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МИНЕРАЛОГИЯ

В. И. ГЕРАСИМОВСКИА и М. Е. КАЗАКОВА

БЕЛЯНКИНИТ- НОВЫй МИНЕРАЛ

(Пр~дсгавлено академиком В. А. ОбручеВЫAl 20 / /950)

Описываемый минерал найден О'днимиз автО'ров (В. И. Герасимов-
СКИМ)в 1936 г. Название данО' минералу в честь акад. Д. С. Белянки-
на, известнага сваими классическими исследаваниями па техническай
петролрафии, минералогии алюмосиликатов и петрО'графииУрала, Кан
каза и других райанО'в.

Ф и з и ч е с к и е с в о'й с т.в а. Белянкинит встречается в пластинча-
Tыx и пластин'Чата-таблитчатых 'выделениях, иногда удлиненных, вели-
чинО'юда 20 Х 12 Х 0,5 см. В кри-
сталлах О'нне О'бнаружен. Окраска
минерала светлО'желтаватО'-каричне-
ватая, а у разрушенных разнО'стей-
бледнажелтая. Черта белая. Блеск
на плоскости спайности перламутрО'-
вый, в изломе - стеклянный до
жирнО'га.Спайность сО'вершеннаяпо
О'дному направлению (параллельна
пластинчатости) . Излам неравный.
Хрупкий. Непрозрачный. Твердость
2-3. Удельный вес кО'леблется О'т
2,32 ДО 2,40. Перед паяльной труб-
кай не плавится. Перл буры в окис-
лительнО'м и восстанО'витеЛЬНО~1пла-
~Iени бесцветный.

Минерал оптически О'трицательный. Удлинение палО'жительнае 2V,
измеренное на федО'ровскам сталике, колеблется О'т 21 да 250. Nl' -
-1,740, N",= 1,775-1,780 (чаще 1,777); N, - N",= 0,002-0,003. ПлеG-
хроизм выражен отчетливО': ПО'N,,- от коричневого дО'темнакоричне-
вого, пО'N

'"
- светлабурый, иногда желтовато-бурый, па Nд- светлока-

ри'Чне-выйИЛII светлабураватО'-каричневый. Угасание па отнО'шениюr;
спаЙНОСТII;прямое. В разрезах, параллельных спайности, наблюдается
выход острай бисектрисы. Сингония минерала, установленная при апти-
ческам изучении, рамбическая или МО'НО'КЛlIнная.Белянкинит в той ИЛИ
инай степени изменен, инО'гда значительна. Изменения наблюдаются
вдаль трешин различных направлений, причем измененные участки
~lИнерала в шлифе имеют темнасерую или бурую О'краску и непро-
зрачны.

Была праизведена съемка беЛЯНКИНlпапО' методу Дебая (Fe- и
Си-излучение), но явлений интерференции О'бнаружить не У~1алось.
В пративоположность этому лауэграмма показала. чтО' ~lIlНepa.1Юlрет
кристаллическое строение, на ЧТО'указывает и оптика.
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Рнс. 1. Кривая нагревания беЛЯlIкинита



Кривая иагревания минерала (рис. 1), полученная в термической ла-
боратории Института геологических наук АН СССР, показывает эндотер-
мические и экзотермический эффекты. Первые, вероятно, связаны с вы-
делением воды, а последний - с изменением (разрушением) минерала.

Х и м и ч е с к и е с в о й с т в а. Химический анализ. минерала впер-
вые выполнен Т. А. Буровой и вторично- одним из авторов (М. Е. Ка-
заковой) (табл. 1).

По . химическому со-
ставу белянкинит резко
отличается от всех из-
вестных минералов.
Эмпирическая формула
его, по данным анали-
за, следующая: 2СаО.

% '.юл.колич. . 12ПО2 . O,5Nb205 -
. Zr02' SiO . 28Н2О.

Спектроскопическое
изучение, выполненное
в лаборатории БИМСа,
показало помимо эле-
ментов, установленных
химическим путем, на-
хождение Hf (мало)"
РЬ (мало) и Си (сле-
ды). По данным спек-
трального анализа, Nb
значительно преобла-
дает над Та.

Минерал хорошо
растворяется при на-
гревании в соляной,
азотной и серной кис-
лотах. Ниже кратко
излагается ХОД анали-
за по данным М. Е.
Казаковой.

Навеска минерала
в 0,5 г обрабатывалась

при нагревании 5-10 мл крепкой соляной кислоты до полного разло-
жения минерала с последующим выпариванием раствора для обезвожи-
вания кремнекислоты. Солянокислый фильтр от кремнекислоты нагре-
ваегся до кипения, и в горячем состоянии AI, Fe, П, Zr и Nb осажда-
лись аммиаком. Прокаленные окислы сплавлялись с пиросульфатом
калия, сплав раствориЛСЯв 10% винной кислоте, после чего железо
осаждалось из раствора сернистым аммонием. Фильтрат от сернистого
железа подкислялся серной кислотой так, чтобы содержание кислотЬ\
было. около 10%; раствор нагревался до удаления сероводорода, а нио-
бий, тантал, титан и цирконий осаждались 6 % раствором купферона.
Осадок после прокаливания сплавлялся с пиросульфатом калия, сплав
растворялся в 100/0 серной кислоте.

Для окисления титана прибавлялась перекись водорода и uирко-
ний осаждался в виде фосфорнокислой соли. В фильтрате от фосфор-
нокислого циркония ниобий, тантал и титан осаждались 6% раствором
купферона. Осадок прокаливался ДОпостоянного 'веса. Полученная смесь
ОКИСЛОВниобия и титана сплавлялась с пиросульфатом. Сплав обраба-
тывался при кипячении 1% раствором таннина в 10% соляной кислоте
(метод Б. С. БыковоЙ). ВЫ/павший осадок танниново-ниобиевоro KO~I-
плекса отфилыровывался, промывалея тем же реактивом, ,прокаливался
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Таблица

Химический анализ белянки ни та

Анализ J\1! 2

Qкис.1Ы
.%

Анализ N 1
1

I.юл. колич.1

SЮ. _ .
ZrO. . .
ТЮ. . .
Nb.O.}Та,о. .
ТR,Оз
АI,Оз
Fе.Оз
FeO
MnO
MgO
СаО .
SrO .
Na,o.
К,О . _

H,O+IIO'
Н,О-НО'
СО.
С!
F

I
3,96
6,64.

48,76

7,16

0,066
0,054
0,612

0,027

нет
0,46 0,005

нет

6':72 0,119
нет
0,55 0,009

. l' следь!
. 8,3;; 0,464

:
i

1~211
0,956

:1- I
.

1

99'811

'.
Т. А. Бурова

Сумма
Аналитик

2,80
6,56

48,19
7,51

0,046
0,053
0,607
0,028

0,24
1,85

0,002
0,012

0,04
0,14
6,40

O,OO.~.
0,114

0,23
0,20
7,20

18,50
нет

0,604
0,002
0,400
1,026

"

99,861 -
м. Е. Казакова



и sзвешивался. При наличии больших количеств ТИТа'нав минерале
прокаленный осадок подвергался повторной пиросульфатнотаННИН()IВОЙ
обра~ке. Получившийся в результате вторичной обработки ниобий был
почти свободен от титана. Вода выше 1100 определялась в трубке Пен-
фильда. Марганец определялся из отдельноЙ навески колориметрически.

у с л О'В ИЯ Н а х о ж Д е н и я. Белянкинит найден в одном из пегма-.
титов ьшссива, сложенного щелочными породами. Пегматит залегает
среди фойяита и имеет очень причудливые очертания - в виде непра-
вильной линзы с раздувами и апофизами. Нижняя граница пегматита
не видна, находится под осыпью. Размеры пегматита около 20 м дли-
ны, при ВИДИМОЙмощности до 8 1\1В раздуве. Сложен он в основном
микроклином, эгирином, нефелиноы и белянкинитоы. Микроклинсвет-
лосерой окраски наблюдается в крупных индивидуумах, размер кото-
рых достигает до 20 Х 10 Х 6 сы. Эгирин тонкоигольчатый и волокни-
стый образует очень плотные стяжения до 15 01 в диаметре. Окраска
эгирина зеленая. Нефелин образует зерна величиною до 4 см и обычно
в той или иной степени заыещен цеолитаМII, иногда нац.ело. Белянки-
нит находится в эгирине, иногда IB микроклине. Образовался он одн()-
вреыенно с полевым шпатом, но раньше згирина.

В краевых частях пегматит обогащен эвдиаЛIIТОМ,иногда очень зна-
чителыю. Совместно с эвдиалитом встречаются призматические выде-
ления эгирина черной окраски, рамзаита (нередко в большом количе-
стве) , иногда лампрофилита и других минералов.

В МИКрОКЛlIне,нефелине, эгирине и эвдиалите наблюдаются пустот-
ки, размером в несколько миллиметров, которые расположены таким
образом, что напоминают рисунок сот или елочек длиною до 10 см.
Эти пустотки, вероятно, возникли при разрушении виллиомита гидро-
термальными растворами. Последние обусловили и цеолитизацию не-
фелина.

В пегматнте имеются участки до 20 см в диаметре, нацело сложен-
ные цеолитами, среди которых встречаются стяжения водных окислов
~Iартанца до 7 см в диаметре.

Фойяит в контакте с пегыатитом, как и последний, обычно значи-
тельно обогащен ЭВДllалитоы.

Генезис беЛЯНКИНlпанеясен. Возможно, он является вторичным ми-
нералом, образова'вшимся в гидротермальную фазу по одному из мине-
ралов группы ~lурманит- ломоносовит.
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