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А. J. NIКJSCHER. EUREKADUMPlTE (Cu.Zn) 16(To03)2(д,04),Cl(OH) 18 · 7Н 20-
Л NEW HYPERGENE MINERAL 

А new mineral curekadumpitc was found at the Centeш1ial Eureka mine, Tintic district, Juab Со., 
Uta\1, USA. lt occurs in thc oxidation zопе with quartz, mcalpineite, malacblte, Zn-Ьearing olivenite, goe
thite, Мн oxides. Eurekadumpite forms spherulite!i or roscttes up to 1 1nm in size, their clustcrs and crusts 
up to 1.5 ctn2 in cavitics. lts individuals are divergent, extremely thin (up to 0.5 mm across and lesser than 
1 ~1111 tl1ick) hcxagonal or rouпdish lcatlets. The шincra1 is deep Ыue-grecn or turquoise-colored. Streak is 
light turquoise-colored. Luster is satiny in aggregates and pearly on individual flakes. Cleзvage is (010) 
perfect, :mica-like. Flakes are tlexiЬlc, but not elastic. Mohs' lшrdness 2.5-3. D(meas)""' 3.76(2), 
D(calc)""' 3.826 glcm 3• The mincral is optically Ьiaxial negative, nP = \.69( 1 ), nт = ng = 1.775(5), 2 V'r11eдs = 
= 10(5)0

• P1eochroism is stroпg: У= Z = dcep Ыпсvgrееп, Х = light turquoisc-colored. Orientation: Х = Ь. 
Wave-пuшbers of bands in he lR .spectrum (cm-1; strong bands are underlined, w- weak bands) are: 
3400, 2990. 1980w, 1628, 1373w, 1077, 1010,860, 825,803, 721w, 668, 622, 528,461. The IR spectruш 
:-;hows prescпce ofthe tel\пrite, (Тс4+,О3 )2-, and arsenate, (As5+,Q4)Э-, anionic groups and Н20 molecпles; 
С\1 and Zn cations are comЬined with ОН- groups. Chcmical composition of eurekadumpite (wt %; avera
ged of 14 elcctron~шicroprobe analyses, Н20 --- Ьу Лlimarin шethod) is: FeO 0.04, CuO 36.07, ZnO 
20.92, Те02 14.02, As20 5 14.97, Cl 1.45, Н20 13.1, ·--O=Cl2 -0.33, total 100.24. The empirical formula 
(based on 2 Те atoms) is: (Cuto.3 2Zn5 _s5Fcom);r.н •. tм(Te0зh(As04)Z.Y7(Cio.9з(OH)o.o?Ъ::J(OH)н~.45 · 7.29Н20. 
The idealized formula is: (Cu,Zn) 16(Тe03)z(As04) 3Cl(OH)н1 · 7Н20. Eurekadшnpite is moпoc\inic (pseu
doJ1exagot1al), tl1e most рrоЬаЫе space groups are n!m, Р2 or Pm. The unit cell parameters refit1ed from 
powder X-ray data are: а ~ 8.28(3), Ь ~ 1 8.97(2), с~ 7.38(2) А, ~ ~ 1 2 1.3(6)', V ~ 990(6) А1 , Z ~ 1. The 
stroпgcst retlcctioпs of the X-ray r__owder diagram (d, А -/[ilkl]) are: 18.92 ---100[0 10]; 9.45-\9[020]; 
4.111-13[201]; 3.777-24[050, 221, 041]; 2.692-15[311, 151, 102], 2.524-41[170, 252. Т71], 
1.558-22[481, J.IO.I, 024]. Name ofthe 111ineral rcflects, f1rst, thc fact that it \чаs foщ1d in specime11s 
fтom dцmps of the' Centeнnial Еш·еkа mine; in addition, it could mean .fotmd in dump (Grcek word еш·еkа 
means ((lllm'efVund it))): there is an allusion to great I'Oie that dumps ofold mines have played in the dis
covery of new minerals. Туре specimcns arc deposited in the Fcrsman Mineralogical Museum of the 
RASc., Moscow, iп tl1e Smithsonian Nationa\ Muscum ofNaшral History, Washington, and in the Ameri· 
can Mu.setш1 ofNaturall-Iistory, Ncw York. 

Кеу wonls: eurekadumpite, new mi11eral, tellurite, arsenatc, oxidatioп zопе of ore deposit, Centeпnial 
Eureka mine, Tintic. Utah. 

l Новый минерш! }Врикалампит и его на1вание одобрены Ком11ссисй по новым :-..нтсранам РМО 11 

уrверждены Комиссией по новым минералам, номС!IКШIТурс и к.1асснфнкации :-..~ннер<LlОВ ММА 1 декабря 
20()9 г. IMA No. 2009-072. 
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ВВЕДЕНИЕ 

У теллура, несмотря на его очень малую распространенность в природе (кларк 
1 · 1 О-7 % ), известно более ста сорока собственных минералов. Вероятно, главная при· 
чина такого разнообразия - большое различие в эффективных радиусах между тел
луром и сходными no химическим свойствам и nоложению в nериодической системе 
элементов, но более распространенными элементами - в nервую очередь серой и в 
меньшей степени селеном. Это затрудняет рассеяние Те в их минералах и благоnри
ятствует его обособлению· с формированием собственных фаз. 

В эндогенных процессах формиру1оtся главным образом бескислородные соеди
нения теллура. Таких минералов на сегодня зафиксировано восемьдесят, и представ

пены они в подавляющем большинстве теллурядами и сульфотеллуридамн - теллу
росульфидами, которые В основном приурочены к гидротермальным золотым и поли
металлическим месторождениям. Теллуриды висмута, серебра, золота, свинца иногда 
встречаются в значительных количествах. 

Киспородные соединения телпура не дают в природе сколь-либо существенных 
концентраций. Они образуются, за очень малым исключением. в зоне окисления руд, 
обогащенных эндоrенными минералами этого эдемента. Среди них преобладают тел
луриты и теллураты - соли соответственно теллуристой H2Te4+Q3 и теллуравой 

Н6Те6 ... 0 6 кислот. Различия в химии, кристаллахимии и минералогии кислородных со
единений серы, селена и теллура весьма Велики - намного сильнее, ч;ем у бескисло

родных. Так, сульфаты широко распространены в nрироде, тогда 'как сульфиты иск
лючительно редки, а для селена ситуация обратная - селениты обычны в зоне окис
пения селенидных руд, а находки природных селепатов (их известно три среди трех 
десятков кислородных соединений Se) единичны. У теллура же в Условиях зоны rи
перrенеза устойчивы как четырех-, так и шестивалентная формы. Он легко образует в 
природе не только «Чистые» теллуриты и теллураты, но и сложные соли, в которых 

Те<~+ и Те6+ присутствуют вместе (rирдит, екораит, обойерит, тлалокит;тлапаллит, этцw 
лит), формируя разЛичнЫе по конфигурации и размеру анионные груnпы. Те6+ по ион
ному радиусу заметно nревышает Se•+ и S"' (0.56, 0.42 и 0.30 А соответственно nри 
КЧ ; 6: Shannon, Prewitt, 1969) и nоэтому в отличие от !iИХ образует в минералах не 
тетраэдрический анион (Теб-+04)1-, аналогичный сульфатному и сеЛенат~ому, а окта~ 
эдрические груnпы (Те'+О6)6- (Lam et а1., 1998) или [Те6+04(0Н),]'- (Grice, Roberts, 
1996). 

Эти особенности кристаллохимин теллура способствуют расширению разнообра
зия его rиперrенных минералов за счет реализации структурных типов, невозможных 

для кислородных соединений серы и селена. 
Несколько месторождений хараiСТеризуется особенно широким разнообразием 

теллуритов и теллуратов. Самым знаменитым и ярким из них является, несомненно, 
Моктецума в Соноре (Мексика), большинство жедрутнхрасположено в аридной зоне 
юго-запада США- в Аризоне, Юте и Калифорнии. Именно к таким объектам отно
сится месторождение Сентенниэл Эврика близ городка Эврика в рудном районе Тин
тик, округ Хуаб, Юта (C!:Uteппia1 Eureka miпe, near Eureka, Tintic district, Juab Со., 
Utah), из которого происходитописываемый в насто,3щей статье новый минерал эври
кадамnит ( eurekadumpite). Его назван11е имеет двоякий смысл. В первую очередь оно 
отражает тот факт, что минерал установлен в образцах из отвалов (dumps - англ.) 
рудника СентенНIIЭл Эврика. Друтой аспект связан с прямым персводом греческого 
слова эврика (EUpl}X.«): «Я нашел)). В этом ключе название эврикадампит означает най
денный в отвалах, nодчеркивая важное значение отвалов отработанных месторожде
ний как источника открыТий новщ минералов. 

Месторождение Сентенниэл Эврика эксплуатировалось в nериод с 1876 по 
1927 r. на медь, свинец, цинк, золото и серебро (главные рудные минералы- энаргит 
и галенит) и было одним из важнейших в горнорудном районе Тинтик. В 1992 г. на
чалась переработка отвалов старого рудника с целью извлечения оставшихся в них 
полезных компонентов методом кучного выщелачивания. В этот период в свеже-
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вскрытом отвальном материале были сделаны многочисленные минералогические 
находки, в том числе установлена разнообразная гипергенная теллурсвая минералиR 

зация. На образцах из старых отвалов Сентенниэл Эврики за период \994-\997 гг. 
описаны шесть новых минеральных видов: дженсенит Cu3(Teto+Q6) • 2Н20, лейсиигит 
Cu2(Mg,Fe)(Te6'06) • 6Н20, фрзнкхоторнит Cu,(Te"O.(OH),], хуабит CaCu 10(Te"03) 4 • 

(As04)(0H)2 • 4Н20, макальпинеит Cu3(Te"06) • Н20 и ютаит Cu,Zn, Те4016(0Н)8 • 

7Н20. Кроме них были обнаружены уже известные теJшураты и теллуриты: сесбро
нит, дугганит, кетцалькоатлит и ксокомекатлит (Roberts et а\., \997). В 1992 r. 
М. К. Дженсен собрал и штуфы с минералом, описываемым в настоящей статье. Несо

вершенство монокристаллов и отсутствие структурно родственных природных и син

тетических соединений сильно затруднили его изучение. Семнадцатилетняя история 
исследования эврикадампита изложена в отдельном очерке (Pekov et al., 2010). 

Эталонные образцы нового минерала переданы в Минералогический музей 
им. А. Е. ФерсманаРАН в Москве(рег. N• 3962/1), в Смитеононекий музей естествен
ной истории в Вашинггоне (N2 174877) и в Американский музей естественной исто
рии в Нью-Йорке (N• 1\2206). 

УСЛОВИЯ НАХОЖДЕНИЯ И МОРФОЛОГИЯ 

Эврикадампит - один из наиболее распрос1раненных rиперrепных минералов 

теллура на месторождении. Он встречается в зоне окисления сульфидно-кварцевых 
руд, содержащих теллуриды, в основном гессит. С новым минералом ассоциируют 
малахит, макальпинеит, Zn-содержащий оливенит, гётит, оксиды Mn. 

Эврикадампит находится в небольших полостях и трещинах агрегатов кварца. 

Обычно он образует наросшие на щеточки кварца отдельные компактные сферопиты 
(чаще всего зто полусферы) или розетки диаметром до 1 мм (рис. 1) и их сростки. 
Иногда они собраны в корочки, которые по nлощади достигают 1.5 Х 1.5 см. Индиви
ды нового минерала представляют собой очень тонкие шестиугольные или округлые 

листочки, достигающие О. 5 мм в поперечнике nри толщине существенно менее l мкм. 
Все они в той или иной мере расщеплены- веерообразно или же в виде (<рОЗ)), очень 

похожих по форме на хорошо известные ((розы» гематита или слюд. В выбранной 
установк~ (см. ниже) главная габитуспая грань листоватых кристаллов представляет 

собой пинакоид {010}. 
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Рис. 1. Сферолиты эврикадамnита на кварце. Фото И. В. Пскова, Л. В. Касаткина. 

Fig. 1. Spherulitcs of cнrekadumpite on quartz. Photo Ьу 1. V. Pekov and А. V. Kasatkin. 



ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСfВА И ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСfИКИ 

Эврикадампит в тонких листочках прозрачен, а в агрегатах лишь слабо просвечи
вает. Он обладает ярким, насыщенным сине-зеленым до бирюзового цветом и свет
ло-бирюзовой чертой. Блеск у агрегатов на поверхности шелковистый, а у отдельных 
листочков перламутровый. В ультрафиолетовых и катодных лучах минерал не люми
несцирует. Спаiiиость весьма совершеннаи ( слюдоподобнаи) по {О 1 О}, излом листова
тый. Листочки эврикадамnита гибки, но не упруги. Твердость по шкале Мооса 2Y:z- 3. 
Плотность, измеренная дrn1 агрегатов методом уравновешивания в тяжелых жидко
стях (раствор Клеричи с водой), состаиляет 3. 76(2), вычисленная- 3.826 г/см'. Пони
жеиное значение измеренной плотности по сравнению с расчетной, очевидно, связано 

с некотороil nористостью агрегатов. 
Эврикадампит оптически двуосный, отрицательный, n, ~ 1.69(1), nм"' n, ~ 

= 1.775(5), 2Vю.= 10(5)", 2V~.~o·. Более точно измерить величину n, не удалось 
из-за очень малой толщины индивидов. Минерал обладает сильным плеохроиз

мом: У= Z = насышенный сине-зеленый, Х =светло-бирюзовый; схема абсорбции: 
У= Z > Х. Оптическая ориентировка: Х = Ь. 

ИНФРАКРАСНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ 

Инфракрасный спектр нового минерала получен с использованнем стандартной 
методики таблетирования с КВr на двухлучевом спектрафотометре Specord 7 5 IR. 
Спектр таблетки чистого К.Вr вычитался в ходе записи в автоматическом режиме. 

ИК-спектр эврикадампита (рис. 2) индивидуален и может рассматриваться как его 
диагностический признак. Волновые числа полос nоrлощения следующие (см- 1 ; под
черкнуты сильные полосы, ел- слабые полосы): 3400 (широкая полоса, отвечающая 
валентным коЛебаниям 0-Н и указывающая на водородные связи средней силы, ве

роятно, образованные молеgулами H20),122Q (широкая полоса, соответствуюшая ва
леицJым колебаниям 0-Н гидроксильных групп, образуюшнх сильные водородные 
связи)~ 1980 ел (неотчетливая:, очень едабая полоса, возможно, отвечающая кислот
ным группам 0-Н); 1628 (деформационные колебания молекул Н,О); 1373 ел (пред
положительно отвечает слабосвяза11ному Н•: см ниже); 1077 + .lQ1Jl (деформ~циои
ные колебания групп М· · ·О-Н, где М~ Cu, Zn); 860 + 825 + 803 (валентные коле
бания арескатных групп As'•O,); 721 ел (валентные колебания групп Те<+о, -
анrнсимметрнчнаи валентная мода v,), ~ (валентные колебания групп Те·~+о, -
антисимметричная валентная мода v,), 622, 528, Ю [деформационные колебания 
групп Те"О,- деформационная мода v.,(E)]. В ИК-спектре нет полос, отвечающих 
колебаниям С-, N- и В-содержашнх групп. 

ИК-спектроскопия дает достоверную информацию о валентном и координацион
ном состояни~ As и Те, а также о характере Н-содержащихrрупn в эврикадампите, что 

1000 2000 

Рис. 2. ИК-спектр зврикадампита. 

Fig. 2. IR spectrum of eurekadumpite. 

3000 
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О'"Iень важно, поскольку кристаллическую структуру этого минерала решить не уда

лось. 

Самые сильные характеристические полосы анионов (Те4-О3)2- вИК-спектрах по
глощения обычно наблюдаются в областях 635-700 (антисимметричные валентные 
колебания) и 45{}-480 см-• (деформационные колебания). По положениям максиму
мов сильнейших полос консбаний Те-О в ИК-спсктре (668 и 461 см~ 1 ) :шрикадампит 
очень близок к другим природным теллуритам - эммонситу Fel.j- (Те4+0 3 ) 3 • 2Н 20 
(637 + 671 и 452 см- 1 ) и земанниту Mg05ZnFe"(Te"03) 3 • 4.5Н20 (640 + 699 и 460 см-'). 

Отметим, что расщепление полосы симметричных валентных колебаний (v 1) в 
ИК-снектре эммонсита ( 63 7 + 671 см- 1 ) отражает присутствие симметрически незкви

валентных групп Тс4+03 в его структуре (Pertlik, 1972) вследствие сильного поляризу
ющего влияния катиона Fe3 .... Существенное расщепление этой полосы, сопровождае

мое сдвигом к низким частотам (625 + 657 + 737, а также дублет 472 + 506 см-1 ), на
блюдается в спектре родалкиларита H3 Fe~+ (Te4.j- 0 3 )4 С1- кислого теллурита Fe3~. 
В ИК-снсктре эврикадампита эта полоса не расщеплена, [по говорит о эквивалентно

сти или близости между собой всех групп Те4+03 в его структуре. 
По положению полос, отвечающих колебаниям Те-О, теллурнты четко отлича

ются от тедлуратов. Главные характеристические ноносы групп Te6 +-Q1,, имеющих ок

таэдрическую конфигурацию, вИК-спектрах ноглощения телнуратов лежат в диапаw 
зоне волновых чисел ниже 630 см- 1 • Например, сильнейшая полоса вапентных колеба~ 
ний Те-О в снектре куранахита PbMn4+(Te6+06), содержащего октаэдры Tei•-rQ6 (Frost, 
Keeffe, 2009), находится при 573 см·•. 

ВИК-спектре продукта прокаливания эврикадампита при 1080 ос в токе кислоро
да отсутствует попоса при 668 см·· 1 , но наблюдается сильный дублет 619 + 580 см- 1 , 
которого не было в исходном минерале. Это четко указывает на то, что nри нагрева
нии в кислородной атмосфере nроисходит окисление тен до Те6+ с трансформацией 

анионов (Тен03)-2 , имеющих форму тригональной nирамиды, в октаэдры (Te6+Q6)-6. 

Все эти данные демонстрируют, что эврикадампит содержит не Ter._,_, а Те4+ в виде 
теллуритного аниона (Те4+03)2-. 

Присутствие волос в интервале 800-870 см- 1 однозначно свидетельствует о на· 

хождении мышьяка в новом минерале в форме As5 .. 0 4 (арсенат-ион), а не в виде 
As3+ -содержащих групn. 

Слабые полосы при 1980 и 1373 см-1 в ИК-спектре эврикадампита предположи
тепьно отражают взаимодействие между слабосвязанными Н .. и 0 2-. Скорее всего, :по 
относится к арсенатному аниону. Протонирование групп (As5+04) 3- за счет находя

щихся рядом в структуре молекул Н20, в соответствии со схемой динамического рав
новесия Н20° + AsO~- ...... ОН-+ HAsO~-, в целом очень типично дня водных арсена
тов, причем даже тех, которые традиционно рассматриваются как нейтральные соли, 

без выделения в их идеализированных формулах ОН- или Н+ (Пеков и др., 2001). 
Имеюш.ая высокую интегральную интенсивность широкая полоса при 2990 см- 1 

(валентные колебания гидроксильных групп, образующих сильные водородные свя
зи) и особенно сипьные узкие полосы деформационных колебаний М· · ·О-Н (в пер
вую очередь при 1010, а также при 1077 см- 1 ) указывают на то, что катионы Cu и Zn 
{М) в эврикадампите в значитеньной мере координированы гидроксильными груrша

ми. Это послужило веским основанием для введения в идеализированную формулу 
нового минерала в качестве дополнительного аниона ОН-, а не 0 2·-. 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

Содержания большинства комnонентов в эврикадампите определены на волновом 
электронно-зондоном микроанализаторе Camebax SX 50 nри ускоряющем напряже
нии 15 кiЗ и силе тока 30 нА. Анализы выполнены расфокусированным зш1дом с пло
щади 1 О Х 1 О мкм для минимизации повреждения неустойчивого высоководнОI'О ми
нерала в ходе анализа. Эталоны: Си~ Cu20, Fe~Fe203 , Zn~ ZnS, Те~ Ag2Te, As~ 
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FeAsS, Cl- надарит. Концентрации прочих элементов с атомными номерами >8 ока
зались ниже nределов обнаружения, лишь в отдельных точках зафиксировано 
<0.05 мае. % Mg, Mn или Al. 

Содержание Н20 определено по методу Алимарина: пуrем селективной сорбции 
Н ,О из газообразных продуктов прокаливания минерала (1080 °С, 1 атм, в токе кисло
рода; использовались поглотительные трубки, заполненные Mg(Cl04) 2]. 

Химический состав эврикадампита (мае. 0/о; среднее из 14 анализов, в скобках
пределы колебаний): FeO 0.04 (0.00-0.1), CuO 36.07 (35.3-38.5), ZnO 20.92 
(20.0-21.6), Те02 14.02 (13.1-15.0), As20 5 14.97 (13.2-15.9), Cl1.45 (1.3-1.7), Н20 
13.1, -O=CI2 -0.33, сумма 100.24. 

Эмпирическая формула, рассчитанная на 2 атома Те, такова; H33.10Fe001 Cu10.32 • 

Zn5.s5 Te2As2 _97Cl0.93044 . 1Ф или nосле группировки компонентов: (Cu10лZn5 _8 sFe0m)I16. 18 • 
(Je03) 2(As04) 2 97 (CI0..,(0H)0 _07]ti(OН) 18 ., • 7.29Н20. Идеализированная формула эври
кадампита: (Cu,Zn) 16(Te03 )2(As04)3CI(OН) 18 • 7Н20. 

Вполне вероятно, что Cu и Zn в новом минерале упорядочены (см.·•шже). В этом 
случае формула принимает вид Cu10Zn6(Te03) 2(As04) 3CI(OH) 18 • 7Н20, а рассчитанные 
для нее содержания компонентов составляют: CuO 35.15, ZnO 21.56, Те02 14.1 О, As20 5 
15.23, Cll.57, Н20 12.74, -O=CI2 -0.35, сумма 100.00 мае.%. Однако доказательств 
упорядочения эmх катионов у нас нет, и поэтому мы даем медь и цинк в идеализиро

ванной формуле без разделения- (Cu,Zn) 16 • 

Индекс сходимости состава и свойств, рассчитанный по уравнению Гладсто
на-Дейла (Mandarino, 1981 ), составляет -0.019 для измеренного значения rшотности 
и -0.001 для вычисленного, т. е. superior в обоих случаях. 

РЕНТГЕНОВСКИЕ ДАННЫЕ 

Порошковое рентгеновское исследование эврикадампита выполнено на монокри· 
стальном дифрактометре STOE IPDS 11, оснащеюшм IР-детектором и позволяющем 
регистрировать рентгенограммы по принципу, используемому в камере Гандольфи. 
Использовалось М о ка. -излучение. Рентгенограмма порошка нового минерала 

(табл. 1) индивидуальна, и по ней он может быть однозначно диагностирован. 
Многочисленные nопытки монокристального исследования эврикадампита с ис

пользованием как рентгеновского, так и синхротронного излучения не привели к 

успеху по причине тончайшей расщеплениости его индивидов. Однако в результате 
этих nопыток было установлено, что две характеристики устойчиво воспроизводятся. 
Во-nервых, минерал стабильно демонстрирует картину, близкую к гексагональной, 

где nсевдоось 6-го порядка перпендикулярна плоскости весьма совершенной спайно
сти (что согласуется с шестиугольной формой индивидов). Во-вторых, один из векто
ров ячейки, лежащий в плоскости спайности, устойчиво фиксируется в интервале 
8.1-8.3 А. Эти данные помогли при выборе элементарной ячейки, осуществленном 
в первую очередь на основании порошковых рентгенографических данных. 

Оnираясь на отчетливо псевдогексагональный характер нового минерала, мы 

выбрали моноклииную ячейку с углом ~. близким к 120°, и соответственно осью Ь, 
лерпендикулярной к nлоскости спайности (и наиболее развитой грани листоватых 
кристаллов). Специально снятая порошковая рентгенограмма плоского nрепарата с 

преимущественной, в соответствии со слюдоподобной спайностью, ориентацией час
тичек минерала показала заметное усиление рефлексов с межплоскостными расстоя
ниями 18.9, 9.45, 6.25, 4.73, 3.78 А, что позволило проиндицировать их как серию OkO 
и определить, что Ь"' 18.9 А (или кратно увеличенное значенио). Это можно рассмат
ривать и как аргумент в пользу того, что эврикадампит имеет слоистую структуру со 

слоями, перпендикулярными (010]. 
Исходя из предположения, что один из параметров ячейки, лежащих в плоскости 

ас, находится в пределах 8. ]-8.3 А, и принимая во внимание, что объем элементар
ной ячейки эврикадампита, скорее всего, кратен"' 1000 А3 (это допущение базируется 
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Результаты расчета 11орошковой ре11тгеноrрам'\.1Ь1 эврикадампита 

Xwray powder-dirfraction data of eurekadumpitc 

Таблица 1 

::-~18 97 ------==-d ,~:л--_--_-_-_ loo-21oo-- -,-"=~---------
9.45 9.485 
6.97 7.075 100 
6.25 6.323, 6.306 030,001 

5.45 
5.20 
4.716 
4.480 
4.111 
3.777 
3.549 
3.290 

3.181 
2.867 
2.692 
2.604 
2.524 
2.450 
2.399 
2.311 
2.155 
2.064 
2.020 
1.98\ 
1.941 
1.915 
\.8\5 
\.803 
1.624 
1.606 
1.558 

\.520 
1.446 
1.332 
1.282 

5.509 
5.251 
4.743, 4.715 

4.465 
4.135 

1 3.794, 3.791, 3.790 

3.546, 3.538 
3.309, 3.272 
3.1 87, 3.178, 3.162, 3.153 
Н87,2.865 

2.7\0, 2.693, 2.693 
2.615 
2.53\, 2.525,2.516 

2.457, 2.45\' 2.446 
'2.397, 2.38\, 2.379 
2.3 \0,2.309 
2.151 
2.068, 2.062, 2.058 
2.о20, 2.020, 2.0i 7, 2.015 
1.983, \.970 

\.942, \.939, 1.937, 1.937 
\.920, \.912 
\.818, 1.818, 1.817, 1.816, \.816,\.81\ 

1 
1.805 
1.626, 1.626,1.624 

1.6\0, 1.6()6, 1.606, \.603 
1.562, 1.561' 1.560, 1.560, \.559, 1.558, 1.556, 
1.555 

1.523, 1.521,1.519 
1.448, 1.448, \.447, 1.446, 1.443, 1.443,1.443 
\.333, 1.333, 1.331, \.330,\.330 
1.284, 1.2'4, 1.283, 1.283, 1.28\, 1.28\,\.28\ 

1 

J2\ 
021 

040, \30 
03\ 
20! 

050,221' 041 
12\,200 
Т51, 131 
222, Т32,06О,ОО2 
160, Тбi 
Jl\, 151,)02 
J21 
110,252, Т11 
)32, 203, !02 
Т62, Тю, 231 
262,\23 
270 
402, )61' 253 
422, 190, Т 53, 181 
41!,280 
l82,J53,403,l63 
371,202 
273, )04, 0.1 0.1' 172, 452, 290 
224 
S22, 0.10.2, Sl3 
153,523.471.450 
272, \.11.2. 5!1, 371,542,482, 3.10.1, 024 

322, 274, 531 
491, 3.11.2, 55 1, 215, 2.12.0, 544. 384 
0.11.3, 604, 1.14.0, 632, 614 
402, Т.! 0.4, 644,611' 412,652, 2.1\.2 

на измеренной плотности и значении молекулярной массы, полученном из :}мпириче

ской формулы, и подтверждается тем, 1ПО величина индекса сходимости но Гпадсто
ну-Дейлу очень низкая --superior), :о.tы рассчитали приблизительные зна•1ения пара
метров моноклинной элементарной Я1IСЙки псевдогексагонального типа с минималь

ным возможным объемом (Z= 1): а"' 8.2, Ь"' 18.9, с"' 7.4 А,~"' 120°. 
Все отражения порошковой рентгенограммы эврикадампита, включая малоугло

вые (d > 4 А), удовлетворитепьно проиндицировались в такой ячейке. Далее ее пара
метры были уто•Iнены 1ю всем пиниям ворошкаграммы (табл. 1): а= 8.28(3), 
ь = 18.97(2), с= 7.38(2) А,~= 121.3(6)", v = 990(6) А', z = 1. 

Гlо совокупности рефлексов рентген01·раммы порошка, для которых индексы IIk/ в 
данной ячейке могут быть выбраны с достаточной определенностью (область d> 4 А), 
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Таблица 2 

Сравните.1ьнаи характеристика природных теллуритов н теллуратов, содержащих в качестве главных катионов одновременно медь и цинк 

Comparative characteristics of natural tellurites and tellurat~s containing Ьoth copper and zinc as major cations 

Хараrгеристика 

Формула (вариант с неупор•до

ченным:и Cu и Zn) 
Формула {вариант с уrюрядо

чснными Cu и Zn) 
Содержание Н20, мае.% 
Синrония 

ПроСiранственная групnа 

ц,А 

ь,А 
с, А 
а,р,у, о 

Кстuалышатдит 

Zf16Cu3(Tc4.,.03)206(0H)6 · 
[(Pbo.>AIJo24)C~.84] 
4.4(аыч.) 

; Триrоналъная 
PЗmt 
10.145 

4.993 

Тла.1о1шт 

(Cu,.Zn) 16(TeФ+-Oз)(Tc6+04)2 • 
CI(OH)25 • 27Н20 
CutoZf16(Тe4+0з)(Т&+o.)2 · 
CI(OH)" · 27Н20 
27.7(изм:.)"' 

Ромбическая(?) 

16.780 
19.985 
12.069 

v.A' 1445 
z 1 14 

4047 

Главна11 серия базальных рсф· i Нет выраженной серии интен· 
лексов порошковой ренn-ено·l сивных Qэ,3альных рефлеКсов 
граммы,d(А}-/- hkl (наиболее CIUIЪHOe отражение 

базальной серии 00/: 

16.811-I!Ю-100 
8.3!1-80-200 
5.5!1-10-300 
420-100-400 
3.31>-60-500 

Оптические свойства 

пр 

Лт n, 
опт. знак, 2V 

Плотность, г/см3 

Литературный исто"<~иик 

2.47-16-002) 

, 1.740(п,) 11.758 
1.796 

1.802(п.) 11.810 
-{)0 --64Q 

4.82 (выч.) 4.55 (иш.) 
4.58 (выч.) 

Williarns, 1973; Bums et al., 2000Ь 1 Williams, 1975; RoЬerts~ 1978 

Ютаит Jврщс:а,цампит 

1 
(Cu,Zn) 16Tc110~п(OH)J614H20"'* i (Cu,Zn) 16(Te4+0з);z(As04)з · 

' СЦОН)18 7Н,О 
CutoZil(;TeзOз2(0H),6 · 14Н20*"' Cuн~~(Te4+0J)2(As04)J · 

СI(ОН)18 · 7Н20 
12.9 (выч.) 13.1 (изм.) 
Триклинмая 

Pl илиРТ 
8.794 
9.996 
5.660 
104.10. 90.о7, 96.34 
479 
1" 
9.638-100---{)10 
4.841-1 00---{)20 
3.203-Ю-030 
2409-.-2()-1140 
1.927-1(}--{}50 

i 1.605--1(}....()6() 

Моноклииная 

Р2/т, Р2 или Pm (?) 

8.28 
18.97 

. 7.38 

р 121.3 
990 

18.92-100---{)\0 
9.45-19-02() 
6.25-7-030 
4. 716·-1 ()..-{)40 

13.777-24-050 
1 3.181-7-060 

1.69 
1.84--1.90 (выч. из коэф. отра~ 11.775 
ЖСНИII) 1.775 

-10° 
5.33 (выч.) 3.76 (изм.) 

! 3.826 (выч.) 

i Настоящая работа RoЬerts et al., 1997 

Пр и м с ч в 11 и с. Из четырех nриведеtiRЫХ. в таблице минералов только ДJlJt кетца.nыооатлита решсна ICpHCТaJJJJичcclliaJI струхтура и 0д110111ачяо устаtюал:сиа упоgJЩо<~снность Cu и Zn; " ~ 
скорее всеrо, содержание воды в тла.аокнте снлъио завышсшо (см:. комментарий в тексте); •• ~ • оригинале (RoЬerts ct al., 1997)ДJIJI IOТRJI1'a дalta формула CusZnз(Te +О4)4(ОН)g · 7Н20 (Z = 1 ), 

~ но валентное cocтoJJJtиe те.~:шура не onpeдeJULЛocь; эдс:а. коэффициспты в формуле ютаип удвоены ДJJJII удобсrва conocПimCIIИJI с тлапокитом и зврикадаипитом. 



мы понытались определить закон погасания. Если исходить из этих данных, то наибо

лее вероятна для эврикадампита одна из трех пространственных групп: P2/m, Р2 или Pm. 
Отметим, что с помощью матрицы [001 1010/ ТОТ] можно от упомянутой Я 1Iейки 

перейти к другой, имеющей тот же объем, но меньшие :шачения параметра а и угла~: 
а~7.72, b~I8.97, с~7.38А, ~~113.5', V=99! Л3 • Однако, чтобы подчеркнуть 
нсевдоrексагональный характер минерала, мы все же остановились на нерваначально 

выбранной ячейке с углом моноклинности, близким к 120°. 
Попытки проиндицировать норошкограмму эврикадампита в ячейках принциnи

ально других типов, включая гексагональные, не увенчались успехом: во всех случаях 

(без кратного увеличения объема, что представляется неоправданным) остаются не
проиндицированные малоугловые рефлексы. 

СООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ МИПЕРАЛА:IШ 

В литературе и электронных базах данных не удалось найти природных и синтети

ческих соединений, которые были бы близки к Jврикадампиту по химиqескому соста
ву, порошковой рентгенограмме, ИК-спектру и оптическим свойствам. Два других 

минерала, в которых одновременно присутствуют кислородсодержащие анионы с As 
и Те, - ду1танит Pb,Zn3(Te6'06)(As04) 2 (Lаш et а!., 1998) и хуабит СаСu10('Ге4'0 3) 4 · 
(As04) 4(0H)2 • 4Н20 (Burns et al., 2000а)- принципиально от него отличаются. 

Помимо нового минерала в nрироде известны еще три кислородных соединения 

теллура с тем же набором главных катионов металлов- Cu и Zn: ютаит, кетцалькоат
лит и тланокит, причем два последних, как и эврикадампит, содержат хпор (табл. 2). 

Кристаллическая структура триrональноrо кетцалькоатлита имеет слоистый ха

рактер: в ней чередуются перпендикулярные [001] слои двух типов, одни из которых 
образованы октаэдрами Те"'О, и Сн2 '04(0Н)2 , а· другие -- тетраэдрами Zn02(0Н)2 
(Bшns et aJ., 200ОЬ). Структуры тлалокита, ютаита и эврикадампита неизвестны, но 
можно предположить, что эти три минерала обладают nусть и отдаленным, но все же 

родством. Во-первых, они характеризуются одинаковым соотношением 
Cu : Zn = 5 : 3. Во-вторых, самые сильные линии их порошковых рентгенограмм при
надлежат к хорошо nроявленным сериям базапьных рефлексов (табл. 2), что косвенно 
указывает на слоистый характер структур. В то же время набор и количественные со

отношения анионов, общее содержание воды и вели~шна параметра ячейки, отвечаю
щего самой интенсивной серии базальных рефлексов (и соответственно наиболее уве
ренно определяемого), у этих минералов существенно различаются. Можно предпо
ложить, что в основе структур тлалокита, ютаита и эврикадампита лежат слои 

полиэдров Сн и Zn, перпендикулярные этому направлению, а характер и расnоложе
ние анионов и молекул Н20 у каждого из них индивидуален, что и обусловливает раз
личия в рентгеновских, оптических и других характеристиках. Судя по устойчивому 

стехиометричному соотношению Cu и Zn, тип структурного мотива, образуемого эти
ми катионами, можно считать для всех трех минералов близким, а размещение атомов 
меди н цинка ~ упорядоченным, нодобно тому как это установлено- для теллурита 

кетцалькоатлита и целого ряда llриродных арсеиатов, фосфатов и других. Однако все 

это пока остается на уровне нредположений_ 

Отметим, что, судя по плотности и показателям преломления тлалокита, содержа
ние Н20 в нем должно быть намного ниже определенной С. Вилльямсом (1975) велини
ны 27.7 мае.%. На это указывает, в •1астности, результат нраведенного нами расчета 
индекса сходимости по Гладстону~Дейлу дляданного минерала, дающий >0.2 (poor). 

Авторы благодарны И. А. Брызгалову и Л. А. Коршуновой за помощь в изучении 

химического состава, а Я_ Е. Филинчуку и С. Н. Бритвину за содействие в получении 

кристаллографических характеристик эврикадамнита. Работа выполнена при под
держке гранта РФФИ 09-05-00143-а, а также 1·рантов пре1идента РФ МК-320.2010.5 и 
НШ-4034.2010.5. 
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Manganoeudialyte, ideally Na14Ca6Mn3Zт3[Si21i072(0H)2]C12 · 4Н20, is а new mineral from а khiblni
te from the northem cdge («Anel Norte))) of the alkaline Рщоs de Caldas massif, Minas Gerais; Brazil. 
Thc new mineral species h.as been approved Ьу the CNMNC (IMA 2009-039). 

Кеу И-'ords: manganocudialyte, new щineral, eudialyte-group minerals, crystal structure, Рщоs de 
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Ж. М. В. КОУТИНЬО, Т. К. КАРИПИДИС. МАНГАНОЭВДИАЛИТ ~НОВЫЙ МИНЕРАЛ 
ИЗ МАССИВА ПОСОС ДЕ КАЛЬДАС, МИНАС ЖЕРАИС, БРАЗИЛИЯ 

Новый минерал манrано·Jвдиалит Na 14Ca6MnзZr3{Siu.,072(0H)2]Cl2 • 4Hz0 обнаружен в составе 
хибинита из северной части щелочного массива Посос де Кальпас (Минас Жераис, Бразилия:) в 
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