
Простые вещества
Медь Cu
Золото Au
Графит С
Сера S

Сульфиды, арсеносульфиды и теллуриды
Пирит FeS2
Пирротин Fe1-xS
Халькопирит CuFeS2
Халькозин Cu2S 
Ковеллин CuS
Сфалерит ZnS 
Борнит Cu5FeS4
Марказит FeS2
Кобальтин CoAsS
Гессит Ag2Te
Галенит PbS
Джарлеит Cu31S16

Оксиды и гидроксиды
Куприт Cu2O
Магнетит Fe2+Fe3+

2O4
Гематит Fe2O3
Гётит FeOOH
Делафоссит CuFeO2
Тенорит СuO
Пиролюзит MnO2
Голландит Ba(Mn4+

7 Mn2+)O16
Криптомелан K(Mn4+

7 Mn3+)O16
Маггемит Fe2O3
Манганит MnOOH
Романешит Ba(Mn4+

3 Mn3+
2 )О10•H2O

Тодорокит MnMn4+
3 O7•H2O

Торианит ThO2
Кварц SiO2
Опал SiO2•nH2O
Купрошпинель CuFe2O4
Манжироит Na2(Mn4+

15 Mn2+)O32•nH2O
Асболан CoMn2O4(OH)2•nH2O
Бёмит AlO(OH)
Ганит ZnAl2O4
Франклинит ZnFe2O4

Карбонаты
Малахит Сu2(CO3)(OH)2
Азурит Cu3(CO3)2(OH)2
Кальцит CaCO3
Сидерит FeCO3
Анкерит Ca(Fe2+,Mg,Mn)(CO3)2
Магнезит MgCO3
Родохрозит MnCO3

Сульфаты
Брошантит Сu4(SO4)(OH)6
Антлерит Сu3(SO4)(OH)4
Халькантит CuSO4•5H2O
Барит BaSO4
Гипс СaSO4•2H2O
Галотрихит FeAl2(SO4)4•22H2O
Цианотрихит Cu4Al2(SO4)(OH)12•2H2O

Фосфаты
Псевдомалахит Cu5(PO4)2(OH)4
Рейхенбахит Cu5(PO4)2(OH)4
Бирюза CuAl6(PO4)4(OH)8•4H2O
Халькосидерит CuFe6

3+(PO4)4(OH)8•4H2O
Либетенит Cu2(PO4)(OH)
Штренгит Fe3+(PO4)•2H2O
Вавеллит Al3(PO4)(OH)3•5H2O
Вивианит Fe3

2+(PO4)2•8H2O
Какоксенит Fe3+

24 Al(PO4)17O6(OH)12•75H2O
Бераунит Fe2+Fe5

3+(PO4)4(OH)5•4H2O
Фторапатит Ca5(PO4)3F
Самплеит NaCaCu5(PO4)4Cl•5H2O
Монацит-(Ce) (Ce,La)(PO4)
Монацит-(La) (La,Ce)(PO4)
Чёрчит-(Y) Y(PO4)•2H2O
Рабдофан-(La) (La,Nd)(PO4)•H2O
Корнетит Cu3(PO4)(OH)3
Дельвоксит CaFe4

3+(PO4)2(OH)8•4–6H2O
Дюфренит Fe2+Fe4

3+(PO4)3(OH)5•2H2O
Планерит Al6(PO4)2(PO3OH)2(OH)8•4H2O

Силикаты
Альбит NaAlSi3O8
Олигоклаз (Na,Ca)AlSi3O8
Ортоклаз KAlSi3O8
Авгит (Ca,Na)(Mg,Fe,Al)[(Si,Al)2O6
Диопсид CaMg(Si2O6)
Эпидот Ca2Al2Fe(SiO4)(Si2O7)O(OH)
Цоизит Ca2Al3(SiO4)(Si2O7)O(OH)
Андрадит Ca3Fe2(SiO4)3
Гроссуляр Ca3Al2(SiO4)3
Тремолит Ca2(Mg,Fe2+)5(Si8O22(OH)2
Планшеит Cu8Si8O22(OH)4•H2O
Шаттукит Cu5(SiO3)4(OH)2
Титанит CaTiSiO4O
Хризоколла (Cu,Al)2H2Si2O5(OH)4•nH2O
Пренит Ca2Al(AlSi3O10)(OH)2
Клинохлор (Mg,Fe)5Al(Si3Al)O10(OH)8
Шамозит Fe5Al(Si3Al)O10(OH)8
Гизингерит Fe4(Si4O10)(OH)8•4H2O
Мусковит KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2
Каолинит Al2Si2O5(OH)4
Тальк Mg3Si4O10(OH)2
Нонтронит Na0.3Fe2

3+(Si,Al)4O10(OH)2•nH2O
Накрит Al2Si2O5(OH)4
Галлуазит Al2Si2O5(OH)4•2H2O
Гемиморфит Zn4Si2O7(OH)2•H2O
Аллофан Al2O3•SiO2•H2O 

Ванадаты и арсенаты
Фольбортит Cu3V2O7(OH)2•2H2O 
Халькофиллит Cu18Al2(AsO4)3(SO4)3(OH)27•33H2O 
Оливенит Cu2(AsO4)(OH)
Клиноклаз Cu3(AsO4)(OH)3
Корнваллит Cu5(AsO4)2(OH)4•H2O 

Хлориды
Атакамит Cu2Cl(OH)3

Таблица 1. Ми не ра лы Мед но ру дян ско го ме с то рож де ния 

Примечание. Курсивом даны минералы, диагностику которых нельзя считать достоверной, полужирным шрифтом – минералы, впервые для
месторождения выявленные авторами, в том числе полужирным курсивом – те из них, чья диагностика вызывает сомнения у научного редак-
тора издания.
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Сер ге е ви ча По но ма ре ва (Ин сти тут ге о ло гии и ге о хи мии УрО РАН, г. Ека те -
рин бург) и око ло 20 – из Уральского ге о ло ги че с ко го му зея Уральского
государственного горного университета (Ека те рин бург) и Му зея При ро ды в
Ниж не та гиль ском му зееза по вед ни ке «Гор но за вод ской Урал». 

Ми не ра лы по сле крат ко го опи са ния и фо то гра фи ро ва ния об раз цов бы ли
ди а гно с  ти ро ва ны на ми в ла бо ра то ри ях Ин сти ту та ми не ра ло гии УрО РАН
(Ми асс), Ин сти ту та ге о ло гии и ге о хи мии УрО РАН и на Ге о ло ги че с ком фа -
куль те те Мос ков ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та имени М.В. Ломоно -
сова с при ме не ни ем ин ст ру мен таль ных ме то дов: рент ге но фа зо во го, эле к -
трон нозон до во го и хи ми че с ко го ана ли за, ин фра крас ной и ра ма нов ской
спе к т ро ско пии. Это поз во ли ло рас ши рить наш спи сок (По по ва и др., 2015)
уже до 103 ми не ра лов, вклю чая 27 ди а гно с ти ро ван ных пред по ло жи тель но
(см. таб ли цу 1). 21 вид из этих 103 ус та нов лен по ре зуль та там на ших ра бот
(вклю чая 8 не впол не до сто вер но оп ре де лён ных ми не ра лов), ос таль ные
вклю че ны на ос но ва нии ли те ра тур ных дан ных. Уточ не на ди а гно с ти ка пи -
рок се нов, по ле вых шпа тов и хло ри тов. 

43 ми не ра ла от но сят ся к ги по ген ным (пер вич ным), а 64 – к ги пер ген ным, и
при этом че ты ре ви да (ге ма тит, каль цит, си де рит и кварц) про яв ле ны как в
пер вич ных ру дах, так и в зо не ги пер ге не за.

Про стые ве ще ст ва 
(са мо род ные эле мен ты)

Медь са мо род ная на пло ща ди ны неш не го Мед но ру дян ско го ме с то рож де -
ния, ве ро ят но, бы ла встре че на ещё гор щи ка ми в вы ра бот ках Мед ной ямы
(1722 г.), но до ку мен таль но го сви де тель ст ва это му не най де но. Пер вые упо -
ми на ния о са мо род ной ме ди в здеш них ру дах от но сят ся к пер вой тре ти XIX ве -
ка (Эн гель гарт, 1829; Мен ге, 1830). В 1829 го ду Гу с тав Ро зе при ос мо т ре Ниж -
не та гиль ских ме с то рож де ний (в со ста ве экс пе ди ции Алек сан д ра Гум больд та)
со брал и по лу чил в дар об раз цы раз ных руд. По зд нее им бы ли опуб ли ко ва ны
чер те жи кри с тал лов и двой ни ков мед но ру дян ской ме ди (Rose, 1842). На и бо лее
ти пич ны для неё кри с тал ли ки в фор ме ку бо ок та э д ров, те т ра гон т ри ок та э д ров и
их ком би на ций, а так же двой ни ки по {111} (илл. 67). На ход ки са мо род ной ме -
ди в ви де ске лет ных кри с тал лов и аг ре га тов«ве то чек» (илл. 68, 70) от ме ча лись
в от ва ле шах ты Се вер ной (на пи ритмаг не ти то вом аг ре га те: Со ло вь ёв, 1953) и
в со вре мен ном ка рь е ре сре ди гли ни с толи мо ни то вых масс. Ден д ри то вид ная
пла с ти на са мо род ной ме ди ве ли чи ной 15 см экс по ни ру ет ся в Уральском ге о -
ло ги че с ком му зее Уральского государственного горного университета в Ека те -
рин бур ге (По но ма рев, Еро хин, 2006). 

66. Медь в срастании с купритом (серое) в
пористом лимоните, аншлиф в отражённом
свете. Фото: В.А. Попов

67. Кристалл (a) и двойник (b) 
по {111}меди. По данным Г. Розе (1842), 
двойниковая плоскость вертикальна. 
Чертёж: В.А. Попов.
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