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МИНЕРА JlОГJIЯ

В. В. мдтидс и А. м. БОНДАРЕВА

ЛИТИОФОСФАТ - НОВЫЙ МИНЕРАЛ

(Представлено GKaaeA!UKO,lt д. И. ЩербаКОВblМ 21 V 1956)

При изучении редкометаJlЛЬНЫХ пегматитов на Кольском полуострове

В. В. Матиасом и А. Ф. Соседко в 1953 г. был найден неизвестным минерал.

Авторами статьи было установлено, что найденный минерал является новым,

не описанным в минералогической литературе фосфатом лития, состава

Lia[Р04]' названным по своему составу литиофссфатом.

Описываемый минерал обнаружен в .центральноЙ части раздува пегма

титовой жилы натро-литиевого типа, залегающей в амфиболите. В месте

раздува наблюдается ясно выраженная зональность. В направлении от

щающих пород к центру жилы можно выделнть следующие зоны: 1. Краевая

зона, сложенная среднезернистым пегматитом кварц-альбитового

с повышенным содержанием черного турмалина, образующего крупные

кристаллы, обычно ориентированные перепендикулярно поверхности КОН

такта жильr. 2. Промежуточная зона, связанная с краевой

переходами. В этой зоне среднезернистый пегматит кварц-альбитового

става включает порфировидные обособления микроклин-пертита и в Ш:;\JV.IU

шом количестве светло-зеленый сподумен. Наблюдаемый здесь

приобретает синюю окраску по мере приближения к следующей, цеJJТ~lаль'

ной зоне. 3. Центральная блоковая зона, сложенная крупными оБС::>СС)Бле'

ниями рубидийсодержащего микроклин-пертита, включающего ПРО)lj~ИЛJ(ltl

серого кварца. Кроме того, здесь же встречаются светло-розовый

думен, воробьевит, полихромный и розовый турмалин, поллуцит, лепи

долит, танталит, касситерит и ряд других минералов.

Скопления описываемого минерала приурочены к выделениям

розового сподумена и микроклин-пертита центральной зоны.

Литиофосфат - минерал редкий. Он наблюдается в виде мономинераль

ных обособлений размером до 9х 5 см. В форме ограненных кристаJIJIOВ

литиофосфат не встречен. Цвет минерала белый до бесцветного. Часто

литиофосфат приобретает светло-розовую окраску, очевидно, связанную

с окраской развивающихся по нему более поздних минералов в частносТИ апа

тита. Литиофосфат полупрозрачен в толстых сколах и прозрачен в тонких.

Блеск стеклянный. Спайность хорошо выражена в одном направлении,

хуже в другом, угол между направлениями спайности равен 500. Твердость 4.
Удельный вес 2,46. Сингония точно не установлена, но, судя по двуос

насти минерала и прямому его погасалию с направлением спайности, вера

ятно,- ромбическая. В катодных лучах люминесцирует голубым (цвета

бирюзы) светом, в ультрафиолетовых лучах люминесценции не наблю'

дается.

Оптические свойства литиофосфата. Двуосный, положительный: 2~' =
=690; 2Е = 900; N g = 1,567+0,002; N m = 1,557+0,002; N p = 1,550:J=O,002;
Ng-Np = 0,017; удлинение положительное.

При изучении шлифов литиофосфата было отмечено, что в нем заключены

одновременно гаснущие корродированные зерна монтебразита (рис. 1),
неправильной формы зерна кварца и тонкозернистый агрегат, состоящИЙ
из мелких кристалликов апатита и развивающиися по литиофосфату.
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Рис. 1. Реликты монтебрззита (1) в литиофосфате (2).
86 Х. Николи +



Дебаеграмма JIитиофосфата, ПОJIучеII!IШJ А. Л. ДСIlIЮJIН,I\1 (Pl'IIITl'I!OB"
<ская лаборатория КОЛЬСКОГО филиала АН СССР) "ри Уl·.JIОШIН,\ ('1.,'\11..:11 .

трубка типа БСВ-4 неотфильтроваll~юе жеJIС3IЮС I!~.::Y'll'I!Jj('. 1!;I!Jp'.I/I~l'lllll'

35 юз, сила тока 10 ма, экспозиция JI:I час .. /)" ();),.1 \1\1. /)."'1' II •. ) \1\1,

K~ ..с= 1,934 А, К(! == 1,?53A-ГЮЮ:lзаJJ<lслеДУЮЩIf(' CIIJI!JJII,I(' .'111111111 (1IlIj(l'ПI

тибаЛJJЬНОЙ оценке их интенсивности): (lO) J,\Ю:J; (\)) :).7~Ц; (К) ;1,:"1;-1:2; (111)

2,63:3; (9) 2,420; (9) 2,311; (9) 1,513; (1:1) i,З71i; Ml'IIl'(' IIIIТL'II,·JIIIIII.I,' .:111111111:

(б) 5,203; (Б) 4,382; (7) Э,О80; (7) 2.914; (7) 1,71:10; Ui) 1,/jlj:I. .
Спектральный анализ Jlитиофосфата. выпсJ,r] IIellllbli'1 Л ..11. 1\ '.·\l!l'ILI1/lblM,

пою!зал наличие следующих ЭJIементо!3 Р. Li -- ОЧ. L'11.:lbll .. :\1~. Si L'IH';tlf .•

:::а. Аl. Мп·- слаб., Na, [<'с, V - l'JJCJtbl, Ti, Оа. Sп - 1111'1/1')1\111,1(' t".'ll';tI,1

rIИ 11 11 Й.

Кш( видно, В составе ,lIитиофосфата ГJlаВШ1Я РОJII> "РШI'Ц.)[еIlШ/ фЩ'фату

JIИТИЮ, подчиненное значение имеют примеСlI мапПl Н, 1": /Н'\Ш 11 Н, 1\i1.rJЫНJИ

др угих элементов.

Результаты химического анализа JПГI'llOфCJсфата. BblIIO.:!IIell[J(>r·p ХIIМIIIЩМ

~. М. Бондаревой, приведены в табл. 1.
В связи с тем, что под микроскопом IЗ J//IТнофосфате 1I:1(jmo:UI:JIII'!, M<:.'.'II,'I;lii

JИе зерна монтебразита, кварца и апатита, все I\OJIIIЧt'l'Т!lU А 1;:< ):1' Si()~. (::10.
О!(азаЮlОе в анализе, пересчитано на монтебра:JIIТ. ЮЩрll JI а!lаПII.

т а (; .111 Н'I 1
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ния, кальция, магния. ИЗ отдельной навески в 0,]-0,2 г опредеJIЯЛИСh

окислы лития И фосфора. для этого навеску растворяли в СОляной кислот~.

и раствор пропускаличерез КОJЮНКУ скатионитомСБС дЛЯ отделенин фас.

фат-ионов от катионов. Затем из колонкиудалялись хлориды калиН, натрия

и лития, далее литий экстрагировался амиловым спиртом.

Определение фосфора производилось двумя путями: в nepBOI\l случае

фосфор определялся в фильтрате, полученном после выделеlll!и кремне·

кислоты осаждением его молибдатом аммония с последующим переосажде·

нием магнезиальной смесью; во втором случае - осаждением магнезиаль·

ной смесью из солянокислого раствора, пропущенного через каТИОIlИТ евс

Определение фосфора по второму способу значительно быстрее, чем по

первому, при одинаковой степени точности.

Необходимо отметить, что ортофосфат лития уже давно известен как

искусственный продукт, в связи с этим интересно сравнить свойства орта·

фосфата лития и ЛИТIюфосфата (табл. 2).

Т а 6 ,'[ II Ц а 2

Свойства

Удельный вес

TeMII~paTyp.1 плавлення ос

Растворимость в воде при О'
Растворимость в горячей воде

Растворимость в сильнейших юIс-

лотах

Растворимость в ацетоне

TB~PД(;CTb

Сингония
Химичесюrй состав

Показатели преломлеиня

ДВУПР"лuмле [!Не
2V 11 2Е
Люмииесценция

Ортсфосфтг JIНТlI>! 1:0 (1) "

2,537 при 17.5'
837
(1,022 г на 100 г

CJI;160 растворим

растворим

ие растворим

не УI<С!зыпается

ром611'1еСI<ая

и.о Э8.7%; Р.О.51.3"/"

ие указываются

не Уl<азывается

11е Уl<азываются

не УI<взываfТСЯ

JIптнш!:(!ссlJН 'i

2.46 прн 20'

плохая

слабо растворим
растворим

не растворим

1,
ромбичеСI\lIЯ?

и.о :17.[,7%; Р.О, 59.92
N~,= 1.567; N m = 1.557; N p '=1,551)
Ng - N p ;= 0.(117
2Е = 85-90'; 2V = 69
в катодиых ЛУ'lВХ голубое свечение
(бирюзовое)

Наличие среди'выделений ЛИТI-юфосфата реликтов МОI-lтебразита, ПО-ВИ

димому, свидетельствует о том, что ШlТисфосфат развивался по монтебра

зиту, вероятно, в гидротермальную стадию пегматитового процесса.

В гипергенных условиях литиофосфат изменяется и превращается в аг

регат вторичных продуктов, среди которых установлены розовый MaHraH
апатит и, вероятно, дависонит. Апатит образует тонкие корочки, распо·

лОженные согласно спайности литиофосфата, При выщеJIачивании послед

него образуется ячеистая текстура.

Схема процессов изменения монтебразита представляется следующей:

манганапатит

(Са, МП)5[РО4]:./( О Н)

даписонит

СазАl[РО4ЫОН):J' Н2О

За ценные советы по работе приносим благодарность А. И. Гинзбургу

и А. Ф. Соседко.

Кольс[шй филиал

Академии наук СССР

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1 Справочник химика, 2. 110, 1951.
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