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ВАl1ИСНll lJСЬ'СОЮ81iОГО j\;/ИН Ь'РА.70J'ИЧJ~CJ\'Оf'О ОБЩЬ'СТЛА

J;', С. пЬ'ТРОВА

новыЙ водныЙ БОРАТ RАЛЬЦИЛ-ФРО.JlОВИТ

При изучении бороносности пород Турьинского района (Северный
Урал) нами были обнаружены два новых борсодержащих минерала:
безвоДНЫЙкальциевый борат - кальциборит, описанный ранее (Петрова,

1955), и водный борат ка:IЬЦlIЯ - фроловит, краткое описание н:оторого

пРИВОДlIТСЯn настоящей статье. Другие борсодержащие минералы Турыш-
ского раЙона уже описываJIИСh ранее рядом авторов (Федоров н Нин:итин,
1901; КОРЖИНGЮlii:,1948; f\aHTOp, HJ50).

Фроловит обнаружен 13 известня:н:ах среднедевонен:ого 130зраста на
нопо-Фроловском h:ohtaKTOBO-l\I:етаGоматическомместорождении меди 1I

наЗВaII нами по месту его на-
хождения. Он встречается в этих
породах COllMet;THOG н:альци60-
РИТО:\1, кальцитом, гранатом,
магнетитом и другими минера-
ламИ. Фроловит образует в по-
родах тонкие прожилн:и и не-
lIраВИJIьные скопления, замО-
щая н:а;rьцпборит.

Цвет фРОJIопита 6еJlЫЙ с се-
роватым оттсю-;ои, блесн: мато-
вый, в тонн:их осн:олках полу-
прозрачный. Минерал хруп-
н:иЙ, твердость его 3.5. Удель-
ный вес 2.14. 13 воде не рас-

творим. В н:ислотах хорошо растворяется при подогревании. В I{атодных
:Iучах минерал люминесцирует фиолетовым цвеТО:\l,чем резн:о отличается
от н:альциборита, н:оторыЙ обнаруживает ярн:о-зеленую люминесценцию
(Петрова, 1955). Кальци60РПТ радиально-лучистый с перламутровым

блесн:ом и при отборе под бинон:уляром хорошо отличим от фроловито..
В шлифах под МИКРОGКОПОМфроловит бесцветныЙ, с низким рельефом

!I слабоЙ шагреневоЙ поверхностью. СпаЙность отсутствует. Погасание
агрегатное, местами волнистое. Минерал двуосный, положительныЙ, угол
оптичесн:их осеЙ ПОРЯДl-;а750. Показатели преломления (определенные
пммерсионным методом с точностью:t0.ОО3): Ng 1.586, Np 1.572. ДвоЙное
:rучепреломление 0.014.

13ыделенная под бинOl-;УЛЯРОМчистая разность нз образца N~B17-a
(проба .М 571) была подвергнута термичесн:ому, спектральному, химиче-
сн:ому и рентгенометричеСl{ОМУ анализам.

Термичесн:иЙ анализ 1 производился на пирографе конструкции

Ф. 13. Сыромятнин:ова (рис 1). Материал нагревалея от 20 до 9500. Тер-

Рис. 1. Тсрмограмма фРО:IOвита.

1 Анализ ВЫIIО;ШСН .п. И, Рыбаковой в лаборатории Бсесоюзного института
,шнераJIl,НОГО сырья под РУI{ОВОДСТВОМФ. Б. Сыромятникова,
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Химическиii состав фРОJювита

Т<lб.'IИJ~<I 1

~oгpaMMa показывает эндотермический эффект ври 1900,
выделению кристаллизационной поды. Плавление минерала
вероптно, при температуре
выше 9500.

ХИМl1ческий состав фро-
.;IOвита1и данные пересчета
анализа Прl1llедеlIЫв табл. 1.

В анализированном ма-
териале наличие SO:J, по-ви-
димому, обу~ловлено присут-
ствием гипса, наблюдавш€,-
гося в ряде шлифов. после
ГРУППИРОВI{иОIШСЛОНи пе-
ресчета установлено, что
анализируемое вещество со-
стоит из водного борного
минерала (95.86 %) и мине-
ральных примесей (3.17%),
представленных в основном
гипсом. Формула фроловита
имеет вид: СаО'В20з .3.5Н20
или СаВ204' 3.5 Н20. Тео-
ретичеСI{ОМУсоставу ()Т1Jсчает
содержание В20;) 36.58%,
СаО 29.42% и Н2034.00%.

Спектральный анализ, произведенный в спектральной Jшборатории
ВИМСа, дополнительно обнаружил примеси Аl (около 1.0%), Fe, As, Zп,
Sr (около 0.1 %) и Мп, Ti, Nb, Си, Р, V, УЬ (около 0.01).

РентгеномеТРИЧССI{ое исследоnапио фроловита было произведено
['. А. Сидоренко в рентгеномеТРИЧССl{оii лаборатории ВИ.\lСа. Съемка
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Рис. ~. :Jамсщение кальцита (I;;a) кальцибо-
ритом (1;;6). (Николи параШI.; уве.l. 100).

1 Аналитик Т. А. Зверева, химико-аПaJIИтическая лаборатория ГИГХСа.
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Тuблица 2

J\'Y,N!! d I ~ЪM
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п п

1 в.08с! ]0 ]3 2.357 8
2 4.159 3 ]4 2.3;Ю 7

"
3.990 4 ]5 2.238 3t)

с! 3.858 9 ]6 2.1 в8 5
5 3.620 5 17 2.103 2
6 3.47i 8 Н; 2.036 6
7 3.123 3 ]9 1.9с!3 1
8 2.9]0 3 20 1.844 1
9 2.8;)5 1 2] ] .729 4

]0 2.65с! 6 22 ] .589 (?) ]
] ] 2.575 2 23 1.537 ]

12 2.522 7

поропшограммы велаСI, на неотфильтроваiПJOМ железном излучении
при наНрnЖСНИII3~)kV II силе тона 8 тА в течение 10 часов в I,амсрах
диамl'ТРОМ 57.3 мм. Плснки НрОМСрПЛIlСЬМИЛЛИМСТРОВОЙли IlСЙI{QЙ
С точностью :t 0.2 мм. Интснсивность линиЙ оцснивалась визуаJLЫIO по

десптибаШIJ>НОЙ IlшаJ1С. Ре-
зультаты измереНI1П и рас-
чста ПОрОШIЮВОЙрснтгено-
граммы нриведсны в табл. 2.

Полученные РСЗУJIьтаты
свидстсльствуют о том, что
исследованный минсрал не
может быть отождсствлсн НИ
С одним из извсстных мипе-
ралов из грунпы водных бо-
ритов. В связи Сэтим фроло-
вит следует рассматривать
как новыЙ минеральныЙ вид
из грунны водных боратов
кальция.

При МИКРОСI{опическом
изучении нами было устано-
влено, что фроловит обра-
зуется в результате разложе-
ния кальциборита (СаВВО17),
образовавшегося при метасо-
матичесном замещении наль-
цита (Петрова, 1955). Фро-
ловит развивается по трещин-
кам и лучистым агрегатам
кальциборита. замещая ио-
следний.

Замещение кальцита кальциборитом хорошо наблюдается в шлифах
(рис. 2). Поснольку фроловит встречается совместно с кальциборитом и
при этом метасоматичесни замещает кальциборит, есть основание пред-
полагать, что фроловит образуется в более позднюю стадию одного и
того же метасоматического процесса.

Замещение кальциборита фроловитом наблюдается во всех шлифах,
где эти минералы встречаются CQBMeCTHO(рис. 3).

Образцы lшльциборита (И~ 1319) и фроловита (.М 1317а) хранятел
в музее ГИГХСа (Моснва).

Рис. 3. Развитие фроловита (фр) ио трещинкам
породы, состоящей из кальци60рита (кб), каль-
цита (ка) и магнетита ('Черное).(Николи паралл. ;

увел. 100).



Новый водный борат кальцuя -- фроловuт 625

Литература

к а н т о р М. З. (1950). О датолите и датолитовой породе Турьинених енарно-
вых мееторождениЙ на "Урале. Зап. Веесоюзн. минер. общ., ч. 79, вып. 4, етр. 302.

R о р ж и н с н и Й Д. С. (1948). Петрология ТУРЬИReIШХснарновых место-
рождениЙ меди. Тр. ИГН СССР, вып. 68, стр. 35, 66.

П е т р о в а Е. С. (1955). НовыЙ минерал нальциборит. Тр. ГИГХС, вып. 2,
стр. 218.

Ф е Д о р о в Е. С. и В. В. Н и н и т и н. (1901). БогословсниЙ I"ОрНЫЙOHPYJ.


