
Вы хо дя щие на гран ную по верх ностъ
мо за ич ных кри с тал лов пи ри та бло ки раз -
но го уров ня (по ряд ка) по кры ты соб ст вен -
ны ми гра ня ми, что при ве ло к не по вто ри -
мым скульп тур ным де та лям по верх но с ти,
от ра жа ю щим вну т рен нее стро е ние кри с -
тал лов, осо бен но, его внеш них зон. В за -
мет ке на ос но ве ба зо вых он то ге ни че с ких
ра бот Д.П.Гри го рь е ва (1909–2003) и его
уче ни ков и по сле до ва те лей (Н.П.Юш ки на,
А.Г.Жа би на, В.А.По по ва, В.И.Пав ли ши на и
дру гих) крат ко об суж да ет ся ге не ти че с кая
ин фор ма ция, по лу чен ная при рас ши ф ров ке
мор фо ло ги че с ких на блю де ний и их гра фи -
че с ко го изо б ра же ния. Кри с тал лы пи ри та
ис сле до ва лись под сте рео ми кро ско пом и
ска ни ру ю щим эле к трон ным ми к ро ско пом,
ан шли фы – на ми к ро ско пе от ра жен но го
све та «Neophot», име ю щем при спо соб ле -
ния для фо то гра фи ро ва ния при ма лых уве -
ли че ни ях. Фи зи че с кие и хи ми че с кие ис сле -
до ва ния не про во ди лись.

Об раз цы изу чен но го пи ри та взя ты на
Ми хай лов ском ка рь е ре од но го из ме с то -
рож де ний Кур ской Маг нит ной Ано ма лии
(КМА). Руд ная тол ща пред став ля ла со бой
силь но ме та мор фи зо ван ные же ле зи с тые
квар ци ты до кем б рий ско го воз ра с та, за ле га -
ю щие на глу би не око ло ста ме т ров. Ос нов -
ной руд ный ми не рал – маг не тит; в со став
руд вхо дят так же ге ма тит, кварц, хло ри ты,
зе лё ная ги д ро слю да се ла до нит, из ред ка ме -
та кри с тал лы пи ри та. На же ле зи с тых квар -
ци тах за ле га ют юр ские гли ны, сме ня ю щи е -
ся на от дель ных уча ст ках из ве ст ня ка ми, по -
кры ты ми ме ло вы ми гли на ми и пе с ка ми.
Юр ские гли ны ме с та ми силь но пи ри ти зи -
ро ва ны. По сколь ку окис ля ю щий ся пи рит
со зда ет ак тив ную сер но кис лот ную сре ду,

под та ки ми уча ст ка ми верх няя часть же ле -
зи с тых квар ци тов пре об ра зо ва на в скоп ле -
ния так на зы ва е мой «же ле зи с той сме та -
ны» – сплош ные мас сы рас сып ча то го тон -
ко кри с тал ли че с ко го ге ма ти та и квар це вой
пу д ры.

Мно го ме т ро вые уча ст ки (бло ки) зо ны
окис ле ния сло же ны ка вер ноз ным ли мо ни -
том и ло ка ли зо ва ны в ме с тах кон так та же -
ле зи с тых квар ци тов с из ве ст ня ка ми и осо -
бен но вдоль трой ной гра ни цы же ле зи с тые
квар ци ты – из ве ст ня ки – гли ны. Пу с то ты
в ли мо ни тах мно го чис лен ны, раз мер их мо -
жет до сти гать де сят ков сан ти ме т ров и бо -
лее. Боль шин ст во та ких пу с тот ин тен сив но
ми не ра ли зо ва но пи ри том, си де ри том и в не -
по сред ст вен ной бли зо с ти из ве ст ня ка – ка -
ль ци том.

Вто рич ная ми не ра ли за ция  на блю да ет ся
так же в тре щи нах верх них сло ев же ле зи с -
тых квар ци тов, за тро ну тых окис ле ни ем.

Си де рит в пу с то тах на ра с та ет на ли мо -
нит в ви де ще ток и ра зоб щен ных мел ких
(1–2 мм) кри с тал лов приз ма ти че с ко го или
ром бо э д ри че с ко го га би ту са, а так же в ви де
сфе ро кри с тал ли че с ких ко рок с ди а ме т ром
сфе ро кри с тал лов 3–5 мм в раз лич ной ста -
дии рас щеп ле ния. Пи рит, в ос нов ном ку бо -
ок та э д ри че с кий, встре ча ет ся в ви де обо соб -
лен ных кри с тал лов, в ви де кри с тал ли че с ких
ко рок, по кры ва ю щих ча с тич но или пол но -
стью стен ки по ло с тей, об ра зу ет псев до ста -
лак ти ты, об ра с тая мем б ран ные ни ти ок си -
дов же ле за.

Встре че ны ден д рит ные кри с тал лы, а так -
же не о быч ные для пи ри та труб ча тые и пу -
зыр ча тые фор мы, опи сан ные Б.З.Кан то ром
(1997) и од ним из ав то ров (Слё тов, Ма ка -
рен ко, 2002. См. рис.15�17 в аль бо ме). Как
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пра ви ло, в каж дой круп ной по ло с ти мор фо -
ло гия аг ре га тов пи ри та име ет свою осо бую
спе ци фи ку.

В од ной из круп ных ще ле вид ных по ло с -
тей, дли ною око ло ме т ра, а так же в не боль -
ших по ло с тях, на хо дя щих ся ря дом, в ли мо -
ни те бы ли об на ру же ны мно го чис лен ные
кри с тал лы пи ри та с при зна ка ми спи раль но -
го рас щеп ле ния суб ин ди ви дов (рис. 1), раз -
ме ром до 5 – 6 мм. Они на ра с та ли груп па ми
или обо соб лен но на сплош ную сфе ро кри с -
тал ли че с кую кор ку си де ри та, це ли ком по -
кры вав шую стен ки по ло с ти, и са ми рас сма -
т ри ва ют ся как сво е об раз ные за ро ды ше вые
фор мы сфе ро кри с тал лов пи ри та. 

Со глас но Б.По по ву (B.Popoff, 1934), к
сфе ро кри с тал лам от но сят ся ра ди аль но�лу -
чи с тые сфе ри че с кие ин ди ви ды, об ра зо вав -
ши е ся при раз ра с та нии рас щеп ля ю щих ся
кри с тал лов. На си де ри то вой кор ке не од но -
крат но встре ча лись кри с тал ли че с кие фор -
мы си де ри та, со от вет ст ву ю щие раз лич ным
сту пе ням об ра зо ва ния сфе ро кри с тал лов.
Как это по ка за но А.В.Шуб ни ко вым (1957)
ма те ма ти че с ки в об щем ви де, А.А.Го до ви ко -
вым (1961) – для каль ци та и од ним из ав то -
ров (Дым ков, 1984) – для на сту ра на, за ро -
ды ше вые фор мы сфе ро кри с тал лов рез ко
от ли ча ют ся от «зре лых» форм – иде аль ных
ша ров с глад кой или ми к ро бу г ри с той по -
верх но с тью (рис.2 ). 

Поч ти все кри с тал лы пи ри та име ют ку -
бо ок та э д ри че с кий и ред ко –� ок та э д ри че с -
кий га би тус (рис.3). По ме ре уве ли че ния
раз ме ров кри с тал ла уве ли чи ва ют ся раз ме -
ры гра ней ку ба, од на ко, фор мы, близ кие к
пра виль ным ку бо ок та д рам, ред ки (рис. 4).
Оди ноч ные сфе ро ли ты (точ нее, сфе ро кри с -
тал лы) пи ри та, по кры тые гра ня ми ку ба, не
на блю да лись, од на ко, они ино гда встре ча -
ют ся в ви де сро ст ков в поч ко вид ных сфе ро -
ли то вых кор ках (рис.5).

Ре б ро иде аль но го не рас щеп лен но го ок -
та э д ра с глад ки ми бле с тя щи ми гра ня ми до -
сти га ет 0,3–1 мм , но ско рее все го, это кри -
с тал лы вто рой ге не ра ции. В бо лее круп ных
кри с тал лах в цен т ре гра ней ок та э д ра на -
блю да ют ся за ро ды ши пла с тин ча тых ро зе -
ток, ко то рые при даль ней шем рос те кри с -
тал ла по сте пен но раз ра с та ет ся поч ти на
всю по верх ность ок та э д ри че с кой гра ни (см.
рис.3). Прак ти че с ки на всех ок та э д ри че с -
ких блок кри с тал лах вер ши ны при туп ле ны
бле с тя щи ми гра ня ми ку ба. Круп ные рас -
щеп лен ные ок та э д ры с ни чтож но раз ви ты -
ми гра ня ми ку ба на вер ши нах име ют во гну -
тые суб ра ди аль ные пла с тин ча тые ро зет ки,
раз рос ши е ся от цен т ра ино гда во всю грань
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РИС.1.Блок кри с тал лы пи ри та на поч ко вид ной сфе ро -
кри с тал ли че с кой кор ке си де ри та.
Фо то на пы лен но го ок си дом маг ния об раз ца на при бо ре
ФМНE2 (ЛО МО). Ре б ро гра ни ок та э д ра – 4 мм

РИС. 2. Сфе ро кри с тал ли че с кая поч ка си де ри та с блок -
кри с тал лом пи ри та. 
СЭМEсни мок в рас се ян ных эле к тро нах. На пы ле ние алю -
ми ни ем. Ре б ро ку ба – 0,2 мм

РИС.3. Ске лет ные фор мы блок кри с тал лов пи ри та ок та э д ри -
че с ко го га би ту са на сфе ро кри с тал ли че с кой кор ке си де ри та. 
СЭМEсни мок в рас се ян ных эле к тро нах. Ре б ро ок та э д ра ~1,2 мм



ок та э д ра (см. рис. 3, а так же рис. 27 и 28,
Слё то в, 2001), и со от вет ст вен но, во гну тые
тон ко пла с тин ча тые ре б ра. меж ду ни ми
(ске лет ный рост). Ро зет ки, су дя по вы сту па -
ю щей ча с ти, име ют пла с тин ча тую фор му,
но тек с ту ра их точ но не оп ре де ле на. Вы сту -
па ю щие «пла с тин ча тые» суб иди ви ды ро зе -
ток за мет но скру че ны на раз ных гра нях ок -
та э д ров в про ти во по лож ные сто ро ны.

Ске лет ные блок кри с тал лы ок та э д ри че -
с ко го га би ту са до сти га ют `~1,3 мм, ку бо ок -
та э д ри че с кие обыч но в три�че ты ре ра за
круп нее и ске лет ные ок та э д ры мож но
рас сма т ри вать как про ме жу точ ные фор мы
рас щеп ле ния ку бо ок та э д ров. «Ку бо ок та э д -
ри че с кие» фор мы – ок та э д ры с су ще ст -
вен ным раз ви ти ем гра ней ку ба – до сти га -
ют 5 мм в ре б ре; суб ин ди ви ды, кли но вид но
раз ра с та ю щи е ся из цен т ра гра ни ок та э д ра,
так же за кан чи ва ют ся гра ня ми ку ба. Со еди -
ня ясь вдоль ре бер ок та э д ра, они об ра зу ют
ре б ри с тые (пла с тин ча тые) сла бо во гну тые
по верх но с ти (рас щеп лен ные ре б ра), со от -
вет ст ву ю щие по ло же нию гра ней ром бо до -
де ка э д ра. Вер ши ны ок та э д ра мо гут вы тя ги -
вать ся и в на чаль ной ста дии об ра зо ва ния
форм ку бо ок та э д ри че с ко го га би ту са, что
мо жет рас сма т ри вать ся как ске лет ный
рост.

Де таль ные кар ти ны мор фо ло гии гран -
ной по верх но с ти ку бо ок та э д ри че с ких блок -
кри с тал лов со спи раль но скру чен ны ми
пира ми да ми на ра с та ния гра ней ок та э д ра
при ве де ны на рис. 6. До пол ни тель ные гра -
фи че с кие ма те ри а лы, опуб ли ко ван ные в ра -
бо тах В.А. Слё то ва и В.С. Ма ка рен ко (2001,
2002), да ют в це лом пол ное пред став ле ние о
при род ных «скульп тур но де ко ри ро ван ных»
кри с тал ли за ци он ных ше де в рах.

Про ме жу точ ные «пе ре ход ные» фор мы
меж ду сфе ро кри с тал ли че с ки ми ша ра ми и
ку бо ок та э д ра ми име ют ги пер тро фи ро ван -
ные гра ни (100), об ра зу ю щие вы пук лые ря -
ды сту пе нек вдоль на прав ле ний, со от вет ст -
ву ю щих ре б рам ку ба. При этом ок та э д ри че -
с кие гра ни ос нов но го ин ди ви да по сте пен но
ста но вят ся бо лее вы пук лы ми и по кры ва ют -
ся сплошь мел ки ми ква д рат ны ми гра ня ми
лу чи с то рас щеп лен ных суб ин ди ви дов. В по -
доб ных фор мах на по кры тых (за рос ших)
суб ин ди ви да ми гра нях ок та э д ра ос та ют ся
на каж дой гра ни по три пря мо ли ней ных
шва в ви де мел ких сту пен ча тых или бо лее
гру бых бо розд (рис.1 и 5). В ито ге осу ще -
ств ля ет ся пе ре ход от ске лет ной фор мы ок -
та э д ра с ни чтож ным раз ви ти ем гра ней ку -
ба, к ан ти ске лет ным фор мам – вы пук лым
ок руг лым ок та э д ри че с ким сфе ро кри с тал -

119
К онтогении спиральнорасщепленных кубооктаэдрических блок�кристаллов пирита 

из Курской Магнитной Аномалии

РИС.4. Блок кри с тал лы пи ри та ку бо ок та э д ри че с ко го га -
би ту са, ча с тич но об рос шие кри с тал ли че с кой щет кой
каль ци та.
Фо то на пы лен но го ок си дом маг ния об раз ца на при бо ре
ФМНE2(ЛО МО). Ре б ро ку ба – 2,5 мм

РИС.5. Пе ре ход рас щеп лен но го ку бо ок та э д ра пи ри та в
сфе ро кри с талл : ан ти ске лет ные фор мы а на чаль ная
ста дия об ра зо ва ния ша ра. 
Фо то на пы лен но го ок си дом маг ния об раз ца на при бо ре
ФМНE2(ЛО МО). Уве ли че ние х10

РИС.6. Спи раль но рас щеп лен ный блок кри с талл пи ри та;
вид гра ней ок та э д ра.
За ри сов ка В.А.Слё то ва и В.С.Ма ка рен ко



лам, це ли ком по кры тым ква д рат ны ми гра -
ня ми ку ба (рис. 5). 

По ли ро ван ные сре зы блок кри с тал лов
пи ри та, про трав лен ные кон цен т ри ро ван -
ной азот ной кис ло той, вы яви ли рез кую
ани зо т ро пию трав ле ния их суб ин ди ви дов
(рис.7). Сре зы, суб па рал лель ные гра ням ку -
ба (или это сре зы суб ин ди ви дов ку би че с ких
гра ней ?), прак ти че с ки не тра вят ся; сре зы
ок та э д ри че с ких пи ра мид на ра с та ния, осо -
бен но по ром бо до де ка э д ру (вдоль ре бер ок -
та э д ра), про трав ли ва ют ся ин тен сив но и по -
ка зы ва ют ра ди аль но лу чи с тое рас щеп ле ние.
Об ра зу ю щий ся тек с тур ный ри су нок вы гля -
дит трех мер ным, объ ем ным. Ра зо брать ся в
тек с ту ре рас щеп лен но го блок кри с тал ла по -
мо га ет не сколь ко не о быч ный скол в пло с ко -
сти ку ба. В ква д рат ных кон ту рах ско ла (2,5 х
2,5 мм) с до воль но ров ной по верх но с тью от
то чеч но го за ро ды ша в цен т ре в уг лы ква д ра -
та идут че ты ре плав но рас ши ря ю щих ся ра -
ди аль но�лу чи с тых пуч ка. Это – пред по ло -

жи тель но по пе реч ный срез пла с тин ча тых
ро зе ток на гра нях ок та э д ра. Не по нят но
толь ко, по че му один угол ква д рат но го кон -
ту ра сре зан и сла бо за круг лен, но прак ти че -
с ки со от вет ст ву ет сре зу пи ра ми ды на ра с та -
ния гра ни ром бо до де ка э д ра. Ос таль ные ра -
ди аль ные пуч ки упи ра ют ся в пря мые уг лы
ско ла. В про ме жут ках меж ду пуч ка ми за -
мет ны при зна ки пла с тин ча то го стро е ния и
ори ен та ция пла с тин ча тых суб ин ди ви дов
па рал лель но ра ди аль ным пуч кам. 

Как по ка зы ва ют про трав лен ные по ли ро -
ван ные сре зы, скульп ту ра кри с тал лов пи ри -
та от ра жа ет вну т рен нее стро е ние (тек с ту -
ру) блок кри с тал лов: каж дый суб ин ди вид
име ет на по верх но с ти свою вер ши ну и со от -
вет ст ву ю щее ог ра не ние. Ис клю че ние пред -
став ля ют скоп ле ния блок кри с тал лов в уча -
ст ках, где фор ми ро ва лась вто рая ге не ра ция
пи ри та – пи рит�II .Из ве ст ные здесь две ге -
не ра ции пи ри та, од но вре мен но мо гут рас -
сма т ри вать ся и как «за рож де ния», по оп ре -
де ле нию Д.П.Гри го рь е ва (1949).

Пи рит вто рой ге не ра ции (пи рит�II )
осаж да ет ся в ви де мел ких ок та э д ров или ку -
бо ок та э д ров (рис.8), эпи так си че с ки на рос -
ших на гра ни ок та э д ра пи ри та�I, и од но вре -
мен но за ра с та ет ку би че с кие гра ни на вер -
ши нах пла с тин ча тых суб ин ди ви дов (рис.9).
Про ис хо дит сво е го ро да ре ге не ра ция внеш -
них суб ин ди ви дов блок кри с тал лов пи ри та�I.
Гра ни ку ба, вен ча ю щие вер ши ны ос нов ных
рас щеп лен ных бло кок та э д ров пи ри та�I, за -
ра с та ют не пол но с тью: по яв ля ет ся лишь но -
вый слой, ог ра нен ный с бо ков гра ня ми ок -
та э д ра (рис.9). 

Кри с тал лы пи ри та�II не не сут при зна -
ков рас щеп ле ния. Это мел кие (со тые и де -
ся тые до ли мил ли ме т ра в ре б ре) са мо сто я -
тель ные ин ди ви ды – ок та э д ры и ку бо ок та -
э д ры – с глад ки ми бле с тя щи ми гра ня ми,
эпи так си че с ки на рос шие на ок та э д ри че с -
кие гра ни пи ри та�I .Воз мож но, за ро ды ше -
вые цен т ры ку бо ок та э д ри че с ких кри ал лов
пи ри та�II име ли пер во на чаль но фор му пло с -
ко гран но го ку ба, без вин то вых дис ло ка ций,
но в ку бо ок та э д рах пи ри та�II грань (100) вы -
рож да ет ся. На это ука зы ва ет тот факт, что
од но вре мен но с об ра зо ва ни ем мел ких са мо -
сто я тель ных кри с тал лов на ок та э д рах пи ри -
та�I, го ло вки пла с тин ча тых суб ин ди ви дов,
по кры тые гра ня ми ку ба, вы рож да ют ся и
при об ре та ют ок та э д ри че с кий об лик (рис.9). 

Рас смо т рим ге не ти че с кие осо бен но с ти
оха рак те ри зо ван ных здесь рас щеп лен ных
кри с тал лов пи ри та. Преж де все го, спи раль -
но рас щеп лен ные блок кри с тал лы пи ри та не
уни каль ны. Ана ло гич ные ку бо ок та э д ри че с -
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РИС.7. Тек с ту ра дру зо вых ко рок рас щеп лен ных блок кри -
с тал лов ку бо ок та э д ри че с ко го пи ри таEI на си де ри те,
вы яв лен ная по ани зо т ро пии трав ле ния раз лич ных сре -
зов его кри с тал лов. Ми к ро фо то ан шли фа по сле трав ле -
ния азот ной кис ло той. Тол щи на кор ки 5E6 мм

РИС.8. Кри с талл пи ри таEII на по верх но с ти ще ток си де -
ри та. СЭМEсни мок в рас се ян ных эле к тро нах. На пы ле -
ние алю ми ни ем. Ре б ро ок та э д ра 0,07 мм



кие рас щеп лен ные кри с тал лы пи ри та об на -
ру же ны в кол лек ции О.П.Ива но ва на кри с -
тал ле халь ко пи ри та из оло во руд но го ме с то -
рож де ния Эге�Хия в Яку тии и де таль но
изу че ны кри с тал ло гра фи че с ки с при ме не -
ни ем го нио ме т рии и СЭМ М.И.Нов го ро до -
вой (1977). Для нас пред став ля ет ин те рес ее
ука за ние об ана ло гич ном спи раль ном рас -
по ло же нии блоч ных суб ин ди ви дов на гра -
нях ок та э д ра и про ти во по лож ные на прав -
ле ния за кру чи ва ния спи ра лей. Вме с те с тем
ав тор ста тьи счи та ет, что «…не смо т ря на
то, что кри с тал лы пи ри та мо гут быть ква -
ли фи ци ро ва ны как рас щеп лен ные, фор ма
и рас по ло же ние бло ков не под чи ня ет ся
из ве ст ной схе ме Фрон де ля, ус та нов лен -
ной для их раз но вид но с тей, ак си аль но
скру чен ных в на прав ле ни ях трой ных осей
сим ме т рии» (с.100).

Ис поль зуя он то ге ни че с кий под ход, по -
про бу ем по нять, ка ков мог быть за ро дыш
ку бо ок та э д ра. Как от ме ча лось вы ше, при
во зоб нов ле нии суль фид но го ми не ра ло об ра -
зо ва ния от чет ли во про яви лась тен ден ция
сме ны кри с тал ло гра фи че с ких форм {100}а
{111}, и ес ли до пу с тить, что в ку бо ок та д ри -
че с ких кри с тал лах за ро ды ша ми бы ли ак си -
аль но скру чен ные ку би че с кие кри с тал лы,
оха рак те ри зо ван ные К.Фрон де лем (1936) и
С.А.Бо ро ди ным (1961), то всё вста нет на
свои ме с та. Струк тур ная па мять о вин то вой
дис ло ка ции в кри с тал лах за ро ды ше во го ку -
би че с ко го кри с тал ла по кри с тал ло гра фи че -
с кой оси тре ть е го по ряд ка – ос нов ная при -
чи на рас щеп ле ния и об ра зо ва ния ро зе ток
суб ин ди ви дов на гра нях ок та э д ра. На прав -
ле ния их вра ще ния це ли ком со от вет ст ву ют
дан ным К.Фрон де ля (Frondel, 1936). Раз лич -
ные ва ри ан ты ак си аль но скру чен ных кри с -
тал лов пи ри та при ве де ны так же в ра бо тах
Ф. Бер на у е ра (Bernauer,1929), А.С.Бо ро ди на
(1961,1971), М.И.Нов го ро до вой (1977) и в
«Он то ге нии ми не ра лов» Д.П.Гри го рь е ва и
А.Г.Жа би на (1975).

В за клю че ние от ме тим, что скру чен ные и
рас щеп лен ные пи ри ты, по дан ным С.А.Бо ро -
ди на (1971), слу жат ин ди ка то ром низ ких тем -
пе ра тур и дав ле ний ми не ра ло об ра зо ва ния.

Вы во ды
1. Изу чен ные рас щеп лен ные ку бо ок та э -

д ры пи ри та пред став ля ют со бой блок кри с -
тал лы, ок та э д ри че с кие пи ра ми ды на ра с та -
ния в ко то рых ха рак те ри зу ют ся ра ди аль -
но�спи раль ным рас щеп ле ни ем.

2. Ус та нов ле на рез кая ани зо т ро пия стру -
к тур но го трав ле ния пи ри та, вскры ва ю щая

при воз дей ст вии кон цен т ри ро ван ной азот -
ной кис ло той тек с ту ру блок кри с тал лов. Де -
фор ма ции или де фект ность кри с тал ли че -
ских ре ше ток суб ин ди ви дов в скру чен ных
блок кри с тал лах пи ри та за ви сят от при -
надлеж но с ти их к пи ра ми дам на ра с та ний
<100> (не тра вят ся) или к на сы щен ным де -
фек та ми – <111> (тра вят ся), а так же (в де -
та лях) от при над леж но с ти к пи ри там пер -
вой или вто рой (без де фект ной) ге не ра ции.
Ка кую�то роль, воз мож но, иг ра ла кри с тал -
ло гра фи че с кая ори ен та ция сре за. По ли ро -
ван ные сре зы в пло с ко стях, близ ких ку би -
че с ким ~|| (100), по�ви ди мо му, прак ти че с ки
не про трав ли ва ют ся, в то вре мя как иные,
бо лее де фект ные суб ок та э д ри че с кие пло с -
ко сти ~||(111), про трав ли ва ют ся ин тен сив -
но. Пред по ла га е мая при чи на: за ко но мер -
ные де фор ма ции и де фек та ция кри с тал ли -
че с кой ре шет ки пи ри та в про цес се рос та.

3. Скульпттур ные эле мен ты ок та э д ри че -
с ких гра ней оп ре де ля ют ся ог ра не ни ем
внеш них ча с тей бло ков суб ин ди ви дов и эпи -
так си че с ким на ра с та ни ем пло с ко гран ных
кри с тал лов пи ри та по зд них за рож де ний.

4. По сво ей при ро де оха рак те ри зо ван -
ные блок кри с тал лы пи ри та ок та э д ри че с ко -
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РИС.9. Кри с тал лы пи ри таEII, эпи так си че с ки на рос шие
на грань ок та э д ра пи ри таEI, и за ра с та ние гра ней ку ба в
вер ши нах ок та э д ра и «при сы пок». 
СЭМEсни мок в рас се ян ных эле к тро нах. На пы ле ние алю -
ми ни ем. Раз мер кри с тал лов в при сып ках ~0,04 мм



го и ку бо ок та э д ри че с ко го га би ту сов пред -
став ля ют со бой мо но ми не раль ные спи раль -
но рас щеп лен ные тек с тур но�ге те ро ген ные
ин ди ви ды, яв ля ю щи е ся про ме жу точ ной фор -
мой раз ви тия сфе ро кри с тал ла в ви де ша -
ра, це ли ком по кры то го ква д рат ны ми гра -
ня ми ку ба.

5. Пред по ла га ет ся, что об ра зо ва ние
бло к кри с тал лов пи ри та свя за но с раз ра с -
та ни ем их во круг ак си аль но с кру чен ных
ку би че с ких за ро ды шей при сме не форм
{100}®{111}.

6. Скру чен ные ку бо и ды – за ро ды ши пи -
ри та – су ще ст во ва ли лишь в на ча ле суль -
фид но го ми не ра ло об ра зо ва ния на дан ном
объ ек те. Бо лее по зд ние ге не ра ции пи ри та, в
том чис ле об ра зу ю щие ав то эпи так си че с кое
на ра с та ние на гра нях блок кри с тал лов, ха -
рак те ри зу ют ся иде аль но глад ки ми бле с тя -
щи ми гра ня ми без сле дов рас щеп ле ния и
скру чи ва ния.

7. Рас смо т рен ные здесь пи ри ты из КМА –
яр кий при мер од но вре мен но го сов ме ст но го
рос та в од ном кри с тал ле пи ра мид на ра с та -
ния дис ло ка ци он но де фор ми ро ван ных ок -
та э д ри че с ких и прак ти че с ки без де фект ных
ку би че с ких гра ней.

Ав то ры при зна тель ны со труд ни ку Ми -
не ра ло ги че с ко го му зея им. А.Е.Фер сма на
РАН Ге не ра ло ву Ми ха и лу Ев ге нь е ви чу за
цен ные кри ти че с кие за ме ча ния.
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