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Введение.
Помимо установления в Новоафонской пещере
фосфатного минерала штренгита FePO4×2H2O [Потапов и др., 2019а; 2019б; Червяцова и др., 2019б], образование которого связанно с миграцией фосфора и
железа из вмещающих пород (в которых обнаружены
включения фосфатов и сульфидов), обнаружены и
биогенные фосфаты, результаты изучения которых
и представляются в настоящей работе. Образование
штренгита носит геогенный характер и не связано с
влиянием биогенных фосфорсодержащих соединений
[Червяцова и др., 2019а; 2019б].
В этом же сезоне 2019 г. в пещере Абрскила были
сделаны находки фосфатных минералов - карбонатгидроксилапатита Ca5(PO4,CO3)3(OH) и таранакита
H7K 2(Al,Fe)5(PO4)8·20H2O, образование которых связано с отложением гуано летучих мышей [Потапов
и др., 2019а; 2019б]. В одном месте фосфатная минерализация представлена желтовато-оранжевыми
корочками карбонат-гидроксилапатита на корродированном известняке стенки камеры над залежами гуано. Вторая точка фосфатной минерализации
обнаружена в разрезе глинистых отложений в зоне
отложений гуано и представлена белыми и слегка

кремоватыми обособления таранакита, сложенные
агрегатом пластинчатых кристаллов, морфология
которых аналогична таранакиту из Денисовой пещеры
на Алтае [Shunkov et al., 2018].
Известно, что в пещерах, где обитают летучие
мыши или птицы, накапливается гуано, содержащее азот и фосфор. Отложения гуано отмечены во
многих пещерах. При взаимодействии гуано и глины
образуются фосфатные земли и фосфатные минералы. Образование фосфатов в пещерах связано с
жизнедеятельностью летучих мышей. Экскременты и моча, содержащие фосфатные соединения, в
условиях теплого климата вступают в химическое
взаимодействие с глинами и известняками пещеры.
При взаимодействии фосфорсодержащих растворов
с известняками возникают кальциевые фосфаты, с
глинами, богатыми алюминием и железом - алюмофосфаты и железофосфаты. В пещерах, населенных
летучими мышами, фосфаты образуются и в настоящее время. Гуано и фосфатные минералы (отложения)
как минеральное сырье, называемое фосфоритами,
разрабатывались в пещерах Австрии, Румынии,
Вьетнама, США, Кубы и других стран [Горбунова,
Максимович, 1991].

Рис. 1. Проба НАП-19-01: а) натурная макрофотография, б) электронная микрофотография
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Рис. 2. Рентгенограммы изученных проб с биогенными фосфатами: а) НАП-19-01; б) НАП-19-03; в) НАП-19-04;
г) РФА и ЭДС пробы НАП-19-05; д) НАП-19-06
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Рис. 3. Проба НАП-19-02. а) натурная макрофотография; б) электронная микрофотография.
Минералы: Q – кварц; San – санидин; Tar – таранакит

Объект и методы исследований.
По информации от экскурсоводов и сотрудников
Новоафонской пещеры, мы знали, что в свое время
колонии летучих мышей обитали в пещере. Особенно
обильно они селились в верхних залах пещеры – в
гроте Гиви Смыр и в зале Спелеологов. Поэтому во
время экспедиции в июне 2019 г. особое внимание
было уделено работе в этих залах. В результате было
обнаружено несколько мест локализации довольно
мощных скоплений гуано и, в связи с ним, формирование фосфатной минерализации.
С учётом имеющейся информации в результате
проведенных поисковых работ с мест локализации
залежей гуано было отобрано 8 проб.
Морфология и элементный состав минеральных
образцов изучались методом сканирующей электрон-

ной микроскопии (СЭМ) на микроскопе TESCAN
Vega 3 с энергодисперсионным спектрометром (ЭДС)
Х-ACT (Oxford Instruments) в Институте проблем
сверхпластичности металлов УНЦ РАН, г. Уфа (аналитик И.И. Мусабиров).
Диагностика минеральных новообразований выполнена в Институте минералогии Южно-Уральского
ФНЦ минералогии и геоэкологии УрО РАН (г. Миасс)
с использованием рентгеновского дифрактометра
ДРОН-2.0, CuKα-излучение (операторы Е.Д. Зенович,
П.В. Хворов).
Результаты исследования находок биогенных
фосфатов в Новоафонской пещере.
В результате отбора и анализа проб минеральных образцов в Новоафонской пещере установлены
следующие фосфатные минералы биогенного про-
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Рис. 4. Проба НАП-19-03. а, б) натурная макрофотография; в, г) электронная микрофотография

исхождения: таранакит H7K 2(Al,Fe)5(PO4)8·20H 2O,
апатит Ca5(PO4)3(OH), брушит Ca(PO3OH)·2H2O, плохо
окристаллизованный коллоидный фосфат кальция.
Для примера приведем результаты изучения нескольких характерных проб.
Проба НАП-19-01 была отобрана на глыбовом завале, на подъеме в зал Гиви Смыр. Здесь в глинистом
субстрате под залежью старого гуано обнаружены
белые почковато-сфероидальные образования диаметром до 1 мм (рис. 1а). На СЭМ вещество их образований представляет собой пластинки размером
до 100 мкм (рис. 1б).
По рентгенограмме вещества этой пробы дешифрируются: таранакит, кварц и санидин (рис. 2а).
Проба НАП-19-02 также была отобрана на глыбовом завале, на подъеме в зал Гиви Смыр. Она

представляет собой палево-жёлтые тонкозернистые
отложения на контакте старого гуано и минерального
(глинистого) субстрата (рис. 3а).
Как и в прежней пробе по рентгенограмме здесь
установлены минералы: таранакит, кварц, санидин.
На СЭМ фото в этой пробе видны бесформенные зёрна кварца (см. рис. 3б), кристаллы санидина
(см. рис. 3в), а таранакит представляет собой очень
мелкие (менее 1 мкм) плохо сформированные зёрна
(см. рис. 3в).
Довольно редкий сложный ортофосфат таранакит
образуется во влажных и слабокислых условиях при
pH 5.7-6.1 в результате реакции взаимодействия фосфатных растворов из гуано с глинистым субстратом,
состоящим из иллита или каолинита, которые поставляют в реакционную среду K+ и Al3+ [Hill, Forti, 1997].
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Рис. 5. Электронная микрофотография пробы НАП-19-04: а) кварц, б) брушит

Рис. 6. Электронная микрофотография пробы НАП-19-05

Санидин, скорее всего, имеет элювиальное происхождение (освобожден из вмещающих пород при
сернокислотной коррозии). Наличие во вмещающих
известняках примеси калиевых полевых шпатов было
установлено во время наших предыдущих исследований.
Проба НАП-19-03 представляет собой желтовато-коричневую слабосцементированную корку
толщиной до 1-2 мм, под которой находится белая
порошковидная тонкозернистая масса. Корка эта находится на коренной стене известняка над залежами
гуано (рис. 4а, б).
Рентгенограмма этой пробы показывает наличие
в ней кальцита (как остаточного вещества субстрата
известняка) и апатита (см. рис. 2б).

На СЭМ-фото этой пробы видны скелетные и
футляровидные кристаллы апатита и их агрегаты
(сростки) размером 20-60 мкм (см. рис. 4в, г).
Мы предполагаем, что эта минерализация образовалась в результате субаэральной коррозии фосфорнокислых возгонов (паров) над залежами гуано и
их воздействия на поверхность известняка.
Пробы НАП-19-04, НАП-19-05 и НАП-19-06 представляют собой старые залежи гуано и минеральные
корки на крупной глыбе в зале Спелеологов.
Проба НАП-19-4 является белой мучнистой
массой, захороненной под залежью старого гуано.
Рентгенофазовым анализом в пробе установлены два
минерала – кварц и брушит (см. рис. 2в).
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Рис. 7. Проба НАП-19-06. а) натурная макрофотография; б, в) электронные микрофотографии

На СЭМ-фото видны сложной формы (блочный
рост или избирательная, кристаллографически обусловленная кислотная коррозия (?)) кристалл кварца
(рис. 5а) и тонкозернистая масса брушита (рис. 5б).
Проба НАП-19-05 представляет собой белую прочную корку на глыбе известняка. По данным рентгенофазового анализа в пробе идентифицируется брушит
с незначительной примесью кварца (см. рис. 2г).
Представленный вместе с РФА энергодисперсионный спектр (ЭДС) подтверждает, что в пробе
присутствует именно брушит, а не близкий ему по
рентгеновским параметрам гипс (см. рис. 2г).
На СЭМ-фото вещества пробы НАП-19-05 видны
таблитчатые, плоские треугольные, стреловидные или

копьевидные кристаллы брушита, размер которых
колеблется от 50 до 200 мкм (рис. 6).
Проба НАП-19-06 представляет собой сферолитоподобные агрегаты из белых и жёлтых кристаллов
на глыбе известняка (рис. 7а). По данным рентгенофазового анализа вещество пробы мономинерально и
сложено лишь брушитом (см. рис. 2д). На СЭМ-фото
видны сростки таблитчатых кристаллов брушита,
морфология которых аналогична таковым пробы
НАП-19-05. Только размер их меньше и составляет
от 50 до 100 мкм (см. рис. 7б, в).
В зале Спелеологов обнаружена сильно корродированная глыба известняка, имеющая следы отложений старого гуано и минеральных новообразо-
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ваний, рентгенофазовый анализ которых показывает
существенное преобладание кварца и небольшое
количество плохо окристаллизованного (судя по
уширению рефлексов) апатита, на основании чего
можно сделать вывод, что вещество представляет собой плохо окристаллизованный коллоидный фосфат
кальция со слабо проявленной структурой апатита.
Обсуждение результатов и заключение.
Находки фосфатных минералов, в частности,
гидроксил-карбонатапатита, таранакита, брушита
часто сопряжены с отложениями гуано летучих
мышей и связаны с трансформацией органических
фосфорсодержащих соединений гуано. В этих условиях таранакит описан из ряда европейских пещер:
Baradla-Domica, Monte Inici, Palombara, Petrosa-Auletta,
Corona‘e sa Craba [Audra et al., 2019].
Обнаружен таранакит и в отложениях гуано летучих мышей в пещере Mâgurici [Onac, Vereş, 2003]
и в Miracle Hall (Зал Чудо) пещеры Huda Lui Paparǎ в
горах Траскау в Румынии [Tǎmas et al., 2014]. В России
таранакит изучен в Восточной галерее Денисовой
пещеры на Алтае [Shunkov et al., 2018].
Таранакит образуется во влажных и слабокислых условиях при pH 5.7-6.1 в результате реакции
взаимодействия фосфатных растворов из гуано с
глинистым субстратом, состоящим из иллита или
каолинита, которые поставляют в реакционную среду
K+ и Al3+ [Hill, Forti, 1997]. Именно такие условия сохраняются в пещере Абрскила и в некоторых зонах
Новоафонской пещеры в Абхазии.
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