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СЕВЕРНОИ НАУЧНО- ПРОМЫСЛОВОИ ЭКСПЕДИЦИИ В. С. Н. Х .

.,\2

I.

Р. Л. СаJо,юйлович.
:копей на руссной
издание

:м~

Проею

оборудования

территории

наменноугольных

Груманта (Шпицбергена). Все.

разошлось.

#.

~.

Н.
/(нипович. Определительные таблицы морсних и про
ходных рыб ЕвропеИеного Ледовитого Онеана и морей Белого
и Карсс:кого.

N'2 3·

Н. М. /(нипович. Задача и методы ихтиологичесних исследова
·ний СеверноИ научно-промыеловой энспедиции.

N'2

П. В. Виттенбург.

4о

N'2 5·
м

Месторождение железной руды в районе

Кольенаго залива (с I· картой).

А. А. Орлов. О задачах государственного холодильного строи
тельства.

6. С. В. Аверинцев. Краткий отчет о промысловых работах в
течение 1918 г. "Экспедиции для исследования рыбных про··
мысл:ов Северного Ледовитого Оне<tНа (с I нартой).

N'2 7·

И. f/1. Гинсбург. Полезные ископаемые побережья
лакшского залива Белого моря (с 7 нартами).

N'2 8.

Е. 1(. Суворов. Работы
в 1920 г.

~2

9·

В. Г. Бога-раз. Новые задачи Российсной этнографии в поляр

N'2

IO.

Е. Костылева и Э. Бонштедт. Предварительный отчет Ми
нералогической экспедиции на Хибинсний массив Кольского

N'2

II.

Н. В. Воленс. Работы энономиЧесного
на Мурмансн. Предварительный отчет.

N2

12.

В. А. Линдголь.и. Научные результаты геологической экспе
диции под начальством профессора И. В. Ниттенбурга. К по
знанию постплиоценовой фауны моллюсков Мурманского бе·

ных областях (с I

по. иенуественному

Канда

разведению семги

:картой).

полуострова (Август-Сентябрь 1920 г.) (с нартой).

отряда

летом 1920 г.

ре га.

С. В. !(ерцелли. Материалы н изучению оленеводства. Типы
ол~неводства. Опыт нлас~;ификации оленеводств~:~"9пытное
дело

в

оленеводстве.

Работы отрядов Северной экспедиции в 1921 г. Предваритель
ный отчет.

В. В. Фаас. Леса Северного района России и их ЭI~сплоатацня·.
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Трул,I Север но!! Науч.но- 1Iро~шоmюИ ЭI~спе.1Iщшr.
BhiП.YCI\ 16.

ХИБИНСКИЙ МАССИВ
(0черi\ научных результатов экспещщп11 в Хибинские

n .~Iоrю:~ерс1ще Тундры
<.:

1920

21

и-22 г.г.)

при.·юiJ\ением Jiарты Хнбпнсl\01"0 Масспва

11 О ,Ц l' Е Д.\ К Jt 1! ЕЙ

А к.\J.ЕШ11\А А. Е. ФЕРСМАНА.

MOCI{BA -

1923 --- ПЕТРОГРАД.

i

:.J

lle't:tT<Ieтcя

1! li' r\J\,Jr'.I0fН1ll

по

пor:тaюJR.If"HIIIP

~··rrнoro

Совел1

L'eвepaor-t

!fct\''Ii!0-

>}I\J~ПCДШI,II.

n··тр•1rрад.
Типuгрнфнн ,.1\распыfi Агатuтор".

i

Kpar.H(НijiJIPЙri:aя, д

Ти(Нtа<

:!li.

1.000

э&:J.

П Р Е Д И С Л О В И Е.

Нйстоящая

книжка

,Jает

OIIIIOlHIIe научю,Iх резу,1ьтатов трехлетних

экспснно1й в Центрат,ную Лаплюцшо (Хибинсi-:ие и Ловозерекие Тундры).

Она

ЯШIJао,

н

ре:~ультате

обрабоТI\II

огрО.IJНого

~1атериала

полеiJых

H<lU.1HJ;ItHIIЙ 11 :1a(Jopaтopнi,JX IKCleJOBaHИii Coтpy;JНIIKOB ЭI\СПе,JИЦ11Й, oб'e.III
HCHHL>IX OOII!1111 увлечею1е11 во:нюжно Iюлно 11 всесторонне 11зучип, :HII
IT>aH;:tiioзныe ,\JaCCiшJ,J, oдiiHOI\o IЮЗВШJiающiJеся сред11 .1есной таiiги 11 6о.ю
Т1Iстых низин Кольского Jю.т;,;остро13а.

Nlнш·очiiСlенные результаты эти\:

rчбот с;цнJ,J в разтrчные научные :журналы и II:з;шния. но тру,\I-юспi печа
тшвш тп IX .11а ГtJ1I ш.1ов lcвLIШt

1ii/ЧИВаlЪСЯ

ЛИШЬ

30

ritчaтш,Jx :нктов)

3астав.1яют тюка огrа-

I\J1aTKI1 \111 рефсрата.ШI, :>ачеНЯЮЩИ:\111 HalJII 1
i !CClC,JOB()HIIЯ. 111 JЯH:IeHIIЯ 1\<.JТOpr>IX Н 1IeЧ<lTJJ 1ЮЛНОСГЫО \ЮЖНО OЖII,lilTb ,lJ!II!I,
Н TeЧCHIIe ряда .·IeT

:V!eжJy
I;I,!:-JhШae>1Ыii
ll(е,10ЧНЫХ

НаСГОЯЩI!.\НI

теч, оби;ше

новых фш;:тоu 11 на6;но;jеНJIЙ, о1·рm1ный интерес,

I·eoxJH1IIчecюi\lii
ШlССНВОВ,

осо6енносл-J,\1II

На!\ОНеЦ,

CIIOeoбpaЗIIe

этих

сс1~1ых

са~111х

6о,1ьших

условиii

в

~шре

исследованиii

в ;(ИКОЙ горной стране, на значительных нисотах. ;ja,lei":o за полярным кру1011 -- все это uызr,шает нео6ходююсть, хотя 61,1

в

краткой

фор~1е

rнце

:IIIТЬСЯ результата~IИ наш11х трудоu.

Работа по изучению :насошов еще не закончена: пока печатаются эти
сгрс,ки, снона, в четвt>ртый pa:i, экспе.(Iщ.ия ве;:~ет 11зучение наиболее трудно

достнгае.\1ЫХ угоЛI\Оrз Тундр,

rю.1евы\: работ.

надеясь

в

Еще 6uлыне пpeJCTCIIT

1923 г. законч11ть осноuную часть

исследовательской

и

лабораторноrсi

ра6оты, окончание которой потр<:Gует не один ·год упорного труда группы
исслед-онателt>й, об'е.l!IНИ!ШНIХСЯ во1":руг общей задачи.
Ака;Jе\ШI\

А. Е. Ф е р с .\1 а н.

Петроград.

Геологический и Минералогический
Музей Российской Академии Наук.
Июль 1923 года.

1*

П Р Е Д И С Л О В И Е.

Нйстояtщlя

кнюк1-:а ;щет ог1исанi1е научных резу,1ьтатон трехлетних

экспсд1111ИЙ в Централт,ную Лаплан;tию (Хибинские и Ловоэерские Тундры).
Она яш1лась в результате o6pa6oTEI1 огро,шого ~1атериала полеш,,х

НабЛЮJЕ'Н!!Й И .1а6ораторных IICClE':\OBШIIIЙ COTJ1Yi1HI11-:0в Эi.,:спе;.(НЦИЙ, о6'е.1!1НСННЫХ

06ЩI!~l унлечеН!IеМ

ВОЗ\IОЖНО

ПОЛНО

И

ВСесторонне

11ЗУЧ11Тh

ЭТ!!

,-рш;д1103НЬН.' шtссtшы, одино~-:о возвt,Jшающиеся сре;ш лесноii тайги и 6о:ю

Т11Сгых Нiпин Ко,1ьского полуострова.

1Уlногочi!С,lенные результаты этих
CJ<IHI,I в rаз.1I!ЧНые научншо журналы н JI:з;rания. но ТРУс\НОСП! печа
та!IJШ УПJХ щtтc:p!Ja;lOB (CIШ!Jie 30 IleчaтнJ,JX .'I!Iсгов) 3астав.1яют пока огра

f1JlJOT

fi!IЧИНаТЫЯ

Л11!111,

НаСТlJЯЩШ!I!

KpaТI-(!P•HI

реферата;\Н!,

1!СС.lеJОВ<1Н11Я, 1юяв,JеН!!Я которых н 11ечатJI
п

течен11е

ряда

:оЮ!еНЯЮlЩ!J\1!1 HШIIII

1ю;rностыо .\ЮЖно ож11дать ,l!IJШ,

.-rет

iV!<:ж;ry те,1, о6илие новых фактов и наб-1ю;1ений, о1·ро~шый интер~:с,
t;1.•:оывае~1ый
ще;rочных

ceoxit:vJичecки,IIr
щtссивов,

особенност}].\1!1

наконец,

своеобразие

этих ин1ых 6о:тьших в i11Ире
са~1ИХ

уе1овий

исследованиii

в :rикой горноii стране, на значительных ш.1сотах. дале~-:о за полярны~! EpyPJ111 --все

это

вызывает необходи~юсть,

хотя бы

в краткой

фор,!е

rюде

:IIПЬсн результата:vш наших трудов.

Работа по изучению :11асошов еще не закончена: пока печатаются эти
стрс;~-:и, снона, в четнt>ртый раз, эr-:спе:rнц.ия ве;1ет изучение наи6о,1ее трудно

доспrгае:vшх уголков Тундr,

по.1еш,1х расот.

надеясь в

Енtе больше преJСГС:IIТ

1923 г. закончить осношiую часть

исследовательской

и

лабораторноii

работы, окончание ~-:оторой rютре!Jует не один ·год упорного труда группы
исследователt>й, об'е;Jинивr.шtхся воi.;ру,- общей за;.щчи.
А~-:а;1ещtк

А. Е. Ф е р с .\1 а н.

Петроrрад.

Геологический и Минералогический
Музей Российской Академии Наук.
Июль 1923 года.

1*

Хибинсине энспеднцни, их задачи и результаты.

1.

Академика А. Е. Ферсмана.
Экспедиции

для

геолого-:vн1нералогического

изучения

Ловозерских щелочных массивов были организованы
11 Минералоi'Ического Музея Российской

Хибинских

и

си,Ы:\111 Геологичес1..:огс

Академии Наук в качестве отдель

ного отряда Северной Научно-Промыеловой Экспедиции Научно- Технического
Отдела

Высшего

планомерного

и

Совета

Народного

систематического

щелочных массивов явилась у А.

1920

Хозяйства.
изучения

Е. Ф ер с

:"11

Мысль

этих

о

самых

необходи:vюстн

больших

н

мире

а н а во нре:v1я его nоездки в л1ае

г. в Мурманск в связи с ноnросами колонизации края, когда при полу

ночно'I солнце у;щлось посетить контактную зону в районе ст. И:vнъндра.
Задачами этого исследования было nоставлено: на фоне Iсыссических
работ

В.

Р а .~I з а я

дать полное географическое и геохи.v111ческое обследо

J:ание обоих массивов, общею площадью в

1600

кв. кю1.

В задачи географичесние вхо;шло: проверка и картирование тех paйo
i"JOtJ, котоrые в работах финляндских экспедиций были намечены лишь схема

тнчесюi

ил1

по

распросньш данным,

выявление

оснонных орографических

эле:vн:~нтон, геомоrфологических особенностей и в частности природы мороз
ного .1андшафта.

Неизбежно н эту часть работ входило фотографирование

(1 00

негати

неов эа тrи года), краткие ПJЩ:Ю,юmческие и ~1етеорологические наuлю;1ения

{Jюпутно) и изучение :~Iестного населения.
В ~><.цачи геохимичесние нхо;1ило н:зучение горных пород массивов и их
соотношений,
rедки>ш
о(Jщач

отыскание

:i1ИНерала,>ш,

}JИнера.югическач

учето;\1

полезных

и

изучение

наблюдения над
и

месторождений

пег~1атитовых

распространение,ч

геохi!.УНiческая

редi\их

характеристика

со

жил

с

металлов н
специальньш

ископае:~1ых.

Органиаация экспедиций строилась н пщы

1920, 1921, 1922

на сле;Jую

I!\ИХ основаниях:

ОсновнJ,JМИ

ба:оаш1 явшс1ись станции Мур:~шнской жел. дор.:

два года- ст. Хибины, в

1922 r . -

ст. И:v1аюrа.

в перные

В горах создавались допо.l

нительньJе постоянные базы с ря;.ю;vJ промежуточных, для подноса nродоноль
ствия

н

выноса

научного

:v1атериала.

G -Отсутствие как1Iх-.1ибо путеii сообщения и трудно rrроходшlЬ!е уще.1ы1
11 пepeвa.lr,r требовалJJ неrrосrсдстненноr·о rа:реноса грузов са \111:\IИ участнш-.:ащr
:•кспе;1)11!Шf, 11 лишь :1.1и б:r11жайших баз )10Жно 6ы.1о по.'lь:юватьси IllJ\IOIIJью

рабочих. В районе Учп'явра
честнr,rе

11

Кун'явра IН:'peJнrtжeнJJIO

110

о:зеру IJO',J<JJ а.ш

~loлar1r.

Участнrrкн :n;crle;JIЩI11t частично чени~шсь, приче.\J rн)щее чrrClt~ rtx н
10-13 человеr..:.
В работах экспедиции прi1НЮ1али участие с,1едующ1rе ~li!!Щ '):
Академик А. Е. ФЕРСМАН (0, 1, 2) ·-начальник эr..:спе:.~иции; IШЖс'нер

.1ето t-.:о.1ебалось око~lО

Б. М. КУПЛЕТСКИй (1, 2) --· пощ)щник начальниr-.:а, 11етрограф эксr1е.1ицrнt:

старший хранитель Геологическоi'О и Минералогического Музеи Poccийcr;oii

Акаде~ши Наук В. И. КРЫЖАНОВСКИй (1, 2)- начальни1-.: Часначоррс1-:ого
отряда;

преподаватель

Петроградекого

Унинерситета

Е. Е.

КОСТЫЛЕВА

10. 1, 2) -- .vrинералог; научный сотруд!Ник Гео.1. и Мин. Музея Р.А.Н. Э. М.

БОНШТЕДТ (0, 1.

2) -

.\1инера,10г; Н. Н. ГУТКОВ А

научный сотру;:~ник Геол. и Мин.

Музея

Р.А.Н.

1, 2) -- ~lllнералш;
А. Н. ЛАБУНЦОВ (2) -(0.

:ilинералоi·; инженер Г. П. ЧЕРНИК (2J -

Xll:v1IIK, эанедьшающий нзpыннhl'lllr
работами; Е. П. КЕССЛЕР (1, 2)- эанедынающая центральною базою; 11ре
паратор Геол. 11 Мин. Музея Р.А.Н. Г. С. ТШАСКОВСКИЙ (1, 2) - эане
:1ующий транспортО.\1; И. Н. Г ЛАДЦЫН ( 1), препщанатель Географ11ческш о
Института (тю гео.\юрфологии)- гео.1ог; слушате,1и Географического ИнспJ·
I)"Та: А. В. ТЕРЕНТЬЕВ, В. А. ЕЛИЗАРОВСКИЙ (1); сту;Jенты Петроград
екого Университета· А. В. ЛЕРМАНТОВА, С. А. ЛИХАРЕВ А. Р. Б. РОС
С11ЕНСКАЯ, М. Б. СТЕПАНОВА, М. В. ТЕРПУГОВА (все-- н 1920 г.).
KpO.\Ie тшо. частично приюп1али участие: преllоданатель ПетрОI'Р<l.l
ского Унинерштета Е. В. ЕРЕМИНА (О); преподватель Петроi·радсi.:ого Унн
верситета В. А. УНКОВСКАЯ (О, 1); профессор А. С. ГИНЗБЕРГ (1J -riетрnграф; научн. сотр. Геол. 11 :У!ин. Музеи З. А. ЛЕБЕДЕВА ( 1) --петрограф .
Работы экспедиции тю \lестны.\1 уоониЯ\1 ограничина:1ись лишь второю
тюловиною лета, начиная с сере;:~ины шоля и ;ю середины сентября, при че.ч

экспедиция 1920 г. бы,ы весь:на непро;юлжительною 11 носила :шшь Ор1Iенпt
ровочный характер.

По данны,~1 Р
;шндии,

занятых

:1

11 з а я, riлоща:.~ь днух горных чассннов Центра~1ьной Лап

щелочны!\lи

порода~ш,

обни:vrает 1600 кв. клч.; Jtз

HIIX

1150 приходится на Хибинсi.:ие н 450 на Ловозерекие Тундры. В 1920 r·.
нашими экспедиция:~ш было изучено только 80 кн. клм., в 1921 г.-- 220. а
в 1922 г.- 500 кн. к,н1., т.-е. ucero около 800 кв. КЛ>1.: если к этой ЦI1фре
r1рибавить еще 100 .. 150 кш1., занятых лесами низовий р. Тульи, то остается
для следующих экспедиций еще неско,1ько \1енее 700 кв. кл:vr.
Общее протяжение маршрутов 1450 кш1.: в 1920 г.- 80, в 1921 г.270, в 1922 г.- около 1100.
1) Uифры в скобках обозначают года экспедиций: 192-0, 192-1, 192-2.

1

J

7

Во вptii}J ~)Т\1.\: .чаршрутuв ОТI.;рыто rJI.;o:ю Щ) \lt'CTOj)OЖ)tHIIII r~l'.ll\il\.
)l!Шtра.юн, пp!tЧtvl на 1922 г. прихо;щтся ПОЧТ!! nо.юнина всего чнс1а 140\.

Ол,;rыТJ,Jе экспед!ЩIJЮ\11 \!CCTOJ10Ж)t:'НIIЯ сlСЖат на ра:'JЛI!ЧНЫХ lШСОТ;!'; '\ 1
150 до 1.100 11стров над уровнt\1 сзера И \1<\НJfЩ, пр11 чеч, ол1ако, пoJ;Ш.IЯKI
II!aя часть rасполагается на 1шсота\.

SSO --- 750

:\1.

Все ЭТI! ll;l()LЦ(IJII 11 Ч<!p!!lp~ ..ГJ,I IIOKp!,IТI>I В ТtЧСНJ!е Cle,!)'IOIЦIIX CJШ!\LJH
:C;I.;cпt:~lщlюннoii
1 С) 22

г. ----·

)7

раnол.1:

в

1920

г. -- 1О

Jней,

н

1921

г.-

ЗС!

Jнeil,

н

Jней; 11р11 :но.\1 надо 11 \Jеп, в HII.IY, что Ч11ПО участн11Ков н те

же ГOJI•I Gы;ю 11, 11 -- 13,

1О.

В это ч1кло не вхо.J,ят :11ща, Hl'.JYII!I!e орга

НIIЗ<ЩIННiную работу на nазе, рабочие, .1опар11. 11роно;шшш 11 проч.

J.1я перевозки в

1921

г. iЫeHI! не .\10Г,l11 61лъ IIСIЮльзованы, н Jll22 1·.

раnота,ю свыше 6 о,1еней, с оnщИ.\1 чис.Ю.\1 рабочttх Jней 34.

В

we,1 в по,lно.ч состане; в 1921 г. ра6о
тали о;;нонре~1енно :.~в е, реже три. парт1111; в 1CJ22 г. экспедiЩIIЯ нее вре.\J н
1920

г. отря) не делlf!жя, а

разбива.1ась на отря;Iы, и обыкновенно по ра:шы.11 :>.1apwpyтa;v1 одновре,1енно

ra6oтa.lo ;ю трех-четырех групп.

Весь научный 11атериал по года~1 составлял в пу;Jах: н 1920 г.-- 20 11.,
н 1921 1·. ---70 п., в 1922 г.· 95 11. Общая организационная стошюсть
:JКСШ'ДИЦIIЙ: Н 1920 Г.- OKO.IO 500 р .. В 1921 1'. ---3600 р., В 1922 1·. ~- 3500 р.
(золотых). вк,1ючая в означенные су,11:11ы всю совсжунностh расходов 11 .1ьготы,
.1юбезно преJоставленные Мурщtно:ою же,1езною Jорогою.

J

Научные ре3у.7ьтаты Э[{СПе.щций несы1а раэноо6ра:-;ны 11 выяв.1яются
по \!ере 1юстеr1енного изучения щпериа1а 11 сводки полевых н:16.1юдеrшii.
Ра6оты .шшь то.1ько начаты, 11 ннжепр1шодюше рефераты о·п;:rельных работ
знако.vJЯТ лш1ь с отдельны:~-111, уже законченнЫ.\111 и частью сданны~ш в печать
11CCЛl';IOBaH!II0111.

Раnота ве;ысь в нео:олышх направ.1еН1шх, а Jt\leннo:

Х итичеСI;ие исс.1е.твания ве.111 слеJующне .11ща: Г. П. ЧЕРНИК
(Москва. Универопет, Мннералсn11чеший Институт); К. Ф. БЕЛО Г ЛАЗОВ
iГ1етрогр<ц. Лаборатория Горноrо Инст11тута1; Н. П. ВРЕВСКАЯ (ЛJ.бор;l
тория Гео.1опtческот Ко\JJпета); И ..1 СТАРЫНКЕВИЧ-БОРНЕМАН (Петро
ра~. Геох1ншчес1,;ая Лаборатор11я Al.;a,Je\JИИ Наук); В. А. СМИРНОВ (Лабо
ратория Горного Института); С. М. КУРБАТОВ (Лаборатория Кера~шческоrо

i

Института); И. Д. ПАЗИЛОВ (Москва. Уюшерс!П ет. Минера.1огичесю1й Инсти
тут) и И. Д. КУРБАТОВ (JvJocкнa. Университет. Минералогический Институт).
Опти'Iеские исиед1Jвания нелись: Е. Е. КОСТЫЛЕВОй (Петроград. Уни

верситет. Кrисталлографическая Лаборатория); Э. М. БОНШТЕДТ (тю1 же);
l). М. КУПЛЕТСКИМ (Лесной. Политехнический Институт); С. С. СМИР

i-/ОВЫМ (Минералогический Кабинет Горного Института); Е. К. КУЗНЕ
ЦОВЫМ (Москва. Институт Литогеа). В работе исключительное содейстнне
оказывали: проф. В. В. НИКИТИН (Горный Институт), проф. А. Н. ЗАВА
РИЦКИй (Горный Институт).

а;;-

'4

8
Кристnллографи'lеские иссцJ,;юнания

ве.111:

Е. Е. КОСТЬIЛЕВА

rrа.1. Ун11верситет. Кристаллографическая ,lаборатuрия);
(та,\1 ж<:);

А. Н. ЛАБУНЦОН

(та>! же);

Al,aJe\111!1

t\\rшералотческий Музей

А. Е. ФЕРСМАН

IТещогичесJ,Itй

Hnyкl;

Н. Н.

(Геологический

ГУТКОВОЙ

;1

Наук).

Минералоги'lеu:ие исслеJ.онания вc,liJct,. свер:-: указанных
КРЫЖАНОВСКИМ

(Петро

Э. М. БОНШТЕ.JТ

и

Минера:JО!IIческиii

(Петрогра;r.

УН1шерС1пет.

.11щ,

Музей

В.

И

Ака;rеш1о

Кр11стало1рафическая

Ла6ораторияJ.
ГеографичеСJ\111:!

и

ruоморфод()ГИЧI:!С/\Ие

на6.7ю,tения

ве.1

И. Н. Г)lЛJ

ЦЫН (Гешрафическнii Институт); J\артографичесние раГюты -·А. Е.
Е. Н. ЕГОРОВА
В

2S

11

(Геолоr·ичеоский

i'v1AH

Минералог.ическнii

jV1yзei1

Ака.1е:шш

'')EPC11

Нау1..:)

(Петрогр<ц. Унинеропет. Гео.1опtчес1..:11ii Кабинет).

результате

нышеуказанных

uтдельнh!Х статей, посвященных

работ

!ЮJГОтонлено

от;rе.1ьны~1 нО11роса~1,

обшнрный текст по:.~робного описания XнбiJHCJ..:!IX
По оконч<tни11 :полевых
нэдать двухто~шое

описание

работ,

на:v1еченно.\1

(раЗ,\1. uко:ю

50

11
в

к

печалt

свыше

а та1..:же сосгшнен

Лонозеро::их Тундр.

1923 г., 11[1е;rполспается

11еч ..liicтoв)

обоих

;\ШСсивов

rю с1едующей програ~1 \\е:

1.
Введение.

Литература.

Задачи

иссле,щнания.

-~

1Г. Общий обзор экспедиций (по годам).
Описание ~1аршрутон (по года\1).

111.

Общая сводка ;наршрутов.

1\~. Общий географический и орограф1Iческ11ii очерк.
Гешрафические назваН!!Я.

\·.

03ера и реки.

О11исанне месторожденнii и их 1-::лассификацшJ.
Карта

~1есторождею1ii с oб'яcнlпe.lhHf,J\1 текстоil.

11.
\'I.

Общиii

петршрафический очср1..:.

Петрогrафия отде.1ышх

raiio-

нoн. Описание от.:~ельных rюro,J.

\'1 r.
\.! 11.

IX.

Общий

список

'V11!НС[1алон.

Описание

Генетические типы

дия,

11

1\l!klЫ.

ш!ссннащi

Илh.\Н~нские Горы, Кана;щ,

Гренлан

Заключение.

tiOI'O изучения
:н.;:спедiЩIIЙ.

(Ноrвеп1я,

Ар1..:анзас1.

Первый ТО'.\1 уже rючл1 IЮ;д1·отон.1ен состав:1ение.\1

Состаюение

\\11НераЛОI1.

Геохюшчео..:11й обзор.

Х. Сrаннение с други.шr щелочныщ1

XI.

(JТДе;lЬНЫХ

Nшссина ,\южет быть 11редтав.1ен к

текста

ведется

сою1естно

l'рупгюю

11 110

ш..:ончан1ш IIO.le-

печати в кратю1й срок.
паннейiШ!Х

сотрудникон

...

2.

Результаты экспедиций в Хибинские и Ловозерекие Тундры.
Акад. А. Е. Ф е р с м а н а.
(Доклады Росс. Академии Наук
В лервой части статьн

11риво,Jятся

1922

данныя

г. стр.

59).

относите.1ьно характера

бот экспе;нщшr. ее оrгшлiЗ<ЩИII и полученных результатсн
стr.

А. Е. Ферошь, гл.

5

i3 ХибиНСКIIХ н Ловозерских Tyн;:rrax

(01.

,>Jинера,lьных видов, найденных

85
стр.

н,·, I'Л.

стр.

(01

Наконец,

лпюв

в

5).

кратко рассмотрены химические элементы, принимаю-.

11

щие участие в процессе ~шнералообразования,

странение

ра

rюдроuнее

1).

Во 1ноrой части r1риво;нпсн список

В третьей части

(ol.

11,

Гоl.

их количественное распро

4).

последней,

четвертой

i\ШНералообразовательных

части,

процессоu,

по;v1ещен

список основных

сгруппированных

по фазам,

11

кратко расоютрена последовательность процессов и географическое распре

деление генет11ческих типов

3.

(01.

стр.

12, 13,

гл.

4).

Три года за полярным кругом.

Популярно-научные очерки Хибинских эксnедиций 11 Uентральную Лапландию.
(С картой обоих массивов, главнейшими маршрутами и с

6

фотографиями).

Академика А. Е. Ф ер с м а н а.
(Издание

.. Время". 1923

По11у :lнрно-научное нзложею1е экспедиций
с

о1нtсанi1еч

СI..:их

пр!!роды,

работ.

ОGщее

Со;Iержан11е

:п11х

11есторож;(ениii
очерков

1922 11 отчасти 19 21 I·о;щ.

11

характера

(mре:1еляется

нсследовате,lь

cлe;tyюutШ1l1

главюш:

omiUIHtle 'lассJшсв, как района э1.;спе;пщий; IIOIJCKII перевалов; Цен ..

тралыше

11асшвы;

tюсток- на
таты;

IIOIIcкoн

г.).

1eox!IШIH
Все

л;:;н;нпафта

на

вершине

;lовозерскне

на

озере

Кун'явре;

на

:В!КШцация экспедиции; общие резуль

XиGIIHCI.;oгo .чассива.

Itз.юженне

11

Кукисву:11чорра;

тун:1ры;

приурочено

к

вJ,JНвлению

1·еохи,ш1чесю1х особенностей горных

дения о встрече с ,1опарюш

11

особенностей

хребтов.

хараЕтере жизни Jюследних.

по,lярноr<1

Краткие све
Геологическая

11

I·еохн.>в1чес1..:ая характер!!СТ11t.:а ФеносканJинавского ~1асснва воойще н иcтo

pl!II

возНiн..:ноеенiiЯ

XIIUIIHCI(IIX 11

Ловозерск11Х Тундр,

u

частности.

4. Минеральные ассоциации Хибинсних и Ловозерених Тундр.
Академика А. Е. Ф ер с м а н а.
таблица генетических типов и

(Известия Росс. Акад. Наук

Статья

; ю.южили

посвящена

на чало

выяснению

·i1есторождения:v1

2 чертежа.
1922 года).

тех генетичео::их процессов, кoтopi,Il'

:vшнералов

o6cJI1x

:чассивов.

Таблица, пш1с·щенная на стр. 12- 13, дает по11Ытку об'е;шншъ генет
чео;ие ти!lы, наблюдавшиеся в э,1еолитово.\I сиените и его эн:щконтактю,Jх

зонах.

В вертикально'! направлении типы распре:1елены хроно.lОП1ческiJ, в

110рядке

пониження те,\1Пературы,

распреде.1ение

:1.1е.vн:•нтон.

в

завионюсти .от

в горизонтальном
прео()ла;щния

направ.1ении

тех

или

иных

со6люJено
хи:>rшческ11х

В •контактную группу отнесены тш1ы, связанные IICK.liOЧiпe:lьнo

с эн,1оконтакта:v111 щелочной :11ап1ы.

Всего вьце.1ено 24 основных типа ,;шнералообра:юнания, np11 че.~1 ука
Jано на ()олее обычные группировки этих тиrюв:

1. .!11озшuрито-эв;zиалитовая 1·руппа, о;JНа
спггоит по пре1шуществу из

l'["')'П. арфведсошпа)

\1Озандр1па. Э!'I1рина

из

1

наи6о.1ее

11нтересны:-.:.

(реже роговой об.чанJ..:и

и эв:нtа.liПа.

2. Эниr·иат ито-ме:юди плитоные вi,JJeлeнitя--(Jr JЛЬ!rюе расrtространен11е:
,>IеЗО;]IШЛ!П, эгирин I.

:JHИI".VJaTIП,

3. Латпрофи.J.rито-мезодиалитовые

)'IIH 11

выделения:

.liOlпpoфii.l:lJIТ,

эпJ

(солнца), rv1езодиатп.

4. Астрофил.rитовые жилы- астрофи:lЛJП, лир ин !1 (cO.lfщa), реже
ще.1очная роговая об.vшнка, ~1езодиалит.

5. Альбито-эвкr!дитоные жилы с альбито\1, эвко:впо.\1, utcТJJHI сито:~1,.
I'eдEI!.v1 атtтито:v1, эгирином и желты.\1 сфенО.\1.

6. Полевошпати-астрофидлитовые
.uп и роговая об,\1анка, переходы 1-: типу

жи,1ы ---- по.1евой
4.

шпат, астрофи.l

7. Поденошпатовые жилы с флюорито~1 сопровождаются жe.le:>IICTЫ.\НI
~\11Нерала~\И: ИЛЫ1еНIIТО:V1, бИОТИТОV1, арфведСОН11ТОJ1

тпат,

1! ЦИрКОНО.\1.

8. Натралитовые ЖИсlЫ- сю1ый обычный тип 8е и 8с.
9. Б у ро-сфеновые жилы - ~1Инера.югически бедны: сфен.
эгирин !.

1О. Золотисто-ефеноные
с11ените.

жилы---· прОЖI1.1КИ

сфена

в

1

rю.1eвoii

нефелиновО,\1.

1

J

11 -1'1. Эвz.;плtто-сфеноные

1()

11

Ж! 1.11>1 -- ЭlH,O;li!T

1!

сфен.

ПерехО,\Ы

r{

;']j,

:~t \\

5.
12. ПеJ.;тrиито-астртjшJ.Jитовые ЖJ1,1Ы ~содержат р5ц пеJ,ТО.1JНоных
11 астрофiСВJП uco()J,JX ctюi\cm_ ПepexOJJ,J к типу 4.

ч1шера:юв

13. РоговооГJ.наFi/;овые ЖI!_1J,J- -с \1111<рок_1!!НО,1, peJKII.

'14. Эгирино-ама:юнитовые жн:ш ~ эгирин I: ншt6о.1ее обычны

1.1

тис

rоссыпей.

15. Сrцадито-арфведсонитовые обра:-юнания

наiiJены

не п I'\JPCliiШx

щ:сторождениях.

16. Подевошпато-эгириновые СКО!ЫеНIJЯ 11 ЖJI.lJ,J с (Jo.lЫIII!\111

CLJ.lHLI<t\111

эгирина !!; иног;щ прису1'1.:твует элео.11п.

17. Апатитовые жилы с зелены:~1 апапПО\1, эгирино.v1, биотито:\1. э.1ео_1J1то.ч и сфено.11.

18. Х а-1 це;z,о/ювые скопления, очень peJJ,:и.
19. Кремневые жилы распространены в северо-западной част11.
20 . .Лопарито-эвz;одитовые скоп.1ения снязаю,, с J,:онтш,:та.\111, со:н:rжат

.

I'f~O:vle указанных: ра.v1заит, иль.11енит, сфен_

21. Сода.тито-эвко.штовьzе ныде.1ею1я ~ кrиста.1лы гак.\шшпа

lf

нсфе

.шна, ра.~1заит, эrирин и энко,1ит.

22. Кварцево-полевошпатовые ЖИ;lЫ- кrайние Ч.lE'HI>I ЭНiiОI\ОНтакта.
23. Корундо-пирротиновая Жiыа, .11\ШЬ ОJна: пиrротин, полевоi\ шпат,
1\орунд, анатаз, рути.1, анощп, кварц, илы1енит.

24. Цеодито-нептунитоные 'А>идьi--- продо.1жен11е пша 16с.

Наибольшее

!\ оличестно

.\IИНt:'ралсю6разовате.1ьных

IIроцессоп

отн1 :-

сится к эпиvJаГ\ШТической и пег.\Jатитовой фазю1 процесса, при че1 разграни

чение этих фаз .111шь усювно.

Значение IшеюJатолiничесl\ой фазы ср<шнrr

тельно ненелико, П1Jротеr\ш.1ьной же--- ()ольше.

Фаза гипеrгенеза (вынетrJ!-

вания) почти совершенно отсутствует.

На11v1енее разработанной н этоii cxe.\Jt' яь 1яется ЭНJ;оконтшаная группа,
1\ОТорая в да,1ьнейше,\\ .10,1ЖНа UI>ПЪ rасч.lенена OOclee CI!CTC\1aTI1Чecюi.

1{ р

а т к а я г е ох и м и чес к а я ха р а к т ер и с т и к а.

В о6разовани11 11ассина прi!НIШают участие оедующие 29 ХШ!Jtчесюtх
Э;1е.\!еlпов (насколько ~южно суд11ть по незаконченноii обработке):
1. О, F, Na, Mg, Al, Si, Р, Cl, К, Са, Ti, Мп, Fe, Zr, TR (группа
редкихЗемель ).

11. Н, С, S, Cu, Мо, РЬ, Zn.
111. V, У, Nb, Та, Th, Sr, Ва (неясные следы Au).

r
- 14 Элементы распреде,1ены rю тре~1 группам, в завношости от их относи
те:lf,ной роли; наиболее харш~терные эле:1'1енты u группе

Об'яснения

к таблице

l-;pr -Образование Spreustein'a.

-

подчеркнуты.

стр. 12 -13.

Гнейсавидные пегматиты.

i -

Мивролитические nустоты.

•Х

на

I

-

Шлировые пегматиты.

Жилы типичные.

Пунктиром окружены группы образований, uстречающиеся в~1есте и свя

занные Jруг с другом перехода.'ш (С, Ж, О, К, П, Б,
М1rнералы с1 ~ю1'i основной пород1.1 н
не

3.).

u ТО.\1 ЧI!Cle юыьцит l в табтrцу

вк:ночены.

Расп реде

n е н и е r е н е т и ч е с к и х т и п о в.

Оснонные группr.I 1·енет11ческих типов, от.\1еченные на табл11це пуН!\Т!I

p<J\1,

О!\а:оынаются

приуроченнr.ши

р~н'iсна11 Хибинских Тундр

~щво.1ьно

стронJ

законо:vтерно

к от.~елыш~1

связаны с его сснре11енной орографией.

11

Хиб!lн

СI,Нl' TyнJphi пре;ктав~тяют собой поJксвооГJра3ную 1·орную систе,>Iу, открi.>
1\Ю

''

ностоку

1,о.1ьщl,

не

11

окаЙ\1:\ЯЮIIlУIП IIII:>oвыi р. Ту.·rы1. Она спстшп 11э внутреннего

ОJЫI..:ающсгося

на

нrJci

rжai! ч,1ен н ого с наrужно i'r сторшш
н~tру1кн~t11

Jю;tкона

11

тr:_lJ,J.;o

11а

Oi(l'.

p>IJO\I

11ер~есеч~енно1·о

гн:ревалов

и

t·;Jyбш.;t 11111 JO~ll ша \HI; да~1ее наблю;tаL:тся

,;aпa;IL:

свер-'

лт; ~-IIfJO\Ieжyтoчнoe,

срс,шt:.:

K\:,lbliO.
к, :нтактнач

гру1 111а

1С J

распо.1агается

J-.:O.lЫIUЧ

веет

ui)J.;pyi·

ч:tСТI!ЧНО ШЮВI> llOЯIJ]IЯЯCl• на CIOll•lX BЫCOI(IIX Цt'!-Пра,lЬl!ЫХ ТОЧJ.;ах.
ко.1ьцо

оi-.:аii\Iляется

крушюзернистого

TI11Ja

порода\ш

В

XIIQJIHI!Ta.

y.\JIIТeKJITa

о1.;оло

проУiежуточНО\I

са.1юго

кольце

контакта

хибинит

:lСЙСТ\)Ш,ш :ыео,1итовы.\I сиенит0:11, к не:~1у приурочена I·pyiiПa К.
nоrоз:юй,

отделяющей наружное и

инутреннее

1.;о.1ьцо,

lJентра,1ьное кольцо

пересекается группою О, а

окаймляется ЖИ.1<НШ

П.

кольца заняты группой

Закономерное
возникновения

и

Сере;J,ина

и

весь

и

С\Iеняетсч

С глубокоil

связана

I'PYПIIIa

.liiШIH до.1ины

внутренний

IIacoшa,

Hap)"iКIIOё

ск.1он

Ж.

Кую1сву~1а
внутреннего

3.

распреде.1енне

охлаждения

генетических

:'<Iассина;

пока

ЛIIIOH

свяэано

исследования

еще

с

не

Jicгopиeii

закончены,

~южно лишь делать 11ре:.~положения и строить рабочие гипотезы для об'ясне
ння наблю;~аемых соотношений.

Вни'lштельно
мы

подмечаем

г.ю~1ента:
;(Ии,

в

11зучая ход
11стории

геохишiчеСI{IJХ

первьrii томент от;~еляет

когда во всех

е:1учаях,

процессов

ыинералоо6разования

два

эпюшг.•1апrческую

независи~ю от

своего

Хибинских

очень

и

Тундр,

знаменате~1ьных

пег,>штитовую

хи:\Jического

характеризуются .\ющньш образование~! огрО\JНЫХ ра;шальмо-лучнстых
эl'l!рина

II.

В

неустойчнвыми:

этот

:110\Iент :шшералы,

ЭHIIOHlПH за.>1еняется

ранее 'Образовавшиеся,

короннта.\!11

ста

состава:, жил~,J

:v1acc

оказываются

астрофиллита,

златолит

-~-

1.')

ныносится, усrr:1ивается притек ,1етучих эле~1ентов, с ка ч1.;оч на чина ют о6рzt
:.ювываться ~111Нералы с .\\еньши~l yJe,lЬH\,f\1 весо:v1 ·--все это,

:1

очетцно,

хараr.;

теризует не сто,1ы.;о понижение те:v1Пературы, сr.;олько ннеза11ное ослаблеНJrе

1

j
t

;;ав.1ения.

Особенно характерен этот TIIП

.\и(JинсконJ

ш1ссиrш,

.vшнералсобразnвание

где,

явлений

~,1я цснтра.lыrшо КО.lЬШl

очевидно, чr,r И.\1ее:>1 дело с областью, в котnрой

ШЖJ пrн1

относительно Jюниженно~1 ,'laв,Jeнlнt.

Второй момент в r·еохи:v1ической истори11 :vшссшш nпре;1е.1ястся

;ю.ч rrapuв но;:~ы в ЖИ~\КОе состоянr:е (окожJ

360- 400

С.), начиная с него

Iюявляются типичные гидротер:v1альныс образования жильнш·о

Хr16инский
C\IЫCle

Т

<lll i 11

массив,

nови;:~ШЮ\Iу,

~-~'а), которыii

!Ipi!

предстаu,1яет

Jiерехо

6о.1ыrюi\

типа.

6ио1а:1нт

(в

свое.:v1 охлаж:1ении псжрылся концентри

чесюнвr раЗ.lОШtШI, постепенно 11еремеща,1 11ентр ,\JагщtпiческJIХ т.це:1еннii

11 внзыва-1
j\i!Ha чiiчect'J JX yc.lOBIIO
к ностоку

J

1

пy.li,cщJI~Й ;.rавления

законо:vн:рное

отде,1ьных rю;н.;оноо()ра:-Jных

:юн.

JJЭ.\1eнe1me

тep:vю

-

5.

Н минералогии Хибинсних Тундр.
Е. Е. Костылевой и

М. Бонштедт.

3.

С картой Хибинских Тундр.
(Труды Геол. и Мин. Музея Р .

.\.

Н.

1923

года).

В на чале статьи приводится список всей т пературы по
ра.lопш

(А)онх

.~tассивов,

JJЯ печати статей

(01.

а также нахо;зящliХСЯ

стр.

СЕРНИСТЫХ-(_,:

11ечати

11

1e(Ы<ЯI1II 11

пирит,

X116I1HCI<O.\t

халькоrшр1п,

'шне

по;.tготшыеНIJых

Зате~t прiiВщlпся Iюлшii перечt•нь

74).

неrа,1ов, JO сего времени установленных в

гнп,

в

85

.\JO.'lJinдeнит,

I·a.leНiп,

.\Ш-·

'):

ш1ссiше, а JJ.\teннu

сфа.lе-

пирротин.

2: флюорит, I!ттроцер11Т.
КАРБОНАТОВ -· 3: кальцит, .чалахит, кальцио-анцилит, (элатолит).
ФОСФАТОВ· · 1: апатит lцеровый).
ОКИСЛОВ --· 15: кнарц, 1\варци н, халце;\ОНIП !агат), кре:11ень, шшслJ,\
ГАЛОИДНЫХ---

iiарганца,

аната:~,

t и ~раргиддит,

pyТJu,

СИЛИКАТОВ--

l.ю

циркон,

лед,

J\орунд,

илын~нит.

\!агнетит,

.111.\ЮШIТ,

шпи не.ть.

ан;Iезина),

срнжлаз.

40:

a.1ь6JIT,

\tiiкроклнн,

uнортт;.ыэ,

элеолит, .co;la,lИT, гакманит, нrвеан

анальцн;vt, гидронефелинит, шабаэит,
.i!П), мезо,шт, эпистильбит

п.1апюклазы

(?), I.:анкрин1п,

томсонит, геii,lан,:нп, натрО,llП (кроЕа

(?), эп1р11Н, эгирин-ангит, актино.111Т, J.:атафор11т.

оuЬJJ(НОВенная ршовая o()мaнi>il, арфве:Jсонiп. гaCТIIHI'CIП, 6щжевиюп, ,1)10/JCИ,J .

., итановый
(iJюлп.

пироксен,

оливин,

гранат

(?), анощп, пеi-:то.liП, но;lластонJJТ, юкспорит,

серпентин, эпи;ют,

ЦИРКОНОСИЛИКАТОВ-

хризокот1а,

ЭBJIHt.lит,

7:

анда.ту3ит, Cl1.1.111\1atllп.

мезодиалит,

эвко.11JТ,

.10нен11т.

лампрофиллит, в~ лер11т, ро:~енб уши т.
ТИТАНОСИЛИКАТОВ
нептунит,

ринкит,

ЦЕРО

--- S:

эн11пщтrп,

группа

астрофиллита,

манган

рамзаит.

(ИТТРО! --СИЛИКАТОВ-

2:

ш

гrуm1ы

чоэащрита

11

ДЖОН·

струпита.

1)
шиеся

Жирным шрифтом отмечены минералы иди совершенно новые, иди же явдяю
новыми

разновидностями;

курсивом

'!асти пород, согласно работам Рамзая,

напе'lатаны

микроскопические

Г а к м а н а и К у п .1 е т с к о

r о.

составные

17
ТИГАНАТОВ

----3:

сфен, перивекит (?),nопарит.

НИ О БОТАНТАЛА ТОВ

- 1:

пирохлор.

Для каждого из минералов указывается кратко его парагенезис тип
~шнералообразования, для которого он наиболее характерен, и перечисляются
месторождения, в которых он встречается, с весь:v1а кратюtм их описанием.

В третьей части работы помещен список 87 1\lесторождений минералоu
Хибинских

Туюр и

экспедиция:vш.
стр.

80

3

месторождений Ловазерею tx Тущр, установленных

Краткая характеристика этих :.1есторождений пrисве;1ена на

н качестве об'яснительного текста к карте, riр!I.юженной к настоя··

ще:v1у выпуску.

1
1

!j

~

1~.

l

Ф

\.'

р' ~,а н

.,

6. К Петрографии Хибинских Тундр.
1. Породы юrо-заnадноrо Умптека.
Б. М. Куплетского.

(Труды Геол. Мин. Музея Р. ;\. Н. И:!З rода).

В означенной работе рассматринаютс)!. г,1аrзнt,1~1 образом, различные

вар11ации нефелиновых сиенитов, слагающие щ1сошы: Тахтарву,1чорр, Ву;l
янрчорр. Айкуайвентчорр, Гlоачву.\Iчорр н Кукисвуччорр (южный). Эш мас
сивы образуют юга-заnадную часть Хибинского горного комnлекса, кроме

Кукисвумчорра, который nринадлежит уже центрально:.1у у,,шrеку. В рас
пределении различных вариаций нефелиновых сиенитов наблюдается известна~ 3акtшомерность.

В то вре:ш1, как центральный

щкош

оожен

'1елкu·и

средне3ерни-

СТL>I~I нефелшювьш сиенит<НI, краевые части У~штека состоят из круnнозер
нистого сиенита - хибишпа, прорезанного rщ~стаюf либо IIласто:wы:.ш,

либо секущими дейками ,,,елкоеернистого нефелинового сиенита. Минерало·
гический сектюз и структура как жиЛL>ноrо нефелинового оiе1шта, так и .viел
козернистого, слагающего центральные массивы, совершенно аналогичны, 11
по возрасту эти поrюды являются несколько более \\Оло;~ы:vlи, че~1 круnно~
зернистые хибиниты.

Восточные части Тахтарву~1чорра

11

нентчорра, образующие переходную зону

Нуд"~врчuрра 11 северные-Айкуаii·
от хибишпа к

>1елкозернисты:.1

нефелиновым сиенита~,, слагаются также крупнозернисты~1и нефелиновыми
сиенитами, но с трахитон;~,ной структурой, где кристаллы нолевых шпатов
вытянуты в одном направлении.

В виду отсутствия в районе резких при:.;нш.;ов ;l\IСJюкационных явлений,

наиболее вероятным об'яснение~1 наблюдаемого распределения ·пород является
допущение понторно1·о внедрения >~<:IГ:\'\Ы ( «Xacll~c1нll>) в то вре,lя, когда крае

вые крупнозернистые породы Н€ ус11ели еще окончательно застыть. Новые
порции ма1·мы, застывая при иных условиях охлаждения, чем краевые хиби
ниты, образовали ,v\елкозернистые разности нефелиновых сиенитов. Пос1е;t. ·
ние пс ~оды несколы<о более бог<:пы

ра3ЛI!ЧН1дlИ ви;:щ:.~и

~шнералов,

че:t1

крушюзернистые хибиниты, и обычно со.1ержат 6о.1ес I\Ветных частей, от
•1сго пр11о6ретают те'>шую окрао;у.

1~~
C.:pe,.tii JIШH~puлou,

сшгающил

нeфe,lJIHOНJ,ft:

Cltt:НlПЫ,

11ерuы,шr

ВJ,I,tе

ляются бесцuетные ~шнералы (нолевые шrшты, нефелнн), а :~aтe:vt уже идет
кристаллизация бишликатов.

Ряд '"шнералов выделяется пдновре\1енно. т.-е.

k:ристаллизацин о;но1·о \111Нt:ра;ш эахнатывает начало ныдс.1ения

следующет.

Такие отношешш на(i1кцаются :VICЖ;Iy по.1евы.\н1 tшiата \llf 11 нефе;li\Но.\\, с
0;.\НОЙ СТОрОНЫ, 11 :m1pИHO\J, арфНе;JСОШПUВI>I,\1 I01ф1J(;IJ,10iV!

11 ;!HitГMaTIIHHl --

С другой.

к~ от;~ельных ,,шнералсш IJТмечается группа
ласледних

преобладают

трикттническне

полевых

К-:\ а-полевые

однако, не и~1еют характерной :1ля щн..:рок:птна rешеп:11.

сюш Сl:юйства,"J

r--.:- :\ а-rю.1евые

шпаты

Xн6IHJC!\l1X

шпатов.

шпаты,

Среди

которые.

По сво1щ оптиче

нефе;lиновых

Сltенитuв

~IOГj'T UЫП> pa~~;le;JCHI>I На тr11 ГJ1YIHII>I:

1) Микрок.шн, с r)о.Iышш уг:ю\1 о1п. rю:ii
(001) 15 -- 17

12\ <~k 80 ) 11 nогаса

нне:\1 на

2 i АНО/)ТОI\.1аз С Ш!ЛI>I\1 )'ТЛО.\1 OIIТ. CCt:ii (2\. uk. 50,) Н IЮГ<Н:аЮ!t:,\1 на

(00 JJ

"'

о

-

3. '

3) Промежуточный между перньщ и вторЫ-'1 тип, 1',1е при )1ало;~-1 угле
опт. осей, свпйственно.~1 анортоклаза.11, наблюдается

по1·асан1tе

на

(001) ::о.с.

характерное для ~шкрокт1нi1.

13 -- 14 ·,

Апьбит почти но всех 11ородах Н<tхLцнтсн в ,щткронертито!юм нророста
нин с uышеназваннымlf 11оленыш1 Ш!Iалtшl н нередко с-6раэует кайму вокруг

них.

Эта кай.11а и,;н:ет нтор!tЧНО-.Itапштнчесl\ое

про11схож,1еН11е, 1..:ак ре

зультат резорбции и нтор11Чiюй кристаллизации ноленошпатовой частицы.

Неско.1ько сложнее наблюдаются отношения н шшералах содалитовой
группы. из которой в Хибинских поро;хах rюшt:~-ю содалита наб.1юдаются про
межуточные
хлор,

так и

члены,

где

щщpoxiЛIIIчecкoii

Пресu.лцающm1 цнетныч \lllнepa.ю>I
л11рин.

реакцней

обнаружинается

как

сера.

в

X1t(JIIHC1..:11x

1юро;ах

яв.1яетсн

Часто 011 нахо;ттсн в сростании с арtj:ше;конитош,I~l а.viфнболо~I, где

погасан11е с : о Р -с"

40

ЗriаЧIПе;lЫЮ реже

СОНИ1' С ЩiЛЫМИ ,\'1

:liHHI

ЛШ асаНI!Я

,. : 11

р

.ос·_

наu.lЮJается

18 -- 2(). .

Т11Г111Чный

арфнед

ДО,\\ИН11JТу·ющее ЗНаче-

нrre поспе.'lниii ПJ)]ЮUрепн: ,. в контактнСJi1 :>lJHe ХнбrшСI\ОПJ :нассива.

И:-1 дру

П1Х 6!1силнкатов, I01L'Юli!IIX v1еныuее pa3HIIТ11e в Х116инскнх 1юро;щх, ,\\ОЖНо
назвать

эпrр!!Н-ашнт,

Jlн;rюr;c

:Н!IIП!атнт.

Очень

хараt..:тернычи

страненi-Ш\111 в Хибшшх JlopoJoo6pa3yющlt;I-IIt чинералюнr

н распро

янляются

астро

филmJт, люшрофиллнт и эюналнт /эВI.:ошпJ. Кро:щ~ того, встречен ря,t окра
шенных н желтый 1\НСт \IItнера.юн, I..:<норые, благодаря ре;~1-:остн и незначи
тельностll своих Jсрен, н~· \ня:ш i'iыть окончательно определею.1.

Средн

удалось с

ос1'а.1ЬНЫl',

несО:\lНСНJюстью установнть .шшь ловенит н в\.;,1ернт:

JJOBи;:!lliiiO.vly, . ЧЛНЮТСЯ HOHЫMJI, .Ю СИХ ПОр Hei!ЗI:H~CТIII>I.\11\ \111Hepa,la \111.

,...

\\ИНералы \10Г)

i

.,
li

1

,.'

1

:

!

' ()I,Пt, CHE''le'Hbl К Cll',IYIO!Цif\1 Тll!la\1.

HIIX

ВС(:' 'Jfll

~(1

1) Сла6оiiлеохроичный щtнсра.I с
погасанием ок.

zs·o

отр!щат~::IЫJЫ\1 зшн.:о.\1 г :1. ,юны 11

отн. трещинок спайностн, 1-цущих в одно,,, направлении.

Сильная дисперсия 61кектрнсс

Cr>C,.. Положительный угол опт. осей
около 40 ·. Аналогичный \! ИНерап упоrнtн<н.•тся Г а к \1 а н о '' IНц названиеч
« шоsап <l гi tii !шli с !н:~

:\ l i 11 с га 1».

2) Желтый :vн1нера:1

с оl;н,ны.\1

:щyflpe;ю~t:1eНitt:.\1,

тельный, знак гл. зоны+, погасание с : 11~ --44 .
схеме

nr

>

11"'

:.->

IJIITI1Чt:cкн

отр!tЩ!··

Абсорбция идет по

ng.

3) Пирuксеноподо6ный минера:1 с. уг.1о.r1 о1п. осей -- 'Jt , iЮЛОЖJtтель

ной главной :юной 11 погасанием с :
те."'но-желтого по nr

nr = 2 -·- 6 . Плеохроиэм меняется от

до бле;що-желтого по Jlg.

Интересно от."еплъ, что в t.;рушю3ерюtсто~I XI!UitНIПe эл1 ;~-шнералы

IЮЧПI не 6ы.111 uстреченJ,J, и г;ншное разшп11е ItX 11риурочено. пcшlдii>I0~1Y. ''
"елкозернистьш ра3ностю1 нeфe,IIIHOBI•IX сиенитов.

Обособленное положение в XHUI!HCКIIX rюро;1ах эаНit~шет бнолrт.

В

1:J~II>HЫX TIIIJax нефе.111Новых сиенитов У~штека он rючтн нсеr;щ отсутствует,
11 ньцелеюrя е1 о 11риурочены к контактной эоне. Те~1 IliЛ ереснес становится
НilХОЖдение слюдяных сиенитон, IЮЧП! не сод~:ржащих нефелина, на вершин

ном nлато Куюкву~1чорра, на высоте около 1.100 "т. на:J И~1андрой. Это оu
стоятельство ука3ывает на блtrзос1ъ :цео. прежд.е существовавшей верхней
~онтактнсii зоны, которая в посJе;!уЮщJIЙ 11еrннJ;! быпа сне>сена .1едннками
:~ро:~ией.

1!

Жнльные процессы н обще\1 слабо разшпt.>~ в юJ·о-3аi1<цной частн XII611'f-JCIOIX 1ор. Среди жильных пород лреобтцают эдесь пег,нпнты 11 альбито
вые жилы, тогда как более ,\IШЮдые породы т11па ~юнчик1tта, нефелинита. те
ралита и т. n. встречаются лишь спораi1ическ11. Главньш районо~1 racrrpocтpa·
нення послеi!НИХ поро;J является восточнRя чаоъ Хибинскнх гор.

·./

7.
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Контактная зона северного Лявочорра.
Б. М. НупАетского.

(Труды Геол. и Мин. Музея Р. А. Н.

rода).

1923

Лявочорр является са~1ым северны." J!accи!IO.\t н центраЛt>ной части Хи
бинских Тундр н лежит у восточного берега оз. Пай-Кун'явр.
членен и является наиболее высокой точкой Утпека.
его западной части в

1922 ro;:ty

бы:1И встречены

110

Он сильно рас

По северным склона.\\

течению четырех

речек,

текущих в северном и северо-западном направ.1ении, ве:школепные обнажения,
Jюзволишш1е

хорошо

изучить

контактные

пpoяu.'IeHIIЯ

щелочного

щ1ссива.

которым и посвящена ципrруе.\lая работа.
Боковы,vш

породаi\'111

щелочного

~шссива

эовые гнейсы, 11\lеЮЩИе простирание на
на N\\i.
жений.

Гнейсы шльно C.'IIЯTI·I

11

\'0

янляются

слюдяно-плапюкла

11 ладаЮJЦI!е ПОД

yr.'IOM 30- 50~

Itзогнуты, особенно в восточной части обна

К ~~ападу этн гнейсы о1еняются более основны~ш разностюш, где к

биотиту присоединяется то ШЮIIС!Цовидный пнроксен, то амфибол.

Эти раз

ности имеют более массивное с1ожение и более спокойное залегание, чем
чисто сл:одянhlе.

Повидимо:~оtу, биотнто-пироксен(}выс гнейсы являются более.

молодыми, чем чисто биопповые.

Щелочная .'.tаг.ма нефелиноных сиенитов Хибинского :массива проникает
'1ежду ll:lастамн rнейсон, образуя род сложного _lакколита.
rюрод,

зажатые

.мощность ((}К.
части массива.

между

60

мт.)

пластами

гнейсов.

Главную массу этих поро;:~

содержащие породы.

ш1еют относительно

и не распространяются

(у,\штекиlЪI, слюдян1,1е сиениты

"

т.

11.),

Пачки щелочных

далеко

составляют

от

небольшую

периферической

щелочные

сиениты

но сверх того встречаются н нефелин

Среди последних обращает на себя внимание нефелин

сиенитовый Iюрфнр зе.1еновато-сеrого цвета с кpymiЫMII вкрапленниками анор

токлаза, образующий пластообразную залежь IJ гнейсах до

40

мет. мощности.

Среди полевых шпатов в основной ,,шссе 11ороды преобладает микропертит с
широкой оторочкой а.1ьбита.

Края вкрапленников неровные, и в них вдаются

кристаллы :минералов основной .массы, что указывает на то, что кристаллн

зация основной массы началась еще в то вре,1я, когда не закончилось форми

рование вкрапленников. Различие в составе вкрапленников и полевых шпатов
основной :массы vказывает на обоr:нцениr остаточной '~<IП1Ы альбитоной ~ю
лекvлой.

}<(онтаКПЮl' 11::3:\Н:~Hl'IШl' ()1JKI JHI>I' i!OfiO,J IIO.l B.li!ЯH!Il' \\ IНЛ ру;-;1111 ll!C.IOЧ

HOЙ \'\аГМЬI OЧl'Hh незначитеЛЬНО. ЯВЛl'НIIЙ CJJ.laBЛl'HitЯ В ЭТШI районе Hl' на
блюдаеТСЯ, имеет :v1есто тнпь :vtестное о6огащен11е гнейсов щеJочны:vш :vшне ..
раламн. При этом гнейо,r подвергаются частнчноii пеrекрнста.тюtзацшt, что
выражается в превращенин крупных таб:тнц Jt.1ш·нс:к.·та:1а н ап'регат \\CЛKIIX

зернышеr.; с о;tной стороны,

11

н неранно\1еrно·'>1 нr.IJl':reнlll1 1\Ветнr.lх 11 nес-

цветных '11\tНералов с ;1pyгoii.

Нефелиновые сиениты, <i11tжe '' контактноii :юнС', станончтся nt>..tHI>I.\\11

нефелином.

Это -обеднение Jцет 13 некоторых

случаю;

шr,тоть

:щ

по;п-юго

исчезновения нефелина. По.тучаrошJtеся в резу.тьтате такого обеi-(нения ще
.точные сиениты обычно соi\ержа.т нз цветных .\11!Нералов то:1ы;о ирфведслюп,
и:vtеют же:поватый отте1юк н отвечают ущпеюпю1 Р а 11 ;{а я. У:vнпеюпы 1;
1·лавной своей :\\ассе являются .1ейr.:ократош-нш порода1111 с незначнтеJIЫJЫ\1

со;[ержание.\1 цветных м1tнера.1ОВ 11 rючт11 всепа сJиыю альбиПIЗI![ЮllаfШ.
Этот процесс Jtэ.ж~нения 'нtнераЖJГ11Ческого
лочных nород об'яснястся не столько

11

'шнtчсского состав<~ Щl'-

:IНi\ОJ<онтаJ.;тньн\

11З~1енение.\\

11х

под

влиянием ассими.1яцrш боковых норо:1, сколы;:о процесса'\-111 ;нtфференц1шции

щелочной "апш. С.1е,1ует m·'lеппь преобжщанне н ще.:ючных сиенитах Хи-
бинских Тун:Jр чнкро!СliJНа, с (ю;JЫJJI!\1 yr.lO\l оппrчес~.:нх oceii; \111Hl'pa:1
этот н нефелнновr,,х снеюп·ах нстречается

з;н:сь

Я1.!ЛЯСТСЯ О6ЫЧ'Нl>IМ Л11ШI> В ПСПJаТJ!Т(I!ШХ ЖН.lаХ,

_сtишr.

r:Ie ()1-1

сrюра:~ически.

нере;JКО

OOJa;JaeT

он

CJe,le-

HOЙ окраСКОЙ а ~JаЗОНСКОГО 1\а:l-lНЯ.

Интересны наиt'kJЛее ,\ЮЛОitЫе \\еланокрал1ные ;килt,нr,rе Iюро;[ы,

секающие щелочные сиениты

11

J!ере-

яюяющиеся проi:\уктюш 1<рr1сталлиз;щии оста

точной щелочной ~~аг~ш. В кореюю'l залеr·анr1и ()ы:т нстрсчена тонкая (3 см.
VIOЩ.) жила рудного 1111роксенита с простнранr1е'1

: \ 0 - ~\\'. ТеV~но-Gурая
порода эт<t ш1еет большой удельный вес, благодаря о6илы-tш1у шделению
рудных аерен.

Пироксен и·меет слабо-фJ10:1етоную окраску, являясь, поюцJt

"ому, титанисты,\!.

Из :~ругих лшнераЖJВ встречены лtшь апат11т н титанит.

Дpyroii пш основной 11шльной поро;ы пре;ктаюяет - пнкрит-норфн
рит, отдельный кусок котороm бы,1 найжн ака;r. А. Е. Ф ер с"'' а н о" в
выносах 1-й северной реки Лявочорра.

В rюр(це ужt: \lакроскопически нн;J.НЫ

зеленые кристаллы о,тивина среди черноi1 массы пироксена. По;J. :\tикроско
поvr обнаруживается порфироная структура пopo:Jr,r. Основния :•шсса состоит
главНЫ\1 образо:11, из ка.тьц1па и рудных эерен с 11рtн1есью некоторых вторич
ных минералов.

Вкрапленники принадлежат:

·1! оченr, свежш1 эерна~1 о,lи

нина, 2) зоналы-1щ1у пироксену, в котором ЯJJIO ю1еет фrюлетовую окраску
титанистого авгита, а бле:~нозеленые края принадлежат железисто~tу авгиту.

Вкрапленники ю1еют округ,1енные очертан11я. Нахож;~енне после;~,ней поро;1ы
является т~м более

интересным,

что Р а м з а й описал

из

жилы

с

горы

Кictknjttn в Ловозерских Тундрах пикр1п-порфирит, очень nлизкий по своей
структуре

к

нышеопrканнш1v.

К Петрографии Хибинских Тундр.
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3.

Северо-восточная контактная зона.
Б. М. Куn4етского.

(Труды Геол. Минер. Музея Р. А. Н.

1923

года 1.

Контакты нефе,тиновых сиенитов с биотитовыми гнейса;vш обнажены в
северо-восточной части Хибинского массива недостаточно nолно.

Этим об'

ясняется некоторая схе:-.штнчность в данных Р а м з а 11, касающихся строения

Лестивары, Валепахка и Намуайsа, образующих эту час1ъ Умптека.
дования

1922

Иссле

года внес.111 ряд ИЗ:\!енений в схе:\!У, данную Р а м з а е м. Крае

вые части нефелинсиенитового массива ~цеп,, юж и в о6нажениях Лявочорра,
сложены, главны.\1 образо,1,

у'штекитю1н.

В

последних

амфибол, встречающийся в нщ:ншльных нефелиновых
тундр, с~1еняется тиiшчньш арфведсоюпо~1

арфведсонитовый

сиенитах

с .\!алыми углами

также щелочными амфиболами типа рибекита н катофориrга.

Хибинских

погасания,

а

Эгирин, пре

обладающий в хибинитах, отступает в породах контактной зоны на второй
план, уступая свое место эгирин-авгиту и диолси•ду.

Среди нолевых шпатов

контактной полосы приобретает до:нинирующсе значение альбит н "шкро
клин-микролертит, часто с решетчатой структурой.
Умптекиты, являющиеся продуктом дифференциации

дают в обнажениях Лестивары и На:v~уайва

СВ()еобразную

щелочной '1'1агмы,

краевую

фацию

нефелинсиенитового :\1асс1rва, представленную све-глы~ш анлитовидныю1 поро

дами, для которых Р а м з а

i'l

принимал исключнтс.1ьно жильное залегание.

Микроскопическое изучение этих пород покаэало, что
связанных

между

собою

неэаметными

перехо;щ~1и

эгириновых альбитиr:~·ов ;ю лестиваритов, богатых

здесь

щелочных

-

ряд
от

Лестива

Они перехо

Еостепенни ИЗ:\1еняют свой ~~ине

ралогический состав, обогащаясь кварце1 и 6иотитш1

амфиболы и эгирин

аплитов

микропертитm1.

риты, ломимо краевой фации, встречены и в жильнО\1 залегании.
.тят ;Iалее в кварцсожржащие разности 11

имеется

и теряя

щелочные

типичные цветные \111Нералы лестнваритов. Это из~1ене

ние указывает на заимствование жильной магмой составных частей из боко

вых пород- биотитовых гнейсов, в результате чего 110с1учаются кислые ми

кролег,1атиты с со::~ержание\1 кварца JO

30%.

24 -

·.у/

Микропег:..1атиты, таким образо,\1, являются продукта~ш частичного
вплавления щелочной магмой боковых гнейсов.
чительно на векотором расстоянии

Они встречены были исiС1Ю

от нефелинсиенитового

массива,

среди

гнейсов к сенеру от Валепахка 11 в центральной части Лестнвары. Из после;l

него раЙОН<\

Р а м за й описывает белый гранит 11 приводит ·;ця него Хif,\11-

'lеский анализ.

Описание гранита близко напnминает картину, наблю;1ае~VIУЮ в Ш!Кро
пегматитах.

Расчет

хю1ическоrо

анализа

гранита

на

1\\Инералоrический

состав

также не nставляет сомнения в тождественности обоих этих пород.

Из ниж·есле;1ующей таблицы,
\\Инералоrический

состав

гюро:1

%

приведен в весовых

r;Je
rя.:щ

альбитит

лестиварит

тит ясно видно 'ПОстепенное обогащение лестиваритон
и плагиоклазом и параллельное обеднение их

количественно

-

,,н1кропеr.\1а

биотиТО'-1,

.V~икропертитом

кварце'!
щелочны•\1

11

пироксеном.

2

М~кроп~~тит

,, .

...
1 Олиrоклаз
.
: Кварц . . . . .
; Пироксен (с амфи·
: болоч) . . . .
Биотит . . . . .
• Второстепенные
минералы .

:Альбит

;,

4

:)

1

7

f)

.':;

1

i

2,84 i 3,12: 90,00 88,50 ' 91,01 i
4,/31
6 ,0() •
83,64: 88,61

1

!Н,ОО.

82,:12

1

i

80,86

lt)

\)

i 24,90 iзО,О7
1
1

i

2,fiO' 43,42 142,501
4,37! 10,4:1 "27 ,;)о ·~з,7 1 l

6,90;

9,66.

7,50

IЗ,:{J '

J

i

3 ,c>v'
""

1,.,/
"_

2,741

2.:11

1;17:

4.18

3,ы;:

1,50

0,34!

1

1) Эгиrиновый альбнпп ЛестиtJары (J"iЪ 132).
Згириновый альбитит Валепахка (Jf<> 142).
3) Лестиварит Ню1уайв (JW 139).
4) Лестиварит Ввепахка (,М 14 1).
';) Лестиварит Лестивары (N• 138).

2)

6)
7)
8)
9)
10)

Лестиварит HoptJeПIII (у Бperrepa).

Микропеrматит Лестивары

(Jw 134).
(.;\9 144 J.

Мнкропег:шнит Ва.1епахка

Микропег:viат1п Лесшнары (иl\u
Гранит Лестивары (у

Р а

\1

128).

за я.

пересчет

Б.

К у п л е т с к о г о).

В контакте 'шкропег~штита с гнейсоч н Валепахке на6лю;щются рого
виковые полосы, переполненные типично-контактными минералаi'<1И.
отметить совместное

нахож:Iение

в

этих

полосах

шпинели,

корунда,

Следует
андалу

зита и силли.V~анита. Силл11манит наблюдался и в контакте альбитита со слю
дяным сланцем в образце с Намуайва.

Коренные

залежи

гнейса в нефелиновых сиеНiпах Ню1уайва, {)ПI1C<lНHJ,Je Р а
не на6лкцались.

сил,1иманитового

:.1

3 а е~.

авторо'1

В заключснrtt шпеrссно от.чстttп, свt:тло-ссрую ж1rльную rюроду с
Л>Jуайва, где среди :>tетюзершстой основной массы

H<l

из шtкроперппа, орто

клаза, альбита, биотита, эгирина и баркевикита, с не(юльши'.t ко,шчеством

к:Варца (не более

5%),

апатита и рудных зерен, расположены вкrапленники

ортокл. 'шкrолертита и олигок.таза.
над

or

и нередко образуют сложные д1юйнию1. Минералоrнческиi'r состав основ

ной: ,\JaCettl в связи с ее структурой
:1

Вкрапленниюr плапюк.таза пре(}6,1а;щют

отождествить

месторождений

нефелиновых

у\штекитового

порфира.

рание :\Т-

S

11

характер вкрап.тенюшов не позволяют

эту поро:.~у с соответствующи.;щ жи.lьНЫ:\111

и мощность

сиенитов, rюче:\!у

Вертнкальная

1 ,5

жила

поро,Jа\11!

из друr11х

она описана под названием
этой

пороJы

юtеет

прости

:\\етр.; характерной особенностью этой породы

является великолепная столбчатая отдельность ее, особенно хорошо наблю ..
1

:1

lj

11
.:.1

'!

даемая в коренно:\1 обнажении в отвесных стен<tх уще.1ы1 Намуайва.

9. Заиономерные сростании минералов в Хибинсних и Лово
зерених Тундрах.
Акад. А. Е. Ферсмана.
(Изв. Росс. Академии Наук 19:!3

r.1.

Законю1ерные сростания \IJJНepa,loв в Хибинских и Лшюзерск11Х Тунд
рах очень распространены и приурочены исключительно к nепJатJповоJ! и
ЗПI!~ШГ\Штической ста,J,ию!, особеннп к первой

').

В .vшкроскоnическо't шце наблю;щлисf,:

1. Арфведсонит-эrирин (rраф_олнт) килипJческое проростание в хибините.

2. Элеолtт-подеrюй

шпат

nара;Jлещ,ное o6pocтGHIIe н nой

Пара.1.1ельность верп1ка,1ышх осей.

(rрафолит)

--· мнкропеп1алпnвое

проро

стание тыевого шпата н эпеотпа; вертикальная ось элеол11та ,leЖJ!T н !Ло

скосп! М (01 О) nолевогп шпата.

3. Арфне,1СОНJtт-полевой шпат (албит) (графо;IИт) --обрастание
левого шпата арфведсонитО:\1, о6ра~iующи,ч ШIСЬ't!енную

структуру

с

по
am,-

<Jнтn.vJ.

4. Эrирин-содадит (rрафолнт) - ПJIСЬменная структура \\ежду ЭI'ИJ111·
1-1m1

и, вероятно, со;:щлиточ.

5. Биотит-:JГирин и биотит-арфве;J,сонит (симплектит проростания) -rюйкилитическое щ:юростание параллелыю ориентироваю!ы:чи листочкащ1
61ЮТ1Па.

6. А.пбит-эrирин (микропегматi!Т).
1) Терминология: все случаи совместного нахождения минералов, независиwо or
морфологических и генетических соотношений, обозначены по S е d е r h о 1 m 'у cunanmemu·
•tески.ми образоваюtями. В них различаются: 'К:оропшпы (В r о g g е r)-закономерное обра
стание одних минералов другими; С!мtnлсх:титы (S е d е r h о 1m)-- взаимное пророставне
и обростакие 1торичного происхождения и пег.1tатмты- одновременно образуютнеся
кристалпические сростки, которые могут быть разбиты на а) графолиты

(Ф ер с м а н)

с закономерной крисrаллической ориентировкой и б) бесструктурные zранtфиры.

Все

случаи закономерных кристаллографических сростков, везависимо от времени их обра

зования, обозначены ауt>сано.IШIШ/.1!11 (Ф ер с м а н).

В ~~rymю 11 н1 цl'

IJa<illO.ta_IIILf·:

Элeo.mт-J\i/Hh'{IIIHHT

7.

(С11\111."н:ь;лп

кривит эамещает элеолит и образует

о6ростан11ЯI --- юор11чныi1

у~линенные

волокнистые

кзн

arrpeгaл.r.

обрастающне элеолит пеrпен,1;нку.1ярно к его :rюверхност11.

R. /11оаандрит-лампрофИ.1Лl1Т (С1Н1Г1Лt'КТИТ оnростания}---- в IJеГ\13ТИТП
вой «Жиле Черника» наростание .1юшrо<tшлпита на 1-:раста.пы ЖJЗ<ШJ[11Поноii
1·руппы

Л\1(\f\1

o6pa:10v1,

ЧТО' ;l.li1Нf-ll•lt' OCII. 1-\[ШСТ<Н:ЮВ

1!Cf1i ICHJI1-

Пр11ХОJЯТО!

к у ляrно :1руг ;Jгугу, а 11лоскост11 .'Jyчшeil с1шйносп 1 сонпа,щют.
Q,

Мозандрит-:нирин

Z

дуще~1У с;Jучаю, оси

(сюш.1ектнт

нре:.~ы

взаt1'1НО пеrпен;ткулярны, но законш1ерность

выраженная; поноr<п эгнрнна вокруг ош

1О.

обрастания) --аналогично

.\Jенес

Z, потцю10.\1у, не законочерныii.

Кварц-полевые шпаты tграфолит) ---закономерное срост;шие п кон

та~-:тно IП:\1енсннО\1
щий Мур:шнку

11.111

11,\JЮ!;lрите.

н TJПliiЧHыii еврейскнi\

качень,

нагюшiШIЮ

S1гiе~·ан, н I<ОНтактной :юне.

11. Ортоклаа-ал,Гiит /си.,шлекпtт щюростания н о6рост<1ния) · -·- J~l,\1t
щение

калиевых ,полекых

шпатов

натровы\ш

яu.1яется

очень

характерным

процессоч, связаннi.J.\1 с OJl[JCQeлeнныVIIf cтaJIHI\НI пеп1ат1пnвоli фа::~ы. М11кро
скопичесю1 обнаруживается очен1.
ных

часто,

\Jat-:pocкorшчecкll

.'liШJЬ

в

J..:онтакт·

кварцевых пt>rчатtпах.

12.

Эrирин-микро1иин (графо.11П)·-11[1Оростание

11

обростание полевого

шпата эг11рином наблю;J,аJЮСf, в весьма разнообр<1эных формах, характерные

черты которых '\ЮЖНО свестн к с1едующе}1у: а) ~линные оси

Z кристаллов

эгирина обычно располагаются в важных плоскостях полевь1х шпатов: (0101,

( 11 О), (001), прt:~н1ущественно параллель но ося:v1 Х и Z полевого нтата; Ь) не
ре:Iко

в

о6оих

>Jинера.lах ссвrнцают напра11.1'ения

плоскостей cИ.\lVJeтptm;

с-) ориентировки с косы.VIи осюш реже, но также законо,tерны

М с отклонение~' от веrтикали на
плоскости

рону.

(111)

15-·--20' 11

с определенной ориентировкой тоже в отрицательную сто

Кро>~е того, наблюдается беспорядочное

сталлов

по.1евогn

--в п.1оскостJ1

отрицательную сторону и в

обростание

эгирннт1

кrн

шпата.

11. Корониты ,__ ноный пm. нредтавляющий

з;щономерное

оброста

вне энигVIатита астрофиллитом н эп1рино'~ ·второй генерации (в Хибинском

1~

,\tассиве наблюдается эгирин

Tf'i:X

Г('Нераций).

Они свяэаны с особым Т1шш1

пеrма·rитовых выделений, состоящих 11:~ энJtпtатtпа, эп1р111ы

амазонита и заполняющего прош;•жуткн эmрина

11.

Згирин

II

1,

~tезодиалита,

составляет на

ружную оторочку, астрофиллнт внутреннюю (общая ширина до 2-х сант.),
!!tежду юши НИJНа резкая граница, которая является начажн1 I<рltеталлнзацин.

ст нее кристаллиэация идет в обе е1сороны, и астрафиллит внедряется в эниг
~атит, зюtещая его.

Короюпы образопались в са~ю.~l ходе .\ШГ~tатического

процесса\ происхождение нх связано с ~~~~-'tененне:\J физико-хим'Ическоrо режи'ш

при переходе из эпюшг:~tап1чешоi! в пегматитовую фазу ~инералообразова
НIIЯ

н вызывается но:цействиеч остаточной '11ап1ы на rанее обра::ювавшиеся

\11\Нt>р<ВЫ, HO.ЧJ;[(Ht ОI..:IКЛJПе;н_,но~j .\б!Те.JЫШСТН, )iCH,lt'HIIC>I ;~еяте;JЫНJСТ!!

:\а, l\fп, отчасти П 2 0 н F. Этому вполне отвечает перехпд от ЭHJtr,,taпнa

0,
h:

астрофиллиту, что видно из сравнения химических анализоо этих ~\Инералоо,
при этом получается увеличение об'е.\tа и растрескивание ЭНifrматнта. Более
ре,1ок тип коронитпв, состоящ11Й только 11з оторочки ::тtрина вокруг эниг
чатита и всегда связанный с границей ЭН11Г'VIатита н микрок.1ина; роль по

следнего при этО,\1 процессе ~щло понятна.
ден, но они должны нее же Gt.пь отнесен~:>! к

Ход 11х образования .\tенее пчеви

TO\IY же процессу.

i1

..

fJ

~

Кварц и кальцит из Хибинских Тундр.

10.

Акад. А. Е. Ферсмана.
(Извести• Росс. Академии Наук

Кuарц и кальцит яв,lяются

l\j2:! ro;(a).

ttсключите:Jьно peJIO!iVНI щtнерала.~н в Хн·

бинских Тундрах.

Кальцит найден в нескольюtх лунктах, но в ннчтожных количестuах,
nриурочен по ttреи.'11уществу к северо-западной части ~шссива, к тем разно

стям хибинита, в которых идут нроцессt.t гtцротермального изменения элеu

:нпа, наt\апление :;prettsteiн'a, цеолитов
генерациям.

lt' ;:tp.

Принадлежит к тре~1 различньш

Нанболее распространен К<Jдьцит

1/1,

c:нJЫii поз;Jний, встречаю

щнйся ю1есте с цеолитамн 11 образовавшийся к концу цео,11пной ста;~;ии, nри

температуре 01-:оло

С.

150 ---- 200''

Блюко к не,\tу

нримыкает

кальцит

/1,

более peJtшii, uдновре:>tенный с процессо~1 образовання Sprcн~tcin'a 1, отчаст11
и канкринита н носящий

ците

/-

01. гл.

11.

ct-:opee

бинсl\нх 11 Лсвозерских Тундр».

дываются,

и

канкринит,

анцилит.

растuоряются.
~tало

~юффетный характер. О перви•mом

/{аль

«Кристаллиты ,\ШПtат!Jческою карбоната кальция 11з Х11В процессах гипергенеза карбонаты не откла

Kpoi\te

1..:альцита,

распространенный,

и

в

из

карбонатов

одном

наблюдались

\tесторождении

кальцио

Нет крупных фактов, которые бы указывали на 6о.1ьшую роль кар

бонатных поро.1 при образовании ~tассина, 1.;ар6онаты пр11урочены к глубоюt'1
частям, есть Лllш, некоторые указания на обогащение ка:Iьцltе\1 uблиз11 кон
тактов ~ 11оявление разностей элеолитового сиенита, более богатых СаО 11
сбогащение эндоконтактов некоторымн
Кварц.

1..:

отнесены

1.

Все редкие находки кварца, халце;:юна
тре.\1

генетическим

Кремень-желто-бурых

Прнурочен к
nустоты н

t--:ал,щtй-содержащюш

в сильно

кре.'VIня могут

бы1ъ

типам.

тонов,

северо-западноi\ о6.1асти,

трещины,

11

.\шнеражl:>~\11.

бео:труктурныii
аналоt'11ЧНО

нз:>~tененных горяч1Ш11

11

ка.lЬЦitту
водными

rо.:щх; и>ра:ювался, в(~роятно, 11р11 те:ш1ературе m1же

t..:о.lЛОIJДальныii.

111;

заполняет

растворащ1

1)0° С,

как

по

самыii

!t•ндюlii ,\шнерал.

2.

Cepыii иоистыit XiUJЦt!дoн H~li..:<IПЛIII:!aeтot н мнарu;нпнческ11Х пусто

' ;1.\ северп-3шtа:.шоii части >~асс11ва. н 1..:ачеспн: пtrнtчнm·п Пl;tp<.Jп':нt, о6nаэо-

г
Jаю:е которшо,

1.;

кероятно, отнооtтся

IJOCT.I!afllaлtчccкoii

CI aлttJ

Itpuцeccu,

еше до отложения цеолитов, нероятно, при теNшературе око.ю 40U' С.

3.

Горный хрустадь н ~~ы.нчатыii h"R<ipЦ- связаны с t..:oнтa~>:пtoii :юноit

щtсоша н резко отличаются от ;щу:-;

11редыдущti:\

тtнюв.

Непосредственно в ca~юii :юн е конта~.:та :J<Нil'чается обtн aщetlltc УIIIПС
юпа

кре~шеюiсJютой

11

нш..:oiJ:JeHtte

н

:ш;нжонтакtl'

апре1·атов

\IIIкpoK,lJtнa,

аJ1ы5ита, эгирина и кварца.
Павидимо:~~у, дальнейшую ста;впо acctti1Jt,1ЯЦИII кре.11Неэе.r1а ЭJlеолитосие
нитовой

магмой

пре;ктанляют

тишrчные

tвкьvrенные

структуры

гранитноr·о

:::_ипа, напоминающие образцы Мур:л!ш..:н.
Наконец,

еще ;щлыlil'

кают метаморфическую

от

контакта

пшнчные

кнарценыl'

жи.lt•I

!lересе

свиту.

Все эти пtпы обра;ювания кварца требуют еще :te 1а~lЬНОПJ ГIC't рuграфи·
ческоt·о

изучснttя.

i

i,,'

11.

Кристаллиты магматического карбоната кальция из Хибин
ских и Ловозерених Тундр.
Акад. А. Е. Ферсмана.
(Изв. Росс. Академии Наук HJ2J года J.

(3

табл. рисунков и фотографий).

В северо-запа;шоИ части Хиuинсю1л Тундр

11

в 1\I.:'Iпpa:Jьнoii част

Ловозерских имеют широкое распространение cuoeuupaзш,Ie пустоты до 8
разбросанные среди других ~1инералов пегvнп1поuых жи.1

01.,

чliарол!ПJ1Че·

11

с1.:их пустот и И:\11.:'ющие фор'''У елок.

МорфсдогичесJ;ое описание.

I::m.;11

11[1е;ктаuляют coбoii ТIIIIHЧIIЫe о.;е

.lеты роста, очен[, схо;tные с ана:ЮI'IIчными оurазоваюiюнi

быстрой J.;р!!СЛ1:НJ1Зации.
rюлигонально

округлого стержня с 6оконы~ш ветвюш,

столбца; каждая ветка нак,юнена к вертикальной осн

щИмся в пределах
поверхность елки

н

сr1лавах

11р11

Обладают три1·оналыюii CI1.I01eтpиeii, состоят

45 '·-- 70 .

обр~вующюш

110;.1,

утлm1 J..:олеuлю

Нередко наблюдаются двойНI1Ю!.

не эависят от того, IJ какш1 MIIHepaлe

Парагене:тс и rенети'lеская h·артина.

рочкой канкрШ!JПа), в эгнрине

1,

Форма и

пустота находится.

Елки встречены исключительно

только в миаро.lИТIIческих вы;:tе.1ениях н пе1·щtпповых ЖJJ.tax.

в разных :-.шнералах: в i\1Икроклине, эгирине

113

тр11

J1 1),

н эвко.1ите,

Наблюдаются

в :теотпе (с тонкою ото

в эниг.iШТJtте,

н рак3анте,

н

лампрофиллите; изре;1ка сохраняются в халце,l,оне.

Образование -в ран н не моменты кристалли:1аЦlНI '.Jапtы, вероятно, Ht'
вторую половину осаж;.tения бесцветных \111Нералов

лита.

1.

_;1

Температура отвечает вероятно

значительное.
лrты

!

!

--

е.1ки,

rю.leш.tx шпатон и элео

Мннера.1, о6разованшиii сво(Jо;ню в:звеiLIС!Jные н ,\Jагж~ скtе
долгое

другими минера.ш~ш.
1)

-

1.100' ил11 неско:н,1..:о 1111же. :ншлешfс

вре.ilя

оставался

11 частью сн.;ружажя
'"'HI\Y 11.111 серед11не ста.11111

ненз.\Jененны't

Вынос его относится к

Эгирин 2-й генерации образуется ввиде крупных радиальнолучистых масс,~

со.Jнец на границе между зоимагматической и пегматитовоl! стадией,

в

момент,

когда

nроизошло изменекие фиа11ко-химического режима магмы, и появились ускорение процес·
сов кристаллизации и неустойчивость ранее образовавшихся минералов, понижение да
вления и выделение летучих агентов.

/

:

г
образошшия зпtрllна

11.

Это должен был

быть

:vнtнepa;l

uесь:vш

леtко

растворимый или уносимый химичесю1ш1 агентами, которые на него воздей
ствовали, причем этот вынос не сопровождался никаюш хиi\'шчески.vt из<~1е

нение~1 окружающих щiНералов; кро:\Jе того, юшерал ,1О.'1жен бы:I бы1ъ легко
раствориМЫ;\! при пониженин ;щвлен11я.

Все вышеуказанные данныя с несо.\шеннос1ъю I'Оiюрят 3а

·1 о,

что зто

была та разновидность углекислого кальц1ш, коп)рая о(Jразуется при те;vше

ратуре выше 970' С.

а- кальцит В о с с k с; этш1у соответствуют как фи

зико-химическая обстановка образования елок, так

из\\енении

физико-химического

peжmta,

11

неустойчиность их nри

кристал;няраф1tческ11е

;щюшя.

огромная способность к кристаллизации н бо,1ьшая скоросп, rюсти.

Наконец, литературные указания на 11ервичный кальцит в ~~леолитовой
.\laг,\Je
ЭТО,\1У

11

аналогичные о;еле1ъ1 его в приро;tных ус,10виях ;1ают

IIIJXI верж;н~ние

i\1HeHI!IO.

Перничный (iY1ai'i\litТitчecю1й) кар6онат 1~алы~ия должен 6Lлъ отнесен не
к кальциту, а к разности, устойчивой выше

970

·,н, IIOT0~1y, он яв.1яется оСJ-

6ьш :vJинepa.lt,HЫ\1 шtдом, для которого :.южно предложить

лит ( i),atи;- елка,

/,iUo;- камень).

название :JЛ<JТ(J

Он неустойчив ннже 970 +- sc и пр11

наших уе:ювиях образует парамор<tюзJ,I кальцита.

Златолит ;щвольно рас

пространен в крнсталлических породах. особенно в элсотповых оrеюпах,

11,

•щевидно, к не.\1)' ~юж1ю отнести не1~оторую часть 11ерв11чных магматических

кальцl!тон, снеденных в работе

Б р i.: г г ер а.

1

'i
!

12.

Цирнон Хибинсних Тундр.
Э. М. Бонштедт.

( 4 рис. кристаллов, 1 рис. форм роста, 1 проэкция форм и дуче!! роста).
(И3вестия Росс. Академии Наук 1922 года).

Циркон 13 Хибинских Тундрах Я13ляется Т1111ИЧНЫ.\I жильны~! ,ш!Нерало~J
илыtенито-полевошnатовых

жил,

приуроченных

к

центра.11>ной

части

,\!ас

сива. Встречается сон.\Iестно с 110Ле13ыми шnата.\111, главньщ образn'1 с а;Jь
бнто\J, иль:v1енитrнt, флюорито,,t, 6иотито~1, эгиринтt, реже с рогоной о6.~Jан
,,ой и :\IагнетиТО\1, в некоторых :\tесторождениях наблюдается сою1естно с

более Jlюлоды,,ш ,ш!Нераламн гидротер,vш.1ьной стадии: цеоmtт<НIИ, кальцио
анцилитом и иттроцер1по:vt.

кристаллах, б. ч. 4 -

7

Он uыделяется обычно в хорошо обра~юванных

\Ц1., нере:~ко достигающих 1 ~/2 -

2

сант.

Большой интерес nредставляют несколько тtращцальных крист<l:IЛов
скелетного строения.
ваны лишь

no

У них правильные грани оснонной 11ира:\1Иды образо

краям, ·Середина же слагается из ориентированных nараллельно

граням большого кристалла

:\Jельчайших кристалликов также пира.vшдаль

11 са~1 кристалл, или то,1ько 11з (111), или же
(11 О) и (331). При из"'1ерении их на гониомет ре

нсго раэвития, состоящих, как

11з этой nира.\1И;IЫ с узки,\JИ

1' о ль д ш :1-1 н д т а

nолучились интересные лучи роста, от.vtеченные также,

хотя н не с та1.;ой ясностью, при ИЗ.i1ерениt1 друг11х кристаллов.

В кристаллографическо:v1 отношенш1 всt- кристаллы

4

распадаются

на

типа:

1. Наиболее расnространен пира.vtидалынАй тн11, с 11реобладанием (111)
иногда с развитием только этой формы.

Обычно к ней nрисоединяются очень

узкие (110) и (331), реже ~шленькая (100) и (131); (221) наблюдается срав
нительно редко и единично встречена

(771).

2-ой тип ваблюдался лишь 13 одном месторс;;..:;1СНI1II: он отличается не
сколько большим развитие,\'\ приз,'\1, и rшшны:\1 образО\1, в отличие от 1-го
типа, развитием

(100) за счет ( 110).
3 Пrтзматнческий тип; всего один, не вполне обра:юванный, кристалл,
состоящий из (111), (100), (110), (331), 1221), i131), с 6олы11:~'1 разви
тие:vt

(100).
,\. J::.

ф с

!' с

.\1 " 11.

4.

Наконец, к ucoбo.\JY типу t1рИ~3Щ\ПJчесюJх крнсталлон относятся кри

сгаллы 11з контактных пород Северного Лявочорра. Они состоят из (1 Н>),
(331), (1 1 1) 11 (131). В контактных 11uродах сеl{ернuй части ц11ркuн вообще
Сtцержится в болы11ш1 количестве, отличается не толы.:о фор,>юй, но 11 врt::·
:~tеНС'\1 обра::ювания: он прина;1.1ежит, в щюпшо1ю:южносп, первы\1 треч пt
JJa;Y!, к наибо;lее ранни:.1 ныделен11ю1 ;\1инера:юв.

При соноставлении циркона ХиГн1нсюtх Тундр с выделt::ниюш цнркона н

главнейших щелочных ~нксJшах других стран, Ж)ЖНО найти ;нного сходтна.
Минералы, сопровождающие циркон в Хибинсю1х горах, в том или ином 1-:опи

чt:стве содержатся также и в ;~ругих .\teCП)JlOЖ;Ieюrяx; JЛЯ большннства щ:сто
рожденllй, свя:шнных с э:1еолiповы~111 сиенита.\111. также хаruктерно пиращt

;Jальное

.\Jно

развитие

1..:риста.1лон:

тш..:,

;1:1я

paiioнa

Хrнст11анш1

11

на

остр .

известно, что циркон оurазова.1ся в течеН11е IIнев.\lЮО.lитической фаз1,1

~1инеrалообразования.

Это~1у вполне отвечают

11

наблюдения

в Хибинuх.

Образование циркононых жил сле;Jует отнест11, г:швнЫ.\1 oбpa::НJ.vl, к l!неюшто
литической фазе, к те~шературе

500

деление циркона .vюжно связать с

~

600 ·

С, н, вео,\Нl вероятно, что вы

процесса~ш пнев.\\ато.ш:ш,

вает и его обычный спутник -флюорит.

на

что

указы

Циркон выделяется одновре~1енно

с 11льменитом, н последние 110~1енты оuruзовання 11оленых

ш11атов и после

него.

1v1елкие криста.·1лики циркона, 6ли3юlе к лту 3-ечу. на6лю;щпись
песке у оэера Кун'явра.

1.1

13. "Ледяные стебельни".
Э. М. Бонштедт.
!Прнрода I~I:!J r. Ng 111- 1:!, стр. 73!.

По утра.11, 11осж· ясны.\ >Юf11J3HJ,I:\ ночей, в .Хtн)инсJ\11:\ Тундрах Ж!Жнu
наблю;щть снсеобразную фор.11у крiкталлJJ:>ащнi .lЬ,!а, BHIJ;H~ тонких столби

кон- стеGелышв. OнiJ наG.7ю;нtются на площа;11-:а.х, состоящих из глинистой

ПОЧВЫ, С .\1e:JI..:IHIН I0!\1t'IJJKI011!

IJ

Г<1.'1Ы\а.11!1.

Тошше ледянt.lе cтerie.lЫ\11 в Вiце (\;н:стнщнх 11:1нщных JIПJЛoчeJ..: uыра

стают на ЭТIIХ П:10!1Щ.11\ах, IIO,:Пii!\IШ! на cнoiiX концах песчиНJ..:и

11

гальки раз

личной величины. Они с первого нзгля;ш •1ало :Jюiетны под такой ПОЧТIJ
сплошной крышкой ·гале1-:, н лиtш, вблиэн 6~-ошает В11.1но целое поле nрозрач

ных Лt:'ДЯНI>IХ 11ГОЛОЧеl\.

1 -· 2

Длина ледяю,Jх кр!1СL атнн-:ов (\ыва~:т ра31!11ЧН<I: то oНJr .юсгJн·ают .111шь
сант., то онн вытятнаются JO Hl 11 .Jаже 12 сант. В то:нц11ну нго.1очкн

имеют лишь li~ --~ r." :\1.\1.

То они янляются совершенно нроэрачны,ш, 1о 11р1юбретают слегка бе
лый оттенок от большого ко;шчестна заключеннr,Jх в HIIX пуэыры.;он BOJ.Jyxa.

Иногда во нре\tЯ роста лед захн;:пывает .vie:ll\lte песч>Jнк11.
Ледяные стс6е.1ьюr реJко стоят rю-о;нточке, Нt'СЯ на

сво11х концах

vlе.жие пecчltHI\11. Обыкновенно Ofllf сростаются В.\tесте в стол()JJКН 11 сообща
подьщают ~'<1JJ!,кy. Гlо;д бож·е 1\PYIIHI>I 1111 ка\tНюш, ;ю 12 -·- 15 сант. в :ща
метре, кр11сталлт;н не сростакп с я i rупп:1 \111, а распо.rагаются сплошны,\1 бор
дюром по краю1 1\IOH:IIJКa. Инш·.1а, IIOHIЦIJ.>JO,,Iy, у растущнх игл нет доста

rочной С11.1ы ПО.JНЯ1Ъ такую га.1ьку с псверхFюспt :зе11.'НI,

ее лишь с O.JHoJ·o 1\рая.

11

они приrюды.щtют

ПовндJt~ю.чу, рост сге6е.1ы-:ов не щет непрерывно, а IIPOIICXO.JИT в не

сколько npltt:'.\IOB.

На :но уl\азr,Jвает 11х харш.;терное :юна:tьное строение.

·Очень часто стебе;н,юJ состоят кш.; Gы 11:~ IН:ско.lы..:11х :naжei.f. Верхний ря;1
стебе.1·ькuн, пuчп1 сплошноii, IJ!11H;:peп.lяeтor

"

сюю поднятых

1111

га.1е1.;, он от

деляется от 1111жнет рн,~а. составляющего с1 о rrр();юлжение, несчшп;:а:юJ илн
1rлнстьши частнцют, :заключенны:.ш в :н:днные I:юлокна; затем онять слс

Jует болеL' илн .ненее прозрачный леJнноi1 столбик, песчинки и т. д.; нноrда
нan.1I0;1a.1ocr. Jn 4-" гш.::ll:\ c)'l <~жeii. Ино:·:r:l coe:tJJHeшrc '1t:Ж:ty нюн' чpe~-JВf,f-

г
ЧaiiHo TOI11\0l', COCTOIIТ 113 Н IITCIH IJHI •l \
под тяжесJЫ{J но;.1нятых
обычно<: яв.те!нrе,

IJecчttHUI\.

что це.1ы(1

рsц

.ll',!ЯНЫ \

1\ pi !С ТаЛ.1111\1 iB, 11Лitба1ОЩ11ХСЯ

Осо<!енно

интерt:снr,

<JT\Ieтt1ТI•

весыш

TOIIIOix J..:рш:та.JiПI!..:ов. состав:JЯЮЩJtх верх·

IШЙ рsц, не касаеТСЯ 3C.\IЛI!, а pa:3BHТI1l' IНJ.lyЧal'T .lШJJb

O;ti·IH CTOЛOI!I\, 1\ОТОрШ'i

утn:lШаСТСЯ И СОСТОIП НЗ ПЛОТНО C[l!KIШI\CЯ TШII(IIX ВОЛОКОН; таю 1.\1 о(;раЗО.\1,
Н!IЖННЙ ЭТаЖ CUCTOJ!Т 11:.1 .\ll'HЫIIeГП ЧI!Cl'-1,
(iш;ов,

че.\1

ПОЧТ!!

сплошной

Pl'jlXIШii

6о;1ее ре.1КО paccтaBill'HHI>IX СГО;!

рц.

Часто

отоr.ванные

3l'.'\1JНI

I.JT

CTt'cJt',lbiOI 3ахнаТ1>11Н\ЮТ С ПOBCj1\JIOCTII IIIJЧBЫ Ml',1Kl1C lll'CЧIIНii:ll, 11pi!f10CWI!e 1\
IIX

НI!ЖНИ.\1

КОIЩа.\!.

По;1 тяжестыо гале1.; l..:pitCT<~'I:llii\И нео;о.ты-.:о 113ГII6aю·I ся, 11 ко1·да утро,\\,

IIJ111 IJOCXIJ;Jl'
На

Те

СО!IНЦа.

OHlf

тают,

гa;It,I.;И

11

Пl'CЧIIH!-;11

.11l'CTa, ОТКу;щ OHII ()ы:111 IIOJШП 1>1;

:-:[1IfСП1ЛЛИК11

<

П<Ц<!ЮТ ·на

HJI>II\IНJHCHHO

с нe3atЦitl!lCI!Hoii стороны. IJСТа,тыiыс

Зl'.\IЛЮ,

!ltepHЫ.\1!1

же ()J,Jcтpo

дне.\1,

:1едяные

1..:р11СЛtТН1!\11,

по ловерхнс;сти r~;ющадки,
со

сторою.1

на

сторону,

!IO;J'Гai!IН\!0'1

яuляется

галеr..:.

со:шце.

нес

НОНе ННО

!НЦ

1!0ЖНО

~1е:1юrе

Жl'

га.tьl\11

11

песчtrнкlr,

Тая111tе :п11х леJяных

ссо()енно,
I-:ш..:-будто

Так ;~ею,
rrостепеннп

еснr

ес1ъ

тr-:иваст,

rш;щя,

передвигаются

стебе.л.ксв

11редставляет

у1.;,тон

\lt:стносги:

.Юt1Жl'·ТСЯ,

стышно

когда

по

лерекатываюrt:

IIIJЖнo наблю;щп, сле;:~ы

()O,lbllJ/1\111 1\<I.\IHH.\111, IJCГ<liOII\11\\IICЯ HCIIOJB11ЖHЫ:ШI, ОUЫК ..

нас;IЮ;:(i!П,

ранее Лl'ЖШШ!IIС зJесь

Эта

11\

rн:рс;ш1t1·ают

К01·;щ таян11е заi..:анчiшаст·:н, на !!ЛОЩ<.цt.;ах

I!ереЧСЩСНИЯ:

1.;а~..:

яюение,

пl.IЬ1..:11,

()o;Iec кру111н.Iе 1a.'IL>I..:tt IIОНечншу llt:реворачнваются

на некоторое расстояние.
cuoeoupaзнol'

rю;н,l.\lая

НС

рушатся вс:1е 1 1

за ни,vш, 11 rlcCЧ!IHJ..:и 11 .llt'.'ll..:lll' пt.тt.J..:l! r1а.1ают. часто 11ерс!<атываяо,.
:ш

уже

HCIIOI'[If,1TЫC
пt;н,кr1

I'<I;I!,Ka \111 HeOrJ.Ibllii!C

11еренссенt.1

И!пеrесная фор:1Iа Kf'11CI алл11З<ЩШ1

HC.IIIIO!'o

нтке

110

учаСТ!\1

Та!\

с1..:лону.

;н,;щ встречаt:тся не

тoii!>KO в

.Х11биних, но и,,tеет знач11тет.но бо.ты1rсс распrосгранен11е.
В .тrпературе, r..: сожа:rен11ю, све:rсн11Я се; это.\1 явлсНI111
разрознею,r,

но

есл,

уr..:азающ

что

оно своiiственно

не

чрt:3Ш·1Чайно

то:rько

северньш

страна.,!, но наблюдалось также 11 в у,'\tеrенных широтах, н бо.тотах 11 горных

областях.

Нео6хсJюlьш усюшJе:>l :1.1я с16ра3ш;ан1IЯ таю1х ,lеJяных столби

ков яв.1яется насыщенная влагоii пс.рнстая почва.
ЯСНЫе "Of103Hble HOЧII,

Он11 наблюдаются лишь в

I!OC:Il' 1!(:'1\ОТОрОГО Ill'[JIIOJa JOЖJl'it, HaCЫТIIBIIIII\ ПОЧВ\'

влагой.

Существуют rа3ШIЧН1>1Е' .\IHl'HIIЯ по IIOliOJY образования :них .ll'JЯHЫX
стебельЕов, но до сих нор нет
явлению

.

•

e1rtc

!!СЧерпывающего

об'яснения

это:>Iу

О новом минерале

14.

рамзаите · из Хибинских
ених Тундр.

-

и Ловозер

Е. Костылевой.
(ilоклады Росс. Ак11демии

Ноныii минеrал--ра113а11Т ЯН.1ЯСТСЯ

ЛСН1 Х116инских и Л(}вo:iepCJ..:I!x Тун:Jр.
криста:lЛJ,J ;щ ') С\1 .. IЛIIНI.I,
элеоп11т

и

c)ГIIpllн,

н

сопровож,tается

ШПО.\1 11 эвкотпп.11.
честорожден11ях;

сч.

11 _,

!-!ау к

11);;;;

г. 1.

.IOB()Jit,HO расiiространеннЫ\1 \ll1Нера
Он образует

крупные

поперсчн11ке. обычно
pe;I,J.:o:\CIIC.'JЬHЫ\1

НЫ~1

\НН1ентюJ

в

В Xи()IJHCI01X 11 Лоно:осрп.:их Тундрах он

ишвные

BЫ;1C.llHI1Я

11

:ннla[)IIТO.>I,

и:>

них,

являющнеся

-1шщш.1 ШI

ра11Э(1ИТ ОТНОСИТСЯ IJOЧПI

ЩIПiaтJtчec~.:oii

ста.11111.

ВО

BCt'X

ЖJI,l.

По

\ll:CIIJ[JOЖJl'HIIЯX

По внeiШIJJ\1

свою1

непту

встречен в

коренНt,J\111

11 кореннJ,J\111 осыпя1ш, пр11нахн:жат к лНJу J.:онтакпл.Jх
CBOeJ·o

uыде)1ения

зак:ноченю.1с

ж1

7

1JiiH111

нречен11
1.:

началl,

прн:шака.11

[)Ю1-

зюп нагю.v111нает Gypыii сфен, сто:н, JX!CIIflOCтpaнeнныii в ХибiiНСКIIХ Тундрах.

Цвет его в сп:юшных Тf).ктых куо.:зх течно-()урыii 11 IIOЧTII черныii, в краях
ясно

проснечивающиii

того.

коrнtчневrн.:раснш'i,

аЛЩ13НЫЙ, В 113Л0'11(' :J~H1eTIIO Жllf'lll>lii; Н
ра,1

черно-крас11ыii,

:10

свет;ю-жел

Твер;~ОС1Ъ ,\\инерала не.,1ного 6олыве

6: блеск на п,юс~.:остях спайност11
I.:I!ClOTaX, За I!CI.:cliOЧCНif(.'\1 JJJ;, .11ИНе·

нераспюр1!11.

Рю1зшп криста.ЫII:Зуется в po\16ичeci.:oii с11сте.че.
Из

а : lJ :

t'

=

cpe;IНIJX

резу:1ьтатов

11З.11ерен11ii

ш.IчисJено

(110\: (110) ~-7()

oceii --

06'.

Встречt:ннt.Jе форш.1: (100), f110i. IIII'.
Kpиcтa;l.lbl

i;22J, (221), 1322).

HC\1HOIO y;J;IJIHCHI>I 110 IH:']Hill.;a.1Ы·Юii OCII,

разnитым передню1 I!llнш.;oi1JШI
сутствуют

отношен11е

1,2116 : 1 : 1,6520. Хараt.:терныч .1ля \11tнера.ы является )TO)l прiiЗ\11,1

o6;Iai.\aiOT

СИ.lЬНО

11 Ilf1113\loii ( 110]; 113 ;Ip\'ГIIX фор\1 нcerJa при

(111), (122.).

Оптическн шшера.1 характер11зуется CIJJJЬHЫ:II .щу11ре.•ю.\I.1ешtе11, утло:v1
оптических осей

2

\' '·"· 4l).rJ . Jачетный п.1еохроиз11; ор11ентиров~.:а ппка

эателей прело:v1леюrя: n" =а, nш
ХюНJчесюJй ан<J..1!1З (сч. стр.

уклздывается хорошо в фор~1улу:
ствующая В

ЛШО~I 00.%1!10\l

:;...--=

Ь, n~: =с.

72

анал113

:\а~о.

KOЛi1Чt'CTHt'

XJ Х),

2~io".

( 46"."

прiiВ(J,'\И.Чыii для \11tHepa:Ja,

2Tio~.

),

Оюю. т11тана, nрисут

шрает.

110ШЦ11.\10 11у,

СО-

.)S в~н:стн() с кре.\JНСКI!сютой, ро.11. кo:нrJ:н:I\CH()J '1 анпuр1r 1:1.
нepa.ы, опре;н~ленныli пнкнометро.ч. ·=-~··

Y;te.·1ын.1i:t

Jjec \tti-

3,437.

Статья заключает в себе сравнение OГIIICI>IL><H::~-~oгo Ч11нерала--ра:\1За11та
с \Шiн:ра.Ю\1 .юре1щеннннt из нефе.1rmоных оtенtпов

Д. Ф .'I 11 н к о ч в

Гpeн.laH:IIIII, описанньш

1<ю 1 году; после.1ний .\н1нера.1 ссцержит .ченьшее 1\ОЛI!чсство

TiO~ (3() '/'о), tlciO.\tOpфнo ЭЮiещенного 1 rO, ( 11

°•;,

1.11 прt JН<l:l.JeЖJП к тoii же груп

llе, что IJ рюtЗi\11Т. XШIIIЧeCJ\aя фop.VIyjJ(\ лоренценнта

:\ а.,о . 2 1;)io: . Ti (Z г) о"!.
Пр ·!Над.lежа к ромбt!ческой СИСТ€'1(' и lf~lt'Я бJНЛКJIЙ ym.J нри:~\IЫ се: iQ 13'.
1

лоренценнт шtеет ;lИШЬ

3 общих с рюtзюншJ

фор.\!ы

( 100),

( 1 1О),

1122).

Б оптичесю1х свойствах лоренценrп отличается от ра:~ваита, 11\tея .:1ругую
ориентировку rнжазате:tеii нpe.lШI.leHIIЯ по oтнoLLil'HIIIO к кристй.ыографиче

сюш осю1, обратный знак

11 6oлы11t1ii уго.1 OIJТI1Чecкr1x oct>i\.

Все же при

наJ,lсжность ouoJJX :\11шсра.1он 1\ о;rной груrшt' Н<'СО.\111\'ННа; ра >JзaJIT ннляется
ТИf111ЧНЫ.\l 11pe;JCтaшпeJlt'\l ;1ан1юй rpyпJJI,J, :юренцен11т

---

o;rнoli 11з разностей.

1

\

15. Сернистые соединения Хибинских и Ловозерених Тундр.
В. И. ·Крыжановского.
(Труды Геолог. и Минер. Музея Р. А. Н.
Сернистые

соединения

встречею.!

н

1923 rода).

совершенно

неэначiпсльно~\

колll

честве, лишь пирратин и:v1еет большее значение. Из них наблю;щлись: молнб
деновый блеск, !\tедный колчедан, снинцовьiй блеск, цинковая обманка,

ПII

rшт, арсенапирит и пирротин.

О пирротине С!\1. стр. 46 статью
новой ЖII:le на PJteчoppe», гл.

Б.

К у

11

.l е т с'' о г о

«0 IНiрроти

1Н.

Молибденовый бдео.: встречен всего н трех .\1естоrюжден11ях, в неболь
шах выделен11Ях:

1) в контактной зоне Маннепах ка, союн:стно с эвколитО.\1
2) н нефе,шновом сиените, непосредственно прилегающем к
nольшой эв,\И<ЫIПО-~юзандритсвой жиле Черника 1i состояще~1 из элеолита,
nолевого шпата, лампрофиллита н эп1рина, и, наконеd, 3) в одном штуфе

11

лопаритсн1,

с эвколитом, астрофиллито~1, 'IЮзандритом', эrириНО'VI, ;J.ll'O.'ПIТ'0.\•1.

Он ньще

ляется вообще та\1, где :vюгла прояюпься деятельносп, га:юо()раэных летучих
щю~уктов.

Медный 1\Од'!едшl - - ваблюдался в .vющной натралитовой жиле Поач
вумчорра в виде мелких в~:ранл~::Нitй в ;1устотах, союtестно с Jюэдни~l

эгн

рином, натроЛIПО\1, 11.'\Ь'\\енитом и флюорито:v1; обраэовался в конце гидро

тер:v!альной фазы, ког;щ г:1авная .\Шсса ,\1инералов жилы бы:1а уже почти совер
шенно образована.

2-ой тип выделений \\едного колчедана связан с контактны.\'! о()разова
_;_

ние~l, вкраплен в аль()ито-биотитовую nороду с цирконом и апатитом или же

связан с выделениюш пектолитов,

блескоm.

где 1-шGлю:щлся союtеспю со свинцовыm

После;~ний, кр<н1е пектошповых )Jесгорож~ений, встречается 11 в

;несторождениях асrрофил.1ита, в мелких выделениях в пустотах.
Цинковая обmанка, богатая железО·\\, ОТ.\Jечена

В астрофилюпо-полевошпатовой жи:1е

в перевале

u

двух .\lестпрождениях.

Лопарского,

где

встре

чается и rаленит, 11 в анцилитонатролитовой жиле Куюiсnу~1чорра.

Вы:~е

ления до ;~~ сант. почти черного цвета, с сильньш блескол1,
окислению и частично покрытые пкисла\Ш железа

.

/

.

по~вергшиес11

г-

40-

Пирит сuюан с образование:~! IШiреуштеiiна в лампrюфнлтпоноii il\t1:JL'
:, щ. Географов. Кроме того, со;tержится в .\юнчикtпе Нnоркпахка.
Арсенолирит - петрсчен в о()ло\н<е 1,;онтактнnгn гнейса в Леспшаре
!Н1есп· с апатитом.

Из со;~ержащ11х серу :~н1неrа.1ов 11з Хибинсюtх гпр Га1.:.нано.t1

нозеан, в .\1ИKfiOCI<OI111ЧecюJx выделениях.

описан

И.\1 Жt:' оПJt:'чен в тавнте Луивру

рта (Ловозерских Тун;Iр) изотропный ,,шнера.l, содержащий сернистую ча
стицу. названный Борrстре\ю" гакм;,нитом. К raioiaнiпy, гюmцюЮ\1у, отно
сятся кристаллы, найденные в большо~1 количестне А. Е. Ф ер с " а н о.\! в
эвколитовой жи.1е Та:вайока в Ловозерских Тун.:tрах.

Химическое исследование кальциоанцилита и некоторых
сопровождающих его минералов из нефелинового сиенита rоры

16.

Нукисвумчорр.
Г. П. Черника.
(Изв. Р. А. Н.

1923

rодз).

Опнсывае\1Ые ii!IЖ(' чннера:1ы наiiJены в JICГII<lТ!tтoвuй жн.1е, которая по
пре1!\1Уll\еСтву слагается из полевых шпатов

деляются кристаллы эгирина, и.11)v1енита

11

11

натrюлита, среди которых вы

циркона. В натралите вы;н~ляются

ПОЛОСТИ характерНОЙ у,1ЛИНеННОЙ фор,!Ы, ЯНЛЯЮЩIН:~СЯ, IIOBИДIBIO:vly, :VIеста~!И

когда-то существовавшнх кр1кталлон, которые тепер~.> исче:~;111.

В этих 110-

лостях находятся кр1кта.1.1Ы эп1рина. и,lb\1CНIIЛJ 11 циркона, но, павны\1 обра·
зом, они

заполнены

несовершенньши

оросшимися между собой.

\JE':JIOI\НI

I..:ptктaл:li1Kav111

ШЩI!.нпа.

Совершенно иной характер носят еще другие по

лоспl, образеванные натролито:-;1, они заполнены cepoвaтo-6em.I:v1 .v1инерало\1,
образующю1

или

скспления,

и.1и

:v1ежду индивидуумюш натролита.

фарфорови;нше

1.,:орочки,

вы;1еляющиеся

В некоторых 1п 1юлостей оказалао, гу6-

'tато-землистая '1асса лиловато-серогn оттенка, состnящ<~я нз 6есфор~1енных
3ерен и тонких иголочек иттроцерита, с небо,lьШИ\1 коЛJ1чесл!tН1 ,шн.,:роско-

11!!чtских бесцветных кристалЛIJКlJu, наrнншнающ11х апатит.

Наконец,

в

натролите отмечены шделеш1я J!11Hкoвoii о6:~1анК11.

Автор rюднерг хи,шческо\\у 11зучению а1щиmп, 1птроцерит, фарфоро
miднt,Jе короч1ш

и

натролит.

Кп.пциоанцилит ·-- образует :~нслкие весовершенные кристаллики буро

вато-желтого цвета.

О кристаллической фор,,!е 11х судить трудно.

свечивает; блеск скорее жирныii
пок, несколько вяэок.

11 не тиm1чныii. Не в сильной степени хру

Твердость, в виду Рfillсутствия эrирина,

трудно, при6лизительно равна 4 trлн несколы.;(J ченыне.
ности не заi\!ечено.

Про

определип,

Черта 6елая.

Спай

Удельный вес, в шцу tlр!!сутствtiЯ эгирина, не \Южет

считаться достоверно определенны,,!; средняя ве.111Чина шнучена равноii 3,82
(ннже, че\1 у Греюандкого анцилита =-'---= 3,95).

. 1\:п,;о [)<1:-l.lal at:TOI
в эап.

Т[).

выде.1яет

Н pa~·Шt.'-\l:HHoii
Пrт

l 1/).

IJ ( ! С ()OII.Iblfl>l \\

накалнвтнш

пере;(

п.

тр.

IH>IJl'.Jl'IJllt.' \1 ( ( ) , :
rle п;шmпся. но

теряет твер;~ость.

1,9270

Главная раuочая навеска ;юведена бf,I.Ы ;ю
ных всrюмогательных

!\

:JГ11р11На

навесu".

нaтpOJIIITi1,

Не

Но

ана,111:> :{атру;щялся в ви;~у присутствия

riO;J,l~\ВШJ!I!IIXCЯ

в ра:-ше:(енной со.:ннюii юк:юте,

гр., не считая от;I,ель

OT:Je.leHIIIO;

натrюлtiТ же

:JГII(1!1H

нереходи:t в

Не

от не сящ1tеся к не\1У числа ясно o6p1:couamtcь при вычислении.
лнта 01

н сво;11-:е ана.1I1зон на. стр.

70,

ана.1из

расТВО[)ЯЖЯ

раствор,

llj)I!Чe\1

Анал113 анци

Для 6п.1ынеii yuept:HHOCТI1

11.

аrпсрО\1 15ыл ;юпопн!пельно с;Jе.тан ана.1иэ натралита ( стр.
Хишtчес~-:ая фор.\1у.ш. вычисленная на основании

аналиэ

71,

;щнннх

анализа,

VJJI).
ПJlii·

6ли:ште.1ьно птвечает выrажению:

5 f (Се, У)., 0:1] + 7 [ (Sr, Са, Ва) О]+ 22 СО 2 + 10 Н 2 0 = 5 (Се, У) 2 0:1 ·
3 С0 2 J -!-7 [Sr, Са, Ва) О С0 2 ]
10 Н 20.

-t-

Фор.,1у.1ы,

сделанного

..\I

выведенные

а 11

на

z с 1 i 11 s'c'rt,

основанш1

ана:1иза

грен.1андского

анцилита,

и кальциевой rщзности его, анализированной

авторО\1 в 1909 пцу, nоюlзf,шают, что н них отношения между карбонатаi\IИ
[)e;~KitX

:1e\Je.11>,

II!C;HiЧHO-Зc\1e,li>HЫX ,\JеТа.ЫОВ 11 В();ЮЙ U.lИЗI\0 ПlЦХО,1ЯТ К ПрО

ПОрЦ!tИ:

[(Се) ОН· СО:зl:

R"COa: Н:!О .. 4:3:3.

Из резу.lЬтатов аналиэов ХI!бинскnго аюцыита вытекает:

] (Се, У) 2 0:1 • 3 СО~ j: [ (Sr, Са, Ва) O.CO~I: Н 2 0 := 5: 7: 10.
Все три щшерала оонаруживают 15олылое схожтво и относятся к раз
ньсvt

раэновиднослпt

о;Iного

~111нерального

вида.

Различие У!ожет быть _,южно об'ясюпъ степенью 11З.\It:'Hl'НJ1Я
Хибинский анцнлит,

пов!ци~ю.'llу, наиболее :vюло;J.ой.

ltlшepaлa;

Bect,~\a вероятно, что

пrц ВjП1ЯН!Iе.ч Сiолее ПО3дних щелочных растворов, 6шатых Са, Ва и
ис,:;i;щло

ИЭi\tенение

:vншерала,

выrажавшееся в частичной

~~аменс

l;-e,

про

стронцин

riapнc\1 11 ка.1ьцне'vt и н обогащении водою.
Иттроцерит.
poзcilo-фlloлeтoш,,ii.

Уде:1ьный

вес-

3,61.

Твер;mсп)

Чеrпа uелая, uлeCI.: стеклянный.

Пере;\ 11. т. не JJ.ыtштся, но теrяет прозрачносп).

-~яет

почт1t

--4.

Цвет

Зюtетнан спайность.

В заnаянной трубке выде

н~о и раз'е;[ает стекло.
Х11.\111чесю1й ана.111э

C\J. на стр.

70

в сво;(ке ана.1иэов, анал1в

1.

Состав .щшера:1а .\южно ш,rра:-нпъ фop.,ty.loii:

2 [(Се),(:\') ]2 0,; + 18 СаО + 48 F + 3 Н 2 0 :-:.-::2 f (Ct>, :УЪ F,;]

--t-18 CaF2
;·(анныя
ТОЧНО

atJJ:Jii:юн

1птроцеритон

ХОрОШО С• Jl.laC\'IOTCЯ.

+ з н?о.

раз:шчных

-t-

~1есторождеш1\i не доста ·

.'<ilrJI1fiCKIIЙ J!ГГр(ЩерИТ б.'IIIЖE' ВСеГО

ПОДХОДИТ

i3
к

скан;нJнавс~-:о~tу,

ЧаеТСЯ

ОТ

ана.t113l!f1<JВанночу

Ht'!'O Cl3011.\l

OTHO!IICHHt'\1

!\

1\

;t 111 111 ,.

KIJClOTa\1

1 'l> ,.
lf

г ~·о:\1.

()O.l('('

о,1нако, от.ш

HI.!COКJ1.\I

удещ,ньщ

РеСО,\1.

Коро•нш «цeo~IИTil'>, со;цержащеm tн:~л:ие :зе.н.m.
стое строение.

и

HCI
IljlИ

У;(елt.чi.!Й

HNO~

C'J[:(i;;

нагревании .1е1ко

нег·-

[)леек жнрнш'\, лучи
нео.л.1ько

l\'rxiьшc

;!CЙCTUV!i1T, ;rаже 11р11 ншreвaHJIII; J.;регшая

3.

н~sо,

раз,1а1·ает.

Пере;~ 11. т. не п,1аmпся.

чество

Твер;юсп,

2,R!J.

В :шпаянн•Jii ., pyi}:.:e ш.1;~е.1яет большое ко.1!1-

HI). Хншtческий состав 01. сгр. 70 в сво;н.;е aнamiзmJ, анатв 111.

Можно вывести следующую фnр.11ру .v111неrала:

21 (Се), (У), AIJ~ 0:: ·1

+ 2 i (Са,

Fe'',K", Na 2 )0

J+ i(Si, Тi) О~ !+ 8Н~О.

Форл1ула Н:t!Ю.\tиНает ПО CTf1YI\Typl' фO[Hiy.Jy I{СО:НIТОВ, ПОЭТО.\1У \li!H('·
рал ~южно

YClOHHO

отнести 1\ этоi! гryrlfl(', НСС\10Тf1Я

11<1

ljeлыii rю пролшо

укаэаний.

Весь:~>~а веrоятно, что это вторitчный \IИнера,,, при образовании которого
принимали

участие

натралит

союtестно

с

другим

ре;жо-земелы-IЫ\1

ЛО:\1, .\ЮЖеТ сJЫТI> :~аПОJНЯIШI\1\1 ПО.lОСТЬ, Н KOT0f1011 OHir На:ХО,\~1'1 СЯ.

т

,;

(
)

:шшера

17.

Химическое исследование вёлерита Хибинских Тундр.
Г. П. Черника.
(Доклады Росс. Акад. Наук

Вi;лерит

найден

в осы11и,

Часнаиока, неподалеку от
включения

в

на южнш1

192:3.

стр.

37).

~1елкозернисто~1

элеолитов<ш

u

склоне И11,1ичнуv1чорра

~юзандритовой жилы Черника.
сиените,

,Jолине

Он образовывал

состояще:н

из

полевых

шпатов, эгирина, эв;нштпа, сфена 11 небольшогn ко:шчестна ла~tпрофиллита.
Вi;лерит

образует

неболылие

II.1<1СТ11Нчатые

спайностью; цвет o;moot)paзнi,IЙ лшюнно-желтыii.

кrшсталтн-:11,

с

хорошей

Весы1а часто его сростание

со сфенш1.

Минерал хрупкий. с занозистьш нз:Ю.'IЮ\1; TИIIIIЧHI,Iii стеклннн1.1й блеск.
Черта белая.

3,4R, неско.1ько велик для
11 С! его разлагает, но не
ржтворяет: 11олучаетсн жидкость, н которой плавают 6е,1ые xлoriЫI. 11::\ О"
вёлерита.

Твер;юСJъ около

Перед

действует слабее.

6.

У.1е,1ьныii нес

11. т. сплшпяется с тру;1m1.
Концентрированная

лагает; при сплавлении с

KJ 1~О

!J"SO,,

при нагреван!!ll, .1епш ею раз

н ли фторист1,I~IИ щелоча '111

11

пос1е продол

жительного сплав,1ения с ::\а),.'(\ хорошо разлагается.
В зап. тр. выделяет неnо:1ьшое 1.;оличестно во;н,J.

Оптическое определение, с;,~еланное Е. А. Кузнец о в L•l ~~. :шло следую

щие результаты:

Пр= Л 111 :с· ()есцветный; п~- Пр = 0,023,
nт- Пр= 0,014: оптически отрицательный; спайность
Пg- желтый,

п~:- nш==

0,009,

по

двойники по

(010);

Хюшчесю1й состав

(100).
01. стр. 7(),

в сво:~ке ана:н1эов

JV.

Полученные данныя позво~1яют состашпъ с,1едуюшую фор.\Jулу:

8 Si0 2

+ TЩгJ-3Zr02 + 0,9 Nb

2

О,,+ О, 1 Та 2 0:.

+·о,О2 (Се)~ 0: + 0,03 Fe2 0:: -i1

~i-O,ЗFe0·-1 10,1 CaO-t-0,1 MgO-t-O,l7K~O--j-2,33Na~O+

+ 0,3 F + 0,5 Н 2 0.

Преобразованич

позволякл

на11исать

общую

фор'1У ,,у н упрощеннш1

виде:

12 R (Si, Ti, Zr) 0:: · R (Nb, Та) 2 0~ · 0,05 [(Се), Fe] 2 F 6 -t- 0,5 НД

T~ti..:IOJ uupaз0.\1, :\I1\111Чt'CIШI'i itHaЛt:J,
нание,

IJOI..:aзamt,

что

IIэученныii

1<11..:

~нtнера~т

же,

uнte

f,;al\ 11

всякого

IJIПIIЧCCI\0(' ИСС:IС~О··
со.,Jнения

является

1:ёлерито.11, неоютря на то, что уJельный вес его стишко~1 высок.

Срае!!Итtлt.но с Норвежсi\Шl. Хitбинскш'i в<:лерит характеризу·~тся бе;J-

11,

r· рот

ПОЭТtJ.\1\'

.'

о'.!.

не.\lу

дан н ан

Нахождение ~..:орtнного \tесторож,Jения Хибинского вi·лер11 га· tюэволило
6J,J про;юлжать ан<iлизы и дало бы но;~~южность осветить роль фтора в этом
.\Нtнера,те,

Г;Jе

фтор,

как

uуюо,

образует са.,юстоятtльные флюоридовые

r·едкоземслыJые груп11ы. нxo;Iяfti!Je в состав вtлерита.

Пирратиновая жила на Рисчорре в Хибинских Тундрах.

18.

Б. М. Куплетского.
(Доклады Росс. Акад. Наук

1923

года, янв.- июнь. стр.

Сернистые минералы ннляются вообще

очею,

7).

rе.:~юши

н

Хибинских

TyнJrax; rюэннrу значител,ное скоrrлен!rе щtпвпного ко.1чсдана в жrс1е Рrк
чорра пrедсrавляет особенный шперес.

Пирротиноuая жила бы:tа встречена на сев.-rюстсчнш1 ск;юне южного
Рисчорра на нысоте 01\ОЖJ 750 ·\1l'T. над о3ершr

на N\\' 350

обнажена на rtротяженин
rюлеuошпатовые
нанные

rюroдr.r,

пнрропrнО\1

Имандрой, 111\tея падение

и видИ.\rую )JОЩность около 4 ~rетрон; по склону OHii

L 85

н

20- 25 .'leT. БоконЫ.\11! частя\111 жилы янляютсн
нерекриста!J;Н1зонанные
11 ·шlllрегниро

частнчно

друпJ.\111

1\I!Нерала.,rи

жит,ной

nпрсцы.

Фель;:щтато

литы от;1еляют жилу от сре;!не~н::рrтсл,rх нефелиновых сrtеrнпов, слагающих

щtссиu Рисчорра.

Пирротин iiOrЛJ,J со;~ержит ненснt.rе следы ~ю;юта; m1ккель в не." отсут·

стнует. Сама рудная жила янляется неодноро;1ной и и~rеет две разности: плот·
;;ую и очковую.

Минералогический состав их примерно одt1Наt<ов и несколько

рео6ычен. Гщ{вную ш1есу п~1отной Жlt,lьной породы составляет ортоклаз. И:1
бесцнетных \11Шера;юв его стrроuождают Н\:'бо:tьшие количестна альбита н
единичные зерна нефелина.

Пнрротнн образует

непрашtлt,ной

фор~rы

пления, яв.1яясь по вре.\1енн выде,lения одню1 из пoc;reдmtx минералов.

о\о

Харак

тtрной особенностью жи.1ьноii породы яв,1яется присутствне в ней ано;;шта,
корунда 11 анатаза.
прозрачны~t;

коротеньких

nprr

Olltlli·i

pa3mrпrя

. \ltti), 1' (·

11

lilC

уuелнчениях

инпг.щ

t:

'1икроскола он предтав:1яется в виде

1\ОЛенчатr,I\НI

днойюrюt\111,

цнет с 3Юitтны.\l JJ,leoxpoJJЗ\JШI

интенсивно

от голубш·о до те.\!НО

а:1ата:юr~

Н\1ССТС С

щелочных

пород.

Так,

его

оп1ечаtт

! f i.> g 1)

о ш

на

f i с· 1 1-l, как рсдr..:осп, в нефе;111Ншшх С!IСI-нпах ~\lagш:t Covc,

н в нос.1е;хнсс врс.,!Я
синих

\ШЛЫХ уuеличен11ях кажется черНьt\1 н не

С1едует оп1етить, что анатаэы .lиt.ш, в редк11х с.1учаях встречаются

в областях

rнн:

СII,lьных

нр11:нючеr-:.

окрашенных в

сннего.

Ана-г<\3 щщ

Б р i~ г г ер указал на

в поро;J.ах

:tflaTa;I0\1 I!CI

уртtп-tЮ.liПоного

рсчсн

11

IН1)1[1ПЛIН.

:шачнтсльнос
rщм

н

распространение

F'ё11.~cl)ict

в

Норвегии,

Н oчJ..:I)IHJЙ ра:шuсги iЮiльной 110ро;1ы анатаJ :>a.\lt:Heн рутнло.\1, а .\111ЩЮ
.111Пtческие пустоты выполнены следующшш 'IНIНералами (в Ilopя;Jкe ны;н~-
:н:Jmя): 1J <IIJaПП<JII, 2) анО1111ТО11, 3) ат,бнто.ч и ~111Kf10KЛ!!IIOil и 4) !\Вар
це"1 с пу:зырька.1111 но~цуха. KвarJ[, нарюу с 51 mдe:JeНIJЯillт m!rpoTJJH<t нe
ripaыi.IЫюii фор111,1, нв:IЯется наойо.1ее fj()JJIIII.\1 \JJ!HCJ1a:JC)'I1, выпо.1нш1 сере
;нJны

flj'CTOT.

I)оковые породJ,f жию,r, фель,1шпато;н1 гы, H.'CIIO связаны с о1..:ружшо ·
щн.>ш нефелиновьши сиенита:щJ, так как иногда заключйют в свое.11 составе
С:111НI!ЧI:ые :;ерна нефелина ПОШ!\lо шн1реJ·н;щ1ш фе.·н,;штато.:~Jпон 11!1pJ1oТifHШI, в н11х наблю;.rаютоr выде.1енш1 аната3а. апалпа 11 ф.жюр11та, нр11
ЧL''\1 1\О.~ичестно nирротива н фельдш1што.111Те во:>растаст с )'1Jt:.li1Чeниe:~J в НС\1
содержания флюорита. Напрашивается 3ш,лючсние об o.Iнoupe:~Jeннml хrцс
сернистых и фтоrн1стых эманаций. Характер вы;IелснJJЯ 1111рротина 11 его
парагенезис т:.tкжс 3аставляют связать появ,1еН11е ЖJfjiЫ с тер.\1альны:1111 Jюст
вулкашJчесюыJII процесс<t.11И. С другой стороны, 11 П11рfнн 11н, 11 сопровождаю
щие его шшералы очень часто встrечаются н вvue контактных новообразо
ваний. Высокие IJO:IOЖCHHC ЖI!ЛЫ Ha;:I уровне.\! И~!ШЦрt,J не IIСКЛЮЧает В03,)10ЖНОСТН IЮЯI:Jлення пирротивовой жилы, н связи с контактной зоной нефе
:шновых сиенитов. Однако, беглость ОС:\Ютра '1есторождения заставляет
автора отложить окончательное решен11е этого r.юпроса ;ю вторичного посе

щенiJЯ :~аннот обнажен11я.

г

19. Натроnит из Хибинских и Ловозерених Тундр.
А. Н. Лабунцова.
(С

·!

рис. кристал.1ов).

(Труды Гсол. и Мин. Музея Р. А. Н.

1923 г.).

Нuтро;в1т в Хибинских и Ловозерских Тун;Jрах яu.1яется дшют>но рuс

прострuненнш.1 '111нерало~1.

Его образование относ1пся к пщротермальнпй
фазе, нроисхо;~ило, очевидно, при те:v!Пературах от 300 ;10 1СЮ
11 связано,
I'ШШHI•I\1 о6ра~Ю.\1, с переработкой пuротеrщ1.1ьны:ш1 раствора:v1и нефелина
н сщатпа.
шесп,

В зависююсти от усжший обrазования его ;южно rазделить на

типов:

1. ШПРЕУШТЕЙН- uстречен во многих .\Н:стах, обrа~юважя из не
фе:Jина под нлияние,\1 пщротеr:нальных растнороtз; в завио1:.10СТ!I от продол·

11

жнтельности процесса, Тб1Пературы, данления

количестна воды произоше,1

по.111ыii перехо.\ нефелина в шпреуштейн, I!ЛII же частичная шпреушл:йнl!
:>ация,

1;ыражающаяся I!ервоtшчаш,но в nорозовенИJt ;JЛео:шта.

2.
Иног;щ

БЕРГМАНИТ-образуется
нстречаютса

аналопtчнЫ.\1

криста.1лы- ро11бич~ские

образm1

и:>

,J,О;\еr.;:а;цры,

со;щлита.

rrредстав.1яющие

за чещение содалита 6ерг:v1аюпо~1.

3.

НАТРОПИТ-заполнения

трещttн- 1-:а!\

в

сиените, так н в различных жильньtх образованиях.

ca:vtml

тtюры, IIГtJHIIK<шшиe в трещию,J, разлагали нсфетtн стенок
ше~l охлаж,>~еюm отлагали натролит.
стенок

во

внутрt,

трещины,

~JolC0,1IПOBШl

Ги;Jротср,\шльные рас

11 при ;щ;l!,ней

Рост кристалликов натролита шел от

иногда запопнеНltС трещины

непо.1ное;

нере;н-:о

сrтрсвождается кре:vше.'>1, 6о.1ее rюзднего образования.

4.
товых

НАТРОЛИ";ОВЫЕ
жил,

г.:.~е

!Юд

спюренн~ нефе.н1на
свнзанные

11

II~рехо;ш11и

ста:Jлическi!С

ЖИЛЫ-·--- представляют конечны~

вш1янием

гндротер,;шльных

образование натролита.
с

элеотпо>J,

rастворон

часп1

IIСПiати

происходило

ра

Последний образует плотные,

крупны~

.1учнсто-шестоватые

или

крн

вьцсtенitЯ.

Нанболее

rштересной являетсн

бо;Iьшая

натролитовая

кшща Поачну'I>'Юрра. Мощность ее от Hl ;(о 30 с.ч. В состан

el'

жи;ш

южного

входят ;шжро

I.;лнн тре\ !IОследовательных генераций, 11реuставляющий большой интерес и
ЯВ.1Я!ОЩ!!ikн павнnii

C(JCTaB!IOii

Чi1СТЫО Ж\1.11,1;

I\ Helty

ПГJ11СОе:JННЯС'ТСЯ :J.1en.1ИT.

1'
1
1'

49-

тонко иrо.1ьчатый ЛI!рин. JIЛЫiенит н кристаJлах, peJXIIe выJе.1ения флюо
рита, халькопирита 11 .чезО.liПа; пос1еднt1Й является наи()о.lее чо.lОJЫ.\1 Щl-·
нерало,\1. обрастающи.\J кристал;lЫ на-сролита, IШI..:po;liiнa 111 1r 1rль~1енита.

Натралит образует непранrrльной форш,r аггрегаты и образоналея :за счет

нефелина. Переработка эта IIpoиcx(J;II1лa .1лительнп 11р11 те,Iпературе от 300
.10 100~, в резу.1ьтате че1·о образоналнсь неско.1ько типов натрсыита, свя
занные ;нежду собою постепенНJ,J.\Ш IIepexo;:щ\111.

В IIOpяJкe обrа:юнания их

,,1uжно расположить следую щи 11 образо:н:

а) Плотный натролит, зaк,liOЧШOIIIIIii остаткi! нефе,liiна, с ~..:оторым он
свя3ан постепенными перехода.VIи.

б) Перистый, серовато-белый.

в) Лучисто-шестоватыii, серонато-белый IIЛ/1' бесl!ветныii с KJliiCTa.1Лa\1И .
.ЮСТ11I·ающИ,\1И 10 01. Д.1ИНЬ! 11 1 01. В JИ<щетре.
1·) Криста.lЛИЮI, с хорошо образованнычJ·I гrанящt, 11\lеют IH~CЬ:vla \а
га~..:терное раЗНИТ11е И СОСТОЯТ 1/З Сlедующих фор\!:

(110), (100), (010), (120), (210), (111), (5111 н (331), с CII.lJ,нo разнитой
(511), так что тыучают I-:оrн,евюную фор.чу.

В других ~Jестоrюжжюrях встречены I..:p!!CI'<I.l:1Ы ,J.вух ТI1fH)H. 1-.:оторые
состоят ю комбинаций: t110), (010) и (111) юн же ш (1101, (100), (010)
1! (111).

5. НАТРОЛИТ--запо;шения пустот н J.lео;ппово.\1 сненJJте 11 ж11льных
ОбраЗОВаНИЯХ, КаК fJC3)";lЬTaT .\ltCTHOГO Гl!,lf';OTCГJЩI.1bHOI'O B()ЗJeiiCTHIJЯ, ИVIеет
бо.'!Ьшое распространение. Вы;Jе.1ен11я нeвe.liiKII, образуют щ•.1rше криста;J
·'IП<и. состоящне обычно 11з (110). (010)

rr (111).
Вы:Jеленitя НАТРОЛИТА В КОНТАКТНОй ЗОНЕ.

В заiiа;щых 11
северных кснтактах Хибинских ТунJр натро.11п аналошчен ТIIП\' 5. Инте
t1.

rесны лишь натро:што-нептунитовые \•Jесторож;Iення в Х11()инскнх 11 Лово

зерских ТунJрах, 1·,,е натро.1ит встречен сон,1естчо с :JпJprrнo,r, \lftкролино.ч,
/!('ПT)'HIITO .\1, а На.1Ы111\10 \1 J 1 ра \1ЭШ1НJ:\1.

А. Е. Ф е р с " а н

20.

Апатиты Хибинсних Тундр.
Н. Н. Гутковой.

(Труды Геол. и Мин. Музея Р. А. Н.

1923 r.).

В Хибинских Тундрах более значительные скопления апат11та приуро
чены к центральной части миссина,

1.;

Рисчорру.

щ~ж;1у

Юкспору и

по ;юлинач

гора~1 Поачвуг.1чорру,

Кук11сврiчорр;.

незн::tчительные

Hll\!11;

выJе,1еНIIЯ

апатита наблюдаются но ~1НОГI1Х )Jестах.

Все апатиты

~южно раз:.~етпъ на тр11 TIIП<1:

1-ыii тип: кристаллические образонанiiя

(н

шце

иголоче1~,

крупных

скоплений до б сл1. н от ,.1ельных крiiсталликов).

Апатит в

виде

иголочек

наблюдается

в

эвкотпе,

элеол11Те.

полено,,•.

шпате, берг,чаните и апатите более поздней генерации; ·крунные кристалли
ческие

выделен11я

диально-лучистом

апатита

:ю

эгирине

tJ-Til 01.

2-ой

нк~1ючены

генерации;

в

11

ю1азон1пе

крнста.ыию1

3е.1енол1

апатита

ра-·

наб,lю

даются лишь в белом альбите контактной пород~,, Сен. Лявочорра.

11-ой тип:

Этот тип апатитоных месторождений обы1.;новенно связан

с элеолитом, эгирино:\1
выделения

и

по

2-ой

генераци11, биоти-то_\1

парагенезису

с

'Шiнерала'У1И

,,южно

и

сфенО:\1;

ра3де,1ить

по

на две

вре:не!·!i!
1·руппы:

1) апатит, более раннего выде~1ения, обi,JКI-ювенно с биолпш1,
2) апатит, более позднего выделения, обыкновенно со сфенО\1.
Весьма интересной является осыпь на вершине Поач~:Jумчорра.
.честорождении образцы состоят И3 нефелиновоii
диально-лучистьш апатито'1 бурого
шестигранных

пр11З!\ЮЧеi,:.

11,111

ЭлеО.liП,

лучистого

породы, обогащенной

зе,1еного цвета

поJ

н.liшние:\1

мальных растворов, часп,ю обращен в канкрш111т.

В эточ

11

бiiOТJIT0\1 н

позднеi\шiiХ

Апалп

ра

HI!Je

Г11дро-теr•

в ви.1е радlшльн<J

аггрегата.

К этой же группе относятся образцы с Рнсчсрра, состоящие

113

полеЕю

шпатовой породы, крайне бедно1"1 элеолито:\1 с 6r>льшш1 количествО.\! и:пю
:\Юрфного золотисто-черноm

бноппа.

1-:pacнoi·ll

шпреуште!iна

11

Сllаржено

зеленого цвета апатита.

В этих :.1есторождеНI1Ях

ныделеНIIе

раньше других выделяются по~1евой

'IIIJнepaлoв

гючт11

rJJнoнpe.\leннn:

шпат и элеолит, к не.чу присоеднняето;

апатит 1!-ой, который выделяется н 1-:онце поо1евого шпата, почти О,'\новре
,\1енно с Нl1<11и-биотит, илы1енит, арфuе.коннт, эгирин IJ-oii; позднее пр011е-

--- 51
ходит изш,·ненl!е Э:lеолита в шпрt>уштеi'iн 11 канкрiiНIП, ПОJ BЛIIЯH!IC.'\1 гидро
i·ершtльных растворов.

интересной является аr1атитоная nopoJa ,,1еж;1у Южны~111 отро
Ку1..:исву.v1чорра, состоящая из ыелко-эерннстого. сi:Jетло-зеленого

Ca,\:oli

га.vш

апатита с большИ.\1 1..:оличество.v1 включенных .шшералов, расположенных ря
.с!а-'111, вслеJствие чего эта поро~а кажется слоистой. Вк.1ючения состоят из

большого количества раз'еденного элеолита, сфена, .v1елко-зернистого эги

гтна II-oii J·eнepatjl11t и апатита J-п1 в ви;tе нгожJчек. Эта апатитоная nopoJa
~.вляется 1-:райне инт·ересноii r1p11 расоютрен1н1 н щ11-:rюскоп, тш.; юн.; н ней

наблюдается З<н..:снО\Iерное flроростание эп1р11на н апатита. образующих
JJсПiалновую стру1..:туру.

На юго-запа,JНСJ:\1 ОТ[ЮI'е Кукисву;v1 чорра в лейстuно:н нефелиншю,\1 сие

ните обнаружено ск-опление светло-зеленого апатита, образующее правиль
ную гори;юнтальную псевJо-жилу, состоящую нз .\Н:'.1ко-пеr"~1атитовой 1юро;щ,

с обогащеюJе11 апап:па; иногJа апатит толы.; о в HIIJC эальбаНJОI:J. Апатит
сопровождается различнышr 11Инерала:VIИ: :11eЗ(ЦИa.liJTO-i1, эгирино.\1 1!-ой гене

рации, сфенm1, полевы:11 шпато:11 (.v1'11кропертитоv1), элеолито,\1; кро У1е эт11х
11инеr,алов, не~шоt·о астрr;филлJJта 11 натrолита. В некоторых образцах наб.lю
;Jаются пег.чатитовые сrостания эгирина и 11eз~JJШlЛJJTa. В этих :vlесторожде
ниях следующая tЮс1е;ювательность выделенr19: rter:ны11 начинает ньцеляться
Э'Jеотп и полевой шпат, lfiOЧТIJ ОJновре;ненно в ~-:он11е Jюлевого шпата выде
,,яется эгирин II, астрофиллит, эниг:Ушпtт, 11еэодиа.1ит. биотит, эвколит,
н<:сколько ранее их сфен н ла.v1Профиллит, после:пm.v! ВЫJеляется апатит III-ii.

К 11!-ему типу относятся случайные образцы с а11аппо'!1 2-ой и 3-ей ге

нерации, который выделяется сою1естно с: а) берп·шнитО.i1, б) бельш аль6ито.11,

1:) по.1евы:~1 шпато.v1 и It,lbvJeНJtтOIJ, 1·) эп1рино.11 11 поленt,l\1 шпато.v1, д) рогоноii
об:нанкой.

Из вышеприведенного описания апатита в11дно, что апатит относится

1' 3-.\1 различны:\\ генерация.11: allaтtJT I, выделяющи!':ся в ндио.;юрфных кри
ста,ыиках ;ю эпео,шта и полевого 111пата; апатит JI, ньцеляющиiiся в середи~:е
о6ра;~ования по,1свого шпата. 11 апатит !JI, выделяющийся н конце элеопита и
I:оленого шпата. почти одновре11еюю с Э111рино.'1 II-oii генерации.

Аrtатит III-eй J·eнep<ЩIJIJ образуется .под в.1ИЯHIIe.vt 11невv1атолических п~:J
цессов ири тбmературе Oli:0.10 600-650 градусов, и к HC\JY приходится отнестl!
ca,viыe 6о,1ьшие скопления этого ,viИнерала в фор\!е жил.

Апалп всех vlecтopoжJeниii является ,,-- аш1ппсн1, при че.11 в 6oлt,
I!IИHCTI:Je CJ или отсvтствует, или содержится в 1нце c:lcJoв. Во всех анализJJ
ровашшх

аиатитах

наблюJается,

сог,1асно

неrн..:онченньш

анализа~! И. Д.

С т ары н к е в 11 ч, содержание редких эе;v1ель до 3 <~;,: так, в обра~ще зеле

ного апатита Южного Поачну.v1чорра содержание редких зе.>Iель (преи.\IУ
щестпенно цер01:юй группы) ;юстигало 2,64°/о, н ;1руго11 образце 113 того же
'~есторсждения. но бутого тона, 3, 18';" (пр11 y_t. весе 1, 3.34CJJ.

21. Минералы пентолитовой группы Хибинсних Тундр.
Е. Е. Костыпевой.
(Известия Р. А. Н.

1923

г.).

Гv1инepa:lJ,J !IеJ.;то.ltповой гру11пы, най,1енные в пят11 \\есторожден11ях,
Fюз6уж;(ают интерес как в связи с необычны:н Jля этих 1111нералов парагене
:,шсшi, так и с точки зрения учета
в

щелочных

месторож;J,ений ~JИнералов этой

гpyiJIJЫ

поро,:щх.

Почти все Лiесторож;(еНitя принадлежат, BIIДИ'VJO, к тшшчнЫ,\J nei.;тc:нi
тa:vJ, с приблtзtпельно нср.\Jальны~ш ;J,ЛЯ этого \JJ1Нерала хшшчески~1 соста
но.\1

11

оптическшш свойствалш.

Пектолит одного из :v1есторождений (ущеJ1ье

IUкСiюрлак), предстаюяющего собой толы.; о с1учайную осыпь, является круп
нозернисты:ll, 6е-1Ы.\J и желтоватым ~mнepa.lO:'IJ, окружающ1н1 нефелин; п не

(JО~1ЬШО.\I КО:111Честве содержит \Je~liOJe включения свинцового '6-lеска 11 ,\Jеднш о
1\О:lче;щна. В другО.\1 11есторожденин (Сев.-Зап. отрог Кук11сну.ччорра) пекто
.1ит, найденный в корсннш1 \Jесторождении на BhJcoтe 600 :v1еч~он, янляется в
н1це Сitлошных спайных аггрегатов, зе.1ено1:Jатого и сыетло-го.1убоватого
.i ов, окруженных

11

I!J;e-

переходящих в .\Jе:lко-волокннстые асбестаподобные апре

гаты тоже пе1.;то~шта.

Оба видоизменения сильно пrюникнуты ф.lюорtпо~I.

Aнa,liB (стр. 71, ана.111~~ы XI и XII) обоих видоrtЗ'\Jенени:'i отвечает в обще'VJ
нор.v1ально:ну составу пеt-:то.11па с неско.1ько повышснныv1 содержание:>! ?llн.

Б двух других :несгорож,',\ениях (Уще;н,е Гак;v1ана и Yшc~lr,e> Юкспорлака) пектолит,

вместе с волокнt1сты.\J

золотистым

.\Н!Нерало,\1

группы

астрофил

лита и розовьш tюлокнистьт ,)\J!Нерало,\1 «юкспоритш!» образует на:назки

прожилки п гнейсониднш1 нефе.~IIНОВО\1 сиените.

11

В перевале 06:>Iанно,)1, не

сколько штуфов, JJринацлежащнх, !Шд11,\Ю, коренной осы1ш, содержат жехго

вато-бурый пектотп в:несте с канкриН!1НН! и нефелино.v1 в ~Jелко-ыолокни-·
стом эгиринс, содержащел1 астрофr1Ллит.

Упо\JЯнутый ро:ювый волокнистый

:ш1нера_1 юi.;спорнт, най:·lеннш1 В.\tесте с пектолито,\1, согласно пр!ШОД!НЮ~IУ

анаЛ!1Зу (стр. 71, :.1Нi1ЛИЗ X!I 1), !lрИнадлежит, ШЦЮ10, Та!\ЖЕ' К ПеКТОЛ11ТОВОЙ
rpyJJпe. Ана.'1!13 показывает tювышенное rю сравнению с пекто;liПом содер
жание ще:ючсii 11--::!о 1 .'\а}) =--се 13();, 1. ОптнческJJ он отлнчается от нор
мального пектотпа низкой величиной днупрело.\1.1ения- серый

~
.

'

цвет

1-го

порядка. ченяющн~JСЯ знако,ч уд.lиненiiЯ н пр1Iсутстш1е11 п,1еохроиэ11а.

Ава-

.пиз этого \JИнера,ы сильно затру,Jннtтся обl!,lЬНЫ.\1 прнсутсгние:11 rюхожнх rю
IН;t'TY крисга.1лш.:он розенатого, .>Н'ЛJ-.:о-с>ернистого сфена. вк,1юченноrо ,\JeЖJy

но:ю1..:н;:нш IOI.:cпopi!Ta.
ксонотлиту. OГIIIC(IHHШIY

Пови;ш:но:ну, ю~-.:спор1п 6.ll!ЗJ.;o отвечает натрово\!)
В и .1 1, я ч с о

.\1

н

нефе:щноных

OI~HIIлtx Аркан

заса.

В зш.;лючеНJiе 11ривод1пся

C!IOJKa

всех 11есторождений .v1инералов пекто

:lrrтовой гру11;н,1 u ще.ючных ноr;о;шх, II>Ieиmщя 11нтерес в свн:~JI с те_ч значе
нием, какое прrцаи'т l) а 1 у, .\ <1 а 111 ~. 11 а г k l' г 11, 1з последнее вре.\JЯ.
I: 1 z·, g g <:: г находка.\! кальций - со;1ержащнх >шнер(IЖJВ, 1-.:ак IЮ.l,lастоннт.
I\анкринит, пекто,liП н щелочных rюро;.(ах.

К статье при.1ожена также срав

юпельная Т(lб,l!Ща 'IHIHepaжm ne1.;тo.1!ПOHoii груrты: .>шрганцового пектолита.
IIIIJЗ().l!Пa, ва)1ы.:срнта, 111-.::JCI!Т(I
ксонот.'J' 1та 1, юра11а11Та, натрового J..:со
нот,l!JТа

11

oпrrci.IH<lt.\JOГlJ в стап,l.' юl-:сlюрита.

22.

Химическое исследование минерала мозандритовой груnпы
из жилы Иидичвумчорра в Хибинсних Тундрах.
Г. П. Черника.
Антор

pa3.111ЧHcii

ооннре

r1p11

Т<ИIЦIIНЫ,

южной ;ющины И11;111ЧВУ\1Чорра о()наружи.l Жll,lY

пересекашную J!ефелн1ювь1ii. сиенит,

назнанную

эl..:спе

:нщией его 11ileHe•\1. CpeJI1 ра~иичных '11Инера:lон н Go.lЫII0\1 1..:0.111Честве встре-
чалнсь

кристаi1Л111Ш

ш1нералов

J\1атериа:J, который
113.\lенен.

группы.

11 несколы..:о

Места.1111 он о6:шJа:г цвето.\1 кофе с \\ОЛОКО\1, .v1еста \1И на6.1юJа,111СЬ

:оеленснатые

тона.

.\юэанJрlповоii

гю;щергся ана.1и:~у, G1,1,1 нео:~нороден

оттенки

и.111

желтоватые

тона

и.

наконец,

красновато-Gурые

При отборг..:е были т,гJелены участюг цвета кофе с .\ЮЛlЖО;\·1, но и они

требонали еще тщательной отGорюг ПОJ бинокулярной ;1упой ;\Ля отJе:lения
накрывающего зем,1истш·о вещества, а также ;1.1я отборю1 че.1ьчайш11Х кусоч
l..:ов

си.1ьно

113\lененного

.1а>1:1рофи,1:гита.

110

цвету

схоJного

с

изучаutшл1~я

чинералол1; кро.v1е того, наб,lю;щлl!СI> :v1елкие осколочюг буровато-красного :vlИ
нepa.la,
Не

опре;Jеление

уJаЛОСЬ,

отнести

НО

е!'О к

ПО

которого,

НеКОТОрЫ.\1

группе

штрихсшка.

\1а;юго

количества

Ш!peJe.1eHIIЯ\1

.i1инерал

предтаюяет

вертика.1ьной

110

ос11;

на

11.1ос~..:ие

приЗ.\1

проJольная

Сiшйнос1ъ н.ссовершенная, пара.пе.%ная 601..:овt.1~1 JJоверхностЯ\1
Блеск на плоскостях сr1айности

1-:лянны.11

11злож?

жирнЫ.\1,

11росве,ншает

вес

оелатh

ВПЗ.\10ЖНhl\1

прr1З.\1аТ11чес~..:ие I-:ргi

rюверхносГI!

11риз111атической зоны.
и

.\Jатериа,ы,
J..:аЖеТСЯ

11ирuхлора.

Мозан;1ритовый
сталлы, вытянутые

нз-за

ЧaCT\IЧHI>I.\1

с

г.;раев,

в

черта

Ж11рный.

различная

в

сре;Jний >1еж:~у сте-

Непрозрачен,

н

\1е.1к11х

осколг,ах

зависююсти

от

цнета.

У Jельный

3,17. ТверJость не'У!ного :v1еньше 4.
Хи.\1ическая характеристика: в :>аllаянной трубке tlJlll нагревании ны

Jе:Jяет не:11ного во.:.~ы и сле;Jы фтора.

Хюшчtский состав 01. в сво;о..:е ана.l!!Зов на стр. 70, анализ V.
Данныя анализа позволяют написал, слеJующие соотнш11ення:

1. SiO~:Ti0 2 :Zr0 2 cc.l4,5:1,8:1,7 . . . . .
18[(Si, Тi,Zr)OJ.
2. TI10~ :(Се).! 0:
О 1 : 0,025
или приблизительна 4 : 1
. . . . . О 025 i (Се)Д:. 4Th0].

00

3. iCe)cO:;: (У) 2 0::: Fe 2 0з:AI~ 0:; .~ (1,38-0,025):
:0,14:0,10:0,41 . . . . .
4. СаО: MgO: MnO --= 14,68: 1,20 :О, 12 .
5. Na:~O : К 1 0 - 2,96 : 0,04 .

2 [(Се), (У), F"', Alj 2 O:J·
16 [(Ca,Mg,Mn)O].
3 [(Na, К) 2 OJ.
14 F.
5,6

Прибе1·ая '' такой гpynlll!f1ШJI..:e, 'ЮЖно nолучил,:

Н 2 0.

·) [iCe), (У), Fe'", AIJ:P::. 3 (Si, Ti, Zr) 0:!+9 I"(Ca, Mg, Mn"IO. (Si,Ti, Zr)
02 ]

+3

1(Na,

-t-5,6H~O.

К)~ О . 2 (Si:!, Ti, Zr) O~J

+ 0,025 r(Ce)

2

О;~ . 4ThO~J -j- 7 CaF:<

+

Дро6ныii ~..:озфф~ЩI!ент IJfJI1 но1е жJжет Cif>iТh оtJ'яснен н:~.11ененным со
стоян!lе.\1

.\1Itнерала.

Если в привеJенной фор'1уле все ее ч.1ены отнести к 11рео6ла;J:ающю~
.•.lt:\1eHTI01,

ТО ОНа Пр11.\1Е'Т CЛl'JYIOЩIJii ВJJJ:

3 Na 0+ 7 CaF 2
2

+ 9 СаО+ 2 (Се) 2 0:: + 18 Si0

2 _.;__

(ThO:! + Aq

+и т. д.).

За JJCK.lючeнl!'e.\1 I<Оличества BOJI•I. фор.11ула очень сходна с форл1улой,

.Iaннoii Гр о-т о

:11 для ;,жонструп11та.

Пр1r соiюстав.lеншr анализа Хибинского \\Irнерала с существующими aнa
_lii3<C\JИ чозандритов 11 JЖонструтпов ш.шсняется наибольшее сходсгво с
Jжонстр\-ПI!ТО.\1, ана.1I1:iиrюванныv1
1: ii с k ~ t г i) 111'0~1. Но (Jo.lee низкий

yJeлt.ныii вес, Jp;,тot 1..:оличестно НОJЫ 11 не1..:оторые физические свойства ука
.<hшают на непс.1ную IIJeHТJIЧHocть. Весь\Jа вероятно, что н :шнно:11 случае
1'\lеется и:тюорфнiiя снеu, мо:~ан;,рита и :UJ>онструпита, в которой ТlfЮ11СХО
DЯт каю1е-то пrоuессы и~н1ененJIЯ.

В 1-:онце статьи пrиводится крал..:ое оrнкание аналитической работы с
~ J\<H:ШI!e.\1 lll'TOJOJJ, 1\:0TOpЫ.\IIJ автоr IIО.11.:ювалсн при определениях.

23. Нептунит из Хибинсних и Ловозерених Тундр.
Э. М. Бонштедт.
(Jfзв. Росс. Ак. Наук

1923

г.).

Нептун11Т всгrечен в .\НУ:\ 11eCTO[JOЖ.Jl'HliЯ:\, llj)li)'[JOЧeнНt,J:\ к KOHTai\Tнoii 30Ht: в :ющт-rе N!aннeJJaxl\a (Хи(}шlсl\. Tyн:J[JI·I) 11 в Сенtрно:ч перена.1е

Таваиока (Лово:оеро;. Tyн,JrшJ. ПоС;lе;(нее >1естurож;tение представлнет ·корен
ную ЖИХ1:: Нl'ПТУНИТ HЫ;Je;l!l.lCЯ В

:11e.ll\ll:\

COIBleCTI·IO

1\[JIICЛ\-Ыa:\

:1гирино11 и,·н1 среJи вы,Jе,1ений ана;1Ы\11.11а в эгИ[Jitне.
коренноr о

11есторождения,

неоютrя на усJJлешше

С натрОЛИТО\1

11

В лощине Маннетtхi\а

JюиcKII. найдено

не 6,,,,-;о_

Нептунит нстречаетсн н 11НОJ:очисленных глыбах ра,Jиuльно ,lучiJстого эгирr1на.
н

1нездах

натролита и н шнреу1нтейве. оuразует кр!!стаn-11·1

I'JНIСталлические

Исс-1е,1rшание нептуНiпа еще не ;Jаi\Ончено.
раЗНИТI>I.

сант.) ИJJII

( ;ro 1 :.:

скопления.

Кр11сталю,J часто хорошо

в перевале Таваиока OHI! оuнаружинают OO,lee 11ростую 1\0\H)IJH<l-

ЦIIf(> И СОСТОЯТ И3

ОЧ\:'НI, y:-JКIIX

1100). (1JU), (OQJ) 11

(111)

И

(111).

Более интересны.'lш в 1\рlкта;I:ЮI·рафическО.\1 отношении являются кри
сгаллы с Маннепах1\а, нагю,чинающие по своему развитию кристаллы неrпу
ю;та из Калiiфорни11.
пpeи:vlyщecJнy

разнiЛ'I,I

Пинактц (00 1) ичеет незначитею,ное развитие, IIOзадние

1·рани;

Тiри

II:J.'Ilepeниii

о-п1ечеЕы

cлe;.!.J'IOЩIIl'

формы:

(100), (110), (010), :001), (111), (111), (221), (221), (311), (301),
112) 11 ;JBC фop,'\lbl, не указанные [JаНЬШе JЛЯ HCIIТYII11Ta, (102) IJ (215).
Наблюдаются коленчап,Jе двойшn-:н по (001 ).
В шлифах нептунит о6.1адает orлыв,Jvl IJлeoxpO!ITII0.\1: n~ ---ярко ()Р<IН
жево-желтый.

ll 11,

-оранжево-желтый,

ное строение. с nоле

те.\11-юii,

пР

~ соло:\Iенно-желп.lй.

буро-красноватой

oкpacJ\Oi'l

'

Зона.%

11ериферrп1.

весьма обычно.

ng

образует уго,1 в 20

с нертика.1ьной осью.

У:~. вес шtнера.1а. oпpeдe;leHнJ,Jii IIИКНШ1етрш1, оl\аза.1ся равны,\I 3,1 6.
что несJ..:о.lЫ\(1 HltЖC' \'1\а:~1.шае1нпо Jля нептуНiпа

yJ.

веса

{3,..?34).

j

j

24. Анализ мангано-нептунита из Хибинсних Тундр.
С. М. Курбатова.
(Jок,1ады Р. А. Н. I 92J,,

Анnлн;, r1и.l Iiрои;онеJен на оченг, тrц~ITt'.lЫJo отооранн11\1 чап'рiiа.>е il,~
больших Г;lы(i в Неrпуннтшюjj ,l()Jfllllit' NlaJ-'j!f'Лi!XI..:;!, 1".11' он oupa:IOIШ!>:!.l IJ(J,lJ,-

,,
i

llilft: CJ..:OПЖ'Iii!Я ВЩ'СТС С liiiTpOIO!ТiJ\1 11 :JiilpJIHO}J
Рез\ л.таты по.lученJ.r Сlе;tующщ·:

)

I.
Si0 2 - 52,68
тю~ -18,21
MnO-- 9,95
FeO- 5,16
MgO- 0,12
К2 0- 4,94
Na,,O --- 9.16
СаО- 0.43
Сумма

.

J[.

II.
16,67
4,35
2.67
1,37
0.05
1.00

IIl
16.67
4,35

1, 1о

4)09

1,03

2,82
14

3,96

1,00

О,

I\'.

4,20

100.65

В перtЮ\1 столбце приведены ре::зультал.1, JЮ,lученные при ана.11rзе. 1ю
1J -

IV

перечисленные на ''юлекулярн!,Jе отношения.

Форv1у.1а типичная НеiJтунита. но с бO.lh!IIИ\1 со.:(ержанне\1 }Jарганца, На

основании сравнения Хибинскот нептунита с нептунитО\1 113 ГренланJI!ii 11

Калифорнии, vюжно притти к выводу. что

\IIIHepa,l

нз Каm1форнин (так на

зывае:ный, кap,lOЗJrтJ предтав,lяет J..:райн11й, почлr чисто жe.leЗIICTJ,fi1 ч.1ен
групJJьr, образцы из Гренланди1r относятся к про~1ежуточнhш ч.1ена.\1 с отнс•

ш<>ние.ч f,'e : :'1 I 11 шение~1 }'е : .\I11 -

2 : 1,
1 : 2.

а наrн М11нера.1 " бо,1ее 1-.:paйнll'\l ч.1ена \1 с I)ПЮ

C.leJyeт ОЖ1цать еще: чrrсто ,\щрганце13ы.х paзнocreii.

Пара,ыелыю с из:ненение_\1 состава vцет

ноJ·о до те \1Но-~..:расного.

11

IJЛ1eнeнrre ЦtJета: от Чl'р

25. Неноторые результаты оптичесного исследования лампро
филлита и астрафиллита из Хибинсних Тундр.

J'

i
i
.r

fi

С. С. Смирнова.

Ла.IIпрофи~ы•п 11 астrоф11.JЛIП uыл11 изучены 11 тон1.:11х 11рет1ратах
IIСКЛЮЧIПеЛЬНО Пр!i 110.\IOЩII ~1ето;щ Е. С. ф С,! О рОВ а 11 Не IIJlИOel·aя К ,\!OHOXpD.',laTИЧeCKOIIY свету. В виду С11~1ЬНой ;тсперсии oceii 11 псжа:iате.1ей пrе
.1011ления, полученные :ынныя, сле;щнательно. >югут счlпаться ~liiШЬ пrедн<t
р1пельнымlr 11 являются средни,>JИ величина:\Iи по.тученных из.\Iерений.

дампрофиллит обладает слюдmоJоuной сirайностью rю одно,\lу наirра
!{_Jению. которому, аналоr·ично установке

Б р (·г 1· ер а

,I.lЯ

астрофи,lлrпа,

11ожно придать значен11е ( 100). Под YГ~lOvi 90 к этой пщю.:ости наблюдаются
CfJle дна напранления несонершенной спаiiносги 110:1 уг.1о:v1 62 о;Jна 1.: Jругой,

оuразующие как Gы З11гзаr·ообразные линии удо.ра. Крщ1е того, наблюдается
еще одно напранлеюrе несовершенной спайности, отвечающее при принятой
установке (001). В тако.11 случае Irредыдущи,vJ 1Ыоскостя.11 спайности !IЮЖно
r1риписать значение (<> <J г) и (О шп). Sp; сле;rует удлинению; н отличие от

)1-:азания

ГаК

\1

а Н а,

С

IIЛОСКОСТЬЮ

С;l/О,JЯНОЙ СГШЙНОСТИ COI:Jfla;Jaeт f!Л.

:\~·\:р. Коэффициент прело.\1.1ения оnределяжя по 11ето;rу В. В. Н 11 к 11 т и н а,
11р11 че11 :\ сре;rн. =- 1,7 3. Отчет.l11ВЫЙ плеохроиэ.11:
Ng - коричневожелтый
Nm-желтый

N р - лимонножелтый
Ng - Np = 0,040
Ng- Nm = 0,036 20 V =
Nm- Np = 0,004

1

f

слабо различаются;

+ 40'; дВОЙНйКИ

по {010).

Наблюдаются постоянные отклонен11я н:юс1-:ости :\ g· :\ р от совпаденин
с нлоскостью слюдоподобной спайностн. Янляется СО\1Нение н принадлеж
ности лампрофиллита к ром6ичешой систе,\Jе, ана,югично астрофиллиту.

Астрофи.иит.

Пtыученные результаты ~1ало разнятся от 1-:онстант,

пршюдИ\IЫХ ;rля астрофилтпа из l~aJJRe~Jmclficml.

L ..

-59

Ng - JIИмонножелтый
Nm -желтый
Np - коричневожелтый

Ng<Nm<Np.

П.1. :\~ :\111 пара.1.1ельна IJЛOCJ..:ocт11 сонершенной спаi1ност. :\~· сониа

дает с

y:J.liJHeHI1t'\1.

Cpe.m. :\ ==

1.71 (rю \Jeтo:Jy В. В. Н

2 V=+76;

11" 11

т

11

н а).

Ng -Np =0,056
Ng - Nш ='= 0,0366
Nш--Np =0,021

В одно.ч .::.1учае rп.\1ечено сон.\1естное 11рнсутспше acтpoфiJЛ;lJJТa

пpoфJ1.1.TIITa.

1
~--

\

)

11

Л<~\1-·

Об энигматите из Хибинских Тундр.

26.

И. Д. Курбатова
Авторr:11

IЮ-lучен

6ы 1 ТIЯ aнa-lll:ia

111туф :miiПJaТI1Лl с :нц11а.l!ПО\1 11

ло.1езы.\1 IlJIIaЛH1 11:1 однсnсJ JkJ Cl'IJl'f11HIOcтoчнJ,J\: 1!11[JI\1JtJ Пул.>.l11Чt:рра.

IICCil'JCH<lHI\11 13 Ht'\1

~1lf1..:ptJCI\01111Чl'CK0\1

111'<!3Ы1Jа!ОТСЯ

Чt'Н11Я О[JТОК,ЫЗа С llt'[JТI1TOIШ\НI BpOCТI\IOHI ~l.lblJIПa

J1YТIIJJa.

На ,\1естах

СОГIГJIIJ\Осноненi!Я

OT0j10ЧKII ПОЯ13ЛЯеТСЯ :Jt.1l'HЫii

ана.111:J

72.

При

с .IHIIП1<HIIТ0.\1

анали:т

1

1') ,

ранl'н

3,732:

( R ~ О+

R/ 1 0):

.\1ожно

R

111

+ 298 [(feO, MnO,

состан111Ъ

от'ношен!rе

+ RHO) . RI!I

д: .

+ 12[(Na"O

Са О,

с1едующl'е

cooTHlJIIItHIHc:

алю\ю-ферр11-С11ЛJJI\атон

1 : 13,5.

4 R1V OJ : [( R\0

~шкроскопичесJ\IIХ

CaO)j,. Fе~Он. 4 SIO"J

+

MgO, Na 20)- (SiO". TIOJ j.

.V\O.ll'Ky.l

.\tетасJыикатов равно отношен11ю

ниду

аналнз

0:: R \'0~ = 320: 22:386.

"

10 i(Na~O, К~О) · АlД: • 4 SIO" 1

В

BIIJ\.'

1

Ол\})1а состан ~шнерапа отвечает такой фор\!)' м:

[(R\0

в

\111Hejl<l.l, HaПt:\111Ha!OIЦIIЙ :-JП1f111H.

XV!.

11ересчсте

Пр1rче.ч

При
!J[.,:,·но

ll С !JpOCШI!\111 IJI"O;](;yкa \lll

UJJieliOПJ ШIJата

У,:.(е.1ьный вес, опре:.r<?ленныii IIIJI(HO,\Jeтrю\I rrp11
01. (Тр.

\1HIJГOЧiiCll'HHbll'

В1\Лочениii

+ R!IO) . R
полевых

1
\' OJ

к

~··-~·

rш1атов

.v!IJ,leK\i.1IOI

2,2 : 29,8.
воз.\JОЖно

npii-

C) тетвне в небольших колнчестна:-.: 11 .\Ю:1еку л такого состава:

(RI"O. Rшд:. 6 RI\'0~ i; [RIIQ. Rшд: . 2 RI\'0"\.
А нamJ:i Хи6инско10 эннг.чаппа

6:11 1:->ок 1..:

ана:1изу Грен;ын;]СJ\ШIJ энш щ1-

TIJTa, СТЛ11ЧаЯСl> ОТ IН'ГО vleHЬlll\1\l COJepЖШ-IIJC\1 ~i()c 11 OO,lt>IIJI1\1 СОJержание,\I
riO.l)"J срных СJ\ИСlОН
отНОIIJёНl:Я
ч·ктов

,vlt'ЖJY

Ol' 11с1ею rя

Антсr занят 1-!p<~JO,lжeнtll'\I ра()оты, ш,rяснею1е.\1 нзаИ\10-

OI\11Cla\111.

же.:е:оа

:ншгчал па.

11

1\ре\Jнезе\НJ\1,

а

ТШ\Же

изучение\!

пrо

'1

i

1

Хибинсине минералы, на н музейный и поделочный материал.

27.

В. И. Крыжановского.
Всякий живой естесгненно-исторический :v1yзeii н
отражать

11

фш;СJ1fЮВать каждую новую \lЫClt

;щнной области изучения природы.

•.

cuOJ!X

об'ектах до.1жен

1.;аж;rое новое достижение

u

Отсюда rюнятно. что Музей живет своей

особой жизнью, хотя и \Jало ~шметной ;с1я lliii[IOKoй пуб.1111(11, но полноii сво11:\

11

забот и волнений, своих ра;rостей
И вот, такю1 бо:1ыли,\1

редк11 х праз.Jнш.:оп.

празднико.ч ;ыя JУJинера;lогического Музея

cкиx

11

Ловозерски:х Тунд1ах.

Спрашивается,

·

зрения.

что тре()уется от ;щнного 1111нерала с

ВIЦ,

как

специфические

опреде.1енное

особенности

11

парагенетических отношений

т.

в

нение этих
лривлекает

двух

1\ачеств

внимание,

а

н

хилшческое

OlЫCle

соединение,

ясно

кристаллической

выr<~жа.l

фор:11ы,

а, во-вторых, oб,l<Ц<t.l красотой ctnpiiЫ.

11

:1остаточноii Ы'.li1ЧJ1Hoii образцов. С:ое;:~_и

\Шнералах опрежляют Ер<tсоту Музея,

вни.vшн1н:'

цвета,

:1.,

яркостью кrасок, гар\ЮН!Iей цветон

его

Музеiiной точкн

Во-ш~рвых, чтобы он представ.:1я.1 coбoii определенныi1 характерный

.\1Инеральный

свои

АJ.;а

XIJOJIH-

~tемии Наук явилось открытие новых ~111нера.1ьных ~1есторожден11й н

является

за.1ого~1

интереса

к

1.;расота

пре;щету

11

к

изучению.

В Хибинских
1~азалось,

северная

сконцентрировала

Две

минера.1ах все
пр11ро;:щ

н

больших

в

,,шнералах

выставки,

ЭT'IIX
всю

это сочеталось
диких

суровых

красочность

устроенных

11

в у;швительной
1·орах,
яркость

полноте:

.liiшенных
своих

красн.;,

цветов.

Сев.-Научно-Промыслопой

Экше

дицией в Москве и Петрограде, и отчетные выставки в Болыuо~1 Конференц
зале Академии Н<tук, служили ярким доказате.1ьство~1, как неотрази.~ю привле
кательна красота Хибинских V!инералов.

Вокру 1' стшюв и витрин толпились

не только ученые, nривлеченные целш.1 пpl!pO;JHЫ'I Музее:v1 редчайших ХИVIII
ческих соединений

11

новых ~Iинера,%ных видов,

еще

нигде не встреченных.

но и просгс широкая публика, пленяе:v1ая жiiсгыпельной кrасотой красок

11

их сочетания.ш1.

В научноii .штературе оТ.\Jечено,

уже найдено до

85

\1Инеральных вiщов,

н резу.1ьтат·е наших 3-лен.'11Х работ

11
11

нет воз~южносп1 на этих 1-:ратких

страничках хотя Gы кратко их перечис.1J!ТЬ; но нее же неско.1ько новых ;J.lЯ

j))'ССКОЙ Ш!НераЛОГ11И

И

IIHTepeCHЫX

С

:V1уЗеЙНОЙ

TOЧ!(II

3ре1111Я

'111Нер<!ЛЬНЫХ

!JИДОВ НУЖНО OT\lt'TIПЬ; ЭВ;JИа.liПЫ, IIHOГ,Ja В JI!НHЬI.\ кriJc'"J <1.1Yl':. ЧУ:JНОГО j"lLJ:or

-

62

i:ОГО ЦВета На фоне UШIIJJ,OHC<!eЛeHOI'O ,lyЧIICT<ЯO ЭП1р1На, .\Ie:ю;:Hia.li!П,I, :iНКО
ЛIПЫ с золотистым сфент1 или с белоснежные.! сахаристЫ,\! а,1ьбито'1 и черной

rюrовой обманкой; строгие, 1~нета коринфскоii бронзы, крупные крнстал;щ
;-1ампрофиллита, этого редчайшего и единственного в свое~1 ро;:~е i\Шнepa,l,t,
;~олотистые сверкающие кристаллы н звездчатые сростк11 слю;:н1стого астро

филлита, замечательные по величине, свежести 11 1-:расоте джонструrнпы, таин
ственные, еще не совсе:\I раскрытые элатолиты, работы над 1-:оторыю1 А. Е.

Ф е р с ~~ а н а раскрывают 11нтересную страницу в истори!! ~1ап1ы, пектолпы
с их новой разновидностью- розоны,\I юкспорiiТО,\1, совершенно новый ана.1ог

сфена- чисто
1-:убического

натровый

титано-силикат

лопарита,

новый

ра\JЗаит,

редчайший

изящнейшие

сростюr

кальцио - анцитп,

крупные

кристаллы черного, как уголь, редкого энигмаппа, с<цержащие peдi,IIe зе\1:1!1,

апатиты и сфены, своеобразные скелеты цирконов, редкие по ве.шчине 11 по

фор~1е кристаллы натролита, кристаллы эв1юлита, преносходН!.Iе криста,1лы
красного нептунита, кристаллы содержащего серу содалита

т. д.

11

Таки:~~ образО.\1, Хибиноше Ту1-цры в свсих vшнералах ол-:р1,1.111 __(,lя р\·с
ской и мироной 'науки ноную соласть хшн1ческих ян.1ений Нl>вых ХII.\Шчео-:нх
КО.\16инаций, до сих пор еще нигде не найденных. Этот грандиозный, пока
неличайший н :vшре .чассив щелочных пород вылшнул нов!,Jе проб,lемы общего
I·еохiJ:\1ического значения,

11

дальнейшее ·ето Jiзучение, несо,\Jненно.

~шого интересного и нового для :vшнералопrи

11

Вышеприведенный сюшй краткий иеречею, ,\II!Нepa.:cлJ
ясно показывают, что

:\11·1

;.rаст

еще

петрографии.

11

11х orн1caнi1t

здесь 1щее1V1 дело с первоклассньщ ,\1узейны" мате

риала~! :v1ирового значения, и что его появление составит как в науке, тш'
11

в л1узейном деле ноный этап, которщ1 ж>жно сравнить с открытие:\! \11Iне

ральных л1есторож;Jений Калифорнии

11.111

iVlацагаскара.

Что6ь1 закончить эту КР<I.п,:ую эа,\Jетку, я еще хотел бы оп1еллъ зна
чение некоторых минера,lьных ш1доu,

:..:ак

поде.ючного IНilтериада.

Эвдиалитовый сиенит и, в особенности, ca:v1 эвдиалит являются, как пока
зали пробы, превосходным поделочны:н и отчасти ограночньш матерна,1о~1.
хорошо

принимающи~1

nолировку.

Яркий розовыii

сочный

цнет эвдиалита,

иногда впадающий в вишневый тон, дают материал, не имеющий ана:1огоu.

И если пока мы не можем говорить об его широко,v1 использовании в шJд\
трудности

em

добычи, то, несо~1ненно, что 11ри развитии путей сообщения

11

11од'еме хозяйственной жизни Кольского. nолуострона в Хибинско~1 :v1аСо1вс:
.\JЫ найдел1 ~крупный резерв для его эксп.1оатации.

Нами проделаны также опыты по шлифовке из проэрачных разностеi·1
<Jвдиалита (мезодиалита) вставок для коле1_.1 сп саЬосlюп.

Получаемый материал весы1а напоr~1инает гранаты-а:lьмандинi.I
дает ОЧеНh

11

обла

11{1!1ЯТНЬШ ТОН0~1.

i

j

j

Полезные иснопаемыя Хибинсних и Ловозерених Тундр.

28.

Академика А. Е. Ферсмана.
(Май 1923 r.).

Огро.1шые щелочные шкси1:щ центральной части Кольскшо rюлуострuва.

JJf1И oгpo1ilHO.\I научнп11 ннтересе их щ1неральных бпгатстн, не дают 1юка доста

точно ясных данных о nrактичес1..:о,, значении ло,1езних 11скопаемых, Jпнест

ных в этом районе.

1.

В щелочНt.Iх элеолитовых 11асошах особJ,fЙ интерес представляет

·расnространение чистых :неодито-mиеяошпатовых жид, 11:'/Jеющих значение,
с одной стороны, .как ценное кеrа!iiИческое сыр~:,е, с другой,- как источн111..:
1..:алиевых солей. Такое 11спользование было на:11ечено Для Ко,1ьс1..:ого полу

острова Е. С. Федор о вы .vl. Однако, наши исследования показали, что
чистых :ыеолито-rюленсшnатоtщх жил без железистых минер~лов не имеется,
11 что пег:11атитовые и миаро,1итические nустоты обычно настолько обо1·ащены
цветны.1111 (.11еланократны:11и) составны.1·1и частячи, что H111..:a1..:oro эна чения в

~:;щт'укаэанных отношениях и~1еть не мо,·ут.
2.

Особый интерес в Хщ)lrнско:\I 1v1ассиве предстанляют апатитовые

А\Иды, по преиv1ущестuу связаннt,fе с 101 о-:запа;1ною частыо центrа;Jьных \lас
СJШон Хиnинс1..:их Тундr. Эти апатитовые жилы, до 1О и uо,1ьше 01. \ЮЩ
носпJ, весь:11а IIЗВI!iiiJCтo 11 неправильно 11ересеt..:ают э.1еолнтоныii сиенит 11
содеrжат в ce(Je довольно ,,,ного элеолита. Нет никакого со.1шения, что такоii
материал. пrи 6о.1ьшой чистоте и сон.>Jестном нахождении фосфорной r-.:ислоты
н разнообразных Сl!,lИкатон щелочей, ЯН11лся Gы практичес1-.:и очень нажныv1,
если бы количественная 11 хозяйственная сторона его эксплоатации была

обеспечена. О:тако, район апатитовых жи,l ;ю

CI!X

110р v1ало обследован.

щютяжение жил по пrостнранию не ныяснено; к тш1у же трудная досту11нос1ъ ущелий этой части Хибинского VI<lccинa пока не обнадеживает нас н
нозможносп1 практического значения этих :несторож;JеНIIЙ. даже ес1и их

J>оличественные запасы окажутся :значительньщ11.
3

Несо'>IНенное прн-.:тическое значение имеют многоойраэные редz>ие

.минералы, отмеченные на стr.

(, 1,

как высокоценный музt-йный .чатериа.1. ·

l:толь же интересны с эксплоатационной точки зрения и розово-вишневt.Iе

11

-фiЮ.'Jепн>о-розовые

лцщtЛ11п,r

11

б4-

\Jе:iоюшлtпы,

о

tюделочНО\1

11

uграночнU,\1

эначенit!! которых 01. н:1 CГJl.

62.
4. НесО\1Неннu, что инн.1i\ большой ttрактический интерес в Хи6инско~1
,,ассrше III, rюшци.\ю\\у, исключительно н неч, а не в Ловозерских Тундрах)
связан с (Jо.Jыпимн см1пденuями цирf{ониевых минералов. а IНJенно, легко-

гаствори:\11.tх uирltriноси.тиJ,;атов- :шдиалита и ме:тдиалита. Высокое содер
жание ZгО" (;~о 16%), при бо:lЬШОЙ чистоте \Штериала, легкости ньцеления из
пУстой поро;Jы обсt·ащенных частей (сщержащих .до 25% \1Iшера,ы по данным
Б. С 11 и ц ы н а) 11 значительные сi<опления

·.шаролит11ческих

13ьtделенш1

--

все

это

13

ниде \ЮЩНЫХ пег.\1атитовых и.1и

заста13ляет

обратить

13Нимание

на

эвдшt.l!ПЫ, как на ноз,южныii ltcтoчнiiK окиси циркония, легко извлекаемой
н содержащейся 13 средней пробе ру ;.~ног о тела !10 4 - 5%. Отде,1ьные скопле
JШЯ, как, напр., скоп.1ения эвJиалитовой ж1ыы н районе р. Лявойока, дости
r ают весы1<1 значите,1ьных величин 11 определяются тысяча~ш пудов весыш

богатой эн;:~,иалитом п~роды.
Только неболыt111е трнотехн11чесюн: работы

11

разне;дка, связанная с

!!робною ;юбычею, с\1огут более точно ответить на вопрос о практическом
:::,начении отдельных \1есторож;дений, .1ежащих гюка н областях трудно доступ
t:ых для хозяйственной эi-;сп,1оатацш1.

Тш~ю1 образо,\1, пр11 со13ре:v1енных наших све;Jениях щс.1очные масашr,J

центра.1ьной части Ко,1ьского 110.1уострова не дают еше указаний на какие
.lибо практнческ11 важные !llыезные ископае:v1ыя, но обнаруживают, тем не
.\1\:'нее. прнсутствие pe:JJШX те.1,

pC:.\IiJtX :~~ета,ыов 11 гю;1е,1очных :vштериалов,

рспол,зоваН!IС J-;он;рых в кустарных фоj1:11(\Х экспедищюнной работы вполне
l103\10ЖНО

11

Вl>IГO,JHO.

29.

Роль мороза в Хибинсних и Ловозерених Тундрах.
И. Н. Г ладцина.
(Краткое содержание nодготовленной к nечати работы).

Всякого путешественника по гора:v1 Хибинского :ШlСсива поражает обtыJ t~
каменных россыпей. сплошь покрынающих плоские вершины плато 11 огро~t
ными

лентами-nотоками

моря

на

нершинах,

спускающихся

каменные

реки

по склонам

в долинах,

в долины.

колоссапьные

Ка~1енные

амфитеатры

циркон и каров, длинные языки осыпей из .грубого щебня, .\tрачные трещltны

ущелья,

хаотические

лестницы

из

нагроможденных

глыб,

синие

озера

кристально-чистой воды, сине-белые реки, то бурно бегущие по стремюtнюJ,

10 бесследно исчезающие н осыпях, почва, принявшая оригинальную ,\JНого
- вот ко:v1плекс форм, которыii
здесь может встретить гео~юрфолог. Образование этих фор.\1 ---- необходшю
уt·о,1ьную структуру на поверхности тундры,

nриnисать мор(J3у, одно11у из агентов, так назынае)юго, ,\Jеханического

ветривания.

вы

Под иченем .vюрозного ныветринания н геологии разумеется тот

разрушительный эффект, который производит вода

в

110.v1ент

за~1ерзан11я.

Колебания те\шературы около о" вызывают частую сж•ну оттаивания и зюtеr
зания, вследствие Чt'ГО разрушителnное действие :\tороза ;юстигает исключн

телыюй силы.

Но главной ареной действия .vюроза должна быт~>, так назы

нае:vшя,

,,tерзлота.

вечная

В долгую полярную зиму люроз промораживает ка,\tt>нные массивы на
6о,1ьшую глубину. Летом вepx<:11ii слой нагревuется и оттаивает, но на неt-:о
торой глу6инt' продолжает ;,ержаться нулеiJая геоизотерма.

no

Вода, проникач

трещинам породы ;:ю этой геоизотер:11h!, то :-Jа,\1ерзает, то оттаивает, в ЗШJ1t

сююстt1 от колебаний температуры, разламывая породы.

Морозная работа

облегчается свойство~! нефелинового сиt>юпа раскалываться на отдельност11
от 0,5 до 3 м. толщиною, приче~1 эта СJюсобносгh тем резче выражаетсч,
че,\1 слабее ныражена зернистость породы.

Калtенное море- область питания нсех спускающихся в долины ка~Jен-·
ных nотоков.
щами

Начинаясь наверху, у кrая плато, они огро,;шы.'11и полотна

спускаются

ручьи,

то

к

реке в до,111Ну.

проватшаясь

v1ежду

По середине некоторых из них бегут

глыба.\111,

то

нысt,акивая

на

поверхность.

Повторные заморозки не только разрушают. но 11 сш'щают глыбы кю1енного
А.

Е,

Ф ер с м а н.

5

-66I·•J 1ока, созJ,аная так на:,ынаt.:\Jыii \юро:шый СJвиг силою расширяющийся 11р11
;::.а \1t'J13CIHИII ВОДЫ. Глыбы ГIOCTt'lleHHO ОlеЩаЮТСЯ ННI!З IIO Шlli:ЛOHHrJJ'i
ПЖIСКости, каменныi\ поток и.щ 1.;уруч, каh: его называют 13 Западной СJн!щт,
щ:.'l.1енно 11 оюео6разно течет.

Та:н, г;~е J..:ypy.>I преh:р;.шщет снсе тсчен11е, он о6во.1акива<:тся растте.сн.
НОС!Ъ!о: IIX<Hш 11 заросля.~ш цепкой 1:ct11la mt11a. С1..:лон1.1 ..lt.'I'OПJ 6ере1·а

;юл1шr.1 р. Лутнеrн1айок осо6енно о611.1ьно покрi>~П·I чере;.tующи.\JJiся по.1ое<ш11
тat~IIX zl..:liHыx 11 оv1ертвых 1..:уrучон, IJJyщиx перненл11.:у,1ярнu к реке. На фш~с
:зелени серые. ка,\Jенные IIОТоки осо<Jенно отчетлi!IЮ 1н.це.1яются, llfi•I;IШ:.aч
харш.:тt>рнг.в'i ш1д Jlан;нllафту.

Крупные 1лы6ы .\1ало-по-,v1алу ра:орушаются \IOfiOЗO\I в :1rн:сву и песо1..:.
Текучая вода вы~1ывает 11остепенно песок из под глыбы 11 uынооп е1·о 11ногда

в ВJI;J.e ;.цинно1·о языка. Песок этот крупно ~>ерю1стыi! и состоит из уг;юна1ЪIХ кусачкон ~Iинерапон, которые выг.1ядят ccmce.\1 снежищ;_ Эта свежесть 11

разноuuразие минеральншо состана --следствия ,,шро:шо1·о выветривання.

Благо;:jаря низкой теNшературе почны, ХЮ!ИЧеское 1ШGетр~шанне лочпt нt:

И\!еет

,\JeCTa.

Поэнн1у 11 во;щ, с6егающая со склонон 11ассива ,\\1ЮГОЧIIС1еннtд111
ручhя.~ш. лишенная в:н1ученiJЫХ r!е,111Т1Jвых частиц, об;Ы;.tает 1..:риста,1ьноii
r1роэрачностью. Эта 11розрачнопъ, н о>юи с низкоii те.чпеrатурой воды
r5-(1 С.), COЗ,Ll<H:'T, в свою oчere;_tt,, тот пора:->IIТС,lьныii ПJ.1у<Jой цвет ее, r..:ото
рый за \lечается не только н озерах, но ,rаже 11 н ~1eлt.:t1X речках.
Мороз, создавая н JJочве !Ю;Jонепrоющаеш,Ji\ c.1oi\ .>tер:ыоты, ю,J;оывает
.тето\1 своеобразные t..:арстов1,1е ян,1ения: ре ч1.:11 н uepHIIX течениях ннш;tа
надОЛI'l' скрываются 110,1 :->e\J;lcii, а :1ате~1 внот, выс1.:аю1ш1ют на 11оверхность
н нirде <J\·рных источн1н..:ов. Это яв:1ение, ОТ\Iеченнос тш.:же 11 в 11ора;кенных
•.iерзлотою СJJ6ирсю1х о6ластях, о6'ясняется v1естшл1 пpoтaiШUHIH:',\I .11ерзлол,1
с т действия текучей но;tы: там, где :\Iер:>лота оттаивает, грунт становитс>J
во;Jопронl щае:IIЫ.ч, 11 река исчезает, r1росачиваясь н 1·ру6о-ще6енча тое русло.

!lсчезают не толг.ко реi.;н. но 11 озера, оставляя после сеGя сухие ванны.

Та~1, куда лучи летнего IюлярнОI'О солнца сонсе\1 не прони1.;ают или
:{аглядывшот ненадолго, н у1лу6лениях на склонах высоких rmaтo снег задер

живается иногда на uce лето, образуя снежные поля.

по.1ей особенно интенсивно ИJ,ет ра6ота \Юро~~а.

таяния снежного по.1я, подпружинание ее н трещинах породы.

Какое бы то

ни было колебание теi\lпературы, хотя 61,1 от nроходящего облака, не,11едленно
rюнижение

теi\mературы

у

начннает замерзать и разрушать nopo;1y.

периферии

j

Около этих снежных

Здесь все услоння благо

нриятны для такой работы: температура около О , обилие жидкой воды от

вызывает

1

снежного

поля,

1юда

Снежное поле как бы в'едается н

народу, углубляя нпадину в нишу и создавая тем самь1,11 кары. Таких каров
11 Хrrбинсюrх горах оvшожество. Наиболее древние из них обратились н колос
сальные цrrр1.;и с вертикальны;vш иногJа стена.\1И и синеющими озера.\1И.

J

--- 67 Затем снега, поnаышн:

n 1рещttну,

,\югу т ·способствовать преобразова

нию ее в узкое ущелье с вepлt~>:a.lf,HH\111 стена\111.

Дно этого уще.1ья усыпано

·,1ассою глыб, оторванных работой 'юроза от стен.
снежные

поля

шите.lt,ную

иногда за.::~ержиншотся

работу.

У mшшiJe

на

на

.~11о

11елое

у ще.11,я

Между куча'\ш J.;<нtней

лето,

продолжая

г,lы()ы

свою разру

.\JaЛO-ПO-\Ja,lY

разру

н1аются в .1ресну и выносятся 11з ущелья т1отоЕюш талJ,IХ во.1, образуя ,\.li1H·
ные Еонуса выноса перед входом н уше.1ье.

Та"оtю .\tрачное уще,1ье Рю1зая.

_,;еж!Jу долиною р. Лутнер\1айок и ;.IOЛIIHOIO р. llоачвущюка со своюш снеж

НН\IИ юш~1н, каменны~ш нала.\111 н I'РО~Iадны,\111 ш,1носюtи щебня.
На

ровной

понерхност!f

тундры,

на берегах

речной дотшы

\ЮрО:J

СТ[ЮIIТ «Каменные сети»: вся 1юверхность покрынается ~lногоугольны\\и о6ра
~юваниями со слегi.;а выпуклой н вязкой сере;щноii и с оторочкой из юt~1ней.

Это,

так

называечая.

ш~.1яюuщяся

всеl\ело

«\1Ногонольная

созданием

tючпа»

~юроза.

---- Polygoпlю(len

Происхождение

ее

не~щеfJ,

еще

~1ало

изучено.

В ясные морозю,Iе ноч11 на влажных I'линистых 11очвах uырастаю·( ори

тнна.lьные почки ледяных сте6е.1ы.;ов.
толщiiНОIО

в

1

1
1 - ,'~

га.1ы-.:а 11.111 песчJtю.,:а.

На

01.

Каждый стебелек длшюю до

J.;aж~\Oii

ночке

Га.1J,ки нiюг~ц 6r,шают

о(;ыкновенно

10-12 01 ,

приподнимается

:10 12-15 01. J.lиною. С восхо

~\ОЧ солнца стебельки тают, а гаJ1ы..:и сбрасываются. но уже на HOIJOe место.

Tat.;,

с

ПО\ЮU\ЫО

сте()ельков

проt!СХО;lИТ

.чедленное

пере.\1ещение

.11атериала

(сч. сгр. 35).

Эксnедиция а к ад.

А.

Е. Ф е р с

.\1

а н а устанони.1а,

что

в Хи()ински.х

горах все яв.1ение ~юрозной pa()mъl 1югут (\ыть нa(Jлю;Jae\ll>l с 1ю-.:лючительноii

t~чеmцносJъю.

Спеuиilльно постав.1енные на()люJения ЭТIIХ явлеш1й ~югли

11р\1,11ЛЪ ~\IЮГО СВеТа На

IIX

!ipOI!CXOЖ;JeHI!e

11

С)НI:ШЧеСI.;ую СУЩНОСТЬ.

()J,I

r

1

l

30. Новые минералы и редкие минеральные виды Хибинских
и Ловозерених Тундр.
1. Лампрофиддит, вперuые о·п1еченный Р а 11 3 а е :v1 и Г а к .>1 а н о .\1 н
1890 г., описанный последн11:11 н 1894 г. ( 1:~1шiа Xl, "1\fg 2, стр. 119). АналИз<t
до сих пор не имелссь.

около 80'.

Кристаллы удлиненные по одной оси, угол пр1!З\1Ы.

Цнет золотисто-бурый.

терен для ~1агматической фазы.

Имеет большое распространение, хараJ--:

Е;щнственнuе :v1есторождение н ХибинсJ--:11х

и Ловозерских Тундрах.

2. Кальциоанцилит.

Анцнлит впервыt• найден

Ф л и н к u :>1 в 1899 1·.
!1.V1 u 1901 г. (\Ie(](].

IJ :несторождении ?\ arsaгsнk н Гренлаюии.

Описан

ош

предстаuляет

лJпа

Сri)п!ащ!
·с

24,

49).

частичной

Кальциоанцилнт

за.v1еной

разность

анци

- кальцие11 и барие:н.
Фор:11ула
5 [(Се, \')N, .ЗСО"j
7i (Sг,Ca,HaJO. 0)"
1011/). Крист. систел1а еще
не известна. Зелено-желтый, буро-желтый. Tu. =' 4. Уд. в.= 3,82. Встречен
u одно~1 :V!есторождении на Кукисву:>Jчорре. Образование u последние мо:.1енты

+

Sг

+

гидротермальной фазы.

3. Рам3аит найден экспедициями

u 1920- 1922 г., описан Е. Е.
К о сты ;1 е в о й (Докл. Росс. А к. Наук, 1923). Относится к той же группе,
как
и
гренландский
лоренценит.
Хиv1.
фор.~1ула:
\: a/).2Si0".2Ti( )"_
Рm16ическая система. Отношение осей а. : Ь :с= 1,2116 : 1 : 1,6520. Цuет
красновато бурый. Тв.=" не:v1.н. ныше 6. Уд. н.= 3,437. Характерный :\111не
рал эндоконтакта.

4. Лппарит нпервые от.11ечен Р а м за е м, описывается и назван И. Г.
К уз н е ц о н ы :v1 (дш;л. Минер. Общ.). Относится к группе 11еровскита.
Состаu:
Ti0"=--=49,6%, 1\/),=36,6% (l{=группа редких земель),

Са0=4,6%, \:'а"0=8,Ь /.,, l\:"0=0,04 1/.,.

1

двойники проrостания.

Цuет черный.

Пrанильной систе:11ы.

Черта uyraя.

Сложные

Блеск металличес1-:ий .

.Харш.,:терный :vшнерал эндоконтакта.

5. Юкспорит найден н 1921 г., описан Е. Е. К о сты л е в ой (поJго
товщ·но к печати)

Группы пектотпа.

+

Состеш :~шнера.1а:. 2,35 :-;io". 0,2 I•'ед,. 2,17 ( lZ})
Ю J)
Со;1окнистые и пленчатые выделения, u;lедно розового цвета.

+ 1,6 \:} J.

-69Гш;,нанит.

6.

0Т.\1ечен

Гш.;:~1ано.\1

в

тавите

Луяврурта,

описан

11

на:·шан l:uг~·~tгi:im'oм в

1901 г. (Ceol. J<i)r. l;i·•rl1 .. 23, 563). Группы сод<t)lита.
Фо[).\1).1а:
"\'а,, .\1(:\ a:-;J · .\1) ;-;i< J ,1 ,.
Кубической
С!!Сте.\1Ы. Цвет
серый.
Тв.== 5.
У;~. в.= 2.32 --2.33.
Бстrечен в долине Тав::шока н ЛовозерскiiХ
Тун;трах в тав11те и в пегматитоной ж1ые с pa:11ЗIOIHHI.

Мt!3ОДИiUИТ - - про:v1ежуточный член в ряде эвдиалнт-эвколита.

7.
чссi.;н

нейтра;lЬНI,IЙ.

Характерен

,J.1Я

01.

57,

эпю1аг:vшп1ческой

Оiпи

фазы

:~шнера.lО

группы

нептунита.

образnнания.

8.

Манган-нептунит.

стр.

.:11арпшцевый

член

кр11ста.1лографически от не1·о Iючти не отm1чаюшийся.

Месторождения еня

завы с контактныvш :юна:~ш Сен.-Зппа;той части Хибинских Тундр и цен
тра.lы-юii частыо JI<,Iю:.;ерских.

31.

Gводна

анализов минералов

Иттро-

Кпльциn-

щ'риr.

авцилит.

1.
Si02
Ti02
Zr0 2
Th0 2

Хибинских Тундр.

Рсдкозсм.
8 1lCQIIIIT''.

r'·
1.15

;v.

v.

27.85

:!4.03

:!i.bl

3.99

4.63

1S.08

6.6()

9.16

0.74
12.32

Та2О:,

(У)20,

~.27

9.94
17Л9

37.81

4i'.27

0.59

0.74

А/ 2 0,,

0.65

I·'e~O•

0.32

FeO
SrO

9.69

12.11

Н.73

Са О

45.81

:>.49

4.:16

0.22

1.27

1.59

0.39

К20

со2

Н 20

22.70

28.З8

1.1.)
1.32

4.Н

5.55

Эrирив

o ..s4

1.55

1.0:i

~1.02

ZS.19

26.05

0.19

1.5:)

следы

i)'27

:!.:ю

7.19

,),81

0.74

0.79

0.12

41.64
2.40

14.37

19.66

MgO
MnO
Na<O

о.:~2

2.76
1).25

ВаО

1·'

пит.

/11.

Nb~O,,

(Се) 2 0 3

Джовстру-

Вёлериr.

16 ..->2

0.28

:3.4(}

0.45

3.19

17.82

Сумма

117..!0

()\J.40

102.42

0= 2F

17.5:3

0.12

3 ..53

99 28

98.R!t

Сумма

99.87

100.32

100.00

\!9.19

-

Si02

71-

Микроклнн.

Натролит.

Натролит.

Эrирнв.

Vl.

\i'Jl.

V/11.

IX

х.

41.8

47.52

51.72

47.22

0.60

1.28

0.24

2.43

6416

63.69

тю~

Al 2 0 3
Fe 20 3
J<'eO

т

18.49

27.8

26.64
следы.

Са О

о·38

MgO
MnO
Na 20
К,О

18.52

с

0.90
л

2.03

0.10

еды.

26.02

10.87

3.48

19.84

3.23

3.18

1.35

4.18

1.641)
15.8
15.70

15.45

12.97
следы.

V20,

10.88

10.55

0.28

0.59

0.05

Н20
Сумма

Рогов. обманка.

1.17

1.17

10.5

9.,)6

0.10

99.90

99.73

99.00

98.12

99.59

100.14

'"1

!

-~

Пектоли т.

Пектолит.

XJ.

хп.

:)1.54

Si02

Юкспорит.
хш.

51.74

48.89

49.12

40.92

тю~
А120З

0.6\J.

0.57

1.76

2 Oi

f'e 20 3
FeO

0.\17

1.1'3

1.51

1.28

Н,10

32.35

:32.57

:32.02

32.50

20,56

1.01

1.1S

о

Са О

MgO
MnO
Na 20

83

0.89

:2.37

1.98

7.96

7.•)8

9.19

8.80

i.94

К2 0

0.53

0.()6

0.85

0.75

12,57

3.21

;3.21

4.08

4.08

8,52

99.33

100.67

100.58

100,94

н,о

--------

Сумма

')

Пересчитано на

с

л

е

д

ы.

0,42
0,91

-~----

99.09

Mn 30 •.

---

Эвдиалит.

Эвдиатп.

XIV.

Х\'.

SЮз

46 ..')7

J7.:IO 1)

тю~

I.OL

:!.:!(1

ZrO~

14.49

1:2.!/j

AI~0 1

72 --

Эниrматит.

Эниrматит.

С фен.

XVII.

XY!ll.

XVJ.

~)

следы

f'e~O:

Рамзаит.
Х[Х.

40.8'3

411,jё

4~.0:!

'·"'t)

!-';.1_);;

-,_.-н

2.~;

:..'.10

следы

:).\1-!

4.0S

9./:..'

о. 1о

1;)

2~1.:!:1

0.02

1.(1,':\

] .2:3.

1.19

OJJ:cl

2/.bl)

0.3')

30.76

:Ч.Iil)

4О.:ц

<1f).:..'6

(1,\)11

f'cO

7.25

6.0ti

Са О

Е26

9.82

MgO
MnO

о.о:,

0.09

0.6(1

o.:1s

1.4l1

о~')

1.2(1

0.94

0.:)/

:\.22

Na~O

0.20

0.02

13.82

0.92
6 ._.)
•)'

6.20

4.74

кр

0.8:3

16.21.1

0.48

0.64

0.()]

0.6!1

0.-1:)

CI

0.11

lJ.~:--

1.21

1.00
0.17

о.:12

0.91

11 -':>9

99.2."1
0=2 CI =~
0.27

99 06

Редкие

земли

Потеря

nри

nрокаливан ни

Сумма

Сумм:~

98.98

3-!.Щ
3

)

17:27 ')

0.:2!

3~).

0.:!4

·1-

0.47

0.33

1

0.2~
Н8.84

Н~1.74

9ll.83

100.10

100.75

99.75

Пр и меч а н и я к а н а л из а м.

I. Иттроцерит (стр. 42). Анцiыiповая Ж·JI,la северо-зала~ного отрог:.1
Куi,;:нсву~!чорра. Анализ Г. П. Ч ер н IIK а. Лабор. Минера,1. Кабинета
Московского Университета. Материа;lа ,:_(,lя анализа было мало, лоэн}\JУ
не было возможностн целать поверочные определения.

У J. в.= 3.61.

11 Кальциоанцидит (стр. 41), тоже :\Jесторождение. Ана.1из Г. П. Ч ер
н и к а. Лабор. Мин. Каб. Моек. Ун. Гланн. paбoti. навеска 1.9270 гр. При
,\1есь натропита н эrирина.
11- ~анныя, полученные путе.v1 анализа;
l.II1- состав минерала, пересчитанный на 1ОО%, после вычитания количестна
эгирина и данных, относящихся к натролнту, согласно ана.1изу \-111.
Уд. 13. = 3.82.

111. Редкоземельный цеолит. (Ст1р. 43). Тоже местор.
Черни к а. Лабор. Мин. Каб. Моек. Унив. Уд. в.= 2.86.
I) Среднее из ·!7 .22 и 47.18.

2)
J)
')

" 12.99 • 12.91.

"

9.85 " 9.7!1.
" 17.31 " 17.23.

Анализ Г. П.

-- 73I\". Bi'дt:[Jitт.
11 1,; а. ;Ia(J.

'-!ер н

IСтр.

Июичпу.\1чорр, жюа Черника.

4 41.

М11н. Ка(). Моек. Ун.

\-. )А,·онС?рупит. (Стр. ')4).
М11Н. Ка6. Моек. Ун.

Jla(J.

\·Т Мик[Jо1,-.7ин.

У;1.

Ана.111:;

Тс>Жl.' \Jестор. Ана.1и:-1

Г. П.

1'1\атери<Сl нзчененныii, нео;ноrшныii.

ICтr.

H<Hf10.lllтoвaя

4CJI.

Г.

П.

111,;

а.

= 3.48.

в.

ЖJI,la

чорра.

;:Iна пара.1.1е.·1ьных анали3а Н. П. Р, ре в с к о

тет:t.

Пластинчатоскор.1утю~:штые aiтpei·aiЪI .\IИКро~-:.·,шш

i1.

Ч ер н

YJ.

Южнс1о

н.,==3.17.
Пtшчну:~I

Ла6. Геолшllч. Ко\НJ

3-ii

,-енер<щии.

\"II. Нат[Jолtт (Стр. 48). То же >1естр. Ана.1Jt31tронан в Горноv1 ИнсП!
туте в

.la()op. акад. Н. С. К у р н а к о н а. Пrrнрачный крнстал:1.
\"1!!. HaT{Jruнт. (Стr. 42). Анцил•итовая ЖIJ.1a сеuеро-запа;ного отр01а
Kyкiicuy~tчoppa. Анализ Г. П. Ч ер н 11 к а. Ла6. Мин. Као. Моп.:. У нив.
IX. Эги{JИН 11. Ла.v1профн.1.1IПО\3ая iКl!.1a Ущелья Географов. Ана,1из
н. П. в ре в (Е о ii. Ла6. Гео,lШИЧ. КО.\1Итета. Зе.lеный rадиа,1ьно-лучисп,Jй,
тыотныii эгирин 2-uй генерации.

Х. Роговая о6ман1.-а.

Алы)итоная Жli.la веrхне1·о течения 1-Саскасныо-

н~нюi-:а. Дна параллельных анализа Н. П. В ре

XI.
пара.1.1.

Пектщит

анаm ~:-ш Н

(Стр.
П.

uс

к ой.

Лаб. Геолоrич. Комнт.

Северо-запюю,J!i отрог Кукисву~Jчоrра.

')2).

В р е в с

1-:

о й.

Лаб.

Г ео,1ог.

Дна

Кшнн. КристалличЕ>сJ.;ая

rазность.

Пекниит

X!l.

Н. П. В ре н с к о

(Стр.

То

52).

же

честорожJ.

Лаб. Геологич. Ко,1ит.

ii.

XIII.

Юнпорит.

Xl\·.

Эв,jнi1.7ИТ.

(Стр.

Анализ И. Д.

52)

Уще,·tье Юкспор.'Iак.

Мнн. Каб. Моек. Ун ин.

С т ары н

У;.~. н.

Х\'. Эвдиалит. Эюиа,1итовая жила ЛявоИJ.;а.
Х\ГI. Эниrматнт. (Стр.

Gа

т о в а.

nические

Yil.

ЛаG. Мин.
нключеюtя

1-Ca(J.

Малиново-красный.

60).

aнa.lJIЗa

1-:

е н 11 ч.

=

Лаn.

2.84.

Анализ Г. П.
У;\. в.=

Ч ер н

11

т,; а.

2.86.

Путеличорр, 3-ий цирк. Аналю И. Д. К у

p-

Выср. Техн. Учи:1. н Москве. Оп1ечены .\1Иh:f1ОСко

орт'Оклаза,

3.732 при 15'J.
XY!l. Эниrм;~тит.

пара,1Л.

Ана.11в Г. П. Черни к а.

Малиново-красныii.

Лаб. Мин. Као. Моек. Унин.

Два

Волокнистая разность.

не

Iюддающиеся

:УJеханичеСI,;о,Jу

отделению.

н.=

Часначорр.

XIHIIIЧ. Лаб. Акаде.vнн1 Наук.
ХУ

11 J.

С фен.

Анализ В. А. С

XIX.
Ана.111з

К.

:.1

Рамзаит. (Стр.
Ф.

У:~. вес=

Южный

и р н о в а.

склон

щина Маннепахка.

].

С т ары н к е в 11 ч.

Гeo

3,7 58.

Кукисву,;\чорра.

Буро-сфеновая

жи,lа.

Лаб. Горного Института.

37).

Лтюзерские Тундры, Сt"н. перевал Таваиока.

Бе:1оглазона.

ХХ. Манrан-нептунит.

Ана.'!из И.

Лаб. Горн. Инст.

Аналиэ приведен на стр.

Ана,1из С. М. Кур

6

а т о н а.

Y;J..

в.=3.437.

57.

Нептунитоная ,10-

Лабор.

Kepa:v1.

Института.

·

32. Подготовляемые н печати работы.
1.
2.

С.

М.

К у р

6а

т о в.

Анализ ра:vtзанта из Ловозерских Тун;1р.

К.

Ф.

Б е л о г л а ·з о в.

Анализ лююрофиллитов и астрофнлтпов.

разных месторождений.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
ние

Ф.
П.

В ре в с к а я.

Б е л о г лаз о в.

И.

Д.

n аз и л о в.

Анализ щелочной рогоной 00\\аНIШ.

Г.

n.

ч ер н!! к.

Г.

П.

Ч ер н и

Е.

Е.

К о с т ы л е в а.

1-:.

Анали~-з цирконов Кукисвумчорра.

Анализ юкспорита Юкспорлака.

Анализ бурого сфена Куэ.'JЬПОра.

Изучение пешов Хибинского "ассива.
Кристаллографическое и оптическое изуче

щшералов группы эвдиалита.

9.
1О.
.1[1.

К.
Н.

Б.

М.

Купле т с к и й.

А.

Н.

Л а

Д.

С т а

:VIecтop

н ц о в.

Запа;1ная контактная зона.

Описание кристаллов гаю~анита Таваиока 11

.

11. и.
Э.

12.

6у

М.

r

ы н к е

uи

Б о н ш т е 1 т.

ч.

Анализы редкозе:v1ельных апатитов.

Кристаллографич.

изучение сфенов Хибнн·

ских Тундр.

13. А. Н. Л а 6 у н ц о в.
Г.

14.
15.

П.

И. Д.

Черни к.

Илы1еннты Хибинских Тун;р.

Минерал из группы .1ейкофана.

Кур б а т о в.

Результаты изучения характера :vю.1е~-:р, вхо

дящих в состав эниг."атита.

16. И. Д. С т ары н к е в·и ч. Ана.1из эннп1атита Часначорра.
17. Г. n. черни"· Аналнз баркевИКIПОВОЙ роговой об:vtанки

113

жилы

Черника.

18.
19.

Е. Н. Е г о ров а. Рельефная карта Х11бинших и Ловозерекил Туюр.
А.

Е.

Ф ер с л~ а н.

20.

В.

И.

Крыж а н о в с кий.

Жила Черника.

Геохюшческое

сrавнение

Хибинских

Тундр и Илы~енских Гор.

21. А.
массива.

Е.

Ф ер с·'' а н.

Геохюшческая

реконструкция

Хибинского

33. Литература по геологии~ петрографии и минералогии
Хибинских и Ловозерених Тундр.
Литература по геологии и минералогии Хибинских и Ловозерских Тундр
является очень не.,шогочисленной
тюш экспедиции геолога Р а

:11

11

ограничивается, гл. обр., .1ишь резу.1ьп1-

з а я. Ниже приводится вся литература, отно

сящаяся к геологии и щшералогии Хибинских и Ловозерских Тундр; списо1<

этот вместе с настоящим сборнико~1 работ экспедиции 1920- 21 н 22 г.1·.
является таким образо:\'1 исчерпьшающим по отношению к геолоп1и и '\!11Не
ралогии щелочных '\Шссивов Лаплан;111и.

1. :\.

~~ i <l <l е

11

<1 о г f.

Пeitriige z. Кеппtпis~ <l. R.t1S~iscl1. Reicl1e~.

1845. 11 (XI), стр. 137. (1Jeгic11t ... Ттшег-I~аррlапсl).
2. Н. Кудря вц е н. Кольский полуострон.
Ест. 1882-1883. XII. 233, XI\·, 13, особ. 97.
3. С 11. l:Z. аЪ о t с t С 11. \'с 1 а i 11.

TpyJЬI С. П. Б. Общ.

Explorat. <1. l. Т~аропiе. Btt11. S<)C.

(;еоgг. Гаг. 1889. Х. 457; 1890, XI; 1891. XII. 49; 1892. XIII.
4. \У. R а 111 s а у. :\eplн~liп~yeпit attf <ler J-Тal1Jiп~e1 J-::o1a. J<etшia, 1890.

111. 5-7; 1892. V. J'I(QЛf'g 7-8; 1R94. Xl .
Х\1,

.1\f'g

2; 1R97. XV .

.;Yo"\IQ

2, 4; (!С)(Ю.

J\;, 1).

5. М. М е ль н и к о в. Зап. Минер. Общ. 1893. ХХХ. 105. 240. 391.
б. \У. R а 111 s а у. l'el)l'Г <lеп E11rlialyt a11f <kг 1 fa11Jiп~<:'1 l...:o1a. :\. Ja1JГu.
f. :\1 iп. 1893. 8. 722.
7. I~. Н. Бorgstгi)ш. (;со1. l·'iiг. J·'iiгl1. 23,563.1901.
8. \\'. R а 111 s а у. L~. <1. \'eгlн·eit. <1. :'\epl1eliпsyeпitgcscl1. l'еппiа, 1912.
XXXIII, р. 1-17.
9. т 11. в г е 11 11 е г. l:e]JeГ Л1СГа1it шнl ljolit1l. \'011 le·шptek. nнll. <1. 1.
с·ошш. geol. (]с J·'i11laпdc. llels. "J'(Q 52. 1920.

10. Е. К о сты л е н а и Э. Б о н ш т е д т.

Пре;щар. отчет Минера.1ог.

экспед. в Хибинский щксив Ко.1ьск. пол. Труды Сен. Н.-Про:v1. Экспе;:r. 1921 ,.
вып.

10.
11. Б. К у п

:1 е т с к и 1\ и

А. По л к а н о в. Геологич. очерк Хибннск.

:нассива. Путено;J. 1-го Все рос. Геолог. С' езда.

1922.

Петроrрад.

12. Северная Научно-Промыс.ювая Энспедиция. Отчеты 1921 г. 1922 г

Топографические наблюдения в Хибинских Тундрах

34.

в

1920-22

годах.
Б. М. Куплетского.

Основные черты рельефа Хибинского чассива были с достаточной по,1нотоn
на

11

изучены

и

основании
его

описаны

работ

спутников

1921

Р а

11

года.

за е

.\1

нес1-:олько

1'1

Гро11а;шой

является произведенная

шш

;:юnолнены

зас.1у1·ой

пр.

топографическая

нюн1.

Р а

:\1

з а я

с'ещ.;а и

ст<tв:1енне карты обоих щелочных ;насеивав- Ушпека и Луяврурта.

со

Если в

кр:1евых частях массива, более детально изученных экспедициями Ра:v1зая, со

сгав,1енн:Jя Петрелиусо:ч карта является вполне у:ювлетворительной, то этого
не.1ьзя сказать о центральных частях, где Ра~1Зае.ч было целано лишь

сколько отдельных ~шршрутов.

не

Поэто.чу, на карте Петрелиуса центральные

\Iассивы изображены несколько схе:щ1п1чно и не вполне удовлетворительно.

Общ1ы1 недостаткО\1 упоминаемой карты является то, что на ней совершенно
не

выражены

грандиозные цирки,

являющиеся

весь:vш

характернЫ\!

эле;чен

тсщ ре.1ьефа Хибинских Тундр, и почт11 не от;11ечена сильная расчлененносп,
вершинных плато.
остались

Кро~1е тоrо, благодаря

неотмеченнЬI.\111

1111-Югочисленные

\Ja.10.\1Y
ущелья,

11асшта6у карты,
разделяющие

на нeii

1лдельные

вершины 11 склоны, вследтвие чего экспедиция нсо.:rнократно была поставлена

в затру,:нштельное

положение.

таюке показано неправильно.

Направ:1ение не1<оторых

перевалов

1Q20- 22 г. попутно производилось и исправление карты
наско.шко

это

позволяло

и

рек

При гео,lого-~шнералогических иссле;юваниях

вре!У!я

и

отсутстние

П е трели у с а,

специальных

инстру:v1ентов.

Испраю:ение сводилось, главньш образо:v1, к глазо,!ерной с'е~1ке, исправле
нию очертаний отдельных массивов и определению помощью анероида высот
некоторых

Г/ е т р е

'перевал·ов и вершин ').
В результате этих работ,
карта
:1 н у с а была значительно переработана, как ;vюжно видеть из

сравнения приложенной к настояще:v1у изданию карты с картой Петрелиуса,
по~1ещенной в цитированной выше работе.

Ниже дается характеристика главнейших из~1енений карты Петрелиуса
н попутно приводятся некоторые новые географичешне названия вершин и

перевалов, которые были даны нашей экспедицией.

1) Все высоты даны над оз. Имандрой (130 мтр. над ур. океана).

--- 77 -Тахтарвутчорр -- 11:\tеет <Jчень крутые восточные с~-:.юны
дает ряд отдельных отрогоu, IIдущнх до оз. И11ан:~ры.

рядоw1 нере,\Jычек разбивается на от;Jельные звенья,

11 на эапа:tс

Вершинное гпато его

11з которых

пересечено глубокой трещиней с круты\JИ отвесными стен~-:ю1и.
щш:а преграждает подход по плато к уще2ью Рамаая

').

западнос

Эта тре

Пос1еднее :"а\JЫ

кает с востока долину Тахтарву'1 и точно ориентировано с востока на зап;ц,

TOI'Ja как Петрелиус дает для него сз-юu. направление.

Пос;lеJнее спр<!

ведливо лишь для южной части ущелья, тогда как его северный конец юtее·1·
вышеотмеченную ориентировку.

С юга Тахтарвумчорр отделяется от

\tас

сива Вуд'яврчорра глубоки:11 ущелье,11 Вуд'явргор, иначе- Ущелье Гещ(!афон,
,1ежащ1нt на высоте

650 :11ет .. Это ущелье также ориентировано с О на \ \·.

Ч асначорр, и1r1еющий на карте Петрелиуса вид сплошного плато,
са:vю,11 деле является гораздо более сложным и сильно расчлененны,t.

.1южно от:11еппь по крайней лtере три отдельные '1ассива, отделенные
друга ущелья:vш и не;:юступны.11и

перемычками.

Южный

Здесь

Jp)T

от

Часна•Iорр прн.lщ

кает с севера к долине Тахтарву.11, ю1ея высоту более 1.100 1н:т.

по п,ющади наибольшим.

на

11

яюяясь

Сре:щиii Часначорр, :11енее значите.1~.ный по пло

щади, связан узкой недоступной

перемычкой

с

Северным Часначорром.

Плато после;]него лежит на высоте 1.000 \!ет. и изрезано глубокими циркюш
с обрьша~VtИ до 400 ,\\. Перевалоч Чорргср на севере, высотою в 680 :нет., он
отделяется от массива Иидичву.>Jчоrр.

Иидичвумчорр И.\1еет более изрезанные очертания, чем это показано
Петрелиусо.VI. И с севера, 11 с юга он прорезан лощина.VIи, с которых сбегают
притоки Иидичrюка и Часнаиока.

Последняя река тt>чет

11ежду

северньш11

отрогами Часначорра и Иидичву.11чорра.

Иидичву.11ЧОрр отделяется от слецующей вершины, Путеличорра, текто
нической трещиной, заполненной снеrол1, с отвесными стенками до 150 ">Jет.
высоты.

Трещина направлена с заr1а·да на восток.

Путеличорр является процолжение.VI Маннепахка, ОТJеляясь от посlеJ.
него небольшой седловиной в 760 ~tет. Плато его не является сплошны,ч, как
это изображено на карте Петрелиуса, но ю1еет по краЙН(Й 11ере две отде.lь
ные вершины, до 1.000 :нет. высотой. отделенные друг от 1руга пере.\JЫЧ!О:а\!И
в

900- 950

.v1ет.

Гораздо более значrпельные нз.11енения пришлось внеСJ·и в 1-:арту Петре
лиуса-Ра:нзая JЛЯ восточной части Хнбинских тундр, отде.1енной от заJJ<Ц
ной линией озер Б. и М. Вуд'явр- ;JO;lИHa:vJи Кукисву:11- р. Куниок- оз.

Пай-Кун'явр.

Прежде всего неверно изображен Петрелиусо11 11асош дяво

чорра. После;~ний не яюяется сплошны\1 плато, но, подобно вершиню1 запад
ного У11Штека, сильно расч,1енен. По краю ;насшва тянется цепь Севе(!нnго
1) Это ущелье упоминается Рам з а е м ПОА названием П е сп ь е л ь к о r о р р , но
под этим именем лопарям не известно.

l

-78.Jявочорра .. Она начинается у носточн<Jго берег<.~ озера Пай-Кун'янр,
крутые южные сr.;лоны, оuращеннJ,JС
;шна

с

востока

запирается

''

;ю;1!1НС реки Север. Лявоиок.

Сенерны.н

перепалJ,н

в

580 VIE'T.

11:11ея

Эта J()высотоii.

За JIOC.1eJHИ\1 тянется носточная цепь Севернот Лявочорра, расч,1ененная

11

1..:руто обрьшающаяся к югу.

С носго1.;а она сч.;анчш;ается Ойманным перева

Jо,н н

450

гран;rно:СJнJ,J\111 I\lip~.:a.\111

н

с

севера глу6окИ\1И ЛО11111На~111

л1~-:же ;tовольно

Щ:'Т. высотой, oт;te.lЯIO!IIIJ\1 1·ря;rу Ляночорра от Rа:rепахка.

Центральныii .7явочорр соединяется с СенерНЫ\1 ЛЯJючорро.11 11ере,1ыч
r.,:ой в

81 О

~1ет. нысотой, зJщ,rкающеii с ю1·о-восточной стороны

Jявснюка.

Сев.

:IO;lJJHY

П.ыто центрального Лясочорра к носто1-:у не:оа.\1етно JJepexoлtТ н

1teГIJ, Суодуаiiва; к югу тре11я отвесныtНJ цир1-:а·.\1И обрывается в ;ю.1ину Маii
на.lьтшюка; с ceнepZt в него глубоко врезаются ;юлшш Ка.1ноJ.;а.

К зап;цу

от rыато отде.1яется ряд контр-фоrков, ~1еж;1у которЫ.\11! лежат Ц11!Ж!I н

.1lJ-

ll!l1f-IЬI р. Jlявоиока. впадающей с юго-rз.остоr-:<.1 н сзеро Пай-Кун·явр. Ляночорр
является наибольшей высотой в Хибинских туюрах (1.120

П:што Рисчорра делится перева.llН1 в
шенно не ОТ\1ечено Рю1зае.11.

\1. ).

760 \1. на ;rне части, что совер

Перева,1 --ущелье точно ориент11рnвано с зa

l!a;ra на rюстоr.; и :1е.1ит Рисчорр на сенерную-uольшую и JО/Кную-щ•-ныriуlо
чаLТь. Ceiзepf-II,JЙ Рисчорр оканчивается с севера ни:i1,11~1. :1еп.:о проХОJИ\1Ы\1
Т1Я lЫt'ней Умйоэеро.-ит перева.1оч в 450 11. ш,JСотою. !Ож1шii Рисчорр (KaCl\ilcныoнa'zopp) с юга, лерена;lО\1 в 650 .\1 .. (;тделяется от Кукисвуv1чорра.
Ншr6о,lЬШЮ1 11Зi\1енения,\1 гю:~верпись очертания
карте Летре.1нуса

--- CJTO

J.J,lЯет собою

11елое.

OJHO

Кут;исвумчорра.

грандиозное п.ыто является Cll.lOI!JНJ,J\1
Но уже pauoл,r

11

По

предста

1921 rо;ю rююса.1и на:\1, что рZiс

ч,lененность вер!ШJН!Юго п.1ато СJТОЙ 1·сры совершенно не соотнетствует карте

Петрелiiуса.

В настоящее нреv1я, .\\Ы ,,юже.\1 расо1атривать

КуК1rсву~1чорр,

1'ак сложный горный 1-:ошJлекс, состоящ~1ii из следующих частей, которые :><ш
перечисляем н

порядке распо.1ожения с севера

HZI

юг:

Куэльпор- северо-запа]ньrй отрог Куюrсву:v1чuрра в
соединяющийся

с

последню1

Jiот.-ом и Рисиmтм.

узкой

Последняя

вере,1ычкоii.

per.;a

ром и Кукиспу:v1чоррш1 и течет

Лежит

700 :v1.

:11еж;rу

высотою,

рекой

Кун

берет начало с Ререва.lа ~1ежду Рисчор

на

северо-запа;J.

На r.;арте

Петрелиуса

Куэльпор rюказан, как сююстоятельная нeptШ1HZI.

Северное пдато
соту в

970 i\1.

Кукисвумчорра.

и составляет около

'/::

После;tнее

склоны образованы двумя глубокИ':\111 цирка,~1и.
пере:v1ычка в

900 .\1

макси:vшльную
плато.

ны

Западные

С южной стороны неширокая

соединяет его со сле;rующей частью.

Централ,ное плато, занюшющее
мальную высоту н

ю1еет

всего вершинногn

1070 м.

""

всей вершины и и:v~еющее .vШКО1-

Это плато ограничено со всех егоран отнесны:vш

утесами и гранднозны:vнr цирками.

В южной части

дна отрога с платообразными вершина.\IИ.

Кукисву;v1чорр дает еще

Из них юго-эападный Куf(исвут

чорр связан лишь путе,\1 с'ужения rJ.ыто с центральным Кукисву:v~чорром, а

--· 79 ют-впсточныii КукисвумчорfJ от~1еляется от Ю.-3.

600 .\1.

К. своеобразньш пеr~ни

n свонх нерхн11Х
50 11. С юго-востока эта лос.те.1няя часть Кукисвуv1чорра гrаш1ч1п с Юl.:спо
[10\1, ОТJе.1яясь от неr·о пе[Jев;u(),\! .Лппарским в 400- 450 11. Вf•IClПI,I. .lо
.тст в

высотою, бо.1ее тяже.ты~1 ~ля прохода лишь

парскнii пеrева.l я1ыяется lПC[1J>l:ll, прохо;IИ\JЫ~l для олен6i r1epeпa.1o>I, С(lе 1 t!I
няюнiШI бассеi\ю,, Ву;j'явра

11

Кун'явра с У.\JбозерО.\1.

Наr.;онец, пришлосг, IIЗ.\Iен1пь

11

ре.1ьеф КJнспора..

Внешн11е очtртанlfя

JIOC:Jeл1e1 о дсво.1ыю верю перепачы на карте Пtтрел11уса, но на пос.Jе;tней

11<\CCifB

fOJ.;cпopa

носящая

:\Itcтa.\НI

совершенно не оп1ечена г.тубокая долина, прорезающая весь

н rю.1ого по;lНИ,\!ающаяся до сююго плато.

Эта

JОЛШ!а,

характер ущелья. названа на.1н1 Ущельем Гакмана.

Такоnы те г.тавнейш11е ИЗ\Jенения

которые
Тундрал

внесены

1шш1

1920-1922

на6.1юJеннй

по

на

n

1,оторая

с'ечка

:;аст

Пет

r

е

.l 11

у с а-Р а

11

:>а я.

го;юв. Конечно, они не исчерпы13ают всех сде:1анных на\111

изvченню

ре.1ьефа

Ущпека.

испrав.1ения не свободны от пОI"решностей.
·;очная

картt

основании трехлетНIIХ :.Jкскурсий 13 Хибинских

Хи61Iнс~-:нх

гор,

FЮ3.\10ЖНССIЪ

\Южет

бyJ.yЩJI\1

Вполне

вероятно,

что

наши

Te.vi более жt.lате,тьноii является

быть

при

по:vющи

11сслеJ;ователю1

11

аэро-<tютогrаф1111,

TY[li!CТIOI

сно(Jо:~но

ор1IеiП11ГОВ<\Ться н сюжнлi\ ОIСГе11е горных ко~m,1ексон Хибинс~-:11Х Тун.1р.

-

35. Нарта Хибинсних Тундр.

К !Jастоящи:vi очерка.v1 приложена карточка, nолученная nyтe.v1 у.IIеНJ,

шения nощuтовленных на.VIи оснонных четырех n.1аншетов общей карты ХII-

6инского .11ассива. На карточку нанесены все v1аршруты

;юв, а также открытые экспедиция,II'И ~Iесторожденин.

Ниже в скобках обозначены:

месторождение, см. стр.
:1

10

12--13; 2)

характер залегания: д--коренное,

-элювиальная россыпь, О-осыnь определенного склона, С- случайные интересные

1.

2.
3.
4.

5.

Нептунитовое месторождение

(24,

10.

11.
12.
13.
14.

м. н. ур. о.).

Энt.-о.;итовая жила (5, Э, 750) эвколит, элеоmп,
пертит, арфве;.(сонит, эниг:11атит, эгирин If.

Астрофидлитовая ;л·ила

(4,

К,

а.1ьбит, >Iикрсж.lин

астрофил:11п, альбит, .\Шкроктш-пер

750)

тит, эгирин Il, арфuедсонит, энип1атит.

АрфведсОНИТО-П(Jдевошпатовая ЖИдil 17а, э; 700)

И;1ьменит, циркон.

(20,

эвко,1нт,

О, 200- 400) нептунит, энколит, ло

парит, эгирин, натролит, содалит, халцедон.

К, 250) полевой шпат, эгирин

лопарит, :>lаrнетит.

9.

(130

Лопаритовое месторождение и 1\онт;шты (20, К., 150- 300) лопарит, ра,\Iзаит, сфен, эгнрин, полевые шпаты.

б. Конта[{ты
7.

rо

номер генетического типа, к которому относится

1)

и табл. на стр.

находки; 3) высота месторожд. в метрах над озером Имандра

8.

1920, 1921 11 1922

l,

арфведсоннт, <Ньбит,

ршовая о61Iанка, эвко.li!Т,

Контш.-тьt (22, К, 200) эгирин 1, vшкроклин, горный хруста.1ь.
Эгирино-полевошпатовые жилы (14 11 16, Э, 750 -1.000) эгнрин

J\IИКр'ОI.;ЛИН.

Ме:юдиалито-:тигматитоные жиды
тит, .vli1Kpoкm1н, элеолит, эгирнн

Биотитоная 11\И.lа

(7,

12.

К и Э,

1 н 11.

1.000)

1 11 !1,

:\Iезодиа.11П, ЭНI!ПJа

Э, 550) биотит, :ыео.l!П, rю.1еной шnаг.

Jlампрофидлито-эгириновая жида

(2

люшрофиллит, эгирин 11, натролит.

и

3.

К, 650) элеолит. 11езод11алtт,

Буроефеноная ;т;ида (9, К, 200) сфен, э.1еОл1п, ш1кропертит, ЭП1f1ИН 1.
Эвколито-эгириновые /Л'Иды (20. К, 250) эв~.;o.·IIJT, эп1р11Н 11, э.1еолит,

энигматнт, полевой шпат.

Эrнрино-натродитовая /Л·и.та

(Sc,

Э, 350- 400) натротп, эгирин

IJI.

i

i

192(1-19~~ r.r.

\
\

-----100!'1.

,

\

ГоримнrААff '!.fpo 9и11J ~t

~
s
111

t:t. ЕtААЯ

Хибинские Тундры
с маршрутами ("расные линии) и номера~ш оr~<рытых месторождений (см. стр. 80).

82
41. дuп;tритовое
111/ШТ,

иeaupoil\,leниt•

ЭЛ~ОЛIП,

{20, О, 700)

ра1ваrп,

:юrшрнт,

rюлcRuii

НаТр0.1!1Т.

42. ЭгиринО-110.1{'/ЮШЛатовые ii\JfЛЫ ( 1u, К, u50J :iГJ1j)IIH /, IIO.lCBUЙ ШIШТ.
43. Эгирино-пщевошпатовые iF.-Juы ( 16, К, 350) э1·ирнн 1, J!олевой шпат.
44 Лопаритовое местороil\дение 120, О) пu.1cвoii шщп,

:I;Jeomп.

эгнрин 1,

эвколит, лопарнт.

45. Апатитовая ж1иа (17,Э,700) ащпп, Gнотит.
46. Натролитоuая Жfиа (8, К, 750) натролит, эгирин 1!1.
47. Пирротиновая жила (23, К, 800) пиррОТIШ, Jюлевоii 11111ат, э;rеолит; ана
таэ, корун;1, 6иотит, гранат, кварц.

48. Гастинrсито-альйитовая жила (5, К, 500) aJ11,6Jп,

r·аспJнгсrн,

:тколrп,

элеоли~ ильменит, сфен.

4Ч. Астрофид.што-пrцевошпатовые осыпи

((1,

О, 150-- 500)

астрофиллит,

тюлевой шrшт.

50. Сфеновые npoih'JUJ\11 (10, Э, 750- 800) же.пыii сфен.
51. Буроефеноные tJCЫПit (CJ, О, .320) элеолит, '111Кр<жюrн ·-·-·IJepтm, сфе·н (uу
рый), э1·ирин /.

52. Эrирино-натр(Jд/iТо//rJе MI:!CТOfiOii\Дt:lllfC ( 8с, К, ()()()) натролит, rrль:У1ешп,
:i!Нрин 11!.
r,з. Пr.:/\ТО.mтоиое ML'CTOJIOii\Дeниe ( 12, К, 600)

llt'I\TOЛJП, флюор!П, роговая

с(i~шш;а.

54. Анщиитшmя il\И.7a (8, К, 650) nuлcвoii шпат, натролит, J1.1L•)1CНIП, циркон,
1-:альщю-анцилит,

ЭJ'11рiш

11,

IITTj)(JЦep1п 1,

редкозс~н~льнш1 кащ,циевыii

11еотпсфалерит.

";5. Астрофил:1rп (6, С).

56. Цирl>tJНо-фдкюритовая ih'fua (7а, О, 750) алы)ит, флюор11т, Цltркон.
57. ИльтеНИТО-П(IJlевошпатовая iJ..'Jf.l(l (7u, о, 750) альuит, ·'IИКрок:нш, иль
_,!СНIIТ.

58 Ме:ю;щалито-.7аtrшрофиллитоная жила (3, К, 400- 450)
лю1нрофнллит, эгирин 11.
59. Биоттпощш poccьmL, (7с, Э, 1.000) биотит, 110:1евой шпат.

\Jeзo;нlaЛIIT,

60. Цирноно-пrмевошпатоные жиды (7а, Э, 1.000) альбит, цир1-.:он.
(JJ. Сфеновыс npoih'Jf.lh'ft (10, К, 500) жслтыii сфен.
bl. Астрофнл.111т (6, С).
63. Эгирино-lюJеnошпатовыf:! жил1 ( 14, Э, 1050) эгирнн 1, 1юлeuoii 1J111ат.
М. АстрофипJtтояая жи.та (6, Э, CJSO) астрофил.111Т, Jю.1ев. rumtт.
(J5. !НеащишlитrJ-.7it.t1Профипитовая жила (3, К, 580) ла.чпрофиллит, эп1рин 11,
.чезuднатп, мrrкроктш, анатнт и анортоклаз.

6б. Буро-сфеноnая ih'lua (9, Э, 580)

э,1еолит,

сфен

fuурый),

-шл-.:роклин,

эrирин.

67.

Апатитовин жи.tа ( 17, К, 570\ <ilruпп, '1eЗOJIJaлrп,
JJолевой шпат.

э1нрин 11,

элеuлит,

68. А1е.юг~иа.шт и дампроф/13.1/IТ (3, С).
69. Илыиенито-полевошпатоные жи.н.1 (7, 1< и Э, SUO) ~нн-:роП~!П JП, ильм~нит,
биотит, циркон, ЭП!рин.

70. Эвдиалит с шозандритом (1, С).

71. Осыпи апатитоных жид (17, О. 40U -- 500)

ш1апп,

:н~о.1ю,

эп1рин,

сфен.

i 2. Полевошпато-арфне,(сонитовые

·жиды (13, К 11 Э, 500)

;шл-:рuп~рпп,

арфведсони т.

73. Астрофиллито-эrнриноны<: жиn1 (4, Э, 500)

астрофнлтп, 3131\UЛIIТ, эги-

рин.

74. Эгирино-алuитовая жила (5, К, 450) ат,бит, эгирин, арфведсонит.
75. Эвколито-а.тьбитовая жила (5, К, 500) эuкол1п, эгирин, арфведсонит,
эниr·,VIarllт, .\111Кроклин, пертит, альбит, астроф1ылнт.

Эы1олито-сфеновая жила (11, К, 400) эвколнт, желН•IЙ сфен.
77. Жилы золотистого сrрена (10, К, 500) желтый сфен.
78. Эгирино-астрофи.т.штовilя жида (4, К, 500) Э1"11рин, <tстрофi!ЛJТИТ, пшкро-

:-6.

!\ЛИН-n~рпп.

79.

Астрофил.ттовые

RO.
81.

Апатитовые :-килы

zh·илы

астрофнл;шт,

i11ИКр01-:лин-пертит,

( 17, К, 750) апапп. лирин.
(6, О, 600) астроф11лтп,

~1икрuклнн-н~ртнт,

16,

Э. 800)

канкринит.

Астрофиллитовые осыпи
канкринит; ЭГ11f111Н

11,

и.lЫJ~нит.

82. Осыпи юкспорита и Lюдокнистого аст рофtидита ( 12, С).
83. ВолоJ\нистыii Vlинерал группы астрофил.тта, пекто.нtт

11

ЮlicnopltT

(12,С).

84.

Осыпи :?в 1щ<иuта

(1,

О,

550).

85. Астрофииито-этириноные Л\lt.ш (4. К 11 Э, 250)
эгирин

11;

астрофJЫЛIП,

эuкu:тт,

полевой шпат.

86. Л1оаандритоная /J{IfдJ,нaя порода (1, К, 250) ,,юзиндрит.
87. Содалит с пюены~1 ШJJaT0:\1 н роговой обманкой (15, С).
Кро"1е тоl"О экспе~нщией най,1~но было три инт~ресных ~1есторождешtя

в ~шссиве Ловозерских Тундр.
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Научно-Технический Отдел ВСНХ· Име~т в-сц6ем составе
нижеслепующие Исследовательские ~аtчно - Тех,Jtцческ.ие
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1.

Центральный Государственный Hay~н.o-TexRJiq~KИЙ И~сти-
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·-~.

.>·-,

'j.

-·. '

. . .

3· Институт чистых ХимичесRИХ Peaкr.J:i~~v
4·

Научный Химико-ФармацевтиqесRиl flн:стнтут.

5·

Институт по удобрениям.

.
.
6. Химический Институт имени Л. Я. _J;(~pnoвa: • .

7. Г осударственный ЭRспериментальн~ 1~-.ф . Силикатов.
8. Г осударственный ЭRспериментальц:,;;lй. :Э:nе~роте~f{Нческий
-.- ·

Институт.

'

·

·

9· Центральный Аэро-ГидродинамичесtС.ий'.~ст-dтут~ ·

_

то. Научный Автомоторный Институт. ~::::"-.}': 7 , • ~
. . . ·
•
. I I. Институт праRтической Минералоr~::i,l' nетi>Qrрафиц. «$ывш.
.. ..

"ЛИТОГЕА".

12.

.

.

Северная Научно-Промыеловая Экd~еnицИя~:,, _-.

На ~чно-Технический Отдел л ристурил IPI~~ffiP Трудов
перечисленных Институтов, в виде отд~Ль-Щ>tх. -в~~ус:к<)s, "з
•

,.·

_1.

!.•,

_.

'.

.

1 ..

которых каждый содержит труды тольк~··оДuQt~.Иt~~ТУI'а·

1-{аждый выпуск имеет два номерi::с. вepXНJ~ii обЩ•й

порядковый, а нижний порядковый по. n~нно:му·.,Иitстнтf.ту.

