
Бе ра у нит ука зан Н.Г. Су ми ным (1953) вме с те с дю фре ни том, дель вок си том и
«фи ше ри том» в ви де лу чи с тых и во лок ни с тых об ра зо ва ний ко рич не во го
цве та в мед но ру дян ских об раз цах, хра ня щих ся в Ми не ра ло ги че с ком му зее
Рос сий ской Ака де мии на ук (Моск ва). На ми ми к ро пла с тин ча тые крас но ва -
токо рич не вые пло с кие аг ре га ты пред по ла га е мо го бе ра у ни та ве ли чи ной до
1–3 мм встре че ны в од ном об раз це на гё ти те. На рент ге но грам ме про яв ле ны
от ра же ния (d, Å; I): 19.6 (49); 9.56 (39); 4.80 (36); 7.25 (26) и не сколь ко – от
при мес но го гё ти та.

Пла не рит в Мед но ру дян ском ме с то рож де нии от ме чен Б.Н. Баш ко вым в
«Крат ком ука за те ле ме с то рож де ний ураль ских ми не ра лов» (1916). Опи са ния
ми не ра ла нет, как не из ве ст ны и по сле ду ю щие на хо дки.

Ва на да ты и ар се на ты
Сре ди ми не ра лов этих хи ми че с ких клас сов в Мед но ру дян ском ме с то рож де -
нии до сто вер но иден ти фи ци ро ва ны фоль бор тит и халь ко фил лит.

Фоль бор тит из Мед но ру дян ско го ме с то рож де ния упо ми нал ещё Гу с тав Ро зе
(1842) – мел кие тон кие зе лё ные таб лич ки и их сро ст ки в же о дах бу ро го же -
лез ня ка. По зд нее Н.И. Кок ша ров (1870) от ме чал ше с ти уголь ную фор му таб -
ли чек ми не ра ла в не боль ших дру зоч ках и пуч ках на ли мо ни те. По доб ные
жел то ва тозе лё ные мяг кие таб лич ки и пуч ки в не мно гих об раз цах встре чал
Ю.С. Со ло вь ёв (1953), ука зав ший на лёг кое раз ло же ние их в кис ло тах и по -
ло жи тель ную ре ак цию на ва на дий. В.А. Пе ле пен ко пе ре дал нам из сво ей
кол лек ции об ра зец фоль бор ти та из Мед но ру дян ско го ме с то рож де ния, по -
сту пив ший от А.А. Ка но не ро ва (ди а гно с ти ро ван, ве ро ят но, А.Ф. Буш ма ки -
ным). Это чёр нозе лё ные с жёл тозе лё ной чер той мо но клин ные псев до гек -
са го наль ные тон кие таб лич ки до 1–2 мм, на рос шие на ли мо нит и ма ла хит.
Го нио ме т ри че с ким из ме ре ни ем оп ре де ле ны про стые фор мы кри с тал лов
это го фоль бор ти та (илл. 219); их ин ди ци ро ва ние про ве де но по ана ло гии с
фоль бор ти том из ва на ди е во нос ных слан цев Уч ку ду ка в Уз бе ки с та не (Кар -
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220. Фольбортит с азуритом. 
Поле зрения 3.6 х 2.6 см. 
Меднорудянское месторождение.
Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана
РАН #24862, И.Н. Крыжановский, 1912 г. 
Фото: М.Б. Лейбов.

219. Кристалл фольбортита. 
Измерение и чертёж: В.А. Попов. 
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