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Первые упоминания о литиофорите на месторождении были приведены в работе 
А.С. Таланцевав 1970году [Таланцев, 1970].

При работе на месторождении в 2008 году был вскрыт занорыш, в котором были 
встречены разнообразные по форме выделения агрегаты. При детальном изучении их под 
электронным микроскопом наблюдается два типа выделений: почковидные агрегаты, 
имеющие скорлуповатое строение в изломе (рис. 1а) и сплошные плотные или пористые 
массы (рис. 16). Возникновение последних, по всей видимости, было вызвано частичным 
растворением минералов, из которых они состояли. Помимо этого встречены псевдоморфо
зы литиофорита по слоистым силикатам.
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Рисунок 1 - Форма выделения ёитиофорита: а) - почковидные агрегаты, имеющие 

скорёуповатое строение; б) - пористые массы ёитиофорита (электронный сканирующий 
микроскоп JSM 6390LV, а^алитик: С.П. Главатских)

При изучении химического состава на сканирующем электронном микроскопе 18М 
6390ЬУ было выявлено неравномерное распределение элементов в почкообразных и порис
тых агрегатах. Так для пористых масс литиофорита наблюдается наличие примеси N1, Со и 
Мп, в то время как в почковидных агрегатах со скорлуповатым строением эти элементы 
встречены не были. Для обоих типов необходимо отметить наличие примеси У и N6. При 
более высоком увеличении на обоих типах агрегатов наблюдаются отдельные призматичес
кие кристаллы с тригональным сечением (рис. 2а, б).

В ходе изучения химического состава было установлена преимущественная приуро
ченность Ьа и N<1 к тригональным кристаллам, в то время как кобальт и никель приурочены к 
агрегату, не содержащему таких зёрен. При расчете дифрактограмм было установлено 
преобладание в агрегате двух минералов: литиофорит и тодорокит (табл. 1). Часть линий на 
дифрактограмме не была идентифицирована. В дополнении к рентгеновскому методу было 
проведено химическое изучение агрегатов на микрозондовом анализаторе в лаборатории 
ИГГ УрО РАН на приборе Сатеса-БХ 100, аналитик: Замятин Д. А. (табл. 2). При сравнении 
полученных результатов (табл. 2) со значениями, рассчитанными на теоретическую форму
лу А107Ы03Мп4+07Мп3+03О2(ОН)2, где Ы2О - 3.16%, Мп2О3 - 16.69%, МпО2 - 42.88%, А12О3 - 
25.15%, Н2О -12.69%. Наблюдается большая разница по содержанию окисла алюминия для 
литиофорита Светлинского месторождения по сравнению с теоретическим содержанием. 
Причина такой значительной разницы заключается в присутствии в образцах значительного 
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количества тодорокита, который привносит избыточный марганец. Особенно это заметно 
при сравнении результатов анализов со значениями, полученными для Со-№ литиофорита, 
где суммарное содержание окислов марганца не превышает 55%.

Таблица 1
Результаты расчета рентгенограммы литиофорит содержащего агрегата

Образе0 Ёитиофорит
ASTM 16 -364

ToäopoKHT
ASTM 21 - 553

I da

6 9.40 50 9.45 001 80 9.40
3 7.17 - - - 40 7.17
10 4.72 100 4.71 002 100 4.74
- - - - - 10 4.30
3 3.14 30 3.14 003 - -
- - - - - 10 2.79
- - 30 2.49 111 30 2.49
4 2.39 - - - 30 2.40
6 2.37 70 2.37 111 - -
- - 10 2.28 127 30 2.28
- - 10 2.13 112 - -
- - 10 2.05 113 - -
- - - - - 20 1.97
5 1.883 70 1.88 113,005 20 1.89
- - - - 40 1.69
4 1.572 50 1.57 115,006 - -
4 1.452 50 1.45 020 - -

4 1.401 50 1.39 205, 116+ - -

Plus 4 lines to 1.07

Примечание: Условия съемки: аппарат УРС - 0.5,Реа+в-излучение.

Таблица 2
Результаты микрозондового анализа литиофорита Светлинского месторождения (вес. %)

SiO2 TiO2 AI2O3 СГ2О3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O Сумма

0.61 0.01 4.50 - - 62.85 0.12 0.68 0.29 3.49 72.56

0.52 0.03 3.79 0.01 - 64.53 0.06 0.58 0.38 3.76 73.66

0.68 - 4.18 - - 63.01 0.11 0.84 0.26 3.40 72.48

0.64 - 4.08 - 0.35 61.79 0.16 0.99 0.29 2.90 71.19

0.66 - 4.38 - - 62.40 0.10 0.77 0.31 3.08 71.70

Надежное определение литиофорита возможно только путём определения входяще
го в его состав лития. Для решения этой задачи использовался масс-спектрометр ELAN 
9000 с прибором лазерной абляции СЕТАС LSX-500 (лаборатория ИГГ УрО РАН, аналитик 
Н.Н. Адамович). В результате было выявлено повышенное содержание лития, разброс 
значений для которого колеблется в пределах от 3938.33 до 7108.59 г/т и незначительная 
примесь свинца, содержание которого колебалось от 216.27 до 2331.69 г/т.
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Рисунок 2 - Призматические кристаллы литиофорита: а) - на пористом агрегате, 
б) - на почковидном агрегате со скорлуповатым строением (электронный 

сканирующий микроскоп 18М 6390ЬУ, аналитик: С.П. Главатских)
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Проведенные исследования свидетельствуют о том, что литиофорит Светлинского 
пегматитового месторождения находится в тесной ассоциации с тодорокитом и образует 
при этом разнообразные по своей структуре агрегаты. Также на поверхности таких агрега
тов наблюдаются кристаллы литиофорита 2-ой генерации призматического габитуса 
(рис. 2а). Особенностью химизма данного литиофорита является его обогащенность 
редкими землями и ураном, которые были выявлены при изучении образцов на масс- 
спектрометре. Формирование литиофорита, по всей видимости, связано с поздними гидро
термальными процессами, которые были наложены на пегматитовые жилы. В ходе них, по 
всей видимости, за счёт литиевых слюд и происходило образование литиофорита.
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