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МИНЕРАЛОГИЯ

А. В. СКРОПЫШЕВ

О ПАРАФИНЕ ИЗ ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКОй ЖИЛЫ

(Представлено академиком д. В. Налuвкиным 17 ХТ 1952)

В ОДНОМ из бер,еговых обнажений р. Нижней Тунгуски вблизи кон

1'акта туфовой толщи с туфо-лавовой нами было обнаружено небольшое

рудное тело полиметаллического состава, залегающее в зоне ман

дельшТ€ина лавового покрова. Контакт Д!'!ух вышеукаванных толщ в этоМ

месте JЮрОЩО фиксируется по наличию неоогласия в их залегании: поро

ды туфовой тuлщи здес,Ь наклонены на юго-восток под углом 40-500,
тогда как пород~, слагающие лам~уютолщу, залегают гаризОllтально.

Рудное тело имеет жилообраЗНУJ{) форму, приурочеlI9 к одному из

давовых цокр'щюв туфовой,тол~инзалегаетсНИМ согласно. Мощность
рудного телацеПQстоянна и колеблется от 10 до 40 см; по ПРОСТИDанию

оно !Прослежено все.ю лишь на 7 м; oJюнтаюы с iВмещающими породами

н~чеWJ(ljе и УРТ?l!'IiI!I}JIJ{~аютсяс трудом.
.МинераЛЬНЬfЙ состав, ,: тела следующий: рудные - пирит, nирротиц,

сфелерИТ,тал-еНl;IТI<ха.1IЬ1ЩЛИрИТ; нерудные - кilльцит, халцеЩ:Щ кварц.

, В,с-е. переqисленные минералы как быпропйтывают слегка раздроб-

деНJ-lуId ВМ,еЩЮQЩУЮ породу, представляющую собой мандельштейн, со

r.то~щии из тем,нобурого, юбычню разложенного С1'е-Кйа и TOI-II{'и~пласти~

lюкплаr-ИОJщаза. Последний чаще альби:тизирован,а в'Стречаioщйеся
неIiЗ!\1ененные плагиоклазы относятся клабрадору (60-70% Ан),

, ,Пирит является главным рудным минералоМ: и составляет ИНОГД:f ,IJ;)
50% от всех рудных минералов. :I<р'ИСталлы:его обычно имеют фrфму

кубов, но !Встречаются также зерна со сложными очертаниями,раЗlм,ером

от ДО.iJеЙ миллиметра до 20 мм в поперечнике.'

В аншлифе, после протравливания, зерна пирита образуют гипидиа 1

морфно-зернистую структуру. Местами зерна пирита слегка раздробле

ны. Залечивание трещин и цементация обломков пирита происходит

кальцитрм и халцедоном; ,
ПИР'ротин встречается в виде мельчайших, но m1-югочислеНlIых изо

метрических, лапчатых или игольчатых включений в пирите. Размер

включений от тысячных долей миллиметра до 0,2-0,3 мм в поперечнике.

Количество зерен этого минерала в руде не превышает 1%.
Сфалерит в виде агрегата изометрически,Х зерен размером до 2Х 2 мм

располагается обычно на границе пирита с нерудными минералами.

После травления ваншлифе сфалерит обнаруживает гипидиаморфно

зернистую структуру и наличие' полисинтетических двойников. В руде

этого минерала lIe более 2%. Сравнительно редко в сфалерите наблю

даются включения пирита.

Галенит иногда образует зерна равмером до 20 мм 'в поперечнике,

и в этом случае он нередко обравует мономинеральные участки. Чаще же

ОН встречается в виде мелких (не более 1 мм) кристаллов, имеющих

форму куба. Эти кристаллы окаймляются халцедоном и кальuитом.
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Ng "-' 1,553~ N m = Np -< 1,504; Ng - Np "-' 0,050.

При раздавливании зерен под покровным стеклом (В иммерсионном
препарате) вc€ обломки минерала ориентируются в плоскости препарата
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Халькопирит наблюдается в iВиде единичных 3'ерен, размером от сотых

долей миллиметра до 15 мм, располагаlOЩИХСЯ между зернами галенита

и сфалерита. :Количе,ство этого минерала .в руде не превышает 1%.
Нерудные минералы - кальцит, халцедон и кварц - выполняют про

странства между 'Рудными минералами. Кальцит располагается в 'Виде

бесформенных зерен в непос.редственноЙ близости у рудных минералов,

окаймляя все неровности кристаллов последних.

Халцедон чаще выполняет трещины, пересекающие как рудные мине

ралы, так и кальцит. В халцедоне наблюдаются миндалины или даже

)!\'еоды до 30 мм в попе

речнике. СтеНIК!И этих по

лостей нередко покрыты

мешшми I<-ристалламн

прозра'Чното K,BaplЦa.

Таким обра:зом, У'ста

навливается следующая

последовательность обра

30ваНIИ'Я МИ:Н€Р ало,в: пирит,

{т.И1РРО']1ИН, сфал,ер'Ит, 'гале

:нит, хаЛЫlЮп,ирит, каль

цит, халцедOlН, ~Bapц.

В жеода'х, распола

гающихся в халцедоне,

с'Генк:и IЮТО,РЬflХПСЖРЫТЫ

'криrсталJiИ1ками ,к;вар'Ца,

был dбнару,жен' не-ооыI-

мый дл,я 'PYДHЫlX :ЖliЛМfI"

tgера,л.

:;:~. ПОCJIе-)JJНИЙ 'PaCI7I~Jla·
т гается ·по .zt.иа.м~'Гру '.• rf0JЮ
t1'И В ,вид~· О,LНПОЙ IИлМ двух

ПЮ:IaКОИ'дальных пJIает.ин

'. 'i. (см. Р1ИС. 1) . МИ1лetрал
iifueJН1ffY'ю«слюдоподоiбную» спай-

·на,J1'.л. ...f'~ОСТИ Iпластинок (см. ,рнС.2);
PIilo ·Р8lВ· ..•..../ .•.... .ЭРlач:ныЙ, беОЦВ€:11НЫЙ .илисл~

аifыIцвет.:m'.'нJe:Rфf;гфlрI5Jх//естахx C'reНJКИ жео~ он 'ПJI~'
П9К:рЫТЫQХ!р'ИС'!1W'М налетом '/<:'9

t "i"

С'I1иltн:ц " 'r.1II-J;Q,ер 114a.
..IIIИМ'9'fI:·И1'~·

Мянефал пЛав.ИТСЯ /пр.и температуре 49~51 О;

~/В'~.~ ,.а1f!ИiИ быстро '~р.»,сталлизуется'в 'Гонкие
~Я{t~~i/ые 'I{р:исталли'юи, имеющие отрицатель

~~.удли~ение; у~ельный :в'ес ecr'O QJla'BeH 0,873.
,При Мiиюроc.rЮПИЧ1е(жом ИЗУ1Ч<еНJИIИ устанавли- Рис. 2. Пластинка 9вен-

,!:!?ется сл,едующее: 'М'liIнерал аз им'М'е'Р'ClИOiННIЫХ кита (нат. ,вел.)

эtфИiРIНЫ1Х Ж;ИДКOIстях ,ра'С'J1воряется o()rqeHb быстро и

без остатка; поэтому показатели преломлення миrrерала определялись в

жидкостях из масел. В сечениях, параллельных спайности, зерна имеют

иизк»е цвета интерференции. В этих сечениях получается ясная, поло

жительная, двуосная фигура с малым углом оптическ»х осей » диспер ..
си'ей, Р < v ,.-- сла1бая.

R сечениях, перпендикулярных спайности, обнаруживаются высокие

цвета интерференции; погасание, параллельное спайности,- прямое,

удлинение отрицательное. Измеренные



перпендикулярно 'оптической оси. На некоторых участках зерен наблю

дается отчетливое полисинтетическое, решетчатое двойникование

(см. рис. 3). Такие же полисинтетические двойники обравуются при из

гибании плаС1"инки минерала.

Минерал растворяется в петролейном эфире (40-60° и 80-100°),
ксилоле, толуоле, хлороформе, четыреххлористом углероде; не раство

ряется в соляной кислоте, метиловом и этиловом спиртах.

Температура плавления минерала 49-52°. Молекулярный Бес опреде

лен криоскопическим методом и равен 288,2.
Химический состав следующий (в %): С 85,43, Н 14,99. Таким обра

зом, химическая формула минерала близка С2I Н42 *. Следует ваметить,

что после растворения >Минерала в бензоле и

фильтрования растворенного вещества на филь-гре

осталось очень Iне.МIЮГО чер'но'го (,в виде мел,ких

точек) вещества.

Мн,нерал может быть отнеоен к классу пара

фИНlOв, к 'группе 'гатчетита. Судя ПО данным

Н. А. Орлова .и Б. А. У,спенскOiГО (1), похожие

на эти об.разования был,и встречены 'Б разных

частях земно'го шара: в ВеlНГРИИ (Horowiszek) ~

глинИоСТОИ по'роде,Б Ан['л~'И, в Глэмqрганшмре,

б J\.~ Рис. 3. Полисинтетиче
лиз LУ1!е'Р'СИР- ТИДВIИЛЛ, в ка'Р'бона11НЫ]{ породах ские двоi\ники в евенквте

сов,местн'о с железными рудам-и,iВ Болонье, на

МО'Н'I'-Фало, 'в Сицилия, близ П~т~рн~в пущр-
чатыlXПОЛООСТЯХ баЗlальтовой лавы. у. ЭТНIЫ ий рядiе iдРУ,I1ИХ мест. Однако

.наЙдеНН~IЙ и lи,сследова,н~ый нами tМИН~~.~.JjФЦЗИЧ~С'КIiМИ хи'М'ичесюrм
своЙст.ва'М .не моЖет быть oTHeCe~iК'Ka.к() Iб(),и3В~СТНQlМУ минералу

эroй if'pytLrIhI.
Исхо,t:(я.· из .ивлож~нного, ~6rЬос~q.В~~И5t считать .• на*денный .r.1~1!~paJI

НОВЫМ,М~I[1ре,)щагаем ~авваl'ь.еГ9~!~~НКИ l' о М, так •.каконбыд .fI.~Й·
ден в ЭВБНкий:ском национальном округе:

ПОСТУПИJ!О
12 Хl1Э52
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• Растворимость. температура плавления и ХИМ:И'IесК!llЙ состав исследованы

В. Лукиной.
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