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Доклады Академии Наук СССР 1926

Gomptes Rendus de l'Нсзаdеrniе des Sсзiеnееs de l'URSS

Н. д, НЕНАДИЕВИЧ и П. д, ВОЛНОВ. О новом r.1Иilерале -~- тангеите из ТЮf!муюна.

ММ 14 11926. [К. NЕNJШКЕViС (К. NENADKEWIТCH) е! Р. VOLKOV, L"a tапgщШе ._
iJouvelle espece minerale des mines de Tjuja MOLljOUll ев Fel'ghana].

(Представлено ака"ешиком А. Е. Ферс шаном J3 ОФИ:Ю I Н)26).

}]едные ванадаты ТЮRi\1уюна уже давно привдClШЛИ к себе ВНИl\Jaние, и до

сих пор JJ литературе ОПlе'!аДОСЬ два соединенил : тураuит Ненадкевича 1 ~--"

ОСпО. У2О5 • 2Н2О И туркестанский фольбортит Антипова 2 3СаО.3СиО. 2У2О5 • 2Н2О.
Исследованил последних .тет на рудню,е ТЮЛi\1уюна ПOIшзали, что, в то врешл IШК

туранит iII!Jlлетсл совершенно определенной DIипера.jIЫroЙ разностью, природа второго

соединенил, его однородность и свойства остаютсн невынснеННЫ;ШI. В виду этого,

и были npедприннты бодее детальные ИСС.IeДОJJаНИR пстречаеl\IЫХ пруднике ванадатов.

1. Плотный зеленоваточерпыйванадат (НО даННЫll1 l{. Ненадкевича).

В верхних ГОРИЗОIlТах рудника, в частности в «Зеленой пещере», в ~шссе рудного

~1рамораэ встречались теl\шозеленые, почти черные, аморфные скоrшеНИJI, прорезанные

неправильньП\1И жилкаnlИ желтого ТЮНl\lунита, которые по внешним своИстваnl весыш

напоминали туркестзнский фольбортит Антипова.

Анализ этого вещества ПОС:Ю тщательной отборки привел к результатшlТ, све

деннныll1 в первом столбце:

I. П. т.

к. Нена"кевич.

СаО 19,89 22,01 20,40
СиО 26,92 29,92 29,45

Во еТО.lбце
У2О5 • 38,53 42,84 41,03

BTOPO~[ поше·

щен aHa.llJ3 1 после вы-

Н2О 4,71 5,22 4,55
чета прииесей н пересчета

Fе20з .+ А ]20З 2,08 2,80
на 100%, в третьеи ана·

8102 2,45 1,10
:М:оОз . .' сде"ы 0,23

.~из « ТУРI\естанского ФО;JЬ-

UЗОS ' 3,67
бортита», согласно дaHHЫ~[

И. А. Антипова.
ВгО -1- ВаО 1,2-1
БОа 0,40

СУМ;l!а 99,89 99,99 99,56

Содержание пришесей ураповых соединений, а тю,же Si, Al и Fe в fiО.IИче~

ствах, достигающих почти 6 о/о' не позволило по 3ТИJI данньш подойти точнее

1 К. Ненадкевич. ИАН, 1909, стр. 185.
2 И. А. Антипов. Горн..Журн. 1908. IY, стр. 255.
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fi ВЫIJСllеШIIО б,шзостп mшерала I'i фор;нуде Антипова, но показадо, что юы имеем

в 'I'ЮЮIуюне деЙствите.IЫIO ванздат fiа.IЬДИJI и леди, в IioToponl отношение последнлх

ОIШСЛОВ nIежду собою БЛ131\0 1\ '1 : 'J, н которое TO.IЬP'O частично н прпб:II1ЗIlТСЛЫIО

i\Iожет отвеча'1Ъ фОрnIуде 3СаО. ЗСнО. 2V20s . 2Н2О.

Ыпнера.I вссыта чист поднороден 11, как видно нз ОТIIОШСПИiI ОЮlссii, I1рибдlI"

jl,aCTCa К соедпненшо, состав которого шожет быть выражен фОРМУ:IОИ:

"

2. ВОДОI'iНИСТЫ И зеленый ванадат по дапныш Н:. Нена.з.кеВИ·lа.

Веспой '1924 г. А. Е. ФеРСftlaНОn1 и В. И. НРЫЖЮIOВСКШl было встречено

довош,но значитеЛЫIое скошение ТСnШООJ!ивковозеденого nпшерада, найденное на

76 nleTpe глубипы гдавной жпды в виде I,расивых натечных масс нежно водокнистой

и радпадьнодучистой структуры; скондениа эти покрывали СрОСТIШ пустоток и тре

щинок в пижних частах красного барита первой генерации, на границе его с рудпыш;

~IpaMopOnI.

Анализ этого юшсрада дад сдедующие результаты:

Очень характернь!)! для тarшх черных, плотных образовании ЯВJIяется нахождение

в них криста.1дОВ БD,рита. Распреде:Iение барита в раз.шчных его частях очень неравно

яерно. Кристадды разиерО:l! от тонких дейстовидных пластинок)l.О довольно тодстых П.Щ~

стинок, толщиной В неСI{ОЛЬКО шиллииетров, всегда как бы взвешены в вмещающем руднои

веществе.

Крис'rал.1Ы эти всегда бурые, I\Оричневатого цвета, содержат же.1езо, и опробование

их на радиоактивность указывает на относитедьно значите.1ЬНуЮ примесь в них радиоаI{ТИВ

ного вещества. В переводе на единицы окиси урана, цо пробе сдеJlанной в Ра;!,Иево~! Инсти

туте, РD,диоактивность их соответствует содержанию 300/0 UзОs' Вопрос о месте интересую

щего нас баРИ1а в общей классификации барнтов, выработанной Д.1Я РУДНИI{а, вызывае'l'

необходимость в его разрешении: очевидно, что по своеиу парагенезису бариты эти резко

ОТ.1ичны ОТ обычных баритов Тюя.муюнского месторождения, почти ИJIИ совершенно нерадио

активных. Может быть, здесь же следуе'r принять во, внюнание, что содержание UзОs в той

среде, где ПРОИСХОДИJIа кристаЛJIизацил интересующего нас барита, тодько окодо 3,50/o, а

в самом барИ1'е урана не обнаружено.с

Анализ этого радиоактивного барита дае'l' содержание в нем Fе20з - 2,240/0 и ясные

качественные реакции на Са, Sr, Сп и У. Не всегда, но большинство нроб растворов темно,·

зеленого вещества нашего ванадата в соляной КИСЛО'rе, в своей растворимой в I1ислоте части,

указывают на присутствие изБЫ1'ка Н 2ВО4 по сравнению с количеСТВО1\! неоБХОir,И~!ОГО ДJIЯ

уравнения всего содержащего в них окиси бария. Этот избыток 80з в исходном веществе,

повидимому, связывается кальцием и стронцием и должен быть отнесен за счет ПРИСУТ

ствующих в веществе СУJIьфатов.

--

СпО ..
СаО (-+- 8I'О)

У2О5
Н2О.

Вi02 •

]'е20з

А12Оз
MgO

Сушш.

32,70
22,40
37,65

4,47
0,98
1,02
0,61

с.lеды

:19,83

Отношения ОIШС.ив.

0,41
0,40
0,20
0,25

l

3. В ОдОI,НИСТЫИ зсленый вападат по даНПЫnl П. А, Вом,ова.

При веДСН]]]1 теХIIИЧССКИХ анализов радиоюпивноИ руды в лаборатории 'I'юп~

]] УЮНСI\ОГО Радиевого Рудника :ICTOnl '1 924· года за;нетпди некоторую закопо:нерность

JJ содержании окислов У2О5 и СнО. В большинстве апа.шзоп сохрюшдось отношение

содержаНИiI V205 К СнО очень бдизкое '1. : 2.
При осшотре отдельных iI1rшеральньп ВЮIIочений в руде наше ВНИl\lашIC ПрИВJIеR

nIlшерм, по внешне1llУ виду очень похожий на тураНI1Т. В кристаллическоiVi ВИДО",

I1Зllтенсшш ilПшсрал представ.rIIJJI сфероидаДЬНО~ДУЧИС'l'ые скопдеНПII в руAHOl\I шра;\lоре

11 от,шчадсн от туранита только СВОИl\l БО<1ее те1\lно~зеJ1еньпт цветош. ВстречаДСiI он

также в виде пдотных и губчатых ТСi\1но,"зеденых l\laCC в раздичных горизонтах

лесторождеюш и в одном мучае быд найден в виде I'ЮрКИ лучистого строении на

IipacHOnl барите.

Рсзудьтзты аllа.шза этого l\1Iшера.ш Д3JIИ:

Отношения окис:IOВ.

Вода (ДО 105°) 0,26% } 0,216 1,02
Вода (выше 105°) 3,64%
СаО. 22,69 о/о }81'0. 0,55%

0,415 1,97

СнО 33,29% 0,418 1,98
У2О5 38,45% 1,211 1
Si02 0,20 О/о

А12Оз · 0,50%
1<'е20з • 0,10%
UзОs . С.1еды

Сумма 99,68%

ПРJШИnIaII окислы Si02 ' АI2Оз И Fе2Оз за посторонние ПрИiНеСI1, получзеnl Д.Ill

шшерада ФОРl\ТУДУ: 2СаО. 2СнО. У2О5 • Н2О.
Нужно заюеТIfТЬ, что вода из nшнераJIa удалаеТСiI очень трудно, 11 ее с YBe~

ренпостыо nТОЖIIО С'П1тать за ХИl\IичеСЮI свн:занпую.

3 а R л ю Ч е п и е.

'I'аКШI обраЗОl\1 в 'ГЮIIЮУIOне БОJIЬШИНСТВО ванадатов, IШI, в виде плОТНЫХ 3l110рф

ных J\ШСС, так и те1\ШЫХ радиально~лучистых СI\Ошений по CBOel\lY составу весыш

близки JI1СЖДУ собой, что видно Н3 сопостаПЛeIШJI прпведенных выше зна.П1ЗОВ:
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I
22,40 23,24

Волокнистая разность.

нена~кевич.1 Волков.
..

СаО

1.
Пдотнал раз

ность.

Ненадкевич.

22,01

П. Ш. IV.

Теорет. II,.IЯ

2СаО .2СпО. У205'Н20.

23,78

СпО 29,92

42,84

5,22

99,99

32,70 33,29

37,65 38,45

4,47 3,90

99,83 '" 99,68 "''''

33,80

38,60

3,82

100,00

АнаJШЗ 1 - после вычета примесей и переЧИCJlения.

в ВИДУ ТОГО, что соединение ФОРМУЛЫ 2СнО. 2СаО .У2О5 . н\р, лвллнст) члеНО"I

ГРУIШЫ Iшльциофо.осьбортита с ОТllошеllиеill ОI,исей lV1еди и IШЛЬЦИЛ 1 ; '1, и по

физичеСIШl\'I признак:m и по хиюичеСКО1\lУ составу ОДНО из наиоодее реЗl\О выражен

ных ванадиевых соединений ТЮJПнуюна, )ты предлагаем назвать его по названию

ущедьа Танге, пересекающего ТЮЛМУIOНCI,УЮ извес'l'I\ОВУЮ грлду .~.. ~. тапгеИТОJl,

пазвание же «ТуркестаНСIШЙ фодьбортит» сохранить за ПДОТНЫillИ разностшш

шеднов:адьциевого панадата, зедеuоваточерного цвета, коддоидадыlOГО типа. К ЭТOlI1У же

типу Доджны быть ПОВИДИillОМУ отнесены и кадьциофодьбортиты Тюрингии, в кото

рых отношение I,адьцил и lV1еди БЛИЗI\И к отношению БТИХ элешентов в Турт\Сстан

~кош фольбортите.

Геохимическая Лаборатория МЫ

и Гос. Радиевый Институт.

* В том чисде Бi02 , Fe20g, AI20 g в кодичестве 2,63 %.
"'~, В том числе примеси Si02 , AJ 20 g , Fe20g, UзОs в !{о;шчестве 0,800/0'
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