
Минералы, 

определяющие типы руд Формулы Месторождения

Оксиды

Магнетит Fe3O4 Курск, Россия, кварциты
Кируна, Швеция, сиениты
Магнитогорск, Урал, скарны

Титаномагнетит (Fe,V,Ti)3O4 Качканар, Урал, пироксениты
Хромит FeCr2O4 Саранка, Урал, гипербазиты
Ильменит FeTiO3 Ирша, Украина, россыпи
Рутил TiO2 Ирша, Украина, россыпи
Перовскит CaTiO3 Африканда, Кольский п�ов, пироксениты
Бадделеит (технический) ZrO2 Ковдор, Кольский п�ов, гипербазиты
Касситерит SnO2 Корнуол, Англия, грейзены
Пиролюзит MnO2 Никополь, Украина, осадочные породы
Уранинит UO2 Пршибрам, Чехия, гидротермалиты

Кривой Рог, Украина, альбититы
Лопарит NaCe(Ti,Nb,Ta)2O6 Ловозеро, Кольский п�ов, фоидиты
Пирохлор NaCaNb2O6F Вишневогорск, Урал, карбонатиты

Себльявр, Кольский п�ов, карбонатиты
Пандаит BaNb2O6

.H2O Сокли, Финляндия, коры карбонатитов
Микролит NaCaTa2O6F Эшасьер, Франция, граниты
Танталит MnTa2O6 Воронья тундра, Кольский п�ов, пегматиты*
Колумбит FeNb2O6 Виго, Испания, граниты
Фергусонит Y(Nb,Ta)O4 Виго, Испания, граниты
Шеелит CaWO4 Фельбертал, Австрия, скарны
Вольфрамит MnWO4 Панаскейру, Португалия, гидротермалиты
Хризоберилл (драгоценный) BeAl2O4 Малышево, Урал, пегматиты
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Бо га та Ев ро па мес то рож де ни я ми ки но ва -
ри (ртуть), апа ти та (фос фор), маг не ти та (же -
ле зо), эв ди а ли та и бад де ле и та (цир ко ний).

От су т ству ют здесь круп ные, ми ро во го
масш та ба мес то рож де ния ура ни ни та (как в
Ка на де и Австра лии), тан та ли та, ал ма зов,
цвет ных ме тал лов, зо ло та.

В ка че ст ве ми не раль но го сим во ла Ев ро пы
мож но пред ло жить тет ра го наль ный ди пи ра -
ми даль ный крис талл дву о ки си оло ва – кас -
си те ри т, из ко то ро го в Анг лии (Кор ну ол) изв -

ле ка лось оло во для брон зы («брон зо вый век»
Че ло ве че ст ва).

Что ка са ет ся хи ми чес ко го эле мен та ев ро -
пия, то в ми не ра лах (ал ла ни те, мо на ци те) од -
них из на и бо лее расп ро ст ра нен ных ев ро -
пейс ких гор ных по род – лей кок ра то вых гра -
ни тов – он обыч но рез ко ус ту па ет со сед ним
ред ко зе мель ным эле мен там – са ма рию, га -
до ли нию. Лишь в оо ли то вом мо на ци те слан -
цев и их рос сы пей в Нор ман дии (Фран ция) и
на Ти ма не ев ро пий пре об ла да ет.

УДК 549.9

МИНЕРАЛЬНЫЕ ТИПЫ РУД ЕВРОПЫ
Е.И.Семенов

Минералогический музей имени А.Е.Ферсмана РАН, Москва, mineral@fmm.ru

Мно го чис лен ны кни ги по ми не ра лам и мес то рож де ни ям от дель ных ге о ло ги чес ких про вин ций (Урал) и
стран (Гер ма ния, ЮАР, США), но ред ки – це лых кон ти нен тов. Се рии мо ног ра фий «Ми не раль ные мес то -
рож де ния Ев ро пы» (Мир, 1982 и др.) сов сем не ох ва ти ли вос точ ную ее часть, осо бен но, Рос сию.
В нас то я щей статье в крат кой таб лич ной фор ме ука за ны глав ные ми не раль ные ти пы руд всей Ев ро пы –
от Пор ту га лии до Ура ла. Вос точ ная Ев ро па и, преж де все го, Рос сия, име ет, кро ме неф ти и га за, мно же ст во
дру гих ти пов цен ных руд, не из ве ст ных в За пад ной Ев ро пе. Тип руд вы де ля ет ся по ми не раль но му кон це нт -
ра ту – пи рох ло ра, ко лум би та, ло па ри та, ко то рые име ют со вер шен но раз ный ге не зис (кар бо на ти то вый,
гра нит ный, не фе лин�си е ни то вый), а не по стра нам, ме тал лам (нап ри мер, ни о бию – как это при ня то в се -
рии «Ми не раль ные мес то рож де ния Ев ро пы»).

* Пегматиты и гидротермалиты, главным образом, в связи с гранитами.
Полужирным даны  элементы промышленного значения  Скобками объединены изоструктурные минералы.
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Гидроксиды

Гиббсит Al(OH)3 Высокоподье, Украина, осадочные породы
Бемит AlO OH Красная Шапочка, Урал, осадочные породы
Диспор HAlO2 Красная Шапочка, Урал, осадочные породы
Гетит HFeO2 Керчь, Крым, осадочные породы
Монтрозеит HVO2 Падма, Карелия, гидротермалиты

Силикаты

Кварц (технический) SiO2 Пуйва, Урал, гидротермалиты
Сподумен LiAlSi2O6 Воронья тундра, Кольский п�ов, пегматиты
Поллуцит CsAlSi2O6 Воронья тундра, Кольский п�ов, пегматиты
Петалит (технический) LiAlSi4O10 Полохово, Украина, пегматиты
Нефелин (Na,K,Rb)(Al,Ga)SiO4 Хибины, Кольский п�ов, фоидиты
Микроклин (технический) KAlSi3O8 Беломорье, Карелия, пегматиты
Мусковит (технический) KAl3Si3O10F2 Беломорье, Карелия, пегматиты
Флогопит KMg3AlSi3O10F2 Ковдор, Кольский п�ов, гипербазиты
Топаз (драгоценный) Al2SiO4F2 Волынь, Украина, пегматиты
Берилл (драгоценный) Be3Al2Si6O18 Малышево, Урал, пегматиты
Гентгельвин Zn4(BeSiO4)3S Перга, Украина, микроклиниты
Лейкофан NaCaBeSi2O6F Житковичи, Белоруссия, гидротермалиты
Эгирин Na(Fe,Sc,V)Si2O6 Кривой Рог, Украина, альбититы
Кианит Al2SiO5 Кейвы, Кольский п�ов, сланцы
Титанит Ca(Ti,Nb)SiO5 Хибины, Кольский п�ов, фоидиты
Эвдиалит Na16Ca6Fe3Zr3Si26O74Cl2 Ловозеро, Кольский п�ов, фоидиты
Циркон (технический) ZrSiO4 Мариуполь, Украина, сиениты

Верхнеднепровск, Украина, россыпи

Гидросиликаты

Хризотил (технический) Mg6Si4O10(OH)8 Баженово, Урал, гипербазиты
Каолинит (технический) Al4Si4O10(OH)8 Корнуол, Англия, коры
Шамозит Fe3Al2Si3O10(OH)8 Эльзас, Франция, осадочные породы
Тальк (технический) Mg3Si4O10(OH)2 Тримунс, Франция, осадочные породы
Сепиолит (технический) Mg4Si6O15(OH)2

.6H2O Мадрид, Испания, осадочные породы
Клиноптилолит (технический) KNaAl2Si7O18

.6H2O Сокирница, Украина, осадочные породы

Карбонаты и др.

Сидерит FeCO3 Кремиковцы, Болгария, гидротермалиты
Родохрозит MnCO3 Кремиковцы, Болгария, гидротермалиты
Магнезит (технический) MgCO3 Сатка, Урал, осадочные породы
Кальцит (технический) CaCO3 Урал, осадочные породы
Бастнезит CeCO3F Житковичи, Белоруссия, гидротермалиты
Стронцианит SrCO3 Вестфаль, Германия, гидротермалиты
Улексит NaCaB5O9

.4H2O Студеница, Сербия, осадочные породы

Фосфаты

Амблигонит LiAlPO4F Кацерес, Испания, грейзены
Монацит (Ce,Eu)PO4 Нормандия, Франция, россыпи
Апатит (Ca,Sr,Ce)5(PO4)3F Хибины, Кольский п�ов, фоидиты
Франколит Ca10(P,C)6O24F2 Вятка, Приуралье, осадочные породы
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Сульфаты

Гипс (технический) CaSO4
.2H2O Донбасс, Украина, осадочные породы

Тенардит Na2SO4 Мадрид, Испания, осадочные породы
Каинит KMgSO4Cl.3H2O Стасфурт, Германия, осадочные породы
Барит (технический) BaSO4 Мегген, Германия, осадочные породы
Целестин SrSO4 Львов, Украина, осадочные породы
Алунит KAl3(SO4)2(OH)6 Берегово, Украина, гидротермалиты

Галоиды

Криолит (технический) Na3AlF6 Ивигтут, Гренландия, грейзены
Флюорит CaF2 Покрово�Киреево, Украина, гидротермалиты
Галит NaCl Донбасс, Украина, осадочные породы
Сильвин KCl Соликамск, Урал, осадочные породы
Карналлит KMgCl3

.6H2O Соликамск, Урал, осадочные породы

Карбиды и др.

Алмаз (драгоценный) С Архангельск, Россия, кимберлиты
Койва, Урал, россыпи

Графит (технический) C Завалье, Украина, гранулиты
Янтарь (драгоценный) C10OH16 Пальмникен, Россия, осадочные породы
Уголь (энергетич) (C,H) Печора, Россия, осадочные породы
Лигнит (энергетич) (C,H,O) Тула, Россия, осадочные породы

Сульфиды и др.

Сера S Роздол, Украина, осадочные породы
Халькопирит CuFeS2 Риотинто, Испания, гидротермалиты
Пирит FeS2 Риотинто, Испания, гидротермалиты
Халькозин Cu2S Любин, Польша, сланцы
Акантит Ag2S Саксония, Германия, гидротермалиты
Сфалерит ZnS Блява, Урал, гидротермалиты
Галенит PbS Родопы, Болгария, гидротермалиты
Киноварь HgS Альмаден, Испания, гидротермалиты
Молибденит MoS2 Яуриоки, Кольский п�ов, грейзены
Пентландит Ni4Fe5S8 Оутокумпу, Финляндия, гидротермалиты
Спериллит PtAs2 Печенга, Кольский п�ов, базиты
Кобальтин CoAsS Саксония, Германия, гидротермалиты
Сильванит AgAuTe4 Секерымб, Румыния, гидротермалиты

Металлы

Золото Au Березовск, Урал, гидротермалиты
Серебро Ag Кутнагора, Чехия, гидротермалиты
Палладий Pd Мончегорск, Кольский п�ов, базиты
Платина Pt Нижний Тагил, Урал, россыпи
Сурьма Sb Сеняйоки, Финляндия, гидротермалиты
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