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Rомплеl\СЪ немногихъ рудныхъ минеральныхъ видовъ, являющихся

устойчивыми химичеСI\ИМИ соединенiнми для верхней окисленной зоны Тюя

Муюнскаго мъсторожденiя, представленъ главнtйше уранованадатами Си и Са;

изъ нихъ два-описанный мною ванадатъ м'IЩИ-nlураuumо, и описанный

проФ. АНТИПОВЫl\1Ъ ортованадатъ ypaha-фер~аuuJnо l),-имi;ютъ преиму

щественное распространенiе. Та[{ъ какъ ближайшее изученiе радiоактивныхъ

l\Iинераловъ этого мtсторожденiя захватываетъ главнымъ образомъ мине

ралы, близко ПРИl\1ьшающiе къ l\1инераламъ типа. Ферганита, то въ первую

очередь было поставлено изученiе состава и генезиса этой группы. По

наружному виду-нристаллической Формt И лимонно-желтому цвtту-мине

ралы этой группы весьма схожи. Это наружное сходство давало oCHoBaHie
названiе минеральнаго вида «Ферганитъ» переносить на вс'!; аналогичные

въ даю!Омъ мtсторожденiи минералы. Обстоятельство это Оl\азалось оши

бочнымъ.

Мною были изучены, сначала начественно, fI'БСКОЛЬКО образцовъ этого

минерала, и всегда ПОЛJчалась очень рtзкая реанцiя на содержанiе нальцiя.

Вначалtэто обстоятельство н принисывалъ недостаточной отБОРJ\'Б исходнаго

для испытанiя матерiала, но ближайшее пзученiе возможно чистаго мине

рала, приготовленнаго для количественнаго анализа, показало, что процентное

содержанiе Са значительно выходитъ за предtлы такъ называемыхъ «СЛ'Б

довъ»: именно, какъ среднее НЪСIШЛЬКИХЪ опредtленiй, оно = 5,99%. Фер

ганита, не содержащаго Са, я не могъ найти.

Процентное содержанiе Са, отнесенное къ U 11 У, даетъ число, очень

близко удовлетворяющее Формулt V
2
05 2 (UOs) СаО; аналогичное соединенiе

фосфорной кислоты, урана и ка'льцiя давно ИЗВ'БСТПО II представ.nяетъ одинъ

изъ наиБО.'I'Бе распространенныхъlшшераловъурана, ОТЭШIТъ--l\О52 (ОО3)

СаО 8H~0.

тюймунитъ - новый минеральный видъ.

Изв'Встiя Императорской Академiи Наукъ. - 1912.

(Bulletin de l'Academie Imperiale des Sciences de St.-petersbourg).
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и полная ана.логiя Фосфорной и ванадiевой IШСЛОТЫ въ природныхъ соеди

ненiяхъ норы вывtтриванiя едвали ДОIIускаютъ СО:VШ'fшiе въ томъ, что въ

данномъ случаt мы имtемъ Д"БЛО съ новымъ минеральнымъ видомъ Формулы:

У2О5 2 (UOs) СаО. nН2О. Этотъ новый минеральный видъ, по моему lюгlшiю,

являющillся наиболtе ЯрRО выражеПНЫl\1Ъ во всемъ !ШМIJлексt минераловъ

Тюя-Муюнскаго мtсторожденiя, я предложилъ бы назвать mЮЯ:МУlfЛtтОJllо,

чтобы, по старому обычаю, названiемъ ОТМБТИТЬ то М'Бстонахожденiе, гдrБ онъ

найденъ былъ впервые.

Возможно, что минералъ, описанный ПрОФ. Антиповымъ, какъ «Фер

ганитъ» является по существу т-I';мъ же ТЮЯМУПИТОМЪ, на что указываетъ

и большая несх()дка (1060/0) анализа, и вынужденное этимъ обстоятельствомъ

перечисленiе UsOs на UO, ДОПУII~енное И. А. Аптиповымъ.

Процентное содержанiе Н2О дЛЯ минерала, высушеннаго надъ Р205'

равно 7,040/0' что отв'f;чаетъ 4Н2О; дЛЯ аналогичнаго ФосФорнаго соединенiя въ

воздушно-сухомъ видt число это == 8Н2О. Изученiе этого обстоятельства, ФИ

зическихъ свойствъ и количественный анализъ прим'всей, вхоДящихъ въ тюя

мунитъ и, по малости КОJlичествъ, не могущихъ У/Н.е отразиться на его Фор

му.]гБ, но могущихъ OTI{PbITb оченьважныя и интересныя ВО31\южностидля изу

ченiя направлепiя химическахъреакцiй всего l\ГБсторожденiя, т. е. его гене

зиса,составляетъпредметъдальпtйшейработы и современемъбудетъсообщено

мною въ «Матерiалахъ по химическому изслtдованiю минераловъ Россiю)1).
Изъ примtсей можетъ быть наибольшiй интересъ представляетъ содер

жанiе въ 1\1инералt Tl. Элементъ этотъ въ тюямунит1; былъ открытъ спектро

СRОШIчески акадеl\ПШОМЪ В. И. Вернадскимъ 2), и по его желанiю былъ

выд:~ленъ мною IIЗЪ того же минерала въ В"БСОМОМЪ количееrв'Ь.

1) См. Труды ГеО.тIогичеСI{аго Музея Акздеll1iп Наукъ.

2) В. В е р н аде I{ i Й. О неОUХОДИi\Тоети изсл1;дованiя радiоактивныхъ l\Iинерадовъ Роееiй

СI\ОИ .имперiи. 2-е 1'1зд. C.-IlстсрUуРГЪ, 1911. Стр. 53.


