
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Геолого-геофизический факультет
Кафедра минералогии и петрографии

С. З. Смирнов, Н. А. Кулик, Ю. Д. Литасов, 
А. В. Вишневский, В. Д. Страховенко

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ МИНЕРАЛОГИИ 
И ПРОЦЕССЫ МИНЕРАЛООБРАЗОВАНИЯ

Учебное пособие

Новосибирск 
2015



3

УДК 549.02.(075.8
ББК 26.31
        C873

Смирнов С. З., Кулик Н. А., Литасов Ю. Д., Вишневский А. В., 
Страховенко В. Д. Основные понятия минералогии и процессы минералоо-
бразования: Учеб. пособие. Новосибирск : РИЦ НГУ, 2015. 167 с.

Введение

Минералогия – дисциплина, занимающая ведущее место в комплек-
се наук о Земле, поскольку она является базой для познания как самого ве-
щества Земли и других планет Солнечной системы, так и процессов, его 
преобразующих. Минералогическая школа Новосибирского научного цен-
тра СО РАН, созданная в 60-х гг. XX в. выдающимися русскими минерало-
гами: академиком Владимиром Степановичем Соболевым и профессором 
Александром Александровичем Годовиковым, основывается на представле-
нии о минерале как о кристаллическом химическом веществе, являющемся 
продуктом природных физико-химических процессов (реакций). Именно по-
нимание неразрывной связи состава, кристаллической структуры и генезиса 
минералов делает минералогию мощным и чрезвычайно эффективным ин-
струментом для геологических реконструкций и изучения вещества Земли 
и планет. Одной из главных целей настоящего пособия является создание 
фундамента для освоения минералогии – неотъемлемой составляющей про-
фессиональной подготовленности геолога.

Более чем сорокалетний опыт преподавания авторами минералогии в 
НГУ показал, что успешное овладение студентами этой областью знания не-
возможно без освоения обширной и сложной понятийной базы, созданной 
в течение длинной истории развития минералогии, без ясного понимания и 
строгого использования ее главных понятий и терминологии, которая долж-
на удовлетворять двум главным критериям научности: соответствовать пол-
ноте определяемых понятий и не допускать неоднозначности в их интерпре-
тации. Именно поэтому первая часть настоящего пособия посвящена основ-
ным понятиям минералогии. Многие из них заимствованы из общей и неор-
ганической химии, и понимание соответствующих терминов позволяет лег-
ко определить логические связи, установленные между минералогией и хи-
мией как смежными науками.

Другим важным элементом понятийной базы минералогии является 
классификация минералов. Создавая классификации, разные авторы пресле-
дуют разные цели. В силу этого любые классификации содержат элемент 
субъективизма и следуют целям, избранным конкретным исследователем 
или группой исследователей. По этой причине, в отличие от классификации 
животного и растительного мира, в настоящее время не существует одной 
общепризнанной классификации минералов. Для представления о призна-
ках и принципах, по которым проводится классифицирование минералов, 
в пособии рассмотрено несколько классификаций. Из всех отечественных 
разработок наиболее подробно разобрана классификация профессора НГУ 
А. А. Годовикова. По мнению авторов, благодаря дробной иерархии она по-
зволяет глубже понять соотношения между конкретными минеральными ви-
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Пособие составлено в соответствии с программами курсов «Минера-
лообразующие процессы» и «Минералогия», предусмотренных учебным 
планом основной общеобразовательной программы бакалавриата по на-
правлению 020700 – геология. В нем освещаются вводные понятия, необ-
ходимые для освоения курса «Минералогия», преподаваемого на геолого-
геофизическом факультете НГУ. Рассматривается терминологическая база 
минералогии, основы наиболее распространенных классификаций минера-
лов, детально описываются главные процессы минералообразования и воз-
никающие в них парагенезисы минералов. 

Пособие ориентировано на студентов 1–2-го курсов геохимическо-
го профиля ГГФ, специализирующихся по кафедрам минералогии и петро-
графии и геологии рудных месторождений. Может быть полезно студентам 
других профилей ГГФ, слушающих базовый курс минералогии, а также сту-
дентам и специалистам, работающим в области технологий добычи и пере-
работки минерального сырья, в качестве справочника. 
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дами, принимая во внимание не только их конституцию, но и особенности 
происхождения. Рассмотрение других классификаций, в том числе разрабо-
танных такими выдающимися минералогами, как академик В. С. Соболев, 
профессора А. Г. Бетехтин, Е. К. Лазаренко, А. С. Поваренных, А. Г. Булах, 
невозможно в рамках настоящего пособия, так как слишком увеличило бы 
его объем и привело бы к неоправданному усложнению изложения.

Вторая часть учебного пособия посвящена генезису минералов. 
Поскольку минералообразование представляет собой результат перегруп-
пировки химических элементов и их соединений вследствие изменения 
физических и химических параметров среды, вызванного геологически-
ми причинами, то генезис минералов необходимо охарактеризовать прежде 
всего с позиций геологических процессов преобразования вещества Земли. 
Очевидно также, что знание и понимание сути процессов образования ми-
нералов и их сообществ – минеральных ассоциаций – необходимо при рас-
смотрении свойств, генезиса и применения состоящих из минералов горных 
пород и руд, изучению которых посвящены основывающиеся на фундамен-
те минералогии дисциплины: петрография, петрология, теория рудообразо-
вания и многие другие.

Данное пособие является воплощением всего почти полувекового 
опыта преподавания минералогических дисциплин в Новосибирском госу-
дарственном университете. Авторы выражают глубокую признательность 
кандидату геолого-минералогических наук Л.М. Житовой за плодотворное 
обсуждение отдельных положений курса, вошедших в пособие. Многие раз-
делы были скорректированы с учетом обсуждений и дискуссий с доктор-
ом геолого-минералогических наук Ю. Н. Пальяновым, А. В. Корсаковым, 
профессорами А. Э. Изохом и А. Г. Владимировым; кандидатами геолого-
минералогических наук Н. Н. Круком и Р. А. Шелепаевым, а также с препо-
давателями кафедр общей и региональной геологии, минералогии и петро-
графии и геологии рудных месторождений ГГФ НГУ.

ЧАСТЬ I. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ МИНЕРАЛОГИИ

Минералогия является фундаментом для изучения вещества Земли 
и других планет Солнечной системы. Происхождение термина минерал  
связано с латинским словом «минера» – руда, исторически сформировав-
шееся его значение – составная часть негорючих полезных ископаемых. По 
выражению академика Василия Михайловича Севергина (1795–1826), вы-
дающегося геолога и естествоиспытателя, «…минералогия является частью 
естественной истории, служащей для познания ископаемых тел, их свойств, 
пользы и отношения между собой и другими ископаемыми». Позднее, в 
конце XIX в., другой корифей геологии, минералог и геохимик, академик 
Владимир Иванович Вернадский (1863–1945) предложил рассматривать ми-
нералогию как «химию земной коры», а минералы – как продукты природ-
ных химических реакций.

Минералами называются химически и физически индивидуализиро-
ванные (различные) неорганические продукты природных физико-
химических реакций, находящиеся в кристаллическом состоянии 
(Годовиков, 1973).

Таким образом, минералогию можно и нужно рассматривать как дис-
циплину, направленную на изучение поведения вещества Земли в геологи-
ческих процессах. Здесь следует отметить, что геохимия элементов вырос-
ла из фактического материала минералогии, и ее применение в геологиче-
ских исследованиях невозможно без минералогии.

Из определения следует, что к минералам не относятся искусствен-
но полученные вещества, даже если они являются их полными аналогами. 
Искусственно полученные кристаллические вещества, имеющие состав, 
структуру и свойства аналогичных природных соединений, принято назы-
вать синтетическими минералами.

Кристаллическая структура является важнейшей характеристикой 
минералов. Ее наличие определяется либо по проявлению фундаменталь-
ных свойств кристаллов (анизотропность, однородность 1, способность к са-
моогранению), либо инструментально, например, по дифракции рентгенов-
ских лучей. Вещества, не проявляющие признаков кристаллической струк-
туры, относят к аморфным.

Однако существуют природные вещества, кристаллическая структу-
ра которых проявлена лишь на наноуровне. Это означает, что в них ближ-
ний и дальний порядок присутствует лишь в областях (доменах), не превы-

1 Однородными являются многие некристаллические вещества, например, стекло, одна-
ко в совокупности с анизотропией однородность характерна только для кристаллов.
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шающих нескольких десятков объемов элементарной ячейки 2. Установить 
структуру таких веществ, используя дифракцию рентгеновских лучей, не-
возможно. Их строение изучают с помощью дифракции электронов, а сами 
вещества называют рентгеноаморфными. Примером природных рентгено-
аморфных веществ является опал. Однако некоторые опалы аморфны – не 
обладают структурой даже на наноуровне; подобные вещества не относят к 
минералам, а называют минералоидами.

Существуют также минералы, которые, обладая кристаллическим 
строением при образовании, с течением времени его утрачивают. Причиной 
такой утраты может служить разрушение кристаллической решетки мине-
рала высокоэнергетичными частицами, образовавшимися в результате ядер-
ного распада. Такое воздействие возможно либо при соседстве с радиоак-
тивными минералами, либо при вхождении радиоактивных элементов в со-
став самого минерала. К потере минералом кристаллического строения мо-
гут привести также ударное воздействие при падении метеоритов и грозо-
вые разряды. В этом случае происходит аморфизация минерала и образо-
вание стекол, по составу соответствующих минералам, из которых они об-
разовались. Так, при попадании молнии в рыхлый песок или песчаник, со-
стоящий из кварцевых песчинок, в месте грозового разряда возникает при-
родное кварцевое стекло – лешательерит, образующий стенки полых тру-
бок – фульгуритов.

Минералы, имевшие кристаллическую структуру при образовании, 
 но утратившие ее впоследствии, называются метамиктными.
Метамиктизация вследствие радиоактивного распада типична для 

ортита Ce2Fe2Al[Si2O7][SiO4]O(OH), циркона Zr[SiO4], торита Th[SiO4], 
пирохлора (Ca,Ce)2[(Nb,Ti)2O6]F. Все эти минералы содержат в качестве изо-
морфной примеси U и Th, иногда в значительных количествах. При мета-
миктизации зерна минералов увеличиваются в объеме, вызывая характер-
ное радиальное растрескивание вмещающих их минералов и образование 
своеобразных рыжеватых и красноватых ореолов – радиоактивных двори-
ков, которые необходимо отличать от продуктов окисления железосодержа-
щих сульфидов и оксидов. 

1. Конституция минералов
Как следует из определения, каждый минерал строго индивидуализи-

рован. Это означает, что, несмотря на возможные сходства физических и хи-
мических свойств, полное их соответствие для двух различных минералов 

невозможно. Это обусловлено тем, что физические и химические свойства 
природных кристаллических веществ определяются в равной степени их 
химическим составом и кристаллической структурой. Известно, что свой-
ства атома данного элемента в кристаллическом веществе зависят от харак-
теристик его химических связей с другими элементами. Эти характеристи-
ки, в свою очередь, подчиняются геометрическим особенностям расположе-
ния, как рассматриваемого атома, так и его окружения. Таким образом, для 
понимания свойств и роли минералов в природных процессах необходимо 
рассматривать их в свете конституции, т. е. в совокупности химического со-
става и строения вещества.

Конституция минерала – это его устройство, объединяющее химиче-
ский состав и кристаллическую структуру.
Состав и структура минералов лежат в основе всех минералогических 

классификаций. Сходство химического состава и одинаковые структуры 
приводят к появлению одинаковых физических свойств разных минералов 
или указывают на их родственность. По этой причине классификации мине-
ралов очень похожи на классификации объектов животного и растительного 
мира. Отсюда возникает необходимость определения понятия минерально-
го вида и той терминологии, которая с ним связана.

Минеральный вид – индивидуализированное химическое соединение, 
обладающее лишь ему присущими составом и структурой, которые 
обеспечиваются двумя факторами:
1) непрерывностью изменения состава в его пределах;
2) невозможностью существования двух твердых фаз, обладающих 

одинаковым химическим составом и структурой, в одном и том же интерва-
ле условий минералообразующего процесса (Р, Т и состав среды).

1.1. Изоморфизм
Непрерывность изменения состава в пределах минерального вида 

определяется способностью кристаллических веществ к изоморфизму.
Изоморфизм – способность атомов (ионов) разных элементов заме-
щать друг друга в минерале без изменения его структуры.
Иначе говоря, изоморфизм является проявлением способности одного 

вещества растворяться в другом с построением единой кристаллической ре-
шетки – образовывать твердые растворы.

Твердыми растворами (изоморфными смесями, смешанными кри-
сталлами) называют кристаллы, в структуре которых незакономерно 
распределены атомы двух или более соединений, называемых крайни-
ми членами ряда твердых растворов или миналами.

2 Размеры элементарных ячеек кристаллических структур минералов составляют пер-
вые ангстремы (1Å = 1 × 10-10 м). Наноуровневыми называют объекты, размеры которых изме-
ряются нанометрами (1 нм = 1 × 10-9 м = 10Å).
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При этом миналы могут существовать в виде самостоятельных ми-
нералов, а могут быть только теоретической расчетной составляющей ча-
стью сложного состава реального минерала, не образуя индивидуальное 
соединение. Например, в хромсодержащем альмандин-пироповом твер-
дом растворе гранатов существуют три минала – альмандин Fe3Al2[SiO4]3, 
пироп Mg3Al2[SiO4]3 и кноррингит Mg3Cr2[SiO4]3, но лишь два первых об-
разуют реальные минералы. Третий является теоретически возможным со-
единением, однако, несмотря на это, его значение очень велико: содержа-
ние кноррингитового минала используется для оценки потенциальной ал-
мазоносности кимберлита, содержащего пироп-альмандиновые гранаты  
с высокими концентрациями Cr. Другим примером теоретически возмож-
ного соединения, не обнаруженного в чистом виде среди минералов, яв-
ляется молекула Чермака в составе роговых обманок, имеющая формулу  
Ca2(Mg,Fe2+)3(Al,Fe3+)2[Al2Si6O22](OH,F)2. В ряде случаев для обозначения 
минала используют название распространенного породообразующего ми-
нерала, который может иметь более сложный состав, или название только 
одной полиморфной модификации (см. Полиморфизм), если для данного 
соединения характерно образование разных структур.

Например:
Нефелин: минерал – (Nef) 3 KNa3[AlSiO4]4, минал – (Ne)Na[AlSiO4] 

4

Состав K[AlSi3O8] имеют две полиморфные модификации – микро-
клин и ортоклаз. Для минала принято название ортоклаз (Or).

Степень изоморфизма может быть различной, она определяет полный 
(совершенный) или ограниченный (несовершенный) изоморфизм. При изо-
морфных замещениях реальный состав минерала представляют как смесь 
двух или более простых веществ или соединений, называемых компонента-
ми. Как правило, в качестве компонентов выступают миналы. Например, со-
став плагиоклазов изображают в виде смеси двух крайних миналов – альби-
та Na[AlSi3O8] и анортита Ca[Al2Si2O8].

Полный изоморфизм – это способность атомов замещать друг друга в 
любых соотношениях (возможен непрерывный ряд твердых раство-
ров) (рис. 1.1, а).
Ограниченный изоморфизм – это способность атомов замещать друг 
друга лишь в строго определенных соотношениях (при этом возника-
ют так называемые разрывы смесимости) (рис. 1.1, б, в).

Выделяют также полярный (на-
правленный) изоморфизм, когда один 
из компонентов растворяется в другом 
больше, чем наоборот.

Степень совершенства изомор-
физма меняется в зависимости от разницы радиусов замещающихся частиц, 
температуры и давления. С ростом температуры степень совершенства уве-
личивается, а с повышением давления, напротив, уменьшается. С этим яв-
лением связано широкое распространение структур распада ранних высо-
котемпературных твердых растворов в магматических породах, речь о кото-
рых пойдет в следующем разделе.

Изоморфизм бывает изовалентным – с замещением частиц одинако-
вого заряда, и гетеровалентным, когда замещающие частицы отличаются 
по заряду от замещаемых. При этом обязательным условием является равен-
ство суммарных зарядов замещающих и замещаемых частиц.

Примером изовалентного изоморфизма являются замещения:
Fe2+ ↔ Mg2+ ↔ Mn2+ (оливин, гранаты);
Al3+ ↔ Fe3+ ↔ Cr3+ (гранаты, шпинелиды, амфиболы).

Поскольку обязательным условием изоморфизма является равенство 
суммарных зарядов замещающих и замещаемых частиц, то для гетерова-
лентного изоморфизма баланс достигается за счет следующих его вариан-
тов:

а) парный изоморфизм, когда количество замещающих частиц равно 
количеству замещаемых, например: Na+Si4+↔ Ca2+Al3+ (плагиоклазы);

б) изоморфизм вычитания, когда количество замещающих частиц 
меньше, чем замещаемых, например: 3Fe2+ ← 2Fe3+ + □ (вакантная позиция) 
в пирротине, или 3Pb2+ ← 2Bi3++ □ в галените;

в) изоморфизм внедрения, когда количество замещающих частиц 
больше, чем замещаемых, например: Ca2+ ←5 Ce3+ + F- во флюорите. 
Дополнительный фтор при этом не может занять узел кристаллической ре-
шетки и располагается в межузельном пространстве.

Так как при совершенном изоморфизме образуется непрерывный ряд 
твердых растворов, то возникает проблема определения пределов вариации 

3 В геологической литературе принято употреблять аббревиатуры минералов и мина-
лов, записанные латинскими буквами. Для унификации их использования Международная 
минералогическая ассоциация (IMA) выпускает списки рекомендованных аббревиатур. В тех 
случаях, когда состав минала отличается от одноименного минерала, рекомендуется использо-
вать разные аббревиатуры.

4 Такой состав имеет крайне редкий минерал карнегиит.
5 Стрелки в схемах изоморфизма направлены от замещающих элементов к замещае-

мым, т. е. показывают направление замещения.

Рис. 1.1. Полный (а) и ограниченный 
(б) изоморфизм. Пример ограниченного  
изоморфизма в ряду CaCO3 – MgCO3 (в)  
с образованием промежуточного двойного 
соединения
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составов минерального вида, и обычно приходится принимать его условные 
границы. Этот подход известен давно – именно таким образом еще в ХIХ в. 
был разделен ряд плагиоклазов. А. А. Годовиков (1973) предложил непре-
рывный ряд твердых растворов выделять как минеральный род по аналогии 
с подходом, принятым в биологии. Крайние члены рядов твердых раство-
ров – миналы – являются границами рода.

Способы изображения составов минералов на бинарных  
и треугольных диаграммах
Составы минералов сложного состава изображают на диаграммах изо-

морфных рядов: бинарных, треугольных, тетраэдрических и более сложных.
На бинарных диаграммах состав минерала С располагается на прямой 

между составами крайних членов ряда (А и B) (рис. 1.2, а). Он делит отре-
зок между составами миналов АB на два – АС и СB. Содержание каждого из 
миналов определяется по длине отрезка противолежащего точке его соста-
ва. Другими словами, содержание минала А будет соответствовать длине от-
резка CB. Такая система координат называется барицентрической и подоб-
на определению массы на рычажных весах. Чем больше вес груза (содержа-
ние минала), тем длиннее рычаг (отрезок, противолежащий составу мина-
ла). Проще говоря, чем ближе точка состава минерала к тому или иному кон-
цу отрезка, тем богаче минерал соответствующим миналом.

На треугольной диаграмме состав минерала D располагается внутри 
треугольника, вершинами которого являются составы крайних членов изо-
морфного ряда A, B и C. Определить состав точки D можно следующим об-
разом (рис. 1.2, б): провести через точку состава минерала линии, парал-

лельные всем сторонам треугольника. Эти 
линии отсекают на сторонах треугольника 
отрезки, позволяющие вычислить содер-
жание компонентов A, B или C.

1. На линии, проходящей через точку 
состава минерала и параллельной стороне 
треугольника, содержание минала, соответ-
ствующего противолежащей вершине тре-
угольника, остается постоянным. Отрезки, 
отсекаемые этой линией на оставшихся 

двух сторонах и противолежащие соответствующей вершине, отвечают со-
держаниям ее компонента в соответствии с барицентрическим принципом, 
изложенным выше. Например, линия, обозначенная числами 65 на рис. 1.2, б, 
отвечает 65 % содержанию компонента А в составе минерала D.

2. По мере приближения к вершине вдоль линии, проходящей через нее 
и точку состава минерала, происходит увеличение содержания соответству-
ющего минала, а соотношение двух других миналов остается постоянным.

1.2. Полиморфизм

Второе условие индивидуальности минерального вида связано с явле-
нием полиморфизма.

Полиморфизм – способность одного и того же химического вещества 
при различных температурах и давлениях кристаллизоваться с обра-
зованием различных кристаллических структур.
В некоторых случаях на стабильность той или иной кристаллической 

структуры вещества значительное влияние могут оказывать и другие факто-
ры минералообразования. Так, кристаллизация FeS2 со структурой маркази-
та происходит в кислой среде при низких значениях рН, а образование пи-
рита – при более высоких.

Разные кристаллические структуры одного и того же химическо-
го вещества называются полиморфными (аллотропными) модификациями. 
Полиморфные модификации являются различными минералами, несмотря 
на одинаковый состав. Поля их устойчивости разделены в координатах Р 
и Т. Равновесное сосуществование двух или более фаз одного состава (по-
лиморфных модификаций) возможно только на границе, разделяющей их 
поля устойчивости. Если границей является линия (два поля), то сосуще-
ствуют две фазы, если точка (три поля и более), то сосуществуют три и бо-
лее фазы одинакового состава с различными структурами. Типичным при-
мером полиморфных модификаций являются графит и алмаз (полиморфы 
углерода) – разные минералы с кардинально различающимися физически-
ми свойствами.

1.2.1. Политипы и смешаннослойные кристаллы

Политипия чаще всего встречается в структурах слоистых минералов. 
Это явление похоже на полиморфизм.

Под политипией понимают превращение слоистой структуры, при ко-
тором строение слоя остается неизменным, а разные модификации от-
личаются углом поворота соседних слоев друг относительно друга 
или порядком их чередования.

Рис 1.2. Определение составов минералов на 
бинарной (а) и трехкомпонентной (б) диаграм-
мах. На рис. 1.2, а состав минерала С – 25 % A и 
75 % B, на рис. 1.2, б состав минерала D – 65 % 
A, 25 % B и 10 % С
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В отличие от полиморфных модификаций политипы не являются раз-
ными минералами, так как они не обладают индивидуальными полями ста-
бильности, могут образовываться в одних и тех же условиях совместно и 
практически не отличаются по физическим свойствам. Политипия харак-
терна для слюд, смектитов, графита, молибденита и некоторых других 
минералов. В зависимости от взаимного расположения соседних слоев (раз-
ворота или смещения) на один параметр элементарной ячейки может при-
ходиться различное количество слоев. Это означает, что в двухслойном по-
литипе положение третьего, пятого и остальных нечетных слоев полностью 
соответствует положению первого, а четвертого и остальных четных – по-
ложению второго слоя; в трехслойном политипе положению первого слоя 
будет соответствовать четвертый слой, а следующие за ним пятый и ше-
стой будут повторять положения второго и третьего. Существуют политипы 
с четырехслойным, пятислойным строением и большим количеством слоев 
в одной элементарной ячейке. С усложнением слоистой структуры происхо-
дит снижение симметрии кристаллической решетки. Политипы обозначают 
буквенно-цифровым символом, например 2М. Цифрой указывается количе-
ство слоев в периоде повторяемости структуры. Например: 2 – двухслой-
ный, 3 – трехслойный и т. д. Буквы означают симметрию структуры: T – три-
клинная, M – моноклинная, О – ромбическая, R – тригональная (ромбоэдри-
ческая), H – гексагональная. Так, графит имеет два политипа – более рас-
пространенный – двухслойный гексагональный (2H) и трехслойный триго-
нальный (ромбоэдрический) (3R), встречающийся реже.

Помимо политипов, среди минералов со слоистой структурой суще-
ствуют минералы, в которых слоистые мотивы, характерные для одного ми-
нерального вида, чередуются с другими, характерными для другого мине-
рального вида, например, тальковые с хлоритовыми. Такие минералы на-
зывают смешанослойными и также не рассматривают как отдельные мине-
ральные виды.

1.3. Разновидности минералов

В тех случаях, когда минералы, по составу и структуре относящие-
ся к определенному минеральному виду, обладают характерными особенно-
стями – физических свойств, состава примесей, морфологии кристаллов и 
агрегатов и других признаков, не являющихся различающими для категории 
«минеральный вид», – их выделяют в пределах вида в качестве разновидно-
стей. Разновидности минералов не имеют общепринятых классификаций и 
к ним не применяются требования номенклатуры. В то же время в научных 
и популярных публикациях названия разновидностей не должны заменять 
собой название минерального вида, к которому они относятся. 

Примерами разновидностей, выделяемых по структурному призна-
ку, являются вещества с энантиоморфными структурами – правый и ле-
вый кварц. Их образование связано с явлениями статистического характе-
ра – случайными флуктуациями параметров среды минералообразования, 
они не имеют собственных различных полей устойчивости, поэтому отно-
сятся к разновидностям одного минерального вида – тригональный кварц, в 
то время как полиморфные модификации – тригональный и гексагональный 
кварцы – относятся к разным минеральным видам, так как различаются по 
Р–Т-параметрам образования.

Политипы также часто рассматриваются в качестве структурных раз-
новидностей. Например, гексагональный (2Н) и тригональный (3R) молиб-
дениты являются разновидностями одного минерального вида.

Часто разновидности выделяют по характерным физическим свой-
ствам. По цвету различаются разновидности минералов: корунда Al2O3 – ру-
бин (красный) и сапфир (синий); турмалина Na(Al,Li,Fe,Mg,Mn)3Al6[Si6O18]
(BO3)3(OH)4 – рубеллит (красный), верделит (зеленый), индиголит (синий) 
и ахроит (бесцветный); берилла Be3Al2[Si6O18] – аквамарин (цвета морской 
волны), изумруд (голубовато-зеленый) гелиодор (золотистый). По способ-
ности менять свою окраску, при смене освещения с изумрудно зеленой на 
вишнево-красную, выделяется александрит – разновидность минерала хри-
зоберилла BeAl2O4. Обычно разновидности, обладающие характерной окра-
ской или цветовыми эффектами, отличаются и по составу примесных эле-
ментов, ответственных за появление этих оптических особенностей.

Разновидности могут выделяться и по характеру агрегатов. Спутанно-
волокнистый агрегат амфибола – актинолита Ca2(Mg,Fe)5[Si4O11]2(OH)2 или 
тремолита Ca2Mg5[Si4O11]2(OH)2 называется нефритом. Параллельно во-
локнистый агрегат гипса Ca[SO4]×2H2O носит название селенит. Некоторые 
минералы обладают способностью давать волокнистые кристаллы, агрега-
ты которых, в отличие от нефрита и селенита, можно разделить на отдель-
ные индивиды – волокна. Такие разновидности называют асбестами. Для 
некоторых минералов такая морфология является признаком выделения 
разновидности, например, крокидолитом называется асбестовидная разно-
видность минерала рибекита Na2Fe2+

3Fe3+
2[Si4O11]2(OH)2. Натечные почко-

видные агрегаты гетита и лепидокрокита (оба минерала относятся к по-
лиморфным модификациям FeOOH) называют бурой стеклянной головой, 
а аналогичные образования, сложенные гематитом Fe2O3, – красной сте-
клянной головой. Скрытокристаллические разновидности тригонально-
го кварца принято называть халцедоном. В свою очередь, халцедон имеет 
свои разновидности по цвету (сердолик – алый, хризопраз – зеленый и др.) 
и по характеру агрегатов (агат – концентрически полосчатый и оникс – 
параллельно-полосчатый).



14 15

1.4. Вода в составе минералов

Вода и составляющие ее ионы H+ и OH- являются важными компо-
нентами минералов. Так как формы вхождения воды в кристаллическую 
структуру различаются существенно, разным будет и ее влияние на физико-
химические свойства минералов.

Конституционная вода – ионные формы водной молекулы (Н+, ОН- 
или H3O

+), входящие в узлы кристаллической решетки минерала.
Удалить такую воду можно, только разрушив кристаллическую струк-

туру минерала. Это возможно при нагреве до температуры либо термиче-
ского разложения, либо плавления минерала. Пример конституционной 
воды – вода в слюдах (мусковит KAl2[AlSi3O10](OH)2).

Кристаллизационная вода – молекулы воды, находящиеся в узлах кри-
сталлических решеток. Обычно кристаллизационная вода входит в 
координационное окружение катионов.
Выделяются несколько разновидностей кристаллизационной воды.
Кристаллогидратная вода, которая входит в координационное окру-

жение катионов. Удаление такой воды сопряжено с перестройкой или разру-
шением структуры (переход гипс Ca[SO4]×2H2O – ангидрит Ca[SO4]) и тре-
бует нагрева до высоких температур. Однако температура дегидратации ми-
нералов, содержащих кристаллогидратную воду, обычно ниже температур 
плавления или термической диссоциации тех же соединений.

Цеолитная вода располагается в полостях или каналах структур ми-
нералов. Ее удаление также требует нагрева, но в большинстве случаев до 
температур, не превышающих 400 °С. При этом не происходит существен-
ной перестройки структуры, а у некоторых минералов, например цеолитов, 
возможна полная или частичная регидратация.

Адсорбционная вода – молекулы воды, адсорбированные на поверх-
ности минеральных зерен и, соответственно, не входящие в узлы кристал-
лических решеток.

Адсорбционную воду подразделяют на гигроскопическую и межслое-
вую. Гигроскопическая вода осаждается на поверхностях кристаллов, кон-
тактирующих со средой, в которой они находятся. Температура удаления та-
кой воды не превышает 100–200 °С. Межслоевая вода имеет промежуточ-
ную природу между гигроскопической и кристаллогидратной. Она распола-
гается между пакетами слоистых минералов. Примером соединений, содер-
жащих межслоевую воду, являются гидрослюды и смектиты. У этих мине-
ралов в межпакетном пространстве могут удерживаться катионы Mg2+, Ca2+, 
Sr2+, Ba2+, Na+, K+, которые окружены молекулами воды, как это имеет место 
в структурах кристаллогидратов. В структурах смектитов молекулы меж-
слоевой воды образуют подобие мономолекулярной пленки на поверхно-

стях пакетов. Поскольку молекулы воды представляют собой диполи, они 
довольно прочно удерживаются некомпенсированными зарядами пакетов и 
для их удаления требуется нагрев, иногда достигающий 500 °С, что сопо-
ставимо с температурами дегидратации минералов, содержащих цеолитную 
воду.

Вода играет очень важную роль как в процессах первичного мине-
ралообразования, так и при последующих наложенных преобразованиях. 
Общая тенденция такова, что чем выше температура образования мине-
ралов, тем меньше они содержат воды (см. Метаморфогенные процессы). 
Кристаллогидратная и конституционная вода могут входить одновременно 
в состав минералов, образующихся при относительно низких температурах, 
в то время как при более высоких в минералах присутствует только консти-
туционная вода. В наиболее высокотемпературных процессах образуются 
безводные минералы. Реакции гидратации / дегидратации служат, таким об-
разом, минералогическими термометрами и отчасти контролируют процес-
сы минералообразования.

Вопросы для самостоятельной проверки

1. В чем заключается разница между понятиями «минерал» и 
«минеральный вид»?

2. Какими способами или методами можно различить аморфные 
и рентгеноаморфные вещества?

3. Можно ли опалы называть минералами?
4. Какие минералы называют метамиктными и каковы причины 

метамиктизации?
5. Что такое конституция минерала?
6. Какие вещества называют твердыми растворами?
7. Назовите основные типы изоморфизма минералов.
8. В чем принципиальная разница между полиморфными моди-

фикациями и политипами?
9. По каким признакам выделяются разновидности минералов?
10. Какие типы воды встречаются в составе минералов?
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2. Основные принципы классификации минералов

Разнообразие структурных мотивов и составов минералов, определя-
емое обилием комбинаций химических элементов, находит свое отражение 
в многообразии минеральных видов и вариантов их совместного образова-
ния – парагенезисах. Однако количество сочетаний структурных элементов 
или комбинаций химических элементов все же ограничено геометрически-
ми закономерностями построения структур, особенностями электронного 
строения атомов и образуемых ими химических связей. То же самое можно 
сказать и о сочетаниях минералов в парагенезисах. Для упрощения понима-
ния общих закономерностей построения царства минералов и определения 
родственных связей между минеральными видами разрабатываются класси-
фикации минералов.

Классифицирование природных объектов является распространен-
ным подходом и используется в биологии, ботанике, неорганической и ор-
ганической химии и других областях естествознания. Главной целью лю-
бой классификации является разбиение непрерывного множества объектов, 
в нашем случае всего множества (более 5000) минералов, на дискретные 
группы, в которые объекты объединяются по общности своих характери-
стик (физических свойств, химического состава, геометрических особенно-
стей структуры и т. п.). Сложность организации родственных связей меж-
ду природными объектами порождает необходимость классифицировать их 
по различным признакам, создавая многомерные и иерархические схемы. 
Простейший вариант классификации – это двумерная таблица, позволяю-
щая классифицировать объекты по двум признакам. Однако для большин-
ства природных объектов требуется гораздо большая детальность и учет 
значительно большего количества признаков. 

Классификации, учитывающие несколько признаков, называются 
многомерными. Разные признаки могут быть общими для разного количе-
ства объектов. В тех случаях, когда какой-либо признак позволяет разде-
лить все множество на группы, требуется дальнейшая детализация, т. е. де-
ление выделенных групп на подразделения, которые содержат меньшее ко-
личество объектов. 

Классификации, в которых группы, выделенные по одному критерию, 
делятся на более мелкие подразделения по другому критерию, называются 
иерархическими. Иерархические классификации характеризуются соподчи-
ненностью признаков. Так, признак В, позволяющий разделить группу, вы-
деленную по признаку А, на более мелкие подразделения, будет подчинен 
признаку А. Это означает, что признак А принадлежит к более высокому ие-
рархическому уровню, чем признак В. Практически все существующие в 
настоящее время классификации минералов являются многомерными и ие-

рархическими. Если классификация позволяет не только разделить множе-
ство на отдельные подмножества, но и проиллюстрировать постепенность 
смены свойств элементов этого множества при переходе от одного подмно-
жества к другому, то ее можно рассматривать как естественную. Наиболее 
удачным примером естественной классификации является Периодический за-
кон Д. И. Менделеева, выраженный в его Периодической таблице элементов.

Очевидно, что исходя из сущности – конституции – минералов главны-
ми критериями при их классификации являются химический состав, струк-
тура и генетические (парагенетические) связи. Разные минералогические 
классификации учитывают эти критерии в различной степени. Наиболее 
распространенными за рубежом являются классификации Джеймса Дуайта 
Дэна (J. D. Dana) (американская) и Гуго Штрунца (H. Strunz) (европейская). 
В России было разработано несколько классификаций минералов, наиболее 
поздними из них являются классификации А. Г. Бетехтина, Е. К. Лазаренко, 
А. С. Поваренных, В. С. Соболева, А. А. Годовикова, А. Г. Булаха.

2.1. Классификация Джеймса Дуайта Дэна

Классификация впервые предложена в книге Дж. Д. Дэна «Система 
минералогии» в 1837 г. После этого ее принципы многократно пересматри-
вались, что привело к разделению на «старую» и «новую» версии. Основной 
ее идеей была привязка критериев классифицирования к формуле минерала, 
т. е. базирование на химическом принципе классификации, исходя из пред-
ставления, что минералы с одинаковым типом аниона проявляют тенден-
цию иметь одинаковые свойства и встречаться вместе в одинаковых геоло-
гических условиях.

В «новой» классификации Дэна (Gaines et al., 1997) выделяются четы-
ре уровня, каждый из которых обозначается арабскими или римскими циф-
рами и числами. Самым верхним уровнем иерархии являются классы сое-
динений. В пределах классов выделяются типы. Минеральные виды, являю-
щиеся низшим иерархическим подразделением, в пределах типов могут вы-
деляться по отдельности или объединяться в группы.

Классы выделяются по доминирующему аниону. Отсутствие анио-
нов является критерием выделения класса самородных элементов. В «но-
вой» классификации в критерии выделения классов соединений внесено 
наличие / отсутствие кристаллогидратной воды и дополнительных анио-
нов (галогены и гидроксил). В некоторых случаях принадлежность к клас-
сам может определяться и составом катионов соединений (например, в ок-
сидах с Th и U). Особое место в этой классификации занимают силикаты. 
Здесь классы выделяются не по составу, а по геометрическим особенностям 
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структурных радикалов. Отнесение к типу определяется особенностями со-
става, например стехиометрическими соотношениями атомов разных эле-
ментов в формулах. В группы минеральные виды объединяются в соответ-
ствии с общностью структуры. 

Пример классификации карбонатов по системе Дж. Д. Дэна (новый 
вариант) с детализацией до уровня группы в типе безводных карбонатов с 
простой формулой:

Класс 13 – кислые карбонаты
Класс 14 – безводные карбонаты
Тип 14.01 – карбонаты с простой формулой A2+CO3

Группа 14.01.01 – группа кальцита CaCO3 (триг.)
Группа 14.01.02 – группа фатерита CaCO3 (гекс.)
Группа 14.01.03 – группа арагонита CaCO3 (ромб.)
Группа 14.01.04 – резерфордит UO2(CO3)
Группа 14.01.05 – виденманит Pb2(UO2)(CO3)
Группа 14.01.06 – группа натрита Na2CO3
Группа 14.01.07 – сэйкаит Na4(UO2)(CO3)

Тип 14.02 – карбонаты со сложной формулой А2+B2+(CO3)2
Тип 14.03 – карбонаты со сложной формулой A+

2B
2+(CO3)2

Тип 14.04 – карбонаты со сложной формулой A+
2B

2+
2(CO3)3. К этому 

же типу относятся минералы с формулами A2+B3+
2(CO3)4, A

2+B2+
3(CO3)4 и бо-

лее сложными.
Класс 15 – водные карбонаты
Класс 16 – карбонаты с дополнительными анионами
Класс 17 – композитные карбонаты (карбонато-сульфаты, карбонато-

силикаты и т. п.)
В новом варианте классификации Дж. Д. Дэна деление на классы ха-

рактеризуется чрезвычайной детальностью, а в выделении типов и отнесе-
нии минералов к типам много неопределенности.

2.2. Классификация Гуго Штрунца

Классификация Г. Штрунца впервые опубликована в 1941 г. Она 
основана на химико-структурном принципе, который нельзя назвать в пол-
ной мере кристаллохимическим, так как явное предпочтение в критериях 
выделения таксонов отдается химизму минералов. Позднее она была мно-
го раз модифицирована и в настоящее время известна как классификация 
Никеля – Штрунца (2001), которая принята за основу Комиссией по клас-
сификации минералов (CCM) Международной минералогической ассоци-
ации (IMA).

В классификации Никеля – Штрунца пять иерархических уровней: 
класс (class), отдел (division), подотдел (subdivision) или семейство (fam-
ily), группа (group), минеральный вид (specie). Критерием выделения клас-
сов соединений в отличие от классификации Дэна является только состав 
анионной части соединений без учета наличия воды и дополнительных ани-
онов. Отсутствие анионной части характеризует вещество как простое и 
определяет его принадлежность к классу элементов.

Минералы разделены на 10 классов:
01 – элементы, включая интерметаллические сплавы, карбиды, нитриды, 

фосфиды и силициды;
02 – сульфиды с сульфосолями, включая селениды, теллуриды, арсени-

ды, антимониды, висмутиды и производные от них халькосоли;
03 – галогениды;
04 – оксиды, включая гидроксиды, ванадаты (кислородные соединения 

ванадия со степенями окисления 4+ и 5+), арсениты, антимониты, 
висмутиты, сульфиты, селениты, теллуриты и иодаты;

05 – карбонаты, включая нитраты;
06 – бораты;
07 – сульфаты, включая селенаты, теллураты, хроматы, молибдаты и 

вольфраматы;
08 – фосфаты, включая арсенаты и ванадаты (кислородные соединения, 

в которых ванадий проявляет степень окисления 3+ и является ани-
онообразователем); 

09 – силикаты, включая германаты;
10 – органические соединения.

Среди элементов по типу химической связи выделяются отделы ме-
таллов, металлоидов 6 и неметаллов. На уровне отделов в этом классе при-
сутствуют интерметаллиды (интерметаллические сплавы), карбиды, фосфи-
ды и нитриды металлов, неметаллов и металлоидов. Среди соединений кри-
терием выделения отделов являются стехиометрическое соотношение ато-
мов элементов (оксиды и сульфиды), структурный тип (архетип) (сульфосо-
ли), наличие воды, гидроксила, дополнительных анионов и т. п. Для выделе-
ния подотделов и семейств среди элементов используется способность да-
вать твердые растворы, а среди соединений – положение катиона в перио-
дической таблице (например, подотдел щелочных карбонатов – карбонатов, 
содержащих K и Na). Критерием объединения минералов в группы служит 
общность кристаллических структур (изотипы или гомеотипы) или состава 
(гетеротипы). Так же как и в классификации Дэна, каждый таксон класси-
фикации Никеля – Штрунца имеет численное и численно-буквенное обозна-

6  Металлоидами в иностранной литературе называются полуметаллы.
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чение. Классификация Никеля – Штрунца является более последовательной 
и менее упрощенной, чем классификация Дэна.

Пример классификации карбонатов по Никелю – Штрунцу (2001) с 
детализацией в подотделе щелочноземельных карбонатов:

Класс 05 – карбонаты с нитратами 
Отдел 05A – карбонаты без дополнительных анионов и H2O

Подотдел 05.АА – щелочные карбонаты
Подотдел 05.АВ – щелочноземельные карбонаты и другие 
карбонаты с M2+ ионами

05.АВ.05 – группа кальцита CaCO3 (триг.) 
05.АВ.10 – группа доломита CaMg(CO3)2 
05.АВ.15 – группа арагонита CaCO3 (ромб.) 
05.АВ.20 – ватерит CaCO3 (гекс.)
05.АВ.25 – группа хантита CaMg3(CO3)4 – 
норсетита BaMg(CO3)2 
05.АВ.30 – группа альстонита BaCa(CO3)2 (трикл.) – 
баритокальцита BaCa(CO3)2 (монокл.)
05.АВ.35 – карбоцернаит (Ca,Na)(Sr,Ce,Ba)(CO3)2
05.АВ.40 – бенстонит (Ba,Sr)6(Ca,Mn)6Mg(CO3)13

Подотдел 05.АС – щелочно-щелочноземельные карбонаты
Подотдел 05.АD – карбонаты с редкоземельными элементами

Отдел 05B – карбонаты c дополнительными анионами без H2O
Отдел 05C – карбонаты без дополнительных анионов с H2O
Отдел 05D – карбонаты с дополнительными анионами и H2O
Отдел 05E – карбонаты уранила

2.3. Классификация Александра Александровича Годовикова

Классификация А. А. Годовикова является логическим развитием 
принципов классификации, предложенных Г. Штрунцем, Е. К. Лазаренко и 
В.С. Соболевым. Она является примером действительно кристаллохимиче-
ской классификации, так как в ее основу положены в равной степени хи-
мизм и структура минералов. Эта классификация была впервые предложена 
в 1973 г. в книге «Минералогия». Затем она была усовершенствована в сле-
дующем издании в 1983 г., а самая последняя версия была издана уже после 
смерти А. А. Годовикова, в 1997 г. Так как расположение таксонов 7 в класси-
фикации А. А. Годовикова подчиняется последовательному изменению тех 
или иных свойств минералов, иллюстрируя постепенность и непрерывность 
переходов между отдельными таксонами, она является примером естествен-
ной классификации.

А. А. Годовиков подчеркивал, что использование строгого системного 
подхода на всех иерархических уровнях классификации минералов невоз-
можно. Это проявляется, правда в малой степени, на уровне выделения выс-
ших таксонов (типов, подтипов и классов) и во все возрастающей степени 
по мере снижения иерархического уровня. В этой связи часто для классифи-
кации больших групп изоструктурных минералов, характеризующихся об-
щностью химических составов, приходится использовать несколько разных 
признаков, которые учитывают сложность составов минералов, особенно-
сти их структур и свойств, а также условия образования.

В настоящем пособии подробно разобрана классификация в версиях 
1973 и 1983 гг. с некоторыми упрощениями.

Все множество минералов – Царство минералов – в классификации 
Годовикова разделено на два подцарства: элементарных веществ и соеди-
нений. Эти подцарства заключают в себе минералы, состоящие из атомов 
одинакового типа (элементарные вещества) или из атомов разных типов (со-
единения).

Подцарство элементарных веществ в соответствии с типом химиче-
ской связи в структурах и проявлением металлических свойств делится на 
два класса: самородных металлов с полуметаллами и неметаллов.  В отли-
чие от классификаций Дэна и Штрунца интерметаллиды, нитриды, фосфи-
ды, карбиды и подобные им вещества не рассматриваются как элементар-
ные вещества и отнесены к подцарству соединений.

Подцарство соединений делится на типы (табл. 1): интерметалли-
дов; карбидов и их аналогов; халькогенных, кислородных и галогенных со-

7 Подразделения классификаций (классы, отделы, группы и т. п.) называют таксонами.

Подцарство Тип Подтип Класс
Элементарные 

вещества
Металлы и полуметаллы

Неметаллы
Соединения Интерметаллиды

Карбиды и их аналоги Карбиды, фосфиды, нитриды
Халькогенные Халькогениды Сульфиды и селениды, арсени-

ды, теллуриды, селениды
Халькосоли Тиосоли

Кислородные Оксиды и ги-
дроксиды

Оксиды, гидроксиды

Оксосоли Силикаты, бораты, фосфаты, ар-
сенаты, ванадаты, карбонаты, 

молибдаты, вольфраматы, суль-
фаты, нитраты

Галогенные Галогениды Фториды, хлориды, бромиды, 
иодиды

Галогеносоли Алюмофториды, силикофториды

Таблица 1
Высшие таксоны классификации минералов А. А. Годовикова
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единений. Аналогичный подход применен в более ранней классификации 
А. Г. Бетехтина для выделения разделов. В типах халькогенных, кислород-
ных и галогенных соединений предусмотрено деление на подтипы (см.
табл. 1). Подтипы выделяются по наличию или отсутствию комплексно-
го аниона. Так, в типе кислородных соединений вещества с простым ани-
оном относятся к подтипу оксидов и гидроксидов, а содержащие комплекс-
ный анион – к подтипу солей кислородных кислот. Подтипы соединений де-
лятся на классы. Класс – это важнейший таксон, выделяемый по химиче-
скому типу аниона.

В подтипе халькогенидов выделяются классы арсенидов и их анало-
гов, теллуридов и их аналогов и сульфидов с селенидами (табл. 2).

Классы кислородных соединений и примеры соответствующих анио-
нов приведены в табл. 3, а в табл. 4 представлены классы и примеры анио-
нов для подтипа галогенных соединений. В классификации А. А. Годовикова расположение классов (см. табл. 1) 

подчиняется определенной последовательности, отвечающей сначала 
уменьшению степени металличности по мере увеличения ковалентности 
связи от металлов до сульфидов и сульфосолей, а затем – усилению ионно-
сти связи у оксидов, вплоть до появления ионных соединений у галогени-
дов и галогеносолей.

Подклассы соединений выделяются по типу катионов, определяюще-
му характер химической связи между катионом и анионом. При этом сле-
дует иметь в виду, что называть катионами и анионами элементы в классах 
халькогенных соединений некорректно. Это связано с тем, что химическая 
связь в них имеет преимущественно ковалентный характер с небольшой 
степенью ионности и большей степенью металличности. Так как элемен-
ты в этих соединениях образуют связь преимущественно за счет донорно-
акцепторных взаимодействий, то катионами здесь обычно называют эле-
менты, обладающие наименьшей электроотрицательностью, а анионами – 
элементы с наибольшей электроотрицательностью.

Для выделения подклассов элементы, которые могут образовывать ка-
тионы, разделены по геохимическим признакам:

• щелочные и щелочноземельные элементы – Li, K, Na, Rb, Cs, Ca, Mg;
• редкоземельные и радиоактивные элементы – Sc, Y, РЗЭ (лантанои-

ды – La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu), Th, U;
• элементы, дающие амфотерные гидроксиды, – Be, Al;
• элементы группы железа – Fe, Mn, Co, Ni, Cr, V;
• высокозарядные литофильные элементы – Ti, Zr, Hf, Nb, Ta, W, Mo;
•  элементы группы платины и благородные металлы – Ru, Rh, Pd, Os, 

Ir, Pt, Au, Ag;
• халькофильные элементы – Cu, Zn, Cd, Hg, Pb, Sn, As, Sb, Bi, Se, Te.

Таблица 4 
Классы в типе галогенных соединений  

с примерами анионов и анионных радикалов

Класс Примеры анионов
Подтип галогенидов

Фториды F-

Хлориды Cl-

Бромиды Br-

Иодиды I-

Подтип галогеносолей
Фторалюминаты (алюмофториды) [AlF6]

3-

Фторсиликаты (силикофториды) [SiF6]
3-

Таблица 2 
Классы в типе халькогенных соединений  

и примеры анионных радикалов
Класс Примеры анионов

Подтип халькогенидов
Сульфиды с селенидами [S]2-, [S2]

2-, [AsS]2-, [Se]2-, [Se2]
2-

Теллуриды [Te]2-, [Te2]
2-

Арсениды [As]2-, [As2]
2-, [As3]

3-

Подтип халькосолей
Тиосоли с селеносолями [AsS3]

3-, [SbS3]
3-, [SbSe3]

3-

Таблица 3 
Классы в типе кислородных соединений  

и примеры анионов и анионных радикалов

Класс Примеры анионов
Подтип оксидов и гидроксидов

Оксиды O2-

Гидроксиды (OH)-

Подтип оксосолей (солей кислородных кислот)
Силикаты [SiO4]

4-, [Si2O6]
4-, [Si2O7]

6-, [Si4O11]
6-, [Si2O5]

2-, 
[AlSi3O10]

5-, [AlSi3O8]
-, [Al2Si2O8]

2-

Фосфаты, арсенаты и ванадаты [PO4]
3-, [AsO4]

3-, [VO4]
3-

Бораты [BO3]
3-, [BO4]

5-

Вольфраматы и молибдаты [WO4]
2-, [MoO4]

2-

Карбонаты [CO3]
2-

Сульфаты [SO4]
2-

Нитраты [NO3]
-
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Однако при таком разделении необходимо отметить ряд особенно-
стей. Титан может быть отнесен как к высокозарядным элементам, так и к 
элементам группы железа: с минералами и тех и других минералы титана 
образуют парагенетические ассоциации. Часто минералы Ag и Au находят-
ся в парагенезисах с минералами халькофильных элементов. Помимо приве-
денной классификации элементов для характеристики минеральных параге-
незисов и руд рассматривается еще одна группа – редких металлов, к кото-
рой относятся Li, Be, Zr, Ta, Nb, Sn, W, Mo, Bi.

Для выделения иерархически более низких таксонов в классификации 
А. А. Годовикова в разных классах используются разные критерии. Более 
того, перечисленные в табл. 5 таксоны существуют не во всех классах.

Наиболее низкими в иерархии являются минеральный род, группа и 
минеральный вид. Как отмечено выше, минеральный род объединяет мине-
ральные виды, образующие между собой непрерывные ряды твердых рас-
творов. Минералы с однотипным составом и структурой, не образующие 
непрерывных рядов твердых растворов, объединяются в группы. По сути, 
род и группа должны иметь одинаковый иерархический уровень, более вы-
сокий, чем минеральный вид.

Пример определения классификационной принадлежности минераль-
ного вида форстерит Mg2[SiO4]:

Класс: силикаты
Подкласс: силикаты щелочных и щелочноземельных элементов
Надотдел: тетрасиликаты (анионы представляют собой кремнекисло-

родные тетраэдры, в которых все атомы кислорода не мостиковые, т. е. эти 
атомы должны образовывать связь с катионом, а не с другим атомом крем-
ния)

Отдел: простые (в структуре имеется только один тип катионных по-
зиций, т. е. все катионы с точки зрения структурного положения одинаковы)

Ряд: средние соли (не содержит H+, ОН-, дополнительных анионов и 
кристаллогидратной воды)

Отряд: островные (анионные группы изолированы друг от друга)
Род: оливина (входит в состав непрерывного ряда твердых растворов 

форстерит Mg2[SiO4] – фаялит Fe2[SiO4])
Вид: форстерит
Как видно из этого примера, классификация А.А. Годовикова отлича-

ется от разобранных выше и от многих других классификаций сложнопо-
строенной иерархией, учитывающей практически все аспекты конституции 
минералов, а также их происхождение, т. е. использует оба принципа: кри-
сталлохимический и генетический. Это обеспечивает более глубокое пони-
мание их тесной связи в отношении каждого минерала и увеличивает про-

гностические возможности применения классификации, даже в ее несколь-
ко упрощенном варианте, приводимом в пособии, при изучении парагенети-
ческих ассоциаций. К ее достоинствам, несомненно, относится также чет-
кое определение критериев выделения каждого таксона, основанных на по-
следовательном применении химического и структурного принципов в их 
сущностном взаимодействии.

Таблица 5
Таксоны нижних иерархических уровней в подцарстве соединений

Таксон Признак Примечания
Надотдел Строение аниона или 

анионного радикала
Выделяются в подтипе халькогенидов по коли-
честву частиц в простом анионе (моноанион-
ные и полианионные) и в классе силикатов по ко-
личеству концевых атомов кислорода (тетра-, 
тетра-три-, три-, ди-, ди-моно-, моносиликаты 
и нульалюмосиликаты)

Отдел Число самостоятельных 
катионных позиций в 
структуре

Выделяются во всех классах по необходимости. 
Отделы простых (содержат одну катионную по-
зицию) и сложных (несколько катионных пози-
ций) соединений

Ряд Кислотно-основный 
тип солей, наличие до-
полнительного анио-
на или кристаллогидрат-
ной воды

По кислотно-основным свойствам во всех клас-
сах соединений выделяются средние (нет H+ в 
анионе, OH- и дополнительных анионов), кислые 
(в анионе присутствует H+) и основные (присут-
ствует ОН- или другие дополнительные анионы). 
По наличию кристаллогидратной воды выделяет-
ся ряд кристаллогидратов

Семейство Близкий или идентич-
ный (у полиморфных мо-
дификаций) состав, еди-
ный генезис и параге-
незис

Выделяются во всех классах по необходимости

Надотряд Характер электронных 
взаимодействий между 
катионом и анионом

Выделяется в классах халькогенидов и оксидов. 
Надотряды нормальных (нет избыточных элек-
тронов), кластерных (есть избыточные электро-
ны у донора) и молекулярных (есть избыточные 
электроны у акцептора) соединений

Отряд Геометрия анионного 
мотива структуры

Выделяются во всех классах по необходимости.
Отряды координационных (построены по прин-
ципу ПУ), островных (изолированные анионные 
радикалы), цепочечных (полимерные цепочечные 
анионы), ленточных (полимерные анионы в виде 
лент), сеточных (полимерные анионы в виде се-
ток) и каркасных (анионные радикалы образуют 
непрерывный трехмерный каркас) соединений
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Вопросы для самостоятельной проверки

1. Каковы цели минералогической классификации?
2. В чем разница между многомерными и иерархическими клас-

сификациями?
3. Что такое естественная классификация? 
4. По каким критериям выделяются классы в классификациях  

Дж. Д. Дэна, Никеля–Штрунца и А. А. Годовикова?
5. В чем разница в критериях выделения групп минеральных ви-

дов в классификациях Никеля-Штрунца и А. А. Годовикова?
6. Какая классификация принята за основу в Комиссии по клас-

сификации минералов Международной минералогической ассоциа-
ции?

7. По каким принципам выделяются таксоны высших уровней 
(до класса) в классификации А. А. Годовикова?

8. По какому принципу выделяются минеральный род и группа 
в классификации А. А. Годовикова?

9. По какому принципу минеральные виды объединяются в се-
мейство в классификации А. А. Годовикова?

10. На какие геохимические типы можно разделить катионы?

3. Главные физические свойства минералов 
как проявление их конституции

3.1. Механические свойства минералов

Твердость минерала зависит от силы связи между частицами в его 
структуре. Так как структуры кристаллических веществ анизотропны, в них 
проявляется и анизотропия твердости. Вариации твердости вдоль различ-
ных направлений в кристалле обычно не заметны без точных инструмен-
тальных измерений, однако у некоторых минералов, например у кианита, 
выражены отчетливо: его твердость поперек удлинения составляет 7,5 еди-
ниц по шкале Мооса, вдоль – 4,5, с этим связано его второе название – дис-
тен (от греч. «двояко сопротивляющийся»). Следует помнить, что анизо-
тропия твердости – фундаментальное свойство кристаллического веще-
ства, характерное для всех минералов без исключения, даже для тех, кото-
рые кристаллизуются в кубической сингонии. Например, твердость алмаза 
на плоскости октаэдра (111) на 15–20 % выше, чем на плоскости куба (100).  
У аморфных же веществ анизотропия твердости отсутствует. Твердость по-
зволяет легко отличать сходные по цвету и плотности минералы, такие как, 
например, куприт Cu2O (тв. 3,5–4,0 по шкале Мооса) и гематит Fe2O3 (тв. 
5,0–6,0 по шкале Мооса), имеющие одинаковый цвет и похожий цвет черты.

Анизотропией силы связи между разными плоскими сетками опреде-
ляется способность минерала раскалываться по определенным кристалло-
графическим направлениям – спайность. В зависимости от гладкости полу-
чающихся поверхностей раскалывания различают:

весьма совершенную спайность, при которой поверхности ровные и 
зеркальные, минерал легко раскалывается по ним с образованием про-
тяженных поверхностей cкалывания (слюды, гипс);
совершенную спайность, при которой минерал легко раскалывается с 
образованием ровных и гладких, но не зеркальных сколовых поверх-
ностей (алмаз, кальцит, топаз, амфибол, полевые шпаты);
среднюю или ясную спайность, при которой минерал раскалывается 
довольно легко, практически всегда, но образующиеся при этом ско-
ловые поверхности имеют небольшую протяженность, часто разделя-
ясь ступеньками на отдельные ровные, но не гладкие участки (пирок-
сены);
несовершенную спайность, которая проявляется редко или лишь на 
небольших участках, сколовые поверхности при этом обычно неров-
ные, шероховатые и часто переходят в раковистое скалывание (апа-
тит, кварц).
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Спайность является хорошим диагностическим критерием, который 
позволяет легко различать внешне сходные минералы. Например, похожие 
по цвету и твердости сфалерит ZnS и вольфрамит (Fe,Mn)WO4, обладаю-
щие совершенной спайностью отличаются по количеству ее направлений  
(у сфалерита – 6, а вольфрамита – 1).

Однако раскалывание по определенным кристаллографическим на-
правлениям может быть обусловлено не только анизотропией силы связи, 
но и наличием ослабленных направлений за счет ориентированных включе-
ний других минералов (пластинки ильменита в титаномагнетите) или по-
лисинтетического двойникования (корунд). В этом случае говорят не о спай-
ности, а об отдельности.

Плотность минералов зависит от атомных масс элементов, входящих 
в их состав, радиуса частиц и компактности их упаковки, т. е. от структу-
ры. Так, например, полиморфная модификация углерода – алмаз, образую-
щаяся при повышенных давлениях, имеет плотность 3,5 г/см3, а графит, ко-
торый кристаллизуется при низких и умеренных, лишь 2,1 г/см3. Влияние 
состава можно проиллюстрировать на примере изоструктурных минера-
лов. Так, кальцит Ca[CO3] имеет плотность 2,7 г/см3, в то время как сидерит 
Fe[CO3] – около 4,0 г/см3. Такая большая разница ощущается при взвешива-
нии на руке и позволяет безошибочно различать эти два минерала, несмотря 
на то, что они имеют одинаковую форму кристаллов, спайность, твердость 
и могут быть окрашены в похожие цвета.

3.2. Оптические свойства минералов

Эти свойства обусловлены взаимодействием фотонов света с элек-
тронными оболочками атомов, слагающих минералы, которое приводит к 
полному или частичному поглощению, преломлению и отражению света. 
Из законов оптики известно, что при отличии плотностей двух сред свет, 
проходя из менее плотной среды в более плотную, уменьшает свою ско-
рость, а его луч отклоняется от исходной траектории. Это явление называ-
ется преломлением света (светопреломлением). Преломление сопровожда-
ется отражением части света от поверхности минерала, и чем плотнее рас-
положение атомов и прочнее связь электронов с атомами, тем выше вели-
чина преломления и больше количество отраженного света. Соотношение 
отраженного и поглощенного света определяет блеск минерала. С ростом 
показателя преломления и количества отраженного света происходит уси-
ление блеска: стеклянный – алмазный – полуметаллический – металличе-
ский.

Стеклянным и алмазным блеском обладают минералы, которые могут 
быть прозрачными для дневного света, а металлическим – непрозрачные.

Прозрачность минералов определяется не только преломлением све-
та, но и его поглощением минералом, содержащимися в нем инородными 
включениями и особенностями формы выделения.

Цвет (окраска) минералов зависит, прежде всего, от их состава. При 
взаимодействии света с электронной оболочкой конкретного атома, нахо-
дящегося в определенном координационном окружении, происходит погло-
щение фотонов с энергетическими характеристиками, соответствующими 
строго определенным длинам волн света. В результате на выходе из мине-
рала свет обладает иными спектральными характеристиками, чем при вхо-
де в него, т. е. обладает цветом. Анизотропия структуры может привести к 
различию спектров поглощения света минералом по разным направлени-
ям. С этим эффектом связано явление плеохроизма – изменения окраски 
минерала в зависимости от направления прохождения света относитель-
но оптических осей. Плеохроизм макроскопически наблюдается лишь у 
достаточно прозрачных разностей таких минералов, как кордиерит (фи-
олетовый / голубой / розовый), V-цоизит – танзанит (фиолетовый / розо-
вый), апатит (желтый / зеленый) и некоторых других, хотя на микроско-
пическом уровне он отчетливо проявляется у многих окрашенных минера-
лов – пироксенов, амфиболов, турмалинов – и часто входит в число диа-
гностических признаков.

Окраска минералов обусловлена, как правило, наличием в их соста-
ве ионов переходных d- и f-элементов. Ионы этих элементов, вызывающие 
окраску минералов, называют хромофорами (от греч. хрома – цвет; форо – 
несу). Это – Fe2+, Fe3+, Mn4+, Mn3+, Cu2+, Cr3+, V3+, Co3+, Ni3+, РЗЭ.

Окраска минерала, вызванная взаимодействием света с электронны-
ми оболочками ионов-хромофоров, называется идиохроматической 
(от греч. идиос – свой, собственный; хрома – цвет).
Хромофоры могут быть собственными частицами минерала либо вхо-

дить в его структуру в качестве изоморфных примесей. Примеры идиохро-
матической окраски: окраска оливинов (Fe2+ как собственный, обязательный 
элемент состава оливина (Мg,Fe)2[SiO4]) и изумруда (изоморфное замеще-
ние части Al3+ на Cr3+).

Так как окраска обусловлена взаимодействием света с электронны-
ми оболочками атомов, большое значение имеет координационное окруже-
ние иона-хромофора. Количество окружающих его частиц, их состав и даже 
размер координационного полиэдра (расстояние между ионом-хромофором 
и координирующими его частицами) определяют энергию электронов, обе-
спечивающих химическую связь. Это вызывает различие в окраске минера-
лов даже с одним и тем же ионом-хромофором. Так, один и тот же Сr+3, заме-
щающий Аl3+ в координационном октаэдре [AlО6], вызывает зеленую окра-
ску в изумруде (разновидность берилла Be3Al2[Si6O18]) и гранате-уваровите 
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Ca3(Al,Cr)2[SiO4]3, красную – в рубине (разновидность корунда Al2O3) и шпи-
нели (лале) Mg(Al,Cr)2O4, сиреневую – в кочубеите (хромсодержащий хло-
рит), поскольку расстояния Сr – О в координационных октаэдрах у этих ми-
нералов различны.

При отсутствии ионов-хромофоров окраска минералов может быть 
обусловлена возникновением напряжений в кристаллической решетке, вы-
зывающих искажение электромагнитного поля кристалла. Так, если в струк-
туре минерала содалита 6Na[AlSiO4]×2NaCl, не имеющего хромофоров и 
окраски, заменить Cl- на более крупные SO4

2- или S2-, то искажение электро-
магнитного поля решетки приведет к поглощению света в красной и желтой 
части спектра и возникновению синей окраски. В структуре галита NaCl – 
бесцветного вещества – возможна перестройка электронных орбиталей ио-
нов Na+, при которой он захватывает электрон, превращаясь в Na0. При этом 
компенсация заряда происходит путем образования вакансии на месте иона 
Сl- в соседнем узле решетки. Это влечет за собой изменение электромагнит-
ного поля кристаллической структуры и поглощение света. Участки галита, 
содержащие электронейтральный натрий, оказываются окрашенными в си-
ний цвет.

Окраска, возникающая из-за напряжений в структуре минерала, вы-
зывающих изменение ее электромагнитного поля, называется стере-
охроматической (от греч. стереос – объемный).
Иногда окраска минерала может быть обусловлена не только взаимо-

действием света с электронными оболочками атомов и ионов, слагающих 
минерал, но и оптическими эффектами другой природы. Например, у плаги-
оклазов состав может меняться зонально, что приводит к изменению показа-
телей преломления от зоны к зоне. Границы между зонами с разным показа-
телем преломления могут быть расположены на расстоянии, сопоставимом 
с длиной волны видимого света. В этом случае возникает явление интерфе-
ренции и появляется окраска, аналогичная окраске тонкой пленки бензина 
на поверхности воды. Цвет в данном случае будет зависеть от толщины зон 
с разным показателем преломления.

Окраску, вызванную интерференцией и дифракцией света на физиче-
ских границах в минерале, называют псевдохроматической (от греч. 
псевдос – ложный).
Примерами псевдохроматической окраски являются иризация плаги-

оклазов – лабрадора и олигоклаза (лунного камня, беломорита), цвет побе-
жалости, возникающей при образовании тончайшей окисленной пленки на 
сульфидах, и дифракционная окраска благородных опалов.

Кроме собственно окраски, некоторые минералы обладают харак-
терными оптическими эффектами, обусловленными наличием различных 

включений. К таким минералам относятся солнечные камни – полевые шпа-
ты, нефелин, канкринит и кордиерит с яркими блестками, возникающими 
из-за отражения света на параллельно ориентированных чешуйках хлорита, 
гематита или ильменита, которые появляются в этих минералах в резуль-
тате замещения или при распаде твердых растворов. Часто минералы содер-
жат включения, образующие системы параллельно ориентированных иголь-
чатых или волокнистых кристаллов. Свет, рассеиваясь на таких включени-
ях, дает эффект шелковистого отлива. Придание камню сферической или 
цилиндрической поверхности позволяет сделать этот эффект более отчетли-
вым. Его проявление в виде одиночной полоски называется эффектом коша-
чьего глаза. Он встречается у кварца, содержащего включения актинолит-
асбеста (кошачий глаз), лепидокрокита (тигровый глаз) или крокидоли-
та – рибекитового амфибол-асбеста (соколиный глаз), а также у турмали-
на. В  корунде или диопсиде подобные включения возникают в результате 
распада твердого раствора и образуют несколько систем параллельно ори-
ентированных игл или волокон. В этом случае на сферической поверхности 
наблюдается несколько пересекающих шелковистых полосок – звезда. У ко-
рунда таких полосок три (шестилучевая звезда), у диопсида – две (крестоо-
бразная звезда). Количество полосок определяется симметрией кристалла, 
содержащего включения. Эффект появления звезды из шелковистых поло-
сок называется астеризмом.

В некоторых случаях окраска минералов неустойчива и под действи-
ем света или при нагреве может становиться блеклой или исчезать вовсе. 
Это характерно для цветных разновидностей кварца (аметистов, цитринов 
и раухтопазов), розовых топазов, розового сподумена – кунцита, розового 
содалита – гакманита, и особенно флюорита. Обесцвечивание минералов 
связано с разрушением центров окраски под действием разных видов излу-
чений (теплового, радиационного и др.).

Рассмотренные механические и оптические свойства относятся к 
главным диагностическим свойствам минералов, позволяющим опреде-
лять минералы макроскопически, без проведения специальных дорогосто-
ящих анализов. Однако помимо этого «стандартного набора» физических 
свойств (цвет, блеск, твердость, плотность, спайность) минералы могут 
иметь особые диагностические свойства, в число которых входят радиоак-
тивность, магнитность, люминесценция, вкус и запах.

3.3. Другие свойства минералов, полезные при их диагностике 

Повышенная радиоактивность – диагностический признак мине-
ралов, в которых в качестве основных компонентов либо в виде типичных 
примесей содержатся U, Th и Ra. Такие минералы, как уже отмечалось, ча-



32 33

сто метамиктны, и их зерна окружены характерными радиальными трещи-
нами и радиоактивными двориками покраснения. Однако прежде всего ра-
диоактивность минералов выявляется с помощью специальных приборов – 
радиометров, способных обнаружить ее даже тогда, когда концентрации ра-
диоактивных элементов в минерале не вызывают вокруг него макроскопи-
чески заметных изменений. Поэтому радиометрия является основным ме-
тодом при поисках месторождений радиоактивного минерального сырья и 
экологическом мониторинге радиоактивности окружающей среды.

Магнитность минералов при диагностике определяется по отклоне-
нию магнитной стрелки как слабая или сильная. По физической природе на-
магничивания и величине магнитной восприимчивости минералы подраз-
деляются на:

•  ферромагнетики – минералы, сохраняющие магнитность при выве-
дении из намагничивающего поля. Это всегда сильно магнитные самород-
ное железо Fe0, Fe-Pt интерметаллиды, магнетит. Далее степень магнит-
ной восприимчивости убывает – от сильной у пирротина (политип 4М) и 
некоторых ильменитов до слабой и очень слабой, не вызывающей заметно-
го отклонения магнитной стрелки, у других политипов пирротина, других 
ильменитов, хромита, гематита;

•  парамагнетики – это минералы со слабыми магнитными свойства-
ми, которые в магнитном поле намагничиваются в направлении этого поля 
(в отличие от диамагнетиков) и не сохраняют намагниченности при прекра-
щении действия этого поля (в отличие от ферромагнетиков). В разной сте-
пени парамагнитными свойствами обладают многие минералы, в том числе 
и породообразующие амфиболы и пироксены;

•  диамагнетики – минералы, намагничивающиеся против направ-
ления внешнего магнитного поля. Например: галит, самородные Cu, 
Bi, Ag; кварц, полевой шпат и графит. В целом количество минералов-
диамагнетиков очень невелико, хотя, как видно из примера, среди них есть 
широко распространенные породообразующие.

При диагностике минералов на магнитную стрелку оказывают влия-
ние только сильные парамагнетики. Магнитные свойства остальных мине-
ралов проявляются лишь при воздействии на них сильных магнитных полей 
и используются при сепарации (обогащении руд) и палеомагнитных иссле-
дованиях. Следует отметить, что магнитные свойства исчезают при нагре-
ве выше определенной для каждого минерала температуры – точки Кюри.

Люминесценция – это нетепловое свечение минерала при внешнем 
воздействии на него. Если это воздействие заключается в облучении ультра-
фиолетовым или монохроматическим светом видимого диапазона, то вы-
зываемое свечение минерала называют фотолюминесценцией. По времени 
затухания свечения после облучения фотолюминесценция, в свою очередь, 

условно разделяется на флуоресценцию и фосфоресценцию: фосфоресциру-
ющие минералы светятся еще некоторое, заметное человеку, время после 
окончания воздействия света. Для диагностики минералов наибольшее зна-
чение имеет флуоресценция в ультрафиолетовых лучах, для чего чаще все-
го используется излучение двух диапазонов – длинноволновое ультрафио-
летовое излучение (LW UV, 365 нм) и коротковолновое (SW UV, 254 нм). 
Характерное голубое свечение в ультрафиолете имеет шеелит Ca[WO4], 
желтое – циркон Zr[SiO4], ярко-зеленое – монацит Ce[PO4] и некоторые дру-
гие минералы редких земель; флуоресценция алмаза позволяет проводить 
отбор его кристаллов при промышленной добыче; нередко флуоресцирует 
кальцит – розоватое свечение позволяет легко отличать его от арагонита, 
светящегося голубоватым. Иногда флуоресценция бывает вызвана специфи-
ческими примесями в минерале, характерными для конкретного месторож-
дения, это позволяет устанавливать источник минерала.

Кроме флуоресценции известны также люминесценция под воздей-
ствием потока электронов – катодолюминесценция (кварц), при нагрева-
нии – термолюминесценция (флюорит), и физическом разрушении кристал-
лической решетки, например, при дроблении и истирании – триболюминес-
ценция (флюорит, сфалерит, слюды).

К особым свойствам относят также упругость, ковкость и хрупкость, 
природа которых, как и твердость, обусловлена как составом, так и струк-
турными особенностями минералов. Упругостью называют способность 
индивида или агрегата минерала восстанавливать свою форму после де-
формации. Это свойство имеет значение для диагностики некоторых сло-
истых и волокнистых минералов. Так, пластинка слюды, если ее изогнуть, 
а затем отпустить, возвращается в исходное состояние (распрямляется), а 
пластинка хлорита или талька – нет. Волокнистая разновидность серпенти-
на – хризотил-асбест имеет настолько гибкие и неупругие волокна, что из 
них изготавливают ткань; волокна амфибол-асбестов упругие, но лишь при 
небольшой деформации, при ее усилении они проявляют хрупкость – ста-
новятся ломкими, а волокнистый гипс-селенит настолько хрупок, что легко 
ломается даже при незначительной деформации.

Ковкими называют минералы, которые деформируются (сминают-
ся, изгибаются), но не раскалываются при ударе, а при царапанье стальной 
иглой на них остается блестящий ровный след. Эти свойства связаны с пла-
стичным смещением (скольжением) частиц минерала относительно друг 
друга без разрушения общей целостности структуры. Ковкость характер-
на для минералов, в которых проявлена металлическая связь. Среди ковких 
минералов можно условно выделить слабоковкие, например, халькозин, мо-
либденит и самородный висмут, и сильноковкие – самородные Fe, Pt, Cu, 
Ag и Au.
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К хрупким можно отнести все минералы, не являющиеся ковкими, од-
нако для многих из них хрупкость вовсе не является диагностическим свой-
ством. Необходимо также помнить, что нельзя смешивать понятия хрупко-
сти и твердости, ведь даже такие твердые минералы, как алмаз, могут быть 
весьма хрупкими из-за хорошей спайности по нескольким направлениям. 
Среди наиболее хрупких минералов – галогениды (например, галит и флю-
орит), самородная сера и алмаз.

Вкус характерен лишь для некоторых водорастворимых минералов. 
Поскольку в растворе структура минерала уже отсутствует, вкус, возника-
ющий при раздражении вкусовых рецепторов, может быть связан только 
с составом исходного минерала. Соленый вкус имеет галит NaCl, горько-
соленый вкус и ощущение жжения вызывают сильвин KCl, карналлит 
KMgCl3×6Н2О и нашатырь NH4Cl.

Запах минералов возникает за счет раздражения рецепторов обоня-
ния частицами минерала, отделившимися с их поверхности. Следовательно, 
запах еще менее, чем вкус, связан с конституцией минерала в ее целост-
ности. Такое отделение (абляция) идет непрерывно, испаряются даже та-
кие металлы, как золото и платина, однако скорость процесса очень низка 
и для заметных изменений необходимы миллионы лет, поэтому запах боль-
шинства минералов для человека неощутим. Из распространенных мине-
ралов запах имеют многие хлориды (он воспринимается как «едкий, соле-
ный»), самородная сера. Важно, что при нагревании, раскалывании или ис-
тирании минерала образуются новые химические соединения – с этим эф-
фектом связан «чесночный» запах, появляющийся при раскалывании мине-
ралов, содержащих As, например, арсенопирита FeAsS. Некоторые образцы 
сульфидов, в особенности окисленные, могут вызывать появление кислова-
того «металлического» запаха и привкуса. Запахом обладают многие глини-
стые минералы, в особенности при увлажнении. Этот запах может быть об-
условлен органическими веществами и газами, сорбированными в межсло-
евом пространстве минералов, а также жизнедеятельностью некоторых бак-
терий. Отдельно необходимо отметить запах «вонючих шпатов» – кальцита 
с включениями сероводорода и радиоактивного флюорита-антозонита, со-
держащего атомарный фтор, который, реагируя с кислородом и водяным па-
ром воздуха, образует резко пахнущий озон.

Разнообразие причин появления запаха означает, что это свойство 
лишь опосредованно может быть связано с составом (как в случае арсено-
пирита, сульфидов, «вонючих шпатов») или особенностями структуры (гли-
нистые минералы), но не с конституцией минералов в целом; тем не менее 
это специфическое свойство может быть весьма информативным при изуче-
нии некоторых минералогических объектов и их поиске.

Вопросы для самостоятельной проверки

1. Назовите важнейшие механические свойства минералов.
2. Назовите важнейшие оптические свойства минералов.
3. Вхождение каких элементов в состав минерала может вы-

звать его окраску?
4. Что такое ионы-хромофоры?
5. Какие окраски можно отнести к идеохроматическим, стере-

охроматическим и псевдохроматическим?
6. Назовите наиболее распространенные оптические эффекты, 

проявляющиеся у минералов.
7. Какие физические свойства минералов называют диагности-

ческими?
8. Как минералы различаются по своим магнитным свойствам?
9. Назовите разновидности и причины возникновения люми-

несценции у минералов.
10. Какие свойства минералов называются ковкостью, упруго-

стью и хрупкостью?
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4. Минеральные ассоциации и парагенезисы

Обычно геология имеет дело с результатами уже закончившегося ге-
ологического процесса, и по ним, используя эмпирические и эксперимен-
тальные методы, делается его реконструкция. Изучение же минералообразо-
вания непосредственно в ходе геологического процесса ограничивается до-
ступностью объекта для наблюдения – это возможно в областях активного 
вулканизма (не стоит забывать при этом об опасности таких исследований), 
это современное образование минералов в пещерах и морских лагунах, а 
также при подземном горении углеводородов. Так, знаменитый «Раватский 
пожар» угольных пластов в Фан-Ягнобском ущелье Таджикистана, длящий-
ся уже более тысячи лет, позволил хорошо изучить процесс эксгаляцион-
ного отложения огромного количества самородной серы, квасцов и наша-
тыря. Доступно наблюдению также минералообразование, сопровождаю-
щее природное горение газовых факелов, и грязевой вулканизм на Ближнем 
Востоке, в Азербайджане и Причерноморье. Значительный вклад в позна-
ние процессов образования минералов вносит исследование продуктов ре-
акций, идущих в антропогенных аналогах природных геологических явле-
ний, – при горении угольных терриконов, окислении в отвалах «пустой» по-
роды на месторождениях. Как видно, непосредственное изучение охватыва-
ет лишь процессы, идущие на земной поверхности, для остальных геологи-
ческих процессов минералообразования, составляющих несравненно боль-
шую часть, по-прежнему актуален дедуктивный метод познания – заключе-
ния о процессе по его конечным результатам.

В минералогии результатом законченного геологического процесса 
является сообщество минералов – минеральная ассоциация.

Минеральная ассоциация – совокупность минералов, находящихся в 
срастании друг с другом, т. е. входящих в состав единого геологиче-
ского тела.
Важно подчеркнуть, что понятие минеральной ассоциации не предпо-

лагает совместного образования составляющих ее минералов, подразуме-
вается только совместное их нахождение: минеральная ассоциация = сона-
хождение минералов.

Чтобы выделить совокупность минералов, имеющих общее происхо-
ждение – генезис, или, иными словами, генетически родственных друг дру-
гу, в минералогии существует другое понятие – парагенезис, или парагене-
тическая ассоциация (от греч. пара – рядом, около).

Парагенетическая ассоциация – совокупность минералов, устойчи-
вых (равновесных) в пределах времени их совместного образования 
в ходе единого геологического процесса  (по И.-А. Ф. Брейтгаупту).

Для понимания процессов минералообразования парагенетическую 
ассоциацию необходимо выделить особо, потому что именно она дает воз-
можность восстановить химические параметры процессов, а также их тем-
пературу и давление. Понятие, обозначающее парагенезис минералов, 
впервые было введено российским академиком Василием Михайловичем 
Севергиным в 1790 г. под названием «смежность минералов». Современный 
термин «парагенезис» был введен в 1849 г. профессором Фрайбергской 
Горной академии (Германия) Иоганном-Августом Фридрихом Брейтгауптом, 
однако был принят неоднозначно разными геологическими школами, и 
в учебниках можно увидеть различные его толкования. В настоящем по-
собии он используется в том смысле, который был изначально заложен  
И.-А. Ф. Брейтгауптом.

При этом следует обратить внимание на то, что в пределах одной ми-
неральной ассоциации мы можем наблюдать несколько парагенезисов, воз-
никновение которых связано со сменой условий минералообразования.

4.1. Равновесие в минералообразовании

Для правильного выделения парагенетической ассоциации необходи-
мо ввести некоторые понятия физической химии, в частности определить 
понятия «фазы» и «равновесия».

Фаза – однородная часть минералообразующей системы, обладающая оди-
наковым составом, физическими и химическими свойствами и отделенная 
от других частей системы физическими (видимыми) границами (рис. 1.3).
Понятно, что все минералы и сами минералообразующие среды с точ-

ки зрения физической химии являются фазами. Все фазы в природных про-
цессах находятся в одном из трех агрегатных состояний: твердом, жидком 
или газообразном.

Равновесием называется состояние минералообразующей системы, 
которое не изменяется во времени. При этом неизменность состояния 
не поддерживается внешним воздействием.
Состояние равновесия легко проиллюстрировать с точки зрения хи-

мического равновесия. Представим 
себе обратимую реакцию AB+CD ↔ 
AC+BD. Реакция, в которой образу-

Рис. 1.3. К понятию фазы в минерало-
образующих процессах. Прямоуголь-
ник заполнен жидкой фазой, в которую 
включены кристаллик твердой и пузы-
рек газовой фазы
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ются вещества правой стороны уравнения, называется прямой, а, в которой 
образуются вещества левой стороны – обратной. Равновесным будет такое 
состояние, при котором скорости прямой и обратной реакции будут оди-
наковы. Нетрудно догадаться, что в состоянии равновесия количество фаз, 
их массовые и объемные соотношения в системе не меняются, и если веще-
ства из обеих сторон уравнения не израсходовались, то в системе будут при-
сутствовать все 4 соединения.

Если же скорости прямой и обратной реакций в процессе не одина-
ковы, значит состояние равновесия пока еще не достигнуто. Считается, что 
природные минералообразующие процессы либо максимально близки к 
равновесию, либо достигают его за достаточно длительное время. Из опы-
та термодинамики известно, что бесконечно малое воздействие на равновес-
ную ассоциацию фаз приведет ее к бесконечно малой перестройке и возвра-
щению в состояние равновесия, что связано с инерцией кристаллической ре-
шетки и необходимостью преодоления энергетического барьера для ее пере-
стройки. Многие геологические процессы занимают длительные промежутки 
времени, вполне достаточные для достижения равновесия. На завершающих 
стадиях этих процессов скорости протекания реакций настолько малы, что их 
результаты можно для простоты рассматривать как равновесные.

Процессы, протекающие с высокими скоростями, называют неравно-
весными. В геологии такие процессы не редкость. Например, извержение 
силикатной магмы (расплав + кристаллы) на поверхность Земли приводит к 
закалке (стеклованию) расплава, и ассоциация кристаллов (они называются 
вкрапленниками или фенокристаллами) не успевает перестроиться под но-
вые условия. В результате «замораживается» минеральная ассоциация, ко-
торая отражает условия кристаллизации фенокристаллов в глубинных каме-
рах. Другой пример неравновесного процесса – то, что происходит при па-
дении крупных небесных тел на поверхность Земли. В течение очень корот-
кого времени на месте падения развиваются температуры и давления, сопо-
ставимые с теми, которые характерны для глубин мантии Земли. Это про-
цесс ударного метаморфизма, при котором за короткие сроки возникают 
минералы высоких давлений – стишовит SiO2, коэсит SiO2, алмаз, сосу-
ществующие с минералами осадочных горных пород, не успевшими пре-
образоваться. Неравновесные процессы протекают при возгорании газо-
вых струй в областях грязевого вулканизма. Температура вблизи источни-
ков горения может достигать 1200 ºС, что приводит к преобразованию ми-
нерального состава окружающих пород и даже их переплавлению. Однако, 
поскольку эти процессы протекают в течение довольно короткого времени, 
достижения равновесия обычно не происходит.

Неравновесное состояние неустойчиво, и со временем происходит 
преобразование неравновесной ассоциации минералов в равновесную. 

Примером такого перехода является раскристаллизация вулканических сте-
кол – девитрификация. Однако есть некоторые минералы, которые могут 
находиться вне области своей устойчивости, т. е. в неравновесном состо-
янии, бесконечно долгое время. Такое состояние называют метастабиль-
ным. Примером метастабильных минералов является алмаз, поле устойчи-
вости которого ограничено снизу температурами около 1500 °С и давления-
ми около 30 кбар 8, однако он благополучно сохраняется на земной поверх-
ности.

4.2. Факторы минералообразования

Экспериментальное выращивание кристаллов дает возможность оце-
нить влияние, которое оказывает изменение различных физико-химических 
параметров на природные процессы минералообразования. 

Чтобы возник минерал, т. е. твердое вещество с кристаллической 
структурой из вещества того же состава, но имеющего другое фазовое или 
структурное состояние, нужно, чтобы система была выведена из состояния 
равновесия и возникли условия для образования новой кристаллической 
фазы – был преодолен энергетический барьер, необходимый для создания 
кристаллической решетки.

Достичь этого можно, изменив термодинамические параметры, к ко-
торым относятся температура, давление и состав системы в целом. Если 
отклонение одного или нескольких этих параметров будет достаточным для 
преодоления энергетического барьера, система перестроится и через неко-
торое время достигнет нового равновесия с участием новой кристалличе-
ской фазы – минерала. Примером такой перестройки можно считать обра-
зование кристаллов льда зимой. Вода – жидкое вещество при температу-
рах выше 0 ºС, покрывающее пленкой все поверхности, контактирующие 
с атмосферой. Понижение температуры ниже 0 ºС приводит к соединению 
молекул воды в решетку льда. Однако при температуре 0 ºС образование 
льда не происходит мгновенно и даже может не произойти совсем. А вот 
при –2 ºС лед образуется довольно быстро и даже дает хорошие кристаллы. 
При резком понижении температуры до –20 ºС лед образуется практически 
мгновенно во всем объеме воды. На этом примере видно, что начало процес-
са и скорость его протекания определяются степенью отклонения того или 
иного параметра от равновесия. В данном случае таким параметром явля-
ется температура. Установлено, что в процессах, связанных с ростом кри-
сталлов из газовых и жидких минералообразующих сред, степень отклоне-

8 Давление в геологических процессах измеряется в барах. 1 бар = 1∙105 Па ~ 1 атм. 
Давление 30 кбар приблизительно соответствует глубине 100 км.
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ния всей системы от равновесия определяется величиной переохлаждения 
или пересыщения.

Переохлаждением называется разница между температурой равно-
весия кристалл – расплав и текущей температурой системы. Термин 
применяется в том случае, если выращивание кристалла производит-
ся из расплава или пара выращиваемого вещества. Под пересыщением 
же понимается разница между концентрацией выращиваемого веще-
ства и концентрацией, при которой кристалл равновесно сосуществу-
ет с жидким или газообразным раствором.
Кроме температуры и давления, которые напрямую определяют пере-

сыщение или переохлаждение системы, начала процесса минералообразо-
вания можно добиться, меняя ее состав. Так, оказалось, что важную роль в 
процессах минералообразования играет вода. Удаление воды из магматиче-
ского расплава повышает температуру начала его кристаллизации. Наличие 
воды при метаморфизме алюмосиликатных горных пород приводит к по-
явлению силикатных расплавов при более низких температурах, чем в «су-
хих» условиях. К факторам, которые также определяются составом систе-
мы, относят величину окислительно-восстановительного потенциала (Eh) 
и степень кислотности-щелочности (рН) минералообразующей среды, ко-
торые, в свою очередь, существенно влияют на образование минералов. Эти 
факторы (Eh и рН) действуют только в сложных системах, содержащих сме-
си разных компонентов.

Пример влияния Eh. Соединения U6+ легко растворяются в воде даже 
при комнатной температуре. Поэтому уран легко переносится водными по-
токами на поверхности планеты. Однако при попадании в восстановитель-
ную среду уран, восстанавливаясь, меняет заряд до U4+, соединения которо-
го не растворимы в воде при низких температурах. Именно по этой причине 
осадочные месторождения урана локализуются в породах, богатых органи-
ческим веществом, создающим восстановительные условия.

Пример влияния рН. Минерал кальцит CaCO3 неустойчив в кислой 
среде. Если капнуть соляной кислотой на поверхность кальцита, он начнет 
разлагаться с образованием углекислого газа, воды и растворенного в ней 
хлорида кальция. По этой причине образование кальцита связано с водны-
ми растворами, имеющими основную реакцию (рН > 7). 

Определив такие понятия, как парагенезис, равновесие и факторы 
минералообразования, можно перейти к процессам природного образова-
ния минералов. 

Под минералообразующим процессом понимают физико-химический 
природный процесс образования кристаллических неорганических ве-
ществ.

Это означает, что минералообразующие процессы можно рассматри-
вать как совокупность химических реакций, протекающих в определен-
ном интервале температур и давлений. При этом приходится ограничивать-
ся только минералообразованием, происходящим в пределах земной коры 
и верхней мантии, минеральные ассоциации которых в результате различ-
ных процессов (тектонические движения, эрозия, вулканизм и т. п.) выведе-
ны на земную поверхность и потому доступны для непосредственного изу-
чения. Напомним, что в среднем земная кора состоит на ~49 мас.% из кис-
лорода, на ~27 мас.% из кремния и на ~7,5 мас.% из алюминия. Как след-
ствие, подавляющее большинство пород земной коры сложено силикатами 
и алюмосиликатами.

Вопросы для самостоятельной проверки

1. Что называется минеральной ассоциацией?
2. Что такое парагенезис минералов по И.-А. Ф. Брейтгаупту?
3. Что называется в минералообразовании фазой?
4. Что такое химическое равновесие?
5. Что такое неравновесные процессы?
6. Какое состояние вещества называется метастабильным?
7. Какие факторы контролируют процессы образования мине-

ралов?
8. Что называется пересыщением, а что переохлаждением ми-

нералообразующей среды?
9. Какие параметры минералообразующей среды могут оказы-

вать влияние на минералообразование?
10. Что такое минералообразующий процесс?
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5. Среды минералообразования

В минералообразующих процессах участвуют сами минералы и сре-
ды, из которых они образуются.

Средой минералообразования называют вещество, в котором происхо-
дит кристаллизация минералов.
Среди минералообразующих сред по их фазовому состоянию разли-

чают:
1) жидкие;
2) газообразные;
3) твердые;
4) гетерогенные системы (от греч. гетерос – разный; генос – происхо-

ждение; синоним – разного рода, неоднородные).
Фазовое (агрегатное) состояние вещества определяется, прежде всего, 

температурой и давлением. На рис. 1.4 приведена фазовая диаграмма воды. 
На ней линии разделяют поля устойчивости твердой, жидкой или газообраз-
ной фаз этого вещества. В пределах поля стабильное существование другой 
фазы невозможно, в этих условиях вещество является гомогенным (от греч. 
хомос – равный, одинаковый и генос – происхождение). На границах полей, 
вдоль линий, их разделяющих, сосуществуют две фазы, устойчивые в пре-
делах разделяемых полей. Границы полей называются: линиями плавления-
кристаллизации (сосуществуют лед и жидкость), кипения-конденсации (со-
существуют жидкость и пар) и возгонки-сублимации (сосуществуют лед и 
пар). Кроме этих линий на диаграмме присутствуют две уникальные точки: 
тройная, в которой сосуществуют одновременно все три фазы (лед в при-
сутствии жидкости и пара), и критическая, которая будет рассмотрена ниже.

Обратим внимание на 
то, что температурный диапа-
зон стабильности газовой фазы 
(пара) увеличивается с умень-
шением давления, а поля жид-
кости – с его увеличением. При 

образовании льда объем, занимаемый кристаллической фазой, увеличивается 
по сравнению с жидкостью. По этой причине при увеличении давления поле 
стабильности твердой фазы несколько сужается до давлений около 200 бар. 
При более высоких давлениях происходит образование других модификаций 
льда, но эта часть диаграммы не показана на рисунке. Особое значение име-
ет критическая точка воды, расположенная на высокотемпературном конце 
кривой кипения. При температурах ниже этой точки вода находится в субкри-
тическом состоянии, когда существуют принципиальные структурные разли-
чия между жидкостью и паром. Поэтому в субкритическом состоянии жидкая 
вода и пар могут находиться в равновесии. При температурах выше критиче-
ской точки вода находится в надкритическом состоянии (см. рис. 1.4), при ко-
тором не существует принципиальных структурных различий между жидко-
стью и паром. В этих условиях при любых давлениях существует гомогенная 
надкритическая фаза, называемая флюидом, плотность которой плавно изме-
няется при изменении давления. Если плотность флюида соответствует про-
должению поля жидкости (выше пунктирной линии, отходящей от критиче-
ской точки в надкритическую область), его называют жидкообразным, если 
соответствует продолжению поля пара (ниже пунктирной линии, отходящей 
от критической точки) – газообразным.

5.1. Жидкие среды

К жидким относятся магматические расплавы, термальные воды и 
субкритические гидротермальные растворы.

5.1.1. Магматические расплавы

Магма (греч. магма – тесто, густая мазь) – высокотемпературная 
(700–1300 °С) многофазовая система, состоящая из жидкого расплава 
и взвешенных в нем кристаллов, а также газовых пузырьков. Магма не 
является по определению минералообразующей средой. Образование 
минералов происходит из жидкости, называемой магматическим рас-
плавом. 
В большинстве процессов магматического минералообразования уча-

ствуют силикатные расплавы. Силикатный расплав представляет собой 
раствор сложного состава, где растворителем является силикатная жид-
кость. Очевидно, что существовать такие жидкости могут только при высо-
ких температурах. Для упрощения можно считать, что силикатные распла-
вы имеют ионную структуру. Они состоят из комплексных кремнекислород-
ных [SiO4]

4- ионов, из которых в свою очередь формируются более крупные 

Рис. 1.4. Фазовое состояние H2O 
при разных температурах и дав-
лениях:

Тт – тройная точка воды (0,01°С, 
0,006 бар); Кт – критическая точка 
воды (374 °С, 221 бар). Штриховая ли-
ния разграничивает поля надкритиче-
ского и субкритического состояний
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полимерные единицы, являющиеся основами для построения кристалличе-
ских структур силикатов. Строение полимерных единиц определяется про-
цессом поликонденсации анионных 

кремнекислородных радикалов. Чем выше степень поликонденсации, 
тем более вязкими и менее текучими становятся расплавы. В состав поли-
мерных построек, увеличивающих вязкость расплавов, входит также Аl, 
изоморфно замещающий Si.

Роль катионов в силикатных расплавах играют ионы K, Na, Ca, Mg, 
Fe, Mn, Ti (табл. 6). Их называют модификаторами, так как, растворяясь в 
расплавах, они приводят к разрыву связей в громоздких полимерных струк-
турах, дроблению последних и уменьшению вязкости. Помимо перечислен-
ных катионов силикатные расплавы содержат растворенные летучие компо-
ненты (см. табл. 6). Наиболее важными являются CO2, HF, HCl и, конечно 
же, H2O и (OH)-. Летучие компоненты во всех случаях активно разрывают 
полимерные образования и делают расплавы маловязкими и легкоподвиж-
ными. Растворение в расплаве H2O, особенно в комбинации с F и Cl, поми-
мо уменьшения вязкости приводит к снижению температуры кристаллиза-
ции магм и увеличению растворимости в них различных редких и рассеян-
ных элементов.

Понижение вязкости силикатных расплавов имеет большое значение 
для процессов минералообразования, так как способствует ускорению диф-
фузии вещества, увеличению скоростей роста и размеров кристаллических 
индивидов.

В процессах минералообразования среды, имеющие силикатный со-
став, всегда находятся в жидком состоянии. Это связано с тем, что испаре-
ние силикатов требует такого сочетания высоких температур и низких дав-
лений, которое недостижимо в природе.

В отличие от силикатных расплавов, среды, в которых растворителем 
является вода, в природе могут находиться в разных агрегатных состояниях. 

Однако к жидким средам можно отнести только те водные растворы, кото-
рые находятся в субкритическом состоянии.

5.1.2. Термальные воды и субкритические гидротермальные
растворы

К этим средам относятся водные растворы, которые в процессе ми-
нералообразования находятся в жидком состоянии. В приповерхностных 
условиях это гидротермальные растворы при температуре ниже критиче-
ской точки воды, а на поверхности – это жидкие растворы при температурах 
ниже точки кипения воды (термальные воды).

5.2. Газообразные (парообразные) субкритические растворы

В эту категорию следует отнести водные растворы, которые либо на-
ходятся при высоких субкритических температурах и умеренных давлени-
ях, либо в приповерхностных условиях выше точки кипения. Сюда было бы 
корректным отнести еще и пар при температуре ниже 0 °С, из которого обра-
зуется снег. Однако так как кристаллизация снега в дальнейшем рассматри-
ваться не будет, в классификации упомянуты только те среды, температура 
которых превышает температуру окружающей среды. Парообразные среды 
характерны в основном для фумарольно-сольфатарного минералообразова-
ния вулканических областей и эксгаляционного образования минералов при 
подземном горении углей.

5.3. Надкритические растворы

В высокотемпературных минералообразующих процессах водные рас-
творы могут находиться в надкритическом состоянии (см. рис. 1.4). В над-
критическом состоянии вода превращается в очень агрессивную с химиче-
ской точки зрения среду. В ней увеличивается растворимость многих соеди-
нений, которые плохо растворяются в субкритических условиях.

Следует иметь в виду, что рост содержания в воде легкорастворимых 
солей повышает ее критическую температуру, и сосуществование жидкой и 
газовой фаз становится возможным при температурах, существенно превы-
шающих критическую точку чистой воды. Так, при концентрации 10 мас. % 
NaCl раствор переходит в надкритическое состояние при температуре около 
500 ºС, а при 25 мас. % – около 650 ºС.

В отличие от силикатных расплавов водные растворы в любом фазо-
вом состоянии имеют молекулярное строение. Перенос вещества водными 

Таблица 6 

Состав магматических расплавов

Тип компонента Компоненты
Составляющие полимерных 

структурных единиц
Si, Al

Модификаторы K, Na, Ca, Mg, Fe, Mn, Ti

Летучие F (HF, F-), Cl (HCl, Cl-), S (S2-, (SO3)
2-),  

C (CO2, (CO3)
2-), B ((BO3)

3-, (BO4)
5-)  

H(H2O, (OH)-), P ((PO4)
3-), N (N2)
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растворами осуществляется в виде комплексных ионов. Например: (CuCl2)
-, 

(Cu(HS)2)
-, (NaHMoO4)

0, (KHMoO4)
0, (HMoO4)

-, (Au(HS)2)
-, (AuCl2)

-, (AgCl2)
-, 

(Ag(HS)2)
-. Часто способность к переносу определяется солевым составом 

водных растворов. Так, Cu и Fe в чистой воде растворяются хуже, чем в рас-
творах хлоридов, а Sn и Ta легче переносятся щелочными или фторсодер-
жащими растворами.

Соли, способствующие увеличению растворимости труднораствори-
мых веществ, называют минерализаторами.

Водные растворы обладают очень низкой вязкостью и легко переме-
щаются по трещинам и поровому пространству горных пород. 

Движущие силы перемещения водных растворов, находящихся в жид-
ком, газовом или надкритическом состоянии, в пределах земной коры опре-
деляются градиентами давления. В эндогенных условиях движение во-
дных растворов происходит из областей повышенного давления в области 
пониженного давления. В приповерхностных условиях перемещения во-
дных растворов определяются соотношением давления жидкости или пара 
и силы тяжести. По этой причине грунтовые воды просачиваются по трещи-
нам вглубь земной коры, а перегретые воды термальных источников подни-
маются к поверхности.

5.4. Твердые среды

Довольно экзотическое явление в минералообразовании. Сюда сле-
дует отнести вулканические стекла, в которых микрокристаллы минералов 
возникают при девитрификации. В твердой среде происходит также образо-
вание новых минералов при распаде твердых растворов. Твердые растворы 
часто являются результатом высокотемпературного минералообразования. 
При понижении температуры они могут стать неустойчивыми и распасться 
на несколько минеральных фаз.

В результате распада твердого раствора образуются закономерно 
ориентированные вростки одного минерала в другом. Например, извест-
но, что минерал титаномагнетит – это изначально высокотемпературный 
твердый раствор, в котором крайними членами являются магнетит FeFe2O4 
и ильменит FeTiO3. При понижении температуры изоморфизм в пределах 
структуры магнетита становится невозможным и происходит распад твер-
дого раствора с обособлением пластинчатых вростков (ламелей) ильмени-
та FeTiO3, закономерно ориентированных параллельно плоскостям октаэ-
дра магнетита. Это приводит к появлению у титаномагнетита характерной 
отдельности, по которой он легко отличим от обычного магнетита при ди-
агностике. Типичным и наиболее распространенным проявлением распа-

да твердых растворов служат пертиты (вростки альбита в калиевом поле-
вом шпате).

К минералообразованию в твердых средах также можно отнести поли-
морфные (аллотропные – греч.: аллос – другой, тропос – поворот) перехо-
ды, например графит-алмаз или преобразование метамиктных (утерявших 
кристаллическую структуру) минералов.

5.5. Гетерогенные системы

Гетерогенными называются системы, состоящие из нескольких раз-
личных фаз. Такие системы в целом нельзя рассматривать как минералоо-
бразующие, так как кристаллизация одного минерала будет идти только из 
одной среды. Однако в минералообразовании гетерогенные системы игра-
ют очень важную роль. Поэтому их выделяют как особый вид сред. К ге-
терогенным относятся газово-жидкие смеси: магмы в процессе дегазации, 
водные растворы в субкритических условиях и несмесимые флюидные си-
стемы, например H2O–CO2 при низких и умеренных давлениях. В некото-
рых случаях гетерогенные среды представляют собой несмесимые ассоци-
ации двух или трех жидких фаз (например, силикатной и сульфидной жид-
костей).

5.5.1. Коллоидные растворы

В отличие от вышеназванных гетерогенных систем коллоидные рас-
творы являются особым случаем минералообразующих сред. Коллоидные 
растворы – это механические смеси жидкость – твердое, в которых твердое 
вещество в виде микрочастиц удерживается в жидкости во взвешенном со-
стоянии. Коллоидные среды могут устойчиво существовать при размерно-
сти твердых частиц менее 1000 Å (ангстрем), или 10-4 мм. Молекулы воды 
представляют собой диполи, взаимодействующие с твердыми частицами, 
поверхностный заряд которых притягивает соответствующий полюс ди-
польной молекулы и удерживает ее вблизи поверхности частицы (рис. 1.5). 

Коллоидная частица с «рубашкой» из молекул воды называется  
мицеллой.

При указанных размерах соотношение массы частицы и количества 
притянутых молекул воды таково, что частица не оседает под воздействи-
ем силы тяжести. Коллоидные растворы – типичная форма транспортиров-
ки труднорастворимых соединений, таких как глинистые минералы, гидрок-
сиды Mn, Fe и Al в континентальных водотоках. Для осаждения коллоид-
ных частиц необходимо разрушение водной «рубашки» мицеллы. Это про-
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исходит, например, при изменении химическо-
го состава среды, когда пресные воды смеши-
ваются с солеными, которые являются электро-
литами. При попадании коллоидного раствора в 
электролит ионы Ca2+, Mg2+ и др. разрушают во-

дную оболочку мицелл, в результате чего происходит слипание (коагуляция) 
твердых частиц и(или) их осаждение. Так возникают метаколлоидные ми-
неральные ассоциации.

Вопросы для самостоятельной проверки
1. В каких агрегатных (фазовых) состояниях могут находиться 

минералообразующие среды?
2. Какие состояния вещества называются суб- и надкритиче-

скими?
3. Что такое флюид?
4. Какие среды минералообразования находятся в жидком со-

стоянии?
5. В чем отличие между магмой и магматическим расплавом?
6. Какие элементы участвуют в построении полимерного карка-

са силикатных расплавов?
7. Какие катионы называются модификаторами и почему?
8. Какие летучие компоненты участвуют в магматических про-

цессах?
9. Какие компоненты называются минерализаторами в водных 

средах минералообразования?
10. Чем контролируется движущая сила перемещения водных 

растворов в пределах земной коры?
11. Какие процессы минералообразования протекают в твердых 

средах?
12. Что такое гетерогенные системы минералообразования? 

Приведите примеры.
13. Что такое коллоидные растворы?
14. Что называется мицеллой?
15. Какие факторы контролируют минералообразование из 

коллоидных растворов?

6. Классификация минералообразующих процессов

Процессы минералообразования разделяют на две категории по ис-
точнику энергии, определяющему их движущую силу: 

I. Эндогенные (гипогенные) процессы обусловлены поступлением 
энергии и/или вещества из глубин Земли. 

II. Экзогенные (гипергенные) процессы протекают на поверхности или 
непосредственно вблизи поверхности Земли под влиянием атмосферных 
газов, ветра и поверхностных вод. Источником энергии для них является 
Солнце. Для этих процессов характерны низкие температуры и давления, а 
также высокий потенциал CO2, О2, H2O.

К эндогенным относятся две большие группы процессов, различаю-
щиеся по характеру преобразования вещества:

1. Магматогенные процессы связаны с кристаллизацией магм и их 
производных, т. е. преобразованием расплавленного вещества Земли. Для 
этих процессов характерны высокие температуры и широкий диапазон дав-
лений.

2. Метаморфогенные процессы связаны с преобразованием вещества 
земной коры при погружении его на большие глубины или с воздействием 
на него внешнего источника тепла. В отличие от магматогенных процессов 
метаморфогенные протекают в условиях, когда большая часть исходного ве-
щества находится в твердом состоянии. Для метаморфогенных процессов 
характерны температуры от 300 ºС до температур плавления соответствую-
щих минеральных ассоциаций и широкий диапазон давлений.

Вопросы для самостоятельной проверки

1. По какому критерию процессы разделяются на эндогенные 
(гипогенные) и экзогенные (гипергенные)?

2. Что такое магматогенные процессы?
3. Что такое метаморфогенные процессы?

Рис.1.5. Строение коллоидной частицы – мицеллы. 
Темно-серым цветом показана твердая частица, обла-

дающая отрицательным по-верхностным зарядом. Оваль-
ными диполями схематически изображе-ны молекулы воды
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КЛАССИФИКАЦИЯ МИНЕРАЛООБРАЗУЮЩИХ ПРОЦЕССОВ

1. ЭНДОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ
1.1. Магматогенные процессы

1.1.1. Магматическая кристаллизация
1.2. Вулканические эксгаляции (возгоны)
1.3. Пегматитовый процесс
1.4. Процессы минералообразования с участием водных растворов

1.4.1. Высокотемпературные метасоматические процессы
1.4.1.1. Образование апогранитов

Альбитизация (образование апогранитов)
Грейзенизация

1.4.1.2. Контактово-метасоматические процессы
Фенитизация
Скарнообразование

1.4.2. Собственно гидротермальные процессы
1.5. Метаморфическое минералообразование

1.5.1. Региональный метаморфизм
1.5.2. Контактовый метаморфизм

2. ЭКЗОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ
2.1. Процессы выветривания и окисления

2.1.1. Образование кор выветривания
2.1.2. Оюразование зон окисления

2.2. Хемогенно-осадочные процессы
2.2.1. Инфильтрационные процессы
2.2.2. Хемогенно-осадочные процессы

2.2.3.1. Коллоидно-хемогенное минералообразование
2.2.3.2. Гидрохимическое минералообразование

2.3. Биогенные процессы

ЧАСТЬ II. ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ МИНЕРАЛОВ

Раздел 1. Эндогенные процессы минералообразования

1.1. Магматогенные процессы

1.1.1. Магматическая кристаллизация

Исходя из определения магмы, продуктами магматической кристалли-
зации являются минеральные ассоциации, возникшие при остывании маг-
матических расплавов. В геологии эти ассоциации называются магмати-
ческими или изверженными горными породами, которые по способу и ме-
сту образования разделяют на вулканические (эффузивные)  и плутониче-
ские (интрузивные).

Эффузивные горные породы образуются из лавы – магмы, излившейся 
на поверхность Земли. Вследствие быстрого остывания для них характерно 
мелкозернистое строение или даже наличие вулканического стекла.

Интрузивные горные породы возникают на глубине в условиях мед-
ленного, постепенного остывания. По этой причине в них не содержится 
стекло, и они имеют более крупнозернистую структуру.

Ведущие факторы минералообразования: температура, давление и со-
став расплава (содержание и состав летучих компонентов).

Температуры кристаллизации определяются составом магм и давле-
нием. Температуры образования силикатных эффузивных пород лежат в 
пределах 1000–1600 ºС, в то время как интрузивные породы кристаллизу-
ются при 700–1300 ºС. Высокие температуры излившихся лав могут быть 
объяснены дополнительным их разогревом при интенсивном экзотермиче-
ском окислении расплава на земной поверхности.

Давление играет важную роль в магматических процессах, так как 
определяет растворимость летучих компонентов в расплавах. Чем выше 
давление, тем выше растворимость летучих компонентов.

Химический состав магм

Химический состав магм и образующихся из них пород принято вы-
ражать в виде окислов, а их содержание дается в процентном соотношении 
масс, т. е. массовых процентах (мас. %). Химические элементы, из кото-
рых преимущественно состоят породообразующие минералы, называются 
петрогенными или породообразующими элементами,  а их окислы – петро-
генными или породообразующими компонентами соответственно; это SiO2, 
TiO2, Al2O3, Fe2O3, FeO, MgO, CaO, Na2O и K2O.
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Кроме петрогенных элементов в магмах присутствуют рассеянные 
элементы. Они, как правило, не образуют собственных, а рассеиваются в 
породообразующих минералах – входят в них в виде изоморфных примесей. 
Это Mn в оливинах и слюдах, Ba в полевых шпатах, Rb в слюдах и полевых 
шпатах, Ni в оливинах и др.

Существуют еще акцессорные элементы, содержание которых в маг-
ме мало, но тем не менее они дают собственные минералы, которые также 
называются акцессорными:

Zr – циркон Zr[SiO4], редкоземельные элементы (РЗЭ, REE, TR) – мо-
нацит Ce[PO4]; P – апатит Ca5[PO4]3(F,OH), Cr – хромит FeCr2O4.

По химическому составу магматические породы делятся на силикат-
ные и несиликатные. К силикатным относятся те породы, в которых содер-
жание силикатов и алюмосиликатов превышает 50 объем. %.

Главным классификационным признаком силикатных магматических 
горных пород является содержание в них SiO2. По этой величине выделяют-
ся четыре группы пород:

1) ультраосновные породы (гипербазиты, ультрабазиты) 30–45 %;
2) основные породы (базиты) 45–52 %;
3) средние породы (мезиты) 52–63 %;
4) кислые породы (ацидиты) > 63 %.
Границы между выделенными группами не жесткие, и в каждой груп-

пе имеются переходные, промежуточные породы. 
Второй важный классификационный признак магматических горных 

пород – это содержание в них щелочей  К2О и Na2O. Породы с их высоким 
содержанием называют щелочными.

Реакционный принцип Н. Л. Боуэна

В 30-х годах прошлого века канадский петрограф Норман Леви Боуэн 
установил, что формирование минеральных ассоциаций, образующихся при 
кристаллизации силикатных расплавов, подчиняется определенной реакци-
онной последовательности.

Реакционный принцип Н. Л. Боуэна: кристаллизация силикатов из си-
ликатного расплава ведет к изменению его состава, в результате чего 
ранее образовавшиеся минералы вступают в реакцию с расплавом и 
замещаются продуктами этой реакции.
Задавая химический состав силикатной системы, можно предсказать 

последовательность кристаллизации минералов из расплава. Такая последо-
вательность, выведенная для системы K2O-Na2O-CaO-MgO-FeO-Al2O3-SiO2-
H2O, получила название ряда Боуэна и является «таблицей умножения»  
в магматической петрологии, а значит, ее необходимо хорошо знать, и, более 

того, понимать, чтобы разби-
раться в минеральных ассоциа-
циях, образовавшихся при маг-
матической кристаллизации.

Ряд Боуэна определяет 
последовательность кристал-
лизации минералов из сили-
катного расплава, нормально-
го по содержанию щелочей, по 
мере снижения температуры 
(рис. 2.1). В качестве исходно-
го принимается состав ультрао-
сновной перидотитовой магмы 
(в мас. %): SiO2 42–45; Al2O3 ≈ 10; MgO ≈ 20; FeO ≈ 10; CaO ≈ 10; содержа-
ние окислов щелочных элементов и титана не превышает 1 мас. %.

Больше всего в силикатных расплавах содержится SiO2. На началь-
ных стадиях кристаллизации концентрации других компонентов уменьша-
ются быстрее, чем концентрация SiO2, и образовавшийся избыток послед-
него определяет характер реакции расплава с ранее кристаллизовавшимся 
минералом.

Например:  Mg2[SiO4]+SiO2 → Mg2[Si2O6].
                        оливин    ортопироксен
Преимущественная кристаллизация тугоплавких силикатов Mg на 

ранних стадиях приводит к накоплению в расплаве Fe, Ca и Al. В результа-
те главными минералами дальнейшей кристаллизации расплавов, из кото-
рых уже выкристаллизовались оливин Mg2[SiO4] и ортопироксен Mg2[Si2O6], 
становятся клинопироксен CaMg[Si2O6] и основной плагиоклаз (например, 
анортит Ca[Al2Si2O8]). С появлением плагиоклаза начинается совместная 
кристаллизация силикатов Mg и Fe (фемическая (мафическая) ветвь ряда 9, 
темноцветные минералы) и алюмосиликатов Ca и Na (салическая ветвь 
ряда 10, лейкократовые минералы). По мере продолжения процесса кристал-
лизации расплав гораздо сильнее обедняется Mg, чем Fe, по этой причине 

Рис. 2.1. Реакционный ряд Боуэна. 
Зеленым цветом показано поле ми-
неральных составов ультрамафи-
товых пород, серым – основных, 
оранжевым – средних и розовым  – 
кислых

9  От первых слогов латинских названий элементов Fe-Mg (фема) или Mg-Fe (ма-фе). 
10  От слова сиалический (первые слоги латинских названий элементов Si-Al (сиаль)).
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в составе фемических минералов все большую роль начинает играть Fe; Al, 
по мере накопления его в расплаве, начинает входить не только в минералы 
салической ветви ряда, но и в состав фемических минералов. Кроме того, 
в расплаве накапливается вода, которая не входит в состав самых высоко-
температурных минералов. В результате клинопироксен в фемической вет-
ви становится неустойчивым, и ему на смену приходит амфибол, содержа-
щий воду и Al – роговая обманка (Ca,Na)2(Mg,Fe,Al)5[(Si4O11]2(OH)2. В пла-
гиоклазах увеличивается доля Na и уменьшается доля Al. Они становятся 
более кислыми, так как место Al (амфотерный элемент) занимает Si (кис-
лотный элемент). Такая тенденция отражает возрастание концентрации ще-
лочей и кремнезема в расплавах по ходу процесса кристаллизации. В рас-
сматриваемой части ряда Боуэна соотношение Al и Si в плагиоклазе являет-
ся промежуточным между основным плагиоклазом анортитом Ca[Al2Si2O8] 
и кислым альбитом Na[AlSi3O8]. Такие плагиоклазы называются средними.

Щелочи, как и вода, не входят в состав высокотемпературных минера-
лов и до некоторой поры накапливаются в расплаве. В итоге их концентра-
ция становится настолько высокой, что они начинают входить в состав мине-
ралов фемической ветви ряда Боуэна. Роговая обманка перестает быть устой-
чивой и уступает место последнему темноцветному минералу ветви – био-
титу K(Mg,Fe)3[AlSi3O10](OH)2, который уже не содержит Ca, но содержит 
K. Прекращение кристаллизации минералов фемической ветви означает, что 
Fe и Mg в расплаве израсходованы и полностью вошли в состав кристалличе-
ских фаз. Однако расплав содержит еще достаточно много SiO2, Al2O3, K2O и 
Na2O. Теперь из него не будут кристаллизоваться фемические минералы, но 
будет продолжаться кристаллизация салических – альбита (кислого плагио-
клаза Na[AlSi3O8]), калиевого полевого шпата K[AlSi3O8] и кварца SiO2.

Ряд Боуэна не является всеобъемлющей моделью всех магматических 
процессов. Это лишь схема, показывающая общие закономерности магма-
тического минералообразования. Особой осторожности требует примене-
ние реакционного принципа в объяснении кристаллизации высокожелези-
стых и щелочных магм.

Главные закономерности минералообразования, вытекающие из ряда 
Боуэна.

1. Первыми кристаллизуются силикаты с катионами малого радиуса, 
а затем с катионами все большего радиуса: Fe (0,75 Å) → Mg (0,86 Å) → Ca 
(1,14 Å) → Na (1,16 Å) → K (1,52  Å).

2. По мере кристаллизации остаточный расплав обогащается SiO2, и 
из него кристаллизуются породы со все увеличивающимся содержанием 
SiO2. С увеличением количества SiO2 возрастает степень полимеризации 
кремнезема в расплаве и, соответственно, его вязкость, – магмы становятся 
менее подвижными.

3. С понижением температуры увеличивается степень полимеризации 
в структурах фемических минералов: оливин (островной) – пироксен (цепо-
чечный) – амфибол (ленточный) – слюда (слоистый). Завершается кристал-
лизация магм ассоциациями, где доминирует полевой шпат (каркасный).

4. Равновесное сосуществование крайних минералов ряда невозмож-
но, так как каждый последующий минерал является продуктом реакции 
предыдущего с расплавом. Это означает, что по мере кристаллизации магмы 
должна происходить смена минеральных ассоциаций, т. е. парагенезисов.

1.1.1.1. Магматические парагенезисы

1. Бесполевошпатовые породы или ультрамафиты.
Самыми высокотемпературными являются парагенезисы ультрамафи-

тов, которые состоят из оливина и пироксенов (см. рис. 2.1).  Породы, в ко-
торых содержание оливина составляет от 40 до 90 %, носят название пери-
дотитов (от старинного названия оливина перидот) (рис. 2.2) и относятся 
к ультраосновным. Гипабиссальные и вулканические горные породы, ми-
неральный состав которых отвечает перидотитам, называются пикритами, 
меймечитами и коматиитами.

Перидотиты являются одними из главных составляющих литосфер-
ной мантии Земли. Здесь при высоких температурах и давлении преоблада-
ет парагенезис оливин + ортопироксенм + клинопироксен (см. рис. 2.2). Эти 
глубинные породы называ-
ются лерцолитами. Их вто-
ростепенными минерала-
ми, имеющими большое зна-
чение для определения глу-
бины образования мантий-
ных пород, являются основ-
ной плагиоклаз An100-70

11, 
шпинель MgAl2O4 и гранат 

11 Плагиоклазы представляют собой твердый раствор с крайними членами (минала-
ми) анортитом (An) Ca[Al2Si2O8] и альбитом (Ab) Na[AlSi3O8]. Состав промежуточных членов 
ряда принято выражать через мольную долю анортитового минала (An), которая указывается 
индексом при его буквенном обозначении.

Рис. 2.2. Минеральные ассоциации 
беспла-гиоклазовых магматических 
пород. Числа обо-значают содер-
жание оливина (Ol). Cpx – клино-
пироксен, Opx – ортопироксен, 
Chr – хромит, Mag – магнетит
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Mg3Al2[SiO4]3. Лерцолиты доходят обычно до поверхности Земли в виде об-
ломков – ксенолитов (греч. ксенос – чужой), выносимых из недр магмами 
мантийного происхождения – базальтовыми и кимберлитовыми.

Кимберлиты относятся к богатым щелочными металлами ультрао-
сновным магматическим породам. Эти породы встречаются относительно 
редко и образуют тела трубообразной формы и дайки. Что на самом деле 
представляет собой кимберлитовая магма, сказать сложно, так как в кимбер-
литовых телах присутствуют обломки пород от верхней мантии до осадоч-
ного чехла земной коры, и кимберлит, по существу, является брекчией этих 
пород, сцементированной магматогенным веществом. В ассоциации ким-
берлитов характерны оливин, клинопироксен, ортопироксен, высокохроми-
стый гранат (пироп Mg3Al2[SiO4]3 с кноррингитовым миналом), магнези-
альная слюда – флогопит KMg3[AlSi3O10](OH)2, ильменит FeTiO3, кальцит 
CaCO3, галит NaCl, а в качестве акцессорного минерала встречается алмаз. 
Породы, в которых содержание оливина превышает 90 %, называются в со-
ответствии с акцессорным минералом. Если помимо оливина присутствует 
магнетит FeFe2O4, их называют оливинитами, если хромит FeCr2O4 – ду-
нитами.

Оливин-пироксеновые породы, в которых содержание оливина менее 
40 %, называют пироксенитами. По содержанию SiO2 пироксениты относят-
ся уже к основным породам.

2. Полевошпатовые основные породы (см. рис. 2.1) кристаллизу-
ются при температурах более низких, чем ультрамафиты. Здесь образует-
ся парагенетическая ассоциация, в которой преобладают основной плаги-
оклаз (An100-50),  пироксен (ортопироксен (Mg,Fe)2[Si2O6] и клинопироксен 
CaMg[Si2O6]). Кроме того, в основных породах нередко присутствует оли-
вин. Типичными основными породами являются габбро (базальт) 12. 

3. В средних породах с нормальным содержанием щелочей преоблада-
ет парагенетическая ассоциация среднего плагиоклаза (An50-30) и амфибола 
(роговой обманки) Ca2(Mg,Fe,Al)5[(Si,Al)4O11]2(OH)2) (см. рис. 2.1). К глав-
ным минералам средних пород относятся также клино- и ортопироксены. 
Примером средних пород, основными минералами которых являются рого-
вая обманка и плагиоклаз, являются диориты (андезиты). 

Однако существуют минеральные парагенезисы средних магматиче-
ских пород, в которых плагиоклаз не играет главной роли, его место зани-
мает калиевый полевой шпат K[AlSi3O8], – это сиениты (трахиты), главны-
ми минералами которых являются калиевый полевой шпат K[AlSi3O8], рого-
вая обманка Ca2(Mg,Fe,Al)5[(Si,Al)4O11]2(OH)2 и биотит K(Mg,Fe)3[AlSi3O10]
(OH)2. Калишпатовые средние породы не выводятся непосредственно из ре-

акционного ряда Боуэна, так как по содержанию щелочей являются пере-
ходными между нормальными и щелочными. 

4. Наименьшими температурами кристаллизации характеризуются 
кислые породы, обладающие максимальными содержаниями SiO2. Главные 
минералы кислых пород – калиевый полевой шпат K[AlSi3O8], кислый пла-
гиоклаз (An30-0), кварц SiO2 и биотит K(Mg,Fe)3[AlSi3O10](OH)2 (см.рис. 2.1). 
К кислым породам относятся граниты (риолиты). В качестве второстепен-
ных минералов в гранитах могут присутствовать мусковит KAl2[AlSi3O10]
(OH)2, амфибол (роговая обманка) (Ca,Na)2(Mg,Fe,Al)5[(Si4O11]2(OH)2, в ка-
честве акцессорных часто встречаются апатит Ca5[PO4]3F, циркон Zr[SiO4], 
титанит CaTi[SiO4]O и др.

Ряд Боуэна показывает, что парагенетические ассоциации магматиче-
ских пород постепенно переходят одна в другую. По этой причине возмож-
но существование переходных пород, таких, например, как гранодиориты и 
пикробазальты.

Щелочные породы

Не все магматические парагенезисы можно вывести, используя ряд 
Боуэна. В нем не находят отражения парагенетические ассоциации, воз-
никающие при кристаллизации щелочных магм. Особенностью их пара-
генетической ассоциации является присутствие особых щелочных алю-
мосиликатов – недосыщенных кремнеземом фельдшпатоидов. Эти ми-
нералы являются результатом кристаллизации расплавов с высоким со-
держанием щелочей (Na2О и K2О) и пониженным содержанием кремне-
зема SiO2. Самым распространенным фельдшпатоидом щелочных пород 
является нефелин KNa3[AlSiO4]4. Его можно рассматривать как твердый 
раствор, состоящий из двух миналов – K[AlSiO4] и Na[AlSiO4]; посколь-
ку натрового минала в составе реального минерала втрое больше, чем ка-
лиевого, его и называют «миналом нефелина», и именно Na[AlSiO4] ис-
пользуется в реакциях как «представитель» минерала «нефелин». Почему 
этот фельдшпатоид относится к минералам, недосыщенным кремнезе-
мом? Главными щелочными алюмосиликатами средних и кислых пород 
являются полевые шпаты Na[AlSi3O8] – альбит и K[AlSi3O8] – калишпат. 
По содержанию в них SiO2 они называются насыщенными кремнеземом, 
это означает, – и это видно из ряда Боуэна, – что они могут равновесно 
сосуществовать с кварцем. 

Нефелин KNa3[AlSiO4]4 и некоторые подобные ему фельдшпатои-
ды содержат в своем составе гораздо меньше SiO2, чем эти полевые шпа-
ты, и поэтому относятся к недосыщенным кремнеземом. Они не могут со-

12 В скобках приведены эффузивные и гипабиссальные аналоги интрузивных пород.
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существовать в парагенезисе с кварцем, потому что, если в расплав, из ко-
торого образуется нефелин, добавить кремнезем SiO2, произойдет реакция 

Na[AlSiO4] + 2SiO2 → Na[AlSi3O8],
                               минал нефелина        альбит
и избыточного кремнезема на образование кварца не останется, пока весь 
нефелин не прореагирует с образованием альбита – насыщенного кремнезе-
мом полевого шпата.

Щелочные породы выделяются для всех групп силикатных магма-
тических пород. К ультраосновным щелочным относятся существенно не-
фелиновые породы – уртиты (нефелиниты). Среди основных пород к ще-
лочным относятся щелочные габбро и щелочные базальты, содержащие до 
30 объем.% нефелина. Самыми распространенными из средних щелочных 
пород как раз и являются содержащие нефелин – нефелиновые сиениты. 
Парагенетические ассоциации нефелиновых сиенитов определяются соот-
ношением мольных количеств щелочей и глинозема (Na2O+K2O)/Al2O3). Это 
соотношение равно 1 в составе полевых шпатов и нефелина. Если сумма 
щелочей больше Al2O3, то избыток щелочей будет расходоваться на обра-
зование щелочных темноцветных минералов, возникнут пироксен – эгирин 
NaFe[Si2O6] и амфибол – арфведсонит NaNa2Fe5[Si4O11]2(OH)2. Получится 
парагенетическая ассоциация нефелиновых сиенитов агпаитового ряда – 
калишпат KAl[Si3O8], нефелин KNa3[AlSiO4]4, эгирин NaFe[Si2O6], арфвед-
сонит NaNa2Fe5[Si4O11]2(OH)2.

Если щелочей меньше, чем глинозема, то они расходуются в основ-
ном на образование лейкократовых минералов – полевых шпатов (альби-
та Na[AlSi3O8] и калишпата KAl[Si3O8]) и нефелина KNa3[AlSiO4]4, и лишь 
как изоморфная примесь входят в темноцветные минералы, в которых вме-
сто щелочных металлов присутствует Ca: пироксен – эгирин-авгит (Ca,Na)
(Mg,Fe)[Si2O6]; амфибол – роговая обманка (Ca,Na)2(Mg,Fe,Al)5[(Si4O11]2 
(OH)2. В этом случае возникает парагенезис нефелиновых сиенитов ми-
аскитового ряда: калишпат KAl[Si3O8], нефелин KNa3[AlSiO4]4, эгирин-
авгит (Ca,Na)(Mg,Fe)[Si2O6] и роговая обманка (Ca,Na)2(Mg,Fe,Al)5[(Si4O11]2 
(OH)2. В этих нефелиновых сиенитах в качестве одного из главных минера-
лов может присутствовать также высокожелезистый биотит (лепидомелан) 
K(Fe,Mg)3[AlSi3O10](OH)2. Глинозема же может быть настолько много, что 
его избыток будет кристаллизоваться в виде чистой окиси алюминия – ко-
рунда Al2O3. Такая ассоциация больше похожа на парагенезис сиенитов нор-
мальной щелочности.

В щелочных гранитах (щелочных риолитах) повышенная щелоч-
ность выражается в появлении в парагенезисе щелочного пироксена (эги-
рина NaFe[Si2O6], эгирин-авгита (Ca,Na)(Mg,Fe)[Si2O6]) и щелочного амфи-

бола (арфведсонит NaNa2Fe5[Si4O11]2(OH)2, рибекит  Na2Fe5[Si4O11]2(OH)2). 
Нефелин в таких ассоциациях отсутствует, так как не может сосущество-
вать с кварцем, который является неотъемлемым атрибутом кислых по-
род.

Карбонатиты

Особый тип минеральных парагенетических ассоциаций магматиче-
ских пород составляют несиликатные магматические породы – карбона-
титы. 

Карбонатиты – это горные породы, образовавшиеся из магм 
силикатно-карбонатного состава.

Если в силикатных магмах главным растворителем является рас-
плав силикатов, то в карбонатитовой магме таковым будет расплав кар-
бонатов. Он может существовать только при высоком давлении CO2. 
Карбонатитовые магмы редки, и карбонатиты образуются обычно в ассоци-
ации со щелочными и ультраосновными породами как продукт дифферен-
циации единой щелочно-ультраосновной магмы, насыщенной углекислотой. 
Дифференциация происходит на глубине, в магматическом очаге, и это при-
водит к последовательному внедрению по тектоническим нарушениям от-
дельных порций дифференциатов – сначала расплава преимущественно уль-
траосновного состава, затем – существенно щелочного. Так как углекисло-
та не входит в состав породообразующих силикатов этих ранних дифферен-
циатов магмы, она накапливается в остающемся расплаве, который, в конце 
концов, становится собственно карбонатным.

В результате таких последовательных внедрений, использующих 
обычно одну и ту же систему разломов – подводящих каналов, формируют-
ся кольцевые щелочно-ультраосновные 
комплексы, внешние части которых 
сложены собственно щелочными уль-
траосновными породами, ближе к цен-
тру локализуются нефелиновые сиени-
ты (рис. 2.3), а карбонатиты, как пра-
вило, занимают секущее положение по 

Рис. 2.3. Схема строения кольцевой щелоч-
но-ультраосновной интрузии с карбонати-
тами: 
1 – источник дифференцирующейся щелочно-
ультраосновной магмы; 2 – интрузия щелочно-
ультраосновных пород; 3 – интрузия нефелино-
вых сиенитов; 4 – интрузия карбонатитов
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отношению к более ранним породам (см. рис. 2.3), являясь наиболее позд-
ними дифференциатами щелочно-ультраосновной магмы.

Парагенезис карбонатитов: карбонаты (кальцит CaCO3, доломит 
CaMg(CO3)2, анкерит Ca(Mg,Fe)(CO3)2), пироксен (диопсид CaMg[Si2O6] или 
эгирин-диопсид), оливин (Mg,Fe)2[SiO4], флогопит KMg3[AlSi3O10](OH)2, 
магнетит FeFe2O4. Поскольку в остаточном карбонатном расплаве нака-
пливаются и другие элементы, не вошедшие в породообразующие минера-
лы ранних дифференциатов, в карбонатитах часто присутствуют апатит 
Ca5[PO4]3F, пирохлор NaCa[Nb2O6]F и перовскит Ca[TiO3] и флюорит CaF2.

1.1.1.2. Процессы магматической кристаллизации

Особенности кристаллизации магмы на поверхности

Изливающаяся магма (лава) почти лишена летучих компонен-
тов. Поэтому амфибол (Ca,Na)2(Mg,Fe,Al)5[Si4O11]2(OH)2 и биотит 
K(Mg,Fe)3[AlSi3O10](OH)2 не образуются непосредственно при кристаллиза-
ции лавы. Они присутствуют в лаве в виде вкрапленников, образующих-
ся в магматических очагах. При высоких температурах альбит Na[AlSi3O8] 
и калиевый полевой шпат K[AlSi3O8] образуют твердый раствор – санидин 
(K,Na)[AlSi3O8] или анортоклаз (Na,K)[AlSi3O8], которые неустойчивы при 
более низких температурах. 

Вкрапленники санидина и анортоклаза, кристаллизующиеся в глубин-
ных очагах, из-за резкого снижения температуры при застывании лавы за-
каливаются в высокотемпературном состоянии. На поверхности эти поле-
вые шпаты остаются метастабильными. Основная масса вулканических по-
род часто содержит микровкрапленники, имеющие дендритную или ске-
летную форму, свидетельствующую о высоких скоростях кристаллизации. 
Значительная часть излившегося магматического расплава в результате бы-
строго остывания не кристаллизуется, а закаливается в стекло. 

При подъеме на поверхность магма захватывает обломки пород (ксе-
нолиты), слагающие стенки подводящих каналов вулканического аппара-
та. Парагенезисы ксенолитов могут резко отличаться по условиям образо-
вания от минералов, которые кристаллизовались из поднимающейся магмы. 
Некоторые минералы ксенолитов быстро растворяются в магме, в то время 
как другие обладают настолько малыми скоростями растворения, что сохра-
няются вплоть до затвердевания лавы на поверхности. 

Вкрапленники таких минералов называются ксенокристаллами или 
ксенокристами. Примерами ксенокристов являются крупные кристаллы пи-
ропа, синего корунда (сапфира) и циркона в щелочных базальтоидах и кри-

сталлы алмаза в кимберлитах. Таким образом, видно, что ассоциации вулка-
нических пород часто являются неравновесными.

Процессы кристаллизации в глубинных магматических камерах

Кристаллизационная дифференциация

В соответствии с реакционным принципом Боуэна по мере кристал-
лизации магматический расплав меняет свой состав и обогащается SiO2, что 
должно привести к реакции ранее образованных минералов с расплавом и 
их замещению продуктами этой реакции. Однако наиболее ранние кристал-
лы магматических минералов, как правило, изолируются от расплава более 
поздними. В результате парагенезисы, возникшие на ранних стадиях кри-
сталлизации магмы, не вступают с кристаллизующимся расплавом в реак-
цию и сохраняются в магматической камере. Из оставшегося расплава кри-
сталлизуются другие по составу поздние парагенезисы, занимающие в этой 
камере обособленное от ранних положение. Процесс пространственного 
разделения (обособления) магматических парагенезисов называется 
кристаллизационной дифференциацией.

Кристаллизационная дифференциация – разделение кристалличе-
ских фаз магмы в процессе ее кристаллизации, обусловленное пере-
мещением и пространственным обособлением возникающих мине-
ральных фаз под влиянием различных факторов (например, гравита-
ционным осаждением выделившихся из расплава кристаллов или пе-
ремещением их конвекционными токами).

Ранняя кристаллизация ультраосновного расплава приводит к обра-
зованию парагенезиса, состоящего из оливина Mg2[SiO4], ортопироксена 
Mg2[Si2O6] и клинопироксена CaMg[Si2O6]. Если оставшийся после этого 
расплав закристаллизуется отдельно, то получится порода, сложенная кли-
нопироксеном CaMg[Si2O6], ортопироксеном Mg2[Si2O6] и основным плагио-
клазом (An80-60), которая отвечает расплаву основного состава. Этот расплав 
можно удалить по системам трещин за пределы материнской камеры, и тог-
да он даст отдельный массив основных пород. Если кристаллизационная 
дифференциация происходит в пределах одной камеры, возникают рассло-
енные ультрабазит-базитовые интрузии. 

Гравитационная дифференциация

Дифференциация магмы может осуществляться за счет разделения 
жидких и кристаллических фаз по плотности.
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Удаление образовавшихся кристаллов от фронта кристаллизации 
магматического расплава под действием сил гравитации называют 
гравитационной дифференциацией. Гравитационная дифференциа-
ция всегда идет на фоне кристаллизационной дифференциации.

Кристаллизующиеся первыми из ультраосновных магм хромит или 
магнетит имеют плотность ρ = 5,1 – 5,2 г/см3. Расплавы ультраосновных 
магм имеют плотность около 3 г/см3. При этом их вязкость весьма низка, 
около 1 Па·с. Для сравнения отметим, что вязкость воды при комнатной 
температуре составляет 10-3 Па·с, а водного раствора глицерина с концент-
рацией – около 60–70 мас. % – 1 Па·с. Таким образом, плотность ультрао-
сновного расплава оказывается почти вдвое ниже плотности кристалличе-
ских фаз при вязкости, аналогичной вязкости глицерина. Это значит, что тя-
желые кристаллы будут быстро оседать на дно магматической камеры, соз-
давая мономинеральные скопления, как, например, это имеет место в мас-
сиве Бушвельд в Южной Африке. Расплав при таком разделении будет ме-
нять свой состав в соответствии с реакционным принципом, и далее из него 
будут кристаллизоваться минералы других магматических парагенезисов. 
Эффективность механизма гравитационной дифференциации определяется, 
прежде всего, вязкостью расплавов, которая меняется от 1 Па·с для ультрао-
сновных магм до ~100 Па·с – для кислых. Поэтому гравитационная диффе-
ренциация более характерна для ультраосновных, основных и средних ще-
лочных магм.

Так как гравитационной дифференциацией управляет прежде всего 
соотношение плотностей кристаллов и расплава, то, очевидно, возможно не 
только осаждение кристаллов, но и их всплывание. Например, кристаллы 
плагиоклаза (ρ =2,75 г/см3) могут всплывать в расплавах основного состава 
(ρ ~ 3 г/см3), имеющих низкую вязкость. Также возможно всплывание кри-
сталлов лейцита (ρ =2,5 г/см3) в расплавах щелочных фельдшпатоидных си-
енитов (ρ ~ 2,7 г/см3). В результате в верхних частях магматических очагов 
могут образоваться специфические почти мономинеральные горные поро-
ды – анортозиты (состоящие почти нацело из плагиоклаза) и сынныриты 
(состоят практически полностью из лейцита, подвергшегося впоследствии 
постмагматическому изменению).

Ликвационная дифференциация

Ликвацией (от лат. liqua – жидкость) называют разделение магматиче-
ского расплава на несмешивающиеся жидкие фазы разного состава.

При охлаждении расплава, содержащего большое количество лету-
чих – S, P, Cl, F и некоторых других элементов, возможно выделение из него 

вещества, находящегося выше температуры своего плавления. Понятно, что 
в этих условиях вещество будет выделяться не в твердом, а в жидком состо-
янии. Явление ликвации очень широко развито в магмах самого разного со-
става. Примером ликвационного разделения является отделение сульфидно-
го расплава при охлаждении силикатных магм основного состава. Так как 
температуры плавления сульфидов лежат в пределах 1000 ºС и ниже, а раз-
деление происходит при температурах 1100–1200 ºС, то сульфидные жидко-
сти обособляются в виде капель в силикатной магме.

Кристаллизация сульфидного расплава начинается обычно при тем-
пературе менее 1050 ºС с образования высокотемпературного минера-
ла со структурой пирротина – моносульфидного твердого раствора (MSS)  
(Fe,Ni)S. После кристаллизации MSS остаточный расплав, обогащенный Cu 
и несовместимыми элементами, кристаллизуется в виде богатого Cu твердо-
го раствора, называемого промежуточным твердым раствором (ISS). При 
понижении температуры ниже 600 ºС MSS распадается на пирротин Fe1-xS 
и пентландит (Fe,Ni)9S8. Завершается формирование сульфидного параге-
незиса распадом ISS, при котором образуется халькопирит с закономерны-
ми вростками пентландита и другого сульфида Fe и Cu – кубанита CuFe2S3. 
В некоторых случаях на последних стадиях образуются также пирит FeS2, 
при избытке S, борнит Cu5FeS4, при избытке Cu и миллерит NiS, при из-
бытке Ni, и некоторые другие минералы. Вместе с сульфидами в парагене-
зисах магматогенных сульфидных руд встречается магнетит FeFe2O4

13 и ак-
цессорные минералы: самородная платина, изоферроплатина (Pt3Fe) и др.

Сульфидные капли могут укрупняться и просачиваться по межзерно-
вому пространству в частично закристаллизованной части магматической 
камеры и, вследствие большей плотности, скапливаться в ее придонных 
частях, образуя при последующей кристаллизации крупные рудные зале-
жи. Такое образование сульфидных парагенезисов называют ликвационно-
магматическим. Ликвация расплава на сульфидную и силикатную жидкости 
привела к образованию крупнейших Cu-Ni-месторождений мира (Норильск 
(Вост. Сибирь), Мончетундра (Кольский п-ов), Садбери (Канада)), связан-
ных с основными интрузиями.

Ассимиляция и контаминация  

Оба термина описывают две стороны одного и того же процесса – из-
менения состава магматического расплава за счет смешения его с другими 
расплавами или при растворении в магме блоков вмещающих пород, резко 
отличных от исходной магмы по составу.

13  Образование магнетита определяется повышенным потенциалом кислорода, кото-
рый возможен в сульфидном расплаве.
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Ассимиляция (assimilatio – уподобление себе = усвоение) – процесс 
поглощения магмой инородного вещества любого происхождения.
Контаминация (contaminatio – осквернение) – процесс изменения со-
става магмы в результате ассимиляции инородного вещества.

При ассимиляции и контаминации магм происходит образование ми-
неральных парагенезисов, отражающих как состав исходной магмы, так и 
состав привнесенного в нее вещества. Например, при ассимиляции кислой 
магмой блоков высокоглиноземистых пород (мусковитовых сланцев, бок-
ситовых кор выветривания) в ее составе значительно возрастает количе-
ство глинозема, и в парагенезисе при кристаллизации появятся андалузит 
Al2[SiO4]O или силлиманит Al[АlSiO5]. Контаминация состава кислой маг-
мы породами, близкими по составу к основным (амфиболиты и хлоритовые 
сланцы), приведет к кристаллизации более основного плагиоклаза вместо 
кислого и роговой обманки (Ca,Na)2(Mg,Fe,Al)5[Si4O11]2(OH)2 вместо биоти-
та K(Mg,Fe)3[AlSi3O10](OH)2. 

Процессы ассимиляции и контаминации протекают в эндоконтакто-
вых зонах магматических очагов при растворении попавших в магму ксено-
литов вмещающих пород. Эти процессы могут быть тесно связаны не толь-
ко с привносом вещества, но и с выносом его из магмы при контактовых вза-
имодействиях с контрастными по составу вмещающими породами.

Десиликация

Десиликация – это уменьшение в магматическом расплаве содержания 
кремнезема вследствие выноса его во вмещающие породы, не содер-
жащие SiO2 или крайне бедные им.
В результате десиликации в краевых частях интрузивов могут обра-

зоваться минеральные парагенезисы с меньшим содержанием SiO2, чем в 
парагенезисах центральных частей. При этом переход от контактовых зон 
к внутренним постепенный. Так, при взаимодействии кислого пегматито-
вого расплава с серпентинитами или мраморами могут возникнуть корунд-
плагиоклазовые породы среднего состава. Вынос кремнезема при десилика-
ции может быть большим или меньшим, поэтому десилицированными при-
нято называть породы лишь тогда, когда уменьшение содержания кремнезе-
ма в магматическом расплаве приводит к образованию бескварцевых пара-
генезисов, недосыщенных SiO2 благодаря процессу десиликации.

Автометаморфизм
Автометаморфизмом называют изменение минерального состава 
магматической горной породы под воздействием остаточных распла-
вов или растворов, отделившихся от материнской магмы при ее кри-
сталлизации.

Примером автометаморфизма является очень широко распространен-
ная серпентинизация ультраосновных горных пород при воздействии на них 
постмагматических растворов, отделившихся при кристаллизации  мате-
ринской ультраосновной магмы. Другим примером автометаморфизма мо-
жет служить высокотемпературное замещение клинопироксена роговой об-
манкой в основных породах.

Вопросы для самостоятельной проверки
1. Как называются минеральные ассоциации магматического 

происхождения?
2. Назовите петрогенные (породообразующие) компоненты си-

ликатных магм.
3. Что такое рассеянные и акцессорные элементы? Какие ми-

нералы в магматических парагенезисах называются акцессорными?
4. В чем заключается реакционный принцип Н. Л. Боуэна?
5. Постройте ряд Боуэна и оцените основные геохимические 

следствия магматической кристаллизации из формул последователь-
но образующихся минералов.

6. Какие минералы входят в фемическую и салическую ветви 
ряда Боуэна? Как их соотношение влияет на различение меланокра-
товых, мезократовых и лейкократовых пород?

7. Какова последовательность изменения состава плагиоклазов 
в ряду Боуэна?

8. Назовите главные парагенезисы ультраосновных пород.
9. Каковы особенности минерального состава кимберлитов?
10. Какие минералы являются породообразующими в магмати-

ческих породах основного состава?
11. Какие минералы являются породообразующими в магмати-

ческих породах среднего состава?
12. Какие минералы являются породообразующими, а какие ак-

цессорными в магматических породах кислого состава?
13. Кристаллизация каких расплавов не укладывается в законо-

мерности ряда Боуэна?
14. Назовите важнейшие парагенетические ассоциации щелоч-

ных пород среднего состава.
15. Что такое карбонатиты и какие минералы в них являются 

породообразующими?
16. Назовите основные типы магматической дифференциации.
17. Что такое ликвация?
18. Что называется ассимиляцией, а что контаминацией магм? 

Как эти термины связаны между собой?
19. Какой магматический процесс носит название десилика-

ции?
20 Что такое автометаморфизм?
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1.2. Вулканические эксгаляции

Вулканические эксгаляции – это процессы образования минералов из 
вулканогенных газов и жидкостей на поверхности вулканических аппара-
тов. Эксгаляции происходят на поверхности Земли, но преимущественно за 
счет вещества и энергии ее недр. По этой причине их относят к эндогенным.

Газы, отделяющиеся от остывающего магматического тела, над ко-
торым располагается вулканическая постройка (рис. 2.4), поднимаются по 
трещинам в ее приповерхностную часть, где смешиваются с водами атмос-
ферного происхождения (метеорными водами) и затем извергаются на по-
верхность в виде пара или термальных вод. Струи горячих газов, извергаю-
щиеся из трещин и отверстий на склонах или в кратерах вулканов, носят на-
звания фумарол (от итал. fumare – курить, дымить или лат. fumo – дым). По 
химическому составу газа фумаролы могут быть сухими (высокотемпера-
турные фумаролы, содержащие малое количество водяного пара, сублима-
тами которых являются галит NaCl, сильвин KCl и другие галогениды), кис-

лыми, щелочно-нашатырными, сернистыми или сероводородными – соль-
фатары, и углекислыми – мофеты. Температура газов на выходе фумарол 
варьирует в широких пределах и может достигать 650–1000 °С.

Минералообразующими средами при образовании вулканических экс-
галяций являются паровые и газовые водные, углекислотные и более слож-
ные растворы. Главными в них являются компоненты, которые относят к ле-
тучим: H2O, CO2 и смешанные с ними HCl, HF, H2S, H2SО4, H3BO3, P2O5, SO2, 
NH3. Присутствие сильных кислот обусловливает исключительную агрес-
сивность таких растворов, на пути к поверхности активно реагирующих с 
вмещающими породами, обогащаясь катионными компонентами и, в пер-
вую очередь, As3+, Sb3+, Hg+, Na+, K+ и Ca2+.

Близость к поверхности накладывает особый отпечаток на сам про-
цесс эксгаляции и составы образующихся минеральных парагенезисов. 
Дело в том, что главными факторами эксгаляционного минералообразо-
вания служат не только температура, давление, но и смешение с поверх-
ностными (метеорными) водами. Следует отметить, что вода, участвующая 
в эксгаляционном минералообразовании, имеет, главным образом, метеор-
ное происхождение, в то время как газы – магматогенное. Растворы, отде-
лившиеся от малоглубинных магматических очагов, находятся при высоких 
температурах и повышенном давлении. Это определяет высокую раствори-
мость в них других веществ. При выходе на поверхность давление и тем-
пература резко падают, снижая растворимость. По этой причине минерало-
образование наиболее интенсивно идет непосредственно вокруг места вы-
хода паро-газовых струй на поверхность, формируя вокруг них конусовид-
ные постройки возгонов (эксгаляций), в состав которых входят самородная 
сера S2, галит NaCl, сильвин KCl, нашатырь NH4Cl, сассолин H3BO3, гипс 
Ca[SO4]∙2H2O, квасцы KAl[SO4]2∙12H2O, алунит KAl3[SO4]3(OH)6. В местах 
излияния термальных источников гипс, алунит, кальцит и опал слагают на-
течные корочки их отложений.

В результате эксгаляционного минералообразования возникают мине-
ральные ассоциации, содержащие бораты, сульфаты и хлориды щелочных, 
щелочноземельных элементов и аммония (NH4

+), оксиды и гидроксиды Fe, 
As, Sb, а также сульфиды Fe, Hg, Sb, As.

Смешение с поверхностными водами приводит к резкому изменению 
состава раствора. Растворимость одних компонентов при этом увеличивает-
ся благодаря притоку новых порций растворителя, а других – резко умень-
шается из-за изменения Eh и pH среды. Процессы смешения магматоген-
ных и метеорных вод приводят к осаждению труднорастворимых минера-
лов на стенках подводящих каналов и формированию термальных минера-
лизованных вод областей активного вулканизма. На стенках подводящих ка-
налов и отверстий термальных источников и фумарол встречаются гематит 

Рис. 2.4. Механизм образования вулканических возгонов: 
1 – остывающий магматический очаг; 2 – вулканическая постройка; 3 – ореол воздействия 
магматоген-ных флюидов на вмещающие породы; 4 – зона смешения магматогенных и метеор-
ных вод; 5 – направление миграции магматогенного флюида; 6 – направление миграции мете-
орных вод; 7 – направление миграции смешанных вод; 8 – вулканические возгоны на выходах 
фумарольных газов и натечные образования термальных источников
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Fe2O3, пирит и марказит FeS2, киноварь HgS, антимонит Sb2S3, аурипиг-
мент As2S3, реальгар As4S4.

Приведем некоторые реакции, иллюстрирующие процессы эксгаля-
ционного минералообразования. Образование самородной серы при окис-
лении сероводорода:

4H2S + 4O2 → 2SO2↑ + 4H2O + S2↓ ↔ 2H2SO4 + 2H2O + S2.
Изменение соотношений воды и сероводорода будет определять со-

отношение самородной серы и серной кислоты в процессе минералоо-
бразования. Образовавшаяся серная кислота, в свою очередь, реагирует с 
вмещающими породами, образуя сульфаты – гипс Ca[SO4]×2H2O, квасцы 
KAl[SO4]2×12H2O и алунит KAl3[SO4]2(OH)6. Другая реакция отражает про-
цесс образования гематита из парообразных растворов:

2FeCl3 + 3H2O → Fe2O3 + 6HCl.
Минеральные ассоциации эксгаляций, как правило, неравновесны, 

поскольку скорость протекания реакций недостаточно велика, а состав сре-
ды может значительно изменяться во времени. Для минералов, образующих 
возгоны, характерны выделения в виде тонкозернистых корочек, пленок, 
пористых агрегатов, обычным является рост скелетных кристаллов за счет 
высокого пересыщения минералообразующих сред. Один из наиболее рас-
пространенных минералов эксгаляций – самородная сера, встречающаяся в 
виде разнообразных форм – от простых корочек, друз и зернистых агрега-
тов до сталактитов и серных потоков, которые возникают при плавлении са-
мородной серы, слагающей стенки минеральных построек фумарол, в слу-
чае повышения температуры извергающегося газа (температура плавления 
серы 113 °С). Другой необычной формой выделения является серный песок, 
который возникает благодаря пробулькиванию сероводорода сквозь воду и 
окислению его атмосферным кислородом. Залежи вулканогенной серы из-
вестны во многих вулканических центрах мира – на Сицилии, Камчатке, в 
Японии и Индонезии; в некоторых из них промышленная добыча серы ве-
дется с древних времен.

Вопросы для самостоятельной проверки

1. Что называется вулканическими эксгаляциями?
2. Что такое фумаролы?
3. Какими бывают фумаролы?
4. Какие компоненты играют ведущую роль в фумарольном ми-

нералообразовании?
5. Каковы главные факторы минералообразования вулканиче-

ских эксгаляций?
6. Какие минералы входят в состав вулканических возгонов?
7. Какие минералы вулканических возгонов могут быть рудны-

ми?
8. Какие реакции определяют поведение и формы отложения 

вулканогенной серы?
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1.3. Процесс пегматитообразования

По температурам процесс образования пегматитов находится между 
магматическим и гидротермальным минералообразованием.

Пегматиты – горные породы, характеризующиеся грубо- и гиганто-
зернистым строением и обилием минералов, концентрирующих рас-
сеянные и акцессорные элементы магматических парагенезисов.

Процессы пегматитообразования протекают в условиях, когда лету-
чие компоненты не отделяются от магматического расплава в процессе его 
кристаллизации. Такие системы, в которых не происходит обмена веще-
ством с вмещающими породами, называются закрытыми. Для того чтобы 
летучие не отделялись от очага магматической кристаллизации, необходимо 
отсутствие резких перепадов давления и низкая проницаемость стенок оча-
га, в котором происходит кристаллизация магмы.

Пегматиты чаще всего возникают при кристаллизации кислых и сред-
них щелочных магм. В первом случае возникают гранитные пегмати-
ты (γП), во втором – пегматиты сиенитов (ΣП) и нефелиновых сиенитов 
(ПNeΣ). Рассмотрим процесс пегматитообразования на примере гранитных 
пегматитов.

Главными минералами гранитов являются полевые шпаты и кварц. 
Эти минералы не содержат летучих компонентов, и при их кристаллиза-
ции летучие накапливаются в расплаве. Элементы, которые ведут себя так 
при магматической кристаллизации, называются несовместимыми. По мере 
увеличения концентрации летучих компонентов, особенно воды и фтора, 
расплав становится менее вязким, более подвижным и может мигрировать в 
верхние части магматического очага (рис. 2.5). Этот расплав и является пег-
матитообразующей средой. Поскольку такой расплав представляет собой 
остаток после кристаллизации значительной части силикатных минералов, 
его называют остаточным расплавом. Высокое содержание в нем главных 
летучих компонентов – воды и фтора – снижает температуру кристаллиза-
ции породообразующих минералов. Это способствует более глубокой диф-
ференциации и накоплению в нем других несовместимых элементов – рас-
сеянных и акцессорных элементов гранитной магмы, не вошедших в состав 

породообразующих силикатов.

Начальные стадии пегматитообразования в гранитных системах про-
текают при давлениях от 2,5 до 6–8 кбар, а сам процесс охватывает широ-
кий диапазон температур – от 800 до ~100 ºС. Пегматиты образуются из наи-
более низкотемпературных силикатных расплавов, состав которых близок к 
эвтектическому.

Эвтектика – одновременная кристаллизация двух или более кри-
сталлических фаз из последних порций расплава.

В идеализированной системе, компонентами которой являются кварц, 
плагиоклаз и калиевый полевой шпат, в эвтектике будут одновременно кри-
сталлизоваться кварц и полевошпатовый твердый раствор.

1.3.1. Минеральные ассоциации гранитных пегматитов

На ранних стадиях образования пегматита идет одновременная эвтек-
тическая кристаллизация кварца и полевого шпата, сопровождающаяся вы-
делением флюида, имеющего существенно водный состав. В этот момент 
формируются закономерные (синтаксические) срастания кварца и полево-
го шпата (олигоклаза или калиевого полевого шпата), называемые графиче-
ским пегматитом. Водная фаза (над- или субкритическая) хорошо раство-
ряет кремнезем и способствует росту крупных кристаллов полевого шпа-
та, поэтому вслед за графическим пегматитом образуется агрегат, называ-
емый пегматоидным, который сменяется гигантозернистым агрегатом, со-
стоящим практически полностью из крупных и гигантских (до нескольких 
метров) кристаллов калиевого полевого шпата, называемого блоковым. По 
мере остывания количество силикатного расплава уменьшается, и он пе-
рестает играть главную роль в кристаллизации пегматита. При температу-
ре около 500 ºС силикатный расплав расходуется полностью, и в качестве 
минералообразующей среды остается только водная фаза, представленная 
жидкообразным или газообразным флюидом. На этой стадии водные флюи-
ды содержат большое количество кремнезема, что приводит к кристаллиза-
ции практически мономинерального агрегата кристаллов кварца. Он обыч-
но располагается в центральных частях пегматитовых тел и носит назва-
ние кварцевого ядра. Оставшийся раствор содержит уже меньше кремне-
зема, но при этом обогащен элементами, не вошедшими в ранее образован-
ные минералы. К ним относятся Li, Be, Cs, Ta, Nb, Sn, W, Mo, U, Th, Zr. 
Последние порции водной пегматитообразующей среды локализуются в 
остаточных минерализованных полостях – миаролах (занорышах). Размеры 
миарол варьируют от первых кубических сантиметров до десятков кубиче-
ских метров. Объемная доля миарол в пегматитовых телах не превышает  
10 объем. %. 

Рис. 2.5. Обособление пегматитообразу-
ющего расплава: 
1 – закристаллизовавшийся гранит; 2 – кри-
сталлизующийся расплав; 3 – остаточный рас-
плав, обогащенный летучими; 4 – пути мигра-
ции летучих компонентов
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Стенки полостей покрыты 
друзами кристаллов кварца и по-
левого шпата (калиевый полевой 
шпат и альбит). В этом агрегате и 
на нем присутствуют минералы, со-
держащие редкие металлы, воду и 
фтор. Миаролы часто располага-
ются под кварцевым ядром. Схема 
строения пегматитового тела, воз-
никшего таким образом, представ-
лена на рис. 2.6, а.

Во многих случаях сменяю-
щие друг друга агрегаты четко обо-
соблены друг от друга, образуя кон-

центрические зоны, конформные границам пегматитового тела.
Если пегматит образуется внутри гранитного очага, он имеет эллип-

совидную или изометричную форму и постепенный переход во вмещаю-
щий гранит (см. рис. 2.6, а). Такие тела называют пегматитовыми шлирами. 
Когда пегматитовый расплав удаляется по трещинам из материнского очага, 
он формирует жильные пегматитовые тела (см. рис. 2.6, б). Отличием жил 
от шлиров является резкий контакт с вмещающими породами и наличие в 
приконтактовой части маломощной зоны, где кварц и полевой шпат образу-
ют тонкозернистый агрегат, называемый аплитом.

Ниже представлены основные минералы различных зон гранитных 
пегматитов.

Минералы графического, пегматоидного и блокового агрегатов 
гранитных пегматитов

Олигоклаз An30-10
Калиевый полевой шпат K[AlSi3O8]
Кварц SiO2
Биотит K(Mg,Fe)3[AlSi3O10](OH,F)2
Турмалин (черный, шерл) NaFe3Al6[Si6O18][BO3]3(OH,F)4
Гранат альмандин-спессартинового ряда с преобладанием альманди-

нового минала (альмандин Fe3Al2[SiO4]3) 

Минералы кварцевого ядра
Кварц SiO2
Калиевый полевой шпат K[AlSi3O8]
Альбит Na[AlSi3O8]
Гранат альмандин-спессартинового ряда с преобладанием спессарти-

нового минала (спессартин Mn3Al2[SiO4]3)
Минералы миарол (занорышей)
Кварц SiO2
Калиевый полевой шпат K[AlSi3O8]
Альбит Na[AlSi3O8]
Турмалин (цветной, Li) Na(Al,Li,Mn)3Al6[Si6O18][BO3]3(F,OH)4
Мусковит KAl2[AlSi3O10](OH,F)2 
Лепидолит KAl1,5Li1,5[AlSi3O10](F,OH)2
Топаз Al2[SiO4]F2
Берилл Be3Al2[Si6O18]
Вольфрамит (Fe,Mn)WO4
Касситерит SnO2
Танталит-колумбит (Fe,Mn)(Ta,Nb)2O6
Флюорит CaF2

1.3.2. Взаимодействие пегматитового расплава 
с вмещающими породами

Когда пегматитовый расплав попадает в породы, резко отличающие-
ся от него по химическому составу, запускаются процессы, направленные 
на выравнивание химизма среды: происходят ассимиляция вмещающих по-
род и контаминация расплава, а также его существенная или слабая деси-
ликация. Так, при внедрении гранитного пегматитового расплава в породы 
ультраосновного состава (богатые Mg и Cr) происходит его десиликация и 
в пегматитовых телах из-за значительной потери кремнезема кварц не об-
разуется: кристаллизуется минеральная ассоциация более основного соста-
ва – так называемые плагиоклазиты. В экзоконтакте этих пегматитовых тел 
за счет вынесенного из пегматитового расплава кремнезема возникают ото-
рочки флогопита KMg3[AlSi3O10](OH,F)2 – слюдиты. В них находятся ми-
нералы бериллия – богатый хромом берилл Be3Al2[Si6O18] – изумруд и хром-
содержащий хризоберилл BeAl2O4 – александрит, которые ассоциируют с 
флюоритом. Очевидно, что источником Ве в этом случае также является 
гранитный пегматитовый расплав, вынос бериллия в виде фторидных ком-
плексов сопровождает десиликацию, а Mg флогопита и Cr бериллиевых ми-
нералов унаследованы от вмещающих ультраосновных пород. Пример тако-

Рис. 2.6. Строение пегматитовых шли-
ров (а) и жил (б):
1 – материнские граниты; 2 – аплит; 3 – гра-
фический пегматит; 4 – агрегат пегматоидно-
го строения; 5 – блоковый полевой шпат; 6  – 
кварцевое ядро; 7 – миарола с кристаллами
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го рода образований – плагиоклазиты и слюдиты Изумрудных копей Урала 
(пос. Малышева, Свердловская область).

Другой пример – внедрение пегматитового расплава в магнезиально-
карбонатную толщу. Из расплава частично выносятся кремнезем и глинозем, 
а в него из вмещающих пород попадают Mg и Ca, причем химические из-
менения захватывают лишь приконтактовые части вмещающих пород и вне-
дрившегося в них расплава. В результате в экзоконтакте появляется флого-
пит KMg3[AlSi3O10](OH,F)2, иногда пироксен диопсид CaMg[Si2O6], а в теле 
пегматита образуются: кордиерит Mg2[Al2Si|Al2Si4O18] 

14 – структурный ана-
лог берилла, и Mg-турмалин (дравит) NaMg3Al6[Si6O18](BO3)3(OH)4. Однако, 
поскольку одновременно в этой ассоциации присутствует кварц, очевидно, 
что десиликация пегматитового расплава была очень слабой, и рассматривать 
такие пегматиты как десилицированные нельзя. Примером, когда десилика-
ция накладывает отпечаток на состав минеральных парагенезисов гранитных 
пегматитов, является жила Музейная (Кухи-Лал, Бадахшанский хр., Памир).

Если из пегматитового расплава выносится значительное количество 
кремнезема, нарушается нормальное его соотношение с глиноземом, и рас-
плав оказывается относительно обогащенным последним. Точно так же пег-
матитовый расплав обогащается глиноземом при внедрении в высокоглино-
земистые породы. В обоих случаях в эндоконтакте пегматитовых тел обра-
зуются силикаты алюминия с общей формулой Al2SiO5 – кианит, андалузит 
или силлиманит. 

1.3.3. Минералогические типы гранитных пегматитов

Гранитные пегматиты представляют особый интерес именно потому, 
что в них встречаются редкие минералы, а элементы, которые в других по-
родах рассеяны, в пегматитах накапливаются в экономически значимых ко-
личествах. По характерным редким минералам и промышленному значе-
нию пегматиты делят на следующие типы:

Флюорито-хрусталеносные – содержат крупные и чистые кристал-
лы бесцветного прозрачного кварца (горного хрусталя), которые ценны как 
оптическое сырье. В крупных миаролах (занорышах), достигающих часто 
нескольких кубических метров, преобладают кристаллы кварца и полево-
го шпата. Кроме них в больших количествах встречается флюорит CaF2, 
который также представлял большой интерес в качестве оптического сы-
рья в прошлом. Примером таких пегматитов являются камерные пегматиты 
Центрального Казахстана.

Топаз-берилловые – источник камнесамоцветного сырья. В миаро-
лах (занорышах), которые также могут достигать очень больших размеров, 
встречаются прекрасные кристаллы берилла Be3Al2[Si6O18], окрашенного в 
зеленый, золотистый (гелиодор) или цвет морской волны (аквамарин), и то-
паза Al2[SiO4]F2, ассоциирующие с пластинчатым (гребенчатым) альбитом 
Na[AlSi3O8], черным или дымчатым кварцем (морионом или раухтопазом) 
и черным турмалином (шерлом NaFe3Al6[Si6O18](BO3)3(OH)4). Примерами 
являются знаменитые пегматиты Среднего Урала (район дер. Мурзинка), 
Украины (Волынь), Восточного Забайкалья (хр. Адун-Челон).

Редкометальные – богаты Li, Cs, Ta, Nb и Sn. При концентраци-
ях лития выше 1 мас. % в этих пегматитах породообразующим является 
Li-пироксен – сподумен LiAl[Si2O6], образуются также и другие литиевые 
минералы – петалит Li[AlSi4O10], лепидолит KAl1,5Li1,5[AlSi3O10](F,OH)2 и 
фосфаты лития амблигонит – монтебразит (Li,Na)Al[PO4](F,OH). Такие 
пегматиты называют редкометальными сподуменовыми гранитными пегма-
титами (пегматиты Восточного Казахстана (Калбинский хр.), Восточного 
Забайкалья (р. Завитая), Тувы (нагорье Сангилен), Карелии). Сподуменовые 
гранитные пегматиты являются одним из главных источников Li. Кроме это-
го, из пегматитов с крупными миаролами (занорышами) добываются дра-
гоценные камни: Cs-содержащий розовый берилл (воробъевит, морганит) 
Be3Al2[Si6O18], окрашенный примесью Mn3+, цветной турмалин (эльбаит 
Na(Al,Li,Mn)3Al6[Si6O18][BO3]3(F,OH)4), розовый (кунцит) и зеленый (гидде-
нит) сподумен LiAl[Si2O6].

При концентрациях лития около 1 мас. % и несколько ниже главными 
литиевыми минералами становятся лепидолит KAl1.5Li1.5[AlSi3O10](F,OH)2 
и цветной турмалин эльбаит (Na(Al,Li,Mn)3Al6[Si6O18][BO3]3(F,OH)4), а 
пегматиты называют турмалиноносными. Это пегматиты Центрального 
Забайкалья (Малханский хр.), Пакистана и Афганистана (хр. Гиндукуш) и 
США (Калифорния). Эти пегматиты разрабатываются исключительно как 
источник поделочных и драгоценных камней.

В некоторых сподуменовых гранитных пегматитах также высо-
ко содержание Cs, Ta, Nb, Sn. Наряду со сподуменом, в них образуются 
танталит-колумбит (Fe,Mn)(Ta,Nb)2O6, поллуцит Сs[AlSi2O6]×H2O, а так-
же ряд ценных минералов Sn (касситерит SnO2 и др.). В этом случае пег-
матиты называют комплексными редкометальными (Восточный Казахстан 
(Калбинский хр.), Восточный Саян, Канада (оз. Танка)).

Редкоземельные – богаты РЗЭ, Y, Th, U, Nb. В этих пегматитах встреча-
ются уранинит UO2, торианит ThO2, фосфаты РЗЭ и Y – монацит Ce[PO4] 
и ксенотим Y[PO4].

Слюдоносные – пегматиты с крупными, площадью до нескольких ква-
дратных метров, кристаллами слюды (мусковита KAl2[AlSi3O10](OH)2). Это 

14 Вертикальная черта в анионном радикале отделяет бериллоподобное кольцо (спра-
ва от черты) от соединяющих кольца в каркас кремне- и алюмокислородных тетраэдров (сле-
ва от черты).
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пегматиты Карелии, Северного Прибайкалья (Мамско-Чуйский р-н). До се-
редины XVIII в. – слюдоносные пегматиты были источником оконной слю-
ды. В XX в. пегматиты этого типа являлись источником электротехническо-
го сырья.

Керамические – пегматиты с крупными выделениями полевых шпа-
тов. При соотношении полевого шпата и кварца 3 : 1 весь пегматит является 
сырьем для производства керамики.

Пегматитовый процесс может иметь сложный характер. Остаточные 
расплавы и водные растворы вступают в реакцию с ранее образованными 
минералами. Это приводит к их замещению новыми. Например: лепидо-
лит KAl1.5Li1.5[AlSi3O10](F,OH)2 замещает сподумен LiAl[Si2O6] в сподуме-
новых гранитных пегматитах, а натролит Na2[Al2Si3O10]×2H2O, канкринит 
6Na[AlSiO4]×2CaCO3×2H2O и содалит 6Na[AlSiO4]×2NaCl образуются за 
счет нефелина KNa3[AlSiO4]4 в пегматитах нефелиновых сиенитов.

Вопросы для самостоятельной проверки

1. Какие горные породы называются пегматитами?
2. Какие элементы принято называть несовместимыми и поче-

му?
3. Чем определяется обогащение пегматитовых магм летучими 

компонентами и редкими элементами?
4. Что такое остаточный расплав?
5. Что такое эвтектика и какой расплав можно называть эвтек-

тическим?
6. Какие структуры пегматитов называются графическими и 

блоковыми?
7. Что такое кварцевое ядро?
8. Что такое шлиры?
9. В каких случаях в составе пегматитовых тел присутствует 

зона аплита?
10. Какие образования в пегматитах называются миаролами 

(занорышами), чем они отличаются от шлиров?
11. По каким критериям выделяют минералогические типы 

гранитных пегматитов? Назовите главные минералы, которые харак-
теризуют каждый тип.

12. В чем выражается взаимодействие пегматитовых расплавов 
с вмещающими породами?

13. Чем объясняется образование в пегматитах и сопутствую-
щих им слюдитах изумруда, александрита, флогопита, дравита, кор-
диерита и андалузита?

14. Наличие каких минералов является признаком десиликации 
пегматитовых расплавов?

1.4. Процессы минералообразования с участием 
водных растворов

1.4.1. Высокотемпературные метасоматические процессы

К этой категории относятся высокотемпературные постмагматиче-
ские процессы химического изменения ранее образовавшихся и вмещаю-
щих магматические тела пород флюидами, отделившимися при кристалли-
зации магм. 

Метасоматоз – замещение одних минералов или горных пород дру-
гими с изменением их химического состава (т. е. с привносом или вы-
носом вещества) в результате взаимодействия с расплавом, газовой 
фазой или раствором.

Поскольку метасоматоз характерен для любых процессов минералоо-
бразования от магматических до осадочных, то в тех случаях, когда этот ме-
ханизм является преобладающим, можно говорить о собственно метасома-
тических процессах. Процессы с участием метасоматоза начинают идти еще 
до полного завершения магматической кристаллизации. Их начало связано с 
одновременным воздействием тепла магматического тела и вещества, пере-
носимого магматогенными флюидами.

Факторы минералообразования

Высокотемпературные процессы, вызывающие метасоматоз ранних 
минеральных ассоциаций поздними, обычно рассматриваются в интервале 
800–400 ºС, т. е. их нижний предел определяется критической точкой воды. 
Важной движущей силой этих процессов является различие химического со-
става контактирующих веществ, например, магматических и вмещающих 
их осадочных или метаморфических пород. Часто определяющее значение 
имеет различие составов постмагматического флюида и продуктов кристал-
лизации расплава.

Если ведущую роль в составе флюида играют анионы сильных кис-
лот, например, F-, Cl-, [SO4]

2-, то минеральный состав метасоматитов будет 
отражать кислотный характер минералообразующих сред. Если же главны-
ми во флюиде являются щелочные металлы и анионы слабых кислот, напри-
мер, [CO3]

2-, боратные анионы, то минеральные ассоциации будут отражать 
щелочной характер среды образования минералов. Минералообразующие 
среды, состоящие из летучих компонентов и вызывающие метасоматоз, мо-
гут находиться в состоянии субкритических жидкостей или газов либо в со-
стоянии надкритического флюида.



78 79

Процессы, протекающие под воздействием надкритического флюида, 
носят название пневматолитовые ( от греч. пневма – дыхание, дую). 

Ранее считалось, что эти флюиды газообразны. Однако в надкрити-
ческой области флюид может иметь как газообразное, так и жидкообразное 
состояние, поэтому здесь под пневматолитовыми понимаются все процессы 
при надкритических параметрах.

1.4.1.1. Образование апогранитов

К этим процессам относится метасоматическое преобразование гра-
нитов и вмещающих их алюмосиликатных пород флюидами, отделивши-
мися при кристаллизации гранитоидной магмы. Эти растворы, богатые ле-
тучими компонентами, перемещаются из внутренних частей кристаллизу-
ющегося магматического тела по трещинам в верхние (апикальные), ранее 
образованные его части. Накопление подобным образом летучих в апикаль-
ных частях гранитных массивов обусловлено гидродинамическим транс-
портом магматогенных флюидов из областей с высоким давлением в обла-
сти с более низким давлением. Флюиды вступают в реакцию с закристалли-
зовавшимися породами, приводя к их альбитизации и грейзенизации. Так 
как продукты этих процессов нередко представляют собой результаты пере-
работки гранитоидов, их часто называют апогранитами.

Альбитизация, приводящая к образованию практически мономине-
ральных альбитовых ассоциаций, может проявляться в различных процес-
сах, включая низкотемпературные гидротермальные. Такие процессы про-
текают не только в гранитоидах, но и в щелочных сиенитах, и в породах 
основного состава. По этой причине альбититы, образующиеся при высо-
ких температурах в пределах гранитных массивов, правильнее называть 
апогранитовыми альбититами.

Высокотемпературная альбитизация (апогранитовые альбититы)
Альбитизация связана с воздействием на гранитоиды водных флюи-

дов с высоким содержанием Na при температуре около 800 °С. Эти раство-
ры имеют реакцию от нейтральной до кислой (рис. 2.7). Взаимодействие их 
с калиевым полевым шпатом (Kfs), плагиоклазом (Pl) и биотитом (Bt) при-
водит к растворению и выносу из породы K, Ca, Fe и Mg в соответствии с 
реакциями по схемам:

(Kfs) K[AlSi3O8]+Na+ → Na[AlSi3O8]+K+;
(Pl) Ca[Al2Si2O8]+2Na++4SiO2 → 2Na[AlSi3O8]+Ca2+;
(Bt) K(Mg,Fe)3[AlSi3O10](OH)2+AlF3 → KAl2[AlSi3O10]F2+Fe2++Mg2+ 
При недостаточном количестве фтора биотит может просто раство-

риться, не замещаясь мусковитом.

При альбитизации 
происходит осветление по-
роды за счет растворения 
темноцветных минералов 
и увеличение в ней коли-
чества кварца. Фтор реагирует с освободившимся при растворении первич-
ного плагиоклаза кальцием с образованием флюорита. С образованием апо-
гранитовых альбититов связана кристаллизация акцессорных минералов Li, 
Be, Nb, Ta, Rb, Zr, Hf, РЗЭ: фенакита Be2[SiO4], бертрандита Be4[Si2O7]
(OH)2, пирохлора (микролита) NaCa[Ta2O6](O,OH,F), циркона Zr[SiO4], га-
долинита Y2FeBe2[SiO4]2O2, апатита Ca5[PO4]3F. Среди них многие имеют 
промышленное значение.

Грейзенизация

Процесс изменения алюмосиликатных пород под воздействием маг-
матогенных флюидов, имеющих кислую реакцию, называется грей-
зенизацией.

Процесс грейзенизации тесно связан во времени с процессом альби-
тизации. По мере образования альбита раствор становится более кислым и 
обогащается калием. В результате вместо альбита начинает образовываться 
мусковит (см. рис. 2.7) в соответствии с реакциями:
Kfs: 5K[AlSi3O8]+H2O+3HF → KAl2[AlSi3O10](OH,F)2+Al2[SiO4]F2 + 11SiO2 + 2K2O + H2O;
                                                             мусковит                     топаз            кварц

Ab: Na[AlSi3O8]+H2O+HF+K+ → KAl2[AlSi3O10](OH,F)2+Na+;
мусковит

Bt: K(Mg,Fe)3[AlSi3O10](OH)2+AlF3 → KAl2[AlSi3O10](OH,F)2+Fe2++Mg2+.
мусковит

При рН < 4 (очень кислая среда) полевые шпаты уже не образуются, а 
калий расходуется на образование мусковита, который содержит фтор.

Высокая активность фтора способствует переносу кремния и алюми-
ния в виде высоколетучих фторидных комплексов – SiF6

2-, AlF3. Избыток 
кремния и алюминия осаждается в виде кварца и топаза Al2[SiO4]F2. 

Рис. 2.7. Соотношение про-
цессов грейзенизации и аль-
битизации при образовании 
апогранитов в зависимости от 
активности К и Nа, кислотно-
сти среды и температуры (по: 
[Щерба, 1968])
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В результате грейзенизации образуются минеральные ассоциации, в 
которых главными являются мусковит, кварц и топаз. Если в плагиоклазе 
достаточно велико содержание Ca, то часть фтора связывает кальций в виде 
флюорита, который также может быть одним из главных минералов грейзе-
нов. Германские горняки называли грейзеном (от нем. grau (грау) = grey (грей 
(англ.)) – серый) породу серого цвета, состоящую из кварца и мусковита.

Образование мусковита, топаза и флюорита снижает содержание фто-
ра и калия во флюиде, который с понижением температуры превращается в 
субкритический водный раствор. Среда становится менее кислой, а повышен-
ное содержание Na, образовавшееся при разложении плагиоклаза, приводит к 
новой, поздней альбитизации (см. рис. 2.7) и переходу К в раствор. Затем ис-
тощение Na и обогащение раствора К проявляется в низкотемпературной ка-
лишпатизации, завершающей процесс (см. рис. 2.7). Новообразованный ка-
лишпат – либо прозрачный адуляр, либо зеленый (Rb-содержащий) амазо-
нит. Таким образом, попеременно возрастающая активность Nа и К на фоне 
снижающейся температуры и меняющейся кислотности среды фактически 
регулирует различные стадии образования апогранитов.

Высокая активность фтора способствует переносу многих редких ме-
таллов – Be, Bi, Sn, Mo, W, Ta, Nb. Промышленная значимость процесса 
грейзенизации связана с образованием в них минералов этих элементов: бе-
рилл Be3Al2[Si6O18], молибденит MoS2, вольфрамит (Fe,Mn)WO4, кассите-
рит SnO2, висмутин Bi2S3, танталит-колумбит (Fe,Mn)(Ta,Nb)2O6. 

Кроме того, следует отметить часто присутствующие в грейзеновых 
парагенезисах арсенопирит FeAsS и пирит FeS2, которые наследуют же-
лезо, высвобождающееся при разложении биотита KFe3[AlSi3O10](OH,F)2. 
При высоком содержании во флюидах бора железо расходуется также на об-
разование черного турмалина – шерла NaFe3Al6[Si6O18](BO3)3(OH)4.

Вследствие высокой концентрации фтора грейзеновые флюиды обо-
гащены кремнием, который переносится в виде SiF6

2- и затем переотлага-
ется в трещинах в виде жильного кварца. Эти жилы представляют собой 
высокотемпературные  гидротермальные образования, неразрывно связан-
ные с процессом грейзенизации. Поэтому при определении генетического 
типа их называют «высокотемпературные гидротермальные жилы, связан-
ные с грейзенами». В них так же, как и в грейзенах, содержатся рудные ми-
нералы редких металлов – касситерит, вольфрамит, молибденит, берилл. 
Примерами грейзеновых парагенезисов являются месторождения Северо-
Востока Сибири (Чукотка) и Восточного Забайкалья (Шерлова Гора), а так-
же Рудных гор в Чехии и Германии.

Разветвленная система трещин в гранитах, подвергшихся грейзениза-
ции, способствует образованию сложной сетки пересекающихся жил и про-
жилков, которая называется штокверк (нем. Stockwerk – ярус, этаж).

Вопросы для самостоятельной проверки
1. Что такое метасоматоз?
2. Какие факторы определяют ход метасоматических процес-

сов?
3. В каких случаях метасоматические процессы носят название 

кислых (кислотных), а в каких – щелочных?
4. Какие процессы можно относить к пневматолитовым?
5. Результатом каких метасоматических процессов является об-

разование апогранитов?
6. Воздействие каких растворов на алюмосиликатную породу 

приводит к образованию апогранитовых альбититов?
7. Какие минералы являются породообразующими и акцессор-

ными в апогранитовых альбититах?
8. Чем грейзенизация отличается от образования апогранито-

вых альбититов? Каковы соотношения альбитизации и грейзениза-
ции в образовании апогранитов?

9. Каковы особенности химизма превращений минералов гра-
нитов при грейзенизации?

10. Каковы особенности изменения кислотности / щелочности 
грейзенизирующих растворов и их влияния на последовательность 
образования минералов грейзенов?

11. Какие рудные минералы встречаются в грейзенах?

1.4.1.2. Контактово-метасоматические процессы

Контактово-метасоматическими называются процессы минерало-
образования, происходящие на контакте контрастных по химическо-
му составу пород путем замещения исходных минеральных ассоци-
аций новыми. 

Главными факторами минералообразования здесь являются темпера-
тура и разность химических потенциалов одних и тех же компонентов в кон-
тактирующих породах. Чаще всего контактово-метасоматические процессы 
происходят на контакте интрузивных магматических и вмещающих их оса-
дочных и метаморфических пород. Прогрев за счет магматического источ-
ника тепла уже сам по себе может дать начало процессам преобразования 
исходных минеральных парагенезисов вмещающих пород (контактовый ме-
таморфизм). При существенных же различиях в химизме пород по разные 
стороны от контакта высокая температура «запускает» процесс выравнива-
ния химических составов за счет обмена веществом посредством переноса 
его через контакт. Процессы изменения составов минеральных ассоциаций 
происходят путем замещения одних минералов другими, при этом важную 
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роль играют магматогенные флюиды и производные от них гидротермаль-
ные растворы, являющиеся основными переносчиками вещества из массива 
магматических пород во вмещающие.

Фенитизация

Фенитизация – это контактово-метасоматическое изменение алюмо-
силикатных вмещающих пород в приконтактовых зонах массивов 
щелочных сиенитов. Минеральные парагенезисы, возникающие в ре-
зультате такого изменения, называются фенитами (от названия ще-
лочного комплекса Фен на юго-западе Норвегии, являющемся их ти-
повым проявлением).

При внедрении щелочно-сиенитовой магмы и ее кристаллизации, пре-
жде всего в периферических частях внедрения, щелочи Na2О и К2О активно 
выносятся флюидами из магматического массива в алюмосиликатные вме-
щающие породы (осадочные алевролиты и песчаники, метаморфические 
гнейсы и амфиболиты, магматические граниты, габброиды). Пестрота пе-
трографического состава вмещающих пород способствует интенсификации 
химических реакций.

По мере удаления от контакта температура прогрева вмещающих по-
род понижается, в меньшем количестве доходят щелочи и сопутствующие 
им компоненты, выносимые из магматического массива; очевидно, что это 
приведет к образованию иных, чем непосредственно на контакте, минераль-
ных ассоциаций. Так, в фенитах возникает метасоматическая зональность 
(рис. 2.8) – явление, характерное и для других метасоматических образова-
ний.

Наиболее интенсивно процессы замещения идут непосредственно 
вблизи контакта с интрузивным телом (зона I). Здесь самый сильный про-

грев, наибольшее поступление веще-
ства из интрузивного массива, и пото-
му химическое взаимодействие про-
текает наиболее полно. В этой зоне 
весь свободный кремнезем вмещаю-
щих пород расходуется на реакции со 
щелочами, и образуются минералы, 
аналогичные породообразующим ми-
нералам магматической щелочной по-
роды: нефелин KNa3[AlSiO4]4, эгирин 

NaFe[Si2O6], калиевый полевой шпат (ортоклаз) K[AlSi3O8]. По своему хи-
мизму и минеральному парагенезису зона I соответствует породам прикон-
тактовой части внедрившегося щелочного массива.

При удалении от контакта в зоне II (см. рис. 2.8), куда поступает мень-
ше щелочей из магматогенного флюида, эгирина образуется меньше, он ста-
новится игольчатым, появляются эгирин-авгит (Ca,Na)(Mg,Fe)[Si2O6] и ди-
опсид CaMg[Si2O6]. Уменьшение количества щелочей приводит к тому, что 
нефелин не образуется, а вместо него за счет связывания кремнезема образу-
ется альбит Na[AlSi3O8] – насыщенный SiO2 минерал. По химизму и мине-
ральному составу породы этой зоны соответствуют уже не щелочной поро-
де (нефелиновому сиениту), а средней (сиениту).

Далее, в зоне III (см. рис. 2.8) наиболее щелочные минералы (нефелин 
KNa3[AlSiO4]3 и эгирин NaFe[Si2O6]) уже не образуются, а сам процесс фени-
тизации отражается только в появлении новообразованных эгирин-авгита 
(Ca,Na)(Mg,Fe)[Si2O6] и альбита Na[AlSi3O8]. В этой зоне сохраняются ре-
ликты минеральных ассоциаций исходных пород.

На этом процесс фенитизации не заканчивается. Гидротермальные 
растворы, являющиеся производными магматогенного флюида и мигриру-
ющие в фенитах, вызывают перекристаллизацию ранее образованных ми-
нералов с образованием пегматоидных обособлений в виде гнезд и жилок 
с нечеткими границами. В щелочной среде гидротермальных растворов ак-
тивно идет перенос высокозарядных элементов: Ti, Ta, Nb, Zr, Hf, Th, U и 
РЗЭ, которыми богаты щелочные магмы. Поскольку образование пегмато-
идных обособлений сопровождается привносом CO2, F, P и упомянутых 
выше металлов, к ним часто приурочены крупнокристаллические выделе-
ния богатого U пирохлора NaCa[Nb2O6](F,OH), апатита Ca5[PO4]3F, каль-
цита Ca[CO3], циркона Zr[SiO4], обогащенного Hf, Th и U, ильменорутила 
(Ti,Nb,Fe)O2, бастнезита Ce[CO3]F и перовскита Ca[TiO3] c РЗЭ.

Типичные фенитовые ореолы развиты вокруг щелочных сиенитовых 
комплексов Вишневых гор (Южный Урал) и Хибин (Кольский п-ов).

Вопросы для самостоятельной проверки
1. На контакте каких пород возникают ореолы фенитов?
2. В каких зонах фенитов образуется нефелин?
3. Как меняется состав пироксенов в фенитах по мере удаления 

от магматического тела?
4. Каков минеральный состав пегматоидных обособлений в фе-

нитах?

Рис. 2.8. Зональность фенитовых ореолов. По-
яснения в тексте
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Скарнообразование

Скарнами называют высокотемпературные контактово-метасомати-
ческие породы, возникающие на контакте карбонатных и алюмоси-
ликатных пород.

Образование скарнов обычно происходит на контакте интрузивных 
магматических пород с вмещающими карбонатными, но иногда скарниро-
ванию подвергаются зоны контакта переслаивающихся карбонатных и алю-
мосиликатных осадочных пород при региональном метаморфизме амфибо-
литовой и гранулитовой фаций (высокие температуры). Чаще всего скарны 
возникают при внедрении в карбонатные породы сиенитовой, гранодиори-
товой и гранитной магмы.

В зависимости от того, какой состав имеют исходные карбонаты вме-
щающих пород, скарны по составу подразделяются на известковые (на кон-
такте с известняками) и магнезиальные (на контакте с доломитами и магне-
зитовыми мраморами).

Факторы минералообразования в скарнах

Скарнообразование изучено очень хорошо. Трудами российских 
геологов-геохимиков – С. М. Курбатова, Ф. Н. Шахова, Д. С. Коржинского, 
В. А. Жарикова и ряда других – установлены условия образования минера-
лов в этом процессе, одним из главных факторов которого является темпе-
ратурный режим. Поскольку скарнообразование преимущественно проис-
ходит на контакте с магматическими породами, его начальные температу-
ры близки к температурам внедрившейся магмы – около 1000 °С. По мере 
остывания и кристаллизации последней, а также по мере удаления от кон-
такта, температура прогрева вмещающих пород снижается, и нижняя грани-
ца появления скарновых минералов принимается в интервале 650–400 °С. 
Давление определяется гипабиссальной (глубина 1–4 км) и абиссальной 
(4–16 км) локализацией интрузивных массивов, близ которых возникают 
скарны.

В таких условиях летучие компоненты достаточно долго удержива-
ются в расплаве, и кристаллизация магмы происходит медленно, начиная 
от периферии магматической камеры. Лишь после затвердевания магмати-
ческого интрузивного тела или, по крайней мере, его приконтактовой ча-
сти, возможно отделение содержавшихся в магме летучих в виде флюидов 
и гидротермальных растворов, которые также являются одним из важней-
ших факторов скарнообразования. Наконец, решающим при возникновении 
скарнов является различие химического состава контактирующих пород – 
алюмосиликатных магматических и вмещающих их карбонатных.

Процесс скарнообразования

Прогрев вмещающих пород до температур магматического расплава 
вызывает частичную диссоциацию кальцита известняков с высвобождени-
ем кальция и СО2. Однако при этом значительно повышается парциальное 
давление углекислоты, препятствующее дальнейшей диссоциации, так что 
разогретые вмещающие карбонатные породы остаются твердыми, но с вы-
соким содержанием СО2 и Ca в поровом пространстве. 

Отсутствие или очень низкое содержание в карбонатных породах 
кремнезема, глинозема, железа, которыми богата внедрившаяся гранито-
идная магма, запускает процесс выравнивания химических потенциалов 
этих компонентов в контактирующих средах – начинается диффузия Si, 
Al, Fe и других дефицитных для  известняков элементов из магмы во вме-
щающие породы. В свою очередь, из известняков в магму диффундируют 
Са, в меньшей степени – Mg, присутствующий в известняках за счет при-
меси доломита (CaMg(CO3)2), и углекислота. Эта встречная диффузия го-
раздо слабее выноса из магмы, и потому химические реакции взаимодей-
ствия диффундирующих элементов идут в основном в приконтактовых из-
вестняках – происходит образование замещающих их минералов – скар-
нирование.

Уменьшение объема при кристаллизации магматической породы вы-
зывает образование трещин контракции, по которым в область контакта, 
где флюидное давление ниже, чем в магматической камере, и устремляются 
эти магматогенные флюиды, вынося во вмещающие породы те же дефицит-
ные для них элементы. Поэтому диффузионный механизм их миграции сме-
няется инфильтрационным (инфильтрация – просачивание). При этом ко-
личество и разнообразие выносимых из магматической камеры и кристал-
лических магматических пород элементов значительно возрастают, так что 
первоначальное частичное скарнирование сменяется скарнообразованием – 
полным замещением исходных вмещающих известняков скарновыми мине-
ралами. Существенно, что в это же время и в приконтактовой части магма-
тического массива происходит замещение первичных магматических мине-
ралов скарновыми. Поскольку при замещении обмен компонентами магма-
тических и вмещающих пород обоюдный, такое замещение называют биме-
тасоматозом (от лат. «би» – «два»), а скарны, возникшие за счет магмати-
ческой породы в приконтактовой (эндоконтактовой) части массива, – эндо-
скарнами. Соответственно, скарны по вмещающим породам, расположен-
ные в экзоконтакте по отношению к магматическому телу, называются эк-
зоскарнами.
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Скарновые парагенезисы

Рассмотрим последовательность минералообразования на примере 
известковых скарнов (рис. 2.9, б). Внедрение магмы приводит к прогреву 
вмещающих известняков и превращению их в контактовые мраморы, содер-
жащие богатый Ca углекислотный флюид, возникший благодаря термиче-
ской диссоциации кальцита. Привнос кремнезема при высоких температу-
рах способствует образованию одного из самых высокотемпературных ми-
нералов скарнов – волластонита Ca3[Si3O9].

3Ca[CO3] + 3SiO2 → Ca3[Si3O9] + 3CO2.
Кроме того, привнос Al и Fe приводит к образованию граната 

гроссуляр-андрадитового (Al–Fe) ряда, везувиана, скаполита и пироксе-
на диопсид-геденбергитового (CaMg-CaFe) ряда; формируется парагене-
зис раннескарнового этапа (см. рис. 2.9, б). Высокотемпературные мине-
ралы (безводные или содержащие летучие в минимальном количестве): 
волластонит Ca3[Si3O9], гроссуляр-андрадит Ca3(Al,Fe)2[SiO4]3, диопсид-
геденбергит Ca(Mg,Fe)[Si2O6], скаполит Ca[Al2Si2O8]×CaCO3, везувиан  
Ca10(Mg,Fe)2Al4[SiO4]5[Si2O7]2(OH,F)4 

15.
Дальнейшее образование скарновых минералов происходит на фоне 

снижения температуры и активного участия постмагматических водных 
растворов, как надкритических, так и субкритических. Под их воздействи-

ем минералы ранне-
скарнового этапа ча-

стично замещаются минералами близкими по составу, но содержащими 
воду в виде группы (ОН)–. Так, по везувиану Ca10(Mg,Fe)2Al4[SiO4]5[Si2O7]2 
(OH,F)4  и гранату Ca3(Al,Fe)2[SiO4]3 образуется эпидот Ca2FeAl2O[SiO4]
[Si2O7](OH), пироксены замещаются амфиболами: диопсид CaMg[Si2O6] – 
тремолитом Сa2Mg5[Si4O11]2(OH)2, а более железистые члены ряда и геден-
бергит CaFe[Si2O6] – роговой обманкой (Ca,Na)2(Mg,Fe,Al)5[Si4O11]2(OH)2 
(здесь проявляется та же тенденция, что и в ряде Боуэна при снижении тем-
пературы кристаллизации). Очевидно, что замещение происходит с полным 
наследованием состава ранних минералов, хотя одновременно те же эпидот 
и амфиболы могут возникать за счет реакции привносимых растворами из 
магматических пород компонентов с карбонатами вмещающих пород, за-
мещая последние. Эти более низкотемпературные минералы, в состав кото-
рых входит вода, составляют парагенезис позднескарнового этапа: эпидот 
Ca2FeAl2O[SiO4][Si2O7](OH), тремолит-актинолит Сa2Mg5[Si4O11]2(OH)2–
Сa2(Mg,Fe)5[Si4O11]2(OH)2, роговая обманка (Ca,Na)2(Mg,Fe,Al)5[Si4O11]2 
(OH)2. 

В самом конце позднескарнового этапа при дальнейшем снижении 
температуры происходит усложнение позднескарнового парагенезиса за 
счет отложения магнетита FeFe2O4, образующего вкрапленность в сили-
катных минералах, и хлорита (Mg,Fe,Al)3[(Si,Al)4O10](OH)2×Mg3(OH)6 

16, за-
мещающего  более ранние амфиболы – актинолит и роговую обманку. В 
случае выноса постмагматическими флюидами и растворами большого ко-
личества железа и изменения окислительно-восстановительных условий 
среды так, что значительная часть его, прежде находившаяся в форме Fe2+, 

окисляется до Fe3+, происходит массовое отложение магнетита Fe2+Fe3+
2O4 

и образование крупных самостоятельных рудных тел железорудных скар-
нов. В них, помимо магнетита, участвует также гематит Fe2O3, типичным 
минералом является и хлорит.

Завершает образование скарнов как геологических тел этап соб-
ственно гидротермального минералообразования (рис. 2.9, б), наступаю-
щий при снижении ниже субкритической температуры растворов, источ-
ником которых является магматическое внедрение. К этому времени кри-
сталлизация магматических пород закончена, происходит их дальнейшее 
остывание и массовое появление трещин контракции, сопровождающееся 
тектоническими подвижками и трещинообразованием в экзоскарнах. Все 
это способствует интенсивному дренажу, как магматических пород, так и 
образовавшихся скарновых минеральных ассоциаций. В скарнах со сни-
жением температуры прекращается образование собственно скарновых 

Рис. 2.9. Схема образова-
ния скарнов при внедре-
нии гранитоидной магмы 
в известковые и магнези-
альные карбонатные тол-
щи (а) и последователь-
ность минералообразова-
ния в известковых скар-
нах (б): 
1 – остаточный очаг маг-
мы; 2 – магматическая поро-
да; 3 – известняки; 4 – доло-
миты; 5 – известковые скар-
ны (а – эндоскарн, б – эк-
зоскарн); 6 – магнезиаль-
ные скарны (а – эндоскарн,  
б – экзоскарн)

15  С точки зрения кристаллохимии формулу везувиана следует писать Ca19(Al,Mg,Fe,
Ti)8Al4Fe3+O2[SiO4]10[Si2O7]4(OH,F)8. Однако здесь и далее в пособии приводится упрощенная 

16 Семейство хлоритов включает большое количество минеральных видов. В данном 
случае приведена упрощенная формула клинохлора – наиболее распространенного в скарно-
вых парагенезисах хлорита.
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минералов, и кремнезем, приносимый растворами, кристаллизуется в виде 
кварца. Происходит новообразование кальцита, а минералы ранних пара-
генезисов интенсивно замещаются гидротермальными либо активно пере-
кристаллизовываются – вдоль трещин возникают гнезда перекристалли-
зации с друзовыми агрегатами кристаллов граната и эпидота, с хлоритом, 
кальцитом и кварцем.

Магматогенные гидротермальные растворы, накопившие рудные эле-
менты – Fe, Au, Вi, W, Mo, Be, Sn, Cu, Zn, Pb и многие другие, не вошед-
шие в минералы магматических пород и, кроме того, обогащенные акцес-
сорными и рассеянными элементами при их дренаже, выносят все эти ком-
поненты в экзоскарны, которые при образовании гидротермальной минера-
лизации играют роль барьеров-осадителей. Конечно, частично вынос руд-
ных элементов и образование их минералов происходили и при формиро-
вании раннескарновой и позднескарновой минерализации, и эти минера-
лы, как и собственно скарновые, в гидротермальный этап подвергаются 
перекристаллизации и переотложению. Однако массовое отложение руд-
ных минералов связано преимущественно с гидротермальными раствора-
ми и обусловлено существенными изменениями параметров минералообра-
зующей среды, среди которых, помимо температуры, главными становятся 
кислотность-щелочность (рН) и окислительно-восстановительный потен-
циал Еh. Отмечалось, что уже при образовании магнетита в конце поздне-
скарнового этапа Еh начинает возрастать, переводя Fe2+ в Fe3+. На гидротер-
мальном этапе в целом эта тенденция сохраняется, однако локально возмож-
ны и обратные изменения в связи с привносом гидротермальными раствора-
ми восстановителей – ионов S2- и [S2]

2- и образованием сульфидов. То же от-
носится и к величине рН – она зависит как от кислотности-щелочности са-
мих растворов, так и от минерального состава локальных участков в скар-
не, служащих средой и осадителем при минералообразовании, так что соз-
дается мозаичная картина рН-значений. Д. С. Коржинский установил следу-
ющую общую закономерность: реакция растворов меняется от щелочной в 
начале процесса к кислой и затем вновь к щелочной, аналогично зависимо-
сти, приведенной на рис. 2.7 для грейзенов и альбититов.

Гидротермальная минеральная ассоциация в скарнах может быть раз-
личной.  В первую очередь, она зависит от того, какие элементы содержала 
магма, породившая магматогенные гидротермальные растворы, или, как го-
ворят, от геохимической специфики магмы. Однако, поскольку вся гидротер-
мальная деятельность в скарнах происходит уже после завершения образо-
вания собственно скарновых парагенезисов, ее минеральные ассоциации на-
зывают гидротермальным наложением на скарн. Гидротермальная минера-
лизация в скарнах образует либо вкрапленность вдоль бывших трещин  – пу-
тей движения растворов, либо жилки и, реже, жилы – при кристаллизации в 

самих трещинах. Наиболее высокотемпературным при этом является образо-
вание самородных – золота и висмута, сульфидов (пирротина Fe1-xS, молиб-
денита MoS2 и борнита Cu5FeS4), вольфрамата кальция – шеелита Ca[WO4]. 
К высоко-среднетемпературному относится отложение халькопирита CuFeS2, 
сфалерита ZnS, к средне-низкотемпературному – галенита PbS. Почти во 
всем температурном диапазоне может образовываться пирит, если Еh окажет-
ся выше, чем требуется для образования пирротина. Иногда помимо сульфи-
дов или вместо них образуются арсениды и сульфоарсениды – арсенопирит 
FeAsS, кобальтин CoAsS, арсениды кобальта и никеля.

При этом не следует забывать об образовании и перекристаллизации 
нерудных гидротермальных минералов – кварца, хлорита, кальцита, так 
что общий список минералов гидротермального наложения на скарны мо-
жет быть очень длинным, в табл. 7 приводятся лишь самые распространен-
ные, расположенные по мере снижения температуры образования.

Магнезиальные скарны отличаются от известковых парагенези-
сом главных минералов. К раннескарновым в них относятся: форсте-
рит (Mg-оливин) Mg2[SiO4], шпинель MgAl2O4, энстатит Mg2[Si2O6], ди-
опсид CaMg[Si2O6]. На позднескарновом этапе возникают минералы груп-
пы хондродита Mg2[SiO4]×Mg(F,OH)2 – 4Mg2[SiO4]×Mg(F,OH)2, флогопит 
KMg3[AlSi3O10](OH)2, тремолит Ca2Mg5[Si4O11]2(OH)2, иногда образуется 
Mg-турмалин дравит NaMg3Al6[Si6O18](BO3)3(OH)4.

Обращает на себя внимание сходство минеральных ассоциаций маг-
незиальных скарнов с ультраосновными магматическими породами, карбо-
натитами и кальцифирами (см. раздел «Метаморфическое минералообразо-

Нерудные:

Эпидот Перекристаллизация

Хлорит
Кварц SiO2 
Кальцит CaCO3

Перекристаллизация 
и новообразование

Флюорит CaF2
Пренит Ca2Al[AlSi3O10](OH)

Новообразование

Рудные:

Магнетит FeFe2O4 → гематит Fe2O3 Борнит Cu5FeS4

Золото самородное Au0 Халькопирит CuFeS2

Висмут самородный Вi0 Пирит FeS2 

Касситерит SnO2 Сфалерит ZnS

Шеелит CaWO4 Галенит РbS 

Молибденит MoS2 Кобальтин CoAsS

Пирротин Fe1-xS

Таблица 7 

Минеральные ассоциации гидротермального наложения на скарн
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вание»). Это связано с тем, что на Земле разнообразие горных пород, кон-
центрирующих Mg, невелико. 

Это либо породы, связанные с эволюцией мантийных ультраосновных 
магм, либо магнезиально-карбонатные осадочные породы.

Скарны представляют собой очень важный генетический тип полез-
ных ископаемых и с этой точки зрения классифицируются по добывае-
мым из них рудам целого ряда элементов (Be, Sn, Fe, Co, Pb, Zn, Cu,  
самородное Au). Это упоминавшиеся уже железорудные скарны с маг-
нетитом FeFe2O4, которые могут относиться как к известковым, так  
и магнезиальным (Дашкесан, Азербайджан; гора Магнитная, Урал;  
месторождения Горной Шории), известковые медно-рудные скарны с халь-
копиритом CuFeS2, борнитом Cu5FeS4 и халькозином Cu2-xS (Хакасия; 
Южный Урал), известковые вольфрамоносные скарны с шеелитом Ca[WO4] 
(Тырныауз, Cеверный Кавказ) и молибден-вольфрамовые с шеелитом 
Ca[WO4] и молибденитом MoS2 (Лянгар и Ингичке, Узбекистан), известко-
вые скарны с полиметаллическим оруденением – с галенитом PbS, сфале-
ритом ZnS и халькопиритом CuFeS2 (Дальнегорское, Приморье), боронос-
ные – с датолитом Ca[(SiO4)(B(OH))], данбуритом Ca[B2Si2O8] (Тетюхе или 
Дальнегорское, Приморье), людвигитом Mg2FeO2[BO3] (Якутия), золото-
рудные с самородным золотом и золотоносным пиритом (Рудный Алтай).

Вопросы для самостоятельной проверки

1. На контакте каких пород возникают скарны?
2. Каковы пределы температур и давлений для процессов скар-

нообразования?
3. Чем скарнирование отличается от скарнообразования?
4. Чем принципиально отличаются составы минералов ранне- и 

позднескарнового этапов?
5. Что такое биметасоматоз?
6. На какой стадии скарнообразования кристаллизуется магне-

тит?
7. Какие минералы характерны для ассоциаций гидротермаль-

ного наложения на скарн?
8. Какие минералы являются породообразующими в известко-

вых скарнах?
9. Какие минералы являются породообразующими в магнези-

альных скарнах?
10. Какие минералы определяют принадлежность скарнов к же-

лезорудным, к меднорудным, к вольфрамоносным, к золоторудным, 
к бороносным?

1.4.2. Гидротермальные процессы

Название «Гидротермальный» означает «водный горячий», и, следова-
тельно, гидротермальные растворы – это горячие водные растворы.

Гидротермальным называется образование минералов путем кри-
сталлизации из горячего водного раствора.

Такое определение, верное само по себе, недостаточно без указания 
нижней температуры, при которой вода уже считается горячей. Существуют 
разные мнения относительно ее определения. Горячими (термальными) 
считают воды, температура которых превышает комнатную (> 20 °С), сред-
нюю температуру человеческого тела (> 37 °C), среднегодовую температуру 
данного региона или даже просто температуру окружающей среды. В дан-
ном пособии мы будем считать горячими воды с температурой выше 37 °С.  
С точки зрения фазового состояния, минералообразующие водные среды 
могут быть представлены как субкритическими, так и надкритическими во-
дными растворами (см. раздел «Минералообразующие среды»).

1.4.2.1. Происхождение вод 

В XIX – начале XX в. единственным источником гидротермальных 
растворов считалась магматогенная вода. Однако работами минералогов и 
геохимиков XX в., прежде всего работавших в областях активного вулка-
низма, было установлено, что водные растворы, участвующие в гидротер-
мальных процессах, являются результатом смешения магматогенных и по-
верхностных (метеорных) вод. После внедрения в геологическую практику 
изотопного анализа кислорода и водорода появилась возможность опреде-
лять вклад различных источников воды в состав гидротермальных раство-
ров. Для того чтобы оценить роль источников воды в гидротермальном ми-
нералообразовании, необходимо привести краткую характеристику главных 
из них.

Вода в гидротермальных системах может иметь различное происхо-
ждение (рис. 2.10). Мы уже видели, что магматические процессы заверша-
ются отделением водных гидротермальных растворов. Это та вода, которая 
изначально была растворена в магме. 

Воды, которые отделяются от магм при их кристаллизации, называ-
ются магматогенными.

Наиболее богаты водой кислые и средние магмы. Основные и ультра-
основные содержат гораздо меньше летучих компонентов и, как правило, 
обогащены CO2 по сравнению с H2O.
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Магмы не являются 
единственным источником 
воды в эндогенных процес-
сах. Вода может выделяться 
не только в результате магма-
тической кристаллизации, но и 
при дегидратации водосодер-
жащих минералов в процессах 
диагенеза, катагенеза и мета-
морфизма, протекающих при 
погружении осадочных толщ 
на большие глубины в земной 
коре.

Воды, выделяющиеся из водосодержащих минералов при метамор-
физме, называются метаморфогенными.

Магматогенные и метаморфогенные воды объединяют в единую ка-
тегорию вод глубинного происхождения и называют ювенильными.

Однако в эндогенных гидротермальных процессах участвуют раство-
ры, имеющие не только ювенильное происхождение. Атмосферные осадки, 
выпадающие в виде дождей и снега, скапливаются на поверхности Земли и 
участвуют в формировании морских, речных, озерных, ледниковых и грун-
товых вод.

Поверхностные воды, образуемые за счет атмосферных осадков, на-
зываются метеорными.

По трещинам они могут проникать в глубинные зоны земной коры и, 
как уже отмечалось ранее, смешиваться с ювенильными водами или образо-
вывать гидротермальные растворы, нагреваясь за счет тепла Земли и взаи-
модействуя с вмещающими их горными породами.

Состав этих метеорных вод определяется химической спецификой ис-
точника воды (морская, пресная континентальных водоемов, ледниковая и 
дождевая) и химизмом пород, через которые они мигрируют. В последнее 
время большую роль в формировании состава метеорных вод играет антро-
погенное воздействие.

В некоторых литературных источниках воды корового происхождения 
называют вадозными. Однако использование этого термина нецелесообраз-
но, так как вадозными в гидрологической литературе называют грунтовые 
воды, циркулирующие в зоне аэрации, т. е. те же метеорные воды.

Особое место среди подземных вод занимают погребенные воды, за-
консервированные в поровом пространстве пород осадочных бассейнов и 
представляющие собой остатки воды исходного морского или континен-
тального бассейна. Помимо этого на их состав влияет вода, выделившаяся 
из осадка в процессе диагенеза.

Состав погребенных вод характеризуется высокими концентрация-
ми хлоридов (вплоть до крепких рассолов), бора и иногда повышенными 
содержаниями йода и кремнезема. Эти растворы часто участвуют в гидро-
термальном минералообразовании, образуя механические смеси с жидкими 
углеводородами – нефтями.

1.4.2.2. Факторы гидротермального минералообразования

Факторами гидротермального минералообразования являются изме-
нения температуры, давления и состава минералообразующего раствора 
(см. раздел, посвященный минералообразующим средам). Самое сложное – 
это оценить последнее, поскольку невозможно напрямую определить исхо-
дный состав гидротермальных растворов, который к тому же меняется в за-
висимости от состава дренируемых пород по мере движения растворов к 
месту минералообразования. О составе ювенильных вод приходится судить 
по результатам экспериментальных исследований, моделирующих процес-
сы кристаллизации водонасыщенных расплавов и метаморфизма с участием 
водных флюидов. Прямым источником информации о составе и свойствах 
природных растворов, участвующих в гидротермальном минералообразова-
нии, являются их микропорции, заключенные в минералах в виде газовых, 
газово-жидких и жидких включений.

В отличие от ранее рассмотренных процессов основным растворите-
лем, переносчиком вещества и средой при гидротермальном минералообра-
зовании является вода. Однако H2O – не единственный компонент, состав-
ляющий основу гидротермальных растворов, очень часто помимо воды они 
содержат CO2, СН4 и H2S. При этом углекислота (CO2) в их составе может 
даже преобладать над водой.

Для характеристики химизма водных растворов приведем их типич-
ный анионный и катионный состав. Наиболее распространенными ани-
онами водных растворов являются Cl-, CO3

2-, HCO3
-, S2-, SO4

2-, HSO4
- и F-. 

Существуют и более сложные комплексные анионы, играющие важную 
роль при переносе элементов. Главными катионами являются Na+, K+, Ca2+, 
Ba2+, Fe2+, Fe3+, Mg2+.

В большинстве случаев отделившиеся от магмы водные растворы при 
высокой концентрации в них HCl и HF имеют кислую реакцию. Изучение 
газово-жидких включений в минералах показало, что магматогенными во-

Рис. 2.10. Основные источники воды в 
эндогенных гидротермальных процес-
сах (по: [Robb, 2005])
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дными растворами транспортируются многие элементы, участвующие в об-
разовании рудной минерализации: Fe, W, Mo, Li, Be, U, Sn, Cu, Pb, Zn, Au, 
Ag, Bi и др., причем большинство металлов переносится в форме хлоридов. 

Метаморфогенные растворы обогащены CO2 и CH4, хлоридами ще-
лочных и щелочно-земельных металлов и могут переносить Au, Ag и неко-
торые другие промышленно значимые элементы.

Если состав ювенильных вод и растворов невозможно определять на-
прямую, то для метеорных и смешанных (метеорных с ювенильными) вод 
такая возможность имеется: их состав вполне адекватно отражают резуль-
таты изучения термальных источников, грунтовых, дождевых и талых вод, 
а также воды континентальных водотоков (ключей, родников). Часть имею-
щихся данных приведена в табл. 8, из которой видно, что дождевые воды яв-
ляются наиболее пресными. Родниковые, которые можно рассматривать как 
дождевые, но обогатившиеся практически всеми компонентами при дрени-
ровании почв и подстилающих их горных пород, обладают более высокой 
минерализацией. Воды термальных источников обогащены по сравнению 
с метеорными Na, K, Cl, SO4

2- и Si4+, но обеднены Ca и Mg, что свидетель-
ствует о существенном вкладе ювенильной составляющей и(или) взаимо-
действии горячих растворов с дренируемыми горными породами.

Особенно интересным выглядит сравнение составов морской воды, 
которая обладает высокой минерализацией, с растворами «черных куриль-
щиков», играющих большую роль в образовании гидротермальных параге-
незисов на дне океанов. По сравнению с океанской водой растворы «черных 
курильщиков» обеднены Ca, Mg, K и SO4

2-, типичными для морской воды. 
В то же время они могут быть обогащены Na и Cl, а также содержат зна-
чительно больше Si4+. Такое соотношение катионов и анионов объясняет-

ся значительным вкладом магматогенных растворов, отделяющихся от ма-
логлубинных магматических источников и имеющих хлоридно-натриевый 
состав. Следует заметить, что для термальных вод и растворов «черных ку-
рильщиков» характерны повышенные концентрации Fe, Zn, Cu и других ме-
таллов, имеющих промышленное значение.

Составы вод из различных источников определяют составы эндоген-
ных растворов и, в конечном итоге, минеральный состав продуктов гидро-
термальных процессов.

В геологической литературе под гидротермальными обычно понима-
ются процессы, температуры которых лежат в субкритической области, т. е. 
ниже 400 °С. Однако, учитывая то, что повышение концентраций раство-
ренных солей увеличивает критическую температуру водных растворов (см. 
главу «Минералообразующие среды»), верхняя температурная граница ги-
дротермальных процессов может быть поднята до 500–600 ºС. Определение 
нижнего температурного предела для этих процессов сталкивается с труд-
ностями субъективного определения нижней границы гидротермально-
го процесса. В данном пособии в качестве нижней температурной грани-
цы принята температура, определяющая горячие подземные воды (37 °С).

Наиболее высокотемпературными являются гидротермальные обра-
зования миарол гранитных пегматитов и жилы, связанные с грейзенами, а 
наиболее низкотемпературными – отложения термальных источников.

Давление гидротермальных процессов ограничивается верхним пре-
делом температур в соответствии с уравнением Менделеева – Клапейрона:

pV = νRT,
где p – давление; V – объем; ν – количество вещества; R – универсальная га-
зовая постоянная; T – температура.

Считается, что гидротермальные процессы протекают при давлении, 
не превышающем 1–1,5 кбар. Давление играет главную роль в обеспечении 
миграции гидротермальных флюидов в земной коре и контролирует раство-
римость многих минералов. Как известно, водные растворы перемещают-
ся из зон с высоким давлением в области с более низким. В глубинных ча-
стях земной коры, где возможны только пластичные деформации, миграция 
растворов ограничивается поровым пространством горных пород. Однако в 
более высоких горизонтах, где становятся возможными хрупкие деформа-
ции, сброс напряжения сопровождается образованием сети трещин, способ-
ствующих снижению давления. Именно в это свободное пространство тре-
щин устремляются поровые растворы из окружающих пород. Падение дав-
ления и, как следствие, адиабатического расширения, снижение температу-
ры вызывают кристаллизацию минералов с заполнением свободного про-
странства и закупориванием подводящих трещин-каналов.

Таблица 8 
Концентрации основных ионных компонентов в метеорных водах (по: [Robb, 2005])

Компоненты, 
ppm*

Морская 
вода

Черные 
курильшики 
(100–300 ºС)

Дождевые 
воды

Метеорные 
воды (роднико-
вая вода, ~6 ºС)

Воды термальных 
источников 

(300 ºС)

Na+ 10 000 6000–14000 1,0 23 187
Cl- 20 000 15 000–25 000 1,1   3,1   21

SO4
2-   2700 0 1,5 11 103

Mg2+   1300 0 0,2   2,4    0
Ca2+     410 36 0,4   5,1   0,5
K+     400 26 0,5   1,0  27
Si4+ 0,5–1,0 20 1,2 17 780

Металлы (Fe, 
Cu, Zn и т.п.)

Обеднена Обогащены Обеднены Обеднены Обогащены

*ppm (parts per million) – количество частей на миллион, 1000 ppm = 0,1 мас. %. В рус-
скоязычной литературе часто используется аналогичная величина – г/т (грамм на тонну).
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1.4.2.3. Образование гидротермальных геологических тел

Как показано выше, отложение минералов в гидротермальных про-
цессах происходит чаще всего в результате снижения давления и температу-
ры при попадании раствора в открывшуюся трещину. Геометрия трещинно-
го пространства (расстояние между стенками меньше, а иногда значительно 
меньше размеров по простиранию и падению) и определяет геометрию об-
разующихся в результате этого тел, которые называются жилами.

Жилы – геологические тела, размеры которых по простиранию и па-
дению значительно превосходят их мощность, образовавшиеся либо 
в результате выполнения трещинной полости минеральным веще-
ством или горной породой, либо вследствие метасоматического заме-
щения минеральными веществами горных пород вдоль трещин.

Зоны контакта гидротермальной жилы с вмещающими породами, 
включающие приконтактовую часть жилы и вмещающей породы, называ-
ются зальбандами (нем. sahlband – кромка) (рис. 2.11, а). У наклонных жил 
верхний бок называют висячим, а нижний – лежачим (см. рис. 2.11, а).

Существуют два способа образования 
гидротермальных жил. При первом происхо-
дит заполнение свободного пространства тре-
щины минералами, кристаллизующимися из 
водного раствора. Кристаллы минералов ра-
стут от зальбандов в направлении осевой ча-
сти жилы. Такой механизм заполнения поло-
сти трещины называют секреционным, а сами 
жилы – жилами выполнения (см. рис. 2.11, б).

Образование минералов в жилах выпол-
нения часто бывает многостадийным – приот-
крывание трещины при тектонических под-
вижках приводит к поступлению свежих пор-
ций раствора и отложению новых, как прави-
ло, более низкотемпературных минеральных 
ассоциаций.

Второй механизм реализуется тогда, ког-
да раскрытие трещины минимально (трещины 
скола, «волосные» трещины). Движение по-
ступающего гидротермального раствора в этом 

случае происходит не столько по самой трещине, сколько вдоль нее во вме-
щающей породе – по микротрещинам и порам между породообразующими 
минералами. Свободного пространства для кристаллизации внутри трещины 
практически нет, и реакции минералообразования происходят в поровом про-
странстве вмещающей породы, заполненном раствором. При этом минералы 
растворяются, и наиболее интенсивно – возле самой трещины, где концен-
трация раствора наиболее высока. На их месте из раствора кристаллизуют-
ся новые минералы, и рост их индивидов идет от трещины в сторону вмеща-
ющей породы с дальнейшим растворением и замещением ее минералов (см. 
рис. 2.11, в). Таким образом возникают жилы замещения, или метасомати-
ческие, а механизм их образования называется конкреционным. Как правило, 
жилы выполнения имеют резкие контакты с вмещающей породой, а границы 
метасоматических жил могут быть неровными и неотчетливыми, так как за-
мещение породообразующих минералов новыми гидротермальными проис-
ходит с различной скоростью, и при этом часто формируется мелкозернистый 
агрегат, в котором макроскопически граница между новообразованными ми-
нералами и замещаемой породой может быть неразличима.

Еще одной формой гидротермальных тел являются метасоматиче-
ские залежи. Они возникают при просачивании растворов через осадочные 
породы, поэтому механизм их образования называют инфильтрационным. 
Отложение гидротермальных минералов происходит в поровом простран-
стве и путем замещения первичных минералов породы.

I.4.2.4. Парагенезисы гидротермальных минералов

В гидротермальных парагенезисах следует различать жильные мине-
ралы и второстепенные или акцессорные минералы.

Минералы, слагающие большую часть тела жилы, называют жиль-
ными. Типичными жильными минералами являются кварц SiO2, каль-
цит Ca[CO3], барит Ba[SO4] и флюорит CaF2.

Минералы, которые присутствуют в подчиненном количестве, рас-
сматривают как второстепенные или акцессорные. К ним относится боль-
шинство рудных минералов жил: сульфиды Cu, Pb, Zn, Mo; оксиды Fe, Sn, 
W и т. п.

По температуре образования гидротермальные парагенезисы принято 
условно делить на высокотемпературные (гипотермальные) > 300 ºС, сред-
нетемпературные (мезотермальные) – 150–300 ºС и низкотемпературные 
(эпитермальные) < 150 ºC (рис. 2.12).

По отношению к источнику растворов гидротермальные образова-
ния разделяют на плутоногенные, вулканогенные, метаморфогенные и те-
летермальные.

Рис. 2.11. Элементы гидротермальных жил (а) и спосо-
бы их образования: образование жил выполнения (б) и 
замещения (в)
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Плутоногенные парагенезисы 
возникают за счет растворов, отде-
ляющихся от магматических тел при 
их кристаллизации. Образование 
жил происходит непосредственно 
вблизи самого источника растворов 
(плутона), который локализован на 
глубине.

К этому типу относятся вы-
сокотемпературные жилы, связан-
ные с процессом грейзенизации и 
содержащие вольфрамит (Fe,Mn)

WO4, берилл Be3Al2[Si6O18], касситерит SnO2, висмутин Bi2S3 и молибде-
нит MoS2. Из нерудных минералов присутствуют топаз Al2[SiO4]F2 и флю-
орит CaF2, жильным чаще всего является кварц. В зальбандах образуют-
ся оторочки мусковита KAl2[AlSi3O10](F,OH)2 и иногда поздний калишпат 
K[AlSi3O8] (см. рис. 2.7).

При средних температурах образуются жилы с сульфидной – медной, 
медно-полиметаллической и полиметаллической (часто с Ag) минерализа-
цией. Главными рудными минералами здесь являются халькопирит CuFeS2, 
сфалерит ZnS, галенит PbS, блеклые руды Cu12[(As,Sb)S3]4S, а жильными – 
кварц и карбонаты. К среднетемпературным образованиям относятся карбо-
натные жилы с арсенидами Co и Ni (никелин NiAs, раммельсбергит NiAs2, 
саффлорит (Co,Fe)As2 и скуттерудит (Co,Ni)As3), такие жилы могут со-
держать сульфосоли Ag и Bi и минералы U. Эти минералы входят в раз-
ных соотношениях в состав руд месторождений: Хову Аксы, Асхатиин Гол 
(Тува), пров. Онтарио в Канаде, Рудных Гор и Саксонии (Чехия и Германия). 
К среднетемпературным образованиям относятся также кварцевые жилы с 
самородным золотом и золотоносными сульфидами – кварцево-жильные 
Ag-Au-ассоциации.

Вулканогенные минеральные ассоциации образуются в широком ди-
апазоне температур. Однако в парагенезисах преобладают средне- и низко-
температурные минералы. Большую роль в образовании этих ассоциаций 
играет смешение магматогенных и метеорных вод. Так как кристаллизация 
идет при быстром снижении температуры и частых тектонических подвиж-
ках, для вулканогенных жил характерны мелкозернистые и скрытозерни-
стые минеральные агрегаты и совмещение в пространстве высоко- и низко-
температурных ассоциаций.

К среднетемпературным относятся жильные парагенезисы медно- и 
медно-молибден-порфировых месторождений. Их рудная минерализация, 
содержащая пирит FeS2, халькопирит CuFeS2, молибденит MoS2, галенит 
PbS, сфалерит ZnS и сульфосоли Pb (буланжерит Pb5Sb4S11 и джемсонит 
FePb4Sb6S14) в ассоциации с кварцем SiO2, мусковитом KAl2[AlSi3O10](OH)2 
и калиевым полевым шпатом K[AlSi3O8], локализована в жилах, рассека-
ющих апикальные части малоглубинных субвулканических порфировых 17 
интрузий и прилегающих к ним вмещающих пород, превращенных гидро-
термальными процессами в кварц-калишпатовые и кварц-серицитовые ме-
тасоматиты. Примером таких ассоциаций являются руды Сорского место-
рождения в Хакасии, месторождений Алмалык и Кальмакыр (Узбекистан), 
а также Бингем и Бьютт (США), рассматриваемых в настоящее время как 
пример уникальных супергигантских месторождений.

Примеры совмещения высоко- и низкотемпературных минералов в од-
них ассоциациях встречаются в гидротермальных жилах олово-порфировых 
месторождений. Их рудная минерализация представлена касситеритом 
SnO2 (тонкоигольчатый или колломорфный (деревянистое олово)), воль-
фрамитом (Mn,Fe)WO4, висмутином Bi2S3, сульфосолями Bi, самородным  
Bi, антимонитом Sb2S3 и реальгаром As4S4, ассоциирующими с жильными 
кварцем и флюоритом. В этих жилах высокотемпературный вольфрамит 
может встречаться вместе с низкотемпературным антимонитом (Зопхито, 
Грузия). Причиной совмещения таких разных по температуре образования 
минералов является быстрое остывание растворов, кристаллизация которых 
начинается при высоких температурах (вольфрамит), а заканчивается при 
низких (антимонит). Примерами описываемых минеральных ассоциаций 
являются также гидротермальные образования олово-порфировых место-
рождений хребта Малый Хинган (Хабаровский край), где содержится дере-
вянистое олово, и оловоносного пояса Боливии (Южная Америка).

Среди низкотемпературных гидротермальных ассоциаций выде-
ляются парагенезисы, развитые в основных эффузивных и гипабиссаль-
ных породах – базальтах и долеритах. Они сложены кварцем, халцедо-
ном, эпидотом Ca2FeAl2O[S2O7][SiO4](OH), кальцитом Ca[CO3], хлоритом 
(Mg,Al)3[(Si,Al)4O10](OH)2×Mg3(OH)6, пренитом Ca2Al[AlSi3O10](OH)2, цео-
литами 18 и возникают при кристаллизации из водных растворов, взаимо-
действовавших с продуктами стеклования или быстрой кристаллизации ба-
зитовых магм. Часто указанные минералы заполняют газовые полости в по-

Рис. 2.12. Зональность гидротермальных па-
рагенезисов по У. Х. Эммонсу

17  Так как породы малоглубинных субвулканических интрузий характеризуются порфи-
ровой структурой, сами интрузии носят названия порфировых. Чтобы подчеркнуть генетиче-
скую связь с ними, гидротермальные проявления тоже носят названия порфировых.

18 Цеолиты – большое семейство алюмосиликатов с каркасной структурой, для которых 
характерно наличие кристаллогидратной (цеолитной) воды.
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токах базальтов 19. Если после этого не остается свободного пространства, 
такие минерализованные пустоты называют миндалинами. Полости с со-
хранившимся свободным пространством, стенки которого покрыты дру-
зами или щетками хорошо образованных кристаллов, называются жеода-
ми. Кристаллизация растворов в трещинах базальтов и долеритов приводит 
к формированию жил. Халцедон в таких парагенезисах может образовы-
вать полосчатые агрегаты, зональность которых имеет либо концентриче-
ское (агаты), либо плоскопараллельное (оникс) строение. В агатовых мин-
далинах и жеодах кристаллизация обычно начинается с халцедона, а за-
вершается кварцем, образующим друзы на стенках остаточных полостей 
жеод. Месторождения и проявления агатов и халцедона приурочены к об-
ластям развития молодого (п-ов Камчатка, Кавказ, Германия, Монголия) 
и древнего магматизма (траппы Восточной Сибири и Кузбасса, траппы 
плато Декан в Индии, палеозойские базальты Тиманского кряжа (северо-
восточная часть Восточно-Европейской равнины) и Восточного Казахстана 
(г. Семипалатинск)). Нередко кварц агатовых жеод представлен фиоле-
товой разновидностью – аметистом. Огромные (до 4 м3) жеоды с амети-
стом в больших количествах встречаются в базальтах трапповой провинции 
Парана (Бразилия и Уругвай). Помимо кварца в друзах можно обнаружить 
кристаллы остальных главных минералов ассоциации, а также апофилли-
та KCa4[Si4O10]2F×8H2O, флюорита CaF2, датолита Ca2[(SiO4)2(BOH)2], ге-
тита α-FeOOH, лепидокрокита γ-FeOOH, пирита FeS2 и марказита FeS2. 
Великолепные друзы с апофилитом, стильбитом Ca[Al2Si7O18]×7H2O и 
пренитом известны на месторождении Пуна в Индии (плато Декан). Толщи 
траппов в среднем течении р. Нижняя Тунгуска содержат гигантские минда-
лины и жеоды с крупными кристаллами прозрачного кальцита (исландско-
го шпата) в ассоциации с цеолитами (анальцимом Na[Al2Si2O6]×H2O, гей-
ландитом (Ca,Na2)[Al2Si7O18]×6H2O и др.), пренитом, апофиллитом и хал-
цедоном.

Кроме перечисленных выше минералов в этих гидротермальных ас-
социациях может присутствовать самородная медь. Она встречается в мин-
далинах, жеодах и жилах в миндалекаменных базальтах в ассоциации с пре-
нитом, цеолитами, кальцитом, кварцем, хлоритом и гематитом Fe2O3. 
Выделения самородной меди могут достигать значительных размеров и 
массы от первых граммов до нескольких тонн. Ее образование объясняет-
ся низкой концентрацией серы в растворах, что подтверждается отсутстви-
ем серных и сернистых соединений – сульфидов и барита.

Наиболее крупное и единственное промышленно значимое гидротер-
мальное месторождение, образуемое парагенезисами с самородной медью 

в миндалекаменных базальтах, известно в южной части озера Верхнее (шт. 
Мичиган, США) на полуострове Кивино (Keweenaw). Поэтому все подоб-
ные месторождения называют «типом Кивино» или «типом озера Верхнее». 
В России месторождение самородной меди типа Кивино (Тайметское) нахо-
дится в Горной Шории.

Часто образование вулканогенных гидротермальных жил сопрово-
ждается выходом растворов на поверхность в форме фумарол и минераль-
ных источников, а также активной переработкой вмещающих пород низко-
температурными метасоматическими процессами. 

Особый случай представляют собой субмаринные колчеданные за-
лежи (рис. 2.13), приуроченные к островным дугам, системам срединно-
океанических хребтов и трансформных разломов. Они возникают при изли-
янии минерализованных термальных вод на поверхность дна океана, при-
чем относительно механизма их образования существуют разные пред-
ставления. Одна из форм излияния – так называемые подводные курильщи-
ки. Термальный раствор под давлением, превышающем гидростатическое 
на дне океана, выбрасывается в толщу морской воды и смешивается с ней. 
Снижение температуры и изменение Eh и рН среды приводит к массовому 
образованию мельчайших кристаллов сульфидов: пирита FeS2, халькопири-
та CuFeS2 и сфалерита ZnS; и сульфатов – преимущественно ангидрита 
Ca[SO4] и барита Ba[SO4]. 

В результате в местах выхода термальных растворов формируются 
трубообразные постройки, а струи раствора становятся похожими на дым из 
трубы. Цвет «дыма» обусловлен цветом преобладающих в этой взвеси мине-
ралов: черный – пиритом и халькопиритом, серый – сфалеритом и белый – 
ангидритом и баритом. Установлено, что наиболее высокотемпературными 
из них являются черные куриль-
щики, серые – среднетемпера-
турными и белые – низкотемпе-
ратурными. Часть взвеси осаж-
дается в непосредственной бли-
зости от выхода струй на дно и 
образует холмы.

Другой механизм предпо-
лагает стекание термальных вод 

19 Базальты с миндалинами и жеодами называются миндалекаменными.

Рис. 2.13. Механизмы образования 
субмаринных колчеданных параге-
незисов: 
а – сульфиды; б – нелитифицированный 
осадок; в – морская вода; г – глубинные 
термальные воды
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в небольшие депрессии на дне океана и пропитывание ими рыхлого океа-
нического осадка. Образование сульфидов в таком случае происходит непо-
средственно в этом осадке.

Известны как современные, так и древние залежи сульфидных руд, 
образовавшихся подобным образом. Эти процессы ответственны за образо-
вание крупных медно-колчеданных залежей месторождений Тувы, Рудного 
Алтая и Урала. Помимо Cu, Zn и Pb они часто содержат значительные запа-
сы таких ценных элементов, как Ag и Au.

Кроме рассмотренных выше, существуют гидротермальные мине-
ральные ассоциации, генезис которых невозможно связать с какими-либо 
магматическими проявлениями. Полагают, что в этом случае минералообра-
зующие растворы мигрировали от своих источников на слишком большое 
расстояние, и такие парагенезисы называют телетермальными (от «теле» – 
далеко).

Телетермальные парагенезисы – гидротермальные образования, для 
которых невозможно установить конкретный источник вещества.

К ним относятся низкотемпературные ассоциации, содержащие суль-
фиды As, Sb, Hg: реальгар As4S4, аурипигмент As2S3, антимонит Sb2S3, ки-
новарь HgS. Нередко они приурочены к тектоническим швам глубинных 
разломов, как это имеет место для ртутных месторождений Горного Алтая, 
Тувы и Монголии.

Кроме того, к телетермальным относят также минеральные парагене-
зисы, кристаллизующиеся из термальных вод, выделяющихся при дегидра-
тации водосодержащих минералов осадочных пород на низких ступенях ре-
гионального метаморфизма. Такие воды в слабометаморфизованных тол-
щах, содержащих соленосные эвапориты, становятся солеными и превра-
щаются в очень агрессивные растворы с высокой экстрагирующей способ-
ностью. Они растворяют минералы дренируемых слабометаморфизован-
ных пород, экстрагируют и выносят содержавшиеся в них компоненты, ко-
торые затем отлагают в виде совершенно иных, иногда экзотических, мине-
ральных парагенезисов. Например, считают, что именно такому процессу 
обязаны образованием необычные мусковит-альбитовые жилы с хромсодер-
жащим бериллом Be3Al2[Si6O18] (изумрудом) в Колумбии (Южная Америка).

Гидротермальное минералообразование практически всегда сопрово-
ждает региональный метаморфизм. По мере его усиления повышение тем-
пературы и давления приводит к полной дегидратации водосодержащих ми-
нералов и возникновению метаморфогенного водного флюида. Этот флюид, 
накапливаясь в виде поровых растворов в пределах метаморфической тол-
щи, в случае возникновения в ней трещин при тектонических подвижках 
устремляется в области пониженного давления, что приводит к возникнове-

нию жил перекристаллизации. Чаще они называются жилами альпийского 
типа, поскольку первоначально были обнаружены и изучены в Альпах. Их 
особенностью является полное соответствие минерального состава жилы 
примыкающим к ней участкам вмещающих пород, что объясняется раство-
рением минералов последних метаморфогенными флюидами в непосред-
ственной близости от трещины и переотложением растворенного вещества 
в ее полости. Иногда растворенного переотложенного вещества не хвата-
ет, чтобы полностью заполнить пространство трещины, и перекристалли-
зованные минералы образуют на стенках трещин хорошо ограненные кри-
сталлы и друзы – прозрачного бесцветного кварца (горного хрусталя), ок-
сидов Ti (рутил, брукит, анатаз), гематита Fe2O3, прозрачного бесцвет-
ного калишпата (адуляра) K[AlSi3O8], титанита CaTi[SiO4]O, апатита 
Ca5[PO4]3(F,Cl,OH), хлорита (Mg,Al)3[(Si,Al)4O10](OH)2×Mg3(OH)6, карбона-
тов. В этих жилах находят кварцы-волосатики (кварц с включениями рути-
ла и других игольчатых минералов).

Растворяющее и экстрагирующее действие метаморфогенных раство-
ров может привести к выносу и концентрированию в них некоторых рудных 
элементов, рассеянных в метаморфической толще, в частности, золота и 
урана. В результате кристаллизации из таких растворов в трещинных зонах 
возникают минеральные ассоциации золото-уранинитовых месторождений 
(Витватерсранд, ЮАР), кварцевых жил с самородным золотом, золотонос-
ным пиритом и арсенопиритом в черносланцевых толщах (Енисейский 
кряж, Красноярский край).

Завершая разговор о гидротермальных парагенезисах, следует упомя-
нуть низкотемпературное минералообразование, связанное с выходами гео-
термальных минеральных источников на поверхность.

Геотермальным (термальным) минеральным источником называ-
ется место выхода на поверхность нагретых гидротермальных вод. 
В большинстве случаев воды источников, в которых идет образо-
вание минералов, нагреты до 30–80 °С и не приближаются к точке 
замерзания воды, даже при отрицательных температурах окружаю-
щей среды.

Минеральные источники приурочены к геологически активным обла-
стям. Они расположены вдоль выходов на поверхность глубинных разломов 
в современных рифтовых зонах, в областях активного глубинного магматиз-
ма и вулканизма. Изливающиеся воды имеют метеорное происхождение. Их 
нагрев может осуществляться разными способами. В зонах глубинных раз-
ломов и активной тектоники воды нагреваются за счет тепла, выделяюще-
гося при движении блоков земной коры по зонам разломов (Байкальский 
рифт, долина р. Баргузин) или при кристаллизации глубинных интрузий 
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(Йеллоустонский парк, США). Даже при отсутствии активной тектоники и 
магматизма нагрев может происходить за счет просачивания воды до глубин 
в несколько километров, где горные породы имеют более высокую темпера-
туру из-за геотермического градиента земной коры, составляющего около 
30 °C/км первые 10 км. Минерализация нагретых вод увеличивается за счет 
смешения с ювенильными эманациями (см. Вулканические эксгаляции) или 
из-за того, что они вступают в реакцию с вмещающими их породами и обо-
гащаются Ca, Si, CO2 и другими компонентами.

Осаждение растворенных веществ происходит непосредственно 
вблизи выхода источников на поверхность: в подводящем канале или вокруг 
устья. На поверхности в приустьевых частях источников развиваются отло-
жения травертинов и гейзеритов. 

Травертин (известковый туф) – отложения термальных источников, 
состоящие преимущественно из карбоната кальция.
Гейзерит (кремнистый туф) – отложения термальных источников, 
состоящие преимущественно из кремнезема.

Основными минералами травертинов являются кальцит, арагонит и 
доломит. Второстепенную роль играет кремнезем, присутствующий глав-
ным образом в форме опалов. Гейзериты отличаются обратным соотноше-
нием минералов. Они сложены преимущественно опалом, а карбонаты яв-
ляются второстепенными. 

Образование травертинов обусловлено дегазацией термальных вод, 
насыщенных бикарбонатом кальция, в соответствии с реакцией 

Ca(HCO3)2 → CaCO3↓ + H2O + CO2↑
                         водный         кальцит
                         раствор       арагонит
Высокий потенциал углекислоты термальных вод может быть обу-

словлен как растворением вмещающих карбонатов, так и жизнедеятельно-
стью термофильных микроорганизмов.

Высокая концентрация кремнезема характерна для гидротермаль-
ных растворов, циркулирующих вблизи остывающих интрузивов и по-
тухших вулканов. Его осаждение происходит при снижении температуры. 
Растворенная кремнекислота (H4SiO4) полимеризуется, что приводит к об-
разованию коллоидных частиц. При их слипании возникают кремнекислые 
гели, которые либо трансформируются в порошковатые массы аморфного 
кремнезема при испарении воды, либо превращаются со временем в опал, а 
затем при перекристаллизации осадка – в халцедон.

В подчиненных количествах, как в травертинах, так и в гейзери-
тах, могут встречаться глинистые минералы (гидрослюды, смектиты, ка-
олинит), цеолиты, пирит или марказит FeS2, антимонит Sb2S3, реальгар 

As4S4, аурипигмент As2S3. Наиболее разнообразный минеральный состав 
характерен для отложений источников, развитых в областях активного маг-
матизма и вулканизма (см. Вулканические эксгаляции).

Примером обширного развития травертинов на месте выхода тер-
мальных минерализованных вод являются карбонатные террасы Памуккале 
(Турция) и Хуанлунь (Китай). Древние травертины используются как обли-
цовочный и поделочный камень. Гейзериты развиты только вблизи действу-
ющих источников (Йеллоустонский национальный парк, США; Долина гей-
зеров кальдеры Узон, Камчатка), это связано с тем, что они чрезвычайно не-
устойчивы к выветриванию.

1.4.2.5. Образование околожильных (околорудных) метасоматитов

Вторичные кварциты

Взаимодействие кислых гидротермальных растворов, богатых HCl, 
SO4

2-, HF, с алюмосиликатными породами в близповерхностных условиях 
приводит к избирательному растворению и выносу щелочей, Mg и Ca. В об-
разовавшихся парагенезисах остаются компоненты, которые хуже перено-
сятся кислыми растворами – SiO2, Al2O3 и TiO2. Растворимость кремнезе-
ма в эндогенных условиях достаточно высока, но очень сильно зависит от 
давления. Снижение давления приводит к ее уменьшению, и кремнезем из 
подвижного в глубинных условиях становится малоподвижным, или даже 
инертным в приповерхностных.

В областях активного вулканизма, где выделяющиеся из магм во-
дные растворы имеют преимущественно кислую реакцию, проработка 
ими кислых эффузивов приводит к возникновению метасоматических по-
род со специфическим составом. Главными в них являются минералы Si 
и Al – кварц SiO2, серицит KAl2[AlSi3O10](OH,F)2, алунит KAl3[SO4](OH)6, 
каолинит Al2[Si2O5](OH)4, андалузит Al2[SiO4]O, диаспор AlOOH и пиро-
филлит Al2[Si4O10](OH)2. Преобладает в этих парагенезисах кварц, поэто-
му их и назвали вторичными кварцитами. В подчиненных количествах в 
ассоциациях присутствуют пирит FeS2, рутил TiO2, гематит Fe2O3, то-
паз Al2[SiO4]F2.

Вторичные кварциты – продукты метасоматических преобразований 
кислых эффузивных пород горячими кислотными растворами в при-
поверхностных условиях – близповерхностные аналоги грейзенов.

Вторичные кварциты имеют зональное строение. Зоны развивают-
ся вокруг подводящего канала водных растворов. Считается, что процесс 
начинается при температурах 300–400 °С и протекает на фоне снижения 
температуры и кислотности (pH). Минералообразующей средой являют-
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ся газовые водные растворы, содержащие HCl, HF, SO3, CO2, а также рас-
творенные P и B. В центральных участках, испытавших воздействие наи-
более кислых и горячих газов, образуются ассоциации, содержащие ко-
рунд Al2O3, андалузит Al2SiO5 и диаспор AlOOH. В отличие от глубин-
ных ассоциаций, где возможны все три минерала с формулой Al2SiO5 (киа-
нит, андалузит, силлиманит), в приповерхностных вторичных кварцитах 
встречается только андалузит, который образуется при низких и умерен-
ных давлениях. В промежуточных зонах, где температура становится ниже 
300 °С, начинается образование алунита KAl3[SO4](OH)6. Взаимодействие 
кислотных газовых растворов с породой при высоких температурах при-
водит к частичной нейтрализации среды (повышению ее pH). Дальнейшее 
снижение температуры и уменьшение кислотности ведет к образованию 
ассоциаций, в которых присутствуют каолинит Al2[Si2O5](OH)4 и пиро-
филлит Al2[Si4O10](OH)2. Во внешних зонах вторичных кварцитов образу-
ется более низкотемпературный серицит KAl2[AlSi3O10](OH)2. Внутренние 
зоны вторичных кварцитов более чем на 80 % сложены кварцем, вплоть до 
образования практически мономинеральных кварцитов. Однако по мере 
приближения к периферии доля кварца уменьшается до 45 %. Характер 
распределения минеральных парагенезисов в зонах вторичных кварцитов 
показан на рис. 2.14. С древними зонами вторичных кварцитов нередко со-
пряжены месторождения Cu, Mo, Au.

Серицитизация

Другим аналогом грейзенизации является относительно низкотемпе-
ратурное (< 300 °C) замещение околожильных пород ассоциациями с преоб-
ладанием мусковита. Мусковит образуется при гидролизе алюмосиликатов 
вмещающих пород, прежде всего, полевых шпатов:

K[AlSi3O8] + H2O → KAl2[AlSi3O10](OH)2 + 6SiO2 + K2O (р-р).
             калишпат          мусковит                  кварц

Так как температуры этого процесса низкие, то образуется тонкоче-
шуйчатая разновидность мусковита – серицит. Из реакции видно, что в ас-
социации с серицитом присутствует кварц, что делает эти метасоматиты еще 
более похожими на более высокотемпературные грейзены. Помимо серици-
та мелкочешуйчатые агрегаты слагает более гидратированная форма алюмо-
силикатов – гидрослюды, например иллит (K,H3O

+)Al2[AlSi3O10](OH)2 × nH2O. 
Серицитизированные породы могут входить в состав низкотемпературных 
зон, обрамляющих участки высокотемпературного метасоматического преоб-
разования (см. «Вторичные кварциты»).

Березитизация

Березитизацией называют гидротермальное изменение кислых и сред-
них магматических пород под воздействием кислотных растворов в услови-
ях средних и малых глубин с образованием парагенезисов, преимуществен-
но состоящих из кварца SiO2, альбита Na[AlSi3O8], серицита KAl2[AlSi3O10]
(OH)2 и карбоната (анкерита Ca(Mg,Fe)[CO3]2) в ассоциации с пиритом 
FeS2. Процесс березитизации характерен для околожильных изменений на 
многих гидротермальных месторождениях золота, при этом пирит, содержа-
щийся в березитах, нередко оказывается золотосодержащим.

Пропилитизация

Пропилитизацией называют сложный комплекс гидротермальных из-
менений вулканических пород преимущественно среднего и основного со-
става в областях активного вулканизма. Изменения обусловлены воздействи-
ем растворов, состав которых определяет широкий диапазон рН – от кислых 
до щелочных. Главные минералы пропилитов – альбит Na[AlSi3O8], хлорит 
(Mg,Fe)3[(S, Al)4O10](OH)2 × 3Mg(OH)2, кальцит Ca[CO3], пирит FeS2, кварц; 
обычны – пренит Ca2Al[AlSi3O10](OH)2, эпидот Ca2FeAl2O[SiO4][Si2O7]
(OH), актинолит Ca2(Mg,Fe)5[Si4O11]2(OH)2, мелкочешуйчатый мусковит 
KAl2[AlSi3O10](OH)2 – серицит, прозрачный бесцветный калиевый полевой 
шпат K[AlSi3O8] – адуляр, цеолиты 20 (стильбит Ca[Al2Si7O18]×7H2O).

Рис. 2.14. Схема образования и зональности вторичных кварцитов: 
1 – неизмененные кислые эффузивы; 2 – подводящий канал вулканического аппарата; 3 – пути 
миграции кислых газовых растворов; 4 – условные границы зон; 5 – главный минерал, добав-
ляющийся к кварцу в данной зоне. Аббревиатуры минералов: Crn – корунд, And – андалузит, 
Dsp – диаспор, Alu – алунит, Kln – каолинит, Prl – пирофиллит, Ser – серицит (мелкочешуйча-
тый мусковит)

20  В процессе пропилитизации возникают преимущественно Ca цеолиты, поэтому в ка-
честве примера выбран стильбит.
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Эпидотизация

Это низкотемпературное гидротермальное изменение силикат-
ных пород, богатых Са, который необходим для образования эпидота 
Ca2FeAl2O[SiO4][Si2O7](OH). Эпидотизированные участки приобретают ха-
рактерный для эпидота зеленоватый оттенок, и иногда этот процесс заходит 
так далеко, что получаются породы, почти полностью состоящие из мелко-
зернистого эпидота, – эпидозиты. 

Эпидотизация широко распространена при изменении плагиоклаза 
основных магматических пород и часто связана с зонами тектонических на-
рушений:

4Ca[Al2Si2O8] + H2O → 2Ca2Al3O[SiO4][Si2O7](OH) + 2SiO2 + Al2O3.анортитовый            цоизитовый минал            кварц
     минал       эпидота
плагиоклаза

Лиственитизация

Лиственитизация – это гидротермальное низкотемпературное измене-
ние ультраосновных пород, при котором образуются кварц-карбонатные ме-
тасоматиты с пиритом FeS2, водосодержащими магнезиальными и железо-
магнезиальными силикатами (роговая обманка (Ca,Na)2(Mg,Fe,Al)5[Si4O11]2 
(OH)2, хлорит (Mg,Fe)3[(Si, Al)4O10](OH)2×3Mg(OH)2, тальк Mg3[Si4O10]
(OH)2, серпентин Mg3[Si2O5](OH)4) и ярко-зеленой слюдой – хромсодержа-
щим мусковитом – фукситом K(Al,Cr)2[AlSi3O10](OH)2). Нередко с зонами 
лиственитов сопряжено гидротермальное золотое оруденение.

Хлоритизация

Хлоритизация – чрезвычайно широко распространенное гидротер-
мальное изменение пород, сопровождающее многие низкотемпературные 
гидротермальные жилы. Хлорит появляется как результат гидролитическо-
го разложения темноцветных минералов – пироксена, например, диописда 
CaMg[Si2O6] и ортопироксена (Mg,Fe)[Si2O6], амфибола (роговой обманки 
(Ca,Na)2(Mg,Fe,Al)5[Si4O11]2(OH)2), биотита K(Mg,Fe)3[AlSi3O10](OH)2, как 
это видно по приведенной реакции гидролиза последнего:

K(Mg,Fe)3[AlSi3O10](OH)2+H2O → 
→ (Mg,Fe)6[(Si,Al)4O10](OH)8+K++(FeOOH, Fe2O3, FeFe2O4).

21

Серпентинизация и оталькование

Образование серпентина Mg3[Si2O5](OH)4 и талька Mg3[Si4O10](OH)2 
происходит при гидротермальном изменении магнезиальных пород – маг-
матических гипербазитов и осадочных магнезиально-карбонатных, содер-
жащих доломит CaMg[CO3]2. В гипербазитах это происходит в результате 
гидролиза оливина и ортопироксена – главных породообразующих минера-
лов, слагающих ультраосновные породы, в соответствии с реакциями:

3Mg2[SiO4] + Mg2[Si2O6] + 3H2O + 2CO2 + O2 → 
  оливин        ортопироксен 
(Mg-минал)     (Mg-минал) 
                                      → Mg3[Si2O5](OH)4 + 3Mg(OH)2 + 2MgCO3 + 3SiO2;
                              серпентин                 брусит          магнезит   халцедон
                                                                                                                        или опал

3(Mg,Fe)2[SiO4] + 3H2O → Mg3[Si2O5](OH)4 + SiO2   +   FeFe2O4 + Н2↑.
              оливин              серпентин     халцедон     магнетит

Как видно, при серпентинизации ультраосновных и основных пород 
возникают минеральные ассоциации, содержащие помимо серпентина бру-
сит Mg(OH)2, магнезит MgCO3, магнетит FeFe2O4. Поскольку процесс низ-
котемпературный, свободный кремнезем отлагается в виде опала или халце-
дона, а так  как образование магнетита сопровождается выделением свобод-
ного водорода (см. реакцию), минералообразующая среда становится резко 
восстановительной, что иногда приводит к появлению самородных Fe и Ni.

Оталькование, как правило, происходит при метасоматическом заме-
щении магнезиальных пород, относительно богатых кремнеземом (основ-
ных пород), либо является более поздним по сравнению с серпентинизаци-
ей процессом, сопровождающимся привносом SiO2, тогда как при серпенти-
низации привнос SiO2 не требуется.

Гидротермальное изменение доломита карбонатных пород с образова-
нием талька, серпентина и кальцита происходит по следующим реакциям: 

3CaMg[CO3]2+4SiO2+H2O → Mg3[Si4O10](OH)2+3CaCO3+3CO2↑; 
  доломит              тальк              кальцит
3CaMg[CO3]2+2SiO2+H2O → Mg3[Si2O5](OH)4+3CaCO3+3CO2↑. 
  доломит                      серпентин    кальцит 

21 Форма осаждения железа, содержащегося в биотите, зависит от таких факторов, как 
температура и окислительно-восстановительный потенциал (Еh). Железо может полностью 
перейти в хлорит (железистый хлорит) или в окислы и гидроокислы железа. Поэтому в схеме 
реакции эти соединения даны в скобках, через запятую.
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Вопросы для самостоятельной проверки

1. Какие процессы и растворы называют гидротермальными?
2. Какие воды называют ювенильными, магматогенными, мета-

морфогенными, метеорными, погребенными?
3. Какие компоненты, кроме воды, играют ведущую роль в со-

ставах гидротермальных растворов?
4. Какие катионы и анионы характерны для гидротермальных 

растворов?
5. Чем отличается состав дождевых вод от вод термальных ис-

точников?
6. Что такое гидротермальная жила?
7. Каковы основные способы образования гидротермальных 

жил?
8. Что называется зальбандами жилы?
9. Какой бок жилы называется висячим, а какой лежачим?
10. Какие минералы в гидротермальных жилах называются 

жильными?
11. На какие типы разделяются гидротермальные парагенезисы 

по температуре образования?
12. Как разделяются гидротермальные образования по источ-

нику растворов?
13. Какие минералы характерны для высокотемпературных ги-

дротермальных жил?
14. Какие минеральные ассоциации возникают в среднетемпе-

ратурных гидротермальных процессах?
15. Какие минералы характерны для гидротермальных ассоциа-

ций медно- и медно-молибден-порфировых месторождений?
16. При каких температурах образуются карбонатные жилы с 

арсенидной минерализацией?
17. Возможно ли в одной гидротермальной жиле встретить вы-

соко- и низкотемпературные минералы? Если да, приведите приме-
ры?

18. При каких температурах происходит образование минера-
лов в миндалинах и жеодах вулканических пород?

19. Что такое миндалины и жеоды?
20. Какие минералы составляют ассоциации заполнения мин-

далин и жеод?
21. Что такое агат?
22. В каких условиях образуются колчеданные залежи?

23. Что называется черным курильщиком, серым курильщиком, 
белым курильщиком?

24. Какие гидротермальные образования называются телетер-
мальными?

25. Какие источники называются термальными?
26. Чем травертины отличаются от гейзеритов?
27. Какой реакцией определяется образование кальцита в тер-

мальных источниках?
28. Почему вторичные кварциты называются приповерхност-

ными аналогами грейзенов? Какие еще гидротермальные образова-
ния можно рассматривать как аналоги грейзенов?

29. Какие минералы, кроме кварца, характерны для парагенези-
сов вторичных кварцитов?

30. Какие минералы возникают при серицитизации?
31. Что такое березитизация и в каких условиях идет этот про-

цесс?
32. Какие минералы возникают при пропилитизации? По каким 

породам развивается этот процесс?
33. По каким минеральным ассоциациям будут развиваться 

эпидозиты?
34. Какие минералы характерны для лиственитов? По каким 

породам развивается этот процесс?
35. Разложение каких минералов происходит при хлоритиза-

ции?
36. Какие реакции определяют процесс серпентинизации и от-

алькования силикатных и карбонатных пород?
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1.5. Метаморфическое минералообразование

Метаморфизмом  называется изменение структуры и минеральных 
ассоциаций горных пород под воздействием высоких температур и 
давлений в присутствии флюида без привноса или выноса вещества.

В большинстве случаев метаморфизм имеет эндогенную природу.  
В зависимости от природы источника тепла и масштаба проявления эндо-
генный метаморфизм подразделяют на контактовый и региональный.

Региональный метаморфизм – метаморфизм горных пород, происхо-
дящий при их погружении в глубинные части земной коры или при 
столкновении ее крупных тектонических блоков.
Контактовый метаморфизм – метаморфизм горных пород за счет 
прогрева магматическими интрузиями.

Кроме того, выделяется космогенный (ударный или импактный (лат. 
impactus – вбивать, вколачивать) метаморфизм – изменение пород в месте 
удара о Землю крупных метеоритов.

Факторы минералообразования при метаморфизме

Факторами минералообразования при метаморфизме являются изме-
нения температуры и давления, а также наличие флюидной фазы (H2O и 
CO2). Кроме этого, важным фактором, определяющим и энергетику процес-
са, и состав образующихся парагенезисов, является состав исходных мета-
морфизуемых пород. При повышении температуры активизируются про-
цессы трансформации кристаллической решетки и диффузии вещества в 
твердом состоянии. Скорости такой диффузии очень низки, однако наличие 
флюидной фазы в межзерновом поровом пространстве значительно ускоря-
ет реакции преобразования парагенезисов, обеспечивая растворение исхо-
дных минералов, перенос растворенного вещества и образование минера-
лов, устойчивых при новых температурах и давлениях.

Считается, что метаморфические преобразования осадочных пород 
начинаются при температурах 150–170 °С. Верхний предел определяется 
наиболее высокими температурами, при которых еще не начинается плав-
ление. В глубинных условиях он находится на уровне 800–900 °С, а в гипа-
биссальных может превышать 1000 °С. Появление при метаморфизме сили-
катного расплава называется частичным плавлением (анатексисом), кото-
рое подразумевает переход к магматическим процессам.

Различают метаморфизм прогрессивный, протекающий на фоне повы-
шения температур и давлений, регрессивный, протекающий на фоне сниже-
ния температур и давлений, а также диафторез – регрессивный метамор-
физм при высокой активности воды.

Фации метаморфизма

Минеральные ассоциации метаморфических пород стабильны (рав-
новесны) в определенных диапазонах температур и давлений. Границы по-
лей их стабильности определяются реакциями, в которых минералы одного 
парагенезиса переходят в минералы другого. В координатах температура –
давление (Т–Р) часть границ почти перпендикулярна оси температур (ре-
акции дегидратации), а часть – почти перпендикулярна оси давлений (ре-
акции с изменением плотности, полиморфные переходы). Если все грани-
цы нанести в поле координат Т и Р, получится решетка – схема метаморфи-
ческих парагенезисов.

Фации метаморфизма – области, ограниченные определенными ди-
апазонами температур и давлений с характерными для них парагене-
зисами минералов.

Схема фаций позволяет оценить Т и Р метаморфических процессов по 
парагенезисам минералов. При этом необходимо понимать, что при одних 
и тех же параметрах метаморфизма минеральные парагенезисы будут отли-
чаться в зависимости от состава метаморфизующихся пород, которые назы-
вают субстратом или протолитом. Выделяют два главных типа субстра-
тов. Парагенезисы, возникающие за счет пород с высоким содержанием Mg, 
Ca и Fe (основные породы или базиты), называют метабазитами. В резуль-
тате метаморфизма высокоглиноземистых пород (например, кислых магма-
тических или песчано-глинистых осадочных) возникают ассоциации, назы-
ваемые метапелитами (образующиеся по глинистым породам – пелитам).

1.5.1. Региональный метаморфизм

Фации регионального метаморфизма и соответствующие им мине-
ральные ассоциации алюмосиликатных пород представлены в табл. 9.

Рассмотрим, какие превращения претерпевают минералы в процессах 
регионального метаморфизма.

Дегидратация минералов. Процесс дегидратации при метаморфизме 
можно последовательно проследить на примере минералов типичного гли-
нистого осадка:

• монтмориллонит 22 Al1.67Mg0.33[Si4O10](OH)2∙Na0.33(H2O)4 (осадочная 
порода);

• хлорит (Mg,Al)6[(Si,Al)4O10](OH)8 (фация зеленых сланцев);
• мусковит KAl2[AlSi3O10](OH)2 (эпидот-амфиболитовая фация);
• калиевый полевой шпат K[AlSi3O8] (амфиболитовая фация).
22   Минерал из семейства смектитов.
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Таблица 9 

Фации регионального метаморфизма

Фация Умеренных давлений Высоких давлений
Зеленых 
сланцев 
Т = 300–500 ºС

2–7 кбар
Индикаторные минералы: хлорит, актинолит, эпи-
дот, альбит, биотит (в высокотемпературной части).
Метапелиты: хлорит-серицитовые сланцы. 
Метабазиты: актинолит-альбит-эпидотовые сланцы

> 7 кбар
+ жадеит 
NaAl[Si2O6]
+ глаукофан 
Na2Mg3Al2 [Si4O11]
(OH)2 – глаукофа-
новые сланцы

Эпидот-
амфиболитовая
Т = 500–700 ºС

3–7 кбар
Вместо актинолита в метабазитах образуется роговая 
обманка (Ca,Na)2(Mg,Fe,Al)5[Si4O11]2(OH)2, остается 
эпидот или цоизит Ca2Al3O[Si2O7][SiO4](OH) как в ме-
тапелитах, так и в метабазитах вместо хлорита образу-
ется биотит, в метапелитах вместо серицита – муско-
вит. Появляются: гранат (спессартин  – альмандин), 
кордиерит и силлиманит. Индикаторные минералы: 
ставролит 4Al2SiO5×Fe(OH)2, андалузит.
Метапелиты: мусковит-биотитовые  и биотитовые 
сланцы с гранатом, кордиеритом, ставролитом, анда-
лузитом и/или силлиманитом.
Метабазиты: амфиболиты (породы, состоящие из ро-
говой обманки и плагиоклаза) с эпидотом

> 7 кбар
Вместо андалузи-
та и силлиманита 
кристаллизуется 
кианит.
Метапелиты: 
кианит-ставролит-
гранатовые слан-
цы.
Метабазиты: ам-
фиболиты с гра-
натом и эпи-
дотом, гранат-
глаукофановые 
сланцы 

Амфиболитовая
Т = 600–800 ºС

3–10 кбар
В метапелитах мусковит дегидратируется с образо-
ванием калиевого полевого шпата и силлиманита. 
Вместо андалузита образуется силлиманит. Остаются 
гранат пироп-альмандинового состава и кордиерит. В 
метабазитах вместо эпидота кристаллизуется клино-
пироксен, остается роговая обманка, плагиоклаз ста-
новится более основным.
Метапелиты: силлиманитовые и гранатовые гнейсы, 
гранат-кордиерит-биотитовые сланцы.
Метабазиты: амфиболиты с клинопироксеном

> 10 кбар
Появляется же-
дрит Mg5Al2 
[AlSi3O11]2(OH)2, 
образуется кианит
Метабазиты: ам-
фиболиты с грана-
том, эклогиты

Двупиро-
ксеновая, грану-
литовая
Т = 800–1100 ºС

3–14 кбар
В метабазитах роговая обманка разлагается с образо-
ванием ортопироксена и клинопироксен (два пирок-
сена).
В метапелитах остаются: гранат, калиевый полевой 
шпат и кордиерит, за счет разложения биотита по-
является ортопироксен (гиперстен).
Метапелиты: гиперстеновые и гранат-гиперстеновые 
гнейсы.
Метабазиты: двупироксеновые сланцы и гнейсы 
(гранулиты)

> 10–13 кбар
Кианит присут-
ствует в метапе-
литах и некоторых 
эклогитах
Метабазиты: 
эклогиты

В этом ряду сначала при диагенезе из минералов удаляется кристал-
логидратная вода, а затем, с повышением температуры, уменьшается коли-
чество конституционной воды вплоть до ее полного исчезновения и образо-
вания безводных минералов. Аналогичную последовательность можно по-
строить и для процесса метаморфизма при образовании метабазитов:

• хлорит (Mg,Fe)6[(Si,Al)4O10](OH)8 (12 мас. % H2O, фация зеленых 
сланцев);

• биотит K(Mg,Fe)3[AlSi3O10](OH)2 (3,6 мас. % H2O, эпидот-
амфиболитовая фация);

• роговая обманка (Ca,Na)2(Mg,Fe,Al)5[Si4O11]2(OH)2 (2 мас. % H2O, ам-
фиболитовая фация);

• диопсид CaMg[Si2O6] (0 мас. % H2O, двупироксеновая (гранулито-
вая) фация).

Увеличение давления приводит к замещению менее плотных мине-
ралов более плотными. Примером являются минералы с общей формулой 
Al2SiO5: андалузит, силлиманит, кианит. Андалузит с плотностью 3,15 г/
см3 и силлиманит с плотностью 3,24 г/см3, образующиеся при низких и уме-
ренных давлениях, сменяются при высоких давлениях кианитом, имеющим 
плотность 3,61 г/см3. То же самое происходит с полиморфными модифика-
циями SiO2. При температурах несколько выше 600 °С и низких и умерен-
ных давлениях устойчивы гексагональная или тригональная модификации 
кварца с плотностью 2,62 г/см3, а при той же температуре и давлениях, пре-
вышающих 25 кбар, устойчив коэсит – высокобарическая моноклинная мо-
дификация SiO2 с плотностью 2,93 г/см3. Коэсит является индикатором ме-
таморфизма сверхвысоких давлений (UHP).

При давлениях свыше 13 кбар плагиоклаз в присутствии пироксенов 
становится неустойчивым и разлагается. В результате образуются специфи-
ческий гранат с повышенным содержанием Ca и пироксен, представляю-
щий собой твердый раствор диопсида, эгирина и жадеита, который назы-
вается омфацит. Это метаморфическое преобразование можно представить 
следующей схемой реакции:

(Ca[Al2Si2O8]+Na[AlSi3O8])  +  CaMg[Si2O6]   +   Mg2[Si2O6]  → 
     основной плагиоклаз       клинопироксен    ортопироксен

  →  (Mg,Ca)3Al2[SiO4]3   +   (Na,Ca)(Al,Mg)[Si2O6]   +   SiO2.  

          гранат гроссуляр-  клинопироксен               кварц/
        пиропового состава                (омфацит)                   коэсит 

Такие гранат-пироксеновые породы называются эклогитами. По со-
ставу они отвечают базальту. Эклогиты возникают при давлениях, которые 
рассматриваются как пограничные между высокими и сверхвысокими. 
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Это, как правило, параметры, характерные для границы Мохо континен-
тальных областей. Если в исходной породе пироксена мало, а основного пла-
гиоклаза много, то гранат становится существенно кальциевым Ca3Al2[SiO4]3 
(гроссуляр), а избыток глинозема, реагируя с кремнеземом, образует кианит. 
Получается порода, состоящая из гроссуляра, пироксена (омфацита) и киани-
та (дистена) – гроспидит (по первым слогам названий минералов).

1.5.1.1. Общие химические особенности процессов регионального
метаморфизма

Метаморфизм алюмосиликатных пород

При прогрессивном метаморфизме алюмосиликатных пород происхо-
дит уменьшение содержания воды в минералах – дегидратация.

По мере увеличения температуры метаморфического процесса увели-
чивается магнезиальность темноцветных минералов. Плагиоклазы стано-
вятся более основными, а гранаты – менее марганцовистыми. При повы-
шенных содержаниях железа в ассоциациях появляются акцессорные маг-
нетит FeFe2O4, гематит Fe2O3, ильменит FeTiO3, а также пирротин Fe1-xS 
и пирит FeS2.

В условиях высокотемпературных фаций происходит частичное плав-
ление метаморфических пород – анатексис. При этом получившийся рас-
плав обогащается SiO2, Al2O3, Na2O, K2O, а нерасплавившийся остаток – ре-
стит соответственно обедняется ими, обогащаясь, таким образом, Mg, Ca 
и Fe. Процесс анатектического плавления метаморфических пород является 
главной причиной появления гранитоидных расплавов в земной коре.

Метаморфизм карбонатных пород

Метаморфизм карбонатных пород приводит к образованию мрамо-
ров. При метаморфизме кальцит-доломитовых пород образуются брусито-
вые (брусит Mg(OH)2) и периклазовые (периклаз MgO) мраморы. Если кар-
бонатные породы содержат примесь алюмосиликатных осадков (песков, 
глин), то в условиях гранулитовой фации образуются кальцифиры.

Кальцифиры – силикатно-карбонатные метаморфические породы, 
содержащие энстатит Mg2[Si2O6], диопсид CaMg[Si2O6], форсте-
рит Mg2[SiO4], шпинель MgAl2O4. На регрессивной стадии мета-
морфизма форстерит может замещаться минералами группы хон-
дродита и серпентином Mg3[S2O5](OH)4, энстатит – антофил-
литом Mg7[Si4O11]2(OH)2, диопсид – тремолитом, актинолитом 
Ca2Mg5[Si4O11]2(OH)2–Ca2(Mg,Fe)5[Si4O11]2(OH)2. В общих чертах па-
рагенезис кальцифиров аналогичен парагенезису магнезиальных 
скарнов и карбонатитов.

Метаморфизм высокожелезистых пород

Метаморфизм пород, богатых Fe, в условиях амфиболитовой фа-
ции приводит к образованию железистых кварцитов (джеспилитов), со-
держащих кварц SiO2, гематит Fe2O3, магнетит FeFe2O4, куммингтонит 
(Fe,Mg)7[Si4O11]2(OH)2 и железистый ортопироксен. Также часто встре-
чаются эгирин NaFe[Si2O6] и железистый щелочной амфибол – рибекит 
Na2Fe2+

3Fe3+
2[Si4O11]2(OH)2. С джеспелитами протерозойского возраста свя-

заны крупнейшие железорудные месторождения Мира (Курская магнитная 
аномалия, Россия; Кривой Рог, Украина; Западная Австралия).

Метаморфизм высокоглиноземистых пород

Метаморфизм высокоглиноземистых пород (бокситов, древних ла-
теритов) приводит к образованию андалузитовых, силлиманитовых и киа-
нитовых сланцев, а также регионально-метаморфических наждаков – гор-
ных пород, в парагенезисе которых присутствуют высокоглиноземистые 
минералы (диаспор AlOOH, корунд Al2O3 и хлоритоид (Fe,Mg)2(Al,Fe)
Al3O2[SiO4]2(OH)4).

Метаморфизм пород с высоким содержанием углистого вещества

Метаморфизм толщ, содержащих много органического вещества, 
приводит к появлению в парагенезисе графита. Графит – весьма распростра-
ненный минерал метаморфических пород, часто окрашивающий их в серый 
или черный цвет. Попадание углеродсодержащих метаморфических пород в 
область высоких температур и сверхвысоких давлений является причиной 
образования алмаза вместо графита. Такие алмазы в ассоциации с высо-
кокремнистой слюдой – фенгитом KAl(Mg,Fe)[Si4O10](OH)2, клинопироксе-
ном (диопсидом CaMg[Si2O6]), гранатом (пироп-альмандин-гроссуляр) – из-
вестны в парагенезисах метаморфических пород Кокчетавского массива в 
Северном Казахстане и Рудных Гор в Германии.

1.5.2. Контактовый метаморфизм

Главным фактором минералообразования при контактовом метамор-
физме является высокая температура, и в отличие от регионального контак-
товый метаморфизм всегда ограничен зонами воздействия магматического 
источника тепла – контактовыми ореолами, размер которых зависит от тем-
пературы внедрившейся магмы и объема интрузии.
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Таблица 10
Принципиальная схема соотношения параметров фаций  

регионального и контактового метаморфизма
Примерный 

диапазон 
температур

Низкие давления 
(контактовый мета-

морфизм)

Умеренные 
давления

Высокие давления

300–500 °C Зеленых сланцев 
(GS)

Голубых сланцев (BS)

500–700 °C Мусковитовых 
роговиков

Эпидот-
амфиболитовая 
(EA)

Эпидот-
амфиболитовая (EA)

Эклоги-
товая 
(EC)

700–800 °C Амфиболовых 
роговиков

Амфиболитовая 
(AMP)

Амфиболитовая 
(AMP)

800–1100 °C Пироксеновых 
роговиков 

Двупироксеновая 
(гранулитовая) 
(GR)

Двупироксеновая 
(гранулитовая) (GR)

Санидиновых 
роговиков

При прогреве осадочных толщ интрузивами из экзоконтактовой зоны 
удаляются летучие компоненты в виде флюидной фазы, отгоняемой из поля 
термического воздействия магмы в более холодные области. Контактово-
метаморфические процессы имеют место только в тех случаях, когда со-
став вмещающих толщ мало отличается от состава внедряющейся магмы. В 
противном случае при большом градиенте концентраций компонентов на-
рушится основное условие – неизменность химического состава при мета-
морфизме.

При повышении температуры происходит спекание исходной по-
роды, превращение ее в массивный тонкозернистый агрегат – роговик. 
Минеральные парагенезисы роговиков соответствуют парагенезисам 
регионально-метаморфических пород для соответствующих температур. 
Принимается, что контактовый метаморфизм происходит при давлениях, не 
превышающих 2 кбар.

Образование роговиков начинается при прогреве до температур, пре-
вышающих 450–500 °С. В интервале до 550–600 °С образуются самые низ-
котемпературные породы фации мусковитовых роговиков, соответствую-
щие эпидот-амфиболитовой фации метаморфизма. В роговиках метабазито-
вого состава породообразующими являются роговая обманка или актино-
лит, а в метапелитовых – мусковит. 

Между 550–600 °С и 700–800 °С образуются породы фации амфибо-
ловых роговиков. Она соответствует амфиболитовой фации регионального 
метаморфизма. В этих роговиках появляется клинопироксен.

При температурах от 700–800 ºС до 850–900 °С образуются поро-
ды фации пироксеновых роговиков, соответствующей гранулитовой (дву-
пироксеновой) фации регионального метаморфизма. В этих роговиках ис-
чезают биотит и роговая обманка, и появляется ортопироксен (гиперстен 
(Mg,Fe)2[Si2O6]).

При температурах, превышающих 850–900 °С, образуются породы 
фации санидиновых роговиков. Они достаточно редки, образуются только 
вблизи стенок подводящих каналов вулканических аппаратов и в приконтак-
товых частях крупных ультрабазит-базитовых интрузий.

При контактовом метаморфизме высокоглиноземистых пород (бокси-
тов и латеритов) так же, как и при региональном, возникают породы, содер-
жащие корунд – контактово-метаморфические наждаки.

В качестве второстепенных минералов роговики всех фаций могут со-
держать кордиерит Mg2[Al2Si|Al2Si4O18], гранат пироп-альмандинового ряда 
Mg3(Al,Fe)2[SiO4]3, биотит K(Mg,Fe)3[AlSi3O10](OH)2 и андалузит Al2[SiO4]
O, в качестве второстепенных могут присутствовать и полевые шпаты.

В табл. 10 показано соотношение параметров фаций контактового и 
регионального метаморфизма.

Вопросы для самостоятельной проверки

1. Какой процесс называется метаморфизмом и в чем его глав-
ное отличие от метасоматического?

2. Какие типы метаморфизма различают по отношению к ис-
точнику тепла?

3. Какие факторы играют важнейшую роль при метаморфизме?
4. Каков температурный диапазон метаморфических процес-

сов?
5. Какими явлениями определяется верхняя температурная гра-

ница метаморфических процессов?
6. Что такое прогрессивный и регрессивный метаморфизм?
7. Что называют фациями метаморфизма?
8. Какие метаморфические ассоциации называют метапелита-

ми, а какие – метабазитами и почему?
9. Какие минералы являются индикаторами низких и умерен-

ных давлений?
10. Какие минералы являются индикаторами высоких и сверх-

высоких давлений?
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11. Увеличение количества каких минералов свидетельствует о 
высоких температурах метаморфических процессов?

12. Как меняется состав метаморфических гранатов при повы-
шении температуры метаморфизма?

13. Каковы отличительные черты составов граната и клинопи-
роксена эклогитов?

14. Какие минералы характерны для ассоциации гросспидитов?
15. Что такое анатексис?
16. Какие породы образуются при метаморфизме карбонатных 

осадков?
17. Назовите минеральную ассоциацию кальцифиров.
18. Каков минеральный состав и причины образования желези-

стых кварцитов (джеспилитов)?
19. Метаморфизм каких пород приводит к образованию нажда-

ков?
20. Какие минералы возникают при метаморфизме высокогли-

ноземистых пород?
21. Что такое роговики?
22. Как соотносятся фации контактового и регионального ме-

таморфизма?
23. В каких условиях развивается импактный метаморфизм?

Раздел 2. Экзогенные пРоцессы минеРалообРазования

В зоне гипергенеза источником энергии для процессов минералообра-
зования является энергия Солнца. Особенности минералообразования опре-
деляются низкими температурами и атмосферным давлением. Для темпе-
ратуры характерны резкие суточные и сезонные колебания, которые дела-
ют невозможным установление химических и фазовых равновесий на дли-
тельное время. На химизм гипергенного минералообразования оказывают 
влияние химически активные компоненты, особенно свободные кислород и 
углекислота, которые переносятся метеорными водами. Гипергенные систе-
мы, в которых происходит минералообразование, являются открытыми, 23 

что способствует повсеместному проникновению химически активных ком-
понентов.

Многие ассоциации минералов эндогенного генезиса в экзогенных 
условиях находятся в метастабильном состоянии длительное время, другие 
же быстро становятся неустойчивыми и подвергаются гипергенным изме-
нениям. Процессы гипергенного минералообразования являются составной 
частью процессов химического и физического выветривания, приводящих к 
преобразованию изначальных эндогенных парагенетических ассоциаций и 
появлению новых минералов, устойчивых в поверхностных условиях. 

К процессам гипергенеза относятся: приповерхностное преобразова-
ние минеральных ассоциаций (выветривание и окисление), и кристаллиза-
ция минералов из поверхностных водных растворов (осадкообразование).

2.1. Выветривание и окисление

Выветривание и окисление – это процессы замещения исходных ми-
неральных ассоциаций новыми в ходе реакций окисления и гидролиза (ги-
дролитического разложения).

Реакции окисления-восстановления – это химические реакции, со-
провождающиеся изменением степени окисления атомов за счет 
перераспределения электронов между атомами-окислителями и 
атомами-восстановителями.
Реакции гидролиза – реакции обменного разложения между водой и 
веществом, при которых происходит разложение молекул воды и об-
разование новых соединений, содержащих ее части (H+ и OH-). 

Характер минеральных ассоциаций, возникающих при замещении 
прежних, будет зависеть от химизма выветривающегося субстрата и от 
условий, в которых происходит выветривание.

23 Открытыми называют химические системы, в которых возможен обмен с окружаю-
щей средой веществом и энергией.
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Если субстратом гипергенных процессов являются алюмосиликатные 
или силикатные породы, то преобразование их химического состава проис-
ходит преимущественно в результате реакций гидролиза, в то время как про-
цессы окисления играют второстепенную роль. Минеральные ассоциации, 
возникающие преимущественно за счет гидролиза силикатов и алюмосили-
катов, входят в состав кор выветривания.

Если субстратом являются образования, содержащие халькогениды 
(сульфиды, арсениды, сульфоарсениды и родственные им соединения), то 
преобладают реакции окисления-восстановления, а процессы гидролиза 
имеют меньшее значение. Ассоциации, которые возникают в этом случае, 
входят в состав пород зон окисления.

2.1.1. Образование кор выветривания

Глубина процессов преобразования силикатов и алюмосиликатов за-
висит от климатических условий и проницаемости пород.

В условиях жаркого и влажного климата (тропические и субтропи-
ческие широты) процесс гидролиза силикатов идет с большой скоростью и 
доходит до их разложения с образованием трудно растворимых гидрокси-
дов Al3+, Fe3+ и Mn4+. При этом Fe и Mn, находящиеся в минералах в степе-
ни окисления 2+, окисляются до максимальных степеней окисления 3+ и 4+ 
соответственно.

Цепочка минеральных преобразований при гидролизе на примере 
ортопироксена и калиевого полевого шпата представлена на рис. 2.15. Как 
видно из этих схем, в процессе гидролиза сначала выносятся щелочи, а без-
водные силикаты и алюмосиликаты сменяются водосодержащими. В усло-
виях жаркого климата это приводит к разложению силикатов до оксидов.  
В процессах образования ассоциаций кор выветривания кремнезем оказы-
вается более подвижным, чем глинозем. Это обусловлено тем, что при вза-
имодействии метеорных вод с алюмосиликатными породами реакция по-
лучившихся растворов становится щелочной, что при низких температурах 
способствует увеличению растворимости в них кремнезема. Глинозем же 

растворяется в щелочных растворах только при достаточно высоких темпе-
ратурах, которые не достигаются в гипергенных процессах.

Коры выветривания, из которых кремнезем удаляется в значитель-
ной степени и процесс доходит до образования оксидов и гидроксидов Al, 
Fe и Mn, называются латеритными, а породы – латеритами. Эти поро-
ды за счет тонкодисперсных оксидов и гидроксидов железа (гематит, гетит) 
часто окрашены в красновато-розовые и буроватые тона, за что в странах 
Средиземноморья получили название «терра росса» – «красные земли».

Если выветриванию подвергаются ультраосновные породы, то в ре-
зультате образуются лимониты (бурые железняки), состоящие из гетита 
α-FeOOH, гидрогетита (гетит, содержащий кристаллогидратную воду), ле-
пидокрокита γ-FeOOH и гематита Fe2O3, иногда в промышленных концен-
трациях.

При выветривании средних и кислых пород образуются ассоциа-
ции, где преобладают гидроксиды алюминия (гиббсит Al(OH)3, диаспор 
α-AlOOH и бемит γ-AlOOH) – бокситы (фр. bauxite – по названию местно-
сти Les Baux на юге Франции).

Выветривание пород, богатых марганцем (Mn-мраморы, кальцифиры 
и сланцы), приводит к формированию марганцевых кор выветривания, где 
преобладают оксиды и гидроксиды марганца (пиролюзит MnO2, манганит 
MnOOH, псиломеланы (например, романешит Mn5O10×(Ba,H2O)) (площад-
ные Mn-коры выветривания в Индии, Гане, Бразилии).

В условиях умеренного климата разложения до оксидов не происхо-
дит, и процесс гидролиза останавливается на стадии образования глинистых 
минералов (смектиты, гидрослюды и каолиниты). Образуются глинистые 
коры выветривания. Особенность их состава – кремнезем остается в соста-
ве силикатных минералов, при гидролизе выносятся обычно только щело-
чи (см. рис. 2.15).

При выветривании ультраосновных пород в условиях умеренного 
климата образуются коры силикатно-никелевого типа, в которых участву-
ют никелевые хлориты, серпентин и глинистые минералы, встречается хал-
цедон – хризопраз, окрашенный в зеленый цвет тонкими включениями этих 
минералов (Центральный Казахстан, Средний Урал).

Выветривание средних и кислых пород приводит к образованию кор 
глинисто-каолинитового типа (кит. Као-Линь – высокая гора). Особую цен-
ность представляют коры выветривания по низкожелезистым гранитам – 
они являются ценным сырьем для изготовления фарфора и керамики.

Железистые карбонатные породы даже в условиях умеренного кли-
мата будут разрушаться до образования гидроксидов Fe (гетит, гидроге-
тит и лепидокрокит). Так образуются месторождения гипергенных желез-
ных руд (м-е Бакальское, Южный Урал).Рис. 2.15. Схемы гидролиза силиката и алюмосиликата
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В областях соляных отложений и куполов хорошо растворимые хло-
риды и сульфаты вымываются из приповерхностного слоя. На месте оста-
ются относительно плохо растворимые гипс Ca[SO4]×2H2O и ангидрит 
Ca[SO4] – образуются гипсовые шляпы, содержащие иногда значительные 
количества серы и целестина Sr[SO4] (С.-З. Казахстан). Для гипсовых шляп 
типично проявление соляного и гипсового карста.

Большое промышленное значение имеют переотложенные (перемы-
тые) коры выветривания, которые претерпели физическое разрушение с по-
следующим переотложением минералов. Это связано с тем, что в процес-
се физического переноса вещества коры выветривания может происходить 
обогащение – раздельное накопление образовавшихся в ней минералов. Так 
возникли, например, промышленные бокситы карстовых воронок в извест-
няках – за счет перемыва более ранних плащевых кор выветривания, образо-
вавшихся по мергелям и глинистым известнякам Балканского полуострова.

Вопросы для самостоятельной проверки

1. Какие реакции играют ведущую роль в образовании парагенезисов 
кор выветривания и зон окисления?

2. Что называется гидролизом?
3. Как называются процессы экзогенного минералообразования, в ко-

торых доминируют реакции гидролиза?
4. Как называются процессы экзогенного минералообразования, в ко-

торых преобладают реакции окисления / восстановления?
5. Выписать последовательность образования гипергенных минера-

лов, возникающих при гидролизе ортопироксена.
6. Выписать последовательность образования гипергенных минера-

лов, возникающих при гидролизе калиевого полевого шпата.
7. Чем отличаются минеральные ассоциации кор выветривания, разви-

вающихся в разных климатических условиях?
8. Что такое латериты?
9. Какие минералы характерны для бокситов?
10. Какие минералы слагают бурые железняки?
11. Какие минералы характерны для Mn кор выветривания?
12. Выписать формулы минералов, слагающих ассоциации кор выве-

тривания, и определить, какие компоненты обладают большей подвижно-
стью при выветривании, а какие – меньшей.

13. Какие минералы образуются в корах выветривания силикатно-
никелевого типа? По каким породам развиваются такие коры выветривания?

14. По каким породам развиваются коры выветривания глинисто-
каолинитового типа?

15. Какие минералы образуются в корах выветривания железисто-
карбонатных пород?

16. При выветривании каких пород возникают гипсовые шляпы?

2.1.2. Образование зон окисления

К зонам окисления относится верхняя, ближняя к поверхности, часть 
месторождений и рудных тел, расположенная выше уровня грунтовых вод. 
Гипергенное окисление происходит при температуре окружающей среды и 
атмосферном давлении. Главными факторами минералообразования явля-
ются изменение окислительно-восстановительного потенциала (Eh) и ак-
тивная деятельность метеорных вод, переносящих свободный кислород и 
углекислый газ. В процессах минералообразования главную роль играют 
реакции окисления-восстановления. Само минералообразование происхо-
дит, как правило, путем замещения одних минералов, содержащих элемен-
ты переменной валентности, другими, в которых эти же элементы имеют 
более высокую степень окисления.

Как следует из определения, окисляться может любой минерал, в 
состав которого входят элементы, способные менять степень окисления. 
Однако особый интерес представляет этот процесс в сульфидных и арсе-
нидных рудных ассоциациях, так как в результате возникают парагенезисы, 
имеющие промышленное значение.

Сульфиды и арсениды – это минералы, в которых анионы представ-
лены неметаллами – As и S. В сульфидах и арсенидах мышьяк имеет сте-
пень окисления –3, а сера ... –2. Такие ионы склонны к окислению – пе-
реходу в состояние с положительным зарядом As5+ и S6+. Став катионами, 
эти элементы присоединяют кислород и входят в состав комплексных ани-
онов – AsO4

3- и SO4
2-.

Зоны окисления имеют зональное строение. Смена минеральных ас-
социаций определяется различием (рис. 2.16) степени проникновения ат-
мосферного кислорода и углекислоты, переносимых грунтовыми водами. 
Минералообразование происходит преимущественно в результате замещения 
одних минералов другими по мере 
продвижения фронта окислительных 
процессов от поверхности вглубь до 
уровня грунтовых вод. Это направле-
ние обусловлено их просачиванием 
под действием силы тяжести.

Рис. 2.16. Строение зоны окисления суль-
фидного рудного тела по С. С. Смирнову: 
1 – зона окисления и ее подзоны окисленных 
руд (а), выщелоченных окисленных руд (б) и 
богатых окисленных руд (в); 2 – зона вторич-
ного сульфидного обогащения; 3 – зона неиз-
мененных сульфидных руд
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Аналогично метасоматическому замещению наиболее полно процесс 
окисления проходит в тылу просачивающихся растворов, а именно вбли-
зи дневной поверхности. Выше уровня грунтовых вод происходит интен-
сивное вертикальное перемещение метеорных вод с поверхности, что спо-
собствует высокому содержанию атмосферного кислорода и активному дре-
нажу. Поэтому вся зона, расположенная выше уровня грунтовых вод, на-
зывается зоной аэрации (от греч. аэро – воздух). Ее максимальная глуби-
на определяется зеркалом ближайших водотоков (рек и ручьев). Ниже это-
го уровня, но выше ложа ближайших водотоков дренаж и приток атмосфер-
ного кислорода значительно слабее. Окисление в этой зоне идет менее ин-
тенсивно, и величина Eh резко снижается. Ниже уровня ложа региональных 
водотоков располагается зона застойных вод. Доступ атмосферного кисло-
рода в эту зону ограничен, а дренаж практически исключен. Окислительно-
восстановительный потенциал здесь наиболее низок по сравнению с той ча-
стью зоны окисления, которая расположена выше, и здесь сохраняются ис-
ходные парагенезисы сульфидных руд.

Ниже в качестве примера рассмотрен процесс окисления сульфидов 
столбообразного тела полиметаллических руд, основные минералы кото-
рых – пирит, халькопирит, галенит и сфалерит (см. рис. 2.16).

Зона, расположенная выше уровня грунтовых вод (см. рис. 2.16, 
зона 1), называется собственно зоной окисления. На дневную поверхность 
выходит подзона окисленных руд (рис. 19, подзона а), в которой отсутству-
ют исходные сульфиды, а присутствуют лишь продукты их окисления – 
вторичные оксиды и гидроксиды Fe (гетит α-FeOOH, гидрогетит, лепи-
докрокит γ-FeOOH) и карбонаты Cu, Pb и Zn (малахит Cu3[CO3]2(OH)2, 
азурит Cu2[CO3](OH)2, церуссит Pb[CO3], смитсонит Zn[CO3]). Вся сера 
и мышьяк в этой зоне находятся в растворенном состоянии в виде суль-
фат- или арсенат-ионов (степени окисления S6+ и As5+). В ассоциациях под-
зоны окисленных руд встречаются гипс Ca[SO4]×2H2O и кальцит Ca[CO3]. 
В верхней части рассматриваемой зоны парагенезисы часто состоят пре-
имущественно из гидроксидов Fe. По этой причине ее называют желез-
ной шляпой.

В нижележащей подзоне выщелоченных окисленных руд (рис. 2.19, 
подзона б) велика доля карбонатов Cu, Pb и Zn, в меньшей степени представ-
лены оксиды Cu. В этой подзоне состав минеральных ассоциаций определя-
ется выщелачиванием оксидов Cu и замещением их карбонатами. Поэтому 
руды и называются выщелоченными. Ниже расположена подзона богатых 
окисленных руд (рис. 19, подзона в). На этом уровне минеральные ассоциа-
ции богаты оксидами Cu (купритом Cu2O и теноритом CuO). Кроме этого, 
они содержат самородную медь и серебро, могут присутствовать реликты 
сульфидов (халькозин Cu2-xS, ковеллин CuS).

Все подзоны зоны окисления содержат в разных количествах гидрок-
сиды Fe (гетит α-FeOOH, гидрогетит, лепидокрокит γ-FeOOH).

Ниже уровня грунтовых вод расположена зона, минеральный состав 
парагенезисов которой характеризуется высоким содержанием сульфидов 
(см. рис. 2.16, зона 2). Новообразованные сульфиды заполняют поры и тре-
щинки в агрегатах исходных руд, цементируют их. В отличие от исходных 
сульфидных парагенезисов, содержащих халькопирит CuFeS2, гиперген-
ные ассоциации этой зоны состоят из богатых медью сульфидов – борнита 
Cu5FeS4, халькозина Cu2-xS, ковеллина CuS. Поэтому эту зону называют зо-
ной цементации или зоной вторичного сульфидного обогащения. В ее верх-
ней части содержатся самородная медь и серебро.

Ниже ложа ближайших водотоков в зоне застойных вод (рис. 2.19, 
зона 3) сохраняются первичные сульфидные руды.

Процесс окисления

Первыми минералами, которые подвергаются окислению, являются 
те, которые легче растворяются в воде, образуя последовательность: сфале-
рит, галенит, халькопирит. Пирит реагирует в меньшей степени, а его ре-
ликты сохраняются в окисленных парагенезисах вплоть до образования же-
лезной шляпы. Это объясняется тем, что гантель S-S (S2

2-) в пирите явля-
ется более окисленной формой, чем моносульфидная сера S2-, например, в 
пирротине Fe1-хS при образовании гантели S-S из двух атомов S происходит 
окисление по схеме:

2S2- – 2e → [S2]
2-.

Процесс окисления начинается с окисления сульфидной серы S2-, [S2]
2- 

до сульфатной (SO4)
2-:

CuFeS2 + 4O2 → Cu(SO4) + Fe(SO4);
                                    халькопирит           сульфатный раствор 

ZnS + 2O2 → ZnSO4; 

                                                       сфалерит     сульфатный раствор   
 

FeS2 + 15O2 + 2H2O → 2Fe2(SO4)3 + 2H2SO4. 

                                 пирит                            сернокисло-сульфатный раствор
Получающиеся в приведенных реакциях сульфаты – легкораствори-

мые соединения. Из формул видно, что все они являются солями сильной 
(серной) кислоты и слабых оснований, главным образом Cu и Fe, поэтому 
растворы имеют сильнокислую реакцию. Окисление пирита приводит до-
полнительно к образованию свободной серной кислоты и раствора сульфата 
Fe3+. Сульфатные и сернокислые растворы являются сильными окислителя-
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ми, этот эффект усиливается на-
личием Fe3+, которое в растворах 
также является окислителем. 
Значительную роль в окислении 
серы играют также микроор-
ганизмы, обитающие в почвах.  
В образующихся растворах Zn 
и Pb выносятся из зоны окисле-
ния, поэтому дальнейший про-
цесс будет рассматриваться на 

примере медных минералов. Общая схема окисления халькопирита пред-
ставлена на рис. 2.17.

Кислые сульфатные растворы вместе с током метеорных вод просачи-
ваются в нижележащие зоны и взаимодействуют с еще не окисленными ми-
нералами:

2CuFeS2  +  3CuSO4 + 3FeSO4  →  Cu5FeS4  +  2Fe2(SO4)3;
                                    халькопирит       сульфатный                    борнит       сульфатный  
                                                 раствор                                               раствор   

CuFeS2  +  CuSO4  →  2CuS  +  Fe(SO4);
                                    халькопирит                    ковеллин   сульфатный
                                                                                                       раствор

Cu5FeS4 + Cu2+  →  2Cu2S + 2CuS + Fe2+;
                                                                      борнит    халькозин   ковеллин

ZnS + CuSO4  →  CuS  +  ZnSO4.
                                                                  сфалерит        ковеллин  сульфатный   
                                                 раствор   
 Эти реакции приводят к образованию сульфидов, которые наблюда-
ются в зоне вторичного сульфидного обогащения. Следует заметить, что эти 
минералы, помимо более высокого содержания Cu, содержат медь в степени 
окисления +2:

• халькопирит CuFeS2 – вся медь в степени окисления +1;
борнит Cu5FeS4 – небольшая доля меди может быть в степени окис-

ления +2;
• халькозин Cu2-xS – значительная доля меди в степени окисления +2;
• ковеллин CuS (Cu2S+CuS) – половина меди в степени окисления +2.
Разложение галенита PbS, содержащего в значительных количествах 

серебро, приводит к возникновению сульфидов серебра – акантита и ар-
гентита Ag2S.

Известно, что распределение электролитов в растворах в пределах 
сульфидных рудных тел таково, что в верхней, ближней к поверхности, ча-
сти минеральные ассоциации играют роль катода, на котором идут реакции 
восстановления:

Cu2S  +  2e  →  2Cu0  +  S2-;
                                              халькозин      самородная медь    

Ag2S  +  2e  →  2Ag0  +  S2-.
                                                   аргентит,                 самородное 
                                            образовавшийся               серебро     
                                     при разложении галенита     
 Поэтому ассоциации зоны вторичного сульфидного обогаще-
ния в верхних частях содержат самородные металлы – медь и серебро. 
Сульфидная сера вступает в реакции с растворенными Fe и Cu, что приво-
дит к дальнейшему образованию вторичных пирита FeS2 и халькозина Cu2-

хS. В нижних частях окисляющихся сульфидных тел минеральные ассоциа-
ции играют роль анода, на котором происходят реакции окисления:

MeS – 2e → Me2+ + S0;
S0 – 6e → SO4

2-.
Выше уровня грунтовых вод, в зоне аэрации, где окислительно-

восстановительный потенциал очень высок, все перечисленные реакции за-
вершаются, происходит практически полное окисление сульфидной серы. 
Ниже, где обстановка сохраняется восстановительной, в зоне вторичного 
сульфидного обогащения, наблюдаются парагенезисы, содержащие их про-
дукты. Наличие свободного кислорода приводит к образованию оксидов 
подзоны богатых окисленных руд:

4Cu0 + O2 → 2Cu2O  или  2Cu0 + O2 →2CuO.
                              куприт (Cu+)                  тенорит (Cu2+)

Оксиды меди являются основными минералами этой подзоны и встре-
чаются в ассоциации с самородной медью и гидроксидами железа (часто в 
форме натечных агрегатов гетита α-FeOOH и лепидокрокита γ-FeOOH – 
бурой стеклянной головы). Ассоциация тонкозернистых самородной меди, 
куприта и гидроксидов железа носит название печеночной руды, так как об-
ладает темной коричнево-красной окраской. В нижних частях подзоны бо-
гатых окисленных руд могут сохраняться реликты сульфидов ассоциаций 
зоны вторичного сульфидного обогащения. 

По мере перевода серы в окисленное состояние увеличивается коли-
чество и концентрация кислых сульфатных растворов. Активный дренаж 
зоны аэрации выше подзоны богатых окисленных руд приводит к полному 
растворению (выщелачиванию) сульфидов и оксидов с образованием пара-
генезисов подзоны выщелоченных окисленных руд. В них можно встретить 

Рис. 2.17. Схема окисления халько-
пирита



130 131

лишь редкие реликты пирита, а главными минералами становятся карбона-
ты меди, которые образуются за счет реакции оксидов с углекислотой мете-
орных вод.

Cu2O + H2O + CO2 → Cu2[CO3](OH)2
;

                                 куприт                   малахит 
3CuO + H2O + 2CO2 → 2Cu3[CO3]2(OH)2.

                              тенорит         азурит   
 Помимо карбонатов меди в зоне окисления идет образование це-
руссита Pb[CO3] и англезита Pb[SO4]. Если рудные тела с галенитом ассо-
циируют с ультраосновными породами, возникают яркоокрашенные вто-
ричные минералы свинца – ванадинит Pb[VO4]Cl и крокоит PbCrO4.

Сульфаты цинка обладают большей растворимостью, чем сульфаты 
свинца, поэтому карбонат цинка смитсонит Zn[CO3] образуется только в 
верхних частях зон окисления при высокой активности углекислоты или во 
вмещающих рудное тело карбонатных породах.

Наличие кислых растворов, являющихся продуктами взаимодействия 
с сульфидами, препятствует образованию карбонатов меди, которые в кис-
лой среде разлагаются. В щелочной среде водных растворов, прореагиро-
вавших с почвами или силикатными породами, происходит интенсивный 
гидролиз сульфата Fe3+ с образованием гидроксидов Fe и гипса железной 
шляпы:

Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 2FeOOH +  Na2SO4 + 2H2O;
                водный раствор                      гетит      водный раствор 

Fe2(SO4)3 + 3Ca(OH)2 + 4H2O → 2FeOOH + 3Ca[SO4](H2O)2.
        водный раствор                гетит         гипс
Окислению подвергаются не только сульфидные парагенезисы. 

Окисление руд, содержащих молибденит, приводит к образованию вторич-
ных молибдатов (повеллита Ca[MoO4] и вульфенита Pb[MoO4]). В зоне 
окисления оксидных урановых руд появляются урановые слюдки (фосфаты 
и ванадаты с уранил-ионом (UO2)

2-).
При изменении арсенидов и сульфоарсенидов в зонах окисления об-

разуются разнообразные водные арсенаты и более сложные соединения 
с добавочными анионами. Эти минералы часто ярко окрашены (яблочно-
зеленый аннабергит Ni3[AsO4]3∙8H2O, розовый эритрин Co3[AsO4]3∙8H2O, 
фисташковый оливенит Cu2[AsO4](OH), голубовато-зеленый скородит 
Fe[AsO4]×2H2O) и являются важным поисковым признаком арсенидного 
оруденения.

Устойчивость сульфидов в зонах окисления определяется электроли-
тическими процессами, в которых пары минералов могут действовать как 
катод и анод. В такой паре минерал-анод будет растворяться, а минерал-

катод нет. Пары катод-анод представляют: галенит PbS – сфалерит ZnS, 
пирит FeS2 – галенит PbS, халькопирит CuFeS2 – галенит PbS, пирротин 
FeS – пентландит (Fe,Ni)9S8, халькопирит CuFeS2 – пентландит (Fe,Ni)9S8, 
пирит FeS2 – скуттерудит (Co,Ni,Fe)As3, пирит FeS2 – раммельсбергит 
NiAs2.

Вопросы для самостоятельной проверки

1. Какие элементы, содержащиеся в халькогенидных минера-
лах, окисляются в первую очередь?

2. Чем определяется интенсивность окислительных процессов 
в зонах окисления сульфидных ассоциаций?

3. В какой части зоны окисления процессы окисления наиболее 
интенсивны, в какой – наименее интенсивны?

4. Какие реакции определяют появление в ассоциации зоны 
окисления борнита, халькозина, ковеллина, самородной меди и сере-
бра, оксидов Cu, карбонатов Cu?

5. Какие реакции определяют появление в ассоциациях зон 
окисления оксидов и гидроксидов Fe?

6. В каких частях зон окисления возможно образование гидрок-
сидов железа и в каких эти минералы будут преобладать?

7. Чем принципиально отличаются парагенезисы зоны вторич-
ного сульфидного обогащения от вышележащей подзоны богатых 
окисленных руд зоны окисления?

8. Чем обусловлено интенсивное выщелачивание сульфидных 
и оксидных минералов в зоне окисления?

9. Как проявляется процесс окисления меди в последователь-
ности образования ее сульфидов в зоне вторичного сульфидного обо-
гащения?

10. Какие минералы характерны для зон окисления, развиваю-
щихся по арсенидным минералам?

11. Какие минералы возникают при окислении молибденит-
содержащих ассоциаций?

12. Какие ассоциации халькогенидов составляют электролити-
ческие пары катод-анод?



132 133

2.2. Хемогенно-осадочное минералообразование

Хемогенно-осадочное минералообразование подразумевает осажде-
ние минерального вещества, растворенного в поверхностных или 
приповерхностных водах, при достижении насыщения.

В зависимости от механизма переноса и осаждения вещества различа-
ют инфильтрационные образования, гидрохимическое осаждение и осаж-
дение из коллоидных растворов.

2.2.1. Инфильтрационное минералообразование

Образование минералов происходит при фильтрации (просачивании) 
минерализованных поверхностных вод через пористые осадочные породы. 
При этом фильтрующиеся растворы могут вступать в реакцию с вмещаю-
щими породами или водами другого происхождения, заполняющими поро-
вое пространство, что приводит к образованию новых минералов.

Например, воды, богатые медью и цинком, возникшие при окислении 
сульфидных месторождений, пропитывая рыхлые песчанистые отложения, 
вступают в реакцию с поровыми водами, содержащими атмосферную угле-
кислоту или растворенные карбонаты, в результате чего происходит обра-
зование карбонатов меди – азурита Cu3[CO3]2(OH)2 и малахита Cu2[CO3]
(OH)2. В тех случаях, когда пески богаты органическим веществом, в них 
происходит восстановление меди из сульфатных растворов с образованием 
куприта Cu2O и(или) самородной меди. Так возникают большие скопления 
медных минералов в медистых песчаниках (Джезказган, Казахстан; Удокан, 
Забайкалье) или медистых сланцах (Мансфельд, Германия). При фильтра-
ции содержащих уран (в виде уранил-иона (UO2)

2-) поверхностных вод че-
рез пески, богатые органическим веществом, происходит образование круп-
ных инфильтрационных залежей урановой смолки (настурана).

2.2.2. Хемогенное осаждение

2.2.2.1. Коллоидно-хемогенное осаждение

Перенос труднорастворимых окислов Fe, Mn и Al при атмосферном 
давлении и температуре окружающей среды происходит в коллоидной форме. 
Коллоидные растворы стабильны в пресных водах, но при смешении с мор-
ской водой становятся неустойчивыми (см. раздел «Минералообразующие 
среды»). 

Коллоидные частицы обладают зарядом, который уравновешивается 
сольватной «рубашкой» из молекул воды, ориентированных определенным 
образом полюсами диполей.

 Появление других заряженных 
частиц (ионов) морской воды приво-
дит к переориентации диполей и раз-
рушению сольватной оболочки ми-
целл. Эффект особенно ощутим в при-
сутствии ионов с высоким зарядом, например Mg2+, Ca2+, [SO4]

2-. Потеряв 
сольватную оболочку, коллоидные частицы начинают слипаться друг с дру-
гом (коагуляция) и оседают на дно водоемов. Оседание коллоидных частиц 
может привести к формированию тонкодисперсных осадков или гелей (студ-
ней). Происходить это может в эстуариях крупных рек (рис. 2.18), вынося-
щих в морские бассейны продукты размыва континентов. Наименее устой-
чивыми являются коллоидные растворы гидроксидов Al, коагуляты которых 
отлагаются непосредственно в эстуариях. Коллоиды гидроксидов Fe более 
устойчивы и оседают в прибрежной зоне. В придонных условиях коагуляты 
могут реагировать с гелями кремнезема, в результате чего вместе с гидрок-
сидами осаждаются силикаты и алюмосиликаты Fe – железистые хлориты. 
Часть Fe переносится в ионной форме (истинные растворы) и способству-
ет образованию в этих ассоциациях сидерита Fe[CO3]. Наиболее устойчивы 
коллоиды гидроксидов Mn – они транспортируются на достаточно большие 
расстояния от береговой линии. Таким путем образовались месторождения 
железистых хлоритов (Эльзас и Лотарингия, Германия / Франция), диаспор 
(AlOOH), шамозитовые (Fe-хлорит) породы и бокситы Урала.

2.2.2.2. Гидрохимическое минералообразование

В отличие от осаждения коллоидов гидрохимическое образование ми-
нералов происходит при достижении состояния пересыщения водных рас-
творов. От инфильтрационных образований гидрохимические осадки отли-
чаются тем, что образуются либо при изменении температуры, либо за счет 
испарения или вымораживания растворителя. Наиболее распространенной 
причиной гидрохимического осаждения является именно упаривание мор-
ских и континентальных водоемов в условиях засушливого климата.

Осаждение растворенных в воде веществ подчиняется зональности, 
зависящей от их растворимости (рис. 2.19). В начале упаривания осажда-

Рис. 2.18. Идеализированная схема ге-
охимической зональности коллоидно-
хемогенного минералообразования, по 
М. Н. Страхову. 
Заштрихованная область означает перекрытие 
площадей распространения железистых и гли-
нозёмистых осадков. Пояснения см. в тексте
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ются наименее раствори-
мые соли – карбонаты. 
Современное образова-
ние карбонатов характер-
но для упаривания бес-

сточных озер и отшнурованных морских бассейнов – лагун. В последних 
кальцит вступает в реакцию с богатыми магнием придонными растворами 
и замещается доломитом CaMg[CO3]2 (придонная доломитизация). Вслед за 
карбонатами, точнее вместе с их последними порциями, начинается осаж-
дение сульфатов – гипса Ca[SO4]×2H2O и ангидрита Ca[SO4]. Отложение 
гипса или ангидрита зависит от температуры и может сезонно чередовать-
ся в течение года. Ангидрит, как безводный минерал, осаждается при бо-
лее высокой температуре, гипс – при более низкой. Помимо сульфатов каль-
ция в упаривающихся бассейнах осаждаются сульфаты Na – мирабилит 
Na2[SO4] × 10H2O, тенардит Na2[SO4], глауберит Na2Ca[SO4]2. В конце кри-
сталлизации сульфатов, при еще большем упаривании, начинается отложе-
ние хлоридов, растворимость которых существенно выше, чем у любого из 
сульфатов. Последовательность осаждения хлоридов: NaCl (галит) → KCl 
(сильвин) → KMgCl3 × 6H2O (карналлит) → MgCl2 × 6H2O (бишофит). Вместе 
с хлоридами кристаллизуются бораты Ca и Na – бура Na2[B4O5(OH)4] × 8H2O, 
иньоит Ca[B3O3(OH)5] × H2O, колеманит Ca[B3O4(OH)3] × H2O, гидробора-
цит CaMg[B3O4(OH)3]2 × 3H2O. Кроме боратов кристаллизация хлоридов со-
провождается образованием сульфатов, обладающих повышенной раство-
римостью в воде, например полигалита K2MgCa2[SO4]4 × 10H2O. Хлориды 
магния, так же как бораты и сульфаты магния, обладают очень высокой рас-
творимостью в воде и осаждаются только при низких температурах в зим-
нее время. В остальное время соли остаются в растворенном состоянии в 
крепком рассоле – рапе.

Соленосные отложения, возникшие при упаривании водных бассей-
нов, называются эвапоритами. Минеральный состав эвапоритов континен-
тальных бассейнов (озер) и морских бассейнов (лагун) отличается и опреде-
ляется составом областей сноса.

Совокупность процессов, приводящих к образованию минеральных 
ассоциаций, в которых преобладают относительно легко раствори-
мые соли (хлориды, бораты, сульфаты, карбонаты), называется гало-
генезом (от греч. галос – соль и генос – рождение).

Хемогенное осаждение минералов из водных растворов может про-
исходить за счет взаимодействия с придонными газами. Например, взаимо-
действие с сероводородом, возникающим за счет разложения организмов на 
дне водоемов, приводит к возникновению тонкодисперсных осадков суль-
фидов Fe, Cu, Pb и Zn. Этот процесс аналогичен инфильтрационному мине-
ралообразованию в пористом осадке. В континентальных водоемах и в бо-
лотах восстановление железа сероводородом до Fe2+ приводит к осаждению 
фосфата железа – вивианита Fe3[PO4]2×8H2O, входящего в состав болот-
ных руд. Фосфор для образования вивианита берется из животных органи-
ческих остатков.

Благодаря переотложению фосфора, участвующего в формировании 
костно-скелетных тканей органических остатков и раковин моллюсков, воз-
никают минеральные ассоциации, состоящие из карбонат-фторапатита 
Ca5[(PO4,CO3)]3(F,Cl,OH,), – фосфориты.

Одним из наиболее низкотемпературных хемогенно-гидрохимических 
процессов в зоне гипергенеза является минералообразование в областях 
развития карста.

Карст (от названия плато Крас (Карст) на северо-западе Балканского 
полуострова) представляет собой процесс растворения горных пород 
подземными и поверхностными водами. Наиболее подвержены кар-
сту соленосные, карбонатные и сульфатные осадочные породы.

Карбонатный карст имеет самое широкое распространение. 
Метеорные воды, проходя через слой почвы, перекрывающий карбонатные 
породы, обогащаются углекислотой, концентрация которой в почве почти в 
2 раза выше, чем в атмосфере, что приводит к повышению растворимости 
карбоната кальция в воде:

СаCO3 + H2O + CO2 ↔ Ca(HCO3)2 → Ca2+ + 2HCO3
-.

кальцит              легкорастворимое         водный
                                       соединение      раствор  
Результатом этой реакции является образование в породе полостей, а 

высокая трещиноватость известняков способствует проникновению в них 
воды, увеличению размеров и количества этих полостей. Крупные карсто-
вые подземные полости называются пещерами. Попадание воды с раство-
ренным в ней бикарбонатом кальция в полость пещеры, где концентрация 
CO2 находится на уровне атмосферной, приводит к дегазации раствора и 
смещению реакции влево, т. е. к осаждению безводного карбоната каль-
ция (CaCO3) – кальцита или арагонита. Наиболее интенсивно дегазация 
происходит на выступах поверхностей пещер, где возникают капли, и на 
поверхностях водных бассейнов (пещерных озер). Падение капли раство-
ра на пол пещеры приводит к ее разбрызгиванию – образованию большо-
го числа капель меньшего диаметра, что в свою очередь усиливает выделе-

Рис. 2.19. Схема зональности ги-
дрохимической садки солей при 
упаривании отшнурованной мор-
ской лагуны типа залива Кара-
Богаз-Гол (Каспийское море)
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ние углекислого газа. На этих местах образования и падения капель, а также 
на поверхности пещерных озер образуются слои карбонатных отложений,  
которые часто имеют полосчатое строение – пещерный оникс. На месте  
висящих капель возникают трубки и более крупные образования, похожие 
на ледяные сосульки – сталактиты, на месте падения капель аналогич-
ные образования, только направленные вверх, – сталагмиты. Перемещение  
воздушных масс в пещерах может приводить к появлению сложных изогну-
тых форм, некоторые из которых называются геликтитами (от греч. гелик-
тос – извивающийся). На дне пещерных озер накапливаются шаровидные 
агрегаты – пизолиты (пещерный жемчуг). Мощные отложения пещерного 
оникса называют аналогично отложениям термальных источников – тра-
вертинами. На территории России провинции карбонатного карста развиты 
на Кавказе, Урале и в Красноярском крае.

В областях развития сульфатных толщ развивается гипсовый карст, а в 
пещерах и других карстовых образованиях доминирующим в минеральных 
ассоциациях становится гипс Ca[SO4] × 2H2O. Примером гипсового карста яв-
ляются знаменитые Карлюкские пещеры и пещеры вблизи Гаурдакского ме-
сторождения самородной серы (Туркмения), а также пещера Лечугия в шта-
те Нью-Мексико в США, где открыты красивейшие геликтитовые «люстры».

Вопросы для самостоятельной проверки

1. Какой фактор является ведущим при хемогенно-осадочном 
минералообразовании?

2. Каковы химические механизмы образования минералов в ин-
фильтрационных гипергенных процессах?

3. Какие минералы характерны для коллоидно-хемогенных 
осадков?

4. В каких обстановках возникают коллоидно-хемогенные оса-
дочные залежи?

5. Чем определяется геохимическая зональность коллоидно-
хемогенного минералообразования?

6. Какими факторами определяется коллоидно-хемогенное ми-
нералообразование?

7. Чем объясняется появление железистых хлоритов и карбона-
тов в осадочных железных рудах?

8. В какой части коллоидно-хемогенного ореола могут возник-
нуть залежи бокситов?

9. Что такое эвапориты и галогенез?
10. Чем объясняется минералогическая зональность эвапори-

товых толщ?

11. Как образуется доломит в эвапоритах?
12. Для каких зон усыхающей лагуны или озера будет характер-

но осаждение карбонатов, галогенидов, сульфатов, боратов?
13. Чем отличаются составы хлоридов, образующихся на ран-

них и самых поздних стадиях усыхания солеродного бассейна?
14. Какой минерал возникает при хемогенном осаждении в зо-

нах сероводородного заражения морских и континентальных бассей-
нов?

15. Какие минералы возникают в участках большого скопления 
скелетных остатков животных фосфатного состава?

16. Что такое карст?
17. Какие породы подвергаются карсту?
18. Какой реакцией определяется минералообразование в про-

цессах карбонатного карста?
19. Какой фактор контролирует процесс осаждения кальцита 

либо арагонита в пещерах?
20. Как называются карбонатные образования пещер?
21. Какой минерал преобладает в карстовых ассоциациях, раз-

витых в пределах сульфатных осадочных пород?
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2.3. Биогенное минералообразование

Биогенное минералообразование связано с жизнедеятельностью ор-
ганизмов. Многие организмы отлагают минералы в своих тканях или стро-
ят минеральные скелеты. Известно образование кристаллов кальцита, раз-
личных форм кремнезема (опал, халцедон) и самородной серы в колониях 
сине-зеленых водорослей, так называемых цианобактериальных матах, ко-
торые развиваются вблизи выходов горячих минеральных источников в об-
ластях активного вулканизма (кальдера Узон, Камчатка; Йеллоустонский на-
циональный парк, США) или вдоль активных глубинных разломов (напри-
мер, Прибайкалье, долина р. Баргузин).

Ярким проявлением биогенного минералообразования является форми-
рование перламутра и жемчуга. Живые ткани морских и речных моллюсков 
формируют корочку, состоящую из тончайших слоев, сложенных кристалла-
ми арагонита Ca[CO3], которые разделены еще более тонкими прослоями ор-
ганического вещества. Большое количество слоев и их чрезвычайно малая 
толщина вызывает рассеивания света и его разложение в спектр за счет явле-
ний преломления и интерференции – эффект перламутрового отлива.

Накопление состоящих из минералов скелетных элементов морских 
организмов (раковин, кораллитов, слоевищ, игл, спикул) приводит к образо-
ванию минеральных ассоциаций органогенных известняков, диатомитов и 
других биогенно-осадочных пород.

В придонных частях усыхающих лагун или других бассейнов, где от-
лагаются сульфаты, происходит восстановление сульфатной серы до суль-
фидной сульфатредуцирующими бактериями. В результате появляется серо-
водород, поднимающийся в верхние, богатые кислородом, слои воды. Здесь 
сера сероводорода окисляется до сульфатной за счет кислорода воздуха и 
жизнедеятельности других серобактерий. Окисление серы в условиях вы-
сокосоленых вод приводит к образованию самородной серы и серной кис-
лоты, которая реагирует с растворенным Ca или с карбонатным осадком во-
дного бассейна с образованием гипса Ca[SO4]×2H2O, в общем виде по схе-
ме, приведенной ниже: 

3H2S + 3O2 → SO3 + S2↓ + 3H2O → H2SO4 + 2H2O+S2↓;
2H2SO4 +2CaCO3 → 2CaSO4 × 2H2O + 2CO2↑.

Анаэробные организмы участвуют в образовании залежей самород-
ной серы в континентальных условиях. Они обеспечивают восстановление 
сульфатной серы до самородной в гипсовых отложениях, «проедая» кавер-
ны в гипсе, и выделяют при своей жизнедеятельности тепло, которого хва-
тает для возгонки и переотложения серы в виде друз кристаллов в пустотах 
осадочных пород (Шор-Су, Узбекистан; Гаурдак, Туркменистан).

Вопросы для самостоятельной проверки

1. Что такое цианобактериальные маты? Какие минералы в них 
образуются?

2. Каким минералом сложен жемчуг и перламутр?
3. Какой минерал преобладает в фосфоритах?
4. Какова роль живых организмов в образовании самородной 

серы в осадочных бассейнах?
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Важнейшие парагенетические ассоциации минералоВ

Минералы магматического происхождения

Давления 
(глубины)

Породы Минералы Изменения

Главные Второстепенные

Породы нормального ряда
Ультраосновные породы – ультрабазиты (SiO2 < 45 мас.%)
Интрузив-
ные

Перидотиты 
(дуниты, 
гарцбургиты, 
лерцолиты, 
верлиты)

Оливин, энстатит-
гиперстен 
(En65-95), диопсид-
авгит

Ti-магнетит, 
магнетит, хромит, 
шпинель, ильме-нит, 
пирротин, корунд, 
пироп, роговая 
обманка, биотит, 
анортит, платина, 
алмаз 

Гидротерм.: 
серпентинизация, 
оталькование, 
эпидотизация, 
лиственитизация
Гипергенные:
коры 
выветривания 
латеритного 
и силикатно-
никелевого типа

Эффузив-
ные и 
гипабис-
сальные

Пикриты, 
меймечиты, 
коматииты

Оливин, энстатит-
гиперстен  
(En65-95), диопсид

Основные 
плагиоклазы, 
базальтическ. 
роговая обманка, 
биотит, магнетит

Основные породы – базиты (SiO2 = 45–52 мас.%)
Интрузив-
ные

Габбро, 
габбро-
нориты, 
нориты, 
анортозиты, 
пироксени-ты

Плагиоклаз 
(лабрадор-
битовнит), 
диопсид или 
диопсид-авгит, 
гиперстен, оливин

Ильменит, биотит, 
роговая обманка, 
апатит, титанит, 
рутил, магнетит, 
пирротин, Ti-
магнетит, 
платиноиды

Гидротерм.: 
эпидотизация, 
хлоритизация, 
автометасоматоз – 
заполнение 
миндалин и 
трещин (кварц, 
кальцит, 
эпидот, пренит, 
самородная 
медь, цеолиты, 
апофиллит, 
халцедон)
Гипергенные: 
коры выветрива-
ния латеритного 
и каолинитового 
типа, зоны 
окисления по 
сульфидным 
парагенезисам

Эффузив-
ные и 
гипабис-
сальные

Базальты 
(щелочные, 
толеитовые 
и др., в 
том числе - 
трапповых 
провинций)

Основной 
плагиоклаз, 
авгит, энстатит-
гиперстен, 
оливин, 
базальтическая 
роговая обманка

Магнетит, апатит, 
пирротин, 
платиноиды

Средние породы (SiO2 = 52–63 мас.%)
Средние до 
больших

Диориты, 
кварцевые 
диориты

Плагиоклаз 
(андезин-олигоклаз), 
роговая обманка, 
биотит, ортоклаз, 
пироксены, кварц

Магнетит, 
ильменит, циркон, 
апатит

Гидротерм.: 
амфиболизация, 
эпидотизация, 
хлоритизация, 
серицитизация
Гипергенные: 
коры 
выветривания 
каолинового типа, 
латеритизация

Низкие 
(эффузивы, 
гипабис-
сальные)

Андезиты, 
андези-
базальты

Излившиеся аналоги диоритов, те же 
минералы, мелкозернистые, иногда с 
вулканическим стеклом.

Кислые породы (SiO2= 63–78 мас.%)
Средние Граниты, грано-

диориты 
Кварц, ортоклаз, 
микроклин, 
плагиоклаз 
среднекислый, 
биотит, мусковит, 
циннвальдит, 
роговая обманка, 
пироксен

Топаз, магнетит, 
ильменит, 
монацит, циркон, 
титанит, ± Fe-Mn 
гранат

Поздне- и 
постмагм.: 
альбитизация, 
грейзенизация
Гидротерм.: 
серицитизация, 
хлоритизация, 
березитизация, 
каолинизация, 
алунитизация (для 
эффузивн.)
Гипергенные: коры 
выветривания 
каолинитового 
типа, 
латеритизация

Низкие 
(эффузивы,
гипабис-
сальные 
пирокласт.
отложения)

Риолиты, 
липариты, 
дациты

Кварц, санидин, 
кислый плагиоклаз, 
микроклин, 
ортоклаз, биотит, 
роговая обманка, 
пироксен

Тридимит, 
кристобалит, 
апатит, циркон, 
титанит, ильменит

Породы щелочного ряда

Средние породы – фоидолиты и фоидиты
Средние до 
больших

Нефели-
новые 
сиениты, 
уртиты

Ортоклаз, нефелин, 
арфведсонит (роговая 
обманка) 24, эгирин 
(эгирин-авгит), биотит 
(лепидомелан), лейцит

Циркон, эвдиалит, 
титанит, ильменит, 
Ti-гранат, 
астрофиллит, 
лампрофиллит, 
лопарит, магнетит, 
апатит, графит, 
± корунд

Гидротерм.: 
автометаморф.–
содалит, 
канкринит, 
натролит, альбит
Гипергенные: 
латеритизация 
(образование 
бокситов), 
каолинизация

Низкие 
(эффузивы)

Фонолиты, 
лейцито-
фиры

Санидин, анортоклаз, 
нефелин, лейцит, 
авгит, эгирин, гаюин, 
нозеан

Титанит, циркон

24  В скобках даны минералы, отличающие нефелиновые сиениты миаскитового ряда.
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Минералы кимберлитов и карбонатитов
Породы Главные Второстепенные

Кимберлиты Оливин, флогопит, пироп, 
диопсид, ильменит, кальцит, 
галит

Хромит, магнетит, шпинель, перовскит, 
апатит, алмаз

Карбонатиты Кальцит, доломит, анкерит, 
сидерит, диопсид, гумит, 
форстерит, флогопит, апатит

Магнетит, пирохлор, перовскит, 
эшинит, колумбит, бастнезит, 
паризит, молибденит, флюорит

Минералы ликвационно-магматических парагенезисов в базитах и гипербазитах
Главные Второстепенные

Пирротин, пентландит, халькопирит,  
титаномагнетит

Пирит, борнит, платина, миллерит, кубанит

Парагенетические ассоциации пегматитов

Главные минералы Второстепенные минералы и минералы миарол (занорышей)
Гранитные пегматиты

Флюорито-хрусталеносные пегматиты
Кварц, ортоклаз, микроклин, 
биотит

Флюорит, амазонит, кварц (горный хрусталь, морион, 
раухтопаз)

Альбит-амазонитовые пегматиты с гадолинитом
Кварц, ортоклаз, микроклин, 
альбит, мусковит

Гадолинит (FeY2[Be2Si2O10], амазонит, гельвин, магнетит, 
апатит, шерл

Топаз-берилловые пегматиты
Кварц, ортоклаз, микроклин, 
плагиоклаз (олигоклаз), 
мусковит, биотит

Шерл, гранат, ильменит, берилл (аквамарин и гелиодор), 
топаз (розовый и голубой), колумбит-танталит, лепидолит, 
кордиерит, гребенчатый альбит – клевеландит

Редкометалльно-редкоземельные пегматиты
Кварц, плагиоклаз (олигоклаз-
альбит), микроклин, ортоклаз, 
мусковит, биотит

Апатит, монацит, ксенотим, уранинит, магнетит, циркон, 
гранат, эпидот, ортит, титанит

Редкометалльные сподуменовые пегматиты
Кварц, микроклин, альбит, 
сподумен

Лепидолит, мусковит, петалит, полихромный турмалин 
(рубеллит, индиголит, верделит), поллуцит, танталит-
колумбит, берилл (бесцветный), ювелирные разновидности 
сподумена – кунцит и гидденит, касситерит, амблигонит, 
гранат

Редкометалльные турмалиноносные пегматиты
Кварц, ортоклаз, микроклин, 
олигоклаз, мусковит, ± биотит

Лепидолит, петалит, шерл, цветной и полихромный 
турмалин (рубеллит, верделит, индиголит, ахроит), 
гребенчатый альбит и клевеландит, поллуцит, топаз 
(бесцветный, голубой), берилл (аквамарин, воробъевит, 
морганит), кварц (морион, раухтопаз), гранат, ± танталит-
колумбит, ± пирохлор (микролит), ± касситерит, ± данбурит

Редкометалльные комплексные пегматиты
Кварц, ортоклаз, микроклин, 
олигоклаз, альбит, мусковит

Танталит-колумбит, касситерит, поллуцит, сподумен, 
петалит

Слюдоносные пегматиты
Кварц, ортоклаз, микроклин, 
олигоклаз, мусковит

Гранат, шерл

Пегматиты средних пород
Сиенитовые пегматиты
Ортоклаз, микроклин, 
мусковит, роговая обманка, 
диопсид

Титанит, циркон, монацит, эшинит, флюорит

Пегматиты нефелиновых сиенитов агпаитового ряда
Ортоклаз, микроклин, альбит, 
нефелин

Циркон, пирохлор, апатит, эвдиалит, эгирин, астрофиллит, 
лампрофиллит, титанит, лопарит, содалит, канкринит

Пегматиты нефелиновых сиенитов миаскитового ряда
Ортоклаз, микроклин, эгирин-
авгит, нефелин, биотит 
(лепидомелан)

Циркон, пирохлор, апатит, роговая обманка, ильменит, 
содалит, канкринит

Десилицированные пегматиты
Слюдитовые оторочки десилицированных пегматитов в ультраосновных породах
Биотит, флогопит, актинолит, 
тальк, хлорит

Роговая обманка, кварц, берилл (в том  числе изумруд), 
хризоберилл (александрит), плагиоклаз, фенакит, 
турмалин (дравит), ильменит, магнетит, флюорит, апатит

Корундовые плагиоклазиты 
Плагиоклаз (лабрадор-
андезин-олигоклаз), корунд

Шпинель, рутил, диаспор, гранат, турмалин (дравит), биотит, 
магнетит

Минералы вулканических эксгаляций (возгонов) 
и термальных источников

Главные Второстепенные
Самородная сера, нашатырь, сассолин, 
гипс, квасцы, алунит, опал, халцедон, 
кальцит, арагонит, доломит

Реальгар, аурипигмент, киноварь, антимонит, 
галит, сильвин, гематит, пирит, марказит

Минералы метасоматических пород
Фениты

Исходные 
породы

Главные минералы 
внутренней зоны (I и II) 

Главные минералы 
внешней зоны (III)

Второстепенные

Гранито-
гнейсы

Амфибол (арфведсонит-
рибекит), эгирин-авгит, 
микроклин, нефелин

Биотит, амфибол 
(гастингсит), олигоклаз, 
микроклин-ортоклаз-
пертит, кварц, альбит 

Лопарит, 
пирохлор, 
бастнезит, 
эвксенит, 
циркон, 
эвдиалит, торит, 
бадделеит, РЗЭ-
апатит, титанит, 
ильменит, кальцит

Базиты Амфибол (арфведсонит), 
эгирин, нефелин, 
микроклин, ортоклаз

Биотит, пироксен 
(ферроавгит, эгирин-
авгит), лепидомелан, 
альбит 

Гипербазиты Эгирин, нефелин, ортоклаз 
(микроклин)

Биотит, ферроавгит, 
плагиоклаз 
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Апограниты

Главные Второстепенные
Альбит, микроклин, кварц, 
амазонит

Берилл, фенакит, танталит-колумбит, пирохлор, циркон, 
лепидолит, циннвальдит, топаз, рибекит, эгирин, касситерит, 
вольфрамит, молибденит бертрандит, гадолинит

Грейзены
Кварц, мусковит, топаз, 
турмалин (шерл), флюорит, 
циннвальдит

Касситерит, вольфрамит, шеелит, берилл, арсенопирит, 
молибденит, пирротин, халькопирит, пирит, рутил, висмутин, 
самородный висмут, ксенотим, апатит, сфалерит, галенит

Минералы скарнов
Магнезиальные скарны
Форстерит, диопсид, 
энстатит, антофиллит, 
кальцит, флогопит

Основной плагиоклаз, магнетит, шпинель, людвигит, 
апатит, скаполит, гумит, хондродит, лазурит, тремолит 
(актинолит), ± касситерит, ± пирротин

Известковые скарны
Гроссуляр-андрадит, 
диопсид-геденбергит, 
волластонит, везувиан, 
эпидот, скаполит, магнетит

Хлорит, основной плагиоклаз, ортоклаз, амфибол (от 
тремолита до роговой обманки), титанит, родонит, апатит, 
гематит, пирротин, шеелит, Cамородное золото, датолит, 
данбурит, молибденит, висмутин, самородный висмут; 
гидротермальное наложение – кварц, кальцит, кобальтин, 
скуттерудит, саффлорит, халькопирит, борнит, галенит, 
сфалерит

Минералы гидротермальных ассоциаций
Минералы Изменения

Жильные Рудные
Плутоногенные

Высокотемпературные оловянные и олово-вольфрамовые жилы
Кварц, адуляр, 
мусковит, 
циннвальдит, 
топаз, флюорит

Касситерит, вольфрамит, 
шеелит, берилл, пирротин, 
пирит, халькопирит, арсенопирит, 
самородное золото, магнетит, 
гематит, висмутин, сульфосоли 
Bi, самородный висмут

Гипергенные: окислы и 
гидроокислы Fe, Bi, каолинит, 
малахит, азурит, ярозит, гипс, 
халцедон.
Околожильные: грейзенизация, 
скарнирование

Высокотемпературные вольфрам-молибденовые жилы
Кварц, мусковит, 
флюорит

Вольфрамит, молибденит, 
берилл, халькопирит, пирротин, 
сфалерит, висмутин, сульфосоли 
Bi, блеклые руды, арсенопирит

Гипергенные: окислы и 
гидроокислы железа, Bi и W охры, 
карбонаты Bi ферримолибдит, 
повеллит, штольцит, каолинит, 
малахит, азурит, ярозит, гипс, 
халцедон
Околожильные: грейзенизация, 
серицитизация, скарнирование

Среднетемпературные арсенидные жилы с Co, Ni, Ag, Bi, U минерализацией
Кварц, кальцит, 
анкерит, барит

Кобальтин, скуттерудит, 
никелин, раммельсбергит, 
саффлорит, прустит, пираргирит, 
самородный мышьяк, самородное 
серебро, блеклые руды, настуран, 
гематит, самородный висмут 

Гипергенные: эритрин, аннабергит, 
скородит, аргентит, вторичные 
U-минералы.
Околожильные: карбонатизация, 
хлоритизация

Среднетемпературные полиметаллические и свинцово-цинковые жилы
Кварц, кальцит, 
барит, сидерит, 
анкерит, флюорит

Халькопирит, сфалерит, галенит, 
пирротин, самородное золото, 
пирит, арсенопирит, сульфосоли 
Pb (буланжерит, джемсонит и 
др.), борнит

Гипергенные: минералы зоны 
окисления.
Околожильные: хлоритизация, 
серицитизация, карбонатизация

Средне- и низкотемпературные золото-кварцевые жилы
Кварц, анкерит, 
доломит

Пирит, халькопирит, галенит, 
блеклые руды, самородное золото, 
арсенопирит, шеелит

Гипергенные: минералы зоны 
окисления.
Околожильные: березитизация, 
лиственитизация, окварцевание 

Вулканогенные
Низкотемпературные жилы с Hg минерализацией
Опал, карбонаты Киноварь, реальгар, антимонит, 

марказит, метациннабарит, пирит, 
сфалерит, халькопирит

Околожильные: 
окремнение

Низкотемпературные золото-кварцевые и золото-серебряные жилы
Халцедон, кварц, 
адуляр, флюорит, 
барит

Самородное золото, теллуриды 
Au, пирит, марказит, халькопирит, 
сфалерит, галенит, блеклые руды, 
антимонит

Околожильные: 
алунитизация, пропилитизация, 
аргиллизация, вторичные 
кварциты

Гидротермальные жилы, образовавшиеся в широком диапазоне температур
Антимонит-вольфрамитовые жилы
Кварц, халцедон Антимонит, вольфрамит (ферберит), 

арсенопирит, киноварь, реальгар, 
аурипигмент, теллуриды

Кварц-касситеритовые и сульфидно-касситеритовые жилы
Кварц, топаз, хлорит, 
турмалин

Касситерит, зональные (ритмичные) 
кварц-касситеритовые агрегаты, 
деревянистое олово, пирротин, 
халькопирит, арсенопирит, пирит, 
сульфосоли

Околожильные: 
пропилитизация, 
вторичные кварциты

Среднетемпературные жилы медных и медно-молибден-порфировых месторождений
Вмещающие кварц-
полево-шпатовые и 
кварц-серицитовые 
метасоматиты по 
кварцевым порфирам. 
В жилах – кварц, 
калишпат, серицит, 
флюорит

Халькопирит, пирит, молибденит, 
борнит, энаргит

Гипергенные: минералы 
зоны окисления медных 
месторождений (малахит, 
азурит и др.)
Околожильные: 
калишпатизация, 
серицитизация
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Средне-низкотемпературные колчеданные залежи
Кварц, кальцит, 
серицит, барит, 
доломит

Пирит, халькопирит, сфалерит, 
галенит, блеклые руды, борнит, 
халькозин

Околожильные: 
пропилитизация, 
вторичные кварциты, 
алунитизация, 
аргиллизация

Телетермальные
Низкотемпературные жилы ртутно-сурьмяно-мышьяковых месторождений
Кварц, флюорит, 
кальцит, халцедон, 
барит

Киноварь, антимонит, реальгар, 
аурипигмент

Околожильные: 
окремнение

Средне-низкотемпературные жилы свинцово-цинковых месторождений
Кварц, халцедон, 
карбонаты, барит

Сфалерит, галенит, халькопирит, пирит, 
марказит, вюртцит

Гипергенные: минералы 
зоны окисления

Минералы жил альпийского типа (обычно залегают в гранитогнейсах и образуются из 
гидротермальных растворов, отделяющихся при метаморфизме)
Кварц, адуляр, 
хлорит, альбит, 
эпидот, актинолит, 
шерл, апатит, 
аксинит, цеолиты, 
доломит, анкерит 

Рутил, брукит, анатаз, титанит, гематит 

Минералы миндалин, жеод и низкотемпературных жил в базальтах
Халцедон, опал, 
кварц (горный 
хрусталь, 
аметист), кальцит, 
пренит, апофиллит, 
цеолиты, слюды, 
хлорит, селадонит, 
датолит

Самородная медь, гетит, лепидокрокит, 
пирит

Минералы метаморфических ассоциаций
Минералы низких и умеренных давлений Минералы-индикаторы 

высоких давлений
Минералы пород регионального метаморфизма
Фация зеленых сланцев
Эпидот, хлорит, актинолит, хлоритоид, альбит, мусковит, 
кальцит, доломит, тальк, серицит, ± альмандин-спессартин

Глаукофан, жадеит + кварц, 
лавсонит

Эпидот-амфиболитовая фация
Роговая обманка, плагиоклаз, альмандин-спессартин, биотит, 
мусковит, кальцит, доломит, скаполит, ставролит, андалузит, 
силлиманит

Кианит + ставролит, жедрит, 
роговая обманка + альмандин

Амфиболитовая фация
Роговая обманка, плагиоклаз, альмандин, кордиерит, биотит, 
силлиманит, диопсид-авгит, кальцит, скаполит

кианит, жедрит, роговая 
обманка + альмандин

Двупироксеновая фация
гиперстен, диопсид-авгит, пироп-альмандин, кордиерит, 
плагиоклаз, калиевый полевой шпат, силлиманит, скаполит, 
кальцит

Кианит, омфацит

Минералы верхней мантии
Главные Второстепенные

Перидотиты: оливин, энстатит, Cr-диопсид, 
основной плагиоклаз и(или) шпинель и(или) 
пироп
Эклогиты: омфацит, пироп, кварц или коэсит
Гроспидиты: гроссуляр, омфацит, кианит

Роговая обманка (керсутит (Ti), паргасит (Al), 
рихтерит (K,Na)), флогопит, апатит, циркон, 
кианит, доломит, графит, алмаз

Минералы железистых кварцитов
Кварц, магнетит, гематит, куммингтонит Биотит, хлорит, эгирин, доломит, анкерит, 

рибекит, родусит, глаукофан, альбит, 
магнетит, гематит, фаялит, геденбергит, 
феррогиперстен

Минералы кальцифиров
Кальцит, форстерит, диопсид, энстатит Шпинель, корунд, флогопит, апатит, 

антофиллит, гумит, хондродит, тремолит 
(актинолит)

Минералы наждаков
Корунд, маргарит, хлоритоид Рутил, магнетит, диаспор, андалузит
Минералы контактовых роговиков
Исходные породы, по которым идет ороговикование
Кварц-полево-
шпатовые

Глинистые Основные и 
магнезиальные

Карбонатные

Кварц, 
ортоклаз, 
кислый 
плагиоклаз, 
биотит, 
мусковит

Кордиерит, андалузит 
или силлиманит, 
шпинель, корунд, 
анортит, биотит, 
ортоклаз, микроклин, 
кварц

Кордиерит, основной 
плагиоклаз, диопсид, 
гиперстен, шпинель, 
форстерит, биотит, 
эпидот, антофиллит

Кальцит, волластонит, 
гроссуляр, кварц, основной 
плагиоклаз, монтичеллит, 
диопсид, геденбергит, 
брусит, роговая обманка, 
тремолит, тальк

Минералы экзогенных ассоциаций
Первичные породы Минералы

Главные Второстепенные
Коры выветривания
Латериты (в условиях жркого и влажного климата)
Гипербазиты, 
щелочные породы

Гетит, гидрогетит, 
лепидокрокит, гиббсит, бемит, 
диаспор (бокситы), каолинит, 
опал

Гематит, магнетит, хромит, 
титаномагнетит
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Коры силикатно-никелевого типа
Гипербазиты 
серпентинизиро- 
ванные

Ni-хлориты, гетит, 
лепидокрокит, манганит, 
гидроокислы Co (асболан 
и др.), нонтронит, Ni-
серпентины, магнезит, опал, 
халцедон (хризопраз)

Магнетит, пиролюзит, сепиолит, 
смектиты (монтмориллонит), гипс, 
доломит, арагонит

Марганцевые коры выветривания
Метаморфические 
породы, Mn-скарны

Пиролюзит, писломеланы, 
манганит и другие окислы 
Mn 

Гетит, гидрогетит, лепидокрокит, 
глинистые минералы (смектиты, 
гидрослюды), халцедон, опал.

Коры глинисто-каолинового типа (в условиях умеренного климата)
Кислые породы Каолинит, смектиты, 

гидрослюды, халцедон, опал
Циркон, апатит, рутил

Гипсовые шляпы
Соляные залежи Гипс, ангидрит, самородная 

сера, арагонит
Иньоит, колеманит, 
гидроборацит, целестин

Минералы зоны окисления сульфидных месторождений
Первичные 
минералы

Минералы
Главные Второстепенные

Пирит Лимонит Мелантерит
халькопирит, борнит, 
блеклые руды

Малахит, азурит, хризоколла, 
куприт, халькозин, ковеллин, 
самородная медь, лимонит, 
скородит

Халькантит, диоптаз, оливенит, 
торбернит

Сфалерит Смитсонит, гемиморфит 
(галмейные руды), лимонит

Адамин, гидроцинкит

Галенит Церуссит, англезит, вульфенит, 
пироморфит, миметезит

Крокоит, ванадинит

Арсенопирит Скородит, лимонит Арсенолит, самородный мышьяк
Co, Ni и Fe арсениды Эритрин, аннабергит, скородит, 

лимонит
Арсенолит, самородный 
мышьяк, гидроокислы Co

Прустит, пираргирит Самородное серебро, аргентит Электрум
Антимонит Валентинит, сервантит Сенармонтит, кермезит
Молибденит Повеллит, вульфенит Ферримолибдит

Хемогенно-осадочные минералы
Главные Второстепенные

Минералы инфильтрационных отложений
Медистые песчаники и сланцы
Малахит, азурит, барит, кальцит, гипс халькопирит, борнит, халькозин, пирит, 

самородная медь, куприт, галенит
Гидрохимические осадки

Эвапоритовые ассоциации морских бассейнов
Кальцит, доломит, гипс, ангидрит, галит, 
сильвин, карналлит

Мирабилит, полигалит, эпсомит, карналлит, 
бишофит, 

Эвапоритовые ассоциации континентальных бассейнов
Хлоридные озера: галит, сильвин, 
карналлит, кальцит, доломит
Содовые (карбонатные) озера: кальцит, 
доломит, сода, трона 
Сульфатные озера: доломит, тенардит, 
эпсомит, мирабилит, гипс

Второстепенные минералы в разных типах 
озер:
Эпсомит, мирабилит, тенардит, бура, иньоит, 
колеманит, гидроборацит, натрит

Коллоидно-хемогенные осадки
Минералы осадочных железных руд
Кварц, глинистые минералы, гетит, 
гидрогетит (лимонит), Fe-хлориты, 
глауконит, сидерит

Вивианит, пирит, барит, родохрозит, кальцит, 
апатит, марказит25

Минералы осадочных марганцевых руд
псиломелан, пиролюзит, манганит, 
кальцит, родохрозит, кварц, опал

Полевые шпаты, глинистые минералы, пирит, 
марказит, апатит, глауконит, шамозит (Fe-
хлорит)

25 Сульфиды в парагенезисах осадочных Fe и Mn руд появляются при пониженных Eh, 
обусловленных сероводородным заражением или другими причинами. В этих случаях в пара-
генезисах увеличивается содержание хлоритов за счет окислов и гидрокислов Fe.
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УКАЗАТЕЛЬ МИНЕРАЛОВ 
И ИХ РАЗНОВИДНОСТЕЙ

А
Авгит 140, 141, 143, 146, 147
Агат   14, 100
Адамин   148
Адуляр 80, 103, 107, 144, 145, 146       
Азурит  126, 130, 132, 144, 145, 148,  
     149       
Акантит  128   
Аквамарин 13, 75, 142     
Актинолит   13, 86, 87, 107, 114,   
     16, 143, 144, 146, 147        
Александрит 13, 75, 143    
Алмаз  11, 27, 28, 34, 38, 39, 56, 61,  
     117, 140, 142, 147          
Алунит 67, 68, 105, 106, 143, 145      
Альбит  8, 47, 54, 57, 58, 60, 72, 73,  
     75, 78, 79, 83, 88, 102, 107,   
     141, 142, 143, 147                
Альмандин 8, 72, 114, 146, 147 
Амазонит  79, 142, 144    
Амблигонит   75, 142
Аметист  31, 100, 146  
Амфибол  См. Роговая обманка
     Актинолит Тремолит 
     Антофиллит и др.
Амфиболит  113, 114, 115, 146
Анальцим  100  
Анатаз  03, 146
Ангидрит  14, 101, 124, 134, 148,   
      149
Англезит   130, 148
Андалузит  64, 74, 105, 114, 115,   
     119, 146
Андезит  56
Андрадит  86, 144 
Анкерит     60, 107, 142, 145, 146,  
     147
Аннабергит 130, 145, 148   
Анортит  53, 140, 147

Анортоклаз  60, 141
Антимонит 68, 99, 102, 104, 143,               
     145, 146, 148
Антофиллит  116, 144, 147  
Апатит  27, 29, 52, 57, 60, 
79, 83, 107, 135, 140, 141, 142,                 
143, 144, 146, 148, 149
Апофиллит  101, 140, 146  
Аргентит   129, 145, 148 
Арсенолит  148
Арсенопирит  80, 89, 103, 144, 145,  
     148
Арфведсонит  58, 59, 141, 143   
Асбест  13
     амфибол  31
     крокидолит  13
     хризотил  33
Асболан  148
Астрофиллит 141, 143  
Аурипигмент  68, 102, 105, 143, 145,  
     148
Ахроит  13, 142 

Б
Бадделеит  143
Барит  97, 100, 101, 145, 146, 149      
Бастнезит  83, 142, 145  
Беломорит  30
Бемит  123, 147 
Берилл  13, 29, 73, 75, 80, 98, 102,  
     142, 143, 144         
Биотит  54, 56, 57, 58, 60, 64, 72,  
     78, 80, 108, 114, 115, 119, 140, 
     141, 142, 143, 146                 
Бишофит 134, 149  
Блеклые руды 98, 144, 145, 148     
Борнит 63, 89, 90, 127, 128, 142,         
     144, 145, 146, 148           

Брукит  103, 146
Брусит   109, 116, 147 
Буланжерит  99, 145 
Бура  134, 143
Бурый железняк  123, 124

В
Валентинит 148 
Ванадинит   130, 148
Везувиан  86, 87, 144  
Верделит  13, 142 
Вивианит  135, 149 
Висмутин  80, 98, 99, 144   
Волластонит  86, 144, 147   
Вольфрамит  28, 73, 80, 98, 99, 144,  
     145
Воробъевит  75, 142 
Вульфенит  130, 148

Г
Гадолинит 78, 142, 144   
Гакманит  31 
Галенит  9, 89, 98, 99, 126, 127, 130,  
     131, 144, 145, 146, 148
Галит  30, 32, 34, 56, 67, 134, 142,  
     143, 149        
Гаюин  141
Геденбергит  86, 87, 144, 147   
Гейландит  100
Гелиодор  13, 75, 142  
Гельвин  142
Гематит  13, 27, 31, 32, 67, 87, 89,  
     100, 103, 105, 116, 117, 123, 143,  
     144, 145, 146, 147               
Гемиморфит  148
Гетит  13, 100, 123, 126, 127, 129,  
     130, 146, 147, 148, 149
Гиббсит  123, 147 
Гидденит 75, 142  
Гидроборацит  134, 118, 149  
Гидрогетит  123, 126, 127, 147,                                   
     148, 149

Гидрослюды  14, 104, 107, 123, 148
Гидроцинкит 149 
Гиперстен 114, 119, 140, 147
Гипс 3, 14, 27, 33, 67, 68, 124, 126,  
     130, 134, 136, 138, 143, 144,           
     148, 149                 
Глаз
     кошачий 31 
     соколиный 31 
     тигровый 31 
Глауберит  134
Глауконит  149
Глаукофан  114, 146, 147  
Гранат 8, 9, 29, 55, 56, 72,73,  85,  
     86, 87, 114, 115, 116, 117, 119,
     141, 142, 143, См. Пироп, 
     Альмандин, Спессартин, 
Гроссуляр
Графит 11, 12, 28, 32, 46, 117, 141,   
     147
Гроссуляр 86, 116, 117, 144, 147
Гумит 142, 144, 147   

Д
Данбурит  90, 142, 144  
Датолит  90, 100, 144, 146   
Джемсонит 99, 145  
Диаспор 105, 106, 117, 123, 133, 143,  
     147
Диопсид  31, 60, 74, 83, 86, 87, 115,  
     116, 117, 140, 142, 143, 144,                     
     146, 147
Диоптаз 148 
Доломит 60, 84, 85, 104, 109,             
     116, 134, 142, 143, 145, 146,                   
     147, 148, 149
Дравит  74, 89, 143  

Ж
Жадеит  114, 115, 146  
Жедрит  114, 146 
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Жемчуг  
     биогенный  138
     пещерный, См. Пизолит

И
Изоферроплатина 63 
Изумруд  13, 29, 73, 102, 143    
Иллит  107
Ильменит 28, 31, 32, 46, 56, 116,     
                  140, 141, 142, 143           
Ильменорутил  83
Индиголит 13, 142  
Иньоит 134, 148, 149   

К
Калиевый полевой шпат 54, 56,        
    57,60,  71, 72, 73,  83, 107, 114,     
    122, См. Ортоклаз Микроклин   
     Санидин
Кальцит 27, 28, 33, 34, 40, 56, 60,  
     67, 82, 84, 85, 86, 88, 99, 100, 104,  
     107, 109, 116, 126, 134, 135, 138,  
     140, 142, 143, 144, 145, 146, 148,  
     147, 149
Камень
     лунный  30
     солнечный 30 
Канкринит 30, 76, 141, 143    
Каолинит 105, 106, 123, 140, 141,  
     144, 147, 148
Карналлит  34, 134, 149  
Карнегиит  8
Касситерит  73, 75, 80, 89, 98, 99,  
     100, 142, 143, 145
Кварц 3, 14, 27, 31, 54, 57, 70, 72,   
     73, 74,  78, 79, 87, 89, 97, 98, 99,  
     103, 105, 107, 108, 115, 117, 140,  
     141, 142, 143, 144, 145, 146, 147
Кварц-волосатик 100 
Квасцы 67, 68, 143
Кианит 27, 74, 105, 114, 115, 116,  
     146, 147

Киноварь 68, 102, 143, 145, 146    
Клевеландит 145 
Клинопироксен См. Диопсид 
     Авгит Геденбергит
Клинопироксен 53, 54, 55, 56, 61, 65,  
     114, 115, 119, См. Диопсид,      
     Авгит, Геденбергит
Клинохлор 87 
Кноррингит 8, 56  
Кобальтин  89, 144, 145  
Ковеллин  126, 128, 148  
Колеманит  134, 148, 149  
Колумбит  73,  74, 75, 80, 142, 143,  
    144, 145
Коматиит   
Кордиерит 29, 30, 74, 114, 119, 142,  
     146, 147
Корунд 13, 28, 29, 31, 58, 60, 64, 106,
     117, 119, 140, 141, 143, 147               
Кочубеит 29 
Коэсит  38, 115, 147
Крокоит  130, 148 
Ксенотим 75, 142, 144  
Кубанит 63, 142  
Кунцит  31, 75, 142  
Куприт  27, 126, 129, 130, 132, 148,  
     149

Л
Лабрадор 30, 140, 143   
Лавсонит 146 
Лазурит  144
Лампрофиллит  141, 143 
Лейцит 62, 141  
Лепидокрокит 13, 31, 100, 123, 127,  
     129, 146, 148        
Лепидолит  73, 75, 142, 144   
Лепидомелан  58, 141, 143   
Лешательерит  6
Лопарит 141, 143   
Людвигит  90, 144 

М
Магнезит  83, 109, 148  
Магнетит 32, 46, 55, 60, 62, 63, 87,  
     89, 109, 117, 140, 141, 142, 143,  
     144, 145, 147, 148                    
Малахит 126, 132, 144, 145, 148      
Манганит 123, 149   
Марказит 11, 68, 100, 104, 143, 145,  
     146, 149        
Мелантерит 148 
Микроклин  8, 141, 143, 144, 147     
Микролит 79, 142  
Миллерит  63, 142 
Миметезит  148
Мирабилит 134, 149  
Молекула Чермака 8 
Молибденит 12, 13, 33, 80,  89, 90,  
     99, 130, 142, 144, 145, 148             
Монацит 33, 52, 75, 141, 142, 143      
Монтебразит 75
Монтмориллонит  113, 148 
Морганит  75, 142 
Морион 75, 142  
Мусковит 14, 57, 64, 73, 75, 79, 80,  
     98,  99, 102, 107, 108, 113, 114,  
     118, 141, 143, 144, 146, 147                 

Н
Настуран  132, 145 
Натрит  149
Натролит 76, 141  
Нашатырь 34, 67, 143   
Нефелин  8, 30, 57, 58, 59, 76, 82, 83,  
     141, 143
Нефрит 13 
Никелин  98, 145 
Нозеан  141
Нонтронит 148 

О
Оливенит 131, 148  
Олигоклаз 30, 72, 141, 142, 143

Олово деревянистое  99, 145 
Омфацит 115, 116, 147   
Оникс  13, 100, 136
Опал 6, 30, 67, 104, 109, 138, 143,  
     145, 146, 147, 148, 149            
Ортит 6, 142
Ортоклаз  8, 83, 141, 142, 143, 144,  
     147
Ортопироксен 53, 55, 56, 61, 108,  
     109, 114, 115, 117, 119, 122, См.   
     Энстатит, Гиперстен,
     Ферросилит, Ортопироксенит  

П
Паризит 142 
Пентландит 63, 131, 142   
Перидот  См. Оливин
Периклаз  116
Перламутр  138
Перовскит  60, 83, 142  
Петалит 75, 142, 143  
Пираргирит  145, 148 
Пирит 63, 68, 80, 89, 90, 99, 101,  
     103, 104, 105, 105, 107, 108, 116,  
     126, 127, 129, 131, 142, 143, 144,  
     145, 146, 148, 149
Пиролюзит    
Пироморфит 148 
Пироп 8, 56, 61, 114, 117, 119, 140,  
     142, 147        
Пирофиллит 106  
Пирохлор 6, 60, 79, 83, 142, 143, 144        
Пирротин  9, 32, 63, 89, 116, 131,  
     140, 142, 144, 145          
Плагиоклаз         
     кислый См. Альбит Олигоклаз
     основной См. Лабрадорит
     Битовнит Анортит
     средний  См. Андезин
Повеллит 130, 144, 148   
Полигалит 134, 149  
Поллуцит  75, 142, 143 
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Пренит  89, 99, 100, 107, 140, 146     
Прустит 145, 148  
Псиломелан 123, 149  

Р
Раммельсбергит 98, 131, 145   
Раухтопаз 31, 75, 142   
Реальгар 68, 99, 102, 104, 143, 145,  
     146
Рибекит 13, 31, 59, 117, 143, 144,  
     147
Роговая обманка  54, 56, 57, 58, 87,  
     108, 114, 115, 118, 140, 141, 143,  
     146, 147
Родохрозит 149 
Романешит  123
Рубеллит  13, 142 
Рубин 13, 29  
Рутил  103, 105, 140, 143, 144, 146,  
     147, 148       

С
Самородные 21, 33, 99 
     висмут 33, 89, 99, 144      
     железо  32, 33, 109  
     золото  33, 89, 98, 103, 144, 145      
     медь 32, 33, 100, 127, 129, 132,  
             140, 146, 148         
     мышьяк 145, 148  
     никель 109 
     платина 33, 63, 140, 142    
     сера 34, 67, 68, 136, 138, 143, 148        
     серебро 32, 33, 127, 129, 145
Санидин 60, 119, 141    
Сапфир 13, 60  
Сассолин 67, 143
Саффлорит 98, 144, 145   
Селадонит 146 
Селенит 13, 33  
Сенармонтит  148
Сепиолит 148 
Сервантит 148 

Сердолик 14 
Серицит 105, 106, 107, 114, 145, 146
Серпентин 33, 108, 109, 116, 123,  
     148
Сидерит 28, 133, 142, 145, 149     
Силлиманит 64, 73, 105, 114, 115,  
     117, 146, 147
Сильвин 34, 66, 67, 134, 143, 149     
Скаполит  86, 144, 146, 147  
Скородит  130, 145, 148   
Скуттерудит  98, 131, 144, 145   
Слюды 12, 27, 33, 75, 146. См. 
     Мусковит, Биотит, Флогопит
Смектиты 14, 104, 123, 148, 149     
Смитсонит 126, 130, 148   
Содалит 30, 31, 76, 141, 143     
Сподумен 31, 75, 76, 142, 143   
Ставролит  114, 146 
Стеклянная голова
     бурая 13, 29  
     красная 13 
Стильбит 100, 107  
Сфалерит 27, 33, 89, 98, 99, 101, 
126, 127, 128, 130, 144, 145, 146, 148

Т
Тальк 108, 109, 143, 146, 147
Танзанит 29 
Танталит 73, 75, 80, 142, 143, 144   
Тенардит 134, 149  
Тенорит 126, 129, 130
Титанит 57, 103, 140, 141, 142, 143,  
     144, 146         
Топаз 27, 31, 73, 75, 79, 80, 98, 105,  
     141, 142, 144, 145           
Торбернит 148 
Торианит 75 
Торит 6, 143  
Тремолит 3, 87, 89, 116, 144, 147
Турмалин 13, 72, 73, 74, 75, 80, 88,  
     142, 144, 145          

У
Уваровит 29 
Уранинит 75, 103, 142   
Урановая смолка  См. Настуран
Урановые слюдки 130 

Ф
Фаялит 24, 147  
Фельдшпатоиды 57 
Фенакит 79, 143, 144   
Фенгит 117 
Ферримолибдит 144, 148  
Флогопит 56, 60, 73, 89, 142, 143,  
     144, 147
Флюорит 9, 31, 33, 34, 60, 73, 74, 
     79, 80, 89, 97, 99, 100, 142, 143,  
     144, 145, 146                     
Форстерит 24, 89, 116, 142, 144, 
     147
Фуксит 108 

Х
Халцедон 13, 100, 104, 109, 123, 138,  
     140, 143, 144, 145, 146, 148              
Халькантит 148 
Халькозин 33, 90, 126, 127, 128, 129,  
     146, 148, 149       
Халькопирит 63, 89, 98, 99, 101,    
     126, 127, 128, 131, 142, 144, 145,  
     146, 148
Хлорит 31, 87, 88, 89, 99, 100, 103,  
     107, 108, 113, 114, 115, 123, 133,  
     143, 144, 145, 146, 147, 148, 149
Хондродит  89, 144, 147
Хризоберилл 13, 73, 143   
Хризоколла  148
Хризопраз  13, 123, 148  
Хромит  32, 52, 55, 56, 62, 140, 142,  
     147

Ц
Целестин 124, 148  

Цеолиты 99, 100, 104, 107, 140, 149
Церуссит 126, 130, 148   
Циннвальдит 144, 145   
Циркон 6, 33, 52, 57, 60, 79, 83, 141,  
     142, 143, 144, 147, 148              
Цитрин 31 
Цоизит 29, 108, 114   

Ш
Шамозит 133, 149  
Шеелит  33, 89, 90, 144, 145    
Шерл 2, 75, 80, 142, 143, 144, 146
Шпат
     вонючий 34 
     исландский 100 
     полевой  См. Плагиоклаз, 
     Ортоклаз, Калиевый полевой
     шпат, Санидин, Анортоклаз
Шпинель 55, 89, 116, 140, 142, 143,  
     144, 147
Штольцит 144 

Э
Эвдиалит 141, 143   
Эгирин 58, 60, 82, 83, 115, 117, 141,  
     143, 144,  147
Эгирин-авгит 58, 82, 83, 143, 144    
Эгирин-диопсид 60 
  
Электрум 148 
Эльбаит 75 
Энстатит 89, 116, 140, 144, 147
Эпидозит  
Эпидот 87, 89, 99, 100, 107, 113, 
114, 115, 118, 140, 142, 144, 146, 147
Эпсомит 149 
Эритрин 130, 145, 148   

Я
Ярозит 144 
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А
Автометаморфизм 64 
Агрегат
     блоковый 71 
     пегматоидный 71, 83  
Адуляризация 79 
Альбитизация 50,  78, 79, 141 
Альбитит  78
Анатексис 112, 116  
Анортозит  62, 140
Аплит 72
Арагонит   104, 135, 143, 148
Ассимиляция   
Ассоциация
     минеральная  
     парагенетическая  
Астеризм  

Б
Базальт 56, 99, 100, 101, 115, 140,   
     146
     миндалекаменный 100, 101, 140,  
     146
Биметасоматоз 85 
Бок жилы
     висячий 96 
     лежачий 96
Боксит 64, 117, 119, 123, 124, 133,  
     141, 147 

В
Верлит  140
Вкрапленник  См. Фенокристалл
Вкус минералов 34 
Вода
     адсорбционная 14  
     гигроскопическая 14 
     конституционная 14, 115  
     кристаллизационная 14 
     кристаллогидратная  14  
     межслоевая 14 
     цеолитная 14, 99  

Воды
     вадозные 92 
     магматогенные 87, 91, 92,  99   
     метаморфогенные  92, 94, 103  
     метеорные 66, 92, 94, 99, 104,       
     122, 125, 135
     погребенные 93  
     термальные 45, 91, 94  
     ювенильные 92, 94  
Выветривание 121, 123 

Г
Габбро  56, 58, 140
Гарцбургит 55
Гейзерит 104  
Геликтит 136  
Гель кремнистый 104  
Гетеротипы 19  
Гидролиз 108, 121, 130  
Гомеотипы 19 
Гнейс
     гранат-гиперстеновый  
     гранатовый 114 
     двупироксеновый 114 
     силлиманитовый 114 
Гранит 57, 70, 71, 72, 78, 80, 82, 84,  
     116, 123, 141, 143            
Гранулит 114
Грейзенизация 50, 79, 107, 141, 144
Группа минералов 18, 24
    114

Д
Девитрификация 39  
Десиликация 64, 73, 74, 143   
Диамагнетики 32 
Диафторез 113 
Диорит 56
Дифференциация 59, 61, 62, 70  
     гравитационная 61,  62 
     кристаллизационная 61 
     ликвационная 62 

Доломитизация 134
Дунит 56, 140

Ж
Жеода  100 
Жилы 96, 97
     выполнения 96 
     замещения 97 
     метасоматические 97 
     перекристаллизации 88, 103  

З
Залежи 
     инфильтрационные 132 
     колчеданные 101, 145  
     метасоматические 98 
     серные 68, 138
     соляные 134, 148 
Зальбанды 96 
Занорыш  См. Миарола
Запах минералов 34 
Зона
     аэрации 92, 126, 129   
     вторичного сульфидного  
     обогащения 125,  127, 128, 129   
     застойных вод 125,  126, 127  
     окисления 121, 122, 125, 126, 127,  
     128, 130, 140, 144, 146, 148       
     цементации 127 
Зональность
     концентрическая 100 
     метасоматическая 82 
     плоскопараллельная 100 

И
Излучение
     рентгеновское  5
     ультрафиолетовое 33 
Изоморфизм 7, 8, 9, 46
     внедрения  9
     вычитания 9 
     гетеровалентный 9 
     изовалентный 9 

     ограниченный (несовершенный) 8 
     парный 9 
     полный (совершенный) 8 
     полярный (направленный) 9 
Изотипы 19 
Иризация 30 
Источник
     минеральный 101, 104  
     термальный 46, 66, 94, 104, 144

К
Калишпатизация 79, 145  
Кальцифир 89, 116, 123, 147
Карбонатит 59, 60, 116, 142
Карст 135 
     гипсовый  124, 136 
     карбонатный 135 
     соляной 124 
Катодолюминесценция 33 
Кварцит вторичный 106, 145, 146
Кермезит 148
Кимберлит 8, 56, 61, 142
Класс минералов 22 
Классификация
     А.А. Годовикова 20 
     Г. Штрунца 18 
     Дж.Д. Дэна 17 
     естественная 17 
     иерархическая 16, 20  
     многомерная 16 
     элементов геохимическая 23 
Классификация минералов 16 
Клинопироксенит 55
Коагуляция 48, 133  
Ковкость минералов  33
Коматиит 55, 140
Компоненты
     летучие 44, 69  
     породообразующие 51 
Конституция минералов 7 
Контаминация 63, 72  
Кора выветривания 50, 64, 121, 122
     глинистая 123 

УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ
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     глинисто-каолинитовая 123 
     латеритная 123, 140, 147
     марганцевая 123, 140, 148  
     силикатно-никелевая 123, 140, 
    148
Кристаллогидраты 25  
Ксенокристалл 60 
Ксенолит 55, 60, 64   
Курильщики
     белые 101, 102 
     подводные 101, 102 
     серые 102
     черные 94, 102 

Л
Лава 51, 60  
Лагуна 134  
Ламели 46 
Латерит  117, 119, 123, 140, 141,  
     147
Ликвация  См. Дифференциация 
     ликвационная
Лиственитизация 108, 140, 145
Люминесценция 32, 33 

М
Магма 43, 54, 56, 60, 85  
Магнитность 32 
Маты цианобактериальные 138 
Мафический 53 
Меймечит  55, 140 
Метабазиты 114  
Металлы
     благородные 24 
     редкие 74, 80 
Метамиктизация  См. Минералы 
     метамиктные
Метаморфизм 50, 112, 116, 117, 
   146, 147
     импактный  См. космогенный
     контактовый 80, 112, 117, 147    
     космогенный 112 
     прогрессивный 112, 116,   
     региональный 112, 116, 147  

     регрессивный 112 
Метапелиты 114, 118
Метасоматоз 77, 80, 105, 106, 144    
Механизм образования жил
     конкреционный 97 
     секреционный 96
Миарола 70, 72  
Минал 7, 57  
Миндалина 100, 140, 145   
Минерализаторы 46 
Минералоиды 6 
Минералы
     акцессорные 52, 56, 77, 98    
     метамиктные 6, 31  
     синтетические 5 
     смешаннослойные 12 
Минеральный вид 7, 13, 18, 24    
Мицеллы 47, 48, 133  
Модификаторы 44 
Мофеты  67

Н
Надотдел 25 
Надотряд  25
Наждак  117, 119, 147
Норит  140

О
Окисление 121, 125, 126, 127   
Окраска минералов 
     дифракционная 30 
     идиохроматическая 29 
     псевдохроматическая 30 
     стереохроматическая 30 
Оливинит 56
Оникс 13
     агатовый 13, 100  
     пещерный 136 
Ортопироксенит 56
Осадкообразование 121 
Отдел 19, 24, 25   
Отдельность 28, 46  
Отлив 31, 138  
Отряд 25 

П
Парагенезис
     Ассоциация парагенетическая 
     См.
Парамагнетики 32 
Пегматиты 70, 71, 72
     графические 71 
     керамические 76 
     редкоземельные 75 
     редкометалльные 75, 143  
     слюдоносные 75, 142  
     сподуменовые  74, 142 
     топаз-берилловые 75, 142  
     турмалиноносные 75, 142  
     флюорито-хрусталеносные 74, 
     142 
Переохлаждение 40 
Пересыщение 40 
Перидотит  55, 140, 147
Песчаник  6, 82
     медистый 132, 149
Пещеры 135 
Пизолиты 136 
Пикрит 55, 140
Плагиоклазит 73, 74, 143 
Плеохроизм 29 
Плотность минералов 28 
Побежалость 30 
Подзона
     богатых окисленных руд 126,  
    127 
     выщелоченных окисленных руд 
    127 
     окисленных руд 126 
Подкласс 23, 24  
Подотдел 18 
Поле стабильности 43, 113  
Полиморфизм 11 
Полиморфные модификации  8, 11,  
     28, 47,  115
Политипия 12 
Породы
     интрузивные  51, 140 
     кислые 52,  57, 106, 123, 141   

     основные 52,  56, 140  
     средние 52, 56, 129, 141  
     ультраосновные 52, 55, 62, 109, 
     123, 140
     эффузивные 51, 140  
Праматетры термодинамические 
     39  
Прозрачность минералов 28 
Пропилитизация 107, 145, 146  
Протолит 113 
Процессы
     гидротермальные 45, 91  
     гидрохимического осаждения   
     133  
     гипергенные (экзогенные) 49, 121
     гипогенные (эндогенные) 49 
     инфильтрационные 85, 135  
     коллоидно-хемогенного  
     осаждения 132 
     контактово-метасоматические  
     81 
     магматогенные 49, 51  
     метаморфогенные 49
     метасоматические 86, 143  
     пневматолитовые 76 
     хемогенно-осадочные 132 

Р
Равновесие 38 
Радиоактивность 6, 31  
Раздновидности минералов 13 
Рапа 134 
Расплав
     магматический 43 
     остаточный 54, 70  
     эвтектический 71 
Раствор
     коллоидный 47, 132  
     твердый 7, 24, 46   
     твердый моносульфидный 63 
     твердый промежуточный 63 
Реакционный принцип 52 
Рестит 116 
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Род минеральный   
Риолит  57, 141
Роговик 118, 119, 147
      амфиболовый 119
      мусковитовый 118
      пироксеновый 119
      санидиновый 119
Руда
     болотная 135 
     печеночная 129 
Ряд
     Боуэна 52 
     салический 53 
     фемический 53 

С
Светопреломление 28 
Свойства минералов
     диагностические 31 
     механические 27 
     оптические 28 
Семейство 18, 25  
Серицитизация 107, 109, 144, 145, 
    146
Сиенит  56, 58, 62, 14, 143
     агпаитовый  58, 143
     миаскитовый 58, 143
     нефелиновый  58, 70, 75, 82, 141, 
     143
Система
     гетерогенная 42, 47  
     закрытая 70 
     координат барицентрическая 10 
     открытая 121 
Скарн
     бороносный 90 
     железорудный 87, 90  
     золоторудный 89
     известковый 85, 86, 144   
     магнезиальный 85, 89, 117, 144
     медно-рудный 90 
     молибден-вольфрамовый 90 

     с полиметаллическим 
     оруденением 90 
Скарнирование 85, 144  
Скарнообразование 83, 85  
Сланец 117
     глаукофановый 114
     голубой 118
     двупироксеновый 114
     зелёный 115
     медистый 132, 149
     мусковит-биотитовый 114
     мусковитовый 64
     хлоритовый 64
     хлорит-серицитовый 114
     черный 103
Слюдит 73, 75, 143
Сольфатары 67  
Состояние
     агрегатное 37, 42
     метастабильное 39, 121  
     надкритическое 43,  45, 76  
     стабильное 42, 113  
     субкритическое 43, 44  
Спайность
     весьма совершенная 27 
     несовершенная 27 
     совершенная 27 
     средняя 27 
     ясная 27 
Среды 42
     газообразные 37, 42, 45    
     жидкие 40, 42, 73  
     твердые 46 
Сталагмит 136 
Сталактит 136 
Субстрат 113, 122
Сыннырит  62
Т
Твердость минералов 27 
Твёрдый раствор
     моносульфидный (MSS) 63
     промежуточный (ISS) 63 

Термолюминесценция 33 
Типы 17, 20  
Точка
     критическая 43, 45  
     Кюри 32 
Травертин 104, 136  
Триболюминесценция 33 

У
Упругость минералов 33  
Уртит 141

Ф
Фации 114 
     контактового метаморфизма 
    118  
     регионального метаморфизма 
    114  
Фенит  82, 143   
Фенокристалл 38, 60  
Ферромагнетики 32 
Флуоресценция 32 
Флюид 43, 70, 77, 83, 93     
Фосфоресценция 32 
Фосфориты 135 
Фотолюминесценция  
Фульгурит 6 
Фумарола 66, 101  

Х
Хлоритизация 108, 140, 141, 145   
Хромофоры 29 
Хрупкость минералов 33 

Ц
Цвет минералов 13, 29  

Ш
Шлир 72 
Шляпа
     гипсовая 124 
     железная 126, 130
Штокверк 80 

Э
Эвапориты 102, 134, 149   
Эвтектика 71 
Экзоконтакт 72, 85  
Экзоскарн 85 
Элементы
     акцессорные 52, 70  
     амфотерные 23 
     высокозарядные 24, 82  
     группы платины 24 
     несовместимые 63, 70 
     рассеянные 51, 70 
     редкоземельные 23, 52 
     халькофильные 24 
     щелочно-земельные 23 
     щелочные 23 
Энантиоморфные структуры 13 
Эндоконтакт 64, 85
Эндоскарн 85 
Эпидозит  108
Эпидотизация 108, 140, 141, 145
Этап
     гидротермального минерало-
     образования 87 
     позднескарновый 86 
     раннескарновый 86 
Я
Ядро
     кварцевое 71, 73 
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