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В результате проведенных исследований открыто 3 новых минерала - ан-
тофагастаит, дрицит и фторапофиллит-(Cs); получены новые данные по ми-
нералогии и кристаллохимии слоистых двойных гидроксидов – гидроталь-
кита и хлормагалюминита; для минералов степановита и жемчужникови-
та исследовано такое полезное свойство, как протонная проводимость. Для
минерала самарскита-(Y), известного уже 180 лет, на основании проведен-
ных кристаллохимических исследований выведена и обоснована коррект-
ная формула. Получены новые минералогические и кристаллохимические
данные для гидроталькита и хлормагалюминита, относящихся к слоистым
двойным гидроксидам.
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ВВЕДЕНИЕ

Исследования 2019 года были направлены на получение новых данных по
минералогии и кристаллохимии халькофильных образований в гипергенных
и гидротермальных низкотемпературных системах. Особое внимание уделя-
лось установлению закономерностей изоморфизма и взаимосвязи кристал-
лохимических характеристик минералов с условиями и особенностями ми-
нералообразующих систем.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В 2019 году исследованы гидротермальные, пневматолитовые, метасо-
матические, осадочно-диагенетические и гипергенные объекты, содержа-
щие халькофильную и сопутствующую ей силикатную, сульфатную, окса-
латную, оксидную и гидроксидную минерализацию. Изучался материал из
объектов, расположенных на Урале, Северном Кавказе, в Сибири, Таджики-
стане, Германии, Чили. Открыты и детально исследованы новые минералы
антофагастаит, дрицит и фторапофиллит-(Cs). Впервые изучена кристалло-
химия самарскита-(Y) – минерала, известного уже 180 лет; он переопреде-
лен, выведена и обоснована корректная формула самарскита. Исследова-
на кристаллохимия боросиликатов – корнерупина, аксинита-(Mn) и лейко-
сфенита. Получены новые данные по минералогии и кристаллохимии сло-
истых двойных гидроксидов – гидроталькита и хлормагалюминита. Иссле-
дованы свойства, в том числе полезные (протонная проводимость), степа-
новита и жемчужниковита. Изучены минералогия Слепой залежи Тырны-
аузского вольфрам-молибденового месторождения (Кабардино-Балкария) –
перспективного комплексного рудного объекта и технологическая минера-
логия молибдошеелитовых руд Тырныауза. Подготовлены и опубликованы
статьи по результатам исследований 2018 года, в том числе содержащие
данные по ИК- и КР-спектроскопии минералов групп амфиболов, апофил-
лита и турмалина.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Запланированные на 2019 год исследования полностью выполнены.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Объем финансирования темы в 2019 году

Таблица А.1

Источник финанси-
рования

Объем (руб.)

*****Получено***** Освоено собственными силами

Денежные сред-
ства в виде субси-
дии на выполнение
фундаментальных
научных исследо-
ваний в соответ-
ствии с госзадани-
ем МГУ, часть 2 (р.
01 10)

3 481 000,0 3 481 000,0
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