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ЮД КАПУСТИН

РЕДКОМЕТАЛЬНАЯ МИНЕРАЛИЗАЦИЯ В ПОЗДНИХ КАРБОНАТИТАХ

НОВОПОЛТАВСКОГО МАССИВА

Новополтавский карбонатитовый массив изучался нами в период 1975-1981 п. Мас·

сив протерозойского возраста (1,8-2,0 млрд.лет) представляет собой систему протя

женныхлинейныхжил карбонатитовсреди фенитизированныхгнейсов и гнейсо·гранитов

архейского возраста. Среди карбонатитов преобладают ранние кальцитовые породы

двух основных разновидностей: 1) оливин-флогопитовые с магнетитом и 2) амфибол.

биотитовые с пироксеном. Встречаются также редкие тела пироксеновых карбонатитов

с флогопитом, иногда с альбитом и кварцем, а также оливин·гумитовые, но они имеют

подчиненное значение.

Среди ранних карбонатитов в восточном и юго-западном боках поля широко развита

поздняя доломитизация и анкеритизация, приуроченная к линейным зонам смещений и

сопровождающаяся изменением минерального состава пород. Во. внешней зоне ореола

доломитизации в кристаллах кальцита карбонатитов вначале появляются тончайшие

пластинчатые микровростки доломита « 1 мкм) И серпентинизируется оливин (гиало-
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Таблица 1
МИЖ!Р8JIЬНЫЙ состав карбонатитов Новопопtallского массива

Минералы Ранние карбонатиты

оливин-флого-I амфибол-био- Iдоломитизиро-
питовые титовые ванные

Поздние карбонатиты

ан керит-до- 1кальцитовые
ломитовые

Колумбит, ферс- Эшинит,

мит, зшинит колумбит

Главные

Второсте

пенные

Акцессор

ные

Кальцит (60
85%) , флого
пи т, гиалоси

дерит, магне

тит, пироксен,

апатит

Амфибол,

клиногумит,

графит

Гатчеполит,

церофергусо

нит, баддenе

ит или циркон

Кальцит (60
80%), амфи
бол, биотит,

диопсид

Магнетит, кан

кринит, аль

бит или гиало

сидерит

Гатчеттолит,

циркон

Доломит (10
40%), каль

цит (60-20%),
магнетит, хло

РИТ,серпентин,

апатит

Ортоклаз, пир

ротин, пирит

Параанкерит,

доломит,

анкерит

Хлорит, аль

бит,ПИРИТ

Кальцит (80
90%), хлорит
кварц, халце

дон, ортоклаз

ТR-апатит

Ортит, бастне

зит, паризит,

флюорит

сидерит) . в средней зоне кальцит сохраНАеТСА в виде ксеноморфных реликтов, оливин

нацело серпентинизирован, амфибол и пироксен хлоритизированы, по апатиту развиты

каймы акцессорного монацита, по магнетиту - пирротин, а по гатчеттолиту - эшинит,

ферсмит и колумбит. Конечным продуктом доломитизации-анкеритизации RВЛRеТСR

маССИВНaR крупнозернистаR параанкеритоваR порода с редкими скоплеНИRМИ хлорита,

в~рапленностью пирита, колумбита и акцессорного монацита (табл. 1) . Среди карбона
титов нами встречены также редкие маломощные (до 2 м) поздние крупнокристалличес

кие .кальцитовые жилы снеравномерной вкрапленностью хлорита, кварца, пирита и ак

цессорных редкоземельных минералов - ортита, бастнезита, паризита и редкоземельна

го апатита.

СпецифическаR о.собенность ранних карбонатитов Новополтавского массива - шира

кое развитие в них церофергусонита вместо типичного ДЛR этих карбонатитов пирохло

ра. В ранних карбонатитах рассматриваемого массива присутствует также рассеАннаА

вкрап:>енность акцессорного гатчеттолита, но количествен!:'о он резко уступает церофер

гусониту [5-8]. Собственнопирохлорв карбонатитахмассива наблюдаЛСRнами исклю

чительноредко в очень малых количествах,в виде единичныхокруглых кристаллов.

Гатчеттолитобразует неравномернуюредкую вкрапленностьв карбонатитах и фени

тах Новополтавскогомассива и представлен мелкими (0,01-0,5 мм) черными октаэд

рическими кристаллами с округленными ребрами, сферическими или неправильными

выделеНИRМИ среди скоплений зернистого апатита. Гатчеттолит из. карбона~итов преи

мущественно метамиктный, но иногда на его дебаеграммах ПроRВЛRеТСR характернаА

ДЛR пирохлора картина. Гатчеттолит из фенитов преимущественно кристаллическийи

ПОСТОАННОдаетдебаеграммыхорошегокачества,xapaKTepнbleДЛR этого минерала.Хими

ческим анализом в гатчеттолите установлено содержание до 10 мас.% Ta20s, 11
12 мас.% U02, 6-9 масо% ТЮ2 и большое количество ТR2 Оз - 10-12 масо% при зна

чительном содержании РЬО - около 5 мас.% (табл. 2). Прочие свойства минерала оБы�-

ные и близки к таковым ДЛR гатчеттолита из других карбонатитовых комплексов

(см. табло 2) [4, 5, 7, .I}]. При этом гатчеттолит из карбонатитов характеризуеТСR более

высоким содержанием Та и U, чем минерал из феНИТОВо

На кривой нагреваНИR гатчеттолита ПОСТОRННО ФИксиpvетCR эндотермический пик

при 12о..-150
0

с, иногда при звоОС и у метамиктны�x разновидностей - дополнительный
экзотермический пик рекристаллизации при 550-5700С (рис. 1, кривые 1, 2). Фор

мулы ан~изированныхобразцов минерала: ан. 3. (Са 1• О5 ТАо,36 ~ao,24 Fe~+25 Uo,22) 2, 12 о
• (Nbl,32т10,48 Т~о,зо) 2,000',16 . 1,21 Н2 О; ан. 4. (Сао,92 ТRо,зs Nзо,25 UO,23 FeO,15 Sro,l0) 2,00 .
• (Nb1,:13ТаО,22 T10,55) 2,000,,05 . 1,13Н2 О. Дефицита катионов гpvппы А, часто отмечае
мого у минералов группы пирохлора, у изученных образцов не фиксируетCR.

Акцессорный церофергусонит в рассматриваемых карбонатитах RВЛRетCR широко

распространенttltlМ ниобатом. ДлR него характерна неравномернаА вкрапленнQCТЬ и



лишь в редчайших случаях - шестоватые призматически-дипирамидальные кристаллы

до 1 мм по 9СИ "С" (рис. 2, а), обычно образует крупные (ДО 1 см) пойкилобласты

среди скоплений темноцветных минералов и тончайшие пленочные выделения на по

верхности кристаллов магнетита и флогопита (рис. 2, б) . Лойкилобласты цероферtусо

нита часто переполнены включениями мелких кристаллов Флогопита и апатита. Тончай

шие послойные вростки церофергусонита встречены в кристаллах флогопита и графита.

Церофергусонит темно-красного цвета, почти черный в крупных выделениях. Его

мелкие зерна обычно метамиктны или полуметамиктны и дают слабую диффракцион

ную картину, крупные пойкилобласты с периферии всегда кристалличны, дебаеграммы

у них хорошего качества, свойственные тетрагональной разновидности этого минерала

[5]. При прокаливаниицерофергусонитвсегда дает на кривой нагревания экзотерми

ческий пик рекристаллизации при 650-680
0

с (рис. 1, кривые З, 4), но его 8ё"ичина
различна у разных образцов и прямо пропорциональна содержанию в минерале мета

миктной фазы, так как у наиболее "кристаллических" (по данным рентгенографичес

кого анализа) образцов этот пик выражен наиболее слабо или вообще отсутствует
(см. рис. 1, кривые З, 4).
Церофергусонит под микроскопом окрашен в красный цвет, изотропен (метамикт

ный) или анизотропен (кристаллический),с показателями преломления, близкими к

показателям преломления обычного Фергусонита (см. табл. 2). По дифрактограммам

церофергусонита определены параметры элементарной ячейки кристаллическойрешет

ки его, также оказавшиесяблизкими к параметрамобычногофергусонита (см. табл. 2).
Химическим анализом установлен стабильный состав церофергусонита при неболь

шом содержании Та, Th, U и Са. Формулы анализированных образцов этого минерала

близки к типичной формуле фергусонита TRNb04(см. табл. 2): ан. 1. (ТАО 95 Са о 06 Tho 01 .
· ио 01 ) 1оз (Nbo 98 Тао 01 Feo 01) 100 04025 . О,26Н 2 О; ан. 2. (ТАо 96 СВО 04 Tho 01 ) 1'01 .
· (Nho 98Тао 02) ~ 0004'00 . O:30H~0. Специфическая особенность изученного минеРала
из карбонатитов - пРеобладание в нем цериевых ТА вместо обычных для этого ниобата
иприевых (табл. 3), что может быть объясненогеохимическойспецификой карбонати

тов, резко обогащенных цериевыми ТА при ничтожном j:Oдержании иттриевых [3].
Подобный фергусонит, вероятно, был обнаружен ранее в карбонатитах Сибири [1].

Эшинит встречен в доломитизированных карбонатитах и наблюдается довuльно

часто, но постоянно в незначительных количествах и в виде мелких выделений. Он

присутствуеттолько во внешней зоне участков доломитизации,где содержатсяреликты

гатчеттолита и церофергусонита. Эшинит непосредственно развивается по этим двум

минералам, образуя вокруг их зерен кристаллические корки и друзы мелких

(:S;;;O,02 мм) кристаллов с ровными блестящими гранями. Кристаллы имеют вид ром

бических призм с частым развитием граней ромбической пирамиды, но обычно с округ

ленными ребрами. Эшинит черного цвета, в проходящем свете окрашен в густой крас

ный цвет, постоянно анизотропен под микроскопом, с четким плеохроизмом по схеме

Ng >Np; показатели преломления его Ng = 2,35 и Np = 2,23; оптически минерал двуос

ны�,, положительный. Рентгенографическое исследование также подтверждает его

кристаллическое строение, дебаеграммы эшинита постоянно хорошего качества и

идентичны дебаеграммам прокаленногозшинита из Ильменеких гор.

По химическому составу анализированные образцы эшинита близки к эшиниту из

других объектов и характеризуются низким содержанием Та, Th, U и Са, что типично

для этого минерала из карбонатитов [4]. Формулы анализированныхобразцов: ан. 6.
(ТRО,92Сао,05SГо,ОЭUО.ОI) 1,01 (Tio,94 Nb1,os Тао,ОI)2,ОО05,98; ан. 7. (ТRо,94Сао,osSго,ОI) 1,00'
· (Tio 95 Nb103 Тао 02) 2 0005 995 - приближаются к Формуле теоретического зшинита

TRTiNb06 без за~етн~го дефицита катионов. Кристаллы эшинита. наблюдавшиеся нами, .
постоянно свежие и не замещаются какими-либо другими минералами (рис. 2, в) .

Ферсмит в карбонатитах Новополтавского массива чрезвычайно редок и наблюдался

в ничтожных количествах во внутренних зонах колумбитовых псевдомоРФоз по гат

чеполиту, обычно сохраняющих октаэдрическую форму кристаллов последнего мине

рала. В отдельных случаях встречены кристаллические сростки ферсмита размером

до 2 мм и отдельные его кристаллы призматического облика длиной до 1 мм с ровными

блестящими гранями. Ферсмит из псевдоморфоз по гатчеттолиту поСТоянно рентгено

аморфен и под микроскопом также изатропен, с показателем преломления N =2,25.
Кристаллы ферсмитадаютдебаеграммы хорошего качества, но основные линии на них

расширенные и нечеткие. Цвет ферсмита черный, бурый или буро-серыйи в бohьшой
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,Таблица 2
ХIIМII'l8CI<IIЙ СОСТ_ 11 СВОЙСТ" "II068Т08 113 I<8Р60"8Т11ТОВ

Церофергусонит Гвтчеттолит

Ком- м8С.% атом- мас.% атом- мас.% атом- мас.% атом- мас.% атом-

по-
ное КО- ное ко- ное ко- ное КО- ное ко-

нентЬ!
личест""! личест- личест- личест- личест-

во во во
,

во во:

I 2 3 4 5

NbaO. 41,65 0,3132 42,01 0,3159 З4,2б 0,2578 33,11 0,2489 38,20 0,2872
ТваО. 1,00 0,0045 1,00 0,0045 8,74 0,0394 9,82 0,0444 7,12 0,0051
ТЮ. Сл. 0,05 0,0007 7,45 0,0928 8,80 0,1100 5,66 0,0709
ThOa 0,90 0,0031 0,88 0,0030 0,12 0,0004 0,22 0,0007
UO. 1,03 0,0038 1,11 0,0040 11,98 0,0426 12,15 0,0450 8,76 0,0332
ТА.О. 52,17 0,3069 52,26 0,3078 10,80 0,0658 11,65 0,0706 8,33 0,0508
AI.O. 0,42 0,0052 0,13 0,0016
Fe.O. 2,95 0,0409 2,11 0,0293 2,12 0,0295
FeO
МпО 5,00 0,0 3,25 0,0
СаО 1,10 0,0196 0,81 0,0144 11,68 0,2086 10,30 0,1839 14,79 0,2284
srO 0,11 0,0010 2,16 0,0207 1,56 0,0148
Na.O, Н.О. 1,52 0,0490 1,50 0,0484 5,11 0,1648
Н.О 1,60 0,1556 1,79 0,1989 4,95 0,5500 .4,08 0,4533 2,82 0,3133
F 0,40 0,0210 1,84 0,0968
-О~Fа 0,16 0,75
Сумма 99,87 100,04 99,65 100,04 99,03
Плот- 5,45 5,48 4,98 5,00 4,95
насть

':l 2,30 2,30 2,00 2,00 1,96
2,20 2,20

а;' А 5,15 5,17 5,20 10,42 5,32
Ь~, А
с.' А 5,30 5,30

При м е ч а н и е. АнализЬ1 N" 8 и 11 приведеНbI по ЮЛ. Капустину [4], N" 1-7,9,10,12 - внали-

ТIIки А.В. Бblкова и Г.А. Черепивская (ИМГРЭ). Н.О. - комnoнент не обнаружен.

степени зависит от ПриСУТСТВИR пигментирующей пылевидной вкрапленности колум

бита. Плотность ферсмита 3,90-4,00.
КристаллическаRструктурааморфногоферсмитаполностьювосстанавливаеТСR после

прокаливаНИR при 850-9500 С, дебаеграммы прокаленных образцов аналогичны эта
лонным дебаеграммам ферсмита из Вишневых гор. УлучшаютCR и дебаегра'ммы про

каленных кристаллов эшини.та. Химическим анализом Г.В. ЛюбоМИЛО80Й в ферсмите

из Новополтавского массива определено содержание Nb20 S 74,70, Ta20s 0,80, ТЮ2
1,15 и ТR2 Оз 8,11 мас.%. Спектральным анализом в минерале дОполнительно обнару

жено высокое содержание Са> 10%, Sr - 2%, Fe, Na 0,1-0,5% и следы Ва, U, Th, Zn, Ва.

СоотношениеТА в ферсмите имевт церовый характер (см. табл. 3) .
Колумбит - характерный акцессорный ниобат поздних карбонатитов - в Новопол

тавском массиве распространен широко и в значительных количествах накапливаетCR в

их коре вы�етриваниR•. В карбонатитах развит в виде неправильных ксеноморфных

выделений и лишь в единичных случаRХ - отдельных, плохо образованных кристаллов

с неровНЫМИ ступенчатыми граНАМИ, несущими грубо индукционную скупьптуру.

Малый размер таких кристаллов « 0,5 мм) и их редкость не позвопили изучить их

болев детально. Ксеноморфные выделеНИR колумбита среди анкерита имеют сложную

морфологию (рис. 1, г, д) •
Колумбит входит также в состав мелкозернистых псеедОМОРФоз (вместе с ферсми

том) по гатчеполиту, обраЗУR в них мельчайшие зерна « 5 мкм). В отделЫ1ЫХ слу

чаях отмечались псеВдОморфозы по гатчеполиту, окруженные тонКой каймой нарастаю-



Эшинит I Колумбит

мас.% атом- мас.% атом- мас.% атомное мас.% атом- мас.%

ное ко- ное ко- ·коли- ное ко-

личест- личест- чество личест-

во во во

6 7 8 I 9 10 11 12

36,80 0,2767 36,00 0,2706 24,05 76,33 0,5739 73,98 0,5562 76,15
1,12 0,0051 1,10 0,0049 1,45 1,80 0,0081 3,40 0,0154 2,81
19,80 0,2475 19,80 0,2475 28,12 0,15 0,0018 0,44 0,0055
0,17 0,0006 0,32 0,0012 6,20 Н.О.

0,86 0,0032 0,51 0,0019
39,93 0,2420 40,18 0,2435 36.00
0,38 0,0048 0.80 0,0157 0,90 1,11 0.0156

19,51 0,2709 17.05 0.2368 1&,40
1,11 0.0156 4.37 0,0615 :1.:11

0,80 0.0143 0,75 0,0134 1.44 1.00 0.0178 0.86 0.0154
0.55 0,0053 0.50 0,0048

1,86

99,81 99,86 , 100,08 99.80 100,10 100,67

5.16 5.18 5,16 5,55 5,60 5.54

2.35 2.35 2,36 2,25
2.25 2.23 2,25 2,35
5,50 5,52 2,46 2.46 2.48
10,90 11,02 10,96 10,96 10,94
7.50 7,52 7,52 7,54 7,54 .

щих на них хорошо OrpaHeнHblX кристаллов колумбита размером АО 0,1 мм, имеющих

удnиненный призматический облик и ровные блестящие грани. Ведущими формами

на них ЯВJ\яются ромбическая призма й пинакомд (010). Встречены также тонкоплас

тинча'l'ые кристаллы колумбита, но изучить их основные формы не удалось из-за их

очень малых размеров « 0,1 мм). Дебаеграммы колумбита аналогичнь, эталонным,

свойства минерала также обычные (см. табл. 21. Проанализированнlo'., образць. колум

бита оказались близкими к образцам этого минерала из других карбонатитовых объек

тов и содержат небольшую примесь Та, Ti и са при резком преобладании Fe над Мп

(что также типично дnя карбонатитов [1, 4] 1. Формулы анализированны�x образцов

(см. табл. 21: ан. 9. (Fео,9зМПо,05 сао,06 11,04 (Nbl ,96 Тао,02 Tio,02 12,0006,01 : ан. 10.
(Feo,82 МПо,21 Сао,05) 1,08 (Nb1,V Тао,05Tio,02) 2,0006,07'
Спектральным анализом в минерале фиксировано также присутствие слеАОВ U.

V, lз, Се, Sc. Колумбит - наиболее устОЙ....вый ниобат В поздних карбонатитах и не

замещается какими-либо минералами. Он также весьма устойчив в гипергенной обста

новке и постоянно накапливается в россыпях и рыхлых массах коры� выветривания,

которая в Новоnолтавском массиве АОСТигает мощности 120 м (над карбонатитамиl.

Состав колумбита из коры практически идентичен составу этого минерала из коремных

карбонатиТ08, колумбит в коре также не замещается другими минералами, хотя прочие

ннобаты при этом полностью МСЧ838lОт. Формулы колумбита из коры (см. табл. 2)
близки к формулам минерала из карбонатитов: ан. 11. (Feo 96МПО 04) 100 (Nb l92 Тао 07 •

. Tio,01) 2,0005,995: ан. 12. (Fео,9зМПо,06 СаО,ОI) 1,00 (Nb1,90 Тао,о.: Tio,02 j 2,0005,99" ,



ТаблицаЗ

Соотношение редкоземельных злементов в минерелах (ТR,Оз = 100%)

Минерал La Се Рг Nd Sm Eu Gd

Церофергусонит 18 34 6 20 3,4 0,5 4,7
12 34 4 21 3 0,5 5

Гатчеттолит 15 48 5 13 2 0,2 4
14 49 5 15 2 0,3 4

Эwинит 12 47 6 20 3 0,6 2
12 46 5 18 3,5 0,5 3,2

Монацит 22 46 5 17 4,5 0,3 4
18 49 6 20 2 0,2 2,3

Ортит 2~ 48 4 13 2,2 0,2 3
26 49 3 10 3 2

Бастнезит 21 48 6 17 3 0,2 2
Париэит 29 52 5 17 2,3 0,4 3
Дпатит 16 44 6 20 3,3 0,3 2,1

15 45 7 19 4 0,2 3
Кальцит I 18 44 6 20 3 0,5 2,2
Кальцит 11 18 48 5 17 5 0,8 3,1

При м е ч а н и е.РасwифровкасоставаТR произведена. количественным спектрапьным методом

Л.Г. Логиновой в паборатории ИМГРЭ; капьцит 1- из ранних, кальцит 11- из ПОЗДН14Х карбонатитов.

Минерап ТЬ Dy Но Ег Tu УЬ У

ЦероФергусоннт 0,4 1,1 0,4 0,8 1,3 10,1
0,2· 1,7 0,3 2 0,1 1,б 11,6

Гатчеттопит 0,2 0,9 0,1 0,8 0,1 0,5 12,3
0,2 1 0,2 0,8 0,3 8,2

Эwинит 0,6 1,2 0,2 0,5 0,1 0,3 б,5

0,5 1,4 0,3 0,7 0,2 0,3 8,5
Монацит 0,2 0,7 0,2 0,1

0,2 0,8 0,1 0,2 0,2
Ортит 0,2 1,1 0,2 0,1 5

0,8 0,1 0,1 б

Бастнеэит 1 0,2 0,1 1,5
Париэит 1 0,2 0,1
Дпатит 0,2 0,8 0,3 Р,1 0,2 б,4

0,2 1,2 0,4 0,3 4,7
Кальцит I 0,3 0,7 0,2 0,6 0.1 0,2 4,2
Кал~ит 11 0,4 0,9 0,2 0,3 0,1 0,2 1,0

Акцессорный монацит часто встречаеТСА в доломитизированныхкарбонатитах. хоТА

общее содержание его незначительно и не превышает 0.01%. Он образует мелкие

« 0.2 мм) зерна инеправильныевыделеНИА с округленной поверхностыоили обрастает

кристаллы апатита (рис. 2. е). Количество монацита повышаетСА во внешней зоне

ореола доломитизации. в тыловой зоне аttхимономинеральных КрУпнозернистых анке

ритовых карбонатитов его содержание резко снижаетСА.

Монацит светло-желтого. розоватого или светло-еиреневого цвета. реже бесцветен;

дебаеграмма его аналогична эталонным. Оптически монацит двуосный, отрицательный.

показатели преломлеНИА его Ng = 1.840;Np = 1.800, плотность 5.30-5.32 г/смЭ (табл. 4).
Как и в других карбонатитовыхоб-..ектах. монацит из карбонатитов Новополтавского

массива содержит неэначительную примесь Th. а также других элементов-nримесей,

типичных ДЛА этого минерала из пегматитов или гранитов. Формулы анализированных

обpaзuов: ан.'. (TRo,99Cao,Ol) l,ооРО4; ан. 2. (TRo.98CaO,02) l,ооРО4'

Ортит встречен В небольwих количествах и только в поздних кальцитовых жилах

в ассоциации с кварцем. хлоритом и бастнезитом. В этих жилах он образует мелкие

(ДО 2 мм) округлые или неправильные выделеНИА или каймы мелких зерен « 0,2 мм)

ВОКрУг зерен бастнезита. В единичном случае в зоне кальцитизации фенитов в ассоциа

ции с кварцем, микроклином и апатитом встречены пластинчатые кристаллы ортита
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Рис. 1. Дифференциальные кривые нагреваНИА

(ДТА) и потери веса (ТГ) гатчеттолита кристал
лического из фенитов (1) и метамиктногоиз кар

бонатитов (2), ферсмита кристаллического с не

большой примесью метамиктной фазы (3) и це

ликом метамиктного (4), зшинита метамиктного

(5) и бастнезита (6)

ДТА}5

'-----,--- ТГ

ДТА}s
r---~-------Tr

Рис. 2. Формы выделеНИА редкометальных ми

нералов

а - идеализированные кристаллы церофер

гусонита; б - каймы церофергусонита (темное)

вокруг кристаллов флогопита; в - идеализи

рованнаА форма кристалпов эшинита; Z - ксено

морфные выделеНИА колумбита (черное) в анке

ритовом карбонатите; д - идеализированные

кристаллы колумбита; е - каймы акцессорного

монацита вокруг зерен апатита. б, г, е - прозрач

ные шлифы. николь 1. увел. 75 (а, г) и 50 (е)

I---------J '-----.ДТА '1

t---------' '-----..0. ТА 3

ДТА}2
r ........- ........-------Tr
I-------../'------ДТА f

ОС

а6а

размером до 4Х2ХО,5 см, содержащие многочисленны�e мелкие включеНИR кварца,

грани кристаллов неровные, с индукционными скульптурами.

Ортит черного цвета, ПОСТОАННО имеет кристаллическое строение и дает дебаеграммы

хорошего качества, аналогиu"'ы�e эталонным дебаеграммам этого минерала. Под микро

скопом ПОСТОАННО анизотропен, оптически двуосный, отрицательный, показатели пре

ломлеНИR eroNg = 1,840, Нm = 1,824 и Нр = 1,784 -:- 1,788; плотность 4,07-4,10.
Проанализированные образцы ортита характеРИЗУЮТСR вьiсоким содержанием ТА,

дl и Fe2+, а также значительной примесью Sr при малом количестве Fe3+ (ем. табл. 4) .
Формулы анализированных образцов: ан. З. (Сао 64 Sro 29 ТАо (6) о 99ТА, 00 Fe~+oo .

э+ t , , • , ,

. (ДI,,52Fе°-lЗМ9о,08)о,9з[Si207] [Si04 ] [01,27(OH)O,55] ',71; ан. 4. (CaO,76SrO,22ТАО,02)',ОО .
,TR"oo(Fel~02Mno,02Mgo,02)I,06 [Si20 7] [Si04] [01,16 (ОН) 0,55] 1,71' В ортите из Ново

полтавского массива U преобладает над Тh, что RВЛRетCR специфической особенностью

ортита из карбонатитов, в то вреМА как ортит из пегматитов обычно резко обогащен Th

4. 3ак. 493 49



Таблица 4
Химический состав и свойств. реДКО341меnьиых мииераnов И3 карбоllатитов

Монацит Ортит

Комло-

ненты мас.% атом- М'!С.% атом- маС.% атомное мас.% атом- мас.% мас.%

ное ка- ное ка- кали- ное ка-

чество личест· чество личест-

во во

1 2 3 4 5 6

SЮ1 30,45 ~,5075 30,31 0,5051 29,18 30,12
ТЮ, 0,08 0,0010 0,12 0,0015 0,21 0,22
ThO, O,~ 0,0002 0,02 0,0001 0,06 0,0003 0,09 0,0003 4,35 0,10
U,O, 0,02 0,0001 0,02 0,0001 0,48 0,0017 0,27 0,0008 0,88 0,51
ТА,О. 69,90 0,4236 69,42 0,4207 29,00 0,1758 28,22 0,1708 27,90 28,07
Al2 O, 12,34 0,2480 13,60 0,2666 12,02 11,69
Fe,O, 4,25 ОР531 ~,22 0,0450 4,86 5,74
FeO 0,02 0,0003 12,10 0,1680 12,87 0,1787 10,91 11,31
МпО 0,10 0,0014 0,26 0,0036 0,68 0,15
MgO 0,60 0,0150 0,14 0,0035 0,02 0,30
СаО 0,04 0;0008 0,06 0,0011 5,90 0,1054 6,74 0,1204 8,30 6,41
srO 0,05 0,0005 0,00 0,0004 5,00 0,0480 4,10 0,0388 0,07 3,73
не,О. 0,11 0,27
К,О 0,04 0,10
Н,О 0,30 0,0333 0,45 0,0500 0,76
СО,

Р,О, 30,36 0,4276 30,44 0,4287
F 0,30
-о- F, 0,12
Сумма 100,43 100,33 100,66 100,39 100,53 99,65
А_тик Г.Е. Чеpenи8скаfl А.В. 6"11<088
Пnотность 5.зо 5,32 4,10 4,12 3,92 .4,07
NfI 1,84 1,85 1,840 1,837 1,809 1,827
Np 1,80 1,81 1,788 1,786 1,780 1,784

ПРИМ,Ч8Нllе. все 8И8l11131о1 ПРИ8ед8НЫПО ДВНИlolм _тора, 38 IIСКnIO_ием ан. 6, I<ОТОРЫЙ
При8еданпо дани",мТ.Б. 3дОРИК [2].

при малом количестве и. НеобlolЧНО высоко и содержаниев изученномортите Sr, коли
чество которого (в мас.%) близко к количеству са (ем. табл. 4). Проанализированн",й
нами ортит из пегматитов ПриаэовWI (Зелен...е могилы) хорошо иллюстрирует указан

ную ОС9.бенНОСТIo и при отсутствии Sr, преимущественно обогащен тh при маnoм коли

честве U (ем. табл. 4) .
Бастнеэит встречен нами в калщитовы�x жилах в виде редких округлых и неправилlo

н",х в...делениЙ размером до 2 мм светло-розового или светло-лиnoвого цвета. Иногда

он обр8стll8ТСА С периферии ортитом. Дебаеграмма бастнеэита аналогична эталонным.

Прочие свойства минерала обычн...е (см. табл. 4). Состав анализированногаминерала

ПОЧТИ точно отвечаеттеоретическомусоставу бастНеэита (ем. табл. 4) •формула анализи

рованного обрвэца: (TRJ,ooCao,cn) .,cnСОэF.,ооОо,cn. Состав TR резко цериевый (ем.
табл. Э) при ничтожном содержании иттриев",х элементов.

Париэит встречен в ничтожных количествах в ОДНОЙ из кальцитовых жил в виде
weeтиrpaнНloIх мастин..ты�x кристаллов размером до 1 мм жenто-эелен088ТОГО цвета.

Париэит ассоциирует с бестнезитом и ортитом, но формируется, вероитно, позже этих

минереnoв, образуя кайм... вокруг их выделений, Дебаеграмма париэита аналогична

эталонным, свойствам его близки к свойствам париэита из других Oln.eKTOВ(CM. табл. 4).
Результат.., химического анализа париэита из Новополтавского массива пересчитыва

ются на обычную А/1Я этого минерала формуnу: TR2,06 (Cao,90Sro,11) 1,02'
Редкоземельный апатит встречен в эальбендах кальцитовlolХ жил в виде мелких

(до 1 мм) округлых зерен, реже - уплощенных пинакоидалъны�x кристаллов'с узкими
гранями гексагональной ПРМЗМlioI, он желтого цвета, 06lolЧНО замутнен п ...левидНОЙ
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Бастнеэит Париэит Апатит

мас.% атомное мас.% атомное мас.% атомное мас.% атомное мас.% атомное мас.%

кол... коли- коли- коли- !Соли-

чество чество чество чество чество

7 8 9 10 11 12

0,78 0,0130 0,92

74,30 0,4503 60,70 0,3678 2,80 0,0169 3,11 0,0188 0,95 0,0050 0,78

Сл. Сл.

0,45 0,0080 9,00 0,1607 49,44 0.8828 49.02 0.8754 54,86 0,9798 54,81
0,31 0,0029 2.11 0,0202 3,21 0.0308 4,19 0.0402 1,24 0,0119 0,06
Сл. Сл. 0,66 0,0212 0,48 0,0160 0,20 0,0064 0,16

Сл. Сл. 1,36 0,1511 1,02 0,1133 0,29 0,0322 1,00
19,80 0,4509 23,55 0,5352 0,42 0,0095 0,27 0,0062 0,09

41,21 0,5804 41,30 0,5817 41,90 0,5901 42,00
8,56 0,4505 7,10 р,3736 1,24 0,0622 1,10 0,0579 1,20 0,0631 0,80
3,51 2,91 0,51 0,45 0,49 0,33

99,91 99.55 99,91 100,07 100,26 100,19

В.Н. Архангельская Т.Е. Быкова

4,91 4,38 3,52 3,52 3,54 3,55
1,830 1,782 1,648 1,649 1,648 1,649
1,730 1,700 1,642 1,643 1,644 1,644

вкрапленностью непрозрачного вещества и по свойствам близок к раннему апатиту

из кальцитовых карбонатитов (см. табл. 41. Анализированные образцы редкоземель

ного апатита несколько обогащены ТА, Sr и Ва (см. табл. 41, а также содержат при

маеь СО2 • Формулы проанализированныхобразцов:ан.7.(Са9,16SГо,32Nао.22ТАО ,1719,87'

·(РО41 6 • 00 [F 0,64 (OHI 1,S6 (СО з 10,06] 2.21; ан. 8. (Ca9.0SSr0.41 TRo.20Nao,1619,82.
·(РО416.00 [F O,S9 (OHI 1,16 (СОЗI 0,06] 1,81' Этот апатит предстаВЛRет собой гидроксил

карбонатную разновидность апатита. Спектральным анализом в нем дополнительно

обнаружены следы Mg, Sc, AI, Ti, Ве, U; в гипергенных УСЛОВИRХ, вероятно, неустой·

чив и в корах выветриваНИR карбонатитов Новополтавского массива не обнаружен.

Все изученные редкометальные минералы Новополтавского массива характери

зуются четкой и резкой цериевой спецификой, содержание в них ~Ce + La + Nd +
+ Рг;;;' 80- 90% (см. табл. 31. ДОЛR ТRжелых лантаноидов при этом невелика, содер·

жание У лишь в церофергусоните и гатчеполите достигает 10-12%. Из изученных ми

нералов наиболее обогащены элементами цериевой группы бастнеэит, паризит и мона

цит и в них ~Ce + La + Nd + Рг - 95%. В ортите и эшините содержание этих элементов

несКЩIЬКО понижается, а наиболее обогащены элементами иприевой группы гатчет,

толит, церофергусонит, ТR·апатит и кальцит иэ раННИХ карбонатитов, в KOTOPbIX коли·

чество У состаВЛRет 4-12% от общей суммы ТА (см. табn. 31. В целом редкоземель

ные минералы из ПОЗДНИХ карбонатитов значительно более обогащены элементами це.

риевой группы, чем минералы ранних карбонатитов. но это обсТОRтельство может

бы�ьb следствием того, чТо в поздних карбонатитах встречеН"1 исклю....тел ..но селектив

но цериевые минералы - бастнезит, паризит, монацит, в то время как минералы ранних
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карбонатитов (гатчеттолит, кальцит, церофергусонит) имеют комплексный характер

и концентрируют как цериевые, так и иттриевые элементы.

В подаdляющем большинстве карбонатитовых комплексов редкоземельная минера

лизация появляется только в поздних карбонатитах, в ранних кальцитовых породах ТА

попностью рассеиваются в породообразующих минералах - кальците и апатите и в мень

шей степени концентрируются в акцессорных пирохлоре, гатчеттолите, дизаналите,

цирконе и силикатах [4]. в позднихкарбонатитах многих карбонатитовых комплек

сов редкоземельные минералы концентрируются в центральных частях тел, а в окру

жающих эти тела зонах анкеритизации редкоземельные минералы отсутствуют. В Но

вополтавском массиве максимальная концентрация акцессорногомонацита приурочена

к участкаманкеритизациикальцитовыхкарбонатитов.

Карбонатиты Новополтавского массива характеризуются относительным повыше

нием содержания ТА по сравнению с карбонатитами Кольского полуострова, Сибири и

других регионов, хотя это повышение и не столь значительно. Необычно присутствие

в изученных карбонатитах церофергусонита вместо свойственного для карбонатитов

пирохлора, хотя на начальной стадии в этих породах Новополтавского массива обра

зуется гатчеттолит - типичный для рассматриваемых пород акцессорный минерал из

группы пирохлора. Однако и гатчеттолит из рассматриваемого массива содержит высо

кую примесь ТR1 0 з - до 11 % вместо 0,3-1,0% в других комплексах.Возможно,обога

щение ниобатов ТА объясняется формированием карбонатитов Новополтавскогомас

сива на значительной глубине, превышающей глубину формирования прочих комп

лексов того же типа в СССР. Новополтавский массив древний (возраст свыше 2 млрд.

лет), вероятно, глубоко эродирован и характеризуется присутствием в карбонатитах

шпинели, графита и железистого оливина - гиалосидерита (FeO 35-40%) вместо обыч

ного для карбонатитов Форстерита (FeO 2-4%). Известно,что графит в карбонатных

породах устойчив при давлении свыше 30-40 МПа.

Увеличение железистости оливина связывается с понижением фугитивности кисло

рода, что также прямо свидетельствуето значительно большей глубинности Новопол

тавского массива по сравнению с прочими комплексамитого же типа. Возможно,появ

ление церофергусонита - также следствие большой гл'убинности формирования кар

бонатитов Новополтавского массива.
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