
иГотроФлой: сфаГПОБ()ft Н1· 
lюrчеСтваПLl.'IЬЦЫ .. ap.1!!I:t· 
13I"Or. паден:ис I\РППОU [(J;J)t. 

ЩJИБОЙ L']ШllS, OT':-fс'I('JЩ~ 
Епропепслюrо НЛJlТIIllСnТj, ' 

[тант, РаД:И:ОУI'.'IеРО;lIIЫС .11- ,.' 
;Нn:НЫ и на бо:rотс А/(1С:ЩУ, [ 
S ПРОI:I30ШЛQ 'одноnr(?~IеТ(I{, 

:tлиматWIОСНDJI об-уr;rОП:~I. 
Etта:ми ощ:юделснпй J1ы:IЩ:' 
Ю).llЫХ лесов Вn Ура:Н.' IIJ~ 
ерофИТIIОГО nпдо U. сfIJЩ1/ · ~ 
vis РаН. 11 u. Scn!Il'n :'Ibl" 

38; 3960 ± 130 II ,Iо-Щ I 
,лиготрофпоti: ~ШJre;liП. ("t",· . 
'раНИЧIIОМ горшlOНТС. . 

По,,,""·'" I 
а VJiI Hlij.:·; :-

! 
L'VPA 

др., ГеОХIIМЩГ, .:\}Ю (Н(,ь\ '", 
)ШI СССР n rОJlоцещ', ~!., 1ltii. 
логшr 1ЮрХnUГО ПЛl'iiст(]ц~uа I 
r а n с r, а- я, Еюлл. }(О)I1IССП~ [) 
к.О"l."JfНIНШЙ, ДАН, 198.,~1 
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доклад"ы Ададемии наус СССР 
1966. To~t 17i, М 5 

УД" 549.6 МИНЕРАЛОГИЯ 

В. И. КУДРЯШОМ. 

ТУИГУСНТ - новый МИНЕРАЛ 

ИЗ ГРУППЫ ВОДНЫХ СНЛИI{АТОВ l{АЛЬЦJIЛ 

(Предсто,ме/ю axaOe,UUKOJI lJ. В. B~.Mвы.-.l> 20 VIIl 1966) 

в IЮli:ровах шародых Лю> на правом берегу р. 1-IищпейТуигуетш, n 2 ю,f 
БЬШн:! пос. Тура среди I{омплепса цеолнтов, Rальцв:свых l'ПДРОСИЛ:ЮШТQТJ, 
lНlЛЬЦIl'.га, минераlIО.6 I{реМЕеаема О'1'~1еч:аетuся ШИРОlюе распространеnле 

3ВЛ6НОГО ХЛОJштоподобного минерала. Чешуи:rtи его ptl.3MepOM до 0,5 СМ об
разуlOТ I\ОРОЧIШ ра.диально-лучиIJТОГО строения:на ст ешtD.х ~шпдали:н и 

ГПС3Д (рис. 1). Центральные части rюследннхnыполпевы, апаJr.ьци:мом:, 
алофшшитом, KBap~eM, I~aДЬЦEI'ГOM н дРугщ,[И мипералlClЩ. Чещуuнн име
ют траВЯНО-9Qлепыи ЦВС'.с С сероватым О'JтснrШМ в нруrrпых epOeTl{ax: реже 
D(:тречаются более блед
по ОЩJашеННblО aГPf}

гаты вилоть до зелепо-

пато-белого. Харщ{те.р
НО, ЧТО слабо онрашен
Jlыеразпости отмечают

ШI ГдаБЛЫМ обрщюм во 
rшсшнях qaCTJIX короч(ш, 
обращолпых I~ центру 
ll}'GТQT. Ацрегаты чешу-
00, при наДавливании иr
лай рщшадаются на тап
чайшие лпс,тrУ'DШ ео 
слабым перлаМУТРОВLlМ 
б}(есltом:. Чешуйки гиб
I\ие, ХЛОфитоподобные, 
ТвеРДОСlЪ НИ'8кал, OIЩЛО 
2. Удедъпый вес. 2,50. 

I\ию. i. Thшsдо 1liI:IlII.IIЬЦID1а (', ОТОJХJ'шо11 М3 ХJ1ИjJIIТОЦО
до6ноro Ty:IIГy>cnra i> ImaipODЫX JJaDi{\X НИЖНБii: Туп:ryснл, 

пос. TYPl1. 4/5 'EfЗТ , В8Д. 

С целью точного од
ределения ЭТОГО мине

рала в лабораториях 
Института гелогии рудных месторождений, летрографИИj минералоrии 11 

геохимии АН СССР (ИГЕМ) был проведен ряд ацапи:тичеСI<ИХ и(юл:едо:ва

ПИЙ, Первыо. же результаты поназа.ли, что fJTO 1ШВЫЙ минерал. Дю! КОНТ
роля апа,JIИВЫ ПО:ВТfJРЯЛИСЬ на разных пробах. Реэультат.Ы ОI{ЮНIJIИСЬ блив
l{ИМИ; эм позволяет быть уверенным в О!iOпчательноЙ 1IДfJIIТИфИЮЩИИ ми
нерала, 

Для нового 1riИперала предil:аrается назв'ание Тунгусит (tungllsHe) по 
названию р, Нижней Тулrуски. 

МИIl:РОСI{Qпичеекое и:вуче:виепо:ка3RЛО, Ч'I'O t'унгУСИТ образует :круШIO
чешуйчатые радиальпо-лучиетые arperaTbl. (рпс. 2) желтовато-зменоrо 
цвета со СJlабым ПЛ80ХРОИ3МОМ. "Удлинение ПОЛШIПJcrельное, угаl)аШf() пря
мое. ДвупреЛОМJ1сние порядна 0,015-0,020. Иммерсионным мстоДо:м: ивмс
рен ТОЛЫ{Q ОДИН И3 ПОI\азателей преломленил No (или Ng = лrт), NBBIOi 
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1,568 ± 0,002. в бази"ных разрезах при ноноскоппи отчетливо оrrрецеля:ет
ел о'.грнцательныЙ оптичестшй знав. и нулевое значение угла 2V. С:и:нгония
не выяснена. 

Хнмический аналиэ (табл. 1), выrrолненный аналитиком п. Н. Ниссем
баум, определяет сос.тав :минерада 1{Ю," НОДНЫЙ Itаль:цие:во-желеЮIСТЫЙ с.и
JIИН.ат. Для: сравнепия: приводитс.л более ранний анализ ЭТОГО минерала па 
IЮЛШ"'ЦИИ 1950 г. (аналитик о. п. ООО'Роrop<JКая), БJ!И3IШЙ первому. 

В основу переС'lета был rrоло-
т • б л и Ц а 1 жен I'ремнекислородный раДИ1{ал 

ХИМИЧССIш:е аuалиаы тунгусита и [8i6018] 00, установленный в слюдопо-
гпролита о 1'. Нижней ТУВГУОIШ (%) добных Ca-ГИДРОСИЛИ1(зтах ('). Пред

варительные перес.четы химического 

анализа IIоказали, ЧТО. есш~ исклю

чить псе железо и пересчитать остав

шиеся компоненты на 100 %, то ре-
3УJlътат будет БЛИ301' анаJlИ3У щро
ш<та (2). Одню{о переС'lеты lIа фор
мулу гиролита не даJlИ ноложитель

ного реэультата. Очевидно, в данном 
минераJl" двухвалентное железо 93-

вимает ,самостоятельное положение в 

виде [Fe(OH)2] "ежду кальциеВЫМI' 
,.слоямИ rИР-О.Jlитовоrо типа, подобно 
БРУСИТОDЫМ слоям [Mg (ОН),]. Фор-

TYHI'-УСJ.lТ 

RОМIЮlIент 
Гаро· 

1957 )"\ 1950 г.\ с:осд-
лит е) 

нее 

SiO)\ 47,5G 45,07 413,31, 52,97 
АlкОа 2/ЗО 2,97 2,93 1,01 
l~ebO~ 1,91. "1 71 1.81 0,0(;, 
11. 11,0\1 11 ~36 11,5~ -
MnO 1,33 1/14- 1,38 -
MgO 0,81 t ,31 t ,07 0,12 
С.О 2<1,3;;; 26,11 25,22 32.90 
Ns:t.O 1,6:1 2,21 1,91 0,47 
К,О - Не - -

н!о- 0,60 
оп~, 
l,[) 1,03 4,24 

И!О+ 7,40 13,89 8,29 

I I I I 
мула минерала D ЭТОМ случае ДОJI}lПlа 

Сумма :10(),17 100,[)() 100,07 100,(14 выгляде'lЪ следующим образом: 

n[Fe (ОН) ,] Ca,Si,O" (ОН) 2· nН,о. 

'.37 \ 

Если катионы Са, Na, (Mn) объединить в групrry А и Fe'-+, Mg, Fe*, 
(Мп), Al в групrry Б, общая формула тунгусита будет A.B,Si.015 (он) •. 
Пере счет аllаJlи"а тунгусита (среднее иа двух определений) приводит к 
формуле (табл. 2): (Ca" .. Nao."Mno.oo) '.00 (Fe,.,,2+Mgo.21Mno.ooFeo,i7*· 
. Аlо•З7 ) 2.0' (Si5•9.Alo• oв ) '.000" (он). или Ca.Fe,2+Si.OI5 (ОН)" Т. ". 

2 [F'e (ОН)2] . Ca.SiвO" (ОН)2. 
Спектральным анаЛИЗ0М в 

минерале установлены примесь 

Sn, Ga, V, Вг, Ба. 
РентrеIюметри:чес!{ий вна-

'-Пересчет "химичеСRог-о-а"паnиаа -тупгусита 
(среднее из.~_2 анализов) иа района Нижней 

Тунгуски (пос. Тура) 

~ 
• • • • 

, !E~ &з· ~ .~ ~ .~ ; §. 5' 
о ". ~1Qg; >~o :2!';;~ 

. e~~p. 
~ ~g о"" ~oa ~a!i} ~~~~i 
о ~~~ ~:.:~ 

"' "'. 
-<1 __ 

Q;'::~::t::i 

SЮt 46,31 0,771 1,542 0,771 5,МВ1 

АI1Оз 2,93 0,023 0,08!.. 0,056 0,4312 
Pe~O, {,81 0,011 0,033 ~:~~ 0,1694 
1'.0 1 t ,52 0,160 0,160 1.2320 
МнО 1,38 О,ОН) 0,019 Q,ОШ 0,1463 
MgO 1.07 0,f127 , 0,02.7 0,027 Q,2Q79 
ОаО 25,22 0,450 0,450 0,.\.50 3,4650 
Na,O 1,91 О,ОЗ1 0,031 0,062 0,1774 
К,О - - - - -
HtO- 1.03 0,056 - 0,112 0.813М 
H~O~· 6,89 О,З33 0,383 0,766 5,898:>' 

лив минерала методом ПОРОШI{а 

выполнен в 1957 г. с. и. Бер
хиц (ИГЕМ). Полученпая по
рошкограмма не наШOIа себе 
аналога ни в одном ив справоч

НИКОD. На ной отмечаются сле
дующие значения меЖПJIОСRОСТ

ных расстояний (В СRобl{ах Иll
тенс}шност1'I ЛИ1lий) : 5,52 (1 раа
мытая); 4,65 (1 р.); 4,17(8); 
3,579 (6 р.); 3,12 (8); 3,009 (8); 
2,788(2); 2,629(2); 2,500(1 т.); 
2,385(1 ш.); 2,069(1); 2,017(1); I I 
1,904(2 ш.); 1,867 (1); 1,818(10); СУ>I'" 100.07 I 2.72' 1 
1,605 (3); 1,570 (3); 1,471 (1). Расq6ТПЫ' "ООф~иц"еп, 21 ,2.73~7,"-7.7 
Сдвдует ОТi\:!С'l'ИТ-Ь ВОЗМОrI<НУJO ме-

хаrПIЧСGRУЮ пр:имеш. !{аЛЬЦИТR', 
ОДНRRО сопоставление ее с. ПОРОШ1{ограммами RОIШТОРЫХ гидросилпка

ТОII _ гиролита (2, 12) И тахереШlта (") пока"ывает БЛИ"ОСТJ, ряда наибо
лее интенс.ивных линий. 
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Рис. 2. Чешуйю[ ТУШУСllта 11 проходящем свете. Прозрачныii: шлиф. 20 Х 

Доилады АН, т. 171, М 5, В. И. Rудрлшова 



В то же вреЮI ПОРОШllограмма тупгусита Jle ииеет ИlIЧега обще 
рентrе:вометричесними данными ДЛЯ хлоритов, в частности Iшииохлорrос 
диабаJlтита ('). а 1t 

ДифферепциаJIЬJlЭЯ IlрИВая вагревlЩПИ и КРПDaИ патерп Веса шшерала 
(рис. 3) сходны с Itривыи�f гвралита. Порвая слабая Эндотермическая реак
ция происход~т при температуре ~ 100' (дли гиралита характерев реSIllШ 
пШi 150-250 ) . Втор,;'", ДБус~yn",wштаИ эПДотеРМИЧ""lIaJI реакция набmo
дается n интервале /30-800. Отме~аlOТСЯ дее 
Э1(з0теРМlI'lеСЮIе реющии. Перваи выражена 
весы •• харю<Терно: опа продставлив'r собоft по

лоrиЙ .подъем и СПУСII n ПIIтерпа"е теиnератур 
от 100 до 550' с максимумом цри 320" .. 81'а 
реакция оБУСЛОDленtl., nероя:тно, QI,исл:еВием 81l~ 
ю!спого железа, преоблаДaIOщеl'О n СОставе ми
нерала. Второй .К80термическn:Й эффеI(Т при 
те:млера.туре ЩЮJIО 8800 отвечает, очевидно, по. 
яштеRИIO новой крнстамической фазы. Общая 

~ 
+ ' I 

Q~ 
/0 /00 100 51J1J 700 !IOO 'С 

!\ПС. 3. It(JИВые диФФ,роп
n;Иll.л.ъно-термnчеСIЩro вш

!!,н,щ lIt iIlОТ~ ПСС.а 'I'YШ'Y-

{ш:га 

потеря вес. по I,ривоi! ооста:влnат 9,97% (по хпмичеСIШМУ анаJIИЭ), содер
>К.ПИО воды 7,92 %). ТаШIМ обра~DМ, аналИ'3 ~Baii:cTB оцисаппого минерала 
опре-дел&нно УI"аsьшает на -ТО, ч.то ElТО НОВЫЙ миноралыIйй вп,ц. Сопос.таnло.;. 
нпе его с другими минералами СOJюрmепно И:СRШOчае.т связь G х..ТJорита.м:и, 

. H8'CMOl-РЯ на их nнеllшео CXOДC'ГnO . По· nсеМ ДQIШЫ.м, Jrашерал отпоситс.л д 
группе t\:а.'IЬЦJ-ЮВЫХ l'И,IJjpОС-IIЛИl\E\ТОВ! хотп и: о;гличавтс,я пр:исyroтвнем ЗQ

кие.ноro железа. 

Тесная гевет.и:чесная СВ.Я.ЗЬ ИЭУIJ8IШоrо мШ!ерола с цеолитами, анальцх-. 
МОМ, rлролктом, Е6ЛЪЦИ1'ОМ и др. ПО8Dоллет считать ero таI<же ПЭRотеWlе
р,турпым гидротеРМ.ЛЪПlIМ оБР.ЭDвалие>I. В данной аtсоци.ЦJШ "УЛlWсит 
Dыде.'IИЛСЛ одним ИЗ первых, обра"уn норочки па иеннах }(НlIДaJIИ!! п 
ГЩ3Д. 

Крайнее сходство тунrуслта с хлорптом не вызывало у иСследов.те'!еЙ 
сомнений в определопиl'l. Зелепые ЛJlсrОЧI'И хлорита, встречаЮЩl'lеСi! МВ· 
местно с аналъцимом, апофиллитом н каIIЬЦПТО){ в миидаливах .ффу.lIВ

I пых траппов И3 тех же самых Мест но Нижней Тyнryc!(e, Иа "оторыхаВТ9Р 
! брел обр.вцы с целью получения деталыIйй хаРaRтеристИIШ хпоритопо
~ добнаго ~{пнерал., определялись ранее ла основе тошка онтичеСRИХ СВОЙСТВ' 

(положительное удлпнение, CJlабый плеОХРОИ8М, Nm 1,608, оптичес!(иотри
цатощпый с 2 V ОI{ОЛО' О') 1(811 жедезнотыii: IШИПОХЛОр (8) или про~то !tлJI: 
IЮХЛОР ('1). Вс" ,{сследователи llодчеjlltишши ШИР"RОВ р.~пространВ1!nО 
,хлорита. Ка1< объгmого МИlIерала "апо"иевия · IoШIIдапив в аффу"иЬВЬiX 

i трапп.х (', '). Неоднократно «хлорит, упо,шнается среди ословных.·мхи": 
t рапов, сопутствующих исландскому шпату в шаровых павах ии~щ~туи~У:о
. . СI(ИХ мооторождений (1, '). . ' .\ ' . ' . 

'1

',1, ." Подобныft велеНI>1Й .",!орит» тИРОRО распространен iI в других анало-
.. rичнь.тх RЮRН0ТУI:Iгусскmr лавам баваЛТ>Т,ОБЫХ riропинциях э,емJ,IОГО mtl.pa~ 

СJIЮДОПО'доБIIЫЙ З8JIеный минера" lfЗ МlШДaJнm ба",,%тов Гра.JIт-I{аунти 
штата OperOH, lШ1\. поназало МИНРОCRОПJJчеСJ\ое ;изучение, об.падае'l' ввлевО":. r DaTQ-жеJIТЫМ цпетом! слабым ЛЛСОХР·ОИВМОМj ЛQ.lIоЖитФ.rЬВЫJ.1 удлине,:йПем; , 

! . ВЫСОI<ИМ двупреlIОМllением, поюiвателе" пре,ю}!леIПtл 1,590-1,600. о.ЦТЦ<Iе-. 
" tЮl 011ричателыIый одкоcrcпый blИIIерал опре,цмялс" ка" "дорит, бmRИП 
i дnабантиту иди Д8JIВССИТУ (Ц). Неопр~деленный хлорит ynо),(ииаетсs'В тес
~'i, ПОЙ связи ~ цеолптами, кальциооыми ги,цр'ое.илинаТ8.1fIИ 1{ I\аЛЬЦИТ()М :ВJIfИЛ-

1~.: ,{алннах 6аэа1rьтовых л.п плато Антрим, ИРllапдпя (") . А в )lесторо>Кде
. lUш Тей:гаргорп в Dосточноii части ИсяаНДБИ делессит от),(ечаеТОi! в !'eCJIou 

аССО1\иаЦИlI с мордеНИТОh!, гейлаnДВТО>I и IIпарцем (Ш). Совместнр .. С I!ТИJ[О7 
литом И дафlПlrО'! делееснт 'Je'l1pe"faМ'Ci! в ),{ИПl<"'lИлах И"МОllеппых б";'!алъ-
ТОВ БраЗПJlllИ (") . Однако авторы у"авывают, что опт~чееI<пе своиет" 
целессита (ПОI<азатель преЛОМlIВПИЯ 1,580, деуоспый отрицатеJIЬпы:ii, 
2У = ±30') .И рептгеномеТРl'IЧеСIШВ данные (В ст,тье:ао привоДятсл) ве 

11 ДOlШS'n"'.АН. Т. 171, .Ni 5 Н69 
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отве'Iают эталонной характеристике делесснта. В .. есте с анальцимом, фил
ЛПnСИТDМ И RаJlЬЦИТО},{ «(хлори.т,веРОЛТПQ, отвечающий делес.ситу», ваблIO'
дается в мицдалеиамеllНОМ базальте n оирестпостях СОУ"есии в области 
Чеmсиогомассива (1') . . Обычно дЛИ T.I, называемых хлоритов приводлтси 
(и то не .во псех случалх) только олтичес!{ие хараI<теристики, а ни в одиой 
из работ нет ~И ' ХJIМ.ИЧССКИХ, ЛИ рентгено:меl'ричеСRИХ n термических 
дапны •. 

Очевидно, етоль широ"ое распространенио в базальтовых породах в 
ассоциации с цеОЛИ'l'ами, кальциевыми гидросилин.а'l' а,ми, кальцитом и дру

тима НИВI<Oтемпературными минералами хлорнтоподобноro минерала, опре
деленного для Нижней 'l'унГУСI<П "а" тунгус}!т (а но клипохлор) , вывп-
taeT необходимость провври'rь с D'rой тОЧI{И зреюш даиные о нал}!чии хло
ритов в ЭТИХ парагене.исах. ОдпаI<О следует учесть, '{То одних оптичеших 
даютъrx педостаЩЧIlО для идевтпфшtаЦЮI 'l'уигусита - необходимы хиМИ
ческие и реF1ТGНОВСRИО анализы. 

Обращы 1унгусита иереданы D МаJlералогичесItиii музей АН СССР. 

ВсеСОIОЗllЫЙ ПИС1::НТУТ паУЧtJ О'Й 
и технИ"{еСI\ОЙ ипqюрмацип 
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