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Rastsvctacvitc was found on Mt. Rasvumchorr (Khibiny alkaline massif. Kola peninsula) occurring
pcragpaitic pegmatite as irregularly shaped grains 1—2 mm in size and their aggregates, up to 2 cm across. It is
associated with ncphclinc, sodalitc, potassium feldspar, aegirinc, schcrbakovitc, villiaumite, natritc, nacaphitc.
rasvumitc, etc. Color reddish-pink, transparent, conchoidal fracture; brittle; luster vitreous; streak white. Mohs'
hardness 5—6. Dmcas = 2.86(2) g/cm3 (volumetric method), DKa\c = 2.84 g/cm\ Optically uniaxial, positive, //„
= 1.598(1), /;,. = 1.600(1). Trigonal, space group ЛЗ/и. а = 14.249(1). с = 60.969(7) A, V= 10720(3) A". Z=
The strongest lines of the powder diffraction pattern [d, А (/)(Ш)] arc: 2.987(I00)(3.1.10), 4.345(81)(2.0.10).
2.86I(73)(408), 3.249(57)(2.0.I6), 6.48(47)(I08), 3.565(4 })(220). IR data arc given in the paper. Chemical com
position (wt %, electron probe, H.O content by Pcnficld method): Na-.0 13.76, K20 6.12, CaO 10.37. SrO 1.26.
BaO0.07, Fc02.73. MnO 0.49. Cc2O,0.11, AUO,0.17, Si02 50.72, Zr02 11.48, НЮ.0.14. ТЮ2 0.39,
Nb205 0.34, Ta205 0.05, CI 1.33. H20 0.89, -O = C12 0.30; total 100.12. Empirical formula (based on total of ani
ons 152.0, Z= 3) is Na27 ,„(K7.9,Ba„.03)17.96 (Can 2.>Sr„74Cc„(u)vi2o7(Fc2 «2Mn„42k274 (&s.69TlojoHfo.o4)£6.03 (Sisi.53
AI«.2oNb„.,fcTa„.,„)vSi wO,4402I4(OH), 8hCI229- 1.71H20. Simplified formula: Na27KRCa12Fc,Zr6Si520,44(0,OH,
H20)6CI2 or Na27KRCal2Fc,z"r„Si4[Si,04]4fSi.,027]4(6.0H.H20)6Cl2. Crystal structure of the mineral includes two
types of modules (alluaivitc-likc and cudialytc-likc) alternating along the с axis, and causing rastsvctacvitc to
have a double с period (relative to cudialytc) and pronounced ion-exchange properties. In crystal chemical systcmatics of cudialytc-group minerals rastsvctacvitc forms a subgroup, one among three principal ones characteri
zed by the 24-laycrcd structural array. Rastsvctacvitc is a late pegmatite mineral, the product of natural transfor
mation of cudialytc. It is widespread in margins of Khibiny apatite deposits, in zones marked by intensive potas
sium metasomatism with replacement of standard cudialytc by its K-rich analogues. The mineral is named in
honor of Ramiza K. Rastsvctacva (b. 1936). prominent Russian crystallographcr, who has deciphered crystal
structures for many newly discovered minerals, including the above one. The type material is deposited at the
Fcrsman Mincralogical Museum, Moscow.
Работа посвящена характеристике нового Na,K.,Ca,Fe,Zr-^JiHKaTa с высокоунорядоченной эвдиалитонодобной структурой, обнаруженного первым автором при изу
чении пегматитов горы Расвумчорр Хибинского щелочного массива (Кольский полу
остров, Россия). Минерал назван р а с ц в е т а е в и т о м (rastsvetaevite) в честь известного
российского специалиста в области рентгеноструктурного анализа Рамизы Кераровны Расцветаевой (р. 1936), которой были впервые расшифрованы структуры многих
новых минералов группы эвдиалита, в том числе описываемого.2
Эталонный образец расцветаевита передан в Минералогический музей им. А. Е. Ферс
мана РАН, Москва (per. № 2612/1).

1 Новый минерал расцветасвит одобрен Комиссией по новым минералам и названиям минер
лов ВМО и утвержден Комиссией по новым минералам и названиям минералов ММЛ 3 апреля 2003 г.
2 В ранее опубликованной работе о кристаллической структуре расцветаеви та (Распветасва, Хо
мяков, 20016) минерал охарактеризован как «высококалисвый аналог эвдиалита с удвоенным перио
дом с».

Расиветаевит — представитель «Второй главы» минералогии
и кристаллохимии группы эвдиалита

Группа эвдиалита, пережившая в прошлом дискредитацию всех, за исключением
родоначальника минералов, входивших в нее до 1969 г., и вновь возродившаяся
15 лет назад в виде диады эвдиалит—аллуайвит (Хомяков и др., 1990; Расцветаева и
др., 1990), в последние годы резко укрепила свои позиции, пополнившись кенгбрукситом (Johnsen е. а., 1998) и вслед за ним еще более чем десятью новыми представи
телями. В настоящее время минералы группы эвдиалита объединяют более 20 тригональных цирконо- и титаносиликатов, описываемых общей формулой А( 1 )3А(2)3А(3)3
А(4)зА(5)зВз_6СО{М(12з[Т24072]}(0,ОН)2__6Х,. Основу их атомных построек составля
ет гетероиолиэдрический каркас (в фигурных скобках), образованный (001) слоями,
чередующимися вдоль оси с в последовательности MTZT..., где М-слои представлены
шестичленными кольцами из Са- и более сложных по составу октаэдров, Т-слои —
взаимно изолированными кольцами [Si9027] и [Si,09], Z-слои — дискретными Zrи/или Ti-октаэдрами. В полостях каркаса локализуются катионы с валентностью от 1 +
до 6+ (Na, К, Н30\ Са, Sr, Mn, Fe2% Fe3\ REE, Si, Ti, Nb, W...), дополнительные анионы
(CI, F, О, ОН. S04, C03...) и молекулы воды. Широкий изоморфизм элементов в боль
шинстве внекаркасных и части каркасных (М, Z) позиций выдвигает группу эвдиали
та в разряд уникальных по числу потенциально возможных минеральных видов. Все
известные эвдиалиты относятся к пространственным группам R3m, Ю т или R3.
Основная их часть, включая собственно эвдиалит, обладает относительно низкоупорядоченной структурой, описываемой элементарной ячейкой с параметрами а ~ 14.2
и с ~ 30 А.
Своеобразной «Второй главой» в минералогии и кристаллохимии минералов груп
пы эвдиалита явилось недавнее открытие в щелочных массивах Хибино-Ловозерского комплекса целой плеяды «мегаэвдиалитов», отличающихся от эвдиалитов «Первой
главы» высокоупорядоченной структурой, удвоенным с-иериодом и иной последова
тельностью чередования структурных слоев: (MTZT)(M*T*Z*T*)..., определяющей
модулярный характер их строения (Хомяков, 2002; Расцветаева, Хомяков, 2003; Khomyakov, 2002). Кроме уже упомянутого титанового аналога эвдиалита — аллуайвита
и описываемого ниже расцветаевита, в эту плеяду вошли еще два уникальных титансодержаших представителя группы — лабиринтит (Расцветаева, Хомяков, 2001а; Хо
мяков и др., 2006а) и дуалит (Rastsvetaeva е. а., 1999; Хомяков и др., 20066). Находки
расцветаевита и его аналогов с высокоупорядоченной структурой позволили выде
лить в группе эвдиалита две принципиально разные подгруппы с 12-слойным и
24-слойным структурными мотивами и на этой основе разработать кристаллохимическую систематику минералов группы эвдиалита (Khomyakov, 2004), охватывающую в
отличие от предложенной ранее для 30-А эвдиалитов (Johnsen, Grice, 1999) все много
образие минералов данной группы.
Отметим, что принадлежность эвдиалитоподобных минералов с удвоенным с-периодом к группе эвдиалита первоначально оспаривалась некоторыми специалистами
поданной группе. Так, авторы цитированной выше фундаментальной работы по крис
таллохимии 30-А эвдиалитов, опубликованной десятилетие спустя после описания
аллуайвита, хотя и признавали факт существования этого минерала, однако настаива
ли на том (стр. 890), что «в настоящее время только два вида — эвдиалит и кентбруксит — могут считаться формально описанными как представители группы эвдиа
лита». Лишь после утверждения заявок на открытия расцветаевита и лабиринтита Комиссией но новым минералам и названиям минералов Международной
минералогической ассоциации (КНМНМ ММА) «мегаэвдиалиты» получили призна
ние в качестве полноправных членов рассматриваемой группы. Вместе с аллуайвитом
они были в общих чертах охарактеризованы с учетом наших данных в докладе Подко
митета по номенклатуре минералов группы эвдиалита при КНМНМ ММА (Johnsen
е. а., 2003).
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Условия нахождения, состав и с в о й с т в а р а с н в е т а е в и т а
Данные об основных особенностях изученного минерала и его ближайших анало
гов сопоставлены в табл. 1.
Минерал встречен в уникальном по минеральному разнообразию пегматитовом
теле, охарактеризованном ранее как эталонный представитель пятого тина ультраагпаитовых пегматитов Хибинского массива, обогащенных карбонатами и другими со
лями натрия (Хомяков, 1990; Khomyakov, 1995). Жилообразное тело пегматита мощ
ностью 2 — 3 м вскрыто глубокой выработкой среди уртитов лежачего бока крупной
залежи апатит-нефелиновых пород на горизонте +530 м. Его основу слагает грубозер
нистый агрегат нефелина, гакманита, калиевого полевого шпата, щелочного амфибо
ла, эгирин-диопсида и энигматита. В интерстициях между зернами перечисленных
минералов и в виде псевдоморфоз по ним развиваются волокнистый и игольчатый
эгирин, лампрофиллит, ломоносовит, щербаковит, дельхайелит, иектолит, натролит,
виллиомит, натрит, термонатрит, накафит, фосинаит, олимпит, сидоренкит, расву-

Таблица 1
Сравнительная характеристика расцветаевита, аллуайвита, эвдиалита и кентбруксита
Comparison of rastsvetaevite with alluaivite, eudialyte and kentbrooksite
Расцветаевит

Минерал
Формула

Эвдиалит

Аллуанвит

Кентбруксит

Na->7K.8Cai2Fc3Zr6
Si520144(0,OH,
Н20)6С12
Тригональная

Тригональная

Ют

Ют

14.249
60.969
10720

14.046
60.60
10354

Z

3

6

3

3

А г/см3
Интенсивные ли
нии рентгено
граммы порош
ка [</, А(/)(ШЛ

2.86
2.987(100)(3.1.10)
4.345(81)(2.0.10)
2.861(73)(408)
3.249(57)(2.0.J6)
6.48(47)(108)
3.565(41)(220)
2.695(40)(140)
3.196(37)(0.3.12)
2.619(36X0.3.18)
5.72(33)(204)
3.189(32)(2.1.14)

2.76
2.960(10)(3.1.10)
2.825(0)(408)
7.14(8)(1Ю)
J.762(8)(440)
4.30(7)(2.0.10)
2.148(7)(4.0.20)
1.358(7)(900)
3.36(5)(312)
2.664(5)(1.3.14)
2.583(5X3.0.18)
3.77(4)(036)
3.00(4X1.1.18)

2.62—3.08
2.857(100)(404)
2.977(84)(315)
4.312(55)(205)
3.217(47)(208)
5.714(45)(202)
3.403(42)(131)
7.124(38)(П0)
3.165(35)(217)
3.807(34)(303)
3.563(32)(220)
3.032(31)(П9)
2.599(31)(039)

3.10
2.839(100)(404)
2.9661(91)(315)
11.385(43X101)
7.088(41)(П0)
3.380(37)(131)
4.295(34)(205)
5.682(30)(202)
1.771(27)(440)
3.152(25X217)

Сннгония
Пр. группа
а, К
С А
К А3

Оптический знак

Л^о
/Vc
Цвет

+
1.598
1.600
Розовый

Na19(Ca,Mn)6(Ti,
Na|5Ca6Fc3Zr3
Nb)3Si26074Cl-2H20 Si26072(OH)2Ca2

+
1.618
1.626
Бесцветный

Тригональная
R3m и Ют
13.95—14.34
29.89—30.49
5250—5370

±

Na15Ca6Mn3Zr3Nb
(Si25073XO,OH,
H20)3(F,CI)2
Тригональная

Ют
14.1686
30.0847
5230.3

—

1.570—1.615
1.628
1.575—1.620
1.623
Красный, розовый, Желто-коричневый
желтый

При меч а и и е.сполыованные
И
нсточннкн: расцветаевит — дат ые настоящей работы, ллуанвит
г
— Хомяков и
др.. 1990; Расцветаева i др., 1990; эвдиалит — Картотека ICDD. X» 41-1465 и др., кентбруксит -Johnsene. а.. 1998.
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мит, джерфишерит, пирротин, сфалерит, галенит и молибденит. С этим же интерстициальным комплексом связаны выделения расцветаевита, внешне и по оптическим
свойствам неотличимого от эвдиалита, который, возможно, также присутствует в дан
ном пегматитовом теле.
Расцветаевит представлен зернами неправильной формы размером 1—2 мм и их
агрегатами от 0.3—0.5 до 2 см в поперечнике, иногда корродированными и частично
замещенными цирсиналитом или ловозеритом. Минерал красновато-розовый, в тонких
сколах и иод микроскопом бледно-розовый. Прозрачный или слегка мутноватый, со
стеклянным блеском, раковистым изломом. Хрупкий. Черта белая. Твердость 5—6 по
шкале Мооса. Плотность, определенная объемометрическим методом, 2.86(2) г/см3,
вычисленная для эмпирической формулы — 2.84 г/см3. Оптически одноосный, поло
жительный, N0 = 1.598( 1), Ne = 1.600( 1). Ярко люминесцирует фиолетовым под дейст
вием лазера на молекулярном азоте (^337 нм).
ИК-спектр минерала (рис. 1) характеризуется следующим набором частот погло
щения: 3447, 1670, 1063, 1046, 1026, 993, 924, 736, 705, 682, 640, 544, 527, 480 и
451 см1. Наличие в спектре четко выраженных полос 3447 и 1670 см-1 подтверждает
присутствие в минерале молекул воды и групп ОН. По набору основных пиков в высо
кочастотной области (900—1100 см-1) расцветаевит довольно близок к аллуайвиту, а
в низкочастотной (400—800 см1) — к типичному эвдиалиту. Специфичным для рас
сматриваемого спектра является сильный пик 640 см ', отсутствующий в ИК-спектре
эвдиалита.
Рентгенограмма порошка расцветаевита индивидуальна (табл. 2), хотя по общему
характеру она близка к рентгенограммам других минералов группы эвдиалита
(табл. 1). От рентгенограммы эвдиалита ее отличают, в частности, более высокие зна
чения всех (кроме линии hkO) межнлоскостных расстояний, в том числе значения d
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Таблица 2

/
8
28
47
12
33
9
10
9
81
31
16
23
13
23
41
22
11
57
37
32
31
100

Результаты расчета рентгенограммы порошки расцветаевита
X-ray powder diffraction data for rastsvetacvitc
1
hkl
/
"1КСИ
"эксп
"выч
11.5
7.13
6.48
6.07
5.72
5.48
5.08
4.81
4.345
4.145
3.984
3.822
3.712
3.64S
3.565
3.404
3.334
3.249
3.196
3.189
3.062
2.987

11.4
7.13
6.49
6.05
5.72
5.47
5.09
4.80
4.342
4.142
3.982
3.816
3.708
3.647
3.565
3.563
3.404
3.342
3.247
3.200
3.187
3.064
2.987

102
ПО
108
022
204
0.1.10
0.0.12

028
2.0.10
1.1.12

218
036
1.2.10
0.1.16

220
0.2.14

132
314
2.0.16
0.3.12
2.1.14
1.1.18
3.1.10

23
14
73
40
5
36
13
13
10
8
19
7
13
15
8
28
13
13
16

2.952
2.918
2.861
2.695
2.652
2.619
2.546
2.541
2.401
2.371
2.179
2.130
2.072
1.988
1.871
1.782
1.683
1.650
1.622

9
13
13

1.555
1.487
1.373

''выч

hkl

2.955
2.920
2.862
2.695
2.656
2.618
2.549
2.545
2.400
2.377
2.180
2.130
2.074
1.991
1.869
1.782
1.682
1.649
1.624
1.623
1.556
1.486
1.372

1.2.16
2.2.12

408
140
328
0.3.18
3.1.16
0.0.24
0.4.16

330
4.2.10

518
5.0.16
4.2.16

614
440
4.4.12
2.6.10
1.4.30
4.0.32

360
5.4.14

900

II p и м е ч a ii и е. Условия съемки: дифрактометр. CuA.'a
-излучение. Ni-фильтр. Индексы линии прокорректированы
по результатам монокристалыюй съемки минерала на автолнфрактометре Эираф-Ноннус. Значения </выч соответствуют
параметрам яч< нки. уточпепп bill по рептгепограмме порошк а:о= 14.263(2 ,с = 61.00(2)А . All.! Ill 1 ПК А.8. Аракчеева.

наиболее интенсивных линий: 2.987 А (3.1.10) у расцветаевита и 2.857 А (404) у эвди
алита.
Химический состав расцветаевита (табл. 3) изучен Г. Н. Нечелюстовым на рент
геновском микроанализаторе Superprobe-733 и дополнен определением содержания
воды методом Пенфильда (аналитик С. П. Пурусова). Анализировался состав пяти зе
рен с использованием следующих стандартов: чкаловита (Na), K2ZrSi207 (К, Zr), диопсида (Са, Si), SrTiO? (Sr, Ti), барита (Ва), альмандина (Fe), родонита (Мп), СеР04 (Се),
А1Р04 (А1), метал, гафния (Hf), LiNbO, (Nb), MnTa205 (Та), хлоранатита (О). Для же
леза принята двухвалентная форма, доля которой в минерале, по данным мёссбауэровской спектроскопии (аналитик В. В. Коровушкин), составляет около 90 % от об
щего количества этого элемента.
Усредненный состав проанализированных зерен пересчитывается при сумме ани
онов 152.0 (Z = 3) на эмпирическую формулу Na2710(К793Ва()0з)1796(Са,, 2vSr074
Сеи 04)112 o7(Fe: з:^п<> 42)i:.74vZr5 ,l91 i(U0Hf0.04)26.03WI51.ti™M).2oNb„ |6Та„ 0|)I5190O14402 ,4
(ОН), К6С1229- 1.71Н20. Идеализированная формула расцветаевита может быть пред
ставлена в виде Na27KsCal2Fe3Zr6Si520|44(0,OH,H20)6Cl2, или с учетом наличия в
структуре двух типов кремнекислородных колец в виде Na-.7KsCarFe3Zr(1Si4[Si309]4
[Si„027]4(0,OH,H20)(>Cl2.
При комнатной температуре расцветаевит медленно разлагается 10%-ными НС1,
HNO} и H:S04 с выделением геля кремнекислоты. Уникальным свойством описывае
мого минерала, имеющим для него первостепенное диагностическое и важное техно
логическое значение, является неустойчивость в водной среде. На поверхности оскол
ков свежих зерен расцветаевита, обработанных в течение суток кипящей дистиллнро53

Таблица 3
Химический состав расцветаевита (мае. %)
Chemical composition of rastsvetacvite (wt % )
Содержапис в пял и зернах

Содержание в пяти зернах
Компонент

Компонент

пределы
вариации

среднее

Na20

13.40—14.14
5.68—6.41
10.26—10.47
1.21-1.29
0.06—0.09
2.71—2.76
0.46—0.51
0.10—0.14
0.14—0.21
50.20—51.09

13.76
6.12
10.37
1.26
0.07
2.73
0.49
0.11
0.17
50.72

K20
CaO
SrO
BaO
FcO
MnO
Cc203
A1203
Si02

ZrO:
НГО2
Ti02
Nb205
Ta205

С1
н2о

пределы
вариаций

среднее

11.43—11.55
0.12—0.16
0.36—0.43
0.26—0.38
0.05—0.05
1.17—1.42

11.48
0.14
0.39
0.34
0.05
1.33
0.89
0.30
100.12

-ОСЬ
Сумма

Примечание . Микрозопловые ai
л ш мл. аналитик Г.Н. Нечелюстов. Содержание воды определено методом Пенфильла.

ванной водой, нами (А. П. X.) установлено появление тонких (0.0/7 мм) каемок вто
ричного продукта, отличающегося от неизмененного минерала пониженными показа
телями преломления (;/ср ~ 1.590) и противоположным (отрицательным) оптическим
знаком. Установлено также, что при скрещенных николях эти каемки погасают одно
временно с основной частью зерен, на основании чего материал каемок может быть
квалифицирован как продукт ионообменной трансформации (гидратации и декатионирования) расцветаевита, развивающийся по последнему с образованием гомоосевых псевдоморфоз. Согласно результатам выполненных нами контрольных опытов,
при тех же экспериментальных условиях, а также при очень длительной (до полугода)
обработке кипящей водой обычного 30-А эвдиалита, последний не претерпевает ни
каких изменений, что находит объяснение в его структурных отличиях от расцветае
вита (см. ниже).
Расцветаевит является первым детально охарактеризованным представителем
группы эвдиалита с ярко выраженными ионообменными свойствами, определяющи
ми, в частности, широкое распространение в Хибинах его гидратных аналогов. К та
ковым, по-видимому, относятся гидратированные расцветаевитоподобные минералы
с удвоенным с-периодом, встреченные нами в целом ряде проявлений высококалие
вой позднепегматитовой минерализации на территории центральной дуги Хибинско
го массива, но описанные пока лишь частично (Расцветаева и др., 2002; Расцветаева,
Хомяков, 2003; Rastsvetaeva, Khomyakov, 2002). К ним же, вероятно, относятся и дру
гие хибинские находки подобных по составу и свойствам минералов, описанных ра
нее как «водно-калиевый эвколит» (Фекличев и др., 1965; Фекличев, 1979) и «калий-оксониевый эвдиалит» (Костылева-Лабунцова и др., 1978; Соколова и др., 1991;
Агеева и др., 2002).

Кристаллохимическая систематика группы эвдиалита
и положение расцветаевита в этой группе
Для более глубокого понимания рассматриваемых ниже структурных особенно
стей расцветаевита остановимся на кристаллохимической систематике минералов
группы эвдиалита, разработанной первым автором на основе современных представ54

лепим о конституции минералов этой группы (Johnsen, Grice, 1999; Johnsen e. a.. 2003;
Хомяков, 2002; Расцветаева, Хомяков, 2003).
Согласно (Khomyakov, 2004), вся совокупность минералов группы эвдиалита по
дразделяется на разноуровневые подгруппы по принадлежности минералов к двум
разным структурным мотивам (подгруппы 1-го порядка), шести структурным надтипам (подгруппы 2-го порядка) и более чем десяти структурным типам (подгруппы
3-го порядка). Из двух высших уровней систематики первому отвечают минералы с
12-слойным (с «- 30 А) и 24-слойным (с ~ 60 А) структурными мотивами, второму
уровню — минералы, относящиеся к структурным надтипам \2а (подгруппа эвдиали
та), \2Ь (подгруппа кентбруксита), 12с (подгруппа онейллита), 2Ла (подгруппа аллуайвита), 24/? (подгруппа расцветаевита) и 24с (подгруппа лабиринтита), выделен
ным но сочетаниям 12- и 24-слойных структурных мотивов с каждой ИЗ трех установ
ленных в э в д и а л и т а х п р о с т р а н с т в е н н ы х групп симметрии: R3m, R3m и R3.
12-слойному мотиву соответствуют структурные надтипы \2а (пр. группа R3m), 12/?
(R3m) и 12с (У?3), 24-слойному — надтипы 2Ла (пр. группа R3m), 24/? (R3m) и 24с (R3).
Ниже приведены перечни минеральных видов, отнесенных к подгруппам второго
порядка, которые мы предлагаем рассматривать в качестве главных кристаллохимических подгрупп. Для их обозначения использованы названия наиболее полно охарак
теризованных минералов подгруппы, а для подгрупп, включающих пока только по од
ному минеральному виду, названия соответствующих родоначальников подгрупп.
МИНЕРАЛЫ ГРУППЫ ЭВДИАЛИТА
Эвдиалит (.v. .у.)*
Гсоргбарсановит
Голышсвпт
Икрами г
Карбокснтбруксит
Кснтбруксит
Манганохомяковит
Моговидит
Тасскит
Фскличсвит
Фсррокснтбруксмт
Хомяковит
Цирсилит-(Сс)
Эвдиалит (s. 1.)*
Аквалит
Онсйллнт
Раслакит
Аллуайвит
Дуалит
Расцвстасвит
Лабиринтит

1. Подгруппа эвдиалита
Na,5Ca6Fc3Zr3Si(Si25073)(0,OH,H20)3(C1.0H)2
2. Подгруппа кентбруксита
NaI2(Mn,REE.Sr)3C'a6Fc3Zr3Nb(Si2507())Cl2 • Н20
(Na,Ca),oCa9(Fc3',Fc:t)2Zr3NbSi25072(CO?)(o"H)3 • Н20
(Na,H30),5(Ca,Mn,REE)bZr3(D,Zr)(n,Si)Si2406(,(0,OH)((Cl-2-3H20
(Na,D)|2(Na,REE)3Ca6Mn3Zr3Nb(Si25073)(6H)3(C03) • Н20
Na, 5Ca6Mii3Zr3Nb(Si25073)(0,OH,H20)3(F.CI )2
Na,2Sr3Ca()Mn3Zr3W(Si25073)(0.0H,H20)3(Cl."0H)2
Na9(Ca,Na)6Ca6(Fc3\Fc2V)2Zr3Si25072(C03)(OH.H20)4
Na,2Sr3Ca6Fc3Zr3NbSi25073(0,o"H.H20)3Cl2
Na1]Ca9(Fc3>,Fc2i)2Zr3Nb(Si25073)(Oh.H20,C1.0)5
Na,5Ca6Fc3Zr3Nb(Si25073)(O.OH,H20)3(CI,F)2
Na12Sr3Ca6Fc3Zr3W(Si25073)(0,OH.H20)3(Cl,OH)2
(Na,D)l2(REE,Na)3Ca(>Mn3Zr3Nb(Si25673)(OH)3(C03) • H20
Na15Ca6Fc3Zr3Si(Si25073)(O.OH,H26)3(Cl,OH)2
3. Подгруппа онейллита
(H30)8(Na.K,Sr)5Ca6Zr3Si26066(OH)9CI
Na15Ca3Mn3Fc3Zr3Nb(Si25073)(0,OH.H20)3(OH,Cl)2
Na,5(Ca3Fc3)(Na,Zr)3(Si,Nb)(Si25073)(OH,H20)3(Cl,bH)2
4. Подгруппа аллуай вита
Na38(Ca.Mn),2(Ti,Nb)6Si520,48Cl2 • 4H20
5. Подгруппа расцветаевита
Na3()(Ca,Na.Cc,Sr),2(Na,Mn,Fe,Ti)6Zr3Ti3MnSi510,44(OH.H20,Cl)9
Na27K8Ca,2Fc3Zr6Si4lSi309]4lSi9027]4(0,OH1H20)6Cl2
6. Подгруппа лабиринтита
(Na,K,Sr)35Ca,2Fc3Zr6TiSi5,0,44(0,OH.H20)9Cl3

* 5. s. и s. I. — лат. сокр. от sensu siricto (в узком смысле) и sensu lato (в широком смысле). Эвдиалит
(s. s.) — собственно эвдиалит с цептросимметрнчной иросграисгвеииой группой Rim (Giuseppciti e. a.. 1971;
Johnsen. Grice. 1999); эвдиалит (s. I.) — аналог цептросиммегричпого эфдиалнта. обладающий анеитричиой
пространственной группой R3m (Голышев и др.. 1971; Расцветаева. Андрианов. I9S7).
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В соответствии с приведенными данными расцветаевит возглавляет пятую глав
ную подгруппу в группе эвдиалита, которая объединяет эвдиалиты с 24-слойным
структурным мотивом и пространственной группой R3m. В эту же подгруппу входят
дуалит (Rastsvetaeva е. а., 1999; Хомяков и др., 20066) и еще несколько исследуемых
нами потенциально новых минералов.
Кристаллохимические особенности расцветаевита
и модулярных эвдиалитов в целом
В обозначениях, рекомендованных Подкомитетом но эвдиалитам при КНМНМ
ММА (Johnsen е. а., 2003), состав минералов подгруппы расцветаевита может быть
схематически описан общей формулой
[(N(1)N(1)*N(2)N(2)*N(3)N(3)*N(4)N(4)*N(5)N(5)*N(6)N(7)]3[M(1)
М( 1 )*] JM(2)M(2)*]3M(3)M(3)*M(4)M(4)*Z3Z*[Si24072][Si24072]*q>4(p*Х2Х?. Одина
ковым символом без звездочки и со звездочкой в ней обозначены гомологичные пози
ции соответственно первого и второго модулей структуры (см. ниже). Согласно ста
тистическим данным о составе атомов, заселяющих ключевые позиции 12- и 24-слойных эвдиалитов с изученной структурой, позиции N(1)—N(7) и N(1)*—N(5)*, как
правило, заселены Na, некоторые из них, прежде всего наиболее изоморфноемкие
N(4) и N(4)*. могут быть заселены также REE, Sr, Ca, К, Мп, Н30', а позиции N(6) и
N(7) могут содержать также К и Sr; М(1) и М(1)* = Ca. Mn, Sr, REE, Y, Na; M(2) и
М(2)* - Fe2\ Fe3*, Mn, Na; М(3) и М(3)* = Nb, Ti, W, Mn, Si; М(4) и М(4)* = Si, Z и Z* =
- Zr, Ti; ф и (р* = О, ОН, Н20; X и X* = CI, F, Н20, ОН, СОэ, S04.
Как уже отмечалось в цитируемых выше работах, основу кристаллической структу
ры 24-слойных эвдиалитов составляет трехмерный каркас из М-, Т- и Z-слоев, чередую
щихся вдоль [001] по схеме (MTZT)(M*T*Z*T*)... Круглыми скобками в ней объедине
ны неэквивалентные четырехслойные модули, первый из которых соответствует фраг
менту независимой части структуры в интервале z от -0.025 до 0.14 и второй —
гомологичному фрагменту в интервале г от 0.14 до 0.31. Оба модуля, вместе взятые, об
разуют восьмислойный пакет толщиной ~20 А, который, размножаясь вдоль тройной
оси симметрии по закону /?-решетки, формирует 24-слойную структуру с периодом
с ~60 А. В каждом модуле М(М*)-слои представлены шестичленными кольцами из Саили более сложных по составу октаэдров, Т(Т)*-слои — взаимно изолированными коль
цами [Sig027] и [Si304] и Z(Z*)-cjioh —дискретными Zr- и/или Ti-октаэдрами.
Индивидуальность первого и второго модулей в основном определяется топологи
ческими особенностями М- и М*-слоев. В М-слоях кольца из шести реберно сочле
ненных октаэдров [М(1)06] объединяются между собой парами связанных по общей
грани семивершинников [N(6)07] и [N(7)07] с образованием 12-членных гетерополиэдрических колец. Впервые существование М-слоев с подобной топологией было
установлено в структуре аллуайвита (Расцвегаева и др., 1990), и поэтому они выделя
ются нами как «катионные гетерополиэдрические слои аллуайвитонодобного тина»;
соответственно модули, содержащие М-слои, обозначаются как аллуайвитоподобные. В отличие от М-слоев в М*-слоях кольца из шести октаэдров [М(1)*06] объеди
няются между собой полиэдрами [М(2)*04__6] (четырех-, пяти- или, реже, шестивершинными) с образованием 9-членных гетерополиэдрических колец. По своей тополо
гии М*-слои весьма близки к соответствующим слоям в структуре собственно
эвдиалита, и поэтому они выделяются нами как «катионные гетерополиэдрические
слои эвдиалитоподобного тина»; соответственно модули, содержащие М*-слои, обо
значаются как эвдиалитоподобные.
Кристаллическая структура расцветаевита решена на основе массива отраже
ний, полученного с помощью 4-кружного монокристального дифрактометра Энраф-Нониус, и уточнена по 3917 независимым отражениям [F„ > 5a(F)] до /{-фактора
4.50% (Расцветаева, Хомяков, 20016). Пространственная группа R3m, a =
= 14.249( 1) А, с = 60.969(7) А, Г = 10720(3) A, Z = 3. Выполненным анализом установ56

лено следующее распределение атомов по ключевым катионным позициям структуры
(без учета расщеплений позиций на подпозиции): N( 1) = (Na^ мКо 66)v т30, N(1)* = Na3 0,
N(2)= Na3.0, N(2)* = Na,.0, N(3) = Na30, N(3)* = Na3.0, N(4) = ~(Na253Sr047)v. 30,
N(4)* = K30, N(5) = Na30, N(5)* - Na,.0, N(6) = K201, N(7) = K201, M ( l ) = (Ca567
Sr„ 3Ce0 03)v. 6#0, M( 1 )* = Ca6.0, M(2) = Na099, M(2)* = (Fe2. ,9Mn0 36Na045)E = 30, M(3) = (Si
Nb0.,)v .0.97, M(3)* = (Si„.8lAl0.„)i = 1.0, M(4) = (Si083,D0,7)s= 10, M(4)* = Si,* Z = (Zr24
1 h.b)i = з.О' Z — [Zr2 94(Ht, I a)0 06Jv ш 30»
В соответствии с результатами рентгеноструктурного анализа развернутая кристаллохимическая формула расцветаевита при Z = 1 имеет вид: (Na697 K-> )v7n7vl" {(Na76
5г,.4)ЙКГ} {(Ca17Sr0.9Ceo,)i!8Car8'} {(K6v,,K6v,lNa3v )II5 ( F e ^ N a ^ M n o ^ F e ^ Wo}
{(Zr77Ti13)£(Zr882(H№^
[Si309]|2[Si9027],20364(OH)836(H20)66Cl68. Упрощенная кристаллохимическая формула
минерала может быть представлена в виде: (Na70K,)vl~vlll{(Na76Sr, 4)VIK9' } {(Са17
Sr09Се0,)v,Cag }{(K6V"КГNa3V)(Fe£Na^Mn)',Fe0\)}{(Zr7.7Til3)v'(Zr882(Hf,Ta)018)v'}
{(Si2^Nb^3n0J(Si2UloV6)}{(Si2^D05)Si3v}[Si309]I2[Si9027]I202(OH
гурными скобками в приведенных формулах попарно объединены группы катионов,
заселяющих гомологичные ключевые позиции аллуайвитоподобного (А) и эвдиалитоподобного (В) модулей соответственно; римскими цифрами обозначены координаци
онные числа катионов.
В основе строения расцветаевита лежит практически та же элементарная ячейка,
(табл. 1), что и в его аналогах — эвдиалите (пространственная группа Ют, а =
= 13.95—14.34, с = 29.89—30.49 А) и аллуайвите (Ют, а = 14.046, с = 60.60 А). От
первого он отличается вдвое большей величиной параметра с, от второго — отсутст
вием центра симметрии. Главной причиной удвоения периода с аллуайвита в сравне
нии с эвдиалитом, как известно (Расцветаева и др., 1990), является упорядоченное
распределение «цеолитных» 25- и 26-го атомов кремния в дискообразных кластерах
{[Si9027]SiO} анионного радикала {Ti3[Si309]2[Si9027]2Si202}. Причиной же удвоения
этого периода в расцветаевите является наличие в его структуре не одного, как во всех
12-слойных эвдиалитах, а двух разных по составу и строению типов катионных сло
ев — аллуайвитоподобного и эвдиалитонодобного (рис. 2). Указанные слои череду
ются вдоль главной оси симметрии с трехслойными пакетами анионного радикала
{(Zr,Ti)3[Si309]2[Si9027]2}, общего для всех минералов группы эвдиалита, что позволя
ет представить описываемую структуру в целом как ритмическое чередование четырехслойных модулей А и В, конституционно близких к соответствующим вырезкам из
структур аллуайвита и эвдиалита.
Обращает на себя внимание резкое различие рассматриваемых модулей в отноше
нии состава и координации целого ряда катионов, заселяющих ключевые гомологич
ные позиции:
N4. N4* Ml. MI* N6,N7,M2,M2* МЗ, МЗ*, М4, М4*
A
(Na.Srtf1 (Ca^rXcVy
кУ" кУ" Na,v
(Si,v ,Nbvl) (Si,v ,D)
В
Kjm
Ca6vl
(Fcv,NavMnvFcv)3 (Si,v ,/ilvl) Silv
Особенно показательно в этом отношении распределение между модулями атомов
Fe, Na и К. Для катионного слоя модуля А (рис. 2, а) основной кристаллохимической
спецификой является наличие К-доминантных позиций N(6) и N(7) (с заселенностью
67 % каждая) и полное отсутствие атомов Fe, позиция которых в центре кислородного
«квадрата», на стыке колец [Са6024], занята атомами Na (с 33%-ной заселенностью).
Атомы железа целиком сосредоточены в модуле В (рис. 2, и). Катионный слой этого
модуля, наряду с планарной группой [Fe04], содержит нолуоктаэдры [Fe05] и [Мп05]
(на рисунке не показаны), характерные для структур кентбруксита и целого ряда дру
гих представителей группы эвдиалита. Относительное содержание в структуре рас
цветаевита компонентов структур аллуайвита, эвдиалита и кентбруксита составляет
около 50, 40 и 10 % соответственно.
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В заключение подчеркнем наиболее яркие различия кристаллохимии катионных
слоев М и М* в структурах расцветаевита и его гипернатриевого, практически не со
держащего калия, безжелезистого аналога — аллуайвита.3 В отличие от первого мине
рала в слое М структуры аллуайвита оба семивершинника, топологически аналогич
ных семивершинникам N(6) и N(7) в структуре расцветаевита, в качестве центрально
го атома вместо К содержат Na (заселенность 78 % ) . Натриевой (с заселенностью
22 %) является также позиция М(2) в центре кислородного «квадрата» слоя М струк
туры аллуайвита. Наконец, число натриевой (со 100%-ной заселенностью) является
«квадратная» позиция М(2)* в слое М* структуры аллуайвита, тогда как в структуре
расцветаевита она заселена только атомами железа, образующими планарную группу
[FeOJ.
Связь ионообменных свойств расцветаевита с его структурой. Особенности
рассмотренной выше структуры удовлетворительно объясняют не свойственную ти
пичному эвдиалиту способность расцветаевита к гидратации и декатионированию при обработке водой. Сравнительный анализ показывает, что в основе различий
ионообменных свойств данных минералов лежит структурно-размерная неоднород
ность гетероиолиэдрического каркаса расцветаевита, выражающаяся в существенно
разной толщине катионных слоев аллуайвитоподобного (М) и эвдиалитоподобного
(М*) типов. Если по своей толщине слой М* (2.70 А) не отличим от катионного слоя
структуры эвдиалита (2.69 А), то слой М (2.92 А) превосходит последний на 0.23 А.
С учетом приведенных размерных характеристик, а также того, что каркасная часть
катионных слоев аллуайвито- и эвдиалитоподобного типов представлена одинаковы
ми но топологии шестичленными кольцами из Са-октаэдров, разбухание М-слоя в
структуре расцветаевита до 2.92 А, обеспечивающее высокую проницаемость струк
туры для обменивающихся компонентов, следует связывать главным образом с суще
ственно калиевым составом катионов, локализующихся в цеолитных полостях этого
слоя.
Доминирование калия среди внекаркасных катионов М-слоя структуры расцвета
евита представляет большой интерес с генетической точки зрения и как ключ, откры
вающий путь к созданию принципиально новых технологий переработки эвдиалитового сырья. Согласно выводам заключительного раздела настоящей работы, образо
вание расцветаевита в Хибинском массиве осуществлялось путем твердофазной
3 Сопоставление кристаллохимических особенностей расцветаевита и других близких к нему
24-слонных структурных аналогов, в частности лабиринтнта и дуалита, будет дано в последующих
работах, посвященных первоописанпям соответствующих минералов.
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трансформации эвдиалита иод влиянием процессов калиевого метасоматоза. Превра
щение эвдиалита в расцветаевит было облегчено тем, что оно происходило с унасле
дованием новообразованным минералом основных особенностей состава и структуры
минерала-предшественника и сводилось по существу лишь к модифицированию со
става половины катионных слоев структуры эвдиалита, тогда как другая половина
этих слоев, чередующихся с первыми вдоль оси 3 как и трехслойные пакеты
Zr,Si,0-paдикaлa эвдиалита, наследовались структурой расцветаевита без каких-либо
существенных изменений.
Расцветаевитизация эвдиалита — это процесс превращения пассивного к ионному
обмену крупнополостного клатратного соединения в активный ионообменник. Дан
ный процесс, легко реализующийся в природных условиях при взаимодействии эвдиалитсодержащих пород с высококалиевыми растворами, мы предлагаем в качестве
ноу-хау или модели для технологических процессов переработки эвдиалитового сырья
с целью создания функциональных микропористых материалов нового поколения на
основе использования минералов эвдиалитовой группы и прежде всего собственно эв
диалита — самого распространенного в природе, но пока еще не нашедшего широкого
применения представителя щелочных цирконосиликатов.
Распространенность и типоморфизм расцветаевита
К настоящему времени, наряду с описанным выше голотипом расцветаевита, ана
логичные по составу высококалиевые эвдиалиты, содержащие более 5 — 6 % К20, вы
явлены авторами настоящей работы и другими исследователями (Агеева, 1999; Агее
ва и др., 2002) в нескольких районах центральной дуги Хибинского массива в преде
лах контура распространения пород комплекса пойкилитовых нефелиновых сиенитов
(рисчорритов). В качестве характерных акцессорных минералов пород и пегматитов
данного комплекса они установлены в керне буровых скважин, пройденных на горах
Ньорнахк, Эвеслогчорр, Расвумчорр и в долине р. Вуоннемиок. Многочисленные об
разцы иигматоидных пород с выделениями высококалиевых эвдиалитов размером до
3—5 см были собраны нами также в отвалах горных выработок у подножий гор Кукисвумчорр, Юкспор и Расвумчорр. Изучение этих сборов показало, что все высоко
калиевые эвдиалиты, протестированные монокристальными рентгенографическими
методами, обладают удвоенным с-периодом. По составу и свойствам они практически
не отличаются от голотипа расцветаевита и могут быть квалифицированы как котипы
изученного минерала. Условно к расцветаевиту мы относим и высококалиевые эвдиа
литы с неустановленными параметрами элементарной ячейки, описываемые как «ка
лий-натриевый эвдиалит» (Агеева и др., 2002).
Имеющийся фактический материал дает довольно четкое представление об усло
виях нахождения, распространенности и генезисе расцветаевита. Как правило,
он встречается в тесных срастаниях с другими цирконосиликатами, в том числе
предшествующими образованию расцветаевита (умеренно калиевый 30-А эвдиалит)
и образующимися после него (гидратированный расцветаевит, группа умбита, костылевит и др.). Для подобных сростков весьма характерно концентрически-зональ
ное строение, обусловленное приуроченностью к центральной части зерен расцветае
вита более темных по окраске реликтовых включений эвдиалита, а к краевой зоне —
более светлых кайм гидратированного расцветаевита («гидрорасцветаевита»).
В сложных сростках эвдиалит, расцветаевит и «гидрорасцветаевит», как правило,
контактируют между собой по довольно резким границам, но при этом они находятся
в гомоосевых взаимоотношениях друг с другом, что фиксируется но одновременному
погасанию минералов при скрещенных николях. Описанные соотношения могут быть
представлены эволюционным рядом эвдиалит -• расцветаевит — «гидрорасцветае
вит», в котором каждый последующий минерал является продуктом псевдоморфного
замещения предыдущего. С учетом особенностей химизма минералов этого ряда рас
цветаевит и «гидрорасцветаевит» были образованы в результате стадийного измене59

ния эвдиалита при условиях, отвечающих соответственно экстремуму и правой (ни
сходящей) ветви волны щелочности агпаитового процесса (Хомяков, 1990; Khomyakov, 1995).
Как следует из сравнения кристаллохимических особенностей эвдиалита и расцве
таевита, легкость замещения первого минерала вторым определяется тем, что в основ
ных чертах данный процесс сводится к модифицированию состава лишь половины
М-слоев исходной эвдиалитовой структуры, преобразующихся в аллуайвитоиодобные гетеронолиэдрические М-слои структуры расцветаевита; другая половина
М-слоев структуры эвдиалита, как и лежащие в ее основе трехслойные пакеты
Zr,Si,0-paдикaлa, наследуются М*-слоями и радикалом структуры расцветаевита без
каких-либо существенных изменений. Замещение расцветаевита «гидрорасцветаевитом» происходит с еще большей легкостью, поскольку оно сводится лишь к частично
му обмену ионов NaT на группы (НяО)' в цеолитных полостях и осуществляется с поч
ти полным сохранением новообразованным минералом 24-слойной структуры рас
цветаевита (Расцветаева и др., 2002; Расцветаева, Хомяков, 2003; Rastsvetaeva,
Khomyakov, 2002). Удвоение с-нериода установлено во всех имеющихся в нашей кол
лекции образцах гидратированных эвдиалитов, содержащих более 3 % К20. Весьма
вероятно, что и другие эвдиалиты подобного состава, в том числе описанные ранее
как «водно-калиевый эвколит» (Фекличев и др., 1965; Фекличев, 1979) и «калий-оксониевый эвдиалит» (Костылева-Лабунцова и др., 1978; Соколова и др., 1991; Агеева и
др., 2002), обладают 24-слойной структурой, т. е. фактически представляют собой
разновидности «гидрорасцветаевита».
Анализ рассмотренных данных приводит к заключению о принадлежности рас
цветаевита и «гидрорасцветаевита» к особой генетической группе трансформацион
ных минеральных видов (Хомяков, 1980, 1990, 1999; Хомяков, Юшкин, 1981;Юшкин
и др., 1984; Khomyakov, 1995, 1996). В отличие от обычных минералов, способных
кристаллизоваться из расплавов или растворов, эти минералы образуются исключи
тельно путем твердофазных превращений соответствующих минералов-предшест
венников (иротофаз), от которых новообразованные фазы наследуют основные осо
бенности состава и структуры. Этим определяется прямая связь распространенности
трансформационных минеральных видов в природе с распространенностью их протофаз. В соответствии с рассматриваемой концепцией, распространенность расцветае
вита в Хибинском массиве должна определяться ареалами распространения эвдиали
та, в пределах которых он был изменен под влиянием наложенных процессов калиево
го метасоматоза. Аналогично распространенность в массиве «гидрорасцветаевита»
должна определяться ареалами распространения расцветаевита, в пределах которых
последний был изменен при наложении более поздних эпитермальных процессов. Со
гласно имеющимся данным (Агеева и др., 2002), стадийное изменение минералов
группы эвдиалита под влиянием указанных процессов широко проявилось на терри
тории центральной дуги Хибинского массива, причем особенно интенсивно в породах
комплекса нойкилитовых нефелиновых сиенитов. К ним и приурочены основные на
ходки расцветаевита и «гидрорасцветаевита», которые могут рассматриваться как
одни из наиболее характерных акцессорных минералов пород и жильных образований
данною комплекса.
Расцветаевит — первый детально охарактеризованный минерал группы эвдиали
та, содержащий калий в качестве видообразующего элемента. Кроме того, в Хибинах
описаны не до конца изученные минералы этой группы с предполагаемой и структур
но доказанной К-доминантной позицией. Это соответственно «водно-калиевый эвко
лит» (Фекличев и др., 1965; Фекличев, 1979) и «калиевый аналог кентбруксита» (Рас
цветаева, Хомяков, 2005). Их обнаружение представляет несомненный интерес для
понимания особенностей тиноморфизма минералов калия в Хибинском массиве, по
разнообразию которых он резко выделяется среди других массивов мира. Только за
последнюю четверть века здесь было открыто около 40 новых собственно калиевых
минералов, в том числе весьма необычные по составу и структуре ершовит
Na4K3(Fe,Mn,Ti)2Si8O20(OH)4-4H2O, калиферсит (K,Na)5Fe7+[Si^A^OH),] • 12Н20,
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мегациклит NagK.Si90)8(OH)9 • 19Н20 и др., а также обнаружено большое число весьма
редких и редчайших минералов, таких как одинцовит Na4K.2Ca3Ti2Be4Si12038.4
Всего в Хибинах к настоящему времени выявлено около 80 собственно калиевых
минералов, что значительно больше, чем в знаменитом своей ультракалиевой минера
лизацией Мурунском щелочном массиве (Конев и др., 1996), в котором с учетом дан
ных последних публикаций обнаружено порядка 30 таких минералов. Резкий конт
раст между Хибинским и Мурунским массивами проявляется также в том, что если в
первом из них на долю эндемичных для массива приходится 24 собственно калиевых
минерала(~ 1/3 от их общего числа в массиве), то во втором к этой категории относят
ся только четыре минерала — даванит, токкоит, франкаменит и чароит. Отметим, что
несмотря на большое разнообразие представленных в Мурунском массиве калиевых
титано- и цирконосиликатов обогащения калием эвдиалита здесь не наблюдается,
лаже если он находится в тесной ассоциации с вадеитом, что имеет место, например, в
высокоминерализованных метасоматитах участка Подснежник, эвдиалит из которых,
но данным настоящей работы, содержит 11.5 % Na20 и только 0.85 % К20. По нашим
собственным и литературным данным, эвдиалит из других щелочных массивов с вы
сококалиевой спецификой, в частности Инаглинского и Кондерского. относящихся,
как и Мурунский, к Алданской калиевой провинции, также характеризуется рядовы
ми для этого минерала содержаниями калия, что в еще большей степени выделяет Хи
бинский массив среди минералогически близких к нему объектов как своеобразный
калиевый уникум среди уникумов.
Одним из центральных вопросов тиноморфизма минералов Хибинского массива
является то, что, как уже подчеркивалось ранее (Хомяков, 1990; Khomyakov, 1995),
несмотря на отмеченную выше его особую калиевую специфику, преобладающая
часть высокощелочных минералов в этом, как и соседнем Ловозерском массиве, пред
ставлена соединениями натрия. Доминирующая натриевая специфика ультращелоч
ной минерализации двух соседних массивов, как и ультращелочных пород в целом,
наилучшим образом объясняется на основе концепции полярности химических свя
зей, в соответствии с которой (по: Когарко, 1977) при кристаллизации агпаитовой маг
мы основная часть калия расходуется на образование породообразующих алюмосили
катов, прежде всего калиевого полевого шпата и нефелина, а натрий прогрессивно на
капливается в остаточной жидкости с образованием широкого ряда собственных
соединений в поздне- и послемагматических дифференциатах. Чем же объясняется
особая специфика Хибинского массива, который может быть охарактеризован не
только как существенно натриевая, но и (с учетом площади распространения в нем
высококалиевых пород, протягивающихся по всей центральной дуге массива длиной
около 75 км при мощности от 1 до 6 км) как уникальная ультракалиевая минералоги
ческая провинция?
В связи с ограниченным объемом статьи отсылаем читателя к нашей трактовке
ланной проблемы в работе, посвященной открытию в Хибинах мегакальсилита — высокоунорядоченной модификации KAlSi04, встреченной в районе горы Коашва в со
левой зоне крупного пегматита ультраагнаитового типа в срастаниях с канкринитом,
содалитом и нагритом (Khomyakov е. а., 2002). Согласно представлениям, развивае
мым в цитируемой работе, формирование пород комплекса пойкилитовых нефелино-

4 Первая находка в Хибинах и вторая в России. Как новый минеральный вил одинцовит опис
в Мурунском массиве (Конев и др.. 1995). В Хибинах он установлен в образцах in карьера Коашва. пе
реданных для определения первому автору геологом апатитового рудника Л. П. Николаевым. Диаг
ностика новой находки минерала подтверждена рентгенографическим и другими методами: оптиче
ски двуосный. положительный, Np = 1.625(2), Л;,„ = 1.645(2), Ng = 1.679(2), D = 2.91 (2) г/см3, монокри
стальные параметры ромбической ячейки: а = 14.306(1), Ь- 13.058(1). с = 33.53(1) А, интенсивные
линии на рентгенограмме порошка d(l){hkl); 4.189(65)(008). 3.289(81 )(404), 3.163( 100)(228), 3.039(65)
(044), 2.925(61)(242), 2.865(51)(319), 2.520(74)(3.1.11). 2.415(62)(517). Встречен в виде зерна непра
вильной формы размером 1 х 1 х 1 см в полсвошпат-эгириновом пегматите в ассоциации с магнези
альным астрофиллитом. лампрофиллитом, биотитом, пектолитом, натролитом, джерфишеритом и
пирротином.
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вых сиенитов происходило в условиях (связанных, вероятно, также с избытком калия
в исходной щелочной магме), при которых «разделение калия между продуктами
пропюкристаллизации и остаточными расплавами оказалось неполным, в результа
т е чего существенная доля этого элемента имела возможность вторично концент
рироваться и осаждаться в процессе и особенно по завершении массовой кристалли
зации высоконатриевых минералов из наиболее поздних и соответственно относи
тельно низкотемпературных фракций остаточной жидкости. Это и привело в
итоге к широкому развитию экзотической ультракалиевой минерализации в пегма
т и т а х и гидротермалитах центральной дуги массива, в том числе и в виде морфоло
гически разнообразных наложений на более ранние минеральные комплексы, вкпючая
гипернатриевые». Несколько иную, хотя и во многом аналогичную хибинскому вари
анту природу имеют ловозерские проявления поздней калиевой минерализации. По
нашим представлениям (Хомяков и др., 1992), источником калия для их формирова
ния служил породообразующий нефелин, подвергшийся широко проявленным в Ловозерском массиве процессам содалитизации и уссингитизации.
Близких к высказанным представлений придерживается и ряд других исследовате
лей (Екименкова, 2000; Пеков, 2001), которые предлагают выделить на правой ветви
кривой щелочности агпаитового процесса (Хомяков, 1990; Khomyakov, 1995) допол
нительный максимум, подчеркивающий отрыв во времени поздней калиевой минера
лизации от доминирующей натриевой. С этим хорошо согласуются как положение
минералов в эволюционном ряду эвдиалит — расцветаевит — «гидрорасцветаевит»,
так и факты, указывающие на более позднее в сравнении с эвдиалитом и расцветаевитом выделение водных цирконо- и титаносиликатов калия и натрия — умбита, параумбита, костылевита, джорджчаоита, сазыкинаита-(У), леммлейнита-К, ситинакита
и др. Подчеркнем, что если до открытия расцветаевита мы рассматривали эвдиалит в
качестве локальной геохимической аномалии, определявшей образование костылеви
та и минералов группы умбита (Хомяков и др., 1983; Хомяков, 1990; Khomyakov,
1995), то с новых позиций, учитывающих существование приведенного выше эволю
ционного ряда, такой локальной аномалией следует считать не эвдиалит, а расцветае
вит или, что еще более вероятно, «гидрорасцветаевит».
Эвдиалит с этих позиций выступает уже как родоначальник разветвленного генеа
логического дерева, объединяющего многие десятки (а с учетом еще не описанных,
вероятно, многие сотни и даже тысячи) минералов, подобных 15 минералам-концент
раторам ниобия генеалогического дерева, возглавляемого вуоннемитом (Азарова и
др., 2002). В свою очередь расцветаевит предстает перед нами в роли родоначальника
крупнейшей калиевой ветви генеалогического дерева, возглавляемого эвдиалитом.
С рассмотренных позиций находят объяснение многие, на первый взгляд загадоч
ные, факты и явления, в частности, казавшееся нам первоначально парадоксальным
отсутствие расцветаевита в интенсивно минерализованных рисчоррит-негматитах и
гидротермалитах района горы Коашва, отличающегося от других районов централь
ной дуги Хибин максимальным разнообразием минералов калия. Объяснение же за
ключается в том, что эволюционный процесс смены ранних поколений калиевых цирконосиликатов более поздними в этом районе продвинулся так далеко, что расцветае
вит, доминировавший среди продуктов изменения эвдиалита на ранних стадиях
калиевого метасоматоза, был затем практически полностью уничтожен в огромных
объемах пород при наложении поздних энитермальных процессов. Об этом косвенно
свидетельствует почти полное отсутствие в нсевдоморфных агрегатах водных цирконосиликагов (в основном умбита и параумбита) реликтов эвдиалита — минерала, зна
чительно более устойчивого, чем расцветаевит в зонах гидротермального изменения
пегматитов и, как уже отмечалось выше, часто сохраняющегося внутри зерен расцве
таевита.
Отметим главные особенности взаимоотношений расцветаевита с прочими цирконосиликатами, имеющие принципиальное значение с точки зрения возможностей его
использования при палеоминералогических реконструкциях. Из безводных минера
лов
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явные признаки их более позднего развития соответственно по расцветаевиту и эвдиа
литу, реже — признаки образования одновременно с расцветаевитом. Об одновремен
ном образовании расцветаевита и вадеита свидетельствуют примеры их обнаружения
в псевдоморфозах по эвдиалиту в виде i-рафических срастаний друг с другом. Из вод
ных минералов два вида — «гидрорасцветаевит» и ловозерит — выделяются после со
ответственно расцветаевита и цирсиналита (в согласии с концепцией происхождения
трансформационных минеральных видов).
Все остальные водные цирконосиликаты, как калиевые так и натриевые [умбит,
иараумбит, костылевит, сазыкинаит-(У), гейдоннеит и др.], являются более поздними
в сравнении с минералами, упомянутыми в предыдущем абзаце. Надежные признаки
их образования непосредственно по эвдиалиту отсутствуют. Хотя они, как правило, и
находятся в тесных срастаниях с эвдиалитом в пределах сложных псевдоморфоз, боль
шинство их связано с этим минералом лишь отдаленным родством. Непосредственно
же они развиваются по расцветаевиту или, скорее, по «гидрорасцветаевиту» с исполь
зованием замещаемых минералов в качестве источников вещества или матриц, ката
лизирующих процессы образования более поздних цирконосиликатов, в частности
умбита — одного из прототипов технологически важных микропористых материалов
(Lin е. а., 1997). С учетом этого рассмотренные выше эволюционные ряды и механиз
мы превращений природных цирконосиликатов имеют не только генетическое значе
ние, но и могут найти практическое применение в технологиях производства новых
типов микропористых материалов на основе переработки эвдиалитового сырья. Охва
тывая взглядом кристаллогенетика всю цепь последовательных превращений эвдиа
лита и угадывая в каждом зерне умбита его эвдиалит-расцветаевитовое прошлое, мы с
новой надеждой и оптимизмом воспринимаем перспективы вовлечения в промыш
ленное использование поистине неисчерпаемых, составляющих миллиарды тонн, за
пасов этого сырья, сосредоточенных в эвдиалитовых породах Кольского полуострова,
Гренландии и ряда других районов мира.
Расцветаевит — позднепегматитовый минерал, продукт природной модификации
эвдиалита, представитель особой генетической группы трансформационных мине
ральных видов. Он пользуется широким распространением в ореолах хибинских апа
титовых месторождений, где интенсивно проявлены процессы калиевого метасомато
за и замещения эвдиалита обычного состава его обогащенными калием аналогами.
Авторы выражают благодарность В. В. Коровушкину, Г. К. Кривоконевой, А. П.
колаеву, С. П. Пурусовой, В. А. Рассулову и Е. В. Соколовой за помощь в работе.
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