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О. В. Дудкин 
О БАРИЕВОМ .ЛАМПI'ОФИЛЛИТЕ 

В настолщей работе приводятся данные о существснно-барпепой ра�пооидпости 
.памnроф•IЛJН\Та, устаноnлсшrой: химичеСI\ИМfl аналиа1;1ми в Хиби11ах. Исследование 
:физичсr iНI Х сuойст11 бариевого лампрофиллuта nо:Jоошшо выявить nриурu•r(:нuостъ 
.его J< определенным nородам. 

ЛаJ.шрофиллит- один нз характерных атщсссор!IЬiх ъппrсралоn Хибинсrюго 
ЩеЛОЧШJГО M8<�CIIII3. ХИМifЧССitИЙ СОСТаВ Э1'0"ГО MИIICpaJia НС OTIIJJЧЗUTCЯ ПОСТОЯIIСТJЮМ, 

особсшю зiJU'IНтсльныс иолсбашт обнаруж..,ваются Б содсржа•ши титан11, щело•юi!, 
ЖN1е:н1, мuр1·анца. flослсднсе 11. Д. Gорrruмап-Стnрыпшшич (1!:147) обы•снл•н сJющ
пым l((ЩПCIIC!ЩHOIII(ft!Ъf И:IUMOpфtmJ\ШM, IШТОрЫЙ ЫОШСТ бытт, ВЫрЗЖСII СООТНОШIН!II()И 
ИОЛОJсул CT!JOIIЦIШIItJI'O ф·rop-CHJJilKRTa и paм;Jaltтa - 2Na/fi2Si209 • Sr2 r'c2Si1p7.!•'51· 
Содщ1шшtие рамJантоnой молuнулы колобJiетсл от 67 до 74%,. 

В аншшзирооаошихся до сих пор обрв.:щах ламnрофиюruта среднее содержание 
.O:КJICII бuрtш ,р.�ыJо.2 .. 21.%,, .;:�..oтi\JIOJreпщr от этого сродш.:rо ± 1·. Hl·%; ·дл]{�тр-онц•н' этu 
�118'1(!1Ht1ffcuc·ranлilJOT .13 .t t%. ± 2. 7%. в 1954 r. при нзучешш РасвумчоррсНQГО D.ПВ.ТI\То
поф(:!1111111JПОI'О мuсторождешш С. С. НурбатЩIЫМ и А: Ф. Mиxaiiлonoft ( 1957.) был oбiш
pyщull лаьшрофtшлuт с содоржаfJием f.().51% окиси барш1 uptt содержапни 17.99% S1·0. 
Автором ; nодобliliй лаьшрофилJшт (9.23% l}aO и 7.22% SrO) uстрече�· в paiiшte 
.апатн1'0111;)-Нt-�сJНIНОВЫХ: пород горЫ 10ксnор. Контрольпыо опрсдмспил (апалиТJШ 
Е. Л. Ку;nьч:ИЦ!Фя) uодт:Uердил·а·данныс полпоrо хишtч.сскоrо апали3а по со

.
дсржашно 

в u Ol\fiC.И бария (8;77 и 9.()7%). . .• · ' . · 
· .. qбра:ю11:1,, D Хибюrах, n рай:опе апаri'ПтQ-пефслюrовых пород ii_стре•rастся: 

�"�'>'""""'""ость лампрофилnИта, которая..:Q:Qttдuтсш•.стnуuт о возмощшJсrи шuро-
ме>J<дУ с:rронциu� � бag����.(;I)/Э,t())t мrшuрале. · ' :. 

Ц:w[<).;;:�I1�M�tчci!Щ:l{c aнan:lfЭЬI б.црщ�оl)rd Jiarif!IP!IФIIЛJiитa ариводятсл JJ таблнn:е. 
Yftli�!Щ((I�;�t,. .. "·""''""rrno�>, В. 

. .. .. • ИВ86МОА:, . 
IIДНОСТН. MlillOf'l&.ir� ПOCTOHIIIIO 

{:умма .. 
Аuалитиi< 

Уд. вес ... 

О.Н9 
4 .1 5 
1.05 
0,!.�6 
1Ji4 
7.У� 

j 0.51 
9.80 
1.82 
1.45 
0.04 
0:99 
0.:32 

-0.62 

Ш>.17 
А. D. М о-

.крrцооа, 
а. И. Го-
роще11ко 

3.543 

1.R2 
3.00 
1.51 
0.92 
1.44 
7.22 
9.2а 
9.fl4 
2.�6 

·UIO 
0.59 
1.19 
0.54 

-0.88 

99.82 
·Е. А. 

Ную,-
чиЦкнл 

3.545 ± 1 
± U.OJ8 

· · , .итт11р6Ия, ниuбиlt\И танта.11а. 
�J!�'IP.Ji�I,I.IIL!I>l'a лолпетел примссь ·л.и!и�. 

лам профиллита 
Атом110е 

HOЛIJ'I.Je-
!:TIIO 

KЗTIIOHOA 
(2) 

. 4955' ·gr:нo 4955 
зоЗВ 7'276 36:l.<j 

4t 12."1 82 
НЗ 3:19 226 
417 417 .417. 
212 212 212 
228 228 228 
256 256 25fi 
6!)6 696 696 
601 6i.H 'бtJt ,, 

16 J3 Ниа · ·. ' 3206 
239 '239 •78.' 

А' 946 ·. ·-
j()6 

66t 661 
299 

-556 

23117 

Чиrло 

0.26 
0.49. 
0.24 
0.27 
о.:ш 
OJH 

· ·  o?it): 
'3,i4 
0.55 

Часло 
aTCIMOD 

aHIIliiiOB 
(2) 

1.10. 
0.19 
0.75 

27 

ПР n меч л 11 11 е, 1- пnмrlр!>фllллит пэ мелnnо1tр�тоnого пегм�т11'1'О"оru тenn п ап�т�1тоиефелнноны� IIO(itЩiiX Nlpbl f'Щ:I<)'MЧupp (1\�ltllble С. С. Ji�'(J0,1TOAR t·l А. ф, М IIX�f1ЛUIInn) • 2- ЛaMO
.
DpOфiiЛЛJIT 11� шш1ы ЛYIШJH1Touuro неrмuтuта, секущ�u au!lтитo-ueфe.nшlOJIЫt� uvроды горы Ю к с; пор (ДUiiнЫе auTO(Ju). 
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Coi'Jiacпo И. Д. Бор IН:!ман-Спtрi.rlшсвич, Rрнсталлохимичеснал формула .па)trrро
филш11'а н м сет шщ: Na�Sr2 F(!� Т i �Si,102,, F �· 

Пр!{ осрес•rете химических 1шализоn бар.исnого ;rампрофnлшJ•rа пnлуч:шшсь слL� 
аующис фор,..1улы: 

1. (Na:Jл КО.45}1.17 (S1'o.�J J311u.RoCPo.:и)2.0o (F�:н1Mgo.2.�M110.11 l•'e�:·12)I.2t Х 
Х '1' i� .н (Siu.o1 Al o.ot )u.os 02r..1o (О Н J.oo F o.sn Cln.o1) 1.00 • 

2. (Nаз.7! Ro.�s ).J.2я(Sru.at Hмo.7oCao.зo)l.Sl(Feo.19Mg0.27 Млn.2{ Fco.2u)l.2o Х 
Х Ti.1.21 ( S i5.77 AJ o.on )�.88024.0G (О Hn,75 F 1.10Сlо.ш )2.0� • 

Ирi{с·rаллохимичес.t\И6 формулы ;�ля бариового Jrампрофишшта сnицстею.стАуzо·r 
о l:(едос'!'атнс в этой р.!ншою1дности двухвалентного железа п гр�·ппы влемсrrтов, .которы& 

Бариевый лампрофтiллит в пегма·rите. (Без аuаJшватора; увел. 7). 

1 - Jiaмopo.[mллrlт; 2 - нефелин; 3 - вгирnи. 

могут его и�о:морфно аамещатr.. Условпое содерщапие рамзаитовой молекулы в барnе
nом J/i\мпроф�rлJште cucтauшre'!' 71.00 и 73.80 мол.%. 

На основании nc<!ro DЫШNrаложенrюго крllсталлохимическую формулу бариевого· 
ламороф�лли1·а мо11Ш0 наuисать следующ11м образом: 

2Na2Ti2Si200 • (Sr, 13a)2F'e2Si207(0H, F)2. 

По фitЗI'f'rcclШM cnoifcтniШ бариевый mnпrpoфlfJrлкт мало отmfч�етrщ от обычиого. 
Попа::�<�тt!ЛН ПJH.'JJtJMЛ�Iшя lJбычноrо ламнрофиJ1литn имсrот:�нач('ння: N{/ = 1. 770-1.779, 
N р = 1. 740-1.748, N v-N р=0.020-0.030. Для бариевого Jшмnро�иллита мы I!Ме(•м·: 
N11=t 773±0.0U2, 1У�п=1.750±0.010, Np=1.747±0.03, cNg=5 30' и 2V=39�40' 
(uпределсниn сде1r8.НЫ в I<OIIOCI\Ouc на rJнщорооском столltНе n патровом све'l'()). 

МннераJII,ны:е ИtЩUDиды б11.риеноrо Jrампрuфнллита имшот шrастuичату1О форму, 
Iюторая оообщс характсрi-Iа для щ1морофиJtлита Хибнн. 

По цосту бapL!Clli•IЙ. Л;1мnрофиллит JJ обра:щах �встmщ обыч!Jоrо. При тоi! же схемР. 
абсорбции (N 8 > N�n > N1,) о к обJJада�т n ш:нrфах MUIII:IG рrзким шнюхроизмuм. 

Нак пuк11аывоют ераntюппя, единетnсuпы�• ш•дежнwм дозrностичесщ1м nр11зпатюм 
бaptН:HJoro лампр офнnл11 ra лв:Iястсп удспt.ный lHIO. Ecлtr обы•ню уделыiiJЙ DCC ламлро
фi1ЛЛt11'а еостаншн:т 3.483-3.520, то у барневой rо�lюnюнюсти он подпимастел дu 3.54.0. 
Та1сре яnлuшtе впоJ111е ааtюномсрuо: и� nccx �лсментов, нршrимающнх Y'II:ICTtre в с()
ст.аuс лaмopuфtiJIJII!TO, сuмы.й бun�.шой атомный осе у стронция 11 барил, пр11 DТОМ ато:t.1-
вый вес бария в nолтора раза выше, чем у стронция. · 

·� 
-i. ... � 
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Бариевый Jiа мпрофиллит явлл!!rсл ющессорным миuералом шхтьных лулвритов 
11 их n4;:rматитов , сенущJJх аnатито-нефелиновое тело. Эти обрмоваtзил в районе мссто
ро;:кдения сильно и:шенены: ошr содержат много uторнчноrо амфибола, лепидомслана 
позднего волоJшистого эгирина, наю<риuита и цеолитов. Бариевый лампрофилли.� 
расп ределен n луявритах 1{ лулвр!tтовых П1:!ГЬiаТl11'8Х рав на)Iерпо , содержюше его 11 
в тех и в других достигает 15% 11 даже 20%. В луяuри•J·ах. ламuр.оф.иллят ne содерщкт 
включе ний ОJtружающих �rnнералов, n nеrматитах же nласти ны бариевого ламnрофил-
nита имеют nоi\ишштовый харантер (см. рисунок) и прорастаrот. иrо.чьчатым эгир.ицом 
или амфибол ом.; 

Xapю<reptюii особею:rос-rы<J щилi,ных пулвритоn 1r их rшгмат11тов является почти 
ПОllНОе оrеутствие сфеиа и титавомагtютита - основных минералов ·rитана uo вмещаю
щих их ийош!l.т-уртитах и апатито-пефелипоuLiх породах.. 11 роме� JliiMП]JOфiiЛJIИтa, из 
nервичных MИIICpaJIOB 'J'Ит<tна э·щ :rш-rльные образоnалил содершат апиrматит и кuопи"r, 
а IOJ l!ТОJ>И.ЧНЬIХ - ЭIHl'IИ'I't!JIЫIOfl КОJ!ИЧССТIЮ lJOJlOIШИCTOГO 8СТрОфiJЛЛИТа. 

Таним ouplli:!OM, бариевая- ра:шовидносТJ, ламnрофил.чита встречена D Хnбиl!ах 
в особом параrенеяисс перDJrчпых минералаn тнтана, rюторы й тнnнчеtl длл пород JJ о-� 
возерекого плутопа. Находки бариевого ламnрофиллита DO:JмOШJIЫ и н ЛоJJоэерско:м. 
щеJrочном массиве. 
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В. 1�55 ,JI _1 �96. rr. а�rор ��анимался и�учеип�м :r.щнералогип �Q����ТОJ!ОГ0;:м�ст.Сiрож-� 
депия. (1Qpd-pocтo-ян�fi Алрщ)., � ЗQне о:к:u�ленJIЯ J<OJOPQj.'Q мцо.� �цо пшррки� ,р�;щ:пт..ием· 
поль�уетсн .щцюрагrJ на.:V�Рд�е . �пив�Р . . отвечающии no cnoii.М. фцаJr!�,с.:ким еваистnаи и. 
Х:ИИИ'J<.'(ЖОМ� ,cpq:ta'y ,: �pa:n�P!i;�.IJ�":!11\' ,, _ __ _ • .. .. , .� . .  � _ .. в, pyкoвoдcтiiiiJ�; . no ;;тнера�9рш (GЪ!ольяпинflв и· Сипе губ; 19�0; и� д'р7) трансnа.алпт · 
относится R rpynrit( tтen�Wитa!ii oliИcaliif�(ero осповываетсл 11а cJieДeirияx, приведеиных 
в конце .nроШl!Оf'О:•' стол�аЯ Дэна.{t)аtиlj 19011), со(Jбщиnшеrо, ч-rо минерал яnJiяuтr.я 
nродуктuм окнепения ' 8р'Мiн:i;-д1П:шба.Льта1 �находится- n виде черuЪiх уэловатых масс, .. 
обра3ующих жилitи n rшnрцитс. ТпердоС.ть 4. Удельuый пес 3.846. Лсгно рас•r.11оря�тсл. 
в ,HCI с nъщвлсписы_�лораt. Та� щ� б.lii� -,'J!P�J!e}.J;,eн. ti �цм,nчещш)i сqст.ав этого,мн.•tер�па�,--

Изучспuость трансвааm'!та, :кап ОТ!I'(еж1(�;9?. :В .. ,Ч ухро� (19.:)5)., соверщешщ л�· дО'-;, 
статочца. По дlfrШчесRому сост_аву от .. _.!_lРУГ�:!(,м!'fl':l.ералов гр.уппц атешtерит.а. трансnа-
а.nит oтmt�tue·rcfi доnОЛ!?Н.О . nьц:оr,;uм ,,<;_о_,цещ��•;щем, Щ>Jщьщ,а . . "; . � )....-

Часть обр.а:щоп. опи(iЫD<tемого, м�:щераJ.l�:уl.(д!!-,.що(iе�щQ,nередапа автору геолоrамн 
в. А. Citypl!дUIIЬIM и .n. и. С�ьщыю. . 

· "" ... 
Этот минсрuJI nояnтrле1·ен f! ро:�улr.татс о iшслспия мопомппералъных руд , сложеn

ных кобапьтююм, Прос.трапст.юсnно он ncct·дa. приуроч<ш. R. )Iщлъuому мнрrаiщощt
стому каш,циту, прnчсм, каR ПОИЕ131i.Л просмотр'бОЛhlliОГО :1-Jii.Tepиaлa, IOI В ОДПОМ случае 
тpaнcna:lЛILT ,це ра:щинается !lсnосрС'дствсщю .по Iюбалм:ин_у, •rен он _резко ОТЛIIЧаtJтсл 
от другого вторiJч.ного Rобалиоnоrо MtiНI:!JJUJia - сыолъяннноuи·t·а (Баж�нов, HJ58). 

Минерал обычно образуf'т на norJe}JXIIOCHl калt.цита Rupoчюt, �'OJIЩIШR ноторых 
И3МерНЕ.!1'СЯ IJt\_СШJЛЫ�ИМИ МIШЛ11ЫеТр8МИ, а В OTДCJII>JIЫX с,n учалх CIIODЛCIIИЛ СГО TftИOUЫ:, 
'lTO ПС,J3DОЛЛIО'Г OT06J.18Tb· М8Т!:!)1.13Л ДЛЯ И�ГOTUDЛ�IIIIЯ DOJJИpOD8НIJЫX ШЛИфОD j lШОГДа 

па 1шльците ПOFJI�JIJЦOTC.Я .�го оируГJШ е HtШJICJJJЩ!IUC аrрегuты. Часто мшн�рал отJJа
rаетсл вдоль •t·рсщ tш спайности .кaJII..IНtTa. uGp::�:ryл сооt·образпую CI.!TJ<y, nодч�рюшаю
щуJО раадроблtш!Jость щюлсднеrо no сnаiiпостн. 

Tpn!JcnaaJJит слагает пористые узл_овитыс аrрогаты, причем узелки иnогда пр(!Д
стаnляют оtсру1·лыо TNlt.цa размером в десятые доли lrJIIЛJIШtuтpa. З11ачитuльно чаще 
такие nористые массы образованы CJIOШtl!tiHячн JtOMIIOBATЫX выдСJюний MJ1нcpaJta. 
Доnольцо обы чны натечные агрuгnты с гладкuй блостящей поверхностыо. Плuщадь.. 
та.к\1Х участноn лишь в виде и<.'-ншочевня достиrает 1 c•t2. 




