
НОВАЯ МОДИФИКАЦИЯ ФЕРГУСОНИТА_
I3-ФЕРГУСО'НИТ

Изучение фергусонитов из различных месторождении
(А. И. Гинзбург и др., 1960), позволило устан,ОВИТЬ, что обычно
они встречаются в метамиктном состоянии, т. е. являются рент
геноаморфными. После прокаливания фергусонит восстанавли
вает свое кристаллическоестроение, при этом, как правило, ста
новится тетрагональным, при даЛьнейшем же прокаливании
переходит в моноклинную модификацию. Температура пере
хода фергусонитов из метамиктного СОСТОЯНИЯ в I<риста.пличе
CKO~ и Их тетрагональной фазы в моноклинную для меСторожде
ний различных генетических типов непостоянна. Переход из
метамиктного состояния в кристаллическое хорошо фиксируется
на дИфференциальных КРивых нагревания экзотермическим
пиком, максимум КОТорого для различных образцов колеблется
от 575 до 7650. Переход из тетрагональной в Моноклинную моди
фикацию также отмечается экзотермическим эффектом, но
весьма незначитеЛЬНЫl\,{ ПО величине.

В последнее время были обнаружены кристаллические раз
НОВИДности фергусонитов. Так, А. И. Комковым (1957) описана
тетрагональная модификация кристаллического феРГУСОНI!та из
пегматитов Урала. Для этой разновидности им установлены
размеры элементарной ячейки, равные: ао=5,15 и Со= 10,89А
При нагревании до температуры выше 9000 образуется моно
клинная полиморфная разновидность фергусонита с размерами
элементарной ячейки: ао=5,05, Ьо =10,89, Со=5,27А, ~=85030'.

МОНОк.'lИнная модификация фергусонита получена для
большого Числа синтетических ниобатов и танталатов редко
земельных элементов, изоструктурных с моноклинныM фергусо.
НИТО1'vI.

В природе монок.тшнныЙ кристаллический фергусонит впер
B~ ~ыл обнаружен в ПРОТОЛочках из лейкократовых гранитов
Средней Азии. Граниты этого типа слагают небольшие Штоки,
ПЛОщадью до 80-100 км2, возраст которых определен в
165 млн. лет (нижний Триас по шкале Холмса, юра _ по I\алпу).
Центральные части Штоков обычно СЛОжены средне- и крупно
зернистыми гранитами, КОТОРЫе ближе к контакту переходят
в мелкозеРНИстые и порФировидные разности. В апикальных
частях маССива отмечаются отдеЛьные участки (размером
до 5 J1t) пегматоидных гранитов, среди которых встречались
сравнительно КРУПНые (до 3-5 СМ) кристаллы вольфрамита.

Химический Состав (в %) ОПисываемых гранитов следую
Щий: 5Ю2 75,52; Тi02 0,18; А12Оз 12,58; F'е20з 1,16; FeO 1,24;
МпО 0,02; MgO 0,30; СаО 0,63; Na20 4,17; К20 3,84; Р2ОБ 0,05;
50з 0,02; п. п. п. 0,12; СО2 0,23; Н2О 0,03; Н2О+ 0,05; сумма100,14.
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