
при во дит к фор ми ро ва нию «ле пе ст ков» (илл. 173). От дель ные таб лич ки ба -
ри та и их сро ст ки об ра зу ют ред кую «при сып ку» на гра нях кри с тал лов пи ро -
лю зи та. Встре че на и Srсо дер жа щая раз но вид ность ми не ра ла. 

Гипс не яв ля ет ся ред ким ми не ра лом в кар сто вых об ра зо ва ни ях Мед но ру дян -
ско го ме с то рож де ния. Од на ко вслед ст вие мел ких вы де ле ний и не при вле ка -
тель но го ви да он ос та вал ся без вни ма ния в «зем ли с тых» аг ре га тах. Пер вое упо -
ми на ние о гип се мы на хо дим в ра бо те Ю.С. Со ло вь ё ва (1953). 

В кол лек ции Н.И. Ко зи на гипс встре чен в зёр нах до 2 см cре ди ги пер ген ных
ми не ра лов в ли мо ни то вых же о дах и в ви де мель чай ших кри с тал ли ков на каль -
ци те, на ко роч ке тём нозе лё но го халь ко си де ри та и на сфе ро ли тах го лу бо ва -
торо зо ва то го штрен ги та. В ЭДС гип са, кро ме ос нов ных ком по нен тов (Ca и
S), вы яв ле на ма лая при месь Ba.

Га ло т ри хит встре чен на ми в ви де бе лых и бес цвет ных ми к ро кри с тал ли че с -
ких скоп ле ний ве ли чи ной до 2–10 мм и тон ких плё нок на аг ре га тах ма ла хи -
та, азу ри та и гё ти та. 

Га ло т ри хит – ми не ралэфе мер, лег ко смы ва ет ся во дой. 

Халь кан тит (мед ный ку по рос) для Мед но ру дян ско го ме с то рож де ния ука зы -
вал Г.И. Щу ров ский (1841). На ми он встре чен в го лу бо ва той тон кой ми к ро -
кри с тал ли че с кой ко роч ке на кар сто вом «пе с ча ни ке». 

Халь кан тит рас тво ря ет ся в во де; он под тверж дён рент ге но грам мой с ос нов -
ны ми от ра же ни я ми (d, Å; I): 4.72 (100); 3.695 (94); 3.975 (83); 2.746 (42); 2.820
(37); 2.663 (36); 5.463 (35); 3.298 (32). 

Фо с фа ты
Из фо с фа тов Мед но ру дян ско го ме с то рож де ния на и бо лее рас про ст ра не ны
псев до ма ла хит, рей хен ба хит, ли бе те нит, би рю за, халь ко си де рит и фто ра па -
тит. Ин те рес ны и на ход ки ред ких для ме с то рож де ния ми не ра лов – штрен -
ги та, самп ле и та, ви ви а ни та, кор не ти та и ка кок се ни та.

Псев до ма ла хит и рей хен ба хит – рас про ст ра нён ные фо с фа ты зо ны окис ле -
ния Мед но ру дян ско го ме с то рож де ния. В ран них пуб ли ка ци ях псев до ма ла -
хит ука зы вал ся как «фо с фор но кис лая медь», «ди ги д рит», «та ги лит», «фо с -
фо ро халь цит» или «элит» (Щег лов, 1824; Hermann, 1846, 1858; Нор ден -
шельд, 1857; Су мин, Ла ше ва, 1952; и др.). Во об ще, в се ре ди не XIX ве ка ис -
сле до ва те ли от ме ча ли изо би лие и раз но об ра зие фо с фа тов ме ди в Ниж не та -
гиль ских мед ных руд ни ках (Нор ден шельд, 1857; Hermann, 1858). В ис сле до -
ван ной на ми кол лек ции об раз цы псев до ма ла хи та и ма ла хи та со по с та ви мы
по чис лу, од на ко по объ ё му псев до ма ла хи та всёта ки мень ше; рей хен ба хит
бо лее ре док (или счи та ет ся та ко вым вслед ст вие то го, что его слож но от ли -
чить от бо лее из ве ст но го псев до ма ла хи та). 

Об раз цы псев до ма ла хи та из Мед но ру дян ско го ме с то рож де ния – од ни из
луч ших в ми ре: здесь встре ча лись кра си вые го лу бо ва тозе лё ные и зе лё -
ного лу бые поч ки и кор ки до 10–15 см. В изу чен ной на ми кол лек ции это
аг ре га ты мел ких по чек, зо наль ные сфе ро ли ты и кор ки на слан цах, бу ром
же лез ня ке, гё ти те и ок си дах Mn ( илл. 176, 179, 192, 193). Не ред ки об ло моч -
ные брек чии зо наль ных ко рок, а в по ло с тях на кор ках и поч ках псев до ма -
ла хи та ино гда на блю да ют ся тон кие «слой ки» то ли бе те ни та, то ма ла хи та,
опа ла или гли ны. В псев до ма ла хи то вых кор ках не ред ки зо ны дру гих ми не -
ра лов – ма ла хи та, би рю зы, хри зо кол лы или опа ла, а так же ха рак тер ные
тём ноко рич не вые вклю че ния вод ных фо с фа тов же ле за. 
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173. Расщеплённые скелетные кристаллы
барита (а) на романешите (b).
Меднорудянское месторождение. 
Образец: В.А. и В.И. Поповы #1179, 
сбор Н.И. Козина. 
SEM-фото: И.А. Блинов.

174. Кристалл псевдомалахита
Меднорудянского месторождения 
(по SEM-фото). Чертёж: В.А. Попов.
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175. Рейхенбахит. 6 х 5 см.
Меднорудянское месторожде-
ние. Образец: И.В. Пеков
#4579. Фото: М.Б. Лейбов.

176. Корка и почки псевдома-
лахита из жеоды лимонита. 
2.1 см. Меднорудянское 
месторождение. 
Образец: В.А. и В.И. Поповы
#702, сбор Н.И. Козина. 
Фото: М.Б. Лейбов.
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