
и е . Условия съемки: Сu-Ni-излучение, D= 57,3 мм. Аналитик Р.А. Александрова,

(ПредставленаакадемикомД.с. Коржинским8 /V /982)
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Nd-ЧЕРЧИТЫ ИЗ КОРЫ ВЪШЕТРИВАНИЯ

МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД КАЗАХСТАНА

d, kX 1 d, kX 1 d, kX

6,12 1 2,D1 1,5 1,544
4,41 3 1,920 1,5 1,485
3,49 9 1,858 1,5 1,452
3,02 2,5 1,745 1 1,307
2,82 2,5 1,705 1 1;269
2,28 2,5 1,672 1 1,251
2,15

1 +551.3 11.231 :552.4 (547)

3,75 '
0,81
0,63
Сл.

ения о чёрчите и его аналоге [1] вейншенките немногочисленны. Резуль

ия этого минерала, обнаруженного в виде наЛетов на кремнистых поро

олле, Англия [1], в лимонитовыхрудах из Баварии, ФРГ [2], и в мар

х лимонитах из шт. Вирджиния, США [3], показали, что он является

м водным фосфатом иттрия. Более современные и полные анализы

кор выветривания шелочных пород в Сибири [4], сланцев в Приморье

ентиНИТОВ на Урале [6] подтверждают селективно иттриевый состщз ми

1<:СИМУМОМ на Dy в составе лантаноидов.

, исследован Чl!рчит из мезозойской коры выветривания докембрийских

ческих пород (сланцы, гнейсы и амфиболиты) в одном из районов Севе

ого Казахстана. Мощность коры выветривания 60 м, втектонически

Ix участках- 200 м. В разрезах выделяются следующие зоны: дезинтегра

йНитовая и охристо-гиббсит-каолинитовая, в последней содержание гиб

гает 12%, что указьшает-налатеритный характер выветривания.

ородах субстрата чёрчит отсутствует, а в коре выветривания чаще всего

ается в верхах каолинитовой и низах охристо-гиббсит-каолинитовой

т образует выделения ооидной формы, в той или иной степени уплощен-

блица 2

ческие анализы чёрчита, % (аналитик А.В. Быкова, ИМГРЭ)
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Рис. 2. элеКтрОннО-миКРОсКОПи':~.Ки;;:::-nластиНч;rые кристаллы с· ПРЯМОУГО
ОДНОступенчатая угольная репли ,
перечныМ сечением
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3
танОIiДСВ в чёр'Штах (:1:: TR2 05 = 100%, без У)

s~
15 1,8 2,3 0,8 4;8 6,5 2,1 18,6 2,6

8 6,1 10,8 1,8 14,1 6,7 2,3 12,5 2,2
1 5,4 6,0 2,7 16,2 4,2
1 2,4 6,8 1,1 4,5 3,9 0,6 12,8 2,0

а 3 (окончание)

Ну Но

~
Lu :ELal:EY~

, Казахстан 19,8 5,4 14,5 2,8 14,9 3,0 9,8 55,0 35,2
т, Казахстан 14,5 3,8 11,5 1,8 10,6 1,3 32,8 42,0 25,2

, Приморъе [5] 20,5 6;6 15,8 3,6 16,6 2,6 5,4 55,7 38,9
, Сибирь [4] 23,8 5,7 16,8 3,0 13,9 2,3 14,8 48,9 36,3

е. Рентгеноспектральный анализ, аналитик Р.Л. Баринекий, ИМГРЭ; :ELa=I"a-Nd,
Sc=Er-Lu, по [7 J.
-------------------------------

слагающие почковидные агрегаты (рис. 1а, 6). Излом этих выделений

блеск матовый,стеклянный.

чаще всего белый с желтоватыI,' бежевым или розовым оттенком.
дроокислов железа и марганца придают Чёрчитовым ооидам светло

, бурый или розоватый цвет. Иногда выделения гидроокислов железа

ри ооидов, а гидроокислы марганца образуют только поверхностные

оторых случаях ооиды имеют игольчатые включения прозрачного цео-

жно, натролита).

араты чёрчитовых ооидов были исследованы под электронным микро

свечивающего типа марки ''Тесла'' БС-242 двумя методами: суспензии

оступенчатых угольных реплик. Чёрчитовые частицы в суспензии пред

йненными (0,5-10 мкм) кристаллами (рис. 2а). Мелкие изометричные

ые чешуйки, вероятнее всего, состоят из глинисто-слюдистоймассы.

тые угольные.реплики отделялись от зерен· Чёрчита путем его раство-

. Как видно на фотографии (рис. 26), Чёрчит представлен удлиненно

IМЦ кристаллами (размер 0,5-12 мкм), ширина которых колеблется

мкм, в поперечникекристаллыимеют форму прямоугольника.На более

исталлах хорошо видны удлиненно-пластинчатыеповерхности и сраста-

ально-лучистыеагрегаты.

т рентгенограммы порошка (табл. 1) и характер дифференциальной

ревания· с эндотермическим эффектом в интервале 225-335 о С типичны

в всех форм выделений.

таты трех полных химических ана-'!изов чёрчита приведены в табл. 2.
мическому составу изученный нами минерал близок к чёрчитам из

нов [1, 2,4-6] . Присутствие Тi02 , Si02, A12Оз, Fe2 Оз, очевидно, может

но механическими примесями. После исключения примесей и пересчета

ТR2 Оз составляет 50,75-52,53%, P20s 31,8--:-32,7% и Н2 О 14,77-17,45%,
чески совпадает с теоретическимсоставом Чёрчита (TR20 S 51,34%, P20s
016,38%) .
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дальнейшее изучение 23 образцов Чёрчита (диагностика минералов I1J~
случаях подтверждена дебаеграммами) показало, что могут быть выделеll#'

разновидности этого минерала. Они схожи по формам выделения, peHHeHot<
порошка и, очевидно, по валовому химическому составу, но резко разлц'

по составу лантаноидов (табл. 3).
Одна из разновидностей (табл. 3, N°1) по относительным содержаНИЯl'.!'i

видуальных лантаноидов и по их групповому составу идентична чёрчитам, о'':

теризоранным в литературе. 'i"
Вторая разновидность является новой. Она характеризуется комплеКСIiJ

ством лантаноидов с примерно равными содержаниями kLa, kY и kSC (табл. з\,.

Интервал содержаний элементов группы лантана, (k La) в первой раз

ности минерала 7,1-14,6%, во второй 26,6-41,7%. Промежуточные раЗНОСТI!ii

держаниями kLa в пределах 15-25%, не обнаружены. Первая разновидность,"
ненно, является обычным чёрtЦIтом, а вторая в связи с высоким относителън~

держанием группы легких лантаноидов при преобладании в их составе Nd .
быть выделена в качестве неодимового. черчита (Nd-чёрчит). Как для чёрчита,;.

ДЛЯ Nd-чёрчита характерно повышенное относительное содержание Еи, особе';

характерно для Nd-чёрчита (в среднем 2,3%, максимум 3,2%). Содержание.
сумме редких земель, определенное Л.Г. Логиновой (ИМГРЭ) количестl!

спектральным методом, в чёрчите составляет 57% (среднее из 2 анал.), а в Nd'!
те 50,2% (среднее из 4 анал.).;:

Физические свойства выделенных разновидностей различаются. llлр'!
Чёрчита 3,73, а Nd-чёрчита 3,12-3,15 г/смЗ , твердость по шкале Мооса СОб:

венно 3,0 и 3,2. Микротвердостъ чёрчита, определенная на приборе ПМ1;-3~

грузке 15-20 г в разноориентированных С.ечениях зерен, запрессованных.

кеты, составляет 75-107 кг/мм2 (среднее из 10 замеров - 89 кг/мм2 ). .

Чёрчита она равна 65-179 кг/мм2 (среднее из 14 замеров - 122 кг/мм2 ). q'
нерала двуосные, положительные, но ДЛЯ чёрчита Ng :::: 1,650, Np = 1,620, а .
чёрчитаNg:::: 1,633,Np= 1,612.

В материнских породах коры выв.етривания редкоземельные элемен;

заны преимущественно с породообразующими минералами, а также сапа'

флюоритом, легко изменяющимися при выветривании, что предопределяло B~.!

подвижность иттрия и лантаноидов, возможность их перераспределения и оiГ

ния гипергенных фосфатов, при зтом апатит мог быть также источником ф'

[8]. Различия двух разновидностей Чёрчита могли быть в известной мере;;

дованы от материнских пород, среди которых амфиболитыхарактеризуютс'

• иттриевым (~La 58,0%, ~y 31,8%, kSC 10,2%),' а гнейсы менее иттриевы;

78,2%, k У 18,7%, k Sc 3,1%) составами лантаноидов. . };
Авторы искренне признательны р,л. Баринскому за расшифровки'У

редких земель, А.В. Быковой за химический анализ чёрчитов, С.И. Лебец

определение их микротвердости и платности, Г.А. Тучковой за выполне

тронно-микроскопических снимков.
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