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II.

Уэлльситъ изъ окрестностей Симферополя и его парагенезисъ.
(Съ 5 чертежами въ текстЪ).

А. Ф е р см ан а .

(Доложено въ засЬданш Физико-Математическаго ОтдЪлешя 11 ноября 1909 г.).

1. Общая часть. Распространеше въ Poccin минераловъ изъ группы фил- 
липсита, стр. 129 — 137.

2. Услов1я нахождетя и парагенезисъ уэлльсита въ Крыму, стр. 138—149.
3. Сопутствующее его минералы, стр. 149—166.
4. Свойства уэлльсита, стр. 156—158.
5. Кристаллографическое описаше, стр. 159—172.
6. Химически! составъ1 стр. 172—176.
7. Положеше уэлльсита въ групп-Ь Филлипсита, стр. 176 — 182.
8. Выводы, стр. 182, 183.

1.
1. Въ 1897 году J . II. P r a t t  и II. W. F o o te  1 2} опублико

вали свои изслЬдоватя надъ новымъ ыииеральнымъ видомъ, 
названнымъ ими уэллъситомъ 3).

Для характеристики цеолйтовъ эти изслЬдоватя представляли 
двоими интересъ: съ одной стороны, въ нихъ были приведены

1) См. А. Ф ерсм анъ. Материалы къ изслРдованш цеолйтовъ Poccin 
I. Леонгардитъ и ломонтитъ изъ окр. Симферополя. Труды Геологическаго Музея 
и П. В. Ими. Академш Наукъ. 1908. стр. 103—150.

2) J. Н. P r a t t  and H.W. F oo te . On wellsite, a new mineral. Americ. Journ. 
of sc. III. 1897. p. 443 448. Въ томъ же году появилась эта работа и на н-Ьмец- 
комъ язьнсЬ: Zeitscbrift f. Kryst. 1897. XXVIII. р. 581.

3) Въ противоположность раньше принятому мною правописашю я считаю 
болРе правильнымъ писать уэлльситъ, чРмъ велльситъ.
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точный данный о новомъ минеральномъ видк, тксно связанномъ 
въ цкломъ ряд!; свойствъ съ филлипситомъ и гармотомомъ, — - 
благодаря этому возникалъ вопросъ о соотнощенш этихъ трехъ 
минераловъ; съ другой стороны, въ нихъ была сделана попытка 
охарактеризовать всю группу Филлипсита, начиная съ гипотети- 
ческаго члена гидроанортита и кончая стильбитомъ. Эта вторая 
теоретическая часть работы основывалась главнымъ образомъ на 
данныхъ одного только анализа уэлльсита изъ Buck Creek въ 
Скверной Каролинк1) и для своей повкрки нуждалась въ дальнкй- 
шихъ изслкдовашяхъ этого интереснаго промежуточнаго члена 
ряда1 2). Вотъ почему, находка новаго мксгорождейяуэлльсита въ 
Крыму, блпзъ Симферополя, представляла нккоторый теоретиче- 
сюй интересъ и давала возможность ближе подойти къ вопросу о 
соотношенш минераловъ указанной группы. Кромк того, благо
даря сравнетю образцовъ уэлльсита изъ двухъ мксторожденш, 
можно было изъ общей совокупности свойствъ и признаковъ вы- 
дклпть тк, которые независимо отъ мкстныхъ условий нахождешя 
и парагенезиса свойственны уэлльситу, какъ минеральному виду. 
Такимъ образомъ, явилось возможными дать этому новому цео
литу болке точную характеристику.

2. Уэлльситъ былъ встркченъ мною въ Крыму впервые въ 
1905 году лктомъ3); вмкстк съ филлипситомъ онъ являлся одними 
изъ самыхъ распространеиныхъцеолитовъгидротермальнаго про- 
исхождешя въ одной изъ каменоломенъ деревни Курцы.

Уже поверхностный взглядъ на болытпе розовые кристаллы 
этого минерала указывали на принадлежность его къ групнк фил-

1) P r a t t  and F oote. 1 с. p. 446, 447.
2) Teopia выдвинутая авторами, впрочемъ, скоро нашла защитниковъ. См. 

Е. S. D ana. Syst. of. Mineral. First Appendix. 1906. p. 53. (ИзслЬд. Penfield’a). 
См., с ъ  другой стороны, F. G onnard . Bullet, soc. mineral. Franc. 1908. XXXI. 
p. 269. F. Zambonini. Atti Accad. Sc. fis. Napoli. XIV. 1908. p. 114.

3) Образцы уэлльсита, переданные въ музей Таврическаго Губернскаго 
Земства, были мною первоначально определены, какъ ф и л л и п с и т ъ , х о т я  среди 
нихъ оказалось нисколько штуфовъ съ уэлльситомъ. См. Отчетъ по есте
ственно-историческому музею названнаго земства за 1905 г. Симферополь, 1905. 
Стр. 11 и 13.



липсита 1); однако, бол'Ье точное опред'йлеше его затруднялось 
тймъ, что по однимъ признакамъ онъ бохЬе походилъ на ф и л и н - 
ситъ, по другимъ— на гармотомъ. Съ первымъ его связывало оби- 
л1е двойниковъ но типу Stem pel1 2), со вторымъ —  неизменное 
присутствхе столь типической для гармотома Формы а {112}3) 4). 
Наконецъ, Физичесшя свойства и характеръ штриховки ско- 
p te  говорили за филлипситъ, въ  то время какъ парагенезисъ 
сближалъ минералъ изъ Курдовъ съ таким и типичпымъ цеолитомъ 
жильныхъ мйсторождешй, какъ гармотомъ5).

Какъ известно, филлипситъ почти исключительно связаиъ съ 
поствулканическими (въ смысле B eй н ш е н к а 6) процессами въ по- 
родахъ базальтоваго типа, и лишь, какъ исключение, можно при
вести несколько м’Ьсторождешй еъ иными у слои! ими генезиса 7).

1) Р. G ro th . Tableau system, d. mineraux. Geneve. 1904. p. 167.
2) Согласно номенклатур!. A. L ac ro ix . Mineral, de France. P. 1896. II. p. 229.
3) Въ дальн’Ьйшемъ изложены принята постановка Е. Ф едорова. (Критич. 

переем. Формъ... минер.—Записки Импер. Акад. Наукъ. XIV. № 2. 1903. СПБ. 
Стр. 132, 133. (См. дальше стр. 159, 160).

4) По стар. постановке {100}. См. С. H in tze , Handb. d. Mineral. 1897. II. 
p. 1799. C. F. N aum ann. ‘Elemente der Mineralogie. Leipzig. 1901. p. 751.

5) Cp. мЬсторождешя Андреасберга, Конгсберга и Стронщана.
6) Е. W e in sc h en k . Zeit. f. Ifryst. 1896, XXVI. p. 373.
7) МнгЬ известны сл'Ьдуюшдя месторождения Филлипсита(необычнаго гене- 

тическаго типа.

a. Въ тените Plauenscher Grund, около Дрездена. Е. Z sch au . 
Sitzungsber. u. Abhandl. d. naturw. Ges. Isis. Jahrg. 1893. II. p. 101—103. 
Это м'Ьсторождеше не вполне достоверно ввиду того, что за недостаткомъ 
материала никакихъ химическихъ пробъ не было сделано.

b. Въ трахите Sue de Monac (Haute-Loire) и Montcharret. A. L a 
cro ix . Miner, de France. 1897. II. Paris, p. 307, 308.

c. На контакт!» мергеля и лерзолита Ariege въ Пиринеяхъ. См. 
литературу у A. L a c ro ix . 1. с. р. 308.

<?. Въ термахъ Plombieres, Bourbonne-les-Bains, Luxeuil, Oran. См. 
литературу у A. L ac ro ix . 1. с. р. 308.

е. На дн-Ь Тихаго океана, по изсл'Ьдовашямъ Challeuger’a. М. Re- 
nard . Bull. Acad. d. Sc. Belg. XIX. B rtiss. 1890. p. 88. 182. См. 0. C o lle t. 
Les depots marins. Paris. 1908. p. 213—218. A. de L a p p a re n t .  Traite d. 
Geologie I. 1906. Paris, p. 340. J. M u rra y  a. A. F. R e n ard  (Report. 
Challenger... Deapsea deposits. Lond. 1891. p. 404) указываютъ, что осо
бенности анализа объясняются значительными механическими приме
сями соединены Fe203 и МпО.
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Н ахож дете же Филлипсита въ такихъ услов1яхъ, к а т я  наблю
даются въ области дер. Курцы, являлось бы мало обычньшъ.

Дальнейшая изс.г! довашя:) обнаружили идентичность мине
рала изъ Курцовъ съ уэлльситомъ P r a t t ’a и F o o te  и, несмотря 
на значительное разлнч1е ихъ химнческаго состава (см. дальше 
стр. 173), дали возможность объединить эти минералы въ одинъ 
обшдй минеральный видъ, очень близко примыкающш по своимъ 
свойствамъ къ Филлипситу. Положите этого вида въ систематик!; 
цеолнтовъ определяется тймъ, что онъ является, повидимому, изо
морфной смесью бар)еваго силиката— тина гармотома и гцелочио- 
земельнаго —  типа Филлипсита.

3. Къ подробной характеристике этихъ соотношенш мне при
дется вернуться въ слЬдующихъ главахъ (см. стр. 176 —  187), 
теперь же остается сказать несколько словъ о распространеши въ 
Россш цеолнтовъ изъ группы Филлипсита.

Насколько мнй известно, единственнымъ распространеннымъ 
въ Россш цеолитомъ этой группы является десминъ (стилъбитъ): 
его месторождешя очень многочисленны и сведены ниже на 
стр. 1 3 4 —  137. Что же касается до другихъчленовъ этой группы, 
то они до сихъ поръ были встречаемы въ Россш лишь спорадически, 
и въ литературе не имеется почти никакихъ точныхъ указаны 
на ихъ месторождешя.

Въ частности, для филлипсита эти указашя сводятся къ сле
ду ющему:

1. Мною описаны были образцы гмелинига изъ Песчаннаго 
мыса Острова Меднаго, одного изъ Командорскихъ острововъ 1 2). 
Кристаллики гмелинига сопровождались ыатролитомъ и мелкими 
кристалликами минерала изъ группы десмина, по всей вЬроятно-

1) ОтдЬльиыя указашя объ уэлльсит'Ь изъ Курцовъ имеются въ работахъ 
A. F e rsm an n . Ueb. Gmelinit in Russian:!. Centralbl. f.Miner. Geol u. Palaont. 1906 
p. 573. А. Ф ерсм анъ. Баритъ изъ окрестностей Симферополя. Bull. d. Natur 
de Moscou. 1906. стр. 209. А. Ф ерсм анъ. Къ минерал. СимФеропольскаго уЬзда. 
Изв-Ьсия Императорской Академш Наукъ. С.-Пб. 1907, стр. 256. А. Ф ерсманъ. 
Леонгард. и ломонт. 1. с. 1909. Стр. 114—115.

2) A. F ersm an n . Centralbl. f. Miner. Geol. u. Palaont. 1906. p. 575.
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ста, Филлийсита. Прекрасные кристаллы, двойники типа Stempel 
(см. дальше стр. 162), сидятъ свободно въ пустотахъ миндалевидной 
основной породы. Такъ какъ незначительное количество матер!ала 
не допускало никакихъ точныхъ измйрещй и химическихъ пробъ, 
то пе исключена возможность того, что мы им’Ьемъ дЬло съ гар- 
мотомомъ, хотя мутный, молочный цв§тъ, двойники но типу Stempel 
и парагенезисъ скорее говорятъ за филлииситъ. (С м. образецъ 
№. 16632 основной коллекцш Минералогическаго Кабинета Мо- 
сковскаго Университета 1)).

2. Мною описано было м'йсторождете леонгардита изъ 
дер. Бодракъ, близъ Симферополя. Въ пустотахъ этого мине
рала были отмечены очень мелк1е кристаллики, вероятно, Фил
липсита 1 2).

3. Изъ близкихъ къ Филлипситу минераловъ известны на
ходки жисмондина въ Богословскомъ округ!;3).

Равнымъ образомъ и для гадм&тома въ литератур'Ь не имеется 
никакихъ точныхъ указании

1. Въ основной коллекцш Московскаго Университета за 
Д:| 7913 имеется образецъ гармотома изъ Киргизскихъ степей. 
Этогъ образецъ поступили въ кабинетъ изъ старинной коллекщи 
А дам са. Парагенезисъ съ медными и свинцовыми рудами весьма 
возможенъ для нйкоторыхъ рудныхъ жильныхъ м!;сторожденш 
этой области.

2. Въ основной коллекщи Минералогическаго Кабинета С.-Пе- 
тербургскаго Университета значился по каталогу 1S97 года 
филлииситъ изъ Урала4). При первомъ взгляд!; наэтотъ образецъ 
невольно бросается въ глаза сходство съ известными кристал

1) Аналогичные кристаллы были обнаружены мною на образцахъ породъ 
острова Беринга, изъ той же группы Комаидорскихъ острововъ.

2) А. Ф ерсм анъ. Леонг. и ломонтитъ изъ окрестностей Симферополя. 
1909. 1. с. стр. 114.

3) Е. Ф едоровъ  и В. Н икиты нъ. О минералахъ Богословскаго горнаго 
округа. Ежегодн. по геол. и минер. Рооыи. III. 1898 — 1899. стр. 87, 99. 
Е. Ф едоровъ и В. Н икитинъ. Богословскш Горный Округъ. С.-Пб. 1901. 
Стр. 169 — 170.

4) Guide des musees mineral, et geolog. de PUniv. Imp. de Petersb. 1907. p. 23.
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лами гармотома изъ Andreasberg’a въ ГарцЬ, которые столь 
распространены въ коллекщяхъ. Ввиду отсутствия какихъ-либо ли- 
тературныхъ указанш на нахождеше Филлипсита и гармотома на 
Урал!;, мЬсторождете этого образца остается подъ сомнЬшемъ.

Что касается уэлльсита, то опъ до сихъ иоръ не былъ пзв!;- 
стенъ въ Poccin; бол1;е того, до настоящаго времени мЬсторо- 
ждеше Северной Каролины, описанное P r a t t ’омъ и F o o te , было 
единственнымъ извйстнымъ и къ тому же очень бйднымъ.

4. Въ противоположность вс'Ьмъ этимъ минераламъ десминъ 
въ Poccin встречается въ цЬломъ рядр богатыхъ мЬсторождашк 
Н а основании литературныхъ данныхъ и каталоговъ н'Г.которыхъ 
русскихъ музеевъ можно составить слг£дуюшдй, вероятно, далеко 
не полный списокъ м£стороягденш этого минерала1):

Финляндт.

1. Turholm около Гельсингфорса* 2).«
Европейская Poccin3).

2. Тиманскш кряжъ (Архангельской губ.)4).
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X) Къ сожал’Ьшю, въ литературе и особенно въ старыхъ русскихъ рабо- 
тахъ мы обычно встречаемся съ недостаточно определенными указаниями ме- 
сторожденш того или иного цеолита; очень часто эти указашя ограничиваются 
словами— «листоватый цеолитъ», «мучнистый цеолитъ»; къ тому же приходится 
считаться съ путаницей номенклатуры: термины — десминъ, стильбитъ и гей- 
ландитъ нередко употребляются одинъ вместо другого.

2) С. G rew ing. Das mineralog. Cabinet d. Univ. Dorpat. 1863. Dorpat.p. 58. 
Въ оригинальной ф и н л я н д с к о й  литературе такого указашя мною не встречено.

3) R. Beck(D ie Erzlagerstatten. 1901. р. 381) указываетъ на то, что въ Ники
товне (Донецкаго бассейна) вместе съ киноварью и антимонитомъ встречается 
десминъ, при чемъ ссылается на статью 0. Ч ер н ы ш ев а и Л. Л утуги н а (La 
mine de mercure... Guide d. excurs. du VII Congres Geol. Intern. XVI. Spb. 1897. 
p. 36). Это указаше, очевидно, основано на недоразуменш, такъ какъ Черны - 
ш ев ъ  и Л у т у ги н ъ  (стр. 45) указываютъ, что вместе съ киноварью встре
чается стиблипп, а не стильбитъ. Этотъ-то минералъ, неправильно прочтенный 
какъ стильбитъ, и далъ, очевидно, основате переводу B e c k ’a: Stilbit =  Desmin. 
У A. S te lz n e r -B e rg e a t  (Die Erzlagerstatten. 1906. р. 910) указано правильно: 
Stiblit.

4) Указаше въ статье: В. H erm ann . Ueb. das Vorlc. v. Stilbit in Ilmengeb. 
Journ. f. prakt. Cliemie. 1849. XLVI. p. 243. B. H erm ann . Bull. Soc. Natur. de 
Moscou. 1849. XXII. I. p. 318. Оригин. указаше: A. Gr. K ay se rlin g . Wissen-
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Крымъ.

3. Гора Карадагъ, между Судакомъ и веодойей (беодосш- 
скаго уЪзда)1).

4. Дер. Карагачъ, на .йвомъ берегу Альмы, около Симфе
рополя (СимФеропольскаго у4зда)* 1 2).

Кавказъ.

5. Окрестности Кисловодска. Терской области3).
6. Боржомъ, Т ифлисской губ., Гор1йскаго уЬзда4).
7. Сурамскш иеревалъ, Т ифлисской губернии. Горшскаго 

уТзда5).
8. Долина р. Бамбакъ-чай, Эриванской губерши, въ 126 в. 

отъ Тифлиса6).
9. Верховья рТчки Ленкоранки, Ленкоранскаго уТзда, Бакин

ской губерши7).
10. Ахалцыхъ, Т ифлисской гу бер ш и 8).

sehaftliclie Beobachtnngen.... Petschora-Land. 1846. Spb. p. 383: въ долеритЬ у 
устья БЬлой вплоть до Чайцинъ-мыса «rother Stilbit oder Ileulandita, «Mandel- 
stein mit Chalcedon und Kalkspathkiigelcheu, die ebenfalls von Stilbit iiberzogen 
sind». Это onucaHie citopie говорить за гейландитъ, чЬмъ за десыинъ.

1) Открыто С. 11. П оповы м ъ, но еще не описано. См. А. Ф ерсм анъ. Къ 
минер. СимФероп. уЬзда. Изв. Ими. Акад. Наукъ 1907. C.-II6. стр. 265, прим. 1.

2) А. Ф ерсм анъ. 1907. 1. с. р. 254 — 255.
3) Образецъ доставленъ въ Минерадогичесмн Кабинетъ Московскаго Уни

верситета г. Захаровымъ: прожилка кристаллическаго десзшна въ кальцитГ 
вмЪстЪ съ прекрасно образованными кристаллами томсонита.

4) П. З ем ятч ен ск Ы . ВЬстникъ Естествознания. С.-Пб. 1893, стр. 337 —
343.

5) И. З е м я т ч е н с к п ь  1. с. стр. 343, 344.
6) II. З ем ятчен скы к  Труды С.-Пб. Общ. Естествоисп. 1899. XXX. Отд. 

геолог, и минерал. Вып. 1. стр. 18.
7) Ф елькнеръ . Кратки геогност. обзоръ Талыш. ханст. (Ленкоранскш 

уЬздъ). Горный Журналъ. С.-Пб. 1837. JV” 9. Авторъ отмрчаетъ «листоватый 
цеолитъ», что, конечно, можетъ относиться не только къ десмину, но и къ гей- 
ландиту.

8) С. H in tze . Handb. d. Mineral. 1897. II. p. 1759. Образецъ въ музеЬ 
гор. Бреславля.
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Уралъ.

11. Богословскш м-Ьдный рудникъ1) 1 2).
12. Нижне-Тагильскш рудникъ3).
13. Ильменсыя горы: Фенакитовая копь около Miacca4 5 6).

Сибирь.

15. По р. Нижней ТунгузкЬ(АнгарЬ) ®), Иркутской губернш. 
16 —  20. Многочисленный жгйсторождетя на югъ отъ Бай

кала н въ особенности около Кяхты (въ Забайкальской области)7).
16. В ъ 35 верстахъ отъ Троицко-Савска 8), Забайкальской 

области.

1) Е. Ф едоровъ и В. Н икитинъ. Богосл. Горный Округъ. С.-Пб. 1901. 
стр. 169 — 170. У нихъ ссылка на Гоф м ана. ГоФ манъ. Горный Журналъ. 
1865. II. р. 406. Приводимое Гоф м ан омъ описаше краснагоминерала(съ 16,5°/0 
воды), встр-Ьченнаго имъ на высокомъ л-Ьвомъ берегу Лобвы, говоритъ скорее 
за гейландитъ, ч'Ьмъ за десминъ.

2) Къ Богословскому округу относится еще одно, не совсЬмъ ясное указаше 
Г есса. Г. Г ессъ . Горы. Журн. 1835. IY. Стр. 27. Стильбитъ или лезотииъ въ 
Симеоновскомъ рудник-Ь.

3) С. G rew ing. 1. с. р. 58.
4) R. H erm ann. Bullet, soc. Natural, do Moscou. 1849. XXII. I. p. 318. 

(R. H erm ann. Journal f. prakt. Chemie. 1849. XLYI. p. 243.*A. A rz ru n i (Gnide 
des excurs. du YII Cougres Geo). S.-Pb. 1897.IV. p. 18) говоритъ про десминъ въ 
Гасбергской Фенакитовой копи на КО отъ Вшиваго озера; кромБ того, A rz ru n i 
указываешь, что osonst auch als blauer Albit in der Litteratur aufgefiihrt». 
См. также: R. H erm ann . Bullet, d. Hatur. de Moscou. 1852 XXV. II. 355, 358. 
X. V isch n iak o ff. Allgem. Beschreibung der Mineralsammlung v. R. H erm ann . 
1901. Moskau. p. 101.

5) Образецъ Минералогич. Кабинета Московск. Универе. № 15707; доста- 
вленъ X  Л. И ван овы м ъ  въ 1903 году.

6) П. Е рем Г евъ . Записки Минерал. Общества. XXXIY. 1896. р. 25.
7) Сюда относятся указашя въ работЬ К. V isc h n ia k o ff  1. с. стр. 92, 101. 

Краткое кристаллографическое описаше образцовъ (изъ коллекцш Г ерм ана)съ  
береговъ phKu Чикоя (Кяхта, Сибирь). Ср. кристаллография. onucaHie: II. Ере- 
мЪевъ. 1. с. р. 25, 26.

8) С. Щ уки н ъ  (Письмо къ А. Озерскому). Горный Журналъ. С.-Пб. 
1845. стр. 117. БлГднорозовый стильбитъ.
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17. Близъ Кяхты, между сташцями Литовской иПеревалов- 
ской *).

18. На берегу р!>ки Никоя и Х ики , особенно близъ селеная 
Ку налей1 2).

19. Между Чикоемъ и Селенгой3).
20. Дер. Уточкина, Верхнеудинскаго угЬзда, Забайкальской 

области4).
21. Окрестности Тункинской крепости, Иркутской губ .5).
22. Мулина гора, близъ Нерчинска 6).
23. Въ Амурской области 7).
24. Северо-Западный мысъ о-ва М/Ьднаго (Командорсше 

острова).8 9).
25. Въ полумили на SSO отъ Петропавловска на восточиомъ 

берегу бухты Авачина, на Камчаткеэ).

1) В. Н еФ едьевъ. Каталогь музея Горн. Института. С.-Пб. 1871. стр. 398: 
«стильбитъ съ трахитомъ». А. Озерскнй. Очеркъ геологш. . Забайкалья. 
1867. С.-Пб. стр. 84.

2) Сюда относится, понидимому, первое указаше на цеолиты по Кяхтинскому 
почтовому тракту. Н. Щ ег л о въ. Указатель Откр. 1826. С.-Пб. III. стр. 680. 
Согласно сообщешю С. С. Щ ук и н а и И. Х ари н скаго . С. Щ у к и н ъ  1. с. 
стр. 117—стильбитъ белый и розовый. А. Озерскпй. 1. с. стр. 84. Н еФ едьевъ.
1. с. стр. 398 (?). Ср. образецъ основной коллекцш Минералогическаго Кабинета 
Московскаго Университета за Л'“ 13447.

3) A. 0 3 e p c K i f i .  1. с. с т р .  84.

4) В. Н еФ едьевъ. 1. с. стр. 398. (?).
5) С. Щ уки н ъ . 1. с. стр. 115.
6) Образецъ Минералог. Кабинета Московскаго Университета JV° 9072. В е

роятно, сюда же относится указаше на десминъ въ Нерчинске у G. L eo n h a rd . 
Handworterb. d. topogr. Mineral. Heidelberg. 1843. p. 273. Cm. G. Bose. Reise 
nach dem Ural. 1842. I. p. 46. Въ противоположность этимъ указашямъ 
А. Озерскпй (1. с. стр. 84) отмечаетъ, что въ Нерчинскомъ округе изъ цеоли- 
товъ «доныне известенъ только шабазитъ съ рЪки Зерентуя около Аргуни».

7) II.- Яворовск1й. Гео л. ИзслЬд. Зол. Обл. Сиб. Амурск. Примор. III. 1902. 
р. 87. (Десминъ на протяженш отъ Симановской почтовой станцш до Корсаков- 
скаго Кривуна).

8) J. M orozewicz. Bull. Acad. d. Sc. de Cracovie. Cl. d. sc. mathem. et 
natur. 1909. p. 345 — 359 (вместе съ анальцимомъ, птилолитомъ и новымъ цео- 
литомъ, близкымъ къ десмину, штеллеритомъ).

9) A. E rm an. Reise um die Erde. III (1-te Abtb.) Berlin. 1848. p. 556. Въ 
порфире «Stilbit in rundlich begranzten, gegen 6 Linien breiteu Nestern».
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2.
5. О генезисгь и парагенезисп уэлльсита въ окрестностяхъ 

Симферополя мне уже неоднократно приходилось говорить*). Въ 
настоящей стать!; я коснусь более подробно этого вопроса и по
стараюсь въ бодЬе широкихъ рамкахъ выяснить генезисъ уэлль
сита и окружающпхъ его мпнераловъ.

Въ области центральнаго Крымскаго массива мы встр ечаемся 
въ цЬломъ ряде пунктовъ съ результатами деятельности гидро- 
термальныхъ процессовъ.

Эти процессы носятъ у Эски-Орды наиболее глубинный ха- 
рактеръ и приводятъ къ выкристаллизовывают альбита и кварца 
въ трещинахъ и пустотахъ изверженной породы1 2). У дер. Бод- 
ракъ и Карагачъ мы, наоборотъ, встречаемся съ чисто поверхно
стными частями этихъ-же жилъ и обильнымъ образовашемъцео- 
литовъ въ миндалинахъ мелаФировъ основного характера3). 
Наконецъ у дер. Курцы наше внимаше привлекаешь богатое ме* 
сторождеше цеолитовъ,— месторождеше промежуточнаго, исклю
чительно гидротермальнаго происхождешя.

Месторождеше уэлльсита, о которомъ идетъ речь, лежитъ но 
левую сторону отъ большой дороги, которая ведетъ изъ Симферо
поля въ деревню Курцы, отстоящую на 6 верстъ отъ города. Н е
много не доезжая до деревни, невольно обращаешь внимаше наболь
шую серую скалу, лежащую влево; приблизительно метровъ на 
50 отъ дороги. Съ засадной стороны эта скала круто обрывается 
въ балку, отделяющую ее отъ выходовъ неокомскаго известняка, 
съ восточной —- она постепенно переходить въ крутой скатъ, 
образующий левый берегъ того ручья, который протекаешь черезъ 
деревню Курцы и у деревни Эски-Орды внадаетъ въ Салгиръ.
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1) A. F e rsm an n . 1906. 1. с. р. 673. А. Ф ерсм анъ. 1906. 1. с. стр. 208 — 
211. А. Ф ерсм анъ. 1907. 1. с. стр. 269. 260. А. Ф ерсм анъ. 1909. 1. с. 
стр. 114, 115.

2) А. Ф ерсм анъ. 1907. 1. с. стр. 262, 257. Ср. А. Ф ерсм анъ. 1909. 1. с. 
стр. 114.

3) А. Ф ерсм анъ. 1907. 1. с. стр. 254, 255.
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Небольшая каменоломня, заложенная въ этой скале, облегчаетъ 
сборъ мате]лала цеолитовъ, который и безъ того былъ бы очень 
обпленъ, такъ какъ вся скала, на подоб1е штокверка, прорезана 
жилками и жилами вторичныхъ минераловъ1).

Выходъ этой изверженной породы, ближе всего определяемой, 
какъ порфирита1 2), тянется о'гъ скалы па юговостокъ вдоль ука- 
заннаго ручья, п лишь около дер. Петропавловки онъ сменяется 
более эФузивпой Фанией -— породой, богатой стекломъ, а также 
кварцево-авгитовымъ дшритомъ3). Никакихъ контактовъ съ окру
жающими осадочными породами не наблюдается, хотя недалеко 
отъ описываемаго места (между дер. Курцы и дер. Петропав
ловка) на массиве залегаетъ небольшой островокъ известняка, 
вероятно лейасоваго возраста4). Кое где еще остались следы 
размытыхъ слоевъ неокома, и болышя глыбы неокомскаго изве
стняка лея-гатъ у подножья скалы и югозаиадныхъ склоновъ. 
Около самой скалы и па северной стороне оврага наблюдаются 
обнажен]я сильно дислоцированныхъ сланцевъ и мощные слои 
неокомскаго известняка. Какъ разъ черезъ эту местность прохо
дить та узкая полоса отложен 1й неокома, о которой мне унте 
пришлось говорить въ статье о генезисе барита въ окрестностяхъ 
Симферополя5). Въ большинстве месть .эта полоска размыта и 
лишь отдельный указашя говорить за то. что здесь на размытой 
поверхности эруптивовъ осели известняки неокомскаго возраста. 
К ъ  сожаление, въ настоящее время трудно проследить, къ какой 
эпохе относится наиболее интенсивная деятельность гидротер-

1) Это мксторождеше недавно было отм'Ьчено у Зай ц ева . Си. А. Зай ц евъ . 
Ежег. по геол. и мин. России. X. 1908. Н. Алекс, стр. 152.

2) См. Н. G olovk insky  et A. L ago rio . Guide d. exc. du VII. Congresgeol. 
1897. Spb. XXXIII. p. 2, 26, 27. А. З а й ц е в ъ  (Къ петрографии Крыма. Ежег. по 
геол. и минералог. России. 1909. стр. 62) опредкляетъ такъ породу: « ... мы 
находимъ сходство съ кварцево-авгитоводсоритовыми породами, принадлеяса- 
щими къ порфировиднымъ видоизм-Ьнетямъ».

3) А. З ай ц евъ . 1. с. 1909. стр. 62.
4) О возраст!; осадочныхъ породъ этой области. См. К. Ф охтъ . Проток, 

зас. С.-Пб. Общ. Естествоисп. 1901. XXXII. 1. стр. 303.
5) А. Ф ерсм анъ. 1. с. 1906, стр. 210.
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мальныхъ процессовъ въ этомъ эруптивЬ, однако связь описы- 
ваемаго мйсторождешя цеолитовъ съ образовашемъ барита1) въ 
известнякахъ неокома заставляетъ насъ предполагать, что дея
тельность этихъ процессовъ непосредственно следовала за под- 
няНемъ изверженныхъ массъ и должна быть щпурочепа къ эпохЬ 
отдожешя наиболее древнихъ меловыхъ Пластовы На основании 
некоторыхъ данныхъ, подробнее разобраиныхъ въ статье о ба
рите изъ окрестностей Симферополя2), мы приходимъ къ пред- 
положенш, что вследъ за нодняНемъ эруптива последовали въ 
некоторыхъ мйстахъ горяч1е растворы, которые пропитывали ея 
верхшя горизонты, сильно действовали разрушающимъ образомъ 
на самую изверженную породу, извлекали изънея некоторый со- 
ставныя части и затСмъ отлагали ихъ въ другомъ местЬ, образуя 
хлориты, цеолиты и близше къ нимъ. по генезису минералы. Зна
чительное количество осСвшаго уэлльсига отчасти сконцентриро
вала въ себе те  ничтожныя количества Ва и Sr, который перво
начально, по всей вероятности, были заключены въ первнчныхъ 
минералахъ породы3). Но только часть этихъ металловъ осталась 
въ трещинахъ самой породы, связанной съ цеолитами; тамъ, где 
уелов)я не благощйятствовали процессу образовашя цеолитовъ, эти 
металличесше окислы выносились далее въ известнякъ пеокома, 
покрывающей эрупгивъ, и, реагируя съ сернокислыми солями этихъ 
слоевъ (продуктами окислетя пиритовъ и марказитовъ) приводили 
къ образованно барита4).

Въ такомъ виде представляется этотъ интересный ироцессъ. 
Не трудно видеть, что жильныя образования въ этомъ случае 
нося гъ главнымъ образомъ местный, «латерально-секретащонный» 
характеръ, и лишь присутстае карбонатовъ и можетъ быть ВаО

1) А. Ф ерсманъ. 1. с. 1906. стр. 208 — 211.
2) А. Ф ерсм анъ. 1. с. 1906.
3) Тщательные поиски этихъ элементовъ въ самой породЬ не привели ни 

къ какимъ результатамъ, но это объясняется тЪмъ, что вся часть эруптива, 
доступная изслЪдоваюю, сильно вторично изменена жильными процессами;, 
изъ нея, очевидно, уже извлечены были наиболее подвижныя части.

4) А. Ф ерсм анъ. 1. с. 1906. стр'. 208 — 211.

/
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и SrO заставляегь насъ предполагать, что эти составпыя части за 
хвачены изъ бол-fee глубокихъ зонъ земной коры х). Однако, нротивъ 
посл!дняго пред положешя говоритъ отсутсгае среди минераловъ 
описываемаго мйсторождешя гдубинныхъ элементовъ или окис- 
ловъ (напримйръ, минералов! руднаго типа), за псключешемъ угле
кислоты, которой, очевидно, принадлежала видная роль въ про
цесс! метаморфизацш и «обезцв'Ьчешя» породы. Такой характеръ 
гидротермальныхъ процессовъ вообще типиченъ для большинства 
выходовъ изверженныхъ породъ Крыма: ВаО и SrO являются 
единственными окислами болйе р-Ьдкихъ элементовъ, которые уча- 
ствуютъ въ этихъ процессахъ, на что указываетъ п!лый рядъ 
барёевыхъ и стронщевыхъ минераловъ въ Крыму2). К ъ нимъ въ * 1 2 3 4 5 6 7

1) Такой типъ образовать деолитовъ очень обыченъ; генетически мы раз- 
личаемъ въ немъ 2 отдЬльныхъ момента: тмгьненге эруптива подъ в.пяшемъ 
горячихъ растворовъ и оеаж дет е извлеченныхъ при этомч. процессЬ солей и 
окисловъ. Ср. L. K o en ig sb e rg e r . JSfeues Jahrbuch f. Mineral. В. В. XIV. 1901. 
p .  118 — 119.

2) Распространен ie баргя  въ Крыму:
1. Баритъ въ мвогочисленныхъ м-Ьсторождешяхъ въ окрестностяхъ Сим

ферополя.
a) полоса неокома отъ дер. Саблы до дер. Мамакъ.
b) конкрецш барита въ мЪловыхъ елояхъ дер. Шатъ.
c) у дер. Аянъ, СимФеропольск. уЬзда, въ связи съ марганцевыми 

рудами.
2. Баритъ изъ сел. Топлы, беодосшскаго у-Ьзда, въ известняк^. Это м'Ьсто- 

рождете еще не указано въ литератур-Ь.
3. Баритъ въ окрести. Карасубазара.
4. Баритъ въ Коктебел-Ь у Гяуръ-Баха, еще не описанное месторождение.
5. Баритъ изъ мыса св. Ильи, у веодосш.
6. Барш обнаруженъ спектроскопически въ мар ганце выхъ рудахъ дер. Пе

тропавловки, у Симферополя.
7. Барш въ уэлльсигЬ изъ дер. Курцы.
Распространеше ст ропигя  въ Крыму.
1. Целестинъ и стронщанитъ изъдмыса св. Ильи и Лысой горы около веодосш.
2. SrO обнаруженъ былъ въ гейландитЬ дер. Карагачъ.
3. SrO обнаруженъ былъ въ бомонтит-Ь дер. Курцы.
4. SrO входитъ въ составъ уэлльсита изъ Курцовъ.
5. SrO былъ обнаруженъ въ минеральномъ источник!» им-Ьн!я г. Б1анки 

Пате-Тэпе въ 2 в. отъ веодосш (0.'Ю2°/о Sr). ИзвБсття Геолог. Комитета 1907. 
Жури. зас'Ьд. 16 окт. 1907. стр. 173.

Нельзя сомневаться, что этотъ списокъ при дальнМшихъ изсл-Ьдовашяхъ 
химическаго состава минераловъ Крыма еще значительно пополнится.
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выходахъ Карадага (отчасти и Аюдага) присоединяется и боръ, 
играющш особенно видную роль въ иоствулканическихъ процес- 
сахъ перваго массива1).

. 6. Что же касается до онисываемаго мксторождетя, го оно, 
какъ указано выше, почти исключительно связано съ процессами 
метаморфизащи породы горячими растворами и вторичнаго осаж- 
дешя извлеченныхъ солей; оно не представляетътина иастоящихъ 
жилъ, но скорее можетъ быть сближено съ ткмъ, что носить 
иазваше у B e c k ’a «zusammeugesezte Grange»1 2). Въ эруп- 
тивк легко можно просдкдить отдкльныя полосы сильно раз
рушенной породы, который проникнуты вторичными минера
лами; так in зоны, мощностью до полуметра, неркдко въ серединк 
заключають болке ркзко выраженную, болке или менке непре
рывную жилу, по которой, очевидно, шелъ пригокъ горячихъ 
растворовъ.

Въ этпхъ болке опредкленно ор1ентированныхъ жидахъ ми
нералы осаждались въ опредкленномъ порядкк, и въ нихъ легко 
можно выяснить послкдовательность генерацш; въ окружающихъ 
же эти трещины зоиахъ опредклеше этой послкдовательностп 
болке затруднительно, такъ какъ въ нихъ цклые участки эруп- 
тива превращены въаггрегатывгоричныхъминераловъ, пренпта, 
делессита и цеолитовъ. Въ самихъ трещинахъ зона осадковт, 
ркзко отдкляется зальбандой оггъ изверженной породы, тогда какъ 
въ окружающихъ ее частяхъ и болке мелкихъ трещинахъ замк- 
тенъ постепенный иереходъ къ вторичнымъ образовашямъ, и 
нельзя провести ркзкой границы между самой породой и продук
тами ея измкнешя.

7. Для обоихъ тиновъ генезиса мы можемъ установить слк-

1) С. П оповъ. Bull. d. Soc. Natur. de Moscou. 1898. Прот. № 12. стр. 30,34; 
ibidem. 1902. стр. 469 — 472 (датолитъ съ Карадага). С. П оповъ. ibidem. 1907. 
стр. 540 — 541 (турмалинъ съ Аюдага). Нельзя здксь не упомянуть о присутствш 
бора въ грязевыхъ сопкахъ Керчеыскаго полуострова. См. W. Y e rn ad sk v  und 
S. Popoff. Zeit. f. prakt. Geol. 1902. X. p. 79 — 81.

2) K. Keck. Lehre v. d. Erzlagerst. Berlin. 1901. p. 129, 130. A. S te lzn er- 
B e rg ea t. Die Erzlagerstatten. 1904. p. 483 — 484.

/
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дующую последовательность генерацш, при чемъ въ этомъ отно
шены мы наметимъ четыре сд'Ьдующихъ главныхъ типа:

1-ый типъ.

1. Прении,, почти не измененный.
2. Уэлльситъ, нежно розовый,- сплошной коркой кристалловъ; 

нередко переходить въ почти лишенный б ар in филлипсигь.
3. Анальдимъ, отдельными кристаллами на корке.
4. Кальдитъ.
Кварцъ и гмелинитъ редки въ этомъ типе, связанном!, съ 

верхними частями жплъ.

2-ой типъ.

1. Пренитъ, толстой корой: обы- \
т 1 одновременно клино-- чио превращенъвъдедесситъ! >

2. Кварцъ. | Х101)г (?) " де,ессвт1'
3. Кальцитъ, отдельными кристалликами.

|  4. Гейландитъ, псевдоморфозы облекашя но прениту и каль- 
{ циту.
|  5. Пиритъ.

6. Д е л е га т , II, отдельными шариками.
|  7. Уэлльситъ, въ болынихъ отдельныхъ кристаллахъ. 
i 8. Гмелинитъ, въ отдельныхъ кристаллахъ и сросткахъ.

9. Анальдимъ, отдельными кристаллами; редокъ.
10. Кальцитъ.
11. Леонгардитъ.

Это наиболее обычный и интересный типъ, характерный для 
гейландита и делессита. v

З -iic типъ.

( 1. Пренитъ, хорошей сохранности.
\ 2. Кварцъ.

3. Уэлльситъ краснаго дейта и рйже филлипситъ.
4. Корочка анальщша изъ мелкихъ кристалликовъ.
5. Кальцитъ.

\



—  144 —

4-ый m um .

I 1. Пренитъ, обычно перешедшш въ делесситъ Т.
( 2. Кварцъ.
|  3. Розовый уэлльситъ.
{ 4. Гмелипитъ.

5. Анальцимъ, мелкими кристаллами.

Схематически мы можемъ себе представить парагенезисъ 
описываемаго месгорождешя въ ниже приводимой, на стр. 145, 
схеме (Таблица I). Подобная схема носить лишь приближенный 
характеръ, но даетъ возможность видеть соотиошеше времени 
образовашя того или иного минерала; кресгомъ отмТченъ глав- 
ный моментъ образовашя1).

8. На основами приведенныхъ схемъ и изучешя самаго хода 
процесса, мы нриходимъ къ следующей картине образовашя опн- 
сываемаго месторождении При изложены намъ удобнее разбить 
весь процессъ на 4 отдТльныхъ перюда, которые болйе или 
менТе хронологически обособлены и отвТчаютъ отдРльнымъ Фа- 
замъ въ гидротермальной деятельности эруптива.

1-ый перюдъ.

Термальныя воды действовали главнымъ образомъ на стенки 
трещинъ и разлагали полевые шпаты и роговые обманки; следы 
этихъ нроцессовъ ясно видны на первичныхъминералахъвъшли- 
Фахъ породы. Ж елезо, кальцит и магнш извлекались изъ породы 
и образовывали пренитъ и делесситъ. Одновременно осаждался 
и кварцъ. Отчасти въ это же время, но главнымъ образомъ не
сколько позднее, пренитъ подвергся изменению и подъ в.ншпемъ 
магпезтально-железистыхъ растворовъ превратился въ псевдомор
фозы делессита первой геттерацш.

Этотъ иерюдъ, закончившшся образовашемъ крпсталловъ

1) Подобную схему мы встр’Ьчаемъ, напр., у L. K o e n ig s b e rg e r ’a (Neues 
Jahrb. f. Miner. В. В. XIY. 1901. p. 106—-115), гдЬ вопросъ о последовательности 
генераций разобранъ съ большимъ изяществомъ и простотой.
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Лёонгардитъ................

Анальцимъ. . . . . .  

Кальцитъ II тенор..

Гмелиннтъ....................

Уэлльситъ, ФИЛЛИПСИТТЬ 

Делессить II генер.. .

Пиритъ .....................

Гейландитъ . . . . .

Кальцитъ I  гонор.
*

Делосситъ I генер. 

Кв а рцъ. . . . .  

Пренитъ. . . . .
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кальцита первой генерацш, можетъ быть названъ першдомъ ме- 
таморФизащи породы г).

2-ой пергодъ.

Гидротермальный процессъ продолжадъ действовать на стЬнки 
трещинъ и извлекать изъ нихъ железо, щелочные и щелочнозе
мельные металлы. Изъ цеолитовъ первымъ началъ осаждаться гей- 
ландитъ; включешя въ него гидратовъ окиси железа показываютъ, 
что растворы, изъ которыхъ онъ осаждался, содержали еще ж е
лезо. Часть этого железа выпала ввиде редкихъ кристалликовъ 
пирита, другая вместе съ Mg образовала шарики делессита второй 
генерацш.

Перюдъ главнаго осаждены цеолитовъ начался съ образова
л и  уэлльсита и сравнительно редкаго гмелинита.

Первыя генерацш уэлльсита еще окрашены въ розовый цветъ 
включешями окисловъ железа, но позднее кристаллы становятся 
чистыми и бездетными, то же самое можно сказать и про гмели- 
нитъ, въ которомъ наблюдается зонарная окраска съ интенсивно 
краснымъ ядромъ въ середине.Количество осаждающагося железа 
постепенно уменьшается, параллельно съэтимъ въ осадкахъ увели
чивается содержите щелочныхъ и щелочноземельныхъ металловъ, 
Повидимому, намечается некоторая правильность и въ осаждеши 
бар!евыхъ силикатовъ: первыя генерацш уэлльсита более богаты 
бар1емъ, а потомъ количество этого окисла уменьшается и уэлль- 
ситъ переходить въ более бедныя бар1емъ разности и въ типи
чески филлинситъ.

Въ этомъ пер!оде, оканчивающемся значительньшъ образо- 
вашемъ кальцита П-ой генерацш, мы можемъ более или менее 
определенно наметить последовательный перемены въ составе, 
если не самихъ растворовъ, то отлагавшихся изъ нихъ минераловъ. 
Первый перюдъ характеризовался такой последовательностью 
осаждешя: сначала кальщевый минералъ —  пренитъ, потомъ же- 1

1) Ср. дальше, прим, на стр. 150, объ аналогш этого процесса съ «метаеома- 
тическимъ nsMiHeHieMb)) основныхъ породъ Верхняго Озера.
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лезисго-магнез1альные (пиритъ, делесситъ, хлоритъит. д.). Второй 
перюдъ начинается вновь съ кальщеваго цеолпта-гейландпта, но 
загбмъ сменяется цеолитами съ BaO, SrO и щелочами; количество 
щелочноземельныхъ окпсловъ уменьшается и главная ролыюсте- 
пенно переходить къокнсламъ щелочныхъ металловъ (анальцимъ).

3- т  перюдъ.

Этотъ перюдъ отделяется отъ второго образовашемъ сплош
ного водянопрозрачнаго кальцита; онъ начинается съ анальцима 
и заканчивается образовашемъ леонгардита. Одновременно съ 
этимъидетъ процессъ делесситизацш породы. (Делесситъ ITT).

4 - ый перюдъ.

Результаты процессовъ этого перюда заметны только въ по- 
верхностныхъ частяхъ жилъ. Это—процессы разруш етя цеолитовъ 
подъ вл1яшемъ нисходящихъ холодныхъ поверхностныхъ водъ. 
Начинается каолинизащя и разрушеше цеолитовъ: гейландитъ и 
уэлльситъ покрываются бурой корочкой гидратовъ окиси железа; 
въ другихъ случаяхъ кристаллы уэлльсита делаются молочно бе
лыми, благодаря чему становятся похожими на кристаллы альбина 
(см. дальше стр. 176); анальцимъ также мутнеетъ, а площадки 
его делаются матовыми.

К ъ этому времени некоторым изменешя претерпеваетъ и 
делесситъ: онъ становится более рыхдымъ и, очевидно, несколько 
меняетъ свой составь, при чемъ закись железа окисляется.

9. Если мы углубимся въ Физико-химическую сторону во
проса осаждешя цеолитовъ, то увидимъ, что во всемъ ходе про
цесса замечается некоторая правильность. Псрюды отделяются 
другъ отъ друга перерывами, втечете которыхъ осаждался одинъ 
кальцитъ; каждый перюдъ въ свою очередь подчиняется известной 
законности.

Несомненно, что на образовате того или иного минерала 
вл1яетъ не только качественный и количественный составь рас
твора, но и вся совокупность Физическихъ Факторовъ, какъ то
концентращя, температура, давлеше и т. д. Въ частности для

и*
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цеолнтовъ уже давно намечались некоторый законности, которымъ 
подчиняется последовательность ихъ отложены1).

Такъ, L e m b e rg 1 2) указывалъ па то, что цеолиты осаждаются 
въ порядке убы ватя или шовышетя процентнаго содержатя 
кремнекислоты3). Съ другой стороны, C o rn u 4) отмЬтилъ, что 
цеолиты осаждаются въ порядке повышешя содержашя воды, 

' что онъ связывалъ съ постепеннымъ понижешемъ температуры 
термальныхъ растворовъ. Въ этомъ отношены онъ отчасти развп- 
ваетъ мысли высказанный еще B ro g g e r ’oMn5).

Такой определенной последовательности въ отложешяхъ въ 
изследуемомъ месторождеши мы не наблюдаемъ, однако бро
сается въ глаза, что въ каждомъ отдельномъ перюде образован] я 
положеше C o rn u  подтверядается съ большой точностью и после
довательность генерацш идетъ параллельно съ повышешемъ со
держания воды 6). Зато, въ содержании другихъ составныхъ 
частей такихъ законностей не наблюдается; процентное содержа
ще кремнекислоты и глинозема во встречениыхъ силикатахъ 
остается все время почти однимъ и темъ же, и только, какъ выше 
(стр. 147) указано, меняется относительная роль разлпчныхъ 
окисловъ.

Заканчивая эту главу, не могу не отметить сходства опнсы- 
ваемаго месторождешя съ известнымъ месторождешемъ цеолп- 
товъвъ Jones Falls Baltimore въ M aryland’e 7). Это сходство па
рагенезиса особенно сказывается на характере корочекъ бомон-
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1) См. последовательность образован!я део.титовъ G. B ischof. Lehrbuch 
d. chem. u. physik. Geologie. Bonn. 1866. III. p. 644.

2) J . L em berg . Zur Kenntn. d. Bild. u. Umliild. v. Silic. Zeit. d. deut. geol. 
Gesellsch. 1883. p. 599.

3) Къ аналогичнымъ выводамъ пришелъ и С. K re tschm er. Centralbl. f. 
Min. 1905. p. 614—615.

4) F. C ornu. Ueber die Paragen. d. Mineralien ' . . .  Oest. Zeit. f. Berg - und 
Hiittenwesen. 56. Leoben. p. 89—93.

5) W. C. B rogger. Zeitschr. f. Krystall. XVI. 1890. p. 72.
6) При этомъ я принимаю во внпмаше теоретическое содержаюе воды во 

встркченныхъ минеральныхъ вндахъ.
7) С. H in tz e . Handb. d. Mineral. II. 1897. p. 168.
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тнта, шарообразныхъ сросткахъ делесспта, псевдоморфозахъ 
облекашя и т. д .1)-.

3.
t •

Перехожу къ более детальному онисашю мпиераювъ, сопут- 
ствующихъуэлльситъ въ жильныхъм'Ьсторождешяхъ дер. Курды.

10. Преиитъ.

На веЬхъ встр'Ьченоыхъ образдахъ пренитъ представляетъ 
первую генерацию; онъ обычно характеризуется слдбо зеленова- 
тымъ оттЬнкомъ и встречается ввид’Ь корочекъ и лучистыхъ 
аггрегатовъ, напоминающихъ отчасти образцы изъ Bourg d’Oisans 
въ Дофинэ.

Нередко встречаются сплошныя массы пзъ плотно нанизан- 
ныхъ, пластинчатыхъ по базопинакоиду кристалловъ. Никакихъ 
точныхъ крпсталлограФическихъ измерены этихъ кристалловъ 
произвести не удалось. Любопытны включешя зеленаго листова- 
таго минерала (вероятно, клинохлора(?)), который разсеянъ въ 
некоторыхъ крнсталлахъ пренита въ значительномъ количестве. 
Этотъ же минералъ окрашпваетъ и одновременно выпавпйе съ 
пренитомъ кварцы. Въ обоихъ случаяхъ мы пмеемъ дело съ 
первичными включсшями хлорнтообразнаго минерала1 2), а не съ 
вторпчнымъ изменешемъ пренита, о чемъ речь будетъ ниже.

Вторичное пзменеше пренита на некоторыхъ образдахъ вы
ражено столь резко, что отъ пренпта остается одна лишь внешняя 
Форма и структура, вся же масса минерала превращается въ 
аггрегатъ листочковъ и волокоиецъ делесспта (I-ой генераций) тем-

1) Одннъ штуфь съ нижней части разработки представлялъ сплошную 
корку анальцима, подъ которой разбросаны были кристаллики альбита. Эта на
ходка показываетъ, что въ нйкоторыхъ частяхъ описываемаго мйсторождешя 
пронессъ шелъ уклоняясь отъ нормальнаго типа. Образоваше альбита въ пер- 
выхъ стад1яхъ гидротермальныхъ процессовъ должно быть связано съ болйе 
высокими температурами, чймъ тЬ, при которыхъ образуются цеолиты. Ср. 
А. Ф ерсм анъ. 1907. 1. с. стр. 252, 259.

2) Аналогичный включения описываетъ A. L ac ro ix . Miner, dela France. I. 
1893 — 1895. Paris, p. 266. ПршгЬсь хлорита въ этомъ случай доходила до 25 
процентовъ.
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нозеленаго цвкта. Попутно образуется и какой то другой, болке 
светлый хлорптообразный минералъ синеватозеленаго цвкта; хотя 
по внкшнимъ признакамъ онъ легко можетъ быть отлпченъ отъ 
нормальнаго делесспта, но въ химическомъ и онтическомъ отно- 
ш етяхъ  очень близко примыкаетъ къ последнему. Образовате 
псевдоморфозъ пдетъ всегда отъ середины аггрегатовъ пренпта 
къ периферш.

Продессъ этой псевдоморфизацш сводится съ химической точки . 
зрЬшя къ замкщенш солей кальщя солями магшя, закиси и окиси 
железа.

Любопытно отметить, что такой процессъ превращ етя пре- 
нита въ минералы хлоритовой группы является вообще довольно 
обычнымъ и неоднократно отмечался въ литературе. Аналогичный 
псевдоморфозы «Grimerde nach Prebnit» описаны были ЭШ еш ’омъ 
изъ области Monzoni въ Тироли, изъ Glasgow (Greenock) въ Ш  от
дан дди, изъ DalsnypenвъНорвегиих)н P e t e r s ’oMB изъ Алеутскнхъ 
острововъ* 2). Вероятно, къ такимъ же негомогеннымъ псевдомор- 
Фозамъ должны быть относимы и минералы, описанные подъ 
именами хлорастролита3 4), зонохлорита'*) и пренитоида5). Наконецъ, 
въ области Верхняго Озера процессы перехода препита въ делес- 
ситъ достигаютъ огромнаго распространен!,! и захватываютъ цк- 
лыя области6).

Какъ известно, мксторождетя пренита нередко связаны по

. 1) С. S illem . Neues Jahrb. f. Mineral. 1851. p. 401; ibidem. 1852. p. 534.
2) K. F. P e te rs .  Neues Jahrb. f. Mineral. 1861. p. 662.
3) См. C. Hint,ze. 1. с. II. p. 486.
4) См. C. H in tze . 1. с. II. p. 486.
5) См. C. H in tze . 1. с. II. p. 481.
6) H. P um pelly . Proceed, of the Americ. Acad, of Arts a. Sc. New Serie. Y. 

1878. Boston. Авторъ описываетъ очень детально этотъ процессъ (р. 273) и на 
основанш анализа (р. 285) сближаетъ свой хлоритъ съ делесситомъ. Кромк хло
рита образуется при этомъ процессЪ и другой минералъ «green earthlike substance 
(amorphous)» (p. 289). На стр. 274 и 304 авторъ даетъ схемы перехода: плапо- 
клазы переходятъ въ пренитъ, преннтъ—въ делесситъ, заткмъ образуется эпи- 
дотъ; заканчивается процессъ образовашемъ кварца и кальцита. Большинство 
опнсашн и выводовъ можетъ быть почти безъ измЬнетй перенесено на про
цессы у дер. Курцы.
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своему генезису съ медными рудами. Ввиду этого представлялось 
интереснымъ выяснить, не связано-ли образовало пренита въ опи- 
сываемомъ месторожденш съ какими-либо соединетями меди. 
Однако, несмотря на тщательные поиски этого элемента въ сопут- 
ствующихъ мипералахъ, мне не удалось открыть его присугств'ш, 
а синезеленая окраска хлоритовъ и делессита всегда была связана 
съ различнымъ содержатемъ въ этпхъ минералахь окиси и закиси 
железа и не имела ничего общаго съ цв’Ьтомъ соединенш медих).

11. Делесситъ и близые къ нему минералы1 2).

Въ описываемомъ месторожденш мы встречаемся съ д'Ьлымъ 
рядомъ зеленыхъ чешуйзатыхъ минераловъ, точное определеше 
которыхъ является затруднительнымъ т4мъ более, что между 
отдельными разностями замечаются постепенные переходы. Пра
вильнее всего было бы объединить эти разнородный и не всегда 
кристалличесюя тела подъ однимъ общимъ терминомъ, какъ это 
сделалъ H e d d le , который обозначилъ именемъ сапонита все зе
леные вторичные минералы основныхъ породъ (миндалинъ, жилъ, 
метаморфпческихъ зонъ и т. д .)3). Впрочемъ, выборъ термина 
былъ сделанъ H e d d le  крайне неудачно, такъ какъ обычно име
немъ сапонита обозначается вполне определенный минеральный 
видъ изъ группы водныхъ алюмосиликатовъ магшя.

Обыкновенно интересуюшде насъ минералы относятся къ тремъ 
минеральнымъ видамъ: хлороФеиту, делесситу и селадониту, однако, 
какъ показываютъ анализы, все многообраз1е ихъ далеко не укла
дывается въ эти узюя рамки.

Въ описываемомъ месторожденш мы можемъ выделить че
тыре следующихъ минеральныхъ вида.

I. Клинохлоръ(?). Хлорптъ, приближающейся по своимъ опти-

1) С-гЬды мЪди (малахитъ) были обнаружены мною въ трещинахъ лейасо- 
ваго известняка у дер. Петропавловки, въ 112 в. отъ описываемаго м-Ъсторожде- 
шя. См. А. Ф ерсм анъ. 1907. 1. с. стр. 252.

2) Ср. А. Ф ерсм анъ. 1. с. 1909, стр. 112.
3) М. F. Hedcfle. См. реФератъ его многочнсленныхъ работъ въ Zeit. f. 

Iiryst. Y. 1881. p. 630—637.
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ческимъ признакамъ къ клинохлору, образуешь включетя въ 
прените и кварце. См. стр. 149 —  150.

II. Хлоритъ, близки къ делесситу. Этотъ минералъ образует!, 
главную часть нсевдоморфозъ по прениту. Цв4тъ светлозеленый 
съ синеватымъ или голубоватымъ оттЬнкомъ. Соляная кислота 
разлагаеть его съ трудомъ, серная— нацело, съ выделешемъ сли
зистой кремнекислоты. Качествеиныя пробы обнаружили при- 
cyTCTBie Fe20 3, FeO, А120 3, CaO, MgO; относительное количество 
иосл'Ьдпяго окисла колеблется. Подъ микроскопомъ минералъ 
мало прозраченъ, неоднороденъ, и въ большей своей части со
стоять изъ землистой некристаллической массы, не действующей 
на поляризованный св'Ьтъ. Врядъ ли мы гогЬемъ здесь дСло съ 
однороднымъ веществомъ, скорее всего это переходные члены 
между селадонитомъ и делесситомъ. Количественный анализъ 
этого минерала имеется въ виду.

III. Делесситъ первой генерацш. Образуетъ псевдоморфозы 
по прениту. Темнозеленый до почти черпаго.

Въ колбочке выделяетъ при нагреваши много воды; передъ 
паяльной трубкой сплавляется въ черную, слабо магнитную эмаль. 
Очень легко разлагается при действш соляной кислоты съ выде
лешемъ слизистой кремнекислоты. Въ растворЬ обнаруживается 
большое количество FeO, мало Fe20 3, А120 3, следы СаО и боль
шое количество MgO. Удельный весъ при определены индикато
рами оказался равнымъ 2,74.

Въ шлифе —  яснокристаллическое строеше, рад1алыю распо
ложенные листочки съ хорошо выраженной спайностью. Слабый 
плеохроизмъ въ зеленовато-желтыхъ тонахъ. КоэФФИщентъ пре- 
ломлетя невысокий. Затемнете параллельно длинной оси кристал- 
ловъ, совпадающей съ осью наименьшей упругости1).

IV . Делесситъ второй генерацш.
Нередко наблюдаются на гейландите маленьше шарики (до 

2 шш. въ лдаметре) темно-зеленаго цвета съ более светлой

1) Все это свойства типичнаго делессита. Н. R osen b u sch . Mikroslr. 
Physiogr. Stuttg. 1905. I. 2. p. 276.
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желтоватозеленой корочкой. Эти шарики делесспта легко отди
раются отъ корочки гейландита. Ихъ твердость около 2. Плавятся 
они сравнительно трудно (ил. 3,5) въ черный магнитный шарикъ. 
Въ колбочке выдйляютъ воду и при этомъ бурйютъ. Соляная 
кислота разлагаетъ легко, оставляя скелетъ кремнекислоты ввидй 
такихъ н^е СФеролитовъ.

Въ растворе—  А120 3, FeO (много), Fe20 3, СаО (мало), MgO 
(много). Удельный в'Ьст» около 2,6. Подъ микроскопомъ —  СФеро- 
литы, состояние нзъ длиниыхъ нитевидныхъ водоконъ съ прибли
зительно прямымъ угасатемъ. Па поляризованный свйтъ минералъ 
действует!, слабо, но обнаруживаетъ ясно выраженный дихроизмъ: 
по оси наименьшей упругости, совпадающей съ длинной осью 
нитей,— • яркозеленая окраска, въ периендикулярномъ направле- 
шп —  светлозеленая съ желтьшъ оттй’.икомъ.

Съ поверхности СФеролпты делессита покрыты нередко короч
кой болйе слтЬтлаго цвета или корочкой лимонита, что въ обоихъ 
случаяхъ связано съ начавшимися процесами его разрушешя.

12. Евсцщъ.
Форма кристалловъ кварца очень характерна и напоминаетъ 

кварцы пневматолитическихъ или гидротермальныхъ месторож
дение кристаллы сильно вытянуты по оси Z, преобладаетъ только 
одииъ ромбоэдръ. Несмотря на незначительную величину обычно 
можно заметить присутстгяе Формы s (1121}. Т а т я  кварцевыя 
иглы и нити обыкновенно прикреплены къ породе не концомъ 
своей вертикальной оси, асидятъ на одной изъ плоскостей призмы.

Гейландитъ =  бомонтитъ.
Гейлаидитъ образуетъ тонкую корочку на прените н каль

ците первой генеращи. Эта корочка желтоватаго или розоватаго 
цвета плотно облекаетъ пренитъ и кальцигь, образуя псевдомор
фозы облекашя.

На крпсталлахъ гейландита обнаружены были следуют,in 
Формы: Ь (010}; с {001}; t  {201}; s {201}; т  {110}1).

1) Постановка обычная. G. H in tze . 1. с. 1897. II. р. 1749.
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Вн'Ьшнш видъ кристалдовъ напоминаетъ чертежъ 3 у D an  а 1); 
однако, нередко Формы s п t  развиваются настолько мало, а ш 
настолько сильно, что кристаллики приближаются къ типу бо- 
монтита изъ Maryland’а 1 2).

Кристаллы безукоризненной чистоты и прозрачности, желтова- 
таго или красноватаго цвета; грани очень блестящи и давали бы 
точныя измйрешя, если бы не гипопараллельные сростки по {010}.

Препаратъ въ канадскомъ бальзам!; далъ возможность подъ 
микроскопомъ заметить некоторое количество мелкихъ красныхъ 
включешй, разбросанныхъ по всей массе минерала. Въ оптпче- 
скомъ'отношенш кристаллы однородны и плоскость оптичесйихъ 
осей перпендикулярна къ {010} и образуетъ небольшой уголъ 
съ ребромъ (010): (001).

*
Пиритъ.

Пиритъ является очень рйдкимъ минераломъ изслйдуемаго 
месторождение Встреченные кристаллики очень незначительной 
величины имели Форму куба, со слабо притупленными октаэдромъ 
углами. Вей они были окислены въ лимонить или гётитъ.

13. Калъцитъ.

Кальцитъ въ описываемомъ мйсторожденш Курцовъ предега- 
вляетъ некоторый интересъ, такъ какъ онъ, какъ это видно изъ 
таблицы на стр. 145, принадлежите къ двумъ генеращямъ.

Кальцитъ первой генерацш отделяете процессы перваго пе- 
рюда гидротермальной деятельности эруптпва оте второго. Онъ 
образуете ясно выраженные кристаллы, по виду близьчо къ 
кубическому типу, но благодаря вторнчнымъ процессамъ вытра- 
влешя определить эти Формы не удалось. Эти кристаллы почти 
безъ исключешя покрыты тонкой корочкой гейландита (бомон- 
тита), образующаго прекрасный псевдоморчюзы облекан1я. Н е
редко кальцитъ вымыть растворами изъ подъ этой оболочки, и

1) Е. S. D ana. System of mineralogy. 1892. p. 574.
2) C. H in tze . 1. c. p. 1758,1759.
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въ этомъ случай отъ него остается лишь небольшой остовъ или 
даже пустота1).

Кальцитъ второй генерацш не образуетъ ясно выраженныхъ 
кристалловъ, а встречается ввидЬ сплошныхъ прозрачныхъ массъ.

Анальцимъ.

Анальцимъ обычно образуетъ кристаллы Формы {112}; 
встречается въ яесколькихъ видоизменешяхъ, въ зависимости отъ 
парагенезиса:

Въ первомъ типть м'Ьсторождешя (см. стр. 143) анальцимъ 
сидитъ отдельными кристаллами (до 6 mm. въ лдаметр'Ь) на корке 
уэлльсита. Кристаллы белаго цвета, прорезаны трещинами и 
непрозрачны.

Во второмъ типгь (см. стр. 143) анальцимъ рйдокъ, но если 
встречается, то образуетъ болыше молочнобелые кристаллы ве
личиною до 9 mm.

Въ третъемъ типгь анальцимъ количественно преобладаетъ 
надъ другими минералами; онъ образуетъ сплошныя корочки, 
состояния изъ блестящихъ прозрачныхъ кристалловъ.

Въ четвертомъ типгь анальцимъ образуетъ очень медше 
развеянные кристаллики. Ср. стр. 144. \

Во всехъ этихъ случаяхъ, между образовашемъ уэлльсита н 
анальцима долженъ быдъ протечь довольно большой промежутокъ 
времени, втечете котораго оселъ кальцитъ второй генерацш1 2 3 *).

Гмелиттъ.

Гмелшштъ уже былъ подробно разобранъ мною въ другихъ 
работахъ8).

1) На нЪкоторыхъ образцахъ цеолитовъ основной коллекцш Московскаго 
Университета изъ Jones Falls Baltimore наблюдаются совс'Ьмъ аналогичный 
псевдоморфозы бомонтита по какому-то минералу. Повидимому, мы им4емъ 
зд-Ьсь д-Ьло съ псевдоморфозами по гайдениту, а не по кальциту. Ср. стр. 148.

2) Въ прежней моей работЪ (A. F e rsm an n . 1906. 1. с. стр. 573) мною былъ 
ошибочно указано, что анальцимъ принадлежитъ къ одной генерацш съ гмелини- 
томъ и уэлльситомъ.

3) A. F ersm an n . 1. с. 1906. р. 573 — 575. А. Ф ерсм анъ. 1907. 1. с.
стр. 256, 257.
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Леонгардитъ.

Леонгардцгь. описанъ въ работ!; о ломонтитЬ и леонгардит’б 
изъ окрестностей Симферополя1).

4.

14. Среди только что описанныхъ минераловъ гидротермадь- 
наго происхождешя уэлльситъ съ его переходными членами къ 
Филлипситу играетъ доминирующую роль и количественно прево
сходить остальные цеолиты.

Какъ указывали F r e s e n iu s * 2), минералы изъ группы ф и л л и п -  

сита обычно сопровождаются шабазитомъ или его аналогами. Такой 
же парагенезисъ наблюдаемъ мы и въ описываемомъ мТсторож- 
денш Курцовъ, где такимъ спутникомъ является гмелинитъ.

Въ тйхъ четырехъ типахъ парагенезиса, которые были от
мечены выше (стр. 143, 144), уэлльситъ характеризуется не
которыми отличительными чертами, которыя могутъ быть схема
тически изложены следующимъ образомъ:

Типъ I. Прекрасная корка кристалловъ на прените. Вели
чина кристалловъ до 4 mm. по длинной оси. Цветъ розовый съ 
оранжевыми оттепкомъ. Некоторые кристаллы водянопрозрачны 
и, въ этомъ случае, содержатъ меньшее количество 6apin, соста
вляя переходъ къ Филлипситу. Нередко двойники по типу Stempel 
(см. дальше стр. 162). Обычно кристаллы укорочены по оси Z 
(см. постановку стр. 159) и благодаря этому прюбрЬтають ха- 
рактеръ ромбическаго додекаэдра.

Типъ II. Лучине образцы уэлльсита принадлежать къ этому 
типу. Кристаллы прекрасно образованы, нежно розоваго цвета. 
Мало прозрачны, сидятъ отдельно. Величина ихъ до 8 mm. по 
длинной оси. Почти исключительно наблюдаются двойники типа 
M arburg, тогда какъ типъ Stempel сравнительно редокь.

Типъ III  й IV. Уэлльситъ красныхъ тоновъ. Наиболее густо 
окрашенные кристаллы принадлежать этому типу. Нередко кри

X) А. Ф ерсм анъ. 1909. 1. с. стр. 115—117.
2) W. F re se n iu s . Zeit. f. Kryst. III. 1879. p. 71.
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сталлики покрыты корочкой лимонита. Очень часто наблюдаются 
двойники по типу Stenipel. Обычны переходы въ разности бол'Ёе 
бйдныя ВаО.

Такова характеристика уэллЁсита въ разпыхъ типахъ пара
генезиса. Перехожу теперь къ краткой Физикохимической харак
теристик!; этого минеральнаго вида, но описате химическаго 
состава и кристаллографическую часть оставляю до сл’йдующихъ 
главъ (см. стр. 158, 172).

15. Общая характеристика уэлльсита изъ Курцовъ въ зна
чительной степени сближаетъ его съ филлипситомъ. Такъ какъ въ 
описываемомъ мТсторожденш уэлльситъ сопровождается членами, 
бол'Ье бедными бар1емъ. то для точной характеристики необхо
димо было пользоваться тём ъ  матер1аломъ, который содержалъ 
наибольшее количество баръч и обладали, поэтому, наивысшимъ 
удЬльнымъ в'Ьсомъ. Впрочемъ, и для другихъ членовъ ряда мы 
получаемъ въ свойсгвахъ значительное сходство съ филлипситомъ.

Влескъ уэлльсита стеклянный, особенно на плоскостяхъ излома, 
которыя легко получаются благодаря хрупкости минерала и отсут- 
ствш ясно выраженныхъ направлены спайности1). Цвгътъ кри- 
сталловъ обыкновенно н^жно розовый до краснаго, изредка съ 
бурымъ или оранжевыми отгЬнкомъ. Нередко на одномъ и томъ 
же штуф-Ь можно наблюдать кристаллы различныхъ оттён ко въ . 

Подъ микроскопомъ обнаруживается неоднородность окраски, за
висящей огь присутстая неправильно разбросанныхъ зеренъ 
гидратовъ окиси железа. Это красящее вещество нередко скоп
ляется по трещинами или по плоскостями двойниковаго сростатя. 
Какъ уже указано, сопутствующее бол'Ье бедные барёемъ члены 
группы обычно отличаются бол'Ье бледной окраской или даже 
безцв’Ьтпы. Это наблюдете въ связи съ условьями парагенезиса 
приводитъ насъ къ предположение, что первоначально въ жилахъ 
осаждался лишь типическш уэлльситъ, но что поздп'Мппе процессы 
извлекли изъ него часть бар1я. Пока этотъ вопроси долженъ оста

1) Ср. P r a t t  an d  F oo te . 1. с. р. 444.
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ваться открытымъ, и лишь далыгМппя химичесшя изследовашя 
смогутъ пролить св'Ьтъ на него.

Передъ паяльной трубкой уэлльситъ сначала мути'Ьетъ, а по- 
томъ спокойно сплавляется въ довольно пузыристое, просвечи
вающее стекло. Пл. =  3. Окраска пламени неопределенная. При 
сплавлены никакого спучивашя или разветвлетя не наблюдается. 
Соляная кислота на бане легко разлагаетъ минералъ и выделяетъ 
слизистую кремнекислоту. Твердость около 4.

Удпльный вгьсъ колеблется въ значительныхъ размерахъ; 
для одной порщи чистаго, отобраннаго вещества были получены 
следую щ ая ц и ф р ы :

при 1 5 ,4°С — 2,1759 .
при 1 4 ,6°С —  2 ,1755 . Среднее 2 ,1754  %
при 17 ,6°С — 2,1752 .
при 1 7 ,2°С — 2,1751 .

И зучете оптическтъ свойствъ затруднялось сложными двой
никами нроросташя и гипопараллельностью сростковъ.

Детальное изучете этого вопроса оставлено до нахождешя 
более годнаго для оптическихъ наследованы вещества; теперь же 
отмечу, что уэлльситъ изъ Курцовъ въ оптическомъ отношенш 
становится между уэлльситомъ изъ Северной Каролины и типи- 
ческимъ филлииситомъ и подтверждаетъ мысль о существованш 
постепенныхъ изоморфныхъ нереходовъ между этими минералами.

5.

16. Уэлльситъ въ окрестностяхъ Симферополя встречается 
почта исключительно въ прекрасно образованныхъ кристаллахъ, 
и лишь изредка, благодаря одновременному осажденш другихъ 
минераловъ, онъ образуетъ неиндивидуализированныя кристалли- 
чесгая массы. 1

1) Удельный в-Ьсъ по P r a t t ’y и F oo te  нисколько выше: 2,278—2,366 (1. с. 
р. 444).
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Въ кристаллограФИческомъ отношенш уэлльситъ настолько 
тЬсно прпмыкаетъ къ Фнллипспту н гармотому, что для характе
ристики его кристалловъ и двойниковъ можно было-бы восполь
зоваться той номенклатурой, которая уже установлена для этпхъ 
двухъ минераловъ; однако обычная постановка Филлипсита и 
гармотома является неудовлетворительной, и, ввиду этого, намъ 
придется раземотрйть кристаллы уэлльсита съ нисколько иной 
точки зр'йтя.

Мы последовательно разсмотримъ, как1е типы двойниковъ ха
рактерны для уэлльсита Курцовъ, и к а т я  простыл Формы на 
нихъ наблюдаются; загбмъ перейдемъ къ характеристик;!; этихъ 
Формъ, къ изложетю результатовъ нзмгЬрснш и къ сравненью 
этихъ результатовъ съ данными P r a t t ’a и F o o te . Възаключете 
сдйлаемъ краткш разборъ характера двойниковъ.

Но раньше чймъ перейти къ этой описательной части, намъ 
надо предпослать нисколько общихъ пояснешй.

ВсЬ кристаллы минераловъ группы Филлипсита характери
зуются сложнымъ двойниковымъ строешемъ по тремъ основнымъ 
законамъ; каждый двойниковый законъ постепенно повышаетъ 
симметр!ю моноклиническпхъ пндивидуумовъ и, въ результат!;, сблп- 
жаетъ пхъ съ Формами правильной системы. На этомъ сходстве 
съ правильной системой особенно настаивалъ R a m m e ls b e rg 1), 
а въ последнее время оно нашло себе выраженье въ постановке 
кристалловъ Ф е д о р о в а 1 2).

Эта постановка замПшетъ старые индексы моноклиническпхъ 
кристалловъ новыми, сближающими сетку этпхъ минераловъ съ 
сЬткой изотропныхъ веществъ. Новые индексы получаются изъ 
старыхъ по уравнению перевода Ф едорова:

, , ,
P r  Р 2 : Р  з =  P i  •—  Vz +  Vs'- P i  р 2 Р .з : —  2 Р -г

Вотъ эту постановку мы и выбпраемъ для характеристики

1) С. R am m elsb erg . Zeit. d. deut. geol. Gesell. 1868. p. 590—592.
2) E. Ф едоровъ. Критически! пересмотръ Формъ крист, минер, царства. 

Зап. Акад. Наукъ. О.-Пб. XIY. 1903. стр. 132, 133.
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криста.мовъ уэлльсита и по ней ор1ентируемъ наши чертежи 
(рис. 2) и проекцш (рис. 4 и 5) . '  Переходъ къ старой постановке 
не является затруднительными, особенно если обратить внимание 
на то, что раз.итае постановокъ заключается въ томъ, что ось X 
(клиноось) старой постановки делается осью Z', а две остальныхъ 
оси Z и Y делаются осями X ' и Y \ Д ля удобства мы помйщаемъ 
зд'Ьсь таблицу Формъ уэлльсита съ ихъ обозначешями:

Формы:

Симв. стар, постан.. . 100 010 001 110 O il 501.

.Симв. Ф е д о р о в а .. . . .  

Ьуквенн. (юозваченш.

112
f 01 

а

Н О

Ч с

н о
1 &D 

с

O i l
t tm

010

ш
335.

■
d.

Форма е является въ кристаллахъ лишь въ качеств!; двойни
ковой плоскости н, потому, помещена въ эту таблицу лишь условно.

17. Переходить теперь къ описашю кристалловъ уэлльсита 
изъ Курцовъ.

Эти кристаллы никогда не встречаются ввид!; самостоятель- 
выхъ индивидуумовъ, а всегда являются сложными двойниками 
по и1;сколькимъ законами.

а. Исключительно по закону морвенитах) кристаллы образо
ваны необычайно редко. Наблюдалось всего лишь несколько кри
сталловъ этого типа. Отлшпе этихъ двойниковъ отъ двойниковъ 
типа Марбургъ заключается въ Физической неоднородности боко- 
выхъ стенокъ псевдоквадратной призмы: последняя въ данномъ 
случае образована Формами с и Ь. Въ то время какъ Форма с не 
носить никакой скульптуры, Форма b обычно покрыта очень 
нежной штриховкой въ зоне mb. Хотя у уэлльсита эта штри
ховка необыкновенно слабо выражена (въ противоположность 
грубой штриховке гармотома), тЬмъ не менЬе она въ большин
стве случаевъ даетъ возможность различить обе Формы с и Ь. 1

1) Номенклатура взята у A. L acro ix . Mineral, de la France. 1. с. II. 
p.298—300. Двойниковая плоскость: с—{001 [ стар, пост., {110{ пост. Ф едорова.
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Ъ. Обычно кристаллы типа морвенита образуютъ еще бол-fee 
сложные двойники по Форм-Ь еД|СГВО) по Ф едор ову). Сростки, 
получаемые по этому закону, могутъ быть теоретически двухъ 
типовъ1), и оба эти типа нередко сплетаются на одномъ и томъ же 
кристалд-Ь уэлльсита между собою.

Двойники по типу M arburg1 2 3) отличаются тймъ, что входящие 
углы — бороздки образованы Формой с, а наружный части исевдо- 
квадратной призмы состоята изъ плоскостей Ь. Такъ какъ на 
Формахъ m штриховка идетъ параллельно ребру m Ъ, то мы по- 
дучаемъ картину, изображенную на 
рис. 1, если схематически спроекти- 
руемъ ребра кристалла на плоскость, 
перпендикулярную къ оси Z '3).

Этотъ типъ обыченъ для кри
сталловъ Филлипсита, и въ особен
ности для гармотома4). Для уэлльсита 
также бол-fee характеренъ этотъ типъ 
двойниковъ, однако обычно къ нему 
примЬшиваются участки второго типа, Рис. 1 .
какъ это изображено на рис. 2 5).
Можно см’Ьло сказать, что изъ каждыхъ 10 просмотренныхъ 
кристалловъ девять были образованы по этому типу. Отличитель
ной чертой, однако, кристалловъ уэлльсита изъ Курдовъ (анало
гично уэлльситу изъ Сйверной Каролины) является отсутств1е вхо- 
дящпхъ угловъ —  бороздъ по ребрамъ псевдоквадратной призмы. 
Въ этомъ отношении, какъ и во многихъ другихъ, уэлльситъ дол-

1) Первый обратить внимаше на возможность этихъ двухъ типовъ 
A. S tren g . Neues Jahrbuch f. Mineral. 1874. p. 671 — 572, при чемъ назвалъ 
ихъ типами Marburg и Nidda.

2) A. L ac ro ix . 1. с. р. 298.
3) Рисунокъ 1 какъ и рис. 3 являются лишь схемами для понимашя двой

никовъ уэлльсита, но не отвЪчаютъ криеталламъ изъ Курцовъ, такъ какъ въ 
послЬднихъ обычно не наблюдается входящпхъ угловъ.

4) Ср. С. H in tze. 1. с. II. р. 1800.
5) Начерченный на этомъ рнсункЪ кристаллъ не можетъ считаться вполнЪ 

типическимъ, такъ какъ ближе примыкаетъ къ двойникамъ типа Perier.
12
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женъ быть сближенъ съфпллипситомъ1). Впрочемъ, ввидр пекло- , 
чешя было встречено нисколько кристалликовъ, на которыхъ 
продольный борозды были ясно выражены на подобие изв'Ьстныхъ 
двойниковъ гармотома изъ Andreasberg’a.

Двойники второго т т а — типа Perier— образованы такъ, что 
наружу выходятъ плоскости Формы с. Рис. 3 даетъ картину 
штриховки на плоскостяхъ ш. если схематически спроектировать 
ребра кристалла на плоскость, перпендикулярную къ 71.

Эти двойники сравнительно рйдки въ кристаллахъ уэлльсита 
изъ Курцовъ. ч

с. Третт двойниковый закоиъ образуетъ сростки двойниковъ 
обоихъ предыдущихъ типовъ и располагаетъ ихъ симметрично 
но ФормР ш 1 2). Сростки этого типа—m u m  Stempel—3) очень обычны 
въ уэлльситР. достигаютъ большихъ размРровъ и, притомъ, нерЬдко 
прекрасно образованы. Входянце углы никогда не заростаютъ, и 
лишь изредка Форма двойниковъ приближается къ настоящему

1) W. F re se n iu s . Zeit. f. ICryst. III. 1879. p. 45.
2) Такое опредЬлеше двойниковаго закона, какъ мы видимъ дальше, 

(стр. 171, нуждается въ н-Ькоторой поправка.
3) A. L ac ro ix . 1. с. р. 299.
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додекаэдру. Какъ можно было ожидать, эти сростки въ кристал- 
лахъ уэлльсита изъ Курцовъ образованы главнымъ образомъ 
изъ двойниковъ типа M arburg1).

Таковы три основныхъ типа двойниковыхъ сростковъ, кь 
теоретическому разбору которыхъ я вернусь ниже на стр. 170 ,1 7 1 . 
Мне остается здесь упомянуть лишь о своеобразныхъ сросткахъ 
уэлльсита, наблюдавшихся на одномъ штуф6; эти сростки въ зна
чительной степени напоминаютъ рис. 628, приведенный у H in tz e  
для Фидлипсита изъ M arburg’a 1 2). Такой своеобразный ростъ на 
описываемомъ штуфЬ могъ быть связанъ съ одновременньшъ 
отложешемъ кальцита И-ой генерацш, мЬшавшаго. повидимому, 
свободному и правильному росту уэлльсита,

18. Какъ отмечено выше на стр. 160, кристаллы уэлльсита 
образованы комбинащей Формъ а b с ш d.

Характеристика этихъ Формъ приводить насъ къ следующему: 
Плоскости с, благодаря характеру двойниковъ типа M ar

burg, редко наблюдаются на кристаллахъ уэлльсита, а чаще 
образуютъ отдельные участки въ псевдотетрагональной призме. 
Эти площадки даютъ безукоризненный реФлексъ безъ всякихъ 
боковыхъ лучей.

Плоскости Ъ тоже очень однородны, хотя на нихъ заметна 
волнообразная штриховка параллельно ребру m b. Однако, эта 
штриховка или, вернее говоря, волнообразная изогнутость мо- 
жетъ отсутствовать, и въ этомъ случае плоскости b являются 
очень ровными и блестящими; въ рефлексе мы почти безъпсклю- 
чыоя всегда наблюдаемъ два луча различной длины въ зонахъ bm.

Плоскости т обнаруживаюсь очень резко выраженную штри
ховку, что въ рефлексе выражается длинными лучами въ зоне 
bmamb (см. проекщю рис. 4). Благодаря двойниковому сростанно по 
второму типу, два такихъ луча перекрещиваются, но бо.гЬе ярюя 
точки лежать внЬ этого перекреста съ большимь полярнымъраз-

1) Двойники типа Perier обычны для Филлипсита и сравнительно р'Ьдки для 
гармотома.

2) С. H in tze . 1. с. II. р. 1804.
12*



—  164 —

стояшемъ. Эгимъ точками огвЬчаютъ на поверхности довольно ров
ный площадки, обычно лежанця около ребра m b; они и были

Рис. 4.

приняты за рефлексы Формы т ,  и пхъ измЬрешя даютъ намъ 
координаты этой Формы.

Характеръ плоскостей ш схематически изображенъ на рис. 2; 
на немъ по штрнховкЬ виденъ характеръ сросташя двойниковъ. 
На немъ нанесены площадки и двухъ другихъ Формъ а и d.

Форма а {МЩ  является очень распространенной Формой въ 
уэлльситЬ Курцовъ1). Однако типъ двойниковъ M arburg пренят- 
ствуетъ ея появлешю,. такъ какъ ребро, которое она притупляетъ въ

1) Какъ известно, аналогичная Форма очень часто наблюдается у гармотома 
и почти не наблюдается на ф и л л и п с и т -Ъ.
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этпхъ двойнпкахъ нроростатя скрывается другимъ нндивидуумомъ. 
За то на двойнпкахъ типа Perier эта Форма легко можетъ раз
виться. Лучше всего это раз липе сказывается въ рисункахъ 1 и 3 1). 
ТРмъ не меи'Ье эта Форма очень обычна на кристаллахъ уэлльспта 
изъ Курдовъ, но обыкновенно скрыта ввидг!  узкихъ полосокъ въ 
стуненчатыхъ и исштрпхованныхъ плоскостяхъ ш. Въ томъ видр, 
какъ она нарисована на черт. 2, эта Форма наблюдается сравни
тельно р!дко.

Одновременно съ этой Формой на нЬсколькнхъ кристаллахъ 
можно наблюдать новую для уэлльспта форму d]13 3 5 } Она свя
зана горизонтальной штриховкой съ Формой • 11*4 и постепенно
нереходитъ въ последнюю1 2).

19. Перехожу къ изложешю результатовъ пзм!ренш крп- 
сталловъ наиболее типичнаго уэлльспта3).

Эти результаты сведены въ приведенной ниже на стр. 167 
таблиц!. II, при чемъ въ первыхъ 5 столбцахъ помещены обозначе- 
н1я Формъ уэлльспта въ различныхъ ностановкахъ. Въ первыхъ 
трехъ даны общепринятыя буквенный обозначешя этихъ Формъ, 
индексы и о старой постановы! D e s-C lo iz e an x  и символы Ф едо
рова (см. раньше, стр. 160) Въ четвертомъ столбц! шжйщены 
индексы но Г ольдш м и дту4), въ томъ предположении; что кри- 
сталлъ ноставленъ согласно указанно Ф едорова (1. с.). Чтобы по
лучить эти индексы надо разделить индексы по X' и У' на индексъ 
по Z . Наконецъ, въ пятомъ столби;! инде^йлГольдш мидта видо
изменены, и вотъ по какой причин!. Согласно изм'Ъретямъ P r  a t t ?a 
и F o o te  Форма т  обладалаугломъ ср=45°, и, потому, въ проекцш,

1) Сравни аналогичное замЬчаше для Филлипсита. A. S treng . Neues Jabr- 
buch f. Miner. 1875. p. 584.

2) Аналогичная Форма {501} (по етарой постанОвк-Ь) известна и д л я  Ф и л л и 

псита. Ср. зам’Ьчашя у V. V. Z ep b a ro v ich . Zeit. f. Kryst. У. 1881. p. 97.
3) Зд'Ьсь же умЬстно отметить, что, согласно приблизительным!, опредЬ- 

лешямъ, тЪ разности изслЬдуемаго минерала, который содержали меньше БаО, 
отличались нисколько иными константами, приближаясь съ одной стороны къ 
сйткЦ нзотропныхъ ыинерадовъ, съ другой стороны—къ Фшшшситу.

4) Въ таблйцЬ и дальше въ текстЬ буквы Gdt обозначаютъ Фамилш Г о л ьд 
ш мидта, какъ эта. онъ самъ д'ёлаетъ для сокращеюя въ своихъ работахъ.

/ У /  7
уЦАЛили

(

\7
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какъ это видно на черт. 5, мы имели две системы координатиыхъ 
осей, образующихъ между собой прямые углы; одна изъ ннхъ вы
ходила въ середине сторонъ проекцш, другая —  въ д1агоналяхъ. 
Д]агоиалп приняты были въ постановке Ф ед орова  за коордп- 
натныя оси|; и но ним и въ гномонической проекцш вдеть счета, 
индексов^. Если же мы перейдемъ къ результатамъ моихъ изме
рены, то увпдимъ, что диагональный оси не ироходятъ черезъ 
точки Hi, а тЬ зоны, которыя проходять черезъ эти точки, обра- . 
зуютъ уголъ несколько болышй или менышй ч^мъ 90°. Ввиду этого 
признать эти оси за координатный является неудобнымъ, и го
раздо проще воспользоваться той системой координата, которая 
выходить въ середине сторонъ проекции Е я взаимная перпенди
кулярность сохраняется и при моихъ измЬретяхъ. При этомъ

. у Ч р 1 1 ■ » *■
условш мы приходимъ къ индексамъ, помещеннымъ въ нятомъ 
столбце, и всЬ вычислешя значительно упрощаются* 1).

1) Помещаю здЬсь удобный ходъ вычислены} и перехода къ старой поста
новка; онъ вытекаетъ изъ основныхъ свойствъ гномонической проекции вели
чина оси '/ ' — б сайт. (На нашемъ чертеж!» этотъ рад1усъ сведенъ къ 3.3(3) сайт.); 
(р0 =  0,7155
< _ о_; полярное разстояше Формы а =  5 tg угла ао (гдЪ подъ о разу-
1 q0 =  0,7537
м-Ьемъ центръ проекцш) =  5 р0 =  3,5775.

90° — 3 — р Формы а.

q0 =  0,7537 =  tg р  Ф о р м ы  01.

Какъ и раньше, X, У, Z обозначаютъ кристалличесшя оси по старой по- 
йдановк!» D es-C loizeaux, a X ',y ',Z '— координатный осп въ нашихъ проекщяхъ, 
которыя отвЪчаютъ осямъ второго порядка вт. правильной систем!»

I
откуда получаемъ:

1

X7 =  — ; У' =  1 
Ро

Z, =  X — 1. (l)v

Z '= q 0 (2)

Однако Х '=  Z' cs (90° — J5), откуда иолучаемъ Z'. 4°
p0sinp.

По этимъ Формуламъ мы отъ измЬренш псевдоромбическихъ двонннковъ пере- 
ходимъ къ определенно элементовъ моноклинпческихъ криеталловъ въ томъ 
случа-Ь, если проектируемъ кристаллъ на двойниковую плоскость.
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Если мы сопоставимъ съ этой таблицей результаты самихъ 
измйрешй, то увидимъ очень значительный отклонешя, достигаю- 
цця для н1жоторыхъ измЬренш ± 2 0 ' .  Для Формы d мы имйемъ 
исключительно плох1я изм^решя, и ея р колебался между 
40°00 ' и 4 1 °0 0 '1).

/Т1зъ приведенных!, въ таблиц!; II  измерены но выше ра- 
зобраннымъ Формуламъ (см. прим, на стр. 166)|м ы  иолучаемъ 
р0 =  0 ,7155 . q0 =  0 ,7537 . (3 =  54025'; а: Ь: с =  0 ,754 : 1: 
1 ,295. Согласно измйрешямъ P r a t t ’а и F o o te  элемепты уэлль- 
сита выражаются числами: (3= 53°27 ', a: b: с =  0 ,7 6 8 :1: 1 ,2 4 5 2).

20. Расхождеше въ данныхъ измРренш моихъ и P r a t t ’a и 
F o o te  довольно значительное, но, тймъ не менРе, мы впдимъ въ

1 / 1

f t t b l l h - r j

)

НЛ-
1) Къ сожал-Ьнш, работа была начата на однокружномъ гошометр-Ь Еие s s’a, 

а закончена натеодолитномъ—системы Y. G o ld sc h m id t’a. Благодаря такому 
характеру работы, результаты изайренш должны были быть однородно перечи
слены на СФеричесия координаты, что по существу является нисколько ис
ку сственнымъ и но точности далеко уступаетъ даннымъ, получаемымъ по тео
долитному методу.

2) P r a t t  and F oote. 1. с. р. 444.

* • »

у е - Ы *
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этихъ отклонешяхъ существование некоторой законности. Н а 
черт. 5 дана гномоннческая проекщя Формъ уэлльснта согласно 
изм’Ьрешямъ P r a t t 'а и F o o te , а на черт. 4 —  согласно моимъ 
даннымъ. Кроме того, на обРихъ проекщяхъ нанесена гномони- 
ческая сРтка, отвечающая правильной системе. Мы видимъ 
сходство въ мннералахъ нзъ Курцовъ н пзъ Северной Каролины 
прежде всего въ томъ, что полюсы Формъ а и га находятся ешь 
центральнаго ноля сетки правильной системы. Это отличаетъ 
уэлльснтъ огь гармотома и Фнллппсита, Формы которыхъ въ 
проекцш попадаютъ внутрь правильной сЬтки, тогда какъ десминъ 
далеко росполагаетъ нхъ вне этого центральнаго ноля. Такимъ 
образомъ, во всей группе последовательность Формъ снаружи къ 
центру' вдеть въ такомъ порядке: десминъ, уэлльситъ изъ С4в. 
Каролины, уэлльситъ изъ Курцовъ, сетка правильной системы, 
гармотомъ и фнллипсить.

Рис. 5.
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Второе характерное различие цеолнтовъ этой группы заклю
чается въ величин!; угла <р для Формы m {(НДД; эта величина 
колеблется въ разныхъ предЬлахъ около 45°) и лпшь у уэлльсита 
изъ С'Ьв. Каролины она равняется точно 45°.

Въ посл4днемъ случай, очевидно, мы имЬемъ значительное 
приближеше къ ячейке правильной системы. Однако, какъ пока- 
зываютъ данныя P r a t t ’a и F o o te , ихъизмерешя не могли отли
чаться большой точностью, и сравнеше обЬихъ проекцш приво
дить насъ къ весьма вероятному предположение, что названными 
авторами точка нерес'Ьчешя обоихъ лучей двойника (см. рис. 4) 
была принята за реФлексъ Формы ш. (Положете этой точки 
по моимъ измгЬрешямъ определяется координатами ср =  45°, 
р=45°2(У ). Такую ошибку очень легко сделать, особенно если 
работать не на теодолитномъ гошометре.

Между тЬмъ при моихъ измЬрешяхъ ясно видно было, что 
полюсъ Формы ш лежитъ внгЬ этой точки перееЬчетя, и что бла
годаря двойниковому сростанш о64 точки ш располагаются сим
метрично къ дкгоналямъ чертежа, но лежать на 1 перекрести, 
ввиду чего на границе сросташя образуется очень плоекш вхо
дящей уголъ.

Если мы съ такой точки зрЬн!я сравнимъ измерешя P r a t t ’a 
и F o o te  н мои, то разлшпе въ величинахъ <р и р окажется далеко 
не столь значительнымъ.

21. Намъ остается сказать еще несколько словъ о характере 
двойнмковл. не только уэлльсита, но и всей группы Филлипсита.

Въ наследуемой группе, благодаря образованно двойниковыхъ 
сростковъ. симметр1я и псевдосимметр1я индивидуумовъ постепенно 
повышается. Это явлеше уже давно было отмечено въ литера
туре и обсуждалось неоднократно, въ большинстве случаевъ, 
однако, безъ точныхъ экспериментальныхъ данныхъ.

Измерешя уэлльсита даютъ намъ въ этомъ оглошегпп неко
торый матер1алъ.

Для удобства изучен in мы спроектпруемъ отдельный индиви- 
дуумъ уэлльсита (комбинации Формъ b c a n id )  на плоскость, нер-



пендикулярную къ оси X  старой постановки (оси Z' новой поста
новки); мы получимъ вт. гномонической проекции (см. рис. 4) 
верхнюю половину чертежа съ Формами, отмеченными черными 
точками и черными лучами; въ этой проекцш въ безконечностп 
по вертикальной осп .нежить с, по горизонтальной —  ось Ь.

Образуемъ двойиикъ проростами я по плоскости с, или лучше 
по плоскости чертежа, что на дйлй то Hie самое (двойнпкъ типа 
морвенита). Внйшняя Форма кристалла дйлаетея ромбической, п 
симметр1я сростка есть истинная симметрия с, 3 X2, ЗР. На чер
теже 4 мы получаемъ еще ния{нюю часть чертежа съ тйми же 
черными точками и лучами.

Это же повторяется съ той же точностью для вейхъ членовъ 
группы, а у десмина повышеше симметрш этимъ и ограничивается.

приближешемъ, въ зависимости отъ величины угла ес или el),
т. е., отъ величины ъ Формы е или ш. Не трудно понять, что 
полное совпадение съ симметрией квадратной системы можетъ по
лучиться лишь въ томъ случай, если уголъ е с = 4 5 ° . Совершенно 
случайно этому условию удовлетворяетъ уэлльситъ P r a t t ’а 
F o o te 1), и у двойниковъ этого минерала изъ Сйв. Каролины 
можно говорить о существовании истинной оси симметрии чет- 
вертаго порядка.

Для большинства минераловъ этой груиниы этотъ уголь 
отклоняется отъ 45°, а иименно у гармотома онъравенъ— 45°18', 
у Филлппcитa=46o02 ,, удесм ина= 42°47 ' нууэлльситаизъ Кур- 
ц о въ = 46°30 .

Если бы Форма [е] дййствптельно являлась двойниковой пло
скостью, то мы получилии бы въ результатй двойниковыхъ срост- 
ковъ лишь приближеше къ симметрии! квадратной системы, и 
уголъ между нинакоидами въ этихъ двойникахъ отличался бы

1) См. стр. 169, гдЬ точность этой величины подвергается coMHlsHiio.
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отъ 90°. Однако измЬретя уэлльсита показываютъ намъ, что 
этотъ уголъ въ предЬлахъ допустимыхъ ошибокъ равенъ 90°, 
и что общая картина двойника, какъ это изображено на проекщи 
(рис. р Й ) ,  имЬетъ очень правильный и симметрическш видъ1).

Мы вндимъ, что стррмлете повысить симметрш двойниковаго 
сростка и, при томъ, по возможности точно, а не приближенно, 
идетъ въ ущербъ стремлешю сохранить за двойниковой плоско
стью простой и рацюнальный индексъ.

Двойникъ въ действительности образуется не по Форм!; е, 
а по плоскости, образующей точно 45° съ обоими пинакоидами, 
но такая двойниковая плоскость не является возможной гранью 
кристалла, а лишь приближается къ ФормгЬ е. Очевидно, что въ 
двойникахъ подобнаго типа,— в'Ьрн'Ье говоря, въ сросткахъ повы
шенной симметрш, не можетъ быть р-Ьчн объ установлены точной 
двойниковой плоскости, а лишь о приближети къ таковой. Ко
нечно, первая задача будущихъ изслЬдоватй —  выяснить пре
делы этого приближешя. Въ указанномъ выше ряду десминъ 
уже не образуетъ двойниковъ этого типа, и, очевидно, отклонение 
угла 42°47 ' отъ 45° (А =  2° 1 о') является слишкомъ значитель- 
нымъ и препятствуетъ повышешю симметрш путемъ образо- 
в а т я  двойниковъ этого типа. Во всЬхъ остальныхъ минералахъ 
Д значительно меньше, хотя у уэлльсита изъ Курцовъ эта вели
чина равна 1 °3 0 '. (

Дальнейшее повышеше симметрии благодаря образовашю 
двойниковъ по ш, приводитъ минералы нашего ряда къ псевдо- 
симметрш правильной системы; и здЬсь вновь повторяются тй-жо 
законности: двойникъ типа Stempel образуется не по определен
ной Форм'Ь ш, а по настоящимъ осямъ нравильной системы — по 
осямъ второго порядка. Вокругъ полюса этихъ осей группируются 
три пары точекъ, при чемъ каждая пара точекъ связана между 
собою закономъ M a rb u rg ’a или P e r ie r .  Мы снова вндимъ, что

1) Вероятно, это положете окажется приложимымъ и къ другимъ членамъ 
группы, и въ этомъ направленш мною будутъ предприняты изсл'Ьдовашя.'
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получаемая Фигура обладаешь истинной симметрией, а не нри- 
ближешемъ къеей, что было бы, если бы двойникъ образовывался 
точно по Формамъ ш.

Этогь интересный вопросъ нуждается въ дальнейшей экспе
риментальной обработке, при чемъ необходимо для сравнешя 
привлечь двойники проросташя другихъ минераловъ, напр. андалу
зита и арагонита; теперь же ограничусь лишь общимъвыводомъ, 
пока относящимся лишь къ уэлльситу, что повышеше симметрш 
въ сросткахъ описываемаго типа является не приближенными, а 
истиннымъ, а, наоборотъ, приближеннымъ является иризнаше 
плоскостей кристалла е и m за двойниковыя.

Отметимъ кроме того, что двойники типа M a rb u rg  можно 
объяснить еще иначе, признавъ ось Z ' чертежа за ось вращешя 
на 90°. Въ этомъ случае двойниковая ось получаетъ простой 
индексъ {001} по Ф едорову  Дт по Г  олъ-д шм н дч'У■ : [ I / £

6.

22. Хотя уже на основанш кристаллограФическихъ изагЬре- 
н!й н описатя внешннхъ Физическихъ свойствъ выясняется, что 
минералъ изъ Курцовъ является очень близкимъ къ уэлльситу 
P r a t t 'a  и F o o te , тймъ не менее казалось пнтереснымъ подтвер
дить эти измерешя данными колнчественнаго анализа.

Впрочемъ, точное определены химическаго состава минерала 
-затруднялось тЬмъ. что въ уэлльситЬ Курцовъ мы имеемъ, по- 
видимому, дело съ целымъ рядомъ переходовъ отъ соединенш, бед- 
ныхъ бартеыъ— типа Филлипсита, къ соединетямъ, отвечающимъ 
уэлльситу. Ввиду этого, необходимо было отобрать для анализа 
такое вещество, которое могло бы быть проверено кристалло
графически и отличалось бы достаточной однородностью. Отборка 
чистаго матер1ала съ одного штуфа позволила это сделать бо
лее или менее удовлетворительно, при чемъ для анализа было 
отобрано 21/i грамма и предварительно произведено определеше 
удельнаго вЬса (см. выше, стр. 158).

Цв&гь минерала, подвергшагося анализу, какъ въ кристаллахъ,
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такъ и въ норошкР былъ нйжно розовый, при чемъ окраска ' 
обязана была небольшому количеству гидратовъ окиси железа, 
заполняющихъ мелыя жилки и трещинки.

Съ отобраннымъ веществомъ было произведено два анализа, 
результаты которыхъ приведены въ таблиц!; III.

Таблица III.

К у р ц ы. С. Каролина.

1-ый ана-
лизъ.

'2-ой ана- 
лизъ.

Сред
нее.

Отношен.
молекулъ.

Отн.
моле
кулъ.

В'Ьс.
проц.

Отн.
моле
кулъ.

Н20  ниже 110° 5,23 5,27 5,25 1,56 \ i
>4,98 >13,35 >3,04

Н20  выше 110° — 11,53 11,53 3,42 ) 1 j
Si02 49,40 — 49,40 4,37 4,37 43,86 3,00

А120 3 19,02 19,26 19,14 1 1 24,96 1,00

Fe203 — 0,12 (пршгЬсь)

ВаО 4,75 4,94 4,84 0,17 ■5,07

SrO 0,68 0,54 0,61 0,03 1,15

СаО 5,70 5.65 5,67 0,54 5,80
>0,95 0.93

MgO нЬтъ нЬтъ 0,62

К20 3,50 3,44 3,56 3,50 3,50 0,20 3,40

Ка20 0,10 0,15 0,12 — 0,12 0,01 1,80

Сумма 100,18 100,01

Навеска. 7,1470 1,1572

Въ этой же таблицТ для сравнешя помещены цифры, полу- 
ченныя P r a t t ’oM'b и F o o te 1) для уэлльсита нзъ Северной Каро
лины.

1) P r a t t  and F oote. 1. с. р. 446.
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1- ый анализъ. Прежде всего определялась потеря при 110°С.; 
полученная цифра (5,23°/0) лишь приблизительна и колеблется въ 
значительныхъ предгЬлахъ. Впрочемъ, эта цифра не шгЬегь осо- 
баго значетя, т^мъ более, что вей расчеты анализа велись на 
навлеку при комнатной температуре.

Минералъ разлагался на баи! соляной кислотой, при чемъ 
кремнекислота выпадала ввиде слизистаго осадка. А120 3 и Fe20 3 
осаждались вместе амм1акомъ, поел!; чего сплавлялись съ IffiS 04 и 
жел езо возстановлялось цинкомъ и титровалось. Вторая группа эле- 
ментовъ осаждалась ввиде углекислой соли; отдгЬлеше велось по 
способу F r e s e n iu s V ) ,  при чемъ СаОиSrOотделялись при помощи 
амиловаго спирта1 2). Въ Фильтрат!» отъ второй х'руппы искался 
магнш при помощи свйжеосажденной окиси ртути. Щелочи опре
делялись прямымъ способомъ, осажденГемъ хлороплатината К , и 
непрямымъ— по сумме хлористыхъ и сернокислыхъ солей.

Принятый для анализа методъ несколько отличенъ отъ того, 
который применялся P r a t t ’oMT и F o o te 3); поейдш е сплавляли 
минералъ съ содой и определяли щелочи въ особой порцш, что, 
по моему мнешю, является излишнимъ ввиду легкой разлагаемо
сти минерала кислотами.

Отмечу, что чисуота осадковъ второй группы проверялась 
спектроскопически на пламя.

2 -  ой анализъ. Второй анализъ велся несколько инымъ спо
собомъ; до начала равложешя уэлльсита, отобранное вещество 
прокаливалось для определешя количества воды въ стеклянной 
трубке. Вода поглощалась СаС12. Этотъ методъ далъ, однако, не 
вполне надежные результаты ввиду того, что вещество въ трубке 
могло быть накалено лишь до краснаго налети, а вода въ 
уэлльсиге, какъ показали P r a t t  и F o o te 4), выделяется частью

1) W. F re se n iu s . Zeit. f. analyt. Ohem. XXIX. 1890. p. 426.
2) См. P. JannasQ h. P ra tt. Leitfad. zur (tew. Analyse. Leipzig. 1904. p. 291.
3) P r a t t  and F oo te . 1. c. p. 445—446.
4) P r a t t  и F oo te . 1. c. p. 447. Авторы получили 0,33% H20  при прокали- 

ванш на паяльномъ сто.тЬ.
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при более высокихъ температурахъ. Такимъ образомъ, получен
ная мною цифра воды, по всей вероятности, является нисколько 
ниже действительной.

Полученная после прокаливашя масса не разлагалась более 
соляной кислотою, и, потому, обработана была Фтористымъ водо- 
родомъ и серной кислотой. Эготъ методъ привелъ къ целому 
ряду затрудненй] ввиду того, что барш и отчасти стронцш вы
пали ввиде сернокислой соли и должны были быть переведены 
въ карбонаты. Въ остальномъ, методъ остался темъ-же, и, после 
иредварительнаго освобождешя раствора отъ серной кислоты, 
ходъ анализа остался прежиимъ.

Результаты перечислешя анализовъ на число молекулъ при
ведены въ той же третьей таблице наравне съ весовыми числами 
анализовъ. При этомъ небольшое количество 1'е20 3 не было при
нято во вшшаше, такъ какъ, очевидно, железо составляетъ по- 
сторонюю примесь.

Не смотря на поиски въ уэлльсите пзъ Курцовъ окиси магшя, 
ея не оказалось. Это вполне отвечаете всемъ нашимъ пред- 
ставлен1ямъ о химпческомъ составе цеолптовъ: въ нихъ MgO, 
какъ и въ близкихъ къ нимъ по конституцш полевыхъ шпатахъ, 
никогда не входить въ составъ. Обычное нахождеше въ цеоли- 
тахъ небольшого количества магшя можетъ быть объяснено вто
ричными процессами разруше!йя, и это же можно сказать про то 
сравнительно большое процентное содержите MgO, которое на
блюдается въ уэлльсите пзъ Северной Каролины *).

На этомъ я покапчиваю съ химической характеристикой уэлль- 1

1) Вопросъ о возможности въ цеолитахъ нзоморфнаго замЬщешя метал- 
ловъ аналогичными соединешями магшя и жел'Ьза является въ настоящее время 
бол'Ье или менЪе рЬшеннымъ въ отрицательномъ смысл!.. Такъ же, невидимому, 
решается вопросъ о зам-Ьщенш алюмо — группъ «ерригруппами. Одни изъ 
опнсанныхъ магнез]альныхъ цеолптовъ, оказывается, основаны на ошибоч
ных!. анализахъ (ср. анализы Е. B echi. С. H in tze . 1. с. II. р. 1676, 1689, 1718), 
друпе, какъ гроддекитъ, не нашли себЬ подтверждешя (см. A. A rz ru n i. Zeit. f. 
Kryst. 1883. VIII. p. 343) и л и , какъ Eisennatrolith, оказались неоднородными 
аггрегатами (W. С. B rogger. Zeit. f. Kryst. XVI. 1890. p. 623). Сравни по этому 
вопросу замЪчатя у Е. B am berger. Zeit. f. Kryst. VI. 1881. p. 32—34.
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сита изъ Курцовъ, и mi if, остается сказать лишь нисколько словъ 
о процессахъ его измРнешя.

23. Вывпшривате въ кристаллахъ уэлльсита изъ Курцовъ 
обычно начинается въ середин!; п идетъ отъ центра ра.налыю 
лучисто во вс'Ь стороны двойнпковыхъ сростковъ, независимо отъ 
кристаллограФическихъ направлены. Въ результат^ этого про
цесса кристаллъ превращается въ многолучевую звездочку кра- 
снаго или бураго цвйта; очевидно, что разложеше минерала въ 
этомъ случай идетъ подъ вл1яшемъ жел'Ьзистыхъ растворовъ.

Нередко наблюдается и другой типъ вторичнаго изм'Ьнешя 
уэлльсита, при чемъ кристаллъ превращается въ молочно-бЬлую 
массу глпннстаго вещества, Въ этомъ случай; процессъ заключается, 
въ отняты у уэлльсита щелочныхъ и щелочноземельныхъ мегалловъ 

'  и, очевидно, идетъ подъ в.ияшемъ углекислыхъ растворовъ1).

7.

24. На основании вышеприведенныхъ нзсл'Ьдовашй мы мо- 
жемъ приблизиться къ pfiiieniio вопроса о положенш уэлльсита 
Bii группЬ цеолитовъ.

Работа P r a t t ’a и F o o te 1 2) выдвинула новую Teopito консти- 
тущи группы Филлипсита, и повЬрка этой теорш является нашей 
первой задачей.

До сихъ поръ нри разсмотр’Ьнш этой группы намъ прихо
дилось главньшъ образомъ считаться съ xeopiefi F r e s e n iu s ’a 3), 
которая была принята Н гоН йом ъ4 5 6) и отчасти H i n t z e 3),

Поел!; того какъ S t r o n g в) обосновалъ свою теоршконститу- 
цш шабазита и объясннлъ его составъ смЬсыо двухъ полевошпа-

1) Для сравнетя любопытно отмЬтить, что известны аналогичныя псевдо
морфозы болюса по ф и л л п п с и т у . См. С. H in tze . 1. с. р. 1803.

2) P r a t t  and F oote. 1. с.
3) W. F re se n iu s . Zeit. f. Kryst. III. 1879. p. .06-72.
4) P. G ro tb . Tabl. system, des min. Geneve. 1904. p. 166—168.
5) C. H in tze . 1. c. p. 1802—1803.
6) A. S treng . 16-ter Bericht d. Oberhess. Ges. f. Natur- u. H. Kunde. Darmst. 

1877. p. 113.
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товыхъ гидратовъ, F re s e n iu s  ]) пошелъ дальше по его пути и 
аналогичнымъ образомъ объяснилъ составъ десмина, Филлипсита 
и гармотома, принявъ въ основате т а т е  же гидраты, но съ 
менынимъ содержашемъ воды. Эта теор!я необыкновенно изящно 
объяснила колебатя въ анализахъ минераловъ группы филлип- 

сита. Въ то время какъ отношея1е R'20 -h R"0 къ A12Os во вс'Ьхъ  

членахъ этой группы равно 1, процентное содержите Si20  и 
Н20  монета изменяться въ широкихъ предг1иахъ, но всегда такъ, 
что между количествами Si20  и Н20  остается все время опреде
ленное соотношеше. Эти соотношетя для различныхъ членовъ 
группы представлены на таблице IV, при чемъ въ основаше ихъ 
принято, согласно теорш F re se n iu s ’a, два полевошпатовыхъ 
гидрата —  гидроальбитъ (Н, АЪ.) и гидроанортитъ (Н. Ап.). Но, такъ 
какъ второй гидрата можно себе представить съ различными, 
количествомъ воды, то въ столбце четвертомъ помещены цифры 
при приняты Б-хъ частицъ воды, а въ 5-мъ — 2 частицъ (см. 
дальше).

Таблица IV.

Гидроальбитъ.. . 

Гидроанортитъ. .

©СЧ
-Рн

1
О

ЛСн
осЧ
<

счО
сЙ

ОгЧРЧ .
О ^с g
°«3ьн © ьн ю

О

Ш-Й

Н.АЬ. 

Н Ап.

1

1

1

Т

6

2-

6

3 (2)

Стильбитъ. . . 1 1 6 G Н.АЬ.

Гармотомъ. . . 1 1 б 5,25 (б) 3 Н .А Ь ч-1  Н. Ап.

1 1 5 6,25 (5) 3 Н.АЬ 1 Н,Ап.

Филлипсптъ . . < 1 1 4 4,5 И) 1 Н. АЬ -н 1 I I .Ап.

1 1 3 3,75 (3) 1 Н .А Ь н -3  Ы.Ап.
I

1) W. F re se n iu s . 1. с.
13
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\

Уэлльситъ изъ 
С. Каролины . .

Teopin................\
\

осч
'К

+ О

я
сЧ

О
т

О
J-I

& tr
о

« 3 
Я* 8
Д ю

О
И £  

о  Ъсч сз
и  t*

По данньшъ анализа.

2 И . АЬ -+- 3 Н . Ан. (по 
Groth’y).

1 II.АЬ ■+- 3 II. Ап.

0,93

1

1

1

1

1

3,00

3,6

3

3,04

4,2

3,75

(3,6)

(3)

Уэлльситъ И ЗЪ

Курцовъ. . . . 0,95 1 4,37 4,98 По данньшъ анализа.
а

Teopifl. . . . 1 1 4,4 4,8 (F4) 3. Н.АЪ -+- 2 11. Ап.

*

Изъ таблицы видно, что стильбитъ и гармотомъ дають до
вольно определенный Формулы, и, если и отклоняются оть нихъ, 
то въ незначительныхъ предйлахъ, легко объясняемыхъ приия- 
там ъ теории F r e s e n iu s ’a. Зато химическш составъ Филлипсита 
очень колеблется, и эти колебашя объясняются различнымъ ко- 
личествомъ, входящихъ въ его составъ гидроальбита и гидроанор
тита.

Если мы перейдемъ къ теорш P r a t t ’а и F o o te , то увидимъ, 
что вс'Ьмъ минераламъ изсл'Ьдуемой группы эта теор1я даетъ по- 
стояиныя Формулы, а именно1):

/. •

гидроанортитъ—  R A l2Si20 8 -+ -2 Н 20  (не известенъ).
U

уэлльситъ— I Al2Si.,O10 -+- 3 Н20.
ft

филлипситъ — RAl2Si40 12 н -  4У2 И20  (можетъ быть 4  Н20).
'г

Х'армотомъ — BA],SLOu -+- 5 Н20 .
//

стильбитъ —  EAl2Si6O10 н -  6 Ы20 .

1) P r a t t  and F oo te . 1. с. р. 447, 448.



179 -

Ж елая, однако, связать свою теорпо съ данными F re s e -  
u iu s’a, авторы допускаютъ, что гидроанортитъ шгЬегь Формулу 

R 'A12 Si20 8, 2 Н20 , т. е., содержитъ на 1 частицу воды меньше, 
чРмъ гидроанортитъ F r e s e n iu s ’a. Остальные же члены, какъ 
видно изъ таблицы IV , получаются аналогичнымъ сочетатемъ 
различнаго числа частицъ гидроанортита и гидроальбита.

При приняты этой теорш видъ Формулы стильбита не изме
няется; для гармотома мы иолучаемъ новую Формулу, отличную 
отъ старой по количеству воды; она действительно отвечаетъ 
даннымъ анализа. За  то для группы Филдипсита новая Teopia 
приводить къ несовместимыми съ действительностью даннымъ, и 
лишь съ большой натяжкой новыя Формулы могутъ быть отне
сены къ Филлипситамъ несколькихъ определенныхъ месторождешй.

Что щ  касается до уэлльсита, то авторы видятъ въ немъ 
главное иодтверждеше своихъ взглядовъ, и его Формула запол- 
няетъ тотъ, действительно, изящный рядъ, который нредставляютъ, 
но ихъ мнешю, цеолиты группы Филлипсита.

25. Однако, еще G r o th 1) подвергъ некоторой критике эти 
Формулы и объяснили составь уэлльсита изъ Северной Каролины 
смесью гидроальбита и гидроанортита въ отношешяхъ 2 Н.АЬ-ъ- 
ЗН .А п (см. табл цу IV на стр. 178). Такое объясните является, 
однако, ошибочными и, какъ показано на таблице стр. 178, гораздо 
ближе къ даннымъ анализа подходить то соотношеше, которое 
огвечаетъ 1 Н.АЬ -+- 3 Н.Ан. Впрочемъ, при этомъ количество 
воды, требуемое Teopieh, оказывается значительно выше наблю- 
давшагося; на это обратили внимаше еще G r o th 1 2).

Новый анализъ уэлльсита изъ Курцовъ подтверждаетъ взгляды 
F re s e n iu s ’a и G ro th ’a. Teopin P r a t t ’a и F o o te  не можеть 
объяснить состава этого минерала, особенно, если его сопоста
вить съ данными анализа уэлльсита изъ Северной Каролины; 
между теми, становясь на точку з р е т я  F r e s e n iu s ’a, мы легко 
объясняемъ его составь прпготемъ отношетя 3 Н.АЬ н -  2 Н.Ап.

1) Р. G roth . I. с. р. 267.
2) Р. G ro th . 1, с. р. 267.
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Такимъ образомъ, открытое мною месторождение уэлльсита 
въ Крыму связываеть этотъ минералъ еще теснее, ч-Ьмъ это д е 
таль уэлльсита изъ Северной Каролины, съ группою Филлипсита 
и указываетъ, что въ уэлльситй, какъ и въ другихъ членахъ 
группы, относительное количество S i0 2 и Н20  можетъ коле
баться и, при томъ, въ тйхъ широкихъ пред’йлахъ, которые до
пускаются Teopiefi F r e s e n iu s ’a.

Такое колебаше въ хпмическомъ составе мииеральныхъ видовт  ̂
наследуемой группы не предусматривается reopieii P r a t t ’a 
и F o o te  и, наоборотъ, ей противоречить.

Мы принуждены, такимъ образомъ, отвергнуть теорно P r a t t ’a 
и F o o te , и это имеета зиачеше не только для характеристики хи- 
мическаго состава минераловъ изъ группы Филлипсита, но и для 
правильнаго понимашя характера алюмокремневыхъ цислота. Въ 
группе цеолитовъ особенно резко бросается въ глаза большая 
устойчивость четныхъ членовъ ряда, а именно: B2AI2Si20 8. А, 
R2Al2Si40 12. A, R2Al2Si60 1(,.A  и R2Al2Si10O24. А *). До сихъ поръ 
только группа натролита, сколецита и мезолита нарушала это 
положение, но нельзя забывать, что по целому ряду свойствъ и, 
главнымъ образомъ, по характеру воды, эта группа должна за
нять самостоятельное место, независимо отъ другихъ членовъ 
группы цеолитовъ. Теория P r a t t ’a и F o o te  придала уэлльспту 
изъ Северной Каролины Формулу R2Al2Si3O10. А, т. е. Формулу 
съ нечетнымъ количествомъ частицъ кремнекислоты. Мои изслр- 
довашя опровергаюта эту Формулу. Въ настоящее время остается 
однако, еще одинъ нечетный членъ, это только что описанный 
Морозевичемъ новый минералъ штеллерита R 2Al2Si70 18. 7Н20 1 2). 
Крайне желательно, чтобы дальнРйнпя изслРдовашя подтвердили 
или опровергли самостоятельность этого минеральнаго вида.

Такимъ образомъ, съ химической точки зрРшя иоложете 
уэлльсита въ группе выясняется. Въ тесной связи съ этимъ на

1) Подъ А разумеется большее или меньшее количество деолитной воды.
2) J. M orozew icz. Bull. d. Acad. d. Sc. de Cracovie. Cl. mathem. et natur. 

1909. p. 345—359.
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ходится вопросъ о кристаллической его структур!;. Различие въ 
кристаллической структур!; уэлльсита и Филлипсита, при всей 
близости другихъ свойствъ, мы должны ставить въ связь не съ 
относительнымъ содержашемъ Si02 и Н20 , а съ отсутстем ъ или 
ирису тстгпемъ ВаО. Это положеше можно было установить а 
priori. Уже для Филлипсита было отмечено, что его ячейка не 
меняется, или, в!;рп!ю говоря, мало меняется, отъ болынаго или 
мёньшаго содержания кремнекислоты; съ другой стороны, она 
довольно резко меняется, если въ филлипсит!  СаО замещается 
окисью 6apifl, что мы имРемъ въ гармотоме. Очевидно, что именно 
это зам-Ьщете и вл'шетъ морфотропически на характеръ ячейки, 
какъ это мы видимъ на нрим1;рТз уэлльсита съ частичнымъ зам!;- 
щешемъ СаО окисью барзя.

Является-ли уэлльситъ изоморфной смЬсью кальщеваго и 6apie- 
ваго силиката, или онъ долженъ быть разсматриваемъ какь бол!е 
устойчивое двойное соединеше, на этотъ вопросъ ответить за- 
труднительно.

За второе говорить резкое совпадете обоихъ анализовъ въ 
количестве щелочноземельныхъ металловъ, за первое —  суще- 
ствоваше постепенныхъ переходовъ къ Филлипситу (къ силикату 
безъ ВаО). Точно также не можетъ служить противъ признан!я 
уэлльсита за изоморфную смесь и то, что углы и величины коор
дината этого соединения не лежать въ нределахъ таковыхъ Фил
липсита и гармотома, но резко вне ихъ; татя  отклонешя мы 
постоянно наблюдаемъ даже въ рядахъ съ сильно выраженной спо
собностью къ изоморфнымъ замещешямъ, особенно при различш 
молекулярныхъ объемовъ обоихъ веществъ.

Во всякомъ случае, согласно нашимъ наблюдешямъ, уэлль
ситъ является промежуточнымъ членомъ между филлипситомъ и 
гармотомомъ, примыкая более къ первому.

Здесь же уместно заметить, что еще Z a m ljo n in i1) на осно-

1) F. Z am bonin i. Contrib. alio studio dei silic. hydr. Atti Accad. So. fis. 
Napoli. Х1У. 1908. Napoli, p. 114, 123, 124.
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ваши характера воды еблизилъ уэлльситъ съ филлипситомъ, что 
к подтверждается настоящими изсдедовашями1).

8 .
26. На основаши вышеизложеннаго, можно придти къ сл4- 

дующимъ выводамъ:

Въ описательной части.

1. Эруптивъ у деревни Курцы, близъ Симферополя, является 
вторымъ месторождешемъ уэлльсита.

2. Въ этомъ месторождении уэлльситъ связанъ генетически 
съ гидротермальными процессами и соиутствуется цеолитами, 
пренптомъ, хлоритами, кальцитомъ и кварцемъ.

3. Порядокъ осаждетя цеолитовъ въ этомъ мгЬсторождеиш 
указываетъ на существоваше четырехъ оиред'Ьлепныхъ nepio- 
довъ гидротермальной деятельности; уэлльситъ принадлежите ко 
второму.

4. Кромй уэлльсита въ выходахъ породъ у деревни Курцы 
встречаются и друпе члены филлипситовой группы, — промежу
точные члены между филлипситомъ и уэлльситомъ.

I --------------1---------------
1) Такимъ образомъ. въ настоящее время группа Филлипсита можетъ быть 

классифицирована следующим. образомъ:
1. Десминъ.

( 2. Гармотомъ.
3. Уэлльситъ.
4. Филлипситъ.

а. известковый филлипситъ (calciophyllipsit) — 7% GaO +  4 - 6% К20.
1). щелочной филлипситъ (alcaliphyllipsit) — 3 — С аО -н4-6%  К ,0  ч-

ч -  4 - 6о/0 Ка20.
с. железистый филлипситъ (ferz-iphy 1 lip sit.) — 6°/0 Fe20 3.

Согласно примЬчашю 7 на стр. 131, последим типъ Филлипсита врядъ-ли 
правильно занимаетъ свое место въ этой группе цеолитовъ.

Д едеш е самого Филлипсита на эти три разности было отчасти намЬчено 
еще R a m in e lsb e rg ’oM ^ С. Rammelsbe rg .  Poggend. Annal. 1860. СХ. р. 625.
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Въ теоретической и экспериментальной части.

5. Уэлльситъ является самостоятельнымъ минеральнымъ ви- 
домъ, близкимъ къ Филлипситу, но отличающимся отъ нослРдняго 
небольшимъ содержатемъ ВаО.

6. Разлюде въ данныхъ анализовъ минераловъ изъ Север
ной Каролины и Курцовъ можетъ быть объяснено лишь при 
принятии Teopin F re s e n iu s ’a.

7. Взгляды P r a t t ’a и F o o te  на конституцш группы филлип- 
сита должны быть отвергнуты.

8. Уэлльситъ характеризуется определенной кристаллической 
ячейкой съ константами: (3 — 54°25 '; а: Ь: с =  0 ,7 5 4 : 1: 1,295.

9. Кристаллы уэлльсита изъ Курцовъ являютъ комбинащю 
Формъ: a }100}(112}j b |011>}[Н 0}; с {001} }1Ю [; m jqt-iOj • : 
{411} и d (д01} {335[! Два рода индексовъ отвечаютъ двумъ 1 
возмбжнымъ постановкамъ кристалловъ: первые сбдижаютъ \ 
уэлльситъ съ другими минералами группы Филлинсита, согласно 
постановке D es-C lo izeau x , вторые —  съ сеткой правильной си
стемы, согласно взглядамъ Ф едорова.

10. Двойники типа M a rb u rg  и P e r ie r  являются сростками 
повышенной симметрш и не ыогутъ быть объяснены вращешемъ 
на 180° вокругъ нерпендикуляровъ къ Формамъ е [011} (010} и 
in (110} (011}.

Москва.
Университета. МинералогическШ Кабинетъ.

Декабрь 1909.
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