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Доктор Гюнтер Крумбигель 
 

Родился в 1926 году в Лейпциге и умер в 2014 году в Галле. После окончания 

средней школы Гельмгольц в Лейпциге в 1949 году поступил в Галле-Виттенбергский 

университет, выбрав геологию/палеонтологию в качестве основных предметов и 

биологию в качестве второстепенного предмета. В 1953 году получил диплом по 

специальности «Геология», написав диссертацию по теме: «Поверхностные 

стратиграфические исследования бурого угля в пределах карьера Мюхельн/ 

Гейзельтальский буроугольный бассейн». С 1954 года работал в качестве научного 

сотрудника Института истории Земли Центральной Германии в Галле-Виттенбергском 

университете. Кроме исследования Гейзельтальского буроугольного бассейна, т.е. 

региональной геологии (Геологическое руководство по Галле и его окрестностей – 

совместная работа с Максом Швабом) также занимался изучением буроугольного воска 

и истории его добычи и переработки. Опубликовал несколько научных и научно-

популярных книг и глав книг, а также многочисленные статьи о геологических, 

палеонтологических, исторических объектах горно-добывающего производства 

особенно 1970 – 1980х годов; некоторые из них были выполнены совместно с женой, 

Бригиттой Крумбигель. Его интерес к ископаемым смолам возник в середине 1980х 

годов, впервые на территории месторождения бурого угля в карьере Гойтше около 

города Биттерфельд. Заинтересованность в этой теме привела к постоянному 

расширению контактов и сотрудничеству с коллегами из Польши. С тех пор 

ископаемые смолы стали тем предметом изучения, который интересовал его до конца 

его дней. В период с 1988 по 2014 год он опубликовал более 80 научных работ об 

ископаемых смолах, в том числе статьи в научных и научно-популярных журналах, 

труды, книги и главы книг; многие из этих работ являются результатом его 

сотрудничества с польскими коллегами, зачастую его жена была соавтором. 

Сотрудничал с Краеведческим музеем Биттерфельда и Музеем янтаря в Бад-Фюссинге, 

для которого часто давал рекомендации касательно экспозиционной и выставочной 

деятельности, а также участвовал в развитии Научного центра янтаря в Биттерфельде. 
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Коллекция Крумбигеля 
 

Коллекция содержит ископаемые смолы из самых разных мест со всего мира, 

однако большинство образцов было найдено в месторождении бурого угля в карьере 

Гойтше около города Биттерфельд (Саксония-Анхальт). В коллекции представлен 

широкий спектр различных видов и разновидностей ископаемых смол этой местности, 

таких как: сукцинит, глессит, джеданит, зигбургит, стантиенит и беккерит. Также 

коллекция отражает многообразие морфологического диапазона образцов, например, 

капли, натёки, сталактит-подобные (слоистые) формы или внутрикорковые формы (= 

отпечатки): меж- или подкорковые формы, смоляные карманы и другие. 

Некоторые образцы были найдены в других месторождениях бурого угля 

(Центральной) Германии, например, крантцит из карьеров Профена, Шёнингена, 

Гейзельталя  и Кёнигзауэ, а также песок с сукцинитом из Лужицы (Лаузица; 

(Бранденбург), известняк с янтарем из Шёнингена, сукцинит из карьера (пирописсит) 

Амсдорфа близ Галле и ретинит из Гроскайна/ Гейзельтальский буроугольный бассейн. 

Другие образцы, найденные в Германии, это, например, зигбургит из Зигбурга 

(Северный Рейн–Вестфалия), шлирзеерит из Шлирзе (Бавария), сукцинит из 

Хойерсверды (Саксония) и глессит из Кляйнкошена (Бранденбург). 

В коллекции Крумбигеля также хорошо представлены ископаемые смолы 

европейских месторождений. Это айкаит (Венгрия), симетит (Сицилия), дуксит (Дукс, 

Чешская Республика), валховит (возможно, глессит из Голлинга, Австрия), янтарь 

возраста карбона (Эльзас-Лотарингия, Франция), сукцинит (Польша; Калининградская 

область, Россия), украинский янтарь (Клесов, Украина), плаффеит (Плаффайен, 

Швейцария) и алавийский (испанский) янтарь (Алава, Испания). 

Также есть образцы, найденные  далеко за пределами Европы: в Японии (янтарь 

Иватэ, Кудзи, Хатиодзи), Канаде (ископаемые смолы провинции Альберта, янтарь в 

песке из Манитобы), Ливане, Доминиканской Республике, Мексике (янтарь штата 

Чьяпас), России (румэнит с Сахалина), Малайзии (янтарь с о. Борнео), Индонезии 

(глессит, суматранский янтарь), США (смола в угольных отложениях из штата 

Вайоминг, меловой янтарь из штата Нью-Джерси), Бирме (бирмит), Новой Зеландии, 

Колумбии (колумбийский копал) и Коста-Рике. 

Ко всему вышеперечисленному можно также добавить несколько последних 

образцов смолы растений рода Commiphora (Намибия), Bursera  (Коста-Рика), Agathis 

(Австралия, Новая Зеландия), Araucaria (Южная Африка), Cedrus  (Марокко, Дания 

[культивируется]) и копалоносное дерево (Гватемала). 

В настоящее время коллекция Крумбигеля хранится в Галле и является 

собственностью доктора Ансельма Крумбигеля, сына д-ра Гюнтера Крумбигеля. 

Большая часть материала классифицирована и рассортирована по цвету и степени 

прозрачности, которые являются основными отличительными характеристиками. Тем 

не менее, сопутствующие смолы  в месторождении бурого угля в карьере Гойтше и 

некоторые другие смолы (айкаит и смола из Новой Зеландии) в период с 1987 по 2003 

год были идентифицированы (по Барбаре Космовска-Церанович), будучи 

предварительно исследованы с использованием метода анализа янтаря при помощи 

инфракрасной спектроскопии (ИКС) в Музее Земли в Варшаве (Польша). Отобранные 

образцы коллекции были переданы в Научно-технический университет (Горно-

металлургическая академия им. Станислава Сташица) (Краков, Польша) в качестве 

предмета междисциплинарных исследований. 

 

Аналитические подходы к изучению ископаемых смол 

 

В связи с тем, что пути формирования ископаемых смол и их последующее 

изменение в диагенетической или катагенетической средах все еще ждут объяснения, 



для решения этих проблем необходимы всесторонние исследования их структуры и 

химического состава. В настоящее время научный подход к исследованию ископаемых 

смол усложнился ввиду наличия различных аналитических методов, в том числе  

инструментальных методов, которые были заимствованы из минералогии и петрологии. 

Несмотря на микроскопические исследования, которые до сих пор являются основным 

методом изучения ископаемых смол, необходимо использовать и более современные 

методы, такие как: инфракрасная спектроскопия с  преобразованием Фурье (FT-IR), 

Рамановская спектроскопия (спектроскопия комбинационного рассеяния)  (RS), 

растровая электронная микроскопия с энергодисперсионным спектрометром (SEM-

EDS), химический анализ с помощью газовой хроматографии – масс-спектрометрии 

(GC-MS). Особенно это касается последнего метода, он стал широко применяться в 

исследованиях ископаемых смол, так как он дает особый взгляд как на теорию 

происхождения, так и историю эволюции образцов. В последние годы определение 

микротвердости приобретает все большее значение, так как было установлено, что этот 

параметр тесно связан со степенью полимеризации смол. 

Предварительные исследования ископаемых смол из коллекции Крумбигеля 

были проведены на образцах с острова Суматра. Они были подвергнуты макро- и 

микроскопическим исследованиям, ультрафиолетовому анализу, методу Рамановской 

спектроскопии, определению микротвердости и химическому анализу с помощью 

газовой хроматографии – масс-спектрометрии. Ископаемые смолы острова Суматра 

были разделены на три группы в зависимости от их физических свойств, 

установленных под поляризационным светом. В ходе макроскопического обследования 

было выявлено наличие органических остатков. Некоторые из них показательны для 

объяснения происхождения смол. Результаты дали основания полагать, что каждая 

разновидность смолы была сформирована при различных условиях окружающей среды. 

Несмотря на эти различия, у всех разновидностей смол при обследовании под 

ультрафиолетовым светом появляется синяя флуоресценция. Хотя явление синей 

флуоресценции ископаемых смол известно уже длительное время, его причины пока не 

выяснены. Метод Рамановской спектроскопии показывает присутствие непредельных 

углеводородов, которые могут быть ответственны за люминесцентные явления, 

наблюдаемые в исследованных образцах, тем не менее, это явление требует 

дальнейшего анализа. Полученные химические маркеры, связанное с биомаркерами 

наличие покрытосеменных, таких как люпины и кадинены (cadinenes), показывают, что 

исследованные смолы происходят из семейства диптерокарповых (Dipterocarpaceae) – 

южно-азиатских деревьев, как ранее и предполагалось. 
 

Выводы 
 

Коллекция Крумбигеля представляет собой уникальный исследовательский 

материал, поскольку она содержит образцы, касающиеся различных областей: 

геологии, палеогеографии и палеоклиматологии. Образцы ископаемых смол 

отличаются в зависимости от возраста и, следовательно, физико-химических свойств, 

что дает возможность для выяснения роли факторов окружающей среды в 

формировании и трансформации смолы. Как было показано на примере образцов с 

острова Суматра, применение дополнительных аналитических методов в 

исследованиии смол «позволяет получить ответы на вопросы: как формировались 

смолы, как же проходят диагенетические изменения, какой фактор отвечает за их 

специфические особенности». Мы надеемся, что это позволит выявить механизмы и 

процессы трансформации смолы и окаменения. 

 

Исследование выполнено при поддержке гранта Горно-металлургической 

академии (AGH), № 11.11.140.319  и гранта Государственного геологического 



института – Государственного научно-исследовательского института (PIG-PIB) № 

61-2801-1502-000.   

 
 
 
 

 


