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1\. А. БЕУС 

О БЕРИЛЛ И ЕВО :М: ВЕЗУВИАНЕ 

Вnервые na налнчие высонпх Бонцсuтрацпй берплшш в nе1{оторых 
везув11а11ах уназа;щ Ч. Пэлач и Г. Бауэр (Palache а. Bauer, 1930), иссле
доnавшuе везувиапы месторождения Фравишm (Ныо-Джерсн, США). 

Необычно nысо1{ое содержание берилшш (9,2%) в nроаналпзирован
ном юш образце позволило 11е�,,оторы.м исследователям (WashingLon, 1931} 
высиазать мнение, что бериллий яв;шется обычnоii составной частью ве
зувяаu а n pauce просто про11ускался при химическом анализе, благодаря 
сходству с алюминием. Одва�{о проведешIЫе после э1·ого в ряде стран 
точные анализы )1ножсства образцов везувиана uз разuообразnых �1:есто
рождспrtй показали, что берплЛ11ii содержnтея толъ:ко в везувианах нз 
еовершеuно оnределеuного типа месторождений (снарnовые образова11ня 
в'а :nонтакте бсрплmrеноеных гран11тов с известняками), при это�1 еодер
жапле бериллия в щшерале обычnо колеблется в пределах сотых и деся
тых долей процента, изред1{а достигая 1 % . 

Весьма характерnой rеохющчес1{ОЙ оеобенпостыо скарновы.х место
рождоnий, содержащих берпллневый всзувиап, яв;�ястея понышеuuая 
1{011це11Трация фтора, чаето проявляющался в теспом парагевезпсе везу
влава с фmоорuто:м, а та:к;не в обычном присутствии фтора в самом везу
впаве. Изредка в nарагенезиее с везувианом встречаются бериллиевые 
минералы из группы гелъвппа - дапалита, илп хризоберилл. ОднаI<о шu
рокое распространение везувиана, содержащего примесь бериллия, по
вnдпмому, пе благоприятствует образовавпю в сБарnах повышепnых 
J{онце11траций eoбc·rвeli.lfo бср.ил:шсвых мнuсралов. Н,:шрпмер, 13 енарна:к 
1(звестного месторождения rRелеsпая гора в штате Ныо-Мекеико (США) 
уве:шчепnе 1<оличества везувиана ( от О до 37 % ) еопрово:шдается параллель
пым уменьшеnием еодержаюrя геп.ъвnна-даналита - с 11,2% до следов 
(Jahus, 1944). Во многих скарповых месторождениях, харакrеризую
ЩIIХСЯ повыwеuной нонцентрацией бериллия, собствеnно-бериллисuые 
минералы отсутствуют п везувиан являетея главuым коллектором берил
лия, захватывающим основную массу этого элемента. 

Природа изо1,1орфного вхожде1:1ия бериллия в везувиав: до nоследцсго 
временп оетавалась пе вполне яепоii, тем более, что ед1Шетвенныii до 
1955 r. полный анащrз бериллиевого везувиана, прuведеnнь11·1 в работе 
Пэлача и Бауэра, пс укладывается в формулу, сколы{о-пибудь еходпую 
е фор�1у;10й везувиана, что заставляет еомuеваться в его nравnльпоет11. 

С.'1сдует отмстить, что nовейшне апаmtзы бериллиевого везувиапа пз 
'!'ОГО же моеторождоuия (Фрашшил, Нью-Джерси, США), пр11nедеппые 
в работе Н. Харлбута (Harlbut, 1955), поназывают совершенно отличны� 










