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МИНЕРАЛОГИЯ

Я. Я· ЯРЖЕМСКИЙ

ПРЕОБРАЖЕНСКИТ - НОВЫЙ БОРАТ СОЛЕНОСНОЙ

ТОЛЩИ ИНДЕРСКОГО ПОДНЯТИЯ

(Представлено академика_\! Н. М. Страховым 17 111 1956)

ри полевом изучении керновых материалов новых скважин, пробурен
па Индерском поднятии Индерской экспедицией Главгеохимразведки,

ром были встречены в июне 1953 г. желваковые образования боратов
ера,ш около 5 х 3 см. Прилагаемая фотография (рис. 1) передает до

на отчетливо внешний вид двух желваков в керновых образцах (.N'2.N'2 1730
31). В приведенном примере вмещающей породой служит каменная

2 , 4 J б I , 9 Ю " аи
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Рис. 1.

мелкозернистой структуры, перемежающаяся с тонкими (от долей мил

ра до 1,0-1,5 мм) прослойками полигалита. Последние имеют очень

озернистуюструктуру и сложенызернышкамиполигалита(и редкими

дрита) величиной около 0,01 мм. Падение прослоев полигалита и разде

их слоев каменной соли под углом около 70°.
Главную массу боратовых желваков, изображенных на рис. 1, состав

лимонно-желтый мелкокристаллический борат (пр), твердостью 4,5
.Минерал относится к низшей СИI!ГОНИИ, скорее всего - к моноклинной.

ма кристаллов таблитчатая, уплощенная, видимо, по (100), часто оваль

. Округлые очертания обусловлены наличием большого числа мелких

ей; этим же объясняется штриховка (рис. 2) кристаллов. Ng перпенди

рно к длине кристаллов. В сечениях, перпендикулярных к N" (рис. 3)
асимметричных, то правильных, получается коноскопическая фигура
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r.! дело с новым боратом, большое число JIИ

па peHT~~HoгpaMMe которого свидетельствует

го низкои симметрии.

В памяТЬ неутомимого исследователя со.тя ~

60гатств СССР Павла Ивановича Преобра-

ского (13.I.lt174 г. -- 10.IX.1944 г.) этnт

ат назван преображенскитом.

При широко проводящихся поисковых И раз

очных работах в Ilределах ИпдерскогоПОДШI·

Я после открытин Ilреображенскита в 1954 и

гг. имели ~!eCTO многочисленные ДUIюлни

Ь!lые находки преображенскита в различных

стках, преимуществешIO в породах сильви

.галитовоЙ пачки со,тепоспой толщи цент

ьНЫХ и восточных площадей Индерского

нятия, В результате изучепип материаЛОIJ

рь уже выделяется несколько разповидпо

й преображенскита. В разрезе скважины

1989 он сразу встречен в трех '.10дифика-

ЯХ.

1) Коричневатая преображеНСКИ70вая порода

раняет тонкую слоис;:ость и является наиме

раскристаллизованнои из всех ее разновид

теЙ. она имеет микроточечную агрегатную

уктуру. По-видимому, это одна И3 самых

нних структур преображенскита, близкап,
роятно, к той, которая получилась в процессе

чальной стадии перекристаллизации еще более

ннего, почти коллоидного вещества. Сохра

вшаяся тонкослоистая текстура свидете.ть-

вует о выпадении преображенскита в твердую

зу во время образования осадков в солеродном

ссейне, а не о каком·либо эпигенетическом его

оисхождении, Эга порода по внешнему Вlтy

ень похожа на ангидритовую.

2) Темно-серый преображенскит в виде лиш

темно-серых (почти черных) галопе.титах И'.1еет

икрозернистую, местами мелкозернистую струк

РУ, сходную с i той, которая наблюдается у хал

едона. Эта порода легко скоблится ножом. Она

есколько отчетливее перекриста,1.тизовапа по

равнению с только что описанной коричневой

реображенскитовой породой. Л,1естами встреча-

ся вытянvтые ланцетовидно-веретеновидные

зерна размером до 0,1 мм по длинной ОСИ в то
чечно- и мелкоагрегатной массе, но еще не по

Явилось отчетливо выраженных чечевицеподоб

ПЫх образований, характерных для преобра

JКенскита.

3) ЛИ'.10Ш(Q-желтыЙ (иногда почти бесцвет

Ный) преображенскит представляет собой третью,

в сильной степени перекристаллизованную разно

ВИДНость. На изломе порода блестит, потому что

Она сложена сравнительно крупными (от 0,1 до

0,5 мм) более или менее изометрическими зерна
МИ и таблитчаты'.1И кристалликами преображен··

СКита, ДОСТИI'ающими в длину до 1,5 мм (при

ШИРине 0,4 мм). Эта разновицность преобра-

Рис. 4.
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изображенных на рис. 2,
перпеllд!шулярные к N g
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Рис. 2. Таблитчата>! форма
!(ристалликов прсображенс

кита. Зарисовка, 30 Х

одноосного ПOJlOжитедыюго минерала. Однако в этих сечениях наб.1!ОД

косое погасание с угдом порядка 25". Показатеди пре.томленин: N
g

- o"
1,594; Nm:"'Nр=I,57З+О,002 (двупреломление около 0,021).

Желтоватую массу нового бората окружают крупные (ДО 5-7 ММ)
цветные (ВО,\яно-прозрачные) кристаллы калибората (К на рис. 1). Та

(совершенно прозрачного) калибората МЪ!
этого времени еще на Индере не встречали

В калиборате и близ его контактов с ОПИ~
емым новым боратом имеются снеЖНо.б

участки и желвачки диаметром до 2 ММ о

твердого минерала (6), который оказался 11
изотропным БОрaI,итом С высокой твердое

При последующем изучении нового бо~
приннл участие ряi\ л!щ различных специ

[юстей. Т. К АйдаРОR (ВНИИГ) снектрог
фически установид, что в состав бората вх

13 большом количестве бор и магний. Термо

фический анализ (рис. 4) был выполнен В. П.

новой в термографl1ческой .ТIaбораТОрl1И ВСЕГ

На обеих кривых четко выражен Эндотерм
ский эффект от 540 до 600", соответствующий выделению 15-1
Н2О, что подпзерждсноданными о потере всса образца, опреде.тенноЙ с
~!ощью термовесовой установки конструкции ВСЕГЕИ. При 730-7

получен характерный вообще ДЛ51 всех боратов, очень резкий экзотерми.

ческий эффект, сопровождающийся сильны'.1 уплотнение'.1 uещсства и СП~
канием 13 тверцую массу. От 900 до 9500 - четкий эндотермический эффеКТ,
пр IfТПIН а которо!'о неясна.

Кривая нагревания нового бората имеет специфически присущий ей вИД
и отличается от l(рИВЫХ нагревании всех других боратов,

Рентгенометрическое изучение минерала выполнено В. И. АпполоновЫМ
(ВНИИГ).

В результате сравнения наиболее интенсивных линии по их межпЛО'

(
d, \

скостным расстояниим -1 с рентгенограммами,приведеННЫМIIв определи-
n J

теле, оказалось, что ни один из известных минералов группы боратов не

имеет сходства с данным. Таким образом, и этот метод показывает, что Mы
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женскита легко скоблится ножом, а при лежании на воздухе образе

лимонно-желтого преображенскитанередко становится рыхлым с поверх

ности и крошится при надавливании пальцами.

По лимонно-желтой разновидности преображенскита скважина ,N'2 1
прошла 0,7 м, и керновый материал представляетсобою почти чистую мои

минеральнуюпороду. В связи СдТИМ здесьбыл отобран материал для химн

ческого анализа, который выполнен в геохимическойлаборатории ВНИИГ

Е. М. Петровой и В. П. Ерехович (см. табл. 1 - в весовых %).
Таким образом, приведенный анализ дает формулу преображенски

3 MgO·5 В20з·4,5 Н20.

4) В последнее время обнаружены в различных скважинах крупи

(до 10 мм и более по длинной оси) бесцветные уплощенные кристаллы п

ображенскита, которые представляют собой, по всей вероятности, проду

дальнейшей собирательной кристаллизации этого минерала. Они не образу

сплошной породы, а встречаются в бороносной каменной соли в виде отдел

ных кристаллов - то единич&ых, то расположенных группами. Установит

когда происходили, в основном, эти явления перекристаллизации: на дна

нетической или на эпигенетической стадиях, пока еще не представляете

возможным.

5) В январе 1956 г. Н. К. Воробьевым был прислан автору образец чр

вычайно своеобразного «преображенскита с иниоитом», как указывало

в сопроводительном письме.

Этот преображенскит представляет собою белую с легким голубоват

оттенком мелкозернистую мраморовидную породу. Она отобрана в солен

сной толще близ самого соляного зеркала в разрезе пород, вскрытых ск

жи&оЙN22182. Величиназерен до 0,25мм, обычно меньше. Верхний показат

преломления у данной (несколько более твердой) разновидности, на 0,0
выше, чем у других его разновидностей, а именно: Ng= 1,596; Nр тоже

сколько повышается (с 1,573 до 1,576, т. е. на 0,003)*. Описываемая бел

прочная преображенскитовая порода менее раскристаллизована по сраБ

нию, например, с описанной выше лимонно-желтой его разновидность

В образце имеется трещинка толщиной от 0,5 до 1,5 мм, по которой прош

интенсивная иниотизация преображенскита. В более или менее изоме~

ческих зернах новообразоваННОГf) иниоита, достигающих величины 0,3 м

сохранилось 'еще много остаточных (реликтовых) мелких зернышек пр

раженскита, имеющих удлиненную форму с «оплавленными», сосулькоп

добными окончаниями при их величине по длинной оси от 0,01 дО O,IOM
Ясно, что близ соляного зеркала наиболее быстро иниоитизация преобр

женскита происходит по тем путям, по которым могут в наибольшем кол

честве проникать рассолы водоносного горизонта, т. е. по трещинкам в п

роде и, наоборот, замедляться там, где преображенскит находится вучастк

галита, еще сохранившегося у соляного зеркала.

Материалы петрографо-минералогического изучения преображенски

показывают, что он образовывался преимущественно при более высок

концентрациях рапы по сравнению с главными боратами соленосной тол

Индерского поднятия - гидроборацитом икалиборитом. Преображенск

осаждался в существенно-сульфатной рапе при садке каменной соли, соде

жавшей в качестве значительной примеси ангидрит, полигалит, СИЛЬБИ

иногда - ю'шнит, кизерит при ничтожной роли карналлита.

Совместно с борацитом и хильгардитом преображенскит является одн

из распространенных второстепенных боратов соленосной толщи. Он во

не известен в породах гипсовой шляпы Индерского поднятия. Как упом

налось, сейчас установлен процесс иниоитизации преображенскита у сал

ного зеркала. Дает ли он здесь еще какие-либо бораты, пока неизвестно.
Поступило

16 III 1956

* Визуальное сравнение дебаеграммыданной разновидности с вышеприведенной показ

liIaeT их полное сходство.
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