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диссертацию по структурам минералов виноградовита и ломоносовита. Соавтор открытия 80 минералов. Один из минералов назван в ее честь расцветаевитом. Область
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И

зучение минерального мира началось еще в IV—III вв. до н. э. с описания внешнего вида минералов, и в первую очередь самоцветных, которые своей красотой привлекали внимание людей с незапамятных времен.
И лишь в XX в., с развитием методов диагностики, исследование минералов перешло на новый уровень. Описательная наука дополнилась исследованиями химического состава, физических свойств, информацией об атомном строении. Но мало кто знает, как разнообразны минералы по своему
внутреннему устройству. В том числе силикатные — наиболее широко распространенные в земной коре. В состав всех силикатов входят ионы четырехвалентного кремния Si+4 и двухвалентного кислорода O–2, при этом ион
кремния находится в окружении четырех ионов кислорода [SiO4]–4. Структуру каждого такого комплекса можно представить в виде тетраэдра, в центре которого находится ион кремния, а в вершинах — ионы кислорода (рис. 1). Химические
связи кислорода с кремнием гораздо сильнее,
чем с другими катионами, поэтому кремнекислородные группы являются основной структурной единицей всех силикатов. Кремнекислородные тетраэдры могут быть как изолированными, так и объединенными попарно
(диортогруппы), в цепочки, ленты, кольца,
слои и каркасы. А другие атомы занимают промежутки между этими фрагментами, объедиРис. 1. Кремнекислородный няя их в одно целое. Взаимным расположенитетраэдр — основа строения ем атомов в структуре занимается наука крисиликатов
сталлохимия.
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Конкурс красоты
Однажды в царстве минералов был объявлен конкурс красоты. В назначенный день в большой пещере со всех концов света собрались пять тысяч лучших представителей всех классов и групп населения минерального
мира. Судьей единодушно выбрали Кварц (рис. 2). Он слыл справедливым
и беспристрастным. Может быть, потому, что не принадлежал ни к одному из классов. Где-то глубоко внутри он чувствовал себя силикатом, но по
формальным признакам его относили к оксидам. Такое раздвоение личности Кварца не огорчало, он не придавал значения кастовым традициям,
понимая всю их условность. Конечно, среди оксидов Кварц по твердости
уступает корунду, а среди силикатов — топазу, но по распространенности
ему нет равных. К тому же он демократичен и не кичится родством с драгоценными камнями, такими как знаменитые аметист, горный хрусталь,
цитрин, авантюрин, кошачий глаз и им подобные, а уважительно относится к каждой кварцевой песчинке, коим несть числа.
Чтобы лучше разглядеть каждого, Кварц включил свое пьезоэлектричество. Некоторые также использовали для освещения кто пьезо-, кто пироэлектричество, а кто люминесценцию или флуоресценцию. В пещере стало светло как днем, и взору открылось море цветов и оттенков.
Флюорит и аметист сияли глубоким фиолетовым цветом; лазурит, сапфир и аквамарин — синим и голубым; малахит и берилл — зеленым; топаз
и pодонит — розовым и красным; гелиодор и спессартин — желтым и оранжевым. И конечно же, всех пленили сочно-зеленый цвет изумруда, пылкий красный цвет рубина и яркая небесно-голубая окраска бирюзы. (Недаром изумрудный, рубиновый и бирюзовый цвета получили название по
именам этих минералов.)
Многие были прозрачны, как слеза, и каждый сверкал как мог. Алмаз
же был просто ослепителен!
Затаив дыхание, все приготовились услышать вердикт, и Кварц заговорил: «Без сомнения, цвет, сверкание, блеск, прозрачность и тому подобные критерии внешней красоты важны. Но не будем забывать, что видимая красота — отражение внутренней и зависит от строения кристалла
(по-научному — структуры). И мы не вправе это
игнорировать. Пусть каждый покажет, какие сокровища он носит внутри себя».
Воцарилась тишина. Конкурсанты мысленно
оценивали свои шансы. Многих охватило смятение. Фосфаты и сульфаты понимали, что внутри
у них обыкновенные тетраэдры фосфора и серы.
Бораты из скромности недооценивали своих возможностей, считая, что их тетраэдры слишком
малы, а о треугольниках и говорить не приходится. Карбонаты тоже приуныли — им, кроме треугольников, и показать-то нечего. Некоторые до
Рис. 2. Друза кварца
сих пор не познали себя и пребывали в полной
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растерянности. Только силикаты толпой хлынули на подиум, распихивая
друг друга и на ходу извлекая свои сокровища. Чего здесь только не было!
Изящные цепочки и массивные цепи, кольца, браслеты, подвески, колье
и ожерелья. И все из чистого кремния в кислородном обрамлении. Судья
жестом призвал их к порядку, велел построиться и по очереди подниматься на подиум, чтобы каждый мог не спеша все рассмотреть и обсудить.

А что там внутри?
Первым вышел щеголеватый, уверенный в себе пироксен. Он широко
известен не только на Земле, но и за ее пределами. По достоверным научным данным, его родственники проживают аж на Луне. Сам пироксен и
его товарищи по группе цветом не вышли (зеленоватые либо совсем бесцветные, а то и вовсе черные), но его внутреннее сокровище общепризнано и носит его имя. И в самом деле, кто же не слыхал о пироксеновой
цепочке? Бесконечно длинная цепочка из тетраэдров кремния восхищает
своим изяществом. Она легко струится на фоне массивных колонн из октаэдров магния и железа (рис. 3).
Видя явный успех пироксена, бойкие родственники, которые не зря зовутся пироксеноидами, хлынули на сцену, оттеснив его в сторону. Они заимствовали у пироксена его цепочку, но развернули тетраэдры
как попало, якобы для того, чтобы они лучше сочетались с колоннами из крупных натриевых и кальциевых октаэдров. Особенно отличился пироксмангит. Его цепочка приобрела своеобразный вид, словно ее долго крутили, мяли, пробовали на
зуб, а может, и жевали (рис. 4, а). По оригинальности она не
уступает даже пироксфероитовой (тоже жеваной, но на Луне).
Пироксмангит гордился своим произведением в стиле модерн,
а цепочку назвали его именем — пироксмангитовой. Теперь
Рис. 3. Цепочка в структуре пироксена
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Рис. 4. Цепочки и ленты в структурах пироксмангита (а), аламозита (б), астрофиллита (в), амфибола (г), власовита (д), шейхцерита (е)
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пироксеновая цепочка выглядела чересчур простой и старомодной. Пироксен обиделся и гордо удалился в самый дальний угол пещеры. За ним
последовала его группа поддержки, которая тоже носила пироксеновые
цепочки, — пижонистый пижонит, скуповатый жадеит и многие другие.
А на подиуме разгорелись настоящие страсти. Илерит лихо закрутил
свою цепочку спиралью. Другие последовали его примеру. Их было так
много, что они не помещались на подиуме. Да и к лучшему, ведь все их
цепочки — вариации на тему, сколько и куда повернулось тетраэдров. Их
может быть три (волластонит), четыре (батисит), пять (родонит), шесть
(гейдоннеит), семь (пироксмангит, пироксферроит). А в ферросилите их
даже девять. Но всех переплюнул аламозит: в его цепочке не повторяются аж 12 тетраэдров (рис. 4, б). Некоторые пошли еще дальше и стали
присоединять к пироксеновой цепочке дополнительные тетраэдры (понаучному — ветвистые кремнекислородные радикалы). Астрофиллит не
поленился сделать подвески ко всем тетраэдрам, другие сэкономили ресурсы, пропуская каждый второй или третий тетраэдр (рис. 4, в).
Те, у кого были две пироксеновые цепочки, стали соединять их в ленты,
как, например, амфиболы. Такими лентами (рис. 4, г) обзавелись жедрит,
антофиллит, актинолит, эденит и многие-многие другие. И неудивительно, что амфиболы распространены так же широко, как и пироксены: ведь
любой пироксен может стать амфиболом, правда, не по своей воле, а если
на него как следует надавить (как говорят ученые — «в условиях стресса»).
Но и амфибол станет пироксеном, если его как следует разогреть.
Из отдельных цепочек стали мастерить трубки. Самая широкая труба
аж с восьмиугольным сечением нашлась у канасита. Такой трубой можно не только гордиться, но и использовать в хозяйстве для хранения воды
и крупных катионов — натрия и даже калия (отсюда и название минерала
по элементам калий-натрий-силициум) (рис. 5).
Но вот цепочки и трубки всем изрядно надоели. Конечно, просто тетраэдры, как в оливине или цирконе, особого впечатления не производят.
И таже сдвоенные (диортогруппы по-научному), которые использовали мудрый ломоносовит и железный бафертисит. И тогда перешли на кольца. «Подумаешь, велика хитрость нанизывать тетраэдры один
на другой. Вот сделать колечко (хотя бы маленькое)
куда сложнее. Тут требуется мастерство», — важно
сказал вадеит и выкатил кольцо из трех тетраэдров.
«Какое же это кольцо, если у него дырка не круглая,
а треугольная. Вот у меня настоящее кольцо», — затараторил тарамеллит, демонстирируя кольцо из
четырех тетраэдров. «Хотя четырехугольная дырка тоже не совсем круглая, но куда как лучше, чем
треугольная», — отозвался толстяк баотит, выкатив
свое кольцо из четырех тетраэдров. Только вечно неуверенный в себе ненадкевичит запоздал и стал из- Рис. 5. Трубка в структуре канасита
виняться, что его кольцо состоит всего-навсего из
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четырех тетраэдров, а на пятый материала не хватило. И тут выяснилось,
что пятерного кольца вообще ни у кого нет. Правда, по слухам, такое
кольцо все же есть, но у фосфатов, и то синтетических. Берилл и его знаменитые родственники аквамарин, гелиодор, морганит (воробьевит) и, конечно же, изумруд изумили своим небывалым достижением: их кольца состояли из шести тетраэдров. Тут же нашлись завистники и сказали, что
это уже не кольца, а целые браслеты. Изумрудные браслеты оказались у
многих: диоптаз, турмалин, баратовит и даже одинокий одинцовит не замедлили похвастать своими браслетами. Еще 20 претендентов с такими же
браслетами стали в очередь, но их оттеснили от сцены.
Все замерли в ожидании. Вдруг найдется еще более крупное изделие?
Но силикаты на вопрос, нет ли у кого-нибудь чего-нибудь кругленького
из семи тетраэдров, только пожимали плечами. Наконец с трудом вспомнили про какой-то органический кристалл, но он не был принят в расчет. И вот не спеша вышел изящный мюирит с браслетом из восьми тетраэдров. Завистники усомнились: не ожерелье ли это? Что бы то ни было —
большой браслет или маленькое ожерелье, но изделие оказалось уникальным. Ни у кого больше такого нет, разве что у двух фосфатов, и опять же
искусственных.
Удивить кого-либо теперь было трудно, но ожерелье эвдиалита оказалось просто неповторимым. Девять тетраэдров образовали изящное ажурное колье с треугольным вырезом в центре.
Из 10 тетраэдров нашлось только одно ожерелье, и, как всегда, в синтетическом фосфате, а уж из 11 тетраэдров никто и в глаза не видел. Все
решили, что на этом ожерелья закончились, как вдруг траскит с треском
вскочил на подиум и извлек свое ожерелье из 12 тетраэдров. Но не успели стихнуть аплодисменты, как на сцену вышел мегациклит (рис. 6) (видать, из новеньких).
Все ожидали (судя по имени претендента), что его ожерелье будет состоять из 13, а может, и 14 тетраэдров. Но мегациклит, выдержав паузу,
вынул ожерелье из 18 (!) тетраэдров. Никто не мог поверить своим глазам. Снова и снова, сбиваясь, пересчитывали тетраэдры. Мегациклит, без сомнения, стал
чемпионом по ожерельям. А сделал он
его из обыкновенной пироксеновой цепочки длиною в 18 тетраэдров, которую
согнул пополам, а концы соединил.
Когда закончились кольца, их стали объединять в цепочки. Власовит
(рис. 4, д) сцепил свои четверные кольца, и цепочка получилась не хуже любой золотой. Идея понравилась. Гауит и диирит сцепили таким же образом
Рис. 6. Кольцо в структуре мегашестерные кольца. Но если в кольцах
циклита
диирита все тетраэдры своими носиками
37

организованно смотрят в одну сторону, то в гауите они ведут себя безответственно, не соблюдая никакого порядка. И это вполне простительно, если вспомнить, в каких условиях гауит ковал свои цепочки. Тут уж
не до порядка, если тебя подвергают метаморфической перекристаллизации, да еще и под высоким давлением. Недавно прибывший из Центральных Альп Швейцарии шейхцерит (рис. 4, е) решил скомбинировать
в ленте шестерные и четверные кольца, но оказалось, что на четверные
не хватило материала, и они остались разомкнутыми. Это его не смутило — так даже оригинальнее.
Но вот закончились и цепочки из колечек. Что же дальше? Кварц понимал, что выбирать среди каркасов самый красивый — дело безнадежное. Сам он из каркасных и знает, что тетраэдры соединены всеми своими уголками в трех направлениях — прочно и жестко. А жесткость плохо сочетается с понятием красоты. Поэтому родственники кварца (коэсит,
кристобалит и тридимит) и алюмосиликаты, как с жесткими каркасами (полевые шпаты), так и менее жесткими (лейциты), приняли участие в
конкурсе в качестве наблюдателей и членов жюри. Другое дело, когда тетраэдры соединяются только в двух направлениях и могут поворачиваться.
Ученые называют такие постройки «слоями», а сами минералы их считают коврами, которые по разнообразию рисунков не уступают знаменитым
персидским и могут поспорить даже с орнаментами древнего персидского
мавзолея Маджи и Джами в Исфахане.
И тут опять пригодились пироксеновые цепочки-нити, а слюды оказались непревзойденными ковровых дел мастерами. Они организовали семейный бизнес по выделке односторонних ковров с шестиугольными петлями. Флогопит, биотит, мусковит, а также монтмориллонит, каолинит,
хлориты, тальк, пирофиллит и многие другие члены семейства веками искусно ткут такие тонкие и прозрачные ковры, что люди когда-то (когда
еще не было стекол) занавешивали ими окна.
Особенно нарядно выглядят полосатые ковры, в которых горизонтальные пироксеновые цепочки содержат тетраэдры двух ориентаций. Пентагонит (рис. 7, а) украсил свой ковер тонкими поперечными полосками,
вывернув по два тетраэдра в пироксеновых цепочках, палыгорскит вывернул наизнанку две пироксеновые нити целиком, а сепиолит (рис. 7, б) —
три, и получились двусторонние полосатые ковры.
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Рис. 7. Слои в структурах пентагонита (а), сепиолита (б), апофиллита (в)

38

Гладкие или полосатые ковры с шестерными петлями просты и удобны. Ими можно застелить хоть весь земной шар, не то что без единой
складочки, но даже без морщинки. А вот коврами с восьмерными петлями земной шар не закроешь, поэтому восьмерные петли в них чередуются с четверными, как в апофиллите (4+8) (рис. 7, в), или пятерными, как в
зеравшаните (5+8). Латиумит соткал ковер с петлями (6+8), а дэлиит добавил к ним еще и четверные петли (4+6+8). У манганпиросмалита ковер
тоже с разнообразными петлями (4+6+12), но его превзошел новичок яковенчукит (рис. 8, а), прибывший из Хибин, что на Кольском полуострове, с ковром странноватого вида, что и неудивительно — ведь он соткан
из пироксеноидных нитей с петлями четверными, шестерными и 14-членными (4+6+14).
Ковер амбрустерита (рис. 8, б) удивил разнообразием дырок — пятерных, шестерных, семерных и восьмерных (5+6+7+8). Но самый дырявый ковер у бритвинита (рис. 8, в). Петли из 14 тетраэдров настолько велики,
что с ними может сравниться разве что
швейцарский сыр. Но если большие дырки делают сыр вкуснее, то для ковра они
бесполезны, ведь ими ничего не закроешь. А мелифанитовый ковер с квадратными петлями из 16 тетраэдров и ковром
не назовешь — просто какая-то дырявая
сетка, в которую не поймаешь и самую
крупную рыбу.
а
Шлыковит (рис. 9, а) воспользовался апофиллитовым ковром из четверных
и восьмерных колец, вывернув в каждом
четверном кольце один тетраэдр в противоположную сторону. Родезит (рис. 9, в)
позаимствовал у шлыковита два таких
ковра и объединил их в один двуслойный
ковер. Но всех переплюнул гюнтербласб
сит (рис. 9, в), прибывший из вулканических пород Германии. Он пристегнул к
родезитовому ковру еще один шлыковитовый. Получился не ковер, а такая пышная перина, что даже самая привередливая принцесса не догадается, что под ней
запрятаны атомы железа. К тому же перину можно использовать для хранения
калия и воды.

в

Рис. 8. Слои в структурах яковенчукита (а),
армбрустерита (б), бритвинита (в)
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Время шло, а поток претендентов
не кончался. По правде говоря, теперь изделия отличались не столько оригинальностью, сколько деталями. Кварц уже не сомневался, что силикатный народ силен на выдумки,
и опасался, что конкурс затянется. Поэтому он предложил показывать только из ряда вон выходящее. Самые смекалистые, насмотревшись рекламы
«два в одном», стали объединять все,
что попадется под руку (по-научному
это называется «разнородные тетраэдрические анионы»). Одни к своей
ленте добавили пироксеновую цепочку, другие — ковер, рейерит и его друзья развернули перед зрителями два
ковра, тонкий однослойный и толстый двухслойный. Зрители недоумевали: и как только им удалось поместить два ковра в одном флаконе (то
бишь минерале)? Но эвдиалит превзошел всех, предъявив одновременно тройное кольцо, девятерное ожерелье и шестерной браслет (правда, не
из тетраэдров, а из кальциевых октаэдров). Все были потрясены — три в
одном! И хотя дырка не только в кольце, но и в ожерелье треугольная, эвдиалит использовал этот «недостаток».
Ловко жонглируя дополнительными
тетраэдрами и октаэдрами, он затыкал ими дырку в ожерелье и превращал его в броши, инкрустированные
то кремнием, то титаном, то ниобием,
то вольфрамом (рис. 10). А материала ему хватало, поговаривали, что в
его закромах чуть ли не половина элементов таблицы Менделеева. Сам он
при этом превращался то в икранит,
то расцветаевит, то хомяковит, то георгбарсановит, то еще в какой-нибудь
«ит», перекрашиваясь то в желтый, то
в розовый, то в красный, то в зеленый цвета. Феерическое зрелище завораживало, и эвдиалит чуть было не
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а

б

в
Рис. 9. Слои в структурах шлыковита
(а), родезита (б), гюнтерблассита (в)

Рис. 10. Девятерное кремнекислородное кольцо с октаэдром в структуре
эвдиалита

стал победителем конкурса. Но нашлись завистники, которые не могли
простить ему царственного положения и припомнили прозвище «лопарская кровь». Мудрый эвдиалит не обиделся и спокойно, с достоинством
покинул подмостки, уступая место другим. Однако желающих больше не
было, никто не решался выступить после него. Подиум опустел, и конкурс закончился.
***
Долго молчал Кварц, потрясенный всем увиденным. Он задумался так
глубоко, что стал дымчатым. Наконец в тишине раздался его голос: «Нет
на Земле ничего прекраснее минералов. Звезды украшают небо, а минералы украшают Землю. И я не вправе сказать, кто из вас лучше. Все хороши по-своему. Ваши краски — яркие и не очень — дополняют друг друга:
если в радуге пропадет хотя бы один оттенок, она перестанет быть радугой. А ваши внутренние сокровища неисчерпаемы и поражают гармонией
всякого, кто способен их увидеть. В этом конкурсе нет победителей, потому что победил каждый. Расходитесь по домам и продолжайте радовать
всех живущих на Земле».

Как увидеть минерал изнутри?
Но как увидеть все эти скрытые от глаз прекрасные постройки? А никак! Сколько ни дроби кристалл, ни тетраэдров с треугольниками, ни более крупных октаэдров и прочих полиэдров не увидишь. Их там простонапросто нет. Есть только атомы, но и их нельзя увидеть даже в самый
большой современный микроскоп. Тогда откуда же берутся описания внутреннего строения минералов? Это математическая интерпретация распределения атомов, основанная на законах кристаллохимии. Но сначала нужно установить, как различные атомы распределены во внутреннем
пространстве минерала, то есть определить структуру минерала. И здесь
на помощь приходит метод, основанный на способности рентгеновских
лучей взаимодействовать с кристаллической решеткой. Этот метод так и
называется — рентгеноструктурный. Чтобы воспользоваться этим методом, нужно иметь некоторые предварительные данные о кристалле. И это
прежде всего химический состав вещества. И конечно, нужен набор экспериментальных дифракционных данных. Их получают с помощью специального устройства — дифрактометра. А кристалл небольшого размера
(~0,3 мм) устанавливается на специальном держателе так, чтобы он при
вращении купался в рентгеновском пучке. Техника эксперимента описана
во всех учебниках по рентгеноструктурному анализу. Инженеры конструируют и совершенствуют дифрактометры, а математики пишут программы для обработки эксперимента и вычислительных операций по извлечению из него данных о структуре.
И наконец, последний этап — интерпретация полученных структурных
параметров и их графическое изображение в виде тех самых полиэдров.
41

Этим занимается специальная рисовальная программа. Ей можно задавать
нужные вам параметры и ракурсы изображения, цветовую гамму и многое
другое, что вы хотите выделить и показать.
Несмотря на то что в настоящее время метод рентгеноструктурного анализа доведен до автоматизма, для решения конкретной структурной задачи по-прежнему требуется индивидуальный подход и выбор тактики исследования с учетом особенностей минерала. К примеру, широко известный
минерал эвдиалит оставался без структуры не один десяток лет, когда многие другие уже были изучены. И все потому, что его структура представляла
сложность для исследователей. Понадобилось 35 лет попыток, чтобы наконец эвдиалит раскрыл тайну своего строения, а спустя еще 20 лет (это случилось в 1990 г.) была расшифрована структура первого мегаэвдиалита (аллуайвита) с удвоенной ячейкой (рис. 11, см. цветной блок).

Сколько всего минералов и как открыть еще один?
Минералы — природные химические соединения, и почти у каждого
элемента таблицы Менделеева есть свой минерал. При этом существует
множество сочетаний химических элементов, формирующих большое разнообразие минеральных видов и разновидностей. Однако в природе действуют факторы (геохимические обстановки), которые существенно ограничивают число минеральных видов по сравнению с числом соединений,
если исходить из теоретически возможных сочетаний элементов. К тому
же каждый новый элемент, согласно правилам Комиссии по новым минералам, номенклатуре и классификации (КНМНК) Международной минералогической ассоциации, должен присутствовать в достаточном количестве, чтобы доминировать в конкретной позиции над остальными. Число
самостоятельных минеральных видов превысило рубеж в 5000 и ежегодно
увеличивается примерно на 50—60 единиц. Во всем мире процесс открытия минеральных видов продолжается и в наши дни.
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. Неспроста корифеи — первооткрыватели минералов во всем мире наперечет. Первенство в этой области держит
американец П. Данн (P. J. Dunn, Смитсоновский институт, Вашингтон),
им открыто около 150 новых минералов. В России тоже есть свои чемпионы, и в первую очередь А. П. Хомяков. На его счету свыше 100 минералов. И конечно, всеми признанные Н. В. Чуканов и И. В. Пеков. Автор
этого очерка также входит в первую десятку мировых лидеров в этом виде
деятельности.
В настоящее время, чтобы минерал был принят к рассмотрению как
новый (или, более строго, как новый минеральный вид), необходимо оха42

рактеризовать не только химический состав, параметры ячейки и симметрию, но и обязательно указать структурные параметры — позиции атомов в системе трех координат. Ведь внутри ячейки каждому атому отведено свое место. Но сначала надо найти новый минерал среди тысяч уже
известных. 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.
Теперь приступайте к комплексному исследованию найденных образцов, 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,
условия образования вашего минерала и 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, у которых есть соответствующие приборы и навыки.
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 половина таблицы Менделеева.
Теперь самое время вспомнить, что минерал еще и кристаллическое
вещество, и следует разобраться с его ячейкой (независимая часть структуры, которая повторяется в трех направлениях) и симметрией. Наберите достаточное количество кристаллов и, измельчив их, сделайте рентгенограмму порошка (не забудьте оставить как минимум один кристаллик
для монокристального рентгеноструктурного анализа). Последний этап —
рентгеноструктурный анализ, который даст информацию о положении
атомов в минерале. Это самый дорогостоящий и трудоемкий анализ,
и специалистов, которые владеют этим методом (их так и называют «структурщиками»), не так много. Если структура окажется оригинальной, это
большая удача. А если не очень, то нужно обратиться к минералам близкого строения и скрупулезно сравнивать их с вашим, описать отличия или
химические особенности атомов в аналогичных структурных позициях.
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К примеру, если ваш минерал похож на эвдиалит, то следует отыскать
химические и структурные отличия от известных минералов этой группы, а их уже больше 25. 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.
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 какимнибудь из известных (а их ведь за 5000 перевалило). И оно должно соответствовать определенным правилам. Названия минералам давались с глубокой древности. Поначалу это были обыденные «ненаучные» названия.
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 три миллиона), и к тому же такая замена
привела бы к путанице.
В большинстве случаев названия посвящены ученым, связанным с науками о Земле. Среди них отечественные минералоги, в честь которых
названы: ломоносовит, федорит, виноградовит, герасимовскит, георгбокиит, франкаменит, лабунцовит, ненадкевичит, хомяковит… В честь некоторых названы даже два минерала — ферсманит, ферсмит. Недавно к ним
добавились минералы в честь ныне живущих ученых — филатовит, кривовичевит, пущаровскит, пековит, феррарисит, бернсит, бритвинит, чукановит, расцветаевит… Названия минералов по месту находки — вторая
по важности группа после персональных названий: арктит, антарктикит, везувиан, ильменит, эльбаит, колумбит, калифорнит, честерит, хибинскит, камчаткит, ключевскит… 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». Или слюда от
«слуд», что означает тонкий слой льда на поверхности водоема. 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)… Между прочим, известны случаи, когда не минерал назван по химическому элементу, а, наоборот, химический элемент получил название по минералу: бериллий (от берилла),
никель (от никелина), самарий (от самарскита), цирконий (от циркона).
Теперь у вас есть все данные о минерале. Отнесите его в минералогический музей, где вам выдадут справку с регистрационным номером
и печатью о хранении вашего образца. Занесите все данные в чек-лист
(паспорт минерала, его досье) и вместе со справкой из музея и проектом будущей научной публикации отправьте сначала в Национальную ко44

миссию по новым минералам, а затем и в международную. Но вот и этот
этап пройден. Международная комиссия через два-три месяца дала добро
и прислала вам извещение с поздравлением. Вы, конечно, рады, но минерал, хотя и утвержденный, еще пока никому (кроме вас и членов КНМНК)
не известен. 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 КНМНК) минерал будет занесен в минералогический кадастр, а вам выдадут диплом о его открытии, в котором будут перечислены все, кто принимал участие в его исследовании.

Зачем изучать структуру минералов?
Еще один вопрос, который задают очень часто: зачем нужна структура минерала и зачем прилагать столько усилий для ее изучения? Ведь не
только для того, чтобы открыть новый минеральный вид или любоваться прекрасными постройками из тетраэдров и октаэдров? Человек всегда стремился познавать окружающий мир — будь то Земля, или необъятный космос, или столь же необъятный микро- и наномир. Во всем мироздании работают одинаковые законы Природы. Природа изобретательна,
и человеку есть что у нее позаимствовать. Биологи давно научились подглядывать за животными, перенимая у них много полезного для своих изобретений. А структурщики и кристаллохимики не зря изучают внутреннее
устройство минералов — ведь от него зависят их полезные свойства.
Примеров применения минералов много. Взять хотя бы цеолиты (так
называют большой класс соединений с каркасным строением из тетраэдров кремния и алюминия и большими полостями, заполненными катионами, молекулами и водой). Они находят широкое применение в промышленности и сельском хозяйстве, в медицине и экологии. И это благодаря их особенному строению. «Цеолит» означает «кипящий камень»,
так как при нагревании он, высвобождая воду, вспучивается и пузырится.
А еще цеолиты со свойствами адсорбентов называют молекулярными ситами и «камнем XXI века».
А вот другой, тоже широко распространенный минерал — кварц. Он
тоже каркасный, но кремнекислородные тетраэдры расположены в нем
по-другому, не образуя полостей. И свойства сразу же меняются. Об уникальных физических свойствах кварца написано во всех учебниках физики. Это важнейший пьезоэлектрический кристалл, без него не могут работать многие современные электротехнические и оптические приборы.
Еще один пример — цирконосиликат эвдиалит. Промышленные запасы этого минерала во многих регионах мира позволяют рассматривать его
как сырье на цирконий. Однако все попытки химиков извлечь этот элемент из кристаллов эвдиалита до сих пор не увенчались успехом. При растворении минерала в кислотах образуется силикагель, который прочно
удерживает цирконий. Только структурное исследование показало причину
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неудач технологов и открыло пути для экстрагирования этого ценного
элемента без разрушения структуры минерала. В этом направлении и ведутся исследования в настоящее время.
Часто природные кристаллы не отвечают нужным требованиям качества, тогда их синтезируют, используя знания об их структуре. И химики
при создании функциональных материалов с заданными свойствами берут
на вооружение информацию о внутреннем строении природных соединений, которую дает рентгеноструктурный анализ минералов.
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