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ак уже говорилось, Инсти
тут кристаллографии не
всегда был физическим
и даже институтом, а поначалу
он был лишь Лабораторией
кристаллографии. Объектами
ее исследований служили мине
ралы, и в первую очередь кварц,
обладающий пьезоэлектричес
кими свойствами. А.В.Шубни
ков, возглавлявший лаборато
рию, стал и первым директором
созданного на ее базе в 1943 г.
Института кристаллографии АН
СССР (ИК АН, а затем ИК РАН).
Новый институт приписали к
Отделению физикоматематиче
ских наук, но в нем сохранилась
минералогическая тематика, за
нимавшая важное место среди
развиваемых физических на
правлений. Минералогические
исследования проводились под
руководством академика Н.В.Бе
лова (1891—1982) и были на
правлены на решение «народно
хозяйственной проблемы освое
ния месторождений полезных
ископаемых в Хибинах и ряде
других регионов». Позже инте
рес к минералам сместился в
сторону теоретических и мето
дологических проблем решения
их кристаллических структур.
Говоря о физическом институте,
я имею в виду не только его ста
тус, но, главным образом, специ
фику исследований кристалли
ческого вещества, в частности
с помощью рентгеноструктур
ного анализа. Этот метод наце
лен на изучение внутреннего
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строения и объясняет свойства кристаллов их атомной структурой.
Николай Васильевич был основателем структурной минералогии
в Институте кристаллографии. Возглавляя лабораторию рентгено
структурного анализа, он привлекал большое число аспирантов.
В то время были исследованы структуры около 100 минералов, в ос
новном силикатов, на основе которых разрабатывались принципы
плотнейшей упаковки и кристаллохимической концепции строения
неорганических соединений, создавались арсенал кремнекислород
ных радикалов, химикоструктурная систематика силикатов и др.
Эпоха Белова вмещала более полутора тысяч научных публикаций,
в числе которых и знаменитые «Очерки по структурной минерало
гии», обобщающие весь накопленный материал [1].
Позже, в 80х годах, лабораторию рентгеноструктурного анали
за присоединили к лаборатории прецизионных структурных иссле
дований, возглавляемой В.И.Симоновым и ориентированной на за
дачу прикладного материаловедения: установление связи состав—
структура—свойства. Акцент минералогических работ сместился
в сторону фундаментальных кристаллохимических исследований
природных соединений, служащих прототипами микро и мезопо
ристых материалов. Выполненные решения нескольких десятков
структур расширили представление о разнообразии минерального
мира и кристаллическом состоянии материи в целом.
И хотя лаборатория рентгеноструктурного анализа снова поме
няла свое название (ныне это лаборатория рентгеновских методов
анализа и синхротронного излучения, возглавляемая М.В.Ковальчу
ком), минералогическая группа и в настоящее время проводит сис
тематические рентгеноструктурные исследования минералов из
многих регионов мира.
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От цеолитных минералов
к микропористым материалам

Их свойства обусловлены в первую очередь спо
собностью обмениваться ионами с растворами,
флюидами и расплавами. Выяснилось, что из рас
творов одни лабунцовиты лучше поглощают Na,
K, Cs, а другие — Sr. И объяснение этому кроется
в деталях их структуры, установленных рентгено
структурным анализом.
В группу лабунцовита входят около 30 мине
ральных видов и разновидностей. Большая их
часть изучена в ИК РАН [2]. В основе всех лабунце
витоподобных структур лежит каркас смешанного
типа из бесконечных цепочек связанных верши
нами Моктаэдров, занятых атомами титана или
ниобия. Последние скреплены между собой в двух
других направлениях кольцами [Si 4O 12]. В каналах
каркаса располагаются крупные катионы щелоч
ных и щелочноземельных металлов (Na, Ca, K, Ba),
а также группировки Н 3О и молекулы воды.
Нежесткое вершинное сочленение октаэдров
в лабунцовитах делает возможным изменение
степени деформации цепочек. Они сильно изо
гнуты в моноклинных минералах, а в ромбичес
ких (подгруппа ненадкевичита—коробицыни
та) — выпрямлены. В зависимости от строения це
почек меняются и свойства этих соединений. Не
которые моноклинные члены группы могут быть
«сверхэффективными сепараторами» катионов.
Наиболее яркий пример — структура алсахарови
таZn, где ионы Na, Ca, Sr, K, Ba и Zn с хорошей се
лективностью занимают собственные позиции.
И наоборот, при нормальных условиях ромбичес
кие члены группы лабунцовита в качестве внекар
касного катиона в основном содержат Na и как
иониты считаются малоактивными [3].

В последнее десятилетие кристаллохимия минера
лов интенсивно развивается. Это связано как с со
вершенствованием программного обеспечения,
использованием синхротронного излучения и вы
сокочувствительных ССDдетекторов, так и с рос
том интереса к минералам как к прототипам мате
риалов с разнообразными технологически важны
ми свойствами. И в первую очередь исследовате
лей интересуют цеолиты и цеолитоподобные ми
нералы, в структурах которых имеется жесткий
трехмерный каркас, а в полостях и каналах распо
лагаются подвижные катионы и молекулы воды.
Из 5000 известных сегодня минералов несколько
сотен обладают цеолитоподобными структурами
с каркасами смешанного типа, которые построе
ны из тетраэдров при участии октаэдров переход
ных элементов — Ti, Nb, Zr, Fe, Mn, Zn и др. И лишь
меньшая часть подобных минералов относится
к собственно цеолитам в классическом понима
нии этого термина, т.е. каркасным алюмосилика
там. Цеолитоподобные минералы не только наи
более многочисленны, но и более разнообразны
в химическом и структурном отношениях.
В связи с поиском новых микропористых ма
териалов ученые обратились к цеолитоподобным
титано и ниобосиликатам группы лабунцовита.

Смешанный каркас в структуре лабунцовитов. Колонки из
связанных вершинами Ti+октаэдров объединяются четы+
рехчленными кольцами SiO4+тетраэдров и дополнительны+
ми Fe(Mn)+октаэдрами. Кружками показаны крупные кати+
оны и молекулы воды в каналах каркаса.

Н.В.Белов на международной конференции у стенда
А.П.Хомякова.
Фото из семейного архива Хомяковых
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Крупные каналы в структуре природного Са+коробицыни+
та. Синие кружки — атомы Na, темно+серые — атомы Са,
голубые — молекулы воды.
Однако недавняя находка высококальциевого
минерала в массиве Арис в Намибии показала, что
на поздних стадиях эволюции щелочных ком
плексов кальций нередко обладает максимальной
активностью, и замещение натрия на кальций
в минерале с ромбической коробицынитовой
структурой происходит на гидротермальной ста
дии в результате ионообменных процессов. Уста
новленный нами упорядоченный изоморфизм Са
и Na в новом минерале — доказательство и селек
тивности структуры Сакоробицынита [4].

Цеолитные минералы с каркасами, содержащи
ми атомы переходных элементов, отличаются зна
чительным структурным разнообразием, что дает
возможность получать микропористые материалы
с широким диапазоном физических и химических
свойств. Попытки создать такие материалы на ос
нове смешанных каркасов были предприняты
в 1996 г., когда в гидротермальных условиях синте
зировались аналоги лабунцовита [5] и титаносили
катный материал ЕТS4 [6]. Поскольку титановые
колонки могут раздвигаться, наиболее перспек
тивным оказался микропористый титаносиликат
с широкими каналами ETS10, полученный также
в гидротермальных условиях (Т = 200—220°С,
рН ≈ 10.5) из смеси TiO 2 (рутил, анатаз) с силикаге
лем, при молярном отношении Si : Ti = 5—6 [7].
Примечательно, что в патенте (№9958243, Велико
британия) в качестве сорбентов катионов некото
рых радиоактивных изотопов (Cs, Sr, Co) наряду
с микропористыми титаносиликатами ETS10 и
ETS4 указан и ромбический ненадкевичит.
Внимание ученых привлекает также семейство
широко распространенных в природе слоистых
титано, ниобо и цирконосиликатов, структура
которых состоит из трехслойных Н—О—Нпаке
тов (Н — гетеро, О — октаэдр). Между пакетами
располагаются крупные катионы — Na, Ca, Sr, K,
Ba [8]. Один из представителей данного семейст
ва — сурхобит из щелочного массива ДараиПиёз
(Таджикистан). В этом минерале Н—О—Нпакеты
соединены друг с другом в каркас, благодаря чему
вдоль двух направлений формируются изолиро
ванные каналы разной ширины. Крупные катионы
в них распределены упорядоченно: атомы Са за
нимают позиции в одном узком канале, а Na —
в другом. Атомы Ва заполняют один широкий ка
нал, а К — другой. Кристаллохимическая избира
тельность делает этот тип структур природными
сепараторами и ионообменниками.
Цеолитоподобные минералы за счет своей
кристаллохимической избирательности служат
также геохимическими индикаторами. Они помо
гают и в реконструкции миграционных процес
сов химических элементов в земной коре.

Минералы — концентраторы
полезных элементов

Микропористая структура сурхобита. О+слой из реберно+
связанных октаэдров Fe и Mn и Н+слой из Ti+октаэдров
и Si+тетраэдров.
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К цеолитоподобным соединениям относятся так
же минералы группы эвдиалита — тригональные
кольцевые цирконосиликаты со сложным и из
менчивым составом. Эта группа с химической
и структурной точек зрения — одна из самых
сложных в минеральном мире. Идеализированная
формула эвдиалита выглядит достаточно про
стой: Na 15Ca 6Fe 3Zr 3Si 26O 72(O,OH) 2Cl 2. Но это впечат
ление обманчиво. Без преувеличения можно ска
зать, что в нем содержится треть таблицы Менде
леева. Природные процессы ионного обмена
ПРИРОДА • №1 • 2014
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Смешанный каркас эвдиалита из трех+ и девятичленных
кремнекислородных колец, объединенных между собой
Zr+октаэдрами и шестичленными кольцами Са+октаэдров.
В полостях каркаса находятся крупные катионы, ионы ок+
сония и молекулы воды. Стрелками показаны позиции,
в которых концентрируются редкие и редкоземельные
элементы.
и выщелачивания катионов, протекающие в эвди
алитах без разрушения кристаллической структу
ры, наблюдаются при замещении Na на К, Са
и Н 3О +. В случае значительных скоплений эти ми
нералы представляют собой и самостоятельный
практический интерес. В массивах Ловозера и
Илимаусака эвдиалит формирует гигантские мес
торождения с запасами в миллионы тонн.
Минералы этой группы обладают способнос
тью концентрировать целый ряд редких элемен
тов. Наряду с обычными элементами (Si, Na, Ca, Mn,
Fe и др.) в их структуру входят и полезные компо
ненты — Zr, Ti, Nb, Hf, Ta, W, REE, однако их извле
чение — задача непростая. До последнего времени
ее не слишком успешно пытались решать техноло
гическими методами — тотальным разложением
эвдиалитов неорганическими кислотами. При та
ком подходе кремний переходит в раствор в виде
поликремниевых кислот, образующих фильтруе
мые гели, что затрудняет процессы выделения и
очистки ценных компонентов. Сегодня разрабаты
ваются новые технологические приемы селектив
ного извлечения полезных компонентов из эвдиа
лита. Один из них — сольватометаллургический
способ выделения из механически активированно
го минерала без разрушения его структуры [9]. Рас
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сматривается также и возможность использовать
декатионированные формы для внедрения и удер
жания в них вредных для человека элементов.
Рентгеноструктурный анализ минералов груп
пы эвдиалита и их разновидностей дает необхо
димую информацию для разработки оптималь
ных технологий, основанных на кристаллохими
ческом подходе.
Эвдиалит вовлекает в свою структуру почти все
химические элементы, присутствующие в мине
ралообразующей среде, что приводит к огромно
му структурному разнообразию и широкому диа
пазону физических и химических свойств у пред
ставителей этого семейства. Исследования десят
ков эвдиалитоподобных минералов выполнены
в основном в Институте кристаллографии [10, 11].
Еще одним примером могут служить недавно
изученные нами минералы группы чевкинита —
концентраторы титана и сепараторы редкозе
мельных элементов. Эта группа объединяет моно
клинные силикаты с общей кристаллохимичес
кой формулой ABM (Si 2O 7) 2O 8, где A и B — REE 3+, Sr,
Ca; M —Ti, Fe 2+, Fe 3+, Zr, Cr 3+, Mg, Nb, Mn, Al. В кана
лах смешанного каркаса структуры, состоящей из
октаэдров Ti и Fe и диортогрупп Si 2O 7, находятся
крупные катионы A и B. В их числе и атомы REE.
Во всех описанных до настоящего времени образ
цах над другими лантаноидами преобладает це
рий. Реже встречаются Laдоминантные предста
вители. В эффузивных породах вулканического
района Айфель (Германия) был обнаружен Laдо
минантный аналог перрьерита(Ce) — перрьерит
(La). Стало возможным детальное исследование
этого минерала, включая определение его крис
таллической структуры. Еще один минерал — хри
стофшеферит(Се) — новый член группы чевки
нита. Он также найден в вулканическом районе
Айфель близ Лаахерского озера.
Мы установили, что структурных различий, ко
торые могли бы привести к закономерному обога

Структура христофшеферита+(Се). Шарами показаны ато+
мы Се в каналах каркаса.
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Открытие новых минеральных видов

Структура хейвиита. Колонки из U+пентагональных бипи+
рамид объединены кремнекислородными лентами Si+тет+
раэдров.
щению первого минерала La 3+, обладающего наи
большим среди REE ионным радиусом, нет. Напра
шивается вывод, что для минералов группы чевки
нита ведущую роль в формировании соотношений
REE с разными ионными радиусами играет не кри
сталлохимическая избирательность, а внешние
факторы. Фракционирование REE в двух изучен
ных нами минералах можно объяснить их край
ней чувствительностью к изменениям флюидного
режима, а их кристаллохимические особенности
напрямую связаны с физикохимическими харак
теристиками минералообразующей среды. Эти
минералы обладают рядом полезных свойств,
включая сорбционные, и могут быть природными
концентраторами редких элементов.
Нельзя не упомянуть исследование большой
группы урановых минералов из Южного Казах
стана, Забайкалья и Бразилии, которое внесло не
малый вклад в попытки понять генезис урановых
месторождений и эволюцию захоронений вред
ных для человека радиоактивных отходов и про
дуктов их распада (Pb, Cs, Sr и Мо).
Строение урансодержащих минералов необ
ходимо учитывать также при поиске оптималь
ных технологий регенерации и хранения отходов
ядерной промышленности. Однако рентгеност
руктурное исследование этих минералов затруд
нено изза сильного поглощения рентгеновского
излучения их кристаллами и частичного радиаци
онного повреждения. Особенно сложной задачей
оказалась расшифровка структуры хейвиита
Ca(UO 2) 2[Si 5O 12(OH) 2]·6H 2O из Бразилии. Дифрак
ционная картина от кристаллов была крайне бед
на, и мы смогли найти лишь модель структуры
с новым типом кремнекислородной ленты, кото
рую недавно подтвердили чешские ученые.
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Поиск минералов — прототипов синтетических
материалов — часто сопровождается открытием
новых видов. Это направление, обычно считающе
еся побочным продуктом научной деятельности,
все больше доминирует в работе с природными
соединениями. До 1800 г. было известно менее 100
самостоятельных минеральных видов, а в дальней
шем число открываемых ежегодно новых минера
лов неуклонно растет (в среднем оно увеличилось
c 20 до 60). Это связано, с одной стороны, с интен
сивным освоением территорий, а с другой —
с развитием техники и увеличением разрешающей
способности приборов.
Успешному открытию минералов в ИК РАН
способствовали создание Центра коллективного
пользования, оснащенного новейшими дифрак
тометрическими приборами, а также тесное со
трудничество с высокими профессионалами, ми
ровыми лидерами в обнаружении новых минера
лов, — Н.В.Чукановым и А.П.Хомяковым. Находить
в природе новые минералы может далеко не каж
дый. Этот большой и кропотливый труд начинает
ся с полевых работ, когда собирается коллекция
образцов, для которых в дальнейшем выполняется
широкий комплекс детальных исследований — от
определения состава и свойств до расшифровки
кристаллической структуры. Важное участие
здесь принимают и специалисты в области рент
геноструктурного анализа. Подробное описание
всех этапов «рождения» нового минерала — от его
находки до утверждения Комиссией по новым
минералам, номенклатуре и классификации Меж
дународной
минералогической
ассоциации
(КНМНК ММА) — можно найти и на страницах
«Природы» [12].
На протяжении последних 25 лет сотрудники
ИК РАН участвовали в открытии 67 утвержденных
КНМНК ММА минеральных видов. В статье А.Г.Бу
лаха с соавторами приведена 71 фамилия ученых
из разных стран мира (России, Италии, Канады,
США и др.), открывших в 2000—2010 гг. наиболь
шее число минералов (причем в список включа
лись исследователи, на долю которых приходит
ся не менее одного минерала в год) [13]. В этом
списке я занимаю достойное восьмое место за от
крытие 36 минералов, а значит, наш институт
входит в первую десятку институтовпервоот
крывателей.
Новые минеральные виды расширяют пред
ставление о формах кристаллизации вещества
и пополняют арсенал кремнекислородных и дру
гих строительных фрагментов. Среди них (откры
тых при нашем участии) — мегациклит с уникаль
ным кольцом из 18 (!) кремнекислородных тетра
эдров; грумантит с новым типом «разорванного»
каркаса; ершовит с амфиболовыми блоками, рас
положенными не в шахматном порядке, а парал
лельно друг другу; буссенит — карбонатсодержа
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щая титаносиликатная слюда; ташелгит со ступен
чатыми слоями; коробицынит — титановый ана
лог ниобиевого ненадкевичита; лабунцовитопо
добные минералы — леммлейнит, нескевараит,
алсахаровит и многие другие.
Особенно интересны минералы группы эвдиа
лита, по мнению некоторых исследователей,
представляющие собой новый тип гигантских мо
лекулярных структур в минеральном мире — пе
реходный к полимерным кристаллам. Большая
часть из 70 членов этого семейства изучена струк
турщиками из ИК РАН. По результатам наших ис
следований были открыты: высокониобиевый ге
оргбарсановит с ярко выраженным пьезоэффек
том (из Хибинского массива на Кольском пове);
высокомарганцевый манганоэвдиалит (из Брази
лии); высоководный аквалит (из Инаглинского
массива в СахаЯкутии); высококалиевый андриа
новит (из Хибинского массива); высококальцевые
фекличевит, его карбонатный аналог голышевит
и гиперкальциевый моговидит (из Ковдорского
массива на Кольском пове); оксониевый икранит,
низкокальциевые и низкосимметричные расла
кит и воронковит (из Ловозерского массива на
Кольском пове) и др. Недавно этот список по
полнился высококалиевым псевдоцентросиммет
ричным давинчиитом, названным в честь Леонар
до да Винчи. Особенно сложны модулярные эвди
алиты с удвоенной ячейкой (с ~ 60—61 Å) и высо
коупорядоченными 24слойными структурами —
уникальными представителями минерального ми
ра. Изучено 13 таких мегаэвдиалитов из Хибино
Ловозерского комплекса. Четыре из них утверж
дены в качестве новых минеральных видов: тита
новый аллуайвит, титаноциркониевый дуалит,
высококалиевый расцветаевит, а также высокона
триевый лабиринтит с низкосимметричной (R3)
элементарной ячейкой, в которой свыше 100 по
зиций содержат 800 катионов. Открытие и иссле
дование мегаэвдиалитов в ИК РАН — пионерные,
они до сих пор не имеют аналогов за рубежом.
Только за последние два года сотрудники нашего
института открыли семь минералов:
шюллерит —
Ва 2Na(Mn,Ca)(Fe 3+,Mg,Fe 2+) 2Ti 2(Si 2O 7) 2(O,F) 4;
перрьерит(La) —
(La,Ce,Ca) 4Fe 2+(Ti,Fe) 4(Si 2O 7) 2O 8;
лилейит —
Ва 2(Na,Fe,Ca) 3MgTi 2(Si 2O 7) 2O 2F 2;
осумилит(Mg) —
(KMg 2Al 3(Al 2O 10)O 30);
давинчиит —
Na 12K 3Ca 6Fe 2+3Zr 3(Si 26O 73OH)Cl 2;
христофшеферит(Ce) —
(Ce,La,Ca) 4Mn 2+(Ti,Fe 3+) 3(Fe 3+,Fe 2+,Ti) (Si 2O 7) 2O 8;
ланштайнит —
Zn 4(SO 4)(OH) 6·3H 2O.
Большой удачей для нас стала находка в ба
зальтовом карьере горы Ротер Копф в Германии
ПРИРОДА • №1 • 2014

Структура расцветаевита. Каркас составлен из трехчлен+
ных колец [Si3O9], шестичленных колец [CaО6]+октаэдров
и дисковидных радикалов [Si10O28]. В ячейке вдоль параме+
тра с = 61Å чередуются атомы Na в квадратной координа+
ции (голубые квадраты) с атомами Fe2+ в той же координа+
ции (черные квадраты).
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нового микропористого цеолитоподобного ми
нерала гюнтерблассита
(K,Ca,Ва,Na) 3Fe[(Si,Al) 13O 25(OH,O) 4]·7H 2O,
утвержденного 2 июня 2011 г. Об истории его от
крытия я уже рассказывала читателям «Природы»

[14]. Структура этого силиката состоит из трех
слойных тетраэдрических кремнекислородных
пакетов, встреченных в природных соединениях
впервые. Можно с уверенностью прогнозировать,
что трехслойный пакет [Si 13O 29] при дальнейшем
наращивании слойности перейдет в каркас, и гюн
терблассит, таким образом, можно считать недо
стающим звеном в ряду однослойный маунтинит —
двуслойный родезит — трехслойный гюнтерблас
сит — гипотетический каркасный алюмосиликат.

Почему рентгеноструктурный анализ?

Структура гюнтерблассита. Внизу — тройной тетраэдриче+
ский слой.
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Всего насчитывается около 5000 минеральных
видов, и с каждым годом это число увеличивается
на несколько десятков. Откуда же берутся новые
минералы сегодня? Разве не исчерпаны природ
ные кладовые еще полвека назад? И да и нет. Мо
жет оказаться, что при схожести внешнего вида
(а иногда и химического состава) минералы будут
разниться изнутри. И тогда ученые отнесут их
к одной группе, но назовут разными именами.
Процесс открытия минерала связан с углуб
ленным изучением внутреннего строения, так как
его индивидуальность основана на принципе до
минантности компонентов в отдельных неэквива
лентных позициях кристаллической структуры.
Через исследование атомной структуры открыва
ется сегодня большая часть новых видов [12].
Не все минералы, прошедшие через сито моно
кристального рентгеноструктурного анализа, ста
новятся новыми. Особенный элемент должен
сконцентрироваться в отдельной позиции или
преобладать там над другими элементами. В про
тивном случае, если он не «упорядочился», а «раз
мазался» по нескольким позициям, то независимо
от его содержания потенциально новое соедине
ние не реализуется в качестве нового минерала.
Для утверждения минерального вида необходимо
провести рентгеноструктурный и кристаллохи
мический анализы. Без этих данных сегодня ми
нералы комиссией не рассматриваются.
Метод монокристального рентгеноструктур
ного анализа требует кропотливого труда и боль
ших временны х затрат. Распределение катионов
по структурным позициям — основная задача та
кого анализа и основная проблема для успешного
утверждения минерала в качестве нового вида. Ре
шение данной задачи можно продемонстриро
вать на примере альмейдаита, найденного в мес
торождении Бразилии и недавно утвержденного
КНМНК ММА по результатам нашего исследования.
Минерал относится к группе кричтонита, крис
таллизующегося в ромбоэдрической симметрии
–
(пространственная группа R3 ). Топологически
структура нового минерала аналогична структуре
других членов группы. Ее основа — каркас из ани
онной плотнейшей упаковки, в котором можно вы
делить девять слоев, чередующихся вдоль длинной
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с ~ 0.06

с ~ 0.16

с ~ 0.26

с ~ 0.39

Слоистые фрагменты структуры альмейдаита на уровнях от
0.06 до 0.49 вдоль оси 3+го порядка.

с ~ 0.49

оси с ~ 21 Å в последовательности chhchh… В каж
дом слое октаэдры сочленяются ребрами и объе
диняются тетраэдрами. Катионы распределяются
по шести структурным позициям, а индивидуаль
ность минералов определяется катионами, доми
нирующими в этих позициях.
В составе нового минерала установлено повы
шенное содержание цинка. Его химическая форму
ла определена на основе данных локального рент
геноспектрального анализа:
H 0.82(Pb 0.59Sr 0.12Ca 0.04La 0.03)(Ti 13.02Fe 3+
5.30 Zn 1.43 Mn 0.69 Y 0.46 )
(O,ОН) 38.
Задача распределения катионов в позициях на
разных этажах структуры поначалу казалась не
разрешимой, поскольку осложнялась тем, что
большинство катионов близки по размерам
и атомному весу. Кроме того, они заселяют свои
позиции не полностью, а лишь частично. К тому
же расстояния катион—анион в октаэдрах изме
няются всего от 2.0 до 2.2 Å и не могут служить
подсказкой при распределении атомов.
С первой позицией никаких проблем не воз
никло. Ее занимали крупные катионы Pb и Sr со
ПРИРОДА • №1 • 2014

средними расстояниями М—О = 2.84 Å. Наиболее
мелкий Zn также однозначно входил в M2тетра
эдр с наименьшим средним расстоянием Zn—O =
= 1.95 Å. Однако вблизи (1.26 Å) от M2тетраэдра
возникла дополнительная седьмая позиция, за
нятая небольшим количеством Fe 2+ со средним
расстоянием Fe—O = 2.1 Å. Это привело к статис
тическому заполнению обеих позиций атомами
Fe 2+ и Zn.
В октаэдрах M3—M5 группировались катионы
с близкими ионными радиусами: rFe 3+ = 0.55
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и rTi 4+ = 0.605 Å. С учетом того, что атом Ti, как
правило, смещается из центра октаэдра к одной
из апикальных вершин, мы разместили его в по
зициях М4 и М5 с расстояниями катион—анион
1.87—2.2 и 1.88—2.1 Å соответственно. Наиболее
крупные из оставшихся октаэдрических катио
нов Mn 3+ (rMn = 0.67 Å) и Y (rY = 0.9 Å) распола
гаются в M1полиэдре с максимальным средним
расстоянием 2.2 Å. Позиция М3 с более равно
мерным распределением связей центрального
атома с кислородом и средним расстоянием ка
тион—анион 2.0 Å занята, главным образом, Fe
с примесью оставшихся атомов титана и неболь
шого количества трехвалентного марганца.
Главные особенности состава и структуры аль
мейдаита отражены в его кристаллохимической
формуле:
VI
IV
2+
(Pb 0.6Sr 0.1) VI(Mn 2+
0.6 Y 0.4 ) [ Zn 1.5 Fe 0.5 ]
3+
[Ti 13.4Fe4.4
Mn 3+
]
(O,OH)
,
0.2
38

XII
VI

где римскими цифрами обозначены координаци
онные числа катионов.
По итогам рентгеноструктурных и кристалло
химических исследований модель структуры со
гласована по химическому составу, тепловым па
раметрам атомов, межатомным расстояниям и
валентностям на анионах. Ее достоверность под
тверждена достаточно низким значением
Rфактора.
Следующим шагом была интерпретация инди
видуальности соединения среди остальных чле
нов группы. Ведь цинк присутствует в тетраэдри
ческой позиции М2 в нескольких минералах,
в том числе и в сенаите (но вместе с железом при
доминировании последнего). А вот в ландауите
цинк занимает позицию единолично. Сходство
альмейдаита с ландауитом прослеживается и в со
ставе остальных позиций, за исключением од
ной — крупнокатионной. Ее в ландауите занимает
натрий (при участии атомов свинца), а в альмен
даите — преимущественно свинец (с примесью
стронция).
Исследование минералов методом монокрис
тального рентгеноструктурного анализа требует
не только достаточно хорошей теоретической
подготовки, но и большого опыта работы со струк
турами сложных природных объектов. Минерало
гическая тематика в ИК РАН привлекает студентов
и аспирантов из Московского государственного
университета им. М.В.Ломоносова и других вузов
страны. Только за последние 15 лет прошли обуче
ние в нашем институте и успешно защитили канди
датские диссертации шесть аспирантов.
Немалую роль в привлечении внимания
к структурной минералогии и кристаллохимии
играет и популяризация достижений в этой обла
сти знаний. Научнопопулярные работы по крис
таллохимии минералов охватывают 40 публика
ций в журналах «Природа» и «Тиетта», различных
сборниках и книгах [15].
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Эти работы регулярно участвовали в конкур
сах на лучшую научнопопулярную статью по на
укам о Земле, проводимых Российским фондом
фундаментальных исследований, и неоднократ
но отмечались премиями (2002, 2004, 2006,
2007—2011).

Вместо послесловия
В этом кратком обзоре я не ставила целью опи
сать все минералы. Мне на примере нескольких
исследований, проведенных нами за последние
20—25 лет, хотелось показать круг задач и объек
тов наших работ.
Отдавая должное заслугам Института кристал
лографии в развитии минералогии, ученые назвали
восемь минералов именами его сотрудников,
а один из них — в честь самого Института (таб
лица). Волнующие истории их открытия я уже опи
сывала в статье «Фамильные минералы нашего Ин
ститута» [16].
В честь выдающегося кристаллографа академи
ка Шубникова (1887—1970), имя которого с 1971 г.
носит ИК РАН, назван водный арсенат меди и каль
ция шубниковит. Имя выдающегося кристалло
химика академика Белова (1891—1982) носит ми
нерал из группы апатита беловит. Леммлейнит
из группы лабунцовита назван в честь Г.Г.Леммлей
на, известного российского минералога и крис
таллографа (1901—1962); стишовит — в честь
академика С.М.Стишова; делонеит — в честь выда
ющегося
российского
математикагеометра
Б.Н.Делоне (1890—1980); расцветаевит — в честь
автора этих заметок; андриановит — в честь
А.В.Андрианова (1938—1991), известного россий
ского математика, создателя системы кристалло
графических программ для структурного исследо
вания минералов с большим числом атомных по

Таблица
Фамильные минералы ИК РАН
шубниковит
Ca 2Cu 8(AsO 4) 6Cl(OH)·7H 2O.
беловит
NaSr 3(Ce,La)(PO 4) 3F
Леммлейнит
Na 2K 2К 2(Ti,Nb) 4[Si 4O 12] 2(O,OH) 4·4H 2O
стишовит
SiO 2
делонеит
NaCa 2SrCe(PO 4) 3F
расцветаевит
Na 27K 8Ca 12Fe 3Zr 6Si 52O 144(O,OH,H 2O) 6Cl 2
андриановит
Na 12(K,Sr,Ce) 3Ca 6Mn 3Zr 3NbSi 25O 73(O,H 2O,OH) 5
икранит
(Na,H 3O) 15(Ca,Mn,REE) 6FeZr 3(?,Zr)(?,Si)Si 24O 66(O,OH) 6Cl·2–3H 2O
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зиций переменного состава.
И наконец, икранит, который
носит имя Института кристалло
графии РАН. Минерал получил
свое название в канун 60летия
ИК РАН. Это знаменательное
и крайне редкое событие, когда
новому природному соедине
нию присваивается имя инсти
тута (а тем более физического!),
по счастливому стечению об
стоятельств произошло третье
го числа третьего месяца треть
его года третьего тысячелетия,
т.е. 3 марта 2003 года.
Сегодня (как, впрочем, и
20 лет назад) в нашей стране
принято делить науку на ту, ко
торая «кормит», и на «чистые»
исследования, которые нельзя
продать. К разряду неприбыль
Структура икранита. Три типа колец — трех+ и девятичленные из тетраэдров
ных занятий относится и от
кремния и шестичленные из октаэдров кальция — объединены изолированны+
крытие минеральных видов. Вы
ми Zr+октаэдрами.
не можете заставить купить но
вый минерал (это ведь не драго
Можно поразному относиться к открытию но
ценный камень!) ни частное лицо, ни государст
вых минералов, но нельзя упускать из виду, что
венное учреждение. Те, кто открывает минералы,
эта деятельность позволяет выявить много уни
и те, чьи имена присваиваются новым видам,
кальных структур, не имеющих аналогов среди
не имеют никакой выгоды, кроме морального
синтетических соединений. А кто может сказать,
удовлетворения. Наверное, поэтому открывате
какие из этих знаний пригодятся нам завтра?
лейэнтузиастов считанные единицы.
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