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«Кристаллохимия минералов группы маккельвиита» 
 

Минералы группы доннейита – доннейит-(Y), эвальдит, маккельвиит-(Y), маккельвиит-
(Nd) и велоганит – одни из самых малоизученных карбонатов редких земель, в связи с чем 
тема работы С.О. Савельева представляется весьма актуальной и интересной. За 
последние годы геохимия и минералогия редкоземельных элементов переживает 
подлинное возрождение, в том числе в связи с их промышленной значимостью и 
географически ограниченными источниками минерального сырья (большинство запасов 
находится на территории Китайской Народной Республики). Предметом работы С.О. 
Савельева стало исследование кристаллохимии доннейита-(Y) и эвальдита с 
использованием комбинации электронно-зондового микроанализа и рентген-
дифракционных методов (рентгенофазовый и рентгеноструктурный анализ). Работа 
подтвердила имеющиеся литературные данные о химической неоднородности индивидов 
этих минералов как типичной их черте, а также о разупорядоченном характере их 
кристаллических структур в анионной части. Диссертация в целом удовлетворяет 
требованиям, предъявляемым к квалификационным работам магистерского уровня, но ряд 
замечаний необходимо сделать. 

Литературный обзор сложно назвать исчерпывающим. Список литературы включает 
всего лишь 15 наименований печатных источников. Из наиболее досадных упущений 
следует отметить как статью научного руководителя магистранта [Zaitsev A.N., Wall F., Le 
Bas M.J. REE-Sr-Ba minerals from the Khibina carbonatites, Kola Peninsula, Russia: their 
mineralogy, paragenesis and evolution // Mineralogical Magazine. 1998. Vol. 62. P. 225-250], 
так и работу по полиморфизму доннейита, опубликованную в 1992 году в Вестнике МГУ 
(сер. Геология) [Чинь Тхи Ле Тхы, Победимская Е.А., Надежина Т.Н., Хомяков А.П. 
Полиморфизм доннейита // Вестник МГУ. 1992. Сер. 4.  № 5. С. 69-78]. Можно указать и 
ряд других существенных пробелов. 

Не совсем понятны химические формулы доннейита и эвальдита, приведенные в 
таблицах 12, 16, 20 и 24 – C2Ca1.21O5.5Sr1.08, C2Ca1.21O5.5Sr1.08, Ba0.94C2Ca1.42O6 и 
Ba0.91C2Ca1.34O7, соответственно. По всей видимости, это формулы, которые «выдает» 
программа для расчета кристаллических структур, и которые студент записал просто 
механически, несмотря на то, что они имеют мало (точнее, практически ничего) общего с 
принятыми в минералогии и химии принципами написания формул. Кроме того, 
содержания кальция – 1.21, 1.21, 1.42 и 1.37 атома на формулу – выглядят нелепо, как и 
Sr1.08. Очевидно, такое завышенное количество кальция вызвано тем, что заселенность 
позиции уточнялась с использованием кривой рассеяния для кальция, тогда как позиция 
кальция содержит и другие элементы, более тяжелые (REE), не учтенные автором. Для 
стронция – аналогично: позиция содержит примесный барий. 

Обсуждение результатов выглядит бедно. Кроме того, не вполне ясно, откуда взялось 
заключение диссертанта о том, что «…структура эвальдита является наименее устойчивой 
среди минералов группы, и достаточно часто эвальдит переходит в маккельвиит». 



MO*HO npHBCCTH H pflfl flpyFHX SaMCHaHHH, KacaKHHHXC* KaK COflep™*, TaK H

ofJiopMJieHHa paSoxbi. Box neKOxoptie H3 HHX.
TaK na cxp. 23 npncyTCTByex cxaBama* B noJinoe HefloyMemie (fcpasa: «AnaxHT H

4)TopanaxHX cocxaBJiniox ocnoBHyw CHJiHKaxnyK) Maccy». Ho 3x0 eme He see: B cjiwomnx sa
Hen wx npewioxeHHK (H B xaGnnuax 7 H 8) aBxop HenonsxHBiM pene^enxy o6pa3OM

pasae^ex «anaxHx H 4>TopanaTHx» (!) no HOJIO^HMM JTHHHH nopoinKOBOH peHxreHorpaMMH...

Ha cxp 28 HanHcaHO, HTO «...KPHcxaJiJiBi npeflcxaBJi^x H3 ce6>i 3nHxaKCHaJiBHO

HapacxaOTH Ha 3BajiB^xe MaKKeJiBBHHX, HTO xopomo BH^HO Ha 4>oxorpa$Mx o6pa3«oB B

06paxHO-oxpa^eHHBix ajiexxponax (pnc. 9, 10)». HOMHMO saMenaHHH K MHoroxpaxHO

noBTopaJomeMyc* B paSoxe HCBepnoMy xepMHHy «o6paTHO-oxpa>KeHHBie 3neKxpoHBi»

(KOPPCKTHO: oxpaKeHHBie, HJIH *e o6paxHo-pacceaHHBie) H K BBipa^eHHK) «npeflcxaB^K>x H3

ce6,» B03HHKaK>x flBa CMBIOIOBBIX Bonpoca: (1) Kax aBxop no 3XHM H3o6pa>KeHn5iM MOKex

Pa3JIHHnTB flBa nOHHMOp^a - MaKKe^BBHHX H 3BaJIB*HT? (2) r̂ e 3«eCB MaKKCJIBBHHX? (B

mwfflcsx K pncyHKaM 9 H 10, Koxopne, KcxaxH, ManoHH^opMaxHBHBi, ne flarox npe«cxaBneHHa

o TOM, KaKOH MHHepaji Ha KaKOH Hapacxaex, MaKKenBBHHx Boo6me He (^nrypnpyex). Monex

6tixb 3flecB onenaxKa, H aBxop, HanncaB «MaKKejiBBHHX», HMeex B BH^y flOHHetex?
, K ̂ y oxHocnxca «AHaJiHXHK - So^oxapeB A.A.» Ha cxp. 44 (a63au 2). K

? K pacnexy napanexpos aneHKH? HJIH K peineHHio cxpyKxypBi?
He npHBeflCHBi eflHHHHBi H3MepeHHa w» MennjiocKocxHBix paccxoaHHH B nopouiKOBBix

penxrenorpaMMax (A).
CXHJIB H 5t3BiK pa6oxBi ocxaBJiHKOX *ejiaxB jiyHinero, neMajio xepMHHOJiornHecKHX orpexoB

(^pncxajiJiBi rpynnBi flOHHeHHxa» - cxp. 4; «HenoHHO aaceJieHHBie axoMBi» - no^nncH K PHC. 13

H 19- «MOp4>OJioraHecKoe Hapacxanne)) - cxp. 56; H ap.), o6njiBHBi onenaxKH.
OflHaKO, B uejioM, KaK y>Ke CKa3aHO, aBTOp Bnorae MO^ex npexenaoBaxB Ha 3BaHHe Marncxpa

reojiornn. BOSMO^KH^ oueHKa pa6oxBi, c XOHKH spenna peueroeHxa - «4» (c MnnycoM).

iH coxpy^HHK Ka4>e«pBi MHHepajiorHH

TeonorHHecKoro (^aKyjiBxexa MrY,
reojioro-MHHepajiorHHecKHX HayK, npo^eccop
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