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ВВЕДЕНИЕ 

Среди известных в настоящее время более пяти тысяч минералов к числу 

наиболее удивительных относится цирконосиликат эвдиалит. Впервые он был  

описан свыше 200 лет назад в Гренландии, но до сих пор продолжает привлекать 

внимание исследователей и служить предметом непрекращающихся дискуссий. 

Эвдиалит относительно широко распространён, многочисленные его находки 

сделаны уже в десятках щелочных массивов мира. Он обладает способностью 

концентрировать целый ряд редких элементов, вследствие чего представляет 

практический интерес как потенциальный источник этих элементов. Вместе с тем 

он, без преувеличения, один из самых сложных представителей минерального 

мира, уникальный как химически, так и структурно. В минералах группы 

эвдиалита в значительных количествах могут присутствовать химические 

элементы, составляющие 1/3 таблицы Менделеева. Широкий изоморфизм 

элементов во внекаркасных позициях выдвигает эту группу минералов в разряд 

уникальных по числу потенциально возможных минеральных видов. В эвдиалите 

и его аналогах были впервые обнаружены такие удивительные элементы 

структуры, как тетраэдрическое кольцо Si9O27, плоские диски Si10O28 и 

Si10O27(OH), кольца рёберно-связанных октаэдров Ca6O24, Ca3Mn3O24, Na3Mn3O24, 

плоский квадрат ZrO4 и многие другие.  

Разнообразие физических свойств этих минералов связано с особенностями 

их структур. В частности, минералы группы эвдиалита проявляют широкое 

цветовое разнообразие. Наиболее характерен красный цвет разных оттенков, 

известны разности розового, пурпурного, фиолетового, бурого, оранжевого, 

жёлтого, жёлто-зелёного до буро-зелёного, чёрного цветов. Аллуайвит может быть 

бесцветным. 

Группа эвдиалита, пережившая в прошлом драматическую дискредитацию 

всех, за исключением родоначальника, минералов, входивших в нее до 1969 г., и 

затем вновь возродившаяся, в настоящее время объединяет 26 минеральных видов, 
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прошедших апробацию в Комиссии по новым минералам и названиям минералов 

Международной минералогической ассоциации. Большинство из них (19) впервые 

найдены на территории России, и большая часть данных об этих минералах 

опубликована на русском языке. Это вполне закономерно, так как большинство 

крупных проявлений этих минералов связано со щелочными и щёлочно-

ультраосновными массивами, расположенными на территории России. 

Поскольку до сих пор эвдиалит не удалось синтезировать, изучение 

структуры и свойств именно природных представителей представляет сегодня 

основной практический интерес. С другой стороны, химический состав и 

особенности структуры минералов группы эвдиалита отражают условия 

минералообразования, которые могут менять свои физико-химические 

характеристики, такие как щелочность, окислительно-восстановительные условия, 

степень основности, температура, давление и другие. 

 Эвдиалит оказался весьма эффективной моделью, на которой были 

установлены многие кристаллохимические, геохимические и генетические 

закономерности. Вряд ли найдется другой такой минерал, который мог бы 

послужить иллюстрацией почти для всех аспектов кристаллохимии. Структурный 

типоморфизм (представление о тесной связи тонких особенностей 

кристаллической структуры минерала с условиями его образования) – новое и 

стремительно развивающееся направление геологической науки, и группа 

эвдиалита может послужить для этого хорошей моделью.  

 В предлагаемом сборнике в доступной не только специалистам популярной 

форме обсуждаются также вопросы, связанные с открытием новых минералов. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИДЕИ В ГЕОКРИСТАЛЛОХИМИИ 

МИНЕРАЛОВ 

С развитием техники рентгеновских экспериментов структурно-

химический «принцип доминантности» стал основным инструментом 

открытия минералов. На примере группы эвдиалита демонстрируется 

выделение минеральных видов, отличающихся друг от друга химическими и 

структурными особенностями, физическими свойствами и условиями 

образования. 

Химические принципы были введены в минералогию И.Я. Берцелиусом в 

начале XIX века и оставались вплоть до начала ХХ века. Выдающийся 

кристаллограф и кристаллохимик Георгий Борисович Бокий, работая на стыке 

геологии и химии, не делал различий между природными и полученными в 

лаборатории соединениями. Он писал в своих работах [1, 2]: «Минералогия, хотя 

она и рассматривается как особая наука, все же представляет учение о 

неорганических соединениях, образующих земной шар, и является лишь частью 

химии, на представлениях которой она базируется полностью».  

Определение минерального вида – основное классификационное понятие 

минералогии – он дал в работе [3]: «Минеральным видом называется простое 

вещество или его химическое соединение, выкристаллизовавшееся в результате 

гео- или космохимического процесса из природной физико-химической системы». 

С появлением рентгеноструктурного анализа химическая номенклатура и 

систематика минералов сменилась структурно-химической, и Г.Б. Бокий 

сформулировал конкретные принципы для выделения минерального вида, 

отличающие его от разновидности: «За границы вида в случае образования 
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непрерывных твердых растворов между двумя предельными видами принимается 

их середина, т.е. 50%, в случае трех видов – 33.3 % и т.д.”. В дальнейшем с учетом 

сложных многокомпонентных минералов Международная комиссия по новым 

минералам, номенклатуре и классификации (КНМНК ММА) расширила правило 

50% на “принцип доминантности” компонентов в отдельных неэквивалентных 

позициях кристаллической структуры. В согласии с этими принципами, в тех 

случаях, когда одних химических и порошковых кристаллографических данных 

недостаточно для локазательства индивидуальности нового минерала, при подаче 

материалов в Комиссию необходимо провести его рентгеноструктурный и 

кристаллохимический анализ.   

 В настоящее время число минеральных видов превысило 5000 и продолжает 

увеличиваться (во всем мире ежегодно открывают в среднем около 50-60 

минералов). За последние 10 лет лишь в Хибинах и Ловозере (Кольский 

полуостров) открыто более 100 минералов. Открытие нового минерала – задача во 

многом более трудная, чем синтез нового вещества. Для этого требуется не только 

обнаружить новый минерал, но и досконально изучить его химический состав, 

кристаллическую структуру и физические свойства. Зачастую полный цикл 

исследований проводится на ничтожном, иногда микроскопическом количестве 

материала. Тем не менее открытия новых минералов продолжаются, так как 

многими исследователями осознаётся важность этой работы для расширения 

наших знаний о геологических процессах. 

 Минералогия обязана своими успехами структурно-химическим критериям 

выделения минеральных видов, которые приняты на мировом уровне. Однако не 

все разделяют эти общепринятые критерии. Дискуссии по поводу природы 

минералов и принципов видообразования в минералогии продолжаются до сих 

пор [4-8]. Главная претензия к “исследователям минерального вещества”, 

высказанная в работе [4], заключается в том, что минерал рассматривается ими 

как “часть полученных химиками искусственных соединений, с перенесением на 
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них принятой в химии номенклатуры и химических принципов систематизации”. 

Критики “принципа доминантности” считают, что благодаря такому 

кристаллохимическому критерию в проблеме видообразования в настоящее время 

существует “беспредел”, «взрывное увеличение числа минеральных видов», 

«интенсивное размножение, или «клонирование» минеральных видов за счет уже 

известных ранее минералов, засоряющее номенклатуру генетически 

необоснованными «мертворожденными видами». 

Что же стоит за этой эмоциональной критикой и какие альтернативные 

подходы предлагают оппоненты? Считая, что при выделении новых минеральных 

видов кристаллохимические признаки недостаточны, они предлагают [4, 5] 

учитывать «конкретную геологическую обстановку их формирования, а также их 

эволюцию в геологических процессах». По их мнению, минеральный вид должен 

иметь «самостоятельное поле стабильности, в пределах которого могут 

закономерно и непрерывно меняться как химический состав и физические 

свойства, так и некоторые особенности кристаллической структуры…». Таким 

образом, упрекая минералогов, следующих общепринятым на международном 

уровне критериям выделения минеральных видов, в узости критериев, ставящих 

во главу угла состав и структуру, т.е. первичные признаки природных веществ 

литосферы, они предлагают в качестве решающего критерия даже не вторичный 

признак (физико-химические свойства), а вытекающее из них свойство проявлять 

термодинамическую стабильность в тех или иных условиях. Определение поля 

стабильности – самостоятельная задача для таких областей науки, как геохимия, 

петрология, материаловедение, минерогенезис. Это полезная информация, но к 

проблеме видообразования и минералогической классификации она не имеет 

прямого отношения. Кроме того, получение данных о поле стабильности и 

“поведении минерала внутри поля и на его границах” в большинстве случаев 

невозможно, что признают и сами авторы статьи [4]. Особенно проблематично 

изучение поля стабильности для таких многокомпонентных систем, как эвдиалит, 
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который наряду с некоторыми другими породообразующими минералами, до сих 

пор не удается даже синтезировать. Для подавляющего числа минералов поле 

стабильности не известно даже в координатах давление - температура, а поведение 

на всех границах этого поля не изучено ни для одного минерала. Если исходить из 

того, что существенным в понятии минерального вида является его поле 

стабильности, следует дискредитировать почти все (если не все) минералы, 

поскольку поле стабильности в координатах реальных параметров, влияющих на 

изменения минералов, (включая концентрации минералообразующих элементов, 

окислительно-восстановительные условия, кислотность) не определено ни для 

одного минерала, в том числе и породообразующего. Многие минералы 

кристаллизуются на фоне быстрых изменений окружающих условий (охлаждение 

лавы, резкий спад давления при выходе летучих компонентов из магматической 

камеры и т. д.), и такие минералообразующие системы неравновесны в 

принципе. 

Призывая упразднить большую часть минеральных видов, авторы [4] 

предлагают альтернативу: “Детализация данных о химическом составе и 

структуре уже известных минеральных видов должна проводиться на основе их 

уточнения, с выделением их как разновидностей видов, без присвоения им новых 

персональных названий”. Однако если все генетически недостаточно изученные 

минералы объявлять разновидностями, то придётся исключить из списка 

минеральных видов многие редкие и акцессорные минералы, само присутствие 

которых в горной породе несёт важную генетическую информацию. А как быть с 

метастабильными минералами? А трансформационные (термин введен А.П. 

Хомяковым) минеральные виды, которые не могут кристаллизоваться 

непосредственно из подвижной среды, а образуются при преобразовании твердого 

вещества в его реакциях с водой и другими компонентами окружающей среды – 

тоже разновидности?  
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В ряде работ этих авторов [5,6] в качестве примера «неблагополучных» 

минеральных видов чаще всего приводятся минералы группы эвдиалита. Научный 

интерес к цирконосиликату эвдиалиту, широко распространенному во многих 

регионах мира, вызван тем, что ему принадлежит одно из центральных мест в 

минералогии и геохимии циркония. Академик Н.В. Белов предвидел, что за 

названием «эвдиалит» скрывается не один минерал, поэтому в «Очерках» [9] 

писал, что «…минералы группы эвдиалита (выделено авт.) могут быть 

породообразующими в пегматитах». Николай Васильевич стоял у истоков 

геокристаллохимии эвдиалита, и заложенные им идеи получили дальнейшее 

развитие. Чрезвычайно сложный химический состав эвдиалита (1/3 таблицы 

Менделеева) и упорядочение катионов по ряду изоморфоемких позиций 

структуры дает основание для выделения новых минеральных видов в группе 

эвдиалита в соответствии с принятой [10] для других минералов практикой. 

Замещение даже в одной структурной позиции в элементарной ячейке эвдиалита 

является важным признаком, несущим генетическую информацию, т.е. 

информацию, связанную с условиями образования минерала. Понятие 

типоморфизма (в том числе структурного), выработанное современной 

минералогией, послужило очень эффективным инструментом диагностики 

принадлежности минерала к той или иной геологической формации, и 

современные подходы к выделению минеральных видов являются естественным 

развитием этого понятия.  

К настоящему времени группа, возглавляемая эвдиалитом, насчитывает 26 

химически и структурно индивидуальных минеральных вида, прошедших 

утверждение КНМНК ММА. Среди них уникальные 24-слойные минералы – 

мегаэвдиалиты, которые открыты А.П. Хомяковым и выделены им во «Вторую 

главу кристаллохимии эвдиалитов» по аналогии с названием книги Н.В. Белова 

«Вторая глава кристаллохимии силикатов». По нашим прогнозам возможны также 

еще более упорядоченные 36-слойные структуры с периодом с~90 Å.  
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Однако, по мнению авторов [4-6] эвдиалит «один минерал переменного 

состава и строения», а КНМНК ММА “утвердила в качестве основополагающих 

видообразующих признаков второстепенные (выделено автором) изменения в 

химическом составе и структуре минералов”. В отличие от авторов [4], которые 

говорят о “второстепенных” или “несущественных” химических изменениях, но 

не разъясняют, с какого момента эти изменения становятся “главными” или хотя 

бы “существенными”, принцип “доминирования” отвечает на этот вопрос 

конкретно. Мы покажем на конкретных примерах этой группы оправданность их 

выделения в качестве самостоятельных минеральных видов.  

Общая формула эвдиалитов в типовой ячейке с параметрами а=14.2 Å с~ 30 

Å имеет вид: [N(1)N(2)N(3)N(4)N(5)]3[M(1.1)M(1.2)]3[M(2.1)M(2.2)M(2.3)]3 

[M(3)M(4)]Z3[Si24O72]Ǿ4X(1)X(2), где N=Na,Ca,K,Sr,REE, Ba,Mn,H3O; M(1.1), M(1,2) 

= Ca,Mn,REE,Na,Sr,Fe; M(2.1) = Fe,Na,Zr,Ta; M(2.2), M(2,3) = Fe,Mn,Zr,Ti, Na,K,Ba, 

H3O; M(3), M(4) = Si,S,Nb,Ti,W,Na; Z = Zr,Ti,Nb,Hf; Ǿ = O,OH,H2O; X = 

H2O,Cl,F,OH,CO3,SO4,SiO4,AlO4,MnO4. Буквами обозначены набор химических 

элементов и соответствующие структурные позиции. Гетерогенный каркас 

составлен из тройных и девятерных кремнекислородных колец и шестерных колец 

(Са,О)-октаэдров, объединенных дискретными (Zr,O)-октаэдрами. В полостях 

каркаса размещаются щелочные и щелочно - земельные катионы, а также катионы 

переходных металлов и крупные дополнительные анионы.  

Одна из важных ключевых позиций находится в середине девятерных 

кремнекислородных колец (рис.1). В обоих независимых кольцах она занята 

кремнием (типовой эвдиалит) или цирконием (эвдиалит Джузеппетти), а чаще 

комбинированно — ниобием и кремнием или титаном и кремнием и т.д. И очень 

редко одна или обе позиции преимущественно вакантны, как в икраните 

(таблица).  
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Рис. 1. Варианты заполнения центра девятерных кремнекислородных колец. 

Слева направо: вакантная позиция, тетраэдр, октаэдр. 

 

Согласно номенклатуре, разработанной подкомиссией КНМНМ ММА [10], 

собственно эвдиалит, возглавляющий группу структурно и химически 

отличающихся от него минералов, описывается формулой 

Na15Ca6Zr3(Si26O73)(O,OH,H2O)3(Cl,OH)2, в которой присутствует предельное 

количество атомов Si и отсутствуют заменяющие их октаэдрические катионы Nb, 

Ti и др. Подборка из нескольких кристаллохимически охарактеризованных 

минералов представлена в таблице, где приведены параметр с ячейки, симметрия 

и катионный состав в пяти ключевых для видообразования областях, который не 

просто «существенно», а глобально отличает их от собственно эвдиалита.  

Атомы Nb в центре девятерного кольца — характерная особенность 

кентбруксита, изученного группой Йонсена минерала из Восточной Гренландии. 

Но доминирование ниобия в этой позиции характерно не только для кентбруксита. 

Еще, по крайней мере, 9 минералов имеют в центре одного из девятерных колец 

Nb-октаэдр. Судьбу минерала в таких случаях решает комбинация из элементов в 

двух или нескольких ключевых позициях. Сочетание Nb в октаэдре с 
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пятивершинником Fe, образующими кластер [NbFe3], отличает георгбарсановит 

от кентбруксита с кластером [NbMn3]. Среди эвдиалитов, содержащих кластеры, 

георгбарсановит выделяется как минерал с пьезоэлектрическими свойствами. 

 

Таблица. Кристаллохимические характеристики ряда минералов группы  

эвдиалита 

Минерал 

Параметр с, 

пр. группа 

Катионный состав, доминирующий в некоторых 

каркасных и внутрикаркасных позициях 

А(1-5)               М(1)                 M(2)                  M(3-4) 

Эвдиалит-s.s. 

Эвдиалит Джузеппетти 

Георгбарсановит 

Кентбруксит 

Икранит 

Аквалит 

Андриановит 

Хомяковит 

Голышевит 

Моговидит 

Цирсилит-(Се) 

Онейллит 

Раслакит 

Воронковит 

Аллуайвит 

Дуалит 

Лабиринтит 

Расцветаевит 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.05, R3m 

30.08, R-3m 

29.95, R3m 

30.09, R3m 

30.08, R3m 

31.24, R3m 

30.24, R3m 

30.08, R3m 

29.98, R3m 

30.21, R3m 

30.08, R3m 

29.96, R3 

30.02, R3 

30.27, R3 

60.60, R-3m 

60.72, R3m 

60.73, R3 

60.97, R3m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na15                           Ca6                                 Fe[4]
3
                         [Si][Si] 

Na12                           Ca6                                 Fe[4]
3                         [Zr][Zr] 

[Na12Mn3]        Ca6                                 Fe[5]
3                         [Nb][Si] 

Na15                           Ca6                                 Mn[5]
3                       [Nb][Si] 

(Na,H3O)15          Ca6                                 Fe3+[6]                [□][□] 

[(H3O)7Na2K2] Ca6                                [H3O,Na[4]]2          [Si][Si] 

[Na12K3]                 Ca6                                Mn[5]
3                         [Nb][Si] 

[Na12Sr3]           Ca6                               Fe[5]
3                             [W][Si] 

[Na10Ca3]          Ca6                               Fe3+
2

[5]                      
 [Nb][Si] 

[Na9Ca6]           Ca6                              Fe3+
2

[5]                       
 [□][Si] 

[Na12Ce3]          Ca6                              Mn[5]
3                          [Nb][Si] 

Na15                            [Ca3Mn3]                Fe[5]
3                            [Nb][Si] 

Na15                            [Ca3Fe3]                 Na[5]
3     

                       [Si][Si] 

Na15                            [Na3Mn3]                Fe[4]
3                   [Si][Si] 

Na30                            Ca12                               Na[4]
8                         [Si2][Si2]     

Na30                            Ca12                             Na[5]
6                          [Mn][Si3] 

Na30                            Ca12                        [Fe3Na 5][4]        [Ti][Si3]  

[Na26К4]            Ca12                             [K4
[7]Fe[4]

3]       [Si2][Si2] 

 

  П р и м е ч а н и е. Более подробную информацию об этих и других минералах группы 

эвдиалита и     ссылки на оригинальные публикации можно найти в обзорах [11,12]. 
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Сочетание Nb с Mn наблюдается и в минерале андриановите. Уникальной 

особенностью андриановита является доминирование К в ключевой позиции N(4), 

наиболее изоморфоемкой среди пяти крупнокатионных N-позиций, в то время как 

в родственных минералах она является Na-доминантной или чисто натриевой. 

Если ниобий в центре девятерного кольца присутствует в целом ряде 

минералов, то замещение его на вольфрам в хомяковите стало полной 

неожиданностью. 

 Второй неожиданностью было замещение натрия в позиции N(4) 

стронцием, тогда как эти элементы редко сопровождают друг друга в природе. 

Оба элемента представлены столь 

существенно, что доминируют в 

позициях Nb и Na 

соответственно. В структуре 

эвдиалита для построения 

шестерного кольца из 

реберносвязанных октаэдров 

требуется шесть атомов Са. Когда  

 

Рис. 2. Замена атомов Са на Mn и Na в октаэдрическом кольце структуры 

воронковита. 

 

Са>6, он объединяет шестерные кольца в кальциевый слой, располагаясь в 

полиэдре N(3) структуры фекличевита или полиэдре N(4) структуры 

голышевита. Если же Са очень много (>10 атомов на формульную единицу), то 

он входит в обе ключевые  
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N-позиции и образует двойной Са-слой в структуре моговидита. И, 

наоборот, в тех случаях, когда Са не хватает даже на шестерное кольцо, его 

октаэдры заполняются другими подходящими по размеру элементами – Mn 

(онейллит) или Fe (раслакит). Оставаясь доминирующим в одной тройке 

октаэдров, Са оказывается в подчиненном количестве во второй.  

Воможно также вытеснение Са из обоих независимых октаэдров с 

замещенеме его в одном Mn и в другом Na, как это недавно установлено в 

воронковите (рис. 2). В этих случаях плоскость симметрии, проходящая между 

разнообъемными октаэдрами, занятыми разноименными элементами, персcтает 

“работать”, и симметрия понижается до R3.   

Особую подгруппу составляют гидратированные минералы. На более 

поздней стадии (с понижением температуры) высокощелочные условия 

минералообразования сменяются менее щелочными с последующим переходом в 

стадию кислотного выщелачивания, когда выщелоченные эвдиалиты практически 

полностью теряют натрий и подвергаются гидратации. Наибольшей 

гидратированностью характеризуется содержащий до 10 мас. % Н2О аквалит. Он 

отличается нетипичной для широко распространенных эвдиалитов бледно-розовой 

окраской и пониженной плотностью. Процесс гидратации чаще всего реализуется 

через замещение натрия полностью или частично на однозарядные группы Н3О
+ в 

крупнокатионных N-позициях как ключевых, так и обычных.  

Безусловным достижением кристаллохимии являются мегаэвдиалиты, 

которые отличаются от эвдиалитов “Первой главы” сильно вытянутой ячейкой 

(соотношение осей c/a ~5) с удвоенным периодом с~61 Å, высокоупорядоченной 

структурой и модулярным характером строения. Поскольку R-трансляция 

“работает” и в ячейке с удвоенным периодом с, мегаэвдиалиты нельзя считать 

сверхструктурами в обычном смысле слова, удвоение с-периода имеет иную 

природу и связано с модулярностью минерала. Теоретически может удвоиться 
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ячейка любого эвдиалита, однако истинно удвоенными могут считаться такие, 

которые характеризуются набором дифракционных отражений, содержащим не 

менее 10 % удваивающих рефлексов. И единственным инструментом в 

распознании мегаэвдиалитов среди эвдиалитов с типовой ячейкой становится 

рентгеноструктурный анализ. На сегодняшний день утверждено четыре 

минеральных вида с удвоенной ячейкой, а всего найдено и изучено 14 

мегаэвдиалитов, структурные данные для которых нами обобщены в обзоре [12]. 

Главное химическое отличие аллуайвита от других членов группы 

эвдиалита - полное отсутствие циркония и железа. Оставаясь в рамках 

структурного типа эвдиалита, аллуайвит является конечным титановым членом 

эвдиалитового ряда. Бесцветность кристаллов аллуайвита можно объяснить его 

безжелезистостью. При избытке Na и в отсутствии Fe стало возможным 

размещение части атомов Na в плоском квадрате, что 

ранее не фиксировалось в эвдиалитах. Эта позиция 

дополняется двумя другими по обе стороны от квадрата, 

где атомы Na располагаются в 7-вершинниках. И такая 

линейная группировка Na[7]-Na[4]-Na[7] стала своеобразной 

«визитной карточкой» аллуайвита. Высокая 

кремнеземистость аллуайвита в сочетании с 

ориентационным упорядочением встроенных в 

девятерные кольца дополнительных 25- и 26-го 

тетраэдров Si - основная причина этого удвоения.  

 

(а)   (б) 

Рис. 3. Чередование эвдиалитового {Zr3[Si9O27]2[Si3O9]2}
-36 и аллуайвитового 

{Ti3[Si9O27]2[Si3O9]2}
-36 каркасов в структуре дуалита (а) и модулей [Na[4]] и 

[Fe[4]] в структуре расцветаевита (б). 
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Еще один существенно титановый, но содержащий также цирконий 

(Zr:Ti=1:1) минерал назван дуалитом. Кристаллы лимонно-желтого цвета по 

составу промежуточные между аллуайвитом и эвдиалитом. Несмотря на то, что 

изоморфизм Zr и Ti в природе встречается крайне редко, в дуалите оба элемента 

представлены поровну, с чередованием их вдоль длинной трансляции, ставшим 

причиной удвоения ячейки. В структуре одного минерала присутствуют оба 

смешанных анионных каркаса - эвдиалитовый {Zr3[Si9O27]2[Si3O9]2}
-36 и 

аллуайвитовый {Ti3[Si9O27]2[Si3O9]2}
-36 (рис.3).  

Высоконатриевый лабиринтит получил свое название из-за необычайно 

сложной структуры, элементарная ячейка которой с учетом пониженной 

симметрии R3 содержит почти 800 атомов, распределенных по более чем 100 

кристаллографическим позициям. Решающим фактором, удваивающим ячейку, 

стало то обстоятельство, что титан (соотношение Zr:Ti=5.9:0.52) 

сконцентрировался в одном модуле и доминирует в позиции М(3) в центре одного 

девятерного кольца, в то время как в другом модуле центр обоих колец занят Si-

тетраэдрами. Высококалиевый расцветаевит –  красновато-розовый минерал, 

характерный для обогащенных калием ультраагпаитовых пегматитов Хибинского 

массива. Как установлено автором находки минерала [13], уникальными 

диагностическими признаками, отличающими расцветаевит от других эвдиалитов, 

являются ярко выраженные ионообменные свойства и легкая гидратируемость. 

Эти свойства связаны с особенностями структуры минерала и, по мнению А.П. 

Хомякова, объясняют широкое распространение гидратированных 

расцветаевитоподобных минералов “в целом ряде проявлений высококалиевой 

позднепегматитовой минерализации на территории центральной дуги Хибинского 

массива” [13]. Упорядочение железа и натрия (с калием) по модулям на разных 

этажах (рис.3) продуцирует 40% удваивающих ячейку рефлексов. Основная 

специфика минерала – высокое содержание калия - делает этот минерал, как 

подчеркивает Хомяков [13], родоначальником «крупнейшей калиевой ветви 
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генеалогического дерева, возглавляемого эвдиалитом», а расцветаевит относится, 

к “особой генетической группе трансформационных минеральных видов”.  

 Этот далеко не полный обзор дает представление о химическом и 

структурном разнообразии представителей группы эвдиалита, которое находит 

отражение в изменениях параметров ячейки (а=14.078-14.296, с=29.949-31.525; 

60.60-60.969Å) и симметрии (пр.гр. R3m, R3, R-3m, R-3) (см. таблицу). Нет 

сомнений, что высококальциевый моговидит или практически бескальциевый 

воронковит, пьезоэлектрический георгбарсановит или гидратированный аквалит, 

титаносиликат аллуайвит и высококалиевый цирконосиликат расцветаевит – не 

разновидности эвдиалита, а полноценные минеральные виды. Но химические 

различия играют роль только при одном условии – иной элемент (сколько бы его 

ни было) не должен «размазаться» по нескольким позициям, а «обязан» 

сконцентрироваться хотя бы в одной из них. И понятно, что без 

рентгеноструктурного анализа предсказать поведение элемента в структуре 

невозможно. Настаивая на том, что химически различные минералы, относящиеся 

к одному структурному мотиву (с одинаковой топологией), являются 

разновидностями, оппоненты принятой Международной минералогической 

ассоциацией систематики минеральных видов не дают конкретных рекомендаций, 

как обозначать и систематизировать эти разновидности, чтобы использовать 

информацию об их химических и структурных особенностях. Превратив 

минеральные виды в разновидности, мы потеряем ценнейшую информацию о 

минералах с яркой индивидуальностью, многие из которых являются 

типоморфными и привязаны к конкретной геологической обстановке их 

кристаллизации или трансформации.  
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ВИД И РАЗНОВИДНОСТЬ 

(Минералогическая сказка) 

 

Выделение видов в минералах, разнообразных по составу, но 

принадлежащих к одному структурному типу, вызывает возражение у 

некоторых специалистов, считающих, что такие минералы нужно относить к 

разновидностям. Аргументом против «клонирования» минеральных видов, как они 

это называют, служит опасение, что их число чрезмерно возрастет. Однако эти 

опасения не оправданны, поскольку не все сочетания элементов реализуются в 

природных процессах, а у исследователя мало шансов отыскать что-то новое 

среди уже известного. На примере некоторых минералов группы эвдиалита, в 

которой за 15 лет установлено всего чуть больше 20 минеральных видов, я 

попыталась показать, как химическая и структурная индивидуальность 

минералов оправдывает их выделение в качестве новых видов.     
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ПРОЛОГ 

Однажды встретились три минерала - давние друзья и даже родственниками. 

У них был общий родоначальник Эвдиалит. Друзья стали делиться новостями. 

Одного из них недавно повысили в чине: он стал минеральным видом.  Второй 

еще не определился, он только претенденовал на это звание. Как раз сейчас 

решалась его судьба в Международной Комиссии. Третьему нечем было 

похвастаться – как был простой разновидностью, так ею и остался. Вид очень 

гордился своим званием и собственным именем и разъяснял своим друзьям, за 

какие заслуги он получил такое повышение… 

 

Серия первая 

- Наш папаша Эвдиалит безнадежно устарел, – рассуждал минеральный вид.   

 - Судите сами: у него дома только натрий да кремний. Я не говорю о 

цирконии и кальции - их он передает по наследству из поколения в поколение. 

Конечно, 24 кремния нужны всем, без этих силикатных кирпичей рухнут 

перекрытия дома. Но вот 25-й и 26-й тетраэдры – явный перебор. Девятерным 

кольцам они не нужны и только место занимают (а 

строительные площадки нынче дороги). Единственное 

сокровище во дворце - железо (Если железо вообще можно 

назвать сокровищем!). Старик поместил его в щель между 

шестичленными кольцами из кальциевых октаэдров. 

Конечно, оно прочно застряло в щели, зажатое с боков 

ребрами октаэдров. Но спереди и сзади железо ничем не 

прикрыто и у всех на виду. Чудит старик, чудит... И что за 

нелепая идея - квадратная щель, - просто курам на смех. 

Сколько раз советовали старику спрятать сокровище 
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понадежнее, но он упрям и слышать ничего не хочет. Вон, говорит, в 

джиллеспите железо миллионы лет хранится на виду в таком же квадрате, и до 

сих пор не украли…  

 

Серия вторая  

- Другое дело барсановит (недавно его переименовали в 

георгбарсановит), - продолжал 

минеральный вид.  

- Он выкинул 25-й кремний за ненадобностью 

и вмонтировал в кольцо октаэдр с ниобием. И 

получил сразу две выгоды – дополнительный 

положительный заряд и два лишних 

гидроксильных умывальника (ОН-группы по 

научному).  

 

И это еще не все. Железо, которое раньше в квадрате мирно дремало, 

потянулось к умывальнику и выскочило из квадрата. Теперь оно оказалось в 

закрытом пятиугольном помещении, более просторном и 

уютном. Его примеру последовали еще два железа, так 

что все три гидроксильных умывальника оказались в 

железных руках. Ниобий не возражал, ведь ему одному 

три умывальника ни к чему, зато теперь он с трех сторон 

железно защищен от вторжения соседей.  

 

А 26-й кремний (во втором девятерном кольце) выглядел сиротливо и, как 

ни старался, не смог удержать равновесие между двумя девятерными кольцами 

(где уж ему противостоять железному альянсу!). Равновесие было безнадежно 

потеряно. А георгбарсановит усилил эффект и заменил близлежащий натрий на 



21 

 

марганец, которым сцементировал между собой железные пятивершинники. И вот 

результат - зажглось пьезоэлектричество. Феррокентбруксит не стал возиться с 

натрием и был прав. Конечно, лишний положительный заряд никогда не 

помешает, да и пьезоэлектричество тоже, но тогда он становился похожим на 

георгбарсановит, а ему этого совсем не хотелось. Фекличевит и тасекит 

сообразили, что могут отличиться от георгбарсановита, заменив тот же натрий 

соответственно на кальций и стронций. Они при этом получали еще и лишние 

заряды. Хомяковит тоже использовал стронций вместо натрия, но чтобы 

отличиться от тасекита, заменил еще ниобий на вольфрам. 

 

Серия третья 

Новый вид выдержал паузу, наслаждаясь произведенным впечатлением, а 

затем  продолжал.  

- А кентбруксит пошел еще дальше и вообще отказался от железа и поселил 

в пятиугольном помещении марганец. Правда натрий он оставил в покое (все 

равно лишнего марганца не было, равно как стронция и лишнего кальция). Но зато 

утер нос эвдиалиту и доказал, что его железное сокровище ничего не стоит и без 

него можно спокойно обойтись. По примеру кентбруксита манганхомяковит и 

цирсилит тоже выбросили железо, заменив его на марганец. Вдобавок цирсилит 

заменил тот же натрий на редкие земли и тем самым отмежевался и от 

кентбруксита и от манганхомяковита. Казалось, все варианты исчерпаны, и для 

новых желающих стать видами шансов нет. Однако, голышевит принял простое, 

но хитроумное решение. Он отличился от фекличевита, поменяв местами 

близлежащие натрий и кальций и одновременно ниобий и кремний в девятерных 

кольцах. Моговидит не стал заниматься перестановками, а попросту заменил оба 

натрия на кальций и совсем выкинул ниобий, оставив только 26-й кремний. И 

голышевит и моговидит, еще и украсились карбонатными группами вместо 

традиционного хлора в эвдиалите. Такие вот деловые ребята.  
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Глядя на них и другие минералы принялись за реформы. Икранит не стал 

мелочиться и выкинул оба лишних кремния – 25-й и 26-й. 

Хотел выкинуть и весь натрий, но вовремя опомнился, 

когда дом зашатался и чуть не рухнул. К уцелевшим же 

натриям   добавил оксоний - Н3О
+1. Какая разница? Ведь 

оксоний тоже одновалентный, но дешевле (его делают из 

воды с добавкой водорода). А вот к железу он отнесся с 

уважением - не только сохранил, но и повысил его заряд. А 

для надежности (мало ли что!) спереди и сзади 

забаррикадировал молекулами воды. Железо осталось в 

квадрате и в то же время оказалось в октаэдре – очень удобное жилище.    

 

Серия четвертая 

Но настоящую революцию (хоть и оранжевую!) устроили онейллит с 

раслакитом.   Кстати, вон они идут (и вид издали поприветствовал их). Вы 

заметили, что у них гербы не как у всех R3m, а просто - R3. Как им это удалось?  

Скажу вам откровенно, что выкинуть 25-й и 26-й кремнии или заменить их на 

ниобий, вольфрам или что-нибудь в этом роде, а натрия взять кальций, стронций, 

марганец, оксоний, редкие земли, - большого ума не надо. А эти двое сделали 

почти невозможное, они победили кальциевую мафию. Вы же знаете, что при 

попустительстве старика шесть кальциевых магнатов обособились от остального 

населения в своей крепости. Уверяю вас, у них там 

круговая порука. Нигде в минеральном мире нет 

такой круглой крепости. Все шесть октаэдров 

сцепились ребрами в кольцо без единой щелочки, 

через которую можно было бы проникнуть во 

внутренний двор или хотя бы подглядеть, что там 
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творится.   Мало того, сверху и снизу крепость забаррикадирована тройными 

кремнекислородными кольцами.  

Обитатели соседних крепостей общаются друг с 

другом через особо доверенных посредников - тех двух 

натриев, которые дружат с пятивершинниками.  Иногда 

их заменяют более солидным стронцием (помните тасекит 

и хомяковит?), марганцем (георгбарсановит) или редкими 

землями (цирсилит). Особенно возмутительно ведет себя 

кальциевая мафия в фекличевите, голышевите и 

моговидите, где посредники тоже свои – кальции. Куда ни пойдешь, всюду 

натыкаешься на их коттеджи. Что там знаменитая подмосковная Рублевка! 

- Старик говорит, что от крепости большая польза, на ней держится весь 

дворец. Так-то оно так, да уж больно замкнуто живут тамошние олигархи, с 

простым народом не общаются. Вот онейллит и придумал план, как выманить 

кальциевых олигархов и заменить их марганцами. План удался, и трем 

оставшимся олигархам пришлось потесниться. Когда раслакит то же самое 

проделал с помощью железа, олигархи совсем притихли и не возмущались. Но 

население крепости стало разношерстным, и символ равенства между октаэдрами 

m навсегда исчез из тех дворцов. Может, кто-то и 

сожалеет о переменах, а по мне здорово, когда 

рушатся вековые традиции. Конечно, секрет 

диверсии против кальция до сих пор не раскрыт, 

но подобные случаи заметно участились. К 

олигархам и раньше подсылали погостить то 

марганец, то стронций, то натрий, то какую-

нибудь редкую землю. Кальций принимал гостей, но расселял их по октаэдрам 

равномерно, чтобы не нарушить целостность крепости и сохранить символ 

равенства -плоскость m. Но когда бдительность кальция ослабевала, совершалась 
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очередная революция. Поговаривают, что объявился новый минеральный вид (он 

пожелал до поры до времени оставаться инкогнито), который подменил все шесть 

кальциев тремя марганцами и тремя натриями. Это же подрыв дворцовых устоев! 

Я, конечно, не против демократии, но не до такой же степени! Что бы там ни 

говорили, здесь уж точно не обошлось без вмешательства извне. 

-  

Серия пятая 

Вид отхлебнул «Аква минерале» и задумчиво уставился на этикетку 

бутылки.  

- Да, чуть было не забыл про аквалит. Думаю, что имя говорит само за себя 

– в минерале много воды, вернее оксония. Как это случилось? Однажды на 

минерал обрушился мощный ураган с мужским именем Оксоний. Он снес с лица 

минерала ¾ натрия. Бедняга натрий, которому уже некуда было податься, забрался 

в квадрат, благо железо потеснилось и приютило его. Хлор тоже пострадал, но его 

убытки аквалит возместил за счет серы, подвернувшейся 

под руку. Оксоний же - шаловлив и непоседлив, он 

постоянно натыкался на плоскость m, пока ее не смыло 

водой. Но R3 вполне всех устроило. Да и о каком порядке 

можно говорить, когда ты по колено в воде?     

Однако должен вам сказать, что все эти 

минеральные виды, будь то R3m или R3, принадлежат к 

старой генерации одноэтажных минеральных видов. Все 

чаще их теснят акселераты второй генерации. К ним 

принадлежу и я. Вы, наверное, заметили, что я на голову 

выше вас? 

- Ты хочешь сказать – длиннее, – уточнил 

Претендент. 

- Ну, да! В два раза! Мой рост 61 Å …почти. 
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Недавно измерялся. Как мне удалось так вырасти? Очень просто. Разобравшись в 

конструкции дворца, я додумался заменить часть циркония титаном, так что на 

одном этаже колонны остались циркониевые, а на другом стали титановые. Вот и 

получилось два разных этажа, а значит, и высота здания удвоилась. Конечно, 

аллуайвит первый отмежевался от эвдиалита, поменяв весь цирконий на титан.  

Но меня никто не посмеет назвать ни эвдиалитом ни аллуайвитом, теперь я - 

самостоятельный минеральный вид по имени дуалит, двойственный значит.  

- Хитрый аллуайвит, хотя и полностью титановый, но тоже двухэтажный.  

Сначала он, как и аквалит, поместил натрий в квадрат. Не потому, что натрию 

угрожало выселение. Никто на него не покушался, просто уж очень его много, 

девать некуда, а железо все равно оказалось в сильном дефиците, вернее, его вовсе 

не было. Аллуайвит распределил натрий по этажам неравномерно: на одном 

квадратную щель заселил полностью, а на другом разместил оставшиеся 22 %. Но 

для полноценной двухэтажности это недостаточное основание. И тогда он 

развернул 25-й и 26-й кремнии в одну сторону, а на другом этаже – в 

противоположную. И добился своего – теперь у него рост 60.6 Å. Почти как у 

меня.  

 

Серия шестая 

- Двухэтажные минеральные виды немногочисленны, – вздохнул дуалит. - 

Кроме нас с алуайвитом, есть еще лабиринтит и расцветаевит. Но вот что 

примечательно:   симметрия у нас разная – у аллуайвита R-3m, у меня и 

расцветаевита R3m, а у  лабиринтита R3. С аллуайвитом все понятно, он сам себя 

сделал центросимметричным, когда развернул два лишних тетраэдра навстречу 

друг другу. Большего и не требуется, ведь основные 24 кремния в эвдиалитах 

всегда связаны центром. Старик Эвдиалит тоже мог бы жить в высоком 

симметричном дворце, если бы догадался повернуть дополнительные тетраэдры, а 

свое железное сокровище не берег бы как зеницу ока. Да где ему решиться на 
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такое…Жил бы по-царски, а то ютится в одноэтажном доме, который он называет 

«дворцом», с самым обычным гербом R3m, имеющимся у бой разновидности.      

Лабиринтит и расцветаевит именно так и поступили, удвоившись за счет 

железа и натрия в квадратных щелях. Всем очевидно, что это законное удвоение, 

ведь железо и натрий разные и по весу, и по заряду, и по размеру. Никто не 

сможет придраться. Но два минеральных вида не могут быть одинаковыми, как вы 

понимаете. Лабиринтит пытался решить эту проблему, заменив 25-й кремний на 

одном этаже на титан, но этого было явно недостаточно, чтобы отличиться от 

расцветаевита. И тут расцветаевит решил взять инициативу в свои руки. Он 

принял единственно правильное решение, пожертвовав восемью натриями. Но 

заменил их не на оксоний, а на калий, что сразу же выделило его среди 

одноэтажных и тем более двухэтажных структур. Кроме того, калий увеличил 

прочность двухэтажного здания на 51%. Как я это подсчитал? Да никак. Вон 

телевизионные рекламы обещают уменьшить кариес на 40 %, морщины на 60%, 

увеличить объем волос на 80%, а ресницы удлинить аж на 500%. Никто за эти 

цифры не отвечает. А я чем хуже? Лабиринтит же сохранил весь натрий в полном 

составе и скоро пожалел об этом, т.к. небоскреб, подпираемый мелким 

слабосильным натрием стал неустойчивым и потерял злополучную плоскость m.  

Натрии потеряли ориентир и разбрелись кто куда, отсюда и название лабиринтит.   

- Должен вам сказать, - продолжал Вид, - что нас, двухэтажных, еще не 

раскрутили. Поверьте мне, будущее за нами. Нас будет много, очень много. 

Столько же, сколько одноэтажных. А может, и больше! Нам, деловым, одного 

этажа мало, развернуться негде. Эх, если бы у меня был еще и третий этаж, – 

размечтался вид, но тут же умолк, утомленный собственным красноречием.   
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ЭПИЛОГ 

Разновидность, зачарованно слушавшая длинную речь дуалита, робко 

напомнила ему, что и у нее есть некоторые достоинства. Но минеральный вид 

ответил, что при всем своем уважении к другу он должен сказать, что их 

совершенно недостаточно, чтобы занять высокое положение в обществе.  

- Конечно, кое-какой ниобий у тебя есть, но его должно быть больше 

кремния. Таково правило 50-ти процентов, - пояснил вид. 

Претендент поздравил преуспевшего товарища и с восхищением пожал ему 

руку. А вид вдруг заторопился.  

- Ну ладно, мне пора. Заболтался я тут с вами, а у меня еще важная встреча 

назначена. Говорят, новичок к нам прибыл, кажется «…итом» зовется. И 

двойственный вид удалился торопливым шагом. 

- Мне тоже пора. Сообщи, когда будет решение комиссии, я приду тебя 

поздравить, – сказала разновидность.   

Претендент остался один и пребывал в глубоком раздумьи от всего 

услышанного. Он по-хорошему завидовал своему высокопоставленному другу и 

жалел разновидность: ведь заслуженные минералы наперечет (их чуть больше 

4000), а разновидностей десятки, а может и сотни тысяч (кто их считал!). Но 

неожиданно он поймал себя на мысли, что его симпатии, как ни странно, на 

стороне разновидности. Счастливый друг выглядит как-то неважно - серого цвета, 

тускловатый и мутноватый, а разновидность, напротив, румяная, с блестящими 

гранями и такая прозрачная, как будто светится изнутри. И он вдруг понял: это 

для ученых важно разделить минералы на основные и второстепенные, 

пересчитать их, дать им имена. Минералы для них - объекты изучения. А для 

самих минералов неважно, кто в чине вида, а кто просто разновидность. Лишь бы 

минерал был хороший… 
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ЦАРЬ ЭВДИАЛИТ И ЕГО ДИНАСТИЯ 

(Минералогическая сказка) 

Пролог 

Эвдиалит, без сомнения, царственный минерал, и дворец он построил под 

стать себе: не из каких-то там кирпичей и бревен, а из ажурных конструкций — 

колец кремнекислородных тройных, девятерных и кальциевых шестерных. И 

поставил их на колонны циркониевые. 

    

 

Дворец получился великолепный и просторный. Устроил царь пир, на 

который пригласил полцарства (то бишь, полтаблицы Менделеева). Гостям 

дворец очень понравился, и не захотели они оттуда уходить. Гостят себе подолгу, 

а если кто съедет, тотчас зовет на свое место родственников и друзей. И каждый 

обустраивается по своему вкусу. Залы, предназначенные для пышных балов, 

превратились в коммуналки, в которых и мы с вами когда-то проживали. А в 

коммуналках (сами знаете) всякие отношения складываются и всякие истории 

случаются. Вот про некоторые из них я вам и расскажу... 

 

Серия первая 

Началась эта история с железа. По какой-то причине (то ли зазевалось, то 

ли стройматериала не хватило) осталось оно без места. Стоит в проходе между 

двумя залами и растерянно оглядывается — куда податься, все занято. Да так там 
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и осталось жить (не уходить же из дворца). И со временем привыкло. Конечно, 

жилище курам на смех — квадрат какой-то, но свои плюсы имеет: света и воздуха 

много, и вид на две стороны. 

                 

 

Прибегает во дворец запыхавшийся натрий и говорит: «Много тут нашего 

брата понабежало, деться некуда, хорошо хоть железо подсказало. Иди, говорит, 

в соседнюю ячейку, там такой же проход пока еще не занят». Пыхтя втиснулся 

натрий в середину квадрата (все четыре кислорода аж разъехались) и думает: 

«Временно здесь поживу, за соседями приглядывать буду, потом на кого-нибудь 

доносик настрочу — квартирка и освободится. Во всяком случае в прошлом веке 

таким способом многие улучшили свои жилищные условия». приходит марганец 

и удивляется: «Как здесь живут? Сквозняки кругом, так и насморк можно 

схватить». Отступил на полшага (пол-ангстрема по-научному), замуровал 

квадратик, пристроил ОН-группочку. Квартирка готова. Хоть и небольшая, но 

уютная. Все лучше, чем жить на сквозняке без окон и дверей. Приходит титан и 

говорит: «Помню, как в молодости я жил в лампрофиллите в таких вот 

пятиэтажках (то бишь пятивершинниках), но там деваться было некуда, а здесь 

вон полкоридора свободно. Устрою-ка я евроремонт». Пристроил с другой 

стороны еще одну ОН-группочку, снес между ними перегородочку и стал жить в 

октаэдре, как и подобает всякому приличному титану.  
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Появился еще один марганец, посмотрел на квадрат, пятивершинник и 

октаэдр. Похоже, что выбор невелик, но октаэдр все же предпочтительнее. 

Быстро поменял ОН-группочки на молекулы воды, головой уперся в одну    

молекулу, а ногами в другую. Молекулы разъехались в разные стороны, и октаэдр 

стал как раз впору. Номура оценила изобретательность марганца из Посос де 

Кальдас, что в Бразилии, и назвала минерал в его честь манганоэвдиалитом. 

Недавно его родственник объявился и в Сайшена-Хилл (Индия). А у нас в Лепхе-

Нелм, на горах Аллуайв и Эвеслогчорр есть и свои бледно-сиреневые 

манганоэвдиалиты. Появляется еще один натрий и размышляет: «Октаэдр Был 

бы он побольше, вполне подходящее для меня жилище, да только можно 

устроиться и комфортнее, вон сколько еще места в коридоре».  

Замуровал он снова стеночку, отступил на шаг (т.е. ангстрем) и дотянулся 

до тройной оси. А там чего только нет: и хлор, и гидроксил, и молекулы воды. 

Взял, что было поближе, и пристроил к своему жилищу.  

Живут все они в эвдиалитовом дворце по разным этажам и ячейкам и 

дружат статистически. 
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Серия вторая 

Но вот случилось татаро-манганское нашествие. Захватил марганец все 

пятивершинники во всех ячейках. Отдышался и стал оглядываться вокруг, с 

соседями знакомиться. Смотрит: наверху треугольное окошечко — готовая 

строительная площадка в центре ажурной конструкции (9-го кольца). Видно, 

тепленькое местечко: кремнии толпятся, пихаются так, что их тетраэдры 

кувыркаются то вверх носиком, то вниз. Солидные титаны, ниобии, цирконии 

тоже норовят пристроить свои октаэдры к этому окошечку. Марганец думает: 

«Конечно, кремний — крепкий сосед, но уж больно несолидное у него жилище, 

тетраэдр какой-то. Ниобий повалентнее будет (и машина у него импортная). 

Сговорились три марганца и предоставили кредиты (ОН-группы) ниобию. А он и 

рад: строить-то ничего не надо, все уже готово — потолок кислородный, пол 

гидроксильный. Заходи и живи. Так марганец сколотил свою группировку 

(кластер – по-научному) 

Мода на кластеры в эвдиалитовых дворцах прижилась. Менялись лишь 

начальники и их подчиненные. Кроме кентбруксита, марганец с ниобием 
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сформировали свои кластеры в карбокентбруксите, андриановите и цирсилите, 

А вот в феррокентбруксите и георгбарсановите вместо марганца в 

пятивершинниках поселились железные начальники. Их примеру последовали 

фекличевит и онейллит. 

 

                 

А хомяковит из Сент-Илера, что в Канаде, пошел еще дальше и сменил 

ниобий на вольфрам.  

Вольфрамовые октаэдры подружились с марганцевыми пятивершинниками 

там же в Сент-Илере в манганохомяковите и йонсените.   

Но вот случилось так, что железо пошло на повышение и стало 

трехвалентным. А такой важной персоне неприлично жить в каком-то там 

квадрате или пятивершиннике, и решило оно перебраться в октаэдр, который 

поблизости с квадратом и построило. Но железо не учло, что на оси не было ни 
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ниобия, ни вольфрама, и даже кремния, и осталось в одиночестве. Пришел 

минералог Чуканов и назвал дворец с железными воротами икранитом (по месту 

их открытия в ИК РАН). 

 

Посмотрел марганец вниз, а там натрий проживает в просторной квартире, 

аж о восьми углах. Сосед тихий, скромный. Только не понравился он марганцу: 

уж больно одновалентно-интеллигентный. Другое дело богатырь стронций, да 

богатые купцы редкоземельные. А для компании пригласил он своего сородича 

марганца-бродягу, который побывал в гостях и у кальция, и у кремния. Зажили 

они хорошо, как одна семья. Дружат по ребрам и вершинам и даже клан 

образовали с кластером посередине. 

Стала эта мафия контролировать все подкольцевое пространство и 

терроризировать другую часть дворца, где поселился изгнанный одновалентно-

интеллигентный народ. Устроили заговорщики (все тот же марганец и ниобий, 

попавший к нему в зависимость) дворцовый переворот. Центральная власть 

(центр симметрии) в отставку подала, потому что мафия все ее указы о 

симметризации игнорировала. Из-за бугра контрабандой переправила 

пьезоэффект и устроила во дворце пьезоэлектрическое освещение. 

Пришел минералог Йонсен, увидел все это безобразие и говорит: «Да разве 

это эвдиалит, это же кентбруксит какой-то!» 

А у нас с вами, дорогие соотечественники, свой такой же дворец с 

пьезоэлектричеством пропадал, забытый и заброшенный. Барсановитом 

назывался. И с реабилитацией мы не торопились, такой уж мы народ российский. 

Потому и получили вместо отечественного барсановита импортный 

кентбруксит. И только 20 лет спустя, минералог Хомяков (вместе с 

Расцветаевой) восстановили справедливость. Но назвать минерал пришлось по-

другому - георгбарсановитом, потому что старое имя уже не годилось. Что 
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поделаешь, правила нужно соблюдать. К тому же новое название, хотя и 

длинновато, но все равно в честь того же замечательного человека Георгия 

Павловича Барсанова.  

 

Серия третья 

А марганец задумал уже новую каверзу. Он бесцеремонно влез в шестерное 

кольцо, где кальций жил счастливо в узком семейном кругу, и занял целых три 

октаэдра. Кольцо аж покорежилось. Зеркальную плоскость симметрии m как 

символ равенства и братства марганец велел выбросить из дворца за 

ненадобностью, а фамильный герб Эвдиалитов R3m сменить на R3. Снова 

пришел Йонсен, покачал головой, но бесчинства марганца одобрил и новый  

                    

дворец назвал онейллитом. Тут кальций смекнул, что и от железа может быть 

большая польза. Например, можно сдать ему половину своих комнат. Все равно 

они пустуют. Некогда великий кальциевый народ разбрелся кто куда — кто в 

другие минералы на заработки подался, а кто и вовсе за границу. И предложил 

кальций железу перебраться к нему в апартаменты за умеренную плату (ведь 

железо было двухвалентным и достаток у него небольшой). Снова кальцию 

пришлось потесниться и фамильным гербом R3m пожертвовать (но когда 

приходят плохие времена, тут уж не до фамильной гордости...). А железо и радо 

перебраться из простого квадрата в престижный «квартал», в шикарные круглые 

апартаменты. Подивился минералог Чуканов такому железобетонному 

содружеству и назвал его раслакитом. 
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Хотя кальций и вернул апартаменты их законным владельцам, 

международное сообщество признало его агрессором и наложило на него 

санкции. Чтобы выжить в условиях кризиса, он стал сдавать апартаменты в 

аренду не только железу, но и всем желающим. Когда в кольцо заселились 

марганец и натрий, круглым апартаментам пришлось совсем туго, поскольку эти 

жильцы настолько разные и по заряду и по размеру, что ни о каком равенстве 

между октаэдрами не могло быть и речи. А.П. Хомяков сначала не поверил 

глазам своим, а потом назвал этот минерал в честь А.А. Воронкова 

воронковитом.  

 

Серия четвертая 

Однако кальций решил не сдаваться, собрался с силами, выдворил из своего 

семейного круга и марганец и железо и восстановил фамильный герб R3m. Чтобы 

предотвратить в дальнейшем вторжения беспокойных соседей, кальций решил 

укрепить свои позиции. Уговорил он натрий, который проживал снизу, пустить 

его на свою территорию, чтобы совместными усилиями противостоять 

терроризму. Интеллигентный натрий из патриотических соображений 

добровольно отдал свою резиденцию кальцию, который тотчас ее 

приватизировал, присоединил к своим владениям и перегородил весь дворец 

Великой Кальциевой стеной, а в проходах этой стены поставил сторожем железо. 

Оно все равно без дела болталось в своем квадрате. Понравился минералогу 

Пекову невиданный доселе дворец-крепость и назвал он его фекличевитом. 
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Опомнившись, натрий собрался с силами и вернул свои законные владения. 

Но кальций тотчас оккупировал пространство, принадлежавшее другому натрию, 

проживающему с верхней стороны шестичленного кольца. Пришлось Чуканову 

признать и голышевит самостоятельным минералом.  

 

Но кальций на этом не успокоился. Воспользовавшись тем, что оба натрия 

взяли отпуск и пустились в свободное плавание, он завладел и верхним и нижним 

этажами. Трехэтажную крепость кальций объявил самопровозглашенной 

кальциевой республикой» в Ковдорском массиве, и Чуканов назвал минерал с 

горы Мого-Вид моговидитом.  
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 Вернувшиеся из дальних странствий натрии возмутились бесчинствами 

кальция. Они с пониманием отнеслись, когда в аквалите и икраните случилось 

наводнение и почти весь натрий смыло оксонием. Или когда в андриановите и 

давинчиите калий попросился на временное проживание в нижнем и верхнем 

этажах. Натрии уступили резиденцию для высокопоставленных редкоземельных 

гостей и стронция в йонсените, цирсилите и тасеките. Но кальций повел себя 

уж очень бесцеремонно. Нельзя же так злоупотреблять добрыми соседскими 

отношениями. Натрии подали на него в Международный Гаагский суд и 

восстановили законные права на свои владения.  

 

Серия пятая 

А тут началась новая история. Мафиози, наводившие на всех ужас, 

передрались друг с другом. Пошли внутренние разборки, как это у них водится. 

Преданный клану титан тоже взбунтовался. Надоело ему на побегушках у 

марганца быть, и сказал он сам себе: «Я титан или какой-то пигмей? Хочу свое 

царство титаническое иметь». Вышел он на тропу войны и полностью захватил 

ключевые позиции во дворце — колонны циркониевые, на которых весь дворец 

держится. А потом пошел еще дальше и надстроил дворец. И вот многоэтажное 

здание высотой 30 ангстрем, превратилось в небоскреб в 60 ангстрем. Мафию 

титан разогнал и восстановил центральную власть (центр симметрии по-

научному), объединившую оба субъекта Федерации. Пришел минералог Хомяков, 

залюбовался гигантским небоскребом, который держат на плечах титанические 

атланты и кариатиды, и дал ему имя аллуайвит. Вот так сепаратист титан 

основал самостийную Аллуайвитскую республику. 
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Между тем цирконий не смирился со своим поражением и начал 

оперативно-розыскные мероприятия против титана. В конце концов обе стороны 

пришли к консенсусу и поделили власть: на одном этаже стал командовать 

цирконий, на другом — титан. А народ бегает с этажа на этаж — меняет 

начальников (а заодно и товары). Нигде никакого порядка. Не жизнь, а сплошная 

статистика. Подивился минералог Хомяков новому «челночному» небоскребу, да 

так и назвал его дуалитом (двойственный значит). 

 

Серия шестая 

Цирконию надоело, что все «челноками» работают. Вытеснил он остатки 

бандформирований титана со всех ключевых позиций и восстановил власть 

циркония на всех этажах. Первым стал осваивать циркониевый двухэтажный 

дворец натрий. Он занял на обоих этажах все крупные апартаменты. Хотел влезть 
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и в оба квадрата, но один оказался занятым железом. Зато по обе стороны 

свободного квадрата натрий разместился еще и в просторных семивершинниках. 

Он заполнил и межкольцевую полость, в которой обычно располагаются ОН-

группы и молекулы воды. Мелковатые и слабоватые натрии, хотя и в большом 

количестве, оказались не в состоянии стабилизировать двухэтажный дворец, они 

постоянно натыкались друг на друга, особенно в межкольцевой полости, нарушая 

плоскость m и понизив симметрию герба до R3. Хомяков с сочувствием отнесся к 

проблеме натрия в минерале из Ньорк-пахка и назвал его лабиринтитом.  

А марганец снова увлекся сепаратистскими идеями. Он решил создать свою 

двухэтажную гипермарганцевую федерацию. Однако на одном этаже в квадрате 

оказался натрий, который перекрыл ему доступ к пятивершинникам. Только на 

втором этаже марганец смог захватить все пятивершинники. В октаэдры 

шестичленного кольца его не пустил кальций, и у марганца не оставалось шансов 

контролировать оба этажа. Но марганец не сдавался. Ведь кроме октаэдра и 

пятивершинника, он вполне комфортно чувствовал себя и в тетраэдре. Вспомнив 

про тепленькое местечко, за которое борются кремнии, он отпихнул один 

зазевавшийся кремний и пристроил свой тетраэдр на его место.  

Однако второе такое же тепленькое местечко уже заняли октаэдры ниобия, 

а также тетраэдр серы. Все они серьезные высокозарядные ребята – не чета 

марганцу. Оставалась одна надежда на ось 3, где обособились крупные анионы – 

Cl, F, OH, H2O. 

Не долго думая, марганец влез в анионные владения и взгромоздил свой 

огромный тетраэдр на ниобиевый октаэдр.  

«А что тут такого?» - недоумевал марганец. Смогли же андриановит, 

цирсилит, феррокентбруксит, голышевит, феррофекличевит, йонсенит и 

моговидит свои карбонатные треугольники разместить среди анионов. 
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Карбонатные группы даже добились признания как видообразующие 

компоненты, а один минерал так и назвали карбокентбрукситом.  

Правда, карбонатные треугольники маленькие и по размеру сравнимы с 

хлором, гидроксилом и тем более с молекулой воды. У серы тетраэдр покрупнее, 

но и ей в аквалите и манганоэвдиалите удался такой же фокус.  

Конечно, у марганца тетраэдр больше, чем у всех, но при желании и его 

удалось пристроить. Только все его ухищрения были напрасны, и Хомяков так и 

не признал этот модулярный эвдиалит новым минералом. Зато ему понравился 

другой модулярный небоскреб, где одновалентно-интеллигентный народ (натрий 

и калий) скромно разместился на нижнем этаже (модуль по-научному), а деловой 

народ (железо и марганец) с комфортом обустроился этажом выше, в другом 

модуле. И каждый живет независимо и никому не мешает (лишь изредка ходят 

друг к другу в гости). Назвал он этот небоскреб с горы Расвумчорр 

расцветаевитом. Царь Эвдиалит одобрил новую резиденцию, тем более, что и 

минерал красивый -  розового цвета. 
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Эпилог 

Вот так разрослась династия царя Эвдиалита, и укрепилось его 

могущество. Минералоги довольны: богатое семейство у Эвдиалита, стоит 

водить с ним дружбу. Отнесись к нему с любовью, вниманием и усердием, и оно 

откроет тебе новые тайны эвдиалитского двора. А наш сериал подошел к концу. 

Конечно же, это сказка, но как говорят у нас в народе: сказка ложь, да в ней 

намек, кристаллографам — урок. 
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КАК ОТКРЫТЬ НОВЫЙ МИНЕРАЛ 

Данный очерк - не научный трактат и не пособие по открытию новых 

минералов, это взгляд на проблему изнутри. Минерал – природное твёрдое, 

как правило, кристаллическое вещество, характеризующееся определённым 

химическим составом и строением. Кристаллическое – означает 

построенное периодическим повторением в пространстве одной и той же 

структурной единицы, которая называется элементарной ячейкой. 

Химический состав и кристаллическое строение – две важнейшие 

характеристики минерала, как и любого химического соединения. Почему 

же химических соединений известно более 3 млн [1,2], а минералов всего 

5000? Предлагаемый вниманию читателя очерк позволит задуматься об 

этом и многих других аспектах минералогической деятельности под 

названием “открытие минералов”.          

  

Немного истории 

На вопрос, что легче открыть – новую звезду, новый биологический вид или 

новый минерал, - большинство ответит, что, конечно же, минерал. Звезда далеко, 

попробуй ее разгляди. Живое существо еще поймать надо. Оно ведь может 

улететь, убежать, уползти, нырнуть в воду, зарыться в землю… А минерал никуда 

не денется, лежит себе и лежит. И всегда под рукой, вернее – под ногой. Бери и 

открывай. Но посмотрим, как это происходит на деле в наши дни.    

Изучение минерального мира началось с описания внешнего вида 

минералов, и в первую очередь самоцветных, которые своей красотой привлекали 

внимание людей с незапамятных времен. Еще в IV- III веках до н.э. в Греции 

Аристотелем и его учеником Теофрастом было описано 16 минералов, главным 

образом драгоценных камней. Позднее в I в. н. э. римский натуралист Плиний 

Старший в своей энциклопедии «Естественная история» посвятил описанию 
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минералов 5 томов. В России первые описания драгоценных камней появились в 

XVIII в., и тогда же М.В. Ломоносов выдвинул идею о создании общей системы 

минералогии Российской.  Всего же до 1800 г. было известно менее 100 

минеральных видов. А спустя 200 лет число их перевалило за 4000, причем 

самоцветы составляют их незначительную часть (около 100). Поскольку за 

последние 25 лет кадастр минеральных видов вырос на целую тысячу, и скорость 

открытия за это время составила в среднем 40 минералов в год. В частности, в 

2004 г. было открыто 55 минералов, из них 15 приходятся на Россию (в отдельные 

годы на Россию приходилось до 1/3 новых минералов). Вот и получается, что 

темпы открытия не только не снижаются, но и возрастают. Как можно объяснить 

такой парадокс?  

 С развитием методов диагностики исследование минералов перешло на 

новый уровень. Описательная минералогия дополнилась исследованиями 

химического состава, физических свойств, информацией об атомном строении. И 

теперь, чтобы минерал был принят к рассмотрению как новый минерал (или более 

строго как новый минеральный вид), необходимо охарактеризовать параметры его 

ячейки и симметрию и желательно, а в наиболее сложных случаях, как в 

эвдиалитах (согласно решению подкомиссии по данной группе), обязательно 

нужно указать и структурные параметры – позиции атомов. Ведь внутри ячейки 

каждому атому отведено свое место. Замена одного на другой, конечно же, 

допустима, но в малой степени. Если в какой-то позиции заместить более 50% 

атомов атомами другого сорта, то мы уже будем иметь дело с другим 

минеральным видом (“правило 50%-ти %”), хотя структура при этом может 

оставаться прежней. При сложном наборе взаимозаменяемых элементов 

(изоморфизме) достаточно преобладания одного элемента над другими в одной из 

позиций, чтобы минерал был признан самостоятельным видом. Показательный 

пример - эвдиалит (цирконосиликат сложного состава и строения). Еще 15 лет 

назад он считался минеральным видом, а все родственные ему минералы - его 
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химическими разновидностями. Сегодня эвдиалит имеет статус главы группы, в 

которой известно уже больше 20 минеральных видов (в том числе установленные 

при моем участии аллуайвит, фекличевит, аквалит, лабиринтит, раслакит, 

расцветаевит, икранит, голышевит, моговидит, георгбарсановит и дуалит). И 

это еще не предел, ведь только для натрия в его структуре имеется восемь 

позиций, где он может замещаться иными, близкими по размеру и другим 

свойствам элементами.    

 Конечно, не все ученые принимают концепцию, по которой минералы 

разного химического состава, но близкого строения, могут быть отнесены к 

разным минеральным видам, и считают их разновидностями одного вида. Однако 

с КНМНК ММА (сокращенное название Комиссии по новым минералам, 

названиям минералов и классификации Международной минералогической 

ассоциации) не поспоришь, и либо будешь открывать минералы по 

установленным правилам, либо оставишь это занятие другим. Впрочем, 

большинство минералогов не участвуют в этой деятельности. 

 

Все начинается с… поля 

 Вы удивлены? Вы думали, что минералы находятся в горах, и чем больше 

гора, тем больше в ней минералов, в том числе и новых? Но горы, на языке 

геологов, это тоже «поле» и русло реки тоже. И даже работы в отвалах шахт и 

карьерах могут быть отнесены к разряду полевых. На худой конец, можно вообще 

никуда не ездить, а порыться в запасниках музея. 

 Ну, а что касается величины горы, то она может быть и незначительной, а 

минералами побогаче поднебесных круч. Все зависит от ее происхождения и 

геохимической обстановки. Вот, к примеру, Хибинские и Ловозерские массивы 

едва превышают 1000 м, а минеральные богатства в них неисчислимы и 

превосходят все известные месторождения. В Хибино-Ловозерском комплексе 

установлено свыше 500 минеральных видов, больше, чем в таких знаменитых 
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месторождениях мира, как Лонгбан в Швеции или Сентилер в Канаде. Так что, не 

раздумывая, отправляйтесь на Кольский п-ов, не прогадаете.  

 Снег сошел, солнышко подсушило землю, значит сезон охоты на минералы 

открыт. Запасайтесь рюкзаком, а то и несколькими, и в путь. Конечно, если вы 

новичок в минералогии, то по возвращении обнаружите, что в рюкзаках у вас в 

основном кварц. Не огорчайтесь, в следующий раз найдете что-нибудь другое. 

Опытный минералог более удачлив, потому что знает большинство минералов «в 

лицо», но не всегда и он возвращается с уловом. Неспроста корифеи-

первооткрыватели минералов во всем мире наперечет. Первенство в этой области 

держит американский минералог П. Данн (P.J. Dunn, Смитсониановский институт, 

Вашингтон), им открыто около 150 новых минералов. В России тоже есть свои 

чемпионы, и в первую очередь доктор геолого-минералогических наук Александр 

Петрович Хомяков. На его счету свыше 90 минералов.  Вы спросите, почему мы 

отстаем от Америки? Очень просто: для П. Данна открывание минералов –  

оплачиваемая работа, а в России традиционно 

– побочный продукт минералогической 

деятельности, из разряда никак не 

поощряемых хобби.  

Но с чего начать поиск? Ведь новые 

минералы редко встречаются в виде хорошо 

образованных кристаллов, а подавляющая их  

 

Рис. Порода с включениями кристаллов красного и синего корунда. Полярный 

Урал. [3] 

 

часть имеет вид мелких трудно различимых кристаллических вкраплений в 

породе. Ползать с лупой по склону горы от подножья до вершины не продуктивно. 

Начинайте поиск с жилы. Если вы набрели на необычную жилу или «гнездо», то 



46 

 

присмотритесь к ассоциациям минералов, среди них наверняка будет и 

необычный образец…А если нашли, что искали, осторожно отколите несколько 

кусков породы и, как учил А.Е. Ферсман, аккуратно и бережно упакуйте их, чтобы 

при транспортировке не испортить и не обломать кристаллы.      

 

Константы, константы, константы … 

 Вы благополучно доставили образцы в институт, остается под микроскопом 

осторожно и тщательно отделить зернышки вашего минерала от других. Здесь 

нужны терпение и сноровка, чтобы не повредить нужные кристаллы и не 

прихватить чужие, подчас похожие на ваши, как две капли воды. Но вот и с этой 

задачей вы справились. Теперь приступайте к комплексному исследованию, 

которое включает описание окраски, блеска, прозрачности, спайности, излома, 

оптических характеристик, формы, объема, твердости, хрупкости, плотности, 

химического состава, поведения при нагревании, устойчивости против влаги и 

различных химических веществ, месторождения, механизма образования нового 

минерала, сопутствующих минералов. Кроме того, его нужно сравнить с близкими 

аналогами (если таковые есть), привести библиографию, относящуюся к сходным 

по составу и строению минералам и синтетическим веществам, а также к 

месторождению, где новый минерал был найден, и многое другое. С визуальными 

характеристиками и исследованиями некоторых свойств вы можете справиться 

самостоятельно, но для полного химического анализа, а также рентгенофазового, 

рентгеноструктурного, электронно-микроскопического, спектральных и ряда 

других исследований придется обратиться к специалистам (насколько позволят 

ваши финансовые возможности), у которых есть соответствующие приборы и 

навыки.  

Конечно, в крайнем случае (например, при дефиците вещества или 

недостаточной раскристаллизованности материала), вам простят отсутствие 

некоторых характеристик. Поэтому не опускайте руки, сделайте все от вас 
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зависящее и доводите ваше исследование до конца. Пусть вас вдохновляют 

примеры минерала сантабарбараита, который ввиду своей некристалличности 

(аморфности) был утвержден без рентгенограммы, и кальдеронита, 

утвержденного без оптических констант.   

Минерал прежде всего - природное химическое соединение. Вы должны 

определить, какие элементы входят в его состав. Он может состоять из одного 

элемента (золото Au, сера S, железо Fe…), двух элементов (кварц SiO2, галит 

NaCl, пирит FeS2, корунд Al2O3…), трех (шпинель MgAl2O4, хризоберилл 

Al2BeO4…) и больше. Минералы сложного состава состоят из одного-двух 

десятков элементов. К примеру, в эвдиалите может содержаться 1/3 таблицы 

Менделеева. Определить набор элементов и их количество в минерале вам 

помогут химики. Некоторые элементы определяются «мокрой» химией, другие 

(если они не такие легкие, как водород, литий, бериллий…) - электронно-

зондовым микроанализом, содержание воды – методом Пенфильда и т.д. 

Качественно определить наличие гидроксильных и карбонатных групп можно 

методом ИК-спектроскопии.  Cловом, чем сложнее и разнообразнее состав, тем 

больше методов (и вещества) понадобится.  

 

Испытание рентгеном 

Теперь самое время вспомнить, что минерал еще и кристаллическое 

вещество, и следует разобраться с его ячейкой и симметрией. Наберите 

достаточное количество кристаллов и, измельчив их, сделайте рентгенограмму 

порошка (не забудьте оставить как минимум один кристаллик для 

монокристального рентгеноструктурного анализа). В случае острого дефицита 

материала установить ячейку вам поможет микродифракция электронного пучка, 

которую можно получить от одной микрочастицы с помощью электронных 

микроскопов определённых типов.     
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Итак, самые общие сведения о кристаллической решетке вашего минерала 

получены. Последний этап – рентгеноструктурный анализ, который даст 

информацию о положении атомов в минерале. Это самый дорогостоящий и 

трудоемкий анализ, и людей, которые владеют этим методом (их так и называют 

«структурщиками») не так много. Кому предложить свой минерал? Но вот выбор 

сделан, теперь нужно соблазнить чрезвычайно загруженного работой специалиста 

туманными перспективами открытия нового минерала и убедить его заняться 

вашим минералом. Рентгеновские монокристальные дифрактометры дороги 

(почти полмиллиона долларов!) и в нашей стране не производятся. За рубежом 

они рассчитаны на 5-6 лет эксплуатации, у нас же используются десятилетиями и 

потому часто ломаются. Если прибор «на ходу» и очередь на съемку не велика, то 

ваш кристалл через пару месяцев будет подвергнут рентгеновскому облучению.  

И тут вас может ожидать непрятный сюрприз – 

кристалл «не светит», т.е. от него нет 

дифракционных отражений. Но, может быть, еще 

не все потеряно. Вы нашли кристалл покрупнее или 

обратились к другому исследователю, в 

распоряжении которого более современный 

прибор, оснащенный плоским ССD-детектором. 

Или нашли возможность воспользоваться одним из 

зарубежных синхротронов с излучением высокой 

интенсивности (это особенно актуально  

 

Рис. Опять дифрактометр сломался! 

 

для очень мелких кристаллов, когда они вместо оптимального размера 0.3х0.3х0.3 

мм3 не дотягивают и до 0.1 мм в длину). При благоприятном стечении 

обстоятельств через неделю-другую эксперимент закончен, специалист обработал 



49 

 

его и приступил к определению структуры. Опять незадача - структура «не 

пошла». Дело в том, что, хотя и существуют стандартные приемы определения 

структуры, но каждая структура требует творческого подхода для своего решения. 

Здесь нужен профессиональный опыт, граничащий с интуицией. Недаром процесс 

определения структуры называется «расшифровкой». Идут недели, проходят 

месяцы. Вы время от времени названиваете и нетерпеливо 

интересуетесь, как дела. Вам отвечают, что попался 

сложный случай – кристалл оказался блочным или 

двойником (из двух, трех и более компонент), а то и вовсе 

полисинтетический) или атомы занимают свои позиции не 

упорядоченно, а статистически, или еще что-то, но вот-вот 

проблема будет решена… Вам ничего не остается, кроме 

ожидания. И вот, наконец, (ура!) R-фактор (фактор 

недостоверности модели) понизился, и вы узнаете как 

устроен ваш минерал изнутри. И, к примеру, вы восхищенно 

восклицаете - это же настоящий диверсилит (от diversus – 

разнородный и silicate)! 

При отсутствии хороших (достаточно 

раскристаллизованных или достаточно крупных) 

монокристаллов вы можете определить структуру и методом  

 

 

Рис. Структура диверсилита. Минерал открыт в 2002 г. А.П. Хомяковым 

при участии автора. 

 

порошка (метод Ритвельда). Правда, если она сравнительно проста. И совсем 

замечательно, если в вашем распоряжении имеются крупные однородные 

кристаллы, обкатайте их в шарик или цилиндрик не менее 0.5 см в диаметре. 
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Тогда, воспользовавшись методами нейтронографии можно определить позиции 

даже легких элементов вплоть до атомов водорода.   

Если структура окажется оригинальной, это большая удача. А если не очень, 

то нужно обратиться к минералам близкого структурного типа и скрупулезно 

сравнить их с вашим, описать структурные отличия или химические особенности 

в аналогичных структурных позициях. К примеру, если ваш минерал имеет 

структуру эвдиалита, то следует отыскать химические и структурные отличия от 

известных минералов этой группы, а их, как вы помните, больше 20. Принимая во 

внимание, что ключевых позиций в структуре эвдиалита более десятка, а 

элементов, которые в них могут разместиться, около трех десятков, вам предстоит 

нелегкая задача.  

 

Что в имени твоем? 

 Но вот все испытания пройдены. Теперь вы знаете о своем минерале все и 

уверены в его оригинальности. Самое время окрестить новорожденного, дать ему 

имя. Но какое? У людей имена повторяются, а у минералов это недопустимо. Имя 

должно быть не только уникальным и благозвучным на ведущих европейских 

языках, но и не быть созвучным с каким-нибудь из известных (а их ведь за 5 000 

перевалило), и оно должно нести обоснованную смысловую нагрузку.  

Названия минералам давались с глубокой древности. Поначалу это были 

обыденные «ненаучные» названия, без учета каких-либо систематических 

подходов. В химии первичные названия типа «сладкий спирт азота» уже давно 

отброшены, и все названия систематизированы по определенным правилам. В 

минералогии же замена старых названий на новые не столь актуальна (ведь 

природных соединений не 3 млн), и к тому же такая замена привела бы к 

путанице. Поэтому новые названия используются наряду со старой 

номенклатурой. 
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В аббревиатуре Комиссии КНМНК, созданной в 1959 г. Международной 

минералогической ассоциацией, отражены все аспекты ее деятельности – 

утверждение новых минералов и их названий и классификация минералов. В чем 

же заключаются основные рекомендованные Комиссией принципы, которыми 

нужно руководствоваться при составлении новых названий минералов?  

Большинство минералов названо и продолжает называться по личным 

именам, географическим названиям, а также по химическому составу и 

физическим характеристикам.  

Наибольшее распространение получили персональные названия, впервые 

введенные А.Г. Вернером в XVIII веке (пренит, торбернит, витерит). 

Противники критиковали Вернера за подобный метод наименования минералов, 

но эта практика укоренилась и получила широкое распространение (между 

прочим, нет ни одного минерала, названного именами тех критиков). Такие 

привычные названия как волластонит, биотит, томсонит, кюрит, гиббсит … 

связаны с именами знаменитых или достаточно значительных лиц в истории. 

Конечно, в большинстве случаев названия посвящены ученым, связанным с 

науками о Земле. Среди них отечественные минералоги, в честь которых названы - 

ломоносовит, ферсманит, ферсмит, федорит, виноградовит, герасимовскит, 

георгбокиит, франкаменит, лабунцовит, ненадкевичит… Недавно к ним 

добавились минералы в честь ныне живущих ученых - семеновит, дорфманит, 

пятенкоит, филатовит, кривовичевит, пущаровскит, урусовит, хомяковит, 

пековит, пауфлерит, феррарисит, бернсит… Именами сотрудников Института 

кристаллографии [4] названы минералы шубниковит, беловит, леммлейнит, 

стишовит, делонеит, расцветаевит. 

В меньшей степени используются имена выдающихся представителей 

других областей профессиональной деятельности - армстронгит, гагаринит, 

чкаловит, рузвельтит, клинтонит, гетит, келдышит, алсахаровит… Интересно 
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отметить, что широко известный перовскит, возглавляющий многочисленную 

группу минералов, среди которых есть минералы, обладающие особыми 

диэлектрическими и особыми магнитными свойствами, получил свое название в 

честь графа, министра уделов России Л.А. Перовского.      

Из этого далеко не полного списка видна тенденция присваивать минералам 

мужские имена (может быть потому, что сам минерал мужского рода?). Однако, 

есть и исключения: именами женщин-ученых названы склодовскит, гейдоннеит, 

деллаит, лонсдейлит, мрозит…В честь российских женщин-минералогов 

названы шадлунит, сазыкинаит, когаркоит, кузьменкоит, костылеваит, 

органоваит, новгородоваит, гутковаит, вергасоваит и уже упоминавшийся 

расцветаевит. А в честь знаменитой Ирины Дмитриевны Борнеман-Старынкевич 

названы даже два минерала – борнеманит и иринит. Недавние примеры – 

красновит, татьянаит, дашковаит, ольгит, ларисаит…В последнем случае в 

память об известном минералоге, исследователе урановых минералов Ларисе 

Николаевне Беловой, дочери академика Н.В. Белова, использовано имя, поскольку 

минерал беловит уже существовал.  

Назвать минерал именем ныне живущего современника вдвойне приятно, 

нужно только испросить его разрешение на использование его имени (вы, конечно 

же, его получите). Когда минерал утвержден, вы сообщаете ему радостную 

новость и радуетесь вместе с ним. Но и тут есть своя опасность - увидеть в тех же 

глазах горечь разочарования, если минерал через какое-то время окажется 

дискредитированным. В истории минералогии бывают такие случаи, когда по 

разным причинам минералы подвергались дискредитации, а их персональные 

названия исключались из минералогического кадастра. Дискредитированные 

названия считаются не просто устаревшими, а окончательно умершими, они 

никогда уже не будут использоваться для наименования минералов, чтобы не 

порождать двусмысленности. Так, недавно был реабилитирован минерал из 

группы амфибола дашкесанит (назван по месторождению Дашкесан в 
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Азербайджане), вновь утвержденный под новым названием 

хлоркалийгастингсит. Такая участь выпала, в частности, на долю минералов, 

названных именами самого А.Г. Вернера, а также Ф. Бекке, В.М. Гольдшмидта, Ф. 

Мооса, В.И. Вернадского, Д.И. Менделеева, В.А. Обручева, Г.П. Барсанова и ряда 

других известных ученых. Правда, в последнем случае при повторном 

исследовании типовых образцов удалось доказать неправомерность 

дискредитации минерала и добиться его восстановления в статусе минерального 

вида, но с модифицированным названием георгбарсановит [5]. У этой истории 

счастливый конец, но Георгий Павлович об этом уже никогда не узнает. 

Названия минералов по месту находки - вторая по важности группа после 

персональных названий: арктит, антарктикит, везувиан, ильменит, эльбаит, 

колумбит, калифорнит, честерит, хибинскит, камчаткит, ключевскит…  Из 

недавно открытых минерал сурхобит назван по имени красной реки Сурхоб 

(Таджикистан). Интересно упомянуть минералы, названия которых связаны с 

Землей (теллур), Россией (рутений), Москвой (мусковит), а также 

транквиллитиит, открытый в породах Моря Спокойствия на Луне во время 

экспедиции корабля “Аполлон-11”.  

Патриотизм некоторых минералогов побуждает их называть минералы в 

честь институтов, в которых они работают или где исследовались минералы – 

азопроит, вимсит, галургит, имгрэит, мгриит, стевенсит… Недавно к ним 

добавился икранит (в честь Института кристаллографии РАН, сокращенно ИК 

РАН), открытый в 2003 г. при участии автора [4].  

Третью большую группу составляют названия по химическому составу и 

физическим свойствам. По основным элементам или их сочетаниям названы 

алюминит, борацит, манганит, титанит, содалит, сидерит (Fe), халькозин 

(Cu), аргентит (Ag), aурикуприд (Au+Cu), канасит (К+Na+Si), линтисит 

(Li+Na+Ti+Si), умохоит (U+Mo+H+O).  
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Между прочим, известны случаи, когда не минерал назван по химическим 

элементам, а наоборот, химический элемент получил название по минералу: 

бериллий (от берилла), никель (от никелина), самарий (от самарскита), 

цирконий (от циркона), теллур, рутений. 

Если минерал имеет химические отличия от уже известных структурно 

родственных ему минералов, то используются химические приставки к названиям 

типа ферри-, натро-, купро- (ферринатрит, натроалунит, купросклодовскит…). 

Если же, наоборот, надо подчеркнуть химическое родство, то используется корень 

«фил», означающий «друг кого-то»: калиофилит, натрофилит… соответствуют 

понятиям «друг калия», «друг натрия».     

Ряд физических свойств находит отражение в названиях минералов по цвету 

(альбит,  глаукохроит, пироп, родонит, флогопит, пурпурит, целестин…), по 

блеску (авгит, ганомалит, криолит, маргарит), по прозрачности (аделит, 

диоптаз), по большой твердости и прочности (алмаз), по большому удельному 

весу (барит), по легкой растворимости в кислотах (эвдиалит), по легкоплавкости 

(флюорит), по спайности (ортоклаз, микроклин, амблигонит, лепидолит, 

лейкофан…), по двойникованию (тридимит, пентагонит, полидимит, 

ставролит…), по форме кристаллов (пинакиолит, санидин, цилиндрит, 

тригонит) и по ряду других признаков. Например, в очень авторитетном словаре 

Фасмера этимология слова “слюда” возводится к древнерусскому слову “слуд”, 

что означает тонкий слой льда на поверхности водоёма… 

Конечно, персональные наименования или имена по месту находки 

относятся к числу иррациональных, т.к. они не имеют никакой связи со 

свойствами минералов и ничего не говорят о его природе. В отличие от них 

названия по химическому составу или физическим свойствам дают некоторую 

информацию о характерных особенностях минералов. В связи с этим некоторые 

исследователи неоднократно предлагали пересмотреть номенклатуру минералов. 

А.С. Поваренных предложил схему, согласно которой каждое название должно 



55 

 

отражать все элементы, содержащиеся в минерале, а суффиксы - указывать 

химический класс и структурный мотив [6]. Тогда гагаринит стал бы называться 

«накалькифит», ненадкевичит – «ниобионакалниотисилит», лабунцовит – 

«титанонакалниотисилит», грейгит – «фердиферрисулит», смитит – 

«фердиферрисулфиллит», и т.д. Если следовать принципам этой номенклатуры, то 

наименование таких сложных по составу минералов, как эвдиалит, было бы 

чрезвычайно неуклюжим и заняло бы не одну строчку. К тому же одинаковый 

набор элементов может быть у разных минералов, в частности, известно не менее 

7 цирконосиликатов натрия. Поэтому на сегодняшний день подобные системы не 

получили поддержки минералогической общественности.  

Итак, вы разочарованы, потому что не сможете дать минералу имя своей 

жены (если, конечно, она не из числа хорошо известных ученых)? Не огорчайтесь, 

за долгую историю номенклатуры минералов известно только четыре минерала, 

названых в честь жен: эвеит (Ева, жена Адама, прародительница человечества. 

Кстати, минерал адамин назван вовсе не по имени ее мужа, а в честь 

французского минералога Ж.Ж. Адама); лаурит (Лаура, жена американского 

химика Ч. Джоя); эйлеттерсит (Эйлеттерс, жена первооткрывателя этого 

минерала Л. Ван Вамбеке); мариалит (Мария-Роза, жена немецкого минералога 

фон Г. Рата). Нельзя использовать также имя любимой собачки. Она же не цветок, 

с которым у вашего минерала может быть схожа окраска. Ботанические термины 

использованы в минералах антофиллит (от латинского названия гвоздики), 

гиацинт, гранат, гроссуляр (от латинского названия крыжовника), малахит (от 

греческого названия мальвы). Может быть Вы собирались назвать ваш минерал в 

честь себя любимого? Забудьте об этом. Ведь минерал не микроб, не вирус и даже 

не болезнь (Паркенсона или Альцгеймера, например). Ничего не поделаешь, 

названия должны отвечать терминологическим требованиям науки. И все же у вас 

остается широкий выбор возможностей. Берите в руки какой-нибудь справочник 

по этимологии названий, например, Р.С. Митчелла [7], где сформулированы 
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руководящие принципы наименований минералов, и изучайте. И вы обязательно 

найдете что-нибудь подходящее для вашего минерала…Только не забудьте ваше 

название снабдить каким-нибудь суффиксом. Чаще всего с древних времен 

используется суффикс «ит» (от греческого «сходный с чем-то»), или «лит» (от 

греческого «камень»). 

 

Чек-лист и КНМНК ММА 

Теперь у вас есть все данные о вашем минерале. Остается занести их в чек-

лист (паспорт минерала, его досье). Заполняйте скрупулезно, вас будут проверять 

(и очень тщательно) на внутреннюю непротиворечивость данных. В частности, 

оптические характеристики не должны противоречить симметрии, 

рентгенограмма порошка – структуре, ИК-спектр – наличию или отсутствию тех 

или иных химических групп, термические данные – содержанию летучих 

компонентов. Вычисленная из состава и параметров ячейки плотность должна 

быть близка к измеренной. В эмпирической формуле положительные и 

отрицательные заряды должны быть сбалансированы: «заряженная» формула – 

достаточная причина для отклонения заявки. Используется также универсальный 

эмпирический критерий сходимости “compatibility”, который рассчитывается с 

учетом оптических свойств, состава и плотности, и в идеальном случае равен 

нулю, либо незначительно отклоняется в ту или другую сторону, не переступая 

рокового порога 0.06. Предусмотрительно избегайте возможных придирок. Для 

упреждения недопонимания членами Комиссии «узких» мест дайте свои 

комментарии. 

Отнесите ваш минерал (вернее то, что осталось от него после всех анализов) 

в минералогический музей, где вам выдадут справку с регистрационным номером 

и печатью о хранении вашего голотипного (на котором получен полный набор 

данных), котипного (на котором получена часть данных) или неотипного 

(повторно изученного) образца. Это необходимо на случай, если поступит запрос 
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образца от исследователя (члена КНМНК ММА, организации, лаборатории). на до 

исследование с 

целью, например, 

сравнения с 

аналогами, 

уточнения 

характеристик или 

дискредитации 

минерала. 

Изготовленный чек-

лист вместе со 

справкой из музея и 

проектом будущей 

научной публикации 

отправьте сначала в 

Национальную 

комиссию по новым  

 

Рис. Диплом за установление и описание икранита - нового минерала группы 

эвдиалита. 

 

минералам, а затем и в международную. Штаб-квартира Комиссий находится там 

же, где и ее председатель, выбранный на конференции ММА: национальная - в 

Санкт-Петербурге (председатель проф. А.Г. Булах), а международная - в 

Голландии, где проживает ныне действующий председатель проф. Э.А. Дж. Бурке.   

Председатель Комиссии знакомится с вашими материалами (сам или через 

экспертов Подкомиссии) и ведет с вами активную переписку. Когда все вопросы 

утрясены, он рассылает ваши материалы (рассылка производится в конце каждого 
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месяца) на рассмотрение и голосование в 30 стран мира членам Комиссии, 

делегированным ведущими специалистами в области минералогии. Они в течение 

2 месяцев присылают председателю свои отзывы и замечания, которые 

председатель переправляет вам на ознакомление и доработку. Минерал 

принимается, если за него подано 2/3 голосов, а название должно набрать 50% 

голосов. Таким образом, сроки всей процедуры с момента подачи минерала в 

Комиссию до его утверждения – 3-4 месяца. Это в лучшем случае, когда ваш 

минерал проходит «с первого захода», иногда же требуется более года.   

Но вот и этот этап пройден. Комиссия дала добро и прислала вам извещение 

с поздравлением. Вы, конечно, рады, но минерал, хотя и утвержденный, еще пока 

никому (кроме вас и членов Комиссии) неизвестен. Необходимо, не затягивая (не 

позднее двух лет) написать подробную статью в научный журнал, чтобы 

оповестить минералогическую общественность о рождении нового минерала. 

Лишь после выхода публикации (и уведомления об этом председателя Комиссии) 

минерал будет занесен в минералогический кадастр, а вам выдадут диплом об его 

открытии, в котором будут перечислены все, кто принимал участие в его 

исследовании. Конечно, вы будете первым в этом списке, но не единственным. 

 

Вместо заключения 

 Теперь вы знаете, что открыть новый минерал совсем просто. Нужно 

поехать куда-нибудь и найти там подозрительный образец. Всесторонне изучить 

его, дать ему имя и отнести в Минералогический музей. Заполнить чек-лист, 

отправить его в международную Комиссию и подождать ответа. Если вы все 

сделали правильно, то ответ будет непременно положительным. Напишите статью 

в минералогический журнал и после ее опубликования получайте диплом. Можете 

созывать родных, друзей и знакомых (если они еще не разбежались за эти годы, а 

у вас еще остались кое-какие средства) и праздновать открытие нового минерала. 
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И последнее: избегайте разговоров о материальном вознаграждении, чтобы не 

разочаровать присутствующих и не испортить праздник.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В наше время принято делить науку на ту, которая «кормит» и «чистые» 

исследования, которые нельзя продать. К разряду неприбыльных занятий 

относится и открытие минералов. Вы не можете никого заставить купить новый 

минерал (это ведь не драгоценный камень!) – ни частное лицо, ни государственное 

учреждение. Те, кто открывает новые минералы, и те, чьи имена им 

присваиваются, не имеют никакой выгоды, кроме морального удовлетворения 

(может быть поэтому число открывателей-энтузиастов считанные единицы). 

Вместе с тем мир новых минералов – это мир новых знаний об окружающей нас 

природе, что само по себе уже немало. А кто может сказать, какие из этих знаний 

пригодятся завтра для практического применения? К примеру, совсем недавно в 

связи с поиском новых микропористых материалов ученые обратились к 

цеолитоподобным минералам группы лабунцовита. Выяснилось, что из растворов 

одни лабунцовиты лучше поглощают Na, K, Cs, а другие – Sr. И объяснение этому 

кроется в деталях структуры, которые установлены рентгеноструктурным 

анализом ряда новых минералов группы лабунцовита. Другой пример – минералы 

группы эвдиалита. Учеными сегодня разрабатываются новые технологические 

приемы извлечения полезных компонентов из эвдиалита без разрушения его 

структуры, а также рассматриваются возможности использования 

декатионированных форм для внедрения и удержания в них вредных для здоровья 

человека элементов. И опять рентгеноструктурный анализ новых минералов 

группы эвдиалита и их разновидностей дает необходимую информацию для 

разработки оптимальных технологий, основанных на кристаллохимическом 

подходе. 
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