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в 1923 [. экспедицией акад. Ферсмана в . .lIовозерских Тундрах внебольшом · 

'1\ОЛИ'Jестве был найден минерал, впервые описанный Вильгельмом Рамзаем. Этот 

~lИнерал был назван мурманитом (в отчете А. Е. Ферсмана он УПОllИнаеТСII под времен

,ным названием виолофиллита)*. ЭкспеДИЦИIJМИ 1924-26 гг. ** были обнаружены 
~н~чительные )Iесторожденил )Iурманита JJ долине ЧИНl'лусуаjjя и в цирках Раслака, 

·откуда был собран nlатериал, необходимый дл/! изучения. 

Мурманит очень распространенный минерал .лО80зерских Тун др, где он встре

'чаетсн не:голько в пеПlатитовых образоваНИIJХ, но и как породообразующий минерал. *** 
В небольших количествах известен мурмапитоподобный Dlинерал в Хибинских 

'Тундрах. 

Мне БЫ.1а поручена акад. Ферсманом обработка собранного матеРИl1.11а. Раньше, 

'чеы� .переЙти к описанию МУРllанита, привожу данные Рамзая . о Ilурманите, описан-

• 'ном у раы�анH под названием минерал ом 3. **** Последний состоит из мелких пластин
'чатых, фиолетоворозовых кристаллов с бронзовьаl блеском, длиной до . 1 СМ, 

.шириной 0.5 С.М. ЭТИ кристаллы Юlеют МОНОКJlИННЫИ габитус. На кристаллах можно 

<различить две грани, под углом в 400. Одна из граней широкая пластинчатая, 

другал - узкая. На концах кристалл ограничен нелсным пинакоидом. Хорошаll 

-спайность следует таблитчатой грани. Блеск по пластинчатой грани броюювыii, по 

другим - матовый. Пластинчатую грань Ра мзай считает за передний пипакоид {1. О О }, 

* А. Е. Ферсман, ДАН-А, 1923, стр. 1. 
** А. Е. Ферсман, ДАН-А, 1923, стр. 63.-Н. Н. Гуткова, ДАН-А, 1924, стр. 176; 1925, 

оСТр. 142; 1927, стр. 147.-Хибинские и Ловозерские Тундры. Т. I. 
*** W. Ramsay, Fennia, IП, М 7, р. 46. 

**** Хибинские и Ловозерские Тундры. Т. П. Тр. Инст. по изуч. Севера, вып. 89 
I'Л. III, СТр. 193. 
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узкую грань - за базапинакоид {ОО1 }. Он указывает, что оптические данные дают 
возможность считать ОJlисываеВIЫЙ им DIинерал моноклинным. Острая биссектрисса 

. перпендикулярна к плоскости (100); в шлифах, близких к (О 1 О), наблюдаеТСIl 

трещиноватость в двух направлениях под углом 33-350. ДвупреЛО~lлеl{Ие минерала 
очень высокое, угол оптических осей небольшоfi, ПJlеохроизм хота слабый, но дn

вольно нсвый, Пр - рОЗ0вые тона, пm-БУРОфИОJlетовые, пg-розовые, Пр <пш> Dg, 

Удельный вес !lИнерала 2.7-2.8. В состав описываемого минерала входат 

следующие злементы: Na, К, Са, Fe, Mg, Се (Ш, La), Ti и Si. Рамзай указывает, 
что 3'ЕОТ новый В1Инерад приурочен к краевым зонав! нефелинового сиенита. 

Мурмани'f из J[овозерских Тундр 

ФизuчеС1Сuе Свойства. Мур манит образует неправильноii формы пластинчатые 

выдедения, заполняющие все пространство Вlежду нефелином, содалитом, ПО.llеВЬП)IJ 

шпатаDШ, рамзаитом, эвдиадитом, ЩеАОЧНОЙ роговой обманкой иди ilГИРИНОМ. Он облз-

. дает спайностью по трем направлеНИЯ~I, причем одна из спайностей совершенная, 

две другие значительно хуже выражены. По спаиности он раскалываетсн на кусочки. 

В свежем изломе цвет его по совершенной спайности фиолетовый с металлическим 

блеском; при выпетривании он теряет свои фиолетовый цвет, uриобретан или брон

З0ВЫЙ, или серебристый с легким желтоватым или рОЗ0ватым оттенком, и при 

дальнейшем выве'Iривании начинает приобретать бурые тона, а также терает 

метаЛJlический блеск; цвет перпендикулнрно спаiiнос'fИ темнофиодетовый со стекдан

ным блеском. Излом иеправильныЙ. Твердость между 2 и 3. Черта в свежем изломе 
вишневокрасная, при выветривании - от сдабофиолетовои до бедоИ. Минерад хруп

кий, перед панльнои трубкой легко плавится. В кислотах HgS0
4 
и НС! легко рас

твор"ется. В НС! образует хороший кре~lНевыи скелет, который не действует на 

полнризоваиныii свет, также как и кревшевыii скелет Л8МПРОФИЛJита. В HsS04 

дает розовое окрашивание, что указывает на более высокую степень окисления Мп. 8 

у дельныii вес быд определен И. · Д. Старынкевич два раза на материале, 

собраННОll! в долине ЧинглусуаЙа.Уде.JIЬИЫЙ вес более свежего материала 2.84, 
. более выветрипшегосн 2.64. 

Как видно И3 описания, данного Рамзаем, физические свойства и удельный 

вес вполне аналогичны с описываемым мною IшнеРЗЛОDl. 

Химичес1СUЙ анализ. ХИllический анализ был сделан И. Д. Старынкевич 

на !Iурманите из долины Чинглусуайя, так как мурманит зтого месторождения наи

более свежий. 

SiOs • 
ТiOз • 
Zr02 . 

%% 
30.06 . 
38.24 
2.08 

Молекулярные 
количества 

0.5000 
0.4786 
0,0170 
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%% Молекулярные 
КОJlичества 

Fе!!Оз 2.33 0.0147 
FeO. 0.30 0.0042 
МпО 2.30 0.324 
СаО . 2.56 0.0456 
MgO. 0.35 0.0087 

NasO 10.38 0.1674 
KsO • 0.83 0.0087 
H2O-1l0 6.03 0.33~7 

Н2-+ 11 О 4.17 0.2814 

При этом следует указать, что в виде скеле"та остается SiO!!-26.32%, 
переходит в раствор -3.74 %. Очень небольшое количество ТЮ!! остается в ске
лете, большая же часть переходит в раствор. 

Так как анаJlИЗ МУРnfанита мог быть сделан из одного только месторождения 

и материал был в достаточной мере выветрен, то мы пока отказываеМСII давать 

формулу мурманита. Появление розовой окраски при растворении мурnтанита 

в H\lS04 указывает, по мнению И. д. Старынкевич, что в нем часть марганца 

имеет БОJlее высокую степень окисления (в виде МD2Оз). Проба на фтор дала отри

цательный реЗУJlьтат. Сравнивая химические данные Ра1l1заll с данными И. д. Ста

рынкевич, видно, что II1УРJlfанит не содержит 

редких земель и, ПОВИДИМОJlIУ, при качественном 

анализе у Раllfзая была допущена ошибка в опре

делении. 

Крuсmалло~рафuчес"ая харшкmерu

сmиuа. Мурманит, как это указывалось выше, 

обыкновенно встречается в виде пластинчатых 

выделений, пойкилитически включающих другие 

IIlИнералы. l\ристаллографический IIlатериал 

крайне скуден; всего в одном случае удалось 

наблюдать кристалл, который возможно было из-

Фиг. 1. 

мерить на прикладном гониометре. Все грани кристалла шохо образованы, и, таким 

обраЗО~f, возможно было лишь установить наличие тех или иных форм, судить же о точ

ной величине углов было совершенно неВОЗI\IОЖНО. Лучше всего развиты пеРflдние пина

коиды {1 ОО}; кроме того наблюдаются следующие грани: сравнительно узкий 63:111-

пинакоид {ОО1} и ряд неясно выраженных призм {1 01 }, {201}, {! 44}, {З42} 
(см. фиг. 1). l\pOJlle вышеуказанного кристалла, изредка приходитсн наблюдать 

отдельные оБЛОJlIКИ гранеИ. Нрпсталлографические данные дают возможность считать 

минерал РОl\lбическим, но оптические его своиства застаВЛ8ЮТ "отнести его к :МОНО

клинным минералам. 
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ОnтuчеС1,uе свойства. Оптические свойства МУР!laнита изучались, главньш 

образом, на шлифах, сделанных из материала, собранного в долине Чинглусуайн; 

кроме того, были изучены шлифы других месторождений .ilуяврурта. ПлеОХРОИЗDI, 

дисперсия, угол оптических осей были определены на ФедорОВС"О!1 столике. Пока

затели преломленин определнлись при помощи линии Бекке, причем Пm опредеЛIJЛСН, 
путем погружения минерала в иодистый Dlетилен насыщенныii серой, 1IleTOAOM' 
Schroeder vоп der КоН, (показатель жидкости оuределнлся на рефрактометре); 

что же касается Пg , который больше 1.78 О, его пришшсь определить путем по

гружения минерала в сплав трииодидов сурьмы и мышыша с пипеРИНОDI, DleTOAOM,. 
разработаННЫDl Lагssеп' 0111. Оптическаll ориентировка всех месторождений Лунврурта 

одiшаковая. Совершенная спаiiность следует {1 ОО}. в шлифах, изготовленных по 
совершенной спаiiности (100), наблюдается немного смещенный выход отрицательной, 

острой биссектриссы, сдедовате.аьно в этой плоскости расположены Dg, пш, И отсюда 

видно, что непосредственно возможно было определить показатель преЛОl\lленил 

Пm И Пg• Показатель преломления ' пш был определен для трех месторождений 

Луяврурта. Показатель прело мления для Пр был вычислен при помощи формулы, 

свлзывающеи углы оптических осей с показателем преломления. 

Поквзвтели прело мления 

Месторождение I ng 
Пш I Пр I ng-npl ng-nm! Пш-Пр 

1. ЧИНГ.lусуаЙ . 1.839 1.765 1.735 0.104- 0.075 0.030 

2. Ангвундасчорр . - 1.765 - - - -
3. Раслвк - 1.765 - - - -

Нак видно из вышеприведенной таблицы, двупреЛО1llление I\lурманита очень 

высокое со сфеновыми тонами. На это же указывает Рамзай при описании D1Инерала. 

Мурманит обладает слабой дисперсией, причем р < у. У 1Ilурманита плеохроизм 

слабый, но ясно наблюдаются следующие тона: длл Пр - розовые, пm - CBeTJlO
бурые, Dg - темнобурые. Следовательно Пр < пш < пg • Эти данные не совпадают 

, с данными Рамзая. У него Пр - розовые, пш - бурофиолетовые, Dg - розовые , 

следовательно Пр < пш > Dg• . 

Угол оптических осей 2 V опредеЛЯJlСIl на СТОJlике Федорова: 

Чинглусуай Ангвуидасчорр 

- 64- - 64- - 64- - 64-
- 63 - 65 - 64 - 64 
- 64- - 59 - 64-
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В шлифах, изготовленных по (001), мы имеем следующую спайность, которал 
довольно плохо поддаетсл определению: 

Плоскость оптических осей параллельпа базапинакоиду {ОО I}. 
в шлифах с ВЫХОДОI\I оси (повидимому, по какой-либо призме) наб.людаетса 

трещиноватость под углом в 58 о, Kpollle того в плоскости совершенной спайности 

. наблюдаетсл нелснал трещиноватость, не поддающааса определению. Оптические 

данные совпадают с данными Раlllзаа. 

Обыкновенно мурманит содержит очень большое количество включении-

9глрина, или щелочной. роговой об~fанки, нефелина, полевых шпатов, 9вдиалита, 

рамзаита; в таком случае пластинка мурманита как бы разорвана на части и со

стоит из отдельных участков, причем псе участки погасают oAHoBpellleHHo. Becblla 
часто большал пластинка мурманита содержит заКОНОlllерно расположенные кри

сталлы одного из минералов (содалита, нефелина, 9вдиалита и рамааита); после 

выветриванил последних МУРl\lанит получает ячеистое строение. 

Последооатеll/ьuость оыделеuия. 

Последовательность выделения 

НефеJlИН 

Содалит 

Полевой шпат 

Рамзаит 

Мурманит 

Эвдиалит 

ЛаМПРОФИJlJlИТ 

II~IJJlочная роговая обманка 

Эгирии 

НатроJIИТ 

п 

Иак видно из таблицы, процесс образованил минералов шел почти одновре

менно, минералы, выделившиесл из магмы первыми, обладают хорошо выраженной 

кристаллической формой, как содалит, нефелин, полевые шпаты, рамзаит, 9вдиалит, 

а ПрОlllежутки между ними заполнены МУРI\I3НИ'fОМ. 

Крат"ая хара"теристи"а .месторождеuиЙ. Как указывалось выше, мур
манит ЯВJlfJетсл одним из самых распространенных минералов в .ловозерских Тундрах, 

наравне с лампрофиллитом, рамзаитом, калиевыми полеВЬJ!1И шпатаl\lИ и 9ГИРИНОМ. 

Вследствие своеобразного парагенезиса 9ТИХ месторождений был выделен лампро-
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ФИЛЛИТО-Ъ1урманитовый тип. * В других типах месторождений Лунврурта мурманит 
встречаетсн в ничтожных количествах. По времени выделеНИII лампрофИЛJ1ито-мурма-. 

нитовый тип ОТНОСИТСII К концу эпимаГllатической фазы минералообразоваНИII. Нрове 

вышеуказанных в таБJШце главных минералов, часто присутствуют второстепенные: 

молибденит, минерал группы лопарита, а также весьма часто встречаютси пустотки 

первичного карбоната (влаТОJШта). . 
Известно пять месторождении этого типа, причем только одно из цих коренное, 

остальные в виде осыпеИ. Все 1\1есторождения смурманитом приурочены к долинам 

и циркам Аллу айва , Ангвундасчорра и Сенгисчорра; эти месторождения связаны 

с лейкократовыми жильными породами (содалитовыми и нефелиновыми сиенитаI\Ш). 

Обыкновенно куски, содержащие МУРl\lанит, состоит из леикократовои породы, 

обогащенной пластинчатыми выделеНИIIМИ мурманита, звездчатого и пластинчатого 

лампрофиллита, идиоморфных выделений щеJlОЧНОГО амфибола или вгирина, эвдиалита 

и рамзаита. В некоторых месторождениях содержится значительное количество на

тролита.** 

Что же касаетсн мурманитоподобного минерала из Хибинских тундр, то до сих 

пор известны незначительные его количества иа контактов' Маннепахка и иа жилы 

Черника. Последней экспедицией 1929 г. он был встречен Б. М. Rуплетским на 
Рисчорре и В. И. Влодавцем в Юкспорлаке. R сожаJlению, весь собранный !lIaтериал 
сильно разрушен, а КРОl\1е того он собран в небольшом количестве, так что нельзн 

сделать химическиii анализ и тем самым установить его состав. Летом 1930 г. 
будет работать в этих районах ряд минералогических отрядов, и надо надеятьси, что 

будет собран .ll.остаточныИ I\Iaтериал ДЛН обработки. 

В заключение надо указать, что среди известных в литературе титано-сили

катов неизвестны похожие на мурманит ни по оптическим, ни по химическим свой

стваl\1. 

* Хибинские и Ловозерские Тундры. Тои П. Тр. Инст. ПО изуч. Севера, вып. 39, 1928, 
стр. 856. 

** БОJlее подробное описание месторождений ОМ. ((Хибинские и Ловозерекие Тундры», 
Т. П. 




