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Гелландит был обниружен Бреггером в 1903 г. ('_3) в гранитных пег-

матптах Крагеро (Норвегия) n ассоциации с турмалином, торптом, ортп-
том, апатитом, фенакитом II ЦИРКОНО~I.Однако ПРIШРДР.ННЫИБреггером
анализ минерала был неверен. Бор, являющиЙся одним ИЗ основvныхХИllШ-
чеСI\ИХ компонентов гелландита, был определен кю{ алюминип. Лишь в
1964 г. Офтедаль (',5), ПрОJIЗВОДИВШИЙревизию ряда норвежских минер~-
JlOB на бор, установил, что гелландит является боросилпкатом. В своеи
'~TaTьeС) он привел новый полныlr анализ гелландита и впервые поместил

рентгенограмму ПОРОШRа
ЭТОГОМlJнерала.

В процесс е исследова-
нил одного из массивов
TYPI{ectah-АлайскоЙ ще-
лочной провинции В. Д.
Дусматовым и В. Ю. Ал-
Х3ЗОНlЛl был обнаружен
минерал, которыЙ при
предварительном изучении
не удалось диагностпро-
вать. Детальное изучение,
проведенное А. Ф. ЕфИJ\IО-
вым, М. Е. I'tазаковой 11
3. Г. Пудовкиной позволп-
по установить, что минерал
по х ИllIическому составу 11
рентгенограмме ПОрОШRd
И:lfеет много общего с гел-
JlaJIДИТОМи в то же время
характеризуется сущест-
венными отличиями в ХJl-
мическом составе, что по-

Рис. 1. СферошlТтаджшшта 1. ЗХ зволило считать его HOBbllll
минералом из гру,ппы гелландита *. Минерал был назван таДЖИI\ИТОlll
(Tajikite), тю\ как наЙден на территории Таджикской ССР.

Таджикит обнаружен в эгирин-кварц-микроклиновых пегматоидных
жилах, лересекающих мелкозернистые биотитовые и щелочные эгириновые
граниты, а также кварцсодержащие эгпрпновые сиениты. Жилы часто
имеют зональное строение. Внешнял пегматопдная зона сложена равномер-
нозернистым агрегатом KBap~a, эгирина и J\lИкрок.uина,а внутренняя бло-
ковая зона - существенно кварцевая с отдельно вкрапленными крупными
кристаллаМlI J\ПШРОI{лиР.а.К границе зон 'часто приурочены выделения ме-
тасоматического замещающего I>омплекса, либо представляющего собоЙ
почти мономинеральныЙ альбит, либо СОСТОЯЩСГОиз агрегата сахаровид-
ного кварца п крпсталлоп ИОЛIIЛПТИОlIита.С этими комплексами ассоции-
рует большинство реДКОll1етаJIЬНЫХминералов массива.

* Новый минерал утвержден Всесоюзной комиссией ио HOllblMиинерaJlам II
Международной комиссией по новым минералам.
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Таджинит Гелландит (1) Таджинит Гелландит (1) Таджикит ГеллаНДliТ (1)

1

I

d, А 1
I

d, А 1
I

d, А 1

I

d, А 1
I

d, А 1

I

d, А

,

~3
4.97 - - 10 2.65 10 2.63 3 1.665 2 1.65

" 2 - - 2 2,38 - - 2 1,616
- - 3 3.98

I

2.5 2.19 3 2.17 2 1,418
Z 3.48 4 3.43 1,5 1,977 1 1.95 1.5 1,301
2 3,23 4 Э,12 5,5 1.913 6 1,89 1 1.234
3 2,94 3 Э.06 2 1,782 - - 2 1.178
2.5 2.86 4 2.88 1.5 1.729 - - 1.5 1.110
- - 6 2.82 I

Обнаружено два ':.юрфологических типа таДil\Iшита, наблюдающихсл в
различиых генетических позициях. .

ТаДЖИRlIТ1 типа был встречен в альбитизированном участкс внешней
:ЮllЫпегмаТIlта, в ВИде отдельных сферолитов пз пзогнутых чешуйчатых
индивидуумов (рис. 1), размером до 1,5 см в попереЧНИRе, или агРегата
~IеJШИХизогнутых чешуек, пересеRающего, в ВИДе ПРОЖIIЛRОВ,мелкозер-
нистую кварц-згирин-а.1Jьбит(),ВУЮмассу. В парагенеЗIIсе с нпм здесь встре-
чены акцессорные: Т а б ;:Iи Ца 1
эканпт cq,eH эвдиа- Ф ..
..ит." И"'''оки,""""'" "т,кт, " ""'"ндт,

Выделения тад- ТаджИ!шт1 ТаджикитII Гелпандит(5)
iюшита II типа при-
урочены R полилитио-
пит-кварцсвому за- Формавыделений
иещающему комплен-
су, наложенному на
блоновую зону, где Цвет
встречается совмест-
но с арфведсонит-рп-
беJШТОМп акцессор-
ными: пирохлором,
тяныпаНIIТОМ (6) и
стиллвеJШИТОМ С) .
Таджинит здесь

а"
А

встречается иснлючи- Ь" А
А

СО,
тсльно В ВИДе упло- {3

щеИПО-ИРllзмати ч е- ~g
mСIШХ кристаллов, ко- Пр

торые постоянно по- 2V, град
строены одними п CN, град
те~ш же формами:

g

б .. ... .Определена на приборе ПМТ-3 и. Б. МаксИJIЮ".
po~I ичеСRОИ прпзмои .. Онределен методом гидрестатического взвешиваНИ1l В. Н.

С углом 540 и широ- Недобой.
ЮШ пинаноидо.\! (010). Все головки Rрпсталлов были обломаны. Из-за не-
совершенства гранеп (размытые рефлексы) реЗУ,lIьтаты гониометричеСЮIХ
измсрений не прпводятся.

Основные физические свойства таДЖИJшта приведсны в табл. 1. Термо-
"раммы минераJIa характеризуются четки н эидотермпчеСRИМ эффеRТОМ
при 9000; при 10000 мпнера.JI плавится.

В шлифах 'l'аДЖИЮIТ1 типа почти бесцпетен. ТаджПJШТ 11 имеет бурую
жраску, но и в ::!томслучае плеОХРОIIЗМочень слабый. При оптичеСJИМизу-
ченип выделения таджикита 1 обнаруживают тонкое ПОЛI1СIштетпчесное
.1войникование альбитового типа, ПрJIче~IнедеЛIIмые часто веретенообраз-

СФсролиты из
изогнутых че-

шуйчатых RрИС-
ТaJlЛОВ или от-

дельные изогну-
тые ЧСl1I}lЙНИ

Блею!ый серова-
то-коричневый

Унлощенно- Призwатичес-
призматичес- кие . та(jлит-

"не кристаллы чатые KpIlC-
таллы

Твердость.
Блеск
Спайность
Отдельность
Удельный вес ..
Сингоння

Теwно-норич- Rор."шсвый,
невый "расный до

черн.го

1.772

6 (/53 мГ/мм')
Стеклянный
Отсутствует

11 (010)

3,73
Моноклинная
или триклин-

нан
17.93
lj,,7i

10..19
100.45'

1.763

СтекляяныйСтенлннный
Отсутствует

11(010)
3,86

Мононлннная
3.35-3.50

МОН()НЛИlIнан

100"45'

1,749
1.761 1,750

от -88 до +80 90

23 25 43

Таблица 2
МеiIшлос.кос.тпые расс.толпия таДЖИКlIта 11 геллапдита

При м е ч а н и е. Условия съемки: Си - Ni-излучение; 1\амера РКД, D = 57,3 мы; анал"тик
Р. А. Аленсандрова. При вычислении межплос}(остных расстояний тад~кикнтавводилась поправ-
на по внутреннем:у стандарту NaCI.
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Таджикит 1 ТаДЖИКIlТ II ГеJлаПДIlТ (')

НОМПО-

вес.%
I

вес.%
I

пепт ат, ат. ат.
О'

I

пес. 10 нол. кол, кол.

SЮ, 24,,0 4113 23,35 388; 26,65 443;
ТЮ, 6,~3 817 Э,72 466 0,38 40
AJ,Oз 2 "0 452 2,88 506
ВеО Необп, 0:20 80
'ГIIO . 0,50 19 0,50 19 1,46 55
Nb,O. 0,75 ы;
TR,O, 32,43 2148 34,0; 2130 37,2; 2468
1'еоОз 1,Э2 166 3,12 Э9! Э,О7 384
РеО Необп. 0,07 10
МпО 0,39 {26 0,40 54 0,41 5S
MgO O,li'2 {О4 след 0,60 149
СаО {8,;'1 3264 13,06 322; 11.51 2052
SI'O 0,0. 4 0,04 4
1'з,0 1.1; 377 Необн.
К.О I{2,70

» »
В,О, 361.6 14,4.7 4134 10,50 30I6
Н,О+ i Э,75
нд- I I 1,85

I

СУИ>la \99,76 I {ОО,23/ {ОО,11 I

АнаЛИТИI,
М. Б. Rаззкопа М. Е. Наза- В. Bl"uun

I;OBa

но сужаются, а в результате изогнутости чешую( иинерала, в довершение
ко всему, обладают волнистым угасаниеи. Эти ос.:южняющие обстоятель-
ства не позволи.1lИполучить точных оптических констант минерала. С боль-
ШИ~Iтрудом бьшо найдено лишь мелкое монокристалыюе зерно, на котором
удалось опреД~JlИТЬосноВНЫе оптичеСЮIе нонстанты минерала (табл. 1).

Выделения таджикита II типа имеют принципиально тот же ОПТИ'Iе-
СIШЙхарактер, но так кю{ неделимые в данном случае неСIЮЛЬКОболее

I{рупные и часто лишены волни-
стого угасания, удается про-
извести замеры оптических
IШlIстант. :Минерал имеет непо-
СТОЯRНЫЙоптический характер:
2V=-88°; 2V=800-c пре-
обладание"I первого типа. cNg =
= 25"; ЬНС= 4", aNт = 7°.

Вентгенограммы порошка
тацжикит3. обопх тнпов пдевтич-
ВЫ, и их основные JПIНИИблиз-
ко совпадают с ОСНОВНЫИИли-
ниями поропшограJ\НIЫ геллан-
днта (табл. 2). ТаджиюlТ харю;-
теризуется некоторым увеличе-
ниеl\I ыеЖПJIOСIЮСТИЫХ расстоя-
ниЙ по сравнению с геллаНДII-
том. Особенности внутреннего
строения таджикита 1, о кото-
рых было сказано выше, не по-
зволяют провеСТIIего рентгенов-
ское изучение методом ионокрп-
еталла; для таджикита II, не-

смотря на спльно выраженный астеризм, были определеНЫОСНОВНЫE-JKPII-
сталлографичеСЮIе параJ\fетры. Изучение производилось в камере Р:КОП
'на медном излучении по рентгенограммам качания. Основные параметры
решеткп МЕ.нерала приведепы в таБJI. 1. а JI 'у около 90°. Vo= 862 А, z =
= 1,99 ~ 2, Р,"ЫЧ= 3,732 г/смЗ.

у становденные оптически небольшие отклонения от моноклинностп
подтверждаются !I рентгеновскими данными - очень небольшим отклоне-
нием углов а п '\' от 90°. Возможно, мы пиеем дело с первично l\ЮНОКЛIШ-
ным минералом, претерпевшим упорядочение параЛJlельно сопров()ждаю-
ЩИМСfIполисинтетическим двойникованием.

В табл. 3 приведены результаты химических анализов таджш;итов обо-
их морфологических типов и нового аналпза l'еллапдпта. Сопоставление
химических анализов (табл. 3), включая расшифроВlШ сумм редкоземель-
ных эле:VIeJIТОВ(табл. 4) таджикита и гелландита, Iпоказывает, что геллан-
fJ,ит по химичесн:оыу составу существенно отличается от вновь отирытого
МИlщрала. Существенно меняются соотношения SijB, CajTR, CejY в гел-
ЛаНДIlте, полностью отсутствует характерный для таджикита титан и прп-
сутствует очень большое иоличество (до 10 % в старых анализах Брег.гера)
ВОДЫ.

'Предположение о изменении соотношений Si / В и Са / TR в результа-
те изоморфизма по ехечс CaSi TRR не подтверждается, тю{ как изменр,
ние содержаниЙ кальция коррелируется с пзменениес\>Iсодержания бора,
а не кремния. 8'1'0 заставляет предположить, что изменение соотношений
основных I\Оl\ШОН('НТОВВ гелландите по сравнению с таДЖИI\ИТОМпроисхо-
iJИТ в розультате IIзбпрательного выщелачивания химичеСIШХ компонен-
тов минерала при его гидратз.цип. Необходимо напомнить, что наиболее
гидратировапные разности гелландита являются рентгеноаморфными, т. е.

Таблица 3
Хшп;ческпй состав тадж:шпта 11геллаНJ(ита
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Гелландит (') 1,0 2,9 0,7 2,li 2,0 0,1 6,0 1,1 8,5 2,0 7,0 1,0 13,0 2,0 50,
Гелландит (5) 0,21 1,02 0,11 1,96 2,39 0,10 4,45 0,99 7,61 1,96 7.37 1,20 10,86 1.63 58,
ТаДЖ\IIШТ II 6,45 25.35 3,82 15,75 3,8 6,0 6.6 1,05 4,2 0,22 0,57 0,09 24,
ТаДЖИIШТ1 2,3 11,5 3,1 13,0 6,3 0,7 9.0 0.8 6,4 0,9 3,6 0,7 1,6 - 40,

при значительной гидратации происходит разрушение структуры мине-
рала.

Таким образомгелландит, по-видимому,является гицратированнойраз-
'ностью иттрового аналога таджикита, что и дало нам основание дать обна-

руженному минералу новое название. В дальнейшем предлагается назы-
натьданную, минеральную группу группой гелландита - таДЖИRIIта, по-
нимая под таджикитом разности минерала с цериево-иттриевым COCTaBO~!
TR, а под геЛJJандитомразности с существенно иттриевым составом. -

Пересчет анализа таДжикита II был произведен при припятии за осно-
ву расчета количества бора. В результате пересчета была получена фор-

Таблица 4
Состав редкоземельныхэлюrентовв таджикитах и гелландuтах (%)

I

La
I

Се
I

Рг
I

Nd
I

Sm
1

Eu
I

Gd
I

ТЬ
I

Dy
I

Но
I

Ег
I

Ti
I

УЬ
I

Lu
I

У

о
1
О
1

мула: Саз,16TRZ.19(Ti, Fe, Al) 1,I!B..oo(Si, Al) ~,oo022,oo. Пересчет анализа на
содержимое элементарной ячейки (по методу Хея) приводит к той же фор-
муле: СаЗ.lвТR2,20(Ti, Fe, Al) l,iIB~,o~(Si, Al) ~,oo022,oo.Хорошая сходимость
расчетных формул, как и хорошая СХОДИМОСТЬвычисленной (3,732) и из-
меренной (3,73) плотностей указывает на достоверность предлагаемой фор-
мулы данного минерала: СазTRz (Ti, Al, Fe) IВ~SiД22.

Если принять предложенную нами концепцию, по которой гелландит
представляет собой в той ИЛИиной степени l'идратированныЙ минерал,
в котором происходит избирательное выщелачивание некоторых катионов,
то становится очевидным, что его анализ не может быть пересчитан на
структурную формулу таджикита. Пересчет на указанную формулу ана-
лиза таджикита 1 был произведен при взятии за основу суммы (В + Si).
Он привел к формуле: Nао,з9Саз,З6ТR2,2З(Ti, Fe) 1,18(Siц~Вз,76)8,oo022,5~'

Сопоставляя формулы таджикита. 1 и таджикита II, можно убедиться,
что для исследуемой минеральной группы кроме изоморфизма TR различ-
ного состава, что мы уже отмечали, характерны изоморфные соотношения
титана, алюминия и трехвалентного железа и, возможно, изоморфизм крем-
ния и бора. ОднаШJ следует учитывать, что бор довольно трудно оцределяет-
с.яхимически в таких MHoToKoМIIoHeHTHЫxсоединениях и что, кроме
того, расчет анализа таджикита 1 не мог быть проконтролирован расчетом
по методу' Хея из-за отсутствия рентгеновских дaнных. Поэтому вопрос
о возможности изоморфизма бора с кремнием в данной минеральной груп-
пе мы считаем открытым.

Образцы таДЖИIшта переданы на хранение в Минералогический музей
АН СССР.

Институт минералогии,геохимии Постуиило
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