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Введение. 

Когда-то за пару кирпичиков этого минерала покупали раба; в Центральной 

Африке продавали буквально на вес золота; а на Руси из-за него вспыхивали бунты. 

Речь идет всего лишь о поваренной соли, NaCl. С успехами геологических поисков 

месторождений галита и благодаря усовершенствованному транспорту и активной 

торговле «соляные страсти» улеглись, а соль превратилась в обычный и 

повседневный предмет, хотя в ряде Богом забытых уголках планеты и  сейчас соль 

используют в качестве денег. 

Этот минерал с полным основанием можно отнести к бесценным. Каждому 

человеку в год требуется употреблять в пищу около 5—6 кг поваренной соли. Для 

всего человечества это составляет около 7 миллионов тонн ежегодно (для 

химических производств — в несколько раз больше).  

Целью данной работы было изучение галита в макро- и микромире.  

Глава 1. История соли 

Пламя костра освещало вход в пещеру, нависшие над ним скалы и ветви 

деревьев. Вокруг костра сидели люди. Тела их были покрыты звериными шкурами. 

Около мужчин лежали луки, стрелы с кремневыми наконечниками и каменные 

топоры. Дети собирали сучья и подбрасывали их в огонь. Женщины поджаривали 

над огнем только что освежеванную дичь, и мужчины, уставшие на охоте, ели это 

полусырое, обсыпанное золой мясо с приставшими к нему угольками. 

Люди, еще не знали соли, и им нравилась зола, которая придавала мясу 

приятный, солоноватый вкус. 

Научившись делать посуду, люди стали иначе питаться. В горшок с водой и 

мясом клали раскаленные на огне камни, вода закипала, и мясо от камней иногда 

приобретало приятный солоноватый вкус (рис.1).  
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Рис.1 Знакомство с солью 

Прошли века. Люди научились сажать зерна и собирать небольшой урожай. 

Растирая зерна между камнями, они получали муку и пекли на раскаленных камнях 

лепешки. Чтобы придать им приятный вкус, лепешки посыпали золой из специально 

собранных растений. 

Такой же вкус, но еще более острый, придавал пище белый порошок, который 

женщины случайно находили на камнях у берега моря или на берегах соленых озер. 

Мясо, натертое белым порошком, долго сохранялось, так же как провяленное 

на огне или в дыму костра. Поэтому белый порошок очень ценился и его стали 

искать. 

Так соль вошла в жизнь человека. 

Иногда, утоляя жажду, люди находили соленый источник и замечали соленый 

вкус морской воды. Они макали в нее пищу, лизали каменную соль, и после мяса, 

съеденного с такой приправой, люди чувствовали себя бодрее, ощущали прилив 

новых сил, и усталость проходила скорее. 

Кусок соли делался драгоценностью племени. При каждой еде люди лизали 

соль, а когда она кончалась, отправлялись на ее поиски. Постепенно женщины 

научились растирать соль в порошок и посыпать ею пищу. 

Открытие соли и начало ее употребления было эпохой такого же значения, как 

знакомство человека с земледелием. Случай или инстинкт заставил людей 

выбирать растения, содержащие больше соли — солончаковые и растущие у 

морских берегов или у соленых источников. Аристотель и Плиний сообщали об 
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обычае умбрийцев есть золу солончаковых растений, как о первой попытке 

добывать заменитель поваренной соли. Но с переходом к растительной пище этот 

способ уже не мог удовлетворять потребности в соли, и человечество научилось 

разыскивать настоящую соль (рис.2). 

Понадобились тысячелетия, чтобы человек, уже знакомый с огнем, научился 

его добывать из кремня или трением одного куска дерева о другой. И много времени 

прошло, пока люди научились добывать соль. 

И за весь этот громадный промежуток времени огонь был лучшим 

помощником человека, а соль — его любимым лакомством. Огонь делал пищу 

удобоваримой. Соль делала пищу вкусной. Огонь согревал и защищал человека от 

зимней стужи, соль придавала ему силу и бодрость. 

Однако были народы, которые совсем не знали соли. 

Гомер говорит в 

«Одиссее»: 

«Странствуй... 

пока не придешь в 

страну смертных, 

которые моря не 

знают и никогда не 

пробовали пищи, 

приправленной 

солью...» Рис.2 добыча 

соли древним способом. 

Из истории 

известно, что соли почти не было в глубине древних материков и население 

обходилось без нее. Это были главным образом охотничьи племена, которые, как и 

первобытные люди, почти исключительно питались мясом и кровью животных. Кровь 

же и мясо содержат в себе много поваренной соли. 

В то же время первобытный человек заметил, что соль делает пищу вкусной и 

что соленая пища придает ему больше сил. Кроме того, люди видели, что мясо, 

натертое солью, не гниет и сохраняется так же долго, как мясо, провяленное на 
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солнце или прокопченное в дыму костра. Постепенно люди научились после охоты 

натирать мясо солью, чтобы сохранять его впрок. Таким образом, соль, дающая 

силы и сохраняющая мясо, стала считаться у первобытных людей тоже одним из 

источников жизни. Приравненная по своему значению в хозяйстве первобытного 

человека к огню и солнцу, соль стала священной. 

Но, с другой стороны, человек видел, что на почве, пропитанной солью, не 

растут ни деревья, ни травы и что в густо соленой воде не живут ни рыбы, ни 

раковины. Обилие соли уничтожало жизнь; и соль стала считаться нечистой, 

проклятой (рис.3). 

 

Рис.3. Соль - белая смерть. 

Поэтому, начиная с самого древнего времени, отношение к соли стало 

развиваться в двух направлениях: «священная» соль сделалась символом вечности, 

непорочности и постоянства, «проклятая» соль стала символом бесплодия, 

оскудения и зла. С одной стороны, соль очищала своей святостью, с другой — 

оскверняла своей магической нечистотой. 

Как только люди узнали вкус соли, они стали чрезвычайно ею дорожить. 

Местности, где встречались ее залежи, быстро заселялись и делались 

собственностью какого-нибудь племени. В обмен на соль приобретали такие 

предметы, которые ценились в местах ее добычи. Из-за мест, богатых солью, шла 

постоянная борьба между кочующими племенами. Со всех сторон приходили люди 

за солью. Ее выменивали у тех, кто владел залежами. Весьма вероятно, что 
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доисторические племена оседали там, где были наиболее благоприятные условия 

существования: теплый климат, плодородная почва, достаточная влага и соль. 

В начале второго тысячелетия до нашей эры возникло поселение на одном из 

Палатинских холмов в нижнем течении реки Тибра. В устье этой реки с самых 

древних времен люди добывали соль из морской воды. Воду проводили в 

небольшие бассейны, отгороженные от моря земляными валами. Вода постепенно 

испарялась, и соль оседала на дно. Ее выгребали приходящие за этим порошком 

люди разных племен. 

У подножия холма проходила «Дорога соли». Поселение на Палатинском 

холме быстро разрасталось и превратилось в город Рим, впоследствии ставший 

столицей могучей Римской империи (рис.4). [1] 

   

Рис.4. Колизей.  
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Глава 2. Свойства  минерала. 

Галит (от греч. «гальс» — соль) — хлористый натрий, каменная соль, сингония 

кубическая, пространственная группа  F m-3m. В структурном типе NaCl 

кристаллизуется немалое количество соединений: KCl, LiCl, AgCl, RbCl, оксиды 

двухвалетных металлов- MgO( периклаз), FeO( вюстит), CaO(известь), SrO, BaO, и 

т.п. В этом же структурном типе кристаллизуются и сульфиды, содержащие 

достаточно крупные катионы, например галенит PbS. 

Физические свойства. 

Спайность по (100) совершенная, по (110) несовершенная (тонкая структура 

плоскостей спайность изучалась под электронным микроскопом). Твердость - 2, 

несколько различная при царапании вдоль ребра и вдоль диагонали куба. Средняя 

твердость на грани куба меньше, чем на грани октаэдра. 

Удельный вес равен 2,173, часто колеблется из-за наличия включений, 

например, у соли из Калуши от 1,9732 до 2,2100;отмечалось увеличение удельного 

веса с увеличением интенсивности синей окраски.  

Химический состав. 

Теоретически состав: Na-39,34%; Cl – 60,66%. Состав химически чистого 

материала соответствует теоретическому. В виде изоморфной примеси содержит Br 

(до 0,098%). 

Отмечались также следующие примеси: He, NH3, Mn, Cu, Ga, As, I, Ba, Tl, Pb. 

Часто обнаруживается K, Ca, So3 за счёт примеси сильвина и гипса. 

Легко растворяется в воде (35,7 г в 100 см3 воды при 20 градусах). 

Растворимость мало зависит от температуры, увеличиваясь на 7 грамм от 0 до 100 

градусов. Значительно уменьшается, если в растворе имеется CaCl2 или MgCl2. 

Заметно возрастает при повышение давления. Растворением сопровождается 

значительным поглощением тепла. Плохо растворим в спирте. 

Температура плавления 800 градусов. 

Цвет. 

 Цвет окраски зависит от включений в минерале. 
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Серая окраска часто обусловливается включениями глины; чёрная и бурая, 

исчезающие при нагревании - примесью органических веществ. Коричневые и 

жёлтые тона иногда связаны с примесью соединений железа, в частности 

мельчайших примесей игл гематита; в последнем случае окраска обычно 

распределяется неравномерно или струйчато. Зелёная окраска может вызываться 

включениями дугласита, в этом случае на воздухе галит буреет. Синяя, фиолетовая 

и исчезающая на свету жёлтая окраски вызываются воздействием радиоактивного 

излучения. Характер и интенсивность окрашивания обуславливаются количеством β-

радиации полученной образцом, и его чувствительностью к облучению. Последняя 

зависит от многих причин, главнейших из которых являются следующие: 

1) степень деформирования решетки и наличие в ней тех или иных 

напряжений; 

2) количество и характер элементов-примесей в облучаемом материале, 

например, в голубой соли отмечалось повышенное содержание Ca, в 

фиолетовой - Cu. Общее количество примесей в фиолетовой и голубой 

соли превышает количество их в жёлтой. 

3) скорость роста окрашиваемых кристаллов. Очень часто синяя окраска 

распределяется в кристаллах неравномерно благодаря локальности 

облучения или восприимчивости к нему кристалла: в виде зон, 

параллельных граням куба. Сами окрашенные участки отличаются друг 

от друга структурой, различимой под лупой: сетчатой, точно-сетчатой, 

штриховой, пятнистой, зональной, спиральной и т.д. 

Блеск стеклянный, на несвежей поверхности жирноватого до жирного. Галит 

гигроскопичен, но на воздухе не расплывается. 

Непроводник электричества. Диэлектрическая постоянная 5,85. 

Диамагнитен, удельная магнитная восприимчивость при комнатной 

температуре от 1,8*10(-6) до 0,51*10(-6) см2, у синей соли несколько выше. 

Характерные выделения. 

Агрегаты от мелкозернистых до гигантозернистых; нередки отдельные 

кристаллы, друзы (рис.6). Также образует параллельно-волокнистые агрегаты, 

натечные корки, сталактиты, пушистые налёты, корочки, выцветы. 
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 Кристаллы кубические, очень редко октаэдрические, иногда достигают 

значительных размеров. Кубические кристаллы NaCl (рис.5) образуются из 

нейтральных растворов, октаэдрические – из активных, кислых или щелочных 

растворов.  

Очень характерны скелетные  образования – хрупкие мутно-белые пирамидки 

= “лодочки”, плавающие на поверхности рапы вершинкой вниз; стенки лодочек 

обычно ступенчаты, часто несут рубец или “шов”, образующийся вследствие роста  

от ребер по стенкам навстречу друг другу. Лодочки обычно зональны в результате 

неравномерного расположения включений маточного раствора, образующих обычно 

цепочки, параллельные граням куба. Нередко лодочки деформированы и 

срастаются друг с другом, встречены также скелетные кристаллы со структурой 

“ёлочки», так называемые “соляные зубы”. Их своеобразный облик обусловлен 

неравномерным распределением включений, которое вызвано изменением скорости 

роста в условиях неравномерного поступления вещества, при изменении скорости 

испарения рассола.  

 

.  

Рис.5. Кубические кристаллы NaCl. 
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Известны кубические кристаллы с воронкообразно вогнутыми гранями. Иногда 

кристаллы искривлены или имеют искаженную (ромбоэдровидную или 

пластинчатую) форму вследствие роста в условиях направленного давления. 

Отмечались также чечевицеобразные кристаллы, выросшие в глине, 

ориентированные осью третьего порядка перпендикулярно слоистости глины. 

  

Рис.6. Крупная друза кристаллического галита. Соляная шахта близ г. 

Зальцбурга, Австрия. Музей естественной истории (Вена). 

Грани кристаллов нередко блестящие и ровные, иногда ступенчатые и 

ямчатые. Фигуры травления, соответствующие гексоктаэдрическому классу, 

образуются даже при воздействии влажного воздуха. Фигуры травления на 

искусственных кристаллах, полученные при действии уксусной кислоты, изменяют 

свою форму в зависимости от примесей, добавляемую в уксусную кислоту. 

Двойники по (111) получены только искусственно из растворов, содержащие 

значительные количества MnCl2, CaCl2, CoCl2. Механические двойники получены 

путём водородного сжатия при температуре 500-600˚С. 

Кристаллы галита нередко симметрично или ассиметрично зональны в 

результате неравномерного распределения включений или окраски. Замутнённые 
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участки располагаются часто в периферии кристаллов, ближе к вершинам и ребрам, 

т.е. в направлениях наиболее быстрого роста кристаллов. 

Изменения. 

Галит легко растворяется водой, и на месте его выделений остаются пустоты, 

иногда сохраняющие отпечатки тончайшей скульптуры граней кристаллов. Часто 

такие пустоты выполняются мергелем, глиной, гипсом, доломитом, ангидритом, 

целестином, полигалитом, кварцем, гематитом, пиритом. При метаморфизме галит 

соляных месторождений перекристаллизовывается, в результате чего 

увеличиваются прозрачность его зерен и величина монокристаллов, а так же 

изменяется их ориентировка. 

Искусственное получение. 

Легко получается при осаждение из водного раствора. Водные прозрачные 

кристаллы могут быть получены при добавлении FeCl3 или сильных кислот и 

основании. Образуется также при возгонке хлорида натрия. Известны методы 

получения нитевидных кристаллов. 

С KCl при обычной температуре изоморфно не смешивается, изоморфные 

смеси были получены лишь при быстром остывании расплава. При температуре 

выше 500˚С образуется ряд двойных солей, показателя преломления которых 

изменяются прямо пропорционально содержанию компонентов, при охлаждении они 

распадаются на галит и сильвин. 

Распространенность. 

Чрезвычайно широко распространённый минерал. Основная масса галита 

находиться в природу в залежах среди осадочных пород, в значительных 

количествах содержится в отложениях соляных озёр и источников, выделяется в 

процессе вулканической деятельности, образуется в солончаках, известен как 

продукт выветривания Cl-содержащих минералов. 

Ископаемый галит осадочного происхождения встречается в отложениях 

почти всех геологических эпох. Наибольшее развитие имеют пермские отложения (в 

Предуралье, Прикаспийской неизменности и Донецком прогибе), а так же третичные 

( в Закавказье ,в Закарпатье, в Прикарпатье. В кембрии каменная соль отлагалась 
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на окраинах Сибирской платформы, в силуре – в области Великих озёр в Северной 

Америки, в девоне – на Русской платформе в Средне-Русской синеклизе и в 

Днепровско-Донецкой впадине, на севере Восточной Сибири в Хатаганском прогибе 

и в Тувинской впадине, Юре – на Северном Кавказе, в Западно-Гиссарской зоне, в 

Восточном Туркменистане, в Таджикском прогибе, в мелу - в Южной Америки от 

Перу до Эквадора, в Колумбии и Чили. 

Галит слагает мощные толщи, прослойки и линзы каменной соли, всегда в 

значительных количествах содержится в залежах калийных солей, нередок в виде 

вкрапленности или цемента в глинах, в мергелях и песчаниках. Пласты соли часто 

залегают горизонтально и проявляют отчетливую слоистость, выражающуюся в 

наличии глинистых прослоев и в чередовании прослоев галита с различными 

структурными и текстурными особенностями. Но нередко пластичные массы соли 

под влиянием тяжести вышележащих пород или в результате 

складкообразовательных движений выдавливаются в ослабленные зоны, образуя 

своеобразные соляные купола (рис.7) размером до нескольких десятков километров, 

в которых массы галита претерпевают сложные макро- и микроскладчитые 

деформации. 

 

Рис.7. Соляной купол. 



14 

 

Происхождение. 

Галит в месторождениях каменной соли  имеет как первичные, так и 

вторичные происхождения. Первичный галит выскристаллизовался непосредственно 

из рапы древних и солеродных бассейнов, вероятно, в условиях сухого жаркого 

климата при значительной степени солености рапы (25-27%) в определенных 

тектонических условиях, в участках земной коры, испытавших продолжительное 

устойчивое прогибание (рис.8). Вторичный галит образуется в результате 

перекристаллизация и переотложения первичного галита во время диагенетического 

этапа формирования месторождений, в периоды тектонических движений и в 

процессе разрушения соляных толщ при подземном выщелачивании. 

Перекристаллизованный галит отличается чистотой, прозрачностью и 

крунозернистостью, образует почти мономинеральные линзы и гнезда. 

 

Рис.8. Рапа. 

В современную эпоху галит отлагается при экзогенных процессах, 

протекающих в соленых озёрах морского или континентального происхождения и в 
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мелководных лагунах в условиях жаркого климата. Садка галита происходит как в 

летнее время  при интенсивном испарении воды, так и зимой при пересыщении рапы 

в результате охлаждения. Частично галит образуется по гидрогалиту, 

выкристаллизовывающемуся при отрицательных температурах. 

Галит начинает выпадать несколько позднее начала кристаллизации кальцита 

и гипса одновременно с ангидритом и обладает способностью не вступать во 

взаимодействие с постоянно концентрирующимся маточным рассолом, так что в 

последующие стадии он сопровождает садку более растворимых сложных солей, 

сульфатов Na, K, Mg, а также хлоридов калия и магния (карналлит, сильвин, 

мирабилит, тенардит, эпсомит,  астраханит и др.) 

Кристаллики галита зарождаются на поверхности рапы в виде мельчайших 

скелетных образований; благодаря усиленному нарастанию вещества вдоль осей L3 

они превращаться в полые пирамидки с квадратными основанием, плавающие на 

поверхности рассола вершинкой вниз, так называемые лодочки и воронки. 

Образование кубических кристаллов галита происходит лишь при 

перекристаллизации скелетных кристаллов или при кристаллизации из донной рапы. 

Среди озёрных отложений галита различают следующие типы: 

1) новосадка - отлагается поверх ила, состоит из хрупкого агрегата сросшихся 

«лодочек», «елочек» или «зубов» галита матово-белого, розового или 

голубоватого цвета; 

2) старосадка - отложения галита, захороненные в иле, частично 

перекристаллизованные; 

3) корневой галит – кристаллизируется из донной рапы при её охлаждение и при 

перекристаллизации старосадки; 

4)  гранатка- россыпь кристаллов донной соли. 

В связи с вулканической деятельностью галит начинает отлагаться уже в 

самые первые стадии остывания лавы в виде голубоватого налета на лавовых 

глыбах и бомбах, также при фумарольной деятельности из сухого газа при 

температуре около 500 градусов в виде легкого пушистого налета, состоящего из 

иголочек NaCl с мельчайшими включениями KCl. На Везувии в пустоте блока 

лейцит-тефритовой породы, выброшенного при извержении в 1906 г., галит встречен 
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в виде желтоватых кубоктаэдрических кристаллов, наросших на кристаллы 

бесцветного или голубоватого  сильвина с включениями галита. 

Для вулканического галита характерно тесное срастание с сильвином; 

возможно, что высокотемпературный галит содержит изоморфную примесь калия. 

Соотношение NaCl:KCl в галито–сильвиновых налетах соответствует 

приблизительно соотношению Na и K в лаве; так на Ключевской сопке (Камчатка) 

преобладает NaCl, на Везувий KCl.[2] 

Глава 3. Различные способы добычи соли. 

В зависимости от способа добычи соль бывает: 

1) морская, 

2) каменная. 

Добыча морской соли 
Способ добычи соли из морской воды был подсказан человеку самой 

природой. На пологих берегах дюны или песчаные косы отделяют лиманы, которые 

сообщаются с морем лишь во время высокого стояния уровня воды. В условиях 

сухого и жаркого климата происходит быстрое испарение воды в лиманах, на их 

берегах и дне осаждается соль. Наблюдая процесс солеотложения, человек 

научился устраивать вспомогательные приспособления для добычи соли там, где 

климатические условия позволяли это сделать, для чего сооружали бассейны, 

сообщавшиеся с морем и друг с другом. На сегодняшний день технология добычи 

морской соли неизменна. Создается сеть бассейнов, расположенных у экологически 

чистых прибрежных зон. Ограждением служат деревянные борта. Под воздействием 

солнца и ветра соль выпаривается, сохраняя свой природный состав, затем 

собирается вручную (рис.9). 

В морской соли содержится до 10 процентов примесей: калий, кальций, 

магний, железо, бром, йод, хлор, марганец, цинк, железо, селен, медь, кремний. 

Неочищенная морская соль имеет сероватый цвет и считается более приятной на 

вкус, нежели обычная каменная поваренная. 
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Сегодня лучшую морскую соль добывают во Франции, Англии, Израиле и на 

Гавайях. Особенно ценятся два вида гавайской соли. Чёрная морская соль (Hawaiian 

Black Sea Salt) с вулканическим пеплом и красная соль (Hawaiian Red Sea Salt) с 

частичками красной глины. Не менее знаменита английская морская соль, которую 

добывают в Молдоне (English Maldon Sea Salt) в графстве Эссекс на юго-востоке 

Англии. С 1882 года в Молдоне многие семейные предприятия занимаются 

выпариванием морской соли в огромных котлах на открытом огне. Когда-то похожим 

образом выпаривали знаменитую беломорскую соль в России. 

  

Рис.9 Добыча морской соли 

Наряду с добычей соли выпариванием морской воды существует 

самосадочная озерная соль. Эта соль образуется при естественном выпаривании 

соли в водоемах, таких как соляные озера в Астраханской области Эльтон и 

Баскунчак. Там пищевую соль, в том числе йодированную, производит предприятие 

"Бассоль". Специальные комбайны (харвестеры) снимают слой соли на высохших 

озерах и по транспортеру направляют на размельчение, промывку, сушку и 

дальнейшую переработку. В садочной соли массовая доля натрия хлорида может 

быть 95-96%, из-за примесей она часто имеет сероватый вид. Собранную соль в 

виде влажных кристаллов можно отмыть насыщенным рассолом для удаления как 

нерастворимых (например, песка и глины), так и растворимых примесей. Затем соль 
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высушивают на солнце и измельчают в крупный или мелкий порошок. На этой 

стадии, перед упаковкой для продажи, к ней можно добавлять любые необходимые 

вещества. 

Добыча каменной соли. 

 

 Рис.9-10 

По количественному распространению каменная соль во много раз 

превосходит все другие соли вместе взятые. 

Твердые залежи соли находятся во многих регионах мира, где они залегают 

на глубине от нескольких сотен до более тысячи метров в девонских отложениях. 

Соль из-под земли добывается как шахтным, так и карьерным способами. 

Специальные комбайны рубят под землей соль, и она по транспортерам подается на 

поверхность земли. Там она попадает в мельницы и крошится до получения частиц 

(кристаллов) различной величины. Более крупная соль используется в основном в 

промышленных целях, соль более мелкого помола фасуется для розничной 

торговли и пищевой промышленности. 

Часто соль из шахт содержит обильные включения маточного раствора, 

иногда со взвешенными в нем иголочками ангидрита; включения имеют 

неправильную форму или форму отрицательных кристаллов. Нередки включения 

твёрдых частиц - зёрна сильвина, иголочки ангидрита, кристаллики, паровидные 

скопления карбонатов, глинистых частичек, гематита, изредка минералы - бора, 

иногда – органические вещества, нефть, газы (углеводороды, сероводород, 

углекислоту, гелий) (Рис.9-10). 

В России каменную соль добывают в основном в Илецке (рис.11). 
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Стоить отметить, что каменная соль – самая экологически благоприятная, т.к. 

во времена образования таких пластов окружающая среда была гораздо чище  

 

Рис.11. Галит 

Там, где соль залегает очень глубоко, ее добывают методом растворения. В 

слой соли помещают трубу и под высоким давлением закачивают в нее пресную 

воду, которая растворяет соль, образуя в залежи полости. Затем 

концентрированный рассол поднимают по трубам на поверхность, где ее 

обрабатывают и упаривают под вакуумом в чанах до получения высоко очищенного 

продукта. Иногда поднятый на поверхность рассол выпаривают под солнцем в 

открытых емкостях. Соль в залежах часто бывает очень чистой и требует лишь 

незначительной дополнительной очистки. Выпарочная соль является наиболее 

химически чистой и представляет собой кристаллический хлористый натрий (NaCl), 

состоящий в чистом виде на 39,4 % из натрия и на 60,0 % — из хлора. В последние 

годы этот вид соли завоевывает все большее признание в том числе и потому, что 

его производство практически не нарушает целостность природной среды. В нашей 

стране вакуумно-выпарочная соль продается под названием "Экстра". Значительная 

часть этой соли импортируется из Беларуси с предприятия "Мозырьсоль". В России 

соль "Экстра" выпускается на заводе "Уралкалий" (рис12) и в Иркутской области на 

предприятии "Сибсоль”. 
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Рис.12. Крупнейшее Российское предприятие по добычи соли. 

 

Выработанные соляные шахты часто используют в медицинских целях - 

воздух в них насыщен частицами соли, с концентрацией микрочастиц в 1м3 до 15мг. 

Атмосферное давление в горных шахтах составляет 772мм рт.ст, влажность воздуха 

60% и температура 14-16°С. Все это целебно влияет на самочувствие пациентов, 

которые проходят курс лечения в соляных шахтах -  спелеосанаториях. 

(Рис.13,14,15) 

 

  

Рис.13. Спелеосанаторий "Соляная Симфония" в г.Соледар Донецкой области, Украина. 
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Рис.14. Спелеосанаторий "Соляная Симфония" в г.Соледар Донецкой области, Украина. 

            

             Рис.15. Барельеф на стене из соли. 
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       Глава.4 Структурные несовершенства природных 
кристаллов и их характеристики. 

По определению, идеальный кристалл характеризуется регулярным строго 

периодическим расположением атомов или ионов в кристаллической структуре. 

Любое отклонение от идеальности можно рассматривать как дефект кристалла. 

Дефекты одинаковых или различных типов, взаимодействуя между собой, образуют 

все многообразие структурных несовершенств кристалла. Совокупность дефектов и 

несовершенств кристалла, свойственная данному кристаллическому индивиду, 

определяет его реальную структуру. Дефекты можно интерпретировать как 

статические искажения структуры из за их сравнительно малой подвижности и 

большого времени жизни. 

Идеальный кристалл - это структурносовершенный кристалл, 

термодинамические свойства которого могут быть выведены из свойств слагающие 

его частиц. В свою очередь, понятие о реальном (структурно-несовершенном) 

кристалле является принципиальным для геохимии твердого тела, поскольку 

идеальных кристаллов в природе не существует. 

Понятие реального кристалла и проблема дефектности кристаллических 

структур минералов имеют исключительно важное значение для технологической 

минералогии - направления, изучающего свойства минералов с целью их 

практического использования. В настоящее время осознается потребность и в 

технологической геохимии, которая должна рассматривать поведение каждого 

элемента во всех формах его нахождения по мере осуществления технологических 

операций вплоть до получения конечного продукта. 

Таким образом, понятие о реальном, структурно-несовершенном кристалле 

относится к ключевым понятиям геохимии твёрдого тела, являясь направления, так 

и для его практических приложений. 

Фактические данные о дефектах (их типы, характеристики, 

распространенность, концентрации) настолько же важны для геохимии твёрдого 

тела, насколько, например, сведения о термодинамических свойствах минералов 

или концентрациях элементов в отдельных типах пород необходимы для общей 

геохимии. Хотя в обоих случаях наличие фактических данных не является 

достаточным условием формирования системы взглядов в соответствующей 
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области, но развитие геохимии твёрдого тела до недавнишнего времени 

сдерживалось именно отсутствием сведений такого рода. 

Дефекты и пример расчета энергии их образования в структуре 

NaCl. 

Дефекты удобнее всего классифицировать по числу измерений, в которых они 

имеют макроскопические размеры, хотя и  признается, что классификация по 

признаку размерности недостаточна, так как она не дает представлений о 

механизме образования и роли тех или иных дефектов в геохимических и 

физических процессах. 

Точечным (нульмерным) дефектом называется искажение структуры, малое 

во всех трёх измерениях, локализованное в области кристалла величиной от одного 

до нескольких атомных объемов. Точечные дефекты подразделяются на 

собственные и примесные: 

1. К собственным относятся вакансии (дефекты Шотки) и 

междоузельныеатомы, френкелевские пары (вакансии + междоузельный 

атом), антиструктурные дефекты (атомы, «перепутавшие» подрешетки), а 

также небольшие комплексы упомянутых дефектов (дивакансия, краудион и 

т.д.). 

2. Примесные дефекты - это атомы (ионы) примесного элемента в позиции 

замещения или внедрения по отношению к атомам основного элемента. 

Собственные дефекты могут образовывать комплексы с примесными, 

например, вакансия + примесь. Более сложные группы точечных дефектов, 

объединённых в большие кластеры, меняют свое качество, переходя (по 

мере увлечения их размера) в разряд плоских или объемных дефектов 

(поры, включения).[3] 

 

Полуэмпирические расчеты изолированных (невзаимодействующих друг с 

другом) дефектов в кристаллах начались с работ Мотта и Литтлтона [Mott N. F., 

Littleton M.J., 1938]. В рамках разработанной ими модели «вложенных сфер» (“two-

region strategy”) (рис. 16) дефект кристаллической структуры и область дефекта I, 

участвуют в процедуре минимизации энергии межатомного взаимодействия в 
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пределах данной области. Никаких требований электронейтральности области I не 

накладывается, что позволяет рассчитывать локально заряженные области. 

Внешняя область II, где влияние дефекта ничтожно, рассматривается как 

поляризуемый диэлектрический континуум. Промежуточная область IIa играет роль 

экранирующего слоя эффективного заряда области дефекта в том случае, если он 

не равен нулю. Таким образом, сама кристаллическая матрица остается 

электронейтральной. 

Для корректного расчета обычно достаточно использовать величину r1 около 

6-7 Å (150-300 атомов), а экранирующий слой (r2-r1) толщиной около 10 Å (1500-2000 

атомов). При таких параметрах области дефекта расчет энергетически наиболее 

выгодной атомной конфигурации области I на современном компьютере 

осуществляется в течение минут, разумеется, лишь в случае существования 

энергетического минимума и корректности поставленной задачи. Как показывают 

многочисленные вычисления, проведенные авторами, использование сфер 

большего радиуса обычно является нецелесообразным, так как при этом 

увеличивается только расчетное время, при незначительном изменении точности 

расчета. .  
Рис. 16. Модель Мотта-Литтлтона расчета точечного дефекта в кристалле. 

С помощью описанной модели и с использованием потенциалов могут быть 

рассчитаны энергии образования различных дефектов: изолированных примесей, 

вакансий, внедрения в интерстиции и другие. [4] 
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Рассчитаем энергию образования дефектов в структуре NaCl. 

Пространственная группа Fm3m; a=5,64Å; Z=4.  

Межатомные расстояния Na-Cl=2,814Å (рис.16)[5]. 

атом Симметрия позиции Координаты 

Na m-3m 000 

Cl m-3m
 ½ ½ ½ (000; 0 ½  ½ ; ½ 0 ½ ; ½ ½ 0) 

                            

 Рис.16. Идеальная кристаллическая решётка NaCl. 

Дефекты Шотки рассчитываются по формуле: 

 

Дефекты Френкеля  -  по формулам: 

                                            - катионный 

 - анионный 

Где V- вакансия, I - интерстиция 
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Энергия образования дефектов определяется по формулам: 

 

 

где КФ- катионный дефект Френкеля; АФ- анионный дефект Френкеля 

 

        [6]   

где Ш- дефект Шотки   

Vac Na=5.21эВ 

Vac Cl=5,21 эВ 

Int Na= -1,42 эВ 

Расчет дефектов Френкеля для NaCl: (5,21-1,42)/2=1.89эВ 

Расчет дефектов Шотки  для NaCl: (5,21+5,21-7,94)/2=1,24эВ[7] 

 Расчёт был произведён с помощью программы GULP[8], 

На основании проведённых расчётов были построены графические иллюстрации  

смещения ближайшего окружения (рис.17,18). Построение выполнено с 

использованием программы Atoms[9]. Для построения структуры была задана 

пространственная группа без элементов симметрии P1, использованные при этом 

координаты приведены в приложении 1. 
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Рис.17 Искажение кристаллической решетки структуры NaCl при вакансии Na 

жёлтыми шарами показаны атомы Cl; малиновыми-Na. 
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Рис.18 Искажение кристаллической решетки структуры NaCl при интерстиции Na 

жёлтыми шарами показаны атомы Cl; малиновыми-Na; белым -инетрстиция Na 

  

Из приведенных расчетов видно, что дефектам по типу Шотки образовываться 

выгоднее, чем дефектам Френкеля. В то же время дефекты Френкеля по катионам и 

анионам имеют равную энергию образования. Это можно объяснить, тем что 

использовались короткодействующие потенциалы (катион-анион). В случае если 

использовались бы потенциалы анион-анион, цифры различались, поэтому в данном 

случае корректно сравнивать разность энергии образования дефектов Шотки и 

Френкеля. Искажения кристаллической решетки при образовании дефекта 

произошли в сфере радиуса  ~6Å и затронули порядка 12 элементарных ячеек. 

. 
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Заключение. 

.В наше время соль так же незаменима, как и в древние времена. Человек 

осознаёт, что соль важна для него в его жизнедеятельности, поэтому во все времена 

входила в  минимальный набор выживания: соль и спички. 

Помимо того, что соль является важнейшим пищевым продуктом и 

консервирующим средством, она широко используется в химической 

промышленности для получения соляной кислоты, хлора, соды, едкого натра и ряда 

солей. Кроме того, галит является исходным сырьем для получения металлического 

натрия, который применяется: для изготовления антифрикционных сплавов 

(натриево-кальциевых баббитов); для получения перекиси натрия, используемой в 

текстильной промышленности при отбеливании тканей; в качестве каталитического 

агента при производстве сложных органических соединений; в черной и цветной 

металлургии как восстановитель и для удаления серы; как поглотитель влаги и 

кислорода при очистке благородных газов (гелия, неона, аргона и др.); в 

электротехнике при изготовлении разрядных ламп с парами натрия, имеющих 

большую силу света, а также при изготовлении электропроводов, состоящих из 

натриевых "жил", покрытых оболочкой меди, и др. 

При подготовке данной работы мной был изучен галит как с геологической, так 

и с кристаллографической точек зрения. При изучении структурных дефектов я 

ознакомилась с теоретическими основами для расчета возможностей их 

образования, начала освоение работы в программе GULP, позволяющей 

моделировать структуры и их несовершенства. Для графического представления 

полученных результатов была изучена программа ATOMS, предназначенная 

изображение структур по их исходным данным. 

 

 

 

 
 
 
 



30 

 

Список литературы. 
[1] Сайт: www.o-soli.ru  

         [2] Чухров Ф.В.  Бонштейндт- Куплетская Э.М. Минеральный  

             справочник том 2 выпуск 1. Галогениды 

        [3] Урусов В.С. Геохимия твёрдого тела 1997 

    [4] Mott N. F., Littleton M.J. // Trans. Faraday Soc., 1938 – Метод сфер 

        [5] Егоров-Тисменко Ю.К. Кристаллография и кристаллохимия 2010 

        [6] Урусов В.С., Еремин Н.Н. Сборник «Проблемы кристаллологии» 

            вып. 6, с.31-85 

        [7] Урусов В.С., Леоненко Е.В., Петрова Т.Г., Еремин Н.Н. Доклады РАН 2003  

                №1Т.342 с.1-6 

   [8] Gale J.D., Rohl A.L. // Mol. SimulV. 29. №5. P. 291-341, 2003.  

        [9] www.shapesoftware.com Программа Atoms 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

Приложение 1. 
Координаты атомов при возникновение дефекта Френкеля. 

 
     №  метка сл.символ x          y           z         сл.символ    заряд 
     1  Cl    c     0.000000    0.000000   -3.081435    0.000000   -1.000000 
     2  Cl    c     0.000000   -3.081435    0.000000    0.000000   -1.000000 
     3  Cl    c    -3.081435    0.000000    0.000000    0.000000   -1.000000 
     4  Cl    c     3.081435    0.000000    0.000000    0.000000   -1.000000 
     5  Cl    c     0.000000    3.081435    0.000000    0.000000   -1.000000 
     6  Cl    c     0.000000    0.000000    3.081435    0.000000   -1.000000 
     7  Na    c     0.000000   -2.726978   -2.726978    0.000000    1.000000 
     8  Na    c    -2.726978    0.000000   -2.726978    0.000000    1.000000 
     9  Na    c    -2.726978   -2.726978    0.000000    0.000000    1.000000 
    10  Na    c     2.726978   -2.726978    0.000000    0.000000    1.000000 
    11  Na    c    -2.726978    2.726978    0.000000    0.000000    1.000000 
    12  Na    c     2.726978    0.000000   -2.726978    0.000000    1.000000 
    13  Na    c     0.000000    2.726978   -2.726978    0.000000    1.000000 
    14  Na    c     0.000000   -2.726978    2.726978    0.000000    1.000000 
    15  Na    c    -2.726978    0.000000    2.726978    0.000000    1.000000 
    16  Na    c     2.726978    0.000000    2.726978    0.000000    1.000000 
    17  Na    c     0.000000    2.726978    2.726978    0.000000    1.000000 
    18  Na    c     2.726978    2.726978    0.000000    0.000000    1.000000 
    19  Cl    c    -2.824344   -2.824344   -2.824344    0.000000   -1.000000 
    20  Cl    c     2.824344   -2.824344   -2.824344    0.000000   -1.000000 
    21  Cl    c    -2.824344    2.824344   -2.824344    0.000000   -1.000000 
    22  Cl    c     2.824344    2.824344   -2.824344    0.000000   -1.000000 
    23  Cl    c    -2.824344   -2.824344    2.824344    0.000000   -1.000000 
    24  Cl    c    -2.824344    2.824344    2.824344    0.000000   -1.000000 
    25  Cl    c     2.824344   -2.824344    2.824344    0.000000   -1.000000 
    26  Cl    c     2.824344    2.824344    2.824344    0.000000   -1.000000 
    27  Na    c     0.000000    0.000000   -5.699204    0.000000    1.000000 
    28  Na    c     0.000000   -5.699204    0.000000    0.000000    1.000000 
    29  Na    c    -5.699204    0.000000    0.000000    0.000000    1.000000 
    30  Na    c     5.699204    0.000000    0.000000    0.000000    1.000000 
    31  Na    c     0.000000    5.699204    0.000000    0.000000    1.000000 
    32  Na    c     0.000000    0.000000    5.699204    0.000000    1.000000 
    33  Cl    c    -2.846905    0.000000   -5.686068    0.000000   -1.000000 
    34  Cl    c     0.000000    2.846905   -5.686068    0.000000   -1.000000 
    35  Cl    c    -5.686068    0.000000   -2.846905    0.000000   -1.000000 
    36  Cl    c     0.000000   -2.846905   -5.686068    0.000000   -1.000000 
    37  Cl    c     0.000000   -5.686068   -2.846905    0.000000   -1.000000 
    38  Cl    c    -2.846905   -5.686068    0.000000    0.000000   -1.000000 
    39  Cl    c    -5.686068   -2.846905    0.000000    0.000000   -1.000000 
    40  Cl    c     2.846905   -5.686068    0.000000    0.000000   -1.000000 
    41  Cl    c     2.846905    0.000000   -5.686068    0.000000   -1.000000 
    42  Cl    c    -5.686068    2.846905    0.000000    0.000000   -1.000000 
    43  Cl    c     5.686068    0.000000   -2.846905    0.000000   -1.000000 
    44  Cl    c     5.686068   -2.846905    0.000000    0.000000   -1.000000 
    45  Cl    c    -5.686068    0.000000    2.846905    0.000000   -1.000000 
    46  Cl    c     0.000000   -5.686068    2.846905    0.000000   -1.000000 
    47  Cl    c     0.000000    5.686068   -2.846905    0.000000   -1.000000 
    48  Cl    c    -2.846905    5.686068    0.000000    0.000000   -1.000000 
    49  Cl    c     0.000000   -2.846905    5.686068    0.000000   -1.000000 
    50  Cl    c    -2.846905    0.000000    5.686068    0.000000   -1.000000 
    51  Cl    c     5.686068    2.846905    0.000000    0.000000   -1.000000 
    52  Cl    c     2.846905    5.686068    0.000000    0.000000   -1.000000 
    53  Cl    c     0.000000    5.686068    2.846905    0.000000   -1.000000 
    54  Cl    c     2.846905    0.000000    5.686068    0.000000   -1.000000 
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    55  Cl    c     0.000000    2.846905    5.686068    0.000000   -1.000000 
    56  Cl    c     5.686068    0.000000    2.846905    0.000000   -1.000000 
    57  Na    c    -5.601722    2.794383   -2.794383    0.000000    1.000000 
    58  Na    c    -2.794383   -2.794383   -5.601722    0.000000    1.000000 
    59  Na    c    -2.794383   -5.601722   -2.794383    0.000000    1.000000 
    60  Na    c    -5.601722   -2.794383   -2.794383    0.000000    1.000000 
    61  Na    c     2.794383   -5.601722   -2.794383    0.000000    1.000000 
    62  Na    c    -2.794383    5.601722   -2.794383    0.000000    1.000000 
    63  Na    c     2.794383   -2.794383   -5.601722    0.000000    1.000000 
    64  Na    c    -2.794383    2.794383   -5.601722    0.000000    1.000000 
    65  Na    c    -2.794383   -5.601722    2.794383    0.000000    1.000000 
    66  Na    c    -5.601722   -2.794383    2.794383    0.000000    1.000000 
    67  Na    c     5.601722   -2.794383   -2.794383    0.000000    1.000000 
    68  Na    c     2.794383   -5.601722    2.794383    0.000000    1.000000 
    69  Na    c    -5.601722    2.794383    2.794383    0.000000    1.000000 
    70  Na    c     2.794383    2.794383   -5.601722    0.000000    1.000000 
    71  Na    c     5.601722   -2.794383    2.794383    0.000000    1.000000 
    72  Na    c    -2.794383   -2.794383    5.601722    0.000000    1.000000 
    73  Na    c    -2.794383    5.601722    2.794383    0.000000    1.000000 
    74  Na    c     2.794383   -2.794383    5.601722    0.000000    1.000000 
    75  Na    c    -2.794383    2.794383    5.601722    0.000000    1.000000 
    76  Na    c     5.601722    2.794383   -2.794383    0.000000    1.000000 
    77  Na    c     2.794383    5.601722   -2.794383    0.000000    1.000000 
    78  Na    c     5.601722    2.794383    2.794383    0.000000    1.000000 
    79  Na    c     2.794383    5.601722    2.794383    0.000000    1.000000 
    80  Na    c     2.794383    2.794383    5.601722    0.000000    1.000000 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Координаты при возникновении дефекта Шотки Na интерстиция  
     №  метка сл.символ x          y           z    сл.символ    заряд 
     1  Na    c     1.410000    1.410000    1.410000    0.000000    1.000000 
     2  Na    c    -0.314492   -0.314492   -0.314492    0.000000    1.000000 
     3  Na    c     3.134492    3.134492   -0.314492    0.000000    1.000000 
     4  Na    c     3.134492   -0.314492    3.134492    0.000000    1.000000 
     5  Na    c    -0.314492    3.134492    3.134492    0.000000    1.000000 
     6  Cl    c    -0.007108    2.827108   -0.007108    0.000000   -1.000000 
     7  Cl    c     2.827108   -0.007108   -0.007108    0.000000   -1.000000 
     8  Cl    c    -0.007108   -0.007108    2.827108    0.000000   -1.000000 
     9  Cl    c     2.827108    2.827108    2.827108    0.000000   -1.000000 
    10  Cl    c    -2.860726   -0.003683   -0.003683    0.000000   -1.000000 
    11  Cl    c    -0.003683   -0.003683   -2.860726    0.000000   -1.000000 
    12  Cl    c    -0.003683   -2.860726   -0.003683    0.000000   -1.000000 
    13  Cl    c     2.823683   -2.860726    2.823683    0.000000   -1.000000 
    14  Cl    c     2.823683    2.823683   -2.860726    0.000000   -1.000000 
    15  Cl    c    -2.860726    2.823683    2.823683    0.000000   -1.000000 
    16  Cl    c     5.680726   -0.003683    2.823683    0.000000   -1.000000 
    17  Cl    c     2.823683    5.680726   -0.003683    0.000000   -1.000000 
    18  Cl    c     5.680726    2.823683   -0.003683    0.000000   -1.000000 
    19  Cl    c    -0.003683    5.680726    2.823683    0.000000   -1.000000 
    20  Cl    c    -0.003683    2.823683    5.680726    0.000000   -1.000000 
    21  Cl    c     2.823683   -0.003683    5.680726    0.000000   -1.000000 
    22  Na    c     2.842163   -0.022163   -2.890790    0.000000    1.000000 
    23  Na    c     2.842163   -2.890790   -0.022163    0.000000    1.000000 
    24  Na    c    -0.022163    2.842163   -2.890790    0.000000    1.000000 
    25  Na    c    -0.022163   -2.890790    2.842163    0.000000    1.000000 
    26  Na    c    -2.890790    2.842163   -0.022163    0.000000    1.000000 
    27  Na    c    -2.890790   -0.022163    2.842163    0.000000    1.000000 
    28  Na    c     5.710790   -0.022163   -0.022163    0.000000    1.000000 
    29  Na    c    -0.022163    5.710790   -0.022163    0.000000    1.000000 
    30  Na    c    -0.022163   -0.022163    5.710790    0.000000    1.000000 
    31  Na    c     2.842163    2.842163    5.710790    0.000000    1.000000 
    32  Na    c     5.710790    2.842163    2.842163    0.000000    1.000000 
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    33  Na    c     2.842163    5.710790    2.842163    0.000000    1.000000 
    34  Cl    c    -2.806082    2.804469   -2.806082    0.000000   -1.000000 
    35  Cl    c     2.804469   -2.806082   -2.806082    0.000000   -1.000000 
    36  Cl    c     0.015531    5.626082   -2.806082    0.000000   -1.000000 
    37  Cl    c    -2.806082   -2.806082    2.804469    0.000000   -1.000000 
    38  Cl    c     5.626082   -2.806082    0.015531    0.000000   -1.000000 
    39  Cl    c     5.626082    0.015531   -2.806082    0.000000   -1.000000 
    40  Cl    c    -2.806082    5.626082    0.015531    0.000000   -1.000000 
    41  Cl    c    -2.806082    0.015531    5.626082    0.000000   -1.000000 
    42  Cl    c     0.015531   -2.806082    5.626082    0.000000   -1.000000 
    43  Cl    c     5.626082    5.626082    2.804469    0.000000   -1.000000 
    44  Cl    c     2.804469    5.626082    5.626082    0.000000   -1.000000 
    45  Cl    c     5.626082    2.804469    5.626082    0.000000   -1.000000 
    46  Na    c    -2.899455   -2.899455    0.007398    0.000000    1.000000 
    47  Na    c     0.007398   -2.899455   -2.899455    0.000000    1.000000 
    48  Na    c    -2.899455    0.007398   -2.899455    0.000000    1.000000 
    49  Na    c    -2.899455    2.812602    5.719455    0.000000    1.000000 
    50  Na    c     5.719455   -2.899455    2.812602    0.000000    1.000000 
    51  Na    c    -2.899455    5.719455    2.812602    0.000000    1.000000 
    52  Na    c     5.719455    2.812602   -2.899455    0.000000    1.000000 
    53  Na    c     2.812602    5.719455   -2.899455    0.000000    1.000000 
    54  Na    c     2.812602   -2.899455    5.719455    0.000000    1.000000 
    55  Na    c     5.719455    0.007398    5.719455    0.000000    1.000000 
    56  Na    c     0.007398    5.719455    5.719455    0.000000    1.000000 
    57  Na    c     5.719455    5.719455    0.007398    0.000000    1.000000 
    58  Cl    c    -2.779487   -2.779487   -2.779487    0.000000   -1.000000 
    59  Cl    c     5.599487   -2.779487    5.599487    0.000000   -1.000000 
    60  Cl    c     5.599487    5.599487   -2.779487    0.000000   -1.000000 
    61  Cl    c    -2.779487    5.599487    5.599487    0.000000   -1.000000 
    62  Cl    c    -5.630667    0.001174    2.818826    0.000000   -1.000000 
    63  Cl    c     0.001174    2.818826   -5.630667    0.000000   -1.000000 
    64  Cl    c     2.818826   -5.630667    0.001174    0.000000   -1.000000 
    65  Cl    c     0.001174   -5.630667    2.818826    0.000000   -1.000000 
    66  Cl    c     2.818826    0.001174   -5.630667    0.000000   -1.000000 
    67  Cl    c    -5.630667    2.818826    0.001174    0.000000   -1.000000 
    68  Cl    c     8.450667    0.001174    0.001174    0.000000   -1.000000 
    69  Cl    c     0.001174    8.450667    0.001174    0.000000   -1.000000 
    70  Cl    c     8.450667    2.818826    2.818826    0.000000   -1.000000 
    71  Cl    c     0.001174    0.001174    8.450667    0.000000   -1.000000 
    72  Cl    c     2.818826    8.450667    2.818826    0.000000   -1.000000 
    73  Cl    c     2.818826    2.818826    8.450667    0.000000   -1.000000 
    74  Na    c    -0.004453   -5.690898   -0.004453    0.000000    1.000000 
    75  Na    c    -5.690898   -0.004453   -0.004453    0.000000    1.000000 
    76  Na    c    -0.004453   -0.004453   -5.690898    0.000000    1.000000 
    77  Na    c     2.824453   -5.690898    2.824453    0.000000    1.000000 
    78  Na    c    -5.690898    2.824453    2.824453    0.000000    1.000000 
    79  Na    c     2.824453    2.824453   -5.690898    0.000000    1.000000 
    80  Na    c     8.510898   -0.004453    2.824453    0.000000    1.000000 
    81  Na    c    -0.004453    8.510898    2.824453    0.000000    1.000000 
    82  Na    c     8.510898    2.824453   -0.004453    0.000000    1.000000 
    83  Na    c     2.824453    8.510898   -0.004453    0.000000    1.000000 
    84  Na    c     2.824453   -0.004453    8.510898    0.000000    1.000000 
    85  Na    c    -0.004453    2.824453    8.510898    0.000000    1.000000 
    86  Na    c     5.664398   -2.844398   -2.844398    0.000000    1.000000 
    87  Na    c    -2.844398    5.664398   -2.844398    0.000000    1.000000 
    88  Na    c    -2.844398   -2.844398    5.664398    0.000000    1.000000 
    89  Na    c     5.664398    5.664398    5.664398    0.000000    1.000000 

 

 

 

 


