
Современные проблемы 

геохимии 

Рентгеноструктурный анализ 



 Структурные исследования позволяют получить детальную 

кристаллохимическую информацию о сложнейших по составу и строению 

соединениях. Целью этих исследований является, помимо получения 

кристаллохимических данных, также возможность предсказания их поведения в 

широком диапазоне различных физико-химических условий. 

Одним из быстро развивающихся разделов современного структурного анализа 

является апериодическая кристаллография. 

Начиная с 70-х гг. ХХ в. стало понятно, что структуры кристаллов не обязательно 

должны подчиняться классическим взглядам на их трехмерную периодичность. 

Постепенно были выявлены три группы такого рода соединений: а) с несоразмерной 

периодичностью, б) с композитными структурами, в) квазикристаллы. Все они 

объединяются под названием апериодические структуры, а их дифракционные 

картины, содержащие помимо основных рефлексов значительное число сателлитных 

отражений, не могут быть описаны на основе трех индексов hkl (Пущаровский, 2022).  

Индицирование сателлитных отражений предполагает включение в описание дополнительного 

вектора q, связывающего основное отражение с ближайшим сателлитным.  

Структуры апериодических 

кристаллов: а - с несоразмерной 

модуляций (λ - длина волны 

модуляции, А - ее амплитуда); 

б - композитная структура с двумя 

субъячейками, по [Schwarzenbach, 

1996] 



 Структурный анализ модулированных кристаллов новое научное 

направление, которое обобщает основные кристаллографические понятия на 

пространства с числом измерений, большим трех, и базируется на 

представлениях  о  так называемом  модулированном суперкристалле, 

трансляционно-симметричном в пространстве (3+d) измерений, d > 1  

Соответствующая (3+d)мерная обратная решетка содержит в своих узлах  

основные и сателлитные рефлексы (Болотина, 2007). 

Суперпространственная кристаллографическая симметрия может быть 

использована для описания последовательности структурных фазовых переходов 

как  последовательности модуляционных искажений исходной структуры, когда 

каждый фазовый переход соотносится с изменением волнового вектора 

модуляционной волны (Болотина, 2007). 



Натрит Na2CO3  

Натрит является редким представителем группы чисто натриевых карбонатов, 

включающей в себя шесть минералов, обычно объединяемых под названием «содовые 

минералы». Структурное исследование было проведено без учета сателлитных 

рефлексов, т.е. для усредненной структуры на образце из ультращелочных пегматитов 

г. Коашва (Хибинский массив) (Zubkova et al., 2002).  

С2/m, Z = 4,  

a = 8.905(4), b = 5.237(3), c = 6.045(2) Å,  

β = 101.32(3)  

Колонки из октаэдров двух неэквивалентных 

атомов Na, соединяющихся через общие 

грани. Колонки соединены СО3-группами. 

Третий атом Na имеет координацию [7+2].  

Усредненная структура натрита  

модель с учетом ангармонических колебаний атомов  

модель с расщеплением атомных позиций  



Лишь в 2010 г. было выполнено исследование несоразмерно модулированной структуры 

натрита (Arakcheeva et al., 2010).  

Рентгенограмма h2l кристалла натрита с несоразмерно 

модулированной структурой. Главные рефлексы могут быть 

проиндицированы на основе векторов обратной решетки а1* и 

а3*. Вектор q связывает сателлитный рефлекс с ближайшим 

основным (Arakcheeva et al., 2010). 

Таким образом, все рефлексы рентгенограммы 

натрита описываются четырьмя индексами hklm и 

четырьмя реперными векторами обратной решетки 

a*b*c*q: ha*+kb*+lc*+mq, где q = 0.18a* + 0.32c*. 

Именно рентгенограмма натрита, содержащая сателлитные отражения, позволила П.М. 

де Вольфу впервые высказать идею об использовании представлений о четырехмерном 

(3+1) обратном пространстве (superspace) для описания несоразмерно модулированных 

структур (Пущаровский, 2022). 

Несоразмерно и соразмерно модулированные кристаллы встречаются в  широком д

иапазоне от минералов до биокристаллов, варьируя по составу от химических      эл

ементов до сложных соединений. Причины модуляций, как и их  характер, весьмамн

огообразны и представляют безусловный научный и прикладной интерес.           Кри

сталл в модулированном состоянии нередко  обнаруживает уникальные            физи

ческие свойства  (Болотина, 2007). 



Минералогическая кристаллография 

Исключительно интересная область в современных науках о Земле, где 

кристаллография неразрывно переплетается с минералогией, связана с открытием 

новых минералов. Именно эти исследования в последние годы способствовали 

расширению научных представлений о составе, строении и эволюции земных оболочек, 

о формах концентрации химических элементов в земной коре и других актуальных для 

современной геологии проблемах (Пущаровский, 2022).  

Благодаря новым техническим возможностям и 

постоянному совершенствованию программного 

обеспечения существенно расширились возможности 

современного структурного анализа, что, в свою очередь 

расширяет научные представления о структурной химии 

минералов, современной минералогической систематике 

и др. 

Выявляются новые корреляции между структурными 

особенностями, физическими свойствами и 

особенностями генезиса минералов. 

Появляются новые подходы в описании и понимании 

строения минералов, природы возникновения у них тех 

или иных свойств и особенностей их происхождения. Так, 

появление анионо-центрированного подхода (Krivovichev 

et al., 2013) для описания структур ряда минералов 

позволило объяснить происхождение некоторых 

характерных для них свойств.  



Уайткепсит                             
H16Sb6Fe3+

14Fe2+
5(AsO4)18O16 120H2O 

Пр.гр. P63/m  Z = 1 
a = 16.0338(17), c = 21.7163(18) Å 
Rhkl = 0.0579 

Уайт Кепс, Невада  

Кристалл уайткепсита (0.2 мм) 

Новый структурный тип 
Минерал неустойчив под рентгеновским пучком 

Контрольные снимки, полученные в начале рентгеновской съемки 

уайткепсита и через 11 часов под рентгеновским пучком  

В основе структуры - изолированные друг от друга кластеры, 

состоящие из полиэдров Fe, тетраэдров AsO4 и полиэдров Sb3+.  



Между соседними кластерами 

располагаются только молекулы воды, и вся 

структура, таким образом, «держится» лишь 

на системе водородных связей.  



Совершенствование технических возможностей и комбинация различных 

подходов позволяют получить новые данные как для новых минералов, так и для 

давно известных, однако структурно не изученных. 

Маунтинит KNa2Ca2Si8O19(OH)6H2O - открыт в 1957 г. (Gard et al., 1957) 

Ловозерский щелочной комплекс Новый структурный тип  
P2/c ; Z = 2, Rhkl =  0.0639 

 

  

a = 13.704(2), b =  6.5760(10), c = 13.751(2) Å, β = 105.752(10)о 

Rp = 0.0400, Rwp = 0.0545, RB = 0.0699, RF = 0.0387  

ТОТ-блоки из 2 слоев {Si8O18(O,OH)2}  (Т-слои) и октаэдрического компонента (О). К 

между Т-слоями блока. Межслоевое пространство между ТОТ-блоками заполнено 

катионами Na и молекулами Н2О.  

74.1(7)% маунтинита 

25.9(2)% кальцита 



Кремнекислородный слой из 4- и 8-членных колец  

Маунтинит  Апофиллит  
KCa4(Si8O20)F8H2O  

(Taylor & Naray-Szabo, 1931)  

Кавансит 

Ca(VO)(Si4O10)4H2O (Evans, 1973)   Купрориваит 

CaCu(Si4O10) (Pabst, 1959)   



Хибинский щелочной комплекс 

Волокнистый агрегат шлыковита 
Тесно сросшиеся пластинки 
шлыковита и криптофиллита 

Шлыковит 

KCa[Si4O9(OH)]•3H2O   

Криптофиллит 

K2Ca[Si4O10]•5H2O   

Новые структурные типы 

a = 6.4897(4)  

b = 6.9969(5)  

c = 26.714(2) Å,  

β = 94.597(8)о 

a = 6.4934(14) 

b = 6.9919(5) 

c = 32.087(3) Å,  

β = 94.680(12)о 

Пр. гр. P21/c; Z = 4, Rhkl = 0.0960  Пр. гр. P21/n; Z = 4, Rhkl = 0.0856  

Экспериментальные данные получены с использованием СИ 

Основная структурная 

единица - ТОТ-блоки из 

тетраэдрических слоев (Т) 

{[Si4O9(OH)] в шлыковите 

и [Si4O10]
  в 

криптофиллите} и 

октаэдрической 

компоненты (О), 

представленной цепочками 

из реберно-соединенных 

октаэдров Са.  



Новое семейство маунтинита 

Маунтинит                                    Шлыковит                                Криптофиллит 

Колонки из октаэдров 
Са и положение К в 
маунтините 

и шлыковите 

Отличия в конфигурации цепочек из Са-октаэдров,  
расположении катионов К внутри ТОТ-блоков (в 
маунтините К между колонками Са-октаэдров, в 
шлыковите и криптофиллите К в пустотах Т-слоев) 
и в наполнении межслоевого пространства (в 
шлыковите - только H2O, в криптофиллите – К+ и 
H2O, в маунтините – Na+ и H2O).  



Т-слои в маунтините имеют небольшое отличие, связанное с ориентацией висячих вершин 

тетраэдров в соседних 4-членных кольцах, от Т-слоев в шлыковите и криптофиллите.  

Шлыковит/криптофиллит                  Маунтинит                                Родезит 



          Умбрианит                          Хиллесхаймит 

K7Na2Ca2[Al3Si10O29]F2Cl2 
(K,Ca,Ba,)2(Mg,Fe,Ca,)2 

[(Si,Al)13O23(OH)6](OH)·8H2O  Высокощелочные мелилитолиты  

палеовулкана Пиан ди Челле, Италия  Щелочные базальты Грауляя, Айфель, Германия  

Новые структурные типы, производные от гюнтерблассита 

Группа гюнтерблассита 

(K,Ca,Ва,)3Fe[(Si,Al)13O25(OH,O)4]·7H2O  

Пр. гр. Pmmn; Z = 2 

a = 7.0618(5), b = 38.420(2), с = 6.5734(4) Å,  

Rhkl = 0.0941 

Пр. гр. Pmmn; Z = 2 

a = 6.979(11), b = 37.1815(18), с = 6.5296(15) Å,  

Rhkl = 0.1706 (структурная модель) 

Кристаллы 

хиллесхаймита (H) 

с авгитом (A) и 

нефелином (N). 

Ширина поля 2 мм 



Умбрианит                      Хиллесхаймит 

Тетраэдрические 

слои в шлыковите 

(а), дельхайелите 

(б) и умбрианите 

(в).  

Основная структурная единица – блоки из трех тетраэдрических слоев. Блоки в 
умбрианите связаны колонками из октаэдров CaO5F, образуя псевдокаркас, в 
широких каналах которого катионы К+ и Na+ и анионы Cl-. В хиллесхаймите 
блоки связаны колонками из октаэдров, частично заселенных Mg, Fe и Са, а в 
каналах псевдокаркаса крупные катионы и Н2О. 

Гюнтерблассит        умбрианит                  хиллесхаймит  



Галургит Mg4[B8O13(OH)2]2·7H2O  

Открыт в соляном куполе Челкар (Казахстан) в 1962 г. (Лобанова, 1962) 

P2/c   a = 13.206(3), b = 7.5551(8), c = 13.1790(12) Å, β = 91.780(15)  

Rhkl = 0.2697  по монокристальным данным 

Rp = 0.0232, Rwp = 0.0354, Robs = 0.0558  

Новый структурный тип 

В структуре выделяются слои из 

полиэдров В, соединенные октаэдрами 

Mg с образованием 

гетерополиэдрического псевдокаркаса.  



Fundamental building block (FBB)  

[B8O16(OH)2] = 44: <<2><2>> 

(Burns e.a., 1995; Grice e.a., 1999)   Слой [B8O13(OH)2]∞   

с выделенным FBB 

Mg(OH)2(H2O)4 MgO6 
↓ 



Галургит – гетерофиллоборат 

Бафертисит Ba2(Fe,Mn)4Ti2(Si2O7)O2(OH,F)2F2  

(Cámara e.a., 2016) 

Перротит (Na,Ca)(Ba,K)(Mn,Fe)4(Ti,Nb)4 

Si4O16(OH,F,O)3  (Yamnova e.a., 1998) 

Гетерофиллосиликаты (Ferraris, Gula, 2005) 

M2Cd3B16O28 (M = Cs, Rb)  

(Dong e.a., 2013) 

Гетерофиллобораты 

Галургит Mg4[B8O13(OH)2]2·7H2O 

H layer 

O layer 

H layer 

H O H 



Сатимолит KNa2(Al5Mg2)[B12O18(OH)12](OH)6Cl4·4H2O  

Открыт в 1969 г. (Бочаров и др., 1969; Островская, 1969)  

R-3m, a = 15.1406(4), c = 14.3794(9) Å, R = 0.0814 (Челкар)   

a = 15.1431(8), c = 14.4558(14) Å   

Rp = 0.0563, Rwp = 0.0761, Rall =  0.0667 (Сатимола) 



В структуре выделяется гетерополиэдрический псевдокаркас, построенный из 

двенадцатичленных колец [B12O18(OH)12], в которых треугольники BO3 чередуются 

с тетраэдрами BO2(OH)2, и октаэдрических кластеров [Me7O6(OH)18], где Me = 

Al5Mg2. Каждое кольцо соединено с 6 октаэдрическими кластерами: с тремя 

сверху и с тремя снизу. В крупных полостях псевдокаркаса располагаются 

катионы Na и K cations, анионы Cl и молекулы воды.  

Fundamental building block (FBB)  

[B12O18(OH)12] = 66 : <      > 

(Burns e.a., 1995; Grice e.a., 1999)   



Сатимолит KNa2(Al5Mg2)[B12O18(OH)12](OH)6Cl4·4H2O  



Чанабаяит Cu2(N3C2H2)2Cl(NH3,Cl,H2O,)4  

Новый металлоорганический минерал найден на месторождении гуано (г. Пабельон-де-Пика, Чили) 

Агрегаты кристаллов чанабаяита на нашатыре  

Новый структурный тип 

Imma, a = 19.484(3), b = 7.2136(10), c = 11.999(4) Å, 

V = 1686.5(7) Å3  

Чанабаяит – первый минерал, в составе 

которого найден 1,2,4-триазолятный 

анион C2N3H2
-.  



В основе структуры лежат зигзагообразные 

цепочки, вытянутые вдоль оси b и 

состоящие из октаэдров Cu(1)N4Cl2, 

соединенных между собой по вершинам, 

представленным Cl-. Изолированные 

октаэдры Cu(2)N2A4 соединены с цепочками 

через 1,2,4-триазолятные анионы, которые 

одновременно «усиливают» связи между 

октаэдрами в цепочке: два атома N каждого 

кольца являются вершинами соседних 

Cu(1)-октаэдров, а третий атом N каждого 

кольца находится в вершине Cu(2)-октаэдра.  



Чанабаяит - трансформационный минеральный вид, образовавшийся из 

протофазы состава Na2Cu2Cl3(N3C2H2)2(NH3)2·4H2O вследствие выщелачивания Na, 

Cl и частичной дегидратации. 

P212121,  

a = 7.15718(19),  

b = 12.5020(4),  

c = 19.3575(5) Å 

V = 1732.09(8) Å3  

Новый структурный тип 



Окружение катионов Cu  



Боярит  Cu3(N3C2H2)3(OH)Cl2⋅6H2O  

Новый металлоорганический минерал найден на месторождении гуано (г. Пабельон-де-Пика, Чили) 

a = 24.8047(5) Å  

Fd-3c 

Rp = 0.0225, Rwp = 0.0310, Robs = 0.0417  




