
Е.С. Фё до ро вым (1900), а так же А.Е. Фер сма ном и О.М. Шуб ни ко вой в
их пе ре во де кни ги Э.С. Да на «Опи са тель ная ми не ра ло гия» (1937). Дру -
гие ли те ра тур ные ссыл ки ос но ва ны на пер вом упо ми на нии, су дя по ко -
то ро му оли ве нит ас со ци и ро вал с бро шан ти том и ку при том, в т.ч. халь ко -
т ри хи том в губ ча тых бу рых же лез ня ках из гор ных вы ра бо ток шахт На -
дёж ная и Ав ро рин ская. Ю.С. Со ло вь ёв при во дит мне ние В.И. Стан ке ви -
ча, что хра ня щи е ся в му зее Ниж не го Та ги ла об раз цы оли ве ни та от но сят -
ся к ли бе те ни ту. При пе ре смо т ре му зей ной кол лек ции А.Ф. Буш ма ки -
ным оли ве нит не вы яв лен, и на ми он так же не встре чен.

Хло ри ды 
Ата ка мит упо ми нал ся сре ди ми не ра лов Мед но ру дян ско го ме с то рож де -
ния (Со ло вь ёв, 1953) без опи са ния. В кол лек ции Н.И. Ко зи на ата ка мит
встре чен на ми в од ном об раз це – это мель чай шие свет лого лу бые сфе -
ро ли ты и от дель ные таб лич ки ве ли чи ной до 20–30 мкм (илл. 222), на рос -
шие на поч ки, со сто я щие из блоч ных кри с тал лов псев до ма ла хи та. Ми -
не рал ди а гно с ти ро ван по ЭДС.

Си ли ка ты
Си ли ка ты в Мед но ру дян ском ме с то рож де нии яв ля ют ся по ро до об ра зу ю -
щи ми и вхо дят в со став раз лич ных слан цев, пор фи ри тов и скар нов. Это
по ле вые шпа ты, пи рок се ны, ам фи бо лы, слю ды, гли ни с тые ми не ра лы и
ряд ме нее рас про ст ра нён ных ми не ра лов. Толь ко не ко то рые из них в за -
мет ном ко ли че ст ве раз ви ты в руд ных те лах: в пер вую оче редь это ми не -
ра лы, со дер жа щие Cu и Fe. Дан ные о по ро до об ра зу ю щих ми не ра лах
обоб ще ны А.Н. За ва риц ким (1929; 1963), пре иму ще ст вен но по ре зуль та -
там пе т ро гра фи че с ких ис сле до ва ний и с учё том не ко то рых све де ний
пред ше ст вен ни ков – А.П. Кар пин ско го, Е.С. Фё до ро ва, Н.И. Труш ко ва,
Н.Н. Яков ле ва, В.В. Ни ки ти на, А.К. Бол ды ре ва и дру гих. При ве дём
крат кое опи са ние по ро до об ра зу ю щих си ли ка тов по этим ма те ри а лам.

Из пи рок се нов опи са ны ав гит и ди оп сид. В дай ке ди а ба зо во го пор фи ри -
та ав гит об ра зу ет мно го чис лен ные ко рот ко столб ча тые фе но кри с тал лы,
жел то ва тые в про хо дя щем све те, ино гда зо наль ные, ча с тич но хло ри ти -
зи ро ван ные вдоль тре щин. Ди оп сид (же ле зи с тый) укаа зы вал ся в си е ни -
тах; рас про ст ра нён он и в скар нах Мед но ру дян ско го ме с то рож де ния.
Вы де ле ния ди оп си да не боль шие, и ми не рал обыч но ура ли ти зи ро ван
(За ва риц кий, 1929). 

По ле вые шпа ты – аль бит, оли гок лаз и ор то клаз (ми к ро пер тит) – от ме ча -
лись в раз ных ти пах из ме нён ных ин тру зив ных и эф фу зив ных по род, в
си е ни тах се вер ной ча с ти ме с то рож де ния, дай ках ос нов но го со ста ва и в
фельд шпа то ли тах (За ва риц кий, 1929; и др.). В кар бо нат ноквар це вых
жи лах с ге ма ти том, эпи до том и тре мо ли том (ак ти но ли том), а так же и в
брек чи ях с об лом ка ми та ких жиль ных аг ре га тов раз ви ты круп ные двой -
ни ки аль би та. Оли гок лаз в эпи доткварцпо ле во ш па то вых жи лах с ак ти -
но ли том обыч но пред став лен про сты ми карл сбад ски ми и по ли син те ти -
че с ки ми аль би то вы ми двой ни ка ми. В кар сто вых об ра зо ва ни ях ка ли е вый
по ле вой шпат ча с то ар гил ли зи ро ван.

Гра на ты – ан д ра дит и грос су ляр – зна чи тель но пре об ла да ют в маг не -
титкаль цитэпи дотгра на то вых скар нах и жиль ных аг ре га тах, пре иму ще -
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222. Таблички атакамита (а) среди блочных
кристаллов псевдомалахита. Меднорудянское
месторождение. Образец: В.А. и В.И. Поповы
#932, сбор Н.И. Козина. SEM-фото: И.А. Блинов.
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