
Вве де ние

Упо ми на ния не на зван ных ми не ра лов ча с -
то встре ча ют ся в ли те ра ту ре, где они опи сы -
ва ют ся с раз лич ной сте пе нью де таль но с ти и в
про из воль ной ма не ре. Бо лее то го, не су ще ст -
ву ет до ста точ но пол ных сво док по опуб ли ко -
ван ным не на зван ным ми не ра лам, что де ла ет
за труд ни тель ным по иск опи са ний не на зван -
ных ми не ра лов оп ре де лен но го со ста ва. В по -
пыт ке ис пра вить эту си ту а цию ав то ры вме с -
те с Jiri Just млад шим (умер в 1994 г.) пред ста -
ви ли в ко мис сию по но вым ми не ра лам и
на зва ни ям ми не ра лов меж ду на род ной ми не -
ра ло ги че с кой ас со ци а ции (CNMMN IMA, те -
перь CNMNC IMA) пред ло же ние ор га ни зо -
вать под ко ми тет для со став ле ния спи с ка не -
на зван ных ми не ра лов, опуб ли ко ван ных в
ли те ра ту ре, и раз ра бот ки си с те ма ти че с ко го
ме то да их ко ди фи ка ции. Это пред ло же ние
бы ло ут верж де но как Но мен к ла тур ная за яв -
ка 95�B CNMMN IMA. Фи наль ный от чет,
вклю ча ю щий пред ло жен ную си с те му ко ди -
фи ка ции, и спи сок не на зван ных ми не ра лов с
при сво ен ны ми ко да ми был по дан в CNMMN
и ут верж ден в 2005 г. Этот от чет был опуб ли -
ко ван Сми том и Ни ке лем (Smith & Nickel,
2007). На сто я щая пуб ли ка ция яв ля ет ся крат -
ким из ло же ни ем упо мя ну то го от че та.

Си с те ма ко ди фи ка ции

В этой ра бо те не на зван ным ми не ра лом
счи та ет ся тот, ко то рый упо мя нут не по сред ст -
вен но как не на зван ный или с обо зна че ни ем
ти па «ми не рал А» или с ка ким�то опи са тель -
ным или ра бо чим на зва ни ем, ко то рое не от -

но сит ся к на зва ни ям су ще ст ву ю щих ми не -
раль ных ви дов.

В ли те ра ту ре опи са ния не на зван ных ми -
не ра лов ва рь и ру ют от де таль ных опи са ний,
ко то рые поз во ля ют рас поз нать и иден ти фи -
ци ро вать этот ми не рал в дру гом кон тек с те, до
не пол ных опи са ний, ко то рые не да ют воз -
мож но с ти про ве с ти точ ную иден ти фи ка цию.
Мы по пы та лись раз де лить эти ми не ра лы со -
от вет ст вен но на две ка те го рии: до сто вер ные
не на зван ные ми не ра лы («valid as unnamed
minerals») и не до сто вер ные не на зван ные ми -
не ра лы («invalid as unnamed minerals»). Для
уп ро ще ния в даль ней шем – «до сто вер ные»
и «не до сто вер ные». Не до сто вер ные не на -
зван ные ми не ра лы вклю ча ют так же те, ко то -
рые бы ли най де ны со от вет ст ву ю щи ми су ще -
ст ву ю щим ми не раль ным ви дам во вре мя пуб -
ли ка ции или по зд нее. При раз де ле нии этих
ка те го рий в ря де слу ча ев бу дет, ко неч но,
иметь ме с то не о пре де лен ность, ког да ми не -
рал мо жет быть от не сен к лю бой ка те го рии.

Что бы при дать ко ду мак си мум ин фор ма -
тив но с ти он вклю ча ет год пер вой пуб ли ка -
ции и ин фор ма цию о со ста ве. Кро ме то го,
обе вы де лен ные ка те го рии от ли ча ют ся раз -
лич ным ко дом. 

Для «до сто вер ных» не на зван ных ми не ра -
лов пер вой за да чей при раз ра бот ке си с те мы
бы ло сде лать ко ды ин дек си ру е мы ми и об лег -
чить их по иск в ли те ра ту ре и ком пью тер ных
ба зах дан ных. При ня тые в ко неч ном ито ге
обо зна че ния име ют вид, по ка зан ный на сле -
ду ю щем при ме ре: UM1959#01#BO:CaMgMn.

Пер вые две бук вы «UM» (unnamed miner-
al) раз ме ща ют эти ми не ра лы в оп ре де лен ную
по зи цию в ал фа вит ных спи с ках, ис поль зу е -
мых в боль шин ст ве жур на лов и книг, а так же

КОДИФИКАЦИЯ НЕНАЗВАННЫХ МИ НЕ РА ЛОВ
До ри ан Смит (Dorian G.W. Smith)

Де пар та мент на ук о Зем ле и Ат мо сфе ре, Уни вер си тет Аль бер ты, Эд мон тон, Аль бер та, Ка на да T6G 2E3

Эр нест Ни кель (Ernest H. Nickel)
Под раз де ле ние Раз вед ки и раз ра бот ки, CSIRO, PO BOX 5, Wembley, W.A. 6913, Ав ст ра лия

Под ко ми тет по не на зван ным ми не ра лам ко мис сии меж ду на род ной ми не ра ло ги че с кой ас со ци а ции по но -
вым ми не ра лам, но мен к ла ту ре и клас си фи ка ции ми не ра лов (CNMNC IMA, ра нее CNMMN IMA) раз ра бо -
тал си с те му ко ди фи ка ции, вклю ча ю щую год пуб ли ка ции и ка че ст вен ный хи ми че с кий со став не на зван ных
ми не ра лов, упо ми нав ших ся в пуб ли ка ци ях. Эти ми не ра лы под раз де ле ны на две ка те го рии: до сто вер ные и
не до сто вер ные не на зван ные ми не ра лы. К до сто вер ным не на зван ным ми не ра лам («valid as unnamed min-
erals») от но сят ся те, ко то рые не со от вет ст ву ют су ще ст ву ю щим на зван ным ми не раль ным ви дам, не упо ми -
на лись в ли те ра ту ре ра нее и опуб ли ко ван ные опи са ния ко то рых поз во ля ют опо знать их, ес ли они бу дут
най де ны где�ли бо еще. К не до сто вер ным не на зван ным ми не ра лам («invalid as unnamed minerals») от но сят -
ся те, опуб ли ко ван ные опи са ния ко то рых не до ста точ ны для их од но знач но го рас поз на ва ния, ес ли они бу -
дут най де ны в дру гих ме с тах, или те, ко то рые от ве ча ют су ще ст ву ю щим ми не раль ным ви дам или не на зван -
ным ми не ра лам, опуб ли ко ван ным ра нее.
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в ком пью тер ных ба зах дан ных. Оп ре де лен -
ным удоб ст вом так же яв ля ет ся то, что эта аб -
бре ви а ту ра под хо дит для дру гих язы ков, ис -
поль зу ю щих ла ти ни цу. 

По сле «UM» сле ду ют две груп пы но ме ров,
пер вая из ко то рых обо зна ча ет год, ког да этот
ми не рал был впер вые упо мя нут. Две ци ф ры
по сле пер во го де фи са яв ля ют ся три ви аль ным
«се рий ным» но ме ром, ис поль зу е мым для
иден ти фи ка ции ми не ра лов, опи сан ных в од -
ном и том же го ду. По нят но, что со вре ме нем
не ко то рые но ме ра бу дут ис клю че ны, ког да
ра нее не на зван ные ми не ра лы по лу чат свои
име на, бу дут дис кре ди ти ро ва ны или объ яв ле -
ны си но ни ма ми дру гих на зван ных или не на -
зван ных ми не ра лов. Что бы из бе жать оши бок
по сле до ва тель ные но ме ра ме нять ся не бу дут,
а ис клю чен ные но ме ра не бу дут ис поль зо -
вать ся вновь с то го мо мен та, как эта си с те ма
ко ди фи ка ции при ня та ММА.

Бук вы, сле ду ю щие за вто рым де фи сом,
оп ре де ля ют хи ми че с кий со став ми не ра ла.
Сле ду ю щая хи ми че с кая ко ди ров ка бы ла раз -
ра бо та на: 

As – ар се ни ды (ес ли при сут ст ву ют и се ра
и мы шь як, се ра ста вит ся на пер вое ме с то)

AsO – ар се на ты или ар се ни ты
Bi – ви с му ти ды
BO – бо ра ты
Br – бро ми ды
C – кар би ды
CH – уг ле во до ро ды, ок са ла ты, пор фи ри -

ны, ор га ни че с кие со еди не ния
CO – кар бо на ты
Cl – хло ри ды
CrO – хро ма ты
E – эле мен ты и ин тер ме тал ли ды
F – фто ри ды
FCO – фтор кар бо на ты
GeO – гер ма на ты
I – ио ди ды
IO – ио да ты
MoO – мо либ да ты
N – ни т ри ды
NO – ни т ра ты
O – ок си ды
OC – ок са ла ты
OH – ги д ро кси ды
OS – ок си суль фи ды
P – фо с фи ды
PO – фо с фа ты
S – суль фи ды и суль фо со ли
Sb – ан ти мо ни ды
SO – суль фа ты и суль фи ты
Se – се ле ни ды
SeO – се ле на ты и се ле ни ты
Si – си ли ци ды

SiO – си ли ка ты
Te – тел лу ри ды
TeO – тел лу ра ты и тел лу ри ты
VO – ва на да ты
WO – воль ф ра ма ты

Та ким об ра зом, в при ве ден ном вы ше при -
ме ре BO оз на ча ет, что ми не рал яв ля ет ся бо -
ра том. В тех слу ча ях, ког да ми не рал со дер жит
не сколь ко ани о нов или ани он ных групп
близ кой зна чи мо с ти, ис поль зу ют ся оба обо -
зна че ния. На при мер, кар бо нат�фо с фа ты по -
лу чат код COPO. Воз мож но, дру гие груп пы,
оп ре де ля е мые со ста вом ми не ра ла, бу дут
пред ло же ны в бу ду щем.

По сле дво е то чия сле ду ют (в ал фа вит ном
по ряд ке) сим во лы глав ных вхо дя щих в ми не -
рал эле мен тов, опу с кая эле мен ты, вхо дя щие
в со став ко да до дво е то чия. Та ким об ра зом,
кис ло род то же мо жет быть опу щен, так как
уже от ме чен в ани он ной ча с ти ко да. Эта си с -
те ма поз во ля ет про во дить бы с т рый ком пью -
тер ный по иск, ис поль зуя на блю да е мый хи -
ми че с кий со став. В ал фа вит ных спи с ках, ин -
дек сах и ба зах дан ных хи ми че с кая часть ко да
(�BO:CaMgMn в при ме ре вы ше) мо жет быть
при не об хо ди мо с ти опу ще на для крат ко сти,
так как сам но мер уже яв ля ет ся уни каль ным.
Бы ло так же ре ше но, что толь ко хи ми че с кие
эле мен ты, упо мя ну тые или под ра зу ме ва е -

мые как не пре мен ные в со ста ве не на зван но -
го ми не ра ла, бу дут при сут ст во вать в его ко де.
То есть, ес ли поз же ока жет ся, что не на зван -
ный ми не рал со дер жит один или бо лее эле -
мен тов, ко то рые пер во на чаль но бы ли про пу -
ще ны – эти до пол ни тель ные эле мен ты не бу -
дут вклю че ны в код.

Си с те ма ко ди фи ка ции для ка те го рии не -
до сто вер ных не на зван ных ми не ра лов от ли -
ча ет ся от до сто вер ных тем, что меж ду дву мя
де фи са ми вме с то се рий но го но ме ра по ме ща -
ет ся на кло нен ная на пра во двой ная ко сая чер -
та. На при мер, UM1997�//�F:KMgNa.

Сбор дан ных 
о не на зван ных ми не ра лах

Про смо т рев до ступ ную ли те ра ту ру по не -
на зван ным ми не ра лам, ав то ры на шли око ло
2800 ссы лок на мо мент на пи са ния ста тьи.
Боль шая часть дан ных бы ла по лу че на не по -
сред ст вен но из пер вич ных ли те ра тур ных ис -
точ ни ков, но в слу ча ях, ког да до ступ к пер -
вич ной ли те ра ту ре был за труд нен, ис поль зо -
ва лись вто рич ные ис точ ни ки. Не на зван ным
ми не ра лам бы ли при сво е ны ко ды со глас но
опи сан ной вы ше си с те ме, и бы ло со став ле но
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два спи с ка, пред став ля ю щие «до сто вер ную»
и «не до сто вер ную» ка те го рии.

В связи с большим их объемом эти спи с ки
не вклю че ны в дан ную ста тью, но бы ли опуб -
ли ко ва ны (Smith & Nickel, 2007), а так же до -
ступ ны на сай те ко мис сии по но вым ми не ра -
лам, но мен к ла ту ре и клас си фи ка ции ми не ра -
лов (CNMNC) по ссыл ке http://www.geo.vu.nl/
~ima�cnmmn/imareport.htm в фор ме, удоб ной
для ком пью тер но го по ис ка.

Дан ные в обо их спи с ках вклю ча ют ко ды,
ссыл ки на пер вич ную и/или вто рич ную ли -
те ра ту ру и су ще ст вен ные ком мен та рии,
обыч но вклю ча ю щие хи ми че с кую фор му лу,
ес ли она из ве ст на. При со став ле нии спи с -
ков ав то ры при бег ли к по мо щи сво их со вер -
шен но не за ви си мых и весь ма пол ных баз дан -
ных «Minident» и «Mineral» (www.micronex.ca,
Smith & Leibovitz, 1986; и www.materialsdata.com,
со от вет ст вен но) и ин тен сив но об суж да ли
спор ные ас пек ты до до сти же ния со гла сия.

Даль ней шие раз ра бот ки

Ко ди фи ка ция не на зван ных ми не ра лов,
опуб ли ко ван ная в двух спи с ках (Smith &
Nickel, 2007), пред став ля ет офи ци аль ную по -
зи цию IMA. До пол не ния и/или из ме не ния в
спи с ках долж ны про из во дить ся ис клю чи -
тель но CNMNC. В на сто я щее вре мя этот под -
ко ми тет, ко то рый, как пред по ла га ет ся, бу дет
яв лять ся по сто ян но дей ст ву ю щим, со сто ит
из двух ав то ров этой ста тьи, ко то рые на ме ре -
ва ют ся пре до став лять пе ри о ди че с кие до пол -
не ния и про из во дить не об хо ди мые из ме не -
ния. Та кие, на при мер, как пе ре вод не на зван -
ных ми не ра лов из «до сто вер ных» в
«не до сто вер ные», ког да их удаст ся ото дже ст -
вить с су ще ст ву ю щи ми ми не раль ны ми ви да -
ми. Од на ко, ожи да ет ся, что со вре ме нем дру -
гие чле ны бу дут до бав ле ны в под ко ми тет и
по явят ся но вые ис пол ни те ли.

Ис сле до ва те лям, об на ру жив шим то, что
они счи та ют но вым не на зван ным ми не ра -
лом, ре ко мен ду ет ся пред ста вить их дан ные в
под ко ми тет по не на зван ным ми не ра лам,
пред по чти тель но че рез сайт CNMNC. До ут -
верж де ния окон ча тель но го ко да ре ко мен ду -
ет ся ис поль зо вать вре мен ные ко ды по пред -
ло жен ной ни же схе ме. Как в при ме ре ни же,
код дол жен на чи нать ся с за глав ных букв UKI,
об ра зо ван ных от слов не из ве ст ный (un known)

и вре мен ный (interim) и от ли ча ю щих ся от ко -
да IMA, ко то рый мо жет со вре ме нем по лу -
чить ми не рал. За тем, по сле де фи са, че ты ре
строч ных сим во ла (бук вы и ци ф ры) за ни ма -
ют ме с то се рий но го но ме ра в ко де IMA для
«до сто вер ных» ми не ра лов. По сле вто ро го де -
фи са в скоб ках да ет ся хи ми че с кий код по си -
с те ме, опи сан ной вы ше. Об ра ти те вни ма ние,
что год опи са ния умы ш лен но уб ран из ко да
из�за не о пре де лен но с тей, свя зан ных с за -
держ ка ми пуб ли ка ций.

При мер: UKI#ab71#(S:CoCuFeZn)

На до от ме тить, что ав то ры, опи сав шие но -
вые ми не ра лы без на зва ний не име ют при -
ори те та в по сле ду ю щем на и ме но ва нии та ких
ми не ра лов. Лю бые на зва ния, пред ло жен ные
впос лед ст вии (для пер во на чаль но не на зван -
ных ми не ра лов) долж ны быть ут верж де ны
CNMNC, так же как и ми не ра лы, для ко то рых
пред ло же ны на зва ния.

Вы во ды

CNMNC уч ре дит по сто ян ный под ко ми тет
по не на зван ным ми не ра лам, ра бо та ко то ро го
бу дет со сто ять в:

– на блю де нии за при сво е ни ем но ме ров
бу ду щим не на зван ным ми не ра лам, вклю чая
уже опи сан ные, но не обо зна чен ные в пер во -
на чаль ном спи с ке;

– ре ше нии и дей ст ви ях в со от вет ст вии с
бу ду щи ми ре ко мен да ци я ми ми не ра ло ги че с -
ко го со об ще ст ва от но си тель но изъ я тия ра нее
«до сто вер ных» не на зван ных ми не ра лов.

Под ко ми тет бу дет да вать ре ко мен да ции
CNMNC от но си тель но ста ту са не на зван ных
ми не ра лов.
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