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УДК 550.42+552.48(470.53) 

 

ГЛАВНЫЕ И РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ АМФИБОЛИТОВ  

МАССИВА РАЙ-ИЗ (ПОЛЯРНЫЙ УРАЛ) 

 

А. Р. Богданова, Н. В. Вахрушева, П. Б. Ширяев 
 

Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург 

 

Ультрабазитовый массив Рай-Из образует северное окончание Главного 

ультрабазитового пояса Урала и входит в число крупнейших на Урале [9]. Массив 

вмещает месторождение хромовых руд Центральное и уникален по разнообразию 

представленных в нем породных метаморфических ассоциаций. Его изучение ведется с 

1932 года [2]. Позднее его изучением занимались многие исследователи (Е.П. Царицын 

[11], Ю.Е. Молдаванцев [8], А.Б. Макеев [7], И.С. Чащухин [12], В.Н. Пучков [5], 

Перевозчиков [11] и мн. др.). Однако отдельные аспекты геологии и петрологии в 

литературе освещены недостаточно полно. Одной из таких областей является жильная 

серия пород, локализованная в ультрамафитах.  

В настоящей работе рассматриваются результаты исследования минералого-

петрографических характеристик, а также геохимии лантаноидов амфиболитов массива 

Рай-Из. 

Амфиболиты, наряду с сагвандитами и энстатит-оливиновыми породами, слагают, 

так называемую, Центральную зону метаморфизма (ЦЗМ) массива Рай-Из, 

протягивающуюся в субширотном направлении вдоль р. Левая Макар-Рузь до верховьев 

р. Енга-Ю [1] и обнажаются в стенках каров на левом борту р. Левая Макар-Рузь. 

Центральная зона метаморфизма проявлена в виде линейной полосы и находится на стыке 

двух крупных тектонических блоков, выделяемых по геофизическим данным: северного, 

мощностью 1,0-1,5 км, и южного, мощностью до 6 км. Зона представляет собой лишь 

наиболее ярко выраженную, подвергшуюся высокотемпературным преобразованиям 

осевую часть значительно более широкой полосы метаморфизма и деформаций, 

захвативших основную часть массива [1, 5]. Предполагается, что ЦЗМ совпадает с зоной 

глубинного разлома, разграничивающего область максимального поднятия «базальтов» от 

докембрийского фундамента [8].  

Несмотря на то, что изученные амфиболиты слагают геологически единое тело, они 

отличаются по структуре, минеральному составу, количеству и размерам вкрапленного 

граната, а также по содержанию основных петрогенных элементов.  

Для крупнозернистых гранатовых амфиболитов (Y-3533/1, Y-3536/1) характерна 

порфиробластовая/пойкилобластовая структура. Базис сложен преимущественно темно-
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зеленым до зеленовато-черного амфиболом (70-75%), округлыми порфиробластами 

граната (10-15%) коричневато-красного цвета, достигающими в диаметре 3 см. 

Порфиробласты распределены в породе неравномерно, с образованием линейных зон и 

«цепочек» (рис. 1А, 2А). Пойкилитовые вростки в гранате представлены амфиболом, 

плагиоклазом, титанитом. 

 

  
 

Рис. 1. Типы амфиболитов массива Рай-Из, фотографии обнажений. А – крупнозернистый 
гранатовый амфиболит (обр. Y-3533/1), Б – среднезернистый безгранатовый пироксен-
содержащий амфиболит (Y-3536/4). 

 

  
 

Рис. 2. Типы амфиболитов массива Рай-Из, фотографии шлифов. А – крупнозернистый 
гранатовый амфиболит (обр. Y-3533/1), Б – среднезернистый безгранатовый пироксен-
содержащий амфиболит (Y-3536/4). Am – амфибол, Cpx – клинопироксен, Gr – гранат, Ti 
– титанит. 

 

В телах гранатовых амфиболитов встречаются зоны, сложенные среднезернистыми, 

безгранатовыми пироксен-амфиболовыми породами (Y-3533/3, Y-3536/4) (рис. 1Б, 2Б). 

Клинопироксен представлен диопсидом, содержание которого достигает 35-40%. 

Амфибол составляет 50-55%, в подчиненном количестве отмечается эпидот (1-2%). Зоны 
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безгранатовых пироксен-амфиболовых пород имеют линзовидную форму и мощность 10-

15 см при протяженности 50-70 см. 

Также встречены среднезернистые, гомеобластовые гранатовые амфиболиты (Y-

3536/3), зерна граната в которых распределены равномерно и не превышают в диаметре 1 

мм. Главные породообразующие минералы породы – амфибол (65-70%), эпидот (10-15%), 

гранат (10-15%).  

Во всех выше упомянутых образцах в подчиненном количестве присутствуют 

клиноцоизит (2-3%) и плагиоклаз (<1%). В качестве акцессориев наблюдаются рутил, 

титанит и циркон (1-3%).  

Исследование соотношения основных петрогенных элементов показали, что на 

диаграмме (Na2O+K2O)–SiO2 (рис. 3) точки составов амфиболитов приурочены к областям 

пород как умеренной, так и нормальной щелочности и ложатся в область пикро-базальтов. 

 

 

Рис. 3. Фрагмент диаграммы 
(Na2O+K2O)–SiO2 для химической 
классификации магматических 
(вулканических) горных пород [10] 
с вынесением точек составов 
амфиболитов. 

 

Химические составы минералов исследованы на электронно-зондовом 

микроанализаторе CAMECA SX 100 (ИГГ УрО РАН, аналитики И.А. Даниленко, Д.А. 

Замятин).  

Для изученных амфиболитов установлена вариация химического состава амфибола. 

По современной классификации кальциевых амфиболов [13, 15] амфибол из гранатовых 

амфиболитов соответствует эдениту и наиболее высокопараметрическому – паргаситу. В 

зернах заметно выражена химическая зональность – краевые части наиболее обогащены 

Al2O3, Cr2O3, FeO относительно центральных зон (табл. 1). Гранат характеризуется 

повышенным содержанием альмандинового (52-57%), умеренного гроссулярового (30-

32%) и низким пиропового (10-13%) компонентов. Зерна граната имеют зональное 

строение с падением MnO от 1,95 до 0,6 мас.% (спессартинового компонента) к краю 

зерна (табл. 4). Плагиоклаз соответствует олигоклазу An18,6-20,9 (табл. 2).  
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Таблица 1 

Химический состав амфибола (в мас.%) из амфиболитов 
 

Зерно SiO2 TiO2 Al2O3 Cr2O3 FeO MgO MnO CaO Na2O K2O Сумма
2-17к 40,48 0,83 15,82 0,05 17,86 7,65 0,17 10,15 3,19 0,51 96,71 
2-18ц 41,16 0,97 15,17 0,02 17,45 8,01 0,18 9,92 3,42 0,53 96,83 
4-48к 41,47 1,06 15,04 0,02 17,70 8,60 0,13 10,42 3,19 0,47 98,10 
4-49ц 41,51 0,92 14,51 0,04 17,30 8,79 0,30 10,29 3,01 0,47 97,14 
1-8ц 43,67 0,71 11,80 0,04 14,35 11,52 0,23 11,23 2,84 0,54 96,93 
1-9к 43,79 0,77 11,78 0,06 13,95 11,35 0,18 10,89 2,87 0,58 96,22 
2-1к 44,78 0,49 10,82 0,04 14,55 12,11 0,27 11,58 2,49 0,37 97,50 
2-2ц 43,96 0,77 11,63 0,03 14,57 11,26 0,13 11,34 2,60 0,51 96,80 

Формульные коэффициенты (расчет на 23 атома кислорода) 
Зерно Si Ti AlIV AlVI Cr Fe Mg Mn Ca Na K 
2-17к 6,17 0,10 1,84 1,01 0,01 2,28 1,74 0,02 1,66 0,94 0,10 
2-18ц 6,25 0,11 1,76 0,96 - 2,21 1,81 0,02 1,61 1,01 0,10 
4-48к 6,22 0,12 1,78 0,87 - 2,22 1,92 0,02 1,67 0,93 0,09 
4-49ц 6,27 0,11 1,73 0,86 0,01 2,19 1,98 0,04 1,67 0,88 0,09 
1-8ц 6,53 0,08 1,47 0,61 0,01 1,80 2,57 0,03 1,80 0,82 0,10 
1-9к 6,57 0,09 1,43 0,66 0,01 1,75 2,54 0,02 1,75 0,84 0,11 
2-1к 6,65 0,06 1,35 0,54 0,01 1,81 2,68 0,03 1,84 0,72 0,07 
2-2ц 6,58 0,09 1,42 0,63 - 1,82 2,51 0,02 1,82 0,75 0,10 

 
Примечание: Обр. Y-3533/1: зерна 2-17, 2-18, 4-48, 4-49; обр. Y-3536/4: зерна 1-8, 1-9, 2-1, 2-2; к – 
край зерна, ц – центр зерна. 

 

Таблица 2 
Химический состав плагиоклаза (в мас.%) из амфиболитов 

 
Зерно SiO2 TiO2 Cr2O3 Al2O3 FeO MnO CaO Na2O K2O SrO Сумма
6-76 62,87 0,00 0,00 22,90 0,08 0,05 4,06 9,62 0,05 0,29 99,92 
2-98 62,80 0,02 0,02 22,91 0,12 0,01 4,09 9,42 0,05 0,41 99,85 
2-99 63,13 0,00 0,00 22,75 0,20 0,00 4,08 9,73 0,04 0,36 100,29 
4-9 64,82 0,00 0,04 22,10 0,15 0,00 2,99 9,81 0,02 0,00 99,93 
5-1 65,16 0,01 0,00 22,05 0,21 0,01 2,87 10,01 0,02 0,07 100,41 
1-7 64,06 0,00 0,13 22,14 0,15 0,00 3,11 10,08 0,04 0,18 99,88 

Формульные коэффициенты (расчет на 5 катионов) 
Зерно Si Ti Cr Al Fe Mn Ca Na K Sr An, % 
6-76 2,78 - - 1,19 - - 0,19 0,82 - 0,01 20,0 
2-98 2,78 - - 1,20 - - 0,19 0,81 - 0,01 20,5 
2-99 2,78 - - 1,18 0,01 - 0,19 0,83 - 0,01 20,2 
4-9 2,86 - - 1,14 0,01 - 0,14 0,85 - - 14,1 
5-1 2,96 - - 1,04 0,01 - 0,05 0,94 - - 13,7 
1-7 2,82 - 0,01 1,15 0,01 - 0,15 0,86 - 0,01 15,2 

 
Примечание: Обр. Y-3533/1: зерна 2-98, 2-99, 6-76; обр. Y-3536/4: зерна 4-9, 5-1, 1-7; An – 
анортитовая молекула. 
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Амфибол из безгранатовых пироксенсодержащих амфиболитов соответствует 

эдениту. Химическая зональность проявлена в обеднении краевых частей зерен Al2O3 и 

FeO относительно центральных (табл. 1). Пироксен по классификационной диаграмме Ca-

Mg-Fe пироксенов [16] соответствует диопсиду с повышенным содержанием Na2O (1,51-

2,63 мас.%) (табл. 3). Плагиоклаз соответствует олигоклазу An11,6-15,2 (табл. 2). 

Химический состав амфиболов этих образцов дает возможность судить о разных 

градиентах метаморфизма в пределах ЦЗМ – в первом случае зональность характерна для 

прогрессивного метаморфизма, во втором – для регрессивного. 

 
Таблица 3 

Химический состав пироксена (в мас.%) из амфиболита 

 

Зерно SiO2 TiO2 Cr2O3 Al2O3 FeO MnO NiO MgO CaO Na2O Сумма
1-4к 52,88 0,18 0,04 2,97 8,29 0,21 0,00 11,79 21,58 1,89 99,83 
1-5ц 53,15 0,06 0,05 2,76 8,38 0,22 0,04 11,83 21,60 1,86 99,95 
2-6ц 53,07 0,13 0,01 2,18 8,37 0,28 0,00 12,06 22,60 1,51 100,21
3-8к 53,31 0,10 0,03 3,21 8,38 0,20 0,01 11,59 21,27 2,19 100,29
3-9ц 53,02 0,05 0,19 2,17 8,67 0,27 0,03 11,98 22,40 1,55 100,33
3-10к 52,82 0,15 0,00 2,46 8,72 0,26 0,00 12,19 22,56 1,64 100,80

Формульные коэффициенты (расчет на 4 катиона) 
Зерно Si Ti Cr Al Fe Mn Ni Mg Ca Na ƒ 
1-4к 1,96 0,01 - 0,13 0,26 0,01 - 0,65 0,86 0,14 28,3 
1-5ц 1,97 - - 0,12 0,26 0,01 - 0,65 0,86 0,13 28,4 
2-6ц 1,96 - - 0,10 0,26 0,01 - 0,67 0,90 0,11 28,0 
3-8к 1,96 - - 0,14 0,26 0,01 - 0,64 0,84 0,16 28,9 
3-9ц 1,96 - 0,01 0,10 0,27 0,01 - 0,66 0,89 0,11 28,9 
3-10к 1,94 - - 0,11 0,27 0,01 - 0,67 0,89 0,12 28,6 

Примечание: Обр. Y-3536/4; к – край зерна, ц – центр зерна, ƒ=Fe*100%/(Fe+Mg) – железистость. 
 

Таблица 4 
Химический состав граната (в мас.%) из амфиболита 

 
Зерно SiO2 TiO2 Al2O3 Cr2O3 FeO MgO MnO CaO Na2O Сумма 
5-65ц 38,43 0,17 20,77 0 24,7 3,02 1,95 11,62 0,05 100,71 
5-66ц 38,54 0,14 20,87 0,02 25,14 3,02 1,89 10,78 0,02 100,42 
6-69к 38,03 0,12 20,62 0,13 25,53 2,54 0,60 11,47 0,04 99,08 
6-70к 37,87 0,13 20,69 0,06 26,23 2,74 0,60 11,00 0,05 99,37 
6-71к 38,39 0,17 20,9 0,08 24,43 3,26 1,62 10,88 0,00 99,73 

Формульные коэффициенты (пересчет на 8 катионов) 
Зерно Si Ti Al Cr Fe Mg Mn Ca Na Alm, %
5-65ц 3,00 0,01 1,91 - 1,62 0,35 0,13 0,97 - 51,5 
5-66ц 3,02 0,01 1,93 - 1,65 0,35 0,13 0,91 - 54,2 
6-69к 3,03 0,01 1,93 0,01 1,70 0,30 0,04 0,98 - 56,3 
6-70к 3,01 0,01 1,94 - 1,74 0,32 0,04 0,94 - 56,6 
6-71к 3,03 0,01 1,94 0,01 1,61 0,38 0,11 0,92 - 53,3 

 
Примечание: Обр. Y-3533/1; к – край зерна, ц – центр зерна, Alm – альмандиновый компонент. 
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Рис. 4. Спектры распределения РЗЭ в амфиболитах и главных породообразующих мине-
ралах (amph – амфибол; gr – гранат). 

 

Распределение редкоземельных элементов в гранатах и амфиболах из различных 

метаморфических ассоциаций освещено в ряде публикаций [3, 4, 6].  

Содержание лантаноидов проанализировано в пяти образцах амфиболитов методом 

ICP-MS (масс-спектрометр ELAN-9000, ИГГ УрО РАН, аналитик Д.В. Киселёва).  
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Спектры распределения РЗЭ в амфиболитах ЦЗМ пологие (рис. 4), в 10-20 раз выше 

хондритового, с небольшим преобладанием тяжелых лантаноидов над легкими. 

Европиевая аномалия, как правило, отсутствует.  

Следует заметить, что спектры распределения РЗЭ в амфиболах подобны таковым в 

породе, за исключением резкого обогащения La в образце безгранатового 

пироксенсодержащего амфиболита (обр. Y-3536/3; рис. 4Г). Резкий скачок La можно 

объяснить «загрязнением» пробы эпидотом, который, как известно, концентрирует легкие 

и средние РЗЭ [4]. В амфиболах из образцов порфиробластовых гранатовых амфиболитов 

(обр. Y-3533/1, Y-3536/1; рис. 4А, В) присутствует отрицательная европиевая аномалия. 

Спектры распределения РЗЭ в гранатах имеют крутой положительный наклон, 

обусловленный преобладанием тяжелых и средних лантаноидов над легкими. Европиевая 

аномалия отсутствует, что отмечается во всех метаморфических гранатах с повышенным 

содержанием кальция. Увеличение кальция в гранатах ведет к постепенному снижению, а 

затем и исчезновению отрицательной Eu-аномалии, поскольку вхождение крупных ионов 

Ca2+ облегчает возможность заполнения позиции более крупными по сравнению с 

другими РЗЭ ионами Eu2+ [3].  

 
Таблица 5 

Р-Т-параметры образования амфиболитов и особенности состава амфиболов 
 

№ обр. 

T (oC) по  
T. Holland, 
J. Blundy 

(1994) 

T (oC) 
по L.L. 
Perchuk 
(1990)  

P (кбар) по 
M.W. Schmidt 

(1992) 

Сумма 
РЗЭ в 

амфиболе 
(г/т) 

TiO2 в 
амфиболе 
(мас.%) 

(La/Yb)n 
в 

амфиболе

Y-3533/1 683,3-696,1 598,3-619,3 9,3-10,1 14,52 0,96 1,26 
Y-3536/4 565,4-663,7 - 6,3-7,1 13,12 0,67 1,19 

 
Высокие содержания РЗЭ в гранатовых амфиболитах, прежде всего тяжелых, 

связаны с преимущественным накоплением в кристаллической структуре гранатов, 

которая характеризуется относительно небольшими размерами элементарной ячейки [6].  

Значение (La/Yb)n в амфиболитах составляет 0,39-0,62 г/т. Суммарное содержание 

РЗЭ находится в интервале – 33-75 г/т. Вариация суммы РЗЭ в пределах одной породы 

связана с количественным содержанием главных минералов-концентраторов. Главным 

минералом-концентратором лантаноидов в гранатовых амфиболитах является гранат: 

суммарное содержание РЗЭ в нем составляет 86-89 г/т, тогда как в амфиболе 

концентрируется 12-25 г/т лантаноидов. В безгранатовых пироксенсодержащих 

амфиболитах главным минералом-концентратором является амфибол, содержание РЗЭ в 

нем составляет 13-20 г/т. 

На основе результатов химического состава амфиболов и сосуществующих с ними 

плагиоклазов и гранатов амфиболитов выполнены расчеты температуры по амфибол-

плагиоклазовому геотермометру T. Holland, J. Blundy [14], а также по гранат-
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амфиболовому геотермометру L.L. Perchuk [17] и давления по амфиболовому 

геобарометру M.W. Schmidt [18]. Для амфибола из гранатового амфиболита обр. Y-3533/1 

рассчитанное давление составило 9,3-10,1 кбар, температура – 683,3-696,1оС (по [14]), 

598,3-619,3оС (по [17]). Для амфибола из безгранатового пироксенсодержащего 

амфиболита обр. Y-3536/4 рассчитанное давление составило 6,3-7,1 кбар, температура – 

565,4-663,7оС (по [14]). Параметры соответствуют амфиболитовой фации метаморфизма. 

Таким образом, сравнение параметров и особенностей состава амфиболов из амфиболитов 

позволяет говорить о прямой зависимости между температурой, давлением и суммой РЗЭ, 

(La/Yb)n, а также TiO2. По мнению С.Г. Скублова при повышении температуры 

метаморфизма увеличивается суммарная концентрация РЗЭ в амфиболах [4], что 

отражается и в результатах исследования, представленного в настоящей работе.  

Работа подготовлена при поддержке Комплексной программы УрО РАН (проект № 

18-5-5-32). 
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Г. П. Дворник 

 

Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург 

 

Калиевые щелочные вулкано-плутонические комплексы в минерагеническом 

аспекте рассматриваются, прежде всего, как источники глиноземного, апатитового сырья, 

редкометальной минерализации и калийных удобрений [1-3, 7, 8]. В последние сорок лет в 

развитых в их пределах микроклинизированных и серицитизированных щелочных 

породах выявлены месторождения и рудопроявления меди и благородных металлов 

(золота, серебра) порфирового типа [4-6]. 

Процессы постмагматической микроклинизации и серицитизации также проявились 

в калиевых щелочных породах Тежсарского комплекса, и они являются перспективными 

на золото-порфировый тип оруденения [6]. 

Армянская щелочная провинция включает несколько проявлений кайнозойских 

эффузивных и интрузивных пород [2]: Тежсарский вулкано-плутонический комплекс 

щелочных базальтоидов и трахитов, нефелиновых, псевдолейцитовых и щелочных 

сиенитов, Мегринский плутон нефелиновых, щелочных сиенитов и граносиенитов, 

Баргушатский массив щелочных и нефелиновых сиенитов, приуроченных к зонам 

активизации глубинных разломов. Среди них наиболее крупным является Тежсарский 

щелочной комплекс на Малом Кавказе, расположенный в пределах Памбакской 

синклинорной структуры. На юго-западе он ограничен региональным Анкавано-

Сюникским разломом, на северо-западе – локальным Дилижан-Лермонтовским разломом 

и осложнен в средней части Уляшикским разломом северо-восточного простирания. 

Вулкано-плутонический комплекс имеет в плане форму эллипса размером 15×10 км и 

обладает отчетливо выраженным концентрически-зональным строением [9].  

Сначала сформировалась верхнеэоценовая толща щелочных вулканитов 

(оливиновых базальтов, лейцитовых тефритов и фонолитов, трахитов). Позднее 

образовались верхнеэоцен-нижнемиоценовые (41-32 млн лет) кольцевые и конические 

тела нефелиновых, псевдолейцитовых и щелочных сиенитов (рис. 1). 

Дайковые породы вулкано-плутонического комплекса представлены измененными 

псевдолейцитовыми фонолитами, щелочными пегматитами, микросиенитами.  
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Рис. 1. Геологическая схематическая карта Тежсарского комплекса [9].  
Условные обозначения: 1 – верхнеэоценовая щелочная вулканогенная толща; 2 – 
кольцевые дайки эпилейцитовых порфиров; 3 – нефелиновые сиениты; 4 – фойяиты; 5 – 
щелочные сиениты; 6 – кварцевые сиениты и нордмаркиты; 7 – порфировидные 
граносиениты; 8 – псевдолейцитовые сиениты; 9 – дайки вогезитов и керсантитов; 10 – 
жилы и дайки псевдолейцитовых сиенит-порфиров (а) и нефелиновых аплитов (б); 11 – 
пегматитовые жилы; 12 – полосы гидротермально измененных микроклинизированных и 
серицитизированных пород; 13 – тектонические нарушения; 14 – простирание 
эффузивных пород; 15 – элементы залегания эффузивных потоков и пропластков 
осадочных пород; 16 – план-параллельные ориентированные структуры полевых шпатов и 
темноцветных минералов; 17 – полосчатость и трахитоидность щелочных пород; 18 – 
первичная трещиноватость и углы: а) 30-50º; б) 60-80º; 19 – ориентировка ксенолитов и 
шлиров; 20 – резкие контакты; 21 – фациальные контакты. 

 

В щелочных породах Тежсарского комплекса достаточно широко проявились 

постмагматические гидротермально-метасоматические процессы фенитизации, 

альбитизации, микроклинизации и серицитизации. В зоне Уляшикского разлома 

сформировались брекчированные породы флюорит-биотит-карбонатного состава [9]. 

Фенитизация щелочных эффузивных пород выразилась в эгиринизации 

моноклинных пироксенов (диопсида, авгита) и биотитизации амфиболов. Зоны 
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альбитизации нефелиновых сиенитов и жильных альбититов мощностью до 0,3 метра 

развиты локально вдоль тектонических нарушений в периферических частях 

центрального штока Тежсарского комплекса. Жильные альбититы сложены идиоморфным 

сдвойникованным альбитом и более редкими эгирином и гастингситом, характерным для 

них является также развитие жилок и гнезд флюорита и меланита. В составе акцессорных 

минералов альбититов установлены торит, пирохлор, бадделеит, циртолит. 

Процессы постмагматической микроклинизации и серицитизации кайнозойских 

щелочных пород Тежсарского комплекса (лейцитовых фогнолитов, трахитов, 

нефелиновых сиенитов и сиенит-пегматитов) привели к образованию зон гидротермально 

измененных пород (эпилейцитовых порфиров, серицитизированных трахитов и сиенитов) 

(рис. 1). В эпилейцитовых порфирах серицит входит в состав крупных выделений 

эпилейцита, составляющих до 25-50% породы, а также развивается по калиевому 

полевому шпату основной массы. Эпилейцитовые порфиры Тежсарского комплекса 

сходны по химическому составу (табл. 1), содержанию в них оксидов калия и натрия с 

аналогичными породами Полевского массива на Среднем Урале [6].  

 
Таблица 1 

Химический состав (в мас.%) магматических (1-5) и метасоматических пород (6-8) 
Тежсарского комплекса [9] 

 
Компоненты 1 2 3 4 5 6 7 8 

SiO2 53,05 54,24 53,48 55,78 60,33 53,67 54,25 61,25 
TiO2 0,87 0,49 0,75 0,59 0,40 0,44 0,44 0,13 
Al2O3 21,15 22,29 20,09 21,05 19,83 21,08 21,47 21,80 
Fe2O3 2,34 1,06 3,20 2,36 3,50 1,67 0,80 2,01 
FeO 3,07 2,49 1,60 2,18 0,90 1,21 1,22 0,27 
MnO 0,20 0,31 0,01 0,18 0,06 0,23 0,12 0,07 
MgO 1,12 0,49 1,42 0,51 0,52 0,34 0,48 0,45 
CaO 4,21 2,85 3,20 2,56 2,79 2,60 2,44 0,42 
Na2O 4,25 5,25 5,00 4,20 4,30 4,08 4,44 2,96 
K2O 7,25 7,75 7,40 7,50 6,80 9,39 10,51 8,30 
H2O 3,37 1,49 4,31 2,00 0,54 4,75 3,39 1,02 
Сумма 100,88 99,31 100,40 99,51 99,97 99,47 99,56 98,68 

 
Примечание: 1 – лейцитовый трахит; 2 – лейцитовый фонолит; 3 – нефелиновый сиенит; 4 – 
щелочной сиенит; 5 – сиенит-пегматит; 6-7 – эпилейцитовые порфиры; 8 – 
микроклинизированный и серицитизированный сиенит. 

 

Зоны микроклинизации и серицитизации нефелиновых щелочных сиенитов 

образуют вдоль трещин северо-западного и северо-восточного простирания характерные 

жилообразные тела мощностью 0,2-3 метра [9]. В измененных микроклинизированных и 

серицитизированных сиенитах содержание слюды достигает 15-26%. Они 

характеризуются в сравнении с эдуктом более высокой концентрацией оксида калия и 
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более низкими содержаниями оксидов натрия и кальция (табл. 1). Показатель 

преломления серицита в метасоматитах nm = 1,596 ± 0,003. 

Геохимическая специализация микроклинизированных и серицитизированных пород 

Тежсарского щелочного комплекса смешанная литохалькофильная, в них определены 

повышенные концентрации лития, рубидия, ниобия, тантала, молибдена, меди, свинца и 

серебра (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Геохимическая характеристика (в г/т) магматических (1-5) и метасоматических (6-8) 
пород Тежсарского комплекса [9] 

 
Элементы 1 2 3 4 5 6 7 8 

Литофилы 
Литий 60 30 40 20 30 20 10 120 
Рубидий 310 450 170 90 110 310 210 950 
Цезий 20 20 100 10 10 10 10 70 
Барий 2000 2000 600 600 300 2000 3000 600 
Стронций 1000 6500 2000 1200 1200 6000 3500 1000 
Цирконий 100 250 500 150 1600 200 800 2000 
Скандий 6,5 1,3 2,0 0,65 2,6 0,65 0,65 2,6 
Ниобий 20 50 40 30 80 20 20 150 
Тантал 6 2 3 6 16 3 2 70 
Уран - 5 4 2,5 5,5 2,5 - 8 
Торий - 32,5 30 22,5 65 12,5 - 40 
Молибден 1 - 3 4 2 2 3 10 
Вольфрам 3 3 4 5 3 4 - 5 

Халькофилы 
Галлий 25 70 50 30 50 30 40 30 
Медь 90 20 15 30 15 20 20 80 
Свинец 20 70 80 55 60 60 60 40 
Цинк 300 200 150 275 200 300 200 300 
Серебро 2 3 3 3 3 2 3 2 
Олово 4 2 3 3 3 4 - 3 

Сидерофилы 
Хром 30 12 16 20 6 20 25 15 
Ванадий 500 250 230 270 150 380 360 200 
Никель 30 5 10 20 3 20 10 10 
Кобальт 30 5 5 12 - 15 10 12 
Марганец 2000 800 1200 850 250 1550 1150 750 

 
Примечание: 1 – трахиты; 2 – псевдолейцитовые сиениты; 3 – нефелиновые сиениты; 4 – 
щелочные сиениты; 5 – сиенит-порфиры; 6 – эпилейцитовые порфиры; 7 – эпилейцитовые сиенит-
порфиры; 8 – микроклинизированные и серицитизированные сиениты. 
 

В составе тяжелой фракции протолочек эпилейцитовых порфиров установлены 

пирит, халькопирит, сфалерит, реальгар, аурипигмент, киноварь. В протолочках 

микроклинизированных и серицитизированных сиенитов из рудных минералов 
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обнаружены пирит, халькопирит, борнит, галенит, сфалерит, молибденит, самородная 

медь (табл. 3). Для них также свойственны, как и для микроклин-серицитовых 

метасоматитов эталонного Рябиновского комплекса в Центрально-Алданской провинции 

[6], пониженные концентрации магнетита и ильменита, более высокие в сравнении с 

эдуктом отношения Fe2O3/Fe3O4 и TiO2/FeTiO3. 

 
Таблица 3 

Средний состав (в г/т) тяжелой фракции протолочек магматических (1-4) и 
метасоматических (5-8) пород Тежсарского комплекса [9] 

 
Минералы 1 (2) 2 (4) 3 (11) 4 (10) 5 (2) 6 (2) 7 (2) 8 (7) 
Магнетит 12046 21207 16075 22435 6812 13852 432 12434 
Ильменит 81 Зн. 18 134 Зн. - - 115 
Гематит 14 0,1 Зн. 14  12 16 Зн. 

Гидроксиды Fe Зн. Зн. Зн. Зн.  5 Зн. Зн. 
Рутил - - Зн. 0,6 Зн. 5 - 6 
Анатаз - 0,4 - -  34 - 4 

Лейкоксен 13 19 19 81 142 2 1 118 
Апатит 1261 493 768 712 182 145 72 457 
Флюорит 127 182 1261 112 2382 16 16 3673 
Сфен 2681 5272 10261 5618 3214 1865 23 48611 

Меланит 3219 6215 6432 282 327 16 165 19951 
Ортит - 6 41 6 12 Зн. - 16 
Гранат 1 - - Зн. 177 Зн. 13 14 
Циркон 46 218 265 312 1643 81 1 2083 
Бадделеит 1 171 62 0,5 248 Зн. 0,5 1073 
Пирохлор - 7 2 Зн. 10 - - 37 
Торит - 18 5 - 27 Зн. - 14 

Монацит - 2 4 0,6 8 0,2 - 62 
Пирит Зн. 13 52 11 0,3 17 Зн. Зн. 

Халькопирит - Зн. - 1 Зн. 0,7 - Зн. 
Борнит Зн. - 0,8 -  0,2 - 21 
Медь - 2,1 0,3 Зн.  - - - 

Молибденит - - 0,2 Зн. Зн. Зн. - 4 
Галенит - Зн. 6,1 - 4 Зн. - - 
Сфалерит 4 - 0,8 Зн. Зн. - 0,8 - 
Реальгар 3 - - -  - 1 - 

Аурипигмент 0,2 - - -  - 0,1 - 
Киноварь 1117 - - -  - 181 732 
Эпидот - 16 132 11 236 126 - 18 

Fe2O3/Fe3O4 0,001 0,000005 - 0,0006 - 0,0009 0,04 - 
TiO2/FeTiO3 - - - 0,004 - - - 0,09 

 
Примечание: 1 – трахиты; 2 – псевдолейцитовые сиениты; 3 – нефелиновые сиениты; 4 – 
щелочные сиениты; 5 – альбитизированные нефелиновые сиениты; 6 – эпилейцитовые порфиры; 
7-8 – микроклинизированные и серицитизированные сиениты и сиенит-пегматиты. В скобках 
приведено количество проб; Зн. – знаки. 
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Гидротермально измененные интрузивные и эффузивные щелочные породы 

Тежсарского комплекса (серицитизированные сиениты, эпилейцитовые порфиры) 

рассматриваются как источник глиноземного, полевошпатового сырья, мусковита [2, 9]. 

Они содержат также участками вкрапленную сульфидную минерализацию. Для оценки их 

потенциальной золотоносности необходимо проведение на перспективных участках 

поисковых работ, опробования и анализа проб с сульфидной минерализацией на 

содержания в них благородных металлов (золота и серебра). 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЙ МЕДИ В ПРОЖИЛКОВО-ВКРАПЛЕННЫХ 

РУДАХ МИХЕЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (ЮЖНЫЙ УРАЛ) 

 

Г. П. Дворник1, А. Ю. Иванов2, М. Ю. Ровнушкин1 

 

1Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург 
2Уральский государственный горный университет, г. Екатеринбург 

 

Михеевское меднопорфировое месторождение расположено на Южном Урале, в 

Новониколаевско-Тарутинской рудной зоне, локализованной в Катенинской грабен-

синклинали, сложенной вулканогенно-осадочными образованиями D3-C1, и ограниченной 

с запада и востока Тарутинско-Джетыгаринским и Новопокровским разломами [4]. На 

месторождении отчетливо проявилась метасоматическая зональность кислотного 

выщелачивания, выраженная в смене направления от центра к периферии ореолов 

серицит-кварцевых метасоматитов пропилитами актинолит-эпидотового и эпидот-

хлоритового состава, осложненная развитием на участках переотложения натрия 

парагонитсодержащих метасоматитов и эйситов [1]. 

Меднопорфировое оруденение Михеевского месторождения приурочено 

преимущественно к зоне распространения серицит-кварцевых метасоматитов. По 

результатам оценочных работ на месторождении были выделены три природных типа руд: 

1) первичные (скальные) руды, 2) рыхлые сульфидные руды и 3) окисленные руды.  

Первичные прожилково-вкрапленные сульфидные руды составляют около 90% 

запасов месторождения. В рудах наиболее распространенными минералами являются 

пирит и халькопирит, второстепенными – сфалерит, галенит, пирротин, молибденит, 

борнит, редкими – блеклые руды, арсенопирит, золото. Длина рудного штокверка с 

промышленным оруденением 3 км при ширине 300-750 м, по падению оруденение 

прослежено до глубины 300 м, по бортовому содержанию меди 0,2-0,3%. Рыхлые 

сульфидные руды установлены в нижней части коры выветривания. Рудные минералы в 

них представлены тонкой вкрапленностью сульфидов (пирита, халькопирита, халькозина), 

нерудные – кварцем, мусковитом (серицитом), хлоритом и более редким каолинитом. В 

окисленных рудах зоны гипергенеза установлены из рудных минералов – карбонаты меди 

(малахит, азурит), ковеллин и гетит, из нерудных – кварц, каолинит, иллит, амфибол, 

хлорит, серицит и альбит. 

По морфологии рудного штокверка, изменчивости распределения в нем 

концентраций меди Михеевское месторождение относится ко второй группе сложности по 

классификации ГКЗ [7], по величине запасов [5] – к средним месторождениям, а по 
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соотношению средних содержаний меди и попутных компонентов – молибдена и золота в 

первичных рудах месторождение относится к промежуточному типу золото-молибден-

меднопорфировых месторождений [4]. В настоящий период на верхних горизонтах 

месторождения проводится разработка окисленных и первичных руд открытым способом. 

Для исследования характера распределения содержаний меди в основных типах руд 

Михеевского месторождения использовались данные геологической документации и 

опробования скважин колонкового бурения, пройденных на стадии оценочных работ [8]. 

Оценка изменчивости качества медного оруденения на рудных участках и горизонтах 

месторождения выполнялась по соотношению процентного количества промышленных 

типов руд: богатых (более 2% Cu), рядовых (1-2% Cu) и бедных (0,2-1% Cu) в различных 

скважинах и блоках, значениям коэффициентов рудоносности. Для изучения амплитудной 

изменчивости концентраций меди в рудах месторождения использовалась вероятностно-

статистическая модель, основной характеристикой которой является коэффициент 

вариации оценочного параметра [2].  

 
Таблица 1 

Качественная характеристика руд Михеевского меднопорфирового месторождения 
 

Промышленные типы руд, % 

П
ри
ро
дн
ы
е 

ти
пы

 р
уд

 

У
ча
ст
ок

  
м
ес
т-
ни
я 

И
нт
ер
ва
лы

 
гл
уб
ин

, м
 

К
ол

-в
о 
пр
об

 

богатые рядовые бедные 

Среднее 
содержа-
ние Cu, % 

Коэффи-
циент 
рудоно-
сности Кр 

10-100 808 0,2 10,3 89,5 0,46 0,77 

100-200 996 1,0 9,7 89,3 0,46 0,81 
200-300 535 - 10,1 89,9 0,42 0,76 

С
ев
ер
ны

й 

среднее 2339 0,5 10,0 89,5 0,45 0,78 
10-100 283 - 1,3 98,7 0,35 0,82 
100-200 368 - 0,4 99,6 0,32 0,77 
200-300 175 - 1,5 98,5 0,41 0,74 

Ц
ен
тр
а-

ль
ны

й 

среднее 826 - 0,9 99,1 0,35 0,78 
10-100 313 - 1,4 98,6 0,50 0,95 
100-200 433 - 0,6 99,4 0,35 0,78 
200-300 216 - 0,5 99,5 0,42 0,91 

П
ер
ви
чн
ы
е 
су
ль
ф
ид
ны

е 

Ю
ж
ны

й 

среднее 962 - 0,8 99,2 0,41 0,86 
Рыхлые 

сульфидные 
4-101 266 0,5 2,4 97,1 0,42 0,78 

Окисленные 0-87 356 2,3 9,5 88,2 0,46 0,74 
 
Для выявления частотной изменчивости в распределении содержаний меди в рудах в 

опробованных интервалах скважин определялись значения радиусов геометрической 

автокорреляции по геометро-статистической модели [6] при преобладании закономерной 
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составляющей изменчивости концентраций меди над ее случайной составляющей или их 

равных соотношениях. В противном случае устанавливались значения радиусов 

автокорреляции с помощью геостатистической модели [3] при преобладании случайной 

составляющей изменчивости в распределении содержаний меди в прожилково-

вкрапленных рудах. 

В результате проведенных на площади Михеевского месторождения 

геологоразведочных работ, в его пределах выделены три участка – Северный, 

Центральный и Южный блоки. В Северном блоке первичные сульфидные руды, 

оконтуренные по бортовому содержанию 0,3% меди, прослежены на 850 м при ширине 

300-550 м. Длина минерализованной зоны Центрального участка – 1100 м при ширине 

250-300 м, размеры штокверка первичных руд на Южном участке – 1000×250-300 м [8]. 

Среди балансовых первичных меднопорфировых руд Михеевского месторождения 

наилучшим качеством по соотношению промышленных типов руд и среднему 

содержанию меди в меридиональном направлении выделяются руды Северного участка, а 

руды, оконтуренные в Центральном блоке, характеризуются наиболее низким качеством 

при одинаковом среднем значении линейного коэффициента рудоносности (табл. 1). 

Отчетливой вертикальной зональности в распределении содержаний меди в первичных 

рудах месторождения с увеличением глубины их залегания не проявлено. Так, в пределах 

Северного блока, где сосредоточены наиболее богатые и значительные по запасам руды 

месторождения, отмечается лишь незначительное уменьшение средних концентраций 

меди в них в интервале глубин 10-300 м. А в первичных рудах оконтуренных в 

Центральной и Южной частях месторождения при некотором снижении в них среднего 

содержания меди на среднерудном уровне (100-200 м), наблюдается увеличение ее 

концентраций в рудах на нижнерудном уровне (200-300 м). 

Таким образом, сохраняются определенные перспективы распространения 

промышленного меднопорфирового оруденения на более глубоких горизонтах 

месторождения. Рыхлые и окисленные руды месторождения, по соотношению 

промышленных типов руд и средним содержаниям в них меди, сопоставимы по качеству с 

первичными сульфидными рудами, оконтуренными на верхнерудном уровне (10-100 м). 

Распределение содержаний меди в первичных рудах Михеевского 

меднопорфирового месторождения, судя по значениям коэффициента их вариации, 

изменяются на Северном участке в широких пределах – от равномерного до весьма 

неравномерного, а на Центральном и Южном участках в более узких пределах – от весьма 

неравномерного до неравномерного (табл. 2). Для первичных сульфидных руд 

месторождения свойственно также преобладание в большинстве профилей скважин 

колонкового бурения закономерной составляющей изменчивости содержаний меди над ее 

случайной составляющей. Первичные руды, сосредоточенные в Северном блоке 

месторождения, выделяются по среднему значению радиуса геометрической 

автокорреляции более высокой частотной изменчивостью в распределении концентраций 
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меди в опробованных интервалах скважин в сравнении с рудами, распространенными в 

Центральном и Южном блоках (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Изменчивость содержаний меди в рудах Михеевского месторождения 
 

Изменчивость Модель 

Геометро-
статистическая 

Геостати-
стическая 

П
ри
ро
дн
ы
е 

ти
пы

 р
уд

 

У
ча
ст
ок

  
м
ес
то
ро
ж
де
ни
я 

И
нт
ер
ва
лы

 
гл
уб
ин

, м
 

К
ол

-в
о 
пр
об

 

К
оэ
ф
ф
иц
ие
нт

 
ва
ри
ац
ии

, %
 

за
ко
но

-
м
ер
на
я 

сл
уч
ай
на
я 

Кол-во 
скважин 

Rg, 
м 

Кол-во 
скважин 

10-100 821 28-115 
0,21-
0,93 

0,03-
0,55 

20 3,7 5 

100-
200 

943 29-96 
0,23-
0,79 

0,04-
0,56 

17 4,2 3 

200-
300 

531 38-122 
0,39-
0,86 

0,07-
0,38 

11 4,0 - 

С
ев
ер
ны

й 

среднее 
229
5 

28-122 
0,21-
0,93 

0,03-
0,56 

48 4,0 8 

10-100 245 22-88 
0,29-
0,77 

0,09-
0,52 

7 4,9 1 

100-
200 

336 24-67 
0,23-
0,68 

0,20-
0,61 

6 3,8 2 

200-
300 

141 40-57 
0,41-
0,70 

0,18-
0,35 

3 4,8 - 

Ц
ен
тр
ал
ьн
ы
й 

среднее 722 22-88 
0,23-
0,77 

0,09-
0,61 

16 4,5 3 

10-100 276 21-57 
0,40-
0,56 

0,26-
0,37 

9 5,3 - 

100-
200 

393 22-79 
0,39-
0,77 

0,10-
0,36 

10 5,8 - 

200-
300 

204 30-56 
0,46-
0,63 

0,23-
0,34 

5 5,5 - 

П
ер
ви
чн
ы
е 
су
ль
ф
ид
ны

е 

Ю
ж
ны

й 

среднее 873 21-79 
0,39-
0,77 

0,10-
0,37 

24 5,5 - 

Рыхлые 
сульфидные 

4-101 64 39-52 
0,50-
0,64 

0,18-
0,30 

3 5,6 - 

Окисленные 0-87 65 47-114 
0,64-
0,78 

0,12-
0,18 

3 8,4 - 

 
В рыхлых сульфидных рудах Михеевского месторождения распределение 

содержаний меди изменется от равномерного до неравномерного, а в окисленных рудах – 

в более широких пределах – от равномерного до весьма неравномерного. Для 

распространенных в коре выветривания месторождения рыхлых и окисленных руд 

характерна также более низкая частотная изменчивость в распределении концентраций 

меди в сравнении с первичными рудами, локализованными на верхнерудном уровне. 
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Ю. В. Ерохин, К. С. Иванов, В. С. Пономарев, В. С. Бочкарев 

 

Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург 

 

Введение 

Исследования геологии Арктики приобрели в последнее время особенную важность, 

в том числе в связи с потенциальной нефтегазоносностью этой огромной и пока еще 

крайне недостаточно изученной территории, а также вероятно предстоящим ее разделом 

между странами. Важнейшим критерием при этом являются, как известно, результаты 

исследования фундамента осадочных бассейнов Арктики. Полуостров Ямал – главная 

часть газовой провинции нашей страны, и одно из немногих мест, где фундамент пусть и с 

большим трудом, но все же доступен для непосредственного изучения. Важно и то, что 

притоки газоконденсата на месторождениях Ямала (Новопортовском и др.) получены, в 

том числе и из комплексов палеозойского складчатого фундамента. В целом, фундаменты 

нефтегазоносных провинций остаются пока одними из немногих в той или иной мере 

перспективных, но недостаточно изученных объектов [1, 3, 10, 16 и др.]. 

На Ямале пробурено около 100 скважин, вскрывших породы доюрского основания 

(см. [2]). Из них интрузивные комплексы выявлены только на четырех площадях: 

Бованенковской, Новопортовской, Верхнереченской и Сюнай-Салинской (см. рис. 1). 

Ранее нами детально изучался вещественный состав гранитоидов из Верхнереченской 

площади [4, 5, 11] и их сланцевого обрамления в рядом расположенной Западно-

Яротинской площади [9], а также была рассмотрена минералогия габброидов из 

Новопортовской площади [6, 7]. В настоящей работе мы приводим результаты изучения 

габбро из Сюнай-Салинской площади. 

 

Краткая геологическая характеристика 

Параметрическая скважина № 45 Сюнай-Салинской площади пробурена для 

изучения геологического строения разреза и перспектив нефтегазоносности нижне-

среднеюрских и палеозойских отложений и получения необходимых геолого-

геофизических параметров разреза в пределах Щучьинского выступа. Фактическая 

глубина скважины около 2500 метров. Сюнай-Салинская скважина пройдена на 

левобережье Обской губы, в пределах Верхореченской зоны разломов, разделяющих 

Щучьинский блок и полуостров Ямал [17].  
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Рис. 1. Схема расположения 
некоторых скважин, вскрывших 
палеозой, на полуострове Ямал; 
номера скважин: 300 – Западно-
Яротинская, 1 – Верхнереченская, 
11 – Восточно-Бованенковская, 45 
– Сюнай-Салинская, 114 – Бова-
ненковская, 215 – Новопортовская. 

 
Схематическое описание разреза Сюнай-Салинской скважины № 45 приведено в 

работе А.Н. Угрюмова [15]. Им указано, что подошва мезозойского осадочного чехла 

зафиксирована на глубине 2110 метров и осадки представляют собой глины китербютской 

свиты нижней юры. Кровля фундамента в пределах 2108-2100 метров сложена зоной 

брекчиевидных сильноизмененных диоритов с цементом из жильных минералов 

(карбонат, кварц, хлорит и др.). Брекчия – порода достаточно монолитная и образует керн 

(его выход составил 100%), но разбита многочисленными более молодыми трещинами с 

зеркалами скольжения, от чего керн распадается на обломки. По всей видимости, это была 

разбурена зона развития пропилитизации, которая часто отмечается в Западно-Сибирском 

мегабассейне на контакте осадочного чехла и пород доюрского фундамента (см. [12] и 

др.). Ниже 2100 метров вплоть до забоя (2500 м) прослеживаются массивные диориты, их 

вскрытая мощность составляет 400 метров. С глубиной степень вторичных изменений в 

диоритах заметно снижается, в внизу разреза отмечаются крупнозернистые массивные 

диориты. Определение породы в разрезе скважины проводилось по петрографическим 

описаниям и данным химического состава (была проанализирована всего одна проба из 

наименее измененного диорита; табл. 1, ан. 1) [15]. 

Соседние скважины № 41 и 42, в доюрском фундаменте Сюнай-Салинской площади, 

вскрыли кислые эффузивы на более высоких отметках; кровля фундамента по скважине № 

42 установлена на глубине 1948 м. 
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Методы исследования 

Определение химического состава минералов выполнено с полированных шлифов 

породы в Институте геологии и геохимии УрО РАН (г. Екатеринбург) на электронно-

зондовом микроанализаторе CAMECA SX 100 с пятью волновыми спектрометрами 

(аналитик Д.А. Замятин). Для калибровки анализов использовались стандартные образцы 

эталонных минералов – пирит, халькопирит, кобальтин, сфалерит, миллерит и галенит. 

Химический состав габброидов определен на рентгенофлуоресцентном волновом 

спектрометре XRF 1800 фирмы Shimadzu, который оснащен мощной (4 кВт) 

рентгеновской трубкой (Rh-анод), кристаллами-анализаторами TAP, PET, Ge, LiF (200), а 

также стабилизатором вакуума, проточно-пропорциональным и сцинтилляционным 

счетчиками (ИГГ УрО РАН, аналитик Н.П. Горбунова). Потери при прокаливании и 

окисное железо определялись методом мокрой химии (ИГГ УрО РАН, аналитик Г.С. 

Неупокоева). 

Определение микроэлементного состава габброида выполнено в ИГГ УрО РАН (г. 

Екатеринбург) по стандартной методике. Рассеянные элементы измерены на масс-

спектрометре ICP-MS ELAN-9000 с предварительным растворением истертой пробы в 

кислотах (аналитики Д.В. Киселева, Н.В. Чередниченко). 

 

Результаты исследований и их обсуждение 

Исследованный нами образец керна из разреза Сюнай-Салинской скважины № 45 

отобран с глубины 2472,3 метра, т.е. немногим выше забоя. Порода имеет темную окраску 

и пятнистую текстуру, выраженную белыми пятнами. Порода мелкозернистая и по 

химическому составу относится к габброидам нормальной щелочности (см. табл. 1, ан. 2). 

Это первая находка нормального габбро в фундаменте Ямала, ранее было установлено 

субщелочное габбро (монцогаббро) в пределах Новопортовской площади [6, 7]. 

 
Таблица 1 

Химический состав пород (в вес.%) из Сюнай-Салинской скважины № 45  
 

№ SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O п.п.п. Сумма
1 58,47 0,70 14,73 1,73 6,83 0,39 3,18 7,12 3,26 0,72 2,03 99,99 
2 47,12 0,87 17,40 4,88 7,86 0,13 5,71 11,04 1,76 0,89 2,35 100,01

 
Примечание: ан. 1 – дан по [15], образец отобран на глубине 2235 метров, ан. 2 – наши данные, 
образец отобран на глубине 2472,3 метра (интервал отбора 2463,8-2476 м). 

 
Микроэлементный состав габбро приведен в таблице 2. Из неё видно, что порода 

характеризуется высокими содержаниями титана (до 5440 г/т), марганца (до 900 г/т), 

стронция (до 304 г/т), ванадия (до 270 г/т), бария (до 150 г/т) и рубидия (до 131 г/т). Кроме 

того, отмечаются повышенные количества меди (до 70 г/т), цинка (до 61 г/т), хрома (до 51 

г/т), никеля (до 29 г/т) и кобальта (до 26 г/т). Все эти элементы являются вполне 

типоморфными для габброидов. Сумма редких земель в породе не превышает 32 г/т. На 
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дискриминационной диаграмме Cr–Y [25] изученная порода попадает в поле VAB 

(базальты вулканических дуг), т.е. сюнай-салинские габбро относятся к островодужным 

образованиям. 

Таблица 2 
Микроэлементный состав габбро (в г/т) из Сюнай-Салинской скважины № 45  

 
Элементы С-С45/2472,3 Элементы С-С45/2472,3 Элементы С-С45/2472,3

Li 9,364  La 4,063  Rb 130,696  
Be 0,156  Ce 9,679  Sr 303,776  
Sc 29,493  Pr 1,369  Y 11,821  
Ti 5441,228  Nd 6,633  Zr 28,114  
V 268,619  Sm 1,813  Ta 0,038  
Cr 50,948  Eu 0,850  Nb - 
Mn 898,305  Gd 2,101  Mo 0,144  
Co 26,454  Tb 0,341  Ag 0,059  
Ni 29,407  Dy 2,065  Cd 0,058  
Cu 68,758  Ho 0,422  Sn 0,683  
Zn 61,433  Er 1,247  Sb 0,164  
Ga 14,890  Tm 0,174  W 1,254  
Ge 1,408  Yb 1,137  Cs 2,646  
As 1,687  Lu 0,172  Ba 150,158  
Tl 0,192  Bi 0,037  Hf 0,833  
Th 0,716  U 0,206  Pb 1,034  

 
 

 а  б 
 
Рис. 2. Внешний вид габброида c агрегатом амфибола (Amf) и плагиоклаза (Plg) из 
Сюнай-Салинской площади (скв. 45, гл. 2472 м). Фото полированного шлифа, ув. 25, 
размер поля по горизонтали 1,5 мм; а – с анализатором, б – без анализатора. 

 

Внешний вид и строение породы показано на рис. 2. Минеральный состав породы 

следующий: плагиоклаз (битовнит, лабрадор в центре индивидов, а в краях более кислый 

– андезин), щелочной полевой шпат (анортоклаз) и амфибол (железистая и магнезиальная 

роговые обманки), а также вторичные минералы – олигоклаз, актинолит (железистый 

тремолит), хлорит (шамозит), серицит (мусковит), пумпеллиит-(Al), минералы группы 
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эпидота (цоизит, клиноцоизит и сам эпидот) и карбонат (кальцит). Кроме того, отмечается 

присутствие редкого ксеноморфного кварца (вероятно вторичного генезиса). Из 

акцессорных и рудных минералов в породе установлены титанит, фторапатит, магнетит и 

ильменит, а также обильная сульфидная минерализация. Последняя отличается своим 

разнообразием, поэтому мы описали её в отдельной статье [8]. Главным сульфидными 

минералами в породе являются пирит и халькопирит, а остальные – пирротин, 

пентландит, кубанит, саманиит и галенит, имеют резко подчиненное положение.  

 
Таблица 3 

Химический состав полевых шпатов (в мас.%) из габбро Сюнай-Салинской скв. № 45 
 

№ SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MnO CaO Na2O K2O Сумма 
1 50,00 0,04 31,85 0,55 - 15,11 3,10 0,04 100,69 
2 50,41 - 30,91 0,59 - 14,43 3,51 0,14 99,99 
3 49,35 0,04 31,67 0,92 0,01 15,16 2,72 0,58 100,45 
4 52,27 - 30,13 0,37 0,07 13,28 4,23 0,17 100,52 
5 52,24 - 29,90 0,45 0,04 12,93 4,54 0,07 100,17 
6 51,78 0,09 30,74 0,45 - 11,78 3,70 0,80 99,34 
7 57,28 0,13 26,45 0,36 0,06 8,49 7,05 0,07 99,89 
8 61,25 0,03 24,52 0,33 0,01 5,99 8,50 0,15 100,78 
9 59,90 - 25,71 0,50 - 5,82 7,82 0,53 100,28 
10 63,75 0,10 23,65 0,40 - 1,79 9,13 1,94 100,67 

Кристаллохимические формулы, рассчитанные на 5 катионов 
1 (Ca0.74Na0.27)1.01[(Al1.70Si2.27Fe0.02)3.99O8] – битовнит 
2 (Ca0.70Na0.31K0.01)1.02[(Al1.66Si2.30Fe0.02)3.98O8] – битовнит 
3 (Ca0.74Na0.24K0.03)1.01[(Al1.70Si2.25Fe0.04)3.99O8] – битовнит 
4 (Ca0.64Na0.37K0.01)1.02[(Al1.60Si2.36Fe0.02)3.98O8] – лабрадор 
5 (Ca0.63Na0.40)1.03[(Al1.59Si2.36Fe0.02)3.97O8] – лабрадор 
6 (Ca0.58Na0.33K0.05Fe0.02)0.98[(Al1.65Si2.37)4.02O8] – лабрадор 
7 (Na0.61Ca0.41)1.02[(Al1.40Si2.56Fe0.02)3.98O8] – андезин 
8 (Na0.73Ca0.28K0.01)1.02[(Al1.27Si2.70Fe0.02)3.98O8] – олигоклаз 
9 (Na0.67Ca0.28K0.03Fe0.02)1.00[(Al1.34Si2.66)4.00O8] – олигоклаз 
10 (Na0.78K0.11Ca0.08Fe0.02)0.99[(Al1.22Si2.79)4.01O8] – анортоклаз 

 

Плагиоклазы в породе, за счет развития метаморфических ассоциаций и частичного 

сохранения первичного парагенезиса, представлены непрерывным рядом от битовнита к 

олигоклазу (см. табл. 3, ан. 1-9). Битовнит слагает центральные части наиболее крупных 

зерен плагиоклаза, размером до 1 мм по удлинению (см. рис. 2), и характеризуется 

присутствием тонкого агрегата соссюрита, т.е. возможно битовнит был еще более 

кальциевым. По данным микрозондового анализа плагиоклаз содержит от 70 до 74% 

анортитового минала и характеризуется высокой примесью железа (FeO до 0,9 мас.%). 

Лабрадор слагает как промежуточные зоны зерен плагиоклаза (если в ядре битовнит), так 

и центральные части индивидов. Зоны лабрадора так же содержат тонкий агрегат 

соссюрита и отличаются меньшим количеством анортитового минала (59-63%). Из 

примесей в минерале отмечаются железо (FeO до 0,5 мас.%) и калий (K2O до 0,8 мас.%). 



 Российское минералогическое общество  

№ 16 Вестник Уральского отделения 2019 
 

 30

Андезин слагает только краевые зоны в индивидах плагиоклаза, чистый, без агрегата 

соссюрита и содержит около 40% анортитового минала. Олигоклаз является самым 

распространенным в породе плагиоклазом, он образует неправильные скопления мелких 

зерен в ассоциации с вторичными амфиболами. По данным микрозондового анализа он 

содержит 27-28% анортитового минала и характеризуется примесью железа (FeO до 0,5 

мас.%) и калия (K2O до 0,5 мас.%).  

У крупных вкрапленников плагиоклаза всегда отмечается щелочно-полевошпатовая 

кайма, сложенная анортоклазом. Оптически эта кайма никак не определяется, но хорошо 

отбивается микрозондовыми анализами (см. табл. 3, ан. 10). Минерал характеризуется 

высоким содержанием калия (K2O до 1,9 мас.%) и кальция (CaO до 1,8 мас.%), что в 

пересчете дает 11% минала калиевого полевого шпата и 8% минала анортита, т.е. анализ 

попадает в поле анортоклаза рядом с полями альбита и олигоклаза (см. рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Положение анализов полевых 
шпатов из габброида Сюнай-Салин-
ской площади на классификацион-
ной диаграмме Ab–An–Or; кружками 
показаны плагиоклазы, квадратом – 
анортоклаз. 

 

Амфиболы являются главными минералами породы и представлены тремя 

минеральными видами – феррогорнблендитом, магнезиогорнблендитом и актинолитом. 

Железистая роговая обманка в крупных индивидах амфибола слагает небольшие участки, 

размером до 0,1-0,2 мм, на контакте с рудными минералами. Выделяется по химическому 

составу (см. табл. 4, ан. 1), минерал содержит до 20,4 мас.% FeO и не более 11,3 мас.% 

MgO. На классификационной диаграмме амфиболов [22] минерал попадает в поле 

феррогорнблендита на границе с областью магнезиогорнблендита (рис. 4).  

Магнезиальная роговая обманка слагает основную массу крупных индивидов, 

размер которых достигает 1 мм в длину. Выделяется по химическому составу (см. табл. 4, 

ан. 2-3), амфибол содержит до 18 мас.% FeO и до 12,3 мас.% MgO, т.е. на 

классификационной диаграмме амфиболов [22] минерал попадает в поле 

магнезиогорнблендита рядом с областью феррогорнблендита (рис. 4). Индивиды 
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магнезиальной роговой обманки обладают зональностью, т.к. к краю зерен уже 

формируется переходный амфибол к тремолиту (табл. 4, ан. 4). 

 
Таблица 4 

Химический состав амфиболов (в мас.%) из габбро Сюнай-Салинской скв. № 45  
 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
SiO2 47,32 47,41 45,99 48,65 52,59 51,85 52,07 52,50 51,88 
TiO2 0,15 0,75 1,36 0,44 0,17 0,37 0,34 0,21 0,55 
Al2O3 6,57 7,85 8,32 6,78 2,93 4,06 3,32 3,04 3,80 
Cr2O3 0,03 0,11 0,02 - 0,22 0,15 0,03 - 0,04 
FeO 20,37 17,44 18,01 17,69 15,18 15,35 15,14 14,91 15,38 
NiO - 0,07 - 0,01 0,01 0,03 - 0,07 - 
MnO 0,26 0,30 0,58 0,26 0,35 0,25 0,28 0,45 0,38 
MgO 11,32 11,02 12,27 11,10 13,58 13,31 13,83 14,07 13,90 
CaO 10,63 12,14 9,52 12,06 12,45 12,32 12,35 12,34 12,08 
Na2O 0,58 0,88 1,38 0,82 0,35 0,48 0,39 0,48 0,41 
K2O 0,14 0,32 0,14 0,27 0,10 0,11 0,14 0,06 0,13 

F 0,11 0,13 0,09 0,11 0,10 0,03 0,15 0,07 0,09 
Cl 0,04 0,08 0,05 0,07 0,03 0,03 0,04 0,02 0,02 

Сумма 97,52 98,51 97,73 98,27 98,06 98,34 98,08 98,23 98,66 
Кристаллохимические формулы, рассчитанные на 24 атома кислорода 

1 
(Ca1.79Na0.18K0.03)2.00(Fe2.68Mg2.65Al0.66Mn0.03Ti0.02)6.04[(Si7.44Al0.56)8O22] 

(OH2.55F0.05Cl0.01)2.61 

2 
(Ca2.01Na0.26K0.06)2.34(Mg2.54Fe2.25Al0.76Ti0.09Mn0.04Cr0.01Ni0.01)5.70[(Si7.33Al0.67)8O22] 

(OH1.83F0.06Cl0.02)1.91 

3 
(Ca1.59Na0.42K0.03)2.03(Mg2.84Fe2.34Al0.69Ti0.16Mn0.08)5.70[(Si7.16Al0.84)8O22] 

(OH2.31F0.04Cl0.01)2.36 

4 
(Ca2.00Na0.25K0.05)2.30(Mg2.56Fe2.29Al0.74Ti0.05Mn0.03)5.67[(Si7.51Al0.49)8O22] 

(OH1.86F0.05Cl0.01)1.92 
5 (Ca2.03Na0.10K0.02)2.15(Mg3.08Fe1.93Al0.53Mn0.05Cr0.03Ti0.02)5.64[Si8.00O22](OH1.98F0.04)2.02 

6 
(Ca2.00Na0.14K0.02)2.16(Mg3.01Fe1.95Al0.59Ti0.04Mn0.03Cr0.02)5.64[(Si7.86Al0.14)8O22] 

(OH1.78F0.01Cl0.01)1.80 

7 
(Ca2.01Na0.12K0.03)2.16(Mg3.14Fe1.93Al0.52Ti0.04Mn0.04)5.67[(Si7.92Al0.08)8O22] 

(OH1.96F0.07Cl0.01)2.04 

8 
(Ca2.01Na0.14K0.01)2.16(Mg3.18Fe1.89Al0.50Mn0.06Ti0.02Ni0.01)5.66[(Si7.96Al0.04)8O22] 

(OH1.80F0.03Cl0.01)1.84 

9 
(Ca1.96Na0.12K0.03)2.10(Mg3.13Fe1.95Al0.53Ti0.06Mn0.05)5.72[(Si7.85Al0.15)8O22] 

(OH1.46F0.04Cl0.01)1.51 
 

Примечание: ан. 1 – феррогорнблендит, ан. 2-3 – магнезиогорнблендит, ан. 4-9 – тремолит. 
 

Железистый тремолит (или актинолит) слагает основную массу амфибола в породе, 

образуя тонкоигольчатые агрегаты по периферии более крупных индивидов роговой 

обманки. Размер мелких иголок по удлинению редко достигает 0,5 мм. По химическому 

составу тонкоигольчатые агрегаты сильно отличаются от роговой обманки (см. табл. 4, ан. 

5-9), т.к. содержат меньше глинозема (Al2O3 до 4,1 мас.%) и железа (FeO до 15,4 мас.%), 
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но – больше кремнезема (SiO2 до 52,6 мас.%) и кальция (CaO до 12,4 мас.%). На 

классификационной диаграмме [22] минерал попадает в поле тремолита (рис. 4). 

Условия формирования амфиболов, рассчитанные при помощи различных 

геотермобарометров, показывают сопоставимые между собой значения. Так, по 

амфиболовому геотермобарометру для метабазитов [13] получается, что роговые обманки 

кристаллизовались при Т = 500С и Р = 7 кбар, а актинолиты при Т = 300-350С и Р менее 

1 кбар. По другому геотермобарометру для кальциевых амфиболов [18] получается, что 

роговые обманки кристаллизовались при Т = 550С и Р = 4,5 кбар, а актинолиты при Т 

менее 400С и Р менее 2 кбар. По содержанию алюминия в роговой обманке давление при 

образовании магнезиогорнблендитов варьировало от 3 до 3,5 кбар [19]. Таким образом, 

метаморфическое регрессивное преобразование габброидов Сюнай-Салинской площади 

началось с низов амфиболитовой и верхов зеленосланцевой фаций и остановилось в 

пренит-пумпеллиитовой фации.  

 

 

Рис. 4. Положение анализов 
амфибола из габброида Сю-
най-Салинской площади на 
классификационной диаграм-
ме кальциевых амфиболов. 

 
Кстати, именно пумпеллиит, как минерал индикатор этой низкотемпературной 

метаморфической фации, был обнаружен нами в агрегатах хлорита. Пумпеллиит образует 

скопления радиально-лучистых, реже сноповидных, агрегатов, размером до 0,5 мм. По 

данным микрозондового анализа (табл. 5, ан. 1-2) минерал хорошо пересчитывается на 

пумпеллиит-(Al). Содержание магния относительно невелико (MgO до 2,6 мас.%), что при 

пересчете дает не более 31% минала пумпеллиита-(Mg). Количество железа (FeO до 3,7 

мас.%) также недостаточно и в пересчете дает не более 25% минала пумпеллиита-(Fe). 

При этом расчетный минал пумпеллиита-(Al) варьирует от 44 до 49%, т.е. явно 

преобладает над другими миналами. Пумпеллиит-(Al) был официально открыт в 2007 

году в метаосадочных породах Бельгии [21], хотя описывали его значительно раньше [24 

и др.]. Для России находка данного пумпеллиита похоже является второй, т.к. на 
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Сарановском хромитовом месторождении в ассоциации с шуйскитом описывался и 

предельно хромистый пумпеллиит-(Al) [20]. 

Минералы группы эпидота встречаются как в зернах плагиоклаза, так и в агрегатах 

хлорита (см. рис. 5). Обычно они слагают тонкозернистые неправильные скопления (т.н. 

соссюрит), размером до 1 мм, с высоким рельефом и пятнистой интерференционной 

окраской. Без анализатора скопления выглядят серой полупрозрачной массой. По данным 

микрозондового анализа (табл. 5, ан. 3-8) соссюрит представлен тремя минералами из 

группы эпидота – цоизитом, клиноцоизитом и самим эпидотом, причем количественно 

преобладают маложелезистые разности. 

 
Таблица 5 

Химический состав пумпеллиита и минералов группы эпидота (в мас.%) из габбро 
 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 

SiO2 37,75 37,94 39,39 39,59 40,11 39,25 38,21 38,11 
TiO2 - 0,03 - - 0,05 0,02 0,07 0,06 
Al2O3 26,18 25,86 32,77 32,60 32,59 30,10 26,15 24,50 
Cr2O3 0,02 0,04 0,31 0,10 0,02 - 0,03 - 
Fe2O3 - - 1,12 1,21 1,34 4,09 10,25 12,29 
FeO 3,75 3,54 - - - - - - 
NiO - - 0,01 - - - 0,05 - 
MnO 0,05 0,08 0,03 0,02 - 0,06 0,11 0,02 
MgO 2,24 2,57 0,03 0,03 - 0,01 0,02 0,01 
CaO 22,45 22,64 24,73 24,67 24,79 24,59 23,71 23,51 
Na2O 0,01 0,02 0,03 0,09 0,01 0,03 0,03 - 
K2O 0,13 0,01 - - - 0,07 0,02 - 
Сумма 92,58 92,73 98,42 98,31 98,91 98,22 98,65 98,50 

Кристаллохимические формулы, рассчитанные на 8 катионов 
1 (Ca1.94K0.01)1.95(Al0.49Mg0.27Fe0.25)1.01Al2.00[Si3.04O11](OH)2.00×0.99H2O 
2 Ca1.95(Al0.45Mg0.31Fe0.23Mn0.01)1.00Al2.00[Si3.05O11](OH)2.00×0.96H2O 
3 Ca2.01(Al2.92Fe0.06Cr0.02)3.00[Si2.99O12](OH)0.82 – цоизит 
4 (Ca2.00Na0.01)2.01(Al2.91Fe0.07Cr0.01)2.99[Si3.00O12](OH)0.86 – цоизит 
5 Ca2.00(Al2.90Fe0.08)2.98[Si3.00O12](OH)0.55 – цоизит 
6 (Ca2.01K0.01)2.02(Al2.72Fe0.24Mn0.01)2.97[Si3.01O12](OH)0.92 – клиноцоизит 
7 Ca1.99(Al2.41Fe0.60Mn0.01)3.02[Si2.99O12](OH)0.73 – эпидот 
8 Ca1.99(Al2.28Fe0.73)3.01[Si3.00O12](OH)0.79 – эпидот 

 
Слюда образует тонкие лейсты в матрице зерен плагиоклаза, реже в агрегатах 

хлорита. Размер лейстов редко превышает 0,2 мм по удлинению. Без анализатора слюда 

бесцветная, без плеохроизма. По данным микрозондового анализа (табл. 6, ан. 1-2) 

минерал хорошо пересчитывается на мусковит. Из примесей в слюде отмечаются железо 

(FeO до 2,6 мас.%) и магний (MgO до 0,5 мас.%). Образование мусковита явно связано с 

ретроградным низкотемпературным метаморфизмом, в результате которого происходило 

замещение или разложение внешней каймы анортоклаза у некоторых зерен плагиоклаза. 
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Хлорит является одним из главных минералов породы. Он слагает плотные массы 

зеленого цвета (без анализатора) выполняющие интерстиции между зернами плагиоклаза 

и амфибола (см. рис. 5). Размер скоплений достигает 1,5 мм. Агрегаты хлорита постоянно 

содержат включения различных минералов, таких как амфибол, мусковит, эпидот, 

клиноцоизит и цоизит, а также рудные минералы. По данным химического состава хлорит 

является шамозитом (табл. 6, ан. 3-5), но образует два типа выделений: предельно 

железистые и высокомагнезиальные. Первый тип, по всей видимости, формировался по 

зернам титаномагнетита и характеризуется небольшими примесями миналов клинохлора 

(до 12%) и донбассита (до 6%), т.е. минал шамозита резко преобладает (до 83%). Второй 

тип, по всей видимости, замещал породообразующие силикаты и характеризуется более 

высокими примесями миналов клинохлора (до 38%) и донбассита (до 7%), т.е. количество 

шамозита незначительно преобладает (до 54%). В целом, шамозит является крайне 

низкотемпературным хлоритом, он характерен для гидротермальных месторождений [23] 

и даже для осадочных пород.  

 

 а  б
 
Рис. 5. Зерна амфибола (Amf) и плагиоклаза (Plg) с вторичными агрегатами соссюрита 
(Ss) и хлорита (Chl) в габбро Сюнай-Салинской площади (скв. 45, гл. 2472 м). Фото 
полированного шлифа, ув. 25, размер поля 1,5 мм; а – с анализатором, б – без анализатора. 

 
Титанит распылен по всей матрице габброида и слагает мелкие индивиды, размером 

до 0,2-0,3 мм по удлинению. Без анализатора коричневый, плеохроизма нет. По данным 

микрозондового анализа минерал имеет вполне обычный для титанита химический состав 

(табл. 6, ан. 6-7). В нем отмечается присутствие существенных концентраций глинозема 

(Al2O3 до 2,4 мас.%) и железа (FeO до 2,8 мас.%), а также слабая примесь фтора (F до 0,2 

мас.%). Судя по результатам кристаллохимического пересчета часть железа в титанитах 

представлена в окисном виде. 

Апатит, как акцессорный минерал, встречается по всей матрице габброида и 

образует игольчатые индивиды, размером до 0,2 мм по удлинению. Без анализатора 

бесцветный, посторонних включений не наблюдается. По химическому составу относится 
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к фторапатиту, т.к. содержит много фтора (F в пределах 2-2,4 мас.%) и незначительное 

количество хлора (Cl в пределах 0,3-0,7 мас.%).  

Из рудных минералов в породе отмечаются ильменит и магнетит, причем последний 

количественно преобладает. Ильменит по составу достаточно однородный и чистый, из 

примесей содержит только марганец (MnO до 2,9 мас.%), что соответствует 6% 

пирофанитового минала. Магнетит тоже по составу однородный и чистый, никаких 

примесей не содержит. Оба минерала, по всей видимости, уже относятся к вторичной 

ассоциации и являются продуктами перекристаллизации первичного титаномагнетита. 

Кварц встречается редко и всегда образует ксеноморфные выделения, размером до 1 

мм. Он находится в парагенезисе с хлоритом, т.е. по всей видимости, является продуктом 

разложения породообразующих силикатов. Дело в том, что количество кремнезема в 

амфиболах достигает 47-52%, а шамозит, который их замещает содержит всего 25% SiO2, 

т.е. избыток кремнезема, вероятно, и высаживается в виде вторичного кварца. 

 
Таблица 6 

Химический состав слюды, хлорита и титанита (в мас.%) из габбро 
 

1 2 3 4 5 6 7 
№ мусковит шамозит титанит 

SiO2 47,06 46,63 24,06 24,50 25,39 31,15 30,96 
TiO2 - - 0,05 - 0,37 35,60 36,31 
Al2O3 34,58 36,67 18,64 18,26 20,05 2,41 1,59 
Cr2O3 - - 0,12 0,09 0,05 0,04 0,02 
FeO 2,61 0,96 43,10 43,16 29,72 2,76 1,69 
NiO - - 0,09 0,06 0,05 - - 
MnO 0,06 - 0,12 0,02 0,33 0,04 - 
MgO 0,48 0,22 3,43 3,03 11,91 - - 
CaO 0,16 0,02 0,07 0,08 0,29 26,93 29,14 
Na2O 0,11 0,08 0,03 - - - - 
K2O 11,04 10,99 - - - - - 

F 0,12 0,04 - - - 0,22 0,09 
Сумма 96,21 95,61 89,71 89,20 88,16 99,15 99,80 

Кристаллохимические формулы, рассчитанные на катионы 
1 (K0.94Na0.01Ca0.01)0.96(Al1.84Fe0.15Mg0.05)2.04[(Al0.87Si3.13)4O10](OH1.97F0.03)2 
2 (K0.93Na0.01)0.94(Al1.98Fe0.05Mg0.02)2.06[(Al0.90Si3.10)4O10](OH1.99F0.01)2 
3 (Fe4.11Mg0.58Al0.26Cr0.01Mn0.01Ni0.01Ca0.01Na0.01)5.00Al1.00[(Si2.75Al1.25)4O10](OH)8 
4 (Fe4.15Mg0.52Al0.30Cr0.01Ni0.01Ca0.01)5.00Al1.00[(Si2.82Al1.18)4O10](OH)8 
5 (Fe2.69Mg1.92Al0.33Mn0.03Ca0.03)5.00(Al0.97Ti0.03)1.00[(Si2.75Al1.25)4O10](OH)8 
6 (Ca0.94Fe0.08)1.02(Ti0.87Al0.09)0.96[Si1.02O4](O0.98F0.02)1.00 
7 Ca1.01(Ti0.88Al0.06Fe0.05)0.99[Si1.00O4](O0.99F0.01)1.00 

 
По всей матрицы породы наблюдаются щелевидные и ксеноморфные полости, 

размером до 0,5 мм, выполненные карбонатным материалом. По данным микрозондового 

анализа карбонат представлен чистым кальцитом, что подтверждается легким травлением 

поверхности керна под действием соляной кислоты. Широкое присутствие карбоната в 
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породе, наряду с наличием хлорита, эпидота, серицита, кварца и обильной сульфидной 

минерализации, говорит об вторичных метасоматических изменениях в породе, по всей 

видимости, пропилитизации [14]. Температура процесса оценена по сульфидам-

геотермометрам и составляет около 200°С [8]. 

 

Выводы 

Таким образом, мы изучили вещественный состав габброидов из доюрского 

фундамента Сюнай-Салинской площади, расположенной в Арктической части Западно-

Сибирского мегабассейна на полуострове Ямал. Установлено, что в Сюнай-Салинской 

скважине № 45 выбурен расслоенный габбро-диоритовый массив, хотя ранее он считался 

монотонным диоритовым. Сами габброиды испытали регрессивное преобразование от 

низов амфиболитового и верхов зеленосланцевого метаморфизма вплоть до пренит-

пумпеллиитовой фации, что вероятно было связано с подъемом уже сформированного 

массива габбро-диоритов на более высокие уровни в земной коре. Позднее порода 

подверглась вторичным изменениям в виде наложенной пропилитизации с развитием 

карбоната, хлорита, эпидота, серицита, кварца, олигоклаза и обильной сульфидной 

минерализации. Пропилитизация проходила при температуре около 200°С. Сходные по 

минеральному составу габброиды вскрыты к юго-востоку от г. Салехард в скважине № 4 и 

имеют U-Pb возраст по цирконам – 346 млн лет. 

Исследования проведены при поддержке РФФИ (проект № 18-05-70016). 
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УДК 549.731(470.5) 

 

ЦИНКОХЁГБОМИТ ИЗ ГРАНИТНЫХ ПЕГМАТИТОВ ЛИПОВКИ  

(СРЕДНИЙ УРАЛ) 

 

А. В. Захаров, Ю. В. Ерохин, Л. В. Леонова 

 

Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург 

 

Цинкохёгбомит является редким минералом и на Урале до недавнего времени он не 

описывался. Хотя было упоминание о его находке в Николае-Максимилиановских копях 

Южного Урала [5], но как оказалось, это был цинковый магнезиохёгбомит с невысоким 

содержанием ZnO до 11,12 мас.% [4]. В 2018 году цинкохёгбомит был установлен одним 

из авторов в корундсодержащих плагиоклазитах гипербазитового массива Рай-Из 

(Полярный Урал) в пористых выделениях титаномагнетита в ассоциации с рутилом, 

ильменитом и герцинитом [2]. Настоящая работа описывает находку цинкохёгбомита в 

гранитных пегматитах Липовского жильного поля. 

Гранитные пегматиты Липовского жильного поля находятся на восточном склоне 

Среднего Урала (в 70 км северо-восточнее г. Екатеринбурга и в 2 км западнее села 

Липовское). С ними связано всемирно известное и уже отработанное месторождение 

розовых турмалинов (рубеллитов). Пегматиты приурочены к пологой синклинальной 

структуре, зажатой между тремя крупными гранитными массивами – Мурзинским (с 

северо-запада), Адуйским (с юго-запада) и Соколовским (с востока). Сама синклиналь 

сложена метаморфическими породами протерозойского возраста, в составе которой 

преобладают различные гнейсы, сланцы и амфиболиты [1, 6 и др.]. Здесь же отмечаются 

отдельные тела серпентинитов и мраморов, которые обычно тектонически перемежаются 

друг с другом в зоне меланжа. С закарстованными мраморами и корами выветривания 

серпентинитов связано известное и уже отработанное месторождение силикатно-

никелевых руд. Гранитные пегматиты широко распространены в пределах Липовского 

жильного поля и обычно представлены обыкновенными (внутригранитными), 

литиеносными и десилицированными типами. Возраст внутригранитных редкометальных 

пегматитов был определен нами в пределах 266,4 ± 2,6 млн лет [8]. 

Цинкохёгбомит встречен нами в виде включений в магнетите в жиле 

редкометального обыкновенного гранитного пегматита в юго-западном борту 

отработанного карьера № 6 Липовского никелевого месторождения (привязка с GPS-

навигатора – N 57°26´32.6", Е 061°06´08.6", см. рис. 1). Тело прослеживается на 

расстояние 50 м, параллельно борту карьера, мощность пегматита колеблется от 2 до 2,5 

м. Жила пологопадающая с углом падения 15-20о на юго-запад. Строение жилы – 
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зональное. Верхняя часть пегматитового тела сложена аплитом, мощностью до 0,5 метра. 

Состав преимущественно плагиоклаз-кварцевый с незначительным содержанием слюды. 

Постепенно аплитовая зона сменяется двуполевошпатовым пегматитом, содержащим 

также незначительное количество слюды, размер зерен слюды нередко превышает 1 см. 

Здесь также наблюдаются крупные до 2 см зерна калиевого полевого шпата и плагиоклаза. 

В пегматите встречаются небольшие линзы, состоящие из «ельчатых» агрегатов слюды.  

 

 
 
Рис. 1. Геологическая схема Липовского жильного поля (дано по [1] с добавлениями 
авторов). Условные обозначения: 1 – серпентиниты; 2 – граниты (А – Адуйский массив, М 
– Мурзинский массив, С – Соколовский массив); 3 – гнейсы; 4 – мраморы; 5 – контуры 
деревни Липовское; 6 – выходы изученного гранитного пегматита. 

 

Пегматит далее сменяется зоной аплита, но менее выраженной, по сравнению с 

верхней частью. Мощность аплита составляет 10-15 см. Центральная часть тела сложена 

графическим пегматитом с обильным гранатом и более редким магнетитом. Ближе к 

центральной части встречаются отдельные зерна хризоберилла. Мощность графической 

зоны достигает 1 м. Под слюдяными гнездами в массе графического пегматита 

наблюдаются почти мономинеральные линзовидные скопления мелкозернистого альбита, 

с врастающим в него мусковитом. В центральной части многих альбитовых образований, 

наблюдаются кварцевые ядра, размером до 15 см в поперечнике, с хризобериллом и редко 

бериллом. Ниже лежит зона графического пегматита, мощностью до 0,5 м (см. рис. 2). Она 

сменяется кварцевыми линзами (разъединенными пегматитом) или небольшими 

слюдяными оторочками. На контакте с флогопитовой оторочкой наблюдаются кристаллы 

черного турмалина, длиной до 10 см. Ниже идет контактовая зона слюдитов мощностью 

от 5 до 15 см, в ней попадаются отдельные хорошо образованные кристаллы турмалина, 

размером не более 2-3 см [3, 7].  
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Рис. 2. Схематическое строение 
верхней части пегматитовой 
жилы: 1 – почвенный покров; 2 
– аплит; 3 – слюдяное ядро; 4 – 
пегматит без графики; 5 – гра-
фический пегматит; 6 – ско-
пления альбита; 7 – кварцевое 
ядро. 

 
Зерна магнетита распылены по всей матрице гранитного пегматита и слагают 

выделения до 1 см в диаметре. Обычно они ксеноморфные, но в них угадывается облик 

октаэдрического кристалла. Цвет черный, притягивается к магниту. Химический состав 

магнетита достаточно выдержанный и чистый. По данным микрозондового анализа (ИГГ 

УрО РАН, микрозонд CAMECA SX 100, аналитик В.В. Хиллер) в минерале отмечаются 

следующие примеси: хром (Cr2O3 до 0,6 мас.%), марганец (MnO до 0,4 мас.%), алюминий 

(Al2O3 до 0,3 мас.%), кремний (SiO2 до 0,3 мас.%) и титан (TiO2 до 0,2 мас.%) (см. табл. 1). 

В ассоциации с магнетитом отмечается барит (рис. 3). Под растровым микроскопом 

поверхность магнетита выглядит ноздреватой и рыхлой, размер пор не более 1-2 мкм. 

Поры почти всегда вытянутые и либо полые, либо заполнены силикатной матрицей 

(вероятно, хлоритом). Одновременно с мелкими порами в матрице магнетита отмечаются 

и более крупные полости, размером до 10-15 мкм и очень редко до 50-100 мкм, с четкими 

кристаллографическими шести- и восьмигранными очертаниями (вероятно это так 

называемые отрицательные кристаллы).  

 

 

Рис. 3. Зерно магнетита (свет-
ло-серое) в кварц-полевошпа-
товой матрице (темно-серое). 
Яркая точка справа от магне-
тита является баритом. BSE-
изображение, сканирующий 
электронный микроскоп JSM-
6390LV. 
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Таблица 1 

Химический состав (в мас.%) магнетита из гранитного пегматита 
 
№ SiO2 TiO2 Al2O3 Cr2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Сумма
1 0,30 0,18 0,29 0,58 66,66 31,32 0,17 0,02 0,05 99,57 
2 0,05 0,15 0,21 0,15 67,93 30,99 0,20 - 0,02 99,70 
3 0,18 0,18 0,27 0,60 66,58 30,79 0,38 0,02 0,03 99,03 
4 0,13 - 0,05 - 67,50 30,40 0,33 - - 98,41 
5 0,06 0,04 0,03 0,07 68,05 30,53 0,38 - 0,01 99,17 

 
Примечание: Анализы сделаны на CAMECA SX 100 (ИГГ УрО РАН, аналитик В.В. Хиллер); 
трехвалентное железо рассчитано согласно стехиометрии минерала. 
 

Эти крупные полости выполнены разноориентированными пластинками в основном 

треугольной, реже гексагональной, формы, размером до 2-3 мкм (рис. 4). Они образуют 

как мономинеральные скопления, так и срастания с другим минералом, по всей 

видимости, ильменитом. Химический состав пластинок изучался на сканирующем 

электронном микроскопе JSM-6390LV фирмы Jeol с энергодисперсионной приставкой 

INCA Energy 450 X-Max 80 фирмы Oxford Instruments (ИГГ УрО РАН, г. Екатеринбург, 

аналитик Л.В. Леонова). Минерал характеризуется достаточно выдержанным составом 

(см. табл. 2) с высокими содержаниями цинка (ZnO 25-27 мас.%), алюминия (Al2O3 50-53 

мас.%), железа (FeO 9-13 мас.%) и титана (TiO2 9-12 мас.%), что позволяет уверенно его 

относить к цинкохёгбомиту. Из примесей в минерале отмечаются медь (CuO до 0,5 

мас.%), марганец (MnO до 0,5 мас.%) и никель (NiO до 0,3 мас.%). 

 
Таблица 2 

Химический состав (в мас.%) цинкохёгбомита из гранитного пегматита 
 

№ Al2O3 TiO2 MnO FeO NiO CuO ZnO Сумма 
1 50,69 9,31 0,42 12,60 0,31 0,36 26,30 100,00 
2 51,16 7,75 0,46 12,80 0,23 0,47 27,13 100,00 
3 53,23 12,00 0,43 9,36 - - 24,98 100,00 

Кристаллохимические формулы на 16 атомов кислорода 
1 (Zn1.39Al0.79Fe0.75Mn0.03Cu0.02Ni0.02)3.00(Al7.74Ti0.50)8.24O15(OH) 
2 (Zn1.43Fe0.76Al0.74Mn0.03Cu0.03Ni0.01)3.00(Al7.87Ti0.42)8.29O15(OH) 
3 (Zn1.27Al1.16Fe0.54Mn0.03)3.00(Al7.46Ti0.62)8.08O15(OH) 

Кристаллохимические формулы на 32 атома кислорода 
1 (Zn2.77Al2.60Fe1.50Mn0.05Cu0.05Ni0.03)7.00(Al14.47Ti1.00)15.47O31(OH) 
2 (Zn2.86Al2.47Fe1.53Mn0.06Cu0.05Ni0.03)7.00(Al14.74Ti0.83)15.57O31(OH) 
3 (Al3.34Zn2.53Fe1.08Mn0.05)7.00(Al13.90Ti1.24)15.14O31(OH) 

 
Примечание: Анализы сделаны на сканирующем электронном микроскопе JSM-6390LV (ИГГ УрО 
РАН, аналитик Л.В. Леонова). 
 

 



 Российское минералогическое общество  

№ 16 Вестник Уральского отделения 2019 
 

 43

 

 

Рис. 4. Открытые полости в 
ноздреватой матрице магне-
тита (светло-серое), инкрусти-
рованные пластинками цин-
кохёгбомита (темно-серое). 
BSE-изображение, сканирую-
щий электронный микроскоп 
JSM-6390LV. 

 
Цинкохёгбомитом называют полисоматическую серию минералов, выраженную в 

определенном чередовании в структуре слоев железистого аналога ноланита, 

(V3+,Fe3+,Fe2+)10O14(OH)2 (N) и цинковой шпинели (ганита), ZnAl2O4 (S). В настоящее 

время в систематике выделяется два минерала – цинкохёгбомит-2N2S и цинкохёгбомит-

2N6S [10] и это разделение проводится по результатам рентгеноструктурного 

исследования. К сожалению, размер зерен у нашего цинкохёгбомита не позволяет 

провести аналитические измерения структурных параметров до минерального вида, но 

есть косвенный признак определения минерала по химическому составу. Так, для двух 

минералов – цинкохёгбомит-2N2S и цинкохёгбомит-2N6S приводятся разные формулы 

(Zn,Al,Fe)3(Al,Fe3+,Ti)8O15(OH) и (Zn,Al)7(Al,Fe3+,Ti,Mg)16O31(OH) (по данным базы 

минералов ММА, июль 2019 года), соответственно. Это вполне очевидно, т.к. в минералах 

меняется количество слоев цинковой шпинели, а значит и есть разница в содержании 

глинозема, цинка и железа. Если сравнивать составы двух типовых цинкохёгбомитов [9, 

11], то липовский минерал по данным кристаллохимических пересчетов (см. табл. 2) 

достаточно хорошо соответствует цинкохёгбомиту-2N2S или по старой классификации 

цинкохёгбомиту-8Н.  

В целом, цинкохёгбомит описывался в метаморфизованных бокситах [12], 

доломитовых мраморах [11] и апобазитовых хлоритовых будинах из серпентинитов [13]. 

Таким образом, наша находка цинкохёгбомита в гранитных пегматитах является 

необычной и ранее в мире не описывалась. Образование хёгбомита связывается с 

ретроградным метаморфизмом амфиболитовой фации [14 и мн. др.], когда первичные 

минералы из группы шпинели становятся неустойчивыми и разваливаются на несколько 

минеральных фаз, что собственно говоря и произошло в гранитном пегматите при его 

остывании. 

Таким образом, мы установили новый минерал для гранитных пегматитов 

Липовского жильного поля – цинкохёгбомит-2N2S или по старой классификации 
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цинкохёгбомит-8Н. Он был обнаружен в виде включений в индивидах магнетита в 

обычных внутригранитных пегматитах. Это вторая находка цинкохёгбомита на Урале и, 

вероятнее всего, первая в мире в гранитных пегматитах. 

Авторы благодарят руководство Режевского государственного природно-

минералогического заказника (ОГУМПЗ «Режевской») за помощь в проведенных 

исследованиях.  

Работа выполнена в рамках государственного задания ИГГ УрО РАН, № гос. рег. 

АААА-А18-118052590032-6. 
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Введение 

Демантоид – один из самых замечательных самоцветов семейства гранатов. 

Золотисто-зелёный цвет и яркий блеск, наряду с прозрачностью и сверканием 

разноцветными огнями бриллианта некоторых сортов ювелирного демантоида делают их 

похожими на редчайший в природе зелёный алмаз. Демантоид под народным синонимом 

«уральский хризолит» впервые стал ювелирным камнем в России, на Урале. Здесь же, на 

Урале, располагаются месторождения непревзойдённого в мире ювелирного демантоида. 

В этой связи демантоид является настоящим уральским самоцветом. 

В последнее время необычайно возрос интерес к уральскому демантоиду. На Урале 

разрабатывается крупнейшее в мире коренное месторождение этой ювелирной 

разновидности андрадита – Полдневское. Как в России, так и за рубежом публикуются 

научные статьи об уральском демантоиде. Но большинство работ пестрит разночтениями 

в части истории предмета исследования. До сих пор нет единого мнения о том, когда 

именно и при каких обстоятельствах знаменитый минералог Н.Г. Норденшельд 

предложил название для демантоида. Место первой находки «алмазоподобного граната» 

на Урале забыто. Вместе с тем оригинальный демантоид Н.Г. Норденшельда, или 

эталонный демантоид, до сих пор остаётся малоизученным. 

 

Исторический очерк о демантоиде из Нижне-Тагильского округа 

Принято считать, что демантоид впервые найден в золото-платиновой россыпи 

речки Большая Бобровка (Елизаветинская) – притоке реки Тагил [2]. В геологическом 

плане Бобровская россыпь располагается в западной краевой части Нижнетагильского 

платиноносного клинопироксенит-дунитового массива на Среднем Урале. 

Демантоидоносные россыпи речки Большая Бобровка с её притоком – ручьём Малая 

Бобровка примыкали к Павловскому платиновому прииску Демидовых. По данным Г. 

Колтовского Павловский прииск «был открыт в 1840 году разведочной партией, 

посланной по распоряжению смотрителя приисков Ивана Белова…» [9]. Более полвека 

спустя, в мае 1893 года по россыпям речки Большая Бобровка и ручья Малая Бобровка 

начались разработки демантоидов [18]. Вскоре на карте Урала обозначилась крупнейшая 
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россыпь демантоидов, в дальнейшем известная как Бобровское месторождение 

демантоидов. По-видимому, это и послужило главной причиной для многих считать 

самые богатые бобровские демантоиды – «первыми в мире». Но, как оказалось, впервые 

демантоиды нашли не в платиновой, а в золотой россыпи. 

В начале 1830-х годов Нижне-Тагильский горный округ Демидовых являлся 

главным поставщиком золота на Урале. По добыче платины он гремел на весь мир. 

Ученые связывали возможность находки алмазов на Урале с россыпями платины. И в 

Нижнем Тагиле ожидали небывалых по богатству алмазов. Но только в конце 30-х годов 

ХIХ столетия, когда в округе Нижне-Тагильских заводов были открыты и действовали 

почти все прииски золота и платины, где в дальнейшем стали известны россыпи 

демантоидов, в Главное управление Демидовских заводов в Санкт-Петербурге пришло 

известие о находке так называемых «нижнетагильских алмазов». 

В 1842 году Русское Минералогическое общество отметило свой 25-летний юбилей. 

В юбилейном первом томе «Трудов основанного в Санкт-Петербурге Русского 

Императорского общества Общей минералогии» («Schriften…») помещалась «История 

общества», написанная его секретарем Георгием Астафьевичем Поттом. Труд целиком 

печатался на немецком языке. Он представлял собой своеобразный сквозной отчёт о 

деятельности Санкт-Петербургского Минералогического общества. Необходимость такой 

формы отчётности объяснялась редкостью издания. Предыдущий первый том трудов 

общества печатался в 1830 году (до открытия на Урале Изумрудных копей, фенакита и 

александрита). И в юбилейном томе «Schriften…» оказались собраны воедино все 

основные известия геолого-минералогического характера за последний весьма 

продолжительный период. 

Говоря о платине из Нижне-Тагильских россыпей, Г.А. Потт пишет: «Этот металл, 

который встречается в содержащих золото россыпях в Сибири, кроме золота, 

сопровождают: осмиридиум, магнитный железняк, хромистый железняк, рутил, бурый 

железняк, эпидот, гранат, горный хрусталь в отдельных кристаллах, или на породе. Из 

горных пород платине сопутствуют: обломки кварца, яшмы, серпентинита, диорита, 

зелёного сланца и зеленосланцевого порфира. Ещё стоит добавить о маленьких 

полиэдрических кристаллах. Они большей частью прозрачны, желтовато-белого, 

маслянисто-зелёного, коричневато-желтого и реже всего красивого изумрудно-зелёного 

цвета. Они имеют на своей поверхности алмазный блеск, который приближается к 

маслянистому. Эти кристаллы считались алмазами и были посланы из Нижне-Тагильска 

в Демидовскую контору в С.-Петербург, т.к. они имели огромнейшее сходство с теми, 

что были найдены в Пермской губернии во владениях г. Бутеро, но до сих пор не были 

подвергнуты химическому анализу. По мнению Минералогического общества, они 

должны быть отнесены к системе хром-гранатов или уваровиту. Кроме того, мы ещё 

отмечаем, что Минералогическое общество обладает кусочком платины, в глубине 

которого сидит прекрасный зелёный уваровит» [16]. 
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Выше, говоря об открытии настоящего уваровита Г.И. Гессом в Бисертском заводе 

на Урале, докладчик отметил, что этот «красивый и редкий минерал» был также найден в 

1839 году в Нижне-Тагильских приисках платины [16]. 

Какое же отношение могли иметь упомянутые не только зелёные, но и желтые 

«полиэдрические кристаллы граната с алмазным блеском» к настоящему уваровиту? 

Уваровит – новый гранат изумрудно-зелёного цвета открыл в 1832 году Герман Иванович 

Гесс (1802-1850). Минерал впервые найден в Бисертском заводе графини Полье Бутеро на 

Урале. Своё название уваровит получил в честь президента Российской Императорской 

академии наук и Почетного члена Императорского Минералогического общества С.С. 

Уварова (1786-1855). В 1832 году о своём исследовании уваровита Г.И. Гесс сообщил: 

«Судя по реакции перед паяльной трубкой, уваровит представляет те же отношения, 

как гранат; с этим же последним он имеет большую твёрдость и труднее плавится. 

Тоненький осколок минерала, будучи защеплен в платиновые щипчики, при самом сильном 

нагревании нисколько не плавится и не изменяет ни своего цвета, ни степени своей 

прозрачности». И только девять лет спустя, в 1841 году А. Комонен впервые произвёл 

полный химический анализ минерала и установил принадлежность уваровита из 

Бисертского завода на Урале к известково-хромистому гранату [1]. 

Первая находка полиэдрических кристаллов «похожего на уваровит граната» в 

Нижне-Тагильских россыпях произошла в 1839 году, или в момент формирования общего 

представления ученых о настоящем уваровите Г.И. Гесса. И на период отсутствия полного 

химического анализа известково-хромистого граната минералоги вполне могли допустить 

мысль, что уваровит может иметь не только изумрудно-зелёную, но и желтую окраску.  

Предположив принадлежность зелёного граната в срастании с платиной из Нижне-

Тагильских россыпей к «системе хром-гранатов», российские ученые оказались в шаге от 

нового открытия. Но, начиная с 1842 года, в течение столетия почти всеми эти гранаты 

принимались за «уваровиты». И только в 1949 году А.Г. Бетехтин на основании точных 

исследований установил принадлежность так называемых «уваровитов» из дунитов 

Нижнетагильского платиноносного массива на Урале к высокохромистому андрадиту [3]. 

В то же время считалось доказанным, что желтые, желто-зелёные и изумрудно-зелёные 

гранаты с ярким, почти алмазным блеском из Нижнетагильских россыпей являются 

демантоидами (андрадитами). 

Очевидно, в 1842 году в своём отчётё о деятельности Санкт-Петербургского 

Минералогического общества за более чем десятилетний период секретарь общества Г.А. 

Потт смешал воедино и тёмно-зелёные хромандрадиты в срастании с платиной, и 

коричневато-желтые, желто-зелёные и ярко-зелёные демантоиды (андрадиты) из 

Нижнетагильских золотых и платиновых россыпей. Но в данный период термина 

«андрадит» ещё не существовало. В номенклатуре минералов все изумрудно-зелёные, 

зелёные и желто-зелёные гранаты относились либо к уваровиту, либо к гроссуляру. И 

чтобы отличить кальциево-железистый гранат (андрадит) от тугоплавкого уваровита, его 
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достаточно испытать в пламени паяльной трубки, где он сравнительно легко сплавляется в 

магнитный королёк. Однако в 1839-42 годах испытания на плавкость предполагаемых 

«уваровитов» из Нижнетагильских россыпей, как видно, сделано не было. 

Ошибочное отождествление учеными желтых и желто-зелёных кристаллов граната с 

алмазным блеском с уваровитом не могло оказать существенного влияния на применение 

минерала в качестве ювелирного камня. И дальнейшая судьба «алмазоподобных 

уваровитов» во многом зависела от воли его отыскателя и владельца. 

Но воля рядовых разработчиков нижнетагильских золота и платины была скована 

жестким крепостничеством. Для управляющего заводами – М.Д. Данилова новой 

сенсации – находки «алмазов» не получилось. Самого же владельца – далёкого от 

уральских заводов камер-юнкера Анатолия Николаевича Демидова небольшие кристаллы 

«уваровитов» в практическом плане не заинтересовали. И в Нижнем Тагиле продолжилась 

погоня за самородками платины и за самым богатым золотом. 

Но всё же благодаря традиции, заложенной предшественниками А.Н. Демидова, 

мнимые «уваровиты» не были преданы полному забвению. Они стали украшением 

Нижне-Тагильского заводского музея Демидовых. Здесь «похожими на желтые и зелёные 

уральские алмазы уваровитами» они оставались до той поры, пока в Нижний Тагил ни 

приехал знаменитый ученый Н.Г. Норденшельд и предложил для этих гранатов 

собственное название – «диамантоит». 

Нильс Густав Норденшельд (швед. Nils Gustaf Nordenskiӧld, 1792-1866, см. рис. 1) – 

потомок шведского дворянского рода, финский и одновременно российский минералог, 

действительный член Императорского Санкт-Петербургского Минералогического 

общества, автор названия фенакита и александрита. В 1840 году один из многочисленных 

своих талантов Н.Г. Норденшельд проявил в области металлургии. Он изобрёл так 

называемый «мокрый способ» обработки медных руд. Суть метода заключалась в 

дроблении руды до определённого размера с последующим химическим обогащением и 

проплавкой в отражательной печи. Метод Норденшельда впервые получил применение на 

заводе Штатберг в Вестфалии [5]. 

К началу 1850-х годов запасы некогда богатой медной руды крупнейшего на Урале 

Меднорудянского месторождения истощились. На Выйский медеплавильный завод в 

Нижнем Тагиле всё чаще поступали убогие руды, так называемые «медные подрудки», 

выплавка металла из которых по старой технологии стала делом убыточным. В связи с 

тревожным положением в стратегически важной отрасли металлургии Аврора Карловна 

Демидова (во втором замужестве Карамзина, после смерти мужа П.В. Демидова (1798-

1840) вступившая в права совладелицы Нижне-Тагильских заводов на Урале) 

неоднократно пыталась восстановить медеплавильное производство. С этой целью на 

Урал приглашались иностранные специалисты из Бадена и Гуттенберга. Но все попытки 

оказались безуспешными и ничего кроме колоссального убытка не принесли. И в 1853 

году (в год начала Восточной войны 1853-1855 гг. с её главными действиями в Крыму при 
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обороне Севастополя 1854-1855 гг.) петербургская красавица Аврора Карамзина 

отказалась от моды выписывать разного рода самозваных «специалистов» из-за границы. 

Она обратилась за помощью к российским ученым, поэтому и пригласила на Урал Н.Г. 

Норденшельда. Главным итогом его пребывания на уральской земле явилось введение на 

уральских частных и государственных заводах новых медеплавильных печей. С 1856 года, 

на Выйском Демидовых и на казённом Богословском медеплавильных заводах на Урале в 

«печах Норденшельда» началась выплавка меди намного дешевле, чем прежде. 

 

 

Рис. 1. Нильс Густав Норденшельд 
(1792-1866 гг.). 

 

Согласно материалам переписки Нижне-Тагильского заводоуправления с Главным 

управлением Демидовских заводов в Санкт-Петербурге Н.Г. Норденшельд вместе со 

своим сыном – Адольфом Эриком прибыли в Нижний Тагил 12 декабря 1853 года. Отец 

сразу же приступил к работе на Выйском медеплавильном заводе. Сын – выпускник 

Гельсингфорского университета, занялся изучением минералогии Меднорудянского 

месторождения. Пребывание Норденшельдов на Урале оказалось недолгим. 20 февраля 

1854 года Нильс Норденшельд закончил свои опыты по обогащению «медных подрудков» 

на Выйском заводе. В марте 1854 года Норденшельды покинули Нижний Тагил и 

вернулись в Гельсингфорс (современный Хельсинки) [5]. 

Период совместного пребывания отца и сына Норденшельдов в Нижнем Тагиле 

совпал с одним замечательным событием. В 1853 году князь Сан-Донато Анатолий 

Николаевич Демидов, к тому времени президент Императорского Минералогического 

общества, пожелал иметь «экспонаты из допотопного мира, какие могут открыться в 

недрах Нижнетагильского округа». В Нижнетагильском заводском музее начинают 

составляться коллекции «Трёх царств Природы: А – минерального, В – растительного, С 

– живого». Среди авторов коллекций в этот период упоминаются горный аптекарь 
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Кригер, а также заводской библиотекарь и садовник А.М. Янушкевич. В 1854 году сбором 

«Коллекции минерального царства» заведовал горный техник Фёдор Черноногов [5]. 

Зимой 1853-1854 гг. ни один из приисков золота и платины Нижне-Тагильского 

округа Демидовых, где в дальнейшем стали известны россыпи демантоидов, не 

действовал. Но в Нижне-Тагильском заводском музее Н.Г. Норденшельду и довелось 

впервые увидеть «похожие на алмазы уваровиты», которые происходили не только из 

платиновых, но и золотых россыпей. Знаменитому ученому, заинтересовавшемуся не 

только зелёными, но и так называемыми «жёлтыми уваровитами», составители 

«Коллекции минерального царства» предоставили партию разноокрашенных кристаллов и 

округлых зёрен минерала для исследований. 

Изучив музейные образцы «алмазов-уваровитов» Норденшельд пришел к выводу, 

что это особая разновидность граната, которую он предложил назвать «Диамантоит» от 

немецкого Diamant – «алмаз», или «алмазоподобный». По воспоминаниям А.Э. 

Норденшельда, это название ассоциировалось с формой кристаллов и ярким блеском 

минерала [17]. В изначальном виде название минерала сохранилось благодаря музейному 

каталогу В.В. Нефедьева [10]. 

Название для демантоида Н.Г. Норденшельд предложил в немецкой транскрипции, 

отступив от общей традиции минералогов давать названия ископаемым по их особым 

свойствам согласно греческому словарю, как дань уважения учёных к истории зарождения 

науки в Древней Греции. В данном случае для нового уральского минерала из 

нижнетагильских россыпей Н.Г. Норденшельд сделал исключение. В немецком корне 

названия «диамантоита» содержалось ясное указание на начало истории открытия 

«похожего на алмаз граната» в 1842 году в России, когда в «Schriften…» Санкт-

Петербургского Минералогического общества появилось первое сообщение об «алмазах-

уваровитах А.Н. Демидова» на немецком языке, а в среде русских минералогов 

доминировала немецкая речь. В целом название «алмазоподобного граната» не 

выбивалось из общего ряда имён уральских минералов и их разновидностей, в разное 

время предложенных Н.Г. Норденшельдом: Фенакит, Александрит… Диамантоит. 

В 1854 году об «известково-железистом гранате» (современный кальциево-

железистый гранат, андрадит) знали немногое. В 4-м издании «Системы минералогии» 

Джеймса Дуайта Дана (1813-1895) были собраны почти все известные к тому времени 

сведенья о минералах группы гранатов. Подвид граната, состоящий из силикатов железа и 

извести, назывался «железисто-известковым гранатом». Он включал частично 

аллохроит, аплом, меланит и обычный гранат. Цвет разновидностей определялся от 

тёмно-красного, оранжево-коричневого и коричневого до коричневато-чёрного, серовато-

чёрного и бархатно-чёрного. Блеск – от тусклого до смоляного (колофонит) и 

полуметаллического (пиренеит) [14]. 

В 1854 году из всех известных минералов группы гранатов только топазолит из 

долины Ала в Мусса-Альпах (Италия) по своему описанию напоминал демантоиды. Но в 



 Российское минералогическое общество  

№ 16 Вестник Уральского отделения 2019 
 

 52

«Системе минералогии» Дана топазолит относился к разновидности гроссуляра – 

«глинозёмисто-известкового граната». В номенклатуре гранатов он располагался между 

сукцинитом и румянцевитом – от янтарного до коричневатого цвета гроссулярами [14].  

Н.Г. Норденшельд хорошо знал свойства гранатов и в достаточной степени владел 

способами их диагностирования. Ещё в 1820 году он открыл румянцевит (современный 

гессонит). С 1852 года он занимался изучением иваарита – новой содержащей титан 

разновидности известково-железистого граната чёрного цвета (современный шорломит). 

Нильс Норденшельд впервые описал физические свойства иваарита (шорломита) и 

продукт его плавления в пламени паяльной трубки. 

Н.Г. Норденшельд – одни из первых российских минералогов, кто ввёл в широкую 

практику микроскоп. При его использовании благодаря изотропным свойствам граната 

демантоид можно легко отличить от оливина – минерала схожего с ним по относительной 

твёрдости, излому и по цвету жёлто-зелёных зёрен, лишенных ясных кристаллических 

плоскостей. Являясь учеником знаменитого кристаллографа Фридриха Мооса, 

Норденшельд по форме кристаллов демантоида мог безошибочно отнести минерал к 

группе гранатов, а принадлежность его к железистому гранату легко устанавливалась 

благодаря продукту плавления минерала в пламени паяльной трубки. 

Ещё в ту пору, когда только зарождалась систематика в минералогии, а все новые 

ископаемые в основном давались в виде списка в алфавитном порядке, Н.Г. Норденшельд 

предложил создать единую минералогическую систематику, основанную на атомно-

химическом строении минералов. В 1842 году книга Норденшельда, посвящённая вопросу 

систематики минералов, была опубликована в «Горном журнале» [6]. И, предлагая 

название для демантоида, Н.Г. Норденшельд как специалист, прекрасно владеющий 

современной номенклатурой минералов, безошибочно отделил «алмазоподобный гранат» 

не только от ярко-зелёного уваровита, но и от всех известных к тому времени 

разновидностей желтого и зелёного гроссуляра. 

Предложенный Н.Г. Норденшельдом термин «диамантоит» охватывал широкий ряд 

новейших разновидностей известково-железистого граната всех оттенков желтого и 

зелёного цветов. Название для гипотетического известково-железистого граната – 

«андрадит» в минералогии к тому времени ещё не появилось. И само имя 

«алмазоподобного» претендовало на общее название для группы, т.к. оно отражало 

главное свойство малопримесного известково-железистого граната – его наиболее 

высокий среди прочих прозрачных гранатов показатель преломления и связанный с этим 

необычайно яркий блеск. 

О блестящем в прямом смысле открытии оставалось лишь заявить в широкой 

печати, но Нильс Норденшельд не написал о демантоиде научной статьи. Он разделил 

имевшиеся у него зёрна и кристаллы минерала на две небольшие партии и отправил: одну 

– в Геологический музей С.-Петербургского Горного института [13], а вторую – в кабинет 

Минералогии С.-Петербургского Университета [11]. Свои посылки ученый сопроводил 
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записками, где указал предложенное им название граната, а также место его находки. 

Вероятно, этим Н.Г. Норденшельд решил предоставить право своим столичным коллегам 

самим исправить давнюю ошибку. Только признав прежнее ошибочное предположение 

ученых Санкт-Петербургского Минералогического общества можно было писать «О 

диамантоите» полноценную с точки зрения истории открытия минерала научную статью.  

Вплоть до 1871 года в «Каталоге минералогического собрания Музеума Горного 

института» в Санкт-Петербурге, составленном горным полковником В.В. Нефедьевым, 

числилась лишь одна партия образцов демантоида, присланных Н.Г. Норденшельдом. 

Здесь под номером Н-194 3)/1 записано: «Диамантоит (отдельными зёрнами). Из 

золотоносных розсыпей, близ Нижне-Тагильского завода, Пермская губерния» [10]. 

Название золотой россыпи, откуда происходили первые демантоиды, сохранилось 

благодаря трудам хранителей (консерваторов) музейной коллекции кафедры Минералогии 

С.-Петербургского Университета Михаила Саввича Тарасова и Николая Ивановича 

Жданова, а также заведующего кафедрой Минералогии доцента Михаила Васильевича 

Ерофеева. До 1881 года в коллекции кафедры Минералогии находилась единственная 

партия кристаллов и зёрен демантоидов, присланных Н.Г. Норденшельдом. Как 

сообщалось, все образцы минерала происходили «с Телянского ключа, близ деревни 

Каменной Теляны, в округе Нижнетагильских заводов на Урале» [11]. 

Золотой прииск по ручью Телянский ключ (см. рис. 2) в системе реки Тагил, был 

открыт в 1824 году и разрабатывался сначала с момента открытия до 1829 года, а затем с 

1830 по 1851 гг. включительно [9]. К моменту первого приезда Н.Г. Норденшельда в 

Нижний Тагил в декабре 1853 года Телянская россыпь была совершенно заброшенной, но 

не забытой. Ещё в 1824 году здесь нашли самый крупный в Нижне-Тагильском округе 

золотой самородок весом 2 килограмма 457 грамм. Крупные и уникальные (причудливой 

формы) самородки доставлялись в натуральном виде для кабинета Н.Н. Демидова. В этой 

связи со стороны управляющего Нижне-Тагильскими заводами М.Д. Данилова особое 

внимание было приковано к разработке Телянской россыпи. Её второй и самый 

продолжительный период разработки с 1830 года совпал с началом вспыхнувшей на 

Урале «алмазной лихорадки», последовавшей за открытием алмазов на 

Крестовоздвиженских приисках. По давней традиции Демидовых образцы необычных 

минералов поступали в Нижне-Тагильский заводской музей. 

При перечислении в хронологическом порядке приисков золота и платины Нижне-

Тагильского округа Демидовых на Урале, где впоследствии стали известны в россыпном 

залегании демантоиды, получится ряд: 1) Телянский золотой прииск (1824); 2) Студёно-

ключевской золото-платиновый прииск (1833); 3) Павло-Анатольевский платиновый 

прииск (1834); 4) Павловский платиновый прииск (1840). К 1842 году, к моменту первого 

сообщения об «алмазах-уваровитах» А.Н. Демидова все основные демантоидоносные 

россыпи в окрестностях Нижне-Тагильских заводов были открыты. И самый богатый на 

демантоиды – Павловский прииск является последним в ряду открытия россыпей. 
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Рис. 2. Участок бывшего 
Телянского золотого прииска 
(разработки 1824-1851 гг.). 
Восточно-Тагильский массив 
гипербазитов. Средний Урал. 
Фото автора. 

 

Первые исследования химического состава демантоида начались только в 1867 году, 

год спустя, как основоположник минералогии Финляндии и один из славных творцов 

«Золотого века» Описательной минералогии России – Н.Г. Норденшельд ушел в вечность. 

В 1867 году учитель практической минералогии Горного института и хранитель 

Геологического музея В.В. Нефедьев на основании результатов исследования 

демантоидов в химической лаборатории Горного института отнёс их к «разновидности 

оливина», сохранив при этом названия минерала, предложенное Н.Г. Норденшельдом. 

Нефедьев не написал о демантоиде научной статьи, а в устной форме изложил результаты 

исследования теперь уже мнимого «алмазоподобного оливина» библиотекарю Горного 

института Д. Планеру – составителю «Сборника вновь открытых и вновь исследованных в 

новейшее время минералов» [13]. 

В 1870 году секретарь С.-Петербургского Минералогического общества, профессор 

Павел Владимирович Еремеев исследовал качественный состав демантоидов методом 

паяльной трубки и отнёс минерал к «необыкновенной разновидности гроссуляра». Вместе 

с тем, он произвёл первое и не превзойденное в своём роде наиболее полное описание 

физических свойств демантоидов Норденшельда. И весьма примечательно, что П.В. 

Еремеев свой доклад заканчивает такими словами: «Хотя… свойства демантоида и 

заставляют причислить его к разновидностям известково-глинозёмистого граната… 

название, данное минералу всеми уважаемым Н. Норденшельдом, следовало бы сохранить 

в науке, т.к. сильный алмазный блеск, особенная чистота и яркость цветов достаточно 

отличают демантоид от обыкновенных известково-глинозёмистых гранатов» [7]. В 

конце 1879 года П.В. Еремеев на заседании Минералогического общества доложил о 

повторном исследовании демантоидов Норденшельда методом паяльной трубки и 

установил принадлежность минерала к известково-железистому гранату (андрадиту) [8].  

В 1881 году количественный анализ химического состава демантоидов 

Норденшельда произвёл лаборант Санкт-Петербургского горного института П.Д. 
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Николаев. Он подтвердил вывод П.В. Еремеева о принадлежности граната с названием 

«демантоид» к андрадиту [11].  

Со временем оригинальное название «диамантоита» Н.Г. Норденшельда, в 

результате устных сообщений первых исследователей химического состава минерала, 

исказилось сначала в «Демантоит» [13], а затем – в «Демантоид» [7]. В 1904 году, с уже 

привычным для минералогов, но с окончательно искаженным названием, 

«алмазоподобный гранат» вошел в «Систему минералогии» Э.С. Дана [15]. 

Невольная замена исторически обоснованного немецкого корня – «diamant» на менее 

благозвучный для русского слуха т.н. «голландский» корень – «demant» в названии 

демантоида ещё в 1867 году, или до его становления новым ювелирным камнем, не 

прошла бесследно. Позднее, после открытия в середине 1870-х годов в окрестностях 

Полдневой на юге Среднего Урала нового проявления ювелирного андрадита и начала 

становления демантоида ювелирным камнем, это стало одной из причин упорного 

неприятия уральскими крестьянами-старателями, гранильщиками самоцветов и 

ювелирами «правильного» с точки зрения официальной науки названия демантоида. 

Начиная со второй половины 70-х годов ХIХ века до 50-х годов ХХ столетия, или в 

течение 80-ти лет в народной среде демантоиды на Урале именовались «хризолитами». 

В 1896 году россыпь Телянского ключа посетил студент С.-Петербургского 

университета Виктор Иванович Воробьёв. 2 апреля 1902 года на заседании 

Минералогического общества В.И. Воробьёв, к тому времени хранитель 

Минералогического отдела Геологического музея Императорской Академии Наук, сделал 

сообщение «О кристаллах демантоида из россыпей Телянского ключа (Нижний Тагил)». В 

протоколе доклада Воробьёва отмечалось: «Хорошо образованные кристаллы демантоида 

(называемые на Урале «хризолитом») из россыпей Телянского ключа (Нижний Тагил) 

представляют большую редкость. В литературе о них говорит только П.В. Еремеев…» 

[4]. Указание на принадлежность исследованных П.В. Еремеевым в 1870 году 

демантоидов Норденшельда к россыпи Телянского ключа, казалось бы, полностью 

снимало вопрос о месте первой находки демантоида. Несмотря на это, в течение целого 

столетия многие геологи принимали литературные сведенья о Телянском демантоиде на 

счёт Бобровского месторождения, по-видимому, считая, что Телянское проявление и 

Бобровское месторождение – один и тот же геологический объект только с разными, 

изменившимися со временем названиями. 

Какие-либо сомнения о существовании Телянского проявления демантоидов 

развеялись на современном этапе изучения месторождений благородного андрадита на 

Урале. В 1996 году уральский минералог Владимир Анатольевич Попов в сотрудничестве 

с известным уральским коллекционером минералов и знатоком окрестностей Нижнего 

Тагила – А.А. Канонеровым в переделах Тагильского района выделили следующие 

проявления (месторождения) демантоидов с севера на юг: Телянское, Бобровское, 

Захаровское, Зайцев лог, Сисимское. При этом они отметили, что коренные источники 
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демантоидов находятся в приконтактовых зонах трещинноватости гипербазитовых 

массивов, как с западной, так и с восточной стороны [12]. 

 

Геологическое положение Телянского проявления демантоидов 

В геологическом плане Телянское проявление демантоидов расположено в средней 

части Восточно-Тагильского дунит-гарцбургитового массива на Среднем Урале. Оно 

приурочено к восточному контакту массива с интрузией гранитов и плагиогранитов 

Салдинского антиклинория (см. рис. 3). Горные породы участка проявления весьма 

разнообразны и представляют широкий спектр контактово-метасоматических 

образований, связанных с изменением зоны смятия и интенсивной трещинноватости 

гипербазитов под воздействием гранитной интрузии. 

 

 
 
Рис. 3. Геолого-структурная схема Телянского проявления демантоидов (составлена 
автором). Условные обозначения: 1 – биотитовые граниты, 2 – плагиограниты, 3 – апо-
гарцбургитовые антигоритовые серпентиниты, 4 – перекристаллизованные антигоритовые 
серпентиниты, 5 – хлоритизированные и оталькованные серпентиниты, 6 – амфиболиты, 7 
– тела плагиоклазитов, 8 – тектонические нарушения, 8 – контур Телянской россыпи.  
 

В 2-2,8 км от проявления, ближе к осевой части массива в основном преобладают 

серпентиниты с реликтовой структурой гарцбургита. На отдельных участках по ним 

развивается серый антигоритовый серпентинит. С последним связано появление жильного 

(по трещинам) чёрного и чёрно-зелёного магнетит-антигоритового серпентинита. 
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На самом проявлении распространены: перекристаллизованные антигоритовые 

серпентиниты; хлоритизированные и оталькованные серпентиниты, переходящие в 

актинолит-тальковый сланец; хлоритизированные плагиоклазиты; амфиболитовые 

плагиоклазиты; амфиболиты; существенно мусковитовые и, реже, биотитовые 

плагиограниты. К экзотическим породам можно отнести встречающийся в россыпи как на 

самом контакте с плагиогранитами, так и пределах массива гипербазитов кварцевый 

порфир с базисом, выполненным микрозернистыми полевыми шпатами и 

микроигольчатым голубым щелочным амфиболом. 

Серпентиниты разбиты тремя основными системами трещин. Первая и наиболее 

ранняя имеет северо-северо-восточное простирание (в среднем 17ο) с крутым падением – 

73ο на юго-восток. Вторая система расположена в крест простирания первой и 

простирается со средним азимутом 284ο и крутым северо-восточным падением – 62ο. Обе 

системы трещинноватости разбивают серпентиниты на будины. По трещинам развивается 

желто-зеленый офит с зеркалами скольжения. Системы сближенных трещин 

преимущественно субширотного простирания образуют протяженные полосы (от первых 

десятков до сотен метров) милонитизации и кливажа исходных пород.  

Самая поздняя третья система трещин со средним простиранием в 344ο и пологим 

падением – 28ο на юго-запад является системой разлинзования будин. С ней в основном 

связаны полосы развития антигоритовых серпентинитов с полным уничтожением 

реликтовой структуры гарцбургитов и образованием магнетит-антигоритовых 

серпентинитов в оторочках серпентин-карбонатных жил. По жилам со средней 

мощностью 2 см в основном развиваются продольно-волокнистый ломкий хризотил-

асбест (пикролит), кальцит и арагонит. 

В коренном залегании демантоиды пока не найдены. Но вероятнее всего 

демантоидная минерализация может быть связана с третьей системой трещинноватости в 

перекристаллизованных антигоритовых серпентинитах зоны контакта массива с 

плагиогранитами. Срастание желтых и коричневато-желтых андрадитов с хлоритом 

указывает на то, что гранатовая минерализация может присутствовать и среди жильных 

образований по типу родингитов в хлоритизированных серпентинитах. 

В россыпном залегании вместе с демантоидами часто встречаются: магнетит и 

хромшпинелид в виде октаэдрических кристаллов, эпидот, амфиболы, кварц, плагиоклаз и 

серпентин. В шлихах постоянно присутствует самородное золото. 

 

Полученные результаты и их обсуждение 

В аллювиальной россыпи на Телянском проявлении автор обнаружил желтые и 

коричневато-желтые андрадиты, а также светлые желто-зелёные, зелёные и ярко-зелёные 

демантоиды (см. рис. 4). По форме выделения все найденные желтые и зелёные гранаты 

можно разделить на три основные группы: плоскогранные кристаллы, кривогранные 

кристаллы, сферокристаллы (сферолиты). 
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В плоскогранных кристаллах наблюдаются комбинации ромбододекаэдра с 

тетрагонтриоктаэдром и тетрагексаэдром. При этом грани ромбододекаэдра часто 

преобладают над всеми остальными формами. К типоморфизму кристаллов граната 

коричневато-желтого цвета Телянского проявления относится нередко полное развитие 

граней тетрагексаэдра. Блеск граней от сильного стеклянного до алмазного. Наличие 

хорошо образованных граней ромбододекаэдра с алмазным блеском, а в отдельных 

случаях и хорошо развитых сильно блестящих граней тетрагексаэдра треугольной формы, 

при высокой степени прозрачности кристаллов делают мелкие желтые и светло-зелёные 

телянские андрадиты весьма похожими на типичные цветные (желтые и зелёные) 

уральские алмазы. 

 

 а  б 

 в  г 
 
Рис. 4. Демантоид из россыпи Телянского проявления. Восточно-Тагильский массив. 
Средний Урал. а – кристалл зелёного цвета с желтоватым оттенком, размер 1,5×1,8 мм; б – 
кристалл светло-зелёного цвета, размер 2,0×2,0 мм; в – кристалл светлого зеленовато-
желтого цвета, размер 3,0×3,0 мм; г – зернистый агрегат светлого зеленовато-желтого 
цвета, размер 7,0×5,0 мм. Фото автора. 

 

Сферолиты имеют шарообразную, каплевидную формы. Они часто представлены в 

виде шестоватых, цилиндрических, гроздьевидных и неправильной формы сростков. По 

наличию серпентиновой рубашки на некоторых сферолитах можно сделать вывод, что их 

нередко почти идеальная шарообразная форма в меньшей степени связана с окатанностью 
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.  с , о

в варьирует от 0,1 до 8,0 мм и в 

средн

выборка разноокрашенных андрадитов из россыпи Телянского 

проя

мантоидов Н.Г. 

Норд

и л с х

кристаллов в россыпи, а в основном является отражением механизма роста 

сферокристалла Из всех зерён гранатов феролиты как правил , имеют тусклый 

стеклянный и восковый блеск. В отличие от кристаллов ромбододекаэдрического габитуса 

они часто имею самую низкую степень прозрачности. 

Размер кристаллов разноокрашенных андрадито

ем составляет 0,5-1,5 мм. Размер сферолитов – от 0,1 до 10,0 мм в диаметре, 

сростков – до 5,0×15,0 мм. Цвет андрадитов от буровато-коричневого, коричневато-

желтого и светло-желтого до светло-зелёного и ярко-зелёного. Демантоиды ярко-зелёной 

окраски редки. В основном встречаются светло-желтые, светлые желто-зелёные и 

зеленоватые разности. 

Даже начальная 

вления показала, что по внешним признакам (средний размер, форма кристаллов и 

агрегатов, окраска, степень прозрачности) они удивительнейшим образом соответствуют 

тому описанию «демантоидов Н.Г. Норденшельда», что произвел в 1870 году П.В. 

Еремеев [7]. В хорошо образованных коричневатых и желтых кристаллах андрадитов 

здесь легко узнаётся их описание, произведённое в 1902 году В.И. Воробьёвым [4]. И 

примечательно, что первые исследователи демантоидов Норденшельда совершенно не 

пользовались термином «топазолит». Воробьёв В.И. называет «демантоидами» желтовато-

бурые и зеленовато-желтые кристаллы телянских андрадитов. И за этим его утверждением 

прослеживается своя логика. Он хорошо знал описание демантоидов Н.Г. Норденшельда 

одним из своих учителей – профессором П.В. Еремеевым. Ему довелось самому видеть 

«мелкие отдельные зёрна, иногда прозрачные, чаще просвечивающие, сильно блестящие и 

имеющие различные оттенки жёлтого и зелёного цветов» эталонные демантоиды Н.Г. 

Норденшельда в Геологическом музее Санкт-Петербургского горного института, а также 

в коллекции кабинета Минералогии Санкт-Петербургского Университета. 

До недавнего времени единственный полный химический анализ де

еншельда из россыпи Телянского ключа, произведённый в 1881 году П.Д. 

Николаевым, показывал, что хотя эти гранаты и являются андрадитами, но содержат 

аномально высокое для демантоидов Среднего Урала количество алюминия – 2,22% 

Al2O3. Примесь хрома в демантоидах не определялась [11]. И надо особо подчеркнуть, что 

лаборант П.Д. Николаев исследовал не отдельно взятый кристалл, или определённого 

цвета группу кристаллов. Он исследовал сборную пробу мелких кристаллов и округлых 

зёрен «демантоидов Норденшельда» из разных коллекций, куда в различных 

соотношениях входил  разноокрашенные гранаты разных морфо огиче ки  групп от 

желтовато-бурого до изумрудно-зелёного цвета. Нельзя исключать и той возможности, 

что к общей пробе разноокрашенных андрадитов здесь мог быть примешан гранат-

гроссуляр – весьма распространённый спутник демантоида в уральских россыпях. Так или 

иначе, но количественный состав отдельных сортов демантоидов Н.Г. Норденшельда 
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остался неизвестным. И возможность заполнить данный пробел появилась только с 

«новым открытием» места первой находки демантоида на Урале. 

Современный микрозондовый анализ отдельных кристаллов демантоидов 

Телянского проявления показал, что гранаты с разной насыщенностью зелёной окраски по 

основным компонентам являются андрадитами со средними содержаниями: CaO – 

33,18%; Fe2O3 – 30,74%; SiO2 – 35,02% (для 6 анализов). Особенностью химического 

состава телянских демантоидов является отсутствие или ничтожное количество в них 

примеси алюминия – не более 0,02% Al2O3, что практически на уровне чувствительности 

микрозондового анализа для данного элемента. Количество хрома варьирует от 0,02% 

Cr2O3 в светло-зелёном демантоиде до 0,5-0,74% Cr2O3 в зелёных и ярко-зелёных 

андрадитах (табл. 1). В ярко-зелёном демантоиде ранней генерации хром в значительной 

степени преобладает над общим количеством прочих примесей. Типоморфизм 

химического состава светлых желто-зелёных телянских демантоидов определяется 

повышенным содержанием в них трёхвалентного железа при примерно равных 

соотношениях небольших примесей хрома и титана. По кристаллохимическим формулам 

телянские демантоиды являются малопримесными бесхромовыми и хромсодержащими 

андрадитами. Наиболее близкими по составу к телянским демантоидам являются 

одноимённые андрадиты желтовато-зелёного и светлого желто-зелёного цвета из Верх-

Нейвинского массива гипербазитов на Среднем Урале. 

 
Таблица 1 

Химический состав демантоида из россыпи Телянского проявления,  
Восточно-Тагильский массив (Средний Урал) 

 
№ SiO2 TiO2 Al2O3 Cr2O3 Fe2O3

 MnO MgO CaO Сумма
1-1 36,05 0,12 0,02 0,15 31,14 0,04 0,10 33,09 100,71 
1-2 34,73 0,07 0,00 0,50 29,97 0,00 0,05 33,30 98,62 
2-1 35,02 0,09 0,00 0,10 31,16 0,01 0,09 33,10 99,57 
2-2 34,70 0,05 0,01 0,37 30,96 0,07 0,07 33,08 99,31 
3-1 34,39 0,12 0,00 0,74 30,18 0,00 0,11 33,07 98,61 
3-2 35,23 0,04 0,00 0,02 31,03 0,00 0,04 33,43 99,79 

Формулы граната в пересчёте на 8 катионов 

1-1 (Ca2.97Mg0.01)2.98(Fe3+
1.97Cr0.01Ti0.01)1.99[Si3.03O12] 

1-2 (Ca3.05Mg0.01)3.06(Fe3+
1.93Cr0.03Ti0.01)1.97[Si2.97O12] 

2-1 (Ca3.01Mg0.01)3.02(Fe3+
1.99Cr0.01Ti0.01)2.01[Si2.97O12] 

2-2 (Ca3.02Mn0.01Mg0.01)3.04(Fe3+
1.98Cr0.03)2.01[Si2.95O12] 

3-1 (Ca3.04Mg0.01)3.05(Fe3+
1.95Cr0.05Ti0.01)2.01[Si2.94O12] 

3-2 (Ca3.03Mg0.01)3.04Fe3+
1.98[Si2.98O12] 

 
Примечание: 1 – зонально-окрашенный демантоид (осколок кристалла), светлый желто-зелёный 
центр (ан. 1-1) и зелёный край (ан. 1-2); 2 – желтовато-зелёный демантоид (ан. 2-1 – центр, ан. 2-2 
– край); 3 – зонально-окрашенный демантоид (целый кристалл), ярко-зелёный центр (ан. 3-1), 
светло-зелёный край (ан. 3-2). Анализы выполнены на микроанализаторе JXA-733, ИМин УрО 
РАН, аналитик Е.И. Чурин. 
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Выводы 

Норденшельд Н.Г. предложил название для демантоида на рубеже 1853-1854 гг. Он 

предложил название не для ювелирного камня, а для минерала из группы гранатов, 

который по своим свойствам разительно отличался от уваровита и от всех разновидностей 

гроссуляра желтой и зелёной окраски, включая отождествляемый в то время с 

гроссуляром топазолит. Это произошло до появления термина «андрадит», введённого в 

1868 г. Д.Д. Дана. Главный смысл, который вложил в название демантоида Н.Г. 

Норденшельд, является яркий до алмазного блеск и форма кристаллов граната с 

преобладанием ромбододекаэдра. Принадлежность демантоидов Н.Г. Норденшельда к 

андрадиту впервые установил в 1879 году П.В. Еремеев. К демантоидам относились все 

цветовые разновидности андрадита с ярким блеском от коричневато-желтого, желтого, 

зеленовато-желтого, желто-зелёного, зелёного и изумрудно-зелёного цвета. 

Первоначальное название «алмазоподобного граната» Н.Г. Норденшельда имеет немецкий 

корень и читается как Диамантоит. Со временем оно трансформировалось сначала в 

Демантоит, а затем в уже привычный для всех Демантоид. Современным анализом 

устанавливается, что зелёные разности демантоида Н.Г. Норденшельда являются слабо 

хромистыми и хромсодержащими андрадитами. Главная особенность химического 

состава эталонного уральского демантоида – отсутствие примеси гроссулярового минала. 

Местом первой находки малопримесного и хромсодержащего андрадитов на Урале, с 

впервые предложенным для них Н.Г. Норденшельдом названием – «диамантоит», 

является Телянское проявление на Восточно-Тагильском дунит-гарцбургитовом массиве 

на Среднем Урале. Степень геологической разведанности Телянского проявления остаётся 

крайне низкой. На основании первоначального шлихового опробования можно сделать 

вывод, что по количеству ювелирного кристаллосырья демантоидов Телянское 

проявление не в состоянии конкурировать с Полдневским и Бобровским 

месторождениями на Среднем Урале. Промышленный интерес здесь может быть связан с 

комплексным извлечением демантоидов из россыпи вместе с золотом. 

Работа выполнена в рамках государственного задания ИГГ УрО РАН, № гос. рег. 

АААА-А18-118052590032-6. 
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УДК 550.42+504 

 

ЭЛЕМЕНТЫ-ПРИМЕСИ В ЗОЛАХ НЕКОТОРЫХ  

ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ УРАЛА 

 

А. Б. Макаров, Г. Г. Хасанова, А. В. Закомалдина  

 

Уральский государственный горный университет, г. Екатеринбург  

 

При сжигании твердых видов топлива на тепловых электростанциях (ТЭС) 

образуется значительное количество золошлаковых отходов. Преимущественно в 

Свердловской области для этих целей используются высокозольные экибастузские угли. 

Формирование золоотвалов происходит путем гидровыноса шлака  и золы в виде пульпы 

и последующего складирования, при этом образованные ТЭС золоотвалы занимают 

большие площади (до 100 га и больше), и оказывают определенное негативное влияние на 

природную окружающую среду [1, 3]. В Свердловской области наиболее значительными 

являются золоотвалы Рефтинской ГРЭС, Верхнетагильской ГРЭС, Серовской ГРЭС, 

Нижнетуринской ГРЭС, Богословской ТЭС, Красногорской ТЭС, Артёмовской ТЭС и 

Новосвердловской ТЭС.  

Материал для исследований – пробы зол Верхнетагильской и Нижнетуринской 

ГРЭС. Золоотвал № 1 Верхнетагильской ГРЭС (северо-западная окраина г. Верхний 

Тагил) расположен в долине р. Тагил, площадь золоотвала – 405,9 га, запасы золы – 

39182,2 тыс. тонн. Проба золы здесь отобрана в краевой части золототвала, который был 

рекультивирован, на его поверхности за 50 лет сформировался мелколиственный лес с 

произрастанием двух пород деревьев – береза (Betula pendula Roth) и осина (Populus 

tremula L.). В сформировавшихся техноземах морфологически выделены [1] подстилка (2 

см), а также горизонты АС (А – серо-сизый бесструктурный легкий суглинок мощностью 

5 см и С – серая бесструктурная супесь (зола) с преобладанием фракции мелкого песка, 

превышающей 70% от суммы всех фракций [1]. Отбор пробы здесь был произведен из 

промоины, т.е. из верхней части золоотвала. 

Проба золы Нижнетуринской ГРЭС представлена для исследования сотрудниками 

Исовского геологоразведочного колледжа, она отобрана на новом «зольнике», 

расположенном на территории Вогульского болота [8]. Его площадь составляет 5 км2, 

мощность слоя зол по 12 скважинам составляет 1,5-3,0 м при средней 2,5 м.   

Гранулометрический состав этих зол следующий: Верхнетагильская ГРЭС – > 5,5 мм 

– 6,7%; 5,5-2,0 мм – 6%; 2,0-1,0 мм – 30,3%; 1,0-0,5 мм – 8,2%; 0,5-0,25 мм – 16,8%; 0,25-

0,16 мм – 17,3%; 0,16-0,1 мм – 7,6%; < 0,1 мм – 7,2%. Нижнетуринская ГРЭС – 1,0-0,5 мм 

– 0,5 %; 0,5-0,25 мм – 2,8%; 0,25-0,16 мм – 18%; 0,16-0,1 мм – 43%; < 0,1 мм – 35,8%. 
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Установлено, что в гранулометрическом составе зол Верхнетагильской ГРЭС преобладает 

фракция 2,0-1,0 мм, для Нижнетуринской ГРЭС наиболее характерны фракции 0,16-0,1 и 

меньше 0,1 мм. 

Имеющиеся данные по химическому составу зол (табл. 1) показывают, что золы ТЭС 

Свердловской области относятся к средним-основным, отличаются по составу золы 

Серовской ГРЭС, где используются угли местных месторождений. Как отмечалось ранее 

[3], для зол характерны высокие содержания железа и глинозема, особенно по сравнению 

с ТЭС Челябинской области, где используются угли Челябинского бассейна. Очевидно, 

что при формировании зол главную роль играли слоистые силикаты и карбонаты железа.  

 

Таблица 1 
Химический состав зол Уральского региона 

 
Химический состав, в мас.% 

Предприятия 
SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO TiO2 K2O MnO SO3 

Верхнетагильская 
ГРЭС 

55,03 26,4 11,75 3,37 1,06 1,00 0,19 0,67 

Красногорская ТЭЦ 62,7 25,7 6,7 1,2 - - - 2,2 
Серовская ГРЭС 30,7 11,5 3,8 - 0,68 - - - 
Южноуральская 

ГРЭС* 
51,71 21,35 12,79 4,75 0,39 1,81 0,3 0,87 

Челябинская ТЭЦ-2* 55,3 23,4 11,5 3,2 1,1 2,8 - - 
Аргаяшская ТЭЦ* 47,9 20,21 10,81 4,44 0,88 2,16 - - 

 
Примечание: * – дано по [7]. 

 

 
 
Рис. 1. Силикатные сферы в золе Нижне-
туринской ГРЭС. 

 
Рис. 2. Магнитные сферы в золе Верхне-
тагильской ГРЭС. 

 

Для изучения минерального состава золы были разделены на немагнитную и 

магнитную фракции. В немагнитной фракции золы Нижнетуринской ГРЭС фиксируются 

стекловидные техногенные образования белого цвета, из минералов – кварц, амфибол, 

карбонат, а также силикатные сферы (белые, изотропные) с шероховатой поверхностью 

(рис. 1), недожог составляет до 25%. Тяжелая фракция составила 1-2%, представлена 



 Российское минералогическое общество  

№ 16 Вестник Уральского отделения 2019 
 

 65

сферами различной окраски (черные, красновато-бурые, ядовито-желтые, белые) [8], 

вероятно как железистыми, так и железисто-силикатными, и желтовато-серыми 

угловатыми зернами. В немагнитной фракции золы Верхнетагильской ГРЭС также 

присутствует недожог, значительное  количество глинистых минералов и силикатные 

сферы. В магнитной фракции золы Верхнетагильской ГРЭС отмечается наличие 

магнитных сферул, шлаковых частиц белого цвета неправильной формы с включениями 

магнетита. Для магнитной фракции золы Нижнетуринской ГРЭС характерно обилие 

магнитных сферул и шлаковых частиц с включением магнетита (рис. 2). 

 

 
 
Рис. 3. Морфология магнитных сферул из зол Нижнетуринской ГРЭС (Казанский 
федеральный университет, аналитик М.С. Глухов). 
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Особое внимание в последние годы привлекает изучение магнитных сферул в 

техногенных образованиях [2 и др.]. Морфология магнитных сферул из зол 

Нижнетуринской ГРЭС показана на рис. 3. Характерным для их морфологии является 

наличие как сферических, так и вытянутых образований, что связано с условиями их 

образования. Поверхность магнитных сферул в золах усложнена тонким 

кристаллографическим закономерным рисунком мельчайших рудных кристаллов. 

Пространство между ветвями дендритов, вероятно, заполнено высокожелезистым Al-Si 

стеклом [6]. 

Распределение элементов-примесей показано в табл. 2. Характерным по сравнению с 

золами бурых углей Челябинского бассейна является наличие повышенных содержаний 

цинка, свинца и ванадия. В то же время золы углей традиционно рассматриваются в 

качестве концентраторов редких элементов. Так, ранее в золах Верхнетагильской ГРЭС 

выявлены редкоземельные элементы (г/т): Y – 23, Sc – 12, Ga – 12, Ge – 1,2. 

 
Таблица 2 

Содержание элементов-примесей в золах Уральского региона, мг/кг 
 
Химические элементы 

Предприятия 
Cu Zn Pb Ag Cr Ni Co Sr Ba V Mn Sc 

Верхнетагильская 
ГРЭС, зола  
(2 пробы) 

88,5 207 57 0,09 83 68 19,5 51,5 193 480 181 26,5

Немагнитная 
фракция (1) 

90 180 20 0,05 90 30 5 400 500 100 1000 20 

Магнитная фракция 
(1) 

500 1000 100 0,1 150 40 15 150 0 70 1000 10 

Нижнетуринская 
ГРЭС, зола  
(4 пробы) 

40 100 21,5 0,05 7,7 5,2 5 200 575 112,5 600 15,7

Немагнитная 
фракция (1) 

70 90 200 0,4 30 10 0 200 700 150 100 20 

Магнитная фракция 
(1) 

180 1000 150 0,06 10 20 20 100 0 50 600 2 

Рефтинская ГРЭС 
(104 пробы)* 

14 21,8 13,8 - 10 - 29 - 200 20 701 10 

Золы бурых углей 
Челябинского 

бассейна n=700** 
149 117 30 106 161 242 65 419 800 348 400 - 

Легкая фракция 
золы n=2** 

126 90 22 16 181 167 43 318 320 235 808 - 

Силикатные 
микросферы n=2** 

126 116 - - 206 153 48 318 320 217 620 - 

 
Примечание: * – дано по [4], ** – дано по [6]. 

 



 Российское минералогическое общество  

№ 16 Вестник Уральского отделения 2019 
 

 67

Анализ распределения элементов-примесей в техногенных образованиях показывает, 

что повышенные содержания металлов (Cu, Zn, Pb) характерны для магнитной фракции 

зол. Распределение других элементов в золах в целом неоднородное, что может 

определяться составом сжигаемых углей. Как следствие, очевидно, что распределение 

халькофильных и литофильных элементов-примесей в выделенных фракциях довольно 

резко отличается.  

Содержание меди в золе Нижнетуринской ГРЭС колеблется в пределах 30-60 мг/кг, 

при этом для магнитной фракции – 180 мг/кг; цинка – 100 мг/кг, для магнитной фракции – 

1000 мг/кг; свинца – 18-30 мг/кг, в магнитной фракции – 150 мг/кг; никеля – 5-6 мг/кг, в 

магнитной – 20 мг/кг; кобальта – 5 мг/кг, в магнитной – 20 мг/кг. В немагнитной фракции 

отмечаются повышенные содержания скандия – 20 мг/кг, иттрия – 50 мг/кг и фосфора – 

5000 мг/кг.  

В целом аналогично распределяются элементы-примеси и во фракциях золы 

Верхнетагильской ГРЭС. Магнитная фракция содержит повышенные содержания меди 

(50 мг/кг), цинка (1000 мг/кг), свинца (100 мг/кг), олова (4 мг/кг), серебра (0,1 мг/кг), 

хрома (150 мг/кг), кобальта (15 мг/кг), а также германия (7 мг/кг) и фосфора (1000 мг/кг). 

В легкой фракции золы несколько повышены содержания скандия (20 мг/кг) и иттрия (5 

мг/кг). 

Исследование минерального и химического состава зол и их геохимических 

особенностей показывает, что их последующая переработка как техногенного 

месторождения должна быть комплексной, с извлечением ряда компонентов (микросфер) 

и элементов, и последующим использованием в стройиндустрии [4, 5]. 
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Редкоземельные K-Na-полевошпатовые гигантомигматиты (пегматоиды) являются 

наиболее древними, глубинными и высокотемпературными образованиями в ряду других 

формаций редкоземельных пегматоидов (метасоматитов). В Уфалейском, Сысертско-

Ильменогорском, Мурзинско-Адуйском метаморфических комплексах Урала тела 

гигантомигматитов, фельдшпатолитов, керамических пегматоидов сложены 

высокотемпературными крупнокристаллическими K-Na полевыми шпатами – 

анортоклазами [6, 15, 17]. 

Ортит – один из самых распространенных акцессорных минералов, встречающийся 

в гранитных и щелочных пегматитах различного возраста и генезиса. Преимущественно 

он распространен в редкоземельных пегматитах, для которых характерны самые большие 

глубины формирования [5]. Ферсман А.Е. включал ортитовые пегматиты в тип I – 

«обычные и церовые (монацитовые, ортитовые, гранатовые, без минерализации) 

пегматиты» [19]. Встречается ортит также в метаморфических сланцах и гнейсах.  

Ортит был открыт Томасом Томсоном в 1810 г. в Гренландии и назван в честь 

шотландского минералога Томаса Аллана (1777-1833) – алланитом. В 1818 г. Берцелиус 

обнаружил и описал минерал из Фалуна (Швеция), назвав его ортитом (от греческого 

слова «ортос» – прямой). 

В 1841 г. ортит был открыт Германом (Hermann, 1848) в Ильменских горах и описан 

под именем уралортита. В 1847 г. Н.И. Кокшаров обнаружил на Урале еще одну 

разновидность ортита, кристаллизующуюся в хорошо ограненных кристаллах, которую 

назвал в честь П.Р. Багратиона (1818-1876) – багратионитом. 

Белянкин Д.С. (1909) и Заварицкий А.Н. [9] обнаружили и в своих работах отмечают 

ортит во многих копях Ильменских гор. Овчинников Л.Н. в 1948 году обнаружил 

манганоортит в Курочкином Логе на Южном Урале. Разными авторами и в разное время 

ортит был найден и описан в других районах Советского Союза. Большое внимание этому 

минералы стали уделять и в зарубежных странах. 
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Изучению кристаллохимии ортита и изоморфным замещениям элементов в его 

структуре посвящен большой ряд статей и монографий, материал которых обобщен в 

монографии В.А. Хвостовой [20]. 

Ueda Т.I. [23] изучил кристаллическую решетку алланита (ортита). На основании 

химической формулы, измерений кристаллической решетки и количества атомов в ней он 

сделал вывод о родстве между эпидотом и ортитом. Ueda Т.I. дает кристаллическую 

структуру алланита (ортита) и параметры решетки: a = 8,98 Å, b = 5,75 Å, c = 10,23 Å, β 

=115°.  

В 1958-1959 гг. И.М. Руманова и Т.В. Николаева [18] на примере кристаллической 

структуры ортита из пород Вишневых гор на Урале подтвердили данные T.I. Ueda и 

получили аналогичные параметры решетки. 

Ортит – встречается в гранитах, гранито-гнейсах, в гранитных и щелочных 

пегматитах, в метаморфических породах различных комплексов Урала. Изучение 

структуры эпидота и ортита [18] показало близкое структурное сходство обоих 

минералов. Эпидот и ортит в элементарной ячейке имеют одинаковое число ионов, 

причем все они в обеих решетках одинаково расположены. Единственное различие 

состоит в том, что в эпидоте находятся только ионы трехвалентного железа и отсутствуют 

редкоземельные. В ортите принимает участие двухвалентное железо, а ионы кальция 

замещены ионами элементов редких земель, в основном цериевой группы [20]. 

Увеличение содержания редких земель, марганца и тория в ортитах идет параллельно с 

возрастанием двухвалентного железа и магния в группе (Al, Fe2+, Fe3+, Mg). 

Ортиты глубинных пегматитов должны быть богаче кальцием и алюминием. 

Ионные радиусы лантана и церия больше, чем ионные радиусы тяжелых лантаноидов и 

иттрия, в связи с чем, отмеченная разница в спектре редких земель может быть объяснена 

влиянием давления. В ортитах обогащенных тяжелыми лантаноидами (Nd, Sm, Gd), 

велико и содержание иттрия (до 20%). Из северной Карелии известен существенно 

иттриевый ортит [4] с диспрозиевым максимумом лантаноидов. 

Ортит-эпидот широко распространен в месторождениях различных генетических 

типов. Особенно часто встречается в гранитах и гранитных пегматитах. Известен ортит в 

эффузивных и гипабиссальных породах. В абиссальных условиях, в высоко-

температурных слюдоносных и редкоземельных пегматитах широко распространен 

крупнокристаллический ортит (Средняя Азия, Норвегия, Швеция, Северная Каролина, 

КНР и др.). Этот ортит обычно обогащен тяжелыми лантаноидами (Sm, Gd), иттрием, а 

также торием и ураном [4]. Баженовым А.И. [1] изучен редкоземельный эпидот юго-

восточного Алтая, содержащий до 1,41% TR2O3. Редкоземельный эпидот, содержащий 

1,4% TR2O3 обнаружен на Слюдяной горе (Южный Урал) и впервые был описан Д.А. 

Минеевым [13]. 

Иттроэпидот довольно часто встречается в породах вмещающих мусковитовое 

месторождение на Слюдяной горе (Уфалейский метаморфический комплекс), где он 
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образует крупные кристаллы столбчатого облика размером от 5 до 40 см в длину, черного 

цвета в разбудинированных пегматоидных блоках, сложенных гигантозернистыми 

агрегатами анортоклаза (рис. 1). Все выделения минерала, хотя и имеют кристаллические 

очертания, почти не обладают хорошо образованными гранями. В шлифах имеет желто-

зеленый цвет без заметного плеохроизма, рельеф высокий, нередко имеет зональность. 

Минерал анизотропен, Ng = 1,718-1,724; Np = 1,708-1,712; Ng-Np = 0,013 [2, 12-14].  

 

 
 
Рис. 1. Кристаллы иттроэпидота (черное) размером около 20 см в длину в будинах 
ирризирующего анортоклазита. Забой штольни по отработке жильного тела № 4 
Слюдяногорского месторождения мусковита. 

 
Специфической особенностью химического состава иттроэпидота [12, 14, 15] 

является присутствие U = 0,10-0,14 мас.%, при невысоком содержании урана и тория во 

вмещающих гранито-гнейсах: Th = 6,4 × 10-4  мас.%; U = 1,6 × 10-4 мас.%; еще меньше в 

анортоклазовых пегматоидных телах: Th = 0,80-0,82 × 10-4 мас.%; U = 0,2-0,6 × 10-4 мас.%. 

Анортоклазиты содержат повышенное количество Ве (20,2-21,8 × 10-4); Sr (597,1-675,6 × 

10-4); P (56,4-160,4 × 10-4); B (19,4-12,8 × 10-4 мас.%). Редкоземельные элементы 

представлены преимущественно иттриевой группой.  

Химический состав иттроэпидота был дополнительно изучен в Институте 

минералогии УрО РАН в Миассе в 2012 году [16], и формула минерала близка к составу 

иттроэпидота, полученного в 1959 году [12, 13]: 

(Ca1,89Y0,09Sr0,01Er0,01)2,0(Al2,19Fe0,78Mn0,02U0,01)3,0Si3O12(OH). 

Образование редкоземельных (керамических) пегматоидов происходит на 

значительных глубинах, превышающих 7-8 км. Во вмещающих плагиогнейсах широко 

развиты парагенезисы с кианитом, что свидетельствует о высокобарических условиях их 

образования. Редкоземельные анортоклазовые пегматоиды (с иттроэпидотом) можно 

рассматривать как наиболее глубинные (ультраабиссальные) фациальные разновидности 

пегматитовых образований [5, 14, 15]. При широком развитии в них иттроэпидота с 
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повышенной концентрацией редких земель иттриевой группы они могут служить 

источником редкоземельного сырья. 

На диаграмме (рис. 2) представлены анализы ортитов и эпидотов из пегматитов 

России и зарубежных стран, показано соотношение суммы редких земель и тория 

относительно суммы железа и магния.  

 

 
Рис. 2. Зависимость содержания TR+Th/A от суммы Fe2++Mg/B в эпидот-ортитах, в 
условиях разной глубинности объектов: А – сумма (Ca, Y, Ce, Th, Mn); B – сумма (Al, 
Fe2+, Fe3+, Mg). Условные обозначения: 1 – Y-эпидоты Уфалейского комплекса [13-16]; 2 – 
ортиты Прибайкалья [21, 22]; 3 – ортиты Слюдянского месторождения мусковита [21]; 4 – 
ортиты Вишневогорского комплекса [17]; 5 – анализы ортитов из месторождений разных 
континентов без анализа глубинности образования [20]. 

 
Иттроэпидоты Южного Урала образуются в наиболее глубинных 

(ультраабиссальных) условиях [15]. В Западном и Южном Прибайкалье ортитоносные 

пегматиты распространены достаточно широко. Ортит встречается практически во всех 

разновидностях магматических пегматитов, как древних (докембрийских), так и молодых 

(палеозойских). 

В Западном Прибайкалье ортит широко распространен в докембрийских 

позднескладчатых пегматитах, отвечающих, по классификации А.И. Гинзбурга и др. [5], 

глубинным (абиссальным) образованиям и в палеозойских пегматитах, малоглубинных, 

сформировавшихся на глубине менее 3 км [10]. Следует отметить, что по ряду 

особенностей спектра редких земель, ортиты Слюдянки похожи на ортиты Тажерана, 

сформированных в гипабиссальных условиях. Имеет значение и явно меньшее давление, 

при котором формировались пегматиты Слюдянки, по сравнению с допалеозойскими 

пегматитами Приольхонья. Ряд геологических, минералогических и геохимических 
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критериев свидетельствует в пользу образования пегматитов Слюдянки в 

мезоабиссальных или даже в гипабиссальных условиях [21].  

Цериевый ортит обнаруживается также в эффузивах Северного Кавказа, Восточной 

Сибири, в кислых мезозойских лавах на Северо-Востоке. 

Анализируя представленный график изменения составов ортита – эпидота, 

достаточно убедительно утверждение о зависимости содержания редкоземельных 

элементов в ортите от глубинности образования пегматитов. 

На Балтийском щите (Норвегии, Швеции, Кольском полуострове) отмечается 

большое разнообразие месторождений и многочисленных проявлений редкоземельной 

минерализации, связанных с пегматитами, метасоматитами, с щелочно-ультраосновными 

породами и карбонатитами. Интересно, что месторождения в пегматитах с 

редкоземельной минерализацией (ортит, Y-эпидот, фергюссонит, самарскит, гадолинит и 

др.) чаще всего разрабатываются на полевой шпат и слюду, а редкоземельные, 

существенно иттриевые концентраты обычно добываются попутно [3].  

Аналогичные пегматоиды с эпидот-ортитом встречены в Сысертско-Ильменогорском 

и Мурзинско-Адуйском комплексах [6-8, 11]. 

Работа выполнена в рамках темы государственного задания ИГГ УрО РАН (гос. 

регистрации № АААА-А18-118052590028-9). 
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ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время в шлакообразных горных породах (метаморфически изменённых 

полимиктовых песчаниках) урочища Джаракудук (Узбекистан) и депрессии между пос. 

Шетпе и Таучик (Мангышлак, Казахстан) в интерстициях между зёрнами кварца и 

калиевого полевого шпата нами обнаружены нано- и микроразмерные чешуйки 

многослойного "графена" (FLG – few-layered graphene), многослойные углеродные 

нанотрубки (с внутренним диаметром ~10Å), фуллерены и фуллереноиды, образующие 

спутанно-волокнистые агрегаты индивидов нанометрового размера. Это первые находки 

(сначала – в Джаракудуке, а потом – в Шетпе) нанохлопьев многослойного "графена" в 

природной парагенетической ассоциации с углеродными наноминералами в природе. 

Посредством высокоразрешающей просвечивающей и сканирующей электронной 

микроскопии, КР-спектроскопии и дифференциально-термического анализа с масс-

спектрометрическим окончанием показано, что углеродные фуллерены варьируют по 

размерам от 1-2 до 30-50 нм в диаметре (OLS – onion-like structures), нанотрубки 

различаются по диаметру (от 1-3 до 40-60 нм), длине (от 7-10 до первых сотен 

нанометров), а также по количеству слоёв (от 2-3 до 54). Количество слоёв в "графеновых" 

чешуйках – от 19 до 45. 

Урочище Джаракудук расположено в западной части впадины Мингбулак в центре 

пустыни Кызылкум, на территории Навоийской области Узбекистана. Геоморфологически 

оно представляет собой совокупность мелких и неглубоких каньонов-ячеек общей 

площадью 30 км², сложенных терригенными обломочными горными породами 

биссектинской свиты сеноманского яруса позднего Мела: пестроцветное переслаивание 

песков, гравелитов, конгломератов и глин. На девяти участках урочища (по его бортам) 

располагается так называемый «каменный лес», состоящий из близкорасположенных друг 

к другу многих десятков образований, напоминающих по форме древесные стволы 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA_(%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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диаметром от первых сантиметров и высотой до 4 м, выступающих из 15-сантиметровой 

толщины слоя спёкшегося песка – покровного "панциря", располагающегося на вершине 

невысоки холмов овальной формы размером 50×70 м [1], в нашей интерпретации – 

шлакообразных пузырчатых горных пород, пиро- и ударно-метаморфизованных 

песчаников с многочисленными трубовидными "жерлами фумарол" (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. 10-15-см толщины слой 
спёкшегося песка – покровный 
"панцирь" – в районе одного из 
выходов шлакообразных гор-
ных пород (с каменными тру-
бами – "каменным лесом") в 
урочище Джаракудук, пустыня 
Кызылкум. На дальнем плане (в 
35-40 метрах) – выход пород с 
"каменными трубами". Фото из 
https://varandej.livejournal.com/8
36773.html.

 

Местонахождение с "каменным лесом" вблизи посёлка Шетпе (полуостров 

Мангышлак, Казахстан) площадью не превышающее 5×15 м располагается на борту 

неглубокой протяжённой в ЗЮЗ-направлении впадины (сложенной преимущественно 

осадочными породами мелового возраста, а в днище которой обнажаются породы юрского 

и триасового возраста) (рис. 2). Также как и узбекское, по минеральному составу оно 

представлено метаморфически преобразованным ожелезнённым полимиктовым 

песчаником. 

При минералого-петрографическом исследовании этих уникальных шлакообразных 

пузырчатых горных пород – пиро- и ударно-метаморфизованных песчаников в цементе 

трубовидных "жерл фумарол" нами обнаружены многослойные углеродные нанотрубки и 

чешуйки-нанохлопья малослойного "графена" в составе спутанно-волокнистого агрегата 

углеродных наноминералов – многослойных (onion-like) фуллеренов и фуллереноидов 

(барелленов, кубоидов и др.), микротрубок и аморфного углерода.  

Местонахождение Джаракудук было найдено В.Н. Лариным "на кончике пера" в 

соответствии с выводами его теории геологического строения Земли [2-4], куда 

впоследствии была направлена экспедиция (Н.В. Ларин и В.А. Згонник), отобравшая 

исследованные образцы. Вот как В.Н. Ларин описывал внешний облик этих необычных 

пород и его представления об их генезисе: "…В процессе внедрения интерметаллических 

диапиров от них могут отделяться струи резко восстановленных флюидов, в основе 

которых водород и силаны …с высокой реакционной способностью… Если же 

водородно-силановая струя проела себе путь наружу, то начинаются взрывы при контакте 

https://varandej.livejournal.com/836773.html
https://varandej.livejournal.com/836773.html
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с атмосферой, на глубине нескольких метров и на поверхности…проявления часто 

бывают представлены сильно ошлакованными лавами, которые образуют миниатюрные 

шлаковые конусы и гряды… извержения происходили в виде пены с многочисленными 

пузырями…" [4]. 

 

 
 
Рис. 2А. Фрагмент геологической 
карты Западного Казахстана (масштаб 
1:100000) и космоснимок этого места 
из GoogleEarth. Местонахождение 
участка с «каменным лесом» распо-
лагается в области развития осадочных 
пород мелового возраста (зелёная 
точка) вблизи пос. Шетпе (на восточ-
ном замыкании депрессии) по дороге в 
пос. Таучик (жёлтый значок вблизи 
западного замыкания депрессии). 

 

 

Рис. 2Б. Образцы "жерл фумарол" из 
"каменного леса" около пос. Шетпе, 
сложенных метаморфически преобразо-
ванным ожелезнённым полимиктовым 
песчаником. Фото Е.Н. Матвиенко. 
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ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Нами с наибольшей степенью детальности исследовались обнаруженные в 

интерстициях между зёрнами кварца и калиевого полевого шпата в "миниатюрных 

шлаковых конусов" – "жерлах фумарол" нано- и микроразмерные чешуйки многослойного 

"графена" (FLG – few-layered graphene), многослойные углеродные нанотрубки (с 

внутренним диаметром ~10Å), фуллерены и фуллереноиды, образующие спутанно-

волокнистые агрегаты индивидов нанометрового размера. Применялась 

высокоразрешающая просвечивающая и сканирующая электронная микроскопия, КР-

спектроскопия и дифференциально-термический анализа с масс-спектрометрическим 

окончанием на специально приготовленных препаратах, выделенных из первичных 

образцов. 

Мы в этой статье предлагаем описывать эти объекты в рамках расширительного 

понятия "минерал" и новой онтогенической парадигмы минералогии [6-9, 11-13, 23] в 

качестве первых представителей нового минерального подцарства – кавикластов 

(наноминералов), трёхмерных нанометрового размера минеральных объектов, состоящих 

из одной или нескольких поверхностей (в случае фуллеренов – усеянных атомами 

углерода). Ведь в соответствии с ныне принятой кристаллохимической парадигмой 

минералогии углеродные фуллерены, нанотрубки и графены не относятся к минералам, и 

их как объекты, состоящие лишь из одной или нескольких поверхностей, подчас 

представляют как "0-D кристаллы", "1-D кристаллы" и "2-D кристаллы", соответственно, 

хотя это и кажется абсурдным для подобных рентгеноаморфных, некристаллических и 

некристаллографических (в классическом понимании) трёхмерных построек.  

Углерод – третий по распространённости во Вселенной элемент, но, в отличие от 

водорода и гелия, единственный, имеющий четыре валентные связи и поэтому способный 

к образованию пространственных построек. Нахождение целостных трёхмерных 

углеродных индивидов как протоминералов было предсказано нами в 1983 году; был дан 

перечень их возможных свойств: сферической формы размером ~10-6 см, полые, состоят 

из одной или нескольких первичных углеродных поверхностей, некристаллографичные и 

рентгеноаморфные, не обладающие свойствами кристалличности – обладанием 

решёточного внутреннего строения) [6, 7, 9, 10, 22 и др.]. Через несколько лет англо-

американской командой физико-химиков были синтезированы фуллерены С60 и С70 (за что 

впоследствии получили Нобелевскую премию), которые обладали набором 

перечисленных нами свойств протоминерала. Позже фуллерены были найдены в природе: 

в фульгуритах Колорадо, США; продуктах лесных пожаров, вызванных падением 

метеорита Флэксборн Ривер, США; в ударной брекчии в астроблеме Садбери 

докембрийского возраста (падения метеорита); в продуктах выбросов из ударного кратера 

микрометеорита в обшивке американского космического спутника; в глинистых морских 

отложениях – маркерах падения крупного метеорита на границе Мел–Палеоген, а также в 
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шунгитах Карелии). Во внеземных объектах они зафиксированы в веществе углистого 

хондрита и рассеянном межзвездном газопылевом веществе. Содержание фуллеренов во 

всех перечисленных случаях крайне невелико и изредка достигает первых сотых или 

десятых процента [5, 7, 14-23]. До нас углеродных нанотрубок с внутренним диаметром 

~10Å в природе не встречали. Имеются лишь сообщения о находке углеродных 

субмикротрубок (выделение наше) – в нефти действующей буровой скважины, 

пробуренной в Мексиканском заливе [24], в природных графитовых глобулах из 

магматических Pt-Ni-сульфидных руд Талнаха [14] и в шунгитовом веществе Au-Pt-

сульфидных руд месторождений Бакырчик, Васильевское и Кварцитовая Горка 

черносланцевой формации Казахстана [5]. Нет сообщений и о находках природных 

малослойных графенов. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Образцы из Джаракудука (Узбекистан) предоставлены нам доктором геолого-

минералогических наук В.Н. Лариным. Они были собраны в 2016 г. совместно Н.В. 

Лариным и В.А. Згонником. Образцы из Шетпе (Мангышлак, Казахстан) предоставлены 

нам любителем-минералогом и ювелиром Алексеем Николаевичем Тимофеевым в 2018 

году (коллекция собрана в 1995 году). Прозрачно-полированные шлифы и аншлифы из 

пород в участках, в различной степени удалённых от «жерла», изготовлены и исследованы 

в Минералогическом музее им. А.Е. Ферсмана РАН и кафедрах минералогии и петрологии 

Геологического факультета МГУ, Москва). Исследование химического состава 

углеродистой матрицы и микронных размеров минеральных включений в ней проведено с 

помощью микрорентгеноспектрального анализа на сканирующем электронном 

микроскопе (СЭМ LEO SUPRA 50VP, ЦКП ф-та новых материалов, Химический 

факультет МГУ). 

Для изучения углеродистого вещества в просвечивающем электронном микроскопе 

исходный образец метаморфически изменённого среднезернистого равномернозернистого 

полимиктового песчаника диспергировался ультразвуком (частота 22 кГц) в 

дистиллированной воде (во избежание известного из литературы свойства углеродных 

фуллеренов и, в меньшей степени, нанотрубок растворяться в полярных растворителях с 

образованием истинных растворов). Полученная в результате диспергации отмученная 

лёгкая фракция при помощи пипетки переносилась на стандартную объектную медную 

сетку, покрытую тонкой плёнкой-подложкой из поливинилформаля (коммерческое 

название Формвар), который хорошо адгезирует исследуемые микрочастицы, устойчив к 

вакууму и пучкам высокоэнергетичных электронов (в нашем случае, до 200 kеV). Для 

изучения методами рамановской-спектроскопии с использованием конфокального 

рамановского микроскопа JY Horiba XPloRA Jobin в диапазоне от 100 до 3500 см-1 и 

дифференциально-термического анализа с масс-спектрометрическим окончанием (STA 

409 PC Luxx и квадрупольный масс-спектрометр QMS 403C Aëolos NETZSCH) 
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использовались как дроблёные исходные породы, так и их аншлифы, на медных сетках с 

формваровой подложкой, а также лёгкая фракция на подложках металлических меди, 

серебра и кремния. 

Снимки углеродных наноминералов получены в просвечивающих электронных 

микроскопах высокого разрешения (ВПЭМ JEM-1011 и JEM-2100F при ускоряющем 

напряжении 100 и 200 кВ с номинальными увеличениями до 106, аналитики А.Г. 

Богданов, биологический факультет МГУ, А.В. Егоров и С.А. Максимов, химический 

факультет МГУ). КР-спектроскопические исследования выполнены к.ф.-м.н. А.В. 

Павликовым (физический факультет МГУ) и В.Д. Щербаковым (кафедра петрологии 

Геологического факультета МГУ). 

 

 А  Б 
 
Рис. 3. А – агрегат ("стопка") из четырёх индивидов плоского (без признаков начала 
сворачивания) многослойного "графена" (мишустита, согласно нашей классификации). 
Внутренний диаметр сфероподобного многослойного (26-слойного; замеры d/n произве-
дены по 19 слоям) образования в центре правого индивида ~ 10÷11 нм (внешний ~ 20÷21 
нм). Это соответствует фуллерену-гиганту С540(?). Толщина его оболочки примерно равна 
19×0,34≈6,46 нм; Б – фрагмент рис. 5А: 26-слойный индивид мишустита. Образец Л-1 
(Джаракудук). ВПЭМ JEM-2100F (аналитик С.А. Максимов, химический факультет МГУ). 
 

В этой статье мы затронем лишь один интересный аспект онтогении углеродных 

наноминералов и их агрегатов, который мы в течение 2-х лет наблюдаем в природных 

образцах. Удивительным является то, что эти нанофазы, образовавшиеся в течение 

считанных микросекунд после взрыва силанов [4], остались неповреждёнными 

последующими минералообразующими процессами, и это дает нам возможность 

проследить по стадиям (как при стробоскопическом эффекте) онтогению углеродных (а 

заодно – и их неуглеродных аналогов [12]) наноминералов и их агрегатов.  

Другие особенности их онтогении мы частично осветили в наших недавних работах 

[11-14 и др.].  
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СТАДИИ СВОРАЧИВАНИЯ ПАЧКИ ЛИСТОВ МАЛОСЛОЙНОГО УГЛЕРОДНОГО 

"ГРАФЕНА"–НОВОСЁЛОВИТА (МИШУСТИТА, ПО [12], ИЛИ FLG – FEW-LAYERED 

GRAPHENE) В НАНО- И МИКРОТРУБКИ РАЗНОЙ СТЕПЕНИ СОВЕРШЕНСТВА 

Стадия 1: От совершенно плоской многослойной пачки "графеновых" листов 

лентообразной формы – мишустита – к началу сворачивания с краёв в нано- и 

микротрубки (см. рис. 3, 4). 

 

 А  Б 

 В  Г 
 
Рис. 4. А – Усыпанный микронными и субмикронными крошками диспергированной 
породы – метаморфизованного полимиктового песчаника – обломками кварца и калиевого 
полевого шпата плоская пачка (многослойная?) "графеновых" листов довольно 
произвольной формы площадью ~ 20×40 мкм. Б – Лентовидная слабоволнисто изогнутая 
пачка "графеновых" листов площадью ~ 20×60 мкм. В – Две слабо загибающихся с краёв 
лентовидных пачки многослойного "графена". Г – Прихотливо изгибающаяся в 
нескольких направлениях пачка "графеновых" листов площадью ~ 15×45 мкм. СЭМ LEO 
SUPRA 50VP, режим BSE, подложка – медная фольга. Образец М-1п (Шетпе). 
 

Стадия 2: Начало сворачивания с краёв плоской многослойной пачки "графеновых" 

листов лентообразной формы в трубку. Сворачивание происходит неравномерно по длине 

"ленты-полотна" (а иногда и в разных направлениях и с разной интенсивностью), 

возможно, из-за присутствия микронных и субмикронных крошек диспергированной 

породы и создаваемого этим препятствия (см. рис. 5).  
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 А  Б 

 В  Г 

 Д 
 
Рис. 5. А – Начало процесса сворачивания "полотна" площадью 150×150 нм мало-
слойного графена (FLG – few-layered graphene) – мишустита (по [12, 13]) в несколько 
малослойных нанотрубок-суиижимаитов (по [12, 13]). Хорошо видны участки 
"сморщивания" и скручивания листа FLG – мишустита. ВПЭМ JEM-2100F (аналитик 
С.А. Максимов, химический факультет МГУ). Образец М-1п (Шетпе). Б, В – Начало 
процесса сворачивания "полотен" площадью ~1×2 мкм малослойного "графена" – 
мишустита (по [12, 13]). ВПЭМ JEM-1011 (аналитик А.В. Егоров, химический факультет 
МГУ). Образец Л-1 (Джаракудук). Г, Д – Сворачивание лентовидных полотен 
мишустита, произвольно скручивающихся ("сброшенная шаль"). Образец Л-1 
(Джаракудук). Подложка – медная фольга. СЭМ LEO SUPRA 50VP, режим BSE. 



 Российское минералогическое общество  

№ 16 Вестник Уральского отделения 2019 
 

 83

Стадия 3: Неплотное сворачивание происходит по всей длине "ленты-полотна". 

Подчас сворачивание происходит с двух сторон близодновременно и первоначально могут 

возникать индивиды с двумя свёрнутыми навстречу друг другу трубками. Иногда 

наблюдаются пережимы, а местами и остаются видны недосвёрнутые края плоской 

многослойной пачки "графеновых" листов. Довольно редко сворачивание приводит к 

появлению визуально почти совершенных гладких нано- и микротрубок (см. рис. 6). 

 

 А  Б 

 В  Г 

 Е  Ж 
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 З  И 

 
Рис. 6. А, Б – Свернувшееся в открытую с одной стороны микротрубку полотно 45-
слойного "графена" – мишустита. ВПЭМ JEM-1011 (аналитик А.В. Егоров, химический 
факультет МГУ). Образец Л-1 (Джаракудук). В-И – Микротрубки разной степени 
совершенства. Образцы из Шетпе и Джаракудука. Подложка – металлические Cu, Ag, Si. 
СЭМ LEO SUPRA 50VP, режим SE. 
 

Стадия 4: Плотно свёрнутые гладкие с поверхности (микронно-шероховатые) 

микротрубки из плоской многослойной пачки "графеновых" листов с почти постоянным 

внешним диаметром прихотливо изгибаются, подчас обвивая сами себя. Сканирующий 

электронный микроскоп LEO SUPRA 50VP, режим BSE (рис. 7, 8). 

 

 А  Б 

 В  Г 
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 Д  Е 

 
Рис. 7. Разные по степени совершенства нано- и микротрубки как результат микро-
секундного сворачивания полотен малослойных "графеновых" слоёв. А-Г – В образцах из 
Шетпе и Джаракудука. Подложка – металлические Cu, Ag, Si. СЭМ LEO SUPRA 50VP, 
режим SE. Д – Две генерации углеродных наноминералов: многослойных фуллеренов, 
барелленов и нанотрубок, содержащихся в виде включений в 45-слойной микротрубке 
как результат двух последовавших дуплетом взрывов ("объёмных", т.е. детонация без 
образования кратера выноса продуктов взрыва – in situ) дисилана Si2H6 и силана SiH4 
вблизи поверхности земли. Образец Л-1 (Джаракудук). ВПЭМ JEM-1011 (аналитик Г.А. 
Богданов, биологический факультет МГУ). Е – Совместный и близодновременный рост 
многослойных углеродных фуллеренов, барелленов с нанотрубкой (внутренний диаметр 
~ 10-15Å) с образованием взаимных индукционных поверхностей между индивидами 
углеродных наноминералов. 

 

  

  
 
Рис. 8. Разрывы и трещины на поверхности микротрубок – результат колоссальных 
усилий сворачивания (скручивания с перекручиванием) "графеновых" листов. 
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МИНЕРАЛОГИЯ БАЗАЛЬТОВ ИЗ ДОЮРСКОГО ОСНОВАНИЯ  

ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО МЕГАБАССЕЙНА  

(ЛАКЪЮГАНСКАЯ НЕФТЕРАЗВЕДОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ, ЯНАО) 

 

В. С. Пономарев, К. С. Иванов, Ю. В. Ерохин 

 

Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург 

 

Изучению базальтов из фундамента Западно-Сибирской плиты посвящено большое 

количество публикаций [1-3, 5-18, 21, 22 и др.]. Установлено, что породы фундамента 

Западной Сибири претерпели многостадийную эволюцию. К триасовому периоду на 

территории Западно-Сибирской плиты завершились складчатость и гранитизация в 

позднем палеозое. Позже, сжатие пришло на смену субширотному растяжению, в 

результате чего образовались рифты или грабены [3, 9, 17 и др.]. На территории Западной 

Сибири предположили [6 и др.] присутствие суперплюма в поздней перми-триасе, 

проявившегося в виде основного и кислого магматизма. С другой точки зрения, [3 и др.] 

базальты Западно-Сибирской плиты представляют собой единый геодинамический тип, 

связанный с главной складчатостью в смежных орогенах и названный синорогенным. 

Базальтовый триасовый магматизм, сопровождался мощным сводовым поднятием 

региона, после которого наступил период регионального прогибания. Считается, что 

абсолютный возраст базальтоидного магматизма фундамента Западно-Сибирского 

мегабассейна – 249,4 ± 0,5 млн лет [21 и др.], но в последнее время получены данные [8] – 

268,4 ± 7,5 млн лет и 268,1 ± 7,5 млн лет (Ar-Ar-метод), более раннего вулканизма в 

осевых рифтовых зонах Западно-Сибирской плиты. Базальтовые комплексы перекрыты 

юрскими и более молодыми осадками, и лишь в малом количестве вскрываются 

скважинами, пробуренными до фундамента Западно-Сибирской плиты. Необходимо 

всестороннее изучение образцов керна из каждой скважины, пробуренной в комплексах 

фундамента Западно-Сибирского мегабассейна для создания базы данных строения и 

развития этого огромного региона. 

В данной работе приводятся первые результаты исследования вещественного 

состава базальтов из доюрского фундамента Лакъюганской площади (скважина № 101), 

расположенной в Ямало-Ненецком автономном округе Западно-Сибирского мегабассейна 

(рис. 1). 

Нами исследованы базальты из Лакъюганской скважины № 101 в интервале глубин 

от 4085,3 до 4100 м. Структура пород афировая, текстура миндалекаменная. Минеральный 

состав пород: альбит ≈ 65%, клинохлор ≈ 20%, гетит ≈ 5%, ферроалюминоселадонит ≈ 3%, 
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кальцит ≈ 3%, титаномагнетит (магнетит, ульвошпинель) ≈ 3%. Акцессорная 

минерализация – титанит, апатит, рутил и сульфидная минерализация (спионкопит, 

ярроуит, джирит). 

 

 

Рис. 1. Схематическая 
карта расположения 
скважины Лакъюган-
ская № 101. Условные 
обозначения: 1 – горо-
да, 2 – скважина. 

 

 

 
Рис. 2. Карбонат-хлоритовая миндалина в 
базальте. Скв. Лакъюганская 101, гл. 
4085,3 м. Без анализатора. Размер поля 
зрения 1,5 мм. 

 
Рис. 3. Вкрапленник плагиоклаза в база-
льте. Скв. Лакъюганская 101, гл. 4089,5 м. 
Без анализатора. Размер поля зрения 1,5 
мм. 

 

Порода в основном состоит из плагиоклаза, погруженного в хлоритовую матрицу. В 

породе наблюдаются прожилки гетита мощностью до 1 см. Миндалины занимают до 10% 

от объема породы, имеют зональное строение, краевые части выполнены хлоритом, 
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гетитом и халцедоном, а центральная часть кварцем и кальцитом. Не редко в миндалинах 

наблюдается брекчиевидное строение, которое свидетельствует о тектонизации пород. 

Базальты разбиты трещинами залеченными кальцитом. Плагиоклаз представлен разно 

ориентированными вытянутыми зернами размером преимущественно 150 мкм. Зерна 

имеют буроватую окраску. Часть зерен полисинтетически сдвойниковано по альбитовому 

закону. Редко, в единичных зернах присутствуют вкрапленники плагиоклаза размером до 

1 мм в базальтах (рис. 3). Они частично замещены кальцитом. По химическому составу 

минерал соответствует чистому альбиту (An1-3) (табл. 1, ан. 1-4).  

 
Таблица 1 

Химический состав минералов (в мас.%) базальтов (скв. Лак 101, гл. 4089,5 м) 
 
№ SiO2 TiO2 Al2O3 Cr2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O Сумма 

Альбит 
1 68,58 0,03 19,20 н/о 0,20 0,05 0,09 0,51 11,69 0,05 100,40 
2 68,94 0,03 19,81 0,06 0,20 н/о 0,06 0,64 10,90 0,22 100,84 
3 67,98 - 19,20 0,04 0,09 н/о н/о 0,14 11,75 0,01 99,21 
4 68,46 0,08 19,04 н/о 0,78 0,03 0,19 0,49 10,06 0,61 99,74 

Клинохлор 
5 31,16 0,02 17,45 1,30 14,53 1,01 19,56 0,49 0,02 0,09 85,63 
6 31,41 0,05 19,55 0,59 14,85 1,00 20,3 0,43 0,04 0,06 88,27 
7 32,54 0,04 16,05 4,13 12,92 0,69 17,96 0,65 0,03 0,08 85,09 
8 36,95 0,10 23,60 2,27 7,47 0,50 14,80 0,61 0,03 0,40 86,73 

Ферроалюминоселадонит 
9 53,96 0,14 13,06 0,27 14,80 0,08 3,39 0,25 0,02 8,04 94,01 
10 51,91 0,55 15,34 2,44 11,05 0,05 3,14 0,70 0,06 8,25 93,49 
11 52,09 0,61 15,19 2,10 12,83 0,06 2,99 0,68 0,01 7,65 94,21 
12 54,51 0,21 13,56 0,25 14,99 0,08 3,34 0,32 0,03 7,94 95,23 

Титанит 
13 30,82 35,32 3,05 н/о 1,01 0,03 0,03 28,72 н/о н/о 98,98 
14 31,33 33,38 4,43 н/о 1,13 0,04 0,37 27,94 н/о н/о 98,62 
15 31,00 33,59 3,73 н/о 1,80 0,09 1,31 27,29 н/о н/о 98,81 

Кальцит 
16 - - - - - 3,09 0,05 61,52 - - 64,66 

 
Примечание: здесь и далее, анализы выполнены на микроанализаторе CAMECA SX 100 (ИГГ УрО 
РАН, аналитик И.А. Готтман); н/о – содержание элемента не обнаружено. 

 

Хлорит является одним из самых распространенных минералов породы. Минерал 

окрашен в бурый и зеленый цвет. Размер зерен до 0,15 мм. Хлорит слагает интерстиции 

микролитов плагиоклаза и образует радиально-лучистые скопления в миндалинах. По 

химическому составу соответствует железистому и глиноземистому клинохлору (табл. 1, 

ан. 5-8) с содержанием FeO до 14,85 мас.% и Al2O3 до 23,60 мас.%. В зависимости от 

парагенезиса состав хлорита достаточно сильно вариабелен, так содержание Al2O3 

изменяется от 16,05 до 23,60 мас.%, что говорит об увеличении минала донбассита с 10% 
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до 36%. Клинохлор содержит примесь Cr2O3 от 0,6 до 4,1 мас.%, такое высокое 

содержание изоморфной примеси хрома минерале повлияло бы на его окраску, чего не 

наблюдается. Скорее всего, это механическая примесь оксида хрома, который 

используется при полировке шлифов. 

Среди хлоритового агрегата, в виде единичных зерен гексагонального сечения, 

размером до 5 мкм в породе встречен фторапатит. Кроме хлорита в интерстициях 

плагиоклаза наблюдается большое количество мелких, зеленовато-бурых пластинок 

слюды, размером до 100 мкм. По химическому составу минерал относится к 

диоктаэдрической слюде – ферроалюминоселадониту (табл. 1, ан. 9-12). Она 

характеризуется высоким содержанием SiO2 от 51,91 до 54,51 мас.%. Среди примесей в 

минерале присутствует MgO до 3,39 мас.%. Высокое содержание Cr2O3 (до 2,44 мас.%) в 

слюде, скорее всего, есть механическая примесь оксида хрома используемого при 

полировке шлифов. На данный момент это первая находка ферроалюминоселадонита в 

породах фундамента Западно-Сибирской плиты. Титанит в породе встречается в виде 

ксеноморфных зерен размером до 100 мкм. В химическом составе минерала отмечаются 

примеси FeO до 1,80 мас.% и MgO до 1,31 мас.% (табл. 1, ан. 13-15). Рутил наблюдается в 

виде красноватых зерен неправильной формы размером до 50 мкм среди хлорит-

слюдистого агрегата. Кальцит в базальте встречается в трещинах по всей породе и 

минералах, залечивая их. Кроме того, кальцит слагает внутренние части миндалин. В 

химическом составе минерала примесь MnO до 3,02 мас.% (табл. 1, ан. 16).  

   

 
Рис. 4. Скелетные октаэдрические крис-
таллы титаномагнетита в базальте. Скв. 
Лакъюганская 101, гл. 4089,5 м. BSE-
фото. Размер поля зрения 1,5 мм. 

 
Рис. 5. Структуры распада магнетита и 
ульвошпинели в титаномагнетите. Скв. 
Лакъюганская 101, гл. 4089,5 м. BSE-
фото. Размер поля зрения 1,5 мм. 

 

Рудный минерал в породе представлен титаномагнетитом, его зерна встречаются по 

всему объему породы. Размер индивидов минерала до 80 мкм. Форма сечений зерен 

прямоугольная, вытянутая, скелетные октаэдрические кристаллы, ксеноморфные и 

идиоморфные зерна неправильной формы. Часто вокруг кристаллов наблюдается 
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своеобразная «корона» из гидрооксида железа – гетита (рис. 4), а в самой матрице 

титаномагнетита отмечаются структуры распада магнетита и ульвошпинели (рис. 5). 

Иголочки ульвошпинели имеют размеры до 20 мкм при толщине около 2 мкм. По 

результатам микрозондового анализа (табл. 2, ан. 1-8) содержание TiO2 в магнетите 

варьирует от 5,11 до 12,79 мас.%, скорее всего, это связано с попаданием пучка 

электронов, помимо магнетита в скопление тонких ламелей ульвошпинели. Заниженное 

содержание TiO2 (22,16-25,70 мас.%) в ульвошпинели (табл. 2, ан. 9-10), скорее всего, 

связано с захватом электронным пучком окружающих мелких зерен магнетита. Во всех 

исследуемых зернах титаномагнетита отмечаются примеси Al2O3 до 0,97 мас.%, V2O3 до 

0,79 мас.%, MnO до 2,35 мас.% и ZnO до 1,12 мас.%.  

 
Таблица 2 

Состав титаномагнетита (в мас.%) из базальтов (скв. Лак 101, гл. 4089,5 м) 
 

№ SiO2 TiO2 Al2O3 Cr2O3 V2O3 FeO* MnO MgO ZnO Сумма
Магнетит 

1 0,25 6,67 0,19 0,02 0,35 81,81 0,20 0,23 0,02 89,74 
2 0,90 7,22 0,13 0,10 0,06 78,34 2,35 0,00 1,12 90,22 
3 0,35 5,18 0,53 0,08 0,39 82,10 0,12 0,06 0,04 88,85 
4 0,47 5,98 0,47 0,04 0,52 81,50 0,15 0,09 0,09 89,31 
5 0,38 5,88 0,44 0,09 0,74 82,80 0,13 0,11 0,00 90,57 
6 0,33 5,11 0,23 0,03 0,10 84,32 0,12 0,20 0,00 90,44 
7 0,87 9,48 0,56 0,03 0,13 77,69 0,46 0,48 0,06 89,76 
8 0,06 12,79 0,32 0,00 0,17 75,81 0,40 0,89 0,02 90,46 

Ульвошпинель 
9 0,19 22,16 0,21 0,01 0,24 64,27 0,35 0,51 0,08 88,02 
10 0,19 25,70 0,97 0,02 0,79 63,12 0,57 0,52 0,09 91,97 

 
Примечание: FeO* = FeO+Fe2O3 

 

В результате микрозондового исследования базальта установлено три относительно 

редких сульфида меди: спионкопит, ярроуит и джирит. Все они отличаются друг от друга 

разным отношением содержания меди к сере. Спионкопит (рис. 6) и джирит встречены 

нами в виде единичных зерен в интерстициях микролитов плагиоклаза, а также в 

агрегатах хлорита и ферроалюминоселадонита и в трещинках выполненных кальцитом. 

Минерал имеет полигональные сечения зерен размером до 25 мкм. Ярроуит встречается в 

залеченных трещинках в базальте заполненных кальцитом и хлоритом, а также в виде 

единичных зерен хаотично распределен по всему объему породы. Зерна имеют вытянутую 

и неправильную форму размером до 10 мкм. Химический состав сульфидов меди и их 

теоретические составы приведены в табл. 3. Во всех минералах отмечаются примеси Fe до 

0,89 мас.%; Pb до 0,17 мас.%; Ag до 0,1 мас.% и Se до 0,12 мас.%. Составы минералов 

близки к теоретическим составам джирита, спионкопита и ярровита.  
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Рис. 6. Зерна спионкопита 
(Spk) в базальте из скважины 
Лакъюганская 101, глубина 
4085,3 м. 

 
 

Таблица 3 
Состав сульфидов (в мас.%) из базальтов (скв. Лак 101, гл. 4085,3 м) 

 
№  Cu Fe Mn Pb As Ag S Se Сумма 

Ярроуит 
1 69,76 0,51 н/о 0,09 0,01 н/о 28,45 0,12 98,94 
2 70,63 0,53 н/о 0,04 0,07 н/о 28,42 0,07 99,76 
3 71,43 0,51 н/о 0,08 н/о 0,09 27,08 0,09 99,28 
4* 69,03 - - - - - 30,97 - 100,00 

Спионкопит 
5 73,95 0,59 н/о 0,17 н/о 0,05 24,35 0,10 99,21 
6 73,85 0,69 н/о 0,06 н/о 0,03 25,15 0,04 99,82 
7 73,82 0,89 н/о н/о 0,04 0,04 25,07 0,06 99,92 
8* 73,51 - - - - - 26,49 - 100,00 

Джирит 
9 75,00 0,60 н/о 0,03 н/о 0,09 23,18 0,08 98,98 
10 75,44 0,52 н/о 0,09 0,04 н/о 23,63 0,08 99,80 
11 75,65 0,48 0,01 0,10 0,02 н/о 23,90 0,11 100,27 
12 75,28 0,66 0,01 0,03 н/о 0,04 23,72 0,07 99,81 
13 75,32 0,42 н/о н/о 0,02 0,04 23,45 0,10 99,35 
14 75,53 0,70 0,02 0,14 0,04 н/о 23,45 0,07 99,94 
15 76,06 0,43 0,02 0,12 0,04 0,10 22,95 0,09 99,80 
16* 76,02 - - - - - 23,98 - 100,00 

 
Примечание: * – теоретические составы сульфидных минералов. 

 

Ярроуит и спионкопит вторичные медные сульфиды впервые описаны в 

меднорудных стратиформных месторождениях Ярроу-Крик и Спионкоп-Крик в 

провинции Альберта (Канада) совместно с халькопиритом, борнитом, анилитом, 
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джарлеитом, теннантитом и виттехинитом [19]. На Южном Урале спионкопит известен на 

Карабашском месторождении медистого золота [16]. Кроме того, в России сульфид 

отмечался в рудопроявлении Телевеем в Анадырском районе (Чукотка), где спионкопит 

замещает по трещинам борнит [4]. Джирит также типичный вторичный сульфид меди 

описан в образцах из района г. Декалб (шт. Нью-Йорк, США) в ассоциации с кальцитом, 

малахитом, азуритом, брошантитом, хризоколлой, стибиконитом, сервантитом, 

гемиморфитом, тетраэдритом и халькопиритом [20]. В нашем случае сульфиды меди 

образовались в результате наложенной пропиллитизации базальтов и имеют вторичное 

происхождение, развиваясь по трещинкам в хлорит-слюдистых агрегатах, где вероятно, 

заместили первичные сульфиды меди, такие как халькопирит или борнит, в результате 

чего образовались гетит, спионкопит, джирит и ярроуит. 

Таким образом, нами изучена и описана минералогия сильноизмененных базальтов 

из доюрского фундамента Лакъюганской площади (скважина № 101) в Ямало-Ненецком 

автономном округе Западно-Сибирской плиты. Породы претерпели значительные 

вторичные изменения минерального состава, такие как зеленосланцевый метаморфизм и 

пропилитизация. Из первичных минералов в базальтах сохранился только титаномагнетит, 

все остальные минералы подверглись вторичным изменениям. В целом, нами установлены 

следующие минералы – альбит, клинохлор, титанит, кальцит, гетит, титаномагнетит 

(магнетит, ульвошпинель), фторапатит и рутил. Впервые в базальтах из фундамента 

Западной Сибири установлены и описаны ферроалюминоселадонит (диоктаэдрическая 

слюда) и три относительно редких вторичных сульфида меди – спионкопит, ярроуит, 

джирит. Сульфидная медная минерализация в исследуемых базальтах образовалась за счет 

наложенных процессов пропилитизации.   

Исследования проведены при поддержке РФФИ (проект № 18-05-70016). 
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Массив Рай-Из, площадью около 400 кв. км, расположен вблизи Полярного круга. 

Он является одним из наиболее детально изученных ультрабазитовых массивов 

Полярного Урала. Вместе с массивами Сыум-Кеу и Войкаро-Сынинский образует 

северное окончание Главного ультрабазитового пояса Урала и входит в число 

крупнейших на Урале. Массив открыт в 1913 году Н.А. Куликом. Геологическое 

положение массива описано А.Н. Заварицким [3], Г.Б. Рудником, Г.Л. Кашинцевым, И.Е. 

Кузнецовым (1971); Ю.Е. Молдаванцевым и А.П. Казаком (1977); а также уральскими 

геологами – Е.П. Царицыным (1981ф), Б.В. Перевозчиковым (1990, 1995 и др.), В.Н. 

Пучковым, И.Ф. Тавриным, И.С. Чащухиным, Ю.А. Волченко, В.Ю. Алимовым и др. [7]. 

Последняя большая научная работа по массиву Рай-Из вышла в 2017 году [2]. В 

большинстве работ основное внимание уделялось геологическому строению и возрасту 

массива; изучению вещественного состава хромовых руд, платиноидов и околорудных 

ультрамафитов крупного хромитового месторождения «Центральное» и небольших 

проявлений вокруг него. Поздняя гидротермальная минерализация, встречающаяся на 

объектах, изучалась слабо. 

При проведении в 2019 году полевых геолого-минералогических исследований 

отвалов разрабатываемого месторождения хромитовых руд (Центральное, Рай-Из), на 

предмет их использования в качестве дополнительного полезного ископаемого или 

коллекционного сырья, нами были обнаружены вывалы щебеночно-глыбового материала 

с выделениями необычного минерала розово-фиолетового (лавандового) цвета (рис. 1). 

Максимальный размер образцов с данным материалом составил 30×38 см. Из-за 

необычного цвета и ранее неописанных подобных выделений данному материалу 

первоначально было дано название райизит – по месту находки массиву Рай-Из. 

Скопления минерала представлены зональными корочками, мощностью до 1 см. 

Цвет выделений варьирует от слабого розовато-серого до насыщенного розово-

фиолетового (лавандового) цвета. Блеск от матового до стеклянного (как у опала). 

Материал хрупкий, излом раковистый, твердость переменная 3,5-4,5 по шкале Мооса. 

Непрозрачный, местами полупрозрачный. На райизит в некоторых местах нарастает 
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полупрозрачный минерал со стеклянным блеском и твердостью выше (4,5-5,0 по Моосу). 

Иногда на райизите отмечаются чешуйчатые бело-желтые выделения минерала из группы 

серпентина (рис. 1, 2). В длинноволновом ультрафиолетовом свете в минерале отмечается 

слабый «александритовый эффект».  

 

 

Рис. 1. Крупное выделение рай-
изита на выветрелом дуните 
(размер образца 12×18 см). 

 

Рис. 2. Корки и прожилки рай-
изита на выветрелом дуните. 

 

Первичный состав райизита был изучен рентгенофазовым анализом (лаборатория 

ФХМИ ИГГ УрО РАН, дифрактометр XRD-700, аналитик О.Л. Галахова). Анализ показал, 

что выделения райизита состоят из смеси минералов группы серпентина (приблизительно 

50-65%), доломита (10-15%) и аморфной составляющей (приблизительно опал) (рис. 3). 

Полупрозрачный минерал, нарастающий на райизит имеет достаточно схожую с ним 

рентгенограмму. Он очень похож на бовенит – полупрозрачную нефритоподобную 

разновидность серпентина, бледно-зеленого цвета [5]. Желтый минерал относится к 

группе серпентина.  

При дальнейшем обсуждении полученных материалов с коллегами, выяснилось, что 

в измененных ультраосновных породах встречается похожий по цвету минерал – стихтит 

(Mg6Cr2(CO3)(OH)16*4H2O. Он был открыт на острове Тасмания и получил своё название в 

1910 году по имени Роберта Карла Стихта, генерального директора компании "Mount 

Lyell Mining Railway Co" на руднике которой минерал и был найден. Иногда он 
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встречается в виде вкрапленников в поделочном серпентините, специально выделенном 

как атлантисит [1]. Стихтит обычно встречается в виде массивных тонкочешуйчатых 

агрегатов сиреневого цвета разных оттенков. Минерал очень редкий и относится к 

надгруппе гидроталькита [4]. Стихтит считается минералом, образующимся 

исключительно в серпентинитах офиолитовых и зеленокаменных поясов, 

характеризующихся высоким содержанием хрома [9]. Кроме Тасмании и Западной 

Австралии стихтит встречен в разных местах, в том числе и на Урале, где описывался на 

Сарановском месторождении (Пермский край), Аккермановском месторождении 

(Оренбургская область). Коммерческий интерес и популярность у коллекционеров имеет 

стихтит с проявлений Теректинского хребта (Горный Алтай, Россия) [1, 8]. 

 

Рис. 3. Первичная рентге-
нограмма райизита. Se – 
серпентин, d – доломит. 

 

Рис. 4. Спектр комбинаци-
онного рассеяния лизарди-
та из образца райизита. 

 

В экстренном порядке были проведены детальные минералогические работы по 

изучению состава и строения райизита в лабораториях Санкт-Петербургского и 

Казанского (Приволжского) университетов. Полуколичественный рентгенофазовый 

анализ показал, что основная масса райизита состоит из минералов группы серпентина 

(условно хризотил или лизардит – 50%) и доломита (37-40%). В массе присутствует в 
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небольшом количестве стихтит (5-7%), а также тальк (5-7%). Аморфной фазы обнаружено 

не было. Съемка образца проводилась на автоматическом порошковом дифрактометре 

D2Phaser (фирмы Bruker) (Co-анод, позиционно-чувствительный детектор Lynxeye), 

идентификация фаз проводилась использованием программного комплекса PDXL2, 

полуколичественный фазовый анализ проведен с использованием програмного комплекса 

TOPAS 4.2 методом полнопрофильного анализа [10].  

Дополнительно с помощью КР-спектроскопии было выявлено, что основная масса 

представленных корочек состоит из серпентина и доломита. Изученная разновидность 

серпентина относиться к лизардиту (рис. 4) [6]. Предположительно окраска райизита 

связана с трехвалентным хромом, который находится в октаэдрических позициях 

кристаллической структуры серпентина. 

По результатам исследований было доказано, что обнаруженные зональные корочки 

розовато-фиолетового цвета являются смесью минералов серпентина, доломита с 

небольшими примесями талька и стихтита. По своему составу они значительно 

отличаются от похожих по цвету стихтита, сугилита и чароита. По своим декоративным 

свойствам данные выделения вполне могут рассматриваться как новый ювелирно-

поделочный камень. 

Райизит встречается в основном в тектонических трещинах в измененных дунитах из 

зоны вскрыши месторождения хромитов «Центральное». Иногда он заполняет трещины в 

дунитах или заполняет пространство в тектонических брекчиях (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 5. Кабошоны из полярноуральского райизита. 
 

Из зональных выделений райизита была сделана попытка изготовить кабошоны для 

ювелирных изделий. Благодаря низкой твердости и хрупкости материал тяжело 

поддавался обработке, но после «проварки» удалось получить достаточно крупные 

кабошоны (рис. 5). В дальнейшем авторы надеются, что райизит займет достойное место 
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как новый редкий коллекционный материал, так и в виде красивого с редким цветом и 

оттенком ювелирно-поделочного камня. 

В настоящее время продолжаются исследования по изучению химического состава 

райизита и причины его окраски. Полевые работы и исследования финансируются и 

проводятся в рамках социально-просветительского проекта АО ЧЭМК «ВРЕМЯ 

ИЗУЧАТЬ КАМНИ». Самые лучшие образцы райизита с полевых работ 2019 г. были 

переданы в МВК им. И.С. Шемановского (г. Салехард, ЯНАО).  

Авторы благодарят за помощь, советы и обсуждение работы Ерохина Ю.В., 

Галускина Е.В., Галускину И.О., Золотарева А.А. (мл.). 
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1Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург  

2ОАО "Уральская геологосъемочная экспедиция", г. Екатеринбург 

 

Алапаевский офиолитовый массив, один из крупнейших на Урале, занимает 

площадь около 500 кв. км и залегает в 15-20 км западнее г. Алапаевска и примерно в 150 

км к северо-востоку от г. Екатеринбурга. Вместе с другими ультраосновными массивами - 

Режевским, Останинским, Баженовским и Ключевским, он образует, так называемый, 

Восточный офиолитовый пояс Урала. Активное изучение Алапаевского ультраосновного 

массива связано с поисками, разведкой и эксплуатацией месторождений асбеста и 

хромовых руд, которые продолжаются с разной интенсивностью уже около 150 лет [1, 4, 

5, 8]. 

В меридиональном направлении Алапаевский массив вытянут почти на 55 км, при 

варьирующей ширине от 6 до 13 км (рис. 1). Вмещающими породами являются 

вулканогенно-осадочные комплексы девона и карбона, на которые перидотиты массива 

надвинуты в виде тектонического покрова, мощностью от 0,5 до 2 км [1]. Западный и 

восточный контакты массива имеют встречное падение под углами от 10-30° до 50-80°. В 

зоне эндоконтакта, преимущественно в западной части массива, по перидотитам 

развиваются тальк-карбонатные породы, слюдиты с бериллиево-редкометальной 

минерализацией и другие метасоматические породы, образование которых связывают с 

воздействием на ультрамафиты более молодых, верхнепалеозойских гранитоидов, в том 

числе крупного Мурзинского плутона [6]. В северной части перидотиты прорваны 

габброидами Александровского массива, которые рассматриваются как вторая фаза 

Алапаевского офиолитового комплекса [1].  

Алапаевский массив сложен преимущественно гарцбургитами с подчиненным 

развитием дунитов и шлирово-полосчатого дунит-гарцбургитового комплекса. 

Отмечаются редкие тела верлитов и клинопироксенитов, количество которых 

увеличивается в зоне контакта с габброидами на севере массива. Перидотиты сильно 

серпентинизированы. В среднем, степень серпентинизации составляет 70-90%. 

Петрографические особенности ультраосновных пород их состав и геохимические 

характеристики приведены в работах [5, 7, 8].  
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Рис. 1. Упрощенная схема геологического строения Алапаевского офиолитового массива 
[1] с разделением на Западный (ЗБ) и Восточный (ВБ) перидотитовые блоки [7] и 
положением изученных образцов и месторождений. 

 

На площади Алапаевского ультраосновного массива насчитывается несколько 

десятков месторождений и рудопроявлений хромитов [4, 5, 7]. Запасы руд в этих 

месторождениях сильно варьируют от нескольких сотен тысяч до первых тысяч тон. По 

составу хромшпинелидов руды статистически можно разделить на два типа: а) 

высокохромистые (Cr2O3 >50%, Al2O3 <15%) и б) умереннохромистые, глиноземистые 

(Cr2O3 <50%, Al2O3 = 15-25%) [8, 17]. Такое разделение руд хорошо согласуется с составом 

ультрамафитов и породообразующих минералов из них и с геодинамическим режимом 

формирования ультраосновных пород. Так, по литературным данным [7], Алапаевский 

массив можно разделить на два блока – Западный и Восточный (рис. 1). Западный блок 

сложен преимущественно дифференцированной хромитит-дунит-гарцбургитовой серией, 

а в составе руд преобладает высокохромистый хромшпинелид. Восточный блок 

представлен недифференцированными гарцбургитами, которые вмещают более мелкие по 
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масштабу месторождения с умереннохромистым и глиноземистым хромшпинелидом. 

Размер и морфология рудных тел, текстурно-структурные особенности хромититов и их 

состав из Западного и Восточного блоков описаны в опубликованных работах [4, 5, 8 и 

др.] и здесь специально не рассматриваются. Отметим только, что нами изучались 

массивные и вкрапленные хромитовые руды обоих типов из месторождений Баканов 

Ключ, 3-й Поденный рудник, Лесное, Большая Круглышка, Курмановское, Горемычное, 

Крест, Норское, Кривское и др. 

Интересной особенностью практически всех рудопроявлений и месторождений 

хромитов высокохромистого и глиноземистого типов Алапаевского массива, которые нам 

удалось посетить, является присутствие пористых хромшпинелидов. Морфологические 

особенности пористых хромшпинелидов убедительно показывают, что они 

формировались позже основной массы рудных хромитов, но до начала массовой 

серпентинизации ультрамафитов. При изучении руд под микроскопом в отраженном 

свете, пористые хромшпинелиды выглядят более светлыми по сравнению с ранними 

темно-серыми хромитами (рис. 2а) и могут быть приняты за хроммагнетиты или 

магнетиты, замещающие ранние оксиды. Изучение состава минералов с помощью 

микрозондовой техники показывает, что это предположение неверно. Составы пористых 

хромитов обогащены хромом и железом и эволюционируют в сторону чистого хромита 

(конечного члена изоморфного ряда). Помимо пористых хромшпинелидов в 

глиноземистых рудах часто отмечаются своеобразные атолловидные кристаллы 

хромшпинелида, включенные в более крупные зерна хромита (рис. 2). Как будет показано 

ниже, состав атолловидных хромшпинелидов следует тем же закономерностям, что и 

состав пористых хромитов и это дает основание предполагать для них сходный генезис. 

Максимальный контраст по составу между пористыми, атолловидными и ранними 

хромшпинелидами отмечается в глиноземистых рудах, результат изучения которых и 

представлен в этой статье.  

Для детального изучения были использованы три образца густовкрапленных и 

массивных хромитовых руд месторождения Крест (Пе1861), Горемычное (3215а) и 

Кривский рудник (3257). Два последних образца из коллекции УГСЭ. Рудопроявления 

Крест и Горемычное располагаются рядом друг с другом, примерно, в 3,7 км к юго-

востоку от пос. Асбестовский (N 57o43'30''; E 061o26'21''). Хромиты средне-, 

крупнозернистые. Доля хромита в рудах составляет от 80 до 95%. Силикатный цемент руд 

представлен, преимущественно серпентин-хлоритовым агрегатом, иногда с примесью 

талька. Более высокотемпературных минералов, таких как оливин, пироксены и амфибол 

в цементе руд обнаружено не было, хотя в виде твердофазных или полиминеральных 

включений в хромшпинелиде, они встречаются [17]. Составы первичных глиноземистых 

рудных хромшпинелидов варьируют в очень узком диапазоне (табл. 1, рис. 3). Так, 

содержания Cr2O3 изменяются в пределах 40-47%, а Al2O3 варьируют от 22 до 26%. Также 

незначительны вариации Cr/(Cr+Al) и Fe2+/(Mg+Fe2+).  



 Российское минералогическое общество  

№ 16 Вестник Уральского отделения 2019 
 

 105

 
 
Рис. 2. Фото и изображения в обратно-рассеянных электронах глиноземистых хромитовых 
руд Алапаевского массива. а) Фотография в отраженном свете хромитов Норского 
месторождения, проба 3184. Первичный рудный хромшпинелид (Chr-I, темно-серый) 
замещается более поздним пористым хромитом (Chr-II, светло-серый), Chl – хлорит. 
Длинная сторона снимка 5 мм; б) BSE-изображение хромитов месторождения 
Горемычное, проба 3215а. Пористый хромшпинелид, замещает и обрастает ранний 
рудный хромит; в-г) BSE-фото хромитов месторождения Кривский рудник. Атолловидные 
хромиты, ассоциириующие с хлоритом и флогопитом; д-ж) BSE-изображение хромитов 
месторождения Крест, проба Пе1861. Атолловидные хромиты, ассоциириующие с 
хлоритом и флогопитом; з) BSE-изображение хромитов месторождения Горемычное, 
проба 3215а. Обрастание хромшпинелидов перовскитом (Prv). 
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Таблица 1 
Химический состав хромшпинелидов из хромовых руд Алапаевского массива, мас.% 
 
№ пробы Пе1861-1 Пе1861-2 Пе1861-3 
№ ан. РХ39 АХ38 АХ40 РХ54 АХ52 АХ53 РХ59 АХ58 АХ60 
TiO2 0,0 0,0 0,0 0,4 0,3 0,2 0,3 0,0 0,0 
Al2O3 25,9 20,3 21,2 26,1 20,6 20,3 25,7 20,0 20,0 
Cr2O3 42,7 48,2 47,4 42,6 48,1 48,4 42,9 49,6 48,9 
V2O3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 
FeO* 15,3 17,4 16,7 14,8 16,3 16,6 15,3 16,4 16,5 
MnO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
MgO 15,1 13,1 13,7 15,1 13,5 13,5 14,8 13,0 13,3 
NiO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Сумма 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 
Количество атомов в пересчете на 3 катиона 

Ti 0,000 0,000 0,000 0,008 0,006 0,005 0,006 0,000 0,000 
Al 0,919 0,747 0,773 0,925 0,757 0,744 0,917 0,737 0,737 
Cr 1,018 1,190 1,161 1,015 1,184 1,192 1,025 1,227 1,207 

Fe3+ 0,062 0,063 0,066 0,043 0,042 0,054 0,047 0,035 0,051 
V 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,005 

Fe2+ 0,322 0,391 0,367 0,330 0,382 0,378 0,339 0,393 0,380 
Mn 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Mg 0,678 0,609 0,633 0,679 0,624 0,626 0,667 0,608 0,620 
Ni 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
f 0,32 0,39 0,37 0,33 0,38 0,38 0,34 0,39 0,38 
# 0,53 0,61 0,60 0,52 0,61 0,62 0,53 0,62 0,62 

 
Примечание: Здесь и далее, анализы выполнены на сканирующем электронном микроскопе 
JSM6390 с ЭДС-приставкой «Оксфорд» в ЦКП «Геоаналитик» ИГГ УрО РАН (г. Екатеринбург). 
Анализы нормированы на сумму 99%. FeO* – все железо в виде FeO. РХ – рудный хромшпинелид, 
АХ – атолловидный хромшпинелид, ПХ – пористый хромшпинелид. Числа рядом с индексами 
хромитов обозначают номера точек анализов на рис. 2. Fe3+ и Fe2+ рассчитаны по стехиометрии 
хромшпинелида. f – Fe2+/(Mg+Fe2+), # – Cr/(Cr+Al). 

 

Зерна рудного хромшпинелида довольно часто содержат «включения» идиоморфных 

кристаллов другого хромшпинелида атолловидной структуры (рис. 2). Размер этих 

кристаллов не превышает нескольких десятков микрон. Иногда можно наблюдать 

несколько подобных «включений» в одном крупном зерне хромита и тогда они имеют 

одинаковую ориентировку в соответствие с кристаллографией минерала-хозяина. В 

центре атолловидных кристаллов хромшпинелида всегда располагаются зерна хлорита 

или флогопита, или их сростки округлого габитуса. От вмещающего хромита 

атолловидные кристаллы отделены тонкими пластинками этих же силикатов, 

ориентированных вдоль граней кристалла. Однако, всегда можно наблюдать место или 

зону («ножка»), где атолловидный хромит срастается с минералом-хозяином (рис. 2в, г, е). 

Вероятно, что это и есть то место, откуда начинается кристаллизация атолловидного 

хромита в равновесии с листовыми силикатами.  
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Продолжение таблицы 1 
 
№ пробы 3257-3-1 3257-3-2 
№ ан. РХ147 АХ146 АХ149 РХ155 ПХ153 ПХ154 ПХ158 ПХ159 ПХ160
TiO2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,0 0,3 0,6 
Al2O3 22,6 19,1 18,1 22,7 17,5 17,9 18,6 18,9 7,5 
Cr2O3 47,0 51,1 52,1 47,3 52,6 52,0 51,6 51,1 55,5 
V2O3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,4 0,0 0,3 
FeO* 14,0 14,4 14,9 13,6 15,1 15,0 14,5 14,8 27,6 
MnO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 
MgO 15,1 14,1 13,7 15,1 13,6 13,6 13,9 13,9 6,5 
NiO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Сумма 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 
Количество атомов в пересчете на 3 катиона 

Ti 0,007 0,005 0,006 0,007 0,006 0,005 0,000 0,006 0,015 
Al 0,814 0,701 0,670 0,818 0,649 0,662 0,688 0,696 0,305 
Cr 1,133 1,261 1,294 1,141 1,310 1,293 1,278 1,262 1,516 

Fe3+ 0,039 0,027 0,024 0,027 0,028 0,031 0,027 0,030 0,142 
V 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,007 0,000 0,006 

Fe2+ 0,318 0,349 0,366 0,321 0,368 0,365 0,353 0,358 0,654 
Mn 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,027 
Mg 0,689 0,656 0,640 0,686 0,638 0,640 0,647 0,648 0,334 
Ni 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
f 0,32 0,35 0,36 0,32 0,37 0,36 0,35 0,36 0,66 
# 0,58 0,64 0,66 0,58 0,67 0,66 0,65 0,64 0,83 

 
Химический состав атолловидного хромшпинелида отличается от состава хромита-

хозяина более высокими содержаниями Cr2O3 и FeO-общего и более низкими 

концентрациями Al2O3 и MgO. Рост содержаний железа происходит за счет увеличения 

доли двухвалентного железа при стабильном и низком уровне трехвалентного железа, что 

отражается в снижении коэффициента окисленности железа (Fe3+/Feобщее) в атолловидных 

и пористых хромитах и указывает на обогащение более поздних хромшпинелидов 

хромитовым миналом (табл. 1, рис. 3). Соответственно, заметно повышается хромистость 

и двухвалентная железистость атолловидного хромита. Составы, срастающихся с ним 

хлорита и флогопита приведены в таблице 2 и 3. Все силикаты характеризуются 

предельно высокой магнезиальностью Mg/(Mg+Fe2+) = 0,96-0,98 и высокими 

содержаниями хрома. Это свидетельствует о низкотемпературном равновесии силикатных 

и оксидных минералов, которое соответствует по температуре верхам зеленосланцевой 

или эпидот-амфиболитовой фации (рис. 3). Флогопиты обогащены натрием, что является 

характерной особенностью этого минерала, сосуществующего с хромшпинелидами 

разных формационных типов [3, 9, 13 и др.].  

Можно предположить, что при кристаллизации рудного хромшпинелида он 

захватывает небольшие объемы позднего, насыщенного флюидом рудообразующего 

вещества, заполняющего отрицательные кристаллы внутри крупных зерен, а при 
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понижении температуры в них начинает кристаллизоваться атолловидный хромит 

совместно с хлоритом и флогопитом. При этом часть глинозема из хромшпинелида 

перераспределяется в глиноземистые силикаты, а железо, наоборот, уходит из силикатов в 

оксидную фазу. Наблюдаемые структурные соотношения минералов и их вещественные 

характеристики указывают на то, что атолловидные хромшпинелиды образуются в 

результате эволюции рудообразующей системы и кристаллизуются из нее на поздних 

стадиях совместно с флогопитом и хлоритом, но не являются результатом преобразования 

хромитов, связанных с наложенным метаморфизмом. 

 
Таблица 2 

Состав флогопита из срастаний с атолловидными хромшпинелидами, мас.% 
 

№ пробы Пе1861 3257 
№ анализа 47 49 61 144 151 157 

SiO2 41,5 42,3 42,2 41,5 41,4 42,0 
TiO2 1,8 1,7 1,1 1,7 1,6 1,6 
Al2O3 15,7 15,5 15,7 15,3 15,0 14,1 
Cr2O3 2,4 2,3 2,0 2,6 2,5 2,6 
FeO* 1,1 1,1 1,0 1,9 1,9 2,2 
MgO 25,4 24,4 25,4 24,1 23,9 25,2 
Na2O 1,3 1,5 1,3 0,6 0,8 0,7 
K2O 6,1 6,6 6,9 7,9 8,3 7,1 
NiO 0,6 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 

Сумма 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 
f 0,02 0,02 0,02 0,04 0,04 0,05 

 
Примечание: Анализы нормированы на сумму 96%. FeO* – все железо в виде FeO. Положение 
точек анализов и их номера соответствуют рис. 2. 
 

Пористые хромшпинелиды образуются на следующем, еще более 

низкотемпературном этапе эволюции рудообразующей системы. Пористая структура 

обусловлена тонкими срастаниями хромита с хлоритом, серпентином и другими 

относительно низкотемпературными минералами и с их многочисленными включениями в 

оксиде (рис. 1а, 1б). Пористые хромиты часто приурочены к краям зерен раннего рудного 

хромшпинелида. Создается впечатление, что они образовались в результате реакции 

раннего хромита с низкотемпературными минералами из цемента руд. Однако, как 

показывают наши наблюдения, пористый хромит нередко образует участки внутри зерен 

раннего оксида и при этом отсутствует в краевых зонах кристаллов на контакте с 

матричным хлоритом или серпентином (рис. 1а). По-видимому, он формировался при 

взаимодействии с флюидом, но на более раннем и высокотемпературном этапе эволюции 

рудной системы, до того, как произошло образование низкотемпературных минералов 

цемента руд. По составу пористые хромиты еще сильнее обогащены хромом и железом и 

обеднены алюминием и магнием по сравнению с атолловидными хромитами (табл. 2, рис. 

3). Доля хромитового компонента в них существенно выше, хотя степень окисления 
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железа остается предельно низкой и, в среднем, даже ниже, чем в атолловидных хромитах. 

На представленных диаграммах пористые хромиты продолжают тренды рудный хромит-

атолловидный хромит, что свидетельствует о их более позднем образовании.  

 

Таблица 3 
Состав хлорита и серпентина из срастаний с атолловидными хромшпинелидами, мас.% 
 
№ пробы Пе1861 3257 
№ ан. 48 51 55 55 56 63 150 152 156 
SiO2 34,0 34,6 33,6 33,6 29,2 30,7 34,3 39,9 34,2 
TiO2 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 
Al2O3 12,9 13,8 13,4 13,4 22,0 15,4 13,6 4,0 14,2 
Cr2O3 4,1 3,5 4,7 4,7 2,4 6,8 2,4 1,7 3,7 
FeO* 0,9 1,2 1,4 1,4 1,1 1,5 1,0 2,4 1,3 
MgO 34,2 32,5 32,9 32,9 31,2 31,6 34,6 37,6 32,6 
Сумма 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 

f 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 
 
Примечание: Анализы нормированы на сумму 86%. FeO* – все железо в виде FeO. Положение 
точек анализов и их номера соответствуют рис. 2. 

 

Таблица 4 
Состав перовскита из срастаний с хромшпинелидами м-ния Горемычное, мас.% 

 
№ пробы 3215а 
№ анализа 79 84 92 97 

SiO2 0,8 0,3 0,3 0,0 
TiO2 55,2 56,8 57,0 56,2 
Al2O3 0,8 0,0 0,0 0,0 
Cr2O3 1,9 1,4 1,1 1,1 
FeO* 0,2 0,0 0,0 1,7 
MgO 0,9 0,0 0,0 0,0 
CaO 40,1 41,6 41,6 40,9 
Сумма 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Примечание: Анализы нормированы на сумму 100%. FeO* – все железо в виде FeO. Положение 
точек анализов и их номера соответствуют рис. 2. 
 

В хромитовых рудах Восточного перидотитового блока нами было установлено 

присутствие перовскита, образующего скелетные или пористые агрегат, типа 

фрактальных кристаллов в хлоритовом цементе хромитов (рис. 2з). Перовскит обрастает 

катаклазированные агрегаты и отдельные идиоморфные зерна рудного хромшпинелида, 

что может указывать на его существенно более позднее образование, после того как 

хромит испытал хрупкие, холодные деформации. Кроме повышенных содержаний хрома 

(1-2% Cr2O3) в перовските не было установлено примесей редких элементов (табл. 4), что 

может свидетельствовать о его скарново-гидротермальном образовании. Поскольку в поле 

перидотитов Алапаевского массива известны месторождения щелочного амфибол-асбеста 
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[1], то нельзя исключить связь перовскитовой минерализации в хромитах с проявлениями 

щелочного метасоматоза.  

 

 
 
Рис. 3. Диаграммы состава хромшпинелидов из месторождений глиноземистого типа 
Восточного перидотитового блока Алапаевского массива. 1 – рудные хромшпинелиды, 2 – 
атолловидные хромиты, 3 – пористые хромиты. Овалом оконтурено поле составов рудных 
хромшпинелидов Восточного блока ([8], наши данные). На диаграмме Al-Cr-Fe3+ 
показаны линии хромитового сольвуса для разных температур [16]. 

 

Необходимо отметить, что высокохромистые пористые хромиты не являются 

редкостью в хромитовых рудах офиолитовых комплексов мира [10-12, 14 и др.]. 

Установлены они и на Урале в Калканском и Нуралинском офиолитовых массивах [2, 15]. 

Их образование связывают либо с метаморфизмом хромитов в условиях амфиболитовой, 

эпидот-амфиболитовой или зеленосланцевой фаций, либо с реакцией ранних 

хромшпинелидов с обогащенными SiO2 флюидами или гидротермами при температуре 

300оС и давлении около 2 кбар [10]. В последнем случае главным механизмом 

формирования пористых хромитов является процесс растворения-отложения (dissolution-

precipitation). В этом процессе одновременно с высокохромистым хромитом формируется 

хлорит, образующий многочисленные мелкие включения в оксидном минерале или 

срастания с ним, которые и определяют пористый облик хромитов. Это модель 

согласуется с установленной контрастностью составов раннего и более позднего 
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пористого хромшпинелидов. Выявленные в Алапаевском массиве атолловидные 

хромшпинелиды, образующие «включения» в рудных хромитах, по составу занимают 

промежуточное положение между рудными и пористыми оксидами. Этот факт может 

являться свидетельством непрерывности процесса кристаллизации хромшпинелидов в 

рудообразующей системе по вектору снижающейся температуры и возрастания 

активности флюида богатого кремнием и магнием. В этом процессе в хромшпинелиде 

постоянно нарастает доля хромитового компонента, а степень окисленности железа в его 

структуре не растет и даже убывает. Вероятно, что флюид, участвующих в 

хромитообразовании, был сильно восстановленным. Приведенные здесь данные пока не 

позволяют ответить на многие вопросы, связанные с эволюцией хромитообразующей 

среды при формировании рудных месторождений Алапаевского массива. Например, 

неясным остается источник титана для образования перовскитовой минерализации в 

хромитах месторождения Горемычное. Ранее в высокохромистых хромитовых рудах 

месторождения Баканов ключ были обнаружены редкие железо-никелевые фосфиды [17], 

которые до этого отмечались только в метеоритах, где, как считается, формировались в 

резко восстановленной обстановке, что не соответствует редокс условиям образования 

хромитов данного месторождения. Нельзя исключить влияние на минеральный состав 

хромистых и глиноземистых хромитовых руд Алапаевского массива щелочного 

метасоматоза, с которым связано образование здесь месторождений амфибол-асбеста.  

Работа выполнена в рамках Госбюджетной темы № АААА-А18-118052590029-6) и 

по проекту УрО РАН № госрегистрации: АААА-А18-118052590034-0.  
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БРОККИТ В ОКОЛОРУДНЫХ МЕТАСОМАТИТАХ САФЬЯНОВСКОГО 

МЕДНОКОЛЧЕДАННОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (СРЕДНИЙ УРАЛ) 

 

Е. И. Сорока, Л. В. Леонова, М. Е. Притчин 

 

Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург 

 

Сафьяновское медноколчеданное месторождение находится в 10 км северо-

восточнее г. Реж (Свердловская область) и приурочено к южной части Режевской 

структурно-формационной зоны. Рудовмещающая толща месторождения имеет мощность 

около 500 м. Массивные колчеданные, медно-цинковые и медные прожилково-

вкрапленные руды локализованы в метасоматически измененных вулканитах кислого 

состава (риолитах, риодацитах) и отрабатываются карьером и шахтой. Метасоматиты 

занимают закономерное положение относительно рудных тел [1]. На контакте с рудными 

телами развиты пирит-халькопирит-хлорит-кварцевые и алунит(пирофиллит)-каолинит-

серицит-пирит-кварцевые метасоматиты [7].  

В образце околорудных метасоматитов (обр. 3/17), отобранных в 2017 г. в забое 

карьера на гл. 200 м на контакте с массивной пирит-сфалерит-халькопиритовой рудой, 

был обнаружен водный редкоземельный фосфат кальция и тория – броккит, который 

относится к группе рабдофана (Ca,Th,REE)[PO]4×H2O. Это первая находка в породах 

Сафьяновского месторождения. Ранее в метасоматитах по риодациту (обр. 2/17) был 

описан редкоземельный алюмофосфат стронция – гояцит [10]. Гояцит вместе с броккитом 

обнаружен и в обр. 3/17. Впервые на Сафьяновском месторождении гояцит был описан в 

ассоциации с баритовыми жилами в околорудных серицит-пирит-кварцевых 

метасоматитах [4], а редкоземельный гояцит на контакте с Fe-магнезитом – в измененных 

вулканитах кислого состава [6].   

Порода в обр. 3/17 представляет собой метасоматит по кристаллолитокластическому 

туфу (туфопесчанику) кислого состава. Образец зелено-серого цвета содержит обломки  

неправильной формы с скругленными краями размером до 3 мм с перекристаллизованной 

основной массой каолинит (серицит)-карбонат-кварцевого состава (рис. 1а, б). Цемент 

сложен каолинитом, кварцем, карбонатом с редкими кристаллами пирита. Текстура 

основной массы пятнистая и связана с образованием мономинеральных выделений 

микрокварцевого агрегата, структура тонкозернистая лепидогранобластовая. Карбонаты 

представлены железистым доломитом и амебообразными зернами железистого магнезита 

размером до 1 мм (рис. 1а). Жилки и трещины мощностью до 3-5 мм, заполненные 
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бледно-желтым железистым магнезитом с отчетливым зональным строением. Броккит 

находится в доломит-кварцевом матриксе породы в сростках с гояцитом (рис. 2). 

 

 
 
Рис. 1. Фото прозрачного шлифа околорудного метасоматита по кристаллолито-
кластическому туфу (туфопесчанику) кислого состава (обр. 3/17) Сафьяновского 
медноколчеданного месторождения: а) без анализатора; б) с анализатором. 

 

 

 

Рис. 2. Броккит и гояцит в матрице 
метасоматита по кристаллолито-
кластическому туфу. Gtz – гояцит, 
Br – броккит, Dol – доломит, Qz – 
кварц. Фото в BSE-режиме, скани-
рующий электронный микроскоп 
JSM-6390LV, ИГГ УрО РАН, опе-
ратор Л.В. Леонова. 

 

Исследования гояцита и броккита выполнены на сканирующем электронном 

микроскопе JSM-6390LV (JEOL) с ЭДС-спектрометром INCA Energy 450 X-max 80 

(лаборатория ФХМИ Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург). Данные 

приведены в таблице 1. 

На Урале броккит довольно редок. Он встречается в гранитных пегматитах 

Ильменских гор в виде псевдоморфоз по кристаллам ксенотима [5], а также в пегматитах 

северной части Адуйского гранитного массива [2]. Кроме того он описан в пределах 

Баженовского офиолитового комплекса в дайках плагиогранитов [3]. Там он приурочен к 

скоплениям монацита, обрастая его кристаллы. На Сафьяновском месторождении 
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монацит был обнаружен в образце серицитизированной брекчированной породы (обр. 

78/01) [8], содержащей прожилково-вкрапленные медно-цинковые руды, представленные 

сфалеритом, халькопиритом, пиритом, галенитом. Монацит в виде мелких 

изометрических кристаллов приурочен к выделениям серицита и галенита по трещинам и 

представлен цериевой разностью (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Химический состав РЗЭ минералов в околорудных породах Сафьяновского 
медноколчеданного месторождения, мас.% 

 

№ 
Гояцит, 
обр. 22/01 

Монацит, 
обр. 78/01 

Гояцит, 
обр. 48/2-1 

Гояцит, 
обр. 3/17  

Броккит, 
обр. 3/17 

Броккит, 
обр. 3/17  

P2O5 25,64 21,91 28,22 26,09 25,52 25,48 
SO3 0,75 н.о. 0,92 - - - 

ThO2 - - - - 1,49 1,08 
UO2 - - - - 0,52 - 
SiO2 1,97 12,27 н.о. - - 0,31 
Al2O3 29,84 3,69 28,51 24,58 - - 
La2O3 1,77 13,99 0,59 3,11 9,12 8,22 
Ce2O3 3,27 23,88 1,51 6,20 22,56 21,53 
Pr2O3 н.о. 1,22 - - 2,60 2,85 
Nd2O3 1,51 9,99 - 3,44 14,76 15,67 
Sm2O3 н.о. 0,88 - - 2,64 3,11 
Gd2O3 н.о. 1,17 - - 1,81 2,14 
Fe2O3 0,44 н.о. н.о. - - - 
FeO н.о. н.о. 0,49 0,55 - - 
CaO н.о. 0,61 н.о. 0,71 1,10 1,29 
SrO 13,58 н.о. 19,13 9,80 1,96 1,77 
BaO 2,43 н.о. 1,55 - - - 
Na2O н.о. н.о. 0,04 - - - 
K2O н.о. 0,84 - - - - 
Сумма 81,20 90,45 80,96 74,48 84,07 83,45 

 
Примечание: н.о. – элемент не обнаружен; прочерк – элемент не определяли. 

 

Образование броккита в дайках плагиогранита Баженовского офиолитового 

комплекса связано с низкотемпературными метаморфическими процессами пренит-

пумпеллиитовой фации, которые, по мнению авторов [3], полностью преобразовали 

матрицу породы. Образование броккита на Сафьяновском месторождении, так же, как и 

редкоземельного гояцита, вероятно связано с низкотемпературным метасоматозом, 

который преобразовал кислые вулканиты и туфы, вмещающие колчеданное оруденение. 

Нужно отметить, что в околорудных метасоматитах Сафьяновского месторождения 

выделены зоны с высоким содержанием глинозема (до 28 мас.% Al2O3), в которых 

встречаются и высокоглиноземистые минералы, такие, как алунит, каолинит, пирофиллит 

[7]. Наши исследования подтверждают, что с ними часто связаны и проявления 
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редкоземельных минералов, в частности, гояцита. На алунитовых, меднопорфировых и 

эпитермальных золоторудных месторождениях фосфор-алюминиевые сульфаты и 

арсенаты с примесями редких земель отмечаются в ассоциациях с люцонитом и энаргитом 

[11, 12], что отмечается и для Сафьяновского месторождения [1, 7].  

Вместе с броккитом и гояцитом в обр. 3/17 встречаются и новообразованные 

карбонаты: Fe-доломит, Fe-магнезит. Ранее проведенные исследования показали, что 

магнезитовая минерализация в околорудных породах Сафьяновского месторождения 

является производной рудоносного раствора [9]. Температура минералообразования не 

превышала 250°С. Сидерит и магнезит находятся в ассоциации с рудными минералами 

(пиритом, сфалеритом), а также с баритом, каолинитом, кварцем, гидрослюдами, т.е. 

относится к зоне развития каолинит-(алунит)-серицит-пирит-кварцевых метасоматитов. 

Магнезитовая минерализация с Fe-магнезитом относится к зоне карбонат-каолинит-

гидросерицит-хлорит-кварцевых метасоматитов [9]. По данным [7], образование алунит-

серицит-пиритовых метасоматитов происходило в восстановительных условиях, при log f 

O2 = -38 и pH около 2,8, ассоциация каолинит-алунит-серицит-кварц образовывалась при 

более высоком значении fO2, и pH – ближе к 5,2, ассоциация каолинит-серицит-хлорит-

карбонат-кварц образовалась в близнейтральных условиях при более высоком значении 

log fO2. Таким образом, на Сафьяновском месторождении предполагается близко-

одновременное образование глиноземистой ассоциации с рудной минеральной 

ассоциацией и редкоземельными минералами, в частности, РЗЭ-алюмофосфатами и 

фосфатами при падении температуры и изменении окислительно-восстановительных 

условий среды минералообразования. 

Работа выполнена в рамках темы государственного задания ИГГ УрО РАН (гос. 

регистрации № АААА-А18-118052590030-2) 
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КАМЕНСКО-ЧЕРНОВСКОЕ ПЕГМАТИТОВОЕ ПОЛЕ КАК ВОЗМОЖНЫЙ 

ИСТОЧНИК КАМНЕСАМОЦВЕТНОГО СЫРЬЯ И ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК В 

ОКРЕСТНОСТЯХ ГОРОДА ЧИТА (ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ) 

 

Р. А. Филенко1,2, Г. А. Юргенсон1,2 

 
1Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН, г. Чита 

2Забайкальский государственный университет, г. Чита 

 

Город Чита окружен огромным количеством уникальных геологических объектов, 

возраст которых охватывает около миллиарда лет. Это древнейшие гнейсы и 

кристаллические сланцы, фрагменты амфиболитов, палеозойских гранитов, 

вулканических горных пород триаса и относительно юные редкометалльные граниты 

Яблонового интрузивного комплекса, с которым связаны пегматитовые поля, содержащие 

многие редкие минералы и их необычные ассоциации [4]. К числу самых интересных 

объектов относится Каменско-Черновское пегматитовое поле. 

Оно находится в 30 км от г. Чита в Яблоновом хребте в бассейне рр. Жерейка и 

Черновка (рис. 1). В 30-х годах в связи с близостью к г. Чита и потребностями в слюде и 

редких металлах Каменско-Черновское поле интенсивно изучалось (Д.С. Соколов, 1932 г.; 

Т.Г. Тихова, 1932-1934 гг.; П.Н. Федотов, 1932-1934 гг.). 

В результате была установлена промышленная слюдоносность пегматитов, которые 

в 40-х годах отрабатывались небольшими карьерами. В 50-х годах геологами экспедиции 

№ 2 М.Н. Фадеевым и др. (1951-1952 гг.), М.И. Третьяковым (1951-1952 гг., 1956 г.), В.Ф. 

Высоцким и А.Д. Сергеевым (1956-1957 гг.), затем в 1958 г. вновь А.Д. Сергеевым 

проводились работы на редкометалльное оруденение уже на шести участках Каменско-

Черновского поля (рис. 1). 

Геологическое строение всего пегматитового поля в связи с его расположением в 

близосевой части Яблонового хребта характеризуется следующим. Метаморфическая 

толща докембрия, развитая на склонах хребта и сложенная кристаллическими сланцами, 

кварцитовидными песчаниками, иногда переходящими в кварциты, роговообманковыми, 

биотитовыми и инъекционными гнейсами, амфиболитами, прорывается палеозойскими 

биотитовыми гнейсогранитами и биотит-роговообманковыми гранитами, занимающими 

осевую часть хребта. Они могут быть сопоставимы с Даурским комплексом. Эти граниты 

в свою очередь прорываются гранит-аплитами и миароловыми лейкократовыми 

гранитами яблонового комплекса. Штоки их картируются как в поле метаморфических 

пород, так и в палеозойских гранитоидах. По данным С.Н. Пехтерева, С.А. Абушкевича, 
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Е.П. Герасимова и др. (2000 г.) [1] с гранитоидами яблонового комплекса средне-

верхнеюрского возраста и связаны, вероятно, пегматиты Каменско-Черновского поля. 

 

 

 
 

Рис. 1. Карта-схема Каменско-Черновского пегматитового поля. Цифрами обозначены 
участки разведки: I – Каменско-Черновское мусковитовое месторождение, II – 
Черновский, III – Усть-Каменский, IV – верховья руч. Каменка, V – Малый Красотун, VI – 
Колошный. 

 

Наиболее продуктивные и богатые минералами пегматиты приурочены к полосе 

амфиболитов или амфиболовых сланцев, протягивающейся в северо-восточном 

направлении от верховьев р. Черновка к верховьям р. Левая Жерея. Длина полосы около 5 

км при мощности 150-250 м. На юго-западном фланге в пегматите появляется литиевая 

минерализация. В пределах поля установлено более 50 жил. Берилл развит практически на 

всех участках. Но наиболее крупные кристаллы светло-зеленого берилла известны в 

жилах 2 и 4 Каменско-Черновского мусковитового месторождения, Черновском участке и 

Усть-Каменском (табл. 1). 

Среди пегматитов поля выделяются шлировые или камерные, линзовидные в 

гранитах и согласные и секущие в метаморфической толще. Шлировые и камерные 

пегматиты распространены в полосе эндоконтакта гранитной интрузии преимущественно 

в верховье р. Черновка и достигают 10-15 м в поперечнике. В них отмечаются аплитовая, 

апографическая и блоковая зоны. Миаролы и камеры редки и содержат кварц, блоковый 

мусковит, редко – берилл. Ограненные индивиды кварца и берилла редки. Размеры их 

редко достигают 3-5 см по оси с. Основная масса этих тел в осевой части Яблонового 

хребта эродирована, а в полях развития вмещающих пород не вскрыта эрозией. 
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Линзовидные жилы в гранитах встречаются преимущественно в пределах Верхне-

Каменского и Колошного участков, имеют мощность до 1 м при длине по простиранию до 

150 м. 

Таблица 1 
Размеры и окраска кристаллов берилла Каменско-Черновского пегматитового поля. 

Составлена с использованием данных В.Ф. Высоцкого и А.Д. Сергеева (1958 г.) 
 

Размер кристаллов 
по осям, см Участок 

Число 
жил 

Жила 
а с 

Цвет 

№ 1 1-12 до 40 
Светло-зеленый, салатно-

зеленый 
№ 2 1-4 3-10  

Каменско-
Черновское  

м-ние 
мусковита 

11 

№ 4 4-11 10-23  
0.5-8 1,5-20 Желтовато-зеленый 

№ 1, 
Лепидолитовая 0,8-1,2 1,2-1,8 

Светло-розовый, 
прозрачный 

Черновской 4 

Аквамариновая 2-3 3-5 

Голубой, голубовато-
зеленый, содержит 
кондиционные 
монообласти 

Северо-
Черновский 

1 Берилловая 6-10 До 40 
Светло-зеленый, содержит 
кондиционные области 

Усть-
Каменский 

30 
Мусковито-

микроклиновые
2-4 4-15 Светло-зеленый 

 
Пластообразные пологозалегающие жилы развиты преимущественно в северной 

части Каменского поля. Они залегают в биотитовых кристаллических сланцах, имея 

мощность 1-2 м, зональны. Пегматиты, в основном, состоят из трех зон: аплитовой, 

графической и апографической. Преобладает последняя (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Пологая пегматитовая 
жила в биотитовых кристал-
лических сланцах. 
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Лишь в раздувах появляется блоковая зона с редкими миаролами, заключающими 

кристаллы микроклина, кварца, мусковита, редко – альбита и берилла. В апографической 

и аплитовой зонах развиты гранат, редко – магнетит. Кристаллы редки. Ограночные 

разности единичны. Содержание берилла до 706 г/т. 

Жильные или штокообразные тела Каменско-Черновского месторождения 

мусковита в метаморфических породах имеют мощность 1-50 м при протяженности по 

простиранию до 100-500 м. Выделяются аплитовая, графическая, апографическая и 

блоковая зоны. В некоторых телах развиты миаролы 10-30 см в поперечнике. Блоковая 

зона содержит в разной мере выраженную альбитизацию с образованием клевеландита 

или сахаровидного альбита. Берилл развит преимущественно на границе блоковой зоны и 

кварцевых ядер, реже – в миаролах. Наиболее продуктивны на берилл жилы, залегающие 

на контакте амфиболитов, амфиболовых сланцев с гнейсогранитами или гранитогнейсами 

в зоне экзоконтакта с гранитами на расстоянии 100-200 м от контакта с биотитово-

роговообманковыми гранитами, связаны, вероятно, с гранитами куналейского комплекса. 

Эти пегматиты приурочены к толще амфиболовых сланцев и образуют полосу шириной 

до 250 м и до 4 км по простиранию в северо-восточном направлении при падении на юго-

запад под углами 45-75°. Для жил северо-восточной части этой полосы, относящихся к 

собственно Каменско-Черновскому месторождению мусковита, характерно широкое 

развитие крупных (до 1 м) кристаллов мусковита, с которыми ассоциируют берилл, гранат 

пиральспитового ряда, сине-зеленый ганит, магнетит и продукты его изменения [6]. 

Кристаллы берилла светло-зеленого или салатно-зеленого цвета, трещиноваты, 

располагаются во внутренней части блоковой зоны на контакте микроклина и мусковита, 

обрастая последним. Они достигают 10 см по оси c и 2,5 см по оси а. В отвале найдены 

обломки берилла с ограночными зонами до 1×1×1 см. Основная масса (до 70%) берилла 

пригодна для галтовки, частью для изготовления кабошонов. По данным В.Ф. Высоцкого 

и А.Д. Сергеева (1958 г.) содержание берилла в мусковитовых пегматитах собственно 

Каменско-Черновского месторождения в среднем составляет 667 г/т при размерах 

кристаллов до 40 см по оси с. В юго-западной части месторождения (табл. 1), на участке 

водораздела п. Каменка – п.Черновка также, по данным тех же авторов, встречены 

крупные кристаллы берилла серо-зеленого, желто-зеленого, салатно-зеленого цвета, 

достигающие 10 см по оси а и 23 см по оси с. Содержание берилла находится в пределах 

0,138–1800 кг/м3 пегматита. Данных о качестве берилла нет. 

Наибольший интерес как возможный источник ювелирных разностей берилла 

представляет участок Черновский, расположенный на юго-западном фланге полосы 

пегматитов, приуроченных к зоне амфиболовых сланцев. Здесь в 1956 г. В.Ф. Высоцким 

обнаружена линза пегматитов мощностью около 25 м при длине по простиранию до 130 

м. В окрестностях ее обнаружено еще 4 жилы. Линзовидная жила № 1 имеет сложно-

зональное строение и характеризуется мощной зоной письменного гранита с 

высокодекоративным ельчатым рисунком ихтиоглиптов дымчатого кварца в светло-
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желтом или почти белом альбитизированном микроклине. Мощность зоны достигает 1,5-2 

м. Апографическая зона также высокодекоративна. Блоковая зона состоит из дымчатого 

кварца, альбитизированного микроклина и крупнолистоватого литиевого мусковита, 

содержащего включения голубовато-зеленого и бледно-зеленого берилла, иногда 

переходящего в желто-розовый. В этих случаях слюда представлена лепидолитом. В 1962 

г. в этом комплексе одним из авторов обнаружены поперечно-зональные кристаллы 

берилла. Зональность обусловлена постепенным переходом желто-зеленого берилла в 

желтовато-розовый и светло-розовый. Длина индивидов до 4-5 см. Они трещиноваты. 

Если головка кристалла ассоциирует с клевеландитом, очень редко она становится 

прозрачной [5]. 

Водяно-прозрачные неправильной формы кристаллы розового берилла, встречаются 

в альбитово-кварцево-лепидолитовом комплекса (рис. 3). Здесь же присутствует голубой 

апатит, амблигонит, желтовато-зеленый полупрозрачный микролит. В мелких полостях 

альбит представлен клевеландитом. Воробьевит образует как неправильной формы 

прозрачные зерна без видимой огранки, в кварц-лепидолитовом агрегате, так и плохо 

образованные кристаллы, представленные комбинациями форм гексагональной призмы 

{1010}, базопинакоида {0001} и гексагональной дипирамиды {1012}. Кристаллы 

короткопризматические с максимальными размерами до 1,8 см по оси с и 1,2 см в 

перпендикулярных направлениях. 

 

 

Рис. 3. Бледно-розовый воро-
бьевит в ассоциации с 
кварцем и лепидолитом. 
Участок Черновский. 4×5 см. 

 

Для описываемого воробьевита характерна слабо выраженная спайность по призме 

[1010] и раковистый излом во всех иных поверхностях. Твердость у прозрачных разностей 

– 7,5. Удельный вес, определенный пикнометром при температуре 22°С – 2,75-2,78 г/см3.  

Содержание воробьевита составляет 0,5-1,0% от объема клевеландит-

лепидолитового комплекса и он может быть легко выделен из него. Наряду с 

воробьевитом в блоковой зоне встречаются крупные кристаллы (до 20 см по оси с) 

трещиноватого зеленоватого берилла, в которых встречаются кондиционные блоки до 1-

1,5 см. Здесь же в миаролах присутствуют кристаллы прозрачного дымчатого кварца до 10 
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см по оси с. В одной из жил Черновского участка обнаружено гнездо с зеленовато-

голубым аквамарином. 

Участок изучен крайне слабо. Пройдено лишь две канавы глубиною 1-1,5 м. В 

лепидолитовой жиле, если на участке будут проведены горные работы, возможны находки 

крупных кондиционных кристаллов как воробьевита, так и других ювелирных разностей 

берилла. Важным попутным поделочным камнем может оказаться письменный гранит. 

Значительный интерес в качестве источника ювелирных разностей берилла, 

особенно розового воробьевита, может представлять серия жил Усть-Каменского участка, 

где Яблоновой партией в 1956 г. было обнаружено до 30 жил, еще слабо изученных. В 

мусковитовых пегматитах кристаллы берилла достигают 15 см по оси с. Здесь, как и на 

Черновском участке в 1957 г. В.Ф. Высоцким и А.Д. Сергеевым обнаружен 

лепидолитовый комплекс, в котором воробьевит также, скорее всего, был пропущен. 

Геологическая ситуация на этом участке свидетельствует о слабой эродированности. 

Жилы образуют кольцо диаметром до 1,8 км, подчеркивающее, возможно, контуры 

кольцевой интрузии юрских пегматитоносных гранитов. 

В северо-западной части Каменско-Черноское поле переходит в Кадалинское, где 

известны амазонитовые пегматиты с бериллом, а в аллювии р. Кадала В.И. Флешлером 

обнаружен обломок топаза (устное сообщение). 

В Читино-Ингодинской депрессии, непосредственно в черте г. Чита, известна 

эллювиальная россыпь кристаллов мориона, дымчатого кварца, среди которых 

встречаются фрагменты кристаллов аквамарина. Эта россыпь связана с выступом юго-

западного фланга пегматитового поля непосредственно среди мезозойских отложений 

депрессии. 

В 2006-2016 гг. одним из авторов в результате посещений территории Каменско-

Черновского пегматитового поля обнаружены новые проявления берилла (табл. 2). При 

этом найдены также и его гелиодоровые разновидности различных оттенков (рис. 4-7). 

 

  
 

Рис. 4. Фрагмент кристалла ювелирного берилла. Обр. КМК-15/04. 
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Таблица 2 
Новые находки берилла в Каменско-Черновском пегматитовом поле [7] 

 
№ 
пп 

№ обр. 
Участок 

отбора проб 
Координаты, привязка Описание 

1 
КМК-
06/10 

р. Каменка 

N52°04'12.18" 
E113°06'13.87" Канава в 750 

м к северу от 
мусковитового м-ния 

Зеленый кристалл, 1×6 
см (4 фрагмента) 

2 
КМК-
06/11 

р. Каменка 

N52°04'12.11" 
E113°06'12.64", 

Канава в 750 м к северу от 
мусковитового м-ния 

Зеленый мутный 
кристалл 3×10 см  

(3 фрагмента) 

3 
КМК-
06/12 

р. Каменка 

N52°04'12.27" 
E113°06'15.16" 

Сосновый пень около канав 
в 750 м к северу от 
мусковитового м-ния 

Голубой кристалл 
аквамарина, 

рассеченный белым 
кварцем 2,5-8×7,5 см 

(2 фрагмента) 

4 
КМК-
15/01 

р. Каменка 

N52°04'20.06" 
E113°06'24.92", 

Канава на водораздельном 
(Каменка-Жерейка) хребтике 

Желто-зеленый кристалл 
берилла 1-2,5×4 см из 
миаролы с морионами, 
канава «восточная»  

5 
КМК-
15/02 

р. Каменка 

N52°04'12.17" 
E113°06'12.51", канава в 750 

м к северу от 
мусковитового м-ния 

Кристаллы аквамаринов 
и гелиодора из канавы 

«центральная» 

6 
КМК-
15/03 

р. Каменка 

N52°04'12.17" 
E113°06'12.51" канава в 750 

м к северу от 
мусковитового м-ния 

Фрагменты кристаллов 
аквамаринов и 

гелиодоров из канавы 
«центральная» 

7 
КМК-
15/04 

р. Каменка 
N52°04'17.68" 

E113°06'18.37", отдельная 
яма-шурф 

Фрагмент кристалла 
аквамарина 

8 
КМК-
16/01 

р. Каменка 
N52°04'17.68" 

E113°06'18.37", отдельная 
яма-шурф 

Фрагменты кристаллов 
бериллов из ямы 

«осиная»  

9 
КМК-
16/02 

р. Каменка 
N52°04'17.68" 

E113°06'18.37" отдельная 
яма-шурф 

Кристалл аквамарина в 
пегматите из ямы 

«осиная» 

10 
Черн-
15/01 

р. Черновка 
N52°02'15.18" 

E113°04'24.09" Канава на 
лепидолитовом проявлении 

Кристалл гелиодора 
1×1,5 см, с пинакоидом 

11 Дв-17/5 
р. 

Кадалинка 

N52°04'45.88" 
E113°11'46.55" Канава по 

амазонитовой жиле 

Мелкие (0,5×1 см) 
зеленые кристаллы в 

пегматите  

12 Дв-17/4 
р. 

Кадалинка 

N52°04'45.88" 
E113°11'46.55" Канава по 

амазонитовой жиле 

Зеленый берилл в 
пегматите 

13 Дв-15/1 
руч. Малый 
Красотун 

N52°06'25.49" E113°11'51.24"
Канава на хребтике 

Кристалл аквамарина в 
амазоните 
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Рис. 5. Бледный аквамарин для 
галтования. Обр. КМК-06/12. 

 

  
 
Рис. 6. Кристаллы аквамарина (обр. КМК-
15/03) и гелиодора (обр. КМК-15/02)  

 
Рис. 7. Сросток двух кристаллов гелиодора 
(обр.Черн-15/01). 

 

Выводы и рекомендации 

1. Приведенный материал свидетельствует о существенных перспективах не только 

Каменско-Черновского пегматитового поля на ювелирные камни группы берилла и 

кварца, но всей полосы Яблонового хребта, еще очень слабо изученной на 

камнесамоцветное сырье. 

2. Информация о минеральных богатствах Каменско-Черновского пегматитового 

поля довольно широко распространена среди любителей камня, которые ежегодно 

устраивают их несанкционированную добычу. Будучи геологически безграмотными, в 

погоне за привлекательными образцами они безжалостно уничтожают вмещающие 

горные породы, разрушая великолепные природные образования. Поэтому необходимо 

провести работу по ограничению добычи коллекционных материалов и защите 

целостности пегматитовых тел на государственном уровне в ближайшее время, создать 
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проектную документацию для объявления их геологическими памятниками природы. В 

предполагаемый геологический парк должны войти такие минералогические 

достопримечательности, как Каменско-Черновское месторождение мусковита, Черновское 

проявление лепидолита и воробьевита, Малокрасотунское проявление амазонита с 

аквамарином и палеонтологические памятники Красная Горка [2], Гора Кабинетская [3] и 

памятник природы Кадалинские скалы «Дворцы», а также другие доступные на этой 

территории объекты, привлекательные для геолого-минералогического туризма. 

3. Для пропаганды минералогических знаний и геоэтики, а также повышения уровня 

осведомлённости общественности о важности геологического наследия России 

необходимо разработать маршруты научного туризма по Каменско-Черновскому 

пегматитовому полю и его окрестностям с изданием по ним путеводителя, обязательной 

маркировкой и паспортизацией предложенных троп и их элементарным обустройством. 

Все это в совокупности будет иметь мультипликативный эффект и положительно 

скажется на социально-экономическом развитии города Читы и Читинского района 

Забайкальского края. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Исследования геологии Арктики приобрели в последнее время особенную важность, 

в том числе в связи с потенциальной нефтегазоносностью этой огромной и пока еще 

крайне недостаточно изученной территории, а также предстоящим, вероятно, ее разделом 

между странами-соседями по Арктическому региону. Важнейшим критерием при этом 

являются, как известно, результаты исследования кристаллического фундамента 

осадочных бассейнов Арктики.  

Полуостров Ямал – главная газовая провинция нашей страны, и одно из немногих 

мест, где кристаллический фундамент пусть и с большим трудом, но все же доступен для 

непосредственного изучения. Здесь фундамент расположен на относительно небольших 

глубинах 1,5-1,7 км и его разбуривание не столь дорогое, как в других частях Запално-

Сибирского мегабассейна. Важно и то, что притоки нефти и газа на многих 

месторождениях Ямала получены, в том числе и из комплексов палеозойского 

складчатого фундамента. Кристаллические основания нефтегазоносных провинций 

остаются одними из немногих в той или иной мере перспективных, но недостаточно 

изученных объектов, причем наиболее перспективны на поиски нефти и газа именно 

гранитоиды фундаментов [1 и др.]. 

Монацит является распространенным акцессорным минералом гранитоидов, но в 

силу некоторых причин его практически не изучают. В основном по причине отлаженной 

системы определения возраста по акцессорным цирконам на изотопных масс-

спектрометрах, да и сам циркон, как известно, достаточно легко выделить из гранитов. 

При этом монацит, по сравнению с уранинитом (первое датирование которого было 

проведено в 1911 году А. Холмсом), только недавно стали использовать в качестве 

минерала-геохронометра. Сначала монацит датировался различными изотопными 

методами [11, 15], а с развитием микрозондовых технологий с 1991 года стали появляться 

работы по химическому микрозондовому датированию акцессорных монацитов в 

гранитах [12, 14]. Подобное исследование мы решили провести и для акцессорного 

монацита из гранитов кристаллического фундамента Верхнереченской нефтеразведочной 

площади (полуостров Ямал). 
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Гранитоиды в кристаллическом фундаменте Южного Ямала были вскрыты только в 

одном месте в пределах Верхнереченской нефтегазоразведочной площади. Сама площадь, 

а точнее расположенная там и исследованная нами скважина № 1, находится рядом с 

известным Новопортовским нефтегазовым месторождением, примерно в 50 км от 

последнего на юго-запад и около 225 км на северо-восток от города Салехард 

(административный центр Ямало-Ненецкого автономного округа).  

 

 
 

Верхнереченская скважина № 1 (см. рис. 1) вскрыла кристаллический фундамент, а 

именно свежие граниты, в интервале глубин 1748-2034 м. Глубже бурение не 

проводилось, а выше по скважине интрузивные породы перекрыты средне-

верхнеюрскими отложениями осадочного чехла. Граниты по всему разрезу скважины 

представлены однородными светло-серыми мелкозернистыми разностями биотит-кварц-

полевошпатового состава. Было установлено, что они относятся к монцолейкогранитам, 

которые сформировались по осадочному субстрату (граниты S-типа), по всей видимости, 

в условиях позднеорогенной обстановки. Время кристаллизации субщелочных 

лейкогранитов в фундаменте Верхнереченской площади было оценено методом 

химического Th-U-Pb датирования по акцессорным ураниниту и монациту, 259,2 ± 3,6 

млн лет [2] и изотопным U-Pb-датированием по циркону, 254,0 ± 3,0 млн лет [5, 6]. 

Несмотря на детальное изучение вещественного состава монцолейкогранитов [3, 4], 

отдельно акцессорный монацит практически не описывался, даже несмотря на то, что он 

Рис. 1. Схема расположения скважин, 
вскрывшие кристаллический фунда-
мент на полуострове Ямал; номера 
скважин: 215 – Новопортовская, 300 – 
Западно-Яротинская, 1-3 – Верхнере-
ченские, 11 – Восточно-Бованенков-
ская, 45 – Сюнай-Салинская, 114 – 
Бованенковская.
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являлся составной частью биминеральной изохроны и по нему проводилось датирование 

породы. 

 

 

 
 
Рис. 2. Зональные зерна монацита в монцолейкограните Верхнереченской площади. 
CAMECA SX 100, BSE-изображение. 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Количественный анализ химического состава монацита выполнен на электронно-

зондовом микроанализаторе CAMECA SX 100 (ИГГ УрО РАН, г. Екатеринбург). 

Полированные шлифы изготовили из образцов гранитов, затем их напылили тонким слоем 

углерода. Условия измерения: ускоряющее напряжение 15 кВ, сила тока 250 нА, диаметр 

пучка электронов 2 мкм. Давление в камере образцов 2*10-4 Па. Спектры получены на 

наклонных волновых спектрометрах, измерение интенсивности проводились по 
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аналитическим линиям: Th Ma, U Mb, Pb Ma, Y La, Si Ka, Ca Ka, P Ka, Ce La, La La, Pr Lb, 

Nd La, Sm Lb, Dy La, Gd Lb. Стандартные образцы, используемые для калибровки: оксиды 

тория и урана, диопсид, синтетические фосфаты РЗЭ, Pb2P2O7. При выполнении 

количественного анализа время измерения интенсивности на пике (для тория 60 c, свинца 

120 с, для урана 30 с, кремния, иттрия и кальция по 20 с, для остальных элементов по 10 с) 

в два раза превышало время измерения фона. Для монацита достигнуты следующие 

пределы обнаружения: Th – 130, U – 60 и Pb – 53 г/т. Содержание кислорода определялось 

в предположении о стехиометрии состава. Теоретическое и практическое обоснование 

метода химического датирования с помощью рентгеноспектрального микрозондового 

анализа приведено в многочисленных публикациях по данной теме [13, 16 и мн. др.], в 

том числе и авторского коллектива [8, 9 и др.]. Основное условие данного метода: в 

процессе эволюции минерал не терял радиогенный свинец (т.е. Th-U-Pb система была 

закрытой), весь свинец в минерале образован за счет распада тория и урана. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Монацит-(Се), образует обильную акцессорную вкрапленность в гранитоиде и 

встречается гораздо чаще, чем циркон и уранинит [10]. Обычно тяготеет к местам 

скопления темноцветных минералов (слюды и замещающего её хлорита), где слагает 

хорошо образованные индивиды шестиугольного сечения, размером до 100 мкм по 

удлинению. В режиме BSE-изображения монацит хорошо отличается от других 

акцессорных минералов, имея наиболее яркую белую окраску и отчетливую зональность, 

выраженную разным содержанием тория (рис. 2). Судя по зональности, кристаллы 

испытали три фазы роста в постепенным нарастанием содержания тория. Интересно, что в 

цирконе монацит в виде включений также отмечался [5, 6], т.е. кристаллизовался он 

одновременно с силикатом циркония. 

Химический состав монацита достаточно сильно варьирует (см. табл.). По данным 

всех приведенных 45 анализов можно говорить, что все зерна монацита в породе 

представлены цериевой разностью (т.к. церий существенно преобладает над другими 

легкими редкими землями) с высоким содержанием тория. Из других примесей можно 

отметить присутствие существенных концентраций кремнезема (SiO2 до 3,5 мас.%), 

иттрия (Y2O3 до 1,8 мас.%) и кальция (CaO до 1,2 мас.%). Содержание радиогенных 

компонентов достаточно сильно меняется (в мас.%): ThO2 – 5,37-16,31, UO2 – 0,40-0,81, 

PbO – 0,08-0,19. 

Известно, что для примесей тория и урана в монаците реализуется хаттонитовый 

(Th4+(U4+)+Si4+ → REE3++P5+) и/или чералитовый (Th4+(U4+)+Ca2+(Sr2+,Ba2+,Pb2+) → 

2REE3+) тип изоморфизма. Из имеющихся анализов химического состава монацита можно 

утверждать, что в матрице фосфата реализуются оба типа изоморфизма. При этом 

перекристаллизация монацита, диффузионные потери радиогенного свинца могут 

приводить к нарушению замкнутости его U-Th-Pb-системы. 
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Таблица 
Химический состав (в мас. %) монацита из гранитов Южного Ямала 

 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

P2O5 27,30 26,61 27,90 27,23 26,16 25,89 28,88 29,25 29,89 
ThO2 11,20 13,38 9,62 9,21 11,85 12,70 7,24 8,81 6,93 
UO2 0,66 0,76 0,64 0,49 0,58 0,60 0,76 0,54 0,46 
SiO2 2,27 2,69 1,87 1,91 2,46 2,61 1,08 0,92 0,57 

Ce2O3 26,84 25,81 27,46 27,09 25,80 25,79 26,86 24,73 26,72 
La2O3 12,50 11,93 13,05 12,94 12,03 12,50 12,74 10,30 11,20 
Nd2O3 11,17 10,64 11,15 11,63 11,38 11,01 11,13 12,00 12,57 
Pr2O3 2,87 2,88 2,92 2,89 2,94 2,78 2,93 2,96 3,26 
Sm2O3 1,72 1,64 1,60 1,73 1,82 1,55 1,85 2,56 2,46 
Gd2O3 1,20 1,15 1,13 1,24 1,29 1,01 1,45 1,95 1,71 
Dy2O3 0,31 0,32 0,41 0,32 0,32 0,33 0,57 0,66 0,50 
Y2O3 1,28 1,33 1,36 1,32 1,33 1,07 2,31 2,60 1,80 
PbO 0,15 0,17 0,12 0,11 0,14 0,16 0,10 0,13 0,10 
CaO 0,42 0,46 0,47 0,44 0,46 0,51 0,85 1,27 1,16 
Сумма 99,90 99,77 99,70 98,56 98,55 98,51 98,74 98,69 99,32 

 
Примечание: ИГГ УрО РАН, микроанализатор CAMECA SX 100, аналитик В.В. Хиллер. 

 

Продолжение таблицы 
 

№ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
P2O5 28,60 27,98 29,38 28,18 24,39 26,87 28,00 25,63 28,33 
ThO2 8,50 8,52 6,76 7,87 16,31 8,68 7,87 15,13 7,29 
UO2 0,44 0,42 0,81 0,44 0,74 0,53 0,47 0,67 0,40 
SiO2 1,37 1,68 0,94 1,56 3,50 2,02 1,59 3,13 1,41 

Ce2O3 27,66 28,05 26,82 28,70 23,85 27,46 27,75 25,36 29,13 
La2O3 12,79 13,83 12,80 13,90 11,14 13,22 12,97 11,63 14,31 
Nd2O3 11,58 11,17 11,37 11,36 10,93 10,88 11,57 10,87 11,44 
Pr2O3 3,17 3,08 2,95 3,08 2,76 2,88 2,96 2,77 2,88 
Sm2O3 1,73 1,53 2,11 1,53 1,69 1,58 1,75 1,68 1,58 
Gd2O3 1,20 0,96 1,52 1,08 1,15 1,14 1,30 1,16 1,05 
Dy2O3 0,34 0,23 0,55 0,26 0,27 0,29 0,41 0,31 0,26 
Y2O3 1,13 1,02 2,57 1,06 1,16 1,16 1,45 1,22 1,11 
PbO 0,10 0,10 0,10 0,10 0,19 0,11 0,10 0,18 0,10 
CaO 0,71 0,48 0,95 0,37 0,42 0,38 0,43 0,45 0,37 
Сумма 99,32 99,06 99,65 99,47 98,49 97,22 98,61 100,21 99,65 

 

В известной работе [17] параметр β = (Si+Ca)/(Th+U+Pb), характеризующий степень 

зарядовой компенсации примесей Th4+(U4+), рассматривался как показатель замкнутости 

Th-U-Pb-системы монацита: при его близости к единице система считается замкнутой. 

Для верхнереченского монацита параметр β = 0,97-1,03, что свидетельствует о 

замкнутости системы и значит возможности корректной оценки возраста минерала. 
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Продолжение таблицы 
 

№ 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
P2O5 26,17 27,93 27,85 26,39 29,88 27,29 27,22 26,59 26,61 
ThO2 10,91 7,61 8,24 11,61 5,37 12,84 9,41 8,81 9,82 
UO2 0,60 0,45 0,49 0,55 0,64 0,59 0,44 0,45 0,44 
SiO2 2,41 1,72 1,83 2,45 0,92 2,69 1,84 1,90 2,09 

Ce2O3 26,36 29,22 29,13 25,86 27,92 27,22 28,17 27,44 27,00 
La2O3 13,05 14,51 14,64 12,41 13,64 12,28 13,79 13,43 13,12 
Nd2O3 11,00 10,40 10,41 11,16 11,26 11,12 11,26 11,58 11,61 
Pr2O3 2,86 2,90 2,97 2,86 2,98 2,87 3,05 3,17 3,05 
Sm2O3 1,46 1,41 1,36 1,64 1,69 1,62 1,64 1,55 1,71 
Gd2O3 0,95 0,90 0,92 1,18 1,50 1,16 1,00 1,17 1,21 
Dy2O3 0,28 0,27 0,20 0,33 0,57 0,29 0,32 0,31 0,31 
Y2O3 1,03 0,91 0,94 1,31 2,24 1,05 1,02 1,06 1,11 
PbO 0,14 0,09 0,11 0,16 0,08 0,17 0,13 0,12 0,13 
CaO 0,47 0,43 0,46 1,26 0,65 0,37 0,36 0,33 0,36 
Сумма 97,68 98,74 99,55 99,14 99,34 101,57 99,66 97,92 98,57 

 

Продолжение таблицы 
 

№ 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
P2O5 27,10 26,17 26,41 25,92 25,37 27,87 28,17 27,50 25,32 
ThO2 8,78 9,43 11,73 11,69 12,47 7,61 7,43 9,48 14,11 
UO2 0,55 0,64 0,59 0,63 0,64 0,43 0,42 0,62 0,74 
SiO2 1,67 2,02 2,33 2,40 2,64 1,44 1,38 1,83 2,98 

Ce2O3 27,89 26,06 27,37 26,59 25,93 28,65 28,44 27,62 26,08 
La2O3 13,62 12,05 12,86 12,65 12,59 14,21 14,19 13,39 12,09 
Nd2O3 11,36 11,88 11,13 10,95 11,11 11,34 11,33 11,04 10,88 
Pr2O3 2,99 3,09 3,05 2,85 2,73 3,11 3,07 3,02 2,72 
Sm2O3 1,64 1,93 1,59 1,59 1,61 1,54 1,58 1,77 1,75 
Gd2O3 1,02 1,43 1,22 1,04 1,20 1,00 1,21 1,17 1,21 
Dy2O3 0,35 0,40 0,31 0,29 0,24 0,32 0,35 0,34 0,30 
Y2O3 1,18 1,47 1,20 1,23 1,25 1,29 1,30 1,40 1,28 
PbO 0,12 0,14 0,13 0,14 0,15 0,10 0,11 0,13 0,18 
CaO 0,42 0,47 0,43 0,40 0,42 0,47 0,48 0,51 0,41 
Сумма 98,70 97,19 100,35 98,39 98,36 99,39 99,45 99,80 100,04 

 
Замкнутая система, чувствительные содержания свинца и значительная дисперсия 

содержаний тория (и в меньшей степени урана) позволяет использовать данный 

акцессорный монацит в качестве минерала-геохронометра. Значения точечных U-Th-Pb-

возрастов монацита лежат в широком интервале 230-286 млн лет и в совокупности дают 

средневзвешенный возраст 256 ± 10 млн лет с СКВО = 0,15 (см. рис. 3). 

При построении зависимости ThO2*-PbO по совокупности точек анализа, 

акцессорные монациты ложатся на одну прямую (или изохрону по [16]), что говорит об их 

единовременном образовании. Расчёт возраста по углу наклона изохроны даёт датировку 

253,8 ± 19,1 млн лет, СКВО = 0,28, вероятность = 1,000 (рис. 4). Содержание 
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нерадиогенного свинца в монаците, рассчитанное по пересечению Th*-Pb-изохроны с 

PbO-осью, составляет менее 0,005 мас.%, что сопоставимо с пределом его обнаружения в 

минерале и значит не оказывало влияние на расчет возраста. В целом, полученные 

результаты по монациту очень близки изотопному U-Pb-датированию по циркону из этой 

же породы, 254 ± 3 млн лет [6, 7]. 

 
Продолжение таблицы 

 
№ 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

P2O5 24,90 28,49 29,43 28,65 28,48 28,47 28,88 27,40 25,64 
ThO2 11,27 4,74 6,07 5,35 8,01 7,65 7,75 8,18 13,09 
UO2 0,58 0,32 1,70 0,34 0,40 0,47 0,65 0,39 0,69 
SiO2 2,61 0,69 0,36 0,72 0,85 1,20 3,36 1,65 2,70 

Ce2O3 25,64 29,53 26,08 29,11 28,35 26,39 26,99 28,55 25,61 
La2O3 12,67 15,16 11,64 14,42 13,31 11,46 11,79 14,19 11,64 
Nd2O3 10,95 11,86 11,68 11,71 11,62 12,37 10,41 11,33 11,26 
Pr2O3 2,90 3,05 2,93 3,29 3,11 3,05 2,65 3,15 2,86 
Sm2O3 1,45 1,41 2,10 1,68 1,61 2,24 1,85 1,61 1,64 
Gd2O3 1,12 0,83 1,68 1,15 0,89 1,68 1,27 1,17 1,21 
Dy2O3 0,20 0,10 0,53 0,17 0,19 0,52 0,29 0,25 0,32 
Y2O3 1,01 0,72 2,23 0,91 0,92 1,95 1,23 0,96 1,30 
PbO 0,14 0,06 0,12 0,06 0,10 0,09 0,10 0,11 0,17 
CaO 0,45 0,79 1,36 0,76 1,10 1,04 1,21 0,37 0,43 
Сумма 95,91 97,73 97,92 98,32 98,93 98,58 98,43 99,31 98,56 

 

 
 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, нами детально исследован акцессорный монацит из монцолейкогранитов 

кристаллического фундамента Южного Ямала. Получены новые данные по химическому 

составу минерала и методом микрозондового датирования установлен позднепермский 

возраст гранитоидов. Значения точечных U-Th-Pb-возрастов монацита в совокупности 

Рис. 3. Вариации значений Th-U-
Pb-возрастов и их средневзве-
шенная величина для 45 точечных 
определений в монаците из 
Верхнереченских гранитов. 
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дают средневзвешенный возраст 256 ± 10 млн лет (СКВО = 0,15) и изохрону в 253,8 ± 19,1 

млн лет (СКВО = 0,28), что практически идеально сходится с результатами изотопного U-

Pb-датирования циркона из этой же породы, 254 ± 3 млн лет. 
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Рис. 4. Изохрона ThO2*-PbO по 
результатам анализов монацита. 
Здесь ThO2* = (ThO2+UO2

экв), где 
UO2

экв – содержание урана, 
пересчитанное в эквивалентное 
содержание тория, способное 
произвести то же количество Pb 
за время жизни системы при 
равенстве U-Pb и Th-Pb-значений 
возраста. 
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Ранний этап 

В конце XIX, начале XX века началось активное промышленное производство 

легированных сталей и ферросплавов. Хромистый железняк, который использовался до 

этого, главным образом, при изготовлении красящих пигментов, стал представлять 

интерес для металлургов. Началось активное изучение хромитоносных массивов и 

хромовых руд (хромититов).  

Наиболее ранние модели образования хромовых руд, распространенные в конце XIX 

века, рассматривали их как продукты вторичных изменений перидотитов, обогащенных 

хромом [27, 34]. Авторы предполагали, что образование месторождений хромититов 

связано с серпентинизацией перидотитов. Серпентинизация же считалась гипергенным 

процессом. Железо и хром, освобожденные из силикатов при серпентинизации, вступают 

в реакцию, приводящую к образованию рудной хромовой шпинели. 

В работе Йохана Германа Ли Фогта [56] на примере месторождений Норвегии было 

показано, что хромититы могут залегать и в совершенно неизмененных перидотитах, и 

впервые было высказано мнение о том, что магматическая сегрегация – единственный 

механизм их образования. Хромовая шпинель, в связи с тем, что она является наиболее 

идиоморфной фазой, кристаллизуется из расплава первой. 

В последующие годы гипотеза об образовании хромититов в результате 

кристаллизации из магмы была основной и общепринятой. Такой точки зрения 

придерживался основатель экономической геологии Вальдемар Линдгрен в своей 

авторитетной в то время монографии «Рудные месторождения» [41]. Появлявшиеся 

публикации дополняли и детализировали магматическую модель. В 20-х годах ХХ века 

Дж.Э. Сперр и соавторы [20] отметили, что рудные тела хромититов часто имеют 

жилообразную форму. На основании этого наблюдения ими было высказано 

предположение о том, что хромититы образуются на поздних этапах дифференциации 

магмы и заполняют трещины в твердых вмещающих породах. 

Основы экспериментальной магматической петрологии были заложены в работах 

одного из крупнейших петрологов 20-го века Норманна Леви Боуэна. Затрагивал он и 

вопросы образования хромититов. С его точки зрения [6] при прямой кристаллизации 

хромита из расплава (аналогично предложенной Фогтом) для получения концентраций 
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хромистых шпинелей необходимо повторное расплавление кристаллов минерала, ранее 

кристаллизовавшихся из расплава. В этом случае шпинель может обогатиться своими 

тугоплавкими компонентами, в частности хромом. Такой процесс требует поддержания в 

системе высоких температур на протяжении длительного интервала времени, что, как 

указывает автор, трудноосуществимо. Согласно модели, предложенной Боуэном, шпинель 

может быть образована реакцией расплава, имеющего состав близкий к базальтовому с 

ассоциацией анортита и оливина. Образованная таким образом глиноземистая шпинель 

устойчива в условиях отсутствия обратной реакции, которая может иметь место при 

падении температуры. Обратная реакция вызывает появление основного плагиоклаза с 

оливином и хромистым шпинелидом. При дальнейшем течении этой реакции шпинелид 

может быть преобразован в заметно хромистый клинопироксен. 

Заслуживает внимания неординарный взгляд Александра Петровича Карпинского на 

генезис коренных месторождений платины и хрома уральского типа [10]. С его точки 

зрения, они являются постинтрузивным магматическим продуктом. Хромиты 

первоначально скапливаются и затвердевают в основании перидотитового массива, а 

затем, вследствие взрывных процессов, при отделении скопившихся летучих, выносятся в 

верхние его горизонты, как алмазы или эклогитовые породы в кимберлитовых трубках. 

Жилообразные, столбообразные формы рудных тел рассматривались автором как 

результат механического внедрения хромититов. Нодулярные хромиты, по мнению А.П. 

Карпинского, представляют собой гальки, сформировавшиеся при высокой температуре и 

за короткий промежуток времени в процессе механического перемещения рудного 

вещества. 

Однако, более широкое распространение среди отечественных исследователей имела 

магматическая гипотеза происхождения хромовых руд. Придерживался ее, например, 

начинавший свою карьеру в экспедиции Александра Николаевича Заварицкого на массиве 

Рай-Из Анатолий Григорьевич Бетехтин. Согласно его представлениям [5], хромитовые 

месторождения образуются в магматическом очаге на разных стадиях его эволюции. 

Главная масса хрома фиксируется в акцессорных хромшпинелидах, кристаллизующихся 

одновременно или немного ранее оливина. Часть хрома связывается летучими и образует 

соединения устойчивые в ходе магматического процесса и распадающиеся на поздней его 

стадии с образованием промышленных залежей хромовых руд.  

Первая генетическая классификация месторождений хромититов была предложена 

Эдвардом Сэмпсоном [51]. Обобщая существующую фактическую информацию и 

передовые научные взгляды своего времени Сэмпсон выделил 3 типа месторождений 

хромититов: (1) магматические месторождения, в которых хромит формируется раньше 

оливина; (2) позднемагматические, в которых хромит кристаллизуется совместно с 

наиболее поздними силикатами (Бушвельд, Великая Дайка, Стилуотер); (3) 

гидротермальные, которые, по его мнению, имеют наиболее широкое распространение 

(Вудс Майн (Пенсильвания), Хелл Крик (Монтана, США), Олд Доминион (Квебек, 
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Канада)). Кроме этого, автор предполагает существование еще и четвертой группы, в 

которой хромовая шпинель ассоциирует с диопсидом или тремолитом. Однако, в связи с 

тем, что промышленных месторождений такого типа на тот момент обнаружено не было, 

предлагает относить их к третьей группе своей классификации. Поводом для введения 

четвертой группы послужила статья Кларенса Росса [49], в которой высказано 

предположение об образовании хромитовых жил в дунитах Северной Каролины 

вследствие выноса компонентов из вмещающих пород под действием гидротерм. Во 

вмещающих дунитах развиты антофиллит, тальк, актинолит, кемеррерит, а в рудах 

содержатся диопсид и актинолит. В более поздней работе [50] автор не соглашается со 

своими оппонентами, относящими эти минералы к продуктам регионального 

динамометаморфизма [37], а настаивает на их гидротермальном происхождении. 

В 1946 году в литературе впервые появляется термин «подиформные хромититы». 

Его вводит Фрэнсис Велс [57] в работе, посвященной геологии, особенностям строения и 

состава руд хромитовых месторождений Северной Калифорнии. Термин подчеркивал, что 

форма рудных тел, развитых в пределах изученных объектов, не пластовая (типичная для 

стратиформных месторождений), а линзовидная. 

Результаты исследований хромититов, полученные в первой половине 20-го века, 

подытоживает работа Вальтера Петрашека «Генетические типы хромитовых 

месторождений и их поиски» [48]. Автор выделяет следующие стадии образования 

хромититов: 

1. Раннемагматическая кристаллизация: а) рассеянная кристаллизация (образуются 

акцессорная шпинель и убоговкрапленные руды); б) сегрегация кристаллов в 

хромититовые пласты и шлиры; в) инъекции обособившихся ранее сегрегаций руд в более 

высокие пласты вмещающих пород. 

2. Позднемагматические выделения: а) жидкая сегрегация – нодулярные руды, 

представляющие собой грубую рудно-силикатную эмульсию; б) инъецирующая жидкая 

сегрегация с образованием рудных жил. 

Форестер И.Ф. и Графенауэр С. [32] также выделяют ранне- и позднемагматический 

типы месторождений хромититов. Второй, по мнению авторов, является наиболее 

важным. Руды образуются из хромитовой рудной магмы, обогащенной летучими 

компонентами. В типе выделяется два подтипа – 1) тела, перемещенные от места 

обособления рудной магмы; 2) тела, образовавшиеся за счет внедрения рудной магмы в 

затвердевшие материнские породы. 

Обширный материал по геологии, минералогии, геохимии хромитоносных 

ультрабазитов был получен отечественными исследователями при изучении уникального 

Кемпирсайского массива, вмещающего уникальное суперкрупное месторождение 

хромовых руд Алмаз-Жемчужина. Результаты многолетних исследований геологии и 

хромового оруденения Кемпирсайских месторождений легли в основу монографии 

Николая Васильевича Павлова «Хромиты Кемпирсайского плутона» [14]. Формирование 
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хромового оруденения массива, согласно представлениям автора, происходило вследствие 

прямой кристаллизации хромовой шпинели из силикатного ультраосновного расплава в 

магматической камере. Нодулярные руды, по его мнению, возникли при ликвации рудно-

силикатного расплава.  

Иной взгляд на генезис хромититов Кемпирсая имела Светлана Владимировна 

Москалева [12]. По ее мнению, образование хромовых руд Кемпирсайского массива 

происходило метасоматическим путем, вследствие оливинизации гарцбургитов. 

Источником хрома служил энстатит, который содержит до 0,7% Cr2O3. Последующий 

прогрессивный метаморфизм привел к «рассеянию» хромшпинелида и ухудшению 

качества хромититов.  

До 60-х годов 20-го века при обсуждении генезиса хромовых руд исследователи не 

подразделяли их на подиформные и статиформные. В своей работе Томас Тайер [55] 

разграничил эти понятия. Подиморфные хромиты с типичными для них структурами и 

формами рудных тел, согласно его представлениям, формируются при перемещении в 

магматическом течении дифференцированных (стратиформных) тел в виде автолитов и 

представляют собой реликты первичных руд – продуктов магматической 

дифференциации. 

 

Этап становления парадигмы тектоники плит 

Новый этап эволюции представлений о генезисе хромовых руд был связан с 

появлением и становлением концепции тектоники плит в середине 60-х годов ХХ века. 

Важно отметить, что в числе первых исследователей, занявшихся вопросами 

металлогении ультрамафитов на основе новой глобальной тектоники, находятся 

сотрудники ИГГ УНЦ РАН СССР – Петр Яковлевич Ярош, Евгений Павлович Царицын, 

Святослав Несторович Иванов. На этом этапе принципиально изменяются представления 

о происхождении альпинотипных перидотитов. Они рассматриваются, как продукт 

деплетирования мантии в результате частичного плавления, происходящего при 

адиабатической декомпрессии в зонах спрединга. Породы дунит-гарцбургитового 

комплекса перестают интерпретироваться как продукты кристаллизации ультраосновной 

магмы. Возникает основа для развития немагматических гипотез образования хромититов. 

В работе [9] изложены обобщенные представления С.Н. Иванова и П.Я. Яроша о 

механизме образования хромовых руд. Исходный оливин мантии содержит в виде 

твердого раствора хромшпинелид (опубликовано в работах [23, 24]). При переходе 

ультрамафитов в условия, отличающиеся от мантийных, с меньшими P и T, происходит 

распад этого твердого раствора. Выделившаяся фаза хромшпинелида при попадании 

породы в активные зоны – деформации, проницаемости и обработки горячими флюидами, 

мигрирует из кристаллических зерен оливина и образует самостоятельные скопления. 

В работе Александра Сергеевича Варлакова [7] высказывается предположение о том, 

что оливин-хромитовое вещество перед своей кристаллизацией имело гелеобразное 
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агрегатное состояние. Это объясняло сравнительно равномерное распределение 

рудообразующих минералов в оливин-хромитовом агрегате. Хромиты, согласно 

представлениям автора, имели метасоматическое происхождение, хром высвобождался 

при «оливинизации гарцбургитов» и переносился метасоматическим агентом в 

гелеобразном состоянии. Локализация хромитового оруденения определяется двумя 

главными структурными факторами: тектоническим и контракционным. Важно отметить, 

что фактические данные о тектоническом контроле оруденения (например, [13 и др.]) не 

находят объяснения ни в одной из популярных сегодня моделей рудообразования. 

В другой работе [2] изложены представления о возможности формирования 

месторождений хромовых руд под действием кавитации. В результате декомпрессии в 

водонасыщенных породах образуется кавитационная полость, которая быстро 

расширяется. Такое расширение приводит к адиабатическому остыванию наполняющих ее 

газов и уменьшению их давления. При падении давления внутренних газов полости до 

величины внешнего, происходит ее быстрое сжатие с адиабатическим возрастанием PT-

параметров, т.е. реализуется кавитационный процесс. Наибольшие количества движения 

при взаимодействии фронта полости с веществом горных пород будет сообщаться 

тяжелым химическим элементам. Поскольку процесс является центростремительным, 

тяжелые атомы должны сконцентрироваться во все сокращающемся объеме и образовать 

рудные скопления. 

Исследования зарубежных ученых того времени по-прежнему велись в рамках 

магматической гипотезы. Изучая хромитовое оруденение Новой Каледонии Даниэль 

Кассард и соавторы [31] выделили три типа тел подиформных хромититов: 1. 

Конкордантные, залегающие субпараллельно складчатости в перидотитах, ориентировка 

длинных осей кристаллов пироксена субпараллельна удлинению рудных тел. 2. 

Субконкордантные, залегающие с небольшим (10-25°) угловым несогласием по 

отношению к полосчатости в гарцбургитах. 3. Дискордантные, имеющие сложную, 

произвольную форму и секущие слоистость и полосчатость вмещающих пород. Наиболее 

ранними, по мнению автора, являются дискордантные рудные тела. Они представляют 

собой каналы, по которым магма проникала в формирующуюся под зонами океанического 

спрединга магматическую камеру. Конкордантные и субконкордантные тела это те же 

дискордантные, перемещенные и принявшие линзовидную форму при деформации 

гарцбургитов, происходящей путем пластического течения. 

Объясняя механизм формирования дискордантных рудных тел, Кассард ссылается 

на работу Бернарда Лаго [39]. Образование хромититов, согласно представлениям Лаго, 

шло в относительно крупной полости (100-200 м длиной и 2-5 м шириной) внутри 

мантийного диапира. Эта полость заполнялась расплавом. Разность температур между 

поднимающимся расплавом и стенкой трещины обуславливала сильную конвекцию. В 

конвекционной ячейке зерна хромита отделялись от основной порции расплава, 

образовали сростки, кластеры зерен и нодули. На границе восходящего и конвективного 
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потоков происходило взаимодействие расплавов, что приводило к восполнению в среде 

количества хрома, затраченного при кристаллизации хромита. Эта концепция в 

дальнейшем была принята и доработана Марком Лебланком [40]. 

В 1994-1996 гг., в том числе и под влиянием статей Б. Лаго и М. Лебланка, в работах 

[25, 59 и др.] была предложена модель формирования хромититов в условиях 

взаимодействия просачивающегося через перидотитовый слой расплава с окружающей 

породой. Петрологическую основу модели составляет работа Томаса Ирвайна [36]. 

Согласно этой работе, хромититы стратиформных интрузий кристаллизуются в результате 

смешения обогащенного хромом расплава промежуточного пикрит-толеитового состава с 

аналогичным, но более кислым. В случае подиформных перидотитов образование 

хромититов происходит по следующей схеме [25]. Вмещающий перидотит вступает в 

реакцию с просачивающимся расплавом, что приводит к образованию дунита и расплава, 

относительно обогащенного кремнием. Смешивание обогащенного кремнием расплава и 

следующей порции примитивной магмы (с оливин-хромитовой котектикой) приводит к 

формированию магмы, пересыщенной хромитом и из которой может кристаллизоваться 

только хромит, формирующий хромититы. Наиболее подходящей для этого 

тектонической обстановкой является мантия срединно-океанических хребтов. 

Процесс кристаллизации хромовой шпинели происходит в химически 

изолированных каналах течения, по которым поднимаются расплавы в зонах спрединга 

под срединно-океаническими хребтами. Концепция «каналов течения» описана в работах 

[3, 35, 38, 44, 45, 53, 54]. Отечественными авторами (например: [3, 19 22]) эта концепция 

детально прорабатывалась с позиции вопроса петрогенезиса офиолитов. В результате 

была установлена надсубдукционная природа офиолитов Войкаро-Сынинского и 

Райиского массивов [4, 22], предложен трехэтапный (деплетирование – флюидно-

магматическое преобразование – метаморфизм) сценарий структурно-вещественной 

эволюции полярноуральских ультрамафитов [22].  

Петрогенезис крупных и суперкрупных месторождений Кемпирсайского массива 

рассматривается современными исследователями как многостадийный процесс [43]. На 

начальном этапе из базальтовых расплавов, образовавшихся при деплетации перидотитов, 

происходила кристаллизация глиноземистых хромитов. Кристаллизация происходила в 

магматических камерах в верхней мантии или на границе кора-мантия. Затем в пределах 

массива была заложена зона субдукции, в пределах которой осадочные породы были 

метаморфизованы в эклогитовой фации. Под действием выделившегося при этом флюида 

произошло метасоматическое преобразование деплетированных пород и повторное 

частичное плавление, в результате которого образовались магнезиальные, относительно 

кислые водосодержащие расплавы, поднимавшиеся по каналам. Под действием этих 

расплавов и поднимающегося окислительного флюида гарцбургиты вокруг каналов 

преобразовывались в дуниты. Затем внутри этих каналов происходила кристаллизация 

высокохромистого хромита. 
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Каналы течения, а соответственно и их маркеры – дунитовые жилы сетчатого 

комплекса, имеют фрактальное строение, подобное корневой системе дерева, и сходятся в 

области СОХ [3]. Дунитовые тела, вмещающие хромовое оруденение, должны, согласно 

моделям Шоджи Араи и Мэй-Фу Чжоу, иметь форму близкую к жильной. Однако, на 

изученных в данной работе полярноуральских массивах – Рай-Из и Войкаро-Сынинский, 

распрострастранены тела дунитов линзовидной и сложной, неправильной формы, 

поверхность которых замкнута и отсутствуют подводящие расплав каналы. В дунит-

гарцбургитовом комплексе встречаются рудные тела, окруженные дунитовой оторочкой 

мощностью 0,5-2 м и менее. Эта особенность обсуждается в работе [33]. Авторы 

предполагают, что образование дунитовых тел линзовидной и сложной формы и тел 

хромититов с дунитовой оторочкой малой мощности связано с деформациями 

перидотитов при спрединге. Дунитовые каналы перемещаются и обособляются, 

приобретая линзовидную форму. При этом остается неясным, каким образом часть 

дунитов сохраняет форму жил. Нет объяснения и вариации в пределах одного массива 

составов рудообразующих хромовых шпинелей от глиноземистых до высокохромистых.  

Согласно представлениям Криса Болхауза [28], образование хромититов происходит 

при физическом смешивании высокобарического, более основного и с низкой вязкостью 

расплава с низкобарическим, более кислым (обогащенным ортопироксеном) и более 

вязким. В низкобарическом расплаве высокобарический образует капли, на их границе 

при взаимодействии расплавов начинается кристаллизация хромита, который может или 

заполнять каплю, в этом случае образуются нодулярные хромититы, или образовывать 

кайму вокруг нее, что обуславливает формирование орбикулярных хромовых руд. 

В более поздней статье с его участием [42] предлагается иной сценарий. 

Формирование месторождений подиформных хромититов может происходить только в 

тектонических обстановках, в которых содержание воды в базальтовом расплаве 

достаточно высоко для выделения при декомпрессии в мантийных условиях 

водонасыщеной флюидной фазы. Такими обстановками являются супра-субдукционные 

зоны. В несмешивающейся системе базальт-вода хромит и оливин разделяются. Хромит 

переходит в отделяющийся флюид, тогда как оливин (а возможно и другие силикатные 

фазы) остается в силикатном расплаве. Фракционирование происходит из-за различной 

смачивающей способности флюида и расплава по отношению к поверхности силикатов и 

оксидов. Образование концентраций хромовой шпинели происходит как при обогащении 

руд методом флотации, с образованием флюидно-шпинелевой пены. 

 

Современные модели хромитообразования, предложенные отечественными 

исследователями 

С середины девяностых годов 20-го века при картировании полярноуральских 

ультрамафитов широко используется схема их расчленения, предложенная Борисом 

Васильевичем Перевозчиковым [15]. Она предусматривает выделение 4-х структурно-
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вещественных комплексов: лерцолитового, гарцбургитового, дунит-гарцбургитового, 

верлит-дунитового. В гарцбургитовом комплексе локализуются хромититы 

глиноземистого типа, в дунит-гарцбургитовом – хромистого, а в верлит-дунитовом – 

железистого. Образование хромовых руд глиноземистого типа, по мнению Б.В. 

Перевозчикова, сопряжено с этапом хрупко-пластических деформаций гарцбургитов, 

начавшимся после отделения от мантийного диапира базальтового расплава в зоне СОХ. 

Понижение давления в зонах пластично-сколовых деформаций явилось причиной 

локального частичного плавления гарцбургитов и появления рудно-силикатных 

расплавов. После удаления расплавов в зонах сколово-пластичных деформаций остался 

тугоплавкий остаток – рестит дунитового состава, который зафиксировал 

пространственное размещение зон деформаций и их размеры. С гарцбургитовым 

комплексом генетически связано образование хромовых руд глиноземистого типа. 

Перемещение и локализация рудных расплавов происходило по зонам сколово-

пластичных деформаций. Дополнительное деплетирование пород гарцбургитового 

комплекса, происходящее в пределах надсубдукционного мантийного клина островных 

дуг, приводит к образованию дунит-гарцбургитового комплекса. Как и в предыдущем 

случае, условия для частичного выплавления базитовых и хромититовых расплавов и 

образования в зонах деформаций тугоплавкого остатка – рестита дунитового состава 

обусловлены локальным понижением давления в зонах деформаций. 

Другой крупный исследователь полярноуральских офиолитов и хромититов 

Александр Борисович Макеев с соавторами [11] предложили модель, согласно которой 

хромититы являются продуктами «большеобъемного регионального метасоматоза». В 

ходе этого процесса возникает концентрическая геолого-минералогическая зональность, 

которая выражается в закономерной смене от периферии к центру дунитовой 

составляющей, соотношения и химического состава породообразующих минералов 

ультрабазитов и их физических свойств. Источником рудного вещества, по мнению 

авторов, служит энстатит первой генерации. При подъеме мантийного диапира в 

изменяющихся Р-Т-условиях минерал становится неустойчивым и 

перекристаллизовывается с образованием энстатита, диопсида и хромшпинелида. Рудное 

вещество выносится флюидом в ослабленные зоны, где формируются тела хромититов. 

Согласно данным Игоря Степановича Чащухина [21], образование месторождений 

хрома в дунит-гарцбургит-лерцолитовых («альпинотипных») комплексах неразрывно 

связано с историей формирования ультрамафитов, с этапами преобразования первично 

силикатной формы хрома в оксидную и последующего ее концентрирования. Эволюция 

альпинотипных ультрамафитов происходит в 4 этапа: (1) магматическое истощение 

верхнемантийного вещества, (2) концентрирование рудного вещества и его 

переотложение восходящими потоками горячих восстановленных флюидов, (3) 

синкинематическая метаморфическая дифференциация продуктов магматического 

деплетирования, (4) реакционное взаимодействие ультрамафитов и габброидов. Автор 
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выделяет три генетических типа хромовых руд. Первый – ортомагматический, к которому 

относятся, например, убого- и редковкрапленные хромовые руды месторождения 

Геофизическое XII (Кимперсайский массив). Второй – латераль-секреционный, 

представленный богатыми хромовыми рудами, сформировавшимися во 

флюидонасыщеной системе. Восходящие, восстановленные астеносферные флюиды 

переотлагают хром из пород нижележащей дунит-хромитовой серии. Автор называет 

такой тип оруденения латераль-секреционным. Третий тип оруденения связан с 

формированием постреститовых метасоматических дунитов и называется 

метасоматическим. Помимо, собственно, ультрамафитов, субстратом для формирования 

руд этого типа могут являться хромититы ортомагматического или латераль-

секреционного типов. 

Альтернативная модель предлагается исследователем из Института геологии 

Уфимского научного центра Дмитрием Евгеньевичем Савельевым [17]. Особенности 

текстур и структур ультрамафитов позволяют утверждать о том, что породы претерпевали 

пластическое течение, которое, по мнению автора, являлось одним из главных факторов 

петрогенеза и рудообразования. Стратификация (или реоморфическая дифференциация) 

мантийного вещества, сопровождавшаяся, в частности, формированием тел хромититов, 

происходила при твердофазном перераспределении минералов в породах, 

представляющих собой дисперсионную систему. Основными факторами, 

обуславливающими разделение минеральных фаз являлись: размер частиц, их плотность и 

модуль упругости. 

Модель образования хромититов при реоморфической дифференциации, 

предложенная Д.Е. Савельевым, на первый взгляд напоминает модель Виктора Юрьевича 

Алимова [1], однако они принципиально отличаются друг от друга. Согласно данным 

В.Ю. Алимова на этапе возникновения в ультрабазитах линейных зон высоко-

температурного пластического течения, трансляционные механизмы пластической 

деформации сменяются механизмами сдвига с вращательными модами. При этом на 

площадках касания минералов и более крупных структур появляются напряжения 

контактной природы (НКП). Под действием НКП происходит пространственная 

дифференциация вещества: на максимумы деформации с разной скоростью стягиваются 

минералы с максимальным значением модуля Юнга. За счет этого формируются хромиты 

и вмещающие их породы дунит-гарцбургитового комплекса. На контактных площадках 

развиваются сверхвысокие давления в десятки ГПа. 

Согласно представлениям Анастасии Юрьевны Борисовой [30], кристаллизация 

хромититов Омана происходила из гибридного расплава – продукта ассимиляции 

базальтами СОХ десерпентинизированного перидотитового вещества на уровне границы 

Мохо. Кристаллы хромовой шпинели аккумулируются под действием гравитации, образуя 

рудные тела.  
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Современные работы известного исследователя полярноуральских офиолитов 

Галины Николаевны Савельевой направлены на реконструкцию процессов 

хромитообразования. В результате изучения химической зональности зерен энстатита из 

гарцбургитов Войкаро-Сынинского и Кемпирсайского массивов и лерцолитов массива 

Сыум-Кеу установлено [18, 19], что высокотемпературная деформация и 

рекристаллизация ультрамафитов приводит к синдеформационной миграции Cr, Al, Fe из 

силикатной в окисную фазу. В процессе рудообразования, компоненты, необходимые для 

формирования хромититов, поступают как за счет миграции Cr, Al, Fe из 

породообразующих силикатов, так и из проходящих расплавов. Приток тепла, 

необходимый для высокотемпературных деформации и рекристаллизации пород, 

обеспечивается расплавами/флюидами, проходящими сквозь перидотиты. Эти же 

расплавы был ответственны за образование дунитов. 

Приведенные в работе [16] данные по онтогении рудных хромшпинелидов 

показывают, что они образуются совместно с серпентином, хлоритом, флогопитом, 

хромдиопсидом и содержат флюидные и структурно слабо упорядоченные углеродистые 

включения. Это, по мнению авторов, свидетельствует о пневматолито-гидротермальном 

генезисе хром-платиновых руд Кондерского массива так же, как и сходных с ними 

хромититов Платиноносного пояса Урала. 

По представлениям Надежды Владимировны Вахрушевой [8], хромовые руды Рай-

Иза сформировались в результате флюидной проработки ультрамафитов и 

метаморфической дифференциации (локального метасоматоза), что привело к 

образованию метаультрамафитов, хромовых руд и плагиоклазитового мобилизата в зонах 

разгрузки. Высокохромистое хромовое оруденение месторождений Центральное и 

Западное, а также рудопроявлений Юго-Западного и Енгайского рудных полей массива 

Рай-Из локализовано в породах метаморфизованного дунит-гарцбургитового комплекса, 

представленных так называемыми “вторичными гарцбургитами”/метаультрамафитами – 

амфибол энстатит-оливиновыми породами и пегматоидными дунитами. Метаморфиты, 

вмещающие хромовое оруденение, заметно обеднены алюминием, кальцием, титаном при 

одном и том же содержании кремнезема (нормативного пироксена), по сравнению с 

дунитами и гарцбургитами, претерпевшими лишь петельчатую серпентинизацию и 

сохранившимися в северо-восточной и восточной частях массива.  

 

Находки ультравысокобарических минералов в хромититах 

Открытие высокобарических (UHP) минералов в хромититах и офиолитах массивов 

Тибета (Луобуса и др.), Тянь-Шаня (Сартохаи), Урала (Центральное, массив Рай-Из) и др. 

регионов заставило исследователей искать иные подходы к вопросам их образования.  

Согласно представлениям Цзянсу Янга и соавторов [58], появление алмазов в 

офиолитах и хромититах связано с их сложной тектонической историей. Мантийная 

конвекция служит причиной продолжительного рециклинга океанической литосферы с 
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поднятием под хребтами спрединга и погружением в субдукционных зонах. Субдукция и 

рециклинг транспортируют сформировавшиеся в верхней мантии перидотиты, с 

акцессорными зернами хромовой шпинели и уже сформировавшимися телами хромититов 

вместе с коровым материалом в переходную зону. В условиях переходной зоны 

происходит частичное плавление перидотитов, шпинель претерпевает фазовый переход, 

образуя фазу со структурой феррита кальция, минералы смешиваются с сильно 

восстановленными фазами, которые могли образоваться и на больших глубинах, в 

частности алмазом. Частично расплавленный перидотит становится менее плотным и 

поднимается до уровня литосферной мантии. Большинство мантийных перидотитов, 

которые достигают литосферной мантии, возвращаются в процессе субдукции обратно, но 

некоторые могут быть захвачены в мантийный клин над зоной субдукции, где они 

подвергаются частичному плавлению и проработке дуговыми толеитовыми и 

бонинитовыми магмами, образовавшимися внутри мантийного клина. Эти мигрирующие 

расплавы и флюиды перераспределяют, химически изменяют и переотлагают зерна 

хромовой шпинели в тела подиформных хромититов с типичным высокохромистым 

составом рудного минерала. 

Близкая модель была предложена Шоджи Араи [26]. Согласно ей, UHP хромититы 

образуются за счет обычных «низкобарических». Последние погружаются до глубин 

переходной зоны под действием мантийной конвекции (она же ответственна и за их 

последующий подъем), при этом содержащиеся в хромитах углеродсодержащие 

флюидные включения преобразуются в алмазы. 

Обе рассмотренные модели не объясняют того, каким образом сохраняются UHP-

фазы, в частности алмаз, при подъеме ультрамафитов (понижении P) и тем более при их 

взаимодействии с расплавами и окислительными [47] флюидами в надсубдукционных 

условиях, а этот процесс является частью эволюции UHP-ультрамафитов по Янгу. 

Крис Болхаус с соавторами [29] скептически относятся к возможности образования 

алмазов и восстановленных минеральных фаз в мантийных условиях. Они предлагают 

более реалистичную, по их мнению, версию. С их точки зрения, образование этих 

минералов происходит при попадании молний в выходы ультраосновных пород. Свою 

позицию они аргументируют результатами эксперимента по генерации электрической 

дуги силой тока 9,9 кВ 30 кА в течение 120 мс в канале, просверленном в образце 

базальта. В результате, в области контакта дуги с базальтом образовался парагенезис 

минералов, в число которых входит муассанит и аморфный углерод.  

В последние годы наметилось новое направление исследований хромититов – 

изучение процессов и механизмов их деформации и сопутствующих химических 

преобразованиях рудообразующих минералов. В работе [52] изучены метаморфизованные 

хромититы массива Голяма-Каменяне (Болгария). Авторами показана взаимосвязь между 

деформационной историей и химическими особенностями хромита. Напряжения приводят 

к гетерогенной нуклеации и вращению субзерен хромовой шпинели, под действием 
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которых происходит деформационное химическое преобразование минерала с 

образованием в крупных зернах зональности с понижением хромистости, 

глиноземистости, магнезиальности и повышением степени окисления железа к краю 

зерна. Зерна, образовавшиеся при рекристаллизации, химически гомогенны и имеют 

состав кайм крупных зерен. Этап деформаций сопряжен с метаморфизмом шпинелей, 

происходящим в окислительных условиях. Кроме этого, в зернах шпинели наблюдается 

установленное в работе [46] кинетическое перераспределение химических элементов под 

действием направленного стресса, имеющие широкое распространение в пластически 

деформированных ультрамафитах и хромититах. 

 

Заключение 

Интенсивное геологическое исследование ультраосновных хромитоносных массивов 

и хромититов ведется уже более века. Большая часть моделей образования хромовых руд, 

предложенных исследователями за это время, основана на предположении о 

кристаллизации рудообразующей хромовой шпинели из магматического расплава. 

Менялись представления об эволюции земной коры, происхождении и генетических типах 

ультраосновных массивов. Одновременно «магматическая» модель хромитообразования 

адаптировалась и встраивалась исследователями в новые модели образования и 

преобразования ультрамафитов. 

Вместе с тем, за столь длительный срок накоплено большое количество фактических 

данных, которые ставят под сомнение возможность образования хромовых руд таким 

путем. Сюда относятся, например:  

– вывод о тектоническом контроле хромового оруденения месторождения 

Центральное [13 и др.], который не находит объяснения ни в одной из популярных 

сегодня моделей рудообразования;  

– закономерное расположение проявлений хромистых и глиноземистых хромититов 

в метаморфической зональности Войкаро-Сынинского массива [8]; 

– значимая роль флюидов в образовании хромовых руд [16, 21 и др.].   

Это обуславливает значимость поисковых исследований в области изучения условий 

образования хромовых руд и повышенный интерес исследователей к этой теме. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
 

ОТЧЕТ 
Уральского отделения Российского минералогического общества 

о проделанной работе за 2018 год 
 

При активном участии Уральского отделения РМО в период с 2 по 4 октября 2018 

года, в Институте геологии и геохимии УрО РАН прошли очередные, уже VII Чтения 

памяти член-корр. РАН С.Н. Иванова, посвященные 70-летию основания Уральского 

отделения Российского минералогического общества. Тематика Чтений отличалась 

разнообразием и была разделена на 5 секций: 1. Глубинное строение, тектоника и 

геодинамика складчатых поясов и платформ; 2. Геология и минералогия колчеданных 

месторождений; 3. Геология и минералогия рудных месторождений; 4. Природа 

офиолитовых комплексов; 5. Общие вопросы минералогии и минерагении. В работе 

собрания приняли участие почти 110 специалистов: геологов, минералогов, геофизиков, 

представителей региональных отделений РМО и вузов геологического профиля. На 

мероприятии было заслушано 35 устных докладов и проведена геологическая экскурсия 

на Дегтярское медноколчеданное месторождение. Материалы конференции опубликованы 

в виде отдельного сборника. 

3 октября в рамках Всероссийской конференции "VII Чтения памяти член-корр. РАН 

С.Н. Иванова" состоялось Торжественное заседание, посвященное 70-летию основания 

Уральского отделения Российского минералогического общества. Были заслушаны 

доклады Председателя УрО РМО Ю.В. Ерохина "70 лет Уральскому отделению РМО" и 

Вице-президента РМО Ю.Л. Войтеховского "Главные вопросы минералогии". 

С 15 по 17 октября 2018 года при участии Уральского отделения РМО была 

проведена XХIV Всероссийская научная конференция «Уральская минералогическая 

школа - 2018» на базе Уральского государственного горного университета и Института 

геологии и геохимии УрО РАН. Мероприятие было приурочено к 200-летию со дня 

рождения академика Императорской Академии наук Н.И. Кокшарова. В работе школы 

было представлено 30 устных (пленарных и секционных) докладов от 130 участников. В 

работе Школы принимали участие иногородние преподаватели, студенты и аспиранты из 

Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Черноголовки, Сыктывкара, Новосибирска, Миасса, 

Владивостока и других российских городов. Материалы конференции опубликованы в 

виде отдельного сборника. 

В 2018 году выпущен очередной, уже пятнадцатый, номер периодического издания 

«Вестник Уральского отделения РМО». В сборнике представлены материалы по общим и 

специальным вопросам минералогии и минерагении Урала и сопредельных территорий. 

Приведены новые данные по минералогии Липовского, Дегтярского, Медведевского, 
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Воронцовского, Светлинского, Многовершинного и других месторождений или объектов 

Уральского региона, а также сопредельных территорий. 

В апреле 2019 года в головное отделение РМО уплачены членские взносы за 2018 гг. 

в размере 7470 руб. Данная сумма была внесена из личных средств Председателя 

Уральского отделения РМО. 

В течение 2018 года в ряды Уральского отделения приняты новые члены – Е.А. 

Жуклин, А.К. Трутнев, Л.А. Демина и Д.Д. Коровин (все из УГГУ). С полным списком 

членов Уральского отделения РМО можно ознакомится на сайте РМО. 

Библиографические данные материалов, опубликованных при участии Уральского 

отделения РМО в 2018 году: 

1. VII Чтения памяти член-корр. РАН С.Н. Иванова. Материалы Всероссийской 

научной конференции, посвященной 70-летию основания Уральского отделения 

Российского минералогического общества. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2018. 222 с. 

2. XХIV Всероссийская научная конференция «Уральская минералогическая школа-

2018», посвященная 200-летию со дня рождения академика Императорской Академии 

наук Н.И. Кокшарова. Сборник статей студентов, аспирантов, научных сотрудников 

академических институтов и преподавателей ВУЗов геологического профиля. 

Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2018. 280 с. 

3. Вестник Уральского отделения Российского минералогического общества. 

Научное издание. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2018. № 15. 149 с. 

 

 

Председатель УрО РМО, к.г.-м.н., Ерохин Ю.В.  
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АННОТАЦИИ 
 
УДК 550.42+552.48(470.53) 

Главные и редкоземельные элементы амфиболитов массива Рай-Из (Полярный 
Урал). Богданова А.Р., Вахрушева Н.В., Ширяев П.Б. // Вестник Уральского отделения 
Российского минералогического общества. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2019. № 16. С. 
5-13. 

В настоящей работе приведены результаты исследования минералого-
петрографических характеристик, а также геохимии лантаноидов амфиболитов массива 
Рай-Из. Суммарное содержание РЗЭ изученных пород находится в интервале – 33-75 г/т. 
Вариация суммы РЗЭ в пределах одной породы связана с количественным содержанием 
главных минералов-концентраторов. Главным минералом-концентратором лантаноидов в 
гранатовых амфиболитах является гранат, а в безгранатовых пироксенсодержащих 
амфиболитах – амфибол. По данным термобарометрии установлено, что амфиболиты 
образовались в амфиболитовой фации метаморфизма. Сравнение параметров и 
особенностей состава амфиболов из амфиболитов позволяет говорить о прямой 
зависимости между температурой, давлением, суммой РЗЭ, (La/Yb)n, а также TiO2.  

Табл. 5. Илл. 4. Библ. 18. 
 

УДК 553.2+552.4 

Процессы альбитизации, микроклинизации и серицитизации в калиевых щелочных 
породах Тежсарского комплекса (Армянская провинция). Дворник Г.П. // Вестник 
Уральского отделения Российского минералогического общества. Екатеринбург: ИГГ 
УрО РАН, 2019. № 16. С. 14-19. 

Рассмотрены метасоматические процессы альбитизации, микроклинизации и 
серицитизации и связанная с ними рудная минерализация в калиевых щелочных породах 
кайнозойского Тежсарского комплекса в Армянской провинции. 

Табл. 3. Илл. 1. Библ. 9. 
 
УДК 550.8+553.24 
Распределение содержаний меди в прожилково-вкрапленных рудах Михеевского 
месторождения (Южный Урал). Дворник Г.П., Иванов А.Ю., Ровнушкин М.Ю. // Вестник 
Уральского отделения Российского минералогического общества. Екатеринбург: ИГГ 
УрО РАН, 2019. № 16. С. 20-24. 

Исследован характер распределения концентраций меди в первичных прожилково-
вкрапленных рудах Михеевского месторождения на Южном Урале в меридиональном 
направлении и на глубину. Проведена оценка амплитудной и частотной изменчивости в 
распределении содержаний меди в первичных сульфидных рудах, а также в рыхлых и 
окисленных рудах зоны гипергенеза. 

Табл. 2. Библ. 8. 
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УДК 552.321.5(571.121) 

Вещественный состав габброидов из фундамента Сюнай-Салинской площади 
полуострова Ямал (Арктика). Ерохин Ю.В., Иванов К.С., Пономарев В.С., Бочкарев В.С. 
// Вестник Уральского отделения Российского минералогического общества. 
Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2019. № 16. С. 25-38. 

Нами изучен вещественный состав габброидов из доюрского фундамента Сюнай-
Салинской площади, расположенной в Арктической части Западно-Сибирского 
мегабассейна на полуострове Ямал. Установлено, что в Сюнай-Салинской скважине № 45 
выбурен расслоенный габбро-диоритовый массив, хотя ранее он считался монотонным 
диоритовым. Сами габброиды испытали регрессивное преобразование от низов 
амфиболитового и верхов зеленосланцевого метаморфизма вплоть до пренит-
пумпеллиитовой фации. Позднее порода при температуре около 200°С подверглась 
вторичным изменениям в виде наложенной пропилитизации с развитием карбоната, 
хлорита, эпидота, серицита, кварца, олигоклаза и обильной сульфидной минерализации. 

Табл. 6. Илл. 5. Библ. 24. 
 

УДК 549.731(470.5) 

Цинкохёгбомит из гранитных пегматитов Липовки (Средний Урал). Захаров А.В., 
Ерохин Ю.В., Леонова Л.В. // Вестник Уральского отделения Российского 
минералогического общества. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2019. № 16. С. 39-45. 

Установлен новый минерал для гранитных пегматитов Липовского жильного поля – 
цинкохёгбомит-2N2S или по старой классификации цинкохёгбомит-8Н. Он был 
обнаружен в виде включений в индивидах магнетита в обычных внутригранитных 
пегматитах. Это вторая находка цинкохёгбомита на Урале и, вероятнее всего, первая в 
мире в гранитных пегматитах. 

Табл. 2. Илл. 4. Библ. 14. 
 

УДК 549.621.92(470.5) 
Место первой находки демантоида на Урале. Кропанцев С.Ю. // Вестник Уральского 
отделения Российского минералогического общества. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2019. 
№ 16. С. 46-62. 

Местом первой находки малопримесного и хромсодержащего андрадитов на Урале, с 
впервые предложенным для них Н.Г. Норденшельдом названием – «диамантоит», 
является Телянское проявление, расположенное в пределах Восточно-Тагильского дунит-
гарцбургитового массива на Среднем Урале. Степень геологической разведанности 
Телянского проявления остаётся крайне низкой. На основании первоначального 
шлихового опробования можно сделать вывод, что по количеству ювелирного 
кристаллосырья демантоидов Телянское проявление не в состоянии конкурировать с 
Полдневским и Бобровским месторождениями на Среднем Урале. Промышленный 
интерес здесь может быть связан с комплексным извлечением демантоида из россыпи 
вместе с золотом. 

Табл. 1. Илл. 4. Библ. 18. 
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УДК 550.42+504 

Элементы-примеси в золах некоторых тепловых электростанций Урала. Макаров 
А.Б., Хасанова Г.Г., Закомалдина А.В. // Вестник Уральского отделения Российского 
минералогического общества. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2019. № 16. С. 63-68. 

Изучены геохимические особенности зол Верхнетагильской и Нижнетуринской 
тепловых электростанций Урала. Рассмотрен их минеральный и химический состав, для 
Нижнетуринской ГРЭС рассмотрена морфология магнитных сферул. Определены 
характерные элементы-примеси как в целом для зол, так и магнитной и немагнитной 
фракций зол. 

Табл. 2. Илл. 3. Библ. 8. 
 

УДК 549.618.6(470.55) 

Ортит – основной акцессорный минерал редкоземельных пегматитов. Огородников 
В.Н., Поленов Ю.А., Кисин А.Ю. // Вестник Уральского отделения Российского 
минералогического общества. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2019. № 16. С. 69-74. 

Ортит – один из самых распространенных акцессорных минералов, встречающийся в 
гранитных и щелочных пегматитах различного возраста и генезиса. Преимущественно он 
распространен в редкоземельных пегматитах, для которых характерны самые большие 
глубины формирования. Редкоземельные K-Na-полевошпатовые гигантомигматиты 
(пегматоиды) являются наиболее древними, глубинными и высокотемпературными 
образованиями в ряду других формаций редкоземельных пегматоидов (метасоматитов). 

Илл. 2. Библ. 23. 
 

УДК 546.26+548.736.1 

Стадии сворачивания природных многослойных «графеновых» индивидов в нано- и 
микротрубки: наблюдения в сканирующем и просвечивающем электронном 
микроскопах. Поваренных М.Ю., Кнотько А.В., Матвиенко Е.Н. // Вестник Уральского 
отделения Российского минералогического общества. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2019. 
№ 16. С. 75-87. 

В образцах шлакообразных горных пород ‒ метаморфически изменённых 
полимиктовых песчаников в интерстициях между зёрнами кварца и калиевого полевого 
шпата нами обнаружены спутанно-волокнистые агрегаты углеродных наноминералов, 
среди которых были нано- и микроразмерные чешуйки многослойного "графена" (FLG – 
few-layered graphene), многослойные углеродные нанотрубки (с внутренним диаметром 
~10Å), фуллерены (OLS – onion-like structures) и фуллереноиды. Это ‒ первые находки 
нанохлопьев многослойного "графена" в природной парагенетической ассоциации с 
углеродными наноминералами (сначала – в урочище Джаракудук, Узбекистан, а потом – в 
депрессии между пос. Шетпе и Таучик, Мангышлак, Казахстан). В статье рассматривается 
один из аспектов онтогении найденных углеродных минералов и их агрегатов, 
исследованных с помощью высокоразрешающих сканирующих (СЭМ LEO SUPRA 50VP) 
и просвечивающих (JEM-1011 и JEM-2100F) электронных микроскопов. 

Илл. 8. Библ. 24. 



 Российское минералогическое общество  

№ 16 Вестник Уральского отделения 2019 
 

 157

УДК 549+552.323.5 

Минералогия базальтов из фундамента Западно-Сибирского мегабассейна 
(Лакъюганская нефтеразведочная площадь, ЯНАО). Пономарев В.С., Иванов К.С., 
Ерохин Ю.В. // Вестник Уральского отделения Российского минералогического общества. 
Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2019. № 16. С. 88-96. 

В работе описана минералогия измененных базальтов из фундамента Западно-
Сибирской плиты Лакъюганской площади, расположенной в Ямало-Ненецком автономном 
округе. Породы претерпели значительные вторичные изменения минерального состава. 
Нами установлены: альбит, клинохлор, титанит, кальцит, гетит, титаномагнетит 
(магнетит, ульвошпинель), апатит и рутил. Впервые в базальтах из фундамента Западной 
Сибири установлены и описаны диоктаэдрическая слюда ферроалюминоселадонит и три 
редких вторичных сульфида меди: спионкопит, ярроуит, джирит. Сульфидная медная 
минерализация в базальтах образовалась за счет пропилитизации. 

Табл. 3. Илл. 6. Библ. 22. 
 

УДК 553.8 

Райизит – новый ювелирно-поделочный камень с ЯНАО. Попов М.П., Нурмухаметов 
Ф.М., Николаев А.Г. // Вестник Уральского отделения Российского минералогического 
общества. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2019. № 16. С. 97-101. 

Приведены первые данные по находке интересной карбонат-серпентиновой породы, 
розовато-фиолетовой окраски. Из-за необычного цвета и ранее неописанных подобных 
выделений, данной породе дано название райизит – по месту находки, массиву Рай-Из.  

Илл. 5. Библ. 10. 
 

УДК 549.5+549.6(470.5) 

Пористые и атолловидные хромшпинелиды и сопутствующие минералы из рудных 
хромититов Алапаевского офиолитового массива, Средний Урал. Пушкарев Е.В., 
Готтман И.А., Стороженко Е.В., Казаков И.И. // Вестник Уральского отделения 
Российского минералогического общества. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2019. № 16. С. 
102-112. 

В работе приводятся данные по морфологии и химическому составу атолловидных и 
пористых хромшпинелидов и, ассоциирующих с ними минералов, развитых в 
глиноземистых хромитовых рудах Алапаевского офиолитового массива на Среднем 
Урале. Предполагается, что рудные, атолловидные и пористы хромиты отражают три 
последовательные стадии кристаллизации рудообразующей системы по вектору 
снижающейся температуры и увеличения активности флюида, обогащенного кремнием и 
магнием. 

Табл. 4. Илл. 3. Библ. 17. 
 

УДК 549.755(470.5) 

Броккит в околорудных метасоматитах Сафьяновского медноколчеданного 
месторождения (Средний Урал). Сорока Е.И., Леонова Л.В., Притчин М.Е. // Вестник 
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Уральского отделения Российского минералогического общества. Екатеринбург: ИГГ 
УрО РАН, 2019. № 16. С. 113-117. 

Впервые для Сафьяновского медноколчеданного месторождения (Средний Урал) 
установлен водный редкоземельный фосфат кальция и тория – броккит, который 
относится к группе рабдофана (Ca,Th,REE)[PO]4×H2O. Минерал обнаружен в 
околорудных метасоматитах по кристаллолитокластическому туфу (туфопесчанику) 
кислого состава. Основная масса породы состоит из кварца, каолинита (серицита), 
карбонатов (доломит, Fe-магнезит) с редкими вкраплениями пирита. Броккит находится в 
доломит-кварцевом матриксе образца в сростках с РЗЭ-гояцитом – алюмофосфатом 
стронция. Предполагается близко-одновременное образование глиноземистой ассоциации 
с рудной минеральной ассоциацией и редкоземельными минералами, в частности, РЗЭ-
алюмофосфатами и фосфатами при падении температуры и изменении окислительно-
восстановительных условий среды минералообразования. 

Табл. 1. Илл. 2. Библ. 12. 
 

УДК 553.8+502.64(571.55) 

Каменско-Черновское пегматитовое поле как возможный источник 
камнесамоцветного сырья и геологический парк в окрестностях города Чита 
(Забайкальский край). Филенко Р.А., Юргенсон Г.А. // Вестник Уральского отделения 
Российского минералогического общества. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2019. № 16. С. 
118-126. 

В статье обобщены результаты многолетних исследований территории Каменско-
Черновского пегматитового поля. Дается описание камнесамоцветного и коллекционного 
минерального сырья, а также закономерностей их проявления. Предлагается в будущем 
создать в пределах изучаемого пегматитового поля особо охраняемую природную 
территорию со статусом минералогического парка (геопарка). Обосновывается 
целесообразность развития на этой территории геолого-минералогического туризма 
(геотуризма). 

Табл. 2. Илл. 7. Библ. 7. 
 

УДК 549.752.143+550.93(571.121) 

Акцессорный монацит из гранитоидов кристаллического фундамента Южного 
Ямала (химический состав и возраст). Хиллер В.В., Ерохин Ю.В., Иванов К.С. // Вестник 
Уральского отделения Российского минералогического общества. Екатеринбург: ИГГ 
УрО РАН, 2019. № 16. С. 127-135. 

Детально исследован акцессорный монацит из монцолейкогранитов 
кристаллического фундамента Южного Ямала. Получены новые данные по химическому 
составу минерала и методом микрозондового датирования установлен позднепермский 
возраст гранитоидов. Значения точечных U-Th-Pb-возрастов монацита в совокупности 
дают средневзвешенный возраст 256 ± 10 млн лет (СКВО = 0,15) и изохрону в 253,8 ± 19,1 
млн лет (СКВО = 0,28), что практически идеально сходится с результатами изотопного U-
Pb-датирования циркона из этой же породы, 254 ± 3 млн лет. 
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Табл. 1. Илл. 4. Библ. 17. 
 

УДК 553.2+553.461 

Генезис подиформных хромититов – обзор моделей. Ширяев П.Б., Вахрушева Н.В. // 
Вестник Уральского отделения Российского минералогического общества. Екатеринбург: 
ИГГ УрО РАН, 2019. № 16. С. 136-151. 

В работе прослежена эволюция научных взглядов на генезис хромового оруденения, 
со второй половины IX в. и до наших дней в России и за рубежом; выделены ее основные 
этапы. На протяжении всего этого периода доминировали представления, так или иначе 
связывающие образование концентраций рудообразущего шпинелида с его 
кристаллизацией из магматического расплава. Крупные открытия в Науках о Земле – 
появление тектоники плит, обнаружение UHP-минералов в хромитоносных ультрабазитах 
и др. активизировали научный поиск и привели к появлению альтернативных моделей, 
рассматривающих хромититы, как продукты метасоматоза или метаморфизма 
ультрамафитов. 

Библ. 59. 
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