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Открытие новых минеральных видов — одна из важнейших задач минералогии. Для ее решения необходимо не только найти минерал, но и все


сторонне его исследовать. И главными характеристиками, определяющими его новизну, служат химический состав и расположение атомов

в структуре. Особенности химического состава могут быть основанием для утверждения минерала Комиссией по новым минералам, номенкла


туре и классификации (КНМНК) даже тогда, когда он относится к известному структурному типу, как магнезиовольтаит и мёнит в данной работе.

И большая удача, если структура минерала уникальна, как в риотинтоите. В статье описывается открытие трех новых минералов из Чили.

Ключевые слова: Чили, пустыня Атакама, минеральный вид, кристаллическая структура, риотинтоит, магнезиовольтаит, мёнит.

DOI:10.7868/S0032874X2006006X© Расцветаева Р.К., 2020

И
звестный немецкий минералог и коллекци-
онер Герхард Мён много лет сотрудничает
с российскими учеными, поставляя для ис-

следования образцы из Чили и Германии. Он лич-
но раз в год (в январе) посещает Чили и привозит
собранную им коллекцию минералов. Благодаря
тщательному предварительному тестированию
химического состава в домашней лаборатории
предложенные им образцы часто оказываются по-
тенциально новыми минеральными видами. Так
было и на этот раз. Он предложил нам исследовать
три минерала. Два из них найдены в пустыне Ата-
кама — одном из самых засушливых мест на Зем-
ле. Третий образец также найден в Чили, на одном
из гуановых месторождений. Вдоль северного по-
бережья этой страны встречаются многочислен-
ные залежи птичьего гуано, а месторождение Па-
беллон де Пика особенно интересно в минерало-
гическом отношении. Здесь обнаружено несколь-
ко азотсодержащих и органических минералов ме-
ди, в том числе открытый с нашим участием анти-
пинит KNa3Cu2(C2O4)4 [1]. О гуановых минералах
(и антипините) я уже рассказывала на страницах
«Природы»*.

Исследованные минералы оказались новыми
минеральными видами, названными риотинтои-
том, магнезиовольтаитом и мёнитом. 

Риотинтоит Al(SO4)(OH)·3H2O образует бес-
цветные прозрачные пластинчатые кристаллы тол-

щиной до 0.4 мм (рис.1). Это — третий минераль-
ный вид, открытый в регионе Антофагаста на мес-
торождении Ля Вендида (до 1990 г. Рио Тинто), ко-
торое находится в 3 км от деревни Сьерра Гор-
да. До него там были найдены беллоит Cu(OH)Cl
и вендидаит Al2(SO4)(OH)3Cl·3H2O [2, 3]. Химичес-
кий состав риотинтоита определен методом микро-
зондового анализа как Al0.93(SO4)0.99(OH)0.81·3.25H2O.
Для исследования кристаллической структуры ми-
нерала методом рентгеноструктурного анализа мы
использовали набор дифракционных отражений,
полученных на монокристальном дифрактометре
«Bruker Smart Apex II CCD» с кристалла размером
0.07×0.12×0.15 мм.
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Рис.1. Кристаллы риотинтоита.

Здесь и далее фото М.Буркхардта

* Расцветаева Р.К. Гуановая республика // Природа. 2015. №4.

С.75–87. 



Измеренные на этом же дифрактометре параме-
тры элементарной триклинной ячейки оказались
не очень большими: a = 5.600(2), b = 7.450(3), c =
= 7.671(3) Å, α = 74.785(7)°, β = 86.042(8)°, γ =
= 75.810(7)°, V = 299.9(6) Å3, пространственная
группа P1

–
. Структуру определили методом «charge

flipping» и уточнили до итогового R-фактора —
3.98%, используя 1402 рефлекса с I > 2σ(I) [4].

Выяснилось, что структура риотинтоита состо-
ит из изолированных кластеров (рис.2). Они обра-
зованы димерами из связанных по ОН—ОН реб-
рам Al-октаэдров, к которым присоединились два
SO4-тетраэдра. Среднее расстояние серы до атомов
кислорода составляет 1.472 Å, а для атомов алю-
миния в октаэдрах — 1.889 Å. Свободные верши-
ны Al-октаэдров заняты молекулами воды.

Кластеры нейтральны по заряду и объединя-
ются за счет сильных водородных связей, образо-
ванных молекулами воды и ОН-группами (рис.3).
Нам удалось локализовать атомы водорода и в мо-
лекулах воды, и в гидроксильных группах, а также
установить кристаллохимическую формулу рио-
тинтоита Al2(SO4)2(OH)2(H2O)6.

Для нас стало полной неожиданностью, что ис-
следованный минерал не имеет структурных анало-
гов. Ведь гетерополиэдрические кластеры довольно
широко распространены в природных и синтетиче-
ских сульфатах [5]. Я писала о них и в «Природе»*.
А среди минералов известно уже 11 сульфатов алю-
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Рис.2. Кластер {Al2(SO4)2(OH)2(H2O)6} в структуре риотинтоита. * Расцветаева Р.К. Хикикомория // Природа. 2014. №4. С.68–80.

Таблица 1

Природные сульфаты алюминия

Параметры элементарной ячейки

Минерал, формула Пространственная группа a, Å b, Å c, Å Источник

α, ° β, ° γ, °

Милошевичит 21.357

Al2(SO4)3

R
–
3 8.025 8.025

120
[6]

Риотинтоит
P

–
1

5.600 7.450 7.671
[4]

Al(SO4)(OH)(H2O)3 74.79 86.04 75.81

Мангазеит

Al2(SO4)(OH)4·3H2O
— 8.286 9.385 11.35 [7]

Фельзобаняит
P21 13.026

10.015
11.115 [8]

Al4(SO4)(OH)10·4H2O 104.34

Джурбанит 12.479

Al(SO4)(OH)·5H2O
P21/n 8.397

101.92
8.155 [9]

Ростит*
Pcab 11.169–11.187 13.039–13.060 10.871–10.893 [10]

Al(SO4)(OH)·5H2O

Метаалюминит 16.879

Al2(SO4)(OH)4·5H2O
— 7.930

106.74
7.353 [11]

Алюминит
P21/c 7.440

15.583
11.700 [12]

Al2(SO4)(OH)4·7H2O 110.18

Гидробазалюминит 9.993

Al4(SO4)(OH)10·15H2O
— 14.911

112.40
13.640 [13]

Алуноген
P

–
1

7.420 26.970 6.062
[14]

Al2(SO4)3(H2O)12·5H2O 89.57 97.34 91.53

Захерит* 18.47 19.45 3.77

Al12(SO4)5(OH)26·20H2O
—

95.24 91.48 80.24
[15]

* Структура не известна. Прочерк — нет данных.



миния (табл.1). В их структурах октаэдры алюми-
ния могут быть одиночными (как в алуногене) или
объединенными — димеры в джурбаните, ленты
в алюмините или слои в алуните. Однако кластер
такого типа, как в структуре риотинтоита, встре-
чен впервые. 

Самые близкие к риотинтоиту по химическому
составу и отношению Al:(SO4) = 1:1 джурбанит
Al(SO4)(OH)·5H2O и ростит Al(SO4)(OH,F)·5H2O ха-
рактеризуются иным структурным мотивом [9, 10].
В структуре джурбанита тоже есть димеры из ре-
берносвязанных Al-октаэдров, но они не объеди-
няются с SO4-тетраэдрами (рис.4). Несмотря на то
что структура ростита на сегодняшний день не рас-
шифрована, мы можем предполагать его структур-
ную идентичность джурбаниту, основываясь на ко-
личестве молекул воды. 

Еще один сульфат Al, открытый на этом место-
рождении, — вендидаит Al2(SO4)(OH)3Cl·3H2O —
отличается тем, что в его составе присутствует до-
полнительный анион Cl–, а сульфатных тетраэдров
в два раза меньше [3]. Структура вендидаита также
состоит из димеров. Однако димеры алюминие-
вых октаэдров не изолированы друг от друга,
а объединяются через ОН-вершины в ломаные це-
почки, между которыми располагаются SO4-тетра-
эдры (рис.5). Все элементы структуры связаны во-
дородными связями ОН-групп и молекул воды
с участием анионов хлора. 

Для имени нашего нового минерала мы исполь-
зовали старое название места его находки. Минерал
и его имя утверждены Комиссией по новым мине-
ралам, номенклатуре и классификации (КНМНК)
в 2015 г. (IMA №2015-085). Несмотря на место жи-

тельства минерала в далекой Чили, голотипный об-
разец риотинтоита хранится в Минералогическом
музее имени А.Е.Ферсмана РАН в Москве, а котип-
ный — в Естественно-историческом музее Лос-Анд-
желеса в США (№65628).

Магнезиовольтаит K2Mg5Fe3+
3 Al(SO4)12·18H2O

Мён обнаружил в январе 2013 г. в том же регионе
Антофагаста, на месторождении Алькапаросса,
которое находится в 3 км от железнодорожной
станции Церритос Байос Калама. Желтые до ко-
ричневого прозрачные изометричные кристаллы
до 0.7 мм в поперечнике найдены на небольшой
глубине в пустотах и жилах вулканической породы
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Рис.3. Укладка кластеров в структуре риотинтоита.

Рис.4. Структура джурбанита. Рис.5. Структура вендидаита.



(рис.6). В ассоциации с ними присутствовали ко-
кимбит Fe2(SO4)3·9H2O, тамаругит NaAl(SO4)2·6H2O,
ромбоклаз FeH(SO4)2·4H2O, Na- и K-квасцы —
NaAl(SO4)2·12H2O и KAl(SO4)2·12H2O, пиккерингит
MgAl2(SO4)4·22H2O, ярозит KFe3(SO4)2(OH)6 и на-
троярозит, иногда образующие с ним сростки. 

Химический состав, определенный электронно-
зондовым анализом, выглядит просто устрашающе:

(K1.85Na0.08)(Mg4.25Mn0.46Zn0.14)Fe3+
3.14Al0.91(SO4)11.91

(H2O)18.325O0.035. Однако упрощенная формула на-
много компактнее: K2Mg5Fe3+

3 Al(SO4)12·18H2O. Трех-
валентная форма железа установлена по мёссбауэ-
ровскому спектру.

Рентгеноструктурный анализ мы выполнили
с использованием дифракционных рефлексов, по-
лученных также на дифрактометре «Bruker Smart
Apex II CCD» от кристалла 0.13×0.13×0.17 мм. Ку-
бическая симметрия, характерная для большинст-
ва минералов группы вольтаита, подтверждена сис-
тематическими погасаниями (пространственная
группа Fd

–
3, начало координат на оси 

–
3). Поскольку

симметрия и параметры ячейки (а = 27.161 Å) на-
шего минерала оказались близкими к параметрам
вольтаита, мы предположили их изоструктурность
и использовали в качестве исходных координаты
атомов в структуре синтетического аналога воль-
таита, опубликованные Й.Майзланом с соавтора-
ми [16]. Наши ожидания оправдались, и структура
была уточнена до низких значений R-фактора —
3.2% по 1147 рефлексам с I > 2σ(I) [17].

Каркасная структура вольтаита очень сложна
и состоит из изолированных октаэдров, объединен-
ных вершинами SO4-тетраэдров (рис.7). Общая для
всех представителей группы формула имеет вид
[M(1)(H2O)2]4M(2)4[SO4]12, где M — двух- и трехва-
лентные катионы: Mg2+, Zn2+, Fe2+, Fe3+, Mn2+, Cd2+.

В отличие от вольтаита [16], в ко-
тором все М-октаэдры заняты
атомами трехвалентного желе-
за, в нашем минерале в М1-ок-
таэдрах располагаются двухва-
лентные катионы с преобладани-
ем магния [Mg0.71(Fe,Mn,Zn)0.29].
Среднее расстояние катиона до
атомов кислорода в этих окта-
эдрах 2.053 Å, в то время как
меньший по размеру М2-октаэдр
(среднее расстояние катион—
анион равно 2.004 Å) полностью
занят атомами трехвалентного
железа. Вершины октаэдров час-
тично заполняются молекула-
ми воды. В гетерополиэдричес-
ком каркасе в крупных полостях
и каналах находятся щелочные
одновалентные катионы, обра-
зующие 12-вершинники. В маг-
незиовольтаите такой полиэдр
занят атомами K с расстояниями
K—О = 2.867–3.267 Å (среднее
3.067 Å). В других полостях рас-
полагаются разупорядоченные
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Рис.6. Кристаллы магнезиовольтаита.

Рис.7. Каркас структуры магнезиовольтаита.

Al
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Mg



Al-октаэдры со средними расстояниями катион—
анион, равными 1.860 Å. Алюминий в них полно-
стью окружен молекулами воды.

Кристаллохимическая формула, полученная
в результате нашего исследования (Z = 16), отра-
жает состав в позициях каркаса и его полостей:
A(K1.9Na0.1)[(Al0.9Fe3+

0.1)(H2O)6] {[M(1)(Mg4.3(Fe,3+Mn,Zn)1.7

(H2O)12]M(2)Fe3+
2  (SO4)12}. 

Магнезиовольтаит изоструктурен с другими
кубическими представителями группы вольтаита
(табл.2). Он может рассматриваться и как Mg-до-
минантный аналог вольтаита и цинковольтаита,
и как K-доминантный аналог аммониомагнезио-
вольтаита.

Желтый цвет — диагностический признак маг-
незиовольтаита (как и аммониомагнезиовольтаи-
та). По мнению некоторых исследователей, цвет
минералов группы вольтаита зависит от валентно-
сти железа [16]. В состав черных и темно-зеленых
кристаллов вольтаита, цинковольтаита и пертли-
кита входит двухвалентное железо, а в магнезио-
вольтаите оно заменяется трехвалентным, и мине-
рал приобретает желтый цвет. 

В имени минерала мы отразили его связь
с вольтаитом и особенность состава по сравнению
с другими минералами этой группы. Магнезио-
вольтаит и его название утверждены КНМНК
в 2015 г. (IMA №2015-095). Как и в предыдущем
случае, его голотипный образец хранится в Мине-
ралогическом музее имени А.Е.Ферсмана РАН
в Москве (№4780/1).

Мёнит (NH4)K2Na(SO4)2 найден в виде корок
и агрегатов, состоящих из бипирамидальных крис-
таллов от светло-коричневого до коричневого цве-
та размером 0.07×0.07×0.15 мм в гуановых залежах
Пабеллон де Пика в регионе Тарапака (рис.8). В ас-
социации с ним находятся галлит CuGaS2, чанабая-

ит Cu4(N3C2H2)4(NH3)4Cl2(Cl,OH)2·H2O, амминеит
CuCl2(NH3)2, шиловит Cu(NH3)4(NO3)2, антипинит
KNa3Cu2(C2O4)4, джоаннеймит Cu(C3N3O3H2)2(NH3)2.
Измененный акцессорный халькопирит CuFeS2 из
вмещающих габбровых пород служит источником
меди для этих минералов.

Мёнит же — единственный минерал, открытый
на этом месторождении, не содержащий медь.
Он — гипергенный, образовавшийся на контакте
между сильно измененными гуановыми залежами
и обогащенным халькопиритом габбро. Гуано слу-
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Таблица 2

Кристаллохимические параметры минералов группы вольтаита

Минерал, формула
Симметрия,

a, Å c, Å V, Å3 Z Цвет Источник
пространственная группа

Магнезиовольтаит

K2Mg5Fe3+
3  Al(SO4)12·18H2O

кубическая Fd–3c 27.161 20038 16 желтый [17]

Вольтаит
кубическая Fd–3c 27.254 20244 16

темно
зеленый
[18]

K2Fe2+
5  Fe3+

3  Al(SO4)12·18H2O до черного

Цинковольтаит

K2Zn5Fe3+
3  Al(SO4)12·18H2O

кубическая Fd–3c 27.180 20079 16 темно
зеленый [19]

Аммонио
магнезиовольтаит
кубическая Fd–3c 27.260 20257 16

желтый 
[20]

(NH4)2Mg5Fe3+
3  Al(SO4)12·18H2O до коричневого

Пертликит темно
зеленый 

K2(Fe2+,Mg)2(Mg,Fe3+)4Fe3+
2  Al(SO4)12·18H2O

тетрагональная I41/acd 19.2080 27.2158 10041.2 8
до черного

[21]

Рис.8. Агрегат кристаллов мёнита.



жит ему источником азота, а окисленный халько-
пирит — источником серы. Минерал растворяется
в воде и стабилен на сухом воздухе. Однако если
мёнит нагреть в запаянной ампуле, то он перейдет
в белый сублимат (предположительно, сульфата
аммония). Эмпирическая формула минерала —
(NH4)0.95Na0.95K2.14S1.99O8 — установлена по результа-
там микрозондового химического анализа. Мы вы-

полнили рентгеноструктурный анализ по 283 ди-
фракционным рефлексам с F ≥ 4σ(F ), полученным
на дифрактометре «Xcalibur Oxford Diffraction»,
оснащенном CCD-детектором. Параметры ромбо-
эдрической ячейки следующие: a = 5.7402(3), c =
= 7.435(1) Å, V = 212.16(4) Å3, пространственная
группа P3

–
m1. Структура решена и уточнена до R =

= 4.9%. Кристаллохимическая формула имеет вид:
[(NH4)0.85K0.15][K1.9(NH4)0.1]Na(SO4)2 [22].

Мёнит оказался аммониевым аналогом афтита-
лита K3Na(SO4)2, в структуре которого установлены
слои, состоящие из NaO6-октаэдров и SO4-тет-
раэдров [23]. Более крупные катионы K+ распола-
гаются в самих слоях и между ними. Такие же слои
присутствуют и в структуре мёнита (рис.9). Одна-
ко атомы K в нем находятся только внутри слоя
в 10-вершинниках с расстояниями в пределах
2.634–3.164 Å (среднее 2.942 Å), а между слоями
группы NH+

4 образуют 12-вершинники с расстоя-
ниями 2.988–3.330 Å (среднее 3.159 Å) (рис.10).

Новый минерал был назван в честь того самого
Мёна, о котором говорилось в начале статьи. Мине-
рал и его имя были утверждены КНМНК (IMA
№2014-101). Как и в случае с предыдущими минера-
лами, образец мёнита хранится в Минералогичес-
ком музее имени А.Е.Ферсмана РАН (№4638/1).

* * *

Открытие трех новых минералов из засушли-
вых районов Чили — существенный вклад в мине-
ралогию. Особенность риотинтоита и магнезио-
вольтаита — высокое содержание воды в их соста-
ве. Наше структурное исследование показало, что
вода в виде молекул и гидроксильных групп вхо-
дит в их кристаллическую решетку, формируя ок-
таэдры вокруг атомов металлов. Но может возник-
нуть вопрос: «Каким же образом в гиперзасушли-
вых условиях кристаллизуются минералы, содер-
жащие воду?». Ведь для их образования нужны
водные растворы, а в самой засушливой в мире пу-
стыне Атакама дожди — крайне редкое явление.
Известно, что там на протяжении 400 лет (с 1570
до 1971 г.) вообще не было ни одного дождя. Од-
нако в районе Антофагасты, где найдены наши
минералы, все же раз в несколько лет дожди слу-
чаются. И хотя среднее количество осадков здесь
крайне мало (1 мм в год), этого оказалось доста-
точно, чтобы появились прекрасные кристал-
лы — подобные тем, которые нам посчастливи-
лось исследовать.
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Рис.9. Слой в структуре мёнита.

Рис.10. Объединение слоев в структуре мёнита.

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования в рамках Государственного задания

ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН — в части рентгеноструктурного анализа и Российского фонда фундамен-

тальных исследований (проект 18-29-12005) — в части кристаллохимического анализа.
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Originally from Chile: the Discovery of Three New Minerals

R.K.Rastsvetaeva
Shubnikov Institute of Crystallography (Moscow, Russia)

New mineral species discovery is one of the main tasks of the mineralogy. For this purpose it is necessary not only to find mineral but to investigate it

in details. Among main characteristics defining novelty of a mineral is its chemical composition and atomic distribution in its structure. Chemical fea


tures may be the basement for improving mineral by CNMNC IMA even if it belongs to known structural type, as is in the case of magnesiovoltaite and

möhnite, described in this paper. It is a great luck if the structure of the mineral is unique as in case of riotintoite. This paper describes the history of

investigation and discovery of three new minerals from Chile.

Keywords: Chile, Atakama desert, species, crystal structure, riotintoite, magnesiovoltaite, möhnite.


