МИНЕРАЛОГИЯ, КРИСТАЛЛОГРАФИЯ

Ñåêðåòû áîëüøîãî ñåìåéñòâà
øëûêîâèò—ðîäåçèò—ãþíòåðáëàññèò
Р.К.Расцветаева 1 , С.М.Аксенов 1
1

Институт кристаллографии имени А.В.Шубникова РАН (Москва, Россия)

Слоистые силикаты широко распространены в природе и характеризуются большим структурным разнообра
зием. Особый интерес представляют минералы со структурами на основе топологии апофиллитовых сеток
[Si 4O 10] 4–, состоящих из четырех и восьмичленных колец тетраэдров в отношении 1:1. Одинарные тетраэдри
ческие слои в этих минералах различаются ориентацией тетраэдров. Ф.Либау описал 17 топологически воз
можных способов объединения четырехчленных колец с разной ориентацией тетраэдров в 29 типах одинар
ных слоев. Расшифровка структуры шлыковита и криптофиллита показала, что в их сетках свободная верши
на одного из четырех тетраэдров обращена в противоположную по отношению к плоскости сетки сторону
и эта ориентация колец одинакова в обоих направлениях. Полимеризация силикатных слоев приводит к об
разованию сдвоенных [Si 8O 19] 6–слоев в группе минералов родезитового семейства. При дальнейшей полиме
ризации образуются минералы семейства гюнтерблассита с тройными [Si 13O 29] 6–слоями. Прогнозируется, что
при дальнейшей полимеризации слоев возможны минералы с каркасами цеолитного типа. В данном обзоре
обобщены новейшие данные о структуре и кристаллохимических особенностях микропористых гетерополи
эдрических силикатов семейства шлыковит—родезит—гюнтерблассит.
Ключевые слова: слоистые силикаты, кристаллическая структура, топология слоя, ориентация тетраэдров,
одно, двух и трехслойные силикаты.

лоистые силикаты и алю
мосиликаты составляют
обширную группу минера
лов и синтетических соедине
ний. Наиболее известные и ши
роко распространенные среди
минералов — слюды (флогопит,
биотит, мусковит), глины (као
линит, монтмориллонит, хло
рит), тальк и пирофиллит. Од
нако мало кто знает, как разно
образны в них слоистые фраг
менты из кремнекислородных
тетраэдров. Многочисленные
способы их объединения при
водят к различным формам ко
лец (петель) — четырех, пяти,
шести, восьми и даже двенад
цатичленным. Но только шести
членные кольца могут постро
ить сетку целиком (в слюдах,
глинах, тальке и пирофиллите),
а в других сетках комбиниру
ются кольца нескольких типов.
Символ сеток, содержащих че
тырех и восьмичленные кольца
записывается как (4 18 1), а для состоящих из двух
пятичленных и одного восьмичленного кольца —
(5 28 1). Сетки с тремя типами колец (четырех, ше
сти и восьмичленных) обозначаются как (4 16 18 1)
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и соответственно с четырьмя типами — как
(4 15 16 18 1). Все типы колец могут различаться ори
ентацией тетраэдров по отношению к плоскости
сетки, что приводит к еще большему разнообра
зию. Сетки поразному располагаются относи
тельно друг друга, а часть Siтетраэдров может за
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Рис.1. Схематическое изображение (4181) сетки (a) и геометрические изомеры [Si4O10] слоeв в структурах апофиллита (б),
кавансита (в), сейдита (Ce) (г), маунтинита (д), шлыковита криптофиллита (е) [2–6].
мещаться на Alтетраэдры и Tiоктаэдры (химиче
ский и полиэдрический изоморфизм). И, наконец,
состав, заряд и расположение катионов, объеди
няющих однотипные сетки, а также заполняющих
каналы, довершают картину многообразия мине
рального мира слоистых силикатов.
Особый интерес (кристаллохимический, мине
ралогический и технологический) вызывают си
ликаты и алюмосиликаты с сетками (4 18 1). Поли
морфизм таких силикатов детально рассмотрел
Ф.Либау [1]. Он описал 17 топологически различ
ных способов объединения четырехчленных ко
лец с разной ориентацией тетраэдров в 29 типах
одинарных слоев. Впервые силикатные слои
[Si 4O 10] 4–, состоящие из 4 и 8членных колец тетра
эдров в отношении 1:1, были описаны в структуре
апофиллита (рис.1) [2]. С тех пор открыты и изуче
ны новые минералы, структуры которых основаны
на силикатных слоях с топологией апофиллита
и различной ориентацией тетраэдров [3–7]. Одно
слойные и многослойные фрагменты соединяются
одиночными или реберносвязанными октаэдрами,
образуя полиэдрические пакеты ТОТ (Т —тетраэд
рический, О — октаэдрический слои). Объедине
ние самих пакетов осуществляется более слабыми
связями через крупные катионы и молекулы воды,
что приводит к сохранению слоистого характера
всей структуры.
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Минералы с апофиллитовой топологией слоев
образуют полисоматическую серию шлыковит—
родезит—гюнтерблассит, в которой увеличивает
ся количество силикатных слоев: один в группе
шлыковита, два в группе родезита и три в группе
гюнтерблассита. Можно предположить, что даль
нейший рост числа слоев приведет к образова
нию каркасных структур, подобных структурам
классических тетраэдрических цеолитов. Цеоли
топодобные материалы обсуждаемого нами се
мейства (табл.) характеризуются значительным
структурным многообразием, что служит причи
ной разнообразия их физических и химических
свойств. Эти минералы находят применение
в промышленности и сельском хозяйстве благо
даря своим сорбционным, ионообменным и ката
литическим характеристикам.

Однослойные силикаты
Расшифровка кристаллической структуры шлы
ковита, криптофиллита, а также ранее открытого
маунтинита [5, 6, 8] привела к выделению группы
однослойных силикатов с апофиллитовой топо
логией силикатного слоя (см. табл.).
Интересно, что слои с ориентацией тетраэд
ров, показанных на рис.1,е, впервые обнаружили
ПРИРОДА • №1 • 2018
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Таблица
Силикатные минералы с однослойными и многослойными структурами на основе сеток [T 8 X 20 ]
Минерал / Формула

Пространственная
группа

a, Å
α, °

P2/c

13.704

P2 1/c

6.4897

P2 1/n

6.4934

Pmam

23.416

Cmcm

Однослойные
маунтинит
KNa 2Ca 2[Si 8O 19(OH)]·6H 2O
шлыковит
K 2Ca 2[Si 8O 18(OH) 2]·6H 2O
криптофиллит
K 4Ca 2[Si 8O 20]·10H 2O
Двухслойные
группа родезита
родезит
KCa 2[Si 8O 18(OH)]·6H 2O
макдональдит
BaCa 4[Si 8O 18(OH)] 2·10H 2O
монтереджианит(Y)
KNa 2Y[Si 8O 19]·5H 2O
группа дельхайелита
дельхайелит
K 4Na 2Ca 2[AlSi 7O 19]F 2Cl
фивегит
K 4Ca 2[AlSi 7O 17(O 2–x,OH x)][(H 2O) 2–xOH x]Cl
гидродельхайелит
KCa 2[AlSi 7O 17(OH) 2]·(6–x)H 2O
Трехслойные
гюнтерблассит
(K,Ca) 3–xFe[(Si,Al) 13O 25(OH,O) 4]·7H 2O
умбрианит
K 7Na 2Ca 2[Al 3Si 10O 29]F 2Cl 2
хиллесхаймит
(K,Ca, ) 2(Mg,Fe,Ca, )[(Si,Al) 13O 23(OH) 6]OH·8H 2O

как часть двойного слоя в родезите, а затем нашли
в однослойных силикатах шлыковите и крипто
филлите.
Шлыковит и криптофиллит — водные ка
лийкальциевые слоистые силикаты, схожие меж
ду собой по набору химических компонентов,
но разные по соотношению Ca:K (1:1 в шлыковите
и 1:2 в криптофиллите).
Шлыковит назван в память о российском уче
ном В.Г.Шлыкове — преподавателе геологическо
го факультета Московского государственного
университета имени М.В.Ломоносова. Имя крип
тофиллита, имеющего листоватый характер крис
таллов, происходит от греческих слов κρυϕο
(скрытый) и ϕυ λ λο (лист). Оба минерала найдены
в карьере апатитового рудника Центральный на
горе Расвумчорр Хибинского щелочного массива
(Кольский пов). Прозрачные, бесцветные или
слабо окрашенные в светлые желтоватые тона
кристаллы шлыковита и криптофиллита визуаль
но неотличимы друг от друга. Нередко они обра
зуют тесные срастания, причем если пластинча
тые кристаллы шлыковита могут обособиться,
то криптофиллит встречается только в сростках
со шлыковитом.
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Параметры ячейки
b, Å
β, °

c, Å
γ, °

Источник

13.751

[5]

26.714

[6, 8]

32.087

[6, 8]

6.555

7.050

[10]

14.081

13.109

23.560

[11]

P2 1/n

9.512

23.956
93.85

9.617

[12]

Pmmn

24.579

7.0575

6.5811

[13]

Pm2 1n

24.335

7.0375

6.5400

[14]

Pn2 1m

6.648

23.846

7.073

[13]

Pm2 1n

6.970

37.216

6.528

[21, 22]

7.062

38.420

6.574

[23]

6.979

37.182

6.530

[24]

Pmmn
Pmmn

6.576
105.752
6.9969
94.597
6.9919
94.680

В криптофиллите тетраэдрические Tслои име
ют состав [Si 4O 10], а в шлыковите — [Si 4O 9(OH)].
Слои обоих минералов образуют тройные TOTпа
кеты, в которых центральный Oфрагмент пред
ставлен прямыми колоннами реберносвязанных
CaO 5(H 2O)октаэдров. Тетраэдрические слои сдви
нуты относительно друг друга на 1/2 (рис.2). Про
странство между TOTпакетами занято только мо
лекулами воды в шлыковите и молекулами воды
и атомами калия — в криптофиллите. Присутствие
крупного щелочного катиона в межпакетном про
странстве структуры последнего приводит к уве
личению расстояния между TOTпакетами. Пред
полагается, что именно по этой причине крипто
филлит менее стабилен и зарождается лишь на
кристаллах своего более стабильного собрата [8].
Маунтинит — гидратированный силикат с хо
рошо ограненными кристаллами белого цвета
длиной до 2 мм — назван в честь минералога
Э.Д.Маунтина.
Кристаллическая структура маунтинита изуча
лась на образце из пегматита жилы Юбилейной
(гора Карнасурт, Ловозеро, Кольский пов) [5]. По
рошкограмма показала полное его сходство с опи
санным более 50 лет назад, но структурно не ис
17
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Рис.2. Кристаллическая структура однослойных силикатов в двух проекциях: шлыковита (вверху) и криптофиллита.
следованным маунтинитом из месторождения
Кимберли в ЮАР [9].
В Tслое состава [Si 4O 9(O,OH)], как и в шлыкови
те—криптофиллите, в каждом четырехчленном
кольце содержится один тетраэдр с противопо
ложно ориентированной апикальной вершиной.
Однако в шлыковите и криптофиллите ориентация
четырехчленных колец одинакова в обоих направ
лениях, в то время как в маунтините она изменяет
ся на противоположную вдоль осей b и c. Различа
ются эти минералы и строением Oслоя. В структу
ре маунтинита он состоит из зигзагообразных ко
лонок CaO 5(OH)октаэдров, а Siкольца соединены
то с одним, то с другим октаэдром (см. рис.3,а,б).
В крупных полостях расположены Kдесятивер
шинники и молекулы воды.
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Изза отличия в строении силикатного слоя ма
унтинит, хотя и близкий родственник шлыковита
и криптофиллита, но не принадлежит их группе.

Двухслойные силикаты
Двухслойные силикаты с топологией шлыковита
и криптофиллита (см. табл.) образуют группы ро
дезита и дельхайелита. Они называются «меро
типными», так как одинаковые силикатные моду
ли (Tслой) чередуются с разным октаэдрическим
фрагментом (Oслой), который представлен изо
лированными октаэдрами либо колоннами (или
чередованием бесконечных и фрагментарных ко
лонн), а также слоями из реберносвязанных окта
ПРИРОДА • №1 • 2018
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Рис.3. Кристаллическая структура маунтинита (a). Показа
ны TOT пакеты маунтинита (б), шлыковита и криптофилли
та (в), в которых видны зигзагообразные и прямые колон
ны Ca октаэдров.
эдров. Двухслойные силикаты достаточно ста
бильны [15], и только присутствие крупных катио
нов в Oслое (например, Sr 2+) сильно влияет на
конфигурацию двойного слоя, сжимая каналы
вдоль направления [001].
Члены данного семейства характеризуются ге
терополиэдрическими каркасами и могут рассмат
риваться в качестве микропористых [4]. Двойной
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Рис.4. Системы взаимопроникающих каналов из восьми
членных колец в двуслойных структурах родезитового ти
па: канал I (a) и канал II (б).
слой [Si 16O 38] содержит две системы взаимно про
никающих каналов, которые идут вдоль двух корот
ких параметров ячейки. В сечении каналы обра
зуют восьмичленные кольца. Первый тип (канал I)
обладает эллипсоидальным сечением с эффектив
ной шириной 2.7–4.3 Å, в то время как канал вто
рого типа (канал II) имеет довольно правильную
форму с сечением 3.5–3.8 Å (рис.4). В каналах раз
мещаются атомы K и молекулы воды.
Родезит — белый волокнистый минерал, на
званный в честь С.Дж.Родса, основателя британ
ской горнодобывающей компании, а также уни
верситета Родса в Грэхэмстоуне (ЮАР), где мине
рал исследовали. Нашел его на месторождении
Бултфонтейн (ЮАР) все тот же Маунтин (в честь
которого назван маунтинит).
Слоистые микропористые минералы, принад
лежащие группе родезита, хорошо известны и при
влекают внимание своими важными технологиче
скими характеристиками [12, 16]. Их система кана
лов обеспечивает каталитические и сорбционные
свойства. Экспериментально было показано, что
дегидратированные синтетические монтереджиа
нит и родезит можно снова гидратировать [16]. Эти
вещества использовались в качестве катализаторов
для изомеризации Dглюкозы в Dфруктозу [17].
Родезитовая группа соединений с редкоземельны
ми элементами обладает фотолюминесцентными
свойствами [18]. (Na,Ca)двухслойные минералы
рассматриваются как потенциальный компонент
цементов и бетонов [19].
Кристаллическая структура родезита (рис.5,
см. табл.) содержит пакеты из сдвоенных тетраэд
рических слоев и колонок реберносвязанных
кальциевых октаэдров. Поворотная ось 2, прохо
дящая вдоль октаэдрической колонки, связывает
верхний и нижний тетраэдрические слои пакетов,
и диортогруппы находятся друг под другом.
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Рис.5. Кристаллические структуры минералов со структурным типом родезита, в двух проекциях.
На ячейку приходятся два независимых пакета —
исходный и энантиоморфный (зеркальный).
Макдональдит из месторождения Биг Крик
(Калифорния, США) носит имя американского
вулканолога Г.А.Макдональда [11], а монтереджи&
анит&(Y) назван по месту находки в холмах Мон
тереджиан (Квебек, Канада) [12]. Оба минерала не
устойчивы на воздухе, их дегидратация начинает
ся при комнатной температуре, а заканчивается
при 400°С. По структуре они близки к родезиту,
но различаются составом и строением Офраг
мента. Если в макдональдите реберносвязанные
Саоктаэдры формируют (как и в родезите) колон
ки, то особенность монтереджианита — Ослой из
реберносвязанных октаэдров [YO 6] и [NaO 4(H 2O) 2],

которые образуют октаэдрические смешанные
восьмичленные кольца из двух маленьких пра
вильной формы Yоктаэдров и шести крупных ис
каженных Naоктаэдров. В макдональдите в боль
ших каналах двойного слоя находятся крупные
Ваполиэдры, а в структуре монтереджианита —
10вершинники калия и молекулы воды.
Дельхайелит и члены его группы (см.табл.)
отличаются от родезита присутствием Al в одной
из Siпозиций. Изза замещения Al 3+ → Si 4+ одинар
ные слои в их структурах соединяются через
(Al,Si) 2O 7диортогруппы (рис.6).
История открытия и изучения дельхайелита
насчитывает, как это нередко случается, десяти
летия. В середине прошлого века М.Д.Дорфман

Рис.6. Кристаллические структуры минералов со структурным типом дельхайелита. В дельхайелите (справа) видны сдви
ги Т слоев относительно О колонки.
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нашел в Хибинском массиве минерал и описал
его как «минерал №3». А годом позднее близкий
по составу, рентгеновским и оптическим данным
минерал из лав вулкана Шахеру (Бельгийское
Конго) назвали дельхайелитом в честь бельгий
ского геолога Ф.Дельхайе [19]. В дальнейшем по
хожие на дельхайелит призматические кристал
лы длиной до 10 см, которые находили на горе
Кукисвумчорр в Хибинском массиве [20], неодно
кратно изучались химически и структурно, но ре
зультаты приводили к различным формулам
и симметрии. Причем, если содержание Na и Cl
в минералах достаточно стабильно, то количест
ва Са и K варьируют. А содержание F в образцах
из щелочных лав вулкана ОлдоиниоЛенгаи
в Танзании близко к 4 атомам на формулу, тогда
как в большинстве хибинских образцов оно око
ло 2.5 атомов. Причина таких вариаций до сих
пор не установлена.
Дельхайелит очень нестабилен в постмагмати
ческих водных растворах (особенно слабощелоч
ных). За счет выноса Na и F из межмодульного про
странства он переходит в фивегит и далее в гидро&
дельхайелит. Этот переход сопровождается гид
ратацией с протонированием вершин Siтетраэд
ров и включением H 2Oмолекул и OHгрупп в пози
ции фтора.
Структурное отличие ТОТпакетов (см. рис.6)
в минералах группы дельхайелита заключается
в том, что тетраэдрические слои сдвинуты отно
сительно друг друга на 1/2. Мелкие ионы Na + и F –
занимают пространство между пакетами, где их
удерживают слабые связи, и потому они вымыва
ются раньше, чем крупные K + и Cl –, которые нахо
дятся в каналах внутри наиболее прочной части
двойного слоя — тетраэдрического блока [l4].
Фивегит найден в апатитовом руднике Цент
ральный на горе Расвумчорр Хибинского щелоч
ного массива. Он назван в честь российского гео
лога и горного инженера М.П.Фивеге, первым изу
чившего апатитовые месторождения в южной ча
сти Хибин.
Недавние детальные исследования дельхайели
та из Кировского рудника на горе Кукисвумчорр,
нового минерала фивегита с горы Расвумчорр,
а также гидродельхайелита позволили разобрать
ся в широком изоморфизме химического состава
и кристаллохимии этих минералов. Все они харак
теризуются одинаковыми элементарными ячейка
ми (см. табл.). Структуры их также похожи и со
держат пакеты из двух одинаковых слоев апофил
литового типа. Однако тетраэдр, ориентирован
ный свободной вершиной внутрь пакета и соеди
няющийся с аналогичным тетраэдром второго
слоя, заселен Al и Si (см. рис.6). В связи с этим
двухслойные тетраэдрические пакеты в фивегите
и гидродельхайелите искажены, что приводит
к понижению их симметрии (см. табл.).
Внутри тетраэдрического пакета [T 16O 38] вдоль
осей b и c тянутся цеолитные каналы, в которых
ПРИРОДА • №1 • 2018

находятся K и Cl. Между пакетами располагаются
«стенки» из октаэдров [СаО 5F] и восьмивершинни
ков [NaO 6F 2].
Фивегит, представляющий собой вторичный
минерал, формируется на гидротермальной ста
дии по дельхайелиту. В дальнейшем под воздейст
вием поздних гидротермальных растворов водя
нопрозрачные бесцветные тонкопластинчатые
кристаллы фивегита превращаются в белые или
бледносиреневые агрегаты гидродельхайелита.
От дельхайелита фивегит отличается низким со
держанием Na и F (до его полного отсутствия)
и повышенным — Н 2О. В гидродельхайелите (про
дукте выщелачивания межпакетного пространства
дельхайелита и фивегита) из щелочных катионов
в значительном количестве присутствует только K,
галогены вовсе отсутствуют, а процесс выщелачи
вания сопровождается вхождением большого ко
личества Н 2О. Таким образом, переход дельхайе
лита в гидродельхайелит (который известен пока
только в Хибинах) связан с выносом слабосвязан
ных компонентов F, Cl, Na и части K и замещением
их на молекулы воды.
Можно считать, что фивегит — типичный
трансформационный минерал, не способный са
мостоятельно кристаллизоваться из жидкой или
газовой фазы (как и гидродельхайелит, происхо
дящий из дельхайелита через стадию фивегита).
Существуют такие минералы, в которых двой
ные слои образуются на основе апофиллитовых
сеток, но с ориентацией тетраэдров по другому
типу. Например, сейдит(Се) и карлетонит [4, 7].
В их структурах половина тетраэдров четверных
колец обращена в противоположную сторону
(см. рис.1,г). Изза этого мы не считаем ни сей
дит(Се), ни карлетонит членами полисоматичес
кой серии шлыковит—родезит.

Трехслойные силикаты
Дальнейшая полимеризация силикатных слоев
[Si 8O 18] щлыковит—криптофиллитового типа реа
лизована в структурах минералов группы гюнтер
блассита с тройными слоями [Si 13O 29] 6– (см. табл.).
Гюнтерблассит — представитель нового
структурного типа [21, 22]. Основной фрагмент
его структуры — трехслойный блок. Впервые об
наруженный в карьере горы Ротер Копф (земля
РейнландПфальц, Германия) он назван в честь
Гюнтера Бласса — известного немецкого исследо
вателя, выполнившего большое количество ана
лизов минералов. Об истории открытия гюнтер
блассита и его строении мы уже писали в «Приро
де»*. Существование такого сложного тетраэдри
ческого кремнекислородного слоя стало для всех
полной неожиданностью. Минералоги ожидали,
* Расцветаева Р. К. Родезит или гюнтерблассит? // Природа. 2012.
№3. С.46–49.
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что структура этого минерала будет подобна
двухслойному родезиту, и отказывались верить
структурщикам. Нам пришлось доказывать, что,
хотя в основе гюнтерблассита и лежат такие же
апофиллитовые слои, как в родезите, в нем они
объединились не по два, а по три.
Строго говоря, гюнтербласситовый слой
(рис.7) не образовался в результате формального
утроения одинарного слоя. Внешние слои блока
[T 4 O 10 ] топологически идентичны слоям в струк
турах шлыковита—криптофиллита и родезита—
дельхайелита. Внутренний же слой содержит до
полнительный тетраэдр, через который объеди
няются внешние слои, и, таким образом, он имеет
состав [Si 5 O 11 ]. Эти громоздкие пакеты связаны
между собой семивершинниками, заполненными
Fe, Mg и Са.
Хиллесхаймит назван по месту находки в ка
рьере Грауляй близ г.Хиллесхайм в Германии. Его
уплощенные, прозрачные, желтокоричневые кри

сталлы достигают в длину 1.5 мм. В структуре ми
нерала такие же трехслойные блоки, как в гюнтер
блассите, связаны колонками из реберносоединен
ных октаэдров, которые заняты в основном Mg.
Особенность состава хиллесхаймита — высокое
содержание молекул Н 2О.
Умбрианит назван по месту находки на вулка
не ПиандиЧелле в Умбрии (центральная Ита
лия). Его бесцветные прозрачные кристаллы не
стабильны и в постмагматических гидротермаль
ных условиях превращаются в гидратированную
фазу, обогащенную Ва. На основе химического со
става умбрианит сначала был описан как подоб
ный дельхайелиту. И только после открытия гюн
терблассита его отнесли (как и хиллесхаймит)
к структурному типу гюнтерблассита [23]. Это
третий представитель группы. Основой его струк
туры также служит тройной кремнекислородный
слой. Отличается он от своих соседей по группе
составом и строением Ослоя, в умбрианите пред
ставленного колонками из реберносвязанных ок
таэдров [CaO 5F], которые соединены восьмивер
шинниками Na.
Все постмагматические минералы группы гюн
терблассит—хиллесхаймит—умбрианит образо
вались из молодых вулканических пород, обога
щенных калием. Поэтому в каналах их структур
располагаются 10вершинники K и атомы Cl.
Н.В.Чуканов с соавторами предполагают, что
хиллесхаймит представляет собой трансформаци
онный минерал, образовавшийся в результате гид
ратации и выщелачивания исходного безводного
высококатионного минерала типа умбрианита
с трехслойным алюмосиликатным пакетом [24].

Вместо заключения

Рис.7. Трехслойные пакеты из тетраэдров SiO4. В структуре
гюнтерблассита между ними располагаются атомы Fe, Mg и Са.
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Этот небольшой обзор минералов из различных
регионов, но принадлежащих семейству родствен
ных структур, показывает единство их строения
при наличии структурного разнообразия тетраэд
рических слоев. Причины такого разнообразия,
по мнению некоторых исследователей, — химизм
среды (в частности, избыток кремнезема приводит
к возникновению структур с тройными и более
сложными слоями и даже каркасами), температура,
давление и скорость остывания природных рас
творов [25]. Для формирования простейших слоев
достаточны более низкие температуры и медлен
ные скорости образования, и наоборот, высокие
температуры и быстрая кристаллизация способст
вуют формированию более сложных структур.
Семейство шлыковит—родезит—гюнтерблас
сит образует ряды с однослойными, двухслойны
ми и трехслойными тетраэдрическими фрагмен
тами (рис.8). Это — слоистые минералы, если
ТОТпакеты в них не соединены между собой не
посредственно и не создают смешанного каркаса.
Но при дальнейшей полимеризации кремнекис
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Рис.8. Тетраэдрические слои в структурах: однослойных шлыковита—криптофиллита (а), двухслойных родезита—дельхайели
та (б), трехслойных гюнтерблассита—умбрианита (в).
лородных слоев можно ожидать появление гипо
тетических структур, в которых трехслойные
фрагменты будут объединены либо через допол
нительные тетраэдры с формированием кремне
кислородного каркаса цеолитного типа, либо че
рез Ослои с образованием цеолитоподобного по
лиэдрического каркаса смешанного типа. В пер

вом случае изза отсутствия свободных вершин
у тетраэдров формула каркаса очень простая —
[ТО 2] n. Внедрение катионов в полости такого кар
каса будет сопровождаться частичной заменой
кремния Si 4+ на алюминий Al 3+, что характерно для
классических цеолитов. Но это совсем другой
класс соединений и другая история.
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Secrets of the large family shlykoviterhodesitegünterblassite
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The layered silicate minerals are widespread in nature and are characterized by large diversity of their structures.
Particular interest represent minerals with the structures based on silicate [Si 4O 10] 4–sheets with the apophyllite
topology which consists of four and eightmembered rings of tetrahedra presented in the 1:1 ratio. This topology
combines several types of sheets differ by the orientation of tetrahedra. The polymorphism of singlelayered silicates
was considered in details by Liebau which described 17 topologically different ways to link fourmembered rings
with different orientation of tetrahedra into 29 types of single layers. The solving of the crystal structure of
shlykovite and cryptophyllite shows that their single layers have the topology of silicate sheet where one tetrahedron
apical vertex looks in opposite direction with respect to the other three tetrahedra. This orientation of the four
membered rings is the same in both directions. The polymerization of these silicate sheets forms the rhodesite fam
ily minerals with [Si 8O 19] 6–double layers. Further polymerization of such silicate sheets realized in the structures of
minerals of g ü nterblassite family with [Si 13O 29] 6–triple layers. It can be supposed that a further increase in the num
ber of layers will result in the formation of framework structures similar to those of tetrahedral zeolites. In this
review was summarized the latest data about crystal structures and crystal chemical features of shlykovite—rhode
site—g ü nterblassite polysomatic family of microporous heteropolyhedral silicates.
Keywords: layered silicates, crystal structure, topology of layer, orientation of tetrahedra, single, double and triple
layer silicates.
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