
В ис то рии ми не ра ло гии мно го чис лен ны
слу чаи су ще ст вен но го из ме не ния хи ми че с ких
фор мул ми не ра лов. Это свя за но с их по сле ду -
ю щим до изу че ни ем (струк тур ным или хи ми -
че с ким) по бо лее со вер шен ным ме то ди кам.

Рань ше, в эпо ху гос под ст ва «мо к рой» хи -
мии, до воль но обыч ны ми бы ли ошиб ки в оп -
ре де ле нии со дер жа ния род ст вен ных, изо -
морф ных ио нов. Так, в лам про фил ли те («мо -
лен гра фи те») Пи лан сбер га (ЮАР) и
бе ло ви те Ло во зе ра строн ций при ня ли за
каль ций (Ми не ра лы…, 1937; Се ме нов, 1981).
Раз де ле ние ти та на и цир ко ния бы ло оши боч -
ным в ло рен це ни те Грен лан дии, ока зав шем -
ся пол ным ана ло гом хи бин ско го рам за и та.

Ана ло гич ная ошиб ка сде ла на при ана ли -
зе цей лон ско го и бра зиль ско го цир ке ли та –
ана ло гов Коль ско го цир ко но ли та (изо ва -
лент ный изо мор физм Zr
Ti и Sr
Ca) (Се ме -
нов, 1981; 1991,). Про мы ш лен ные эле мен ты
ло во зер ско го ло па ри та – ни о бий и тан тал –
вна ча ле при ни ма лись (Куз не цов, 1926) за ти -
тан (ге те ро ва лент ный изо мор физм
TiCa
NbNa).

Тан тал в ко лум би те (США) был сна ча ла
со чтен в сум ме с изо ва лент ным ни о би ем.
Мно гие (де сят ки) лож ные ред ко зе мель ные
«ми не ра лы» и «эле мен ты» вы де ля лись в 18
м
и 19
м ве ках при раз де ле нии слож ней шей
изо морф ной сме си из 14 лан та но и дов и ит -
трия. Ред кие зем ли ино гда пу та ли с алю ми -
ни ем (аш к роф тин из Грен лан дии) и ча с то с
изо морф ным то ри ем: то ро тунг стит ока зал ся
без то ри е вым ит тро тунг сти том (Bredshaw,
1950).

Еще в не дав ние вре ме на боль шой про бле -
мой бы ло раз де ле ние ам фо те ров бе рил лия и
алю ми ния. Так, бе рил ло си ли ка ты ба ве нит
(Ку ту ко ва, 1946) и ро д жи а нит (Passaglia,
1969; Passaglia, Vezzaline, 1989), рав ный гинз -
бур ги ту (Во ло шин, 1986), опи сы ва лись как
алю мо си ли ка ты. В так на зы ва е мых «по те рях
при про ка ли ва нии», кро ме во ды, ино гда на -
хо ди лась уг ле кис ло та (пер во на чаль но про пу -
щен ная, на при мер, в тун д ри те).

Ино гда хи ми че с кие ана ли зы ми не ра лов
де ла лись без пред ва ри тель ных пол ных ка че -

ст вен ных спе к т раль ных (энер го ди с пер си он -
ных и дру гих). Так, в Ло во зер ском нор ди те
дол гое вре мя про пу с кал ся цинк – око ло 10%
(Се ме нов, 1981). Эле к трон ный ми к ро зонд
при пер вых по пыт ках ана ли за бо га то го на -
три ем фо с фа та ред ких зе мель ви ту си та да -
вал низ кие со дер жа ния в нем Na (уле тал при
силь ном на гре ве). Обыч но да ле ка от 100%
сум ма в ми к ро зон до вых ана ли зах ми не ра лов
ко ры вы ве т ри ва ния кар бо на ти тов (пи рох -
лор, мо на цит, иль ме но ру тил) из
за их на но -
раз мер но с ти (и ад сорб ции во ды). Ра нее
«про пу щен ные» ред кие эле мен ты – кад мий,
гал лий, ин дий – бы ли впер вые вы де ле ны из
сфа ле ри та, а тал лий и се лен – из пи ри та.

Кро ме оши бок, в ми не ра ло гии из ве ст ны
слу чаи пря мой фаль си фи ка ции. Так, за но -
вый ми не рал – те ха сит – вы да вал ся хи ми -
че с кий пре па рат – ок си суль фат пра зе о ди ма
(Crook, 1980).
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