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Новый Уренгой - 2018 

КЛАССИФИКАЦИЯ  АГАТОВ   
СУТОРМИНСКИХ  И  РОМАНОВСКИХ  

РОССЫПЕЙ 



Цель:                                                          
 изучить образование и происхождение агатов в каменных россыпях 

Суторминского и Романовского месторождений, составить научную 
классификацию агатов по форме выделения, окраске, особенностям 
рисунка, морфологическим включениям и органическим остаткам, 
представить результаты деятельности широкому кругу 
общественности.  

Задачи: 
 провести полевые исследования минералогического сырья; 

 изучить гипотезы образования и появления агатов в ЯНАО; 

 провести эксперимент по изменению физических свойств агата; 

 создать классификацию агатов, собранных в полевых исследованиях;  

 создать коллекцию и фотовыставку агатов с предоставлением их на 

выставках города и округа. 

Объект: агаты из Суторминских и Романовских россыпей. 

Предмет: свойства и особенности агатов из изучаемых россыпей. 



МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

изучение и анализ 
источников информации 

ПРАКТИЧЕСКИЕ 

экспедиционно-полевые 

опыты изменения 
физических свойств  агата 

оцифровка  

классификация агатов 

распил и изучение срезов  

К работе прилагаются фотографии, рисунки и мультфильм автора 



      «… Минералы — остатки тех 
химических реакций, которые 

происходили в разных точках земного 
шара; эти реакции идут согласно 

законам, нам известным, но которые, 
как мы можем думать, находятся в 

тесной связи с общими изменениями, 
какие претерпевает Земля как звезда. 
Задача — связать эти разные фазисы 
Земли с общими законами небесной 

механики. Мне кажется, что здесь 
скрыто еще больше, если принять 

сложность химических элементов… 
      Тогда происхождение элементов 

находится в связи с развитием 
солнечной или звездной систем, и 

„законы“ химии получают совершенно 
другую окраску…. Для этого нужны 

страшные знания и такой смелый ум, 
какой, верно, еще не скоро явится». 

 

Владимир Иванович  

Вернадский 

 



Годовиков Александр Александрович.                                                             

Доктор геолого-минералогических 

наук, профессор, зам директора ИГиГ,               

(1927-1995гг.) 

 Агатом следует называть ритмично-

зональные (зонально-концентрические и 

параллельно-слоистые) срастания 

различных минералов семейства 

кремнезёма, среди которых преобладает 

халцедон, с зонами и включениями других 

минералов (карбонатов, гётита, цеолитов, 

селадонита и др.), а так же прозрачные, 

полупрозрачные и окрашенные 

разновидности халцедона, содержащие 

моховидные, игольчатые или иные 

включения характерной формы, 

получившие по ним название моховых, 

сагенитовых (стреловидные включения 

рутила), дендритных (древовидные 

включениями оксидов железа или 

марганца) агатов.  



Крым Урал Ямал 

ИЗУЧЕНИЕ  МИНЕРАЛОВ  НА  ТЕРРИТОРИИ  РОССИИ 



Гипотеза появления агатов и самоцветного сырья на 

территории изучаемых россыпей 

Окаменелости  

морских организмов 

В поддержку морского генезиса переноса обломков камней льдинами через 

древнее море (И.Л. Кузин) существует наибольшее количество 

подтверждений: нахождение в каменных россыпях окаменелостей морских 

организмов, а так же формы россыпей  



Три основные концепции образования агата 

«проникания» 

«созревания» 

«протекания» 

      Агаты образовались в газовых пузырях вулканических лав, в пустотах 

выщелачивания известняков и в других полостях - «агатовых камерах».                          

Существует два открытых вопроса: как в агатовой камере оказалось 

вещество, как оно затвердело и превратилось в неповторимый рисунок?  

 



РЕЗУЛЬТАТЫ  ПОЛЕВЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 
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Для определения минерального состава галечно-гравийного материала были 

определены контрольные участки 5Х5м. С участков отобрали образцы, посчитали 

и определили минеральный состав россыпи (считали образцы более 1 см).  

Агат – 30%

Агат -21%

Сердолик – 24%

Другие -54%

Другие  – 55 %                        
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Проведение опыта по окрашиванию агата 

№ опыта  Воздействие  Период 

воздействия  

Результаты опыта  

  

Образец №1  

  

  

   

соляная кислота (HCl) 
+  

агат (SiO2)  

  

  

  

20 дней при 
температуре  

+30˚С 

  

- агат приобрел лимонную окраску  

Образец №2  

  

помещен в мёд   30 дней - агат приобрел персиковую окраску  

в духовке температуре 
+200˚С 

3 часа 

Образец №3 помещен в мёд   30 дней - агат приобрел коричневую окраску 

серная кислота (H2SO4) 

+ агат (SiO2)  

  

14 дней 

На изменение окраски агатов влияют геологические 

процессы (температура, агрессивная среда, выветривание)  



Научные консультанты в изучении минералогии 
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Олту В. А                                                       

геолог ЦДНГ-15, Филиал 

«Газпромнефть-Муравленко» ОАО 

«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»                                                    

г. Муравленко 

 

Малюгин А.А.                              

кандидат геолого-минералогических 

наук Уральский государственный 

горный университет                               

г. Екатеринбург                                                                                

 

 

 

Козлов П.С.                                 

кандидат геолого-минералогических 

наук МКОУ ДОД «Центр 

дополнительного образования детей»    

г. Ревда 

 



Классификация агатов по форме выделения 
Ботроидальный агат Агат напоминающий по форме гроздь 

винограда, состоящую из небольших 

слипшихся сфер 

               

 Жеодовый агат  Миндалины в эффузивах или стяжения в 

осадочных породах, заполненные халцедоном, 

иногда полые 

   

Звёздчатый агат Агат звездообразного очертания - сечения, 

центральное заполнение некоторых «громовых 

яиц» 

Каравай Уплощённые миндалины, напоминающие по 

форме каравай 
   

Миндалины Минерализованные газовые пузыри в 

эффузивных породах шаровидной, 

баллонообразной, грушевидной и другой 

формы 

   

Трубообразный агат  Халцедоновые (агатовые) трубообразные 

миндалины, иногда ветвящиеся 

Громовые яйца Литофизы с агатом в центральной части - 



Гелиотроп Луково- до грязно-зелёного цвета с красными 

пятнами халцедона 

Муаровый агат Тонко полосчатый агат с контрастной окраской 

полос, с муаровой картиной при изменении 

положения полированной поверхности 

   

Облачный халцедон 

(агат) 

Агат (халцедон) с расплывчатыми пятнами   

  

Сардер Коричневый до красноватого халцедон   

Синий агат (халцедон) Синий, фиолетово – синий агат (халцедон)   

Фарфоровик Матово – белый, иногда сероватый, непрозрачный 

халцедон (агат) 
   

Цер - агат Светло – жёлтый (золотисто – жёлтый) агат 

Яшм - агат Непрозрачный интенсивно окрашенный халцедон, 

фарфоровидный в изломе, с большим количеством 

примесей 

     

Классификация агатов по окраске 



Классификация по особенностям рисунка 

Бастионный агат Агат с зонально-концентрическим строением    

Брекчированный агат Агат, разбитый на обломки (часто 

разноориентированные), сцементированные 

халцедоном (агатом) или кварцем 

Очковый (глазчатый) 

агат 

Агат, с концетрически – зональным строением и 

тёмным центральным кругом – результат 

поперечного сечения псевдосталактитов 

Полосчатый агат  Агат слоисто – полосчатого строения 

Сферический агат Концентрически – зональный агат                               

(с облекающей зональностью) 

Точечный агат С точечным рисунком 

Фортификационный 

агат 

Синоним бастионного агата 



Классификация по морфологии включений 
Конехвостый агат 

(халцедон) 

Агат (халцедон) с инородными метельчатыми 

включениями 

Моховый агат (моховик) Агат (халцедон) с моховидными инородными 

включениями зеленого, коричневого, чёрного и д.р. 

цвета 

Сагенитовый агат Агат (халцедон) с тонкоигольчатыми инородными 

включениями 

Трубчатый агат Агат с трубчатыми инородными включениями  

Шелл-агат Агат с включениями окаменевших раковин 

моллюсков 

Дендритный Агат (халцедон) с древовидными включениями 

(разводами) 
- 

Оолитовый агат Агат с небольшими округлыми включениями, 

напоминающие оолиты, состоящие из мелких 

сцементированных зёрнышек кальцита  

- 



Полевые 

исследования 

Агат встречается в россыпях преимущественно в виде обломков размером 1-2 см, редко 

встречаются экземпляры до 5 см.  Для ювелирно-поделочных работ возможно отобрать 4% 

от общего количества агата. Ямальское самоцветное сырье пригодно для галтовки, 

использования в сувенирной продукции и как коллекционный материал 



ПРОВЕДЕНИЕ  УРОКОВ  И  ВИКТОРИН  ПО  ГЕОЛОГИИ 
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ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСТАВОК  КОЛЛЕКЦИИ  МИНЕРАЛОВ  В  МУЗЕЯХ    
гг. МУРАВЛЕНКО  И  НОЯБРЬСК 



 

ВЫВОДЫ: 
 В поддержку морского генезиса переноса обломков камней льдинами через 

древнее море существует наибольшее количество подтверждений: нахождение в 
каменных россыпях окаменелостей морских организмов, а так же формы 
россыпей, словно оставленные после оттаивания огромных льдин. 

 Рассмотрев основные концепции образования агатов мы склоняемся  к  гипотезе 
«протекания», когда в агатовую камеру через «питающие каналы» поступают 
растворы, постепенно оседают и создают полосчатость. 

 На изменение окраски халцедонов влияют геологические процессы 
выветривания, что доказано опытным путём при воздействии на агаты высоких 
температур и агрессивной кислотной среды. Результаты опыта доказывают, что 
халцедоны имеют невидимую для нас пористую структуру, через которую 
проникают растворы и под воздействием температур усиливают процесс 
изменения цвета.  

 Классификация агатов из Суторминских и Романовских россыпей показывает их 
большое разнообразие и схожесть с агатовым сырьем Уральского происхождения, 
что подтверждает гипотезу о переносе каменного сырья через древнее море. 
Совпадение по классификации составляет 77%. 

 Преимущественно агат встречается в россыпях в виде обломков 1-2 см, для 
ювелирно-поделочных работ возможно отобрать 4% от общего количества агата, 
что является нерентабельным для открытия мастерских. Но, это самоцветное 
сырье пригодно для галтовки, использования в сувенирной продукции и как 
коллекционный материал. 
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Будущее камней не в их ценности, не во вложенном в них богатстве, 

а в их красоте, в гармонии красок, цветов и форм, в их вечности.  

А. Е. Ферсман 


