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Кимрит как новый минерал был установлен в 1949 г. (1). На основаНШI результатов химического анаШI3а навески 7 мг с учетом размеров
э.1ементарной ячейки была предложена формула ВаАISiзОs(ОН).
В Советском Союзе кимрит был найден только в Прибайкалье
.-\. М. Пауллер (Ирнутское геологичесное управление) и исследован автором. Параметры ячейки минерала оказались
о.1ПЗКИк приведенным в (1), а = 5,324 + 0,005,
.: = 7,662 + 0,005 А, дифракционная симметрия
Р6 / ттт.
Структура не имеет центра симметрии,
та!>как кристаллы обнаруживают отчетливый пье4IOзффект.На рентгенограммах наблюдаются слабые рефленсы, соответствующие периоду 8а =

= 42,6 А, что ранее тоже отмечалось (1). Рефлек.:ы располагаются на плоскостях обратной решетиm,перпендикулярных оси С,и имеют И1ндеисы:
8п,
3п + 1, l; 8п + 1,8п, l; 8п + 1,8п - 1, l; 8п1,8п + 1, l.

-

По разверткам нулевых слоевых линий были
построены проенции функции межатомных расC"iояний. Проекция вдоль оси а представлена на
;щс. 1. На основании анализа расположения пиков
а
:о..апроекциях была предположена модель структут
?ы Rпмрита из непрерывных сдвоенных алюмоРис. 1. ПрОeIЩИЯ
ФУНКжре~1Некислородных тетраэдров с расположением
цИИ Патереона
вдоль
..,О~IOвбария в межслоевом пространстве против
оси а
::ептров шестерных колец подобно расположению
l ,О~IOвкалия в слюдах. Такой мотив был установлен для а-цельзиана (Z)
~ позднее уточнен (3). Рассчитанные структурные факторы для такого
.:доя, формула ноторого Bal(AI, Si)40s, оказались в хорошем согласии с
п;спериментальными. Однако оставалось неясным положение ОН и было
:lt'ПОНЯТНО,
за счет чего появляется пьезоэффект, так как струнтура слоя
;:~нтросимметрична.
Б это время в печати появилась статья (4), В которой предлагалась
uе.:хующая химическая формула: 2ВаО. 2,5АlzОз, 5SiOz. 3,65HzO (формула
~eдeHa
по результатам анализа навески 700 мг). Эта формула не соот~rcTByeT данным peHTreHocTpYI{TYPHOfO
анализа. Поэтому нами был про:rзведен перерасчет на основе АI + Si = 4, что дало следующее выраseппе:
(Ба(),77,

НзО(),zз) 1,()()AI2Si2 (О7,770Н(),2З)

В,()()'HzO.

В атой формуле существенным отличием от прежней е) является присут;;впе моленулы воды вместо гидронсила.
На ПрОeIЩИИПатерсона P(yz) оставался не расшифрованным пик с коrр;шнатами 0.0.0,429 (рис. 1). Этот пик и был приписан группе HzO. Вы"'-,та его примерно в два раза меньше высот пиков соответствующих атоJLU( Rпслорода, тан как последние удвоены вследствие центросимметричY'ro расположения. Такое положение воды (см. рис. 2 и 3) в каной-то
.~pe объясняет наличие пьезоэффента. Учет воды при расчете структур-
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ных фан:торов уменьшил ROklс 0,173 до 0,159 и RhkOс 0,180 до 0,160. Ноординаты атомов и межатомные расстояния (А) приведены в табл. 1 и 2.
В = 1,50, sin it / л < 0,8.
Прокаленные при 7000 в течение 2-3 час. кристаллы кимрита не :'IeНЯIOтсвоеЙ формы и дают хорошие рентгенограммы. Параметры элементарной ячейкп прокаленного кимрита БЛИЗRИк параметрам а-цельзиана
меняется: сателлиа = 5,28 и с = 7,78 А. Вид рентгенограммы неСRОЛЫЩ
ты исчезают и появляТаблпца
1
ются сильные полосы
(Si, AI)
Н,о
Ва
оп
непрерывного рассеяння
1
121
1 2
на лауэраммах, рефлек0,282
20:!:: 0,190
Т Т 2 0,0.0,429 33:!::
сы вытягиваются. Это
1
2 11
2 1
свидетельствует
о том,
0.0,0,02:!::0,190
332
3 3 + 0,282 что в структуре возник1 1
ли нарушения УПОРЯJо
2Т:!::
0,190
ченности.
ЭRспериментальные II
вычисленные
значения
Таблица
2
структурных
фаRТО"(:ОВ
0} - ОП
Ба-Оr
3,04
2,83
хорошо
согласуются
О! - (AI, Si)
1,69
ОП - ОП
3,07
Введение в расчет мо3,24
Н2О - 0}
1,67
ОП - AI, Si)
леRУЛЫ
воды уменьшает
0} - 0}
Н2О- ОП 3,12
2,66
сходимость, ROkl возрастает от 0,125 до 0,10
Т а бл и Ц а 3
RhkO- от 0,136 до 0,164
(SI, AI)
Ва
оп
Координаты атомов про1
1 2
1 2
каленного
кимрита и
;) ;) 2 зз:!::0,283
тО
:!::0,196 --межатомные расстояния
1
211
2 1
(табл. 3 и 4) не OT:l8О. О. О.
ОТ :!:: 0,196
зТ:!::
0,283
тзт
чаются существенно ОТ
1 1
координат
обычнот()
!
-:2
2 :!::0,196
кимрита. Эти данные raворят о том, что И!'IJ
прокаливании минера.'l'а
удаляется вода без существенного изменения структуры. Значительно
возрастание температурного фактора у прокаленного кимрита, В = 4,5,
вызвано, вероятно, нарушениями в CTPYI\Typeири удалении воды, Y:'IeHJaoo
~

Рис. 2. Распо;:rожение атомов в структуре КШlрита.
Проекция B,J,0:lb оси с

Рпс. 3. Расположение ато)lOВ в структуре КШlрита.
Проекция вдоль осп а

шением прочностеЙ связей п, у,ю, следствпе, возрастанием амплитуд KO.le-баний атомов ОI\ОЛО
своих среднпх положениЙ.
ПолученныЙ намп вывод о наличип воды в кимрите в качестве саж~.
стоятельноЙ СТРУI,ТУРНОЙедпнпцы подтверждается результатамп
П.-К
спеНТРОСJЩПИП,
прпведенньпш в статье [4]. На спеRтреотчетливо
видн~
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полоса поглощения при 1620см-1, которая характерна для воды, а не для
ГIТдроксила. Кроме того, найденная при помощи структурного анализа
координация более xa,paKTeprнa для нейтральной I1РУППЫН2О, чем для заряженноЙ гидроксильной группы. По этой же причише у,даление при прокаливаниииз стрУrКТУрыгидрокоила должно было бы ПРИВ8iСТИ
К более
существенным изменениям в структуре, чем это установлено. Известно,
например, что после удаления ОН
Таблица
4
113каолинита ОНстановится амorрфНЬВ1, удаление ОН из 1щламина Ва - 01
2,64
3,05
0! - 0!
1Iревращает его в виллемит с со- 01 - Al, Si 1,67
01 - ОП 2,82
вершенно иной СТРУrКТУРОЙ.
3,05
ОП - оп
опА1, Si 1,69
.

В последнее время появились

.1ве работы (5, 6) по синтезу кимрита и близких ему минералов. В этих
статьях авторы дают :реа1ЩИИпереходов а-цельзиана в кимрит и новую
фазу КАlSiзОs. Н2О - калиевыЙ аналог кимрита. Однако авторы исполь,зуют неверную формулу кимрита ВаАlSiзОsОН и получают сшшительные
результаты. Кимрит онирасрматривают иак rионечный член 'ряда твердых
растворов замещения Al на SiOH в а-цельзиане, между тем как в деЙствительности иимрит ПРОДУ'итгидратации. Переход иимрита в КАlSiзОsН2О
представлен иан: замещение Ва на КН (!?)', а на самом же деле - это замещение BaAl на KSi, иаи это имеет место в гиалофанах.
Таким образом, имеющиеся данные позволяют записать формулу ким'рита в виде (Ва;,нЗО)I,ооА12Si2(О, ОН)аН2О.
Автор пользуется случаем выразить благодарность за помощь в работе
акад. Н. В. Белову, В. А. Дрицу В. В. Баиакину.
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