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В классе сульфатов насчитывается свыше 
400 минеральных видов, и хотя именно они были 
первыми объектами рентгенострутурного анали-
за, только половина из них изучена. В структурах 
этих минералов группировка SO4 представляет 
собой тетраэдр, в центре которого располагается 
атом S, а в вершинах – атомы O. Практически пол-
ное отсутствие конденсированных (объединён-
ных) SО4-тетраэдров отличает сульфаты от боль-
шинства классов минералов с тетраэдрическими 
анионами, в первую очередь от силикатов, кото-
рые характеризуются разнообразием построек из 
Si-тетраэдров. Тем не менее, сульфатные минера-
лы многочисленны. Это обусловлено особенно-
стями их состава и взаимоотношением с другими 
катионами, как октаэдрическими, так и более вы-
сококоординированными. Для лучшего понима-
ния устройства минералов в некоторых случаях 
здесь даны химические формулы, в которых ква-
дратными скобками выделен состав строительно-
го блока.

Пролог
Прекрасный принц Кремний (Si) совершал 

прогулку в окрестностях своего замка. И встретил 
златокудрую принцессу Серу (S), которая броди-
ла поблизости в полном одиночестве. Она была 
так хороша, что принц тотчас в неё влюбился и 
предложил ей руку, сердце и совместное прожи-
вание в законном браке. S приняла руку и сердце, 
но от совместного проживания, хотя бы и закон-
ного, наотрез отказалась. «Но почему?» – изумил-
ся Si. Разве плохо, когда влюблённые живут вме-
сте долго и счастливо? Может быть, ты считаешь 
меня недостойным такой чести? Конечно, мой за-
ряд меньше твоего, но я богат, очень богат. По все-
му миру я построил дворцы, почти все – шедевры 
архитектуры. 

«Знаю-знаю – перебила его S. – Я и мой на-
род самодостаточны, но не заносчивы. Мы жи-
вём уединённо, но никто не знает причины этого. 
Учёные полагают, что всему виной наш высокий 
положительный заряд. Но есть Cr. Он тоже 6-ва-
лентный, но его тетраэдры сумели объединиться 
в лопеците. Я думаю, причина гораздо глубже, 
потому что мы не можем объединяться не только 
друг с другом или с P, As, Si, V, Cr, но даже с бо-
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лее низкозарядными Al, Be и Li. Если они в тетра-
эдрах. Другое дело – октаэдры. С их жильцами 
мы дружим. У нашего народа своя задача в этом 
мире. И у каждого свой способ её реализации.  
Я познакомлю тебя с моими друзьями, и они по-
кажут свои владения». Si согласился и отправился 
в путешествие по стране отшельников и затвор-
ников – Хикикомории.

Серия первая
S посоветовала начать знакомство с самых 

убеждённых затворников. В Японии их называют 
«хикикомори» (или просто «хики»), что означает 
«нахождение в уединении». Чаще всего затвор-
никами становятся подростки и молодые люди. 
В Японии 700 тыс. таких «сидельцев», а один 
школьник побил все рекорды, продержавшись 
в «одиночке» 7 лет. Типичный хики запирается 
в комнате и добровольно отказывается выходить 
из дома из-за болезненной стеснительности или 
панического ужаса от общения. Еду ему передают 
родители, или он заказывает её через Интернет. 
Заранее закупает компы и запчасти к ним, ставит 
кондик, запасается лекарствами…

Гипс – рай для затворников. В его волнистых 
стенках Са 8-вершинники прижались плечом к 
плечу (вернее ребром к ребру) не только друг к 
другу, но и к тетраэдрам S. Гипс есть повсеместно, 
кристаллизуется в любой луже и даже на траве 

Гипс. Gypsum. [CaSO4·(Н2О)2].



2 Наука / Science 

после кислотного дождя. Он – визитная карточ-
ка местности: если в жаркой и безжизненной пу-
стыне находят гипс – значит, там когда-то (пусть и 
очень давно) была Н2О. Недавно гипс обнаружи-
ли на Марсе – значит, и там была Н2О и жизнь!

Тот, кто когда-нибудь носил гипс, на себе по-
чувствовал его мёртвую хватку. «Как можно уе-
диниться в такой тесноте! Здесь же яблоку негде 
упасть», – удивился Si. «Это ещё что, – ответила S. 
– В гипсе между стенками есть пространство с Н2О, 
поэтому сверху и снизу на S ничто не давит. Но 
как только гипс высыхает, S оказывается в цемент-
ных тисках его родственников ангидрита [СаSO4] 
и бассанита [Ca(SO4)(H2O)0.5]. Их стенки соединя-
ются через рёбра Са-полиэдров: 8-вершинников в 
ангидрите и 9-вершинников в бассаните. Так что 
S зажата в своих тетраэдрах не только с боков, но 
также сверху и снизу – ни охнуть, ни вздохнуть. 
Но хуже всего приходится ей в горгеите, хотя 
стенки здесь не сплошные, а нарезаны на плиты. 
Они в шахматном порядке укладываются плот-
нейшим способом – выпуклости одной входят 
во впадины другой. Неудивительно, что горгеит 
гордится необыкновенной плотностью. Глядя на 
его крупные, хорошо огранённые бледно-жёлтые 

кристаллы из Индерского месторождения, что в 
Казахстане, даже не догадываешься, каково бед-
ной S жить придавленной. К тому же рёбра у её 
миниатюрного тетраэдра не достигают и 2.5 Å, а 
у Са-полиэдров могут превысить и 4 Å. При всём 
желании S не может растянуть рёбра своего те-
траэдра, и Са идёт ей на уступки. Ну что ж, если 
хочешь с кем-то ужиться, приходится ужаться.  
А в ланарките Pb2O[SO4] она оказывается, вместо 
Са, в плену у Pb. «Но это же настоящие каменные 
джунгли!» – не удержался Si. «Именно здесь мы 
по-настоящему одиноки – возразила S. – Мы изо-
лированы друг от друга толстыми цементными 
стенами. Общаться практически не с кем, если не 
считать K в горгеите. Есть, правда, молекула H2O, 
но с ней не разговоришься, она ведь нейтральная. 
Зато никто не донимает болтовнёй.

Не менее одинокой чувствует себя S и в се-
мействе флейшерита. Её роль незавидна, она 
буквально вмурована в цементную (или Pb) стен-

ку. Три крупные 8-вершинника, объединив рёбра, 
сошлись в одной точке. Тройки расположились 
в шахматном порядке и рёбрами соединились с 
соседними тройками в стенку. Октаэдры М(ОН)6 
вмонтированы в местах соединения троек. Стенки 
получились дырявые. И хотя S видна в 6-угольных 
окнах, увы, она не свободна и принадлежит сосед-
ней стенке. Стенки сдвинуты относительно друг 
друга и через М-октаэдры объединились в мас-
сивную 3D постройку. Все члены семейства устро-
ены одинаково, хотя и отличаются составом 8-вер-
шинников и октаэдров: (Сa,Mn)-депьюжолсит, 
(Сa,Ge)-шортит, (Pb,Sb)-маллестигит и (Pb,Ge)-
флейшерит. Флейшерит и шортит встречаются 
редко. Оба прибыли из месторождения Ge в Тсу-
меба, что в Намибии.

Некоторые хики предпочитают более ком-
фортные условия, когда соседи живут не за стен-
кой, а за углом. И ещё лучше, когда сосед за углом 

Глауберит. Glauberite. Na2[Са(SO4)2].

Горгеит. Gorgeite. К[Ca5(SO4)6(H2O)].

Шортит. Shortite. Сa3Ge(SO4)2(OH)6
.3H2O.
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тихий, интеллигентный. Как в глауберите, где 
Са 8-вершинники объединились по рёбрам в ко-
лонны, которые выстроились в шахматном по-
рядке. S соединяется ребром своего тетраэдра с 
Са-полиэдром одной колонны и вершиной с по-
лиэдром соседней. А скромный сосед Na живёт 
за четвёртым углом тетраэдра в 7-вершиннике.  
Таблитчатые и призматические кристаллы 
светло-жёлтого, серого и белого цвета – безводные. 
Назвали глауберит в честь немецкого химика  
И.Р. Глаубера, так как в состав минерала входят 
компоненты глауберовой соли Na2SO4

.10H2O, от-
крытой учёным ранее. 

Серия вторая
Чувствовать себя одиноким можно и в тол-

пе, но по-настоящему свободным можно стать 
лишь вдали от цивилизации. Недаром Серафим 
Саровский уходил в леса. Только здесь в скром-
ной деревянной келье на берегу р. Саровки он мог 
полностью отречься от мирских сует и соблазнов 
и предаться служению Богу. Он сам себе добывал 
скудное пропитание и даже делился им с дики-
ми зверями, которые не трогали его, а любили и 
навещали. Но всех перещеголял бурятский лама  
ХII Итигэлов, просидевший 70 лет в состоянии 
медитации в ящике под землёй без еды, питья и 
солнца. Когда его откопали, он всё ещё проявлял 
признаки жизни. 

Быть совершенно самодостаточной S тоже 
не может. Несмотря на высокий положитель-
ный заряд, её тетраэдр заряжен отрицательно, 
ей необходимо гасить расходы на кислородное 
окружение. Чаще всего она использует дешёвую 

(1-валентную) рабочую силу – Na, К, NH4, как в 
тенардите Na2SO4, арканите K2SO4, глазерите 
(афтиталите) K3Na(SO4)2, масканьите (NH4)2SO4 
и тейлорите (K,NH4)2SO4. Гастарбайтеры тихие и 
довольствуются минимальными удобствами. Но, 
освоившись, они приглашают своих Cl и F род-
ственников и друзей, якобы себе в помощь. Их не 
смущает, что родственники и друзья их друзей 
тоже отрицательно заряжены, их тоже надо кор-
мить. Толку от этой толпы мало, но они берут ко-
личеством. На каждую S приходится три гастар-
байтера и один родственник как в шайрерите 
Na21(SO4)7F6Cl, гельите Na21(SO4)7(F,Cl)7, сульфо-
галите Na6(SO4)2FCl и когаркоите Na3SO4F.

Некоторые Na гастарбайтеры так освои-
лись, что однажды решили отгородиться от S 
водным пространством. Они объединили свои 
водяные октаэдры в длинные цепи, между кото-
рыми плавают тетраэдры S. Конечно, заряды га-
старбайтеры по-прежнему гасили, но на этом от-
ношения с S заканчивались. Своим присутствием 
в минеральной воде эти кристаллы так удивили  
И.Р. Глаубера, что он назвал их мирабилитом, 
что в переводе с латыни означает «удивитель-
ная соль». Её второе имя – глауберова соль, ко-
торая всем знакома по отвратительному горько-
солёному вкусу. И.Р. Глауберу повезло, в его честь 
назвали ещё и глауберит.

Конечно, S может сэкономить на гастар-
байтерах, заменив в своём окружении один О на 
ОН-группу, как это сделали меркаллит KНSO4 
и летовицит NH4НSO4, но тогда строение те-
ряет устойчивость и легко растворяется в воде.  Сульфогалит. Sulphohalite. Na6(SO4)2FCl.

Мирабилит (глауберова соль). 
Mirabilte (Glauber’s salt). Na2(H2O)8](SO4).2H2O.
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С гастарбайтерами много мороки, и S предпочита-
ет использовать более квалифицированных 2-ва-
лентных помощников, которые не только успеш-
нее гасят заряды, но и укрепляют всё здание. Они 
немногочисленны (на каждую S достаточно одного 
работника) и ненавязчивы. Держатся особняком в 
как попало разбросанных октаэдрах из молекул 
H2O (ещё одну держат про запас). Железный ме-
лантерит [Fe(H2O)6](SO4).H2O – глава семейства 
– бесцветный, а его родственник Zn-мелантерит 
– серовато-зеленоватый. Гораздо симпатичнее вы-
глядит Сu бутит голубого цвета. Остальные чле-
ны семейства (Co биберит, Mn маллардит и Fe 
пизанит) окрашены примесями Zn в зеленоватые 
тона и Cu – в изумрудно-зелёные.

Когда S поселилась с Al в аубертите, свяжи-
ните и алуногене, она ещё больше сэкономила на 
работниках (теперь 2 работника обслуживали 3 S). 
Но Al, кроме 6 молекул H2O, на обустройство сво-
их октаэдров затребовал ещё парочку буферных. 
Сырости заметно прибавилось (на 3 S приходит-
ся 17 H2O). Но ведь живёт же самое дружелюбное 
на Земле племя пиаро в сырых лесах Венесуэлы 
вдоль р. Ориноко. Охотятся с луком, едят зажа-
ренных на огне тарантулов. И ничего – радуются 
жизни и никого не трогают.

Джурбанит [Al2(OH)2(Н2О)8](SO4)2
.2H2O схи-

трил, объединив свои Al октаэдры по ребру в па-

рочки и тем самым заменив 2 молекулы Н2О на 
ОН, и сохранив лишь 2 буферные молекулы, чтобы 
SO4-тетраэдры могли плавать неподалеку. ростит, 
переименованный в хадемит [Al(H2O)5F](SO4) в 
честь директора Геологической службы Ирана 
Н. Хадема, отказался от свободных молекул Н2О 
и даже заменил одну молеулу в октаэдре на изы-
сканный F, но это не решило проблему сырости. 
Гораздо большей экономии водных ресурсов до-
бился риотинтоит, только что прибывший из 
месторождения Вендида близ д. Сьерра Горда в 
районе Антофагаста, Чили. Он тоже убрал буфер-
ную Н2О и присоединил два тетраэдра S к пароч-
кам октаэдров, тем самым заменив две молекулы 
Н2О на О. Постройка стала прочнее, хотя связь 
между кластерами по-прежнему водородная.  

Соотечественник риотинтоита вендидаит 
заменил тетраэдры S в кластерах на октаэдры Al, 

а S разместил между кластерами вместе с молеку-
лами H2O и Cl. Такое разнообразие понадобилось 
не случайно. Чтобы объединить все эти утяжелён-
ные кластеры, одних водородных связей было бы 
недостаточно.

А вот алюминит [Al2(OH)4(H2O)3](SO4).4H2O, 
названный по высокому содержанию Al (хотя 
и у других его не меньше), сэкономил 5 моле-
кул, когда объединил кластеры вендидаита в за-
мысловатые цепочки. Но при этом увеличил 
количество буферной H2O, в результате сыро-
сти даже прибавилось. Его родственник метаа-
люминит [Al2(OH)4(H2O)3](SO4).2H2O не побоял-
ся сократить буферные запасы H2O вдвое. Зато 
другой его родственник гидробазалюминит 
Al4(OH)10(SO4).15H2O нахватал её сверх меры и на 
воздухе разваливается.

В эттрингите Ca6(H2O)24[Al(OH)6]2(SO4)3
.2H2O 

тот же Al взял в помощники Ca. Они построили 
колоннаду, чередуя тройки Ca 8-вершинников с 

Алуноген. Alunogen. [Al(H2O)6]2(SO4)3
.5H2O.

Риотинтоит. Riotintoite. Al2(SO4)2(OH)2(H2O)6.

Вендидаит. Vendidaite. Al2(SO4)(OH)3Cl(H2O)6.



5Наука / Science

одиночными Al октаэдрами. Его примеру после-
довал и бенторит, в котором Са объединился в 
колоннаду с Cr. S разместилась между колонна-
ми, как в греческом храме. Поскольку октаэдры 
Al построены исключительно из ОН-групп, то вся 
вина за сырость легла на Са. Ванадиевый станле-
ит формально сократил количество H2O на душу 
октаэдрического катиона, заменив одну молеку-
лу на атом O (но буферную молекулу все-таки со-
хранил). S часто идёт на компромисс, используя 
все доступные ей ресурсы – 1-, 2- и 3-валентные. 
В шигаите Na(H2O)6[AlMn2(OH)6]3(SO4)2

.6H2O 3-ва-
лентный Al и 2-валентный Mn объединили свои 
октаэдры, уложив их в гладкие стенки, между ко-
торыми среди сырых Na-октаэдров и 6 буферных 
Н2О расположилась S. 

Чермигит NH4[Al(Н2О)6](SO4)2
.6H2O и его 

друзья – Na и K квасцы – проживают в настоя-
щей Венеции. Здесь не только Al окружен H2O, но 
и слуги (Na, K и NH4). S общается с ними только 
через водородных посредников, потому эти стро-
ения неустойчивы. S смирилась с жизнью по ко-
лено в H2O. Зато никто не мешает размышлять о 
вечном, да и моржевать можно, не выходя из дома. 
А квасцы утешаются тем, что их кубическая струк-
тура и разнообразная внешняя огранка вызывают 
интерес учёных на протяжении нескольких веков.

Проблему сырости можно решить, позво-
лив только 2-валентным служащим обвеши-

вать свои октаэдры H2O, как сделали в (К,Mg)-
пикромерите , (NH 4Mg)-буссенготите и 
(NH4Ni)-никельбуссенготите, (NH4Fe)-морите 
и (KCu)-цианохроите. А недавно прямо из ледя-
ной глыбы Вост. Антарктики прибыл эрнстбур-
кеит [Mg(Н2О)6](CH3SO3)2

.6H2O. Бесцветный и 
очень мелкий, он заинтересовал учёных тем, что 
в тетраэдре S один O заменил на четыре, но очень 
маленьких атома – группу СН3. Ну а Mg, как по-
лагается, поселил в сыром октаэдре. Лишняя 
сырость – лишняя головная боль. Ведь H2O того 
и гляди испарится, и тогда дома придётся пере-
страивать. Такая участь постигла семейство эпсо-
мита. Глава семейства [Mg(H2O)6](SO4).H2O ничем 
не примечателен (как и родственники Zn госла-
рит и Ni моренозит). Но при 50оС он потерял 
буферную H2O и превратился в гексагидрит. 
Хотя из названия следует, что он содержит 6 H2O, 
но это минимум, который необходим для октаэ-

дра. И никаких водных излишеств. Сам гексаги-
дрит [Mg(H2O)6](SO4) магниевый, а его родствен-
ники феррогексагидрит и никельгексагидрит. 
Остальным членам семейства повезло обзавестись 
собственными именами. Zn стал называться би-
анкитом, Mn – хвалецитеитом, Co – мурхауси-
том, а примкнувший к ним Ni друг семейства – 
ретгерситом. У всех октаэдры окружены H2O, но 
S расположилась на сухих этажах.

коннелит [Cu19(OH)32Cl4](SO4).3H2O постро-
ил наисложнейшее сооружение из Cu-октаэдров, 
внутри которого тетраэдры S окружены молеку-
лами H2O. Такая самоизоляция может показать-
ся странной, но она добровольная. Ведь и народ 
амиши живёт в США без электричества, с кероси-
новыми лампами и газовыми рожками, одевается 
по-старинному, никаких урашений – даже пуго-
виц. Рядом кипит жизнь, молодые люди всегда 
могут уехать в Нью-Йорк, чтобы познакомиться с 
другим образом жизни и сделать свой выбор.

Квасцы. Alum.

Гексагидриты. Hexahydrites .

Ретгерсит. Retgersite.
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Серия третья
S огляделась вокруг. Она долго была в пути, и 

теперь настало время поискать пристанище. Вы-
бор был невелик. Все родственники и друзья про-

живают в гипсе или в квасцах. А ей не хотелось 
крайностей. Ведь живут же художники в уедине-
нии, но без отрыва от цивилизации. Поэты, музы-
канты, учёные и прочие творческие личности не 
теряют связи с инфраструктурой, при этом оста-
ются свободными от предрассудков и быта. Им не 
нужны излишества, но и элементарный комфорт 
необходим. Вот гениальный математик Г. Перель-
ман отказался от престижных премий и звания 
академика, чтобы быть независимым в творчестве. 
Живёт затворником в скромной квартире в Пите-
ре и работает в Стекловке за 100 ам. долл. в ме-
сяц. Решение пришло само собой – кситишанит. 
Вот где можно надёжно опереться на Fe октаэдр 
и вместе с тем свободно поворачиваться на все че-

тыре стороны вокруг оси тетраэдра. Учёные назы-
вают такие сообщества димерами. В кситишаните 
они выстраиваются рядами и соединяются между 
собой водородными связями молекул Н2О, кото-
рых много в октаэдрах и между ними.

Подруги S последовали её примеру и заце-
пились за октаэдр в минасрагрите [V4+O(SO4)
(H2O)4] 2H2O, который нашли в Минасраге близ 
Серро-де Паско, Перу. Но вот беда, одна вершина 
О в октаэдре сильно приближена к V (ванадиль-
ная группа), а четыре другие заняты H2O. Хорошо 
хоть последняя, шестая, вершина оказалась сво-
бодной. Поскольку свободных октаэдров на всех 
не напасёшься, приходится делить октаэдр на 
двоих в леоните, манганлеоните и их Fe собрате 
мерайтерите. Такие сооружения называют «три-
мерами». Тримерные линейки вытянулись парал-
лельно друг другу в шахматном порядке, между 
ними – К-гастарбайтеры для гашения отрица-
тельных зарядов. Жизнь в таких тримерах имеет 
неоспоримое преимущество: расстояние от S до 
вершины октаэдра увеличено, и линейки произ-
водят сегнетоэлектричество.

Такой же электростанцией обзавелись и три-
меры блодита (бывший астраханит) и никель-
блодита (никельастраханит, также бывший). Ка-
лиевые 9-вершинники в них заменены на более 
мелкие Na-октаэдры, их линейные тримеры рас-
положились не параллельно, а ёлочкой. Может 
быть, потому так красивы эти хрупкие корочки из 
прозрачных кристалликов светло-розового, жел-
товатого, зеленоватого и голубоватового цветов. 
Тримеры быстро вошли в моду – всем захотелось 
иметь собственную электростанцию. Вот ягноб-
цы (горные таджики, которые гордятся тем, что 
они прямые потомки воинов А. Македонского) 
построили свою маленькую ГЭС и живут себе изо-
лированно в долине р. Ягноб на высоте 2000-3000 м 
и даже говорят на собственном, никому не понят-
ном языке.

Линейными тримерами обзавелся и ченит 
Pb2+

4(OH)2[Сu(OH)4(SO4)2]. Но его ожидало разо-
чарование – Cu октаэдры так искажены, а между 
ними столько Pb, что его тримеры не способны да-

Кситишанит. Xitieshanite. [Fe3+(H2O)4Cl(SO4)].2H2O.

Леонит. Leonite. K2[Mg(H2O)4(SO4)2].

Ремерит. Roemerite. [Fe(H2O)4(SO4)2]2[Fe(H2O)6].
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вать электричество. Не повезло и ремериту. Его 
электростанция из Fe октаэдра и двух тетраэдров 
S не работает. Учёные объяснили, что тример три-
меру рознь. В леоните он линейный (тетраэдры S 
в транс-положении), в ремерите – подковообраз-
ный, так как два тетраэдра подвешены к одному 
ребру октаэдра (цис-положение), а потому «ин-
дуцирование электрического дипольного момен-
та, параллельного оси тримера», невозможно. 
Ремерит ничего не понял, но смирился с тем, что 
остался без электричества. Зато у него есть сво-
бодные октаэдры с большим запасом H2O. 

Дефицит свободных октаэдров в полигали-
те вынудил 4 тетраэдра S прицепиться к октаэдру 
Mg, между которыми расположились Са и К, объ-
единяя их и гася отрицательные зарялы. 

Унгемахит (назван в честь бельгийского 
кристаллографа А.Л. Унгемаха) пошёл дальше 
и прицепил к Fe-октаэдру целых 6 тетраэдров.  
П.Б. Мур назвал эти сооружения вертушками. 
Они и впрямь напоминают детскую карусель или 
колесо обозрения. Но S не в обиде. Живёт же пле-
мя эльмоло в круглых хижинах из прутьев на бе-
регу оз. Туркано в Кении. Питаются аборигены 
исключительно рыбой, их ещё называют рыбое-
дами. Даже одежду шьют из кожи крупных рыб.

Когда все изолированные октаэдры закон-
чились, S стала цепляться за что попало, будь то 
октаэдрические цепи, как в каледоните (из Cu 
октаэдров) или стенки (тоже из Cu) в роуволфи-
те, лангите, позняките и спанголите. В шулен-
бергите, девиллите, кампиглиаите, ктенаси-
те, нидермайерите, христелите и серпиерите 
стенки из Zn, и тетраэдры S прицепились к ним 
с двух сторон. В намууите и ланштайните (не-
давно прибывшем из Земли Рейнланд-Пфальц 
в Германии) Zn стенки легко сдвигаются, так как 
между ними находится H2O. А в гордеите, муре-
ите, ктенасите и некоторых других между стен-
ками помещаются и изолированные октаэдры. 
Бехерерит и рамсбекит же, наоборот, сблизили 
и объединили стенки, чем попало.

Серия четвёртая 
Как ни вольготно живётся S в димерах, три-

мерах,  пентамерах и вертушках, её роль в них 
пассивна. Она могла бы реализоваться с большей 
пользой. Связывая октаэдры, S укрепляет и всё 
строение. Её цементирующая роль высоко ценит-
ся, она надёжный партнер в строительстве. Прав-
да, при этом она теряет свободу вращения вокруг 
оси тетраэдра и может поворачиваться только во-
круг ребра. Но ради общего блага можно пожерт-
вовать и не такими  удобствами. 

Проще всего оказалось объединить два ди-
мера в кольцо. Семейство старкиита [Mg(SO4)
(H2O)4] (по месту находки на руднике Старки в 
США) различается составом октаэдров – Fe, Mn, 
Co и Zn в роцените, илезите, эплоуите и бой-
леите. Американский физхимик Л.К. Полинг мог 

Полигалит. Polyhalite. K2Ca2[Mg(H2O)2(SO4)4].

Унгемахит. Ungemachite. K3Na8[Fe(SO4)6](NO3)2 6H2O.

Ланштайнит. Lahnsteinite. Zn4(SO4)(OH)6
.3H2O.
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бы порадоваться, что его II правило здесь полно-
стью выполняется – 4 свободные вершины октаэ-
дров заняты молекулами H2O. Кольца электро-
нейтральные и в гасителях заряда не нуждаются. 
Они расположены в шахматном порядке и свя-
заны водородными связями молекул H2O. Коль-
ца так похожи на молекулы, что учёные относят 
кольцевые сульфаты к немногочисленной группе 
молекулярных неорганических структур.

Из димеров можно создавать не только коль-
ца, но и цепочки. Самую простую построило се-
мейство халькантита, соединив димеры. Правда, 
цепочки получились хлипкие и постоянно изги-
бались. Сам халькантит медный (в ХIХ в. он на-
зывался Cu купоросом), другие члены семейства 
– Mg пентагидрит, Fe сидеротил и Mn джоко-
куит. У всех, как и в кольцах, 4 свободные верши-
ны октаэдров заняты Н2О.

Подковообразные тримеры пригодились 
кренкиту, чтобы построить прямую цепочку. 
А две свободные вершины Cu октаэдров заняты 
H2O, которая с Na участвует в связывании цепочек.

Сидеронатрит и метасидеронатрит укре-
пили цепочку ещё больше, соединив Fe октаэдры 
между собой ОН-вершинами. 

Так же поступили Fe бутлерит, парабут-
лерит, фиброферрит и Mg уклонсковит, при 
этом сэкономили половину тетраэдров, стянув 
октаэдры попеременно то с одной, то с другой 

стороны. Цепочки получились кривобокими, 
«пьяными». И назвали их «кизеритовыми», хотя в 
кизерите цепочек как таковых нет, а есть каркас с 
их участием. Линарит использовал эту идею, но 
соединил Cu октаэдры рёбрами, придав цепоч-
кам больше устойчивости и выпрямленности. 

копиапит [Fe2(OH)(H2O)4(SO4)3]2[Fe(H2O)6].6H2O 
создал гибридную цепочку, где сидеронатрито-
вое звено чередуется с халькантитовым. Между 
гибридными цепочками находятся дополнитель-
ные октаэдры из молекул H2O. Отец семейства 
копиапит и его брат феррикопиапит – желез-
ные во всех отношениях (октаэдрах). У членов се-
мейства есть выбор, но только среди свободных 
октаэдров. Имена у них непритязательные, сразу 
можно понять, кто есть кто – алюмокопиапит, 
магнезиокопиапит, цинкокопиапит, кальци-
окопиапит, купрокопиапит. H2O в них очень 
много – свободной и в октаэдрах. Эти сооружения 
нестабильные и относятся к числу «сезонных». 

Сидеронатрит и ферринатрит одинаковы по 
названию (ferric и sideros означают Fe) и по соста-
ву (Fe+Na). Но цепочки у них разные. Если мож-
но соединить октаэдры двумя тетраэдрами (как в 
кренките), то почему бы не соединить их тремя? 
И ферринатрит реализовал этот смелый проект.

Его примеру последовал пиракмонит. 
Такую же колонну, но не из Fe, а Al, предъявил 
алюминопиракмонит (NH4)3[Al(SO4)3], прибыв-
ший прямо из кратера вулкана Италии. Темпе-
ратура фумарол всего 250 оС и, по слухам, нови-
чок хорошо себя чувствует на открытом воздухе.  
О грандиозных колоннах заговорили как о строй-
ках века. Что там самый высокий небоскреб Бурдж 
Халифа в г. Дубаи – высотой он всего 828 м, эта-
жей в нём только 162. Но дорогостоящий проект 
не всем по карману. Когда попытались построить 
очередную колонну и объединили три Fe октаэ-
дра шестью тетраэдрами S, ресурсы закончились 
(может, их и разворовали). Строительство, как 
это часто бывает, заморозили, а недостроенное 
сооружение использовали как жилую высотку, 
которую кокетливо назвали кокимбит (другую 
– паракокимбит). S заняла своими тетраэдрами 
два этажа, но дом оказался сырым – H2O в подва-

Роценит. Rozenite. [Fe(SO4)(H2O)4].

Халькантит. Chalcanthite. [Cu (H2O)4SO4].H2O.

Кренкит. Krohnkit. Na2[Cu(H2O)2(SO4)2].
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ле, на крыше и вокруг здания. А между высотка-
ми плавают спасательные шлюпки – Fe октаэдры 
[Fe(H2O)6], в алюминококимбите Fe шлюпки за-
менены на Al. Но это никого не смутило. Живут 
же люди в Венеции, где повсюду H2O, а по кана-
лам плавают гондолы, правда, деревянные и раз-
влекательные. Зато высотки настолько прочные, 
что их находят и в растворах.

Не всем нравится жить в высотных зданиях 
– хотя бы и на собственных этажах. Друзья (3 ато-

ма Fe и 6 атомов S) решили по-другому обустро-
ить свое жилище в метавольтине, что в перево-
де с греческого означает «с вольтином» (кто такой 
вольтин, никто не знает). Путешествуя по Индии, 

приятели видели, как вокруг какого-нибудь свято-
го селятся его ученики. Так случилось и с Раманой 
Махарши, который 16-летним школьником тайно 
покинул родительский дом, чтобы пребывать в 
одиночестве и без помех общаться с Богом. Сна-
чала вокруг него строились хижины из пальмовых 
листьев – для «преданных», затем вырос ашрам, 
куда стекались паломники со всего света. И таких 
ашрамов в Индии – тысячи. Друзья решили по-
строить свой ашрам, поместив в его центр атом 
О, общий для трёх Fe октаэдров, а S своими те-
траэдрами объединила их попарно в круглое со-
оружение. По водным пространствам, как и в ко-
кимбите, плавают изолированные Fe октаэдры. 
Понадобились и помощники-зарядогасители К и 
Na, ведь и в индийских ашрамах кто-то обслужи-
вает святого и его бесчисленных паломников.

S с удовольствием проявила свои строи-
тельные способности, когда её пригласило се-
мейство вольтаита. Глава семейства вольтаит 
К2Fe9(SO4)12.18H2O назван в честь итальянского 
физика А.Дж.А.А. Вольта (Александр Джузеп-
пе Антонио Анастасио – интересно, каким из 
них он пользовался в повседневной жизни?). Его 
родственники цинковольтаит и аммониомаг-
незиовольтаит приветствовали нового члена, 
прибывшего из Алькапарроса, Чили, блистая 
жёлтыми прозрачными кристаллами. В его со-
ставе с октаэдрами Mg и Fe обнаружнлся и Al. 
Засучив рукава, S взялась за новый проект по 
магнезиовольтаиту. Она собрала 12 помощни-
ков, которые вершинами тетраэдров (двумя, а то 
и тремя) объединили 8 октаэдров (4 Mg и 4 Fe) в 
кластер. Кластеры соединились в трёх направле-
ниях сначала в цепочки, а затем в ажурный каркас 

Сидеронатрит. Sideronatrite. Na2(H2O)3[Fe(OH)(SO4)2].

Линарит. Linarite. Pb[Cu(SO4)(OH)2].

Ферринатрит. Ferrinatrite. Na3(H2O)3[Fe(SO4)3].

Кокимбит. Coquimbite. [Fe3(SO4)6(H2O)6][Fe(H2O)6].6H2O.
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с широкими каналами. В них, меняя ориентацию, 
вольготно кувыркаются Al октаэдры из молекул 
H2O. Благо эфемерные (водородные) связи с кар-
касом не препятствуют этим забавам.

Хлоротионит K2[CuCl2(SO4)] оригинально-
стью превзошёл всех. Он назвал себя по соста-
ву (Cl+S), будучи уверенным, что все знают: по-
гречески S – тион. Объединив Cu октаэдры не 
экваториальными, а косыми рёбрами («цис», по-
научному) он получил зигзагообразную ленту, та-
кую прочную, что и укреплять не нужно. S приле-
пилась своим ребром к ребру октаэдра. Конечно, 
несчастные октаэдры сильно перекосились – одно 
ребро у них оказалось значительно короче трёх 
других. Но S это не обеспокоило. Главное, что она 
пристроилась.

Серия пятая
Уединиться среди водных пространств – меч-

та любой S, но такая жизнь полна опасности. H2O 
легко испаряется, постройки разваливаются или 
перестраиваются. Наиболее прочны сооруже-
ния, которые обходятся её минимальным количе-
ством – сетки и каркасы. Всем известно о превра-
щении гипса в ангидрит и бассанит, эпсомита – в 
гексагидрит, да и сам гексагидрит не отличается 
устойчивостью и на воздухе теряет две молекулы 
H2O. Есть и другие примеры. Мирабилит уже при 
35 о С теряет все 10 молекул H2O и превращается 
в каркасный тенардит Na2SO4. Правда, S опять 
оказывается зажатой между октаэдрами, но все 
же лучше, когда на рёбра давит Na, а не Ca, как в 
гипсе и ему подобных.

При высыхании метавольтина его округлые 
«ашрамы» перестраивается в сетки гольдичита 
К[Fe(H2O)2(SO4)2].2H2O. Железные октаэдры, стя-
нутые двумя тетраэдрами S, напоминают четвер-
ные кольца роценита, которые располагаются в 
шахматном порядке и соединяются с соседними 
через дополнительные тетраэдры S. Сетка на-
столько смята, что в складках помещаются H2O и 
К, необходимый для гашения её отрицательного 
заряда.

Халькантит теряет две H2O (свободную и 
одну из окружения Cu) и превращается в светло-
голубой бонаттит не только на открытом возду-
хе, но даже в музейных залах. Бонаттиту повезло, 
ему и трудиться не пришлось. Он построил свой 
каркас из готовых халькантитовых цепочек, рас-
положив их в шахматном порядке, а S третьей 
вершиной своего тетраэдра зацепилась за окта-
эдр соседней цепочки. Каркас получился ней-
тральный и не нуждался в гасителях заряда.

Метавольтин. Metavoltine. 
K2Na6[Fe3O(SO4)6(H2O)3][Fe(H2O)6].6H2O.

Магнезиовольтаит. Magnesiovoltaite. 
К2Mg5Fe3Al(SO4)12

.18H2O.

Бонаттит. Bonattite. [Cu (H2O)3(SO4)].
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Особенно драматична история квасцов.  
Na тамаругит и K амариллит родом из Чили 
и названы по местам проживания: Тамаругал-
Пампа и Тьерра-Амарилья. Их родители – про-
стые квасцы. Но в сезон засухи разразился во-
дяной кризис. Конечно, Al и Fe олигархов он не 
затронул. Они сохранили свои 6 молекул H2O, а с 
простым народом делиться ею не захотели. Обе-
звоженные трудящиеся массы Na в мендоците 
соединили свои октаэдры вершинами в цепочки 
и вышли с акцией протеста. К ним примкнула и S. 
Из принципа. H2O ей не нужна. Требования про-
тестующих были удовлетворены частично. Выде-
лили по три капли (молекулы) H2O на душу Na. 
И ещё две буферные – про запас. Демонстранты 
вздохнули свободнее и расположились лагерем, 
чтобы добиваться своих требований. Часть S разо-
шлась по домам, но наиболее идейные не поки-
нули оппозицию. Вскоре лагерь разогнали, H2O 
у народа отобрали совсем. Демонстранты разбре-
лись парами, подпирая друг друга плечом (то есть 
ребром). И тут стало заметно, что мендоцит изме-
нился до неузнаваемости. Он и его K собрат ама-
риллит стали совсем другими минералами – та-
маругитом и калинитом. И тогда все заговорили 
о рождении нового гражданского общества…

Строительство сеток и каркасов выгодно ещё 
и потому, что экономятся ресурсы H2O и S. В ром-
боклазе для строительства сеток используются 
блоки полигалита. При их объединении на каж-
дый Fe октаэдр требуется не четыре S, как в по-
лигалите, а две.

В стабильном при атмосферных условиях 
циркосульфате [Zr(H2O)4(SO4)2] такие же сет-
ки, но из Zr 8-вершинников. Новичок лейде-
тит [Fe(H2O)6][(UO2)(H2O)(SO4)2].4H2O, только что 
прибывший из Франции и названный в честь от-
крывшего его К. Лейдета, заменил Fe октаэдры 
на U 7-вершинники, а между сетками оставил Fe 
в октаэдрах из H2O с четырьмя запасными. Неу-
дивительно, что тяжёлые U сетки с трудом удер-
живаются слабыми водородными связями, того и 
гдяди развалятся.

В глазерите сетка построена из унгемахито-
вых вертушек с Na в сердцевине. На каждый окта-
эдр там приходится два тетраэдра S вместо шести 
в унгемахите. Между сетками в 10- и 12-вершин-
никах расположились крупные K. Глазериту есть 
чем гордиться – его белые плотные корки устой-
чивы на воздухе. Покопавшись в греческом слова-

ре, он нашёл себе подходящее имя – афтиталит, 
что означает «неизменяемая соль». Имя прочно 
закрепилось за ним, и теперь мало кто называет 
его по старинке глазеритом.

Изобретение афтиталита оказалось настоль-
ко удачным, что его использовала не только S, но 
и многие другие. Строители меняли состав октаэ-
дров и тетраэдров, ориентацию тетраэдров, сдви-
гали относительно друг друга сетки и варьировали 
между ними состав. В пальмьерите К2[Pb(SO4)2], 
названном в честь директора обсерватории на Ве-
зувии П. Пальмьери, сетки из Pb и сдвинуты они 
относительно друг друга в двух направлениях.  
А мёнит (NH4)K2Na(SO4)2 из гуанового месторож-
дения в Чили, названный в честь немецкого ми-
нералога Г. Мёна, сохранил сетки афтиталита, но 
заменил один атом K аммониевой группой. Это 
был смелый шаг, в семействе афтиталита он стал 

Мендоцит. Mendozite. Na(Н2О)3[Al(H2O)6](SO4)2
.2H2O.

Тамаругит. Tamarugite. Na[Al(H2O)6](SO4)2.

Ромбоклаз. Rhomboclase. (H5O2) [Fe(H2O)2(SO4)2].
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первым аммониевым представителем. Его приме-
ру последовал теразиаит (NH4)3KNa2Fe2(SO4)3Cl5, 
в котором также чередуются К и NH4. Но мёнит 
слыл новатором и раньше, когда отказался ис-
пользовать в строительстве дорогостоящую Cu, 
как это делали амминеит, джоаннеймит, шило-
вит, чанабайяит и антипинит, а перешел на бо-
лее дешевые материалы K и Na.

Лангбейнит построил ажурный каркас из 
фрагментов ферринатритовой колонны. Недо-
строенную же разобрали по кирпичику. Н.В. Бе-
лов называл их «китайскими фонариками». Они 
состоят из двух октаэдров Mg или Mn, соединён-
ных тремя тетраэдрами S, которые свободными 
вершинками соединяют эти фонарики с сосед-
ними. Жить под ними светло, но укрыться от по-
сторонних глаз совершенно невозможно. Ланг-
бейниту остаётся гордиться тем, что он оптически 
активный. А у его Mn родственника мангано-
лангбейнита обнаружена ещё и чистая сегнетоу-
пругость.

Но особенно удобными строительными бло-
ками оказались цепочки. Из них можно собрать 
любую конструкцию – стенки и каркасы. В корне-
лите [Fe2(H2O)6(SO4)3].1.25H2O, названном в честь 
венгра Корнеля Хлавачека, Fe сетки построены 
из вихляющих халькантитовых цепочек, которые 
в местах сближения объединяются ребром до-

полнительных тетраэдров S. Гильдит [CuFe(OH)
(H2O)4(SO4)2] построил Fe сетки из сидеронатри-
товых цепочек. В них октаэдры Fe соединяются 
вершинами. Тетраэдры S стягивают их с двух сто-
рон ребром, а третьей вершиной опираются на Cu 
октаэдр, находящийся между цепочками. 

явапаит K[Fe(SO4)2] тоже создал Fe сетки, но 
из кренкитовых цепочек (изолированных октаэ-
дров, связанных двумя тетраэдрами), которые 
замыкаются друг на друга третьими вершина-
ми тетраэдров. Объединяют эти сетки атомы K. 

В построении алунитовой сетки участвуют кизе-
ритовые цепочки вершинносвязанных октаэдров, 
стянутых поочерёдно тетраэдрами S. Цепочки па-
раллельны друг другу и объединяются дополни-
тельными октаэдрами. Сетки, между которыми 
расположились в своих 12-вершинниках крупные 
катионы, прочные и не растворяются в H2O и сла-
бых кислотах. Они пользуются заслуженной попу-
лярностью в богатом семействе алунита-ярозита из 
более чем 40 членов. Особенно щироко распростра-
нены жёлтые корки ярозитов в отходах шахт. Это се-
мейство научилось поглощать элементы из раство-
ров и подрядилось контролировать состав стоков.

Афтиталит. Aphthitalite. K3[Na(SO4)2].

Лангбейнит. Langbeinite. K2[Mg2(SO4)3].

Алунит. Alunite. К[Al3(SO4)2(OH)6].
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Поскольку оригинальных имён на всех не на-
пасёшься, родители (алунит К[Al3(OH)6(SO4)2] и 
ярозит К[Fe3(OH)6(SO4)2]), не заморачиваясь, на-
звали родственников простенько – натроалунит, 
натроярозит, гидрониоярозит, плюмбояро-
зит, аммониоярозит, аргентоярозит. Удобно, 
когда имена говорят сами за себя, не то что Al 
минамиит, осаризаваит, биверит и левигит. 
A каково приходится американскому мормону 
Джо Джессопу! В возрасте 90 лет он возглавляет 
огромное семейство, в котором 5 жён, 46 детей и 
239 внуков (община в штате Юта придерживается 
полигамных браков). Не мудрено запутаться в жё-
нах, не говоря уж о детях и внуках.

Из таких же кизеритовых цепочек построе-
ны каркасы в кизерите [Mg(H2O)SO4] и смиките 
[Mn(H2O)SO4]. Получается, что кизерит, назван-
ный в честь Д.Г. Кизера – президента Йенской 
академии, использовал для строительства каркаса 
цепочки своего же имени.

Сомольнокит, ганингит, пуатвенит и 
дворникит взяли за образец смикитовую по-
стройку. Чтобы различаться, каждый выбрал 
цепочку по своему вкусу: из Fe, Zn, Cu и Ni. Cu 

стенки натрохальцита Na[Cu2(OH)(H2O)(SO4)2] 
образуются из линаритовых цепочек (октаэдры 
соединяются по рёбрам и поочередно с двух сто-
рон стягиваются тетраэдрами S), объединённых 
через третьи вершины тетраэдров. Довольно 
плотные стенки с трудом удерживаются Na.

Барит ВаSO4 и англезит PbSO4 построили 
каркасы также из линаритовых цепочек. Конечно, 
цепочками их назвать трудно. Из-за громоздких и 
сильно искаженных октаэдров Ba и Pb они больше 
напоминают колонны или сваи. Последние рас-
положены в шахматном порядке, а S свободным 
ребром тетраэдра дотянулась до  соседних свай. 
Барит и англезит славятся идеально огранёнными 
призматическими и таблитчатыми кристаллами, 
сростками и друзами самых разных расцветок от 

снежно-белых до серых, голубых, желтоватых, зе-
леноватых и красноватых. Кристаллы настолько 
прочны, что их не берут ни H2O, ни кислота. Но 
их главная особенность – высокая плотность: 4.5 у 
барита и 6.38 у англезита.

А вот целестину SrSO4 не повезло. Хотя он 
тоже плотный (почти 4 г/см3), его постройка рас-
творяется в концентрированной Н2SO4. В карка-
сах халькокианита [CuSO4] и цинкосита [ZnSO4] 
сваи построены из таких же октаэдров, но более 
изящных – из Cu и Zn. 

Может показаться, что жизнь на сваях не 
комфортная, но S так не считает. Ведь живёт же 
папуасское племя короваев на о. Н. Гвинея в хи-
жинах, построенных на сваях. И в этом много 
преимуществ помимо свежего воздуха и вида на 
четыре стороны. Туда не заползают гады, не за-
летают кровожадные москиты. Одно неудобство 
– забираться на высоту 8 этажа по шаткой верти-
кальной жерди с зарубками непросто. Но к этому 
короваи быстро привыкают и ловко карабкаются 
даже с поклажей – поросёнком за спиной и ре-
бёнком подмышкой.

Смикит. Szmikite. [Mn(H2O)SO4].

Барит. Barite. [ВаSO4].

Халькокианит. Chalcocyanite. CuSO4.
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Серия шестая
Заканчивая экскурсию по стране отшельни-

ков, S задумчиво произнесла: «Может показать-
ся, что в общинах все одинаковы. Но это не так. 
Выбор есть у каждого, конечно, в пределах дозво-
ленного. Ведь степень самоизоляции бывает раз-
ной. Среди людей это явление приняло масшта-
бы эпидемии. Они даже придумали тесты, чтобы 
определить, кто хики, а кто просто лентяи. Но у 
народа S это норма жизни.

В галотрихите [Fe(H2O)5(SO4)][Al(H2O)6]2(SO4)3
.5H2O 

тетраэдрам S предоставляется полная независи-
мость от октаэдров Al. Но для тех, кто не решил-
ся на полную самостоятельность, контакты с Fe 
октаэдрами не возбраняются. Сам галотрихит 
железный, как и подобает отцу семейства. Свое 
имя он получил за шелковистый, волокнистый 
вид от латинского галотрихум, что озаначает соля-

ные волосы. А его семья состоит из Mn апджонита, 
Mg пиккерингита, Fe (Fe3+ вместо Al) билинита, 
Zn дитрихита и Co вупаткиита. И везде только 
одна S пристроена к октаэдру в виде димера, три 
другие независимы. Они изолированы простран-
ствами H2O, благо её предостаточно – 22 на 4 S. Но 
это S не беспокоит. Живут же в тропических лесах 
Мексики без контактов с внешним миром индей-
цы хач виник, что означает «настоящие люди». 
Лес даёт им всё, что нужно.

В квенстедтите все тетраэдры S объедини-
лись с октаэдрами, но по-разному: одни у минас-
рагрита и кситишанита позаимствовали идею ди-
мера, другие у ремерита – тример-подкову.

краузит построил свои широкие ленты из 
двух кренкитовых цепочек, объединив их через 
вершины внутренных тетраэдров, которые теперь 

Апджонит. Apjohnite. 
[Mn(SO4)(H2O)5][Al(H2O)6]2[SO4].5H2O.

Квенстедтит. Quenstedtite. 
[Fe3+(H2O)4(SO4)2][Fe3+(H2O)5(SO4)].H2O.

Краузит. Krausite. K[Fe(H2O)(SO4)2].

Сингенит. Syngenite. K2Ca(SO4)2
.H2O.
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имеют лишь одну свободную вершину, в то время 
как внешние тетраэдры – две.

рансомит [CuFe2(H2O)6(SO4)4] создал сет-
ки из краузитовых лент, объединенных через Cu 
октаэдры водородными связями. Сетки оказа-
лись слишком тяжелы, поэтому рансомит лег-
ко растворяется в H2O. Гогманнит (названный 
в честь горного инженера из Чили Т. Гогманна, 
открывшего минерал) и амарантит (в перево-
де с греческого – пурпурный) имеют почти оди-
наковый состав [Fe2O(H2O)4(SO4)2].3-4H2O. Это 
и понятно, так как они близкие родственники: 
амарантит – частично обезвоженный гогман-
нит. В них содержатся одинаковые ленты, но 
уложенные по-разному: параллельно в гогман-
ните и в шахматном порядке в амарантите. Лен-
ты широкие и замысловатые и составлены из 
фрагментов халькантитовых и кизеритовых це-
почек. Внешние тетраэдры S принадлежат  
только исходным цепочкам и имеют две свобод-
ные вершины, внутренние участвуют в исходных 

и объединённых цепочках. У них лишь одна сво-
бодная вершина.

Замысловатая лента содержится в ботрио-
гене Mg(H2O)5[Fe(OH)(H2O)(SO4)2].H2O, в переводе 
с греческого – гроздь винограда. Основой ленты 
служит вроде бы сидеронатритовая цепочка, где 
октаэдры Fe соединены вершинами, а тетраэдры 
S стягивают их с обеих сторон. Но если присмо-
треться внимательней, то окажется, что половина 
тетраэдров действительно стягивает (третьей вер-
шиной они притянули и Mg-октаэдр), а другая 
половина, наоборот, отцепилась от своей цепоч-
ки и связана с ней только одной вершиной. Вот 
такие разные эти тетраэдры S.

А в сетках сингенита и коктаита некоторые 
тетраэдры S полностью отказались от свободы и 
всеми рёбрами объединили колонки Са 9-вер-
шинников. Другая часть осталась не у дел и про-

сто прислонилась к ним ребром. Стенки получи-
лись шершавыми, чем и отличаются от гипса.

Вантгоффит Na6[Mg(SO4)4] позаимствовал 
у унгемахита его вертушки, заменил в них Fe на 
Mg, расположил в шахматном порядке и объеди-
нил в сетку. Но не учёл, что в афтиталите вертуш-
ки лежат плоско и все тетраэдры оказываются в 
одинаковом положении, а у него повёрнуты бо-
ком. И у каждой вертушки четыре тетраэдра «ра-
ботают» и имеют только две свободные вершины, 
а два тетраэдра «отдыхают», зацепившись одной 
вершиной за октаэдр. Сетка получилась корявая 
и мятая. Зато в складках и закоулках уютно раз-
местились многочисленные Na.

Славикит Na[Fe5(H2O)6(ОН)6(SO4)6][Mg(H2O)6]
(SO4).15H2O назван в честь чешского минералога с 
фамилией Ф. Славик. Его дырявая сетка состоит 

Арангасит. Arangasite. Al2(SO4)(PO4)F.9H2O.

Россиантонит. Rossiantonite. Al3(SO4)2(PO4)(ОН)2
.14H2O.

S самородная. S native.



16 Наука / Science 

из бутлеритовых, сильно изогнутых Fe цепочек, 
которые в местах сближения с соседними цепоч-
ками соединяются дополнительными Fe октаэ-
драми и двумя тетраэдрами S. Зато в дырках сетки 
можно хранить Na и молекулы H2O, а между сет-
ками – изолированные октаэдры Mg и независи-
мые тетраэдры S. В левеите Na12[Mg7(H2O)12(SO4)9]
(SO4)4

.3H2O, названном в честь немецкого химика 
А. Леве, тетраэдры S также двух типов. Одни уча-
ствуют в строении каркаса с Mg октаэдрами. Дру-
гие находятся в полостях каркаса среди многочис-
ленных Na и свободных молекул H2O.

Иногда S участвует в строительных проектах 
с другими тетраэдрами, уступая им ответственные 
участки. В арангасите Al-октаэдры соединяются в 
парочки через F-вершину, а два Р-тетраэдра объе-
диняют своими тремя вершинами обе парочки в 
кластеры, между которыми располагаются моле-
кулы H2O и S-тетраэдры двух ориентаций. И хотя 
S не участвует в объединении октаэдров, роль её 
тетраэдров ответственная. Они объединяют кла-
стеры в постройку, участвуя всеми вершинами в 
водородных связях, формируемых молекулами 
H2O, как свободными, так и в вершинах октаэдров.

Санджуанит использовал такие же класте-
ры, но с заменой F на ОН-группы. А россианто-
нит позаимствовал идею кластеров, но не стал 
мелочиться и пошёл дальше. Он приобрёл ещё 
несколько Al октаэдров, соединил их ребром в па-
рочки и вставил между кластерами. Получились 
оригинальные ленты. Чтобы громоздкие лен-
ты удержать вместе, пришлось потратиться и на 
вдвое большее количество S. Но дело того стоило.

«И во всех случаях никто не в обиде и никто 
не завидует, потому что каждый  выбрал свою 
судьбу сам», – подытожила S. 

Эпилог
От всего увиденного Si впал в унынии. Он и 

представить себе не мог, как разнообразны моти-
вы самоизоляции и варианты её реализации. Si 
осознал всю пропасть, разделяющую его с люби-
мой. Никогда не быть им вместе, ведь они такие 
разные. Он привык жить в больших силикатных 
семьях. Он коммуникабелен и уживается почти со 
всеми жителями минерального мира. Правда, и 
среди его сородичей бывают отшельники, но это 
вопрос их выбора. S не сможет преступить закон 
своего народа и соединиться с кем бы то ни было. 
Как же быть? Выкрасть любимую – значит погу-
бить её. Он слышал о предании, как один пылкий 
юноша уговорил молодую девушку бежать вместе 
с ним. Он не знал, что секрет её молодости в том, 
что она энергетически связана с другими члена-
ми сообщества. Как только они покинули преде-
лы обители, девушка покрылась морщинами и на 
его глазах состарилась и умерла.

Нет, это не выход. Он согласен страдать, лишь 
бы любимая была жива. Прощаясь, Si обещал ни-
когда её не забывать, но вдруг понял, что о ней-то 
он  ничего не знает. «Ты познакомила меня со всей 
своей родней, а о себе ничего не рассказала», – про-
молвил он. «Прости, я должна была поведать тебе 
о своей тайне. Моё имя S Самородная. Все чле-
ны нашего рода окружены четырьмя О, некоторые 
тремя, а то и двумя. И только у меня нет ни одного. 
Ты можешь заглянуть в меня и убедиться, что кро-
ме восьмерных колец там ничего нет. Да-да, эти 
гирляндочки – тоже кольца, только повёрнутые 
на 90о. Но не жалей меня. Я не чувствую себя оди-
нокой. Я самодостаточна. Эти прекрасные кольца 
дарят мне гармонию, а гармония и есть счастье.  
Я самая счастливая на Земле». «И самая красивая», 
– вздохнул принц, глядя ей вслед.
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