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МИНЕРАЛОГИЯ

В. И. ГЕРЛСИМОВСI\ИЙ

ЛОМОНОСОВИТ - НОВЫЙ МИНЕРАЛ

(Представлено GкадеЩЩОJt Д. С. БеЛfl/-lЮlliЫ.lt 10 Х/ 1949)

Описываемый минерал найден автором в 1936 г. в щелочном мас

сиве.' Минералу дано название ломоиосовит в честь великого русс!{ого

ученого м. В. Ломоносова.

Фи э и ч е с к и е и х и м и ч е с к и е с в о й с т в а. ЛОМQНОСОВИТ встре

чается в пластинчато - табличатых выделениях размером до

7 х 5 х 0,6 см. В кристаллах не найден. Окраскя минерала от темно

{{орн'Чневой до чернuЙ. Наряду с темно

l<оричневыми разновидностями наблюда

ются выделения розовато-фиолетовой

окраски, внешне не отличимые от мур

манита. Между ними имеются постепен

ные взаимные переходы, н:оторые можно

видеть почти в каждом образце. Черта

ломоносовита бледнорозовато-корнчне

пая. Блеск на ПЛОСКОСТИ спайности с'Гек

лянный до алмазного, в изломе - сте]{

лянный до жирного. Спайность весьма

соверщенная в одном направлении.

Излом неровныЙ. Минерал хругшиЙ.

Твердость 3-4. Удельный вес 3,13. Перед
паяльной трубкой легко плавится в

стекло светлобурой окраски. Перл буры

в Окислительном пламени бледнофиоле

товый, а в восстановительном - блед

ножелтовато-зеленой OI<раски в горячем

СОС'I'оянии и бесцветный после ОХJIа)кде

НИЯ";

Ломоносовит оптически отрицателr,

ный, двуосный, 2V = 560; Ng = 1,778,
Нm = 1,750 и N p = 1,670. Угасание по

отношению к совершенной спаiiнос'I'И

косое. При замере спайности на федо

ровском столике ПОЛУЧ(1IОТСЯ I<олебаНИ1I, оБУСЛО8денные большо·И

дисперсией минерала:

N,!! =с 41, 40, 38, Э7
0

Р (ПОЛЮС спайности) N m ~"" 61, 61, 39, 650

N p = 65, 63, (Н , 660

в 1азрезах, параллельных совершенной спайности, наблюдается

косой выход одной из оптических осей н плеохроизм от бледноко-
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ричневого с розовым оттенком до желтовато-коричневого или корич

невого с розовым оттенком. В разрезах, перпендикулярных спайности,

плеохроизм (1\ Np ) желто-коричневый или коричневый с желтым

оттенком (11 N g). В разрезах, параллельных совершенной спайности,

иногда наблюдаются тонкие полисинтетические двойники (рис. 1).
Минерал моноклинной или ТрИI<ЛИННОЙ сингонии.

Т. А. Бурова впервые установила в ломоносовите значительное

количество фосфора (табл. 1, анализ N2 1). В ломоносовите коричне

вой окраски, по анализу М. Е. Казаковой, оказалось меньше фосфора

и щелочей, но больше титана и воды (анализ.N2 2). Специальным

Таб.Нlца 1

ХимичеСКliе анаJIИЗЫ Jlомоносовита, мурмаПlll'Э 11 переХОДIIЫХ

разностей между НИМИ (содержание Б %)
------------;------,------------------"---------

Минерал Ломоносо
I~HT

Пер~ходнЬ!е разнос,и 01' :JОМОIЮСО1JlНЗ
К мурмзниту

Мурмаинr

-------1----1--·----;---------,---·-------1---
темно

!ШРИЧII.
IШрИЧllеВIIЯ РОЗОDа,о-фиолеТОDIIЯ бледно

)кеЛТlIЯ

розовато

ФIlОЛСТО
uая

-------------,--'-----"---

анализ

Мl
;:1\4', 2 11'\ 3, I J{\ 4

---'------'-._---_._-_..-

Р20а •

Nb205~'
ТаРа J .
ТЮз

ZrОз

8iOз

АlзОз

FезОs .
Мл2Оs
МпО

MgO
СаО

1<зО •

NазО

tlP
НзО+но•.

Р_llО•
CI.
8' _

Сумма

Уд: вес.

·1
12,84

3,00

24,43

2,10

24,07

2,39

3,17

0,58

0,80

26,09

0,26

сдеды

11,95

1,72

25,53

2,50

24,20

0,38

2,40

3,80

0,65

1,08

23,78

2,20

0,10

0,16

8,20

5,66

26,79

0,91

26,17

2,27

0,31

1,20

0,60

1,60

20,31

2,2'1

3,96

5,94

6,82

25,32

1,31

30,85

2,78

0,35

1,00

0,60

1,94

сдеды

15,72

2,52

5,28

4,36

3,96

29,77

1,98

29,88

2,88

1,70

0,60

1,69

сдеды

15,25

2,53

5,68

0,60

5,74

29,44

2,31

32,11

0,10

2,85

0,91

1,45

0,35

2.80

0.83

10,28

4,17

6,03

7,71

0,50
29,51

1,40
30,93

3,34

2,42

0,27

2,74
0,56

7,44

б,46

б,06

0,19

-----_.__._--

ЛllаДИТИI(

химическим исследованием переходных разновидностей от ломоносо

вита к минералу, внешне не ОТЛИЧИМОI\1У от мурманита, И. Д. Борне

ман-Старынкевич установила существование группы минералов,
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Рис. 2. Кривая нагревания

JIOмоносовита

'~

в I<ОТОрОЙ ЛОМОНОСОВИ'Г И мурманит являются крайними членами.

Название мурманит следует оставить за водным титаносиликаТQМ

щелочей, не имеющем в своем составе фосфора, а ломоносовит _. за

безводным титаНОСИJIIш:атом, богатым фосфором (12-13% Р205)'

Химический состав минералов этой группы И. Д. Борнеман-Старын

кевич выражет формулой n A2B2Si20 9+ (n -х NUЗР04+ хН2О.
При Х = n имеем мурманит Nа2 Ti2812 00'Н2О, при Х = О ломоносовит

Na2Ti28i209' NаЗРО4'
И. д. БорнеМQн-СтаРЫНI<евич установила, что фосфат натрия леrко

выщелачивается из ломоносовита и промежуточных разновидностей

между ним и мурманитом дестиллированноЙ. водой не толы<o при

нагревании, но и на холоду. Водная вытяжка из ломоноса вита и~;еет

щелочную реаrщию и м:олеl{улярные соотношения в ней между Na20
и Р205 равны 3: 1. Способность фосфата выщелачиваться водой УКll

зыает,, по мнению И. Д. Борнеман-СтарынкеБИЧ, на отсутствие хими

ческой связи между фосфатом и титаносиликатом. Она предполагает,

что частицы фосфата натрия коллоидально малых размеров размести-

лись в относительно больших полостях fOsrt'

чужой решетки (Na2Ti2Si209) и не могли

соединиться между собой для образования

индивидуализированного фосфатного кри

сталла. Такое сочетание двух химических

соединений ею рассматривается как твер

дый коллоидальный раствор.

Опыт по Еыщелачиванию фосфата нат:

рия из ломоносовита, растертого в поро

шок, был повторен нами. Водный раствор

фильтровался через плотный фильтр. После

испарения фильтрата при комнатной

температуре на дне фарфоровой чашки, в которой находился фильт

рат, выпал фосфат натрия в Биде зернистых и скелетных образова

ний, отчасти в виде мелких кристаллов, величиною до 4 мм. Пока

затели преломления этого фосфата N g = 1,472 и N р = 1,460 соответ

ствуют кристаллогидрату NазРО4' 7Н2О, дЛЯ которого Ингерсон и

Морей (1) установили N g = 1,478 и N p = 1,462.
На кривой нагревания, полученной в Институте геологичеСI<ИХ

наук АН СССР Г. В. Шмаковой (рис. 2), виден резко выраженный

эндотермический эффект при температуре ОI<ОЛО 9000, :который, веро

ятно, обусловлен плавлением фосфата натрия, имеюiцегося в ломо

ПОСОБите.

у с л о в и я н а х о ж Д е н и я и г е н е з и с. ЛОМОНОСОВfIТ обнаружен

в пегматитах, встреченных в большой осыпи содалитового сиенита.

Участки пегматита, в которых наблюдается ломоносовит, сложены
гакманитом, частично замещенным уссингитом со значительным не

редко содержанием ломоносовита, JIампрофиллита, 8вдиалита j арфвед

сонита, иногда, МИI<роклина и рамзаю'а. Второстепенные минералы:

эгирин. иногда чинглусуит, нордит, нептунит, сфалерит, молибде
нит и др.

Ввиду того, что фосфат натрия легко выщелачивается из ломоао
совита, для образования минерала в природных условиях И для

сохранения его необходимо наличие специфических условий. Харак

терно совместное нахождение его с виллиомитом (NaF), который

хорошо растворяется в воде н является одним из второстепенных

минералов того же содалитового сиенита. Оба минерала могли обра

зоваться лишь из расплава, по той ИЛИ иной причине бедного водой.

ВИЛJIИОМИТ, возможно ЯБИТСЯ поисковым признаком для нахождения
ломоносовпта, и наоборот. Остаться неизменным ломоносовит MOI'

ТОЛЬКО В породах, не подвергаВIIIИХСЯ Боздействию гидротермальных
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процессов; под влиянием последних ломоносовит претерпел бы изме

нения, которые должны были выразиться Б потере фосфата натрия.

При изучении ломоносовита возник вопрос о том, каковы его

взаимоотношения с мурманитом. Образование мурманита, если его

СЧ.итать первичным минералом, происходило из остаточного расплава,

обогащенного водой, из которого ломоносовит, как указано выш(:.

формирова'гься не мог. Возможно, мурманит является вторичным

минералом по ломоносовиту.

ПоеrУПИJЮ

10 Х! 1949
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