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На Изумрудных копях (Средний Урал) специалисты разделяют бериллы на 

определенные группы по окраске. Каждая из таких групп, помимо окраски, имеет свои 

особенности в морфологических свойствах, внутреннем строении и наличию тех или иных 

включений в минерале. Одна из таких групп – «Болотники» – желто-зеленые бериллы, окраска 

которых связана с изоморфной примесью двухвалентного железа.    

По морфологии среди «Болотников» встречаются отдельные индивиды и сростки 

кристаллов средних размеров. Первые – это хорошо образованные кристаллы, имеющие 

классическую комбинацию гексагональной призмы [101’1] с базопинакоидом [0001]. Вторые – 

субпараллельные, радиальные и произвольные сростки кристаллов, форма которых аналогична 

индивидам и, в отличии от последних, пользуются наибольшим распространением. 

Большая часть кристаллов отдельных индивидов имеет ассиметрично развитые грани 

призмы, за счет чего видимая симметрия понижается с гексагональной до ромбической. 

Размеры индивидов варьируют от 2 до 4 см в длину и 1-2,5 см в поперечнике.  

Поверхность всех граней кристалла шероховатая, за счет чего блеск – матовый. Редко 

попадается ровная поверхность со стеклянным блеском, которая распространена 

преимущественно на периферии грани. Всего на гранях можно различить два вида 

шероховатости: грубую и тонкую. Грубая шероховатость видна невооруженным глазом: 

размеры углублений от 0,2*0,1 до 3*2 мм, а их глубина от 0,1 до 2 мм, форма произвольная, 

иногда представляет собой борозды, вытянутые по направлению роста грани, и угловатые 

углубления (в них отчетливо просматривается индукционная штриховка), чьи контуры границ 

– ломаные линии. Расположены углубления на грани неравномерно, на различном расстоянии 

друг от друга. Борозды и угловатые углубления представляют собой следы других минералов, 

произвольные углубления – возможные следы растворения минерала. Тонкая шероховатость – 

придает матовый блеск, размеры ее и глубина менее 0,1 мм. Поверхность бугристая, которая 

ближе к ребрам сменяется на менее шероховатый рельеф. Тонкая шероховатость связана с 

метасоматическим ростом кристалла и отпечатками мелкочешуйчатого флогопита.       

Кристаллы из сростков так же, как и индивиды, хорошо развиты, имеют аналогичную 

комбинацию простых форм, а грани призмы у них менее асимметричные. Некоторые 

кристаллы имеют конусовидный облик: площадь верхней плоскости базопинакоида больше 

нижней примерно в 1,5 раза, виден ступенчатый переход на отдельных гранях призмы от 

меньшего основания к большему. Так же у отдельных кристаллов на базопинакоиде 

наблюдается большое количество мелких кристаллов (до 2 мм в длину и до 0,5 мм в 
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поперечнике), придающие поверхности многоглавость. Они указывают на регенерационные 

процессы. Сами сростки имеют размеры 3-5 см в длину и 1-7 см в поперечнике. Большим 

распространением пользуются радиальные сростки кристаллов, возникшие в результате 

расщепления первоначального крупного кристалла (у них наблюдается общее основание), угол 

между кристаллами варьирует от 3-4° до 20°. Произвольные и случайные сростки представляют 

собой сросшиеся под абсолютно разными углами и направлениями кристаллы. 

Субпараллельные сростки имеют самые крупные кристаллы, но форма их сильно искажена, 

вплоть до псевдоромбической призмы.  Шероховатость граней интенсивнее, чем у отдельных 

индивидов, поверхность граней более матовая.  

Окраска «болотников» - желто-зеленая с оттенками серого и голубого цвета. Она 

неравномерная, часто зональная: центр кристалла может быть как светлее, чем периферия, так 

и темнее ее. У отдельных индивидов цвет темный зеленый с желтым оттенком, светлый 

желтовато-зеленый с серым оттенком и желто-зеленый с голубоватым оттенком. Кристаллы в 

сростках имеют окраску темную зеленую с голубовато-желтым оттенком, слабую желто-

зеленую с серым оттенком и насыщенную зеленую с желтым оттенком. Окраска 

неравномерная: в различных блоках кристалла она разная. Зональность окраски вызвана 

включениями:  в «футляровидных» кристаллах центральная зона зеленовато-бурая – вызвана 

мелкими включениями флогопита, а в радиальных сростках центр зеленовато-белый – вызвана 

многочисленными мелкими минеральными включениями белого цвета. По мере приближения к 

поверхности граней в обоих случаях окраска резко сменяется зелеными цветами с желтым 

оттенком. Обе окраски, вызванные включениями, являются аллохроматическими. Необычным 

по окраске является один радиальный сросток: половина образца имеет насыщенную зеленую 

окраску с желтым оттенком, причем окраска зональная (центр - зеленовато-белый), другая 

половина – желто-зеленая окраска с серым оттенком. Смена окрасок резкая. Зеленовато-белая 

окраска за 1-2 мм не доходит до вершины кристаллов. Все образцы непрозрачны, за 

исключением единичных кристаллов, которые являются полупрозрачными. 

Среди кристаллов наибольшим распространением пользуются «футляровидные». 

Центральную часть таких кристаллов занимает материнская порода (слюдит) – 20-30% от 

объема индивида. Такие кристаллы в сростках не наблюдаются.  

«Болотники» по своему строению неоднородные – практически все кристаллы имеют 

блочное строение. Наиболее ярко оно выражено у кристаллов сростков и «футляров». 

Блочность выражается в ступенях, располагающихся как на гранях кристалла, так и на ребрах. 

Высота ступеней варьирует от 0,5 до 2 мм. Они могут сильно изменять облик кристаллам: 

образуют многоглавые вершины, разделяют один кристалл на несколько. Некоторые блоки 

действительно выглядят, как отдельный кристалл, в результате чего можно перепутать 

одиночный кристалл со сростком. Блочность, в некоторых случаях, является одной из причин 

криволинейной поверхности граней призмы, а форма кристаллов имеет изогнутый вид.  

Минеральные включения наблюдаются во всех морфологических разностях, набольшее 

их количество находится в «футляровидных» кристаллах. Всего можно различить 4 минерала: 

1. Флогопит: пластинчатые и чешуйчатые индивиды темно-бурого цвета, размерами не 

более 1-2 мм, часто развивающиеся по трещинам. Встречаются плоские игольчатые кристаллы, 

длина которых доходит до 1,5-2 мм, имеющие равномерное распределение по объему 

кристалла берилла. Так же попадаются мелкочешуйчатые агрегаты серовато-бурого цвета, 

размеры которых не больше 3 мм.  

2. Тальк: мелкочешуйчатые агрегаты и зерна белого цвета с серовато-желтым оттенком, 

размерами 0,1-0,2 мм, располагаются вблизи поверхности граней и на границах сростков 

кристаллов.                        

3. Актинолит: темно-зеленые игольчатые кристаллы, иногда искривленные, достигают 

длины 2 мм, ассоциируют с игольчатым флогопитом, так же равномерно распределены по 

объему кристалла берилла. 

4. Тремолит: бесцветные плоские игольчатые кристаллы длиной до 10 мм, 

распределены хаотично по объему кристалла берилла. 

Наибольшее распространение среди включений имеют флогопит и актинолит, которые 

наблюдаются преимущественно в «футляровидных» кристаллах. Реже встречаются тальк и 
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тремолит, находящиеся в основном в кристаллах сростков. Ориентировка всех включений 

произвольная. Все игольчатые включения являются сингенетическими.   

На многих образцах отмечается система трещин, параллельная базопинакоиду. На 

единичных кристаллах – вторая система трещин, параллельная граням призмы.    

В заключении можно отметить, что в данной работе впервые было произведено 

морфологическое описание бериллов «болотников» с Изумрудных копей Среднего Урала. 

Морфологические разности бериллов «болотников» - это преимущественно «футляровидные» 

кристаллы с комбинацией гексагональной призмы и базопинакоида, сростки (субпараллельные, 

произвольные) и расщепленные кристаллы. Большая часть из них имеет хорошо выраженное 

блочное строение. Поверхность граней кристаллов имеет грубую и тонкую шероховатость. 

Желто-зеленые окраски имеют серые и голубоватые оттенки, неравномерность по объему 

кристаллов, а в зональности участвуют аллохроматические окраски. Большинство кристаллов 

непрозрачные. Каждый образец содержит минеральные включения, которые представлены 

флогопитом, актинолитом, тальком и тремолитом. Актинолит и плоские игольчатые кристаллы 

флогопита являются сингенетическим, остальные разности флогопита и другие минералы – 

постгенетические. 
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В каменном карьере «Крутиха 1» расположенном в 2 км западнее посёлка Крутиха 

среди гранитоидов представляющих корневые части Адуйского массива обнаружена 

пегматитовая жила, которая содержит повышенные концентрации апатита (более 10%) не 

характерные для гранитных пегматитов. 

Кристаллы апатита (Ар) приурочены как к слюдяным обособлениям, так и к 

полевошпат-кварцевой матрице. Размер кристаллов до 3-4х0,5-1 мм. Зёрна гипидиоморфные с 

заливчатыми и округлыми гранями. На изображении полученных в обратно-рассеянных 

электронах (рис. 1) на электроном микроскопе JEOL JSM-6390 в лаборатории ФХМИ 

Института геологии и геохимии УрО РАН видно, что зёрна апатита содержат округлые 

многофазные включения силикатов (Q и Bi) и мелкие включения монацита (Mc) и ксенотима 

(Xt). Минерал относится к фторапатиту, содержание хлора достигает 0,39 вес. % в центральных 

частях кристаллов и ниже предела обнаружения (менее 0,1 вес. %) в краю. Кроме этого 

отмечено зональное распределение марганца от 0,8-1 вес. % в центре до 1,00-1,29 вес. % в 

краю. 
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Рисунок 1 - Изображение апатита в полированном шлифе пегматита в обратно-рассеянных 

электронах. 

Исследования микроэлементного состава апатита выполнено в лаборатории ФХМИ 

Института геологии и геохимии УрО РАН (аналитик к.г.-м.н. Киселёва Д.В.). Навеска 

монофракции апатита растворена в азотной кислоте, и после добавления внутреннего стандарта 

индия измерена на масс-спектрометре с индуктивно-связанной плазмой ELAN-9000. 

Результаты представлены в таблице и на рисунке 2. 

Исходя из содержания некоторых элементов, используя диаграммы по [2] можно 

сделать вывод, что источником для пегматитов послужили гранитоиды S-типа либо 

гранитоиды фельзитового I-типа, то есть породы, в которых повышена континентально-коровая 

составляющая. 

Таблица - Содержание элементов-примесей в апатите из пегматита Адуйского массива. 

Элемент Содержание Элемент Содержание Элемент Содержание Элемент Содержание 

Li 4.200 Cu 3.375 Cd 0.896 Dy 481.371 

B 0.147 Zn 4.946 Sn 0.090 Ho 90.880 

Na 2870.408 Ga 4.746 Sb 0.088 Er 257.771 

Mg 560.257 Ge 1.277 Cs 0.036 Tm 36.994 

Al 765.926 As 3.906 Ba 6.854 Yb 223.094 

Sc 2.481 Se 39.215 La 391.039 Lu 29.401 

Ti 13.589 Rb 1.713 Ce 1176.557 Hf 3.147 

V 0.375 Sr 241.315 Pr 192.708 Ta 0.712 

Cr 1.304 Y 2636.003 Nd 853.241 W 1.721 

Fe 3248.776 Zr 5.512 Sm 318.463 Pb 8.619 

Mn 6561.720 Nb 0.052 Eu 26.832 Bi 1.433 

Co 0.709 Mo 0.061 Gd 406.774 Th 1.276 

Ni 5.348 Ag 0.086 Tb 73.659 U 41.309 
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Рисунок 2 – Хондрит-нормализованный график распределения редкоземельных элементов (а) и 

соотношение некоторых компонентов (б-д) в апатите в сравнении апатитами из гранитоидов 

различных типов по [2]. 
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Гумешевское медно-скарновое месторождение расположено в 1 км к северу от 

г.Полевского (Свердловская область). Геологическое строение месторождения определяет 

контакт мрамора с диоритом. Оно имеет первичное сульфидное оруденение в скарновых зонах 

[1]. Оно относится к медно-магнетит-скарновому типу [3]. Некоторые исследователи [2] 

считают, что большая часть рудных тел является продуктом переработки колчеданных 
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образований после внедрения кварц-диоритовой гумешевской дайки и последующего 

скарнообразования. Однако другие ученые относят месторождение к скарново-медно-

порфировому типу медно-порфировой системы [3]. 

Несмотря на большое количество публикаций по Гумешевскому месторождению, 

многие генетические вопросы остаются пока окончательно нерешенными. Автор решил 

рассмотреть некоторые вопросы генезиса месторождения через изучение физических и 

магнитных свойств  магнетита, широко представленного на месторождении, и несущего в 

своих физических свойствах информацию о генезисе месторождения.   

Всего на месторождении распространено три типа руд [2]: массивные сульфидные руды 

(залегают на контакте мраморов с дацитами), вкрапленные пирит-магнетит-халькопиритовые в 

гранатовых скарнах и вкрапленные пирит-халькопиритовые иногда с магнетитом в кварц-

карбонатных породах. Данное исследование касается второго типа руд (вкрапленные, в 

гранатовых скарнах). Образцы гранатовых скарнов отбирались из отвалов главной 

(капитальной) шахты месторождения. Всего было отобрано 8 образцов, содержащих магнетит. 

Они представлены массивными сульфидно-магнетитовыми рудами и вкрапленными рудами в 

гранатовых скарнах. Содержание магнетита в образцах варьирует в пределах от менее 1% до 85 

%. Массивные сульфидно-магнетитовые руды состоят из магнетита и пирита с небольшой 

примесью халькапирита и скарновых породообразующих минералов (содержание не более 2%). 

Содержание магнетита лежит в пределах от 35% до 85% от объема образца, пирита от 13% до 

60%. Гранатовые скарны с вкрапленным содержанием магнетита (не более 5%) состоят из 

андрадита, эпидота, актинолита, кальцита, кварца. В них содержание пирита от 0 до 60%.  

В образцах магнетит представлен зернистыми массами (содержат вкрапления и 

прожилки пирита) и одиночными  вкрапленниками. Зерна зометричной формы, имеют размеры 

от десятых долей до 3 мм.  

Из отобранных образцов были вырезаны кубики размерами 2*2*2 см. По ним были 

проведены анализы МАЭ (магнитоакустической эмиссии) и ЭБ (эффекта Баркгаузена), 

измерена их плотность и магнитная восприимчивость. Оставшийся материал образцов был 

подвергнут ТМА (термомагнитный анализ). Все измерения производились в Институте 

геофизики УрО РАН. 

Магнитная восприимчивость определялась каппометром КТ-3 – у кубика измерялись 

все 6 сторон (в связи с возможностью анизотропии) и вычислялось среднее арифметическое. 

При изучении МАЭ кубик перемагничивался в переменном магнитном поле. С 

помощью пьезодатчика регистрировались акустические сигналы, возникающие при 

перестройке доменных границ. При изучении ЭБ (эффекта Баркгаузена) образец также 

перемагничивался в переменном магнитном поле. В катушке, намотанной на образец при 

перемагничивании наводилась Э.Д.С., связанная с перестройкой всех типов доменных границ. 

Чем больше в магнетите 180- градусных доменных границ, тем меньше он содержит примесей. 

Эффект Баркгаузена в настоящее время используется для исследования доменной структуры 

магнитных материалов. Автор сделал попытку изучить применимость и информативность 

данного метода на природных объектах. 

Для проведения ТМА образцы были раздроблены до мелкой фракции (около 2 мм), 

магнитный материал из которой засыпался в стеклянную пробирку. В нее вставлялась 

термопара и вся система помещалась в электрическую печь. При нагреве образца 

регистрировались изменения его магнитной восприимчивости и температуры. Данные 

подавались на компьютер. Более подробное описание методик приведено в работе [4]. 

После проведения измерений и анализов все результаты исследований были занесены в 

таблицу 1. По данным, приведённым в ней можно сделать следующие выводы: 

1. По результатам термомагнитного анализа в ряде образцов регистрируется  наличие 

двух магнитных фаз (обр. Г-1, Г-2, Г-6, Г-8), причём более низкотемпературная фаза  является 

неустойчивой, и при охлаждении на кривой зависимости магнитной восприимчивости от 

температуры не фиксируется. Содержание низкотемпературной фазы составляет в данных 

образцах от 10 до 45%  от общего числа магнитной фазы. Температура Кюри 

высокотемпературной фазы соответствует чистому магнетиту. В образцах  Г-3, Г-4,   Г-5  

регистрируется одна магнитная фаза, температура Кюри которой так же соответствует чистому 

магнетиту.  
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2. При перемагничивании образцы разделяются на две группы: у первых количество 

максимумов на кривых зависимости МАЭ и ЭБ от величины перемагничивающего поля 

совпадают (образцы Г-1, Г-5); у вторых количество максимумов различаются (образцы Г-2, Г-3, 

Г-4, Г-6, Г-8). Зависимостей МАЭ и ЭБ от величины перемагничивающего поля у образца Г-7 

не наблюдается.   

3. По данным образцам однозначно коррелировать  плотность с содержанием магнетита 

не получается. Скорее всего, это связано с двумя причинами: малым количеством образцов 

(всего 8 шт.), и наличием пирита, плотность которого равна плотности магнетита. 

В заключении можно отметить что в данной работе впервые на природных образцах  

был исследован эффект Баркгаузена. Этот метод наряду с магнитоакустической эмиссией и 

термомагнитным анализом также являются информативными экспресс-методом по отношению 

к магнитным минералам (в частности к магнетиту) в плане генетической характеристики самих 

этих минералов и, в последствии, самого месторождения или рудопроявления. Так же в 

процессе работы было установлено наличие нескольких генераций магнетита. Один из типов 

магнетита связан с вторичной гидротермальной переработкой, очистившей магнетит от 

примесей, второй тип из исследуемых образцов содержит магнетит, содержащий примеси, 

понижающие температуру Кюри, образованный в процессе скарнообразования. По данным 

изучения эффекта Баркгаузена выделяется ещё один тип магнетита, сложный по своему составу 

и непонятный по условиям образования. Необходимо провести микрозондовый и спектральный 

анализы на качественное и количественное содержание примесей в центральной и 

периферической частях зерен магнетита.  

Автором предполагается продолжение работ по изучению генезиса магнетита. 
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