
УНИКАЛЬНЫЕ КРИСТАЛЛЫ МОРИМОТОИТА
В ПЕГМАТИТАХ МАССИВА ОДИХИНЧА, СИБИРЬ

Входе полевых экспедиций Минералогического музея имени
А.Е. Ферсмана РАН совместно с детским геологическим клубом
«Геокомпания» московской школы № 179 в 2014 и 2015 гг в ще-

лочном массиве Одихинча были найдены уникальные по размеру и качеству
кристаллы редкого титанового граната – моримотоита. Они обнаружены в
гранат-нефелиновых пегматитовых жилах с диопсидом, пектолитом, мелили-
том, флогопитом, содалитом, фторапатитом и другими минералами. Крис-
таллы граната, нередко зональные по составу, из этих пегматитов достигают
25 см в поперечнике. Основной объем самых крупных из них сложен, как по-
казали результаты наших исследований, именно моримотоитом.

Интрузивный массив Одихинча расположен на севере Сибири, далеко за по-
лярным кругом, на территории Таймырского (Долгано-Ненецкого) района
Красноярского края, в 50 км южнее посёлка Хатанга (илл. 1). В геологическом
отношении Одихинча находится в северной части Сибирской платформы, на
окраине Анабарского щита, и входит в состав Маймеча-Котуйской щелочной
провинции. Эта провинция объединяет более десятка щелочных интрузий, и
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1. Географическое положение массива
Одихинча, Таймырский (Долгано-
Ненецкий) район, Красноярский край,
Сибирь.

2. «Каменные стражи» по берегам реки
Котуй. Фото: Ю.Д. Гриценко, 2015 г.

Все образцы: массив Одихинча,
Таймырский (Долгано-Ненецкий)
район, Красноярский край

Знаменитые минералогические
объекты России
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4. Схематическая геологическая карта мас-
сива Одихинча, по Л.С. Егорову (1991)
Условные обозначения:

1 – йолиты-мельтейгиты;

2 – якупирангиты;

3 – мелилитовые породы;

4 – оливиниты;

5 – доломиты среднего кембрия;

6 – известняки нижнего кембрия;

7 – доломиты протерозоя;

8 – ореолы контактового взаимо-
действия;

9 – разломы;

10 – наклонное залегание слоев.

3. Геологическая карта Западного Прианабарья.
Масштаб 1:200 000. (Государственная геологическая карта СССР. Cоставил
В.П. Сафронов, НИИ Геологии Арктики, 1965), с упрощениями.
Условные обозначения:

1. Четвертичная система. Аллювиальные песчаники и пески.

2. Триасовая система. Арынджангская толща.
Покровы и туфы щелочных базальтоидов и пикритов.

3. Пермская система. Песчаники, аргиллиты, каменные угли, щелочные базальтоиды.

4. Девонская система. Верхний отдел. Известняки, доломиты..

5. Ордовикская система. Красно- и зеленоцветные доломиты и мергели.

6-8. Кембрийская система.
6. Верхний отдел. Доломиты.

7. Средний и верхний отделы нерасчлененные: доломиты, известняки.

8. Средний отдел. Доломиты, известняки.

9. Синийский комплекс. Доломиты, кремнистые породы.

10. Карбонатиты (жилы).
11. Щелочные и щелочно-ультраосновные породы:
мельтейгиты, ийолиты, якупирангиты, нефелиновые долериты.

12. Мелилитовые породы.

13. Нефелинизированные пироксениты.

14. Оливиниты.

15. Раннетриасовые ультраосновные породы – пикриты и слюдистые пикриты.

16. Долериты и габбро-долериты и их дайки.
17. Щелочно-ультраосновные и щелочные породы и их дайки –

нефелиновые долериты, авгититы и другие.

18. Ореолы контактного метамоморфизма.

19. Тектонические контакты.

20. Горизонтальное и наклонное залегание слоев.
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вого цвета и редко образует сростки, а чаще – одиночные кристаллы размером
�–5 см в массе апатита (илл. 27 и 2�).

В диопсид-флогопит-мелилитовых пегматитах гранат по составу отвечает
Ti-содержащему андрадиту – как в ядрах, так и в краевых зонах тел.
Центральные части этих тел, вероятно, содержали полости, которые теперь
заполнены тонкозернистым белым натролитом, как раз и вмещающим гра-
нат. Последний в таких жилах имеет черный цвет и образует хорошо огра-
ненные кристаллы размером до 10 см, но их поверхность бывает часто по-
крыта тонкой белесой пленкой натролита, которую убрать практически не-
возможно.

К сожалению, все самые крупные кристаллы гранатов в пегматитах Одихинчи
разбиты процессами образования/таяния льда на мелкие кусочки даже на глу-
бине 1.5 метра от дневной поверхности. При извлечении из гнезд они рассы-

(илл. 2�). Содержание TiO2 в этом позднем гранате несколько ниже:
�–12 мас.%, т.е. по составу он отвечает титанистому андрадиту. Мощность по-
добных апатит-диопсид-андрадитовых, часто с нефелином и магнетитом, зон
в некоторых жилах достигает 1.5–2 м. Апатит часто образует эффектные
«солнца» – радиально-лучистые агрегаты размером до 10 см в смоляно-чер-
ном меланите (илл. 24).

В некоторых жилах встречаются небольшие полости, выполненные белым
кальцитом и пектолитом, в которых образуются агрегаты небольших (1–2 см),
но ярко блестящих черных и хорошо ограненных кристаллов Ti-андрадита,
содержащих �–6 мас.% TiO2 (илл. 25 и 26).

К центру жилы размер кристаллов апатита постепенно уменьшается, этот ми-
нерал становится сахаровидным, а состав гранатов приближается к крайнему
члену андрадита (содержание TiO2 – 1.5 мас.%). Гранат здесь темно-коричне-
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25. Друзовый сросток Ti-содержащего андра-
дита. 12 х 9 см. Образец: Детский клуб
«Геокомпания», школа # 179, # 1-3/7.
26. Черный кристалл Ti-содержащего андра-
дита, образованный гранями ромбододекаэдра
и тетрагонтриоктаэдра. 3.5 см. ММФ # 94606.
27. Кристаллы андрадита в сахаровидном апа-
тите из центральной части пегматитового тела.
14 х 10 см. ММФ # 94607. Фото Ю.Д. Гриценко.
28. Коричневый кристалл Ti-содержащего анд-
радита, образованный гранями ромбододекаэ-
дра и тетрагонтриоктаэдра. 4.5 см. ММФ #94605.
Илл. 25, 26, 28: М.Б. Лейбов;
Илл. 26, 27, 28: образцы из система-
тической коллекции Минералогического
музея имени А.Е. Ферсмана, РАН (ММФ).

23. Крупный кристалл моримотоита
(первая генерация граната), на который
эпитаксически нарос
Ti-содержащий андрадит (вторая генера-
ция граната), находящийся в прорастании
с апатитом. 10 см.
Образец: Детский клуб «Геокомпания»,
школа # 179, #6-5/2.
Фото: Ю.Д. Гриценко, 2014 г.

24. Радиально-лучистый агрегат апатита
с черным андрадитом-меланитом. 8 см.
Образец: Детский клуб «Геокомпания»,
школа # 179, #1-3/9. Фото М.Лейбов.
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