
М
ало кому известно, что существуют минера�

лы, содержащие органические молекулы.

Химически это соли органических кислот,

формирование которых в природе требует высо�

ких концентраций органических веществ в рас�

творах. Такие условия встречаются редко, и пото�

му подобные соединения составляют лишь 1% от

общего числа (5 тыс.) минеральных видов. Очень

часто их происхождение связано с гуано (основ�

ной частью экскрементов птиц и животных).

О строении органических минералов биогенного

и абиогенного происхождения мы уже писали на

страницах «Природы»*.

Среди 50 известных органических минералов

наиболее представительную группу образуют ок�

салаты — широко распространенные в литосфере

соли щавелевой кислоты. Оксалатные молекулы

[C2O4]2– плоские и относительно небольшие. Они

состоят из двух атомов углерода и четырех — кис�

лорода. Углероды соединяются друг с другом на

расстоянии 1.55 Å, а расстояние между атомами

углерода и кислорода в среднем составляет 1.25 Å.

Оксалатные молекулы образуют анионную часть

структуры, в то время как катионами могут быть

щелочные и щелочноземельные элементы, а так�

же переходные и редкоземельные. 

Новый (19�й) оксалатный минерал — антипи�

нит** KNa3Cu2(C2O4)4 — характеризуется присутст�

вием одновалентных щелочных элементов Na и K

и переходного металла Cu. Нашли антипинит в зо�

не контакта залежей пеликаньего гуано и содер�

жащих халькопирит габбровых пород в пустыне

Атакама (Австралия) и передали нам в Институт

кристаллографии РАН для исследования.

Монокристальный дифракционный экспери�

мент от образца был получен в Институте эле�

ментоорганических соединений им.А.Н.Несмея�

нова РАН на современном дифрактометре «Bruker

SMART APEX2», оснащенном CCD�детектором.

Триклинная ячейка оказалась довольно большой,

а ее параметры составили: a = 7.1574(5) Å ,  

b = 10.7099(8) Å, c = 11.1320(8) Å, α = 113.093(1)°, 

β = 101.294(1)°, γ = 90.335(1)°, пространственная

группа P1
–

. Мы нашли и уточнили структуру анти�

пинита. Ее основу образуют медные октаэдры

с ян�теллеровским  искажением (это часто быва�

ет для атомов меди [1]): четыре атома кислорода

находятся на близком расстоянии (~2 Å) от меди,

а два других удалены на 2.5 и 3 Å в одном октаэд�

ре и еще больше (на 2.8 и 3.4 Å) — в другом. Наи�

более крупные октаэдры соединяются друг с дру�

гом по ребру в ленты, идущие вдоль наименьшего

а�параметра, а более компактные образуют па�

рочки (также по ребру) и встраиваются между

лентами, объединяя их своими вершинами в сет�

ки с крупными петлями. В петлях располагаются

по два атома калия.

Хотя октаэдры меди не совсем октаэдры, а ско�

рее тетрагональные бипирамиды с координацией

(4+2), построенные из них сетки вместе с атомами

калия формируют плоские слои. Наряду со сме�

шанным медно�калиевым слоем в структуре при�

сутствует и другой — чисто щелочной, образуе�

мый атомами натрия с двумя типами координаци�
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онных полиэдров (искаженных октаэдров и пяти�

вершинников). Натриевые октаэдры, соединяясь

по ребрам, укладываются в широкие ленты, кото�

рые идут вдоль того же а�периода, в то время как

примыкающие к ним Na2�пятивершинники объе�

диняют соседние ленты в гофрированные слои.

Слои двух типов параллельны друг другу и чере�

дуются вдоль с�периода, образуя ажурную построй�

ку с помощью оксалатных молекул, которые одной

парой своих кислородов примыкают к ребрам 

Cu�октаэдров, а другой — к ребрам Na�полиэдров.

Ориентация плоских молекул взаимно перпендику�

лярна — в соответствии с положением ребер поли�

эдров. Такая особенность антипинита уникальна.

Во всех известных оксалатах молекулы, как прави�

ло, параллельны друг другу. Но это еще не все.

Главная интрига в том, что в составе антипини�

та нет воды. Это нехарактерно для оксалатных со�

единений и до сих пор не находит объяснения.

Ведь оксалаты образуются из водных растворов и

содержат молекулы H2O. Но так ли важно, чтобы

в минерале была вода? Какую роль она играет

в структуре? Рассмотрим эти вопросы на примерах

медьсодержащих оксалатных минералов и синте�

тических соединений, приведенных в таблице.

Кроме антипинита известны еще два подобных ок�

салатных минерала — мулуит Cu(C2O4)(H2O)n и уит�

лейит Na2Cu(C2O4)2(H2O)3, кристаллы которых не

пригодны для структурного анализа, поэтому уче�

ные изучали их синтетические аналоги.

Соотношение атомов меди и оксалатных моле�

кул в минералах и в синтетических соединениях

(таблица) одинаково и равно 1:2. Но некоторые

фрагменты из октаэдров меди и оксалатных моле�

кул имеют разную конфигурацию. С чем это связа�

но? Оксалатные молекулы неприхотливы в своих

взаимоотношениях с катионными полиэдрами,

и в частности с октаэдрами меди. Чаще всего они

служат мостиками между ними, объединяя их

в различные цепочки. Если длинная сторона окса�

латной молекулы (вдоль связи С–С) параллельна

ребрам соседних октаэдров, то цепочки выглядят

компактными. Но бывает, что мостиками становят�

ся две молекулы, развернутые длинными сторона�

ми перпендикулярно ребрам октаэдров. Тогда це�

почка имеет более рыхлую конструкцию. И совсем

эфемерными становятся цепочки, когда октаэдры

соединяются одним таким мостиком. Если оксалат�

ная молекула служит мостиком между октаэдрами

меди и другими (в том числе крупными) катионны�

ми полиэдрами, возникают конструкции смешан�

ного типа, в укреплении которых участвуют и во�

дородные связи, образуемые молекулами воды.

Все соединения в таблице синтезированы из

водных растворов оксалатов меди и натрия (или

калия, стронция, цезия, бария и рубидия) и содер�

жат от двух до семи молекул воды, приходящихся

на один атом меди. Но где же эти молекулы воды

находятся в структуре? Они могут быть в вершинах

Cu�октаэдров или крупных полиэдров, а могут ос�

Слой из Cu�октаэдров и атомов K в структуре антипинита.

Общий вид структуры антипинита.
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Sr2Cu(C2O4)3(H2O)7
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таваться и свободными, не входя в чье�либо окру�

жение. Везде их роль будет различна. Молекулы во�

ды объединяют соседние октаэдры через их общую

вершину в цепочки либо заполняют вершины окта�

эдров, не задействованных в связях с оксалатными

молекулами. Но всегда (даже в виде свободных мо�

лекул) они формируют водородные связи, укреп�

ляя кристаллическую постройку. Самое высокогид�

ратированное соединение Sr2Cu(C2O4)3(H2O)7 син�

тезировано из водного раствора хлорида гексагид�

рата стронция при комнатной температуре. Его

структура содержит искаженный октаэдр меди

и тетрагональную антипризму вокруг стронция,

которые при участии оксалатных молекул и мо�

лекул воды образуют два типа изолированных кла�

стеров. Первый — медный [Cu(C2O4)2(Н2О)2]2–

состоит из октаэдра меди, двух оксалатных моле�

кул и двух молекул воды, второй стронциевый

[Sr2(C2O4)(Н2О)5]2+ — содержит два атома стронция,

одну оксалатную молекулу и пять молекул воды.

Все H2O объединяют водородными связями изоли�

рованные кластеры в единую постройку.

Монокристаллы шестиводного соединения

BaCu(C2O4)2(H2O)6 получены при 60°С из водного

раствора с последующим его выпариванием. Вся

вода, за исключением одной молекулы, входит

в окружение крупного катиона [Ba(H2O)5]2+. Класте�

ры [Cu2(C2O4)4(Н2О)2]2– образуют парочки (димеры)

из двух октаэдров меди, объединенных двумя окса�

латными мостиками. Еще две оксалатные группы

прикрепляются к октаэдрам с противоположных

сторон и свободными кислородами замыкаются на

ребра Ва�полиэдров. Димеры объединяются Н�свя�

зями всех шести молекул воды. В соединениях

с меньшим количеством молекул (от двух до четы�

рех) образуются цепочки разного типа. 

В структуре мулуита Cu(C2O4)(H2O)3, найден�

ного в Западной Австралии на контакте гуано

BaCu(C2O4)2(H2O)6

Таблица

Кристаллографические параметры природных и синтетических медных оксалатов

Минерал / Пространственная Параметры ячейки Литература
синтетическое группа a, Å b, Å c, Å

соединение αα, ° ββ, ° γγ, °

Мулуит Cu(C2O4)(H2O)n Pnnm 5.348—5.381 5.625—5.639 2.548—2.559 [2—4]

Уитлейит 
P1

– 7.536 9.473 3.576
[5—6]

Na2Cu(C2O4)2(H2O)3 81.9 103.77 108.09

Антипинит 7.157 10.710 11.132

KNa3Cu2(C2O4)4

P1
–

113.093 101.294 90.335
[7]

K2Cu(C2O4)2(H2O)4 P21/n 3.777
14.819

10.756 [8]
93.18

7.000 8.949 8.982
Rb2Cu(C2O4)2(H2O)2 P1

–

108.05 97.69 97.99
[9]

Sr2Cu(C2O4)3(H2O)7 P1
– 6.349 10.258 15.737

[10]
73.21 93.66 76.44

9.298 9.117 7.132
Cs2Cu(C2O4)2(H2O)2 P1

–

97.524 97.410 107.522
[11]

BaCu(C2O4)2(H2O)6 P1
– 9.209 10.938 6.547

[12—13]
100.83 99.65 85.45

Мулуит Cu(C2O4)(H2O)3
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с сульфидами меди, дискретные октаэдры меди

объединяются оксалатными мостиками в зигзаго�

образные цепочки, между которыми располагает�

ся одна молекула воды. Еще две молекулы входят

в медные октаэдры. Все три молекулы укрепляют

постройку своими водородными связями. 

Четырехводное соединение K2Cu(C2O4)2(H2O)4

содержит октаэдры, связанные ребрами в ленты.

Все четыре молекулы воды располагаются вокруг

лент и входят в окружение атомов калия, участвуя

в образовании его тетрагональных антипризм.

Безводные ленты [Cu(C2O4)2]2– двух ориентаций

объединены в структуру через атомы K и водород�

ные связи.

Такой же способ формирования цепочек реа�

лизован и в структуре двухводного уитлейита

Na2Cu(C2O4)2(H2O)2, которую изучили на кристал�

лах, синтезированных из водного раствора окса�

лата натрия и меди. Cu�октаэдры соединяются ре�

брами в ленты, идущие вдоль самого короткого

параметра a = 3.6 Å. Семивершинники натрия то�

же объединяются ребрами в сильно гофрирован�

ные слои, перпендикулярные оси b = 9.5 Å. Кроме

атомов кислорода оксалатных молекул они вклю�

чают в себя и обе молекулы воды. Безводные лен�

ты [Cu(C2O4)2]2– и содержащие воду натриевые

слои при участии водородных связей формируют

единую постройку.

Столько же воды содержится и в соединении

Cs2Cu(C2O4)2(H2O)2, но ленты, идущие вдоль b на�

правления, иного типа. Они состоят из Cu�октаэд�

ров, связанных через вершины, которые заняты

молекулами воды. Октаэдры двух ориентаций че�

редуются вдоль ленты. К одному октаэдру с боков

примыкают две оксалатные молекулы. В них связь

атомов углерода С–С параллельна ребру октаэдра.

К другому октаэдру присоединены четыре (по две

с каждой стороны) оксалатные молекулы со свя�

зью С–С, ориентированной перпендикулярно ре�

бру октаэдра. С помощью молекул второго типа

соседние ленты объединяются вдоль параметра

с в слой с крупными петлями. В них располагают�

ся две молекулы воды, входящие в окружение ка�

тионов Cs+.  Между слоями находятся крупные 

Cs�полиэдры, которые наряду с водородными свя�

зями объединяют слои в единую постройку.

Двухводное соединение Rb2Cu(C2O4)2(H2O)2

кристаллизуется из водного раствора, содержащего

Rb2CO3, СuCl2, азотную и щавелевую кислоты. Эфе�

мерные цепочки образуются из дискретных Cu�ок�

таэдров двух типов [Cu(C2O4)(H2O)2]0 и [Cu(C2O4)3]4–.

Октаэдры с водой соединяются с соседними без�

водными октаэдрами оксалатными мостиками

с участием трех атомов кислорода (четвертый кис�

лород входит в полиэдр Rb). Оксалатные молекулы

безводного октаэдра в объединении октаэдров не

участвуют и свободной парой кислородов входят

в окружение RbО8�полиэдров, соединяя их с медны�

ми октаэдрами. Вся цепочечная структура укрепле�

на водородными связями молекул воды обоих ти�

пов — двух входящих в медные октаэдры и двух

K2Cu(C2O4)2(H2O)4
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расположенных между цепочками. Структура не

меняется при замене Rb на K или NH4 [9].

Таким образом, из рассмотрения содержащих

медь трех минералов и пяти синтетических соеди�

нений с разной степенью гидратации можно сде�

лать вывод, что степень полимеризации полиэдров

в их структурах кореллирует с количеством воды,

приходящейся на один атом меди. Эти структуры

при одном и том же содержании воды демонстри�

руют разнообразие цепочек из Сu�октаэдров. Без�

водный антипинит характеризуется наибольшей

степенью полимеризации как Cu�, так и Na�поли�

эдров с образованием слоистой структуры. 

Из 19 известных оксалатных минералов суще�

ствует еще один (кроме антипинита) безводный

минерал — натроксалат Na2C2O4, найденный

в ультращелочных пегматитах и гидротермалитах

Ловозерского щелочного массива (Кольский п�ов).

Ленты в его структуре построены из реберносвя�

занных натриевых октаэдров. Соседние ленты,

развернутые по отношению друг к другу, соединя�

ются вершинами октаэдров и оксалатными моле�

кулами в каркасную постройку. Натроксалат имеет

абиогенное происхождение и кристаллизуется на

гидротермальной стадии формирования пегмати�

та из раствора, насыщенного флюидами и щелоч�

ными компонентами. Тем не менее он не содержит

воду и строит структуру без ее участия.

Существование двух безводных минералов гово�

рит о том, что слоистые и каркасные структуры ок�

салатных соединений могут не содержать молекул

воды. Но это не значит, что данные минералы изна�

чально были безводными, тем более что их образо�

вание связано с водными растворами. Однако по�

прежнему остается загадкой происхождение анти�

пинита. Если образование натроксалата в пегмати�

тах и гидротермолитах Кольского региона не вы�

зывает удивления, то как мог вырасти антипинит

в пустыне, где вода в большом дефиците? Можно

лишь предполагать, что когда�то вода в пустыне

Атакама все же была, но затем климат стал сухим

и вода ушла из минерала, а его структура перестро�

илась. Во всяком случае ученые пока не смогли син�

тезировать антипинит.
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