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УШRОВИТ MgFe~+(P04)2(OH)2.8H20 - новый МИНЕРАЛ1

Новый минерал состава MgFe~+(P04MOH)2 .8Н2О найден Б. В. Чесно-
ROBblMлетом 1979 г. в жиле гранитного пегматита копи 232, располо-
женной на южном берегу оз. Б. Таткуль в Ильменском заповеднике. Он
получил название ушковит (ushkovite) в память о натуралисте Сергее
Львовиче Ушкове (1880-1951), исследователе природы Ильменского за-
поведниКа.

Жила достигает мощности нескольких метров. :Контакты ее с вме-
щающими амфиболитами и гнейсами четкие, имеют сложную форму.
Жила сложена микроклином, кварцем, альбитом, мусковитом, биотитом,
турмалином и гранатом. Акцессорные минералы: берилл, ниоботанта-

латы и фосфаты. Ушковит наряду с другими
фосфатами (франколит, митридатит, берау-
нит и другие) входит в состав продуктов
изменения триплита, образующего гнездо
около кварцевого ядра жилы. В составе
измененных участков триплита присутствуют
также окислы и гидроокислы марганца и
железа.

Уmковит находится в виде мелких кри-
сталлов (обычно не более 2 мм) на стенках
полостей в измененном триплите или в про-
дуктах изменения триплита в виде одиноч-
ных кристаллов и их сростков. Встре-
чены радиально-лучистые агрегаты УШI{О-
вита. Многие его кристаллы расщеплены

"в направлении [001 J, но нередки и плоскогранные кристаллы. Облик
кристаллов короткопризматичеCIШЙ по [001 J, изометричный и иногда
несколько уплощенный по [001 J (рис. 1).

В лаборатории Ильменского заповедника были измерены 3 кристалла
на гониометре ZRG-3 (табл. 1). .

Ушковит относится К триклинной сингонии, пинакоидальному виду
'симметрии. а: Ь : с=0.488 : 1 : 0.661; 1l=107042', [3=110026', у=72035'.
'Кристаллы его сходны с кристаллами ряда изоструктурных основных
водных фосфатов (лауэит, гордонит, паравоксит, сиглоит) (Дэна и др.,
1954; Hurlbut, 1962). Грани {О10}, {100}, {110} обычно гладкие и блестя'-
щие. На гранях {ОО1} обычна штриховка по [100 J, а на гранях {НО}-
по [001 J. Встречены двойники по {hkO}.

Тl).блица 1
Сферические координаты

rраней кристаллов ушковита

Грани
'1'

ос(001)
.lJ(010)
а (100)

.т (1!0)
м (110)

п (2!0)
.k (011)

56045'
000

102 30
74 15

127 54
117
142

24001'
90 00
9000
9000
90 00
90 00
32

~ 1 Рассмотрено и рекомендовано к опубликованию Комиссией по новым минеР:;l-
лам и названиям минералов Всесоюзного минералогического общества 21 сентября
1981 г. Утверждено Комиссией по .новым минералам и названиям минералов Между-

~HapOДHOЙминералогической ассоциации 16 апреля 1982 г.



н.ристаллы ушковита прозрачные, полупрозрачные или замутненные.
Цвет их от светло-желтоrо до оранжево-желтоrо и светло-коричневоrо.
Черта свеТ.1Iая желтоватая. БлесК от стеклянноrо (rрани) до перламутро-
Boro (спай1'!ОСТЬ)и жирноватоrо (излом). Твердость 3.5 по шкале Мооса.
Очень хрупкий; Спайность совершенная по {010}. Плотность 2.38 r/cM3
(определено методом rидростатическоrо
взвешивания прозрачных кристаллов
в растворе бромоформа). Перед паяль-
ной трубкой леп{О сплавляется в чер-
ный маrнитный шарик. С бурой дает
желтоватый перл (Fe). При наrревании
в закрытой трубке выделяет очень
MHoro воды. Разлаrается в HCl, а
в НNОз дает ЯРКУЮреакцию на фосфор
с молибденовокислым аммонием.

Рис. 1. Кристаллы ушковита. c{O.Q1},Ь {О10},
а {100}, т {но}, М {(но}.

В иммерсии под микроскопом чуть желтоватый. -,,2V около 50°, силь-

ная дисперсия оптических осей, r > v" дисперсия осей индикатрисы
в сечении Ng-Nm. Ng=1.670:t0.002, Nm=1.637 :t0.002, Np=1.584+
:t0.002. Ng-Np=0.086, cNg-26°, Ng и Nm практически параллельны
{010}.

ин. спектр ушковита (рис. 2) получен Л. П. Арзамасцевой в лаборато-
рии Ильменскоrо заповедника на спектрофотометреUR-20. В ин. спектре
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Рис. 2. ИК спектр поrлощения ушковита.

,

500 чао с",-1

четко выделяется максимУМ поrлощения при 3270 CM-1, обусловленный
присутствием в минерале слабо связанной воды, максимуМы при 3580
и' 3520 CM-1

_ (rруппы ОН), а также максимум при 1640 CM-1(деформа-
ционные нолебания воды). Влиянием воды вызвано и <<плечо»при 3430 CM-1.

PeHTreHocTpYHTypHoeизучение ушковита выполнено М. Г. Горской на
кафедре кристаллоrр.афии Ленинrрадскоrо университета (дифрактоrрамм:а,
peHTreHorpaMMbl вращения и вайсенберrоrраммы). Ушковит относитСл. .

К пространственной rpynne Р1 или Рl. Параметры элементарной ячейки
HOBoro минерала рассчитаны по дифраRтоrрамме (табл. 2): ао=5.196+
:t0:009 А, bo-10.70:t0.02 А, co=7.14:t0.02 А, а=108.6+0.10,

~-

=106.95:t0.05°, "( 72.70:t0.05°. ао: Ьо: со=0.485 : 1 : 0.667.-Z=1. v=

=350.6 :t0.5 Аз. риыч=2.40r/смЗ. Рентrеновские харантеристини ушновита
близки к характеристикам иинералов упоминавшегося.ряда изострунтур-
ных с новым минералом фосфатов (табл. 3).

.'

Лазерным микроспентральным анализом, проведенным В. О. Полл-
НОВЫМв лаборатории Ильменскоrо заповедника, в ушковите определены
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1 hhl

I

dэteсп, А
I

dрасч, А 1 hhl

I

d."сп, А

~100 010 9.86 9.88 5 130 3.07 3.0780 001 6.57 6.60 5 121 2.924 2.92750 020; 011 4.95 4.94 10 121 2.801 2.80150 100 4.85 4.84 10 032 2.701 2.70140 Но 4.01 4.01 10 141 2.608 2.60960 112 3.28 3.29 5 041 2.536 2.53580 122 3.20 3.19 5 200 2.423 2.42240 120 3.12 3.12 5 122 2.248 2.245

Минералы Р. йО, А
I

tu. А
I

Со. А
I

ао : Ьо: со
I

'" I

13

I

г/см' j

УШRОВИТ
MgFe~+(P04)2(OH2) .8Н2О 2.38 5.20 10.70 7.14 0.485: 1: 0.667 108036' 106056' 72043'л.ауэит
MllFe~+(P04)2(OH2) .8Н2О 2.44 5.28 10.66 7.14 0.495: 1: 0.670 107 55 110 59 71 07Гордонит
MgA12(P04)2(OH)2.8H20 2.23 5.24 10.49 6.96 0.499 : 1 : 0.664 107 25 11104 72 22ПараВОRСИТ

10.52Fe2+ А12(РО4)2(ОН)2 . 8Н2О 2.36 5.23 6.96 0.497: 1: 0.661 107 17 111 24 72 29Сиглоит
(FеЗ+, Fе2+)А12(РО4ЫОН)2' 8Н2О 2.35 5.26 10.52 7..06 0.499: 1: 0.671 106 58 111 30 69 30

Таблица 2
Рентгенограмма ушковнта

при м е ч а н и е. Условия съемки: аппарат ДРОН-2,
Сок",. излучение. скорость движения

счетчика 1 град/мин, скорость движения ленты 2400 мм/ч, аналитик М. Г. Горская.

Таблица 3
Размеры элементарной ячейкн и плотность ушковита, а также изоструктурных

с ним минералов (Hurlbut, 1962)

при м е ч а н и е. Все сравниваемые с ушковитом фосфаты относятся к ПРОСтранственной'группе Рl
(Дэна и др., 1954; Hurlbut, 1962).

Fe и Mg (главные элементы), а также Мn, Са и АI (элементы-примеси).
ХимическиЙ анализ ушковита выполнен Г. Е. ЧереПИВСRОЙ(ИМГРЭ)
из навески 110 мг. В материале пробы было до 4 об. О/обурых гидрООRИСЛОВ
марганца и меJIкие включения франколита. В связи с этим и с учетом
микрозондового анализа однородных 'Кристаллов (см. ниже) марганец,
кальциЙ и соответствующая ему часть фосфора при расчете состава нового
минерала были отброшены (табл. 4).

Фактическая формула уmковита 1.15MgO.O.99 Fе20з.1.06Р205Х
х8.00Н2О может быть идеализирована в виде МgО.Fе20З'Р205.8Н20 или
MgFe~+(P04)2(OH)2.7H20, Идеальной формуле ушковита соответствует
32.17 мас. % Н2О. Практически очень близкую величину составляют по-
тери при прокаливании (33.2 мас. %, см. рис. 3) не растертой в пудру
фракции (-0.2+0.1 мм) ушковита. Возможно, что растертая в пудру
проба для химического анализа нового минерала потеряла часть воды
(цеолитной) до исследования. В связи с этим ушковиту приписывается
цдеализированная формула MgFei+(P04MOH)2.8H20,

В. А. Вилисовым проведено МIIкрозондовое исследование 7 кристаллов
ушковита на микроанализаторе ЖХА-5 в Институте геологии и геохимии
УНЦ АН СССР, г. Све~дловск (табл. 5). В результате локального пере-
грева при анализе ушковит теряет воду и переходит в соединение состава
MgFe~+(P04MOH)2'

Таким образом, микрозондовый анализ однородных кристаллов УШI\О-
вита в совокупности с приведенными выше данными о содержании в нем
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~"Моленуляр- Молену-
Номпо- Мас. % ные Fол-ва ЛЯРlIые
ненТЫ окислов отноше-

ушковита ния

MgO 8.79 0.2312 1.15
MnO 1.88 - -
СаО 2.54 - -
FeO Не оби. - -
Fе20з 29.87 0.1984 0.99
А12Оз 1Iе оби. - -
Р2О5 30.47 0.2131 1.06
Н2О- 12.28 0.7225 -
Н2О+ 14.83 0.8729 -
Н2О0бщ 27.11 1.5954 8.00

Сумма 100.66
I I

MgO 10.90 11.20
MnO 0.08
Fе20з 43.76 44.36
Р205 40.88 39.43
Н2О 5.01

Сумма 95.62 100.00

БОДЫпозволяет считать химический состав ушковита очень близким к вы-
ражаемому формулой Mgo.96Mno.o4Fe~+(P04MOH)2.8Н2О.

Термический анализ фракции -0.2+0.1 мм ушковита выполнен
iВ лаборатории Ильменского заповедника на дериватографе Т. С. Кор-

дтг

250
185

980
дтг

ГГ

18 100 200 зоо цоо 600 800 1000 ~C

Рис. 3. Дериватограммд. ушковита. Навеска 53 мг.

ниловой (рис. 3). На кривых ДТА и ДТГ.зафиксированы два четких,эндо-
-термических эффекта при 185 и 250 ОС,связанные со ступенчатой дегидра-
тацией минерала. При нагревании до 2800 теряется 27.4 мас. % Н2О, до

, Таблица 4
Химический состав ушковита

Таблица 5

Химический состав продукта
обезвоживания ушковита (~)

и теорети'l'eСItий сос,тав
МgFе~+(РО4МОН)2 (2)

Мас. ofo
НомпонеlIТЫ

2

При м е ч а н и е. Условия анализа:
микрозонд JXA-5, уснорнющее напряжение
15 кВ, ток образца 75 нА, диам('тр зонда
002 мкм; аналитические линии - К'"

для Mg,
Мп, Fe и Р; эталоны - флогопит (Mg), Мп
металлический, гематит (Fe) и апатит (Р);
выполнено 15 параллельных определений,
каждое определение 10 отсчетов по 10с в каж-
дый, после каждого отсчета образец смещался
вдоль прямой на 20 мкм; пересчет относитель-
ных интенсивностей на нонцентрации выпол-
нен по программе ИГЕМ (Тронева и др.,
1975) на ЭВМ БЭСМ.6 метоДОМпоследователь-
ных приближений.

10000 - 33.2 %. При 9800проба ш[а-
БИТСЯ.

УШКОВИТ,видимо, является гипер-
генным минералом. Он развит вместе
с другими гипергенными продуктами
изменения триплита. Неоднократно
встречались кристаллы ушковита,
наросшие на мелкие сферические
почки гидроокислов марганца. В участках интенсивного окисления в при-
поверхв:остныХусловиях ушковит сохраняется дольще фосфатовMn и Fe,
но при наиболее сильном окислении ушковит переходит в рыхлые лимони-
-топодобные продукты.

Эталонные образцы ушковита переданы в Минералогический музей
ИМ.А. Е. Ферсмана АН СССР, в Ленинградский горный музей и в музей
Ильменского заповедника.
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IНОВЫЕ МИНЕРАЛЫ,IОПИСАННЫЕ В.СССР ЗА 1976-1981 гг.1

За период между 1976 и 1981 гг. в Комиссию по новым 'минера-
лам и названиям минералов Всесоюзного минералогического общества:
(КИМ ВМО) поступило 146 статей с предложениями по описанию 141 но-
вого минерала, 5 статей о дискредитации ранее открытых минералов~
причем 32 статьи поступали на рассмотрениеповторно после их доработки
авторами. За 1977-1981 ГГ. 84 минерала апробировано КИМ ВМО и
утверждено Комиссией международной минералогической ассоциации
(КИМ ММА), а статьи с их описанием рекомендованы к публикации.

Для общей характеристики описанных в СССР за 1976-1981 гг. но-
вых минералов приведем данные (табл. 1), Где учтены все опубликованные.
в СССР описания новых минераЗ-IOВ(как одобренные КИМ ВМО и ММА,
так и без их санкции). Данные табл. 1 являются продолжением сводки
аналогичных материа~ов за 1959-1964, 1965-1970 и 1971-1975 гг.

Как видно из табл. 1, по рекомендации КИМ и с учетом сделанных
замечаний в журнале «Записки ВМО» в разделе «Иовые минералы» были
опубликованы статьи с описанием 47 минералов, утвержденных в 1975-
1981 ГГ., 5 статей опубликовавы в журнале «Доклады АИ СССР», ряд
статей опубликован в «Известиях АИ СССР», «Трудах ЦИИГРИ» и др.
Всего 'за отчетный период опубликовано 60 статей с описаниями новых
минералов, утвержденных КИМ ВМО и ММА (табл. 2). Из табл. 2 видно,
что за 1980 и 1981 гг. резко возросло число публикаций по новым мине-
ралам. С 1978 г. практически отсутствуют публикации без санкции
КИМ ВМО и ММА.

В течение 1976-1981 гг. членами КИМ Т. А. Яковлевской и В. И. Куд-
ряшовой были опубликованы в ЗВМО 4 очередных обзора по новым ми-
нералам, описаннымво всем мире в 1975-1981 гг. (табл. 3). В них учтено

1 Отчет Комиссии по новым )1инералам и названиям минералов ВМО АН СССР.
Данные за 1959-1975 rr. см. в «Записках ВМО», ч. 94, выи. 5, с. 555~565 (1965);
ч. 101, вып. 2, с. 152-159 (1972); ч. 106, вып. 2, с. 149-158 (1977).

46


