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заnnсимос.тr. выражавтеш rори3ОНтv.лт,ной прям:о}i. Это обстоятсльс.тво оправдывает 
пр-епобрежсние тс:мпАрnтурuой non-paiJJ-шй nри оnред·ыiет-пш il:\IПлиту.n;ы тш.ссеяп:ил rал~ 
ЛИЯ, 

Авторы l!Ыражают благода1шоеть инжене]Jу ФТИ АН СССР Е. И. :м nльце:ву :за 
по:иощь n измерении 1JСсшщуемых 11браэцоn . 
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ИТТРИИ·БЕРИЛЛИЕВЫЕ МИНЕРАЛЫ ГРУППЫ ДАТОЛИТА. 

F.ак известно, даталит CazB 2Si 20в (OI-I)z, гердерит Ca2Bo2Pz0 8F2, rомплпт 
Ca2FeB2Si20 10 и rадолшrит У 2FeBe2Si20 10 образуют групnу изое-труитурпых минералов 
(1]. Изоыорфпан емес.имоетL (по схеме УВе ........ СаЛ) веролтна между гамилитом и r.адо~ 
liИпитом. 1'а:к; в щело~mых uеi'Матитах Юшпой Нор-вегии -nзв~стсн нлохо ияученпый: 
метам:Jштnый м:инераJI эрдмаинпт е щшмврпо равным содерша:нном rо:милитоnого п rа
долипнтоvоrо комiюпентоn: YCA.FeB~БSi20Jo. 

Аnтора~ш: в nоследнее npeмFI nиречеиы и ивучеяы II'J".L'pпй-б СJШJJ.,Писn_ые мииерnлы 
гр-улпы )1.атолю'tl, отшиающtfес.л o'l' rо.до.,инн1.'fl и эрдманm·tт-а зШJ.ЧИ'rельпо ме.пьш:им со
л;ерж:апис:мжеле.'ш-и GUлыrшм- lJ0}1.Ы. ]3 то nремЯ", п.ак шет~:висt.rые минералы- rадо
;п:ипит, эрдмашmт и томилит- имею·r темную, обыч:но чepnyro, оырас1~у, ·описынае
мы~ мипералы rpynnъr датолпта. почти бесцнетн~ и имеют зпачи'I'елыи мснь111ие nона
аатсли преломления,. удельный nec (а та:юне иной оnтический s:rrюt). Ивоморфиэм по 
той :-J~e схеме YDe ........ СаВ машет привести к образованию лэ датолнта Соединепий 
YCaBeBSizO s (ОН)2 (бевжеJiеяпсты:й аиалог эрдманпита) и Y2De2 Si~!D 8 (ОН)2 (беn:ш:е
.певистыfr anaJIOl' rадолипита). 

т-а б Jl Jl ц а 

Межп.:"IО<:J~остные расс:rопню1, из~rсреtшые по дсбаечш!lt· 
мюt иин8рало-н rpy п11ы да т<шита 

ЛD.бOIJiiTOp1ifl: ИJ\1Г!'Э, ~.Сп 2r = 57,3 ..11.1t 

J(a'rOJШT, TD.ДH(IiHCH!!Й ДD."''OЛI-1'1', Тадmiшснпй 
АJщан 1\ШJI(.:I)D.JI Ащз;ап мпнерnл 

-
I 1 d I 1 " 1 

1 1 d r 1 
,, 

7 3, 71 3 3,75 4. 1,759 
6 3,37 3 3,35 8 1,701 

10 :J,09 9 3,09 6 "1,657 
7 2,913 7 1,637 3 1,63 

10 2,83 10 2,83 7 1,520 2 '1,54 
9 2,51 7 2,54 5 1,310 
5 2,38 6 !,263 
g 2,22 6 1;188 
8 2,17 5 2,19 7 1,137 
5 2,06 5 С114 
8 1,998 4 1,96 8 1,09:( 

10 1,86! 3 1,86 8 1,061 
3 1, 787 3 '1,76 8 1,033 
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Si02; 
TI10, 
тю, 

Nb,O, 
P20s 
В2Оа 
А!20, 
тn,о, 

FeO 
Са О 
MgO 
.В е О 
со, 
н,о 

1 

Нратнне еообщелия 

ТабJrица 2 

Соетаn п cвoif:cтna :шшсра.тюв группы .цатолпта 

да'rолит, 1 '1'адш~ш· lтyn. пнсюJйl 1 Датодит, 1 та.дшШ\· 
Алдан скиft 1 мииерал Но~нюнонты Алдан сrшй 

~шнерал :.нrнсрнл 

1 1 
36,58 27,92 32,50 

- 1,33 С32 Сумма (09, 70) 99,83 
- 0,32 - АнаЛIIТIШ м. г. Выиава 
- - 3,78 ЗамуруR Сидорспн:о 

·- -- 1,95 сша ['1 Сидорсшl':о 
20,4·1 10,86 - 3тд. пес (3, О) 3,78 
0,86 нет 1 ·,50 2V" -74 -75' 
(0,09) :J5,60 26,33 
0,08 3,90 t,2U :ig 1,677 1 '73·1 

35,:14 :1.1,4:) 6,98 Np 1,63"1 1,720 
- - 0,28 а о 9,64 9,86 
- 5,09 н.-rз Ьо 7,62 7,48 

0,53 - - со 4,82 1>,66 
5,81 3,38 8,U2 ~ goo9 88'30' 

1 j\[и:нротnер. 604 780 

I Ту!ЩН:СНIIЙ мнпераJJ 

93195 
М. Е. 

1-\аа;шо· 
на 

3,44 
-

1,722 
•j, 708 

10,20 
7,80 
4,90 

92' 
1 1100 

Таблица 3 

Состав JJeДIШX :зе:.-(ель в ;шmоралах групп датолита. 11 l'O:I-IПJПiтa 
(по дллныи реii'l'I'епоспе:ктралы,r.rх а11алnзоn Р. Л. Ба}шпсRОl'О) 

'-

" " g " " • о 

" " • ~· ~ 

ДI:IТOJIIП' 

• о 

~~= 
""" ~~t: 

"' 
:.:2~ 
·~ 1:>' е:. , .. 

о "'•" "о" t;~=;[ 
~· ~~~ '" 

0,09 Ащан, !-~ура
наХ", фЛОl'О
ШIТОВОС Ме

СТОРОНЩСПИС 

s " • о " "' ~ "' " "' о " " .:1 "' о " z "' .. ф Е-< "' :ц .. Е-< " "' 
Групnа да'l•олита 

20 4-.7 5 19 lt 0,5 q 

2 · 'ГnдЖ1Ш
С:КНЙ 
мmre-pn."' 

35 160 AclJaйcrПiй хр., 
fiП~Щ'ГJIT. 

щeJI. cneпи

'l'OJ! 

0,7 7,3 2,7 .3,7 5,3 O,lt 3,4 1,0 7,7 1,6 5,5 0,6 lt,lt 0,1! (50)• 

З Туnштс:и:шl 
мппе:рn~r 

26,83 IO.-B. Тум, 
пегr.М'ГПТ 

ГJ)ilJII!TOU 

f,S 7,2 2,6 7,~ 7,3 0,5 В 

Групна ГОМНJ1П'I.'1 

1 '1 6 0,9 .3 j 0,6 8,3 0,6 (50) 

fJ. Го~НIJшт 2,56~ 10, Норвю•пн, 6,3 7,4 --~-!,1 2,1 -
ПCI'M!l'l'HT 

1,1 0,5 5,3 f,f 2,i - (23) - (50) 

п.сфе:т. шш-

Эрд~rан·ю:Iт[•] I0,8Q НИТОI3» 
Г.адо:шнпт 18,bli I-iС~льсний 2,·1 6,7 1,2 2,4 0,11 O,f ·U,9 0,2 2,!t ~.о 

п-ОJ!, Heйnw:, 
j ,6 611 0,8 J1 

пеrматпт 

щел. L'paпn-
'J'OБ 

Ф CIIД6fi<Нi1HJJIJ Il'l'fpШl ПГЯМI>!М: путем JIU OП}lCДCI01JIOCJo !-! УШIЗЫВАС'i'СП ОРИЫ11'JН)ОDОЧПО. 

I-t nepnoмy .из пнх. бщrзок .м:иuерал na 1.'аджиюrстапа, по nторому- милераJI иs 
Туnы. Тадлшr<с.:rшii мипе}Jал обнаруJIИП в :минроюшн~арф.ведс.опiJ:rовых пегматитах 
щелочrrых сиеmrтrш (Алайс.кий хребет). Второстшенными мпнералаl\.IН nеrматитов явля
ютел rшдрJ~, астрофиллпт, цирrшп, лирохлор, с.тнлуэшiИт. Выделепнн онисLIDаомото 
млнеращ1 л стилу:этrнта oUыtmo прllуроче.пы R промежутпам междJ~ нруnньши nриа
ма'l'И:Ч{)(ШПМН криетатtаип арфнедсоnи'l'а. 

TtЩЖiшcюrii МJШ{!IН.Ш о.браэует призматич:ес:юш и нenpaюrльiioti: формы выде.щнпш 
размером до 5 .+м~. Эе.ч:еnовато-серый, ипоrда бесцветный, ·щюзрачны.ii. Е леек шпрный. 
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По добя.еграмме (табл. 1) бливон. R да'I'Олиту, ХараRтерна, OДRat<a, менышtя сте· 
певь нристаJrличпастп тад/1\Иitс:кого '-ШIIерала: даще после пвгреnапия: до 300-50011 

он дает дебаеграмму с мопьши:м: чпелам щm::ий, I< тому Jпе пeч:cтJtliX. 
Хm.·пиеfший состав (табл. 2) бли:зоrr. It YCaBeBSi20 s (OH)z, одпано паблюдаетсл 

избыток бора над бериллИем (Б/Ве = :Jj2), 
Состав TR (табл. 3) иттриевый, ~ r адолmшй-диспрозиеnым: ман:сm.iу!:ЮМ .лаптанаи.: 

до в. 

Тувинский :минерал., явллющийсл, верол:тно, беажелезиетым: аналогом гадолипи~ 
та, вс'1'речеп в гранитных леrматитах. Эти залегающие n· иэвестялках альбитовые пег· 
матиты е микронлипом и :кварце"'"r содер:шат анцессорные ферпосопит, сподумея,· литлй
содерща.щпй мусrювит, флюор:u:т, пирохлор, гельnип, насситерит, в:юп.цит. Едипст~ 
венное встреченное выделение описываемого минерала имеет иаометричпуrо форму 
и размеры 4 Х 5 .ц.и. Оно находител в альбнтиапроnюшом участю~ ЖИ"JIЫ JHwreqтe с мус-
tшвитом, игольчатым сподумепо:м и ппрохлором:. . 

ТувинСIШЙ минерал имР.ет бледпо-розову:ю он:раску. Елеен с.теюшнпый · до щпр
ноrо. Излом неро:вный . .Минроrве,рдость 1100 к.гfм...ц 2 (примерно 6~9 по шкале l\fooca}. Под 
мшtрмкопом обнаружпваетст меJшоэерuиС1'Ое аrрегатпое строеJrи~. Методом мo.I'Io· 
~ристалJiа в. в. Илюхин определиЛ а0 = 10,20; Ьо. = 7,80; с0 = 4,90 А; fJ = 92·". По 
зтим параметрам :минерал блшюн I( rадазщ:питу и датоmпу._Химич.есний состан (табзr. 2} 
бли::юr< :к Y2BezSi:zOa (ОН)2, но обпару:~нпnается· присутствие ряда примесей. Tal(, 
пеобычпо nели1ш содержание Nb, Р и Са. Присутстnие ниобия (.и отчас.ти иальция) . 
может быть свлi3ано с :механичешшй примесью пирохлора, присутствующеrо в той: жо 
ассоциации. Ивоструктурнос1'т~ даталита и rердерита Са2Ве2Р~Д eF~ (1] дает JJОам:ож
ность подо13ревать·в 'l'Уtшяском :миiiерале и ивоморфную форму вхождения фосфора 
(и I\альция). Сос.та:в редких зе:мелr~ :минерала- иттриеnый, с :мюс:симумв.ми ла:нтаnои
дов tн1, Gd", Sm, Nd, Св. 

О~саnпы:е ныше мипсралы встречепы ·JJ оч:ен.ь не-больших :количествах, чтсr не 
поэволило nровести их ДОС'l'аточно пошrого псс.ледонания. Имеющиесл хmmчесшие 
анализы иногда обнаруживают п:nличие nримеси и не вполне отвечают :веролт.ноиу те о~ 
ре~rл:чес:кому С-оставу эжих минералов. ·Все это пе по.ю:юляет авторам описьrвать nx 
JШН полноцеппые поnые· мипералы с самоетоятельnыftm по.зщшпяьm, хотя они, по-ви-

дm.шъ.rуt и нnлmотсл таковыми, · 
Тадншисrщй ь.пшерал явллетсп nромежуточным в ряду СмВз8i2Оs (ОН)2 -

Y2Be2BizOa (ОН)2. Одншю стехпометричность соотношений ионов одной rpyniШ (Са 
и У, Re, В и Si) указывает на Dеронтное уnорядоченное р'аспредезrение е•rпх иоnоБ и, 
таким обравом, на и:н:дивiiдуалъностъ рассмотренпого мmrepaJra. 

Содержание ред:ких эемель n датопито обычпо шшелиrш (табл. 3), таи ""tJTO nво
морфизм УВе-+ Са В n млпералах г-руппы датолита, по-видимому, является лрерывис
тым. 3амещепие по у:кi1ваппой схеме приводит :к существенному увеличениrо удельпоrо 
веса. поназателей преломления (но не двупреломления:), твердос:ти, равмеров элеме
нтарной ячейки (а0). R увеличеншо удельного веса и покавателей пре~ 
ломления приводит и еодерil<ание железа. Обогащение водой приводит н 
обратным результатам. Этим, вероятно, объясняется тот факт, что тувипсиий .мине
рал· лмеет меньший удельный вес, :нежели таджиюжий 11-Шперал. Хара.Rтерно, что 
берилЛ'ИЙ замещает в даталите не кремний, а бор. Авалогично D бериллосадалите и 
друi'их мипералах бериллий обычно замещает пе Rремпий, а алюминий. Taюrn обра~ 
а011 · й-3' числа блиi3НИх по ионномУ ради.ус.у элементов бериллий имеет теидепцию зпи 
мещать э·лементы 1 более блинкие н не:м:у· по валентности и положеяию в периодической 
сnсте:ие. · · 

В rранитiiЫх легматптах Тувы, nро:м:е описанНого выше ~еролтного беэжелеаис.тоrо 
алалога rадолинита, встречаютс.я гердерит u акси:нит, в которых спентральпым аnали· 
аом отz..шчено лрисУJ'С.Твие иттрия п берn:лллл. ТаRИМ обрщюм, содерн{апие этих ~леи 
ментшJ мощет бьи'Ь хара:ктерrrым не '.I'ОЛЫЮ- дл.я: датолита. и· rомплита, по и: для других 

. бороеилиrштоп :кальция, 
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