
При изу че нии об раз цов из зо ны окис ле -
ния руд ных ме с то рож де ний Ка зах ста на был
об на ру жен но вый не о дим
до ми нант ный
ана лог чу х ро ви та
(Y) и чу х ро ви та
(Ce), по -
лу чив ший на зва ние чу х ро вит
(Nd) (Chukh -
rovite
(Nd)) в со от вет ст вии с дей ст ву ю щи ми
ре ко мен да ци я ми по на зва ни ям ред ко зе мель -
ных ми не ра лов (Levinson, 1996). 

Ме с то на хож де ния и ас со ци а ции

Чу х ро вит
(Nd) най ден в об раз цах из зо -
ны окис ле ния мо либ ден
воль ф ра мо во го ме -
с то рож де ния Ка ра о ба (Цен т раль ный Ка зах -
стан). Ка ра о бин ское руд ное по ле на хо дит ся
на се ве ро
вос точ ном флан ге Чу
Илий ско го
руд но го по яса в цен т раль ной ча с ти вул ка -
но
тек то ни че с кой струк ту ры. Ме с то рож де -
ние свя за но с мно го фаз ным по зд не перм -
ским (260±5 млн. лет) ин тру зив ным мас си -
вом лей ко кра то вых гра ни тов,
про ры ва ю щих эф фу зив но
об ло моч ные
тол щи ниж не го
сред не го де во на. На ме с то -
рож де нии вы де ля ют че ты ре ти па раз но воз -
ра ст ных руд ных жил: мо либ де нит
квар це -
вые, воль ф ра мит
квар це вые, гюб не -
рит
суль фид но
квар це вые и
кварц
флю о ри то вые. Жи лы, за ис клю че ни -

ем по след не го ти па, со про вож да ют ся зо на -
ми око ло жиль ных грей зе нов. Ге о ло гия и
ми не ра ло гия ме с то рож де ния рас с   мо т ре ны
в це лом ря де пуб ли ка ций (Щер ба, 1960; Ер -
ми ло ва и др., 1960; Ер ми ло ва, 1964; Щер ба и
др., 1988 и др.). Из зо ны окис ле ния это го же
ме с то рож де ния Л.П. Ер ми ло вой с со ав то ра -
ми (1960) впер вые был опи сан и чу х ро -
вит
(Y).

На ми чу х ро вит
(Nd) был об на ру жен в
об раз цах, сло жен ных ше с то ва тым мо лоч -
но
бе лым квар цем, ин тен сив но оже лез нен -
ным с по верх но с ти. В квар це встре ча ют ся
мел кие (до 5 мм дли ной) пла с тин ча тые зер -
на гюб не ри та. В мно го чис лен ных мел ких
пу с то тах и ин тер сти ци ях столб ча тых кри с -
тал лов квар ца ча с то на блю да ют ся по рош ко -
ва тые и мел ко кри с тал ли че с кие кор ки яро -
зи та, пло хо ог ра нен ные кри с тал лы ан г ле зи -
та (до 4 мм), щет ки мел ких кри с тал лов
кри ди та, плот ные снеж но
бе лые тон ко зер -
ни с тые скоп ле ния ге арк су ти та и, ре же, гал -
лу а зи та. Чу х ро вит
(Nd) в этих об раз цах
пред став лен скоп ле ни я ми изо ме т рич ных
бес цвет ных зе рен и мел ки ми, ча с то пло хо
об ра зо ван ны ми, кри с тал ла ми, пред  став лен -
ны ми ком би на ци я ми гра ней ку ба и ок та э д -
ра (рис. 1), раз ме ра ми от 0.05 до 0.4 мм. Про -
сма т ри вая по ли ро ван ные се че ния зе рен и
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В об раз цах из зо ны окис ле ния ме с то рож де ния Ка ра о ба (Цен т раль ный Ка зах стан) об на ру жен но вый не о -
дим
до ми нант ный ана лог чу х ро ви та
(Y) и чу х ро ви та
(Ce), по лу чив ший на зва ние – чу х ро вит
(Nd). Но вый
ми не рал най ден в ви де изо ме т рич ных зе рен и мел ких кри с тал лов, пред став лен ных ком би на ци ей {100} и
{111}, раз ме ра ми 0.05–0.4 мм, а так же зон в бо лее круп ных кри с тал лах чу х ро ви та
(Y). Об на ру жен в ас со -
ци а ции с квар цем, флю о ри том, гал лу а зи том, чу х ро ви том
(Y), ан г ле зи том, ге арк су ти том, кри ди том и ми не -
ра ла ми груп пы яро зи та. Ми не рал бес цвет ный, ре же бе лый. Чер та бе лая. Твер дость по Мо о су 3.5–4. Плот -
ность (изм.) 2.42(3) г/см3, плот ность (выч.) 2.42 г/см3. Ми не рал про зрач ный, в шли фе об ла да ет ано маль ны -
ми се ры ми ин тер фе рен ци он ны ми ок ра с ка ми, n=1.443(2) (589 нм). Хи ми че с кий со став (эл. ми к ро зонд,
мас.%): CaO – 20.03; Y2O3 – 1.94, La2O3 – 2.32; Ce2O3 – 1.37; Pr2O3 – 1.37; Nd2O3 – 6.26; Sm2O3 – 1.90; Gd2O3

– 1.12; Dy2O3 – 0.44; Ho2O3 – 0.10; Al2O3 – 12.09; SO3 – 9.38; F – 28.93; H2O(по раз но сти) – 24.93. Эм пи -
ри че с кая фор му ла: Ca3.06(Nd0.32Y0.15 La0.12Sm0.09Ce0.07Pr0.07Gd0.05Dy0.02Ho0.01) 0.90Al2.03S1.01O3.96F13.06 ·11.87H2O. Иде а -
ли зи ро ван ная фор му ла: Ca3(Nd,Y)Al2(SO4)F13·12H2O. Куб.с., пр. груп па Fd3, a=16.759(3)Å, V=4707.0(1)Å3,
Z=8. Силь ные ли нии рент ге нов ской по рош ко грам мы d–I(hkl): 9.7–10(111); 5.92–7(220); 3.22–8(511);
2.555–7(533); 2.240–5(642); 2.180–6(731); 1.827–5(842). ИК
спектр: 3548, 3423, 1630, 1090, 586, 465 см
1. Пре -
па рат с но вым ми не ра лом хра нит ся в Ми не ра ло ги че с ком му зее им. А.Е. Фер сма на РАН (г. Моск ва).
В ста тье 3 таб ли цы, 3 ри сун ка и спи сок ли те ра ту ры из 11 на зва ний
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* Рассмотрен и рекомендован к опубликованию Комиссией по новым минералам и названиям минералов РМО и
утвержден Комиссией по новым минералам и названиям минералов ММА 5 августа 2004 г.



Таблица 1. Химический состав чухровита�(Nd) и чухровита�(Y)

Компонент 1 2 3
Чухровит
(Nd) Чухровит
(Nd) Чухровит
(Y)

мас.% разброс мас.%. мас.%
CaO 20.03 19.19–20.73 19.89 21.41
Y2O3 1.94 1.52–2.71 2.37 5.44
La2O3 2.32 1.91–2.86 2.50 1.04
Ce2O3 1.37 1.06–1.67 3.36 2.12
Pr2O3 1.37 1.22–1.59 1.01 0.17
Nd2O3 6.26 5.45–6.58 5.28 2.31
Sm2O3 1.90 1.75–2.21 1.35 1.07
Gd2O3 1.12 0.67–1.47 0.69 0.83
Dy2O3 0.44 0.20–0.68 0.25 0.89
Ho2O3 0.10 0.03–0.26 0.07 н.о.
Al2O3 12.09 11.74–12.42
SO3 9.38 9.03–9.87
F 28.93 28.48–29.37
H2O (по разн.) 24.93

F=O 
12.18
Сумма 100.00
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Рис. 1. a, b, c – общий вид крис тал  лов
чухровита8(Nd). РЭМ8фо то. Длина
масштабной линейки – 10 мкм; d –
срастания чух ро ви та8(Nd) (Chukr) с
кридитом (Creed) и англезитом (Angl)

Примечание:
1 – среднее значение, вычис лен ное по 8
анализам и разброс значений для
незональных зерен минерала из первой
ассоциации;
2, 3 – неполные микрозондовые анализы
зонально8секториаль ного зерна
чухровита из второй ассоциации (обр.
№ 1208, кол. В.И. Степанова, ММФ).
Номера анализов соответствуют
точкам, отмеченным на рисунке 2.
Аналитик – Л.А. Паутов



кри с тал лов чу х ро ви та
(Nd) из этой ас со ци а -
ции в ре жи ме кон тра с та по сред не му атом -
но му но ме ру (COMPO) и в по гло щен ном то -
ке эле к тро нов (AEI), вы явить ка кую
ли бо
зо наль ность или сек то ри аль ность ин ди ви -
дов ми не ра ла не уда лось.

Вто рая на ход ка но во го ми не ра ла бы ла
сде ла на в об раз це № 1208 из кол лек ции В.И.
Сте па но ва, хра ня щем ся в Ми не ра ло ги че с -
ком му зее им. А.Е. Фер сма на. В эти кет ке к
это му об раз цу зна чит ся сле ду ю щее: «Чу х -
ро вит. Сро ст ки ро зо ва тых ку бок та э д ров с
бе лым ге арк су ти том. Ка ра о ба, ж. № 8, рудн.
Джам бул, СВ Ак да ла, Ц. Ка зах стан. Сб.
1950. В.И. Сте  па нов». Об ра зец пред став ля ет
со бой ку сок мо лоч но
бе ло го квар ца ше с то -
ва то го сло же ния, раз ме ра ми 8х6х2 см с ох -
ри с то го цве та на ле та ми и кор ка ми и бе лы -
ми ме ло по доб ны ми стя же ни я ми ге арк су ти -
та и гал лу а зи та. В квар це ред ко
встре ча ют ся мел кие лей сты фер бе ри та и
псев до мор фо зы ге ти та по пи ри ту. Ох ри с -
тый цвет на ле тов на по верх но с ти квар ца
обус лов лен тон ко зер ни с ты ми аг ре га та ми
яро зи та, плюм бо я ро зи та, бе дан ти та и не  ди -
аг но  с ти  ро  ван   ны ми ги д ро окис ла ми же ле за.
В пу с то тах меж ду об ло ман ны ми кри с тал ла -
ми квар ца и по тре щи нам встре ча ют ся скоп -
ле ния и оди ноч ные кри с тал лы ми не ра ла
груп пы чу х ро ви та, раз ме ра ми до 1 мм в по -
пе реч ни ке. Не ко то рые кри с тал лы – во дя но
про зрач ны, не ко то рые за мут не ны и име ют
сла бый ро зо ва тый от те нок. От дель ные зо ны
рос та, хо ро шо ви ди мые в ре жи мах COMPO
и AEI, в зо наль ных и сек то ри аль ных кри с -
тал лах (рис. 2) от ве ча ют по со ста ву чу х ро ви -

ту
(Nd). 
Да лее, вез де, где это не ого во ре но осо бо,

при во дят ся дан ные по чу х ро ви ту
(Nd) из пер -
вой ас со ци а ции.

Фи зи че с кие свой ст ва

Чу х ро вит
(Nd) – ми не рал про зрач ный,
ча ще бес цвет ный, ре же – по лу проз рач ный
бе лый. Блеск стек лян ный, слег ка жир ный.
Чер та бе лая. Хруп кий. 

Спай ность по {111} пло хо про яв ле на.
Твер дость по Мо о су 3.5–4. Ми к ро твер дость
вдав ли ва ния ми не ра ла из ме ря лась на ПМТ
3
при на груз ке 30 г. Сред нее зна че ние ми к ро -
твер до с ти чу х ро ви та
(Nd) по 15 за ме рам со -
ста ви ло VHN=193 кг/мм2 (при раз бро се от
177 до 213 кг/мм2). Плот ность, из ме рен ная пу -
тем урав но ве ши ва ния зе рен ми не ра ла в рас -
тво ре жид ко с ти Кле ри чи, со став ля ет
2.42(3) г/см3, вы чис лен ная – 2.421 г/см3 .

В им мер си он ном пре па ра те ми не рал
бес цве тен, об ла да ет ано маль ны ми ин тер фе -
рен ци он ны ми ок ра с ка ми от тем но
се рых до
се рых и вол ни с тым бе гу щим по га са ни ем.
По ка за тель пре лом ле ния, из ме рен ный в
сме си гли це ри на с во дой при 589 нм, со став -
ля ет n=1.443(2). 

Ин фра крас ный спектр чу х ро ви та
(Nd)
по лу чен на спе к т ро ме т ре Specord
75IR с
таб лет ки ми не ра ла с KBr и ха рак те ри зу ет ся
силь ны ми по ло са ми по гло ще ния: 3548, 3423,
1630, 1090, 586, 465 см
1 (рис. 3). На ли чие
кри с тал ли за ци он ной во ды в ми не ра ле под -
тверж да ет ся по ло са ми в об ла с ти 3600–3200
и 1630 см
1, суль фат ных те т ра э д ров – силь -

7Чухровит
(Nd) – Ca3(Nd,Y)Al2(SO4)F13·12H2O – новый минерал

Рис. 2. Зонально8секториальный кристалл чухровита и концентрационный профиль Nd и Y. Изображение в поглощенном
токе электронов (инвертированное). Контраст обусловлен средним атомным номером: более светлые участки
соответствуют более тяжелой матрице. A8B – линия построения профиля. 2, 3 – участки локального анализа, номера
соответствуют номерам анализов в таблице 1



ной по ло сой 1090 см
1.
Ин декс схо ди мо с ти свойств и со ста ва, рас -

счи тан ный по урав не нию Глад сто на
Дей ла,
со став ля ет 1
(Kp/KC)=0.012 (пре вос ход ный).

Хи ми че с кий со став

Хи ми че с кий со став но во го ми не ра ла изу -
чен на эле к трон ном ми к ро зон до вом ана ли за -
то ре JXA
50A фир мы JEOL, укомп лек то ван -
ном тре мя вол но вы ми спе к т ро ме т ра ми и
энер го ди с пер си он ным спе к т ро ме т ром. Ана -
ли зы на энер го ди с пер си он ном спе к т ро ме т ре
про во ди лись при ус ко ря ю щем на пря же нии
U=20 кВ и то ке зон да I=2 нА при ди а ме т ре
пуч ка 2 мкм. Об раз ца ми срав не ния яв ля лись:
анор тит USNM 137041 (Ca, Al, Si); Y2O3 (Y);
LaF3 (La); CeF3 (Ce); NdPO4 (Nd); SmPO4 (Sm);
PrPO4 (Pr); GdPO4 (Gd); Dy2O3 (Dy); Ho2O3 (Ho);
BaSO4 (S). На вол но вом спе к т ро ме т ре при ус -
ко ря ю щем на пря же нии U=15 кВ, то ке зон да
I=25 нА, ди а ме т ре пуч ка 5 мкм из ме рял ся
фтор, об раз цом срав не ния слу жил CaF2. Рас -
чет кон цен т ра ций про во дил ся по про грам ме
CARAT. Од но род ность зе рен про ве ря лась
ска ни ро ва ни ем на вол но вых спе к т ро ме т рах
по про фи лям. В зер нах чу х ро ви та
(Nd) из
пер вой ас со ци а ции зо наль но с ти в рас пре де -
ле нии ит трия и ред ких зе мель не вы яв ле но.
Сред ний со став и ва ри а ции со дер жа ний ком -
по нен тов по ана ли зам 8 зе рен при ве де ны в
таб ли це 1. Во да пря мым ме то дом не оп ре де ля -
лась из
за не до стат ка ма те ри а ла, ее со дер жа -
ние при ня то по раз но сти. Эм пи ри че с кая фор -
му ла (рас чет по ка ти о нам Ca+TR+Al=6) по
этим ана ли зам: Ca3.06(Nd0.32Y0.15La0.12Sm0.09Ce0.07 Pr0.07

Gd0.05 Dy0.02 Ho0.01)0.90Al2.03S1.01O3.96F13.06· 11.87H2O. Иде а ли -
зи ро ван ная фор му ла: Ca3(Nd,Y)Al2(SO4)F13·12H2O.

Кри с тал лы ми не ра ла из вто рой ас со ци а -
ции, на про тив, име ют яр ко вы дер жан ную зо -

наль ность и сек то ри аль ность (рис. 2). Бо лее
свет лые на фо то гра фии зо ны рос та и сек то ра
обо га ще ны не о ди мом и, со от вет ст вен но,
обед не ны ит три ем. В та ких кри с тал лах от -
дель ные зо ны со от вет ст ву ют по со ста ву чу х -
ро ви ту
(Nd), дру гие яв ля ют ся чу х ро ви том
(Y).
Не пол ные ана ли зы (вы пол нен ные с ис поль зо -
ва ни ем энер го ди с пер си он но го спе к т ро ме т ра
при U=20 кВ, I=2 нА) при ве де ны в таб ли це 1.
Кон цен т ра ци он ный про филь по Y и Nd че рез
кри с талл, по лу чен ный с по мо щью вол но вых
спе к т ро ме т ров, по ка зан на ри сун ке 2.

Рент ге нов ские дан ные

Рент ге нов ское изу че ние ми не ра ла про во -
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Таблица 2. Результаты расчета дебаеграммы
чухровита�(Nd)

I dизм.Å dвыч.Å h k l

10 9.7 9.676 1 1 1

7 5.92 5.925 2 2 0

3 5.04 5.053 3 1 1

1 4.87 4.838 2 2 2

4 4.20 4.190 4 0 0

3 3.85 3.845 3 3 1

8 3.22 3.225 5 1 1

1 2.957 2.963 4 4 0

3 2.836 2.833 5 3 1

4 2.646 2.650 6 2 0

7 2.555 2.556 5 3 3

3 2.343 2.347 7 1 1

5 2.240 2.239 6 4 2

6 2.180 2.182 7 3 1

1 2.096 2.095 8 0 0

3 1.975 1.975 8 2 2

2 1.936 1.935 7 5 1

5 1.827 1.829 8 4 2

1 1.756 1.757 9 3 1

4 1.681 1.684 7 7 1 

1 1.641 1.643 10 2 0

0.5 1.611 1.613 10 2 2 

0.5 1.562 1.563 9 5 3

1 1.511 1.511 11 1 1

1 1.461 1.464 9 7 1

0.5 1.418 1.416 10 6 2

0.5 1.358 1.359 10 6 4

1 1.282 1.282 11 7 1

0.5 1.201 1.200 13 5 1

0.5 1.141 1.140 14 4 2

0.5 1.077 1.075 11 11 1

0.5 1.063 1.064 12 10 2

0.5 1.039 1.041 13 9 3

0.5 1.009 1.009 16 4 2

Рис. 3. Инфракрасный спектр чухровита8(Nd)



ди лось ме то дом по рош ка. Де ба е грам ма по лу -
че на в ка ме ре РКУ
114 мм на труб ке с же лез -
ным ано дом и мар ган це вым филь т ром. По -
прав ки вво ди лись по от дель но му сним ку с
NaCl. Ин ди ци ро ва ние про ве де но по ана ло гии
с чу х ро ви том
(Y). Рас чет де ба е грам мы при ве -
ден в таб ли це 2. Ми не рал при над ле жит ку би -
че с кой син го нии, про ст ран ст вен ная груп па
Fd3, a=16.759(3)Å, V=4707.0(1)Å3, Z=8.

Об суж де ние

В на сто я щее вре мя мож но вы де лить
груп пу чу х ро ви та, вклю ча ю щую в се бя ред -
ко зе мель ные бес крем ни е вые ми не ра лы с
об щей фор му лой Ca3TRAl2(SO4)F13·12H2O –
чу х ро вит
(Y), чу х ро вит
(Ce), чу х ро вит
(Nd),
и без ред ких зе мель крем ний со дер жа щий
ми не рал с фор му лой Ca4AlSi(SO4)F13·12H2O
(ме няй ло вит). Схе ма изо мор физ ма меж ду
TR
ми не ра ла ми этой груп пы и ме няй ло ви -
том мо жет быть пред став ле на в ви де:
Al3+

VI+TR3+
VII=>Si4 +

VI+ Ca2+
VII. Су дить о мас -

шта бах или гра ни цах та ко го изо мор физ ма в
при род ных об раз цах ми не ра лов груп пы чу -
х ро ви та весь ма за труд ни тель но по при чи не
то го, что ав то рам из ве ст но толь ко ог ра ни -
чен ное чис ло хи ми че с ких ана ли зов, опуб ли -
ко ван ных в ли те ра ту ре. По этим не мно  го чис -
лен ным ана ли зам при род ных ред ко зе мель -
ных чу х ро ви тов со от но ше ние Ca:TR близ ко к
3:1, в ис кус ст вен ных ана ло гах чу х ро ви та на -
блю да лись зна чи тель ные от кло не ния от это го
со от но ше ния (Со ко ло ва, Ко но ва ло ва, 1981).

Од на ко, нет стро го го до ка за тель ст ва то го, что
хи ми че с кие ана ли зы син те ти че с ко го ана ло га
чу х ро ви та, вы пол нен ные ме то да ми мо к рой
хи мии, от ра жа ют со став го мо ген ной фа зы.

Сте пень изу чен но с ти ми не ра лов груп пы
чу х ро ви та не оди на ко вая. Пер вым ми не ра лом
в этой груп пе был от кры тый на ме с то рож де -
нии Ка ра о ба чу х ро вит (Ер ми ло ва и др., 1960) с
рез ким пре об ла да ни ем ит трия над лан та но и -
да ми, по со вре мен ной но мен к ла ту ре – чу х ро -
вит
(Y). В пер вом опи са нии при ве де ны два хи -
ми че с ких ана ли за ми не ра ла, при чем ред кие
зем ли оп ре де ле ны рент ге но с пе к т раль ным ме -
то дом в осад ке ред ких зе мель, вы де лен ных из
ми не ра ла. Ит трий не оп ре де лял ся, а вы чис лен
по раз но сти. Пре об ла да ние ит трия над лан та -
но и да ми во мно гих об раз цах чу х ро ви та с Ка -
ра о бы под тверж да ет ся и на ши ми ми к ро зон до -
вы ми ана ли за ми. Дру гой на ход кой ит трий
до -
ми нант но го чу х ро ви та яв ля ет ся на ход ка
ми не ра ла М.И. Но ви ко вой (1973) в Си би ри.
Пол но го хи ми че с ко го ана ли за ми не ра ла из
это го ме с то рож де ния вы пол нить не уда лось,
но бы ла оп ре де ле на сум ма ред ких зе мель, рав -
ная 14.11%, и рент ге но с пе к т раль ным ме то дом
рас ши ф ро ван их спектр. За ме тим, что в этой
ра бо те при ве де ны со дер жа ния ок си дов ред -
ких зе мель, вы ра жен ные в мас со вых про цен -
тах и от но си тель ные мас со вые про цен ты ок -
си дов ред ких зе мель от сум мы ок си дов ред ких
зе мель, а не атом ные или мо ле ку ляр ные про -
цен ты. Это при ве ло к до сад ной пу та ни це: в
спра воч ной ли те ра ту ре по яви лись ссыл ки на
ра бо ту М.И. Но ви ко вой (1973), как на опи са -
ние чу х ро ви та
(Ce), хо тя про стой пе ре счет
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Таблица 3. Сравнение данных по чухровиту�(Nd), чухровиту�(Y), чухровиту�(Ce) и меняйловиту

Чухровит
(Nd) Чухровит
(Y) Чухровит
(Ce) Меняйловит

Ca3(Nd,Y)Al2(SO4)F13·12H2O Ca3(Y,Ce)Al2(SO4)F13·12H2O Ca3(Ce,Nd)Al2(SO4)F13·12H2O Ca4AlSi(SO4)F13·12H2O

Пр. группа Fd3 Fd3 Fd3 Fd3

a,Å 16.759 16.80 16.80 16.722(2)

Z 8 8 8 8

Сильные линии 9.7(10) 9.75(10) 9.63(10)

порошкограммы d(I) 5.92(7) 5.93(8) 5.91(7)

4.20(4) 3.261(9) 4.20(5) 4.173(4)

3.22(8) 2.843(8) 3.22(7) 3.219(7)

2.555(7) 2.572(9) 2.56(6) 2.551(7)

2.240(5) 2.193(10) 2.24(5) 2.235(5)

2.180(6) 1.834(10) 2.17(6) 2.178(8)

1.827(5) 1.684(8) 1.824(5) 1.824(5)

1.512(8)

Плотность, g/cm3 (изм.) 2.42 2.274–2.398 2.25

n 1.443 1.42–1.44 1.443 1.430

Источник Данные авторов Ермилова и др., 1960 Walenta, 1978 Вергасова и др., 2004



мас со вых про цен тов в атом ные по ка зы ва ет
пре об ла да ние ит трия над лю бым дру гим эле -
мен том из груп пы лан та но и дов. 

В со вер шен но иной об ста нов ке был най -
ден ми не рал из груп пы чу х ро ви та С.В. Ря бен -
ко с со ав то ра ми (1985) на ме с то рож де нии Ка -
ту гин (За бай ка лье). Там он встре чен в гнез до -
вых скоп ле ни ях крио ли та с дру ги ми
фто ри да ми. К со жа ле нию, в ука зан ной ра бо -
те не при во дят ся ко ли че ст вен ные дан ные об
ин ди ви ду аль ных ред ких зем лях и ит трии, бо -
лее то го, не яс но, оп ре де лял ся ли ит трий. В
ра бо те при ве ден толь ко ри су нок – спектр
ред ко зе мель ных эле мен тов с не впол не яс ны -
ми еди ни ца ми, от ло жен ны ми по оси ор ди нат.

Чу х ро вит
(Ce) был впер вые опи сан на ме -
с то рож де нии Кла ра (Обер вольф, ФРГ) в ба -
ри то вых и флю о ри то вых жи лах (Walenta,
1978). Ко ли че ст вен ных дан ных о со дер жа нии
ит трия в ми не ра ле в ра бо те не при во дит ся.
По
ви ди мо му, это по ка един ст вен ная на ход -
ка це рий
до ми нант но го чу х ро ви та. Пред -
став ля ет ся ин те рес ным по втор но изу чить ма -
те ри ал этой на ход ки с оп ре де ле ни ем ред ко -
зе мель ных эле мен тов и ит трия. Ука за ния в
спра воч ной ми не ра ло ги че с кой ли те ра ту ре о
на ход ке чу х ро ви та
(Ce) в Си би ри с ссыл кой
на ра бо ту М.И. Но ви ко вой (1973), как от ме че -
но вы ше, ос но ва ны на оши боч ном пе ре сче те
ре зуль та тов ана ли за ми не ра ла.

Для всех пе ре чис лен ных при род ных ред -
ко зе мель ных ми не ра лов из груп пы чу х ро ви -
та ха рак тер но со от но ше ние каль ция к сум ме
ред ких зе мель и ит трия (в атом ных ко ли че ст -
вах), близ кое к 3:1, что да ет воз мож ность
пред по ла гать упо ря до чен ное рас пре де ле ние
каль ция и ред ких зе мель в струк ту ре ми не ра -
ла. Од на ко, в на сто я щее вре мя име ет ся толь -
ко од на ра бо та, по свя щен ная изу че нию кри с -
тал ли че с кой струк ту ры ред ко зе мель но го чу -
х ро ви та, вы пол нен ная фо то ме то дом
(R=13%), не под твер див шая это го пред по ло -
же ния (Бо кий, Го ро гоц кая, 1965). Кри с тал ли -
че с кая струк ту ра ме няй ло ви та (Вер га со ва и
др., 2004) не изу ча лась, но изу че на кри с тал ли -
че с кая струк ту ра (R=2.5%) его син те ти че с ко -
го ана ло га (Mathew et al., 1981). Та ким об ра -
зом, од ной из на и бо лее ак ту аль ных за дач изу -
че ния груп пы чу х ро ви та яв ля ет ся уточ не ние
кри с тал ли че с кой струк ту ры ред ко зе мель ных
пред ста ви те лей этой груп пы ми не ра лов и пе -
ре изу че ние чу х ро ви та
(Ce). 

Срав ни тель ная ха рак те ри с ти ка ми не ра -
лов груп пы чу х ро ви та при ве де на в таб ли це 3.

Пре па рат с зер ном чу х ро ви та
(Nd) хра -
нит  ся в Ми не ра ло ги че с ком му зее им.
А.Е. Фер с ма на РАН (г. Моск ва).

Ав то ры бла го да рят за по мощь в ра бо те
и об суж де ния И.В. Пе ко ва и П.М. Кар та -
шо ва.
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