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В настоящей работе приводится обзор кристал-
лохимических особенностей некоторых редких и 
сложных силикатов в свете новых данных. Рассматри-
ваемые минералы были найдены в породах массива 
Малый Мурун (восточная часть вулкано-плутони-
ческого щелочного комплекса Мурун). Мурунский 
комплекс является крупнейшим в мире массивом 
щелочных калий-обогащенных пород, он расположен 
на юго-западном крае Алданского щита. Целый ряд 
новых и редких минералов, обладающих необычным 
составом и кристаллической структурой, был открыт 
на Мурунском массиве. Для оценки сложности рас-
сматриваемых кристаллических структур исполь-
зуется рассчитанный параметр IG,total – количество 
информации, выраженное в числе бит на элементар-
ную ячейку [Krivovichev, 2013]. По типу и сложности 
сочленения [SiO4]-тетраэдров в структуре минералы 
подразделены на несколько групп.

Силикаты с гибридными тетраэдрическими ра-
дикалами. Тинаксит K2Ca2NaTi(Si7O18OH)O и токкоит 
K2Ca4(Si7O18OH)(OH,F) содержат в структуре гибрид-
ный радикал состава [Si7O18OH]9-, образуемый за счет 
конденсации цепочек волластонитового ([Si3O9]) 
и власовитового ([Si4O11]) типа с формированием 
четырех- и восьмичленных колец. В состав обоих 
минералов входят атомы с переменной валентностью 
и координационным числом и небольшое количество 
редкоземельных элементов. Результаты мёссбау-
ровского анализа [Lacalamita et al., 2017] показали, 
что Fe2+ является основным состоянием окисления 
железа в обоих минералах (Fe2+ = 60.0(6)% в токкоите 
и 87.2(4)% в тинаксите). Состав и геометрия опреде-
ленных позиций атомов в структурах данных мине-
ралов играют основную роль в их кристаллохимии 
и, возможно, вносят ограничения в существование 
твердого раствора между тинакситом и токкоитом. 
Значение параметра IG,total для изоструктурных ти-
наксита и токкоита составляет около 346 бит/яч.; они 
относятся к категории структур средней сложности 
(100-500 бит/яч.) по [Krivovichev, 2013]. 

Силикаты с трубчатыми тетраэдрическими 
радикалами. К данной группе относятся редкие ми-
нералы франкаменит, агреллит и мизерит.

Франкаменит K3Na3Ca5(Si12O30)(F,OH)4∙nH2O 
– триклинный ана лог минера ла канасита, 

K3Na3Ca5(Si12O30)(OH)4 (моноклинная сингония). 
Кристаллическая структура состоит из трубчатого 
радикала [Si12O30]

12- с восьмиугольным сечением и 
зигзагообразных «стенок» октаэдров, заселенных Ca 
и Na. При этом в структуре канасита катионы обычно 
упорядочены по разным октаэдрическим позициям. 
В триклинной структуре франкаменита из восьми 
октаэдрических позиций только одна позиция полно-
стью занята ионом Na+, одна позиция – ионом Ca2+, 
а оставшиеся шесть – смешанные (Ca,Na)-позиции 
[Rozhdestvenskaya et al., 1996]. В центре силикатной 
трубки структуры франкаменита, в отличие от кана-
сита, между атомами калия локализуются молекулы 
H2O. Значение параметра IG,total относит франкаменит 
к структурам средней сложности (около 340 бит/яч.).

Криста ллическая ст рукту ра аг реллита 
NaCa2(Si4O10)F характеризуется наличием силикатных 
трубок, состоящих из двух центросимметрично свя-
занных одиночных силикатных цепочек, образован-
ных четырехчленными тетраэдрическими кольцами. 
Кольца объединяются во власовитовые цепочки; две 
соседние такие цепочки соединяются между собой 
с образованием силикатной трубки состава [Si8O20]. 
Трубки присоединяются к «стенкам» из полиэдров 
кальция. Минерал имеет параметр сложности ~ 372 
бит/яч. Образцы агреллита люминесцируют при 
фото- и рентгеновском возбуждении в ближней УФ-
области. Полоса люминесценции на рентгеновских 
спектрах возбуждения связана с 5d-4f-переходом в 
ионах Ce3+. Используя энергию 5d уровней и модель 
VRBE, рассчитано положение основного и возбуж-
денного состояний всех 3- и 2-валентных лантано-
идов относительно энергии вакуума [Kaneva et al., 
2020]. Основные состояния 2-валентных лантаноидов 
расположены в нижней части зоны проводимости, 
поэтому люминесценции REE2+ в агреллите ожидать 
нельзя. Однако 3-валентные ионы Eu, Tb, Pr, Nd, Dy 
могут демонстрировать яркую люминесценцию 4f-4f. 
Таким образом, материалы на основе агреллита, леги-
рованного некоторыми REE3+, можно рассматривать 
как перспективные люминофоры.

В структуре мизерита KCa6(Si8O22)(OH,F)2∙nH2O 
радикал [Si12O30]

12– можно описать, как силикатный 
анион, состоящий из четырех волластонитовых про-
стых суб-цепочек. Восьмичленные отверстия внутри 
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образуемых цепочками силикатных труб заняты 
атомами K. Изолированные силикатные каналы со-
единены между собой через «стенки» Ca-полиэдров. 
Наконец, в мизерите также содержатся пары изолиро-
ванных и центросимметричных диортогрупп [Si2O7]

6–, 
которые присоединяются к «стенкам» полиэдров и 
чередуются с пустотами по оси c. С помощью раз-
ностного Фурье-анализа была выявлена и интерпре-
тирована разупорядоченная часть структуры [Kaneva 
et al., 2014]: введена новая позиция для мостикового 
атома кислорода диортогруппы, которая сдвинута 
примерно на c/2 по отношению к первоначальному 
положению атома O. Эта новая позиция влияет на 
соединение Si-тетраэдров, приводя к их инверсии. 
Геометрические характеристики разупорядоченных ди-
ортогрупп абсолютно эквивалентны упорядоченным. 
Значение параметра IG,total для мизерита равно около 
434 бит/яч. – средняя сложность по [Krivovichev, 2013]. 

Силикаты с двойными тетраэдрическими слоями: 
федорит, фторкарлтонит и карлтонит.

Крис та л л и ческа я  с т ру к т у ра  федори та  
(Na,K)2-3Ca4Na3(Si16O38)F2∙3.5H2O состоит из слоёв ок-
таэдрически координированных катионов, связанных 
с двойным слоем SiO-тетраэдров. Тетраэдрические 
слои состоят из шестичленных колец, но содержат 
тетраэдры двух ориентаций. Слой октаэдров состоит 
из связанных рёбрами (Ca,Na)-октаэдров. Тетраэ-
дрические сетки соседних модулей соединяются 
друг с другом через инвертированные тетраэдры. 
Между слоями размещены молекулы H2O, атомы 
K и Na [Mitchell and Burns, 2001]. По [Krivovichev, 
2013] сложность структуры федорита оценивается 
как средняя: IG,total ~ 361 бит/яч.

Фторкарлтонит KNa4Ca4(Si8O18)(CO3)4F·H2O, новый 
минеральный вид, найденный в образцах чароитовой 
породы из Мурунского массива [Kaneva et al., 2020]. 
Фторкарлтонит является F-аналогом карлтонита 
KNa4Ca4(Si8O18)(CO3)4(OH)·H2O, открытого в 1971 
году в Канаде на массиве Сент-Илер. Однако при-
сутствие чистого F- или OH-содержащего конечного 
члена F-OH-ряда еще нигде отмечено не было; в 
Мурунских образцах отмечается наличие зональных 
зерен с различным содержанием F- и OH-. Высокое 
содержание фтора отмечается в областях с более на-
сыщенной синей окраской и ограничивается главным 
образом центральной частью зональных зерен; на 
периферии зерен, а также в мелких зернах с бледно-
голубым оттенком имеются участки с пониженным 
содержанием фтора, соответствующим химическому 
составу карлтонита. Предположительно, уменьшение 
содержания фтора от центральных частей к периферии 
отражает эволюцию окружающей среды в процессе 

минералообразования. Не исключена возможность 
присутствия фторкарлтонита в породах массива Сент-
Илер. Параметр IG,total ~ 923 бит/яч. фторкарлтонита 
и карлтонита соответствует категории сложных 
структур (500-1000 бит/яч.) по [Krivovichev, 2013].

Силикаты с несколькими типами тетраэдриче-
ских радикалов в структуре.

Денисовит K14+x(Ca,Na,Mn,Fe)48(Si60O162)F16(Ox,OH4-x)∙ 
∙2H2O содержит два типа кремнекислородных ради-
калов в структуре: изогнутые двойные ксонотлито-
вые цепочки состава [Si6O17]

10- и трубчатые тройные 
цепочки [Si12O30]

12-. Все цепочки вытянуты вдоль оси 
с и не связаны напрямую друг с другом. Основными 
строительными единицами полиэдрических модулей 
являются октаэдры CaO6 с частичным замещением 
Ca на Na. Силикатные цепочки располагаются между 
тремя «стенками» скрепленных по граням октаэдров 
(Ca,Na). Молекулы воды и катионы K+ заполняют 
позиции в центре трубчатой силикатной цепи. По-
следние также занимают положения вблизи центров 
8-членных колец, присущих всем кремнекислородным 
радикалам в структуре [Rozhdestvenskaya et al., 2017]. 

К рис т а л л и че ск а я  с т ру к т у р а  ч а р ои т а  
(K,Sr,Ba,Mn)15-16(Ca,Na)32(Si70(O,OH180)(OH,F)4·nH2O 
[Rozhdestvenskaya et al., 2011] содержит три различных 
типа SiO-цепочек, прикрепленных к ленте из Ca- и 
Na-октаэдров. Образующиеся в структуре полости 
заняты катионами K, Sr, Ba, Mn и молекулами H2O. 
Двойная цепочка состава [Si6O17]

10- – ксонотлито-
вого типа. Трубчатая цепочка [Si12O30]

12- в чароите 
образована тремя неразветвленными одиночными 
цепочками. Гибридная [Si17O43]

18- цепочка состоит 
из сконденсированных двух неразветвленных оди-
ночных цепочек, одной разветвленной одиночной 
цепочки и одной разветвленной двойной цепочки 
тетраэдров [Rozhdestvenskaya et al., 2011]. 

Величина параметра IG,total для денисовита и чаро-
ита составляет 1990 и 1992 бит/яч., соответственно, 
что позволяет идентифицировать структуры этих 
соединений как очень сложные (>1000 бит/яч.)

Многообразие и сложность структур и химиче-
ских составов минералов щелочных пород Мурун-
ского массива обеспечивает проявление различных 
механизмов изоморфных замещений. Знание особен-
ностей атомной структуры, а также отличительных 
свойств механизмов трансформации минералов имеет 
важное значение для понимания сущности геоло-
гических процессов, приводящих к образованию 
подобных уникальных месторождений.

Исследование выполнено при финансовой под-
держке гранта Президента Российской Федерации 
МК-936.2019.5.
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