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Таблица

Новые данные о А!Uнералах урана ссср

I Раздм написан З. А. Н elКpаоовоЙ.

11 ТОМ 111. ЯдС':рное ГОРЮЧl'е

СодерЖ;JIII·IС', %

Минерал всгречается в виде Отдельных розеток, лишайникоподобных

агрегатов 11 СIIJlОШИЫХ корочек по трещинкам в угле (рис. 3). Он кри

;;:таллизуется в форме квадратных табличек сечением до 0,2 Х 0,2 мм.

<Обладает БУТЫJlочно-зеленой (до бледно-зеленой) окраской, стеклян

lIbIM блеском, отчетливой спайностью в двух направлениях, прозрачен;

удельный вес 3,7, оптически отрицательный, одноосный до слабодвуос

ного, Np = 1,564, Ng = Nm = 1,585, плеохроизм от бледно-зеленого (по

Ng = Nm) до бесцветного (по Np). Легко растворяется в кислотах:

в 10%-ной НС1 на холоде, в НNОз с подогревом.

Люминесценция умеренная жеЛТОRато-зеленая. При нагревании, по

мере потери воды, интенсивность .1юыннесценции падает. После прока

ливания до температуры 5000 и выше ыинерал полностью теряет люыи-

По результйта\! СIIСКТРйЛЫIOГО анализа, в молиб-1ате урана содержат

ся больше 0,1% Si, БО,lьше 0,01'% Fe и As, следы Аl.

МинеР<1Л образуетсп в нижией части зоны окислеиия гидротермаль

ных жнлы!ых ураИО-\10:IИбденовых ме.сторождениЙ. Он развит в тех

vчастках, где распространены ураноносные халцедоновые жилы, почти

лишенные (за исключениеы молибденита) сульфидов. Молибдат урана
ассоциируется с настураноы и ГIIДРООI\ислами урана.

Межплоскостные расстояния (d) и интrнсивность (1) молибдата урана

Микрохимический анализ молибдата урана

d d 1 d 1

8,34 5 2,90 3 1,855 4
7,85 10 2,68 3 1,603 2
4,29 3 2,43 3 1,571 2
3,89 6 2,24 2 1,501 1
3,56 3
3,21 8 1,99 5 1,413

Результаты микрохимического аиализа минерала приводятся

13 табл. 2.
Таблица 2

, 06РJЗС(~, год <111.1.'11I3;! Сумма

СаО SiO МООз UОз н,О

-----

Х, 1, 19:Jti 4,63 3,8Б 19,90 61,26 10,90 1(1),S5

---- .-

Х, 2, IJ ПС'РС'С 1 1С'тr J[ ~l ПрIl-

1'IССЬ ура!lСфJ!l<l 3,91 27,20 58,65 10,21 ~1<J, 97

'Нога по Np. Удлииение положительное, погасание прямое; Ng и Np »
» 1,758.

Рентгенометрическое изучение показало, что межплоскостные рас

стояния его (d) отличаются специфичностью и не похожи на таковые

для известиых минералов урана (табл. 1).

Рис. 2. Замещеиие настурана МО·

либдатом урана. СнимО!( в отра

женном свете (х220).

Рис. 1. СIIОIlовидная форма выде·

ЛСIlИЯ МОJIибдата урана. Снимо!( в

проходящем свете (х 40).

НОВЫЕ ДАННЫЕ О МИНЕРАЛАХ УРАНА СССР

1 Раздм нап'Исан Л. С. РУДНИЦ!(ОЙ.

1. НОВЫЕ МИНЕРАЛЫ УРАНА

сноповидные агрегаты (рис. 1), нередко раЗI3ивающиеся в форме псев

доморфоз по настурану (рис. 2). Цвет минерала густо-желтый с медо

вым оттенком; люминесценция умеренная желтовато-зеленая (немного

ярче, чем у уранофана), минерал прозрачный, хорошо разлагается в

разбавлениой соляной и азотной кислотах. Интерфереиционнаяокраска

высокая. Плеохроизм ясный: от ярко-желтого по Ng до почти бесцвет-

Кальциевый молибдат урана Са(UО2)з[МоО4ЫОНЪ,8Н2О I

Минерал наблюдается в виде удлиненных, призматического габитуса

кристаллов. Он образует радиально-лучистые, достигаюшие 1-1,5 ММ,

Среди новых минералов урана установлены минеральные виды из

групп молибдатов, фосфато[], арсенато[] и силикатов.

в Советском Союзе открыты новые урановые и урансодержашиеми

нералы, а также получены ДОlJолнительные данные по иекоторым ра

нее известным минералам урана, в частности по термическому разло

жению гидроокислов, силикатов, фосфатов, арсенатов и сульфатов ура

на при нагревании их до 12000 С.


