
Т
рудно себе представить,

что в центре Европы оста�

лось что�то еще не изучен�

ное. Тем не менее и в наше вре�

мя там происходят открытия

новых минералов. И не где�то

в труднодоступных местах, как,

например, в высокогорном

районе Альп, а в окрестностях

палеовулкана Айфель. Этот хо�

рошо обжитой живописный

горный массив в западной час�

ти Германии с самой высокой

вершиной всего в 747 м — рай

для туристов и отдыхающих.

Щелочной эффузивный ком�

плекс Айфель хорошо изучен

геологами. Он характеризуется

специфическими условиями

кристаллизации минералов: вы�

сокими, но быстро спадающими

температурами, низким давле�

нием, градиентами концентра�

ций, высокой активностью кис�

лорода и фтора и низкой — во�

ды. Исследование поздних па�

рагенезисов (пневматолитовых

и гидротермальных) в породах

демонстрирует огромное мине�

ральное разнообразие.  В них

уже были открыты новые ми�

нералы. Даже в давно изучен�

ных породообразующих мине�

ралах (амфиболах, пироксенах,

слюдах, мелилитах, содалитах),

кристаллизовавшихся в этих

неравновесных условиях и при

низкой активности воды, мож�

но ожидать проявление струк�

турных особенностей,  таких

как разупорядочение катионов

или, наоборот, их упорядоче�

ние, необычный изоморфизм,

понижение симметрии и др. Но
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Рамиза Кераровна Расцветаева, док�

тор геолого�минералогических наук, глав�

ный научный сотрудник Института крис�

таллографии им. А. В. Шубникова РАН. Об�

ласть научных интересов — структурная

минералогия.  Наш постоянный автор.

до сих пор еще нет полного и детального исследования данных

минералов.

Совсем недавно совместно с немецкими коллегами нами были

открыты новые минералы: оксифлогопит [1], шюллерит [2], лилейит

[3] и перрьерит�La [4], найденные в вулканических породах разных

регионов Айфеля — на горе Ротенберг, в провинции Лилей и в окре�

стностях знаменитого Лаахерского озера. Первый минерал принад�

лежит к семейству слюд, два других — к гетерофиллосиликатам

группы лампрофиллита, а последний родом из группы чевкинита.

Интересными оказались и высокоупорядоченный триклинный ам�

фибол из Роттенберга [5] и разупорядоченная разновидность нефе�

лина из Грауляя [6].

Конечно же, мы не могли отказаться от поступившего заманчиво�

го предложения Н.В.Чуканова принять участие в исследовании еще

одного предположительно нового минерала из базальтового карьера

горы Ротер Копф (земля Рейнланд�Пфальц). Задача казалась про�

стой: выполнить рентгеноструктурный анализ на монокристалле ми�

нерала, который, как ожидалось, родственен калиево�кальциевому

силикату родезиту со структурой, известной без малого 20 лет. Хими�

ческие отличия от родезита сводились главным образом к содержа�

нию существенных количеств железа. Это нехитрое на первый взгляд

задание было поручено тогда еще студенту�дипломнику Сереже Ак�

сенову, который под моим руководством проходил практику в Ин�

ституте кристаллографии РАН.

Но бесцветные уплощенные кристаллы родезитоподобного ми�

нерала, мутноватые и трещиноватые, не внушали оптимизма в от�

ношении качества дифракционного эксперимента. Да и плохая

разрешенность полос ИК�спектра говорила о сильной разупорядо�
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ченности катионов в его структуре. В доверше�

ние всех бед не исключались различные эпитак�

сические или синтаксические срастания с нефе�

лином и минералами группы лампрофиллита.

Когда мы приступили к расшифровке структуры,

оправдались самые худшие опасения. В хаосе пи�

ков электронной плотности разглядеть какой�ли�

бо структурный мотив было трудно. Но мы поня�

ли одно — ожидаемого родезитового слоя из тет�

раэдров кремния в минерале нет. А значит, он

имеет другую структуру. Но какую?

Каково же было наше удивление и восхищение,

когда в результате упорных трудов взору пред�

стала фантастическая картина толстого пакета

кремнекислородных тетраэдров. Пакеты объеди�

нялись изолированными семивершинниками же�

леза, между которыми разместились крупные

10�вершинники, заполненные атомами K. Вокруг

них в каналах пакета располагались все семь моле�

кул воды. Конечно, в составе минерала были

и примеси: к калию добавились Са и Ва, к железу —

Са, Mg и Na, а к кремнию — Al. В результате фор�

мула минерала выглядела несколько громоздко:

[K1.2Ca0.5Ba0.3][Fe0.5Ca0.2Mg0.15Na0.15][(Si10.35Al2.65)O25(OH)4]·

·7H2O, но в том и заключается одна из задач рент�

геноструктурного анализа — каждому элементу

найти его собственное место и написать кристал�

лохимическую формулу [7].

Эффузивные породы в районе палеовулкана Айфель.
Фото В.Шюллера

Г.Бласс (слева) и Н.В.Чуканов.
Фото В.Шюллера
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Однако самая интригующая часть структуры —

пакет из тетраэдров кремния. При детальном рас�

смотрении оказалось, что он состоит из трех

кремнекислородных слоев, объединенных вер�

шинами Si�тетраэдров. Слои содержат четырех�

и восьмичленные кольца кремнекислородных те�

траэдров. Крайние слои с формулой [Si4O10] отли�

чаются от среднего [Si5O11], в котором присутству�

ет дополнительный тетраэдр [SiO4]. Слои не плос�

кие, а сильно гофрированные, и потому состав�

ленный из них пакет выглядит очень объемно

и содержит цеолитные каналы в двух взаимно

перпендикулярных направлениях.

Крайние слои были известны и ранее. Они

встречались либо самостоятельно — в структуре

маунтинита [8] и родственных ему минералов

(шлыковита и криптофиллита), либо в спаренном

виде с формулой [Si8O19] в структуре родезита [9]

и в таких минералах, как макдональдит, дельхайе�

лит, монтереджианит�Y, сейдит�Се и фивегит. Та�

ким образом стало понятно, что новый минерал —

родственник маунтинита KNa2Ca2[Si8O19(OH)]·5H2O

и родезита KCa2[Si8O18(OH)]·6H2O. Он — законный

член их семейства, а точнее — крайний член «по�

лисоматической серии родезита». Несмотря на

различия химического состава и симметрии мине�

ралов, образующих серию, параметры а и b их яче�

ек близки (или кратны), что и понятно: они обус�

ловлены одинаковой топологией слоев. Третий же

параметр меняется в зависимости от толщины оди�

нарного, удвоенного или утроенного тетраэдриче�

ского слоя, а также состава межпакетного проме�

Бесцветные кристаллы гюнтерблассита размером до 0.5 мм
в ассоциации с коричневыми кристаллами лилейита.

Фото Ф.Бетца

Трехслойный пакет из тетраэдров SiO4 в структуре гюнтерблассита (cлева) и структура гюнтерблассита. Серыми шарами
показаны атомы железа, зелеными — атомы калия, голубыми — молекулы воды.
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жутка — от минимального (13.75 Å) в маунтините

до максимального (37.26 Å) в новом минерале.

Новый минерал с ромбической симметрией

(пространственная группа Рnm21) продемонстри�

ровал как новый структурный тип, так и впервые

встреченный трехслойный тетраэдрический па�

кет состава [Si13O29]6–. Можно прогнозировать, что

при дальнейшем наращивании слоев сформиру�

ется трехмерный каркас, подобный цеолитному.

Но минералоги отказывались в это верить. Они

проверяли и перепроверяли свои данные, что бы�

ло непросто из�за ограниченности количества ве�

щества. Прошло полгода, пока наконец не созрело

решение отправить минерал на рассмотрение Ко�

миссии по новым минералам, номенклатуре

и классификации минералов Международной ми�

нералогической ассоциации (КНМНКМ МMA).

И вот победа! Новый минерал с названием гюн!
терблассит утвержден Комиссией 2 июня 2011 г.

под номером IMA №2011�032.

Вместо заключения

Минерал назван в честь Гюнтера Бласса — изве�

стного немецкого минералога�любителя, специ�

алиста в области рентгеноспектрального и рент�

генодифракционного методов диагностики, вы�

полнившего большое количество анализов мине�

ралов,  преимущественно из региона Айфеля.

Первоначально предполагалось дать минералу

более короткое имя блассит ,  но оно было со�

звучно названию минерала блоссит, и немецкие

коллеги настояли на присоединении имени к фа�

милии. Получилось длинновато, но немцам не

привыкать к длинным словам. К тому же это их

выбор — это их вулкан, их минерал и их соотече�

ственник.

Ну а что же Гюнтер Бласс? Наверное, минерал

ему понравился, ведь без согласия живущего уче�

ного его имя присвоить минералу невозможно —

таковы правила КНМНКМ МMA.
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