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АННОТАЦИЯ 

Бояршинов А.С. Минералогия содалитовой жилы 

Вишневогорского миаскитового массива. – 

Миасс: ЮУрГУ, МиГео-404, 54 с., 36 ил., 15 

табл., библиогр. список – 6 наим., 3 прил. 

 

Содалитовая жила встречена в миаскитах Вишневогорского щелочного комплекса, в 

его северном окончании. По классификации Еськовой Е.М. она относится к 

постмагматическим цеолит-содалитовым прожилкам (Еськова и др., 1964). 

Нишанбаевым Т.П. с соавторами при изучении жилы были описаны 43 минерала, из 

них один – каулсит впервые найден на Урале (Нишанбаев и др., 2016). 

В настоящей работе, в результате исследования образцов диагностировано 

24 минерала. Из них три минерала – томсонит, парагонит, лимонит ранее не были отмечены 

в этой жиле. 

 

ABSTRACT 

 

Boyarshinov A.S. Mineralogy of the sodalite vein of 

the Vishnevogorsk miaskite massif. – Miass: SUSU, 

MiGeo-404, 54 p., 35 fig., 15 tables, references – 

6 titles, 3 appl. 

 

The sodalite vein was found in the miaskites of the Vishnevogorsk alkaline complex, at its 

northern end. According classification of Es'kova E.M., it refers to postmagmatic zeolite-sodalite 

veins (Es'kova et al., 1964). 

Earlier Nishanbayev T.P. with co-authors, described 43 minerals from the vein. One of 

them – the kaulsite – was first found in the Urals (Nishanbaev et al., 2016). 

In this study, as a result of the studying of the samples, 24 minerals were diagnosed. 

Thomsonite, paragonite and limonite were not previously noted in this vein. 
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ВВЕДЕНИЕ 

С начала 2016 года я приступил к написанию выпускной квалификационной работы 

по данному месторождению. Актуальность данной работы в том, что в Вишневых горах 

находится уникальная богатая минерализация, которая изучена не до конца. Необходимо 

изучить наличие редких минералов и имеется ли здесь стратегически важное сырье. А также 

понять, как здесь происходила миграция элементов.  

В 2014 г. сотрудниками заповедника и института минералогии была обнаружена жила 

канкринит-содалитового пегматита на западном склоне горы Кобелихи найдена 

Рассомахиной М.Е. В жиле было диагностированно 43 минерала: Сульфиды – галенит, 

марказит, молибденит, пирит, пирротин, сфалерит, халькопирит; Оксиды и гидроксиды – 

гематит, гётит, ильменит, колумбит (Fe), магнетит, нордстрандит, пирохлор, гидроксид Mn, 

рутил, хошелагаит; Силикаты – анальцим, аннит, калишпат, канкринит, каулсит, мусковит, 

натролит, паранатролит, содалит, торит, циркон, шабазит (Ca), шамозит; Карбонаты – 

анкилит (Ce), давсонит, кальцит, сидерит, стронцианид; Фосфаты, сульфаты, молибдаты – 

барит, монацит (Ce), монацит (La), повелит, роценит, ссомольнокит, фторапатит, целестин. 

Среди данных минералов – каулсит (CaAl2Si3O10 × 6H2O) – на территории Урала ранее 

диагностирован не был. Некоторые минералы требуют доизучения. (Нишанбаев и др., 2016) 

Цель работы: Изучение минералогии содалитовой жилы Вишневогорского массива. 

Мне были выданы образцы из Вишневогорска, карьер горы Долгая. Т.к. побывать на 

полевых работах мне удалось, моя работа состояла в том, чтобы изучить подробно выданные 

мне образцы.  

Задачи:  

1) Изучить литературу по геологии и минералогии Вишневогорского 

миаскитового массива; 

2) Определить основные, акцессорные и вторичные минералы, составляющие 

содалит-цеолитовую жилу; 

3) Изучить диагностированные минералы; 

4) Определить последовательность минералообразования в жиле; 

5) Сделать выводы. 
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Ильменогорско-Вишневогорский щелочной комплекс Урала находится в 160 км 

севернее от г. Миасса. Он образует единую геолого-петрографическую провинцию, 

протягивающуюся на 150 км с севера на юг, и включает  в себя меридионально-вытянутые 

щелочные интрузивы Вишневых, Потаниных и Ильменских гор (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Схема геологического 

строения Ильмено-Вишневогорского 

комплекса (по Левину и др.1997, с 

изменениями от Бояршинова) 
1 – граниты Аракульского массива; 

2 – граниты, граносиениты, 

монцодиориты, монцониты Аргазинского 

массива; 

3 – миаскиты интрузивных тел; 

4 – карбонатиты, миаскиты, фениты 

Центральной щелочной полосы; 

5 – карбонатиты на северном контакте 

Вишневогорского миаскитового массива; 

6 – карбонатиты в Булдымском 

гипербазитовом массиве; 

7 – фениты экзоконтактов 

миаскитовых интрузий; 

8 – осадочно-вулканогенные 

образования Тагило-Магнитогорской троговой 

зоны; 

9 – плагиосланцы и кварциты 

сланцевого обрамления Сысертско-

Ильменогорского срединного массива; 

10 – кристаллические сланцы ядра 

срединного массива; 

11 – метаморфизованные гипербазиты 

Булдымского массива; 

12 – Кыштымский сбросо-сдвиг. 

Ильменогорско-Вишневогорский щелочной комплекс входит в состав Сысертско- 

Ильменогорского антиклинория Восточно-Уральского поднятия. С запада Сысертско-

Ильменогорский антиклинорий граничит с Тагильско-Магнитогорским прогибом, с 

восточной – Арамильским синклинорием. 

Генетическое родство этих интрузивов подтверждается тем, что они образуют одну и 

ту же геологическую структуру, сложены одними и теми же щелочными породами, с 
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которыми генетически связаны одни и те же типы жильных дериватов и постмагматических 

образований. 

Щелочные породы Ильменогорско-Вишневогорского комплекса вытянуты в 

меридиональном направлении и образуют два массива каплевидной формы, узкие концы 

которых обращены навстречу друг другу. Северный, Вишневогорский, и южный, 

Ильменогорский, массивы соединены Увильдинской полосой щелочных пород. 

Интрузивы сложены преимущественно нефелиновыми сиенитами (миаскитами). 

Следует отметить, что если в северной (Вишневые и Потанины горы) и южной (Ильменские 

горы) частях данной провинции щелочные породы широко развиты, то в средней ее части 

(Юштинские Увалы, гора Собачья и др.) они наблюдаются только в виде маломощных, 

пластообразных и линзовидных залежей во вмещающих породах. 

Сведения по геологии Вишневых гор можно найти в работах Е.А. Кузнецова (1930, 

1931, 1951), В.С. Коптева-Дворникова, О.А. Воробьевой (1947), М.Г. Исакова и других 

исследователей. Наиболее полно геология северной части щелочного комплекса Урала 

освещена в работе Б.М. Роненсона (1959, 1961, 1964), к которым на основании детального и 

геолого-структурного картирования получено много нового для понимания геологии и 

структуры района. 

Изученность 

Вишневогорский щелочной комплекс Урала всегда славился разнообразием своей 

минерализации. Здесь впервые были открыты такие минералы как самарскит, вишневит, 

чевкинит, ферсмит и т.д. Первые упоминания о Вишневых горах появились в литературе 

только в 1884 г. (Зайцев). В последующие годы в литературе появились лишь разрозненные, 

зачастую очень краткие сведения по отдельным минералам Вишневых гор. Первые указания 

на находку здесь циркона, гидробиотита и ильменита находим у А.В. Николаева (1912). 

После обнаружения в 1926 г. Крупных пегматитовых жил в Курочкином Логу в 

северной части комплекса начались более детальные исследования. В 1926-1929 гг. 

А.С. Амиландов изучил пегматитовые жилы Курочкина Лога и дал им первую минералого-

геологическую характеристику. Также им был обнаружен минерал группы пирохлора, 

названный гидропирохлором (мариньякит). 

В 1931 г. Д.С. Белянкиным из пегматитов Курочкина Лога был описан новый минерал 

– вишневит, названный по месту находки.  

Изучение пегматитов как керамического сырья продолжалось в дальнейшем 

Ф.И. Рукавишковым, Г.Г. Томкеевым, А.В. Вторушиным, М.А. Бухман и Л.Н. Овчиниковым 

(1933-1938 гг.), одновременно производилось лабораторное исследование керамического 

сырья с попутным выполнением химических анализов полевого шпата (Курбатов, 1928) и 

нефелина (Жилин, 1930). 

Циркон был детально кристаллографически изучен И.И. Шафрановским (1933). О 

некоторых других минералах – нефелине, вишневите и других имеются краткие сведения в 

работах различных исследователей (Бонштедт, Щербинина, 1933; Толмачев, Филипов, 1934; 

Костылева, Владимирова, 1934; Бонштедт, 1934; Белякин, 1933). В 1941 г. Была 

опубликована работа Л.Л. Солодовниковой о полевых шпатах Курочкина Лога.  

Работники Уральского филиала АН СССР – А.А. Иванов, И.Б. Бороновский и 

Н.А. Ярош в 1944 г. Изучали ниобий содержащие минералы района (разновидности 

пирохлора), однако состав пирохлоров определялся только ренгено-химическим путем. 

В 1943 г. Петрографическим и минералогическим изучением северного окончания 

района занимались сотрудники Свердловского горного института: А.К. Подногин, 

Г.Н. Вертушков и Е.З. Бурьянова. Е.З. Бурьянова занималась изучением полевых шпатов, 

нефелина и биотита из пегматитов северной части Вишневых гор.  

В 1943 г. Э.М. Боштенд-Куплетской были получены первые данные, 

свидетельствующие о богатейшей минерализации северной части комплекса.  
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В 1948 г. Л.И Овчиниковым и М.Н. Цимбаленко описана новая разновидность ортита- 

манганортит, найденный в пегматитовых жилах Курочкина Лога. 

Нельзя не упомянуть также проводимые в течение ряда лет (1956–1958 гг.) детальные 

минералогические исследования по частным вопросам Б.В. Чесноковым. Им были изучены 

кристаллы пирротина из кальцитовых пород, морфология друзовых нефелин-

полевошпатовых жилок и явления люминесценции циркона. Б.В. Чесноков (впервые для 

Вишненых гор) обнаружил натроярозит, браунит, опал, марказит, барит, брукит, анатаз и 

стриговит. 

Летом 2014 г. при экскурсионном посещении Вишневогорского месторождения, в 

южном участке на склоне горы Кобелихи М.Е. Рассомахиной в миаскитах была найдена 

содалит-канкринитовая пегматитовая жила с чрезвычайно разнообразной минерализацией. 

Было диагностировано 43 минерала, в числе которых каулсит (ранее данный минерал на 

территории Урала диагностирован не был). 
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ГЛАВА 2. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ РАЙОНА РАБОТ 

2.1. Вишневогорский щелочной комплекс 

Вишневые горы представляют собой сравнительно крупный меридионально-

вытянутый интрузив, имеющий в плане форму бисмалита – капли, узкий конец которой 

обращен к югу. Протяженность его свыше 25 км при максимальной ширине в 3 км. 

В южном направлении интрузив выклинивается, разветвляясь на целый ряд мелких 

пластовых тел, в северном  (в районе оз. Булдым) – полого погружается под вмещающие 

породы ильменогорской свиты (Рис. 2). 

 
Рис. 2. Геологическая карта северной части Вишневых гор  

(по Роненсону Б.М. с изменениями) 

Вишневоrорский миaскитовый массив залегает в ядре одноименной антиклинали. От 

него отходит несколько пластовых тел сложенных миаскитами и щелочными биотитовыми 

сиeнитами. Он облекается кристаллосланцами нижнепротерозойской вишневогорской 

толщи, существенно гнейсовой, включающей редкие пласты амфиболитов и линзы 

гипербазитов. Возраст интрузива послеверхнепермский – около 240 млн. лет. (Еськова и др., 

1964) 

Интрузив щелочных пород на всем протяжении сопровождается ореолом контактово-

метасоматических пород, представленных пирoксеновыми и биотитовыми фенитами. 
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Жильная фация представлена мелкозернистыми миаскитами, миaскит-аплитами, нефелин-

полевошпатовыми, биотит-полевошпатовыми и корунд-полевошпатовыми пегматитами, 

распространенными в основном в зонах эндо- и экзоконтактов миаскитового массива. К 

контакту массива приурочены и протяженные тела карбонатитов, кальцитовых, биотит-

кальцитовых метасоматитов, альбититов, гидротермальных жил. 

Нефелин-полевошпатовые пегматиты встречаются как в эндо-, так и экзoконтактах 

миаскитового массива.  

2.2. Северный эндоконтакт миaскитового массива 

Согласно Е. М. Еськовой, пегматиты эндоконтактовой зоны относятся к пегматитам 

«чистой линии». По степени дифференциации пегматитов различают, слабо 

дифференцированные, которые являются наиболее распространенными среди пегматитов 

«чистой линии», и дифференцированные. Слабо дифференцированные пегматиты обладают 

уплощенной плитообразной формой; мощность их меняется в пределах от десятков 

сантиметров до 5–7 метров, а прослеживаются по простиранию до сотен метров. 

Породообразующими минералами пегматитов являются микроклин, нефелин, альбит, 

биотит. Среди второстепенных и акцессорных минералов встречаются канкpинит, содалит, 

анальцим, кальцит, магнетит, ильменит, апатит, циркон, пирохлор. Дифференцированные 

пегматиты в отличие от выше описанного типа залегают, как правило, вкрест простирания 

гнейсовидности миaскитов. Дифференцированность пегматитов проявляется в зональном 

распределении микроклина и нефелина. В приконтактовых зонах преобладает микроклин, 

тогда как ближе к центральной части нефелин. В направлении от периферии к центру 

происходит увеличение размеров слагающих минералов до образования гигантoзернистых 

агрегатов. Контакты пегматитов с вмещающими породами четкие. Падение вертикальное 

или близкое к этому. Среди породообразующих минералов кроме уже описанных, 

встречаются канкpинит и эгирин-авгит. Из акцессорных минералов встречаются минералы 

урана, тория, редких земель не обнаруженные в слабо дифференцированных пегматитах. 

(Еськова и др., 1964) 

2.3. Северный экзоконтакт миаскитового массива 

Миаскитовые пегматиты экзоконтактовой зоны залегают в фенитах и гнейсах 

Пегматиты этого типа представлены крутопадающими жильными телами, 

прослеживающимися по простиранию на 100–200 м при мощности от 2 до 7 м. Пегматиты 

обладают хорошо выраженной зональностью. Центральные зоны таких пегматитов сложены 

нефелин-микроклиновым агрегатом; часто проявлена альбитизация и цeолитизация. По 

направлению к зальбандам нефелин-полевошпатовые зоны постепенно сменяются 

полевошпатовыми, в ряде случаев обогащенными корундом.  

Помимо пегматитов нефелин-полевошпатового состава, для собственно фенитов 

наиболее характерны пегматоиды пирoксенового, микроклинового и пироксен-

микроклинового составов. Наблюдаемые взаимные пересечения этих типов пегматитов 

указывают на многоактность их формирования. Характерные акцессорные минералы 

фенитовых пегматитов пирохлор, сфен, циркон, ильменит, апатит (Муфтахов, 2001). 

2.4. Сиенитовые пегматиты 

Собственно сиeнитовые пегматиты в Вишневых горах встречены в полосе развития 

сиeнитов, где они ориентированы в основном по слоистости вмещающих щелочных 

сиенитов. Минеральный состав пегматитов довольно постоянен. Основными минералами 

являются бледно-розовый микроклин, биотит, иногда встречаются линзы кварца. Биотит в 

объеме породы распределен неравномерно, а обособлен в гнезда и прожилки, которые 

пространственно тяготеют к краевым частям пегматитов. Иногда встречаются пироксен-

полевошпатовые пегматиты. К акцессорным минералам сиенитовых пегматитов относятся: 

магнетит, апатит, ильменит, ортит, циркон сфен, пирохлор, эшинит, колумбит, ферcмит.  
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2.5. Постмагматические образования 

По Е. М. Еськовой (Еськова и др., 1964), к постмагматическому этапу относится ряд 

последовательных процессов альбитизации, карбонатизации и цeолитизации. В последние 

годы все породы с продуктами карбонатизации относят к карбонатитам. Карбонатитовые 

тела образуют протяженные зоны в корневой части структуры на южном выклинивании 

миаскитового массива и прослежены вдоль его контактов в северной апикальной части 

структуры, где рассекают и Булдымский серпентинитовый массив. Здесь они образуют 

несколько линз, окруженных слюдитами и флогопит-рихтеритовыми метаcоматитами. 

Акцессорная минерализация в них представлена магнетитом, ильменитом, цирконом 

пирохлором, колумбитом, чeвкинитом, монацитом, апатитом, хромитом, оливином, 

пиритом, пирротином.  

Процесс альбитизации проходит в зоне контакта интрузии миаскитов с фенитами. 

Альбититы широко развиты по западному и восточному контактам Центрального массива, 

наиболее сильно альбитизированы породы западного контакта. Форма проявления интрузии 

в миаскитах представлена паралелльными альбитовыми жилоподобными телами, согласных 

с полосчатостью массива, имеющих мощность 0,5–2 м и в длину до 150–200 м и прожилков, 

залегающих согласно с полосчатостью миаскитов и биотитовых сиенитов, мощностью до 

0,5–10 см. 

Карбонатные и силикатно-карбонатные породы главной фазы стадии карбонатизации 

залегают как внутри миаскитовых интрузивов, так и в зоне контакта их с фенитами и 

фенитовом ореоле. Во внутренних частях миаскитовых массивов породы представлены 

биотит-кальцитовыми, роговообманково-кальцитовыми и кальцитовыми разновидностями. 

Мощность их обычно 1,5–3 см (до 10 см) и длина 0,5–5 м. 

Вторая фаза стадия карбонатизации проявлена в виде прожилков, которые встречены 

внутри массива миаскитов, в контактной его зоне и в фенитовом ореоле. Прожилки 

пересекают щелочные породы интрузии, фениты, находящиеся в них пироксен-

микроклиновые жилы, щелочные пегматиты, альбититы и породы главной фазы стадии 

карбонатизации.  

Заключительная фаза – цеолитизация щелочных пород, знаменуется образованием в 

миаскитах цеолитовых прожилков, а в фенитах – арфведсонит-кварцевых с флюоритом, 

кальцитом и акцессорными – чевкинитом, ниобоэшиниом, бритолитом, молибденитом, 

катаплеитом. Встречаются прожилки часто в северной части интрузива, где они 

неоднократно пересекают микроклиновые, альбитовые и кальцитовые прожилки. Мощность 

прожилков редко превышает 5–7 см, часто она составляет 0,5–1,5 см. 

Ниoбиевая минерализация проявлена локально и приурочена к флогопит- 

рихтеритовым породам, слюдитам и карбонатным метаcоматитам. 
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ГЛАВА 3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Образцы изучались макроскопически, микроскопическим методом, а также методами 

инфракрасной спектроскопии (ИК) и рамановской спектроскопии (КР). Макроскопический 

метод включает в себя: использование бинокуляра, железной иголки, кислоты HCl, магнита, 

бисквита.  

Для описания образцов микроскопически применялся оптический метод. Было 

сделано 5 шлифов и 5 шашек. Образцы изучались на микроскопах Полам Р-312 и Zeiss 

Scope.A1, увеличение 10. 

Химсоставы минералов взяты из статьи Нишинбаева Т.П., Рассомахина М.А., и др.: 

«Минералы содалит-канкринитового пегматита в Вишневогорском миаскитовом массиве 

(Южный Урал)». Состав определялся методом микрозондового анализа на электронном 

микроскопе VEGA3 TESCAN с ЭДС-приставкой (Нишамбаев и др., 2016) 

ИК- и КР-спектроскопии проводились с целью дополнительной диагностики 

минералов. 

Инфракрасные спектры отражения проб были зарегистрированы на ИК Фурье 

спектрометре Nicolet 6700 ThermoScientific оснащенным микроскопом Continuum для 

выполнения локальных исследований. Параметры регистрации: диапазон 400-4000 см-1, 

разрешение 4 см-1, количество сканов 512, размер апертуры 150×150 мкм. Регистрация и 

первичная обработка спектров производилась в программном обеспечении OMNIC Thermo 

Scientific, для поиска использовалась база данных RRuff свободного доступа (аналитик 

М.И. Штенберг). 

Спектроскопия комбинационного рассеивания проводилась на рамановском 

спектрометре Horiba Jobin Yvon HR, оборудованным стандартным He-Ne лазером (Pmax-

20 мВт, =632.8нм, красный цвет) и микроскопом Olimpus BX41. Спектры КР были 

получены в результате сложения 20 промежуточных спектров со временем накопления 30 

секунд в 180º геометрии в диапазоне 100–2000 см-1. Спектры регистрировались с зон 

размером 5 мкм. Проводились процедуры вычитания фона и сглаживания. Идентификация 

изучаемых минералов проводилась с использованием интернет-базы данных RRUFF 

(аналитик С.М. Лебедева). 

 

http://www.horiba.com/
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ГЛАВА 4. МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ СОДАЛИТОВОЙ ЖИЛЫ 

4.1. Главные минералы  

 Ортоклаз КАlSi3О8 

 Нефелин KNaAlSiO4 

 Содалит Na8(Al6Si6O24)Cl2 

 Альбит NaAlSi3O8 

 Микроклин KAlSi3O8 

 Мусковит KAl2(AlSi3O10) · (OH)2  

 Биотит (аннит)K (Mg, Fe)3Si3AlO10(OH, F)2  

 Натролит Na2Al2Si3O10·2(H2O) 

 Анальцим Na(AlSi2O6)·H2O 

 Давсонит NaAlCO3(OH)2 

 Томсонит (Na,Са)2(А15Si5О20)×6Н2О 

Ортоклаз КАlSi3О8 

Породообразующий минерал. Четко выраженных кристаллов нет. Образует прожилки 

в содалите. 

Спайность по (001) совершенная. Блеск стеклянный. Цвет от светло-серого до серого. 

В шлифах имеет таблитчатую форму зерен, пертитовые вростки представленные 

альбитом. Вростки закономерно расположены и являются пертитами распада. Находится в 

тесном срастании с нефелином и альбитом (Рис. 3). 

Таблица 4.1. Химический состав ортоклаза, в мас. %. (Нишанбаев и др., 2016) 

Анализ Na2O Al2O3 SiO2 K2O сумма 

15037f 1,33 18,59 65,12 14,35 99,38 

Расчетная формула химическая ортоклаза – (K0.84Na0.12)0.96Al1.03Si2.99O8  

Расчет формул проводился на 8 кислорода 

Альбит NaAlSi3O8 

Породообразующий минерал вмещающих пород. Четко выраженные кристаллы 

редки. Спайность совершенная. Цвет белый, серый. Блеск стеклянный. Часто наблюдается 

штриховка – полисинтетические двойники, образованные по альбитовому закону (Рис. 3). 

А

 

Б

 
Рис. 3. Зерна альбита в ортоклазе (увеличение 10; А – ||, Б – ×.) 
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КР-спектр альбита имеет вид: 

100 300 500 700 900 1100

Волновое число, см
-1
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СЖ-3ш Альбит R040068
 

Рис. 4. КР-спектр альбита. 
Черный спектр – экспериментальный с пробы СЖ-3ш; розовый – спектр, взят с БД RRUFF.info 

Микроклин KalSi3O8 
Породообразующий минерал вмещающих пород. В данных образцах присутствует в 

малом количестве. Находится в тесном срастании с ортоклазом. Цвет от белого до серого. 

Блеск стеклянный. Спайность по (001) совершенная.  

В шлифах находится в виде пертитов в ортоклазе. Размеры зерен до 0,1 мм (Рис. 5). 
А

 

Б

 
Рис. 5. Зерно микроклин-пертита (увеличение 10; А – ||, Б – ×.) 
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ИК-спектр ортоклаза и микроклина имеет вид: 

 
Рис. 6. ИК-спектры отражения участков микроклина и ортоклаза в сравнении с эталонными 

спектрами. 

В образцах СЖ-3ш, СЖ-4ш и СЖ-5ш имеются участки микроклина, в меньшей 

степени ортоклаза (рис. 6). Разная степень разрешенности полос связана с различной 

ориентировкой зерен минералов. В виду срастания минералов и большой области 

регистрации (150 × 150 мкм) точная диагностика затруднительна из-за наложения спектров 

разных минералов друг на друга. 

КР-спектр альбита имеет вид: 

100 300 500 700 900 1100

Волновое число, см
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СЖ-3ш Микроклин R040154
 

Рис. 7. КР-спектр микроклина. 
Черный спектр – экспериментальный с пробы СЖ-3ш; розовый – спектр, взят с БД RRUFF.info 

Как видно на рис. 7 экспериментальный КР-спектр практически полностью совпадает 

с эталонным КР-спектром микроклина. 
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Нефелин (K,Na)AlSiO4 

Породообразующий минерал вмещающих пород. Находится в постоянном контакте с 

КПШ и альбитом. Спайность несовершенная. Цвет белый, серый, но по цвету трудно 

диагностировать на фоне ПШ. 

В шлифе в скрещенных николях образец выглядит как «потрескавшееся стекло». 

Образует, что-то похожее на жилки, которые зажаты между зернами ортоклаза, альбита и 

содалита (Рис. 8). 

 
Рис. 8. Зерна канкринита и лимонита в нефелине (увеличение 10, николи ×) 

Содалит Na8(Al6Si6O24)Cl2 

Породообразующий минерал, развивается по нефелину. Основной минерал жилы. По 

всему минералу проходят трещинки, в которых находится натролит и в ассоциации 

находится мусковит. Цвет от синего до голубого. Блеск стеклянный. Спайность хорошая, 

излом неровный (Рис. 9). 

А

 

Б

 
Рис. 9. Прожилка из биотита и ортоклаза в содалите (увеличение 10; А – ||, Б – ×.) 
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Таблица 4.2. Химический состав содалита, в мас. %. (Нишанбаев и др., 2016) 

 

 

 

 

Расчетные химические формулы содалита: 

14443d — Na7.31(Al5.82Si5.27O24)Cl2 ; 

14370w — Na7.31(Al5.9Si5.4O24)Cl2 

Расчет формул проводился на 25 кислорода 

ИК-спектр содалита имеет вид: 

 
Рис. 10. ИК-спектры отражения участков содалита в сравнении с эталонным спектром 

КР-спектр анальцима имеет вид: 

100 300 500 700 900 1100

Волновое число, см
-1
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СЖ-3ш Содалит R040141
 

Рис. 11. КР-спектр содалита. 
Черный спектр – экспериментальный с пробы СЖ-3ш; розовый – спектр, взят с БД RRUFF.info 

 

Анализ Na2O Al2O3 SiO2 Cl сумма 

14443d 24,97 31,86 35,2 7,97 100 

14370w 24,93 32,30 35,5 6,66 99,24 
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Мусковит KАl2(AlSi3O10)(OH)2 

Является породообразующим минералом. Образует чешуйчатые выделения до 1.5 см. 

Блеск стеклянный. Спайность по (001) весьма совершенная. В шлифах наблюдается 

мусковит двух типов: 1й тип с высокими цветами интерференционной окраски, бледно-

зеленого цвета; 2й тип с низкими цветами интерференционной окраски, бесцветный почти 

прозрачный (Рис. 12). 

Таблица 4.3. Химический состав мусковита, в мас. %. (Нишанбаев и др., 2016) 

Анализ MgO Al2O3 SiO2 K2O FeO Сумма 

14370q 0,26 36,47 48,35 11,28 2,37 98,72 

Расчетная химическая формула мусковита – K0.02Al2.8Si3.1O10(OH)2 

Расчет формул проводился на 11 кислорода 

Биотит (аннит) K (Mg, Fe)3Si3AlO10(OH, F)2  
Является породообразующим минералом. Встречается в ассоциации с магнетитом, 

микроклином, ортоклазом, ильменитом.  

Цвет минерала от темно-коричневого до бурого. Блеск стеклянный. Спайность весьма 

совершенная (Рис. 13). 

А

 

Б

 
В

 

Г

 
Рис. 12. На верхних фото бесцветный мусковит в содалите, на нижних фото бледно-зеленый 

мусковит (увеличение 10; А, В – ||, Б, Г – ×.) 
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Таблица 4.4. Химический состав биотита, в мас. %. (Нишанбаев и др., 2016) 

Расчетная химическая формула биотита – K0.58Mg1.86Fe2.47Si3.16Al1.02O10(OH, F)2  

Расчет формул проводился на 11 кислорода 

КР-спектр анальцима имеет вид: 

100 300 500 700 900 1100

Волновое число, см
-1
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СЖ-3ш Аннит R060204
 

Рис. 14. КР-спектр аннита. 
Черный спектр – экспериментальный с пробы СЖ-3ш; розовый – спектр, взят с БД RRUFF.info 

Натролит Na2Al2Si3O10·2(H2O) 

Главный минерал, встречается как содалитовой жиле, так и во вмещающей породе. В 

образцах есть двух видов: первый бежевого цвета, второй его выветренный аналог 

желтоватого цвета, хрупкий. Спайность средняя. Излом неровный. В шлифах была 

обнаружена натролитовая жилка (Рис. 15). 

А

 

Б

 
Рис. 13. Биотит в ортоклазе и нефелине, между ними зерна томсонита (увеличение 10; А – ||, Б – ×.) 

Анализ Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O TiO2 MnO FeO сумма 

15037h 0,37 1,54 10,41 40,8 5,83 1,17 0,4 38,27 98,79 
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Таблица 4.5. Химический состав натролита, в мас. %. (Нишанбаев и др., 2016) 

 

 

 

 

 

Расчетные химические формулы натролита:  

14370d – Na1.62Si3,11Al1.98O102H2O; 

14370e – Na1.35Ca0.09Sr0,06K0.03Al2,20Si2,93O102H2O  

14370c – Na0,95Ca0,44Sr0,05Al2,17Si2,89O102H2O 

Расчет формул проводился на 12 кислорода 

ИК-спектр натролита имеет вид: 

 
Рис. 16. ИК-спектр отражения участка натролита в сравнении с эталонным спектром. 

А
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Рис. 15. Натролитовая жилка между зернами ортоклаза (увеличение 10; А – ||, Б – ×.) 

Анализ Na2O Al2O3 SiO2 K2O CaO SrO сумма 

14370c 13 26,08 48,43    87,51 

14370d 10,28 27,55 43,19 0,32 1,25 1,52 84,12 

14370e 7,28 27,38 43,02  6,07 1,16 84,91 
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КР-спектр натролита имеет вид: 

100 300 500 700 900 1100

Волновое число, см
-1

И
н

т
ен

си
в

н
о

ст
ь

СЖ-2ш Натролит R040022
 

Рис. 17. КР-спектр натролита. 
Черный спектр – экспериментальный с пробы СЖ-2ш; розовый – спектр, взят с БД RRUFF.info 

Как видно на рис. 17 экспериментальный КР-спектр практически полностью 

совпадает с эталонным КР-спектром натролита 

Анальцим Na(AlSi2O6) · H2O 

Главный минерал из группы водных цеолитов, минерал класса силикатов (водный 

алюмосиликат). Образуется при гидротермальном изменении щелочных магматических 

пород, за счет изменения Ca–Na полевых шпатов, нефелина. Цвет от белого до желтовато-

белого. Блеск стеклянный. Спайность по (100) весьма совершенная. 

Таблица 4.7. Химический состав анальцима, в мас. %. (Нишанбаев и др., 2016) 

Анализ Na2O Al2O3 SiO2 K2O CaO сумма 

14370a 12,02 24,69 51,2 0,18 0,04 88,13 

14370b 12,93 23,12 56,13   92,19 

Расчетные химические формулы анальцима: 

14370a – Na0.91(Al0.99Si2.03O6) · H2O 

14370b – Na1.08(Al1.18Si2.38O6) · H2O 

Расчет формул проводился на 7 кислорода 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
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КР-спектр анальцима имеет вид: 

100 300 500 700 900 1100

Волновое число, см
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СЖ-4ш Анальцим R040128
 

Рис. 18. КР-спектр анальцима. 
Черный спектр – экспериментальный с пробы СЖ-4ш; розовый – спектр, взят с БД RRUFF.info 

Давсонит NaAlCO3(OH)2 

Главный минерал. Покрывает стенки пустот и трещин в гидротермально измененных 

полевошпатовых дайках и роговиках, связанных с нефелиновыми сиенитами. Давсонит 

ассоциирует со следующими минералами: кальцит, анальцим, альбит и др. 

Представлен, в виде ряда игольчатых кристаллов, направленных друг на друга. 

Размером до 1 см в длину, в ширину ряд 3 см. Кристаллы белого цвета. Спайность по (001) 

совершенная. Блеск стеклянный (Рис. 19).  

 

 

Рис. 19. Кристаллики давсонита. 
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Таблица 4.8. Химический состав давсонита, в мас. %. (Нишанбаев и др., 2016) 

Анализ Na2O Al2O3 CO2* H2O* сумма 

14442y 9,3 36,54 30,56 12,51 88,93 

14442a' 9,25 36,35 30,56 12,51 88,67 

Примечание: * – теоретически рассчитанное содержание 

Расчетные химические формулы анальцима: 

14442y – Na0.97Al2.32CO3(OH)2 

14442a' – Na0.97Al2.32CO3(OH)2  

КР–спектр давсонита имеет вид: 

100 300 500 700 900 1100

Волновое число, см
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СЖ-1ш Давсонит R050641
 

Рис. 20. КР-спектр давсонита. 
Черный спектр – экспериментальный с пробы СЖ-1ш; розовый – спектр, взят с БД RRUFF.info 

Томсонит (Na,Са)2(А15Si5О20)×6Н2О 

Данный минерал встречается в щелочных породах тешенитах, фонолитах и 

нефелиновых сиенитах. Находится в ассоциации с  кальцитом, анальцимом и другими 

цеолитами. 

Минерал был обнаружен только в шлифе. Радиально-лучистые агрегаты. Цвет белый, 

с сероватым или желтоватым оттенком. Спайность по (010) совершенная. Блеск стеклянный 

до сильно перламутрового (Рис. 13). 

4.2. Вторичные минералы 

 Канкринит Na6Ca2(Al6Si6O24) · (CO3,SO4) · 2H2O  

 Гематит Fe2O3 

 Хлорит (Mg,Fe)3(Al, Fe)2Si 4O10(OH)6  

 Кальцит CaCO3  

 Парагонит NaAl2(AlSi3O10)(OH,F)2 

 Эпидот Ca2Al2(Fe3+; Al)(SiO4)(Si2O7)O(OH) 

 Нордстрандит Al(OH)3 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B0(III)
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Канкринит Na6Ca2(Al6Si6O24) · (CO3,SO4) · 2H2O 

Вторичный минерал. Ассоциирует с фельдшпатоидами, включая содалит и нефелин, а 

также с кальцитом. Цвет от белого до светло-серого. Спайность несовершенная. Блеск 

стеклянный.  

В шлифе был обнаружен в виде включения в нефелине и ортоклазе. Зерна 

неправильной формы размером от 0,02 мм до 0,05 мм (Рис. 21). 

 
Рис. 21. Зерна канкринита в ортоклазе (увеличение 10; николи – ×.) 

Таблица 4.6. Химический состав канкринита, в мас. %. (Нишианбаев и др., 2016) 

Анализ Na2O Al2O3 SiO2 SO3 CaO сумма 

14370z 13,11 29,27 37,28  7,09 86,74 

14370x 13,09 29,99 37,70 1,62 6,15 88,55 

Расчетные химические формулы канкринита:  

14370z – (Na4.51Ca1.35)Al6.12Si6.61O24(CO3)22H2O 

14370x – (Na4.46Ca1.16)Al6.22Si6.64O24(CO3)1.78 (SO4)0.222H2O 

Расчет формул проводился на 26 кислорода 

Гематит Fe2O3 

Присутствует как вторичная примесь в качестве продукта изменения или 

выветривания таких железосодержащих минералов как магнетит, лимонит, сидерит. 

Цвет металлически серый. Спайности нет. Блеск металлический.  

http://wiki.web.ru/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%88%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%B4
http://wiki.web.ru/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82
http://wiki.web.ru/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://wiki.web.ru/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B0(III)
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КР-спектр гематита имеет вид: 
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Волновое число, см
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СЖ-4ш Гематит R040024
 

Рис. 22. КР-спектр гематита. 
Черный спектр – экспериментальный с пробы СЖ-4ш; розовый – спектр, взят с БД RRUFF.info 

Хлорит (Mg,Fe)3(Al, Fe)2Si 4O10 ∙ (OH)6  

Вторичный минерал. Образуются преимущественно при низкотемпературных 

гидротермальных процессах. Цвет зеленый. Спайность совершенная. Блеск матовый 

(Рис. 23). 

 

Рис. 23. Хлорит с канкринитом в нефелине(увеличение 10; николи – ×.) 

Таблица 4.9. Химический состав хлорита, в мас. %. (Нишанбаев и др., 2016) 

Анализ Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 MnO FeO сумма 

14370m' 1,27 5,7 19,18 32,75 0,29 0,49   34,34 94,02 

14370p  5,54 16,17 34,48 0,48 1,59 0,42 0,27 33,94 92,90 

Расчетные химические формулы хлорита: 

14370m' – (Na0.21Mg0,75)Fe2,53Al2Si2.9O10(OH)6 ;  
14370p – (Mg0,88Ca0.17)(Fe2,94 Ti0.03)Al2Si3.56O10(OH)6 

Расчет формул проводился на 13 кислорода 
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Кальцит CaCO3 

Вторичный минерал, известковый шпат — минерал  из группы карбонатов, одна из 

природных форм карбоната кальция. Цвет белый. Блеск стеклянный. Спайность весьма 

совершенная. 

Таблица 4.10. Химический состав кальцита, в мас. % (Нишанбаев и др., 2016) 

Анализ CaO MnO FeO SrO сумма 

14370h 48,58 1,29 0,87 1,56 52,3 

14442k 50,47 1,84 1,12 2,03 55,46 

14442l 52,46 2 0,32  54,78 

Расчетные химические формулы кальцита: 

14370h – Ca0,95Mn0,02Sr0,02Fe0,01CO3 

14442k – Ca0,94Mn0,03Sr0,02Fe0,02CO3 

14442l – Ca0,97Mn0,03 Fe0,005CO3 

ИК-спектр срастания кальцита и натролита: 

 
Рис. 24. ИК-спектр отражения участка срастания натролита и кальцита в сравнении с эталонными 

спектрами. 

В одном из участков образца СЖ-1ш визуально коричневого цвета с черными 

вкраплениями по ИК спектрах были диагностированы натролит и карбонат, 

предположительно кальцит (рис. 24). Полосы в области 1400 см-1, 875 см-1, 710 см-1 для 

карбонатов являются характеристическими, положение максимумов последних двух линий 

позволяет достаточно точно диагностировать минеральный вид.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D1%8F
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КР-спектр кальцита имеет вид: 
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Волновое число, см
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СЖ-1ш Кальцит R040070
 

Рис. 25. КР-спектр кальцита. 
Черный спектр – экспериментальный с пробы СЖ-1ш; розовый – спектр, взят с БД RRUFF.info 

Как видно на рис. 25 экспериментальный КР-спектр практически полностью 

совпадает с эталонным КР-спектром кальцита. 

Парагонит NaAl2(AlSi3O10) ∙ (OH,F)2 

Вторичный минерал, силикат слоистой структуры, редкий Na-член группы слюд. 

Представлен массивными, слоистыми, мелкочешуйчатыми агрегатами. Цвет зеленовато-

белый. Блеск стеклянный. Спайность весьма совершенная. Излом не ровный (Рис. 26). 

А

 

Б

 
Рис. 26. Парагонит (увеличение 10; А – ||, Б – ×.) 
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Эпидот Ca2Al2Fe(SiO4)3OH 

Вторичный минерал. Обнаружен был только в шлифе. Цвет бледно зеленый. Блеск 

стеклянный. Спайность несовершенная, излом не ровный (Рис. 27). 

А

 

Б

 
Рис. 27. Эпидот в нефелине (увеличение 10; А – ||, Б – ×.) 

Нордстрандит Al(OH)3  

Данный минерал был диагностирован только с помощью КР-спектроскопии. Был 

найден только в шашке СЖ-4ш (Рис. 28). 

  
Рис. 28. Место снятия КР-спектра нордстрандита 
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КР-спектр нордстрандита имеет вид: 

 
Рис. 29. КР-спектр нордстрандита (?) 

Черный спектр – экспериментальный с пробы СЖ-4ш; розовый – спектр, взят с БД RRUFF.info 

На графике КР-спектра полученного с шашки СЖ-4ш, основные пики линий 

совпадают эталонным КР-спектром нордстандита, но т.к. данный метод не очень подходит 

для диагностики данного минерала, утверждать, что это нордстрандит нельзя.  

4.3. Акцессорные минералы 

 Апатит Са5(PO4)3(F, Cl, ОН) 

 Лимонит FeOOH 

 Ильменит FeTiO3 

 Магнетит FeFe2O4  

 Сидерит FeCO3  

 Циркон ZrSiO4  

 Пирохлор (NaCa)2Nb2O6(OH,F) 

Апатит Са5(PO4)3(F, Cl, ОН) 

Акцессорный минерал, разновидность минералов класса фосфатов. Был обнаружен 

только в шлифах. Образует округлые, овальные агрегаты, размеры до 0,02 мм, белого цвета, 

но чаще бесцветные. Спайность несовершенная (Рис. 30). 
А

 

Б

 
Рис. 30. Зерна апатита в нефелине, зерна томсонита и биотита зажаты между ортоклазом 

(увеличение 10; А – ||, Б – ×.) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82%D1%8B
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Лимонит FeOOH 

Акцессорный минерал, оксид железа. Представлен в виде отдельных скоплений 

небольших размеров, максимальное 2 см. Цвет ржавчины. Очень хрупкий минерал, пачкает 

руки. Блеск матовый (Рис. 21). 

Ильменит FeTiO3 

Акцессорный минерал, из подкласса сложных окислов. Единичных зерен не образует, 

находится в сростках с магнетитом и гематитом. Цвет черный. Блеск полуметаллический. 

Слабомагнитен. Спайность отсутствует. 

Таблица 4.11. Химический состав ильменита, в мас. %. (Нишанбаев и др., 2016) 

Анализ TiO2 MnO FeO Nb2O5 сумма 

14370a' 53,19 3,25 43,55  100 

14370c' 48,3 2,86 47,77 1,06 100 

Расчетные химические формулы ильменита: 

14370a' – Fe0,92Mn0,07Ti1,01O3  

14370c' – Fe1,01Mn0,06Ti0,92Nb0,01O3 

Расчет формул проводился на 4 кислорода 

Магнетит FeFe2O4  

Широко распространенный минерал. Не образует отдельных зерен, только сростки с 

ильменитом и гематитом. Размеры зерен колеблются от 0,3 мм до 4 мм. Цвет черный. Блеск 

металлический. Спайность несовершенная. Минерал магнитен. 

Таблица 4.12. Химический состав магнетита, в мас. %. (Нишанбаев и др., 2016) 

Анализ Al2O3 V2O5 FeO сумма 

15037e 0,18 0,29 91,1 91,57 

Расчетная химическая формула магнетита по 15037e – Fe3.94(Al0.01V0.01)O4  

КР-спектр магнетита имеет вид: 
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Волновое число, см
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СЖ-4ш Магнетит R080025
 

Рис. 31. КР-спектр магнетита. 
Черный спектр – экспериментальный с пробы СЖ-4ш; розовый – спектр, взят с БД RRUFF.info 

Сидерит FeCO3 

Акцессорный минерал, карбонат железа. Происхождение гидротермальное или 

осадочное, встречается в полиметаллических месторождениях как жильный минерал. Легко 
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выветривается до лимонита, при окислении переходит в бурый железняк. Имеет слабую 

реакцию с HCl. В данных образцах чаще всего встречается выветренный минерал, а так же 

отмечается еще разновидность магнезиального сидерита. Цвет коричневый. Спайность 

совершенная по ромбоэдру. У не выветренных образцов блеск стеклянный.  

Таблица 4.13. Химический состав магнезиального сидерита, в мас. %. (Нишанбаев и др., 

2016) 

Анализ MgO CaO MnO FeO сумма 

14442m 6,58 2,06 10,37 41,08 60,08 

Расчетная химическая формула магнетита по 14442m – Fe0,62Mg0,18Mn0,16Ca0,04CO3 

Циркон ZrSiO4 
Акцессорный минерал  подкласса  островных силикатов, ортосиликат циркония. 

Представлен округлыми оранжевыми, бурыми зернами. Блеск алмазный (Рис. 32). 

А

 

Б

 
Рис. 32. Зерна  циркона в содалите (увеличение 10; А – ||, Б – ×.) 

Таблица 4.14. Химический состав циркона, в мас. %. (Нишанбаев и др., 2016) 

Анализ SiO2 ZrO2 HfO2 ThO2 сумма 

14370d' 32,24 66,8 0,6 0,35 100 

14370e' 32,1 67,4 0,5  100 

Расчетные химические формулы циркона:  

14370d' – Zr1.01Th0.002Hf0.00053SiO4  

14370e' – Zr0.02Hf0.004SiO4 

Расчет формул проводился на 4 кислорода 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B_(%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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ИК-спектр циркона имеет вид: 

 
Рис. 33. ИК-спектр отражения зерна циркона в сравнении с эталонным спектром. 

В образце СЖ-2ш было обнаружено крупное (~ 0.5 мм) идиоморфное включение 

циркона, спектр которого представлен на рис. 33. Отклонение от эталонного спектра связано 

с ориентировкой зерна.  

КР-спектр магнетита имеет вид: 
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СЖ-3ш Циркон R050034
 

Рис. 34. КР-спектр циркона. 
Черный спектр – экспериментальный с пробы СЖ-3ш; розовый – спектр, взят с БД RRUFF.info 

 

Пирохлор (NaCa)2Nb2O6(OH,F) 

Акцессорный минерал класса оксидов и гидрооксидов, сложный оксид натрия, 

кальция и ниобия с дополнительными анионами. Цвет бурый, рыжий. Блеск стеклянный. 

Спайность несовершенная. (Рис. 35) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%8B
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Рис. 35. Зерно пирохлора в ортоклазе (увеличение 10; А не скр., Б скр. Ник.) 

4.4 Стадийность минералообразования. 

Анализируя полученные данные, можно сказать, что данная жила имеет 

гидротермальное происхождение. Образование минералов происходит в 3 стадии: 

I. Постмагматическая. II. Альбитизация. III. Гипергенная.  

Первая стадия – постмагматическая или гидротермальная. Характеризуется 

формированием главных минералов: ортоклаз, нефелин, содалит, микроклин, биотит (аннит), 

натролит, анальцим, давсонит, томсонит; и вторичных таких как: канкринит, гематит, 

хлорит, кальцит, парагонит, эпидот. Эти минералы характеризуются четкими границами и 

формами кристаллов. 

Вторая стадия – щелочной метасоматоз т.е. альбитизация. В период данной стадии 

происходит привнос Na. Образуются такие минералы как: альбит, парагонит, хлорит. 

 Третья стадия – окисления или гипергенная. Происходит выветривание минералов и 

по рудным минералам образуется лимонит. 

Таблица 4.15. Последовательность минералообразования 

Минералы Стадии 

постмагматическая альбитизация гипергенная 

Ортоклаз  + - - 

Содалит  + - - 

Альбит - + - 

Микроклин  + - - 

Мусковит  + - - 

Биотит (аннит) + - - 

Апатит  + - - 

Эпидот + - - 

Ильменит + - - 

Магнетит  + - - 

Сидерит + - - 

Циркон + - - 
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Окончание таблицы 4.15. 

Минералы Стадии 

постмагматическая альбитизация гипергенная 

Пирохлор + - - 

Натролит + - - 

Канкринит + - - 

Анальцим + - - 

Давсонит + - - 

Томсонит + - - 

Гематит  + - - 

Кальцит + - - 

Хлорит - + - 

Парагонит - + - 

Лимонит - - + 

Нордстрандит - - + 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей работе была изучена содалитовая жила Вишневогорского миаскитового 

массива, обнаруженной на полевошпатовом карьере горы Долгая. 

В результате работы были решены следующие задачи: 

1. Я ознакомился с геологическим строением Вишневогорского комплекса и 

выяснил, что данная жила относится к заключительной фазе гидротермальной деятельности 

(по данным Еськовой Е.М.). 

2. Было диагностировано и охарактеризовано с разной детальностью 24 

минерала. Из них 3 минерала (парагонит, лимонит, томсонит) – не были отмечены в более 

ранних исследованиях. 

3. Определен порядок минералообразования. Выделены 3 стадии:  

I. Постмагматическая или гидротермальная, где кристаллизуются основные и 

акцессорные минералы жилы. 

II. Стадия альбитизации, характеризующаяся развитием альбита, парагонита по 

первичным минералам. 

III. Гипергенная стадия, в результате которой образуются лимонит и норстрандит.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

КАТАЛОГ ОБРАЗЦОВ 

Здесь и далее: жирность – породы и жила, курсив – минералы. 

 

Образец  Описание образца 

Образец № 01 Миаскит 

 

Образец представлен контактом содалитовой 

жилы с миаскитом. Образец обладает резкими 

гранями, размером в длину 15 см, в ширину 

10 см. Характер контакта – резкий, 

извилистый. На 50 % состоит из миаскита, 

содалита, сидерит, КПШ, кальцит, и натролит, 

магнетит. 

Миаскит – Минеральный состав: нефелин, 

пироксен, КПШ, натролита, сидерита. 

Содалитовая жила – контактирует с 

миаскитом, на границе переходными 

минералами являются КПШ, натролит, 

кальцит. В месте контакта  ПШ и содалита 

присутствуют прожилки.  
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Образец №02 Содалитовая жила 

 

Образец представлен содалитовой жилой, 

которая с двух сторон покрыта каолинитом. 

Образец размером 9 см в длину и 7 см в 

ширину. Минеральный состав: натролит 45 %, 

содалит 35 %, биотита кальцита, магнетита, 

калиевого полевого шпата, сидерит 

 

Образец №03 Миаскит 

 
 

Образец представлен контактом содалитовой 

жилы с миаскитом. Размеры образца: в длину 

12 см, в ширину 10 см. В основном состоит из 

миаскита, КПШ, нефелина, биотит, содалита. 

Миаскит – серая порода, структура мелко-

средне зернистая, текстура гнейсовидная,  но  

выглядит как будто порода образовывалась 

слоями друг на друге, отличие слоев только в 

оттенком серого цвета. Минеральный состав:  

Калиевый полевой шпат, биотит, кальцит, 

натролит. 
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Образец № 04 Содалитовая 

жила

 

Образец представлен содалитовой жилой и 

каолинитом. Образец имеет острые грани. 

Размеры в длину 7 см, в ширину 4,5 см. 

Минеральный состав: содалит 50% , кальцит, 

биотит, лимонит, давсонит, натролит, сидерит. 

Содалитовая жила – небольшое выделение 

(до 5 см), имеет клинообразную форму. 

 

Образец № 05 Миаскит 

 

Образец представлен контактом содалитовой 

жилы с миаскитом. Имеет острые грани. 

Образец размером в длину 9 см, в ширину 

9 см, но образец не квадратный, имеет скорее 

форму ромба. В основном состоит из миаскита 

, содалита, нефелина, биотит, КПШ, кальцит, 

натролит. 

Миаскит - светло-серая, местами темно-серая 

порода. Структура мелко-средне зернистая, 

текстура гнейсовидная. темные цвета образу 

придают мелкие частички слюды,  спайность 

есть, не магнитится, блеск стеклянный, 

реакции с кислотой нет, черта есть, но 

получить не удалось т.к. минерал имеет 

твердость больше 5. 

Содалитовая жила – небольшое выделение 

(до 5 см), имеет кальцитовую оторочку 
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Образец №06 Содалитовая жила 

 

Образец представлен содалитом, синего, 

белого, желтоватого, местами черного цвета. 

Структура мелко-зернистая, текстура 

массивная. Размером образец в длину 9 см, в 

ширину 6 см. В основном состоит из содалита 

90%, сидерита 6%, натролита 4%. 

 

Образец №07 Содалитовая жила 

 

Образец представлен содалитовой жилой. 

Данный образец очень схож с образцом № 6, 

очень грязный, поэтому диагностика 

осложнена. Структура мелко-зернистая, 

текстура массивная. Размеры: в длину 7,5 см, в 

ширину 7 см. В основном состоит из содалита, 

натролита, сидерита и лимонита. 
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Образец №08 Миаскит 

 

Образец представлен контактом содалитовой 

жилы с миаскитом. Размером в длину 11 см, в 

ширину 8 см. Минеральный состав: миаскит 

65 %, содалит, нефелин, сидерит, КПШ, 

биотит, кальцит, лимонит. 

Миаскит – порода серого цвета, структура 

мелко-средне зернистая, текстура массивная. В 

нем присутствуют мелкие вкрапленности 

слюды; спайность есть, не магнитится, блеска 

нет, реакции с кислотой нет, черта есть, но 

получить не удалось т.к. минерал имеет 

твердость больше 5. 

Содалитовая жила – образует крупное 

выделение (до 10 см), контактирует с 

миаскитом, переходной границей является 

кальцит. В содалите имеется крупное зерно 

кальцита (до 4 см). По всему минералу 

проходят прожилки образованные КПШ. 

Образец №09 миаскит 

 
 

 

Образец представлен контактом содалитовой 

жилы и миаскита. Это самый крупный 

образец, размерами в длину 21 см, в ширину 9 

см. В основном состоит из миаскита 83%, 

содалита 10%, биотита, нефелина, кальцита, 

натролит, лимонит.  

Миаскит - серая порода,  структура мелко-

средне зернистая, текстура массивная. 

Особенность в этом образце в том, что его в 

верней части разделяет жилка содалита, 

спайность есть, не магнитится, блеска нет, 

реакции с кислотой нет, черта есть, но 

получить не удалось т.к. минерал имеет 

твердость больше 5. 

Содалитовая жила – образует крупное 

выделение (до 12 см), контактирует с 

миаскитом и с сидеритом, переходной 

границей является кальцит. По всему 

минералу проходят прожилки образованные 

КПШ. 
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Образец №10 Содалитовая жила 

 

 

Образец представлен содалитовой жилой, 

синего, серого, темно-серого цвета. Структура 

мелко-зернистая, текстура массивная. 

Размерами в длину 8 см, в ширину 6 см. 

Состоит в основном из содалита, Калиевого 

полевого шпата,  кальцита, сидерита и 

магнетита. 

Образец №11 Содалитовая жила 

 
 

Образец представлен содалитовой жилой. от 

белого до бежевого цвета, синего, местами 

черного, желтоватого и темно-коричнего. 

Структура мелко-средне зернистая, текстура 

массивная. Образец размером в длину 8 см, в 

ширину 5 см. Состоит в основном из содалита, 

сидерит, натролита, КПШ. 
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Образец №12 Миаскит 

 
 

Образец представлен контактом содалитовой 

жилы с миаскитом. Образец размером в длину 

12 см, в ширину 5,5 см. Состоит в основном из 

миаскита, содалита, натролита, нефелина, 

биотита, калиевого полевого шпата, кальцита, 

сидерита, магнетита. 

Миаскит – серая, темно-серая порода. 

Структура мелко-средне зернистая, текстура 

массивная. Минеральный состав: КПШ, 

нефелин, биотит, каолинит, карбонатный 

минерал, магнетит 

Содалитовая жила – небольшое вытянутое 

выделение, размером в длину до 12 см. Синего 

цвета с прожилками КПШ. С краю находится 

зерно кальцита в виде пирамитки.  

 

Образец №13 Миаскит 

 
 

Образец представлен контактом содалитовой 

жилы с миаскитом. Образец размером в длину 

13 см, в ширину 10,5 см. Состоит в основном 

из миаскита, содалита, натролита, нефелина, 

биотита, калиевого полевого шпата, кальцита. 

Миаскит – серая, темно-серая порода. 

Структура мелко-средне зернистая, текстура 

массивная. Минеральный состав: КПШ, 

нефелин, биотит, натролит, сидерит, магнетит 

Содалитовая жила – небольшое выделение, 

размером  до 10 см. Синего цвета с 

прожилками КПШ.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗЦОВ  

Образец № 01 Миаскит 

Образец представлен контактом содалитовой жилы с миаскитом. Образец обладает 

резкими гранями, размером в длину 15 см, в ширину 10 см. Характер контакта – резкий, 

извилистый. На 50 % состоит из миаскита, содалита, сидерит, КПШ, кальцит, и натролит, 

магнетит. 

Миаскит – вмещающая порода. Цвет от светло-серого до серого. Структура мелко-

средне зернистая, текстура массивная. Минеральный состав: нефелин, пироксен, КПШ, 

каолинита, карбонат (коричневый) 

Натролит – цвет бежевый, серый. Является основным минералом. В нем 

присутствуют мелкие зерна пироксена, КПШ. Твердость 5,5, спайность несовершенная, 

блеска нет, цвет черты белый, не магнитится, реакции с HCI нет. 

Сидерит – черного цвета, присутствует в натролите в виде микро зерен, расположен 

равномерно в нем. Образует отдельные каплевидные скопления размером до 2 см в длину. 

Спайности нет, черта есть, но получить не удалось т.к. минерал очень мелкий, блеска нет, 

при физическом воздействии крошится, реагирует с кислотой, не магнитится. 

КПШ – цвет бежевый, присутствуют отдельные зерна размером до 1 см, но в 

основном в небольшом количестве присутствует на границе между миаскитом и содалитом. 

Спайность совершенная, твердость 6, блеск стеклянный, не магнитный, реакции с кислотой 

нет, черта белая. 

Натролит – выветренный и окисленный с вкрапленностью сидерита, цвет от серого 

до светло–желтого, в образце он выглядит как налет на миаските и содалите, твердости нет, 

при физическом воздействии крошится, пачкает руки как мел, спайности нет, блеска тоже 

нет, реакции с кислотой нет, вскипает и оставляет запах подъезда. 

Содалитовая жила – Образует крупное (до 10 см) выделение, контактирует с 

миаскитом, на границе переходными минералами являются КПШ, каолинит, кальцит. В 

месте контакта ПШ и содалита присутствуют прожилки.  

Содалит – синего цвета. Спайность хорошая, твердость 6, не магнитится, блеск 

стеклянный, реакции с кислотой нет, черта светло голубая. 

Кальцит – белый, очень мало в образце, присутствует только на границе содалита с 

миаскитом, спайность совершенная, блеск стеклянный, твердость 3, цвет черты белый, имеет 

реакцию с HCI. 

Магнетит – черного цвета, образует отдельные зерна, в образце присутствует как 

вкрапленность на поверхности КПШ и не краях кальцита, в очень не большом количестве. 

Блеск полуметаллический, спайность отсутствует, цвет черты черный, магнитится, с 

кислотой не реагирует. 

Образец № 02 Содалитовая жила 

Образец представлен содалитовой жилой, которая с двух сторон покрыта каолинитом. 

Образец размером 9 см в длину и 7 см в ширину. Минеральный состав: натролит 45 %, 

содалит 35 %, биотита кальцита, магнетита, калиевого полевого шпата, сидерита, натролита. 

Содалит – синего цвета, спайность хорошая, твердость 6, не магнитится, блеск 

стеклянный, реакции с кислотой нет, черта светло голубоватая.  

Натролит – выветренный и окисленный, цвет от белого-серого до светло-желтого, в 

образце он выглядит как налет на содалите, твердости нет, при физическом воздействии 

крошится, пачкает руки, как мел, спайности нет, блеска тоже нет, с кислотой не реагирует. 

Сидерит – коричневого цвета, очень хрупкий, твердости нет, при физическом 

воздействии крошится, спайности нет, не магнитится, блеска нет, имеет реакцию с HCI. 
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Биотит – черного цвета, выглядит как мелкая зернистость в миаските; минерал 

мягкий, гибкий, спайность совершенная, слои очень просто отделяются друг от друга, 

твердость 2,5 , не магнитится, черта коричневая.  

Магнетит – черного цвета, образует отдельные зерна, в образце присутствует как 

вкрапленность в каолините, в очень не большом количестве. Блеск полуметаллический, 

спайность отсутствует, цвет черты черный, магнитится,  с кислотой не реагирует. 

Кальцит – белый, очень мало в образце, присутствует только на границе содалита с 

каолинитом, спайность совершенная, блеск матовый, твердость 3, цвет черты белый, имеет 

реакцию с HCI. 

Образец № 03 Миаскит 

Образец представлен контактом содалитовой жилы с миаскитом. Размеры образца: в 

длину 12 см, в ширину 10 см. В основном состоит из миаскита, КПШ, нефелина, биотит, 

содалита. 

Миаскит – серая порода, структура мелко-средне зернистая, текстура гнейсовидная, 

но выглядит как будто порода образовывалась слоями друг на друге, отличие слоев только в 

оттенком серого цвета. Минеральный состав: Калиевый полевой шпат, биотит, кальцит, 

натролит. 

Калиевый полевой шпат (КПШ) – от бежевого цвета до серого, расположен по всему 

образцу равномерно.  Имеются места, где КШП образует жилку в содалите. Спайность 

совершенная, твердость 6, блеск стеклянный, не магнитный, реакции с кислотой нет, черта 

белая. 

Натролит – цвет бежевый, серый. Твердость 5,5 спайность несовершенная, блеска 

нет, цвет черты белый, не магнитится, реакции с HCI нет. 

Биотит – черного цвета, минерал мягкий, гибкий, спайность совершенная, блеск 

жирный, слои очень просто отделяются друг от друга, твердость 2,5 , не магнитится, черта 

темно-коричневая. 

Натролит – выветренный и окисленный, цвет от белого-серого до светло-желтого, в 

данном образце этого минерала очень мало около 1 %. Твердости нет, при физическом 

воздействии крошится, пачкает руки, как мел, спайности нет, блеска тоже нет, с кислотой не 

реагирует. 

Кальцит – белый, очень мало в образце, присутствует только на границе содалита с 

каолинитом, спайность совершенная, блеск матовый, твердость 3, цвет черты белый, имеет 

реакцию с HCI. 

Содалит – синего цвета, спайность хорошая, твердость 6, не магнитится, блеск 

стеклянный, реакции с кислотой нет, черта светло голубоватая. 

Образец № 04 Содалитовая жила 

Образец представлен содалитовой жилой и каолинитом. Образец имеет острые грани. 

Размеры в длину 7 см, в ширину 4,5 см. Минеральный состав: содалит 50 % , кальцит, 

биотит, лимонит. 

Содалитовая жила – небольшое выделение (до 5 см), имеет клинообразную форму. 

Содалит – синего цвета, спайность хорошая, твердость 6, не магнитится, блеск 

стеклянный, реакции с кислотой нет, черта светло голубоватая. 

Давсонит – цвет от белого до серого, образует полоску кристаллов. Твердость 3, 

спайность несовершенная, блеска нет, цвет черты белый, не магнитится, реакции с HCI нет. 

Натролит – бежевого цвета, в нем присутствует вкрапленность биотита. Спайности 

нет, твердость выше 5, иголкой не царапается, но крошится, блеска нет, черта есть, но 

получить не удается т.к. минерал крошится, не магнитится и с кислотой не реагирует. 

Биотит – черного цвета, выглядит как мелкая зернистость в каолините; минерал 

мягкий, гибкий, спайность совершенная, слои очень просто отделяются друг от друга, 

твердость 2,5 , не магнитится, черта коричневая, реагирует с кислотой. 
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Кальцит – белый, очень мало в образце, присутствует только на границе содалита с 

каолинитом, спайность совершенная, блеск матовый, твердость 3, цвет черты белый, имеет 

реакцию с HCI. 

Сидерит – цвет бурый, в образце меньше 1 % . Твердости нет, крошится при 

физическом воздействии, блеска нет, спайности нет, цвет черты бурый, не магнитится, с 

кислотой реагирует, но очень медленно. 

Образец № 05 Миаскит 

Образец представлен контактом содалитовой жилы с миаскитом. Имеет острые грани. 

Образец размером в длину 9 см, в ширину 9 см, но образец не квадратный, имеет скорее 

форму ромба. В основном состоит из миаскита, содалита, нефелина, биотит, КПШ, кальцит. 

Миаскит – светло-серая, местами темно-серая порода. Структура мелко-средне 

зернистая, текстура гнейсовидная. темные цвета образу придают мелкие частички слюды,  

спайность есть, не магнитится, блеск стеклянный, реакции с кислотой нет, черта есть, но 

получить не удалось т.к. минерал имеет твердость больше 5. 

Калиевый полевой шпат (КПШ) – от бежевого цвета до серого, расположен по всему 

образцу равномерно. Спайность совершенная, твердость 6, блеск стеклянный, не магнитный, 

реакции с кислотой нет, черта белая. 

Натролит – цвет бежевый, серый. Очень трудно диагностировать на фоне ПШ. 

Твердость 5,5, спайность несовершенная, блеска нет, цвет черты белый, не магнитится, 

реакции с HCI нет. 

Биотит – черного цвета, является вкрапленностью в миаските, из-за чего придает ему 

темный цвет; минерал мягкий, гибкий, спайность совершенная, слои очень просто 

отделяются друг от друга, твердость 2,5 , не магнитится, черта коричневая.  

Содалитовая жила – небольшое выделение (до 5 см), имеет кальцитовую оторочку. 

Содалит – синего цвета, спайность хорошая, твердость 6, не магнитится, блеск 

стеклянный, реакции с кислотой нет, черта светло голубоватая.  

Кальцит – белый, очень мало в образце, присутствует только на границе содалитовой 

жилы с миаскитом, спайность совершенная, блеск матовый, твердость 3, цвет черты белый, 

имеет реакцию с HCI. 

Образец № 06 Содалитовая жила 
Образец представлен содалитом, синего, белого, желтоватого, местами черного цвета. 

Структура мелко-зернистая, текстура массивная. Размером образец в длину 9 см, в ширину 

6 см. В основном состоит из содалита 90 %, сидерит 6 %, натролит 4 %. 

Содалит – синего цвета, имеет резкие и острые грани, спайность хорошая, твердость 

6, не магнитится, блеск стеклянный, реакции с кислотой нет, черта светло голубоватая. 

Сидерит – коричневого цвета, в данном образце он не такой хрупкий как в других. 

Образует дендриты на поверхности каолинита. Твердость 1, при физическом воздействии 

крошится, спайности нет, не магнитится, блеска нет, имеет реакцию с HCI, является 

вкрапленником в содалите.  

Каолинит – минерал белого, желтоватого цвета в данном образце выглядит как налет 

на содалите, твердости нет, при физическом воздействии крошится, пачкает руки как мел, 

спайности нет, блеска тоже нет, с кислотой не реагирует. 

Натролит – бежевого цвета, присутствует как налет на содалите. Спайности нет, 

твердость выше 5,5 (кварц царапает), цвет черты белый, реакции с кислотой нет, не 

магнитится 

Образец № 07 Содалитовая жила 

Образец представлен содалитовой жилой. Данный образец очень схож с образцом 

№ 6, очень грязный, поэтому диагностика осложнена. Структура мелко-зернистая, текстура 

массивная. Размеры: в длину 7,5 см, в ширину 7 см. В основном состоит из содалита, 

натролит, сидерит и лимонита. 
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Содалит – синего цвета, спайность хорошая, твердость 6, не магнитится, блеск 

стеклянный, реакции с кислотой нет, черта светло голубоватая. 

Натролит – цвет от серого до грязно серого, в образце он выглядит как налет на 

содалите, твердости нет, при физическом воздействии крошится, пачкает руки как мел, 

спайности нет, блеска тоже нет, реакции с кислотой нет. 

Сидерит – коричневого цвета, очень хрупкий, твердости нет, при физическом 

воздействии крошится, в данном образце очень мелкий и является вкрапленностью в 

миаските; спайности нет, не магнитится, блеска нет, имеет весьма реакцию с HCI. 

Натролит – бежевого цвета, в нем присутствует вкрапленность биотита. Спайности 

нет, твердость выше 5, иголкой не царапается, но крошится, блеска нет, черта есть, но 

получить не удается т.к. минерал крошится, не магнитится и с кислотой не реагирует. 

Лимонит – цвет бурый, рыжий, в образце меньше 1 % . Твердости нет, крошится при 

физическом воздействии, блеска нет, спайности нет, цвет черты бурый, почти рыжий, не 

магнитится, с кислотой не реагирует.  

Образец № 08 Миаскит 

Образец представлен контактом содалитовой жилы с миаскитом. Размером в длину 

11 см, в ширину 8 см. Минеральный состав: миаскит 65 %, содалит, нефелин, сидерит, КПШ,  

биотит, кальцит, лимонит. 

Миаскит – порода серого цвета, структура мелко-средне зернистая, текстура 

массивная. В нем присутствуют мелкие вкрапленности слюды; спайность есть, не 

магнитится, блеска нет, реакции с кислотой нет, черта есть, но получить не удалось т.к. 

минерал имеет твердость больше 5. 

КПШ – цвет бежевый, присутствует в миаските, но разглядеть трудно. Спайность 

совершенная, блеск стеклянный, не магнитный, твердость 6, реакции с кислотой нет, черта 

белая. 

Натролит – цвет бежевый, серый. Очень трудно диагностировать на фоне ПШ. 

Твердость 5,5, спайность несовершенная, блеска нет, цвет черты белый, не магнитится, 

реакции с HCI нет. 

Сидерит – коричневого цвета, очень хрупкий, твердости нет, при физическом 

воздействии крошится, спайности нет, не магнитится, блеска нет, имеет реакцию с HCI, 

является вкрапленником в миаските. 

Биотит  – черного цвета, является вкрапленностью в миаските, ее очень мало; 

минерал мягкий, гибкий, спайность совершенная, блеск жирный, твердость 2,5, не 

магнитится, черта коричневая.  

Содалитовая жила – образует крупное выделение (до 10 см), контактирует с 

миаскитом, переходной границей является кальцит. В содалите имеется крупное зерно 

кальцита (до 4 см). По всему минералу проходят прожилки образованные КПШ. 

Содалит – синего цвета, местами разделен жилкой КПШ, спайность хорошая, 

твердость 6, не магнитится, блеск стеклянный, реакции с кислотой нет, черта светло 

голубоватая. 

Кальцит – цвет от белого до грязно серого, присутствует на границе содалитовой 

жилы с миаскитом, спайность совершенная, блеск матовый, твердость 3, цвет черты белый, 

имеет реакцию с HCI. 

Лимонит – цвет бурый, напоминает ржавчину, в образце меньше 1 % . Твердости нет, 

крошится при физическом воздействии, блеска нет, спайности нет, цвет черты бурый, почти 

рыжий, не магнитится, с кислотой реагирует, но очень медленно. 

Образец № 09 Миаскит 

Образец представлен контактом содалитовой жилы и миаскита. Это самый крупный 

образец, размерами в длину 21 см, в ширину 9 см. В основном состоит из миаскита 83 %, 

содалита 10 %, биотита, нефелина, кальцита, натролит, лимонит.  
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Миаскит – серая порода, структура мелко-средне зернистая, текстура массивная. 

Особенность в этом образце в том, что его в верней части разделяет жилка содалита, 

спайность есть, не магнитится, блеска нет, реакции с кислотой нет, черта есть, но получить 

не удалось т.к. минерал имеет твердость больше 5. 

Калиевый полевой шпат (КПШ) – от бежевого цвета до серого, расположен по всему 

образцу равномерно. Спайность совершенная, твердость 6, блеск стеклянный, не магнитный, 

реакции с кислотой нет, черта белая. 

Нефелин – цвет бежевый, серый. Очень трудно диагностировать на фоне ПШ. 

Твердость 6, спайность несовершенная, блеска нет, цвет черты белый, не магнитится, 

реакции с HCI нет. 

Сидерит – коричневого цвета, очень хрупкий, твердости нет, при физическом 

воздействии крошится, спайности нет, не магнитится, блеска нет, имеет реакцию с HCI, 

является вкрапленником в миаските. 

Биотит – черного цвета, является вкрапленностью в миаските. Минерал мягкий, 

гибкий, спайность совершенная, блеск жирный, твердость 2,5 , не магнитится, черта 

коричневая. 

Натролит – цвет бежевый, серый. Очень трудно диагностировать на фоне ПШ. 

Твердость 5,5, спайность несовершенная, блеска нет, цвет черты белый, не магнитится, 

реакции с HCI нет. 

Лимонит – цвет бурый, напоминает ржавчину, в образце меньше 1 % . Твердости нет, 

крошится при физическом воздействии, блеска нет, спайности нет, цвет черты бурый, почти 

рыжий, не магнитится, с кислотой реагирует, но очень медленно. 

Содалитовая жила – образует крупное выделение (до 12 см), контактирует с 

миаскитом и с натролитом, переходной границей является кальцит. По всему минералу 

проходят прожилки образованные КПШ. 

Содалит – синего цвета, в данном образце является частью жилки, спайность 

хорошая, твердость 6,не магнитится, блеск стеклянный, реакции с кислотой нет, черта светло 

голубоватая. 

Кальцит – цвет от белого до грязно серого, присутствует на границе содалитовой 

жилы с миаскитом, спайность совершенная, блеск матовый, твердость 3, цвет черты белый, 

имеет реакцию с HCI. 

Образец № 10 Содалитовая жила 

Образец представлен содалитовой жилой, синего, серого, темно-серого цвета. 

Структура мелко-зернистая, текстура массивная. Размерами в длину 8 см, в ширину 6 см. 

Состоит в основном из содалита, Калиевого полевого шпата, кальцита, сидерит и магнетита. 

Содалит – синего цвета, имеет прожилки каолинита, твердость 6 ,спайность хорошая, 

не магнитится, блеск стеклянный, реакции с кислотой нет, черта светло голубоватая. 

Калиевый полевой шпат (КПШ) – от белого до серого цвета, расположен по всему 

образцу равномерно. Прожилки, которые он образует в содалите, здесь больше чем в других 

образцах. Спайность несовершенная, твердость 6, блеск матовый, не магнитный, реакции с 

кислотой нет, черта белая. 

Натролит – выветренный и окисленный, цвет от белого-серого до светло-желтого. 

Твердости нет, при физическом воздействии крошится, пачкает руки, как мел, спайности нет, 

блеска тоже нет, с кислотой не реагирует. 

Кальцит – цвет от белого до грязно серого, присутствует как отдельное зерно 

размером до 2 см, спайность совершенная, блеск стеклянный, твердость 3, цвет черты белый, 

имеет реакцию с HCI. 

Сидерит – коричневого цвета, очень хрупкий, твердости нет, при физическом 

воздействии крошится, спайности нет, не магнитится, блеска нет, имеет реакцию с HCI, 

является вкрапленником в содалите. 
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Магнетит – черного цвета, образует отдельные зерна, в образце присутствует как 

вкрапленность на поверхности КПШ, в очень не большом количестве. Блеск 

полуметаллический, спайность отсутствует, цвет черты черный, магнитится, с кислотой не 

реагирует. 

Образец № 11 Содалитовая жила 

Образец представлен содалитовой жилой, от белого до бежевого цвета, синего, 

местами черного, желтоватого и темно-коричневого. Структура мелко-средне зернистая, 

текстура массивная. Образец размером в длину 8 см, в ширину 5 см. Состоит в основном из 

содалита, сидерит, натролит, КПШ лимонит. 

Содалит – синего цвета, в данном минерале имеются прожилки КПШ. Спайность 

хорошая, не магнитится, твердость 6, блеск стеклянный, реакции с кислотой нет, черта 

светло голубоватая. 

Натролит – выветренный и окисленный, цвет от белого до светло-желтого, в образце 

он выглядит как налет на содалите, твердости нет, при физическом воздействии крошится, 

пачкает руки как мел, спайности нет, блеска тоже нет, реакции с кислотой нет. 

Калиевый полевой шпат – цвет бежевый, является оторочкой вокруг содалита, а также 

образует прожилки в нем. Спайность совершенная, твердость 6, блеск матовый, не 

магнитный, твердость 6, реакции с кислотой нет, черта белая. 

Лимонит – бурого цвета, очень хрупкий, твердости нет, при физическом воздействии 

крошится, спайности нет, не магнитится, блеска нет, имеет весьма бурную реакцию с HCI, 

является вкрапленником в каолините и КПШ. 

Магнетит – черного цвета, образует отдельные зерна, в образце присутствует как 

вкрапленность на поверхности КПШ и каолинита. Блеск полуметаллический, спайность 

отсутствует, цвет черты черный, магнитится, с кислотой не реагирует. 

Образец № 12 Миаскит 

Образец представлен контактом содалитовой жилы с миаскитом. Образец размером в 

длину 12 см, в ширину 5,5 см. Состоит в основном из миаскита, содалита, каолинита, 

нефелина, биотита, калиевого полевого шпата, кальцита, сидерит, магнетита. 

Миаскит – серая, темно-серая порода. Структура мелко-средне зернистая, текстура 

массивная. Минеральный состав: КПШ, нефелин, биотит, каолинит, карбонатный минерал, 

магнетит 

КПШ – цвет бежевый, образует небольшие прожилки в содалите, а также 

присутствует в миаските в виде мелких зерен распределенных равномерно в миаските. 

Спайность совершенная , твердость 6, блеск стеклянный, не магнитный, твердость 6, реакции 

с кислотой нет, черта белая. 

Нефелин – цвет бежевый, серый. Очень трудно диагностировать на фоне ПШ. 

Твердость 5,5, спайность несовершенная, блеска нет, цвет черты белый, не магнитится, 

реакции с HCI нет. 

Сидерит – коричневого цвета, очень хрупкий, твердости нет, при физическом 

воздействии крошится, есть обособления в виде капелек. Спайности нет, не магнитится, 

блеска нет, имеет реакцию с HCI (вскипает). 

Натролит – выветренный и окисленный, цвет от белого-серого до светло-желтого, в 

образце он выглядит как налет на миаските и содалите, твердости нет, при физическом 

воздействии крошится, пачкает руки как мел, спайности нет, блеска тоже нет, не магнитится, 

реакции с кислотой нет.  

Магнетит – черного цвета, образует отдельные зерна, в образце присутствует как 

вкрапленность на поверхности миаскита. Блеск полуметаллический, спайность отсутствует, 

цвет черты черный, магнитится, с кислотой не реагирует. 

Биотит – черного цвета, является вкрапленностью в миаските. Минерал мягкий, 

гибкий, спайность совершенная, блеск жирный, твердость 2,5 , не магнитится, черта 

коричневая, имеется слабая реакция с кислотой. 
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Содалитовая жила – небольшое вытянутое выделение, размером в длину до 12 см. 

Синего цвета с прожилками КПШ. С краю находится зерно кальцита в виде пирамитки.  

Содалит – синего цвета, спайность хорошая, не магнитится, блеск стеклянный, 

реакции с кислотой нет, черта светло голубоватая. 

Кальцит – цвет от белого до грязно серого, присутствует как оторочка вокруг 

содалита, есть отдельное зерно размером до 2 см, спайность совершенная, блеск стеклянный, 

твердость 3, цвет черты белый, имеет реакцию с HCI. 

Лимонит – цвет бурый, напоминает ржавчину. Твердости нет, крошится при 

физическом воздействии, блеска нет, спайности нет, цвет черты бурый, почти рыжий, не 

магнитится, с кислотой реагирует, но очень медленно.  

Образец № 13 Миаскит 

Образец представлен контактом содалитовой жилы с миаскитом. Образец размером в 

длину 13 см, в ширину 10,5 см. Состоит в основном из миаскита, содалита, натролит, 

нефелина, биотита, калиевого полевого шпата, кальцита, сидерита. 

Миаскит – серая, темно-серая порода. Структура мелко-средне зернистая, текстура 

массивная. Минеральный состав: КПШ, нефелин, биотит, каолинит, карбонатный минерал, 

магнетит, сидерит. 

КПШ – цвет бежевый, образует небольшие прожилки в содалите, а также 

присутствует в миаските в виде мелких зерен распределенных равномерно в миаските. 

Спайность совершенная , твердость 6, блеск стеклянный, не магнитный, твердость 6, реакции 

с кислотой нет, черта белая. 

Нефелин – цвет бежевый, серый. Очень трудно диагностировать на фоне ПШ. 

Твердость 6, спайность несовершенная, блеска нет, цвет черты белый, не магнитится, 

реакции с HCI нет. 

Натролит – цвет от белого-серого до светло-желтого, в образце он выглядит как 

налет на миаските, твердости нет, при физическом воздействии крошится, пачкает руки как 

мел, спайности нет, блеска тоже нет, не магнитится, реакции с кислотой нет.  

Биотит – черного цвета, является вкрапленностью в миаските. Минерал мягкий, 

гибкий, спайность совершенная, блеск жирный, твердость 2,5, не магнитится, черта 

коричневая, имеется слабая реакция с кислотой. 

Содалитовая жила – небольшое выделение, размером до 10 см. Синего цвета с 

прожилками КПШ.  

Содалит – синего цвета, спайность хорошая, не магнитится, блеск стеклянный, 

реакции с кислотой нет, черта светло голубоватая. 

Кальцит – цвет от белого до грязно серого, присутствует как оторочка вокруг 

содалита. Спайность совершенная, блеск стеклянный, твердость 3, цвет черты белый, имеет 

реакцию с HCI. 

Сидерит – коричневого цвета, очень хрупкий, твердости нет, при физическом 

воздействии крошится, есть обособления в виде капелек. Спайности нет, не магнитится, 

блеска нет, имеет реакцию с HCI (вскипает). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ОПИСАНИЕ ШЛИФОВ И ШАШЕК 

СЖ–1 Миаскит-биотитовый 

Внешне порода светло-серого цвета, неравномернозернистая, от средне- до 

крупнозернистой, местами порфировидная. Темноцветные минералы представлены: 

мусковитом, Mt и составляют около 10 %. Текстура массивная. 

В шлифе порода характеризуется гипидиоморфнозернистой структурой, имеет 

средний количественный минералогический состав (объем в %): КПШ-55, Ne-15, Pl-5, Mus-

10. 

Акцессорные минералы: циркон, апатит (общее кол-во 3 %) 

Вторичные: содалит, канкринит, магнетит, гематит, кальцит (общее кол-во 12 %). 

КПШ – ортоклаз-пертит представлен таблитчатыми зернами, размером от 0,05–0,08 

до 1,0–1,5 мм. Пертитовые вростки представлены альбитом, образуют пластинчатой формы 

включения (примерно 15 %). Вростки закономерно расположены являются пертитами 

распада. 

Нефелин – зерна таблитчатые кристаллы и жилки. Окружен чаще всего КПШ, 

выглядит как сжатый потрескавшийся минерал. По нему проходит много трещин, внутри 

которых развивается Pl. Размеры по протяженности 6 мм, отдельные зерна 1 мм.  

Pl – двойников не образует, есть только включения в нефелине. Погасание 60° 

(лабрадор). Размеры зерен 0,15–0,25 мм. 

Mus – есть два вида темно-бурого цвета, и светлые с высокими цветами 

интерфереционной окраски. Наблюдается в виде включений в КПШ, Pl, местами и в 

нефелине. Максимальные размеры до 0,5 мм. 

Gem – в данном шлифе находится в постоянном контакте с Mt. Цвет бурый, темно-

красный. 

Зерна размером 0,2–0,3 мм. 

Кальцит – единичное зерно в форме иголки, в длину 0,15 мм. 

Циркон – мелкие удлиненно призматические зерна желтого цвета.  

Содалит – мелкое зерно таблитчатой формы, голубоватого цвета, внутри которого 

много трещинок, в которых развивается натролит. Размеры до 1 мм. 

Mt – мелкие неправильной и округлой формы мелкие зерна, размером до 0,1 мм. 

Черного цвета. Является включением в КПШ. 

Апатит – мелкие игольчатые зерна, размером 0,03 мм. 

СЖ–2 Миаскит-биотитовый 
Внешне порода светло-серого цвета, неравномернозернистая, от средне- до 

крупнозернистой, местами порфировидная. Темноцветные минералы представлены: 

мусковитом, ильменитом, Mt и  составляют всего около 15 %. Текстура массивная. 

В шлифе порода характеризуется гипидиоморфнозернистой структурой, имеет  

средний количественный минералогический состав (объем в %): КПШ-60, Ne-3, Pl-4. 

Акцессорные минералы: ильменит, апатит (общее кол-во 3 %). 

Вторичные: цеолит-томсонит –14, магнетит – 2, кальцит – 3 

КПШ – ортоклаз-пертит представлен таблитчатыми зернами, ромбовидными зернами, 

размером 1–2 мм. Контактирует со всеми минералами. Часто в нем наблюдаются включения 

мусковита, цеолита-томсонита. В местах разлома есть трещинки, от которых откололись 

ромбовидные зерна ПШ.  

Цеолит-томсонит – бледно-желтого цвета, зерна имеют округлую форму размером 0,3 

мм в диаметре. Внутри зерна имеют лучистое строение. Находятся на контакте между КПШ 

и мусковитом 
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Нефелин – зерна таблитчатые кристаллы и жилки. Окружен чаще всего КПШ, 

выглядит как сжатый потрескавшийся минерал. По нему проходит много трещин, внутри 

которых развивается Pl. Размеры меньше, чем в первом образце от 0,5 мм до 2,5 мм 

Pl – двойников не образует, есть только включения в нефелине. Размеры зерен 0,15–

0,20 мм. 

Mus – есть два вида темно-бурого цвета, и светлые с высокими цветами 

интерфереционной окраски. Темный цвет свидетельствует о сильной железистости. Зерна 

вытянутые как волокна. Наблюдается в виде включений в КПШ, местами в нефелине. 

Максимальные размеры до 0,2–0,3 мм. 

Gem – в данном шлифе находится в постоянном контакте с Mt. Цвет бурый, темно-

красный. 

Зерна размером 0,2–0,25 мм. 

Кальцит – единичные зерна в форме вытянутой удлиненно призматической иголки, в 

длину 0,15–0,18 мм. 

Mt – мелкие неправильной и округлой формы мелкие зерна, размером до 0,1 мм. 

Черного цвета. Является включением в КПШ. 

Апатит – мелкие игольчатые и овальные зерна, размером 0,03 мм. 

Ильменит – бурого цвета, заполняет пустоты в КПШ. Размеры примерно до 0,1 мм. 

СЖ–3 Миаскит 

Внешне порода бежевого цвета, неравномернозернистая, от средне- до 

крупнозернистой. Темноцветные минералы представлены: мусковитом, ильменит, Mt и  

составляют всего около 9 %. Текстура массивная. 

В шлифе порода характеризуется гипидиоморфнозернистой структурой, имеет  

средний количественный минералогический состав (объем в %): КПШ–60, Ne-3, Mus–4  

Акцессорные минералы: ильменит–4 

Вторичные: натролит –8, магнетит – 1, кальцит – 2 

КПШ – ортоклаз-пертит представлен таблитчатыми зернами, ромбовидными зернами, 

размером от 0,05–0,09 до 1–1,5 мм. По ПШ  развивается канкринит. В некоторых зернах 

видна спайность в виде ромбов. Есть включения магнетита и мусковита. 

Натролит – образует длинную жилку, проходящую по краю щлифа. Ширина жилки от 

0,04–1 мм. Внутри видны кристаллы, растущие навстречу друг другу. 

Нефелин – образует крупные зерна таблитчатой формы.  Всегда зажат между зернами 

КПШ, выглядит как сжатый, потрескавшийся минерал. Размеры от 0,03 мм до 1 мм 

Mus – единичное зерно темно-бурого цвета. Зерна вытянутые как волокна. 

Наблюдается только как включение в ПШ, возле жилки натролита. Максимальные размеры 

до 0,15 мм. 

Ilm – образует каемки темно-бурого цвета вокруг пустот, в двух местах, одна возле 

жилки натролита, другая подальше.   

Кальцит – единичные зерна в форме вытянутой удлиненно призматической иголки, в 

длину до 0,15 мм. 

Mt – мелкие неправильной и округлой формы мелкие зерна, размером до 0,1 мм. 

Черного цвета. Является включением в КПШ. 

СЖ–4 Миаскит 

Внешне порода светло-серого цвета, неравномернозернистая, от средне- до 

крупнозернистой структурами. Темноцветные минералы представлены: биотитом, Mt и 

составляют около 3 %. Текстура массивная. 

В шлифе порода характеризуется гипидиоморфнозернистой структурой, имеет  

средний количественный минералогический состав (объем в %): КПШ–70, Ne–25, Bt–1. 

Вторичные: магнетит–2, гематит–2, хлорит   
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КПШ – ортоклаз-пертит представлен таблитчатыми зернами, ромбовидными зернами, 

размером от 0,05–0,09 до 1–1,5 мм. По ПШ развивается канкринит. В некоторых зернах 

видна спайность в виде ромбов. Есть включения магнетита и биотита. 

Нефелин – образует крупные зерна таблитчатой формы.  Всегда зажат между зернами 

КПШ, выглядит как сжатый, потрескавшийся минерал. Размеры от 0,03 мм до 1 мм. Есть 

включения в биотите. 

Gem – в данном шлифе находится в постоянном контакте с Mt. Цвет бурый, темно-

красный. 

Зерна размером 0,2 –0,3 мм. 

Bt – образует мелкие чешуйчатые агрегаты в нефелине, размером до 0,03 мм. 

Mt – мелкие единичные зерна неправильной и округлой формы, размером до 0,1 мм. 

Черного цвета. Является включением в Ne. 

Хлорит – единичные зерна выглядят как грязь. В скрещенных николях грязно желтого 

цвета. Размеры до 0,03 мм. 

СЖ–5 Содалитовый нефелиновый сиенит 

Внешне порода светло-серого цвета, с неравномернозернистой, от средне- до 

крупнозернистой, местами порфировидной структурами. Темноцветные минералы 

представлены: мусковитом, Mt и ильменитом. Текстура массивная. 

В шлифе порода характеризуется гипидиоморфнозернистой структурой, имеет  

средний количественный минералогический состав (объем в %): КПШ–12, Ne–5, Pl–8, Mus–

3. 

Акцессорные минералы: ильменит–4, апатит–3 %. 

Вторичные: содалит–55, канкринит–6,натролит–5. 

КПШ – ортоклаз-пертит представлен таблитчатыми зернами, размером  до  1 мм. 

Пертитовые вростки представлены альбитом, образуют пластинчатой формы включения. 

Есть включения Mus и сростки с нефелином. 

Содалит – занимает большую часть шлифа, голубоватого цвета в скрещенных николях 

черный. Имеет множество трещинок, в которых развивается натролит, а от натролита 

развиваются игольчатые кристаллы канкринита. 

Нефелин – зерна таблитчатые кристаллы и жилки. Окружен чаще всего КПШ, 

выглядит как сжатый потрескавшийся минерал. По нему проходит много трещин, внутри 

которых развивается Pl. Размеры по протяженности 6 мм, отдельные зерна 1 мм.  

Pl – представлен таблитчатыми зернами альбита, размером до 0,08 мм. Образует 

хорошо выраженные полисинтетические двойники минимальным размером от 0,02 мм. 

Большая часть образцов контактирует с содалитом, КПШ и нефелином. 

Mus – есть два вида темно-бурого цвета, и светлые с высокими цветами 

интерфереционной окраски. Наблюдается в виде включений в КПШ, Pl, местами и в 

нефелине. Максимальные размеры до 0,5 мм. 

Ilm – много в данном шлифе. Представлен крупными зернами, неправильной, почти 

округлой формы. Размеры зерен колеблются от 0,4 до 1 мм Цвет бурый почти черный. 

Mt – мелкие неправильной и округлой формы мелкие зерна, размером до 0,1 мм. 

Черного цвета. Является включением в КПШ. 

Апатит – образует мелкие игольчатые агрегаты, в скрещенных николях медового 

цвета. Размеры до 0,02 мм. 

Кальцит – единичное зерно в форме иголки, в длину 0,15 мм. 

 

В результате исследования шашек были обнаружены рудные минералы: Mt, Ilm, Gem. 

В шашке СЖ-1ш рудных минералов обнаружено не было. В остальных шашках были 

единичные сростки и вростки этих трех минералов. Зерна не правильной формы ближе к 

овалу, средний размер 1–2 мм, самое крупное зерно в СЖ-5ш размером 2 на 4 мм. 
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Рис. 36. Сростки и вростки гематита, ильменита и магнетита (увеличение 10; А, В – ||, Б, Г – ×.) 

 


