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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Слоистые двойные гидроксиды (СДГ) являются активно исследуемым в настоящее 

время классом материалов, что связано с их уникальными физико-химическими 

свойствами, обусловленными особенностями кристаллической структуры. Её основу 

составляют положительно заряженные октаэдрические слои бруситового типа, между 

которыми располагаются молекулы воды и дополнительные анионы (карбонат-, 

гидроксид-, сульфат-, фосфат-, хлорид-ионы и т.д.). В связи с тем, что октаэдрические 

слои имеют положительный заряд, слоистые двойные гидроксиды являются редким 

случаем анионных обменников. Они широко используются для селективного извлечения 

анионов из раствора, создания катализаторов, абсорбции тяжёлых металлов и 

органических соединений, в фото- и электрохимии и фармацевтике. 

Интерес к природным слоистым двойным гидроксидам обусловлен недостаточной 

изученностью данного класса минералов в структурном плане. В промышленных целях 

используются искусственные слоистые двойные гидроксиды, представленные 

тонкодисперсными порошками, что затрудняет детальное исследование кристаллической 

структуры. Природные слоистые двойные гидроксиды достаточно редки и еще реже 

образуют достаточные по размеру и качеству кристаллы для проведения структурных 

исследований. Ковдорский щелочно-ультраосновной комплекс (Кольский п-ов, Россия) 

является уникальным местом находки природных слоистых двойных гидроксидов, 

поскольку ковдорский квинтинит, которому посвящена основная часть работы, образует 

кристаллы, разнообразные по размеру, цвету, формам выделения и габитусу. Помимо 

ковдорского квинтинита, в работе изучены образцы квинтинита, гидроталькита и 

пироаурита из различных российских и зарубежных месторождений.  

Высокая кристалличность природных образцов в сравнении с синтетическими 

слоистыми двойными гидроксидами позволила исследовать их с помощью комплекса 

методов: ИК-спектроскопии, электронно-зондового микроанализа, порошковой 

рентгеновской дифракции, а самое главное - современными методами 

рентгеноструктурного анализа с использованием высокоэффективных плоских детекторов 

рентгеновского излучения (ССD, Image Plate). Это дало возможность детального изучения 

кристаллической структуры, в частности, политипии, катионного упорядочения, 

образования сверхструктур, что значительно расширяет общее представление о 

кристаллохимии этого класса соединений. 
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Цели и задачи работы 

Целью настоящей работы являлось кристаллохимическое исследование 

квинтинита, гидроталькита и пироаурита из месторождений России и зарубежных стран с 

целью изучения их минералогической принадлежности, особенностей политипии и 

внутреннего строения.  

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:  

1) детальный просмотр и микроскопическое изучение минералогического материала;  

2) рентгеноструктурный анализ образцов методом дифракции рентгеновских лучей на 

моно- и поликристаллах;  

3) изучение химического состава минералов методами электронно-микрозондового 

анализа и ИК-спектроскопии;  

4) анализ и обобщение полученного фактического материала.  

 

Объекты и методы исследования 

Объекты: квинтинит из Ковдорского ультраосновного комплекса (Кольский п-ов, 

Россия),  Баженовского хризотил-асбестового месторождения (Средний Урал, Россия), 

Мариинского/Малышевского изумрудного месторождения (Средний Урал, Россия), 

Рудногорского железорудного месторождения (Восточная Сибирь, к СВ от Нижне-

Илимска, Россия), карьера Цальберг (Бавария, Германия), шахты Франклин (Нью Джерси, 

США), Якупирангских шахт (Сан-Пауло, Бразилия), Таёжного железорудного 

месторождения (центральная часть Алданского щита, Россия); гидроталькита из типового 

месторождения Снарум (Норвегия), Зеленцовской и Прасковье-Евгеньевской копи 

(Южный Урал, Россия), Талнахского месторождения полиметаллических руд (близ 

Норильска, Средняя Сибирь, Россия), из месторождения Сомервиль (округ Сент-Лоренс, 

Нью-Йорк, США) и пироаурита из типового Fe-Mn месторождения Лонгбан (Вермланд, 

Швеция), провинции Венето (Италия).  

Методы: рентгеноструктурный анализ, порошковая рентгенография, электронно-

зондовый микроанализ, ИК-спектроскопия. Исследования проводились на кафедре 

кристаллографии, в ресурсных центрах СПбГУ: «Рентгенодифракционные методы 

исследования» и «Геомодель», а также в Геологическом институте и Центре 

Наноматериаловедения (ЦНМ) Кольского Научного центра (КНЦ) РАН. 
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Научная новизна  

1) Проведена идентификация ряда природных слоистых двойных гидроксидов из 

различных месторождений, однозначно определена их минералогическая 

принадлежность.  

2) Кристаллохимическое исследование квинтинита выявило наличие пяти политипов 

минерала: 2T-3с[6R], 3R, 1М, 2Н, 2T, три из которых: 2T-3с[6R], 1М, 2Н, ранее не 

были описаны, а два других: 3R, 2T, близки к ранее известным (Allmann and Jepsen, 

1969; Аракчеева и др., 1996). 

3) На основании полученных результатов сделаны выводы касательно генезиса и 

условий роста различных политипов квинтинита.  

4) Кристаллохимическое исследование гидроталькита выявило две политипные 

модификации: 3R и 2H, для пироаурита был обнаружен только 3R политип. 

5) Разработан способ рентгеновской идентификации карбонатных минералов группы 

гидроталькита и квинтинита на основе межслоевых расстояний (d). Показано 

отличие карбонатных членов группы гидроталькита от таковых представителей 

группы квинтинита по данным ИК-спектроскопии.  

 

Практическая значимость: Полученные в работе данные полезны для идентификации 

синтетических слоистых двойных гидроксидов, определения новых возможностей 

использования синтетических аналогов минералов группы квинтинита и гидроталькита в 

различных областях промышленности. Выявление пяти политипов квинтинита в 

Ковдорском массиве вносит большой вклад в реконструкцию условий 

минералообразования. Результаты проведённых исследований могут быть использованы в 

лекционных курсах «Минералы как перспективные материалы», «Кристаллохимия».  

Результаты уточнения кристаллических структур квинтинита, пироаурита и 

гидроталькита (сингония, пространственная группа, параметры элементарных ячеек, 

координаты атомов) включены или будут включены в базу данных кристаллических 

структур неорганических соединений Inorganic Crystal Structure Database (ICSD). 

Полученные материалы пополнили базы данных по минералогии. 

 

Защищаемые положения: 

1. На примере квинтинита впервые показано, что упорядочение катионов в 

кристаллических структурах слоистых двойных гидроксидов с М
2+

:М
3+

 = 2:1 и  

ромбоэдрическим типом упаковки слоёв приводит к понижению симметрии с 

тригональной (политип 3R) до моноклинной (политип 1М).  
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2. Различные способы укладки октаэдрических слоёв в кристаллических структурах 

слоистых двойных гидроксидов с М
2+

:М
3+

 = 2:1 вызывают образование трёхмерно 

упорядоченных структур, что показано на примере политипов квинтинита: 2Т-

3с[6R], 2T и 2Н. 

3. Межслоевое расстояние (d) в Mg-Al-CO3 и Mg-Fe-CO3 слоистых двойных 

гидроксидах определяется зарядом слоя (М
2+

:М
3+

 соотношение) и может служить 

диагностическим признаком определения карбонатных минералов надгруппы 

гидроталькита. 

 

Апробация работы 

Основные результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на 

следующих научных совещаниях: Фёдоровских сессиях (Санкт-Петербург, 2010 и 2012); 

Международной конференции  по глинам, глинистым минералам и слоистым материалам 

(Москва, 2009; Санкт-Петербург, 2013); международной конференции «Минералы как 

перспективные материалы II» (Апатиты, 2010); 1-ой Европейской Минералогической 

конференции (Франкфурт-на-Майне, 2012); XVII международной конференции по 

кристаллохимии,  дифрактометрии и спектроскопии минералов (Санкт-Петербург, 2011); 

VI национальной кристаллохимической конференции (Суздаль, 2011); I и III 

Всероссийской молодёжной научной конференции «Минералы: строение, свойства, 

методы исследования» (Миасс, 2009 и 2011); конференции студенческого научного 

общества Геологического факультета СПбГУ (Санкт-Петербург, 2011); III 

Международной конференции «Кристаллогенезис и минералогия» (Новосибирск, 2013); 

18 Международном симпозиуме по реакционной способности твердых веществ (Санкт-

Петербург, 2014); 21-ого конгресса Международной Минералогической Ассоциации 

(Йоханнесбург, 2014); XVIII Международном совещании по кристаллохимии, 

рентгенографии и спектроскопии минералов (Екатеринбург, 2014); XII Всероссийской (с 

международным участием) Ферсмановской научной сессии (Апатиты, 2015); 

международной конференции «Euroclay 2015» (Эдинбург, 2015); 29-ом конгрессе 

Европейской Кристаллографической ассоциации (Ровинь, 2015); 8-ой Европейской 

конференции  по минералогии и спектроскопии (Рим, 2015).  

 

По теме диссертации опубликовано 32 работы, в том числе 8 статей и тезисы 23 

докладов, защищена диссертация на звание PhD СПбГУ по геологии. Работа выполнена 

при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований 

(договора: 14-05-31229, 15-35-50231), проекта СПбГУ (шифр: 3.37.222.2015), проектов 
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Российского Научного Фонда (соглашение 14-17-00071 и 16-17-10173), гранта президента 

РФ для молодых кандидатов наук (договор MK-3296.2015.5), а также стипендий 

Президента РФ (2013-2014) и Ректорской стипендии СПбГУ (2014-2015). Первые 

экспериментальные работы проводилась с использованием оборудования, закупленного 

СПбГУ в рамках национального проекта «Образование» в 2006-2007 гг. (пилотный проект 

геологического факультета СПбГУ «Молекулярная геохимия и биогеохимия»), в 

последующем исследование проводилось в ресурсных центрах СПбГУ «Дифракционные 

методы исследования» и «Геомодель», на кафедре кристаллографии СПбГУ и в КНЦ 

РАН. 

 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, заключения и 5 

глав; содержит 289 страниц текста, 64 рисунка, 142 таблицы и список литературы 

включающий 209 наименований. Во введение приведена общая характеристика работы. В 

главе 1 – литературный обзор по слоистым двойным гидроксидам, включающий общую 

характеристику слоистых двойных гидроксидов и их политипии, кристаллохимию и 

номенклатуру природных СДГ. Глава 2 – описание геологического местонахождения, 

парагенезиса и морфологии изученных образцов, результаты исследования их 

химического состава. Глава 3 посвящена результатам рентгеновского исследования 

образцов с помощью монокристального и порошкового метода, политипному 

разнообразию изученных минералов, вопросам упорядочения и разупорядочения катионов 

в металл-гидроксильных слоях и распределению анионов на межслоевом уровне. В главе 

4 рассмотрена зависимость межслоевого расстояния от соотношения М
2+

:М
3+

. В главе 5 

приводятся и обсуждаются результаты спектроскопического исследования образцов. В 

заключении рассматривается тезисное изложение основных результатов работы. 
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Глава 1. Литературный обзор по слоистым двойным гидроксидам 

 

1.1 Общая характеристика слоистых двойных гидроксидов 

 

Слоистые двойные гидроксиды (СДГ) - класс соединений, представленный как 

минералами (надгруппа гидроталькита), так и их синтетическими аналогами с общей 

химической формулой [M
2+

1-xM
3+

x (OH)2]
q+

(X
n−

)q/n·yH2O, где M
2+

 и M
3+

 - катионы металла, 

X - анион (Rives, 2001; Evans and Slade, 2006; Britvin, 2008; Krivovichev et al., 2010a; Mills 

et al., 2012a).  

Согласно официальной номенклатуре, введённой Ст. Дж. Миллсом с соавторами в 

2012 году (Mills et al., 2012a) и после признания джемборита не принадлежащим к 

слоистым двойным гидроксидам (Bindi et al., in press) надгруппа гидроталькита включает 

42 минерала, объединённых в 8 групп: гидроталькита, квинтинита, фужерита, вудвардита, 

глаукокеринита, вермландита, куальстибита, гидрокалюмита (Таблица 1, Mills et al., 

2012a). До выхода номенклатуры данные минералы описывались в литературе под 

названиями «гидроталькиты», «группа гидроталькита» или «группа гидроталькита-

манассеита», слоистые двойные гидроксиды, «анионные глины», последнее указывает на 

слоистую структуру и анионообменные свойства.  

Слоистые двойные гидроксиды структурно сходны с минералом бруситом 

Mg(OH)2. Бруситовая струтура состоит из слоёв, связанных по рёбрам октаэдров Mg(OH)6, 

каждый атом Mg связан с шестью гидроксильными группами, тогда как каждая 

гидроксильная группа связана с тремя катионами (Рисунок 1a), в целом, слои 

электронейтральны и чередуются в направлении (001). В кристаллических структурах 

СДГ бруситовая позиция Mg
2+

 занята как двух-, так и трёхвалентными катионами 

(Рисунок 1b), что придаёт гидроксильному слою положительный заряд, который 

компенсируется анионными группами, расположенными в межслоевом пространстве 

(Рисунок 2). Состав СДГ может изменяться в широком диапазоне, слоистая структура 

этих соединений имеет множество вариантов укладки слоёв, благодаря чему образуются 

различные политипы. 

Исторически сложилось, что политипам одного минерала (одного химического 

состава) давались различные названия (гидроталькит-манассеит или пироаурит-шегренит 

для 3R и 2H политипов, соответственно и т.д.), что было упразднено с выходом 

официальной номенклатуры политипов (Guinier et al., 1984), названия минералов 

http://geol-wiki.server2012.web.ru/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%82
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надгруппы гидроталькита были пересмотрены в номенклатуре надгруппы гидроталькита 

(Mills et al., 2012a).  

Слоистые двойные гидроксиды (СДГ) - класс соединений, притягивающий 

внимание минералогов, кристаллографов, химиков и материаловедов, ввиду широкого 

применения в различных сферах современной индустрии. В промышленности 

используются синтетические тонкодисперсные порошки, прототипами которых служат 

природные минералы. Такие характеристики как упорядочение внутри катионных слоёв, 

распределение заряда, химизм, политипия, состав межслоевого пространства оказывают 

влияние на физические свойства материалов на основе СДГ. Слоистые кристаллические 

структуры с положительным зарядом межслоя достаточно широко распространены, что 

нельзя сказать про минералы и соединения с отрицательно заряженным межслоем (Britvin, 

2008). При определённых условиях, анионные группы способны к обмену, помимо этого 

широкий ряд анионов может быть интеркалирован в межслоеове пространство в процессе 

синтеза, включая органические соединения, которые зачастую имеют отрицательный 

заряд. В свете данного факта, минералы надгруппы гидроталькита даже рассматриваются 

как возможные матрицы для аккумуляции и переноса первых форм жизни (Kuma et al. 

1989; Arrhenius, 2003; Greenwell and Coveney, 2006), хотя данная идея получила 

некоторую критику (Krivovichev et al., 2012a). За счёт малой величины кристаллов, все 

синтетические материалы на основе СДГ имеют высокое соотношение поверхностной 

площади к объёму, благодаря чему СДГ широко применяются в катализе, фармацевтике и 

для иммобилизации органических полимеров и СО2 (Evans and Slade, 2006; Kameda et al., 

2011a,b). С конца 1960-х годов интерес к СДГ усиливался, в особенности в областях, 

посвященных характеристике структуры, изучению анионообменных свойств, синтезу 

новых соединений и новых методов для приготовления этих соединений с новыми, 

применимыми свойствами (Rives, 2001). 
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Таблица 1. Номенклатура минералов надгруппы гидроталькита по Mills et al., 2012а 

 

Надруппа гидроталькита 

Группа 

гидроталькита 

гидроталькит, пироаурит, стихтит, мейкснерит, айоваит, дрониноит, 

вудаллит, десотельсит, таковит, ривесит 

Группа 

квинтинита 

квинтинит, чармарит, каресит, заккагнаит, хлормагалюминит, 

комблайнит 

Группа фужерита фужерит, требёрденит, мессбауэрит 

Группа 

вудвардита 
вудвардит, цинковудвардит, хонессит 

Группа 

глаукокеринита 

глаукокеринит, гидровудвардит, каррбойдит, гидрохонессит, 

маунткейтит, цинкалюминит 

Группа 

вермландита 

вермландит, шигаит, никишерит, мотукореаит, натроглаукокеринит, 

карчевскиит 

Группа 

куальстибита 
куальстибит, цинкалстибит, омсит 

Группа 

гидрокалюмита 
гидрокалюмит, кузелит 

Вне 

классификации 
коалингит, бруньятеллит, мускоксит 

 

* минералы, вызывающие сомнение и нуждающиеся в дальнейшем исследовании 

 

 

  

http://geol-wiki.server2012.web.ru/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%82
http://geol-wiki.server2012.web.ru/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%82
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Рисунок 1. Октаэдрические слои состава [Mg(OH)2] в кристаллической структуре брусита 

(a), элементарная ячейка показана белым стрелками; бруситоподобные слои в 

кристаллический структуре слоистого двойного гидроксида (показано на примере 

квинтинита), состав слоёв [Mg2Al(OH)6]
+
, элементарная ячейка показана чёрными 

стрелками (b). 
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Рисунок 2. Кристаллическая структура слоистого двойного гидроксида. 
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1.2 Общая характеристика политипии 

 

Полиморфизм – способность одного и того же химического соединения 

существовать в нескольких кристаллических формах. Особый случай полиморфизма 

называется политипией и характерен для некоторых плотноупакованных и слоистых 

структур. Политипные структуры построены из одних и тех же элементарных слоёв и 

отличаются только последовательностью их чередования. Параметры решёток таких 

модификаций (политипов) имеют одни и те же величины в двух направлениях, 

параллельных слоям и различаются лишь в одном направлении, перпендикулярном 

слоистости. Изменяющийся параметр решётки для всех модификаций, как правило, 

должен быть кратен одной величине, которая равняется минимальному расстоянию между 

ближайшими соседними слоями. Различие в способах укладки слоёв может привести к 

разным результатам в отношении не только морфологии структуры, но и типа решетки и 

пространственной группы. Это явление было открыто Баумгауэром при изучении карбида 

кремния SiC и названо им «политипией».  

Для обозначения политипов на основе плотноупакованного слоя используют 

несколько систем, среди которых наиболее компактной (хотя и неоднозначной для 

многослойных политипов с одинаковым числом слоёв при разной последовательности их 

укладки) является система Л. С. Рамсделла. В ней цифрой указывается число слоёв или 

пакетов в одной элементарной ячейке, а буквой C, H, R или T обозначается симметрия 

структуры, которая однозначно определяется порядком укладки слоёв (Таблица 2). 

Например, трёхслойный политип с кубической симметрией обозначается как 3C, а 

шестислойный гексагональный политип — 6H. Хорошим примером явления политипии 

является карбид кремния SiC, для которого на данный момент известно, по крайней мере, 

250 кристаллических форм. Во всех этих модификациях гексагональная элементарная 

ячейка имеет параметр а = 3.078 Å, тогда как переменный параметр с всегда кратен одной 

и той же величине, 2.518 Å - толщине элементарного слоя. Высота элементарных ячеек 

различных политипов SiC изменяется от с ≈ 5 Å у двухслойного политипа 2Н до с ≈ 1500 

Å у 594-слойного ромбоэдрического политипа `-594R`. Наиболее же обычна шестислойная 

гексагональная модификация 6H. Широко проявляется политипизм в структурах слоистых 

силикатов: слюд, хлоритов, глинистых минералов (Верма, Кришна, 1969).  

Различные способы сочленения сеток и их взаимной ориентировки практически 

эквивалентны результату поворота слоев на углы, кратные 60° (в большинстве случаев 

кратные 120°). На этом основана систематика политипов слоистых силикатов. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F


15 
 

Таблица 2. Обозначения системы Рамсделла для различных сингоний 

 

Буквенные обозначения Сингония 

С Кубическая 

Н Гексагональная 

Т Тригональная с гексагональной решёткой Бравэ 

R Тригональная с ромбической решёткой Бравэ 

Q Тетрагональная 

O Ромбическая 

M Моноклинная 

A Триклинная 
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1.3 Кристаллохимия слоистых двойных гидроксидов 

 

Как уже было упомянуто, структура минералов надгруппы гидроталькита  состоит 

из октаэдрических слоёв бруситового типа. В отличие от брусита часть катионов М
2+

 

замещается катионами М
3+

, в результате чего двойной гидроксильный слой приобретает 

положительный заряд. Компенсация заряда металл-гидроксильных слоёв СДГ происходит 

за счёт наличия анионных групп между октаэдрическими гидроксильными слоями 

(Рисунок 2). В межслоевом пространстве также могут располагаться молекулы воды и 

крупные катионные комплексы (пример - минералы группы вермландита). Наличие 

отрицательно заряженных слоёв в структуре приводит к увеличению межслоевого 

расстояния СДГ в сравнении с бруситом, появлению взаимодействия между слоями и 

межслоями и существенной смене свойств. 

Несмотря на то, что минералы группы гидроталькита считаются изоструктурными 

и делятся, как правило, на 2 большие группы: политип 3R и 2H, их кристаллические 

структуры имеют ряд особенностей. 

К основным характеристикам кристаллических структур слоистых двойных 

гидроксидов можно отнести: 

1) тип упаковки слоёв (3R и 2H) (Рисунок 3) 

2) распределение М
2+

 и М
3+

 катионов в металл-гидроксильном слое: 

разупорядоченое (одна позиция, занятая как катионом М
2+

, так и М
3+

) или упорядоченное 

с образованием сверхструктур. Вариант образования сверхструктур для минералов 

надгруппы гидроталькита представлены н Рисунке 4. 

Одним из важных вопросов кристаллохимии СДГ является исследование М
2+

-М
3+

 

катионного упорядочения, которое может иметь как двумерный (внутри двойного слоя), 

так и трёхмерный (от слоя к слою) характер. Кристаллические структуры некоторых 

минералов надгруппы гидроталькита оказываются структурно неупорядоченными, что 

выражается в невозможности определить распределение двух- и трёхвалентных катионов 

по отдельным позициям. В этом случае все октаэдрические позиции эквивалентны друг 

другу, что приводит к уменьшению размера элементарной ячейки в плоскости слоя. 

Некоторые примеры показывают ближний порядок внутри октаэдрических слоёв, что 

приводит к появлению слабых сверхструктурных рефлексов или диффузных полос в 

рентгеновских дифракционных картинах. Другие обладают высокой степенью дальнего 

порядка с чётким распределением катионов по позициям (Krivovichev et al., 2010a, 

Krivovichev et al., 2010b, Zhitova et al., 2010). 
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3) распределение анионных групп в межслоевом пространстве. Как правило, 

межслоевое пространство отличается сильной разупорядоченостью. Однако для шигаита, 

никишерита и вермландита зарегистрировано упорядочение сульфатных групп и 

комплексов Na(H2O)6, Ca(H2O)6 в межслоевом пространстве, что приводит к увеличению 

периодичности слоёв в элементарной ячейке (Rius and Allmann, 1984; Cooper and 

Hawthorne, 1996; Huminicki and Hawthorne, 2003).  

Общая структурная формула минералов класса слоистых двойных гидроксидов 

может быть выражена как [M
2+

1-xM
3+

x (OH)2]
q+

(X
n−

)q/n·yH2O, где M
2+

 и M
3+

 - катионы 

металла, X - анион х изменяется в пределах от 0.17 до 0.35, 

Бруситоподобные слои 

Основная кристаллохимическая особенность природных и синтетических СДГ– 

присутствие двойных бруситоподобных гидроксильных слоёв [M
2+

1-xM
3+

x (OH)2]
q+

, где для 

минералов надгруппы гидроталькита M
2+

 = Mg, Fe
2+

, Mn, Ni, Cu, Ca, Zn и M
3+

 = Al, Fe, Mn, 

Co, Cr. Параметр х в общей химической формуле СДГ может изменяться в некотором 

интервале. Для Mg, Al-минералов, верхним пределом считается х = 0.35, что отвечает 

соотношению Мg:Al = 2:1, хотя в литературе и описываются синтетические СДГ с более 

низким соотношением. Вероятный минимум х точно не определён и варьирует в 

интервале 0.17-0.20, отвечая соотношениям Mg:Al = 4:1 или 5:1 (Bookin, Drits, 1993). 

Минералы надгруппы гидроталькита имеют, как правило, соотношение М
2+

:М
3+

 = 3:1 или 

2:1. М
2+

:М
3+ 

соотношения катионов, выше, чем 3:1, наблюдается у некоторых 

синтетических СДГ и, возможно, для минералов. Так, для бруньятеллита предполагается 

соотношение М
2+

:М
3+

 = 6:1, но минерал, на данный момент,  считается сомнительным 

минеральным видом, требующим дополнительного исследования (Mills et al., 2012a). 

Наличие высоких и низких соотношений в синтетических СДГ всё ещё обсуждаемый 

вопрос, поскольку существует проблема достоверного определения М
2+

:М
3+

 соотношений. 

Например, при смешивании при синтезе компонентов с соотношением 6:1, есть высокая 

вероятность получить СДГ с более низким соотношением и гидрокисд двухвалентного 

металла, который будет невозможно отличить при проверке химического состава и 

рентгенофазового анализа (за счёт рентгеноаморфности и/или низко содержания), в 

случае с низкими соотношениями ситуация такая же, но с получением гидроксида 

трёхвалентного металла (Evans and Slade, 2006).  

Считается, что соотношение меньшее, чем 2:1, «избегается» минералами по 

кристаллохимическим причинам. Наличие трёх M
3+

 катионов вокруг одной ОН группы в 

бруситоподобных слоях приводит к валентному перенасыщению ОН группы. Локальное 

упорядочение М
2+

 и М
3+

 катионов предупреждает образование таких М
3+

 кластеров. Этот 
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«принцип избегания алюминия», был впервые предложен на примере упорядочения 

тетраэдрических катионов в алюмосиликатах (Loewenstein, 1954). Таких треугольных 

кластеров, состоящих из соединённых по ребру октаэдров М
3+

, можно избежать при 

соотношении катионов М
2+

:М
3+

 = 2:1, когда катионы М
3+

 упорядочены и образуют 

структуру сот внутри слоя (каждый катион М
3+

 окружен шестью катионами М
2+

). Для 

соотношения 3:1 подобный результат, может быть достигнут без дальнего порядка 

катионов. 

При этом, нужно отметить, что контакт М
3+

-М
3+ 

катиона (Al-Al) достоверно описан 

в LiAl2 синтетических СДГ, где пресыщение гидроксильной группы избегается путем 

замещения катиона М
2+

 на М
+
. Данный класс синтетических СДГ формируется при 

комбинации одновалентного катиона в сочетании с трёхвалентным катионом, а именно 

Li
+
 и Al

3+ 
(Krivovichev et. al., 2010b). Структура таких СДГ состоит из слоёв 

[Li
+
Al

3+
2(OH)6]

+
, представляющих собой диоктаэдрические гиббситоподобные 

алюмогидроксидные слои с катионами Li
+
 в октаэдрических пустотах. Впервые LiAl2 СДГ 

были синтезированы К. Серна (Serna et al., 1982). С тех пор данные соединения нашли 

применение в катализе (Lei et al., 2006) и активно изучаются. В кристаллической 

структуре LiAl2 СДГ атомы металла образуют сотовую структуру в гиббсито-подобном 

слое, где каждый атом Li окружен шестью атомами Al (Besserguenev et al., 1997; Britto and 

Kamath, 2011; Serna et al., 1982).  

Отличительным примером, реализации низких соотношений М
2+

:М
3+

 является 

недавно описанный новый минерал надгруппы гидроталькита – требёрденит, в котором 

Fe
2+

:Fe
3+

 = 1:2 (Génin et al., 2014b) и избегание пересыщения гидроксильных групп 

осуществляется за счет частичного депротонирования металл-гидроксильного слоя.   

Для минералов надгруппы гидроталькита химический состав – одна из основных 

характеристик минерала, позволяющая определить с каким именно минеральным видом 

ведётся работа. Физические свойства и внешний облик данных минералов зачастую очень 

сходны, что делает невозможным определение разновидности минерала на глаз (только в 

данной работе был выявлен целый ряд примеров неверной идентификации минералов), а 

требует кристаллохимического исследования. В Таблице 3 представлены идеальные 

химические формулы минералов класса СДГ. 

Межслоевое пространство 

Положительный заряд металл-гидроксильных слоёв компенсируется 

находящимися в межслоевом пространстве анионными группами. Интересно, что в 

пространстве между положительно заряженными слоями могут находиться анионные 

группировки разного заряда. В большинстве минералов состав межслоевого пакета 
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представлен неорганическими анионами. Одно из самых распространённых и 

предпочитаемых (менее всего поддающиеся анионному обмену) наполнений межслоевого 

пространства – карбонатные группы (CO3)
2-

. «Предпочтение» анионов в кристаллических 

структурах СДГ может быть записано как CO3
2-

 > SO4
2-

 > Cl
-
 > NO3

2-
 >> I

-
 (Prasanna and 

Kamath, 2009). Примером карбонатных минералов надгруппы гидроталькита являются
 

гидроталькит, квинтинит, чармарит, фужерит, каресит и др. Помимо этого известны 

природные представители с сульфатными (SO4)
2-

, гидроксильными (OH)
-
, хлоридными 

(Cl)
-
 группами; а также катионными комплексами: Sb[OH]6, [Sr2(CO3,PO4)9], Na(H2O)6, 

Ca(H2O)6. 

 Если говорить о синтетических СДГ, то на данный момент было получено 

огромное количество соединений с различными анионами в межслоевом пространстве. 

Одной из первых работ в этом направлении являлся синтез гидроталькито-подобных 

соединений c простыми солями: Mg-Al-NO3
-
, Mg-Al-Cl

-
, Mg-Al-ClO4

-
, Ni-Al-Cl

-
, Zn-Al-Cl

-
 

(Miyata, 1975). Сейчас ведётся активная работа по синтезу СДГ с различными катионами и 

анионными группами, в качестве примеров могут выступать: СДГ с карбонатными и 

хлоридными группами, показавшие эффективную адсорбцию мышьяка и фторида в воде 

(Huang et al., 2015); c боратным группами (Ay et al., 2011); йодидом (Prasanna et al., 2010); 

Fe(CN)6
3-

 и Fe(CN)6
4-

, придающие материалу магнитные свойства (Evans and Slade, 2006); 

органо-неорганическое наногибридное соединение с метотрексатом в межслое 

(Chakraborty et al., 2011); или с такими органическими анионами как поли (1,4-бутилен 

сукцинат) (Sisti et al., 2013); фотоактивные нанокомпозиты были получены при 

интеркаллировании  в межслой акрилатов (Kovanda et al., 2010). 

Несомненно, межслоевое расстояние, и, следовательно, параметр с элементарной 

ячейки, чувствительны к аниону, заполняющему межслоевое пространство. Межслоевое 

расстояние в брусите составляет ~ 4.7 Å, тогда как для СДГ с карбонатными группами d ~ 

7.8 считается стандартным (значение уточнено в данной работе). Если же в межслоевом 

пространстве находятся сульфатные группы, то d ~ 8.5-9.0 Å. В случае, когда межслоевое 

пространство представлено Sb[OH]6 комплексами, d ~ 9.7 Å. В минералах, межслой 

которых содержит дополнительные молекулы воды, связанные с сульфатными группами 

(группа глаукокеринита и вудвардита), или, когда в межслое расположены большие, низко 

заряженные катионы, такие как Na
+
 и Ca

2+
 (группа вермландита), месжлоевое расстояние 

составляет 11 Å (Drits, Bookin,1993; Mills et al., 2012a). 
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Таблица 3. Химические формулы минералов надгруппы гидроталькита по Mills et al., 

2012a 

 

Минерал Группа Химическая формула 

гидроталькит  гидроталькита [Mg6Al2(OH)16][(CO3)(H2O)4] 

пироаурит гидроталькита [Mg6Fe2(OH)16][(CO3)(H2O)4]  

стихтит гидроталькита [Mg6Cr2(OH)16][(CO3)(H2O)4] 

десотельсит гидроталькита [Mg6Mn2(OH)16][(CO3)(H2O)4] 

мейкснерит гидроталькита [Mg6Al2(OH)16][(OH)2(H2O)4] 

айоваит гидроталькита [Mg6Fe2(OH)16][Cl2(H2O)4]  

дрониноит гидроталькита [Ni6Fe2(OH)16][Cl2(H2O)4] 

вудаллит гидроталькита [Mg6Cr2(OH)16][Cl2(H2O)4] 

таковит гидроталькита [Ni6Al2(OH)16][(CO3)(H2O)4] 

ривесит гидроталькита [Ni6Fe2(OH)16][(CO3)(H2O)4] 

квинтинит квинтинита [Mg4Al2(OH)12][(CO3)(H2O)3] 

чармарит квинтинита [Mn4Al2(OH)12][(CO3)(H2O)3] 

каресит квинтинита [Fe4Al2(OH)12][(CO3)(H2O)3] 

заккагнаит квинтинита [Zn4Al2(OH)12][(CO3)(H2O)3]  

хлормагалюминит квинтинита [Mg4Al2(OH)12][Cl2(H2O)3] 

комблайнит квинтинита [Ni4Co2(OH)12][(CO3)(H2O)3] 

фужерит фужерита [Fe
2+

4Fe
3+

2(OH)12][(CO3)(H2O)3] 

требёрденит фужерита [Fe
2+

2Fe
3+

4(OH)12][(CO3)(H2O)3] 

мессбауэрит фужерита [Fe
3+

6O4(OH)8][(CO3)(H2O)3] 

вудвардит вудвардита 
[Cu1-xAlx(OH)2][(SO4)x/2(H2O)n],  

x < 0.5, n < 3x/2 

цинковудвардит вудвардита 
[Zn1-xAlx(OH)2][(SO4)x/2(H2O)n],  

x < 0.5, n < 3x/2 

хонессит вудвардита 
[Ni1-xFe

3+
x(OH)2][(SO4)x/2(H2O)n], 

x < 0.5, n < 3x/2 

глаукокеринит  глаукокеринита 
[Zn1-xAlx(OH)2][(SO4)x/2(H2O)n], 

x < 0.5, n > 3x/2 

гидровудвардит глаукокеринита 
[Cu1-xAlx(OH)2][(SO4)x/2(H2O)n], 

x < 0.5, n > 3x/2 
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каррбойдит глаукокеринита 
[Ni1-xAlx(OH)2][(SO4)x/2(H2O)n],  

x < 0.5, n > 3x/2 

гидрохонессит глаукокеринита 
[Ni1-xFe

3+
x(OH)2][(SO4)x/2(H2O)n], 

x < 0.5, n > 3x/2 

маунткейтит глаукокеринита 
[Mg1-xFe

3+
x(OH)2][(SO4)x/2(H2O)n], 

x < 0.5, n > 3x/2 

цинкалюминит глаукокеринита ? нуждается в исследовании 

вермландит  вермландита [Mg7Al2(OH)18][Ca(H2O)6(SO4)2(H2O)6] 

шигаит вермландита [Mn6Al3(OH)18][Na(H2O)6(SO4)2(H2O)6] 

никишерит вермландита [Fe
2+

6Al3(OH)18][Na(H2O)6(SO4)2(H2O)6] 

мотукореаит вермландита 
[Mg6Al3(OH)18][Na(H2O)6(SO4)2(H2O)6] 

нуждается в исследовании 

натроглаукокеринит вермландита нуждается в исследовании 

карчевскиит вермландита [Mg18Al9(OH)54][Sr2(CO3)9(H2O)6(H3O)5] 

куальстибит куальстибита [Cu2Al(OH)6][Sb(OH)6] 

цинкалстибит куальстибита [Zn2Al(OH)6][Sb(OH)6] 

омсит куальстибита [Ni2Fe
3+

(OH)6][Sb(OH)6] 

гидрокалюмит гидрокалюмита 

[Ca4Al2(OH)12][(Cl, OH, CO3)2-x(H2O)4] 

Вероятно, 3 минерала с формулами: 

[Ca4Al2(OH)12][Cl2(H2O)4] 

[Ca4Al2(OH)12][(OH)2(H2O)4] 

[Ca8Al4(OH)24][(CO3)Cl2(H2O)1.6(H2O)8] 

кузелит гидрокалюмита [Ca4Al2(OH)12][(SO4)(H2O)6] 

коалингит вне классификации [Mg10Fe
3+

2(OH)24][(CO3)(H2O)2] 

бруньятеллит вне классификации нуждается в исследовании 

мускоксит вне классификации нуждается в исследовании 
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Рисунок 3. Чередование слоёв согласно ромбоэдрическому (классический для СДГ 

политип 3R) (а) и гексагональному типу упаковки слоёв (классический для СДГ политип 

2Н) (b). М
2+

- и М
3+

-центрированные октаэдры показаны синим, кислород красным, 

углерод темно-серым, водород светло-серым. 
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Рисунок 4. Бруситоподобный октаэдрический слой, на котором показаны все известные 

сверхструктуры в минералах надгруппы гидроталькита в плоскости слоя (xy). 

(Псевдо)гексагональные ячейки: a) бруситовая 1×1, b)       , c) 2×2, d) 3×3, e)      

      f)             g)          ; ячейки в ортогональных осях: h)    × 2, i)    × 3 

(Mills et al., 2012a). 
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1.4 Номенклатура политипов по подходу А.С. Букина и В.А. Дрица (1993) 

 

Как уже было упомянуто выше, основу структуры минералов класса слоистых 

двойных гидроксидов составляют бруситовые слои (Мl-х
2+

Мx
3+

)(OH)2. Параметр а 

элементарной ячейки варьирует в зависимости от окружения трёхвалентного катиона. Для 

разупорядоченных образцов элементарная ячейка эквивалентна простой ячейке в 

бруситоподобном слое с а0 ≈ 3 Å. В случае упорядоченных образцов с соотношением М
2+

: 

М
3+

 = 2:1, а = а0     ≈ 5.2 Å. При другом соотношении катионов или в случае другого 

распределения катионов величина параметра а будет изменяться (Bookin and Drits, 1993). 

В СДГ бруситоподобные слои могут чередоваться различным образом, приводя к 

появлению большого числа политипных модификаций. В плотноупакованных структурах 

следует вводить разное обозначение для различных кристаллографический позиций. 

Позиции ОН групп бруситоподобного слоя связаны трансляциями кристаллической 

решётки (1/3, 2/3, 0) или (2/3, 1/3, 0), их принято обозначать заглавными буквами А, В, С. 

Позиции октаэдрических пустот, занятые атомами металла, могут быть обозначены по 

аналогии как a, b, c. При таком подходе одинарный слой будет записан как AbC, 

поскольку, если плотноупакованные гидроксильные группы занимают А и С позиции, то 

катион оказывается в позиции b (Рисунок 5а). Слои AbC могут чередоваться различным 

образом. Политип может отличаться числом слоёв вдоль оси с в элементарной ячейке, как 

это отражает система Рамделла, но при таком подходе упускаются из виду интересные и 

детальные структурные черты, связанные с чередованием слоёв. В политипной структуре, 

теоретически предполагается, что ОН группы могут занимать любые A, B, C позиции в 

плоскости металл-гидроскильного слоя. Если в двух соседних металл-гидроксидных 

слоях, ОН группы располагаются точно друг под другом вдоль оси с (например, занимают 

позиции А), то такое межслоевое пространство может быть представлено состоящим из 

тригональных призм, в вершинах которых находятся ОН группы (Рисунок 4б). Такой вид 

межслоевого пространства называется Р-типом и обозначается знаком равенства (=). Если 

противоположные ОН группы развёрнуты друг относительно друга, - например, верхние 

занимают позиции А, а нижние занимают позиции В, то такой тип межслоевого 

пространства может быть представлен состоящим из октаэдров вытянутых вдоль одной из 

своих осей третьего порядка, обозначается знаком тире (-) и называется О-типом (Рисунок 

4в) (Bookin, Drits, 1993; Evans and Slade, 2006).  
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Рисунок 5. (а) - Позиции A, B, C в катионном слое; (б) – гидроксильные группы образуют 

тригональную призму, Р-тип; (в) – гидроксильные группы образуют искаженный октаэдр, 

О-тип (Bookin, Drits, 1993). 
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Рассмотрим политипы с гексагональной ячейкой, где a = а0  ≈ 3 Å и периодом вдоль 

оси с состоящим из 1, 2, 3 и 6 слоёв. 

Однослойный политип 

В случае однослойного политипа существует лишь один вариант укладки слоёв. 

Межслоевые анионы заполняют позиции согласно Р-типу, положение ОН групп может 

быть записано следующим буквенным обозначением: 

…АС-АС… 

Нужно отметить, что в случае однослойного политипа катионы занимают лишь b 

позиции в плоскости слоя, …АbC-AbC…. Такое чередование соответствует политипу 1Н 

(Bookin and Drits, 1993). 

Двухслойные политипы 

Все двухслойные политипы могут быть выведены из cхемы, представленной на 

Рисунке 6а. Из шести показанных на рисунке схем, первая описывает однослойный 

политип …АС-АС…. Политипы 2 и 4 (…АС-АВ… и …АС-ВС…), а также 3 и 6 (…АС-

ВА… и …АС-СВ…) попарно эквивалентны с точки зрения симметрии. К примеру, 

чередование слоёв …АВ=ВА=АВ… и …ВС=СВ=ВС… являются эквивалентными 

относительно перестановок А→В, В→С.  

Из шести вариантов, представленных на схеме на Рисунке 6а, получаем три 

различных политипа для двухслойных гексагональных пакетов: 

…АС=СА=АС…              (2Н1) 

…АС-АВ-АС…                (2Н2) 

 …АС-ВА=АС…                (2Н3), 

где первая цифра показывает количество слоёв в элементарной ячейке, буквы 

отвечают симметрии согласно системе Рамсделла, а численный индекс отражает 

конкретный политип. 

В политипе …АС=СА=АС… межслоевое пространство представлено только Р- 

типом и катионы занимают только позиции b, как и в политипе 1Н. В политипе …АС-АВ-

АС… межслоевое пространство представлено только О-типом, а катионы в 

бруситоподобных слоях располагаются в позициях b и с. Учитывая положения катионов, 

чередование для политипа 2Н3 можно записать как …AbC-BcA=AbC… (Bookin and Drits, 

1993). 

Трехслойные политипы 

Все варианты чередования слоёв трёхслойных политипов, как и с P, так и с O-

типом соединения между слоями могут быть выведены из cхемы, представленной на 
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Рисунке 6b. Из cхемы, представленной на Рисунке 6с могут быть выведены политипы, в 

которых чередуются слои только с О-типом межслоевого пространства. 

Трёхслойный политип с Р-типом межслоевого пространства возможен только в 

случае, когда анионы верхней части нижнего слоя и нижней части верхнего слоя 

повторяют друг друга, тем самым образуя призму:  

…АС=СВ=ВА=АС…   (3R1) 

Данный политип соответствует ромбоэдрической симметрии, в которой, 

повторяется каждый четвёртый слой (3R).       

Все возможные варианты чередования слоёв с О-типом представлены ниже: 

…АС-АВ-АВ-АС… (1) 

…АС-АВ-АС-АС… (2) 

...АС-АВ-СВ-АС… (3) 

…АС-АС-АВ-АС… (4) 

…АС-АС-АС-АС… (5) 

…АС-АС-ВС-АС… (6) 

…АС-ВА-ВС-АС… (7) 

…АС-ВА-СВ-АС… (8) 

…АС-ВС-АВ-АС… (9) 

 …АС-ВС-АС-АС… (10) 

 …АС-ВС-ВС-АС… (11) 

Как видно из перечисленных буквенных обозначений политипов, политип (5) 

является простым однослойным вариантом укладки слоёв. 

Рассмотрение оставшихся десяти последовательностей с точки зрения их 

симметричной независимости друг от друга приводит к трём политипам: 

…АС-ВА-СВ-АС… 8 (3R2) 

…AC-AB-AB-AC… 1, 2, 4, 6, 10, 11 (3T1) 

…AC-AB-CB-AC… 3, 7, 9 (3T2) 

 

Все возможные варианты политипов с О- и Р-типом межслоевого пространства 

могут быть выведены из cхемы, представленной на Рисунке 6b. В данном случае, 

существует пять независимых с точки зрения симметрии политипов и каждая 

последовательность может быть приведена к одному из них. Все пять симметрично 

независимых структур являются тригональными (Bookin and Drits, 1993; Mills et al., 2012а) 

и записываются с помощью следующих буквенных последовательностей: 

…AC-AB=BA=AC…  (3T3) 
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…AC-AC=CA=AC…  (3T4) 

…AC-AB=BC-AC…   (3T5) 

…AC-AB-CA=AC…   (3T6) 

…AC-AC-BA=AC…   (3T7). 

 

Шестислойные политипы 

Для шестислойных структур возможно большое количество политипов.  

Остановимся только на тех, которые имеют ромбоэдрическую симметрию. Для 

построения шестислойного политипа, принадлежащего к данному типу симметрии, 

необходимо взять пары слоёв и сдвигать их вдоль направления [-110] на одну треть 

элементарной ячейки. Возможные вариации слоёв могут быть выписаны, как это было 

сделано для двух- и трёхслойных политипов. В данном случае существует пять 

возможных структур с независимыми политипами (Bookin and Drits, 1993; Mills et al., 

2012а): 

…AC-AC-BA-BA-CB-CB-AC…   (6R1) 

…AC-AC=CB-CB=BA-BA=AC… (6R2) 

…AC=CA-BA=AB-CB=BC-AC…  (6R3) 

…AC=CA-CB=BC-BA=AB-AC…  (6R4) 

…AC-AB-CB-CA-BA-BC-AC…    (6R5) 

 

Одно-, двух и трёхслойные политипы с Р- и О-типом строения межслоевого 

пространства 

Теоретически возможны три двухслойных политипа, отличающиеся строением 

межслоевого пространства. В одном из них межслоевое пространство представлено Р-

типом, в другом О-типом, а в третьем чередованием О- и Р-типов. Среди девяти 

трёхслойных политипов, в одном межслой построен только по принципу Р-типа, три по 

принципу О-типа и оставшиеся пять имеют в своём строении оба возможных варианта. 

Исходя из этого, все политипы можно разделить на три группы: политипы с О-, Р- и 

смешанным типом межслоевого пространства (Rives, 2001; Mills et al., 2012a), 

представленные в Таблице 4. 

 

 

 

 



29 
 

Таблица 4. Возможные способы чередования слоёв в минералах надгруппы гидроталькита 

с периодом повторяемости 3 слоя и меньше по Mills et al., 2012а 

 

Обозначение 

политипа 

Последовательность 

слоёв 

Тип 

межслоевого 

пакета 

Все ОН 

слои 

одинаковые 

Все 

катионные 

слои 

одинаковые 

Наивысщая из 

возможных 

пространств. 

группа 

1T AbC-AbC O Да Да P-3m1 

2H1 AbC=CbA=AbC P Да Да P63/mmc 

2H2 AbC-AcB-AbC O Нет Да P63mc 

2H3 = 2T AbC-BcA=AbC O+P Нет Да P-3m1 

3R1 AbC=CaB=BcA=AbC P Да Да R-3m 

3R2 AbC-BcA-CaB-AbC O Да Да R-3m 

3T1 AbC-AcB-AcB-AbC O Нет Нет P3m1 

3T2 AbC-AcB-CaB-AbC O Нет Нет P-3m1 

3T3 AbC-AcB=BcA=AbC O+P Нет Нет P3m1 

3T4 AbC-AbC=CbA=AbC O+P Нет Нет P-3m1 

3T5 AbC-AcB=BaC-AbC O+P Нет Нет P-3m1 

3T6 AbC-AcB-CbA=AbC O+P Нет Нет P3m1 

3T7 AbC-AbC-BcA=AbC O+P Нет Нет P3m1 
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Рисунок 6. Схемы для вывода политипов согласно подходу А.С. Букина и В.А. Дрица 

(1993): а) вывод двухслойных политипов; b) вывод трёхслойных политипов; с) вывод 

трёхслойных политипов с О-типом межслоевого пространства.  
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1.5 Номенклатура минералов надгруппы гидроталькита 

 

Группа Гидроталькита 

 

Представители группы гидроталькита имеют соотношение катионов M
2+

:M
3+

=3:1, 

межслоевые пакеты минералов данной группы могут быть заполнены карбонатом, 

хлоридом или гидроксильными группами, а также все минералы включают молекулы 

воды, межслоевое расстояние (d) ~ 7.8 Å (Mills et al., 2012а). 

 

Гидроталькит 

 

Гидроталькит – первый из описанных слоистый двойной гидроксид, обнаруженный 

в 1842 году в серпентин-магнезитовом месторождении Снарум (Норвегия), как продукт 

изменения минералов группы серпентина, в ассоциации с доломитом и гематитом 

(Hochstetter, 1842). Название получил за сходство с тальком и высокое содержание воды в 

минерале («гидро»). Ранняя история гидроталькита сложна, некоторые учёные считали его 

смесью гиббсита и магнезита или брусита, некоторые описывали под новыми названиями. 

Гидроталькит получил своё признание как независимый минеральный вид лишь после 

оптического, термического и химико-аналитического изучения свойств, которое было 

проведено Э. Манассом в 1915 году (Taylor, 1973). 

Идеальная химическая формула [Mg6Al2(OH)16][(CO3)(H2O)4]. Спайность 

совершенная по пинакоиду. Цвет: бесцветный, белый, светло-коричневый. Полоса белая. 

Блеск перламутровый. Плотность 2.06. Твердость 2. Не образует отдельных хорошо-

сформированных кристаллов, образуя волокнистую массу. Оптически одноосный, 

отрицательный, ne = 1.511 - 1.531 и no = 1.495 - 1.529. 

 Рентгеновское исследование четырёх образцов из различных месторождений 

(Frondel, 1941) показало, что в трёх из них описываемый гидроталькит представлен 

срастанием гексагональной и ромбоэдрической фаз.  Слои минерала могут чередоваться 

различным образом, образуя 3-слойный ромбоэдрический политип 3R с параметрами, а = 

3.065 Å, с = 23.07 Å и двухслойный гексагональный политип 2H с параметрами, а = 3.06 Å 

и с = 15.34 Å. Политипы образуют тесное срастание друг с другом (Frondel, 1941). 

Гексагональная модификация была выделена как отдельный минерал под названием 

манассеита. Название было дано в честь Эрнеста Манасса (1875-1922), итальянского 

химика, минералога и петрографа, профессора минералогии Университета Флоренции, за 

его важный вклад в изучение гидроталькита и пироаурита. На основании политипии было 
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выделено две крупные группы минералов, которые различаются по своей симметрии. 

Ромбоэдрические политипы c параметрами элементарной ячейки, близкими к а = 3.065 Å, 

с = 23.07 Å, относились к группе гидроталькита (пироаурит, стихтит), а гексагональные с 

параметрами элементарной ячейки, близкие к а = 3.06 Å и с = 15.34 Å к группе манассеита 

(барбертонит, шегренит). На данный момент группа манассеита расформирована и 

название манассеит заменено на гидроталькит-2Н.  

  Согласно данным С. Станимировой (2011), ряд химических анализов 

«гидроталькита» из месторождения Snarum (Норвегия) показал соотношение катионов 

Mg
2+

:Al
3+

 как 2:1 и 2.3:1 (Stanimirova, 2011), соответствующее составу квинтинита. Это 

может свидетельствовать о том, что в месторождении также присутствует квинтинит, т.е. 

существует серия твердых растворов от Mg3Al-CO3 к Mg2Al-CO3.  

Долгое время не удавалось найти типовой материал гидроталькита из Снарума (на 

котором проводилось первое описание минерала), но эта проблема совсем недавно была 

решена (Mills et al., in press). Типовой образец гидроталькита имеет Mg:Al
 
~ 3:1 и 

представлен политипными модификациями 2H и 3R (Mills et al., in press). 

 

Пироаурит 

 

Пироаурит был впервые описан в метаморфизованном месторождении железо-

марганцевых руд с наложенной скарновой минерализацией и пегматитами Лонгбан 

(Швеция) в 1865 году. Идеальная химическая формула минерала 

[Mg6Fe2(OH)16][(CO3)(H2O)4], была определена Э. Манассом в 1915 г (Frondel, 1941). Своё 

название минерал получил от греческого «огонь» и «золото», по золотисто-жёлтому 

цвету, который приобретается при нагревании. Цвет: жёлтый, переходящий в 

коричневато-белый, белый, серый, серебристо-серый, зеленоватый или бесцветный. 

Полоса белая. Блеск стеклянный, перламутровый. Плотность 2.12. Твердость 2.5. 

Встречается в виде таблитчатых кристаллов, уплощенных по {0001}, боковые грани 

имеют нечёткую поперечную штриховку. Оптически одноосный, отрицательный, nе = 

1.564, nо = 1.543. Å 

Исследование кристаллов пироаурита началось с 1894 года. В работах Шёгрена и 

Флинка, на основе изучения морфологии кристаллов с помощью гониометрии, авторы 

пришли к выводу о ромбоэдрической симметрии, по крайней мере, для золотисто-

коричневых гексагональных кристаллов. Рентгеновское исследование пироаурита было 

впервые выполнено Г. Аминовым и Б. Бруме (Aminoff and Broome, 1931) и было первым 

для минералов данной надгруппы. Авторы описали вещество, состоящее из 
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ромбоэдрической и гексагональной фаз, которые плотно прорастают друг в друга. Было 

сделано предположение, что фазы являются полиморфными с параметрами элементарной 

ячейки для гексагонального пироаурита: а = 3.097, с = 15.56 Å; для ромбоэдрического 

пироаурита: а = 3.089, с = 23.23 Å. К. Фрондел оставил имя пироаурита за 

ромбоэдрической фазой и предложил название «шегренит» для гексагональной 

модификации (Frondel, 1941).  

Р. Аллманн заметил, что также, как и с Al-аналогами гидроталькитом и 

манассеитом, Fe-содержащие политипы могут встречаться не только как сростки, но 

также и в виде отдельных кристаллов с более высокотемпературной фазой 2Н в ядре 

кристалла и 3R фазой по краям (Allmann, 1968). Чередование слоёв в пираурите было 

позже подтверждено как 2Н1 и 3R1 (Bookin et al., 1993a). 

Минерал игелстромит (Шетландские острова, Шотландия, Великобритания) был 

описан как аналог пироаурита, в котором карбонатные группы замещены гидроксильными 

(Heddle, 1879). Однако, повторное исследование материала из типового месторождения 

(Rouxet and Taylor, 1969), показала, что часть ОН
-
 групп заместилась на СО3

2-
, причём 

карбонат доминировал. Тем не менее, это не отрицает возможности существования фазы, 

в которой гидроксогруппы доминируют.  

 

Стихтит 

 

Стихтит впервые был описан на образцах Ag-Pb-Zn выработок Дундас (Тасмания, 

Австралия), как хромовый аналог пироаурита (Petterd, 1910). Минерал образует сплошные 

массы, жилы и пузырьки в желтовато-зеленом серпентините, реже образует вполне 

определённые полосчатые агрегаты. Самые большие выделения в первых образцах 

достигали 10-12 мм. Авторы неоднократно подчёркивают красоту образца: «минерал 

уникального характера и своеобразной красоты, зелень серпентина сильно и благоприятно 

контрастирует с лиловым стихтитом» (Рисунок 8c). При выветривании минерал 

становится коричневым с неровной поверхностью, на которой выступают фрагменты 

частично замещённого хлорита. На данный момент стихтит рассматривается как продукт 

выветривания серпентинита, встречается в ассоциации с минералами группы серпентина и 

хромитом. Своё название минерал получил в честь бывшего генерального директора 

компании Роберта Стихта, проводящей горную выработку.  

Стихтит имеет идеальную химическую формулу [Mg6Cr2(OH)16][(CO3)(H2O)4]. Его 

цвет изменяется от розового до фиолетового; блеск жирный, жемчужный; черта белая или 

светло-сиреневая; спайность совершенная по {0001}, твёрдость 1.5-2. 
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Рентгеноструктурное исследование К. Фрондела  подтвердило наличие двух фаз с 

элементарными ячейками, близкими к «гидроталькитовой» (трехслойный политип, а ~ 

3.06, c ~ 23.4 Å) и «манассеитовой» (двухслойный политип, а ~ 3.06, c ~ 15.8 Å) (Frondel et 

al., 1941). Гексагональными оказались образцы из Дундас (Тасмания, Авсралия) и 

Барбертон (Трансвааль, Южная Африка) с параметрами элементарной ячейки: а = 3.085 и 

с = 15.52 Å. По аналогии с гидроталькитом-манассеитом и пироауритом-шегренитом, 

гексагональная фаза получила название «барбертонита» (сейчас стихтит-2Н) (Frondel et 

al., 1941). Ромбоэдрическая фаза с параметрами: а = 3.09 и с = 23.19 Å оставила за собой 

название стихтита. Структура обоих минералов была позже уточнена методом Ритвельда 

на образцах из асбестовой шахты Каапсехуп (Kaapsehoop) (округ Барбертон, Южная 

Африка) и стихтита со стихтитового холма Дундас (Тасмания, Австралия) (Mills et al., 

2011). Параметры элементарной ячейки: а = 3.096-3.097, с = 15.619-15.627 Å, Z = 1/4 для 

гексагональной фазы и а = 3.096, с = 23.507 Å, Z = 3/8 для ромбоэдрической, что 

подтвердило наличие 2Н и 3R политипов.  

Татариновым с соавторами (1985) описали 1Т политип стихтита из Теректинского 

хребта (Алтай, Россия) (Татаринов и др., 1985). Букин с соавторами (1993b) предполагают 

превращение розового стихтита Теректинского хребта со структурой политипа 3R1 под 

действием света или рентгена в зелёный материал с параметрами: а = 5.30, с = 7.36 Å 

(Bookin et al, 1993b), что отвечает 1Т политипу с    ×    сверхструктурой в плоскости ху 

и разупорядоченным чередованием слоёв, что индицируется диффузными hk0 рефлексами 

(Mills et al., 2012a). 

 

Мейкснерит 

 

Мейкснерит был впервые описан как вторичный минерал, встречающийся в 

ассоциации с тальком и образующийся позднее арагонита в трещинах серпентинитовых 

пород вблизи Иббс-Перенсберг (Нижняя Австрия) (Koritnig and Süsse, 1975). Название 

было дано в честь австрийского минералога, профессора Генриха Мейкснера.  Идеальная 

кристаллохимическая формула [Mg6Al2(OH)16][(OH)2(H2O)4], получается из формулы 

гидроталькита путём замены [СО3]
2-

 на 2 [ОН]
-
. Эти две гидроксильные группы играют 

важную роль в кристаллической структуре, поэтому в формуле их лучше записывать 

отдельно, как это и продемонстрировано выше.  

Мейкснерит бесцветный, прозрачный минерал с белой чертой, жемчужным 

блеском и твёрдостью 2. Для мейкснерита был описан только 3R политип с 
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пространственной группой R-3m и параметрами элементарной ячейки: а = 3.046, с = 22.93 

Å, Z = 3/8 (Koritnig and Süsse, 1975). 

 Второй описанной находкой «мейкснерита» (название взято в кавычки поскольку 

данные образцы были изучены в данной работе и идентифицированы как квинтинит) 

являются базальтовые породы карьера Цальберг (Zeilberg) (Бавария, Германия) (Pöllmann 

et al., 1998).  Минерал был описан с формулой [Mg5Al3(OH)16][(OH)3(H2O)4], согласно 

данной формуле соотношение катионов составляет 5:3 = 1.67:1, в то время как в исходном 

мейкснерите оно должно составлять 3:1. Данные порошковой рентгенографии показали 

тригональную ячейку с параметрами, а = 3.0406(5), с = 22.661(4) Å, V = 181.44(6) Å
3 

(Pöllmann et al., 1998). Отсутствие карбонатных групп и их замена на гидроксильные была 

предположена поcкольку не наблюдалась реакции с HCl (Pöllmann et al., 1998).  

 

Айоваит 

 

Айоваит впервые описан на образцах из основания скважины Сиу Каунти (Sioux 

County) (Айова, США) (Kohls and Rodda, 1967). Для минерала определена химическая 

формула (в исходной интерпретации) как [Mg4Fe
3+

(OH)8]OCl × 2-4H2O. Название минерал 

получил по месту первой находки. Р. Аллманн и Дж. Донней пересмотрели данные первой 

работы по айоваиту и заметили их сходство с данными по минералам типа пироаурита 

(Allmann, Donnay, 1969). Новое исследование айоваита было проведено на образцах из 

открытого карьера Палабора (Южная Африка), где минерал представляет собой хорошо 

кристаллизованный материал, обнаруженный в пустотах в карбонатитах (Braithwaite et al., 

1994), размер отдельных кристаллов такого айоваита достигает 2 мм. Минерал 

голубовато-зелёный, при выносе на воздух становится бледно-голубым с ржаво-красным 

оттенком (Рисунок 8d). Рассматривается как продукт изменения пироаурита. Прозрачный, 

имеет твёрдость 1.5 по Моосу, белую черту и жирный блеск. Минерал тригональный, 

пространственная группа R-3m, параметры элементарной ячейки, а = 3.1183(9) и с = 

24.113(8) Å, Z = 3/8, что соответствует 3R политипу (Braithwaite et al., 1994). Более 

поздние исследования показали, что более правильной формулой является 

[Mg6Fe
3+

2(OH)16][Cl2(H2O)4], указывающая на то, что айоваит является Fe
3+

-аналогом 

вудаллита и Cl-аналогом пироаурита (Braithwaite et al., 1994).  
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Дрониноит 

 

Дрониноит - достаточно новый представитель надгруппы, имеющий на данный 

момент единственную описанную находку. Минерал был обнаружен в железном 

метеорите Дронино (Рязанская обл, Россия) (Чуканов и др., 2008), возраст которого 

оценивается 5-8 тыс. лет. Новый минерал установлен в частично изменённом в земных 

условиях фрагменте метеорита и назван по месту первой находки. Тонкозернистые 

(размер индивидов не более 1 мкм) обособления дрониноита тёмно-зелёного до бурого 

цвета находятся в пустотах между агрегатами тэнита, виоларита и троилита, иногда в 

непосредственном контакте с никельбишофитом (Чуканов и др., 2008) (Рисунок 8b). 

Авторы не исключают, что возможно замещение никельбишофита дрониноитом. Если 

рассматривать метеоритный обломок от ядра к внешней зоне, то дрониноит характерен 

для центральной части, затем он частично и впоследствии полностью замещается 

лепидокрокитом. Минерал представляет собой землистые и мягкие агрегаты с твёрдостью 

1-1.5, блеск тусклый. Спайность не видна, но авторы предполагают её совершенной по 

(001) как и у других представителей группы.  

Дрониноит является водным хлоридо-гидроксидом никеля и железа с идеальной 

химической формулой [Ni6Fe
3+

2(OH)16][Cl2(H2O)4]. Данные ИК-спектроскопии показали 

полное отсутствие карбонатных и сульфатных групп. Параметры элементарной ячейки 

были рассчитаны по порошкограмме, возможные пространственные группы: R-3m, R3m, 

R32; а = 6.206(2), с = 46.184(18) Å, V = 1540.4(8) Å
3
, Z = 6 (Чуканов и др., 2008). 

Предложенная структура является ромбоэдрической и имеет 6 слоёв внутри элементарной 

ячейки. Ст. Дж. Миллсом с соавторами (2012а) предположено, что дрониноит наиболее 

вероятно кристаллизуется в пространственной группе R-3m (Mills et al., 2012a). 

 

Вудаллит 

 

Вудаллит – Cr-содержащий представитель надгруппы гидроталькита с идеальной 

химической формулой [Mg6Cr2(OH)16][Cl2(H2O)4]. Минерал описан только в никелевом 

месторождении горы Кейт (Keith, Западная Австралия). Вудаллит является Cl-аналогом 

стихтита, минералы очень похожи визуально. Сильное визуальное сходство с ними имеет 

также маунткейтит, для которого типовым месторождением является та же гора Кейт 

(Mills et al., 2012a, d). Вудаллит встречается в виде скоплений мельчайших кристаллов, 

образуя агрегаты до 6 мм в поперечнике в лизардит-бруситовом изменённом дуните. 

Образуется в ассоциации с хромитом, лизардитом, айоваитом, пентландитом, магнетитом, 
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точилинитом и бруситом. Цвет минерала тёмно-пурпурный до фиолетового, минерал 

прозрачный с жирным блеском и совершенной спайностью по {0001}. Черта может быть 

бледно-розовой до белой, твёрдость 1.5-2 (Grguric et al., 2001).   

Кристаллическая структура вудаллита была решена  в пространственной группе R-

3m с параметрами элементарной ячейки: a = 3.103(2), c = 24.111(24) Å, V = 201.14 Å
3
, Z = 

3/8 (Grguric et al., 2001). Вудаллит изоструктурен со многими минералами группы 

гидроталькита и  принадлежит к 3R политипу.  

Вудаллит образуется в результате гидротермального изменения первоначального 

магматического хромита богатыми хлором растворами при температуре менее 320˚С. 

Реликты хромита часто присутствуют среди скоплений вудаллита. Магнетит, 

находящийся в ассоциации, изменяется до айоваита. Минерал назван в честь знаменитого 

промышленного геолога Роя Вудалла (Grguric et al., 2001).  

На горе Кейт между вудаллитом и стихтитом существуют законченные серии 

твёрдых растворов. Для моделирования структуры политипа 3R в различных точках этих 

серий был использован метод Ритвельда (Mills et al., 2011). 

 

Десотельсит 

 

Десотельсит с идеальной химической формулой [Mg6Mn
3+

2(OH)16][(CO3)×4H2O] 

является Mn
3+

-аналогом гидроталькита. Минерал был описан в нескольких 

месторождениях в США (Dunn et al., 1979) и Японии (Matsubara et al., 1984). Типовым 

месторождением является карьер Седар Хилл (Cedar Hill, Пенсильвания, США), где он 

встречается в изменённых серпентинитах.  Десотельсит имеет ярко оранжевый цвет 

(Рисунок 8a). Минерал прозрачный, блеск жемчужный, твёрдость 2, черта светло-

оранжевая. Десотельсит образует гексагональные кристаллы, c совершенной спайностью 

по [0001] и является самым поздним минералом в парагенетической последовательности 

(Dunn et al., 1979). Название было дано в честь хранителя минералов в Американском 

Национальном Музее Естествознания П. Десотельса. 

Пространственная группа R-3m, параметры элементарной ячейки, а = 3.114(1), с = 

24.39(2) Å, V = 196.4 Å
3
, Z = 3/8, что соответствует 3R политипу (Dunn et al., 1979).  

Сверхструктурные рефлексы не наблюдаются, что говорит об отсутствии дальнего 

порядка в структуре (Mills et al., 2012a). 

Эксперименты показали, что десотельсит образуется при низкой температуре (≈ 

35˚С) в слегка щелочных растворах, рН ≈ 9 (Hansen и Taylor, 1991; Mills et al., 2012a). 

 



38 
 

Ривесит 

 

Первая находка ривесита [Ni6Fe
3+

2(OH)16][(CO3)(H2O)4] была сделана в сильно 

выветренном метеорите  из кратера Вольф Крик (Wolf Creek, Западная Австралия) (White 

et al., 1967). Ривесит образует ярко оранжевые агрегаты хорошо огранённых кристаллов, 

выстилающие пустоты и трещинки метеорита. По данным рентгеновской порошковой 

дифракции, было выдвинуто предположение об идентичности структуры ривесита со 

структурой пироаурита. Параметры элементарной ячейки: а = 6.15, с = 45.61 Å. Материал 

был внимательно просмотрен на наличие второй полиморфной модификации, но эти 

попытки не увенчались успехом. Название ривесит дано в честь доктора Франка Ривеса, 

который открыл кратер Вольф Крик в 1947 году (White et al., 1967).  

Более позднее исследование ривесита было проведено на образцах из никелевой 

руды (Барбертон, Южная Африка), где минерал образует друзы кристаллов в сильно 

выветрелых породах (Waal and Viljoen, 1971). Материал зеленовато-жёлтый, в виде 

агрегатов гексагональных кристаллов, встречающихся в пустотах рядом с виоларитом за 

счёт которого он образуется. Повторное определение химической формулы согласуется с 

таковой, определённой ранее (White et al., 1967). Параметры элементарной ячейки: а = 

6.164, с = 45.54 Å (Waal, Viljoen, 1971). По полученным данным авторы предполагают 6-

слойную элементарную ячейку со сверхструктурой 2×2 в плоскости ху. Однако, в статье 

А. Букина с соавторами (1993b) эти дифракционные данные работы были 

переинтерпретированы как прорастание двух фаз: политипа 3R1 с параметрами, а = 3.082, 

с = 22.770 Å и политипа 1Т со сверхструктурой   ×   в плоскости ху с несколько 

сокращённым пространством между слоями, а = 5.337 и с = 21.608 Å (Bookin et al., 1993b). 

 

Таковит 

 

Первые находки таковита были сделаны (Maksimović, 1955) рядом с деревней 

Таково (Сербия) на контакте известняков с метаморфизованным серпентинитом в 

ассоциации с гиббситом и аллофаном. Минерал голубовато-зелёный, встречается в виде 

сплошных масс, твёрдость 2, прозрачный, блеск жемчужный, назван по месту находки. 

Впервые был описан с химической формулой Ni5Al4(OH)18×4H2O (Maksimović, 1955), как 

минерал, не содержащий карбонатных групп. 

После чего Д. Биш и Г. Бриндлей провели повторное исследование таковита из 

типового месторождения в Сербии и мест последующих находок: Австралии и Франции 

(Bish and Brindley, 1977).  Спектроскопическое и химическое исследование подтвердили 
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наличие в минерале молекул воды и карбонатных групп. Идеальная химическая формула 

была определена (Bish, Brindley, 1977) как [Ni6Al
3+

2(OH)16][(CO3)(H2O)4], что согласуется  

с формулами минералов группы гидроталькита. Похожее синтетическое соединение было 

получено теми же авторами при добавлении никелевого и алюминиевого хлорида в 

насыщенный углекислотой раствор NaOH и его прогреве до 200-250˚С в течение 10 дней 

или месяца при давлении паров воды 1500 бар (Bish, Brindley, 1977). 

Рентгеновские порошковые данные были проиндицированы в ромбоэдрической 

ячейке с параметрами: а = 3.0250, с = 22.595 Å, что соответствует политипу 3R (Bish и 

Brindley, 1977). Позднее, чередование слоёв в таковите было подтверждено как 3R1 

(Bookin et al., 1993a). Пространственная группа R-3m с параметрами элементарной ячейки: 

а = 3.0290(2) и с = 22.5995(15) Å была подтверждена на кристаллах таковита из шахты 

Агоудал (Agoudal) (Тазнах, Марокко) (Mills et al., 2012d). 

Д. Биш (1980) провёл обмен межслоевых карбонатных групп в таковите на 

сульфатные, получив в итоге Al-аналог хонессита с параметром с = 26.74 = 3 × 8.91 Å и 

каррбойдита с параметром с = 32.47-32.50 = 3 × 10.82-10.83 Å (Bish, 1980). Bookin et al. 

(1993a) вывели 3R1 политип для каррбойдита и опубликовали необычную 3R2 структуру 

для Al-аналога хонессита. В этой работе предполагается, что анионный обмен в 

межслоевом пространстве мог вызвать смещение бруситовых слоёв, что сопровождалось 

изменением политипной структуры (Mills et al., 2012а). 
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Группа квинтинита 

 

Минералы группы квинтинита имеют соотношение катионов М
2+

:М
3+

 = 2:1. В 

межслоевом пространстве располагаются карбонатные или хлоридные группы и молекулы 

воды, толщина межслоевого пакета предполагается как ~ 7.80 Å (Mills et al., 2012a) 

(данное значение уточнено в настоящей работе).  

 

Квинтинит 

 

По крайне мере с работы Х. Тэйлора (1973) было известно, что существуют 

природные образцы Mg-Al-CO3 слоистых двойных гидроксидов с соотношениями М
2+

:М
3+

 

= 2:1 и 3:1. Гидроталькит ([Mg6Al2(OH)16](CO3)(H2O)4 сокращенно Mg3AlCO3) был 

известен с 1842 года, а то время как вторая модификация с более низким соотношением 

([Mg4Al2(OH)12](CO3)(H2O)3 сокращенно Mg2AlCO3) также достаточно долго называлась 

гидроталькитом/манассеитом.  

Квинтинит [Mg4Al2(OH)12](CO3)(H2O)3 был утверждён как новый минерал в 1992 

году. 3R и 2H политипы были изначально признаны разными минералами и получили два 

номера: IMA 1992-028 и 1992-029. Выделение их как двух отдельных минералов было 

пересмотрено в 1997 году, поскольку политипы не являются новыми минералами, а 

обозначаются дополнительным суффиксом (Guinier et al., 1984; Chao and Gault, 1997).  

К первым находкам квинтинита относятся 3Т политип минерала, описанный на 

образцах из щелочного комплекса Мон-Сент-Илер (Квебек, Канада) и 2Н политип из 

Якупирангских шахт (Сан-Пауло, Бразилия). Квинтинит-3Т образует гексагональные 

таблитчатые по направлению [0001] кристаллы ярко жёлтого или бледно жёлтого цвета, 

шириной до 1 мм, часто формирует розетки, в некоторых случаях обнаружено 

эпитаксическое нарастание квинтинита-3Т на доннейит-(Y). В пределах массива Мон-

Сент-Илер квинтинит является представителем позднего гидротермального 

минералообразования и встречается в минералоносных пустотах в пегматитовых телах 

нефелиновых сиенитов в ассоциации с анальцимом, натролитом, тетранатролитом,  

эгирином, кальцитом, сидеритом, флюоритом, пиритом, биотитом, доннейитом-(Y), 

анкилитом-(Се). Параметры элементарной ячейки квинтинита-3Т были определены как:  а 

= 10.571, с = 22.71 Å и Z = 6, пространственная группа Р3112 (Chao and Gault,1997). 

Параметр а = 10.571 предполагает сверхструктуру     ×     в плоскости 

октаэдрического слоя. В сравнении со структурой гидроталькита соотношение Mg:Al 

ниже и Al занимает 1/3 октаэдрических пустот, вместо 1/4 как в гидроталькитовой 
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структуре. Содержание карбонатных групп в межслоевом пространстве также выше, на 

шесть октаэдров приходится одна [CO3]
2-

 группа, тогда как в гидротальките одна на 

восемь. Количество молекул воды в минералах одинаково – одна группа H2O на два 

октаэдра (Mills et al., 2012а). Имя минералу было дано в честь канадского минералога 

Уайта Квинтина, внесшего значительный вклад в изучение минералов массива Мон-Сент-

Илер. Щелочной массив Мон-Сент-Илер (Квебек, Канада) знаменит своими находками 

редких минералов, занимая рекордное место среди месторождений западного полушария 

за последние 40 лет. В пределах данного массива был обнаружен 51 новый минерал, 

многие из которых затем были обнаружены в Хибинском и Ловозёрском щелочных 

массивах и наоборот. 

В работе, по описанию квинтинита как нового минерала (Chao and Gault, 1997), 

изучение 2Н политипа квинтинита приводится на образцах из Якупирангских шахт (Сан-

Пауло, Бразилия) и это было повторным исследованием якупирангских квинтинитов. 

Первое уточнение кристаллической структуры квинтинита (в оригинальной работе он 

назван «манассеитом» с соотношением Mg:Al = 2:1) было проведено и опубликовано А.В. 

Аракчеевой с соавторами в 1996 году (Аракчеева и др. 1996). Кристаллическая структура 

была уточнена в пространственной группе Р-62m с параметрами элементарной ячейки: а = 

5.283, с = 15.150 Å и Z = 1. В структуре описывается строгий дальний порядок для Mg и Al 

в октаэдрических слоях. Первое минералогическое описание «манассеита» Якупирангских 

шахт было приведено в 1984 году (Menezes and Martins, 1984). Квинтинит-2Н встречается 

в ассоциации с доломитом, магнетитом, фторапатитом, флогопитом, пиритом, кальцитом, 

халькопиритом и пирротином. Минерал образует прозрачные призматические кристаллы 

тёмного оранжево-красного, красного и бледно коричневого цвета до 3 мм в длину.  

Несколько позднее определение параметров элементарной ячейки квинтинита-2Н 

из Якупирангских шахт было выполнено в работе Г. Чао и Р. Гаулта (1997) (Chao and 

Gault, 1997).  Исследование выявило пространственную группу P6322, а = 10.571, с = 

15.171 Å, Z = 4 (Chao and Gault, 1997). Авторы описывают чёткие сверхструктурные 

рефлексы, которые говорят об упорядочении катионов в октаэдрических слоях 

бруситового типа.  

Квинтинит – прозрачный минерал с твёрдостью 2, стеклянным блеском и белой 

чертой, хрупкий, спайность совершенная по {0001}, встречается в виде гексагональных 

кристаллов. Квинтинит-2Н слабо реагирует на воздействие 1:1 HCl, более сильная реакция 

замечена с 1:1 HNO3 и очень сильно реагирует при воздействии 1:1 H2SO4, все реакции 

проходят со вскипанием. Квинтинит-3Т слабо реагирует с 1:1 HCl, сильно реагирует с 1:1 

HNO3 и растворяется в 1:1 H2SO4 (Chao and Gault, 1997). 
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Как уже было отмечено выше, до утверждения квинтинита в качестве 

самостоятельного минерального вида, он многократно описывался как «гидроталькит» и 

«манассеит». Ниже приводится описание таких находок. 

 Ромбоэдрический минерал из кварц-олигоклазовых пегматитов серпентинитовой 

породы (Западная Моравия, Чехия) описан с соотношением Mg
2+

:Al
3+

 = 2:1 под названием 

гидроталькита (Černý, 1963). Уточнение кристаллической структуры «гидроталькита»-3R 

было выполнено на кристаллах с соотношением Mg
2+

:Al
3+

 = 2:1 из этого же 

месторождения (Allmann and Jepsen, 1969) (данная кристаллическая структура все ещё 

числится «гидроталькитовой» в современных базах данных). 

 Гексагональный минерал с формулой [Mg4Al2(OH)12][(CO3)(H2O)3] описан в 

работах (Drits et al., 1986, 1987) на образцах из эвапоритовых месторождениях 

Прикаспиской низменности (Центральная Азия) под названием «манассеита», параметры 

элементарной ячейки были определены как, а = 3.042, с = 15.12 Å. 

В работе А.В. Лисицыной с соавторами (1985) приводится описание квинтинита (в 

оригинальной работе «гидроталькит») из базальтовых пустот подводных гор Ампер, 

Жозефина Северной Атлантики (Lisitsina et al., 1985). 

По всей видимости к квинтиниту нужно отнести и «гидроталькит» из карьера 

Штрандер Когель (Stradner Kogel) (Бад-Глайхенберг, Штирия, Австрия), хотя 

экспериментально полученная химическая формула несколько отклоняется от идеальной 

квинтинитвой [Mg3.89A12.11(OH)12](CO3)1.11(H2О)3, что соответствует Mg:Al = 5:3. 

Межслоевое расстояние был определено по порошковой рентгенограмме, d = 7.57 Å 

(Alker et al., 1981).   

Экспериментальное исследование, выполненное в настоящей работе, также 

выявило ряд новых мест находок квинтинита. 

 

Чармарит 

 

Чармарит [Mn4Al2(OH)12](CO3)(H2O)3 – Mn
2+

 - аналог квинтинита. Минерал 

впервые был описан вместе с квинтинитом и кареситом в щелочном массиве Мон-Сент-

Илер (Квебек, Канада) в виде таблитчатых гексагональный кристаллов до 0.5 мм в 

поперечнике и 1 мм в длину. На данный момент является минералом-эндемиком, 

поскольку обнаружен только в одном месте. Минерал прозрачный, оранжево-

коричневого, бледно-коричневого, бледно-голубого цвета или бесцветный.   

Чармарит был описан в виде 2Н и 3Т политипов. Для гексагональной и 

тригональной модификации были определены следующие параметры элементарной 
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ячейки (определено по рентгеновской дифракции монокристаллов без уточнения 

кристаллической структуры): a = 10.985 и c = 22.63 Å, Z = 4, пространственная группа 

P6322; а = 10.985, с = 22.63 Å, Z = 6, пространственная группа P3112, соответственно (Chao 

and Gault, 1997). 

Чармарит является поздним гидротермальным минералом и встречается в 

карбонатных и силикатных пустотах в пегматитах нефелиновых сиенитов в ассоциации с 

анальцимом, натролитом, микроклином, эгирином, астрофиллитом, тетранатролитом, 

катаплеитом, кальцитом, сидеритом, родохрозитом, бурбанкитом и аморфными фазами. 

Название минералу дано в честь Чарльза (1917-2003) и Марселя (1918-2003) Вебера – 

американских минералогов-любителей, нашедших образцы чармарита в 1971 и 1976 году 

и внесших большой вклад в современные знания о щелочном массиве Мон-Сент-Илер. 

Минерал обладает сходными с квинтинитом физическими свойствами, твёрдость 

2.5 по шкале Мооса; блеск стеклянный; черта белая; прозрачный; как правило, 

коричневого или оранжевого цвета; спайность совершенная по {0001}. Для чармарита-3Т 

были описаны двойники, составляющие которых развёрнуты друг относительно друга на 

180˚ по оси с, что приводит к псевдосимметрии 3Н. 

Чармарит-2Н и 3Т вскипает при реакции с 1:1 HCl и 1:1 HNO3 и растворяется со 

вскипанием в 1:1 H2SO4 (Chao and Gault, 1997). 

 

Каресит 

 

Каресит является Fe
2+

-аналогом квинтинита и имеет следующую идеальную 

химическую формулу [Fe4Al2(OH)12][(CO3)(H2O)3]. Типовым и, на данный момент, 

единственным местом находки минерала является щелочной массив Мон-Сент-Илер 

(Квебек, Канада). Каресит встречается в пустотах в дайках нефелиновых сиенитов в 

ассоциации с анальцимом, микроклином, натролиом, тетранатролитом, эгирином, 

сидеритом, биотитом, анатазом, гематитом, ловозеритом, цирконом, флюоритом, 

пиритом, нордстрандитом, давсонитом и бертьерином и считается поздним 

гидротермальным минералом. Образцы каресита были отобраны в карьере Демикс  

(Demix) месторождения Мон-Сент-Илер (Квебек, Канада) американскими 

коллекционерами минералов Стефаном (1909-2006) и Дженетой Карес (1921-2011) в 1989 

году, в честь них минерал и получил своё название. Каресит-3Т встречается в виде 

прозрачных зелёно-чёрных таблитчатых и пирамидальных кристаллов, которые обычно 

покрыты мелкозернистым смектитом, иногда с шамозитом. По физическим свойствам 
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сходен с квинтинитом и чармаритом, белая черта, твёрдость 2, стеклянный блеск, 

совершенная спайность по {0001}.  

Для каресита известна только 3Т модификация с пространственной группой P3112 

и параметрами элементарной ячейки: а = 10.805, с = 22.48 Å и Z = 6 (определено по 

рентгеновской дифракции монокристаллов без уточнения кристаллической структуры) 

(Chao and Gault, 1997). 

Каресит-3Т растворяется в 1:1 HCl, на воздействие кислот 1:1 HNO3 и 1:1 H2SO4 

реагирует с сильным вскипанием. 

В Монт-Сент-Илере (Квебек, Канада) существует целый ряд твёрдых растворов 

между квинтинитом М
2+

 = Mg
2+

 и кареситом М
2+

 = Fe
2+

, промежуточные члены ряда 

имеют соотношение Mg:Fe = 2.01:2.00. Вхождение же Mn
2+

 на место Fe
2+

 в каресите-3Т 

строго ограничено, среди многочисленных химических анализов максимальное значение 

MnO составило 2.39 вес. %. Mn
2+

 не был обнаружен в многочисленных химических 

анализах квинтинита (Chao and Gault, 1997). 

 

Заккагнаит 

 

Заккагнаит [Zn4Al2(OH)12][(CO3)(H2O)3] – Zn аналог квинтинита, был впервые 

описан на образцах из пустот и кальцитовых жил в мраморном карьере Каррара 

(Апуанские Альпы, Италия) в работе С. Мерлино и П. Орланди (2001). Название минералу 

было дано в честь итальянского учёного Доминика Заккагна (1851-1940), который первым 

опубликовал геологические карты Апуанских Альп и был авторитетным коллекционером 

минералов карьера Каррара (Merlino and Orlandi, 2001). 

Каррарские мраморы представляют собой чистые метаморфизованные известняки. 

Растворы, приводящие к метаморфизму, циркулировали в пустотах и привели к случайной 

минерализации некоторых их них, в результате чего образовались многие редкие 

минеральные виды. Для этого месторождения было описано, по крайней мере, 100 

минералов, их образование проходило при температурах от 20 до 350 ˚С. Заккагнаит 

кристаллизуется в пустотах мрамора в ходе последней стадии минералообразования. 

Формирование минерала происходит в процессе гидротермального изменения сульфидов 

(в частности сфалерита) и сульфосолей в присутствии Al-обогащённых гидротермальных 

растворов (кристаллы нордстрандита и давсонита часто встречаются в тех же пустотах).     

Заккагнаит встречается в виде мельчайших кристаллов, вытянутых вдоль 

направления [001], длина которых составляет менее 0.2 мм, ширина 0.02-0.03 мм, 

спайность совершенная вдоль {0001}. Минерал белый или бесцветный прозрачный со 
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стеклянным блеском (Рисунок 8e), черта белая, часто заккагнаит покрыт тонкой коркой 

другой фазы, что придаёт ему характерный вид. Кристаллическая структура была 

уточнена методом Ритвельда в пространственной группе P63/mmc, параметры 

элементарной ячейки: а = 3.073, с = 15.114 Å, Z = 1/9 (Merlino and Orlandi, 2001). Данные 

по кристаллической структуре отвечают разупорядоченому политипу 2Н. При этом 

авторами были отмечены полосы диффузного рассеивания вдоль оси с и 

интерпретированы как наличие Zn-Al упорядочения в слоях бруситового типа, также 

авторы отмечают отсутствие упорядочения в направлении чередования слоёв (Merlino, 

Orlandi, 2001). 

Вторым местом находки заккагнаита является окрестность города Лавриона 

(Греция). В этом месторождении встречается 3R политип заккагнаита, параметры 

элементарной ячейки не были уточнены, поскольку минерал образует срастание с 

похожими фазами (Witzke and Raade, 2000).  

Заккагнаит-3R был обнаружен в пещере Эль-Соплао (Кантабрия, Испания) (Lozano 

et al., 2012). Проверка кристаллической структуры образцов этого месторождения 

показала пространственную группу R-3m, параметры элементарной ячейки: а = 3.066 и с = 

22.616 Å. Химическая формула для данных образцов следующая 

(Zn0.593Fe0.004Mg0.015Mn0.008Al0.380)(OH)2(CO3)0.19(H2O)0.19, соотношение M
2+

:М
3+

 = 1.63:1, 

вместо 2:1. Повышенное содержание Al приводит к большему заряду октаэдрического 

слоя (в сравнении с другими минерала СДГ с соотношением M
2+

:М
3+

 = 2:1), в результате 

чего в межслоевом пространстве для компенсации заряда находится повышенное 

содержание карбонатных групп (≈ 1.14 на 12[ОН]) (Mills et al., 2012a). 

 

Комблайнит 

 

Комблайнит (Ni
2+

xCo
3+

1-x)(OH)2(CO3)(1-x)/2(H2O)y был описан в виде бирюзово-

голубых корок на изменённом уранините из рудника Шинколобве (Катанга, 

Демократическая Республика Конго) в ассоциации с беккерелитом, кюритом, 

рутерфордином и гетерогенитом (Piert and Deliens, 1980). Название минералу было дано в 

честь его открывателя Гордона Комблайна. Минерал прозрачный, твёрдость по шкале 

Мооса 2, блеск жемчужный, цвет бирюзовый и синий, комблайнит формирует 

коркообразные агрегаты. Пространственная группа ромбоэдрическая, параметры 

элементарной ячейки: а = 3.038 и с = 22.79 Å (Piert and Deliens, 1980). Химические 

формулы были пересчитаны в работе Ст. Дж. Миллса с соавторами (2012а) на основании, 
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что [М
2+

+М
3+

] = 6, получены следующие химические формулы: 

[(Ni
2+

4.07Co
3+

1.93(OH)12][(CO3)0.88(OH)0.18(H2O)4.47] и  

[(Ni
2+

4.07Co
3+

1.93(OH)12][(CO3)0.68(OH)0.56(H2O)6.61]. 

Согласно пересчитанным химическим составам, соотношение M
2+

:М
3+

 ближе 2:1, 

чем 3:1, поэтому комблайнит считается Ni
2+

-Co
3+

 аналогом квинтинита (Mills et al., 2012a). 

 

Хлормагалюминит 

 

Хлормагалюминит является хлоридным аналогом квинтинита с идеальной 

химической формулой [Mg4Al2(OH)12]Cl2(H2O)3. Минерал впервые описан под название 

«хлорманассеит» в железорудном скарне Капаевской трубки взрыва, расположенной в 

среднем течении р. Ангара, южная Сибирская платформа (Иркутская обл., Россия) 

(Feoktistov et al., 1978). Минерал бы обнаружен в двух образцах керна с глубины 1025 м. 

Первый образец (в оригинальной работе № 5948) представляет собой мелкозернистый 

пироксеновый скарн, пересечённый магнетитовой жилой шириной 12 см. Магнетитовая 

жила содержит большое количество пустот неправильной формы, размер которых 

колеблется от 1 до 3 см. Пустоты заполнены бледно-зелёным хлоритом, во многих 

случаях хлорит покрыт зеленовато-коричневым хлормагалюминитом. Таким образом, 

хлормагалюминит составляет центральную часть каверн. Последовательность 

минералообразования: магентит → хлорит → хлормагалюминит. Второй образец (№ 5499) 

представляет собой магнетит, одна из самых крупных каверн, обнаруженных в нём, 

заполнена минералами в следующей последовательности гематит →  хлорит → 

хлормагалюминит. Минерал образует пластинчатые агрегаты и сростки с хлоритом. В 

пустотах, где имелась возможность свободного роста хлормагалюминита, минерал 

образует гексагональные дипирамиды и усечённые дипирамиды, размеры которых могут 

достигать нескольких миллиметров. Спайность совершенная по {0001}. Блеск стеклянный 

до жемчужного, минерал мягкий (Feoktistov et al., 1978).  

В работе Г. Д. Феоктистова с соавторами оригинальная химическая формула 

приводится как [(Mg,Fe)5Al3(OH)16](Cl, OH, (CO3)1/2)2(H2O)3, что соответствует немного 

более низкому Mg:Al соотношению, чем в квинтините. Изначально параметры 

элементарной ячейки были определены как, а = 3.05, с = 15.40 Å, автор указывает на 

наличие сверхструктурных рефлексов в плоскости слоя.  В работе также высказана идея, 

что хломагалюминит развивается по хлориту. Данный процесс объяснен как 

«бруситизация» и гидратация хлорита при котором происходит удаление кремния в виде 

натриевого-кремниевого соединения, растворимого в воде.  
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Группа фужерита 

 

Согласно действующей номенклатуре (Mills et al., 2012a), минералы группы 

фужерита выделены в отдельную группу, поскольку катионы основного октаэдрического 

слоя Fe
2+

 и Fe
3+

 могут легко переходить друг в друга при окислительно-

восстановительных условиях, что является уникальным для СДГ случаем. Требёрденит и 

мёссбауэрит являются исключительными примерами, в химическом составе которых 

преобладает катион М
3+ 

и часть ОН групп замещена на О
2-

. Для представителей группы 

фужерита или как его еще называют «зелёной ржавчины» межслоевое расстояние может 

варьировать в интервале от 7.40 до 7.65 Å.  

 

Фужерит и требёрденит 

 

Фужерит (или зелёная ржавчина) [Fe
2+

4Fe
3+

2 (OH)12](CO3)(H2O)3 – минерал 

надгруппы гидроталькита, в котором оба катиона бруситоподобного слоя представлены 

одним химическим элементом различной степени окисления Fe
2+

и Fe
3+

. Так называемые 

зелёные ржавчины хорошо известны в качестве синтетических фаз. Первый природный 

образец был описан на голубовато-зелёном материале, отобранном с уровня грунтовых 

вод (Visostskii, 1905). Зелёная ржавчина была впервые отнесена к СДГ в работе (Girard and 

Chaudron, 1935). Пространственная группа кристаллической структуры зависит от 

симметрии молекул, входящих в межслоевое пространство, по этому принципу зелёная 

ржавчина делится на два типа. Фазы первого типа имеют пространственную группу R-3m 

(политип 3R), в межслоевом пространстве заключены сферические или плоские анионные 

группы, такие как: F
-
, Cl

-
, I

-
, CO3

2-
, CH3COO

-
 и C2O4

2-
. Фазы второго типа имеют 

пространственную группу P-3m1 (политип 1Т), межслоевое пространство представлено 

тетраэдрическими анионами SO4
2-

 или SeO4
2-

 (Bernal et al., 1959). Со временем было 

показано, что природные представители первого типа, содержащие в межслоевом 

пространстве карбонатные группы, являются самыми термодинамически стабильными 

среди фаз зелёной ржавчины. Прямой искусственный аналог фужерита был получен в 

лабораторных условиях при бактериальной обработке соединения γ-FeOOH в 

бескислородных условиях, которые характерны для водоносных горизонтов (Ona-Nguema 

et al., 2002).  

Характеристика фужерита как отдельного минерала была затруднительна и весьма 

продолжительна. Она была усложнена тем фактом, что соотношение Fe
3+

/Feобщ = х, 

определённое для природных образцов с помощью мёссбауэровской спектроскопией, 
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всегда было выше, чем х = 1/3 (Genin et al., 1998, 2005; Feder et al., 2005; Rodionov et al., 

2006). В тоже время синтетические образцы показывали всегда соотношение х = ¼ - 1/3, 

соответствующее соотношениям в минералах СДГ. Согласно данным соотношениям, 

химические формулы синтетических образцов с х = ¼ - 1/3 могут быть записаны как 

Fe
2+

6Fe
3+

2(OH)16(CO3)(H2O)3 и Fe
2+

4Fe
3+

2(OH)12(CO3)(H2O)3, соответственно. 

Несоответствие между соотношениями природных и синтетических Fe
2+

-Fe
3+

 СДГ, было 

решено, когда было показано, что зелёная ржавчина может окисляться по одному из двух 

механизмов. В более распространённом случае, окисление зелёной ржавчины происходит 

с последовательным осаждением железистых оксигидроксидов: ферригидрида, 

лепидокрокита и гётита (Drissi et al., 1995; Benali et al., 2001). Более редкий механизм 

заключается в одновременном окислении железа и депротонировании, т.е. некоторое 

количество О
2-

 замещает ОН
-
 в гидроксильном слое. В результате которого образуется 

соединение Fe
2+

6(1-x)Fe
3+

6xO12H14-6xCO3(H2O)3, где х > 1/3. Наличие такой фазы может быть 

расценено как существование продолжительной серии твёрдых растворов, в которых х 

изменяется от 0 до 1. Изучение составов синтетических материалах показало, что 

значение х в пределах 1/3-2/3 отвечает смеси двух фаз, где  x = 1/3 и х = 2/3; значение х в 

пределах 2/3-1 также отвечает смеси двух членов ряда, в которых х = 2/3, х = 1; помимо 

этого существует конечный член с х = 0. Химические формулы данных четырёх членов 

ряда: 

х = 0, Fe
2+

6(OH)10(H2O)2(CO3)(H2O)3, катионы представлены только Fe
2+

;  

х = 1/3, Fe
2+

4Fe
3+

2(OH)12(CO3)(H2O)3, каждый атом Fe
3+

 окружен шестью катионами Fe
2+

;  

x = 2/3, Fe
2+

2Fe
3+

4O2(OH)10(CO3)(H2O)3, каждый атом Fe
2+

 окружен шестью атомами Fe
3+

;  

х = 1, Fe
3+

6O4(OH)8(CO3)(H2O)3, все катионы представлены Fe
3+

. Повторное изучение 

природных фужеритов, показало значение х = 1/3, что соответствует химической формуле 

Fe
2+

4Fe
3+

2(OH)12(CO3)(H2O)3 (Mills et al., 2012a). Название минералу дано по месту первой 

находки.  

Fe
2+

-Fe
3+

 оксигидроксикарбонат со значением х = 2/3, 

Fe
2+

2Fe
3+

4O2(OH)10(CO3)(H2O)3 получил название требёрденит по названию города 

(Trebeurden) вблизи которого он впервые был найден. Оксигидроксикарбонат со 

значением х = 1, Fe
3+

6O4(OH)8(CO3)(H2O)3 получил название мессбауэрит в честь 

профессора Рудольфа Мессбауэра (1928-2011) (Mills et al., 2012a). Фотография фужерита 

представлена на Рисунке 8f. 

 

 

 



49 
 

Мессбауэрит 

 

Мессбауэрит [Fe
3+

6O4(OH)8](CO3)(H2O)3 – конечный, полностью окисленный, член 

группы фужерита.  Минерал был обнаружен в бухте Мон-Сен-Мишель (Нормандия, 

Франция) ассоциации с полевыми шпатами, кварцем и глинистыми минералами. Как уже 

было отмечено выше, минерал формируется за счёт окисления членов группы при 

ограниченном доступе к атмосферному кислороду и быстро распадается в атмосферных 

условиях. Минерал представляет собой микронные пластинки, обнаруженные в глеевых 

почвах.  В отличии от других членов группы, чистый мессбауэрит имеет оранжевый цвет. 

Физические и оптические свойства не могут быть определены, из-за маленького размера 

пластинок. Но по аналогии с другими минералами надгруппы было предположено, что 

твёрдость 2-3, расчётная плотность составила 2.295 г/см
3
. Синхротронное исследование 

минерала показало, что он является срастанием 2Т и 3Т политипов, 3Т политип, вероятно, 

имеет последовательность 3Т7 (Bookin and Drits, 1993а; Génin et al., 2014a, b). Наиболее 

высокая возможная пространственная группа P-3m1 или P3m1, параметры элементарной 

ячейки: а = 3.032(7), с = 22.258(4) = 3 × 7.420 Å, Z = ½.  

Низкотемпературная мессбауэровская спектроскопия (78К) выявила, что две 

различные позиции Fe
3+

, которые соотносятся как 2:1. Данный факт был 

проинтерпретирован как наличие упорядочения внутри бруситоподобного слоя, но без 

формирования дальнего, трёхмерного порядка для всей кристаллической структуры 

(Génin et al., 2014a, b).  
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Группа вудвардита 

 

Минералы группы вудвардита характеризуются присутствием сульфатных групп и 

молекул воды в межслоевом пространстве. Данная группа минералов характеризуется 

большим, чем в группах гидроталькита, квинтинита и фужерита межслоевым 

расстоянием, d ≈ 8.9 Å, что вызвано переходом от межслоевых плоских карбонатных 

групп, как в трёх вышеописанных группах минералов, к объёмным тетраэдрам в межслое. 

Соотношение катионов М
2+

:М
3+

 варьирует, как предполагается, в интервале от М
2+

:М
3+

 = 

2:1 до 3:1. Признаков упорядочения в катионных слоях не обнаружено. Группа вудварита 

также отличается от квинтинитовой и гидроталькитовой меньшим размером 

доминирующих катионов в слоях бруситового типа, таких как Ni, Cu и Zn вместо Mg, Mn, 

Fe. Минералы группы вудвардита легко претерпевают обратимые превращения в более 

водосодержащие минералы группы глаукокеринита путём интеркаляции  дополнительных 

межслоевых молекул воды (Mills et al., 2012a). 

 

Вудвардит 

 

Вудвардит является одним из самых первых обнаруженных минералов семейства 

СДГ, впервые он был описан в работе 1866 года (Church, 1866) в одном из месторождений 

(точное положение неизвестно) в графстве Корнуол (Великобритания) в виде натёчных 

агрегатов, корок, имеющих отчётливый рифлёный вид. Минерал полупрозрачный, блеск 

восковой до тусклого, цвет зеленовато бирюзово-синий (Рисунок 8g), черта бледно 

голубая, твёрдость 2, автор также описывает, что минерал не имеет вкуса и запаха. 

Первооткрыватель вудвардита назвал его в честь своего друга, английского натуралиста и 

геолога Самуеля Вудварда. А. Чёрчем были также проведены первые эксперименты по 

нагреванию вудвардита до 100 ˚С, приведены формулы нормального и прогретого 

минерала. В работе приводится следующая химическая формула минерала 2Cu
2+

SO4. 

5Cu
2+

H2О2.4Al
3+

Н3О3.4H2О (Church, 1866). Несколько позже, химическая формула 

[Cu4Al2(OH)12][(SO4)(H2O)2-4] для вудвардита была определена как «вероятная» (Palache et 

al., 1951).  

Материал из типового месторождения, находящийся в Музее Естествознания 

(Лондон, Великобритания) был повторно исследован (Nickel, 1976), при этом определение 

химического состава было затруднительно, по причине разложения минерала в процессе 

исследования. Соотношение Cu:Al варьировало в пределах 1.73-2.03 с одним аномально 

низким значением 1.21. В этой же работе было замечено, что при увеличении 
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температуры происходит дегидратация минерала, вызывающая уменьшение межслоевого 

расстояния с 9.1 Å до 8.1 Å, значения d даны при комнатной температуре и при 120˚С, 

соответственно (Nickel, 1976). Минерал зачастую рентгеноаморфен, первые слабые 

диффузные порошковые данные были проиндицированы в ромбоэдрической ячейке с 

параметрами: а = 3.00, с = 3 × 9.1 = 27.3 Å (Raade et al., 1985). 

Химическая формула, согласованная с более новыми данными по химическим 

составам представителей семейства СДГ, такими как ривесит, может быть выражена [Cu1-

xAlx(OH)2][(SO4)x/2(H2O)n], где х = 0.33-0.37, n ≤ 0.5. Вудвардит от гидровудвардита 

отличает более низкое содержание воды (Mills et al., 2012a). Вудвардит рассматривается 

как продукт изменения, образующийся в процессе горных выработок. 

Вудвардит был также описан в нефтегазовом месторождении Фестивальное (ЮВ 

Ямало-Ненецкого автономного округа) (Яхотова и др., 1981). Минерал представляет 

собой свежие натёчные образования. Корки достигают 15 см и имеют нежно голубой цвет, 

при комнатной температуре происходит их высыхание и превращение в голубой порошок. 

Под микроскопом минерал бесцветный, практический изотропный, показатель 

преломления 1.540-1.545. Частицы неправильной формы, иногда гексагональные, 

таблитчатые. В работе приведены ИК-спектры минерала, позволяющие отнести его к 

водным основным сульфатам. Яхонтовой с соавторами (1981) отмечено, что по 

полученной дифрактограмме образец трудно назвать вудвардитом, особенно при условии, 

что имеющиеся ранее дифрактограммы минерала не согласуются друг с другом. Поиск 

среди известных медных, медно-алюминиевых и алюминиевых сульфатов не дал 

результатов. Для образца вудвардита из Фестивального месторождения приводится 

химическая формула (Cu4.75Zn0.05Al1.42Fe
3+

0.02)6.24(SO4)(OH)12 × 2(H2O) (Яхонтова и др., 

1981). В минералогической базе данных вудвадит отмечен как минерал без достаточной 

характеристики.  

 

Цинковудвардит 

 

Химическая формула цинковудвардита следующая [Zn1-xAlx(OH)2][(SO4)x/2(H2O)n], 

где х изменяется в интервале 0.32-0.5, n < 3х/2, максимальное содержание сульфатных 

групп составляет 0.67 (Witzke and Raade, 2000).  Минерал имеет жирный блеск, 

полупрозрачный, спайности нет, твёрдость 1; встречается в виде бледно-голубых, почти 

белых корок или уплощённых кристаллов гексагонального облика по 5-10 μm. Данный 

представитель надгруппы гидроталькита является Zn аналогом вудвардита, за что и 

получил своё название, более гидротированным аналогом цинковудвардита является 
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глаукокеринит. Цинковудвардит встречается в ассоциации с глаукокеринитом, 

натроглаукокеринитом, заккагнаитом, серпиеритом, гемиморфитом (Witzke and Raade, 

2000).  

Дифракционными методами было определено существование двух политипных 

модификаций: 1Т и 3R с вероятными пространственными группами P-3 и R-3m, 

соответственно, политипы часто образуют прорастания (Witzke and Raade, 2000). Для 

политипа 1Т определены следующие параметры элементарной ячейки: а = 3.063, с = 8.91 

Å, Z = 1, для политипа 3R параметры: а = 3.065, с = 25.42 Å (d = 8.47 Å), Z = 3. В 

политипной модификации 3R некоторое количество Zn может замещаться Cu, 

соотношение Сu/(Zn+Cu) составляет 0.22-0.24 (Mills et al., 2012a). Соотношение катионов 

в слое бруситового типа M
3+

/(M
2+

 + M
3+

) варьируют для политипов: для цинковудвардита-

1Т оно составляет  0.32-0.33, для цинковудвардита-3R - 0.35-0.50. 

 

Хонессит 

 

Хонессит впервые был описан в свинцово-цинковом месторождении Линден 

(США) в ассоциации с миллеритом, виоларитом, бравоитом, нахождение минерала 

приурочено к зоне окисления. Хонессит рассматривается как продукт изменения 

миллерита и других первичных сульфидов никеля (Heyl et al., 1956). Впоследствии 

хонессит также был описан на шахте Камариза (Kamariza, Лаврион, Греция), в карьере 

Хэгдэйл (Hagdale, Шетландские острова, Шотландия) в ассоциации с ривеситом, 

гидрохонессеитом и теофраститом. Название минерал получил в честь Артура Хонесса 

(1887-1942), американского минералога, профессора Университета штата Пенсильвания. 

Минерал может иметь жёлтый, коричневый, жёлтовато-зелёный и зеленовато-жёлтый 

цвет, твёрдость 1-1.5, встречается в виде спутано-волокнистых агрегатов и 

порошкообразных масс (Heyl et al., 1956). В работе по изучению анионного обмена СДГ 

химическая формула хонессита была определена как [Ni6Fe
3+

2(OH)16][(SO4)(H2O)4], 

минерал является сульфатным аналогом ривесита (Bish, 1980). Для хонессита была 

определена ромбоэдрическая ячейка, параметры: а = 3.083, с = 25.8 Å (d = 8.6 Å) (Bish and 

Livingstone, 1981), Букин с соавторами (1993а) определили чередование слоёв по анализу 

рентгеновских данных как 3R1. 
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Группа куальстибита 

 

Члены группы куальстибита характеризуются (М
2+

, М
3+

)(ОН)2 слоями бруситового 

типа, где М
2+

 = Cu
2+

, Ni
2+

, Zn
2+

; М
3+

 = Al
3+

, Fe
3+

, в межслоевом пространстве 

располагаются комплексы [Sb(OH)6]
-
, d ≈ 9.7 Å (Mills et al., 2012a). 

 

Куальстибит и цианофиллит 

 

Куальстибит [Cu2Al(OH)6][Sb(OH)6] впервые был найден в шахте Клара 

(Центральный Шварцвальд, Германия) (Walenta, 1984) и на данный момент является 

прототипом маленькой группы минералов СДГ, в которых М
2+

:М
3+

 = 2:1, как в группе 

квинтинита, но в межслоевом пространстве находятся гексагидроксиантимонаты 

[Sb(OH)6]
- 
без молекул воды. Название было дано минералу по химическому составу. 

В шахте Клара (Центральный Шварцбальд, Германия) куальстибит представляет 

собой сине-зелёные прозрачные и полупрозрачные, столбчатые тригональные кристаллы 

до 0.05 мм длинной в пустотах породы, также он может формировать корки на барите и 

флюорите, радиальные агрегаты, псевдоморфозы по неизвестному минералу, встречается 

в виде сплошной массы. Ассоциация минерала представлена более ранним корнваллитом 

и более поздним арсеногойяцитом и гётитом. Черта минерала голубовато-белая, твёрдость 

по шкале Мооса 2, стеклянный блеск, куальстибит является чрезвычайно редким 

вторичным минералом (Walenta, 1984).  

Кристаллическая структура впервые была решена К. Валентой (1984) в 

тригональной пространственной группе (возможные пространственные группы: Р3, Р312, 

Р321, P3m1, P31m, P-6, P-6m2, P-62m), параметры элементарной ячейки: а = 9.20, с = 9.73 

Å. Повторное исследование кристаллической структуры было сделано в работе Е. 

Бонаккорси (Bonaccorsi et al., 2007), структура была решена в пространственной группе P-

3, a = 9.150, c = 9.745, параметры элементарной ячейки, определённые в обоих работах 

почти идентичны. Как и во всех минералах надгруппы гидроталькита, кристаллическая 

структура куальстибита представлена чередованием, вдоль оси с, металл-гидроксильных и 

анионных слоёв. В кристаллической структуре куальстибита атомы Cu и Al полностью 

упорядочены по позициям, что приводит к Ян-Теллеровскому эффекту, искажая октаэдры 

Cu
2+

. В межслоевом пространстве располагаются изолированные правильные Sb октаэдры 

(Bonaccorsi et al., 2007). Кристаллическая структура соответствует 1Т политипу.  

Помимо куальстибита, в шахте Клара также был описан цианофиллит, который 

имел другое Cu:Al:Sb соотношение, в сравнении с куальстибитом; низкое содержание 
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воды и Sb
3+

 в химическом составе (Walenta, 1981).  Повторное исследование 

цианофиллита показало химический состав куальстибита (Koltisch and Giester, 2007). 

Кристаллическая структура была решена в моноклинной пространственной группе P21/c, 

а = 5.498, b = 8.899, c = 5.498 Å, β = 102.88˚, Z = 2. Бруситоподобные слои параллельны 

плоскости (100). Межслоевое расстояние (d) составляет 9.691 Å, сдвиг слоёв друг 

относительно друга 2.216 Å. «Цианофиллит» и куальстибит являются 1М и 1Т политипами 

одного минерала. Название цианофиллит имеет исторический приоритет перед названием 

куальстибит, но из-за более низкого качества первых исследований, название 

куальстибита предпочтительнее (Mills et al., 2012a). 

 

Цинкалстибит 

 

Цинкалстибит [Zn2Al(OH)6][Sb(OH)6] впервые был описан в пустотах мрамора из 

карьера Лукетти (бассейн Фантискритти, Апуанские Альпы, Италия) в ассоциации с 

миметитом, опалом и аморфной медь-силикатной фазой (Bonaccorsi et al., 2007). 

Образование минералов в данном месторождении происходило под действием 

гидротермальных флюидов в течение 6-9 млн. лет. Первые порции минералов были 

сформированы при температуре 400˚С, последние около 100˚С или ниже. Цинкалстибит 

относится к последней фазе образования минералов, его генезис рассматривается в 

качестве гидротермального изменения различных сульфидов, таких как сфалерит, 

цинкенит и стибиолюцонит, Al-обогащёнными флюидами (Bonaccorsi et al., 2007).  

Минерал бесцветный, прозрачный со стеклянным блеском, белой чертой и совершенной 

спайностью по {001}, встречается в виде тригональных призм, вытянутых по [001], размер 

кристаллов составляет примерно  10 × 10 × 40 - 50 μm. Название минералу было дано как 

Zn аналогу куальстибита. 

Кристаллическая структура впервые была решена в работе Е. Бонаккорси 

(Bonaccorsi et al., 2007) в пространственной группе Р-3, параметры элементарной ячейки: 

а = 5.321, c = 9.786 Å, V = 239.95 Å
3
, Z = 1, что отвечает 1Т политипу со сверхструктурой 

  ×   в плоскости xy. Структура представляет собой чередование слоёв бруситового 

типа, где катионы представлены Zn, Al и анионных слоёв, состоящих из изолированных 

Sb октаэдров.  

Цинкалстибит был также описан в шахте Монте Аванза (Фони-Авольтри, 

провинция Удине, Фриули-Венеция-Джулия, Италия) (Mills et al., 2012b), эта шахта 

вырабатывалась на Cu и Al в разные периоды времени, начиная с 778 г. до нашей эры. 

Цинкалстибит был отобран на участке, известном как, «Пиетра Верде» (Зелёный камень). 
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Минерал встречается с куальстибитом-1М и линаритом в пустотах барита, которые также 

могут быть выстланы кварцем и гётитом. Супергенные изменения таких первоначальных 

минералов как галенит, сфалерит, пирит и изоморфного ряда тетраэдрит-теннантит 

привели к появлению интересной группы Cu-, Zn- и Sb-содержащих вторичных 

минералов, включающих халькофиллит, куальстибит-1М и камеролаит. Цинкалстибит 

чаще всего встречается в этом месторождении в качестве бледно-голубых изогнутых 

дисковидных агрегатов, уплощённых по {001}. Пластинки часто образуют срастания в 

виде розеток, около 20 μm в диаметре, в редких случаях достигающих 50 μm. Идеальная 

химическая формула цинкалстибита из месторождения Монте Аванзе 

[(Zn,Cu)2Al(OH)6][Sb(OH)6]. Кристаллическая структура была решена в пространственной 

группе R-3m, а = 5.340, с = 88.01 Å, V = 2173.70 Å
3
, Z = 9, что отвечает политипу 

цинкалстибит-9R, который является первым девятислойным политипом для 

кристаллических структур надгруппы гидроталькита (Mills et al., 2012b). В структуре 

цинкалстибита-1Т (Bonaccorsi et al., 2007) существует некоторое разупорядочение 

катионов по позициям. Кристаллическая структура цинкалстибита-9R является 

сверхструктурой политипа-1Т, которая строится из двух типов октаэдрических слоёв. В 

первом типе катионы занимают совершенно определённые с точки зрения симметрии 

позиции М1 и М2 (слои А), во втором типе слоёв катионы занимают позиции М3-М5 (слои 

В) (Рисунок 7) (Mills et al., 2012b). Данная кристаллическая структура является примером 

реализации упорядочения катионов внутри слоёв и от слоя к слою (вдоль направления 

слоистости); анионные комплексы также расположены упорядоченно.  
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Рисунок 7. Кристаллическая структура цинкалстибита-9R, зелёным цветом показаны 

октаэдры слоёв бруситового типа, синим показаны октаэдры [Sb(ОН)6] (Mills et al., 2012b).  
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Омсит 

 

Омсит [(Ni, Cu)2Fe
3+

(OH)6][Sb(OH)6] – один из последних описанных минералов 

надгруппы гидроталькита (Mills et al., 2012c). Минерал был обнаружен в массиве Аспрес 

вблизи деревни Омс (Восточные Пиренеи, Франция) в узких, выстланных кристаллами 

трещинах сидерит-содержащих пород, в ассоциации с ульманитом, халькопиритом и реже 

тетраэдритом и теннантитом. Название дано по месту находки. Образование вторичных 

минералов в этом месторождении, в том числе омсита, связано с распадом первичных 

сульфидных минералов: ульманита, тетраэдрита и теннанита, сфалерита и халькопирита в 

слегка кислой среде. В основном омсит кристаллизуется на сидерите, реже он также 

встречается с глаукосфалеритом. Минерал образует изогнутые таблитчатые кристаллы, 

уплощённые по {001}, которые часто образуют срастания и формируют розетки шириной 

50-100 μm (Рисунок 8h). Цвет омсита бледно жёлтый до янтарно-жёлтого, черта бледно 

жёлтая, блеск стеклянный до смоляного, кристаллы могут быть прозрачными и 

полупрозрачными, твёрдость 3 по шкале Мооса, хрупкий, имеет плохую спайность по 

{001} (Mills et al., 2012c).  

Минерал тригональный, пространственная группа Р-3, а = 5.3507, с = 19.5802 Å (d 

= 9.79 Å), V = 485.46 Å
3
, Z = 2, что отвечает 2Т политипу со сверхструктурой   ×   в 

плоскости ху. Структура омсита состоит из слоёв бруситового типа (Ni, Cu)2Fe(OH)6, 

минерал показывает только некоторое свидетельство катионного упорядочения по 

позициям М. В межслоевом пакете расположены Sb(OH)6 октаэдры, распределённые по 

двум позициям, связанным поворотом на 60˚ (Mills et al., 2012c). 

В группе куальстибита существует интересное разнообразие политипов, омсит 

встречается в качестве 2Т политипа с   ×   сверхструктурой (Mills et al., 2012c), тогда 

как цинкалстибит имеет два политипа: 1Т с   ×   сверхструктурой (Bonaccorsi et al., 

2007) и 9R с такой же сверхструктурой в плоскости ху (Mills et al., 2012b). Куальстибит 

был опубликован как 1Т политип с 3×3 сверхструктурой (Walenta, 1984; Bonaccorsi et al., 

2007) и как 1М политип (циаонофиллит) (Kolitsch and Giester, 2007). Немногочисленная 

своими представителями группа куальстибита имеет большее структурное разнообразие, 

чем многие другие группы надгруппы гидроталькита, в связи с чем это происходит пока 

не ясно. Возможно, важную роль играют межслоевые октаэдры [Sb(OH)6] и наличие 

хорошо-сформированных кристаллов, поскольку отсутствие подходящего для 

монокристального анализа материала препятствует структурной характеристике многих 

минералов надгруппы гидроталькита (Mills et al., 2012c). 
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Группа глаукокеринита 

 

Минералы группы глаукокеринита характеризуются присутствием межслоевых 

сульфатных анионов, молекул воды и иногда межслоевых катионов M
2+

 (M
2+

 = Mg
2+

 или 

Ni
2+

), которые, как правило, не играют существенной роли в структуре и могут легко 

выходить из каркаса, d ≈ 11Å. Данная группа минералов отличается от группы вудвардита 

наличием дополнительных молекул воды в межслоевом пространстве. Соотношение 

M
2+

:M
3+

 варьирует (Mills et al., 2012a).  

 

Глаукокеринит 

 

Глаукокеринит [Zn1-xAlx(OH)2][(SO4)x/2(H2O)n], x < 0.5, n > 3x/2, впервые был описан 

и изучен на образцах из коллекции Музея Естествознания (Вена, Австрия), отобранных в 

месторождении Лаврион (Восточная Аттика, Греция). Минерал описывается как 

аморфный материал небесно-синего цвета (Dittler, Koechlin, 1932). Название минерала 

происходит от греческих слов «голубой» и «воскоподобный». Минерал имеет следующие 

характеристики: цвет небесно-синий или бирюзовый, твёрдость 1, блеск восковой. Позже 

было проведено повторное исследование тех же образцов и рассчитана следующая 

химическая формула минерала [(Zn,Cu)4.98Al3.02(OH)16][(SO4)1.47(OH)0.08(H2O)9.1] (Raade et 

al., 1985). 

Минерал имеет ромбоэдрическую элементарную ячейку с параметрами: а = 3.057-

3.070, с = 32.52-32.65 Å, хотя наличие двух слабых дополнительных линий на 

дифракционной картине глаукокеринита может говорить о более низкой симметрии 

(Raade et al., 1985). Анализ порошковых рентгеновских данных также показал, что 

глаукокеринит встречается вместе с «вудвардитоподобной» фазой и они не различимы без 

рентгеновской диагностики. Позже эта «вудвардитоподобная» фаза была диагностирована 

как цинковудвардит (Witzke and Raade, 2000). 

 В работе (Witzke, 1999) представлены некоторые расчётные химические данные 

для ряда природных глаукокеринитов и их искусственных аналогов: соотношение Al/(Zn 

+ Cu + Al) составило 0.38-0.43 для природных и 0.32-0.50 для синтетических образцов; 

соотношение Cu/(Zn + Cu) составило 0.26-0.29 для природных и 0.00-0.47 для 

синтетических образцов. Исходя из полученных данных, можно предположить, что 

существует ряд твёрдых растворов с конечными членами, представленными Zn-

доминантными (глаукокеринит) и Cu-доминантными (гидровудвардит) крайними 

членами. Соотношение катионов в составе глаукокеринита M
2+

:М
3+

 варьирует от 
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квинтинитового (2:1) до 1:1, что является очень низким значением. Максимальное 

содержание сульфатных групп в минерале составляет одну на три катиона. В межслоевом 

пакете на один сульфатный ион приходится три молекулы воды, формирующие 

водородные связи с вершинным атомом кислорода сульфатного тетраэдра. Общее 

содержание воды составляет n > 3x/2. Составы глаукокеринита и цинковудвардита 

сходны, но глаукокеринит отличается более высоким содержанием воды (Witzke, 1999; 

Mills et al., 2012a).  

 

Гидровудвардит 

 

Гидровудвардит был описан в качестве голубых сталактитов и натёчных агрегатов 

в гнейсах шахты Св. Брициус (St. Briccius, Кёнигсвальде, Саксония, Германия) (Witzke, 

1999). Минерал полупрозрачный; имеет синий, зеленовато-синий, бледно-синий цвет; 

стеклянный блеск; спайности нет; черта бледно-синяя. Название минералу дано за 

сходство с вудвардитом.  Гидровудвардит также описывается как Cu аналог 

глаукокеринита и каррбойдита. Минерал был описан со следующей химической формулой 

[Cu1-xAlx(OH)2][(SO4)x/2(H2O)n], где х изменяется в интервале 0.23-0.62, минимальное 

значение для молекул воды n = 3х/2 (Witzke, 1999). При х  > 0.50, количество Аl превысит 

количество Cu, что может свидетельствовать о новом минеральном виде (Mills et al., 

2012a). В составе минерала некоторое количество Cu замещается Zn, соотношение  Cu/(Cu 

+ Zn) = 0.82-1.00, что соответствует конечному члену ряда твёрдых растворов 

глаукокеринит [Zn1-xAlx(OH)2][(SO4)x/2(H2O)n] – гидровудвардит [Cu1-

xAlx(OH)2][(SO4)x/2(H2O)n], описанных выше.  

В работе Т. Витцке (Witzke, 1999) утверждается, что при перепроверке вудвардитов 

из коллекции Национального Музея Уэльса, которая проводилась Е. Никел (1976) и 

позднее Г. Рааде с соавторами (1985), были изучены и описаны образцы гидровудвардита 

(Nickel, 1976; Raade et al., 1985).  Данный вывод сделан на основании того, что материал 

имеет слабые диффузные картины, соответствующие карточке ромбоэдрического 

гидровудвардита с параметрами элементарной ячейки: а = 3.066, с = 32.80 Å. Т. Витцке 

также отмечает, что гидровудвардит при нахождении на сухом воздухе теряет воду и 

превращается в вудвардит в течение нескольких недель. Данный процесс обратим при 

погружении дегидратированного минерала в воду (Witzke, 1999).  
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Каррбойдит 

 

Каррбойдит [Ni1-xAlx(OH)2](SO4)x/2(H2O)n  был впервые описан в коматиитах шахты 

Карр Бойд Роккс (Carr Boyd Rocks, Западная Австралия) в качестве зелёных, желтовато-

зелёных, сине-зелёных сферолитов, состоящих из тонких, плоских кристаллов, некоторая 

часть материала представляет собой аморфоподобные агрегаты (Nickel and Clarke, 1976). 

Минерал был описан со следующей химической формулой (Ni,Cu)6.90Al4.48(SO4, 

CO3)2.78(OH)21.69(H2O)3.67, соотношение Ni
2+

:Al
3+

 колеблется от 1.05 до 1.80. Для 

каррбойдита определены следующие параметры элементарной ячейки: а = 9.14, с = 10.34 

Å. Минерал находится в тесной ассоциации с фазой, межслоевое расстояние которой чуть 

больше и составляет ≈ 11 Å. Изначально фаза была описана как родственный каррбойдиту 

минерал, но более гидратированный. Затем она была определена как никелевый аналог 

глаукокеринита не имеющий названия, описанный в ромбоэдрической ячейке с 

параметрами: а = 3.022, с = 32.45 = 3 × 10.82 Å (Nickel, 1976; Raade et al., 1985).  

Минерал, с межслоевым расстоянием (d) ≈ 10.34 Å, является 1Т политипом 

каррбойдита. Трёхслойный политип данного минерала был определён А.С. Букиным с 

соавторами (1993а), чередование слоёв — 3R1. Такая же последовательность чередования 

слоёв (3R1) была подтверждена для синтетического каррбойдита, полученного из таковита 

при анионном обмене (Bish, 1980). Параметр, а = 10.34, соответствует наличию 

сверхструктуры 3 × 3 в плоскости металл-гидроксильного слоя (Mills et al., 2012a).   

Ст. Дж. Миллс с соавторами (2012а) предположил, что толщина межслоевого 

пакета увеличивается более 8 Å из-за присутствия в межслоевом пространстве 

октаэдрических катионов. Рассчитанная на девять октаэдров химическая формула — 

[(Ni,Cu)5.28Al3.72(OH)18]Ni0.44(SO4,CO3)2.31(H2O)3.04 (Mills et al., 2012a).  

Принимая во внимание способность минералов данной группы к гидратации и 

дегидратации, вероятно, не стоит различать каррбойдит и «11 Å фазу» как отдельные 

минералы. В работе Ст. Дж. Миллса с соавторами (2012а) предлагается рассматривать эти 

две фазы не в отдельности, а как один минерал с двумя политипными модификациями: 1Т 

и 3R и следующей химической формулой [(Ni,Cu)1-xAlx(OH)2]Niy(SO4,CO3)x/2+y(H2O)n, 

которую можно упростить до [Ni1-xAlx(OH)2](SO4)x/2(H2O)n, где х ≈ 0.40, n ≈ 0.33. 
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Маунткейтит 

 

Маункейтит [Mg1-xFe
3+

x(OH)2][(SO4)x/2(H2O)n] впервые был описан в низко-

температурных гидротермальных жилах горы Кейт (Западная Австралия) в качестве 

рыхлых агрегатов и розеток, состоящих из мягких полупрозрачных  чешуек бледно-

розового и белого цвета с совершенной спайностью (Hudson and Bussell, 1981). Минерал 

встречается в ассоциации с пиритом, магнетитом, магнезитом и гексагидритом. Для 

маункейтита определена следующая химическая формула 

[(Mg,Ni)9(Fe
3+

,Cr,Al)3(OH)24]
3+

[(CO3,SO4)1.5(Mg,Ni)2(SO4)2(H2O)11]
3-

. Межслоевое 

пространство характеризуется наличием карбонатных и сульфатных анионов, катионов 

кальция и никеля, а также молекул воды. При погружении в воду маункейтит переходит в 

пироауритоподобную фазу с гораздо меньшим межслоевым расстоянием, (d) ≈ 7.8 Å, 

процесс обратим при погружении минерала в одно молярный раствор MgSO4. Межслоевое 

расстояние также уменьшается до d ≈ 7.8 Å под вакуумом (Hudson and Bussell, 1981).  

Анализ рентгеновских данных по порошкограмме дал гексагональную ячейку с 

параметрами: а = 10.698, с = 22.545 Å, Z = 2, что соответствует сверхструктуре     ×     

в плоскости ху. Кристаллическая структура состоит из двух слоёв, не все позиции межслоя 

заселены (Hudson and Bussell, 1981; Mills et al., 2012a).  На данный момент нет 

информации об упорядочении и взаимоотношении межслоевых групп. Не принимая во 

внимание сверхструктуру, политипные модификации и точный состав межслоевого 

пакета, маунткейтит рассматривается как аналог гидрохонессита с упрощённой 

химической формулой [Mg1-xFe
3+

x(OH)2][(SO4)x/2(H2O)n], где х ≈ 0.25, n ≈ 3х (Mills et al., 

2012a).  

 

 

Гидрохонессит 

 

Гидрохонессит [(Ni1-xFe
3+

x)(OH)2][(SO4)x/2(H2O)n], x < 0.5, n > 3x/2, впервые был 

описан на образцах из подземных выработок шахты Оттер Шут (Камбалда, Западная 

Австралия), специализирующейся на добыче никеля. Минерал встречается в виде 

мельчайших ярко-жёлтых гексагональных прозрачных и полупрозрачных кристаллов, 

покрывающих кварц и магнезит в трещине во вторичных Ni-Fe сульфидах. В ассоциации 

встречаются хонессит, ривесит, магнезит, гётит, гипс, гаспеит (Nickel and Wildman, 1981). 

Для данной находки описывается следующая химическая формула 

[Ni5.43Fe
3+

2.57(OH)16][Ni0.98(SO4)2.26(H2O)6.95], являющаяся близкой к формуле хонессита, но 
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отличающаяся наличием дополнительных молекул воды, за счёт чего минерал и получил 

своё название. Избыток октаэдрических катионов относительно гидроксильных групп 

указывает на присутствие межслоевых октаэдров. Но нужно отметить, что при избытке Ni 

в структуре, минерал не обладает такими обменными свойствами как маунткейтит, 

имеющий некоторый избыток Mg (Mills et al., 2012a). Параметры элементарной ячейки 

для гидрохонессита из типового месторождения были определены как: а = 3.09, с = 10.80 

Å, что соответствует 1Т политипу (Nickel and Wildman, 1981).  

Вторым местом находки гидрохонессита является хромитовое месторождение 

Хэгдэйл (остров Унст, Шетландские острова, Шотландия, Великобритания) (Bish and 

Livingstone, 1981). Для минерала из этого месторождения была рассчитана химическая 

формула [Ni5.55Mg0.10Fe
3+

2.35(OH)16][(SO4)1.18(H2O)x], согласно которой гидрохонессит имел 

меньшее количество сульфатных анионов и не имел Ni в межслоевом пространстве. 

Расхождение в химических анализах может быть объяснено тем, что межслоевые катионы 

Ni, вероятно, не играют существенной роли в построении структуры и могут легко 

покидать её или же содержание Ni в первых химических анализах гидрохонессита было 

завышено (Mills et al., 2012a). Большая, в сравнении с другими СДГ толщина межслоевого 

пакета (11 Å) может являться результатом присутствия добавочных молекул воды, 

сульфатных групп и октаэдрических катионов, а также комбинацией этих факторов. 

Параметры элементарной ячейки второй находки гидрохонессита: гексагональный, а = 

3.09, с = 33.4 = 3 × 11.13 Å (Bish and Livingstone, 1981). Параметр с гидрохонессита из 

месторождения Хэгдэйл (остров Унст, Шетландские острова, Шотландия, 

Великобритания) является утроенным относительно структуры предложенной в работе 

(Nickel and Wildman, 1981) для гидрохонессита из типового месторождения Оттер Шут 

(Камбалда, Западная Австралия). Исходя из анализа дифракционных интенсивностей, 

было предложено чередование слоёв, соответствующее политипу 3R2, встречающееся 

достаточно редко (Bookin et al., 1993a). Несмотря на некоторые неясности со структурой и 

химическим составом, гирохонессит считается Fe
3+

 аналогом каррбойдита (Mills et al., 

2012a). 

 

Цинкалюминит 

 

Цинкалюминит впервые описан в статье 1881 года (Bertrand and Damour, 1881) и до 

сих пор не имеет описания соответствующего современным стандартам. Минерал 

встречается в шахте Камариза (Kamariza, Лаврион, Греция) в качестве белых, голубовато-

белых, светло-синих полупрозрачных маленьких гексагональных и псевдогексагональных 
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пластинкок (Bertrand and Damour, 1881; Palache et al., 1951). Химическая формула 

цинкалюминита была описана как Zn6Al6[SO4]2(OH)26×5H2O, структурного описания нет и 

по настоящий момент. Данная химическая формула может быть сокращена и переписана в 

соответствии с формулами других СДГ как [Zn3Al3(OH)12][(SO4)(OH)(H2O)2.5]. 

Соотношение М
2+

:М
3+

 = 1:1, что является высоким в сравнении с большинством 

минералов надгруппы гидроталькита и синтетических соединений СДГ. Точно такое же 

соотношение было получено в синтетическом образце глаукокеринита, не содержащего 

атомов Cu, образец почти идентичен цинкалюминиту (Witzke, 1999). Минерал нуждается 

в дальнейшем изучении, поскольку очевидно не имеется доказательства его отличия от 

цинковудвардита и глаукокеринита, не содержащего Cu в составе (Mills et al., 2012a). 

Имеет статус сомнительного минерала согласно данным Международного 

Минералогического Общества.  
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Группа вермландита 

 

Минералы группы вермландита характеризуются присутствием межслоевых 

сульфатных групп, молекул воды и комплексов [А(Н2О)6], где А = Na
+
, Ca

2+
, Sr

2+
 или 

похожий крупный катион, данные сольватированные комплексы играют важную роль в 

кристаллической структуре. Межслоевое расстояние (d) ≈ 11 Å, соотношение М
2+

:М
3+

 

варьирует (Mills et al., 2012a).  

 

Вермландит 

 

Вермландит [Mg7Al2(OH)18][(Ca(Н2О)6)(SO4)2(H2O)6] является прототипом для 

данной группы минералов в межслоевом пространстве которых, содержатся как анионы, 

так и катионные комплексы. Первые находки минерала были сделаны в доломитовых 

мраморах месторождения Лонгбан (Вермланд, Щвеция), где вермландит был представлен 

зелёно-серыми пластинчатыми кристаллами размером до 1 см, находящимися в 

ассоциации с магнетитом и друзами кальцита (Moore, 1971; Mills et al., 2012a).  Название 

дано минералу по месту находки. При первых исследованиях минерала, по реакции с 1:1 

HСl, был сделан вывод о присутствии карбоната в составе минерала (Moore, 1971). 

Впоследствии была опубликована эмпирическая химическая формула минерала 

[Mg7(Al0.57Fe0.43)2(OH)18]
2+

[(Ca0.6Mg0.4)(SO4)2(H2O)12]
2-

 (Rius and Allmann, 1984), из которой 

видно, что межслоевое пространство представлено сульфатными группами, молекулами 

воды и катионными комплексами. Идеальная кристаллохимическая формула может быть 

записана следующим образом [Mg7Al2(OH)18][(Ca(Н2О)6)(SO4)2(H2O)6] (Mills et al., 2012a). 

Кристаллическая структура была решена в пространственной группе P-3c1 с параметрами 

элементарной ячейки: а = 9.303, с = 22.57 Å, Z = 2, элементарная ячейка состоит из двух 

слоёв бруситового типа (Rius and Allmann, 1984). Сложный по составу, но при этом 

хорошо упорядоченный межслой содержит крупные атомы, что приводит к большому 

межслоевому расстоянию, d ≈ 11 Å. Половина молекул воды формирует 

координационный октаэдр межслоевых катионов Ca и Mg. Оставшаяся половина молекул 

воды формирует водородные связи с межслоевыми октаэдрами, сульфатными группами и 

слоями бруситового типа (Rius and Allmann, 1984). Mg-Al слои имеют сверхструктуру 3 × 

3 в плоскости ху, согласно которой, атомы 7M
2+

 и 2M
3+

 упорядочены в каждом слое. 

Последовательность чередования слоёв бруситового типа отвечает политипу 1Т, 

удвоение параметра с вызывает различное расположение межслоевых упорядоченных 

сульфатных групп и молекул воды. По аналогии с квинтинитом-2Н-3с (Krivovichev et al., 
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2010a), который описывается в практической части данной работы, политип вермландита 

может быть записан как 1Т-2с, вместо 1Т (Mills et al., 2012a). Такая запись подчёркивает 

тот факт, что бруситовые слои ориентированы одинаково, но в тоже время происходит 

удвоение элементарной ячейки вдоль оси с за счёт разной ориентировки межслоевых 

групп.  

Согласно официальной номенклатуре политипов данный политип должен быть 

обозначен как 1Т (Guinier et al., 1984). Но при такой стандартной записи нужно принимать 

во внимание, что в структурах минералов группы вермландита, полное чередование слоёв 

(катионных и анионных) отлично от СДГ, имеющих более простое строение межслоя. В 

кристаллических структурах группы вермландита чередование слоёв определяется в 

большей степени расположением межслоевых компонентов, чем расположением 

октаэдрических слоёв бруситового типа. 

В работах (Brindley, 1979; Rius and Allmann, 1984) было отмечено, что 

кристаллические структуры с увеличенным (d ~ 11 Å) межслоевым пространством 

являются хрупкими и легко разрушаются или переходят в более компактные (d ≈ 7.8 Å) в 

процессе ионного обмена, дегидратации и даже слабого нагревания. Прорастания фаз и 

присутствие продуктов изменения могут усложнять исследование минералов этой группы.  

В минералогической базе данных минерал отмечен как очень редкий, поскольку 

большинство минеральных видов, описанных под название вермландита, при 

исследовании оказались пироауритами.  

 

Шигаит 

 

Шигаит [Mn6Al3(OH)18][(Na(H2O)6)(SO4)(H2O)6] встречается в качестве вторичной 

фазы в жилах рассекающих изменённые манганозит-родохрозит-сонолитовые руды шахты 

Лой (префектура Сига, Япония) в ассоциации с пирохроитом, якобситом, гаусманитом и 

галакситом. Минерал описывается в качестве уплощённых гексагональных кристаллов 

светло-жёлтого цвета миллиметрового размера (Рисунок 8i). Название минералу дано по 

месту находки (Peacor et al., 1985). Идеальная химическая формула минерала следующая 

[Mn6Al3(OH)18][(Na(H2O)6)(SO4)(H2O)6], в сравнении с  вермландитом, минерал имеет 

более высокое соотношение М
2+

:М
3+

 и Na вместо Ca в межслоевом пространстве. Первое 

рентгеноструктурное исследование шигаита показало одну их пространственных групп R3 

или R-3 с параметрами: а = 9.51, с = 32.83 Å (Peacor et al., 1985). Впоследствии 

кристаллическая структура минерала была решена  на образцах из Шахты Ньчванинг 

(N`Chwaning, Куруман, Капская провинция, ЮАР) в пространственной группе R-3, 
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параметры элементарной ячейки: а = 9.512, с = 33.074 Å, Z = 3 (Cooper and Hawthorne, 

1996). В плоскости ху наблюдается сверхструктура 3 × 3, похожая на вермландитовую. В 

каждом слое бруситового типа все шесть атомов Mn
2+

 и три атома Al
3+

 упорядочены. 

Катионы Al
3+

 занимают три независимых кристаллографических позиции, две из них как в 

структуре вермландита и одна дополнительная. Катионы Mn
2+

 образуют структуру сот 

вокруг катионов Al
3+

. Атомы Na координированы шестью группами H2O, формирующих 

октаэдрическое окружение катиона. Четыре группы Na(H2O)6 располагаются в углах 

элементарной ячейки. Октаэдры SO4 располагаются вдоль оси с на высоте (2/3, 1/3, 0) и 

(1/3, 2/3,0) (Cooper and Hawthorne, 1996).  В кристаллической структуре шигаита 

межслоевые группы упорядочены, их положение определяет чередование слоёв, которое 

соответствует политипу 3R. Однако, как и в случае со структурой вермландита, стоит 

помнить, что при одинаковой записи политипа  как «3R» для структуры шигаита и, к 

примеру, структур минералы группы гидроталькита, последовательность чередования 

слоёв будет разной. В первом случае (шигаит) политип будет определяться чередованием 

межслоевых компонент, тогда как во втором случае (группа гидроталькита) политип 

определяется чередованием слоёв бруситового типа (Mills et al., 2012a).  

 

Никишерит 

 

Никишерит [Fe6Al3(OH)18][(Na(H2O)6)(SO4)(H2O)6] является Fe
2+

-аналогом шигаита. 

Минерал был описан в глинистой матрице шахты по добыче олова Хуануни (провинция 

Панталеон-Даленсе, Оруро, Боливия) в ассоциации с пиритом, пирротином, сидеритом, 

кронстедтитом и вивианитом. Пластинки никишерита, достигающие 4 мм, формируют 

радиальные агрегаты и агрегаты неправильной формы до 1 см (Рисунок 8j). Минерал 

имеет цвет от зелёного до серо-белого; блеск от тусклого до жирного; бледную серо-

зелёную черту; твёрдость 2; совершенную по {001} спайность. Название никишерит было 

дано в честь коллекционера минералов Тони Никишера (Huminicki and Hawthorne, 2003).  

Кристаллическая структура никишерита была решена в пространственной группе 

R-3, параметры элементарной ячейки: а = 9.347, с = 33.000 Å, Z = 3 (Huminicki and 

Hawthorne, 2003). Минерал изоструктурен с шигаитом, по аналогии с ним, политип может 

быть записан как 3R (Mills et al., 2012a).  
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Мотукореаит 

 

Мотукореаит [Mg6Al3(OH)18][Na(SO4)2(H2O)7] впервые был идентифицирован Дж. 

А. Бартрумом в 1941 году в двух местах на берегу острова Мотукореа (залив Хаураки, 

Новая Зеландия) как белая, глиноподобная фаза в туфах и пляжной породе (Bartrum, 1941;  

Rodgers et al., 1977). Минерал представлял собой продукт изменения базальтовых песков и 

туфов, происхождение которых связано с вулканическим конусом Плейстоценового 

возраста. Официально минерал был описан в 1977 году и утвержден комиссией по новым 

минералам. Название мотукореаит дано по месту находки (Rodgers et al., 1977). Минерал 

встречается в виде глиноподобных цементов и гексагональных уплощённых кристаллов 

до 0.02 мм, формирующих розетки, ячеистые структуры и субпараллельные агрегаты. 

Кристаллы полупрозрачные и имеют белый, бледно-жёлтый цвет или бесцветны. Минерал 

встречается в ассоциации с апатитом, баритом, кальцитом, кальциевым плагиоклазом, 

жисмондином, гипсом, лимонитом, гидроталькитом, магнетитом, монтмориллонитом, 

нордстрандитом, оливином, филлипситом, пироксеном, кварцем и цеолитами. Несколько 

вариантов химических формул было предложено разными авторами в процессе изучение 

мотукореаита. Эмпирическая формула, предложенная в работе К.А. Роджерсом (Rodgers et 

al., 1977), пересчитанная в работе Ст. Дж. Миллса (2012а) на 9М и записанная согласно 

формулам минералов группы вермландита выглядит следующим образом [(Mg, Mn, 

Zn)5.63Al3.37(OH)17.33(H2O)0.67][((Na,K)0.24□0.76(H2O)6)(HCO3)1.88(SO4)1.20(H2O)0.63]. В данной 

формуле наблюдается дефицит щелочных элементов и воды, гидрокарбонатные анионы 

доминируют. В работе К. Брайнер (Bryner et al., 1991) предлагается следующая 

химическая формула [Mg19Al12(OH)54](CO3)6.5(SO4)4Na (H2O)28, в которой содержание 

воды слишком низко и недостаточно для формирования полного гидроксидоного слоя и 

окружения молекулами воды межслоевого катиона (Mills et al., 2012a). В более поздних 

работах предполагается, что химическая формула мотукореаита отличается от ожидаемой 

(согласно химическим формулам минералов группы вермландита) по причине 

дегидратации минерала и загрязнения его другими фазами (Brindley, 1979; Rius and Plana, 

1986). Несмотря на неясности с химическим составом, мотукореаит был интерпретирован 

как Mg аналог шигаита и никишерита (Rius and Plana, 1986; Huminicki and Hawthorne, 

2003; Mills et al., 2012a).  

Химическая формула [Mg6Al3(OH)18][((Na0.67□0.33)(H2O)6)(SO4)1.33(H2O)6], 

использованная при решении структуры минерала (Rius and Plana, 1986) также неточна, 

поскольку в ней не скомпенсирован заряд (Mills et al., 2012a). В работе по уточнению 

кристаллической структуры никишерита (Huminicki and Hawthorne, 2003) использована 
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электронейтральная формула, которая может записана как 

[Fe5.6Al3.4(OH)18][((Na0.6□0.4)(H2O)6)(SO4)1.3(CO3)0.7(H2O)6]. Основываясь на описанных 

выше вариантах химических формул можно сделать несколько выводов. Во-первых, 

соотношение Mg:Al в мотукореаите варьирует. Во-вторых, позиция Na заселена только 

частично, причём заселённость может составлять как более, так и менее 50%. В-третьих, 

могут преобладать карбонатные (или вероятно гидрокарбонатные) или сульфатные 

анионы. В-четвёртых, данные химических анализов могут отвечать более чем одной фазе 

(Mills et al., 2012a).  

Исследования кристаллической структуры показывают, что мотукореаит 

принадлежит к группе вермландита. В работе К.А. Роджерса (1977) для минерала была 

опубликована гексагональная элементарная ячейка, а = 9.336 и с = 44.72 Å (Rodgers et al., 

1977).  

Мотукореаит рассматривается как ранний продукт изменения подводных 

базальтовых стёкол при температурах ниже 150˚С. Кристаллизация проходит в 

последовательности мотукореаит → филлипсит → кальцит (Zamarreño et al., 1989). В этой 

же работе кристаллическая структура мотукореаита была решена в пространственной 

группе R-3, параметры элементарной ячейки: а = 9.172, с = 33.51 Å, Z = 3 (Zamarreño et al., 

1989). Полученная структура сходна со структурой шигаита. Авторами работы также 

указывается, что данные по кристаллическим структурам для мотукореаита по 

литературным источникам разняться. Согласно данным Г. В. Бриндли (1979) параметры 

элементарной ячейки: а = 3.062, с = 33.51 Å, помимо этого отмечено наличие одного 

достаточно сильного дифракционного пика, отвечающего сверхструктуре    ×     

(Brindley, 1979).  В работе А. Алкера (1981) минерал опубликован с межслоевым 

расстоянием d = 11.216 Å (Alker et al., 1981). В последующем исследовании мотукореаита 

параметры элементарной ячейки были определены как: a = 3.065, c = 33.47 Å (Ramanaidou 

and Noack, 1987). Также авторами отмечается сосуществование мотукореаита с 

родственной фазой, представленной Mg-Al гидроксидом, не содержим сульфата и 

карбоната в составе, с параметрами элементарной ячейки: а = 3.045, с = 22.68 Å. 

Неизвестная фаза оказалась впоследствии мотукореаитом с параметрами элементарной 

ячейки: а = 3.057, с = 11.18 Å (Rad, 1974; Mills et al., 2012a).  

В кристаллической структуре мотукореаита может присутствовать или не 

присутствовать сверхструктура 3 × 3 или    ×    и могут иметь место 1, 2, 3 и 4-слойные 

политипы (Mills et al., 2012a). 

 На данный момент неясно, почему мотукореаит имеет такие сильные вариации 

состава и структуры и так плохо кристаллизуется в сравнении с вермландитом, шигаитом 
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и никишеритом. Исходя из изменчивости химического состава, проведение точного 

химического анализа вероятно может привести к разделению минерала на несколько 

минеральных видов по преобладающему межслоевому аниону (карбонатный или 

сульфатный) и заселённости позиции Na (более или менее 50%). Минерал является 

сомнительным видом и нуждается в дальнейшем исследовании (Mills et al., 2012a). 

 

Натроглаукокеринит 

 

Натроглаукокеринит встречается в нескольких шахтах округа Лаврион (Греция). 

Новый минерал был одобрен международной комиссией по новым минералам в 1995 году, 

но его полное описание так и не вышло в печать. В имеющемся кратком описании даётся 

следующая формула натроглаукокеринита [Zn5Al3(OH)16][Na1.5(SO4)2.25(H2O)9], которая 

сходна с глаукокеринитом, но отличается добавочными межслоевыми компонентами: Na
+
 

и [SO4]
2- 

(Witzke et al., 1995). Содержание Na
+
 в межслоевом пространстве позволяет 

отнести минерал к группе вермландита. В таком случае, химическая формула, 

пересчитанная на 18(ОН) выглядит следующим образом 

[Zn5.63Al3.37(OH)18][Na1.68(SO4)2.53(H2O)9.13]. Идеальная химическая формула может быть 

записана как [Zn6Al3(OH)18][(Na(H2O)6)(SO4)2(H2O)6], тогда минерал может быть 

рассмотрен как Zn аналог шигаита, никишерита и мотукореаита, но  с более высоким 

содержанием межслоевых Na
+
 и [SO4]

2-
 и меньшим содержанием воды, чем в остальных 

членах группы. Натроглаукеринит не является Na аналогом глаукокеринита, как 

подразумевает его название (Mills et al., 2012a). 

 

Карчевскиит 

 

Карчевскиит [Mg18Al9(OH)54][Sr2(CO3PO4)9(H2O,H3O)11] – низкотемпературный 

гидротермальный минерал, обнаруженный на железном руднике Ковдорского массива 

(Кольский п-ов, Россия) и подробно описанный в работе С.Н. Бритвина с соавторами 

(2007). Карчевскиит был найден в флогопит-доломит-магнетитовых породах (так 

называемых аномальных рудах) в поздней гидротермальной ассоциации с такими 

минералами как доломит, магнетит, квинтинит и богатым стронцием карбонат-

фторапатит. Карчевскиит встречается в виде сферолитов белого цвета до 1.5 мм в 

диаметре, сложенные искривлёнными пластинчатыми кристаллами, иногда с 

гексагональными очертаниями. Пластики минерала бесцветны и имеют перламутровый 

блеск на плоскостях весьма совершенной спайности, твёрдость по Моосу 2. Имя минералу 
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дано в честь Павла Карчевского (1976-2002), российского минералога, внесшего 

значительный вклад в изучение карбонатитов. Образование карчевскиита происходило на 

поздних стадиях формирования минералов-карбонатов из растворов, богатых стронцием и 

фосфатом при отсутствии сульфат-ионов (Бритвин и др., 2007). Тенденция к 

одновременному присутствию Sr
2+

 и PO4
3-

 в поздних гидротермальных системах 

проявлена в Ковдоре, что отражается в образовании таких минералов как 

стронциовитлокит Sr9Mg(PO3OH)(PO4)6 и настрофит NaSrPO4×9H2O.  

Минерал кристаллизуется в тригональной Р ячейке, а = 16.055, с = 25.66 Å, Z = 3. 

Структура состоит и гидроксильных слоёв бруситового типа с соотношением Mg
2+

/Al
3+

 = 

2:1, аналогичных квинтинитовым. Состав этих слоёв может быть представлен как 

[Mg18Al9(OH)54]
9+

. Межслоевое пространство представлено: Sr
2+

, CO3
2-

, PO4
3-

 (либо 

гидрофосфат-ион), H2O и, возможно, HCO3 или H3O
+
.
 

Толщина межслоевого пакета 

минерала составляет 8.55 Å. Sr
2+

, предположительно, частично координирован ионами 

кислорода бруситоподобного слоя – либо напрямую, либо посредством мостиковых 

водородных связей. Если это действительно выполняется, то карчевскиит единственный, 

на данный момент, представитель СДГ, в котором гидроксильные слои соединяются 

подобным образом (Бривин и др., 2007). 

Политип минерала может быть записан как 3Т. В плоскости ху наблюдается 

обширная сверхструктура    ×   , отвечающая, предположительно, упорядочению 

межслоевых компонент (Mills et al., 2012a).  
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Группа гидрокалюмита 

 

Члены группы гидрокалюмита состоят из бруситоподобных слоёв состава 

(Ca,Al)(OH)2, в которых соотношение Ca:Al = 2:1. Катион Са
2+

 координирован семью 

молекулами межслоевой воды. В межслоевом пространстве также могут содержаться 

гидроксильные, карбонатные, хлоридные и сульфатные группы (Mills et al., 2012a). 

 

Гидрокалюмит 

 

Гидрокалюмит является прототипом для кальциево-алюминиевых минералов 

надгруппы гидроталькита. Минерал является редким в природе, но существует широкий 

спектр хорошо изученных синтетических примеров такого соединения, являющимися 

важным составляющим для Портландцемента (вид цемента, наиболее широко 

применяемый во всех странах). В качестве двухвалентого катиона октаэдрических слоёв 

гидрокалюмита и его синтетических аналогов выступает Са
2+

, в качестве трёхвалентного – 

Al
3+

, в некоторых синтетических аналогах также представлен Fe
3+

. Двух- и трёхвалентные 

катионы строго упорядочены и соотношение Ca
2+

:Al
3+

 = 2:1. По причине большего 

размера катиона Са
2+

 в сравнении с Mg
2+

, расстояние между атомами в слое бруситового 

типа увеличивается. Атом Ca
2+

 связан с семью молекулами воды (Mills et al., 2012a). 

Природный гидрокалюмит впервые был описан в скарнах Скот (Scawt) Хилла 

(графство Антрим, Северная Ирландия). Скот Хилл является типовым месторождением 

для нескольких (около 6) минералов, содержащих в структуре гидротированные атомы 

кальция. Образование этих минералов связывают с активным изменением меловых (по 

составу) пород интрузией, являющейся подводящим каналом древнего вулкана. Минерал 

был обнаружен на зоне контакта, в пустотах  ларнитовой породы, содержащей также 

мелилит-волластонитовые агрегаты, афвиллит, портландит и эттрингит. Минерал 

представлял собой бесцветные и светло-зелёные фрагменты неправильной формы с 

совершенной спайностью; блеск стеклянный, переходит в жемчужный на поверхности 

спайности; твёрдость 3; прозрачный (Tilley et al., 1934) (Рисунок 8k). Химическая 

формула, приведённая к виду других СДГ,  выглядит следующим образом 

[Ca4Al2(OH)12][(OH)1.56(CO3)0.22(H2O)4.76] (Mills et al., 2012a), имя минералу дано по 

химическому составу. В работе М. Сакердоти и Е. Пассаглия (1988) авторы провели обзор 

химических составов для гидрокалюмита из различных месторождений и пришли к 

выводу, что они образуют серию твёрдых растворов с тремя конечными членами ряда 
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[Ca4Al2(OH)12][Cl2(H2O)4] — [Ca4Al2(OH)12][(OH)2(H2O)6] — [Ca4Al2(OH)12][(CO3)(H2O)6] 

(Sacerdoti and Passaglia, 1988). 

По причине большего размера катиона Ca
2+

, происходит увеличение периода 

повторяемости псевдогексагональной ячейки апсг в слоях (Ca,Al)(OH)2 до ~ 5.7 Å, вместо ~ 

3.1 Å, как в Mg-фазах. Упорядоченные октаэдрические катионные слои и межслои 

большинства гидрокалюмитовых фаз образуют кристаллическую структуру с 

моноклинной элементарной ячейкой, в которой а ~   апсг = 9.953 Å (Сl конечный член, 

вулкан  Беллерберг, Айфель, Германия) и а = 10.047 Å (для OH- и CO3- конечных членов, 

Монтальто-ди-Кастро, Витербо, Италия), b ~ 2апсг = 11.466 Å (Сl гидрокалюмит) и b = 

11.523 Å (OH- и CO3- гидрокалюмиты), с = 16.292 и 16.271 Å, β = 104.46˚ и 104.31˚ 

соответственно, Z = 4, политип 2М. Межслоевое расстояние (d) составляет 7.89 Å, что 

очень близко к таковому в минералах группы гидроталькита. Пространственная группа 

P2/c, в структуре имеется подструктура, отвечающая пространственной группе C2/с 

(Passaglia and Sacerdoti, 1988). При уточнении кристаллической структуры был обнаружен 

дальний порядок для СО3
2-

 групп, структурная формула была опубликована как 

[Ca8Al4(OH)24][(СО3)Сl2(H2О)1.6(H2O)8]; удвоение параметра b для изученного образца 

вызвано упорядочением межслоевых анионов (Passaglia and Sacerdoti, 1988). В 

синтетических образцах Cl- конечного члена, уточнённых в пространственной группе 

С2/c, такое упорядочение не выполняется. 

Второй образец, отобранный из пород вулкана Беллерберг (Айфель, Германия), 

имеет следующую химическую формулу [Ca4Al2(OH)12][Сl1.60(OH)0.40(H2O)4] и был 

проиндицирован в ромбоэдрической пространственной группе R-3c, параметры 

элементарной ячейки: а = 5.765, с = 6 × 7.630 = 46.978 Å, политип 6Т (Fischer et al., 1980). 

При условии присутствия дальнего порядка в распределении межслоевых групп, может 

быть проведено разделение видов гидрокалюмита на ОН- и Сl-доминирующие, а также на 

CO3
2—

содержащие (Mills et al., 2012a). 

 

Кузелит 

 

Кузелит [Ca4Al2(OH)12][(SO4)(H2O)6] был найден в углеродистых ксенолитах в 

базальтах карьера Цальберг (Бавария, Германия) (Pöllmann et al., 1997). Минерал 

образуется при температуре выше 100˚С в процессе распада эттрингита (водный сульфат 

Ca и Al). В ассоциации с кузелитом встречаются такие минералы как: эттрингит, 

афвиллит, натролит, кальцит, тоберморит, гиролит, портландит и апофиллит. В Цальберге 

(Бавария, Германия) кузелит образует белые пластинчатые гексагональные и  
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ромбовидные кристаллы до 2 мм, спайность минерала совершенная по {0001}, блеск 

стеклянный, твёрдость 1.5-2, черта белая (Рисунок 8l). Кузелит – редкий минерал, вторым 

местом его находки является вулкан Беллерберг (Айфель, Германия). Имя минерал 

получил в честь профессора Ханса Юргена Кузеля – немецкого минералога, впервые 

синтезировавшего такое соединение (Pöllmann et al., 1997).  

Кристаллическая структура минерала была решена в пространственной группе R-3, 

а = 5.76, с = 6 × 8.943 = 53.66 Å, Z = 3. Кузелит является сульфатным аналогом 

гидрокалюмита. Спектроскопические исследования показали отсутствие карбоната в 

структуре. Увеличение межслоевого расстояния до 8.9 Å объясняется присутствием 

сульфата в межслое, как и в минералах группы вудвардита и некоторых минералах группы 

гидроталькита. По причине малого числа Са-членов надгруппы гидроталькита, они были 

выделены в одну группу, без разделения по составу межслоя (Pöllmann et al., 1997; Mills et 

al., 2012a). 
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Минералы надгруппы гидроталькита вне классификации 

 

В данной главе приводится описание трёх минералов, не попавших по новой 

номенклатуре (Mills et al., 2012a) ни в одну из групп надгруппы гидроталькита. 

 

Коалингит 

 

Коалингит Mg10Fe
3+

2(OH)24(CO3)(H2O)2 впервые был описан на поверхности 

выветривания серпентинитов шахты Нью Индрия (New Indria, округ Сан-Бенито, штат 

Калифорния, США). Минерал представлял собой красно-коричневые полупрозрачные 

пластинки со смоляным блеском, размер которых составлял 0.1-0.2 мм. В зёрнах 

наблюдались включения хризолита и пироаурита. Минерал развивается по Fe-

обогащённому бруситу. Коалингит встречается в ассоциации с лизардитом, хризотилом, 

антигоритом, гидроталькито-пироауритовыми минералами, гидромагнезитом, бруситом, 

магнетитом, хромитом, уваровитом, кальцитом и артинитом. Название минерал получил 

по ближайшему от места находки городу Коалинга (Mumpton et al., 1965). Доля 

трёхвалентных катионов в составе минерала составляет 1/6, т.е соотношение М
2+

:М
3+

 = 

5:1, что является нетипичным для СДГ. Например, в пироаурите, также Mg-Fe-CO3-СДГ 

доля трёхвалентных катионов составляет ¼, а соотношение М
2+

:М
3+

 = 3:1. Похожее 

соотношение  характерно для минерала бруньятеллит, описанного ниже, но коалингит 

отличается от него более низким содержанием воды (Mills et al., 2012a).  

Кристаллическая структура минерала решена по монокристальным данным в 

пространственной группе R-3m, а = 3.12, с = 37.4, Z = ½. Структура слоистая и состоит из 

структурных элементов, толщина которых составляет 12.5 Å по оси с; структурный 

элемент включает два бруситоподобных слоя и один разупорядоченный межслой, 

представленный карбонатными группами и молекулами воды. Элементарная ячейка 

включает в себя три структурных элемента. Катионы Мg
2+

 и Fe
3+

 занимают позиции 

разупорядочено.  Чередование слоёв в коалингите не типично для СДГ, поскольку между 

межслоями, представленными CO3
2-

 и H2O, располагается два бруситоподобных слоя, в то 

время как в других минералов надгруппы гидроталькита всего один. Таким образом, 

отличительной чертой структуры коалингита является заселённость только каждого 

второго межслоя. Ближайшее расстояние между чередующимися вдоль оси с слоями 

составляет ~ 7.8 Å (в заселённом межслое) и ~ 4.7 Å (в незаселённом межслое) как в 

пироаурите и брусите соответственно (Pastor-Rodriguez, Taylor, 1971; Mills et al., 2012a).  
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Бруньятеллит 

 

Бруньятеллит Mg6Fe
3+

(OH)13(CO3)(H2O)4 был описан в шахте по добыче асбеста 

Торре Санта Мария (Валь-Маленко, Сондрио, Ломбардия, Италия) в работе (Artini, 1909). 

Минерал прозрачный, твёрдость ~ 2, спайность совершенная, блеск стеклянный до 

жемчужного, черта белая, минерал выстилает трещины в породе вместе с другими Mn-

обогащёнными минералами. Рассматривается как продукт гидротермального изменения 

серпентинита. В ассоциации с бруньятеллитом встречаются хризотил, артинит, 

гидромагнезит, пироаурит, магнезит, брусит, арагонит. Название минералу было дано в 

честь итальянского профессора минералогии Луиджи Винченцо Бруньятелли. В первой 

работе, опубликованной в 1909 году, химическая формула была рассчитана как 

Mg6Fe
3+

(OH)13(CO3)(H2O)4 (Artini, 1909; Palache et al., 1944), на неё ссылаются до сих пор. 

В более поздней работе для бруньятеллита была опубликована тригональная элементарная 

ячейка, а = 5.47, с = 15.97 Å (Fenoglio, 1938). Согласно этим данным, доля трёхвалентного 

катиона составляет 1/7, структура содержит сверхструктуру    ×    в плоскости ху. В 

работе К. Фрондела отмечено, что минерал такого состава обнаружен для четырёх 

различных итальянских месторождений (Frondel, 1941). При этом самим автором при 

изучении образцов маркированных как «бруньятеллит» из типового месторождения 

(Валь-Маленко, Сондрио, Ломбардия, Италия) в большей степени обнаружена  смесь 

пироаурита и брусита с другими второстепенными фазами. Тем не менее, К. Фрондел 

заключил, что бруньятеллит существует как отдельная фаза в плотном соседстве с 

пироауритом.  

Бруньятеллит имеет соотношение (М
2+

 + М
3+

)/(ОН
-
) > 1:2, также как в каррбойдите 

и маунткейтите. По толщине межслоевого пакета бруньятеллит сходен с двухслойными 

минералами группы гидроталькита и квинтинита, что с большой уверенностью 

свидетельствует об отсутствии межслоевых катионов. Запись химической формулы в виде 

Mg6Fe
3+

(OH)14(HCO3)(H2O)4 устраняет недостаток ОН групп, в таком случае формула, 

содержит семь октаэдрических катионов и не сочетается с тройной сверхструктурой в 

плоскости ху. На основании этого, более подходящей является химическая формула, 

записанная в виде Mg5.14Fe
3+

0.86(OH)12(HCO3)0.86(H2O)2.57. Бруньятеллит нуждается в новом 

исследовании, которое определило бы его реальную стехиометрию и состав межслоевого 

пакета (Mills et al., 2012a). 
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Мускоксит 

 

Мускоксит является редким минералом, водным гидроксидом магния и железа из 

надгруппы гидроталькита. Впервые был обнаружен в трещинах серпентина из керна 

интрузива Мускокс (Китикмеот, Нунавут, Канада). Встречается в виде гексагональных 

пластинок размером до 0.25 мм, а также мелкозернистых агрегатов, ксеноморфных зёрен 

и сросшихся мельчайших пластинчатых кристаллов. Минерал может быть тёмного 

красно-коричневого, янтарно-оранжевого и насыщенно красного цвета, блеск стеклянный, 

твёрдость ~ 3, черта светло-коричневая, спайность совершенная по {0001}, 

полупрозрачный, хрупкий.  В ассоциации встречаются лизардит, коалингит,  Mg–Fe–Mn-

оксиды. Имя дано минералу по месту находки (Jambor, 1969b). 

Рентгеновское исследование показало пространственную группу P-3m1, а = 3.07, с 

= 4.6 (подструктура) Å. Большое количество рефлексов вдоль оси с указывают на то, что 

действительная периодичность слоёв по оси z больше. По данным химических анализов 

обобщённая формула следующая Mg5.04Fe
3+

2.96O9.48(H2O)7.54, железо представлено только в 

трёхвалентном виде, СО2 < 1%. Минерал содержит недостаточное для минералов 

надгруппы гидроталькита количество воды. Согласно электронно-зондовым 

микроанализам, соотношение катионов Mg:Fe:Mn колеблется в широком интервале, и 

может составлять 38.2:57.5:4.3 и 22.6:71.8:5.6 (Jambor, 1969b; Mills et al., 2012a). Период 

периодичности 4.6 Å вдоль оси с, близкий к толщине межслоевого пакета брусита, и 

низкое содержание воды наводят на мысль, что мускоксит не является гидроксидным 

аналогом шегренита. Минерал нуждается в дальнейшем исследовании.  
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Рисунок 8. Минералы надгрупы гидроталькита (mindat.com):  

a) десотельсит (Artinite pit, Clear Creek area, Picacho Peak, New Idria District, Diablo Range, 

San Benito Co., California, USA), поле зрения 2.3 мм, © R.O. Meyer 

b) дрониноит (Dronino meteorite, Kasimov District, Ryazanskaya Oblast', North-Western 

Region, Russia), изображение получено в обратно-рассеянных электронах, поле зрения 100 

µm, © P. M. Kartashov  
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c) стихтит (Stichtite Hill, Dundas mineral field, Zeehan District, Tasmania, Australia), размер 

образца 4.3 × 3.5 см, © JSS 

d) айоваит (Palabora mine (Foscor open pit; PMC mine), Loolekop, Phalaborwa, Limpopo 

Province, South Africa), ширина краситалаа 12 мм, © C. Stefano 

e) заккагнаит (Fantiscritti quarry, Carrara, Apuan Alps, Massa-Carrara Province, Tuscany, 

Italy), размер кристалла 0.4 мм, © Chinellato Matteo 

f) фужерит (Les Rats Mine slag dumps, Le Crozet, La Pacaudière, Loire, Rhône-Alpes, France), 

поле зрения 4 мм, © mindat.com 

g) вудвардит (South Caradon Mine, Caradon Hill, St Cleer, Liskeard District, Cornwall, 

England, UK), ширина изображения – 3 см, © Elmar Lacker 

h) омсит (Correc d'en Llinassos (Ravin d'en Llinassous), Oms, Pyrénées-Orientales, Languedoc-

Roussillon, France), поле зрения 1 мм, © Jean-Mark Johannet 

i) шигаит (N'Chwaning I Mine, N'Chwaning Mines, Kuruman, Kalahari manganese field, 

Northern Cape Province, South Africa), поле зрения 6 мм, © Yaiba Sakaguchi 

j) никишерит (Huanuni mine, Huanuni, Dalence Province, Oruro Department, Bolivia), размер 

осбразца 2.8 см, © C. Stefano 

k) гидрокалюмит (Caspar quarry, Bellerberg volcano, Ettringen, Mayen, Eifel, Rhineland-

Palatinate, Germany), поле зрения 2.5 мм, © Volket Betz  

l) кузелит (Caspar quarry, Bellerberg volcano, Ettringen, Mayen, Eifel, Rhineland-Palatinate, 

Germany), поле зрения 3 мм, © Stefan Wolfsried.  
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Минералы надгруппы гидроталькита без названия 

 

В этой главе приводится описание минералов, которые можно отнести надгруппе 

гидроталькита, упоминавшиеся в литературе без названия. 

 

Со
3+

 аналог ривесита 

 

Со
3+

-ривесит встречается как вторичный минерал в трещинах 

серпентинизированных ультраосновных пород области Квангчеон (Kwangcheon, Корея) 

(Song and Moon, 1998). Химические анализы изученного минерала, показали, что он 

является Со-аналогом ривесита и конечным членом серии твёрдых растворов между Fe
3+

 и 

Co
3+

. Соотношение Ni
2+

/(Fe
3+

+Co
3+

) является близким к 3:1, которое типично для группы 

гидроталькита. Ni-Co-СДГ также является комблайнит, но в этом минерала соотношение 

Ni
2+

/Co
2+

 = 2:1 (Piret and Deliens, 1980). Серия твёрдых растворов с конечными  Fe
3+

 

(ривесит) и Co
3+

 членами была подтверждена рядом синтезов. Синтезированный Со
3+

 

аналог ривесита имеет тёмно-зелёный цвет, тогда как синтезированный ривесит жёлто-

коричневого цвета. Новый минерал не был полностью описан и подтверждён 

Международной минералогической ассоциацией. Данной фазе был присвоен следующий 

код минерала без названия UM1998-10-CO:CoHNi (Smith and Nickel, 2007). 

 

Mg-Al аналог хонессита 

 

Mg2Al-SO4 слоистый двойной гидроксид (сульфатный аналог квинтинита), 

найденный в базальтовых породах подводных гор Северной Атлантики, был описан с 

параметрами элементарной ячейки: а = 3.05, с = 26.0 = 3 × 8.83 Å (Listina et al., 1985). В 

работе А.С. Букина с соавторами 1993а по анализу рентгеновских интенсивностей, авторы 

заключили, что фаза имеет необычное чередование слоёв, отвечающее политипной 

модификации 3Т2 (Bookin et al., 1993а). Также было обнаружено прорастание данной 

модификации с двухслойной структурой, но дифракционные данные были недостаточны 

для детальной характеристики. Для сравнения, для синтетической фазы аналогичного 

химического состава Mg6Al2(OH)16(SO4)(H2O)n (Miyata and Okada, 1977) А.С. Букиным с 

соавторами (1993а) политип был определён как 3R1, a = 3.05, c = 25.97 Å (Mills et al., 

2012a).  
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Mg аналог каррбойдита или Al аналог маунткейтита 

 

В пустотах базальтов гор Северной Атлантики также был описан второй Mg-Al 

сульфат, в котором параметр с = 32.4 = 3 × 10.8 Å (Listina et al., 1985). Последовательность 

чередования слоёв для данного образца была определена как 3R1 в работе А.С. Букина с 

соавторами (1993а). В этой же работе для похожей фазы состава Mg4Al2(OH)12(SO4)(H2O)n 

из окрестностей Говурдака (нынешнее название — Магданлы, Туркмения) параметр с 

элементарной ячейки был опредлен как 11.16 Å, политип - 1Т (Mills et al., 2012a).  

 

Mg-Al фаза с перемежающимися сульфатными и карбонатными слоями 

 

Природная фаза состава Mg4Al2(OH)12(CO3)0.5(SO4)0.5(H2O)n из соляного купола 

Индер (Казахстан) была описана в работе В.А. Дрица с соавторами (1987) (Drits et al., 

1987). Параметры элементарной ячейки этой фазы составили: а = 3.05, с = 55.62 = 3 × 

18.54 Å. Величина «18.54 Å» была проинтерпретирована в работе как сумма межслоевого 

пакета толщиной 6.56 Å, содержащего CO3 группы и межслоевого пакета толщиной 9.98 

Å, содержащего SO4 группы; карбонатные и сульфатные слои чередуются (Bookin et al., 

1993а). Скорее всего более правильной величиной высоты пакетов служат значение 7.56 Å 

(вместо 6.56) и 8.98 Å (вместо 9.98), что хорошо согласуется с соверменными данными 

для карбонатых и сульфатных СДГ с М
2+

:М
3+

=2:1. Карбонатные межслоевые пакеты были 

описаны как Р-тип чередования межслоя, сульфатные как О-тип, что в целом отвечало 

необычному 6R4 политипу. 

 

Гидроксильный аналог коалингита 

 

«Коалингит» из интрузии Мускокс (Muskox, Канада) был описан с очень низким 

содержанием карбоната и следующующей химической формулой 

[Mg9.67Fe
3+

2.33(OH)24][(CO3)0.33(OH)1.67(H2O)1.75] (Jambor 1969a). Данная фаза впоследствии 

обсуждалась в работе (Pastor-Rodriguez and Taylor, 1971). Фаза тригональная, а = 3.1 Å, 

параметр с точно не определён, но известно, что с > 30 Å. Данная фаза может являться 

гидроксидным аналогом коалингита, но нуждается в дальнейшем исследовании (Mills et 

al., 2012а).  
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Коалнгит-К 

 

Вторичная фаза, образующая параллельные срастания с коалингитом, но 

отличающаяся от него по оптическим и дифракционным данным была описана в работе 

Ф. Мумптона (Mumpton et al., 1965). Этот материал был позже повторно изучен с 

помощью дифракционных методов, в результате чего были обнаружены сильные 

дифракционные  пятна на 5.72 и 4.38 Å, соответствующие рефлексам (0003) и (0004), что 

отвечает параметру с = 17.2 Å (Pastor-Rodriguez and Taylor, 1971). Такая величина 

параметра с была объяснена переслаиванием трёх бруситовых слоёв и одного межслоя, 

формируя полисоматические серии из брусита, коалингита и пироаурита. Идеальная 

химическая формула такой фазы может быть записана как [Mg16Fe
3+

2(OH)36][(CO3)(H2O)2], 

но это не было подтверждено. Минерал не был изучен в дальнейшем и не был 

представлен на утверждение в Международную минералогическую ассоциацию (Mills et 

al., 2012а). 

 

Mg
2+

-Al
3+

 гидроксид 

 

Для минерала, описанного на образцах из серпентинитового карьера Цедар Хилл 

(Cedar Hill, округ Ланкастер, Пенсильвания, США) была определена ромбоэдрическая 

пространственная группа: а = 3.12, с = 23.19 Å (Lapham, 1965), что соответствует 3R 

политипу, широко распространённому в группе гидроталькита. Содержание карбоната в 

минерале очень низкое или он вовсе отсутствует. Соотношение Mg
2+

:Ni
2+

:Fe
3+

 = 80.8: 

15.0:4.2, т.е соотношение М
2+

:М
3+

 ≈ 5.7 и близко к бруньятеллитовому. В таком случае 

данная фаза может являться Mg
2+

-Al
3+ 

- гидроксильным аналогом бруньятеллита. Данной 

фазе был присвоен номер UMI1965-08-OH:FeMgNi (Smith and Nickel, 2007) (Mills et al., 

2012а). 

 

Ni
2+

-Ni
3+

 гидроксид 

 

Богатый Ni минерал из Рокк Крик (Британская Колумбия, Канада) был описан в 

ромбоэдрической элементарной ячейке: а = 3.07, с = 22.74 Å (Jambor and Boyle, 1964), что 

отвечает политипу 3R, характерному для слоистых двойных гидроксидов. Содержание 

карбоната очень низко или он полностью отсутствует, содержание Mg незначительно. 

Данная фаза может быть Ni
2+

-Ni
3+

-гидроксильным аналогом гидроталькита, квинтинита 

или бруньятеллита (Mills et al., 2012а). 
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Глава 2. Геологическая позиция, парагенезис, описание образцов и 

исследование химического состава 

 

2.1 Геологическая позиция 

 

Ковдорский комплекс 

 

Ковдорский массив перидотитов, фоидолитов, фоскоритов, карбонатитов и 

связанных с ними гибридных и метасоматических пород (диопсидитов, флогопититов, 

фенитов, скарноидов и др.) площадью 40.5 км
2 

представляет собой интрузивный комплекс 

центрального типа, прорвавший в девоне архейские гранито-гнейсы Беломорского блока 

Балтийского щита. Центральная часть массива сложена наиболее ранними перидотитами, 

по контакту которых с гранито-гнейсами внедрились высококальциевые фоидолиты, 

представленные, в основном, кальцит-мелилит-содержащими ийолитами (Mll<Nph) и 

мелилитолитами (Nph<Mll) (Кухаренко и др., 1965; Mikhailova et al., 2016) (Рисунок 9).  

В западной части Ковдорского массива фоидолитовое кольцо прорвано 

концентрически зональной фоскорит-карбонатитовой трубкой грушевидного сечения 

(1500×900 м), (Рисунок 9), с которой связано месторождение комплексных бадделеито-

апатито-магнетитовых руд. В пределах фоскорит-карбонатитовой трубки выделяются три 

разновозрастные группы пород: 1) фоскориты (Fo-Ap-Mag-Сb породы, Cb<50 об. %) и 

связанные с ними непрерывными переходами карбонатиты фоскоритового ряда (Cb>50 

об. %); 2) жильные кальцитовые (Cal>Dol) и доломитовые (Dol>Cal) карбонатиты; 3) 

штаффелитовые брекчии (фрагменты карбонатитов, фоскоритов, перидотитов, 

фоидолитов, диопсидитов и слюдитов, сцементированные колломорфным 

карбонатсодержащим фторапатитом) (Mikhailova et al., 2016). 

 

Квинтинит 

 

Квинтинит является широко распространенным акцессорным минералом в 

кальциевых фоскоритах и карбонатитах, где он является характерными экссолюционным 

включением Mg-Al-обогащенном магнетите. Эти включение находятся в краевых зонах 

кристаллов магнетита, в то время как центральная часть богата эксолюционными 

включениями шпинели (Рисунок 10). Квинтинитовые включения могут быть разделены на 

два типа: круглые гомогенные зёрна и октаэдрические псевдоморфозы по шпинели с ее 



83 
 

реликтами внутри (Рисунок 10). Следовательно, мы предполагаем, что существует два 

механизма образование квинтинита, которые представлены следующими химическими 

реакциями: 

4(Fe2+
0.75Mg0.25)(Fe3+

1.50Al0.50)O4 → 3F3O4 + MgAl2O4; 

Mg-Al-обогащенный магнетит               магнетит      шпинель 

 

8(Mg0.5Fe2+
0.5)(Fe3+

1.75Al0.25)O4+H2CO3+7H2O → 6Fe3O4 + Mg4Al2(CO3)(OH)12·2H2O + ½ O2; 

Mg-Al-обогащенный магнетит             магнетит                     квинтинит 

 

4MgAl2O4+ H2CO3 + 7H2O → Mg4Al2(CO3)(OH)12·2H2O + 3Al2O3. 

шпинель                                квинтинит 

 

В карбонатитах, квинтинитовые включения первого типа часто встречены с 

мельчайшими выделениями пластинчатого гейкилита. Карбонатизированные 

магнетитовые фоскориты центральной зоны зачастую содержат пустоты до 20 см в 

диаметре, стенки которых покрыты хорошо образованными кристаллами магнетита, 

кальцита, магнезита, пирротина, пирита и квинтинита.  

Квинтинит, как правило, встречен в виде пирамидальных кристаллов 

миллиметрового размера, но в отдельных образцах может достигать до 5 см в длину и 2 см 

в поперечнике. Кристаллы с гранями тригональной или гексагональной пирамиды         

(доминирует), тригональной пирамиды         и моноэдров {0001} и         , а также 

характерные двойники срастания по         развёрнутых на 30º относительно друг друга 

индивидов (Ivanyuk et al., 2002) (Рисунок 12с). Наиболее характерный для квинтинита 

цвет – рыжий, в разной степени насыщенности, но минерал также может быть бесцветным 

(как правило, в мелких кристаллах), голубым, зелёным, серым и белым (в зависимости от 

валентного состояния примесного железа и микропримесей) (Рисунок 12). Нередко 

встречаются полихромные кристаллы: оранжевые с голубыми головками и наоборот, с 

оранжевым ядром и бесцветной краевой зоной, с чередованием «слойков» разной окраски 

и т.п. (Рисунок 12b) Характерно эпитаксическое нарастание кристаллов квинтинита на 

пластины флогопита (Рисунок 12a). Более поздними минералами, которые иногда 

покрывают квинтинит, являются фосфаты: апатит, горсейксит, гояцит и коллинсит. 

Образцы ковдорского квинтинита, изученные в данной работе: Q1 (Рисунок 12d), Q2 

(Рисунок 12e), Q3 (Рисунок 12f), Q4 (Рисунок 12b), Q6, Q20, Q21 (Рисунок 12h), Q26 

(Рисунок 12j), Q27, Q30, Q14, Q015 (Рисунок 12i), Qgray (Рисунок 12k), Qt1 (Рисунок 12l), 

Qblt, Qt2 (Рисунок 12g), Qskar, Q2007-11 были предоставлены для исследования В.Н. 
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Яковенчуком (центр наноматериаловедения, Кольского Научного Центра, РАН).  

В случае, когда в образце наблюдалось несколько морфологически различных 

генераций квинтинита, нарастающий друг на друга, они обозначались добавочной 

цифрой, показывающий номер генерации (`-1` - самая ранняя) (например, дальше по 

тексту в образце Q6 (Q6-1, Q6-2, Q6-3), Q20 (Q20-1, Q20-2), Qt2 (Qt2-1, Qt2-2) и т.д.) или с 

помощью добавления буквенного обозначения `a` (как в случае образца Q4), когда 

исследование проводилось на нескольких кристаллах. Для образца Q26 были изучены 

сами гексагональные пирамидальные кристаллы (Q26) и эпитаксическое нарастание на 

них (Q26_epitaxi). 

Минералы, в ассоциации которых обнаруживается квинтинит могут быть различны 

для каждой отдельной пустоты, но такие минералы как доломит, кальцит, магнетит, 

флогопит, хлориты, магнезит являются характерными. В дополнении к этому в 

ассоциации встречены: ёнаит (Q1), барит (Q2), кристаллы пирита (Q4, Qgray, Q21), 

бесцветные прозрачные столбчатые кристаллы гиббсита (Q4), друзы и кристаллы 

коллинсита (Q3, Q6). 

Распределение квинтинита по глубине в Ковдорском массиве представлено на 

Рисунке 11, из которого видно, что минера распространен до глубины 400 м, горизонты на 

порядка 200 м наиболее богаты минералом. Это свидетельствует о том, что, для 

квинтинита характерно образование при относительно низких температурах и давлениях в 

области трещиноватых пород.  

 

Пироаурит 

 

Пироаурит получил наибольшее распространение в карбонатизированных 

форстерито-диопсидо-флогопитовых породах (Рисунок 9), развитых по контакту 

перидотитов и фоидолитов, тогда как в магнетито-кальцитовых фоскоритах и 

доломитовых карбонатитах фоскорит-карбонатитового комплекса он встречается 

значительно реже (Ivanyuk et al., 2002). В породах флогопитового комплекса (точка SJ1 на 

Рисунок 9), минерал встречен в виде скоплений бесцветных или слегка рыжеватых 

шестиугольных тонкопластинчатых кристаллов (до 5 мм в поперечнике и нескольких мкм 

в толщину), которые нарастают на кристаллы (тетраферри)флогопита, кальцита и брусита 

в постоянной  ассоциации с клиногумитом и магнетитом (Рисунок 14g). Часто пироаурит 

образует эпитаксические срастания с (тетраферри)флогопитом, в которых базальные 

пинакоиды обоих минералов параллельны. В данной работе были изучены образцы 

пироаурита из пород флогопитового комплекса (обр. SJ1), предоставленные для 
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исследования В.Н. Яковенчуком (центр наноматериаловедения, Кольского Научного 

Центра, РАН). 

В магнетито-кальцитовых фоскоритах Ковдорской фоскорит-карбонатитовой 

трубки (точка SJ2 на Рисунке 9) пироаурит образует сферолиты бесцветных пластинчатых 

кристаллов (до 3 мм в диаметре), нарастающие на стенки пустот, покрытых кристаллами 

магнетита, кальцита и доломита, в ассоциации с ёнаитом и квинтинитом. В секущих эти 

породы жильных доломитовых карбонатитах (точка SJ3 на Рисунке 9) встречены 

зеленовато-голубые таблитчатые кристаллы пироаурита (до 4 мм в диаметре и 0.5 мм в 

толщину, Рисунок 14h), ассоциирующие с бахчисарайцевитом, настрофитом и 

гидроксилапатитом (Ivanyuk et al., 2002).  
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Рисунок 9. Схема геологического строения Ковдорского массива (Mikhailova et al., 2016) с 

точками находок пироаурита.  
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Рисунок 10. Изображения метакристаллов магнетита с включениями шпинели и 

квинтинита в обратно-рассеянных электронах: a) мельчайшие зёрна квинтинита в краевых 

частях метакристалла, b) раскристализованный квинтинит с реликтами шпинели. Qvt – 

квинтинит, Mag – магнетит, Spl – шпинель. 
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Рисунок 11. Карта распределения квинтинита в Ковдорском комплексе по глубине. Зона 

картирования показана темно-синим цветом. Минимальная концентрация минерала 

показана голубым, средняя зеленым, высокая - оранжевым, очень высокая – темно-

оранжевым. 
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Рисунок 12. Фотографии ковдорских квинтинитов: a – нарастание квинтинита на 

флогопит; b – полихромные кристаллы, образец Q4; c – сдвойникованные кристаллы; d – 

Q1; e – Q2; f – Q3; g – Qt2; h – Q21; i – Q015; j – Q26; k – Qgray; l – Qt1. 
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Баженовское хризотил-асбестовое месторождение (Средний Урал, Россия) 

 

На Баженовском месторождении квинтинит-1М является одним из самых поздних 

минералов родингитовых пород. Он был обнаружен на стенках пустот выщелачивания в 

сильно карбонатизированных родингитах, в ассоциации с пренитом, шабазитом, 

филлипситом и кальцитом. Кристаллы квинтинита-1М встречаются как в виде сростков, 

друзоподобных агрегатов, так и в виде самостоятельных кристаллов (до 5 мм в 

поперечнике). Как правило, внешний облик кристалла определяется комбинацией двух 

простых форм – ромбоэдра и пинакоида (Рисунок 13а). Относительное развитие этих 

простых форм обуславливает ромбоэдрический или уплощенно-пинакоидально-

ромбоэдрический габитус кристаллов гидроталькита. Незамещенный квинтинит-1М имеет 

золотисто-белый цвет, перламутровый блеск и весьма совершенную спайность по 

базопинакоиду. Примесь амезита придает его кристаллам бежевый (до грязно-

коричневого) оттенок, матовый блеск и заметно ухудшает спайность (Антонов, 2003). 

Образцы квинтинита Баженовского месторождения были предоставлены А.А. Антоновым 

(каф. минералогии СПбГУ) в рамках проекта по исследованию образцов 

минералогического музея СПбГУ. В данной работе приводится изучение образца QB1997-

21, изначально предоставленного как «гидроталькит».   

 

Якупирангские шахты (Сан-Пауло, Бразилия) 

 

Якупирангские шахты расположены в пределах щелочного комплекса, центральная 

часть которого сложена перидотитами, которые ближе к краевой зоне сменяются 

ийолитами-якупирангитами. Основной рудой, вырабатываемой с 1970 года является 

апатит. В пределах месторождения квинтинит встречен в пустотах в доломитовых 

карбонатитах в ассоциации с доломитом, магнетитом, фторапатитом, флогопитом, 

пиритом, кальцитом, халькопиритом и пирротином (Chao and Gault, 1997) и, как правило, 

встречается в виде светло-оранжевых гексагональных кристаллов (Рисунок 13c). Образцы 

для исследования были предоставлены минералогическим музеем им. Ферсмана (Д.И. 

Белаковский) и музеем естственной итории Смитсониевского Института США, образцы 

91002 и С7029, соответственно. 

 

Карьер Цальберг (Бавария, Германия) 

 

Базальтовый карьер Цальберг находится в пределах потухшего вулкана возраста 16 
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млн. лет, породы которого, в основном представлены нефелинитом. Базальтовая масса, 

добываемая в карьере, содержит включения карбонатных ксенолитов, где было 

обнаружено два природных слоистых двойных гидроксида: «мейкснерит» (Pöllmann et al., 

1998) и кузелит. Однако, согласно нашим исследованиям цальбергский «мейкснерит» 

является квинтинитом. Образцы Qmeix1 (тригональные призмы) (Рисунок 13e,f), Qmeix2 

(гексагональные пластинки) были предоставлены В.Н. Яковенчуком (центр 

наноматериаловедения, Кольского Научного Центра, РАН). 

 

Шахта Франклин (Нью Джерси, США) 

 

Франклин – комплекс шах, вырабатывавших рудное тело на Zn, Fe и Mn. Породы 

представлены известняками, гнейсами и пегматитовыми телами, имеющим 

докембрийский возраст. Данные породы прорваны камптонитовыми дайками 

постордовикского возраста.  

В данной работе исследован образец Q163908, предоставленный как 

«гидроталькит» из коллекции музея естсестенной истории Смитсониевского Института 

США. 

 

Рудногорское железорудное месторождение (Восточная Сибирь, к СВ от Нижне-

Илимска, Россия) 

 

Развернутое описание рудногорского гидроталькита(?) приведено в работе 

Спиридонова с соавторами (2006). Рудногорское месторождение является частью Ангаро-

Илимской железорудной провинции, расположенной в южной части дорифейской 

Восточно-Сибирской платформы. Процессы самого позднего и низкотемпературного 

минералообразования Рудногорского месторождения тяготеют к зонам позднего 

дробления, обломки пород которых покрывают плёнки и корки сепиолита (Вахрушев, 

1979)  и лепидокрокита. Крупные (до 15 см) кристаллы молочно-белого кальцита 

сферической формы нарастают на сепиолит  и лепидокрокит. Кристаллы кальцита 

образуют срастания с плоскими, иногда расщепленными пластинами гидроталькита, 

размер которых колеблется от первых мм до 18 см (Рисунок 13b). Лизардит и Al-лизардит 

образует вростки, занимающие до 30% объёма кристаллов гидроталькита. К минералам 

ассоциации, покрывающим кристаллы гидроталькита относятся пироаурит, таумасит, 

гипс, гидромагнезит, коршуновскит и айовайит (Спиридонов и др., 2006). Авторы 

(Спиридонов и др., 2006) относят данную минеральную ассоциацию к цеолитовой фации. 
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В работе приводится следующая химическая формула гидроталькита 

 [(Mg5.94Mn0.02Zn0.01Ca0.04)6.01(Al1.95Fe
3+

0.04)1.99 (OH)16] (CO3)1,01(H2O)4. Параметры 

элементарной ячейки были определены по порошковой рентгенограмме как a = 6.12(2), c 

= 45.28 Å. В данной работе исследован образец Q91973, предоставленный как 

«гидроталькит» из коллекции минералогического музея им. Ферсмана. 

 

Таежное железорудное месторождение (центральная часть Алданского щита, Россия) 

 

Таёжное месторождение расположено в центральной части Алданского щита, 

Леглиерский железорудный район. Месторождение находится в межкупольном Унгра-

Тимптонском прогибе, который ограничен разломами и выполнен породами 

докембрийской серии, представленной метавулканитами основного состава, интрузивные 

и метаморфизованные осадочные породы имеют подчинённое значение (Геология СССР, 

1979). В Таежном месторождении гидроталькит(?) (Рисунок 13d) замещает шпинель, в 

ассоциации также встречен флогопит.  

В данной работе исследован образец 62613, предоставленный как «гидроталькит» 

из коллекции минералогического музея им. Ферсмана. 

 

Мариинское/ Малышевского изумрудное месторождение (Средний Урал, Россия) 

 

В пределах Малышевского (Мариинского) (Средний Урал, Россия) месторождения 

квинтинит обнаружен в полостях метасоматически изменённых габброидов. Минерал 

образует коротко таблитчатые кристаллы, которые также найдены в сростках. Достаточно 

часто наблюдаются двойники прорастания по базопинакоиду. Изредка наблюдаются 

псевдооктаэдрические кристаллы. Цвет минерала белый, желтовато-белый. Наблюдается 

совершенная спайность по базопинакоиду. Блеск на плоскости спайности перламутровый. 

Определённая твердость ~ 2.5. В кристаллах минерала наблюдается зональность: центр – 

мутно белый, периферия – прозрачная. В полостях минерал нарастает на расщеплённые 

кристаллы  желтовато-белого пренита, изометричные кристаллы серовато-белого 

кальцита и тонкочещуйчатого синевато-серого минерала из группы хлорита. На 

Мариинском месторождении квинтинит описан впервые. Его образование, скорее всего, 

связано с поздним гидротермальным изменением первичных основных и ультраосновных 

пород, вмещающих изумрудоносные слюдиты. 

Образец Qmar был передан для исследования М.П. Поповым (Институт геологии и 

геохимии УрО РАН).  
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Рисунок 13. Фотографии квинтинитов из: a – Баженовского хризотил-асбестового 

месторождения (Средний Урал, Россия); b – Рудногорского железорудного 

месторождения, кристаллы гидроталькита на друзе кальцита, поздняя послескарновая 

гидротермальная минерализация (Спиридонов и др., 2006); c – Якупирангских шахт, поле 

зрения 3×3 см, размер кристаллов от 1 до 3 мм, © Rob Lavinsky and irocks.com 

(mindat.com), d – Таежного железорудного месторождения, замещенные ярко-белым 

гидроталькитом черные зерна шпинели с флогопитом, размер образца 7 см., фото 

Ферсмановского Минералогического Музея, коллекция месторождений, № 31775, 

Шабынин Л.И., 1984г. Изображения в обратно-рассеянных электронах: e и f – образцы 

карьера Цальберг, тригональные призмы «мейкснерита» (Pöllmann et al., 1998). 
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Снарум (Норвегия) 

 

Серпентинит-магнезитовое месторождение Снарум является типовым местом 

находки гидроталькита (Hochstetter, 1842). Образцы, как правило, представлены белыми 

пластичнатыми сильно перемятыми агрегатами. В типовых образцах гидроталькит 

обнаружен в ассоциации с серпентинитом и магнетитом (Рисунок 14с). 

Образцы Sn1, 52071, 158518 и 105371 были предоставлены минералогическим 

музеем им. Ферсмана (первые два) и музеем естственной истории Смитсониевского 

Института США. 

 

Зеленцовская копь (Златоуст, Южный Урал, Россия) 

 

Развернутое описание геологической позиции и парагенезиса «манассеита» 

(гидроталькит-2Н) из Зеленцовской копи (Южный Урал, Россия) представлено в работе 

Иванова и Айзиковича (1980). Зеленцовская копь – часть Кусинского магнетито-

ильменитового месторождения, приуроченного к полигенной расслоенной габбровой 

интрузии. Интрузия расположена на контакте доломитов с гранито-гнейсами, к данному 

контакту приурочен ряд копей минералов Назямских гор (Ахматовская, Николае-

Максимилиановская, Перовскитовая, Еремеевская). Отличительной особенностью 

Зеленцовской копи является то, что ее породы представлены ксенолитом, заключенным в 

габброидах и сложенным шпинеле-форстерито-кальцитовым, шпинели-хондрито-

кальцитовым и брусито-кальцитовым мрамором. Гидроталькит-2Н образует 

псевдоморфозы по хондриту и шпинели, а также обнаружен в виде прожилок в шпинели. 

В работе Иванова и Айзиковича (1980) описывается два различных гидроталькита 

Зеленцовской копи: 1) гнезда 1.0-1.5 см в хлоритовой породе (развита на контакте 

мраморов и габброидов) представлены спутанно-пластинчатым белым гидроталькитом; 2) 

мономинеральные жилки (мощностью до 4 см) в мраморе, где встречен 

крупнопластинчатый, перемятый гидроталькит светло-розового цвета. В данной работе 

были изучены гидроталькиты второго типа (Рисунок 14а). Помимо описания 

гидроталькитов, в работе Иванова и Айзиковича (1980) также приводится 

экспериментально определённая химическая формула минерала 

[Mg6Al2(OH)16](CO3)1.2(H2O)4.34 и приведена рентгенограмма (с = 15.53 Å), политип 

определен как 2Н. Генезис гидроталькита светло-розового цвета рассматривается в статье 

как гидротермальный под действием низкотемпературных растворов, в пользу чего 

приводится парагенезис гидроталькита с вторичным перовскитом и магнетитом.  
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Образец 10532 был предоставлен И.В. Пековым (Московский Государственный 

Университет). 

 

Прасковье-Евгеньевская копь (Шишимские горы, Южный Урал, Россия) 

 

Прасковье-Евгеньевская копь и ряд копей, относящихся Кусинско-Копанского 

интрузивному комплексу расположены на контакте среднерифейских габброидов и 

карбонатных толщ нижнего рифея. Изотопное датирование определило возраст комплеса 

как 1385-1395 млн. лет. Минеральная ассоциация Прасковье-Евгеньевской копи 

приурочена к контакту доломитов с габброидами и включает гидроталькит (Бочарникова 

и др., 2011). Фотография образца представлена на Рисунок 14b. Образец представляет 

собой белые пластинчатые агрегаты, пластинки сильно изогнуты.  

Образец 10532 был предоставлен И.В. Пековым (Московский Государственный 

Университет). 

 

Талнахское месторождение полиметаллических руд (близ Норильска, Средняя 

Сибирь, Россия) 

 

Талнахское месторождение медистых сплошных и вкрапленных руд связано с 

дифференциацией интрузии габбро-долеритов. 

Образец гидроталькита 9699 был предоставлен И.В. Пековым (Московский 

Государственный Университет) и представляет собой тонкие, бесцветные, прозрачные 

пластинки. 

 

месторождение Сомервиль (округ Сент-Лоренс, Нью-Йорк, США) 

 

Гидроталькит месторождения Сомервиль являлся третьей находкой после типового 

месторождения Снарум (Норвегия) и гидроталькита из Златоуста (предположительно 

Зеленцовская копь, Южный Урал) (Frondel, 1941), но изначально был описан под 

названием «хоугита» (houghite) (Dana, 1851), несмотря на то, что данная ошибка была 

выявлена, название хоугит фигурирует при описании сомервильских образцов. Образец 

представлен белой мелкокристалличной массой. 

Образец гидроталькита 79578 из месторождения Сомервиль был предоставлен 

музеем естественной истории Смитсониевского Института США.  
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Fe-Mn месторождение Лонгбан (Вермланд, Швеция) 

 

Лонгбан - метаморфизованное Mn-Fe месторождение с наложенной пегматитовой и 

скарновой минерализацией. Месторождение знаменито своим минералогическими 

находками, которые включают 300 минеральных видов, 30 из которых являются 

минералами-эндемиками (Moor et al., 1970). В месторождение пироаурит встречается в 

виде типичных золотисто-коричневых гексагональных пластинок (Рисунок 14f) и более 

редких голубых пластинок гексагональной морфологии (Рисунок 14e). Пироаурит второго 

типа является переходными между гидроталькитом и пироауритом, но изначально был 

получен из коллекции Минералогического музея им. Ферсмана под названием 

«вермландит».  

Образцы 33580 (коричнево-золотого цвета) и 74563 (голубого цвета) были 

предоставлены минералогическим музеем им. Ферсмана, первый как пироаурит, второй 

как «вермландит». 

 

провинция Венето (Италия) 

 

Находки пироаурита из провинции Венето (Рисунок 14d) относятся к 

заброшенному бруситовому мраморному карьеру. В провинции венето бруситовый 

мрамор является продуктом контактного метаморфизма, вызванного внедрением 

базальтовых интрузий в осадочную породу, преимущественно доломитового состава 

(Boscardin et al., 2011). Образцы представляют собой рыже-коричневые пластинки 

гексагональной морфологии. 

Образцы пироаурита из провинции Венето предоставлены В.Н. Яковенчуком 

(центр наноматериаловедения КНЦ РАН). 
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Рисунок 14. Гидроталькит из: a – Зеленцовской копи (Средний Урал, Россия), поле зрения 

7 см., © Van King (mindat.com); b – Правсковье-Евгеньевской копи (Средний Урал, 

Россия), поле зрения 13х6 см © А. Евсеев; c – Снарума (Норвегия), размер образца 4 см., 

© Atle Michalsen; и Пироаурит из: d -  провинции Венето, Италия, кристаллы 

миллиметровых размеров © Simone Citon (mindat.com); e – Лонгбана (Щвеция), размер 

кристаллов 2-3 мм, морфологически соответствует образцу 74563 данной работы © Daniel 

Svensson (mindat.com); f - Лонгбана (Щвеция) образец пироаурита 33580 (изучен в данной 

работе) из коллекции минералогического музея им. Ферсмана, размер кристаллов до 3 

мм., фото Д.И. Белаковского; g и h – Ковдорского комплекса, размер пластинок до 2 мм.  
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2.2 Исследование химического состава образцов 

 

Для всех образцов проводилось исследование химического состава. В случае, когда 

образец был представлены достаточно крупными кристаллами, исследование проводилось 

с полированных шайб (с спользованием эпоксидной смолы); когда образец представлял 

собой пластинки или мелкие кристаллы исследование проводилось с неполированных, 

напылённых образцов.  

Исследование химического состава было выполнено: 

1) в Геологическом институте Кольского Научного Центра, РАН (аналитик А. Я. 

Пахомовский), где образцы анализировались с помощью электронного 

микрозонда Cameca MS-46, при режиме U = 20 кВ, 20-30 нА. 

2) В Ресурсном центре СПбГУ «Геомодель» (аналитики Н.C. Власова и В.B. 

Шиловских), анализы проводились на сканирующем электронном микроскопе 

S-3400N, оснащенным анализатором AzTec, U = 20 кВ, рабочее расстояние 1.5 

нА, размер пучка 5 μm. 

 

Результаты исследований приведены в Таблицах 5, 6, 7, 8, 9. Анализы, полученные 

с неполированных, напылённых образцов квинтинита нормировались на сумму оксидов, 

характерную для идеального химического состава изучаемого минерала и в таком случае 

проводился только расчет М
2+

:М
3+

 соотношений. По данным, полученным с 

полированных образцов рассчитывалось М
2+

:М
3+

 соотношение, затем по балансу зарядов 

рассчитывалось содержание СО2, содержание воды рассчитывалось как  остаток от 100 

вес. % (100 - сумма оксидов (вес. %) - содержание СО2 (вес. %)). Для гидроталькита и 

пироаурита рассчитывались только М
2+

:М
3+

 соотношения, что было обусловлено низкой 

кристалличностью и иногда разнородностью материала. 

Из данных, приведённых в Таблицах 5, 6 видно, что для ковдорского квинтинита 

характерной примесью является железо, которое, видимо, и ответственно на окраску 

минерала. Наличие железа в химическом составе затрудняет надежное определение 

М
2+

:М
3+

  соотношений, поскольку может находиться как в двух- так и трёхвалентной 

форме. Однако недавно выполненное нами Мёссбауэровское изучение ряда образцов 

ковдорских квинтинитов показало, что основная часть железа (как минимум 90%) 

представлена Fe
2+

. На основании чего большинство анализов квинтинита были 

рассчитаны, принимая изоморфное замещение Mg на Fe. В дополнении к проблеме 

определения валентности железа в каждом отдельном образце, нужно отметить, что, как 

правило, содержание железа невелико, и оно не может серьёзно влиять на расчет 
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химического состава. На ководорских образцах также было прослежено изменение 

валентности железа от центральной части (где доминирует Fe
2+

) к краевой, где, расчет 

проводился на Fe
3+

 (М
2+

:М
3+

 соотношение принималось равномерным в пределах 

кристалла) (образец Q4). Высокое содержание железа зарегистрировано в образце Q21 

(Таблица 5),  где оно распределено равномерно; и в образце Q014, где присутствуют ярко-

выраженные сильно ожелезненные зоны (Рисунок 15с). Химический состав таких зон 

является практически промежуточным между квинтинитом и его Fe
2+

-аналогом 

чармаритом (Таблица 6). Чармарит зафиксирован на данный момент только в массиве 

Мон-Сент-Илер (Квебек, Канада), где существует серия твердых растворов квинтинит-

чармарит (Chao and Gault, 1997). Присутствие сильно ожелезненных зон в ограненных 

кристаллах квинтинита подтверждает изоструктурность квинтинита и его Fe-аналога 

чармарита. 

Исследование также показало, что все квинтиниты достаточно выдержаны по 

М
2+

:М
3+

  соотношению и тяготеют к Mg2Al стехиометрии, однако, в некоторых случаях 

зарегистрировано повышение соотношения до Mg2.3Al (образы Q015, Qtae). М
2+

:М
3+

 

соотношение ниже, чем 2:1 было обнаружено только на образцах из карьера Цальберг 

(Qmeix1, Qmeix2) и составило 5:3, что было подтверждено многочисленными анализами с 

разных кристаллов. Стоит также отметить, что такое же М
2+

:М
3+

  соотношение было 

описано при первом и единственном проведённом до нас исследовании цальбергского 

квинтинита (изначально в данном месторождении описанного как «мейкснерита») 

(Pöllmann et al., 1998). Однако, М
2+

:М
3+

  соотношения ниже, чем 2:1 должны избегаться по 

принципу минимизации контактов Al-Al. СДГ с низкими (ниже, чем 2:1) М
2+

:М
3+

  

соотношениями пока не были надежно зарегистрированы. Несмотря на хорошую 

кристалличность образцов Qmeix1, Qmeix2, неясно, действительно ли они имеют такое 

низкое М
2+

:М
3+

  соотношение или завышенное количество Al вызвано присутствием 

дополнительной Al-фазы.  

Для образцов квинтинита из Баженовского, Рудногорского и Марииснкого 

месторождения характерно наличие Si в химических составах, которое, по всей 

видимости, являетя свидетельством образования данных квинтинитов по силикатам 

(Рисунок 15h, 15i, 15l). Причем могут присутствовать как зоны, обогащенные Si 

(центральная часть кристаллов), так и те, где он практически отсутствует. Для 

баженовских образцов рентгеновское исследование показало, что квинтинит находится в 

срастании с минералом группы хлорита, предположительно клинохлором. Для некоторых 

образцов гидроталькита также была зарегистрирована примесь Si, но ввиду более низкой 

кристалличности образцов и разнородности материала (Рисунок 16) в сравнении с 
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квинтнитами (Рисунок 15), не представилось возможным определить, является ли это 

изменением минерала или примесью Si-минералов в ассоциации.   

Из примесей также можно отметить образец квинтинита Q163908 из шахты 

Франклин, отличающийся значительным содержанием Zn, что подтверждает 

изоструктурность квинтинита и его Zn-аналога – заккагнаита.  

Отдельно стоит отметить химический состав голубых кристаллов из 

месторождения Лонгбан, образец 74563 (Таблица 8), который характеризуется высоким 

содержанием примеси Fe
2+

 в позиции Mg и Al в Fe
3+

, т.е. образец является переходным 

между пироауритом и гидроталькитом. Но поскольку содержание железа в химическом 

составе данного образца высоко и его точный расчет при распределении по позициям 

затруднителен и тот факт, что Лонгбан является типовым месторождением пироаурита, то 

образец 74563 идентифицирован в данной работе как пироаурит.  
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Таблица 5. Химический состав образцов квинтинита из Ковдорского комплекса 

 

 Q1 Q2 Q3 Q4a1 Q4a2 Q4b Qgray Q21 Q25 Q26 Q015 

MgO 34.2 34.36 31.25 32.17 34.65 34.67 30.59 21.64 31.80 32.00 34.24 

Al2O3 21.4 21.33 21.26 20.82 19.11 19.75 19.99 19.59 21.07 20.88 19.14 

FeO - - 5.26 3.10 - - 3.01 16.52 1.60 3.00 - 

Fe2O3 - - - - 1.81 2.00 - - - - - 

CO2* 9.30 9.30 9.30 9.15 8.60 8.80 9.30 9.30 9.30 9.30 8.58 

H2O* 35.1 35.0 32.9 34.76 35.83 34.78 37.11 32.96 36.23 34.82 38.04 

Σ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Mg+Al+Fe = 6 

Mg 4.01 4.02 3.68 3.83 4.10 4.06 3.82 2.80 3.87 3.83 4.16 

Fe
2+

 - - 0.35 0.21 - - 0.21 1.20 0.11 0.20 - 

M
2+

 4.01 4.02 4.03 4.04 4.10 4.06 4.03 4.00 3.98 4.03 4.16 

Al 1.99 1.98 1.98 1.96 1.79 1.83 1.97 2.00 2.02 1.97 1.84 

Fe
3+

 - - - - 0.11 0.12 - - - - - 

M
3+

 1.99 1.98 1.98 1.96 1.90 1.95 1.97 2.00 2.02 1.97 1.84 

М
2+

:М
3+

 2.0 2.0 2.0 2.06 2.16 2.09 2.0 2.0 2.0 2.0 2.26 

OH 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

CO3 1 1 1 0.98 0.94 0.96 1 1 1 1 0.93 

 

Примечание: Q4a1 – центральная часть кристалла Q4; Q4a2 - краевая часть

 кристалла Q4; Q4b – краевая часть другого кристалла того же образца. 
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Таблица 6. Химический состав квинтинита из Ковдорского комплекса  

 

 

Q 

2007 

-11 

Qt1 Qt2 Q30* Q6-1 Q6-2 Q6-3 Qblt Q014 Q27 

MgO 34.06 32.64 31.99 34.81 31.54 33.89 32.10 33.29 14.76 31.79 

Al2O3 19.86 20.25 20.71 23.28 19.54 21.95 20.20 21.48 16.12 21.06 

FeO - 1.5 3.7 3.91 1.9 1.3 0.9 1.59 20.50 2.80 

Fe2O3 - 1.78 - - 1.0 - 0.5 - 1.10 - 

MnO 0.25 - - - - - - - - - 

CO2* 8.60 8.60 8.80 Н.р. 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 Н.р. 

H2O* 37.48 35.23 34.80 Н.р. 36.73 33.55 37.00 34.34 38.22 Н.р. 

Σ 100 100 100 55.65 100 100 100 100 100 55.65 

Mg+Al+Fe+Mn = 6 

Mg 4.11 3.89 3.81 3.76 3.91 3.97 3.95 3.91 2.24 3.81 

Fe
2+

 - 0.10 0.25 2.34 0.11 0.07 0.05 0.10 1.74 0.19 

M
2+

 4.11 3.99 4.06 4.00 4.02 4.04 4.00 4.01 3.98 4.00 

Al 1.89 1.91 1.95 2.00 1.92 2.03 1.97 2.00 1.93 2.00 

Fe
3+

 - 0.11 - - 0.06 - 0.03 - 0.08 - 

M
3+

 1.89 2.02 1.95 2.00 1.98 2.03 2.00 2.00 2.01 2.00 

М
2+

:М
3+

 2.17 2.00 2.08 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

OH 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

CO3 0.94 0.94 0.96 1 1 1 1 1 1 1 

 

Н.р. – не рассчитывалось  
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Таблица 7. Химический состав квинтинита из различных месторождений 

 

 

 
QB-1997 

/21 
Qmeix1 Qmeix2 Q91973 Qmar Q163908 Q62613 

MgO 34.14 31.03 31.66 37.24 37.70 25.69 35.70 

Al2O3 22.17 22.73 22.20 24.34 24.76 18.84 19.20 

FeO - - - 0.35 - - - 

Fe2O3 - - - - - - 0.75 

MnO - - - - - 2.52 - 

ZnO  - - - - 8.60 - 

CO2* 9.30 11.29 11.29 Н.р. Н.р. 9.30 Н.р. 

H2O* 34.39 34.95 34.85 Н.р. Н.р. 35.05 Н.р. 

Σ 100 100 100 55.65 55.65 100 55.65 

Mg+Al+Fe+Mn+Zn = 6 

Mg 55.65 3.75 3.79 3.94 3.95 3.33 4.18 

Fe
2+

  - - 0.02 - - - 

Mn 3.97 - - - - 0.19 - 

Zn - - - - - 0.55 - 

M
2+

 3.97 3.75 3.79 3.96 3.95 4.07 4.23 

Al 2.03 2.17 2.10 1.95 1.93 1.93 1.78 

Fe
3+

 - - - - - - 0.04 

M
3+

 2.03 2.17 2.10 1.95 1.93 1.93 1.82 

М
2+

:М
3+

 2.0 1.7 1.8 2.0 1.9 1.9 2.3 

OH 12 12 12 12 12 12 12 

CO3 1 1.25 1.25 1 1 1 0.91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

Таблица 8. Химический состав пироаурита 

 

 
Теор. 

состав 

Sj1-1* 

 
33580-1* 74563* PyrVen* 

MgO 36.55 33.29 37.72 36.04 36.07 30.04 36.85 

Fe2O3 24.13 22.00 21.64 24.00 24.08 11.49 22.74 

FeO - 4.79 - - - 1.02 - 

Al2O3 - 0.60 1.32 - - 1.07 1.09 

MnO - - - 0.64 0.53 - - 

CO2 6.65 Н.р. Н.р. Н.р. Н.р. Н.р. Н.р. 

H2O 32.67 Н.р. Н.р. Н.р. Н.р. Н.р. Н.р. 

Итого 100.00 60.68 60.68 60.68 60.68 60.68 60.68 

Mg+Fe+Al+Mn = 8 

Mg 6.00 5.60 6.08 5.95 5.95 4.96 6.00 

Fe
2+

 - 0.45 - - - 1.02 - 

Mn - - - 0.06 0.05 - - 

M
2+

 6.00 6.06 6.08 6.01 6.00 5.98 6.00 

Fe
3+

 2.00 1.86 1.76 1.99 2.00 0.96 1.87 

Al - 0.08 0.17 - - 1.06 0.14 

M
3+

 2.00 1.94 1.92 1.99 2.00 2.02 2.01 

М
2+

:М
3+

 3.0 3.1 3.2 3.0 3.0 3.0 3.0 
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Таблица 9. Химический состав гидроталькита 

 

 
Теор. 

состав 
HtcSn1 52071 10604 10532 9699 105371 79578 158518 

MgO 40.04 37.82 39.38 38.32 37.17 35.43 39.11 38.96 37.99 

Fe2O3 - 0.93 0.84 - - - - 2.00 6.61 

FeO - 2.00 - 0.71 1.84 4.31 0.59 0.35  

Al2O3 16.88 15.75 15.78 17.35 16.35 16.26 16.60 14.69 11.50 

CO2 7.29 Н.р. Н.р. Н.р. Н.р. Н.р. Н.р. Н.р. Н.р. 

H2O 35.79 Н.р. Н.р. Н.р. Н.р. Н.р. Н.р. Н.р. Н.р. 

Итого 100.00 56.92 56.92 56.92 56.92 56.92 56.92 56.92 56.92 

Mg+Al+Fe = 8 

Mg 6.00 5.84 6.03 5.85 5.82 5.59 5.95 6.02 6.03 

Fe
2+

 - 0.17 - 0.06 0.16 0.38 0.05 0.03 - 

M
2+

 6.00 6.03 6.03 5.91 5.98 5.97 6.00 6.05 6.03 

Al 2.00 1.92 1.91 2.09 2.02 2.03 2.00 1.79 1.44 

Fe
3+

 - 0.07 0.07 - - - - 0.16 0.53 

M
3+

 2.00 1.99 1.98 2.09 2.02 2.03 2.00 1.95 1.97 

М
2+

:М
3+

 3.0 3.0 3.0 2.8 3.0 3.0 3.0 3.1 3.0 
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Рисунок 15. Зёрна квинтинита, изображения получены в обратно-рассеянных электронах, 

белая полоска в правом нижнем углу – масштаб 100 μm: a, b, c – Q014, светлые зоны - 

ожелезнение; d – Qt1; e – Qt2; f – Q71; g – Q27, обрастающий гексагональными 

кристаллами апатита; h – QB1997/21; i - QB1997/21 – пластинка более подверженная 

изменениям, белые зоны – окремнение; j – Qmar; k – Q163908; l – Q91973, светлые зоны - 

окремение; m – Qtae; n – Q30; o – Q2. 
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Рисунок 16. Зёрна гидроталькита и пироаурита, изображения получены в обратных 

электронах, белая полоска в правом нижнем углу – масштаб 100 μm: a – образец 

гидроталькита 105371 из месторождения Снарум; b – образец гидроталькита 79578 их 

месторождения Сомервиль; c – образец гидроталькита Sn1 из месторождения Снарум; d – 

образец гидроталькита из Зеленцовской копи 10532; e – образец гидроталькита 10532 из 

Зеленцовской копи; f – образец гидроталькита 10604 из Прасковье-Евгеньевской копи; g – 

образец гидроталькита 158518 из месторождения Снарум; h – образец гидроталькита  

52071 из месторождения Снарум; i - образец гидроталькита 9699 из Талнахвского 

месторождения; j – образец пироаурита 33580 из месторождения Лонгбан; k – образец 

пироаурита 33580 из месторождения Лонгбан; l – образец пироаурита SJ1 из Ковдорского 

месторождения; m – пироаурит 88912; n – образец пироаурита PyrVen из провинции 

Венето; o – образец пироаурита PyrVen из провинции Венето.  
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Глава 3. Исследование с помощью рентгеновских методов 

 

3.1 Монокристальное рентгеновское исследование образцов с М
2+

:М
3+

 = 2:1 

 

3.1.1 Политип 3R  

 

Монокристальное рентгеновское исследование образца квинтинита Q21 было 

проведено на приборах STOE IPDS II, оснащенного детектором Image Plate и Bruker 

Smart Apex II, оснащенного детектором CCD на различных монокристаллах образца 

Q21.  Исследование на приборе STOE IPDS II было выполнено при I = 45 кВ, U = 30 мА 

с шагом 2° по оси ɷ и выдержкой 10 мин/снимок (Таблица 10). Съёмка на приборе 

Bruker «SmartApex II» проводилась при U = 50 кВ, I = 40 мА и шаге 1° по ɷ и 

экспозицией 40 сек/снимок (Таблица 10). В обоих случаях было использовано 

молибденовое (Mo-Kα) излучение, съёмки проводились при комнатной температуре. 

Обработка экспериментальных данных, полученных с помощью 

монокристальном дифрактометра STOE IPDS II выполнялась в программе X-Area 1.42, с 

учетом поглощения по форме кристалла и химическому составу. Обработка массива 

данных, полученных с Bruker Smart Apex II, проводилась в программе APEX2 с учетом 

поправки на поглощение, которая была введена с использованием полуэмпирического 

метода. Также массив экспериментальных данных, полученных на приборе Bruker, 

обрабатывался с помощью программы CrysAlis, где были построены сечения обратного 

пространства (Рисунок 17). Параметры элементарной ячейки образца Q21 (Таблица 10) 

были уточнены с помощью метода наименьших квадратов. Расчеты кристаллической 

структуры проводились в программе Shelxl (Sheldrick, 2008). Окончательная модель 

кристаллической структуры включает координаты атомов, заселённость позиций и 

изотропные тепловые параметры смещений атомов металл-гидроксильного слоя 

(Таблица 11), уточненную весовую схему структурных факторов (Таблица 10). 

Межатомные расстояния приведены в Таблице 12. Параметры водородных связей 

представлены в Таблице 13. 

 

Сечения обратного пространства 

 

Сечения обратного пространства (0kl и hk0) представлены на Рисунке 17. На них 

содержаться только сильные и чёткие рефлексы, которые отвечают условию выбранной 

ромбоэдрической ячейки −h+k+l=3n. 
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Кристаллическая структура 

 

Первоначальное решение кристаллической структуры проводилось в 

пространственной группе R3, после чего симметрия была повышена до 

пространственной группы R3m с использованием программы Platon (Speck, 2003). 

Последующее повышение симметрии до пространственной группы R-3m проводилось с 

использованием той же программы, но только для каркаса структуры, состоящего из 

металл-гидроксильных слоёв, с последующим добавлением межслоевых атомов. 

Кристаллическая структура была уточнена до R1 = 0.024 на основе 138 F > 3σ(F) 

по данным полученным с дифрактометра Bruker Smart Apex II. Уточнить структуру с 

данных полученных с прибора Stoe не удалось, в виду малого количества независимых 

рефлексов для уточнения (32) (Таблица 10). 

Кристаллическая структура образца Q21 состоит из металл-гидроксильных слоёв, 

чередующихся согласно ромбоэдрическому типу упаковки слоёв. В данных слоях 

существует одна позиция М, которая занята атомами Mg, Al и Fe, т.е. катионы 

расположены в слое разупорядочено, средняя длина связи <М-О> составляет 2.029 Å 

(Таблица 8). Согласно принятой номенклатуре политипов (Guinier et al., 1984), данная 

модификация должна быть обозначена как 3R (трёхслойный, ромбоэдрический 

политип), кристаллическая структура квинтинита-3R представлена на Рисунке 18.  

 

Распределение электронной плотности на уровне межслоя 

 

Сравнение карты распределения электронной плотности на уровне межслоя и 

модель уточненного межслоевого пространства в кристаллической структуре 

квинтинита-3R представлены на Рисунке 19. На карте (Рисунке 19а) представлено 

типичное для квинтинита распределение электронной плотности на уровне межслоя, 

представленное торами изометричной формы, которые соответствуют разупорядочено 

расположенным межслоевым атомам кислорода. Хорошо отличимые максимумы между 

торами относятся к углероду. 

 

Анализ политипии 

 

Согласно номенклатуре политипов, применительно к надгруппе гидроталькита, 

детально описанной А.С. Букиным и В.А. Дрицем (1993), данный политип обозначается 

как 3R1, чередование слоёв следующее …=АB=BC=CA= … (Bookin and Drits, 1993). В 
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данной политипной модификации гидроксильные группы организуют межслоевое 

пространство согласно Р-типу (т.е. гидроксильные группы верхнего и нижнего слоя 

расположены в одной ориентации друг над другом и образуют призму (раздел 1.4)). В 

предложенном нами (Krivovivev et al., 2010a, b; Zhitova et al., 2010, Krivovichev et al., 

2012) усовершенствованном подходе А.С. Букина и В.А. Дрица (1993) предлагается к 

записи позиций гидроксильных групп (А, В, С) добавлять позицию катиона (а, b, c), для 

более полной информации о чередовании слоёв. Поскольку в данном политипе катионы 

гомогенно распределены по позициям в бруситоподобном слое (Рисунок 20а), полная 

запись чередования слоёв с учётом катионов выглядит следующим образом: 

…АbС=CaB=BcA=AbC… 

 

Обсуждение 

 

Впервые кристаллическая структура квинтинита-3R была решена Аллманном и 

Джепсеном (1969) на образцах из Вецны (Моравия, Чехия) и опубликована как 

кристаллическая структура «гидроталькита» (Allmann and Jepsen, 1969). Решение было 

проведено в пространственной группе R-3m, параметры элементарной ячейки: а = 3.054, 

с = 22.81 Å (d = 7.60 Å), V = 184.244 Å
3
. Интересно, что данная кристаллическая 

структура до сих пор зачастую ошибочно принимается за кристаллическую структуру 

гидроталькита, что, как будет показано в главе 4, неверно.  

Симметрия пространственной группы R-3m (политип 3R) является наивысшей для 

такого типа структур, реализация такой высокой симметрии возможна только в том 

случае, когда и катионы в металл-гидроксильных слоях и анионные группы в 

межслоевом пространстве расположены разупорядочено. Исторически политип 3R 

считается наиболее распространённым среди минералов надгруппы гидроталькита, но в 

«классическом» варианте для исследованных образцов квинтинита был встречен только 

в одном образце (Q21), для которого характерно высокое содержание примеси Fe. В 

данном случае, разупорядочение атомов металла по позициям по всем видимости 

связано с наличием смешанной позиции М
2+

, которая заселена Mg (70 %) и Fe
2+

 (30 %). 

Поскольку железо не занимает отдельную позицию, а статистически замещает магний, 

и, возможно, замещает некоторую часть алюминия, то усреднение этих позиций по 

монокристальным данным приводит к «кажущемуся» гомогенному распределению 

атомов в слое. Хотя, принимая во внимание все нижеперечисленные политипы, можно 

предположить, что в структуре выполняется упорядочение М
2+

 и М
3+

 катионов, но оно 

не наблюдается методом монокристальной рентгеновской дифракции. 
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Благодаря широкому интересу к слоистым двойных гидроксидам, их 

кристаллические структуры используются для компьютерного моделирования 

потенциально новых СДГ с различными катионами и анионами (органические, 

неорганические) и многих других вопросов. При этом часто отмечается, что 

моделирование на основе «гидроталькитовой» структуры затруднительно, поскольку 

политипная модификация 3R является трёхслойной со смещением слоёв. Хотя, если 

посмотреть на кристаллическую структуру политипа 3R вдоль направления слоистости 

(Рисунок 20), видно, что на самом деле один металл-гидроксильный слой смещается на 

1/3 трансляции в направлении b от слоя к слою (Рисунок 20b).  

Таким образом, представленная выше модель кристаллической структуры может 

быть трансформирована из ромбоэдрической в моноклинную следующим образом: 

аM = 2aR*sin(60°), bM = bR, cM*cos(β-90) = (cR/3),  

где aM, bM, cM – параметры моноклинной элементарной ячейки; aR, bR, cR – 

параметры ромбоэдрической элементарной ячейки.  

В таком случае исходная ромбоэдрическая ячейка с параметрами a ~ 3.05, c ~ 22.6 

Å может быть переведена в однослойную моноклинную ячейку с параметрами а ~ 5.28, b 

~ 3.05, c ~ 7.78 Å, β ~ 103.1°. Выбор моноклинной и ромбоэдрической ячейки в 

кристаллической структуре квинтинита-3R показан на Рисунке 20. Угол моноклинности 

изначально заложен в кристаллической структуре 3R политипа за счет сдвига слоёв при 

чередовании вдоль направления слоистости. 

В данном случае выбор моноклинной ячейки является безосновательным, но 

трансформация ромбоэдрической ячейки политипа-3R в моноклинную может быть 

полезна при рассмотрении данной структуры и структуры квинтинита, описанной в 

следующем подразделе 3.1.2, в одних осях. Такая интерпретация более наглядно 

показывает связь политипов с ромбоэдрическим типом укладки слоёв, описанных в 

данной работе. 
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Таблица 10. Кристаллографические данные и параметры уточнения кристаллической 

структуры квинтинита-3R 

 

 Данные Bruker APEX II Данные Stoe IPDS II 

Кристаллохимические данные 

Теоретическая формула Mg4Al2(OH)12(CO)3(H2O)3 Mg4Al2(OH)12(CO)3(H2O)3 

Сингония Тригональная Тригональная 

Пространственная группа R-3m R-3m 

Параметры элементарной 

ячейки a, c (Å) 

a = 3.063(1), 

c = 22.674(9) 

a = 3.063(5), 

c = 22.67(5) 

d (Å) 7.56 7.56 

Объём элементарной ячейки 

V (Å
3
) 

184.24(11) 184.2(5) 

Z 3 3 

Расчетная плотность (ρ) 

(г/см
3
) 

2.232 2.189 

Коэффициент поглощения 

(μ) (мм
-1

) 
1.158 2.278 

   

Сбор массива данных 

Дифрактометр Bruker APEX II Stoe IPDS II 

Температура (K) 293 293 

Источник излучения, λ MoKα, 0.71073 MoKα, 0.71073 

Диапазон угла θ (°) 2.69-35.93 2.70-19.29 

Интервалы индексов 

отражений (h, k, l) 
±4, ±4, ±36 -2→0, 0→2, -21→0 

Ось, шаг (°), экспозиция 

(cек) 
1, 40 ɷ, 2, 600 

Количество собранных 

рефлексов 
1085 38 

Общее количество 

независимых рефлексов 

(Rint) 

140 (0.0346) 33 (0.004) 

Количество независимых 

рефлексов F > 2σ(F) 
132 33 

Полнота данных 97.2 97.1 
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Уточнение кристаллической структуры 

Метод уточнения 
Метод наименьших 

квадратов 
 

Весовые коэффициенты a, b 0.0478, 0.1263  

Коэффициент экстинции 0.02(1)  

Количество независимых 

рефлексов/ 

зафиксированные 

параметры/ всего 

параметров уточнения 

140/1/20  

R1 [F > 4σ(F)], wR2 [F > 

4σ(F)] 
0.0228, 0.0627  

R1 и R2 для всех 

независимых рефлексов 
0.0252, 0.0643  

Фактор GooF (S) 0.993  

Остаточная электронная 

плотность (ρmax,ρmin) (eÅ
-3

) 
0.44, -0.37  
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Таблица 11. Координаты, заселённости позиций и изотропные тепловые параметры 

смещений (Å
2
) атомов в кристаллической структуре квинтинита-3R из Ковдорского 

комплекса 

 

Атом x y z Заселённость Ueq 

Октаэдрический слой 

Mg 0 0 0 0.885 0.0083(3) 

Fe 0 0 0 0.115 0.0101(9) 

O1 1/3 2/3 0.04374(5) 1 0.0196(3) 

H1 1/3 2/3 0.0854(7) 1 0.05* 

Межслоевое пространство 

O2 0.155(2) 2/3 1/6 0.41(1) 0.033(1) 

O3 1/3 2/3 1/6 0.02(1) 0.02(2) 

C1 0 0 0.168(1) 0.16(1) 0.058(6) 

 

* - параметры, закрепленные в процессе уточнения 

 

 

 

 

Таблица 12. Межатомные расстояния в кристаллической структуре квинтинита-3R 

 

Ме-О 2.0275(8) × 6 С1-О3 1.7688(8) × 6 С1-О2 1.324(4) × 3 

 

 

 

 

Таблица 13. Параметры водородных связей в кристаллической структуре квинтинита-3R  

 

D-H* d(D-H)* d(H…A)* <DHA* d(D…A)* A* 

O1-H1 0.945 1.842 180.00 2.787 O3 

O1-H1 0.945 1.921 163.48 2.840 O2 

 

*  - В данной таблице и далее во всех аналогичных таблицах d – расстояние (Å), < - угол 

(°), D – атом донор, A – атом акцептор, Н – атом водорода 
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Рисунок 17. Сечения (0kl) и (hk0) обратного пространства политипа-3R, построенные по 

данным, полученным на монокристальном дифрактометре Bruker «Smart Apex II» (a) и по 

данным, полученным на монокристальном дифрактометре Stoe IPDS II (b). 
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Рисунок 18. Кристаллическая структура квинтинита-3R. 
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Рисунок 19. Фурье карта распределения электронной плотности на уровне межслоя (а) и 

модель межслоевого пространства по уточненной кристаллической структуре квинтинита-

3R (b), красным показан кислород, белым - углерод. 
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Рисунок 20. 1) Проекция бруситоподобного слоя и 2) проекция (001) кристаллической 

структуры квинтинита-3R. Выбор ромбоэдрической (А) и моноклинной (B) ячейки.  
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3.1.2 Политип 1М  

 

В данной главе представлены результаты монокристального исследования 

образцов Q2, Q6-3, Q20-2, Q27, QB1997/21, Qmar, Q91973, Qmeix1, Qmeix2, Q163908 из 

ряда месторождений: Ковдорское, Баженовское, Рудногорское, Мариинское, карьер 

Цальберг и шахта Франклин. Параметры сбора данных представлены в Таблицах 14, 15. 

 

Сечения обратного пространства 

 

На реконструкции обратного пространства всех вышеуказанных образцов были 

обнаружены закономерные дополнительные рефлексы на hk0 сечениях, представляющие 

собой слабые диффузные линии на сечениях h1l (Рисунки 21, 22, 23). Учет 

дополнительных сверхструктурных рефлексов при интегрирование показал моноклинную 

С ячейку.   

 

Кристаллическая структура 

 

Кристаллические структуры были решены в пространственной группе C2/m с 

помощью программы Shelxl (Sheldrick, 2008), параметры элементарной ячейки 

представлены в Таблицах 14, 15. Окончательные модели кристаллической структуры 

включают координаты атомов, заселённость позиций, изотропные тепловые параметры 

смещений атомов металл-гидроксильного слоя (Таблицы 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 

43), уточненную весовую схему структурных факторов (Таблицы 14, 15). Межатомные 

расстояния приведены в Таблицах 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44. Параметры 

водородных связей указаны в Таблицах 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45. 

Кристаллическая структура данного политипа квинтинита (Рисунок 24) состоит из 

металл-гидроксильных слоёв с упорядоченным распределением Mg и Al. Атомы Mg и Al 

могут быть отличены друг от друга по длине связи: <Al-O> ~ 1.95 Å несколько короче, 

чем <Mg-O> ~ 2.05 Å (Таблицы 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44). Упорядоченное 

распределение катионов Mg
2+

 и Al
3+

 выполняется по схеме минимизации отталкивания 

М
3+

-М
3+

 катионов (Loewenstein, 1954; Trave et al., 2002; Evans and Slade, 2006; Bellotto et 

al., 1996, Vucelic et al., 1997), т.е. каждый атом Al окружен шестью атомами Mg (Рисунок 

25a), образуя сотовое распределение катионов в октаэдрическом слое. В данном политипе 

сочетается упорядоченное распределение катионов в бруситоподобных слоях и 

ромбоэдрический тип упаковки слоёв. Поскольку в октаэдрическом слое существует две 
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неэквивалентные позиции, то при их трансляции согласно ромбоэдрическому типу 

упаковки, происходит исчезновение оси третьего порядка и появление плоскости 

зеркального отражения, что продемонстрировано на Рисунке 26 ни примере атомов Al. 

Это и является причиной понижения симметрии с ромбоэдрической до моноклинной. 

Таким образом, кристаллическая структура является моноклинной, состоит из одного 

металл-гидроксильного слоя и согласно номенклатуре политипов (Guinier et al., 1984), 

должна быть обозначена как 1М (моноклинная сингония, один слой в ячейке). 

 

Распределение электронной плотности на уровне межслоя 

 

Распределение электронной плотности на уровне межслоя представлено на 

Рисунках 27, 28, 29. Позициям атомов кислорода карбонатных групп отвечают 

торообразное распределение электронной плотности. Однако, в сравнении с картой 

электронной плотности квинтинита-3R, данные торы немного вытянуты или сжаты по 

направлению b. Данная черта также является отражением понижения симметрия в 

политипе 1М.  

 

Анализ политипии 

 

Анализируя чередование слоёв согласно подходу А.С. Букина и В.А. Дрица (1993), 

получаем следующую последовательность слоёв …=АВ=ВС=СА=…, полностью 

отвечающую чередованию слоёв согласно 3R1 политипу, который считается классическим 

«гидроталькитовым» и описан в разделе 1.4. Однако, кристаллическая структура 

квинтинита-1М отличается от кристаллической  структуры квинтинита-3R, 

упорядочением катионов, которые могут занимать a, b и c позиции, таким образом 

последовательность чередования слоёв выглядит как …=AcB=BaC=CbA=…. Для того, 

чтобы различить позиции a, b, c, занимаемые Mg и Al, обозначим их как a1, b1, c1 (Рисунок 

26). Таким образом, получим полное чередование слоёв: …=Ac1B=Ba1C=Cb1A=… 

Интересно, что данная теоретическая последовательность слоёв имеет тригональную 

сингонию, где позиции атомов Al связаны осью 31, что на данный момент, не обнаружено 

в природных СДГ. 
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Обсуждение 

 

Кристаллическая структура квинтинита-1М изоструктурна с кристаллической 

структурой синтетического СДГ с химической формулой [Li2Al4(OH)12](CO3)(H2O)3, 

опубликованной Сиссоко с соавторами (1985) и Бритто с соавторами (2008) (Sissoko et al., 

1985; Britto et al., 2008). СДГ с одно- и трёхвалентными металлами, в основном Li
1+

 и Al
3+

 

формируют отдельную группу синтетических СДГ, получившую широкое внимание 

благодаря их применению в катализе (Lei et al., 2006) и избирательности по форме 

интеркалируемых анионов (Fogg et al., 1998, 1999, 2002). Кристаллические структуры 

таких СДГ состоят из слоёв [Li
1+

Al
3+

2(OH)6]. Данные слои могут быть рассмотрены как 

диоктаэдрические гиббситоподобные Al-гидроксильные слои, составляющую основу 

октаэдрического слоя, а катионы Li заполняют октаэдричекие пустоты. Заряд слоёв 

компенсируется анионными группами находящимися в межслоевом пространстве: CО3
2-

, 

Cl
-
, Br

-
, OH

-
. Первые LiAl2 СДГ были синтезированы Серна с соавторами (1982) (Serna et 

al., 1982). Серна с соавторами (1982) проиндексировали порошковую дифрактограмму 

соединения [Li2Al4(OH)12](CO3)(H2O)3 в гексагональной ячейки, после чего Сиссоко с 

соавторами (1985) предположили, что данное соединение кристаллизуется в моноклинной 

пространственной группе C2/m. Данный результат был позже подтверждён Бритто с 

соавторами (2008), которые опубликовали для данного соединения моноклинную C 

ячейку с параметрами: а = 5.0858, b = 8.8088, c = 7.758 Å, β = 102.62°. Похожие результаты 

были позже опубликованы для LiAl2 СДГ с различными анионами (Thiel et al., 1993; Britto 

and Kamath, 2009). 

Несмотря на это, моноклинная симметрия природных СДГ с двух- и 

трёхвалентными катионами никогда не обнаруживалась до этой работы и была выявлена 

впервые.  

Как отмечалось выше, понижение симметрии в данном политипе вызвано 

упорядоченным расположением Mg и Al в бруситоподобном слое сочетающимся с 

чередованием слоёв по ромбоэдрическому типу. Принимая во внимание малое различие в 

структурных факторах Mg и Al, удивительно, что данное упорядочение зарегистрировано 

по появлению слабых, сверхструктурных рефлексов. 

Если сравнить кристаллические структуру квинтинита-3R и квинтинита-1М, 

приведённые к моноклинным осям, то параметры их элементарных ячеек следующие: 

a ~ 5.28, b ~ 3.06, c ~ 7.78 Å, β ~ 103.1 (°) - для кристаллической структуры 

квинтинита-3R, приведенного к моноклинным осям; 
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a ~ 5.28, b ~ 9.15, c ~ 7.78, β ~ 103.1 (°) - для кристаллической структуры 

квинтинита-1М; 

из чего видно, что основная разница между кристаллическими структурами 

заключается в утроении параметра b (Рисунок 25) в кристаллической структуре 

квинтинита-1М в сравнении с квинтинитом-3R, что вызвано упорядоченным 

распределением атомов Al. 

Если говорить, о применении уточненной модели квинтинита-1М, то недавно в 

литературе появилась статья, посвящённая уточнению кристаллической структуры 

синтетического Zn-Al-CO3 СДГ методом Ритвельда (Marappa, Kamath, 2015). Для 

уточнения была применена модель с моноклинной сингонией, пространственная группа 

С2/m, а = 5.319(1), b = 9.215(2), c = 7.7504(6), β = 102.87(2) °, V = 370.31(4). Модель, 

использованная для уточнения, практически идентична нашей, за исключением 

небольшого различия в строении межслоевого пространства. В нашей модели в межслое 

квинтинита-1М существует две позиции для углерода и одна для молекулы воды, в то 

время как уточнение синтетического Zn-Al-CO3 СДГ было проведено с помощью модели, 

в которой существует одна позиция углерода в межслое и две позиции воды (Marappa, 

Kamath, 2015).  

 Для минералов политип `-1М` потенциально может быть обнаружен в минералах 

группы квинтинита из Мон-Сент-Илера: чармарите, каресите и квинтините. При описании 

их как новых минералов проводилось только определение параметров элементарной 

ячейки без полного сбора данных и структурного уточнения, однако авторы работы (Chao, 

Gault, 1997) описали наличие дополнительных сверхструктурных рефлексов. На основе 

чего были предположены следующие политипы, пространственные группы и параметры 

элементарной ячейки: 

a) Квинтинит-2Н, P6322, a = 10.571(1), c = 15.139(7) Å, V = 1465(1) Å
3
 

Квинтинит-3Т, P3112, P3212, a = 10.558(2), c = 22.71(3) Å, V = 2273(4) Å
3 

b) Чармарит-2Н, P6322, a = 10.985(2), c = 15.10(2) Å, V = 1578(3) Å
3
 

Чармарит-3Т, P3112, P3212, a = 10.985(3), c = 22.63(3) Å, V = 2366(4) Å
3
 

c) Каресит-3Т, P3112, P3212, a = 10.805, c = 22.48(3) Å, V = 2273 Å
3 

(Chao, Gault, 1997). 

Из приведённых данных видно, что массив Мон-Сент-Илера, по всей видимости, 

достаточно богат различными политипами данных минералов, из которых квинтинит и 

чармарит встречены в обоих типах упаковки слоёв (гексагональной и ромбоэдрической), а 

параметр, а ~ 10.8-10.9 Å свидетельствует об упорядоченности катионов в металл-

гидроксильных слоях. Учитывая отсутствие детальных структурных уточнений канадских 

образцов, что могло привести к удвоению параметра а и неточном выборе 
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пространственной группы, вполне вероятно, что структурные модификации чармарита, 

каресита и квинтинита из Мон-Сент-Илера окажутся в хорошем совпадении с 

ковдорскими квинтинитами. Помимо этого, нужно подчеркнуть, что среди природных 

образцов из различных мест находок, квинтинит-1М показал наибольшую 

распространенность. Большинство из этих образцов изначально идентифицировались как 

гидроталькит.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 
 

Таблица 14. Кристаллографические данные и параметры уточнения кристаллической 

структуры квинтинита-1М, образцы Q2, Q6-3, Q20-2, Q27, QB1997/21 

 

 Q2 Q6-3 Q20-2 Q27 
QB1997/ 

21 

Кристаллохимические данные 

Теоретическая формула [Mg4Al2(OH)12](CO3)(H2O)3 

Сингония Моноклинная 

Пространственная группа C2/m 

Параметры элементарной 

ячейки a, b, c (Å), β (°) 

5.266(2), 

9.114(2), 

7.766(3), 

103.17(3) 

5.286(3), 

9.145(7), 

7.759(5), 

103.2(5) 

5.277(3), 

9.140(5), 

7.813(5), 

103.02 

5.279(1), 

9.118(2), 

7.737(2), 

103.30(2) 

5.283(3), 

9.151(4), 

7.758(4), 

103.00(5) 

Объём элементарной 

ячейки V (Å
3
) 

362.9(2) 365.2(4) 367.1(4) 362.4(2) 365.4(3) 

Z 1 1 1 1 1 

Расчетная плотность (ρ) 

(г/см
3
) 

2.130 2.107 2.168 2.196 2.251 

Коэффициент поглощения 

(μ) (мм
-1

) 
0.42 0.471 0.478 0.484 0.489 

Сбор массива данных 

Дифрактометр 

Stoe IPDS 

II Image-

Plate 

Stoe IPDS 

II Image-

Plate 

Stoe IPDS 

II Image-

Plate 

Bruker 

Smart 

APEX II 

Stoe IPDS 

II Image-

Plate 

Температура (K) 293 293 293 293 293 

Источник излучения, λ 
MoKα, 

0.71073 

MoKα, 

0.71073 

MoKα, 

0.71073 

MoKα, 

0.71073 

MoKα, 

0.71073 

Диапазон угла θ (°) 4.47-29.16 4.46-29.05 4.46-29.25 
2.71- 

33.58 
2.69-29.21 

Интервалы индексов 

отражений (h, k, l) 

±7, 0 → 

12, -10 → 

0 

-7 → 6, 

±12, ±10 

-7 → 6, 

±12, ±10 

±7, 

-13 → 12, 

-11 → 8 

±7, ±12, 

±9 

Ось, шаг (°), экспозиция (c) ɷ, 2, 60 ɷ, 2, 60 ɷ, 2, 60 ɷ, 1, 60 ɷ, 2, 540 

Количество собранных 

рефлексов 
511 1724 1681 2073 1683 

Общее количество 

независимых рефлексов 

(Rint) 

511 (0.00) 503 (0.12) 518 (0.03) 
642 

(0.013) 

481 

(0.087) 

Количество независимых 

рефлексов F > 2σ(F) 
304 305 329 472 296 
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Полнота данных 97.9 96.4 97.2 85.0 90.8 

Уточнение кристаллической структуры 

Метод уточнения Метод наименьших квадратов 

Весовые коэффициенты a, 

b 

0.0666, 

0.2562 

0.1134, 

1.6865 

0.0382, 

0.7000 

0.1000, 

0.4700 

0.1396,    

3.0716 

Коэффициент экстинции 0 0.042(14) 0 0 0.044(11) 

Количество независимых 

рефлексов/ 

зафиксированные 

параметры/ всего 

параметров уточнения 

511/2/65 503/2/70 518/2/69 642/2/69 481/2/67 

R1 [F > 4σ(F)], wR2 [F > 

4σ(F)] 

0.031, 

0.102 

0.0561, 

0.1894 

0.0368, 

0.0837 

0.0452, 

0.1581 

0.0861, 

0.2420 

R1 и R2 для всех 

независимых рефлексов 

0.055, 

0.119 

0.0848, 

0.2261 

0.0630, 

0.0976 

0.0547, 

0.1737 

0.1228, 

0.2774 

Фактор GooF (S) 0.996 0.922 1.060 1.022 1.003 

Остаточная электронная 

плотность (ρmax,ρmin) (eÅ
-3

) 
0.32, -0.28 0.41, -0.37 0.27, -0.26 0.47, -0.39 0.92, -0.51 
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Таблица 15. Кристаллографические данные и параметры уточнения кристаллической 

структуры квинтинита-1М, образцы Qmar, Q91973, Q163908, Qmeix1, Qmeix2 

 

 Qmar Q91973 Q163908 Qmeix1 Qmeix2 

Кристаллохимические данные 

Теоретическая 

формула 
[Mg4Al2(OH)12](CO3)(H2O)3 

Сингония Моноклинная 

Пространственная 

группа 
C2/m C2/m C2/m C2/m C2/m 

Параметры 

элементарной ячейки 

a, b, c (Å), β (°) 

5.2331(13), 

9.051(2),  

7.711(2), 

103.09(3) 

5.2439(8), 

9.0734(14),                    

7.7009(19),                  

103.10(2) 

5.2672(2), 

9.1322(4),                    

7.7674(4),                  

103.069(4) 

5.262(2), 

9.120(2), 

7.760(3), 

103.08(3) 

5.2674(4), 

9.1175(7), 

7.7552(6), 

103.071(8) 

Объём элементарной 

ячейки V (Å
3
) 

355.71(16) 356.87(12) 363.94(3) 362.7(2) 362.80(5) 

Z 1 1 1 2 1 

Расчетная плотность 

(ρ) (г/см
3
) 

2.163 2.156 2.114 2.121 2.194 

Коэффициент 

поглощения (μ)  

(мм
-1

) 

0.484 0.483 0.473 0.475 0.484 

Сбор массива данных 

Дифрактометр 
Bruker 

APEX II 

Bruker 

APEX DUO 

Bruker 

APEX DUO 

Oxford 

diffraction 

Supernova 

Stoe IPDS 

II 

Температура (К) 293 293 293 293 293 

Источник излучения, 

λ 

MoKα, 

0.71073 

MoKα, 

0.71073 

MoKα, 

0.71073 

MoKα, 

0.71073 

MoKα, 

0.71073 

Диапазон угла θ (°) 2.69-29.21 2.71-36.60 2.72-36.97 4.47-29.15 2.70-28.73 

Интервалы индексов 

отражений (h, k, l) 
±7, ±12, ±9 ±8, ±15, ±12 

-4→8, -

15→14, -

12→11 

±7, -

12→11, 

±10 

-5→6, -

10→12, -

10→9 

Ось, шаг (°), 

экспозиция (cек) 
ɷ, 2, 540 ɷ, 1, 135 ɷ, 0.5, 30 ɷ, 2, 60 ɷ, 1, 150 

Количество 

собранных 

рефлексов 

1683 3153 2678 1676 780 

Общее количество 

независимых 

рефлексов (Rint) 

481 

(0.0867) 
896 (0.04) 870 (0.017) 487 (0.014) 436 (0.013) 
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Количество 

независимых 

рефлексов F > 2σ(F) 

296 503 647 335 252 

Полнота данных 90.8 97 91.6 91.7 87 

Уточнение кристаллической структуры 

Метод уточнения Метод наименьших квадратов 

Весовые 

коэффициенты a, b 

0.139600,    

3.071600 

0.140000, 

4.100000 

0.164400, 

2.505000 

0.185000, 

0.245000 

0.200000, 

0.070000 

Коэффициент 

экстинции 
0.044(11) 0 0.015(8) 0.19(9) 0.030389 

Количество 

независимых 

рефлексов/ 

зафиксированные 

параметры/ всего 

параметров 

уточнения 

481/2/67 896/2/61 870/2/70 479/2/63 436/2/68 

R1 [F > 4σ(F)],  

wR2 [F > 4σ(F)] 

0.1012, 

0.2700 

0.1009,  

0.2691 

0.0866, 

0.3004 

0.0595, 

0.2155 

0.0507, 

0.2606 

R1 и R2 для всех 

независимых 

рефлексов 

0.1589, 

0.3098 

0.1585,  

0.3091 

0.1031, 

0.3172 

0.0709, 

0.2401 

0.0751, 

0.3171 

Фактор GooF (S) 1.003 1.01 1.11 0.912 1.12 

Остаточная 

электронная 

плотность (ρmax,ρmin) 

(eÅ
-3

) 

0.92, -0.51 1.50, -0.65 1.18, -0.58 0.68, -0.41 0.30, -0.42 
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Таблица 16. Координаты, заселённости позиций и изотропные тепловые параметры 

смещений (Å
2
) атомов в кристаллической структуре квинтинита-1M из Ковдорского 

комплекса (образец Q2) 

 

Атом x y z Заселённость Ueq 

Октаэдрический слой 

Al ½ ½ ½ 1 0.0119(4) 

Mg ½ 0.166698(8) ½ 1 0.0090(4) 

O(H)1 0.6162(2) 0.33943(13) 0.36945(18) 1 0.0149(4) 

O(H)2 0.1370(3) ½ 0.3688(3) 1 0.0146(5) 

H1 0.096(8) ½ 0.2425(14) 1 0.05* 

H2 0.568(6) 0.341(3) 0.2437(14) 1 0.05* 

Межслоевое пространство 

O11 0.107(6) ½ -0.001(2) 0.16(3) 0.027(8) 

O12 0.550(3) 0.3849(19) 0.0018(18) 0.163(15) 0.031(5) 

O21 0.051(2) 0.442(2) -0.0016(15) 0.151(13) 0.020(4) 

O22 0.445(2) 0.2882(19) 0.0010(16) 0.195(16) 0.036(4) 

O23 0.388(5) 0.338(3) -0.0010(18) 0.15(2) 0.031(7) 

C1 0.326(6) ½ -0.004(5) 0.081(9) 0.014(8) 

C2 0.165(5) 0.328(3) -0.005(3) 0.084(4) 0.022(5) 

Ow 0 ½ 0 0.09(4) 0.010(18) 

 

* - параметры, закрепленные в процессе уточнения 

 

 

Таблица 17. Межатомные расстояния (Å) в кристаллической структуре квинтинита-1M из 

Ковдорского комплекса (образец Q2) 

 

Al-O(H)1 1.956(1) × 4 C1-O11 1.16(4) × 1 

Al-O(H)2 1.950(2) × 2 C1-O12 1.23(2) × 2 

Mg-O(H)1 2.041(1) × 2 C2-O21 1.20(3) × 2 

Mg-O(H)1 2.045(2) × 2 C2-O22 1.21(3) × 1 

Mg-O(H2) 2.0496(14) × 2 C2-O23 1.17(4) × 1 

<Al-O> 1.954   

<Mg-O> 2.045   

 

 

Таблица 18. Параметры водородных связей в кристаллической структуре квинтинита-1M 

из Ковдорского комплекса (образец Q2) 

 

D-H d(D-H) d(H..A) <DHA d(D..A) A 

OH2-H2 0.956 1.835 177.36 2.790 Ow 

OH2-H2 0.956 1.903 165.40 2.838 O11 

OH2-H2 0.956 1.928 160.71 2.847 O21 

OH2-H2 0.956 1.930 163.14 2.858 O21 

OH2-H2 0.956 1.937 160.41 2.855 O11 

OH1-H1 0.951 1.903 163.38 2.827 O12 

OH1-H1 0.951 1.909 167.94 2.846 O12 

OH1-H1 0.951 1.910 163.93 2.836 O22 

OH1-H1 0.951 1.922 166.14 2.854 O23 

OH1-H1 0.951 1.946 160.31 2.859 O22 

OH1-H1 0.951 1.951 158.37 2.857 O23 
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Таблица 19. Координаты, заселённости позиций и изотропные тепловые параметры 

смещений (Å
2
) атомов в кристаллической структуре квинтинита-1M из Ковдорского 

комплекса (образец Q6-3) 

 

 

Атом x y z Заселённость Ueq 

Октаэдрический слой 

Al ½ ½ ½ 1 0.0136(3) 

Mg ½ 0.16662(8) ½ 1 0.0117(2) 

O(H)1 0.6162(3) 0.3406(1) 0.3685(2) 1 0.0188(4) 

O(H)2 0.1369(4) ½ 0.3695(3) 1 0.0186(5) 

H1 0.585(5) 0.335(3) 0.242(1) 1 0.038(9) 

H2 0.094(6) ½ 0.243(1) 1 0.026(9) 

Межслоевое пространство 

O11 0.088(2) ½ 0.001(2) 0.16(2) 0.032(4) 

O12 0.549(2) 0.390(1) 0.002(2) 0.148(4) 0.032(3) 

O21 0.055(2) 0.444(1) -0.001(2) 0.182(5) 0.040(3) 

O22 0.449(2) 0.290(1) 0.002(2) 0.195(5) 0.046(3) 

O23 0.387(2) 0.338(1) 0.001(2) 0.186(73) 0.045(3) 

C1 0.327(7) ½ 0.001(5) 0.092(6) 0.031(8) 

C2 0.170(5) 0.332(2) -0.006(4) 0.079(3) 0.023(5) 

 

 

Таблица 20. Межатомные расстояния (Å) в кристаллической структуре квинтинита-1M из 

Ковдорского комплекса (образец Q6-3) 

 

 

Al-O(H)1 1.956(4) × 2 C1-O11 1.26(4) × 1 

Al-O(H)2 1.956(8) × 4 C1-O12 1.20(2) × 2 

Mg-O(H)1 2.054(9) × 2 C2-O21 1.20(3) × 1 

Mg-O(H)1 2.058(4) × 2 C2-O22 1.28(3) × 1 

Mg-O(H2) 2.050(4) × 2 C2-O23 1.14(3) × 1 

<Al-O> 1.956   

<Mg-O> 2.054   

 

 

Таблица 21. Параметры  водородных связей в кристаллической структуре квинтинита-1M 

из Ковдорского комплекса (образец Q6-3) 

 

D-H d(D-H) d(H..A) <DHA d(D..A) A 

OH2-H2 0.959 1.866 167.51 2.810 O11 

OH2-H2 0.959 1.918 164.03 2.853 O11 

OH2-H2 0.959 1.923 163.05 2.854 O21 

OH2-H2 0.959 1.923 163.05 2.854 O21 

OH2-H2 0.959 1.929 161.20 2.854 O21 

OH2-H2 0.959 1.929 161.20 2.854 O21 

OH1-H1 0.958 1.886 164.17 2.820 O22 

OH1-H1 0.958 1.895 161.10 2.819 O12 

OH1-H1 0.958 1.904 169.76 2.852 O22 

OH1-H1 0.958 1.923 165.54 2.860 O23 

OH1-H1 0.958 1.928 157.26 2.836 O23 

OH1-H1 0.958 1.933 158.20 2.845 O12 
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Таблица 22. Координаты, заселённости позиций и изотропные тепловые параметры 

смещений (Å
2
) атомов в кристаллической структуре квинтинита-1M из Ковдорского 

комплекса (образец Q20-2) 

 

 

Атом x y z Заселённость Ueq 

Октаэдрическй слой 

Al ½ ½ ½ 1 0.0122(2) 

Mg ½ 0.16666(7) ½ 1 0.0106(2) 

O(H)1 0.6158(2) 0.3403(1) 0.3693(2) 1 0.0175(3) 

O(H)2 0.1373(3) ½ 0.3700(2) 1 0.0161(4) 

H1 0.566(5) 0.342(2) 0.243(2) 1 0.041(8) 

H2 0.079(6) ½ 0.242(2) 1 0.029(8) 

Межслоевое пространство 

O11 0.100(3) ½ -0.000(2) 0.19(1) 0.031(3) 

O12 0.550(2) 0.3865(9) 0.001(2) 0.187(4) 0.035(2) 

O21 0.050(2) 0.4457(8) -0.001(2) 0.174(4) 0.040(2) 

O22 0.446(1) 0.2852(8) 0.001(1) 0.178(4) 0.035(2) 

O23 0.390(2) 0.337(1) -0.000(1) 0.168(5) 0.036(2) 

C1 0.333(5) ½ 0.001(3) 0.073(5) 0.012(5) 

C2 0.167(4) 0.329(2) -0.005(3) 0.089(3) 0.023(4) 

 

 

Таблица 23. Межатомные расстояния в кристаллической структуре квинтинита-1M из 

Ковдорского комплекса (образец Q20-2) 

 

 

Al-O(H)1 1.956(1) × 4 C1-O11 1.22(3) × 1 

Al-O(H)2 1.954(2) × 2 C1-O12 1.21(2) × 2 

Mg-O(H)1 2.054(1) × 2 C2-O21 1.23(2) × 1 

Mg-O(H)1 2.055(2) × 2 C2-O22 1.21(2) × 1 

Mg-O(H2) 2.052(1) × 2 C2-O23 1.17(2) × 1 

<Al-O> 1.956   

<Mg-O> 2.054   

 

Таблица 24. Параметры водородных связей в кристаллической структуре квинтинита-1M 

из Ковдорского комплекса (образец Q20-2) 

 

D-H d(D-H) d(H..A) <DHA d(D..A) A 

OH1-H1 0.961 1.909 168.10 2.856 O12 

OH1-H1 0.961 1.919 167.11 2.864 O23 

OH1-H1 0.961 1.920 162.55 2.852 O12 

OH1-H1 0.961 1.927 163.25 2.861 O22 

OH1-H1 0.961 1.963 159.06 2.881 O22 

OH1-H1 0.961 1.967 157.56 2.879 O23 

OH2-H2 0.975 1.913 169.00 2.875 O11 

OH2-H2 0.975 1.920 164.44 2.871 O21 

OH2-H2 0.975 1.920 164.44 2.871 O21 

OH2-H2 0.975 1.923 159.34 2.855 O11 

OH2-H2 0.975 1.942 160.22 2.878 O21 

OH2-H2 0.975 1.942 160.22 2.878 O21 
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Таблица 25. Координаты, заселённости позиций и изотропные тепловые параметры 

смещений (Å
2
) атомов в кристаллической структуре квинтинита-1M из Ковдорского 

комплекса (образец Q27) 

 

 

Атом x y z Заселённость Ueq 

Октаэдрический слой 

Al ½ ½ ½ 1 0.0073(3) 

Mg ½ 0.16669(7) ½ 1 0.0060(4) 

O(H)1 0.6178(3) 0.33822(9) 0.3692(2) 1 0.0132(5) 

O(H)2 0.1328(3) ½ 0.3692(2) 1 0.0134(5) 

H1 0.573(5) 0.337(2) 0.242(2) 1 0.04(1) 

H2 0.090(6) ½ 0.241(2) 1 0.04(1) 

Межслоевое пространство 

O11 0.102(6) ½ -0.000(2) 0.14(2) 0.029(8) 

O12 0.549(3) 0.385(2) 0.000(2) 0.16(1) 0.031(4) 

O21 0.051(2) 0.450(2) -0.000(2) 0.18(2) 0.033(3) 

O22 0.449(2) 0.287(2) 0.002(1) 0.17(2) 0.032(4) 

O23 0.396(4) 0.336(2) -0.001(2) 0.17(3) 0.031(5) 

C1 0.327(6) ½ -0.006(4) 0.081(6) 0.026(8) 

C2 0.166(5) 0.329(2) 0.002(3) 0.084(3) 0.026(5) 

 

 

Таблица 26. Межатомные расстояния (Å) в кристаллической структуре квинтинита-1M из 

Ковдорского комплекса (образец Q27) 

 

Al-O(H)1 1.969(1) × 4 C1-O11 1.20(4) × 1 

Al-O(H)2 1.969(2) × 2 C1-O12 1.23(2) × 2 

Mg-O(H)1 2.036(1) × 2 C2-O21 1.26(2) × 2 

Mg-O(H)1 2.039(2) × 2 C2-O22 1.21(2) × 1 

Mg-O(H2) 2.038(1) × 2 C2-O23 1.22(3) × 1 

<Al-O> 1.969   

<Mg-O> 2.038   

 

 

Таблица 27.  Параметры водородных связей в кристаллической структуре квинтинита-1M 

из Ковдорского комплекса (образец Q27) 

 

D-H d(D-H) d(H..A) <DHA d(D..A) A 

O2-H2 0.962 1.886 165.02 2.827 O11 

O2-H2 0.962 1.890 164.45 2.829 O21 

O2-H2 0.962 1.890 164.45 2.829 O21 

O2-H2 0.962 1.898 162.90 2.832 O21 

O2-H2 0.962 1.898 162.90 2.832 O21 

O2-H2 0.962 1.906 161.97 2.837 O11 

O1-H1 0.959 1.876 165.14 2.814 O22 

O1-H1 0.959 1.888 164.61 2.824 O12 

O1-H1 0.959 1.897 162.59 2.826 O12 

O1-H1 0.959 1.897 165.41 2.836 O23 

O1-H1 0.959 1.908 161.14 2.832 O23 

O1-H1 0.959 1.921 163.22 2.853 O22 
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Таблица 28. Координаты, заселённости позиций и изотропные тепловые параметры 

смещений (Å
2
) атомов в кристаллической структуре квинтинита-1M из Баженовского 

месторождения (образец QB1997/21) 

 

 

Атом x y z Заселённость Ueq 

Октаэдрический слой 

Al ½ ½ ½ 1 0.0272(6) 

Mg ½ 0.167149 ½ 1 0.0288(5) 

O1 0.6133 0.3423 0.3709 1 0.0364(8) 

O2 0.1426 ½ 0.3705 1 0.032(2) 

H1 0.115 ½ 0.2674 1 0.08(2) 

H2 0.558 0.374 0.250 1 0.05* 

Межслоевое пространство 

O3 ½ 0.2967 0 0.38(1) 0.076(5) 

O4 0.4356 0.3800 -0.001 0.30(1) 0.072(5) 

O5 0.0454 0.4522 0.006 0.14(1) 0.059(8) 

O6 0.0953 ½ -0.0018 0.29(1) 0.17(1) 

O7 0.3845 0.3185 -0.0026 0.14(1) 0.040(6) 

C1 0.3305 ½ -0.036 0.10(1) 0.08(2) 

C2 0.1874 0.3317 0.037 0.074(4) 0.5* 

 

* - параметры, закрепленные в процессе уточнения 

 

 

Таблица 29. Межатомные расстояния (Å) в кристаллической структуре квинтинита-1M из 

Баженовского месторождения (образец QB1997/21) 

 

Al-O(H)1 1.928(3) × 4 C1-O7 1.15(10) × 1 

Al-O(H)2 1.927(4) × 2 C1-O5 1.33(9) × 1 

Mg-O(H)1 2.050(3) × 2 C2-O4 1.30(4) × 2 

Mg-O(H)1 2.063(3) × 2 C2-O6 1.42(8) × 1 

Mg-O(H2) 2.063(3) × 2   

<Al-O> 1.928   

<Mg-O> 2.059   

 

 

Таблица 30. Параметры водородных связей в кристаллической структуре квинтинита-1M 

из Баженовского месторождения (образец QB1997/21) 

 

D-H d(D-H) d(H..A) <DHA d(D..A) A 

O1-H1 0.963 1.911 166.21 2.855 O4 

O1-H1 0.963 1.937 152.92 2.829 O4 

O1-H1 0.963 2.003 150.55 2.880 O7 

O1-H1 0.963 2.015 142.01 2.836 O3 

O1-H1 0.963 2.083 137.71 2.870 O7 

O2-H2 0.961 2.085 130.44 2.805 O6 

O2-H2 0.961 2.252 125.77 2.920 O5 

O2-H2 0.961 2.252 125.77 2.920 O5 

O2-H2 0.961 2.296 111.66 2.797 O5 

O2-H2 0.961 2.296 111.66 2.797 O5 
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Таблица 31. Координаты, заселённости позиций и изотропные тепловые параметры 

смещений (Å
2
) атомов в кристаллической структуре квинтинита-1M из месторождения 

Мариинское/ Малышевское (образец Qmar) 

 

Атом x у z Заселенность Ueq 

Октаэдрический слой 

Al ½ ½ ½ 1 0.0169(4) 

Mg ½ 0.1671(1) ½ 1 0.0128(3) 

OH1 0.6136(4) 0.3428(2) 0.3689(3) 1 0.0159(4) 

OH2 0.1432(5) ½ 0.3689(4) 1 0.0155(6) 

H1 0.560(5) 0.359(3) 0.241(2) 1 0.05* 

H2 0.138(7) ½ 0.241(2) 1 0.01(1) 

Межслоевое пространство 

O3 0.441(3) 0.287(2) -0.004(3) 0.175(7) 0.040(4) 

O4 0.065(2) 0.460(1) -0.002(2) 0.287(7) 0.060(4) 

O5 0.614(4) 0.329(3) -0.000(3) 0.109(9) 0.026(5) 

O6 0.47005 0.37399 0.00356 0.25(1) 0.078(6) 

C1 0.33(5) ½ -0.01(3) 0.30(1) 0.05* 

C2 0.169 0.316(6) 0.015(9) 0.110(6) 0.07(2) 

 

* - параметры, закрепленные в процессе уточнения 

 

 

Таблица 32. Межатомные расстояния (Å) в кристаллической структуре квинтинита-1M из 

месторождения Мариинское, Qmar 

 

Al-OH1 1.917(2) × 4 С1-О6 1.4(1) × 1 

Al-OН2 1.911(3) × 2 С1-О4 1.4(2) × 2 

Mg-OН1 2.044(2) × 2 С2-О3 1.09(5) × 1 

Mg-OН1 2.048(2) × 2 С2-О5 1.17(3) × 1 

Mg-OH2 2.053(2) × 2 С2-О5 1.34(6) × 1 

<Al-O> 1.915   

<Mg-O> 2.048   

 

 

 

Таблица 33. Параметры водородных связей в кристаллической структуре квинтинита-1M 

из Мариинского месторождения (образец Qmar) 

 

D-H d(D-H) d(H..A) <DHA d(D..A) A 

OH1-H1 0.971 1.792 174.97 2.760 O6 

OH1-H1 0.971 1.865 167.13 2.819 O6 

OH1-H1 0.971 1.895 159.33 2.824 O5 

OH1-H1 0.971 1.946 147.13 2.811 O3 

OH1-H1 0.971 1.962 151.53 2.853 O3 

OH1-H1 0.971 1.967 150.04 2.849 O5 

OH2-H2 0.982 1.860 164.87 2.819 O4 

OH2-H2 0.982 1.860 164.87 2.819 O4 

OH2-H2 0.982 1.939 147.10 2.815 O4 

OH2-H2 0.982 1.939 147.10 2.815 O4 
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Таблица 34. Координаты, заселённости позиций и изотропные тепловые параметры 

смещений (Å
2
) атомов в кристаллической структуре квинтинита-1M из Рудногорского 

месторождения (образец Q91973) 

 

Атом x y z Заселённость Ueq 

Октаэдрический слой 

Al ½ ½ ½ 1 0.0131(2) 

Mg ½ 0.16680(7) ½ 1 0.0113(2) 

OH1 0.6159(3) 0.3412(1) 0.3682(2) 1 0.0172(3) 

OH2 0.1377(4) ½ 0.3684(3) 1 0.0167(4) 

H1 0.570(7) 0.356(4) 0.241(2) 1 0.5* 

H2 0.180(7) ½ 0.251(3) 1 0.09(2) 

Межслоевые группы 

O3 ½ 0.385(1) 0 0.212(5) 0.074(3) 

O4 0.390(3) 0.336(1) -0.002(2) 0.170(7) 0.033(3) 

O5 0.445(2) 0.289(1) -0.002(2) 0.118(5) 0.017(3) 

O6 0.091(2) ½ -0.001(2) 0.168(5) 0.067(4) 

O7 0.046(2) 0.442(1) -0.005(2) 0.128(5) 0.023(3) 

C1 0.323(6) ½ 0.090(4) 0.118(7) 0.030(6) 

C2 0.141(6) 0.321(4) -0.066(4) 0.066(4) 0.015(5) 

 

* - параметры, закрепленные в процессе уточнения 

 

 

Таблица 35. Межатомные расстояния (Å) в кристаллической структуре квинтинита-1M из 

месторождения Рудногорское (образец Q91973) 

 

Al-O(H)1 1.938(1) × 4 C1-O7 1.27(3) × 1 

Al-O(H)2 1.940(2) × 2 C1-O8 1.49(3) × 2 

Mg-O(H)1 2.041(2) × 2 C2-O5 1.26(3) × 1 

Mg-O(H)1 2.042(2) × 2 C2-O4 1.29(3) × 1 

Mg-O(H2) 2.045(2) × 2 C2-O8 1.34(3) × 1 

<Al-O> 1.939   

<Mg-O> 2.043   

 

 

Таблица 36. Параметры водородных связей в кристаллической структуре квинтинита-1M 

из Рудногорского месторождения (образец Q91973) 

 

D-H d(D-H) d(H..A) <DHA d(D..A) A 

OH1-H1 0.962 1.828 177.35 2.790 O3 

OH1-H1 0.962 1.908 159.22 2.828 O4 

OH1-H1 0.962 1.912 155.18 2.815 O4 

OH1-H1 0.962 1.924 150.76 2.803 O5 

OH1-H1 0.962 1.941 152.59 2.830 O5 

OH2-H2 0.980 1.889 153.47 2.800 O6 

OH2-H2 0.980 2.003 143.66 2.852 O7 

OH2-H2 0.980 2.003 143.66 2.852 O7 

OH2-H2 0.980 2.064 130.28 2.799 O7 

OH2-H2 0.980 2.064 130.28 2.799 O7 

OH2-H2 0.980 2.117 126.46 2.812 O6 
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Таблица 37. Координаты, заселённости, тепловые параметры атомов (Å
2
) кристаллической 

структуры квинтинита-1M из месторождения Франклин (образец Q163908) 

 

Атом x у z Заселенность Ueq 

Октаэдрический слой 

Al ½ ½ ½ 1 0.00801(5) 

Mg ½ 0.16666(2) ½ 1 0.00832(5) 

O1 0.1374(1) ½ 0.36870(7) 1 0.01308(9) 

O2 0.61583(8) 0.34036(4) 0.36906(5) 1 0.01314(7) 

H1 0.121(3) ½ 0.244(1) 1 0.023(4) 

H2 0.600(3) 0.341(1) 0.244(1) 1 0.030(4) 

Межслоевое пространство 

O3 0.404(7) 0.322(3) 0.000(5) 0.278(3) 0.0390(7) 

O4 0.048(7) 0.446(4) 0.001(6) 0.187(2) 0.0323(8) 

O5 ½ 0.2846(6) 0 0.120(2) 0.041(1) 

O6 ½ 0.3936(5) 0 0.145(2) 0.044(1) 

O7 0.090(1) ½ 0.001(1) 0.076(2) 0.036(2) 

C1 0.334(4) ½ 0.000(3) 0.066(1) 0.029(3) 

C2 0.161(2) 0.3255(8) 0.000(1) 0.092(1) 0.020(1) 

 

 

 

Таблица 38. Межатомные расстояния (Å) в кристаллической структуре квинтинита-1M из 

месторождения Франклин (образец Q163908) 

 

Al-O1 1.9513(6) × 2 С1-О4 1.252(8) × 1 

Al-O2 1.9526(4) × 4 С1-О3 1.280(9) × 1 

Mg-O2 2.0500(4) × 2 С1-О5 1.317(9) × 1 

Mg-O2 2.0502(4) × 2 С2-О6 1.31(1) × 1 

Mg-O1 2.0528(5) × 2 С2-О7 1.29(2) × 2 

<Al-O> 1.952   

<Mg-O> 2.051   

 

 

 

Таблица 39. Параметры водородных связей в кристаллической структуре квинтинита-1M 

из месторождения Франклин (образец Q163908) 

 

D-H d(D-H) d(H..A) <DHA d(D..A) A 

O1-H1 0.956 1.855 179.79 2.811 O7 

O1-H1 0.956 1.903 163.67 2.834 O4 

O1-H1 0.956 1.903 163.67 2.834 O4 

O1-H1 0.956 1.967 153.83 2.856 O4 

O1-H1 0.956 1.967 153.83 2.856 O4 

O1-H1 0.956 1.971 151.80 2.850 O7 

O2-H2 0.955 1.896 173.87 2.848 O3 

O2-H2 0.955 1.910 162.35 2.835 O6 

O2-H2 0.955 1.920 160.62 2.839 O5 

O2-H2 0.955 1.944 153.75 2.832 O3 
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Таблица 40. Координаты, заселённости позиций и изотропные тепловые параметры 

смещений (Å
2
) атомов в кристаллической структуре квинтинита-1M кристаллов 

тригональной морфологии из карьера Цальберг (образец Qmeix1) 

 

Атом x y z Заселённость Ueq 

Октаэдрический слой 

Al ½ ½ ½ 1 0.0130(2) 

Mg ½ 0.16669(4) ½ 1 0.0116(2) 

O(H)1 0.6179(2) 0.33917(7) 0.3696(1) 1 0.02102(2) 

O(H)2 0.1339(2) ½ 0.3700(2) 1 0.0199(3) 

H1 0.568(4) 0.339(2) 0.241(2) 1 0.043(6) 

H2 0.097(5) ½ 0.241(2) 1 0.052(8) 

Межслоевое пространство 

O3 0.401(1) 0.3247(5) 0.0006(8) 0.246(4) 0.046(2) 

O4 0.085(1) 0.4730(7) -0.001(8) 0.156(2) 0.035(2) 

O5 0 0.4441(9) 0 0.106(3) 0.043(2) 

O6 0.448(1) 0.3831(7) 0.002(1) 0.172(3) 0.035(2) 

O7 ½ 0.2807(9) 0 0.109(3) 0.040(2) 

C1 0.338(5) ½ -0.002(4) 0.077(4) 0.029(6) 

C2 0.163(4) 0.3330(2) 0.001(3) 0.087(2) 0.038(5) 

 

 

Таблица 41. Межатомные расстояния (Å) в кристаллической структуре квинтинита-1M 

кристаллов тригональной морфологии из карьера Цальберг (образец Qmeix1) 

 

Al-O1 1.9607(9) × 4 C1-O6 1.24(2) × 2 

Al-O2 1.962(1) × 2 С1-О4 1.36(3) × 1 

Mg-O1 2.037(1) × 2 C2-O3 1.28(2) × 1 

Mg-O1 2.042(1) × 2 C2-O5 1.33(2) × 1 

Mg-O2 2.036(1) × 2 С2-О4 1.34(2) × 1 

<Al-O> 1.961   

<Mg-O> 2.038   

 

 

 

Таблица 42. Параметры водородных связей в кристаллической структуре квинтинита-1M 

кристаллов тригональной морфологии из Карьера Цальберг (образец Qmeix1) 

 

D-H d(D-H) d(H..A) <DHA d(D..A) A 

O1-H1 0.970 1.869 166.50 2.822 O6 

O1-H1 0.970 1.874 168.21 2.831 O3 

O1-H1 0.970 1.900 163.47 2.844 O7 

O1-H1 0.970 1.910 162.34 2.850 O6 

O1-H1 0.970 1.915 160.64 2.849 O3 

O2-H2 0.975 1.874 168.22 2.835 O4 

O2-H2 0.975 1.874 168.22 2.835 O4 

O2-H2 0.975 1.895 163.68 2.843 O5 

O2-H2 0.975 1.895 163.68 2.843 O5 

O2-H2 0.975 1.915 160.22 2.851 O4 

O2-H2 0.975 1.915 160.22 2.851 O4 
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Таблица 43. Координаты, заселённости позиций и изотропные тепловые параметры 

смещений (Å
2
) атомов в кристаллической структуре квинтинита-1M кристаллов 

гексагональной морфологии из карьера Цальберг (образец Qmeix2) 

 

Атом x y z Заселённость Ueq 

Октаэдрический слой 

Al ½ ½ ½ 1 0.0108(3) 

Mg ½ 0.83221(9) ½ 1 0.0090(3) 

O1 0.6190(3) 0.6665(1) 0.3688(2) 1 0.0141(4) 

O2 0.1323(4) ½ 0.3695(3) 1 0.0296(7) 

H1 0.565(6) 0.640(3) 0.246(2) 1 0.07(1) 

H2 0.091(7) ½ 0.239(2) 1 0.05(1) 

Межслоевое пространство 

O3 0.554(2) 0.71655(9) -0.002(2) 0.171(4) 0.023(3) 

O4 0.5982(2) 0.6480(1) -0.000(1) 0.213(5) 0.030(2) 

O5 ½ 0.392(1) 0 0.124(4) 0.040(4) 

O6 0.105(2) 0.466()1 0.001(1) 0.124(4) 0.014(3) 

O7 0 0.426(2) 0 0.059(3) 0.014(4) 

O8w 0 ½ 0 0.078(4) 0.052(5) 

C1 0.651(6) 0.824(3) -0.004(4) 0.076(4) 0.022(7) 

C2 0.307(9) ½ 0.006(6) 0.098(7) 0.05(1) 

 

 

Таблица 44. Межатомные расстояния (Å) в кристаллической структуре квинтинита-1M 

кристаллов гексагональной морфологии из карьера Цальберг (образец Qmeix2) 

 

Al-O1 2.005(1) × 4 C1-O3 1.12(3) × 1 

Al-O2 1.972(2) × 2 C1-O7 1.23(3) × 1 

Mg-O1 2.000(1) × 2 С1-О6 1.32(3) × 1 

Mg-O1 2.035(2) × 2 C2-O6 1.10(4) × 2 

Mg-O2 2.042(2) × 2 С2-О5 1.42(3) × 1 

<Al-O> 1.994   

<Mg-O> 2.026   

 

 

Таблица 45. Параметры водородных связей в кристаллической структуре квинтинита-1M 

кристаллов гексагональной морфологии из карьера Цальберг (образец Qmeix2) 

 

D-H d(D-H) d(H...A) <DHA d(D...A) A 

O1-H1 0.961 1.884 170.84 2.837 O5 

O1-H1 0.961 1.907 161.13 2.834 O4 

O1-H1 0.961 1.959 152.06 2.844 O4 

O1-H1 0.961 1.980 144.91 2.821 O3 

O1-H1 0.961 2.031 142.11 2.851 O3 

O2-H2 0.984 1.808 177.34 2.791 OW 

O2-H2 0.984 1.887 162.74 2.842 O6 

O2-H2 0.984 1.887 162.74 2.842 O6 

O2-H2 0.984 1.931 159.29 2.872 О7 

O2-H2 0.984 1.931 159.29 2.872 O7 

O2-H2 0.984 1.942 158.70 2.882 O6 

O2-H2 0.984 1.942 158.70 2.882 O6 
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Рисунок 21. Сечения обратного пространства квинтинита-1М, образец Q2. 

hk0 сечение (а) – слабые рефлексы, -h+k+l ≠ 3n; h0l сечение (b) присутствуют сильные 

Брэгговские рефлексы; h1l сечение (с) слабые дискретные дифракционные полосы, 

вытянутые по оси с; увеличенная часть сечения h1l (d), на которой показано положение 

рефлекса 311; схема, показывающая выбор векторов обратной решётки и индицирование 

рефлексов в сечении hk0, где чёрный и красный цвет указывают на вектора подячейки и 

сверхячейки, соответственно. 
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Рисунок 22. Сечения обратного пространства образцов квинтинита-1М: (1) – образец Q6-3, 

(2) – образец Q20-2, (3) – образец Q27. 
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Рисунок 23. Сечения обратного пространства образцов квинтинита-1М: (5) – образец 

QB1997/21, (6) – образец Qmar, (7) – образец Q91973. 
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Рисунок 24. Кристаллическая структура квинтинита-1М. 
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Рисунок 25. Проекция Mg-Al упорядоченного бруситоподобного слоя (a) и чередование 

слоёв (b) в кристаллической структуре квинтинита-1М. 
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Рисунок 26. Упорядочение Mg и Al в кристаллической структуре квинтинита-1М и 

чередование данных катионов от слоя к слою. Один слой (а), два слоя (b), три слоя (с) и 

четыре слоя (d). Катион четвёртого слоя смещён от катиона первого слоя на одну 

трансляцию в направлении оси а. 
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Рисунок 27. Распределение электронной плотности на уровне межслоя (A) и модель 

межслоевого пространства уточненных структур квинтинита-1М (B) для образцов Q2 (1), 

Q6-3-1 (2), Q20-2 (3) и Q27 (4). 
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Рисунок 28. Распределение электронной плотности на уровне межслоя (A) и модель 

межслоевого пространства уточненных структур квинтинита-1М (B) для образцов QB (5), 

Qmar (6), Q91973 (7). 
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Рисунок 29. Распределение электронной плотности на уровне межслоя (A) и модель 

межслоевого пространства уточненных структур квинтинита-1М (B) для образцов Qmeix1 

(8), Qmeix2 (9), Q163908 (10). 
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3.1.3 Политип 2Н  

 

Изучение кристаллохимии квинтинита из Ковдорского массива проводилось для 

ряда образцов из различных пустот в пределах месторождения. В данной главе 

объединены данные  по кристаллическим структурам образцов Q3, Q4a, Q4b, Q6-1, Q26, 

Q26epi, Q14-2, Qt1, Qt2, Q20-1, Qgray. Параметры записи данных монокристальной 

рентгеновской дифракции представлены в Таблицах 46, 47, 48. 

 

Сечеия обратного пространства 

 

Исследование сечений hk1/hk0 и h0l обратного пространства (Рисунок 30) всех 

приведённых в данной главе образцов показало присутствие только чётких сильных 

рефлексов на hk1/hk0 сечениях. Рефлексы на сечениях h0l отвечают гексагональному типу 

упаковки слоёв. 

 

Кристаллическая структура 

 

Параметры элементарных ячеек изученных образцов (Таблицы 46, 47, 48), были 

уточнены  методом наименьших квадратов и составили порядка, а ~ 3.05, с ~ 15.1 Å. 

Расчеты кристаллической структуры проводились в программе Shelxl (Sheldrick, 2008). 

Окончательная модель кристаллической структуры включает координаты атомов, 

заселённость позиций, изотропные параметры смещение для атомов металл-

гидроксильного слоя (Таблицы 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76, 79), уточненную 

весовую схему структурных факторов (Таблицы 46, 47, 48). Межатомные расстояния 

приведены в Таблицах 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77, 80. Параметры водородных 

связей указаны в Таблицах 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81. 

Кристаллические структуры образцов квинтинита Q3, Q4a, Q4b, Q6-1, Q26, Q26epi, 

Q14-2, Qt1, Qt2, Q20-1, Qgray были решены в гексагональной пространственной группе 

P63/mmc. Их кристаллические структуры состоят из двойных гидроксильных слоёв 

[M(OH)2] с разупорядоченным распределением катионов Mg и Al и Fe по позициям 

(Рисунок 31, Рисунок 32а). Слои упакованы согласно гексагональному типу (Рисунок 

32b).  Средняя длина связи <М-О> для исследованных образцов колеблется в интервале 

2.007 – 2.029 Å, самая короткая длина связи соответствует образцу Q014, отдельные зоны 

которого сильно обогащены железом, самое высокое значение длины связи соответствует 

образцу Qt2, соотношение Mg:Al в котором несколько выше, чем 2:1. В целом, значение 



148 
 

длин связей является средним между величинами <Mg-O>, <Al-O>, <Fe
2+

-O> и <Fe
3+

-O>.  

Согласно официальной номенклатуре (Guinier et al., 1984), данный политип должен быть 

обозначен как 2Н (гексагональная симметрия, два слоя в ячейке). 

 

Распределение электронной плотности на уровне межслоя 

  

Распределение электронной плотности на межслоевом уровне и модель 

межслоевого пространства, согласно уточненной кристаллической структуре 

представлены на Рисунке 33. Для образцов Q3, Q4a,b, Q6-1, Q26 квинтинита-2Н, 

распределение электронной плотности на межслоевом уровне представлено широкими 

круглыми плато, диметр которых ~ 0.8 Å. В то время как для остальных образцов 

квинтинита-2Н распределение электронной плотности представлено торами изометричной 

формы. Отличие в картах электронной плотности, по всей видимости, объясняется 

качеством данных, полученных с разных монокристальных дифрактометров. Так, все 

образцы, с плато в межслоевом пространстве сняты на приборе Stoe IPDS II, также 

характерной особенностью данных срезов электронной плотности является отсутствие 

отдельных максимумов, относящихся к углероду. Карты электронной плотности, 

построенные по данным с прибора Bruker Smart Apex II, являются более чёткими и 

детальными.   

 

Анализ политипии 

 

Последовательность чередования слоёв для политипа 2H может быть записана как 

…=АС=СА=…, что означает, что гидроксильные группы занимают А и С позиции. 

Несмотря на то, что все катионы в бруситоподобном слое симметрично эквиваленты, для 

стандартизации записи, катионы могут быть добавлены, тогда получаем …=АbС=СbА=…. 

Такая запись полностью соответствует политипу 2H1 по Букину и Дрицу (1993). Данный 

политип является одним из трёх теоретически возможных для гидротолькитоподобных 

соединений и единственным с чистым P-типом соединения слоёв (межслоевое 

пространство, ограниченное гидроксильными группами представляется состоящим из 

тригональных пирамид). 
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Обсуждение 

 

Политип квинтинита-2Н с разупорядоченным распределением катионов в межслое 

(пространственная группа P63/mmc) исторически считается классическим 

«манассеитовым» и действительно характерен в качестве гексагональной модификации 

некоторых минералов группы гидроталькита: гидроталькита (раздел 3.2) и стихтита (Mills 

et al., 2011). Помимо этого, он также был описан и для минерала группы квинтинита - 

заккагнаита (Merlino, Orlandi, 2001). Как видно из приведенных примеров, гексагональный 

тип упаковки слоёв обнаруживает гораздо меньшее распространение среди минералов 

надгруппы гидроталькита, в отличие от ромбоэдрического, что подтвержается и нашим 

исследованием. Несмотря на это, квинтинит-2Н оказался самой распространённой 

политипной модификацией в пределах Ковдорского комплекса и при этом, данное 

месторождение является единственным местом находки именно квинтинит-2Н. Известные 

«гексагональные» квинтиниты обнаружены в Якупирангских шахтах (описаны в 

подразделе 3.1.4, т.к. структурно отличаются от представленного квинтинита-2Н) и в 

массиве Мон-Сент-Илер. Кристаллические структуры квинтинитов из Мон-Сент-Илера на 

данный момент не уточнены, для канадских квинтинитов опубликованы только 

параметры элементарной ячейки, предполагающие наличие как «ромбоэдрической», так и 

«гексагональной» фазы.  
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Таблица 46. Кристаллографические данные и параметры уточнения кристаллической 

структуры квинтинита-2H, образцы Q3, Q4a, Q4b, Q6-1, Q26 Å 

 

 Q4a Q4b Q3 Q6-1 Q26 

Кристаллохимические данные 

Теоретическая формула Mg4Al2(OH)12(CO)3(H2O)3 

Сингония Гексагональная 

Пространственная группа P63/mmc P63/mmc P63/mmc P63/mmc P63/mmc 

Параметры элементарной 

ячейки a, c (Å) 

3.046(1), 

15.181(8) 

3.0481(4), 

15.204(3) 

3.0456(7), 

15.111(5) 

3.0480(4), 

15.141(3) 

3.045(2), 

15.160(2) 

d (Å) 7.59 7.60 7.56 7.57 7.58 

Объём элементарной 

ячейки V (Å
3
) 

121.9(1) 122.33(3) 121.38(6) 121.82(3) 121.75(13) 

Z 1 1 1 1 1 

Расчетная плотность (ρ) 

(г/см
3
) 

2.215 2.099 2.116 2.108 2.109 

Коэффициент поглощения 

(μ) (мм
-1

) 
0.451 0.436 0.439 0.438 0.438 

Сбор массива данных 

Дифрактометр 
Stoe 

IPDS II 

Stoe 

IPDS II 

Stoe 

IPDS II 

Stoe 

IPDS II 

Stoe 

IPDS II 

Температура (K) 293 293 293 293 293 

Источник излучения, λ 
MoKα, 

0.71073 

MoKα, 

0.71073 

MoKα, 

0.71073 

MoKα, 

0.71073 

MoKα, 

0.71073 

Диапазон угла θ (°) 
2.68- 

29.10 
2.68-29.14 2.70-29.29 2.69-29.15 2.69-29.20 

Интервалы индексов 

отражений (h, k, l) 

-4→3, 

±4, ±20 

-3→4, -

3→4, ±20 

-3→2, 

0→3, 

0→20 

±4, -3→4, 

-19→20 

-2→0, 

0→4, 

0→20 

Ось, шаг (°), экспозиция 

(cек) 
ɷ, 2, 60 ɷ, 2, 60 ɷ, 2, 60 ɷ, 2, 60 ɷ, 2, 60 

Количество собранных 

рефлексов 
791 896 172 962 91 

Общее количество 

независимых рефлексов 

(Rint) 

90 

(0.037) 
92 (0.045) 80 (0.037) 91 (0.090) 91 (0.00) 

Количество независимых 

рефлексов F > 2σ(F) 
82 83 67 88 63 

Полнота данных 100 100 90.3 100 98.9 
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Уточнение кристаллической структуры 

 

Метод уточнения Метод наименьших квадратов 

Весовые коэффициенты a, 

b 

0.1100,   

0.2200 

0.022,   

0.55 

0.14,    

0.23 

0.1100,   

0.1700 

0.0800,  

0.0001 

Коэффициент экстинции 0 0 0 0.03(3) 0 

Количество независимых 

рефлексов/ 

зафиксированные 

параметры/ всего 

параметров уточнения 

90/1/21 92/1/20 80/1/20 91/1/19 91/1/21 

R1 [F > 4σ(F)],  

wR2 [F > 4σ(F)] 

0.0393, 

0.1116 

0.0400, 

0.0823 

0.0552, 

0.1626 

0.0342, 

0.1258 

0.0432, 

0.1048 

R1 и R2 для всех 

независимых рефлексов 

0.0487, 

0.1260 

0.0499, 

0.0872 

0.0753, 

0.1864 

0.0360, 

0.1284 

0.0659, 

0.1172 

Фактор GooF (S) 0.966 1.076 1.058 0.985 1.028 

Остаточная электронная 

плотность (ρmax,ρmin) (eÅ
-3

) 

0.30,  

-0.30 
0.34, -0.54 0.25, -0.26 0.28, -0.28 0.64, -0.58 
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Таблица 47. Кристаллографические данные и параметры уточнения кристаллической 

структуры квинтинита-2H, образцы Q26_epataxi, Q14-2, Qt1, Qt2-1, Q20-1 

 

 Q26_epi Q14-2 Qt1 Qt2-1 Q20-1 

Кристаллохимические данные 

Теоретическая формула Mg4Al2(OH)12(CO)3(H2O)3 

Сингония Гексагональная 

Пространственная группа P63/mmc P63/mmc P63/mmc P63/mmc P63/mmc 

Параметры элементарной 

ячейки a, c (Å) 

3.0572(3), 

15.230(2) 

3.0326(5), 

15.061(5) 

3.0506(1), 

15.2407(7) 

3.0590(3), 

15.262(2) 

3.0559(5), 

15.269(3) 

d (Å) 7.615 7.53 7.62 7.63 7.63 

Объём элементарной 

ячейки V (Å
3
) 

123.27(2) 119.95(5) 122.830(8) 123.68(2) 123.48(4) 

Z 1 1 1 1 1 

Расчетная плотность (ρ) 

(г/см
3
) 

2.083 2.141 2.091 2.076 2.080 

Коэффициент поглощения 

(μ) (мм
-1

) 
0.433 0.445 0.434 0.431 0.432 

Сбор массива данных 

Дифрактометр Bruker Smart APEX II 

Температура (K) 293 293 293 293 293 

Источник излучения, λ 
MoKα, 

0.71073 

MoKα, 

0.71073 

MoKα, 

0.71073 

MoKα, 

0.71073 

MoKα, 

0.71073 

Диапазон угла θ (°) 2.67-30.53 
2.70-     

35.55 
2.67-48.62 

2.67-    

36.08 

2.67-       

35.21 

Интервалы индексов 

отражений (h, k, l) 

±4, ±4, 

 -21→18 

±4, -4→3, 

-14→19 

±5, -3→5, 

-29→31 

±4, ±5,  

-21→24 

±4, ±4, 

±24 

Ось, шаг (°),  

экспозиция (cек) 
ɷ, 1, 120 ɷ, 1, 165 ɷ, 0.5, 60 ɷ, 1, 75 ɷ, 1, 120 

Количество собранных 

рефлексов 
1594 782 2271 150 1713 

Общее количество 

независимых рефлексов 

(Rint) 

102 

 (0.039) 

124 

(0.058) 

286 

(0.027) 

150 

(0.036) 

141 

(0.032) 

Количество независимых 

рефлексов F > 2σ(F) 
93 97 255 140 125 

Полнота данных 99 87 99.3 100 100 

Уточнение кристаллической структуры 

Метод уточнения Метод наименьших квадратов 
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Весовые коэффициенты a, 

b 

0.1250,   

0.0000 

0.0900,   

0.0290 

0.0900,   

0.1000 

0.0900,  

0.0700 

0.1000, 

0.1000 

Коэффициент экстинции 0.07(4) 0.10(5) 0.00(7) 0 0.02(3) 

Количество независимых 

рефлексов/ 

зафиксированные 

параметры/ всего 

параметров уточнения 

102/1/19 124/1/22 286/1/21 150/1/21 141/1/20 

R1 [F > 4σ(F)],  

wR2 [F > 4σ(F)] 

0.0343, 

0.1204 

0.0367, 

0.0970 

0.0490, 

0.1423 

0.0407, 

0.1191 

0.0363, 

0.1177 

R1 и R2 для всех 

независимых рефлексов 

0.0379, 

0.1304 

0.0553, 

0.1178 

0.0538, 

0.1477 

0.0424, 

0.1219 

0.0418, 

0.1263 

Фактор GooF (S) 1.043 1.019 1.043 1.092 0.997 

Остаточная электронная 

плотность (ρmax,ρmin) (eÅ
-3

) 

0.33, 

-0.30 

0.40, 

-0.42 

0.47, 

-0.85 

0.44, 

-0.54 

0.29, 

-0.43 
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Таблица 48. Кристаллографические данные и параметры уточнения кристаллической 

структуры квинтинита-2H, образец Qgray 

 

 Qgray 

Кристаллохимические данные 

Теоретическая формула Mg4Al2(OH)12(CO)3(H2O)3 

Сингония Гексагональная 

Пространственная группа P63/mmc 

Параметры элементарной ячейки a, c (Å) 3.0199(12), 15.154(4) 

d (Å) 7.58 

Объём элементарной ячейки V (Å
3
) 119.69(7) 

Z 1 

Расчетная плотность (ρ) (г/см
3
) 2.146 

Коэффициент поглощения (μ) (мм
-1

) 0.446 

Сбор массива данных 

Дифрактометр Bruker APEX II 

Температура (K) 293 

Источник излучения, λ MoKα, 0.71073 

Диапазон угла θ (°) 2.69-37.01 

Интервалы индексов отражений (h, k, l) -4→2, -2→4, -14→23 

Ось, шаг (°), экспозиция (cек) ɷ, 1, 40 

Количество собранных рефлексов 581 

Общее количество независимых рефлексов (Rint) 126 (0.039) 

Количество независимых рефлексов F > 2σ(F) 113 

Полнота данных 82 

Уточнение кристаллической структуры 

Метод уточнения Метод наименьших квадратов 

Весовые коэффициенты a, b 0.0600,   0.1400 

Количество независимых рефлексов/ зафиксированные 

параметры/ всего параметров уточнения 
126/1/19 

R1 [F > 4σ(F)], wR2 [F > 4σ(F)] 0.0405, 0.1013 

R1 и R2 для всех независимых рефлексов 0.0455, 0.1054 

Фактор GooF (S) 1.084 

Остаточная электронная плотность (ρmax,ρmin) (eÅ
-3

) 0.38, -0.36 

 

 



155 
 

Таблица 49. Координаты, заселённости позиций и изотропные тепловые параметры 

смещений (Å
2
) атомов в кристаллической структуре квинтинита-2Н из Ковдорского 

массива (образец Q3)  

 

Атом x y z Заселённость Ueq 

Mg1 0 0 ½ Mg2/3Al1/3 0.0161(1) 

O1 1/3 2/3 0.56560(6) 1 0.0280(2) 

H1 1/3 2/3 0.6303(2) 1 0.020(4) 

      

C1 2/3 1/3 ¾ 0.135(8) 0.055(5) 

C2 0 1 ¾ 0.126(9) 0.063(7) 

O2 0.230(1)    0.459(2) ¾ 0.168(2) 0.040(1) 

O3 0.128(2)    0.564(1) ¾ 0.172(2) 0.040(1) 

 

 

 

 

Таблица 50. Длины связей в кристаллической структуре квинтинита-2H (Å) (образец Q3)  

 

Mg-O1 2.0185(6) × 6 C1-O3 1.217(6) × 3 C2-O2 1.210(5) × 3 

 

 

 

 

Таблица 51. Параметры водородных связей в кристаллической структуре квинтинита-2H 

(образец Q3)  

 

D-H d(D-H) d(H..A) <DHA d(D..A) A 

O1-H1 0.977 1.888 163.35 2.838 O3 

O1-H1 0.977 1.890 163.15 2.840 O2 
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Таблица 52. Координаты, заселённости позиций и изотропные тепловые параметры 

смещений (Å
2
) атомов в кристаллической структуре квинтинита-2Н из Ковдорского 

массива (образец Q4a)  

 

Атом x y z Заселённость Ueq 

Mg 0 0 ½ Mg2/3Al1/3 0.00946(6) 

O1 1/3 2/3 0.56555(3) 1 0.0172(1) 

H 1/3 2/3 0.6293(2) 1 0.052(3) 

  

C1 2/3 1/3 ¾ 0.125* 0.043(2) 

C2 0 1 ¾ 0.125* 0.035(2) 

O2 0.2317(5) 0.464(1) ¾ 0.178(1) 0.0285(6) 

O3 0.122(1) 0.5612(7) ¾ 0.177(1) 0.0426(8) 

 

 

 

Таблица 53. Межатомные расстояния в кристаллической структуре квинтинита-2H (Å) 

(образец Q4a)   

 

Mg-O1 2.0204(8) × 6 C1-O3 1.202(4) × 3 C2-O2 1.222(3) × 3 

 

 

 

 

Таблица 54. Параметры водородных связей в кристаллической структуре квинтинита-2H 

(образец Q4a)  

 

D-H d(D-H) d(H..A) <DHA d(D..A) A 

O1-H1 0.968 1.909 163.69 2.851 O2 

O1-H1 0.968 1.914 163.10 2.855 O3 
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Таблица 55. Координаты, заселённости позиций и изотропные тепловые параметры 

смещений (Å
2
) атомов в кристаллической структуре квинтинита-2Н из Ковдорского 

массива (образец Q4b)  

 

Атом x y z Заселённость Ueq 

Mg 0 0 ½ Mg2/3Al1/3 0.0080(4) 

O1 1/3 2/3 0.5652(2) 1 0.0196(7) 

H 1/3 2/3 0.629(1) 1 0.05(2) 

      

C1 2/3 1/3 ¾ 0.125* 0.03(1) 

C2 0 1 ¾ 0.13(2) 0.06(2) 

O2 0.239(2) 0.478(4) ¾ 0.213(5) 0.028(3) 

O3 0.07(1) 0.536(5) ¾ 0.128(6) 0.036(5) 

 

 

 

 

Таблица 56. Длины связей в кристаллической структуре квинтинита-2H (Å) (образец Q4b)  

 

Mg-O1 2.020(1) × 6 C1-O3 1.07(3) × 3 C2-O2 1.26(1) × 3 

 

 

 

 

 

Таблица 57. Параметры водородных связей в кристаллической структуре квинтинита-2H 

(образец Q4b)  

 

D-H d(D-H) d(H..A) <DHA d(D..A) A 

O1-H1           0.968    1.907    164.87     2.853     O2 

O1-H1           0.968    1.966    159.44     2.893     O3 
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Таблица 58. Координаты, заселённость и эквивалентные тепловые параметры атомов (Å
2
) 

кристаллической структуры квинтинита-2Н из Ковдорского массива (образец Q6-1) 

 

Атом x Y z Заселённость Ueq 

Mg1 0 0 ½ Mg2/3Al1/3 0.0099(2) 

O1 1/3 2/3 0.56577(7) 1 0.0194(3) 

H1 1/3 2/3 0.6299(6) 1 0.044(9) 

      

C1 2/3 1/3 ¾ 0.125* 0.037(6) 

C2 0 1 ¾ 0.125* 0.049(9) 

O2 0.2426(8) 0.485(2) ¾ 0.248(3) 0.027(1) 

O3 0.038(6) 0.519(3) ¾ 0.097(3) 0.032(3) 

 

 

 

 

 

Таблица 59. Межатомные расстояния в кристаллической структуре квинтинита-2H (Å) 

(образец Q6-1) 

 

Mg-O1 2.0220(6) × 6 C1-O3 1.98(2) × 3 C2-O2 1.281(4) × 3 

 

 

 

 

 

 

Таблица 60. Параметры водородных связей в кристаллической структуре квинтинита-2H 

(образец Q6-1) 

 

D-H d(D-H) d(H..A) <DHA d(D..A) A 

O1-H1 0.971 1.881 165.24 2.830 O2 

O1-H1 0.971 1.979 156.80 2.896 O3 
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Таблица 61. Координаты, заселённости позиций и изотропные тепловые параметры 

смещений (Å
2
) атомов в кристаллической структуре квинтинита-2Н из Ковдорского 

массива (образец Q26) 

 

Атом x y z Заселённость Ueq 

Mg 0 0 ½ Mg2/3Al1/3 0.0120(2) 

O1 1/3 2/3 0.56543(8) 1 0.0201(3) 

H1 1/3 2/3 0.6302(4) 1 0.08(1) 

      

C1 1/3 2/3 ¼ 0.125* 0.041(7) 

C2 0 0 ¼ 0.125* 0.06(1) 

O2 0.566(1) 0.132(3) ¼ 0.191(3) 0.034(2) 

O3 0.776(2) 0.224(2) ¼ 0.167(3) 0.044(2) 

 

 

 

 

 

Таблица 62. Межатомные расстояния в кристаллической структуре квинтинита-2H (Å) 

(образец  Q26) 

 

Mg-O1 2.019(1) × 6 C1-O2 1.226 (7) × 3 C2-O3 1.18(1) × 3 

 

 

 

 

 

Таблица 63. Параметры водородных связей в кристаллической структуре квинтинита-2H 

(образец Q26) 

 

D-H d(D-H) d(H..A) <DHA d(D..A) A 

O1-H1 0.981 1.893 163.69 2.848 O2 

O1-H1 0.981 1.906 162.43 2.857 O3 
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Таблица 64. Координаты, заселённости позиций и изотропные тепловые параметры 

смещений (Å
2
) атомов в кристаллической структуре квинтинита-2Н из Ковдорского 

массив  (образец Q26_epitaxi) 

 

Атом x y z Заселённость Ueq 

Mg 0 0 ½  Mg2/3Al1/3 0.0130(1) 

O1 1/3 2/3 0.56523(4) 1 0.0222(2) 

H1 1/3 2/3 0.6288(5) 1 0.049(6) 

      

C1 2/3 1/3 ¾  0.125* 0.047(4) 

C2 0 1 ¾  0.125* 0.061(8) 

O2 0.214(1) 0.786(1) ¾  0.230(7) 0.058(2) 

O3 0.4241(8) 0.848(2) ¾  0.110(2) 0.0274(9) 

 

 

 

 

 

Таблица 65. Межатомные расстояния в кристаллической структуре квинтинита-2H (Å) 

(образец  Q26_epitaxi) 

 

Mg-O1 2.0255(3) × 6 C1-O3 1.285(4) × 3 C2-O2 1.131(7) × 3 

 

 

 

 

 

 

Таблица 66. Параметры водородных связей в кристаллической структуре квинтинита-2H, 

образец Q26_epitaxi 

 

D-H d(D-H) d(H..A) <DHA d(D..A) A 

O1-H1 0.968 1.907 165.40 2.855 O3 

O1-H1 0.968 1.952 161.06 2.884 O2 
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Таблица 67. Координаты, заселённости позиций и изотропные тепловые параметры 

смещений (Å
2
) атомов в кристаллической структуре квинтинита-2Н из Ковдорского 

массива, образец Q14-2 

 

Атом x y z Заселённость Ueq 

Mg 0 0 ½ Mg2/3Al1/3 0.0138(3) 

O1 1/3 2/3 0.5657(1) 1 0.0240(5) 

H1 1/3 2/3 0.630(1) 1 0.05(1) 

      

C1 0 1 ¾  0.11(1) 0.03(1) 

C2 -1/3   1/3 ¾ 0.07(6) 0.10(7) 

O2 0.236(2) 0.473(3) ¾ 0.192(6) 0.039(4) 

O3 0.119(6) 0.559(3) ¾ 0.148(7) 0.040(4) 

Ow 2/3  1/3  ¾ 0.04(1) 0.05* 

 

* - параметры, закрепленные в процессе уточнения 

 

 

 

 

Таблица 68. Межатомные расстояния в кристаллической структуре квинтинита-2H (Å) 

(образец Q14-2) 

 

Mg-O1 2.0108 (9) × 6 C1-O2 1.24(1) × 3 C1-O3 1.19(2) × 3 

 

 

 

 

Таблица 69. Параметры водородных связей в кристаллической структуре квинтинита-2H 

(образец Q14-2) 

 

D-H d(D-H) d(H..A) <DHA d(D..A) A 

O1-H1 0.967 1.880 164.28 2.823 O2 

O1-H1 0.967 1.895 162.70 2.833 O3 
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Таблица 70. Координаты, заселённости позиций и изотропные тепловые параметры 

смещений (Å
2
) атомов в кристаллической структуре квинтинита-2Н из Ковдорского 

массива (образец Qt1) 

 

Атом x Y z Заселённость Ueq 

Mg1 0 0 ½ Mg2/3Al1/3 0.0080(2) 

O1 1/3 2/3 0.56533(8) 1 0.0161(3) 

H1 1/3 2/3 0.628(1) 1 0.04(2) 

      

C1 2/3 1/3 ¾ 0.08(2) 0.022(9) 

C2 0 1 ¾ 0.10(3) 0.027(9) 

O2 0.230(3) 0.461(6) ¾ 0.20(2) 0.034(3) 

O3 0.120(8) 0.560(4) ¾ 0.17(2) 0.037(4) 

 

 

 

 

 

 

Таблица 71. Межатомные расстояния в кристаллической структуре квинтинита-2H (Å) 

(образец Qt1) 

 

Mg-O1 2.0232(6) × 6 C1-O3 1.20(2) × 3 C2-O2 1.22(1) × 3 

 

 

 

 

 

 

Таблица 72. Параметры водородных связей в кристаллической структуре квинтинита-2H 

(образец Qt1) 

 

D-H d(D-H) d(H..A) <DHA d(D..A) A 

O1-H1 0.958 1.935 163.67 2.867 O2 

O1-H1 0.958 1.941 163.08 2.871 O3 
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Таблица 73. Координаты, заселённости позиций и изотропные тепловые параметры 

смещений (Å
2
) атомов в кристаллической структуре квинтинита-2Н из Ковдорского 

массива (образец Qt2-1) 

 

Атом x y z Заселённость Ueq 

Mg1 0 0 ½ Mg2/3Al1/3 0.0093(2) 

O1 1/3 2/3 0.56547(7) 1 0.0173(3) 

H1 1/3 2/3 0.6285(9) 1 0.04(1) 

      

C1 2/3 1/3 ¾ 0.125* 0.047(7) 

C2 0 1 ¾ 0.125* 0.041(8) 

O2 0.232(2) 0.464(3) ¾ 0.205(5) 0.040(2) 

O3 0.117(5) 0.559(3) ¾ 0.157(5) 0.032(2) 

 

* - параметры, закрепленные в процессе уточнения 

 

 

 

 

Таблица 74. Межатомные расстояния в кристаллической структуре квинтинита-2H (Å) 

(образец Qt2-1) 

 

Mg-O1 2.0292(5) × 6 C1-O3 1.19(1) × 3 C2-O2 1.230(9) × 3 

 

 

 

 

 

Таблица 75. Параметры водородных связей в кристаллической структуре квинтинита-2H 

(образец Qt2-1) 

 

D-H d(D-H) d(H..A) <DHA d(D..A) A 

O1-H1 0.962 1.930 163.88 2.867 O2 

O1-H1 0.962 1.940 162.85 2.874 O3 
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Таблица 76. Координаты, заселённости позиций и изотропные тепловые параметры 

смещений (Å
2
) атомов в кристаллической структуре квинтинита-2Н из Ковдорского 

массива (образец Q20-1) 

 

Атом x Y z Заселённость Ueq 

Mg1 0 0 ½  Mg2/3Al1/3 0.0091(1) 

O1 1/3  2/3  0.56539(5) 1 0.0173(2) 

H1 1/3  2/3  0.6284(5) 1 0.05* 

      

C1 2/3  1/3 ¾  0.060(6) 0.015(4) 

C2 0 1 ¾  0.15(1) 0.059(7) 

O2 0.228(1) 0.457(2) ¾  0.189(3) 0.036 (1) 

O3 0.129(3) 0.564(1) ¾  0.167(3) 0.032(1) 

 

* - параметры, закрепленные в процессе уточнения 

 

 

 

 

Таблица 77. Межатомные расстояния в кристаллической структуре квинтинита-2H (Å) 

(образец  Q20-1) 

 

Mg-O1 2.0272(5) × 6 C1-O3 1.224(7) × 3 C1-O2 1.208(6) × 3 

 

 

 

 

 

Таблица 78. Параметры водородных связей в кристаллической структуре квинтинита-2H 

(образец Q20-1) 

 

D-H d(D-H) d(H..A) <DHA d(D..A) A 

O1-H1 0.962 1.934 163.78 2.870 O3 

O1-H1 0.962 1.939 163.32 2.873 O2 
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Таблица 79. Координаты, заселённости позиций и изотропные тепловые параметры 

смещений (Å
2
) атомов в кристаллической структуре квинтинита-2Н из Ковдорского 

массива (образец Qgray) 

 

Атом x y z Заселённость Ueq 

Mg 0 0 ½ Mg2/3Al1/3 0.0111(2) 

O1 1/3 2/3 0.56537(9) 1 0.0200(4) 

H1 1/3 2/3 0.6288(9) 1 0.032(9) 

      

C1 0 1 ¼ 0.125* 0.045(9) 

C2 2/3 1/3 ¼ 0.125* 0.043(8) 

O2 0.121(5)   0.561(2) ¼ 0.164(5) 0.034(3) 

O3 0.228(2)   0.456(4) ¼ 0.172(5) 0.031(2) 

 

* - параметры, закрепленные в процессе уточнения 

 

 

 

 

 

Таблица 80. Межатомные расстояния в кристаллической структуре квинтинита-2H (Å) 

(образец  Qgray) 

 

Mg-O1 2.0053(9) × 6 C1-O2 1.19(1) × 3 C2-O3 1.19(1) × 3 

 

 

 

 

 

 

Таблица 81. Параметры водородных связей в кристаллической структуре квинтинита-2H 

(образец Qgray) 

 

D-H d(D-H) d(H..A) <DHA d(D..A) A 

O1-H1 0.962     1.918    163.26     2.852    O2 

O1-H1 0.962     1.918   162.19     2.852     O3 
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Рисунок 30. Сечения обратного пространства квинтинита-2Н построенные для образцов 

Q3 (1), Q14-2(2), Q20-1 (3). 
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Рисунок 31. Кристаллическая структура квинтинита-2Н. 
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Рисунок 32. Проекция бруситоподобного слоя (a) и чередование слоёв (b) в 

кристаллической структуре квинтинита-2H (период повтояремости – 2 слоя). 
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Рисунок 33. Модель расположения атомов межслоя (a); карты распределения электронной 

плотности на уровне межслоя для квинтинита-2Н: b) 6-1, c) 20-1, d) 26, e) 26_epitaxi, f) 

Q4a, g) Qgray, h) Q4b, i) Q14-2, j) Qt2-1, k) Q3, l) Qt1. 
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3.1.4 Политип 2T  

 

В данной главе приведены данные по образцам Q6-2, Qblt, Qt2, Qskar, Q30 из 

Ковдороского комплекса и образцам C7029, Q91002 из Якупирангских шахт. Параметры 

съёмки массивов экспериментальных данных, полученные с монокристаллов приведены в 

Таблицах 82, 83. 

 

Сечения обратного пространства 

 

Рассмотрение сечений обратного пространства для образцов, перечисленных выше, 

показало присутствие дополнительных сверхструктурных рефлексов на hk0 сечениях. Как 

и в случае с квинтинитом-1М, они указывали на присутствие упорядочения катионов в 

октаэдрическом слое. На сечениях 0kl и h0l обратного пространства данные добавочные 

рефлексы представлены как отдельными чёткими максимумами (Рисунок 34-1), так и 

диффузными полосами (Рисунки 34-2, 34-3), что указывает на различную степень 

совершенства упорядоченности катионов в металл-гидроксильных слоях и при 

чередовании слоёв. 

 

Кристаллическая структура 

 

Первичное индицирование, выполненное для вышеперечисленных образцов, 

показало тригональную ячейку с параметрами, а ~ 5.27, c ~ 15.12 Å, что свидетельствует о 

присутствии сверхструктуры   а0 в металл-гидроксильном слое. Параметры 

элементарной ячейки изученных образцов и параметры уточнения кристаллических 

структур приведены в Таблицах 82, 83. Координаты атомов и их заселённости, а также 

изотропные тепловые параметры смещений атомов металл-гидроксильного слоя 

представлены в Таблицах 84, 87, 90, 93, 96, 99, 102. Длины связей приведены в Таблицах 

85, 88, 91, 94, 97, 100, 103. Параметры водородных связей представлены в Таблицах 86, 89, 

92, 95, 98, 101, 104. 

Кристаллические структуры образцов, представленных в данной главе, были 

решены и уточнены в тригональной пространственной группе P-3c1. Кристаллическая 

структура может быть представлена состоящей из Mg-Al упорядоченных 

бруситоподобных слоёв (Рисунок 35, 36a), упакованных согласно гексагональному типу 

укладки (Рисунок 35, 36b). В металл-гидроксильном слое существуют две позиции для 

катионов, одна из которых занята Мg, другая Al, отличимым по длине связи. Так, средняя 
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длина связи <Mg-O> составляет ~ 2.05 Å, в то время как расстояние <Al-O> короче и 

составляет ~ 1.97 Å. Упорядоченное распределение катионов (появление у Al отдельной 

позиции) приводит к изменению симметрии с гексагональной, как это было в катионо-

разупорядоченом квинтините-2Н, до тригональной. Поскольку данный политип является 

двухслойным и тригональным, то он должен быть обозначен как 2Т (Guinier et al., 1984). 

 

Распределение электронной плотности на уровне межслоя 

 

Карты распределения электронной плотности на уровне межслоя представлены на 

Рисунке 37, и такое распределение типично для квинтинита. Торы соответствуют 

межслоевым атомам кислорода, а отдельные максимумы между ними – углероду.  

 

Анализ политипии 

 

Политипные модификации 2Н и 2Т имеют одинаковый тип упаковки слоёв, но 

отличаются различной степенью упорядоченности М
2+

-М
3+

-катионов в бруситоподобных 

слоях. Таким образом, данная ситуации аналогична таковой для политипов 3R и 1M  и при 

записи чередования слоёв необходимо учитывать позицию катиона, чтобы отличать 2Н от 

2Т политипа. Позицию Al обозначим как b1, Mg как b2 и b3, тогда чередование слоёв 

выглядит следующим образом ...= Ab2C = Cb3A =…. Такая запись полностью 

характеризует политип, принимая во внимание, сверхструктуру в слоях [Mg2Al(OH)6], 

положение гидроксильных групп и период повторяемости. 

 

Обсуждение 

 

Кристаллическая структура квинтинита-2Т, описанного в данной главе, близка к 

структуре опубликованной Аракчеевой с соавторами (1996) на образцах «манассеита» из 

Якупирангских шахт (Сан-Пауло, Бразилии). Работа была опубликована до утверждение 

квинтинита как отдельного минерала, но в ней приводится химическая формула, 

изученных образцов, которая соответствует квинтиниту. Позже образцы из 

Якупирангских шахт и Мон-Сент-Илера были описаны при утверждении квинтинита как 

нового минерала (Chao and Gault, 1997). В данной главе также приводятся уточнения, 

проведенные на образцах из Якупирангских шахт (QC7029, Q91002). Уточнение 

кристаллической структуры якупиранского квинтинита проводилось Аракчеевой с 

соавторами (1996) в пространственной группе P-62m, a = 5.283, c = 15.150 Å. 
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Сравнение параметров элементарной ячейки образцов, изученных в работе 

Аракчеевой с соавторами (1996) и наших данных по кристаллической структуре 

квинтинита из Якупирангских шахт обнаруживают очень близкие значения.  

Как по нашим данным, так и по данным Аракчеевой с соавторами (1996), 

кристаллическая структура якупирангского квинтинита характеризуется наличием 

сверхструктуры   а0 (a ~ 5.27 Å) в металл-гидроксильных слоях, слои упакованы по 

гексагональному типу, периодичность по оси с составляет два слоя. Однако, ранее 

опубликованные и наши данные отличаются пространственной группой: Аракчеева с 

соавторами (1996) проводили уточнение в группе P-62m, в то время как наши уточнения 

проводились в группе P-3c1. 

Основное различие между структурой, полученной нами и опубликованной ранее, 

заключается в строении межслоевого пространства. Аракчеева с соавторами (1996) 

разделает кристаллическую структуру квинтинита на слои трёх типов: 1) Mg-Al 

упорядоченные металл-гидроксильные [Mg2Al(OH)6]; 2) состоящие из карбонатных групп 

[CO3]
2- 

(межслой I); 3) состоящие из молекул воды [H2O] (межслой II). Чередование 

данных слоёв в направлении {001} происходит согласно последовательности -1-2-1-3-1-, 

что подразумевает чередование межслоя I и межслоя II в направлении слоистости. В 

кристаллических структурах, уточненных в данной работе, все межслои эквиваленты друг 

другу и состоят как из карбонатных групп, так и молекул воды.  

К слабой стороне, предложенной ранее модели (Аракчеева с соавторами, 1996), 

можно отнести тот факт, что в стабильной кристаллической структуре СДГ, 

положительно заряженные металл-гидроксильные слои должны соединяться через 

отрицательно заряженные межслои, что и является основополагающей 

кристаллохимической чертой СДГ. В то время как молекул воды в межслое должно быть 

недостаточно для соединения слоёв в стабильный каркас.  

Относительно разнообразия политипов квинтинита Якупирангских шахт хочется 

отметить, что и в исследовании Аракчеевой с соавторами (1996), и в наших структурных 

уточнениях, выполненных для образцов из коллекций музея естственной истории 

Смитсониевского Института и Ферсмановского минералогического музея описан один 

политип - `2T`.  
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Таблица 82. Кристаллографические данные и уточненные параметры кристаллической 

структуры квинтинита-2Т 

 

 Q6-2 Q30 Qblt Qt2-2 

Кристаллохимические данные 

Теоретическая формула [Mg4Al2(OH)12](CO3)(H2O)3 

Сингония Тригональная 

Пространственная группа P-3c1 P-3c1 P-3c1 P-3c1 

Параметры элементарной ячейки 

a, c (Å) 

5.2720(6), 

15.113(3) 

5.2523(8), 

15.069(2) 

5.2805(7), 

15.123(3) 

5.3066(4), 

15.225(2) 

d (Å) 7.56 7.54 7.56 7.61 

Объём элементарной ячейки V 

(Å
3
) 

363.76(8) 360.01(9) 365.19(11) 371.29(6) 

Z 2 1 1 1 

Расчетная плотность (ρ) (г/см
3
) 2.115 2.211 2.179 2.144 

Коэффициент поглощения (μ) 

(мм
-1

) 
0.473 0.487 0.480 0.473 

Параметры массива данных 

Дифрактометр 
Stoe 

IPDS II 

Bruker 

Smart 

APEX II 

Stoe 

IPDS II 

Bruker 

Smart 

APEX II 

Температура (K) 293 293 293 293 

Источник излучения, λ 
MoKα, 

0.71073 

MoKα, 

0.71073 

MoKα, 

0.71073 

MoKα, 

0.71073 

Диапазон угла θ (°) 4.05-29.24 2.70-34.84 2.69-29.20 2.68-36.12 

Интервалы индексов отражений 

(h, k, l) 

±7, -7→6, 

±20 

-6→8, ±7,  

-23→24 

-6→7, ±7, 

±20 

±8, ±8,  

-25→24 

Ось, шаг (°), экспозиция (c) ɷ, 2, 300 ɷ, 1, 75 ɷ, 2, 300 ɷ, 1, 75 

Количество собранных рефлексов 3304 2272 2980   6817 

Общее количество независимых 

рефлексов (Rint) 
330 (0.048) 339 (0.033) 337  (0.057) 599 (0.025) 

Количество независимых 

рефлексов F > 2σ(F) 
304 238 243 467 

Полнота данных 95.9 96.1 98.0 99.0 

Параметры уточнения 

Метод уточнения Метод наименьших квадратов 

Весовые коэффициенты a, b 
0.0500, 

1.1500 

0.0507, 

0.7473 

0.0655, 

2.5975 

0.0200,  

1.7500 

Коэффициент экстинции 0.050(15) 0.012(4) 0.004(4) 0 
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Количество независимых 

рефлексов/ зафиксированные 

параметры/ всего параметров 

уточнения 

330/1/48 517/1/44 337/1/47 599/1/45 

R1 [F > 4σ(F)],  

wR2 [F > 4σ(F)] 

0.0481, 

0.1209 

0.0470, 

0.1246 

0.0622, 

0.1596 

0.0621,  

0.1102 

R1 и R2 для всех независимых 

рефлексов 

0.0521, 

0.1239 

0.0636, 

0.1364 

0.0816, 

0.1733 

0.0782,  

0.1177 

Фактор GooF (S) 0.995 1.047 1.043 1.048 

Остаточная электронная 

плотность (ρmax,ρmin) (eÅ
-3

) 

0.461, -

0.347 

0.442, -

0.348 
0.71, -0.52 

0.769, -

0.609 
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Таблица 83. Кристаллографические данные и уточненные параметры кристаллической 

структуры квинтинита-2Т 

 

 C7029 91002 Qskar  

Кристаллохимические данные  

Теоретическая формула [Mg4Al2(OH)12](CO3)(H2O)3  

Сингония Тригональная Тригональная Тригональная  

Пространственная группа P-3c1 P-3c1 P-3c1  

Параметры элементарной 

ячейки a, c (Å) 

5.2977(5),  

15.193(2) 

5.248(1), 

15.123(4) 

5.2796(8), 

15.166(3) 
 

d (Å) 7.60 7.56 7.58  

Объём элементарной ячейки 

V (Å
3
) 

369.27(6) 360.70(16) 366.10(10)  

Z 1 1 1  

Расчетная плотность (ρ) 

(г/см
3
) 

2.120 2.207 2.174  

Коэффициент поглощения 

(μ) (мм
-1

) 
0.468 0.486 0.479  

Параметры массива данных  

Дифрактометр Bruker Smart APEX II  

Температура (K) 293 293 293  

Источник излучения, λ 
MoKα, 

0.71073 

MoKα, 

0.71073 

MoKα, 

0.71073 
 

Диапазон угла θ (°) 2.68- 36.31 2.69-33.57 2.69-33.71  

Интервалы индексов 

отражений (h, k, l) 

±8, ±8, -

25→23 

-7→6, ±7, -

20→21 

±7, ±7, -

18→23 
 

Ось, шаг (°), экспозиция (c) 1, 120 1, 75 1, 150  

Количество собранных 

рефлексов 
6749 4527 3580  

Общее количество 

независимых рефлексов 

(Rint) 

597(0.035) 407 (0.031) 455(0.030)  

Количество независимых 

рефлексов F > 2σ(F) 
426 320 293  

Полнота данных 98 84.3 91.9  

Параметры уточнения  

Метод уточнения Метод наименьших квадратов  

Весовые коэффициенты a, b 0.09, 1.15 0.12, 1.25 0.05, 1.45  

Коэффициент экстинции 0.004(5) 0 0  
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Количество независимых 

рефлексов/ 

зафиксированные 

параметры/ всего 

параметров уточнения 

597/1/48 407/1/47 455/1/42  

R1 [F > 4σ(F)],  

wR2 [F > 4σ(F)] 

0.0620,  

0.1931 

0.0596, 

0.2226 

0.0583, 

0.1331 
 

R1 и R2 для всех 

независимых рефлексов 

0.0844,  

0.2141 

0.0701, 

0.2323 

0.0870, 

0.1514 
 

Фактор GooF (S) 1.058 1.030 1.057  

Остаточная электронная 

плотность (ρmax,ρmin) (eÅ
-3

) 

0.58,  

-0.56 

0.45, 

-0.47 

0.47,  

-0.40 
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Таблица 84. Координаты, заселённости позиций и изотропные тепловые параметры 

смещений (Å
2
) атомов в кристаллической структуре квинтинита-2T из Ковдорского 

массива (образец Q6-2) 

 

Атом x y z Заселённость Ueq 

Mg1 1/3   2/3   -0.0006(1) 1 0.0112(2) 

Al 0 0 0 1 0.0102(3) 

O1 0.3144(2) 0.0020(3) 0.06567(7) 1 0.0154(3) 

H1 0.320(4) 0.014(8) 0.1283(8) 1 0.018(6) 

       

C1 1 0 ¼  0.18(2) 0.05(1) 

C2 1 0.645(6) ¼  0.08(1) 0.018(7) 

С3 2/3  1/3  0.254(6) 0.17(2) 0.16(3) 

O2 0.909(1) 0.326(1) 0.2515(8) 0.274(5) 0.034(2) 

O3 1 0.455(5) ¼  0.074(6) 0.025(6) 

O4 0.874(2) 0.200(2) 0.250(1) 0.152(2) 0.040(3) 

O5 1 0.240(2) ¼  0.172(6) 0.019(2) 

 

 

 

 

Таблица 85. Межатомные расстояния (Å) в кристаллической структуре квинтинита-2Т 

(образец  Q6-2) 

 

Mg-O1 2.056(1) × 3 С1-O5 1.27(1) × 3 

Mg-O1 2.077(2)  × 3 C2-O3 1.00(4) × 1 

Al-O1 1.928(1) × 6 C2-O4 1.14(2) × 2 

<Mg-O> 2.066 С3-O2 1.296(7) × 3 

 

 

 

 

 

Таблица 86. Параметры водородных связей в кристаллической структуре квинтинита-2Т 

(образец  Q6-2) 

 

D-H d(D-H) d(H..A) <DHA d(D..A) A 

O1-H1 0.948 1.880 167.27 2.812 O5 

O1-H1 0.948 1.904 159.65 2.813 O2 

O1-H1 0.948 1.921 167.95 2.855 O2 

O1-H1 0.948 1.927 165.52 2.855 O4 

O1-H1 0.948 1.965 156.45 2.859 O4 

O1-H1 0.948 1.987 157.16 2.884 O3 
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Таблица 87. Координаты, заселённости позиций и изотропные тепловые параметры 

смещений (Å
2
) атомов в кристаллической структуре квинтинита-2T из Ковдорского 

комплекса (образец Q30) 

 

Атом x y z Заселённость Ueq 

Mg1 1/3 2/3 0.0001(1) 1 0.0063(3) 

Al 0 0 0 1 0.0069(4) 

O1 0.3238(3) 0.0001(3) 0.0662(1) 1 0.0139(4) 

H1 0.328(4) 0.014(8) 0.1309(9) 1 0.020(9) 

      

C1 1 0 ¼ 0.33*    0.016(6) 

C2 1 0.644(5) ¼ 0.11*    0.017(6) 

С3 2/3 1/3 0.242(6) 0.07(1) 0.05* 

O2 0.874(2) 0.319(2) 0.2504(9) 0.147(5) 0.005(2) 

O3 1 0.406(2) ¼ 0.225(7) 0.022(3) 

O4 0.890(2) 0.222(2) 0.2510(8) 0.149(5) 0.005(2) 

O5 1 0.240(3) ¼ 0.176(8) 0.023(4) 

 

* - параметры, закрепленные в процессе уточнения 

 

 

 

Таблица 88. Межатомные расстояния (Å) в кристаллической структуре квинтинита-2H, 

(образец  Q30) 

 

Mg-O1 2.049(2) × 3 C1-O5 1.27(2) × 3 

Mg-O1 2.049(2) × 3 C2-O3 1.24(3) × 1 

Al-O1 1.983(1) × 6 C2-O4 1.24(2) × 2 

<Mg-O> 2.048 С3-O2 1.16(1) × 3 

 

 

 

 

Таблица 89. Параметры водородных связей в кристаллической структуре квинтинита-2H 

(Å), (образец Q30) 

 

D-H d(D-H) d(H..A) <DHA d(D..A) A 

O1-H1 0.981 1.849 166.22 2.812 O5 

O1-H1 0.981 1.859 163.68 2.814 O3 

O1-H1 0.981 1.882 168.07 2.849 O4 

O1-H1 0.981 1.888 157.60 2.820 O4 

O1-H1 0.981 1.897 164.45 2.855 O2 

O1-H1 0.981 1.925 154.91 2.844 O2 
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Таблица 90. Координаты, заселённости позиций и изотропные тепловые параметры 

смещений (Å
2
) атомов в кристаллической структуре квинтинита-2T из Ковдорского 

комплекса (образец Qblt) 

 

Атом x y z Заселённость Ueq 

Mg1 1/3 2/3 0.0005(2) 1 0.0111(4) 

Al 0 0 0 1 0.0137(5) 

O1 0.3198(4)    0.0034(5)   0.0656(1)   1 0.0193(5) 

H1 0.320(6) 0.003(9) 0.1296(9) 1 0.006(7) 

      

C1 1 0 ¼ 1*    0.12(2) 

С2 2/3 1/3 0.28(2) 0.23(4) 0.4(1) 

O2 0.905(2)    0.308(2)   0.251(1) 0.278(7) 0.026(2) 

O3 1    0.474(8)    ¼ 0.090(9)   0.023(8) 

O4 0.790(5)    0.178(5)   0.244(2)   0.139(8) 0.046(6) 

O5 1  0.245(4)    ¼ 0.174(9) 0.023(4) 

 

* - параметры, закрепленные в процессе уточнения 

 

 

 

 

 

Таблица 91. Межатомные расстояния (Å) в кристаллической структуре квинтинита-2Т 

(образец  Qblt) 

 

Mg-O1 2.049(2) × 3 С1-O5 1.29(2) × 3 

Mg-O1 2.065(3)  × 3   

Al-O1 1.951(2) × 6 С2-O4 1.34(7) × 3 

<Mg-O> 2.058 С2-O2 1.344(5) × 3 

 

 

 

 

Таблица 92. Параметры водородных связей в кристаллической структуре квинтинита-2Т 

(образец  Qblt) 

 

D-H d(D-H) d(H..A) <DHA d(D..A) A 

O1-H1 0.966     1.865    166.79     2.815     O5 

O1-H1 0.966     1.873    163.45     2.812     O2 

O1-H1 0.966     1.897    167.34     2.848     O2 

O1-H1 0.966     1.982    157.41     2.898     O3 

O1-H1 0.966     2.001    152.88     2.895    O4 

O1-H1 0.966     2.125    150.82     3.005     O4 
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Таблица 93. Координаты, заселённости позиций и изотропные тепловые параметры 

смещений (Å
2
) атомов в кристаллической структуре квинтинита-2T из Ковдорского 

комплекса (образец Qt2-2) 

 

Атом x y z Заселённость Ueq 

Mg1 1/3 2/3 0.0003(1) 1 0.0082(2) 

Al 0 0 0 1 0.0088(2) 

O1 0.3228(2) 0.0008(3) 0.06546(6) 1 0.0155(3) 

H1 0.324(6) -0.028(9) 0.1265(9) 1 0.031(7) 

      

C1 0 0 ¼ 0.33*    0.14(4) 

C2 0.319(6) 0.319(6) ¼ 0.13(1) 0.037(5) 

С3 2/3 1/3 0.254(3) 0.072(2)    0.010(5) 

O2 0.384(1) 0.110(1) 0.2498(7) 0.319(4) 0.035(1) 

O4 0.444(3) 0 ¼ 0.250(7)  0.049(3) 

O5 0.218(2) 0 ¼ 0.185(6) 0.025(3) 

 

* - параметры, закрепленные в процессе уточнения 

 

 

 

 

 

Таблица 94. Межатомные расстояния (Å) в кристаллической структуре квинтинита-2Т 

(образец  Qt2-2) 

 

Mg-O1 2.054(1) × 3 С1-O5 1.16(1) × 3 

Mg-O1 2.059(2)  × 3 C2-O4 1.26(3) × 1 

Al-O1 1.980(1) × 6 C2-O2 1.31(1) × 2 

<Mg-O> 2.056 С3-O2 1.373(5) × 3 

 

 

 

 

Таблица 95. Параметры водородных связей в кристаллической структуре квинтинита-2Т 

(образец  Qt2-2) 

 

D-H d(D-H) d(H..A) <DHA d(D..A) A 

O1-H1 0.942 1.922 172.29 2.858 O2 

O1-H1 0.942 1.967 163.97 2.884 O4 

O1-H1 0.942 1.979 153.33 2.852 O2 

O1-H1 0.942 1.985 154.14 2.862 O5 
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Таблица 96. Координаты, заселённости позиций и изотропные тепловые параметры 

смещений (Å
2
) атомов в кристаллической структуре квинтинита-2T из Ковдорского 

комплекса (образец С7029) 

 

Атом x y z Заселённость Ueq 

Mg1 1/3 2/3 0.0001(1) 1 0.0110(2) 

Al 0 0 0 1 0.0110(2) 

O1 0.3217(2)   -0.0003(2)   0.06556(7) 1 0.0178(2) 

H1 0.318(5)    0.001(9)    0.1296(9) 1 0.035(9) 

      

C1 1 0 ¼  0.18(2)    0.06(1) 

C2 2/3 1/3 0.247(6) 0.11*    0.03(1) 

С3 1 0.644(6)    ¼  0.045(8) 0.048(8) 

O2 0.877(2)    0.317(2)   0.250(1)  0.201(6)    0.036(2) 

O3 1 0.403(3) ¼  0.198(8)  0.031(3) 

O4 0.907(2)   0.215(2)   0.2508(9) 0.174(5) 0.026(2) 

O5 1 0.246(5)   ¼  0.080(7) 0.020(5) 

 

* - параметры, закрепленные в процессе уточнения 

 

 

 

 

Таблица 97. Межатомные расстояния (Å) в кристаллической структуре квинтинита-2Т  

(образец  С7029) 

 

Mg-O1 2.053(1) × 3 С1-O5 1.30(3) × 3 

Mg-O1 2.056(2)  × 3 C2-O2 1.16(1) × 3 

Al-O1 1.975(1)  × 6 C3-O3 1.29(3) × 1 

<Mg-O> 2.0545 C3-O4 1.29(2) × 2 

 

 

 

 

Таблица 98. Параметры водородных связей в кристаллической структуре квинтинита-2Т 

(образец  С7029) 

 

D-H d(D-H) d(H..A) <DHA d(D..A) A 

O1-H1 0.973     1.869    169.53     2.831     O5 

O1-H1 0.973     1.884    164.96     2.835     O3 

O1-H1 0.973     1.891    164.45     2.840     O4 

O1-H1 0.973     1.914    165.13     2.865     O4 

O1-H1 0.973     1.940    159.46     2.871    O2 

O1-H1 0.973     1.945    160.00     2.879    O2 
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Таблица 99. Координаты, заселённости позиций и изотропные тепловые параметры 

смещений (Å
2
) атомов в кристаллической структуре квинтинита-2T из Якупирангских 

шахт (образец 91002) 

 

Атом x y z Заселённость Ueq 

Mg1 1/3  2/3 0.0000(4) 1 0.0074(2) 

Al 0 0 0 1 0.0077(2) 

O1 0.3237(2) 0.0002(2) 0.06543(7) 1 0.0138(3) 

H1 0.324(3) -0.001(3) 0.1300(7) 1 0.030(8) 

      

C1 0 0 ¼  0.33*   0.038(8) 

C2 0 0.641(5) ¼  0.11* 0.039(7) 

С3 2/3  1/3  0.253(2) 0.037(6) 0.02(1) 

O2 0.880(2)    0.320(2)    0.2500(4) 0.219(5) 0.038(2) 

O3 0 0.410(2) ¼  0.178(5)    0.022(2) 

O4 0.892(2) 0.211(2) 0.2504(4) 0.158(4) 0.016(2) 

O5 0 0.257(3) ¼  0.159(5) 0.028(3) 

 

* - параметры, закрепленные в процессе уточнения 

 

 

 

 

Таблица 100. Межатомные расстояния (Å) в кристаллической структуре квинтинита-2Т 

(образец  91002) 

 

Mg-O1 2.0330(9) × 6 С1-O5 1.35(1) × 3 

  C2-O2 1.153(9) × 3 

Al-O1 1.965(1) × 6 С3-O4 1.21(2) × 2 

  С3-O3 1.22(2) × 1 

 

 

 

 

Таблица 101. Параметры водородных связей в кристаллической структуре квинтинита-2Т 

(образец  91002) 

 

D-H d(D-H) d(H..A) <DHA d(D..A) A 

O1-H1 0.974 1.849 169.45 2.812 O5 

O1-H1 0.974 1.873 165.67 2.827 O3 

O1-H1 0.974 1.902 162.19 2.845 O4 

O1-H1 0.974 1.915 162.26 2.858 O4 

O1-H1 0.974 1.918 160.83 2.857 O2 

O1-H1 0.974 1.924 160.94 2.863 O2 
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Таблица 102. Координаты, заселённости позиций и изотропные тепловые параметры 

смещений (Å
2
) атомов в кристаллической структуре квинтинита-2T из Ковдорского 

комплекса (образец Qskar) 

 

 x y z Заселённость Ueq 

Mg1 1/3  2/3 0.00003(5) 1 0.0085(2) 

Al 0 0 0 1 0.0099(2) 

O1 0.3219(2)   -0.0000(2)    0.06555(6) 1 0.0154(2) 

H1 0.324(4)   -0.000(4)    0.1291(7) 1 0.025(6) 

      

C1 0 0 ¼  0.16(1)    0.028(6) 

C2 0 0.662(5) ¼  0.13(1) 0.044(6) 

С3 2/3  1/3  0.251(2) 0.17(1)  0.18(2) 

O2 0.889(1)    0.275(1)    0.2500(2) 0.328(4)    0.038(1) 

O3 1 0.433(2) ¼  0.214(6)    0.041(3) 

O5 1 0.220(3) ¼  0.215(6) 0.050(3) 

 

 

 

 

 

 

Таблица 103. Межатомные расстояния (Å) в кристаллической структуре квинтинита-2Т 

(образец  Qskar) 

 

Mg-O1 2.048(1) × 3 С1-O5 1.17(1) × 3 

 2.049(1) × 3 C2-O2 1.356(6) × 3 

Al-O1 1.968(1) × 6 С3-O2 1.34(1) × 2 

<Mg-O> 2.048 С3-O3 1.21(3) × 1 

 

 

 

 

 

 

Таблица 104. Параметры водородных связей в кристаллической структуре квинтинита-2Т 

(образец  Qskar) 

 

D-H d(D-H) d(H..A) <DHA d(D..A) A 

O1-H1 0.965 1.901 164.56 2.842 O2 

O1-H1 0.965 1.904 164.40 2.844 O2 

O1-H1 0.965 1.907 164.16 2.847 O5 

O1-H1 0.965 1.925 161.96 2.858 O3 
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Рисунок 34. Сечения обратного пространства, построенные для образцов Q6-2 (1), Q91002 

(2), C7029 (3). 
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Рисунок 35. Кристаллическая структура квинтинита-2Т. 
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Рисунок 36. Проекция Mg-Al упорядоченного бруситоподобного слоя (a) и чередование 

слоёв (b) в кристаллической структуре квинтинита-2T. 
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Рисунок 37. Модель расположения атомов межслоя в политипе квинтинита-2Т (a); карты 

распределения электронной плотности на уровне межслоя для квинтинита-2T: (b) Q6-2, (c) 

Q30, (d) Qblt, (e) QC7029 (f) Qt2, (g) Qskar, (h) Q91002. 
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3.1.5 Политип 2Т-3c[6R]  

 

В данной главе представлено монокристальное исследование образца квинтинита 

Q1 из Ковдорского комплекса. Параметры съёмки данных приведены в Таблице 105. 

 

Сечения обратного пространства 

 

Рассмотрение сечений обратного пространства образца квинтинита Q1 показало 

присутствие сильных и четких Брэгговских рефлексов и слабых, но различимых 

диффузных линий (Рисунок 38a, b). Последние отличались тем, что состояли из 

отдельных слабых максимумов (Рисунок 38c, d), которые удалось проинтегрировать и 

уточнить. Включение данных рефлексов при индицировании массива данных дало 

ромбоэдрическую ячейку с параметрами a = 5.2745(7), c = 45.36(1) Å. Индицирование 

только сильных Брэгговских рефлексов показало параметры подструктуры a = 3.045, c = 

15.12 Å, которые полностью согласуются с параметрами элементарной ячейки для 2Н1 

(катионо-разупорядоченого) политипа (Bookin and Drits, 1993; Zhitova et al., 2010). В 

сверхструктурной ячейке чёткие Брэгговские рефлексы отвечает условиям hk = 3n и l = 

3n, тогда как слабые рефлексы вытянуты вдоль с и соответствуют условию hk ≠ 3n.  

 

Кристаллическая структура 

 

Для образца квинтинита Q1 было проиндицировано 484 независимых рефлекса, 

структура была решена прямыми методами и уточнена до R1 = 0.055. Поправка на 

поглощение была введена с учетом формы кристалла. Минерал тригональный,  

пространственная  группа  R32, параметры (в гексагональных осях) а = 5.2745(7), с = 

45.36(1) Å (Таблица 105). Окончательная модель включала в себя координаты атомов, 

зеселенность позиций и изотропные тепловые параметры смещения атомов металл-

гидроксильного слоя, которые приведены в Таблице 106.  Межатомные расстояния 

приведены в Таблице 107. 

Кристаллическая структура образца квинтинита Q1 представлена на Рисунке 39а. 

Характерной её особенностью является то, что элементарная ячейка включает шесть 

слоёв. Основу структуры составляют металл-гидроксильные [Mg2Al(OH)6]
+
 слои (Рисунок 

39b), в которых Mg и Al расположены упорядоченно, образуя сотовую структуру. 

Отличительно особенностью данного политипа является наличие трёх независимых 

позиций катионов в плоскости слоя: две для Mg и одна для Al (Рисунок 39b, c; Рисунок 
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40b). Позиции отличаются длиной связи (Рисунок 39с): <Al-O> ~ 1.938; <Mg1-O> ~ 2.074; 

<Мg2-О> ~ 2.044 Å (Таблица 107). 

Эффект формирования длинно-упорядоченной структуры оказался возможным 

благодаря закономерному распределению катионов Mg и Al как в октаэдрическом слое, 

так и при чередовании слоёв вдоль оси с. Данная кристаллическая структура состоит из 

трёх двойных пакетов квинтинитового типа с гексагональным типом упаковки слоёв. 

Таким образом, повторение полного мотива структуры происходит через шесть слоёв, 

которые являются элементарной ячейкой. Согласно действующим номенклатурным 

правилам для политипов (Guinier et al., 1984), данная структура должна быть обозначена 

суффиксом `-6R` (шестислойный политип, ячейка ромбоэдрическая), но такая запись не 

отражает причину шестислойности и не показывает взаимосвязь с похожими политипами 

квинтинита. Если рассматривать данный политип как состоящий из трёх подячеек в 

направлении с, то каждая подячейка полностью соответствует модели политипа 2Т. 

Период повторяемости подячеек может быть обозначен как `3c` (`tripled cell`, утроенная 

ячейка), тогда политип может быть обозначен с помощью суффикса `2Т-3с`, что 

полностью отражает структурную сущность данной политипной модификации. 

 

Распределение электронной плотности на уровне межслоя 

 

Карты распределения электронной плотности на уровне межслоя (z = 0, z = 1/6) 

(Рисунок 41) показывают, что атомы различных межслоёв расположены одинаково. Торы 

соответствуют разупорядочено расположенным межслоевым атомам кислорода, 

максимумы между ними – углероду, так же, как и в других политипах квинтинита.  

 

Анализ политипии 

 

Согласно номенклатуре политипов (Bookin and Drits, 1993), чередование слоёв в 

политипе 2Т-3с[6R] должно быть записано как …AC=CA..., что опять же идентично 

записи чередования слоёв для катионо-разупорядоченого  политипа 2Н1. Однако, в 

сравнении с 2Н политипом, ячейка политипа 2Т-3с[6R] состоит из 6 слоёв.  

Поскольку причиной утроения параметра с в кристаллической структуре 

квинтинита-2Т-3с[6R] является упорядоченное распределение катионов, то для полной 

записи политипа необходимо учитывать положение катиона, как это уже было показано 

на примерах квинтинита-1М и -2Т. Если мы посмотрим чередование катионов вдоль оси с, 

то обнаружим, что позицию b, может занимать как Mg, так и Al (Рисунок 40). 



190 
 

Чередование катионов  в направлении слоистости может быть записано 

[MgMgMgMgAlAl], где квадратными скобками ограничено количество слоёв в 

элементарной ячейке. Поскольку согласно существующему принципу катионы занимают 

только b  позиции, то три неэквивалентных позиции металла в бруситоподобном слое 

могут быть обозначены как b1, b2, b3 (Рисунок 40b). Таким образом, полная 

последовательность чередования слоёв записывается как 

...=Ab1C=Cb1A=Ab2C=Cb2A=Ab3C=Cb3A=... Данная последовательность отвечает 

политипу, состоящему из шести слоёв, и полностью характеризует структуру квинтинита-

2Т-3с[6R]. 

 

Обсуждение 

 

На момент описания кристаллическая структура квинтинита-2Т-3с[6R] (изначально 

опубликованная как квинтинита-2H-3с[6R]) являлось первой надежно уточнённой длинно 

упорядоченной структурой. Некоторыми авторами изначально предполагалось 

образование шестислойных структур для гидроталькита и пироаурита (Aminoff and 

Broome 1931; Frondel 1941), но эта идея была отклонена позднее более детальными 

определениями кристаллических структур пироаурита и гидроталькита из-за отсутсвия 

дополнитеьных рефлексов (Allmann 1968, Taylor, 1973). На данный момент 

кристаллическая структура квинтинита-2Т-3с[6R] является самой длинно упорядоченной 

для карбонатных СДГ. Если же рассматривать всю надгруппу гидроталькита, то самый 

дальний порядок был недавно зарегистрирован для цинкалстибита Zn2Al(OH)6[Sb(OH)6] и 

составляет 9 слоёв. Цинкалстибит-9R кристаллизуется в пространственной группе R-3, а = 

5.340(2), с = 88.01(2) Å, распределение катионов в металл-гидроксильном слое 

упорядоченное с образованием сверхструктуры   а0  (Mills et al., 2012 b).  

Номенклатура политипа `2Т-3с` не является официальной, но, как показано выше 

полезна при записи сверхструктур формируемых за счет различного расположения 

подячеек в направлении с. Так, в работе Ст. Миллса с соавторами (2012а) отмечается, что 

более правильной записью политипа вермландита служило бы его обозначение как 

`вермландит-1Т-2с` вместо `вермландит-1Т` по аналогии с квинтинитом-2Т-3с, поскольку 

в кристаллической структуре вермландита существует два межслоя, которые соединяются 

с помощью плоскости с. 
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Таблица 105. Кристаллографические данные и параметры уточнения кристаллической 

структуры квинтинита-2Т-3с[6R] 

 

Кристаллохимические данные 

Теоретическая формула [Mg4Al2(OH)12](CO3)(H2O)3 

Сингония Тригональная 

Пространственная группа R32 

Параметры элементарной ячейки a, c (Å) 5.2745(6), 45.36(1) 

d (Å) 7.56 

Объём элементарной ячейки V (Å
3
) 1093.0(3) 

Z 3 

Расчетная плотность (ρ) (г/см
3
) 2.130 

Коэффициент поглощения (μ) (мм
-1

) 0.42 

Параметры массива данных 

Дифрактометр Stoe IPDS II Image-Plate 

Температура (K) 293 

Источник излучения, λ Mo-Kα, 0.71073 

Диапазон угла θ (°) 2.69-29.10 

Интервалы индексов отражений (h, k, l) -7 → 6, -7 → 6, ±61 

Ось, шаг (°), экспозиция (cек) ɷ, 2, 300 

Количество собранных рефлексов 3414 

Общее количество независимых рефлексов (Rint) 668 (0.046) 

Количество независимых рефлексов F > 2σ(F) 484 

Полнота данных 99.5 

Параметры уточнения 

Метод уточнения Метод наименьших квадратов 

Весовые коэффициенты a, b 0.0877, 4.2621 

Коэффициент экстинции 0.006(2) 

Количество независимых рефлексов/ 

зафиксированные параметры/ всего параметров 

уточнения 

668/0/59 

R1 [F > 4σ(F)], wR2 [F > 4σ(F)] 0.055, 0.182 

R1 и R2 для всех независимых рефлексов 0.072, 0.203 

Фактор GooF (S) 1.170 

Остаточная электронная плотность (ρmax,ρmin) (eÅ
-3

) 0.45, -0.80 
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Таблица 106. Координаты, заселённости позиций и изотропные тепловые параметры 

смещений (Å
2
) атомов в кристаллической структуре квинтинита-2Т-3с[6R] 

 

Атом x y z 
Заселенность 

позиций 
Ueq·100, Å

2
 

 

Октаэдрический слой 

 

Al1 1/3 2/3 0.08335(4) 1 1.44(6) 

Mg1 2/3 1/3 0.08339(4) 1 1.05(6) 

Mg2 0 0 0.08338(4) 1 0.99(6) 

OH1 0.3286(4) 0.3488(4) 0.06154(5) 1 1.82(7) 

OH2 0.3293(4) 0.9811(4) 0.10512(5) 1 1.39(7) 

 

Межслоевые анионные группы и молекулы воды 

 

C1А 1/3 2/3 1/6 0.17* 2(1) 

C2А 2/3 1/3 1/6 0.17* 3(1) 

O1A 0.438(3) 1.093(3) 1/6 0.37(2) 4.6(4) 

O2A 1/3 0.892(4) 1/6 0.33(2) 4.6(5) 

H2O1 -0.014(6) 2/3 1/6 0.13(2) 4.0* 

C1В 0 0.33(1) 0 0.17* 10(5) 

О1В 0.435(3) 0.435(3) 0 0.38(2) 3.7(4) 

O2В 0.235(3) 0.332(2) 0.00003(15) 0.38(1) 3.9(3) 

H2O2 0.328(5) 0.975(6) 0.1250(8) 0.10(1) 4.0* 

 

* - закреплённые параметры в процессе уточнения структуры 

 

 

 

 

 

Таблица 107. Межатомные расстояния (Å) в структуре квинтинита-2Т-3с[6R] 

 

Mg1-OH2 2.070(2)  × 3 C1A-O2A 1.190(19)  × 3 

Mg1-OH1 2.077(2)  × 3   

Mg2-OH2 2.042(2)  × 3 C1B-O2B 1.23(3)  × 2 

Mg2-OH1 2.045(2)  × 3 C1B-O1B 1.25(7) × 1 

Al1-OH1 1.936(2)  × 3   

Al1-OH2 1.940(2)  × 3 C2A-O1A 1.239(15)  × 3 

<Al-O> 1.938   

<Mg1-O> 2.074   

<Mg2-O> 2.044   
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Рисунок 38. Сечения обратного пространства (100) (a) и (001) (b), содержащие как чёткие, 

так и диффузные рефлексы. Диффузные рефлексы представляют отдельные слабые 

максимумы, как это показано на увеличенном сечении (100) (с). Трёхмерная 

реконструкция диффузной полосы (d). 

 

 

 



194 
 

 

 

Рисунок 39. Кристаллическая структура квинтинита-2Т-3с[6R]: a) вдоль оси с; b) в 

плоскости металл-гидроксильного слоя; c) длины связей для трёх независимых позиций 

Me в плоскости слоя. 
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Рисунок 40. Расположение катионов Mg и Al вдоль чередования слоёв (a) и три 

независимых позиции (одна для Al и две для Mg) в металл-гидроксильном слое (b). Al – 

голубой, Mg - зеленый. 
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Рисунок 41. Модель расположения атомов межслоя в политипе квинтинита-2Т-3с[6R] (a); 

карты распределения электронной плотности на уровне межслоя: на уровне z = 0 (b); z = 

1/6 (c). 
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3.1.6 Природная последовательность образования политипов квинтинита 

 

Поскольку в ходе монокристальных исследований Ковдорских образцов было 

выявлено пять политипов квинтинита (3R, 1M, 2H, 2T, 2T-3c[6R]), особое внимание было 

уделено изучению морфологически различных генераций в пределах одного образца с 

целью возможной эволюции политипов в процессе кристаллизации. 

В ряде образцов морфологические различные квинтиниты оказались одним 

политипом, как, например, в образцах: Q4 (a, b) (2Н), Qmeix (тригональные призмы и 

гексагональные пластинки) (1М), Q26 (кристаллы гексагональной морфологии и 

эпитаксичные нарастания на них) (2Н), Q14 (результаты уточнения образца Q14-2 

представлены в подразделе 3.1.3), для фазы Q14-1 проводилась проверка параметров 

элементарной ячейки, сверхструктурные рефлексы не были обнаружены. В тоже время в 

ряде образцов, была прослежена смена политипов. К ним относятся образцы Q6, Q20, Qt2 

и Qskar, описание которых приведено ниже, нумерация генераций (1, 2, 3) соответствует 

последовательности образования, т.е. 1 – самая ранняя. 

Q6 

Образец квинтинита Q6 был отобран из пустоты в кальцит-магнетитовой породе. 

Уникальность данного образца заключается в том, что он представлен трёмя 

минералогическими разновидностями:  

Q6-1 - Самая ранняя разновидность, поскольку на неё последовательно нарастают 

две более поздние генерации квинтинита. Представлена гексагональными тёмно-

красными пирамидами насыщенного цвета, усечёнными базальными пинакоидами 

(Рисунок 42). Встречаются двойники, классические для квинтинита, срастание двух 

гексагональных призм по базальному пинакоиду, развёрнутые друг относительно друга. 

Кристаллы очень хорошо образованы, достаточно крупные (несколько мм в длину) 

прозрачны.  

Разновидность Q6-2 представлена тонкими гексагональными пластинками, которые 

в некоторых местах нарастают на разновидность Q6-1, что видно в образце (Рисунок 42) и 

говорит об их более позднем образовании. Кристаллы светло рыжего цвета, также хорошо 

образованы и прозрачны.  

Разновидность Q6-3 является самой поздней, кристаллы растут на матрице, 

включающей кристаллы генерации Q6-2. Минерал бесцветный или рыжеватый образует 

очень мелкие кристаллы (микронного размера), представленные тонкими пластинками 

гексагональной формы (Рисунок 42), прозрачен. 
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Q20 

Q20-1 – гексагональные пирамиды квинтинита (иногда искажённые, т.е. пинакоиды 

представлены не идеальными, а искаженными шестиугольниками) рыжего цвета, в 

кристаллах полупрозрачные (Рисунок 43).  

Q20-2 – разновидность, представленная либо сростками гексагональные кристаллов 

квинтинита, либо сферолитами рыжего цвета (Рисунок 43).  

Qskar 

Qskar-1 – хорошо образованные гексагональные пирамиды слегка желтоватого 

цвета, прозрачные.  

Qskar-2 - тончайшие гексагональные бесцветные прозрачные пластинки 

квинтинита с прорастаниями карчевскиита.  

Qt2 

Qt2-1 - прозрачные бесцветны гексагональные пластинки, которые в некоторых 

случаях используются как подложка для роста генерации Qt2 

Qt2-2 – гексагональные, хорошо-образованные пирамидальные кристаллы рыжего 

цвета. 

Рентгеноструктурный анализ образца Q6 показал, что первая образовавшаяся фаза 

квинтинита Q6-1 представлена катионо-разупорядоченным политипом 2Н. Вторая фаза 

квинтинита Q6-2 образована катионо-упорядоченным политипом 2Т с сохранением 

гексагонального типа упаковки слоёв, характерной для 2Н политипа. Фаза Q6-3 

образована 1М политипом, имеющим ромбоэдрический тип упаковки слоёв, традиционно 

считающийся более низкотемпературным (подробнее ниже), и характеризующимся 

упорядоченным распределением катионов в слое. Полная последовательность может быть 

записана как: 2Н → 2Т → 1М. Данные по уточнённым кристаллическим структурам 

приведены выше: 6-1 (подраздел 3.1.3), 6-2 (подраздел 3.1.4) и 6-3 (подраздел 3.1.2). 

В образце Q20, первоочередно образованные гексагональные кристаллы (Q20-1) 

были определены как 2Н политип, а политипная принадлежность генерации Q20-2 была 

определена как 1М (детали уточнения приведены в подразделах 3.1.3 и 3.1.2). 

Последовательность может быть записана как 2Н → 1М.  

В случае образца Qskar, уточнение было проведено для генерации Qskar-1, политип 

был определен как 2Т. Для фазы Qskar-2 полноценное структурное уточнение не было 

возможно, поскольку минерал образует прорастания с карчевскиитом, но для него был 

собран полный массив данных и определены параметры элементарной ячейки. При этом, 

параметр с полностью соответствует квинтиниту (d = 7.56 Å, глава 4), тип упаковки слоёв 

ромбоэдрический, параметр а (наличие или отсутствие сверхструктуру внутри слоя) не 
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определено в связи с прорастанием. Смену политипов можно записать как 2Т → 

ромбоэдрический политип (1М или 3R).   

В образце квинтинита Qt2 смена политипов может быть записана следующим 

образом: 2Н (Qt2-1, результаты уточнения в подразделе 3.1.3) → 2T (Qt2-2, результаты 

уточнения в подразделе 3.1.4). 

Таким образом, эволюция политипов при кристаллизации осуществляется по 

схеме: 2Н → 2Т → 1М,  которая характеризуется ростом упорядоченности катионов М
2+

, 

М
3+

 внутри бруситоподобных слоёв (Q6, Q20, Qt2) и сменой типа упаковки слоёв с 

гексагональной на ромбоэдрическую (Q6, Qskar) (Рисунок 44).  

Похожие данные были получены Аллманном (1968) при изучении пироаурита, им 

было обнаружено, что центральная часть кристалла образована 2Н политипом, а внешняя 

– 3R, на основе чего было предположено, что 2Н модификация имеет более высокую 

температуру образования (Allmann, 1968). Подобные выводы были также сделаны позднее 

для 2Н и 3R политипов гидроталькита (Pausch et al., 1986).  

На основании полученной нами последовательности смены политипов можно 

предположить, что температура является определяющим фактором образования 

политипов квинтинита. В таком случае при более высокой температуре и более высокой 

энтальпии процесса образуется 2Н политип с разупорядоченным распределением 

катионов и более высокотемпературным типом упаковки слоёв, который затем сменяется 

2Т политипом, наследующим тип упаковки слоёв, но с прослеживающимся 

упорядоченным распределением катионов внутри слоя. На завершающей стадии 

формируется 1М политип, сочетающий ромбоэдрический тип упаковки слоёв и 

упорядочение катионов, образование ромбоэдрических политипов типично для синтетики, 

получаемой при комнатной температуре (Bellotto et al, 1996; Prikhod`ko et al., 2001; Barriga 

et al., 2002; Rozov et al., 2010; Marappa, Kamath, 2015).  
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Рисунок 42. Образец квинтинита Q6 из Ковдорского массива, Кольский п-ов, Россия. 
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Рисунок 43. Образец квинтинита Q20 из Ковдорского массива, Кольский п-ов, Россия. 
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Рисунок 44. Смена политипов квинтинита при кристаллизации: 2Н (I) → 2Т (II) → 1М 

(III). 
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3.2 Монокристальное рентгеновское исследование образцов с М
2+

:М
3+

 = 3:1 

 

В данной главе представлено монокристальное исследование образцов 

гидроталькита 9699 (Талнах), 10604 (Прасковье-Евгеньевская копь), 10532 (Зеленцовская 

копь) и пироаурита SJ1 (Ковдор), 33580 и 74563 (Лонгбан), PyrVen (Венето). Параметры 

съёмки монокристальных данных для гидроталькита и пироаурита приведены в Таблицах 

108, 109, соответственно. 

 

Сечения обратного пространства 

 

Сечения обратного  пространства (hk0 и 0kl) изученных образцов представлены на 

Рисунке 45 и соответствуют катионо-разупорядоченным политипам. 

 

Кристаллическая структура 

 

Кристаллические структуры гидроталькита и пироаурита состоят из металл-

гидроксильных слоёв состава М(ОН)2, в которых имеется одна позиция М со средней для 

<Mg-O> и <Al-O> (гидроталькит)/ <Mg-O> и <Fe-O> (пироаурит) длиной связи, которая 

составляет ~ 2.02-2.04 Å и ~ 2.06-2.08 Å, для гидроталькита и пироаурита, соответственно. 

Для гидроталькита было обнаружено две политипных модификации: 3R и 2H. Решение 

кристаллических структур проводилось в пространственных группах R-3m и P63mmc, 

соответственно. В то время как все четыре изученных пироаурита оказались 3R 

модификацией (пространственная группа R-3m). Окончательная модель кристаллических 

структур включает координаты атомов, заселенности позиций и изотропные тепловые 

параметры смещений атомов металл-гидроксильного слоя, которые приведены в Таблицах 

110, 113, 116, 119, 122, 125, 128.  Межатомные расстояния приведены в Таблицах 111, 114, 

117, 120, 123, 126, 129. Параметры водородных связей представлены в Таблицах 112, 115, 

118, 121, 124, 127, 130. Проекция кристаллических структур гидроталькита и пироаурита в 

плоскости слоя и в направлении чередования слоёв представлена на Рисунке 46.  

 

Распределение электронной плотности на уровне межслоя 

 

Распределение электронной плотности на уровне межслоя представлено на 

Рисунках 47, 48. Гидроталкьит и пироаурит также, как и квинтинит являются 

карбонатными представителями надгруппы гидроталькита и карты распределения 
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электронной плотности для этих трёх минералов идентичны друг другу. Как и в 

предыдущих случаях, изометричные торы с максимальной плотностью относятся к 

позициям межслоевых кислородов. Единственным отличием от квинтинита является 

более низкая плотность, относящаяся к максимумам углерода, что, по всей видимости, 

является следствием более низкого содержания карбонатных групп в M
2+

3M
3+

 СДГ в 

сравнении с M
2+

2M
3+

, как это и предполагает химическая формула минералов данных 

групп. 

 

Анализ политипии 

 

Кристаллические структуры гидроталькита и пироаурита характеризуются 

разупорядоченным распределением катионов в октаэдрических слоях и двумя их 

«классическими» типами упаковки. Чередование слоёв в гидротальките-2Н соответствует 

политипу 2Н1 по Букину и Дрицу (1993) и записывается как …AC=CA..., с учётом 

катионных позиций (Krivovichev et al., 2010a, b; Zhitova et al., 2010), которые 

эквивалентны друг другу получаем …AbC=CbA..., что по записи чередования слоёв 

полностью аналогично квинтиниту-2Н. 3R политип гидроталькита и пироаурита - 

модификация 3R1 по номенклатуре Букина и Дрица (1993) …=АB=BC=CA=… или 

…=АcB=BaC=CbA=… с добавлением катионов (идентично записи чередования слоёв в 

квинтините-3R).  

 

Обсуждение 

 

Монокристальное уточнение кристаллической структуры для гидроталькита, 

приведенное в данной работе является первым как для 3R, так и для 2Н политипа. Однако, 

кристаллическая структура квинтинита-3R (Allmann and Jepsen, 1996) до сих пор 

принимается за структуру гидроталькита. Хотя, как показали уточнения кристаллических 

структур, выполненные в данной работе, помимо химической формулы, минералы 

существенно отличаются параметром с элементарной ячейки: ~ 15.12 и ~ 22.68 Å для 2Н и 

3R модификаций квинтинита; ~ 15.60 и ~ 23.40 Å для 2Н и 3R модификаций 

гидроталькита. Такое отличие было развито в подход по рентгеновской диагностике 

данных минералов, описанный в главе 4. Что касается пироаурита, то первое структурное 

уточнение было выполнено Аминовым и Бруме (1931) на образцах из месторождения 

Лонгбан (Aminoff and Broome, 1931). Авторы установили, что минерал состоит из 

тригональной и гексагональной фазы, которые тесно прорастают друг в друга, и 
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предположили, что эти фазы являются полиморфными с параметрами элементарной 

ячейки: а = 3.097, с = 15.56Å (2Н) и а = 3.089, с = 23.23 Å (3R). В последующей работе К. 

Фрондела  название «пироаурит» было «зарезервировано» за ромбоэдрической фазой, в то 

время как гексагональная модификация получила название «шегренит» (Frondel, 1941). По 

современным правилам политипы не выделяются как отдельные минералы, а 

обозначаются с помощью добавочного суффикса, поэтому в современной классификации 

надгруппы гидроталькита (Mills et al., 2012a) шегренит был переименован в пироаурит-

2Н. Последующее исследование кристаллической структуры пироаурита было независимо 

выполнено Р. Аллманном (Allmann, 1968) и Л. Инграмом и Х. Тэйлором (Ingram, Taylor, 

1967), а позднее A. Олове (Olowe, 1995), результаты этих уточнений просуммированы в 

Таблице 131. Интересно, что, как в данной работе, так и в предыдущих, уточнения 

проводились только для ромбоэдрических политипов. 

В Ковдорском щёлочно-ультраосновном массиве пироаурит традиционно 

описывался под названием «шёгренит» (Ivanyuk et al., 2002), что, вообще говоря, 

предполагало его 2Н-политип. В данной работе приводится первое уточнение 

кристаллической структуры ковдорского пироаурита.   
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Таблица 108. Кристаллографические данные и параметры уточнения кристаллической 

структуры гидроталькита-3R (образец 9699) и гидроталькита-2Н (образцы 10604, 10532) 

 

 9699 10604 10532 

Кристаллохимические данные 

Теоретическая формула [Mg6Al2(OH)16](CO3)(H2O)4 

Сингония Тригональная Гексагональная 

Пространственная группа R-3m P63/mmc P63/mmc 

Параметры элементарной ячейки  

a, c (Å) 

3.0728(9), 

23.326(9) 

3.0464(11), 

15.477(6) 

3.0760(4), 

15.614(2) 

d (Å) 7.78 7.74 7.81 

Объём элементарной ячейки V (Å
3
) 190.74(11) 124.39(8) 127.94(3) 

Z 1 1 1 

Расчетная плотность (ρ) (г/см
3
) 2.199 2.065 2.116 

Коэффициент поглощения (μ) (мм
-1

) 0.840 0.429 0.447 

Параметры массива данных 

Дифрактометр 
Bruker Kappa 

Apex Duo 

Bruker Kappa 

Apex Duo 
Bruker Smart 

Apex 

Температура (K) 293 293 293 

Источник излучения, λ 
Mo-Kα,  

0.71073 

Mo-Kα,  

0.71073 

Mo-Kα,  

0.71073 

Диапазон угла θ (°) 2.62-50.31 1.32- 36.84 2.61-33.19 

Интервалы индексов отражений  

(h, k, l) 

-4→5, ±6, -

49→47 
±4, ±5, -25→26 ±4, ±4, ±23 

Ось, шаг (°), экспозиция (cек) 2, 210 1, 60 1, 165 

Количество собранных рефлексов 1366 3162 751 

Общее количество независимых 

рефлексов (Rint) 
304 (0.058) 160 (0.028) 129 (0.036) 

Количество независимых 

рефлексов F > 2σ(F) 
219 150 110 

Полнота данных 97.4 99.4 99.2 

Параметры уточнения 

Метод уточнения    

Весовые коэффициенты a, b 0.1, 0.29 0.05, 1.15 0.17, 0.35 

Коэффициент экстинции 0.04(2) 0 0 

Количество независимых 

рефлексов/ зафиксированные 

параметры/ всего параметров 

304/1/23 160/1/22 129/1/21 

http://xrd.spbu.ru/equipment/smart-apex.html
http://xrd.spbu.ru/equipment/smart-apex.html
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уточнения 

R1 [F > 4σ(F)], wR2 [F > 4σ(F)] 0.0676, 0.1528 0.0620, 0.1631 0.067, 0.209 

R1 и R2 для всех независимых 

рефлексов 
0.1073, 0.1804 0.0655, 0.1651 0.081, 0.233 

Фактор GooF (S) 1.020 1.046 1.055 

Остаточная электронная плотность 

(ρmax,ρmin) (eÅ
-3

) 
0.97, -0.71 0.63, -1.81 0.58, -0.50 
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Таблица 109. Кристаллографические данные и уточненные параметры кристаллической 

структуры гпироаурита-3R, образцы 33580, SJ1, PyrVen, 74563 

 

 33580 SJ1 PyrVen 74563 

Кристаллохимические данные 

Теоретическая формула [Mg6Fe2(OH)16](CO3)(H2O)4 

Сингония Тригональная 

Пространственная группа R-3m R-3m R-3m R-3m 

Параметры элементарной 

ячейки a, c (Å) 

3.1007(9), 

23.34(1) 

3.126(3), 

23.52(2) 

3.1086(1), 

23.434(1) 

3.0936(2), 

23.438(2) 

d (Å) 7.78 7.84 7.81 7.81 

Объём элементарной ячейки  

V (Å
3
) 

194.3 (1) 199.0(3) 196.11(1) 194.26(2) 

Z 3 3 3 3 

Расчетная плотность (ρ) (г/см
3
) 2.622 2.560 2.437 2.538 

Коэффициент поглощения (μ) 

(мм
-1

) 
2.226 2.173 2.187 2.212 

Параметры сбора данных 

Дифрактометр Bruker Kappa Apex Duo 

Температура (K) 293 293 293 293 

Источник излучения, λ 
Mo-Kα, 

0.71073 

Mo-Kα, 

0.71073 

Mo-Kα, 

0.71073 

Mo-Kα, 

0.71073 

Диапазон угла θ (°) 2.62-34.80 5.20-38.42 2.61- 36.51 2.61-36.00 

Интервалы индексов 

отражений (h, k, l) 

±4, -3→4, 

±36 

±4, ±5,  

-40→36 

-5→4, ±5, 

±39 

±4, -5→4,  

-34→26 

Ось, шаг (°), экспозиция (c.) 1, 60 0.5, 60 1, 60 1, 60 

Количество собранных 

рефлексов 
1456 1068 2204 733 

Общее количество 

независимых рефлексов 

(Rint) 

139 (0.057) 181 (0.028) 160 (0.035) 145 (0.041) 

Количество независимых 

рефлексов F > 2σ(F) 
133 166 150 135 

Полнота данных 100 98.9 100 95.4 

 

Параметры уточнения 

Метод уточнения Метод наименьших квадратов 

Весовые коэффициенты a, b 0.0764, 0.1264, 0.0470, 0.0600, 
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0.2630 0.7164 0.2700 0.2500 

Коэффициент экстинции 0 0.086(11) 0 0 

Количество независимых 

рефлексов/ 

зафиксированные 

параметры/ всего 

параметров уточнения 

139/1/20 181/1/20 160/1/21 145/1/19 

R1 [F > 4σ(F)],  

wR2 [F > 4σ(F)] 

0.0335, 

0.0933 

0.0556, 

0.1539 

0.0250, 

0.0688 

0.0380, 

0.0956 

R1 и R2 для всех 

независимых рефлексов 

0.0362, 

0.0951 

0.0596, 

0.1580 

0.0278, 

0.0719 

0.0426, 

0.0992 

Фактор GooF (S) 0.952 0.959 1.017 1.032 

Остаточная электронная 

плотность (ρmax,ρmin) (eÅ
-3

) 
0.53, -0.39 2.45, -0.5 0.44, -0.38 0.42, -0.46 
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Таблица 110. Координаты, заселённости позиций и изотропные тепловые параметры 

смещений (Å
2
) атомов в кристаллической структуре в структуре гидроталькита-3R 

(образец 9699) 

 

Атом x y z 
Заселенность 

позиции 
Ueq·100, Å

2
 

 

Октаэдрический слой 

 

M 0 0 0 1 0.0127(3) 

O1 1/3  2/3  0.04310(6) 1 0.0189(3) 

H1 1/3  2/3  0.0848(6) 1 0.07(2) 

 

Межслоевые анионные группы и молекулы воды 

 

C1 0 1 0.165(2) 0.08* 0.049(9) 

O2 0.449(2) 0.898(4) 0.1671(7) 0.180(4) 0.050(3) 

Ow 1/3  2/3  1/6  0.03(1) 0.05(4) 

 

* - параметры, закрепленные в процессе уточнения 

 

 

 

 

Таблица 111. Межатомные расстояния (Å) в структуре гидроталькита-3R (образец 9699) 

 

M-O1 2.0392(9) × 6 C1-O3 1.158 (9)  × 3 C1-O2 1.774(1) 

 

 

 

 

 

Таблица 112. Параметры водородных связей в кристаллической структуре гидроталькита-

3R (образец 9699) 

 

D-H d(D-H) d(H..A) <DHA d(D..A) A 

O1-H1 0.973     1.910    179.97     2.882     O2 

O1-H1 0.973     1.996    162.02     2.937     O3 

O1-H1 0.973     2.017    162.21     2.958     O3 
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Таблица 113. Координаты, заселённости позиций и изотропные тепловые параметры 

смещений (Å
2
) атомов в кристаллической структуре гидроталькита-2Н (образец 10604) 

 

Атом x y z 
Заселенность 

позиций 
Ueq·100, Å

2
 

 

Октаэдрический слой 

 

M 0 0 ½  1 0.0092(2) 

O1 1/3  2/3  0.56436(9) 1 0.0167(3) 

H1 1/3  2/3  0.6274(6) 1 0.08(2) 

 

Межслоевые анионные группы и молекулы воды 

 

C1 1/3 2/3  ¼  0.14(1) 0.041(8) 

C2 0 0 ¼  0.17(1) 0.06(1) 

O2 0.538(3) 0.075(6) ¼  0.164(4) 0.049(3) 

O3 0.771(2) 0.229(2) ¼  0.198(4) 0.031(2) 

 

 

 

 

 

Таблица 114. Межатомные расстояния (Å) в структуре гидроталькита-2Н (образец 10604) 

 

M-O 2.0213(9) C1-O2 1.08(2) C2-O3 1.209(9) 

 

 

 

 

 

 

Таблица 115. Параметры водородных связей в кристаллической структуре гидроталькита-

2Н (образец 10604) 

 

D-H d(D-H) d(H..A) <DHA d(D..A) A 

O1-H1 0.975     1.976    163.85     2.925     O3 

O1-H1 0.975     2.016    160.27     2.953     O2 
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Таблица 116. Координаты, заселённости позиций и изотропные тепловые параметры 

смещений (Å
2
) атомов в кристаллической структуре гидроталькита-2Н (образец 10532) 

 

Атом x y z 
Заселенность 

позиций 
Ueq·100, Å

2
 

 

Октаэдрический слой 

 

M 0 0 ½  1 0.0128(5) 

O1 1/3  2/3  0.5642(2) 1 0.0224(8) 

H1 1/3  2/3  0.627(1) 1 0.04(2) 

 

Межслоевые анионные группы и молекулы воды 

 

C1 1/3 2/3  ¼  0.18(6) 0.13(8) 

C2 0 0 ¼  0.20(4) 0.11(4) 

O2 0.540(7) 0.08(1) ¼  0.15(1) 0.057(9) 

O3 0.770(4) 0.230(4) ¼  0.18(1) 0.050(7) 

 

 

 

 

 

 

Таблица 117. Межатомные расстояния (Å) в структуре гидроталькита-2Н (образец 10532) 

 

M-O 2.040(1) × 6 C1-O2 1.10(4) × 3 C2-O3 1.23(2) × 3 

 

 

 

 

 

 

Таблица 118. Параметры водородных связей в кристаллической структуре гидроталькита-

2Н (образец 10532) 

 

D-H d(D-H) d(H..A) <DHA d(D..A) A 

O1-H1 0.977     2.001    164.01     2.952     O3 

O1-H1 0.977     2.039    160.60     2.978     O2 
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Таблица 119. Координаты, заселённости позиций и изотропные тепловые параметры 

смещений (Å
2
) атомов в кристаллической структуре пироаурита-3R (образец 33580) 

 

Атом x y z 
Заселенность 

позиций 
Ueq·100, Å

2
 

 

Октаэдрический слой 

 

M 0 0 0 1 0.0143(1) 

O1 1/3 2/3 0.04361(2) 1 0.0208(1) 

H1 1/3 2/3 0.0852(1) 1 0.05* 

 

Межслоевые анионные группы и молекулы воды 

 

C1 0 1 0.1669(8) 0.08* 0.132(5) 

O2 1/3 0.464(1) 1/6 0.177(1) 0.0614(9) 

O3 1/3 2/3 1/6 0.078(4) 0.075(6) 

 

* - параметры, закрепленные в процессе уточнения 

 

 

 

 

 

Таблица 120. Межатомные расстояния (Å) в структуре пироаурита-3R (образец 33580) 

 

M-O 2.0593(6) × 6 C1-O2 1.284(2) × 6 C1-O3 1.7902(5) × 3 

 

 

 

 

 

 

Таблица 121. Параметры водородных связей в кристаллической структуре пироаурита-3R 

(образец 33580) 

 

D-H d(D-H) d(H..A) <DHA d(D..A) A 

O1-H1 0.970 1.902 179.98 2.872 O3 

O1-H1 0.970 2.003 161.68 2.940 O2 

O1-H1 0.970 2.004 161.68 2.940 O2 
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Таблица 122. Координаты, заселённости позиций и изотропные тепловые параметры 

смещений (Å
2
) атомов в кристаллической структуре пироаурита-3R (образец SJ1) 

 

Атом x y z 
Заселенность 

позиций 
Ueq·100, Å

2
 

 

Октаэдрический слой 

 

M 0 0 0 1 0.0122(1) 

O1 1/3 2/3 0.04353(3) 1 0.0176(2) 

H1 1/3 2/3 0.0851(1) 1 0.05* 

 

Межслоевые анионные группы и молекулы воды 

 

C1 0 1 0.165(1) 0.08* 0.142(7) 

O2 1/3 0.470(2) 1/6 0.186(2) 0.068(2) 

O3 1/3 2/3 1/6 0.104(7) 0.07(1) 

 

* - параметры, закрепленные в процессе уточнения 

 

 

 

 

 

Таблица 123. Межатомные расстояния (Å) в структуре пироаурита-3R (образец SJ1) 

 

M-O 2.075(2) × 6 C1-O2 1.308(4) × 6 C1-O3 1.805(2) × 3 

 

 

 

 

 

 

Таблица 124. Параметры водородных связей в кристаллической структуре пироаурита-3R 

(образец SJ1) 

 

D-H d(D-H) d(H..A) <DHA d(D..A) A 

O1-H1 0.979     1.917    179.97     2.896    O3 

O1-H1 0.979     2.014    162.17     2.961    O2 
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Таблица 125. Координаты, заселённости позиций и изотропные тепловые параметры 

смещений (Å
2
) атомов в кристаллической структуре пироаурита-3R (образец PyrVen) 

 

Атом x y z 
Заселенность 

позиций 
Ueq·100, Å

2
 

 

Октаэдрический слой 

 

M 0 0 0 1 0.0108(2) 

O1 1/3 2/3 0.04347(4) 1 0.0176(2) 

H1 1/3 2/3 0.0838(6)   1 0.039(8) 

 

Межслоевые анионные группы и молекулы воды 

 

C1 0 1 0.169(1) 0.08* 0.12(1) 

O2 1/3 0.470(2) 1/6 0.175(3) 0.047(2) 

O3 1/3 2/3 1/6 0.047(8) 0.04(1) 

 

* - параметры, закрепленные в процессе уточнения 

 

 

 

 

 

Таблица 126. Межатомные расстояния (Å) в структуре пироаурита-3R (образец PyrVen) 

 

M-O 2.0637(5) × 6 C1-O2 1.303(5) × 6 C1-O3 1.796(1) × 3 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 127. Параметры водородных связей в кристаллической структуре пироаурита-3R 

(образец PyrVen) 

 

D-H d(D-H) d(H..A) <DHA d(D..A) A 

O1-H1 0.945     1.942    179.97     2.887     O3 

O1-H1 0.945     2.036    162.53     2.951     O2 
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Таблица 128. Координаты, заселённости позиций и изотропные тепловые параметры 

смещений (Å
2
) атомов в кристаллической структуре пироаурита-3R (образец 74563) 

 

Атом x y z 
Заселенность 

позиций 
Ueq·100, Å

2
 

 

Октаэдрический слой 

 

M 0 0 0 1 0.0134(2) 

O1 1/3 2/3 0.04328(6) 1 0.0203(3) 

H1 1/3 2/3 0.0842(6) 1 0.06(1) 

 

Межслоевые анионные группы и молекулы воды 

 

C1 0 1 0.171(2) 0.08* 0.14(1) 

O2 1/3 0.475(3) 1/6 0.143(3) 0.047(2) 

O3 1/3 2/3 1/6 0.043(8) 0.08(2) 

 

* - параметры, закрепленные в процессе уточнения 

 

 

 

 

 

 

Таблица 129. Межатомные расстояния (Å) в структуре пироаурита-3R (образец 74563) 

 

M-O 2.0540(8)  × 6 C1-O2 1.309(7) × 6 C1-O3 1.788(2) × 3 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 130. Параметры водородных связей в кристаллической структуре пироаурита-3R 

(образец 74563) 

 

D-H d(D-H) d(H..A) <DHA d(D..A) A 

O1-H1 0.960     1.932    180.00     2.892     O3 

O1-H1 0.960     2.021    162.91     2.952     O2 
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Таблица 131. Результаты ранее опубликованных уточнений кристаллической структуры 

пироаурита 

 

 
ICSD № 27321 

(Ingram, Taylor, 1967) 

ICSD № 6295 

(Allmann, 1969) 

ICSD № 80876 

(Olowe, 1995) 

a (Å) 3.13 3.109 12.438 

c (Å) 23.49 23.41 23.413 

V (Å
3
) 199.3 195.98 3136.56 

d (Å) 7.83 7.80 7.80 

Сингония, 

пространственная 

группа 

Тригональная, 

R3m 

Тригональная, 

R-3 

Тригональная, 

R-3m 
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Рисунок 45. Сечение обратного пространства гидроталькита: 9699 (1), 10604 (2) и 

пироаурита: 33580 (3), PyrVen (4). 
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Рисунок 46. Проекция бруситоподобного слоя с одной позицией М (a) и чередование 

слоёв (b) в кристаллической структуре гидроталькита-2Н (b); 3R политип гидроталькита и 

пироаурита (с). 
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Рисунок 47. Модель расположения атомов межслоя в кристаллической структуре 

гидроталькита-3R (a) и пироаурита-3R (b); карты распределения электронной плотности 

на уровне межслоя: (c) для гидротакита-3R, образец 9699; для пироаурита-3R, образцы 

33580 (d) и SJ1 (e). 
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Рисунок 48. Модель расположения атомов межслоя в кристаллической структуре 

гидроталькита-2Н (a); карты распределения электронной плотности на уровне межслоя 

для гидротакита-2Н: образцы 10604 (b) и 10532 (с). 
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3.3 Порошковая рентгеновская дифракция 

 

Обнаруженная методом монокристального рентгеновского анализа разница в 

межслоевом расстоянии для M
2+

3M
3+

CO3 и M
2+

2M
3+

CO3 слоистых двойных гидроксидов 

составляет ~ 0.24 Å. В данной главе представлено изучение природных СДГ методом 

порошковой рентгеновской дифракции, которая была применена как к образцам, где нет 

возможности выделить монокристалл для исследования, так и для образцов, на которых 

были проведены монокристальные исследования (для сравнения сходимости данных по 

двум методам). Основной задачей порошкового исследования являлось определение 

межслоевого расстояния (d), которое определятся по первому базальному отражению (I/I0 

= 100). Для большинства образцов проводилась съёмка на отражение. 

Пробоподготовка производилась следующим образом - растирание образцов в 

ступке с добавлением гексана. После чего образец помещался в кремниевый держатель: 

при достаточном количестве вещества использовался держатель с углублением, которое 

заполнялось и выравнивалось вровень с высотой углубления, а также использовался 

плоский держатель с нулевым фоном, с помощью которого измерение проводится на 

малом количестве вещества. 

Дифракционные картины был записаны с помощью настольного рентгеновского 

дифрактометра Bruker D2 Phaser (геометрия Брэгг-Брентано, режим работы 30 кВ/10 мА, 

детектор Lynxeye). Дифрактограммы были получены при следующем режиме съёмки: шаг 

0.02º, экспозиция 1 с., диапазон угла 2θ составил 5-65º. Обработка дифракционной 

картины проводилась в программе PDXL. Образцы Q21, Qgray, Q62613, Q2007-11, 

Htc105371, Htc79578 изучались с помощью Cu-излучения, в то время как Co-излучение 

было использовано при изучении образцов Q2, Q4, Q015, HtcSn1, Htc158518.  

Ряд образцов (Qt2, Q62613, HtcSn1, Htc52071) был изучен методом Гандольфи с 

использованием дифрактометра Rigaku R-AXIS RAPID II. Данный дифрактометр оснащен 

вращающимся анодом и изогнутым детектором типа Image-Plate, что позволяет получать 

высококачественные рентгеновские картины даже с образцов со слабой дифракционной 

способностью (излучение CoKα). Маленькое количество вещества крепилось на 

стеклянный волосок с использованием паратонового масла. Сбор данных проводился с 

выдержкой 600 сек., вращение по оси φ на 360 º. 

Все рентгеновские исследования проводились на воздухе при комнатной 

температуре. 

В Таблице 132 представлены данные порошковой рентгеновской дифракции 

выполненной в данной работе в сочетании с данными электронно-зондового анализа. В 
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качестве «классического» квинтинитового межслоевого расстояния было выбрано 

значение d = 7.56 Å, поскольку оно было определено для чистых Mg-Al образцов с 

соотношением М
2+

:М
3+

 = 2:1. Такое же значение (d = 7.56 Å) было опубликовано для 

квинтинтов из Прикаспийской впадины (Центральная Азия) (Drits et al., 1987), где также 

было отмечено, что для некоторых образцов данное значение может подниматься до 7.61 

Å. Квинтиниты с подводных гор северной Атлантики были опубликованы со значением d 

= 7.56 Å (Lisitsina et al., 1985). Для Mg
2+

2Al
3+

CO3 «гидроталькита» из Штрандер Когеля 

(Stradner Kogel, Штирия, Австрия), являвшегося квинтинитом с точки зрения современной 

номенклатуры, межслоевое расстояние было определено как 7.57 Å (Alker et al., 1981). 

Определение «классического» гидроталькитового межслоевого расстояния более 

затруднительно ввиду более плохой кристалличности образцов и наличию примесей, для 

гидроталькита. Тем не менее, значение d было выбрано как 7.80 Å. В работе Мумптона 

(1965) приведены следующие межслоевые расстояния, определённые по порошковой 

рентгенограмме: 7.78 Å для пироаурита из Лонгбана (Вермланд, Щвеция) и 7.83 Å для 

гидроталькита из Снарума (Норвегия) (Mumpton et al., 1965). При уточнении параметров 

элементарной ячейки синтетического материала близкого по формуле к 

[Mg6Al2(OH)16](CO3)(H2O)4, параметр с элементарной ячейки был определён как 15.61 Å 

(d001 = 7.805 Å) (Ross and Kodama, 1967). Уточнение параметров элементарной ячейки 

методом Ритвельда для неотипных образцов гидроталькита из Снарума (Норвегия) 

показало значения d001 = 7.79 и 7.81 Å для 3R и 2H политипов, соответственно (Mills et al., 

in press) (Таблица 134).  

На основании представленных данных можно заключить, что для M
2+

2M
3+

CO3 

слоистых двойных гидроксидов (СДГ) характерное межслоевое расстояние составляет ~ 

7.56 Å, тогда как значение ~ 7.80 Å характерно для M
2+

3M
3+

CO3 СДГ (Таблица 132).  

Таким образом, разница в значении d для гидроталькита и квинтинита была 

успешно зарегистрирована методом порошковой рентгеновской дифракции, что означает, 

что данный метод может быть использован для отличия карбонатных представителей 

группы гидроталькита (М
2+

:М
3+

 = 3:1) от карбонатных членов группы квинтинита 

(М
2+

:М
3+

 = 2:1). Оценка производится по положению базальных рефлексов (00l), что 

означает, что метод может быть использован и для сильно текстурированных образцов. 

Разница в положении базальных рефлексов гидроталькита и квинтинита показана на 

Рисунке 49. 

В Таблице 126 представлены расчетные позиции первого базального рефлекса (I/I0 

= 100) для СДГ с M
2+

:M
3+

 = 3:1 (использовано значение d = 7.80 Å) и 2:1 (использовано 

значение d = 7.56 Å) для трёх типов излучения (Zhitova et al., in press).  
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Таблица 132. Значения межслоевых расстояний (d) для природных слоистых двойных 

гидроксидов, определённые по данным порошковой рентгеновской дифракции 

 

 Sn1 Q4 52071 62613 Qt2 79578 105371 62613 Qgray 

d, Å 7.82 7.59 7.80 7.67 7.57 7.83 7.82 7.65 7.57 

2θ (º) 13.14 13.53 13.17 13.39 13.57 11.29 11.30 11.55 11.68 

X-ray Co Phaser Co Gandolfi Cu Phaser 

R* 3.0 2.0-2.16 3.00 2.39 2.05 3.10 3.00 2.39 2.04 

 

*  - R = M
2+

:M
3+
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Таблица 133. Расчетные позиции рефлекса 00l (I/I0 = 100) для Mg-Al-CO3 слоистых 

двойных гидроксидов с M
2+

:M
3+

 = 2:1 и 3:1 

 

  

 
2θ (º) для Mg2Al-CO3, 

d = 7.56 

2θ (º) для Mg3Al-CO3, 

d = 7.80 

Cu (λ = 1.54) 11.70 11.30 

Co (λ = 1.79 13.60 13.15 

Mo (λ = 0.71) 5.4 5.2 
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Таблица 134. Значения межслоевых расстояний (d) по ранее опубликованным данным для 

природных и синтетических СДГ 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

d, Å 7.57 7.56 7.56 7.78 7.83 7.80 7.79 7.81 7.82/ 7.79 7.85/ 7.85 

R 2 2 2 3 3 3 3 3 ~ 3 ~ 3 

 

 11 12 13 14 15 16 17 18 19  

d, Å 7.805 7.59 7.93 7.62 7.64 7.78 7.66 7.81 7.91  

R 3 2 5 1.7 2.03 3.00 2 3 4  

 

 

(1) - Alker et al., 1981 для квинтинита из Штрандер Когель (Strander Kogel); (2) - Drits et al., 

1987 для квинтинитов из Прикаспийской впадины; (3) - Lisitsina et al., 1985 для 

квинтинитов с подводных гор северной Атлантики: горы Ампер и Жозефина, 

Атлантический океан; (4), (5) - Mumpton et al., 1965: (4) для пироаурита из Лонгбана, 

Швеция, (5) для гидроталькита из Снарума, Норвегия; (6) – Pausch et al., 1986 для 

гидроталькита из Снарума, Норвегия; (7), (8) – Mills et al., in press для неотипа 

гидроталькита из Снарума, Норвегия: (7) – 3R, (8) -2H;  

(9), (10) – Rozov et al., 2010: (9) для синтетического соединения состава 

[Mg3Al1.019(0.102)(OH)8.114(0.243)][(CO3)0.472(0.031)(H2O)2.53], (10) для синтетического соединения 

состава [Mg3Fe1.086(0.108)(OH)8.570(0.296)][(CO3)0.343(0.014)(H2O)2.15]; (11) - Ross and Kodama, 1967 

для синтетического соединения состава [Mg6Al2(OH)16][(CO3)(H2O)4]; (12), (13) - Bellotto et 

al., 1996 для синтетического Mg-Al-CO3 слоистого двойного гидроксида; (14), (15), (16) - 

Sharma et al., 2008 для синтетического Mg-Al-CO3 слоистого двойного гидроксида; (17), 

(18), (19) - Wang et al., 2013 для синтетического Mg-Al-CO3 слоистого двойного 

гидроксида. 
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Рисунок 49.  Разница в позиции базальных рефлексов на порошковой рентгенограмме 

гидроталькита (образец 158518, (A)) и квинтинита (Q2 (B)), CoKα. 
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Пироаурит 

 

Порошковая дифрактограмма лонгбанского пироаурита (Таблица 135) полностью 

соответствует данным карточки 01-070-2150 из базы данных ICDD (Allmann, 1969). Это 

чистый пироаурит-3R, на рентгенограмме которого характерные рефлексы 2Н-политипа 

полностью отсутствуют (Рисунок 50), подтверждая данные монокристальных 

исследований. 

Таким образом, вопреки ожиданиям, не только в ковдорском, но и в лонгбанском 

образце зафиксирована одна единственная тригональная модификация пироаурита. Этот 

факт не обычен для других минералов группы гидроталькита (М
2+

:М
3+

 = 3:1), которые 

обычно встречаются в виде срастаний двух политипных модификаций. Это было 

подтверждено недавними уточнениями кристаллических структур гидроталькита (Al-

аналог пироаурита) и стихтита (Cr-аналог пироаурита) методом Ритвельда (Mills et al., 

2011 and Mills et al., in press). В исследованных образца гидроталькита и стихтита (Mills et 

al., 2011 and Mills et al., in press) 3R-политип, как правило, количественно доминирует, но 

пики 2Н-политипа хорошо прослеживаются на порошковой рентгенограмме. Пироаурит-

2H был диагностирован в старых работах совместно с 3R политипом (Aminoff, Broomé, 

1931; Frondel, 1941, Allmann, 1968), однако все известные уточнения кристаллических 

структур пироаурита проводилось только для 3R политипов (Ingram and Taylor, 1967; 

Allmann, 1969; Olowe, 1995, данная работа).  

 Согласно информации сайта mindat.com, на сегодняшний день пироаурит найден 

примерно в 90 местах (правда, Ковдорский массив среди них не значится), и во всех из 

них минерал описан как пироаурит-3R. Данная работа также однозначно зафиксировала 

присутствие в Ковдоре и Лонгбане единственной 3R-модификации пироаурита, поэтому 

вопросы о существовании 2Н-политипа этого минерала и его взаимоотношение с 3R-

модификацией остается открытым (Житова и др., в печати).  
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Таблица 135. Данные порошковой рентгенографии лонгбанского пироаурита, образец 

33580 

 

 Экспериментальные данные ICDD 01-070-2150 
h k l 

 2θ (°) d (Å) I/I0 2θ (°) d (Å) I/I0 

1 13.06 7.87 100 13.16 7.80 100 0 0 3 

2 26.44 3.912 32 26.50 3.90 24 0 0 6 

3 39.82 2.627 17 39.86 2.62 23 0 1 2 

4 40.01 2.614 2 40.22 2.60 1 0 0 9 

5 42.96 2.443 0 42.90 2.45 1 1 0 4 

6 44.97 2.339 15 45.07 2.33 20 0 1 5 

7 50.39 2.101 0 50.49 2.10 0 1 0 7 

8 53.56 1.985 19 53.67 1.98 22 0 1 8 

9 54.32 1.960 0 54.58 1.95 1 0 0 12 

10 60.69 1.771 4 60.84 1.77 6 1 0 10 

11 64.59 1.674 2 64.79 1.67 4 0 1 11 

12 69.97 1.560 9 70.26 1.55 7 1 1 0 

13 71.55 1.530 8 71.85 1.52 7 1 1 -3 

14 73.12 1.501 2 73.39 1.50 3 1 0 13 

15 76.23 1.449 2 76.54 1.44 3 1 1 -6 

16 77.75 1.425 1 78.05 1.42 2 0 1 14 

17 83.10 1.349 1 83.45 1.34 0 0 2 1 

18 83.64 1.342 1 83.95 1.34 1 2 0 2 

19 87.11 1.298 3 87.47 1.29 2 2 0 5 

20 87.82 1.290 2 88.17 1.29 3 1 0 16 

21 91.14 1.253 0 91.49 1.25 0 0 2 7 

22 93.60 1.227 2 94.00 1.22 2 2 0 8 

23 99.69 1.170 0 100.07 1.17 1 0 2 10 

24 103.26 1.141 1 103.66 1.14 1 2 0 11 

25 105.60 1.123 0 105.94 1.12 1 1 0 19 

26 108.24 1.104 0 108.61 1.10 0 1 1 -15 

27 111.71 1.081 1 112.11 1.08 1 0 2 13 

28 116.54 1.052 1 117.07 1.05 0 2 0 14 

29 123.26 1.017 1 123.23 1.02 0 1 2 -1 

30 127.58 0.997 1 127.45 1.00 1 1 1 -18 

31 128.09 0.995 2 129.07 0.99 1 0 2 16 

32 132.82 0.976 0 132.97 0.96 0 0 0 24 

33 136.38 0.964 2 137.0 0.96 1 2 1 -8 
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Рисунок 50. Типичные дифрактограммы 2Н- (а) и 3R- (b) политипов гидроталькита (Evans 

and Slade, 2006) и рентгенограмма лонгбанского пироаурита 33580 (c). * - примесь 

пирохлора. 
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Глава 4. Зависимость межслоевого расстояния (d) от М
2+

:М
3+

 

соотношения на примере Mg-Al-CO3 и Mg-Fe-CO3 природных слоистых 

двойных гидроксидов 

 

Одним из интересных кристаллохимических аспектов для изучения в природных 

слоистых двойных гидроксидах является отличие минералов с одним набором элементов в 

химическом составе, но с различным соотношении катионов (М
2+

:М
3+

). Примерами таких 

минералов могут являться гидроталькит [Mg6Al2(OH)16](CO3)(H2O)3 и квинтинит 

[Mg4Al2(OH)12](CO3)(H2O)3, которые, как показывает практика, являются одними из самых 

распространённых минералов надгруппы и часто неверно идентифицируются. Данная 

глава посвящена идентификации минералов группы гидроталькита (М
2+

:М
3+

 = 3:1) и 

квинтинита (М
2+

:М
3+

 = 2:1) с помощью рентгеновских методов. 

Для возможности сравнения параметров элементарной ячейки кристаллических 

структур различных политипов, представленных в данной работе, были выбраны два 

параметра: а0 – расстояние между двумя ближайшими атомами металла в металл-

гидроксильном слое и d – расстояние между двумя ближайшими металл-гидроксильными 

слоями вдоль направления слоистости. Параметр a0 совпадает с параметром а 

элементарной ячейки катионо-разупорядоченных политипов (2Н, 3R), в политипах 

квинтинита с упорядоченным (сотовым) распределением катионов (1M, 2T, 2T-3c) он 

может быть также получен из параметра а элементарной ячейки как  

a0 =     . 

В Таблице 136 представлены параметры a0 и d для всех образцов квинтинита, 

гидроталькита и пироаурита. Из приведённых данных видно, что образцы квинтинита 

существенно отличаются от гидроталькита и пироаурита параметром d.  

 

d 

Для исследованных квинтинитов значение d (расстояние между двумя 

ближайшими октаэдрическими слоями) колеблется в пределах 7.50-7.63 Å, в то время как 

для минералов надгруппы гидроталькита оно лежит в интервале 7.78-7.84 Å. Параметры a0 

и d, определённые по монокристальным исследованиям и опубликованные ранее 

представлены в Таблице 137. На Рисунке 51 показаны подобранные литературные данные 

по значениям месжлоевых расстояний, определенным рентгеновскими методами, для 

гидроталькита, пироаурита, квинтинита, чармарита, каресита, заккагнаита, комблайнита. 

Как видно из Рисунка 51, для группы квинтинита самое высокое значение d было 
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определено как 7.60 Å (Allmann and Jepsen, (1969)), самое низкое было зарегистрировано 

для каресита [Fe4Al2(OH)12](CO3)(H2O)3  и составляет 7.49 Å (Chao and Gault, 1997). Как 

для минералов группы квинтинита так и для группы гидроталькита значения d лежат в 

широком интервале, но эти интервалы разграничены и могут быть разделены на две 

группы (гидроталькита и квинтинита). Авторами часто отмечается, что определение 

катионного соотношения затруднено, но его идеализация в химических формулах к 

соотношениям 2:1 и 3:1 часта. Можно предположить, что наблюдаемая разница в 

параметре d вызвана различием в соотношении  М
2+

:М
3+

. 

 

a0 

Существующий метод отличия СДГ с М
2+

:М
3+ 

= 2:1 от М
2+

:М
3+ 

= 3:1 по данным 

порошковой рентгеновской дифракции был разработан для синтетических материалов и 

основывается на позиции  рефлекса 110 (I/I0 ~ 2 для Mg-Al-CO3) (Kaneyoshi and Jones, 

1999; Rozov et al., 2010). Рефлекс 110 отражает расстояния между двумя ближайшими 

катионами (М-М) в металл-гидроксильном слое. Поскольку длина связи М
2+

-О несколько 

больше, чем М
3+

-О, то в усреднённой длине связи уже заложена информация не только о 

природе, но и о соотношении катионов. Длина связи М-М соответствует параметру а0. 

Так, например, в образце квинтинита Q2, который был выбран за эталонный в связи с 

отсутствием примесей, параметр a0 = 3.040 Å, в то время как дли чистого синтетического 

аналога гидроталькита, он был определен как a0 = 3.063 Å (Rozov et al., 2010). Однако, 

если мы посмотрим подборку экспериментально полученных значений a0 в Таблице 136, 

то увидим, что чистому квинтинитову соотношению почти никогда не соответствует 

значение a0 = 3.040 Å. Ярким этому примером является образец Q21, в котором a0 = 3.063, 

из чего можно сделать ошибочный вывод, данный образец является гидроталькитом, хотя 

соотношение катионов для него было определено как М
2+

:М
3+ 

= 2:1 (квинтинит). 

Причиной такого плохого соотношения между ожидаемым и реальным значением a0 

является наличие примесей в природных образцах, которые оказывают существенное 

влияние на усредненные длины связей М-М. Примером могут являться параметры a0, 

определенные для синтетического аналога гидроталькита и пироаурита, значения 

составляют 3.063 и 3.110 Å, соответственно (Rozov et al., 2010), т.е. усредненное 

расстояние  М-М будет возрастать как при увеличении соотношения М
2+

:М
3+

, так и при 

увеличении содержания примеси железа в гидротальките. 

 

Составляющие значения d  и толщина металл-гидроксильного слоя 
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Структурные взаимосвязи в двойном металл-гидроксильном слое были изначально 

рассмотрены в работе Бриндлей и Као (1984), позже геометрические и 

кристаллохимические аспекты структур слоистых двойных гидроксидов были развиты в 

работе Ричардсона (2013) (Brindley and Kao, 1984; Richardson, 2013).  

Геометрия октаэдра M-O6 из бруситоподобного слоя показана на Рисунке 52a. 

Компоненты межслоевого расстояния схематически представлены на Рисунок 52b. 

Поскольку данное исследование основывается на экспериментальных данных, то для 

нижеприведённых вычислений использованы межатомные расстояния и углы, 

полученные в уточненных кристаллических структурах (образец Q2 для квинтинита и 

образец 9699 для гидроталькита). Для упрощения расчетов, связи О-Н будут рассмотрены 

как перпендикулярные к направлению слоистости. Из Рисунка 52b видно, что значение d 

является суммой трёх составляющих: (а) высота гидроксильного слоя, (b) удвоенное 

расстояние длины связи O-H [d(OH) × 2] и (с) высота межслоя (hint) равная двойному 

кратчайшему расстоянию между водородом и плоскостью межслоя, как это может быть 

выражено формулой: 

 

d = hoct + d(OH) × 2 + hint       (1),  

где d(OH) и hint определены по данным уточнения кристаллической структуры по 

монокристальным данным, а значение hoct рассчитано по формуле:  

hoct =        
 

  
    

 

 
 
 

                (2) (Richardson, 2013).  

Mg2AlCO3 hoct =  = 1.97 Å, 

Mg2AlCO3 d = 1.97 + (0.96 × 2) + 3.67 = 7.56 Å, на основе данных уточнения 

кристаллической структуры образца Q2 (Krivovichev et al., 2010b); 

Mg3AlCO3 hoct = = 2.01 Å. 

Mg3AlCO3 d = 2.01 + (0.97 × 2) + 3.83 = 7.78 Å, на основе данных уточнения 

кристаллической структуры образца гидроталькита 9699.  

Расчеты толщины гидроксильного слоя (hoct) проведённые ранее для Zn(OH)2 

показали значение 2.080 Å (Richardson, 2013), которое достаточно хорошо согласуется с 

расчетами, проведёнными нами. Приведённые выше расчеты показывают, что толщина 

металл-гидроксильного слоя достаточно стабильна и составляет порядка 2 Å (1.97-2.01 Å), 

таким образом разница в значении d, составляющая ~ 0.2 Å для слоистых двойных 

гидроксидов с соотношением М
2+

:М
3+ 

= 2:1 и 3:1 не может быть объяснена разницей в 

толщине металл-гидроксильного слоя, а объясняется разницей в высоте межслоевого 
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расстояния (hint) (без учета водородных связей), составляет 3.67 и 3.83 Å для соотношений 

2:1 и 3:1, соответственно (Zhitova et al., in press). 

 

Теоретическая основа вариации значения межслоевого расстояния (d) 

 

Как было отмечено во введении, кристаллические структуры слоистых двойных 

могут получены из структуры брусита путём замещения части катионов М
2+

 на М
3+

. Слой, 

состоящий только из катионов М
2+

 является электронейтральным, замещение М
2+

 на М
3+

 

придаёт слою положительный заряд. Чем больше катионов М
2+

 замещено на М
3+

, тем 

выше заряд металл-гидроксильного слоя и, следовательно, тем больше 

минерал/соединение должен содержать анионных групп в межслоевом пространстве для 

компенсации заряда. Очевидно, что средняя плотность заряда металл-гидроксильного 

слоя для квинтинита [Mg4Al2(OH)12]
2+

(CO3)(H2O)3 (M
2+

:M
3+

=2:1, где M
3+

 занимает 33% 

октаэдров), и гидроталькита [Mg6Al2(OH)16]
2+

(CO3)(H2O)4 (M
2+

:M
3+ 

=3:1, где M
3+

 занимает 

25% октаэдров) будет различной. 

Бруситоподобные слои с различным M
2+

:M
3+

 соотношением наглядно показаны на 

Рисунке 53. Для возможности сравнения, слоистых двойных гидроксидов с различным 

соотношением M
2+

:M
3+

, их химические формулы должны быть рассчитаны на одинаковое 

количество октаэдров, в данном случае 12: 

M
2+

:M
3+

 = 2:1 [M
2+

8M
3+

4(OH)24]
4+

(An
2-

)2(H2O)x – отвечает карбонатным членам 

группы квинтинита, d ~ 7.56 Å; x = 6 на основе теоретического химического состава, 

M
2+

:M
3+

 = 3:1 [M
2+

9 M
3+

3(OH)24]
3+

(An
2-

)1.5(H2O)x – отвечает гидроталькиту и 

пироауриту, d ~ 7.80 Å, x = 6 на основе теоретического химического состава, 

M
2+

:M
3+

 = 4:1 [M
2+

9.6 M
3+

2.4(OH)24]
2.4+

( An
2-

)1.2(H2O)x 

M
2+

:M
3+

 = 5:1 [M
2+

10 M
3+

2(OH)24]
2+

( An
2-

)1(H2O)x 

M
2+

:M
3+

 = 6:1 [M
2+

10.29 M
3+

1.7(OH)24]
1.68+

( An
2-

)0.84(H2O)x 

M
2+

:M
3+

 = 7:1 [M
2+

10.5 M
3+

1.5(OH)24]
1.5+

( An
2-

)0.75(H2O)x 

M
2+

:M
3+

 = 8:1 [M
2+

10.67 M
3+

1.33(OH)24]
1.33+

( An
2-

)0.66(H2O)x 

M
2+

:M
3+

 = 9:1 [M
2+

10.8 M
3+

1.2(OH)24]
1.2+

( An
2-

)0.6(H2O)x 

M
2+

:M
3+

 = 11:1 [M
2+

10.8 M
3+

1.2(OH)24]
1+

( An
2-

)0.5(H2O)x 

 

Приведённые выше формулы показывают, что разница в плотности заряда металл-

гидроксильного слоя существенна даже при расчёте формул на 12 октаэдров (S ~ 48.35 Å
2
 

= 0.4835 nm
2
) и составляет ~ 0.083 и 0.062 ē/Å

2
 для квинтинита и гидроталькита, 

соответственно. Если рассматривать металл-гидроксильный слой и межслой как 
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пластинки нулевой толщины и равномерно распределённым зарядом, то, очевидно, что 

пластинки с большей плотностью заряда притягиваются друг к другу сильнее, чем 

пластинки с меньшей. Более сильное взаимодействие должно вызывать сокращение 

межслоевого расстояния. 

На атомном уровне модель взаимодействия слой-межслой может быть рассмотрена 

с точки зрения теории баланса валентностей (Brown, 2009). Распределение валентных 

усилий в карбонатной группе и молекуле воды показано на Рисунке 54. Каждая связь С-О 

в треугольнике CO3 имеет в среднем 1.33 валентных усилия, рассчитанные как заряд иона 

углерода (4+) разделённый на три. Тогда на каждом атоме О карбонатной группы остаётся 

0.67 валентных усилия. Поскольку атом О межслоя является акцептором между двумя 

атомами Н металл-гидроксильного слоя (водородная связь), в таком случае, каждая O
…

H 

связь имеет 0.33 валентных усилия, что обеспечивает связь соседних слоёв (Рисунок 54а). 

По подобной схеме можно оценить распределение валентных усилий в молекуле 

воды H2O. Нужно также отметить, что при расчете формул гидроталькита и квинтинита на 

12 октаэдров, формулы обоих минералов содержат 3 молекулы воды (см. выше). В 

молекуле воды каждый атом О получает 0.8 валентных усилия от атома Н, в таком случае 

остается 0.4 валентных усилия для формирования взаимодействия между слоем и 

межслоем, валентные усилия каждой H2O
…

H связи составляет 0.2 (Рисунок 54b). Таким 

образом, для того чтобы удовлетворять условие баланса валентных усилий межслоевых О 

атомов, связи O
…

H, формирующиеся атомом О карбонатной группы должны быть короче 

чем связи H2O
…

H, формирующиеся молекулой воды. В результате более высокое 

содержание анионных групп в межслое должно приводить к сокращению толщины 

межслоевого пространства и сокращению межслоевого расстояния (d). Помимо этого, 

данная модель предполагает, что анионы в межслоевом пространстве кристаллических 

структур с высоким M
2+

:M
3+

 соотношением связаны более слабыми связи с металл-

гидроксильными слоями и имеют более высокую способность к анионному обмену. Так, 

например, известно, что вермландит, где M
2+

:М
3+

 = 7:2, 

([Mg7Al2(OH)18][Ca(H2O)6][SO4]2·6H2O = [M
2+

9.33 M
3+

2.66(OH)24]
2.46+

(An
2-

)1.23(H2O)x), легко 

обменивает анионы из межслоевого пространства, в то время как квинтинит (M
2+

:М
3+

 = 

2:1) такой способностью не обладает. Также весьма вероятно, что стабильность и степень 

кристалличности слоистого двойного гидроксида контролируется зарядом металл-

гидроксильного слоя. На данный момент нет достоверных экспериментальных данных для 

оценки заряда необходимого для формирования и стабильности кристаллической 

структуры слоистых двойных гидроксидов. Проблема существования синтетических 

соединений с реальными высокими M
2+

:М
3+ 

соотношениями оспаривается (Evans and 
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Slade, 2006). Если говорить о природных СДГ, то бруньятеллит, предполагаемое 

соотношение катионов в котором Mg:Fe = 6:1 рассматривается согласно современной 

номенклатуре как сомнительный минерал, нуждающийся в современном исследовании 

(Mills et al., 2012a).   

Экспериментальные данные, описанные выше, указывают на существование 

отрицательной зависимости между зарядом металл-гидроксильного слоя слоистых 

двойных гидроксидов (q) и межслоевым расстоянием (d). Существование такой 

корреляции предполагает, что M
2+

:М
3+ 

соотношение может быть оценено по 

экспериментально определённым значением межслоевого расстояния (d). В качестве 

идеальных значений межслоевого расстояния (d) были выбраны значения 7.56 и 7.80 Å 

для M
2+

2M
3+

CO3- и M
2+

3M
3+

CO3-СДГ, соответственно. Это означает, что для карбонатных 

минералов группы гидроталькита (M
2+

:M
3+

 = 3:1) параметр с элементарной ячейки 

составит ~ 15.60 и ~ 23.40 Å для 2Н и 3R политипа, соответственно. Для карбонатных 

минералов группы квинтинита и их синтетических аналогов параметр с составит ~ 15.12 и 

~ 22.68 Å для 2Н и 3R политипа, соответственно. Таким образом, карбонатные члены 

группы гидроталькита и квинтинита могут быть отличены с помощью рентгеновских 

методов.  

Одним из важных следствий, приведённых выше расчетов является то, что 

толщина металл-гидроксильного слоя (hoct) не оказывает серьёзного влияния на значение 

межслоевого расстояния как показано на примере пироаурита и гидроталькита, а также 

минералов группы гидроталькита. Другим примером могут являться минералы группы 

вермландита: шигаит [Mn6Al3(OH)18]Na(H2O)6(SO4)2(H2O)6 и никишерит 

[Fe
2+

6Al3(OH)18]Na(H2O)6(SO4)2(H2O)6, кристаллические структуры которых были 

уточнены на основе данных монокристальной рентгеновской дифракции (Cooper and 

Hawthorne, 1996; Huminicki and Hawthorne, 2003). Параметр с элементарной ячейки 

данных минералов составляет c = 33.074 Å (d = 11.02 Å) and c = 33.000 Å (d = 11.00 Å), 

соответственно. Почти идентичные межслоевые расстояния также были опубликованы 

для цинкалстибита [Zn2Al(OH)6][SbO6] (Bonaccorsi et al., 2007; Mills et al., 2012b) и омсита 

[(Ni,Cu)2Fe(OH)6][SbO6] (Mills et al., 2012c): 9.792  and 9.790 Å, соответственно.  

На Рисунке 55 представлена экспериментально определённая зависимость 

межслоевого расстояния (d) от M
2+

:М
3+ 

соотношения. Данная зависимость корректна 

только для химически близких анионных видов, в данном случае она определена для 

карбонатных групп (плоская группа с зарядом 2-), но общий принцип может быть 

разработан и для других СДГ с сульфатными, хлоридными и другими группами в 

межслое. Зависимость `M
2+

:М
3+ 

соотношение - d` (Рисунок 55) описывается с помощью 
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уравнения d = 0.2385R + 7.0852 (1), данную зависимость можно перевести в запись `заряд 

(q) - d`, что описывается с помощью следующего уравнения d = -0.24R + 8.52 (2), где R = 

M
2+

:М
3+

, а заряд рассчитан на 12 октаэдров. В таком случае, уравнение (2) (`заряд (q) -  d`) 

может быть использовано не только для слоистых двойных гидроксидов с двух- и 

трёхвалентными катионами, но также и с одно- и четырёхзарядными катионами. 

Например, для синтетического слоистого двойного гидроксида состава 

[Li2Al4(OH)12][(CO3)(H2O)n]. Ожидаемое межслоевое расстояние для него составит ~ 7.56 

Å, экспериментальные значения: dobs = 7.60 Å, dcalc = 7.62 (Serna et al., 1982), dobs = 7.53 Å 

(dcalc = 7.57 Å для моноклинной и 7.56 Å для гексагональной ячейки) (Britto et al., 2008), 

dobs = 7.62 (Drewien et al., 1996). 

Нужно отметить, что разница в межслоевом расстоянии отмечалось различными 

авторами и ранее, но принцип так и не был разработан. Так, например, Тэйлор (1973) 

разделяет слоистые двойные гидроксиды по соотношениям М
2+

:М
3+ 

= 2:1 и 3:1 и 

приписывает им значения межслоевых расстояний 7.6 и 7.8 Å, соответственно (Taylor, 

1973). Разница в положении базальных рефлексов также была отмечена  при изучении 

синтетических аналогов гидроталькита (Ross and Kodama, 1967), авторы приписали её к 

изменениям естественной влажности. Аракчеева с соавторами (1996) также отмечают 

разницу межслоевых расстояний для M
2+

3M
3+

CO3 и M
2+

2M
3+

CO3 слоистых двойных 

гидроксидов. Авторы объясняют это присутствием в межслоевом пространстве более 

крупных, чем O
2-

 анионов или недостаточном количестве атомов акцепторов в 

межслоевом пространстве, что обеспечивает более слабую связь между слоями. 

Хочется дополнительно подчеркнуть, что минералы, изученные в данной работе, 

стабильны и не меняют межслоевое расстояние в воде, спирте, гексане, гептане. Также 

представляется маловероятным, что природная влажность может оказывать наблюдаемый 

эффект на межслоевые расстояния квинтинита, гидроталькита и пироаурита и других 

представителей слоистых двойных гидроксидов (как это было предположено для 

синтетических аналогов гидроталькита (Ross and Kodama, 1967)), которые остаются в 

природе в виде хорошо кристалличного материала в масштабе геологического времени. 

Также существует ряд работ, где были изучены синтетические слоистые двойные 

гидроксиды с различными соотношениями и более высокие соотношения соответствуют 

большим межслоевым расстояниям (Barriga et al., 2002; Bellotto et al., 1996; Sharma et al., 

2008; Wang et al., 2013), эти данные графически представлены на Рисунке 56. Из Рисунка 

56 видно, что линии, построенные по данным Барриги с соавторами (2003); Беллотто с 

соавторами (1996); Шарма с соавторами (2008); Ванга с соавторами (2013) являются 

восходящими, но отличаются углом наклона и начальной точкой. Линия, полученная в 
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данной работе, также является восходящей с более крутым углом наклона, пересекает 

некоторые точки, полученные в более ранних работах. Можно предположить, что линия, 

полученная в данной работе для M
2+

:М
3+ 

соотношений в интервале от 2:1 до 3:1 (Рисунок 

55), либо должна уплощаться для более высоких соотношений, либо высокие 

соотношения не должны реализовываться в слоистых двойных гидроксидах, поскольку в 

кристаллических структурах с такими большими межслоевыми расстояниями 

взаимодействие между положительными и отрицательными слоями будет слишком 

слабым.    

Более полные данные, представленные Барригой с соавторами (2002) для 

синтетических Mg-Al-CO3, Mg-Al-Cl и Mg-Fe-Cl образцов представлены в Таблице 138. 

Представленные в Таблице 138 межслоевые расстояния и M
2+

:М
3+ 

соотношения 

согласуется для трёх Mg-Al-CO3 и трёх Mg-Al-Cl СДГ, где межслоевое расстояние 

возрастает с ростом M
2+

:М
3+ 

соотношения. Но при этом поведение Mg-Fe-Cl образца 

отличается от Mg-Al-Cl, хотя изоморфное замещение Al
3+

 на Fe
3+

 этого не предполагает. 

Приведённые Барригой с соавторами (2002) значения d и M
2+

:М
3+  

соотношений 

составляют: 7.79 (2.33), 7.85 (3.17), 7.92 (4.17) для Mg-Al-Cl, при этом для Mg-Fe-Cl 

представлены значения: 8.03 (2.89), хотя по аналогии с Mg-Al-Cl образцом при данном 

соотношении (2.89), ожидаемое значение d должно находиться в интервале от 7.79 до 7.85 

(Таблица 138). Такое расхождение может быть объяснено тем, что железо в отличии от 

алюминия может находиться в данном соединении в обеих формах окисления (Fe
2+

, Fe
3+

), 

что в свою очередь оказывает влияние на определение реального M
2+

:M
3+

 соотношения. 

Обсуждение кристаллохимии межслоевой воды заслуживает отдельного внимания, 

поскольку точные позиции молекул H2O и их функции в кристаллический структуре до 

сих пор не ясны для многих минералов надгруппы гидроталькита и их синтетических 

аналогов. Согласно нашим уточнениям кристаллических структур (Krivovichev et al., 

2010a,b; Zhitova et al., 2010, 2013; Krivovichev et al., 2012a,b) и боле ранним структурным 

исследованиям (Allmann, 1968; Allmann and Jepsen, 1969; Taylor, 1973; Arakcheeva et al., 

1996; Merlino and Orlandi, 2001) проведённым для гидроталькита, пироаурита и 

квинтинита, О атом межслоевой воды связан с атомами водорода бруситоподобного слоя. 

При прогреве карбонатных СДГ, сокращение межслоевого расстояния на величину 

порядка 0.9 Å зарегистрировано при Т > 200 °C (Panikorovskii et al., 2015), оно обратимо 

при охлаждении образца, при условии, что температура прогрева не превышала ~ 350 °С. 

Эксперимент показывает, что дегидратация происходит при повышенных температурах и 

не влияет на исследования, выполненные при комнатной температуре. Другим 

интересным аспектом, затрагивающим высокотемпературное поведение Mg-Al-CO3 
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слоистых двойных гидроксидов и данную работу, является декарбонитизация, 

являющаяся вторым необратимым фазовым переходом и проходящая при более высоких 

температурах. Согласно исследованию, выполненному на синтетическом аналоге 

гидроталькита (M
2+

:M
3+

 = 3:1), карбонат практически полностью отсутствует в образце 

прогретом до 500 °С. При этом в синтетическом аналоге квинтинита (M
2+

:M
3+

 = 2:1), 

прогретом до той же температуры сохраняется порядка 20-30 % карбонатных групп и 

последние стадии декарбонитизации происходят при 600 и 900 ºC (Hibino et al., 1995). В 

высокотемпературном исследовании, выполненном Е. Канезаки (1998), было исследовано 

поведение Mg-Al-CO3 слоистых двойных гидроксидов с соотношениями M
2+

:M
3+

 = 2:1, 

3:1, 4:1 (Kanezaki, 1998). Исследование также показало, что существует прямая 

корреляция между стабильностью соединения при более высокой температуре и низким 

соотношением. Автор объяснил этот факт с помощью роста электростатического 

взаимодействия между положительно заряженными бруситоподобными слоями и 

отрицательно заряженными межслоями с увеличением содержания катиона M
3+

 в слое.  

Еще одним примером среди минералов надгруппы гидроталькита может служить 

комблайнит, химическая формула которого была пересчитана Ст. Миллсом с соавторами 

2012а с [Ni
2+

6Co
3+

2(CO3)](OH)16(H2O)4 (3:1) (Piret and Deliens, 1980) на 

[(Ni
2+

4.07Co
3+

1.93(OH)12](CO3)0.88(OH)0.18(H2O)4.47 и 

[(Ni
2+

4.07Co
3+

1.93(OH)12](CO3)0.68(OH)0.56(H2O)6.61 (2.1:1) (Mills et al., 2012a), в результате 

чего минерал был отнесён в группу квинтинита (M
2+

:М
3+

 = 2:1). Пересчёт химической 

формулы данного минерала хорошо согласуется с нашей оценкой M
2+

:M
3+

 соотношения в 

карбонатных минералах надгруппы гидроталькита на основе межслоевого расстояния: 

Rcalc  = 2.2, Robs = 2.17; dcalc = 7.59, dobs = 7.60.  

Предложенный принцип зависимости межслоевого расстояния от заряда слоя 

также интересно рассмотреть на примере технологически перспективных слоистых 

двойных гидроксидов, в состав которых входит железо в обеих степенях окисления. Эти 

соединения хорошо известны в качестве синтетики (Simon et al., 2003; Christiansen et al., 

2009; Ruby et al., 2009) и недавно были утверждены в качестве минералов, которые 

объединены в группу фужерита: фужерит [Fe
2+

4Fe
3+

2 (OH)12](CO3)(H2O)3 (М
2+

:М
3+

 = 2:1), 

требёрденит [Fe
2+

2Fe
3+

4O2(OH)10]CO3(H2O)3 (М
2+

:М
3+

 = 1:2), и мёссбауэрит 

[Fe
3+

6O4(OH)8](CO3)(H2O)3. Данные минералы эволюционирует в природе от низко 

окисленной формы (фужерит) через средне окисленную форму (требёрденит) к полностью 

окисленному мёссбауэриту. Благодаря возможности природного окисления железа, данная 

группа рассматривается в качестве материала для очистки воды от нитрата (Génin et al., 

2008) и в качестве хранилища углекислого газа (Manohara, 2014). Если же рассматривать 
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эти минералы в свете предложенного выше принципа, то заряд металл-гидроксильного 

слоя должен возрастать по мере окисления железа. Если мы рассмотрим полную 

последовательность известных форм (минералы и синтетические соединения), то 

получим: 1) фужерит, c = 22.896 Å, d = 7.632 Å; 2) синтетическое соединение Fe
2+

:Fe
3+

 = 

1:1 (между фужеритом и требёрденитом), c = 22.707 Å, d = 7.569 Å; 3) требёрденит, c = 

22.695 Å, d = 7.565 Å; 4) синтетическое соединение Fe
3+

:Fe
2+

 = 5:1 (между требёрденитом 

и мёссбауэритом) d = 7.54 Å; 5) мёссбауэрит, c = 22.253 Å, d = 7.4 Å. Из представленных 

данных видно, что окисление железа сопровождается сокращением межслоевого 

расстояния: 7.632 → 7.569 → 7.565 → 7.54 → 7.4 Å.  Экспериментально определённое 

сокращение межслоевого расстояния в минералах данной группы не так существенно, как 

оно могло быть предсказано теоретически, тем не менее, наблюдаемо (работает для 

данной группы на качественном уровне). Отсутствие существенного сокращения 

межслоевого расстояния может быть объяснено двумя факторами: 1) существует предел 

высоты межслоя, которая необходима для расположения анионных групп; 2) 

бруситоподобный слой не полностью протонирован. Второй фактор был предложен и 

обсужден в работах Ж. М. Жёнина с соавторами (2005, 2006) (Génin et al., 2005, 2006).  

Первый фактор может быть косвенно подтверждён синтезами, выполненными для Mg-Al-

CO3 слоистых двойных гидроксидов при повышенных температурах и давлениях (Paush et 

al., 1986). Эксперимент проводился при температуре, Т = 100-350 °C и давлении, P = 100 

мПа, в результате были получены две фазы: гидроталькитоподобная (d = 7.63 Å) и фаза, 

полученная при высоком давлении, в которой отсутствовала чёткая последовательность 

чередования слоёв (d = 7.40 Å). Для мёссбауэрита и данной фазы высокого давления 

характерно наименьшее известное для слоистых двойных гидроксидов межслоевое 

расстояние – 7.40 Å (Zhitova et al., in press).   
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Таблица 136. Значения параметров a0, d, соотношения М
2+

:М
3+

 для утоненных 

кристаллических структур квинтинита, гидроталькита и пироаурита 

 

Образец Политип a0 d М
2+

:М
3+

 

Квинтинит 

Q21 3R 3.063 7.56 2.0 

 

Q2 1M 3.040 7.56 2.0 

Q6-3 1M 3.052 7.55 2.0 

Q20-2 1M 3.047 7.61 2.1 

Q27 1M 3.048 7.53 2.0 

QB 1M 3.050 7.56 2.0 

Qmar 1M 3.021 7.51 1.9 

Q91973 1M 3.028 7.50 2.0 

Q163908 1M 3.041 7.57 1.9 

Qmeix1 1M 3.038 7.56 1.7 

Qmeix2 1M 3.041 7.55 1.8 

 

Q3 2H 3.046 7.59 2.0 

Q4a 2H 3.048 7.60 2.1 

Q4b 2H 3.046 7.56 2.1 

Q6-1 2H 3.048 7.57 2.0 

Q26 2H 3.045 7.58 2.0 

Q26_epataxi 2H 3.057 7.62 2.0 

Q14-2 2H 3.033 7.53 2.0 

Qt1 2H 3.051 7.62 2.16 

 

Q6-2 2T 3.044 7.56 2.0 

Q30 2T 3.032 7.53 2.0 

Qblt 2T 3.049 7.56 2.0 

Qt2 2T 3.064 7.61 2.1 

Q1 2T-3c 3.045 7.56 2.0 

Гидроталькит 

9699 3R 3.073 7.78 3.0 

 

10604 2H 3.046 7.74 2.8 

10532 2H 3.076 7.81 3.0 

Пироаурит 

33580 3R 3.101 7.78 3.0 

SJ1 3R 3.126 7.84 3.15 

PyrVen 3R 3.109 7.81 3.0 

74563 3R 3.094 7.81 3.0 
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Таблица 137. Межслоевые расстояния (d) для минералов группы квинтинита, 

гидроталькита и пироаурита, определённые по данным монокристальной рентгеновской 

дифракции и опубликованные ранее 

 

М
2+

:М
3+

 = 2:1 

 Квинтинит Mg2AlCO3 
Чармарит 

Mn2AlCO3 

Каре-

сит 

Fe2Al-

CO3 

Заккагнаит 

Zn2AlCO3 

Комблайнит 

Ni2CoCO3 

 1 2 3 4 5 6 7 8* 9* 10 

Поли-

тип 
3R 2H 3Т 2H 2H 3T 3T 2H 3R 3R 

a0 (Å) 3.054 3.050 3.048 3.052 3.171 3.171 3.119 3.072 3.066 3.038 

d (Å) 7.60 7.58 7.57 7.57 7.55 7.54 7.49 7.56 7.54 7.60 

М
2+

:М
3+

 = 3:1 

 Пироаурит Mg3FeCO3 
Гидроталькит 

Mg3AlCO3 

 11 12 13 14 15 

Поли-

тип 
2H 3R 3R 2H 3R 2H 3R 2H 3R 2H 

a0 (Å) 3.097 3.089 3.100 3.100 3.13 3.13 3.109 3.113 3.065 3.06 

d (Å) 7.78 7.74 7.76 7.785 7.83 7.83 7.80 7.80 7.69 7.67 

 

 

* - Уточнение методом Ритвельда 

 (1) - Allmann and Jepsen, 1969; (2) – Arakcheeva et al., 1996; (3) - (7) – Chao and Gault, 1997; 

(8) – Merlino and Orlandi, 2001; (9) – Lozano et al., 2012; (10) - Piret and Deliens, 1980; (11) - 

Aminoff and Broome, 1931; (12) and (15) - Frondel, 1941; (13) – Ingram and Taylor, 1967; (14) 

- Allmann, 1968. 
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Таблица 138. Межслоевые расстояния  химический состав синтетических слоистых 

двойных гидроксидов (Barriga et al., 2002) 

 

 
Химическая формула 

×nH2O (Barriga et al., 2002) 
a, Å c, Å dobs, Å R 

dcal, Å  

по 

d = 

0.24R+7.08 

MgAlCO3 

[Mg4.14Al1.86(OH)12](CO3)0.93 3.04 22.83 7.61 2.23 7.615 

[Mg5.84Al2.16(OH)16](CO3)1.08 3.05 23.22 7.74 2.70 7.73 

[Mg7.97Al2.03(OH)20](CO3)1.02 3.06 23.32 7.77 3.93 > 7.80 

       

MgAlCl 

[Mg4.2Al1.8(OH)12]Cl1.8 3.05 23.36 7.79 2.33  

[Mg6.08Al1.92(OH)16]Cl1.92 3.05 23.56 7.85 3.17  

[Mg8.1Al1.94(OH)20]Cl1.94 3.07 23.76 7.92 4.17  

       

MgFeCl [Mg5.96Fe2.04(OH)16]Cl2.04 3.10 24.09 8.03 2.89 
7.79 < dcal < 

7.85 
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Рисунок 51. График, показывающий распределение межслоевых расстояний (d001)  для  

гидроталькита (HTC), пироаурита (PYR) и квинтинита (Q), чармарита (CHAR), каресита 

(CAR), заккагнаита (ZAC), комблайнита (COM).  
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Рисунок 52. a) Геометрия М-О октаэдра из бруситоподобного слоя СДГ, M – голубой, O – 

красный, H – серый; b) Компоненты межслоевого расстояния: высота октаэдрического 

слоя (hoct), высота межслоя (hint), длина водородной связи (dOH). М
2+

-центрированные 

октаэдры оранжеаве, М
3+

-центрированные – зелёные. 
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Рисунок 53. Распределение катионов в металл-гидроксильном слое: a) бруситовый слой, 

состоящий из 12 катионов М
2+

; b) M
2+

:М
3+

 = 6:1, теоретическое распределение катионов 

(один из возможных вариантов), такое соотношение предполагается в бруньятеллите 

(признан минералом нуждающимся в дальнейшем исследовании); c) M
2+

:М
3+

 = 3:1, 

соотношение характерно для минералов группы гидроталькита (наличие упорядоченного 

распределения катионов M
2+

 и М
3+ 

не было подтверждено рентгеновскими методами); d) 

M
2+

:М
3+

 = 2:1, сотовое упорядочение двух- и трёхвалентных катионов, наблюдаемое в 

кристаллических структурах минералов группы квинтинита. Октаэдры с катионом M
2+

 в 

центре показаны белым, а октаэдры, образованные катионом M
3+

 показаны серым. 
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Рисунок 54. Геометрия и распределение валентных усилий для карбонатной группы (a) и 

молекулы воды (b). 
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Рисунок 55. Экспериментально определённая зависимость между M
2+

:М
3+ 

соотношением 

и межслоевым расстоянием (d) для Mg-Al-CO3. 
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Рисунок 56. Взаимосвязь между M
2+

:М
3+  

соотношением и межслоевым расстоянием (d) 

для ранее опубликованных синтетических Mg-Al-CO3 слоистых двойных гидроксидов 

(красная, зелёная, синяя и фиолетовая) и экспериментальная зависимость, определённая в 

данной работе (голубая пунктирная линия). 
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Идентификация образцов данной работы 

 

Как уже отмечалось выше, многие образцы квинтинита данной работы ранее 

идентифцировались как гидроталькит (манассеит) и в одном случае как мейкснерит. Здесь 

кратко просуммированы некоторые наши и предыдущее исследования, проведенные на 

материале из одного места находки, но разошедшиеся в идентификации минерала. 

Так, например, образцы, изученные Спиридоновым с соавторами (2006) были 

идетифицированы как гидроталькит по химическому составу (М
2+

:М
3+

 = 3:1), однако 

межслоевое расстояние, определённое в данной работе d = 7.55 Å  (c = 45.28, 6 слоёв) 

соответствует «классическому квинтинитовому». Рудногорские образцы также изучались 

С. Станимировой (Stanimirova, 2011), в работе которой политип был определён как 

чистый 3R, а соотношение М
2+

:М
3+

 = 2.0-2.3:1. В нашей работе соотношение М
2+

:М
3+

 = 2:1, 

политип определен как 1М (ромбоэдрический с упорядоченным распределением 

катионов). Принимая во внимание все три исследования и факт находки рудногорского 

материала в кристаллах (гидроталькит в кристаллах неизвестен), материал данного 

месторождения, по всей видимости, стоит идентифицировать как квинтинит.  

В исследование Пёллманна с соавторами (1998) цальбергские образцы были 

определены как мейкснерит (Pöllmann et al., 1998), в то время как в нашем исследовании 

они оказались квинтинитами. При этом первое исследование цальбергского материала 

обнаруживает ряд нестыковок с изначально описанным мейкснеритом из типового 

месторождения Иббс-Перенсберг (Нижняя Австрия) (Koritnig and Süsse, 1975). Так, 

типовой мейкснерит имеет М
2+

:М
3+

 = 3:1 (Koritnig and Süsse, 1975), в то время как в 

цальбергских образцах оно было определено как  М
2+

:М
3+

 = 5:3 = 1.75:1 (Pöllmann et al., 

1998). Помимо этого, Пёллманном с соавторами (1998) описывается существенная 

разница в порошковых рентгенограммах мейкснерита типового месторождения и 

образцов из Цальберга, что было объяснено высоким содержанием Al. В первом 

исследование образцов из Цальберга, с помощью порошковой рентгенографии были 

определены параметры элементарной ячейки: а = 3.046, с = 22.661(4) (3-слойный политип, 

d = 7.55 Å). Данные параметры обнаруживают хорошее совпадение с нашими 

экспериментальными данными, которые характерны для большого ряда находок 

квинтинита. При этом параметры элементарной ячейки типового мейкснерита несколько 

отличаются и составляют: а = 3.046, с = 22.93 Å (d = 7.64 Å) (Koritnig and Süsse, 1975).  

Окончательное определение минерального вида было проведено по отсутствию 

реакции с HCl, на основании чего был сделан вывод об отсутствии карбоната в межслое и 

присутствии вместо него гидроксильных групп. Хотя при описании квинтинита как 
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нового минерала (Chao and Gault, 1997) отмечалось, что он слабо реагирует с HCl, сильная 

реакция была обнаружена с HNO3 и H2SO4.  

На основании представленной информации можно предположить, что и в работе 

Пёллманна с соавторами (1998) и в нашей работе изучены образцы квинтинита (помимо 

описанного выше, данные образцы морфологически идентичны). 

Исследование образцов из шахты Франклин также показало, что они являются 

квинтинитом-1М, а не гидроталькитом. Автору работы не удалось найти какие-либо более 

ранние исследования этого материала, но стоит отметить, что морфологически данные 

образцы очень близки к ковдорским, якупирангским и мон-сент-илерским квинтинитам, 

поскольку представляют прозрачные светло-жёлтые гексагональные пирамидальные 

кристаллы.  

Похожая ситуация существует с образцами Баженовского, Таежного месторождения, 

когда минералы определяются как гидроталькит из-за отсутствия более детального 

исследования, что достаточно типично для данных минералов.  

В ряде случаев неверное название минерала объясняется лишь исторически, как, 

например, с якупирангскими образцами, переданными музеем естественной истории 

Смитсониевского Института США как «манассеит». Поскольку первое минералогическое 

описание данных образцов, выполненное в 1984 году (Menezes and Martins, 1984), 

идентифицировало их согласно действующей тогда номенклатуре минералов, которая 

была достаточно слабо развита для группы гидротаькита-манассеита. Хотя все 

последующие исследования данных образцов позже идентифицировали их как квинтинит 

(Arakcheeva et al., 1996; Chao and Gault, 1997) и Якупиранга наравне с Мон-Сент-Илером 

является типовым местом находки квинтинита (Arakcheeva et al., 1996; Chao and Gault, 

1997). 
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Глава 5. Спектроскопическое исследование 

 

ИК-спектроскопия 

 

Для подтверждение присутствия в составе изученных минералов анионных, 

гидроксильных групп и молекул воды были сняты ИК-спектры. Исследования 

проводились на ИК Фурье спектрометре Bruker Vertex 70. Спектры были получены с 

прессованных таблеток KBr (200 мг) с добавлением исследуемого образца (2-5 мг). 

Предварительно был записан спектр с эталонной таблетки KBr, который автоматически 

вычитался. Полученные для квинтинита и гидроталькита ИК-спектры представлены на 

Рисунках 57, 58, 59, 60. Полосы поглощения перечислены в Таблицах 139, 140, 141. Для 

сравнения также приведены ИК-спектры гидроталькита и квинтинита, опубликованные 

Чукановым и Чевронным (2015) (Рисунки 61, 62), полосы поглощения данных ИК-

спектров приведены в Таблице 142.   

Интерпретация основных полос поглощения была проведена по литературным 

данным. К характерным («классическим») полосам поглощения квинтинита на ИК-

спектрах можно отнести: 

 широкую интенсивную полосу, максимум которой приходится ~ 3440 см
-1

 

 колено в области 3100-2750 см
-1

, 

 колено в области 1750-1500 см
-1

, иногда представленное пиком с отдельным 

максимумом 

 интенсивный пик в области 1360-1350 см
-1

, зачастую имеющий колено в области 

1400 см
-1

 

 слабо выраженный максимум/колено в области 960-940 см
-1

 

 Чёткий максимум, приходящийся на ~ 785 см
-1

, имеющий колено в районе 870 см
-1

 

 Максимум в области 680-670 см
-1

 

 Три узких и интенсивных пика 552 см
-1

, 449-446 см
-1

, 393-390 см
-1

. 

 

Характерными полосами поглощения «гидроталькитового» ИК-спектра являются: 

 широкая интенсивная полоса в области ~ 3540 см
-1

 

 слабо проявленное колено в области 3100-2750 см
-1

, 

 широкий пик в области 1655-1630 см
-1

 

 интенсивный пик в области 1385-1370 см
-1

 

 колено в области 960-910 см
-1
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 слабый максимум/колено в районе 860 см
-1

 

 интенсивная полоса поглощение с экстремум, приходящимся на 670-640 см
-1

, 

имеющая колено в области 720-710 см
-1

 

 колено в области 560-500 см
-1

 

 интенсивная полоса поглощения с максимумом, приходящимся на 430-410 см
-1

. 

 

Интерпретация 

 

Широкая интенсивная полоса в области поглощения ~ 3450 см
-1

 для квинтинита и ~ 

3550 см
-1

 для гидроталькита вызвана колебаниями гидроксильных групп и характерна для 

гидроксидов в общем (Hernandez-Moreno et al., 1985; Cavani et al., 1991; Prikhod’ko et al., 

2001; Balan et al., 2006; Braterman and Cygan, 2006; Frost and Palmer, 2011). Ранее 

предполагалось (Hernandez-Moreno et al., 1985; Moroz and Arkhipenko, 1991; Prikhod’ko et 

al., 2001; Kloprogge, 2002; Frost et al., 2009), что данная полоса смещается в область более 

высоких частот при повышении соотношения М
2+

:М
3+ 

(Hernandez-Moreno et al., 1985; 

Prikhod’ko et al., 2001), что подтверждается разницей порядка 100 см
-1

 в положении 

данной полосы для квинтинитов и гидроталькитов. Данный эффект также проявлен для 

квинтинитов, характеризующихся отклонением от идеального  соотношения катионов 

(М
2+

:М
3+

 ~ 2.2:1), для которых данная полоса обнаружена в области порядка 3470 см
-1

. Из 

Рисунков 57, 58, 59, 60 также видно, что полоса в области 3600-3500 см
-1

 является более 

широкой и пологой для гидроталькитов, чем для квинтинитов. В литературных данных 

увеличение ширина данного максимума интерпретируется как рост разупорядочености в 

положении катионов М
2+

и М
3+ 

(Hernandez-Moreno et al., 1985; Prikhod’ko et al., 2001). 

Плечо в области поглощения 3100-2750 см
-1

 интерпретируется как результат 

взаимодействия молекул воды и межслоевых анионных групп, в данном случае 

карбонатных (Kloprogge, 2002; Frost et al., 2009). В целом, данное плечо более интенсивно 

проявлено на ИК-спектрах квинтинитов, чем гидроталькитов, что может быть следствием 

того, что содержание карбоната в квинтинитах выше. В пользу этого свидетельствует 

практически полное отсутствие плеча на спектрах образцов гидроталькита 105371 и 

158518 (Рисунок 60), которые характеризуются высоким М
2+

:М
3+ 

соотношением (~ 3.1-

3.2:1), и, следовательно, низким содержанием карбоната. Корреляция интенсивности 

плеча в области 3100-2750 см
-1

 хорошо наблюдается при сравнении спектров квинтинита 

и гидроталькита, но скорее обратная при сравнении квинтинита с идеальным (2:1) и более 

высоким (~ 2.2:1) М
2+

:М
3+ 

соотношением. В образцах квинтинита с М
2+

:М
3+ 

~ 2.2:1 данное 
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плечо интенсивно и характеризуется наличием различимого максимума в области 3090-

3080 см
-1

. 

Плечо в области 1750-1500 см
-1

 для квинтинитов и полосы поглощения с 

экстремумами в области 1655-1630 см
-1

 для гидроталькитов принято относить к 

колебаниям H-O-H комплексов молекул воды.  В данном случае повышение соотношения 

катионов М
2+

:М
3+

 от квинтинита к гидроталькиту приводит к росту интенсивности 

полосы поглощения: при М
2+

:М
3+

 = 2:1 представлена плечом, при М
2+

:М
3+

 = 3:1 

представлена широким максимумом. Так для жидкой воды и её паров данная полоса 

обнаружена на 1625 и 1595 см
-1

 (Frost et al., 2009). Помимо этого, данная полоса 

поглощения характерна не только для карбонатных СДГ, а и для природных и 

синтетических представителей с сульфатными, нитратными, гидроксильными и CrO4
2-

 

группами в межслое (Moroz, Arkhipenko, 1991; Kloprogge and Frost, 1999; Kloprogge, 2005). 

Колебания карбонатных групп представлены четким максимум, приходящимся на 

1355 см
-1

 для квинтинита (М
2+

:М
3+

 = 2:1) и в области 1380-1370 см
-1

 для гидроталькитов. 

Положение данной полосы также характеризуется М
2+

:М
3+

 соотношением: рост М
2+

:М
3+

 

соотношения приводит к смещению полосы в область с более высоким волновым числом 

(Hernandez-Moreno et al., 1985). На полученных для данных образцов ИК-спектрах данная 

тенденция может быть записана как 1355-1356 см
-1

 («классический» квинтинит) → 1367-

1368 см
-1

 (квинтинит, М
2+

:М
3+

 ~ 2.2:1) → 1380-1379 см
-1

 (гидроталькит).  

На ИК-спектрах образцов с близкой к идеальной Mg2Al стехиометрией данная 

полоса поглощения (1356-1355см
-1

) имеет плечо в области 1400 см
-1

, которое не проявлено 

на ИК-спектрах квинтинитов с М
2+

:М
3+

 ~ 2.2:1 и гидроталькитов. Образование плеча в 

данном регионе обычно связывают с отклонением симметрии карбонатной группы от 

идеальной тригональной C3v (искажение в длинах/ углах связей C-O) (Hernandez-Moreno et 

al., 1985). В качестве альтернативной интерпретации может служить, наличие двух 

различных позиций для атома углерода в кристаллической структуре Mg2Al СДГ, 

являющихся результатом наличия упорядоченности в распределении катионов М
2+

 и М
3+

 

в металл-гидроскильном слое и разделению атомов углерода на находящиеся под атомом 

М
3+

 и под атомом М
2+

. В пользу этого свидетельствует тот факт, что данное плечо 

характерно, по крайней мере, для природных Mg2Al СДГ (Chao and Gault, 1997) и 

синтетических LiAl2 СДГ  (Hernandez-Moreno et al., 1985). 

Отличительной особенностью ИК-спектров образцов баженовского и 

рудногорского квинтинита является наличие интенсивной полосы поглощения в области 

1007-1000 см
-1

, которая не является характерной для данного минерала  и его 

синтетических аналогов (Hernandez-Moreno et al., 1985; Moroz and Arkhipenko, 1991; 
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Cavani et al., 1991; Prikhod’ko et al., 2001; Kloprogge, 2002; Frost et al., 2009; Frost et al., 

2015; Chukanov and Chervonnyi, 2015). Она была проинтерпретирована как колебания, 

относящиеся к Si-O, наличие такой полосы характерно для силикатов (Piilonen, Lalonde, 

2000; Bishop et al., 2008). Образцы квинтинита баженовского и рудногорского 

месторождений действительно характеризуются наличием зон окремнения, как это было 

выявлено методом электронно-зондового микроанализа (раздел 2.2). 

Объяснение полос поглощения ИК-спектров в области 1000-100 см
-1

 считается 

затруднительным и полосы поглощения, приведенные ниже, как правило, имеют 

неоднозначную интерпретацию. 

Слабо выраженный максимум/колено в области 960-940 см
-1

, обнаруженное для 

квинтинитов и колено в области 960-910 см
-1

, характерное для гидроталькитов было 

отнесено к колебаниям комплексов Al-OH (Chao and Gault 1997; Kloprogge, 2005). В более 

ранней работе по ИК-спектроскопии гидроталькито-подобных соединений было 

отмечено, что полосы, относящиеся к гидроксильным группам, встречаются в области 

1000-950 см
-1

 для всех гидроксидов (Hernandez-Moreno et al., 1985). Данная область 

поглощения иногда перекрыта интенсивным максимумом в области ~ 1000 см
-1

, который 

был отнесен к присутствию силикатных групп (Piilonen and Lalonde, 2000; Bishop et al., 

2008). 

Плечо, зарегистрированное в области 880-860 см
-1

, для квинтинита и гидроталькита 

часто приписывают карбонатным группам (Moroz and Arkhipenko, 1991; Kloprogge and 

Frost 1999; Hickey et al., 2000).  Альтернативной интерпретацией является приписывание 

данной полосы поглощения к гидроксильным группам, поскольку она была обнаружена в 

СДГ с нитратными и гидроксильными группами в качестве межслоевого иона (Kagunya et 

al., 1998). Принимая во внимание ширину линии поглощения, обе интерпретации могут 

быть верны и вполне возможно, что в данном регионе происходит наложение полос 

поглощения карбонатных и гидроксильных групп (Kloprogge, 2005). 

Чёткий максимум, приходящийся на ~ 785 см
-1

 для квинтинитов и колено в области 

720-710 см
-1

 были отнесены к колебаниям Al-ОН (Kloprogge, 2005). 

Максимум в области 680-670 см
-1

, обнаруженный для квинтинита и интенсивная 

полоса поглощение с экстремум, приходящимся на 670-640 см
-1

, являющейся одной из 

основных на ИК-спектрах гидроталькитов иногда приписывается карбонатным группам 

(Cavani et al., 1991). При этом данная полоса поглощения присутствует на ИК-спектрах не 

только карбонатных СДГ, но и, к примеру, дрониноита (хлоридный межслой), в 

дополениие к этому, не было обнаружено корреляции между полосой, приходящейся на 

680-670/670-640 см
-1

 и типичной карбонатной полосой в области 1355-1356/ 1380-1379 см
-
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1
 (квинтинит/ гидроталькит). В более свежих работах зачастую появляется интерпретация 

данной полосы поглощения как результат колебания комплексов Mg-OH (или М-ОН) 

(Prikhod’ko et al., 2001; Kloprogge, 2005). 

Низкочастотные полосы поглощения относят к колебаниям М-О, М-О-М и О-М-О 

(Hernandez-Moreno et al., 1985; Moroz and Arkhipenko, 1991; Cavani et al., 1991; Prikhod’ko 

et al., 2001; Kloprogge, 2002; Frost et al., 2009; Theiss et al., 2015). Так, на спектре 

квинтинита присутствуют три узких и сильных полосы поглощения: 552 см
-1

, 449-446 см
-1

, 

393-390 см
-1

. Согласно полученным данным по ИК-спектроскопии и химическому 

составу, смещение полосы с 552 до 554 см
-1

 происходит при росте М
2+

:М
3+

 соотношения. 

Данная полоса поглощения также чувствительна к катионному составу металл-

гидроксильного слоя, при высоком содержании Fe в позиции М
2+

 (образец Q21) она была 

обнаружена на 550 см
-1

, в дополнении к этому для высоко железистого образца Q21 

зарегистрировано смещение второй полосы поглощения с 449-446 см
-1 

до 441 см-1, при 

этом третья полоса поглощения не обнаруживает серьезного смещения (397-390 см
-1

 для 

исследованных образцов квинтинита и 394 см
-1

 для образца Q21) (Таблица 139). 

Повышение М
2+

:М
3+

 соотношения приводит к появлению плеча в области 420 см
-1

 (полоса 

поглощения характерная для гидроталькита) (Таблица 141).   На ИК-спектре 

гидроталькита в данной области присутствуют колено в районе 560-500 см
-1 

и 

интенсивная полоса поглощения с максимумом, приходящимся на 430-410 см
-1

. 

В данной главе также приведены ИК-спектры, опубликованные для квинтинита и 

гидроталькита Н.С. Чукановым (Chukanov and Chervonnyi 2015) (Таблица 142, Рисунки 61, 

62).  

 

Расчет расстояний <О-О> по данным ИК-спектроскопии 

 

В вышеизложенной интерпретации данных, полученных методом ИК-

спектроскопии было отмечено, что широкий и интенсивный пик, характерный для 

гидроксилов имеет максимумы, приходящиеся на ~ 3440 см
-1

 и ~ 3540 см
-1

 для квинтинита 

и гидроталькита, соответственно. Используя уравнение Либовицкого (Libowitzky, 1999) 

можно рассчитать длины связей <O-O>: 

v = 3592-304×10
9
×exp(-d(O-O)/0.1321), 

где  v – волновое число, d(O-O) – расстояние между атомами кислорода. 

Используя значения v = 3440 см
-1

 для квинтинита и v = 3540 см
-1

 для гидроталькита, 

получаем значения d(O-O) равные 2.83 и 2.98 Å, соответственно. Разница в значении d(O-

O) (∆d(O-O)) для данных минералов составляет 0.15 Å и согласно уточненным 
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кристаллическим структурам (разделы 3.1, 3.2) не может быть отнесена к расстояниям в 

плоскости металл-гидроксильного слоя (разница между квинтинитом и гидроталькитом в 

плоскости слоя, ∆а0 ~ 0.02 Å; разница в высоте металл-гидроксильного слоя между 

минералами, ∆hoct ~ 0.04 Å) и, соответственно, должна относиться к расстоянию слой-

межслой. Сравнение расчетных длин связей по данным ИК-спектроскопии d(O-O) с 

межатомными расстояниями в кристаллической структуре квинтинита и гидроталькита 

показали, что значение d(O-O) соответствует расстоянию между атомом кислорода 

металл-гидроксильного слоя (OM), и атомом кислорода межслоя, относящимся к 

карбонатной группе (ОСО3), полученным при уточнении кристаллических структур 

квинтинита и гидроталькита (Рисунок 63). Таким образом, отличие кристаллической 

структуры квинтинита и гидроталькита по межслоевому расстоянию находит отражение и 

в положении основной интенсивной полосы поглощения в области 3600-3400 см
-1

 на ИК-

спектрах, положение которой может служить для примерной оценки М
2+

:М
3+

 

соотношений. Значения v, приходящиеся на область 3460-3440 см
-1

, соответствуют 

соотношению Mg:Al = 2:1, тогда как для соотношения Mg:Al = 3:1 полоса поглощения 

обнаруживается в районе 3570-3540 см
-1

.  
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Таблица 139. Основные полосы поглощения на ИК-спектрах ковдорского квинтинита, 

образцы Q1, Q2, Q3, Q4a, Q4b, Q6-1, Qgray, Q21 

 

 Q1 Q1 Q2 Q2 Q3 Q4a 
Q6-

1 
Qgray Q21 

Mg/Al-OH 3452 3458 3447 3437 3467 3449 3439 3468 3435 

H2O-CO3 3100 – 2750 3080 
3100 - 

2750 

HOH 1608 
1750-

1500 
1614 

1750-

1500 
1615 

1750-

1500 
1750-1500 

CO3 1400 sh - 1400 sh 

CO3 1354 1355 1355 1356 1356 1365 1356 1367 1356 

Al-OH 949 957 952 951 939 957 939 939 945 

CO3 или 

OH 
880-860 sh 

Al-OH 785 784 784 783 782 779 785 779 789 

Mg-OH 674 677 680 679 669 678 673 681 662 

M-O, 

M-O-M, 

O-M-O 

552 552 552 552 552 554 552 554 550 

448 447 448 449 448 448 449 448 441 

393 390 392 393 393 393 395 397 394 

 

Sh – плечо (shoulder) 
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Таблица 140. Основные полосы поглощения на ИК-спектрах квинтинита из различных 

месторождений, образцы Q20-2, Q014-1, Q014-2, Q2007-11, QB, Q6-1, 919773, Tae 

 

 Q20-2 Q014-1 Q014-2 Q2007-11 QB-1 QB-2 91973 Tae 

Mg/Al-OH 3468 3437 3443 3478 3447 3458 3451 3470 

H2O-CO3 3086 3200-2600 3094 3200-2600 3079 

HOH 1750-1500 

CO3 - 1400 sh - 1400 sh - 

CO3 1368 1356 1354 1368 1356 1358 1356 1364 

Si-O - - - - - ~ 1270 1292 - 

Si-O - - - - 1005 1007 1000 - 

Al-OH 943 945 945 950 sh ** ** ** 939 

CO3 или OH 880-860 sh 

Al-OH 777 785 785 770 783 783 783 773 

Mg-OH 679 673 681 673 683 683 681 681 

M-O, 

M-O-M, 

O-M-O 

554 552 552 554 552 552 552 554 

446 446 449 447 448 448 447 447 

- - - 420 s - - - 420 sh 

390 390 393 393 392 392 390 392 

 

** - перекрыто более интенсивной полосой поглощения 
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Таблица 141. Основные полосы поглощения на ИК-спектрах гидроталькита из различных 

месторождений, образцы ZK8, 10604, SnIVP, 79578, 105371, 158518 

 

 ZK8 10604 SnIVP 79578 105371 158518 

Mg/Al-OH 3537 3543 3543 3549 
3559 

3435 
3570 

H2O-CO3 3200-2700 

HOH 1655 1649 1649 1643 1632 
1631 

1582 

CO3 1470 sh - - 1480 sh - - 

CO3 1370 1373 1370 1377 1371 
1383 

1348 

 1011 sh - 1120 s 1065 sh 1001 1111 

Al-OH 920-910 sh ** 920-910 sh 

CO3 или OH 858 860 sh 866 sh 856 820 sh 860 sh 

Al-OH 720-710 sh 720-710 sh 720-710 sh 720 sh 720 sh sh 

Mg-OH 664 665 664 658 671 - 

Mg-OH (?) - - - - 632 sh 644 

M-O, 

M-O-M, 

O-M-O 

556 556 556 557 555 sh 560 sh 

- 432 - - 446 - 

417 407 415 411 413 403 

- - - - 386 - 
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Таблица 142. Основные полосы поглощения на ИК-спектрах квинтинита и гидроталькита 

по данным Н.С. Чуканова (Chukanov, 2015) 

 

C76 C77 C78 О48 C85 

3575sh - 3570sh 3590 3570s 

3475s 3450s 3470s 2950s 3020 

3085 3075 3070 1655 1655 

1650sh 1580sh 1610sh - 1620sh 

- 1400sh - 1378 1368s 

1367s 1354s 1366s 1056w - 

995sh 958 943 995w - 

973 - - 956 - 

860sh 860sh 860sh - 905sh 

771s 783s 778s 855 861 

680s 678 680s - 710sh 

620sh - - 651s 665s 

556 553 551 555sh 553 

449s 449s 447s 405s 409s 

410s - - - - 

395sh 388s 388s - - 

 

 

C76 – квинтинит, железорудный карьер, Ковдорский комплекс 

C77 – квинтинит, железорудный карьер, Ковдорский комплекс 

С78 – квинтинит, слюдяной карьер, Ковдорский комплекс 

O48 – гидроталькит, Снарум (Solvverkets Kisgrube)  

C85 – гидроталькит, Зеленцовская копь 

 

Sh – плечо (shoulder) 

S – интенсивная полоса (strong) 
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Рисунок 57. ИК-спектры ковдорского квинтинита: a – Q1, b – Q2, c – Qgray, d – QB, e - 

Q21, f – Qblue 
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Рисунок 58. ИК-спектры квинтинита: g - Q014-1, h - Q014-2, i -  20-2, j - QB-3, k - 2007-11, 

l – Q6-1. 
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Рисунок 59. ИК-спектры квинтинита: m – Q91973, n – QTae. 
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Рисунок 60. ИК-спектры гидроталькита: a – 10532, b – SnIVP, c – 79578, d – 105371, e – 

158518, f – 10604. 
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Рисунок 61. ИК-спектры квинтинита, опбуликованные Н.С. Чукановым (Chukanov, 2015). 

C76 – квинтинит, железорудный карьер, Ковдорский комплекс, C77 – квинтинит, 

железорудный карьер, Ковдорский комплекс, С78 – квинтинит, слюдяной карьер, 

Ковдорский комплекс 
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Рисунок 62. ИК-спектры гидроталькита, опубликованные Н.С. Чукановым (Chukanov, 

2015). O48 – гидроталькит, Снарум (Solvverkets Kisgrube), C85 – гидроталькит, 

Зеленцовская копь. 
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Рисунок 63. Металл-гидроксильный слой и межслой в кристаллической структуре 

гидроталькита/квинтинита, чередующиеся вдоль направления (001), расстояние между 

атомом кислорода металл-гидроксильного слоя (ОМ) и кислородом межслоя, относящимся 

к карбонатной группе (OCO3) показано как d(O-O). М – бирюзовый, О – красный, С – 

светло-серый, Н – темно-серый. 
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Рамановская спектроскопия 

 

Рамановские спектры образца SJ1 были получены с помощью спектрометра Horiba 

Jobin-Yvon LabRam HR 800, оснащенного 50 и 10 кратным объективом (съёмка 

производилась при 50 кратном увеличении). При съёмке был использован аргоновый 

лазер, мощностью 50 мВатт (λ = 514 нм). Для уменьшения шумового сигнала 

производилось десятикратное повторение записи спектра. Рамановский спектр 

представлен на Рисунке 64. 

Для подтверждения наличия в составе минерала гидроксильных и карбонатных 

групп, а также молекул воды, была выполнена Рамановская спектроскопия образца SJ1 

(Рисунок 64). На полученных спектрах чётко проявлена широкая, интенсивная полоса 

поглощения в области 3700-3400 см
-1

, отвечающая колебаниям связей гидроксильных 

групп (Frost et al., 2006), а также резкие узкие пики в области 1400–1000 см
-1

, которые 

обусловлены колебаниями связей в карбонатных группах (в частности, полоса 

поглощения при 1057 см
-1

вызвана колебаниям несвязанного карбонат-иона, а слабая 

полоса в области 1370–1390 см
-1

 – как свободного, так и связанного с кислородом молекул 

воды карбонат-иону (Rozov et al., 2010). Рамановские полосы в области 550–300 см
-1

 

обусловлены колебаниями металл-кислородных группировок: Mg-O-Mg (527см
-1

), Mg-O-

Fe (461 см
-1

) (Frost et al., 2010). 
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Рисунок 64. Рамановский спектр ковдорского пироаурита. 
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Выводы 

 

1. Проведена идентификация ряда минералов групп гидроталькита и квинтинита из 

различных месторождений России и зарубежных стран. Исследования проводились с 

использованием методов электронно-зондового микроанализа, монокристальной и 

порошковой рентгеновской дифракции, колебательной спектроскопии, что позволило дать 

детальную характеристику состава минералов (как металл-гидроксильных слоёв, так и 

межслоевых анионов) и их кристаллохимических особенностей. Для большей части 

образцов данное кристаллохимическое исследование проведено впервые.  

2. На примере трёх наиболее распространённых минералов надгруппы 

гидроталькита: гидроталькита, пироаурита и квинтинита изучено политипное 

разнообразие, которое обусловлено сочетанием типа упаковки бруситоподобных слоёв и 

распределения катионов (упорядоченное, разупорядоченное) в металл-гидроксильных 

слоях. Для квинтинита обнаружено пять политипных модификаций: 3R, 1M, 2H, 2T, 2T-

3c[6R]. Кристаллическая структура квинтинита-1М является первым примером 

моноклинных политипов для слоистых двойных гидроксидов (СДГ) с двух- и 

трёхвалентными катионами. Понижение симметрии с тригональной до моноклинной 

вызвано упорядочением катионов при ромбоэдрическом типе укладки слоёв. Политип 1М 

оказался самым распространённым при изучении квинтинитов различных месторождений. 

Классический разупорядоченный квинтинит-3R, кристаллическая структура которого 

близка к ранее опубликованной (Allman, Jepsen, 1969), обнаружен только в образцах с 

высоким содержанием Fe
2+

. Впервые проведённое уточнение кристаллической структуры 

квинтинита-2Н показало упорядоченное распределение катионов в металл-гидроксильных 

слоях при гексагональном типе упаковки слоёв. Данный политип квинтинита 

обнаруживает широкое распространение в пределах Ковдорского комплекса. 

Упорядочение катионов в металл-гидроксильном слое при гексагональном типе упаковки 

слоёв приводит к образованию политипа 2Т, кристаллическая структура которого близка к 

модели, предложенной Аракчеевой с соавторами (1996), но существенно отличается 

строением межслоевого пространства. Трёхмерное упорядочение катионов как внутри 

слоя, так и от слоя к слою приводит к образованию шестислойной кристаллической 

структуры квинтинита-2T-3c[6R], уточнение которой впервые выполнено в данной работе 

и которая является наиболее упорядоченной среди карбонатных слоистых двойных 

гидроксидов. Пироаурит обнаружен только в политипной модификации 3R. Гидроталькит 

установлен в политипах 2H и 3R.  
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3. Разработаны принципы рентгеновской диагностики карбонатных минералов 

группы гидроталькита (М
2+

:М
3+

 = 3:1) относительно карбонатных минералов группы 

квинтинита (М
2+

:М
3+

 = 2:1) и их синтетических аналогов по межслоевому расстоянию d, 

которое составляет 7.80 и 7.56 Å для членов первой и второй групп, соответственно. 

Получена экспериментальная зависимость, позволяющая рассчитывать соотношение 

М
2+

:М
3+

 из значения межслоевого расстояния  d и наоборот. 
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