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бедантита в ассоциации со скородитом обнаруживается миметезит. Один 
из образцов скородита из Благовещенского ответвления месторождения 
Гулынад был проанализирован Р. Е. Арест-Якубович. Данные анализа 
приведены в табл. 2.

Таблица 2

Компоненты Содержание 
в %

Молекул.
колич.

Отношение 
молекул, колич.

СаО......................... 0,72 0,013
MgO ..................... Следы — —

Мп20 3 ..................... 0,00 — —

34,98 0,219 1,05
0,00 — —

As20 5 ..................... 46,12 0,200 1,00
р 20 5 ..................... 0,54 0,004 —

s o 3 ......................... 0,32 0,004 —

н ,0+ ..................... 15,26 0,848 4,08
Н20 - ..................... 0,19 — —

Si02 ......................... 1,82 — —

Сумма. . 99,95 — —

Данные анализа удовлетворительно отвечают формуле Fe20 3 • As20 6 *
• 4Н20  =  2(FeAs04 • 2Н20).

Обобщение литературных данных о парагенезисе скородита в различ
ных месторождениях СССР и за границей показывает, что главная масса 
этого минерала должна быть отнесена к ранним минералам зоны окисле
ния. Наличие в последней скородита является указанием на отсутствие 
или обособление галенита в исходных сульфидных рудах.

Л. Л. ШИЛИН

О ГРАНАТАХ ШИШИМСКИХ ГОР

Гранаты пользуются широким распространением в копях ШшнимскИх 
гор. Они встречены были в копях: Прасковье-Евгеньевекой (Шилин, 1940), 
Барбот-де-Марни, Веселкина и Гуленко и других местах. Обычно гранаты 
приурочены к гранат-везувиановым породам (Курбатов, 1924), являясь 
основным породообразующим минералом хлорит-гранатовых сланцев, и, 
наконец, гранаты встречаются в граиатизированном габбро, образуясь за 
счет изменения основного плагиоклаза и пироксена.

Гранаты ПТишимских гор представлены несколькими разновидностями 
от восковожелтого и красно-бурого до темнобурого цвета.

Впервые эти гранаты были исследованы Г, Розе (G. Rose, 1842), кото
рый описал главным образом восковожелтый гранат и привел в своей ра-
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боте химический анализ, сделанный Крофтом. Г. Розе отнес эти гранаты 
к известково-железистым и подразделил их на две группы:

1) зеленовато-желтые кристаллики в ассоциации с магнетитом из хло
ритового сланца, с удельным весом 3,820, и

2) более крупные одиночные кристаллы зеленовато-черного цвета из 
серпентино-хлоритового сланца, с удельным весом 3,798.

Химический анализ последних был произведен Ивановым (1853). 
Анализ Иванова и анализ Крофта соответствуют чистым разностям: пер
вый известково-глиноземистой — гроссуляру, и второй известково-желе
зистой — андрадиту, что, по моим исследованиям, вряд ли соответствует 
действительно сти.

Мною исследовались восковожелтый гранат (Прасковье-Евгеньевская 
копь), образовавшийся в результате метасоматического замещения пиро- 
ксенов и основных плагиоклазов в крупнозернистом габбро-пегматите, 
и красный гранат со щеток из Прасковье-Евгеньевской копи и из копи 
Барбот-де-Марни.

Восковожелтый гранат был взят из крупнозернистого гранатизирован- 
ного габбро, где этот гранат образовал сплошные плотные участки. Мате
риал для анализа был тщательно отобран под бинокулярной лупой, а за
тем из него изготовлены прозрачные шлифы. При просмотре шлифов под 
микроскопом было установлено наличие примеси тончайших листочков 
хлорита, от которых не представлялось возможным освободиться.

Красно-бурые разновидности представляют собою хорошо Образован
ные кристаллы, сидящие на стенках гранато-зпидото-везувиановых и гра- 
нато-эпидото-хлоритовых пород. Ассоциируют эти гранаты с клинохлором, 
диопсидом, сфеном, эпидотом, шпинелью и другими минералами. В табл. 1 
приводятся химические анализы (в %) восковожелтого граната (III) и два 
анализа красно-бурых гранатов — с Прасковье-Евгеньевской копи (IV) и 
копи Барбот-де-Марни (V). При сопоставлении результатов моих анализов 
с анализами Крофта и Иванова (I и II) обнаружилось, что последние зна
чительно отличаются, давая при пересчете чистые молекулы гроссуляра и 
андрадита.

Таблица 1

Компоненты I II i l l IV V

Si02 ...................... 36,86 35,21 38,55 37,66 37,04
т ю а .................. — — 0,19 0,56 0,49
А13о 3 ................... 24,19 Следы 15,81 11,38 10,14

— 34,11 8,49 15,54 17,57
F eO ......................... — — 0,08 0,40 1,32
М п О ..................... — Следы 1,02 0,34 0,33
СаО......................... 37,15 30,96 33,03 33,42 32,59
M g O .................... — Следы 1,29 0,44 0,36
н 2о + 110° . . . . — — 1,44* 0,26 0,51
Н 2О _110° . . . . — — 0,15 0,20 0,06

Сумма . . 99,20 100,28 99,75 100,20 100,41

Аналитик . . Крофт Иванов Шилин

* Прямое определение. 

Труды Минералогического музея, вып. 3
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При пересчете химических анализов гранатов было учтено наличие 
в них хлорита.

Пересчет моих анализов (III, IV, V) с учетом наличия примесей хло
рита приводит к следующим результатам (в %):

ш  IV v
Гроссуляр — 3Ca0-Al20 3-3Si02 ..................................... 66,08 £0,92 51,83
Андрадит — 3Ca0-Fe20 3-3Si02 .....................................  20,52 45,95 41,92
Хлорит — 10H2O-13MgO-2AlaOs-8SiOs ..................... 13,40 3,13 6,25

Таким образом, по нашим данным, гранаты Шишимских гор занимают 
промежуточное положение между чистыми разностями известково-глинозе
мистого и известково-железистого гранатов, представляя собою изоморф
ную смесь этих двух молекул. Оптическое изучение гранатов, аналогичных 
тем,, которые исследовались Крофтом и Ивановым, также не дали показате
лей преломления, относящихся к чистым разновидностям. Результаты 
этих исследований приведены в табл. 2.

Таблица 2

Копи Вмещающая порода Цвет
гранатов

П оказатель
преломления Примечание

Прасковье-Ев-
генъевская

Крупнозернистое
габбро

Восково
желтый

1,752+0,02 Оригинал анализа III

То же Щетка гранатовой 
породы

Красный 1,87+0,02 » » IV

Барбот-де-Мар-
ни

То же » 1,87+0,02 » » V

Прасковье-Ев- 
геньевская

Гранато-хлоритовый
сланец

» 1,87+0,02 -- .

То же Крупнозернистое 
габбро, по пиро
ксену -

Светло-
бурый

1,815+0,015

» » 

» »

В пустотках грана
товой породы

Хлоритовый сланец

Темнобу
рый, почти 
черный

Зеленова
то-черный

1,905+
±0,015

1,905+
±0,015

>

Эти гранаты содер
жат, повидимому, 
значительные ко
личества ТЮ2, что 
и придает им тем
ный цвет и более 
высокий показатель 
преломления

Из приведенных данных видно, что показатель преломления исследуе
мых гранатов зависит от количества окисного железа, с одной стороны, 
и содержания ТЮ2 — с другой.

В генетическом отношении гранаты Шишимских гор следует подразде
лить на три типа:

1. Восковожелтый гранат образовался преимущественно за счет мета- 
соматического изменения основного плагиоклаза габброидных пород.

2. При метасоматическом замещении плагиоклазов и пироксенов обра
зовались плотные, афанитового сложения, скопления граната, приурочен
ные к крупнозернистому габбро и габбро-пегматиту.

3. Красные гранаты, приуроченные к щеткам гранато-везувиано-эпидо- 
товых пород, образовались в гидротермальную стадию и свободно выкри
сталлизовывались на стенках трещин вмещающих пород. Эти гранаты 
имеют наиболее широкое распространение.
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И та и другая разновидности представляют собой промежуточные члены 
изоморфной серии гроссуляр — андрадит.
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