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Распределение химических веществ в земной 
коре являются дифференцированным и 
достаточно закономерным. Статистический 
подход в геохимическом анализе числа 
минералов позволяет количественно 
демонстрировать взаимосвязь между 
химическими элементами, выявляет особенности 
дифференциации вещества, что в дальнейшем 
позволяет перейти к прогнозированию. Первые 
наработки  в статистическом анализе приведены 
в работах П. П. Пилипенко (1930) и А. А. 
Саукова (1946). В своей работе А. С. 
Поваренный (1966) предложил разделить 
химические элементы по их распространенности 
в минералах на 5 групп: главные (О, H, Si), 
распространенные, редкие, очень редкие и 
весьма редкие. Статистический анализ 
минералогической информации по земной коре 
проведен С. М. Николаевым (2000), который 
проанализировал 4058 самостоятельных 
минеральных вида с входящими в них 73 
химических элементов без учета элементов-
примесей. Давно было отмечена корреляция 
числа минералов химического элемента и его 
распространенность в земной коре. Современные 
исследования установили линейную корреляцию 
между кларками минералообразующих 
элементов и количеством минералов, доказав, 
что с уменьшением распространенности 
элементов в земной коре возрастает удельная 
численность соответствующих минералов [4,7,8].  

На 2012 г. в кадастре Европейского Северо-
Востока России насчитывается более 619 
минеральных видов и 129 химических 
разновидностей. В сводный список минералов не 
вошли объекты со структурой дальнего порядка 
(минералоиды) и органические минералы. 
Проведение статистической обработки 
региональной минералогической информации 
заключалось в выявлении корреляционных 
связей между химическими элементами и 
количеством минералов на территории Тиман-
Североуральского сегмента, в сравнительном 
анализе с установленными показателями по 
организации с земной корой. Для анализа 
минералы региональной сводки были 

сгруппированы по главным металлам, 
предложенной А. Г. Бетехтиным [1]. Однако в 
природе минералы имеют переменный состав с 
широким пределом изоморфизма, поэтому 
подсчет строился на присутствие элемента в 
теоретической формуле. В основу проводимых 
расчетов легла методика, предложенная А. А. 
Ярошевским, в работе которого рассмотрены 
геохимические аспекты минералогии Земли [8,9]. 
Так, в группе оливина с общей теоретической 
формулой (Fe, Mg)SiO4 обычно выделяют 
форстерит Mg2SiO4, оливин (Fe, Mg)SiO4 и 
фаялит Fe2SiO4. То есть, железо концентрируется 
в двух минеральных видах (оливин, фаялит) и 
магний  в двух (оливин, форстерит). Большие 
трудности в расчетах были связаны с редкими и 
рассеянными элементами. Редкие земли 
зачастую изоморфно входят в структуру 
минералов и образуют структурно-химические 
разновидности, поэтому в сводном кадастре 
учитывались все химические разновидности, 
обнаруженные в исследованном регионе. Так, 
титанит (сфен) имеет общую формулу 
Ca(TiO)[SiO4], однако на Приполярном Урале 
установлена его Y разновидность  кейльхауит с 
формулой (Ca,Y)(TiO)[SiO4]. 

Анализ накопления и рассеяния химических 
элементов в минералах Тиман-Североуральского 
региона относительно земной коры дает 
возможность выявить металлогенетическую 
сущность региона. Основные породообразующие 
элементы (Ca, Fe, Al, Na, Mg), а также редкие 
химические элементы (Мо, Sr, Y, ТR, В, Ве, Li) 
образуют силикаты и кислородные соли, с 
меньшим распространением в оксидных 
соединениях. Основными концентратами 
металлов (Cu, As, Pb, Sb, Zn, Bi, Ag, Te, Se, Co, 
Ni) являются халькогенные соединения. В 
оксидной форме наиболее часто встречаются 
минералы Mn, Ti, U, Cr, Th. В самородной форме 
или в соединении с другими простыми 
веществами установлены Hg, Pt, Au. 

Для минералов Тиман-Североуральского 
региона не наследуется линейная зависимость, 
установленная для земной коры, поэтому 
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химические элементы можно разделить на 
группы:  
1. Избыточные элементы, образующие 

аномальное число минералов относительно 
земной коры (Al, Bi, Ag, RЕЕ, Y, Mo, Cr, Co, 
Ni, Pt, Au, Cd, W, Nb, Ta, немного ниже 
выявлены для Fe, Mn, Be, Th, Нg и Sb).  

2. Дефицитные элементы для изучаемой 
части стратифицированной коры являются 
Ca, Na, Mg, Cu, As, Ti, Pb, Sb, Zn, U, B, Ba, 
V, Sr, Se, Be, Sn, Zr и Li. 

Избыточность числа минералов отдельных 
элементов может быть объяснена несколькими 
фактами. Во-первых, появление большого 
разнообразия минералов того или иного 
элемента обусловлено химическим свойством 
самого элемента (кларком). Так,  на территории 
Тиман-Североуральского региона наибольшее 
число минералов установлено для алюминия с 
весовым кларком 8% (по А. А. Белоусу, 1976) и 
железа с весовым кларком 3,6% (по А. А. 
Белоусу, 1976). Однако, избыточность 
установлено и для элементов с низким 
кларковым значением. Большое разнообразие 
минералов установлено для редкоземельных 
элементов с весовым кларком 0,0036% (по А. А. 
Белоусу, 1976). Данный факт замечен в работе В. 
И. Силаева, который указывает на то, что 
уменьшение распространенности элементов в 
земной коре удельная численность 
соответствующих минералов, наоборот, 
увеличивается [4].  

Во-вторых, можно предположить, что 
разнообразие, то есть обнаружение большого 
числа минералов может быть связано с 
промышленным значением металла и с 
формирование крупных месторождений. 
Вследствие этого на данных объектах высокая 
степень изученности. Это объясняет 
избыточность хрома, платины, золота, серебра, 
марганца, кобальта, никеля и др. Так, широкое 
распространение альпинотипных ультрабазитов 
на Полярном Урале, в которых концентрируется 
промышленные концентрации хрома, позволило 
выявить более 290 минеральных видов и их 
разновидностей [2].  

В-третьих, кристаллизацию большого числа 
минералов определенного металла можно 
связать с высокой степенью геохимической 
дифференциации вещества, с разнообразием 
разновозрастных геологических процессов, 
формирующих особенности строения изучаемого 
участка земной коры. Так можно объяснить 
избыточность золота. В пределах 
Полярноуральской минералогической провинции 
значительные концентрации данного металла 

формируются на разных уровнях организации 
вещества. Например, на рудопроявлении 
Озерное (Полярный Урал) выявлен новый тип 
золото-платинометалльного оруденения. На 
данном объекте установлено, что при 
формировании массива золото совместно с 
другими благородными металлами и медью 
накапливалось в магнезиальных породах 
(клинопироксенитах). Далее при 
гидротермально-метасоматических процессах, 
которые были связаны с внедрением и 
остыванием габбровых интрузий, формировалась 
и накапливалась золото-медно-сульфидная 
минерализация, это привело к рассеянию золота 
в сульфидную форму (в частности, халькопирит), 
а низкотемпературные изменения пород привели 
к перераспределению и накоплению золота в 
тектонических зонах [3]. Аналогично можно 
объяснить и высокие концентрации висмута, 
вольфрама и молибдена фиксируемые в 
минералах вольфрам–молибденовой формации, 
которая пространственно связана с проявлением 
кислого магматизма. Распространение элементов 
в основном происходит по минералам жильных и 
рудных тел месторождений и проявлений 
Полярного и Приполярного Урала. 

Остальные элементы в разной степени 
дефицитные. Являясь самыми 
распространенными элементами в земной коре, 
кальций, магний и натрий недостаточно 
образуют минералов в исследуемом геотопосе. 
Можно предположить, что такие показатели 
указывают на слабую изученность минералов 
данных элементов, а также с климатическими 
особенностями региона. Так, отсутствие 
достаточного количества медной минерализации 
связывают с многолетней мерзлотой, 
затрудняющей просачивание метеорных вод. В 
качестве основных закономерностей 
гипергенной минерализации медистых 
песчаников, сульфидных стратиформных 
месторождений выдвигаются образование 
кислородных солей, а не сульфатов и 
карбонатов, как на месторождениях этого типа 
на Южном Урале [5]. Попадание урана, тория в 
разряд дефицитных элементов, скорее всего, 
связано с отсутствием развития данных 
минерализаций на исследуемой территории. 
Дефицит ртуть-, свинец-, титаносодержащих и 
мышьяковистых минералов связано с 
образованием локальных проявлений 
минерализаций. Так, разнообразие минералов 
лития, бора и бериллия и их парагенетические 
ассоциации в природе устанавливается в 
гранитных пегматитах Южноуральской 
провинции, где основными минералами данных 
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элементов являются сподумен, эльбаит, кукеит, 
петалит, шерл, дравит, оленит, данбурит, 
хризоберилл, фенакит, берилл и др. 

С помощью программы Exel построена карта-
нагрузок обнаружения металлов в минералах 

Тиман-Североуральского сегмента, с помощью 
которой можно выявить особенности 
металлогении отдельных провинций (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Карта-нагрузок встречаемости металлов в минералах Тиман-Североуральского региона. 

Минералогические провинции: 1 – Пайхой-Южноновоземельская, 2 – Полярноуральская, 3 – Войкаро-
Щучьинская, 4 – Ляпинская, 5 – Канино-Тиманская 

 
Установлены особенности распределения 

химических  элементов по минералогическим 
провинциям Тиман-Североуральского региона. 
Пайхойско-Южноновоземельская провинция 
характеризуется достаточно большим 
разнообразием минералов кристаллохимических 
классов с высоким показателем структурной 
организации вещества, которые указывают на 
достаточную степень дифференцированности 
вещества и проявление различных геологических 
процессов. В провинции развиты литофильно-
халькофильный ряд элементов с разнообразием 
минералов Sn Co, Cd, As, Ba и V. Войкаро-
Щучьинская минералогическая провинция, в 
строении которой участвуют ультраосновные 
горные породы отличается высокой 
концентрацией фемических элементов с 
преобладанием минералов Pt и Cr. 
Полярноуральская провинция отличается 
кристаллохимическим разнообразием минералов, 
с концентрацией наиболее разнообразных 
химических элементов с преобладанием 
фемических (Au, Be, Te, Ag, V, Bi, Mo, Mn, Sb, 
Fe). В геохимической специализации Ляпинской 
минералогической провинции провинций 
преобладают халькофильные элементы (Se, Pb, 
Mo, W, Mn, Al, РЗЭ). Канино-Тиманская 

провинция на фоне бедных эндогенных 
процессов и преобладание в строении структуры 
наиболее молодых горных пород. Данную 
территорию можно рассматривать как 
территорию, перспективную на Тi, Fe, Nb, Ta, 
полиметаллы.  
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Distribution of chemical elements on minerals of the 
Timan-North Urals region.  
 
The variety of minerals indicates the chemical 
properties of the elements (clark) and variety of 
geological processes. The metallogeny of the Timan-
North Urals region is revealed. In Paykhoy-Novaya 
Zemlya, Lyapinsky, Kanino-Timansky provinces 
minerals of litophile-halkophile series were found. 
Voykaro-Shchuchyinsky and Polyar Uralsky 
mineralogical provinces have a high concentration 
of litophile-femic elements. 
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У природі відносно рідко зустрічаються 
камені з яскравим забарвленням, прозорі та 
чисті, які придатні за показниками кольору, 
блиску, характеру малюнку та іншими 
властивостями до використання у ювелірних 
виробах [1, 3, 6, 9, 12]. Переважна більшість 
природних каменів мають непривабливе 
забарвлення (занадто світле, занадто темне або з 
негарним відтінком) та/або містять тріщини та 
включення, що сильно знижує їх ювелірні якості. 
Саме некондиційні сорти дорогоцінних каменів - 
слабко забарвлені, з невиразним малюнком 
тощо, поширені в природі значно більше. Крім 
того важливо підкреслити, що багато 
дорогоцінних каменів з часом втрачають 
інтенсивність забарвлення. Особливо цей процес 
прискорюється під впливом сонячних променів. 
Такі зміни в інтенсивності забарвлення 
фіксуються в топазах, фенакітах, аметистах, 
кунцитах, турмалінах та інших мінералах. Для 
збереження властивостей таких мінералів вже з 
давніх часів розроблялись різні прийоми та 
методи їх облагородження та підтримки їх стану. 
Інтенсивність забарвлення тріщинуватих 
каменів, особливо смарагдів, посилювали, 
проварюючи кристали в маслі у мідному посуді. 
Існували й інші способи фарбування самоцвітів, 
відомі ще з часів Давнього Риму. Природно, що 
протягом багатьох століть люди намагалися 
штучно покращити зовнішній вигляд каменя і 
напрацьовували для цього певні прийоми і 
технології. 

Промислове фарбування агатів здійснювали 
вже в XVIII столітті. Червоний колір отримували 
додаванням оксидів заліза, а чорний - глюкозним 
і цукровими розчинами з тривалою витримкою і 
підігрівом. Для отримання світло-зеленого 
забарвлення застосовували азотнокислий нікель. 
Халцедони і агати фарбували в сині кольори 
теплим розчином жовтої кров'яної солі з 
наступною обробкою залізним купоросом.  

Досягнення сучасної науки і розвиток техніки 
дозволили в значній мірі досягти цієї мети і 
створити ефективні технології облагородження 
дорогоцінних каменів. Ці технології широко 
увійшли в ювелірну практику і спрямовані на 
поліпшення естетичних і вартісних властивостей 
природних, а іноді і синтетичних каменів. 

Під терміном «облагородження» зазвичай 
розуміють спеціальні процеси обробки каменю, 
за винятком огранування і полірування, які 
покращують його зовнішній вигляд (колір, 
чистоту), міцність, підвищують його цінність або 
роблять камінь придатним для використання в 
ювелірних виробах [2, 5]. Облагородженим або 
обробленим називають природне каміння, яке 
пройшло будь-яку обробку без суттєвих змін 
хімічного складу та фізичних властивостей з 
метою надання йому більшої привабливості. 

Властивості, отримані каменем в результаті 
облагородження, можуть бути нестійкими, тобто 
зовнішній вигляд облагородженого каменю може 
змінюватися з часом. Облагородження 
вважається стійким, якщо камінь не змінює свій 
зовнішній вигляд (колір і/або чистоту) при 
нормальному носінні (в ювелірному виробі), 
огрануванні, поліруванні або чищенні. До 
найбільш важливих методів облагородження 
відносяться: термічна обробка, опромінення, 
термодифузійне фарбування, просочення 
різними речовинами тощо [2, 5, 7-8].  

Процес вибору технології облагородження 
того чи іншого виду дорогоцінних каменів і 
навіть однакового типу (з одного й того ж 
родовища але з різних його зон ), як правило, 
вимагає проведення попередніх 
експериментальних досліджень.  

У практиці, що склалася серед фірм-
виробників дорогоцінного каміння, останні з 
метою недопущення конкурентів, тримають 
результати досліджень та розроблені технології 
облагородження дорогоцінних каменів у секреті. 
У зв’язку з цим, в світовій та вітчизняній 
навчальній та спеціальній літературі здебільше 
наводиться опис лише загальних принципів 
технологічних процесів облагородження 
дорогоцінних каменів без деталізації їх 
технологічних режимів, опису каталізаторів чи 
хімічних домішок, що сприяють наданню їм 
покращених ювелірних властивостей. 
Термічна обробка (відпал).  
Термічна обробка - нагрів у спеціальних 

печах з наступним охолодженням - дозволяє 
поліпшити природний колір або прозорість 
дорогоцінних каменів [5, 21]. Цей вид обробки 
каміння застосовується дуже широко, оскільки 
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допомагає покращити колір, змінити відтінок або 
покращити прозорість дорогоцінних каменів. 
Фізичні процеси, які відбуваються в мінералах 
під час термічної обробки, досить різноманітні. 

Температура нагрівання може бути різною і 
залежить від матеріалу. Нагрівання кристалу до 
певних температур стимулює процеси 
валентного перетворення іонів-хромофорів, 
руйнування деяких «дефектних» (радіаційних) 
центрів забарвлення, дисоціації продуктів 
розпаду твердих розчинів чи, навпаки, створення 
самостійних мінеральних фаз у вигляді 
мікровключень, що «забарвлюють» безколірну 
матрицю [10]. Іони-хромофори — структурна 
одиниця молекули, яка відповідає за її оптичні 
властивості, поглинання й випромінювання 
світла. Хромофор відповідає за колір речовини, 
звідки й походить його назва (від дав.-гр. 
χρωµα — колір, фарба та дав.-гр. φορος — носій). 

Майже всі хромофори відносяться до одного з 
двох класів: 

• фрагменти органічних молекул з 
подвійними зв’язками (в тому числі системами 
спряжених подвійних зв’язків) та/або 
гетероатомами; 

• комплекси з іонами перехідних металів. 
Варіюючи параметри відпалу, можна 

руйнувати одні і зберігати інші центри 

забарвлення. Зазвичай, чим довше вплив робочої 
температури, тим ефективніше облагородження, 
що пояснюється дифузійним характером 
процесів і необхідністю витримки для зміни 
стану домішок. 

Камені, призначені для відпалу, поміщають в 
спеціальну піч, де відбувається їх нагрівання 
(температура відпалу може перевищувати 
2000°С) з подальшим їх охолодженням. 
Важливими параметрами термічної обробки є 
[21]: 

• середовище, в якому відбувається відпал 
(відновне, окислювальне, нейтральне); 

• швидкість нагріву та швидкість 
охолодження; 

• час витримки при максимальній 
температурі. 

Багато ювелірних каменів, такі як танзаніт, 
аквамарин, циркон, аметист піддаються відпалу 
вже протягом декількох десятиліть, причому 
облагородження є невід'ємною частиною 
виробничого процесу. У більшості випадків при 
продажу таких каменів факт облагородження не 
афішується. 

У таблиці 1 наведені узагальнені дані щодо 
зміни кольору деяких прозорих мінералів після 
термічної обробки [7-8, 21]. 

 
Таблиця 1 - Результати зміни кольору каменів після термічної обробки 

 
Назва каменів Перетворення забарвлення 

Берил Із жовтувато-зеленого на блакитне, з оранжевого на рожеве 
Сапфір синій Із світло-синього на темно-синє, додається або знімається астеризм 
Рубін Послаблюється фіолетовий відтінок, додається або знімається астеризм 
Димчастий кварц  Часто стає безбарвним, зеленувато-жовтим 
Аметист З фіолетового на жовте, коричневе, зелене або безбарвне 
Циркон Буре на безбарвне або блакитне, зелене на блакитне або жовте 
Турмалін Синє або синьо-зелене на зелене, червоне на більш ясне або безбарвне 
Танзаніт Із сіруватого чи коричнюватого на фіолетово-синє 

 
Існує така група каменів, для якої факт 

відпалу істотно впливає на вартість 
дорогоцінних каменів. До таких належать, 
наприклад, рубіни, сапфіри та діаманти. 

У разі сапфірів і рубінів термічна обробка 
застосовується для видалення включень рутилу 
(«шовку»), одержання зірчастого ефекту, 
фарбування або видалення небажаних відтінків. 
Наприклад, сапфіри Шрі-Ланки і Кашміру 
сіруватого кольору вважалися непридатними для 
огранування, однак при нагріванні до 1600-
1900°С в певних умовах такі камені набувають 
синього забарвлення [21]. 

На початку 1999 року на ринку з'явилися 
алмази, які пройшли новий вид обробки (НРНТ-
метод). Даний метод полягає у витримуванні 

алмазів при високих тисках (до 7 ГПа) і високих 
температурах (до 2100°С) (НРНТ - High Pressure 
High Temperature) з використанням апаратури, 
що застосовується при синтезі монокристалів 
алмазу (високобарний синтез в метал-вуглецевих 
системах) [11]. Новим методом звичайно 
облагороджуються тільки алмази з жовто-
коричневим або коричневим відтінком. 
Результат НРНТ-обробки залежить від фізичного 
типу алмаза.  

Нижче розглядаються нові технології 
термічної обробки дорогоцінних каменів [21]: 

• з заповненням каменю природною 
пастою (fracture filled); 
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• з заповненням каменю скломасою (led-
glass filled);  

• термодифузійного фарбування.  
• берилієвого нагрівання (Beryllium 

Heated). 
Технологія термообробки із заповненням 

каменю речовиною. 
 Технологія термообробки із заповненням 

каменю речовиною (fracture filled) застосується в 
основному для корундів [20-21]. Оскільки велика 
частина сировини природних корундів не дуже 
високої якості, то великі кристали піддають 
зазначеному методу обробки.  

Готується заповнювач на основі того ж типу 
корунду, який підлягає обробці. Для 
виготовлення пасти її розмелюють в 
мікроскопічний пил з іншого кристалу корунду. 
Оброблюваний камінь запікається в цій пасті 
протягом тривалого часу в печі при температурі 
1400-1450°С. Волога, що перебуває всередині 
каменю, розчиняє всі доступні для розчинення 
природні включення, а зріджена в пасті фракція 
заповнює порожнини, що утворюються, 
витісняючи зайву вологу у повітря. 

Такі камені, як правило, ненабагато дешевші 
необроблених. Даний метод останнім часом 
вкрай рідко застосовується, виключення роблять 
тільки для дуже великих, потенційно унікальних 
каменів. 
Технологія термообробки з заповненням 

каменю скломасою. 
Метод заповнення каменю скломасою (led-

glass filled) схожий на попередній, проте паста 
готується на основі скла. Всі пустоти та тріщини 
заповнюються скломасою. Вироби з такими 
каменями не можна паяти, бо вони можуть 
розпадатися через різний градієнт 
температурного розширення скла і власне 
корунду. Робота [17] містить відомості про те, 
що гарні результати при заповненні тріщин 
можна отримати при застосуванні суміші 
кремнію і свинцю. У якості домішок до скломаси 
можуть також використовуватись натрій, калій, 
кальцій, а також оксиди металів, типу ванадію чи 
вісмуту. Термічна обробка таких сумішей, в 
залежності від виду каменебарвної або ювелірної 
сировини, здійснюється при температурах 900-
1400°С.  
Технологія термообробки із застосуванням 

ефекту термодифузії. 
Найбільшого поширення даний метод 

облагородження отримав стосовно корундів [18]. 
Проте метод застосовується також для 
поліпшення природного кольору інших каменів, 
найчастіше рубінів і сапфірів та інших мінералів 
[14-16]. Методика облагородження полягає в 

тому, що при нагріванні в поверхневий шар 
каменю вводяться барвники. Це призводить до 
того, що  колір каменю стає більш насиченим.  

Цей метод має один суттєвий недолік - згодом 
камінь не можна полірувати, оскільки існує 
ризик пошкодити або видалити пофарбований 
шар.  

Процес дифузійного облагородження 
проводиться в кілька етапів. Спочатку 
огранений, але не до кінця відполірований 
корунд поміщають в тигель, що містить оксиди 
алюмінію, титану та оксиди іонів-хромофорів 
(присутність титану збільшує дифузійну 
здатність і забезпечує рівномірність розподілу 
забарвлення). Потім тигель нагрівають до 1600-
1800ºС і витримують при цій температурі 
протягом декількох днів або тижнів. За цей час 
атоми речовин-добавок проникають в структуру 
корунду, обумовлюючи виникнення тонкого 
поверхневого пофарбованого шару (глибиною 
близько 0,1 мм).  
Технологія берилієвого нагрівання. 
Технологія берилієвого нагрівання (Beryllium 

Heated) часто використовується для обробки 
сапфіру з метою отримання жовтих або 
оранжевих відтінків [13]. Сапфір часто 
видобувається разом зі шпінеллю, турмаліном та 
хризоберилом. Ці мінерали впливають на колір 
сапфіру, якщо нагрівання відбувається разом з 
сапфіром. Важливим етапом перед стандартною 
процедурою нагріву є сортування каменів. При 
такому нагріванні, хризоберил виділяє незначні 
випаровування берилію. Швидше за все, вони 
виконують функцію каталізатору, що спричиняє 
протікання термохімічної реакції в атомній 
структурі корунду. З тих пір, як це явище було 
виявлене, процедуру стали використовувати для 
отримання жовтих і оранжевих сапфірів. Проте 
процес зміни кольору досі залишається 
недостатньо вивченим.  
Технологія термічного розпилення.  
Розпилення або «поверхневе фарбування» 

(Diffusion) це процедура, суть якої полягає в 
додаванні частинок заліза або титану під час 
стандартного процесу нагрівання каменю. 
Зазвичай воно використовується в корундах, при 
цьому розпилені частинки утворюють 
найтонший шар. Як правило, цей шар додає 
каменю певного відтінку. Ця процедура не 
складна, але поверхні зірчастих або звичайних 
сапфірів, які зазнали впливу цього процесу, 
вимагають надзвичайно обережного поводження, 
тому що розпилений шар в товщину складає 
всього одну десяту міліметра. Після цієї 
процедури, камінь може втратити свою 
привабливість при дряпанні, поліруванні, 
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повторному огрануванні або іншому 
пошкодженні розпиленого шару. Аналогічним 
способом оброблюються безбарвні кварци для 
отримання «містичних» різновидів. Крім того, це 
один із способів обробки кварцових друз, для 
досягнення бажаних відтінків. 
Технологія опромінення дорогоцінних 

каменів. 
Опромінення дорогоцінного каміння – це 

процес, при якому коштовний камінь штучно 
опромінюється для покращення його оптичних 
властивостей [4, 7]. Високий рівень іонізуючого 
випромінювання може змінити атомну структуру 
решітки кристалів дорогоцінних каменів, яка в 
свою чергу призводить до зміни оптичних 
властивостей в ній. У результаті, колір 
коштовного каменя може бути значно змінений 
або видимість його включень може бути 
зменшена. Цей метод широко використовується 
в ювелірній промисловості. Процес проходить в 
спеціальній камері ядерного реактора для 
нейтронного бомбардування, прискорювача 
частинок для бомбардування електронами або за 
допомогою опромінення каменя радіоактивним 
ізотопом кобальт-60. Опромінення дає змогу 
надати дорогоцінному камінню певних кольорів, 
які не існують або дуже рідкісні в природі. 

Термін опромінення включає в себе і 
бомбардування субатомних частинок, і 
використання всього спектра електромагнітного 
випромінювання, у тому числі (у порядку 
зростання частоти і зменшенням довжини хвилі): 
інфрачервоне випромінювання, видиме світло, 
ультрафіолетове випромінювання, рентгенівські 
промені та гамма-промені. 

Опромінення, що пов’язане з ядерним 
реактором, може призводити до того, що 
дорогоцінне каміння буде отримувати наведену 
радіоактивність за рахунок коротко живучих 
радіонуклідів. Тому, як правило, опромінені 
зразки каменебарвної сировини відкладаються на 
кілька місяців, для позбавлення залишкової 
радіоактивності. 

Зазвичай даний метод облагородження 
застосовується для зміни кольору дорогоцінних 
каменів, таких як алмаз, топаз, кварц, берил. 
Камені піддаються впливу одного або декількох 
типів випромінювання: ультрафіолетового, 
рентгенівського, гамма-випромінювання, або 
впливу потоку енергетичних частинок: 
електронів, протонів, нейтронів, альфа-частинок. 
Важливим параметром процесу облагородження 
є доза опромінення. 

Для алмазів даний метод часто застосовується 
в поєднанні з подальшим відпалом. Розвиток 
зазначеного методу обробки пов’язан з 

надзвичайною рідкістю кольорових алмазів, а 
між тим пофарбований алмаз доброї якості більш 
ніж на 25% дорожче своєї безбарвної різновиди. 
Нещодавно в міжнародній пресі повідомлялося 
про полеміку в Швейцарії з приводу оцінки 
одного каменю (60 000 або 600 000 фунтів 
стерлінгів), яка ставилася в залежність від того, 
піддавався алмаз опроміненню чи ні. 

Найбільш поширеними в даний час є 
опромінення нейтронами в ядерному реакторі 
або електронами високих енергій. Отримане 
забарвлення: блакитне, блакитно-зелене або 
темно-зелене. Після відпалу забарвлення алмазів 
змінюється (в залежності від фізичного типу 
алмазу) на янтарно-жовте, коричнево-червоне 
або синьо-зелене.  

У результаті впливу різних видів опромінення 
забарвлення алмазів змінюється, що 
супроводжується варіацією спектра абсорбції та 
ЕПР. Внаслідок утворення змішаних атомів і 
вакансій прозорі безбарвні або жовті алмази 
набувають густого темно-зеленого, а 
профарбовані індивіди - чорного кольору. Сірі 
різновиди при γ-опроміненні перетворюються у 
блакитні. Один з досить рідкісних відтінків 
колірної гами алмазів при опроміненні - 
зеленувато-блакитний (смарагдовий).  

Топази, як правило, піддаються опроміненню 
з метою фарбування їх у блакитний колір. 
Блакитний топаз дуже рідко зустрічається в 
природі і майже завжди є результатом штучного 
опромінення. Топази, що надходять на ринок, 
найчастіше зазнають опромінення гамма-
випромінюванням, електронами високих енергій 
або нейтронами з подальшим відпалом [4, 19]. 
Топази в залежності від типу та режиму 
опромінення можуть бути пофарбовані в різні 
відтінки коричневого і блакитного кольору. 
Однак при γ-опроміненні придбане забарвлення є 
нестійким і при впливі сонячного світла 
впродовж декількох місяців значно слабшає. Так, 
швидко сформований при γ-опроміненні 
(потужність експозиційної дози 0,01 А/кг) 
світло-коричневий колір вицвітає протягом 1-2 
діб, а при більш тривалому впливі опромінення 
темно-коричневий колір слабшає при витримці 
зразків на сонячному світлі протягом декількох 
тижнів. 

Жовті індивіди при опроміненні набувають 
коричневого кольору, який також швидко 
вицвітає. У той же час, деякі безбарвні топази з 
Бразилії і Мексики при опроміненні набувають 
стійкого коричневого забарвлення. Деякі 
опромінені темно-коричневі топази при 
частковому знебарвленні на світлі набувають 
димчастого забарвлення. 
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Генероване γ-опроміненням забарвлення 
зникає в процесі відпалу зразків при 200°С. 
Стійке блакитне забарвлення іноді виникає при 
відпалі (250°С) забарвлених в оливковий або 
зеленувато-коричневий колір топазів. Відпал до 
250°С (впродовж 1 доби) не впливає на блакитне 
забарвлення, знебарвлення природних і 
опромінених блакитних топазів відбувається при 
500°С. Природний блакитний топаз, який вицвів 
на світлі, не відновлює первісного забарвлення. 
Потужність експозиційної дози насичення 
блакитного і коричневого забарвлення складає 
0,8 А/кг. 

Опромінення широко застосовується для 
отримання димчастих, зеленувато-жовтих 
кварців з безбарвних, а також аметистів з блідо 
забарвлених цитринів. Подальший відпал при 
350-500°С дозволяє отримувати цитрин, зелений 
і безбарвний кварц з аметисту і блакитний, 
зелений і безбарвний кварц з димчастого при 
температурі відпалу 140-380°С. 

Камені, які піддавалися штучному 
опроміненню в цілому не виявляють видимих 
ознак цього процесу. В таблиці 2 наведено 
приклади зміни кольору при опроміненні 
дорогоцінного каміння [8] 

.
 

Таблиця 2 – Результати зміни кольору каменів після опромінення 
 

Назва каменів Перетворення забарвлення 
Берил Безбарвне на жовте, голубе на зелене, бліде забарвлення на синє типу Максіс  
Корунд Безбарвне на жовте, рожеве на типу падпараджа 
Алмаз Безбарвне на синє, зелене, чорне, жовте, рожеве та ін. 
Кварц Безбарвне, жовте, зеленувате на димчасте, аметистове або аметринове 
Скаполіт Безбарвне, жовте на пурпурне або коричнево-оранжеве 
Топаз Безбарвне на жовте, оранжеве чи блакитне  
Турмалін Безбарвні чи блідо забарвлені зразки на жовті, рожеві, червоні, сині на пурпурні  
Циркон Безбарвне на коричневе та червонувате 

 
Технологія «заліковування» тріщин. 
Просочення (заповнення тріщин). При 

просоченні відбувається заповнення тріщин, 
що виходять на поверхню каменю, для чого 
застосовуються різні фарбувальні і безбарвні 
речовини (олії, смоли, рідке скло). В 
результаті покращується забарвлення і 
міцність каменю, а також зовнішній вигляд 
тріщинуватих каменів (тріщини стають менш 
помітними). Найчастіше цей метод 
застосовується для берилів, корундів, алмазів, 
жадєїта, опалів, бірюзи і деяких інших. 

Олія просочується до середини каменя 
через тріщини, які досягають поверхні каменя, 
і візуально покращує чистоту і забарвлення 
смарагду. На жаль, результати такої обробки 
не дуже стійкі, камені вимагають спеціального 
догляду, і нерідко - повторного промаслення. 

Заповнення тріщин у алмазах – це відносно 
новий процес, призначений для підвищення 
чистоти огранованих алмазів шляхом 
заповнення розколів і тріщин, які досягають 
поверхні каменя матеріалом з високим 
показником заломлення. Така обробка може 
потенційно змінити чистоту каменів з SІ до 
VS.  

Сьогодні методи поверхневого та об'ємного 
просочення з ціллю профарбовування, 
заліковування дефектів, структурного 

зміцнення та стабілізації знаходять все більш 
широке застосування. 
Заповнення тріщин гумою. Дуже часто 

зустрічаються смарагди гарного кольору, 
непоганої чистоти, але з такою сильною 
тріщинуватістю, що практично неможливо 
зберегти камінь цілим. Такі смарагди крім 
промаслення заповнюють спеціально 
підготовленою безбарвною гумою, яка працює 
і як клей, і як амортизатор при механічних 
навантаженнях. Як мінімум 50% всіх смарагдів 
на світовому ринку заповненні гумою. 
Поверхнева дифузія. Застосовується в 

основному для виробництва блакитних 
сапфірів. Поверхня каменю покривається 
тонкою плівкою на основі легкоплавких 
оксидів металів з вмістом іонів титану і 
ванадію. Потім камінь поміщається в піч, де 
при прожарюванні плівка руйнується, а іони 
ванадію і титану проникають в поверхневі 
шари каменю. При цьому природно 
забарвлюється тільки поверхня, на глибину не 
більше ніж в кілька десятків мікрон. 
Фарбування надійне, колір вже ніколи не 
зміниться. 
Інші методи. Крім перерахованих вище 

методів облагородження існує безліч інших 
більш-менш поширених. До них, наприклад, 
відносяться такі способи облагородження 
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ювелірних каменів, як: свердління лазером 
алмазів з метою видалення включень, покриття 
ювелірних каменів різними видами лаків, 
емалей, барвників, фольги або напилення 
(нарощування) плівок для поліпшення 
зовнішнього вигляду та/або отримання 
кольору [7]. 
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The article reviews current treatment methods of 

gemstones (irradiation, influence of high pressure and 
heating, annealing etc.) and determination of the most 
effective methods of gemstone treatment which are in 
use throughout the world and domestic jewellery 
market as well.  

  



До 130-річчя з дня народження академіка Олександра Євгеновича Ферсмана 

240 http://museumkiev.org/Geology/conf/fersman.pdf  
 

УДК 549.091 
ГЕМОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ГРАНАТІВ ЕФЕКТОМ ЗМІНИ КОЛЬОРУ З 

РОДОВИЩ ПІВДЕННОЇ ТАНЗАНІЇ ТА МАДАГАСКАРУ 
 

Беліченко О.П., Гаєвський Ю.Д. 
 

Державний гемологічний центр України 
 

Гранати з ефектом зміни кольору є одними 
з найбільш незвичайних і рідкісних 
дорогоцінних каменів на світовому та  
українському ринку ювелірного каміння. 
Основними постачальниками гранатів з ефектом 
зміни кольору ювелірної якості до 1997 року 
були родовища Шрі-Ланки і Танзанії. Інтерес до 
гранатів з «олександритовим» ефектом різко зріс 
з відкриттям нових родовищ в Кенії, південній 
Танзанії біля Тундуру (Tunduru) та особливо на 
Мадагаскарі в районі Бекілі (Bekily) [1, 2]. Так, 
наприклад, гранати ювелірної якості з 
Мадагаскару, що характеризуються зміною 
кольору від зеленувато-блакитного при денному 
освітленні до пурпурового при штучному 
освітленні рекламуються на ринку коштовного 
каміння як перші «блакитні» гранати [3]. 

В гемологічну лабораторію ДГЦУ для 
проведення експертизи приватним 
колекціонером було надано 13 огранованих 

зразків гранатів – 6 з Мадагаскару та 7 з 
розсипних проявів р. Рувума (південна Танзанія). 

Завдання експертизи - провести гемологічне 
дослідження наданих зразків, визначити їх 
хімічний склад та мінералогічну назву.  

Гранати з південної Танзанії 
характеризуються зміною кольору від блідо-
коричневого, рожево-коричневого при денному 
освітленні до темно-оранжево-червоного, блідо-
фіолетово-червоного при штучному (рис. 1). 
Колір наданих гранатів з Мадагаскару 
змінюється від жовто-зеленого і сіро-зеленого 
при денному освітленні до рожевого і темно-
фіолетово-червоного при штучному освітленні 
(рис.2).  

Дослідження проводилися гемологічними 
методами з використання стандартного 
гемологічного обладнання (рефрактометр, 
каратні ваги з гідростатичною приставкою, 
ультрафіолетова лампа, імерсійний мікроскоп), 
гемологічні характеристики наведені в таблиці 1 
і 2.  

  
а   б 

Рисунок 1 – Гранати з південної Танзанії з ефектом зміни кольору.: а – при денному освітленні; б – під лампою 
розжарювання. 

  
а    б 

Рисунок 2 – Гранати з Мадагаскару з ефектом зміни кольору.: а – під лампою розжарювання; б – при денному 
освітленні. 
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Хімічний склад наданих зразків був 
визначений за допомогою енергодісперсійного 
рентгенофлуоресцентного спектрометру ElvaX в 
лабораторії ДГЦУ (таблиця 3 і 4). 
Результати досліджень. 
 Тільки за гемологічними характеристиками 

досліджених зразків назву гранатів визначити 
дуже складно в зв’язку з суперечливими 
значеннями показника заломлення та густини. 
Показниками заломлення коливаються від 1,773-
1,783 (південна Танзанія) до 1,773-1,783 
(Мадагаскар). Густина  зразків обох місцевостей 
не має суттєвих відмінностей  і є досить високою 
(3,84-4,02). Але ці характеристики добре 
корелюють з великим вмістом спесартинової 
компоненти у цих гранатах. 

За хімічним складом всі гранати належать до 
гранатів піроп-спесартинового ряду з незначною 
кількістю уваровітового, андрадитового та 
гросулярового компонентів. 

В гранатах з південної Танзанії вміст 
піропового компоненту становить від 23,61 до 
30,99 мол.%, спесартинового  від 46,94 до 53,21 
мол.%. Для них характерна значно менша, 
порівняно з зразками з південного Мадагаскару 
кількість кальцію (CaO – 4,75-5,15%), ванадію 
(V2O3 – 0,09-0,13 %), хрому (Сr2O3 –  0,10-0,20%). 

В гранатах з Мадагаскару вміст піропового 
компоненту становить від 24,54 до 30,18 мол.% і 
спесартинового  від 48,19 до 53,59 мол.%.  
Гранати з Мадагаскару характеризуються 
достатньо високим вмістом ванадію (V2O3 – 0,24-
0,29 %) та хрому (Сr2O3 – 0,29-0,41%), а також 
звертає на себе увагу дуже незначна кількістю 
заліза, що є досить рідкісним явищем в гранатах 
взагалі. 

Таким чином можна припустити, що 
підвищена кількість ванадію і хрому впливає на 
появу зеленої компоненти кольору при денному 
освітленні в гранатах з Мадагаскару. В свою 
чергу блідо-коричневий і рожево-коричневий 
колір гранатів з південної Танзанії, який є досить 
рідкісним для цих мінералів, можливо пов'язаний 
саме з низьким вмістом цих елементів.  
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Таблиця – 1. Характеристики гранатів з розсипних проявів р. Рувума 
(південна Танзанія) 

 
Назва каменів гранат 
Кількість, шт. 7 
Колір каменя при денному освітленні Блідо-коричневий, рожево-коричневий 

Колір каменя при штучному освітленні 
Темно-оранжево-червоний, блідо-фіолетово-
червоний 

Маса каменя, ct 0,93-5,54 
Форма/тип огранування овал/змішаний, круг/змішаний 
Показник заломлення 1,766-1,769 
Густина, г/см3 3,87-3,95 
У/ф опромінення, довгі/короткі хвилі інертний/інертний 
Наявні мінеральні включення короткі голчасті кристали рутилу 

 
Таблиця 2 - Характеристики гранатів з Мадагаскару 

 
Назва каменів гранат 
Кількість, шт. 6 

Колір каменя при денному освітленні Блідо-жовто-зелений, темно-сіро-зелений 

Колір каменя при штучному освітленні Рожевий, темно-фіолетово-червоний 

Маса каменя, ct 0,083-0,13 
Форма/тип огранування круг/змішаний 
Показник заломлення 1,773-1,783 

Густина, г/см3 3,84-4,02 
У/ф опромінення, довгі/короткі хвилі інертний/інертний 

Наявні мінеральні включення 
голчасті кристали рутилу, циркон (?), газово-

рідинні включення 
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Таблиця 3 - Хімічний склад гранатів з розсипних проявів р. Рувума  (південна Танзанія) 
 

Маса, сt 0,93 0,933 1,00 1,08 1,15 1,38 5,54 
Форма 

огранування 
круг круг круг круг круг круг овал 

Оксиди ваг. %        
SiO2 38,94 39,01 38,82 39,01 39,07 39,06 38,86 

Al 2O3 22,67 23,23 21,15 22,57 21,21 22,89 22,13 

FeO* 4,55 3,72 4,26 4,12 4,69 3,58 4,21 

CaO 4,75 5,00 4,86 5,15 4,83 4,98 4,86 

MgO** 6,08 5,76 8,09 6,81 8,14 6,25 5,99 

MnO 22,76 23,02 22,58 22,13 21,74 22,99 23,64 

V2O3 0,09 0,12 0,12 0,11 0,12 0,13 0,13 

TiO2 0 0,02 0 0 0 0 0,01 

Сr2O3 0,16 0,12 0,12 0,10 0,20 0,12 0,14 

Мінальний склад: 

Піроп 24,26 23,44 30,99 26,76 30,94 25,04 23,61 

Альмандин 10,18 8,49 6,23 9,08 8,53 8,05 9,31 

Спесартин 51,60 53,21 49,15 49,41 46,94 52,33 52,94 

Уваровіт 0,34 0,26 0,24 0,21 0,40 0,25 0,29 

Андрадит 0,51 0,36 4,75 0,31 2,81 0,38 0,43 

Гросуляр 13,11 14,20 8,63 14,23 10,53 13,96 13,40 
 

Таблиця 4 - Хімічний склад гранатів з Мадагаскару 
 

Маса, сt 0,114 0,083 0,119 0,12 0,136 0,132 
Форма 

огранування 
круг круг круг круг круг круг 

Оксиди ваг. %       
SiO2 39,70 39,64 39,43 39,68 39,46 39,66 

Al 2O3 22,45 22,07 22,33 21,99 21,50 22,29 

FeO* 0 0 0 0 0 0 

CaO 6,93 7,41 7,48 7,13 7,77 7,17 

MgO** 7,07 7,24 6,2 7,21 8,0 7,24 

MnO 23,13 22,83 23,83 23,14 22,51 22,91 

V2O3 0,29 0,28 0,29 0,27 0,28 0,24 

TiO2 0,14 0,13 0,11 0,17 0,12 0,08 

Сr2O3 0,29 0,40 0,33 0,41 0,35 0,41 

Мінальний 
склад: 

      

Піроп 27,93 28,15 24,54 28,10 30,18 28,27 

Альмандин 0 0 0 0 0 0 

Спесартин 51,92 50,44 53,59 51,24 48,19 50,83 

Уваровіт 0,61 0,82 0,69 0,85 0,70 0,85 

Андрадит 0,70 1,02 0,87 1,02 0,88 1,16 

Гросуляр 18,56 19,28 20,08 18,45 19,82 18,73 

Примітка. * Вміст заліза визначалося у вигляді FeO. ** У зв'язку з малою чутливістю спектрометру MgO 
визначався розрахунковим методом. 
 

Examination of uncommon on the Ukrainian jewellery 
market colour-change garnets from southern Tanzania and 
Madagascar has been carried out in the laboratory of the 
State Gemological Centre of Ukraine. Gemological 

features and chemical composition of the provided 
samples were determined as well as their comparison was 
fulfilled.   
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛАВЛЕНИЯ ВОДОСОДЕРЖАЩЕГО ПЕРИДОТИТА В ПРИСУТСТВИИ 
ФЛЮИДА NACL: ЭКСПЕРИМЕНТ ПРИ 2.5 И 6.0 ГПА. 

 
Бутвина В.Г., Сафонов О.Г. 

 
ИЭМ РАН, г. Черноголовка, butvina@iem.ac.ru 

 
Перидотиты и эклогиты являются 

распространенными породами мантии. Изучение 
закономерностей плавления данных пород при 
воздействии разных условий является ключевым 
моментом в изучении состава и петрологических 
характеристик мантии. Хорошо известно 
наличие флюидной составляющей в мантии 
[1,2,10]. Из работ, посвященных изучению 
расплавных включений в перидотитовых и 
эклогитовых породах мы видим, какой 
разнообразных химизм может быть у летучих 
компонентов. Разный состав летучих 
компонентов по-разному должен влиять на 
кривые солидуса перидотитов и эклогитов. 
Воздействие водного и водно-углекислого 
флюида на плавление перидотитов и эклогитов 
наиболее широко изучено в экспериментальном 
плане [3,4,9,11]. Из изученных приведенных 
здесь экспериментальных работ видно, что 
водный флюид понижает температуру плавления 
пород.  

Петрологические и геохимические данные, 
накопленные с 1980-х годов показывают, что 
NaCl является важной составляющей флюидов и 
карбонатитовых расплавов, циркулирующих в 
мантии вплоть до глубин ее переходной зоны. 
Свидетельствами активности хлоридов в 
процессах преобразования перидотитов и 
магмообразовании на глубинах 45 - 75 км 
являются находки Cl-содержащих апатитов, 
амфиболов и слюд, а также водно-солевых 
включений в минералах нодулей шпинелевых 
перидотитов в базальтоидах различных 
геотектонических обстановок и тектонически 
внедренных в кору массивов верхнемантийных 
перидотитов [5,6,8]. Эти данные побуждают к 
экспериментальным исследованиям влияния 
хлоридных компонентов во флюидах на 
процессы петрогенеза в перидотитовой мантии. 
Большинство известных на сегодняшний день 
экспериментальных работ, включающих системы 
с участием флюидов H2O-хлорид при Р-Т 
условиях мантии, сконцентрировано на изучении 
стабильности хлорсодержащих минералов, 
перераспределения хлора между минералами, 
флюидами и расплавами и растворимости 
минералов в водно-солевых флюидах [12]. Лишь 
одна работа посвящена влиянию водно-
хлоридных флюидов на фазовые отношения в 

перидотитах при Р-Т условиях верхней мантии 
[7]. Указанные эксперименты проводились с 
несодержащими Al силикатами. При наличии Al 
в системе возможно активное взаимодействие 
щелочных хлоридов с силикатами с 
образованием новых калий-натровых 
глиноземсодержащих (и хлорсодержащих) фаз, 
таких как флогопит и/или амфибол. Их 
появление, очевидно, должно повлиять на 
процесс плавления комплексных перидотитовых 
ассоциаций. С целью изучения влияния NaCl на 
преобразование богатого Al2O3, CaO, Na2O 
водосодержащего перидотита и, в частности, на 
стабильность граната, пироксенов и амфибола в 
нем проведены эксперименты по 
взаимодействию модельного перидотита 
Fo57En17Prp14Di12 (+0.8 мас. % Na2O) с флюидом 
H2O-NaCl при давлениях 2.5 и 6.0 ГПа и 
температурах 850-1450ОС. 

В качестве стартового материала для 
экспериментов использовались смеси окислов, 
Mg(OH)2 и жадеита (мг): SiO2 (37,04); Al2O3 
(3,66); CaO (3,62); Mg(OH)2 (48,30); MgO (4,14), 
NaAlSi2O6 (3,24). В эту смесь добавлялся NaCl в 
количестве 1.7 (при 2.5 ГПа)  и 0.8 мас. % (при 
6.0 ГПа), что при указанном содержании воды 
(15 мас.%) в системе соответствует мольным 
долям XNaCl = NaCl/(NaCl+H2O) во флюиде 0.1 и 
0.05 соответственно.  

Эксперименты при 2.5 ГПа были проведены 
на установке «цилиндр-поршень» с 
использованием NaCl ячеек диаметром ½ дюйма, 
оснащенных графитовыми нагревателями и 
вставками из мягкой керамики в качестве 
передающей давление среды. Опыты при 6 ГПа 
проводились на установке высоких давлений 
НЛ-13Т. В экспериментах использовались 
платиновые ампулы с толщиной стенки 0.2 мм. 
Продукты опытов изучались на электронном 
микроскопе CamScan MV2300 (VEGA TS 
5130MM) с энергодисперссионным 
микроанализатором INCA-Energy-250. 

При 2.5 ГПа эксперименты в системах 
перидотит – H2O и перидотит – H2O-NaCl были 
проведены в интервале температур 850-11000С 
(таблица 1). Как и следовало ожидать, первые 
эксперименты в системе пиролит - H2O показали, 
что количество расплава закономерно 
увеличивается с ростом содержания флюида в 
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системе (также как и в экспериментах по 
плавлению эклогита [3]). В опытах при 2.5 ГПа в 
отсутствии NaCl, в субсолидусе указанного 
перидотита сосуществуют форстерит, паргасит-
чермакитовый амфибол, гранат, клинопироксен 
и ортопироксен. 

Плавление начинается при температурах 
порядка 900ОС и приводит к исчезновению 
граната (рис.1). Амфибол же остается стабильным 
выше солидуса вплоть до температуры 1000ОС.  
Добавление NaCl приводит к понижению 

температуры плавления водосодержащего 
перидотита ниже 900ОС, не влияя (или даже 
расширяя) область стабильности Ca-Na амфибола 
с расплавом. Такое влияние NaCl на фазовые 
соотношения в водосодержащем перидотите 
обусловлено, с одной стороны, растворимостью Cl 
в обогащенном Ca и Na расплаве, а с другой – 
влиянием Na, стабилизирующего амфибол. Эти 
факторы, по-видимому, перевешивают влияние 
хлоридов на активность воды во флюиде.  

 
Таблица 1. Условия проведения и продукты опытов по взаимодействию модельного водосодержащего (15 
мас.% H2O) перидотита с флюидами H2O и H2O-NaCl при 2.5 ГПа. 

 
№ опыта NaCl,  

мас. % 
NaCl/ 

(NaCl+
H2O) 

Т,  
ОС 

Время (часы) Фазовый состав продуктов опытов 

PHN-10 0 0 800 43 Fo+Cpx+Opx+Grt+Amp 
PHN-15 0 0 830 28.5 Fo+Cpx+Grt+Amp 
PHN-1 0 0 900 67 Fo+Cpx+Grt+Amp+L (рис.1) 
PHN-12 0 0 930 47 Fo+Cpx+Grt+Amp+Q 
PHN-5 0 0 950 50 Fo+Cpx+Opx+Amp+Grt+Q 
PHN-2 0 0 1000 29 Fo+Opx+Cpx+Amp+Q 
PHN-6 0 0 1050 36 Fo+Opx+Q 
PHN-3 0 0 1100 47 Fo+Opx+Cpx+Amp+Q (1) 
PHN-7 1.7 0.1 850 117 Fo+L 
PHN-8 1.7 0.1 950 71 Fo+L 
PHN-11 1.7 0.1 800 48 Fo+Opx+Q  
PHN-13 1.7 0.1 850 45.5 Fo+L 
PHN-14 1.7 0.1 780 32 Fo+L 
PHN-9 15 0.5 800 45 Fo+L 

Примечание: (1) Q – продукты закалки расплава. 
 

  
Рис. 1. Соотношения фаз вблизи солидуса модельного 
перидотита, содержащего 15 мас. % H2O, при 2.5 ГПа. 
Ассоциация Fo+Cpx+Opx+Amp+Q в продуктах опыта 
при 900ОС (опыт PHN-1; Таблица 1). 
 

Рис. 2. Соотношения фаз вблизи солидуса модельного 
перидотита, содержащего 15 мас. % H2O, при 6.0 ГПа. 
Ассоциация Fo+Cpx+Opx+Grt в продуктах опыта при 
1150ОС (опыт PHN6-5; Таблица 2). 
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Таблица 2. Условия проведения и продукты опытов по взаимодействию модельного водосодержащего (15 
мас.% H2O) перидотита с флюидами H2O и H2O-NaCl при 6.0 ГПа. 
 

№ опыта NaCl,  
мас. % 

NaCl/ 
(NaCl+H2O) 

Т,  
ОС 

Время (часы) Фазовый состав продуктов опытов 

PHN6-6 0 0 1100 100 Fo+Cpx+Opx+Grt 
PHN6-5 0 0 1150 105 Fo+Cpx+Opx+Grt (рис.2) 
PHN6-1 0 0 1240 120 Fo+Opx+Cpx+Grt+Q 
PHN6-4 0 0 1250 120 Fo+Cpx+Opx+Grt+Q 
PHN6-2 0 0 1300 120 Fo+Opx+Amp+Q 
PHN6-7 0 0 1340 120 Fo+Cpx+L 
PHN6-8 0 0 1400 120 Fo+Cpx+Q 
PHN6-3 0 0 1450 90 Fo+L 
PHN6-14 0.8 0.05 1050 120 Fo+Cpx+Opx+Grt+L 
PHN6-12 0.8 0.05 1150 120 Fo+Cpx+Opx+Grt+L 
PHN6-11 0.8 0.05 1200 120 Fo+Cpx+Opx+Grt+L 
PHN6-10 0.8 0.05 1250 90 Fo+Cpx+Grt+L  
PHN6-9 0.8 0.05 1300 120 Fo+L 
PHN6-16 0.8 0.05 1350 130 Fo+Cpx+L 
PHN6-15 0.8 0.05 1400 120 Fo+L 

Примечания: (1) Q – продукты закалки расплава.  
 

При 6.0 ГПа эксперименты в системах 
перидотит – H2O и перидотит – H2O-NaCl были 
проведены в интервале температур 1050-14500С 
(таблица 2). В отсутствии NaCl плавление 
начинается при температурах порядка 1200-
13000С. Добавление NaCl приводит к понижению 
температуры плавления примерно на 100-1500С 
(см. таблица 2). В субсолидусе сосуществуют 
форстерит, клинопироксен, ортопироксен, гранат 
(рис.2). Амфибол в результате экспериментов при 
высоком давлении встречается в виде закалочных 
кайм вокруг ортопироксена. 

Итак, проведенные эксперименты позволяют 
сделать следующие выводы о влиянии NaCl на 
фазовые соотношения в водосодержащем  
перидотите: 

(1) Хлорид натрия понижает температуру 
солидуса водосодержащего перидотита. При 2.5 
ГПа она составляет примерно 900ОС, что на 
более чем 100ОС ниже температуры солидуса 
водосодержащего перидотита без NaCl. При 6.0 
ГПа она составляет примерно 1250ОС, что на 
более чем 100ОС ниже температуры солидуса 
водосодержащего перидотита без NaCl. 

(2) Присутствие в системе 1.7 мас. % NaCl 
приводит к постепенному исчезновению богатых 
Al 2O3 фаз: граната, глиноземистого 
ортопироксена и амфибола исходной 
ассоциации, а стабильной становится ассоциация 
клинопироксена и оливина. Добавление NaCl 
приводит к понижению температуры плавления 
водосодержащего перидотита ниже 900ОС, не 
влияя (или даже расширяя) область стабильности 
Ca-Na амфибола с расплавом, который остается 
стабильным выше солидуса вплоть до 

температуры 1000ОС. Такое влияние NaCl на 
фазовые соотношения в водосодержащем 
перидотите объясняется, с одной стороны, 
растворимостью Cl в обогащенном Ca и Na 
расплаве, а с другой – влиянием Na, 
стабилизирующего амфибол. 
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In order to investigate an influence of alkali-chloride 
components on modification and partial melting of the 
Al 2O3, CaO, and Na2O-enriched water-saturated 
peridotite, and stability of garnet, pyroxenes, and 
amphibole in it, in particular, experiments on interaction 
of the model CMAS pyrolite Fo57En17Prp14Di12 (+1.7 and 
0.8 wt. % Na2O) with the H2O-NaCl fluids were carried 
out. The experiments were conducted at following 
parameters: (1) 2.5 GPa and 850-1200ОС using a piston-
cylinder apparatus; (2) 6.0 GPa and 1100-1450ОС using a 
torroidal anvil-with-hole apparatus. The 2.5 GPa 
experiments showed an active influence of chlorides on 
the solidus of the water-saturated pyrolite, as well as on 
stability of new phases (mostly, amphibole). Influence of 
NaCl on phase relations in the water-bearing peridotite 
can be explained by solubility of Cl in the Ca and Na-rich 
melt and by amphibole-stabilizing effect of Na. 
Preliminary experiments on influence of NaCl on melting 
of the water-bearing peridotite at 6.0 GPa were 
performed. 
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Введение 
Свойства химических элементов 

определяются особенностями строения 
электронных оболочек атомов, отличительные 
свойства изотопов – строением ядер: числом 
протонов и нейтронов. Число изотопов  у 
стабильных атомов составляет от 1 до 10. Общее 
количество стабильных и долгоживущих 
изотопов определяют в 288 [21]. 

Максимальное время существования 
радиоактивных атомных ядер изменяется в очень 
широких пределах. С усовершенствованием 
техники измерения удается фиксировать всё 
более слабую радиоактивность, которая отвечает 
периоду полураспада ядер вплоть до примерно 
1020 лет [21].  

Если ещё в ХІХ столетии стало понятным 
практическое значение всех химических 
элементов, в том числе редких, то в ХХ столетии 
открылась чрезвычайная роль для развития 
цивилизации отдельных изотопов и получения 
чистых и сверхчистых изотопов. Сейчас в 
изотопном сырье нуждается ядерная 
промышленность, чистые стабильные изотопы 
используют для производства широкого спектра 
«меченых» атомов, для получения большой 
группы диагностических и лечебных 
медицинских радиоактивных изотопов [22]. 
Изотопные спектральные «сдвиги» в разных 
свойствах веществ можно использовать для 
защиты денег, документов, разнообразной 
информации, создания и управления лазерными 
системами новых поколений, создания точных 
эталонов массы и т.д. Чистые изотопы - важный 
материал для ядерно-физических и некоторых 
других научных исследований. Учитывая это  
можно прогнозировать, что в ХХІ столетии 
практическое применение найдет большинство, 
если не все, изотопы, включая редкие. 

Производство чистых изотопов - дорогой 
процесс, регламентированный международными 
соглашениями, поскольку оборудование для их 
получения может быть использовано для 
производства ядерной взрывчатки. По этим 
причинам  стоимость чистого изотопа, как 
правило, в тысячи  раз (а для редких - в десятки и 
сотни тысяч раз) превышает стоимость данного 
элементa той же степени чистоты [16]. 
Следовательно, можно предположить, что 
использование эффекта естественного 

изотопного обогащения редких изотопов вплоть 
до образования чистых и сверхчистых изотопов  
может стать весьма актуальным.  

Формирование современного изотопного 
состава элементов Земли и других планет 
Солнечной системы закончилось около 4,7 
миллиардов лет тому [12] . С тех пор изотопный  
состав элементов  является довольно постоянной 
величиной, которая лишь медленно изменяется 
благодаря радиоактивному распаду 
преимущественно тяжёлых нуклидов 3-х 
радиоактивных семейств и относительно 
немногочисленных более легких ядер. 
Незначительное изменение изотопного состава, в 
частности легких элементов, может происходить 
вследствие взаимодействия космического 
излучения с атмосферой Земли и при 
техногенных процессах. 

 Соотношение радиоактивных и производных 
от них  радиогенных изотопов, может быть 
законсервировано в твердых минералах и 
стеклах и эффективно используется для 
датирования различных геологических 
образований. 

Для получения характеристик протекания 
разных геологических процессов используют 
отличия изотопного состава преимущественно 
легких элементов (углерода, кислорода, серы) в 
разных природных образованиях [13,17]. На 
изотопные сдвиги при физико-химических 
процессах влияет, главным образом, разность в 
массах их атомов или разность в отношении 
заряд/масса ионов. Именно этим обусловлены 
кинетические, термодинамические, диффузные и 
другие изотопные эффекты. 

Отличия в изотопном составе, которые 
возникают при естественных химических 
реакциях,  даже для легких атомов, – в общем, 
незначительны. Например, относительное 
содержание стабильных изотопов углерода 
колеблется в минералах приблизительно в таких 
границах: 12С – от 1,09 до 1,13%, и 
соответственно 13С – от 98,91 до 98,87%. Однако, 
применение точных методов и эталонов, а также 
крупномасштабных шкал разрешает 
использовать эти колебания для выяснения 
процессов происхождения алмазов и других 
минералов. 

Именно, вероятно, обычно очень малый 
разброс значений изотопного состава 
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естественных объектов, и привёл к тому, что в 
значительной мере вне внимания современных  
исследователей оказались, безусловно, могущие 
иметь практическое значение, случаи 
существования в природе некоторых редких 
изотопов в значительно обогащенном, чистом и 
даже сверхчистом состоянии.  

Явление аномального обогащения по 
отношению к обычному изотопному составу 
обусловлено тем, что при радиоактивном 
распаде радиогенные нуклиды образуют атомы, 
которые могут существенно отличаться по 
химическим свойствам от исходных атомов, 
испытующих распад, и накапливаться в 
минералах в виде чистого изотопа.  
Условия накопления чистых радиогенных 

изотопов 
Условие накопления редких радиогенных 

стабильных изотопов (Срг) в минеральной 
матрице определяется концентрацией исходного 
радиоактивного нуклида (Cра) и соотношением 
периода его полураспада (T1/2) и возраста 
минерала – хозяина (t) выражается  как : 

Срг= Cра[exp(ln2t/T1/2) - 1].  (1)  . 
Для поиска случаев существования редких 

изотопов в естественно чистом состоянии 
определили минимальный период полураспада 
радиоактивного атома, необходимого для 
накопления радиогенного изотопа в минерале. 

Образовавшийся радиогенный нуклид должен 
прочно удерживаться в минеральной матрице, 
т.е. сплошность кристаллов  должна сохраняться 
в течение их геологической истории, а структура 
минерала – способствовать удержанию 
радиогенных атомов.  

Минимальный возраст Земного  вещества 
составляет приблизительно 4,7 миллиардов лет, 
возраст Земли и других планет - около 4,5 
миллиардов лет [12,17]. 

Первые полмиллиарда лет существования 
Земли получили название гадейской эры [17] от 
древнегреческого „гадес”, которое в античной 
мифологии обозначало место пребывания 
человеческих душ после смерти, что-то 
наподобие ада. Это название отражает 
современные представления об условиях 
сверхмощной метеоритной «бомбардировки» 
того времени на Земле, когда катастрофы 
планетарного масштаба возникали одна за 
другой, а всё вещество Земли на глубину 
десятков километров от  поверхности было 
неоднократно перемещено, перемешано и 
переплавлено. 

Начало более спокойной эпохи 
существования Земли, когда твердые фазы, 
частично начали сохраняться геологически 

продолжительное время, отражается в возрасте 
древнейших горных пород Земли, который 
составляет по современным данным [17]  3,7-4,3 
миллиарда лет. Древнейшие руды, т.е. 
естественные образования, которые обогащены 
определёнными компонентами и потому 
являются благоприятными для их добычи, имеют  
возраст (3,03,4)109 лет.  

Таким образом, возраст нуклидов больше 
возраста древнейших  минералов - не меньше 0,5 
миллиарда лет для горных пород и 1,3 миллиарда 
лет – для руд. Для оценок можно принять, что 
древнейшие минеральные кристаллические 
матрицы  не менее, чем на миллиард лет моложе 
составляющих их атомов. 

Минимальная концентрация радиоактивного 
нуклида (С), достаточная для его аналитического 
определения и извлечения через время t после 
образования минерала при периоде полураспада 
радионуклида (Т1/2)  определяется уравнением: 

      С=1/2  (t/ Т1/2
 ) .      ..(2), 

Из этого следует, что даже при 100 
процентной исходной концентрации через 
миллиард лет на уровне, превышающем 1ррm,  
сохранятся лишь радиоактивные ядра с 
периодом полураспада более 50 миллионов лет. 

Реально исходная концентрация 
радиоактивных атомов в минерале всегда 
значительно меньше 100%, поэтому данное 
значение Т1/2 вполне можно принять за верхнюю 
возрастную границу при определении 
возможных случаев накопления радиогенных 
изотопов в минеральных матрицах.   

     Вывод всех возможных случаев 
природного радиогенного изотопного 
обогащения 

 При таких предельных условиях были 
проанализированы современные данные [21] о 
распространении изотопов и периодах их 
полураспада и выведены, по-видимому, все 
возможные случаи природного радиогенного 
изотопного обогащения минеральных матриц 
(таблица 1). Анализ современной базы данных по 
минералам позволил прогнозировать наиболее 
важные, на наш взгляд, минеральные матрицы, в 
которых возможна  концентрация радиогенных 
изотопов.  
Открытые в рудах месторождений 

Украинского щита проявления чистых 
радиогенных изотопов  

Древние горные породы щита содержат 
разнообразные руды, которые слагаются 
минералами контрастного состава, т.е. 
обогащенными определенными, часто редкими 
элементами и имеют возраст преимущественно 
больше 1,8109 лет. 
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Таблица 1 Прогнозная оценка обогащения минералов радиогенными изотопами для возраста минералов 3 
миллиарда лет  (по [23] c дополнениями и изменениями) 

 
Исход-ный   
изотоп 
 

Естестве-
нная изотоп-
ная распро-
странён-
ость, % 

Тип распада* Период 
полурас-
пада, лет 

Образую-
щийся 
изотоп 

Прогноз-ное 
содержа-ние 
в минерале, 
масс.% 

Возможная 
минеральная 
матрица 

1 2 3 4 5 6 7 

40К 0. 0117 B  
(89,28%) 

1,27109 40Са 
 

0,0n Галогениди, 
силикаты калия 

48Cа 0,187 2В 51019 48Ti 210-11 Кальцит, другие 
карбонаты 

50V 0,25 B  
(17%) 

1,41017 50Cr 510-11 Оксиды ванадия,  
акмит 

50V 0,25 EC  
(83%) 

1,41017 50Ti 2,410-10 То же 

50Cr 0,25 2EC 1,81017 50Ti 3,510-8 Хромит 
87Rb 27,835 B 4,88�1010 87Sr 0,0n Слюды, 

поллуцит 
96Zr 2,8 2B 3,91019 96Mo 1,510-10 Циркон 
100Мо 9,63 2B 21019 100Ru 10-9 Молибденит 
113Cd 12,22 B 9,31015 113In n10-8 Cфалерит 
115In 95,71 B 4,411014 115Sn 4,510-6 Редкие минералы 

индия, касситерит 
123Те 0,908 EC >1013 123Sb <810-5 Теллуриды 
138La 
 

0,0902 EC (66,4%) 1,051011 138Ba 7,510-4 Монацит,  
бритолит 

148138La 
 

0,0902 В  
(33,6%) 

1,051011 138Ce 510-4 То же 

142Ce 11,08 2B >51016 142Nd 10-9 То же 
144Nd 23,8 A 2,291015 140Ce 10-6 То же 
147Sm 15 A !,061011 143Nd 10-3 То хе 
148Sm 11,3 A 71015 144Nd 10-6 То же 
149Sm 13,8 A >21015 145Nd 10-6 То же 
152Gd 0,2 A 1,081014 148Sm 10-7 То же 
174Hf 0,162 A 21015 170Yb 10-7 Циркон 
176Lu 2,59 B 3,71010 176Hf 10-3 Монацит, 

бритолит, 
ксенотим 

180Тa 0,012 EC >1,21015 180Hf 10-8 Танталит, 
колумбит, 
минералы группы 
пирохлора 

184W 30,642 A >31017 180Hf 10-7 Вольфрамит 
186Os 1,58 A 21015 182W 10-7 Осмирид 
187Re 62,6 B 4,12 1010 187Os n�10-4 Молибденит 
187Re 62,6 

(<110-4%) 
A 31010 183Тa 10-9 То же 

190Pt 0,01 А 6,51011 186Os 10-4 Платина 
232Th �100 Цепочка 

распада 
1,40� 1010  208Pb до 1% Монацит торит, 

торианит,  
235 U 0,72 То же 7,04  108 207Pb 1,710-3 Уранинит, другие  

минералы урана 
238U 99,275 То же 4,47 109  206Pb 0,037 То же 

Примечания: 
* Типы распада: А - α-распад, В -  - распад, 2В - двойной -распад, ЕС – К-захват электрона. 
Жирный шрифт - случаи, которые могут быть проверены современными аналитическими методами. В том 
числе - жирный курсив -  случаи, которые установлены в рудах месторождений Украинского щита. 
Обычный шрифт - случаи изотопного обогащения с возможным образованием чистых изотопов в 
концентрациях, которые находятся за пределами чувствительности современных распространённых 
аналитических методик. 
Зачеркнутый шрифт - случаи изотопного обогащения  при невозможности образования чистых изотопов.  
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Рассмотрим три случая, для которых 
получены практические результаты  

1. 187Os. Существование 187Os в естественно 
чистом состоянии  является ярким примером  
рассматриваемого явления. В естественной 
смеси изотопов осмия содержимое 187Os 
определяется в  1,6%[17], 1.64% [13], или в 
1,96% [21]. Этот изотоп  очень медленно 
образуется  вследствие -распада 187Re 
(см.таблицу 1), но в минералах, которые имеют 
геологически значительный возраст или 
характеризуются высоким содержимым рения, 
187Оs может накапливаться в относительно 
значительных количествах     

Объективно существование в природе чистого 
радиогенного осмия-187 не является новым 
фактом. Изотопное обогащение осмием-187 
рений-содержащих молибденитов впервые 
установлено свыше 50 лет тому назад [20]. 
Наличие чистого осмия-187 в рениевых рудах 
Джезказганского месторождения  установили 
казахстанские ученые [11].  

К сожалению, эти публикации не привлекли 
должного внимания исследователей, в частности 
в Украине, и работы по установлению здесь руд, 
обогащенных чистым  187Os, были выполнены 
независимо в результате возникновения интереса 
к этому изотопу. 

Для выявления проявлений этого изотопа 
были разработаны и реализованы геолого-
минералогическое прогнозирование, 
аналитическое сопровождение и исследован 
кристалохимический механизм сохранения 
чистого изотопа в минеральной матрице. 

Ко времени начала нашей работы (1994 год) 
прямые данных о рениеносности молибденитов 
Украинского щита были крайне ограничены. С 
помощью геологов Д. С. Гурского 
(Государственная геологическая служба 
Украины), Н. И. Попова (КП „Кировгеологія”), 
Е. Н. Коваль (КП „Южукргеология”), собрали 
коллекцию молибденитов Украины. Особо 
ценной была помощь Е. Я. Марченко и З. Д. 
Сапроновой (КО УкрНИГРИ), которые предали 
нам не только образцы молибденитов 
Украинского щита, но и  неопубликованные 
результаты их анализов на рений, выполненные 
преимущественно в лабораториях московских 
институтов. В результате в том же году удалось 
определить наиболее  перспективное на 187Os 
рудопроявление молибденита наибольшего 
возраста и одновременно наиболее обогащённого 
рением.. 

Задача аналитического сопровождения 
заключалась в анализе представительных  проб 
на молибден, рений и осмий-187. По химическим 

свойствам 187Оs вполне идентичен более 
распространенным изотопам этого элемента, а по 
массе ядра отличается от исходного 187Re лишь 
на 6,2.10-4 атомной единицы. Осмий-187 обычно 
определяют, отделяя его от 187Re, например, 
методами термической ионизации (осмий летит 
при более низких температурах, чем рений). 
Этот метод термо-ионизационной масс-
спектрометрии весьма дорог для массового 
опробования  и не был адаптирован в 
лабораториях Украины. 

Наиболее пригодными для наших целей 
оказались методы -активационного анализа 
[10]. Эти методы базируются на возбуждении 
высоко энергетическими гамма-квантами 
ядерных реакций и определении концентраций 
стабильных нуклидов по измерениям излучения 
возбужденных вторичных радионуклидов. Для 
осуществления ядерных реакций использовались 
сильноточные линейные ускорители электронов 
ННЦ  „Харьковский физико-технический 
Институт”. 

Методы являются универсальными, 
относительно химической формы нахождения 
элементов, избирательными относительно 
элементов и изотопов и недеструктивными. 
Высокая проницаемость гамма-лучей позволяет 
анализировать пробы большого веса, что  
существенно при неравномерном распределении 
определяемого компонента, и предотвращает 
потерю рудного минерала при тонком 
измельчении. Это важно при исследовании руд 
осмий-содержащего молибденита.  

 Для определения всех компонентов были 
подобраны и осуществлены соответствующие 
ядерные реакции типа (,n) или (,2n).  

 Недостатком гамма-активационных методов 
является их относительно невысокие 
чувствительность и точность.  

Концентрация молибдена определялась с 
чувствительностью и точностью в пределах 5.10-4 
– 3.10-3% в зависимости от состава руды. Порог 
определения рения в молибдените был на уровне 
1 г/т при точности 0,5 г/т. Точность определения 
более высоких концентраций187Оs в молибдените 
составляла около 0,1 г/т Эталонами служили 
металлические рений и осмий с естественным 
соотношением изотопов. 

Общая концентрация осмия была проверена  
прецизионными хроматографическими методами 
О. Г. Хомутовой (Институт тонкой химической 
технологии, г. Москва). Ее определение  близко 
совпали с результататами гамма-активационного 
анализа на 187Оs. 

Определение изотопной чистоты 187Оs в 
молибдените () вели, определяя общее 
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содержание элемента через концентрацию 
одного из нерадиогенных изотопов осмия по 
выражению 
  =  n187-nнрг/(Nнрг-NнргN187).......(5), 

где n – определяемые изотопные 
концентрации, N - теоретические относительные 
изотопные концентрации, индексы - 187 и нрг 
относятся соответственно к осмию-187 и 
распространенному нерадиогенному изотопу 
осмия. 

Оригинальный метод  прямого масс-
спектрометрического определения осмия-187 в 
молибденитах был предложен и осуществлён М. 
Н.. Набоко (Харьковский государственный 
политехнический университет). Он предложил 
использовать существующее в настоящее  время 
соотношение изотопов рения   185Re/ 187Re = 0,6. 
Если в пробе, которая анализируется, 
соотношение этих масс было меньшим, то 
излишек 187-массы следовало отнести за счёт 
осмия-187, т.е.  

  С187Os = 187С = 0,6 - 185Re/ 187Re. 
Максимальное содержание осмия-187 в 

молибденитах месторождения составило 28г/т, 
при среднем – около 5 г/т.    

Точное измерение чистоты 187Os в 
молибденитах провели с использованием 
нейтронно-активационного анализа. По нашей 
просьбе Г. М. Колесовым (Институт геохимии и 
аналитической химии им. В. И. Вернадского 
РАН, Москва) после  микрохимического 
концентрирования, нейтронно-активационным 
методом был определён  нерадиогенный 190Os. 
Содержание этого изотопа  измеряли по 
интенсивности  излучения радиоактивного 191Os, 
который образовывался в результате облучения 
на исследовательском реакторе по реакции 190Os 
(n,)191Os. Таким способом   в молибденитах 
190Os был определен с чувствительностью 10-10% 
при относительной погрешности 12%. По 
выражению (5) рассчитали чистоту  187Os в 
молибдените из украинских руд, которая  
оказалась рекордной: 99,995%.  

Провели исследование причин образования и 
удержания в структуре молибденита 
радиогенного осмия такой высокой чистоты. 
Вхождение рения в структуру молибденита  
имеет, прежде всего, геохимические причины. 
Близость размеров и строения  их высоко 
зарядных ионов, обуславливает одновременное 
выпадание из гидротермальных растворов этих 
элементов и приводит к фиксации примесных 
концентраций рения в молибдените. 

В работе [5] показано, что изоморфизм 
ReMo в молибдените не является 
совершенным. Сравнительный анализ структур 

дисульфидов молибдена и рения  показал, что 
вхождение атома рения в структуру молибденита 
(рис.1)  должно создавать определенный дефект, 
поскольку координационные полиэдры вокруг 
атомов Мо в молибдените и Re в ReS2 (рениите) 
существенно различаются. Концентрация таких 
дефектов не может быть чрезмерно высокой, что 
и ограничивает масштабы замещения. Это 
находит подтверждение в данных электронно-
микрозондових исследований высокорениевого 
молибденита Узбекистана [14]: при 
концентрации рения выше приблизительно 0,5% 
наблюдается выделение в молибдените 
тончайших прослоек обогащенной рением новой 
фазы. Это свидетельствует о предельной 
объемной концентрации рениевых дефектов в 
молибдените приблизительно 1020см–3.   

Нерадиогенный («первичный») осмий, из-за 
очень низкой распространённости и отсутствия 
кристаллохимически восприимчивых позиций 
для фиксации в кристаллической решетке, 
попадает в молибденит в очень малых 
количествах  (на уровне не выше 10-9 % - по 
результатам анализа наших образцов). В работе 
Лука и Аллегра [19] впервые было установлено, 
что при разных вторичных изменениях 
естественного молибденита теряется до 60% 
рения при сохранении  концентрации 187Os. 

Факт избыточной концентрации  
радиогенного осмия, сравнительно с рением в 
структуре  наблюдался  приблизительно в 15%  
исследованных нами образцов молибденитов руд 
Украинского щита и получил 
кристаллохимическое объяснение [5]. Анализ 
геометрии ближайшего окружения катионов в 
структуре молибденита и дисульфида осмия 
показал близость строения OsS6 – октаэдра и 
«пустого» октаэдра структуры молибденита 
(рис.1).  

Таким образом, если в результате отдачи при 
распаде ядра 187Re или под действием нагрева, 
или по другим причинам возбужденный атом 
187Os попадает в плоскость «пустых» октаэдров 
структуры молибденита, его прочная фиксация в 
этой позиции выглядит весьма вероятной и 
сопровождается образованием «пустого» 
полиэедра в слое молибденовых призм. 

 
Из этого примера видно, что накопление 

чистого радиогенного изотопа требует, чтобы 
кристаллическая структура и геохимическая 
история образования минералов были 
благоприятны для аккумуляции радиоактивного 
химического элемента и  неблагоприятны для 
первичного вхождения в кристалл элемента, к 
которому относится радиогенный изотоп.  
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Рис.1. Структура молибденита ( по Н.В.Белову [2], дополненная указанием мест локализации катионов (а) и 
сравнение катион-серных полиэдров б – МоS6  – полиэдр; в – «пустой» полиэдр структуры молибденита, г –
осмиевый полиэдр в структуре OsS2. Цифры - межатомные расстояния в нм. 

 
Особенности атомной структуры кристалла-
хозяина должны обеспечивать сохранность 
радиогенного изотопа.  

(2) - 87Sr. Накопление чистого стронция-87 в 
древних рубидий-содержащих минералах 
является одним из ярких примеров проявления 
рассматриваемого процесса. 87Sr образуется в 
результате -распада  87Rb c полупериодом 
4,881010 лет и имеет в настоящее время  
изотопную распространённость 7% [17,21]. 

Впервые стронций, резко обогащённый 
радиогенным изотопом, наблюдался О.Ганом с 
соавторами [18] в поллуците (Карбиб, Юго-
Западная Африка).  

Мы исследовали рубидий-содержащий биотит 
метасоматитов Шполяно-Ташлыкского рудного 
района с  целью установления в нём  чистоты и 
содержания 87Sr [4]. 

В Станковатско-Липняжском пегматитовом 
поле этого района маломощные прожилки (2-3 
см) биотитовых слюдитов наблюдаются в 
экзоконтактах пегматитовых тел и внутри их, 
трассируя замещённые амфиболиты и их 
ксенолиты.  

Биотит содержит повышенные концентрации 
редких щелочей, преимущественно рубидия. 
Результаты рентген-дифракционных и 
электронно-зондовых исследований  позволили 
отнести изученную слюду к низко железистому 
биотиту структурной модификации 1М. 

Микрозондовым методом было подтверждено 
равномерное распределение рубидия в зёрнах 
биотита, имевших средние размеры 1 ÷ 2 мм. 

Концентрации изотопов рубидия и 87Sr 
определялась гамма-активационным методом. На 
сильноточных линейных ускорителях ННЦ  
ХФТИ возбуждались ядерные реакции 
87Sr(,’) 87mSr;   87Rb(,n)86Rb;  85 Rb(,n)84Rb. 
Нуклиды, показанные с правой стороны, 

являются радиоактивными с малыми периодами 
полураспада. В качестве эталонов 
использовались одновременно облучаемые 
химические соединения рубидия и стронция 
высокой элементной чистоты с нормальным 
соотношением изотопов, а также обогащенные 
87Sr. После активации при помощи Ge(Li) и 
чисто Ge-детекторов  измерялись интенсивности 
аналитических линий образцов и эталонов. 
После соответствующего нормирования 
рассчитывались концентрации. 

Содержание 87Sr в образцах колебалось от 85 
до 226 г/т, составив в среднем 104 г/т. 

Ядерно-физическими методами определены 
концентрации рубидия,87Rb и 87Sr,  а рентген-
флюоресцентным методом -  Sr/Rb – отношение. 
Из этих данных получили чистоту 87Sr 
σ, % = 87Sr / Srобщ.100 =96(+4-6). Rb/Sr возраст 
минерала оценен в 2,14 миллиарда лет, что 
согласуется с ранее полученными результатами. 

Значение изотопной чистоты  подлежит 
дальнейшему уточнению, однако по 
геохимическим (относительно высокое 
распространение стронция) и 
кристаллохимическим (относительная 
«открытость» структуры биотита) причинам, 
трудно ожидать столь высокой чистоты 87Sr, как  
это установлено для 187Os в молибдените.    

 (3) - 208Pb.  Средний изотопный состав 
природного  свинца составляет в настоящее 
время 1,48% Pb-204, 23,6% - Pb-206, 22,6% Pb-
207, 52,32% Pb-208 [21]. Изотоп 204Pb является 
первичным, сохранившимся со времени 
последнего нуклеосинтеза (~ 5 миллиардов лет 
тому назад). Прочие изотопы свинца являются 
конечными продуктами распада трёх 
радиоактивных семейств: соответственно: 206Pb -   
238U; 207Pb - 235U; 208Pb - 232Th. Материнские 
радиоактивные изотопы превращаются в 
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стабильные ядра свинца по цепочкам распада. 
Их полураспад происходит соответственно за: 
235U – 703,8 миллиона лет; 238U – 4,468 
миллиарда лет; 232Th – 14,1 миллиарда лет 
[21].Предполагают [8], что ядро 232Th также не 
является первичным на Земле, а образовалось 
при распаде „вымершего” нуклида 244Pu (T1/2=76 
миллионов лет). 

Изотоп 208Pb в результате распада 232Th в 
ториевых минералах не обогащается 
относительно средней распространённости столь 
сильно как рассмотренные выше изотопы. 
Однако, его природное обогащение, 
теоретически стремящееся к 100% чистоте, как 
выяснилось в последнее время [15], может иметь 
большое практическое значение. Количество 
вновь образованного 208Pb по отношению к 
исходному торию растёт в зависимости от 
возраста в соответствии с уравнением (2) и в 
древнейших минералах (~3109 лет)  при 
сохранности должен составлять ~ 14% массовых 
от содержания тория. 

Практически важным минеральным 
носителем изотопно чистого 208Pb может стать  
монацит. В Украине монацит содержится в 
мелкозернистых титано-циркониевых россыпях, 
в том числе в разрабатываемых, в корах 
выветривания и в коренных проявлениях. 

В настоящее время разрабатывается наиболее 
крупная Малышевская (Самотканская) россыпь и 
начата отработка Волчанской россыпи. Монацит 
при разработке россыпей не улавливается. 

 Чтобы содержать чистый 208Pb монацит 
должен быть безурановым и не содержать 
первичного свинца. Как показал анализ данных 
работы [1] более 30% монацита Малышевской 
россыпи имеют низкое содержание урана и 
расчётную изотопную чистоту 208Pb 95,7% при 
содержании этого изотопа 0,32% и тория -3,63%. 

В последнее время при исследовании 
монацита  проявлений, установленных 
Правобережной экспедицией (В.Н.Павлюк) нами 
с А.В.Андреевым и другими установлено, что 
одна из  россыпей в коре выветривания и 
коренное проявление относятся к минералу, 
содержащему 9% тория, 0,85% свинца при 
изотопной чистоте 208Pb (97,60,1)%. 

Данные предварительного 
кристаллохимического анализа показывают, что 
катионные позиции структуры монацита 
существенно сходны с позициями свинца в 
ортофосфате Pb3[PO4]3, что должно 
способствовать прочному удержанию 
радиогенного свинца в монаците. 
О практическом значении выявленных 

проявлений чистых изотопов 
Выше  упоминалось, что естественно чистые 

радиогенные изотопы могут быть добыты из руд 
по стоимости на несколько порядков меньшей 
требуемой для получения этих изотопов из 
обычной природной смеси. Относительно 
рассмотренных изотопов это демонстрируется  
данными таблицы 2. 

 
Таблица 2. Сравнительная оценка стоимости  ($USA за 1г) и чистоты изотопов 

 
Осмий-187  

(в скобках – чистота) 
Стронций – 87 

(в скобках – чистота) 
Свинец-208 

(в скобках – чистота) 
Ок-Ридж 
(70,4%) 

Украина 
(99,99%) 

Ок-Ридж 
(91,26%) 

Украина 
(96,4+2,6)% 

Ок-Ридж 
  ( 77,49%) 

Украиа 
 (97,6 %)*** 

173,57·103*     15** 20,6·103*  10 **    2,04·103*   0,02** 
*Изотопы, полученные электромагнитной сепарацией [16]. 
** Природные из украинских месторождений (наша оценка). Оценка дана без учёта капитальных затрат на 
освоение месторождений. Предполагается, что эти затраты компенсируются прибылью от добычи основного 
сырья: молибдена, рения, лития, редких щелочей, тантала, редких земель, строительных материалов.  

 
Возможные применения чистых изотопов, 

установленных в Украине сводятся к 
следующему. 

В осмии-187 предполагалось [7] наличие  в 
тепловой области поглощения одного или 
группы резонансов с отрицательной энергией, 
близкой к энергии связи нейтрона, что делает 
этот изотоп возможным хорошим отражателем 
нейтронов в термоядерных устройствах. 
Подтверждения использования этого эффекта 
отсутствуют. 

В роботе [9] предложен реальный путь 
использования чистого осмия-187 в гуманных 
целях для производства из этого изотопа 
терапевтического радиоактивного изотопа 186Re. 
Этот изотоп может транспортировать к 
злокачественному новообразованию 
биологически активные молекулы и, закрепляясь 
на опухоли, содействовать её локализации и 
разрушению путём γ-излучения. Предполагается 
вырабатывать радиоактивный рений по реакции 
187Os(γ,p)186Re. Чистота исходного стабильного 
изотопа является фактором определяющим 
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чистоту радиоактивного изотопа и 
эффективность его действия. 

Изотоп 208Pb имеет ядро, характеризующееся, 
так называемыми, магическими значениями 
чисел протонов (Z=82) і нейтронов (N=126). 
Согласно оболочечной модели строения 
атомного ядра [6] эти числа отвечают 
заполненным ядерным оболочкам, т.е. их ядра 
имеют наиболее компактное и стабильное 
строение и характеризуются наименьшими 
поперечниками захвата ускоренных 
элементарных частиц, в частности, нейтронов. 

Выбор мало поглощающих электроны 
материалов является важной проблемой при 
проектировании и строительстве реакторов и 
ускоряющих управляющих систем [15]. Свинец 
по теплофизическим свойствам является 
перспективным материалом для изготовления 
теплоносителя в энергетических ядерных 
реакторах. Он, например, значительно 
безопаснее натрия, который используется сейчас 
в реакторах на быстрых нейтронах [15] как низко 
поглощающий нейтроны материал. 

Низкое поглощение нейтронов необходимо 
для их сохранения и экономной загрузки 
реакторов, а в реакторах на быстрых нейтронах 
также из-за возможности расширенного 
восстановления ядерного горючего путём 
трансмутации долго живущих токсичных 
отходов ядерной энергетики.  

Расплав свинца, обогащенного до 9799% 
стабильным изотопом свинца-208, может 
рассматриваться как теплоноситель с новыми 
потребительскими свойствами для ядерно-
энергетических установок [15]. Он может иметь 
преимущества перед другими, ныне 
применяемыми или предлагаемыми 
теплоносителями: натрием, природным свинцом, 
эвтектикой свинец-висмут, ртутью и другими 
легкими и тяжелыми металлами.  

Основное преимущество свинца-208 
заключается в его способности мало поглощать 
нейтроны.  

Другим преимуществом свинца-208 является 
высокий порог потерь энергии при неупругих 
столкновениях нейтронов с ядром 

Показано [15], что малое поглощение и слабое 
замедление нейтронов в таком теплоносителе 
позволяют получить выигрыш в эффективном 
коэффициенте размножения нейтронов 
критического реактора или подкритического 
бланкета, и тем самым минимизировать 
начальную загрузку реакторов ядерным 
топливом, сэкономить энергетический плутоний 
или снизить требования к управляющей 

мощности пучка протонов в подкритических 
системах. 

Возможность использования свинца-208  в 
реакторостроении определяется его ценой, 
которая в настоящее время достаточно велика из-
за высокой стоимости разделения изотопов. 
Открытие источников природного 
высокообогащённого 208Pb позволяет надеяться 
на возможность получения природного продукта 
по цене, значительно более низкой (2430$/кг), 
чем требуется для его экономичнески 
оправданного (~200$/кг [17]) использования. 

 
Выводы 
Перспектива практического использования 

установленных в Украине чистых изотопов, 
прогнозируемая низкая себестоимость их 
получения при значительных ресурсах: сотни кг 
– первые тонны для первых двух примеров и 
десятки - сотни тонн для  208Pb позволяют 
говорить о наличии в Украине нового вида 
полезных ископаемых – руд чистых редких 
изотопов. 
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The pure native rare isotopes : origin, mineral 

carriers and practical  significance  
A.A.Valter 
All the possible cases of accumulation in mineral 

matrixes the pure radiogenic rare isotopes were deduced. 
The conditions of realization of this effect were 
examined. Three cases of such isotopes appearances are 
discovered in Ukraine: 187Os in molybdenite (av. ~ 5 ppm, 
isotopic purity >99,99); 87Sr in magnesium reach 1M 
biotite (av.~ 100 ppm, isotopic purity- 96(+4-6)%); 208Pb 
in monazire   (av. 0.85%, isotopic purity- 97.6(0,1). The 
origin, resources, economics and using of these native 
pure isotopes are  predicted.   

  



До 130-річчя з дня народження академіка Олександра Євгеновича Ферсмана 

256 http://museumkiev.org/Geology/conf/fersman.pdf  
 

РОЛЬ ФЛЮИДОВ В СУЛЬФИДНОМ РУДООБРАЗОВАНИИ И ВОПРОСЫ 
КЛАССИФИКАЦИИ ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 

Викентьев И.В.1, Викентьева О.В.1, Луо ЖаоХуа2, Су ШанГуо2 
 

1Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии 
Российской Академии наук, Москва 

2School of Earth Sciences and Resources, Beijing, China 
 

Вопрос о систематике рудных месторождений 
и соответствующих процессов рудообразования 
является ключевым в учении о полезных 
ископаемых. Важнейший вклад здесь внес 
В.И.Смирнов, создавший стройную систему 
взглядов, легшую в основу классической 
«Геологии полезных ископаемых» (неск. изд., 
1964…1988). Генетической классификации 
залежей минерального сырья В.И.Смирнов 
уделял серьезное внимание. Сначала он 
предложил собственную классификацию 
гидротермальных месторождений и затем 
расширил ее, охватив все типы полезных 
ископаемых магматогенной природы и 
преобразованных (или образованных) 
метаморфизмом и экзогенными процессами. 

В магматогенную серию он включил 
месторождения магматического, пегматитового, 
карбонатитового, альбититового, грейзенового, 
скарнового, гидротермального и колчеданного 
классов, в формировании руд которых 
преобладают эндогенные (глубинные) источники 
вещества. Руды месторождений большинства 
указанных классов являются источником 
получения Au, Cu, Zn и Pb, но среди них 
преобладают гидротермальные (Au) и 
колчеданные (Cu, Zn и Pb) месторождения. 
Взгляды на происхождение образующих их 
гидротермальных флюидов широко варьируют 
как в отечественной, так и в китайской 
геологической литературе [8,13,19,24,33,35,39].  

Существует большое разнообразие 
классификаций золоторудных месторождений, 
построенных на генетической, геодинамической, 
рудно-формационной основах. Особенно много 
их было создано в СССР и России 
[1,8,16,19,21,23 и мн. др.]. В табл. 1 представлена 
их упрощенная классификация, выполненная на 
рудно-формационной основе и учитывающая 
количественную роль Fe-As- и Fe-сульфидов, 
обычно высоко золотоносных, в рудах. 
Систематика колчеданных и собственно 
золоторудных месторождений Урала (табл. 2), 
выполненная на геодинамической основе, по 
сути, также является рудно-формационной [9]. 

Большое число выявленных золоторудных 
месторождений и множественность их типов, 

обусловленная разнообразием рудовмещающих 
геологических формаций и условий 
минералообразования, сложностью истории 
геологического развития, породило широко 
варьирующие представления об их 
происхождении [8,16,19,35]. Особенно 
проблематичным является вопрос об источниках 
воды, металлов и других компонентов 
рудообразующих флюидов. Косвенные признаки, 
преобладающие в его решении, неоднозначны, 
часто конвергенты. Авторы настоящей статьи 
близки в признании важнейшей роли магматизма 
в формировании месторождений, 
поддерживаемой как геологическими 
взаимоошношениями, так и геохимическими 
индикаторами: соотношениями стабильных (S, 
O, H, C) и радиогенных (Pb, Sr) изотопов, 
данными флюидных включений и 
распределению РЗЭ для руд и метасоматитов. 

В Китае разнообразие классификаций 
обсуждаемых месторождений меньше, но то же 
нет единодушия. Современный подход к 
подразделению золоторудных месторождений, 
отраженный в табл. 3-5, был разработан 
Комиссией КНР по благородным металлам в 80-
х гг. минувшего века [26]. Наметившийся в 
последние два десятилетия настойчивый 
«экспорт» из англоязычной литературы 
представлений об «орогенных» месторождениях 
золота [29,39], включивших с себя львиную 
долю из сотен месторождений Китая, сыграл 
скорее отрицательную роль. Вне поля 
«орогенных» остались золоторудные 
месторождения типа карлин, золото-порфировые 
и эпитермальные, незначительные в 
количественном отношении. Однако 
углубленные исследования, в частности по 
геохимии РЗЭ, для "орогенных" месторождений 
показывают признаки их генетической связи с 
гранитоидным магматизмом [28].  

 
Колчеданные месторождения 

В колчеданном рудообразовании 
существует различие взглядов на относительную 
роль разных эндогенных факторов, хотя эпоха 
острых дискуссий (особенно в 70-х гг. в СССР) 
прошла. Авторы едины в признании
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Таблица 1. Классификация золоторудных месторождений эндогенной серии (на основании [23], с доп.) 
 

Класс Рудная формация Месторождение Fe-сульфиды*  Арсенопирит* 

Скарновые Au-Q-сульфидная Ольховское +  

Au-As- сульфидная Никел-Плейт + + 

Плутоногенные 
гидротермальные 

Au-кварцевая Ашанти 
Мурунтау 
Бендиго 
Наталка 
Нежданинское 

  
+ 
+ 
+ 
+ 

Au-As-сульфидная Олимпиада 
Кочкарь 

+ 
+ 

+ 
+ 

Au-Q-сульфидная Колар 
Березовское 

+ 
+ 

+ 
 

Au-Sb-Hg Карлин 
Воронцовское 

 + 
+ 

Au-Sb Сентачан 
Сарылах 

 + 
+ 

Вулканогенные 
гидротермальные 

Au-адуляр-Q Балей 
Поркьюпайн 
Раунд Маунтин 

Au-Q-халцедон-сульфидная 
Au-Ag-Q-адуляровая 
Au-полисульфидно-Q 

Au-полиметаллическая 
колчеданная 

Баймакский район 
(Ю.Урал) 

+  

Метаморфогенные Au-малосульфидная 
черносланцевая 

Сухой Лог 
 

+ 

Au-железисто-кварцитовая Хоумстейк  + 

Au-U Витватерсранд +  

* - Символом «+» указана повышенная роль сульфидов Fe и арсенопирита в рудах  

 
преобладающей роли глубинных факторов в 
колчеданообразовании. В то же время роль 
метаморфизма в преобразовании и 
новообразовании колчеданных залежей, 
наиболее полно продемонстрированная на 
примере ряда месторождений Рудного Алтая 
[15,24], а также для многих других регионов 
[25,30 и др.], для месторождений Китая 
(например, Дахе в поясе Сьяосиньлин [30]) и 
Урала еще следует дополнительно обосновать 
(последнему вопросу посвящена 
самостоятельная статья в настоящем сборнике). 
Остановимся подробнее на исследовании 
колчеданных месторождений Урала. Пик 
интереса к ним пришелся на 60-70-е годы 
прошлого столетия, когда были открыты и 
активно разведывались крупнейшие рудные 
районы Южного Урала, широкие перспективы 
которого на колчеданные руды, обнаружились 
перед самой войной. По инициативе 
В.И.Смирнова была сформирована и в 62-68 гг. 
активно работала Уральская экспедиция 
незадолго до этого созданной им кафедры 
месторождений полезных ископаемых 
геологического факультета МГУ, здесь 

трудились Г.Ф.Яковлев, Т.Я.Гончарова, 
С.М.Кропочев, В.И.Старостин, Н.И.Еремин, 
В.В.Авдонин, Ю.С.Бородаев и др. Именно в этот 
период полностью оформился «колчеданный» 
крен исследований многих сотрудников кафедры 
и сформировалось ее нынешнее ядро. 
Колчеданные месторождения были в центре 
внимания сотрудников ЦНИГРИ 
(М.Б.Бородаевская, А.И.Кривцов, 
Н.В.Петровская, Е.П.Ширай, М.И.Вахрушев, 
В.С.Требухин, А.Г.Волчков, О.В.Минина, 
А.Н.Барышев и мн. др.), ИГЕМ РАН 
(А.Н.Заварицкий, А.В.Пэк, Т.Н.Шадлун, 
В.П.Логинов, В.Л.Русинов, А.А.Филлимонова), 
ИМГРЭ (Л.Н.Овчинников, Р.И.Лутков, 
В.Д.Баранов), ГЕОХИ РАН (Э.Н.Баранов, 
В.С.Карпухина), ИГиГ УрО РАН (С.Н.Иванов, 
П.Я.Ярош, Ф.П.Буслаев, В.П.Молошаг), ИГ Баш 
ФАН (Г.Н.Пшеничный, И.Б.Серавкин,. 
В.Н.Скуратов, С.Е.Знаменский) и крупных 
коллективов ПГО «Уралгеология» (Б.А.Попов, 
В.А.Прокин, Е.С.Контарь, Г.В.Петров и мн. др.). 
В основе их генетических представлений были 
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Таблица 2. Золотоносные колчеданные и собственно золоторудные месторождения Урала (по [9] с изменениями) 
 

Геодинам. 
обстановки 

Рудолокализую
щие 
палеоструктуры 

Рудоносные 
геологические 
формации 

Формационный тип  
оруденения 

Околорудные 
метасоматические 
формации 

Примеры 
месторождений 

Эпиконти-
нентальный 
рифтогенез 

Грабены, 
региональные 
разломы, 
вулканические 
интрузивные 
пояса 

Черносланцевая 
Au-сульфид-
кварцевый* 

Березит-
лиственитовая, 
кварц-серицитовая 

Авзян 

Альпинотипная 
ультрабазитовая 

Au-магнетитовая* Антигоритовая Каганское 

Дацит-риолитовая,  
Au-сульфидный 

Березит-
лиственитовая, 
кварц-серицитовая 

Дальнее, 
Лемвинское 

Базальт-
андезитовая 

Неяюсское 

Океанич. 
спрединг 

Внутриокеаниче
ские разломы 

Дунит-
гарцбургитовая 
(альпинотипная) 

Au-
хлограпитовый* 

Хлограпиты 
(хлорит+гранат+пиро
ксен) 

Золотая гора 

Островные 
дуги 

Энсиматические 
вулканические 
пояса, 
островные дуги, 
междуговые 
депрессии 

Риолит-базальтовая 
Cu-Zn-колчед. Au-
носный (уральск. 
тип) 

Кварц-серицитовая, 
березит-
лиственитовая 

Гайское, 
Сафьяновское, 
Узельгинское, 
Сибайское, 
Учалинское, 
Тарньерское* 

Андезит-дацитовая 
(извест.-щелочная) 

Au-Ba-Cu-Zn-
колчед.  
(баймакский тип) 

Кварц-серицитовая, 
редко березит-
лиственитовая 

Бакр-тау, 
Березовогорское,  
Джусинское, 
Галкинское 

Андезит-дацитовая 
(толеитовая) 

Au-
полиметаллически
й 

Березит-
лиственитовая 

Муртыкты 

Активная 
окраина 

Надсубдукц. 
вулкано-
плутонич. пояса 

Тоналит-
гранодиоритовая, 
габбро-гранитная 

Au-сульфидно-
кварцевый 

Березит-
лиственитовая 

Березовское,  
Кочкарское 

Главный 
коллизионный 
шов 

Гранитная Au-сульфидный 
Березит-
лиственитовая 

Миндякское 

Блоки 
скучивания, 
гранитизации, 
тектонические 
швы аккреции-
коллизии 

Габбро-диабазовая, 
гранитоидная  

Au-сульфидно-
теллуридн.  Au-
сульфидно-
реальгаров. 

Эйситовая, березит- 
лиственитовая,  
кварц-серицитовая,  
аргиллизитовая  

Светлинское, 
Воронцовское, 
Гагарское, 
Тамуньер 

Черносланцевая 
Au-сульфидно-
кварцевый 

Кумакское 

Прим. Выделены наиболее важные месторождения. * - преимущественно метаморфогенно-гидротермальные системы. 
 
данные детального геологического картирования, 
прежде всего, на основе документации большого 
числа керновых скважин, геолого-структурного и 
минералогического картирования – всего того, что в 
настоящее время становится все менее 
масштабным, если вообще проводится. 

Урал – крупнейшая колчеданоносная провинция 
Земли, включающая до 1.8 млрд. т медных и медно-
цинковых сульфидных руд (около 60 млн. т 
цветных металлов), которые находятся в разных 
структурно-формационных зонах (рис. 1). 
Колчеданоносные районы расположены в основном 
вдоль восточного склона Урала, в пределах узкой 

субмеридиональной полосы зеленокаменно-
измененных пород островодужной базальт-
риолитовой ассоциации, которые формировались в 
течение двух циклов - силурийского и девонского. 
В Тагильской мегазоне на Среднем Урале 
характер и обстановка базальтоидного вулканизма 
изменялись во времени. В O3-S1 доминировал 
эффузивныйвулканизм в подводной обстановке 
(подушечные лавы и гиалокластиты кабанского и 
красноуральского комплексов). Эти известково-
щелочные (с толеитовыми чертами) серии O3-S1-2 
включают средне-мелкомасштабные Zn-Cu (+Au, 
Ag) колчеданные месторождения Кабанское, 
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Таблица 3. Классификация золоторудных месторождений Китая* 
 
Генетическая 
группа 

Геологическая формация Рудная формация Месторождения 

Магматогенно-
гидротермальная 

Гранитная, малых интрузий 
Au-сульфидная, 
Au-кварцевая 

Хэбэй, Йинань 
Линлун, Цзяоцзы 

Осадочно-
метаморфическая 

BIF (железисто-кварцито-
вая), терригенные породы с 
конгломератами PR1 

Au-сульфидная,  
Mn-сульфидная 

Дунфэнншань 

Метаморфогенно-
(магматогенно?) 
гидротермальная 

Метабазальты AR Au-сульфидная 
Цзяпигоу, Цзиньчанью,   
пояс Сяосинлин 

Карбонатные и вулкано-
генно-осад. к-сы PR1, C-P 

Pb-Zn-Ag-Au, Au-суль-
фидная, W-Sb-Au, Au-As 

Байюшань, Йиндунпо,      
Воси 

Термального 
выщелачивания 
(типа Карлин) 

Терригенно-карбонатные 
комплексы PR, PZ 

 Au-As-Hg Баньси 

Вулканогенно-
гидротермальная 

Метаморфические, терри-
генные, пирокластические 
породы 

Au-порфировая 
Au-Ag-Cu 
Au-Ag 

Туаньцзиегоу 
Цзиньюаши  
Цивэйгоу, Чжилинтоу 

* табл. 3-5 выполнены на основании обзора [26] и данных [31].  
 

Таблица 4. Магматогенно-гидротермальные золоторудные месторождения Китая 
 

Тип Подтип Примеры 

Связанные с анатектическим 
гранитным магматизмом 

Постмагматический 
гидротермальный 

Хэбэй 

Контактово-метасоматический 
гидротермальный 

Йинань 

Связанные с 
мигматизированными гранитами 

Au-кварцевый жильный Линлун 
Минерализованных зон дробления Цзяоцзы 

 
Таблица 5. Классификация метаморфогенно-(магматогенно-) гидротермальных золоторудных  

месторождений Китая  
 

Вмещающие комплексы Рудная формация Примеры 

В древних метабазальтах 
Au-сульфидная, Au-кварцевая Цзяпигоу, Цзиньчанью 
Au-сульфидная, Au-кварцевая пояс Сяосинлин 

В карбонатных и вулканогенно-
осадочных комплексах PR1 

Au-сульфидная Йиндунпо 
Pb-Zn-Ag-Au Бэйюньшань 
W-Sb-Au Воси 

 
Красногвардейское, Ольховское, Сан-Донато 
[7,11]. В дальнейшем базальтоидный вулканизм 
эффузивно-эксплозивного типа проходил в 
подводной (S1l3-S2) и в подводно-субаэральной 
(S2p–D1l) обстановках. В целом базальтоидный 
вулканизм (O3-D1) мегазоны развивался от 
однородного толеитового к диффе-
ренцированному известково-щелочному и к 
субщелочному шошонитовому. На основании 
изотопно-геохимических данных выявлена 
тенденция к уменьшению доли коровой 
компоненты в материнских расплавах пород 
именновской свиты по сравнению с вулканитами 
кабанской свиты, что может свидетельствовать о 
возрастающей роли мантии в ходе эволюции 
вулканизма Тагильской мегазоны Урала [12]. 
Существенно мантийная природа рудного 
вещества подтверждена в результате изотопных 

анализов свинца галенита колчеданных залежей 
[4,27].  

Рудоносные островодужные формации 
Магнитогорской мегазоны образовывались в 
течение трех вулканических циклов: D1e-D2e; 
D2e-gv и D3f-fm. Эмсско-эйфельская 
островодужная система в западном крыле 
мегазоны представлена рудоносной баймак-
бурибаевской (D1e) и ирендыкской (D1-2) свитами 
[5,20]. Вулканогенные комплексы баймак-
бурибаевской свиты вмещают в районах 
распространения базальтовых и контрастных 
комплексов медноколчеданные (Zn<Cu) 
месторождения (Бурибайский, Гайский районы), 
а в Баймакском районе с широким развитием 
вулканогенных пород непрерывной формации с 
большими объёмами кислых вулканитов – 
колчеданно-полиметаллические (Pb-Zn-Cu-Au-  
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Рис. 1. Схема геологического строения 
Среднего и Южного Урала, на основе 
[17,18] и положение некоторых изу-
ченных колчеданных месторождений. 
 
1 – Восточно-Европейская платформа; 2 – 
Предуральский прогиб; 3 – Западно-
Уральская зона; 4 – Центрально-
Уральское поднятие; 5 – Тагильская (Т) и 
Магнитогорская (М) зоны; 6 – 
тектонические фрагменты 
континентальной коры; 7 – Восточно-
Уральская зона; 8 – гранитные массивы; 9 
– ультраосновные массивы; 10 – 
Зауральская зона; 11 – Западно-Сибирская 
платформа; 12,13 – крупнейшие зоны 
тектонического нарушения: 12 – Главный 
Уральский разлом; 13 – Серовско-
Маукская зона разломов; 14 – 
колчеданные месторождения: 1) Сан-
Донато; 2) Кабан; 3) Гайское; 4) 
Октябрьское; 5) Сафьяновское; 6) 
Учалинское; 7) Сибайское; 8) Им.XIX 
Партсъезда; 9) Джусинское; 10) Барсучий 
Лог; 11) Бакр-Тау; 12) Уваряж; 13) Коктау 
(им. 50-летия Октября). 
 

 
Ag-баритовые) месторождения. В восточном 
крыле мегазоны накапливались сначала 
предостроводужные рифтогенные базальтовый 
(Cu-Co месторождения Домбаровской группы) и 
риолит-базальтовый комплексы, а затем 
островодужные рудоносный базальт-андезит-
дацит-риолитовый (колчеданно-
полиметаллические месторождения Барсучий 
Лог, Джусинское) и андезито-базальтовый 
комплексы. 

Формирование эйфельско-живетской 
островодужной системы (карамалыташская D2e-
gv1 и улутауская D2gv свиты) шло в следущей 
последовательности: а) образование базальтов 
низов карамалыташской свиты в результате 
задугового спрединга; б) формирование 
субмаринных риолит-базальтовых 
колчеданоносных вулканических поднятий; в) 
смещение вулканизма на восток и формирование 
живетской андезито-базальтовой островной дуги. 
Образование позднедевонских (франских и 
фаменских) островодужных комплексов, 
представленных калий-натриевой базальт-

андезибазальтовой (D3f) и трахидацит-
трахиандезит-трахибазальтовой (D3fm) 
формациями, отвечало зрелой островодужной 
обстановке [10,20]. 

Локализация колчеданных месторождений 
Ю.Урала определяется, прежде всего, 
палеовулканическим контролем: сульфидные 
залежи локализованы в мощных полно или 
контрастно дифференцированных базальт-
риолитовых сериях. Приуроченность крупных 
колчеданных месторождений определялось 
локальными депрессионными структурами 
(троги и кальдеры) в пределах длительно 
развивающихся вулканических поднятий. 
Рудные тела обычно тяготеют к верхам 
эффузивной пачки (или экструзивного тела) 
кислого состава, перекрытой или 
непосредственно базальтами, или маломощным 
горизонтом осадочных (тонкослоистых 
вулканомиктовых, иногда с известняками) пород 
и затем мощной базальтовой пачкой. В 
образовании локальных рудоносных 
вулканотектонических cтруктур колчеданных 
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месторождений ведущая роль принадлежала 
деформациям поперечного изгиба на фоне 
латерального растяжения.  

Девонский вулканогенный разрез Учалинско-
Александринской рудной зоны, представляющий 
островодужную ассоциацию, также 
демонстрирует смену во времени натриевых 
вулканитов щелочными с увеличением доли 
осадков. Строение зоны определяется 
сочетанием линейно вытянутых (ССЗ) щитовых 
базальтовых вулканов и нескольких поколений 
изометричных риодацитовых куполов, в том 
числе осложненных кальдерами. Оруденение 
представлено прерывистой цепью 
месторождений (с юга на север) 
Александринского, Верхнеуральского и 
Учалинского рудных районов. Колчеданные 
руды приурочены к трем уровням верхней 
подсвиты карамалыташской свиты, 
соответствующим верхам вулканических ритмов 
и подчеркнутых горизонтами вулканогенно-
осадочных и осадочных пород.  

Здесь было проведено комплексное изучение 
расплавных включений в фенокристаллах кварца 
[3,6]. Среднее содержание воды в кислых 
расплавах Верхнеуральского рудного района 
составило 2.9 мас. %. Анализ двух стекол на 
ионном микрозонде показал 4.6 и 4.7 мас. % Н2О. 
Концентрация Cl варьировала от 0.01 до 0.28 
мас. % (при среднем значении 0.13 мас. % для 50 
включений), концентрация F – от 0.0 до 0.42 мас. 
% (при среднем значении 0.09 мас. % для 37 
включений). По данным анализа 13 расплавных 
включений, среднее содержание серы составило 
0.025 мас. %. Для двух включений 
магматического стекла, помимо определения 
петрогенных элементов, Cl и F, на ионном 
микрозонде определены концентрации 
элементов-примесей. Метод LA-ICP-MS выявил 
обогащение стекла расплавных включений 
металлами (г/т): Cu – 1100, Zn – 1400, Pb – 258, 
Ag – 40, Au – 1.3 (табл. 6) [3]. 

Исследования расплавных включений в 
фенокристаллах кварца пород кислого состава из 
магматических комплексов проводились также 
на медно-колчеданном месторождении Яман-
Касы на Южном Урале [22]. Расплавы в кварце 
риолитов этого месторождения – более 
низкотемпературные (Тгом = 910–940оC). Они 
принадлежат к семейству низкощелочных 
риодацитов и риолитов, обладают пониженными 
содержаниями K (до 0.9 мас. %), F (≤0.05) и 
невысокими концентрациями Cu (13–74 г/т) по 
сравнению с расплавами Верхнеуральского 
рудного района. К сожалению, данные по другим 
рудообразующим металлам для кислых 

расплавов, с которыми связаны колчеданные 
залежи, в опубликованных работах отсутствуют. 
Близкие к колчеданным месторождениям 
содержания меди установлены в силикатных 
расплавах медно-порфировых рудообразующих 
систем, верхние пределы которых по разным 
месторождениям составляют 450–7000 г/т 
(Simonov et al., 2010). Содержания воды в 
расплавах кислых вулканитов Верхнеуральского 
рудного района близки к содержаниям во 
включениях месторождения Яман-Касы. По 
характеру распределения РЗЭ графики для 
расплавов Верхнеуральского рудного района 
близки к спектрам расплавов месторождения 
Яман-Касы, но не имеют Eu-минимума. Различия 
рудоносных расплавов обусловлены разными 
палеогеодинамическими условиями 
формирования: месторождение Яман-Касы 
образовалось в условиях задугового бассейна, 
месторождения Верхнеуральского рудного 
района – в пределах энсиматической островной 
дуги [11,22].  

Криометрические исследования 
флюидных включений проводились в минералах 
руд (кварце, барите, клейофане) и метасоматитов 
на Чебачьем, Узельгинском, Западно-Озерном, 
Учалинском месторождениях [6]. На 
месторождениях Верхнеуральского рудного 
района по дискретному распределению Тэвт 
установлено преобладание двух типов растворов. 
Наиболее распространены растворы типа I с Тэвт 
от –8.4 до –12.5оС и концентрацией солей 2.6–10 
мас. %-экв. NaCl – преимущественно в зонах 
рудоподводящих каналов в подрудных породах и 
в рудах, большинство характеризуется Тгом =140–
240оС. По Тэвт эти растворы могут рассматри 
ваться как хлоридные существенно калиевые. 
Это подтверждает связь растворов I типа с 
зонами калиевого метасоматоза (серицит-
кварцевых, серицит-хлорит-кварцевых пород). 
Вероятно, хлоридно-калиевые растворы I типа – 
первично-магматические. Реже устанавливается 
участие в рудообразовании хлоридных 
ортомагматических растворов кальций-
натриевого (Тэвт = –57 … –58оС, Ссолей = 21.5–22.8 
мас. %-экв. NaCl) или магний-натриевого (Tэвт = 
–33 … –30оС). 

Тип растворов II обособляется по Тэвт = –18 … 
–23.5оС (Ссолей = 2.3–10.7 мас. %-экв. NaCl), 
состав их может интерпретироваться как 
хлоридный с преобладанием Na. Растворы II 
типа развиты в основном в метасоматитах 
фланговых зон месторождений. Основу этих 
хлоридных растворов существенно Na-состава 
составляет, по-видимому, морская вода, 
трансформированная при ее просачивании через. 
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Таблица 6. Концентрация металлов в магматическом флюиде (Cфл) и расплаве (Cраспл) и коэффициент 
распределения (Кd) для сосуществующих магматического флюида и расплава, по данным LA-ICP-MS 
расплавных и флюидных включений во вкрапленнике кварца, г/т 
 

Элемент Сфл Сраспл Kd (флюид/расплав) Элемент Сфл Сраспл Kd (флюид/расплав) 
Cu 1431    1056 1.36 Ce 6.3 494 0.01 

Zn 268 1390 0.19 Nd 1.9 31.7 0.06 

Ga 5.4 36.7 0.15 Ta 0.06 0.10 0.61 

As 17.4 4390 0.004 W 1.2 9.7 0.12 

Ag 11.2 39.4 0.28 Au 8.1 1.27 6.38 

Cd 23 34.3 0.67 Pb 59.6 258 0.23 

Sn 71.6 123 0.58 Bi 7.1 12.5 0.57 

Ba 30.6 455 0.07 U 0.33 30.9 0.01 

 
вмещающие вулканические породы. 
Рудообразующие флюиды имеют высокие 
давления – 1.0–0.5 кбар, что указывает на 
субвулканические (существенно ниже морского 
дна) условия минералообразования 

Высокая соленость флюидов: 1) может 
отражать непосредственное участие в системе 
отделившегося от магмы высокосоленого 
флюида (рассола); 2) также может быть 
следствием фазовой сепарации магматического 
флюида (фиксируемой по гетерогенезации) с 
отделением от него высокоминерализованного 
флюида при продвижении, сопровождаемом 
падением давления, вверх от магматического 
очага в зону рудоотложения. Фазовая сепарация 
флюида рассматривается в настоящее время как 
один из основных механизмов, контролирующих 
химический состав флюида в субмаринных 
гидротермальных системах [2].  

По данным изотопного состава H и O 
серицита из подрудных метасоматитов, 
предполагается заметный вклад морской воды в 
состав минералообразующих флюидов при 
возрастании роли магматогенной воды в 
центральных зонах рудоподводящего канала и с 
глубиной. Двойственная природа флюидов с 
преобладанием магматического источника 
подтверждена анализом изотопов S, C, O, Sr [6]. 
Магматические флюиды, по последним данным 
[36], являются основным источником цветных и 
благородных металлов современных и древних 
сульфидных построек окраинно-океанических 
островодужных систем. 

Анализ изотопного состава Pb галенита 
колчеданных залежей Урала, выполненный 
новым, наиболее точным методом MC-ICP-MS 
[4,27], обнаружил его взаимосвязь с 
геохимической специализацией руд (Рис. 2). 
Более «примитивный» вулканизм нашел свое 
отражение в Cu и Cu(Zn) профиле силурийского 

и отчасти девонского оруденения. Более 
«зрелый» вулканизм, а также, вероятно, 
заимствование материала из древнего 
фундамента обусловили более заметные 
известково-щелочные тенденции вулканических 
серий и полиметаллический состав руд (с 
большей ролью Pb, Au, Ag). 

Точки изотопных составов свинца 
месторождений силурийского возраста Сан-
Донато и Кабан вместе с девонской 
минерализацией Сафьяновского месторождения 
образуют линейный тренд, который в области 
менее радиогенного изотопного состава свинца 
приводит к полю, отвечающего источнику 
деплетированной мантии типа DMM-A. 
Повышенная основность коры (вследствие 
резкого преобладания базитов в составе 
фундамента прогиба) нашла свое отражение в 
пониженных значениях для изученных образцов 
галенита параметра µ2=

238U/204Pb, варьирующих в 
пределах 9.3-9.6, вплоть до величин, близких к 
мантийным [27].  

Среди колчеданных месторождений 
Магнитогорской мегазоны наиболее 
радиогенным является, судя по всем трем 
изотопным отношениям, свинец руд 
полиметаллических месторождений 
Теренсайского района (Джусинское, Барсучий 
Лог) и Cu-Zn Сибайского месторождения, на 
которых вмещающие толщи сложены наиболее 
дифференцированными вулканитами базальт-
андезит-дацит-риолитовой серии и 
вулканогенно-осадочными породами. Причины 
высоких значений изотопных отношений свинца 
для Сибая могут быть связаны с повышенной 
мощностью осадочно-вулканогенных толщ 
палеозоя и с пониженной мощностью гранулито-
базитового слоя, а для месторождений 
Теренсайского района – с их приуроченностью к  
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Рис.2. Диаграмма корреляции изотопных отношений 206Pb/204Pb и 207Pb/204Pb в свинце галенита колчеданных 
месторождений и рудопроявлений Среднего и Южного Урала (по [4] с дополнениями). 1-4 - Средний Урал: 1 - 
Сан-Донато; 2,3 - Кабанское поле (2- прожилок в дайке S2ld; 3 - Сев.Кабан); 4- Сафьяновское; 5-13 - Южный 
Урал: 5 - Гайское; 6 - Бакр-Тау; 7 - Октябрьское; 8 - Сибайское; 9- Джусинское; 10 - Северный Уваряж; 11 - 
Учалинское; 12 - Барсучий Лог; 13 - Им. ХIХ партсъезда. Кривыми сплошными линиями очерчены области, 
соответствующие геологическому возрасту вмещающих толщ. Пунктирные линии - эволюционные кривые по 
модели Стейси-Крамерса.  Серым цветом выделены тренды (I-III) изотопного состава свинца колчеданных  руд: 
Среднего Урала (I), Южного Урала эмсского возраста (II), Южного Урала эйфельского возраста (III).  

 
Таблица 7. Вулканогенные колчеданные месторождения Китая (на основе [36]) 
 

Возраст Геотектоническая позиция Геологические формации Месторождения 

AR Зеленокаменный пояс 
Метариолиты (известково-

щелочные) 
Hongtoushan 

PR1 
Грабенообразные депрес-
сии внутри кратона 

Метариолиты 
Cu-Fe Dahongshan и 

Lalachang 

PR3 Границы кратона Метариолиты 
Cu-Zn Xiqiu и 
Liujiaping 

PZ1(!) 
(каледонский 

пояс сев. 
Ксилина) 

Островные дуги 
Переслаивающие кислые 
туффиты и осадки 

Cu-Zn Houyanshan, 
Zheyaoshan;  

Pb-Zn-Cu Xiaotieshan 
Задуговые бассейны Метабазальты Cu Honggou 

СОХ и внеосевые зоны Метабазальты Cu-Zn Yendonggou 
PZ3 Океанические хребты Ультрамафиты Cu-Zn Deerni 

MZ 1 
поясYidun 

Зрелые дуги 

Риолиты в составе 
известково-щелочных серий (с 
преобладающим андезито-вым 

и риолитовым составом) 

Pb-Zn-Cu Gacun 

 
восточному борту Магнитогорского прогиба. 

В глубинном строении последнего понижена 
роль базитов, а в процессе магмогенерации 
возможно участвоваk  ассимилированный 
материал мощного гранито-гнейсового слоя 
фундамента Магнитогорского прогиба. Близкие 
к уральским колчеданные месторождения разных 
типов установлены и в Китае (Табл. 7) 

Образование медно-цинково-колчеданных 
руд Урала было связано с заключительными 
фазами становления примитивных вулка-

нических дуг, в последующем последовательно 
уступившими свое место накоплению 
известково-щелочных (соответственно, S1-2 и 
D3f) и затем субщелочных (S2p-D1 и D3fm) 
эффузивов зрелых вулканических дуг. Это 
определяет закономерную позицию рудных 
залежей в разрезах Тагильской и 
Магнитогорской мегазон, подтверждая теорию 
вулканогенного происхождения колчеданных 
залежей, наиболее последовательно и полно 
рассмотренную В.И.Смирновым. 
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Заключение 
Классификации рудных месторождений в 

Росси и Китае традиционно сближены, 
поскольку существующая геологическая школа в 
Китае формировалась под влиянием и 
непосредственном участии представителей 
советской школы. Есть близкие нерешенные 
проблемы: источники рудного вещества и других 
компонентов гидротермальных флюидов; формы 
переноса металлов и механизмы их отложения; 
причины сонахождения в одних и тех же 
геологических структурах рудных объектов 
разной формационной принадлежности; вклад в 
их образование магм и потоков мантийных газов; 
приуроченность крупных рудных скоплений к 
небольшим интрузивным массивам.  

Ключевым моментом для решения этих и 
некоторых других проблем является теория 
интрателлурических (трансмагматических) 
флюидов, разработанная Д.С.Коржинским и его 
учениками (И.А.Зотовым, Л.И.Шабыниным, 
А.А.Маракушевым и др.) и поддержанная 
многими специалистами в области 
рудообразования – В.И.Смирновым, 
Л.Н.Овчинниковым [14] и др. С уходом 
большинства этих геологов все больше 
исследователей оказываются под влиянием 
легковесных, более простых геологических 
гипотез, в основном отрицающих глубинную 
связь (в прямом и переносных смыслах) между 
рудообразованием и магматизмом, а также 
преувеличивающих роль океанической (и 
метеорной) воды и метаморфизма в поставке 
металлов при формировании гидротермальных 
рудных месторождений. 

Модель, подразумевающая участие в 
гидротермальном рудообразовании 
трансмагматических флюидов, является 
перспективной поскольку поддерживается, в 
первую очередь, эмпирическими наблюдениями 
связи многих крупных рудных месторождений 
различных типов (Sn, W, Mo, Cu, Pb, Zn, Au и 
др.) с небольшими интрузивными телами 
(примером является изученное в рамках 
совместного российско-китайского проекта 
гигантское месторождений Шачжуань в 
провинции Хунань). Ее жизненность была 
продемонстрирована предсказанием по 
петрологическим признакам (при отсутствии 
геофизических и геохимических аномалий) и 
затем – открытием Mo-порфирового 
месторождения Антуолинг недалеко от Пекина 
[32].  

Финансовая поддержка была оказана 
Президиумом РАН (Программа-27, проект 
1.1.2а); Российским фондом фундаментальных 

исследований (08-05-92224-гфен, 12-05-00785, 
13-05-00980); Национальным научным фондом 
Китая (40673046-40911120079); организационная 
и частичная финансовая - геологической 
службой ОАО «Башкиргеология» и 
горнодобывающих предприятий УГМК-холдинга 
(Учалинский и Гайский ГОКи, Святогор, 
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Продолжая обзор новых данных по 

колчеданным месторождениям Урала [3-5, 19] 
обратимся к пока еще плохо познанной группе 
месторождений Урала, испытавших, в отличие 
от большинства слабо метаморфизованных 
уральских объектов [6], существенный 
метаморфизм (табл. 1). Здесь наряду с недавно 
вскрытым месторождением Тарньер [1, 5] 
заметно выделяется месторождение Коктау (им. 
50-летия Октября). 

Медноколчеданное месторождение Коктау 
(им. 50-летия Октября) расположено в Северных 
Мугоджарах (Актюбинская обл.). Открыто в 
1964 г., разведано в 65-70 гг. В 1974-86, 1988-94 
и в начале 2000-х гг. на месторождении шло 
строительство открытого рудника. С 2005 г. идет 
добыча руды, которая перерабатывается на 
построенных здесь же двух обогатительных 
фабриках Русской медной компании.  

Рудное поле располагается в южной части 
Восточно-Магнитогорской зоны, в Приорской 
подзоне, которая служит южным продолжением 
Домбаровская подзоны. В его строении 
участвуют островодужные вулканогенные 
комплексы мугоджарской свиты 
(преимущественно базальтоиды) эмсского 
возраста, прорванные многочисленными 
интрузивными и субвулканическими телами. 
Среди последних доминируют гранитоиды 
Среднеорского (Орско-Ащилысайского) массива 
(D2–D3), которые с севера, запада и востока 
обрамляют рудное поле. Месторождение, 
располагается в зоне его восточного контакта, в 
месте его изгиба, предположительно 
обусловленного сложным сочленением двух 
доинтрузивных зон разломов меридионального и 
северо-восточного направлений [2]. С востока 
она ограничена гранодиоритами, слагающими 
апофизу этого массива. 

 
Таблица 1. Типизация и степень метаморфизма колчеданных месторождений Урала 

Типы месторождений   Примеры Возраст 

Медно-кобальтовый 
(кипрский) тип 

Ивановское, Дергамышское, Маукское  O3-S1 

Уральский 
(Cu-Zn) 
тип 

Cu > Zn  
(Au, Ag) 

Сан-Донато, Кабанское, Красногвардейское, Тарньер  O3-S1l1 

Комсомольское, Блява, Яман-Касы  
S2ld-

p 

Подольское, Юбилейное, Сафьяновское, Гайское, Октябрьское, 
Коктау (им. 50летия Октября)  D1e 

Zn > Cu  
(Au, Ag) 

Кундызды, Приорское 

Учалинское, Ново-Учалинское, Сибайское, Дегтярское, 
Узельгинское, Зап.-Озерное,Молодежное, Талганское  

D2e1 
D2e3-
gv1 

Cu-Zn  
(Pb, Au, Ag) 

Барсучий Лог, Джусинское, Александринское  
D2e1 

D2e3 

Баймакский тип 
(Cu-Zn-Pb-Au-баритовый) 

Галкинское  S1l1 

Бакр-тау, Таш-тау, Балта-тау, Майское, Вишневское, Уваряж  D1e 

Выделены месторождения: сильно метаморфизованные – жирным шрифтом, умеренно метаморфизованные, но 
сильно деформированные – курсивом. 
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Среднеорский массив гранитоидов имеет 
удлиненную в меридиональном направлении 
форму и прослеживается на протяжении свыше 
10 км, при ширине до 3 км. Контакты массива с 
вулканогенными породами крутопадающие либо 
сложные, извилистые интрузивные, либо 
прямолинейные тектонические. В эндоконтакте 
массива отмечаются обычно удлиненные в 
меридиональном направлении ксенолиты 
базальтоидов различных размеров. Массив 
сложен интрузивными породами трех фаз: 
наиболее ранними габбро и габбро-диоритами 
(подчинены), гранодиоритами и лейкократовыми 
гранитами.  

По разломам (простирание СВ, СЗ и С) 
происходило также внедрение даек и малых 
интрузий разного состава – от диабазов до 
риолитов и от диоритов до гранитов, связанных 
как со становлением вулканитов, так и 
завершающих гранитоидный магматизм. Со 
становлением Среднеорского массива 
гранитоидов связываются мелкие дайки аплитов. 
Наиболее поздние дайки гранит-порфиров и 
кварцевых порфиров секут все указанные ранее 
типы даек и субвулканические тела. 

Для эффузивов основного состава весьма 
характерна амфиболизация, развитая 
повсеместно (в основном под действием 
гранитовых и гранодиоритовых плутонов). В 
меньшей мере проявилось скарнирование этих 
пород в виде прожилков, мелких линз и 
единичных вкраплений эпидота, андрадита, 
иногда пренита и магнетита. Специфической 
особенностью месторождения, по данным [2], 
является наличие своеобразных 
роговиковоподобных метасоматических пород 
двух типов: 1) антофиллит-кордиеритовых и 
биотит-кордиеритовых, развивающихся по 
породам основного состава; 2) антофиллит-
кварц-альбитовых, биотит-кварц-альбитовых и 
существенно кварцевых с серицитом, 
антофиллитом, андалузитом и шпинелью, 
развивающихся по субвулканическим (частью, 
вероятно, лавовым?) риодацитам. 

Субмеридиональная рудная зона (ок. 2.5 км) 
включает три участка («залежи»): Северную, 
Центральную и Южную, последняя заключает 83 
% запасов месторождения. Запасы в целом 
оцениваются порядка 50 млн.т руды, 
содержащей 900 тыс.т меди (1.82 %, Zn 0.47 %, 
Ag 5.4 г/т, Co 0.031 %, As 0,015 %, Se 73 г/т). В 
незначительных количествах присутствуют Te, 
Bi, Mo, Tl, In, Ga.  

Центральный участок состоит из двух 
средних и одного мелкого полого залегающих 
рудных тел с тупыми выклиниваниями; 

мощность залежи 10-12 м.Северный участок 
удален на 1,1 км на север от Центрального 
участка, представлен одним крутопадающим (70-
85° на ЮВ) рудным телом, состоящим из двух 
линз, разделенных серноколчеданными рудами. 
Мощность залежи 10-80 м, на флангах она 
расщепляется на несколько апофиз.  

Все рудные тела - слепые. Центральный 
карьер отработан, эксплуатируется Южный 
участок. Рудные тела здесь имеют общее 
падение на восток с пологими углами (20-30о) в 
центре и более крутыми по восстанию и 
падению, выклинивание залежей обычно тупое; 
залежь осложнена крутопадающими апофизами 
и раздувами. Кровля залежи пологая, согласная с 
контактом измененных эффузивов, нижняя часть 
прихотливая, с многочисленными апофизами и 
раздувами. Рудное тело 1 (940х350 м, мощность 
до 150 м) заключает 73% промышленных 
запасов. На его западном фланге отмечается 
серия мелких линзо- и жилообразных тел, 
имеющих крутое (75-80°) падение на восток. Эти 
тела залегают либо внутри дайкообразных тел 
липарито-дацитов, либо на их контакте с 
пластинами разделяющих их базальтоидов, 
преобразованных в антофиллит-кордиеритовые и 
биотит-кордиеритовые роговики. 

В преобладающих на месторождении (75%) 
сплошных сульфидных рудах (60-90 об.% 
сульфидов) содержание Au невысокое (0.2 г/т), в 
прожилково- и гнездово-вкрапленных (< 60 % 
сульфидов) оно возрастает до 0.84 г/т. 
Преобладающие типы руд – халькопирит-
пиритовые, халькопирит-пирит-пирротиновые и 
халькопирит-сфалерит-пиритовые. 

В 2011-2013 гг. проводилось изучение 
минерального составы руд главной - Южной 
залежи месторождения, закартированной и 
опробованной в 2011 и 2012 гг. в уступах 
карьера. Рудная минерализация в Южной залежи 
распределена неравномерно. В аншлифах 
встречается как массивная, так и гнездово-
вкрапленная руда. В массивной руде преобладает 
брекчиевидная текстура, реже наблюдаются 
порфировидная (порфиробластовая), полосчатая, 
струйчатая, гнейсовидная, пятнистая, 
прожилковидная текстуры. Заметное место 
занимают структуры наложения и замещения 
рудных минералов антофиллитом и 
кордиеритом. Руды неоднородны по 
зернистости: в основном развиты средне- и 
крупнозернистые, но присутствуют руды от 
тонкозернистых до гиганто-зернистых, в 
которых размеры порфиробластов пирита в 
поперечнике достигают 2-3 см, а иногда и более. 



«Від мінералогії до геохімії» 

http://museumkiev.org/Geology/conf/fersman.pdf 269 
 

Основными рудными минералами являются 
пирит (Пи), халькопирит (Хп), сфалерит (Сф) и 
пирротин (По). Второстепенное значение имеют 
магнетит (Мт), ильменит (Илм), марказит, 
молибденит (Мо), кубанит и макиновит (Мак). 
Спорадически в руде диагностируются галенит 
(Гл), блеклая руда, арсенопирит (Арс), минералы 
висмута (Табл.1). На микрофотографиях, помимо 
упомянутых использованы аббревиатуры: Ап – 
апатит, Кв – кварц, Хл – хлорит, Bi – 
самородный висмут.  

Основным рудным минералом является 
пирит. Он встречается в виде вкрапленности и 
крупных кристаллов во вмещающей породе, 
гнезд, прожилковидных скоплений и в 
ассоциации с марказитом, замещающим 
пирротин – в массивной руде. В массивной руде 
количество его варьирует от первых процентов 
до 70 об.%. В массивной руде различаются 
четыре разновидности пирита:  

- Крупные гнезда катаклазированного 
мелкозернистого пирита размером до 3-5 мм с 
корродированными краями, с большим 
количеством мелких включений пелитоморфного 

вещества и нерудных минералов, цементируется 
халькопиритом и пирротином (рис. 1). В пирите 
иногда наблюдаются ксенолиты магнетита и 
ильменита, мелкие включения халькопирита, 
сфалерита и пирротина. 

- Гнезда, состоящие из сростков кристаллов, 
или вкрапленные выделения 
кристаллографической формы размером до 1 мм. 
В нем иногда заметны реликты краевой 
зональности, которая подчеркивается 
ориентированными включениями нерудных 
минералов или крайне редко халькопиритом и 
сфалеритом. Пирит цементируется и 
пересекается прожилками халькопирита, 
пирротина, сфалерита. В нем наблюдаются 
мелкие включения халькопирита, пирротина, 
сфалерита и крайне редко галенита. В пирите 
хорошо заметны трещины катаклаза, которые 
часто заполнены халькопиритом. Характерной 
особенностью этого пирита является 
присутствие в нем своеобразных 
ориентированных скоплений мелких включений 
сфалерита, отражающих кристаллическую 
структуру минерала (рис. 2).  

 
Таблица 2. Минеральный состав руды Южной залежи месторождения 50 лет Октября 

 
Минералы Главные Второстепенные Редкие 
 
 
Рудные 

Пирит 
халькопирит 
сфалерит 
пирротин 

Магнетит, ильменит  
Марказит, молибденит 
арсенопирит, кубанит 
макиновит* 

Галенит, кобальтин, рутил 
блеклая руда, линнеит  
хедлейит*, висмутин 
самородный висмут* 

Нерудные  Антофиллит 
кордиерит, 
кварц 

Карбонаты, хлориты 
биотит, шпинель 
гранат, андалузит 

Апатит*, фарингтонит* 
скорцалит*, лазулит* 
Zn-шпинель* 

*минералы, установленные впервые 
 

  
Рис. 1. Ранний пирит в халькопирит-пирротиновом агрегате. Слева - ксенолит пирита (белый, с оторочкой 
халькопирита). Справа - пирит с тонкими включениями пелитоморфного вещества и мелкими гнездами 
нерудных минералов. 
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Рис. 2. Крупнозернистые выделения пирита. Слева - катаклазированный пирит с большим количеством 
выделений нерудного минерала и вкрапленными выделениями халькопирита; в трещинах катаклаза – 
халькопирит. Справа - многочисленные мелкие включения сфалерита и нерудных минералов в пирите. 
 

- Мелкие выделения пирита в ассоциации с 
марказитом развиваются по пирротину (рис. 3). 
Они заметны вдоль трещин спайности 
пирротина. Площадное замещение отмечается в 
пирротине, где в нем просматривается 
микроскопическая сетка его разложения.  

- Мелкие новообразованные кристаллы или 
скопления часто присутствуют в сфалерите, 
халькопирите, наложенных нерудных минералах. 
Иногда среди скоплений этой разновидности 
пирита отмечаются мелкие кристаллики 
арсенопирита. 
Марказит всегда присутствует в срастании с 

пиритом при замещении пирротина.  
Халькопирит является одним из основных 

минералов. Количество его варьирует от 2-3 до 
50-60 об.%. Халькопирит цементирует пирит, 
пересекает прожилками его и заполняет в нем 
межзерновые пространства и трещины катаклаза. 
Он образует тесные взаимные срастания с 
пирротином и сфалеритом. В нем постоянно 
присутствуют звездчатые выделения сфалерита, 
сам он – повсеместно развит в виде 
эмульсиевидной вкрапленности в сфалерите 
(рис. 4). В некоторых аншлифах в халькопирите 
зафиксированы прямолинейные выделения 
кубанита и мелкие выделения макиновита. Во 
вмещающей породе наравне с пиритом 
встречаются вкрапленные выделения и мелкие 
гнезда халькопирита. Кроме того мелкие 
выделения халькопирита в срастании со 
сфалеритом и галенитом наблюдались в 
прожилках карбонат-кварцевого состава, 
пересекающих массивную руду.  
Сфалерит встречается постоянно, а 

количество его варьирует от 5 до 20 об.%. Он 
слагает гнезда размером до 2-5 мм, цементирует 
пирит и в срастании с халькопиритом пересекает 
его прожилками. Он постоянно присутствует в 
виде звездчатых выделений в халькопирите, 

 

 
Рис. 3. Замещение пирротина пиритом (белый) и 
марказитом (голубоватый). 

 
изредка в пирротине (Рис. 5). Иногда и 
макроскопические гнезда напоминают 
звездчатые выделения или скопления в виде 
«брызг фейерверка». В гнездах сфалерита 
заметна эмульсиевидная вкрапленность 
халькопирита, которая может быть едва 
различимой, ориентированной или достаточно 
крупной, причем последняя обычно 
сопровождается просечками и прожилками 
халькопирита. Кроме того в сфалерите 
наблюдаются овальные выделения пирротина, 
мелкие кристаллы арсенопирита и пирита. Очень 
часто скопления мелких кристаллов пирита 
концентрируются на периферии гнезд сфалерита 
и переходят на минерал, граничащий с ним - 
халькопирит или пирротин. Как отмечалось 
выше, сфалерит наблюдался в кристаллическом 
пирите в виде ориентированных включений. В 
сфалерите иногда просматриваются темные 
буроватые внутренние рефлексы. 
Пирротин встречается крайне неравномерно. 

Иногда он отсутствует вовсе, иногда он занимает 
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до 30-40% площади аншлифа (см. рис 1). 
Различается две разновидности пирротина: 

- Крупные ксенолиты, сцементированные 
халькопиритом. Для него характерны: густая 
малиновая окраска, высокий рельеф, слабое 
двуотражение, большое количество включений 
нерудного минерала, замещение пирит-
марказитовым агрегатом; они пронизаны сеткой 
тонких трещин катаклаза. 
- Выделения овальной или прожилковидной 
формы с сильным двуотражением и 
анизотропией, с рельефом, близким к 
халькопириту, с которым образует тесные 
взаимные срастания. Мелкие округлые 
выделения пирротина наблюдались в сфалерите 
и мелкие включения – в пирите. В одном из 
аншлифов в пирротине встречены звездчатые 
выделения сфалерита. 
Магнетит, ильменит и изредка рутил в виде 

вкрапленности, гнездообразных и 

прожилковидных скоплений, мелких гнезд 
постоянно наблюдаются в метасоматически 
измененной вмещающей породе. В массивной 
руде магнетит и ильменит присутствуют в виде 
ксенолитов в мелкозернистом пирите, 
халькопирите и пирротине (рис. 6). Размеры 
ксенолитов варьируют от 0.1 до 0.5 мм. 
Ксенолиты корродированны. Коррозия особенно 
заметна вдоль двойниковых швов. Также вдоль 
двойников и на периферии наблюдается 
магнетит и гематит. Помимо крупных, 
корродированных местами, встречаются мелкие 
идиоморфные кристаллы магнетита (рис. 7). 
Молибденит присутствует во всех аншлифах 

в виде тонких протяженных пластинчатых 
выделений (рис. 4, 7, 8). Его включения 
зафиксированы во всех рудных минералах, в том 
числе и в наложенных на руду нерудных 
минералах (антофиллите и кордиерите).  

  

  
Рис. 4. Халькопирит крупнокристаллический и эмульсиевидный (в сфалерите), на левом снимке в сфалерите – 
тонкий прожилок молибденита (голубоватый).  
 

  
Рис. 5. Сфалерит: слева – крупнокристаллический с эмульсиевидной вкрапленностью халькопирита; справа – 
мелкие звездчатые и дендритовидные выделения сфалерита в халькопирите. 
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Рис. 6. Ксенолиты ильменита в богатой медной руде. 
 

  
Рис. 7. Минералы богатых медных руд: слева - кристалл магнетита в пирротине, срастающемся с 
халькопиритом. справа - молибденит, рассекающий зерно сфалерита. 
 

  
Рис. 8. Пластинчатые включения молибденита в богатых медных рудах, ассоциирующие с уплощенными 
выделениями силикатов в халькопирите.  
 
Арсенопирит в виде мелких ромбических 

кристаллов зафиксирован в сфалерите среди 
мелких кристаллов новообразованного пирита, в 
виде скоплений мелких кристаллов в линзах 
тонкозернистого черного материала (в том числе 
апатит), наложенного на руду или в 
халькопирите и сфалерите рядом с этими 
линзами (рис. 9). 

Галенит и блеклая руда встречаются крайне 
редко. Единичные их зерна наблюдались в виде 
включений в кристаллическом пирите, в виде 
мелких выделений в кварц-карбонатных 
прожилках, пересекающих массивную руду, 
помимо этих минералов здесь встречен и 
самородный висмут (рис. 10, 11).  
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Рис. 9. Арсенопирит: слева (BSE) – в биоморфном апатит-кварцевом стяжении (с двумя участками выделения 
самородного висмута, одно из них увеличено на рис. 10); справа (отраженный свет) – мелкие 
псевдоромбические кристаллы арсенопирита (бело-голубые) на контакте халькопирита и пирротина, белые 
крупные зерна с округлыми очертаниями – пірит 
 

  
Рис. 10. Самородный висмут: слева (BSE) – в халькопирите (см. рис. 9); справа (отраженный свет) – 
самородный висмут (желтый) в галените (серо-голубой) в прожилково-вкрапленных рудах западного контакта 
рудного тела 1. 
 

  
Рис. 11. Включения самородного висмута и галенита в сфалерите в прожилково-вкрапленных рудах (BSE). 
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Кубанит и макиновит зафиксированы в 
халькопирите – кубанит в виде тонких 
субпараллельных пластин, а макиновит в виде 
мелких изометричных и удлиненных выделений 
(рис. 12). Интересно, что оба минерала не 
встречаются вместе, а в разных аншлифах 
присутствует либо один, либо другой минерал.  

Изучение минерального состава руды Южной 
залежи месторождения, взаимоотношения 
рудных и нерудных минералов, наличие текстур 
брекчирования и замещения позволило выявить 
последовательность минералообразования и 
характерные признаки для каждого парагенезиса 
минералов.  

Наиболее ранними минералами являются 
магнетит и ильменит, которые вероятно могут 
относятся к дорудным метасоматитам, развитым 
по диабазам (с акцессорным титаномагнетитом). 
Они постоянно встречаются в виде мелких гнезд, 
гнездообразных и прожилковидных скоплениях 
в метасоматически измененной вмещающей 
породе. Они часто наблюдаются в виде 
ксенолитов в пирите, халькопирите и пирротине. 

К первому рудному минеральному 
парагенезису отнесен мелкозернистый пирит с 
большим количеством включений 
пелитоморфного вещества и нерудных 
минералов. Он постоянно встречается в виде 
катаклазированных ксенолитов размером до 3-5 
мм с корродированными краями, 
сцементированными халькопиритом, 
пирротином и сфалеритом. Вероятно, этот пирит 
сопровождался отложением небольших 
количеств пирротина, халькопирита и сфалерита. 

После отложения мелкозернистого пирита 
отлагался кварц с кристаллическим пиритом, 
халькопиритом, сфалеритом (и пирротином?). 
Кварц наблюдается в виде гнезд и прожилков, 
заполняет трещины катаклаза и межзерновые 

пространства в раннем пирите. В кварце 
встречаются обломки раннего корродированного 
пирита. Один из аншлифов состоял из пирит-
кварцевого агрегата. В нем бόльшая часть пирита 
присутствовала в виде крупных кристаллов или 
их сростков размером до 3 мм, меньшая часть – в 
виде ксенолитов корродированного 
мелкозернистого пирита. В пирите 
зафиксировано большое количество включений 
халькопирита, сфалерита и пирротина, а в самом 
кварце – мелкие гнезда и вкрапленность 
халькопирита и сфалерита. 

И мелкозернистый пирит, и пирит-
халькопирит-кварцевый минеральный комплекс 
соответствуют синвулканическому этапу 
формирования колчеданных руд. Затем 
произошло внедрение поздневулканических даек 
и крупных интрузий гранитоидов и даек 
наиболее позднего возраста, представленных 
гранодиорит-порфирами, микрогранитами и 
микродиоритами.  

Руда месторождения Южной залежи 
существенно изменена вследствие 
перекристаллизации, наложения 
метаморфических антофиллита и кордиерита. 
Эти преобразованные руды слагают главную по 
объему часть рудного тела 1. Наряду с 
перекристаллизацией происходила 
перегруппировка рудного вещества и, возможно, 
привнос новых элементов, связанных с 
заключительными фазами кристаллизации 
гранодиоритовой магмы (Cu, Mo, Se, Re, Bi, Te).  

Антофиллит в виде веера удлиненных 
игольчатых выделений, накладываясь на рудные 
минералы, расщепляет их, отчасти растаскивает. 
Кордиерит, чаще таблитчатой формы, наиболее 
отчетливо заметен в халькопирите (рис. 13).  

 

  
Рис. 12. Детали строения богатых медных руд: слева - выделения макиновита в халькопирите; справа - 
шестоватые и сноповидные агрегаты антофиллита рассекают агрегаты пирротина и халькопирита в 
среднезернистых рудах.  
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Рис.13. Нерудные минералы в богатых медных рудах. Слева (отраженный свет) – сфалерит (темно-серый) и 
пирротин (розоватый) в торцевых частях таблитчатого зерна кордиерита (черное), развивающиеся в 
халькопирите (желтая основная масса). Справа (BSE) – редкие минералы метаморфического генезиса – 
шпинель и фосфаты) в ассоциации с хедлейитом (Bi2Te). 
 

И только в таком халькопирите 
зафиксированы кубанит или макиновит. В этот 
период происходило и отложение молибденита. 
Он наблюдался как во всех рудных минералах, 
так и в антофиллите и кордиерите. В условиях 
пика метаморфизма в рудах развились 
необычные минеральные ассоциации 
(теллуровисмутит, шпинель и фосфаты). 

После пика контактового метаморфизма, на 
регрессивной фазе контактового метаморфизма 
рудное тело подверглось катаклазу. Ей отвечают 
волнистые трещины с овальными линзами, 
заполненные черным тонкозернистым 
материалом. На периферии линз часто 
наблюдаются скопления мелкокристаллического 
арсенопирита и выделения минералов висмута. В 
руде есть узкие прожилки кварц-карбонатного 
(возможно с баритом) состава, в которых 
замечены мелкие выделения халькопирита, 
сфалерита, галенита и блеклой руды. Эти 
прожилки пересекают все рудные ассоциации, в 
том числе включающие антофиллит.  

В заключение коснемся условий 
преобразования руд (табл. 3), которые 
реконструированы на основании минеральных 
геотермотеров, обзор которых для сульфидных 
систем дан в [5]. Большинство оценок для 
рассматриваемого месторождения укладывается 
в интервал 350-450оС, но местами они достигают 
600-700оС и фиксируются как в появлении 
несвойственных колчеданным рудам минералов, 
так и в структурах, отражающих условия 
частичного плавления сульфидного субстрата: 
симплектитовой и эвтектоидной. 
Метаморфическое плавление сульфидных 
агрегатов особенно вероятным становится в 
системах, содержащих Bi, Pb, As, Te, Se (Табл. 4; 
[17,18]) – примеси которых характерны для руд 
изученного месторождения, хотя и не являются 
высокими. В целом же надо признать, что 
проблема метаморфизма колчеданных руд, 
особенно в плане физико-химических 
параметров, далека от своего разрешения [14]. 

 
Таблица 3. Условия преобразования колчеданных месторождений Урала 

 
Степень  

преобразования 
месторождений  

Температура 
преобразования, оС  

Примеры месторождений  

Слабо 
преобразованные  

120-300  
Сафьяновское, Узельгинское, Учалинское, 

Александринское, Западно-Озерное, Талганское, 
Приорское, Кундызды  

Умеренно 
метаморфизованные  

200-450  
Гайское, Дегтярское, Узельгинское (руд.тела 3,4) 

Сан-Донато, Кабанское, Барсучий Лог, Джусинское  

Сильно 
метаморфизованные  

300-600  Карабашское, Маукское  

Регенерированные 350-700 Коктау (им. 50-летия Октября), Тарньер, Таш-Яр  
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Таблиця 4. Температуры плавления сульфидов и сульфидных парагенезисов 
 

Минералы* 
Температура 

плавления, оС (1 кб) 
Ссылка 

 
Минералы* 

Температура 
плавления, оС (1 кб) 

Ссылка 

Bi 271 [12]  Арс 670 [9] 
Арс+Пи 491 [7]  Пи+Гл 719 [8] 
Цумоит BiTe 540 [10]  Пи+Гл+Хп+Сф 730 (2 кб) [16] 
Теллуровисмутит 585 [10]  Пи+Мо 735 [11] 
Теннантит 665 [14]  По+Гл+Сф 800 [15] 
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Vikentyev I.V., Shishakova L.N., Sinitsyn V.A. 
Mineralogy and formation conditions of the 
regenerated VMS Koktau deposit (North  
Mugodzhars) 
Koktau (named after the 50 anniversary of October) VMS 
deposit is located in the Aktyubinsk Region. The ore field 
is compose of arc-related volcanic Emsian complexes 
(mainly basalt) cutting by numerous intrusive and 
subvolcanic bodies. Among them granitoids of the 
Sredneorsky massif (D2–D3) dominate and frame the ore 
field from the North, the West and the East. 
Amphibolization (generally under the influence of granite 
and granodiorite plutons) is the most usual for volcanics. 
Skarn alternation in the form of small lenses and nests of 
impregnations of epidote, andradite, sometimes prehnite 
and magnetite also occurs. Specific feature of the ore field 
is existence of peculiar hornfels-like antophillite-
cordierite-biotite (apobasalt) and anthophyllite-quartz-
albite (aporhyodacites) metasomatites. There are massive 
as well as stringer-disseminated and nested interspersed 
sulphide ores. In massive ore breccia structures are 
prevails; porphyroblastic, linear, gneissoid, spotty 
textures are less common. The texture of replacement of 
ore minerals by anthophyllite and cordierite is routine. 
Ores are generally coarse-grained, but there are ores from 
fine-grained to giant-granular with pyrite porphyroblasts 
reaching 2-3 cm. The earliest minerals are magnetite and 
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ilmenite being mainly relics of accessory titanomagnetite 
of metabasalts. They are often observed as xenoliths in 
pyrite, chalcopyrite and pyrrhotite. There are a few 
generations of pyrite and 1-2 generations of other ore 
minerals in ores.  Both fine-grained pyrites, and a pyrites-
chalcopyrite-quartz mineral assemblage are corresponding 
to a sinvolcanic stage of ore formation. Ore field is 
significantly altered owing to recrystallization and 

regeneration of ore substance and, probably, input of new 
elements (Cu, Mo, Se, Re, Bi, Te) related with the final 
phases of crystallization of granodiorite magma. 
Temperatures of transformation of ores are estimated 
within an interval 350-700oC. At such conditions partial 
metamorphic melting of sulphide ores are probable in the 
systems containing Bi, Pb, As, Te, Se. 
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МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ ГЕНЕЗИСА СВЕТЛИНСКОГО 
ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ, Ю.УРАЛ 

 
Викентьева О.В. 

 
Александр Евгеньевич Ферсман - 

представитель школы В.И.Вернадского - 
обращал особое внимание на роль 
минералообразующих процессов в минералогии, 
на необходимость изучать не только сами 
минералы, как результат этих процессов, но 
обязательно и сам процесс. А.Е. Ферсманом в 
1912 г. был введен термин «генетическая 
минералогия». На настоящий момент 
генетическая минералогия является одним из 
важнейших разделов современной минералогии, 
который изучает условия, закономерности и 
процессы образования минералов и рудных 
месторождений. 

Объектом нашего исследования является 
Светлинское золоторудное месторождение, 
которое находится в Челябинской области в 40 
км от г. Пласт (Южный Урал). Месторождение 
было открыто Э.И. Мецнером в 70-е гг. 20 века и 
на данный момент входит в число 15-ти 
крупнейших месторождений золота России (~80 
т Au) [3]. Месторождение расположено в 
пределах Восточно-Уральского поднятия в зоне 
сочленения Кочкарского антиклинория с 
Арамильско-Сухтелинским синклинорием. 
Нетрадиционное для Урала прожилково-
вкрапленное золото-сульфидно-теллуридное 
оруденение концентрируется в глубоко 
метаморфизованных вулканогенно-осадочных и 
терригенных породах [1]. Выделяется два типа 
минерализации (Рис.1). Первый тип представлен 
вкрапленностью пирит-пирротинового состава 
во вмещающих породах. Сульфиды обычно 
составляют 3-5 об. %, иногда до 20 об. %. 
Содержания золота в этих рудах невысокие – до 
1 г/т. Второй тип минерализации представлен 
системой богатый золотом сульфидно-кварцевых 
жил, прожилков, линз, наложенных на 
вкрапленную минерализацию. Мощность 
прожилков варьирует от первых см до 20 см. 
Самородное золото в сульфидно-кварцевых 
жилах ассоциирует с теллуридами золота и 
серебра и имеет пробность 873-948. 

Предыдущими исследователями [2] показана 
сложная история формирования месторождения 
– оно является полигенным и полихронным. Ими 
выделяется три рудных этапа: (1) ранний 
метаморфогенно-гидротермальный с 
перераспределением и, вероятно, привносом 
золота (D1-2); (2) развитие золото-сульфидно-
кварцевой минерализации, сопровождающее 

становление гранитоидов тоналит-
гранодиоритовой формации (D3-C1); (3) 
образование прожилково-вкрапленной 
минерализации с теллуридными парагенезисами, 
обусловленное воздействием мантийных 
флюидов (С1-3). Рудным этапам предшествовало 
образование толщи терригенных пород с 
незначительно повышенной концентрацией 
золота и переслаивающихся с вулканитами 
основного состава (O-D1), а завершает процесс 
рудообразования экзогенный этап с развитием 
золотоносных кор выветривания и россыпей 
(MZ-KZ). 

Многоэтапность формирования 
месторождения затрудняет выделение 
минеральных парагенезисов ранних этапов. 
Наиболее достоверно к первым двум рудным 
этапам относится кварц-пирит-пирротиновая 
минерализация, характеризующаяся 
незначительной вкрапленностью халькопирита, 
блеклой руды, галенита, самородного золото, и 
кварц-пиритовая с шеелитом [2]. Наиболее 
разнообразно представлена минерализация 
третьего, наиболее продуктивного, рудного 
этапа, в пределах которого выделяется несколько 
стадий, разделенных внутрирудными 
тектоническими подвижками (Рис.2).  

Промышленную ценность месторождения 
определяет самородное золото, которое тесно 
ассоциирует с теллуридами. Широкое 
распространение теллуридов является 
особенностью этого месторождения и 
минералогическим индикатором участия 
глубинных флюидов в его образовании [1]. На 
месторождении известны теллуриды никеля 
(мелонит NiTe2), железа (фробергит FeTe), 
свинца (алтаит PbTe), золота и серебра 
(калаверит AuTe2, сильванит AuAgTe4, 
креннерит (Au, Ag)Te2, петцит AuAg3Te2, гессит 
Ag2Te и γ-гессит Ag1,9Te, рис. 3а). Кроме того 
довольно часто встречается χ-фаза по [7], 
содержащая, кроме Ag и Te, от 2.5 до 14.5 вес.% 
Au. Наши минералого-геохимические 
исследования промышленных кварц-сульфидных 
жил показали присутствие в рудах ранее 
неизвестных на месторождении теллуридов Bi 
(цумоит BiTe), Sb (теллуроантимон Sb2Te3), 
волынскита (AgBiTe2) и тетрадимита (Bi2Te2S). 
Также обнаружены фазы, рассчитывающиеся на 
формулы AuSbTe, BiSb2Te4, BiSbTe3, требующие 
дальнейшего изучения.  
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Рисунок 1. Сульфидно-кварцевые жилы (а, б) и прожилково-вкрапленная  

минерализация (в-д) Светлинского золоторудного месторождения. 
 

 
Рисунок 2. Схема последовательности минералообразования третьего рудного этапа (по [2] с 

изменениями и дополнениями). 
 

Теллуриды обычно приурочены к трещинам в 
жильном кварце, образуя самостоятельные 
срастания, реже выделения в пирите, 
халькопирите, тетраэдрите. К наиболее ранним 
относятся мелонит, фробергит, алтаит в составе 
сфалерит-халькопирит-теллуридного 
парагенезиса. Далее следуют теллурантимон, 
теллуриды золота, петцит, их сменяют 

цумоит+гессит и гессит в составе халькопирит-
тетраэдритового парагенезиса. 

Мелонит (NiTe2) образует игольчатые и 
таблитчатые выделения (0.05-0.25 мм) в кварце и 
халькопирите. Обнаружен в срастании с 
теллурантимоном, халькопиритом и алтаитом 
(Рис.4). Содержит 0.04-0.82% Fe, ~0.8%  Sb, 0.04-
0.77% Cu, 0.1-0.3% Pb (Табл.1). 
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Фробергит (FeTe) обнаружен нами в тесном 
срастании с петцитом: нарастает на таблитчатое 
выделение петцита (~0.2 мм), содержащего 
игольчатые выделения теллурантимона, и сам 
содержит ксеноморфные выделения петцита 
(Рис.4). В этой ассоциации в фробергите 
содержится 0.11-0.35% Pb, 0.12-0.69% Au и  
~0.7% Sb (Табл.1). Ранее было встречено 
срастание фробергита с γ-гесситом, в котором 
часть железа замещена Ni (0.85%) и Cu (0.11%) 
[2].  

Алтаит (PbTe) широко распространен в 
теллуридных парагенезисах. Выделения 
неправильной формы (70-250 мкм) встречены в 
ассоциации с халькопиритом и высокопробным 
самородным золотом, ранее отмечались сростки 
алтаита с калаверитом и γ-гесситом. 
Обнаружены ксеноморфные выделения алтаита с 
игольчатыми вростками теллурантимона и 
фазами SbBiTe3 и SbBi2Te4, которые возможно 
отвечают промежуточным составам ряда Sb2Te3-
Bi2Te3. 

Калаверит (AuTe2), сильванит (AuAgTe4) и 
креннерит ((Au, Ag)Te2) – ранние минералы 
системы Au-Ag-Te на месторождении – 
подробно описаны в [2]. Обнаружены два 
микропарагенезиса: калаверит+обогащенная 
золотом χ-фаза+высокопробное самородное 
золото и сильванит-креннерит+обедненная 
золотом χ-фаза+низкопробное самородное 
золото. Калаверит часто ассоциирует с алтаитом, 
а сильванит с гесситом.   

Петцит (AuAg3Te2) образует срастания с 
гесситом. Чаще это ксеноморфные включения в 
гесситовой матрице. Обнаружены 
пламеневидные выделения петцита по контакту 
гессита и самородного золота. 
Рентгеноспектральный микроанализ петцита 
показал присутствие примеси Bi (0.2-0.3%) и Sb 
(~0.2%), что вероятнее всего свидетельствует о 
мельчайших включениях фаз Sb2Te3-Bi2Te3. 

Гессит (Ag2Te) – наиболее распространенный 
теллурид на месторождении – ассоциирует с 
самородным золотом, цумоитом, волынскитом, 
тетрадимитом, халькопиритом и тетраэдритом. К 
γ-гесситу отнесена фаза состава Ag1,9Te по [7]. 
Довольно часто встречаются выделения χ-фазы 
по [7], содержащей 2.5-14.5 вес.% Au. χ-фаза 
образует срастания с гесситом в тетраэдрите, 
изометричные выделения (30 мкм) в кварце. По 
данным рентгеноспектрального микроанализа 
содержание золота в χ-фазе составляет 12.62-
15.27%. Поскольку χ-фаза не устойчива при 
низких температурах, возможно, ее кажущие 
однородными выделения на самом деле 
представлены продуктами распада (гесситом и 

петцитом) мельчайших размеров, подобно 
наблюдавшемуся нами случаю (Рис.3б). В 
ассоциации с цумоитом гессит содержит ~0.1% 
Bi. 

Цумоит (BiTe) образует пластинчатые 
выделения (30-70 мкм) совместно с гесситом в 
ассоциации с тетраэдритом и халькопиритом 
(Рис.4). Рентгеноспектральный микроанализ 
показал присутствие около 1% Ag и Sb (Табл.1).  

Теллуроантимон (Sb2Te3) ассоциирует с 
минералами раннего теллуридного парагенезиса 
– мелонитом, фробергитом, алтаитом в контакте 
халькопиритом. Образует пластинчатые 
выделения (до 60 мкм длиной) в петците, 
сосуществующем с фробергитом. Встречены – 
совместные  с фазой состава SbBi2Te4  
игольчатые выделения в алтаите, таблитчатые 
выделения совместно с петцитом в 
микротрещинах в кварце. В теллурантимоне 
содержится Ag (до 2%) и Bi (~4% в ассоциации с 
петцитом в кварце и 8.1-9.8% – с теллуридами 
никеля, железа и свинца) (Табл. 1).  

Волынскит (AgBiTe2) и тетрадимит (Bi2Te2S) 
обнаружены в гессите, выполняющем 
микротрещины в кварце (Рис.4). Волынскит 
содержит примесь сурьмы (1%). В тетрадимите 
обнаружено 4.3-5.6% Sb и 1.5-1.8% Ag (Табл. 1). 

Самородное золото представлено 
несколькими генерациями, наиболее часто 
ассоциирует с золотосеребряными теллуридами. 
Ранние золотины округлой формы, 
приуроченные к краевым частям выделений 
халькопирита в блеклой руде, имеют пробность 
760-875. В ассоциации с теллуридами золота и 
серебра пробность самородного золота 
повышается. Как было показано [2], в срастании 
с калаверитом пробность золота выше (932-948), 
чем в срастании с креннеритом и сильванитом 
(873-913). Встречаются зональные золотины с 
каймой высокопробного золота в срастании с 
гесситом. В алтаите высокопробное золото (832-
858) замещается электрумом (627). 

По данным исследования флюидных 
включений, минералообразование ранних 
ассоциаций происходило при 405-255ºС и 5-1 
кбар из флюидов с концентрацией солей 1.2-15.1 
мас.% экв. NaCl. Поздние ассоциации 
формировались из флюида с соленостью 4.8-19.8 
мас.%-экв. NaCl при 320-130ºС [6,10]. 
Теллуридные парагенезисы и температуры, 
полученные по составу самородного золота в 
ассоциации с теллуридами Au и Ag, не 
противоречат этим данным. Фаза состава 
AuSbTe в составе раннего халькопирит-
блеклорудного парагенезиса стабильна при 
350°C [9]. Ниже 340°C образуется самородное  
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Таблица 1. Химический состав минералов теллура по данным рентгеноспектрального микроанализа. 

образец Ag Au Cu Fe Pb Ni Sb Bi S Se Te Сумма 

1 60.69 1.90     0.14 0.00   37.86 100.58 
2 61.41 0.33 0.09    0.12 0.06   38.10 100.10 
3 61.95 0.30 0.03    0.10 0.01   38.06 100.44 
4 62.59 0.07     0.16 0.02   38.09 100.93 
5 62.89      0.17    37.77 100.82 

6 1.77      4.34 52.44 4.2  36.92 99.66 
7 1.53 0.20 0.04    5.58 51.14 4.1  36.95 99.52 

8 42.15 23.37 0.01    0.14 0.28   33.56 99.52 
9 44.30 21.57     0.03 0.19   33.61 99.71 
10 43.09 22.55 0.76    0.22 0.27   33.82 100.71 

11 1.09  0.18    0.84 59.93   36.53 98.56 

12 19.33      1.12 35.05   42.98 98.48 

13   0.04 0.12 0.09 18.83 0.86 0.08 0.04 0.05 80.24 100.35 

14  0.04 0.12 0.08 0.27 17.99 0.86 0.06 0.12 0.02 79.92 99.47 

15   0.08 0.04 0.30 18.12 0.78 0.01 0.01 0.02 81.03 100.38 

16 0.14 0.03   61.34  0.24 0.19  0.07 37.86 99.87 

17 0.16 0.12  0.03 61.47  0.18 0.09  0.08 36.79 98.92 

18 0.38 0.47 0.01 0.01 0.75 0.01 35.34 4.16  0.06 58.47 99.66 

19 0.50 0.28 0.01 0.02 1.16  35.32 4.00 0.02 0.10 58.41 99.80 

20 0.87 0.85  0.01 0.82 0.03 30.05 9.75 0.03 0.02 57.82 100.24 

21 1.17 0.82  0.06 0.62 0.02 30.94 9.04  0.03 57.57 100.26 

22 0.00 0.69  17.91 0.35 0.05 0.60  0.01  81.78 101.39 

23 0.02 0.21  18.13 0.27  0.70  0.02  81.48 100.81 

 F_Ag F_Au F_Cu F_Fe F_Pb F_Ni F_Sb F_Bi F_S F_Se F_Te n 

1 1.94 0.03 0.00    0.004 0.000   1.02 3 
2 1.96 0.01 0.00    0.003 0.001   1.03 3 
3 1.97 0.01 0.00    0.003 0.000   1.02 3 
4 1.98 0.00 0.00    0.004 0.000   1.02 3 
5 1.99  0.00    0.005 0.000   1.01 3 

6 0.11  0.00    0.247 1.735 18.06  2.00 5 
7 0.10 0.01 0.00    0.317 1.691 17.64  2.00 5 

8 3.02 0.92 0.00    0.009 0.011   2.04 6 
9 3.14 0.84 0.00    0.002 0.007   2.01 6 
10 3.02 0.86 0.09    0.014 0.010   2.00 6 

11 0.03  0.01    0.023 0.967   0.97 2 

12 1.03  0.00    0.053 0.968   1.94 4 

13    0.006 0.001 1.000 0.02 0.001 0.004 0.002 1.96 3 

14  0.00 0.01 0.004 0.004 0.969 0.02 0.001 0.012 0.001 1.98 3 

15    0.002 0.005 0.971 0.02 0.000 0.001 0.001 2.00 3 

16  0.00   0.990  0.01 0.003 0.000 0.003 0.99 2 

17 0.01 0.00  0.002 1.005  0.00 0.001 0.000 0.003 0.98 2 

18 0.02 0.02 0.00 0.001 0.023 0.001 1.86 0.128 0.000 0.005 2.94 5 

19 0.03 0.01 0.00 0.002 0.036  1.86 0.123 0.004 0.008 2.93 5 

20 0.05 0.03  0.002 0.026 0.003 1.61 0.305 0.005 0.002 2.96 5 

21 0.07 0.03  0.006 0.019 0.002 1.65 0.282 0.000 0.002 2.94 5 

22  0.01  0.944 0.005 0.002 0.02 0.000 0.001  2.02 3 
23  0.00  0.956 0.004  0.02 0.000 0.002  2.02 3 

Примечание: 1-5 – гессит; 6,7 – тетрадимит; 8-10 – петцит; 11 – цумоит; 12 – волынскит; 13-15 – мелонит; 16, 17 – 
алтаит; 18-21 – теллурантимон; 22, 23 – фробергит. Данные в мас.% и формульных коэффициентах. n – количество 
атомов в формуле. 
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Рисунок 3 – Фазовая диаграмма Ag-Au-Te (ат.%) для минералов Светлинского месторождения с учетом данных 
[2] и наших (слева) и ксеноморфные выделения петцита в гесситовой матрице (справа). 

 

 
Рисунок 4 – Парагенезисы теллуридов в кварцевых жилах Светлинского месторождения, Ю.Урал.  

Q – кварц, Td – тетраэдрит, Cp – халькопирит. Масштабная линейка – 10 мкм. 
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золото в парагенезисе с калаверитом и гесситом. 
Ассоциация самородного золота с креннеритом 
стабильна при температуре ниже 238°C, а 
калаверита с петцитом и самородным золотом 
при 290-270°C [7]. Температура 
минералообразования, полученная по составу 
сосуществующих петцита, гессита и 
самородного золота, составляет 284°C (Столяров 
М.И., неопубл.данные). Присутствие мелких 
ксеноморфных выделений петцита в гесситовой 
матрице возможно свидетельствует о распаде 
твердого раствора состава (Ag11Au)Te6 при 
температуре ниже 50°C. 

На Светлинском месторождении теллуриды в 
рудах появляются в основном после отложения 
сульфидов, что отражает увеличение отношения 
fTe2/fS2, что наиболее вероятно связано с 
поступлением H2Te из магматического 
источника [4]. Последовательное отложение 
минералов с прогрессивно снижающимся 
содержанием теллура в них указывает на 
снижение fTe2 в процессе рудообразования. Это 
может быть вызвано локальной изоляцией ранее 
образованных минералов от гидротермального 
флюида и/или постепенным истощением 
источника теллура [5]. Поля стабильности 
наблюдаемых теллуридных ассоциаций в 
координатах фугитивность серы – фугитивность 
теллура для 300°C показывают, что ранние 
ассоциации отлагались при высокой 
фугитивности Te (10-7,5-10-8 калаверит+алтаит и 
10-8-10-9 мелонит+алтаит+теллурантимон 
+халькопирит).  Дальнейшее отложение 
теллурантимона с петцитом и фробергитом 
вероятно происходит при охлаждении и тех же 
фугитивностях теллура. Постоянство fTe2 по [5] 
требует изменений в гидротермальном флюиде, 
таких как увеличение ХH2Te, общей концентрации 
Te или окисления. Окислительно-
восстановительные условия характеризует состав 
теллуридов висмута, а именно отношение 
Bi/Te+Se+S (RBi/Te) [8]. Цумоит RBi/Te=1 может 
отлагаться и в восстановительных, и в 
окислительных обстановках. В нашем случае 
цумоит ассоциирует с теллуридами золота и 
серебра, что указывает на окислительную 
обстановку. Отложение более поздних 
волынскита, тетрадимита происходило вероятно 
при снижении температуры и фугитивности 
теллура до 10-15 и относительном повышении 
фугитивности серы. 

Таким образом, образование продуктивных 
ассоциаций Светлинского месторождения 
происходило при снижении температуры, 
прогрессивном снижении фугитивности теллура 

с периодами ее относительной стабильности и 
незначительных вариациях фугитивности серы. 

Минералого-геохимическое изучение 
Светлинского месторождения и выяснение 
условий его образования актуальны, поскольку 
наиболее перспективными признаны 
золоторудные месторождения прожилково-
вкрапленного типа. Рядовые содержания золота 
компенсируются  масштабностью объектов, 
равномерностью его распределения и 
возможностью их отработки карьерами. Кроме 
того, такие руды благоприятны для развития по 
ним кор выветривания и вторичного обогащения 
золотом.  
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gold deposit, S. Urals 
The world-class gold Svetlinsk deposit (~80 т 

Au) is considered to be nontraditional one at the Urals. 
This deposit is an example of polygenic and polychronic 
mineral-forming system. Gold-quartz-telluride ores are 
located within the metamorphosed volcano-sedimentary 
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rocks (D-C). Native gold is associated with tellurides. 
Tellurides are typical for this deposit and they are mineral 
genetic indicator of mantle source of hydrothermal fluids. 
Melonite NiTe2, frohbergite FeTe, altaite PbTe, calaverite 
AuTe2, sylvanite AuAgTe4, krennerite (Au,Ag)Te2, 
petzite AuAg3Te2, hessite Ag2Te, γ-hessite Ag1,9Te, χ-
phase, tsumoite BiTe, tellurantimony Sb2Te3, volynskite 

AgBiTe2, tetradymite Bi2Te2S and unnamed  AuSbTe, 
BiSb2Te4, and BiSbTe3 occur in ore assemblages.  Gold 
ores are formed at temperature decrease and at the 
progressive decline of tellurium fugacity with some 
periods of relative stability of fTe2 and at the slight 
variations of sulfur fugacity. 
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ВСТУП  
Мідисті пісковики у строкатоколірних 

горизонтах значно поширені на теренах 
Українських Карпат, зокрема, у Скибовій 
структурно-фаціальній зоні. Вони трапляються 
на різних стратиграфічних рівнях розрізу цієї 
структурної одиниці у верхньокрейдово-
еоценових строкатоколірних горизонтах 
стрийської, ямненської (яремчанський горизонт– 
під’ямненський), манявської (над’ямненський), 
вигодської та бистрицької світ. Строкатоколірні 
горизонти характеризуються  ритмічно-
циклічним чергуванням зеленувато-сірих і 
вишнево-червоних аргілітів, алевролітів і 
дрібнозернистих пісковиків. Іноді трапляються 
уламкові вапняки, гравеліти, конгломерати. 
Один із строкатоколірних горизонтів – 
яремчанський – є підошвою ямненської світи. В 
яремчанському горизонті, як і в інших, 
зафіксоване мідисте зруденінні формації 
мідистих пісковиків і сланців. Його розглядають 
як приклад міденосності. Цей тип зруденіння 
тяжіє до строкатоколірних горизонтів. 
З’ясування петрографічних і геохімічних 
особливостей мідевмісних порід буде сприяти  
встановленню  критеріїв міденосності 
строкатоколірних горизонтів та вирішенню 
деяких металогенічних завдань на теренах 
Українських Карпат. 

Вивчення мідистих пісковиків входить до 
актуальних завдань у відповідності до Закону 
України „Про затвердження загальнодержавної 
програми розвитку мінерально-сировинної бази 
України на період до 2030 року” № 3268-VI від 
21.04. 2011 р., 

Виконання завдань можливе за умов 
підвищення ефективності прогнозування, 
пошуків та геолого-економічної оцінки площ 
поширення корисних копалин на основі 
використання металогенічного аналізу. Одним з 
фундаторів металогенічного аналізу є О.Є. 
Ферсман. Його дослідження Монголо-
Охотського рідкіснометального поясу сприяли 
встановленню загальних закономірностей  та 
розробці регіональних металогенічних критеріїв. 
Металогенічні критерії слугують основою 
прогнозу поширення різних груп корисних 

копалин та вказують на їхній зв'язок з 
геологічними формаціями.  

Мідиста мінералізація Скибової структурно-
фаціальної зони Українських Карпат , яка 
належить до рудопроявів стратиформних 
мідистих пісковиків та сланців Прикарпатської 
міденосної зони, досліджувалась протягом 
останніх 150 років. Серед вчених, які приділяли 
увагу цій проблемі слід назвати Д.П. 
Бобровника, В.О. Ващенка, Г.Д.Досіна, М.Д. 
Петруняка,  І.П.Мудрика, Д.П. Хрущова, О.О 
Щербака, та ін. [1, 9, 13, 16, 17, 18]. Більшість 
дослідників вивчали  рудовмісні породи, 
базуючись на статистично оброблених 
результатах їхніх спектральних та хімічних 
аналізів. Характеризуючи речовинні особливості 
стратонів Скибової зони геологи головну увагу 
приділяли вивченню вiдкладiв ямненської світи. 
В той же час тонкоритмічні  товщі 
яремчанського горизонту, манявської та 
бистрицької світ та ін., залишалися поза їхньою 
увагою.  Не виключено, що роботи  дослідників 
були головно орієнтовані на пошуки нафтових 
родовищ. В результаті деталізації досліджень 
формації мідистих пісковиків і сланців Скибової 
зони виникла необхідність вивчення окремих 
розрізів та літотипів порід, які містять руду.  

Яремчанський горизонт було виділено К. 
Паулем та Е. Тітці [19]. Вперше геохімічні 
характеристики строкатоколірних горизонтів 
палеоцену вивчали А.В Максимов, та А.С. 
Пилипчук  [12, 14]. Ґрунтуючись на результатах 
хімічних аналізів солянокислих витяжок 
строкатоколірних аргілітів яремчанського 
горизонту, вчені порівняли геохімічні 
особливості червоних і зелених аргілітів. На 
їхню думку вміст окисного заліза в червоних 
аргілітах відносно зелених різновидів різниться 
«з причини інтенсивності седиментації».  

 Детальніше геохімічними особливостями  
палеоцен-еоценових відкладів займались М.П. 
Габінет та В.С. Домарьов [7]. Вони встановили в 
породах форми знаходження заліза, сірки та 
вміст органічного вуглецю. В.С. Домарев та О.О. 
Щербак, вивчаючи стратиформні родовища міді, 
які характерні для Скибової зони Українських 
Карпат, відмічають, що рудовмісні породи мають 
підвищений вміст  ізоморфних елементів-
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домішок міді: Co, Ag, Pb, Zn, U [7,18]. 
Результати проведеного ними факторного 
аналізу свідчать про те, що «чим нижча 
концентрація міді у породах, тим слабший 
“парагенетичний” зв’язок її зі сріблом». Ці 
роботи  знайшли своє продовження у працях 
Д.П. Хрущова [17]. Л.М. Рейфман та В.В. 
Глушко [15]  вперше для Карпатського регіону 
досліджували вміст органічного вуглецю у 
строкатих товщах. 

В останні роки детально проаналізовано 
мінеральний склад глинистої фракції теригенних, 
зокрема строкатоколірних порід, палеоцен-
еоцену Скибової зони. Ці результати свідчать, 
що склад глинистої фракції представлений 
змішаношаруватими мінералами (іліт-
монтморилоніт, хлорит-монтморилоніт), і що 
породи зазнали постседиментаційних 
перетворень етапу мезокатагенезу МК1–МК3. [2, 
3].  

 Автори, досліджуючи строкатоколірні 
горизонти Скибової структурно-фаціальної зони 
(покрив) Українських Карпат, намагалися 
перевірити та встановити петрографічні і 
геохімічні закономірності мідевмісних порід. 
Для цього були поставлені такі завдання: 
вивчити петротипи мідевмісних порід палеоцену 
Скибової зони Українських Карпаті, зокрема 
яремчанського горизонту; встановити 
взаємозалежність між вмістом та концентрацією 
мідистого зруденінням та структурою вивчених 
пород (петротипом), мінеральними складом 
цементу, характером обкатаності й сортованості 
каркасу теригенних рудовмісних порід, вмістом 
органогенного вуглецю, схарактеризувати 
кореляційний зв'язок між вивченими 
петротипами та вмістом міді за даними 
спектрального аналізу, дослідити 
співвідношення вмісту міді та  середних вмістів 
сумарної кількісті ізоморфних елементів (Ni, Zn, 
Pb, Co, Ag) в петротипах рудовмісних порід 
яремчанського горизонту; простежити 
латеральний розвиток рудної мінералізації 
яремчанського горизонту та, в цілому, 
строкатоколірних горизонтів в межах Скибової 
зони. 

 
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Породи яремчанського горизонту 

досліджувались у два етапи. На першому етапі 
авторами вивчались характерні розрізи 
яремчанського горизонту у природних 
відслоненнях в басейнах  рр. Дністер, Стрий, 
Прут  усіх лусок Скибової зони.  Дослідники 
відзначали особливості вертикальної 
послідовності шарів, що складають 

строкатоколірні горизонти, характер контактів, 
характер зміни шарів та прошарків від нижнього 
контакту до верхнього, мінливості кольору та 
складу шарів по латералі, форми прошарків, 
потужність шарів та її зміни, ритмічність, 
текстурні особливості. Складна тектонічна 
будова району та спорадичність відслонень 
значно ускладнюють вивчення латерального 
поширення строкатоколірних горизонтів. Роботи 
виконувались кафедрами загальної та 
регіональної геології і петрографії геологічного 
факультету Львівського національного 
університету  імені Івана Франка. Вони 
проводились як самостійно, так і в ході 
геологічного довивчення території, спільно з 
геологами Львівської геологорозвідувальної 
експедицій. 

В лабораторних умовах породи 
яремчанського горизонту вивчались методами 
мінералогічної та петрографічної діагностики. 
Виконано макроскопічний  та мікроскопічний 
опис порід. При описі шліфів зверталась увага на 
особливості мінерального складу каркасу та 
цементу. Проведено гранулометричній аналіз 
псамітових, алевритових та пелітових порід, 
оцінено ступень сортування та ступінь 
окатаності уламків каркасу. Вивчено характер на 
кількісні характеристики рудних (мідистих) 
мінералів у різних петротипах порід 
яремчанського горизонту. Виконано емісійний 
напівкількісний спектральний аналіз порід 
яремчанського горизонту. Для деякіх порід 
зроблено  анализ вмісту элементів-домішок 
методом мас-спектрометріі с індуктивно 
пов’язаною плазмою (ІСП-МС). Кількість 
органогенного вуглецю у породах 
діагностувалась методом мокрого спалювання. 
Карбонатність порід визначалась газооб’ємним 
методом. Для халькопіриту, виконано 
мікрозондовий аналіз для визначення 
ізоморфних елементів-домішок міді. Крім того 
проводились тектонофізичні дослідження, які 
були орієнтовані на вивчення тріщинних 
парагенезисів стратонів. Тріщини вивчалися з 
метою реконструкції головних параметрів полів 
палеонапружень [4, 5]. Проведені роботи дали 
змогу виділити тектонічні структури, які сприяли 
поширенню мідної мінералізації.  

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Вивчення  умов локалізації мідного зруденіня 

у всіх вище названих світах дає підстави 
стверджувати, що воно тяжіє до 
строкатоколірних горизонтів ритмічно-
циклічного чергування червоних і зелених 
аргілітів та алевролітів. Потужність 
елементарних циклітів зелених і червоних порід 
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становить перші сантиметри. Максимальний 
вміст міді характерний для лінз зелених 
алевролітів, які присутні серед червоних 
аргілітів. Максимум мідного зруденіння тяжіє до 
межі інтервалів зелених і червоних аргілітів. 
Вперше на цю особливість звернув увагу 
В.О.Досін (усне повідомлення).  

Рудолокалізуючими породами є зелені 
аргіліти та алевроліти. Алевроліти та 
дрібнозернисті пісковики за класифікаційними 
діаграмами відповідають кварцевим та 
полевошпат-кварцевим різновидам. Серед 
пісковиків трапляються лінзи і прошарки 
поліміктових відмін (грауваки, аркозо-грауваки).  
В басейні р.Стий та р. Прут відмічено уламкові 
вапняки (кальцирудити, калькареніти, 
кальцисилтити, кальцилютити) Тип цементації в 
рудовмісних алевролітах та пісковиках поровий 
або контактовий, зрідка–базальний. Цементуюча 
маса представлена  карбонатною, глинисто-
карбонатною, глинисто-кременистою, слюдисто-
кременистою, кременисто-глинистою 
речовиною.  

Серед мідних мінералів строкатоколірних 
горизонтів відмічено послідовне виділення: 
(пірит) + халькопірит → борніт → халькозин → 
ковелін. Серед вторинних мінералів 
переважають малахіт та азурит [10, 11, 16]. В 
межах проявів міді фіксуються лінійні зони 
гіпергенних змін з характерними для них 
малахітом, азуритом, оксидами марганцю. Вони 
приурочені до зон розломів, в тому числі до 
субзгідних тріщин, часто з дзеркалами ковзання. 

Пірит, халькопірит і халькозин зустрічаються 
в цементі уламкових вапняків, пісковиків, та 
алевролітів у вигляді рівномірно поширеного в 
об’ємі породі „рудного пилу” або сфероїдів, 
розсіяних вкраплень. Спостерігаються також 
тріщини з гніздоподібними або точково-
ланцюжковим агрегатами піриту, халькопіриту, 
халькозину. Часом виявляється псевдоморфне 
заміщення халькопіритом органічних решток 
[10,11].  

 Мінералого-петрографічні дослідження 
рудовмісних порід свідчать про те, що кількість 
рудних сульфідів у породах закономірно зростає 
від алевропелітів з глинисто-карбонатним 
цементом до різнозернистих, іноді з гравієм, 
поліміктових  пісковиків з глинисто-
кременистим цементом та базальним типом 
цементації. Одним з пояснень такого процесу 
може бути діагенетичне формування сульфідів 
шляхом переміщення мідистих розчинів з 
дрібноуламкових порід до грубоуламкових в 
процесі їхнього ущільнення та літифікації. Такі 
результати узгоджуються з матеріалами по 
вивченню мідистих утворень Південного 
Казахстану а також Східного Сибіру [14].  

За даними спектральних аналізів вміст міді у 
рудовмісних породах залежить від їхніх 
петрографічних особливостей. Середній вміст 
міді у алевропелітах становить 0,005%, 
відповідно у вапняках – 0,0096%, алевролітах – 
0,0098%; у пісковиках – 0,014%, та гравелітах – 
0,025% (рис. 1).  

 

 

 

 

Рис. 1. Закономірності середнього 
вмісту міді у породах яремчанського 
горизонту.  
В дужках показано кількість 
досліджених проб. 

Важливим показником щодо концентрації 
мідистого зруденіння в породах є характер 
окатаності та ступінь гранулометричної 
сортованості каркасу рудоносних теригенних 
порід. 

Для з’ясування впливу цих параметрів нами 
проведено вивчення рудоносних порід з різних 
ділянок з ознаками мідистої мінералізації 

Скибової зони. Ці ділянки є в різних скибах та 
розміщені вздовж простягання Скибової зони. 
Порівнювались близькорозташовані ділянки 
мідистої мінералізації (~ 30 км) та  однотипові 
поріди з ділянок, які були розташовані одна від 
одної на великих віддалях (~ 150 км).  

Для прикладу розглянемо ділянки мідистої  
мінералізації с. Довге і р. Рибник (долина р. 
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Стрий). Нижня частина розрізів складена 
алевролітами та дрібнозернистими пісковиками і 
алевролітами стрийської світи. Вище за розрізом 
фіксуються поганосортовані пісковики та 
гравеліти, які відносять до яремчанського 
горизонту. У верхній частині розрізу ділянки с. 
Довге уламки каркасу гравелітів 
схарактеризуються розмірами, які вдвічі-тричі  
(3–5 мм у перерізі) крупніші за кластоліти 
гравелітів ділянки р. Рибник (1–2 мм у перерізі). 
Відповідно, вміст міді у гравелітах ділянки с. 
Довге становить 0,07%, а у гравелітах ділянки р. 
Рибник – 0,003%. 

 Порівнюючи однотипні розрізи з ділянок, які 
віддалені одна від одної на великі віддалі, 
встановлюємо аналогічну закономірність. 

Для прикладу візьмемо дві ділянки мідистої 
мінералізації з віддалених доменів мідистої 
мінералізації Скибової зони р. Прут і Підбуж-
яремчанський (долина р. Стрий), які 
характеризуються наявністю в розрізах 
яремчанського горизонту улакових вапняків 
(кальцирудитів, калькаренітів, кальцисилтити, 
кальцилютитів).  

На ділянці р. Прут в нижній частині розрізу 
яремчанского горизонту переважають 
перешарування червоних і зелених 
алевропелітових порід, серед яких вивчалися 
рудовмісні кварцові алевроліти.  Вище за 
розрізом вони змінюються чергуванням 
червоних пелітів та зелених уламкових вапняків 
(кальцирудитами). Близько покрівлі горизонту 
знову домінують кварцові пісковики. На ділянці 
Підбуж-яремчанський нижня частина розрізу 
яремчанського горизонту починається 
перешаруванням червоних аргілітів та 
алевролітів і зелених аргілітів та кварцових 
пісковиків.  В середній частині розрізу 
превалюють зелені уламкові вапняки 
(калькареніти,  кальцісилтити), в верхній частині 
знову переважають зелені  кварцові пісковиків.  
Структура уламкових вапняків  на ділянці р. 
Прут зазвичай характеризується більшими 
розмірами уламків  (2–4 мм у перерізі), ніж на 
ділянці Підбуж-яремчанський (1–2 мм у 
перерізі). Відповідно,  уламкові вапняки з 
ділянки Прут містять 0,06% міді, тоді як 
аналогічні породи  ділянки Підбуж – 0,002%.  

Аналіз петротипів яремчанського горизонту 
на вміст міді дав змогу з’ясувати, що вміст цього 
елементу в алевролітах не досягає кларкових 
значень. В пісковиків, навіть дрібнозернистих, 
кількість міді вища за кларкові значення. 
Яскравими підтвердженнями таких результатів є 
ділянки Підбуж-яремчанський та деякі літотипи 
р. Рибник (рис. 2–6). 

Інформативним геохімічним параметром є 
співвідношення вмісту міді та  середні вмісти 
сумарної кількісті ізоморфних елементів (Ni, Zn, 
Pb, Co, Ag) в петротипах рудовмісних порід 
яремчанського горизонту.  

У алевролітах на ділянках р. Женець та р. 
Прут, середній вміст нікелю та цинку є більшим 
за вміст міді. 

На ділянках с. Довге, та р. Рибник в 
алевролітах  середній вміст цинку переважає над 
вмістом міді. Водночас у алевролітах, свинцю, 
кобальту та срібла є менше ніж міді. 

 У дрібнозернистих та середньозернистих 
пісковиках на ділянках р. Женець, р. Прут, с. 
Довге середній вміст міді є нижчим за кларкові 
значення. В той же час в названих петротипах 
цих доменів серед ізоморфних елементів-
домішок переважає цинк. Його більше, ніж міді, 
іноді в декілька разів. Збільшення цинку на цих 
ділянках обернено пропоріціййно не тільки до 
міді, а й до свинцю, кобальту, нікелю та срібла.  

Водночас, у дрібнозернистих та 
середньозернистих пісковиках ділянок р. 
Рибник, та Підбуж – яремчанський, де середній 
вміст міді у 7–8 разів вищий, ніж кларк, вміст 
усіх елементів-домішок є нижчим міді.  

Важливим геохімічним параметром є 
співвідношення кількості міді і органогенного 
вуглецю у мідевмісних породах яремчанського 
горизонту [11]. Проведене нами вивчення порід 
на вміст органогенного вуглецю (Сорг) 
підтвердило те, що породи які містять підвищену 
кількість міді (десяті відсотки) в середньому 
концентрують 5,36 – 5,40 мг/л органогенного 
вуглецю. Породи, які містять 3,65 мг/л та менше, 
органогенного вуглецю залишаються 
безрудними і не досягають часто кларкових 
значень вмісту міді. 

Аналіз латерального розміщення локалізації 
мідевмісних порід В Скибовій зоні дає змогу 
підкреслити, що підвищений вміст мінералів міді 
характерний для ділянок підвищеної 
дислокованості мідь-вмісних порід. Ці ділянки 
часто контролюють гіпергенних зміни в межах 
проявів міді. Вони приурочені до зон розломів 
субкарпатського та анти карпатського 
простягання [4, 5]. Первинне джерело міді може 
бути пов’язане з зонами тектонічних порушень, 
оскільки по мірі віддалення від зони поперечних 
тектонічних порушень, а також зменшенні 
густоти тектонічних порушень вміст міді у 
строкатих мідистих товщах відчутно йде на спад 
(рис. 7– 9). 
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Рис. 2. Взаємовідношення 
середнього вмісту міді та 
ізоморфних елементів – 
домішок у породах розрізу 
р. Женець. (штрих 
пунктиром позначено 
кларк) 

 
 

 
 
 
 
Рис. 3. Взаємовідношення 
середнього вмісту міді та 
ізоморфних елементів – 
домішок у породах розрізу 
р. Прут (штрих пунктиром 
позначено кларк) 

 

 
 
 
Рис. 4. Взаємовідношення 
середнього вмісту міді та 
ізоморфних елементів – 
домішок у породах розрізу 
р. Довге (штрих пунктиром 
позначено кларк) 
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Рис. 5. Взаємовідношення середнього 
вмісту міді та ізоморфних елементів 
– домішок у породах розрізу р. 
Рибник (штрих пунктиром позначено 
кларк) 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Взаємовідношення середнього 
вмісту міді та ізоморфних елементів – 
домішок у породах розрізу р. Підбуж 
(штрих пунктиром позначено кларк) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Рис. 7. Фрагмент  геологічної карти 
масштабу 1:250000, на якій нанесені 
точки, де виявлено мідисту 
мінералізацію. (з використанням [6]) 
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Рис. 8. Вміст міді у складі 
пісковиків яремчанського 
горизонту в долині р. Опір. 1 
– розривні порушення головні 
(а) та другорядні (б); 2 – 
геологічні межі; 3 – номер та 
місце відбору проб (відносний 
діаметр кружечка відповідає 
вмістові міді в породі; у пробі 
5026 вміст міді 0,004%; 5025 – 
0,006%; 5024 – 0,008%); 4 – 
русло річки Опір. 

 

 

 
 
Рис. 9. Вміст міді у складі 
алевролітів яремчанського 
горизонту  
Долина  р. Стрий. У пробі 5020 
вміст міді сягає 0,2%; 5001 – 
0,04%; 5027 – 0,02%; 5010- 
0,02%. Умовні позначення див 
рис. 8. 

 

 
ВИСНОВКИ     
Виконані дослідження дають змогу 
констатувати, що рудовмісними породами 
строкатоколірних горизонтів є зелені гравеліти,  
пісковики, вапняки. Максимальна кількість міди 
тяжіє до межі їх з червоними аргілітами. 
Кількість рудних мінералів у породах 
закономірно зростає від алевропелітів з 
глинисто-карбонатним цементом до 
різнозернистих поліміктових  пісковиків та 
гравелітів з глинисто-кременистим цементом та 
базальним типом цементації. Вміст  мідистого 
зруденіння в породах прямо пропорційно 
залежить від характеру окатаності та ступіня 
гранулометричної сортованості каркасу 
рудоносних порід та вмісту Сорг. Ці дані 
підтверджуються результатами спектральних 
аналізів. Середні вмісти сумарної кількісті 
ізоморфних елементів (Ni, Zn, Pb, Co, Ag) в 
петротипах рудовмісних порід яремчанського 
горизонту є обернено пропорційна до вмісту 
міді. Латеральний аналіз поширення мідевмісних 
порід диктує необхідність передбачати, що 
первинне джерело міді може бути пов’язане з 
зонами анти карпатських тектонічних порушень. 
По мірі віддалення від зони поперечних розломів 
зменшується густоти опіряючих тектонічних 
порушень і відчутно йде на спад вміст міді у 
строкатих мідистих товщах (рис. 7– 9). Імовірно, 

мідна мінералізація в породах палеоцену 
територіально приурочена до зон 
газоконденсатних родовищ і пов’язана з 
тектонічно-активними ділянками. Виявлені 
петрогеохімічні особливості мідевмісних порід 
яремчанського горизонту властиві усім 
строкатоколірним горизонтам Скибової зони. 
Вони відіграють роль пошукових критеріїв при 
металогенічному прогнозуванні території 
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Generalova L.V.,  Kostyuk O.V. 
PETROGEOCHEMICAL REGULARITIES  OF 
COPPER «SANDSTONES» OF  PALEOCEN ( 
SKYBKOVA STRUCTURAL-FACIES ZONE OF 
UKRAINIAN CARPATHIANS)  
Petrographic and geochemical regularities of  rocks of 
strokatokolirny yaremchansky layer  that stimulate  of the 
copper mineralization  were researched.  These features  
are universal for Upper Cretaceous–Eocene 
strokatokolirny layers  of  Skybkova structural-facies 
zone  of Ukrainian Carpathians  
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ДОСЛІДЖЕННЯ СИНТЕТИЧНИХ КОРУНДІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРИЛАДУ 
DIAMODVIEW ТМ – НОВІ МОЖЛИВОСТІ ПРИ ДІАГНОСТИЦІ СИНТЕТИЧНОГО 

ДОРОГОЦІННОГО КАМІННЯ 
 

Ємельянов І.О., Беліченко О.П. 
Державний гемологічний центр України 

 
Сучасною тенденцією світового та 

українського ринку дорогоцінного каміння є 
значне збільшення кількості синтетичних та 
облагороджених дорогоцінних каменів. Це 
пов'язано з поширенням відомих та розвитком 
нових методів синтезу і обробки. Інформування 
покупця про походження (природне або штучне) 
та види облагородження, є обов’язковим 
відповідно до міжнародних торговельних правил 
та законодавства багатьох країн світу, тому 
виявлення критеріїв для визначення синтетичних 
або облагороджених дорогоцінних каменів є 
одним з головних завдань гемологічних 
досліджень. 

Серед синтетичних аналогів дорогоцінного 
каміння саме рубін став першим синтетичним 
кристалом, який почали штучно вирощувати в 
промислових масштабах і широко 
використовувати з технічною метою і в 
ювелірній справі замість природних каменів. 
Першим у промислових масштабах рубін почав 
синтезувати французький учений Огюст 
Вернейль, який у 1902 р. створив оригінальну 
апаратуру (спеціальну піч з киснево-водневим 
пальником) і підготував методику, що дозволяла 
за 2-3 години вирощувати кристали рубіну 
масою 20-30 каратів.  

Простота і надійність методу Вернейля 
привела до швидкої організації промислового 
виробництва цих кристалів спочатку у Франції, а 
пізніше практично в усіх високорозвинених 
країнах світу.  

Для синтезу рубіну використовують також 
інші методи, такі як:  

• метод Чохральського;  
• метод зонної плавки;  

• метод синтезу з розчину в розплаві 
(флюсовий метод);  

• метод синтезу з газової фази;  
• гідротермальний метод.  

Така різноманітність методів вирощування 
рубіну дозволяє отримувати кристали, які значно 
відрізняються один від одного, а також від 
природних каменів як за структурно-
морфологічними особливостям, так і за деякими 
фізичними властивостями. 

В теперішній час штучні корунди широко 
розповсюджені та коштують порівняно дешево. 
Сучасне світове виробництво синтетичного 
матеріалу складає близько 1 млн. карат на добу. 
Його використовують в ювелірній справі, в 
годинниковій промисловості, в оптиці, 
електроніці, астрономії (рис.1, 2) [2]. Більшість 
корундів (до 90%) синтезується методом 
Вернейля [6]. 

Перші наукові роботи щодо вивчення 
природних рубінів з’явилися ще в першій 
половині ХХ століття. З кінця 30-х років 
почалося вивчення синтетичних рубінів різних 
видів генезису, їх порівнювали з природними 
рубінами родовищ світу, використовуючи 
методи хімічного аналізу та досліджуючи 
внутрішні включення різних типів (газово-рідкі, 
мінеральні) за допомогою мікроскопії. Поява в 
70-80-ті роки ХХ століття гемологічного 
обладнання нового покоління розширила 
можливості лабораторій, для діагностики 
синтетичного каміння почали використовувати 
такі методи досліджень як інфрачервона та 
оптична спектроскопія, мікрозондовий аналіз, 
рентгеноспектральний аналіз.  

  Рисунок 1 – Кристали синтетичного корунду 
синтезованого за методом Вернейля. 

Рисунок 2 – Ограновані вставки синтетичного 
корунду. 
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В науково-дослідній лабораторії ДГЦУ при 
дослідженні мінералів групи корунду крім 
інфрачервоної спектроскопії та 
рентгеноспектрального аналізу використовують 
також мало відому методику діагностики рубінів 
та сапфірів за допомогою приладу 
DiamondView™.  

Прилад був розроблений одним з лідерів 
алмазної індустрії компанією «Де Бирс». В 
основу роботи приладу покладено опромінення 
зразка УФ-хвилями довжиною 225 нм (короткі 
хвилі) [5]. При опроміненні спостерігається 
флуоресценція досліджуваного зразка, 
автоматично фіксується фосфоресценція, стають 
помітними видимі структури росту, які 
відображають умови кристалізації 
досліджуваного каменя.  

DiamondView™ – це невеликий прилад 
розмірами 26х24х44 см та вагою 13 кг. Прилад 
дозволяє працювати з ювелірними вставками та 
виробами розміром від 0,05 до 10 каратів (рис. 
3А) [5]. Прилад досить простий у використанні. 
Після відкриття дверцят зразок встановлюють у 
вакуумну чашу, де він утримується за 
допомогою спеціального насоса (рис. 3Б). Після 
закриття дверцят автоматично вмикається 
встановлена у приладі камера, і ми можемо 
спостерігати зразок на екрані монітора.  

За допомогою обертових ручок, які 
розташовані на  зовнішній частині приладу (рис. 
3А), можна підлаштовувати зображення зразка 
залежно від потреб оператора. Ручки дозволяють 
переміщувати зразок вертикально, 
горизонтально, обертати навколо своєї осі, 
підводити фокус. 

Незважаючи на те що пристрій був 
розроблений виключно для діагностики 
діамантів, в науково-дослідній лабораторії ДГЦУ 
він використовується як допоміжний прилад при 
визначенні природи походження мінералів групи 
корунду.  

Як відомо, діагностичними ознаками 
синтетичних корундів вирощених за методом 
Вернейля є вигнуті лінії росту котрі пов’язані з 

падінням крапель на верхню площадку булі та 
більшою у зрівняні з окисом алюмінію 
летючістю деяких забарвлюючих окисів [1]. На 
відміну від вигнутих ліній росту в синтетиці, в 
природних каменях лінії росту прямі, що 
пов'язано з кристалізацією мінералів переважно 
у формі гексагональної діпіраміди, 
гексагональної призми, ромбоедру [4]. Також 
природні корунди можуть містити різноманітні 
внутрішні дефекти у вигляді мінеральних 
включень, газово-рідинних включень, тріщин 
тощо, в. той час як у синтетичних 
вернейлівських корундів внутрішні включення 
представлені газовими пухирцями або їх групами 
та заповненими газом каналами [1]. Ще однією 
діагностичною ознакою є наявність свічення в 
УФ-світлі. Природні рубіни за наявності в їх 
складі атомів Cr при опроміненні 
ультрафіолетовим світлом світяться червоним 
кольором, присутність у великий кількості в 
каменях атомів Fе буде ”гасити” флоресценцію 
[3]. Сапфіри природного походження в УФ-
променях зазвичай не світяться взагалі. 
Опромінюючи штучні камені ми в більшості 
випадків спостерігаємо флюоресценцію червону, 
фіолетово-червону для синтетичних рубінів та 
блакитно-білу або зеленувату для синтетичних 
сапфірів. 

Було проведено дослідження 56 синтетичних 
та 15 природних зразків мінералів групи 
корунду. Форма огранування каменів – круг, 
овал, маркіз, серце, круг кабошон, овал кабошон. 
Колір каменів - синій, блакитний, синьо-зелений, 
червоний, рожевий, фіолетовий, фіолетово-
рожевий. Маса каменів від 0,06 до 15,0 ct. 

Метод дослідження зразків у DiamondView™ 
полягає в наступному: 

- зразок поміщають у вакуумну чашу та 
опромінюють ультрафіолетовими хвилями; 

-  на екрані монітору досліджують 
опромінені зразки, виявляючи структури росту 
кристалів, характерні для природних або 
синтетичних каменів або характерні включення 
(рис. 4-11). 

  

Рисунок 3 Зовнішній вигляд (А) та внутрішня будова робочої частини (Б) приладу DiamondView™ 

A Б 
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Рисунок 4 – Каблучка з природним сапфіром. Форма огранування овал Вид з боку корони. Видиме світло (А). 
УФ-світло (Б). Спостерігаються фрагменти прямих ліній росту характерних для природного сапфіру (Б). 
  

Рисунок 5 – Каблучка з синтетичним сапфіром. Форма огранування серце. Вид з боку корони. Видиме світло 
(А). УФ-світло (Б) Простежуються вигнуті лінії росту характерні для синтетичного сапфіру.(Б) 
  

Рисунок 6 – Каблучка з синтетичним сапфіром. Форма огранування круг. Вид з боку корони. Видиме світло (А). 
УФ-світло (Б). Простежуються вигнуті лінії росту характерні для синтетичного сапфіру та скупчення газових 
пухирців (Б). 
  

Рисунок 7 – Каблучка з природним сапфіром. Форма огранування овал кабошон. Вид з боку корони. Видиме 
світло (А). УФ-світло (Б). Спостерігаються лінії росту характерні для природного сапфіру (Б). 

 

А Б 

А Б 

А Б

А Б 



До 130-річчя з дня народження академіка Олександра Євгеновича Ферсмана 

296 http://museumkiev.org/Geology/conf/fersman.pdf 

 

  

Рисунок 8 – Природний рубін. Форма огранування овал. Вид з боку павільйону. Видиме світло (А). УФ-світло 
(Б). Спостерігаються прямі лінії двійникування (?) характерні для природного сапфіру (Б). 

  

Рисунок 9 – Синтетичний рубін. Форма огранування овал. Вид з боку павільйону. Видиме світло (А). УФ-світло 
(Б). Простежуються вигнуті лінії росту характерні для синтетичного рубіну (Б). 
  

Рисунок 10 – Синтетичний сапфір фіолетового кольору. Форма огранування круг. Вид з боку павільйону. 
Видиме світло (А). УФ-світло (Б). Простежуються вигнуті лінії росту характерні для синтетичного корунду (Б). 
  

Рисунок 11 – Каблучка з синтетичний сапфіром фіолетово-рожевого кольору. Форма огранування круг. Вид з 
боку корони. Видиме світло (А). УФ-світло (Б). Слабо помітні вигнуті лінії росту характерні для синтетичного 
сапфіру (Б). 
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Як підсумок проведеної роботи можна 
зробити наступні висновки: 

• Зразки синтетичного каміння майже 
завжди проявляють інтенсивну флюоресценцію. 

• При вивченні зразків природного 
походження, незважаючи на велику потужність 
УФ лампи приладу флюоресценція в деяких 
каменях була майже відсутня.  

• Структури росту в природних каменях в 
деяких випадках фіксувались повністтю, інколи 
спостерігались фрагменти структур, іноді не 
фіксувались взагалі. 

• При вивченні синтетичних каменів 
структури росту або їх фрагменти 
простежувались практично в усіх досліджуваних 
зразках. 

Як підсумок можна сказати, що 
DiamondView™ добре виконав повставлене 
завдання щодо визначення природи походження 
мінералів группи корунду. Прилад дозволяє 
працювати з досить маленькими вставками, 
діагностування природи яких за допомогою 
інших приладів проблематично. У випадках, 
коли за допомогою приладу неможливо 
достовірно визначити походження каменя, треба 
залучати й інше складне гемологічне 
обладнання. 
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Summary: Research of Verneuil synthetic 

corundum with the use of DiamondView™ was 
carried out in the laboratory of the State 
Gemological Centre of Ukraine. The instrument is 
designed especially for the purpose of diamond’s 
graining study under UV irradiation and rarely used 
in study of colored gemstones. The results indicate 
that DiamondView™ device can be used for 
diagnostics of natural and synthetic corundum. 
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Коры выветривания возникают при 
благоприятных соотношениях следующих 
основных факторов: интенсивности 
выветривания, глубины возможного 
корообразования и скорости размыва. В свою 
очередь, интенсивность выветривания возрастает 
с увеличением температуры и количества 
выпадающих осадков [1-15]. Большое значение 
имеет также обилие гумусового вещества, 
обладающего кислотными свойствами. 
Мощность коры выветривания очень зависит от 
глубины залегания грунтовых вод. Наиболее 
интенсивная денудация элювиальных продуктов 
происходит вдоль эрозионной сети, тогда как на 
плоских водоразделах, наоборот, наблюдается 
минимальный размыв при наиболее интенсивном 
дренаже. На таких водоразделах обычно [1-5, 8-
13, 15] и формируется мощная кора 
выветривания. Однако она сохраняется от 
размыва только при стечении благоприятных 
факторов, в первую очередь, в понижениях 
древнего рельефа денудационной поверхности и 
в тектонически опущенных блоках. На 
пенеплене или первичной аккумулятивной 
равнине дренаж обычно очень слаб, отчего здесь 
обычно не образуются мощные коры 
выветривания. На Сибирской платформе (и в её 
основных алмазоносных районах – 
Малоботуобинском, Далдыно-Алакитском, 
Моркокинском и Среднемархинском) 
благоприятные палеогеографические условия 
для формирования мощных кор выветривания 
существовали в позднедевонское-
раннекаменноугольное и средне-
позднетриасовое время [3-9,13]. Так, на 
рассматриваемой территории в конце девона 
произошло сокращение морского бассейна. На 
северо-западе и северо-востоке Тунгусской 
синеклизы сформировались прибрежные 
низменные равнины, а на юге Тунгусской и 
Вилюйской синеклиз возникли равнины с 
континентальным осадконакоплением. Они 
разделялись более высокими денудационными 
плато. Каменноугольному периоду активизации 
общего воздымания Сибирской платформы 
предшествовала эпоха относительного покоя, в 

течение которой дифференцированных 
тектонических движений практически не 
происходило. Рельеф суши в рассматриваемое 
время был сильно пенепленизирован. При этом 
выравнивание рельефа и образование элювия на 
исходных породах протекали на протяжении 
всего периода формирования поверхности 
выравнивания, при котором продукты 
выветривания поступали в коррелятивные толщи 
равномерно, что связано с весьма 
незначительными в это время изменениями 
тектонического режима и палеорельефа. Так, 
отложения нижнего карбона Тунгусской 
синеклизы отражают погребённую поверхность 
выравнивания на границе девона и карбона и по 
всему разрезу обогащены продуктами 
выветривания [3-5,9,13].Общая картина 
осадконакопления в карбоне, по сравнению с 
девоном, изменилась мало. На территории 
Тунгусской синеклизы в карбоне и перми 
широкое развитие получили низменные 
заболоченные равнины с угленосными 
отложениями [5,8]. В целом для позднедевонско- 
раннекаменноугольной эпохи характерно весьма 
активное развитие процессов корообразования, 
протекавших в условиях теплого и влажного 
климата [11]. 

 В конце пермского периода во многих 
районах Сибирской платформы начались 
излияния лав и внедрение траппов, особенно 
сильно проявившиеся к началу раннего триаса. К 
концу этого периода длительная эпоха 
денудации рельефа завершилась 
пенепленизацией Сибирской платформы. 
Региональная пенепленизация в среднем и 
позднем триасе обусловлена эпохой 
относительного тектонического покоя, 
предшествовавшей юрской активизации 
Сибирской платформы. В раннем и среднем 
триасе климат был субтропический с элементами 
аридного с резко неравномерным 
распределением осадков по сезонам, а в позднем 
триасе – ранней юре – с возросшим количеством 
атмосферных осадков. Всё это способствовало 
формированию мощной, преимущественно 
каолиновой коры выветривания [3-6,9,11]. При 
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этом корообразование, денудация и 
переотложение продуктов этой коры 
выветривания в коррелятивные толщи 
рассматриваемого региона происходили 
относительно равномерно, что было 
обусловлено, как и в позднем девоне – раннем 
карбоне, слабыми изменениями палеорельефа и 
тектонического режима. Так, иреляхская свита 
рэт-геттанга Ангаро- Вилюйского мезозойского 
прогиба, содержащая продукты переотложения 
коры выветривания, есть отражение погребённой 
денудационной поверхности среднего-верхнего 
триаса [3-6].  

 В пределах основных алмазоносных районов 
Сибирской платформы (Якутская алмазоносная 
провинция – ЯАП) древние коры выветривания 
развиты на различных породах: терригенно-
карбонатных нижнего палеозоя, долеритах, 
туфах и туфобрекчиях трубчатых тел, 
туфогенных образованиях корвунчанской свиты 
и кимберлитах [2-8,13-15]. В структурном плане 
древние коры выветривания приурочены 
преимущественно к конседиментационным 
палеоподнятиям, в пределах которых в период 
формирования перекрывающих их отложений 
развивались обстановки денудационных и 
денудационно-аккумулятивных равнин. В 
конседиментационых палеовпадинах, 
служивших местами аккумуляции 
переотложенного материала кор выветривания, 
наоборот, были неблагоприятные условия для 
интенсивного корообразования. Возможно здесь 
протекали только начальные стадии 
дезинтеграции пород субстрата. Так, в средне-
позднетриасовое время в пределах 
Малоботуобинского района осадконакопление 
происходило в двух различных структурно-
формационных зонах, резко отличающихся 
условиями развития и сохранения доюрских кор 
выветривания [3-8,13]. Одна из них охватывает 
всю северо-западную половину территории 
района и в структурном отношении совпадает с 
северо-западным бортом Ангаро-Вилюйского 
мезозойского наложенного прогиба, являвшегося 
на протяжении длительного времени (норий – 
ранний лейас) денудационной, и только в 
плинсбахе – денудационно-аккумулятивной 
поверхностью. Здесь ко времени 
корообразования были развиты 
верхнепалеозойские вулканогенно-осадочные 
отложения, а также породы трапповой формации 
(долериты и туфы) нижнего триаса. Только в 
полосе шириной примерно до 30 км (редко 
больше – по депрессиям и древним водотокам, 
размывающим трапповое плато) вдоль бровки 
северо-западного борта того же прогиба в то 

время обнажались терригенно-карбонатные 
породы нижнего палеозоя. Здесь в средне-
позднетриасовое время, судя по сохранившимся 
разрезам полного профиля латеритоподобной 
коры выветривания, существовали 
благоприятные условия для интенсивного 
корообразования. Такие профили изучены нами 
[3-8,13-15] на терригенно-карбонатных породах 
нижнего палеозоя до 15 м (правобережье 
нижнего течения р.Малой Ботуобии), на траппах 
нижнего триаса мощностью до 43,5 м (Хатат-
Юлегирское междуречье), на кимберлитах 
мощностью до 15 м (трубка имени ХХШ сьезда 
КПСС). Вторая – юго-восточная зона района, 
совпадающая с центральной частью Ангаро-
Вилюйского прогиба, была неблагоприятной для 
интенсивного корообразования. Здесь в среднем 
и позднем триасе обнажались преимущественно 
терригенно-карбонатные породы нижнего 
палеозоя. В процессе корообразования 
разрушенный материал пород субстрата 
сносился в пониженные участки центральной 
части прогиба. Синхронность этих процессов 
подчёркивается отсутствием кор выветривания 
под глинистыми образованиями иреляхской 
свиты мощностью до 60 м, сохранившимися от 
размыва в мелких депрессиях. Возможно, на 
небольших поднятиях в прогибе кора 
выветривания могла достигать значительной 
мощности. На более северных территориях (уже 
в Далдыно-Алакитском алмазоносном районе) 
также устанавливается приуроченность кор 
выветривания к палеоподнятиям и их склонам. 
Поля развития площадных остаточных кор 
выветривания на терригенно-карбонатных 
породах ордовика и силура тяготеют к Чукук- 
Мархинскому и Верхне-Алакитскому поднятиям 
и их склонам. На склонах устанавливаются 
фрагменты относительно более мощных и 
широких (по площади) кор выветривания, а в 
близлежащих депрессиях отмечается 
аккумуляция продуктов их переотложения. Судя 
по таким разрезам кор выветривания на траппах 
мощностью до 15 м, здесь в средне- 
позднетриасовое время существовали 
благоприятные условия для интенсивного 
корообразования. 

 Трапповое плато, занимающее северо-
западную часть Малоботуобинского 
алмазоносного района, и развитая на нем 
площадная остаточная кора выветривания 
средне- позднетриасового возраста вместе с 
породами субстрата в послераннеюрское время 
подверглись интенсивной денудации. Поэтому 
кора выветривания на долеритах здесь 
сохранилась от размыва только в понижениях 
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плато или в тектонически опущенных блоках [3-
8,13]. Мощность кор выветривания на долеритах 
составляет обычно первые метры, лишь в 
отдельных разрезах достигая 50 м и более. 
Обычно от размыва сохраняется лишь нижняя 
часть коры выветривания – зона дезинтеграции. 
Размеры останцов такой коры обычно небольшие 
(до 1 км2, редко больше). Форма их овальная или 
неправильная. Кроме площадной коры, в 
северной части Малоботуобинского района 
установлена линейная кора выветривания 
долеритов (мощностью до 30 м), развитая вдоль 
тектонических нарушений. Следует отметить, 
что большинство сохранившихся полей этой 
коры выветривания располагаются на 
пониженных участках современных 
водораздельных пространств траппового плато, 
имея выход на дневную поверхность, и в 
меньшей степени – в пределах склонов 
мезозойских депрессий, где указанные 
элювиальные толщи перекрыты нижнеюрскими 
отложениями. Наиболее полный разрез 
(мощностью до 43,3 м) коры выветривания на 
долеритах, сохранившийся от размыва в 
опущенном тектоническом блоке, вскрыт 
скважиной 198/40. Однако как в 
Малоботуобинском районе, так и северней (уже 
в пределах Далдыно-Алакитского алмазоносного 
района) кора выветривания на площади также 
имеет фрагментарное распространение в виде 
небольших изолированных участков. Мощность 
её здесь колеблется от 0,5 до 10-15 м. В 
Далдыно- Алакитском и Маркокинском 
алмазоносном районах эта кора сохранилась от 
размыва только в пониженных частях 
траппового плато, где её максимальная 
мощность достигает 15 м. При выветривании 
долеритов происходит закономерное изменение 
их физических и физико- механических свойств. 
Вверх по изученным нами разрезам уменьшается 
средняя плотность пород (от 2,92 до 1,53 г/см3) и 
возрастает общая пористость (от 3,4 до 54,5%), 
что также характерно уже для типичных 
глинистых образований. 

 Комплексное исследование позволило 
выявить определенные отличия в составе 
продуктов выветривания долеритов северной 
(включая профили Далдыно-Алакитского и 
Маркокинского районов) и центральной части 
Малоботуобинского алмазоносного района. Так, 
на севере последнего мощность выветрелой 
части долеритов редко превышает 15 м. 
Например, на водоразделе ручьёв Улахан- и 
Кучугуй-Ирелях она достигает 14 м. Только в 
единичных скважинах вскрыта кора 
выветривания долеритов, отличающаяся от этих 

профилей несколько большей мощностью 
верхних глинистых образований. Исходные, не 
подвергшиеся выветриванию, породы в северной 
части Малоботуобинского района представлена 
разнозернистыми серыми и темно-серыми 
долеритами, сложенными плагиоклазами 
(лабрадор- битовнит), моноклинными 
пироксенами (авгит), ильменитом, магнетитом, 
оливином, биотитом и стекловатым 
мезостазисом. Преобладают пойкилоофитовая и 
интерсертальная структуры, значительно реже 
офитовая и порфировая. Вверх по разрезу 
увеличивается количество микротрещин, что 
способствовало проникновению агентов 
выветривания (в том числе агрессивных 
метеорных вод). Поэтому уже в нижних 
горизонтах зоны дезинтеграции наблюдается 
разложение плагиоклазов и фемических 
минералов и формирование по ним железисто- 
глинистых тонкодисперсных агрегатов. 
Начальные изменения плагиоклазов по 
образованным трещинами поверхностям 
фиксируется лишь в виде возникновения 
кристаллитов. На этом этапе наблюдается 
существенное перераспределение Si, начальная 
стадия окисления Fe2+ и резкое усиление 
гидратации минералов, ведущее к скоплению в 
продуктах выветривания адсорбированной и 
конституционной воды. 

  Выше по разрезу верхних частей зоны 
дезинтеграции породы подверглись более 
интенсивным процессам преобразования 
(скв.264/334, глубины 9-10 м; скв.1. глубины 60-
65 м), вызвавшим разрушение первичных 
структур долеритов. На этих глубинах 
наблюдается густая сеть различных макро-, мезо- 
и микротрещин, выполненных вторичными 
минералами (кальцитом, иддингситом, гётитом и 
гематитом). Большинство реликтовых минералов 
долеритов здесь замещены глинистыми 
образованиями и гидроксидами железа. На 
дифрактограммах воздушно-сухого препарата 
фракции мельче 0,001 мм частично выветрелого 
долерита с указанных глубин наблюдается 
асимметричный рефлекс со значением 1,38 нм, 
свидетельствующее о многофазном составе этих 
образований [3]. Поэтому после насыщения 
образцов глицерином на рентгенограммах 
отмечаются два интенсивных отражения. Первое 
– со значением 1,41 нм по соотношению 
интенсивностей рефлексов и величине параметра 
b=0,920 нм относится к вермикулиту, а второе – 
1,77 нм, соответствует разбухающему 
монтмориллониту (b=0,902 нм), 
принадлежащему к ди-триоктаэдрической 
разновидности. Образование в нижних 
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горизонтах этой коры выветривания 
вермикулита связано преимущественно с 
изменением биотита. Вследствие выщелачивания 
из биотита К и возникновения в его структуре 
прослоев из молекул Н2О, координированных 
Мg, образуется вермикулит с близкими 
размерами элементарной ячейки в базисной 
плоскости. Вынос в дальнейшем части Мg из 
структуры вермикулита и окисление 
подавляющей массы Fe2+ ведет к возникновению 
монтмориллонита, близкого к ди-
триоктаэдрическому Mg-Fe3+[4]. О преобладании 
Fe3+ в октаэдрических позициях этого Mg-Fe3+-
монтмориллонита, свидетельствует исчезновение 
полосы поглощения деформационных колебаний 
Si-O-AlV1-связи с частотой 525-530 см-1 на 
кривых ИКС после прокаливания наименее 
измененных образцов, особенно из нижней части 
профилей. По мере преобразования вермикулита 
в монтмориллонит, последовательно 
уменьшается параметр b исходного минерала. 
При этом монтмориллонит в межслоевых 
промежутках содержат в основном Мg. Кроме 
этого, в продуктах начального выветривания 
долеритов широко развит диоктаэдрический 
монтмориллонит (b=0,893 нм), обогащённый Na 
в межслоевых промежутках. В виде 
мономинеральной (d=1,240 нм) фазы он нередко 
заполняет трещины в породе [3-5], что 
обусловлено интенсивным переходом в 
свободное состояние и частично полным 
выносом из системы содержащегося в 
плагиоклазах Са. Под растровым электронным 
микроскопом видно, что Na-монтмориллонит 
представлен близкими к глобулярной форме 
микроагрегатами размером 30-40 мкм, 
состоящими из тонких листоватых частиц 
псевдоизометричного габитуса – 
ультрамикроблоков. По рентгеноспектральным 
исследованиям этот монтмориллонит содержит в 
структуре, наряду с Al, некоторое количество Mg 
и сравнительно мало Са. Железа в нём также 
немного и распределено оно по площади 
сканирования относительно равномерно, так, что 
не совпадает с зонами монтмориллонита не 
наблюдается. Кальций, освобождающийся в это 
время при частичном разложении плагиоклазов, 
судя по появлению эндоэффекта на 
дериватограммах при 860ºС, образует СаСО3. На 
глубинах 7,6 (скв.264/334) и 50-55 м (скв.1) 
породы приобретает желтовато-бурую окраску, 
сравнительно легко растираются в руках. Однако 
реликтовые структуры материнских пород 
устанавливаются ещё довольно четко, хотя и 
затушевываются гидроксидами железа и 
глинистыми образованиями. Содержание 

вермикулита здесь резко снижается, что 
сопровождается уменьшением его параметра b 
до 0,918 нм. Одновременно наблюдается резкое 
уменьшение содержания FeO и, соответственно, 
увеличение Fe2O3 вследствие окисления Fe2+ в 
структурах авгита, ильменита, магнетита, 
оливина и его реликтов в вермикулите, откуда 
выносится избыток Fe3+. На электронных 
микрофотографиях видно выпадение вблизи 
расщепленных микроблоков вермикулита 
звездоподобных кристаллов гётита. 

 Вверх по изучаемым профилям, уже в низах 
зоны гидролиза, породы представляют собой 
грязно-бурые глинистые образования с 
реликтами структур выветрелых долеритов. С 
этой глубины вверх по разрезам исчезает Na-
монтмориллонит и происходит существенная 
диоктаэдризация (b=0,900 нм) развитого ниже 
монтмориллонита с реликтами 
триоктаэдрической структуры. Отмечается здесь 
также незначительная примесь каолинита [4]. 
Среди продуктов выветривания часто 
встречаются крупные розетковидные выделения, 
состоящие из широких удлинённых микроблоков 
клиновидного типа и относящиеся к 
парагенетическому сочетанию вермикулита и 
Mg-Fe3+-монтмориллонита. Сростки этих 
минералов резко отличаются от более мелких 
псевдоизометричных ультрамикроблоков, 
слагающих микроагрегаты монтмориллонита, в 
том числе и натриевого. В структуре 
присутствующего здесь монтмориллонита 
уменьшается содержание Mg и соответственно 
возрастает Al (в октаэдрических позициях) и Са 
(в межслоевых промежутках). Железо, как и в 
нижележащих горизонтах, распределено в 
выветривающихся породах сравнительно 
равномерно. Образовавшиеся вследствие 
частичного разложения плагиоклазов пустоты 
нередко заполнены новообразованными 
минералами. Здесь максимально развит 
вторичный кальцит, нередко в виде 
идиоморфных кристаллов, образующих 
закономерные сростки типа «ласточкин хвост». 
Самая верхняя часть описываемых разрезов 
(соответственно глубины 2,8 и 10-11 м) 
представлена грязно-желтыми образованиями с 
реликтами структур материнских пород. Здесь 
практически полностью разрушаются самые 
устойчивые первичные минералы тяжелой 
фракции (пироксены и амфиболы). Это приводит 
к относительно высокой концентрации умеренно 
устойчивых (группа эпидота) и весьма 
устойчивых (турмалин, рутил, сфен и др.) 
минералов. В аутигенном комплексе возрастает 
роль пирита и сидерита. В этом горизонте (как и 
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ниже) последовательно разрушается вермикулит 
(b=0,918 нм) и накапливается ассоциирующий с 
ним монтмориллонит, который характеризуется 
дальнейшим разупорядочением структуры [3-5]. 
Разложение вермикулита проявляется в 
уменьшении размеров и в разрушении 
клиновидных микроблоков, а также в 
увеличении количества более плотных, чем в 
низах разрезов, псевдоглобулярных 
микроагрегатов монтмориллонита, 
преимущественно с Са в межслоевых 
промежутках. Отмечается здесь также некоторые 
следы растворения промежуточных вторичных 
фаз, образующихся в полостях выщелачивания 
нижележащих пород, уменьшение содержания 
СаСО3, а также выделение аморфного 
кремнезёма. 

 Геохимические особенности коры 
выветривания долеритов изучались нами по ряду 
опорных разрезов, вскрывших колонковыми 
скважинами различные по мощности профили в 
верховьях ручьев Кюэлээх-Юрюйэ и Сылага, а 
также на водоразделе ручьёв Улахан- и Кучугуй-
Ирелях. Характерная особенность коры 
выветривания долеритов в верховье ручья 
Кюэлээх-Юрюэй – в более сложном 
распределении основных компонентов. 
Выделяется ряд интервалов (например, глубины 
30-35 и 11-20 м), отличающихся резким 
увеличением концентрации одних и, 
соответственно, уменьшением других 
компонентов. Наибольшая изменчивость и 
неустойчивость содержания по разрезу 
свойственна СО2, Na2O,CaO,K2O  и FeO. 
Значительно меньше изменяются концентрации 
Al 2O3,Fe2O3 и SiO2..Наиболее четко выражена 
тенденция к накоплению у Fe2O3 (до 0,2264 
г/см3). Склонны к дифференцированному выносу 
из породы Na2O, CaO,FeO (переходит в Fe2O3) и 
SiO2. Остальные окислы не образуют столь 
четкого линейного тренда. Не наблюдается 
закономерного изменения содержаний 
акцессорных элементов в этом разрезе. Только 
концентрации Rb и Li несколько увеличиваются 
вверх по разрезу. Статистически выделяются 
[3,5] следующие парагенетические ассоциации, 
отличающиеся значительной устойчивостью по 
вертикали: Pb-Ba-V и Cs-Li-Cr. Медь в ряде 
случаев довольно тесно связана с рубидием. В 
отличие от этого, в разрезе коры выветривания 
на водоразделе ручьев Улахан- и Кучугуй-
Ирелях, как и в некоторых других профилях 
северной части региона, постепенно выносится 
SiO2 (от 2,5005 до 0,6802 г/см3).  Снижается (от 
0,4018 до 0,1911 г/см3) концентрация Al2O3, хотя 
общая изменчивость его по разрезу 

незначительна. Довольно своеобразно ведет себя 
при выветривании СаО (в целом уменьшаясь от 
0,3199 до 0,0536 г/см3). Накапливается (от 0,0801 
до 0,2522 г/см3) Fe2O3, что связано с окислением 
и резким уменьшением Fe2 (от 0,2664 до 0,0052 
г/см3). Увеличивается также по мере 
выветрелости исходных пород количество воды, 
что вызвано возрастанием роли слоистых 
силикатов вверх по изученным разрезам. 
Процесс разрушения плагиоклазов приводит к 
резкому уменьшению в верхах данного профиля 
концентрации Na2O (от 0,0680 до 0,0044 г/см3). 
Анализ корреляционных матриц [3] позволяет 
выделить следующие ассоциации 
петрохимических элементов (оксидов): SiO2-
Al 2O3-TiO2-FeO-Cr2O3, MnO-CO2, CaO-P2O5, K2O-
MgO-F. Общая организованность 
петрохимической системы описываемого разреза 
значительно выше, чем для описанных профилей 
первого типа, что связано, по-видимому, со 
значительно меньшей мощностью выветрелой 
части пород в первом случае. Акцессорные 
элементы в таких разрезах характеризуются 
значительной инертностью по отношению к 
процессам корообразования. Явно выраженную 
тенденцию к уменьшению концентрации 
обнаруживает только V. В этом разрезе можно 
выделить следующие ассоциации химических 
элементов: Mn-V-Yb-Ag, Cr-Ti и Zr-Be-(Cu?). 

 В центральной части Малоботуобинского 
района мощность коры выветривания лолеритов 
достигают 20-30 м (реже больше). В изученных 
нами разрезах в междуречье рек Хатат и Юлегир 
исходные, не подвергшиеся выветриванию, 
породы представлены темно-серыми плотными 
долеритами. Кора выветривания здесь перекрыта 
осадочными песчано- алевритовыми 
образованиями нижнеюрского возраста. 
Минеральный состав легкой и тяжелой фракций 
подвергшихся выветриванию пород также 
довольно близок к составу аналогичных пород 
северной части района. Однако, по данным 
химического анализа в долеритах 
рассматриваемого типа в плотных породах 
содержится  несколько меньше SiO2 и FeO и, 
соответственно, больше Fe2O3 и воды (Н2О

+ и 
Н2О

-), чем в соответствующих горизонтах 
профиля выветривания в северной части региона. 
В разрезе коры выветривания на долеритах 
центральной части района наблюдается также 
более быстрое изменение физико-механических 
свойств пород по профилю. Так, если на глубине 
33,9 м средняя плотность пород составляет 2,87 
г/см3, а общая пористость 4,7%, то уже на 
глубине 33,7 м указанные характеристики 
становятся соответственно 2,49 г/см3 и 46,8%. 
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Резкое увеличение в зоне дезинтеграции общей 
пористости пород способствовало интенсивному 
изменению их минерального состава, ва 
частности, сильно изменены и замещены 
вторичными минералами плагиоклазы (лабрадор 
и битовнит). Однако реликты пойкилоофитовой 
и интерсертальной структур долеритов 
устанавливаются  здесь довольно четко. Во 
фракции мельче 0,001 мм этих пород также 
присутствует вермикулит (b=0,913 нм), но 
существенно обедненный Mg. Ассоциирующий с 
ним монтмориллонит также содержит меньше 
Mg (b=0,894 нм), чем в низах описываемого 
профиля. Ещё более резко меняются породы с 
глубины 30,5 м, что выражается в их бурой 
окраске и постоянном увеличении (до 90% в 
верхах разрезов) пелитовой составляющей. 
Одновременно существенно уменьшается 
средняя плотность (до 1,53-1,59 г/см3). В этих 
породах исчезают характерные для разрезов 
первого типа ассоциации вермикулита и 
монтмориллонита. Вместо этого в остальной 
(верхней) части данного разреза присутствует 
неупорядоченое смешаннослойное образование. 
В структуре этой фазы переслаиваются 
вермикулитовые и монтмориллонитовые пакеты. 
В отдельных горизонтах данного разреза 
отмечается небольшая примесь каолинита, четко 
устанавливаемая электронографическими 
исследованиями и методом ИКС по наличию 
полосы поглощения валентных колебаний ОН-
групп с частотой колебания в интервале 3620-
3695 см-1. 

 Отличительная особенность 
рассматриваемого разреза коры выветривания 
долеритов – в несколько повышенных 
концентрациях SiO2,Al2O3,Fe2O3 и воды. Эти 
компоненты в процессе выветривания ведут себя 
по-разному. Наиболее значительные перепады их 
концентраций отмечены на границе выветрелых 
и дезинтегрированных пород. В общем по всему 
разрезу наиболее высокая изменчивость 
характерна для К2О, Na2O,CaO,FeO и Fe2O3..Ряд 
элементов с тенденцией к накоплению 
представляется так: Fe2O3 (до 0,3810 г/см3), К2О 
(до 0,1259 г/см3), Al2O3 (до 0,4471 г/см3). Ряд 
оксидов убывает в процессе выветривания: Na2O 
(от 0,07090 до 0,0012 г/см3), СаО (от 0,3094 до 
0,0221 г/см3), СаО (от 0,3094 до 0,0221 г/см3), 
MgO (от 0,0648 до 0,0085 г/см3), FeO (от 0,2629 
до 0,0074 г/см3) и SiO2 (от 0,3799 до 0,05847 
г/см3). Выделены следующие петрохимические 
(парагенетические) ассоциации: К-Si-Cr, Ca-Na-
Fe2+-P-(Mg?). На фоне общего незначительного 
содержания «малых» элементов следует 
отметить некоторое увеличение вверх по разрезу 

концентраций Be,Mo,Cu и Co, а также 
уменьшение содержания  Sr и Ba. В средних 
частях разреза (глубина 25 м) наблюдается 
повышенная концентрация Сr. Корреляционный 
анализ позволил установить устойчивые связи Li 
и Cs, а также  Rb и Ba. В отличие от коры 
выветривания на терригенно-карбонатных 
породах, для изученных нами опорных разрезов 
выветрелых долеритов довольно характерны 
близкие значения ряда коэффициентов 
выветривания: SiO2:Al 2 O3 (1,8-4,1), K2O:Na2O 
(0,2-6,5), глинизации (0,8-3,1), алитизации (0,9-
1,8) и ферритизации (0,15,8). Несколько больше 
перепады следующих коэффициентов: Al2O3:K2O 
(2,2-14,8), Al2O3:Na2О (5,9-287,1), 
выщелачивания (6,3-112,3), окисления (0,2-91,0) 
и разложения (1,3-21,50. Такие характеристики 
коры выветривания долеритов непосредственно 
связаны со сравнительно постоянным (или 
близким) составом исходных пород. Отмеченные 
колебания некоторых коэффициентов 
выветривания обьясняются, главным образом, 
широким развитием вторичного 
минералообразования.  

 Трубки взрыва трапповых пород обнаружены 
[2-6,13-15] в различных частях 
Малоботуобинского алмазоносного района, т.е. в 
разных его позднапалеозойских и мезозойских 
структурно-формационных зонах. Меньшая 
устойчивость туфов и туфобрекчий в 
процессах корообразования, по сравнению с  
вмещающими породами, позволяет рельефно 
проследить на них установленную 
закономерность более интенсивного развития 
(независимо от типов пород субстрата) и лучшей 
сохранности кор выветривания в пределах 
денудационной поверхности выветривания, 
территориально совпадающей с 
конседиментационными палеоподнятиями и их 
склонами, по сравнению с денудационно-
аккумулятивными и аккумулятивными 
поверхностями, соответствующими 
палеовпадинам. Так, туфогенные породы 
трубчатых тел А-48, А-50 и др. на Мирнинском 
палеоподнятии подверглись выветриванию на 
значительную глубину. Здесь под 
нижнеюрскими осадками и траппами вскрыта 
кора выветривания значительной мощности (до 
70-90 м). В таких разрезам установлены и более 
зрелые её горизонты. В центральных частях 
Кюеляхской верхнепалеозойской впадины и 
Ангаро- Вилюйского мезозойского прогиба на 
туфах и туфобрекчиях трубок взрыва (А-200, А-
220, А-400 и др.) устанавливаются только самые 
нижние горизонты (зона дезинтеграции и 
начального выщелачивания) коры выветривания 
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мощностью в несколько метров. Отметим, что в 
пределах Мирнинского палеоподнятия наряду с 
трубками взрыва, выветрелыми на значительную 
глубину, встречены [6,14] трубчатые тела (А-88, 
А-103 и др.) со слабо выраженным 
корообразованием. Такое положение можно 
объяснить различной степенью переработки 
агломератовых туфов и туфобрекчий трубчатых 
тел гидротермально-метасоматическими 
процессами как в период их становления, так и в 
дальнейшем. При этом, чем интенсивнее эти 
породы подвергались подобной переработке, тем 
менее устойчивыми они становились к 
выветриванию. Ярким примером в этом 
отношении является трубка А-49, по породам 
которой, сильно измененным гидротермально-
метасоматическими процессами, в 
позднедевонское-раннекаменноугольное время 
весьма интенсивно и на значительную глубину 
развивалось корообразование. Так, скважина 
глубиной около 100 м в центре трубки не вышла 
из измененных пород. Перекрывается это тело 
долеритами и нижнеюрской осадочной толщей 
общей мощностью до 17 м. Поскольку 
описанный разрез туфов и туфобрекчий 
прерывается примерно 27-метровой толщей 
долеритов (глубины 107,8-134,4 м), то для 
понимания процессов выветривания и 
особенностей вещественного состава его 
продуктов нами [5-6] более детально 
исследована верхняя (глубины 17,0-107,8 м) 
часть разреза. Выветрелую часть этого интервала 
с некоторой долей условности можно разделить 
на две зоны, связанные постепенным переходом: 
верхнюю (17,1-48 м) и нижнюю (48-94,2 м). Для 
общей геохимической характеристики туфов и 
туфобрекчий были изучены также породы, 
залегающие ниже указанного интервала и 
представленные аналогичными плотными 
туфогенными образованиями. 

 Исходные (материнские) породы (глубина 
94,2-107,8 м) в низах трубки представлены 
зелеными и грязно-зелеными сравнительно 
плотными туфами и туфобрекчиями (средняя 
плотность пород до 2,90 г/см3, пористость 13-
25%). Основная масса пород характеризуется в 
целом слабой раскристаллизованностью, реже 
она стекловатая. Сложены породы сравнительно 
плотным пирокластическим материалом с 
мелкими обломками иных пород, кварца, 
халцедона, полевых шпатов, биотита и других 
минералов. Включения (размером до нескольких 
сантиметров) состоят из обломков терригенно-
карбонатных пород, песчаников, алевролитов и 
траппов. В выветрелых породах данного разреза 
преобладают псефито-псаммитовые и кристалло-

литовитрокластические структуры. В наиболее 
плотных породах (глубина 102,5 м) – самое 
высокое для данного разреза содержание 
плагиоклазов, что обуславливает сравнительно 
высокую концентрацию в них Са (2,07%) и Na 
(1,06%). Здесь среди таблитчатых кристаллов 
полевых шпатов преобладают олигоклаз, 
разности ряда лабрадор-битовнит и микроклин. 
На поверхности отдельностей они обычно 
покрыты тонкодисперсными вторичными 
образованиями типа кристаллитов. По данным 
химических анализов, для пород  этого 
интервала характерна существенная 
концентрация SiO2 (38,50-38,80%), Al2O3 (18,53-
26,25%), FeO (6,86-12,43%) и MgO (до 4,48%). 
Часть Fe здесь (глубина 94,2-107,8 м) 
присутствует уже в форме оксида (5,73-12% 
Fe2O3), которая, по данным растровой 
электронной микроскопии [6], частично 
концентрируется в виде ферригидритов. 
Дифракционная картина фракции мельче 0,001 
мм образцов из низов разреза и ее изменение при 
различных обработках указывает, что в отличие 
от исходных долеритов и плотных туфогенных 
образованиях присутствует в основном хлорит, 
который, судя по значению b=0,927 нм, 
относится к Mg-Fe-типу. Некоторое сжатие 
кристаллической решетки при прокаливании 
свидетельствует об определенной «дефектности» 
его структуры. Наличие в слабо измененных 
туфах и туфобрекчиях хлорита подчеркивается 
как присутствием на кривой ДТА 
дериватограммы эндоэффектов при 550 и 740ºС, 
связанных, соответственно, с разрушением 
брусито- и талькоподобного слоев в структуре 
минерала, так и спектром ЯГР, указывающим на 
преобладание в структуре Fe2+ (Fe2+/Fe3+≈2,5). На 
кривых ИК-спектров в области валентных 
колебаний ОН-групп также отмечаются две 
слабые полосы поглощения с частотами около 
3400 и 3600 см-1 (соответственно в брусито- и 
талькоподобных слоях). После насыщения 
образца глицерином появляется довольно 
интенсивный рефлекс 1,77 нм, указывающий 
также на наличие во фракции мельче 0,001 мм 
слабо выветрелых туфогенных образований Mg-
Fe-монтмориллонита, который ассоциирует с 
реликтовой примесью вермикулита, 
характеризующегося, судя по значению 
d060=0,1521 нм, содержанием в октаэдрических 
сетках его структуры, наряду с Mg, 
значительного количества Fe3+. Преобладание в 
низах рассматриваемого профиля этих 
минералов обусловливает близкий характер 
кривых ИКС как исходных образцов, так и после 
их термической обработки. Развитые в 
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выветрелых агломератовых туфах и 
туфобрекчиях (как и в коре выветривания 
долеритов) триоктаэдрические и ди-
триоктаэдрические минералы почти полностью 
(за исключением следов собственно 
диоктаэдрической фазы с d=1,23 нм) 
растворяются в СН3СООН [6]. Частичное 
сохранение в этом случае на дифрактограммах 
отражений, кратных 0,715 нм, а также 
присутствие в образце, по данным 
высоковольтной электронографии [3], фазы со 
значением b=0,890 нм, указывает на небольшую 
примесь каолинита. 

 Образования нижней зоны описываемой 
коры выветривания по этому разрезу (глубины 
48-94,2 м) представлены серым, грязно-серым, 
кремово-коричневым и зеленым структурным 
элювием агломератовых слабо измененных 
туфов и туфобрекчий. Псефито-псаммитовые и 
кристалло-литовитрокластические структуры 
устанавливаются в этих образованиях довольно 
четко. В целом это довольно однородная толща с 
выдержанными физико-механическими 
свойствами. Средняя плотность (2,70-3,00 г,см3) 
даже несколько возрастает в верхних горизонтах 
разрезов, что связано, по-видимому, 
интенсивным ожелезнением продуктов 
выветривания. В составе продуктов 
выветривания туфов и туфобрекчий резко 
доминируют глинистые и глинисто-железистые 
агрегаты. Содержание кварца и полевых шпатов 
в легкой фракции, где присутствуют также 
выделения аллофана и единичные зерна 
халцедона, редко превышает 15-20%. Среди 
первичных тяжелых минералов резко 
преобладают рудные минералы (магнетит и 
ильменит). Менее распространены умеренно 
устойчивые (группа эпидота) и весьма 
устойчивые (циркон, гранаты, турмалин, рутил, 
сфен и дистен) минералы. Аутигенные минералы 
тяжелой фракции зачастую почти полностью 
представлены гидроксидами железа (гётит, 
гидрогётит, реже – гематит), что придает 
породам желтовато-серую и бурую окраску. По 
рентгеновским данным [6], максимальное 
содержание гидрогётита (d=0,416 нм) 
приурочено к низам данной зоны. В отдельных 
прослоях повышены концентрации сидерита и 
тонкодисперсного (0,1-0,05 мм) пирита. 

 Вверх о разрезу этой зоны наблюдается 
быстрое окисление и разложение хлорита, 
который уже на глубине 92,1 м фиксируется под 
растровым электронным микроскопом в виде 
локальных выделений в породе. Свидетельством 
его разрушения служит исчезновение, по данным 
ЯГР, ионов Fe2+ в связи с переходом его в 

трехвалентное состояние (оксиды и гидроксиды). 
Исчезают в этой зоне вермикулит и Mg-Fe3+-
монтмориллонит, вместо которых (судя по 
появлению на дифрактограммах после 
насыщения образцов глицерином рефлексов 1,8-
1,9 нм и, главным образом, по данным Фурье-
преобразования, как и в наиболее выветрелых 
долеритах) возникает неупорядоченное 
вермикулит-монтмориллонитовое 
смешаннослойное образование с d060=0,149 нм, 
что указывает на увеличение роли 
трехвалентных катионов, в том числе Al, в его 
структуре. Неупорядоченый характер этого 
смешаннослойного образования определяется 
также почти полной аморфизацией его после 
прокаливания при 550-600ºС ибо собственно 
монтмориллонит или вермикулит дают более 
чёткую дифракционную картину с периодом 
0,960,98 нм. Это образование полностью 
растворяется в 10% растворе HCl и частично 
теплой 5% СН3СООН. Оно характеризуется 
исчезновением полосы поглощения Si-O-AlV1-
связи с частотой 525-539 см-1 после 
прокаливания образцов при 600ºС, что 
свидетельствует о сохранении в его структуре 
элементов триоктаэдричности. Из трехвалентных 
катионов в октаэдрических позициях минерала 
преобладают ионы Fe3+, что подтверждается 
наличием в центральной части спектра ЯГР 
дублета линий, обусловленных присутствием 
ионов Fe3+ в положении П2. Резко увеличивается 
в данной зоне и содержание каолинита (особенно 
в её верхах).  

 Верхняя зона данного профиля (глубины 
17,1-48 м) сложена преимущественно желтыми, 
желтовато- и грязно-бурыми сильно 
выветрелыми образованиями. Структура 
исходных пород с реликтами кристалло-
литовитрокластической и псефито-псаммитовой 
разновидностей здесь сохраняется лишь в 
отдельных дресвяных выделениях обычно 
сильно измененных, разбитых трещинами и 
микроторещинами и выполненных большей 
частью вторичными образованиями. Для нижней 
части этой зоны (глубина 48 м) характерно также 
обилие рассеянных пелитоморфных выделений 
железа, слагающих иногда по трещинам более 
темные (до черных) агрегаты. Кроме того, в 
некоторых участках разреза зафиксированы 
мелкие, обычно не превышающие первые 
миллиметры, сероватые выделения, которые, 
судя по морфологии (розетковидные выделения) 
и кристаллооптическим данным, являются 
халцедоном. Вверх по разрезу увеличиваются 
размеры выделений гидроксидов железа, 
которые на глубине 19,8 м занимают половину 
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объёма породы, что придаёт ей желтовато-бурую 
пятнистую окраску. В этой же зоне плагиоклазы 
ещё более изменены и их первичный облик 
удаётся установить только в отдельных участках. 
За счёт изменения полевых шпатов в легких 
фракциях данной зоны возрастает роль глинисто-
железистых агрегатов. В тяжелой фракции 
образований верхних горизонтов профиля 
увеличивается концентрация 
лейкоксенизированного ильменита, но 
уменьшается (до полного исчезновения) 
содержание умеренно устойчивых (группа 
эпидота) и весьма устойчивых (гранаты, циркон, 
турмалин и сфен) минералов. Аутигенный 
комплекс тяжелых минералов представлен здесь 
гидроксидами железа. В низах верхней зоны 
содержание неупорядоченной вермикулит-
монтмориллонитовой смешаннослойной фазы 
относительно каолинита возрастает. Судя по 
значению d 060 =0,149 нм, аналогичному с нижней 
зоной, в октаэдрических позициях структуры 
указанной фазы в этой зоне также преобладает 
Fe3+ с подчиненным содержанием Al и Mg. Это 
подчеркивается разложением смешаннослойной 
фазы в теплой HCl и исчезновением полосы 
поглощения деформационных колебаний Si-O-
Al V1-связи на кривых ИК-спектров образцов 
после термической обработки. К верхам данной 
зоны содержание каолинита увеличивается. Он 
представлен здесь относительно тонкими по оси 
с микроблоками размером не более 2-3 мкм. В 
отдельных прослоях этой зоны (глубина 30,5 м и 
др.) в выщелоченных полостях как 
промежуточная фаза появляется скопления 
чечевицеобразных кристаллов алунита размером 
частиц около 0,5 мкм. Интенсивное развитие 
здесь каолинита сопровождается выделением 
аморфного кремнезема. В отдельных участках 
верхней части профиля в серовато- и грязно-
желтых глинистых образованиях отмечаются 
реликты материнских пород, в которых 
появляется примесь вермикулита и 
монтмориллонита. Сохранение на кривых ИКС 
после прокаливания образцов до 600ºС 
конфигурации полос поглощения в области 
деформационных колебаний Si-O-AlV1-cвязи 
вновь указывает на содержание в октаэдрических 
позициях монтмориллонита в основном 
трехвалентных катионов (Al и частично Fe3+). 
Присутствие смеси ди- и триокатаэдрических 
минералов подчеркивается также наличием на 
кривых ДТА и ДТГ характерных трех 
эндоэффектов [3]. Отмечается также резкий 
эндоэффект при 335ºС, сопровождающийся 
значительной потерей массы, что в совокупности 
с эндоэффектами при 545 и 680ºС отражает 

присутствие гиббсита. Это подтверждается и 
наличием на дифрактограмме интенсивного 
отражения при  0,484 нм. Гиббсит в верхних 
горизонтах связан не только с «привносом» 
минерала из перекрывающих образований, но 
частично может образовываться и в процессе 
более глубокого выветривания исходных пород. 
В этих же горизонтах наблюдается и 
повышенное содержание железа [5]. 

  Особенностью разреза коры выветривания 
туфов и туфобрекчий трубочного типа, вскрытых 
скв.Ан-49, является преобладающая роль SiO2 и 
Al 2O3, а местами и Fe2O3. По сравнению с 
описанными выше профилями выветривания 
долеритов, данный разрез характеризуется 
отсутствием четко выраженных визуальных 
трендов направленного изменения содержаний 
отдельных элементов. Распределение почти всех 
компонентов отличается наличием в пределах 
разрезов ряда максимумов их содержаний. 
Наиболее высокий коэффициент вариации 
отдельных элементов характерен для К и Са, 
меньший – для Fe2+,Mg и Fe3+. Отмечаются 
резкие скачки в накоплении по разрезу Fe2O3, 
связанные с концентрацией в локальных 
участках его гидроксидов. В суммарном балансе 
вещества по разрезу общей тенденцией к 
накоплению характеризуются Al2O3 (от 0,4182 до 
0,4930 г/см3) и Fe2O3 (от 0,1195 до 0,4066 г/см3). 
Выносятся из пород (в г/см3): К2О (от 0,0244 до 
0,0016), СаО (от 0,1420 до 0,0060), MgO (от 
0,1539 до 0,0073) и Na2O (от 0,0621 до 0,0006). 
Распределение содержания «малых» элементов в 
породах изученного разреза в целом примерно 
равномерное [3]. Некоторая тенденция к 
накоплению отмечена только для Ni и Co. 
Ассоциативный анализ этой многокомпонентной 
системы позволил выделить следующие 
устойчивые парагенетические ассоциации 
элементов: Sr-Zn-Cu-Sc и Co-Ni, а остальные 
элементы не образуют значимых 
корреляционных связей. 

 В других трубчатых телах (в частности Ан-
50) на неоднородных агломератовых туфах и 
туфобрекчиях также сформировалась мощная 
(свыше 60 м) кора выветривания. Существенных 
отличий в изменении физических свойств пород, 
их структурно-текстурных особенностей, в 
минеральном составе легкой и тяжелой фракций 
и в этом профиле коры выветривания, по 
сравнению с разрезом Ан-49, не отмечено. 
Характерной особенностью разрезов типа скв.А-
50 является слабая обохренность вторичных 
продуктов и псевдоморфном замещении 
минералов исходной породы различными 
вторичными образованиями. Пелитовая 
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составляющая буровато-серых и зеленоватых 
слабо сцементированных туфов и туфобрекчий 
(глубина 75,9-95 м) содержит вермикулит, но с 
несколько повышенным, чем в разрезе Ан-49, 
значением b=0,920 нм. Кроме того, здесь 
одновременно с монтмориллонитом и 
каолинитом, судя по наличию на 
дифрактограммах широких дифракционных 
полос в областях 0,445-0,415 и 0,255-0.230 нм, 
отмечается существенная примесь 
метагаллуазита [6]. Выше по разрезу вермикулит 
и монтмориллонит обычно исчезают. Вместо 
них, как и в разрезе Ан-49, появляется 
неупорядоченная вермикулит-
монтмориллонитовая смешаннослойная фаза (b= 
0,896). Увеличивается также количество и 
упорядоченность каолинит-галлуазитовой 
ассоциации (от беспорядочной в низах до 
полубеспорядочной в верхах профиля). Для коры 
выветривания, вскрытой скв.Ан-50, как и для 
Ан-49, характерна значительная изменчивость 
содержаний ряда петрогенных компонентов по 
разрезу. Только глинозём обнаруживает почти 
линейную тенденцию к накоплению (от 0,2146 
до 0,4060 г/см3). На отдельных участках 
отмечено уменьшение концентрации SiO2 (от 
0,8715 до 0,5780 г/см3), СаО (от 0,1484 до 0,0133 
г/см3), MgO (от 0,2232 до 0,0156 г/см3) и СО2 (от 
0,1466 до полного исчезновения). Однако 
одновременно локально увеличиваются 
концентрации некоторых из этих компонентов 
временно локально увеличиваются концентрации 
некоторых из этих компонентов. Так, процессы 
вторичной карбонатизации некоторых 
горизонтов (глубина 50,8 м и др.) привели к 
резкому повышению концентрации СаО (до 
0,3203 г/см3) и СО2 (до 0,2520 г/см3). Очень 
существенно изменяются по разрезу 
концентрации К,Са,Mg,Na и Fe2+. Основной ряд 
подвижности элементов с тенденцией к выносу 
здесь можно представить следующим образом: 
К>Mg<Ca. Выделяются следующие группы 
элементов, характеризующихся общими 
свойствами в процессе корообразования: Mg-K, 
Al-Ti, Ca-Mg, Fe2+-Ni, Na-Si. Большая часть 
элементов системы или связаны друг с другом 
отрицательными связями, или независимы друг 
от друга. Для акцессорных элементов характерно 
почти монотонное распределение в разрезе. 
Можно отметить лишь четко выраженную 
тенденцию к накоплению для Yb; Y имеет 
максимум накопления в средних частях разреза, 
а содержание Ва уменьшается снизу вверх по 
разрезу. Для пород этого профиля характерен 
такой комплекс устойчивых по разрезу 

парагенетических ассоциаций: Ni-V-Y-Sc-Cr-Co-
B-(Nb-Ba?), Be-Zr-Ti и Zn-Yb. 

 Кора выветривания на туфогенных 
образованиях корвунчанской свиты нижнего 
триаса, по сравнению с площадными 
остаточными корами выветривания на 
терригенно- карбонатных породах и долерит ах 
распространена весьма ограничено. Такие 
туфогенные породы нижнего триаса сохранились 
от размыва в виде относительно больших полей 
лишь в самой северо-западной части 
Малоботуобинского района [3-5]. На остальной 
территории траппового плато отмечаются 
мелкие разобщенные сложных очертаний 
останцы этих пород, выполняющие 
отрицательные формы раннетриасового рельефа. 
Сохранившаяся мощность коры выветривания 
туфогенных образований корвунчанской свиты 
составляет первые метры, реже до 27 м. 
Повышенная мощность профилей такой коры 
выветривания отмечается только в случае 
перекрытия её нижнеюрскими осадками [6]. 
Cледовательно, на породах корвунчанской свиты 
обычно сохранилась от размыва лишь нижняя 
зона (дезинтеграции и начального 
выщелачивания) коры выветривания и лишь в 
отдельных разрезах большей мощности 
отмечается её более зрелая часть. Наиболее 
детально она изучена нами в северной части 
Малоботуобинского района, где мощность её 
достигает до 13 м. Перекрываются она здесь 
осадочными нижнеюрскими породами 
мощностью до 5 м. Выветрелые породы 
представлены зеленовато- и желтовато-серыми 
или коричневыми агломератовыми туфами и 
туфобрекчиями. Облоомочный материал 
(включения алевролитов, терригенно-
карбонатных пород, долеритов, гравия 
кремнистых пород и др.) в отдельных местах 
составляют до половины объема туфогенных 
образований. Структура материнских пород 
преимущественно кристалло- 
литовитрокластическая, псефо-псаммитовая, 
участками до псаммитовой. Цементирующая 
масса сложена изотропным пепловым 
материалом (бурой и грязно-бурой окраски) с 
обломками различных пород (траппов, 
алевролитов и кварцитов) и некоторых 
минералов (кварца, полевых шпатов, биотита и 
др.). Нередко в этих довольно плотных 
туфогенных породах отмечаются следы 
вторичных изменений – ожелезнения, 
пиритизации и кальцитизации. По мере 
выветрелости пород изменяется их окраска. 
Реликты структур исходных туфогенных 
образований встречаются по всему изученному 
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разрезу. Вверх по разрезу этого типа коры 
выветривания увеличивается содержание 
пелитовой составляющей, что приводит к 
некоторому возрастанию общей пористости (с 
25,9 до 45,4%). Плотность пород изменяется в 
небольших пределах (2,66-2,92 г/см3). В составе 
продуктов выветривания преобладают глинистые 
(10,5-67,5%) и глинисто-железистые (29,4-71%) 
агрегаты, практически не поддающиеся 
дезагрегации. Подчинённую роль занимают 
кварц (до 11,7%) и полевые шпаты (до 10,6%), 
содержание которых обычно уменьшается в 
верхних частей разрезов. В тяжелой фракции 
резко преобладают сравнительно свежий (37,9-
73,1%) и в различной степени 
лейкоксенизированный (22,2-47,7%) ильменит. 
Остальные первичные минералы (пироксены, 
эпидот, циркон, рутил и др.) резко превышают 
первые проценты. В аутигенном комплексе 
тяжелой фракции резко доминируют (91-100%) 
гидроксиды железа (гётит и гидрогётит), 
окрашивающие отдельные участки породы в 
желтовато-бурые цвета различной 
интенсивности. Во фракции мельче 0,001 мм 
продуктов данной коры выветривания, судя по 
рентген-дифрактометрическим и 
электронографическим данным, увеличивается, 
по сравнению с разрезом Ан-50, 49 и др., 
содержание метагаллуазита, развивающегося 
обычно по олигоклазу и лабрадору. Характерной 
особенностью этого типа коры выветривания 
является высокое абсолютное содержание Al2O3 

и  Fe2O3, а также четко выраженная тенденция 
уменьшения SiO2 (от 0,8747 до 0,5667 г/см3) и 
SO3 (до 0,4691 г/см3), что связано со 
значительными скоплениями здесь вторичных 
образований (обычно гипса). Некоторое 
накопление Al2O3 (до 0,4225 г/см3) отмечено в 
нижних горизонтах профиля. Общая 
изменчивость отдельных элементов по данному 
разрезу может быть представлена следующим 
рядом:Mn>P>Ca>K>CO2 >Na>Fe3+. Характерна 
для данного разреза высокая активность SO3, что 
может быть объяснено как исходным составом 
пород, так и поступлением растворов, 
обогащенных сульфосолями из подстилающих 
нижнепалеозойских отложений. Для пород 
корвунчанской свиты, подвергшихся 
выветриванию, характерны следующие 
ассоциации петрогенных компонентов: MgO-
K2O-P2O5-F- (SO3?); Na2O-TiO2-NiO-TiO2-NiO-
Cr2O3; MgO-H2O. Последняя ассоциация так же, 
как и ассоциации SiO2-Al 2O3, Al2O3-CO2 и CaO-
CO2-Al 2O3, неустойчива и обнаружена лишь в 
отдельных интервалах. 

 Проведённые исследования показали, что в 
изученных разрезах северной части 
Малоботуобинского и в Далдыно-Алакитском 
районе долериты подверглись значительно 
меньшим гипергенным изменениям, чем в 
центральной части первого. Однако при 
совместном рассмотрении они дают 
возможность составить достаточно полное 
представление о последовательном 
преобразовании долеритов в процессе их 
гипергенного изменения. На первых этапах 
процесса преобразования первично монолитных 
долеритов в них развивается трещиноватость, 
разбивающая материнские породы на отдельные 
относительно крупные макро- и мезоблоки, что 
способствует перераспределению ряда 
элементов. В результате в указанных мезоблоках 
в зависимости от их состава развиваются 
довольно крупные новообразования в виде 
различных псевдоглобулярных и сильно 
расщепленных розетковидных форм, 
относящихся, соответственно, к отдельным 
разностям монтмориллонита или 
парагенетической ассоциации вермикулита и 
Mg-Fe3+-монтмориллонита. По дифракционным 
картинам установлено, что на первом этапе 
выветривания эти минералы сегрегированны 
даже в пределах отдельных кристаллов. При 
этом новообразования монтмориллонита 
возникают часто не на базальных поверхностях 
частиц вермикулита, а главным образом со 
стороны боковых граней, тогда как исходная 
фаза локализуется в центральной зоне частиц. 
Благодаря малой толщине микроблоков 
монтмориллонита, особенно Na-типа (хотя в 
базисной плоскости они достигают крупных 
размеров), и их способности связывать 
значительное количество воды на поверхности и 
в межслоевых промежутках, продукты 
выветривания, содержащие эти блоки, 
характеризуются сравнительно низкой 
проницаемостью. Поэтому, учитывая 
отмеченные выше довольно существенное 
перераспределение SiO2 (от 1,5005 до 0,6802 
г/см3), а также ограниченное уменьшение в 
породах содержания СаО и особенно MgO, 
можно утверждать, что в этих разрезах 
изменение минерального состава связано в 
основном с некоторой гомогенизацией 
октаэдрического заполнения и межслоевых 
катионов в структуре возникающих на самых 
ранних стадиях выветривания долеритов двух 
разновидностей монтмориллонита. Это 
подчеркивается последовательным уменьшением 
у одной из них (ди-триоктаэдрического типа) 
параметра b элементарной ячейки и 
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соответствующих значений рефлекса 060 на 
дифрактограммах, что сближает её со второй 
разновидностью собственно диоктаэдрического 
типа. Кроме того, на этой стадии изменения в 
составе пород уменьшается концентрация 
Ti,Sc,V,Sr,Na,Nb и Zr, но относительно 
накапливаются Co,Ni и Zn.  

 Более интенсивный вынос неустойчивых 
компонентов (особенно MgO) из пород в сильнее 
изменённых разрезах обуславливает весьма 
раннее исчезновение в элювии вермикулита и 
ассоциирующего с ним собственно 
монтмориллонита. Этот фазовый переход связан 
с глубоким изменением сегрегированных в 
центральных частях отдельных кристаллов 
вермикулитовых микроблоков, отчего возникает 
структура, в которой реликтовые 
вермикулитовые пакеты (их содержание около 
10%) неупорядоченно чередуются с 
монтмориллонитом. Это подчеркивается также 
появлением лишь слабых размытых рефлексов 
при прокаливании образцов при 600ºС, тогда как 
продукты дегидратации собственно вермикулита 
и монтмориллонита дают интенсивные рефлексы 
со значением 0,968-0,976 нм. Верхние горизонты 
описываемой коры выветривания в целом 
характеризуются еще и несколько пониженными 
концентрациями Pb,Ti,Ga,Nb,.Zr и Sc и 
повышенными – Mn,Co,Mo,Cu и в меньшей 
степени  Be,Zr,Cr и Ni. Дезинтеграция пород на 
ранних стадиях выветривания на довольно 
крупные элементы и развитие среди продуктов 
выветривания в основном гидрофильных 
минералов (вермикулита и монтмориллонита) 
обычно затрудняет перераспределение щелочных 
земель и кремнезема, вследствие чего 
образование каолинита в таких профилях 
протекает довольно медленно и начинается лишь 
при определенных концентрациях указанных 
элементов в элювии. Заметно препятствует его 
развитию и состав собственно монтмориллонита 
или вермикулит-монтмориллонитовой 
смешаннослойной фазы. Эти минералы 
характеризуются существенным замещением 
Al V1 на Fe3+ и Mg. Последнее подчеркивается 
также возникновением примеси Са-Fe-Mg-
cиликатов в процессе термической обработки 
фракции мельче 0,001 мм измененных пород. 
Последовательность преобразования минералов 
в коре выветривания долеритов Сибирской 
платформы показывает, что возникновение 
каолинита в значительной мере происходит 
через стадию наименее структурно 
упорядоченной фазы политипной модификации 
1М, т.е. вермикулит-монтмориллонитового 
смешаннослойного образования после выноса из 

его структуры фемических элементов. Порядок 
изменения химического и минералогического 
состава долеритов основных алмазоносных 
районов Сибирской платформы при 
выветривании указывает, что последние 
относятся к щелочному типу. 

 Анализ полученных данных комплексного 
изучения агломератовых туфобрекчий трубчатых 
тел и туфогенных образований корвунчанской 
свиты показал отсутствие четкой зональности в 
их строении даже в профилях большой 
мощности. Но несмотря на кажущуюся 
однородность этих толщ, 
электронномикроскопические исследования 
позволили существенно детализировать 
установленные с помощью рентген-
дифрактометрических анализов закономерности 
формирования продуктов выветривания.Так, в 
отличие от коры выветривания на таких 
полнокристаллических и монолитных породах 
как долериты, которые близки по составу с 
туфогенными брекчиями, в коре выветривания 
туфов и туфогенных пород отмечается 
значительно большая дисперсность глинистых 
образований, что можно объяснить 
дискретностью материнских пород, 
представленных агрегатами весьма мелких 
обломков пород и вулканического стекла.Это 
обеспечивало интенсивное промывание 
(особенно в трубочных телах) и вынос уже на 
первых стадиях выветривания Са и Мg, а также 
окисление Fe2+. В целом для коры выветривания 
на туфах и туфогенных породах характерны 
довольно узкие пределы колебания отношения 
SiO2:Al 2O3 (1,1-3,7) и гoраздо более широкое – 
других  коэффициентов выветривания: 
Al 2O3:K2O (5,2-395), Al2O3:Na2O (6,6-775), 
K2O:Na2O (0,4-30,6). Обеднение пород Mg и Fe2+ 
связано в основном с разложением хлорита. При 
этом в нижних частях профилей выветривания 
(т.е. на ранних стадиях преобразования пород) 
по первичным железистым минералам (магнетит 
и др.), содержащим в основном двухвалентное 
железо, развиваются псевдоморфозы в виде 
безводного оксида Fe – гематита. Выше по 
разрезу он переходит в наиболее устойчивый в 
гипергенных условиях гидроксид железа –гётит. 
При окислении Fe2+ в структуре хлорита и 
разложения последнего вначале также возникает 
гематит, который по мере усиления 
выветрелости пород опять-таки переходит в 
гётит. Биотит же последовательно 
трансформируется в парагенетическую 
ассоциацию вермикулита и монтмориллонита. 
Последний на ранних \этапах выветривания в 
связи с наличием в структуре преимущественно 
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Mg и Fe3+ близок к ди-триоктаэдрическому типу. 
Детальный анализ изменения форм железа в 
продуктах выветривания позволил 
дифференцировать его распределение и 
соотнощение форм с различной валентностью по 
разрезу и в составе отдельных минеральных фаз. 
Установлено, что в хлорите Fe2+ находится в 
двух позициях (М1 и М2), преобладая в цис-
позициях, т.е. М1. В свою очередь, Fe3+ в 
вермикулите и в ди-триоктаэдрическом 
монтмориллоните также распределен по двум 
позициям, соответственно П3 и П2.Выше по 
разрезу, по мере деградации вермикулита, вплоть 
до сохранения в кристаллах  лишь отдельных 
пакетов минерала и неустойчивости в верхних 
частях зоны гипергенеза ди- триоктаэдрического 
монтмориллонита, происходит дальнейшая 
существенная диоктаэдризация их с 
образованием, как и в верхах измененных 
разрезов долеритовых толщ, вермикулит- 
монтмориллонитовой смешаннослойной фазы 
неупорядоченного типа, содержащей в 
октаэдрических позициях структуры в основном 
Al и Fe3+. Этот процесс сопровождается 
существенным перераспределением Si. Удаление 
из структуры указанной фазы избытка кремния и 
фемических элементов обусловливает 
обогащение элювия Al и развитие в нем 
каолинита. Следовательно, кроме образования 
каолинита непосредственно по микроклину либо 
по плагиоклазам (через стадию 
монтмориллонита), существенную роль играет 
возникновение его за счёт неупорядоченного 
вермикулит-монтмориллонитового 
смешаннослойного образования. По данным 
растровой электронной микроскопии, каолинит 
здесь имеет нечеткую псевдогексагональную 
форму кристаллов, свойственную разностям, 
возникающим при выветривании основных 
пород. Такой каолинит характеризуется не 
столько несовершенной огранкой, но и весьма 
неупорядоченной структурой. Преобладание в 
некоторых трубчатых телах (Ан-50 и др.) в 
образованиях корвунчанской свиты средних и 
основных плагиоклазов над микроклином 
привело к резкому увеличению в продуктах 
выветривания роли метагаллуазита. 
Наблюдаемая в большинстве разрезов примесь 
серпентиновых минералов приурочена обычно к 
прослоям с более высокими значениями рН, 
обусловленными локальными концентрациями 
Mg и Fe2+ и возникновением восстановительной 
обстановки. Соответственно, закономерности 
изменения химического и минерального со става 
исходных пород, а также сравнительно высокие 
значения Еh (142-198) и рН (8,84-7,07) 

указывают (как и при выветривании долеритов) 
на щелочной тип выветривания туфов и 
туфогенных пород основных алмазоносных 
районов Сибирской платформы. 
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 Zinchuk Nikolay Nikolayevich. Mineralogical-

geochemical specific features of the crust of 
weathering on rocks of trappean formation of the 
main Siberian platform diamondiferous regions.  

Results of complex investigation are provided 
concerning the crust of weathering on rocks of 
trappean formation of the main Siberian platform 
diamondiferous regions (Malo-Botuobinsky, 
Daldyn-Alakit and Markoka) which preserved from 
washout only in depressions of trappean plateau or 
in tectonically subsided blocks. Alteration of 
physical-mechanical properties, petrochemical, 
geochemical and mineralogical specific features on 

various crust of weathering horizons of northern and 
southern parts of the region is characterized. At the 
first stages of hypergene transformation process of 
initially monolithic dolerites and tufogenic 
formations fissuring develops in them, breaking 
mother rocks into separate relatively large macro- 
and meso-blocks, which promotes redistribution of a 
number of chemical elements. As a result, in 
specified meso-blocks, depending on their 
composition sufficiently large new formations 
develop in the form of various pseudo-globular and 
greatly split rosette-like shapes relating, 
correspondingly, to individual varieties of 
montmorillonite or paragenetic association of 
vermiculite and Mg-Fe3+-montmorillonite. 
Alteration order of chemical and mineralogical 
composition of trappean formation rocks of the main 
Siberian platform diamondiferous regions during 
erosion indicates that the latter refer to alkali type. 
Bibliogr. 15 names. 

Key words: crust of weathering of dolerites and 
tufogenic formations, diamondiferous regions of the 
Siberian platform, physical-mechanical, 
petrochemical and mineralogical properties of rocks.  
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ЛОКАЛЬНОГО ТЕХНОГЕНЕЗА (НА ПРИМЕРЕ 
ВЛАДИМИРСКОГО РЕГИОНА) 

 
Карлович И.А., Карлович И.Е. 

 
Понятие техногенез вошло в практику 

научных исследований по геохимии 
окружающей среды благодаря работам А.Е. 
Ферсмана (1935), а затем географ В.Е. Калесник 
обосновал и развил это новое научное 
направление в геоэкологии [2, 5]. Причем, 
техногенез ими рассматривался как 
геохимическое воздействие на компоненты 
природы, связанное с добычей и эксплуатацией 
полезных ископаемых, с загрязнением почв, вод, 
биосферы и воздуха техногенными веществами. 
Его ученики и последователи А.И. Перельман, 
М.А. Глазовская, В.В. Добровольский, В.А. 
Алексеенко, Н.С. Касимов и многие другие 
исследователи показали роль антропогенных 
воздействий на природу на всех уровнях: 
глобальном, региональном и локальном. По их 
данным образовалась совершенно новая 
оболочка «техносфера» на поверхности Земли, 
объемом свыше 220 Гт, которая стала определять 
здоровье и самочувствие населения целых 
регионов [3,4]. Например, М.А. Глазовская 
приходит к выводу: «Различные формы 
проявления техногенеза в своей совокупности 
приводят к формированию особых культурных, 
или вернее, техногенных промышленных и 
сельскохозяйственных ландшафтов» [1]. 
Исследователи придают техногенезу 
геохимический аспект [1]. «Извлечение из 
природы химических элементов и вовлечение их 
в круговорот вещества и энергии на всех 
уровнях: локальном, региональном и глобальном 
определяет актуальность исследования физико-
химических процессов техногенеза в городах, 
т.к. основное население стран (75 %) проживают 
в городах и поселках городского типа с развитой 
промышленной инфраструктурой»[3]. 

В качестве примера нами взят г. Владимир. В 
нём проживают в настоящее время около 360 
тыс.человек и действует свыше 40 крупных и  
средних промышленных предприятий, а так же 
коммунальный комплекс, автомобильный и 
железнодорожный транспорт. Располагается 
город в бассейне р. Клязьмы между крупными 
городами Москвой и Нижним Новгородом (180 и 
200км). Отсюда необходимо учитывать 
техногенные потоки загрязений, приносимых со 
стороны этих городов, а также  трансграничные 
из-за рубежа, и в частности Центральной 
Европы. В геоморфологическом плане город  в 
основном  занимает  более  высокую часть 

правобережья   р. Клязьма (190м над ур.м.), а на 
левобережье находится его пониженная часть в 
рельефе (140м) - п. Загородный. Пригороды г. 
Владимира - пос. Юрьевец на юге и пос. 
Боголюбово на  северо-востоке в рельефе 
выполаживаются   почти до уровня  р. Клязьмы. 
С запада город окружает кольцевая 
автомобильная дорога, по которой проходит 
основной поток транспорта от Москвы до 
Нижнего Новгорода и далее  на восток (раньше 
это дорога называлась Пекинкой, в честь дружбы 
двух народов русского и  китайского). В 
настоящее время транзитный транспорт в город 
не заезжает и, казалось бы, меньше стало 
влияние его на загрязнение воздуха. То есть к 
своему (городскому и областному) 
транспорту(330тыс. единиц) следует прибавить 
(кольцевой) транзитный транспорт, а это от  200 
до 1200единиц в сутки. Анализ, проведенный 
Департаментом природопользования, показал, 
что в настоящее  время (2010-2011г.г.) от 
«своего» и транзитного транспорта в воздух 
поступает и выпадает на поверхность земли в 
городе от 7 до 7,2т/км2 загрязнений в год. К этой 
величине нужно добавить количество 
загрязнений, поставляемых городскими 
стационарными источниками (до4т/км2), 
коммунальными службами и частными домами 
до 2тыс. т/км2 загрязнений в год. Наряду с 
автомобильным  транспортом и 
промышленными предприятиями воздух 
загрязняет «железная дорога». Она  почти 
оконтуривает город с востока, проходит вдоль р. 
Клязьмы и отделяет п. Загородный от 
Владимира. Нагрузка на  железную дорогу 
значительна (около 60 единиц в сутки) - 
пассажирские и товарные поезда, электрички. 
Поезда загрязняют  полотно (до 50м) вдоль 
дороги, мусором, топливом, электромагнитное 
загрязнение и техногенными веществами. 
Транспорт выступает основным источником 
шума в г. Владимире, сила которого 
превышаетнормальные уровни>75дБ., при норме 
70 дБ. 

Все перечисленные виды и источники 
загрязнений г. Владимира носят ярко 
выраженный локальный характер, за 
исключением техногеннных потоков, 
представленных воздушными массами. 
Химический состав загрязнений определяется  в 
основном  их источниками. Например, вдоль  
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автомобильных трасс и железной дороги в 
почвах приоритетным металлом оказался свинец. 
Вторым металлом, загрязняющим почвы около 
автомобильных дорог, был цинк. В виду того, 
что эти металлы преобладают среди тяжелых 
металлов в почвах, то г. Владимир по 
геохимической классификации можно назвать 
свинцово-цинковым. 

На загрязнения г. Владимира оказывают 
влияния промышленные  предприятия (4900 
стационарных источников), транспорт (110 
тыс.ед.), коммунальные хозяйства и жилищные 
хозяйства, а также потоки загрязнений, 
переносимые атмосферными течениями в 
тропосфере регионального и местного значения. 
То, что техногенные вещества переносятся 
воздушными потоками, сомнений у 
исследователей нет. Сошлёмся на известный 
пример. Вулканическая  пыль от извержения 
вулкана Кракатау(1883г.) сохранялась в 
атмосфере  в течение 2х лет, пока не была 
вымыта из воздуха с дождями и мокрыми 
аэрозолями. Механизмом вовлечения 
элементарной техногенной частицы с  
поверхности земли в атмосферу рекомендуют 
рассматривать подъёмную силу (вихревой 
поток), получившую обоснование в авиации. По 
расчетам Н.Е.Жуковского в механизме отрыва 
частицы от земной поверхности и вовлечение её 
в воздушные потоки участвует подъёмная сила, 
превышающая силы сцепления частицы с земной 
поверхностью. По  Н.Е.Жуковскому подъёмная 
сила имеет выражение: F жi=Mg+Fс, где Mg-
выталкивающая сила Архимеда, Fс-сила 
сцепления. Следовательно, техногенная частица 
(загрязнение), поднятая вихревым потоком на 
некоторую высоту, становится частью 
воздушного потока и может существовать в этом  
потоке  до момента остановки самого 
потока[4].Итак, техногенные вещества, 
попавшие в воздушные потоки, переносятся ими 
на некоторые расстояния и выпадают на землю с 
сухим, мокрым аэрозолем или с  дождём. По 
данным В.А.Исидорова только из Западной 
Европы за 10 лет (1980-1990гг.) валовое 
осаждение тяжёлых металлов из атмосферы 
составило следующие величины (мг/м2в год) : 
Pb-2-50;Zn-5-35. Cu-1-25;  Ni-0.2-2; Сa Сr-0.1-1. 
Отсюда вполне правомочен вывод о том, что 
трансграничные воздушные массы  могут 
приносить и осаждать техногенные вещества и  
на территории Владимирского региона и в 
частности г. Владимира. Другой  широко 

известный пример трансграничного привноса 
свинца из стран Европы в Россию: больше всего 
приносят к нам  Pb страны Бенилюкса (106т), 
Великобритания(172т), Италия(114т.), 
Польша(295т.), Прибалтика(1473т), 
Финляндия(168т), Швеция(110т.). 
(Промышленность и окружающая среда. 2002г). 
Выпадение из атмосферы аэрозольных  частиц 
является важной составляющей техногенного 
загрязнения города     (табл. 1).  

В основном  это пыль, зола, сажа, тяжёлые 
металлы, смолистые вещества, полициклические 
углеводороды и др. от местных стационарных и 
подвижных источников, выбрасываемых в 
радиусе до5км, реже больше, а также 
трансграничных переносов из промышленных 
городов (Москва, Нижний Новгород) и 
удалённых территорий. Известно, что начиная с 
1990г. во Владимирской области, в том числе в г. 
Владимире произошёл резкий спад 
промышленного производства. Этот спад 
отразился на количестве поставляемых 
техногенных веществ в окружающую среду и 
соответственно их выпадений из воздуха. 

Для сравнения укажем, что в г. Москве  в 
1995г. выпало из воздуха 131т/км2техногенных 
веществ, в г. Санкт – Петербург – 47 т/км2.  

Над территорией Владимирской области в 
течение года действуют почти все направления 
воздушных потоков попеременно. Самыми 
спокойными считаются восточные ветры (от 2,4 
до 10,1м/с), а самыми сильными - южные 
ветры(от 3,5 до 17,1 м/с).Ветры разных 
направлений приносят и отлагают разнообразные 
элементы (табл.3). 

В течение года над г. Владимиром 
фиксируется разное количество атмосферных 
выпадений: в октябре от 21 до 43мг/м,2 в ноябре 
до 111мг/м2, в январе до 12мг/м,2 в феврале и 
марте меньше всего выпадений (от0,1до 6 
мг/м.2).Больше всего выпадений наблюдается в 
июне, до 186мг/м2,вымывается аэрозолей с 
дождями (в июне больше всего осадков). (табл. 
4)  

На количество выпадений оказывает влияние 
не только направление ветра, его сила, 
атмосферные осадки, но и морфология рельефа. 
В г. Владимире это высота зданий и положение 
их в рельефе  относительно ветра. С наветренной 
стороны девяти и пятиэтажных зданий 
отлагается  больше загрязнений,  чем с 
подветренной стороны в несколько раз. 
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Таблица 1. Динамика выпадений техногенных веществ с атмосферными осадками над бассейном  р. Клязьмы 
 
Годы 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2008 2010  
Количес
тво 
т/км2 

16,0 12,16 9,8 9,76 7,64 4,3 4,2 4,0 

 
Таблица 2. Миграция техногенных веществ с воздушными потоками над Владимирской областью 

 
Преобладающее направление 
воздушных потоков 

Города, поставляющие техногенные вещества в воздушные 
потоки 

Северное (Арктическое),Северо-
западное и Северо-восточное. 

Норильск, Мончегорск, Никель, Череповец, Ярославль. 

Восточное, юго-восточное 
(Сибирское,Среднеазиатское). 

Нижний Тагил, Челябинск, Магнитогорск, Пермь, Екатеринбург, 
Нижний Новгород и др. 

Южное (Тропическое). Липецк, Волгоград, Воронеж, Рязань и др. 
Западное (Атлантическое) Трансграничный перенос из стран Восточной и Центральной 

Европы. 
 

Таблица 3. Главные элементы атмосферных выпадений,принесённых с воздушными потоками 
 

Преобладающее направление 
воздушных потоков. 

Количество выпавших элементов 
т/км2. 

Главные элементы в составе 
выпадений. 

Северное   
Западное  
Южное  
Восточное 
 

0,52 
3,83 
1,0 
1,95 

Cu, Co, Cd, Fe. 
Pb, Zn, Mn,Sr,Al,S,SH4.  
Fe, Mn, Mg, Si, Ti, V, CH4. 
Fe, Mn, Zn, Si, P, Al, CH4. 

 
Таблица 4. Динамика выбросов загрязняющих веществ по Владимирской области, тыс.т. год 
 
От 
стационарных 
источников 

2000 г. 2002 г. 2004 г.  2006 г.  2008 г.  2010 г. 
55,3 49,1 47,1 41,1 43,1 35,5 

От 
автотранспорта 

59,2 69,4 72,2 74,7 79,5 81,5 

 
По данным департамента природо-

пользования Владимирской области на 
территории области утилизируется всего 2% 
областных отходов. На  долю  г. Владимира 
приходится 17% от валового количества 
областных отходов т.е. возникает проблема 
региональногозагрязнения и, как следствие, 
ухудшение экологии не только г. Владимира, но 
и области в целом.За последние три года 
валовый выброс загрязняющих веществ от 
стационарных источников стабилизировался от 
35 до 30 тыс. т. в год и по г. Владимиру около 5 
тыс.т в год. Транспорт стал больше поставлять 
загрязняющих веществ (свыше 80тыс.т в год):-
оксид углерода 62,8; оксид азота-7,8; 
углеводороды-9,6; сажа-0,05;диоксид серы-0,6 
тыс.т в год. Среди взвешенных веществ 
преобладают железо, марганец, цинк, свинец и 
др. 

Исходя из тенденции снижения валового 
количества загрязнений от стационарных 
источников по области можно принять 
теоретически, что снижается  и общее 
количество выпавших на землю техногенных 
веществ, при средней её величине за последние 
три года (2009-2012г.г.)-4т/км2.Эта величина в 
определенной степени будет отражать баланс 
поступивших в атмосферный  воздух «своих» 
загрязнений, унесенных ветровыми потоками за 
пределы области и привнесенных веществ из г.г. 
Москвы, Н.Новогорода, а также трансграничных 
поступлений. Для более точных расчётов следует 
проводить определения количества выпадений 
как в пределах г. Владимира так и по всей 
Владимирской области.  
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major source of man-made substances that determine the 
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Стан проблеми. В результаті понад 100 

річної розробки Калуш-Голинського родовища 
та галургійно-флотаційного збагачення калійних 
руд в зоні  впливу дочірнього підприємства 
“Калійний завод” ВАТ “Оріана” накопилося 
десятки мільйонів тонн солевмісних відходів, які 
перебуваючи на денній поверхні вилуговуються 
атмосферними осадками та різко погіршують 
екологічний стан прилеглих територій. Понад 40 
млн. тонн розкривних солевмісних порід  
Домбровського кар’єру заскладовано у  
солевідвалах № 1 та № 4. Понад 30 млн. тонн 
хвостів флотації заскладовано  у трьох 
хвостосховищах та шламонакопичувачі. 
Наявність на денній поверхні десятків мільйонів 
тонн солевмісних відходів викликає низку  
екотоксичних ефектів, зокрема засолення та 
зростання мінералізації поверхневих і підземних 
вод, що у свою чергу загрожує виведенню з 
експлуатації міського водозабору. Руйнування 
дамби хвостосховища та раптовий вилив 9,8 млн. 
м3 соляно-глинистої пульпи може призвести до 
руйнування прилеглих промислових об’єктів 
(залізничної станції ЗАТ “Лукор”, підприємств 
“Вінісін”, “Синтра” та ін.), а також забруднення 
розсолами р. Дністер, яка є джерелом 
водопостачання багатьох міст України та 
Молдови. Все це може спричинити виникнення 
надзвичайної ситуації з катастрофічними 
екологічними та соціальними наслідками не 
тільки державного, але й міжнародного 
масштабу. Вони можуть бути співрозмірними із 
Стебницькою екологічною катастрофою 1983 
року, коли при прориві дамби хвостосховища у 
басейн річки Дністер потрапило понад 5 млн. м3 
соляних відходів. 

Враховуючи це, а також наявність поблизу 
міста могильника гексахлорбензолу, затоплених 
калійних шахт, Домбровського соляного кар’єру 
та солевідвалів поблизу нього, мешканці м. 
Калуша на місцевому референдумі 17 січня 2010 
року майже одностайно проголосували за 
визнання міста зоною екологічного лиха. Згодом 

це було підтверджено законом Верховної ради, 
яким передбачалось виділення понад 560 млн. 
грн. на вирішення низки проблем ДП “Калійний 
завод”, у тому числі самозатоплення 
Домбровського соляного кар’єру, розмиву 
атмосферними опадами солевмісних відходів, 
поширення ареолу засолення вод четвертинного 
водоносного горизонту та небезпека різкого 
погіршення якості води у міському водозаборі. У 
зв’язку з незворотнім затопленням 
Домбровського кар’єру виникла дискусія про 
його екологічні наслідки. Так, Долін В.В., 
Яковлев Є.О., Кузьменко Е.Д. та ін. [1], а також 
Семчук Я.М. та Савчук Л.Я. [2] вважають, що 
вода у водоймі буде солоною, внаслідок чого 
зросте інтенсивність засолення четвертинного 
водоносного горизонту. Дослідженнями Гайдіна 
А.М. та Дяківа В.О. показано, що 
самозатоплення кар’єру не призведе до 
негативних екологічних наслідків [3-4]. В той 
час усі без винятку фахівці, сходяться на думці, 
що невирішеність проблеми рекультивації 
хвостосховищ та солевідвалів є постійною 
загрозою для якості поверхневих та підземних 
вод у м. Калуші та його околицях. Саме це 
визначає актуальність проведених досліджень із 
встановлення геохімічних умов формування вод 
карстових озер та засолених інфільтратів 
хвостосховища № 1. 
Результати дослідження та їх обговорення. 

Хвостосховище № 1 ДП “Калійний завод” ВАТ 
“Оріана”, як і інші аналогічні об’єкти 
калієвидобувних підприємств Передкарпаття 
являє собою обваловану ґрунтовими дамбами 
відкритий склад, у який скидали рідкі відходи 
флотаційного збагачення руд. Хвостосховище 
№1 було запроектоване у 60-ті роки минулого 
століття у вододільному масиві між річками 
Кропивник та Сівка, поблизу магнієвого заводу 
та заводу калійних добрив та нових 
гірничовидобувних об’єктів – Домбровського 
кар’єру, рудників “Новоголинь” та “Пійло” (рис. 
1). 
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Рис. 1. Просторове розташування хвостосховища № 1 відносно інших об’єктів гірничо-видобувного та 

гірничо-збагачувального комплексу Калуського промвузла. 

Інженерно-геологічні та гідрогеологічні 
умови території досить прості: соленосні 
відклади із насиченими застійними розсолами у 
верхній частині розрізу, перекриті регіональним 
водотривом елювіальних відкладів гіпсово-
глинистої шапки, на яких незгідно залягають 
водонасичені гравійно-галькові алювіальні 
відклади давніх надзаплавних терас р. Сівка, що 
перекриваються лесовидними суглинками. 
Водоносний горизонт в гравійно-галькових 
відкладах живиться за рахунок атмосферних 
опадів та за умови інтенсивного водовідбору з 
густої річкової мережі, є по суті єдиним для 
даної території доступним ресурсом якісних 
питних вод. Зважаючи на такі особливості 
геологічної будови, питанню гідроізоляції 
хвостосховищ було приділено належної уваги 
лише при спорудженні хвостосховища № 2 у 
1984 р. Натомість донна частина хвостосховище 
№ 1 ще від початку свого функціонування у 1967 
р. не була гідроізольована. Більше того, намив 
хвостів постійно наступав “на п’яти” свіжо 
відсипаним відкосах ґрунтової дамби. В 

кінцевому рахунку, це призвело до того, верхні 
ділянки відкосів дамби складені добре 
фільтруючими ґрунтами без гідроізоляційного 
бар’єру. 

Технологічні схеми переробки калійно-
магнієвих руд полягали у розчинені калійних 
соляних порід гарячою водою, осадженні 
нерозчинного глинистого залишку та 
відокремлені від осаду висвітленої 
висококонцентрованої ропи та отримання з неї 
калій-магнієвих добрив. Проте строкатий склад 
калійних руд (каїніт, лангбейніт, сильвініт, 
полігаліт, високий вміст у них галіту та 
глинистого матеріалу (10-15 %, іноді до 20%), 
зумовили те, що при застосуванні даної 
технології у відходи потрапляли не тільки 
глинистий матеріал, недорозчинені полігаліт і 
галіт, але й ропа з високим вмістом солей. Така 
суміш соляно-глинистої високомінералізованої 
пульпи, отримала технічну назву «хвости 
флотації», що по трубопроводу транспортували у 
хвостосховище № 1, яке почало функціонувати у 
1967 р. 
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 При потраплянні соляно-глинистої 
високомінералізованої пульпи у хвостосховище, 
відбувалось з одного боку осадження твердої 
фази – глини та недорозчинених соляних 
мінералів, а з іншого боку кристалізація і 
осадження галіту у нижній 
високомінералізованій частині водної товщі. У 
період функціонування гірничо-хімічного 
збагачувального виробництва, освітлена від 
завислих глинистих частинок, дещо розбавлена 
атмосферними осадками вода хвостосховищ, 
використовувалась у системі зворотного 
водопостачання флотаційного збагачення руд. 

На хвостосховищі № 1, площа якого складає 
54 га, заскладовано галітові відходи сумарним 
об’ємом 14,3 млн. м3. З введенням у дію у 1984 р. 
хвостосховища №2, його експлуатація 
припинена. В 1988 р. було розроблено проект 
рекультивації хвостосховища № 1, яким 
передбачена гірничотехнічна і біологічна 
рекультивація. В 1993 році виконано технічну 
рекультивацію шляхом покриття поверхні шаром 
суглинку та гіпсо-глинистої породи товщиною 
1,5 м. Однак вторинного планування чаші 
хвостосховища та біологічної рекультивація 
проведено не було. В результаті неоднорідного 
ущільнення хвостів відбулося просідання 
поверхні, що стало причиною накопичення на 
поверхні хвостосховища № 1 поверхневих вод 
[5]. 

У 1996-97 рр. виконувались роботи з 
ліквідації карстових лійок, засипання вимоїн та 
очищення укосів дамб від новоутворених 
нашарувань мірабіліту. Ці роботи були виконані 
частково, часто без належного наукового 
супроводу робіт. На даний час на хвостосховищі 
спостерігаються наскрізні промоїни глибиною до 
3 м та прогресує водна ерозія схилів зумовлена 
розвитком соляного карсту. Внаслідок цього 
відбувається формування карстових порожнин, 
які при обвалюванні перетворюють у карстові 
озера, а з укосів дамб зафіксовані витоки 
інфільтратів, які призводять до засолення 
четвертинного водоносного горизонту. 

Неякісна рекультивація поверхні 
хвостосховища № 1 призвела до того, що хвости 
флотації у приповерхневій частині взаємодіють з 
атмосферними осадками і як у природних умовах 
тут утворюються внутрішньосольові карстові 
порожнини, за умови постійного дренажу 
зумовленого підвищеною проникністю верхніх 
укосів дамб. Живлення внутрішньосольових 
карстових вод здійснюється у періоди 
інтенсивних опадів, їх безпосередньої 
інфільтрації через карстові канали чи шляхом 
перетоку вод з вже існуючих карстових озер. 

Хімічний склад внутрішньосольових карстових 
вод визначається, насамперед, тривалістю 
контакту їх із хвостами флотації до моменту 
витоку за тіло дамби. Таким чином 
внутрішньосольові карстові води в пункті 
розвантаження мають різний хімічний склад. 
Внаслідок вимивання утворюються порожнини, 
які постійно зростають в об’ємі. 

З геохімічних позицій процес 
карстоутворення в межах хвостосховища № 1 на 
межі розділу вода – хвости флотації полягає в 
наступному. Потоки агресивної води, 
стикаючись зі сіллю, швидко насичуються і 
стають розсолом, тобто рідиною важчою і 
в’язкішою, ніж прісна вода. Прошарок розсолів, 
який виник на поверхні водорозчинних хвостів 
флотації, які у своєму складі містять нерозчинні 
мінерали, цілком втрачає агресивність з причини 
насиченості солями та випадання глинистого 
осадку. Прісна (агресивна) вода є легшою і вже 
не може контактувати з хвостами флотації. Все 
це захищає сіль від вилуговування. При 
відсутності дренажу насичених розсолів, тобто 
при відсутності їхнього руху, подальше 
розчинення солі практично не відбувається. 
Посилює протекторний ефект осадження 
нерозчинного мінерального залишку. У подібних 
випадках розчиняються лише ті виступи солі, які 
виявились вище шару насичених розсолів, що і 
спричиняє вирівнювання поверхні хвостів 
флотації. Але така ситуація в межах 
хвостосховища № 1 спостерігається далеко не 
завжди. 

Випадання атмосферних опадів, їх 
інфільтрація у тіло хвостосховища, взаємодія з 
солями та витік насичених розсолів призводить 
до формування карстових озер та чисельних 
витоків висомінералізованих інфільтратів. В 
умовах втрати стійкості стелини над 
порожниною, відбувається її обвалення. 
Нерозчинні мінерали, що входять до складу 
хвостів флотації залишаються на місці, 
гідроізолюючи поверхню незмінених соляно-
глинистих відходів. З часом новоутворена 
котловина заповнюється атмосферними опадами 
і формується карстове озеро. Усього в межах 
хвостосховища № 1 нами виявлено понад 10 
озер, 8 з яких нами опробувано. Різна площа, 
ступінь гідроізольованості соляно-глинистих 
порід від водних мас та гравітаційна 
стратифікація водної товщі призводить 
відмінності у хімічному складі вод 
досліджуваних озер та витоків 
високомінералізованих інфільтратів з усталеним, 
пульсаційним та спорадичним режимами (рис. 2, 
табл. 1 та 2,). 
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Рис. 2. Просторова локалізація карстових озер, витоків розсолів (усталені потоки) та відкладів мірабіліту 

(пульсаційні потоки) на схилах дамби хвостосховища № 1. В чисельнику вказано номер озера чи витоку, у 
знаменнику – рівень мінералізації (у г/дм3). 

 
Таблиця 1. Хімічний склад води у поверхневому шарі карстових озер в межах хвостосховища № 1 (у г/дм3) 

 
№ з/п озер в 

межах 
хвостосховища  

№ 1 

 
 
pH 

Концентрація компонентів, г/дм3  
Мінералізація 

г/дм3 
Катіони Аніони 

Ca2+ Mg2+ Na+ K + Cl- SO4
2- HCO3

- 

1 7,1 0,092 0,009 0,098 0,064 0,18 0,156 0,151 0,741 

2 7,35 0,293 0,027 0,09 0,112 0,168 0,823 0,219 1,732 

3 6,95 0,305 0,181 0,426 0,304 0,775 1,246 0,446 3,683 

4 7,25 0,095 0,019 0,102 0,074 0,17 0,195 0,188 0,843 

5 6,65 0,233 0,136 0,54 0,232 1,163 1,61  0,132 4,046 

6 5,2 - 1,2 9,9 3,225 14,25 20,6 - 49,175 

7 4,55 - 0,6 1,175 2,1 11,25 4,886 - 20,011 

8 6,0 - 1,7 16,0 6,125 20,0 16,28 - 60,105 
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Таблиця 2.Хімічний склад води усталених витоків інфільтратів з хвостосховища № 1 (у г/дм3) 
 

 
№ 

витоку 
інфільтратів 

 
 
pH 

Концентрація компонентів, г/дм3  
Мінералізація 

г/дм3 
Катіони Аніони 

Mg2+ Na+ K + Cl- SO4
2- 

1 5,4 24,2 86,3 28,7 138,7 61,1 339,0 
3 5,85 23,8 85,7 26,0 139,3 60,3 335,1 
6 6,0 23,3 86,7 26,0 148,5 98,2 382,7 
11 6,25 32,6 67,3 21,9 110,0 125,6 364,6 
12 6,5 23,3 76,5 22,8 126,5 81,8 330,9 
13 6,4 22,8 84,6 24,9 111,8 118,5 362,6 
14 6,1 17,5 88,7 22,4 100,8 120,7 350,1 
15 6,1 25,8 81,6 24,4 128,3 100,6 360,7 

16 5,95 25,3 78,5 24,4 124,7 102,2 355,1 
18 5,85 27,2 78,5 27,6 113,7 125,1 372,1 
19 6,25 26,2 78,5 26,0 128,3 97,1 356,1 

 

З хвостосховища вимиваються розчинні солі і 
витікають розсоли через бічні укоси дамб, які 
маркуються чисельними карстовими провалами 
у центральній частині та відкладами тенардит-
мірабілітових агрегатів по периферії та схилах 
дамб (рис. 3). 

За результатами польових досліджень, 
опробування та фотодокументування наявних 
витоків можна виділити усталений, пульсаційний 
та спорадичний  режими витікання інфільтратів. 
Усталений режим характеризується 

тривалим у часі витоком інфільтратів високої 
мінералізації, з якої у холодні пори року 
відбувається масова кристалізація мірабіліту у 
процесі стікання по денній поверхні, 
перекристалізація дрібнозернистих агрегатів та 
доростання з формуванням мікро- та 
макрогребель, часткове плавлення мірабіліту у 
власній кристалізаційній воді з формуванням 
стійких фантомних кірок тенардиту. Мінеральні 
новоутворення сульфату натрію, що 
сформувались із витоків з усталеним режимом 
спостерігаються на денній поверхні цілорічно, і 
можуть зникнути лише за умови тривалих літніх 
опадів. 
Пульсаційний режим характеризується 

періодичним у часі витоком інфільтратів високої 
мінералізації, з якою у холодні пори року 
відбувається масова кристалізація мірабіліту у 
процесі стікання по денній поверхні, 
перекристалізація дрібнозернистих агрегатів та 
доростання з формуванням виключно 
мікрогребель, часткове плавлення мірабіліту у 
власній кристалізаційній воді з формуванням 
нестійких фантомних кірок тенардиту. 
Мінеральні новоутворення сульфату натрію, що 
сформувались з витоків з пульсаційним режимом 
спостерігаються на денній поверхні до середини 

літа і майже повністю зникають в умовах 
проливних дощів. 
Спорадичний режим характеризується 

короткотерміновим у часі витоком інфільтратів 
високої мінералізації, внаслідок повного 
спрацювання статичних запасів, внаслідок чого у 
холодні пори року відбувається масова 
кристалізація мірабіліту у процесі стікання по 
денній поверхні обмежених по площі ділянок. 
Потоки вторинної ропи у періоди опадів 
змінюються на потічки низькомінералізованої чи 
навіть прісної води. Дегідратація мірабіліту не 
призводить до формування стійких кірок 
тенардиту. Мінеральні новоутворення сульфату 
натрію, що сформувались з витоків із 
спорадичним режимом спостерігаються на 
денній поверхні до початку літа і повністю 
зникають в умовах навіть помірних дощів [6, 7]. 

Типовим прикладом усталеного потоку є 
потік № 1 (рис. 4). Його довжина 33 м, ширина 
4,0 – 1,0 м, потужність 0,5 – 0,2 м. Мінералізація 
вторинної ропи – 339,0 г/дм 3 , дебіт – 0,5 л/хв; 
Потік № 2 пульсаційний, довжина 52 м, ширина 
2,0 – 1,5 м, потужність 0,6 – 0,3 м; 

Потік № 3 усталений, довжина 43 м, ширина 
8,0 – 6,0 м, потужність  0,4 – 0,6 м. Мінералізація 
вторинної ропи – 335,1 г/дм 3 , дебіт – 0,4 л/хв; 

Потік № 4 пульсаційний, довжина 34 м, 
ширина 3,0 – 1,0 м, потужність 0,45 – 0,2 м; 

Потік № 5 пульсаційний, довжина 56 м, 
ширина 7,0 – 12,0 м, потужність 0,3 – 1,2 м; 
Потік № 6 (рис. 5 а) усталений, довжина 62 м, 
ширина 5,0 – 22,0 м,  потужність 4,0 – 0,3 м. 
Мінералізація вторинної ропи 382,7 г/дм 3. Дебіт 
– 0,3 л/хв; Потік № 7 (рис. 5 б) пульсаційний, 
довжина 62 м, ширина 7,0 – 22,0 м, потужність 
0,4 – 0,3 м;Потік № 8 пульсаційний, довжина 25 
м, ширина 0,5 – 1,5 м, потужність 0,15 – 0,2 м; 
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Рис. 3. Мірабіліт-тенардитові агрегати на дамбі хвостосховища № 1, які маркують витоки розсолів у поверхневі 
води та четвертинний водоносний горизонт. 

 

 
Рис. 4. Усталений потік №1 у південно-східній частині хвостосховища. 

   

 
а б 

Рис. 5. Усталений  потік № 6 (зліва) та та пульсаційний потік № 7 (справа) у південній  частині хвостосховища. 
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Рис. 6. Усталений потік № 12 у західній частині хвостосховища №1 (a) та сталактит-сталагмітові утворення 
мірабіліт-тенардитової печери у його склепінні №12 (б). 

 
Рис. 7. Пульсаційний потік № 17 у вигляді покривала на північному борті хвостосховища № 1. 

 
Потік № 9 пульсаційний, довжина 25 

м,ширина 1,0 – 0,8 м, потужність 0,2 – 0,1 м;  
Потік № 10 пульсаційний, довжина 30 м, 

ширина 9,0 – 2,0 м, потужність 0,2 – 0,15 м;  
Потік № 11 усталений, довжина 27 м, ширина 

4,0 – 3,0 м, потужність 0,4 – 0,25 м. 
Мінералізація вторинної ропи 364,6 г/дм3. Дебіт 
– 0,3 л/хв; 

Потік № 12 (рис. 6 а) усталений, довжина 68 
м, ширина 5,0- 13,0 м, потужність  2,2 – 0,4 м. 
Мінералізація вторинної ропи 330,9 г/дм 3. Дебіт 
– 0,7 л/хв. Також в потоці спостерігається 
мірабіліт-тенардитова печера (рис. 6 б). 

Потік № 13 усталений, довжина 34 м, ширина 
5,0 – 1,2 м, потужність 0,5 – 0,1 м. Мінералізація 
вторинної ропи 362,6 г/дм 3. Дебіт – 0,3 л/хв; 

Потік № 14 усталений, довжина 44 м, ширина 
5,5 – 3,5 м, потужність 0,8 – 0,4 м. Мінералізація 
вторинної ропи 350,1 г/дм 3. Дебіт – 0,4 л/хв; 

Потік № 15 усталений, довжина 62 м, ширина 
11,0 – 7,0 м, потужність 1,3 – 1,0 м. 
Мінералізація вторинної ропи 360,7 г/дм 3. Дебіт 
– 0,5 л/хв; 

Потік № 16 усталений, довжина 39 м, ширина 
8,0 – 1,5 м, потужність 0,3 – 0,15 м. 
Мінералізація вторинної ропи 384 г/дм 3. Дебіт – 
0,4 л/хв; 

Потік № 17 (рис. 7) пульсаційний, довжина 48 
м, ширина 13,0 – 15,0 м, потужність 0,15 – 0,3 м. 

Потік № 18 усталений, довжина 39 м, ширина 
12,0 – 8,0 м, потужність 0,5 – 0,3 м. 
Мінералізація вторинної ропи 372,1 г/дм 3. Дебіт 
– 0,4 л/хв; 

Потік № 19 усталений, довжина 27 м, ширина 
7,0 – 1,0 м, потужність 0,3 – 0,2 м. Мінералізація 
вторинної ропи 356,1 г/дм 3. Дебіт – 0,5 л/хв; 

Потік  № 20 пульсаційний, довжина 38 м, 
ширина 6,0 – 2,0 м, потужність 0,35 – 0,25 м. 
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Висновки. Проведеними дослідженнями 
встановлено геохімічні умови формування 
карстових озер та засолених інфільтратів 
хвостосховища № 1 (м. Калуш, Івано-
Франківська область). Головною геохімічною 
передумовою цього є складування відходів 
флотаційного збагачення калійних руд з високим 
вмістом легкорозчинних солей без належної 
гідроізоляції. У тілі хвостосховища відбуваються 
процеси вилуговування, закарстовування та 
самоізоляції легкорозчинних солей, з 
формуванням насичених інфільтратів та їх 
витоком по укосах дамби. Вилуговування 
соляно-глинистих відкладів при взаємодії з 
атмосферними опадами, зумовлює утворення 
високомінералізованих інфільтратів. Витік 
інфільтратів за контур складування призводить 
до закарстовування приповерхневого шару, його 
деформації та формування карстових озер. За 
рахунок вивільнення та осадження глинистих 
мінералів відбувається самоізоляція 
нижчезалягаючих хвостів флотації. В результаті 
тривалої у часі взаємодії атмосферних опадів з 
ізольованою товщею соляно-глинистих 
відкладів, відбувається зменшення розчинення 
легкорозчинних солей при однаковій кількості 
опадів. Це призводить до зменшення 
концентрації солей у розчинах. Особливості 
кристалізації мірабіліту із 
високомінералізованих інфільтратів дозволяє 
виділити три типи режимів розвантаження – 
усталений, пульсаційний та спорадичний. 

Проведені дослідження дають підстави 
стверджувати, що екологічний стан 
досліджуваної території навколо хвостосховища 
№ 1 можна оцінити як критичний. 
Хвостосховище № 1 є головним джерелом 
засолення та формування гідрохімічних ареалів 
забруднення води в четвертинному водоносному 
горизонті – єдиному джерелу водопостачання м. 
Калуша. Постійний стік великих обсягів 
високомінералізованих вод може стати чинником 
довготермінового ускладнення питно-
господарського водопостачання. Небезпека 
забруднення підземних вод полягає у тому, що 
ареал засолення, може досягти водозабору м. 
Калуш на р. Лімниця поблизу с. Добровляни, за 
умови не прийняття запобіжних заходів та 
проведення рекультиваційних робіт на 
хвостосховищах та солевідвалах Калуського 
промвузла.  
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Geochemical conditions of formation of karst lakes and 
salted infiltrates of the Tailing vault #1 (Kalush, Ivano-
Frankivsk region) have been shown by our investigations. 
The main geochemical reason is the soluble salts without 
appropriate waterproofing of wastes of potash ores 
enrichment production. Inside the tailings vault the 
processes of leaching, karsting and self-isolation of 
soluble salts occur, thus the saturated infiltrates are 
formed and thoose are flowing over the dam slopes. 
The investigations allow to affirm that environment state 
of the area around the tailing vault #1 can be estimated as 
critical. The tailing vault #1 is the main source of salinity 
and the formation of hydrochemical areas of water 
pollution in the Quaternary aquifer which is the only 
source of water supply of Kalush city. 
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МАРГАНЦОВИСТЫЙ ХЛОРИТОИД КАК ПРИЗНАК ПРОЯВЛЕНИЯ 
ГИДРОТЕРМАЛЬНО-МЕТАСОМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 
Козырева И.В., Швецова И.В. 

Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия 
 

В высокогорной части Приполярного Урала в 
бассейне верхнего течения р. Кожим 
наблюдается зона межформационного контакта 
двух тектонических комплексов: рифей-
вендского (доуралид) и палеозойского (уралид). 
Доуралиды представлены орто- и 
параметаморфическими породами; уралиды в 
своей нижнепалеозойской части сложены 
осадочными породами, метаморфизованными в 
зеленосланцевой фации. В основании комплекса 
уралид залегает лепигенная формация – 
терригенная алькесвожская толща (Є3–O1al), для 
которой характерно присутствие 
метаморфизованных продуктов ближнего 
переотложения древней коры выветривания 
доуралид [1, c.112]. Среди метаморфических 
пород, известных в зоне межформационного 
контакта, особым своеобразием отличаются 
дериваты вендских риолитов Малдинского 
комплекса – апориолитовые и апоаркозовые 
сланцы. Это светлые, салатно-зеленые или 
розовые, пигментированные гематитом или 
оксидами марганца пластинчатые сланцы, 
состоящие из кварца, серицита и пирофиллита, 
всегда с гематитом, нередко с диаспором. 
Геохимическое своеобразие апориолитовых 
сланцев состоит в том, что они обогащены, с 
одной стороны, РЗЭ и элементами, 
характерными для грейзенов – Sn, Be, Ge, As, Bi, 
F, а с другой – Mn и Cr [3, c. 79].  

Марганцевая минерализация представлена 
разнообразным комплексом минералов: оксидов 
(браунит), карбонатов (родохрозит), арсенатов 
(скородит и черновит), силикатов (хлоритоид, 
спессартин, пьемонтит, манган-алланит, 
арденнит) и алюмосиликатов (хлорит). В 
настоящем сообщении приводятся данные по 
хлоритоиду, отличительной чертой которого 
является присутствие в составе  высоких 
содержаний  Mn.  

Впервые присутствие хлоритоида на 
Приполярном Урале было отмечено 
М.В.Фишманом и Б.А.Голдиным в 1963 г. в 
маньинской свите верхнего рифея на руч. 
Санашор; минерал считался гидротермальным 
[9]. К настоящему времени работами 
Л.Т.Беляковой, Р.Г.Тимониной, В.С.Озерова, 
Я.Э.Юдовича, Л.И.Ефановой, И.В.Козыревой на 
хр. Малдынырд и Росомаха установлено 
широкое развитие хлоритоида – как в составе 

метаморфизованных древних кор выветривания 
по субстрату рифей-вендского фундамента, так и 
в базальных отложениях палеозойского чехла – в 
алькесвожской толще Є3–O1al и тельпосской 
свите O1tp [2, 4, 6, 9]. 

По химическому составу хлоритоиды 
образуют два типа (таблица). Первый тип 
(апобазитовый) – продукт регионального 
метаморфизма кембрийских кор выветривания 
по субстрату рифейских базитов и сланцев – 
отличается заметным содержанием титана 
вследствие присутствия микровключений 
титановых минералов (рутила, лейкоксена, 
ильменита). Данный тип имеет следующую 
эмпирическую формулу: 
(Fe0,79,Mg0,16)0,95Al 2,04Si1,01O5(OH)2 Второй 
(апориолитовый) тип, встреченный в 
апориолитовых сланцах, содержит 
микровключения фосфатов и арсенатов РЗЭ и 
нередко обладает высокими содержаниями Mn, 
ассоциируясь с марганцевыми минералами – 
спессартином, пьемонтитом и Mn-эпидотом. 
Рассчитанная кристаллохимическая формула 
хлоритоида второго типа выглядит следующим 
образом:Fe2+

0,75,Mg0,16,Mn0,09)1,00(Al 1,91,Fe3+
0,16)2,07S

i0,92O5(OH)2. Высокое содержание MnO (в 
таблице обр. 9928) указывает на то, что данный 
хлоритоид является переходной разновидностью 
к оттрелиту. Обнаруженный нами оттрелит 
заметно отличается от стандартного: в нем 
гораздо больше (в скобках – справочные данные) 
MnO (16.63%), MgO (4.40%) и SiO2 (23.38%) и 
немного меньше Al2O3 (33.57%) [5, с. 485]. 
Формы выделения хлоритоида весьма 
разнообразны, часто – довольно эффектны 
(рисунок).  

Известно, что хлоритоид в процессах 
изохимического регионального метаморфизма 
устойчив лишь в глиноземистых 
(гидролизатных) породах [5]. Такие 
гидролизатные парасланцы известны в 
Витватерсранде, Греции, Турции, на Енисейском 
кряже, в Забайкалье, на Приполярном Урале. 
Таким образом, региональное развитие 
хлоритоида в нашем районе отражает 
региональное развитие его первичного субстрата 
– гидролизатных продуктов древней коры 
выветривания [1, с. 219]. Вслед за 
Я.Э.Юдовичем мы считаем, что наличие 
марганцовистого хлоритоида в ассоциации с 
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диаспором, хлоритом и кианитом 
свидетельствует о наложенных гидротермально-
метасоматических процессах, обусловленных 
неоднократным подновлением разломов. 

Работа выполнена при финансовой 
поддержке Программы фундаментальных 

исследований УрО РАН № 12-С-5-1020 «Общие 
и локальные критерии различия 
высокодисперсных экзогенных и 
низкотемпературных гидротермальных 
рудоформирующих систем». 

 

Таблица.Химический состав хлоритоида, мас. %. 
Компоненты 1 2 3 4 5 6 7 8 

SiO2 26.76 25.92 25.05 23.81 23.11 24.44 23.69 32.57 
TiO 2 1.98 2.18       
Al 2O3 37.16 35.82 37.36 37.26 40.78 42.16 35.85 27.53 
Fe2O3 3.51 8.58 7.11  30.60 26.01 29.14  
FeO 20.35 20.18 22.94 28.50     
MnO 0.47 0.84 1.01 1.15 2.70 3.86 8.67 28.16 
MgO 2.18 1.31 1.23 0.42 2.79 3.29 2.66 10.27 
СаО        1.47 
п.п.п. 6.77 4.88 4.75      
Сумма 99.18 99.71 99.45 85.22 99.98 99.76 100.01 100.00 

Примечание: 1 – апобазитовые сланцы (n=2, коллекция Я.Э.Юдовича), 2 – конгломераты Є3–O1al (обр. 6644, 
коллекция Я.Э.Юдовича), 3 – хлоритоид-пирофиллитовые сланцы (n=3, коллекция Я.Э.Юдовича), 4 – 
хлоритоидный сланец (обр. 11, коллекция Е.И.Сороки), 5 – хлоритоид-гематит-серицитовый сланец (обр. 9232, 
коллекция Я.Э.Юдовича), 6 – хлоритоид-гематитовый сланец (обр. 9955, n=3), 7 – хлоритоидное стяжение (обр. 
9928, n=2), 8 – пирофиллит-серицитовый сланец (обр. 14/07).  
Анализы выполнены: 1–3 – силикатный анализ (Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, аналитик Л.П.Павлов), 
4 – микрозондовый анализ (Институт геологии и геохимии УрО РАН, аналитик Л.К.Воронина [7]), 5 – 
микрозондовый анализ (Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, аналитик В.Н.Филлиппов), 6–8 – 
микрозондовый анализ (Силезский университет, Польша, аналитик И.О.Галускина). 

 

  

  
Рис. Формы выделения хлоритоида в шлифах: а – длиннопризматические кристаллы хлоритоида в основной 
пирофиллитовой ткани, пигментированной гематитом, б – розетковидные агрегаты хлоритоида, образованные 
сростками призматических кристаллов (линейки на обеих фотографиях соответствуют 0.3 мм) и в протолочках: 
в – таблитчатый кристалл хлоритоида со спайностью по (001), д – ступени роста на поверхности грани 
кристалла хлоритоида. 
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Kozyreva I.V., Shvetsova I.V. Manganic chloritoid as 
evidence of hydrothermal-metasomatic processes 

The regional development of chloritoid in Subpolar 
Urals reflects the regional development of its primary 
substrate – hydrolysate products of old weathering crust. 
Its association with sericite, chlorite and diaspore testifies 
to lower grades of metamorphism. Increasing pressure 
and temperature results in the appearance of sericite, 
pyrophyllite, kyanite and hematite. The presence of 
manganic chloritoid testifies to superimposed 
hydrothermal-metasomatic processes conditioned by 
multiple renewals of faults.  
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СУЧАСНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ КУЛЬТИВОВАНИХ ПЕРЛІВ 
 

Лисенко О.Ю., Ладжун Ю.І., 
 

Державний гемологічний центр України, 
 

Перли є одним з дорогоцінних каменів, які 
відомі людству з давніх часів. Перші згадки про 
знаходження перлів датуються 2300 роком до 
нашої ери [9]. По цінності перли знаходяться на 
одному щабелі з такими дорогоцінними 
каменями як діамант, рубін, смарагд та сапфір 
синій. Тому дослідження перлів є вкрай 
важливим для визначення їх походження, 
якісних характеристик та вартості. 

На сучасному ринку дорогоцінного каміння 
торгівля культивованими перлами складає 
більше 98%. Перші спроби культивувати перли 
були зроблені ще в XIII ст. у Китаї. У кінці ХІХ 
ст. в Японії було розроблено промисловий метод 
культивування перлів та створено перші 
спеціальні підприємства для вирощування 
перлів. Найбільш відомим промисловим 
підприємством по вирощуванню морських 
культивованих перлів стала компанія 
„Мікімото”, засновником якої був Кокіші 
Мікімото. З 1915 р. морські культивовані перли 
вирощують у промислових масштабах. 
Культивовані морські та прісноводні перли дуже 
стрімко набрали популярності, оскільки стали 
більш доступними та дешевими. 

Перли – це концентрично-зональні утворення 
мінералу арагоніту та органічної речовини – 
конхіоліну на сторонніх предметах в черепашці 
деяких морських та прісноводних молюсків. 

Культивованими називаються перли, що 
утворились за допомогою людини. В залежності 
від середовища мешкання перли поділяються на 
морські та прісноводні. 

До морських перлів належать ті перли, які 
утворились в молюсках, що мешкають в морі або 
океані. Морські перли культивують переважно в 
устрицях на фермах по вирощуванню перлів, які 
знаходяться в Японському морі (острова Хонсю, 
Кюсю, Сикоку), у водах Океанії, Австралії, 
Китаю, Французької Полінезії, Індонезії, 
Таїланду, В’єтнаму. 

З комерційною метою прісноводні перли 
культивують у мідіях на перлинних фермах озера 
Біва в Японії, а також прісноводних акваторіях 
Китаю та Сполучених Штатів Америки, також у 
В’єтнамі, Філіппінах, Кореї, Таїланді та Індії. 

В залежності від способа утворення та типу 
ядра виділяють наступні різновиди 
культивованих перлів: 

- ядрові (ядро-намистина з перламутру);  

- без’ядерні (ядро з мантійної тканини, яке 
розчиняється в процесі утворення перлини); 

- перли блістер та складені перли мабе; 
- перли кеші.  
У природі існує дуже багато молюсків, у 

середині яких можуть виростати перли, але ці 
перли не мають комерційного значення. Тому 
найбільше значення для культивування перлів 
мають молюски класів: топороногі (двостулкові), 
головоногі (наутілуси) та черевоногі 
(одностулкові).  

Серед великої кількості культивованих перлів 
основне місце на ринку займають перли під 
такими торговими назвами: 

Морські культивовані перли Акойя (рис.1) – 
це ядрові перли, які утворились в тілі молюска 
під час культивування. Розмір перлів Акойя 
коливається в межах від 3 мм до 10 мм, при 
середньому 5–8 мм. За період культивування в 
одній устриці Pinctada martensi можна виростити 
тільки одну перлину.  

Перли Південних морів (SSP) (рис. 2) – це 
ядрові перли, які утворились в тілі молюска під 
час культивування. Розмір перлів Південних 
морів коливається від 9 мм до 20 мм, при 
середньому 9–16 мм. Розмір зародка становить 
6,5–13 мм. Якщо устриці здорові, то можуть 
виростити до чотирьох перлин в різний час. 
Устриці, які непридатні для цілої перлини або 
відторгають намистину-зародок, використовують 
для культивування складених перлів мабе.  

Чорні перли Південних морів (рис. 3) – це 
ядрові перли, які утворились в тілі молюска під 
час культивування. Чорні перли розподіляються 
за своїми розмірами  від 8 мм до 18 мм, але їхній 
середній розмір становить 8–14 мм. Деякі 
екземпляри барокових чорних перлів можуть 
досягати розміру від 25 мм до 30 мм. 

Прісноводні культивовані перли (Fw) (рис. 4) 
- це без’ядерні перли, які утворились в тілі 
молюска під час культивування. Перли округлої 
форми мають розмір від 2 до 12 мм. В одній 
устриці за період культивування можна 
виростити до 30 перлин, які будуть мати різний 
розмір. 

Як і більшість дорогоцінних каменів, перли 
зазнають облагородження, метою якого є 
поліпшення кольору. На теперішній час 
основними способами облагородження перлів є: 

1) відбілювання; 
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2) фарбування органічними та 
неорганічними барвнимиками; 

3) термообробка; 
4) опромінення. 

Тест рентгенівської радіографії 
(просвічування). Цей метод є найнадійнішим 
способом для діагностики натуральних та 
культивованих перлів, а також імітацій перлів. 
Рентгенівський знімок намиста з перлів дає 
можливість підтвердити попередню візуальну 
діагностику (рис.5). 

Культивовані та натуральні перли є 
напівпрозорі для рентгенівських променів і 

звичайно виглядають сіруватими. На 
рентгенівському негативі у культивованих перлів 
звичайно видно чіткий поділ між ядром та 
перламутром. До того ж, ядро перлини звичайно 
виглядає світліше, ніж перламутрове покриття. 
Рентгенівський знімок натуральних перлів, як 
правило, показує однаковий фон повсюди або 
стає більш темним в центрі перлини. Також на 
рентгенівському знімку натуральних перлів 
видно шари росту перлини у вигляді кілець. Ядра 
з тканини мантії створюють вигляд дуже темного 
та неправильного за формою пустого простору.  

 

  
Рис. 1 Морські перли Акойя 

 

  
Рис.2.  Перли Південних морів   
 

Рис.3 Чорні перли Південних морів 

 

 
 
 
 
 
Рис. 4 Прісноводні культивовані перли. 
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Рис. 5 Рентгенівський знімок культивованих перлів [8]  
 

Рис. 6 Лауеграма культивованих перлів [8] 
 

Імітації із суцільних скляних кульок 
непрозорі для рентгену і виглядають суцільними 
(масивними, однорідними) білими плямами на 
негативних і суцільними чорними на позитивних 
знімках [6,7]. 
Тест рентгенівської дифракції. Якщо за 

допомогою тесту рентгенівської радіографії не 
можливо точно визначити походження перлів, то 
використовують тест рентгенівської дифракції 
(метод Лауе). Негативні знімки, отримані цим 
методом, називаються лауеграмами і дозволяють 
безпомилково виявити натуральні чи 
культивовані перли (рис. 6). При застосуванні 
методу Лауе тонкий пучок рентгенівских 
променів потрапляє на перлину, а випромінення, 
яке розсіюється кристалічною речовиною 
перлини, реєструється на фотоплівці, що 
знаходиться за нею. 

На лауеграмах природні перлини мають 
близько розташовані сферичні концентричні 
шари, а перламутрові ядра культивованих 
перлин складені приблизно плоскопаралельними 
шарами [6,7]. 
Флуоресцентний тест. Це дослідження 

використовують у комбінації з рентгенівською 
радіографією для того, щоб отримати додаткові 
дані щодо перлів: прісноводні чи морські. 
Опромінення перлів рентгенівськими променями 
призводить до появи флюоресценції (світіння). 
Натуральні морські перли рідко флюоресціюють 
під дією рентгенівських променів, в той час як 
натуральні прісноводні перли мають досить 
сильну жовтувато-білу флюоресценцію. 
Культивовані морські перли з ядром із 
прісноводної черепашкової намистини 
флюоресціюють помірно від сильного до досить 
слабкого в залежності від товщини перламутру і 
мають зеленкувато-жовтий колір флюоресценції. 
Це пов’язано з тим, що перламутр прісноводної 
черепашки містить домішок марганцю.  

Без’ядерні культивовані перли «Біва» 
виявляють найяскравішу флюоресценцію та 

найдовшу фосфоресценцію (після опромінення) 
у порівнянні з культивованими морськими 
перлами. 

Культивовані перли, забарвлені солями 
срібла, звичайно не виявляють ніякої 
флюоресценції [ 6,7].  
Тест ультрафіолетової флюоресценції. Перли 

розміщують у спеціальній камері, яка 
освітлюється стандартною довгохвильовою 
ультрафіолетовою лампою, та порівнюють з 
відомими зразками культивованих та 
натуральних перлів. Для культивованих 
прісноводних перлів характерна біло-фіолетова 
флюоресценція. Культивовані морські перли 
можуть виявляти специфічну зеленкувату 
флюоресценцію на відміну від світло-блакитно-
синього ефекту багатьох натуральних перлин. 
Але тест ультрафіолетовою флюоресценцією не є 
безпомилковим дослідженням, адже інколи 
натуральні перли можуть мати зеленкувату 
флюоресценцію через те, що їх добувають у 
водах, які суміжні з акваторіями, де культивують 
перли. Гемологічні лабораторії, що оснащені 
рентгенівським обладнанням не часто 
використовують це дослідження. Проте воно 
може допомогти тим, хто не має іншого 
необхідного обладнання. Наявність унікальної 
світлої блакитно-синьої флюоресценції під дією 
довгохвильової ультрафіолетової лампи замість 
зеленкувато-жовтої флюоресценції є додатковою 
підставою для перевірки походження перлів 
рентгеном [6, 7] . 
Рентгенофлуоресцентний метод (EDXRF) 

полягає у визначенні елементного складу перлів 
за допомогою рентгенфлуоресцентного 
спектрометру [1, 2]. Методом 
рентгенофлуорисцентної спектроскопії можна 
вирішити наступні питання: 

- визначити приналежність об’єкта 
дослідження до перлів чи їх імітацій; 

- визначити місце культивування або 
мешкання перлини (прісноводна чи морська); 
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- визначити природу забарвлення
або штучне у випадках коли барвниками
неорганічна речовина). 

В лабораторії ДГЦУ для досліджень
застосовується спектрометр 
рентгенівського випромінення 
виробництва компанії Елватех (спектрометр
ElvaX). За допомогою даного спетрометра
можливо виявляти елементи у діапазоні
натрію до урану. Експресність та неруйнівна
сутність цього способу діагностики є
основних його переваг. Це 
застосовувати спектрометр в комплексних
послідовних вимірах у поєднанні з
методами досліджень, що 
достовірність отриманих результатів Підготовка
зразків для вимірювань відсутня, потрібно
правильно розмістити об’єкт дослідження

За кілька останніх років у ДГЦУ
створена бібліотека спектрів рентгенівського
випромінювання культивованих
(прісноводних та морських), їх
замінників та облагороджених культивованих
перлів, що значно підвищило якість експертизи

Рис. 7 Перли

Рис. 8 Перли
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забарвлення (природне 
коли барвниками є 

для досліджень перлів 
спектрометр енергій 

 СЕР-01 
Елватех (спектрометр 
даного спетрометра 

елементи у діапазоні від 
Експресність та неруйнівна 

діагностики є одною з 
переваг Це дозволяє 

спектрометр в комплексних 
поєднанні з іншими 

що підвищує 
результатів. Підготовка 
відсутня потрібно лише 
єкт дослідження [3].  
років у ДГЦУ була 

спектрів рентгенівського 
культивованих перлів 
морських їх імітацій, 

облагороджених культивованих 
підвищило якість експертизи 

та прискорило діагностику перлів
імітацій та штучного облагородження

Дослідження перлів в лабораторії
ґрунтується на визначенні елементного
основі вивчення інтенсивності
рентгенівської флуоресценції 
досліджень хімічних елементів
стронцій (Sr), марганець (Mn) та

Для вирішення задачі діагностики
чи імітація) проводиться аналіз
визначенням наявності таких хімічних
як кальцій та стронцій, присутні
свідчить про те що об’єктом
перлина (рис.7), а не імітація. 

Для визначення походження
(прісноводна чи морська) проводиться
інтенсивності ліній рентгенівської
стронцію та марганцю. Вміст
при вирішенні цієї задачі. 

У морських перлів
спектральних ліній Sr коливаєтся
рівні 700-1300 умовних одиниць
рівні 10-50 ум.од. (рис. 8).  

Рис Перли культивовані морські Південних морів 
 

Рис. 8 Перли культивовані морські Південних морів 

 

eology/conf/fersman.pdf 

діагностику перлів, виявлення їх 
облагородження. 

перлів в лабораторії ДГЦУ 
елементного складу на 
нтенсивності ліній 

флуоресценції інформативних для 
імічних елементів: кальцій (Ca), 

) та срібло (Ag). 
задачі діагностики (перлина 

проводиться аналіз спектру зразка, з 
наявності таких хімічних елементів 

стронцій, присутність яких 
що об єктом експертизи є 
імітація.  

визначення походження перлини 
морська проводиться вивчення 

рентгенівської флуоресценції 
марганцю Вміст Ca не є вагомим 

перлів інтенсивність 
коливаєтся приблизно на 

умовних одиниць (ум.од.), Mn на 
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В прісноводних перлах
спектральних ліній Sr набагато
коливається на рівні 100-600 
навпаки збільшується до рівня 80
9).  

Отже, інтенсивність ліній
флуоресценції Sr і Mn та їх
можна розглядати як діагностичний
визначення походження перлини

Визначення облагородження
(фарбування) також є однією
діагностиці, яка може вирішуватися
допомогою рентгенфлуоресцентного
данний час в торгівлі існу

Рис.10 Перли

 
Діагностика перлів за

рентгенфлуоресцентного методу
експресною. За допомогою спектрометра
більшості випадках експерт може
назву каменя, його облагородження
походження [4]. 

«Від мінералогії
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прісноводних перлах інтенсивність 
набагато менша та 

600 ум.од., а Mn 
до рівня 80-400 ум.од (рис. 

інтенсивність ліній рентгенівської 
та їх співвідношення 

як діагностичний критерій 
походження перлини. 

облагородження перлів 
є однією з проблем при 
може вирішуватися за 

рентгенфлуоресцентного методу На 
торгівлі існують три основні 

методи фарбування перлів
за допомогою нітрида
фарбування за допомогою
третій – фарбування за допомогою
За допомогою рентгенфлуоресцентного
ми можемо чітко діагнос
метод фарбування, оскільки
перлах свідчить про обробку
срібла (рис.10).  

В випадку з органічними
опроміненням за
рентгенфлуоресцентного
діагностичних ознак встановл

Рис.9 Перли культивовані прісноводні 
 

Рис.10 Перли культивовані прісноводні (штучно забарвлені
 

перлів за допомогою 
рентгенфлуоресцентного методу є зручною та 

допомогою спектрометра в 
експерт може визначати 

його облагородження та 

В 1978 році радянські
Бершов, Ю.Л. Орлов
запропонували спосіб діагностики
культивованих морських
електронного парамагнітного
за наявністю в спектрах
перлів ліній поглинання
заміщуює Са2+. У натуральних

мінералогії до геохімії» 
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фарбування перлів. Перший фарбування 
допомогою нітрида срібла, другий – 

допомогою органічних сполук та 
фарбування за допомогою опромінення. 

рентгенфлуоресцентного сметоду 
чітко діагностувати лише перший 

фарбування оскільки наявність срібла в 
свідчить про обробку перлів нітридом 

випадку з органічними фарбниками та 
за допомогою 

рентгенфлуоресцентного методу ніяких 
ознак встановленно не було. 

 

 
забарвлені) 

році радянські дослідники Л.В. 
Л Орлов, А.В. Сперанський 
спосіб діагностики природних і 
морських перлів методом 

парамагнітного резонансу (ЕПР) 
в спектрах ЕПР культивованих 

поглинання Мn2+, що ізоморфно 
У натуральних морських перлах 
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спектр Мn2 +, що ізоморфно заміщує Са2+, 
відсутній. Таким чином, пропонований метод 
ЕПР було рекомендовано як найбільш надійний, 
проте більшість гемологічних лабораторій не 
обладнані ЕПР спектрометрами [2]. 

В 2009 році на IX Міжнародній конференції 
«Нові ідеї в науках про Землю» було 
представлено нову методику дослідження 
внутрішньої структури та діагностики перлів за 
допомогою рентгенівської томографії (РТ) – 
неруйнівного методу досліджень як розвитку 
рентгенографії [5]. Метод рентгенотомографії 
чітко фіксує розходження внутрішньої будови 
натуральних і культивованих перлин та 
відмінність їх від імітацій, дозволяє експресно й 
інформативно проводити їх діагностику. По-
перше, встановлювати перлина це чи її імітація, а 
якщо перлина, то визначати природна чи 
культивована; розпізнавати спосіб 
культивування перлини (ядерний або 
без'ядерний). По-друге, вимірювати розмір ядра і 
товщину культивованого шару; виявляти 
наявність внутрішніх пустот і давати 
рекомендації щодо напрямку свердління отвору і 
кріплення перлини, щоб не завдати шкоди її 
зовнішньому вигляду; одержувати 
рентгенотомограму – образ внутрішньої будови, 
як індивідуальний «паспорт» або прив'язку, перш 
за все для особливо цінних або унікальних 
перлин. У разі необхідності для дослідження 
внутрішньої будови об'єкта будується 3-D образ. 
Отримана картина розподілу внутрішніх 
неоднорідностей у плоскому тонкому шарі (3 
мкм) не залежить від візуального досвіду 
експерта. Автором пропонується 

використовувати даний метод у практиці 
гемологічних досліджень [5]. 

Використання інструментальних методів на 
сьогоднішній час є необхідністю при діагностці 
перлів, визначення їх походження та 
облагородження. Ці методи дають результат з 
великою точністю і в той же час є зручним та 
експресним. 
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The article provides an overview of modern methods 

of the pearls investigation. The basic criteria of the pearls 
identification, determination of its origin and treatment 
are described. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ОБЛАГОРОДЖЕНИХ
СУЧАСНОГО

 
Лисенко О.Ю., Грущинська

Державний гемологічний

Алмази утворюються в природних
дуже високих температури і тиску
алмази мають різні дефекти
колірні відтінки. Сучасні
облагородження алмазів 
перетворювати непривабливі колірні
(коричневі, жовто-коричневі) 
яскраві кольори. У зв’язку з тим
яскравими фантазійними кольорами
рідкісними, вчені за допомогою

технологій навчилися досить

створювати  різноманітні методики

кольору: опромінення 
високоенергетичних часток у

наступним високотемпературним
без нього; відпал за надвисоких

температури, який отримав

літературі назву «НРНТ-відпал
pressure, high temperature»); 
послідовна комбінація різноманітних
як  НРНТ + βНТ, де β – означає
потоком високоенергетичних електронів
наступний високотемпературний

тиску тощо. 
У даній роботі для ідентифікації

забарвлення алмазів застосовували

інфрачервоної-Фур'є спектроскопії
Фур'є спектроскопія), метод
спектроскопії та дослідження
приладу «Diamond View». 

Для дослідження використовували
облагороджених діамантів загальною
150 штук. Зразки облагороджених
являли собою набір огранених
них найбільше вставок форми огранування
(круглий діамант п’ятидесятисемигранни
маркіз, груша й ін. масою від
Колір зразків – блакитний, блакитно
зелено-жовтий, темно-оранжевий
червоний, зелений.  
Дослідження діамантів 

методу ІЧ-Фур’є спектроскопії

дослідження на ІЧ-спектромет
6700 FTIR» використовували
«Сollector II» (приставка дифузійного
(рис. 1), вимірювання проводили

«Від мінералогії
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утворюються в природних умовах за 
температури і тиску. Досить часто 

різні дефекти і непривабливі 
Сучасні методи 

алмазів дозволяють 
непривабливі колірні відтінки 

коричневі) в різноманітні 
язку з тим, що камені з 

фантазійними кольорами є дуже 
допомогою сучасних 
досить успішно 

різноманітні методики зміни 
опромінення потоком 

часток у комбінації з 
високотемпературним відпалом або 

надвисоких тиску і 
отримав у науковій 
відпал» (від англ. «high 

pressure, high temperature»); багаторівнева 
різноманітних дій, таких 

означає опромінення 
високоенергетичних електронів, а НТ – 

високотемпературний відпал без 

ідентифікації штучного 
застосовували метод 

спектроскопії (далі – ІЧ-
спектроскопія метод оптичної 

дослідження за допомогою 

використовували колекцію 
діамантів загальною кількістю 

облагороджених діамантів 
огранених вставок. Серед 

вставок форми огранування Кр-57 
п ятидесятисемигранний), 

масою від 0,13 ct до 4 ct. 
блакитний, блакитно-зелений, 

оранжевий, фіолетово-

діамантів за допомогою 
спектроскопії. Для 

спектрометрі «Thermo Nicolet 
використовували приставку 

приставка дифузійного відбиття) 
вимірювання проводили за кімнатної 

температури у спектральному
см-1. Для отримання найкращих
діамантів шляхом експерименту
найбільше оптимальну кількість
циклі вимірювання від 64 
здатності 1 см-1  і 4 см-1.

 

Рисунок 1. ІЧ-спектрометр
FTIR» з приставкою

 
У роботі [2], присвяченій

облагороджених діамантів
ІЧ-Фур’є спектроскопії було
досліджувані зразки облагороджені
опромінення в комбінації
у діамантах фіолетового кольору
облагородження методом
комбінації з термообробкою
см-1 (Н1а) і 4930-4934 см
жовто-оранжевого кольору
обробки з наступним відпалом
наявністю піків 1450 см
(Н1b) і 5166 см-1 (Н1с) [4, 5]. 
жовтого і блакитно
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спектральному діапазоні 7000–400 
отримання найкращих результатів для 

ом експерименту було обрано 
оптимальну кількість сканувань у 

вимірювання від 64 до 200 за роздільної 
  

 
спектрометр «Thermo Nicolet 6700 
з приставкою «Сollector II» 

присвяченій дослідженню 
облагороджених діамантів за допомогою методу 

спектроскопії, було встановлено, що 
зразки облагороджені методом 
комбінації з термообробкою. Так 

фіолетового кольору на присутність 
одження методом опромінення в 

термообробкою вказували піки 1450 
4934 см-1 (Н1b). У діамантах 

оранжевого кольору сліди радіаційної 
наступним відпалом встановлюють за 
піків 1450 см-1 (Н1а), 4930-4934 см-1 

Н с) [4, 5]. У діамантах зелено-
блакитно-зеленого кольору на 
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облагородження вказувала присутність піку 1450 
см-1. Окрім цього, в деяких зразках діамантів, 
забарвлених у фіолетовий та зелено-жовтий 
колір, було виявлено так звані amber-піки 4065 
см-1, 4134 см-1, 4165 см-1, які деякі дослідники 
пояснюють первинним коричневим кольором 
діамантів, зумовленим пластичними 
деформаціями в кристалічній ґратці алмазу. Цей 
факт також підтверджують мікроскопічні 
дослідження. Так, під час дослідження 
облагороджених діамантів усіх кольорів було 
встановлено залишкові забарвлені структури 
росту. 

Також на основі досліджень найбільш 
характерних піків у так званій однофононній 
області облагороджені діаманти були 
класифіковані за генетичними типами. В 
облагороджених діамантах жовто-оранжевого 
кольору було виявлено такі піки: пік 1282 см-1, 
який відповідає за приналежність досліджених 
алмазів до генетичного типу ІаА (рис. 2); пік 
1175 см-1, який відповідає за приналежність 

досліджених алмазів до генетичного типу ІаАВ 
(А>В), так званого змішаного типу (рис. 3). Така 
сама картина спостерігається і в зразках жовто-
зеленого та блакитно-зеленого кольорів. В 
облагороджених діамантах фіолетового кольору 
поряд з піком 1282 см-1 було визначено пік 
1344 см-1, що може свідчити про наявність 
суміші Іb+ІаА [1] (рис. 5). Також серед 
фіолетових діамантів було діагностовано чисті 
зразки генетичного типу Іb (пік 1344 см-1) (рис. 
4). Варто зазначити, що кількість А-центрів 
(1282 см-1) у діамантах генетичного типу Іa 
сильно коливається в жовто-оранжевих каменях 
та в абсолютній кількості є дуже малою. 
Можливо це пов’язано з невеликими розмірами 
каменів. Що стосується В-центрів (1175 см-1), то 
вони відсутні або їх кількість дуже мала в жовто-
оранжевих та фіолетових каменях. У великій 
кількості В-центри з’являються тільки в жовто-
зелених каменях. Появу фіолетового кольору 
можна пов’язати зі стабільною наявністю в 
малих кількостях С-центрів (1344 см-1). 

 
Рисунок 2. Облагороджені алмази типу ІаА (пік 1282 см-1) жовто-оранжевого кольору 

 
Рисунок 3. Облагороджені алмази типу ІаАВ (пік 1282 см-1, 1175 см-1) жовто-зеленого кольору 
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Рисунок 4. Облагороджені алмази типу Іb (пік 1344 см-1) фіолетового кольору 

 
 
Рисунок 5. Облагороджені алмази змішаного типу Іb+ІаА (пік 1282 см-1, 1344 см-1) фіолетового кольору 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 6. Зовнішній вигляд приладу «Diamond View» та його внутрішня будова  
 
Таблиця 1. Параметри налаштування приладу «Diamond View» 

Інтенсивніс
ть, % Інтеграція, s Гама Мін. 

збудження Діафрагма, % Зупинка 
поля, % 

Поліпшення
, db 

Половинна 
потужність, 

% 

Темний 
знімок 

Видиме світло 

23-51 0,079-0,270 Увім. – 20-45 – 3,39-5,11 – – 

УФ-світло 

– 0,015-1,069 Вим. Вим. 32-100 19-100 2,93-10,49 50-100 Вим. 
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Дослідження діамантів за допомогою 

приладу «Diamond View». В основу роботи 
приладу «Diamond View» (рис. 6) покладено 
опромінення зразків УФ-хвилями довжиною 225 
нм (короткі хвилі) [3]. Для дослідження на 
приладі «Diamond View» було використано 
параметри налаштування якості зображення для 
покращення візуалізації та більш чіткого 
відображення структур росту в досліджуваних 
зразках (табл. 1). 
Дослідження облагороджених діамантів 

фіолетового кольору. Під час опромінення 
короткохвильовим ультрафіолетовим світлом 
каменів спостерігається досить сильна 
флуоресценція. У більшості досліджуваних 
зразків флуоресценція розподілена рівномірно та 
має червоний колір. Інколи разом з червоною 
флуоресценцією зустрічаються ділянки (або зони) 
проявлення флуоресценції зеленого кольору (рис. 
7). Структури росту спостерігаються 
фрагментарно, виражені погано.  
Дослідження облагороджених діамантів 

жовто-оранжевого кольору. В 
ультрафіолетовому світлі флуоресценція таких 
каменів досить сильна. Розподіл її рівномірний, 
колір жовто-зелений (рис. 8). Іноді на фоні 
основного кольору спостерігаються смугасті 
ділянки (зони) червоного та зеленого кольорів 
(рис. 8). Структури росту або їх фрагменти в 
досліджуваних каменях проявлені добре.  
Дослідження облагороджених діамантів 

жовто-зеленого кольору. Під час 
ультрафіолетового опромінення таких діамантів 
фіксується сильна флуоресценція зеленого 
кольору (рис. 9). Розподіл флуоресценції 
нерівномірний зеленого та блакитно-зеленого 
кольору. В усіх зразках спостерігаються чітко 
проявлені структури росту. Структурні лінії часто 
деформовані. Причина деформованих структур 
росту питання дискусійне, вони можуть бути 
пов’язані з неякісною сировиною, з якої 
вироблено діаманти, або отримані внаслідок 
облагородження цих каменів. 
Дослідження облагороджених діамантів 

зелено-блакитного кольору. В ультрафіолетовому 
світлі спостерігається помірна флуоресценція 
блакитного кольору (рис. 10). Розподіл 
флуоресценції рівномірний. Проте в налаштуванні 
приладу для спостереження структур росту 
інтенсивність найвища. Структурні лінії чіткі, 
спостерігаються в усіх зразках, здебільшого 
деформовані. 
Дослідження діамантів за допомогою 

оптичної спектроскопії. Декілька зразків з 
колекції облагороджених діамантів було 

досліджено методом оптичної спектроскопії. 
Спектри огранених вставок діамантів вимірювали 
на оригінальній мікроспектрофотометричній 
установці, створеній на базі оптичного 
монохроматора «SpectraPro-275» з трьома 
змінними дифракційними ґратками 1200, 600 і 300 
штрихів на 1 мм, мінералогічного 
поляризаційного мікроскопу «МІН-8» з 
фотометричною приставкою і персонального 
комп’ютера (аналітик Таран М.Н., Інститут 
геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН 
України). Діапазон вимірювання – від 280 до 2500 
нм (~35700–4000 см-1). Спектри сканували з 
кроком ∆λ=1 нм у діапазоні 450–1000 нм 
відповідно, за допомогою покрокової процедури 
зчитування (Acton Research Corporation SpectaCard 
readout system), яка керувалася і оброблялася 
комп’ютером. Вимірювання спектрів проводилося 
за однопроменевою схемою. 

Для дослідження на мікроспектрометрі 
відібрали зразки діамантів зеленого кольору, які 
були заздалегідь опромінені на прискорювачі 
електронів, в результаті чого первинно коричневі 
діаманти набули зеленого та блакитно-зеленого 
забарвлення. Варто зазначити, що складність 
вимірювання була в тому, що аналітик 
досліджував не плоскопаралельний об’єкт, який є 
головною умовою отримання якісного спектра, а 
огранену вставку. Для досягнення максимальної 
паралельності, зразок було встановлено таким 
чином, щоб промінь проходив через головну 
грань корони на одну з граней павільйону. У 
результаті вимірювань вдалося отримати якісні 
спектри діамантів, у яких було діагностовано пік 
742 нм, так званий дефект GR1 – безфононна 
лінія, яка пов’язується з вакансією, що виникає 
внаслідок радіаційного опромінення (рис. 11). 

Використання сучасних методів дослідження 
для встановлення ознак облагородження діамантів 
за кольором дозволили зробити  такі висновки: 

Використання методу ІЧ-Фур’є спектроскопії 
дозволяє ідентифікувати діаманти, які були 
облагороджені методом опромінення в комбінації 
з термообробкою. Застосування цього методу 
також дозволяє ідентифікувати приналежність 
досліджуваних діамантів до певних генетичних 
типів алмазів (табл. 2). 

Дослідження на приладі «Diamond View» 
дозволили встановити у деяких випадках значну 
неоднорідність складу досліджених діамантів, що 
також підтверджується даними ІЧ-Фур’є 
спектроскопії (табл. 2).  

Використання методу оптичної спектроскопії 
дозволяє встановлювати діагностичні ознаки 
радіаційної обробки діамантів. 
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Рисунок 7. Зображення діаманта фіолетового кольору у видимому (А) та ультрафіолетовому (Б) 
світлі. 

 
 

Рисунок 8. Зображення діаманта жовто-оранжевого кольору у видимому (А) та ультрафіолетовому 
(Б) світлі. 

 

Рисунок 9. Зображення діаманта жовто-зеленого кольору у видимому (А) та ультрафіолетовому (Б) 
світлі. 
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Рисунок 10. Зображення діаманта зелено-блакитного кольору у видимому (А) та 
ультрафіолетовому (Б) світлі.  

  
Рисунок 11. Спектр діаманта, облагородженого за допомогою радіації 

 
 

Таблиця 2. Зведені дані дослідження облагороджених діамантів 
 
Колір діаманта Фіолетовий Жовто-зелений Жовто-оранжевий Зелено-блакитний 

Колір 
люмінесценції 

(225 нм) 

червоний, 
червоний + зелений 

 

зелений зелений, 
зелений + червоний 

блакитний 

Тип діаманта Ib, Ib+IaA IaA, IaAB IaA, IaAB IaA, IaAB 
Діагностичні 

піки 
1344 см-1, 
1282 см-1 

1282 см-1 , 
1175 см-1 

1282 см-1 

1175 см-1 
1282 см-1 , 
1175 см-1 
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Applicability of a number up-to-date diagnostic 

techniques such as infrared spectroscopy, optical 
spectroscopy, ultraviolet ray irradiation with the view of 
treatment revealing in natural diamonds is grounded in 
this thesis. 

 
  



«Від мінералогії до геохімії» 

http://museumkiev.org/Geology/conf/fersman.pdf 339 
 

МУАССАНИТ В НИЖНЕПАЛЕОЗОЙСКИХ ПЕСЧАНИКАХ КРЯЖА 
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Никулова Н. Ю.  

 
Институт геологии Коми научного центра Уральского отделения Российской Академии наук 

 
Муассанит обнаружен в тяжелых фракциях 

протолочных проб мелкозернистых песчаников 
из основания манитанырдской серии (Є3–O1 mn) 
в разрезе, вскрывающей зону 
межформационного контакта уралид/доуралид в 
юго-западной части кряжа Манитанырд (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема расположения разреза (1) 

 
Особенностью песчаников является 

присутствие в цементе стильпномелана,  
образующего буровато-коричневые лучистые и 
метельчатые агрегаты. В составе песчаников 
преобладает кварц (78.0 %). Присутствуют 
полевые шпаты (12.7 %), стильпномелан (4.0 %), 
мусковит (3.2 %) и хлорит (1.0 %). В тяжелых 
фракциях протолочных проб постоянно 
встречаются рутил, циркон, гематит, турмалин, 
ильменит, апатит, пирит. Реже отмечаются 
эпидот, титанит, лейкоксен, муассанит, хромит, 
халькопирит, барит и амфибол. Очень редко – 
гранат, магнетит, галенит. 

 Муассанит встречается в виде обломов 
прозрачных кристаллов голубого, синего, реже – 
желтого и розового цветов (рис. 2, а) и зерен 
микроагрегатного строения темно-синего до 
черного цвета. Изучение на сканирующем 
электронном микроскопе JSM–6400 с 
рентгеновским энергодисперсным 
спектрометром Link показало, что зерна 
микроагрегатного строения сложены 
практически идиоморфными гексагональными 
кристаллами муассанита, "сцементированными" 
самородным кремнием (рис. 2, б–г). В обр. М-28-
4-1 обнаружено также включение силицида 
железа (рис. 2, г) имеющего следующий состав: 

Si  49.58,  Fe  40.98,  Al  2.66 мас. %. Муассанит и 
самородный кремний диагностированы также 
рентгенометрическим методом1. Для муассанита 
(обр. М-39-1-10) межплоскостные расстояния (Å, 
в скобках интенсивность в отн. ед.) составляют: 
2.5164 (10), 2.3660 (4), 1.5406 (8) 1.3168 (7), для 
самородного кремния  – 3.1620 (5), 1.9241 (6) 
1.6354 (3). Муассанит представлен наиболее 
часто встречающейся относительно 
низкотемпературной гексагональной политипной 
модификацией 6Н. 

Муассанит  с включениями самородного 
кремния, силицида желез, ряда самородных 
металлов, интерметаллидов и карбидов описан 
А. Е. Лукиным в нефтегазоносных вторичных 
коллекторах в нижнекаменноугольных 
комплексах центральной части Днепровско-
Донецкой впадины на глубинах свыше 4 км [2]. 
Он считает появление таких образований 
результатом быстрого внедрения в осадочные 
толщи высокотемпературных флюидов, 
связанных с нижней астеносферой. Самородные 
металлы, силициды, карбиды, интерметаллиды и 
углерод в различных модификациях  
обнаружены С. Ф. Главатских  и М. Е. 
Генераловым в порах шлака фумаролы "Трубка" 
Большого трещинного Толбачинского 
извержения на Камчатке Здесь же встречены 
сульфиды Fe, Cu, Pb, Zn, Sn, Sb, As, Mo, Ag. По 
их мнению, такая ассоциация является 
результатом  "миграции и концентрации 
элементов в особой восстановительной 
обстановке, возникновение которой возможно 
при фракционировании эндогенного флюида, 
отделившегося от базальтового расплава" [1]. В 
вулканогенно-осадочных породах Фадеевского 
рудно-рассыпного узла в Приморье была 
обнаружена уникальная ассоциация самородных 
металлов (Zn, Pb, Fe, Cu), интерметаллидов и Si-
Fe карбидов, в том числе муассанита, 
существование которой авторы рассматривают с 

                                           
1 Съемка симметричным методом без эталона на 

рентгеновском аппарате УРС-55А (камера РКД), излучение Cuα+β, 

V=30кВ, I=мА, экспозиция 8 ч. 
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как индикатор активизации эндогенных 
процессов, сопровождающихся глубинными 
флюидами [3].. 

Можно предположить, что муассанит попал в 
породу из приуроченных к горст-грабеновым 
структурам рифтогенного этапа уралид 
основных и ультраосновных вулканитов 
леквожского комплекса (νβO1-2l), образующих 
послойные тела в нижней части манитанырдской 
серии. В пользу такого предположения косвенно 

свидетельствует присутствие в породах 
стильпномелана, по мнению Я. Э. Юдовича, 
указывающего на наличие в породах основной 
пирокластики [4]. 
Работа выполнена при финансовой 

поддержке Программ фундаментальных 
исследований УрО РАН № 12-С-5-1020 «Общие и 
локальные критерии различия высокодисперсных 
экзогенных и низкотемпературных 
гидротермальных рудоформирующих систем». 

 

 а  б 

        в   г 
Рис. 2. Муассанит из песчаников манитанырдской серии: а – обломок кристалла с реликтами граней, обр. М-22-
1; б – зерно микроагрегатного строения, светлое – силицид кремния, темное – муассанит, обр. М-28-4-1; в – 
энергетический спектр самородного кремния, обр. М-28-4-1; г – кристаллы муассанита, саморородный кремний 
(1) и силицид железа (2), фрагмент I рис. 2, б. 
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N. Yu. Nikulova, V. N. Filippov,  Y.S. Simakova, I.V. 

Shvetsova. Moissanite from the Lower Paleozoic 
sandstones of the Manitanyrd Ridge, the Polar Urals. 

At the Lower Paleozoic sandstones of the Manitanyrd 
Ridge (Є3–O1 mn) moissanite have been recently found. It 
is established that moissanite is presented by two varieties 
– crystal fragments and granes with aggregate texture. 
The last ones consist of hexagonal moissanite crystals 
cemented by native Si. In one of such grains inclusion of 
iron silicide have been found. Association of moissanite, 
native Si and iron silicide with iron sulphides and 
chromite allow to suppose that its formation is depend on 
the presence of  unknown bodies of basic and ultrabasic 
volcanites as a sourcer of gold mineralization

. 
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Процессы современного гипергенного 
минералообразования в природно-техногенных 
системах горных выработок интересны в первую 
очередь в плане их значения как барьера 
осаждения извлекаемых  из рудных ассоциаций 
металлов, выступающих в роли загрязнителей 
природных ландшафтов.  Построение моделей, 
адекватно описывающих протекающие при этом 
процессы и эффективных при разработке 
природоохранных технологий, требует 
привлечения эмпирических данных, 
отражающих в отличие от лабораторных 
экспериментов, влияние сложности 
компонентного состава системы и изменения 
параметров среды на протяжении длительных 
промежутков времени. 

Авторами изучены ассоциации гипергенных 
минералов, формующихся в горных выработках 
Белореченского баритового месторождения и их 
отвалах, расположенного на Северном Кавказе в 
горной части Республики Адыгея (на правом 
притоке р.Белой – р.Сюг, в 8 км к югу от 
станицы Даховская). Белореченское 
месторождение образует верхний уровень 
сложного горно-рудного объекта, нижние 
горизонты которого соответствуют Даховскому 
урановому месторождению (с уран-сульфидной 
и уран-арсенидной минерализаций, связанной с 
доломитовыми жилами и линзами). Рудные тела 
Белореченского месторождения представлены 
жилами барита (барит содержит примести Sr (до 
0,2-5%), Ca (до 0,5%) и Pb (до 0,1%)),  в массе 
которого присутствуют несколько генераций 
флюорита (с примесями Mn до 0,3% и Y до 
0,2%), галенит (с примесями Ag до 0,8% и Sb до 
0,5%), сфалерит, халькопирит, пирит  [1]. 
Поздняя генерация баритовых жил несет 
непромышленную полиметаллическую 
минерализацию, приобретая галенит-баритовый 
с флюоритом  состав. Завершают формирование 
месторождения пирит-кальцитовые и марказит-
кальцитовые жилы. Основная часть оруденелых 
жил локализована в интенсивно 
мусковитизированных гнейсах и гранито-
гнейсах, развитых между  гранитами и 
меланократовой амфиболитово-гнейсовой 
толщей. Тектонический блок, вмещающий 
месторождения, по разлому граничит с 
подстилающими серпентинитами.  

Разнообразие минерального состава 
гидротермальных жил [1] определило и 
разнообразие гипергенных минералов, 
значительная часть которых выявляется в виде 
микрофаз. Их исследование проводилось с 
применением растрового электронного 
микроскопа «Tescan» VEGA II LMU с системами 
энергодисперсионного микроанализа INCA 
ENERGY 450/XT и волнодисперсионного 
микроанализа INCA WAVE 700. 
Микрокристаллические карбонатные 
образования, с которыми ассоциирует широкой 
спектр минералов тяжелых металлов, изучались 
с применением синхронного термического 
анализа на  приборе STA 449 C Jupiter (фирмы 
«Netzsch») в воздушной и инертной среде и 
рентгеноструктурного анализа (дифрактометр 
«ДРОН-7»). 

Концентрация минералов тяжелых металлов 
связана с естественными геохимическими 
барьерами, среди которых наиболее эффективны 
щелочной карбонатный барьер, приуроченных к 
зонам развития натечных карбонатных агрегатов 
в горных выработках и зонам карбонатной 
цементации в отвалах штолен и зонах 
трещиноватости,  и сорбционный гидроксидный 
барьер в зонах осаждения гидроксидов 
поливалентных элементов, и в первую очередь 
железа.  

Карбонатные агрегаты образованы кальцитом 
при отсутствии арагонита (рисунок 1-Д). В 
горных выработках они образуют натечные 
агрегаты, состоящие из микрокристаллической 
массы, принизанной выполненными ещё более 
мелкокристаллическим кальцитом капиллярами 
(рисунок 1-А). Строение агрегатов зональное 
(рисунок 1-Б), обусловленное нарастанием зон 
различной плотности, местами содержащих 
глинистые компоненты.  Химический состав зон 
существенно не меняется; типичными 
примесями являются магний (~0,5 мас.%), 
стронций (~0,2 %), цинк (~0,1 %). Кальцитовые 
агрегаты, образующие цемент обломочного 
материала в отвалах штолен, представлены 
«сливным» кальцитом, лишь поверхностный 
слой которого обладает микрокристаллической 
структурой (рисунок 1-В); на поверхности 
агрегата обычны выделения водных оксидов 
железа (лимонит) (рисунок 1-Г). 
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Рисунок 1 – Строение и состав карбонатных агрегатов: А – строение кальцитового агрегата (образец из 
штольни); Б – зональность в строении агрегата; В – строение поверхности и внутренней зоны кальцитового 
агрегата из отвалов  штолен; Г – гидроксиды железа на поверхности кальцитового агрегата;  Д – 
дифрактограмма карбоната (излучение = Cu (29)) 

 
С карбонатными агрегатами парагенетически 

связан ряд минералов тяжелых металлов, 
образующих обильные микрофазы размером 
преимущественно до 50 мкм. На поверхности 
натечных образований, формирующихся на 
стенках и сводах горных выработок, отмечаются 
кальцийсодержащий барит, англезит, церуссит 
(рисунок 2-А), смитсонит, а также 

недиагностируемые уверенно по результатам 
микроанализа сульфаты и карбонаты цинка и 
свинца (рисунок 2-Б); в виде единичных зерен 
присутствует высокожелезистый сфалерит. 
Цементирующие материал отвалов, 
расположенных на склонах долин ручьев близ 
устьев штолен, карбонаты характеризуются (по 
нашим предварительным данным) значительно 
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меньшим разнообразием микроминеральных фаз. 
Преимущественно, это – гидроксиды железа (в 
рентгенофлуоресцентных спектрах которых 
выявляется медь). 

С зонами карбонатного гипергенного 
минералообразования пространственно 
разобщены сульфатные ассоциации, 
приуроченные к зонам микротрещиноватости и 
полостям баритовых жил (и выветриваемым в 
отвалах их обломкам). Среди сульфатов 
наиболее распространен гипс, образующий 
корочки, присыпки и микрокристаллы в тонких 
трещинах и полостях, где обычно ассоциирует с 
сульфатами меди – брошантитом, серпьеритом и 
девиллином.  Девиллин образует 
микрокристаллические сростки (рисунок 2-В) 
голубовато-зеленых пластинчатых кристаллов 
(обычный размер кристалликов - до 50-100 мкм), 
особенно часто в их ожелезненных участках 
жил; тесно ассоциирует с гипсом, часто с 
ярозитом-плюмбоярозитом, гемиморфитом, 
брошантитом, мелантеритом, возможно, в 
составе ассоциации присутствуют антлерит. 
Девиллин характеризуется переменным 
содержанием цинка и присутствием никеля [3]. С 
присутствующим на месторождении 
серпьеритом обычно пространственно разобщен: 
последний развит в форме корочек и пучков 
голубых микрокристаллов в карбонатных жилах, 
ассоциируя с  гипсом и брошантитом. Малахит и 
ассоциирующий с ним азурит фрагментарно 
отмечаются в трещинках баритовых и кальцит-
баритовых жил, обычно на ожелезненных 
участках. Англезит образуется за счет галенита, 
развиваясь на его поверхности, либо выполняя 
пустоты, образованные в ходе выщелачивая 
(ассоциируя в этом случае с плюмбоярозитом и 
гемиморфитом). Плюмбоярозит и ярозит 
образуют тонкие порошковатые агрегаты, 
заполняющие пространство между кристаллами 
жильных минералов (рисунок 1-Г). С сульфатами 
ассоциируют гемиморфит, коронадит, минералы 
глин и лимонит. 

В воздействием сульфатных растворов связно 
также формирование вторичных минералов в 
друзовых полостях гидротермальных жил. 
Типичные ассоциации в сульфидосодержащих 
баритовых жилах представлены мелантеритом с 
примесями As, Sb, развивающимся по 
поверхности пирита (рисунок 2-Д) или 
образующим друзовые срастания на поверхности 
и в микрополостях барита, гипсом, ярозитом-
плюмбоярозитом (рисунок 2-Е). 

Обсуждение результатов. Осаждение 
тяжелых металлов, мигрирующих в зоне 
окисления барит-полиметаллических руд, 
представляет весьма сложный процесс. При этом 
есть все основания предполагать в качестве 
одного из этапов процесса их соосаждение на 
геохимических барьерах в форме нестабильных 
минеральных фаз, распад которых приводит к 
вовлечению элементов в дальнейшую миграцию, 
либо «встраиванию» в форме изоморфных 
примесей в стабильные минеральные фазы. 

Осаждение из водных растворов карбонатов, 
обладающих эффективным рН-буферизирующим 
потенциалом по отношению к продуктам 
разложения сульфидов, обуславливает в первую 
очередь соосаждение соединений цинка, свинца 
(и в меньшей степени меди и других металлов). 
Локализация на поверхности карбонатных 
агрегатов отражает сорбционный процесс (в 
соответствии с современными представлениями  
рассматриваемый как образование комплексных 
соединений сорбата с поверхностными группами 
сорбента [2]). При этом приведенные выше 
данные позволяют предполагать, что 
преобладающей формой ассоциирующих на 
поверхности карбоната минералов являются 
водные сульфаты. Заметим, что для сорбции 
сульфат-ионов ведущим процессом служит 
внешнесферная сорбция, обусловленная не 
химическим взаимодействием, а, главным 
образом, кулоновскими силами [7]. 
Неустойчивость сорбированных соединений 
приводит к подвижности катионов металлов 
(частично в ходе обменных реакций образующих 
карбонаты), способных согласно 
опубликованным результатам EXAFS-
спектроскопии «встраиваться» в кальцит, 
замещая кальций с образованием на поверхности 
комплексов разной конфигурации [5]. 
Последующее перераспределение катионов 
определяется кристаллохимическими 
особенностями: из типичных продуктов 
разложения сульфидов ограниченная смесимость 
возможна между тригональными ZnCO3 и 
CaCO3, что может служить объяснением 
постоянного присутствия в кальците цинка. При 
этом кальцитовый состав ограничивает 
вхождение ромбического PbCO3 («удобного» для 
структуры арагонита), что объясняет 
присутствие  микрофаз  церуссита в составе 
кальцитовых агрегатов, но отсутствие свинца в, 
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Рисунок 2 – Микроминералы: А – церуссит на поверхности кальцитового агрегата; Б – сульфаты цинка 

на поверхности кальцитового агрегата; В – девиллин и гипс на барите; Г – 
агрегат ярозита; Д – мелантерит на поверхности пирита; Е – мелантерит в микрополости баритовой 

жилы. 
 

виде изоморфной примеси. Часть осажденных на 
поверхности карбонатов соединений разлагается, 
определяя в частности дальнейшую миграцию 
железа и  меди (слабо сорбируемой карбонатами, 
но эффективно осаждаемую с участием 
гидроксидов железа). Ограниченное осаждение 
на поверхности «цементирующего» кальцита в 
отвалах может объясняться как отличными от 

натёчно-капельных агрегатов физико-
химическими условиями кристаллизации, так и 
более интенсивным перераспределением 
металлов в поверхностном слое при воздействии 
поверхностных вод. 

Участие сорбционного гидроксидного барьера 
с нейтральной или щелочной средой (судя по 
минеральным ассоциациям, часто совмещенного 
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с сорбционным глинистым барьером) определяет 
формирование (в ходе весьма вариативных 
процессов [4]) микроминеральных фаз с 
широким развитием медьсодержащих 
минералов, содержащих изоморфные примести 
никеля. Слабое сродство карбонатных 
комплексов к гётиту [6] ещё более усиливает 
контрастность состава образующихся 
минералов относительно ассоциаций с 
преобладанием кальцита. 
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Data on the composition of micromineralogical 
phases formed in conditions of geochemical barriers (with 
sorption processes) of natural and technogeneous systems 
of the Belorechenskoe field is presented. Coprecipitation 
of unstable mineral phases with carbonates, the collapse 
of which leads to the involvement of elements in the 
further migration or to "embed" as a form of isomorphic 
impurities in the stable mineral phases is revealed. 
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КРЫМСКИЕ МИНЕРАЛЫ В КОЛЛЕКЦИИ СЕВАСТОПОЛЬСКОГО МУЗЕЯ 
КАМНЯ. НАХОДКИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ. 

 
Руденко И.Е., Тищенко А.И. 

 
Академик Александр Евгеньевич Ферсман – 

ученый с мировым именем, возможно, один из 
последних ученых-энциклопедистов. Ему бы 
жить в 18 веке, рядом с такими титанами, как 
Дидро и Даламбер, и одновременно его труды 
опередили свое время, актуальны сейчас и 
останутся такими еще многие годы. Таких людей 
очень мало, но они есть. Они живут не 
сегодняшним днем, они чувствуют во времени 
то, что недоступно большинству. Таким людям 
непросто жить, но память о них остается в веках. 
Достижения А. Е. Ферсмана в области 
минералогии и геологии бесспорны и до сих пор 
актуальны. Но я хочу сказать несколько слов о 
Ферсмане – романтике, Ферсмане – литераторе. 
Несмотря на свою занятость, он не жалел 
времени на популяризацию своей науки. Для 
того, чтобы написать о сложных вещах просто, 
интересно и увлекательно, нужен особый талант. 
Несколько поколений советских людей были 
воспитаны на его знаменитых книгах 
«Популярная минералогия», «Путешествия за 
камнем», «Рассказы о самоцветах»… Эти книги 
печатались в Советском Союзе миллионными 
тиражами, их можно было взять в любой 
библиотеке.  К сожалению, в школах у нас не 
было курса основ минералогии, и эти книги были 
для молодежи единственным источником знаний 
в этой области. Прочитав их, кто-то увлекался 
минералогией и проносил это увлечение через 
всю жизнь, а для многих именно эти книги, 
прочитанные в детстве, определили  будущую 
профессию.  

Большое внимание А.Е. Ферсман придавал 
коллекционированию минералов и развитию 
минералогических музеев. И если в его время 
коллекционирование развивалось под лозунгом 
«Познай свой край» и рассматривалось как сбор 
фактического материала для развития 
производительных сил регионов, то в наше 
время коллекционирование минералов – 
активный способ сохранения минералогического 
разнообразия региона. 

Будущий Севастопольский музей камня 
одним из своих приоритетных направлений 
развития и ставит задачу сохранения 
минералогического разнообразия Крыма, 
особенно в районах развития горно-добывающих 
предприятий. 

Я хочу напомнить знакомую с детства книгу 
«Путешествия за камнем»[4], которая начинается 

очерком о Крыме. Вооружившись этой книгой, 
мы и начали свои путешествия, посетив за 
последние два года  места, описанные и 
воспетые Ферсманом. Эти небольшие экскурсии 
были организованы за счет средств и энтузиазма 
участников – людей разных профессий, 
объединенных любовью к камню и к своему 
родному краю. Быстро сложился довольно 
крепкий коллектив единомышленников, 
благодаря которому и пополняется коллекция 
еще не открытого на сегодняшний день музея. 
Несмотря на изученность этих мест, каждая 
экскурсия приносила свои открытия, о 
некоторых из них я и расскажу от имени нашего 
небольшого коллектива. Подчеркну, что эта 
статья посвящена  находкам последних двух 
сезонов и исключительно из районов, 
исхоженных когда-то самим Ферсманом. 

Начну, конечно же, с Северной и Южной 
Курцовской каменоломни. Их значимость для 
отечественной минералогии, пожалуй, можно 
сравнить с Храмовой горой для верующих 
иудеев – это начало начал для многих и многих 
специалистов, именитых и неизвестных. Вот как 
описывал Южную Курцовскую каменоломню 
Александр Евгеньевич: «Это место мы посещали 
много, много раз, может быть, раз 20–30 подряд. 
Уже взрослыми гимназистами мы с рюкзаком за 
спиной не раз посещали эту замечательную 
каменоломню, которая дала так много 
прекрасных минералов музеям Советского 
Союза. Здесь, в трещинах твердого 
вулканического камня, лежали листы 
природного каменного картона. Вымываемые 
поверхностными водами, нежными волокнами 
протягивались нити этого необыкновенного 
крымского минерала. Мы собирали его пудами и 
грузили на маленькую телегу, запряженную 
парой лошадей. К удивлению рабочих, 
помогавших нам в погрузке, мы тщательно 
завертывали в бумагу наиболее ценные породы, 
а дома на большом столе устраивали 
выставку»[4]. 

Северная Курцовская каменоломня дала одни 
из лучших в бывшем СССР кристаллы гмелинита 
и бариевого филлипсита (ранее назывался 
уэлльситом). Именно уэлльсит здесь был найден 
второй раз в мире молодым А.Е Ферсманом. 
Северная Курцовская каменоломня сегодня 
представляет собой печальное зрелище, она 
заброшена и превращена в свалку бытового 
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мусора. Но в действующих карьерах 
Курцовского месторождения диабазов и 
диабазовых порфиритов (южнее с. Украинка) 
можно сейчас собрать свежий минералогический 
материал. Так, южный карьер Курцовского 
месторождения неожиданно порадовал нас 
находкой в декабре 2012 года агата – это ясно-
зональные прожилки в магматических породах, в 

пустотах жил – аметист. Агат известен в 
магматитах Петропавловского карьера, но агат 
Курцовского месторождения – это небольшая, но 
сенсация. И, наконец, нашелся достоверный 
аметист из окрестностей Симферополя (Рис.1). 
Заметим, что таких образцов нет в краеведческих 
музеях полуострова. 

 

 
Рис.1. Полированный срез концентрически-зонального халцедонового агата с пустотой в центральной части, 
выполненной светло-фиолетовым аметистом. Курцовское месторождение диабазов.  

 
Земли Северной Курцовской 

каменоломни – бросовые, ни о рекультивации, 
ни о каком-то использовании этих оврагов не 
может быть и речи. А почему бы геологической 
общественности не поднять вопрос о придании 
этому месту статуса исторического и природного 
памятника?  И надо для этого немного – 
энтузиазм и руки молодых, чтобы расчистить 
территорию, и опыт и авторитет старших, чтобы 
решить этот вопрос. Ферсман очень много 
сделал для Крыма, и эта каменоломня сохранила 
память о нем. Хорошо бы было, чтобы этому 
памятнику присвоили имя знаменитого 
академика.  

В своих поездках мы повторяли 
маршруты юного Ферсмана. Вот очередная 
цитата из «Путешествий за камнем»: «…Одну из 
таких экскурсий мы совершили к берегам реки 
Альмы, где у деревни Саблы, как нам говорили, 
выходили на поверхность земли настоящие 
древние вулканы. И вновь перед нами 
открывался своеобразный мир камня: то в виде 
зеленоватых прослоек странного минерала, 
который мылился и носил название кила, то в 
виде кристалликов цеолита в пустотах древних 
лав…»[4]. 

Совсем недалеко от этого места 
находится Кизиловское проявление агата. К 

сожалению, сейчас большая его часть скрыта 
Партизанским водохранилищем, лишь на 
небольшом участке его борта, в водоохранной 
зоне, еще можно встретить знаменитые 
альминские агаты. Неплохая коллекция этих 
прекрасных камней была собрана нами за 
несколько поездок на это местонахождение 
(Рис.2).  

Недалеко от водохранилища находится 
небольшой карьер Партизанского 
месторождения кирпично-черепичных глин 
нижнего мела. Для нас знакомство с этим 
карьером обернулось сбором прекрасных 
баритовых стяжений (Рис.3) и богатыми 
палеонтологическими находками.  

Будучи студентом и работая под 
руководством академика В.И. Вернадского, 
Александр Евгеньевич Ферсман публикует свою 
первую научную работу с описанием минералов 
Крыма – «К минералогии Симферопольского 
уезда». За ней следует серия статей (1906–1910 
гг.) о цеолитах из окрестностей Симферополя. 
Интерес к цеолитам он пронес через всю свою 
жизнь. На протяжении последних двух лет нами 
собрана неплохая коллекция крымских цеолитов 
Петропавловского и Северного Курцовского 
карьеров. 
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Рис.2. Полированный срез концентрически-зонального халцедонового агата. Образец 2,0-6,0х4,5х4,0 см. 

Кизиловское проявление 
 

 
Рис.3. Поперечный скол звездчатой конкреции барита. Образец 3,9х6,5х3,5 см. Партизанское месторождение 

глин нижнего мела 
 

Неоднократно мы посещали 
Первомайский карьер в районе села 
Трудолюбовка. Карьер известен сенсационными 
находками начала 1980-х годов редких 
минералов - окенита, бабингтонита, гиролита, 
датолита, апофиллита и других минералов. 
Многие наши находки не уступают тем 
образцам, которые выставлены в витрине музея 
им. Ферсмана в Москве, и каждая из них – это 
радость познания и в то же время осознание 
своей ответственности (Рис.4,5,6). Карьер 
работает, добывает диорит. Без наших усилий 

все эти прекрасные образцы редких цеолитов 
были бы безжалостно перемолоты, превращены в 
щебень. Так приходит понимание своего долга и 
ответственности. Яснее начинаешь осознавать 
необходимость существования музеев, без 
которых невозможно сохранить эти хрупкие 
природные объекты. Да и сама минералогия как 
наука немыслима без музеев. Как точно заметил 
В.М.Севергин еще в 18 веке: «Не можно 
научиться распознавать минералы по одним 
книгам, надлежит их видеть, и видеть часто»
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. 

 
Рис.4. Расщепленный темно-зеленый кристалл гидроксилапофиллита (окраска вызвана обильными 
включениями амфибола ряда актинолит-тремолит). Образец 5,6х4,0х8,0 см. Первомайский карьер. 

 

 
Рис.5. Пушистые сферолитовые пучки окенита в ассоциации с пренитом, гиролитом и др. 

минералами. Первомайский карьер 
 

Еще одно из ферсмановских мест – селение 
Эски-Орда. Здесь в самом раннем возрасте 
зародилось его увлечение, сделавшееся со 
временем делом всей жизни. Ныне это село 
Лозовое, а рядом с ним большой щебеночный 

карьер «Лозовое». И пусть этот карьер давно 
разрабатывается, и в последние годы не 
приносит минералогических сенсаций, но и там 
нам удалось добыть редкие для Крыма 
антимонит (Рис.7) и магнезиохромит (Рис.8).
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Рис.6 – Светло-зеленые сферолиты пренита в ассоциации с серым кварцем и молочно-белым 

гидроксиапофиллитом. Образец 6,5х6,0х1,8 см. Первомайский карьер. 

 
Рис.7. Антимонит – игольчатые кристаллы в жильном кальците. Образец 7,1х5,2х2,1 см.  
 

Карьер «Лозовое». Отмечу еще среди наших 
походов находки великолепных кристаллов 
кальцита до 16,0 см длиной из верхнеюрских 
мраморовидных известняков Биюк-Янкойского 
карьера у с. Мраморное (Рис.9). Кристаллы 
расщеплены, грани крупных кристаллов покрыты 
многочисленными более мелкими субиндивидами.  

Кто не помнит пронзительно грустный рассказ 
«В огне вулкана» из сборника «Воспоминания о 
камне», в котором Ферсман предостерегает нас от 
бездумной и азартной охоты за камнем: «Я видел, 
как горели ее глаза, как она сбрасывала дрожащей 
от волнения рукой отбитые образцы, я помню, как 

прижалась она, как белая бабочка, к раскаленному 
утесу всем своим телом, стараясь удержаться на 
заколебавшейся скале…» [3]. В те годы мало кто 
осознавал необходимость охраны природы, в моде 
были совсем другие лозунги. Этот рассказ – еще 
один пример гениального предвидения великого 
патриота и великого ученого. Строки эти написаны 
именно о Карадаге, который теперь превращен в 
заповедник и тем был спасен от разграбления и 
полного уничтожения. В коллекции музея 
представлены образцы из старых сборов, 
приобретенные у старожилов Коктебеля.
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Рис.8 Магнезиохромит – ксеноморфные трещиноватые зерна в прожилках частично окисленного доломита в 

брекчированной и измененной породе. Образец 9,3х3,5х5,0 см. Карьер «Лозовое». 

 
Рис.9. Сросток расщепленных кристаллов кальцита с многочисленными субиндивидами на гранях крупных 

кристаллов. Образец16,0х7,5х14,5 см. Карьер «Биюк-Янкойский», окрест. с. Мраморное. 
 

Здесь и прекрасная парчовая яшма (Рис.10), 
срезы сердоликовых агатов (Рис.11), а также 
пустоты вулканических пород, выполненные 
цеолитами в ассоциации с кальцитом (Рис.12). 

Ферсман любил Севастополь и не раз 
бывал в нашем городе. К сожалению, его имя 
никак не увековечено в топонимике города. Мы 
будем прилагать усилия к тому, чтобы исправить 
эту несправедливость. Естественно, и наши 
геологические экскурсии начинались с 
окрестностей Севастополя. Прежде всего, это 
вулканический массив Фиолент, ровесник 
Карадага. Отвесные обрывы Фиолента 

протянулись на 6 км с запада на восток. Во 
времена Ферсмана это было совершенно 
безлюдное пустынное место, а сейчас здесь 
кипит дачно-пляжная жизнь. Пляжи Фиолента 
знамениты своими яшмами, красоту которых 
оценил в свое время Александр Евгеньевич: "В 
ней сочетание красок так изысканны и сложны, 
что на полированном камне своеобразно 
вырисовываются настоящие картины, то 
фантастические, то удивительно живые, 
естественные, как будто нарисованные рукой 
художника..." (Рис.13). 
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Рис.10. Полированный срез 13,0х9,0х2,0 см парчовой яшмы. Карадаг. 

 

 
Рис.11 – Полированный срез 7,5х3,5 концентрически-зонального сердоликового агата. Карадаг. 
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Рис.12 – Сросток медово-желтых ромбоэдрических кристаллов кальцита на корке кристаллов анальцима в 

пустоте миндалекаменного эффузива. Образец 14,0х9,0х10,5 см. Карадаг. 
 

 
 

Рис.13. Полированный срез 12,0х9,0х3,0 см рисунчатой яшмы. Окрест. мыса Фиолент. 
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Рис.14. Эпидот – радиально-лучистые агрегаты фисташково-зеленого цвета в ассоциации с белым 

крупнокристаллическим кальцитом в пустоте вулканической породы. Образец 6,0х5,0х4,0 см. Окрест. мыса 
Фиолент. 

 
 

Рис.15. Малахит (зеленый) – хризоколловые (светло-зеленая) корки в трещинах измененной вулканической 
породы. Образец 21,0х11,0х5,0 см. Окрест. мыса Фиолент. 
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Рис.16. Друза кристаллов кварца двух генераций: кварц-I – образует трещиноватые полупрозрачные светло-
серые кристаллы, и кварц-II - более поздний, образует длинно-призматические водяно-прозрачные кристаллы 

(горный хрусталь) в трещине песчаника. Образец 13,5х11,5х6,0 см. Форос. 
 
Нашей небольшой группе удалось 

обнаружить на крутых обрывах Фиолента и 
более редкие минералы. Это, несомненно, 
лучший в Крыму эпидот (Рис.14),  и довольно 
редкие для нашего полуострова малахит и 
хризоколла (Рис.15). Подобные образцы 
хранятся в фондах музея им. Ферсмана в Москве, 
но опять-таки не представлены в музеях Крыма.  

Среди множества других находок из 
окрестностей Севастополя хочу упомянуть 
прекрасные друзы горного хрусталя, найденные 
нашей экспедицией в районе Фороса. О кварце 
из этого района многие слышали, но образцов 
никто не видел. В книге «Крымские самоцветы» 
Владимир Супрычев в новелле о кварце 
приводит цитату из книги П.Давыдова «Очерки 
Крыма» (1881 г.): «Очень чистые щетки кварца 
около Туака, Кучук-Ломбата и особенно 
замечательные по блеску кристаллы из деревни 
Хойту близ Балаклавы, где отделывались когда-
то и шли в продажу взамен алмазов» [2]. 
Вооружившись этой цитатой, мы несколько раз 
выезжали в этот район, и вот наши усилия 
вознаграждены: в придорожном откосе в массиве 
темного песчаника обнаружено большое гнездо 
абсолютно прозрачных бесцветных кристаллов 
горного хрусталя – находка, редкая для Крыма! 
(Рис.16) 

В экскурсии в урочище Батилиман нитью 
Ариадны были для нас слова другого страстного 

исследователя крымской земли Петра 
Двойченко. В следующем году исполняется 100 
лет со дня издания его книги «Минералы 
Крыма», а каждое слово в ней актуально и 
сегодня. «Второй областью распространения 
целестина являются окрестности Батилимана, где 
он был открыт в 1912 году по вновь 
проложенной дороге в это урочище, 
ответвляющейся от дороги Байдары – Ласпи, 
В.И. Вернадским (месторождение еще не 
описано). Пластинчатые кристаллы целестина 
располагаются в кристаллических друзах 
кальцита, выстилающих пустоты в плотном 
мраморовидном известняке» [1]. Имея лишь это 
краткое описание столетней давности и никаких 
более поздних  упоминаний, мы все же нашли 
это проявление и отобрали для музея неплохие 
образцы снежно-белого батилиманского 
целестина (Рис.17). 

Среди других минералогических находок из 
окрестностей Севастополя хочу упомянуть 
разнообразные псевдоморфозы гетита по пириту 
из Инкермана (Рис.18), кристаллы кальцита 
различной морфологии из окрестностей 
Балаклавы (Рис.19) и мыса Херсонес, а также 
неожиданные и необъяснимые находки глыб 
трахилипарита с жеодами, выполненными 
кварцем или халцедоном (Рис.20) на 
известняковом Караньском плато вблизи 
Балаклавы. 
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Рис.17. Целестин – молочно-белые, полупрозрачные, крупнопластинчатые агрегаты, нарастают на корку бурого 

железистого доломита в жеоде в мраморовидном известняке. Образец 11,5х8,0х7,0 см. Батилиман. 

 
Рис.18. Псевдоморфоза гётита по пиритовой конкреции, поверхность которой образована мозаично-блочными 

расщепленными октаэдрическими кристаллам пирита. Образец размером 8,5х5,0х4,0 см. Инкерман. 

 
Рис.19. Фрагмент жеоды в карбонатной конкреции, выполненная медово-желтыми ромбоэдрическими 

расщепленными мозаично-блочными кристаллами кальцита. Образец 10,5х6,0х7,5 см. Балаклава. 
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Рис.20. Халцедон-кварцевая жеода в трахилипарите. Образец 10,0х7,0х8,0 см. Караньское плато, Балаклава 

(окрест.). 

 
Рис. 21. Кубические метакристаллы пирита в габбро-диабазе. Образец 15,0х8.5х5,5 см. Аю-Даг. 

 
По свидетельству жены Ферсмана, он дважды 

совершал экскурсии на Аюдаг в 1935 году. А 
наши экскурсии летом 2012 года принесли 
находки прекрасных кристаллов пирита (Рис.21) 
(несомненно, лучших в Крыму) и небольшой 
образец турмалина (скорее всего, увита), 
найденный на крутом западном склоне (Рис.22). 
Наконец, и мы увидели как выглядит крымский 
турмалин, о котором до этого были лишь 
упоминания.  

Завершить краткий перечень наших поездок я 
хочу рассказом о Керченском полуострове. В 
1916 году молодой ученый Ферсман посетил эти 

знаменитые железорудные месторождения и был 
поражен их богатством: «Мы осмотрели 
знаменитые рудники с миллиардами тонн 
железной руды. Чудесные кристаллы синего 
вивианита не только заинтересовали нас как 
образцы прекрасных минералов: они нам 
говорили о высоком содержании фосфора в этой 
железной руде и заставляли задуматься над ее 
металлургией». Те же чувства испытали и мы 
почти через 100 лет после Ферсмана. На многие 
километры обрывистые керченские берега 
пронизаны ярко-синими прожилками вивианита, 
берег буквально усыпан ископаемыми 
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раковинами, замещенными различными 
минералами железа и марганца. Среди них 
встречаются и раковины-шкатулки, внутри 
которых можно увидеть великолепные 
ассоциации барита, родохрозита, а также редких 
сантабарбараита и митридатита (Рис.23). Эти 

образцы – гордость музея и гордость 
отечественной минералогии, т.к. керченские 
образцы неповторимы и широко известны во 
всем мире в среде коллекционеров и любителей 
камня.  

 

 
 

Рис.22. Турмалин (?-увит) – сростки длиннопризматических кристаллов до 0,5 см в трещине габбро-диабаза. 
Аю-Даг. 

 

 
Рис.23. Вивианит – сростки расщепленных кристаллов в ассоциации с медово-желтыми сферолитами барита в 
пустоте ископаемой раковины двустворчатого моллюска. Образец 6,6х5,0х2.5 см. Керченское железорудное 

месторождение. 
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Минералогия – одна из немногих наук, 
которая развивается, в том числе, и благодаря 
энтузиазму дилетантов. Действительно, 
специалистов единицы, а простых людей 
миллиарды. Это хорошо понимал Ферсман, он 
всегда с огромным уважением писал о простых 
горщиках и любителях камня. В этом – 
преемственность традиций отечественной 
минералогии. За эти два года каждый из нас 
прошел свой путь: кто-то лишь познает основы 
этой науки, кто-то начал осознавать огромную 
сложность и проблемы минералогии, а более 
молодые участники подумывают уже о 

получении специального образования. И в этом 
главный итог наших поездок. 
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The article gives a brief description of the Crimean 

mineral discoveries of the Sebastopol stone museum in 
recent years. 
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УДК 549.324.31:550.4:552.5:552.3(477.75)  
 

ОТ  МИНЕРАЛОГИИ  ДО  ГЕОХИМИИ 
( НА  ПРИМЕРЕ  ПИРИТА  ПОРОДНЫХ  КОМПЛЕКСОВ ГОРНОГО  КРЫМА) 

 
Седаева К.М., Майорова Т.П., Светов С.А.,  Устюгова  К.С. 

  
Введение. Академик А. Е. Ферсман называл 

Крым своим «первым университетом».  Первые 
геолого-минералогические его исследования 
были посвящены изучению ряда минералов из: 
1) вулканогенной толщи средней юры (карьер 
Лозовое, южнее г. Симферополя и г. Карадага, 
пос. Коктебель на южном побережье Крыма – 
ЮБК);  2) вторичных карбонатных образований 
(волокнистый кальцит, пещерный жемчуг, 
исландский шпат) в карстовых полостях пещер 
плато Чатырдаг (севернее г. Алушты, 
центральная часть ЮБК); 3) современных 
отложений Сакского озера (западная часть 
Крыма) и 4)  карбонатных сероносных 
отложений Керченского полуострова (восточная 
часть Крыма). В своих первых научных 
публикациях А.Е. Ферсман описал ряд новых 
минералов, дал обзор химической жизни Крыма 
в ее прошлом и настоящем [10-15 и др.]. В 
дальнейшем развивая вместе со своим учителем 
– академиком В.И.Вернадским новое 
направление геологической науки – геохимию, 
А.Е. Ферсман дал характеристику геохимических 
черт Крыма, при этом неоднократно 
подчеркивал, что тектоника в значительной 
степени определяет ход геохимических явлений. 
В последующих своих работах неоднократно  
высказывалась А.Е. Ферсманом идея о единстве 
минералогии, петрографии, геохимии и истории 
геологического развития Крыма,  которая 
остается актуальной и на современном этапе 
развития геологических знаний. В связи с этим 
основной целью данной работы является 
рассмотрение пирита магматических и 
осадочных комплексов Горного Крыма от его 
минералогии до геохимии для решения вопросов 
генетической минералогии и геологии на основе 
результатов традиционных и современных  
аналитических методов исследований.   

  Фактический материал и методика 
исследования. Пирит наблюдается в различных 
(по составу, строению, генезису и возрасту) 
мезо–кайнозойских осадочных и магматических  
комплексах Горного Крыма, сформированных в 
орогенную или субплатформенную фазы его 
развития. Он отмечается в терригенных и 
карбонатных породах верхнего триаса – нижней 
юры, верхней юры, нижнего и верхнего мела, 
палеоцена и эоцена. Образование и 

приуроченность пирита к тем или иным 
интервалам разреза осадочных комплексов 
обусловлено, как правило, седиментационными 
(литолого-фациальными) факторами и 
вследствие этого его распространение по разрезу 
крайне неравномерно. Его появление и 
дальнейшее формирование во вмещающих 
породах связано с отсутствием синхронного с 
ним новообразований кремнезема (халцедона, 
кварца), наличием захороненного органического 
вещества (ОВ) и отчасти глинистой 
составляющей (особенно для карбонатных 
пород). В различных литологических типах 
терригенных пород кварц–силикатного и 
алюмосиликатного состава (песчаниках, 
алевролитах, аргиллитах и глинах) его  
содержание не превышает 1-1.5%, а в 
известняках – 0.01-0.5%. Микросульфидная 
минерализация в эндогенных комплексах 
представлена крайне редко (менее 0,1%): а) 
кристаллами пирита или их сростками среди 
плагиогранитов (г.Кастель, северо-западнее г. 
Алушты, ЮБК), габбро-диоритов (г.Аюдаг, 
около г. Гурзуфа, ЮБК), базальтов и 
микродиоритов (карьеры Петропавловский и 
Лозовое, южнее г. Симферополя), б) прожилками 
пирита (ороговикованные породы таврической 
серии из экзоконтакта плагиокгранитов г. 
Кастель) и крайне редко пирита с 
микровключениями марказита в 
гидротермальных жилах кварц-карбонатного 
(Петропавловский карьер) и кальцит-
сульфидного (карьер Лозовое) состава, 
пронизывающие породы туфолавовой толщи 
средней юры. При изучении дисульфидов железа 
(таблица) применялся целый ряд минералого-
литологических, петрографических и 
минералого-геохимических методов 
исследований, на основе которых были 
выявлены индикаторные признаки, 
используемые в дальнейшем для решения 
вопросов генетической минералогии и геологии. 
На начальном этапе исследования использовался 
комплекс методов минералого-литологических и 
петрографических исследований, позволивший 
уточнить и дополнить геологическую и 
генетическую характеристику вмещающих 
отложений, и установить характер и степень их 
сульфидной минерализации. На втором этапе 



«Від мінералогії до геохімії» 

http://museumkiev.org/Geology/conf/fersman.pdf 361 
 

выполнялись лабораторно-аналитические 
минералого–геохимические исследования, 
включающие рентгенографический, 
электрономикроскопический и  
рентгеноспектральный микроанализ 
(сканирующий электронный микроскоп JSM-
6400 с энергодисперсионным спектрометром 
«Link» в Институте геологии Коми НЦ УрО 
РАН), фотометрию и прецизионного LA-ICP-MS 
анализа в Институте геологии КарНЦ РАН. В 
ходе проведенного комплексного исследования 
были изучены следующие характеристики 
пирита: морфология и микростроение, 
химический состав, состав элементов-примесей, 
минеральные микровключения, параметры 
элементарной решетки, характер распределения 
редкоземельных элементов, часть из которых 
рассматриваются авторами в качестве 
типоморфных признаков. Полученные 
индикаторные характеристики пиритов 
анализировались в 3-х аспектах: 1) 
применительно к генетической принадлежности 
вмещающих пород; 2) применительно к 
локализации этих пород в конкретных 
структурно-тектонических зонах и 3) с учетом 
распределения в них редкоземельных элементов 
и минеральных микропарагенезов. На основании 
комплексного исследования пирита от его 
минералогии до тонких  геохимических 
особенностей были получены данные, 
рассмотренные ниже. 

Результаты и их обсуждение 
Морфология и строение конкреций пирита. 

Пирит осадочных комплексов образует 
конкреции изометричной, удлиненной, 
почковидной, каплевидной форм с массивным, 
зернистым, концентрически-зональным, реже 
радиально-лучистым строением, как 
неограненных, как неограненных, так и 
ограненных с поверхности кристаллами 
преимущественно кубооктаэдрического, реже 
кубического габитуса размером от 1 до 4 мм. 
Встречаются сростки кристаллов и сферолиты 
пирита. Наиболее широко распространены 
конкреции пирита диагенетической природы, 
менее – постдиагенетические конкреции, 
залегающие в трещинах тектонической природы 
среди известняков верхней юры и 
представляющие собой мелкие друзовидные его 
выделения. Форма пирита магматических 
комплексов менее разнообразна, в основном, 
встречаются изометричной, реже слабо 
удлиненной формы с зернистым или 
друзовидным строением. Размеры кристаллов 
пирита гидротермальной природы  меньше, чем 
кристаллов пирита осадочных комплексов, что 

возможно связано с более поздним временем их 
образования.  Исключением являются крупные 
одиночные кристаллы из вмещающих его 
интрузивных пород. По данным фотометода 
выявлено, что пирит осадочных комплексов 
представлен поликристаллическими (62%), реже 
монокристаллическими образованиями (38%), 
пирит магматических (и гидротермальных) 
комплексов, как правило, монокристаллический. 
Пирит из осадочных комплексов формировался 
как при неравновесных, так и равновесных 
условиях среды минералообразования: в 
неравновесных условиях происходило 
формирование поликристаллических 
образований из-за очень высокой скорости 
кристаллизации, а в равновесных – 
монокристаллических. Пирит интрузивных 
пород и гидротермальных жил, связанных с 
эффузивными образованиями, формировался в 
близких условиях, характеризующихся 
небольшими скоростями роста, постоянным 
поступлением раствора, слабым его 
пересыщением и медленным снижением 
температуры среды минералообразования [8]. 
Структурно-кристаллографические 

особенности пирита. По данным 
рентгеноструктурного анализа дисульфид железа 
во всех породных комплексах (магматических, 
гидротермальных, осадочных) представлен 
пиритом. Исключение составляют выделения 
дисульфида железа в глинисто-сидеритовой 
конкреции из отложений таврической серии 
(обр. К-11) и кальцит-кварцевой жилы в 
туфолавовой толще карьера Лозовое (обр. К-10), 
на рентгенограммах которых наряду с 
пиритовыми проявились слабые линии 
марказита . 

Значения параметров элементарной ячейки 
пирита осадочных комплексов варьирует от 
5.4108±0.0006 до 5.4193±0.0017 Å, 
магматических – от 5.4143±0.0003 до 
5.4179±0.0008 Å, и близки к эталонному 
значению 5.4170 Å [6], отличаясь только третьим 
знаком после запятой. Слабые вариации 
параметров элементарной ячейки пиритов не 
позволяют использовать данный параметр в 
качестве генетического индикатора, однако 
следует отметить, что разброс значений больше в 
пирите разновозрастных осадочных комплексов 
(0.0085), чем магматических (0.0036). 

Из приведенных данных следует, что пирит 
осадочных комплексов более разнообразен по 
морфологии, строению и структурно-
кристаллографическим особенностям, чем пирит 
магматических комплексов, что является 
отражением различных условий его 
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формирования. Повсеместное распространение 
пирита и крайне редкая встречаемость пирита с 
микровключениями марказита среди 
дисульфидов железа обусловлено 
термодинамической неустойчивостью марказита, 
образование которого происходило на 
раннедиагенетической стадии литогенеза или на 
ранних этапах гидротермальных  процессов, и 
позднее преобразованного в пирит. Появление и 
дальнейшее их формирование во вмещающих 
породах происходило на разных стадиях 
литогенеза (диагенеза и катагенеза, а для 
пирита из пород таврической серии T3-J1tv – на 
стадии метагенеза) или было связано с 
разновременным проявлением активизационных 
тектоно–магматических процессов на отдельных 
этапах геологической истории развития Горного 
Крыма, что обусловило возобновление 
гидротермальных процессов. Последнее 
характерно для дисульфидов железа эндогенных 
комплексов [9], формирование которых 
происходило на завершающем этапе 
киммерийской и отчасти в альпийскую 
тектонические эпохи [5], что обусловило 
присутствие в них пирита и крайне редко пирита 
с микровключениями марказита.    

 Состав пирита и элементы-примеси. По 
данным рентгеноспектрального микрозондового 
анализа пириты осадочного и магматического 
комплексов характеризуются стабильным 
химическим составом. Содержание железа и 
серы в них в пределах ошибки анализа 
соответствуют теоретическим значениям.  

По данным прецизионного LA-ICP-MS 
анализа в пиритах осадочных и магматических 
комплексов Горного Крыма установлено 48 
элементов-примесей, которые не являются 
структурными признаками (за исключением, Со 
и Ni), а входят в состав минеральных 
микровключений. Среди них выявлены 
рудогенные (Co, Ni, Cr, Cu, Zn, Pb, Mo, Sn, W, 
Au, Ag, As, Sb), редкие и рассеянные (Li, Be, Sc, 
Ga, Rb, Sr, Y, Zr, Hf, In, Ta, Th, U и весь ряд  
редкоземельных элементов), а также 
петрогенные (Mg, K, Mn, V, Ti, Ba). 
Концентрации редких и редкоземельных 
элементов в пирите нормировались на хондрит 
C1 [16]. Суммарное их содержание значительно 
варьирует от 0.001 до 5000 ppm (от 1·10-7 до 0,5 
вес. %). Минимальные концентрации характерны 
для Ве, In, REE (Tb, Ho, Tm, Lu), Ta, W, Ag, Au, 
U. Их содержание изменяется от 0.001 до 0.8 ppm 
(от 1·10-7 до 8·10-5 вес. %). Максимальные 
концентрации характерны для Mg, Ti, Mn, Co, 
Ni, Cu, Zn, Pb, As, Sb, содержание которых 
колеблется от 3-5 до 1200 ppm (от 0.0003 до 0.12 

вес. %) как в пирите магматических, так и 
осадочных комплексов. При этом наблюдаются 
значительные вариации содержания примесных 
элементов в пирите в зависимости от условий его 
минералообразования.     

На основании полученных данных 
прецизионных исследований можно заключить, 
что: 1) состав элементов-примесей в пирите 
отражает геохимические особенности 
вмещающих его породных (осадочных и 
магматических) комплексов, в которых 
встречаются и с которыми связано его 
формирование и 2) пириты различных породных 
комплексов характеризуются одинаковым 
элементным составом, что косвенно указывает о 
геохимическом их «родство». Дисульфиды 
железа с геохимической точки зрения можно 
рассматривать как конечные продукты 
геохимической эволюции породных комплексов 
и они косвенно отражают геохимический фон 
вмещающих их пород. Это в свою очередь 
указывает на то, что Горный Крым представлял 
собой единую геохимическую провинцию, 
сформированную в течение мезо–кайнозойского 
этапа его развития. Несмотря на близость 
элементного состава примесей дисульфидов 
железа интрузивных и гидротермальных 
образований с пиритом из осадочных 
комплексов, выявлены значительные различия в 
их концентрациях. Содержание таких элементов, 
как Mg, Sc, Ti, V, Mn, Zn, Cr, P, Zr, Y, Ba, Th, 
REE, значительно выше в пиритах эндогенной 
природы, чем в пирите осадочных комплексов 
(рис.1). Несколько повышенное их содержание 
связано с тем, что цинк в магматических породах 
концентрируется в полевых шпатах, а остальные 
элементы этой группы (Zr, Cr, Ti, Mn и P) в 
темноцветных минералах и слюдах [1 и др.]. 
Однако для Ni отмечается обратная тенденция, 
его максимальные концентрации выявлены в 
пирите из осадочных (достигают 840 ppm), чем в 
пирите эндогенных комплексов (средние 
значения составляют 1-10 ppm). Подобная 
тенденция так же характерна для Mo (пирит 
магматических пород – 0.02-6.7 ppm, осадочных 
– 4.8-40.5 ppm), Ge (пирит магматических пород 
– 2.0-5.3 ppm, осадочных – 3.5-7.2 ppm). При 
этом важно подчеркнуть, что для отдельных 
элементов примесей (Be, Sn, Au, W) близкие 
значения концентраций не корреллируются  с 
условиями образования. В дальнейшем было 
выявлено, что спектры распределения REE в 
пиритах достаточно четко дифференцированы в 
зависимости от состава вмещающих породных 
комплексов (эндогенных или осадочных) и 
соответственно условий их образования, и в этом 
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смысле имеют индикаторное значение. Однако 
обращают на себя внимание различия в 
распределении REE в пиритах с 
микровключениями марказита гидротермальных 
жил в туфолавовых толщах средней юры близко 
расположенных карьеров Петропавловский и 
Лозовое. Можно предположить, что этот факт 
косвенно указывает на различное происхождение 
источников гидротермальных растворов, 
сформировавших эти жилы, но для 
подтверждения требуется проведение 
дополнительных исследований. При анализе 
распределения элементов-примесей на 
спайдерграммах были выделены три основные 
геохимические группы пирита  А,  В, С и  
дополнительная группа D.  Группа А – «пирит 
магматических комплексов» характеризуется: 
повышенным уровнем содержания редких и 
редкоземельных элементов относительно 
хондрита (5–10 хондритовых уровней), и 
наличием характеристических минимумов и 
максимумов – обогащение Ba, Th, Sb, REE и 
обеднение Ti, Eu, Sr, Nb, Rb (см. рис. 1.А). К этой 
группе относятся пирит из габбро-диоритов (г. 
Аюдаг), плагиогранитов (г.Кастель), 
кластолитов дайки габбро-долеритов (в меланже 
таврического флиша в районе 
Симферопольского водохранилищ). Исключение 
составляет пирит из песчаников  готеривского 
яруса нижнего мела (село Верхоречье, 
Бахчисарайского района), что вероятнее всего 
связано с его первичной магматической 
природой и поздним переотложением. Группа В 
– «пирит осадочных комплексов» – отличается 
более низким средним содержанием редких и 
редкоземельных элементов относительно 
хондрита (1–6 хондритовых уровней), 
незначительным (по сравнению с хондритом) 
обогащением Th, U, Sb, обеднением Ti. 
Большинство редких и редкоземельных 
элементов имеют концентрации приближенные к 
хондритовым (см. рис.1.В). К данной группе 
относятся пириты карбонатных пород мезо–
кайнозойского комплекса: от известняков 
титонского яруса верхней юры до известняков 
лютетского яруса эоцена. Группа С – пирит 
характеризуется минимальными содержаниями 
элементов–примесей на уроне ниже 
хондритового (1–0.1) при незначительном 
обогащении минеральной фазы Ba, Th, Sb, Gd, 
Li, Lu и обеднении Nb, Rb, Yb (рис. 1С). Данное 
распределение элементов свойственно пиритам 
из глинистых известняков берриасского яруса 
нижнего мела из окрестности г. Феодосии, что 
возможно связано с его территориальной 
сопряженностью при его формировании с 

нижележащими осадочными и эндогенными 
комплексами восточной части Горного Крыма с 
несколько иным геохимическим фоном в 
отличие от центральной его части. Группа D 
объединяет переходные геохимические типы 
пирита (см. рис. 1. D, E, F), которые по 
содержанию элементов-примесей (по 
отношению к хондриту) и характеристическим 
максимумам и минимумам занимают 
промежуточное положение между основными 
группами. В эту группу попали пириты 
гидротермального происхождения и один из 
осадочного комплекса. Пирит из карбонатных 
прожилков  ороговикованных пород таврической 
серии (T3-J1tv) из экзоконтактовой зоны 
плагиогранитов юго-западного склона г. Кастель 
(см. рис.1D)характеризуется повышенным 
уровнем содержания редких и редкоземельных 
элементов относительно хондрита, близким к 
пиритам группы А, но с другими 
характеристическими максимумами и 
минимумами. Он немного обогащен Th, U, REE, 
Eu, Sb, и обеднен Ti. Две переходные разности 
дисульфидов железа – пирит с 
микровключениями марказита из 
гидротермальных жил в туфолавовых толщах 
средней юры (карьеры Петропавловский и 
Лозовое) отличаются низким содержанием 
элементов-примесей (ниже хондритового 
уровня) и обогащением Sb (см. рис.1F). Для 
пирита из тектонической трещины, рассекающей 
известняки верхней юры, при среднем 
содержании элементов-примесей (см. рис. 1Е),  
характерно существенное обогащение Sr и 
незначительное содержание Ba, Th, U, Sb 
относительно хондрита. Отметим, что для всех 
типов пирита характерен максимум Sb и 
минимум Ti относительно хондритового уровня.  

Прецизионные исследования дисульфидов 
железа центральной (Лозовская зона смятия) 
части Горного Крыма показали, что: 1) пирит 
осадочных комплексов широкого возрастного 
диапазона (от T3-J1tv до Е2

2l) характеризуется 
одним и тем же  видовым составом элементов–
примесей и близкими значениями их содержания 
и 2) он наследует геохимические черты пирита 
магматических комплексов. Геохимическая 
однородность их состава указывает на то, что: а) 
источником элементов-примесей пирита 
разновозрастных осадочных комплексов 
являлись одни и те же магматические 
образования и б) его формирование было 
сопряжено в пространстве с комплексами 
эндогенной природы в результате «сбрасывания» 
элементов [1] на отдельных этапах 
геологической истории региона и это было 
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обусловлено cущественным влиянием 
тектонического фактора и связанного с ним 
формирование гидротермальных и петрогенно–
водных растворов, циркулировавших по вновь 
возникшим тектоническим трещинам, и отчасти 
при денудации и размыве эндогенных 
образований и возможно осадочных комплексов. 

Это могло происходить на завершающем этапе 
киммерийской и в альпийскую фазы тектогенеза, 
в связи с формированием сначала Горно–
Крымского структурного комплекса складчато–
покровного строения, позднее 
«…неотектонически переработанного с 
развитием альпийских дислокаций…» [5, с. 29].  

 
 
Рис. 1.  Спайдерграммы пиритов различных геохимических типов: А – «магматического», B, С – «осадочного», 
D, E, F – «смешанного» 
. 

При электронно-микроскопических 
исследованиях на JSM–6400 пирита разного 
генезиса были выявлены микровключения 
контрастного состава. В пирите роговиков из 
экзоконтакта интрузивного массива г.Кастель 
(ЮБК) обнаружен широкий набор 
микровключений разнообразных минералов – 
карбонатов (кальцит, сидерит), фосфатов 
(апатит, флоренсит), рутила, циркона, сульфидов 
– халькопирит, пирротин, сфалерит. Их 
присутствие и определяет геохимический тип 
пирита. В плагиогранитах г. Кастель кристаллы 
пирита насыщены многочисленными 
полиминеральными микровключениями 
размером 20-150 мкм и минеральными 
включениями размером 3-10 мкм. В их 

полиминеральных включениях и в виде 
отдельных зерен установлены монацит и 
ксенотим (с широким набором лантаноидов), 
апатит, рутил, циркон, альбит и хлорит. В 
габбро-диоритах г. Аюдаг кристаллы пирита 
также насыщены многочисленными 
полиминеральными микровключениями (20-
150 мкм) и минеральными включениями (3-
10 мкм). В полиминеральных включениях и в 
виде отдельных зерен в пирите установлена 
следующая ассоциация минералов: монацит, 
ксенотим, апатит, рутил, циркон (единичные 
зерна), альбит, хлорит. Монацит и ксенотим 
встречаются в единичных зернах размером 50-
100 мкм. В обоих минералах присутствует 
широкий набор лантаноидов. Пирит из 
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мраморизованных известняков титонского яруса 
верхней юры характеризуется минимальным 
количеством микровключений, среди которых 
установлены единичные зерна кварца, альбита и 
апатита размером не более 10 мкм. 

 Состав минеральных микровключений в 
пирите различных породных комплексов 
достаточно хорошо увязывается с составом 
элементов–примесей, установленных методом 
LA-ICP-MS. Они в определенной мере являются 
отражением минерального состава и 
геохимической специализации вмещающих их 
пород. Обращает на себя внимание практически 
одинаковый набор микровключений 
акцессорных минералов в пирите из  
плагиогранитов г. Кастель и габбро-диоритов 
г. Аюдаг – монацит, ксенотим, апатит, циркон, 
рутил, и их общая фосфатно-редкоземельная 
специализация, которая проявляется и в 
контактово-метасоматических роговиках из 
экзоконтакта плагиогранитов с вмещающими их 
породами таврической серии (T3-J1tv). Вместе с 
тем, монацит и циркон из пирита 
плагиогранитов, в отличие от габбро-диоритов, 
содержат примесь Th, реже U, а в апатите из 
пирита габбро-диоритов установлена примесь Cl.  

В пирите осадочных комплексов и в 
вмещающих его породах обнаружен практически 
идентичный набор устойчивых акцессорных 
минералов – монацит, циркон, апатит, рутил, 
минерально-геохимические особенности 
которых сопоставимы с пиритами из  
магматических пород. Большой интерес 
представляет наличие микронных включений 
пирротина, халькопирита и сфалерита в пирите 
из роговиков  экзоконтактовой зоны 
плагиогранитов с терригенными породами 
таврической серии (T3-J1tv), указывающих на 
возможность обнаружения сульфидной 
минерализации.  

Микроассоциации включений в пирите 
осадочных и магматических комплексов в 
определенной мере являются отражением 
минерального состава и геохимической 
специализации вмещающих его пород. 
Следовательно, распределение редких и 
редкоземельных элементов–примесей в пирите 
различных (по составу, строению, генезису и 
возрасту) породных комплексов является 
уникальным маркером его генезиса, наряду с 
минеральными ассоциациями микровключений.  

Типоморфное значение для пирита имеет 
отношение Co/Ni, широко используемое в 
качестве геохимического индикатора условий 
его образования. Содержание Ni и Co превышает 
кларковое на 1-2 порядка и колеблется в 

широких пределах (г/т): Co – от 1.5 до 189, Ni – 
от 1.6 до 841, хотя в пиритах из габбро-диоритов 
и плагиогранитов эти элементы находятся на 
уровне кларка для магматических пород. 
Наблюдаются значительные вариации 
содержаний данных элементов и в пиритах 
одной генетической группы – магматической, 
гидротермальной и осадочной, причем в этом 
ряду средние значения для Co уменьшаются, а 
для Ni увеличиваются. Соответственно 
отношение Co/Ni уменьшается от 51 в пирите из 
магматических комплексов до 3.3 в пирите из 
гидротермальных образований и 0.21 в пирите 
осадочных комплексах. Максимальные 
концентрации Ni наблюдаются в пиритах 
осадочных комплексов. Примечательно, что 
пириты из тектонической трещины, 
рассекающей верхнеюрские известняки, 
обеднены Ni и Co по сравнению с остальными, а 
пирит из песчаников готеривского яруса 
нижнего мела отличается повышенным 
содержанием Pb. Идентичный характер 
распределения элементов-примесей в пиритах 
большей части изученного стратиграфического 
разреза осадочного комплекса Горного Крыма 
указывает на постоянство состава источников 
сноса этих элементов, которым являлись породы 
основного состава и образования коры 
выветривания по ним, так как на всем 
протяжении осадконакопления мезо-
кайнозойских карбонатных отложений в пиритах 
присутствуют типоморфные элементы этих 
пород (Ni и Co). Типоморфные элементы пород 
ультраосновного и кислого состава, за 
исключением Pb, отсутствуют. Почему пириты 
из осадочных комплексов, начиная с 
готеривского яруса нижнего мела, значительно 
обогащены Ni, если пириты из магматических 
пород на три порядка обеднены этим элементом? 
Возможным объяснением этого феномена 
является поступление Ni в бассейн седиментации 
из кор выветривания, которые были развиты по 
основным породам в эпоху континентального 
развития территории Горного Крыма в 
доваланжин-готеривское время раннего мела. По 
мнению В.В. Юдина [16], поступление Ni могло 
происходить и из зоны Предгорной 
коллизионной сутуры с офиолитами.   

  Значения индикаторных отношений Th/Co-
La/Sc, Sc-Th/Sc и Co/Ni позволяют заключить, 
что источником элементов-примесей в пиритах 
осадочных комплексов центральной части 
Горного Крыма, и в вмещающих их отложениях, 
служили одни и те же магматические породы 
основного и среднего состава, сформировавшие 
единую геохимическую провинцию бассейна 
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осадконакопления, в отличии от восточной его 
части. Соотношения Co и Ni в пирите 
магматических и осадочных комплексов 
дополнительно также указывают на участие 

продуктов кор выветривания доваланжин–
гготеривского времени в формировании 
геохимического облика данной провинции. 

 

 
Рис. 2.    Распределение редкоземельных элементов в пирите разных породных комплексов: а – магматических, 
б – гидротермальных, в – осадочных. Нормировано на хондрит C1 [Sun, McDonough, 1989]. 

 
Дополнительную информацию к уточнению 

геохимических особенностей пирита каждой из 
групп и их индикаторного значения дает анализ 
распределения редкоземельных элементов 
(REE). Нормированные по хондриту спектры 
REE пирита магматических пород имеют слабо 
фракционированное распределение и 
характеризуются Eu аномалиями (рис.1а). При 
этом, пирит из габбро-диоритов обогащен REE 

по сравнению с пиритом из плагиогранитов (36 и 
8 г/т соответственно), легкими – LREE (LaN/YbN 
= 2.1) и средними REE (LaN/SmN = 2.0) 
относительно тяжелых – HREE (GdN/YbN = 0.7), 
имеет дефицит Eu (EuN/EuN*= 0.16). Пирит из 
плагиогранитов несколько обогащен средними 
REE (LaN/SmN = 1.3) относительно легких LREE 
(LaN/YbN = 0.83) и тяжелых HREE (GdN/YbN = 
0.6) с аналогичным дефицитом Eu (EuN/EuN* = 
0.11) (рис. 1а). Редкоземельный спектр пирита из 
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кластолита дайки габбро-долеритов в меланже 
таврического флиша (обр. КР-12) имеет слабый 
отрицательный наклон (рис. 1а). По суммарному 
содержанию REE (16 г/т) он занимает 
промежуточное положение, заметно обогащен 
LREE (LaN/YbN = 7.6) и средними REE (LaN/SmN 

= 4.7) относительно HREE (GdN/YbN = 1.0) и 
отличается наличием положительной аномалии 
Eu (EuN/EuN* = 1.58). Положительная Eu–
аномалия свидетельствует о близости источника 
поступления вещества, связанного с 
гидротермальными растворами, и о 
восстановительных условиях среды диагенеза во 
вмещающих осадочных породах [2, 3]. Кроме 
того, для всех пиритов осадочного комплекса 
характерно наличие отрицательной аномалии Ce, 
характерной для окисленных вод океана [7], что 
указывает на участие океанских вод в 
формировании осадочных отложений Крыма, 
признаки которого наследуются пиритами. 
Таким образом, спектры распределения 
редкоземельных элементов в пиритах достаточно 
четко дифференцированы в зависимости от 
вмещающих породных комплексов (эндогенных 
или осадочных) и соответственно условий их 
образования, и в этом смысле имеют 
индикаторное значение. 
Заключение. По данным LA-ICP-MS анализа, 

в пиритах из осадочных и магматических 
комплексов Горного Крыма установлено 
присутствие 48 элементов-примесей, содержание 
которых варьирует от 3-5 до 1200 ppm.  Значения 
индикаторных отношений (Th/Co-La/Sc, Sc-
Th/Sc, Co/Ni) позволяют заключить, что 
источником элементов-примесей в пиритах 
осадочных комплексов центральной части 
Горного Крыма, как и в самих вмещающих 
отложениях, служили одни и те же 
магматические породы основного и среднего 
состава, сформировавшие единую 
геохимическую провинцию бассейна осадко– и 
породообразования. Соотношения кобальта и 
никеля в пиритах из магматических и осадочных 
комплексов указывает на участие продуктов кор 
выветривания доваланжин–готеривского 
времени раннего мела при формировании 
геохимического облика провинции. 
Минералогические особенности дисульфидов 
железа и геохимическая специализация 
различных по способу образованию вмещающих 
их породных комплексов Горного Крыма 
отражается в составе минеральных включений и 
элементов–примесей в пирите и пирите с 
микровключениями марказита. Состав 
эндогенных и осадочных комплексов служит 
"петро–литогенетическим" фактором при 

формирования геохимических особенностей 
микросульфидной минерализации, помимо 
основного, тектонического фактора. Эта связь 
наиболее проявлена на уровне детального 
анализа распределения редкоземельных, редких 
и индикаторных примесей в дисульфидах железа 
магматических и осадочных комплексов Горного 
Крыма. Различное  структурное состояние, 
типоморфизм и геохимическая специализация 
дисульфидов железа из разных (по возрасту, 
строению и генезису) породных комплексов 
центральной и восточной части Горного Крыма 
хорошо согласуется с историей становления его 
структуры, а также петрофондом вмещающих их 
пород. На примере всестороннего минералого–
геохимического исследования пирита различных 
породных комплексов Горного Крыма можно 
удивляться пророчеству А. Е. Ферсмана о 
единстве минералогии, петрографии, геохимии и 
истории геологического развития Крыма и эту 
научную идею на современном этапе развития 
аналитических и научно–технических методов 
исследований  можно рассматривать как 
постулат при решении задач генетической 
минералогии и геологии. 
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Sedaeva K. M., Mayorova T. P.3, Svetov S. A, Ustjugova 
K. S.FROM MINERALOGY TO GEOCHEMISTRU 

(BY THE EXAMPLE OF PYRITE FROM ROCK 
COMPLEXES  OF MONTAINOUS CRIMEA)  

Integrated mineralogical-geochemical research of 
pyrites from magmatic (MC)) and sedimentary (SC) 
complexes of Mountainous Crimea made with 
mineralogical, X-ray spectral microsonde, precision LA-
ICP-MS analyses and traditional techniques lead us to 
determination of typomorphic and indicating features.  
Geochemical compound of pyrites reflecting genesis of 
bed rocks is shown. Pyrite from sedimentary complexes 
derives geochemical features of pyrite from magmatic 
complexes of distributive province of sedimentation 
basin. Analyzed data of fine-line researches on LA - ICP - 
MS and JSM -6400 of iron disulfides from Mezozoic-
Cenozoic sedimentary (SC) and magmatic (MC) 
complexes of Mountainous Crimea has shown that 1) 
impurity elements contain oregeoregenetic (Co , Ni , Cr , 
Zn , Pb , Mo , Sn , W , Au , As , Sb ), rare and trace (Li , 
Be , Sc , Ga , V , Ba , Rb , Sr , Y , Zr , Hf , In , Ta , Th , U 
and the whole range of rare-earth elements), and 
petrogenic (Mn , K , Mg) elements, that is not a structural 
feature (except Co and Ni), but mineral micro inclusions 
contain these elements; 2) compound of impurity 
elements reflects geochemical characteristics of bed-rock 
complexes (SC and MC) in which they occur and with 
which their formation is related; 3) the same element 
compound for both SC and MC points out existence of 
single geochemical province; 4) among iron dioxides the 
most widespread is pyrite, less frequently occurs pyrite 
with inclusions of marcasite is extremely rare, that is 
connected with thermodynamical instability of the latter 
formed during early stages of diagenesis (for SC) or 
initial stage of hydrothermal process (for MC). 

Assay data on iron dioxides give evidence of their 
relation to processes of tectonic activation lead to renewal 
of hydrothermal processes. It might occur on the final 
stage of Cimmerian phase of tectogenesis during the 
formation of structural complex of Mountainous Crimea, 
later neotectonicaly reworked with development of 
Alpine dislocations, which is indirectly remarked by 
structure and geochemical features of iron dioxides from 
various rock complexes of Mountainous Crimea.   
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Таблица Геохимические типы пиритов и их местонахождения 
 

№ 
п/п 

Номер 
образца 

Место отбора Характеристика вмещающих пород Возраст 
отложений 

Группа А – «пирит магматических комплексов» 
1 Кр-5 г. Аюдаг Габбро-диорит J2bj 
2 Кр-13 г. Кастель Плагиогранит J2bj 
3 Кр-12 Симферопольское 

водохранилище 
Контактовая зона кластолита дайки 

габбро-долеритов в меланже 
таврического флиша 

J2bj? 

4 Кр-7 c. Верхоречье 
(Бахчисарайский район) 

Песчаники К1h1 

Группа В - «пирит осадочных комплексов» 
5 ПК-

5а/06 
Карьер Мраморный, 
северный склон плато 

Чатырдаг 

Поверхность трещины в 
мраморизованных известняках 

J3t 

6 ПК-9/06 Северо-Западная окраина 
села Трудолюбовка 

Известняки светло-серые, 
пелитоморфные, крепкие, чистые, 

плотные 

K2s 

7 49/09 Южная окраина 
с. Скалистое, левый 

берег р. Бодрак 
(кампанская стенка) 

Известняки K2cp 

8 50/09 Сев.окраина 
с. Трудолюбовка, 

зап.склон г. Кизил-Чигир 
(туронская стенка) 

Известняки K2cp1? 

9 ПК-
12/06 

Южный склон горы 
Сувлукая 

Пачка переслаивания глин и 
нуммулитовых известняков 

E2i-E2l 

10 67/09 Восточная окраина 
г. Бахчисарая, вершина 

промоины 

Пачка переслаивания глин и 
нуммулитовых известняков 

E2i-E2l 

Группа С - «пирит осадочных комплексов» 
11 Кр-1 Окрестности Феодосии Глинистые известняки K1b 

Группа D – «смешанный тип» 
12 ПК-

14/07 
г. Кастель  

(юго-западный склон) 
Карбонат-пиритовые прожилки в 
роговиках приконтактовой зоны 

J2bj? 

13 Кр-8 Ново-Петропавловский 
карьер 

Кальцит-сульфидные жилы в 
туфолавовой толще 

J2bj? 

14 Кр-10 Карьер «Лозовое» Кварц-карбонатные жилы в 
туфолавовой толще 

J2bj? 

15 Кр-9 c. Голубинка Известняки J3 
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ПЕТРОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ДИАГЕНЕТИЧЕСКИХ 
МИНЕРАЛИЗАЦИЙ В АРГИЛЛИТАХ ВЕРХНЕГО ВЕНДА И НИЖНЕГО КЕМБРИЯ 

ЮГО-ЗАПАДНОЙ ОКРАИНЫ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 
 

Сокур Т. М. 
 

Институт геологических наук НАН Украины, Киев; SokurT@ua.fm; Sokur.1966@mail.ru 
 
 

Диагенетические минералы встречаются по 
всему разрезу верхневендских и 
нижнекембрийских отложениях на юго-западной 
окраине Восточно-Европейской платформы 
(Днестровский перикратонный прогиб). Однако, 
наблюдается определенная закономерность в 
приуроченности диагенетической 
минерализации к определенным 
стратиграфическим горизонтам. Это 
обусловлено рядом причин. Формирование 
осадочных пород представляет собой весьма 
длительный и сложный процесс, где ведущее 
положение занимает тектоника и, в частности, 
режим колебательных движений земной коры, а 
так же химический состав пород, климат, рельеф 
местности, гидродинамика и окислительно-
востановительные условия, минерализация вод и 
другие факторы литогенеза.  

В данной статье будут рассмотрены ряд 
проявлений диагенетических минерализаций в 
аргиллитах верхневендских и 
нижнекембрийских отложениях на юго-западной 
окраине Восточно-Европейской платформы, где 
будет сделана попытка определить их 
особенности физико-химических условий 
формирования, восстановить этапность их 
образования, определить первичный состав 
материнских пород, выяснить закономерности и 
особенности осадконакопления, а также 
установить степени литификации осадка. Для 
этих целей были применены минералогические, 
петрографические, геохимические методы 
исследования пород. 

Аргиллиты достаточно широко представлены 
в породах верхневендских и нижнекембрийских 
отложениях на юго-западной окраине Восточно-
Европейской платформы и изучались многими 
исследователями, определившими их 
минеральный состав, эпигенетические изменения 
[1, 2, 3, 6, 11, 12]. Каолинитовая минерализации 
характерна для аргиллитов ломозовских, 
ямпольских, лядовских, бернашевских, 
джуржевских, калюсских слоев и для аргиллитов 
даниловской свиты. Карбонатная минерализация 
проявляется в лядовских, зиньковских, 
калюсских слоях, а так же в аргиллитах 
жарновской и крушановской свитах. 

Линзовидная фосфатная минерализация 
обособлена в ломозовских, зиньковских, 
калюсских и кулешовских слоях. Литиевая 
минерализация характерна для аргиллитов 
ямпольских, ольчедаевских, ломозовских слоев.   

Для калюсских слоях нагорянской свиты 
могилев-подольской серии венда характерно 
совмесное нахождение каолинитовой и 
карбонатной минерализации. Подобное 
нахождение высокоглиноземистых и 
карбонатных пород указывает на специфические 
условия преобразования осадка и может служить 
индикатором обстановки осадконакопления и 
среды выветривания. Высокоглиноземистые 
породы приурочены только к верхней части 
калюсских слоев. Высокоглиноземистые породы 
представляют собой светлые, почти белые, 
светло-серые афанитовые образования с 
раковистым изломом. Иногда каолинит образует 
чешуйчатые, веероподобные, зернистые 
агрегаты, которые сложены кристаллами 
пластинчатой формы. Они образуют прослои 
мощностью до 5 см и протяженностью до 5 м, 
согласные со слойчатостью вмещающих 
аргиллитов. В нижней части калюсских слоев в 6 
м выше подошвы отложений  отмечаются 
карбонатные прослои со структурой конус-в-
конус [10]. Они представлены кальцитом и 
имеют повышенное содержание марганца. 
Расположение карбонатных прослоев по разрезу 
беспорядочное, мощность их от 1 до10 см, 
протяженность – до 40 м. Их литогенетическое 
происхождение было доказано М.Ф. Стащуком 
[9]. Образование этих пород происходило в 
процессе диагенеза в результате кристаллизации 
карбонатных гелей, о чем свидетельствует 
неправильная форма зерен кальцита [4]. 

Линзовидные стяжения фосфатной 
минерализации имеют мощность 3-4 см и 
протяженность до 3-3,5 м, чаще 0,5-0,7 м. Они 
залегают согласно напластованию и приурочены 
преимущественно к алевритовым разностям 
аргиллитов. При микроскопическом изучении 
обнаруживается фосфатное вещество 
изотропное, в виде очень мелких, не более 0,001 
мм, неправильной формы. Постоянно отмечается 
присутствие единичных округлых зерен 
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глауконита и глобулярный пирит. Содержание 
окиси фосфора в фосфатных аргиллитах, 
согласно химическому составу, изменяется от 4 
до 30%. Обязательно присутствует фтор и хлор в 
породах. По данным рентгенографического 
анализа фосфатные аргиллиты сложены 
агрегатом гидрослюды, каолита, кварца. 
Фосфатный минерал – франколит [5]. Все 
образцы тонкодисперсные, с незначительным 
содержанием кристаллической фазы, что 
обусловило слабые рефлексы на диаграмме. 
Пересчет химического состава пород на 
минеральный показывает колебания содержания: 
франколита 15,7-47,9%, иллита 32,7-43, 
каолинита 4,7-21, кварца 7,7-21%. Стяжения 
насыщенных фосфатным материалом пород в 
линзы и желваки, и образование минеральных 
форм происходило только в период диагенеза. 
Тот факт, что фосфатный материал представлен 
франколитом и не успел перекристаллизоваться 
в апатит, является косвенным признаком 
быстрого захоронения осадка.  

Литиевая минерализация была выявлена в 
процессе проведения геологической съемки на 
склоне Украинского щита в 1987-1990 гг. До 
настоящего времени больше нигде в районе юго-
западной окраины Восточно-Европейской 
платформы в верхневендских отложениях не 
зафиксированы столь высокие проявления 
концентрации лития. Литий связан с глинистым 
материалом в песчаниках – его количество в 
глинистой фракции в 2-3 раза, иногда на порядок 
превосходит содержание в валовой песчаной 
пробе. Минеральный состав такой фракции 0,01 
мм кварц-полевошпат-гидрослюдисто-
хлоритовый, причем глинистая компонента 
составляет не более 47 % объема и представлена 
гидрослюдой и хлоритом с незначительными 
примесями каолинита. Сравнение минерального 
состава и максимальных значений лития 
показывает его приуроченность к 
максимальному объему глинистой составляющей 
и количеству в ней хлора. Основным 
минеральным носителем лития является 
литиевый хлорит – кукеит LiAl 4(AlSi3)O10(OH)8, 
который устанавливается рентгеновским 
анализом. Он присутствует в породе наряду с 
железо-магнезиальными хлоритами, в тонком 
прорастании с ними и гидрослюдой, образуя 
тонкочешуйчатый агрегат. Кукеит - 
относительно редкий минерал литиевый 
листовой алюмосиликат из группы хлоритов. 

Образует гибкие, но не упругие листочки, 
гексагональные пластинки, округлые, 
полусфероподобные розетковидные и 
бочонковидные агрегаты, а также кистевидные и 
червеобразные агрегаты, собранных из 
радиальных пластин молочно-белого цвета. 
Установление природы данной минерализации 
остается проблематичной. В работе [8] были 
рассмотрены несколько вариантов. В случае 
возникновения литиевой минерализауии путем 
экзгаляций четко просматривается аутигенный 
характер образования. Рассматривая вариант 
нахождения материала из разрушенных литий-
фтористых гранитов можливо говорить о 
диагенетической природе литиевой 
минерализации. 

Для определения закономерностей 
распространения той или иной диагенетической 
минерализации были рассмотрены особенности 
накопления самих аргиллитов могилев-
подольской, каниловской серий и аргиллитов 
хмельницкой свиты балтийской серии кембрия.  

Для этих целей использована система 
петрохимических модулей Я.Э. Юдовича и М.П. 
Кетрис [14]. Данные 236 химических анализов 
были пересчитаны в различные коэффициенты – 
отношения оксидов, характеризующие 
особенности условий осадконакопления и 
дифференциацию материала (Таб. 1). 
Гидролизатный модуль, как показатель двух 
важнейших гипергенных процессов – 
выщелачивания и гидролиза 
(ГМ=(TiO2+Al2O3+Fe2O3+FeO+MnO)/SiO2), 
для аргиллитов могилев-подольской серии 
колеблется в среднем в пределах от 0,75±0,3 для 
аргиллитов ямпольских слоев до 0,45±0,1 для 
джуржевских слоев, что согласно модульной 
диаграмме ГМ—ФМ—ТМ—НКМ [6] по 
классификации [14] аттестуются как сиаллиты и 
гидролизаты. Аргиллиты каниловской серии и 
хмельницкой свиты варьирует в пределах от 
0,43±0,1 для пилиповских слоев до 0,32±0,02 для 
поливановских слоев и аттестуются как 
сиаллиты, т.е. наблюдается определенная 
тенденция в уменьшении снизу вверх по разрезу 
ГМ. Наличие гидролизатов в могилев-
подольской серии свидетельствует о 
значительном отделении продуктов гидролиза от 
кремнезема и о возможном присутствии 
свободных окислов алюминия в породе, т.е. 
являются дериватами кор выветривания.  
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Таблица 1 Модульные значения для для верхневендских и нижнекембрийских аргиллитов юго-западной 
окраины Восточно-Европейской платформы 

 
МОДУЛИ 

 ГМ АМ ТМ ЖМ НКМ ЩМ ФМ 
Кембрий 

свита 
Хмельницкая 0.34-0.56 0.23-0.40 0.018-0.062 0.29-0.43 0.15-0.32 0.05-0.30 0.11-0.18 

Венд 
Каниловская серия 

слои 
Комаровские  0.37-0.45 0.26-0.32 0.035-0.055 0.30-0.43 0.15-0.27 0.11-0.28 0.11-0.17 
Поливановские  0.30-0.36 0.21-0.26 0.043-0.05 0.28-0.36 0.25-0.31 0.53-1.14 0.10-0.13 
Дурняковские  0.34-0.44 0.24-0.32 0.026-0.053 0.32-0.56 0.24-0.36 0.43-0.59 0.13-0.21 
Кривчанске  0.37-0.47 0.26-0.30 0.036-0.057 0.32-0.49 0.25-0.30 0.32-0.50 0.13-0.210 
Староушицкие  0.40-0.47 0.25-0.32 0.05-0.056 0.22-0.49 0.16-0.27 0.33-0.47 0.15-0.18 
Кулешовские  0.36-0.47 0.25-0.33 0.044-0.051 0.26-0.48 0.22-0.28 0.37-0.57 0.13-0.21 
Шебутинецкие  0.23-0.45 0.21-0.29 0.039-0.045 0.27-0.47 0.23-0.32 0.34-1.25 0.07-0.19 
Пилиповские  0.36-0.53 0.27-0.30 0.043-0.05 0.24-0.68 0.16-0.32 0.29-0.50 0.10-0.26 

Могилев-Подольская серия 
Калюсские  0.34-0.66 0.27-0.44 0.016-0.055 0.20-0.67 0.14-0.28 0.011-0.11 0.09-0.27 
Джуржевские  0.38-0.53 0.28-0.36 0.047-0.093 0.25-0.37 0.10-0.20 0.11-0.54 0.089-0.17 
Зиньковские  0.42-0.71 0.26-0.41 0.039-0.10 0.32-0.75 0.15-0.36 0.088-0.72 0.15-0.35 
Бронницкие  0.40-0.68 0.24-0.53 0.017-0.067 0.14-0.68 0.23-0.32 0.05-0.42 0.11-0.21 
Бернашевские  0.45-0.70 0.34-0.52 0.014-0.097 0.094-0.44 0.16-0.33 0.064-0.54 0.093-0.25 
Лядовские  0.52-0.72 0.38-0.46 0.044-0.077 0.20-0.48 0.25-0.54 0.01-0.52 0.13-0.28 
Ямпольские  0.52-1.06 0.36-0.51 0.049-0.115 0.35-0.53 0.085-0.18 0.15-0.60 0.17-0.42 
Ломозовские  0.36-0.82 0.29-0.55 0.008-0.091 0.14-0.57 0.14-0.32 0.11-1.75 0.069-0.33 
Ольчедаевские  не анализировались, в связи с отсутствием аргиллитов 

 
Алюмокремниевый модуль (АМ=Al2O3/SiO2) 

используется в качестве показателя 
интенсивности процессов осадочной 
дифференциации вещества. Величина модулей 
Al 2O3/SiO2 и Al2O3/Na2O по мере выветривания 
должна расти, и, следовательно, числовые 
значения этих модулей могут служить мерой 
«химической зрелости» осадка. Так для 
аргиллитов верхнего венда наблюдается 
тенденция в сторону уменьшения снизу вверх по 
разрезу химической зрелости вещества почти в 
два раза (ломозовские слои – 0,46±0,05, 
комаровские слои - 0,28±0,03), а для аргиллитов 
хмельницкой серии она такая же, как и для 
аргиллитов комаровских слоев каниловской 
серии. Что свидетельствует о поступлении в 
бассейн осадконакоплении не «зрелой» кластики. 

Щелочной модуль (ЩМ=Na2O/K2O) для 
аргиллитов могилев-подольской серии 
показывает увеличение калиевых полевых 
шпатов и калиевых слюд вверх по разрезу и для 
ломозовских слоев соответствует 0,42±0,3, что 
отвечает максимальным значениям, а в 
калюсских слоях соответствует минимальным 
значениям 0,09±0,02. Для аргиллитов 
каниловской серии наблюдается обратная 
зависимость, т.е. происходит увеличение 
натровости аргиллитов вверх по разрезу 

(пилиповские слои – 0,40±0,1, поливановские 
слои – 0,70±0,2). Что свидетельствует о 
различных источниках сноса в бассейн 
осадконакопления в могилев-подольское и 
каниловское время. Однако, на фоне общего 
повышения в каниловское время показателя ЩМ 
для комаровских слоев и хмельницкой свиты 
значения ЩМ модуля понижается в три раза. 

Модуль нормированной щелочности 
(НКМ=Na2O+K2O/Al2O3) содержит информацию 
о соотношении двух главных типов щелочных 
алюмосиликатов: полевых шпатов и слюд. 
Определенной зависимости в распределении 
значений по разрезу НКМ для аргиллитов как 
верхнего венда так и нижнего кембрия  юго-
западной окраины Восточно-Европейской 
платформы не наблюдается и в среднем 
составляет 0,24±0,02 что показывает их 
нормощелочность. т.е. является обычным для 
терригенных пород. Однако, НКМ аргиллитов 
ломозовских, ямпольских и джуржевских слоев 
значительно понижен (НКМмедиана=0,13±0,03), 
что свидетельствует о преобладании 
монтмориллонита из кор выветривания, 
образовавшимся по субстрату амфиболов, 
пироксенов и хлорита (ФМ и ТМ выше, НКМ 
ниже, согласно [14]), а также слюд. Повышенный 
модуль нормированной щелочности в 
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аргиллитах лядовских, бернашевских, 
бронницких, кривчанских и дурняковских слоев 
(НКМмедиана=0,35±0,09), свидетельствует о 
наличии в отложениях аргиллитов тонкого 
пирокластического материала [7]). 

Показатель титанового модуля 
(ТМ=TiO2/Al 2O3) для аргиллитов могилев-
подольской серии соответствует 0,045±0,03, для 
аргиллитов каниловской серии и хмельницкой 
свиты ТМ колеблется в пределах 0,040±0,01, т.е. 
в целом отмечается некоторое уменьшение 
показателя ТМ вверх по разрезу. Согласно [14], 
аргиллиты аттестуются как нормотитанистые. 
Однако для аргиллитов ямпольских, лядовських, 
зиньковских и джуржевских слоев характерны 
несколько повышенные значения ТМ 
(ТМмедиана=0,075±0,03. Это объясняется 
присутствием в петрофонде данных слоев 
туфогенного материала. 

Железистый модуль 
(ЖМ=(Fe2O3+FeO+MnO)/TiO2+Al2O3) выражает 
соотношение между железистыми и 
глиноземистыми продуктами гидролиза. 
Значения ЖМ для аргиллитов, как в могилев-
подольской, каниловской серии, так и в  
хмельницкой свите согласуется с поведением 
значений НКМ, и так же наблюдается 
позитивная корреляция величины ЖМ с ТМ 
и/или с ФМ, что подтверждает вклад 
вулканогенного вещества в формировании 
определенных слоев на протяжении 
верхневендского времени.  

Фигуративные точки модульных показателей, 
характеризующие аргиллиты каниловской серии 
и хмельницкой свиты располагаются вблизи друг 
относитель друга на диаграмме ГМ—ФМ—
ТМ—НКМ, что свидетельствуют о схожих, и 
более стабильных геодинамических условиях их 
формирования, относительно могилев-
подольского времени. 

Степень зрелости вещества, поступившего из 
областей размыва, количественно оценивался с 
помощью известных петрохимических 
отношений (Таб. 2). Для определения степени 
выветривания осадочных пород, при котором 
происходит деградация полевых шпатов и 
формирование глинистых минералов 
использовался индекс интенсивности 
химического выветривания (CIA = 
[Al 2O3/(Al 2O3+CaO+NaO+K2O)] × 100) [18]. 
Химический индекс выветривания (CIW = 
[Al 2O3/(Al 2O3+CaO+NaO)] × 100,) [17] идентичен 
CIA без учета K2O. Величина CIW возрастает с 
ростом степени разложения исходных пород или 
осадков, т.е. с ростом степени выветрелости 
материала палеосборов. Индекс зрелости осадков 

(ICV = [(Fe2O3+CaO+NaO+K2O+MgO 
+TiO2)/Al 2O3])  [16] отражающий степень 
зрелости поступающей в область седиментации 
тонкой алюмосиликокластики. Незрелые 
аргиллиты, с высоким процентом неглинистых 
силикатных минералов, имеют значения IVC > 1, 
и более зрелые глинистые породы с большим 
количеством собственно глинистых минералов 
имеют более низкие значения IVC. Индекс 
степени преобразования плагиоклазов (PIA = 
[(Al 2O3–K2O) / (Al2O3 + CaO +Na2O–K2O)] × 100)  
[19], который иллюстрирует различную степень 
преобразования плагиоклазов. Чем больше 
значения индекса PIA тем выше степень 
разложения плагиоклазов в области сноса и тем 
более гумидными были климатические 
обстановки в области питания. При этом надо 
учитывать момент рециклинга ранее 
преобразованной процессами выветривания 
кластики. По данным [15],  индикаторами 
минимального влияния процессов рециклинга на 
формирование тонкозернистых 
алюмосиликокластических отложений могут 
является: а) низкие значения отношений 
K2O/Al2O3, 2) структурная незрелость 
псаммитов. Для переотложенных 
тонкозернистых терригенных отложений 
значение K2O/Al2O3 не превышает значение 0,3 
единиц. 

 
Анализ данных (Таб. 2) свидетельствует, 

что для аргиллитов могилев-подольской серии 
индекс интенсивности химического 
выветривания (CIA) варьирует в широких 
пределах - от 63.0 до 91.3 ед., что 
свидетельствует о том, что поступавший 
терригенный материал имел различную степень 
выветривания пород в источнике сноса, а также о 
нескольких источниках сноса и дальности их 
нахождения. Согласно [18] индекс CIA 
находящийся в интервале 60-75 ед. – отражает 
умеренное выветривание, режим типичный для 
формирования минералов группы 
монтмориллонита, мусковита, иллита, смектита. 
Аргиллиты с индексом CIA в интервале 80-100 
ед. показывают высокую степень выветривания, 
что является условием для образования 
большого количества алюминиевых глинистых 
минералов (таких как каолинит), которые 
формируются в течение интенсивности 
химического выветривания в обстановках 
теплого и влажного климата. Самый большой 
разброс значений CIA соответствует аргиллитам 
ямпольским слов с разницей в 26 ед., а 
минимальный соответствует аргиллитам 
ломозовских слоев с разницей в 9.3 ед. Анализ 
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поведения индекса интенсивности химического 
выветривания аргиллитов в слоях по скважинам 
показывает, что снизу вверх по разрезу 
отмечается закономерный рост значений CIA, 

кроме показателей отвечающие аргиллитам 
ямпольских, лядовских и бронницких слоев, где 
отмечается обратная тенденция. 

 
Таблица 2 Пороговые значения индексов CIA, CIW, ICV, PIA, K2O/Al2O3 для верхневендских и 

нижнекембрийских аргиллитов юго-западной окраины Восточно-Европейской платформы 
 

 CIA CIW ICV PIA K2O/Al2O3 
Кембрий 

свита 
Хмельницкая 73.0-83.2 88.4-97.7 0.48-1.25 50.0-97.1 0.14-0.27 

Венд 
Каниловская серия 

cлои 
Комаровские 76.3-79.8 91.4-93.7 0.46-0.61 89,9-92.3 0.16-0.22 
Поливановские 74.0-75.3 86.6-86.9 0.62-0.79 84.0-84.5 0.17-0.18 
Дурняковские 72.2-77.5 87.4-89.4 0.63-0.75 84.0-87.4 0.17-0.24 
Кривчанске 74.0-77.8 87.0-89.9 0.57-0.86 84.3-88.3 0.17-0.21 
Староушицкие 74.8-82.0 87.6-91.0 0.61-0.92 85.0-89.9 0.12-0.19 
Кулешовские 73.4-78.5 85.1-89.3 0.65-0.87 82.2-87.6 0.14-0.18 
Шебутинецкие 74.6-77.5 81.6-88.5 0.66-0.90 80.0-86.4 0.10-0.20 
Пилиповские 72.4-82.6 87.2-91.5 0.51-0.85 85.7-90.3 0.11-0.23 

Могилев-Подольская серия 
Калюсские 70.1-88.5 84.9-98.8 0.31-0.87 89.0-98.6 0.10-0.27 
Джуржевские 79.0-91.3 88.8-96.5 0.22-0.75 87.3-95.8 0.01-0.17 
Зиньковские 65.3-84.6 75.5-98.1 0.39-1.00 70.9-97.3 0.11-0.32 
Бронницкие 65.7-80.8 77.4-96.5 0.35-1.45 72.5-95.6 0.19-0.31 
Бернашевские 63.0-81.6 77.9-97.1 0.31-1.08 71.2-95.7 0.12-0.30 
Лядовские 67.3-84.3 86.2-98.4 0.34-1.1 82.0-97.8 0.11-0.33 
Ямпольские 63.3-89.4 68.5-96.0 0.32-0.76 65.5-95.4 0.05-0.14 
Ломозовские 76.0-85.3 83.9-96.0 0.30-0.78 82.7-95.3 0.08-0.23 

 
Для пород каниловской серии 

распределение индекса зрелости пород CIA 
более ровное по сравнению с показателем 
индекса могилев-подольской серии и варьирует в 
пределах 72.4-82.6 ед. Наибольшая разница в 
10.2 ед. в показателях CIA отвечает пилиповским 
слоям, являющимися базальными для слоев 
каниловской серии, а минимальные отвечают 
поливановским слоям с разницей в 1.3 ед. Какий 
либо закономерности в распределении индекса 
CIA снизу вверх по разрезу в скважинах для 
аргиллитов в слоях каниловской серии не 
отмечается, за исключением кривчанских и 
поливановских слоев, где зафиксировано 
закономерное понижение CIA вверх по разрезу.  

Подобные значения индекса CIA в 
пределах 73.0-83.2 и разницей в 10.2 ед. 
отвечают аргиллитам хмельницкой свиты 
кембрия. 

Индекс зрелости осадков (ICV) 
демонстрирует широкий диапазон значений для 
аргиллитов могилев-подольской серии. В целом, 
значение ICV более 1 говорит о незрелости 
осадков, что характерно для тектонически 
активных обстановок. Индекс ICV со значением 

более 1 отвечает аргиллитам лядовским, 
бернашевским, бронницким, зиньковским слоям 
могилев-подольской серии, содержащие в своем 
составе вулканогенный материал, а также для 
аргиллитов хмельницкой свиты. Для этих же 
слоев характерна и наибольшая разница 
варьируемая в пределах от 0.77 до 1.1 ед. 
Минимальная разница в 0.44 ед. соответствует 
аргиллитам ямпольских слоев. Детальное 
петрохимическое исследование генезиса 
вулканогенных пород ярышевской свиты 
представлено в [7]. Для аргиллитов каниловской 
серии индекс зрелости осадков колеблется в 
пределах от 0.46 до 0.92. Минимальная разница с 
показателем 0.12 ед. индекса ICV соответствует 
дурняковским, а максимальная в 0.34 ед. – 
пилиповским слоям.  

Индекс степени преобразования 
плагиоклазов (PIA) фиксируется в диапазоне от 
65.5-98.6 для аргиллитов могилев-подольской 
серии. PIA – высокие значения указывают на то, 
что большая часть плагиоклазов 
трансформировалось в глинистые минералы. 
Наибольший разброс значений характерен для 
аргиллитов лядовских, бернашевских, 
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бронницких, зиньковских слоев и колеблется в 
диапазоне от 15 до 26 ед., и аргиллитов 
хмельницкой свиты с разницой в 47.1 ед. Индекс 
PIA аргиллитов каниловской серии фиксируется 
в диапазоне от 80.0 до 92.3 ед.   

Анализ степени переотложенности пород 
показал, что для аргиллитов лядовских, 
бернашевских, бронницких и зиньковских слоев 
характерно повышеное значение отношения 
K2O/Al2O3, превышающие 0,3 ед., что 
свидетельствует о выведении в зону денудации 
свежего материала (в том числе вулканогенного).  

Анализ изменения геохимических модулей 
свидетельствует об усилении химического 
выветривания. Выветривание пород Украинского 
щита, прилегающих к Подольскому выступу, 
происходило при постепенно изменяющемся 
климате – от аридного к гумидному. Гумидные 
зоны – диагенез происходит в щелочных 
окислительных условиях среды с образованием 
глинистых минералов. На поздней стадии 
диагенеза образуется каолинит. Каолинитовая 
минерализация может рассматриваться как 
индикатор области осадконакопления, 
преобразования и среды выветривания. 
Каолинит образуется в условиях теплого 
гумидного климата с кислой средой из полевых 
шпатов, слюд и других минералов. Минералы 
группы каолинита образуются в кислой среде, 
монтмориллонит, как известно, формируется в 
щелочной среде с присутствие большого 
количества продуктов разрушения основных 
изверженных пород. Для образования 
монтмориллонита наиболее подходят сухой 
умеренный или теплый климат нейтральная или 
щелочная реакция, присутствие в растворе 
достаточной концентрации Mg, Ca, Fe, 
отсутствия заметных количеств калия, 
преобладание вулканического пепла, 
карбонатных, основных и ультраосновных 
пород. 

Повсеместное распространение 
фосфатных аргиллитов в толще 
верхнедокембрийских отложений и их 
стабильный минеральный состав в могилев-
подольское время свидетельствует о постоянстве 
источника фосфатного материала, каким был 
Украинский щит. В каниловское время 
появились новые источники сноса, сложенные 
эффузивными и метаморфическими породами, 
располагавшиеся, вероятно, юго-западнее 
Днестровского перикратонного прогиба. 
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On the base of lithological and petrochemical 
researches of terrigenic rocks for the Upper Pre-Cambrian 
(Vendian) and Cembrian of the south-western outskirts of 
the East-European platform with using geochemical 
constants the sources of clastic materials were specified, 
also the composition for delivering areas were 
established. In the result of studying the sedimental 

thicknesses zones of mineral formation were discovered. 
According to geochemical data in all layers is a positive 
correlation between iron modulus (IM) and titanium 
modulus (TM), TM and femic modulus (FM), which is 
one of the diagnostic signs of volcanic admixture in 
mudstones of bernashevskaya and zinkovskaya layers. 
Relationship alkaline modulus (AM) at all levels of < 1 
indicates the presence in consisting of sediments namely 
of acidic volcanic material. However, among the spots of 
acidic volcanism in bronnickaya time were spots which 
were supplied in depositional basin of pyroclastics 
medium composition. The most wide spread gidrolization 
modulus (GM) and the IM characteristic of zinkov 
mudstone layer. For the first time diagenetic kaolinite and 
carbonate mineralization were determined in the deposits 
of Kallus beds of Nagoryans'ka Formation of Mogyliv-
Podil'sk. Structures, conditions of forming and mineral 
composition of Kallus beds are examined. Presence of 
high-alumina rocks says about the specific conditions of 
environment, transformation and wearing of deposits on 
the boundary of Mogyliv-Podil'ska and Kanylivska 
Groups on the South-Western slope of the East-European 
platform. 
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ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ МИНЕРАЛЫ КРЫМА 
 

Тищенко А.И. 
 

Несмотря на особенности геологического 
строения Крыма – резкое преобладание 
осадочных формаций (~90%) над 
магматическими образованиями (~10%), 
отсутствие в коренном залегании более-менее 
значительных массивов ультраосновных, 
кислых, щелочных магматических горных пород 
и их пегматитов, высокотемпературных 
метасоматитов - скарнов, грейзенов фенитов и 
др., слабое развитие полиметаллического 
оруденения и зоны его окисления, отсутствие 
масштабных древних кор выветривания – его 
минералогический кадастр составляет 395 
минеральных видов в современном их 
понимании. Это связано в первую очередь с тем, 
что Крымский полуостров относится к числу 
наиболее изученных в минералогическом 
отношении регионов Украины. Охвачен Крым и 
крупными минералогическими сводками [2,17], 
не утратившими своего значения и поныне.  

Приведем список упомянутых в литературе 
минералов Крыма; нами принимаются 
следующие условные обозначения: 

(?) – находка минерала в Крыму нуждается в 
подтверждении современными методами 
минералогических исследований; 

«…» - недостаточно точно 
диагностированные минеральные образования, 
соотношение их с известными минеральными 
видами неясно;  

* - минерал в Крыму известен только в виде 
изолированных зерен в шлифах, аншлифах, 
шлихах, искусственных протолочках горных 
пород; 

** - минерал обнаружен в Крыму в составе 
полиминеральных образований, в которых 
диагностирован с применением тех или иных 
инструментальных методов диагностики 
минералов (рентгеновский анализ, ИК-
спектроскопия, оптические исследования и др.); 

Приводимый список будет полезен и для 
работников музеев с точки зрения оценки 
представительности по минеральным видам 
коллекций минералов Крыма в государственных 
и частных музеях. 
Самородные элементы и 

интерметаллические соединения - алмаз*; 
алюминий*; висмут*; графит*; железо*; золото; 
камасит*; лонсдейлит**; медь*; олово**; 
(?)платина*; свинец*; сера; сурьма; серебро*; 
(?)титан**; цинк; «Al-Cu интерметаллид»**; «Al-
Cu-Fe интерметаллид»**; «Cu-Zn-Ni-Mn 

интерметаллид»*; «Fe-Ni интерметаллид»*; «Fe-
Ti интерметаллид»**; «Sn-Sb интерметаллид»**; 
«Sn-Zn интерметаллид»**; «Zn-Cu 
интерметаллид»*. 
Карбиды - когенит*; муассанит*; «карбид 

Fe»**; «карбид-Fe-Ti»**; «карбид-Са»**; 
«карбид-Ca-Fe-Ni»** (? - кальциевый хаксонит); 
(?)хамрабаевит**. 
Силициды – «силицид-(Fe-Mn)»; «силицид 

Fe». 
Халькогениды - акантит*; (?)алтаит*; 

антимонит; (?)аргиродит*; арсенопирит; 
аурипигмент; борнит; (?)бравоит*; буланжерит; 
висмутин*; вюртцит*; галенит; гауерит*; 
гессит*; грейгит; (?)гринокит (или хаулеит-?); 
дигенит*; дюфренуазит*; (?)зинерит*; 
(?)калаверит*; карролит*; киноварь; ковеллин; 
колорадоит*; кубанит*; макинавит; марказит; 
метациннабарит*; миллерит; молибденит*; 
(?)никелин*; пентландит*; пирит; пирротин; 
реальгар; смайтит; сфалерит; (?)теннантит*; 
тетрадимит*; тетраэдрит*; (?)фрейбергит*; 
халькозин; халькопирит; халькостибит* .  
Хлориды - атакамит**; бишофит; галит; 

гидрогалит; (?)гидрофиллит**; карналлит; 
(?)котуннит**; сильвин; паратакамит; 
(?)тахгидрит; (?)ральстонит**; хлораргирит; 
«NaCaCl3»**. 
Фториды – флюорит. 
Простые оксиды - анатаз*; бадделеит*; 

брукит*; вернадит; вюстит*; гематит; 
касситерит*; кварц; корунд; (?)коэсит**; 
кристобалит; куприт; маггемит*; меланофлогит*; 
опал; периклаз*; пиролюзит; ромаркит; рутил; 
сурик*; тридимит*; хоннесит. 
Сложные оксиды - бëрнессит*; браунит; 

«бузерит-II»**; ганит*; гаусманит**; герцинит*; 
голландит*; ильменит*; (?)кассит**; кермезит; 
(?)колумбит*; криптомелан; магнезиоферрит*; 
магнезиохромит; магнетит; (?)манжироит; 
пирофанит*; (?)поликраз*; (?)псевдобрукит*(? – 
армолколлит*); «псиломелан»; рансьеит; 
романешит; стибиконит; таканелит; тодорокит; 
ульвошпинель*; хибонит*; хромит; шпинель*. 
Гидрооксиды - акаганеит*; бëмит*; брусит*; 

гиббсит*; диаспор*; гëтит; гроутит**; 
лепидокрокит; литиофорит**; манганит; 
фероксигит*; ферригидрит*. 
Нитраты - герхардтит; калиевая селитра; 

натриевая селитра**; нитромагнезит**. 
Карбонаты - азурит; (?)альстонит; анкерит; 

арагонит; витерит; «водный карбонат TR»** (? - 
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калкинсит); гейлюссит**; доломит; кальцит; 
«карбонат-хлорид Са-Cu с примесью 
Sn,Fe,Ti,Na»**; кутнагорит; магнезит; малахит; 
несквегонит**; нортупит**; отавит**; 
родохрозит; пирссонит**; сидерит; смитсонит; 
сода**; стронцианит; термонатрит; трона; 
(?)фатерит; церуссит*; «карбонат Ca-Ag»**; 
«карбонат Ca-Fe-Ce»**(?-сахамалит или 
кальциевый сахамалит); 
«Ca(Ce,La,Nd)(CO3)3·8H2O»**(?-кальциоанкилит-
Се); «(La,Ce,Nd)CO3(OH)»** (? - коцоит). 
Арсенаты - аннабергит; «питтицит»; 

(?)скородит. 
Вольфраматы - шеелит*. 
Ванадаты – везиньеит. 
Бораты - бура; (?)гидроборацит**; иньоит**; 

кернит**; люнебургит; пинноит**; пробертит**; 
(?)сассолин**; ссайбелиит**; тинкалконит; 
улексит 
Сульфаты - алунит; алуноген; алюминит; 

алюминокопиапит; ангидрит; англезит; 
базалюминит; барит; бассанит; блëдит**; 
ботриоген**; брошантит; буркеит**; бутлерит**; 
(?)ваттевиллит**; галотрихит; гексагидрит; 
гидроглауберит; гипс; глазерит**; глауберит**; 
госларит; каинит**; кизерит; кокимбит; коньяит; 
копиапит; лангит; леконтит**; мелантерит; 
мирабилит; натроярозит; пентагидрит; 
пиккерингит; познякит; полигалит**; пуатвенит; 
рëмерит; роценит; сандерит; сидеронатрит; 
сидеротил; серпиерит; ссомольнокит; 
старкиит**; тамаругит; тенардит; тетрагидрит**; 
фиброферрит; халькантит; целестин; 
(?)цианотрихит; эпсомит; ярозит. 
Фосфаты - анапаит; апатит-(CaCl)*; апатит-

(CaF); апатит-(CaOH); (?)бераунит; бобьерит; 
вивианит; вудхаузеит; гинсдалит; гояцит; 
дельвоксит; коллинсит; ксенотим-(Y)*; 
метавивианит; месселит; митридатит; монацит-
(Се)*; сантабарбараит (=оксикерченит); 
сванбергит; сфенисцидит; (?)рабдофан**; 
(?)тинтикит; (?)файрфильдит. 
Островные силикаты - андалузит*; 

андрадит; альмандин; везувиан; гемиморфит; 
«гидрогроссуляр»; гроссуляр; датолит; 
джулголдит; дюмортьерит*; кианит*; 
клиноцоизит*; мелилит*; (?)мервинит*; ортит-
(Се)*; пьемонтит*; пумпеллиит-(Fe2+); пироп*; 
спессартин*; ставролит*; титанит*; топаз*; 
уваровит*; фаялит; (?)фенакит*; форстерит*; 
хлоритоид*; циркон*; цоизит*; шорломит*; 
эпидот. 
Кольцевые силикаты - дравит; кордиерит; 

увит; (?)хромовый турмалин; (?)шерл; 
(?)эвдиалит**; (?)эльбаит. 

Цепочечные силикаты - авгит; бабингтонит; 
геденбергит*; диопсид*; ксонотлит; (?)пектолит; 
(?)сподумен*; ферробустамит; ферросилит*; 
эгирин*; эгирин-авгит*; энстатит*. 
Ленточные силикаты - актинолит; 

антофиллит*; арфведсонит*; гастингсит*; 
глаукофан*; грюнерит*; магнезиогастингсит*; 
магнезиогорнблендит*; окенит; паргасит*; 
рибекит; силлиманит*; тремолит*; 
феррогорнблендит; ферроэденит*; чермакит*; 
эденит*. 
Слоистые силикаты - аллофан**; амезит; 

антигорит*; апофиллит-(КОН); апофиллит-(КF); 
бейделлит**; (?)биотит; вермикулит*; галлуазит; 
гизингерит; гиролит; глауконит; диккит; (?)иллит 
(= гидромусковит)*; каолинит; клинохлор; 
лизардит*; маргарит; монтмориллонит; 
мусковит; накрит; нонтронит*; палыгорскит; 
пирофиллит; пренит; селадонит; сапонит; 
сепиолит; тальк*; тосудит; ферристильпномелан; 
флогопит; хризоколла; шамозит. 
Каркасные силикаты – скаполит; 
полевые шпаты (группа) - альбит (в т.ч. 

промежуточные члены ряда альбит-анортит – 
олигоклаз, андезин); анортит (в т.ч. 
промежуточные члены ряда альбит-анортит – 
лабрадор, битовнит); анортоклаз*; микроклин*; 
ортоклаз* (адуляр); санидин; (?)цельзиан**;  

фельдшпатоиды (группа) - (?)давин**; 
(?)канкринит**;  

цеолиты (группа) - анальцим; гармотом; 
гейландит-Са; гмелинит-К; дакиардит 
(=светлозарит); клиноптилолит*; ломонтит; 
мезолит; морденит; натролит; оффретит; 
(?)поллуцит*; сколецит; стеллерит; стильбит-Са; 
томсонит; (?)феррьерит; филлипсит-Са; 
(?)фоязит*; шабазит-Са; эпистильбит; эрионит-К; 
югаваралит. 
Органические минералы - уэвеллит; 

уэдделлит; некристаллические битуминоиды 
(антраксолит, битумы и др.).    

На наш взгляд, учитывая ограниченный 
формат статьи, замечательными для Крыма 
минералами могут считаться: 1) минералы, 
открытые в Крыму; 2) минералы Крыма – вторые 
находки в мире; 3) минералы Крыма – первые 
находки в дореволюционной России и бывшем 
СССР; 4) минералы Крыма - первые находки в 
Украине; 5) минералы, имеющие крымскую 
топонимику в своем названии. 

1. Минералы, открытые в Крыму 
Митридатит Ca2Fe2+

3(PO4)3O2·3H2O – 
единственный крымский минерал, 
самостоятельность которого как минерального 
вида проверена временем. Название 
«митридатит» было предложено П.А. Двойченко 
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[2] для светло-зеленого землистого минерал, 
описанного без названия в железных рудах 
Камыш-Бурунского месторождения [14,15]. 
Позднее на основе детального 
минералогического изучения было показано, что 
митридатит является самостоятельным 
минеральным видом [28]. Митридатит 
встречается в виде плотных или землистых 
агрегатов светло-зеленой, темно-зеленой, 
табачной (горчично-зеленой) окраски, 
прожилков мощностью до 5.0 см, пропитывает 
основную массу руды, образует пленки на 
поверхности оолитов, развивается псевдоморфно 
по анапаиту, вивианиту, сантабарбараиту 
(окскерчениту), по раковинам ископаемых 
моллюсков. Для редкого типа агрегатов – корок с 
почковидной поверхностью, предполагается 
образование из водных растворов. Наиболее 
близок к теоретическому состав митридатита из 
железных руд Катерлезской (=Керченской) 
мульды; его состав (в вес. %): MgO-0.55; CaO-
17.56; SrO-0.28; MnO-0.44; Fe2O3-37.04; Al2O3-
0.56; CO2-0.77; P2O5-31.59; H2O

+-6.66; H2O
--4.64; 

нерастворимый остаток-0.20; сумма-100.29 [28].  
Лучшие образцы керченского митридатита 

известны из железных руд Камыш-Бурунского и 
Яныш-Такильского месторождений.  

2. Минералы Крыма – вторые находки в 
мире 

Сандерит MgSO4·2H2O - обнаружен на 
Керченском п-ове, в составе сезонных 
полиминеральных образований сопки 
Трубецкого, Мало-Тарханский грязевой вулкан 
[12]. На крупнейшем европейском 
минералогическом сайте mindat.org для 
сандерита приведено только одно 
местонахождение – Niedersachsen Potash works 
(Lower Saxony, Germany), где минерал и был 
впервые найден. Возможно, крымская находка – 
вторая в мире (на Земле, исключая  указание на 
находку минерала на Марсе – Aeolis quadrangle, 
Gusev Crater, Columbia Hills). 
Сфенисцидит NH4Fe3+

2(PO4)2(OH)2·2H2O – 
один из наиболее редких фосфатов плиоценовых 
железных руд Керченского полуострова [37]. 
Впервые сфенисцидит как новый минерал 
описан в 1986 г. в Антарктиде, в местах 
гнездования пингвинов, в составе 
электромагнитной фракции 75-200 мм из 
почвенной пробы на острове Элефант (Южно-
Шетландские о-ва, Британская Антарктическая 
Территория). В этом местонахождении минерал 
образовался в процессе взаимодействия 
растворов фосфата аммония из гуано пингвинов 
с хлоритами и слюдами почвы. Вторая в мире 
находка этого минерала была сделана в 

Керченском железорудном бассейне в 2000 г. 
известным российским минералогом И.В. 
Пековым в нескольких образцах из карьера «А» 
Камыш-Бурунского м-ния [37].  

Минерал образует друзы от коричневых до 
почти бесцветных полупрозрачных кристаллов 
размером до 1.0 мм, нарастающих на 
митридатит. Эмпирическая формула 
[(NH4)0.77K0.14Ca0.02Na0.02Ba0.01](Fe1.96Al 0.03Mg0.02)(P
O4)2.00(OH)·H2O. Образец крымского 
сфенисцидита можно видеть в экспозиции 
Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана 
РАН. На сегодня, вероятно, это лучшие в мире 
образцы сфенисцидита [37]. 
Уэлльсит – согласно современной 

номенклатуре минералов группы цеолитов, 
уэлльсит является бариевой разновидностью 
филлипсита-Са или кальциевым гармотомом. 
Тем не менее, после открытия уэлльсита в 
качестве самостоятельного минерала на 
месторождении Buck Creek Mine (Buck Creek, 
Clay Co., North Carolina, USA) второй раз в мире, 
в 1905 г., минерал был найден А.Е. Ферсманом в 
Северном Курцовском карьере у с. Украинка 
(бывшее – Курцы) южнее г. Симферополь [22]. 

В Северном Курцовском карьере 
наблюдались кристаллы уэлльсита розового и 
красного цвета с оранжеватым оттенком 
размером до 0.8 см. Кристаллы уэлльсита имеют 
псевдотетрагонально-призматический или 
близкий к додекаэдру изометрический облик и 
всегда являются сложными двойниками по 
нескольким законам.  

В опубликованной литературе есть два 
химических анализа уэлльсита Северного 
Курцовского карьера: 1) SiO2-49.40; Al2O3-19.14; 
Fe2O3-0.12; BaO-4.84; CaO-0.61; MgO-5.67; K2O-
3.50; Na2O-0.12; H2O

+-11.53; H2O
--5.25; сумма-

100.18 [22]; 2) SiO2-46.89; Al2O3-21.45; BaO-4.95; 
SrO-0.76; CaO-6.15; K2O-3.72; Na2O-0.45; H2O

--
4.10; H2O

+-11.37; сумма-99.84 [31]. Крымский 
уэлльсит является бариевым филлипситом-Са. 

Кристаллы уэлльсита Северного Курцовского 
карьера были одними из лучших для территории 
бывшего СССР. 

3. Минералы Крыма –  
первые находки в дореволюционной 

России и бывшем СССР 
Датолит CaB[SiO4](OH) - впервые в 

дореволюционной России датолит обнаружен в 
кустарном карьере, разрабатывавшем 
изолированную от вулканического массива 
Карадаг скалу андезитовых порфиритов, т.н. 
Андезитовую сопку у Коктебеля [13]. Датолит 
найден был здесь в ассоциации с кальцитом, 
кварцем, железистым клинохлором и 
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анальцимом в виде друз мелких кристаллов и 
корок радиально-лучистого строения. Кристаллы 
датолита до 1.5 см, богаты гранями, непрозрачны 
до прозрачных, бесцветные или сероватые, реже 
- розовые или фиолетовые. 

Химический состав фиолетовых кристаллов 
Андезитовой сопки (в вес. %): SiO2-36.83; Al2O3-
0.45; CaO-35.52; MgO-0.19; Na2O+K2O-следы; 
В2О3-21.66; Н2О-6.12; сумма-100.77 [29]. 
Эмпирическая формула: Ca1.22B1.20(Si1.19O4)(OH).  

Наиболее представительная коллекция 
датолита Андезитовой сопки хранится в фондах 
Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана 
РАН. 
Меланофлогит SiO2 – в бывшем СССР 

обнаружен в обломках серных руд из отвалов 
заброшенных горных выработок Чекур-
Кояшского месторождения серы на Керченском 
п-ове и на Подорожненском м-нии серы в 
Предкарпатье [9]. В серных рудах Чекур-
Кояшского месторождения меланофлогит 
образует микрозональные кубические кристаллы 
размером до 0,2 мм, которые практически 
полностью замещены кварцином. В кварциновых 
параморфозах наблюдаются реликты размером 
до 0,01 мм меланофлогита, диагностированного 
по характерным для него оптическим свойствам.  
Смайтит Fe9S11 - впервые на территории 

бывшего СССР минерал найден в плиоценовых 
железных рудах Керченского полуострова [26]. 
Размер агрегатов смайтита редко достигает 1.5 
см, обычно он образует радиально-лучистые или 
параллельно-лучистые агрегаты, состоящие из 
мельчайших пластинок размером 0.06х0.01 мм, 
тонкие прожилки в конкреционном сидерите, 
зоны в концентрически-зональных гётитовых 
оолитах. 

Образование смайтита в железных рудах 
Керченского полуострова связывается с 
процессами диагенеза, проходившими в резко 
восстановительных условиях. 
Тинкалконит Na2B4O5(OH)4·3H2O - впервые 

на территории бывшего СССР тинкалконит 
найден в грязевулканических сопках 
Керченского п-ова на дне высохших 
блюдцеподобных водоемов [18]. К сожалению, в 
статье не указано, в какой именно 
грязевулканической сопке или сопках 
Керченского полуострова был найден 
тинкалконит. 

Тинкалконит представлен снежно-белыми 
тонкокристаллическими агрегатами, пленками, 
выцветами, дендритами и другими скелетными 
образованиями. Эмпирическая формула: 
Na1.98[B4.00O7.00]·6.19H2O. Здесь тинкалконит 
образовался в области разгрузки 

гидрокарбонатно-хлоридно-натриевых вод (с 
повышенным содержанием бора и углекислого 
газа), связанных с грязевыми вулканами 
Керченского п-ова.  
Эпистильбит Ca3(Al6Si18O48)·16H2O – 

впервые на территории бывшего СССР 
установлен на хребте Магнитный (Карадагская 
вулканическая группа) в ассоциации с 
анальцимом и шабазитом [31]. Эпистильбит 
образует водяно-прозрачные 
длиннопризматические кристаллы, которые 
нарастают на анальцим; последним в этой 
ассоциации выделяется шабазит.  
Югаваралит Ca2(Al 4Si12O32)·8H2O - впервые 

на территории бывшего СССР югаваралит 
найден в 1948 г. известным российским 
минералогом-энциклопедистом и 
коллекционером В.И. Степановым (1924-1988) в 
двух местах на Карадаге – в бухте Разбойничьей 
и на перемычке бухт Разбойничья и 
Пуццолановая (образцы №№ 3195 и 3196, 
коллекция В.И. Степанова, Минералогический 
музей им. А.Е. Ферсмана РАН). Югаваралит 
встречен в виде молочно-белых прекрасно 
образованных псевдоромбоэдрических, 
седловидно-изогнутых кристаллов размером до 
0.5 см в ассоциации со стильбитом.  

4. Минералы Крыма - первые находки в 
Украине 

Акаганеит β-Fe3+
8(OH,O,Cl)17 - обнаружен 

при электронно-микроскопическом изучении 
табачных руд Камыш-Бурунского м-ния [27]. 
Слагает микроскопические удлиненные 
пластинки длиной до 2.0 мкм при ширине 1.5 
мкм, а также агрегаты пластинок в ассоциации с 
баритом и гипсом. 
Бабингтонит Ca2(Fe2+,Mn)Fe3+Si5O14(OH) - 

впервые в Украине обнаружен в Первомайском 
карьере Д.В. Абрамовым в 1982 г. (образец № 
4485, коллекция В.И. Степанова, 
Минералогический музей им. А.Е.Ферсмана). 
Детально изучен В.Ю. Карпенко на материалах 
собственных сборов 1987 г. [4]. Бабингтонит 
встречен в миаролитовых полостях в 
магматических породах Первомайского 
интрузива, где минерал образует сростки 
черных, блестящих, хорошо образованных, 
иногда слаборасщепленных, с блочными 
гранями, кристаллов размером до 0.5 см в 
ассоциации с пренитом, пумпеллиитом-(Fe2+), 
апофиллитом-(КОН), кальцитом, пиритом, 
пироксеном. Химический состав (масс. %): SiO2-
52.0; Al2O3-1.62; FeO+Fe2O3-18.9; MnO-2.51; 
MgO-1.41; CaO-19.6; Na2O-0.06; сумма-96,10. 
Эмпирическая формула: 
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(Ca3.98Na0.02)4.00(Fe2+
1.19Mn0.40Mg0.40)1.99(Fe3+

1.79Al 0.20

)1.99(Si9.84Al 0.16)10.0O28.88OH1.12. 

Базалюминит Al 4(SO4)(OH)10·5H2O - впервые 
в Украине обнаружен на Керченском п-ове, в 
окрестностях с. Маяк и описан ошибочно, как 
первая находка в бывшем СССР [8]. Ранее на 
территории бывшего СССР базалюминит описан 
в бокситах Южно-Уральского бассейна, во 
вторичных кварцитах Калучинского м-ния 
(Средний Урал), в Водинском м-нии серы 
(Поволжье). В окрестностях с. Маяк 
базалюминит обнаружен в зоне окисления глин 
среднего сармата в виде белых, порошковатых 
налетов толщиной до 0.3 см на гипсовой кайме 
больших (до 1.5 м) карбонатных конкреций. 

Химический состав (вес. %): SiO2-2.24; SO3-
16.4; Al2O3-43.0; Fe2O3-0.21; H2O (по разности)-
36.0; сумма-97.85.  Эмпирическая формула: 
Al 4.11[OH9.67O0.33](SO4)·4.93 H2O. 
Бобьерит Mg3(PO4)2·8H2O - впервые в 

Украине минерал найден на Керченском 
полуострове, в зоне окисления галечниково-
псевдооолитовых железных руд Новоселовской 
вдавленной синклинали [33]. Бобьерит образует 
небольшие прожилки поперечно-волокнистого 
строения буровато-желтого цвета. Химический 
состав (в вес. %): SiO2-0.11; TiO2-следы; Al2O3-
0.43; Fe2O3-1.80; FeO-10.70; MnO-0.07; MgO-
19.44; CaO-0.42; P2O5-31.83; H2O

--0.92; H2O
+-

32.75; CO2-1.06; сумма-99.53. Керченский 
минерал относится к т.н. «энтеролиту» - 
железистой разновидности бобьерита. Его 
эмпирическая формула (при расчете формулы 
были исключены примеси (2.86%) сидерита 
(1.08% CO2 и 1.8% FeO) и SiO2 (0.11%)): 
(Mg6.48Fe1.67Ca0.16Mn0.01)8.32(Fe0.15Al 0.05)0.20(OH)0.76[P
O4]·23.5H2O·0.6aq. 

Образование бобьерита в зоне окисления 
Новоселовского м-ния вызвано содержанием 
MgO (в среднем 1.64%), которое заметно выше, 
чем в других железных рудах Керченского 
бассейна, и некоторым более высоким 
содержанием P2O5. 

Везиньеит BaCu2+
3(VO4)2(OH)2 - впервые в 

Украине обнаружен в щебеночном карьере 
«Мраморный» (окрест. с. Мраморное, бывшее 
Биюк-Янкой). Везиньеит образует 
тонкокристаллические налеты зеленовато-
желтого цвета в тонких трещинах в 
брекчированных мраморовидных известняках 
верхней юры [21]. 
Герхардтит Cu2+

2(NO3)(OH)3 - впервые в 
Украине обнаружен в мраморовидных 
известняках верхней юры в низовьях ущелья 
Кизил-Коба (Долгоруковская яйла). Минерал 
образует порошковатые налеты зеленовато-

голубого цвета на поверхности и прозрачные 
светло-голубые пластинчатые кристаллы до 0.2 
мм в трещинах брекчированных мраморовидных 
известняков, несущих сульфидную (пирит, 
халькопирит) вкрапленность [21].  
Гмелинит-Са (Na2,Ca)Al2Si4O12·6H2O - 

обнаружен в 1904 – 1905 гг. А.Е. Ферсманом в 
Северном Курцовском карьере у с. Украинка 
(бывшее Курцы) Симферопольского района [22]. 
Находка гмелинита здесь является второй для 
территории дореволюционной России (первая – 
Башмаковский рудник, Богословский округ, 
Урал). 

В гидротермальных жилах Северного 
Курцовского карьера минерал образует хорошо 
ограненные кристаллы размером до 0.8 см 
[22,31]. Кристаллы гмелинита часто зональные, с 
кирпично-красного цвета внутренней частью и 
розового цвета периферией кристаллов, что 
объясняется изменением физико-химических 
параметров в процессе роста кристаллов 
гмелинита-Са [31]. Химический состав 
кристаллов гмелинита-Са (вес. %): 1) внутренняя 
часть кристаллов - SiO2-48.89; Al2O3-17.36; CaO-
9.93; MgO-0.65; K2O-2.22; Na2O-0.26; H2O-21.27; 
сумма-100.58; 2) внешняя часть кристаллов - 
SiO2-49.39; Al2O3-18.43; CaO-9.20; MgO-0.39; 
K2O-2.08; Na2O-0.34; H2O-18.80; сумма-98.63. 

Отметим, что кристаллы гмелинита-Са 
Северного Курцовского карьера были одними из 
лучших для территории бывшего СССР и 
лучшими для Украины. 
Дакиардит-Са («светлозарит») 

Ca1,5KNa(Al5Si19O48)·13H2O – обнаружен в Крыму 
на Карадаге, в бухте Разбойничья (находка А.А. 
Ефимова, образец № 3136, записан в 1979 г. как 
светлозарит в коллекцию В.И. Степанова, ныне 
она находится в Минералогическом музее им. 
Ферсмана А.Е.). В Минералогическом музее им. 
А.Е. Ферсмана хранится еще один образец 
светлозарита с Карадага - обр. №84140, записан в 
коллекцию в 1986 г., однако сведения о дате и 
авторе сбора этого образца отсутствуют. 
Минерал образует радиально-лучистые агрегаты 
светло-серого цвета в миндалекаменных 
эффузивах.  
Коньяит  Na2Mg(SO4)2·5H2O – впервые в 

Украине коньяит диагностирован в составе 
сезонных легкорастворимых полиминеральных 
(астраханит, тенардит, трона) выцветов, 
обнаруженных на поверхности пород 
таврической серии в месте разгрузки 
минерализованного малодебитного источника в 
~1,0 км восточнее пос. Солнечногорское (Ю.А. 
Полканов, находка 1986 г.).  
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Лангит Cu2+
4(SO4)(OH)6·2H2O – впервые в 

Украине обнаружен в Северной Курцовской 
каменоломне в виде тонких порошковатых 
налетов и мелкокристаллических корочек ярко-
голубого цвета в трещинах  темно-зеленых 
диабазов, в зоне окисления сульфидной (пирит, 
халькопирит) минерализации [21]. 
Мервинит Ca3Mg(SiO4)2 - впервые в Украине 

обнаружен в лейкодиабазах горы Кастель в 
составе полиминеральных периклазсодержащих 
агрегатов [36].  
Месселит Ca2(Fe2+,Mn2+)(PO4)2·2H2O – описан 

как «неомесселит» в составе обломочного 
материала из железных руд Новоселовского 
месторождения на Керченском полуострове [35]. 
Месселит обнаружен в составе 
полиминерального обломка крупнозернистой 
конкреции. Эмпирическая формула: 
Ca2.10Fe0.43Mg0.22Mn0.13(PO4)2·2.2H2O. В рудах 
Новоселовского м-ния месселит является 
диагенетическим минералом, конкреции 
которого были разрушены и переотложены в 
процессе перемыва периферийных участков 
рудной залежи. 
Метавивианит (Fe2+,Fe3+)3(PO4)2·8H2O – 

впервые в Украине метавивианит обнаружен в 
Керченских железных рудах [25] по данным 
рентгеновского изучения образцов частично 
окисленного вивианита (так называемого 
«керченита») из железных руд Камыш-
Бурунского м-ния на образцах из коллекции 
Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана 
РАН (сборы Д.В. Абрамова). В керченских 
железных рудах минерал наблюдается в виде 
кристаллических корок и сталактитоподобных 
образований размером до 5.0 см в больших 
линзообразных пустотах в табачных рудах. 
Наиболее часто он образует радиально-лучистые 
агрегаты или только их центральные зоны, в 
которых периферическая часть сложена 
вивианитом. В отличие от бутылочно-зеленого 
вивианита, метавивианит имеет цвет от светло-
синего до темно-синего, часто с зеленоватым 
оттенком [25,38]. Наибольшим 
морфологическим разнообразием выделялся 
метавивианит Эльтиген-Ортельского 
месторождения. Замечательная подборка 
образцов метавивианита хранится в 
Минералогическом музее им. А.Е. Ферсмана 
РАН.  
Морденит (Na2,Ca,K2)4[Al 8Si40O]·28H2O - 

впервые в Украине (третья находка в 
дореволюционной России) минерал был 
обнаружен в Крыму в 1905 г. П.А. Двойченко в 
ущелье Гяур-Бах на Карадаге в ассоциации с 
халцедоном в газовых пустотах в вулканогенных 

породах в виде пушистых агрегатов, состоящих 
из тончайших игольчатых кристаллов размером 
до 2.0 см и в виде прожилка толщиной до 5.0 см, 
состоящего из радиально-лучистых агрегатов [2]. 
Морденит на Карадаге обычно образует 
игольчатые или волосовидные кристаллы белого 
и бледно-розового цвета, собранные в 
ватоподобные агрегаты внутри халцедоновых 
жеод. Более редки халцедон-морденитовые 
прожилки и сферолиты морденита на кристаллах 
анальцима. Химический состав (%): SiO2-71.02; 
Al 2O3-11.86; Fe2O3-следы; CaO-5.25; MgO-0.55; 
Na2O-1.41; K2O-2.08; H2O

--3.75; H2O
+-4.77; 

сумма-100.69 [19]. Эмпирическая формула 
(Na0.39K0.37Ca0.78Mg0.11)[Al 1.96Si9.90O24]·3.96H2O. 

Паратакамит Cu2+
2Cl(OH)3 – обнаружен в 

Северо-Западном Присивашье [21]. Паратакамит 
преобладает в составе темно-зеленых 
порошковатых или плотных тонких корочек, 
образующих псевдоморфозы по 
медьсодержащим металлическим предметам и 
патронным гильзам, лежащим по берегам 
Северо-Западного Сиваша непосредственно у 
уреза воды. 
Периклаз MgO - обнаружен в плагиогранит-

порфирах, тоналит-порфирах и кварцевых 
плагиогранит-порфирах массивов Кастель и 
Шарха, в лейкодиабазах и диабазах массивов 
Кастель и Чамны-Бурун в составе желто-бурых 
или коричневато-желтых зернистых 
полиминеральных агрегатов, состоящих из 
периклаза (преобладает), мелилита, мервинита, 
шпинели и форстерита [36]. В плагиогранит-
порфирах массива Сераус обнаружены 
псевдоморфозы минералов группы серпентина 
по мелким октаэдрическим кристаллам 
периклаза. 

Химический состав периклаза (мас.%): SiO2-
0.057; Al2O3-0.267; Cr2O3-0.007; FeO сум.-1.323; 
MnO-0.019; MgO-84.154; CaO-0.045; Na2O-0.019; 
ZnO-0.051; NiO-0.036; сумма-85.977. 

Генезис периклаза объясняется либо 
результатом контаминации магмой карбонатного 
материала (вероятно, кальцит-доломитовые 
жилы, секущие флиш таврической серии), либо 
результатом высоких температур и низких 
давлений кристаллизации пород малых 
интрузий, высокой железистости фемических 
минералов, высокой степени восстановленности 
магмы. 
Серпиерит Ca(Cu2+,Zn)4(SO4)2(OH)6·3H2O - 

обнаружен в Петропавловском щебеночном 
карьере (окрест. с. Петропавловка, южнее г. 
Симферополь), в дислоцированных черных 
аргиллитах верхнего триаса [21]. В аргиллитах 
наблюдаются тонкие прожилки кальцита с 
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редкой сульфидной вкрапленностью. В зоне 
окисления сульфидно-карбонатных жил развиты 
корочки мелкокристаллического брошантита, 
который по краям  замещается ярко-голубым 
серпиеритом в виде слюдоподобных кристаллов 
размером до 0.2 см.  
Сидеронатрит Na2Fe3+(SO4)2(OH)·3H2O - 

найден в составе полиминеральных корок на 
поверхности окисленных сульфидных конкреций 
в темно-серых аргиллитах с обильным 
углефицированным детритом, образующих 
прослои в мощной толще кварцитовидных 
песчаников верхней юры и обнажающихся в 
морских береговых обрывах мыса Чобан-Кале в 
Восточном Крыму [21]. Плотные или рыхлые 
корочки бледно-желтого цвета состоят из 
спутанно-игольчатых агрегатов сидеронатрита 
(преобладает), мелкозернистого гипса и 
полуокисленного пирита.  
Старкиит MgSO4·4H2O - обнаружен в районе 

мыса Феолент (Юго-Западный Крым) в составе 
сезонных полиминеральных (гексагидрит 
преобладает) порошковатых налетов на 
поверхности более ранних полиминеральных 
(пиккерингит преобладает, гипс, кварц и др.) 
кораллитовых корках [3]. Старкиит считается 
продуктом дегидратации гексагидрита – 
основного компонента порошковатых налетов на 
пиккерингите. 
Эрионит-К K4Na2Ca(Al8Si28O72)·32H2O – 

впервые был найден В.И. Степановым (образец 
№3042, коллекция Степанова В.И., 
Минералогический музей им.А.Е. Ферсмана 
РАН). Детально изучен и описан позднее [20]. 
Эрионит-К обнаружен в вулканических породах 
хребтов Карагач и Магнитный на Карадаге в 
виде расщепленных кристаллов, радиально-
лучистых и полусферических агрегатов до 2.0 см 
в поперечнике салатно-зеленого, темно-зеленого 
цвета на плоскостях отдельности пород, в 
тончайших прожилках, пустотах, на поверхности 
халцедоновых миндалин в ассоциации с 
халцедоном, опалом, стильбитом, селадонитом, 
кальцитом, шабазитом. Химический состав: 
SiO2-58.00; Al2O3-14.72; Fe2O3-1.20; MgO-0.99; 
CaO-2.50; NaO-2.18; K2O-3.68; H2O-16.73; сумма-
100,00. Эмпирическая формула: 
(K2.23Na2.00)4.23(Ca1.27Mg0.70)1.97[(Al 8.22Fe3+

0.43)8.65Si27.

47O72]·25.75 H2O.  
5. Минеральные образования, имеющие 

крымскую топонимику в своем названии. 
Ряд минеральных образований в Крыму были 

описаны как самостоятельные минералы или 
разновидности минералов, и они имеют 
крымскую топонимику. Последнее позволяет 
нам внести их в категорию «замечательных 

минералов», многие из них, в первую очередь – 
алуштит, имеют сложную и запутанную историю 
идентификации. Природа некоторых из таких 
минералов осталась не выясненной и поныне. 
Минеральные образования с крымской 
топонимикой имеют также и историко-
минералогический интерес. 

«Алуштит» – смешаннослойный минерал, 
упорядоченный 1:1 ди-триоктаэдрический 
хлорит-смектит - типичный крымский минерал, 
дискредитированный без достаточных оснований 
и несправедливо забытый [5]. Впервые алуштит 
был обнаружен П.А. Двойченко в окрестностях 
пос. Солнечногорское, бывшее Куру-Узень [2]. 
Много позже С.П. Попов приводит результаты 
первых химических анализов алуштита, считая 
его самостоятельным минералом, близким 
диккиту [16].  

Н.В. Логвиненко и В.А. Франк-Каменецкий 
[10] считают алуштит механической смесью 
диккита и гидрослюды, основываясь на 
ошибочной интерпретации рентгенограмм [5] - в 
частности, аналитический для смешаннослойных 
хлорит-смектитов рефлекс d002 = 14,0 Å они 
принимают за линию термически измененного 
диккита. 

Г.А. Булкин [1], проводивший детальное 
минералогическое исследование алуштита из р-
на с. Приветное, указывает, что главной 
составной частью алуштита является не диккит, 
а, как он ошибочно считал, каолиновый минерал, 
близкий к диккиту, но со всей очевидностью 
отличный от него [5]. 

Детальные кристаллохимические 
исследования [6] сделаны на мономинеральном 
материале из окрест. с. Приветное (обр. № 13545, 
Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана 
РАН). Основным минералом здесь является 
диоктаэдрический смешаннослойный хлорит-
монтмориллонит и, по автору, именно его 
следует назвать алуштитом. Позднее [7] было 
дано более подробное описание исследованного 
образца и уточнена структура слагающего его 
индивидуализированного(!!) смешаннослойного 
минерала. Предложено сохранить за ним 
название алуштит, учитывая и тот факт, что 
данный образец передан был в музей как 
«алуштит» еще в 1918 г. 

Однако, в новой статье [23] авторы 
переопределяют обнаруженную ими в образцах 
из с. Приветное смешаннослойную фазу как 
диоктаэдрический хлорит-монтмориллонит и 
предлагают для него название «тосудит». Конец 
более чем 15-летней дискуссии положила статья 
[24], в которой было рекомендовано называть 
смешаннослойную фазу хлорит-монтмориллонит 
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тосудитом, а содержащую его смесь диккита и 
гидрослюды – алуштитом.  

П.М. Карташов детально изучил практически 
мономинеральный (! - вторая находка в Крыму) 
алуштит, обнаруженный им в районе пос. 
Научный Бахчисарайского района [5]. 
Установлено, что исследованный алуштит 
представляет собой упорядоченный 
смешаннослойный ди-триоктаэдрический 
хлорит-бейделлит. Впервые для крымских 
образцов определено содержание лития (0,62 – 
0,66% Li2O). В мономинеральном алуштите из 
Солнечногорского (обр. № 13545, 
Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана) 
также обнаружено 0,45% Li2O [5]. С учетом 
полученных автором структурных данных 
формула алуштита из Научного приобретает вид: 
(Ca0.20Mg0.04K0.04Na0.02)0.30(Al 5.26Mg0.67Li 0.43Fe2+

0.38F
e3+

0.13)6.78[Si6.76Al 1.24O20](OH)10·3H2O [5]. 
По мнению П.М. Карташова, учитывая 

наличие как минимум двух находок 
мономинерального алуштита, одна из которых 
является приоритетной, название «тосудит» 
следовало бы дискредитировать как вторичное и 
недостаточно обоснованное, заменив его 
первоначальным названием «алуштит». Однако, 
учитывая, что за прошедшие годы тосудит 
прочно вошел в номенклатуру глинистых 
минералов, было предложено называть 
алуштитами ди-триоктаэдрические 
магнезиально-литиевые члены группы 
диоктаэдрических смешаннослойных хлорит-
смектитов, саму же группу – группой алуштита 
[5], что не нашло пока реализации в решениях 
Международной минералогической ассоциации. 

«Босфорит» - впервые в Крыму «босфорит» 
найден и описан без названия как 
самостоятельный минеральный вид, который 
развивается за счет «бета-керченита» в зоне 
окисления киммерийских железных руд 
береговых обрывов Яныш-Такильского 
месторождения на Керченском полуострове 
[14,15]. Название «босфорит»  предложил П. 
Двойченко [2]. Босфорит представляет собой 
коллоидно-дисперсное рентгеноаморфное 
минеральное образование зоны окисления 
железных руд Керченского бассейна. Он 
образует ярко-желтые порошковатые агрегаты в 
виде тонких прослоев в железных рудах и 
железистых глинах, псевдоморфозы по 
«керченитам», фито- и зооморфозы, тонкие 
пленки в полостях раковин моллюсков. 

Босфорит считался аналогичным 
сантабарбараиту («оксикерчениту»), очень 
близким или даже идентичным тинтикиту или 
берауниту, близким пициту. В настоящее время 

установлено, что босфорит представляет собой 
псевдоморфозу сантабарбараита по 
скрытокристаллическому вивианиту [38]. 

«Камышбурунит» - недостаточно изученное 
минеральное образование. Он описан как новый 
минерал в окисленных железных рудах Камыш-
Бурунского м-ния на Керченском п-ове М.И. 
Кантором в 1948 г. [11]. Название дано в честь 
места находки - Камыш-Бурунского 
месторождения железных руд. «Камышбурунит» 
образует плотные или землистые светло-бурые 
желвачки (их состав 2RO·4Fe2O3·3P2O5·21H2O) и 
развивается по анапаиту, вивианиту [11] или 
митридатиту [37]. На дебаеграммах 
«камышбурунита» наблюдаются несколько 
линий, совпадающих с линиями митридатита 
[37].  

«Керчениты» (в честь Керченского 
полуострова, в железорудных месторождениях 
которого минералы и были описаны) - продукты 
окисления вивианита, в предположении С.П. 
Попова [14,15] - серия последовательных 
индивидуальных минералов, обладающих 
определенными физическими свойствами и 
химическим составом.  

Исходя из предположения, что каждый новый 
атом кислорода производит окисление FeO в 
Fe2O3, намечается следующий теоретический ряд 
(оставляя в стороне воду): 9RO·3P2O5 = R2+P6O24 
– вивианит; 7RO·Fe2O3·3P2O5 = R7

2+Fe2P6O25 – γ-
керченит; 5RO·2Fe2O3·3P2O5 = R5

2+Fe4P6O26 – β-
керченит; 3RO·3Fe2O3·3P2O5 = R3

2+Fe6P6O27 – α-
керченит; RO·4Fe2O3·3P2O5 = R2+Fe8P6O28 – 
оксикерченит. 

В этих формулах R и R2+ - двухвалентные 
катионы (Fe, Mg, Mn, Ca). С.П. Попов обозначал 
α-, β- и γ-керченитами естественные фосфаты 
соответственно со степенью окисления 25, 50 и 
75%. Наиболее окисленным является 
оксикерченит – 100%. Образцы α-, β- и 
оксикерченитов были охарактеризованы С.П. 
Поповым, позднее Ф.В. Чухров открыл второй 
член этой гипотетической серии - γ-керченит. С 
этого времени были попытки отличать 
различные разновидности керченитов по 
прозрачности и цвету: γ-керченит – прозрачный; 
β-керченит- менее прозрачный, темно-голубой, 
темно-зеленый; α-керченит- непрозрачный до 
полупрозрачного, темный до черного, от темно-
синего до темно-зеленого тонов. 

Последующее изучение [25,28] не 
подтвердило гипотезы С.П. Попова. Оказалось, 
что все «керчениты» являются 
взаимопрорастанием вивианита (и/или 
метавивианита) и сантабарбараита 
(оксикерченита С.П. Попова). Сантабарбараит 
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растет вдоль плоскости спайности отдельных 
кристаллов вивианита; при дальнейшем 
окислении, сантабарбараитовых слоев 
становится все больше, вплоть до полного 
замещения им вивианита. Также, по вивианиту, 
совместно с сантабарбараитом развивается и 
бобьерит, который устанавливается по слабому, 
но - характерному рефлексу 6,96Å на 
рентгенограммах образцов частично 
окисленного вивианита. 

Таким образом, первоначальная идея 
существования «керченитов» как 
самостоятельных минералов не находит 
подтверждения, и термин «керченит» (= тонкая 
полиминеральная смесь разного состава) как 
самостоятельное имя нужно исключить из 
минералогической литературы. Однако, 
особенно в популярной литературе, до сих пор в 
разной степени окисленный вивианит 
железорудных месторождений Керченского 
полуострова называется керченитом. 

«Крымскит» (в честь находки на Крымском 
полуострове) и «курцыт» (в честь с. Курцы, 
ныне – с. Украинка, в окрестностях которого и 
был найден минерал) - эти названия появились в 
результате исследования уэлльситов из Северной 
Курцовской каменоломни в окрестностях с. 
Украинка (бывшее Курцы) [32]. Было 
предложено или выделять все курцовские 
уэлльситы в новый минеральный вид – 
«курцыт», или выделить структурные 
разновидности уэлльсита: «крымскит» = 
двойники типа морвенита, и «крымскит» = 
двойники типа Марбург. Оба названия имеют 
теперь лишь историко-минералогический 
интерес. 

«Новоселковит» (в честь Новоселовского 
месторождения на Керченском полуострове, где 
и был найден минерал) - название было 
предложено В.А. Супрычевым для недостаточно 
изученного фосфата, описанного как «фосфат, 
Fe, Mg и Ca» [34]. Минерал обнаружен в 
галечниково-псевдооолитовых железных рудах 
Новоселовского м-ния (Керченский п-ов) в виде 
звездчатых сростков лучистых кристаллов 
белого цвета, визуально похожих на барит. 
Химический состав (в вес. %): Fe2O3-20.79; MnO-
0.01; MgO-8.84; CaO-13.38; P2O5-35.09; H2O

+-
21.11; сумма-99.22. Насколько нам известно, 
процедуру утверждения в качестве нового 
минерала в рамках Комиссии по новым 
минералам и названия минералов 
Всероссийского минералогического общества 
«новоселковит» не проходил. Самостоятельность 
его как минерального вида до сих пор не ясна. 

Сантабарбараит – эта некристаллическая 
минеральная фаза с идеальной формулой 
Fe3+

3(PO4)2(OH)3·5H2O под названием 
«оксикерченит» давно известна в зоне окисления 
Керченского железорудного бассейна [14,15]. В 
2003 г. аморфный фосфат Fe3+ с рудника Santa-
Barbara (Castelnuovo dei Sabbioni, Cavriglia, 
Arezzo, Tuscany, Italy) одобрен КНМ ММА в 
качестве самостоятельного минерального вида 
под именем сантабарбараит и он практически 
идентичен оксикерчениту. Типичная 
эмпирическая формула керченского 
сантабарбараита (оксикерченита), 
нормализованная по (РО4)2: 
(Fe2+,Mn,Mg)0.46Fe3+

2.67(PO4)2(OH)2.93·5.5H2O [28]. 
В Керченском железорудном бассейне 

сантабарбараит известен только в окисленных 
рудах, где он всегда псевдоморфно развивается 
по вивианиту, полностью унаследуя форму его 
кристаллов и агрегатов, и сопровождаясь 
гидроокислами железа и марганца, 
митридатитом, гипсом. Лучшие в мире образцы 
сантабарбараита были собраны в конце 1980-х 
годов при разработке карьером «А» руд Камыш-
Бурунского месторождения [38]. Они 
представлены псевдоморфозами по друзам 6-
сантиметровых расщепленных кристаллов 
вивианита. В других местонахождениях 
(Эльтиген-Ортельское и др.) внутри ископаемых 
раковин моллюсков или линзовидных пустот 
можно найти хорошо ограненные кристаллы 
прозрачного и бесцветного гипса с включением в 
виде «ёжиков» шоколадно-коричневых 
кристаллов сантабарбараита в ассоциации с 
митридатитом. В больших (до 20 см размером) 
пустотах внутри агрегатов гётита, который 
замещает сидерит, прекрасные «ежи» 
сантабарбараита диаметром до 1,5 см состоят из 
тонких, полупрозрачных уплощенных призм. 
Замечательная подборка керченского 
сантабарбараита представлена в экспозиции 
Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана 
РАН и в ряде частных коллекций крымских 
любителей камня.  

Конечно, в рамках статьи невозможно даже 
кратко описать большинство замечательных 
минералов Крыма. Это уникальные для Крыма 
10-сантиметровые кристаллы кварца и 
дымчатого кварца карьера «Лозовое»; 
крупнейшие в Крыму конкреции барита 
размером до 30.0 у с. Тополёвка; крупнейшие в 
Крыму 40-сантиметровые кристаллы кальцита 
мыса Алчак и с. Весёлое; уникальные ансамбли 
редких силикатов – волокнистого амфибола ряда 
актинолит-тремолит, гидроксиапофиллита, 
окенита, пренита, гиролита, 
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ферростильпномелана, пумпеллиита-(Fe2+), 
джулголдита и других минералов Первомайского 
карьера, не имеющих аналогов в Украине; 
макроскопическое (!-редкость в Крыму) 
самородное золото в хризоколле г. Хыр, гальках 
кварца из альбских конгломератов 
Псилерахского карьера у Балаклавы и битакских 
конгломератов Симферопольского 
водохранилища; уникальный железистый апатит 
Аю-Дага и многие, многие другие.  

Работы по сбору систематической коллекции 
минералов Крыма могут принести еще много 
сюрпризов любителям минералогии. Актуальны 
слова П.А. Двойченко [2]: «…нельзя 
сомневаться, что дальнейшие исследования в 
области минералогии Крыма, пополнят в 
значительной степени число известных 
минералов и их местонахождений». 
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Summary: The article briefly describes: 1) the 

minerals discovered in the Crimea; 2) Crimean minerals - 
the second discovery in the world; 3) Crimean minerals - 
the first findings in pre-revolutionary Russia and the 
former Soviet Union; 4) Crimean minerals - the first 
findings in Ukraine; 5) minerals have Crimeaning place 
names in its title 
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Introduction  

The evolutionary history of the Uralian 
polymetamorphic complexes and the question on 
their tectonic position are still disputable. There are 
two alternative viewpoints on the subject [8]. 
According to the first one, high-temperature 
complexes are orthometamorphic structures formed 
synchronously with the Paleozoic fold system 
development [3]. Nowadays, most of the Uralian 
geologists accept another hypothesis, according to 
which gneiss complexes are mainly blocks of the 
Preriphean platform basement [4, 6, 8, 9, 10, 11, 12].   

Investigation of zircon, the most sensitive 
indicator of endogenic processes, can clarify the 
evolutionary history of the complexes. High 
physical-chemical stability of zircon in response to 
outer factors and its wide occurrence in 
metamorphic rocks make this mineral a very 
informative one.  

Five morphologic types of zircon from rocks of 
the polymetamorphic complexes (Kharbey, Nyartin, 
and Alexandrov) of the West Tectonic Zone in the 
Urals as well as of the Ilmenogor complex of the 
East Tectonic Zone have been established (Fig. 1). 

Zircon morphology. Type 1 includes 
allothigenic colourless to dark-pink zircons. Grains 
are round, 0.3-0.5 mm in size, and the index of 
elongation 1.0-1.2. Uniform roundness of their 
surface, completely or partly smoothed edges (Fig. 
2, 1-3) suggest a detrital origin of the mineral. At 
magnification of 200-400 times, chips and open 
interstices are visible (Fig. 2, 2), some grains have 
crusts and excresences which may have been formed 
in the metamorphic processes having affected the 
host rocks. The inner structure of detrital zircons is 
usually homogeneous, with zoning observed only in 
some crystals.  

Type 2 mainly includes sphere-like zircons of a 
distinct crystallographic habit, dark-pink or light-
yellow in colour, subidiomorphic crystals of 
dipyramidal-prismatic habit caused by the growth of 
faces (100), (110), ditetragonal dipyramid (311) or 
dipyramid (311) (Fig. 2, 4-6). Their size is 0.07-0.25 
mm, the index of elongation of dipyramidal-
prismatic crystals 1.3-2.1. Faces are smooth and 
shiny, zoning is rarely observed. Many crystals 
contain round «cores» of more ancient zircon (Fig. 
2, 6), sometimes they are intergrowths of several 
cores. The newly formed rim is characterized by few 

inclusions. It can be rather thick, especially near the 
crystal vertexes. Isometric (spheroidal) zircons have 
numerous small faces easily observed at 
magnification of 200-300 times, occasionally visible 
under the binocular microscope. The faces are 
smooth and shiny. The inner structure is 
comparatively homogeneous, however, crystals with 
more ancient cores (as a rule, of a spheroidal shape) 
occur. The presence of the spheroidal cores indicates 
a primary sedimentary genesis of substrate, because 
the zircon – «carrier» of the core  – can not be 
regarded as a rounded one: its roundness is not a 
consequence of mechanical abrasion but results from 
growth «under high PT-conditions of the granulite 
facies metamorphism, when a polygonal habit of 
different minerals, including zircon, acting as a 
crystal seed, is unstable due to the influence of 
inequilibrious mechanical and temperature tensions. 
Both the newly grown and relict zircons have to 
grow so as to minimize the length of their 
boundaries and to take the equiponderous isometric 
shape» [5, p. 49-50]. 

Type 3 is represented by colourless or pale 
irregularly-shaped zircons (Fig 2, 7-10). At 
magnification it is visible that these crystals are 
intergrowths of two individuals. Grain sizes are 
0.10-0.25 mm, faces smooth and shiny. The inner 
structure is characterized by the presence of cores 
formed by more ancient zircons (Fig. 2, 7-9). Solid 
and fluid inclusions distributed chaotically are 
observed.  

Type 4 is characterized by transparent and light-
coloured prismatic zircons. Their habit is 
idiomorphic or subidiomorphic. Faces (100). (110), 
(112), (113) are developed. Dipyramid (331) or 
another sharp one is present. The round habit of the 
crystal head is stipulated by the combination of the 
small sharp dipyramid and a distinct blunt one. The 
faces of a prism predominate in terms of the area. 
The zircon sizes are 0.01-0.25 mm, the index of 
elongation 1.0-4.8. Observation under the binocular 
microscope reveals the smooth and shiny surface, 
however, isometric depressions, grooves, and ledges 
are visible at magnification of 200-600 times (Fig. 2, 
11-14). The inner structure of the grains is 
characterized by multizoning, readily visible in 
cathodoluminescence. Relative position of zones can 
be symmetric or asymmetric (Fig. 2, 12-14). The 
central zones are commonly darker, looking like 
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«pseudocores» (Fig. 2, 12). However, true cores 
formed by more ancient zircons also occur. As a 
rule, they are of a spheroidal shape, which may 
indicate that the hosting gneisses belong to para-
rocks. Inclusions are commonly solid or fluid, many 
crystals contain hollows coming onto the surface. 
The shape of the inclusions are variable: needle-like 
and isometric formations, thin tubes and channels, 
all chaotically scattered. In some crystals, the 
inclusions are confined to zone boundaries and small 
cracks. 

Type 5 includes opaque and translucent brownish 
crystals. Their habit is the result of combination of 
prism (110) and dipyramid (111). The grains are 
0.13-0.25 mm in size, the index of elongation 1.5-
3.0. The proportion of relative areas of the prism and 
dipyramid is 1-2. The faces are smooth and shiny; 
microrelief, characteristic of metasomatic growth, is 
observable at magnification of 100-400 times: 
meanderledges, smoothed edges, layered 
microsculptures, and excrescences (Fig. 2, 15-17). 
The inner structure is non-uniform, zoned, some 
zones are darkened, cracks are developed. The 
zoning is well-pronounced in cathodoluminescence. 
Inclusions are solid and fluid, observed as thin tubes, 
needle-like and isometric features.  

Every gneiss-granulite complex investigated is 
characterized by several morphologic types of 
zircon. 

Four types of zircon have been found in gneisses 
of the Nyartin complex: Type 1 – allothigenic 
(rounded) zircons, Type 2 - authigenic spheroidal 
(«granulitic») zircons, Type 4 – long-prismatic 
(«amphibolitic») zircons, and Type 5 – short-
prismatic opaque (metosomatic) zircons. 
Plagiogneisses of the Kharbey complex contain 
Type 2 – authigenic spheroidal zircons, Type 3 – 
irregularly-shaped zircons, Type 4 – long-prismatic 
zircons, and Type 5 – short-prismatic zircons. There 
are allothigenic zircons of Type 1, authigenic 
spheroidal zircons of Type 2, long-prismatic zircons 
of Type 4, and short-prismatic opaque ones of Type 
5 in plagiogneisses of the Alexandrov complex. 
Plagiogneisses of the Ilmenogor complex are 
represented by allothigenic zircons of Type 1, 
authigenic spheroidal zircons of Type 2, irregularly-
shaped zircons of Type 3, and long-prismatic zircons 
of Type 4. Thus, in every complex there are four out 
of the five established morphologic types of zircon, 
with authigenic spheroidal zircons of Type 2 and 
long-prismatic ones of Type 4 being characteristic of 
all the four complexes. The presence of several 
morphologic types of zircon, each connected with a 
different metamorphic event, points to 
polymetamorphic nature of these gneiss-migmatite 
complexes. 

Taking into account that zircons of Type 2 are 
most characteristic of rocks which underwent the 
granulite facies metamorphism [5], it is possible to 
conclude that granulite metamorphism has 
manifested itself in all the gneiss-migmatite 
complexes described above.  

Plagiogneisses of the Kharbey and Ilmenogor 
complexes differ from gneisses of the Nyartin and 
plagiogneisses of the Alexandrov complexes by the 
presence of irregularly-shaped zircons (Type 3) in 
the former two. Today it is impossible to connect 
formation of zircons of Type 3 with a certain 
metamorphic stage, nevertheless, taking into 
account, that their ages are close to these of zircons 
of the «granulitic» and «amphibolitic» types, a high-
temperature origin of the mineral is suggested. 

Long-prismatic zircons (Type 4) are found in the 
rocks, which underwent the amphibolite facies 
metamorphism [5], and can be an indication of the 
amphibolite facies conditions in all the investigated 
gneiss-migmatite complexes.  

Short-prismatic opaque or translucent zircons 
(Type 5) found in rocks of the Nyartin, Kharbey, and 
Alexandrov complexes are connected with processes 
of mid-and low-temperature retrograde 
metamorphism. As it will be shown below, these 
processes could occur at different time intervals in 
different complexes. 

Allothigenic zircons (Type 10) have been found 
in the Nyartin, Alexandrov, and Ilmenogor 
complexes. This fact and cores of more ancient 
spheroidal zircon in some «granulitic» grains point 
to a primary sedimentary origin of gneisses and 
plagiogneisses of the three complexes. 

Microgeochemical composition. 
Microgeochemical composition of zircons was 
studied with a Link energy-dispersion spectrometer 
JSM-6410 with ISIS-300 software (accelerating 
voltage 20 KV, current 1 nA) U, Pb, Th were 
measured by analytic lines Maα1. 

Quantification of elements was done by 
comparison of line intensities of the investigated 
samples and metal standards: Zr-Zr, Fe-Fe, Hf-Hf, 
Pb-PbTe, Th- ThO2, U-U. Background and error 
correction were included in the software. 

For the microprobe investigation, the zircons 
were pressed into epoxy resin, then the samples were 
polished with diamond paste. 

In spite of low contents of elements (even down 
to 0.0n %), U, Hf, Th, Pb, and Fe have been 
established to be present in the zircon structure. 
Moreover, a certain regularity in the distribution of a 
number of elements among both different 
morphologic types of zircon and zircons from 
different gneiss-migmatite complexes has been 
recognized. It should be noted that in some cases we 
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used data with an error bigger than permissible. We 
considered using of these data reasonable because 
they fit into the general pattern of element 
distribution.  

Allothigenic zircons (Type 1), as a rule, are 
characterized by the uniform distribution of the 
above-mentioned elements in grains. It is rarely that 
rims are slightly enriched in Hf and cores in U.  
Such element distribution has been recorded in 
zircons of the first morphologic type from all the 
investigated complexes and it is thought to be a 
result of homogenization of the mineral during the 
granulite metamorphism. Similar ages of 
allothigenic zircons and zircons of the «granulitic» 
type can be explained the same way. 

Authigenic (spheroidal) zircons (Type 2) from 
rocks of the Nyartin, Kharbey, Alexandrov, and 
Ilmenogor complexes show two types of U, Hf, Th, 
Pb, and Fe distribution. The first type is a uniform 
distribution, characteristic of optically homogeneous 
zircons. The second one is established in zircons 
containing more ancient cores. In such crystals 
antiphase distribution of Hf relative to U is 
observed: the «core» of the grains is enriched in U 
and the rim in Hf. It is likely that the zircons with 
the uniform distribution of elements consist only of 
the granulitic variety, thus they are represented by 
one generation of the mineral; the zircons of the 2nd 

type of the distribution are represented by two 
generations in one crystal: newly-grown (granulitic) 
in the rim and relict in the core. Similar zircons were 
described in granulites of Lapland [5] and in 
metamorphic rocks of the southern and northern 
China [2, 7, 13,]. The observed heterogeneity of the 
core and rim compositions indicates that the core has 
not undergone complete homogenization during 
granulite metamorphism and has conserved the 
«memory» of preceding events.  

Irregularly-shaped zircons (Type 3) contained in 
plagiogneisses of the Kharbey and Ilmenogor 
complexes are rather similar to each other by U, Hf, 
Th, Pb, and Fe distribution. In zircons of both the 
complexes, antiphase distribution of U in relation to 
Hf is observed and, as in the above-mentioned cases, 
the central zones of crystals and rims are slightly 
enriched in U and Hf, correspondingly. 

Long-prismatic zircons (Type 4) have been 
divided into two groups depending on U, Hf, Th, Pb, 
and Fe distribution. The first group is represented by 
zircons from rocks of the Nyartin and Alexandrov 
complexes and is characterized by an antiphase 
distribution of U relative to Hf. Hf enriches the rim 
zones of crystals, while the central parts of the 
zircons contain larger amount of U. The second 
group consists of zircons of the Kharbey and 
Ilmenogor complexes, containing less amount of Hf 

than the zircons of the first group. Besides, the 
central parts of the second group grains are 
relatively enriched in Hf and zircons from 
plagiogneisses of the Selyankin suite (Ilmenogor 
complex) in U. 

Short-prismatic opaque zircons (Type 5) from 
rocks of the Nyartin, Kharbey, and Alexandrov 
complexes are distinguished by a uniform 
distribution of U, Hf, Th, Pb, and Fe, rim zones of 
the crystals slightly enriched in the above-mentioned 
elements. 

A number of researchers emphasize the 
importance of the ZrO2/HfO2 proportion for 
understanding the character of evolution of P-T 
conditions of zircon crystallization [1, 13]. 
ZrO2/HfO2 values decreasing from center to rims 
point to the mineral crystallization under conditions 
of falling T and P. This is characteristic of igneous 
rocks crystallization. During metamorphism the 
situation can be double: zircon crystallization can 
occur at the progressive stage (increasing T and P) 
and at the regressive stage (decreasing T and P, like 
in the case of igneous rocks crystallization). 
Analysis of the obtained results has shown that the 
content of ZrO2 in all the described gneiss-migmatite 
complexes is rather stable (Table), while the amount 
of HfO2 and, correspondingly, the ZrO2/HfO2 
proportion in zircons of separate morphologic types 
as well as in zircons of separate gneiss-migmatite 
complexes vary within wide limits. Such distribution 
of ZrO2/HfO2 is supposed to be the result, as it has 
been mentioned above, of the mineral crystallization 
at different metamorphic stages (progressive and 
regressive) and, probably, of a polystage character of 
metamorphic transformations in the gneiss-
migmatite complexes. The Table indicates that in 
spite of the rather varying distribution of the 
ZrO2/HfO2 proportion in zircons, the regressive 
component (decreasing T and P during 
crystallization) prevails, this corresponds to the 
general change of thermodynamic parameters of 
metamorphism during the evolution of gneiss-
migmatite complexes (Fig. 3). 

Conclusions 
Thus, the investigation of microgeochemical 

composition of zircons allows for the following 
conclusions: 1) separate morphologic types of 
zircons from different gneiss-migmatite complexes 
are comparable to each other by U, Hf, Th, Pb, and 
Fe distribution; 2) as a rule, U, Hf, Th, Pb, and Fe 
distribution in authigenic zircons is heterogeneous, 
indicating changing physical-chemical parameters 
during crystallization. Distinctions between U and 
Hf contents in the central and rim parts of 
«granulitic» zircons (Type 2) point to the fact that 
even under the conditions of the granulite facies 



«Від мінералогії до геохімії» 

http://museumkiev.org/Geology/conf/fersman.pdf 391 
 

metamorphism, cores did not undergo complete 
homogenization; 3) allothigenic zircons (Type 1) are 
of the uniform distribution of U, Hf, Th, Pb, and Fe, 
which can be explained by homogenization of the 
allothigenic zircons that failed to be captured as 
«seeds» for crystallization of the «granulitic»-type 
zircons; this conclusion is indirectly supported by 
similar ages of zircons of Type 1 and Type 2; 4) 
distribution of the ZrO2/HfO2 proportion in zircons 
suggests the possibility of the mineral crystallization 
at both progressive and regressive metamorphic 
stages. 
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Abstract: Terrigenous and metamorphogenic types of 

zircon have been distinguished. Study of their 
microgeochemical composition has shown that: 1) 
separate morphological types of zircon from different 
metamorphic complexes in the Urals are comparable by 
U, Hf, Th, Pb, and Fe distribution; 2) U and Hf 
distribution in metamorphogenic zircons is normally non-
uniform, indicating the variation of physical-chemical 
conditions at crystallization. Distinctions in U and Hf 
contents in the core and rims of metamorphogenous 
zircons suggest that cores have not achieved complete 
homogenization under metamorphic conditions; 3) 
terrigenous zircons are characterized by uniform U, Hf, 
Th, Pb, and Fe distribution, which can be explained by the 
fact that terrigenous zircons,  failed to be trapped as 
“nuclei” during  metamorphogenic zircon crystallization 
came to be homogenizedi, that is indirectly confirmed by 
comparable isotopic ages of both zircon  types; 4) 
according to the variations of the ZrO2/HfO2 value in 
zircons, their crystallization could have occurred during 
both progressive and regressive metamorphism. 

 
 
 
 
 


