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Бубноваит – новый минерал состава K2Na8Ca(SO4)6 
– был найден в образцах вулканической фумаролы 
на северо-северо-восточном склоне нового конуса 
Набоко [Самойленко и др.; 2012] Трещинного Тол-
бачинского извержения им. 50-летия ИВиС ДВО 
РАН 2012–2013 гг. Минерал образовался на глубине 
30 см при температуре более 500 °С в ассоциации с 
афтиталитом K3Na(SO4)2 и тенардитом Na2SO4.

Бубноваит образует хорошо ограненные дендрит-
ные агрегаты ~0.1 мм, состоящие из игольчатых или 
уплощенных псевдогексагональных светло-голубых 
кристаллов размерами до 0.04 мм. Кристаллы про-
зрачные, цвет черты (порошка) белый, блеск стеклян-
ный, предполагаемая по аналогии с афтиталитом и 
тенардитом твердость по шкале Мооса 2–3, вычис-
ленная рентгеновская плотность 2.655 г/см3. После 
длительного пребывания на воздухе бубноваит мут-
неет и приобретает молочно-белый оттенок. Минерал 
оптически одноосный отрицательный: ω = 1.492(2), 
ε = 1.489(2). Химический состав определен электрон-
но-микрозондовым анализом; эмпирическая формула, 
рассчитанная на O = 24 по семи анализам, имеет вид 
Na7.65K2.05(Ca0.67Mg0.11Cu0.13Zn0.09Pb0.06)∑1.06S6.03O24 и близка 
к идеализированной K2Na8Ca(SO4)6.

Бубноваит тригональный, P31c, a = 10.804(3), c = 
22.011(6) Å, V = 2225.0(15) Å3, Z = 4. Основные диагно-
стические линии дебаеграммы (I/d/hkl): 80/3.943/023, 
35/2.894/026, 62/2.868/033, 91/2.7178/034, 100/2.7067/220, 
10/2.6466/018, 21/1.9695/046. Кристаллическая струк-
тура расшифрована прямыми методами и уточнена 
до R-фактора 0.078 на основе 1729 независимых 
рефлексов. Структура содержит три симметрично 
независимые позиции K, семь позиций S, одну Ca 

и восемь позиций Na и может быть описана в тер-
минах упаковки катионов Na, K и Ca, образующих 
гексагональные плотноупакованные слои в плоскости 
(001). В некоторых катионных позициях наблюдается 
значительное разупорядочение, с которым связаны 
высокие амплитуды смещений, наблюдаемых для от-
дельных позиций атомов кислорода в тетраэдрах SO4. 
Катионные слои образуют двенадцатислойную упа-
ковку с последовательностью [ABABAC’ABACAB’], 
где A, B и C – традиционные обозначения позиций 
атомов в плотнейших упаковках.

Минерал назван в честь Риммы Сергеевны Буб-
новой, д.х.н., заведующей лаборатории структурной 
химии оксидов Института химии силикатов РАН, 
Санкт-Петербург, за ее важный вклад в развитие 
кристаллохимии кислородных соединений (боратов, 
боросиликатов, ванадатов, силикатов и т.п.), многие 
из которых встречаются в продуктах эксгаляционной 
деятельности вулканов [Вергасова, Филатов; 2012]. 
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