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К
минералам, названным по

ведущим компонентам хи�

мической формулы, фенак�

ситу (Fe–Na–K–Si) и манакситу

(Mn–Na–K–Si), недавно добавил�

ся новый представитель — каль�

цинаксит (Ca–Na–K–Si). Первые

два найдены на Кольском п�ове

(в Хибинском и Ловозерском

щелочных массивах соответст�

венно), а третий происходит из

пород вулкана Беллерберг (из

района Айфеля в Германии). Все

они объединяются в группу

(табл.), возглавляемую литидио�

нитом NaKCuSi4O10, который об�

наружен в кратере Везувия и ис�

следован первым. Несмотря на

различие в составе и в их проис�

хождении из разных регионов,

минералы близки по структуре и родственны

структуре агреллита NaCa2Si4O10F из метаморфизо�

ванных пород Квебека (Канада) [9, 10].

Главная деталь архитектуры всех этих минера�

лов — кремнекислородные трубки [Si8O20]8–, беско�

нечные вдоль короткого направления а и образо�

ванные двумя объединенными власовитовыми

лентами (рис.1). Каждая из них составлена из чет�

верных колец тетраэдров. Трубки заполнены ато�

мами K, а в агреллите — атомами Na (рис.2), они

имеют шестиугольное сечение, а с боков — четы�

рех� и восьмичленные окна.

Строго говоря, калий находится в трубках не

в центре, а смещен к восьмичленным окнам. Его

крупные полиэдры (9�вершинники с расстояния�

ми K–О = 2.66—3.24 Å), объединившись ребрами,

выстраиваются рядами вдоль параметра b перпен�

дикулярно трубкам. Различен и способ объедине�

ния трубок. В агреллите они соединяются слоями,

состоящими из полиэдров кальция, которые со�

единяются друг с другом попарно ребрами в лен�

ты, а затем через F�вершины в слой. Слои прости�

раются параллельно трубкам (рис.2). 
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Рис.1. Власовитовая лента из четверных колец кремнекис�
лородных тетраэдров (вверху) и кремнекислородная труб�
ка. Вид сбоку: восьмичленные кольца соседних трубок об�
разуют канал для крупных катионов калия и натрия.

Таблица

Радиусы (R) M2+�катионов, параметры ячейки 
и состав минералов группы литидионита

Минерал R, Å Параметры ячейки V, Å3 Литература
a, Å b, Å c, Å
a, ° b, ° γγ, °

Литидионит 6.970 8.011 9.790

K[NaCu][Si4O10]
0.57

105.56 99.53 114.16
456.3 [1, 2]

Фенаксит
0.64

6.974 8.133 9.930
467.1 [3, 4]

K[NaFe][Si4O10] 105.78 100.06 114.26

Манаксит 6.985 8.183 9.975

K[NaMn][Si4O10]
0.75

105.70 99.51 114.58
473.3 [5, 6]

Кальцинаксит
1.00

7.021 8.250 10.145
495.4 [7, 8]

K[NaCa(H2O)][Si4O10] 102.23 100.34 115.09

Примечание: ячейки даны в одинаковой установке; в формулах минералов квадратны�

ми скобками выделены составы колонок и трубок; α , β , γ — углы элементарной ячейки.
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В минералах группы литидионита слои распа�

даются на колонки. Составляющие же их пары по�

лиэдров лишились шестых вершин и преврати�

лись в пятивершинники Na и двухвалентных кати�

онов Fe, Mn или Cu (за исключением кальцинак�

сита, о котором мы расскажем дальше).

Промежуток между колонками имеет форму

канала, параллельного трубкам, с таким же шести�

угольным сечением, но состоящим из разносорт�

ных полиэдров — Si, Na, Fe (Mn, Cu). Стенки кана�

ла в сечении образованы четырьмя Si�тетраэдра�

ми и двумя пятивершинниками. Интригующее об�

стоятельство заключается в том, что эти каналы

неизменно оставались пустыми. И не только в ми�

нералах, но и в их синтетических аналогах.

Синтетические соединения со структурным ти�

пом литидионита привлекают внимание исследо�

вателей благодаря своим магнитным свойствам.

Помимо синтетического фенаксита, манаксита

и литидионита [11, 12] получены, например, крис�

таллы состава Na2 MSi4O10 (M = Mn, Co, Ni) [13, 14].

Все они синтезированы гидротермальным мето�

дом из смесей с участием воды. Однако ее нет в ка�

нале ни в одном из изученных соединений. Эта за�

гадка долго оставалась неразгаданной, до тех пор

пока к нам не попал на исследование новый мине�

рал кальцинаксит. Его привез Н.В.Чуканов из вулка�

нического района Айфеля. Незадолго до того мы

исследовали найденный там же минерал гюнтерб�

лассит (K,Ca,Ва,Na, )3Fe[(Si,Al)13O25(OH,O)4]·7H2O*.

Рентгеноструктурный анализ нового минерала из

Германии мы также выполняли в Институте крис�

таллографии с использованием эксперимента на

современном дифрактометре «Xcalibur» фирмы

«Oxford Diffraction», оснащенном CCD�детектором.

Первые же результаты ввергли нас в шок.

В структуре была вода! И именно в том самом ка�

нале, который всегда оставался безнадежно пус�

тым (рис.3). Присутствие воды подтвердил и ИК�

спектр. Как же изменилась структура? Что позволи�

ло воде войти в нее? Кальцинаксит NaKCаSi4O10·Н2О,

так же как и остальные члены группы литидионита,

построен на основе кремнекислородных трубок

[Si8O20]8–, которые также объединяются лентами из

попарно связанных полиэдров Na и двухвалентно�

го катиона (в данном случае — Ca). Как видно из

таблицы, размер кальция больше остальных двух�

валентных катионов, что заметно сказывается на

размерах ячейки. Параметры триклинных ячеек

особенно значительно изменяются (от минималь�

ных для литидионита до максимальных для каль�

цинаксита) для b� и с�параметров: а = 6.97—7.02 Å,

b = 8.02—8.25 Å, c = 9.79—10.15 Å (соответственно

объем ячеек возрастает от 456 до 495 Å3). Колонки,

содержащие кальций, стали толще: расстояние

Са–Са в димере увеличилось до 3.76 Å (расстояние

Cu–Cu в литидионите 3.36 Å) (рис.4).

Рис.4. Колонка из чередующихся димеров Na�пятивершин�
ников и Ca�октаэдров. Шестыми вершинами Са�октаэдров
служат молекулы воды (W).

Рис.3. Структура кальцинаксита. Связь Са�полиэдра с моле�
кулой воды (W) не показана, чтобы не перекрывать канал.

Рис.2. Кристаллическая структура агреллита.
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Кремнекислородные трубки раздвинулись, тем

самым расширив и сам канал, чем незамедлитель�

но и воспользовалась молекула воды. Ну, а что же

агреллит? В нем ведь кальция в два раза больше,

чем в кальцинаксите. Конечно, его ячейка должна

увеличиться в размерах еще сильнее, но в составе

минерала крупный калий замещен натрием (как

и в синтетических соединениях Na2MSi4O10), кото�

рый не распирает кремнекислородные трубки,

а проваливается в них. От этого трубки деформи�

руются и ячейки уменьшаются в размере. Таким об�

разом, у агреллита — чемпиона среди (Na–Na)�со�

единений — объем ячейки 457.3 Å3, что сопостави�

мо с размерами литидионита — самого маленького

из (Na–K)�минералов группы. В любом случае ка�

нал агреллита не стал бы шире, поскольку его нет

вообще. Как мы уже говорили, Са�полиэдры объе�

динились в слой и полностью его перекрыли. По�

лучается, что Са необходим, чтобы канал «зарабо�

тал», но его избыток приводит к ликвидации само�

го канала.

К сожалению, канал неодинаков по всей длине.

Он имеет пережимы: максимальные размеры сече�

ний О–О = 2.6×3.5 Å, минимальные — 2.4×3.0 Å
(рис.5). Вода поэтому не может двигаться по кана�

лу свободно и застревает в его узких местах. Там

она притягивается к Са, достраивая его пятивер�

шинник до октаэдра. Но это уже совсем другая ис�

тория. Главное, что вода, наконец, нашлась.

* * *
Открытый при нашем участии кальцинаксит —

первый водный член группы литидионита. Он мо�

жет рассматриваться как потенциальный компо�

нент цемента и бетона. Кроме того, его существо�

вание развеяло миф о том, что соединения со

структурным типом литидионита не могут обла�

дать ионообменными свойствами, так как по

«приговору» Дж.Феррариса [13] из�за недостаточ�

ного размера второго канала они не считаются

микропористыми. Наше исследование кальци�

наксита показало, что при правильном подборе

М2+�катиона и при сохранении Na�димера канал

можно расширить и на этой основе синтезиро�

вать новые материалы для иммобилизации ионов

и малых молекул.

Рис.5. Схематичное изображение канала с молекулами воды.
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