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8,IЦ\qIОГИЯ ферроселита С искусственным FeSe 2 •
· Ферроселит отмечен в виде мелких призматических
в ролим;иктовых песчаниках (рис. 1). Размеры кристаллов по УДJlине
·0,2-0,5 мм, в поперечном сеЧеНИИ не более О, J мм. Блеск металлическ
Цвет стаJ,lьно.серыЙ до оловянно-белого с розоватым оттенком. Цве1'
рощк:а, черный. Твердость 6-6,2. Число твердости, измеренное на мик
твердометре ПМТ-3, равно 700-720. Очень хрупок.
· К,;з.к показали гониометрические измерения, у кристаллов ферросел

:х,р.рq.~РРilЗВИ1::Ы грани ромбической призмы

{110}, иногда присутст)3

гр(3,\ц! }~l'ppoгo,

виде

реже

первого,

пинакоидов

в

узких

полосок,

пр

ЦJ]ДJЧщ.их ребра призмы. Головка кристаллов ограничена призмой {ОI
.:ч!.а. ПН\JfЯХ вертикальной ПрИЗМbl наблюдается грубая штриховка вд

у.jN.цg\lеЦI;I:Я (рис.

2). В поперечных сечениях (рис. 3) имеет форму ром

IД,q.гДа со сферическцми

~!\IЩ црораСl'ания.

.ц6i+!JЛДНГИТа,
деf!ИЮ

ограничениями за счет вициналей. Отмечены ДВ

Облик кристаллов

и марказита:

вдоль

Спайность

ферроселита

аналогичен

совершенная по одному

таков

(?) напр

удлинения.

В Qтр~жещюм свете ферроселит розовато-кремовый с высокой от
~Э;'I.1еП):>I;IО~ СП()Gобностыо. Двуотражение слабое. Сильно анизотроп

Е\скri~Щ~l:lНЫХ николях поляризует от зеленовато-серого до ЛИJIово-серо
НNО з буреет.

В.~II!:!Jl:'l'ифах при действии
р~q'l'J30РЯ~ТСЯ

с медленным

выделением

В

азотной I<ислоте на хала

пузырьков

газа,

при

нагреван

Р8,9':гвор5,l~ТСЯ быстро с бурным вскипанием. В соляной и серной кислота
в том ,tlf!сле и в концентрированных, растворяется очень слабо. Плац"
кость 2,5 -3. В закрытой трубке дает возгон темнокрасного цвета Ц
характерный запах селена. Сера отсутствует. После прокаливания маг
нитен. Микрохимическая реакция на железо положительна. Полукол~,
чественный химический анализ кислотной вытяжки из тяжелой фракции
пробы подтвердил наличие селена. Теллур отсутствует. Химический ана
лиз ферроселита и гониометрическое изучение его кристаллов произво'
дятся и будут приведены особо.

Кристаллы ферроселита размером по удлинению
ном сечении порядка

0,05

и их несовершенной
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ориентировка

(3)
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Рис. 1. Бк рапленность ферроселита (черное) в цeMeHT~ и облом
ках пелитов в лоЛИМИКТОВЫХ пеС:'1аниках. НИКОЛИ 11, х 100

кристаллов

ферросели
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4. Замещение феррос:елита красно-бурым мине
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группы минерала были сняты рентгенограмма вращения вдоль [001] и
серия рентгенограмм колебания вдоль [100] и [010].
Расчет снятых рентгенограмм дал следующие размеры элементарной

+

+

ячейки минерала: а = 4,78
0,02; Ь = 5,73 0,02 kX; с = 3,57:1:: 0,02kK.
Анализ погасания индексов интерференции позволил отнести минерал
к диффракционной группе mmmРпп, в которую входят две простран
~TBeHHыe группы Рппт и Рпп2. Сравнение полученных данных с лите
~атурными (4) показало идентичность исследуемого минерала искусственно
полученному соединению FeSe2 (табл. 1).
Таблица
ПроетРаиетвеиная

Наименование

ерроселит.

а,

группа

. . . • . •.

Рnпт или Рпп2

Ь,

kX

с,

kX

1

kX

4,78 ± 0,02 5,73 ± 0,02 3,57 ± 0,02

скусственное соединение

FeSeg

...•••...

Рппш

4,791

5,715

3,575

Ферроселит образует вкрапленность как в кальците, цементирующем
олимиктовые песчаники, так и в довольно крупных обломках пелитов,

же

кислых эффузивов, содержащихся в

рроселит ассоциирует с

халькопиритом и

этих песчаниках. Местами
пиритом,

при этом в

коли

ственном отношении сеJJенид преобладает над своими спутниками.
ногда можно наблюдать замещение ферроселита по периферии красно
урым

анизотропным минералом с

очень

высокими показателямИ пре

'

ОМJ1tния и алмазным блеском.

На рис. 4 показано замещение ферроселита красно·бурым минералом.
Как известно (1), селен фиксируется в донных осадках и почвах при
аличии одновременной вулканической деятельности. Повидимому. ана
гичные

условия

имели

место

и

в

рассматриваемом

случае.

Следует отметить, что при просмотре аншлифов в отраженном свете
з микрохимической проверки на селен ферроселит может быть принят
марказит или близкие к нему в оптическом и кристаллографическом
ношении минералы.
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