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ЖАРЧИХИТ AIF(OH)2 - НОВЫЙ МИНЕРАЛl

При изучении руд Жарчихинского штокверкового молибденового
:месторождения (Забайкалье) были выявлены минералы группы алюмо-
,фторидов - прозопит, ральстонит, геарксутит - и ранее неизвестный
минерал с идеализированной формулой AIF(OH)2' По месту находки этот
минерал назван жарчихитом (zharchikhite).

Молибденовое месторождение Жарчиха приурочено к эксплозивной
,брекчиевой трубке, находящейся в поле развития гранитоидов повышенной
щелочности верхнепалеозойского возраста. Центральная часть трубки
сложена полимиктовой брекчией, обломки которой представлены грани-
тами, сиенитами, монцонитами, трахитовыми порфирами;связующим
материалом обломков служат трахитовые и трахилипаритовые порфиры.
Во внешней части трубки магматический цемент практически отсутствует,

.обломки представлены гранитами и сиенитами, цементирующимися тон-
коперетертым материалом того же состава (Покалов и др., 1985).

Гидротермальная минерализация на месторождении Жарчиха пред-
ставлена вкрапленностью и прожилками, образовавшимися в следующей
последовательности: вкрапленность тонкочешуйчатого молибденита в це-
менте полимиктовой брекчии, молибденито-кварцевые, пирито-флюорито-
ква рцевые, пирито-сфалерито- галенито- ква рцевые, арфведсонито-ква рце-
вые, анатазо-кварцевые и флюоритовые прожилки. :Кроме перечисленных
прожилков, на месторождении наблюдаются многочисленные прожилки
.сложного состава, образованные путем неоднократного подновления рудо-
вмещающих трещин и последовательного наложения поздних минеральных
ассоциаций на ранние. Мощность прожилков невелика - от 1-2 до
10-15 мм.

Брекчиевую трубку рассекает разлом северо-восточного простира-
ния, к которому приурочена наиболее поздняя минерализация. Зона раз-
лома мощностью 30-40 м сложена обломками вмещающих пород, содер-
жащих прожилки и вкрапленность описанной выше минерализации, кото-
рые цементируются крупнокристаллическим кварцем с гнездовидной
вкрапленностью пирита, сфалерита, галенита, халькопирита, блеклой
руды и борнита. Многочисленные пустоты с кристаллами кварца шесто-
ватой формы заполнены мелкозернистыми агрегатами прозопита, раль-
стонита, жарчихита, геарксутита, барита, сидерита и диккита или инкру-
,стированы кристаллами прозопита, ральстонита, жарчихита, барита и си-
.дерита. Нередко кристаллы алюмофторидов, барита и сидерита (шри-
,сыпаны» мелкими кристаллами пирита или покрыты пленкой диккита
и серицита. Прозопит среди алюмофто:ридов резко преобладает.

1 Рассмотрено и рекомендовано к опубликованию Комиссией по новым минералам
и нааваниям минералов Всесоюаного минералогического общества 7 января 1986 г.
Утверждено Комиссией по новым минералам и нааваниямминералов Международ~ой
минералогической ассоциации 28 февраля 1987 г. '
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Жарчихит образует в пустотах щетковидные агрегаты, сложенные
в основании мелкозернистой массой, постепенно переходящей в прозрач-
ные, бесцветные, с сильным стеклянным блеском кристаллы призматиче-
ской формы, удлиненные по оси с. Размер отдельных кристаллов поудли-
нению не превышает 2.5 мм. Жарчихит очень хрупкий, характеризуется
совершенной спайностью по (010). Твердость минерала, измеренная

а с. и. Лебедевой на приборе ПМТ-3
(Лебедева, 1977), составляет в сред-
нем 500 кГс/мм2, что отвечает
значению твердости 4.5 по шкале
Мооса. Установлена существенная
анизотропия твердости: на сече-
ниях, параллельных удлинению
кристаллов, твердость в среднем
составляет 596 кГс/мм2, а на
сечении, перпендикулярном к приз-
ме, - 426 кГс/мм2. Плотность жар-
чихита, определенная методом ми-
кропоплавка в тяжелых жидко-
стях (Щербак, Rарюкина, 1969),
составляет 2.81:t0.01 Г/CM~. Жар-
чихит устойчив в кислотах, в 30%-
ной \NаОН медленно растворяется,
при нагревании скорость раство-
рения значительно увеличивается.

В ультрафиолетовых и рентгеновских лучах при комнатной температуре
и температуре жидкого азота видимого свечения жарчихита не наблюда-

.
ется. Жарчихит оптически двуосный, отрицательный. Показатели пре-
ломления определены в иммерсионных жидкостях методами фокального
экранирования и вращающейся иглы: Ng=1.567, Nт=1.552, Np=1.532
(:t0.002), Ng-Np=0.035 (л=592 нм). Вычисленное значение 2У=800,
cNg=43-44° в остром.углу ~, Nт=b, плоскость оптических осей (010),
дисперсия r > v, наклонная.

Параметры МОНоклиннойэлементарной ячейки минерала определялись
фотометодом (камера РRОП, RФОР) и уточнялись на автоматическом
дифрактометре «Энраф-Нониус» CAD4-F: а=5.164 (1) А, Ь=7.843 (1) А,
с=5.179 (1) А, ~=116.2440 (8), У=188.1 Аз. Систематические погасания
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Рис. 1. Кристалл жарчихита.
а - общий вид, б - вид сверху.

Таблица :1
Результаты расчета реИТl'еИОl'раммыпорошка жаРlJихита

При м е ч а н и е. Намера d-57.3, FeK",~ излучение, напряжение 35 нВ, сила тона 10 мА.
Аналитин н. д. Битулева.
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(hOI : h=2n, OkO: k=2n) однозначно фиксируют пространственную группу
C~,,=P~,.Z=4, при этом рентгеновская плотность минерала (2.82) БЛИЗК8J
к его плотности, определенной экспериментально (2.81). Результаты рас-
чета дебаеграммы жарчихита приведены в табл. 1.

Гониометрические измерения кристаллов (табл. 2) выполнены на мо-
дернизированном гониометре Гольдшмидта (Ильменев,1967). При извест-
ных параметрах элементарной ячейки гониометрические исследованиЯ!
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Рис. 2. ИR спектр поглощенияжарчихита. Аналитик Б. П. Солнцев.

свелись к индицированию обнаруженных граней и вычерчиванию изобра-
жения кристалла. На гониометре кристалл юстировался по граням наи-
более развитого пояса, который, как показал анализ стереограмм, соот-
ветствует зоне [001]. В такой установке кристалла грань о имеет символ
(111) и соотношение параметров, рассчитанное по измеренным сфериче-
ским координатам грани при ~=
=116014', а : Ь : с=0.664 : 1: 0.660, что
в пределах точности гониометрических тr
измерений сходится с рентгенографи-
ческими данными (0.658 : 1 : 0.660). На ДТА
восьми измеренных кристаллах уста-
новлены четыре простые формы: пи-
накоиды Ь {010} и d {10I} и рО~lби-
ческие призмы т {110} и о {Н1}
(рис. 1). На некоторых кристаллах
обнаруживаются скульптурные грани ДТГ
пинакоида второго рода с очень высо-
ким индексом l. Эта форма присуща
кристаллам с матовыми гранями призмы
{110} и, возможно, является формой
растворения, а не роста кристалла.

Исследование состава жарчихита
проводилось методами инфракрасной
спектроскопии, микрохимического и
микрозондового анализов. Микрохи-
мическим анализом были установлены основные компоненты минерала: алю-
миний, фтор, вода и незначительные содержания кремния, кальция, маг-
ния и марганца (табл. 3). Присутствие воды установлено методом
весового определения общего содержания воды в силикатных породах
термическим разложением в трубках Пенфильда. Инфракрасный -спектр
жарчихита показал, что вода в составе минерала находится в виде гидр 0-
ксила (ОН), о чем свидетельствуют полосы поглощения в области 3200-
3700 CM-1 (рис. 2). Микрозондовым анализом уточнялись содержания
в минерале алюминия, кремния, магния, марганца и кальция. Установ-
лено не:шачительное содержание кремния, равномерно распределенного
по зерну; кальцИЙ, магний и марганец не обнаружены (табл. 3). Видимо,
более высокое содержание кремния, а также наличие кальция, магния и
марганца, обнаруженные микрохимическим анализом, следует отнести
за счет механического загрязнения пробы. Рассчитанная по отноше-

100 300 500 700 900ос"
Рис. 3. Дериватограl'tша жарчихита
(навеска 24.73 мг, чувствительность
ДТА - 50 мкв, ДТГ - 0.2 уел. ед.,

ТГ - 10 мг).

6 Зависни вмо, ВЫИ. 1, 1988 г. 81
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микрозондовый атомных коли-
анализ анализ честв

АI2Оз 59.03 61.8 1
Si02 2.54 0.5
МпО 0.07 Не опр.
СаО 0.39 » »
MgO 0.13 » »
F 22.96 » )} 1
Н2О 24.55 2.3
-о 9.67

Сумма 100.00
I

62.3
I

Таблица 2
Сферические координаты граней кристаллов жарчихита

Таблица 3
Химический состав жарчихита

При Ме ч а н и е. Микрохимический анализ проведен С. П. пуру-
совой. Микрозондовый анализ выполнен Н. И. Чистяковой на рентге-
новском микроанализа торе СаmеЬах (ускоряющее напряжение 20 кВ,
ток зонда 5 нА).

виям атомных количеств идеализированная формула минерала соответст-
1!ует AIF(OH)2 (табл. 3).

Расчет на формулу показывает дефицит Аl (-1.01 %) и F (-0.99 %)
и избыток воды (-3~87 %), что объясняется известными трудностями
количественного определения фтора и воды в микронавесках минералов.

На приборе Thermoflex Pigaku Т. В. Хромовой был проведен терми-
ческий анализ жарчихита. :Кривая ДТА жарчихита (рис. 3) характери-
.зуется значительным эндотермическим эффектом при 480 ОС, небольшим
при 600 ОС и двумя малыми растянутыми эффектами при 845 и 860 ОС.
В процесс е нагревания минерала потеря массы (мас. %) составляет:
-560 ос - 22.04, 560-650 ос - 3.64, 650-800 ос - 4.45, 800-900 ос _.3.23, общая потеря массы 33.36. Минерал, нагретый до 650 ос, становится
непрозрачным, молочно-белым, значительно понижаются его показатели
преломления и двупреломление.

Проведенные исследования показывают, что жарчихит не имеет ана-
логов среди известных алюмофторидов, и позволяют отнеети его к но-
вому минеральному виду.

Образец с кристаллами жарчихита передан в Минералогический му-
-зей АН СССР (Москва). . .

Авторы выражают большую благодарность за помощь и обсуждение
-статьи В. И. :Кузьмину.
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УДК 549.08 3ВМО, М 1, 1988 г.,

Д. чл. В. Н. КУДРЯШОВА, Н. В. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

НОВЫЕ МИНЕРАЛЫ. XLP

ИНТЕРМЕТАЛЛИЧЕСRИЕ СОЕДИНЕНИЯ

1. Rупалит (cupalite) - CuAl. Ромб. с. ао=6.95, Ьо=4.16, со=10.04 А. Z=10;.
Близок к искусств. 1j-фазе CuAl. Каплевидные, мирмекитоподобные и дендритовидные'
выделения (от 1 х 4 до 4 х 35 мкм) в хатырките; зерна неправ. формы (от 1х 5 до 10х
х20 мкм). Непрозрачен. Цв. стально-желтый. Бл. метал. Тв. 4.5. Микротв. 272-318.
при 20 и 50 гс. Слабо пластичен. Слабое двуотражение от светло-серого до серого.,
Отр. (%) при л (нм): 66.8 при 440, 65.3 при 480, 63.7 при 520, 62.1 при 560, 60.4 при 600,
58.9 при 640,57.7 при 680,56.9 при 720. Слабо анизотропен от серого до темно-серого.,
Хим. (м. з., средн.): Cu 60.79, Zn 8.42, A129.9; сумма 99.11. Рентгенограмма (интенс. л.):'
5.07(10)(002), 4.12 (8)(010), 3.59(2)(110), 2.83(1)(202). Вчерном шлихе из коры вывет-
ривания серпентинитов массива руч. Лиственитового (Корякско-Камчатская обл...
СССР) в сростках с другими алюминидами. Назван по составу. "Утв.КНМ ВМО и MMA~

Раз и н Л. В., Р У Д а ш е в с к и й Н. С., В я л ь с о в Л. Н. ЗВМО, 1985,
вып. 1, с. 95.

2. хатыритT (khatyrkite) - CuA12. Тетр. с. 14/тст. ао=6.07, со=4.89 А. Z=4.
Коротко- и длиннопризмат. кристаллы и кристаллиты (от 100х100-120 до 200хЗО()'
и 60х400 мкм). Сп. по тетраг. призме. Цв. стально-серовато-желтый. Непрозрачен.
Бл. метал. Ковок. Немагнитен. Тв. 51/2' Микротв. 511-568 при 20 и 50 гс. Плотн. 4.42
(вычисл.). Слабо пластичен, хорошо полируется. В отр. св. отчетливое двуотражение'
от голубого до кремово-розового. Анизотропен, от серовато-желтого до буровато-'
красного или от зеленовато-желтого до малиново-красного. Ro и Re (%) при л (нм):
75.8 и 70.1 при 440,75.9 и 70.3 при 480,76.4 и 74.5 при 520, 75.3 и 77.4 при 560, 73.2
и 79.2 при 600, 70.7 и 79.8 при 640, 68.5 и 79.8 при 680, 66.5 и 79.2 при 720. Хим.
(м. з., средн.): Cu 53.93, Zn 1.28, A145.11; сумма 100.32. Рентгенограмма (интенс. л.)::
4.27(10)(110), 3.04(5)(200), 2.372(7)(121), 2.119(8)(112), 1.920(7)(130), 1.894(4)(202).
В черном шлихе из коры выветривания серпентинитов массива руч. Лиственитового,
Хатырского гипербазитового пояса (Корякско-Камчатская обл., СССР) в сростках'
с другими алюминидами Cu и Zn. Назван по месту находки. "Утв. КНМ ВМО и ММА.

Раз и н Л. В., Р У Д а ш е в с к ий Н. С" В я л ь с о в Л. Н. ЗВМО, 1985,.
вып. 1, с. 90.

СУЛЬФИДЫ, СУЛЬФОСОЛИ

3. Узонит (uzonite) - As4SS' Монокл. с. Р21/т. ао=7.98, Ьо=8.10, со=7.09 А..
~=101.140. Z=2. Кристаллы при~матические по [001] с формами 110, 001, 101, второ-
степенными - 100,011,021,012,651 (дан чертеж); размером 0.2-0.3 мм, редко 0.5 мм.
На гранях 110 тонкая диагонал. штриховка по [111]. Цв. желтый. Прозрачный. Бл.
перламутр. до жирного. Тв. -1,5. Микротв. 66-71 при 8 гс. Плотн. 3.37 (измер.)...
3.385 (вычисл.). Сп. ясная по 001. В 5М растворе КОН буреет, распадается в темно-
бурый порошок; при кипячении растворяется без остатка. В отр. свете серовато-белый

1 В данном обзоре рассмотрен 61 новый минерал, сведения о которых опублико-
ваны в основном в 1985 г. Из них 18 минералов (29.3 %) открыты в СССР.
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