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Актуальность проблемы, Минералы группы канкринита (МГК) широко распространены в 
щелочных породах разных типов. Они формируются в широком диапазоне температур, давлений и 
агпаитности. Главная масса этих фельдшпатоидов сосредоточена в интрузивных щелочных 
комплексах, где некоторые представители группы, в первую очередь собственно канкринит, могут 
играть породообразующую роль и выступать важными концентраторами летучих компонентов (СОг, 
S03, Н20 и др.). 

Группа канкринита насчитывает на сегодняшний день 22 минерала, объединенных общим 
структурным архетипом. Они содержат в каналах и широких полостях внутри тетраздрического 
АІ.БІ.О-каркаса, помимо крупных катионов (Na, Ca, К) и, в большинстве случаев, молекул НгО, также 
дополнительные анионы, чем принципиально отличаются от цеолитов. В то же время, в отличие от 
других каркасных алюмосиликатов с дополнительными анионами (группы содалита, скаполита), МГК 
характеризуются очень широкой вариативностью в строении каркасов, и, как следствие, в размерах 
и конфигурации цеолитных полостей и каналов. Интерес к МГК и родственным им многочисленным 
синтетическим фазам в последние годы заметно растет. Это связано в первую очередь с тем, что 
они при широком структурном и химическом разнообразии обладают технологически важными 
свойствами и могут служить природными прототипами микропористых материалов нового 
поколения. Кроме того, МГК несут огромный, но пока еще мало востребованный информационный 
потенциал как индикаторы условий минералогенеза в щелочных комплексах. 

Разрозненные сведения о МГК можно найти в большом числе публикаций, но специальных 
систематических исследований, направленных на анализ и суммирование этих данных, до сих пор 
не проводилось. Обобщающие минералогические работы, в которых обсуждалась бы связь 
особенностей состава, структуры, свойств и генезиса МГК, отсутствуют. В частности, сложилась 
парадоксальная ситуация: редчайшие хлор-сульфатные представители группы из эффузивов и 
лазуритоносных метасоматитов оказались изученными заметно лучше, особенно в 
кристаллохимическом отношении, чем их широко распространенные карбонатные «родственники» 
из интрузивных комплексов, и в первую очередь собственно канкринит. Объем имеющегося в 
литературе материала даже просто по химическому составу МГК из щелочных массивов 
интрузивной формации удивительно мал на фоне их очевидного петрогенетического и 
геохимического значения. 

Всё это определяет актуальность детального комплексного исследования минералогии, в первую 
очередь структурной и генетической, группы канкринита в интрузивных щелочных комплексах. 

Цель и задачи работы. Основная цель работы - решение проблемы конституции и 
типоморфизма минералов группы канкринита, формирующихся в системах, связанных с 
интрузивными щелочными комплексами. Для достижения этой цели получен значительный объем 
оригинальных данных, а также собраны имеющиеся в литературе сведения по минералогии и 
кристаллохимии МГК из этой формации. В качестве сравнительного материала привлечены данные 
для членов группы из других формаций - как опубликованные, так и полученные автором. 

Разрабатывались следующие конкретные задачи: 
- формирование рабочей коллекции, представительно отражающей по возможности все 

генетические типы МГК, связанные с интрузивными щелочными комплексами; 
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- установление взаимоотношений изучаемых МГК с ассоциирующими минералами, краткая 
характеристика обстановок их нахождения; 

• получение количественных данных по химическому составу МГК, выявление рядов твердых 
растворов и особенностей изоморфных замещений у представителей выделенной нами подгруппы 
канкринита sensu siricto (s.s.)\ 

- получение и типизация ИК-спектров для химически охарактеризованных образцов; 
- определение тонких особенностей кристаллохимии разновидностей углеродсодержащих МГК, 

различающихся по составу и ИК-спектрам; 
- выявление корреляций между химическим составом, особенностями структуры и характером 

ИК-спектра у членов подгруппы канкринита s.s., установление природы этих корреляций; 
- детальная характеристика впервые обнаруженных МГК с доминирующими оксалатным - (С2О4)2-

и фосфатным - (РО4)2- дополнительными анионами, исследование распространенности в природе 
оксалатсодержащих представителей группы; 

- установление закономерных связей между кристаллохимическими особенностями и условиями 
формирования МГК, разработка критериев типоморфизма их ИК-спектроскопических характеристик. 

Фактический материал и методы исследования. Значительная часть материала собрана 
автором в ходе полевых работ 2005-2009 гг на трех крупнейших щелочных комплексах Кольского 
полуострова: Ловозерском, Хибинском и Ковдорском. Также проводились полевые наблюдения на 
проявлениях МГК Южного Урала (Вишневые и Ильменские горы: 2004,2005) и Германии (Eifel: 2009 
г). Исследовались образцы и из других щелочных массивов - это Вуориярви, Гремяха-Вырмес, 
Турий мыс (Карело-Кольский регион); Мурун, Горное Озеро, Дахуунур, Улан-Эрге, Пичехоль, 
Ботогол (Сибирь); Мариупольский (Украина); Дараи-Пиоз, Тутек, Тагобы-Сабах, Рохшив-Сабах, 
Шахи-Сафет (Таджикистан); Джелису (Кыргызстан); проявления близ г. Самарканд (Узбекистан); 
Tvedalen, Langesundsfjord, Soeroeya, Moerje, Brevik (Норвегия); Loch Borroian (Великобритания); 
Albani, Pitigliano, Sacrofano, Viterbo, Vesuvio, Monte Somma (Италия); Sar-e-Sang (Афганистан), 
Kishengarh (Индия); Mogok (Мьянма); Dodo (Корея); Tamazert (Марокко); Zeberget (Египет); 
Gooderham, Cancrinite Hill, Nephton, Bigwood, Litchfield (США); Bancroft, Mont Saint-Hilaire, French 
River, Blue Mountain, Big Spruce Lake, Ice River (Канада). Они, как и ряд образцов из объектов, 
перечисленных выше, были любезно предоставлены музеями (Минералогический музей им. А.Е. 
Ферсмана РАН, Москва; Государственный геологический музей им. В.И. Вернадского, Москва; 
Минералогический музей Санкт-Петербургского университета; Музей геологии и минералогии 
Геологического института КНЦ РАН, Апатиты; Национальный музей "Земля и Люди", София; British 
Museum of Natural History, Лондон; Canadian Museum of Nature, Оттава; коллекция Hudson Institute of 
Mineralogy, Нью-Йорк), а также российскими и зарубежными коллегами. 

Собранная рабочая коллекция охватывает все известные крупные генетические типы 
фельдшпатоидной минерализации, содержащие МГК: 1) щелочные интрузивные породы и их 
производные - пегматиты, метасомататы, гидротермалиты: главная часть коллекции; 2) щелочные 
вулканиты и связанные с ними контактовые образования; 3) породы метаморфических и 
метасоматических формаций, напрямую не связанных с щелочным магматизмом. В рамках каждого 
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из этих типов автор постаралась охватить все возможные подтипы, где МГК играют роль 
породообразующих или акцессорных минералов. 

Коллекция, состоящая из 288 образцов, полностью охарактеризована минералогически. Во время 
полевых и камеральных работ проводилось документирование объектов, из которых происходят 
МГК, давалась характеристика самих минералов и их ассоциаций. Вся коллекция изучена 
инструментальными методами. Получены данные по химическому составу; свыше 600 
электронно-зондовых анализов хорошего качества. Для ряда образцов определены содержания С02 

- методом селективной сорбции, НгО - методом Алимарина или с помощью ТГА. Анализ на (СгО^-
осуществлялся методом анионной хроматографии. В работе приведены 374 оригинальных анализа, 
представительно отражающие химический состав МГК из всех 288 образцов. Для 21 «опорного» 
образца выполнены монокристальное и/или порошковое рентгенографическое исследование. 
Очень информативной, в том числе при изучении деталей строения МГК (тип каркаса, характер 
дополнительных анионов, а иногда и соотношения внекаркасных катионов, особенности 
изоморфизма, содержание воды, различия в локальном окружении анионов), показала себя ИК-
спектроскопия. Коллекция МГК исследована этим методом практически полностью: получено 276 
ИК-спектров. Сняты рамановские спектры 25 образцов. При необходимости использовалась 
сканирующая электронная микроскопия. Получены термохимические данные для канкринита, 
канкрисилита и промежуточного члена ряда канкринит-кианоксалит. Применялись определение 
плотности и оптических констант (новые минералы: кианоксалит, депмайерит и баллираноит), 
термический анализ. При участии и на материале автора специалистами в области 
рентгеноструктурного анализа выполнена расшифровка кристаллических структур 14 образцов 
МГК. Особое внимание уделялось характеру распределения внекаркасных компонентов, в первую 
очередь в широком канале. 

Научная новизна, Впервые систематически, на представительном материале из объектов всего 
мира изучена структурная и генетическая минералогия группы канкринита в интрузивных щелочных 
комплексах. Показано, что МГК этой формации принципиально отличаются по химическому составу 
(особенно в части внекаркасных анионов) и кристаллическим структурам от представителей группы 
из образований всех других геолого-генетических типов. Выделена подгруппа канкринита s.s., члены 
которой характеризуются простейшей последовательностью упаковки AI.Si.O-слоев в 
тетраэдрическом каркасе {АВ}, типом элементарной ячейки с минимальным возможным объемом и 
присутствием в узком канале цепочек [...-Na-hhO-...]: это канкринит, канкрисилит, вишневит, 
гидроксиканкринит, кианоксалит и депмайерит. Каждый из ее членов имеет индивидуальное попе 
составов. Показано, что все они типоморфны для интрузивных щелочных комплексов, а в других 
формациях, за исключением очень редких находок канкринита, неизвестны, тогда как для остальных 
16 членов группы, отличающихся по кристалпохимическим характеристикам, наблюдается обратная 
картина. Выявлены схемы изо- и гетеровалентных замещений, обусловливающих формирование 
систем твердых растворов в подгруппе канкринита s.s. Впервые установлено, что карбонатные 
члены подгруппы канкринита s.s. формируют протяженный непрерывный ряд твердых растворов 
канкринит-канкрисилит, в котором переход от членов с атомным отношением Si:AI « 1 к 
высококремнистым сопровождается закономерным ростом Na/Ca-отношения. В этом ряду 
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происходит очень сильное изменение ИК-спектра в области С-О-валентных колебаний. Выделено 
шесть главных типов ИК-спектров, соответствующих определенным интервалам ряда, и показано, 
что профиль спектральной кривой связан с величиной Na/Ca-отношения и расположением позиций 
групп СОз. Установлено, что эти шесть главных разновидностей (четыре - канкринита и две -
канкрисилита) формируются при разной агпаитности. В интервале величин атомного отношения 
Al/Si от 0.75 до 0.81 поля составов канкринита с AI.Si-упорядоченным каркасом и разупорядоченного 
канкрисилита перекрываются. Уточнена идеализированная формула канкринита: показано, что 
наиболее часто употребляемая в литературе формула №бСа2[АІб5іб024](СОз)2'2Н20 не отвечает 
реальному составу подавляющего большинства образцов этого широко распространенного 
минерала, и вместо нее предложена более корректная формула №7Са[АІб5ібОг4](СОз)і.5'2Н20. С 
участием автора определены энтальпии образования членов подгруппы канкринита s.s. с С-
содержащими внекаркасными анионами. Установлено, что из минералов подгруппы канкринита s.s. 
сродством к калию обладает лишь вишневит. Для него выявлены два «антагонистических» тренда 
изменения состава от чисто натрового конечного члена: с ростом содержания К или же Са. 
Показано, что ряд твердых растворов с канкринитом образует лишь низкокалиевая разновидность 
вишневита, тогда как высококалиевая может находиться в парагенезисе с ним. 

Важнейшим результатом работы в методическом аспекте является то, что впервые показана 
очень высокая эффективность ИК-спектроскопии при исследовании МГК. Эти минералы могут быть 
в подавляющем большинстве случаев совершенно достоверно идентифицированы по ИК-спектру. 
Впервые систематически изучено влияние тонких особенностей кристаллохимии МГК на ИК-спектр. 
Для подгруппы канкринита s.s. выявлена зависимость положений полос характеристического 
триплета в области 500-800 см-1 от конфигурации АІ.БІ.О-каркаса. Для С-содержащих МГК наиболее 
информативна область 1350-1750 сми, где выявлены широкие вариации числа, положения, формы 
и интенсивности полос и установлена зависимость этих характеристик от типов внекаркасных 
анионов и характера их локального катионного окружения. Обнаруженная четкая связь типа ИК-
спектра у карбонатных членов подгруппы с содержанием кальция позволила рассматривать эту 
особенность как типоморфную. На базе ИК-спектроскопических данных развиты представления о 
рядах твердых растворов МГК с участием карбонатного и оксалатного внекаркасных анионов. 
Показан характер зависимости метрик элементарных ячеек канкринитового типа от химического 
состава: для каждого минерала выявлен фактор, наиболее значимо влияющий на величины 
параметров а и с. По результатам изучения структур 10 образцов канкринита с разными составами и 
ИК-спектрами установлено, что количество групп СОз в этом минерале колеблется в узком 
интервале 1.4-1.7 на формулу (Z = 1), и они могут занимать различные положения, число которых 
варьирует от двух до четырех и связано с характером заселения катионных подпозиций, 
возникающих в результате расщепления координирующей карбонатную группу позиции (Na.Ca). 

При участии автора открыты три новых МГК: кианоксалит - первый природный силикат с 
органическим дополнительным анионом, депмайерит - первый алюмосиликат с дополнительным 
анионом (РОд)3-, и баплираноит - карбонатный аналог давина. Автором впервые установлено, что 
фосфат- и особенно оксалат-ионы являются характерными примесными компонентами в МГК: 
содержащие их члены группы широко распространены в природе. Обнаружено, что в Ловозерском 
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массиве кианоксалит и образующая с ним ряд твердых растворов высокооксалатная существенно 
натровая разновидность канкринита играют породообразующую роль в нескольких типах пород. 
Экспериментально установлено, что при нагревании оксалатсодержащего МГК на воздухе ион 
(СгОд)2- окисляется в (СОз)2- без удаления из кристалла, изучена стадийность этого процесса. 
Впервые проведены систематический анализ и обобщение данных о связи состава и структурных 
особенностей МГК с физико-химическими условиями их образования, выявлены типоморфные 
признаки, указывающие на давление, агпаитность, режим летучих компонентов, окислительно-
восстановительные параметры среды, Показано, что члены подгруппы канкринита s.s, не 
образуются при низком давлении (в первую очередь, видимо, воды) - в эффузивных комплексах, С-
содержащие члены подгруппы канкринита s.s. оказались чуткими индикаторами химизма среды: для 
ряда канкринит-канкрисилит во всех образованиях, вплоть до поздних гидротермалитов, 
прослежена четкая обратная корреляция глиноземистости и содержания Са с агпаитностью 
материнских пород, а соотношение карбонатного и оксалатного компонентов в С-содержащих МГК 
указывает на окислительный или же восстановительный режим. 

Практическая значимость. Полученные экспериментальные данные и сделанные обобщения и 
заключения важны для дальнейшего развития минералогии и кристаллохимии каркасных 
алюмосиликатов, а также петрологии и геохимии щелочных пород. Сведения о новых минералах и 
данные, уточняющие характеристики ранее известных видов, пополнили справочники и базы 
данных. Выводы о связи химических и структурных характеристик МГК с условиями их образования 
представляют интерес в свете того, что эти минералы рассматриваются как прототипы 
технологически важных микропористых материалов. Существенную практическую значимость имеет 
вывод об очень высокой эффективности при изучении этих минералов ИК-спектроскопии, 
позволяющей экспрессно получить почти полный набор важнейших кристаллохимических 
характеристик МГК, который другие методы дают лишь в комбинации и при несопоставимо больших 
трудозатратах. На базе установленных корреляций «состав - особенности структуры - ИК-спектря 
даны рекомендации по использованию характеристических спектральных полос для определения 
тех или иных химико-структурных параметров. При участии автора разработан и надежно обоснован 
способ обнаружения оксалат-иона в МГК по ИК-спектру, который может быть применен и к другим 
минералам. Предложены критерии типоморфизма ИК-спектроскопических характеристик МГК. 

Защищаемые положения 
1, Минералы группы канкринита (МГК) в интрузивных щелочных комплексах коренным образом 
отличаются в химическом и структурном отношениях от тех, что формируются в объектах всех 
других геолого-генетических типов. Выделение по кристаллохимическому принципу (простейший 
способ АВ упаковки АІ.Эі.О-слоев в каркасе, тип элементарной ячейки с минимальным 
возможным объемом и присутствие в узком канале цепочек ...-Na-HbO-..,) подгруппы канкринита 
s.s. имеет и генетический смысл: все шесть ее членов - канкринит, канкрисилит, вишневит, 
гидроксиканкринит, кианоксалит и депмайерит - четко приурочены к интрузивной щелочной 
формации. 

2. При изучении МГК чрезвычайно эффективна ИК-спектроскопия. ИК-спектр у МГК крайне 
чувствителен к строению АІДО-каркаса, характеру внекаркасных анионов и типу их окружения, 
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что дает возможность не только точно идентифицировать эти минералы, но и выявлять их тонкие 
кристаллохимические особенности. Наиболее информативны в ИК-спектрах МГК области 500-
800 сми (преимущественно деформационные колебания каркаса) и 1350-1750 см-1 (валентные 
колебания С-0 и деформационные - Н-О-Н). ИК-спектр у большинства МГК является и 
надежным типоморфным признаком. 

3. Наиболее распространенные в интрузивных щелочных комплексах карбонатные члены 
подгруппы канкринита s.s. формируют протяженный непрерывный ряд твердых растворов 
канкринит-канкрисилит, характеризующийся сопряженными гетеровалентными замещениями, в 
первую очередь по схеме АІ3* + Са2*«-+ Si4* + Na*. Разные области ряда соответствуют шести 
главным разновидностям этих минералов (четыре у канкринита и две у канкрисилита), 
различающимся по ИК-спектрам и формирующимся в разных условиях по агпаитности. 

4. Члены группы канкринита обладают сильным сродством к органическому внекаркасному 
аниону - оксалатной группе (СгСч)2-, вплоть до образования кианоксалита - собственно 
оксалатного минерала без других дополнительных анионов. Оксалатсодержащие МГК широко 
распространены в разных формациях, а в Ловозерском щелочном массиве кианоксалит является 
породообразующим минералом специфических уртитоподобных пород. Высокооксалатные МГК 
служат индикатором восстановительных условий минералогенеза. 

5. Ловозерский массив не имеет в мире аналогов в отношении минералогии группы канкринита. 
Ее представители здесь резко выделяются разнообразием и своеобразием содержимого 
широкого канала каркаса. Только в Ловозере установлены все шесть членов подгруппы 
канкринита s.s. Они представлены в этом массиве практически чисто натровыми разностями и 
образуют многокомпонентную систему твердых растворов, где варьируют AI/Si-отношение, тип 
внекаркасного аниона и содержание НгО в широком канале. Собственно канкринит в Ловозере 
достоверно установлен лишь в виде необычной разновидности с очень низким содержанием 
кальция и повышенным - оксалат-иона, формирующей ряд твердых растворов с кианоксалитом. 

Апробация работы. По теме работы автором сделаны доклады на 8 российских и 
международных конференциях: 1-м Международном семинаре «Минералы как перспективные 
материалы» (Апатиты, 2007); 4-м и 5-м Международных симпозиумах «Минеральное разнообразие: 
исследование и сохранение» (София, 2007, 2009); 6-м Международном симпозиуме 
"Минералогические музеи" (С.-Петербург, 2008); 27-м и 28-м Всероссийских семинарах «Геохимия 
магматических пород» (С.-Петербург, 2008; Москва, 2009); 6-й Международной конференции 
"Минералогия и музеи" (Голден, 2008); Международной конференции "Минералы групп содалита и 
канкринита и родственные им синтетические соединения: многообразие и вариативность структур и 
связь с вулканизмом Эйфеля» (Киль, 2009). Материалы по теме работы были также представлены 
на 3-й Ферсмановской научной сессии Кольского отделения РМО (Апатиты, 2006), Всероссийском 
совещании "Геохимия, петрология, минералогия и генезис щелочных пород" (Миасс, 2006), 
Ежегодном семинаре по экспериментальной минералогии, петрологии и геохимии (Москва, 2007) и 
16-й Международной конференции по химической термодинамике (Суздаль, 2007). 
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Публикации, По вопросам, обсуждаемым в диссертации, опубликованы б статей и тезисы 14 
докладов, еще 2 статьи приняты к печати. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 12 глав и заключения. 
Общий объем - 307 страниц, включая 75 таблицы, 58 рисунков и список литературы из 151 
наименований. Кроме того, ряд аналитических данных вынесен в приложения. 

Благодарности, Автор благодарна всем, кто оказывал помощь и поддержку при выполнении 
работы, и в первую очередь своему научному руководителю И,В. Пекову. Исследования 
проводились в тесном сотрудничестве с Н.В. Чукановым, М.Ф. Вигасиной, Н.В. Зубковой, Л.П. 
Огородовой и Л.В. Мельчаковой, которые также принимали участие в обсуждении полученных 
результатов. Помощь в инструментальных исследованиях оказали А.А. Агаханоз, А.С. Астахова, • 
Д.И. Белаковский, И.А. Брызгалов, К.В. Ван, И. Журбина, А.А. Муханова, А,Н. Некрасов, Л.А. Паутов, 
А.Д. Смоленков, В.О. Япаскурт. Решение кристаллических структур минералов осуществлено Н.В, 
Зубковой, О.В. Якубович и Р.К. Расцветаевой. На разных этапах работы большую помощь оказала 
А.Г. Турчкова. При полевых исследованиях в Ловозере содействие оказали геологи ОАО 
«Ловозерская горная компания» А.С. Паращенко и М.Ю. Уткин, в Хибинах - геологи ОАО «Апатит» 
С.С. Глубокий и А.П. Николаев, в Ковдоре - минералог ОАО «Ковдорский ГОК» Т.Н. Поганкина, 
Полевые работы в Эйфеле стали возможны благодаря помощи В. Депмайера, В. Шюллера и Б, 
Тернеса, Ряд образцов для исследования предоставили И,В. Пеков, Н.В. Чуканов, А,К. Шпаченко, 
А.С. Подлесный, В.Г. Гришин, Д.В. Лисицин, М.М. Моисеев, а также зарубежные коллеги: Л. Хорват, 
П. Тарасофф, А. Микельсен, А.О. Ларсен. Автор пользовалась консультациями акад. Д.Ю. 
Пущаровского и акад. Л.Н. Когарко. На заключительной стадии учтены замечания А.А. Ульянова, 
Отдельная благодарность - всему коллективу кафедры минералогии МГУ и ее заведующему чл.-
корр. РАН А.С. Марфунину за неизменную поддержку в течение всего срока подготовки 
диссертации. Работа поддерживалась фантами РФФИ (08-05-00077-а и 09-05-91330-ННИО_а) и 
Президента РФ (Ведущая научная школа «Щелочной магматизм Земли»). 

Глава 1. Общие сведения о минералах группы канкринита 
В главе приведены почерпнутые из литературы сведения о МГК и оценена степень изученности 

этих минералов. Наиболее подробно обсуждаются химический состав (в т.ч. собраны и даны в виде 
таблиц ранее опубликованные анализы), кристаллические структуры, физические свойства, условия 
нахождения в природе; приведен обзор синтетических канкринитоподобных алюмосиликатов. 

В настоящее время группа канкринита насчитывает 22 минеральных вида (Таблица 1), Это 
гексагональные и тригональные фельдшпатоиды с общей формулой Aj^k-ySk^ilXu яНгО, где 
А - внекаркасные катионы (видообразующие: Na+, К+, Са2+), X - дополнительные анионы 
[видообразующие: (СОз)2-, (SO4)2-, CI-, (ОН)-, S2-, (C2O4)2- (РО*)3-], величина у редко превышает 1.2, а 
п колеблется от 0 до 5. Каркасы МГК состоят из шестичленных колец тетраэдров S1O4 и А104, 
образующих слои в плоскости ху. В пределах одного слоя кольца не соприкасаются между собой: 
каждое из них сочленяется по общим О-вершинам тетраэдров с тремя кольцами вышележащего 
слоя и с тремя - нижележащего. Таким образом, каждый слой сдвинут относительно соседних на 1/3 
периода повторяемости по оси х или у, В результате, в канкринитоподобных структурах 
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реализуются слои трех типов, в состав каждого из которых входят кольца только одного сорта, 
центрированные осями 6-го или 3-го порядка: [1/3 2/3 z], [2/3 1/3 г], [О О z]. Эти слои принято 
обозначать буквами А, В, С соответственно. Тип каркаса определяется последовательностью 
укладки слоев разных типов {А, В, С) вдоль оси с. Каркас пронизан вытянутыми вдоль z каналами 
двух типов - узкими и широкими (цепочками широких полостей), в которых локализованы крупные 
катионы, дополнительные анионы и молекулы НгО (Bonaccorsi, Merlino, 2005). Разнообразие МГК 
обусловлено как вариативностью типов каркаса, так и различиями в составе внекаркасных 
компонентов. 

В главе вводится понятие о подгруппе канкринита sensu stricto (s.s.), которая выделена нами по 
кристаллохимическому принципу: простейшая последовательность АВ чередования АІ.Бі.О-слоев в 
тетраэдрическом каркасе, тип элементарной ячейки с минимальным возможным для МГК объемом и 
присутствие в узком канале цепочек [...-Na-НгО-...]. В нее нами объединены шесть минеральных 
видов: канкринит, канкрисилит, вишневит, гидроксиканкринит, кианоксалит и депмайерит. 

Глава 2. Фактический материал 
В главе охарактеризован исследованный материал. Ее основу составляет описание 288 

изученных образцов (см. соответствующий раздел Введения) в виде таблиц. 

Глава 3. Методы исследования и использованная аппаратура 
В главе охарактеризованы использованные в работе методы исследования МГК (см. 

соответствующий раздел Введения) и применявшаяся для этого аппаратура. Отиметим, что при 
проведении электронно-зондовых исследований с помощью волнового микроанализатора было 
обнаружено, что МГК - высоконатриевые водные минералы - неустойчивы под электронным пучком 
при стандартных условиях анализа: происходит сильная миграция Na в образце в первые же секунды 
и, как следствие, существенное (до 3040 отн.%) занижение его измеренного содержания. Снижение 
силы тока до возможного минимума и расфокусировка зонда существенного улучшения не дают, что 
заставило отказаться от этого метода и определять состав МГК с помощью энерго-дисперсионного 
электронно-зондового микроанализа при силе тока < 3 нА (оптимально ~0.5 нА). 

Глава 4. Химический состав 
В главе приведены данные по химическому составу изученных МГК. Основа раздела - таблицы, в 

которых даны результаты анализов минералов в массовых % и коэффициенты эмпирических 
формул. Результаты обобщения химических данных собраны в Таблице 2. Обсуждение 
особенностей химического состава МГК приводится в Главе 11.1. 

Глава 5. Термические и термохимические данные 
В главе приводятся результаты термического и термохимического исследования канкринита, 

канкрисилита и промежуточного члена ряда канкринит-кианоксалит. Для последнего описание 

термической эволюции вынесено в Главу 10, поскольку наиболее интересными здесь 

представляются данные о поведении оксалатного аниона при нагревании. Стадийность 
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Таблица 1. Минералы группы канкрииита (составлено по литературным и собственным данным) 

Минерал 

канкринит 

вишневит 

гидроксикан-
кринит 
канкрисилит 

кианоксалит* 

депмайерит* 

давин 

баллираноит* 
питильяноит 

микросоммит 

квадридавин 
быстрит 
лиоттит 

афганит 

аллориит 

францинит 

тункит 

маринеллит 

фарнезеит 

джузеппетпп 

сакрофанит 

бьякелпаит 

Последовательность укладки слоев в 
каркасе 

(АВ) 

(АВ) 

(АВ) 

(АВ) 
(АВ) 

(АВ) 
(АВ) 

(АВ) 
(АВ) 

(АВ) 

(АВ) 

(ABAC) 

(АВАВАС) 

(АВАВАСАС) 

(АВАВАСАС) 

(АВСАВАСАВС) 

(АВАВАСАСАВАС) 

(АВСВСВАСВСВС) 

(АВСАВАВАСВАСАС) 

(АВАВАВАСВАВАВАВС) 

(ABCABACACABACBACBACABABACABC) 

(АВСАВСАСАСВАСВАСВСАСВАСВАСВАВС) 

N 

2 

2 

2 

2 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
4 

6 

8 

8 

10 

12 

12 

14 

16 

28 

30 

Пространстве 
нная группа 

Рбз 

Рбз 

РЗ 

Розшс 
Рбз 

Рбз 

Роз/т или Роз 

Рбз 

Рбз 

Рбз 
Р6з/т 

Р31с 
Р6 

Р31с 

Р31с 

Р321 

РЗ 

Р62силиР31с 

Роз/т 

Р31с 

Р32с 

РЗ 

а (А) 

12.62 

12.69 

12.740 

12.58 
12.744 

12.734 
12.71 

12.695 
22.121 

22.142 

25.771 
12.855 
12.87 

12.801 

12.892 

12.904 

12.755 

12.878 

12.878 

12.858 

12.865 

12.913 

с (А) 

5.13 

5.18 

6.182 

5.11 
5.213 

5.179 

5.37 

5.325 

5.221 

5.345 
5.371 

10.700 

16.096 

21.412 

21.340 

26.514 

32.218 

31.761 

37.007 

42.306 

74.24 

79.605 

Z Идеал 

ЫатСаІ5 
(Na,K)s[ 

Na»lSi6A 

Na7[AlsS 
Na7lAlfr5 

1 Na»iAl6S 

3 

4 
2 

3 

4 

4 

5 

6 

6 

7 

8 

14 

15 

(Na,K)6C 
(Na,K)6C 
NatfelS 

Na4K2Ca 

(Na,K)6C 
(Na,K)rC 

(Na,K)i3 

(Na,K)5.5 

NaHKi.5 

(Na,K)6C 

(Na,K)sC 
(Na,K|7C 

(Na,Ca,K 

(Na,K)7.2 

(Na,K,Ca 

(Na,Ca,K 

* - минерал открыт при участии автора; жирным шрифтом выделены члены подгруппы к 
тетраэдрических слоев в ячейке. 
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термического разложения МГК изучена с привлечением ИК-спектроскопии, 

Глава 6. Инфракрасная спектроскопия 
Согласно литературным и нашим данным, волновые числа полос в ИК-спектрах (см-1, пл - плечо) 

минералов подгруппы канкринита s.s. и их отнесения следующие: 3630-3400 (О-Н-валентные 
колебания молекул НгО); 1717-1701 (антисимметричные валентные колебания карбоксилатных 
групп -СОО в оксалатном анионе); 1645-1628 (деформационные колебания молекул НгО); 1524-
1383 (асимметричные валентные колебания групп СОз); 1370-1366 (симметричные валентные 
колебания групп -СОО в оксалатном анионе); 1161-1142 (валентные колебания групп SO4); 1136-
936пл (валентные колебания тетраэдрического Аі.ві.О-каркаса); 876-853пл (зонтичные 
деформационные колебания групп СОз); 820-816, 735-733пл (деформационные колебания 
оксалатного аниона); 756-421 (преимущественно деформационные колебания АІ.Бі.О-каркаса). 

Наиболее сильные различия в ИК-спектрах минералов подгруппы канкринита s.s. наблюдаются в 
области валентных колебаний С-0 (1350-1750 см-1). По ним спектры всех образцов из нашей 
коллекции могут быть разделены на 13 главных типов, часть из которых включает подтипы 
(Таблица 4, Рис. 3-5). Каждый тип характеризуется уникальным набором полос по их числу, 
положениям и относительной интенсивности. Между химическим составом и ИК-спектрами членов 
подгруппы канкринита s.s. установлена четкая связь. Так, в области валентных колебаний С-0 не 
только каждый минеральный вид, но и каждая разновидность, характеризующаяся собственным 
полем составов (Рис. 5), имеет индивидуальный профиль ИК-спектра. Самое большое 
разнообразие спектров (6 типов) установлено для карбонатных членов подгруппы - канкринита и 
канкрисилита, образующих непрерывный ряд твердых растворов, в котором сопряженными 
переменными величинами являются Si/AI- и Na/Ca-отношения (Рис, 3, 5). При переходе от 
канкрисилита к канкриниту профиль спектральной кривой в области валентных колебаний 
карбонатных групп сильно меняется (Рис. 3), благодаря чему канкринит и канкрисилит легко 
идентифицируются. Совершенно индивидуальными картинами в этой области обладают спектры 
высокооксалатных членов подгруппы - кианоксалита и промежуточных членов ряда канкринит-
кианоксалит. Для последних характерны, помимо полос, связанных с колебаниями аниона (СгОд)2-, 
также полосы, отвечающие колебаниям СОз-групп (Рис. 4). ИКС является надежным и экспрессным 
методом выявления оксалатного аниона в МГК. 

В отличие от области колебаний С-О, в диапазонах, соответствующих колебаниям АІ-0 и Si-O, 
ИК-спектры минералов подгруппы канкринита s.s. очень близки между собой, а по картине в области 
500-800 см-1, отвечающей коллективным, преимущественно деформационным колебаниям Al.Si.O-
каркаса (здесь наблюдается характерный триплет), члены этой подгруппы четко отличаются от всех 
дружх МГК. При изменении химического состава полосы закономерно сдвигаются, что помогает при 
идентификации бескарбонатных членов подгруппы. 

Глава 7. Рамановская спектроскопия 
В главе приводятся результаты исследования МГК методом рамановской (КР) спектроскопии. Он 

ю 



Таблица 2 Обобщенные данные по химическому составу (пределы содержаний и средн 
формульные коэффициенты: совокупность наших и литературных данных) минералов группы 

№обр. 

Na20 
КзО 
СаО 
SrO 
MgO 
Fe203 

АІ20з 
Si02 

Р2О5 
S03 
С1 
F 

канкрисилит 

наши данные (21 анализ) 

диапазон 
14.7-23.3 
0.0-0.5 
0.0-1.2 
0.0-1.2 
-
0.0 - 0.4 
22.8-26.0 
40.7-45.9 
0.0-0.6 
0.0-1.2 
-
-

среднее 
22.1 
-

0.3 
0.1 
-
-

24.7 
43.2 

-
0.1 
-
-

литературные данные (10 
анализов) 

диапазон 
20.9-22.7 
0.0-0.4 
0.0-0.8 
-
0.0-0.1 
0.1-0.5 
22.3-27.2 
40.4-46.0 
н\а 
0.0-0.4 
0.0-0.1 
-

среднее 
21.9 
-
0.3 
-
-
-
24.0 
43.2 
-
0.1 
-
-

канкри 

наши данные (243 анализа) 

диапазон 
13.7-23.7 
0.0-1.3 
0.9-10.1 
0.0-1.7 
0.0-0.4 
0.0-1.1 
26.2-31.9 
32.8-45.5 
0.0-0.5 
0.0-2.7 
0.0-1.4 
-

среднее 
19.7 
-
5.3 
0.1 
-
-
28.8 
37.6 
-
0.4 
-
-

л 

Формульные коэффициенты в расчете на (Si+AI+Fe)=12 
Si 
Al 
Fe 
Na 
К 
Ca 
Sr 
Mfl 

сумма вн.к. 
POA 
SO» 
CI 
F 

Al/Si 

6.84-7.59 
4.34-5.16 
0.00-0.05 
6.21-7.48 
0.00-0.11 
0.00-0.23 
0.00-0.12 
-
0.00-0.09 
0.00-0.15 
-
-
0.57-0.75 

7.16 
4.84 
-

7.10 
-

0.05 
0.01 
-

7.16 
-

0.01 
-
-

0.68 

6.66-7.63 
4.36 - 5.28 
0.01-0.06 
6.68 - 7.35 
0.00-0.08 
0.00-0.13 
-
-
н\а 
0.00-0.04 
0.00-0.03 
-
0.57-C.80 

7.24 
4.76 
-
7.11 
-
0.05 
-
-
7.16 
-
0.01 
-
-
0.66 

6.00-6.85 
5.15-6.00 
0.00-0.14 
4.18-7.32 
0.00-0.23 
0.16-1.83 
0.00-0.22 
0.00-0.11 

0.00-0.07 
0.00-0.36 
0.00-0.37 
-
0.75-1.01 

6.30 
5.70 
-
6.40 
-
0.97 
0.01 
-
7.38 
-
0.05 
-
-
0.91 
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Продолжение Таблицы 2. 
Nso6p. 

Na20 
КгО 
СаО 
SrO 
MgO 
Fez03 

АЮз 
Si02 

Р2О5 
S03 

С1 
F 

Формульные коэфс 
Si 
Al 
Fe 
Na 
К 

Ca 
Sr 
Mg 

сумма вн.к. 
P04 

SO4 
CI 
F 

Al/Si 

вишневит 

литературные данные (13 
анализов) 

диапазон 
12.4-20.8 
0.7-12.8 
0.0-3.9 
н/а 
0.0-0.3 
0.0-1.8 
27.3 - 30.8 
33.4-37.2 
н/а 
4.4-7.0 
0.0-0.4 
0.0-0.3 

среднее 
17.6 
4.5 
1.4 

0.4 
29.1 
35.2 

6.1 
0.2 

депмайерит 

наши данные (2 анализа) 

диапазон 
19.6-23.0 
0.3-0.5 

29.1-29.4 
36.5-37.5 
3.3-3.8 

среднее 
21.3 
0.4 

29.2 
37.0 
3.5 

кианоксалит* 

наши данные (16 
анализов) 

диапазон 
12.3-23.7 
0.0-1.9 
0.0-1.2 
0.0-0.6 

0.0-0.4 
26.0-28.8 
37.0-43.2 
0.0-2.2 
0.0-1.7 
0.0-1.1 

среднее 
18.6 
1.2 
0.3 

27.3 
40.0 
0.4 
0.8 
0.1 

гидр 
канк 

литер 
данн 
ан 

рициенты в расчете на (Si+AI+Fe)=12 
5.78-6.23 
5.73-6.13 
0.00-0.22 
4.32-7.71 
0.15-2.93 
0.00-0.70 
н/а 
0.00-0.08 

н/а 
0.56-1.31 
0.00-0.12 

0.93-1.04 

6.03 
5.92 
0.05 
5.86 
0.99 
0.28 

7.13 

0.79 
0.04 

ОМ 

6.19-6.23 
5.77 - 5.81 

6.32-7.58 
0.07-0.12 

0.47-0.53 

0.93-0.94 

6.21 
5.79 

6.95 
0.09 

7.04 
0.50 

0.93 

6.50-6.96 
5.00-5.48 
0.00-0.04 
4.18-7.41 
0.00-0.43 
0.00-0.21 
0.00-0.05 

0.00-0.30 
0.00-0.21 
0.00-0.31 

0.73-0.85 

6.65 
5.35 

5.97 
0.25 
0.06 

6.28 
0.05 
0.09 
0.02 

0.80 
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Примечание к Таблице 2: в связи с тем, что большинство анализов выполнено электронно-
зондовым методом, в таблице приведены данные по химическому составу без учета С- и Н-
содержащих групп; дефицит суммы внекаркасных катионов относительно 8 связан, видимо, во 
многих случаях с эффектом миграции Na под электронным зондом. 
Прочерк означает, что при усреднении получается цифра <0.02-0.05 мас.% или же (для 
литературных анализов) нет данных; н\а - не анализировалось; * - в том числе промежуточные 
члены ряда канкринит-кианоксалит; 
установлены. 

- в интрузивных щелочных комплексах достоверно не 

тип 1.4 
канкрнпигс максимальным 

количеством полос в области 
колебаний карбоі 

тип 1.5 
"типичный' кпнкринит 

ТИП 1.6 
'ТИПИЧНЫЙ' ВЫСОКОІ 

канкрнннт 

Рис. 3 Изменение 
профиля ИК-спектра в 
области валентных 
колебаний СОз-групп в 
ряду твердых растворов 
карбонатных членов 
подгруппы канкрикита 
s.s. - от «типичного» 
канкрисилита (тип 1.1) 
к высококальциевому 
канкриниту (тип 1.6). 

Тип 2.1 
'типичный' 

кианоксалит 

Тип 2.2 
кианоксалит с 

примесью 
карбонатных 

групп 
Т и п 2.3 

кианоксалит, 
переходный к 
канкриниту 

Тип 1.1 
"типичный' 

канкрнсплпт 

Тип 1.5 
типичный' 

криннт 

Рис. 4 Изменение профиля 
ИК-спектра в области 
валентных колебаний С-О: от 
«типичного», чисто 
оксалатного кианоксалита 
(тип 2.1) к промежуточному 
члену ряда канкринит-
кианоксалит (тип 2.3). 
Спектры «типичных» 
канкрисилита и канкринита 
приведены для сравнения. 

1600 cm 1400 
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Таблица 4. Типизация ИК-спе 
Тип ИК-
спектра 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.4 

1.5 

1.6 

2.1 
2.2 
2.3 
3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

Подтип ИК-
епектра 

1.1 
1.1а 

1.1-1.2 

1.3 
1.3а 

1.3-1.4 

1.4 
1.4а 

1.4-1.5 
1.4а-1.5а 

1.5 
1.5-1.5' 

1.5' 
1.5а 
1.5'а 
1.56 

1.5а-1.6а1.5'а-
1.6а 

1.6 

3.3а 

Минерал 

ка
нк

ри
си

ли
т 

I 

ки
ан

о-
кс

ал
ит

 

I 

к т р о в м и н е р а л о в п о д г р у п п ы к а н к р и н и т а s.s. п о н а б о р у и х а р а к т 

1705 

1701-1711 

1703-1707 

1703-1711 

1705-1709 
1701-1711 

1705-1709 1516-1520 
1705-1709 1514-1516 

1520-1524 
1701-1711 
1701-1715 
1701-1715 

-1701 
1514 

Частоты полос поглощения (определяющие тип) в о 

1503-1509ПЛ 

1503-1509 

1507-1510 
1507-1510 

1507 

1501-1510 
1501-1510 
1503-1510 
1503-1510 
1503-1510 
1503-1510 
1503-1510 
1503-1510 
1503-1510 

нгакоинтенсивные полосы 
1503-1510 

1499-1509ПЛ 

1501 

в области валентных колебаний С-содержащих 

1507(вобрГИМКНЦ3103) 

14 



v**, й" 

Я а.. 

• ѴВчѵь 

Ъі*а 'а Типы МК-снектрое 
• тал 1.1_'типичиыі7 канкрисилит 
• тип 1.2_кшжриси;іит(переходныйккаіікрини"гу) 
р тип 1 3_кшжрипит (переходный к каикрисшжгу) 
£1 тип I 4_ыпкришіт(со сложный ИК-сікктро.ч « варбонаіной оС.ыіпі) 
• тал 1.5_'типичныРГ канкринит 
П тип Гб'тиничный высококалытиевый канкринит 
• тип 2.1 ^типичный киаіюксалит 
• тип 2,2_киашксалкт с примесью карбонатных групп 
Ф тип 2.3_кианоксалит переходный к канкриниту 
А тип 3,1_вишиевиг (без карбонатных групп) 
А тип 3.2_вишневіп (содержащий карбонатные группы) 
А тилЗ.З_вишневит(содержашийгру:іііы СОЗ) 
А тип 3,4_вишневит переходный к канкриниту 
+ дспмайерит 

Рис. 5. Связь химического состава (соотношений каркасных атомов и двухвалентных 
внекаркасных катионов) в минералах подгруппы канкринита s.s. с характером ИК-
спектров в области валентных колебаний С-О. Наши данные. 

был привлечен в первую очередь для исследования характера S-содержащихдополнительных 

анионов, поскольку в ИК-спектрах МГК полосы колебаний S-0 в основном маскируются намного 

более интенсивными полосами колебаний Si-0 и АІ-О. Сопоставление рамановских спектров в 

работе выполнено на качественном уровне, более детальная их интерпретация запланирована 

на будущее. 

Глава 8. Рентгенографическое исследование 

В главе приводятся данные монокристального рентгенографического исследования членов 

подгруппы канкринита s.s., для которого были выбраны образцы, представляющие 

разновидности, выделенные по типу ИК-спектра. Для некоторых из них решены кристаллические 

структуры (см. Главу 9); основные характеристики этих образцов представлены в Таблице 5. Все 

изученные образцы характеризуются одним и тем же типом элементарной ячейки с наименьшим 

возможным для МГК объемом - так называемой малой ячейкой. Параметры их ячеек 

укладываются в пределы: а = 12.58-12.83 А, с = 5.10- 5.33 А, Ѵ= 699-750 А3 (Рис. 6). 

Оба параметра и объем ячейки у «типичного», канкрисилита являются наименьшими. 

Образцы канкринита образуют компактное поле на диаграмме в координатах э-с (Рис. 6). При 

переходе от канкрисилита через низкокальциевые разновидности канкринита к 

высококальциевым происходит увеличение параметров ячейки, связанное с ростом роли АІ в 

каркасе. Наибольшие параметры имеют бескарбонатные члены подгруппы. У них колебания в 

метрике ячеек в основном связаны с разными размерами дополнительных анионов, их 

расположением и числом молекул НгО в широком канале. 
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• канкрисилит_'типичный'_тип 1.1 
о баллираноит 
с канкринит_тип 1.3 
D канкринит_тип 1.5а-1.6а 
п канкринит_бсзводный 
D канркипит_тип 3.3* 
* кианоксалит тип 2.3 

• канкринит_тип 1.3а 
X депмайерит 
О канкринит_тип 1.4 
п канкринит_тип 1.6а 
д вишневит_тип 3.1 
А вишневит тип 3.2 

• кианоксалит_тип 2.1 
• давнн 
• канкринит_тип 1.5' 
• канкринит_тип 1.6 
• канкрисилит_тип 1.2 
д вишневит тип 3.4 

Рис. 6. Параметры элементарной ячейки изученных нами образцов (данные для давина, 
приведенные для сравнения, взяты из работы: Розенберг и др., 2009). 

Между положениями крайних полос «каркасочувствительного» триплета в ИК-спектрах 

(область 500-800 см-1) минералов подгруппы канкринита s.s. и метрикой их элементарных ячеек 

установлены закономерные связи. У карбонатных членов подгруппы с ростом параметров а и с 

происходит смещение высокочастотной полосы к низким частотам, сопровождаемое также 

переходом от типа спектра 1.1 к типу 1.6. 

Порошковые рентгеновские данные оказались малоинформативными для выявления каких-

либо различий между МГК с малой ячейкой. 

Глава 9. Структурная минералогия 

Для решения кристаллических структур минералов ряда твердых растворов канкринит-

канкрисилит были выбраны типичные образцы из разных подгрупп, выделенных по ИК-спектрам. 

Основная задача заключалась в изучении содержимого широкого канала, и в первую очередь 

характеристики карбонатных анионов: количества позиций групп СОз, расположения их в канале, 

окружения катионами. Кроме того, исследованы структуры новых минералов - кианоксалита, 

депмайерита и баллираноита. 

Все изученные образцы обладают АІ.ЭІ.О-каркасом типа АВ и одним и тем же типом ячейки - с 

наименьшим возможным для МГК объемом (Таблица 5, Рис. 7). Пространственная группа у 

большинства изученных образцов Рбз, только у AI.Si-разупорядоченного канкрисилита Рбзтс. 

Узкие каналы в большинстве случаев вмещают цепочки [-Na-HkO-]"0, в которых атомы № 

находятся на оси 3-го порядка, а молекулы НгО сдвинуты с нее (Таблица 6). В ряде случаев 

позиции ІМа в узком канале расщеплены: так, в образце канкринита из Ильменских гор (ММФ 
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28962) наблюдаются две позиции Na, а в низководном канкрините из Эйфеля (обр. 6946) - три. 
Последнее связано, очевидно, с тем, что позиция НгО в данном образце почти вакантна 
(содержимое узкого канала имеет состав [Nai.9o(HzO)o.ie] на формулу вместо идеального 
[№2(НгО)2]), и Na приобретает дополнительную степень свободы вдоль направления г. В 
депмайерите, канкрисилите и одном образце канкринита (Ковд-2170) наблюдается также 
расщепление позиции НгО: одна подпозиция локализована на оси 3-го порядка, а другая 
смещена с нее. В широком канале у кианоксалита и депмайерита, кроме катионов и анионов, 
располагаются еще и молекулы НгО: три и одна на ячейку, соответственно. Для большинства 
образцов характерно расщепление позиции внекаркасных катионов [А] в широком канале на две 
- [А] и [А'] (Таблица 6). Позиция [А] располагается ближе к оси канала, чем [А'], которая в целом 
является менее заселенной. В депмайерите и двух образцах канкринита из Тамазерта (Tz-ЗЛ us 
Tz-5/1) позиция [А] не расщеплена.' 

По данным рентгеноструктурного анализа, для минералов с преобладающим карбонатным 
анионом общее количество групп СОз изменяется в узком диапазоне: 1.4-1.7 на формулу 
(Таблица 6). При этом число структурных позиций групп СОз варьирует от двух до четырех 
(Таблица 6) и связано с заселенностью позиций [А] и [А']: чем более вакантна ближняя к ост 
канала позиция [А], тем больше фиксируется различных положений СОз-групп, что, вероятно, 
связано с приобретением ими в этом случае дополнительных степеней свободы вдоль оси г. Для 
разновидностей канкринита (по ИКС типы 1.3-1.6), не содержащих примеси оксалатного аниона, 
выявлена связь числа и расположения позиций карбонатных групп с типом ИК-спектра. Для типа 
1.6 характерно наименьшее количество позиций карбонатных групп - С(1) и С(2), и при этом он 
характеризуется наименьшим количеством полос СОз-групп в ИК-спектре. Переход от этого 
самого простого ИК-спектра канкринита к более сложным сопровождает расщепление позиций 
карбонатных групп. Так, для типа 1.4, спектр которого характеризуется максимальным 
количеством полос в карбонатной области, характерны четыре позиции СОз-групп. Для образцов 
канкринита, дающих ИК-спектры типа 1.3, близкие к спектрам канкрисилита, характерно три 
позиции СОз-групп, то есть одна позиция не расщеплена [С(1)], а вторая является расщепленной 
[С(2) и С(4)]. Этой ситуации соответствуют и три глазных полосы в ИК-спектре (тип 1.3). Сдвиги и 
расщепления позиций СОз-групп отражаются на характере ИК-спектра, вызывая (через 
возникновение различных локальных ситуаций окружения их крупными катионами) смещение 
полос, перераспределение их интенсивностей или даже появление новых полос. 

Глава 10. Оксалатсодержащив минералы группы канкринита 
Впервые установлено присутствие в МГК органического внекаркасного аниона - оксалатной 

группы (С2О4)2-. Содержание этого аниона Может быть очень высоким, вплоть до 
видообразующего. Кианоксалит, собственно оксалатный МГК, в котором нет иных внекаркасных 
анионов, кроме (С2О4)2-, описан нами как новый минеральный вид (Чуканов и др., 2009): это 
первый природный силикат с дополнительным органическим анионом. Кианоксалит и 
промежуточные члены ряда канкринит-кианоксалит изучены из трех мест Ловозерского массива: 
с гор Карнасурт (голотип), Аллуайв и Флора. 
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Таблица 5. Основные характеристики образцов, для которых р е ш е н ы кристаллические структ 

№ образца; 
место находки Минерал' Пр. ар. 

Параиетры эя., А 
R,% 

Структурная фор 

каркас узкий канал 

у-1631 
Ловозеро 

Канкрисилит1 Рбзлю 12.584(2) 5.1006(10) 2,16 [Si7.3AI4.7O24] Na2(H20)2 

Кир-2343 
Хибины 

Канкринит1 Рбз 12.607(2) 5.1110(10) [Si6.6Al5.4024] Na2(H20)2 

11Л 
Хибины 

Канкринит' Рбз 1Z618(2) 5.116(10) 2,42 БІ6.45АІ5.55024 Na2(H20)2 

ковд-5 
Ковдор 

Канкринит1 Рбз 12.606(2) 5.1180(10) [SiE.65Als35024] Na2(H20)2 

ГГМ 44331 
Вишневые горы 

Канкринит' Рбз 12.6270(2) 5.1360(10) 4,10 [Si5.4AI5.6O24] №2(Н20)2 

Tz-3/l 
Tamazert 

Канкринит' Рбз 12.625(2) 5.1219(10) 5,65 [Эб.зАктОД Na2(H20)2 

Tz-S1 
Tamazert 

Канкринит1 Рбз 12.618(2) 5.1443(10) 4.72 [Si6.sAl5.5O24] Na2(H20)2 

ММФ62633_2 
Дахуунур 

Канфинит' Роз 12.6132(2) 5.1242(10) 4.81 [Si6jAls.8024l Na^HiOk 

ММФ 28962 
Ильменские горы 

Канкринит1 Рбз 12.6170(2) 5.1293(10) 2,87 [Si6.2Al5.8024] N32(H20)2 

6946 
Laacher See 

Канкринит' Рбз 12.6093(1) 5.1221(1) 2,76 [Si6.2AI5.eO24] Nai.9(H20)o.i8 

Ковд-2170 
Ковдор 

Канкринит2 РЗ 12.727(4) 5.186(2) 2,90 [Si6.jAI5.7O24] Na2(H20)2 Nai 

кар-check/t 
Ловозеро 

Кианоксапит3 Рбз 12.744(8) 5.213(6) 3,30 [AkSie024] Na2(H20)2 N 

Depmt 
Ловозеро 

Депмайерит' Рбз 12.744(3) 5.187(1) 3,62 [AleSieCM Na2(H20)2 N 

Ball 
Monte Somma 

Баплираноит' Рбз 12.695(2] 5.3251(10) [АІбБібОг4] Na2(H20)2 Na4i( 

ПРИМЕЧАНИЕ: * - расшифровка структуры выполнена: Н.В. Зубковой, Р.К. Расцветаевой, О.В. Як 
максимумов главных полос валентных колебаний С-содержащих групп даны полужирным шрифтом, 
курсивом; ил - плечо. 

http://Si7.3AI4.7O24
http://Si6.6Al5.4024
http://Si5.4AI5.6O24
http://Si6.sAl5.5O24
http://Si6.2Al5.8024
http://Si6.2AI5.eO24
http://Si6.jAI5.7O24


Рис. 7. Кристаллическая структура (проекция ab) канкринита из места его первой находки -
Ильменских гор на Южном Урале (наши данные: обр. ММФ-28962). Черной сплошной 
линией показана элементарная ячейка. 

На г. Карнасурт этот минерал является породообразующим, слагая до 25% объема специфической 

пойкилитовой уртитоподобной породы ультраагпаитового состава, найденной в пределах 

расслоенного комплекса луявритов, уртитов и фойяитов. Кианоксалит - поздний минерал, который 

развивается в интерстициях между кристаллами нефелина и эгирина (рис. 8) и замещает 

фельдшпатоид ряда содалит-нозеан. На горах Аллуайв и Флора кианоксалит приурочен в основном к 

высокощелочным пегматитам. Промежуточные члены ряда канкринит-кианоксалит встречены также в 

Хибинах и Ковдоре, иногда в виде кайм вокруг канкринита. 

Первоначально внимание на высокооксалатные МГК было обращено благодаря необычности их 

ИК-спектров: картина в области колебаний С-0 не могла быть удовлетворительно объяснена без 

предположения, что в них присутствуют карбоксилатные группы. Детальное исследование минерала 

с таким ИК-спектром еще тремя независимыми методами (анионная хроматография, 

рентгеноструктурныи анализ при низкой температуре и термический анализ с ИКС-изучением 

продуктов постадийного нагревания) однозначно показало, что главным внекаркасным анионом в нем 

является оксалат-ион. Полосы карбонатных групп (в диапазоне 1380-1510 см-1 и при 860 см-'), 

характерные для других С-содержащих МГК, в ИК-спектре кианоксалита отсутствуют или крайне 

слабы. Дублет С-О-валентных колебаний (1369+1702 см-1 для голотипа с г. Карнасурт; 1373+1713 см-
1 для образца с г. Аллуайв) с величиной расщепления 333-340 см-1, относится к карбоксилатным 

группам. Для сравнения отметим, что максимальная величина расщепления полосы валентных 

колебаний карбонатных групп не превышает 220 см-1, а для карбоксилатных соединений (в частности, 
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Таблица 6. Н е к о т о р ы е 
со

ст
ав

 

кар
кас 

ш
ир

ок
ий

 к
ан

ал
 

уз
ки

й 
ка

на
л 

т 

упорядоченность 
каркаса 

общее кол-во групп 

число позиций групп 
СОз* 

координата г каждой 
позиции С и 

заселенность 

схема размещения 

катионы 
широкого 

канала 

катионы 
узкого 
канала 

тип 
катиона 

Ч И С Л О 

позиций 

заселен
ность 
тип и 
ЧИСЛО 

ПОЗИЦИЙ 

заселен
ность 

схема размещения 

расщепление позиции 
На 

число позиций НгО 

степень смещения НгО 
соси 

заселенность позиции 
НгО 

с т р у к т у р н ы е данные для к а р б о н а т н ы х членов г р у п п ы к а н к р и н и т а 
у-1631 

НПО 

НПО 

0.56 

разулорядоченный 

1.40 

3 (2 анизо, 1 изо) 

С(1)0.6524(13)-0.278(7) 
С(2)0.9146(11)-0.274(6) 
С(3) 0.7820(14(-0.152(7) 

Na 

2 подпозиции 
(расщепление) 

0.49(3) и 0.48(3) 

Na,1 позиция 

0.825(7) 

• И 

нет 

2 (расщепление) 
1 ПОЗИЦИЯ НЭ ОСИ И 1 ПОЗИЦИЯ 

смещенная с оси( 3 
ПОДПОЗИЦИИ) 

0.21 и 0.26 

кир-2343 
0.43 
0.06 
0.82 

упорядоченный 

1.46 

3(изо) 

С(1)0.6399(8)-0.289(6) 
С(2)0.9089(7)-0.251(5) 
С(3) 0.7583(11)-0.196(5) 

Na*Ca 

2 подпозиции ( 

NaO.57CaO.05 и 
Na'0.34Ca'0.02 

Na. 1 позиция 

1 

• 
• * 
• 

»# 
нет 

1 

смещена с оси (3 
подпозиции) 

0.33 

гм 44331 
0.95 
0.08 
0.89 

упорядоченный 

1.69 

4 (изо) 

С(1)0605(8)-0.19(3) 
С(2) 0.934(3)-0.210(16) 
С(3)0.690(5)-О.22(3) 
С(4) 0.814(6)-0.23(2) 

• • — * » 

• • — * 

Na-tCa 

оасщепление) 

NaO.44CaO.10 и Na'0.39 
Са'0.07 

Na, 1 позиций 

1 

•# 

Щф 

нет 

1 

смещена с оси (3 
подпозиции) 

0.33 

Tz-5/1 
0.90 
НПО 

0.86 

упорядоченный 

1.45 

3 (изо) 

0(1)0.644(2)0.289(13) 
С(2) 0.936(3)-0.272(10) 
С(3)0 762(4)-0.160(14) 

* •—* 

Na-tCa 

1 позиция 

NaO.77CaO.15 

Na, 1 позиция 

1 

Ш 
нет 

1 

смещена с оси (3 
подпозиции) 

0.33 

Примечание. * (изо) - уточнение проведено в изотропном приближении, (анизо) - в анизотропном; а.ф. - ат 
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Рис. 8. Кианоксалит в интерстициях 
между кристаллами нефелина в 
уртитоподобной породе, г. 
Карнасурт, Ловозеро. 
Полированный шлиф, фото в 
отраженных электронах. 1 -
нефелин, 2 - кианоксалит, 3 -
содалит (реликты), 4 - натролит, 5 
- эгирин, 6 - фторапатит. 

оксалатов: Ito, Bernstein, 1956; Wilson 

е.а., 1980; Frost e.a., 2003), напротив, 

типичные значения разностей частот сильных полос симметричных и антисимметричных С-О-

валентных колебаний превышают 300 см-1 (натроксалат - 320 см-1, уэвеллит - 305 см-1, глушинскит -

314-336 см1). ИК-спектроскопия - эффективный и экспрессный метод выявления наличия оксалата в 

МГК. Главной диагностической можно считать полосу ѵа(-СОО) в интервале 1700-1715 см-1. 

Характерны также полосы vs(-COO) при 1369-1380 см-1 и б(-СОО) при 817-822 см1 [слабая, может 

маскироваться крылом полосы v(O-Si-O)]. 

Методом анионной хроматографии показано, что в канкрините из Хибин, где присутствие СОз и 

отсутствие СгСм подтверждено рентгеноструктурным анализом и ИКС, содержание оксалат-ионов 

ниже порога обнаружения; 0.002 мас.%, а в кианоксалите их концентрация в тысячи раз превышает 

величину порога обнаружения 

В структуре кианоксалита гантелеобразные оксалатные группы С2О4 (Рис. 9) в широком канале 

вытянуты параллельно оси с и «нанизаны» на винтовые оси 6з. Согласно модели неупорядоченного 

распределения оксалат-ионов вдоль [001] (Чуканов и др., 2009), две независимые группы СгСм 

статистически занимают позиции на оси 6з. Длины связей С-0 лежат в интервале 1.21 - 1.29 А (ср. 

1.24 А), углы О-С-0 варьируют от 127 до 129° (ср. 128°). Эти величины близки к геометрическим 

параметрам аниона (СгСм)2- в типичных оксалатах. В структуре кианоксалита атомы О оксалатных 

анионов «размножаются» за счет действия винтовой оси 6з. Это приводит к суперпозиции 

симметрически эквивалентных позиций, проявляющихся в виде двенадцати (6+6) максимумов 

электронной плотности вместо четырех (2+2) для атомов О каждой гантелеобразной группы СгСм. 

Таким образом, каждая из двух независимых оксалатных групп СгСч статистически характеризуется 

одной из трех наиболее вероятных, исходя из распределения электронной плотности, ориентации 

относительно главной оси. Типичные для канкринита близкие к плоским С-центрированные 

треугольные группы, которые могли бы интерпретироваться как карбонат-ионы, в структуре 

кианоксалита отсутствуют. 
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Рис. 9. Две независимые оксалатные группы в широком канале кианоксалита (модель 
предложена О.В. Якубович и В. Массой). 

Явление окисления оксалат-иона в карбонат-ион без удаления этих анионов из кристалла 

установлено нами при проведении термического исследования промежуточного члена ряда 

канкринит-кианоксалит с г. Флора. Минерал теряет летучие компоненты в две непрерывно следующих 

друг за другом стадии: в интервале 100-875°С - 10.2%, а в интервале 875-1300°С - 2.2%, в сумме 

12.4%. После каждой стадии потери массы и охлаждения образцов были получены ИК-спектры 

продуктов нагревания (Рис. 10). При прокаливании минерала на воздухе мы наблюдаем три главных 

процесса: 1) удаление молекулярной воды: 100-875°С; 2) окисление оксалат-иона в карбонат-ион: 

приблизительный температурный интервал - от 200-250 до 500-600°С; 3) разложение СОз2~ с 

выделением газообразного СОг: происходит в основном выше 500°С, завершается при t < 1300°С. 

Окисление оксалат-иона осуществляется при участии кислорода воздуха и включает разрыв связи С-

С в оксалатной группе с образованием двух карбонатных: С2О42- + Ог = 2СОз2_. Ощутимый сдвиг к 

низким частотам полос валентных колебаний С-0 в группе С2О42-, происходящий в интервале 

температур между 20 и 300°С, показывает, что, вероятно, группы С2О42- перемещаются вдоль оси в 

канале, занимая энергетически более выгодное положение, или же несколько меняют свою 

конфигурацию. Процесс окисления оксалата в карбонат четко фиксируется в ИК-спектре падением 

интенсивности полос, отвечающих колебаниям С-0 первого, и ростом - второго. 

Полученные на всей совокупности ИК-спектров образцов из нашей коллекции данные позволяют 

утверждать, что МГК (и в первую очередь члены подгруппы канкринита s.s.) обладают явным 

сродством к оксалатному аниону: в составе более чем половины (!) наших образцов анион (С2О4)2-

присутствует в том или ином количестве (Рис. 11). Примесь оксалатного аниона типична главным 

образом для карбонатных членов группы, причем наибольшее сродство к нему имеет канкринит. МГК, 

содержащие оксалатные группы, характерны для целого ряда щелочных комплексов, как 

интрузивных, так и эффузивных. Это, наряду с тремя упомянутыми массивами Кольского 

полуострова, Ильмено-Вишневогорский комплекс (Ю. Урал), Вуориярви (С. Карелия), Ботогол (В. 

Саян), Горное Озеро (В. Сибирь), Пичехоль (Тува), Тутек, Дараи-Пиоз, Шахи-Сафет (Таджикистан), 

Mont Saint-Hilaire, Bancroft (Канада), Tamazert (Марокко), Litchfield (США), Gooderham, Bellerberg 

(Германия), Monte Somma, Pitigliano, Sacrofano (Италия), Morjee, Tvedalen и S0roya (Норвегия). Такая 

обширная география и разнообразие генетических типов показывают, что оксалатсодержащие МГК -

явление отнюдь не экзотическое. Эти минералы широко представлены в самых различных 

обстановках: в щелочных магматических породах, пегматитах, гидротермалитах, миаролах 
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Рис. 10. ИК-спектры промежуточного члена ряда канкринит-кианоксалит с г. Флора, 
Ловозеро, и продуктов его нагревания до 300, 450, 700 и 900°С. 

вулканитов. 

Собственно кианоксалит - достаточно редкий представитель группы, формирование которого 

происходит в восстановительной обстановке на поздних стадиях эволюции ультраагпаитовых систем 

(Olysych е.а., 2009). Присутствие оксалатсодержащих МГК позволяет сделать вывод, что в щелочных 

породах углерод концентрируется не только в форме карбонатов, графита и некристаллических 

органических и углеродистых веществ, но еще и входит в виде карбоксилатного дополнительного 

аниона в силикаты. Появление оксалата вместо карбоната четко указывает на восстановительный 

характер среды минералообразования, и углеродсодержащие МГК оказались в этом отношении 

чувствительными геохимическими индикаторами. 

Глава 11. Общие особенности химического состава минералов группы канкринита 

Для каждого минерального вида в подгруппе канкринита s.s. характерен уникальный набор 

особенностей химического состава. Их иллюстрируют Рис. 12-14. 

1) Минералы подгруппы канкринита s.s. образуют обширное поле составов, которое практически не 

перекрывается с полями составов других МГК. 

2) Все остальные МГК, за очень малыми исключениями, образуют общее поле составов, куда из 

минералов, имеющих тип каркаса АВ и малую ячейку, попадают давин и баллираноит. 

3) Каждый член подгруппы канкринита s.s. имеет собственное поле составов, которое не 

перекрывается или же перекрывается незначительно с полями других ее минералов. 
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Рис. 12. Соотношения каркасных атомов и двухвалентных внекаркасных катионов в МГК. 
В легенде значок, относящийся к кианоксалиту, также включает и промежуточные члены 
ряда канкринит-кианоксалит. 
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4) В подгруппе канкринита s.s. только карбонатные члены характеризуются высокой степенью 

сродства к кальцию. Наблюдается непрерывный ряд от бескальциевых разновидностей канкрисилита 

(по нашим данным, не более 0.23 а.ф. Са, по литературным - до 0.13) к наиболее высококальциевым 

разновидностям канкринита (по нашим данным, 0.16-1.83 а.ф. Са, по литературным-0.24-2.18). 

5) Только обогащенные сульфатным 

компонентом члены подгруппе 

канкринита s.s. (вишневит и S04-

содержащие разновидности других 

минералов) обладают высокой 

степенью сродства к калию. Для 

вишневита выявлены два 

«антагонистических» тренда 

изменения состава от чисто 

натрового конечного члена: с ростом 

содержания К или же Са. В 

Вишневых горах нами обнаружен 

K70Na30 Ca7oNa3o парагенезис канкринита и 

Рис. 13. Соотношения внекаркасных вишневита, принципиально 

катионов в МГК. Легенда: см. Рис. 12. различающихся по катионному 

составу: канкринит представлен 

высококальциевой и практически бескалиевой (4.3-6.8 мас.% СаО = 0.8-1.2 а.ф. Са и 0.0-0.4 мас.% 

КгО = 0-0.12 а.ф. К) разностью, а вишневит, наоборот, высококалиевой практически бескальциевой 

(0.5-0.9 мас.% СаО = 0.1-0.2 а.ф. Са и 8.1-8.7 мас.% К20 = 1.8-2.1 а.ф. К). 

6) Остальные МГК, не относящиеся к подгруппе канкринита s.s., не обнаруживают антагонизма К и 

Са: в подавляющем большинстве они содержат как К, так и Са в ощутимых количествах (Рис. 13). 

7) В целом, максимальным разнообразием соотношений внекаркасных катионов (Na, К, Са) 

характеризуются сульфатные МГК. 
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Члены подгруппы канкринита s.s. - это в подавляющем большинстве случаев практически 

бесхлорные минералы (Рис, 14), а по содержанию серы они делятся на два дискретных поля 

2,50 

u- - S 

*++ *>2Г 
0.00 0,25 0,50 0,75 1,00 |,25 1,50 1,75 2.00 2,25 2,50 

S(V", а.ф. 

Рис. 14. Соотношения серы и хлора в МГК (обозначения см. в легенде к Рис. 12) 

составов, т.е. ряд твердых растворов канкринит-вишневит скорее всего не является непрерывным, 

как это считалось ранее (Минералы, 2003). Одно поле отвечает сульфатному члену - вишневиту, в 

котором содержание групп S04 варьирует в пределах 0.56-1.31 на формулу, другое же объединяет 

бессульфатные минералы и те, где анион SCU выступает примесным: для них фиксируется до 0.36 

группы S04 на формулу. Тенденцию к формированию твердых растворов с канкринитом 

обнаруживает низкокалиевый вишневит, и разрыв в этом ряду наблюдается между Ко.гэ и Кода 

(Olysych e.a., 2008). 

На Рис. 14 видно, насколько сильно члены подгруппы канкринита s.s. отличаются от 

остальных МГК по составу дополнительных анионов. В первую очередь речь идет о МГК с иными, 

кроме АВ, способами укладки тетраэдрических слоев в каркасе и, соответственно, кратно 

увеличенными вдоль оси с элементарными ячейками - это преимущественно хлорные (в первую 

очередь по содержимому узкого канала) и/или сульфатные члены группы, в которых концентрации СІ 

и S достигают 3.57 и 2.05 а.ф., соответственно. Для большинства из них прослеживается четкая 

отрицательная корреляция между содержаниями хлора и серы. 

Впервые установлено, что типичным примесным компонентом в МГК является фосфор, входящий, 

как показывают структурные данные, в форме дополнительного аниона (Р04)3' в широкий канал. В 

Ловозере нами открыт новый минерал депмайерит - представитель подгруппы канкринита s.s. с 

преобладанием (РО4)3- в широком канале. Это первый природный алюмосиликат со столь 

высоковалентным дополнительным анионом. Примесь Р2О5 в количествах от 0.2 до 1.1 мас.% 

характерна для МГК из Ловозера, десятые доли процента Р2О5 зафиксированы в составе членов 
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группы из объектов разных генетических типов: это Ковдор, Ильменские и Вишневые горы, Дахуунур, 
Мариупольский массив, Дараи-Пиоз, Тутек, Шахи-Сафет, Рохшиф-Сабах, Langesundsfjord, Moerje, 
Sacrofano, Bancroft. 

Анализ наших и литературных данных по химическому составу и результаты структурных 
исследований показывают, что идеализированная формула канкринита, которую традиционно 
представляют в виде ЫабСа2[АІбЗіб02і](СОз)2 -2НгО, для подавляющего большинства образцов 
неверна в части Na/Ca-отношения и содержания групп СОз. Содержание Са обычно колеблется в 
пределах от 0.3 до 1.7 а.ф. Большинство анализов канкринита попадает в интервал Als.sSis.5 - Als.oSie.o 
(0.84 < Al/Si < 1). Содержание карбонатных групп, по химическим данным, редко превышает 1.5 на 
формулу, а по структурным - варьирует в пределах 1.4-1.7. Всё это позволяет уточнить 
идеализированную формулу канкринита, записав ее в виде: МагСа[АІб5іб024](СОз)і.5'2Н20. 

В минералах подгруппы канкринита s.s. реализуется целый ряд изоморфных замещений, в том 
числе гетеровалентных, с участием атомов каркаса, крупных катионов и дополнительных анионов. Им 
соответствуют следующие системы твердых растворов: 

1. Серия канкринит-канкрисилит с двумя ведущими схемами замещений: АІ3* + Са2* <-+ Si4* + Na* 
и, в меньшей степени, АІ3* + Са2* + 0.5(СОз)2- «-> Si4* + D° + (НгОД)0. Для минералов этой серии 
характерна четкая корреляция содержаний Са и отношения Al/Si. 

2. Серия канкринит-вишневит, которая имеет разрыв в области (ЗСм)о.зв - (SO^oa. При переходе 
от канкринита к вишневиту закономерная связь между отношениями Al/Si и Na/Ca нарушается и 
вступает в силу другая схема замещений: 2Na*+ (SO4)2" «-> CaJ*+ (СОз)2-. 

3. Серия канкринит-кианоксалит с общими схемами замещений: АІ3* + Са2* + (СОз)2- •-+ Si4* + Na* + 
(С2О4)2- и Na* + (СОз)2"«-»НгО°+ 0.5(С2О4)2\ 

4. Сложная пятикомпонентная система (с разрывами) практически бескальциевых минералов 
([Ca+Sr] < 0.2 а.ф.), где главными варьирующими величинами являются отношение Al/Si, меняющееся 
в пределах от AbS is j до AU^Sir.e, и тип внекаркасного аниона: (СОз)2", (ОН)-, (SO4)2-, (C2O4)2-, (РО4)3-. 
Ее конечные члены: канкринит (специфическая низкокальциевая разновидность), гидроксиканкринит, 
вишневит, кианоксалит и депмайерит. Эта система твердых растворов, охватывающая все известные 
в подгруппе канкринита s.s. внекаркасные анионы, установлена на ловозерских образцах. 

Перечисленные схемы могут реализовываться и вместе, что и обусловливает сложность состава 
минералов подгруппы канкринита s.s. 

Глава 12. О связи химического состава, структурных и ИК-спектроскопических характеристик 
минералов группы канкринита с условиями их формирования 

В интрузивных щелочных комплексах образуются шесть МГК: канкринит, канкрисилит, вишневит, 
гидроксиканкринит, кианоксалит и депмайерит - члены подгруппы канкринита s.s. Таким образом, 
выделение этой подгруппы приобретает, помимо кристаллохимического, еще и генетический смысл. 
В ультраагпаитовых условиях формируются высокощелочные представители подгруппы -
канкрисилит, кианоксалит, депмайерит, а также чисто натровая и кали-натровая разновидности 
вишневита. Из них канкрисилит и депмайерит встречены исключительно в этих образованиях, в то 
время как кианоксалит и вишневит, судя по их парагенезисам, могут образовываться и в менее 

27 



щелочной среде. Вишневит не обладает чувствительностью к агпаитности: он формируется в 

разнообразных по величине Кат породах (от ультраагпаитовых до миаскит-пегматитов), и при этом 

его состав значимо не меняется. Для карбонатных членов подгруппы канкринита s.s., наоборот, 

установлена четкая связь состава и, соответственно, типа ИК-спектра с химизмом среды образования 

(Рис. 5, 15). Так, типы ИК-спектров 1.1 и 1.2 соответствуют канкрисилиту, 
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Рис. 15. Соотношение каркасных атомов (Al/Si) и содержание двухвалентных внекаркасных 
катионов (преобладает Са, а.ф.) в карбонатных минералах подгруппы канкринита ss из 
различных по агпаитности образований. 

распространенному исключительно в ультраагпаитовых обстановках. Канкринит, наоборот, развит во 

всех обстановках, кроме ультраагпаитовых, причем для каждого типа пород по щелочности 

характерно свое поле его составов. Тип 1.3 соответствует канкриниту, переходному к канкрисилиту, 

который встречается в высокоагпаитовых образованиях; тип 1.4 отвечает низкокальциевой 

разновидности канкринита, распространенной в агпаитовых породах и их производных, а также, в 

меньшей степени, в миаскитах и контактовых образованиях на границе щелочных и карбонатных 

пород; тип 1.5 соответствует «типичному среднекальциевому» канкриниту: породы, в которых 

представлена эта разновидность минерала, характеризуются самым большим разнообразием по 

коэффициенту агпаитности; тип 1.6 отвечает высококальциевому канкриниту, распространенному 

лишь в миаскитовых пегматитах и связанных с ними гидротермалитах, а также в контактовых 

образованиях на границе щелочных силикатных пород с карбонатными. Таким образом, для 

карбонатных членов подгруппы канкринита s.s. по типу ИК-спектра можно оценить диапазон 

агпаитности обстановок, при которой происходило их формирование, причем для четырех из шести 

типов практически однозначно. 

Автором установлена четкая обратная корреляция глиноземистости карбонатных членов 

подгруппы канкринита s.s. и содержания в них Са с коэффициентом агпаитности пород, в состав 

которых эти минералы входят. Даже в случае нахождения этих минералов в пегматитах, 

гидротермалитах, метасоматитах (за исключением контактовых с кальцитовыми породами), канкринит 

является индикатором агпаитности материнских щелочных пород. Если представить эмпирически 
28 



найденную связь между величинами Al/Si и АгіА* в карбонатных членах подгруппы канкринита s,s. в 
виде уравнения [Al/Si] = к[А2іА% то, как видно из рисунка 15, с ростом [АгІА*\ значение к постепенно 
уменьшается по гиперболическому закону. Таким образом, общая глиноземистость среды 
минералообразования определяет глиноземистость данных минералов, но при этом, чем ниже 
величина Кат минералообразующей среды, тем менее "чувствителен" состав AI.Si-каркаса канкринита 
к ее колебаниям (Олысыч и др., 2008). Ни один из каркасных алюмосиликатов, в том числе 
образующихся в тех же условиях (полевые шпаты, нефелин, содалит, анальцим, натролит), не 
способен так тонко реагировать на агпаитность среды. 

В высокощелочных и при этом сильно обедненных Са средах видовой состав МГК, вероятно, 
зависит от преобладания тех или иных анионов, способных входить в состав этих минералов. 
Примером может служить разнообразие МГК в Ловозерском массиве, где в высокоагпаитовых 
условиях формируются МГК с различными типами видообразующих дополнительных анионов: 
канкрисилит, вишневит, кианоксалит, депмайерит и гидроксиканкринит. Все они сильно обеднены Са 
и при этом характеризуются очень широкими вариациями атомного отношения Al/Si. 

Углеродсодержащие члены подгруппы канкринита s.s. оказались чуткими индикаторами 
окислительного/восстановительного режима минералообразования. Очень ярко это видно при 
сопоставлении видового разнообразия и особенностей состава МГК в Ловозере и Хибинах. В 
Хибинском массиве очень широко развиты карбонатные члены подгруппы канкринита s.s. (при резком 
преобладании канкринита), тогда как распространение прочих ее минералов ограничивается 
находками микроколичеств высококалиевого вишневита (Olysych е.а., 2008а,Ь). В Ловозере, наоборот, 
карбонатные представители малораспространены и представлены в основном канкрисилитом, 
обычно содержащим меньше СОз-групп на формулу, чем канкринит (Хомяков и др., 1991; наши 
данные), тогда как оксалатный член группы - кианоксалит играет роль породообразующега минерала 
(Чуканов и др., 2009). Для поздне- и особенно постмагматических образований Ловозерского массива 
в целом характерен дефицит СОг, в отличие от соседнего Хибинского, где широко распространена 
эндогенная содовая и другая карбонатная минерализация (Хомяков, 1990), тогда как в Ловозере, 
несмотря на более высокое общее содержание Na, гипогенные содовые минералы (как и прочие 
карбонаты) редки. На существенно более восстановительные условия минералообразования на 
поздних этапах в Ловозерском массиве по сравнению с Хибинским указывает и характер органических 
веществ: в пегматитах и гидротермалитах Хибин распространены окисленные органические 
соединения - с гидроксильными, карбонильными, карбоксильными и карбоксилатными группами, 
тогда как в Ловозере битуминозные вещества обогащены алифатическими углеводородами и 
обеднены кислородом (Чуканов и др., 2006). 

МГК из щелочных вулканитов, их туфов и сопряженных контактовых образований, а также из 
формаций, напрямую не связанных с щелочным магматизмом, характеризуются принципиально иным 
составом (Рис. 16-18), нежели члены группы из интрузивных щелочных комплексов, т.е. чем 
представители подгруппы канкринита s.s. Большинство МГК из щелочных эффузивных комплексов -
это редкие виды со сложными структурами и крупными элементарными ячейками (Таблица 1). 
Большинство из них - высококальциевые хлор-сульфатные члены фуппы, а карбонатные здесь 
весьма редки. МГК из вулканических комплексов Германии (Эйфель) и Италии принципиально 
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Рис. 16. Соотношение каркасных атомов (Al/Si) и содержание двухвалентных внекаркасных 
катионов в МГК трех главных генетических типов: I) щелочные интрузивные комплексы, 
2) щелочные вулканические комплексы и 3) формации, напрямую не связанные с 
щелочным магматизмом. 

различаются по химическому составу. В Эйфеле нами обнаружен необычный очень низководный 

канкринит, у которого содержимое узкого канала, согласно структурным данным, имеет состав 

[№і.9о(Н20)о.і8] вместо 

идеального [Na2(H20)2] 

(Chukanove.a.,2009). 

МГК из формаций, 

напрямую не связанных с 

щелочным магматизмом, близки 

по составу к минералам из 

вулканических комплексов 

Италии: они высококальциевые 

хлор-сульфатные, но занимают 

более компактное поле 

(содержания двухвалентных 

катионов варьируют от 2.4 до 

2.8 а.ф.) на диаграммах состава 

(Рис.16-18). 

КЯІЧ«. Сам№зо 

Рис. 17. Соотношения внекаркасных катионов в МГК 
трех главных генетических типов: 1) щелочные 
интрузивные комплексы, 2) щелочные вулканические 
комплексы и 3) формации, напрямую не связанные с 
щелочным магматизмом. Легенда: см. Рис. 16. 

30 



0,00 0,50 1.00 1.50 ZOO 2,50 

S0,!", а.ф. 

Рис. 18. Соотношение дополнительных анионов (SO4)2' и СГ в МГК трех главных 
генетических типов: 1) щелочные интрузивные комплексы, 2) щелочные вулканические 
комплексы и 3) формации, напрямую не связанные с щелочным магматизмом. Легенда: см. 
Рис. 16. 

В интрузивных щелочных комплексах на постмагматических стадиях высокое флюидное давление 

НгО представляется главной причиной вхождения в МГК максимального количества воды. В 

эффузивных системах, при высоких температурах и низком давлении (общем и флюидном), 

наоборот, создаются благоприятные условия для образования «сухих» МГК. Особенно яркий пример -

обнаруженный нами в вулканитах Эйфеля низководный канкринит, который оказался здесь наиболее 

распространенной разновидностью этого минерала. В эффузивных щелочных комплексах МГК 

формируются в условиях высоких температур (не ниже 500-600°С) и при этом большого 

температурного градиента. Большинство МГК в интрузивных щелочных комплексах образуется при 

температурах пегматитового процесса, причем не самых ранних его стадий, и более низких, т.е. 

определенно ^ 50СГС. Многие МГК кристаллизуются здесь вместе с цеолитами (канкрисилит, 

депмайерит, К-вишневит, иногда канкринит) при температурах не выше 250-300°С и небольшом 

градиенте температур, связанным с медленным остыванием крупнообъемных интрузий. 

Таким образом, обобщение полученных результатов дает критерии типохимизма МГК и 

типоморфизма их структурных и ИК-спектроскопических характеристик. 
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