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Актуальность темы. Цезий   литофильный редкий металл. Близость по свойствам к петро

генному калию вкупе с низким кларковым  содержанием  (З^ІСГѴ о) обусловливают преиму

щественное  нахождение  цезия в литосфере  в рассеянном  состоянии.  В  то  же  время,  Cs* 

самый  крупный из катионов металлов, известных  в объектах  земного  происхождения, и эта 

особенность определяет индивидуальные черты геохимии и минералогии данного элемента. В 

отличие от родственного  рубидия, более  сходного по ионному радиусу  с калием и поэтому 

практически  полностью  рассеянному  в  калиевых  минералах,  цезий  обладает  выраженной 

способностью к накоплению, подчас до очень значительных  концентраций, при достижении 

которых  дает  собственные  фазы.  В  современной  минералогической  номенклатуре  как 

самостоятельные  виды  фигурируют  18  собственных  минералов  цезия,  один  из  которых  

поллуцит CsAlSizOe   может давать в гранитных пегматитах гигантские скопления. Поллуцит 

хорошо изучен в различных аспектах, в то время как в целом по минералогии и минералоги

ческой кристаллохимии цезия обобщающих работ нет, вероятно, в силу редкости остальных 

его минералов и «разбросанности» их по разным генетическим типам. 

Семь из восемнадцати минералов Cs были открыты в своеобразных  щелочных пегматитах 

массива ДараиПиёз в Таджикистане, а в последнее время там же обнаружено еще четыре его 

собственных  минеральных  фазы.  Таким  образом,  в  этом  объекте  оказалось  сосредоточено 

более половины от общего числа известных природных соединений цезия, причем десять из 

этих одиннадцати впервые установлены нами. Дараипиёзские цезиевые минералы характери

зуются не только видовым, но также значительным химическим и структурным разнообрази

ем, что  делает  данный  объект  уникальным  «полигоном»  для  изучения  минералогии,  в том 

числе  структурной  и  генетической,  этого  элемента  и  его  поведения  в  постмагматических 

системах. Полученные  на этом материале результаты могут стать ядром обобщающих работ 

по геохимии концентрированного состояния, генетической минералогии и минералогической 

кристаллохимии цезия в целом. 

В щелочных пегматитах ДараиПиёза открыт целый ряд минералов, имеющих  селективно 

цезиевый  состав  определенных  катионных  позиций,  в  том  числе  силикаты  с  совершенно 

новыми  типами  цеолитоподобньгх  структур.  Такая  высокая  избирательность  в  отношении 

цезия  заставляет  обратить  на  них  внимание  как  на  потенциальные  природные  прототипы 

кристаллических  материалов  для  иммобилизации  137Cs    одного  из  главных  и  наиболее 

опасных радиоактивных загрязнителей окружающей среды после ядерных взрывов, аварий на 

АЭС и других объектах, использующих ядерное топливо. 

Всё это определяет актуальность детального исследования цезиевой минерализации щелоч

ного массива ДараиПиёз. 

Цели  и  задачи  работы.  Главные  цели  работы    подробная  характеристика  уникальной, 

разнообразной цезиевой минерализации, развитой в массиве ДараиПиёз, и выявление, путем 

анализа минералогических и кристаллохимических данных, закономерностей поведения цезия 

в  обогащенных  этим  элементом  щелочных  постмагматических  системах.  При  выполнении 

работы решались следующие конкретные задачи: 

 выявление, петрологоминералогическая характеристика и типизация пород (пегматитов), 

несущих на ДараиПиёзе цезиевую минерализацию; 
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 установление в этих породах собственных минералов цезия, в том числе новых, с изучени

ем их кристаллохимии и свойств; 

 определение  химического  состава тех минералов ДараиПиёза,  в первую очередь калие

вых,  которые  способны  нести  значительную  (О.л мас.% и  более)  примесь  Cs,  и вьивление 

закономерностей распределения тяжелых щелочных металлов между фазами; 

 анализ геохимических особенностей, общих и локальных, ответственных за разнообразие 

и своеобразие цезиевой минерализации ДараиПиёза; 

 выявление закономерных связей «состав   структура» у изученных цезиевых минералов; 

  получение  новых  данных  о минералах  цезия  из  родственных  геологических  формаций 

(гранитные  пегматиты,  лифференциаты  агпаитовых  фельдшпатоидных  пород)  и  анализ 

литературного  материала  по  этим  минералам,  сопоставление  их  с  результатами  изучения 

цезиевой минерализации ДараиПиёза. 

Фактический  материал и методика  исследований. Работа выполнена за период с 1992 г 

по 2009 г. Отобрано, задокументировано  и использовано для отбора проб более 2000 образ

цов; изготовлено и изучено под оптическим и электронным микроскопами 390 аншлифов и 45 

прозрачнополированных  шлифов;  сделано  более 200  фотографий  под  оптическим  и  элек

тронным  микроскопами;  выполнено  более  1000  количественных  и  полуколичественных 

электроннозондовых анализов; снято более 200 порошковых рентгеновских дифрактограмм и 

более  40 дебаеграмм;  записано  65 ИКспектров; выполнено  45 химических  анализов, в т.ч. 

методами  ICP OES, ICP MS и атомной абсорбции,  а также  18 количественных  определений 

НгО  методом  Пенфильда;  замерено  более  200  оптических  констант  на  поляризационном 

микроскопе.  Применялись  и  другие  физические  методы    определение  микротвердости  и 

плотности,  изучение  люминесценции  в  УФлучах.  На  исследованном  нами  материале 

коллегами  выполнено  18  определений  легких  элементов  и  Rb  на  ионном  микрозонде, 

проделано  16  монокристальных  рентгенодифракционных  экспериментов  с  последующей 

расшифровкой кристаллических структур минералов. 

Использовалась следующая аппаратура: сканирующий электронный микроскоп JEM 100СХ 

фирмы JEOL;  электроннозондовые  микроанализаторы  JCXA  50A  фирмы  JEOL и  Camebax 

micro  beam  фирмы  Сатеса,  укомплектованные  волноводисперсионными  спектрометрами  с 

модернизированными  энергодисперсионными  спектрометрами  Link,  а  также  CamScan  4 

фирмы  Oxford  Instruments  с  энергодисперсионным  спектрометром  Link  ISIS;  вторично

ионный  микроскоп  Сатеса  IMS4F;  оптический  спектрометр  ICP  OES  VISTA  Pro  фирма 

Varian; массспектрометор ICP MS X7 фирмы Thermo; атомноабсорбционная установка FMD 

4  фирмы OPTON; электронограф  ЭМР  100M; порошковый дифрактрометр ДРОН2; рентге

новские  аппараты  УРС55  и УРС  50  с  камерами  РКД  57.3  и  РКУ  114; монокристальные 

дифрактометры Bruker РА  с CCDдетектором и Siemens РА; спектрофотометр  Specord  75 IR; 

ИКфурьеспектрометр  Avatar  фирмы Thermo  Nicolet;  поляризационные  микроскопы МП2, 

Мин8, Полам  Л211  и  Р312  фирмы ЛОМО и  Laborlux  11 pol  фирмы  Leitz,  рефрактометр 

ИРФ454Б фирмы ЛОМО; однокружный гониометр фирмы Fuess; микротвердометр ПМТ3. 

Все  перечисленные  виды  работ,  кроме  рентгенографии  монокристаллов,  расшифровки 

кристаллических  структур  и анализов  на ионном  микрозонде,  выполнены  собственноручно 

автором или же совместно Л.А. Паутовым и В.Ю. Карпенко. 
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Научная  новизна.  Впервые  осуществлена  детальная,  систематическая  характеристика 

уникальной  и  разнообразной  цезиевой  минерализации  в  постмагматических  образованиях 

щелочного  массива  ДараиПиёз,  выявлены  закономерности  распределения  цезия  в  их 

минералах.  Вьшолнено  петрологоминералогическое  описание  цезиеносных  пегматитов 

ДараиПиёза,  подробно  изучен  их  минеральный  состав,  обнаружены  и  охарактеризованы 

ранее  неизвестные  типы  пегматитов.  Автором  или  с его  участием  открыты  семь  цезиевых 

минералов, утвержденных  Комиссией  по новым минералам, номенклатуре  и классификации 

ММА.  Шесть  из  них    телюшенкоит  CsNa6[Be2(Si,Al,Zn)ig039F2],  соколоваит 

CsLi2Al[Si4Oio]F2, сенкевичит CsKNaCa2TiO[Si70i8(OH)], зеравшанит Cs4Na2Zr3(Sii8045)(H20), 

менделеевит(Се)  Cs6(REE22Ca6)(Si7oOi75)(OH,F)i4(H20)2i  и кирхгоффит  СзВБігОб   происхо

дят из ДараиПиёза, а паутовит CsFe2S3   из Ловозерского щелочного массива (Кольский п

ов).  Кроме  того,  автором  на  ДараиПиёзе  зафиксированы  еще четыре  потенциально  новых 

цезиевых  минералов    калиевый  аналог  менделеевита(Се) 

Cs6K6(REE22Ca«)(Si7oOi75)(OH,F)2o(H20)i5  и  три  слюды  с  составами  CsLiMg2Si40iaF2, 

CsLiFe2Si4OioF2  и  CsL^TiSLiOioCOF), которые находятся  в стадии минералогического  изуче

ния. Кроме собственно цезиевых, в пегматитах ДараиПиёза нами установлено еще 13 новых 

минералов, в двух из которых   наливкините и орловите   содержится значительная примесь 

цезия. На материале автора и с его участием впервые изучены кристаллические  структуры 7 

цезиевых  минералов,  в  том  числе  выявлены  два  совершенно  новых  цеолитоподобных 

структурных типа: это гетерокаркасная структура зеравшанита и квазикаркасная   менделее

вита(Се). Автором собраны данные по химическому составу тех минералов ДараиПиёза, где 

цезий присутствует как примесь, а также проанализирован материал по составу потенциально 

цезиеносных  калиевых минералов, и на этой основе выявлена четкая тенденция к обособле

нию в изучаемых  системах цезия (с образованием концентрированных  форм   собственных 

минералов), в т.ч. отделению его от калия. Найдены закономерные связи между структурно

топологическими  типами минералов  и степенью и характером  замещения  Cs на К и другие 

элементы (Na, Rb, T1). Установлено два способа разделения цезия и калия: 1) упорядочение по 

разным  позициям  в  пределах  одной  структуры,  как  в  сенкевичите  и  калиевом  аналоге 

менделеевита(Се);  2)  фракционирование  Cs  и  К  между  ассоциирующими  минералами, 

которые могут относиться к разным структурным типам (Zrсшшкаты) или же быть изострук

турными (слюды). Впервые показаны решающее влияние активности глинозема (агпаитности) 

на характер цезиевой минерализации и роль локальных геохимических ситуаций в формиро

вании  видового  и  структурного  разнообразия  минералов  цезия,  для  которых  выявлены 

закономерные связи «состав   структура». 

Практическая  значимость.  Полученные  аналитические  данные  и последовавшие  из них 

выводы и обобщения вносят существенный вклад в развитие минералогии (впервые установ

лены 11 из 22 известных в природе собственных фаз Cs), кристаллохимии и геохимии цезия  

элемента,  для  которого  эти  вопросы  разработаны  сравнительно  слабо.  Сведения  о  новых 

минералах пополнили справочную литературу и базы данных по минералогии и кристаллохи

мии. Результаты работы, в первую очередь данные о новых селективно цезиевых цеолитопо

добных природных силикатах ранее неизвестных структурных типов, могут быть использова
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ны при решении вопросов получения синтетических материалов, эффективных для иммоби

лизации радиоактивного l37Cs. 

Защищаемые положения 

1. Цезиевая  минерализация в щелочных постмагматических образованиях  массива Дараи

Пиёз  совершенно  специфична  и  уникально  разнообразна  в  видовом  (здесь  установлена 

половина от общего числа известных в природе собственных фаз Cs), химическом  и струк

турном аспектах. Это обусловлено не только обогащенностью данных  минералообразующих 

систем  цезием,  но  и,  не  в  меньшей  степени,  дефицитом  глинозема,  что  позволяет  цезию 

избежать вхождения в алюмосиликаты. 

2. Цезий в собственных минералах пегматитов ДараиПиёза обнаруживает четкую тенден

цию к обособлению, отделяясь в первую очередь от калия. Глубокое фракционирование цезия 

и калия происходит в одних случаях между фазами (часто находящимися  в тесной ассоциа

ции), в том  числе  изоструктурными,  в других    по неэквивалентным  позициям  в пределах 

одной  структуры.  Степень  разделения  закономерно  связана  с  топологией  структуры  и 

мотивом  расположения  в  ней  этих  катионов:  наиболее  легко  реализуются  замещения  в 

межпакетном пространстве слоистых кристаллов и в широких каналах, тогда как для минера

лов каркасного  строения  с изолированными  полостями характерна наиболее  высокая селек

тивность в отношении Cs или же К. 

3. Цезиевый минералогенез в высококремнистых агпаитовых системах крайне чувствителен 

к локальной геохимической  ситуации  в момент зарождения  фаз: она во многом  определяет 

кристаллохимические особенности цезиевых силикатов. Цезий «приспосабливает» к построе

нию структур силикатов широкий спектр других катионов, и в зависимости от их комбинации 

при  одних  и  тех  же  физических  параметрах  среды  возникают  минералы,  очень  сильно 

различающиеся  в  структурнотопологическом  отношении.  Малоразмерные  катионы  с 

высокими  силовыми  характеристиками  (В, Be) дают  с  Cs силикаты  со  смешанными  чисто 

тетраэдрическими  каркасами  (Si+B,Be,Al)  достаточно  высокой  плотности.  В  присутствии 

более крупных  катионов  со средними  силовыми  характеристиками  (Ti, Mn, Fe, Mg, Al, Li) 

возникают минералы Cs с плотными структурами на базе слоев или лент Siтетраэдров (с Li  

тетракремниевые  слюды). При участии  еще более крупных катионов формируются цеолито

подобные  цезиевые  силикаты  с  низкоплотными  гетерополиэдрическими  каркасами  (Si+Zr) 

или квазикаркасами (Si+REE,Ca). 

Апробация работы. По вопросам, обсуждаемым в диссертации, опубликовано 25 статей и 

тезисы 2 докладов, еще 2 статьи приняты к печати. Материалы работы были представлены на 

Международном  симпозиуме  «Минералогические музеи в XXI веке»  (С.Петербург,  2000) и 

Международной научной конференции «Ферсмановские чтения» (Москва, 2008). 

Структура  и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, семи глав и заключе

ния.  Общий  объем  167  страниц,  включая  88  стр.  машинописного  текста,  51  таблицу,  47 

рисунков и список литературы из 128 наименований. 

Благодарности. Автор благодарен всем, кто оказывал помощь и поддержку при выполне

нии  работы,  в  первую  очередь  научному  руководителю  И.В.  Пекову  и,  конечно,  своему 

учителю и другу Л.А.  Паутову.  Огромная благодарность   В.Ю. Карпенко и  П.В. Хворову, 

вместе  с  которыми  автор  проводил  полевые  сезоны  в  труднодоступных  районах  и  вёл 

4 



исследовательскую работу. Неоценимую помощь и поддержку оказала директор Минералоги

ческого музея им. А.Е Ферсмана РАН проф. М.И. Новгородова. Минералогические исследо

вания  проводились  в  тесном  сотрудничестве  с  В.Д.  Дусматовым,  Г.К.  Бекеновой,  Д.И. 

Белаковским,  Е.И.  Семеновым,  К.И.  Игнатенко,  И.М.  Куликовой,  В.А.  Муфтаховым,  Н.В. 

Чукановым, С.Г. Симакиным, Ф.Г, Гафуровым, В.Ю. Моргуновой. Разностороннюю  помощь 

оказывали А.В. Быстрое, С.Н. Ненашева, Н.А. Пекова, М.Е. Генералов, М.Н. Мурашко, П.М. 

Карташов, М.М. Моисеев. Кристаллические структуры минералов изучались высококвалифи

цированными  кристаллохимиками    Е.В.  Соколовой,  Ф.К.  Хоторном,  Ю.А.  Уваровой, О.В. 

Якубович, В. Массой. В проведении полевых исследований на ДараиПиёзе также участвова

ли  Т.К.  Беркелиев  и  А.Р.  Файзиев,  а в их  организации  неоценимую  помощь  оказала  Р.У. 

Сабирова.  Работа  была  поддержана  грантами  РФФИ  «Новые  минералы»  (970565923а)  и 

«Новые минералы цезия и стронция из щелочных массивов» (040564118а). 

Глава 1. Цезий и его нахождение в природе 

В главе приводятся краткие литературные сведения о цезии и главных его соединени

ях,  геохимии  и  типах  месторождений  этого  элемента.  Наиболее  подробно  рассмотрена 

минералогия цезия; данные о минералахконцентраторах Cs собраны в таблице 1. 

Таблица 1. Минералы цезия 

Минерал  Упрошенная 
формула 

Cs20, мае. 
% 

Условия  на
хождения 

Местонахожде
ния  (примеры) 

Источники 

/. Собственные  минералы  цезия 

Минеральные виды, утвержденные КНМНК ММА 
Поллуцит 

Цезийкуплетскит 

Галхаит 

Цезстибтантит 

Маргаритасит 

Цезплюмтантит 

Наньпингит 

Маккриллисит 

Лондонит 

(Cs,Na)AlSi2<V 
пН20(п<1) 

(Cs.K)2Na(Mn,Fe), 
(Ti,Nb)2Si8024 

(O.OH.F) 
(Cs,Tl)(Hg,Cu,Zn)6 

(As,Sb)4S 

(Cs,Na)2Sb3Ta40|2 

(Cs,K,H30)2(U02)2 

(V208)H20 

(Cs,Na)2(Pb,Sb")3 

TasOM 

Cs(Al,Mg,FeJ\Li)2 

(Si,Al)OI0(OH,F), 
NaCs(Be,Li)Zr2 

(P0„V12H20 

(Cs,K,Rb)AL,Be4 

(B,Be)12028 

20.142.6 

11.613.3 

3.37.1 
(на эле
мент) 

5.47.4 

18.7 

5.2 

25.3 

17.618.7 

6.711.5 

гплт, 
ГПРСТ 

щпмо 

Гидротер
мальные ме
сторождения 
Hg 

ГПЛТ 

Гидротерма
литы в туфах 
ГПЛТ 

ГПЛТ 

ГПЛТ 

ГПРСТ 

San Piero in 
Campo, Elba (Ита
лия), Вороньи 
тундры, Кольский 
пв (Россия), 
Bernic Lake (Кана
да) 

ДараиПиез (Тад
жикистан) 

ГалХая, Якутия 
(Россия), Чаувай 
(Кыргызстан), 
Getchell, Nevada 
(США) 
Вороньи тундры 
(Россия) 
Margaritas 
(Мексика) 
Мапопо (ДР Кон
го) 
Nanping,  Fujean 
(Китай) 
Mount Mica, Maine 
(США) 
Antsongombato 
(Мадагаскар), Са
рапулка, Ср. Урал 
(Россия) 

Breithaupt,  1846; 
Минералы, 2003; 
Пеков, Кононко
ва, 2010 

Ефимов и др., 
1971 

Груздев и др., 
1972; Chen, 
Szymanski, 1981, 
1982; Пеков, 
Брызгалов, 2006 
Волошин и др., 
1981 

Wenrich et a)., 
1986 
Волошин и др., 
1986 
Yang et al ,  1988 

Foordetal.,  1994 

Simmons et al., 
2001;Pekovet 
al.,2010 
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Телюшеикоит* 

Зеравшанит* 

Пеззоттаит 

Паутовит* 

Сенкевичит* 

Соколоваит* 

РаманитCCs) 

Менделеевит

Кирхгоффит* 

CsNa<j[Be2 

(Si,Al,Zn)1803,F2] 

Cs4Na2Zr3(Si„04s) 
(Н20) 

CstBezLiJAbSioOis 

CsFe2S3 

CsKNaCa2TiO 
[Si70,8(OH)J 

CsLiiAlSUOioFi 

Cs[B506(OH),]' 
2H20 
Cs6(REE23Ca6) 
(Si70Ol75)(OH,F)l4 

(H20)2, 

CsBSi206 

5.87.5 

25.627.5 

16.1 

36.1 (на 
элемент) 

14.815.7 

27.4  27.7 

34.3  34.4 

8.2   9.0 

47.448.6 

ЩПМО 

ЩПМО 

ГПРСТ 

Ультраагпаи
товый пегма
тит 
ЩПМО 

ЩПМО, 
ГПЛТ 

ГПРСТ 

ЩПМО 

ЩПМО 

ДараиПиёз, (Тад
жикистан) 

ДараиПиёз, (Тад
жикистан) 

Sakavalana (Мада
гаскар) 

Ловозеро, Коль
ский пв(Россия) 

ДараиПиёз, (Тад
жикистан) 

ДараиПийз, (Тад
жикистан); Red 
Cross Lake (Кана
да) 

San Piero in 
Campo, (Италия) 

ДараиПиёз (Тад
жикистан) 

ДараиПиёз (Тад
жикистан) 

Агаханов и др., 
2001;Sokolovaet 
al., 2002 

Паутов и др., 
2004; Uvarova  « 
al., 2004 
Hawthorne et al., 
2004; Якубович 
и др., 2009 

Pekov et al., 2005 

Агаханов и др., 
2005; Uvarova et 
al, 2006 

Cemyetal.,2003 
(«цезиевый по
лилитионит»); 
Паутов и др., 
2006 
Thomas et al, 
2008 
данные автора 

данные автора 

Потенциально новые минералы, находящиеся в процессе изучения 

Калиевый аналог 
менделеевита
(Се)* 
Цезиевый аналог 
орловита* 
Цезиевый аналог 
тайниолита* 

Цезиево
железистый ана
лог тайниолита* 

Css^REEaCa^) 
(Si700,75)(OH,F)2o 
(H20)IS 

CsLi2TiSi4O10(OF) 

CsLiMg2Si40|(,F2 

CsLiFe2Si,0,oF2 

8.38.8 

27.03 
27.85 
25.53
26.38 
26.38
26.94 

ЩПМО 

ЩПМО 

ЩПМО 

ЩПМО 

ДараиПиёз (Тад
жикистан) 

ДараиПиёз (Тад
жикистан) 
ДараиПиёз (Тад
жикистан) 

ДараиПиёз (Тад
жикистан) 

данные автора 

данные автора 

данные автора 

данные автора 

II.  Цезийсодержащие  минералы 

Расвумит 

Авогадрит 

Натровистантит 

Берилл (воробье
вит) 

Анальцим 

Лейфит 

Калиевый полевой 
шпат 

KFe2S3 

(K,Cs)BF4 

(Na.Cs)Bi 
(Ta,Nb,Sb)4012 

[«+(H20)J,[Be3. 
,Li,Al2Si60i8], где 
R = (CsuNa,) 

NaAlSijOs
пН20(п<Г) 
NaNae[Be2 

(Si,Al,Zn)18039F2] 

KAlSij08 

до 2.9 (на 
элемент) 

до 7.0 (на 
элемент) 
4.1 

до 8.3 

до  16.9 

до  1.4 

до  1.0 

Ультраагпаи
товые 
фельдшпато
идные поро
ды 
Возгоны фу
марол 
ГПЛТ 

ГПРСТ 

ГПЛТ 

Ультраагпаи
товые пегма
титы 

ГПЛТ 

Mont SaintHilaire 
(Канада) 

Vesuvius и 
Vulcano (Италия) 

Koktokay (Китай) 

Липовка и Мок
руша, Ср. Урал 
(Россия); Кали
форния (США) 
Вороньи тундры 
(Россия) 

Илимаусак(Грен
ландия) 

Вороньи тундры 
(Россия) 

Chakhmouradian 
etal.,2001 

Palache et al, 
1951 
Волошин и др., 
1983 
Вернадский, 
1908;Ненадке
вич, 1911; Яку
бович и др., 2009 
Пеков, Кононко
ва, 2010 
Petersen et al, 
1994 

Минералы, 
2003а; Пеков, 
Кононкова, 2010 

6 



Рубиклин 

Биотит 

Мусковит 

Лепидолит 

Полилитионит 

Волошинит* 

Наливкинит* 

Родицит 

Гайнесит 

Аверьевит 

RbAlSijO, 

K(Mg,Fe)3AlSijO,0 

(OH,F)2 

KAl2(Si3Al)0,o 
(OH)2 

K(Li,Al)3(Si,Al)4 

O,0(F,OH)2 

KXi2A!Si|O,0 

(F,OH)2 

Rb(LiAl,.srJo.s)[Alo. 

sSi3,A„]fF,OH)2 

LiKNaFe2Mi2 

(Si8024)02(OH)4F 

(K,Cs)Al<Be4 
(B,Be)12028 

(Na,Cs)2(Be,Li)(Zr, 
Zn)2(P04),. 1
2H20 
Cu502(V04)2. 
CuCI.  (Cs,K,Rb)Cl 

0.5  2.2 

до 7.1 

до  1.2 

до  1.0 

до 6.2 

1,02.1 

0.21.9 

1.76.4 

1.92.2 

3.4 (на 
элемент) 

ГПЛТ 

ГПЛТ и оре
олы вокруг 
них 

ГПЛТ 

ГПЛТ 

ГПЛТ 

ГПЛТ 

ЩПМО 

ГПРСТ 

ГПЛТ 

Возгоны фу
марол 

Вороньи тундры 
(Россия) 

Гольцы, В. Саян 
(Россия), S. Dakota 
(США) 
Вороньи тундры 
(Россия);  Varutresk 
(Швеция) 

Вороньи тундры 
(Россия) 
Вороньи тундры 
(Россия) 
Вороньи тундры 
(Россия) 

ДараиПиез (Тад
жикистан) 

Сарапулха и Шай
танка, Ср. Урал 
(Россия), пегмати
ты Мадаскара 

Neve!, Maine 
(США) 

Толбачик, Кам
чатка (Россия) 

Teertstra et al., 
1997, Пеков, Ко
ненкова, 2010 

Hess, Fahey, 
1932; Минералы. 
1992 
Минералы, 1992; 
Пеков, Коненко
ва, 2010 

Пеков, Кононо
ва, 2010 

Пеков, Коненко
ва, 2010 
Пеков и др., 
2009а 

Агаханов и др. 
2008; Uvarova et 
al., 2008 

Rose, 1834; 
Damour, 1882; 
Lacroix, 1910; 
Pring et al., 1986; 
Pekov  et at.  2010 

Moore et at, 
1983;Foordetat, 
1994 
Вергасова и др., 
1998 

ПРИМЕЧАНИЕ:  собственные  минералы  Cs  расположены  в  хронологическом  порядке  их 

открытия. Для минералов, в которых цезий является примесью, нижнее граничное  содержа

ние, при котором они включались в таблицу, составляет  1.0 мас.% СэгО. Жирным шрифтом 

выделены  минералы,  изучавшиеся  автором;  звездочкой  (*)  отмечены  новые  минералы, 

охарактеризованные автором или при его участии. 

Сокращения: ГПЛТ   гранитные пегматиты литиевого типа; ГПРСТ   гранитные пегматиты 

редкометальносамоцветного типа; ЩПМО   щелочные постмагматические образования. 

Глава 2. Фактический материал, методы исследования и использованная аппаратура 

В  главе  охарактеризованы  исследованный  материал,  методы  его  изучения  и приме

нявшаяся для этого аппаратура. Содержимое этой главы в сжатом виде дано в соответствую

щем разделе Введения. 

Глава 3. Краткая геологопетрографическая характеристика щелочного массива Дараи

Пиёз 

ДараиПиёзкий  (иногда  называемый  также  Верхнедараипиёзским)  массив  щелочных 

пород расположен в Гармском районе Таджикистана, в верховьях р. ДараиПиёз, в приводо

раздельной южной части Алайского хребта. Массив в значительной мере перекрыт ледником, 

что сильно затрудняет его изучение. 

Первые сведения о геологическом строении района и о самом массиве приведены А.В. 

Москвиным (1935). В дальнейшем массив изучали Ю.А. Арапов (1948), В.П. Поникаров, Б.Н. 

Красилышков  (1949), А.И. Шарапов, Б.В. Графский, Ю.А. Марушкин  (1959), Н.С. Видякин, 
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СЕ.  Авакян,  А.В.  Котельников  (1959)  и  особенно  детально    В.Д.  Дусматов  (1969,  1970, 

1971). 

По данным  В.Д. Дусматова, массив ДараиПиёз имеет  строение, близкое  к асиммет

ричному кольцу с центром в восточной части. Общая площадь изверженных пород составляет 

18 кв.км. Внешнее кольцо площадью 1.5 кв.км (8.2% пород массива) можно рассматривать как 

реликт  небольшого  штока  среднезернистых  двуслюдяных  турмалинизированных  гранитов 

позднекаменноугольного  возраста.  Далее  к  центру  следуют  мелко  и  среднезернистые 

биотитовые  граниты  возраста  СзР|, которые  занимают  площадь  4 кв.км  (21.9%). Основная 

часть  массива  (52.5%)  сложена  мелко  и среднезернистьши  эгириновыми  сиенитами, обра

зующими  тела  общей  площадью  9.5  кв.км  в  его  центральной  и  восточной  частях.  Ядро 

массива   тело крупнозернистых  фойяитов площадью 2 кв.км (10.9%). Наконец, дайкообраз

ные мелкозернистые биотитовые граниты с турмалином возраста ТіТг секут все перечислен

ные породы; их площадь составляет около  1.2 кв.км (6.5%). Главная часть массива находится 

в ядре  крупной  синклинальной  складки,  сложенной  терригенносланцевой  толщей  возраста 

С2.3.  Северная  часть  массива  находится  в пределах  антиклинали,  образованной  сланцами и 

известняками, имеющими возраст SiwS2ld. 

В массиве ДараиПиёз широко развиты пегматиты, многие из которых не имеют в мире 

аналогов.  По нашим данным  (Паутов  и др.,  2008), в  магматических  породах  и  пегматитах 

массива на сегодняшний день известно 190 минеральных видов, из которых 27 впервые здесь 

открыты. Практически все данные о пегматитах получены на материале из глыб, найденных в 

морене ледника ДараиПиёз. 

Сведений о содержании цезия в массиве ДараиПиёз и родственных щелочных ком

плексах региона крайне мало. Согласно .данным В.Д. Дусматова, максимальная для магмати

ческих пород ДараиПиёза концентрация цезия установлена в сиенитах: 40 г/т. 

Глава 4. Пегматиты с цезиевой минерализацией в щелочном массиве ДараиПиёз 

В главе приведена характеристика щелочных пегматитов и близких к ним постмагма

тических  образований,  содержащих  минералы  цезия.  Описания  выполнены  по  материалам 

собственных  полевых  наблюдений  и лабораторного  изучения  каменного материала, собран

ного на морене ледника ДараиПиёз. 

Ридмерджнеритовые пегматиты.  Пегматиты, где главным породообразующим  ми

нералом  выступает  борный  аналог  альбита  ридмерджнерит  NaBSijOs,  были  открыты  В.Д. 

Дусматовым  (1967). Они состоят  главным образом (до 90% и более от объема) из агрегатов 

крупно  до  гигантозернистого  (индивиды  до  15  см)  светлооранжевого  ридмерджнерита. 

Кроме  него,  присутствуют  микроклин,  Mnпектолит,  эгирин,  кентбруксит,  альбит,  кварц, 

полилитионит, лейкофан, нордит(Се), гиалотекит, шибковит (Паутов и др., 1998), москвинит

(Y) (Агаханов и др., 20036) и цезиевый бериллоалюмосиликат телюшенкоит  (Агаханов и др., 

2003а). 

Кварцевые породы   одни из наиболее интересных с точки зрения минералогии и од

новременно одни из самых загадочных в генетическом отношении образований ДараиПиёза. 

Кварц  слагает  в  этих  силекситоподобных  породах  до  80%;  присутствуют  полилитионит, 

ридмерджнерит,  эгирин,  стиллуэллит(Се),  лейкосфенит,  согдианит,  туркестанит  (Паутов  и 
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др.,  1997),  микроклин,  галенит,  кальцит,  нептунит,  сугилит,  пирохлор,  минералы  группы 

эвдиалита,  таджикит,  баратовит,  висмут,  сфалерит,  флюорит,  фторапатит,  фторапофиллит, 

капицаит(У) (Паутов и др., 2000). Ниже используется устоявшийся термин кварцевые глыбы 

(без кавычек), поскольку в коренном залегании или в контакте с другими  породами данные 

образования не встречены. Цезиевая минерализация связана с полимииеральными существен

ными кварцпектолитовыми  агрегатами. В них установлены соколоваит (Паутов и др., 2006), 

сенкевичит  (Агаханов  и  др.,  2005),  зеравшанит  (Паутов  и  др.,  2004),  мендееевит(Се), 

кирхгоффит и целый ряд пока недоизученных  цезиевых силикатов (калиевый аналог менде

леевита(Се), цезиевые аналоги тайниолита и орловита, CsLiFeслюда). В этой же ассоциации 

впервые  найдены  и  других  редкометальные  силикаты    файзиевит  (Агаханов  и  др., 2009). 

орловит (Агаханов и др., в печати) и пековит (Pautov et al., 2004). 

Эгиринкварцмикроклиновые пегматиты образуют целое семейство близких по ми

неральному составу и структурнотекстурным  признакам пород. Наиболее распространенным 

типом  в  этом  семействе  являются  полилитионитэгиринкварцмикроклиповые  пегматиты. 

Дусматовитовый,  тяньшанитовыи,  эгиринмикроклинсогдианитовый  типы  пегматитов 

встречены  в  единичных  глыбах,  но  содержат  уникальную  минерализацию.  Из  цезиевых 

минералов в пегматитах этих типов распространен  цезийкуплетскит, участками в значитель

ных  количествах.  Полилитионитэгиринкварцмикроклиновые  пегматиты  состоят  из 

микроклина  (3540  об.%),  кварца  (2035%),  эгирина  (1015%),  полилитионита  (510%)  и 

согдианита  (510%),  а  на  долю  остальных  минералов  (стиллуэллит(Се),  лейкосфенит, 

таджикит,  цезийкуплетскит,  сугилит,  пирохлор,  лейкофан,  галенит,  титанит,  данбурит, 

цектцерит, альбит) приходится суммарно 510%. Для дусматовитового пегматита характерной 

особенностью  является  наличие  крупных  зерен  темносинего  дусматовита  (Паутов  и  др., 

1996)  белых  пластинчатых  выделений  березанскита  (Паутов  и др.,  1997),  фарфоровидных 

обособлений  гиалотекита  и  скоплений  малеевита  (Pautov  et  al., 2004). Для  тянынанитового 

пегматита характерно присутствие крупных (до 8 х 5 см) выделений тяньшанита, лейст темно

коричневого  цезийкуплетскита,  фарфоровидных  обособлений  гиалотекита,  а  также  почта 

полное  отсутствие  полилитионита  и  малое  количество  эгирина.  Особенностью  эгирин

микроклинсогдианитового  пегматита  являются  крупные  выделения  согдианита  (до 35% от 

объема породы) и развивающегося по нему цектцерита, а также стиллуэллита(Се) (участками 

породообразующего   до 5%) в виде крупных кристаллов. 

Глава 5. Цезиевая минерализация массива ДараиПиёз 

В щелочном массиве ДараиПиёз на сегодняшний день известно семь цезиевых мине

ралов   цезийкуплетскит,  соколоваит,  сенкевичит,  телюшенкоиг,  зеравшанит,  менделеевит

(Се)  и  кирхгоффит.  Кроме  того,  автором  здесь  зафиксированы  еще  четыре  потенциально 

новых минерала Cs   калиевый аналог менделеевита и три слюды   цезиевый аналог орлови

та,  цезиевый  и  цезийжелезистый  аналоги  тайниолита.  Все  эти  11  минералов  относятся  к 

силикатам. 

Цезийкуплетскит  Cs2NaMn7(Ti,Nb)2Sis024(0,OH,F)    член группы астрофиллита, от

крытый на ДараиПиёзе  А.Ф. Ефимовым  с соавторами  (1971). Он встречен  в эгиринкварц

микроклиновых  пегматитах  в ассоциации  с тяныпанитом,  стиллуэллитом(Се),  таджикитом, 
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полилитионит,  согдианитом,  лейкосфенитом,  гиалотекитом,  дусматовитом,  березанскитом 

(Паутов и др., 1996, 1997). Нами  изучался  состав  цезийкуплетскита  (табл. 2) из различных 

типов  пород  и  установлено,  что  цезий  частично  замещается  калием.  Цезийкуплетскит 

является самым распространенным минералом Cs на ДараиПиёзе. Кроме него, здесь открыт 

еще один член группы астрофиллита   наливкинит (Агаханов и др., 2008). В этом низкокалие

вом литиевом минерале содержание цезия небольшое (табл. 1, 3), и ни в одной ассоциации с 

цезийкуплетскитом он не встречен. 

Таблица 2. Химический состав цезиевых минералов ДараиПиёза (мае. %) 

Компо 

ненты 

Si02 

ТЮ2 

Zr0 2 

Sn02 

Nb205 

В 2 0 3 

А1203 

Се203 

La203 

Nd 2 0 , 

Pr203 

Sm203 

Gd203 

FeO 

MnO 

ZnO 

CaO 

MgO 

SrO 

BeO 

Na 20 

K 2 0 

Cs20 

Rb20 

Li20 

F 

H 2 0 

0=F2 

Сумма 

1 

33.033.8 

6.99.4 

0.11.0 

2.56.3 

0.050.5 

5.911.8 

17.121.3 

1.83.9 

0.30.9 

0.2 

1.82.5 

0.61.2 

11.613.3 

0.2 

0.5 

1.3 

1.5 

0.55 

91.298.9 

2 

49.97 

0.18 

10.64 

0.46 

0.13 

0.32 

27.62 

0.22 

6.09 

7.92 

3.33 

100.42 

3 

50.48 

8.94 

0.64 

0.50 

2.59 

11.09 

3.73 

6.13 

15.28 

1.09* 

100.47 

4 

64.32 

7.26 

1.71 

3.53 

13.53 

0.47 

6.76 

0.15 

2.84 

1.20 

99.37 

5 

52.20 

0.43 

16.41 

0.46 

0.19 

3.06 

0.09 

26.58 

1.74* 

101.16 

6 

40.47 

11.27 

0.11 

48.16 

0.09 

100.10 

7 

43.52 

19.24 

9.87 

5.62 

2.63 

0.58 

0.38 

2.71 

1.07 

1.08 

8.64 

1.08 

4.25* 

0.56 

100.37 

8 

43.03 

18.60 

10.22 

5.21 

2.54 

0.37 

0.31 

2.84 

1.02 

2.90 

8.55 

1.34 

3.93* 

0.56 

100.30 

9 

47.08 

7.41 

0.59 

4.77 

0.47 

0.64 

1.66 

0.13 

27.85 

5.86* 

7.43* 

3.13 

100.75 

10 

48.03 

0.05 

0.26 

1.03 

0.54 

2.80 

12.46 

0.74 

26.20 

2.97* 

7.60* 

3.19 

99.49 

11 

46.10 

6.37 

0.63 

7.63 

0.14 

0.75 

1.01 

0.09 

26.94 

5.73* 

7.28* 

3.06 

99.61 
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ПРИМЕЧАНИЕ:  1   цезийкуплетскит, 2   соколоваит, 3   сенкевичит, 4   телюшенкоит, 5  

зеравшанит, 6   кирхгоффит, 7   менделеевит(Се), 8   калиевый аналог менделеевита(Се), 9 

  цезиевый аналог орловита,  10   цезиевый аналог тайниолита, 11   цезийжелезистый аналог 

тайниолита.  *    расчетное  содержание  НгО,  L2O, F.  Для  цезийкуплетскита  даны  пределы 

содержаний  по  5  литературным  и  нашим  анализам,  для  остальных  минералов    средние 

цифры по нашим данным. 

Соколоваит CsLi2Al[Si40io]F2    член  группы  слюд,  цезиевый  аналог  полилитионита 

(Паутов и др., 2006). Он обнаружен нами в кварцевых глыбах, в полиминеральном  агрегате, 

сложенном преимущественно пектолитом с подчиненными количествами кварца и флюорита. 

Соколоваит  образует  отдельные  пластинчатые  зерна,  реже  веерообразные  или  ельчатые 

агрегаты (от 0.02 до 2 мм) и прожилковидные обособления. Иногда он встречается в сраста

нии  с  полилитионитом  (рис.  1).  Минерал  бесцветный,  со  стеклянным  до  перламутрового 

блеском.  Измеренная  плотность    3.25(2)  г/см3  ,  вычисленная    3.234  г/см3.  Соколоваит 

оптически отрицательный двуосный, 2V изм. = 2035(10)°, 2Ѵ  выч. = 32°. Показатели прелом

ления:  Пр =  1.554(2),  nm=  1.566(2), ng  =  1.1,567(2).  Усредненный  состав  минерала  (табл. 2) 

пересчитывается  на  формулу  с  4  атомами  Si: 

(Cs0.94Ko.o3Rbo.oi)o.98(Lii.96Mgo.o2)i.98(Ali.ooFeo.o3Tio.oi)i.04Si40io.oiF2.oi  Соколоваит  моноклинный, 

С2/т,  С2 или Cm,  параметры ячейки: а =5.182(3), Ь = 9.005(4), с = 10.692(4) А,  Ѵ = 491.6(7) А3, 

2 = 1. Структура соколоваита не изучалась, но, судя по порошковым рентгеновским данным и 

стехиометрии, он изоструктурен другим триоктаэдрическим слюдам. 

Рис.  1. Срастание соколоваита (Sok) с полилитионитом (Pol) в кварц (Q)   пектолито

вом  (Pect)  агрегате. Обзорное изображение полированного  шлифа в отраженных  электронах 

(BSE) и его фрагменты в характеристическом рентгеновском излучении указанных элементов. 
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Сенкевичит  CsKNaCa2TiO[Si70i8(OH)]    новый  минерал,  К,Сзупорядоченный  аналог 

тинаксита  (Агаханов  и  др.,  2005).  Он  встречен  в  полиминеральном  существенно  кварц

пектолитовом  агрегате из кварцевых  глыб, где образует сноповидные и столбчатые агрегаты и 

сростки  удлиненных  дощатых  зерен  размером  до  1  мм,  в  ассоциации  с  нептунитом, 

баратовитом,  флюоритом,  орловитом  и  зеравшанитом.  Минерал  бесцветный  с  сильным 

стеклянным  блеском.  Измеренная  плотность   3.12(2),  вычисленная    3.13  г/см  . Сенкевичит 

двуосный  оптически  положительный, показатели  преломления:  пр =  1.616(2),  п„,=  1.645(2), п„ 

=  1.683(2);  2Ѵ изм.  =  85(2)°,  2Ѵ выч.  =  84°.  Дисперсия  сильная:  г  <  ѵ .  Усредненный  состав 

(табл.  2)  пересчитывается  при  Si  =  7  на  формулу 

Cso.9oKi.o8NaLoo(Cai.65Mno.3oFeo.o6)2.oi(Tio.93Nbo.o4)o.970o.97[Si70i8(OH)]. 

Кристаллическая  структура  сенкевичита  уточнена  до  йфактора  4.5%  (Uvarova  et  al., 

2006).  Минерал  триклинный,  РА,  параметры  ячейки:  а  =  10.4191(4),  b  =  12.2408(5),  с  = 

7.0569(3)  А,  а  = 90.857(1)°, /і  =  99.193(1)°,  у =  91.895(1)°,  V =  887.8(1)  А3,  1=2.  Структура 

сенкевичита  (рис. 2) образована  кремнекислородными  лентами  и колонками  из полиэдров Na 

и  октаэдров  Ті  и  Са.  В  пустотах  расположены  атомы  Cs  и  К,  упорядоченные  по  двум 

неэквивалентным  позициям, которые в тинаксите заняты только К. 

Рис.  2.  Кристаллическая 

структура  сенкевичита.  Si

тетраэдры  закрашены 

коричневым,  Naполиэдры  

голубым,  октаэдры  Ті  и  Са  

розовым,  атомы  Cs  показаны 

зелеными  кружками,  атомы 

К    желтыми  кружками,  ОН

группы    маленькими 

красными кружками. 

Телюшенкоит  CsNa6[Be2(Si,Al,Zn)ig039F2]    новый минерал, цезиевый  аналог лейфита 

(Агаханов и др., 2003), найденный  в пегматите, на 8590% состоящем  из ридмерджнерита.  Он 

встречен  в  виде  белых  визуально  неотличимых  от  альбита  изометричных  зерен  до  2.5  см  в 

поперечнике  в  агрегатах  ридмерджнерита  с  шибковитом,  нордитом(Се),  лейкофаном, 

гиалотекитом,  полилитионитом  и  москвинитом(У).  Телюшенкоит  белый  или  бесцветный, 

прозрачный.  Измеренная  плотность  2.73(1),  вычисленная  2.73  г/см  .  Минерал  оптически 

одноосный  положительный,  показатели  преломления:  п„  =  1.526(2),  п̂  =  1.531(2),  п̂     tk, = 

0.005.  Усредненный  состав  (табл.  2)  перечитывается  при  0+F  =  41  на  формулу 

(Cso.69Nao.3lKo.i4Rbo.02)l.l6Na6.0oBe2.04(Sii5.49Al2.06Zno.3o)l7.85038.84F2.]6

Кристаллическая  структура телюшенкоита  уточнена до R = 2.5% (Sokolova et al , 2002). 

Сингония  тригональная,  P3ml,  параметры  ячейки:  а  =  14.3770(8),  с  =  4.8786(3)  А,  V = 

873.2(1)  AJ,  Z—  1.  Основной  элемент  структуры  телюшенкоита  (рис.  За)    вытянутые  вдоль 

[001]  колонны, составленные  из 6членных  колец тетраэдров  Г(1) = (Si, Al, Zn). Эти  колонны 
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соединены  4членными  кольцами  тетраэдров  Г(2)Г(3)  =  Si. В  плоскости,  перпендикулярной 

[001], 4членные  кольца объединяются  еще и тетраэдрами  7(4) = Be. В каналах,  образованных 

кольцевыми  элементами  структуры  и  вытянутых  вдоль  с,  локализованы  катионные  позиции 

двух типов. Одни из них, в раздувах каналов, заняты Cs (в лейфите   Na). другие   Na. 

Рис.  3.  Кристаллические 

структуры  цезиевых 

минералов  с  тетраэдриче

скими  каркасами:  а) 

фрагмент  структуры 

телюшенкоита  в  проекции 

(100):  показаны  характер 

соединения  бчленных 

колец  тетраэдров  Т( 1) 

(голубые)  и  4членных 

колец  тетраэдров  7(2)  и 

7(3)  (зелёные),  а  также 

положение  атомов  Cs  в 

каналах  (красные  шары); 

б) структура  кирхгоффита: 

показаны  SiB0каркас, 

состоящий  из  4членных 

колец  (S14O12)  (зеленые)  и 

тетраэдров  ВО4  (желтые), 

и  атомы  Cs  (красные 

шары)  в  полостях  этого 

каркаса. 

а 

б 

Зеравшанит  Cs4Na2Zr3(Sii8045)(H20)2    новый  минерал,  представитель  оригинального 

структурного  типа,  встречен  в  полиминеральном  существенно  кварцпектолитовом  агрегате 

из кварцевых  глыб  (Паутов и др., 2004). Он чаще всего образует  зерна размерами  0.020.1  мм 

или сростки  таблитчатых  индивидов  до  0.2  мм  в ассоциации  с  эгирином,  цеолитоподобными 

фазами  «Cs»  и  «CsK»,  полилитионитом,  цектцеритом,  нептунитом  и  минералами  ряда 

согдианитсугилит.  Зеравшанит  бесцветный,  водянопрозрачный.  Измеренная  плотность 

3.09(5),  расчетная  3.17  г/см3.  Зеравшанит  оптически  отрицательный  двуосный,  показатели 

преломления:  пр  =1.585(2);  nm  =  1.598(2);  п„.=  1.603(2),  2V  (выч.)  =  63°,  дисперсия  осей 

13 



средняя,  ѵ  >  г.  Усредненный  состав  (табл.  2)  перечитывается  при  Si  =  18  на  формулу: 

(Cs3.9iNao.o5Ko.o4)4.ooNa2.oo(Zr2.76Tio.nFe  o.o6Sno.o6)2.99(Sii8044.92)(H20)2. 

Кристаллическая  структура зеравшанита  решена прямыми  методами  и уточнена до R = 

2.8%  (Uvarova  et al., 2004). Минерал  моноклинный,  Cllc,  параметры  ячейки: а = 26.3511(8), Ъ 

=  7.5464(3),  с  = 22.9769(8)  А,  р" =  107.237(1)°,  V = 4363.9(4)  A3,  Z  =  4.  Основа  структуры 

зеравшанита  (рис. 4а)   гетерополиэдрический  каркас  {Z^S^O^}  образованный  тетраэдрами 

Si и окаэдрами Zr. К нему присоединены зигзагообразные  цепочки  полиэдров Na с полостями, 

заключающими  атомы  Cs. В структуре  зеравшанита  Siтетраэдры  образуют  слои  {Si^C^}18", 

состоящие  из  5  и  8  членных  колец.  Топологически  слои  могут  быть  описаны  как  совокуп

ность связанных волластонитоподобных  цепочек {S13O9}6". 

а 

I 
ь 

— b 

L—*

k « 

Цеолитная 

полость 1 

Цеолктная 

полость  II 

кв(іі,пв«> = (0,к> 

Рис.  4.  Кристаллические 

структуры  цезиевых  минера

лов  каркасного  строения:  а) 

фрагмент  структуры  зерав

шанита:  атомы  Cs  показаны 

красными  шарами,  коричне

вым  цветом    Siтетраэдры, 

светложелтым    Zr

октаэдры,  голубым    Na

полиэдры;  б)  структура  мен

делеевита(Се),  где  показа

ны:  тетраэдрический  Si0 

каркас  1. покрашенный  в  си

реневый  цвет,  кластеры  Si0 

  в  яркорозовый;  каркас  II: 

полиэдры  М(1,2)  занятые 

REE",+, даны  жёлтым  цветом, 

полиэдры  Са    бирюзовым, 

ОНгруппы  и молекулы  Н20 

показаны  красными  шарами; 

цеолитные  полости,  содер

жащие  внекаркасные  пози

ции  А(1,  2),  занятые  Cs 

(оранжевые  шары);  каналы, 

которые  вмещают  внекар

касные  позиции  5(1, 2),  час

тично  занятые  К  (зелёные 

шары). 

Кирхгоффит  СзВЭігОб    новый  минерал,  борный  аналог  поллуцита,  установленный 

автором  в  полиминеральном  существенно  кварцпектолитовом  с  флюоритом  агрегате  из 
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кварцевых глыб. Он образует округлые выделения размером  1020 мкм, иногда до 50 мкм. 

Минерал бесцветный, прозрачный, со стеклянным блеском. Измеренная плотность   3.62(2), 

вычисленная    3.639  г/см3.  Кирхгоффит  оптически  положительный,  одноосный,  с 

показателями  преломления:  пр  =  1.592(2),  ng  =  1.600(2).  Усредненный  состав  (табл.  2) 

пересчитывается при Si = 2 на формулу (Cs1.01Ko.oO1.02Bo.96Si2O5.96. 

Кристаллическая структура минерала (рис. 36) решена Е.В. Соколовой прямыми мето

дами и уточнена до R = 3.1%. Минерал тетрагональный, ІАі/acd, параметры ячейки: а   13.677 

(2), с = 13.691 (2) А, V = 2561.0А3, Z = 16. В структуре кирхгоффита установлены две незави

симых  тетраэдрических  позиции,  занятых  Si  и  В.  Тетраэдры  этих  двух  типов  формируют 

каркас  {ВЭігОб},  идентичый  каркасу  {AlSijOe}  тетрагонального  поллуцита  (Франк

Каменецкая и др., 1997). В полостях каркаса находятся атомы Cs. 

Менделеевит(Се) Cs6(REE22Ca6)(Si7oOi75)(OH,F)i4(H20)2]  и  калиевый  аналог менде

леевшпа(Се) Cs6K6(REE22Ca6)(Si7oOi75)(OH,F)2o(H20)  обнаружены  автором  в полиминераль

ном агрегате из кварцевых  глыб, сложенном преимущественно  пектолитом с подчиненными 

количествами  кварца  и  флюорита.  Они  дают  отдельные  хорошо  образованные  кубические 

кристаллы (рис. 5) и их срастания. Краевая часть кристаллов обычно образована менделееви

том(Се),  а  ядра  кристаллов  отвечают  по  составу  его  калиевому  аналогу.  Как  правило 

описываемые кристаллы имеют размер  1030 мкм, реже встречаются более крупные (до 100 

мкм) выделения в ассоциации с зеравшанитом и поздним яркозеленом эгирином. Менделее

вит(Се)  и  его  калиевый  аналог  обычно  бесцветные,  иногда  имеют  густой  чайный  цвет. 

Измеренная плотность кристаллов   3.12(2), вычисленная для менделеевита(Се)   3.065, а для 

его калиевого аналога   3.095 г/см3. Минералы изотропные, с показателем  преломления п = 

1.578(2). Усредненный состав менделеевита(Се) и его калиевого аналога (табл. 2) пересчиты

вается при 70 атомах Si на следующие формулы: 

1)  менделеевит(Се): 

CS5.93K2i2[(Ceil.33La5.86Nd3.23Pri.54Smo.32Gdo.2o)z22.48(Ca4.67Sri.oo)Ј5.67]228.15Si7oOl75 

(OH),0.nF682(H2O)l8.07; 

2) калиевый аналог менделеевита(Се): 

CS5.93K6.02[(Ceil.08La6.13Nd3.03Pri.5lSmo.2lGdo.l7b22.13(Ca4.95  Sro.96)l5.9l]l28.04  Si7oOl7J 

(OH),3.27F6.89(H20)14.84. 

Кристаллическая структура менделеевита(Се)  (рис. 46) решена на монокристалле раз

мером  30  мкм  Е.В.  Соколовой  прямыми  методами  и  уточнена  до  R  =  3.45%.  Минерал 

кубический, РтЪ, параметр и объем элементарной ячейки: а = 21.9148(4) А,  Ѵ = 10524.8(9) А3. 

В  структуре  можно  выделить  кремнекислородные  радикалы  двух  типов:  каркас (БіюдОгбо) 

(или  каркас  I) и  кластер  (ЭізбОро). Также  в ней  присутствуют  полиэдры  М(1), М(2) и  М{Ъ), 

занятые  главным  образом  REE3  +  и  Са,  которые  объединены  общими  гранями  и рёбрами, 

формируя  собственный  квазикаркас,  получивший  условное  название  каркас  II.  Кластер  и 

каркас  I  (Siio4026o)  не  связаны  непосредственно.  Каркас  II  сочленяет  каркас  I  (S1104O260) и 

(БізбО^кластеры  в единую квазикаркасную кристаллическую  постройку, в которой присут

ствуют два типа цеолитных  полостей  и каналов. Полость  I вмещает  внекаркасные  позиции 

А{\),  занятые Cs на 78%. Полость II находится внутри  кластера (8ізбО?о) и содержит позиции 

/4(2) состава  [1.29 Cs + 4.71  ]. Каналы вдоль  [001],  [010] и  [100] заключают  позиции 5(1) и 
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5(2),  вакантные  или  же  частично  заселенные  молекулами  Н 2 0  и  в  незначительной  степени 

атомами К. По  структуре  калиевый  аналог менделеевита(Се)  почти  идентичен  менделеевиту

(Се).  Отличие  заключается  в  заселении  позиций  5(1)  и  5(2).  Если  в  менделеевите(Се) 

заселенность  этих  позиций  следующая:  5(1)    [3.89  +  2.11  К]  и 5(2)    [5.89  +  0.11  К], то 

для  калиевого  аналога  позиции  5(1)  и  5(2)  более  чем  наполовину  заняты  К,  что  делает  этот 

элемент  видообразующим. 

Рис. 5. Кристаллы менде

леевита(Се)  («Cs») и его 

калиевого  аналога 

(«CsK»)  в кварц  (Q)   пек

толитовом  (Pect) агрегате. 

Изображение  полирован

ного шлифа  в обратно

рассеянных  электронах 

(BSE). Длина маркера  200 

мкм. 

Цезиевые  слюды  системы  CsLiMg2Si4OioF2   CsLiFe2Si40ioF2    CsLi2TiSi40io(OF).  Ав

тором  обнаружены  три  тетракремниевых  литийцезиевых  слюды    потенциально  новых 

минерала,  находящиеся  в настоящее время  в стадии изучения.  Это цезиевый  аналог  тайниоли

та  CsLiMg2Si40]oF2  (рис.  6), цезиевый  аналог  орловита  CsLi2TiSi40io(OF)  (рис.  7),  и  цезий

железистый  аналог тайниолита  CsLiFe2Si40ioF2.  Судя по  электроннозондовым  данным  (табл. 

2),  эти  слюды  образуют  между  собой  непрерывную  систему  твердых  растворов 

CsLi2TiSi40io(OF)    CsLiMg2Si4OioF2    CsLiFe2Si4OioF2  с  замещениями  в  октаэдрических 

позициях  «Li  Mg   Fe   Ti   (примесные  Al, Zn, Mn)»  и в позиции  дополнительного  аниона F 

  О. Данные  минералы  найдены  в  одной  и  той  же  ассоциации    в  участках  кварцевых  глыб, 

сложенных  преимущественно  гранулированном  кварцем,  где  приурочены  к  существенно 

кварцпектолитовым  полиминеральным  агрегатам  с  флюоритом,  тайниолитом,  полилитиони

том  и  орловитом.  Составы  этих  цезиевых  слюд  (табл.  2)  пересчитываются  при  Si  =  4  на 

формулы: 

1) цезиевый  аналог  тайниолита: 

(CSo.93Ko.08)l .OlLiu7(Mgl.55Zno.nFe  +0.07Mno.04Alo.03)l.86Si40loF2,oo; 

2) цезиевый  аналог  орловита: 

(Csi.oiKo.oi)i.02Lii.66(Tio,47Fe  o.34Mgo.2iAlo.o4Zno.o4Mno.o3)i.i5Si40ioF2.oo; 

3) цезийжелезистый  аналог  тайниолита: 

(Cs і ооКоо і) і .о і Li і .64<Fe  +o.55Tio.42Mgo.uAlo.o6Zno.o5Mno.oi)i.22Si40ioF2.oo 
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Рис.  6.  Срастание  цезиевого 

аналога  тайниолита  (CsMg)  с 

тайниолитом  (Таеп)  и  полили

тионитом  (Poly)  в  кварц  (Q)  

пектолитовом  (Pect)  агрегате. 

Изображение  полированного 

шлифа  в  обратнорассеянных 

электронах  (BSE).  Длина  мар

кера 100 мкм. 

Рис.  7.  Срастание  цезиевого 

аналога  орловита  (Csorl)  с 

орловитом  (orl)  в  кварц(О)

пектолитовом  (pect)  агрегате  с 

флюоритом  (fluo).  Изображение 

в режиме СОМРО. Ширина поля 

зрения 100 мкм. 

Глава 6. О химическом составе 

калиевых  минералов  Дараи

Пиёза  и  содержаниях  в  них 

цезия и рубидия 

Помимо образования собственных фаз, охарактеризованных в главе 5, цезий на Дараи

Пиёзе входит  и в состав  некоторых минералов  как примесь,  иногда вполне  ощутимая: до 1 

мас.%  и  более.  При  исследовании  распределения  цезия  между  фазами  особое  внимание 

автором обращалось на минералы калия как наиболее близкого «геохимического родственни

ка»  цезия.  С  этой  целью  изучен  состав  28  калийсодержащих  минералов.  Примесь  цезия 

зафиксирована в б из них: наливкините (0.21.9 мас.% Cs20), полилитионите, тайниолите (до 

1.0%), орловите  (до 0.4%), анните (до 0.03%) и микроклине  (до 0.02%) (для двух последних 

минералов   данные химических анализов, для остальных   электроннозондовые). Как можно 

видеть, все они, кроме микроклина, относятся к слоистым силикатам. В араповите, арфведсо

ните,  баратовите,  березанските,  дарапиозите,  дусматовите,  кентбруксите,  лейкосфените, 

мизерите, москвините(У), мусковите, нептуните, ортоклазе, перротите, согдианите, сугилите, 

туркестаните,  тяньшаните,  файзиевите,  фторапофиллите,  фтормагнезиоарфведсоните, 

шибковите  содержание  цезия  оказалось  ниже  предела  обнаружения  электроннозондовым 

методом. 
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Как  видно  из  полученных  данных  (табл.  1), скольлибо  существенного  изоморфизма 

между К и Cs ни в одном из минералов ДараиПиёза не наблюдается. Калий и цезий в данной 

минералообразующей системе стремятся к разделению. В одних случаях 

происходит  упорядочение  К  и  Cs  в  пределах  одной  кристаллической  постройки,  как  в 

сенкевичите, менделеевите(Се) и его калиевом аналоге, в других же наблюдается разделение 

этих  элементов  между  совместно  или  последовательно  кристаллизующимися  разными 

фазами.  Наиболее  интересно  фракционирование  этих  катионов  между  представителями 

одного  структурного  типа,  индивиды  которых  при  этом  тесно  срастаются.  Самый  яркий 

пример    литиевые  слюды  ДараиПиёза  (рис.  67).  Другим  характерным  примером  может 

служить срастание трех богатых цирконием силикатов (рис. 8), принадлежащих к разным не 

только структурным, но и топологическим типам   каркасного цирконосиликата зеравшанита 

Cs4Na2Zr3(Sii804s)(H20)2,  ленточного  цектцерита NaLiZrSieOis  и промежуточного  члена ряда 

согдианит  K([],Na)2Li3(Zr,Fe3+,Ti)2Sii203o    сугилит  KNa2(Fe3+,Zr)2Li3Si|203o,  представителя 

кольцевых силикатов. Первый из ьих практически не содержит калия, тогда как два других  

цезия. 

Минералов,  существенно  обогащенных  рубидием  (>1  мас.%  Rb20),  в  цезиеносных 

пегматитах  ДараиПиёза  обнаружить  пока  не  удалось.  Полученные  данные  по  примесному 

рубидию говорят, что он больше тяготеет к калию, чем к цезию. 

Рис.  8.  Срастание  зеравшанита 

(zer)  с  цирконийсодержащим 

сугилитом  (sug),  цектцеритом 

(zek),  высокотитанистым 

полилитионитом  (роі),  эгирином 

(aeg), нептунитом  (пер) и кварцем 

(Q)  из кварцевой  глыбы. Изобра

жение  полированного  шлифа  в 

обратнорассеянных  электронах 

(BSE). Размер маркера 100 мкм 

Глава 7. Цезиевая минерализа

ция: кристаллохимический и 

генетический анализ 

Как показано в главе 6, цезий и калий в минералах ДараиПиёза обнаруживают четкую 

тенденцию к разделению. Сенкевичит   первый минерал, в котором установлено упорядоче

ние  катионов  Cs  и  К  по  разным  позициям,  не  являющимся  альтернативно  заселяемыми. 

Другой пример такого упорядочения демонстрируют менделеевит(Се) и его калиевый аналог. 

В отличие от сенкевичита с плотной структурой, у которого позиции  Cs и К  заняты полно

стью, менделеевит(Се) и его калиевый аналог обладают широкопористым  каркасом, и у них 

заселенность позиций обоих крупных катионов может существенно варьировать. Это, вкупе с 

низкой плотностью каркаса, позволяет предположить у данных минералов сильные катионо

обменные свойства. Учитывая высокую селективность  этих фаз в отношении  Cs4, их можно 
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рассматривать  как  природные  прототипы  микропористых  материалов  нового  поколения, 

потенциально  интересных  для  решения  проблемы  очистки  вод  от  137Cs  катионообменным 

путем. 

В минералах каркасного строения Cs может располагаться:  1) в изолированных круп

нообъемных  (цеолитных)  полостях  (силикаты:  менделеевит(Се)  и  его  калиевый  аналог; 

алюмосиликаты:  поллуцит;  боросиликаты:  кирхгоффит;  цирконосиликаты:  зеравшанит; 

бораты:  лондонит;  оксиды:  цезстибтантит,  цезплюмтантит;  сульфиды:  галхаит)  или  2)  в 

раздувах открытых каналов (силикаты: бериллворобьевит, пеззоттаит; бериллоалюмосилика

ты:  телюшенкоит).  К  последним  близки  цепочечные  структуры  с  широкими  туннелями; 

пример таких минералов   открытый нами в Ловозерском массиве паутовит CsFe2S3 (Pekov et 

al., 2005). В слоистых структурах атомы цезия располагаются  слоями. Примеры   силикаты 

(тетракремниевые  слюды  ДараиПиёза),  алюмосиликаты  (наньпингит),  титаносиликаты 

(цезийкуплетскит), ванадаты (маргаритасит). 

Закономерно, что именно  в слоистых  силикатах  замещение  CsK  реализуется  в наи

большей  степени.  Химические  связи  между  октаэдрическитетраэдрическим  пакетом 

(тетраэдры Si + октаэдры Ti, Al, Mn, Fe, Mg, Li) и слоем из межпакетных крупных щелочных 

катионов  заметно  слабее,  чем  внутри  этого  пакета,  и  при  замещении  К+  намного  более 

крупным Cs+ происходит лишь раздвижение пакетов практически без изменений внутри них. 

Минералы  группы  астрофиллита  обладают  более  сильным  сродством  к цезию, чем слюды: 

цезийкуплетскит  на  ДараиПиёзе  находится  в  парагенезисе  с  практически  бесцезиевым 

полилитионитом. 

В каркасных  и квазикаркасных  структурах  геометрия  и размеры  полостей  и каналов 

более жестко диктуются типом каркаса, и поэтому «свободы замещений» для разноразмерных 

катионов здесь меньше. Это подтверждается данными для минералов ДараиПиёза: пределы 

замещений К на Cs и наоборот в каркасных силикатах заметно более узкие, чем в слоистых 

(см. главу 6). Кроме того, минералы каркасного строения, где цезий располагается в изолиро

ванных полостях«фонарях», имеют тенденцию к более высокой селективности в отношении 

этого  элемента,  чем  те,  где  катионы  Cs+  находятся  в  каналах.  Это  демонстрирует  группа 

лейфита:  в позиции  в раздуве широкого  канала Na, К,  Cs и Rb  замещают друга в широких 

пределах, что облегчается возможностью сдвига катиона вдоль оси канала. 

В минералах каркасного строения развит весьма специфический тип замещений с уча

стием  Сз  .  Их  нельзя  назвать  изоморфными  в  строгом  смысле  этого  слова,  потому  что 

замещающие друг друга катионы занимают разные позиции  в пределах  одной полости (или 

раздува  канала).  Крупный  Cs+  располагается  обычно  в  центре  полости,  а  более  мелкие 

щелочные катионы   ближе к ее стенкам (Na+ в поллуците: ФранкКаменецкая и др., 1997; К 

в боратах ряда родицит   лондонит: Pekov et al., 2010), или же в.месте пережима канала (Na+ в 

бериллеворобьевите: Якубович и др., 2009). Реализующийся  в серии родицитлондонит тип 

замещения  калия на цезий можно  считать промежуточным  между истинным изоморфизмом 

(замещение в одной позиции) и упорядочением: геометрические  места позиций и координа

ционные полиэдры Cs и К разные, но в силу короткого  расстояния между ними позиции не 

могут заселяться совместно, в отличие от упорядочения в строгом смысле, наблюдающегося в 

сенкевичите, менделеевите(Се) и его калиевом аналоге. 
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На ДараиПиёзе не обнаружен поллуцит   ведущая форма концентрации Cs в гранит

ных пегматитах и самый распространенный в природе минерал этого элемента. Поле устой

чивости  поллуцита  по  температуре  широко  (как  минимум  от  160  до  1000°С),  как  и  по 

давлению и общей щелочности (Barrer, McCallum, 1953; Пономарева, Жукова,  1992; Lagache, 

1995; London et al., 1998). Причиной принципиального отличия в формах концентрации цезия 

в  щелочных  пегматитах  ДараиПиёза  и  гранитных  пегматитах  представляется  химизм 

минералообразующей  среды, и  в первую  очередь  коэффициент  агпаитности  Kam ~ атомное 

отношение щелочных металлов (без учета Li) к А1. 

Как было недавно показано (Пеков, 2009), общий характер минеральных  ассоциаций 

пегматитов  гранитных,  сиенитовых  и  фельдшпатоидньгх  пород  определяется  исходными 

соотношениями  в  пегматитообразующей  среде  А1 и  щелочей,  а  уже  затем  Si,  F  и других 

компонентов.  Это  относится  и  к  цезиевой  минерализации.  В  силикатных  системах  с  Кагп 

близким к  1, в  первую  очередь гранитных  пегматитах,  главные  формы концентрации  Cs  

алюмосиликаты. В первую очередь это поллуцит (Кат  = 1), затем слюды, содержащие от 0.4 

до 1.1 apfu A1, замещающего Si в тетраэдрах, и от 1  до 2 apfu Al в октаэдрических позициях  

Csразновидности  лепидолита и мусковита  (Загорский  и др.,  1997, 1999; Пеков, Кононкова, 

2010) с Кат = 0.405, изредка наньпингит (Yang et al., 1988) с Кагп = 0.4 и члены ряда полили

тионит    соколоваит  (Cemy  et  al.,  2003;  Пеков,  Кононкова,  2010)  с  Каш  =  1.  В  калиевые 

полевые шпаты (Кагп =  1) может входить до  1% СвгО (Минералы, 2003 а; Пеков, Кононкова, 

2010). 

Совершенно другой характер имеет цезиевая минерализация на ДараиПиёзе, где уста

новлено  рекордное  для  одного  геологического  объекта  количество  собственных  минералов 

Cs:  11 из 22 (табл.  1), т.е. половина всего видового разнообразия, причем  10 из них (кроме 

соколоваита)   эндемики. 

Относительный  дефицит в агпаитовых  породах  глинозема делает его лимитирующим 

компонентом относительно щелочей и (в большинстве случаев) кремнезема. В результате: 1) 

возникают щелочные алюмосиликаты (КЧ(А1) = 4) и силикаты с октаэдрически координиро

ванным А1, имеющие высокое  8і:А1отношение: >3; 2) в силу общей избыточности  щелочей 

эти минералы резко обогащаются теми щелочными катионами, к которым они имеют большее 

сродство. Для полевых шпатов это Na или К, затем Rb (для калиевых), для слюд   К. Цезие

вые  слюды  появляются  только  в локальных  участках,  обедненных  К  относительно  Cs. На 

ДараиПиёзе  это  пектолиткварцевая  ассоциация,  относительно  бедная  калиевым  полевым 

шпатом и другими минералами не только А1, но и К. Обрастание калиевых слюд цезиевыми в 

этой  ассоциации  (рис.  67)  указывает  на  накопление  Cs  в  минералообразующей  среде 

относительно К со временем. 

Итак, пониженная активность глинозема позволяет цезию при высоком содержании в 

системе  кремнезема  «избежать  диктата»  алюмосиликатов,  в  первую  очередь  поллуцита. 

Именно это представляется главной причиной уникального разнообразия цезиевой минерали

зации ДараиПиёза. Все собственные минералы Cs на ДараиПиёзе являются силикатами, но 

среди них отсутствуют  алюмосиликаты  «в чистом  виде». Видообразующий  А1 присутствует 

только в соколоваите, где его КЧ = 6, и телюшенкоите, имеющем смешанный бериллоалюмо
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силикатный  каркас:  А1 «не  хватило»  на  построение  чисто  алюмосиликатного  каркаса,  и 

«пришлось привлекать» более экзотические Be и Zn. 

Из табл. 2 можно видеть, насколько разнообразен химический состав цезиевых силика

тов ДараиПиёза. В этих 11 минералах, кроме Cs, Si и О, присутствуют в качестве видообра

зующих Li, Na, К, Be, Mg, Ca, LREE (Се), В, А1, Mn, Fe, Ti, Zr, F, H: итого  18 (!) элементов. 

Также установлены существенные примеси (>1 мас.%) Sr, La, Pr, Nd, Zn, Sn, Nb. Отметим, что 

среди этих 25 элементов нет Rb, несмотря  на сильное сродство к нему  членов структурных 

типов слюд, астрофиллита и лейфита. 

Учитывая, что 9 из 11 собственных минералов цезия ДараиПиёза (кроме цезийкуплет

скита  и  телюшенкоита)  находятся  в  одной  обстановке    в  составе  существенно  кварц

пектолитовых  обособлений,  можно  считать,  что  характер  минеральной  фазы  цезия  будет 

зависеть  в  основном  от  того,  в  какой  локальной  геохимической  ситуации  происходит  ее 

зарождение.  Как  известно  из  теории  кристаллохимии  (Белов,  1976)  и  из  практики  синтеза 

кристаллов  с  каркасными  структурами,  содержащими  в  полостях  крупные  катионы

модификаторы  (Баррер,  1985), тип каркаса зависит от природы последних: его конденсация 

происходит вокруг этих катионов как наиболее «жестких» фрагментов структуры (темплатов). 

Сходное  поведение,  видимо,  характерно  и  для  слоистых  кристаллов  со  слоями  крупных 

атомов в качестве «жестких»  фрагментов. Таким «ядром» в нашем случае выступает Cs+. От 

набора элементов, которые на стадии зарождения вовлекаются в формирование кристалличе

ской постройки вокруг этого катиона, зависит то, какой структурный тип реализуется. 

Охарактеризуем  эмпирически установленные связи «состав   структура», основанные 

на изучении цезиевой минерализации ДараиПиёза. Так, в присутствии Li цезий дает триокта

эдрические  слюды,  а  какие  именно    зависит,  вероятно,  от  локального  соотношения  в 

минералообразующей  среде других катионов, необходимых для построения октаэдрического 

слоя:  А1, Mg,  Ti  и  Fe,  примесных  Zn  и  Mn.  Одновалентный  Li,  видимо,  необходим  для 

реализации  тетракремниевых  слюд,  имеющих  максимальное  Si/Alотношение,  тогда  как 

прочие  октаэдрические  катионы  вполне  «взаимозаменяемы».  За  это  говорит  обнаружение 

потенциально  новых  слюд  непрерывной  изоморфной  системы  CsLiMg2Si40ioF2  

CsLiFe2Si40mF2   CsLi2TiSi40io(OF)  (с примесными  А1, Zn и Mn) и  промежуточных  членов 

ряда  полилитионит  KLi2AlSi40ioF2    орловит  KLi2TiSi40io(OF).  Компенсация  дисбаланса 

зарядов  при  гетеровалентном  изоморфизме  в  октаэдрическом  слое  происходит  как  за  счет 

варьирования соотношений Li+/M2+/Al3+/Ti4+, так и путем замещения F' —» О2". Комбинируясь с 

Ті, цезий входит в состав силикатов с плотными структурами слоистого (слюды, цезийкуплет

скит) или ленточного (сенкевичит) типа. 

Появление  Zr,  имеющего  больший  по  сравнению  с Ті ионный  радиус  и  отчетливую 

тенденцию к образованию изолированных октаэдров в структурах силикатов  (Пятенко и др., 

1999), приводит к формированию цеолитоподобной  гетерокаркасной структуры зеравшанита 

Cs4Na2Zr3[Si|8045](H20),  оказавшегося  на  ДараиПиёзе  достаточно  распространенным 

минералом. Таким образом, силикаты цезия с Ті и Zr принципиально различаются в тополо

гическом  отношении.  При  этом  роль  Cs  в  структурообразовании  Zrсиликатов  сильно 

отличается  от  роли  К:  с  цеолитоподобным  зеравшанитом  тесно  ассоциируют  члены  ряда 
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согдианитсугилит и цектцерит (рис. 8)   соответственно, кольцевые и ленточный калиевые 

силикаты с плотными структурами. 

Присутствие элементов с малыми ионными радиусами и при этом высокими силовыми 

характеристиками,  предпочитающих  тетраэдричекую  координацию   В или Be, приводит к 

появлению цезиевых минералов  со смешанными тетраэдрическими  каркасами: это кирхгоф

фит и телюшенкоит. 

Кроме того, на ДараиПиёзе автором обнаружены два близкородственных  друг другу 

цезиевых силиката, в которых, кроме Si, нет других катионов с высокими силовыми характе

ристиками   это менделеевит(Се) и его калиевый аналог. В их уникальной  широкопористой 

структуре гетерополиэдрический  квазикаркас  образован  Siтетраэдрами  и октаэдрами  Са2+ и 

LREE3+, а в его полостях упорядочение размещаются крупные катионы Cs+ и К+ и молекулы 

НгО. Это «цеолиты» совершенно нового типа. 

На примере  пегматитов  ДараиПиёза  можно  видеть, какое  широкое  разнообразие не 

только  структурных,  но  и  топологических  типов  минералов  способно  формироваться  на 

основе  катиона  Cs+  в  агпаитовых  условиях  при  высокой  активности  кремнезема.  Цезий 

«приспосабливает»  к построению  структур силикатов широкий спектр других  катионов, и в 

зависимости  от  их  комбинации  при  одних  и  тех  же  физических  параметрах  (температура, 

давление)  возникают  минералы  с  очень  сильно  различающимися  кристаллохимическими 

характеристиками,  в  том  числе  с  весьма  экзотическими  типами  смешанных  каркасов  и 

квазикаркасов, в построении которых, наряду с Si, участвуют не только А1 или Zr, но также В, 

Be, Zn, REE, Ca.  Цезиевые  минералы в этой обстановке  нередко тесно  ассоциируют  друг с 

другом, а также  с другими минералами  входящих  в их состав элементов, демонстрируя как 

высокую  степень  селективности  в  отношении  многих  компонентов,  так  и  важную  роль 

локальных геохимических ситуаций. 

Заключение 

В заключение хотелось бы еще раз акцентировать внимание на своеобразии массива Да

раиПиёз. Его исследование, конечно же, не закончено, и есть все основания надеяться, что этот 

замечательный объект еще внесет немалый вклад в минералогию, кристаллохимию и геохимию 
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