
стей слоя/вторичного расплава кислого и среднего состава (N~ 1--7)
изменяется при изменеНИи температурных условий. В большинстве

случаев наибольший по мощности слой расплава (при НИЗКИХ темпе- ,
ратурах пеРВИЧIIОГО расплава II вмещающих пород) образуют аляскиты

11 граниты,. а наименьший ~ д~юриты; nР!l ВЫСОКIIХ температурах соот-
-ношения обратные. НаllБО~ЬШllЙ диапазон IIзменения мощности слоя

вторичного расплава характерен для сиенита, который на контакте с

«ХОЛОДIIЫМII» рас'плавами ззним.ает одно IIЗ последних мест в ряду

граllllТОИДОВ, а ПрIl максимальных температурах вмещающих пород Н'

внедренного пер.вичного расплава образует максимальныii по МОЩНОСПI

CJ!oi'l расплава. диапазон измеllСIШЯ мощности расплава большой II у

диорита (по характеру он аналЩ'нчен сиеНIIТУ) II у плагиогранита (име- .
ет ПрОТlIDОПОЛОЖНУЮ тенденцню). Выявлено УСТОЙЧlIвое ПОllижеllllС от

НО~lIтсльноii мощности слоя вторичного расплава гранита (по' сравне

ншос ДРУГIlМII вторичными расплавами) с повышеНIIем температуры

внедреНIIЯ первичного расплава ОДIiОГО и того же состава. Отсюда сле

дует, что при IШЗКlIХ температурах образуются БОЛЫIlllе по МОЩНОСТII

расплавы граната, и прн высоких ~ диорита II СlIенита, И, слсдоnа-.

тельно, на меньших глубllнах следует ОЖIIдать пренмуществеШlOе об
разование гранитных расплавов, а на больших - ДПОрIIIОВЫХ 11 сне·

Нlповых. .
" . Полученные данные свидетельствуют о том, что под ВЛlIянием маг

мы ДУНlIта' npil всех температурных условиях .мощность ВТОР1lЧНОГО
слоя расплава габбро больше, чем вторичного слоя расплава ТРОКТОЛII

та. С повыIеlшемM т~мператур (т. е. С глубиной) эта раЗНllца увеЛИLJII

вается, поэтому в условшiх BepXHeil манТlШ образоваН1Iе больших по

мощности ·слоев расплавов габбро более вероятно, чем трОКТОЛlIта.

Т~ЮIМ образом, хотя слои вторичных расплавов наибольшей мощностц

образуются· на контакте с перВIIЧIIЫМ1I расплавами троктолита 11 ду

1IIIТа, роль последних в образоваНIIИ ВТОРIIЧНЫХ расплавов· IШСЛОГО И

.среднего состава, ПО с'равнеНIIЮ с ,первичным расплавом габбро, мень
ше IIз-за их меньшеiI распространенности. Полученные, результаты

хорошо согласуются с даНIIЫМИ геолого-геОфИЗlIческих исследовзннil о

распространсюш в. земной коре раЗЛIIЧНЫХ типов ннтрузивных горных
пород. .
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О. В. ~кубович, Е. Н. Матвиенко, М. А. Симонов, О. К. МеJlЬНИКОВ

КРИСТАЛЛИЧЕСКАя. СТРУКТУРА СИНТЕТИЧЕСКОГО FеЗ+-Арроя.ДИТА С

ИДЕАЛИЗИРОВЛННО.Я ФОРМ)'ЛОА K2Na5Fe2+I4Fe3t[PO~JJ2(OH)2

. В 1981 г. в США сос~оялся ,симпозиум Американского МI~нерало
гич€ского общества по проблемам минералогии пегматиrов'. Пятая

часть докладов, заслушанных в ходе работы симпозиума, была ПОСБЯ-
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щена фосфаt:ам [4], которых в гра,нит,ных пегматитах насчитывается

около IBO минеральных ВИДОfJ.~ Одним ·из ,наиболее часто 'встречаю

щихся, наряду с трифилином, апатитом, графтонитом и амблнroни

том, является арроядИт. Б д.окладе П. Б. Мура [4, с: 188] подчеркну

то, что кристаЛЛJlчесю]я структура арр,оядита - одна из !Наиболее

сложных во щем царстве минералов. По образному выражению авто

ра, ,структура изоморфной серп.и арроядит-диккинсонит представля

ет собой «мусорную корзину» (<<garbage basket»), допуская лрисут

'ствие 'всоставе этих минералов около 20 химических элементов. Ч1'О

касается. генезиса арроядита, если П. Б. Мур считает о его одним из о

основных первичiIЫХ фосфатов, то А. Р. Камф [4," с. 187] связывает
образование арроядита с прооuессами,возеникающими при воздеЙ·ствии

богатых Na и Са P€1CТВOPOB на первичные фосфаты, образовавшиеся

сингенетпчно с кристаллизацией лег.матита.

, В Г61 предложена общаЯСТРУКТУDная формула арроядитов:
XYSMI42+AI(OH, F)[PO~112, Z=4, где Х=К+, Ва2+, Рр2+ 11 другие, у=

= Na+, Са2+ 11 другие, М= Fe2+, Мп2+, Ме-2+ и другие. Кристаллическая

структура арроядита описана в '[2, 5, 7] *, причем в [7} прнведены

резуль~аты исследования трех образцов минерала из пегматитоn раз

личных регионов. Полученные данные свидетельствуют о дефектности

структуры аРРОЯДlIта:. часть позиuий в криста'ллической решетке за

нята каТlIонами'К+, Na+, Са2+ и рн неполностью; 'НеД<JПУСТИМО 'Корот-

кие расстояния каТJlОН 0_ катиоп оБУСЛОВЛlIвают распреде.lJеНllс
\ v

о части атомов по стат.нСТIIЧСОКОМУ, закону, T.~. наЛ~iчие вакансии в

структуре.

Чрезвычайная сложность· кристаллохимии арр-оядитов, с одной

стороны, и полное отсутствие сведений оТ!иоситель'но их пол·еЙ устой

чивости, с другой - обусловили постановку работ ~o 'синтезу Ii кри

еталлохимiiческому изучению этого Тlшоморфного минерала гранит

ных пегмаТИТQВ. МОllокристаллы синте11ического аРIЮядитаполучены

методом гидротермального синтеза .в ·системах: АХ о"'::" FС20з ----:
(NH4)2HP04-H20, где АХ=КСl 11 CsCI' (Т=4500 С, ·концентрация

водных растворов КС' и CsCI' - 50 мае %). Они представляют 'Собой
коричневато-черные 'непр'озрачные lIзомстричные призматнческие ин

дивиды, просвечивающие ,в тонких пластинках. Средний линейный раз

мер монокристаллов 0,2 мм при максимальном 1 мм. Дифрактограм

ма синтезированных 'кристаллов близка к таковой природного арро-
ЯДliта r1]. Качественный рентгеноопектралъный анализ' образцов.

<К Б. ЮРКИ,на, БИМС) обнаружил прнсутствие в их ·составе Fe, Р,

К, Na." Наличие последних двух 'сплза,но, видимо, с недостаточноii ЧИ

стотой используемых при синтезе реактивов. КСl и CsCI (получ-енные

кристаллы составляют IO% от массы опыта). о

Параметры элементарной ячейки синте'Гического FеЗ+ аРр'оядита

определены методом качания в камере РI(ОП и уточнены па четырех-

круж.ном автоматическом дпфрактометре Pl «аинтек~»: а= 16..53(2) А,
b=IO,OB4(9), с=24,64(3) А, ~=105,75(7)O. Вдоль оси с ярко ;выраЖЕ:!Н

псевдопернод с'= cj2. эксперимепталl>н'ыli материал - интенсивности,

3057 .независимых ненулевых (/~I,96aI) отражений - зарегистриро

ван -на том же дифрактометре ы-методом ос переменной скоростью ска

нирования 3-24°/МIfН о.мок:.., sin 8})..,<.1 A-I) от МОНОКРIИосталларзз

мером О,25ХО,Iха,! мм3• Наличие закономерных погасаний в массиве

зареги-стрированных'отражении предполагало одну из двух федоров-

" в работе [2} были впервые определены ПОЛОження практичеСКII всех aToO~OB,

занимающих соответству~щие позиции в структуре целиком.
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еких групп симметрии:. Се и С2/с., в рамках последней' (характерной

для природного арроядита) uыла iначата расшифровка структуры..
АнаЛIIЗ трехмерной функции Патерсона подт,вердил НЗ.1пчие век

"юров первого н BToporo рода, от.вечаЮЩIIХ атомным ПОЗИЦИЮI ХI,2,4.6,8

И3 [2]. Основываясь на их координатах (Fel_5 в нашем случае), было

рассчитано трехмерное распределение электронной ПЛОТНОСТlI, с кото

рого были сняты 'координаты еще одного атома железа (Fe6) н четы

рех атомов фосфора. ЦНЮIами последовательных приБЛИ:tкеНИII были

установлены координаты аТО~IОБ. Fe1, FCa, Feg, Р5, Рб, 25 атомов ЮIС

,Л0рода, а также Nз\, NЗ2, К\, 1\2, Кз. После уточнения МНК коорди-

натных и тепловых парамеrров ,полученной модели (RhI~I=9,6%) обра- .\
щали на себя ·внимаНllе завышенные веЛИЧIIНЫ IIНДllВIIдуаль-ных изо- i.

тропных температурных фаюороп у aToi.IOB FC1,8,9, Р6, 0\1, Na2, 1\2, Кз, f

а также аномально короткие раССТОЯНIIЯ Feg-Feg= 1,46 А и К2-КЗ= '
=2,40 А. Предположение о стаТНСТl1ческом распределении атомов по I
указанным П03IЩlIЯМ подтвеРДIIЛОСЬ после уточнения факторов запол- \
неНIIЯ последних (Rhkl = 7,9 %)', На построенном раЗНОСТНО~1 ·синтезе.

электронной ПЛОl'НОСТII выявлены дополюпелыlЫС aTO~Ы Р.7 , 026,
NЗЗ-6, FelO-lI, уточнение факторов заполнения соответствующих по

ЗIщиil которымн .СВllдсrельствовало о статистическом распределсшш 1I
этих аТО~IОБ в структуре. Уточнение полученной модели МНК в изо

тропно,м '11 анизотропном Прllблвженияхпроведено до Rhkl=6,O и 4,1 %
соответственно. Координаты базионых атомов, изотропные темпера

:rypHbIe факторы и ~iежатомные расстояния пршзедены в таблицах 1
н 2 *. Попытка избавиться от статистики в распределешш aTo!J:oB пу-
тем перехода к ацентричной пространственной группе к положитель-

HO~IY 'результату не привела. . .
в кристаллической структуре синтетического FеЗ+-аРРОЯдllта ка

,TIIOHbI желеЗаllаходятся в октаэдрах 11 ПЯТllверШИlIниках. Межатом

ные расстояния в центросимметрично~ октаэдре, заполненном FеЗ+ (.В

МlIнерэле Аl), закономерно меньше таковых для полиэдров 'с РеН

(табл. 2). В полиэдрах Fе~':"б ра,с,стояния Fe2+~0 изменяются от 2,003
до 2,302 А при вариациях длин связей 0-':""0 от 2,402 (общес ребро

Fез-октаэдра и Р-тетраэдра) до 4,129 А. В октаэдре Fe1 одно расстоя-.

вие Fe-0=2,477 Л. несколько увеличено. В пятивершиннике FC8 раз

брос раССТОЯНIIЙ Fes-O от 1,965 до 2,386 А, впятивершиюшке F1З 
от 1,881 до 2,410 А. По' одному увеличенному рас,стоянию Ре-О при

·сутст.вует в FС9"ПЯТl!вершишшке (2,445 А) и FClo-октаэдре (2,581 А) .
. в ортотетраэдрах фосфора расстояния Р-О лежат в пределах 1,513

1,574 А. Одновалентные катионы Na+ размещены в кубе (Nз\: Na\
-Оср=2,551А), октаэдрах' (Na2 'и Nas: Na2-0pc=2,429 А и Na5-0CP=
=2,452 А), сеМlIверШllннике (Nаз:Nаз-Оср=2,662 А), пятиверШИНJlН

ке (NЭ4:NЭ4-0ср=2,598 А) и ВОСЬМlIвершиннике (NЭ6:Nа6-0=

\ , 2,467 А). Более крупные катионы К+ окружены атомами Iшслорода
по'вершинам куба (K\:KI-Ocp=2,921 А), десятивершинникэ (К2:I(2

-Оср=2,991 А) 11 восьмивеРШIIННlIка (Кз:Кз-Оср=2,957 А)'.

Сравнение найденных координат ка'Гионов -с координатами, при

ве'деННЫЫIl в преДЫДУЩIIХ работах по структуре минерала, показывает,

что имеется хорошее соответствие для ПОЗIlЦIIЙ, отвечающих положе

}ШЮ Fe\3+ (Ха [2] и ХЗ [7]), FС~Ч2_1 (Хl-6 [3] ,и М2-1 [7]), а также Na \,
Na2, К\ (А 1 -з [2] И XZ- 4 [7]). Набор «крупных» катионов в [2] на этом
исчерпан. Для оставшихся крупнокатионных позиций из [7] 'найдены

I

* Со значеНIIЯМИ анизотропных температурных поправок можно ознакомиться

у авторов .
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)НОЙ
Таблица

век- .
Координаты базисных аТОМО8 н изотропные температурные факторы

2,4.6,8

Iiыло ATO~I
ЗаПО.1llСllllе

~/a у/Ь . l/C 8/
nО31IЦШI

;ОТО-

еты-

iылн Fe1
4

О О О 0,51(3)

!
8

KlIC- Fe.,
8

0,39086(8) 0,9858(1) . 0,07696(6) 0,88(2)

рДll-
Fe; 8

0,53328(,8) 0,2566(1) 0,40017(5) 0,74(2)

бра- . I Fe4 8
0,02187(8) 0,2523(1) 0,40101(6) 1,03( 2)

, Fe5 8
0,29910(8) 0,3005(1) 0,14731(6) 0,97(2)

1130- Fe6 6,72
0,21735(8) 0,4969(1) 0,26753(6) 1,10(2)

, Кз, Fe7 4;80 0,2191(1) 0,2077(2) 0,34131(7) 0,96(3)

кз=
Fe8 0,2732(1) 0,1081(2) 0,0192(1 ) 1,17(4)
Fe~

3,20 0,225-1(2) 0,2921(3) 0,4773(1) 0,95(6)
3 по Fe10

1,28 0,2108(5) 0,2395(8) О, 3·128( 3) 1,0( 1)
пол- FeJ1

0,72 0,2566(8) О, 139( 1) 0,0112(5) 1,4(5)
iтезс 'Р1

8 0,1279(1 ) 0,2544(2) 0,0389(1} 0,73(4}8 .
026, , Р2 8 0.369б( I} 0,2770(2) 0,~875(1) 0,70(4)

по-
Р3 8

0,1467(1) 0,2064(2) 0,2035(1) 0,92(4)

'Р4 '8 0,3932(1) 0,2287(2) 0,4514(1) 0,89(4)
ш 11 Р5 0,1309(1) 0,0388(2) , 0,4213( '} О, 7б(4)
1IЗО- Рв

fi 0,3809(2) 0,9933(4) о, 1316( 1) 1,05(6)
2

[,1% Р7 4 0,4214(6) 0,0095(9) 0,3238(3) 0,7(1 )

,ера-
.NЗl 5,6

О 0,5 О 2,4(1)
NЗ2 0,1229(3) 0,9876(5) 0,1218(2) 2,7(1)

ЗХ 1 Nзз
2,56 0,4733(7) 0,186(1 ) 0,2240(5) 2,9(2)

I пу- NЗ4
2 0,2902(6) 0,032(1) 0,0449(5) 1,2(3)

'ель-
,NЗ5

2,4 0,3304(6) 0,481(1) О,З891(4) 1,3(2)
.N3e 1,12 0,25 0,25 0,5 2,3(4)
К1 4 О' 0,0087(3) 0,25 2,82(8)

ка- К.. 1,44 О 0,318(1) 0,25 4,1(3)
ТОМ- КЗ 1,44 0,5 0,059(1 ) 0.25 З,1(2)

+ (В '01 8 0,2364(3) 0,4979(6) 0,1419(2) 1, l( 1)

Fe2+ :02 8 0,3598(4) 0,1241(6) 0,9.896(3) 1,7(1 )

!,ОО3
'ОЗ 8 0,0607(4) 0,1621(6) 0,1670(3) 1,6(1 )
·o~ . 8 0,3940(4) 0,1833(6) 0,0207(2) . 1,2( 1)

ебро ·o~ 8 О, 1500( 4) 0,3586(6) 0,2066(3) \ 1,3( 1)
:тоя- , 'Ос 8 0,0989(4) 0,3168(6) О,4883{3) ~ 1,5{l )

раз-
. 07 8 0,4529(4) 0,3181(6) 0,3285(3) 1,З( 1)

'011 8 0,1277(4) 0,1554(6) 0,3798(3) 1,О( 1)
'13- ·09 8 О,0297{4) 0,4399(6) 0,3686(3) 1,4 ( 1)
при- '010 8 0,4498(3) 0,3519(5) 0,4491(2) О ,7( 1)
А). ОН 8 0,2251(3) О,260З{6) 0,0610(2) 1,l( 1)

13- .012 8 0,0-I94{3) 0,0615(6) 0,4402(2) 1,0(1)

ra\- '013 8' 0,1602(5) - 0,1470(7) 0,2620(3) 2,0(2)
'Он 8 O,1024( 4) 0,1082(6) 0,0363(2) 0,9(1)

)ср= 01~ 8 0,0848(4) 0,3337(6) 0,0758(2) 1,0('1)
нни- 015 8 0,3888(4) 0,1434(6) 0,1386(3) 1,2( 1)

-0= 017 6 . 0,1894(б) 0,4668(9) . 0,4247(4) 2,4(2)

р-ода
'Оа 8 О, 149В(4) 0,4269(7) 0,3223(3) 1,9(1)
019 8 0,2170(4) 0,1541(6) 0,1783(3) 1,б( 1)

К2- 020 8 0,3761(4) 0,4027(6) 0,1059(2) 1,0(1)
021 8 0,3017(4) 0,2616(7) 0 ..1223(3) 1,5( 1)

при- -022 8 0,2093(4) 0,0511(7) 0,4711(3) 1,9( 1)

вает,
0~3 8 0,3670(4) 0,3238(6) 0,?284(2) 1,4(1 )
'Он 8 0,4308(4) 0,1245(6) 0,4195(2) 1,2( 1)

оже- -025 8 0,29б8(-t) 0,3430(6) 0,3069(3) 1,4{1)
Na\, ·О26(0Н) 2 0,473(1) 0,024(3) 0,2292(7) 3,5(5)

ЭТОМ

QeHbl

IIПЬСК
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. Таблица 2
Q

Межа.томные расстояния (А)

Fе~.октаэ~Р
1·

2,194( 7)
2,172(9)
2,Il0{7)
2,130(7)
2,445(8)

Feg-ПЯТl1вершинннк

2, .28(6)
2,121(6)
2,386(6)
1,965(10)
2,102(7)

2,241(6)
2,060(6)
2,027(7)
2,160(7)
2,196(7)
2,477(7)

Fe} -010(2) J ,981(6) FeZ-Оl 2,094(6) FеЗ-ОJ 2,120(6)
012(2) 1,968(6) O~ 2,177(6) , 07 2,005(6)
011(2) 2,009(6) 05 2,047(6) 010 2,272(6)

I 09 2,295(7) 016 2,136(6)

Fel-0ep 1,900
015 2,161(6) 02() 2,137(6)

О -Оер 2,80В'
021 2,003(6) 021 ·2,ЗО~(7)

Fez-Oep , 2,130 Fез~ Оер 2,162
О -ОеР 3,009 О -Оер 3,066

Fе~,октаэдр Fе5-Qктаэдр I FE'6-ПЯТlшеРШJlННIIК

Fе-l-ОЗ 2,063(7) Fe5-01 2,232(6) Fe6- 0 2 2,068(7)
О, 2,277(6) 011 2,184(6) 05 2,129(6)
08 2,186(6) 016 2,220(6) 018 2,097(7)
Od 2,071(6) 019 2,273(7) 019 2,164(7)
012 2,146(6) 0211 2 ,IO·1t 6) 02~ 2,094(7)
015 2,158(6) 023 2,021(6)

Pe~ -Оер' 2,150, Fe6 -Оер 2,172 Fee -Оер 2,110.
О -Оер 3,031 О -Оер 3,068 О -Оер 3,138

I Fe1- Оер' 2,194-
О - qep 3,101

Fea-Oep
О -Оер

2,140
3,223

2,210
3,334

2,031(6)
2,151(7)
2,138(7)
2,133(7)
2,138(7)
2,581(6)

2,195
3,101

\' Fel1-ПЯТJlвеРШllIlНIIК РI-тетраэдр

Fell~ 0-1 2,274(6) 'P1-O,j 1,547(6)
011 1,881(6) . 011 1,551(6)
Он 2,lb3{6) Он 1,530(6)
022 2,230(7) 015 1,524(6)
017 2,410(10)

P1 - Оер 1,538
,FeJl- Оер 2,180 О -Оер 2,511
О Оер 3,223

-

-

-

--<
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ЭКВИВЗ ..1енты в нашей структуре, однако значение координаты у oTmI
чается приБЛlfзнтельно ;на 0,1 А: Fe9 - МО); Feg - X{l); КЗ '- Х(5);

К2 - Х (7); Na4 - Х (6). Кроые Т{>го,П структуре синтетического арро·

ядита имеются еще дополнительные позиции, отвечающие атомам:

FelO, FеlЗ, Nаз, Nas, Na6. Как отмечено в ,[7], в структуре арр'ОЯlдита

необычайно велика' роль стаТИСТИКII .в распределеюш атомов. Это под

тверждает' 'структура СlIнтетического арроядита, в которой не упоря

дочены четырнадцать независимых ка111101l0В и два аннона: укорочен

ные расстояния между атомаМII не позволяют 11М одновременно распо

,лагаться в БЮlзле}н:аЩllХ ПОЗIЩIIЯХ. ЭТООТ,lfоснтся к следующим ато

мам ,стру.ктуры. .
1. Na2 11 Nas (расстояние Na2-NаS=О,846А). КlIслородные поли

.-эдры, включающие в себя два эти аТО~Ia, перекрываются: четыре пз

шеС11И анионов 02-- в октаэдрах Na2 '1'1 Nas общие. При этом в трех

случаях из десяти заполнен октаэдр Nзs н 'всеми - 'октаэдр Na2
(Табл. 1). Если принять усредненное положение атома' Na, то он бу

дет целиком занимать ПОЗИЦИЮ В восьмивершиннике (рис. l).
2. FC9 И Na6 (расстояние Fe9-Nа6=О,732 Л). Расстояние между

aTOMa:'ltl1 Feg, связанными операЦИЯМНСИ,ммеТРlЩ, равно 1,463 А, что

apriori позволяет заполнение соответств~ющей позиции :лишь наполо-,

вину. ЦентросиммеТРIРIНЫЙ восышвеРШIIННИК, образованный атомами

кислорода BqKpyr Na6, ВКЛlQчает в себя пятивершннннк FC9 (рис. 2).
Уточнение факторов заполнеНIIЯ позиций, отвечающих атомам NЗ6 и

Fe9B 'структуре показало, что первая занята на 34%, а вторая - на

40%. . I .
3. Fe7 н Felo (расстояние FC7-FеlО = 0,355 А). Оба атома железа'

находятся в одном и том же кислородном октаэдре (табл. 2). При

этом Д.1Я каждого из ЮfХ одно ИЗ ра астщший F.e-O увеличено:

Fe7-01S=2,477(7) Л и FelO-ОI=2,581(6) А. Если представить окта
эдр как 'результат объединения по общей четырехугольной граНII ,Двух

полуоктаэдров, то в' ОДНОМ из них 'Окажется Fe7, а в дpytГOM - FelO.
Количество аТ9МОВ железа, которого 'не хватает до полной занятости
позиции Fe7, находится в позиции FelO. Последняя занята Iнз 16%.

4. Р6 И Р7 (раССТОЯlНие Рб-Р7=О,955 А). Из двух связанных об
щей гранью фосфор,ных тетраэдров оди-н заПQл'нен IHa 3/4 (Рб), а 8ТО-
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РВС. 3. Схема стаТИстического .заполиеllllЯ чаСТII

атомных ПОЗIЩJlЙ в структуре СJlнтеТJlческого ар

РОЯДlIта. СтрелкаМII объединены ПОЭIЩIIII. которые

в структуре не МОГУТ быть заняты одновременно·

Рис. 1. СВОДНЫЙ aIШОllllыii fIOJJlI
здр Nаl-Nзs в кристаллической
структуре СlllпеТJlческого Fe1+-

• арроядита

РИС. 2. ВОСЫlIIвеРШИНИJlК Nae в

проеКt1.I111 ху

---а sin J1

~,

\

I
l'
I
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РJlС. '4. АШIОllllЫli се~lJ!пеРШIIН

шtК, занятыit lIa 60% Fcs• .на

25% Na. 11 на 9% Pel'

а sinj3
....

рой на 1/4 (Р7). Соответственно и позиЦ'ии в вершинах тетраэдров,

не являющихся общими для двух полиэдров, заняты атомами· кислоро
да на 3/4 (017) и 'на 1/4 (026)' два расположенных рядом и етатистиче
еЮI заполненных фосфорных тетраэдра 'встречены в структуре мине

рала [7], однако там они связаны по общему ребру. Заполнение

остальных дефектных ПОЗIЩИЙ в структуре ·связано непосреДСТовенно с

наличием IIЛIl отсутствием фосфора в .положениях Р6 и Р 7 (РIIС. 3).
5. ПОЗИЦIlЯ, отвечающая Рв , в ,структуре не может быть занята

·одновременно с позицией Р7 · и Na. (расстояние Ps-Na.=2,283 А),

т. е. в то~случас, когда пустует тетраэдр Р6, заПОЛНСIlНЫМIl .могут

быть P7-тетраЭДРIl Na.-ПЯТlIверШШIНIIК.

6. АНIlОН 0172-, координирующий фосфор n .ilОзiЩIШ Р6 1I заполняю

щиii соответствующую ЛОЗIЩИЮ D том 'случае, когда занят Р6-тетра
эдр, также ;не ~южет находиться одновре~lеНIIО с ]{атионом Nз. (рас

стояние Na4-017=0,986 А).

7. Одпоnременно с Na.-пятивеРШИllНlIКОМ (велИЧllна заполнения

:25%) !Не· могут быть заполнепы пятивершиJННИКИ Feg (расстояние

Na.-Fеg=О,984 А) и Fel1 (расстояния Na.-Fcl1 = 1,438 А, FCI1-Fcl1 =
= 2, 194 А). ПоследеНllе два TaK~e 1IC :могут быть заняты одноврс.~lен·

но (рас·еТОЯ:НlIС Fe8-Fell =0,482 А). Общий для обоих атомов железа

ЛЯПIВсршинник может быть представлен ,как два тетраэдра, объеди

ненных общей гранью, один из которых центр·н.руетFCg, а второН - Fell.
.Можно представить CIюдныIi анионныIi полиэдр Na4-Fе8(Fеl1)~еМlI'

вершинник (рис. 4), заполненный Fe8 IHa 60%, Nэ" ,на 25% и Fell
на 9%.

. 8. Недопустимо также одновременное

-заполненис теl'раэдра Р7 и полиэдров К2,

-Кз И Nаз (расстояния: Р7-К2=2,856 А,
Р7-Кз=2,162 А, Р7-Nаз=2,293 А). При

8ТОМ расстояние между ,связаННЫМII осью

:второго порядка атомами Nэз равно 1,301 А.

К тому же не могут быть заняты одновре-·

.менно ПОЗIЩIIИ К2 И Кз (ра,сстояние Kz-
.-Кз=2,404 А), КЗ и Nаз (расстояние
Кз-NаЗ='1,446 А) (правая сторона рIIС. 3).

9. Входящий в Р7-тетраэдр· атом кис

.JlOрода 026 расположен па недопустимо ко

ротких . расстояниях от атомов К2,

.кз 11 Nаз (K2-026 =2,015 А, КЗ':""-026=
=0,622 А, NаЗ-О26=i1.742 А). ТаюlЫ
обраЗО~I, в случае заполнения .тетраэдра Р7 присутствует коорди

нирующий его анiюн 025 (расстояшrе 026-026='1,170 Л) Iи пусты семи
'Вершинник Nаз, десятипершинник к2 и восьмиверШИННIIК Кз. Когда же

те:rраэдр Р7 пустует (заполнен связанный с .-ним общей гранью тетра

эдр Р6 ), то может быть заполнен'либо Кз-'восьмпвершиншrк, либо по

лиэдры Nаз и К2. Частота статистического заполнения соответствую

ЩItх позиций: К2 - 36, Кз - 36, Nаз - 32%.
В ·случае заполнения одного И3 двух <эбъединенных общеii гранью

Р-тетраэдров возможны следующие_варианты ~аПОШlениясвязаН!IЫХ

сними позиций: а) Рб , 017, };'(:'8 (или Fell), Кз: б) Р6, 017' Fe8 (или
_Fell), К2, Nаз:в) Р7• 026, Na.; г) Р1, 026, Fes (или Fell), .

Для получения идеализированной структуры арроядитз, не ,содер

_жащей дефектных - статИ'стически заполненных поз·иций,. предпол·о

:жим, что в ней тетраэдр Р6 занят не на 75%, а П-Оw'lностью, а Р7 --,

пустой. Отсюда бу.дет следовать, что в ,идеализнр<>ванной ''?-1'руктуре
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.На 48 ато.МОВ Р в ('1 )п.риходится 88 «крупных» катионов (Fe3-f,
Fe2+, К+, Na+). а 'в (2) - 84, в то ,вр~мя как для минералз на элемен-

тарную ячейку предполагается мак'симальное чи'Сло крупн,ЫХ катио- .[
нов - 84 [7]. Важно отметить, что при понижении симметрии до Се

возможна ПОЛ-НОСТЬЮ,бездефеКТrНая -структура арроядита.
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(3)

"

Z=I.

Z=4.

Легко увидеть, что в получен-

ной идеаЛlIзированной формуле 3В

отрицательных зарядов не скомпен-:

сированы 37 положительными.

Структура дефектна 'не случайно:,

требование электронейтральности'

вещества обусловливает наличие'

частично занятых (из-за недопусти;,

мо короткого расстояния катион -'.
катион) катионных позиций. (Nаз Н

Feg).
Добавив четыре возможных В;

ячейке катиона Nзз+, получим пдеа-

. ЛlfзпроваШIЫЙ конечный член

FeHFel42+NasK2[P04] 12(ОН)2,
Z=4. (2)'

одна позиция: катионы Nаз+

"восьмикратную позицию про.:..

в структуре котор·ого дефектна лишь

статистически наполовину занимают

етранствеll'НОЙ группы С2/с.

Если предпрложитьстаТИСТlIческое заполнение второй возможнок

дефектной позицюr в структуре катионом Fe9+ (в,осьмивершинннк Nаб.

пустой). получим формулу второгов-озможног-о край;него члена с мак

симаЛЫiЫМ количеством атомов железа (табл. 3, вариант 3);

целиком за:няты позиции:, Fe8 (Fell) и- К2 (-или Кз). Полиэдр Nзз , пу-·

стой из-за liевозм,ожности его полной занятости: -расстояние Nзз
-Nаз=] ,301- А, Бездефектные позиции Fel-6, NЗI и К1 заполнены ,со

ответст.вующими катионами (табл. З. 'вариант 1). Так 'ка'киз двух рас

положенных I!lЗ укороченном расстоянии позиций Feg и Nаб .первая rНe

может быть занята полностыо (поскольку расстояние Fe9-Fe9=
=1.463 А) • в идеализированной
структуре _предполагаем заполнен-

НЪ1М целиком' восьмивершшlННК Nar;i.
т. е. в формуле добпвятся четыре'

катиона N'a6+. Кроме того, нз пары:
Na2-Nas предполагаем занятым В.:

структуре октаэдр, Na2, -так как от

вечающая ~MY электронная' плот

ность выше. Тогда имеем:

FС4З+Fе;;52+Nа 16~'K8+ [ РО4] 48 (ОН) 8,

z= 1.
( 1). ,

Fе3+FеI42+Nз.-! К2+ [РО4] 12(ОН)2,

Z=4.

т абл ица 3

Варианты распре~еления катионов

по позициям в гипотетических структурах

на оскове структуры арро.,цита I

1\атно-
ВаРllаllТLI ЗЗПОЛllения каТllОIШЫХ

~ , ПОЭИЦИl1

IJЫ

I I 2 I 3 I '4 I 5

Fel 4 '1 4 4 4
Fe2 8 8 8 8 8
Fез 8 8 8 8 8
FeJ 8· 8 / 8 8 8
Fes 8 8 8 8 8
Fee 8 8 8 8 8,
Ре: 8 8 8 8 8
Рев 8 8 ' 8 6 6
Pe~ - - 4 2 4
Реl0 - - - - -
Fel1 - - - - -
P1 8 8 8 8 В

Р2 8 8 8 8 В

Рз 8 8 8 8 8
Р4 8 8 8 В 8
Ре 8 8 8 8 8
Ре 8 8 8 б 6
Р7 - - - 2 2
NЗl 4' ,

4 4 4 4
NЗ2 8 В' , В 8 '8I
Nзз - 4 - 4 4
NЗ4 - - - 2 2
Na:; - - - - -
Na8 4 4 - 3 2
K1 4 4 4 4 4
К2 4 4 4 3 -
Кз - - - - -
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(5)

(4)
Z=I,

Z=4,

Z=4.

Z=I,

+3Nаб+ (75%), получим сбал.анспрованную ФОРМУJ1У аррояднта:

~Тllошение Nа:l\=З: I-+Nа5.25К1.7S.
Если преДПОЛОЖIlТЬ пр'нсутствне'в структуре трех Кз+ вместо трех

К2+ и четырех Nаз+ (рис. 3), а заполнение остальных позиций оставить
::максималыным, в катионноir ·части получим: Fе4З+Fе542+Nаl4+К7+

-сумма положительных зарядов равна 141+. Разместив 'в связанных I:eg
11 Na6 позициях катионы таким образ-ом, чтобы. су,ммарный заряд был

наибольшим: 4Feg2+ (50%) +2Na6+ (50%), получим доло~нительно де
сять положительных зарядов, тогда как для электронейтральности

~ОРМУЛЫ'lНе хватает 11+. Такой вариант структуры реализовываться не
.может. Вариант заполнения позиции Feg2+Ha 50% iи Nаб+ на 500/1) B~·
можен 'в -случае частичного заполнения пары NаЗ-К2 (при прочих

paB~ЫX условиях, т. е. 2Na4+ и 6FeB2+ в ,структуре). Тогда для дости

.жения. электронейтралыюсти формулы необходимо, чтобы при макси-,

мальном заполнении семивершииника Nэз ,полиэдр К2 оставался пу

·стым (табл. 3, вариант 5):

в данном случае ·возможны вариации в заполнении полиэдров Nаз и

-К2. Важно лишь, что суммарное количест&О одновалентных 'катионов
.в этих позициях было равно четырем. В расшифрованной кристалли-.

ческой ~pYKType' синтеl'ическоrо арроядита распределение а'Том,ов по

110ЗИЦИЯМ (табл. 1) отвечает формуле: . .

Теперь рассмотрпм структуру арроядита с реалы�ю заполненными
~сфором полиэдрами: Р6 на 75 и Р7 ,на 25%. В такой !Структуре воз

.можно лрисутствие двух атомов Na4 (25%), .так как одновременное

зап,олнение ПО31ЩIIЙ Na4 11 Р6 ~сключается (рис. 3) и, следовательно, '
шести Fes (Fes+ Na4d). С другой стороны, из 'атомов, связанных с

Р7. возможно наличие трех К2 (75%) И четырех Nаз (Nаз-Nаз=

= 1,30IA), Лllбо трех КЗ. Кроме запятых полностью позиций FеIЗ+,

Fe2+2_ 6, NЗ1+ н Ki+ будем считать занятыми целиком ПОЗIЩШJ

Fe72+ (DFеI02+)и NЗ27 (ONas+). Тогда возможен следующий варпан'l'
заполнения позиций: максима..lьные количества Na4 - 2, Fe8
6(DFel1), К2 - 3, Nаз - 4, при этом сумма положительных зарядов

'равна 145+ вместо 152+, обеспечивающих электр-онейтрально;стьфор

мулы. Из возможных 'в 'структуре остались вакантны~и ПОЗИЦIIИ Fe9
.и NЗ6, которые не могут быть заняты одновременно. Разделив катио

RbI между ЭТlIМII ПОЗИЦИЮIll следующим IQбразо~: 2Feg2+ (25 %) +

аз. лу_·

Nаз-·
шео-

х рас-

laH :ИС

-Feg=
ванной-

олиен-

[К NЗti.

-1етыре'

; пары:
тым ВС

ак от-

плот-

-1) 8,

(l ),
2,

Jучен--

lе 38
мпен-:

flЫМИ.

айно:'

ности'

ЛIlЧJlе·

усти;.

:ОН:'-·

'1з з Н' ...

,[х В:

rдea-·

~ 2,
(2)

Nзз+
про.:..

\Ной

Na6.
I!ЗК-

(3)
Z=4.

~еЗ+.

[сн

'ИО~

Са

.группы ОН- выделены на основании анализа баланса валентностей.

Основой кристаллической структуры 'синтетического Fe3+-арJЮ

ЯДllТа является трехмерная вязь пз ПОЛIIЭДРОВ' железа (рис. 5). В боль

шинстве случаев октаэдры ;и пятивершинннки же.леза объ~динены в"
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каркас через общие вершины, однако имеет место и их реберная ~вязь.

Так, в структуре присутствуют линейные группы из четырех объеди

ненных ребрами Fe-по.;1ИЭДРОВ: Fe7-Fe6-Fe2-Fe.. (табл. 2). При этом

октаэдр FC2 и п'ятивершишшк 17e6 имеют каждый по два общих ребра

с соседними Fе-полиэдрамн. По общему ребру 017-022=2,664 Л объ-

единены также ПЯТlIвер

с шинники Fes н Feg. В сме
r,.;.rj~Чl--~4~f:-:<~~t-*=:tN~Ч>-"~ шанно~ Fe,P-каркасе ap~

роядпта все кислородные

вершины Р-тетраэдров

Iподе.'1СНЫ с веРШНllа~ш

Fe-ПОЛIIЭДjЮБ. Исключе-

ние составляет занятая

ОН"'группой (026) «ВИ

сячая» вершина тетраэд

ра Р1 . Kpo~le того, как

по не раз отмечалось

для ортофосфатов (3], в

структуре прпсутствуюТ'

связанные по ребру Fe
11 P-'ПОЛIfЭДРЫ. Общее-

РIIС. 5. СмешаНIIЫй Fe-Р-каркас в КРlIстаЛ.1llческоii ребро _ 08-012=2,415 А
структуре СJlнтеТl1ческого FeH-аРРОЯДlIта в проек- .

, ЦIIJI хг имеют Fе'..-октаэдр и Ps-
"-. тетраэдр; 010-02=

=2,402 А - Fез,октаэдр 11 Р ..-тетраэдр; 04'-011 =2,471 - Fеs-плтивер

ШIIШШК и Р1-тетраэдр. Общие ребра с тетраэдрами фосфора имеют II
более крупные Na- JI К-ПОЛIIЭДРЫ (табл. 2). Достаточно жеСТКIIЙ Ре-Р·

каркас арроядита с большим количеством пустот допускает многооб-

разное их заполнение крупными катионами. ' .
Проведе,IIНЫЙ анализ кристаЛЮlческой 'структуры синтетического\ ар

роядита с небольши)! набором катионов -в его 'соспiве позволяеТ'сде

лать вывод, что необычайная сложность кристаллохимии минерало~

аРJЮЯДIIТ-ДИККИНСОНИТОВОГО ряда объясняетсябольшпм: 'коЛичес.твом

возможных .позиций для крупных каТИОlf'ОВ в 'структуре, таких как К+,

РЬ2+,' Ва2+, Na+, Са 2:- и др. Расположение большинства из этих пози

ШIЙ на близком друг к другу расстоянии предопределяет дефектный

характер образующихся кристаллических построек на основе достаточ

ностабиль'ного Fe (Мп, Mg) -Р-карка'Са.
Исследование гидротермаЛЫIDii кристаллохш,IlIИ в CIICTeMax ACi 

Fе20з - (NH4)2HP04 - Н2О, где A=Li, Na, К, Cs при различных

концентрациях .водных растворов ACl: 1%, 10, 30 11 50% показаJIO

образование арроядита ЛIIШЬ в случае 50% концентраЦJШ соли ACl.
Следовательно, для обраЗОВЭIIШI минералов ЭТОI

U

[ группы В природе

неоБХОдШlа насыщенность срсды~шнера.тIOобра~овання как МИНIIМУМ'

. Na+ 11 К+. в то же время различис химического 'состава ,синтетическо

го и лриродного арроядитов, которое 'сводится D ОС1l0В'номк отсутст

вшо в СТРУКТУР с первого катионов АР+· 11 СаН, допускает образованиС'

этого МIIнера.па 'в лр"роде ·в условиях дефИЦIIта АР+· 11 СаН с заме

щенilСМ этих катионов на Fe3+- 11 Na+ по схеме: A]3+..-rFе3+, Са2+о++

---2Na+.
Важно отметить, что синтез кристаллов арроядита ПРII 4500 С поз

,IЮляеr 'СЧlIтать допустимой возиожность его ВТОрllЧНОl'О происхожде.

ния в результате ,воздействия ,на перВНlJные минералы пегмаТlIта pa~

створов, богатых Na+, Х,+' Ca~":" [4].
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I(ЛАССИФИЦ~РО8АНИЕМНОГОМЕРНЫХОБЪЕI(ТОВ'в

ГИДРОГЕОЛОГИИ НА ОСНОВЕ фАI(ТОРНОГО АНАЛИЗА

Проб.",ема ПО9'роеIШЯ различных классификаций, способствующих'
исследованию заКОlIомерностей, cBoilcl1aCHlIbIx ПРИРОДIIЫМ ~IВлен}[ям и

процессам 'различног.о масштаба, занимала одно из uентраль.ных мест'

а гидрогеологии на всех стадиях,становления этой науки: ,
Исходя из принципов построения объективной классификации не

обходимо, чтобы классификаuия удовлетворяла следующим требова

ниям: 1) число классов не должно быть. определено заранее, оно вы

явл~ется:в процессе решення задачи и должно быть значительно мень

ше СОВОКУШlOстu классифицируемых объектов; 2) при классификации"

'объектов .необходимо использовать одни и те же признаки (основа

ния); 3) нн однн 113 объектов не должен -Одновременно входить в раз

ные классы; 4) параметры GОВОКу.п,НОСТИ ,объектов, входящих в класс,

должны существенно отличаться от TaKOB~X другого класса.

. ПРlI:-'-lенеНlIе факторного анализа (R-ыетода) для обработки мно

r0!'leplIbIX наблюдеНШI ПО3ВОJIЯ2Т' получнть результаты, которые можно

использовать в гидрогеолоГlШ в соот.веТС'ГВИII с прнведеННЫМII требова

iНlIЯМИ. Основой ·Факторного анализа является линейное преобразова

Ние многомерной информац\1lI в признаковом пространстве и выделе

нис совокупностей ,некоррелпрованных признаков, что в значительной

мере упрощает процедуры К.'1аССИфlluпрованияипозволяет обосновать

выбор информативныхпризнакав.

. При интерпретации результатов факторного анаЛ1lза необходимо

обращать внимание на то, что понятие «фактор» и~еет смысл прежде

всего в терминах математической ,модели 11 не явля€.тся полностью

адекватным широко распространенному ПОJlЯТИЮ «фаr-.:тора» В J'идро

геОЛОГ1lческих исследованиях. Тем не менее в основе факторного ана

лиза лежит предположение о том, что различные природные факторы,
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