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МИНЕРАЛОГИЯ

Е. И. СЕМЕНОВ

КУПЛЕтекит - НОВЫЙ МИНЕРАЛ группы АСТРОФИЛЛИТА

(Представлено шсаде.мако.М Д. И. IЦ ербarСО6ЫА( зп Х II 1955)

в пегматитах Ловозерского массива нефелиновых сиенитов (:Кольский

полуостров) в 1949 г. автором был обнаружен минерал группы астро

филлита, значительно отличающийсй от обычного железистого астро

филлита по своему химическому составу (очень высокое содержание марган

ца) и физическим свойствам (оптический знак и схема плеохроизма, низкие

удельный вес и показатели преломления) . Этот новый минерал, представля

ющий собой по'чти крайний марганцевый член группы астрофиллита, назван

нами куплетскитом в честь известных советских геологов, пионеров освоения

недр Кольского полуострова, первых исследователей астрофиллита из место

рождений Союза - Бориса Михайловича :Куплетского и Эльзы Макси

милиановны Бонштедт-КуплетскоЙ:.

Куплетскит обычно образует пластинчатые выделения размером до

5 ~< 3 х 1 см, состоящие из отдельных чешуек с совершенной спайностью

по 11001. Иногда куплетскит находится в виде мелкочешуйчатых и иголь

чатых выделений. Минерал мопоклинной сингонии (или триклинный С не

значительным отклонением от моноклинного).

Окраска куплетекита - от темнокоричневой до черной; черта коричне

ван. Блеск на плоскости спайности сильный, стеклянный. Твердость

ОJ\ОЛО 3. Удельный вес 3,201 (обр. J'j'g 1); 3,229 (обр. ,N'g 2). Перед паяльной

трубкой легко сплавляется в черный шарик, слабо магнитный. На кривой

нагревания отмечается эндотермическая остановка в интервале 740-8000,
отвечающая плавлению минерала. В кислотах растворяется.

к.УПJJетскит- минерал оптически двуосный, отрицательный. 2V= _790.
Сильная дисперсия оптических осей: r>v. N g = 1,731; N m = 1,699,
Nр(ВЫЧИСЛ.) = 1,656.

Таблица i

АkЖПJlОскостные расстояния, измеренные по дебаеграммам \<УПJJстсюпа и астрофиллита

(аналитик Н. Н. Слу декан)
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Плеохроизм от коричневого (по Nл) до

Ng > Nр' УдлинеI-ше положительное.

Различия в дебаеграммах куплетскита и

филлита невелики (табл. 1).
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оранжево-желтого (по Np )!; W
обычного хибинского астро-

Таблица 2

Результаты химических Ю13ШIЗОВ минералов группы куплетекита - астрофиллита
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I 100,04 I99,93 I

Аналитик I Т. А. Бу- I в. А. Мо- I Е. Рейн-Iв. Ky-I Н. и. Д. Т.и-
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в табл. 2 (гр. 2 и 4) приведены результаты химических анаJШЗОВ

двух образцов куплетскита из пегматитов Ловозерекого массива. В тонко

чешуйчатом куплетските из пегматита г. Непха частными химичес!шми

определениями установлено содержание 4,35 % NЬ2Об И 20,45 МпО. Рент

гепоспектральным анализом ДОПОJII-IИтелыIO установлено содержание в

куплетските О!(оло 1% Sr, 0,2% Rb, 0,1 % Се, 0,1 % Ncl. При помощи

спектрального анализа ](О!Iстатированы также Ве, 211, Ga, Та (слабые

линии).

Пересчет результатов анализов куплетскита, исходя из общей форму

лы минералов группы астрофиллита (K,NaMFe,MI1)4(Ti,2r) [Si40 14 ](0I-1,F)2>
приводит К следующим результатам:
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SЮ 2 32,60 0,543 33,54 0,559 33,81 3/.,22 34,78 34,68 34,1 (44,87)
Т1О2 12,04 0,150 10,64 0,133 8,02 8,96 11 ,86 13,58 12,2 10,36
2[02 1,Н) 0,010 нет - 5,34 3,89 0,57 2,20 0,8 -
NЬ2О Б 0,66 0,005 2,48 0,019 .- - - 0,80 - -
А12l)з 1,68 0,032 1,00 0,020 1,72 1,31 0,60 0,70 1,2 -
Fе2Оз } 5,44 0,068 7,80 0,098 4,36 3,98 2,76 6,56 3,9 34,23
FeO 5,35 0,07ti 16,58 20,18 26,71 26,10 29,8
МпО 27,65 0,389 23,60 0,331 15,18 12,97 6,65 3,48 2,8 1,3&
MgO 2,98 0,074 1,63 O,OtiO 0.63 '1,07 1,54 0,30 0,9 -
СаО 3,60 0,064 1,45 0,026 1,16 0,72 1,66 0,42 1,2 2,12:
ВаО - - 0,32 0,002 - - 0,15 - -
KtO 4,38 0,093 5,63 0,120 6,12 5,85 5,90 5,61 6,7 3,
Na20 2,14 0,069 2,14 0,068 3,18 2,96 3,00 2,5ti 2,2 2,
H2O+l1O' 3,83 0,426 3,90 0,434 3,43 3,62 2,98 3,54 3,3 1,
Н2О-11О

О 1,08 0,112 0,80 0,090 - - 0,11 - - 2,
F 1,22 0,064 - - 0,70 - 1,21 - -

Сумма 1100,49\ 1100,181 I
100,23 199, 73~ 100,48

I
99,91 99,11

-O=F2 . 0,51 0,30 0,44



в куплетските, так же как и в астрофиллите, широко проявлены изо

морфные замещения. Так, !<алий обычно изоморфно замещается рубидием

и барием, а титан - ниобием. К:уплеТСI<ИТ содержит максимальное для изве

стных минералов группы астрофиллита количество ниобия: 2,48-4-,35%
Nb20 5 •

Наиболее широко проявлен в минералах группы астрофиллита изо·

морфизм двухвалентных железа и марганца. ИЗЕестные до сих пор мине·

paJJbI этой группы представляют собой минералы существенно железистые,

в которых железо резко преобладает над марганцем. Так, в гренландском

астрофиллите содерж:ится около 34% FeO и лишь 2,8% МпО, в хибинском

аетрофиллите - около 29% FeO и лишь 6,7% МпО и т. д. (табл. 2). Опи

сываемый новый минерал, куплетскит, является первым минералом груп

пы астрофиллита; в котором марганец преобладает, причем очень резко,

над железом, в нем содержится 27,7% МпО и лишь 5,4% FeO. Содержа нин

железа и марганца в минералах группы астрофиллита находятся в обрат

ной пропорционалыlOЙ зависимости и широко варьируют: FeO - от 34 до

5%, МпО - от 28 до 1% (табл.2).

Приведенные данные позволяют установить непрерывный изоморфный

ряд астрофиллит-куплетскит, в котором аСТРОфИЛJIУП K2Fe4Ti (Si 40 141(OH)2
является крайним железистым членом, а куплетсr<ит К2МП(!Tj[Si4014](OH)2~

крайним марганцевым членом. К куплетскиту следует относить минералы

группы астрофиллита с отношением Мп/Ре > 1, а кастрофиллиту - с

Мn/Fe < 1.
Резкие различия в химичеСI\ОМ составе астрофиллита и куплетс!шта при

вели и к существенному отличию их физичеСI\ИХ свойств. По аналогии

с изоморфными рядами ферберит - гюбнерит, ильменит - пирофанит и др.,

при замещениа железа марганцем мuжно было ожидать в ряду астрофиллит

куплетскит уменьшения удельного веса, показателей преломления. Так это

н происходит на самом деле: по сравнению с аетрофиллитом куплетекит

обладает меньшими показателями ПРОЛО~lJlеШIЯ (Ng 1,73 вместо 1,74- 1,76)
н удельным весом (3,20 вместо 3,40). Для куплетекита, кроме того, харак.

терны 2 V =-790 и плеохроизм Ng > Np , в отличие от 2 V =+ 70-800 и

плеохроизма Np > Ng , свойственных астрофиллиту. Почти полное за·

мещение железа марганцем в I\уплетеките привело также к тому, что этот

минерал существенно ОТJIИчается от астрофиллита значительно более тем·

ной Оl\раской и слабой магнитностью шарика, образующегося при плав

лении перед паяльной трубl\ОЙ.

I\уплетсюп до сих пор встречен в Ловозерском массиве нефелиновых

сиенитов лишь в четырех удаленных на несколько юмометров друг от дру

га щеJIOЧНЫХ пегматитах (гг. Куйвчорр, Непха). Приконтактная зона этих

КРУПНЫХ (10-15 м) изометричных nегматитовых шлиров сложена крупно

l<ристаллическим агрегатом нефелина, микроклина, эгирина, эвдиалита,

рамзанта, лампрофиллита.В центральной части пегматитов находится почти

мономинеральная зона натролита. Куплетскит изредка встречается в при

контактной зоне в виде идиоморфных вроетков в микроклине и эвдиалите.

TOf-Iкопластинчатыйи молкочешуйчатыйкуплетсюп часто находится в цен

тральной части погматита в ассоциации с шизолитом, нептунитом и дру

гими богатыми марганцом \шнералами. Иногда подобный куплетскнт за·

мещает с периферии кристаллы рамзаита и ЭВДИ3JIIпа. В единичных слу

чаях мелкие пластншш куплетскита ОТ:Уlечаются в качестве акцессорного

минерала в ПОЙIШJIНТОВЫХ нефелииовых сиенитах, в которых залегают J[ с

которыми генетически СIJПзаны пегматиты с I\УПJlетскитом. Этот ми нерал.

таким образом, может Ю'lеrъ, так же как и аСТРОфИJrлит, магматичеСJ<ое,

lIегматитовое J[ мстасоматичеСЮJе порисхождеr1Ие.

13 поrзерХIIОСТНЫХ условиях I\УПJlетскит неустойчив и легко переходит в

чеРIlые порошковатые массы, предстаВJIЯЮIдие собоl:l, ПОi3ИДlII\ЮМУ, смесьдву

Оl(исей марганца 11 титаilа.

Приведенные данные о существенном различии состава и свойств куп,

12* \JЭ5



JIетскита и астрофнллита показываlOТ, что куплетскит явлнется достаточно

хорошо индивидуалнзирован ным новым минералом, изредка образующим

ся в нефелиновых сиенитах и их пегматитах в УСJIOВIШХ резкого 060га

шения маргаицем. ХарaIперно, что в Ловозерском массиве, где куплетскит

встречен в нескольких местах, астрофиллит не известен. В то же время

в соседнем Хибинском массиве, где астрофил.IIИТ с 5-5% Мl10 имеет

широкое распространеНI!'е, куп.летскит не иаблюдалсн.

Лаборатория минералогии Поступило
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