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ТУРМАЛИН РЕДКОМЕТАЛЬНЫХ ПЕГМАТИТОВ
ВЕРХОВЬЕВ РЕКИ КЫРК-БУЛАК.
ТУРКЕСТАНСКИЙ ПОЯС
Герасимов В.К.
Исследованы пегматиты в верховьях реки Кырк-Булак с точки зрения ю велирного
сырья и коллекционного материала. П роводится анализ типоморфных особенностей тур
малина из наиболее крупного пегматитового тела. В результате расчета миналов черно
го турмалина исследуемой жилы, выявлено, что его состав является более сложным и
всегда дает не менее 4 условных молекул. Так же закономерно изменяется соотнош ение
минералообразующих оксидов перпендикулярно главной кристаллографической оси кри
сталла. Установлены типоморф ные особенности турмалина, несущие признаки условий
среды минералообразования.
Studied pegmatites in the upper reaches o f the Kirk-Bulak in terms o f raw materials and the
collection o f jewelry material. Are analyzed typomorphic characteristics o f the largest tourmaline
pegmatite. The calculation minals black tourmaline veins study, revealed that its structure is more
complex and always gives at least 4 conventional molecules. Also regularly changes the ratio o f mineral
formation oxides perpendicular to the main crystallographic axis o f the crystal. Installed typomorphic
features tourmaline bearing signs o f environmental conditions o f mineral formation.

М инералы группы турмалина по раз
н ообрази ю окраски превосходят лю бой
другой самоцвет. Это связанно с особенно
стью кристаллической структуры, ш ироки
м и вар и ац и ям и со став а м и н ер ал о в его
группы. Н аибольш ую распространенность
в исследуемых редкометальных пегматитах
в верховьях реки Кырк-Булак на северном
склоне Туркестанского хребта получили
черные турмалины. Хотя зачастую встре
чаются и его цветные разновидности пред
ставленные рубеллитом, верделитом и полихромны ми разностями, все они связаны
с наиболее удаленны м и от м атеринских
гранитов ж илами поздних парагенетических типов.
Стоит отметить, что кроме турмали
на с точки зрения ювелирного сырья и кол
лекционного материала район исследова
ния богат такими минералами как: андалу
зитом и хиастолитом образующих крупные
кристаллы до 15 см, ставролитом, бурым
гранатом, лиловой ш пинелью залегаю щ ие

во вмещающих сланцах и гнейсах. В самих
пегматитах интерес так же представляю т
гранаты альм андин-спессартинвого ряда,
дюмортьерит, розовы й кварц, берилл.
Исследованный ранее турмалин с точ
ки зрения источника генетической информа
ции, представляет огромный интерес. Его
полигенность делает турмалин одним из важ
нейших минералов-индекаторов не только
Ляйлякского поля, но и всего Туркестанского
пегматитового пояса. Чем и является в силу
своей большей распространенности черный
турмалин одинаково характерный как для гра
нитов, так и для всего спектра пегматитов
Туркестанского хребта [1].
Во время полевых работ в верховьях
реки Кырк-Булак интерес вызвал турмалин,
не только в качестве сквозного индикатора
редкометальной минерализации, но и как
представляю щ ий собой камнесамоцветное
сырье.
Объектом исследования в данной ра
боте стал черный турмалин из жилы, пред
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ставленной ранним парагенетическим ти
пом. Само пегматитовое тело представля
ет собой пачку довольно крупных жил пла
стообразной формы, протяженностью до 50
метров и мощностью в несколько метров
залегающих в гнейсовой инъецированной
свите, имея с ней постепенные переходы.
Тело имеет хорошо выраженное зональное
строение. Размер выделений в которых ра
стет от зальбандов к центру. Внешняя зона
представляет мелкозернистую аплитовидную породу прослеживающуюся по пери
ферии всего тела в виде узкой полосы,
кварц-полевошпатового состава с незначи
тельны м количеством тонкоигольчатых
кристаллов турмалина черного цвета, реже
с прозрачным гранатом темно-красного
цвета тетрагонтриоктаэдрической или ромбододекаэдрической формы. Затем следует
среднезернистая зона кварц-микроклинового состава с плохооформленными крис
таллами черного турмалина, граната, пла
стинчатого мусковита и мусковитизированного биотита, которая сменяется зоной бло
кового калиевого полевого шпата, с круп
ными кристаллами пластинчатого мускови
та, выделения которых достигают 20 на 10
см, граната в виде крупных непрозрачных

выделений размерами до 10 см и турмали
ном, представленны м крупными плохо
оформленными кристаллами черного цве
та до 25 см по L3, эта зона получила наи
большее распространение. Центральную
часть ж илы зап о л н яет серы й сливной
кварц с редкими переходами в светло-ро
зовую разновидность.
С точки зрения ювелирного дела, а
так же как великолепный коллекционный
материал наибольший интерес представля
ет турмалин блоковой зоны образующий
густую вкрапленность крупных кристаллов
с сильным смоляным блеском средних раз
меров 10 x 10 и 15x20 см.
По результатам микрозондового ана
лиза позволившим рассчитать кристалло
химические формулы и содержание видо
вых миналов, удалось установить, что ис
следуемый черны й турмалин блоковой
зоны по главному преобладающему компо
ненту позиции Y, относится к шерл-дравитовому изоморфному ряду, хотя вместе с
ним присутствуют другие расчетные миналы. Следует отметить, что соотношение
всех компонентов закономерно меняется
перпендикулярно к главной кристаллогра
фической оси кристалла (таблица).
Таблица

Химический состав (мас.%) турмалина блоковой зоны

Компоненты
SiO 2
TiO 2
M 2O 3
FeO
MnO
ZnO
MgO
CaO
Na2O
K 2O

Турмалин
1

2

36,07
0,61
32,71
8,72
4,66
2,09
-

36,35
0,58
33,97
8,96
4,08
1,89
-

3
35,6
0,59
33,13
9,08
3,98
1,99
-

4
35,73
0,62
33,6
9,11
3,83
1,95
-

Примечание. Зерна для анализа отобраны вдоль удлинения кристалла от основания №1 к голове №4.
По результатам пересчета получены следующие кристаллохимические формулы.
1 - (Na0 ,6 7 3 n 0 ,3 2 7 ) 1 ,0 0 (Fe2 + 1,2Q 9 ^^g 1 ,1 6 3 Al Q,4Q1Li Q ,151 TiQ,Q76)3,QQAl6,Q Q [(Si 6,QQO18,QQ ](BO 3 ) 3 (OH, O)4,QQ
2 - (NaQ,6 0 4 ПQ ,3 9 6 ) 1 ,0 0 (Fe 1 ,2 3 2 Mg 1,Q1QAl Q ,597 Li Q,Q89TiQ,Q72)3,QQAl6,Q Q [(Si 6,QQO18,QQ ](BO 3 ) 3 (OH, O)4,QQ
3 - (Na0 ,6 4 9 П0 ,3 5 1 ) 1 ,QQ(Fe2 + 1 ,2 7 5 ^ ^ g 1 ,QQ6Al Q ,569 Li Q,Q7 5 TiQ,Q7 5 )3,QQAl6,QQ [(Si6,QQO1 8 ,0 0 ] (BO 3 ) 3 (OH, O)4,QQ
4 - (Na0 ,6 3 4 D0 ,3 6 6 ) 1 ,0 0 (-Fe2 + 1 , 2 7 8 ^ ^ g Q ,9 6 5 AlQ ,635 Ti Q,Q78LiQ,Q44)3,QQAl6,Q Q [(Si 6,QQO18,QQ ](BO 3 ) 3 (OH, O)4,QQ
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Из полученных данных видно, что
черный турмалин представляет собой, его
полихромную разность с четко выраженной
поперечной зональностью с плавным пере
ходом, судя по тому, как изменяется его со
став в ходе кристаллизации.
Расчет коэффициента корреляции
между минералообразующими оксидами
свидетельствует о наличии высокой корре
ляционной связи между FeO и MgO (-0,98),
что подтверждает наличие изоморфизма в
ряду указанных оксидов.
Определенный нами состав минера
ла вдоль удлинения призмы в направлении
роста, показал закономерно изменяющую
ся концентрацию минералообразующих ок
сидов. Что обоснованно постепенным из
менением РТ - условий образования.
Хорошо прослеживается в силу ярко
выраженной типоморфной особенности
дефицит щелочности в системе во время во
время формирования, что отражается в кри
сталлохимической формуле турмалина как
этого пегматитового тела, так и всего рай
она исследования, свидетельствующий о
стадии кислотного выщелачивания [2].
Так же следует отметить, что дефицит
щелочей в турмалинах исследуемой жиле
присутствует в достаточно больших коли
чествах, при пересчете давая до 40 % фойтового компонента [3].

Исходя из всего вышесказанного, тур
малин пегматитов Туркестанского пояса
представляет огромный интерес как с точ
ки зрения ярко выраженных типоморфных
особенностей, сохраняющим в своем соста
ве и структуре признаки условий среды
минералообразования, так и представляю
щим прекрасное коллекционное и ювелир
но-поделочное сырье.
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