
МИНЕРАЛОГИЯ, КРИСТАЛЛОГРАФИЯ

О
дин из главных цирконосиликатных мине-
ралов — эвдиалит — в этом году отмечает
свое 200-летие. Конечно, сам минерал на-

много старше, но 200 лет назад о нем никто не знал.
Более того, его часто принимали за другие минера-
лы: гренландит, гренландский пироп, красный гра-
нат. Полную драматизма историю открытия эвдиа-
лита описал в своем обзоре А.Секвист [1]. Но обо
всем по порядку. 

Началась эта история тогда, когда немецкий
химик Ф.Штромейер сделал химический анализ
одного из образцов, найденных известным мине-
ралогом К.Л.Гизеком (K.L.Giesecke) во время его
длительного (1806–1813 гг.) путешествия по Грен-
ландии. Штромейер доложил результаты своих
анализов 13 ноября 1819 г. на заседании Королев-
ского научного общества [2]. Один из необычных
минералов он описал как прекрасный, по внешне-
му виду похожий на представителей группы грана-
та, особенно на гренландский пироп. Штромейер
назвал его эвдиалитом, что в переводе с греческого
означает растворимый в кислоте. Новый минерал
легко растворялся в кислоте без нагревания, обра-
зуя желатин. Удивительно, ученый угадал, что
это — новый минерал, а не пироп, на который он
был так похож. Ведь до него необычный гренланд-
ский пироп изучался многими минералогами.
В том числе им интересовался и русский граф
Дм.Голицын — дипломат, увлекающийся науками.
Впоследствии, оставив посольскую службу, он по-

святил себя минералогии. В 1801 г. Голицын по-
слал гренландский пироп на химический анализ
известному химику, пионеру современной фарма-
кологии Дж.Б.Троммсдорффу (J.B.Trommsdorff),
который также пришел к заключению, что мине-
рал содержит 10 вес.% оксида циркония [3]. В то
время был известен только один минерал, содер-
жащий цирконий — циркон. И Троммсдорфф на-
звал исследуемый минерал плотным гиацинтом
(гиацинт — устаревшее название циркона). Голи-
цын тоже решил, что гренландский минерал, со-
держащий цирконий, не может принадлежать
группе граната и назвал его гренландитом. Никто
не мог предположить, что 160 лет спустя в Аркан-
засе будет открыт циркониевый минерал группы
граната — кимцеит [4]. 

А что же загадочный гренландит? Мог ли он
быть эвдиалитом? Ведь его красные кристаллы так
похожи на зерна эвдиалита. Однако в отличие от
последнего, он плотнее и по данному признаку бо-
лее близок к гранатам, хотя по форме кристаллов
выделяется среди типичных представителей этой
группы. Но главное отличие гренландита от эвдиа-
лита — плохая растворимость в кислотах. К тому
же более поздние анализы, выполненные М.Г.Кла-
протом, показали, что его состав был ошибочным,
и он вовсе не содержит цирконий [5]. Позднее
к аналогичному выводу пришел и К.Г.Пфафф [6].
В то время это было не удивительно. Даже иску-
шенные химики могли ошибаться. В частности, из-
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за ошибок в анализах минералов некоторые новые
элементы периодической таблицы Менделеева
в дальнейшем были дискредитированы*.

А вот цирконий, определенный Штромейером
в составе эвдиалита, позже полностью подтвердил
тот же Пфафф [7]. Так началось изучение эвдиа-
лита, которое продолжается до сих пор.

Хотя первоначально эвдиалит был открыт
в Гренландии, со временем выяснилось, что он
широко распространен и в других регионах. Мно-
гочисленные находки этого минерала сделаны уже
в десятках щелочных массивов мира, а большин-
ство крупных месторождений эвдиалита связано
с щелочными и ультраосновными массивами
Кольского п-ова на территории России.

С точки зрения практического интереса, эвдиа-
лит рассматривается как потенциальный источник
циркония и других редких элементов, которые он
способен концентрировать. Однако наиболее уди-
вительная его особенность — уникальная слож-
ность и изменчивость состава и кристаллической
структуры. Эвдиалит вмещает почти половину
элементов таблицы Менделеева. Прошло около
150 лет со времени его описания Штромейером,

а структура минерала все еще оставалась неизвест-
ной. Рентгеноструктурный метод не мог справить-
ся с такой сложной задачей: ячейка объемом более
чем 5000 Å3 была слишком большой, а третий па-
раметр (с ~ 31 Å) — слишком длинный. Но под ру-
ководством академика Н.В.Белова структуру эвди-
алита, наконец, расшифровали [8], и минерал об-
рел вторую жизнь. Одних только публикаций по
кристаллическим структурам появилось больше
сотни. Среди них обзоры [9–14] и наша моногра-
фия [15]. Эвдиалит оказался весьма эффективной
моделью, на которой были установлены многие
кристаллохимические, геохимические и генетиче-
ские закономерности. Мы неоднократно писали
о нем и в Природе**.

Структурная сложность минерала заключается
в необычном разнообразии фрагментов. Кроме 
Zr-октаэдра в его структуре содержатся два типа
колец из кремнекислородных тетраэдров (трех-
членные Si3O9 и девятичленные Si9O27) и шестичлен-
ное кольцо из Ca-октаэдров, соединенных ребрами.
Причем девятичленное и шестичленное кольца
уникальны и не встречены в других минералах
(рис.1). Разнообразие фрагментов увеличивается за
счет трансформаций кольца [Si9O27] в 10-членные
диски при статистическом заселении середины
кольца различными катионами в тетраэдрической
или в октаэдрической координации (рис.2).

Фрагменты, расположенные
между шестичленными кольца-
ми, также топологически раз-
личны. Прежде всего, это квад-
ратная координация, которая
встречается в минералах крайне
редко, а также тетрагональная
пирамида либо октаэдр, постро-
енные на базе этого квадрата
(рис.3). Все эти полиэдры могут
заселяться (чаще всего статисти-
чески) различными подходящи-
ми по размеру катионами. Кроме
того, в структуре есть пять типов
полостей, занимаемых крупны-
ми катионами — Na, K, Sr, REE
и др., а также водородсодержа-
щими группировками Н3О и Н2О.

Рис.1. Уникальные кольца в структуре эвдиалита: а — девятичленное из кремнекис%

лородных тетраэдров [Si9O27], б — шестичленное из Са%октаэдров.

* См.: Расцветаева Р.К., Аксенов С.М. Что в имени твоем? Хи-

мические элементы, открытые благодаря минералам // Приро-

да. 2019. №3. C.14–21.

а б

Рис.2. 10%членные диски в структуре эвдиалита: а — [Si10O28], б — [Si9MO30].

а б

** См., например: Расцветаева Р.К. Царь

Эвдиалит и его династия (Минералоги-

ческая сказка) // 2001. №4. С.63–67; Хо-

мяков А.П., Расцветаева Р.К. Как мы по-

теряли барсановит и обрели георгбарса-

новит // 2005. №12. C.25–28; Расцветае-

ва Р.К. Вид и разновидность (Минерало-

гическая сказка) // 2006. №4. C.27–31;

Расцветаева Р.К. От эвдиалитов — к ме-

гаэвдиалитам // 2009. №2. С.38–47.
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Широкий изоморфизм элементов в большинст-
ве внекаркасных и части каркасных позиций в со-
четании со структурным разнообразием приводит
к большому числу самостоятельных минеральных
видов, составляющих группу, которую возглавляет
эвдиалит. Сам же родоначальник имеет относите-
льно простой элементный состав (определенный
еще Штромейером), который укладывается в идеа-
лизированную кристаллохимическую формулу 

Na15Ca6Fe3
2+Zr3(Si26O73)(O,OH,H2O)3(Cl,OH)2 (Z = 3), 

полученную в результате структурной расшифров-
ки [8]. Другие члены группы выделяются при до-
минировании ряда элементов в одной из ключе-
вых позиций. Распределение элементов происхо-
дит в результате сочетания двух факторов — кон-
куренции их активностей в минералообразующей
среде и сродства к различным позициям в структу-
рах эвдиалитоподобных минералов. Последние
могут относиться к разным группам симметрии
(R3m, R-3m или R3). При исследовании комплек-
сом методов (с обязательным участием рентгено-
структурного анализа) в группе эвдиалита уста-
новлено свыше 30 минеральных видов [15]. И этот
процесс продолжается (главным образом усилия-
ми российских ученых), что выдвигает данную
группу в разряд уникальных по числу потенциаль-
но возможных ее членов. В специфических усло-
виях образуются минералы с оригинальными со-
ставами или неизвестным прежде распределением
элементов по позициям структуры. Среди них
и расцветаевит, названный в честь одного из авто-
ров нашей статьи [16]. В числе недавних откры-
тий — илюхинит и сиудаит* [17, 18]. А в этом
(юбилейном) году группа эвдиалита пополнилась
минералом сергеванитом (рис.4)

Na15(Ca3Mn3)(Na2Fe)Zr3Si26O72(OH)3 H2O, 

который открыт как новый вид при нашем участии
и утвержден Комиссией по новым минералам, но-
менклатуре и классификации минералов Междуна-
родной минералогической ассоциации (IMA 2019).

Сергеванит мы назвали по месту находки близ
р.Сергеван в подземной выработке на горе Карна-
сурт Ловозерского щелочного массива (Кольский
п-ов). Образец минерала хранится в Минералоги-
ческом музее имени E.А.Ферсмана в Москве под ре-
гистрационным номером 5423/-057. Получается,
что мы приготовили подарок эвдиалиту как раз
к его 200-летию 13 ноября 2019 года!

* * *

Эвдиалит поистине неисчерпаем. Прошло це-
лых 200 лет со времени его открытия, а он еще не
раскрыл всех своих тайн. В частности, ученые до
сих пор не могут понять, почему, несмотря на ши-
рокую распространенность в природе, его никак не
удается синтезировать в лабораторных условиях.

Рис.3. Полиэдры в структуре эвдиалита: а — квадрат, б — тетрагональная пирамида, в — октаэдр.

а б в

Рис.4. Структура сергеванита.

* См.: Расцветаева Р.К., Аксенов С.М. Возвращение на родину:

химические и структурные особенности сиудаита — нового ми-

нерала из Хибинского массива // Природа. 2018. №8. С.18–23.
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200 anniversary of eudialyte: discovery and study history

R.K.Rastsvetaeva1, S.M.Aksenov1

1Shubnikov Institute of Crystallography, RAS (Moscow, Russia)

Twenty years before the discovery of the mineral eudialyte, a red garnet�like mineral from Greenland was distributed among mineralogists and chemists

in Europe. Furthermore, the first chemical analyses of the Greenlandic mineral reported 10 percent by weight of zirconium oxide. It was given the name

greenlandite, and after the discovery of eudialyte many have wondered whether greenlandite could actually be eudialyte. The main distinction of eudia�

lyte from grenlandite was that it dissolves readily in acids without added heat. In the paper the history of eudialyte discovery is described. Two�hundred

years after the original definition of eudialyte this mineral is investigated and interested till now. 

Keywords: eudialyte, greenlandite, garnet, structure, mineral species.


