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В тонких углеродистых прослоях, входящих в состав смагинской породной ассоциации, раз-
витой на п-ове Камчатский Мыс (Восточная Камчатка), подробно описаны формы выделения 
пирита, среди которых преобладают фрамбоиды. Пирит образовывался при диагенезе вследствие 
бактериальной сульфатредукции в эвксинных условиях. Его выделения приурочены к органиче-
ским остаткам. Наблюдается замещение пиритом кремнистых скелетов радиолярий. Высказано 
предположение о связи накопления платиноидов в углеродистых породах с формированием 
фрамбоидов пирита.
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ВВЕДЕНИЕ

Термин «фрамбоид» впервые был введен Рас-
том в 1935 году (Rust, 1935). Этот автор определил 
фрамбоиды как группы крошечных кубиков и 
зерен пирита, имеющие сфероидальную форму 
и похожие на ягоды малины. Дальнейшие иссле-
дования в отраженном свете, а также с помощью 
микрозондов и сканирующих электронных ми-
кроскопов, обобщенные в работе (Criddle, 1974), 
выявили множество характеристик фрамбоидов, 
не отмеченных Растом, и, соответственно, 
внесли уточнение в данное определение. Было 
обнаружено, что фрамбоиды сложены много-
численными дискретными, но плотно упако-
ванными изометричными микрокристаллами, 
приблизительно равными по форме и размеру  
в пределах одного фрамбоида. Микрокристаллы, 
как правило, идиоморфны (кубы, октаэдры, 
пентагондодекаэдры, их комбинации), но могут 
представлять собой и микросферы. Иногда на-
блюдается упорядоченное расположение микро-
кристаллов, придающее фрамбоиду в целом 
форму многогранника (Астафьева и др., 2005; 
Butler, Rickard, 2000; Folk, 2005), и даже объеди-
нение фрамбоидов в одиночные идиоморфные 
кристаллы пирита (Soliman, El Goresy, 2012). 
Диаметр отдельных фрамбоидов колеблется от 
менее 1 до 250 мкм, однако, фрамбоиды крупнее 
50 мкм редки. В одном фрамбоиде содержится 

102-106 микрокристаллов размером от 0.2 до  
2 мкм, с отношением диаметров фрамбоида и 
микрокристалла от 5 до 30 (Criddle, 1974; Soliman, 
El Goresy 2012). Фрамбоиды обычно сложены 
пиритом, иногда марказитом, магнетитом и 
другими минералами.

Необходимо отметить, что в (Геологиче-
ский…, 1973) фрамбоиды определяются как 
сфероидальные агрегаты микрокристаллов, без 
уточнения особенностей строения. Возможно, 
в связи с этим в отечественной литературе 
фрамбоидами иногда называют сферолиты с 
равномернозернистой структурой, сходные 
с «пиритовой дробью и картечью» (Яблоко-
ва, 2012). В данной статье рассматриваются 
пиритовые фрамбоиды в узком понимании, а 
именно агрегаты, сложенные индивидуальными 
дискретно расположенными равновеликими 
микрокристаллами.

Фрамбоидный пирит весьма часто встреча-
ется в осадочных породах различного возраста, 
образовавшихся в восстановительных условиях 
(Астафьева и др., 2005; Borkow, Babcock, 2003). 
Также он описан на мезотермальных золото-
кварцевых и золото-сульфидных, эпитермальных 
золото-серебряных, колчеданно-полиметалли-
ческих месторождениях (Акимова и др., 2007) и  
в метеоритах (карбонатных хондритах) (Астафье-
ва и др., 2011). Происхождение пиритовых фрам-
боидов до сих пор дискуссионно. Эксперименты 


