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Вся эта зона ещё мало изучена и 

минералогически только начинает выясняться. 

А.Е. Ферсман. К морфологии и геохимии ТюяМуюна.1928 г. 

Актуальность  темы. Вдоль  предгорий  Алайского  хребта (Южная  Фергана)  более 

чем на 200 км протягивается цепь ванадиеносных  углеродистокремнистых  сланцев (рис.1). 

Эти  породы  привлекли  внимание  исследователей  ещё  в  начале  прошлого  века  в  связи  с 

освоением  ТюяМуюнского  радийуранванадиевого  месторождения  (Вернадский,  1914; 

Щербаков,  1924; Ферсман,  1925 и мн. др.). Вместе  с углеродистокремнистыми  сланцами 

Центральных Кызылкумов (Узбекистан), хребта Каратау, гор Джебаглы, Улутау (Казахстан), 

ЮВ  ТяньШаня  (Киргизия),  они  входят  в  состав  крупной  ванадиеносной  провинции 

(Холодов,  1968).  По  разнообразию  ванадиевых  минералов  она  уступает  лишь 

месторождениям  плато  Колорадо,  где  на  сегодняшний  день  известно  около  одной  трети 

минералов ванадия (52 вида), из которых 36 минеральных видов  новые. Число собственно 

ванадиевых  минералов  в  Центральноазиатском  регионе  составляет  45  минералов  и  более 

десятка  ванадийсодержащих,  причём  15  минералов  были  впервые  описаны  здесь.  В 

Казахстане  и  Центральных  Кызылкумах  минералогия  этих  сланцев  изучена  в  связи  с 

разведкой  либо  отработкой  месторождений  урана,  золота  и  ванадия  (Анкинович,  1964; 

Новые  данные  по  минералам  Узбекистана,  1989;  Бекенова,  2007).  Сведения  же  о 

минералогии  сланцев  в  Южной  Фергане  до  недавнего  времени  ограничивались 

публикациями  первой половины прошлого века (Ферсман,  1928). Изучение этих сланцев на 

современном  уровне  позволило  поновому  взглянуть  на  минералогию  «ванадиевых  охр», 

выявить общие черты и различия в характере ванадиевой  минерализации  в этих регионах, 

установить генетические особенности минералов, что автор отразил в настоящей работе. 

Цели  и  задачи  работы.  Основной  целью  работы  является  минералогическая 

характеристика ванадиеносных углеродистокремнистых сланцев Южной Ферганы. 

Задачами работы являются: 

получение  детальных  характеристик  ванадиевых  и  ванадийсодержащих  минералов, 

связанных с формацией углеродистокремнистых сланцев; 

выявление особенностей вхождения ванадия в эти минералы; 

выявление генетических особенностей ванадиевой минерализации в описываемых породах, 

установление  типичных  ассоциаций  минералов  метаморфогенного  и  гипергенного 

происхождения. 

Фактический материал и методика исследований. Основная  часть  фактического 

материала  была  собрана в ходе  полевых  работ  автором  совместно  с Л.А. Паутовым, А.А. 

Агахановым, Г.К. Бекеновой, Т.В. Дикой на проявлениях углеродистокремнистых  сланцев 
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Южного ТяньШаня в 20022003 гг. В работе были также использованы полевые материалы, 

собранные  автором  на  мниях  Верхний  ХоджаАхмет  (1993)  и  Джантуар  (1999) 

(Ц.Кызылкумы, Узбекистан); на хр. Каратау (Казахстан) (2001); также материалы из фондов 

Минералогического  музея  им.  А.Е.  Ферсмана  РАН  и  из  коллекции  Е.А.  Анкинович, 

предоставленные  Г.К.  Бекеновой;  образцы  из  месторождения  Верхний  ХоджаАхмет, 

предоставленные А.И. Тищенко. 

Во время полевых работ нами собрано около 2 тыс. образцов. Для экспрессанализа в 

поле  успешно  использовалась  качественная  реакция  на  ванадий  с  перекисью  водорода. 

Сделано  около  500  качественных  микрозондовых  определений  состава  минералов, 

подготовлено  и изучено  40 микрозондовых  препаратов, по которым  выполнено  более 300 

количественных и полуколичественных микрозондовых анализов, отснято 65 рентгенограмм, 

получены  оптические  константы  для  5  минералов,  снято  20  ИКспектров,  проведено 

гониометрическое изучение  14 кристаллов фольбортита и 1   кыргызстанита. Сделано около 

150  фотографий  (в  режимах  SEI,  BSE,  характеристическом  рентгеновском  излучении 

отдельных  элементов), а также 50 макрофотоснимков  образцов. Для микрокристаллов трёх 

минералов,  изученных  автором,  коллегами  выполнена  расшифровка  кристаллических 

структур. 

В лабораторных  исследованиях  использовалась  следующая  аппаратура:  электронно

зондовый  микроанализатор  JCXA  50A  (JEOL),  укомплектованный  WDS  с 

модернизированным  EDS Link, а также сканирующий электронный микроскоп CamScan4D 

(Oxford  Instruments)  с  EDS  Link  ISIS; сканирующий  микроскоп  Т100  (JEOL),  оптический 

спектрометр  ICP OES VISTA Pro  (Varian); рентгенофлюоресцентный  анализатор  ED 2000 

(Oxford Instruments); порошковый дифрактрометр ДРОН2; рентгеновские аппараты  УРС55 

и УРС 50 с камерами РКД 57.3 и РКУ  114М; монокристальный дифрактометр Broker PA с 

CCD детекторами Smart 4К и Apex 4К; ИКспектрометр Specord 75 IR (Carl Zeiss Jena); ИК

фурье спектрометр Avatar (Thermo Nicolet); поляризационные микроскопы МИН8, Полам Л

211  и  Р312; рефрактометр  ИРФ454Б;  однокружный  и  двукружный  гониометры  Fuess, a 

также двукружные гониометры ГД1 и ZRG3; микротвердометр ПМТ3; для отбора мелких 

выделений использовалась ультразвуковая игла на базе установки УЗДН2. 

Все перечисленные виды работ, кроме рентгенографии монокристаллов и расшифровки 

кристаллических  структур,  выполнены  собственноручно  автором  или  же  совместно  с 

коллегами  Л.А. Паутовым и А.А. Агахановым. 

Научная  новизна.  На  современном  уровне  проведено  детальное  минералогическое 

описание зоны окисления углеродистокремнистых сланцев Ю. Ферганы; открыто два новых 

минерала:  анкиновичит  (№,гп)АЦ(Ѵ Оз)2(ОН)і2"2Н20  и  кыргызстанит 

(Zn,Ni)Al4(S04)(OH)i2«3H20,  для  которых  охарактеризованы  кристаллические  структуры; 
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сделаны вторые находки в мире невадаита и никельалюмита, для никельалюмита выявлено 

замещение А1  ++(SC>4) * <==> V5++(SiC>4)4", приводящее к появлению высококремнистой фазы 

состава  (Ni.Zn.CuXAb.sV'VsHCSiO^o.sCSO^o.sKOH^OHjO;  анкиновичит,  кыргызстанит, 

никельалюмит, а также ранее открытый альванит, объединены в группу никельалюмита с 

общей формулой MM. 4(OH)i2(7U3, S04)m(H20)„  (A/= Ni, Zn, Cu2+; Г=N5+, V5+ ; m = 1,2; 2 < n 

<3),  впервые  установлено  широкое  распространение  маннардита  как  одного  из  важных 

метаморфогенных  минераловконцентраторов  ванадия  в  углеродистокремнистых  сланцах, 

установлены  его  генетические  особенности;  показано  постоянное  присутствие  примеси 

ванадия в минералах группы алунита, а также в некоторых гипергенных фосфатах А1 и Fe 

в  изученных  объектах;  подтвержден  статус  туранита  как  минерального  вида,  для  него 

получены  новые  аналитические  и  структурные  данные;  получены  новые  данные  для 

альванита,  курумсакита,  хаммерита,  тангеита,  фольбортита,  расширяющие 

представления об их химическом составе, кристаллографии, свойствах. 

Практическая  значимость  работы. Новые  данные  по  минералам,  полученные  в 

настоящей  работе,  являются  вкладом  в  фундаментальные  знания  о  природном 

кристаллическом  веществе,  они  вошли  в  справочную  литературу  и  компьютерные  базы 

данных  по  минералам.  Поскольку  месторождения  урана  и  ванадия,  сосредоточенные  в 

углеродистокремнистых сланцах, отличаются комплексностью, то сведения о вещественном 

составе потенциальных руд, полученные автором, могут быть использованы геологами при 

поисках и технологамиобогатителями при добыче и переработке руд. 

Апробация работы и публикации.  По теме настоящей диссертации  опубликовано  10 

статей в реферируемых  журналах, 2 статьи в региональном  сборнике, 1 статья находится в 

печати.  Прочитано  3  доклада    на  заседании  Минералогического  семинара  в 

Минералогическом  музее  им.  А.Е.  Ферсмана  РАН  (2003  год),  а  также  на  ежегодных 

Ломоносовских чтениях 2009 и 2010 гг. (МГУ). 

Защищаемые положения. 

1.  В  ванадиеносных  углеродистокремнистых  сланцах  Центральной  Азии  широко 

развита  метаморфогенногидротермальная  минерализация,  порождённая  эпигенетичным 

региональным низкоградным метаморфизмом. Трещины гидроразрыва в сланцах выполнены 

жильным  кварцем,  заключающим,  наряду  с  барийванадиевыми  и  барий

ванадийсодержащими  минералами  группы  слюд    роскоэлитом,  черныхитом,  мусковитом 

(фенгитом),   также  маннардит  ВаТі6(Ѵ
+3,Сг+3)2016»Н20,  который  является  здесь  одним  из 

концентраторов Ѵ 3+. 

2.  Минералы  группы  никельалюмита  характерны  для  зоны  гипергенеза 

ванадиеносных  углеродистокремнистых  сланцев Центральной Азии. Эти минералы имеют 

общую формулу Jl/Al4(0H)i2(7O3,S04)„ (Н20)„, (А/ = Ni, Zn, Cu2+; Г= V5+, N5+; m = 1, 2; 2 < n 
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<3).  Представители  этой  группы    альванит,  анкиновичит,  кыргызстанит  и  потенциально 

новый «кремнистый никельалюмит»  эндемики коры выветривания ванадиеносных сланцев. 

Состав  этих  минералов,  для  которых  характерно  наличие  низкополимеризованных 

метаванадатных  анионов,  обусловлен  особенностями  геохимии  протолита  и  параметрами 

коры выветривания. 

3. Минералы группы алунита и фосфаты А1 и Fe являются важными концентраторами 

ванадия  в  зоне  окисления  ванадиеносных  сланцев.  V +  в  минералах  группы  алунита 

изоморфно  замещает  А13+  и  Fe3+  в  октаэдрической  координации.  Наличие  Ѵ 3+  в  этих 

образованиях  коры  выветривания  коррелируется  с  высокой  кислотностью  образования 

минералов группы алунита. 

Структура и  объем диссертации. Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав и 

заключения.  Общий  объем  ZAt  страниц, включая  страниц машинописного  текста, 45 

таблиц, 81 рисунка и списка литературы из 203 наименований. 
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Глава 1 Минералогия и геохимия ванадия (литературный обзор) 

На  сегодняшний  день,  согласно  подсчётам  автора,  известно  более  170  минералов 

ванадия.  Основная  доля  приходится  на  ванадаты  (около  70  минералов)  и  оксиды  (60 

минералов), меньшая  на силикаты. Оставшуюся десятую часть представляют другие классы 

минералов  (сульфиды,  сульфаты,  фосфаты,  арсенаты).  В  главе  приводится  обзор  по 

местонахождениям  минералов  ванадия,  включая  и  виды,  которые  были  открыты  за 

последнее время (Evans, Huges, 1990; Anthony et al., 1990, 1995, 1997, 2000, 2003; Schindleret 

al.,  2000).  Для  магматогенных  и  высокометаморфизованных  месторождений  типичны 

собственные  минералы  Ѵ 3+, а также  в  которых  он  содержится  в  виде  примесей:  оксиды 

(минералы групп шпинели, гематита) и силикаты (группы пироксенов, амфиболов, гранатов, 

эпидота,  титанита,  турмалина,  слюд)  (Борисенко,  1973).  В  породах,  охваченных 

низкоградным метаморфизмом, помимо минералов с Ѵ 3+ развиты минералы с ванадилионом 

(Ѵ О)2+  (кавансит,  пентагонит,  ванадилсодержащий  апофиллит  в  метабазальтах  Декана  в 

Индии  и  др.,  харадаит,  сузукиит  в  родонитовых  породах  Японии).  В  гидротермальных 

сульфидных месторождениях ванадий входит в состав сульфидов (гр. колусита, сульванит); в 

зонах  окисления  рудных  месторождений  присутствует  в  виде  ванадатов  (Ѵ Од)3"  

ванадинита, деклуазита, моттрамита и др. (Яхонтова, Грудев, 1987 и мн. др.). 

Для  уранванадиевых  месторождений  в  песчаниках,  конгломератах,  углеродисто

кремнистых  сланцах  в зонах  восстановления  характерны  оксиды  и  гидроксиды  Ѵ 3+ и Ѵ 4^ 

(монтрозеит, даттонит и др.), а также ванадиевые и ванадийсодержащие минералы гр. слюд, 

сульфиды  (сульванит,  патронит);  в зонах  окисления    минералы  Ѵ *5, реже   Ѵ +4 (оксиды, 

сложные оксиды типа ванадиевых бронз, простые и полимеризованные ванадаты). В залежах 

асфальтитов, битумов,  нефтей развиты патронит  VS4,  Ѵ 0 2 +  минералы  (минасрагрит  и его 

полиморфы, синкозит), а также металлоорганические соединения и ванадиловые порфирины. 

Для  Ѵ +3 и  Ѵ +4 характерна октаэдрическая  координация, их замещают Fe+3, Сг+3, Al*3, 

Мп+3,  Fe+2,  Ті'ь4,  Nb+5.  Ѵ +4 образует  кроме  того  ещё  и  ванадильную  группировку  (Ѵ О)2+, 

которая  имеет  вид  квадратной  пирамиды  с  пятерной  координацией  и  не  вступает  в 

изоморфные  соотношения  с  другими  элементами.  Ѵ 5+  находится,  в  основном,  в 

тетраэдрической  координации,  для  него  характерен  изоморфизм  с  А55+(тангеит), 

Мо6х(хьюэттит), Сг6+(бушмакинит (Пеков и др., 2002)), в меньшей степени  с Si+4, P+5. 

Глава 2  Ванадиеносные углеродистокремнистые сланцы Центральной Азии: 

геология, минералогия, геохимия (литературные материалы и данные автора) 

В  Средней  Азии  и  Казахстане  (рис.  1)  распространены  раннепалеозойские 

углеродистокремнистые  сланцы, обогащенные  V, Mo, U, Re, Си, Ni, Zn, Ag Se. Основные 

области их развития  это хр. Каратау, Джебаглинские горы (Ю. Казахстан), Ишимская Лука, 
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Джетыгара  (С. Казахстан), Домбралы  (Ц. Казахстан),  горы Ауминзатау,  Букантау,  Тамдытау 

(Ц.  Кызылкумы,  Узбекистан),  бассейн  р.  СарыДжаз  и Нарын  (Срединный  ТяньШань, 

Киргизия),  а также  полоса  сланцев, протягивающаяся  вдоль  северных  предгорий  Алайского 

хребта в южной части Ферганской долины (Анкинович, Анкинович,  1978; Калмурзаев,  1981). 

Возраст  сланцев  палеозойский  и  для  разных  районов  оценивается  от  раннего  кембрия  до 

силура.  Углеродистокремнистые  сланцы  представляют  собой  тонкозернистые  породы, 

состоящие  в основном  из  кремнезёма,  в меньшей  степени   глинистого  и  углеродистого 

вещества. Последнее, по данным Е.А. Анкинович  (1964) составляет  в среднем  1025%. 

Интерес  к ванадийсодержащим  сланцам  возник  в связи  с разведкой  и освоением 

знаменитого  ТюяМуюнского  месторождения  в начале  1900х  годов.  Их  исследованием 

занимались  сначала  отряды  Радиевой,  а  затем  ПамироТаджикской  экспедиций  (Щербаков, 

1924;  Самойло,  Флоренский,  1934).  Сведения о минералогии  сланцев  Ю.  Ферганы  были 

получены преимущественно  в этот период. В послевоенные годы активно изучалась  геология 

„    ^ р с ^  ;  1 0  >Р
 У  р ^ а А с т а н а  *  '  " ~ 

К а з а х с т а н  тК 

\ 8 

L •',  Аральское  I  ТалдыКурган  '.,'' 

» ) . №  0   Б п я , м , :   * 5 ц • • ' • * '   •  ' • •  ' •  е й ' ; . 

:  \  •••,  ••  J9
  :  Алматы  .  UJ* 

і  Узбекистан  .,„  .._  ..ч^З"Би1Іек""  ІШ 

Тащкент,
Киргизин 

X  «.19 як,  ^ЗШ&Гі^  txJ  •••. J •  "'7 • ^ ч г Т ч о 
%  'Самарканд f  8 Г^^Ф^Ыл^С,

  [  V " K  И Т Э ^ 

і у р к м в н и с т д а  . /  : . ;  ^ • • у  Т б ^   ' ?  К а ш г а » 
•  \ :  ДуШанбв  і  т  \ /   : 

ч,  \ .,  •*•«';;;••  ,..Таджикистану 

Рис.1.  Распространение  углеродистокремнистых  сланцев  на  территории  Казахстана  и  Ср. 

Азии  (по  материалам  С.Г.  Анкиновича  и  Е.А.  Анкинович  (1978),  К.Е.  Калмурзаева  (1981), 

данные  автора):  1  хр.С  3 Каратау  (+  мния  Курумсак  (Крм),  Баласаускандык(Блс)), 2

Джебаглы,  3   КокИйримТоо,  4 ДжетимТоо,  5   СарыДжаз,  6   Кендыктас,  7 

Зап.Прибалхашье  (Домбралы); 8  Улутау,  9  Ишимская  излучина,  10  Джетыгара,  11 

Аягуз;  12  Джунгарский  Алатау;  13  Карагур;  14  Кыргызата,  Наукат;  15  КараЧагыр, 

ХоджаРушнайМазар, Вуадиль;  16  КараТанги, Туль; 17  Чарку, Сарытаг, ДаргунМаргун; 

18   Фандарья;  19  Сев.Нуратау;  20   горы  Ауминзатау  (+  мния  Косчека,  Джантуар),  Ю. 

Тамдытау;  21 Ю.Букантау;  *ТМ  ТюяМуюн. 
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и  минералогия  UVносных  углеродистокремнистых  сланцев  Каратау  (Анкинович,  1964; 

Бекенова, 2007) и Центральных Кызылкумов (Нов. данные по минералам Узбекистана, 1989). 

Ванадиеносный  рудный  горизонт  раннего  кембрия  хр.  Каратау  характеризуется 

выдержанностью и достаточной протяжённостью (Анкинович, Анкинович,  1978). В отличие 

от него, ванадиеносные  углеродистокремнистые  сланцы  Южной  Ферганы развиты  в виде 

блоков    отторжешіев  древних  свит,  размером  от  первых  до  сотен  метров  в 

милонитизированном матриксе каменноугольного меланжевого комплекса (рис. 2) (Белов и 

др.,1989). Возраст углеродистокремнистых олистолитов часто неопределённый и датируется 

кембрием  силуром (Белов и др., 1989). Наиболее крупные из них (КараТанги, КараЧагыр) 

были объектами разведки и даже эксплуатации на уран в середине прошлого века. 

Количество собственных минералов ванадия, обнаруженных  в объектах, связанных с 

углеродистокремнистыми  сланцами  Средней  Азии  и  Казахстана,  включая  ТюяМуюн, на 

сегодняшний  день  составляет  45  минеральных  видов  (табл.  1). В работе  приведён  также 

общий кадастр минералов из проявлений углеродистокремнистых сланцев Ю. Ферганы. 

Таблица  1.  Сводная  таблица  распространённости  ванадиевых  и  ванадийсодержащих 

минералов в углеродистокремнистых сланцах Средней Азии и Казахстана, 

Название минерала 

1 

Формула 

2 

си
н

го
н

и
я 

3 

К
аз

ах
ст

ан
 

(1
2

,6
1

2
)*

 

4 

Ю
.Ф

ер
га


н

а 
(1

3
1

7
)*

 

5 

Ц
.К

ы
зы

л


ку
м

ы
 

(2
0
2

1
)*

 

6 
Сульфиды 

Патронит 

Сульванит 
VS4(?) 
Cu3VS4 

мон.  1  + 
куб.  1  + 

+ 

Оксиды 

Монтрозеит 
Даттонит 
Парамонтрозеит 
Леноблит 

Долоресит 

«Алаит» 

Хеггит 

(Рутил) 

(V+,FeJ+,V4+)0(OH) 
V4+0(OH)2 

Ѵ 4+02 

Ѵ 4+
204*'2Н20 

н8  ѵ
4+

6о,6 

ѵ 2о5н2о 
V4+VJ+02(OH)3 

(ТІ,Ѵ )02 

ромб. 
мон. 

ромб. 
ромб. 
мон. 

ромб. 

мон. 

тетр. 

+ 
+ 

+ 

+1.3%Ѵ  

+(ТМ) 

+ 

+ 

+ 

+ 

Сложные  оксиды 

Кызыл кумит 
Маннардит 

Бокит 
Казахсташіт 
Сатпаевит 
Барнесит 
Ваналмг 
Корвусит 

VJ+
2Ti30, 

ВаТігЛ Ѵ ^Сг^СѴ НзО 
(AI,Fe), 3(V

5+,V4+.FeJ+)sO20'7.4  H20 

Ре^5 Ѵ
4+

3 Ѵ
і+і20з9(ОН)9«9Н20 

А1|2Ѵ
4+

2Ѵ
5+

6О37'30Н2О 

(Na,Ca)2(V
5T,V4+)60,s3H20 

NaAI8V,0O38'30H2O 
(Na,K,Ca,Mg)2( V

3+,V4+)8O20610Н2О 

мон. 

тетр. 
мон. 
мон. 

ромб. 
мон. 
мон. 
мон. 

++ 

+(1) 
+(1) 
+(1) 

+ 

+(1) 
+ 

++ 
+(20) 

+ 
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1 

Хаммерит 
Метахьюэттит 
Хьюэттит 
Пинтадоит 
Россит 

Ферванит 
(Асболан)? 

2 

KMgV50,4»8H20 
СаѴ 60іб'ЗН20 
СаѴ 60,6'9Н20 
Са2(Ѵ 207)  '9H20 
Са(Ѵ 206) АЩО 

Fe„(V04)45H20 
(Ni,Co)xMn(0,OH)4nH20 

3 
трик. 
ромб. 
ромб. 

9 

трик. 
мои. 

4 

+ 
+ 

+ 

5 
+ 

+ 

+ 

+2.4% V 

6 

+ 
+ 
+ 

Сульфаты 

(Алунит) 

(Ярозит) 

(Кыргызстанит) 

(«Никельалюмит») 
(Халькоалюмит) 

Фосфаты 

(Вавеллит) 
(Варисцит) 
(Флюеллит) 

(«Гуцевичит») 
(Кингит) 

(Лейкофосфит) 
(Миниюлит) 
(Невадаит) 
(Бирюза) 

(Крандаллит) 
(Синкозит) 

Арсенаты 

(Конихальцит) 
(Форнасит) 

KAb(S04)2(OH)6 

K(Fe,Al)3(S04)2(OH)6 

(Zn,Ni,Cu)AI4(S04)(OH)12'3H2O 

(Ni,Zn,Cu)Al4(S04)(OH)12« 3H20 

(Cu,Zn,Ni)Al4(S04)(OH)i2«3H20 

Al3(P04)2(OH)3'5H20 
A1(P04)«2H20 
AI2(P04)F2(OH)»7H20 

(Al,Fe)3(P04,V04)2(OH)3'8H20(?) 
(Al,Fe)3(P04)2(OH,F)3'9H20 
K(Fe)2(P04)2(OH) 2H20 

KA12(P04)2(0H)4H20 
(Cu,  n,Vt3

IAl)gAI8(P04)8F8'23H20 
(Cu2A!6(P04)4(OH)8.4H20 

СаА!з(Р04)2(ОН)6 

CaV+4(P04)2(OH)43H20 

CaCu(As04)(OH) 
Pb2Cu(As04)(Cr04)(OH) 

триг. 

триг. 

мон. 

мои. 
мон. 

ромб. 
ромб. 
ромб. 

? 

трик. 
мон. 

ромб. 
Р0мб. 
трик. 

триг. 
тетр. 

ромб. 
мон. 

+ 

1.7%Ѵ  
+ 

+ 

1.3%Ѵ  

+ 
+ 

+(1) 

+ 

+1.5%Ѵ  

+(?) 

+ 4.3% V 

+  2.7%V 
++0.9%V 

(16) 
++4.9%V 

+0.5%V 
+2.2%V 

+2.7%V 
+1.5%V 
+  0.9%V 
++3.8%V 

+7.1%V 

I 

+ 

+ 

+1.0%V 

+до5 
%V 

+ 

+0.5%V 
Ванадаты,  метаеаиадаты 

Альванит 
Анкиновичит 
Ванадинит 
Везиньеит 

Гамагарит 
Деклуазит 
Моттрамит 

Русаковит 
Тюямунит 
Метатюямунит 
Сенжьерит 

Карнотит 

Стрелкинит 
Уэкфилдит(У) 
Тангеит 
Фольбортит 
Туранит 
Штейгерит 
Коловратнт 

(Zn,Ni)Al4(V03)2(OH)12>2.5H20 
(Ni, Zn)Al4(V03)2(OH)12'2H20 

Pb5(V04)3Cl 
BaCu3(V04)2(OH)2 

Ba 2  (Fe,Mn)(V04)2(OH)2 

PbZn(V04)(OH) 
PbCu(V04)(OH) 
(Fe,AI)5(V04,P04)2(OH)9'3H20 

Ca(U02)2V208«58H20 

Ca(U02)2V208«3H20 
Cu2(U02)2V208'6H20 

K2(U02)2(V04)2'3H20 
Na2(U02)2(V04)2'3H20 
YV04 

CaCuV04(OH) 
(Cu,Zn)3V207(OH)22H20 
Cu5(V04)2(OH)4 

AIV043H20 
(Ni,Zn)V,0,H(?) 

мон. 
мон. 
гекс. 
мон. 
мон. 
ромб. 
ромб. 

? 

ромб. 

ромб. 
мон. 
мон. 
мон. 
тетр, 
ромб. 
мон. 
трик. 
мон. 

? 

+(1) 
++(1) 

+ 

+(1) 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

++(15) 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ (TM) 

+ 

+(TM) 
+ 

++ (TM) 

+  (15) 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+(20) 

+ 
++ 

+(?) 

+ 
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Силикаты 

1 
(Гиббшит) 
(Дравит) 
Голдманит 

Курумсакит 
(Мусковит) 
Роскоэлит 
Черныхит 

2 
Ca3(AI,V)2(Si04)3.s(OH)4. 

NaMg3(AI,V.Cr)6(B03)3|Si60,8](OH)4 
Ca3(V,AI,Cr)2(Si04)3 

(Zn,Ni,Cu)sAlsV2Si5035'27H20  ? 
(K,Ba)(ALVJ+),(AI,V4+)Si3O20(OH)2 

(K,Ba)(VJ+,Al.Mg)2[AISi3O20l(OH)2 

(Ba,Na)( VJf,Al)2[(Si,AI)4O20  (OH)2] 

3 
куб. 
триг. 
куб. 

? 

4 

Ч?) 

+ 

+ (1) 
мон.  |  + 

мон.  !  + 
мон.  і  + (1) 

5 

+ 

+5.9%Ѵ  

6 

+ 
+ 

+ 
+ 

В скобках указаны ванадийсодержащие минералы. В кавычки заключены фазы, которые не 

имеют на сегодняшний день статуса минерального вида. Жирным шрифтом выделены впервые 

описанные минералы; *  цифры соответствуют местонахождениям на рис.1. 

+ Минерал присутствует в  углеродистокремнистых сланцах данного региона; 

+  минералы, в изучении которых автор принял непосредственное участие; 

++ минералы, данные по которым опубликованы при участии автора, либо находятся в печати; 

+(?) Находка требует дополнительного инструментального подтверждения; 

(1),(ТМ)  Место первого описания (цифры соответствуют обозначениям на рис.1); ТМ  первое 

место находки  ТюяМуюнское месторождение. 

Распределение  по  химическим  классам  минералов  таково:  19  видов  составляют 

собственно  ванадаты,  14  видов    сложные  оксиды,  полимеризованные  ванадаты, 

«ванадиевые  бронзы»,  6 минералов    простые  оксиды  и  гидроксиды,  На  долю минералов 

остальных классов (сульфидов, силикатов) приходится б минералов. Основная доля ванадия 

в углеродистокремнистых  сланцах, по данным Е.А. Анкинович  с соавторами  (1997, 2001), 

заключена  в  минералах  гр.  слюд  (роскоэлит,  ВаѴ содержащий  мусковит  (фенгит), 

черныхит)  и  сульфидах  (патронит,  сульванит).  Автором  установлен  ещё  один  минерал

концентратор  и  носитель  ванадия  в  углеродистокремнистых  сланцах    маннардит  ВаТіг, 

(Ѵ +3, Сгт3)20іб*Н20, минерал из гр. криптомелана, который присутствует как на Каратау, так 

и  в  южноферганских  проявлениях.  В  зоне 

гипергенеза  углеродистокремнистых  сланцев 

Ю. Ферганы ванадий в основном пятивалентен; 

его важными концентраторами здесь являются 

Рис. 2. Схема взаимоотношений структурнове

щественных  комплексов  Ю.  Ферганы  (по 

Белову  и др.,  1989). Показано  положение тек

тоблоков в районе КараЧагыра. 
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метаванадаты группы никельалюмита, фольбортит, везиньеит, ванадийсодержащие ZnNi 

алюмосиликаты,  близкие  к  курумсакиту,  полимеризованные  ванадаты  (хьюэттит, 

хаимерит).  Реже  встречаются  минералы  с  V* .  Это  ванадийсодержащие  минералы  гр. 

алунита  и  ванадийсодержащие  фосфаты  алюминия  и  железа  (невадаит,  лейкофосфит, 

флюеллит, миниюлит, кингит, варисцит). 

Приводится  также  краткая  геохимическая  характеристика  углеродисто  кремнистых 

сланцев Ю.Ферганы, особенностью которых является обогащённость V (до 1000 ppm), Ni (до 

1300 ррт)  и Zn (до  1200 ррт), с чем и связано появление эндемичных и редких минералов 

этих элементов. 

Глава 3 Описание ванадиевых и ванадийсодержащих минералов 

В  главе  приводится  детальное  описание  ванадиевых  и  ванадийсодержащих 

минералов, встреченных в сланцах Ю. Ферганы и новые данные, полученные для минералов 

хр. Каратау и Ц. Кызылкумов. 

Маннардит  ВаТі6(Ѵ
+3,  Сг+3)20іб*Н20  является  одним  из концентраторов  ванадия  в 

сланцах,  единичная  находка  которого  лишь  раз  была  отмечена  в  регионе  (Паутов,  1993; 

Карпенко  и др., 2010  (в печати)). Минерал встречен  в  углеродистокремнистой  матрице и 

кварцевых  прожилках  на  КараТанги  и  КараЧагыре  в  виде  редких  равномерно 

распределённых  выделений  размером  10  и  менее  микрон  в  ассоциации  с  пиритом, 

пирротином,  халькопиритом,  кадмийсодержащим  сфалеритом  (1.44  масс.%  Cd), 

ванадийсодержащим мусковитом (8.6% V2O3), фторапатитом и монацитом(Се). Маннардит 

Рис.3,  а) зёрна  маннардита  (man)  в срастании  с монацитом(Щ)  (топ)  и ксенотимом(У) 

(хеп) в прожилке шестоватого  кварца (qtz) из кварцроскоэллитового  сетчатого  агрегата с 

ванадийсодержащим  мусковитом  (mus);  б)  фрагмент,  обозначенный  на  рис.За. 

Баласаускандык, Казахстан. Изображение в режиме BSE 
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из КараТанги  содержит до  2.4 масс.% Сгг03. На хр. Каратау  (Курумсак,  Баласаускандык) 

(рис. 3) маннардит встречен в составе так называемой кварцроскоэлитовой «сетки», которая 

возникла  в  результате  заполнения  кремнезёмом  трещин  гидроразрыва,  характерных 

образований низкоградного метаморфизма. Их можно рассматривать  как альпийские жилы 

малого  масштаба  (Анкинович,  Анкинович,  1954)  (см.  гл.  5),  Маннардит  образует  в 

прожилках кварца скопления зёрен до 100 микрон и более в ассоциации с ВаѴ содержащим 

мусковитом (8.2 масс. % Ѵ гОз), черныхитом, баритом, ванадийсодержащам рутилом (до 1.8 

масс. % Ѵ 2О3) и фосфатами Се, La, Nd, Y (предположительно монацитом и ксенотимом). 

Расшифровка структуры маннардита показала принадлежность его пространственной 

группе 12/т  (Szymanski,  1986). В основе каркаса лежат  октаэдры М(1) и М(2), заселённые 

неупорядоченно расположенными  атомами (Ті+4,  Ѵ *3, Сг+3). На порошкограмме маннардита 

отсутствуют  отражения  (200),  (440),  что  отличает  его  от  близкого  к  нему  редледжента 

ВаТіб(Сг+3, Ѵ ^О^НгО, имеющего иную пространственную группу ІА\Іа. 

Группа никельалюмита. В зоне гипергенеза ванадиеносных сланцев распространены 

сульфаты  и  метаванадаты  цинка  и  никеля    альеанит,  анкиноеичит,  кыргызстанит  и 

собственно никельалюмит  (табл. 2). Общность структур позволяет объединить их в группу 

никельалюмита  (Карпенко  и  др.,  2004а;  Uvarova  et  al.,  2005)  с  общей  формулой  МА\ 

4(OH)i2(ro3)S04)m(H20)„,  где М = Ni, Zn, Cu2+;  Т=  N5+, V5+; m =  1, 2; 2 < n <3, параметры 

моноклинной ячейки а ~  8.9, b ~  10, с ~  17 A, fi ~ 9095° (рис. 4). Минералы этой группы 

встречены  как  на  Каратау  (альванит,  анкиновичит),  так  и  в  Ю.  Фергане  (анкиновичит, 

никельалюмит, кыргызстанит, альванит). Особенно распространены эти минералы на Кара

Чагыре,  где  образуют  кристаллические  корки  вполне  индивидуализированных  кристаллов 

(рис.  5,  78),  а  также  сложные  зональные  образования,  дифференцированные  по 

соотношению  основных  компонентов. Основным  структурным  мотивом  у минералов  этой 

группы являются бруситоподобные октаэрические слои вдоль (001), состоящие из октаэдров 

АІ  и  М  (Uvarova  et  al.,  2005)  (рис.  4  а,б).  Октаэдры  АІ  соединяются  общими  ребрами  и 

образуют шестичленные  кольца с другим октаэдром М в центре. Половина  этих октаэдров 

заселена  преимущественно  Ni  и  (или)  Zn,  другая  половина  вакантна.  Межслоевое 

пространство  заполнено  анионами    это  изолированные  (SO4)2"  тетраэдры,  как  в  случае 

никельалюмита или кыргызстанита (рис. 4в), либо цепочки сдвоенных тетраэдров (Ѵ Оз)2, как 

в альваните и анкиновичите  (рис.4г). Изоморфизм между Ni и Zn в позиции М приводит к 

непрерывным  рядам  между  парами  анкиновичит    альванит,  и  никельалюмит  

кыргызстанит.  Постоянное  присутствие  Си  (до 2.5% СиО  в  никельалюмите)  предполагает 

изоморфизм  в  ряду  никельалюмит    халькоалюмит.  Никельалюмит  часто  содержит 

повышенные количества ванадия и кремния (до 8.77 масс.% Ѵ 2О5И 6.77 масс.% БіОг). 
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Рис. 4. Основные  элементы  структуры  минералов  группы никельалюмита  (Uvarova  et 

al., 2005; Карпенко  и др., 2004): а) общий  вид бруситового слоя октаэдров М=  (Ni, Zn, Cu  +) 

на  плоскость,  параллельную  (001);  А/октаэдры    светложёлтые,  ^/октаэдры  голубые;  б) 

перспективный  вид кристаллической  структуры вдоль (001); вг) основные мотивы  анионной 

части  в  минералах  гр.  никельалюмита:  в)  (БО^тетраэдры  никельалюмита,  соединённые 

водородными  связями  и  группами  (Н20);  г) две  цепочки  из  тетраэдров  (Ѵ 04),  соединенные 

водородными  связями  в  кристаллической  структуре  анкиновичита;  атомы  кислорода 

отмечены красными кружками, водорода  маленькими серыми кружками. 
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там 

Рис.  5.  а)  сферолиты,  образованные  ванадийсодержащим  никельалюмитом  (Nick) 

(центральная  часть),  и  анкиновичитом  (Апк)  (краевая  часть),  КараЧагыр;  б)  изображение 

почки безванадиевого никельалюмита  (обр. 6794, фонд ФММ); SEMфото. 

Рис.6.  Фрагмент  ритмичнозональной  корки,  образованной  близкими  к  курумсакиту 

фазами,  КараТанги.  Изображение  в  режиме  BSE  и  характеристическом  излучении  Ка 

указанных элементов.  Длин маркера  100 микрон. 
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mm 

ПІСК: 

* . 

Рис. 7. Строение никельалюмит  (nick)   анкиновичитовой  (ank) корки; kaol   минерал  rp. 

каолинита, чёрное   эпоксидная смола, КараЧагыр; изображение  в режиме BSE. 

Рис.  8.  Кристаллы  минералов  гр. 

никельалюмита:  а    анкиновичит,  тройни

ковый  сросток  кристаллов.  КараЧагыр,  б  

кыргызстанит,  сросток  расцепленных  крис

таллов,  покрытых  коркой  аллофана,  Кара

Танги;  (аб    SEMфото);  в    кыргызстанит, 

чертёж идеализированного  кристалла. 
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Таблица 2  Сравнительная характеристика минералов группы никельалюмита. 

Формула 

пр.гр. 
а, А 
Ь,А 

•  с, А 
3,° 
Z 

Цвет 

D, г/см3 

(измер/расч.) 
Оптич. знак, 

осность 

п„ 
Пщ 

пй 

2V, град. 
Местонахо
ждение** 

Кыргызстанит 
(Агаханов и 

др.,2005; Uvarova 
et al., 2005) 

(Zn,Ni)Al4(S04) 
(OH)123H20 

Р2,/л 
10.246 
8.873 
17.220 
96.41 

4 
Голубоватый, 
цвета морской 

волны 
2.25 / 2.227 

Двуосный () 

1.517 
1.525 
1.527 

53 (выч.) 
КараТанги, 
КараЧагыр 
(Киргизия) 

Никельалюмит 
(Карпенко и др., 
2004а; Uvarova et 

al., 2005) 
(Ni.Cu^AUtSCu] 

(OHb«3H20 
Я2,/л 
10.257 
8.882 
17.099 
95.548 

4 
Светлозелёный до 
травянозелёного 

2.24 /2.28 

Двуосный (+) 

1.524 


1.533 

Mbobomkulu 
(ЮАР), 

КараТанги, Кара
Чагыр (Киргизия) 

Анкиновичит 
(Карпенко и др., 

2003) 

(Ni,Zn)Al4(V03)2 

(ОН),2'2Н20 
Р2,/и 
17.810 
5.123 
8.867 
92.141 

2 
Голубовато
зеленый до 
бесцветного 

2.48 

Двуосный, () 

1.653 
1.677 
1.706 
86 

КараЧагыр 
(Кыргызстан), 

Курумсак 
(Казахстан) 

Альванит* 
(Анкинович, 1959; 
(Dunn et al. ,1990) 

(Zn,Ni)Al4(V03)2 
(OH)i2'2H20 

Р2,/и 
17.808 
5.132 
8.881 
92.11 

2 
Голубовато

зеленый, серовато
голубой 

2.49 

Двуосный, () 

1.623 
не опред. 

1.735 
(8085) 

Курумсак 
(Казахстан),  Кара
Танги (Киргизия) 

Примечания: 

* оптические свойства и твердость приведены по Е.А. Анкинович (1959), все другие данные 

для альванита  по Dunn et al. (1990); 

**  жирным выделено место первой находки 

Здесь  предлагается  следующая  схема  изоморфного  замещения:  A13++(SC>4)2" <==> 

V5++(Si04)4".  Это  приводит  к  появлению  промежуточного  соединения 

Ni(Al3.5V+5o.5)4[(S04)o.5(Si04)o.5](OH)i2'nH20  (n=l3)  между  собственно  никельалюмитом  и 

гипотетическим конечным членом Ni(Al3V
+5)(Si04)(OH)i2«3H20  (Uvarova et al., 2005) (рис.9). 

В  силу  значительной  разницы  между  ионными  радиусами  IVSi+4(0.26A)  и  rvS+6(0.12  А) не 

исключено,  что  в  промежуточном  соединении  кремний  и  сера  занимают  различные 

кристаллографические  позиции,  и  мы  имеем  дело  с  предположительно  новой  фазой, 

являющейся силикатнованадиевым  аналогом  никельалюмита. К сожалению, индивиды эти 

малы и деформированы, образуют спутанноволокнистые  агрегаты, что затрудняет изучение 

этой фазы. 
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Рис.  9.  Зависимость  (Al+S)/(Si+V), 

выявленная  для  SiV  содержащего 

никельалюмита.  Цифрами  обозначены 

теоретические составы: 

1 никельалюмит NiA!4[S04](OH)i2'3H20; 

2Ni(AI3 sV '̂o 5M(SO4)0 5(Si04)o.5](OH),2'nH20; 

3 NiAbV+s(Si04)(OH)i2 «3H20). 

Фольбортит  (Cu,Zn,Ni)3V207(OH)2#2H20  является  распространённым  минералом 

ванадиеносных  сланцев Центральноазиатского  региона. Он встречается  как  в виде хорошо 

образованных  кристаллов  (Карпенко,  1993),  так  и  в  виде  скелетных  кристаллов, 

войлокоподобных  агрегатов (так называемый  «узбекит» с Карачагыра (Курбатов, Игнатова, 

1926;  Курбатов,  Каргин,  1927)).  Особенностями  фольбортита  из  южноферганских 

проявлений являются повышенные содержания цинка и никеля (до 5.2 масс.% ZnO и до 2.1 

масс.%№0). 

Курумсакит  (Zn,Ni,  CuJsAlgV^SisOss^FbO  (?)  до  недавних  пор  был  встречен 

только  на  Курумсаке  (Анкинович,  1954)  и  является  слабоизученным  минералом.  Ряд 

ванадийсодержащих  ZnAlсиликатов и их никелевых  аналогов, близких  к курумсакиту по 

рентгенограммам,  встречен  на  U  месторождении  КараТанги  в  виде  ритмичнозональных 

корок  пластинчатых  агрегатов  голубоватозелёного  цвета.  Эти корки  образованы  фазами с 

различным соотношением Zn/Ni и Al/Si (рис. 6). В ассоциации с ними находятся фольбортит, 

аллофан,  алунит,  кыргызстанит,  бёмит.  От  основания  корок  к  краям  наблюдается  общее 

снижение  доли  никелевых  фаз,  и  возрастание  доли  цинковых,  а  также  возрастание 

соотношения Al/Si от 1.4 до 7.5. Содержание V2O5 в этих фазах колеблется от 0.4 до 15.1 %, в 

среднем составляя 3.5%. 

Хьюэттшп  Са(Ѵ +5,Ѵ +4,Мо+6)бОіб,9Н20,  представитель  гр. ванадиевых  бронз, развит 

па  проявлении  ХоджаРушнайМазар  в  виде радиально  лучистых  агрегатов  и  сферолитов 

бронзовокоричневого  цвета; в нём установлено повышенное содержание молибдена (до 2.9 

% МоОз). Для ванадиевых бронз характерна переменная валентность ванадия (Evans, Huges, 

1990). По всей вероятности, здесь имеет место изоморфное замещение по схеме 2V*5  = Мо+б 

+  Ѵ +4. В фондах  Минералогического  музея  им. А.Е. Ферсмана РАН (далее ФММ) имеется 

хьюэттит с мния Охна (Киргизия) в виде красноватокоричневого  порошка, состоящего из 
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мелких волокнистых кристаллов. На рентгенограммах хьюэттита из обоих местонахождений 

имеются  два  близко  расположенных  интенсивных  пика  с  d =  9.50    9.70  и  8.60   8.80А, 

вероятно  свидетельствующие  о фазовой неоднородности  изученного материала. Возможно, 

она связана с частичной дегидратацией вещества (Qurachi, 1961). 

Рис.  10  а)  кристаллы  хаммерита  (фрагмент  поверхности  кристаллической  корки);  б) 

срастание  пластинчатых  кристаллов  невадаита  с  копьевидными  кристаллами 

ванадийсодержащего миниюлита;. ХоджаРушнайМазар. SEMфото. 

ходки  Hummer  Mine  (Колорадо,  США)(обр.  66257,  колл.  систематики  ФММ).  До  этого 

анализы  хаммерита,  в том  числе  и  места  первого  описания,  в литературе  не  приводились 

(Anthony, 1997). 

Нееадаит (Cu+2,D, Ѵ +3,А1,)б(АІ8(Р04)8р8](ОН)2(Н20)22 встречен на проявлении Ходжа

РушнайМазар  (Карпенко и др.,2008) и является второй находкой в мире после Gold Quarry 

mine (Невада, США) (Cooper et al., 2004). Он образует сферолитовые агрегаты пластинчатых 

кристаллов 0.110 цт  в тесной ассоциации с хьюэттитом, карнотитом, ванадийсодержащими 

фосфатами  (варисцитом,  флюеллитом,  миниюлитом  (рис.  106)).  Средний  показатель 

преломления  п=  1.542    1.555,  Визм.(щія агрегатов)  =  2.58(1)  г/см  .  Параметры  ячейки, 

уточнённые  по  порошкограмме:  а=12.072(10)А,  Ь=18.958(15)А,  с=4.969(5)А,  а=р^=90.0°, 

Ѵ =  1137.2 А3. Особенностями химического состава нашего невадаита является более низкое 
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содержание  алюминия  (23.50 масс.  % AI2O3)  и более  высокое    ванадия  (5.13  масс.  % V2O3) 

по сравнению с таковыми в минерале с места первого  описания. 

Помимо  невадаита,  на  проявлении  ХоджаРушнайМазар  встречен  целый  ряд 

фосфатов  А1 и  Fe,  для  которых  впервые  отмечаются  повышенные  содержания  ванадия  и 

хрома:  миниюлшп  КА12(Р04)2(ОН)»4Н20  (до  0.35  масс.  %Ѵ )  встречен  в  виде  радиально 

лучистых  агрегатов  прозрачных  бесцветных,  желтоватых  призматических  кристаллов 

(рис.106);  лейкофосфит  K(Fe,Al)2(P04)2(OH)«2H20  (1.7  масс.%  Ѵ 20 3 ,  2.6  масс.%  Сг203), 

встречается  в  виде  зеленоватых  сферолитов  до  0.5  мм,  по  которым  развивается  кингит 

Al3(PO4)2(0H,F)3«9H2O  (3.3 масс.% Ѵ 2 0 3 , 0.3 масс.% Сг203); флюеллит  Al2(P04)F2(OH)'7H20 

(до  1.1  масс.%  Ѵ 203), образует дипирамидальные  прозрачные  бесцветные  кристаллы до  11.5 

мм  в ассоциации  с хьюэттитом  и другими  фосфатами;  варисцит  А1Р04*2НгО (до  0.6  масс.% 

Ѵ 2О3),  находится  в  виде  белых  тонкозернистых  корок.  Ванадий  в  этих  минералах,  скорее 

всего,  трёхвалентен  и  имеет  октаэдрическую  координацию.  Это  наиболее  вероятно  с 

кристаллохимической  точки зрения, поскольку  ионный  радиус  Ѵ І Ѵ + 3 (0.640 А) более близок к 

таковым  Ѵ ІА1+3  (0.535  А)  и  VIFe+3  (0.645  А),  нежели  радиус  Ѵ +э  в  тетраэдрической 

координации  (0.355  А)  в  сравнении  с  І Ѵ Р+5  (0.17  А).  Косвенным  свидетельством  этого 

является  стехиометричность  формул  при  размещении  ванадия  и  хрома  в  октаэдрических 

позициях  фосфатов. 

Группа  алунита  (алунит,  ярозит).  Минералы  этой  группы  (алунит,  ярозит, 

крандаллит)  распространены  как  на  Каратау  (Анкинович,  1964;  Бекенова,  2007),  так  и  в 

Ю.Фергане. Их  особенностью  является  присутствие  ванадия, не характерного  для  минералов 

этой  группы  из других  объектов.  Известен  единственный  собственно  ванадиевый  минерал  в 

семействе  алунита    спрингкрикит  ВаѴ з(Р04)2(ОН,Н20)б  (Kolitsch  et  al ,  1999).  Повышенное 

содержание  V  отмечались  в  горсейксите  (Johan  et.  al,  1995).  Также  в  последние  годы 

выполнен  синтез  ванадиевых  аналогов  минералов  этой  группы  (Grohol  &  Nocera,  2002; 

Dutrizac  &  Chen,  2003,  Murphy  et  al.,  2009).  Ярозит  возникает  в  процессе  окисления  тонко

рассеянных сульфидов. Он образует корки  на мелких зёрнах пирита, и входит в состав 

Рис.  11.  Характер  микронеоднородности  в 

агрегате ванадийсодержащих  алунита  (тёмный) и 

ярозита  (светлый),  ХоджаРушнайМазар. 

Изображение в BSE. Маркер   100 микрон. 
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Рис.  12. Туранит  (Шгап)тангеитовый  (tang) агрегат в составе «оливковой  руды».Тюя

Муюн, Кыргызстан. Изображение в режиме BSE и характеристическом  излучении  Ка 

указанных  элементов. 

[011] 

Рис.  13. Кристаллическая  структура туранита  (Sokolova e.al, 2004): а) слои Cuоктаэдров и V

тетраэдров в проекции  вдоль  [001]; б) смешанная  октаэдрическотетраэдрическая  постройка, 

вид вдоль  [100]. Сиоктаэдры  жёлтые,  Ѵ тетраэдры зелёные. 
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сложнопостроенных  неоднородных  корок  желтоватокоричневого  цвета  на  поверхности 

сланцев, где тесно ассоциирует с железистым алунитом (но не дает с ним изоморфного ряда) 

(рис.11),  а  также  полимеризованными  ванадатами  (хьюэттитом,  хаммеритом), 

ванадийсодержащими  фосфатами  А1  и  Fe  (невадаитом,  лейкофосфитом,  миниюлитом, 

флюеллитом,  кингитом).  На  проявлении  ХоджаРушнайМазар  содержание  ванадия  в 

алуните  и  ярозите  составляет  2.0    4.5  масс.%  V2O3 Характерной  примесью  для  этих 

минералов  является  ещё  и  хром  (0.5    4.0  масс.%  СггОз).  На  КараТанги  встречен 

практически  безванадиевый  маложелезистый  алунит  в  ассоциации  с  курумсакитом  и 

близкими ему фазами, фольбортитом, везиньеитом, альванитом и кыргызстанитом. Ванадий 

в минералах  этой группы, вероятно, трёхвалентен и вместе с Сг+3 заселяет октаэдрическую 

позицию, что подтверждается хорошей стехиометрией. 

Глава 4. ТюяМуюнское месторождение и новые данные о его ванадиевой 

минерализации 

В главе  приводятся  сведения  о  радийуранванадиевом  месторождении  ТюяМуюн, 

открытие  которого  в  1900  году  инициировало  изучение  ванадиеносных  сланцев  региона. 

Месторождение  изучали  К.А. Ненадкевич, А.Е. Ферсман, Д.И. Щербаков и многие другие 

исследователи.  Руда здесь сконцентрирована  в кальцитбаритовых  телах,  приуроченных  к 

древним  карстовым  полостям  в  нижнекаменноугольных  известняках  (Ферсман,  1928). 

Возраст карста,  согласно данным В.И. Казанского  (1970), палеозойский, т.е.  гораздо более 

древний,  чем  предполагалось  ранее.  Источником  ванадия  на  месторождении  послужили 

вмещающие  его  силурийские  углеродистые  сланцы  (Ферсман, 1928).  Здесь  описано  в 

качестве новых 4 минерала (все собственно ванадиевые): туранит, алаит, тюямунит и тангеит 

(Ненадкевич,  1909,  1912,  1919; Ненадкевич,  Волков,  1926). Причём  алаит  до  сих  пор не 

считается  самостоятельным  минералом,  хотя  его  индивидуальность  подтверждена 

относительно недавними исследованиями (Анненкова и др., 1976). Недостаточно изученным 

до  недавних  пор оставался  и туранит  Cus(V04)2(OH)4. Нами  получены  новые данные для 

него. С участием авторарасшифрована кристаллическая структура туранита, что подтвердило 

статус  минерала  (Sokolova  et.  al,  2004, Карпенко  и др.,  2005). Внешне  минерал  похож на 

фольбортит, цвет его темно  зелёный, спайность совершенная по (011), прозрачен в тонких 

сколах,  хрупок;  тв.  по  Моосу  4.55,  микротвердость  VHN=436  кГ/мм2  (в  сечении 

перпендикулярном (ОН)), плотность (выч.) = 4.452 г/см3. Он образует сферолиты радиально

пластинчатых  кристаллов  до  5  мм  в  длину,  на  которые  эпитаксически  часто  нарастает 

тангеит,  СаСиѴ СЦОН),  или же туранит  образует  тесные  срастания  с тангеитом  в составе 

«оливковой  руды»  (рис.  12).  В  иммерсионных  препаратах  туранит  обнаруживает 

полисинтетическое  двойникование,  ширина  отдельных  индивидов  в двойниках  составляет 
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0.005 0.03 мм (Sokolova et. al, 2004). Состав минерала (масс.%): CuO 64.81, V205 29.86, Н20 

5.81  (по  балансу  зарядов),  сумма  100.48,  эмпирическая  формула  (расчёт  на  2  атома  V) 

Си4.9б(Ѵ 04)2.оо(ОН)4.о8 Параметры ячейки, рассчитанные по порошкограмме: я=5.377(6),  Ь= 

6.276(7), с=6.833(7) А, <х=86.28(2), 0=91.71(3), у=92.35(2)°,  Ѵ = 229.8(1) (А3). По результатам 

расшифровки структуры минерала, выполненной на голотипном образце (№3578, коллекция 

месторождений  ФММ) установлено, что основным  её элементом  являются слои  октаэдров 

Си,  параллельные  (011);  это  обуславливает  совершенную  спайность  минерала  (рис.13). 

Между  октаэдрическими  слоями  расположены  (Ѵ 04)тетраэдры,  формируя  структуру 

«сэндвича»  (рис.  13  б)  (Sokolova  et  al.,  2004).  Вынос  ванадия  из  сланцев  и  его 

концентрирование  в рудах ТюяМуюна осуществлялся  гидротермальными растворами. При 

обилии меди и ванадия следует отметить отстутствие на месторождении фольбортита. 

Глава. 5. О генезисе ванадиевой минерализации. 

При изучении углеродистокремнистых сланцев хребта Каратау и Джебаглинских гор, 

Е.А. и С.Г. Анкиновичи  (1954,  1978) неоднократно  отмечали необычайную  выдержанность 

ванадиеносного  рудного  горизонта  от  северозападной  оконечности  хр.  Каратау  до 

Джебаглинских  гор.  Наличие  иных  по  возрасту,  но  очень  близких  по  геохимии  и 

минералогии  тектоноблоков  в Киргизии  позволяет  предполагать единый, общий  механизм 

формирования  ванадиевой  минерализации  в  углеродистокремнистых  сланцах  обширного 

региона  (Ждан,  2006),  которые  можно  разделить  на  три  этапа:  осадконакопление, 

метаморфогенное преобразование осадка и стадия гипергенеза. 

Первый  этап    концентрирование  ванадия  при  осаждении  в океаническом 

бассейне.  Накопление  ванадия  в  осадках  осуществляется  за  счёт  биогеохимического 

концентрирования, за счёт сорбции ванадия океаническим осадком, а также путём осаждения 

в  виде  сульфидов  (Холодов,  1968,  2006;  Ермолаев,  Созинов  1986).  Одним  из  важных 

факторов  накопления  ванадия  в  глубоководных  отложениях,  каковыми  являются 

углеродистокремнистые  сланцы,  служит  органическое  вещество.  Известна  корреляция 

ванадия, никеля и других элементов с органическим веществом в сланцах (Lo Monaco et al., 

2002).  Ванадий  активно  концентрируется  живыми  организмами,  восстанавливаясь  до 

четырёх,  или  даже трёхвалентного  состояния  (Michibata  et  al.,  1991, 2001). В  придонных 

участках  с  восстановительной  средой  ванадий  фиксируется  в  отмершем  органическом 

веществе  в  виде  (Ѵ О)2+иона,  образуя  ванадилпорфирины  (аналоги  хлорофилла),  а также 

другие  металлоорганические  соединения,  гуматы,  тетрадентаты  (Юдович  и  др.,  1990). 

Возможно, частично ванадий осаждался в виде патронита VS4 вместе с сульфидами Мо, Си, 

Zn, Pb. Немаловажную роль играет сорбция ванадия на тонковзвешенных гидрооксидах Fe и 

Мп,  глинистых  частицах  (Краускопф,  1961).  К  повышенным  концентрациям  ванадия 
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привело,  вероятно,  благоприятное  сочетание  процессов  механического,  химического  и 

биохимического осаждения (Юдович, Кетрис, 1994). 

Второй  этап  эволюции  осадка    это  процессы катагенеза, связанные с  уплотнением 

осадка  по  мере  его  накопления  и  последующие метаморфогенные преобразования, 

приводящие  к  высвобождению  воды  из  порового  пространства  осадков.  Этот  процесс 

сопровождается  возникновением  трещин  гидроразрыва  при  определённом  статическом 

давлении и мобилизацией  поровых растворов в эти трещины (Файф и др.,1981). В Каратау 

процесс  имел  региональный  характер,  поскольку  наблюдается  выдержанность 

ванадиеносного горизонта на многие сотни километров. Свидетельством  метаморфического 

преобразования осадков является повсеместное распространение в углеродистокремнистых 

сланцах нескольких  систем взаимно пересекающихся кварцевых прожилков. Они образуют 

своеобразный  ячеистый  «каркас»,  составляющий  до  50%  массы  породы  (Анкинович, 

Анкинович,  1955;  Анкинович,  1964).  Это  есть  не  что  иное,  как  результат  заполнения 

кремнезёмом  трещин  гидроразрыва.  При  этом  из  вмещающих  пород  осуществляется 

мобилизация  микроэлементов  протолита и фиксация их в виде минеральных  фаз в кварце, 

что  по  сути  позволяет  считать  их  малыми  альпийскими  жилами  (Анкинович,  1964). Эти 

кварцевые  образования,  являющиеся  основными  носителями  ранней  ванадиевой 

минерализации, получили у геологов на Каратау название кварцроскоэлитовой, или рудной 

«сетки».  Она  аккумулирует  в  себе  минералы  группы  слюд  (роскоэлит,  ВаѴ содержащий 

мусковит, черныхит), сульванит, патронит (Анкинович,  1958; Анкинович и др.,  1997;  2001; 

Бекенова,  2007).  Повсеместно,  как  на  Каратау,  так  и  в  южноферганских  проявлениях,  в 

метаморфогенных  кварцевых  прожилках  нами  встречен  ещё  один  концентратор 

трёхвалентного ванадия   маннардит (см. гл. 3). 

Заключительный  этап  эволюции  ванадиевой  минерализации  в  углеродисто

кремнистых  сланцах  связан  с  процессами  гипергенеза, которые  послужили  источником 

минерального  разнообразия  этих  пород.  В  зоне  окисления  господствует  в  основном 

пятивалентный  V.  В работе  приводится диаграмма равновесия,  полученная  первоначально 

для  минералов  месторождений  плато  Колорадо  (Evans  &  Garrels,  1958),  видоизмененная 

применительно  к  ассоциации  минералов  ванадиеносных  сланцев  (Анкинович,  1964; наши 

данные).  Ещё  во  второй  половине  XIX  века  было  отмечено  возрастание  степени 

полимеризации  ванадатов  с  понижением  рН  раствора  (Schindler  et  al.,  2000).  Этот  факт 

позволяет  разделить  ассоциации  ванадиевых  минералов  на  таковые,  возникшие  в 

нейтральной  слабощелочной среде и ассоциации, образовавшиеся в условиях повышенной 

кислотности.  К  первой  относятся  ванадаты  (фольбортит,  везиньеит,  туранит,  карнотит, 

тюямунит),  метаванадаты  (анкиновичит,  альванит));  во  вторую  группу  входят 

полимеризованные ванадаты: декаванадаты  (VSOM)5" (хаммерит), ванадиевые бронзы (Ѵ 60іб)2" 
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(хьюэттит,  корвусит,  бокит  и  др.).  Это  объясняет  тот  факт,  что  с  фольбортитом ИЛЕ 

метаванадатами  гр. никельалюмита не были встречены минералы из гр. ванадиевых бронз. 

Ещё  Е.А.  Анкинович  (1964)  отмечала  возможность  локального  изменения  условий  EhpH 

при  гипергенезе,  что  связано  с  изменчивостью  состава  вмещающих  пород.  При  низких 

значениях потенциала Eh устойчивым является Ѵ 3+, что приводит в достаточно кислой среде 

(рН  <34)  к  появлению  ванадийсодержащих  минералов  гр.  алунита  (ярозит,  железистый 

алунит), а также фосфатов, содержащих  Ѵ 3+ (невадаита, лейкофосфита, кингита, миниюлита, 

флюеллита). 

Заключение 

Настоящая работа на современном  уровне характеризует минералогию  углеродисто

кремнистых  сланцев  Ю.  Ферганы  и  позволяет  установить  некоторые  общие  черты 

ванадиевой  минерализации  углеродистокремнистых  сланцев  этого региона  и углеродисто

кремнистых сланцев Казахстана. 

Несмотря  на  сложность,  агрегативность  и,  зачастую,  малые  размеры  объектов 

изучения, здесь имеется множество перспективных задач для дальнейших исследований: 

 изучение валентного состояния ванадия (ванадиевые бронзы, гр. алунита, аюмофосфаты), в 

том числе не исключено открытие природных ванадиевых аналогов алунита и ярозита; 

 доизучение курумсакита, коловратита; 

 изучение углеродистого вещества; наличие Ni порфирина  абельсонита в формации Green 

River (США) вселяет надежду на присутствие в ванадиеносных породах его V аналога; 

  широко  проявленный  изоморфизм  в  гр.  никельалюмита  позволяет  предположить 

существование новых представителей этой группы, с преобладанием Si, Р; 

  изучение  ряда  КСа  полимеризованных  ванадатов,  не  имеющих  природных  аналогов и 

которые, к сожалению, присутствуют в виде смеси и лишь находки более чистого материала 

позволили бы охарактеризовать эти фазы индивидуально. 

реабилитация  «алаита»  и  «никельалюмита»,  которые  являются  хорошо 

охарактеризованными фазами, но не имеют статуса самостоятельных минеральных видов. 

Необычайно  близким  минеральным  составом  к  изученным  нами  сланцам 

характеризуются зоны брекчирования месторождения Gold Quarry mine (Jensen et al.., 1995)  

крупнейшего на сегодняшний день золоторудного месторождения в Северной Америке. Это 

сходство на наш взгляд весьма интересно и достойно отдельного исследования. 
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