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РИС. 1. Кремнекислородные слои {Si18O45}18� в кристаллической структуре зеравшанита

РИС. 2. Кристаллическая структура зеравшанита в
проекции на (010). 
Оранжевым цветом показаны Si�тетраэдры, 
желтым � М�октаэдры, 
голубым � Na�полиэдры, 
красными кружками � атомы А позиции.
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Но вый це зи е вый ми не рал с фор му лой
Cs4Na2Zr3(Si18O45)(H2O)2 (мо но клин ной син -
го нии, пр. груп па C2/c, a = 26,3511(8)Å, b =
7.5464(3)Å, c = 22.9769(8)Å, b = 107.237(1)°,
V = 4363.9(4)Å3, Z = 4) най ден на мо ре не лед -
ни ка Да ра�и�Пи оз, рас по ло жен ной на сты ке
Зе рав шан ско го, Тур ке с тан ско го и Алай ско -
го хреб тов (Та д жи ки с тан) в со ста ве су ще ст -
вен но квар це вой по ро ды с по ли ли ти о ни том,
пек то ли том, рид мерджне ри том, эги ри ном,
лей ко с фе ни том и др. Ми не рал на зван зе -
рав ша ни том (Zeravshanite)* по ге о гра фи че с -
ко му ме с ту на ход ки.

Ме с то на ход ки и ас со ци а ция
Зе рав ша нит об на ру жен при изу че нии

об раз цов по род Верх не го Да ра�и�Пи оз ско -
го мас си ва, со бран ных Л.А. Па у то вым и
А.А. Ага ха но вым сов ме ст но с В.Ю. Кар пен ко
и П.В. Хво ро вым на мо ре не лед ни ка Да -
ра�и�Пи оз (Гарм ский рай он, Та д жи ки с тан).
Мас сив Да ра�и�Пи оз на хо дит ся в вер хо вь ях
од но имен ной ре ки (ле во го при то ка р. Яр хыч)
и зна чи тель ная пло щадь его пе ре кры та лед -
ни ка ми. Об на жен ные уча ст ки мас си ва труд -
но до с туп ны, по этой при чи не боль шая часть
на блю де ний по ми не ра ло гии и пе т ро гра фии

мас си ва вы пол не на на глы бах по род в мо -
рен ном ма те ри а ле лед ни ка Да ра�и�Пи оз. Ге -
о ло гия и ми не ра ло гия мас си ва рас смо т ре на
в ря де пуб ли ка ций (Ду с ма тов, 1968, 1971,
Belakovskiy, 1991 и др.). Яр кой ми не ра ло ги -
че с кой осо бен но с тью Да ра�и�Пи оз ско го
ще лоч но го мас си ва яв ля ет ся на хож де ние в
нем соб ст вен ных ми не ра лов це зия. Это от -
кры тые на Да ра�и�Пи о зе це зий�куп лет скит,
те лю шен ко ит, а те перь и зе рав ша нит.
По�ви ди мо му, на этом спи сок це зи е вых ми -
не ра лов с Да ра�и�Пи о за не за кон чит ся: в на -
сто я щее вре мя об на ру же ны и изу ча ют ся
це зи е вые слю ды и ряд не ди аг но с ти ро ван -
ных це зи е вых си ли ка тов.

Зе рав ша нит встре чен в об раз цах по ро -
ды, сло жен ной в ос нов ном квар цем, с под -
чи нен ным ко ли че ст вом эги ри на, по ли ли ти -
о ни та, рид мерджне ри та, пек то ли та и це ло го
ря да дру гих ак цес сор ных ми не ра лов. Эта
по ро да встре ча ет ся на мо ре не лед ни ка Да -
ра�и�Пи оз не ча с то. Все на ход ки её пред -
став ле ны глы ба ми, раз ной сте пе ни ока тан -
но с ти, раз ме ра ми до по лу ме т ра, край не ред -
ко — боль ше. К со жа ле нию, ав то рам ни ра зу
не уда лось встре тить кон так тов этой квар це -
вой по ро ды с ка кой ли бо дру гой по ро дой, что
не поз во ля ет сколь ко�ни будь обос но ва но су -
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Но вый це зи е вый ми не рал зе рав ша нит (Zeravshanite) с фор му лой Cs4Na2Zr3(Si18O45)(H2O)2 (мо но клин ной
син го нии, пр. груп па C2/c, a = 26,3511(8)Å, b = 7.5464(3)Å, c = 22.9769(8)Å, b = 107.237(1)°,
V = 4363.9(4)Å3, Z = 4) най ден на мо ре не лед ни ка Да ра�и�Пи оз, рас по ло жен ной на сты ке Зе рав шан ско -
го, Тур ке с тан ско го и Алай ско го хреб тов (Та д жи ки с тан). Ми не рал на зван по ге о гра фи че с ко му ме с ту на -
ход ки. Зе рав ша нит об на ру жен в ви де зе рен (раз ме ром от 0.02 до 0.2 мм) в со ста ве квар це вой по ро ды с
эги ри ном, по ли ли ти о ни том, пек то ли том, рид мерджне ри том, со гди а ни том, лей ко с фе ни том, стил лу эл -
ли том�(Се), ми к ро кли ном, ба ра то ви том, флю о ри том, га ле ни том, тур ке с та ни том, ми не ра ла ми груп пы
та д жи ки та и эв ди а ли та, неп ту ни том, пе ко ви том, це зи е вым ана ло гом по ли ли ти о ни та и др. Зе рав ша -
нит — бес цвет ный, про зрач ный. Твер дость — 6. Твер дость ми к ро вдав ли ва ния VHN = 838 кгс/мм2.
Плот ность (изм.) 3.09(5), (выч.) 3.17 г/см3 . Зе рав ша нит — ми не рал дву ос ный, оп ти че с ки от ри ца тель -
ный. 2V (выч.) = � 63о. Дис пер сия осей ср. v>r. np = 1.582(2), nm = 1.598(2), ng = 1.603(2). ИК�спектр (силь -
ные по ло сы по гло ще ния) 1089, 1045, 978, 709, 662, 585, 538 см–1. Химический со став (мас.%, м.з., среднее
по 6 ан.): SiO2 — 52.20, TiO2  — 0.43, ZrO2 — 16.41, SnO2 — 0.46, Fe2O3 — 0.21, Na2O — 3.06, K2O — 0.09,
Cs2O — 26.58, H2O (calc.) — 1.74, сум ма — 101.18. Силь ные ли нии рент ге нов ской по рош ко грам мы (d, I):
6.32(5); 3.65(5); 3.35(10); 3.25(4); 2.82(5); 2.62(7); 1.946(4); 1.891(4); 1.865(4). Кри с тал ли че с кая струк ту ра ре -
ше на с R=2.8%. Пре па рат с об раз цом но во го ми не ра ла хра нит ся в Ми не ра ло ги че с ком му зее им. 
А.Е. Фер сма на РАН (г. Моск ва, Рос сия). 
В ста тье 2 таблицы, 2 ч/б рисунка, 2 цв. схемы, список литературы из 4 наименований.

* Рассмотрен КНМНМ ВМО и утвержден КНМНМ ММА 21 сентября 2003 г.
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дить о фор ме тел, сло жен ных этой по ро дой и
о ее про ис хож де нии. Од ни ис сле до ва те ли
счи та ют ее квар це вы ми яд ра ми пег ма ти тов,
дру гие склон ны ви деть в ней фраг мен ты соб -
ст вен ных си ли ци то вых жиль ных тел. Об лик
и ми не раль ный со став этой по ро ды весь ма
эк зо ти чен и ей труд но дать од но знач ную
трак тов ку и на зва ние в рам ках су ще ст ву ю -
щих клас си фи ка ций гор ных по род. Как уже
го во ри лось, глав ным ми не ра лом по ро ды яв -
ля ет ся кварц. Кварц име ет льди с тый об лик,
ча ще со вер шен но про зрач ный, из�за меж -
зер но вых гра ниц и тре щин, ка жет ся бе лым.
Струк ту ра не рав но зер ни с тая, от сред не зер -
ни с той до гру бо зер ни с той, ре же до ги ган то -
зер ни с той. Весь ма ча с то встре ча ют ся рав но -
сред не зер ни с тые уча ст ки без рез ких гра ниц,
сло жен ные изо ме т рич ны ми по ли эд ра ми —
гра ну ла ми квар ца. Спо ра ди че с ки в квар це
вкрап ле ны хо ро шо об ра зо ван ные чер ные
таб лит ча тые кри с тал лы эги ри на (до 5 см),
круп ные пла с ти ны по ли ли ти о ни та (до 20 см),
по лу проз рач ные тра вя но�зе ле ные кри с тал лы
лей ко с фе ни та, че че ви це о б раз ные кри с тал лы
стил лу эл ли та�(Се), гнез да круп но зер ни с то го
рид мерджне ри та, оди ноч ные кри с тал лы и
сро ст ки бе ло го ми к ро кли на, ро зо вые до фи -
о ле то во го таб лит ча тые вы де ле ния ми не ра ла
ря да со гди а нит�су ги лит (до 20 см), столб ча -
тые до иголь ча тых кри с тал лы тем но�зе ле но -
го ги д ра ти ро ван но го вы со ко ура но во го тур -
ке с та ни та. Ре же в ней от ме ча ет ся пи рох лор,
неп ту нит, га ле нит, каль цит, ка пи ца ит�(Y),
бе ре зан скит, тянь ша нит, да ра пи о зит, ду с -
ма то вит, ми не ра лы груп пы та д жи ки та, ба -
ра то вит, са мо род ный ви с мут, сфа ле рит,
флю о рит, фто ра па тит и фто ра по фил лит.
Рас пре де ле ние пе ре чис лен ных ми не ра лов в
по ро де край не не рав но мер ное, без ка кой ли -
бо ори ен ти ров ки ин ди ви дов ак цес сор ных
ми не ра лов. Ха рак тер ной осо бен но с тью опи -
сы ва е мой по ро ды яв ля ет ся толь ко в ней
встре ча е мые бу рые по ли ми не раль ные аг ре -
га ты с рез ки ми гра ни ца ми (раз ме ром до 25
см), сло жен ные пре иму ще ст вен но пек то ли -
том с под чи нен ным ко ли че ст вом эги ри на,
флю о ри та, квар ца, по ли ли ти о ни та, неп ту ни -
та, край не ред ко — пе ко ви та и це зи е во го
ана ло га по ли ли ти о ни та. Пер во на чаль но зе -
рав ша нит был об на ру жен в кра е вой ча с ти
пек то ли то во го аг ре га та на гра ни це с квар -
цем в ви де не име ю щих ог ран ки зе рен
(0.02–0.1 мм) и сро ст ков таб лит ча тых ин ди -
ви дов до 0.2 мм в на и боль шем из ме ре нии
(рис. 3) в сра с та нии с пек то ли том и не ди аг -
но с ти ро ван ном си ли ка том це зия и каль ция.
Встре ча е мость зе рав ша ни та весь ма низ -
кая — из мно гих де сят ков шли фов из пек то -

Таблица 1. Результаты расчета дебаеграммы
зеравшанита

I d изм. d расч. hkl

2 7.31 7.271 202
5 6.32 6.327 �402

6.292 400
1 5.43 5.453 �312
1 4.57 4.561 �114
2 4.24 4.279 �512

4.201 114
1 4.18 4.195 600
5 3.65 3.658 006

3.636 404
10 3.35 3.367 �712

3.356 �223
3.349 222

4 3.25 3.263 206
3.246 710
3.241 �422

9 3.14 3.144 �224
1 2.89 2.907 224
5 2.82 2.833 �716

2.820 406
7 2.62 2.626 026

2.622 910
2.608 �518

3 2.517 2.517 10 0 0
2.514 714

1 2.478 2.483 �916
2.481 �822
2.468 226

2 2.276 2.279 �2.0.10
2.279 �334
2.264 �532

1 2.227 2.230 �918
2 2.185 2.187 �12.0.4
3 2.146 2.149 532
2 2.095 2.097 12.0.0

2.094 10.2.0
1 2.071 2.072 518
4 1.946 1.951 �2.2.10

1.942 �736
4 1.891 1.892 �12.2.4
4 1.865 1.865 �538

1.864 �14.0.2
3 1.829 1.830 734

1.829 0.0.12
3 1.816 1.818 �936

1.814 �7.1.12
1 1.786 1.784 044
1 1.764 1.762 �14.0.8
1 1.736 1.737 12.22
2 1.674 1.677 046

1.672 �14.2.2
1 1.649 1.650 10.2.6

1.646 0.2.12
1 1.632 1.633 246

1.631 �16.0.6
1 1.546 1.547 14.2.2
1 1.534 1.534 13.3.0
3 1.500 1.500 �7.3.12
2 1.454 1.454 14.2.4

1.453 �2.4.10

При ме ча ние:
РКД 114, Fe�анод, Mn�фильтр,УРС�50ИМ. 
Ана ли тик Л.А. Па у тов
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РИС. 4. a) гра фи че с кие сра с та ния зе рав ша ни та (1) с квар цем (чер ное) и эги ри ном (2). Ши ри на по ля зре ния 100 мкм; 
b) гра фи че с кие сра с та ния зе рав ша ни та (1) с квар цем (чер ное). Тем ноEсе рое — пек то лит (2). Ши ри на по ля зре ния 60 мкм

РИС. 3. Сро с ток пла с тин ча тых зе рен зе рав ша ни та (1) с пек то ли том (2) и не ди а гно с ти ро ван ным CsECa си ли ка том
(3) в квар це (4). Изо б ра же ние в ре жи ме COMPO и ха рак те ри с ти че с ком рент ге нов ском из лу че нии ука зан ных эле мен -
тов. Ши ри на по ля зре ния 200 мкм

a b

Зеравшанит Cs4 Na2 Zr3 (Si18O45) (H2O)2 —  
новый цезиевый минерал  из Дара�и�Пиозского массива (Таджикистан)
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ли то вых аг ре га тов зе рав ша нит был встре чен
толь ко в еди нич ных пре па ра тах. Дру гие на -
ход ки зе рав ша ни та бы ли сде ла ны так же в
опи сы ва е мой квар це вой по ро де, но без ви ди -
мой свя зи с пек то ли то вы ми аг ре га та ми. В по -
след нем слу чае зе рав ша нит пред став лен зер -
на ми с из ре зан ны ми очер та ни я ми и гра фи -
че с ки ми сра с та ни я ми с квар цем, эги ри ном,
арф вед со ни том, ре же — пек то ли том (рис. 4).

Фи зи че с кие свой ст ва
Зе рав ша нит — со вер шен но бес цвет ный,

во дя но�про зрач ный ми не рал. По внеш не му
ви ду прак ти че с ки не от ли чим от квар ца.
Блеск стек лян ный, не мно го бо лее силь ный
чем у квар ца. В ко рот ко вол но вом и длин но -
вол но вом уль т ра фи о ле то вом све те ми не рал
не лю ми нес ци ру ет. Твер дость по шка ле Мо -
о са — 6. Твер дость ми к ро вдав ли ва ния VHN
= 838 кгс/мм2 (сред нее зна че ние по 12 из -
ме ре ни ям при раз бро се еди нич ных за ме ров
от 805 до 880 кгс/мм2) при на груз ке 50 г. Ми -
к ро твер дость из ме ре на на при бо ре ПМТ�3,
гра ду и ро ван ном по NaCl. Плот ность ми не -
ра ла оп ре де ля лась урав но ве ши ва ни ем зе -
рен в рас тво ре Кле ри чи ми к ро ме то дом и
ока за лась рав ной 3.09(5) г/см3. На блю де ния
про во ди лись при вер ти каль ном по ло же нии
сто ли ка ми к ро ско па в стек ле с лун кой, в ко -
то рую по ме ща лись зер на ми не ра ла и жид -
кость. Во всех зер нах на блю да лись еди нич -
ные га зо во�жид кие вклю че ния, что, не со -
мнен но, при ве ло к не ко то ро му за ни же нию
из ме рен ной плот но с ти, по срав не нию с рас -
чет ной плот но с тью 3.17 г/см3. Зе рав ша -
нит — оп ти че с ки от ри ца тель ный, дву ос ный
ми не рал. 2V (выч.) = �63о. Дис пер сия осей
сред няя v>r. По ка за те ли пре лом ле ния из ме -
ре ны на вра ща ю щей ся иг ле np =1.585(2); nm

= 1.598(2); ng.= 1.603(2) (для све та с дли ной
вол ны 589 нм). Весь ма не зна чи тель ное ко ли -
че ст во но во го ми не рал не поз во ли ло по лу -
чить ис чер пы ва ю щие оп ти че с кие кон стан -
ты. Так не уда лось изу чить его оп ти че с кую
ори ен ти ров ку и из ме рить ве ли чи ну уг ла 2V.
В им мер си он ных пре па ра тах на еди нич ных
зер нах на блю да лась спай ность в од ном на -
прав ле нии. Зер на, ко то рые ло жат ся в пре па -
ра те на пло с кость спай но с ти, да ют в ко но -
ско пе раз рез близ кий к раз ре зу пер пен ди ку -
ляр но му к ту пой бис се к т ри се. Удин не ние
вы тя ну тых об лом ков от ри ца тель ное. Ин -
фра крас ный спектр ми не ра ла, по лу чен ный
на Specord�75IR (пре  па рат — ми к ро таб лет ка
ми не ра ла в бро ми де ка лия) име ет сле ду ю -
щие на и бо лее силь ные по ло сы по гло ще ния:
1089, 1045, 978, 709, 662, 585, 538  см–1 . 

Рент ге нов ские дан ные

Рент ге нов ская по рош ко грам ма ми не -
ра ла (табл. 1) по лу че на фо то ме то дом в ка -
ме ре РКУ 114 мм на же лез ном из лу че нии с
Mn�филь т ром. В ка че ст ве вну т рен не го
стан дар та при ме нял ся крем ний. Де ба е -
грам ма ин ди ви ду аль на и не сов па да ет ни с
од ним из ве ст ным ми не ра лом или син те ти -
че с ким со еди не ни ем.

Кри с тал ли че с кая струк ту ра зе рав ша ни -
та (Uvarova et al, 2004) с иде а ли зи ро ван ной
фор му лой Cs4 Na2 Zr3 (Si18O45) (H2O)2 (мо но -
клин ный, па ра ме т ры ячей ки a=  26.3511(8),
b= 7.5464(3), c= 22.9769(8)Å, b= 107.237(1)°,
V=4363.9(4)Å3, пр. груп па C2/c, Z = 4), бы ла
ре ше на пря мым ме то дом и уточ не на с R1 =
2.8% по 4508 не за ви си мым ре флек сам [Fo >
4sIFI] на диф фрак то ме т ре Bruker P4 (MoKa
из лу че ние, CCD де тек тор). В струк ту ре ми -
не ра ла име ют ся: 9 те т ра э д ри че с ких по зи -
ций Si (<Si�O> = 1.614Å); две по зи ции M
[6]�ной ко ор ди на ции, за ня тые в ос нов ном Zr
с не боль шим ко ли че ст вом Ti, Fe3+ и Sn (
<M�O> = 2.067Å); од на по зи ция Na [5]�ой
ко ор ди на ции ( <Na�O, H2O > = 2.406Å); две
по зи ции A, за ня тые пре иму ще ст вен но Cs (с
не боль шим ко ли че ст вом Na и K), из них A(1)
име ет [12]�ю ко ор ди на цию, а A(2) — [11]
( <A(1)�O, H2O > = 3.371 и <A(2)�O> =
3.396Å). В струк ту ре зе рав ша ни та Si — те т -
ра э д ры об ра зу ют слои {Si18O45}

18�, со сто я -
щие из 5� и 8� член ных ко лец Si�O (рис. 1).
То по ло гия сло ев мо жет быть опи са на, как
свя зан ные вол ла с то ни то по доб ные це поч -
ки {Si3O9}

6�. Те т ра э д ры сло ев (10�1) Si�O и
по ли эд ры M и Na де лят по ров ну об щие вер -
ши ны, об ра зуя сме шан ную по ст рой ку 
{Na2  Zr3 (Si18O45) (H2O)2} с по ло с тя ми, за клю -
ча ю щи ми в се бя ато мы A (рис. 2). Ква д рат ные
пи ра ми ды Na со еди ня ясь об щи ми вер ши на -
ми, об ра зу ют зиг за го об раз ные це поч ки вдоль
[010]. Каж дая пи ра ми да Na име ет об щее ре б -
ро с ок та э д ром M(2), при этом осу ще ств ля ет -
ся цисEде ко ри ро ва ние ок та э д ра ми M(2) цепь
Na пи ра мид. Так же име ет ся це ли ком за се -
лен ная по зи ция (H2O). Ато мы Н ус та нов ле ны.
Груп пы (H2O) об ра зу ют ли ган ды с Na и A(1)
со сла бы ми O�H свя зя ми (~ 2.9Å) в пре де лах
сме шан ной струк тур ной по ст рой ки.

Хи ми че с кий со став

Хи ми че с кий со став зе рав ша ни та изу -
чал ся на эле к трон ном ми к ро зон де
JCXA�50A фир мы JEOL, укомп лек то ван ном
мо дер ни зи ро ван ным энер го ди с пер си он -
ным спе к т ро ме т ром LINK и 3 вол но вы ми
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спе к т ро ме т ра ми. Ана ли зы на все эле мен ты
про во ди лись на ЭДС при ус ко ря ю щем на -
пря же нии 20 кВ и то ке зон да 3 нА. Об раз -
ца ми срав не ния слу жи ли: на Si — анор тит
USNM 137041, на Ti, Fe — иль ме нит USNM
96189, на Na — син те ти че с кий жа де ит, на K
— ми к ро клин USNM 143966, на Zr — син те -
ти че с кий ZrO2, на Sn — син те ти че с кий
SnO2, на Cs — син те ти че с кий CsTb(PO3)4.
Про ана ли зи ро ва но 6 зе рен ми не ра ла. На
вол но вых спе к т ро ме т рах изу ча лось рас -
пре де ле ние ос нов ных ком по нен тов зе рав -
ша ни та, ко то рое не вы яви ло ка кой ли бо не -
од но род но с ти или зо наль но с ти. Рас чет кон -
цен т ра ций вы пол нен с ис поль зо ва ни ем
ZAF�кор рек ции. Ре зуль та ты ана ли зов при -
ве де ны в табл. 2. К со жа ле нию, из�за край -
не ма ло го ко ли че ст ва но во го ми не ра ла не
уда лось оп ре де лить во ду пря мым ме то дом,
по это му ко ли че ст во во ды в табл. 2 при ве де -
но по дан ным струк тур но го изу че ния ми не -
ра ла. Хи ми че с кая фор му ла зе рав ша ни та,
рас счи тан ная на 18 ато мов Si по ре зуль та -
там ми к ро зон до вых ана ли зов:
(Cs3.91 Na0.05 K0.04)4.00 Na2.00(Zr2.76Ti0.11 Fe3+

0.06

Sn0.06)2.99(Si18O44.92) (H2O)2

Хи ми че с кая фор му ла ми не ра ла по ре -
зуль та там струк тур но го изу че ния до воль но
близ ка к фор му ле, по лу чен ной при рас че те
хи ми че с ко го ана ли за:
(Cs3.80 Na0.18 K0.02)4.00 Na2.00(Zr2.73 Ti0.19 Fe3+

0.04

Sn0.04)3.00 (Si18O45) (H2O)2

Уп ро щен ная фор му ла зе рав ша ни та
Cs4  Na2  Zr3(Si18O45)(H2O)2 . Ин декс схо ди мо с -
ти свойств (1�Kp/Kc) = 0.004 (superior).

Зе рав ша нит не име ет ана ло гов ни сре ди
ми не ра лов, ни сре ди не ор га ни че с ких ис -
кус ст вен ных со еди не ний.

Пре па рат с зе рав ша ни том пе ре дан в
Ми  не ра ло ги че с кий му зей им. А.Е. Фер сма -
на РАН (г. Моск ва).

Бла го дар но с ти
Ав то ры бла го да рят за по мощь в про ве де -

нии по ле вых ра бот на мо ре не лед ни ка Да -
ра�и�Пи оз и в ла бо ра тор ных ис сле до ва ни ях
В.Ю. Кар пен ко, П.В. Хво ро ва, за цен ные со -
ве ты В.Д. Ду с ма то ва, И.В. Пе ко ва и Д.И. Бе -
ла ков ско го.

Ра бо та вы пол не на при фи нан со вой под -
держ ке Рос сий ско го фон да фун да мен таль -
ных ис сле до ва ний (грант 04�05�64118).
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Таблица 2. Химический состав (мас. %) зеравшанита

Компонент 1 2 3 4 5 6 среднее

SiO2 52.50 52.47 52.35 52.39 51.32 52.18 52.20
TiO2 0.23 0.51 0.95 0.88 0.02 0.00 0.43
ZrO2 17.16 16.98 15.53 14.82 16.72 17.23 16.41
SnO2 0.02 0.04 0.74 1.93 0.00 0.00 0.46
Fe2O3 0.22 0.26 0.26 0.00 0.022 0.33 0.21
Na2O 3.08 3.35 3.03 3.01 2.97 2.94 3.06
K2O 0.01 0.07 0.01 0.38 0.00 0.07 0.09
Cs2O 26.50 25.65 27.25 25.61 27.02 27.47 26.58
H2O расч. 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74
Сумма 101.46 101.07 101.86 100.76 100.01 101.96 101.18

Расчет на 18 атомов Si

Si 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00
Ti 0.06 0.13 0.25 0.23 0.01 0.00 0.11
Zr 2.87 2.84 2.60 2.48 2.86 2.90 2.76
Sn 0.00 0.01 0.10 0.26 0.00 0.00 0.06
Fe 0.06 0.07 0.07 0.00 0.06 0.09 0.06
Na 2.05 2.23 2.02 2.01 2.02 1.97 2.05
K 0.00 0.03 0.00 0.017 0.00 0.03 0.04
Cs 3.87 3.75 4.00 3.75 4.04 4.04 3.91
H2O расч 2 2 2 2 2 2 2
O 44.91 45.06 45.01 44.91 44.85 44.95 44.95

При ме ча ние:    Аналитики Л.А. Паутов, А.А. Агаханов

Зеравшанит Cs4 Na2 Zr3 (Si18O45) (H2O)2 —  
новый цезиевый минерал  из Дара�и�Пиозского массива (Таджикистан)


