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Минерал юшкинит был найден в 1977 г. в нескольких кварц-кальцитовых
гидротермально-метасоматических жилах на Югорском полуострове (р. Силоваяха) в
ассоциации с флюоритом, кадмиевым сфалеритом, сульванитом, доломитом, баритом,
хлоритом (амезитом) и некоторыми другими гипергенными минералами. Юшкинит это гибридный минерал с сульфидной и бруситовой компонентами, общая формула:
V 1-x Sn[(Mg,Al)(OH) 2 ]. Группой исследователей под руководством А. Б. Макеева
минерал был охарактеризован на высоком профессиональном уровне, обеспечивающем
официальное утверждение нового минерального вида [Макеев и др., 1984].
Позднее нами было продолжено исследование состава и свойств юшкинита, в
результате которого было выявлено, что химический состав минерала варьирует в
широких пределах, а также, что в его составе может присутствовать кальций
(содержание СаО до 14.98 мас. %) в качестве одного из основных компонентов
[Ковальчук, 2008]. Были предложены два варианта интерпретации полученного факта.
Первый - кальций входит в бруситовую подрешетку изоморфно, и мы наблюдаем
кальциевую разновидность юшкинита. Второй вариант заключался в предположении,
что расщепленные индивиды юшкинита включают в себя неструктурные примеси
кальцита в виде тонких ламеллей толщиной меньше 1 мкм [Ковальчук, Макеев, 2007].
Для определения формы нахождения кальция в юшкините проведены
исследования минерала при помощи рентгенофазовых методов - дифрактометрии и
метода Дебая-Шеррера, которые показали, что повышенное содержание СаО в
составе (по данным микрозондовых анализов) юшкинита могло быть вызвано
включениями примесей кальцита в виде тонких ламеллей, заключенных между
чешуйками минерала. Кроме того, по результатам дифрактометрического анализа во
всех образцах юшкинита был диагностирован флюорит, кальций которого мог влиять
на данные микрозондового анализа изучаемого минерала [Ковальчук, Макеев, 2008].
Для того, чтобы добиться частичного или полного растворения кальцита между
чешуйками юшкинита, исходные зерна минерала были подвержены химическому
воздействию - обработке концентрированной соляной кислотой при комнатной
температуре в течение 2 мин. и кипячению в концентрированной соляной кислоте в
течение 1 мин. Отметим, что под воздействием кислоты НСl внешний вид юшкинита не
изменялся.
Совсем недавно изучаемые образцы были исследованы методом спектроскопии
комбинационного рассеяния в Институте геологии Коми научного центра УрО РАН
(г. Сыктывкар). Анализ юшкинита проводился на рамановском спектрометре Horiba
Jobin Yvon HR800 с использованием гелий-неонового лазера мощностью 20 мВт с
длиной волны возбуждающего излучения 632.8 нм.
Спектры комбинационного рассеяния юшкинита содержат две хорошо
структурированные полосы с максимумами 366 и 406 см-1 (рис. 1). Ширина на
половине высоты у этих полос соответственно 19 и 62 см-1 . Также в спектре можно
наблюдать менее интенсивные и менее четкие полосы в областях - 186, 223, 295, 532 и
-1
579 см . Каких-либо четких различий в спектрах КР исходных образцов и образцов,
подвергнутых обработке кислотой, не выявлено.
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Рис. 1. Спектры комбинационного рассеяния юшкинита: Yush 1 - исходного образца;
Yush 2 - обработанного концентрированной кислой НС1 в течение 2 мин; Yush 3 - обработанного кипячением в концентрированной кислоте НСl в течение 1 мин.
Полученные спектры комбинационного рассеяния света несколько отличаются от
спектров, снятых ранее на приборе RENISHAW в Институте геологии Китайской
академии геологических наук (КНР) [Ковальчук, Макеев, 2007]. Положения максимумов
полос незначительно смещены, что может быть объяснено разными условиями съемки.
Результаты рамановской спектроскопии подтвердили данные рентгенофазовых
исследований - химическая обработка юшкинита не изменила его структуры.
Также, для изучаемых образцов проведены исследования на сканирующем
электронном микроскопе JSM-6400 с энергодисперсионной приставкой Link, ISIS-300
(оператор В. Н. Филиппов).
Исследования изучаемых образцов позволили установить стабильный состав
юшкинита, что говорит об устойчивости минерала к воздействию на него соляной
кислоты. Содержание кальция в микрозондовых анализах не превышает 0.5 мас.%, а
образцы подверженные химическому воздействию характеризуются отсутствием
кальция. Однако на поверхности зерен юшкинита удалось зафиксировать кальций-содержащие фазы в виде тонких пленок и алюмосиликатные включения в пространствах
между чешуйками минерала (рис. 2, a, b). Микрозондовые анализы в этих точках
характеризуются смешанным составом юшкинита с фазами других минералов.
Кроме того, был выполнен профиль поэлементного сканирования через
поперечный срез (чешуйчатого) зерна юшкинита (рис. 3). На профиле наблюдается, что
повышенные значения кальциевой составляющей (СаКа) соответствуют наименьшим
значениям в профилях яркости изображения (SE) и юшкинитовых составляющих ( V K a ,
S K a , M g K a , AlKa), и это свидетельствует о том, что кальций образует собственные
фазы (в виде кальцитовых и флюоритовых ламеллей) в пространствах между
чешуйками юшкинита.
Таким образом, проведенные исследования юшкинита при помощи методов
рамановской спектроскопии и электронной микроскопии подтверждают данные,
полученные рентгенофазовыми методами, и позволяют сделать вывод о том, что
расщепленные индивиды юшкинита включают в себя неструктурные примеси кальцийсодержащих фаз в виде тонких ламеллей, что и вызывает повышенные содержания
кальция в его составе. В микрозондовых анализах юшкинита всегда присутствуют
следы кальция, что не исключает возможности вхождения небольшого количества СаО
в его структуру.
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Рис. 2. Электронно-микроскопические изображения юшкинита: а - кальций-содержащая
фаза в виде тонкой пленки; b - алюмосиликатное включение в пространстве между чешуйками
юшкинита.

Рис. 3. Профиль поэлементного сканирования через поперечный срез зерна юшкинита.
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