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()собеnностн ф11зичес1-оrо, агрегатпоrо состо.ш1uя nсщсства n мета:-.шкт
ных 1111оботанта:�атах, бсзуслоunо, в тоu илu nнoii стспсuп, должны были 
сказаться ла ввутренuеii стру�,туре этnх МIП!ералов. Общеuзвестно, что 
струнтура минерала и1ш щшераJ1ыюrо агрегата есть овеmпе прошшсu
JJэл фу111-щ1ш сочетаюш хuмичесю1х и физuчес1шх свойств самого веще
ства, со всем с.11ожвым 1,омпле1<сом физш,о-хш,шчес1<нх яолеIJий, сопут
стuооавmих его отложению в природном минера11ообразующсм процессе. 
Таю1м образом струnтура, r1нтераретирова.Б1Jая uадлежащrш образом 
в свете известных na)t в настоящее время закоnов физичес1,011 химни n 
эмниричесю1х J1абтоденnй минералогов, яв;mется тем пабшодаемым 
фа�..тором, из которого обычnо исходят прп всеnозмотnого рода построе-
1нmх генет11чссю1х процессов форм11ровавил мшrерала r�ли минерального 
агрrrата. Прнмсuение минроскоnшr при изучсnuн струт..тур о целях рас
mнфроюш u uош1маниn процессов neтporeueзa даоuо известно 11 является 
узаноиевuым нaytiuы:-.1 :-.tетодом. Геuетиt�еское мзучснпе стру1,тур руд 
в отражеш1ом свете, начатое сравnптельnо недавно, благодаря работю1 
А. Г. Бстехтnна (1931, 1937) в СССР п м11огочnсленnы:м работаъ1 в США

(Fairbanks, 1928; Бастюr, Грt'ЙТОD и др., 1934; Шварц, 1934, п др.) дал.о 
пск111очJJте;1ьно важnыо результаты для nопщн111пя генезиса рудпых :-.10-
сторождеu11ii в цеJю:м ll от;1.слы1ых м1шсра:Jов и 11х агрегатов в частности. 
Ь:ратно сфор:\1у1111ровапuые 11ыше nо:Jожсвия пс оставляют еомnею1н 
в то�1, что изуче1111е ВВ) трешшх струnтур мета:-.шктных l\mвералов могло 
яв11п,ся в знач11те:ть11оii :-.tepc 1,лючо� н nо1:шмавию весьма с;юашого 
с фrrз1що-х1шпчесноii ·1·очю1 зре11щ1 процесса преобразования вещества, 
сооершающсгосн npu 'llll, пазываемом )ютамикп1ом pacna;1.e. 

I,ак изосстnо, еще \\'. Brёgger (1890) предлололшл, что мстамлнтвые 
м1111ералы представляют собой особые аморфные, сте1-лоnодобnые тела, 
nОЛ) ч11вш11сся 11 р11 npcnpaщc11nn нрттста:1:111ческого первовачалъnо :\1ате
рnа;1а. т. с. образовашт, в ноторых процесс nзмеаешщ фазового состоя
шш ндст оGратнu 11ормальноii смепо фаз D прпродном 11роцессе. Это пзыс
нсннс фаз1)uоrо состоn1111я происходит в твердо,, nсщестое, так как сохра-
1111111тся Вllt'IПlJПO оrранt-пnл нрпс1 аллов :\tста�1111�тных миuоралов, прсд
ст аu.mющIIх no существу uuра��орфозы аморфной cтei-;:ionaтoii фазы rю 
щн11 raл;rнчt'crн,ii. Дa.-11,11cii11111e uсс.1с1�отш11я \\'. Pel t,erson (1890), Tl1. 
Licl>isrh (1910), J. ScbotcJig (1922), О. J\!iiчge (1922), Т}1. BarLb u II. Веr-
11н11111 (Н}:30) n .�р., пpouз110;(trr1ш11x n3у•1сш1е отдс:11,11ых: :\1Отащщтвых 
























































