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Аннотация

Минерал встречен в виде тонких мелкозернистых жилок в пирротине медноникелевого месторождения Камкор. Совместно с ним отмечается халькопирит.
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Из совместных сульфидов никеля и железа известны три минерала – пентландит,
виоларит и бравоит [1,2,3]. При минералогическом изучении руд медно-никелевого
месторождения Камкор (Центральный Казахстан) была обнаружена еще одна их
минеральная разновидность. По количественному соотношению катионов и анионов она
близка виолариту, но содержания никеля и железа здесь примерно равны, тогда как в
виоларите никеля в два раза больше, чем железа (таблица 1).

Таблица 1 – Состав сульфидов никеля и железа (вес, %)*

Минерал

Формула

S

Ni

Fe

Co

Пентландит

(Fe,Ni)9S8

33,23

34,22

32,55

0,4-3,0

FeNi2S4

42,54

38,94

18,52

-

Бравоит

(Fe,Ni)S2

54,51

24,81

20,68

-

Новый минерал

(Fe,Ni)3S4

42,07

29,16

26,18

0,0-4,27

Виоларит

* Составы известных минералов приведены по справочным данным. Для нового
минерала даны средние содержания по 8 анализам, выполненным на микрозонде ICXA-

733.

Месторождение Камкор, где встречен минерал – типичный представитель
сульфидных медно-никелевых руд. Рудовмещающей является дифференцированная
интрузия, прорывающая эффузивно-осадочную толщу турне-визе. Интрузия в
центральной части представлена перидотитами, а выше и ниже подсечены
роговообманковое габбро, кварцевый диорит и роговообманковый норит. В перидотитах
имеются прослои габбро-норитов и норитов [4].
Медно-никелевая минерализация имеется во всех разновидностях пород интрузива, но
более богатая тяготеет к перидотитам и габбро-норитам. Оруденение вкрапленное и
гнездово-вкрапленное. Основные рудные минералы – пирротин, халькопирит, пирит,
пентландит. Изредка встречаются миллерит NiS, виоларит FeNi2S4, ваэсит NiS2, кобальтин
СоAsS, неназванный сульфотеллурид никеля и кобальта (Ni,Со)2 (S,Те)3 и мелонит NiТе2
[5].
Новый сульфид никеля и железа, как и пентландит, пространственно связан с
пирротином. Но если пентландит представлен одиночными пластинками в пирротине и
иногда сгущениями их вдоль трещин и в краях пирротина, то этот минерал встречается
только в виде тонких (около 0,05-0,1 мм) мелкозернистых жилок в пирротине (рис. 1,2).
Совместно с ним отмечается халькопирит. Иногда он тесно ассоциирует с халькопиритом,
окаймляющим пирротин.
По цвету в отраженном свете новый минерал близок пирротину, но имеет чуть
розоватый оттенок и более высокий рельеф. Изотропен.
Состав минерала определен на микрозонде ICXA-733 по 8 точкам. Содержания
слагающих его элементов варьируют с следующих пределах (вес, %): Ni 27,65-29,86; Fe
22,26-27,55; S 41,13-42,96. Нередко имеется примесь Со (до 3-4%). Все анализы
приведены в статье З.Н.Павловой и др. [5]. Расчетные формулы укладываются в
следующий ряд: (Fe1,45 Ni1,51Со0,09)3,05S4,00-( Fe1,47 Ni1,44Со0,15)3,06 S4,00. Идеализированная
формула минерала (Fe,Ni)3 S4.

Рисунок1 – Скопление пластинок пентландита в пирротине. Белый рельефный минерал
слева-пирит. Обр. 15. Увел. 285

Рисунок 2 – Мелкозернистые жилки нового сульфида никеля и железа в сопровождении
халькопирита (белый) среди пирротина. Обр. 1397/54(3). Увел. 75 (слева) и 100 (справа)

Структурные взаимоотношения минералов показывают, что образование
описываемого вида, как и большей части халькопирита, связано с гидротермальной
стадией, сменившей магматическую, когда отлагались пирротин и пентландит.
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НИКЕЛЬ ЖӘНЕ ТЕМІР СУЛЬФИДІНІҢ ЖАҢА МИНЕРАЛДЫҚ ТҮРІ

Резюме

Минерал жіңішке ұсақдәнді талшық түрінде Қамқор кенорнындағы мыс-никель
пирротинінде кездесті. Сонымен бірге халькопирит те байқалған.
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A NEW MINERAL SPECIES OF SULPHIDE OF NICKEL AND IRON.

Summary

The mineral is met in the form of thin fine-grained veins in pyrrhotine copper-nickel deposit
Kamkor. Together with it is marked chalkopyrite.
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