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Cornptes ~endus de l'Aeadernie des 5eienees de 1'и~58

А. Н. ЛАБУНЦОВ. Ферсманит - новый минерал из Хибинских Тундр.

I А. LABUNCOV (А. Labountzow). La fersmanite - ип поиуеаи mineral des Monts Chiblnes.]

(ПредСТRВJlеIlО Rкаде)!ИКОId А. Е. ФерсиаllОJ!4 в ОФМ 14 V 1929.)

Jlетом 1 922 г_. одним из отрадов геолого-минераЛОl'ической экспедиции,

работавшей под руководством акад. А. Е. Ферсмана в Хибинских Тундрах Кольского

подуострова, были встречены в раионе р. Вуоннемиока в осыпихдва куска,

СОСТОlJщие из полевого шпата и эгирина, в которых имелись небольшие включении неиз

вестного бурого минерала. ПрИНIJТЫЙ при полеВО~1 определении за сфен, этот минерал

долгое врема пролежад в хибинской КОЛ.'IеКЦIIИ. Только в 1925 г. автором, при про

c~IOTpe сборов хибинскихэкспедиции, было обращеноВНИ}laниена этот ~llIllерал, причем

квадратныН облик нелено образованных кристаллов его, твердость и другие физиче

ские свойства заставили усомнитьсн в принадлежности его к сфену. Выделенные

длн анализа кристаллические кусочки минерала имели на граннх приросшие тонкие

иголочки зеленого вгирина, от которого материад и был освобождсн тщательной

отборкой под бинокуднрной дупоН. Анализ (см. та6.1. 1), произведенныи Н. П. Врев

ской, показал, что наш минерал значительно отличаетса от сфена, как количеством

SiOs и Тi02 , так и содержание}] Na\lO и F, отсутствующих в сфене.

В 1926 г. }lНe уда.lОСЬ вновь побывать в Хибинских Тундрах и, найда по

осыпам коренное месторождение минерала, собрать достаточное его кодичество дла

всестороннего изученин. 3начитедьное число кристаллов DlИнерада нового сбора,

заключенных не в эгирине, а в ПОД6ВО}] шпате, оказались хорошо образованными

и чистыми, нс содержа в себе ВКЛЮЧеНИЙ вгприна, ввиду чего авилось желательным

производствовторичного анализа. Этот второй анализ, произведенныiiН. И. ВJlодавцем,

и приниыетса�� ддн суждениа о составе минерала, как сдеданный из беЗУСJJОВНО

чистого материала, хота в общем он мало чем отличаетса от анализа Н. П. ВревскоИ.

Пересчет анадиза 11 (Н. И. Влодавец) на эквиваленты, с заменои части IiИСЛО

рода ФТОРООl, дает довольно пrостые соотношениа основных и -кислотных окислов 
72(Rs, R) (О, F2)·84(Ti, Si)Os 'или 6(Rз• Н) (О, Fs)' 7(Ti,Si)02' что прибдиженно

может быть выражено 'rакже следующей формудой : 2Rs(0,Fs)·4RO.4TiOs·3SiOs
или соединяа RO с TiOs и RsO с SiOs-фор}]улой 4RТiOз·2R2Si(0,F2)з·Si02"

Такой состав нашего ~lИнерала указывает, что перед нами совершенно новое

химическое- соединение, не имеющее себе ананогов. По ХИDlИческому составу наш
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ТАБ.11ИДА 1

Авализ AB3JIII3 МОJIекYJ!Ярвые КОJIичества

Н П. Вревской Н. И. ВJlодавца

1 II II II

Удельный вес - 3.44 - -
Si02 23.42 22.30 03713 37 -SiO2

ТЮ" 37.95 37.34 0.4673 47-ТЮ2

Fе20з 0.34 0.45 0.0028

IСаО 25.1.5 26.16 0.4667

FeO 1.36 0.30 0.0041 49-RO{ .
МпО - 0.25 0.0035

JMgO - 0.08 0.0019

Ns2O. 8.10 9.88 0.1593

1К2О 0.37 - -
Н2О 0.0700

( 23 - R2(О,Fя) .
0.84 1.26

JF 3.09 3.61 0.1900

100.62 101.63

1.30 1.52

99.32
I

100.11

}lИнерал лишь отчасти приближаетса к }lOленграфиту иа Jlуавритов ТрансвааЛIJ,l

отличаась от последнего другим соотношением ТЮя и SЮЯ и присутствие}1 F, но

по физическим и оптическим свойствам зти два минерала разнатса очень сильно.

Нристаллографические измерении минерала были произведены на двукружном

гониометре Гольдшмидта на 8 кристаллах. Установка кристаиов ПРОИЗВОДИJlась по

грани {ОО1}, всегда хорошо образованной, блестнщей и дававшей отличный рефJlекс.

Большинство граней кристаллов имеют штриховку и при иамерении давали лучи

роста, но несмотра на зто всегда удавалось выде.шть отчет.mвые сигналы от основ

ных гранен, которые на некоторых кристаллах часто штриховки не имели и давали

одиночные сигналы. Кристаллы минерала, имен квадратный облик, при измерении

с устаНОВRОЙ по 1001} показали, что грани их распола~аЮТСII в зонах почти

.-L друг к другу, под углом бдизким К 900 или 450, но попарное развитие сосед

них граней, S которых всегда отличалось от S противоположных граней (см. рис. 1)~

1 Н. А. Brouwer, Centralbl. f. Min., 1911, S. 129.
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а также существование граней а, е, d, Ь и {, указало, что минерал не квадратный,

а МОНОК.IIинныЙ (си. рис. 2).
Результаты измерений с установкой по {001}, пересчитанные по стереогра

фической сетке ВУJlЬфа, с поворотом вокруг оси У на угол 7°161, были затеи

проверены ИЗllерением двух кристаллов с установкон их по гранам IНО} и {1 ОО}
и перенесенные на гпомоническую проекцию даJIИ совершенно простые индексы
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Рис. 1. Рис. 2.

граней, между тем при приннтии минерала за квадратпый, 1'НОIIоническан проекциа

его граней рациональности не давала.

Результаты измерений видны из таблицы 2 (стр. 300).
Из вышеуказанных граней наиболее развитыми и на всех кристаллах присут

ствующими нвляютсн {0011, {223} и {I12}, дающие и общий облик кристаллам.

Сильно развиты на некоторых кристаллах грани {НО}, j223} и {5"53}, OCTaJlЬHыe

грани обычно менее развиты, а грани {1061, {I>О6}, {101}, {100} и {"3"01}
встречены всего лишь на двух кристаллах, причем грань {1 ОО} хорошо развита

и дает отличные рефлексы. Отношение отрезков осей минерала - а : Ь : с =
0.99113: 1: 0.99"613.

Оптическое изучение минерала БЫJlО произведено на шлифах, приготовлен

ных 11 и.J... к грани {001}. Минерал оптически отрицателен, острая биссектриса

почти .J... к {ОО1}, 2У от 0° до 7°, ПЛОСКОСТЬ оптических осей 11 плоскости

симметрии кристалла. Ввиду высоких показателеii преломления определение их

велось по методу Larsen'a в сплавах трииодидов БЬ и As с пиперином и дало

CJIедующие цифры:

ng =1.939, Dm =1.930 И Dp =1.886j Dg-Пр = 0.01>3.

Под микроскопом в разрезах 11 {001} в сходащеМСIJ свете получаеТСIJ крест,

который при вращении столика микроскопа переДВИl'аетсн по полю зренин И В одних

случаях не распадается па гиперболы, n других случаях гиперболы сходятся и рас

ХОД8ТСЯ на небольшой Уl'ОЛ и в некоторых случа8Х гиперболы в крест не СХОД8ТС8.

ААН-А, 19:19



ТАБЛИЦА '2

ВЫЧИCollении по сетке Измерении с уста-

Измерении с уставовко!! по {001) ВУ.IIьфа ПОCollе поворота вовкой по {110} ВЫЧИCollеВllые теоретически

вокруг оси иа 7016' и {100}

Обозначевие I ЧИСJlО ивме· ! Iкоа:бавиеl s I КО.llе:авие ер

I
s

I
s

I
s

I
Ивдексы

гранеil !реивых rpaBeil
ер ер ер

I

с 8 0000' - 900001 7016' - - 90000' 7016' 001

1 4 2324 - 9'+ 6' 54 30 29 45 - - 54 29 29 46 113

3 9 40 21 -17+21 50 30 46 1,5 - - 5024 4611 223

5 4 51 06 - 1+ 2 49 00 56 30 48052' 56034' 48 52 56 34 111

7 4 65 46 -16+12 47 15 71 00 47 17 71 16 4-7 14 7111 221

9 5 84 47 - 7+ 8 4930 90 00 4529, 90 ()О 4529 9000 110

2 5 20 31 -12+ 5 27 00 15 30 - - 26 48 15 35 П4

4 12 36 52 - 2+ 1 37 15 82 00 - - 37 16 32 08 П2

6 8 45000' -4/+51 43 26 - 8+ 1 39 30 40 45
I 39 33 40 45- -- 223

8 6 70 15 -10+ 9 43 15 66 00 - - 43 14 66 19 553

10 4 74 48 -17+11 43 30 72 00 - - 43 37 70 02 221

12 2 - - 44 30 80 00 44 36 79 54 44 33 79 52 Цl

Ь
2 92.1 - З ... 4 90 00 16 34 9000 16 34 90 00 16 31 106

d 1 8654 - 9000 44 06 90 00 44 06 9000 4411 506

е
2 41 25 - 5 ... 7 90 00 48 42 90 00 4842 90 00 48 46 "101

а
2 82 44 - 2+ S 90 00 9000 9000 90 00 9000 9000 100

f 1 78 10 - 90. 00 71 05 90 00 71 05 90 00 71 03 301

~

с
с>
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Таком образом оптическое изучение !lинер3.ll3,такжекак сама форма его кристаллов

и их измерепин показывают, что наш МОНОКJIинный минерал IlВJIиетса nCeВjtOKBa

дра'гным.Произведенноеизучениеминерала,т. е. химические анализы его, кристалло

графическое измерение и оптическое изучение свидетельствует, что наш минерал

обладает совершенно определенными своJiствами и среди других известных мине

ралов не lIмеет себе аналогов, ввиду чего новому мипералу участпиками ХиБИНСКIIХ

акспедициD, по имени организатораи руководителнзтих зкспедицеп, акад. А. Е. Ферс

мана, дано название «ферсманит».

Месторождение ферсманита находитсн в обрыве левого берега З-го северного

притока р. Вуоннемиока, в 0.0 UM от впадениs атоп речки в Вунномиок, на

высоте 20 Ае над руслом речки.

Здесь в мелкозернистом нефелиновом сиените вертикально проходит агирино

нефе.lИно-полевошпатоваа жила, обнаженнан по простиранию около 2 м и И&lеющаs

!IОЩНОСТЬ около 20 см. Главные минералы жилы: белыи полевой шпат (микроклин),

тонкоигольчатыи зеленый вгирин и сероватыи нефелин. -Второстепенныеминералы:

черныи агирин, в виде отдельных кристалликов или сростков их; ферсмаиит, обра·

зующиИ отдельные криста.мы до 1 кв. см или сростки их, причем главная масса

ферсманита находится в пустотах на полевом шпате или же среди зеленого

Dl'ирина - более редко он ВК.'1ючен в полевой шпат; плоские кристаллики лампрофил

лита; трещиноватыlt апатит и удлиненные. кристаллики пеКТОJlита (в полевом

шпате). Таков парагенезис ферсманита. I\роме того в жиле имеютсs слеJJ,Ы

гидротермального воздеЙСТDИII, доказательством чего служат: пустоты в сере

дине жилы, повидимому от растпоренного нефелина, переходы нефелина в шпреу

штеин, отложение белого натролита, пустоты кристаллического очертанин от

вынесенного пеКТО.шта, измененное буроватое вещество, аналогичное обычно

образующемусв в Хибинских Тундрах из измененного эвколита, мелкие красноватые

налеты ОКIfСЛОВ железа и, наконец, весьма интересные буроватые короч&и неизвест

ного вещества, обладающие сильной активностью, еще неисследованные ввиду

небольшого их количества, но ПОВП)J;ИМОМУ предстаВЛ8ющие собой вторичное соеди

нение, содержащее 'ГЬ. Описанное месторождение ферсманита в ХиБИlfСКИХ Тундрах

IIвлsетсв пока единственныы�, но принимая во внимание, что район р. Вуоннемиока,

rдe находитсs зто месторождение, был затронут лишь одним маршрутом Хибивсхих

экспедиции, есть полное основание ожи)щть ОТКрЫТИll в атом районе еще новых

месторождении ферС&lанита.




