
Так оnrазовщсл rлаукоииr в палеоrено:вых отложениях Северной УкраИ!iы. Коли · 

•rсство янтаря зависело от массы искоnаемой смолы, nостуnавшей в водный бассейн . 

Из всего изложенного следует, что санахождение янтаря й rлауконита обу~· 

ловлено nnределеююй ок~-tслительно-восс"I:ановительной обстановкой минералообра· 

зующей среды . Так реализуется своеобразная гене·I'Ическая связь между различными 

no структуре и составу природными соединениями. 
Автор выражает благодарность Ю.М. Мельникуза консультации nри написании 
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УДК 549.514 МИНЕРАЛОГИЯ 

0.8. ФI.ЩОРОВ, Б.И. РЫЖОВ, Г.l\. ПЮБОМИЛОВА 

К-Sr.РАЗНОВИДНОСfЬ КАЛЬЦУРАНОИТА 

( Представлено акадr!М. и ко .м Н.В. Беловы.м J 3 !V 1981} 

В 1957 г. был от:кр111Т новый минера.р из групnы гидраокислов урана- вел

ссндорфит [1], который, как оказалось, является одним из важнейших мин~ралов 
rицроокисно-силикатного тшта зоны окисления гидротермальньJХ урановых место

рождений. Дальнейшеf!:· изу<Jекие этого .:iиna зон окисщшия nривело :к открытию 
в 1973 и 197 4 rr. ацалогов -велсе9Дqрфита - баураноита, кальцураноита,, метакальц

ураноита с общей для них химической формулой MeU2 0 7 • nH2 О. Новые минералы 

были найдены на rлубокJJХ горизонтах зоны окисления уран-молибденового место

рождения,· в обводненных учасn<а~ рудоноснЬiх разломов. Они образуют полные 
ми частичные тонкоаерН){сТ'()rе и скрытокристаsmичесЮ~е клееподобные псевдо

морф(1зы ' ПО Н8С'1)'рану С CUXpliifeниeм текстурных И структурНЫХ ОСОбеННОСТеЙ 

строения нервячных Jщсtурановых руд. 

Катионная часть минералов груnпы велсендорфи..-а предсТавлена РЬ, Са (вел

сендорфит), Ва (баураноит) , Са, Ва..(кальцураноит); Са, Na, Ва (метакальцураноит); 
К и Sr до сих пор уетанавливалис~> лишь в количествах, не лревышающих десятых 

долей процента. 

К-Sr-разновидность кальцурано~а обнаружена 11ами в н:ижней: части ЗОJ:IЫ 

окисления одного из участков этого же месторождения. Здесь в интервале 70-100 м 
от дневной поверхности в фельзитах широко развиты rиnерrенные прожилки кальци

то:вого, уранафанового и кальцит-уранафанового состава. Мощиость их колеблется 

от 0,01 цо 0,2 мм, иногда достигает 5-10 .мм. В некоторых прожилках встречается 

К-Sr·кальцураноит·. 
В отличие от Других rидроо:кислов урана К-Sr-кальЦура-.rоит развивается 

не в виде псевдоморфоз по настурану, а вьmолияет трещинюt в фелъэитах в пара

генезисе с кальцитом и уранофаном. Поэтому структуры и . текстуры минеральных 
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Таблица 1 

Хмми~~ескиfi росrав К-Sr-кат.цураномта (aJtaJtX'111k Г.В. Ihoбoi\Oipoвa) 

Содержанке, MonoJC.yлJipltыe 
МолекулRриые Оmоwекие мо-

Окисел 
х.оличества беэ лекуляркых 

мае.% колкчеспа _nримес&й колич. 

Са О 14,90 266 60) 
к, о 1,77 19 19 

SrO 1,76 17 17 

РЬО 1,35 6 6 

Na,O 0. 16 2 2 

uo, 63,23 221 221 2,12 

н, о 7,29 405 405 3,89 

sю. 0,64 11 

Al1 0, 0,20 2 

rc2 О, 0,10 1 

CQ~ 8,82 206 

Сумма 100.~2 

Таблица 2 

Результаты расчета дебаеrра.ммь1 К-Sr-ка.пь
цурано~tта 

К-Sr-кальцураиоиоr 

исходный обраэец 

1 

10 
8ш 

7 
6 
1 
4 

10 

5 
5 

4 
1 

1 
1 

d /n 

7,21 
3,57 

3,18 
3,05 
2,77 
2,51 

1,97 

1,88 
1,79 

1,599 
1,53 

nрокаnенкый nри 900 • С 

J 

8 
10 

1 
10 

4 
7 

7 

т 
т 

d/n 

8,94 
3,57 

3,07 
2,67 

2,05 
1,958 

1,894 
1,790 

Мет11JСап~цураНоиr ( 2) · 

1 1 d/n 

т 

1 3,568 

5 3,425 

1 3,189 

9 3,089 

1 2,733 

2 2,450 

1 2,3/9 

1 2,234 

1 2,187 

1 2,095 

4 1,986 

4 1,944 

3 1,915 

2 1,877 

2 1,790 

3 1,7 31 
6 1,676 

3 1,583 

2 1,53 

+ дополнительные 
линии 

Пр и меч а н и с . Условия съемки: камера РJ<Д, D = S7,З, Fe-нзnylloюte. 
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1 
1 
1 
~ 

Рмс. J. Ураиофаи (1) - К - Sr-кальцураиоит (.?) - каriъцИ1'ОВъt11 (З) агрегат. (а) - nрозрачний шлиф, без анализатора, 90 Х; б- то же, деталь, 240 Х 

2Н 



агрегатов обусловлены отложением их в 
открытых полостях в условиях свобо).J. 

ного рuста, а не лроцессам:и замещения. В 
зальбандах nроЖJmков чаще всего выде

ляютел тонколучистые сферолю:ы уранофана
 с четко выраженной зоной геометри

ческого отбора в основании. На сферолиты
·уранофана или непосредственно на вме

щающие фелъзиты нарастает кальцит, либо
 в виде непрерывной корочки, либо в 

виде друз длиннопризматических или остроскаленоэдрических крJ.~сталликов. 

Кое-где на кальците вновь отлагаютел сфера
литы уранофана. lJiиpoкo развиты также 

струк1уры совместного одновременного ро
ста сфералитов уранафанз и отдельных 

индивидов калщита. Центральные части· не
которых прожилков выnолнены К-Sr

кальцураноит(lм. Выделяются две генераци
и К-Sr-кальцураноита. Ранняя образует 

rадШ!ЛJ>НОЛуLЫСtЫе сферОЛИТЫ, СЛОЖСННЬ!е дliИНИ
ОnрИЗМЗТИЧеС!<ИМИ ДО ИГОЛЬЧ.SТЫХ 

кристанликами, нарастающими на калыщт и ура
иuфан (рис. 1). В единичных случаях 

встреч<11отся сферопиты К -Sr-каr1ьцуранои
т-уранофановоrо состава, час1·ь секторов 

котоrы)" сложена уранофан()М, а часть - К-Sr·кальцураноитом. К-Sr-кальцура

ноит позцней генерации в виде тонкоз
ернистого агреrата выполняет nространс

тво 

между сферолнтами ранней генерацю1. 

Анализ возрастных взаимоотношений меж
ду минералами nозволяет утверж· 

дать, что К-Sr-кальцураноит образуется в 
nарагенезисе с кальцитом и уранофаном. 

Нозможно, в строении оnисываемых прожилков
 нринимают участие два последо

вательно сменяющих друг друга мянеральн
ьrх nараrенезиса: кальцит-уранафанавый 

и кальцит-уранофан-К-Sr-кальцураноитов
ый. 

К-Sr-кальцураноит образует nолнокрист
аллические агрегаты красно-<>ран· 

жевоrо цвета. Часто встречаются кристалл
ики длиннопризматическоrо до игольчатого

 

габитуса (очевидно, ромбическая призм~) с я
сной спайностью по базису. В прохо

дящем свете имеет ярко-желту
.ю окраску с •1етким nлеохроиз

мом от густого лимон

но-желтого по Np и Nm до бледно-желтого, nоч-rи бесцветиого по Ng. Схема rmeoxpo· 

изма Np = Nп. > N8 . Удлинение отрицательное · (с = Np). Минерал двуосный, оnти· 

ческий знак: оnределить не удалось. Показа
тели преломления оnределены в иммер· 

СИОННЫХ ЖИДКОСТЛХ: Np = 1 ,760, Nm = 1 ,840, Ng = 1,870, N8 - Np == 0,110. ' 

В табл. 1 nриведен хммический аналиЗ минерала. Ассоциация К-
Sr-кальц· 

ураноита с калъщrтом и уранофаном настоЛько тесная,
 ЧТо разделить эти минералы 

не представляется возможным, nоэтому nр
актически анализировалась смесь К-Sr

кальцураноита, кальцита (20,05%) и уранофана (1-2%). Плотность этой смеси, 

оnределенная микрометодом, равна 4,2S r/см 3 . 

Для тоrо чтобы сравнить результаты химического анализа описывае
мой 

разновидности кальцураноита с химическими а
нализами других минералов из групnы· 

велсеидорфнта, nересчет данных анализа на х
имическую формулу мы провели так же, 

!$=ЗК: это было проделано В.П. РоГовой и др. [2, 3], т.е. nолучали формульные коэф

фициенты неnосредствеиио из соотношений м
олекулярных количеств. 

Химический состав за вычеоом nримессй х
орошо укладывается в формулу, 

характерную дliЯ минералов rpynnы вел ссидорфита MeU2 О?· nH~ О. В отличие от 

кальцураноита, оnисанного В.П . Роговой с соавторами (З] , в данном минерале 

в катионной части помимо каJiьция заметну
ю роль иrрают К и Sr, поэтому формулу 

минерала по данным химичсск:оrо ана
лиза можно заnисать следующим образ

ом: 

(Cao,s 7 7• Ko.tsз. Sro,tбЗ• РЬо,оs s. Nao.o 19}0 · 2,12UОз · 3,89Hz О 

или в общем виде: (Са, К, Sr) О · 2U03 • 4Н2 О. 

Если за основу nересчета взять структурную фо
рмулу велсендорфита по 

Х. lllтрунцу [ 4] 

2 (U02 I (ОН) 2 ] • (РЬ, Са) О, 
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то формулу К -Sr-кальцуранои1а можно nредставить в слецviощсм виде : 

2 [U02I (ОН) 2 J • 0,545Са0 · 0,172К2 0 ·0,154Sr0 ·0,054РЬО ·0,018Na2 0 · 1 ,67Н20 и;rщ 

2[U02I (OH)z] ·[(Са, К, Sr, РЬ, Na)OJo,94з · 1,67Н20. 

Порошкоrрамма К-Sr-калъцураноита приведсна в табл. 2. Судя по порошко

rрамме, минерал по структуре близок к метакалъцуранонту. От na•rr·и рентгено

аморфного кальцураноита (порошкоrрамма его имеет только JJ13e mшии - 3,406 и 

3,050 А) отличается четкой раскристаллизацией , ч-rо сказь.tвается не только в по

явлении многочисленных линий на рентгенограмме, но и в отчеттrnсй 
оптической 

анизотропности минерала. Дифракционная карrина минерала, прокаленного nри 

900 о С, эамеmо отJШЧ8С'l'СЯ от таковой продуктов nрокалпваник мс·rакальцура

ноита и кальцураноита [3). 
Описанный нами К-Sr-кальцураиоит, без. сомнения, относ»тся к групnе 

гидраокислов урана типа велсендорфита. 
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