
В ще лоч ных по ро дах Верх не го Да -
ра�и�Пиoзско го мас си ва (Та д жи ки с тан)
ши ро ким рас про ст ра не ни ем поль зу ют ся
си ли ка ты со сдво ен ны ми ше с тер ны ми,
чет вер ны ми и не дав но от кры ты ми трой -
ны ми крем ний — кис ло род ны ми коль ца -
ми. Из пред ста ви те лей с чет вер ны ми
коль ца ми в 1965 г был опи сан под на зва -
ни ем «бо га тый ще ло ча ми кри с тал ли че с -
кий эка нит» то ри е вый ми не рал (Гинз бург
и др., 1965), ко то рый впос лед ст вии был
до изу чен и на зван тур ке с та ни том (Па у тов
и др., 1997). Кро ме то го, в по ро дах это го
мас си ва был об на ру жен близ кий по свой -
ст вам си ли кат с пре об ла да ни ем ура на над
то ри ем, со дер жа щий боль шое ко ли че ст во
во ды и опи сан ный под на зва ни ем «ура но -
вая ги д рат ная раз ность эка ни та —

UH�эка нит» (Се мё нов, Ду с ма тов, 1975).
При даль ней шем изу че нии ми не ра лов
Да ра�и�Пи оз ско го мас си ва ав то ра ми был
об на ру жен еще один уран�то ри е вый си -
ли кат, по хо жий на «UH�эка нит», но от ли -
ча ю щий ся зна чи тель но мень шим со дер -
жа ни ем во ды и иным ко ли че ст вом ще ло -
чей. Даль ней шее ис сле до ва ние ми не ра ла
поз во ли ло вы де лить его в ка че ст ве са мо -
сто я тель но го ми не раль но го ви да — ура -
но во го ана ло га тур ке с та ни та. Ми не рал на -
зван ара по ви том (Ara povite) в честь Ю.А.
Ара по ва (1907– 1988) — из ве ст но го ге о ло -
га, уча ст ни ка Па мир ско�Та д жик с кой экс -
пе ди ции, впер вые от ме тив ше го на Да -
ра�и�Пи о зе то ри е вый зе ле ный си ли кат, ав -
то ра мно го чис лен ных ра бот по ге о хи мии,
ми не ра ло гии, пе т ро гра фии Сред ней Азии. 

УДК 549.657.42

АРАПОВИТ (U,Th)(Ca,Na)2(K14x x)Si8O20·H2O — НОВЫЙ МИНЕРАЛ
А.А. Ага ха нов

Ми не ра ло ги че с кий му зей им. А. Е. Фер сма на, Моск ва, atali@fmm.ru

Л.А. Па у тов
Ми не ра ло ги че с кий му зей им. А. Е. Фер сма на, Моск ва, pla@fmm.ru 

Ю.А. Ува ро ва
Ге о ло ги че с кий фа куль тет Уни вер си те та Ма ни то ба, Ви ни пег, Ка на да

Е.В. Со ко ло ва
Ге о ло ги че с кий фа куль тет Уни вер си те та Ма ни то ба, Ви ни пег, Ка на да

Ф. Хав торн
Ге о ло ги че с кий фа куль тет Уни вер си те та Ма ни то ба, Ви ни пег, Ка на да

В.Ю. Кар пен ко
Ми не ра ло ги че с кий му зей им. А.Е. Фер сма на, Моск ва

В.Д. Ду с ма тов
Ми не ра ло ги че с кий му зей им. А.Е. Фер сма на, Моск ва

Е.И. Се ме нов.
Ми не ра ло ги че с кий му зей им. А.Е. Фер сма на, Моск ва

Но вый ми не рал, ура но вый ана лог тур ке с та ни та — ара по вит — най ден сре ди ще лоч ных по род
мас си ва Да ра�и�Пи оз (Та д жи ки с тан). Пред став лен зо наль ны ми уча ст ка ми ши ри ной 0.1–0.3 мм в
со ста ве кри с тал лов тур ке с та ни та из по ли ли ти о нит�эги рин�ми к ро кли но вой по ро ды. В ас со ци а ции
встре че ны стил лу эл лит�(Се), со гди а нит, цек це рит, пи рох лор, ги а ло те кит, ми не ра лы груп пы та д -
жи ки та, аль бит, кварц. Цвет тем но�зе ле ный; про зра чен в тон ких ско лах. Твер дость по Мо о су
5,5–6,0. Dиз мер. = 3.43(2), Dвыч. =3.414 г/см3. Оп ти че с ки од но ос ный, от ри ца тель ный, nо=1.615(2);
nе=1.610(2). Ча с тич но ме та мик тен. Струк ту ра изу че на мо но кри с таль ным ме то дом. Те т ра го наль -
ный, пр. гр. P4/mcc. Па ра ме т ры ячей ки: a=7.6506(4), c=14.9318(9)Å, V=873.9(1)Å3, Z=2. Струк ту -
ра уточ не на на про ка лен ном ма те ри а ле по 528 не за ви си мым ре флек сам с R1= 2.9%. Па ра ме т ры
ячей ки про ка лен но го ми не ра ла: a= 7.5505(4), c= 14.7104(4)Å, V=838.6(1)Å. Глав ные ли нии по рош -
ко грам мы [d, Å, (I, %), (hkl)]: 7.57 (14) (010), 7.39 (12) (002), 5.34(23) (100), 5.28 (38) (012), 3.37 (100)
(120), 3.31 (58) (014), 2.640 (64) (024), 2.161(45) (224). Хи ми че с кий со став (ми к ро зонд, масс.%, H2O —
ме тод Пен филь да): SiO2 53.99, UO2 16.63, ThO2 10.57, Ce2O3 0.55, La2O3 0.14, Pr2O3 0.05, Nd2O3 0.62,
Sm2O3 0.11, Eu2O3 0.14, Gd2O3 0.03, Dy2O3 0.13, PbO 0.82, CaO 8.11, Na2O 2.54, K2O 4.52, H2O

+ 1.80, сум -
ма 100.76. Эм пи ри че с кая фор му ла ара по ви та (U0.55Th0.36 Pb0.03Ce0.03 Nd0.03La0.01 Sm0.01 Eu0.01 Dy0.01)1.04 (Ca1.29

Na0.73)2.02 (K0.85   0.15)1.00Si8O20.06 ·0.89H2O. Уп ро щен ная фор му ла: (U,Th)(Ca,Na)2(K1�x  x) Si8O20·H2O. При -
ве ден ИК�спектр. Ми не рал на зван по име ни Ю.А Ара по ва, ге о ло га, пе т ро гра фа, ра бо тав ше го по
Тур ке с та но�Алай ско му хреб ту.
В ста тье 3 таб ли цы, 3 ри сун ка и спи сок ли те ра ту ры из 7 на зва ний.
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Ме с то на ход ки и ас со ци а ция

Ара по вит встре чен при изу че нии ще лоч -
ных по род Верх не го Да ра�и�Пи оз ско го мас -
си ва, со бран ных ав то ра ми (Л.А.Па у то вым,
А.А.Ага ха но вым, 

В.Ю.Кар пен ко) сов ме ст но с 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). 

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 и др.).
Ара по вит об на ру жен в об раз цах по ро ды,
сло жен ной в ос нов ном ми к ро кли ном, с под -
чи нен ным ко ли че ст вом эги ри на, по ли ли ти -
о ни та, пло хо оформ лен ны ми кри с тал ла ми
стил лу эл ли та�(Се) и тур ке с та ни та, мел ки ми
вы де ле ни я ми со гди а ни та и раз ви ва ю ще го ся
по не му цек це ри та. Ре же в ней от ме ча ет ся
пи рох лор, ги а ло те кит, ми не ра лы груп пы та -
д жи ки та, аль бит, кварц.

Ара по вит най ден в ви де не боль ших
(0.1–0.3 мм) зон в круп ных (до 1 см) пло хо
об ра зо ван ных кри с тал лах тур ке с та ни та.
Ара по вит встре ча ет ся как в цен т раль ных,
так и в кра е вых зо нах кри с тал лов. 

Фи зи че с кие свой ст ва
Ара по вит — тем но�зе ле ный, про зрач -

ный в тон ких ско лах ми не рал. В от ли чие от
тур ке с та ни та, ара по вит име ет бо лее гу с тую
зе ле ную ок ра с ку, свя зан ную с боль шим со -
дер жа ни ем ура на. Блеск стек лян ный, смо -
ли с тый. Спай ность и от дель ность от сут ст ву -
ют. Из лом ра ко ви с тый. Твер дость по шка ле
Мо о са 5,5–6. Твер дость ми к ро вдав ли ва ния
VHN = 707 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 682 до 766 кгс/мм2) при на груз ке 100 г.
Ми к ро твер дость из ме ре на на при бо ре
ПМТ–3, та ри ро ван ном по NaCl. Плот ность
ми не ра ла оп ре де ле на урав но ве ши ва ни ем
зе рен ми не ра ла в рас тво ре Кле ри чи и ока за -
лась рав ной 3.43(2) г/см3. Ара по вит — оп ти -
че с ки од но ос ный, от ри ца тель ный ми не рал.
По ка за те ли пре лом ле ния из ме ре ны ме то дом
цен т раль но го эк ра ни ро ва ния на вра ща ю -
щей ся иг ле: nо =1.615(2); nе = 1.610(2)  (l =
589 нм). Ин фра крас ный спектр ми не ра ла
(рис 1), по лу чен ный на Specord�75IR (пре па -
рат — су с пен зия на под лож ке KBr) име ет
сле ду ю щие по ло сы по гло ще ния: 3460, 1091
(пле чо), 1043, 797, 778, 590, 491 cm–1 и бли зок
к ИК�спе к т ру тур ке с та ни та.

Рент ге нов ские дан ные
Рент ге нов ская по рош ко грам ма ми не -

ра ла, по лу чен ная фо то ме то дом име ет,
не боль шое чис ло диф фуз ных ли ний
(табл. 1), что го во рит о ча с тич но ме та микт -
ном со сто я нии ми не ра ла. При мо но кри с -
таль ном изу че нии ара по ви та бы ли по лу че -
ны сле ду ю щие па ра ме т ры те т ра го наль ной
ячей ки: a=7.6506(4), c= 14.9318(9)Å, V=
873.9(1)Å3, пр.гр. P4/mcc, Z=2. Для по лу че -
ния бо лее де таль ной по рош ко вой рент ге но -
грам мы ми не рал был про ка лен при 900оС
в те че ние 3 ча сов в то ке ар го на, по сле че -
го он дал чет кую ди фрак то грам му, со дер -
жа щую мно го ли ний (табл. 1). По на бо ру и
ин тен сив но с тям по рош ко грам ма ара по -
ви та весь ма близ ка к дан ным тур ке с та ни -
та и сти си и та.

В си лу ча с тич ной ме та микт но с ти ми не -
ра ла, уточ не ние кри с тал ли че с кой струк ту -
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РИС. 1. ИКEспектр ара по ви та (SpeсordE75IR, таб лет ка
KBr с ми не ра лом). Ана ли тик А.А. Ага ха нов



ры ара по ви та был про ве де но на про ка лен -
ном ма те ри а ле. Па ра ме т ры эле мен тар ной
ячей ки про ка лен но го ми не ра ла не мно го
умень ши лись и со ста ви ли: a= 7.5505(4), c=
14.7104(4)Å, V=838.6(1)Å3. Ис сле до ва ние
про во ди лось на мо но кри с таль ном ди фрак -
то ме т ре Bruker P4 (MoKa из лу че ние, CCD
де тек тор). Струк ту ра бы ла уточ не на с R1=
2.9% по 528 не за ви си мым ре флек сам [Fo >
4sF0]. В кри с тал ли че с кой струк ту ре ара по -
ви та име ет ся од на те т ра э д ри че с кая по зи -
ция, за ня тая це ли ком Si с рас сто я ни ем
<Si–O> = 1.617Å. Так же име ет ся две
[8]�ко ор ди ни ро ван ные по зи ции, A и B, за ня -
тые (U,Th) и (Ca,Na) с рас сто я ни я ми
<A–O> =

2.403Å и рас сто я ни ем <B–O> = 2.489Å.
Кро ме то го, в струк ту ре ара по ви та при сут -
ст ву ет [12]�ко ор ди ни ро ван ная по зи ция C,
ча с тич но за се лен ная ка ли ем, с рас сто я ни -
ем <C–O> = 3.103Å. В кри с тал ли че с кой
стру к ту ре ара по ви та те т ра э д ры SiO4 об ра -
зу ют сдво ен ные че ты рех член ные коль ца
[Si8O20]

8�.  [8]�ко ор ди ни ро ван ные по   ли эд ры
А и В с об щи ми ре б ра ми об ра зу ют слои
(001). Эти слои объ е ди ня ют ся в кар кас
груп па ми [Si8O20] (рис. 3). Ато мы С ра с по ла -
га ют ся в круп ных по ло с тях кар ка са. То по -
ло гия струк ту ры ара по ви та иден тич на та -
ко вой тур ке с та ни та Th(Ca,Na)2 (K1�x x)  Si8

O20 nH2O (Ка ба лов и др., 1988) и сти си и та
Th(Na, Ca)2(K1�x x)Si8O20 (Richard and Per -
rault, 1972).

Хи ми че с кий со став
Хи ми че с кий со став ара по ви та оп ре де -

лял ся на эле к трон ном ми к ро зон де JCXA–
50A фир мы JEOL. Ана ли зы про во ди лись на
энер го ди с пер си он ном спе к т ро ме т ре 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 и K — ми к ро клин USNM143966, на U —
UO2 (син те ти че с кий), на Th — ThO2 (син те -
ти че с кий), на La — LaPO4, на Ce — CePO4,
на Nd — NdP5O14, на Pr — PrP5O14, на Sm —
SmP5O14, на Eu — EuP5O14, на Gd — GdPO4,
на Dy — Dy2O, на Pb — кро ко ит, Ca–
анор тит USNM137041, на Na — ом фа цит
USNM110607. Рас чет кон цен т ра ций вы пол -
нен с ис поль зо ва ни ем ZAF�кор рек ции. Про -
ана ли зи ро ва но 6 зе рен ми не ра ла (рис. 2).
Во да оп ре де ля лась ме то дом Пен филь да из
ми к ро на ве с ки (20 мг). Ре зуль та ты ана ли зов
при ве де ны в табл. 2. Эм пи ри че с кая фор му -
ла ара по ви та, рас чи тан ная на 8 ато мов Si по
ре зуль та там ана ли зов: 
(U0.55Th0.36Pb0.03Ce0.03Nd0.03La0.01Sm0.01Eu0.01

Dy0.01)1.04(Ca1.29Na0.73)2.02(K0.85 0.15) 1.00Si8 O20.06·

0.89H2O. Уп ро щен ная фор му ла ара по ви та:
(U,Th)(Ca,Na)2 (K1�z z) Si8O20·H2O. Ин декс
схо ди мо с ти свойств (1�Kp/Kc) = 0.031 (ex -
cellent).

Срав не ние с близ ки ми ми не ра ла ми
Ара по вит (U,Th)(Ca,Na)2(K1�x x)Si8O20 ·

H2O  яв ля ет ся U4+ ана ло гом тур ке с та ни та
Th (Ca,  Na)2 (K1�x x)Si8O20·nH2O, и U4+и Са
ана ло гом сти си и та Th(Na,Ca)2(K1�x x)Si8O20

(табл. № 3). Меж ду ара по ви том и тур ке с та -
ни том на блю да ет ся не пре рыв ный изо -
морф ный ряд. По�ви ди мо му, воз мож но су -
ще ст во ва ние изо морф ных ря дов меж ду 
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Таблица 1. Результаты расчета 
рентгеновских порошкограмм араповита

1 2

Iизм. d изм.. Iизм. d изм.. Iрасч. d расч. hkl

7 7.76 14 7.57 33 7.551 0 1 0
12 7.39 58 7.355 0 0 2

8 5.40 23 5.34 26 5.339 1 0 0
38 5.28 67 5.269 0 1 2

3 4.33 10 4.321 1 1 2 
10 3.41 100 3.37 100 3.372 1 2 0 

8 3.37 58 3.31 80 3.306 0 1 4 
3 3.10 9 3.07 15 3.069 1 2 2

8 3.03 8 3.029 1 1 4 
15 2.672 16 2.670 2 2 0

9 2.67 64 2.640 55 2.634 0 2 4
2 2.56 21 2.515 18 2.517 0 3 0
1 2.52 15 2.493 13 2.487 1 2 4 

4 2.391 5 2.388 1 3 0
1 2.334 3 2.332 0 1 6
1 2.227 1 2.228 1 1 6

2 2.189 45 2.161 34 2.160 2 2 4
11 2.080 10 2.077 2 3 1

6 2.063 8 2.056 0 2 6
1 2.02 29 2.016 23 2.014 2 3 2
1 2.00 14 1.989 17 1.984 1 2 4

8 1.888 13 1.888 0 4 0
5 1.841 12 1.838 0 0 8

1 1.829 21 1.821 20 1.820 2 3 4
11 1.808 13 1.806 2 2 6

6 1.781 8 1.7770 1 4 2
7 1.761 8 1.756 0 3 6

16 1.689 11 1.688 2 4 0
1 1.647 30 1.644 19 1.646 2 4 2

18 1.618 13 1.615 1 2 8
4 1.537 14 1.534 2 4 4

11 1.514 4 1.514 2 2 8
7 1.483 14 1.485 0 3 8
2 1.443 8 1.444 0 1 10

6 1.440 3 3 6
12 1.400 5 1.402 2 5 0

3 1.397 0 5 4
7 1.373 2 1.371 0 2 10

При ме ча ние:
1 — не про ка лен ный ара по вит. УРС�50ИМ, FeKa,
Mn�фильтр, ка ме ра РКД 57.3, ли нии на де ба е грам ме
диф фуз ные; 2 — про ка лен ный ара по вит, ди фрак то метр
ДРОН�4, Cu Ka, ско рость счет чи ка 1 гра дус в мин., гра -
фи то вый мо но хро ма тор, вну т рен ний стан дарт — кварц.
Ана ли тик А.А. Ага ха нов



Таблица 2. Химический состав араповита и «уранового гидратного эканита (UHEэканита)»

Араповит*

1 2 3 4 5 6 среднее

SiO2 54.25 53.62 54.27 53.86 54.10 53.86 53.99 48.00

UO2 20.49 14.64 17.33 16.66 16.31 14.37 16.63 22.80

ThO2 4.98 14.26 9.46 9.36 13.40 11.99 10.57 5.50

Ce2O3 0.71 0.19 0.56 0.80 0.22 0.83 0.55

La2O3 0.20 0.10 0.14 0.13 0.06 0.18 0.14

Pr2O3 0.00 0.13 0.19 0.00 0.00 0.00 0.05

Nd2O3 0.76 0.45 0.92 0.73 0.32 0.55 0.62

Sm2O3 0.19 0.05 0.23 0.05 0.12 0.01 0.11

Eu2O3 0.47 0.06 0.00 0.28 0.00 0.00 0.14

Gd2O3 0.03 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.03

Dy2O3 0.13 0.29 0.35 0.00 0.01 0.02 0.13

PbO 0.72 0.70 0.70 0.78 1.04 0.98 0.82

CaO 8.48 8.11 8.45 8.09 7.31 8.21 8.11 8.24

Na2O 2.29 2.24 2.52 3.24 2.49 2.47 2.54 0.70

K2O 4.87 4.30 4.66 4.28 4.56 4.43 4.52 1.50

H2O
+ 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 13.76

Сумма 100.38 100.95 101.57 100.20 101.74 99.70 100.76 100.50

Расчет на Si = 8

Si+4 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00

U+4 0.67 0.49 0.57 0.55 0.54 0.47 0.55 0.85

Th+4 0.17 0.48 0.32 0.32 0.45 0.41 0.36 0.21

Ce+3 0.04 0.01 0.03 0.04 0.01 0.05 0.03

La+3 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01

Pr+3 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

Nd+3 0.04 0.02 0.05 0.04 0.02 0.03 0.03

Sm+3 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01

Eu+3 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01

Gd+3 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00

Dy+3 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01

Pb+2 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03

Ca+2 1.34 1.30 1.33 1.29 1.16 1.31 1.29 1.47

Na+1 0.66 0.65 0.72 0.93 0.71 0.71 0.73 0.23

K+1 0.92 0.82 0.88 0.81 0.86 0.84 0.85 0.32

H+1 1.77 1.79 1.77 1.78 1.78 1.78 1.78 15.30

O�2 20.65 21.00 21.01 20.99 20.91 20.90 20.95 27.50

При ме ча ние:

* — ми к ро зон до вые ана ли зы. H2O — ме тод Пен филь да (ана ли ти ки А.А. Ага ха нов, В. Ю. Кар пен ко).

** — мо к рая хи мия. Ана ли тик А.В. Бы ко ва (в ори ги на ле при ве де на сум ма 99.50) (Се мё нов, Ду с ма тов, 1975).

«UHEэканит»**
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РИС. 2. Сра с та ние ара по ви та (apapovite) c квар цем (quartz) и псев до мор фо за по ара по ви ту (pseud). Изо б ра же ние в ре -
жи ме SEI и в рент ге нов ском ха рак те ри с ти че с ком из лу че нии ука зан ных эле мен тов. 

Таблица 3. Сравнительная характеристика араповита, туркестанита, стисиита

Араповит Туркестанит Стисиит
Химическая формула (U,Th)(Ca,Na)2(K1Ex x)Si8O20·H2O Th(Ca,Na2(K1Ex x) Si8O20·nH2O Th(Na,Ca)2(K1�x x)Si8O20

Пространственная группа P4/mcc P4/mcc P4/mcc
a, Å 7.65 7.59 7.58
c, Å 14.93 14.82 14.77
Z 2 2 2

7.57(14) 7.59(23) 7.60(14)
7.39(12) 7.40(20) 7.42(11)

Сильные  линии 5.34(23) 5.36(40) 5.37(15)
рентгеновской 5.28(38) 5.31(70) 5.3(45)
порошкограммы: 3.37(100) 3.40(100) 3.38(100)
dизм.(I) 3.31(58) 3.34(65) 3.32(55)

2.6(64) 2.65(59) 2.64(41)
2.161(45) 2.175(25) 2.00(26)

Плотность, г/см3 3.43 3.36 302
Оптический знак одноосный (�) одноосный (�) одноосный (�)
no 1.615 1.611 1.573
ne 1.610 1.606 1.572
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РИС. 3. Кри с тал ли че с кая струк ту ра ара по ви та: а) про ек ция на (001); b) про ек ция на (100). 
Si�те т ра э д ры — оран же вые, [8]�ко ор ди ни ро ван ные по ли эд ры А и В � жел тые и го лу бые со от вет ст вен но, 
ато мы С —по ка за ны крас ны ми ша ри ка ми

ра по ви том, сти си и том и ира ки том, од на ко,
про ме жу точ ных фаз в этих ря дах по ка не
най де но. Су ще ст во ва ние ара по ви та, как
фа зы, где по зи ция С за се ле на пре иму ще ст -
вен но ка ли ем, обус лов ле но (с точ ки зре ния
ба лан са ва лент но с тей) тем, что в по зи цию А
вхо дят кро ме 4
х ва лент ных ка ти о нов еще и
не ко то рое ко ли че ст во ио нов с мень шей ва -
лент но с тью (Pb, TR), а в по зи цию В, кро ме
каль ция, вхо дит на трий. Не ис клю че но, что
воз мож но на хож де ние в при ро де ко неч но го
ми на ла с фор му лой UCa2Si8O20, од на ко не
яс но, бу дет ли та кая фа за иметь струк ту ру
ти па ара по ви та или тур ке с та ни та. Воз мож -
ность на хож де ния в при ро де ва кант но
до -
ми нант ной фа зы по по зи ции С, под тверж -
да ет ся об на ру же ни ем «ура но вой ги д рат ной
раз но сти эка ни та» (Се мё нов, Ду с ма тов,
1975), хи ми че с кий ана лиз ко то рой мо жет
быть пе ре счи тан на фор му лу (при Si = 8): 
(U0.85 Th0.21)1.06 (Ca1.47Na0.23)1.70 ( 0.68K0.32)1.00 Si8

(O,OH)20·nH2O. К со жа ле нию, эта фа за ос -
та лась по ка струк тур но не изу чен ной.

Пре па рат с ара по ви 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
П.В. Хво ро ва, за цен ные со ве ты И.В. Пе ко ва.
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