Кристаллохимическая
Классификация
силикатов

Наиболее распространенные элементы
земной коры
Среднее содержание элементов в породах земной коры, вес. %
(часто называется термином «кларк»)
8 наболее распространенных элементов
Элемент вес. %
О
Si
Al
Fe
Mg
Ca
Na
K

46,60
27,72
8,13
5,00
2,09
3,63
2,83
2,59

ионный
радиус, А
1,40
0,42
0,51
0,74
0,66
0,99
0,97
1,33

объемный
%
93,8
0,86
0,47
0,43
0,29
1,03
1,32
1,83

Вывод – Можно предположить, что в структурах многих
кислородсодержащих минералов присутствует либо истинная
плотнейшая упаковка, либо ее фрагменты. Mg, Fe располагаются
в октаэдрических пустотах, Si – только в тетраэдрах. КЧ Ca, Na, K больше 6.
Al – кристаллохимически амфотерен (для него характерны КЧ и 6 и 4).

Структурная единица – устойчивый фрагмент структуры.
Примеры :
-в карбонатах - треугольник CO3
- в фосфатах – тетраэдр PO4
- в сульфатах - тетраэдр SO4
- в силикатах - тетраэдр SiO4
- в боратах – и треугольник BO3 и тетраэдр BO4
В силикатах и боратах эти устойчивые единицы
способны объединяться через вершины
(полимеризация или конденсация).

1

Три варианта сочетания SiO4 тетраэдров

3

А) – реально реализуемый в силикатах мотив сочленения полиэдров SiO4
Б) Силы отталкивания по закону Кулона между соседними катионами Si
вырастают в (1,87/1,08)2 раза

В) Силы отталкивания по закону Кулона между соседними катионами Si
вырастают в (3,24/1,08)2 раза

Силикаты с конечными кремнекислородными мотивами

Кремнекислородный
радикал

1. ортосиликаты с отношением

Si : O = 1 : 4

[SiO4]

Силикаты с конечными кремнекислородными мотивами
Активный кислород
Мостиковый
кислород

2. диортосиликаты

- Si : O = 1 : 3,5

2. триортосиликаты

- Si : O = 3 : 10

[Si2O7]

Силикаты с конечными кремнекислородными мотивами

3. кольцевые

-

Si : O = 1 : 3

[SinO3n]

Силикаты с конечными кремнекислородными мотивами

3. кольцевые

-

Si : O = 1 : 3

SinO3n]

[

Примеры структур силикатов с конечными
кремнекислородными мотивами
Ортосиликаты

1. Минералы группы оливина

MgFe[SiO4]

В основе структуры оливина – 2 сл ПУ
Из атомов O а атомы Mg и Fe заполняют половину
Октаэдрических пустот так, что образуется
оливиновая лента
- Устойчивая структурная единица для многих
минералов
- Оливиновые ленты скрепляются одиночными
тетраэрами
SiO4. Si заполняет 1/8 тетраэдрических пустот.

Минералы группы оливина относятся к непрерывному ряду твердых
растворов - форстерит Mg2[SiO4] – оливин MgFe[SiO4] - фаялит Fe2[SiO4]
Прозрачные красиво окрашенные разновидности форстерита (перидот)
с давних пор используются в ювелирных изделиях

Примеры структур силикатов с конечными
кремнекислородными мотивами
2. Топаз

Al2[SiO4](OH, F)2

Для структуры топаза характерна 4-слойная (АВАС)
ПУ, часто называемая
топазовой, т.к впервые определена для этого
минерала. Каждый четный слой составлен атомами О,
в нечетных слоях находятся и О и другие анионы.
Al занимает 1/3 октаэдрических пустот, а Si – 1/12
тетраэдрических
Характерная особенность структуры – ПУ создается и
кислородом, и (OH, F)
Одновременно (изоморфизм в анионной части)
Для минералов. В структурах которых присутствуют
ПУ, характерны повышенные значения плотности. Так
для топаза существует историческая название –
«тяжеловес», данное ему уральскими старателями
именно за это свойство.
Прозрачные красиво окрашенные разновидности
топаза с давних пор используются в ювелирных
изделиях

Примеры структур силикатов с конечными
кремнекислородными мотивами
3. Циркон

Zr[SiO4]

Для Zr характерно КЧ=8 и достаточно
своеобразный многогранник, постоянно
повторяющийся в большинстве структур Zrсоединений.
Основная структурная единица – колонка, в
которой чередуются Zr-8-вершинники и
тетраэдры, соединенные друг с другом по ребрам.
Эти колонки сочленяясь, образуют массивную
структуру
Достаточно редкий минерал, прозрачные красиво
окрашенные разновидности которого с давних пор
используются в ювелирных изделиях
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Примеры структур силикатов с конечными
кремнекислородными мотивами
4. Минералы группы граната R2+3R3+2[SiO4]
В массивной структуре граната выделяются
следующие структурные единицы:
1) орто тетраэдры SiO4
2) октаэдры R2+
3) 8-вершинники (томсоновские кубы) R3+

Принято рассматривать сочленяющиеся
по вершинами октаэдры Al и тетраэдры
Si как смешанный каркас , в крупных
пустотах которого располагаются 8вершинники 2 валентных катионов.

Примеры структур силикатов с конечными
кремнекислородными мотивами
Среди минералов группы граната выделяют 2
подгруппы:
1) Позиции 2 валентных катионов – Са
(уваровит Сa3Cr2, гроссуляр Сa3Al2 и
андрадит Сa3Fe2 Общее название
подгруппы – уграндиты
2) Позиции 3 валентных катионов – Al (пироп
Mg3Al2, альмандин Fe3Al2, спессартин Mn3Al2)
Общее название подгруппы – пиральспиты
Окрашенные разновидности минералов группы
граната с давних пор используются в ювелирных
изделиях (чешские гранаты – пиропы, индийские
бусы – альмандины)

Альмандин Fe3Al2

Гроссуляр Ca3Al2

Уваровит Ca3Cr2

Примеры структур силикатов с конечными
кремнекислородными мотивами
Диортосиликаты
Тортвейтит Sc2[Si2O7]
Параметры ячейки: а=6.650 b=8.616 c=4.686
β=102.20, группа C2/m

Координаты
Sc

0

.30503

.5

Si

.22108

0

-.08762

O1

0

0

0

O2

.38654

0

.22171

O3

.23655

.15499

-.28174

Кристаллическая структура
тортвейтита в полиэдрах

Примеры структур силикатов с конечными
кремнекислородными мотивами
Диортосиликаты
Каламин (гемиморфит) Zn4[Si2O7]2(OH)2 H2O

Название гемиморфит связано с типоморфной
особенностью кристалломорфологии ромбического
минерала: на его кристаллах присутствует только одна
«головка» (его симметрия в 2 раза ниже чем
максимальная ромбическая mmm)
По гречески – hemi – половина
Параметры ячейки: 8.181 10.841 5.081, группа Imm2
Zn

.78969

.84232

0

Si

0

.85672

.4908

O1

.8362

.7964

.3649

O2

0

.8416

.8084

O3

.6826

0

.9453

O4

0

0

.3967

H3

.69

0

.759

H3'

.569

0

.98

Zn находится в тетраэдрах
и связывается диортогруппами
[Si2O7].

Примеры структур силикатов с конечными
кремнекислородными мотивами
Диортосиликаты

Каламин (гемиморфит) Zn4[Si2O7]2(OH)2 H2O
Интересна роль воды в структуре этого минерала.
Вода в структурах минералов присутствует в следующем виде:
- Гидроксильная группа OH, входящая в окружение катионов
(никогда в окружение Si)
-Нейтральные молекулы H2O заполняющие крупные пустоты структур.
В первом случае связи между катионом и гидроксильной группой достаточно
прочные.
Во втором случае, связь практически отсутствует (остаточная Ван-дер-Ваальсова)
Убедится в этом можно проведя термический анализ минерала. Так, для
каламина, при нагревании наблюдаются 2 температурных интервала потери
веса, т.е. ухода воды: 400 C и >500 C
Причем в первом случае не наблюдается рентгеновскими методами
значительного изменения структуры. А во втором случае – после потери воды
структура разрушается. Это говорит о том, что в структуре каламина
присутствует вода 2 типов, как в каналах структуры, так и в окружении
катионов.

Примеры структур силикатов с конечными
кремнекислородными мотивами
Триортосиликаты
Таленит Y3[Si3O10](OH)
a = 10.34, b = 11.09, c = 7.29
β= 96.9° группа P 21/n

Структура расшифрована Беловым в 1972 г.

№

x/a

y/b

z/c

1

0.3120

0.9050

0.2300

Y

2

-0.0170

0.2370

0.5340

Y

3

0.4970

0.3010

0.4020

Y

4

0.1110

0.2320

0.2450

Si

5

0.2090

0.4930

0.0390

Si

6

0.7410

0.0230

0.0850

Si

7

0.9810

0.2600

0.3180

O

8

0.1190

0.0230

0.2310

O

9

0.3650

0.4690

0.0180

O

10

0.1230

0.3350

0.1140

O

11

0.2300

0.3400

0.3250

O

12

0.3690

0.0230

0.4140

O

13

0.3620

0.0120

0.0260

O

14

0.6900

0.1810

0.3910

O

15

0.7000

0.2110

0.1430

O

16

0.8930

0.0420

0.0420

O

17

0.4400

0.1960

0.2180

OH

Заселенность

Примеры структур силикатов с конечными
кремнекислородными мотивами
Триортосиликаты

Киноит Cu2Ca2[Si3O10]⋅2H2O
Пространственная группа: P 2(1)/m
а = 6.991 b = 12.884 c = 5.655 b = 96.18

№

x/a

y/b

1

0.4819

0.25

0.2179

Cu

2

0.4884

0.25

0.7139

Cu

3

0.8461

0.1061

0.0269

Ca

4

0.2337

0.0803

0.4518

Si

5

0.9432

0.25

0.5477

Si

6

0.8107

0.25

0.7624

O

7

0.0847

0.1485

0.5901

O

8

0.4348

0.1475

0.4573

O

9

0.8344

0.25

0.2847

O

10

0.1539

0.0498

0.1867

O

11

0.7201

0.0189

0.3676

O

12

0.5073

0.1475

0.9714

O

13

0.4000

0.0800

0.9800

H

14

0.6200

0.1400

0.8000

H

Почти замкнулось в кольцо!

z/c

Позиция

Примеры структур силикатов с конечными
кремнекислородными мотивами
Кольцевые силикаты

Бенитоит BaTi[Si3O9] группа P-6c2

Структура минерала бенитоита
характеризуется присутствием трехчленных
изолированных колец [Si3O9],
расположенных друг над (под) другом и
связанных между собой Ti- и Ва-полиэдрами
№

x/a

y/b

z/c

Позиция

1

0.6667 0.3333 0.0000 Ba

2

0.3333 0.6667 0.0000 Ti

3

0.0711 0.2894 0.2500 Si

4

0.2535 0.1927 0.2500 O

5

0.0880 0.4302 0.1128 O

Примеры структур силикатов с конечными
кремнекислородными мотивами
Кольцевые силикаты

Баотит Ba4Ti4[Ti0.48Nb0.36Fe0.16]4ClO16[Si4O12]
группа I 4(1)/a
Минералы с четырехчленными кольцами [Si4O12] встречаются чрезвычайно редко.
Такой радикал обнаружен в структуре минерала баотита, по названию которого
названо “баотитовым” и кольцо [Si4O12].
Ba

.02947

.09737

.62138

Ti1

.21264

.10787

.8699

Ti2(Nb)

.22174

.11789

.3728

Si

.09288

.18533

.1244

O1

.0168

.1568

.1350

O2

.1265

.1593

.8933

O3

.1284

.1617

.3587

O4

.1846

.0530

.1304

O5

.1812

.0547

.6214

O6

.2468

.1684

.1206

O7

.2415

.1703

.6305

Cl

0

.25

.625

Примеры структур силикатов с конечными
кремнекислородными мотивами
Кольцевые силикаты
Берилл Al2Be3[Si6O18]

Симметрия кольца 6/mmm, симметрия
кристаллов - 6/mmm, т.е. симметрия
кольца наследуется структурой.
Для бериллия также характерна 4-ая координация (тетраэдр). Часто
рассматривают совместные постройки из Si и Be-тетраэдров, в берилле они
образуют каркас. Таким образом, структуру этого минерала можно
рассматривать и как каркасный бериллосиликат.
Изоморфные замещения части Al на Сr приводит к появлению уникальной
цветной разновидности берилла – изумруда, относящегося к 5 драгоценным
камням, считающимися в нашей стране валютной собственностью государства

Примеры структур силикатов с конечными
кремнекислородными мотивами
Кольцевые силикаты

Турмалин – (Na,Ca)(Li,Mg,Al)(Al,Fe,Mn)6 (BO3)3 [Si6O18] (OH)4

В структуре турмалина полярные кольца
Si6O18 (симметрия кольца 6mm),
ориентирован ы все в одну сторону, что
приводит к появлению уникального
свойства – пироэффекта (проявление
электрических свойств при нагревании).
Для структуры турмалина характерны
многочисленные изоморфные замещения
катионов, приводящие к появлению
разнообразных цветных разновидностей.
Прозрачные кристаллы последних
постоянно используюмся в геммологии.

Примеры структур силикатов с конечными
кремнекислородными мотивами
Кольцевые силикаты
Диоптаз Cu6[Si6O18] 6H2O

Si

Cu

До изучения структуры диоптаза
долгое время считали, что формула
– CuSiO3 H2O
и не могли четно определить место этого
минерала в класиификации силикатов. Только
после изучения структуры стало ясно, что
диопсид относится к кольцевым силикатам.
Симметрия кольца -3m ;симметрия кристаллов
-3. Т.е. расположение колец в структуре
такое, что приосходит понижение симметрии.
Кольца Si6O18 наследуют симметрию жесткой
структурной единицы – вырезки из структуры
льда 6H2O. Этот пример еще раз
подчеркивает гибкость и приспосабливаемость к жестким структурным единицам
кремнекислородного радикала.

HO
2

b
c

a

H2O

Si

c
b

a

Как искать структурные данные?
http://cryst.geol.msu.ru/links/

Cиликаты с бесконечными
кремнекислородными мотивами

Цепочечные силикаты

Различные типы кремнекислородных тетраэдрических цепочек:
а – метагерманатная [GeO3]∝;
б – пироксеновая [Si2O6]∝,
в – волластонитовая (пироксеноидная) [Si3O9]∝, г – батиситовая [Si4O12]∝;
д – родонитовая [Si5O15]∝, е – стакситовая [Si6O18]∝, ж - астрофиллитовая [Si4O12]∝

Цепочечные силикаты

Si-O-цепочки с формулой [Si2O6]∝ (один знак бесконечности - ∝
указывает на протяженность Si-O-постройки в одном
направлении) встречены в структурах важной группы минералов –
пироксенов.
Геометрически более простой является цепочка [SiO3]∝ Однако
она реализуется лишь в германатах, где межатомные расстояния
Ge – Ge оказываются достаточно большими, и поэтому не столь
велики силы отталкивания высокозарядных ионов
! Для расчета формулы кремнекислородного радикала,
характеризующего цепочку необходимо выделить в ней
трансляционно повторяющееся звено и подсчитать количество
атомов Si и О, приходящихся на эту независимую часть цепочки

Цепочечные силикаты
Диопсид

CaMg[Si2O6]

Кристаллическая
структура
диопсида,
представлена зигзагообразными цепочками
из Mg-октаэдров, инкрустированными с двух
сторон Са-полиэдрами и объединенными
между собой параллельными им [Si2O6]цепочками

Изовалентный изоморфизм:
диопсид MgCa[Si2O6] → энстатит Mg2[Si2O6]
диопсид MgCa[Si2O6] → гиперстен MgFe2+[Si2O6]

Гетеровалентный изоморфизм:
диопсид MgCa[Si2O6] → эгирин NaFe3+[Si2O6]),
диопсид MgCa[Si2O6] → авгит (Mg,Fe3+,Al)Na[(Si,Al)2O6])

Цепочечные силикаты

Волластонит Ca3Si3O9

Волластонит
относится
к
группе
пироксеноидов, у которых как у
пироксенов сохраняется отношение Si : O =
1 : 3. Однако кремнекислородный радикал
является
–
цепочка
[Si3O9]∝6компромиссным, состоящим из трех Si-Oтетраэдров.
Основу
структуры
волластонита
составляют трехрядные ленты из крупных
Са-октаэдров, ребра которых (∼3,7Å) не
соизмеримы с таковыми [SiO4]-тетраэдров.
В результате этого каждая пара соседних
Si-O-тетраэдров замыкается на ребро Саоктаэдра,
формируя
при
этом
пироксеноидную цепочку,
где две
соседние диортогруппы [Si2O7] связаны
одним тетраэдром.

Цепочечные силикаты

Батисит
BaNaNaTi2O2[Si4O12]

В структурах, где основой являются постройки из
полиэдров крупных катионов, строительной Si-O единицей становится уже диортогруппа [Si2O7], на
основе которой образуются
цепочки более
сложной конфигурации. Например, цепочки
[Si4O12] в батисите.

Цепочечные силикаты

Родонит
(Mn,Fe2+Ca)5[SiO3]5

Расшифровка
большого
количества
структур
силикатов существенно расширила инвентарь
цепочечных кремнекислородных мотивов. Так,
известны цепочки с периодом повторяемости в 5, 6, 7,
9 и т.д. до 24 тетраэдров (например, в родоните
(Mn,Fe2+,Ca)5[Si5O15] присутствует пятичленная
цепочка

Цепочечные силикаты
Астрофиллит
Fe4H4K2Mg2Na2[Si8Ti2O30]
K2Na(Fe,Mn,Mg)7[Ti2Si8O26](OH)4F
(Собственно уже не совсем цепи,
там сложнее все)

2007 г. Еремин младший в
Астрофиллитовом ручье

Астрофиллитовая группа минералов

A2BC7D2T8O26(OH)4X0–1,
A =K, Rb, Cs, Na, H3O+, H2O, Vac
B = Na, Ca;
C = [6]Mn, Fe2+, Fe3+, Na, Mg, or Zn;
D = [6]Ti, Nb, Zr;
T = Si, Al
X = F, OH, O, Vac.

T sites: orange, D: blue

Конденсацией Si-O-цепочек можно получить
Ленточные Si-O-мотивы

Ленточные силикаты

Различные типы
кремнекислородных лент:

а – силлиманитовая [Si2O5] ∝;
б – амфиболовая [Si4O11] ∝;
в – ксонотлитовая [Si6O17] ∝;
г – эпидидимитовая [Si6O15] ∝

Наиболее широко распространены в этой группе
силикатов амфиболовые ленты [Si4O11] , которые
можно получить сочленением двух пироксеновых
цепочек, связанных между собой зеркальной
плоскостью

Амфиболы
Тремолит

Ca2Mg5Si8O22(OH)2

Основу структуры тремолита составляют
трехэтажные вытянутые вдоль оси с
элементарной ячейки минерала блоки,
центральная часть которых представлена
Mg-октаэдрической (О) лентой, с двух
сторон
зажатой
амфиболовыми
тетраэдрическими (Т) лентами

Октаэдрическая
лента
зажата
тетраэдрической таким образом, что
«активные» ионы кислорода Si-Oтетраэдров, направленные навстречу
друг другу,
совместно с (ОН)группами
составляют
координационное окружение катионов Mg2+.
Са-октаэдры, инкрустируя с двух сторон Mg-ленты, участвуют в
цементации отдельных Т-О-Т-пакетов в единую кристаллическую
постройку
Торцы трехэтажных блоков – лент расположены в структуре в
шахматном порядке таким образом, что образуются достаточно
большие пустоты – каналы, способные принимать ионыкомпенсаторы. Это объясняет проявление в амфиболах не только
изовалентного, но и гетеровалентного изоморфизма.

тремолит
Ca2Mg5[Si4O11]2 (OH)2
→
актинолит
Ca2(Mg,Fe2+)5[Si4O11]2(OH)2
Наиболее сложным из-за изоморфных замещений составом
обладает роговая обманка
(Ca,Na)2(Mg,Fe2+)4(Al,Fe3+)[Si3AlO11]2(OH)2
в структуре которой
Са2+ может быть частично замещен на Na+
Mg2+ на Fe3+, Al3+, Mn
Si4+ на Al3+ (сопровождается появлением в вакантных позициях
иона-компенсатора Na+, либо заменой Mg2+ на Al3+ или Fe3+)
OH- на F- или О2-

К настоящему времени в кристаллических
структурах силикатов обнаружено большое
количество самых разнообразных по геометрии
кремне-кислородных лент
ксонотлитовая [Si6O17]

Ксонотлит
Ca6[Si6O17](OH)2

17.032 7.363 14.023 90 90.36 90 A2/a
Ca1 .2730 .8755 .7523
Ca2 .0668 .1311 .6684
Ca3 .0693 .6191 .6707
Si1 .1059 .1641 .3841
Si2 .1059 .5860 .3843
Si3 .1591 .8752 .528
O1 .25 .375 0
O2 .1095 .3756 .4211
O3 .1756 .6301 .3096
O4 .1717 .1201 .3087
O5 .1149 .0542 .4860
O6 .1147 .6965 .4858
O7 .0212 .6276 .3326
O8 .0215 .1223 .3370
O9 .1494 .8759 .6390
O10 .1489 .3737 .6347

Силлиманитовая [Si2O5]
Al2SiO5

Кристаллические структуры полиморфных модификаций Al2SiO5:
а) силлиманит; б) кианит; в) андалузит. Оранжевым цветом выделены SiO4
тетраэдры, голубым – AlO6 октаэдры. Фиолетовым цветом показаны AlO4
тетраэдры в структуре силлиманита и AlO5 пятивершинники в структуре
андалузита.

Конденсация Si-O-лент приводит к возникновению
бесконечных в двух направлениях тетраэдрических слоев,
реализованных в обширной группе слоистых силикатов и
алюмосиликатов – главных породообразующих минералов,
слагающих около 11% объема Земной коры.
В Si-O-слое три из 4-х ионов кислорода каждого [SiO4]-тетраэдра
связаны с соседними тетраэдрами, что обусловливает
соотношение Si:O = 1:2,5.
Наиболее распространенными являются слои из 6-членных Si-Oколец с формулой [Si2O5]∝∝2-.

Слоистые силикаты
Антигорит и хризотил Mg3[Si2O5](OH)4 - триоктаэдрические слоистые силикаты
Каолинит Al2[Si2O5](OH)4 – диоктаэдрические слоистые силикаты
Триоктаэдрические и диоктаэдрические выделяются по характеру заполнения
октаэдрических слоев (заполнены все октаэдры – 3Mg; заполнено 2/3 – 2Al)

Структура каолинита

Примеры структур силикатов с бесконечными
кремнекислородными мотивами
Слоистые силикаты
Тальк Mg3[Si2O5]2(OH)2 и

пирофиллит Al2[Si2O5]2(OH)2

Структура талька (a) и пирофиллита (б)

Примеры структур силикатов с бесконечными
кремнекислородными мотивами
Слоистые силикаты
Мусковит KAl2 [AlSi3O10](OH,F)2 и флогопит KMg3[AlSi3O10](F,OH)2

мусковит

Структура мусковита (а) и флогопита (б)

Cиликаты с 3-D бесконечными
кремнекислородными мотивами
(каркасы )

Примеры структур силикатов с бесконечными
кремнекислородными мотивами
Каркасные силикаты
Полиморфные модификации кремнезема SiO2
Кварц Температура
кристаллизации

тридимит –
870 С

кристобалит

1470 С

Структура
кварца

Примеры структур силикатов с бесконечными
кремнекислородными мотивами
Каркасные силикаты
Полиморфные модификации кремнезема SiO2
Кварц

–

коэсит

Рост давления --Æ>>>>20 кБар (60 км)

Структура
кварца

-

стишовит

75 кбар (230 км)

Кварц
В природе встречены две энантиоморфные (правый и левый) модификации:
низкотемпературный α-кварц, который при Т ≈ 573°С
переходит в
высокотемпературную
модификацию
β-кварц,
отличающуюся
от
низкотемпературной более высокой симметрией: точечная группа симметрии
α-кварца – 32, β-кварца – 622

Кристаллические структуры обеих модификаций кварца различаются лишь
незначительным изменением ориентации [SiO4] тетраэдров каркаса. Поэтому
полиморфный переход осуществляется достаточно легко, т.е. без разрыва
связей (так называемый деформационный переход). α- и β-модификации
кварца могут быть использованы в качестве геотермометров, фиксирующих
температуру перехода между ними - 573°С

Тридимит
Высокотемпературная разновидность оказывается более
высокосимметричной: α-тридимит – моноклинный или
ромбический (2/m, m или 222), β-тридимит – гексагональный
(6/mmm)

b
c

c
b

a

a

Кристобалит

α-кристобалит – тетрагональный (422),
β-кристобалит – кубический (m-3m)

m3 m
).

b
a
c
c
b

a

C ростом Р ~ до 75 кбар, существующим на глубине ~230 км,
коэсит превращается в стишовит

Стишовит

b
c

a

Полевые Шпаты (ПШ)

+1

K

SiAl
+4

Si

Так как в центрах всех тетраэдров каркасов находится
Si4+, валентности ионов О2- оказываются полностью
скомпенсированными.
b
c

Поэтому свободные связи для присоединения дополнительных катионов
отсутствуют. Такие возможности появляются только с заменой части атомов
Si4+ на Al3+.

При этом каркас оказывается заряженным, и для достижения
электронейтральности в качестве ионов-компенсаторов в его пустоты
входят крупные катионы – K+, Na+, Ca2+ и т.д.

Калиевые ПШ
Так в моноклинной (2/m) структуре санидина
высокотемпературной
полиморфной
модификации K[AlSi3O8] распределение Si и Al
полностью неупорядочено, т.е. ионы Si и Al
произвольно
распределены
по
двум
кристаллографическим
тетраэдрическим
позициям, а катионы К+ занимают особые
позиции на зеркальных плоскостях симметрии,
перпендикулярных к оси b элементарной ячейки.
В
структуре
же
микроклина
низкотемпературной полиморфной модификации
K[AlSi3O8] распределение Si и Al полностью
упорядочено.
Это
понижает
симметрию
структуры минерала до триклинной

K+1
SiAl
Si+4

Ортоклаз представляет собой
еще одну
модификацию K[AlSi3O8] с промежуточным
распределением Si и Al.

b
c

Плагиоклазы
Альбит Na[AlSi3O8]
Анортит Ca[Al2Si2O8].

K+1
SiAl
Si+4

Для ряда плагиоклазов
Na[AlSi3O8] Сa[Al2Si2O8] при высоких температурах
существует непрерывный твердый раствор.

b
c

Цеолиты
Содалит Na8[AlSiO4]6 Cl2

b
c
a

Cl

Na

Cl
Al

Na

Al

Si

Al
Si

Si

Na

b
c

Особый интерес к цеолитам обусловлен присутствием в структурах этих каркасных
силикатов крупных взаимосвязанных полостей, протяженных каналов размером от
3,5 до 15Ă, в которых находят место не связанные с каркасом различные катионы,
молекулы воды и другие нейтральные частицы, удаляющиеся при нагревании без
нарушения структуры минерала.

Цеолиты
Выделяющаяся при нагревании вода определила название этой группы силикатов
(цеолит - в переводе с греческого – кипящий камень). Этим цеолиты резко
отличаются от других содержащих воду минералов, например гипса CaSO4⋅2H2O,
в структуре которого молекулы Н2О играют существенную роль, в связи с чем их
полное удаление приводит к разрушению всей структуры.
После полного обезвоживания каналы в цеолитах могут быть снова заполнены
водой, парами ртути, аммиаком и другими веществами. Атомы и молекулы могут
диффундировать через кристаллическую структуру. Этот процесс зависит от
размера молекул и каналов конкретной кристаллической структуры минерала.
Поэтому цеолиты часто используются в качестве «молекулярных сит»,
допускающих вхождение групп и атомов определенного размера и
препятствующих диффузии более крупных.

