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УДК 55(09)

Ïàì’ÿò³ âèäàòíîãî â÷åíîãî — ì³íåðàëîãà
³  êðèñòàëîõ³ì³êà àêàäåì³êà ÀÍ Óêðà¿íè
Îëåêñàíäðà Ñåðã³éîâè÷à Ïîâàðåííèõ (1915–1986)

3 лютого 2005 р. виповнилося 90 років від дня народження видатного натураліста, мінера-
лога і кристалохіміка, академіка АН України Олександра Сергійовича Поваренних. Його
ім’я навіки ввійшло в історію мінералогії як відданого її служителя й літописця, видатного
вченого, новаторські ідеї якого істотно вплинули на розвиток світової мінералогічної на-
уки у другій половині XX сторіччя.

Олександр Сергійович Поваренних народився 3.02.1915 р. у Петрограді в родині служ-
бовця. Його долю й вибір професії визначило знайомство з академіком О. Є. Ферсманом,
що відбулось 1930 р.

Роки навчання в Середньоазіатському геологорозвідувальному технікумі (1931–1934),
а потім у Середньоазіатському індустріальному інституті в Ташкенті (1935–1940) стали для
обдарованого юнака періодом плідних польових експедицій: у Чаткальському районі ним
були визначені нові для цих місць мінерали (каситерит, топаз, трипліт, ортит), разом з
інженером А. О. Кайзером він відкрив Аю-Тюрське вольфрамітове й Ойгаїнське топазове
родовища.

Службу у Радянській Армії по закінченні інституту О. С. Поваренних проходив у
Ленінградському військовому окрузі. Тому протягом всієї Великої Вітчизняної війни він
був на фронті, воював поблизу Ленінграду, нагороджений орденами й медалями.

Після війни О. С. Поваренних, працюючи в Ленінградському гірничому інституті,
вступив до аспірантури і захистив кандидатську дисертацію за темою "Минералогия воль-
фрамовых месторождений Юго-Западного Тянь-Шаня".

1949 р. учений переїздить в Україну, обіймає посаду доцента кафедри мінералогії й
петрографії у Криворізькому гірничорудному інституті, а з 1951 р. стає заступником ди-
ректора з наукової роботи. З 1953 по 1955 р. проходить докторантуру при Геологічному
інституті АН СРСР у Москві й у 1957 р. захищає докторську дисертацію за темою "Крис-
таллохимические основы современного учебника минералогии".

1960 р. О. С. Поваренних очолив відділ мінералогії Інституту геологічних наук АН
УРСР (м. Київ) і спрямував основні зусилля на розвиток кристалохімічного напрямку.
Продовжуючи теоретичні розробки, вчений розпочав експериментальне вивчення струк-
тур і властивостей мінералів. Від заснування у 1969 р. Інституту геохімії і фізики мінералів
АН УРСР (нині — Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України) і до ос-
танніх днів свого життя О. С. Поваренних завідував відділом мінералогії і кристалохімії.

Багатогранну наукову працю вчений поєднував зі значною суспільною, педагогічною
й науково-організаційною діяльністю. Він був обраний членом мінералогічних товариств
США, Канади, Італії, Франції, Великобританії, Ірландії, Польщі і Японії, член-кореспонден-
том Міжнародного комітету з історії геологічних наук (ІНІГЕО). З 1961 по 1969 р. очолю-
вав Українське відділення Всесоюзного мінералогічного товариства, в 1973 р. обраний
почесним членом Всесоюзного мінералогічного товариства, входив до складу редколегій
"Геологічного журналу", "Мінералогічного збірника" Львівського університету, "Запи-
сок Всесоюзного минералогического общества" та "Мінералогічного журналу". За
ініціативою вченого протягом 15 років видавалися щорічник "Конституция и свойства
минералов" і збірник "Методологические вопросы геологических наук".



ISSN 0204-3548. Мineral. Journ. (Ukraine). — 2005. — 27, No 26

О. С. Поваренних — академік АН УРСР (з 1973 р.), Заслужений діяч науки
УРСР (1975), лауреат Державної премії УРСР у галузі науки і техніки (1983), премії
ім. В. І. Вернадського АН УРСР (1972), брав участь у багатьох закордонних конгресах
КБГА, ММА, МГК.

Спектр наукових інтересів вченого дуже широкий: філософія й природознавство,
історія й методологія науки, мінералогія, кристалохімія, кристалофізика.

Наукову спадщину О. С. Поваренних можна систематизувати так: історія й методо-
логія мінералогії, кристалохімія мінералів, фізика мінералів, науково-критичний огляд за-
кордонної літератури з мінералогії й суміжних наук.

Історія й методологія мінералогії. Об’єктивна оцінка теоретичного рівня, досягну-
того будь-якою наукою, і виявлення її провідних напрямків неможливі без глибокого аналізу
історії її розвитку.

Досліджуючи історію мінералогії — фундаментальної й найстаршої серед геологічних
наук, О. С. Поваренних уперше висуває положення про те, що основою виділення в ній
періодів або етапів повинен слугувати ступінь вивченості природи мінералів. Таким чи-
ном, було  виділено фізичний (початок XVI — початок XIX ст.), хімічний (початок XIX —
початок XX ст.) і кристалохімічний (з початку XX ст.) етапи розвитку. Історії мінералогії
притаманне поступове поглиблення уявлення про природу мінералів, обумовлене вико-
ристанням нових експериментальних методів, успіхами суміжних наук і прогресом мето-
дологічних принципів, що застосовуються мінералогами. На кожному етапі розвитку міне-
ралогії основні її поняття (мінерал, мінеральний вид, різновид, формула виду, класифікація
видів тощо) визначалися по-різному. Завдяки закономірній диференціації мінералогії з неї
виділилися загальна геологія, палеонтологія, петрографія, вчення про корисні копалини і
каустобіоліти та ін., натомість смислове навантаження й обсяг понять мінерал і мінера-
логія звузились і конкретизувались.

Детальний аналіз історії   мінералогії  й  її  фундаментальних понять викладений
О. С. Поваренних у книзі "Кристаллохимическая классификация минеральных видов" та у
серії статей "Минералогия". Найважливішим висновком історичного аналізу мінералогії
є висунуте вченим положення про те, що зі вступом до третього — кристалохімічного
етапу розвитку необхідні підсилена й швидка перебудова всієї теоретичної бази мінера-
логічної науки на новому структурному рівні, істотна зміна класифікації мінералів і виз-
начення основних наукових понять.

Обґрунтувавши історичну неминучість докорінної перебудови мінералогії,
О. С. Поваренних активно береться за цю складну й важку працю, публікуючи основопо-
ложні статті, присвячені пріоритетним напрямкам і завданням майбутньої мінералогії.

Водночас вчений допомагає історикам науки, що працюють в Україні: як член Ра-
дянського підкомітету Міжнародного комітету з історії геології від України він бере актив-
ну участь у організації досліджень в галузі історії геології у Секторі історії природознавст-
ва і техніки Інституту історії АН УРСР, керує темою "Розвиток вчення про час у геології".

Ідеї О. С. Поваренних щодо проблем мінералогічної номенклатури виходять далеко
за межі мінералогії і є істотним внеском у розвиток уявлень про природу наукової кла-
сифікації й визначення наукових понять.

Значну увагу вчений приділяв питанням методології у вирішенні мінералогічних і
деяких загальних проблем геології. У доповіді, представленій ним на XXV сесії Міжнарод-
ного геологічного конгресу (1976), викладено міркування про тісний зв’язок між історією
геології, методологією й теоретичною геологією. За його ініціативою з 1970 р. розпочато
видання спеціальних збірників, присвячених методологічним питанням геологічних наук.

Кристалохімія мінералів. Важливе значення для розуміння ролі кристалохімії в міне-
ралогії належить опублікованій у 1955 р. статті О. С. Поваренних "О некоторых основных
вопросах кристаллохимии и их понимании в минералогии". У ній показано необхідність
якомога тіснішого зв’язку між мінералогією й кристалохімією, причому зв’язку не фор-
мального, а істотного, оскільки мінерали — це кристалічні тіла, і всі їхні особливості й
властивості випливають із загальних законів кристалохімії.

Після поглибленої розробки нових фундаментальних визначень мінералу й мінераль-
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ного виду О. С. Поваренних підступив до створення нової, кристалохімічної класифікації
мінеральних видів. Вчений постулює ідею про те, що наукова класифікація є концентрова-
ним викладенням наших знань про природу об’єктів класифікації й їхніх взаємозв’язків.

З огляду на перші спроби внесення до старої хімічної класифікації мінералів даних
про структурні особливості, розпочаті на той час тільки для силікатів, О. С. Поваренних у
статті "О дальнейшем развитии кристаллохимической классификации минералов" засто-
сував структурний принцип (розподіл на структурні мотиви) до всіх класів.

Основною відмінністю кристалохімічної класифікації мінералів від старої, хімічної, є
те, що в першій однаково відображені дві провідні ознаки мінералу — хімічний склад і
структура. У новій класифікації вони логічно чергуються: класи виділено за провідним
електронегативним елементом (радикалом), підкласи — за провідним структурним моти-
вом. Запропонована вченим класифікація дає найповніше уявлення як про загальні струк-
турні особливості мінеральних видів, так і про їхні властивості, набуваючи непересічного
практичного значення.

У книзі "Кристаллохимическая классификация минеральных видов", побудованій за
новою систематикою, описані всі відомі на той час мінеральні види. Окрім принципів
класифікації у ній науково обґрунтовані й сформульовані визначення всіх фундаменталь-
них понять мінералогії (мінерал, мінеральний вид, підвид, різновид й відміна), викладені
принципи написання кристалохімічних формул і складання раціональних назв мінералів.
У 1972 р. ця монографія була перекладена англійською мовою і видана в США.

Одночасно з перенесенням мінералогії на кристалохімічний ґрунт О. С. Поваренних
багато уваги приділяв подальшій розробці найважливіших питань теоретичної криста-
лохімії й кристалохімії мінералів. У його роботах викладені результати досліджень різних
проблем, пов’язаних з будовою кристалів, і всі вони розглянуті з єдиних позицій динамічної
(силової) кристалохімії на відміну від старих стеричних (формально-геометричних) прин-
ципів. Новий напрямок динамічної кристалохімії виявився багатообіцяючим, зокрема для
досліджень природи властивостей мінералів.

Фізика мінералів. Розробляючи корінні теоретичні проблеми й закономірності кри-
сталохімії, О. С. Поваренних одночасно розглядав і вивчав природу багатьох фізичних
властивостей мінералів, прагнучи віднайти їхні внутрішні причини, які він назвав криста-
лохімічними чинниками: координаційне число атомів, валентність, міжатомні відстані,
електровід’ємність, тип зовнішньої електронної оболонки атомів.

Беручи до уваги ці чинники, О. С. Поваренних установив безпосередній їхній вплив
на властивості мінералів і віднайшов чіткі залежності, а для деяких — спеціальні формули,
які дозволяють не тільки прогнозувати властивості, але й кількісно їх оцінювати. Так, у
роботі "О формуле для вычисления удельного веса простых веществ" наведене рівняння,
за допомогою якого можна точно обчислити питому вагу (щільність) ізодесмічних або
координаційних мінералів і контролювати відхилення їхнього структурного мотиву від
головних типів найщільніших упаковок атомів. Ці роботи були потім продовжені на ма-
теріалі бінарних і деяких потрійних систем. З кристалохімічних позицій науковцем розгля-
нуто й багато інших властивостей мінералів — температура плавлення, магнітність, роз-
чинність, показник заломлення, діелектрична проникність, дегідратація, термічна дисоціація
тощо.

Олександра Сергійовича вирізняв надзвичайно широкий підхід до мінералогії. Маю-
чи виняткову розмаїтість інтересів, глибоку інтуїцію й воістину пророчий дар передбачен-
ня, він досяг вражаючих успіхів у поясненні природи таких специфічних властивостей
мінералів, як оптичне поглинання (забарвлення) і люмінесценція. На основі розвинутої
ним теорії хімічного зв’язку і електровід’ємності він пояснив низку принципових питань
природи забарвлення і люмінесценції мінералів, більше за інших дослідників наблизився
до поняття центрів забарвлення і люмінесценції в сучасному розумінні. Слід особливо
зазначити, що О. С. Поваренних, оперуючи досить обмеженим обсягом експерименталь-
них даних, визначив практично всі елементи-хромофори й люмінофори у мінералах. До-
вести експериментально спектроскопічні властивості вдалось лише через 20 років. Запро-
понована ним систематика мінералів за спектроскопічними властивостями, в основному,
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відповідає сучасній, укладеній вже на основі новітніх досягнень спектроскопії твердого
тіла.

Однак найглибше вченим досліджено твердість мінералів. Розроблена ним криста-
лохімічна теорія твердості має велике практичне значення для прикладних механічних
наук. Продовжуючи напрямок, закладений роботами В. М. Гольдшмідта та О. Є. Ферсма-
на, він дослідив вплив всіх кристалохімічних чинників на твердість і вивів основне її рівнян-
ня. Окрім цих результатів, у монографії "Твердость минералов" наведені головні прикла-
ди використання рівняння твердості для вирішення теоретичних (структурних) і приклад-
них задач, пов’язаних з уточненням існуючої шкали твердості Мооса і синтезом твердих і
надтвердих кристалів для технічних потреб.

Іншим важливим напрямком фізики мінералів, глибокою розробкою якого з криста-
лохімічних позицій займався вчений, є інфрачервона спектроскопія (ІЧ) мінералів. Якщо
природа явища коливальних спектрів й їхній зв’язок із симетрією теоретично розроблені
досить докладно, то дослідження зв’язку їх з атомною природою речовини тільки розпо-
чиналось.

Кристалохімічний підхід до вивчення властивостей мінералів, що розвивав О. С. По-
варенних протягом незначного часу (сім–вісім років) дав позитивні результати і у
дослідженні коливальних спектрів кристалів. Спираючись на принципи динамічної крис-
талохімії, вчений у роботі "Связь ИК-спектров с кристаллохимическими факторами" за-
пропонував універсальне рівняння силової константи для кількісної оцінки частот основ-
них характеристичних смуг поглинання ІЧ-спектрів.

Розрахунок частот смуг поглинання валентних коливань для всіх атомних угруповань
і комплексів, точне знання закону їхнього зсуву залежно від складу й будови речовини,
вирахувані за формулою О. С. Поваренних, дають можливість мінералогам і фахівцям
інших галузей широко застосовувати методи ІЧ-спектроскопії для вирішення багатьох зав-
дань: від теоретичних проблем і точної діагностики мінералів до виявлення типоморфних
ознак і розробки питань генетичної мінералогії. Серед вирішених за допомогою методів
ІЧ-спектроскопії кристалохімічних структурних і прикладних задач — уточнення форми й
будови аніонів багатьох боратів, ванадатів, боросилікатів та фторидів.

Особливої уваги заслуговують роботи О. С. Поваренних, присвячені дослідженню
простих і складних сульфідів, деяких оксидів, карбонатів, сульфатів, нітратів, телуритів,
селенітів та фторидів у довгохвильовій області ІЧ-спектру, на той час майже не вивченій,
незважаючи на те, що багатьом мінералам властиве поглинання саме у цьому діапазоні.

Із самого початку своєї педагогічної діяльності О. С. Поваренних постійно прагнув
найповнішого знання досягнень світової мінералогії і споріднених з нею наук — криста-
лохімії, геохімії, фізики мінералів. Для цього вчений за власною ініціативою систематично
рецензував більшість нових закордонних підручників і монографій, а найцінніші наукові
праці рекомендував до перекладу. Завдяки йому геологічній громадськості стали відомі і
доступні такі монографії, як "Минералогические таблицы" Х. Штрунца, "Полиморфизм
и политипизм в кристаллах" А. Верми та П. Крішни й низка інших класичних праць закор-
донних вчених.

Коло наукових інтересів О. С. Поваренних було значно ширшим, ніж можна викласти
у такому невеликому нарисі. Серед наукових проблем, над якими працював академік,
фундаментальне дослідження з раманівської спектроскопії природних мінералів, розви-
ток теорії фізичних властивостей і вчення про типоморфізм мінералів, зокрема криста-
лохімічний аналіз природних утворень.

Підступна хвороба і передчасна смерть вченого 5 березня 1986 р. стали на заваді
здійсненню цих грандіозних задумів, новим досягненням світового рівня в області криста-
лохімії й мінералогії.

Ідеї, сформульовані О. С. Поваренних, зараз успішно розвиваються його послідовни-
ками і учнями, що є найкращим пам’ятником вченому, який присвятив все своє яскраве
життя, енергію й багатогранний талант служінню найпрекраснішій серед наук про
Землю — найдавнішій і вічно юній мінералогії.
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ïðèâîäÿò, â êîíå÷íîì ñ÷åòå, ê ìàêðîñêîïè÷åñêèì
ä à í í û ì .

Ã. Õàêåí

Ортоклаз образуется как метастабильная фаза при структурном фазовом переходе калиевого полевого
шпата из моноклинной симметрии (C2/m, санидин) в триклинную (С1, микроклин). В кристалле калие-
вого полевого шпата, испытавшем инверсию симметрии при 450–500 °C, вследствие быстрого Al/Si-
упорядочения (кроссовера) образуется субмикроскопическая твид-структура. При определенных ус-
ловиях твид-ортоклаз может быть трансформирован в решетчатый микроклин. В процессе твид-транс-
формации образуется диагональная ассоциация, М- и шахматная структуры. Предполагается, что D-
структура формируется на первом этапе трансформации твида, а затем переходит в М-структуру.
Рассмотрены две модели образования шахматной структуры: воздействие на твид-структуру двух по-
перечных волн смещения и/или флуктуации параметров порядка и стрейна. Шахматная структура
может быть легко трансформирована в решетчатую структуру микроклина. После трансформации все
домены решетчатой новообразованной структуры имеют ориентацию альбитовых двойников. Сущест-
вует и другой способ трансформации твида. Он связан со стрессом, который возникает на фазовых
границах (пертиты, твердые включения). Образованные этим способом триклинные домены не связаны
друг с другом операцией симметрии двойника. Рассмотрены факторы, влияющие на трансформацию
твид-ортоклаза (водосодержащий флюид, внешнее давление, геологическое время).

Введение. В условиях земной коры встречаются только две стабильные модификации
калиевого полевого шпата (КПШ), различающиеся Al/Si-упорядоченностью: санидин —
моноклинная неупорядоченная и микроклин — триклинная упорядоченная. Структур-
ный переход из моноклинной симметрии в триклинную (М/Т-переход) контролируется
диффузией Al/Si-распределения. Санидин кристаллизуется в условиях высокой темпера-
туры и сохраняет неупорядоченную структуру при быстром охлаждении. Относительно
низкотемпературный микроклин ( 500 °C) образуется в процессе субсолидусного пре-
вращения санидина или непосредственно кристаллизуется ниже точки перехода. При мед-
ленном  охлаждении   моноклинного  санидина степень Al/Si-упорядоченности (2t1) воз-
растает постепенно от 0,5 до 0,70–0,78 [3, 5]. При T  500 °С быстро возрастает степень
порядка — кроссовер [11]. Кроссовер можно рассматривать как квазиинверсию саниди-
на в микроклин, поскольку быстрое (но не скачкообразное) упорядочение структуры
сопровождается изменением моноклинной симметрии на триклинную. Вследствие крос-
совера образуется метастабильная модификация КПШ — ортоклаз. Особенности строе-
ния ортоклаза проявляются в следующем: а) он состоит из субмикроскопических доме-
нов, упорядоченность которых промежуточная между низким санидином (2t1 = 0,75) и
максимальным микроклином (2t1 = 0,9); б) взаимная ориентация соседних доменов соот-
ветствует альбитовому и периклиновому закону двойникования; в) субмикроскопичес-
кий размер доменов обусловливает моноклинную оптическую и дифракционную (рент-
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геновскую) симметрию ортоклаза. Таким образом, обладая локальной упорядоченнос-
тью триклинного микроклина, ортоклаз, подобно санидину, относится к моноклинным
полевым шпатам. Эффект повышения дифракционной симметрии вызван исключитель-
но субмикроскопическим размером доменов (несколько нанометров) и их взаимным
расположением.

Несмотря на высокую скорость упорядочения по схеме кроссовера, формирование
доменной структуры ортоклаза — процесс длительный. Сначала в моноклинной матрице
низкого санидина возникают области локального триклинного Al/Si-распределения, кото-
рые могут реализоваться в четырех равновероятных ориентациях, их можно рассматри-
вать как протодомены двойников с плоскостью и осью симметрии. Гибкое когерентное
сочленение протодоменов создает своеобразную структуру, показывающую характер-
ный контраст под электронным микроскопом (ЭМ) [13]. Такая структура получила назва-
ние "твид" или "твид-структуры". Минимизация упругой энергии на границах протодо-
менов достигается при увеличении их размера, энергетическая конкуренция доменов в
альбитовой и периклиновой ориентации приводит к частичной или полной деградации
периклиновых двойников. В результате твид-структура укрупняется и преобразуется в
субмикроскопическую решетку, состоящую преимущественно из альбитовых доменов,
размер их в структуре ортоклаза сильно варьирует. Поэтому термином "твид-ортоклаз"
характеризуют моноклинный КПШ, субмикроскопическая структура которого изменяет-
ся от неясно выраженной структуры твида до отчетливой решетки. Несмотря на то, что
гипотеза криптодвойниковой природы ортоклаза была предложена давно и ее принципи-
альные положения подтверждены данными рентгеновской дифракции [15], генетическая
связь структуры ортоклаза с предшествующей ей твид-структурой не казалась очевид-
ной.

Ортоклаз и микроклин долгое время рассматривались как самостоятельные минера-
лы (термодинамические фазы) не только вследствие различия их физических свойств, но
также из-за частого нахождения их в парагенезисах, существенно различных по условиям
образования. Широко известный факт совместного нахождения в породе ортоклаза и
микроклина в большинстве случаев трактовался с точки зрения последовательности кри-
сталлизации. При этом игнорировали возможность сосуществования ортоклаза и микро-
клина в одном кристалле, с образованием отчетливых границ раздела. В то же время,
петрографические наблюдения однозначно указывали на устойчивость микроклина как
конечного продукта преобразования ортоклаза. Установлены две важные закономернос-
ти этого процесса: соотношение моноклинной (ортоклаз) и триклинной (микроклин) фаз
изменяется в широких пределах; триклинная фаза представлена решетчатым микрокли-
ном.

Характерная особенность трансформации твид-ортоклаза в решетчатый микроклин
проявляется в образовании специфической шахматной структуры (ШС), построенной из
новообразованных триклинных доменов и доменов укрупненной твид-структуры, распо-
ложенных в шахматном порядке, причем левые и правые триклинные домены чередуют-
ся с доменами твида вдоль осей a и b. Образование ШС — ключевой момент трансформа-
ции твида в решетчатый микроклин. В настоящей работе показано, каким образом из
твида формируется ШС и как в процессе дальнейшего ее преобразования могут возник-
нуть другие морфологические типы решетчатого микроклина.

Инверсионные двойники в КПШ. Структурные и дифракционные особенности
двойников инверсии. В триклинных полевых шпатах наиболее распространены двойники
по альбитовому и периклиновому законам. В альбитовых двойниках плоскостью двойни-
кования и срастания служит (010). Индивиды периклинового двойника связаны осью вто-
рого порядка, а плоскость срастания иррациональна (ромбическое сечение). Двойнико-
вание по альбитовому и периклиновому законам возможно только в кристаллах триклин-
ных полевых шпатов — микроклина, анортоклаза, альбита, плагиоклаза. Моноклинные
полевые шпаты (санидин, гиалофан и устойчивый только при высокой температуре мо-
ноальбит) по этим законам не двойникуются. В триклинных полевых шпатах чаще всего
встречается полисинтетическое альбит-периклиновое двойникование, образующее ре-
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шетчатую структуру (А/Р-структура). Несмотря на внешнее морфологическое подобие
решетчатого двойникования в этих полевых шпатах, причины, его порождающие, и неко-
торые кристаллографические характеристики разные. В щелочных полевых шпатах А/Р-
структура возникает при инверсии из моноклинной симметрии в триклинную, а в плагио-
клазах образуется непосредственно в процессе роста кристалла. Решетчатая двойниковая
структура, образующаяся при такой инверсии, имеет важную отличительную черту: двой-
никовая ось [010] периклиновых двойников перпендикулярна двойниковой плоскости (010)
альбитовых двойников, т. е. оси b и b* этих двойников параллельны. Двойниковая структу-
ра, соответствующая этим условиям, известна как М-структура. Как показал Ф. Лавес
[15], такая необычная ориентация может возникнуть только в результате инверсии моно-
клинной решетки в триклинную. Индивиды А/Р-структуры в плагиоклазах имеют совер-
шенно иную взаимную ориентацию, часто обозначаемую как Т-структура. В анортокла-
зе наряду с более распространенной М-структурой встречается и Т-структура, образова-
ние которой происходило ниже точки инверсии.

Если число двойниковых индивидов, образующих А/Р-структуру, одинаково, двой-
никовая структура считается уравновешенной. Идеальная М-структура — кристаллогра-
фически правильная уравновешенная ассоциация двойниковых доменов, связанных эле-
ментами симметрии двойников. На рентгенограмме монокристалла КПШ, обладающего
М-структурой, рефлексы hkl несдвойникованного (моноклинного) кристалла расщепля-

Рис. 1. Плоскость a* b* обратной решетки микроклина: a*, b* — оси периклиновых и альбитовых
двойников (не показаны, но эти оси и узлы h00 и 0k0 обратной решетки показаны для моноклинной
структуры); А1, А2 — рефлексы альбитовых и Р1, Р2 — периклиновых двойников М-структуры; D1, D2 —
рефлексы диагональной ассоциации. На врезке — идентификация рефлексов М- и D-структур. Решетки
А1 и Р1 могут быть совмещены с решёткой D1 поворотом на небольшой угол вокруг оси с (то же для А2
и Р2). Угловое расхождение решеток значительно увеличено

   
                       а                                        б                                                                                  
 Рис. 2. Конфигурация доменов в ШС: а — анизотропные домены в левой и правой ориентации (А1, А2),

изотропные домены твид-структуры (М1, М2); б — частично трансформированная ШС микроклина из
сподуменовых пегматитов месторождения Шевченково (25)
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ются по схеме: hkl  hkl + hkl + hkl + hkl. Первая пара рефлексов создается компонента-
ми А1 и А2 альбитового двойника, вторая — компонентами Р1 и Р2 периклинового. На
рентгенограммах колебания по оси b рефлексы от А1 и А2 расположены выше и ниже, а
рефлексы от Р1 и Р2 — справа и слева от общего центра, в котором должен находиться
рефлекс hkl моноклинной фазы (рис. 1). Если двойниковая система уравновешена, интен-
сивность всех рефлексов одинакова. Правильная четырехугольная А1Р2А2Р1 конфигура-
ция из hkl рефлексов наблюдается только, когда h = k. Рентгеновское исследование КПШ,
испытавших инверсию, показало, что в некоторых кристаллах возникает двойниковая ас-
социация, в которой индивиды занимают промежуточное положение между ориентаци-
ей альбитовых и периклиновых двойников. Вместо характерных для М-структуры четырех
hkl рефлексов (А1, Р2, А2, Р1) наблюдаются только два — D1 и D2. В идеальном случае они
расположены на половине расстояния А1—А2 и Р1—Р2 (рис. 1). Такое "двойникование"
получило название диагональной ассоциации (D-структуры) или иррационального двой-
никования. Последнее название отражает тот факт, что индивиды D1 и D2 связаны ирраци-
ональной двойниковой плоскостью. Как будет показано далее, D-структура может рас-
сматриваться как промежуточная между твидом и М-структурой. Отметим, что D-струк-
тура встречена только в КПШ и не наблюдалась в анортоклазе и альбите.

К более сложным двойниковым структурам принадлежит ШС. Она состоит из опти-
чески триклинных (светлые клетки или "окна", по терминологии МакЛарена [20]) и моно-
клинных областей (темные клетки). В сечении (001) эти два типа доменов располагаются в
шахматном порядке (рис. 2). В других сечениях ШС не наблюдается. Для выявления ее под
микроскопом необходимо шлиф по (001) расположить так, чтобы плоскость поляризации
света оказалась параллельной плоскости (010) полевого шпата. В таком положении три-
клинные домены находятся вне погасания, а моноклинные затемнены. Для визуализации
триклинных доменов разной хиральности необходимо использовать кварцевую пластин-
ку, тогда левые и правые домены приобретут соответственно желтый и голубой цвет, а
моноклинные — пурпурный. Этот метод пригоден для оценки количества доменов с
разной оптической симметрией и разной хиральностью. Кроме того, такая "раскраска"
ШС позволяет лучше увидеть переходы и тонкую структуру междоменных границ.

Как показывают дифракция рентгеновских лучей и электронов, а также оптические
измерения [10, 14, 20, 33], триклинные домены в ШС обладают только двумя ориентация-
ми, близкими к альбитовому закону двойникования. Моноклинные домены обнаружива-
ют под ЭМ тонкорешетчатую структуру, индивиды которой также находятся преимуще-
ственно в альбитовой ориентации.

Форма и ориентация двойниковых доменов. Наблюдается заметное различие в мор-
фологии двойников микроклина, альбита и анортоклаза [28, 24]. Разница в морфологии
двойниковой структуры КПШ и NaПШ отчетливо видна в микроклине с пертитовыми
вростками альбита. Несмотря на их общую инверсионную природу двойникования, мор-
фология доменов А/Р-структуры анортоклаза больше похожа на наблюдаемую в плагио-
клазе. Это сходство проявляется, прежде всего, в форме доменов — тонкие удлиненные
пластинки, границы которых строго ориентированы относительно кристаллографичес-
ких осей. Но, в отличие от плагиоклаза, взаимная ориентация альбитовых и периклиновых
доменов в анортоклазе подчиняется правилу Лавеса для инверсионного микроклина.

Тонкорешетчатая А/Р-структура микроклина, наблюдаемая на микроскопической
шкале, развивается из субмикроскопической твид-структуры и переходит в более грубую
А-структуру. Нередко в одном кристалле присутствуют несколько морфологических ти-
пов двойниковой структуры [17]. Домены в форме правильных пластинок наблюдаются
только в тонкорешетчатом микроклине. В груборешетчатом микроклине домены обра-
зуются при разрастании в длину квадратных и прямоугольных доменов ШС. Особенность
такой структуры в том, что домены, вытянутые по [100] и [010], имеют  ориентацию
альбитовых двойников. Подобная имитация периклинового двойникования наблюдается
и на шкале ЭМ [10, 14, 20]. Такая морфологическая особенность двойников микроклина
становится понятной, если учесть, что они генетически связаны с ШС.

Междоменные границы в решетчатом микроклине, как правило, широкие и диф-
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фузные, однако узкая междоменная граница может расширяться и сужаться на очень
коротком промежутке (рис. 3, а). Границы обычно извилистые, зубчатые или типа гре-
бенки, иногда прямые. Нередко даже под оптическим микроскопом наблюдается их тон-
корешетчатое строение (рис. 3, б). В положении, когда плоскость поляризации света па-
раллельна (010) кристалла, широкие границы двойников затемнены (рис. 3, в), что указы-
вает на моноклинную оптику междоменной границы, вызванную субмикроскопичес-
ким размером образующих ее элементов. Оптически триклинные домены с диффузны-
ми границами обнаруживают плавное, бегущее к центру погасание — свидетельство
постепенного возрастания угла погасания к центру домена. Максимальный угол погаса-
ния в близко расположенных доменах может различаться. Обычно он меньше в доменах
меньшего размера, окруженных широкой моноклинной каймой.

Размерная шкала двойниковой структуры. Величина двойниковых доменов в КПШ
изменяется в очень большом интервале. В качестве нижнего предела можно выбрать
длину волны модуляций твида, аргументируя это тем, что в твиде мы не наблюдаем струк-
турных элементов, похожих на домены. Во всяком случае, мы не видим отчетливых меж-
доменных границ. Заметим, что длина волны модуляций в твиде порядка нескольких де-
сятков элементарных ячеек (50–100 А). Верхний предел близок к размеру кристалла, т. к.
как конечным результатом трансформации двойниковой структуры должен быть моно-
доменный кристалл. В одном кристалле могут сосуществовать микро- и субмикроскопи-
ческая двойниковые А-структуры. Неустойчивость периклиновых доменов не позволяет
оценить их "критический" размер. Размерная шкала проявления диагональной ассоциа-
ции не известна, но частая встречаемость этого двойникования в криптопертитах предпо-
лагает субмикроскопический размер доменов. Размер ШС изменяется от 1 мкм до 0,1 мм,
но не исключено, что нижний предел завышен. Для ШС характерно резкое и постепенное
изменение размеров и формы ячеек даже в пределах небольшого участка шлифа (см.
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Рис. 3. Граница твида и триклинных доменов: а — колебание ширины междоменной границы (010),
утолщение границы на концах доменов (50); б — тонкая структура междоменной границы при боль-
шом увеличении (укрупненный твид) (350); в — реликты ШС в частично трансформированном мик-
роклине; широкие границы ячеек — моноклинный твид; чистое поле внизу и вверху слева снимка —
монодоменный (нерешетчатый) микроклин (50). Здесь и далее (если не оговорено) приведены микро-
фотографии шлифов в сечении (001), при скрещенных николях, плоскость поляризации света парал-
лельна двойниковой границе (010)
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[20], рис. 11). С возрастанием их размера более отчетливо проявляется тонкорешетчатая
структура моноклинных ячеек. Ширина "доменов" в этих ячейках от 1000 А до нескольких
микрон.

Эволюция двойниковой структуры КПШ. Неустойчивость периклиновой двойни-
ковой системы. Традиционно сложилось преставление о решетчатом микроклине как
тесной ассоциации альбитовых и периклиновых двойников [9, 28], основанное на опти-
ческой морфологии, которое долгое время не подвергалось сомнению. Для этого име-
лись веские основания, т. к. в точке инверсии "протодомены" с равной вероятностью
приобретают одну из четырех возможных ориентаций. Разрастаясь в индивиды двойни-
ков, они образуют уравновешенную М-структуру, очень редко реализующуюся в приро-
де. Обычно мы наблюдаем двойниковую систему, состоящую только из альбитовых двой-
ников. Причина такого превращения заключается в неустойчивости периклиновых двой-
ников, которая вызвана высокоэнергетическим характером их двойниковой плоскости
[32]. В настоящее время известны доказательства трансформации периклиновой системы
доменов в альбитовую. Т. Райт [33] провел рентгеновское исследование методом осцил-
ляции большого числа монокристаллов микроклина. Несмотря на то, что решетчатая
структура наблюдалась в скрещенных николях, рентгенограммы не показали периклино-
вых двойников, их отсутствие подтвердилось оптическим исследованием. М. Акизуки [10]
исследовал решетчатую структуру микроклина с помощью оптического и электронного
микроскопов. Он установил, что хотя решетчатая А/Р-структура отчетливо видна в поля-
ризационном микроскопе, ее существование не подтвердилось дифракцией электронов.
В груборешетчатом микроклине периклиновые ламели отсутствовали, а в тонкорешетча-
том они развиты слабо и разупорядочены. Д. Смит [28, т. 2, с. 335] предположил, что
периклиновая система может быть "рекристаллизована" в альбитовую с сохранением
решетчатой структуры, т. е. возможна переориентация Р- в А-двойники. МакЛарен [20],
Фитц-Жеральд и МакЛарен [14] исследовали ШС микроклина с помощью точечной ди-
фракции электронов (SAD) и обнаружили "вырождение" периклиновых двойников в аль-
битовые. Обратное никогда не наблюдалось. Структурная неустойчивость периклиновой
системы важна для понимания трансформации моноклинных ячеек ШС в двойниковые
домены альбитовой ориентации.

В то же время периклиновые двойники иногда отчетливо проявляются в поляризаци-
онном микроскопе в сечении (010) [16], как и у альбитовых двойников, их границы неров-
ные и диффузные. Тонкорешетчатая альбит-периклиновая система двойников наблюда-
ется в амазонитах горы Плоская (Зап. Кейвы, Кольский п-ов) [1]. В шлифах периклиновая
система образует дискретные области, объединяющие до десятка и больше доменов. Они
чередуются с областями альбитовых двойников такой же структуры и размера. Рентгено-
граммы колебания подтверждают М-структуру (рис. 4, а, б). Факторы, стабилизирующие

       
 
                                     а                                                                                б 
Рис. 4. Тонкорешетчатый микроклин-амазонит. Микрофотография (а) и рентгенограмма колебания (б)
по оси b и нормально к (001). Рентгеновские рефлексы показывают конфигурацию, характерную для М-
структуры. Амазонитовые пегматиты г. Плоская, Западные Кейвы, Кольский п-ов (30)
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периклиновую систему двойников, не известны.
Твид-структура. Определение твида. Твид-структура или твид — квазипериодичес-

кое чередование субмикроскопических областей кристалла, незначительно различающихся
такими параметрами, как ориентация, упорядоченность или состав. Л. Таннер определя-
ет твид как "плотную совокупность несоразмерных сдвиговых напряжений" [30]. Поэто-
му твид можно рассматривать как трехмерную несоразмерную структуру. Поскольку
размеры этих областей находятся на нанометрической шкале, составляя приблизительно
от 5 до 10 элементарных ячеек, первичную структуру твида можно наблюдать только в
ЭМ.

Твид КПШ состоит из регулярно расположенных областей локального Al/Si-упоря-
дочения. Твид высокотемпературного сверхпроводника YBa2Cu3O7 состоит из частично
упорядоченных орторомбических доменов. И в том, и в другом случае источниками
сдвиговых напряжений служат области локального упорядочения.

Образование твида. Твид-структура образуется, если происходит инверсия крис-
талла в низкотемпературную фазу и если точечная группа низкотемпературной фазы
ниже, чем высокотемпературной, т. е. они соотносятся как группа и подгруппа. Предпо-
лагается, что твид в КПШ образуется при квазиинверсии (~ 450–500 °С) моноклинного
санидина (С2/m) в триклинный (C1) микроклин. Тетрагональная фаза (4/mmm) YBa2Cu3O7
около 500 °С изменяет симметрию на орторомбическую (mmm) и твид можно сохранить
закалкой кристалла. В обоих случаях переход сопровождается понижением симметрии и
упорядочением и может рассматриваться как кооперативный — сдвиг + упорядочение.

В отличие от NaПШ, для которого переход С2/m   С1 действительно сдвиговый, в
КПШ изменение симметрии сопровождается кроссовером упорядоченности, в результа-
те которого в моноклинной решетке образуются области локального упорядочения. Их
образование сопровождается появлением в структуре сдвиговых напряжений, которые
деформируют моноклинную решетку в триклинную. Эти области можно рассматривать
как прототипы двойниковых доменов. Предполагается, что области локальной упорядо-
ченности в КПШ возникают вследствие тепловых флуктуаций параметров порядка в тем-
пературном интервале кроссовера. Причиной развития твида следует считать спонтан-
ный стрейн, вызванный тепловыми флуктуациями. В том случае, когда упорядочение в
КПШ по каким-то причинам заморожено на стадии санидина (2t1  0,70–0,78), твид не
наблюдается.

Процесс упорядочения кислорода в YBa2Cu3O7 связан с инверсией из тетрагональ-
ной фазы в орторомбическую (4/mmm  mmm). Структуру твида можно получить закал-
кой образца чуть ниже температуры инверсии или введением примесей Al, Co, Fe. Обра-
зование твид-структуры в YBa2Cu3O7 изучалось с помощью компьютерного моделирова-
ния [25], что позволило сделать вывод: выше температуры инверсии "…флуктуации стрей-
на показывают хорошо развитые зародыши твид-текстуры…".

Тонкая структура твида. Немногочисленные наблюдения под ЭМ твид-структуры
в КПШ показывают монотонное распределение узких линзовидных доменов, располо-
женных под прямым углом друг к другу [13]. Морфологически такая структура похожа на
М-структуру микроклина, наблюдаемую на микроскопической шкале. Размеры доменов
колеблются от 5 до 10 нм, но выдерживаются на большой площади. Отношение длина/
ширина изменяется от 3 : 1 до 10 : 1. Однородный характер структуры — важная особен-
ность нетрансформированного твида. За некоторым исключением, структура твида на
атомном уровне не изучалась [12, 34]. Доменная структура КПШ, по морфологии напо-
минающая укрупненный твид, исследовалась с помощью ЭМ [12]. Обнаружена важная
особенность структуры — когерентное сопряжение доменов, которое достигается фор-
мированием на границах триклинных доменов особой буферной зоны. Симметрия ее
плавно изменяется от моноклинной в центре до триклинной на границе с доменами.
Моноклинный буфер частично нивелирует кристаллографическое несоответствие пра-
вых и левых доменов на их границе.

Дифракционные особенности твид-структуры. Важным признаком твида служит
характерная форма дифракционных рефлексов: протяженные полосы рассеяния, исходя-
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щие из центра рефлекса. Их интенсивность постепенно убывает с удалением от центра.
Эти полосы обнаруживают определенную ориентацию в обратном пространстве крис-
талла, совпадающую с направлением вектора модуляции твида. В ортоклазе с упорядо-
ченностью 2t1 > 0,70–0,78 полосы непрерывного рассеяния протягиваются вдоль оси b*,
их интенсивность и протяженность изменчивы и не известно, от каких параметров твида
они зависят. Вероятно, основная причина — отсутствие строгой периодичности в струк-
туре твида. Привлекает внимание некоторое сходство этих рефлексов с протяженными
рефлексами неупорядоченной двойниковой сверхструктуры альбита [28, 24] — одинако-
вая их ориентация по оси b*, совпадающей с направлением модуляции по [010]. Как
показано в [34], в сверхпроводнике YBa2Cu3O7 векторы модуляции твид-структуры и по-
лосы рассеяния, исходящие от рефлексов, совпадают с направлениями [110] и [110]. Та-
ким образом, форма дифракционных пятен и их ориентация в обратном пространстве
кристалла объясняются квазипериодическим характером твид-структуры.

Необходимо указать на еще один очень важный дифракционный эффект твид-струк-
туры. Все твид-кристаллы проявляют псевдосимметрию оптических свойств. Это выра-
жается, например, в более высокой дифракционной симметрии твида, по сравнению с
локальной симметрией образующих его доменов. Рентгенограммы ортоклаза интерпре-
тируются на основе моноклинной ячейки, а тетрагональная симметрия тонкосдвойнико-
ванной фазы YBa2Cu3O7 не соответствует ромбической симметрии двойниковых доме-
нов. Эффект псевдосимметрии зависит исключительно от размера двойниковых доменов
и проявляется, когда их размер сопоставим с длиной волны излучения, при котором ис-
следуется кристалл. Поэтому оптически моноклинный полевой шпат (например, плагио-
клаз) оказывается триклинным при рентгеновском исследовании. Отклонение от псевдо-
симметрии возрастает с увеличением размера доменов. Дифракционно это выражается
в расщеплении рефлексов более симметричной фазы на компоненты, присущие низко-
симметричной. Для КПШ характерно расщепление типа hkl  hkl + hkl),   например,
(130)  (130) + (130) или (131)  (131) + (131). Поскольку Al/Si-упорядочение также вызы-
вает изменение моноклинной симметрии на триклинную, нормированная величина рас-
щепления, называемая триклинностью (р), оказывается сложной функцией упорядо-
ченности и размера доменов: р = f(t1, d), где t1 = t1o – t1m — разница концентраций Al
в позициях T(1o) и T(1m), а d — средний размер доменов. Сложная зависимость рентге-
новской триклинности от размера двойниковых доменов предостерегает от использова-
ния ее в расчетах упорядоченности КПШ с криптодвойниковой структурой.

Энергия твида. Несмотря на присутствие буферной зоны на границе доменов, из-за
разной их ориентации в твиде возникают узкие зоны упругих напряжений. Как показано
в [12], энергия напряжений в буферной зоне сопоставима с энергией упорядочения.
Поэтому более низкая упорядоченность буферных зон, по сравнению с триклинными
доменами, поддерживается их локальной моноклинной симметрией. Таким образом, твид-
структура представляет собой неоднородную систему, состоящую из областей с разной
упорядоченностью и стрейном. Этим предопределяется энергетическая неустойчивость
твида.

Трансформация твида в ШС. Деформационные волны МакКоннела. Под электрон-
ным микроскопом в моноклинном КПШ (ортоклаз с 12,3 % NaAlSi3O8) наблюдалась тон-
кая решетчатая структура с периодичностью около 100 A [18, 19]. МакКоннел объяснил
образование этой структуры как результат искажения моноклинной матрицы КПШ дву-
мя поперечными волнами, волновые векторы которых нормальны к композиционным
плоскостям альбитовых и периклиновых двойников. Для объяснения модулированной
структуры моноклинного КПШ МакКоннел представил модель [18, 19], основанную на
следующих предположениях: в моноклинном кристалле возможно локальное спонтан-
ное упорядочение Si и Al, с которым связана деформация моноклинной решетки; рас-
пределение деформированных и неискаженных участков таково, что общая симметрия
кристалла остается моноклинной (предполагается, что эти участки имеют одинаковые
субмикроскопические размеры); распределение искажений в кристалле можно интер-
претировать как результат воздействия на решетку двух ортогональных деформационных
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волн. К сожалению, МакКоннел не акцентировал внимание на образовании в результате
деформации решетки зародышей ШС.

Кристаллографическая модель деформационных волн в двумерном кристалле. Для
того, чтобы показать результат воздействия на кристалл двух ортогональных поперечных
волн смещения, вызывающих его деформацию, построим двумерную ортогональную
решетку с периодом a и выберем в ней квадратную ячейку с периодом 2а (рис. 5, а). При
воздействии двух ортогональных волн длиной  = 4а и амплитудой А = 1/4а узлы решетки
смещаются из первоначального положения, как показано на рис. 5, б. После деформации
в решетке образуются четыре типа ячеек (А1, А2, М1 и М2), различающихся степенью ее
искажения и ориентацией относительно первоначального положения. Ячейки А1 и А2
образуются в результате сжатия-растяжения вдоль диагоналей исходной квадратной ячей-
ки. Поскольку направления растяжения ячеек А1 и А2 противоположные, они приобрета-
ют разную ориентацию. Степень деформации () квадрата в ромб можно выразить как
отношение диагоналей ромба  = D1/D2  (t – 2А )/(t + 2А ). Заметим, что степень
деформации зависит только от амплитуды волны. Третий тип ячеек (М) — квадратные
неискаженные ячейки, развернутые на угол ± = sin–1A/a относительно исходного поло-
жения. Число ячеек с разной степенью деформации одинаково.

Укажем на другие особенности двумерной решетки, деформированной ортогональ-
ными волнами: после деформации локальная симметрия решетки понижается, но "об-
щая" сохраняется; величина деформации ячеек А1 и А2 и угол разворота ячеек М1 и М2
возрастают с увеличением амплитуды волны. Во взаимном расположении ячеек дефор-
мированной решетки видны важные закономерности: а) деформированные (А1 и А2) и
недеформированные (М1 и М2) ячейки расположены в шахматном порядке, т. е. в ближай-

Рис. 5. Деформация квадратной решетки с периодом a двумя ортогональными волнами (1 = 2) с
длиной 4а: а — конфигурация волн смещения; б — деформированная решетка

Рис. 6. Два типа ячеек  в  деформированной решетке:
а — сжатия-растяжения; б — сдвига-поворота. Пока-
заны только левые формы
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шем окружении каждой деформированной ячейки находятся четыре недеформирован-
ных и наоборот; б) вдоль осей a и b расположены последовательности, содержащие де-
формированные и недеформированные ячейки (–А1–М1–А1–М1–А1– и –А2–М2–А2–М2–
А2–), смещенные относительно друг друга на 1/2 периода решетки; в) вдоль диагональных
направлений [11] и [11] чередуются деформированные и недеформированные ячейки,
образуя последовательности –А1–А2–А1–А2–А1– и –М1–М2–М1–М2–М1–. Понятно, что
такая конфигурация ячеек с разной величиной деформации и ориентацией делает мини-
мальным стрейн, вызванный локальными деформациями ячеек.

В рассмотренной модели длина деформационной волны была в четыре раза больше
периода решетки и одинакова для направлений a и b (1 = 2 = 4а). Размер новообразован-
ных ячеек зависит от длины волны (в данном случае /2 в каждом направлении). Если
длину каждой деформационной волны увеличить в m раз, размеры новообразованных
ячеек также возрастут в m раз. Геометрия и конфигурация ячеек при этом не изменятся.
Если  длины  волн в направлении a и b соотносятся как  1/2 = ma/na = k (m > n; m, n —
целые числа), то длина деформированной ячейки по оси a в k раз больше. Можно пока-
зать, что в двумерной ортогональной решетке, деформированной двумя ортогональны-
ми волнами разной длины, всегда возникают два типа ячеек, каждая в правой и левой
форме (рис. 6, а, б). Первый тип образуется при смещениях узлов вдоль диагоналей ячей-
ки, что сопровождается сжатием-растяжением ячеек, аналогичных А-ячейкам, в двух про-
тивоположных направлениях. Второй — деформированный аналог М-ячеек, возникаю-
щих при смещениях типа сдвига и сопровождающихся небольшим их поворотом. Дефор-
мация при этом минимальна. Рассмотренные примеры позволяют сделать некоторые
обобщения: при воздействии на двумерную решетку двух ортогональных волн смеще-
ния, независимо от длины волн и амплитуды, образуются четыре типа ячеек (доменов),
которые различаются величиной и направлением деформации; размеры ячеек и степень
их деформации зависят от длины и амплитуды волн смещения; по степени деформации
выделяют ячейки "сжатия-растяжения" и ячейки "поворота"; ячейки с разной степенью
деформации располагаются в шахматном порядке. Можно показать, что эти правила
справедливы и для трехмерной модели кристалла.

Образование ШС деформацией твид-структуры. Как показано выше, в результате
воздействия на решетку волн смещения она разбивается на ячейки с разной степенью
деформации, расположенные в шахматном порядке. Распределение сильно- и слабоде-
формированных ячеек по шахматному мотиву минимизирует приращение свободной
энергии кристалла, вызванное локальным стрейном в ячейках. Так как М-ячейки состав-
ляют половину всех "трансформированных" ячеек, ШС можно рассматривать как перио-
дическое распределение сильнодеформированных (анизотропных) А-ячеек в матрице,
состоящей из слабодеформированных (изотропных) М-ячеек (рис. 2, а).

Мы никак не лимитировали физическую природу деформируемой решетки, поэто-
му результаты геометрического моделирования применимы к любому объекту, облада-
ющему реакцией на деформацию. Не вызывает сомнений, что по формальным призна-
кам ШС КПШ и сверхпроводника YBa2Cu3O7 согласуются с рассмотренной выше моде-
лью. В них присутствуют анизотропные домены (ячейки) правой и левой ориентации и
изотропные домены (ячейки), ориентация которых близка к исходной. Если последние
отождествить с "толерантными" М-ячейками, сходство будет очевидным. Такую структу-
ру можно рассматривать как результат воздействия на твид ортогональных деформаци-
онных волн. При этом анизотропные ячейки образуются в точках максимальной дефор-
мации "изотропного" твида. Однако поскольку твид нельзя отождествлять с атомной ре-
шеткой кристалла, механизм его трансформации в "анизотропные" домены требует уточ-
нения. Необходимо предположить, что в точках максимальной деформации происходит
разрушение твида ("очищение" его от модуляций) и формирование монодоменных яче-
ек. Под воздействием деформационных волн они приобретают разную ориентацию. В
точках с минимальной деформацией твид сохраняется.

Рассмотренная модель образования ШС вполне приложима к твид-кристаллу КПШ,
если допустить, что в нем возникают две поперечные волны смещений. В центрах макси-
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мальной деформации инициируется разрушение твид-структуры и образуются монодо-
менные ячейки триклинного микроклина. Учитывая неустойчивость периклиновой сис-
темы доменов, из четырех возможных ориентаций ячеек остаются только две. В результа-
те "однородная" твид-структура трансформируется в ШС, элементами которой служат
ячейки, лишенные твид-структуры и сохранившие ее. Заметим, что ячейки-монодомены
А1 и А2 находятся в правой и левой ориентации, но смещены плоскостями скольжения на
половину периода (рис. 2, а). Их можно рассматривать как зародыши двойниковых доме-
нов решетчатого микроклина.

Действительно, если ячейки твида будут трансформированы в соседние А1 и А2 ячей-
ки, плоскости скользящего отражения трансформируются в плоскости зеркальной сим-
метрии, которые будут плоскостями двойникования А1 и А2 ячеек. В зависимости от на-
правления трансформации (горизонтального или вертикального) образуются морфо-
логические аналоги периклиновых или альбитовых двойников соответственно.

Альтернативная модель. Несомненно, что предложенная модель трансформации
твида — чисто кристаллографическая модель. Она не учитывает такие физические факто-
ры, как локальное Si/Al-упорядочение и связанный с ним стрейн. Отличие этой модели от
модели МакКоннела [19], приложимой непосредственно к атомной решетке кристалла и
описывающей, по сути, формирование твид-структуры, заключается не только в масшта-
бе решетки, которая подвергается воздействию волн смещения. Предлагаемая модель
рассматривает некоторую условную решетку с периодичностью намного больше атом-
ной. Кроме того, воздействию деформационных волн подвергается не структурно гомо-
генный кристалл, а твид-кристалл, предварительно модулированный более короткими
волнами. Можно, конечно, предположить, что формирование твида и его перестройка в
ШС происходят по одному и тому же механизму, но для этого деформационные волны
должны иметь разную длину. Тогда придется ответить на довольно сложный вопрос: что
служит источником деформационных волн?

Многие особенности ШС трудно интерпретировать исходя из модели деформацион-
ных волн. Известно, что шкала наблюдаемости ШС варьирует от суб- до микроскопичес-
кой. Форма и размеры доменов, образующих ШС, могут изменяться в широких пределах,
но "шахматная"  конфигурация  их остается неизменной. Эту особенность можно рас-
сматривать как инвариантность ШС относительно масштаба ее проявления. Поскольку
она не может быть преобразована в ШС другого масштаба, приходится допускать, что для
каждой из них требуется своя длина волны. Известно, что даже на небольшой площади
кристалла (шлифа) можно наблюдать ШС разного масштаба и переходы между ними.
Чтобы объяснить этот парадокс приходится допустить, что длина деформационной вол-
ны изменяется от участка к участку. Это трудно представить, поскольку кристалл — одно-
родная среда. Еще одна трудность связана с тем, что мы рассматриваем твид как изотроп-
ную среду, в которой формируется ШС. Но твид рассматривается также как продукт
модуляции волнами атомной решетки. Поэтому необходимо допустить, что по мере ох-
лаждения кристалла он подвергается воздействию волн разной длины — коротких для
создания твида и длинных для ШС. Если учесть, что процесс формирования твида и трик-
линных доменов ШС связан с упорядочением, то необходимо значительное время под-
держивать в кристалле "волновую" ситуацию, необходимую для формирования регуляр-
ной ШС. По-видимому, концепция деформационных волн — всего лишь удачный метод
описания того, что происходит в кристалле — трансформации твида в ШС. Возникает
вопрос: если в результате температурных флуктуаций в твид-структуре возникнут облас-
ти локальной упорядоченности и стрейна, то какова будет геометрия их расположения?
Понятно, что, учитывая разный "знак" деформаций, энергетически выгодной окажется
ШС. Естественно предположить, что центры локального стрейна, упруго взаимодействуя
друг с другом, создают мобильную правильную структуру, которая со временем транс-
формируется в жесткую ШС. Моделирование методом молекулярной динамики процес-
са образования твида в сверхпроводнике YBa2Cu3O7 показало, что локальное упорядоче-
ние атомов кислорода вызывает образование дальнодействующих полей напряжения
(стрейна) [25, 27]. Причем распределение экстремальных значений флуктуаций стрейна
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образует отчетливо выраженную регулярную структуру даже выше точки инверсии.
Элементами этой динамичной структуры служат области с противоположной ориента-
цией стрейна, "вкрапленные" в изотропную слабофлуктуирующую матрицу. Авторы
работы [25] не обратили внимания на важную морфологическую особенность смодели-
рованной "текстуры" — шахматный порядок в расположении максимально деформиро-
ванных областей и изотропного фона. Интересно, что эта субмикроскопическая  ШС
возникает до инверсии системы. Предполагается, что при охлаждении области такой струк-
туры могут стать зародышами двойниковых доменов.

Таким образом, для объяснения ШС можно предположить два механизма. Первый
основан на представлении о деформационных волнах, которые вызывают локальные ис-
кажения структуры твида и образование областей с разной степенью деформации и раз-
ной ориентации. Расположение областей в шахматном порядке минимизирует увеличе-
ние свободной энергии, связанное с образованием областей локального стрейна. В ячей-
ках с максимальной деформацией инициируется трансформация структуры твида в об-
ласти, не содержащие двойников. Второй механизм предполагает образование флуктуа-
ций порядка (упорядоченности) и связанного с ними локального стрейна. Упругие флук-
туации образуют упорядоченную ШС, ячейками которой служат противоположно де-
формированные домены и недеформированная матрица. В любом варианте возникает
ШС, построенная из областей с разным знаком деформации.

ШС в сверхпроводнике YBa2Cu3O7. Компьютерная обработка результатов транс-
миссионной электронной микроскопии показала [34], что твид-контраст в YBa2Cu3O7
вызван квазипериодическими деформациями атомной структуры вдоль направлений [110]
и [110], т. е.  прослеживается модуляция решетки на атомной шкале. Примечательно, что
расположение максимумов и минимумов деформации образует ШС, о которой для
YBa2Cu3O7 сообщалось также в [31]. В работе [26] приведено исследование разных конфи-
гураций двойниковых ламелей (терминология авторов) и показана своеобразная ШС. Ус-
тановлено, что двойниковая структура в YBa2Cu3O7 состоит из главных двойниковых ла-
мелей, ориентированных вдоль плоскостей (110) и (110). Так как двойниковые плоскости
образуют угол  = arctg (a/b)  90° (где a, b — параметры орторомбической ячейки), на
пересечении различно ориентированных систем главных ламелей возникают упругие
напряжения. Для ослабления стрейна в этих областях образуется группа (четыре–шесть)
тонких параллельных ламелей. Предложена модель для "идеально взаимосвязанных" двой-
никовых ламелей [26] (рис. 7), которая аналогична ШС на рис. 2, а. Ячейки О1 и О2 пред-
ставляют две ориентации орторомбической ячейки YBa2Cu3O7, Т-ячейки — это области
микродвойникования (псевдотвида), образующиеся под влиянием стрейна и служащие
для его аккомодации. Поэтому ШС необходима для минимизации упругой энергии сдвой-
никованного кристалла. В отличие от КПШ, показанная в [26] ШС образуется не в процес-
се трансформации твида, а на более позднем этапе, когда формируется решетчатая струк-
тура (аналог М-структуры микроклина). Поэтому тонкорешетчатые Т-ячейки не пред-

Рис. 7. Модель ШС сверхпроводника YBa2Cu3O7 (по [26])
с некоторыми изменениями. Орторомбические (О) и те-
трагональные (Т) домены образуют регулярную струк-
туру
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ставляют твид, они возникли намного позже. Обладая тонкой решеткой, Т-ячейки как бы
имитируют его и в то же время выполняют его функцию, рассредоточивая упругие на-
пряжения. Точный механизм формирования ШС этого типа не совсем понятен. Воз-
можно, что исходной структурой для ШС была тонкорешетчатая структура М-типа, ис-
полнявшая роль твида. Моделирование процесса трансформации твида в доменную двой-
никовую структуру в фазе YBa2Cu3O7 не обнаружило образования ШС, но показало струк-
туру, похожую на решетчатую на промежуточном этапе превращения твида [27]. Этот
результат отличается от полученного в работе [25].

Модель ШС МакЛарена. Подобная описанной выше ШС наблюдалась в микроклине
с помощью ЭМ [20]. Она состоит из квадратных доменов (окон ) в ориентации альбитовых
двойников, чередующихся с доменами очень тонкой двойниковой структуры. Предпола-
гается, что ячейки решетчатой структуры образовались вследствие релаксации напряже-
ний, которые возникли на границе доменов с разной ориентацией. Модель ШС, предло-
женная [20] (рис. 8), базируется на следующем. ШС возникает при пересечении альбито-
вой А1А2А1А2 и периклиновой Р1Р2Р1Р2 систем двойников. В области пересечения возни-
кают четыре типа ячеек — А1Р1, А2Р2, А2Р1 и А1Р2. Поскольку альбитовые и периклино-
вые двойники различаются только двойниковыми осями (b* и b соответственно), ячейки
А1 и Р1 структурно идентичны, но слегка разориентированы, то же относится к двойни-
кам А2 и Р2. После небольшой релаксации ячейки А1Р1 и А2Р2 освобождаются от стрейна
и принимают ориентацию, промежуточную между двумя предельными законами двой-
никования — альбитовым и периклиновым. Области А2Р1 и А1Р2 формально представля-
ют "смесь" доменов в альбитовой и периклиновой ориентации.

После окончательной трансформации ячейки типа А1Р1 и А2Р2 оказываются ориен-
тированными по альбитовому закону, как и домены в ячейках со смешанной структурой.
Итак, ключевой момент в модели МакЛарена — образование ячеек с очень тонкой двой-
никовой структурой. Это реакция на стресс, возникший на пересечении альбитовых и
периклиновых доменов с наибольшей взаимной разориентацией, следовательно тонко-
сдвойникованные ШС образовались позже "окон". По некоторым причинам такая интер-
претация вызывает ряд вопросов. Во-первых, из самой модели следует, что ШС предшест-
вовала альбит-периклиновая структура М-типа. Но как показал МакЛарен в этой же рабо-
те [20], М-структура, подтвержденная дифракцией электронов, состоит из дискретных
альбитовых и периклиновых блоков, обособленность которых делает невозможным пере-
сечение отдельных индивидов, за исключением тонкой приграничной зоны. Во-вторых,
М-структура могла возникнуть как результат укрупнения твида, но вряд ли при трансфор-
мации ШС. В этом случае не сохранились бы периклиновые домены. Как будет показано
далее, есть основания считать, что М-структура действительно могла возникнуть в резуль-
тате укрупнения твида как альтернатива ШС. Возможно, что при определенных условиях
она, как в случае с YBa2Cu3O7, может трансформироваться в ШС.

Диагональная ассоциация и ШС. Модель ШС МакЛарена привлекалась для объяс-
нения необычной диагональной ассоциации в микроклине из Илимаусак (Западная Грен-
ландия) [29]. Для этого ячейкам А1Р1 и А2Р2 (рис. 8) была приписана ориентация D1 и D2
диагональной ассоциации и предполагалось, что тонкорешетчатые ячейки также могут

Рис. 8. Модель ШС микроклина, предложенная МакЛа-
реном (объяснение в тексте)
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Рис. 9. Монодоменные структуры в твид-ортоклазе из камерных пегматитов Волыни: а — анизотроп-
ные полосы вдоль оси а (тонкие темные линзочки — микропертиты) (слева — микрофотография (75),
справа — схема строения); б — анизотропные конусы (клинья) с вершинами на границе с включениями
альбита (слева — микрофотография, справа — схема); в — сложная крестообразная структура из
четырех конусов с общим центром деформации (в правом верхнем углу снимка — формирование
структуры из четырех монодоменов)
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быть трансформированы в совокупность более мелких ячеек D-ассоциации. Основани-
ем для этого послужила взаимосвязь решеток М-структуры и D-ассоциации. Она прояв-
ляется в том (рис. 1), что поворот решеток А1 и Р1 навстречу друг другу на небольшой
угол ( 1°) вызывает их совмещение, то же относится к решеткам А2 и Р2. После совмеще-
ния оси новой решетки будут расположены между осями b и b*, a и a*, соответственно,
периклиновой и альбитовой решеток. Это означает, что новообразованные решетки —
это решетки D1 и D2 диагональной ассоциации.

Эта взаимосвязь решеток М- и D-ассоциаций очень важна для понимания ранней
эволюции двойниковой структуры КПШ. В этой модели образованию D-ассоциации пред-
шествует формирование М-структуры. Трудно сказать, соответствует ли такой порядок
преобразования твида действительному, т. к. трудно оценить относительную энергети-
ческую стабильность ассоциации доменов с М- и D-структурами. С точки зрения концеп-
ции деформационных волн, D-ассоциация должна быть более ранней, поскольку она,
подобно твиду, не дифференцирована на А- и Р-домены. Можно допустить, что самые
ранние модуляции твида генерируют не двойниковые протодомены в А- и Р-ориентации,
а некоторую промежуточную субмикроскопическую структуру. Заметим, что идеаль-
ная М-структура, образованная А- и Р-доменами, наблюдается крайне редко, что указы-
вает на неустойчивость периклинового двойникования уже на субмикроскопической шка-
ле. В решетчатой микроскопической структуре микроклина Р-домены также отсутству-
ют. Можно допустить, что объединение устойчивой А- и неустойчивой Р-решеток в отно-
сительно устойчивую D-решетку представляет структурный компромисс между мета-
стабильной модулированной структурой твида и более устойчивой М-структурой, но
содержащей неустойчивые Р-домены. Если это так, то "гибридная" D-структура оказыва-
ется необходимым промежуточным звеном в процессе трансформации твида в ШС. В
дальнейшем возможна трансформация D-ассоциации в устойчивую конфигурацию аль-
битовых двойников. Для этого потребуется поворот осей решеток D1 и D2 диагональной
ассоциации вокруг оси c* на угол  ±    1° относительно плоскости (010) (рис. 1). Конфи-
гурация новообразованных решеток адекватна альбитовому двойнику.

Трансформация твида, не сопровождающаяся двойникованием. Преобразование
твида в ШС — не единственный путь его трансформации. Как показано в [23], в оптически
моноклинном твид-ортоклазе в положении погасания на (001) наблюдаются "анизотроп-
ные" области. По морфологии можно выделить: 1. Светлые полосы, вытянутые по оси a и
регулярно чередующиеся по оси b (рис. 9, а). Наиболее светлая центральная часть полосы
постепенно переходит в твид, образуя диффузную границу. Создается впечатление, что
эти полосы — результат длинноволновой модуляции твида  2. Расширяющиеся клиновид-

Рис. 10. Схема трансформации ШС
(а) в систему альбитовых (б) и "пе-
риклиновых (в) двойников"
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ные полосы, ориентированные параллельно осям a и b (рис. 9, б).  Нередко каждый "клин"
разделяется на два домена, которые образуют двойник с границей по его оси. Четыре
клина образуют более сложную структуру (рис. 9, в), вершина клина всегда находится на
границе раздела фаз (пертиты альбита, включение кварца и др.). Очень резкие границы с
твидом у вершины клина становятся неотчетливыми ближе к основанию. 3. Оптически
триклинные области прямоугольной, эллипсоидальной или округлой формы, часто об-
разующие цепочки вдоль осей a и b. Это триклинные монодомены, "вкрапленные" в
структуру твида. Характерная их особенность — одна оптическая ориентация (напри-
мер, все правые) и, таким образом, отсутствие двойниковых отношений друг с другом.
Углы погасания в этих областях могут значительно различаться: они всегда больше в цен-
тральной и меньше в краевой части области. Иногда наблюдается интересная разновид-
ность монодоменов в виде вытянутых по оси a прямоугольников с неровными, как бы
зазубренными границами. Подобно полосам модуляции, прямоугольники расположены
с некоторой периодичностью. Более сложная структура состоит из четырех квадратных
доменов, разделенных твидом, но на равном расстоянии друг от друга. Как и в предыду-
щих случаях, все четыре домена находятся в той же самой ориентации, иногда в центре

    
                             а                                                  б 

   
                        в                                                   г 

 
                                д 

Рис. 11. Трансформация ШС в решетчатый микро-
клин: а  — формирование А-структуры из верти-
кальных рядов ячеек ШС; б — слияние доменов "аль-
битовой" А1-ориентации в протяженные вдоль оси
b домены в той же ориентации (по формальным при-
знакам — это периклиновые двойники); в — транс-
формация ШС в системы протяженных вдоль осей a
и b доменов, ориентация которых отвечает альби-
товому закону двойникования; г — протяженные
вертикальные и горизонтальные домены в А1-ори-
ентации (серые) и более изометрические в А2-ори-
ентации (белые). Темное — остатки твида
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структуры присутствует очень маленький домен иной ориентации. Эти примеры харак-
теризуют процесс трансформации твида в монодомены микроклина без образования
двойниковой структуры. Пока не ясно, как и где возникают центры роста монодоменов,
чем регулируется их периодичность и почему образуются области, в которых стрейн
имеет одинаковый знак.

Трансформация ШС в решетчатую структуру микроклина. Связь шахматной и ре-
шетчатой структур. ШС никогда не встречается в чистом виде, всегда присутствуют
другие морфологические типы двойниковой структуры и твид-ортоклаз. ШС редко встре-
чается в хорошо развитой А-структуре и в частично раздвойникованном микроклине.
Она обычна в "двухфазном" (ортоклаз + микроклин) КПШ, содержащем тонкорешетча-
тый микроклин. Существует закономерная связь между масштабом решетки и ШС: чем
"тоньше" решетка микроклина, тем большую площадь в ней занимает ШС. Независимо
от двойниковой ситуации последней, всегда устанавливается тесная ее связь с А- и Р-
структурами микроклина. Переход ШС в систему доменов, ориентированных по осям a и
b, показан на рис. 10, а–в.

Для превращения ШС в А- или Р-двойники необходимо трансформировать плоскос-
ти скользящего отражения в зеркальные, а значит — трансформировать М-ячейки (твид)
в А-ячейки (микроклин) разной ориентации (А1 и А2). Если трансформация М-ячеек в А-
ячейки происходит только в вертикальных рядах, конечным результатом окажется А-струк-
тура (рис. 11, а), горизонтальных — Р-структура (рис. 11, б). Очень важный момент транс-
формации твида — А- и Р-структуры образованы только двумя типами ячеек (А1 и А2),
сохраняющими первоначальную альбитовую ориентацию. Это означает, что в процессе
трансформации ШС может быть сформирована система доменов, вытянутых вдоль оси
b. Морфологически она соответствует периклиновой системе двойников, но в структур-
ном отношении образована двойниками по альбитовому закону (рис. 11, в). Таким обра-
зом, часто наблюдаемые "псевдопериклиновые" двойники микроклина могли быть сфор-
мированы не путем переориентации периклиновых доменов в альбитовые, а непосредст-
венно из ШС путем направленной трансформации М-ячеек твида по оси b. Такая транс-
формация энергетически более экономна, по сравнению с переориентацией, механизм
которой еще недостаточно понятен. В общем случае трансформация ШС может происхо-
дить одновременно по разным направлениям и в разных точках. Конечным результатом
этого процесса окажется известная решетчатая структура микроклина (рис. 11, в, г). За-
метим, что хорошо сформированная двойниковая решетка микроклина часто содержит
небольшие участки твида (оптически моноклинные области на границах доменов и на их
окончании), тогда как идеальная ШС состоит наполовину из твида. Поэтому участки ШС
необходимо рассматривать как реликты более ранней структуры, образующейся при
трансформации твида в решетчатый микроклин.

Как показывают микроскопические наблюдения, "вертикальная" трансформация ШС
в альбитовые двойники встречается гораздо чаще. В то же время Р-структура морфоло-
гически постоянно присутствует в микроклиновой решетке, иногда только в виде пары
широких и протяженных доменов. Обычно такие пары Р-доменов служат границей двух
областей развития А-структуры. Из рис. 6 нетрудно заметить, что ширина образующихся
альбитовых и периклиновых доменов зависит исключительно от размера клеток ШС. Од-
нако в шлифах мы наблюдаем домены, ширина которых может быть намного больше или
меньше "клеточной" (рис. 12, а). Это означает, что процесс укрупнения доменов включа-
ет переход части триклинных доменов в триклинные другой ориентации, например, А2 в
А1. Таким образом, в трансформации ШС принимают участие два типа "межфазных"
границ. На границе твид — триклинный домен (А1 или А2) превращение происходит отно-
сительно быстро (рис. 12, б). Возможно, на скорость разрушения твида влияет упорядо-
ченность (косоугольность) этих доменов. Намного медленнее происходит переориента-
ция триклинных доменов в систему доменов той же хиральности )( 21 AA 

 . Возможно, что
редкая встречаемость ШС и широкое распространение решетчатого микроклина объяс-
няются разной скоростью этих процессов. Обычно ШС образует небольшие участки в
крупных кристаллах решетчатого микроклина, но в мелких зернах она может превалиро-
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вать. Гораздо чаще наблюдается искаженная ШС, в которой форма и соотношение разме-
ров доменов не только отклоняются от идеальной конфигурации (см. рис. 3), но сильно
изменяются в пределах небольшой площади. Причина в том, что идеальная ШС образует-
ся при соблюдении следующих условий: центры трансформации твида (роста триклин-
ных доменов) расположены в узлах "решетки", совпадающих с центрами А-клеток; транс-
формация ограничена направлениями [100] и [010]; скорость трансформации в этих на-
правлениях одинакова. Эти достаточно жесткие условия, определяющие регулярность
ШС, форму ячеек и их размер, не всегда соблюдаются в природе. Если периодичность
решетки предопределяется волновым и/или флуктуационным механизмом трансформа-
ции, то регуляторы направления и скорости трансформации достаточно неопределенны.
На рис. 13 показано, как изменяется ШС, когда направление роста триклинных доменов
[100] и [010]  изменяется на [110] и [110].   Квадратные домены превращаются в ромбы
(рис. 13, а). Привлекает внимание, что при плотном расположении ромбовидных ячеек
твид в этой структуре отсутствует. Эта конфигурация состоит только из А1- и А2-доменов
и представляет ШС, развернутую на 45°. Более сложная структура возникает, когда трик-
линные домены растут в виде гексагонов (рис. 13, б). Поскольку плотно уложить гексаго-
ны в узлах квадратной центрированной ячейки ШС невозможно, небольшое количество
твида остается в треугольных ячейках. Правильные структуры трансформации, содержа-
щие ромбы и гексагоны, встречаются редко в виде небольших фрагментов. Обычно на-
блюдается "смесь" доменов, форма которых далека от правильной. Дополнительное ис-
кажение ШС возникает, если трансформация захватывает остатки твида. В таких структу-
рах шахматный мотив обнаруживается с трудом даже при наблюдении с кварцевой плас-
тинкой. Двумерная структура, изображенная на рис. 13, в, состоит из нескольких парал-
лельных рядов линз, в каждом ряду одинаковой ориентации. Закономерное смещение
рядов в направлении оси ряда создает эффект плотной упаковки. Происхождение такой
структуры не совсем понятно: она могла образоваться при неполной трансформации
твида в горизонтальных рядах ШС или сама представляет ШС с А-доменами в форме линз.

Тренды транформации твида. Существующее в минералогии представление о пе-
реходе санидина в микроклин требует существенного уточнения. Непосредственным
результатом инверсии из моноклинной симметрии в триклинную оказывается не микро-
клин, а метастабильный твид-ортоклаз. Субмикроскопические размеры твид-структуры
и относительная ее устойчивость обусловили характерные физические свойства ортокла-
за и его распространенность в природе. После образования (ниже 450–500 °C) твид испы-
тывает ряд превращений, изменяющих размеры и морфологию его структурных единиц.
Можно предположить, что трансформация твида включает в качестве промежуточной
стадии формирование субмикроскопической М-структуры, в которой присутствуют двой-
ники, образованные по А- и Р- законам, а система в целом уравновешена. Если прини-
мать во внимание только размеры структурных единиц, то, по-видимому, не существует

    
                                   а                                                           б 

Рис. 12. Укрупнение ШС коалесценцией мелких доменов: а — слияние мелких доменов с разной ориен-
тацией в крупные одинаковой ориентации; б — реликты укрупненного твида в прямоугольных доме-
нах, в центральной части большого прямоугольного домена в тонкорешетчатой структуре существует
очень мелкая ШС
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резкой границы между твидом и М-
структурой, однако последнюю
нельзя рассматривать как укруп-
ненный твид. В амазоните сущест-
вование микроскопической М-
структуры подтверждается рентге-
нограммами колебания (рис. 3, б).
Возможно, она возникла из ШС,
содержащей А- и Р-домены, но это
требует подтверждения.

Другая проблема касается
диагональной ассоциации. Связь D-
и М-структур не совсем понятна.
Как указывалось выше, обе струк-
туры могут быть продуктом транс-
формации твида. Причем, если М-
структура представляется естественным результатом развития и укрупнения твида, то
диагональная ассоциация характеризует несколько иной путь его преобразования. Разли-
чие этих двух структур проявляется в том, что в М-структуре периклиновые домены при-
сутствуют явно, а в D-ассоциации они как бы объединены с альбитовыми доменами в
самостоятельный тип D-доменов. Предполагается, что часть А- и Р-доменов, входящих в
М-структуру, могут коалесцировать в диагональную ассоциацию [28]. Поскольку энерге-
тика этого процесса не известна, можно предположить, что возможен и обратный про-
цесс — распад двух доменов диагональной ассоциации на четыре домена М-структуры
(рис. 1). Таким образом, если первичный продукт преобразования твида — D-структура,
что наиболее вероятно, то М-структура может быть как первичным (укрупнение твида)
так и вторичным (распад D-структуры) образованием. По-видимому, конечный резуль-
тат предопределяет кинетика процесса упорядочения. Возможно, что быстрое охлажде-
ние сопровождается образованием и сохранением диагональной ассоциации, тогда как
плавное снижение температуры необходимо для развития М-микроклина. В пользу более
раннего генезиса D-структуры, по сравнению с А-структурой, указывают следующие
наблюдения: 1 — D-ассоциация встречается, главным образом, в криптопертитах; 2 — D-
ассоциация часто встречается совместно с моноклинной фазой; 3 — криптопертиты,
сосуществующие с D-ассоциацией, часто проявляют нерегулярное периодическое двой-
никование (нерегулярную модуляцию). Можно предположить, что быстрое охлаждение
тормозит упорядочение и сохраняет D-структуру. Но известны случаи проявления D-
ассоциации в КПШ, которые образовались при заведомо низкой температуре, возможно,
ниже точки инверсии. Для этих образцов характерно полное отсутствие натрия и макси-
мальная упорядоченность [28]. Возможно, что D-структура наследуется от высокотемпе-
ратурного КПШ, подвергнутого позже метасоматическому изменению и перекристалли-
зации. Присутствие диагональной ассоциации в образцах с разным режимом охлаждения
и широкая вариация упорядоченности предполагает, что, подобно твиду, D-структура —
относительно устойчивая конфигурация. Таким образом, в отсутствие данных об относи-
тельной устойчивости субмикроскопического двойникования со структурой типа М-ми-
кроклина и D-ассоциации, тренд трансформации твида в микроклин по схеме твид  D-
структура  М-структура  ШС  А-структура может иметь альтернативный вариант:
твид  М-структура  D-структура  ШС  А-структура. Здесь, как и раньше, под А-
структурой микроклина понимается двойниковая структура, в которой все домены рас-
положены по альбитовому закону двойникования.

Переход твид-ортоклаза в решетчатый микроклин — очень медленный процесс, про-

Рис. 13. Изменение квадратной геомет-
рии доменов ШС в ромбы (а), гексагоны
(б), эллипсы и линзы (в)
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должительное время в кристалле КПШ сосуществует моно- и триклинная фазы. Преемст-
венность структуры микроклина подтверждается следующими характеристиками фаз:
степень   Al/Si-упорядоченности моноклинной фазы (ортоклаза) находится в пределах
0,75  2t1  0,90, что практически совпадает с вариацией 2t1 в микроклине; моноклинной
фазе с высокой степенью упорядоченности соответствует высокоупорядоченный мик-
роклин с высокой триклинностью (р  0,7–0,9); триклинность микроклина возрастает с
ростом его содержания в кристалле. На дифрактограмме двухфазного КПШ пики орто-
клаза и микроклина хорошо разделяются. Это означает, что разрушение твид-структуры
ортоклаза сопровождается скачкообразным увеличением размера двойниковых доменов
до микроскопического уровня. Резкая индивидуализация микроклина как более устойчи-
вой фазы хорошо иллюстрирует псевдофазовый характер перехода ортоклаза в микро-
клин, что объясняется относительной стабильностью твид-структуры ортоклаза, постро-
енной из доменов, когерентно связанных друг с другом в "блок-кристалл" [2, 3, 23]. С этим
связана высокая энергия активации процесса переориентации доменов и образования
решетчатой структуры микроклина. Как указывалось ранее [23], переориентация двой-
никовых доменов невозможна без изменения упорядоченности на их границах. Чрезвы-
чайно низкая скорость упорядочения при Т < 450 °С объясняет, почему для трансформа-
ции твид-ортоклаза требуется геологическое время.

Физические и химические факторы, влияющие на трансформацию твид-структу-
ры ортоклаза. Влияние физико-химических факторов на эволюцию двойниковой структу-
ры КПШ кратко рассмотрено в [22, 23, 13]. Отметим наиболее значимые для реконструк-
ции петрологических процессов.

Скорость трансформации твида зависит от кинетики Al/Si-диффузии и состава
флюидной фазы, в окружении которой находился КПШ. Хорошо известно, что в эффузив-
ных породах сохраняется санидин, а для образования микроклина необходимы гипабис-
сальные условия и присутствие водосодержащего флюида. Однако в глубинных интрузи-
вах, если кристаллизация происходит в сухой системе или при значительном обогащении
флюида углекислотой, образуется метастабильный ортоклаз [22, 23]. Но даже в условиях
повышенной активности воды низкая скорость Al/Si-упорядочения при понижении тем-
пературы тормозит преобразование ортоклаза в микроклин. Дополнительным фактором
стабильности ортоклаза служит высокий активационный барьер разрушения твид-струк-
туры. Можно предположить, что он не одинаков для ортоклазов с разной температурной
предысторией.  Поскольку   трансформация  твида всегда сопровождается изменением
Al/Si-распределения, а точка М/Т-перехода — ~ 400–450 °C, то для преобразования орто-
клаза в микроклин при Т < 400 °C потребуются миллионы лет.

Как пример рассмотрим Эльджуртинский гранитный массив (Центральный Кавказ)
возрастом ~ 2 млн лет [6–8]. Этот гранитный шток площадью ~ 10 км2 кристаллизовался на
глубине от 2 до 4 км в условиях умеренного насыщения расплава водой (от 2,5 до 7 % H2O)
[6]. Упорядоченность щелочного полевого шпата возрастала с глубиной от низкого сани-
дина до низкого ортоклаза (2t1 = 0,6–0,9) [7, 8]. C глубиной изменяется и структура распада —
криптопертиты апикальной части интрузии переходят в микропертиты и пертиты на глу-
бине. Аналогичные по условиям образования (глубине, температуре, присутствию водо-
содержащего флюида) протерозойские интрузии содержат микроклин или ортоклаз-
микроклин. В чем же отличие? Только в возрасте интрузии и, следовательно, продолжи-
тельности процессов трансформации КПШ. Несмотря на то, что субсолидусные процес-
сы, контролируемые диффузией, при низкой температуре протекают крайне медленно,
геологическое время способствует реализации даже такого медленного процесса, как
трансформация ортоклаза в микроклин.

Роль флюида в трансформации ортоклаза в микроклин неоднократно демонстри-
ровалась на таких контрастных объектах, как чарнокиты, камерные и редкометалльные
пегматиты [4, 22, 23]. Для пород гранулитовой фации метаморфизма, содержащих щелоч-
ной полевой шпат, характерным минералом служит твид-ортоклаз с упорядоченностью
2t1 = 0,75–0,90. В чарнокитах часто наблюдается частичная "триклинизация" ортоклаза —
появление в нем участков с тонкорешетчатой микроструктурой. Она сопровождается
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кристаллизацией не характерных для гранулитов амфибола и биотита. В зонах интенсив-
ного диафтореза происходит частичная или полная трансформация ортоклаза в микро-
клин [4]. В таких образцах иногда наблюдаются реликты ШС. Пока не ясно, каким образом
вода из окружающего кристалл флюида проникает в кристаллическую решетку КПШ и
катализирует перераспределение Si и Al.

В дифференцированных камерных пегматитах Волыни внешние, более ранние, зоны
содержат ортоклаз [5]. При переходе к внутренним зонам пегматита возрастает содержа-
ние водосодержащего флюида и редких элементов (Rb, Cs, Tl). С этим процессом пре-
красно коррелирует рост отношения микроклин/ортоклаз от внешних к внутренним зо-
нам [22]. В крупных кристаллах микроклина, растущих в занорыше, твид-структура отсут-
ствует. Для них характерны двойниковые структуры, образованные путем трансформа-
ции А-структуры решетчатого микроклина [23].

Сподуменовые пегматиты Шевченковского месторождения и Ташлык-Шполянско-
го района подобны по характеру редкометалльной специализации, но совершенно раз-
личны по структурному состоянию КПШ. В пегматитах первого присутствует высоко-
упорядоченный микроклин с признаками интенсивного преобразования не только твида,
но даже двойниковой решетки А-типа [23]. Во многих случаях наблюдается монодомени-
зация двойниковой структуры и образование нерешетчатого микроклина с максималь-
ным углом погасания. Такая ситуация типична для подавляющего большинства редкоме-
талльных пегматитов. Пегматиты Ташлык-Шполянского рудного поля уникальны в том
отношении, что среди щелочных полевых шпатов преобладает ортоклаз. На некоторых
объектах (Лепняжка) его упорядоченность близка к низкому санидину. Есть данные, что
основным компонентом флюида была углекислота, поскольку глубина образования пег-
матитовых тел соответствовала гранулитовой фации. В какой-то мере это согласуется с
тем, что в этих пегматитах широко распространен силлиманит, а мусковит встречается
редко как более поздний минерал.

Наличие в структуре КПШ таких элементов как Rb, Ва и Fe3+ тормозит упорядо-
чение. В рисчоритах Приазовья (Покрово-Киреевская зона) ведущий минерал — адуляро-
подобный КПШ. Кристаллизуясь последним, он образует крупные (до 5 см) прозрачные
кристаллы с пойкилитовыми вростками других породообразующих минералов (нефели-
на, пироксена, биотита). Из-за более ранней кристаллизации нефелина он совершенно
лишен пертитов. Моноклинная симметрия полностью согласуется с низкой упорядочен-
ностью (2t1 = 0,70–0,75), рентгенограммы не показывают признаков твида. Присутствие в
породе биотита указывает на водосодержащий расплав.  Возможны две версии, объясня-
ющие такое состояние: КПШ кристаллизовался из сухого расплава, т. к. вода вошла в
состав более раннего биотита; щелочной состав расплава поддерживал высокую актив-
ность Fe3+, вхождение которого в структуру КПШ стабилизирует моноклинную симмет-
рию. Каждая версия кажется приемлемой, поскольку низкая упорядоченность КПШ мо-
жет быть следствием не только торможения процесса упорядочения, но также отсутствия
водного флюида.

На микроскопическом уровне влияние локальной деформации ортоклаза проявля-
ется в образовании светлых "анизотропных" участков на фоне темного твида, как по-
казано выше. Внутренним источником деформаций оказываются включения других ми-
нералов или границы пертитов. На участках интенсивного стресса, характерного для тек-
тонических зон, нередко наблюдается триклинизация ортоклаза с образованием микро-
клина [28]. По-видимому, решающее значение для трансформации имеет сочетание од-
ностороннего давления и водного флюида. С влиянием давления может быть связана
дисимметризация двойниковой системы — резкое преобладание двойниковых доменов
одной ориентации, например, правых. Заметим, что в процессе укрупнения двойниковой
решетки количество правых и левых доменов должно быть равным. Поэтому, когда систе-
ма двойников сильно "асимметрична", причем, не только в разных участках кристалла, но
даже в разных кристаллах, влияние таких внешних факторов, как давление, кажется вполне
реальным.

Заключение. Твид-структура ортоклаза — промежуточный продукт инверсии сани-
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дина в микроклин, образуется при медленном охлаждении, когда разупорядоченный крис-
талл КПШ "пересекает" температурный интервал кроссовера Al/Si-упорядочения. Обра-
зование твид-структуры ортоклаза может быть вызвано флуктуациями параметров по-
рядка и стрейна или модуляцией структуры санидина ортогональными поперечными
волнами. Трансформация твида проявляется в образовании ШС, формирование которой
может быть описано как результат воздействия на структуру твида ортогональных дефор-
мационных волн, инициирующих локальную монодоменизацию твида. ШС состоит из
триклинных доменов микроклина в двойниковой ориентации и ячеек твида. Почти все
наблюдаемые типы двойниковой структуры микроклина могут быть образованы про-
стой перестройкой ШС. "Генетическое" сходство двойниковой структуры микроклина и
сверхпроводника YBa2Cu3O7 позволяет применить результаты моделирования твида ме-
тодами молекулярной динамики для понимания процесса трансформации твид-ортокла-
за в решетчатый микроклин. Вследствие высокой энергии активации разрушения твид-
структуры для трансформации ортоклаза в микроклин требуется присутствие водосо-
держащего флюида. В сухих системах ортоклаз сохраняется в метастабильном состоянии
миллиарды лет.
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РЕЗЮМЕ. Ортоклаз утворюється як метастабільна фаза при структурному фазовому переході калієво-
го польового шпату з моноклінної симетрії (C2/m, санідин) у триклінну (С1, мікроклін). У кристалі
калієвого польового шпату, зазнавшому інверсію симетрії за 450–500 °C, внаслідок швидкого Al/Si-
упорядкування (кросовера) утворюється субмікроскопічна твід-структура. За певних умов твід-орто-
клаз може бути трансформований у ґратчастий мікроклін. У процесі твід-трансформації утворюється
діагональна асоціація, М- і шахова структури. Передбачається, що D-структура формується на першо-
му етапі трансформації твіду, а потім переходить в М-структуру. Розглянуто дві моделі утворення
шахової структури: вплив на твід-структуру двох поперечних хвиль зсуву і/або флуктуації параметрів
порядку і стрейна. Шахова структура може бути легко трансформована у гратчасту структуру мікрокліну.
Після трансформації всі домени ґратчастої новоутвореної структури мають орієнтацію альбітових
двійників. Існує й інший спосіб трансформації твіду, який пов’язаний із стресом, що виникає на фазових
межах (пертити, тверді включення). Утворені за такий спосіб триклинні домени не пов’язані один з
одним операцією симетрії двійника. Розглянуто чинники, що впливають на трансформацію твід-орто-
клазу (водовмісний флюїд, зовнішній тиск, геологічний час).

SUMMARY. Orthoclase is formed as a metastable phase during structural phase transition of potassium
feldspar from monoclinic symmetry (C2/m, sanidine) to triclinic symmetry (C1, microcline). In the potassium
feldspar’s crystal undergoing symmetry inversion a submicroscopic tweed-structure is formed. It is a sequence
of rapid Al/Si-ordering (cross-over). In certain conditions tweed-orthoclase can be transformed to hatched
microcline. In the process of the tweed-transformation a diagonal-association, M-structure, and chess-board
structure are formed. It is suggested that D-structure is formed at the first stage of tweed-transformation and
then it is transformed to M-structure. For origin of chess-board structure two models are proposed: the
influence of two displacement waves transversal on the tweed-structure and/or the fluctuations of the strain
and order parameters. The chess-board structure may be transformed easily to hatched twin structure of
microcline. After transformation all twin domains of newly formation cross-hatched structure had albite-twin
orientation. Another way of tweed-transformation exists due to the stress, which was created on the phase
boundaries (perthites, solid inclusions). Triclinic domains created in such a way that they are not mutually
related with twin-symmetry operation. The factors which influence transformation of tweed-orthoclase
(water bearing fluid, outside pressure, geological time) have been examined.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ТВИД-СТРУКТУРЫ ОРТОКЛАЗА В РЕШЕТЧАТЫЙ МИКРОКЛИН
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Олександр Сергійович Поваренних — видатний український мінералог і кристалохімік,
учений-новатор. З його іменем тісно пов’язується розвиток і розквіт в Україні у другій
половині ХХ ст. досліджень у галузі кристалохімії й фізики мінералів. Широкий резонанс
у світі викликала фундаментальна праця О. С. Поваренних "Кристаллохимическая класси-
фикация минеральных видов" (1966), перевидана англійською мовою з доповненнями в
1972 р. у США. Новації вченого, що піднімали мінералогію до висот точних наук, підхопи-
ли його  учні  та   колеги (О. Л. Литвин, О. М. Платонов, А. М. Таращан, В. С. Мельников,
М. М. Таран, С. В. Геворк’ян тощо), зробивши свій істотний внесок у мінералогію.

У розмаїтій за змістом науковій спадщині О. С. Поваренних вагоме місце посідають
його напрацювання в галузі вчення про ізоморфізм елементів у мінералах. Ця тема хви-
лювала вченого впродовж практично всього творчого життя, так чи інакше зачіпала його
інші наукові інтереси і в решті решт принесла йому славу одного з лідерів вчення про
ізоморфізм у мінералах. Про це, зокрема, свідчить призначення О. С. Поваренних голо-
вою Оргкомітету ІІІ Всесоюзного симпозіуму з ізоморфізму, який під його керівництвом
був успішно проведений в Києві у 1974 р.

У своїх чисельних працях О. С. Поваренних висвітлював різні питання ізоморфізму —
його кристалохімічну сутність, чинники, що обумовлюють ізоморфізм елементів, визна-
чення самого поняття, прикладне значення ізоморфізму тощо. Особливого значення він
надавав ступеню прояву ізоморфізму при встановленні співвідношення "мінеральний
вид — підвид — різновид виду", виявляючи таким чином хімічне наповнення виду та його
стосунки з іншими видами [3].

Для з’ясування чи ненайвагомішого, на наш погляд, досягнення О. С. Поваренних у
галузі вчення про ізоморфізм в мінералах зробимо невеликий екскурс в історію. У 1948–
1949 рр. львівські вчені В. С. і О. С. Соболєви [5–7] вперше звернули увагу на наявність
певної кореляції між типом діаграми стану і відносною різницею радіусів іонів, що заміщу-
ють один одного (у відсотках від меншого радіусу — %100
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rrr ). Якщо r  10–15 %,
то діаграма належить до першого типу, за Розебумом, а ізоморфізм є досконалим; коли
10–15 % < r < 25–40 %, то діаграми таких систем належать до третього типу з безперерв-
ним рядом твердих розчинів, які зі зниженням температури розпадаються на окремі фази;
коли r > 25–40 %, змішування стає цілком недосконалим навіть за температури плавлен-
ня (діаграма п’ятого типу), тобто в цьому випадку пара речовин не дає ні твердих роз-
чинів, ні сполук — маємо просту евтектичну діаграму. Ці закономірності, які були логічним
наслідком розвитку ідей В. М. Гольдшмідта, В. І. Вернадського та О. Є. Ферсмана й широко
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використовувалися мінералогами для інтерпретації хімічного складу мінералів, молодий
вчений Олександр Поваренних сприймає з великою зацікавленістю і, водночас, з певною
пересторогою. Саме в цей час він, здобувши ступінь кандидата наук, переїжджає в Ук-
раїну (1949) й активно досліджує мінерали, публікує цікаві статті, багато рецензує. Особ-
ливо плідно працює, як уже зазначалося, в галузі фізики та кристалохімії мінералів і лише
після цього, набувши досвіду, глибоких знань і збагативши деякі розділи мінералогії влас-
ними здобутками, приступає до розробки фундаментальних проблем мінералогії, у тому
числі вчення про ізоморфізм у мінералах. Вінцем наукового пошуку вченого є криста-
лохімічна класифікація мінералів, побудована на засадах єдності спровокованого ізо-
морфізмом хімічного складу та кристалічної структури мінералів.

Заміщення атомів у кристалічних структурах мінералів О. С. Поваренних обґрунто-
вував неодноразово, з’ясовуючи ті чи інші особливості конституції чи властивості міне-
ралів, але концептуально проблему ізоморфізму висвітлив у трьох основних працях [2–4].
З їхнього змісту випливає, що в середині ХХ ст. у вченні про ізоморфізм сформувалися
два основні теоретичні підходи — стеричний та енергетичний. Увагу О. С. Поваренних
привертає насамперед розмірний (стеричний) критерій ізоморфізму. Всебічно проаналізу-
вавши його дію в мінералах різних класів, Олександр Сергійович дійшов висновку, що для
переважної більшості ізоморфних пар відносна різниця міжатомних відстаней
( %100Δ
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ddd ) точніше, ніж аналогічна різниця іонних радіусів (див. вище), харак-
теризує ступінь досконалості ізоморфних закінчень, знаходячись з ним в оберненій за-
лежності.

Зміну погляду на роль розмірного критерію ізоморфізму вчений пояснив так. До-
сить тривалий час, починаючи з Г. Грімма, значення іонного радіусу в мінералогії певною
мірою абсолютизувалося і тому ступінь ізоморфізму ставився в залежність (за однакових
інших умов) від різниці розмірів іонів, що взаємно заміщують один одного. Насправді,
іонні радіуси — це фіктивні величини і не лише тому, що вони неоднакові за даними різних
авторів, а, головним чином, через різку невідповідність суми іонних радіусів експеримен-
тальним міжатомним відстаням, яка виявлена в різних мінералах при одному і тому ж
координаційному числі іонів. Ця невідповідність нерідко виходить далеко за межі ± 10 %,
вона цілком закономірна і пов’язана з відсутністю в природі чистих іонних мінералів.
Більшість мінералів — це іонно-ковалентні сполуки, тому О. С. Поваренних, услід за
В. М. Гольдшмідтом, трансформує так званий іонний радіус у величину перемінну. Ще в
1955 р. він з’ясував, що найкраща відповідність встановленим експериментально між-
атомним відстаням досягається на засадах застосування перемінних ("изменяющихся")
радіусів атомів (як величин фіктивних) при визначенні стану хімічного зв’язку в кристалах
бінарного складу. Отже, підсумовує вчений, концепція сталих іонних радіусів, що свого
часу позитивно вплинула на розвиток кристалохімії мінералів, нині вже не може нас задо-
вольнити. Для точних розрахунків розміри іонних радіусів не підходять і повинні бути
замінені іншою системою, точніше декількома системами міжатомних відстаней відповідно
до типів сполук.

Оцінюючи ступінь досконалості ізоморфних заміщень елементів залежно від атом-
них відстаней, О. С. Поваренних диференціює їх на ізовалентний ізоморфізм у мінералах з
істотно іонним зв’язком, гетеровалентний ізоморфізм у мінералах з істотно іонним зв’яз-
ком та ізовалентний ізоморфізм елементів в істотно ковалентних мінералах, а також залу-
чає температурний чинник мінералоутворення. Дію останнього, за браком даних, вдається
враховувати лише наближено за такою трисхідчастою шкалою: 1 — низька температура
(до 100 °C); 2 — середня (100–400 °C); 3 — висока (400–1000 °C).

На підставі аналізу значного фактичного матеріалу під кутом зору нового розмірно-
го критерію, стану хімічного зв’язку в мінералах і температури їх кристалізації О. С. Пова-
ренних істотно модифікує поділ ізоморфізму елементів в мінералах за ступенем доскона-
лості, запропонований його попередниками, насамперед В. М. Гольдшмідтом і В. С. Со-
болєвим. Це напрацювання О. С. Поваренних, яке ми назвали правилом Поваренних [1],
виглядає так.

ВНЕСОК О. С. ПОВАРЕННИХ У ВЧЕННЯ ПРО ІЗОМОРФІЗМ
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1. Ізоморфізм дуже досконалий при всіх значеннях температури (d від 0 до 4–5 %);
зі зниженням температури гомогенність кристалів не порушується.

2. Ізоморфізм досконалий: здійснюється за середньої і високої температури (d від
4–5 до 8–10 %); зі зниженням температури гомогенність кристалів порушується рідко,
частковий розпад твердого розчину властивий здебільшого високотемпературним міне-
ралам.

3. Ізоморфізм обмежений: здійснюється лише за високих значень температури (d
від 8–10 до 14–16 %); зі зниженням температури гомогенність індивідів завжди пору-
шується, відбувається розпад досконало ізоморфних кристалів і утворюються двофазні
системи.

4. Ізоморфізм недосконалий: спостерігається розрив змішування навіть за високої
температури (d від 14–16 до 20–25 %).

5. Ізоморфізм дуже недосконалий (d > 25 %): помітного змішування немає, що
обумовлено, крім великої різниці значень міжатомних відстаней, також відмінністю коор-
динаційних чисел атомів.

Зазначені межі ізоморфізму, уточнює О. С. Поваренних, з підвищенням валентності
елементів дещо звужуються, оскільки змінюються міжатомні відстані переважно в бік
менших значень внаслідок збільшення сил зв’язку в аніонних поліедрах. Сучасна енерге-
тична теорія ізоморфізму [8, 9] тлумачить цю залежність так: множник а = СmVZAZX у
рівнянні Q = CmVZAZX  (r/R) змінює своє значення при зміні валентності іонів — збільшен-
ня валентностей за рахунок добутку ZAZX призводить до збільшення а, який, в свою чергу,
збільшує Q (енергію змішування), а, отже, межа змішування звужується. На загал прави-
ло Поваренних виконується як для ізовалентного, так і для гетеровалентного ізоморфізму,
однак у другому випадку заміщення часто обмежується через труднощі здійснення ком-
пенсації валентностей, особливо при різних координаційних числах атомів.

Не менш ґрунтовно, але вже не з такими оригінальними результатами О. С. Поварен-
них проаналізував ще такі чинники ізоморфізму у мінералах: координаційне число атомів,
стан хімічного зв’язку, будову електронних оболонок елементів. Однак буде несправедли-
во, якщо не згадати, що Олександр Сергійович одним з перших запропонував використо-
вувати також електронегативність елементів, що утворюють хімічний зв’язок, для оцінки
ступеню досконалості ізоморфізму. Основу цього підходу нині складає така залежність:
ізоморфна змішуваність зменшується зі збільшенням різниці електронегативності заміщу-
ючих один одного атомів за однакових інших умов.

Завершив свою концепцію ізоморфізму Олександр Сергійович визначенням самого
поняття: ізоморфізмом називається властивість аналогічних елементів заміщувати
один одного в структурі мінералу, можливе лише при однакових координаційних чис-
лах атомів, а у ковалентних сполуках — при тотожній конфігурації зв’язків; ступінь
досконалості заміщення (за певних Т і Р) визначається близькістю міжатомних відста-
ней, станом хімічного зв’язку та будовою електронних оболонок атомів [2]. Ця дефініція,
сформульована понад 40 років тому, й досі не втратила свого основного значення, оскільки
в ній не лише перелічено визначальні фактори ізоморфізму, але й диференційовано їхню
роль. Разом з тим зауважимо недоречно використане словосполучення "ізоморфізмом
називається властивість аналогічних елементів …", яке контрастує з сучасним визначен-
ням: ізоморфізмом називається взаємне заміщення атомів (або їх груп) різних хімічних
елементів в еквівалентних позиціях кристалічної структури [9].

На завершення зазначимо, що вчення про ізоморфізм елементів у мінералах, завдяки
працям О. С. Поваренних, набуло ясного кристалохімічного сенсу, чітко окреслилися його
контури та чинники, а нові підходи до оцінки ступеню досконалості заміщень елементів
отримали в сучасній теорії ізоморфізму [9], яка базується на термодинамічних властивос-
тях і кристалохімічних моделях твердих розчинів, подальший розвиток.
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РЕЗЮМЕ. Кратко проанализированы основные разработки А. С. Поваренных в области учения об
изоморфизме элементов в минералах. Акцентировано внимание на предложенный и обоснованный им
новый размерный критерий (межатомные расстояния) оценки степени совершенства изоморфных заме-
щений (правило Поваренных).

SUMMARY. The main achievements by O. S. Povarennykh in the doctrine on isomorphism in minerals are
briefly analyzed. Main attention is focused on dimensional criteria (interatomic distances) of evaluation of a
degree of isomorphism suggested and proved by Povarennykh (Povarennykh’s principle).

ВНЕСОК О. С. ПОВАРЕННИХ У ВЧЕННЯ ПРО ІЗОМОРФІЗМ
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УДК 549.616.4

Э. В. Польшин, А. Н. Платонов

M¸ññáàóýðîâñêîå èññëåäîâàíèå Fe-ðàñïðåäåëåíèÿ â
ñòðóêòóðå êëèíîãóìèòîâ ðàçíîãî ñîñòàâà è ãåíåçèñà

С целью выяснения возможностей мёссбауэровской спектроскопии при исследовании характера рас-
пределения ионов железа по пяти неэквивалентным позициям структуры клиногумита было изучено
четыре образца клиногумитов с разным содержанием Fе (0,42–3,53 ф. е.) и Тi (0,04–0,46 ф. е.) из
проявлений разных генетических типов. Результаты, полученные при компьютерной обработке мёс-
сбауэровских спектров изученных образцов, хорошо согласуются с рентгеноструктурными данными о
Fе-распределении в клиногумитах. Подчеркнута особая роль обменно-связанных пар Fе2+–Тi4+ в обо-
гащении железом спаренных М3-позиций как начальных структурных фрагментов новой минеральной
фазы (ильменита) в клиногумитовой матрице.

Введение. Минералы группы гумита относятся к типичным продуктам процессов биме-
тасоматоза и встречаются в самых разных минеральных комплексах. Характер распреде-
ления ионов магния и железа по структурно неэквивалентным позициям в минералах
этой группы, пожалуй, главная проблема их кристаллохимии, в том числе в контексте
оценки структурных типоморфных особенностей этих минералов из проявлений разных
генетических типов. Этот вопрос особенно актуален применительно к клиногумитам, в
кристаллической структуре которых имеется пять (!) неэквивалентных октаэдрических
позиций, различающихся по размеру, характеру искаженности и лигандному окружению
и занятых ионами магния и железа в разных пропорциях, отражающих, вероятно, генети-
ческую специфику минералопроявлений.

Удивительно, что такой интересный в структурном отношении минерал до недавне-
го времени практически не изучался методами спектроскопии твердого тела, в отличие от
других магнезиально-железистых силикатов — оливинов, пироксенов, амфиболов и др.,
для которых спектроскопические методы, в частности мёссбауэровская спектроскопия,
использовались наравне с дифракционными для оценки характера внутрикристалличес-
кого распределения разнозарядных ионов железа [10]. Только совсем недавно на примере
ферроклиногумита было показано [14], что соответствующие данные, полученные из
анализа его мёссбауэровского спектра, хорошо согласуются с результатами "классичес-
кого" рентгеноструктурного уточнения катионного распределения в структуре этого
образца.  В  настоящей статье мы попытались оценить возможности мёссбауэровской
спектроскопии при исследовании Fe-распределения в структуре клиногумитов, сущест-
венно различных по содержанию железа и титана и представляющих проявления разных
генетических типов.

Изученные образцы и методика исследований. Кроме упомянутого выше ферро-
клиногумита (обр. 42/4) из грейзенизированных магнезиальных скарнов во внешних кон-
тактах Салминского массива рапакиви (Балтийский щит) в данной работе представлены
результаты исследования еще трех образцов: клиногумита Кu-5 из оливинитов Кугдинско-
го массива в Красноярском крае, Восточная Сибирь, Россия; PS-92/94 из глубинного
ксенолита (состав, %: оливин (50–70) + клиногумит (20–30) + K-рихтерит (10–15) + ильме-
нит и флогопит) в кимберлитовой трубке Базовая-3 (Якутия, Россия); титанклиногумита
88-9-19-1 из антигоритовых серпентинитов Val Malenco, Италия, описанного в работах [17,
19].

Микрозондовый анализ химического состава образцов выполнен на микроанализа-
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торе JCXA-733 в Техническом центре НАН Украины с использованием следующих стан-
дартов: синтетический кварц (Si), рутил (Ti), гематит (Fe), родонит (Mn), волластонит (Ca),
периклаз (Mg), альбит (Na), микроклин (K), металлические цинк и никель. Анализ Ti-
клиногумита был любезно передан нам вместе с образцом для исследования профессо-
ром V. Tormmsdorff (Цюрих, Швейцария). Как следует из табл. 1, изученные образцы кли-
ногумитов характеризуются разным содержанием железа и титана; последний, как будет
показано ниже, играет важную роль в распределении ионов железа по неэквивалентным
структурным позициям.

Мёссбауэровские спектры клиногумитов получены на спектрометре в режиме по-
стоянного ускорения с симметричной треугольной формой изменения скорости, источ-
ник 57Co в матрице металлического хрома активностью 9,25·107 Бк. Два зеркально сим-
метричных спектра накапливались в 512 каналах амплитудного анализатора. Минималь-
ная ширина линий поглощения в спектре стандартного образца нитропруссида натрия
составляла 0,24 мм/с. Нуль скоростной шкалы спектров совмещался с центром спектра
металлического железа.

Спектры всех образцов получены при комнатной температуре, а низкотитанистого
(обр. 42/4) еще и при 114 K.

С целью получения изотропного спектра, т. е. спектра, в котором площади отдельных
линий в квадрупольном дублете одинаковы, использовались два способа приготовления
образцов.

В первом случае тонко растертый в яшмовой ступке образец перемешивался с
нагретым парафином и запрессовывался в плоскую таблетку. Мы полагаем, что в
таких таблетках пространственное распределение кристаллографических осей час-
тиц таково, что вся таблетка в целом обладает аксиальной осью симметрии, перпен-
дикулярной плоскости таблетки. Если расположить такую таблетку под магическим
углом m = arc cos (1/ 3 ) к пучку гамма-квантов (оси спектрометра), то, как показано,
например, в [2], интенсивности линий в дублете будут равными.

Во втором случае, как это было предложено в [20], смесь запрессовывали в конус с
углом раствора 2 (90 – m), ось которого совмещалась с осью спектрометра. При таком
приготовлении симметричность линий в дублете может нарушить только та часть образ-
ца, которая расположена у вершины конуса. Однако этот способ обладает тем преимуще-
ством, что с его применением автоматически осуществляется равномерное распределе-
ние частиц по азимутальному углу. Последнее — одно из необходимых условий обеспе-
чения равенства интенсивностей в дублете, если угол падения гамма-квантов равен маги-
ческому [8].

Таблица 1. Результаты микрозондового анализа клиногумитов

П р и м е ч а н и е. Атомные количества были вычислены на основе 34 отрицательных зарядов анионов.
Все железо принималось как FeO.

Компонент 42/4 Ku-5 PS-92/94 88-9-19-1 
SiO2 33,13 37,60 34,74 36,32 
TiO2 0,43 1,58 2,89 5,50 
FeO 34,67 4,77 13,14 12,26 
MnO 0,64 0,23 0,26 0,58 
MgO 28,67 52,62 43,46 44,72 
CaO 0,07 0,01 0,01 — 
NiO 0,11 0,10 — 0,20 
ZnO 0,49 0,16 — — 
Total 98,21 97,07 94,50 99,58 
Si, pfu 4,03 3,985 3,934 4,01 
Ti 0,04 0,126 0,246 0,456 
Fe 3,53 0,423 1,245 1,132 
Mn 0,07 0,020 0,025 0,054 
Mg 5,20 8,313 7,368 7,361 
Ca 0,01 0,001 0,003 — 
Ni 0,01 0,008 — 0,018 
Zn 0,04 0,013 — — 
oct 8,86 8,904 8,887 9,020 
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Результаты измерений на образцах, приготовленных этими способами, практически
совпадают.

Кристаллохимические особенности клиногумитов. Рассмотрение и обсуждение
результатов Мёссбауэровского исследования предварим кратким, основанным на ре-
зультатах рентгеноструктурных расшифровок, обзором сведений о кристаллической струк-
туре, свойствах октаэдрических позиций и характере внутрикристаллического распреде-
ления ионов железа в клиногумите [9, 12, 14, 15, 17].

Как упоминалось выше, в структуре клиногумита, состав которого соответствует
теоретической формуле 4[M2SiO4]·[M1–xTix(F,OH)2–2xO2x], где М = Мg >> Fe, 0 < х < 0,5,
имеется пять структурно неэквивалентных октаэдрических позиций (рис. 1).

Первые три из них — М1с, М1n и М26 с шестью кислородными лигандами идентичны
позициям М1 и М2 в оливинах. По этой причине можно обозначить эту часть структуры
как "оливиноподобный" фрагмент.

Рис. 1. Проекция части моноклинной P21/b структуры клиногумита вдоль [100] [14]

Рис. 2. Параметры искажения
координационных октаэдров в
структуре клиногумитов с раз-
ным содержанием железа и ти-
тана: 1, 3 — Robinson et al.,
1973; 2 — Kocman, Rucklidge,
1973, 4 — Fujino , Takeushi,
1978, 5 — Platonov et al., 2001

ПОЛЬШИН Э. В., ПЛАТОНОВ А. Н.
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Следующие две позиции — М25 и М3 координированы, кроме кислородных атомов,
одним и двумя ионами фтора или гидроксила соответственно. Эти октаэдры образуют так
называемый бруситоподобный фрагмент клиногумитовой структуры. В Тi-содержащих
клиногумитах, где Мg в позиции М3 частично замещен Тi4+, фтор и гидроксил замещают-
ся ионами кислорода в соответствии со схемой:

Mg2+ + 2(F, OH)–  Ti4+ + 2O2–.

Координационные октаэдры всех упомянутых типов искажены в разной степени. На
рис. 2 приведены геометрические параметры осt и 2σoct , характеризующие, соответст-
венно, степень вариации длины связей и углов О–М–О в октаэдрических позициях клино-
гумитов [6, 16]. Из этих данных следует, что искаженность октаэдрических позиций в струк-
туре клиногумита уменьшается в последовательности: (М1с + М1n) > М26 > М25 > М3.

Рентгеноструктурными исследованиями [9, 12, 14, 17] было установлено, что клино-
гумиты с разным содержанием железа и титана, представляющие разные генетические
типы проявлений, существенно различаются по характеру распределения ионов железа
по неэквивалентным октаэдрическим позициям (рис. 3).

В частности, в беститанистых и низкотитанистых клиногумитах из метаморфизован-
ных известняков и доломитов ионы Fe2+ в большей степени (до 80 % общего количества
железа) заполняют искаженные М1- и М26-позиции примерно в равных количествах, а
наименьшее содержание железа фиксируется в М3-позиции.

Такое распределение ионов Fe2+ хорошо объясняется в рамках концепции ЭСКП [7],
согласно которой энергия стабилизации кристаллическим полем ионов Fе2+ существен-
но больше в чисто кислородных октаэдрах, чем в октаэдрах с фтором или гидроксилом.
Другими причинами низкого содержания железа в М3-позиции служат меньшая степень
ее искаженности, уменьшение энергии связи ЭСКП ионов Fе2+ в октаэдрах с фторовыми
лигандами, а также явление "Fе2+-F avoidance", т. е. несовместимости ионов Fе2+ с фторо-
выми лигандами [18].

В клиногумитах, обогащенных титаном (~ 5 % ТiO2 или несколько больше) из изме-
ненных перидотитов и глубинных ксенолитов в кимберлитах, Fe/Мg отношение в М3-
позиции повышается. То есть в таких клиногумитах железо как бы перераспределяется из
"оливиноподобных" в "бруситоподобные" части структуры (до 50 % от общего содержа-
ния железа) (рис. 3). Принимая во внимание прямую положительную корреляцию между
содержанием титана и железа в М3-позициях, можно заключить, что замещение магния
четырехвалентным титаном с параллельным замещением координирующих ионов фтора
и гидроксила ионами кислорода ведет к дополнительному искажению М3-позиций и со-

Рис. 3. Зависимость внутри-
кристаллического распределе-
ния ионов железа в клиногуми-
тах от содержания в них при-
меси титана: 1 – 5 см. на рис. 2
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ответствующему увеличению ЭСКП. Также значительным, на наш взгляд, фактором, обус-
ловливающим обогащение М3-позиции ионами Fе2+ в Тi-содержащих клиногумитах, слу-
жит образование обменно-связанных пар Fе2+–Ti4+, наличие которых однозначно под-
тверждается данными оптико-спектроскопических исследований [13, 14]. При гетерова-
лентных замещениях диамагнитных катионов высоковалентными ионами переходных
металлов (в нашем случае — замещение магния четырехвалентными ионами титана)
последние стремятся окружить себя во второй координационной сфере более низкоза-
рядными 3dn-ионами [1]. Это приводит к эффективным обменным взаимодействиям,
возрастанию ковалентного вклада в энергию связи ионов переходных металлов с решет-
кой, что способствует их упорядочению в структуре минералов.

Мёссбауэровские спектры клиногумитов и их обсуждение. На рис. 4 в качестве при-
мера приведены мёссбауэровские спектры образцов 42/4 и 88-9-19-1 вместе с результата-
ми структурного приписывания каждого из дублетов, на которые раскладывались спект-
ры с помощью вычислительной программы UNIVEM2.

Выбор количества дублетов и их структурную интерпретацию опишем на примере
спектра обр. 42/4, т. к. результат анализа этого спектра, как будет видно из дальнейшего,
поможет разобраться с более сложными спектрами высокотитанистых клиногумитов.

Визуально в мёссбауэровском спектре низкотитанистого образца с высоким содер-
жанием железа (Fe = 3,53, Ti = 0,04 а. е.) наблюдается один интенсивный несимметрично

Рис. 4. Мёссбауэровские спектры низко- (обр. 42/4) и высокотитанистого (обр. 88-9-19-1) клиногуми-
тов. Изображенные на рисунке две соседние октаэдрические М3-позиции различаются в этих клиногу-
митах катионным составом и лигандным окружением
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уширенный дублет ионов двухвалентного железа с мак-
симумами поглощения отдельных компонент при –0,26
и 2,58 мм/с, слабый уширенный пик трехвалентного желе-
за при 0,60 мм/с и примерно такой же интенсивности пик
двухвалентного железа при 1,78 мм/с. Компьютерная обра-
ботка спектра с помощью программы, использующей ме-
тод, описанный в [3], а также анализ спектра с помощью
функции распределения одиночной линии (программа
DISTRI-m [4]) позволили увеличить разрешение в спектре и
определить его внутреннюю структуру. Оба метода обра-
ботки однозначно показали положение низкоскоростной
компоненты дублета Fe3+ при 0,20 мм/с и подрасщепление
пика при 2,58 на две компоненты — 2,47 и 2,64 мм/с. Был
обнаружен также слабый пик при 2,06 мм/с, происхожде-
ние которого станет яснее после анализа высокотитанисто-
го образца (этот пик при обработке спектра первоначально
нами не учитывался). Эти предварительные данные позво-
лили определить начальные параметры для трех дублетов
Fe2+ и одного дублета Fe3+. С учетом описанного способа
приготовления образцов все дублеты задавались на пер-
вом этапе симметричными дублетами (т. е. с одинаковыми
интенсивностями и полуширинами отдельных компонент
дублетов). Положение высокоскоростных компонент дуб-
летов ионов Fe2+ фиксировалось мягкими граничными ус-
ловиями, а положение низкоскоростных пиков задавалось в
области –0,26 мм/с с учетом предположения, что дублеты с
меньшим расщеплением должны располагаться внутри
дублетов с большим расщеплением. На втором этапе, с
целью улучшения статистических параметров фитинга и
уменьшения  полуширин  линий  дублета с пиком при
2,47 мм/с, был введен дополнительный дублет с меньшим
расщеплением. Результаты обработки представлены в табл. 2.

Анализ данных табл. 2 показывает, что расстояние меж-
ду некоторыми из полученных линий поглощения меньше
их полуширин, что снижает степень точности их парамет-
ров. Авторы отдают себе отчет в том, что определение по-
ложения таких линий на основе только метода наименьших
квадратов дает неоднозначное решение. Однако в данном
случае положение большинства высокоскоростных компо-
нент дублетов было определено независимыми методами
[3, 4] заранее, а положение низкоскоростных компонент оп-
ределялось из условия симметричности дублетов. К тому
же положение внешнего пика при 2,64 мм/с практически
совпадает с положением высокоскоростного пика дублета
ионов Fe2+ в позиции М1 оливина такой же железистости,
что обусловлено, вероятно, одинаковым характером угло-
вых и размерных искажений позиции М1 оливина и М1с и
М1n изученного клиногумита. Это обстоятельство позво-
лило нам использовать параметры оливинового спектра для
задания начального положения дублета 1 и приписывания
его позициям М1с и М1n клиногумита.

Менее уверенно из-за низкой интенсивности опреде-
лено положение низкоскоростной компоненты дублета 4 и
дублета ионов Fe3+. Хотя в принципе для определения ин-Та
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тенсивностей основных дублетов ионов Fe2+ в данном случае можно было бы ограни-
читься обработкой только высокоскоростной части общего спектра поглощения, т. к. от-
носительная интенсивность дублета ионов Fe3+ и дублета 4 в общем спектре исследован-
ного клиногумита мала.

Геометрические искажения позиции М26 клиногумита наиболее близки к таковым
позиции М2 оливина, а параметры дублета 2 — как к параметрам дублета 1, так и к
параметрам дублета ионов Fe2+ в М2-позиции оливина. По этой причине дублет 2 припи-
сан нами позиции М26.

Как было отмечено выше, по целому ряду причин позиция М3 в низкотитанистых
клиногумитах наименее заселена ионами Fe2+. Эта позиция также наиболее сильно отли-
чается по своим геометрическим параметрам от других. Поэтому наименее интенсив-
ный дублет 4, расщепление которого сильно отличается от расщеплений в других дубле-
тах, приписан нами позиции М3. Оставшийся дублет 3 приписан нами ионам железа в
М25-октаэдрах.

Что касается ионов Fe3+, то их структурную принадлежность можно определить по
"остаточному" принципу. Так как сумма площадей под дублетом 4 и ионов Fe3+ пример-
но соответствует заселенности железом М3-позиции по рентгеновским данным [2], мы
приписали дублет ионов Fe3+ этой позиции.

Если предположить, что коэффициенты поглощения без отдачи одинаковы для ядер
железа во всех неэквивалентных позициях клиногумита, то, как видно из табл. 1, мёссбау-
эровские и рентгеновские данные по фракционированию катионов железа хорошо согла-
суются, что подтверждает правильность приписывания дублетов соответствующим по-
зициям.

Как видно из табл. 2, величина квадрупольных расщеплений в дублетах уменьшается
в ряду (М1с, М1n)  М26  М25  М3 в соответствии с уменьшением угловых геометри-
ческих искажений в полиэдрах (рис. 2). Отметим, что геометрические искажения, связан-
ные с вариациями длин связей анион–катион в полиэдрах клиногумитов, слабо коррели-
руют с полученными значениями квадрупольных расщеплений.

Однако, согласно работе [5], уменьшение геометрических искажений полиэдров в
большинстве железосодержащих силикатов приводит, как правило, к увеличению квадру-
польных расщеплений в дублетах ионов Fe2+.

Для выяснения причин такого несоответствия обратимся к результатам работы [11],
в которой было показано, что из-за разных знаков решеточного и валентного вкладов в
суммарный градиент электрического поля на ядре зависимость квадрупольного расщеп-
ления (QS) в спектрах ионов Fe2+ от степени искажения полиэдров имеет максимум. При
малых искажениях, когда валентный вклад растет быстрее решеточного, QS растет с уве-
личением искажений полиэдра. В этой области наблюдается сильная зависимость QS от
температуры. Однако при больших искажениях, когда расщепления нижайшего орбиталь-
ного триплета 5T2g ионов Fe2+ в кристаллическом поле порядка 1000–1100 см–1, валентный
вклад достигает максимума и дальнейший рост искажений приводит к уменьшению QS. В
этой области температурная зависимость QS незначительна, т. к. определяется, в основ-
ном, температурным коэффициентом расширения кристалла.

С целью выяснения ситуации в клиногумите мы получили спектр обр. 42/4 при 114 K.
Сверхтонкие параметры этого спектра и интенсивности соответствующих дублетов пред-

Таблица 3. Температурная зависимость сверхтонких параметров мёссбауэровских спектров
ионов железа в структуре клиногумита обр. 42/4

П р и м е ч а н и е. В скобках показано приращение квадрупольного расщепления при изменении
температуры от 300 до 114 К.

Fei/ΣFe IS, мм/с QS, мм/с W, мм/с 
Дублет Ион Позиция 

300 K 114 K 300 K 114 K 300 K 114 K 300 K 114 K 
1 Fe2+ M1c + M1 0,45 0,43 1,17 1,25 2,94 3,21 (+0,27) 0,26 0,27 
2 Fe2+ M26 0,37 0,38 1,13 1,23 2,69 3,02 (+0,33) 0,26 0,26 
3 Fe2+ M25 0,11 0,11 1,13 1,23 2,36 2,75 (+0,39) 0,30 0,32 
4 Fe2+ M3 0,04 0,03 1,08 1,16 1,40 2,07 (+0,67) 0,34 0,33 
5 Fe3+ M25, M3 0,03 0,05 0,42 0,49 0,38 0,38 (+0) 0,26 0,35 
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ставлены в табл. 3. Отметим, что интенсивности соответствующих дублетов в спектрах,
полученных при разных значениях температуры, практически полностью совпадают, что
подтверждает правильность результатов фитинга этих спектров. Сравнение QS для 300 и
114 K показывает, что их значения для всех неэквивалентных позиций Fe2+ существенно
зависят от температуры. В то же время расщепление в дублете ионов Fe3+ остается посто-
янным. Эти данные свидетельствуют, что искажения координационных полиэдров в кли-
ногумите находятся в той области значений, когда их рост вызывает увеличение QS. И,
следовательно, никакого противоречия с тенденцией, обнаруженной в работе [5], в наших
результатах нет.

В колонке для QS в табл. 3 приведены приращения в расщеплениях с изменением
температуры. Полученные данные показывают, что наиболее чувствителен к изменению
температуры дублет ионов Fe2+ в позиции М3. Это предполагает также, что расщепление
в этом дублете должно быть наиболее чувствительным к вариациям состава катионов во
второй координационной сфере.

Использование такой же модели спектра при фитинге спектра высокотитанистого
образца привело, однако, к несколько неожиданным результатам. Согласно рентгенов-
ским данным, рост количества катионов Ti4+, заполняющих в основном позиции М3, при-
водит к обогащению этой же позиции ионами Fe2+. Однако как видно из спектра, приве-
денного на рис. 1, интенсивность соответствующего дублета не увеличилась. В то же
время относительная интенсивность дублета ионов Fe2+ в позиции М26 резко возросла.
При этом интенсивности дублетов, соответствующих позициям (М1с + М1n) и М25, хоро-
шо согласуются с рентгеновскими данными по заполнению этих позиций ионами железа.

По этой причине, с учетом характера искажений М3-позиций, который обсуждался
выше, было предположено, что ионы Fe2+ в М3-позициях в спектре могут быть представ-
лены, по крайней мере, тремя дублетами, соответствующими парам катионов Fe2+–Fe2+

(Mg), Fe2+–Fe3+ и Fe2+–Ti4+ в соседних М3-позициях. Ионам Fe2+ в первой паре соответ-
ствует традиционный дублет 4 из спектра низкотитанистого образца, ионам из вто-
рой пары — упоминавшийся ранее пик при 2,06 мм/с, а ионам из последней пары —
дублет, который практически совпадает с дублетом М26, т. к. при заполнении катионами
Ti4+ позиций М3 они становятся чисто кислородными согласно приведенной выше схеме
баланса зарядов. Если к суммарной интенсивности этих дублетов добавить еще и интен-
сивность дублета ионов Fe3+, то мёссбауэровское и рентгеновское определения заселен-
ности неэквивалентных позиций оказываются идентичными (табл. 4).

Такое приписывание дублетов хорошо согласуется также с данными для интенсив-
ности второго дублета в образцах Ku-5 и PS-92 с промежуточным содержанием титана.

Таблица 4. Распределение ионов железа по неэквивалентным позициям в низко- (обр. 42/4) и
высокотитанистом (обр. 88-9-19-1) клиногумитах, по данным рентгеновского и
мёссбауэровского методов

П р и м е ч а н и е. В скобках показаны катионы в соседней позиции М3; 1Platonov et al., 2001, 2Robinson
et al., 1973.

Fei/ΣFe 

42/4 88-9-19-1 

 
Дуб-
лет 

 
Ион 

 
Позиция 

Рентген1 Мёссбауэровские 
данные 

Рентген2 Мёссбауэровские  
данные 

1 Fe2+ M1c + M1n 0,50 0,45 0,25 0,27 

M26 0,32 0,37 0,18 —  
2 

 
Fe2+ 

M26 + M3 (Ti)  0,43 

3 Fe2+ M3 (Fe3+) 0,02 0,01 

4 Fe2+ M3 (Mg) 

 
 

0,05 

0,02 

 
 

0,04 

 
 

0,38 

0,03 
5 Fe3+ M3, M25 (?) — 0,03 — 

M26 + 
M3 

 
 

0,56 

0,06 

 
M26+ M3 + 

Fe3+ 
 

0,53 

6 Fe2+ M25 0,13 0,11 0,19 0,20 
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Действительно, с увеличением содержания титана интенсивность этого дублета моно-
тонно возрастает по отношению к интенсивности первого дублета. В то же время интен-
сивность четвертого дублета, который мы приписываем парам Fe–Mg в позициях M3,
увеличивается только при переходе от первого образца ко второму, а далее практически
не меняется.

Отметим также, что с увеличением содержания титана квадрупольные расщепления
практически во всех дублетах также увеличиваются, что свидетельствует, с учетом обсуж-
давшейся выше связи их с решеточными градиентами электрических полей в клиногуми-
тах, о росте искажений в структуре клиногумита. Такой рост может быть вызван соответ-
ствующим ростом напряжений в структуре и служить предвестником распада клиногу-
мита на ильменит и оливин при дальнейшем увеличении содержания титана.

Из данных, приведенных в табл. 2 для расшифровки спектров по этой уточненной
модели, следует также, что распределение катионов в позиции М3 не статистическое.
Действительно, увеличение содержания ионов Fe2+ и Fe3+ в М3 должно было бы привести
к относительному росту дублетов соответствующих пар, по сравнению со спектром низ-
котитанистого образца. Это противоречие может быть снято, если предположить, что
ионы Fe2+ образуют, в основном, пары с катионами Ti4+, а ионы Fe3+ — друг с другом.
Такое предположение хорошо согласуется с наличием полосы переноса заряда Fe2+ 
Ti4+ в оптических спектрах поглощения Тi-содержащих клиногумитов [13, 14].

Выводы. Таким образом, двумя независимыми спектроскопическими методами
уверенно подтверждается образование обменно-связанных пар Fе2+–Тi4+ в имеющих
общее О–О ребро М3-октаэдрах "бруситовой" части кристаллической структуры клино-
гумитов. Эти пары взаимодействующих ионов, называемые также кластерами и бичасти-
цами, представляют собой самую начальную стадию зарождения новой кристаллической
фазы (фаз?), находящейся еще в состоянии твердого раствора с клиногумитом, и являют-
ся по существу ее элементарными структурными "кирпичиками" (фрагментами). Впол-
не очевидно, что дальнейшее увеличение концентрации пар Fе2+–Ti4+ в клиногумитах
наряду с изменением термодинамических условий существования твердого раствора
ведет в итоге к распаду последнего в соответствии с реакцией [19]:

Ì16Si8O32M(OH)2TiO2 = 8M2SiO4 + MTiO2 + H2O.

                                 Tитанклиногумит     Оливин       Ильменит
Такой процесс был описан, в частности, для высокотитанистых клиногумитов из

серпентинитов Val Malenco (Италия) [19].
В заключение добавим, что подобная трансформация Fe2+–Ti4+ пар в новую мине-

ральную фазу (как правило, ильменит) имеет место во многих других Fe-, Ti-содержащих
минералах — пироксенах, слюдах, корунде и даже в некоторых разновидностях кварца,
содержащих ильменит в качестве продукта распада твердого раствора.
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РЕЗЮМЕ. З метою з’ясування можливостей месбауерiвської спектроскопії при дослідженні характеру
розподілу іонів заліза по п’ятьох нееквівалентних позиціях структури кліногуміту було вивчено чотири
зразки кліногумітів з різним вмістом Fе (0,42–3,53 ф. о.) та Тi (0,04–0,46 ф. о.) із проявів різних
генетичних типів. Результати, отримані при комп’ютерній обробці месбауерiвських спектрів, добре
узгоджуються з рентгеноструктурними даними про Fе-розподіл у клiногумітах. Підкреслено особливу
роль обмінно-зв’язаних пар Fе2+–Тi4+ у збагаченні залізом спарених М3-позицій як початкових струк-
турних фрагментів нової мінеральної фази (ільменіту) у кліногумітовій матриці.

SUMMARY. Four samples of clinohumites with different Fe content (0.42–3.53 apfu) and Ti (0.04-0.46 apfu)
from magnesia scarns, alkaline ultrabasic rocks, deep-seated xenoliths in kimberlites and altered peridotites
were studied by the Mºssbauer (MS) spectroscopy. In MS-spectra of Ti-low clinohumites five quadrupole
doublets are revealed: two most intensive doublets are caused by Fe2+ ions in (Mlc + Mln) and M26 sites, two
small doublets of Fe2+ (M25) and Fe2+ (M3) and one doublet of Fe3+ ions. Strong temperature dependence of
quadrupole splitting (QS) of Fe2+-doublets shows that the distortion of octahedral sites increases in accordance
with the increase of QS of Fe2+-doublets in the sequence M3 < M25 < M26 < (Mlc + M1n), that is confirmed by
X-ray data. The QS of Fe2+(M3)-doublets and its strongest temperature dependence suggests possible influences
of the composition of the second coordination sphere. The Fe-distribution between nonequivalent sites,
calculated on the basis of this model, is in good accordance with X-ray data. However, for Ti-rich clinohumites,
where M3-sites are enriched with Fe (up to 36 % of Fe in total) and Ti (up to 0.46 apfu), such model produces
an overestimated population of M26 and too low population of the M3-site by Fe-cations. To overcome the
contradiction we suppose that Fe(M3)-cations are displayed in MS-spectra as Fe3+-doublet and three doublets,
caused by iron in paired M3 sites: Fe2+–(Mg or Fe2+), Fe2+–Fe3+ and Fe2+–Tr4+. In the latter case paired M3-
sites have six oxygen ligands (in accordance with the substitution scheme Mg2+ + 2(OH, F)– = Ti4+ + 2O2), and
the corresponding doublet can coincide with that of Fe2+(M26). Using such model one obtains complete
consistency with X-ray data for Ti-clinohumite from Val Malenco (Robinson et al., 1973).

MЁССБАУЭРОВСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ Fe-РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В СТРУКТУРЕ КЛИНОГУМИТОВ
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А. Н. Таращан, Г. Т. Остапенко, М. Н. Таран, Н. Н. Багмут, Б. М. Мицюк

Èçîìîðôèçì, çàðÿäîâîå ñîñòîÿíèå è
ñïåêòðîñêîïè÷åñêèå ñâîéñòâà èîíîâ  òèòàíà â êâàðöå

Приведены результаты экспериментального изучения спектров люминесценции, диффузного отраже-
ния и электронного парамагнитного резонанса активированных титаном кристаллов кварца, получен-
ных путем гидротермальной кристаллизации в температурном интервале 550–1000 °С. Показано, что
все наблюдаемые спектроскопические свойства активированных образцов связаны с изоморфно заме-
щающими кремний четырехвалентными ионами титана, часть которых при воздействии на кристаллы
рентгеновского или -излучения стабилизируется в трехвалентном состоянии Ti3+, обусловливая появ-
ление ИК-люминесценции (полоса max = 830 нм), пика термовысвечивания 320 °С и сигнала ЭПР
(центры [TiO4]––Na+(H+). Энергия стабилизации центров ~ 1,4 эВ. В спектрах возбуждения фиксируют-
ся две полосы, обусловленные электронными переходами с переносом заряда О2–  Ti4+ (26200 см–1) и
2Е  2Т2 (14600 см–1) в ионах Ti3+. Изучены концентрационные зависимости, влияние температуры
кристаллизации и щелочности растворов на спектроскопические характеристики активированных ти-
таном кристаллов кварца, а также дозовые зависимости накопления в них Ti3+-центров.

В работе [10]  была описана экспериментально построенная модель вхождения титана в
структуру кварца и показано, что в интервале температуры 550–1000 °С происходит, в
основном, изоморфное замещение кремния титаном. Установленная при этом экспонен-
циальная зависимость содержания TiO2 в кварцевой фазе от температуры кристаллиза-
ции хорошо согласуется с полученными ранее данными по изучению природного жиль-
ного [3] и породообразующего кварца из метаморфических пород [4], из которых следует,
что содержание структурной примеси Ti, устанавливаемое методом электронного пара-
магнитного резонанса (ЭПР), закономерно увеличивается от низко- к высокотемператур-
ному кварцу. В монокристаллах природного -кварца были детально изучены парамет-
ры спектров ЭПР Ti3+, убедительно показавшие возможность изоморфного вхождения Ti
в структуру кварца и стабилизации его в трехвалентном состоянии канальными интерсти-
циальными примесями [13, 16, 18–20]. Вместе с тем, оптико-спектроскопические и люми-
несцентные характеристики кристаллов кварца с примесью Ti практически не известны.
Настоящая статья посвящена детальному изучению спектроскопических свойств крис-
таллов титансодержащего кварца, синтезированных при разной температуре. В ней впер-
вые рассмотрено влияние структурных особенностей активированных кристаллов SiO2–
Ti на спектроскопические параметры поглощающих и излучающих Ti-цент-ров, а также
изменение этих параметров в зависимости от температуры кристаллизации кристаллов
кварца, концентрации и зарядового состояния в них изоморфного Ti.

Исследования выполнены на синтезированных образцах кварца с разным содержа-
нием примесного Ti. С помощью использованного нами метода синтеза [10] получены
кристаллы SiO2–Ti c концентрацией Ti до 0,25 %. Вхождение его в структуру осуществля-
лось посредством гидротермальной кристаллизации кварца в автоклаве или в газовой
бомбе высокого давления из силикагеля в присутствии рутила, составлявшего 10 % об-
щей массы смеси. Опыты проводились при давлении водного флюида 200 МПа и темпе-
ратуре 550 и 625 °C (продолжительность 18 сут, раствор 0,05 и 0,75 н NaOH и 1 н KOH), 750
и 900 °C (продолжительность 5 сут, раствор 0,05 и 0,75 н NaOH и чистая H2O) и 1000 оС
(продолжительность 2 сут, раствор 0,05 и 0,75 н NaOH и чистая H2O). Размеры образую-
щихся кристаллов в зависимости от температуры кристаллизации достигали от 0,1–0,2 до
нескольких миллиметров и слабо зависели от концентрации NaOH в растворе. Количество
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Ti в синтезированных образцах оценивалось с помощью микрозондового и количествен-
ного спектрального анализов, а также по увеличению параметров элементарной ячейки
кварца, прецизионное определение которых выполнено автокорректирующим методом
[10]. Как известно [18], о характере вхождения примесей в структуру кварца можно судить
по изменению параметров ячейки а и с, использовав отношение і = а/а : с/с, величина
которого существенно зависит от размеров примесных ионов, их зарядового состояния и
структурного положения. Как правило, при изоморфном замещении Si примесными
ионами большего размера увеличивается параметр с, в то время как одно-, двух- и час-

Рис. 1. Зависимость величины изменения параметров элементарной ячейки а (1) и с (2) от концен-
трации примесного титана в кристаллах кварца, синтезированных при разной температуре и постоян-
ном давлении. Точки — средние значения по нескольким опытам

Рис. 2. Зависимость содер-
æàí èÿ TiO2 в кварцевой
ôàçå (1), параметров с (2)
и а  (3) от температуры
кристаллизации кварца

ИЗОМОРФИЗМ, ЗАРЯДОВОЕ СОСТОЯНИЕ И СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
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тично трехвалентные ионы, входящие в структурные каналы, располагающиеся вдоль
третьей винтовой оси (интерстициальные примеси), увеличивают параметр а [3, 7, 18]. В
нашем случае близкое к единице значение і для всех изученных образцов кварца свиде-
тельствует о том, что основная масса находящихся в них атомов Ti изоморфно замещает
атомы Si [10]. Приведенные на рис. 1, 2 зависимости параметров ячейки от концентрации
Ti и температуры кристаллизации подтверждают этот вывод. Вместе с тем, следует отме-
тить, что при достаточно хорошем совпадении результатов, полученных разными мето-
дами, аналитические значения концентрации Ti несколько завышены, по сравнению с
расчетными. Эти различия особенно заметны в образцах, синтезированных при высоких
значениях температуры. Так, например, средние расчетные и аналитические значения
концентрации Ti в кристаллах кварца, выращенных при 1000 °С, равны 0,18 и 0,20 % соот-
ветственно. Такие различия можно объяснить, предположив, что какая-то часть примес-
ного титана входит наряду с натрием и водородом в интерстициальные позиции решетки
кварца или в другие минеральные фазы, присутствующие в нем в виде микровключений.
Такие включения в виде шариков стекла, образовавшихся вследствие быстрого охлажде-
ния раствора, насыщенного кремнеземом, наблюдались нами в продуктах высокотемпе-
ратурных опытов [10]. Очевидно, с этих же позиций следует трактовать и практически
одинаковый вид кривых зависимости обоих параметров ячейки от концентрации примес-
ного Ti в синтезированных кристаллах (рис. 1). Следует отметить, что для природного
кварца изменение соотношения изоморфного и интерстициального титана в сторону
увеличения последнего выражено более сильно. Так, для розового кварца из Бразилии,
окраску которого обычно связывают с примесным Ti, значение і > 2 указывает на высо-
кий процент интерстициальных примесей [18]. Более того, в некоторых разновидностях
розового жильного кварца, в которых отсутствуют изоморфные Ti3+-ионы даже в количе-
стве, достаточном для обнаружения методом ЭПР, экспериментально установлены мик-
роскопические (1 мкм и больше) игольчатые кристаллиты дюмортьерита, розовая окрас-
ка которого обусловлена полосой переноса заряда в парах Fe2+  Ti4+ [6]. Авторы данной
работы предполагают, что в ряде случаев такие пары в кварце могут быть связаны в
самостоятельную кристаллическую матрицу, которая образуется в результате агрегации

Рис. 3. Спектр ЭПР центра Ti3+–Na в порошковом образце кварца, синтезированном при 1000 °C в
растворе 0,005 н NaOH. Указаны главные значения g-тензора Ti3+ и линии Mn2+ в CaO, используемом в
качестве репера. Т = 77 K

ТАРАЩАН А. Н. и др.
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Рис. 4.  Спектры  люминесценции  кварца, содержащего 0,2 % Ti, при возбуждении светом в полосе с
воз = 380 нм (1 — 77 K; 2 — 300 K) и рентгеновскими лучами (3). Коротковолновая часть спектра РЛ
не показана

лишних примесей в процессе распада твердого раствора. Зависимости концентрации
примесного Ti в кварце и изменения параметров элементарной ячейки от температуры
кристаллизации показывают (рис. 2), что даже при высоких значениях температуры изо-
морфное вхождение Ti в структуру кварца весьма ограничено.

Таким образом, для исследования спектроскопических свойств кварца, обусловлен-
ных изоморфным вхождением в его структуру ионов титана, мы имели набор образцов с
четко определенной в каждом из них концентрацией Ti, изменяющейся в пределах 0,005–
0,25 %, а также контрольные беспримесные образцы, синтезированные в аналогичных
условиях.

Спектры  диффузного   отражения   измерены  в  диапазоне 350–730 нм (~ 29000–
14000 см–1) на однолучевом спектрофотометре, созданном на базе дифракционного мо-
нохроматора SpectraPro-275, микроскопа МИН-8 и персонального компьютера. В каче-
стве приемников излучения был использован фотоэлектронный умножитель ФЭУ-79, а в
качестве источника излучения — высокостабилизированные лампы: ксеноновая (350–
450 нм) и кварц-галогеновая (450–730 нм), обе мощностью 75 Вт.

Поверхность порошка образца (или MgO как эталона), помещенного в специальную
кювету на предметном столике микроскопа, освещалась монохроматическим излучени-
ем с помощью стекловолоконного жгута с оптическим коллиматором. При этом был
выдержан 45°/0° стандарт освещения и наблюдения диффузного отражения (Джадд и
Вышецки, 1975), размер фотометрируемого пятна не превышал 500 мкм.

Спектры люминесценции изучались в спектральной области 300–1000 нм при ком-
натной температуре и температуре жидкого азота с помощью дифракционного монохро-
матора МДР-23 и фотоэлектронного умножителя ФЭУ-100 в качестве фотоприемника.

ИЗОМОРФИЗМ, ЗАРЯДОВОЕ СОСТОЯНИЕ И СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
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При регистрации спектров возбуждения использовалась та же установка с дополнитель-
ным двойным призменным монохроматором ДМР-4 для сканирования возбуждающего
излучения в области 300–750 нм. Фотолюминесценция (ФЛ) кварца возбуждалась излуче-
нием  200  Вт  ксеноновой  лампы  высокого  давления ДКсШ-200 (область 250–450 нм) и
300 Вт  кварц-галогеновой лампы (область 400–800 нм), а рентгенолюминесценция (РЛ) —
нефильтрованным излучением рентгеновской трубки БСВ-2 с вольфрамовым анодом на
установке УРС-55А (напряжение 45 кВ, ток 10–25 мА). Термовысвечивание (ТВ) предва-
рительно облученных рентгеновскими лучами образцов кварца регистрировалось в тем-
пературном интервале 20–450 °C со скоростью нагрева 20 град/мин. Кристаллы облуча-
лись только при комнатной температуре. При всех спектроскопических исследованиях
были использованы как монокристаллические, так и порошковые образцы кварца.

Спектры ЭПР регистрировались на радиоспектрометре РЭ-1306 на частоте 9,3 ГГц при
77 K. Во всех образцах, выращенных с примесью Ti, после их облучения фиксировались

Рис. 5. а — спектры диффузного отражения активированных титаном кристаллов кварца, синтезиро-
ванных при температуре, °C: 1 — 900 (0,05 н NaOH); 2 — 900 (H2O); 3 — 1000 (0,75 н NaOH); 4 —
1000 (H2O); б — спектры возбуждения ФЛ тетраэдрически координированных ионов Ti3+, измеренные
в полосах свечения с максимумами 820 нм при Т = 77 K (сплошные линии) и 830 нм при Т = 300 K
(пунктирные линии)
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сигналы ЭПР Ti3+-центров (рис. 3), интенсивность которых при прочих равных усло-
виях увеличивалась с ростом температуры кристаллизации кварца, что хорошо со-
гласуется с данными для природных образцов [3, 4]. Форма спектра и значения трех g-
факторов (g1 = 1,9673; g2 = 1,9539; g3 = 1,9024) соответствуют параметрам [TiO4]––Na+-
центров, описанных в работе [13].

В спектре ФЛ при комнатной температуре имеется одна широкая полоса с максиму-
мом при 830 нм (рис. 4). При понижении температуры максимум полосы смещается до
820 нм, причем полуширина ее меняется незначительно — от ~ 85 (300 K) до ~ 75 нм (77 K).
Показательно, что параметры спектров излучения остаются постоянными независимо от
способа возбуждения (рентгеновское излучение, фотовозбуждение в полосе переноса
заряда или dd-полосе). Это свидетельствует о том, что независимо от способа возбужде-
ния излучательные электронные переходы на заключительной стадии люминесцентного
процесса происходят только в тетраэдрически координированных ионах Ti3+.

На рис. 5 приведены спектры возбуждения ФЛ и спектры диффузного отражения
активированных титаном кристаллов кварца. Как видно на рис. 5, а, основной особенно-
стью спектров диффузного отражения четырех образцов, выращенных при разной тем-
пературе, является широкое плечо поглощения в ближней ультрафиолетовой области.
Скорее всего, плечо — это результат наложения широкой полосы на коротковолновый
край поглощения, находящийся за пределами измеренного спектрального диапазона.
Положение максимума полосы поглощения, по грубым прикидкам, находится в районе
26000 см–1. Учитывая энергию, а также ширину данной полосы поглощения, можно пола-
гать, что она обусловлена электронными переходами с переносом заряда O2–  Ti4+.
Форма и спектральное положение этой полосы практически совпадают с полосой пере-
носа заряда в рутиле (26600 см–1) [9]. Такое длинноволновое смещение полосы переноса
O2–  Ti4+, по сравнению с полосами переноса "кислород — металл" других переходных
элементов, вполне согласуется с данными работы [17].

В спектрах возбуждения ФЛ IVTi3+-ионов, измеренных в полосе излучения 830 нм,

Рис. 6. а — упрощенная диаграмма энергетических уровней 3d1 иона Ti3+ в тетраэдрическом кристал-
лическом поле. Стрелками указано приблизительное энергетическое расщепления 2D-состояния ионов
Ti3+ для трех кристаллов: кварца, Al2O3–Ti и YAlO3–Ti; б — схема энергетических уровней Ti3+ в
кварце с указанием электронных переходов при поглощении (1, 2) и излучении (3, 4). Пунктирными
линиями показаны безизлучательные переходы
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присутствуют две полосы поглощения (рис. 5, б). В коротковолновой области выделя-
ется интенсивная широкая полоса переноса заряда O2–  Ti4+ с максимумом 382 нм
(26200 см–1), полностью совпадающая с аналогичной полосой в спектре диффузного
отражения. В длинноволновой области спектра присутствует значительно меньшей
интенсивности (примерно на порядок) полоса с максимумом 685 нм (14600 см–1),
которую по концентрационным зависимостям и реакции кристалла на радиацион-
ное воздействие (появляется как и парамагнитные центры Ti3+ только после облуче-
ния кварца) мы относим к электронным переходам между уровнями расщепленного
тетраэдрическим кристаллическим полем 2D-состояния Ti3+ (2Е  2Т2).

Сравнение энергетического положения полос поглощения Ti3+ в корунде (~ 20000 см–1)
[15] и кварце (14600 см–1) (рис. 6, а) показывает, что наблюдаемое расщепление уров-
ней ионов Ti3+ в кварце значительно больше теоретически ожидаемого для тетраэд-
рического кристаллического поля (Dqтет = 4/9 Dqoкт, т. е. примерно 7000–9000 см–1

[9]). Такое увеличение расщепления можно объяснить лишь значительным пониже-
нием локальной симметрии TiО4-тетраэдра. Как показано в работе [13], в -кварце
линии в спектрах ЭПР Ti3+ обнаруживают дополнительное расщепление от ионов-
компенсаторов вдоль оси С2, максимальное значение которого составляет 9 Гс для
H+ и 2,4 — для Li+. Оценка расстояния Ti3+ — H+ и Ti3+ — Li+ из величины дипольного
расщепления дает значения 2,69 и 2,70 А соответственно, которые хорошо согласуют-
ся с возможным структурным положением ионов-компенсаторов на осях второго
порядка в с-осевых каналах на расстоянии 2,62 и 2,28 А от атомов Si. Таким образом,
симметрия локально компенсированных Ti3+-центров понижается до моноклинной
(C2). При такой симметрии полностью снимается вырождение с уровней 2Е и 2Т2,
увеличивая энергию электронного перехода 2А1  2Е (рис. 6, б, переход 1). Следует
отметить, что в спектрах оптического поглощения кварцевых стекол радиохимически
восстановленные ионы трехвалентного титана дают широкую бесструктурную поло-
су с максимумом ~ 14600 см–1 [2]. Полоса поглощения 2Е  2Т2 при 77 K имеет
асимметричную форму, обусловленную наложением двух полос с максимумами
15200 и 14200 см–1, что соответствует структуре уровней, показанной на рис. 6, б
(переходы 1, 2). Стоксовский сдвиг при возбуждении люминесценции в этой полосе
равен ~ 150 нм (~ 2600 см–1).

Как показывают измерения, при внутрицентровом возбуждении интенсивность
полосы излучения 830 нм зависит только от концентрации накопленных в результате
рентгеновского облучения Ti3+-ионов, стабильных в трехвалентном состоянии, при
возбуждении в полосе переноса заряда — от общей концентрации изоморфного Ti4+

в кристалле. Излучение Ti3+-ионов в кварце испытывает сильное температурное ту-
шение при всех видах возбуждения. При повышении температуры от азотной до ком-
натной интенсивность полосы 830 нм существенно уменьшается (примерно в 40–50
раз). Следует отметить, что такое же тушение присуще и излучению IVFe3+-ионов в
природных силикатах [14]. Оно обусловлено, главным образом, процессами внутри-
центрового тушения, приводящими к безизлучательным электронным переходам,
энергия активации (ЕТ) которых зависит от разности энергий возбужденного и ос-
новного уровней Ti3+ в точке их пересечения. Вместе с тем, концентрационное туше-
ние люминесценции титансодержащего кварца в пределах исследованных значений
концентрации Ti заметно не проявлено.

В спектрах РЛ изученных образцов кварца полоса активаторного свечения Ti3+,
несмотря на разные механизмы возбуждения, имеет те же параметры, что и в спект-
рах ФЛ (рис. 4, пунктирная кривая). Согласно имеющимся данным [12], наиболее
вероятным механизмом возникновения активаторного свечения в кварце при рент-
геновском возбуждении является электронный, при котором генерируемые ионизи-
рующей радиацией электроны излучательно рекомбинируют на активаторе. Наибо-
лее вероятно, что захват электрона ионом активатора происходит без промежуточ-
ной их локализации на каких-либо других центрах захвата. Схематически этот про-
цесс можно изобразить в виде:
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Ti4+ + å–  (Ti3+)*  Ti3+ + h(830 íì).

В нем могут принимать участие все изоморфные ионы Ti4+ независимо от того,
скомпенсирован локально или нет их избыточный заряд. То есть интенсивность по-
лосы РЛ, как и в случае возбуждения в полосе переноса заряда, должна быть  про-
порциональна общей концентрации изоморфного Ti в образце. Этот вывод подтверж-
дается экспериментальными данными, представленными на рис. 7. Как видно на ри-
сунке, интенсивность полосы 830 нм в спектрах РЛ образцов кварца независимо от
щелочности растворов, в которых они синтезировались, изменяется при повышении
температуры синтеза точно так же, как и концентрация изоморфного Ti (рис. 2). При
одновременном воздействии на кристалл двух видов возбуждения (фото и рентге-
новского) интенсивности полос свечения суммируются. Можно полагать, что после
излучательной релаксации ионы Ti3+ становятся электронными центрами с разной
энергией стабилизации заряда, зависящей от наличия и, в меньшей степени, типа
компенсирующего иона. Вместе с тем, как показано в работе [12], механизм образо-
вания в диоксиде кремния электронных и дырочных центров при облучении его ио-
низующей радиацией не обязательно должен быть электронно-дырочным. Даже на-
копление светосумм на центрах типа М° (Cu°, Ag°, Na° и др.) в значительной степени
может быть связано с экситонными процессами. При этом создание М°-центров
происходит в результате захвата электрона от экситона ионом М+, находящимся в
качестве компенсатора рядом с изоморфной примесью (алюминий, титан, германий
и др.). Дырочная компонента экситона локализуется на одном из ионов кислорода в

"примесных" тетраэдрах, образуя довольно стабильные центры 
MO . Следует при-

знать, что часть активаторной РЛ, кроме рассмотренных механизмов, может быть
обусловлена также резонансной передачей энергии или реабсорбцией свечения ав-
толокализованных экситонов, полосы которых в кварце практически полностью пе-
рекрываются с полосами переноса заряда O2–  Ti4+ [12].

Рис. 7. Влияние температуры кристаллизации кварца и щелочности растворов на интенсивность РЛ Ti3+

при Т = 300 K: 1 — H2O; 2 — 0,05 н NaOH; 3 — 0,75 н NaOH; 4 — 1 н KOH
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Время жизни центра [TiO4]– в кварце зависит от стабильности в нем трехвалент-
ного состояния титана. Для неустойчивых при комнатной температуре центров, к
которым, в первую очередь, следует отнести Ti-центры без локальной компенсации
избыточного заряда (основная масса центров [TiO4]° в кварце), оно мало. Эти цент-
ры действуют как электронные ловушки только при низких значениях температуры [19,
20] и при нагревании до комнатной температуры они разрушаются. Имеющиеся дан-
ные [5] позволяют утверждать, что с окислением локально нескомпенсированных
ионов титана при нагревании связан пик ТВ с максимумом 165 K. Для других, ло-
кально скомпенсированных канальными примесями и водородом, время жизни до-
стигает очень больших значений, так что центры [TiO4]–-Na+(H+) остаются устойчи-
выми до довольно высоких значений температуры. Изучение их термической ста-
бильности в синтезированных кристаллах показывает, что отжиг происходит в темпе-
ратурном интервале 250–400 °C и сопровождается излучением пика ТВ с максиму-
мом ~ 320 °C. Это подтверждает установленную ранее связь данного пика с Тi3+-
центрами [8, 10].

Результаты исследования процессов ТВ в кристаллах кварца, синтезированных в
разных  условиях  и  облученных   рентгеновскими  лучами (45 кВ, 20 мА) в течение
30 мин при комнатной температуре, приведены на рис. 8. Как видно на рисунке,
исследованные образцы кварца не отличаются большим разнообразием пиков тер-
молюминесценции. Для образца, выращенного в водном растворе без примеси TiО2
при 1000 °C, фиксируется лишь один интенсивный пик ТВ с максимумом ~ 180 °C
(кривая 1). В образцах кварца, выращенных в водных и щелочных растворах в присут-
ствии TiО2, форма кривой ТВ меняется и существенно зависит от температуры кри-
сталлизации. Появляется новый пик при 320 °C и его интенсивность закономерно
увеличивается от низких к высоким значениям температуры кристаллизации: 750 °C
(кривая 2), 900 (кривая 3) и 1000 (кривая 4).

Рис. 8. Кривые ТВ кристаллов кварца, синтезированных в разных условиях: 1 — в беспримесном
водном растворе при 1000 °C; 2 – 4 — в присутствии TiО2 (2 — при 750 °C, 3 — 900, 4 — 1000); 5 —
изменение концентрации электронных центров захвата [TiO4]––Na+(H+) в облученном кварце при по-
этапном повышении температуры прогрева. Образец нагревался до определенной температуры, затем
охлаждался до комнатной температуры, при которой оценивалась относительная концентрация центров
ФЛ Ti3+

 (воз = 685 нм)
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При исследовании влияния температуры кристаллизации на процессы накопле-
ния светосумм в кристаллах SiO2–Ti установлено, что с ее повышением, кроме умень-
шения интегральной светосуммы, наблюдается значительное перераспределение ин-
тенсивности свечения в отдельных пиках. Интенсивность пика 180 °C (основного пика
на кривых ТВ беспримесных синтетических и природных кристаллов кварца) уменьша-
ется, а пика 320 °C возрастает почти линейно с увеличением концентрации изо-
морфного Ti в кристаллах кварца (рис. 9). Полученные зависимости могут слу-
жить прямым доказательством связи пика 320 °C с электронными центрами захва-
та [TiO4]––Na+(H+). Дополнительным доказательством этого является характер изме-
нения в предварительно облученных образцах титансодержащего кварца относитель-
ной концентрации центров ФЛ IVTi3+ (возбуждение в 2T2  2Е-полосе оптического
поглощения, воз = 650 нм) при поэтапном отжиге их в режиме повышения темпера-
туры прокаливания. Каждый раз после достижения определенной температуры об-
разец охлаждался до 300 K, при которой измерялась интенсивность полосы люминес-
ценции 830 нм. После каждого этапа нагрева по ее значениям оценивалась относи-
тельная концентрация Ti3+-центров. Как видно (рис. 8, кривая 5), характер этой зави-
симости свидетельствует о полном совпадении температурных областей термоокис-
ления ионов Ti3+ (Ti3+ – е–  Ti4+) и термовысвечивания светосуммы центрами, от-
ветственными за пик ТВ 320 °C. Следует отметить также, что на кривых ТВ не прояв-
ляются какие-либо различия в температурном положении пиков ТВ, принадлежащих
Ti-центрам с разными компенсаторами. Этот факт можно трактовать как доказатель-
ство слабого влияния типа компенсатора на энергию связи электрона с центром за-
хвата и считать, что компенсирующий ион вносит свой вклад лишь в расширение
пика ТВ. Расчеты, выполненные по методу В. В. Антонова-Романовского [14], пока-
зали, что процессы термовысвечивания в кварце в области пика 320 °C происходят
по кинетике второго порядка, а значение энергии термической активации центров
захвата [TiO4]––Na+(H+) находится в пределах 1,35–1,45 эВ.

Рис. 9. Относительное изменение интенсивности пиков ТВ предварительно облученных рентгеновски-
ми лучами кристаллов кварца в зависимости от концентрации в них изоморфного титана
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Совпадение спектров термовысвечивания в пиках 180 и 320 °C, содержащих лишь
одну широкую полосу с max = 430 нм, позволяет заключить, что рекомбинационные
процессы носят чисто электронный характер и излучательная рекомбинация высвобож-
денных из ловушек электронов из двух этих центров происходит на одних и тех же дыроч-
ных центрах. По своим характеристикам (спектральному положению, полуширине, мак-
симуму) полоса в спектре ТВ совпадает с полосой в спектре РЛ кварца, принадлежащей
дырочным центрам O–

Al–Na+, излучение которых обусловлено внутрицентровыми элек-
тронными переходами 3Р1  1S0 в возбужденных ионах (O–)* [14]. Такая направленность
процессов высвечивания согласуется с данными исследований фотостимуляции облу-
ченных кристаллов диоксида кремния, в которых хорошо наблюдалось освобождение
электронов из Cu°-, Ag°-, Na°-центров и рекомбинация их на дырочных центрах, но не
наоборот [12].

На рис. 10 приведены типичные для исследованных кристаллов зависимости из-
менения относительной концентрации центров [TiO4]––Na+(H+) от дозы рентгеновского
облучения, которые свидетельствуют, что кинетика их накопления имеет две стадии. В
первой, быстрой, стадии накапливается до 60 % всех термически стабильных титановых
центров и примерно половина запасенной интегральной светосуммы. Причина такого
возрастания недостаточно изучена. Можно полагать, что эта стадия обусловлена быст-
рой локализацией свободных электронов, образовавшихся в результате облучения, на
локально скомпенсированных центрах [TiO4]––Na+(H+). Дальнейший рост концентрации
центров [TiO4]––Na+(H+) связан с постепенной диффузией канальных примесей к ло-
кально нескомпенсированным Тi4+-ионам (вторая стадия). Возникает естественный во-
прос, какая часть из всех имеющихся в кварце изоморфных ионов Ti4+ меняет свою
валентность при облучении и остается в дальнейшем стабильной в трехвалентном состо-
янии при комнатной температуре? Ответ на данный вопрос можно получить, исследо-
вав изменения концентрации Ti4+-ионов в предварительно термообесцвеченном образ-
це титансодержащего кварца (прогретом до ~ 500 °C) с увеличением дозы рентгеновско-

Рис. 10. Дозовые зависимости накопления в кварце электронных центров [TiO4]––Na+(H+), установлен-
ные по изменению интенсивности ФЛ Ti3+

 после поэтапного рентгеновского облучении образ-
цов: 1, 2 — возбуждение ФЛ в полосе воз = 685 нм; 3 — возбуждение ФЛ в полосе воз = 380 нм.
Рентгеновское облучение образцов и регистрация спектров проведены при комнатной температуре
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го облучения. Как видно из зависимости, представленной на рис. 9 (кривая 3), при тех же
условиях облучения, когда кривые накопления Ti3+-центров выходят на насыщение (кри-
вые 1, 2), количество четырехвалентного титана уменьшается от первоначального значе-
ния примерно на 15–20 %. Следует, однако, отметить, что такая зависимость характерна
лишь для малых доз облучения, при которых в кристалле происходят, в основном, про-
цессы захвата и перезахвата электронов и дырок уже имеющимися в нем дефектами.
При больших дозах -облучения начинает проявляться так называемый эффект радиаци-
онного обесцвечивания [16], в результате которого происходит разрушение самих на-
копленных электронно-дырочных центров. Одной из основных причин этого могут быть
такие процессы, как смещение атомов с образованием разорванных связей, кислород-
ных вакансий, межузельных ионов кислорода и др., приводящие либо к перераспределе-
нию зарядов между центрами с разными энергетическими параметрами, либо к распа-
ду этих центров с преобразованием их в дефекты другого типа. Так, в природных крис-
таллах кварца при -облучении рост интенсивности сигнала ЭПР от центров [TiO4]––
Na+(H+) проходит через максимум при дозах ~ 104–105 Гр, а при ~ 5·106 Гр эти центры, как
правило, уже не наблюдаются [11, 16]. На кривых ТВ при этом появляются новые
пики при 410 и 440 °C и усиливается также свечение в области 350–380 °C, что связа-
но, вероятнее всего, с включением в процесс термолюминесценции таких центров
как Е1', Е2' О2

–/М и др. [11].
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советы при обсуждении данной работы.
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РЕЗЮМЕ. Наведено результати вивчення спектрів люмінесценції, дифузного відбивання і електронного
парамагнітного резонансу активованих титаном кристалів кварцу, отриманих шляхом гідротермальної
кристалізації у температурному інтервалі 550–1000 °С. Показано, що спектроскопічні властивості
активованого кварцу зумовлені ізоморфно заміщуючими кремній чотирьохвалентними іонами титану,
частина яких при дії на кристали рентгенівського чи -випромінювання стабілізується в трьохвалентно-
му стані Ti3+, зумовлюючи появу ІЧ-люмінесценції (смуга з max = 830 нм), піка висвічування 320 °С та
сигналу ЕПР (центри [TiO4]––Na+(H+). Енергія стабілізації центрів 1,4 еВ. У спектрах збудження фіксу-
ються дві смуги, зумовлені електронними переходами з переносом заряду О2–  Ti4+ (26200 см–1)
та 2Е  2Т2 (14600 см–1) в іонах Ti3+. Вивчені концентраційні залежності та вплив температури крис-
талізації і лужності розчинів на спектроскопічні характеристики активованих титаном кристалів кварцу,
а також дозові залежності накопичення в них Ti3+-центрів.

SUMMARY. Results of experimental study of luminescence spectra, diffuse reflection and EPR of titanium-
activated quartz crystals obtained by hydrothermal crystallization in the temperature range of 550–1000 °С
are presented. It is shown that all the observed spectroscopic properties of the activated samples a re
connected with isomorphously silicon-substituting tetravalent titanium ions; some of them, their crystals
affected by the X- or -radiation, are stabilized in the trivalent state of Ti3+ thus determining the arising of
IR-luminescence (the band max = 830 nm), the thermofluorescence peak of 320 °С and EPR signal (centres
[TiO4]––Na+(H+). The energy of centres stabilization is ~ 1.4 eV. Two bands determined by electron transitions
with the charge transfer of О2–  Ti4+ (26200 сm–1) and 2Е  2Т2 (14600 сm–1) in Ti3+-ions are fixed in the
excitation spectra. Concentration dependencies, effect of the temperature of solution crystallization.
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Assessment of the potential ability of phyllosilicates to
accumulate and retain tritium in structural OH-groups

A complex of hierarchical criteria is proposed by which OH-bearing phyllosilicates can be divided into
different classes according to their ability to accumulate and retain tritium in structural OH-groups during
interaction with heavy water. The criteria are based on the distinctions of phyllosilicates mineral structure
and its crystal-chemistry. Besides, we were taking into account the structural and energy state of OH-groups
and water molecules in the minerals, potential mechanisms of tritium transfer from the water phase into the
mineral structure and hydrogen isotope exchange with protons of OH-groups. Phyllosilicates with interlayer
or channel spaces containing either mobile water molecules or continuous hydroxyl nets are the most
promising ones. In the first case, the water molecules increase the capacity for tritium interaction with
protons of structural OH-groups by means of O-lattice ions; in the second, tritium can be incorporated into
hydroxyls through interaction of free mineral matrix protons with tritium ions of dissociated HTO or T2O
molecules.

1. Introduction
In recent years our research group’s work has been directed to the evaluation of the properties
of clay minerals as a barrier for tritium contamination, establishing that some phyllosilicates are
able to accumulate and retain tritium in their structures [11–14, 16, 18–20]. It was determined
that tritium is accumulated by clay minerals in various forms and structural positions. A
considerable amount of tritium is easily adsorbed on the surface of particles in the form of
water films and conformably washed away with infiltration flow. Somewhat smaller amount of
tritium accumulate in the interlayer space, but are not strongly bound either. The strongest
fixation results from isotope-hydrogen exchange in structural OH-group positions. Hence,
from the standpoint of assessment of barrier properties, the minerals with enough OH-groups
in their structure are of particular interest.

According to DANA’s mineral classification [4] and the mineralogy database [1], the
group of phyllosilicates includes 226 species. Naturally, to study so many minerals regarding
their suitability as barriers is time consuming. Thus the aim of this study was to select a group
of phyllosilicates whose structure can accumulate and retain tritium. Promising minerals were
selected among this group accordance to criteria based on experimental data and suggested
exchange mechanisms for heavy hydrogen isotopes in the "heavy water-mineral" system.

2. State of the art
Phyllosilicates can be found in a multitude of geological context. Many are formed by

hydrolysis of primary silicates, in both supergenic alterations and under low-grade
metamorphism [5, 10]. They also appear in association with hydrothermal veins, in amygdales
found in volcanic rocks and as interaction products of Al and Fe hydroxides with SiO2 gel and
sea water. Although some of these minerals are formed in large amounts as a result of surface
processes, they occasionally form large deposits in marine and lacustrine basins.

Variations in formation conditions in the weathered surf3ace result in considerable variety
of phyllosilicate species, which are determined both by the specific features of structural
bonding of silicon-oxygen radicals and by the isovalent and heterovalent isomorphism of
cations and anions [3]. The large group of phyllosilicates is made up of minerals in which
silicon may be substituted by aluminium in tetrahedron coordination, with Si-Al ratios from 4 :
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0 to 1 : 3. Besides, in some cases Si is substituted by B (boron-muscovite).
In most of phyllosilicates, the hexagonal mesh arrangement of Si–O (or Al–Si–O) tetrahedron

is associated with gibbsite or brucite octahedral sheets and forms two main types of layers, the
so-called 2 : 1 (or T.O.T.) and 1 : 1 (or T.O.) layers. Minerals with a 2 : 1 structure are formed at
earlier and higher-temperature stages of hydrolysis than minerals with 1 : 1 layer. The structure
of chlorites is typically hybrid, consisting of alternating 2 : 1 and brucite (or gibbsite) layers.
Alteration of these minerals generally gives rise to the appearance of mixed-layer minerals [2],
whose structures alternate layers of mica, smectites, kaolinite, chlorite, etc. according to their
composition.

Regarding their chemistry, the phyllosilicates are characterized by a great compositional
variability. Apart from Si and Al, the most common cations are Mg, Fe, K, Na, Ca, and, to a lesser
extent, Mn, Ti, Ba, Li, as well as Ni, Pb, Cu, Zn. The main anions are O and (OH), although it is
very common to find isomorphic substitutions of hydroxyl by F and Cl; sometimes sulphate
and carbonate anionic groups are also found [3, 5].

3. Proposal of classification criteria
Phyllosilicates can be classified according to different principles, depending on the aim of

view. Regarding their potential ability to accumulate and retain tritium, we propose, besides the
structure and crystal-chemistry, a hierarchical succession of criteria taking into account the
structural and energy state of OH-groups and water molecules, the potential mechanisms of
tritium transfer from water into the mineral structure and the hydrogen isotope exchange with
protons of OH-groups.

3.1. First criterion: presence of OH-groups, with potential exchange capacities for tritium
fixation in the mineral structure. Of the 226 species, 174 minerals have OH-groups in their
structure (Table 1). This group is further arranged according to crystal-chemical and structural
features [1].

3.2. Second criterion: presence of H2O molecules in the structure of phyllosilicates. As
in liquid phase tritium migrates mostly in the form of tritium water molecules (HTO, T2O), the
main transport agent providing delivery of this isotope into the mineral structure is water
molecules. On the base of this criterion, the 174 mineral having OH-groups were divided into
two groups: 69 mineral species containing H2O molecules in their crystalline-chemical formulae
and 105 mineral species not containing H2O molecules.

3.3. Third criterion: structural positions of OH-groups and water molecules. This criterion
is based on distinctive exchange mechanisms of protium by tritium, depending on whether

Table 1. Phyllosilicates with OH-groups

Index Phyllosilicates Number of species 
VIII-71 Phyllosilicate with Six-Membered Rings 

71.0 Minerals Without Dana Classification 4 
71.1 Phyllosilicate Sheets of Six-Membered Rings with 1:1 layers 27 
71.2 Phyllosilicate Sheets of Six-Membered Rings with 2:1 Layers 53 
71.3 Phyllosilicate Sheets of Six-Membered Rings with 2 : 1 clays 14 
71.4 Phyllosilicate Sheets of Six-Membered Rings interlayered 1 : 1, 2 : 1,  

and octahedra  
21 

71.5 Phyllosilicate Sheets of Six-Membered Rings with other anions  1 
VIII-72 Phyllosilicate Two-Dimensional Infinite Sheets with Other Than  

Six-Membered Rings 
72.1 Phyllosilicate with 4-membered Rings 3 
72.2 Phyllosilicate with 4-, 6-, and 8-membered Rings 1 
72.3 Phyllosilicate with 3-, 4-, or 5-membered rings and 8-membered rings 7 
72.4 Phyllosilicate with 4-, 6-, and 12-membered rings 6 
72.5 Phyllosilicate with corrugated and complex layers 5 

VIII-73 Phyllosilicate Condensed Tetrahedronl Sheets 
73.1 Phyllosilicate with double layers 4 
73.2 Phyllosilicate with double and single layers 7 

VIII-74 Phyllosilicate Modulated Layers 
74.1 Phyllosilicate with joined islands 10 
74.3 Phyllosilicate with joined strips 11 

 TOTAL 174 
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there are OH-groups or H2O molecules [7, 15].
A number of H2O-bearing phyllosilicates (Table 2) have various energetic states of water

molecules (parameters of diffusion in the interlayer space, exchangeability with liquid phase
molecules, hydratability of exchange cations, etc.). H2O molecules can hydrate exchangeable
cations such as K, Ca and others (hydration water), form part of the mineral’s structure
(crystallization water) or can be found in the so-called "zeolitic channel" of some minerals as
fibrous clays, for instance (zeolitic water). A contribution of these structural types of water
molecules in tritium accumulation process depend on mineral’s structure type.

Montmorillonite (dioctahedral smectite group) is a typical representative of hydrous
phyllosilicates. The well-known models of sp3-hybridization of oxygen ions [6] allow us to
assume an exchange mechanism of H2O protons with (OH) protons in the structure of this
mineral. Of the four orbitals of lattice-oxygen of the Si–O tetrahedron, two are combined with
two Si ions and the other two are oriented towards the interlayer space, where they are weakly
bounded with the hydrogen of the water molecules. In the case of structural OH-groups, two
of four orbitals are connected with two octahedrally co-ordinated cations (Al, Fe+3,+2, Mg,
etc.); the third one, which is directed at a 16° angle to the basal plane, is connected with the (H+)
proton and the fourth orbital, directed along the c' axis, is free. In the absence of water molecules
in the interlayer space, interchangeable ions (Na, K, Ca, Li and others) shift towards the
hydroxyls, sealing the hexagonal ring up. The entrance of water into the interlayer space
causes rehydration of ions and their extraction from hexagonal rings and, consequently, a shift
towards the interlayer space. As a result, water molecules protons increase the capacity for
interaction with structural OH-group protons by means of O-lattice ions. Thus, the availability
of free orbitals in both lattice-oxygen and in the hydroxyls makes exchange of hydrogen
isotopes possible between water molecules and OH-groups.

Validity of the proposed model of tritium accumulation process in the montmorillonite
structure was confirmed by experimental study of the "montmorillonite-deuterium water" system
[15]. It should be mentioned that in this smectite, the exchange mechanism of heavy hydrogen
isotopes with OH-group protons is a two-stage process: the initial stage is water-molecule
diffusion into the interlayer space of montmorillonite, as the coefficients of water-molecule
diffusion are approximately equal in the liquid phase and in the inter-layer space of a damp

Table 2. Ranking of Н2О-bearing Phyllosilicates by structural type of water and mineral
structure type

Class 
1.1 

Class 1.2 

Su
b-

cl
as

s  
 1.1.A 

structur
e type 
 1 : 1 

1.2.A 
structur
e type 
 1 : 1 

1.2.B 
structure type 2 : 1 

1.2.C 
interlayered  
1 : 1, 2 : 1, 

& octahedra 

1.2.D 
structure with 

inverted 
ribbons 

1.2.E 
Sheets with 

Other Layers 

α Endel-
lite 

Hisin-
gerite 

Dioctahedral Smectites 
gr. (Montmorillonite, 
Beidelite, Nontronite, 
etc.),  
Trioctahedral 
Smectites gr.  
(Saponite, etc.),  
Hydromica subgr. 
(Hydrobiotite, Illite, 
Vermiculite, 
Brammallite),  
Surite gr., 
 
Amstallite, Eakerite, 
Vertumnite, 
Brinrobertsite, 
Ekmanite, 
Bariumbannisterite  

Chlorite-
Smectite gr. 
(Tosudite, 
Corrensite, 
Rectorite, 
Aliettite, 
Glagolevite) 

Palygorskite 
gr.,  
Sepiolite gr., 
Chrysocolla, 
Krauskopfite, 
Makatite, 
Intersilite 

Amstallite, 
Eakerite 
Tobermorite gr. 
(Clinotobermo-
rite, 
Riversideite), 
  
Macdonaldite, 
Hydrodelhaye-
lite, Vertumnite 
Reyerite gr. 
Stilpnomelane 
gr.,  
Ganophyllite 
gr. 

β   Swinefordite   Varennesite, 
Zeophyllite, 
Tuscanite, 
Fedorite 
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mineral; in the second stage, the transfer of tritium from dissociated water molecules to structural
positions of minerals with free orbital compensation takes place due to proton-tritium exchange.
This process may be accelerated by gamma-irradiation of the system [17].

Thus, the presence of mobile water molecules in phyllosilicate structure promotes tritium
penetration inside the mineral to potential places of protium-tritium exchange. On the basis of
this criterion, the group of water-containing phyllosilicates may be divided into 2 classes
according to the state of water molecules in their structure: class 1.1, containing only zeolitic
water and class 1.2 with zeolitic and hydration water (Table 2).

In phyllosilicates not containing interlayer water molecules (Table 3), the exchange
mechanism of heavy water hydrogen isotopes with protons of structural OH-groups is
determined by the presence or absence of continuous hydroxyl nets in the mineral structure.
The quantity of OH-ions in the structural formula is > 2 or  2 respectively. Distinctive features
of this exchange mechanism are showed using kaolinite as a representative example of the
minerals in this group of anhydrous phyllosilicates [3–5, 10].

Experimental studies of deuterium accumulation in kaolinite structure during its interaction
with deuterium-rich water revealed that absence of water molecules, which carry deuterium
into the interlayer space to OH-groups, does not inhibit the accumulation of the heavy hydrogen
isotope in the mineral structure. The possibility of such process is conditioned by the fact that
there are continuous net of hydroxyl groups in the structure of kaolinite-type minerals. The
surplus protons arising in their structure can able to migrate from one OH-group to other by
jump. According to G. Maiti and F. Freund [9] protons life-time in structural OH-group of a
mineral do not exceed 10–12 sec., comparable with their life in liquid phase of water. The quantity
of such protons may reach about 1013 moles.

In kaolinite, continuous OH-group nets are located in structural packs (hydroxides) on
the interlayer space side. In these minerals, the freely migration protons are exchange with the
heavy isotopes of the water molecules in the course of "vibrations" on crystalline edges close
to the water phase. Exchange process intensifies in case when OH-groups are adsorption
centers on the edges of mineral particles. Violation of isotope equilibrium (concentration)
promotes diffusion of tritium (deuterium) along structural OH-groups and formation of
OT-(OD)-groups [7, 15].

In anhydrous phyllosilicates containing two or less OH-groups, continuous hydroxide
nets are absent and protons cannot transfer into them. As a result, accumulation of hydrogen
heavy isotopes does not occur in structural-OH positions of such minerals.

Table 3 . Ranking of Anhydrous Phyllosilicates by type of hydroxyl nets and mineral structure
type

Class 2.1 Class 2.2 

Su
b-

cl
as

s 
 2.1.A 

structure 
type 1 : 1 

2.1.B 
structure 
type 2 : 1 

2.1.E 
Sheets with 

Other Layers 

2.2.A 
structure 
type 1 : 1 

2.2.D 
interlayered 1 : 

1, 2 : 1, & 
octahedra 

α Bismutofe-
rrite gr. 

Pyrophyllite-Talc 
gr., Biotite subgr. 
(Eastonite, 
Hendricksite, 
Aspidolite etc.)  
Margarite subgr., 
Macaulayite  
 

Prenite, 
Pyrosmalite gr. 
(Schallerite, 
Nelenite), 
Kvanefjeldite, 
Parsettensite, 
Zussmanite, 
Coombsite, 
Searlesite, Pianlinite 

Kaolinite gr. 
(Dickite, Nacrite, 
Odinite, 
Halloysite) 
Lizardite 
subgr.,  
Amesite subgr., 
Chrysotile 
subgr., 
Imogolite 

Chlorite gr. 
(Clinochlore, 
Chamosite, 
Pennantite, etc.), 
Chlorite-
Smectite gr. 
(Dozyite), 
Franklinfurna-
ceite, Gonyerite, 
Kegelite 

β  Muscovite subgr. 
(Nanpingite, 
Chromphyllite, 
Boromuscovite, 
etc.),  
Biotite subgr. 
(Biotite, Phlogopite, 
Lepidolite etc.)  

Pyrosmalite gr., 
Fridelite gr., 
Semenovite 

Caryophilite   
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On the base of this criterion, anhydrous phyllosilicates may be divided into two classes,
where processes of substitution of protons by hydrogen heavy isotopes in structural OH-
groups positions is potentially possible (quantity of OH-ions in the structural formula is > 2,
class 2.1, Table 3) or impossible (respectively quantity of OH-ions  2, class 2.2, Table 3).

Thus, availability of continuous nets of structural OH-groups or (and) water molecules in
the interlayer space of phyllosilicates is a favourable condition for accumulating and retaining
hydrogen heavy isotopes in their structure.

3.4. Fourth criterion: structure type. As a rule, minerals having a 1 : 1 structure (excluding
bismuthoferrite group) are characterised by the presence of continuous nets of OH-groups.
Therefore in anhydrous phyllosilicates with two sheets (groups of kaolinite and serpentine),
incorporation of tritium into structural OH-groups can occur due to the interaction of free
protons from the mineral matrix with tritium ions of dissociated HTO or T2O molecules. In H2O-
bearing phyllosilicates of this structural type (hisingerite, endellite) additional access of tritium
ions to structural OH-groups is favoured by the diffusion of HTO (or T2O) molecules into the
interlayer space.

In most of the cases, minerals with a 2 : 1 structure do not contain continuous nets of OH-
groups. The main carrier of tritium into their structure must be, therefore, the water found in the
interlayer space. Dioctahedral and trioctahedral smectite groups are made up of mineral
accumulators of tritium, as well as those included in the hydromica group (vermiculite,
hydrobiotite and illite) and surite group, etc. (Table 3). Under normal conditions protium-tritium
exchange does not occur in other anhydrous phyllosilicates with this 2 : 1 structure, like
muscovite, biotite, pyrophyllite-talc and margarite subgroups etc. Partial incorporation of
deuterium into the matrix of some of these minerals was noted only during their irradiation up
to 107 Gy [15, 17].

In minerals with a 2 : 1 : 1 structure (chlorite group), hydroxyl ions are partially combined
in three-sheet packs, but mainly co-ordinated by Mg and Fe in octahedral (brucite or gibbsite)
layers easily accessible for isotope exchange.

Minerals having a structure with inverted ribbons (palygorskite and sepiolite groups
often known as fibrous clays or pseudo-layered clays) are rather important for absorption of
tritium. Such structure provides an easy access of HTO and T2O molecules to the hydroxyls
and substitution of free protons by tritium ions.

3.5. Fifth criterion: availability of other ions (F, Cl, etc.) competitive for a proton in OH-
structural positions. Substitution of a part of OH-groups by F, Cl or O ions, or by complex
anions (CO2, SO3, etc.) breaks the continuity of the hydroxyl net. As a result, the efficiency of
formation of surplus protons and their isotope-hydrogen exchange capacity decrease. Such
minerals (with index   in Tables 2, 3) — swinefordite, varennesite, zeophyllite, tuscanite,
fedorite, caryophilite etc. are less efficient for the accumulation of tritium then phyllosilicates
containing only OH-groups without other ions and anions (minerals with index in Tables 2,
3 — Dioctahedral Smectites gr., Chlorite–Smectite gr., Palygorskite gr. etc.) and therefore less
promising for their use as barriers for tritium contamination of environment.

Table 4. List of Phyllosilicates prospective for use as accumulators and retainers of tritium

Class Minerals 
1.1.A  Endellite 
1.2.A  Hisingerite 
1.2.B  Dioctahedral Smectites gr. (Montmorillonite, Beidelite, Nontronite, etc.),  

Trioctahedral Smectites gr. (Saponite, etc.), Hydromica subgr., (Hydrobiotite, Illite, 
Vermiculite, Brammallite), Surite gr., Amstallite, Eakerite, Vertumnite, Brinrobertsite, 
Ekmanite, Bariumbannisterite  

1.2.С  Chlorite-Smectite gr. (Tosudite, Corrensite, Rectorite, Aliettite, Glagolevite) 
1.2.D  Palygorskite gr., Sepiolite gr., Chrysocolla, Krauskopfite, Makatite, Intersilite 
1.2.E   Amstallite, Eakerite, Tobermorite gr. (Clinotobermorite, Riversideite), Macdonaldite, 

Hydrodelhayelite, Vertumnite, Reyerite gr., Stilpnomelane gr., Ganophyllite gr.  
2.2.A  Kaolinite gr. (Dickite, Nacrite, Odinite, Halloysite) 

Lizardite subgr., Amesite subgr., Chrysotile subgr., Imogolite  
2.2.D  Chlorite gr. (Clinochlore, Chamosite, Pennantite, etc.), Chlorite-Smectite gr. (Dozyite), 

Franklinfurnaceite, Gonyerite, Kegelite 
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In spite of such high polytypical variety, phyllosilicates exhibit noticeably small variations
of the main structural patterns. The most wide-spread patterns are reticulate structures with 6-
membered rings of [SiO4]4– tetrahedron (class VIII-71) [1, 4]. Classes VIII-72 (two-dimensional
infinite sheets with other than 6-membered rings of silicon-oxygen tetrahedron), VIII-73
(condensed tetrahedron sheet) and VIII-74 (modulated layers and joined islands of silicon-
oxygen tetrahedron) are less prevalent and variable. With the noticeable exception of prehnite
(VIII-72.1 group), apophyllite (VIII-72.3), pyrosmalite (VIII-72.4), stilpnomelane (VIII-74.1)
and palygorskite-sepiolite (VIII-74.3), they are exotic minerals appearing, for instance, filling
effusive rocks vesicles.

Concluding remarks
The application of the suggested criteria, based on the crystal-chemical and

geochemical characteristics of phyllosilicates, allow their classification according to the
potential ability for tritium accumulation and retention in structural hydroxyl groups, as
well as to make an estimation of their perspective for use as barriers for tritium contamination
of environment (Table 4). The availability of continuous nets of structural OH-groups
and water molecules in the interlayer space of phyllosilicates is a favourable condition
for this on principle. Further assessment for the possible use of the 111 selected minerals
can be performed taking into account their abundance, accessibility, price, and other
technological parameters.
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РЕЗЮМЕ. Предложен иерархический комплекс критериев для разделения ОН-содержащих филлосили-
катов на различные классы в соответствии с их способностью накапливать и удерживать тритий в
структурных ОН-группах при взаимодействии с тяжелой водой. Критерии базируются на различиях
минеральной структуры и кристаллохимических особенностей филлосиликатов. Вместе с тем, мы учи-
тывали структурные и энергетические позиции ОН-групп и молекул воды в минералах, потенциальные
механизмы переноса трития из водной фазы в структуру минерала и механизмы изотопного обмена
трития с протонами ОН-групп. Наиболее перспективными являются филлосиликаты, содержащие мо-
бильные молекулы воды в межслоевом или канальном пространстве минеральной структуры, а также
содержащие сплошные сети гидроксильных групп. В первом случае молекулы воды повышают возмож-
ность взаимодействия трития с протонами структурных ОН-групп через кислородные ионы сетки, во
втором — тритий может входить в гидроксильные группы посредством взаимодействия свободных
протонов матрицы с ионами трития из диссоциированных молекул HTO или T2O.

РЕЗЮМЕ. Запропоновано ієрархічний комплекс критеріїв для розділення ОН-вмісних філосилікатів на
різні класи згідно з їх здатністю накопичувати і утримувати тритій в структурних ОН-групах при
взаємодії з важкою водою. Критерії базуються на різниці мінеральної структури та кристалохімічних
особливостей філосилікатів. Разом з тим, ми враховували структурні та енергетичні позиції ОН-груп і
молекул води в мінералах, потенційні механізми переносу тритію із водної фази до структури мінералу
та механізми ізотопного обміну тритію з протонами ОН-груп. Найбільш перспективними є філосиліка-
ти, які вміщують мобільні молекули води в міжшаровому чи канальному просторі мінеральної структу-
ри, а також ті, що мають суцільні сітки гідроксильних груп. У першому випадку молекули води підвищу-
ють здатність взаємодії тритію з протонами структурних ОН-груп через кисневі іони сітки, в другому —
тритій може входити в гідроксильні групи завдяки взаємодії вільних протонів матриці з іонами тритію
з дисоційованих молекул HTO чи T2O.
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А. С. Литовченко, Н. Н. Багмут, Е. А. Калиниченко,  А. М. Калиниченко,
А. В. Сторожук

Òåìïåðàòóðíîå èçìåíåíèå ëîêàëüíîé ñèììåòðèè èîíîâ
Mn2+ â ñòðóêòóðå àïàòèòà ïî äàííûì ÝÏÐ è ÈÊÑ

С помощью методов ЭПР, ИКС и компьютерного моделирования исследовано влияние температуры на
структурные изменения в природных (F, ОН)-апатитах и синтетическом ОН-апатите. Смещение сексте-
та линий ЭПР Мn2+ I в зависимости от температуры и отсутствие смещения секстета Мn2+ II в темпера-
турном интервале 77–500 K объясняется большим изменением геометрических параметров и, следова-
тельно, симметрии полиэдра О9, по сравнению с полиэдром О7, и большей трансляционной подвижно-
стью иона Мn I, менее прочно связанного с решеткой, чем Мn II.

Введение. Влияние температуры на структуру апатита исследуется на протяжении длитель-
ного периода с использованием структурных и спектроскопических методов [2, 3, 8, 9 и др.].

Ионы Са2+ в структуре апатита Ca10(PO4)6F2 занимают два неэквивалентных струк-
турных положения — Ca I и Ca II с кратностью 4 и 6 соответственно.  В природном апатите
достаточно распространено изоморфное замещение ионов Са2+ ионами Мn2+ в обеих
позициях, что позволяет использовать метод ЭПР для исследования распределения ионов
по структурным позициям [3, 8]. Ион Ca I находится в центре полиэдра СаО9 с точеч-
ной симметрией С3. Ион Мn2+ I находится в аксиальносимметричном кристалличес-
ком поле с аксиальной осью, параллельной оси с кристалла [11]. Параметр тонкой
структуры D = –51,5  при 77 K и 43,4 мТл при 300 K (Е = 0). Все положения Ca II имеют
симметрию С1h, которая проявляется при трех разных ориентациях. Спектр ЭПР Мn2+ II
повторяется через 60° при вращении образца вокруг оси с. Параметры тонкой структуры
составляют: D = –50,4 и  |Е| = 11,4 мТл при 77 K, D =  42,3 и |Е| = 11,0 мТл при 300 K (аксиальная
и ромбическая компоненты кристаллического поля соответственно) [12].

Исследование влияния температуры [7] и давления [6] на параметры элементарной
ячейки апатита показало, что в интервале 77–1273 K изменения составляют ~ 1 %, влияние
давления также незначительно.

Цель данной работы — выявление изменений в структуре апатита при изменении
температуры с помощью ИКС и ЭПР примесных ионов Мn2+ в природных (F, ОН)-апати-
тах и синтетическом ОН-апатите.

Объекты и методы исследования. Объекты исследования — поликристаллические
образцы природных (F, ОН)-апатитов (FAp) и синтетического ОН-апатита (HAp) с примес-
ными ионами Мn2+.

Спектры ЭПР регистрировали на радиоспектрометре РЭ-1306 ( = 3,2 см) в интерва-
ле температуры 77–500 K, ИК-спектры — на FTIR-спектрометре при 77 и 300 K в частот-
ном интервале 40–4000 см–1.

Экспериментальные результаты и их обсуждение. Спектры ЭПР Мn2+ в поликрис-
таллическом апатите (переход 1/2  –1/2) представлены двумя секстетами, обусловлен-
ными ионами Мn I и Мn II (занимающими позиции ионов Са I и Са II соответственно).

Фрагменты спектров ЭПР природного апатита приведены на рис. 1.  Как идно, секс-
тет от Мn I   при  понижении температуры от комнатной до температуры жидкого азота
(77 K) смещается в сторону низкого значения магнитного поля. Положение и форма
компонент секстета линий от Мn II при этом не изменяются. Температурная зависи-
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мость смещения В для Мn I в интервале 77–500 K носит линейный характер (рис. 2,
а). На этом рисунке приведены температурные зависимости параметра кристалли-
ческой решетки а для F- и ОН-апатитов, взятые из работы [7]. Видно, что эти зависи-
мости также линейного характера, который сохраняется до 1273 K (рис. 2, б). Для
параметра с зависимости аналогичные. Абсолютная величина смещения для всех
образцов различна, а максимальный сдвиг наблюдается для синтетического ОН-апа-
тита (табл. 1). Разный температурный сдвиг резонансного поля Мn I для природных
образцов, вероятно, связан с различием вещественного состава, влияющего на кри-
сталлическое поле в месте локализации парамагнитного иона.

Наблюдаемое различие в температурном поведении линий ЭПР Мn I и Мn II нео-
бычно, поэтому была проведена оценка резонансного поля ионов для обеих позиций с
учетом локальной симметрии и параметров кристаллического поля. Величина резонанс-
ного поля ионов с электронным спином S > 1/2 в поликристаллических образцах опреде-
ляется выражением [8]:
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     (1)

где Н0 — резонансное магнитное поле в отсутствие тонкой структуры, D и Е — парамет-
ры тонкой структуры,  и  — полярный и азимутальный углы между направлением
магнитного поля и осью симметрии структурной позиции иона, S — электронный спин
иона.

В поликристаллических образцах, как правило, наблюдаются сигналы ЭПР, обус-

Рис. 1. Фрагмент спектра ЭПР Мn2+ в апатите (обр. 7): 1 — Т = 77 K, 2 — Т = 300 K
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ловленные переходами между спиновы-
ми уровнями с М = ± 1/2 (М = 1), и выра-
жение для резонансного поля существен-
но упрощается. Кроме того, Mn I нахо-
дится в кристаллическом поле аксиальной
симметрии (Е = 0), вследствие чего выра-
жение (1) еще больше упростится.

В [5] вычислена интенсивность спек-
тра ЭПР в поликристаллическом апатите
как   функция ,  и показано, что для
Мn I максимальное значение интенсив-
ности   сигнала ЭПР наблюдается при ,
 = 90°, а для Мn II — при ,  = 0°. Под-
ставив в (1) известные значения, можно по-
лучить В = 4,8 мТл для Мn I и В = 0,2 —
для Мn II, что хорошо согласуется с экс-
периментальными данными (тaбл. 1).

ИК-спектры в области колебаний струк-
турных групп и решеточных колебаний апа-
тита,  зарегистрированные при Т = 77 и
300 K, показали аналогичное смещение
полос Са–О9 и Са–О6F в высокочастотную

область (рис. 3, табл. 2). Следует отметить, что более чувствительны к температуре
колебания ковалентных связей Р—О IV (1080 см–1), Р—О III (1098) и Р—О II (1105), чем
ионной связи Р—О I (1050 см–1). Длины связей Р—О I, Р—О IV, Р—О III и Р—О II
равны 1,82; 1,64; 1,60 и 1,49 A соответственно [4]. На ковалентный характер более
коротких связей указывает и интенсивность этих полос: она примерно в два раза
меньше, чем от одной самой длинной связи [4]. Влияние температуры на изменение
интенсивности (I•1/2) всех ИК-полос апатита (табл. 2) различно. Уменьшение ин-
тенсивности полосы Са I—О примерно в полтора раза происходит при понижении
температуры от 300 до 77 K, при этом интенсивность полосы Са II—О практически
не изменяется. Как предполагается [1], набор внутренних частот в структуре апатита
обусловлен РО4

3–-ионами, а решеточные колебания представлены трансляциями и
вращением РО4

3–-ионов и трансляциями одиночных ионов Са I, Са II, F. С этой точки
зрения, из данных ИКС следует, что для ионов Са I характерна заметная трансляцион-
ная подвижность, которая в меньшей степени присуща ионам Са II. Исходя из ион-
ных радиусов Са2+ (1,06 A) и Мn2+ (0,91 A), трансляционная подвижность Мn I и Мn II
должна отличаться еще больше. На неё, несомненно, будут влиять размеры полиэд-

Рис. 2. Зависимость от температуры: а — смеще-
ния резонансного поля секстета линий Мn I в апа-
тите (обр. 7), б — параметра элементарной ячейки
а в HAp (2) и FAp (1), по данным [7]

Таблица 1. Величина сдвига секстета линий ЭПР Mn2+ в позициях Са I при Т = 77 K, по
сравнению с линиями ЭПР при Т = 300 K

П р и м е ч а н и е. Образцы 1–7 — из коллекции А. П. Заяц.

Номер образца Минерал ΔB, мТл 
1 Апатит 60/65 2,88 
2 Апатит 75/65 3,10 
3 Апатит 70/63 3,29 
4 Апатит ХК-1 3,30 
5 Апатит 972/49-2 3,50 
6 Апатит 110/57 3,70 
7 Апатит 86/57 4,12 
8 ОН-апатит, синтетический 4,80 
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ров, в которых находятся эти ионы.
Для оценки трансляционной подвижности ионов в обеих позициях (I и II) были

рассчитаны энергия взаимодействия их с решеткой при Т = 77 и 300 K (табл. 3) и
изменение размеров полиэдров Са I и Са II в зависимости от температуры (рис. 4) по
данным об изменении параметров решетки апатита, приведенным в [7].

Энергия взаимодействия иона Са2+, находящегося в точке с декартовыми коор-
динатами (x0, y0, z0), с ионами структуры FAp и HAp рассчитывалась как сумма
межатомных потенциалов, описывающих кулоновское взаимодействие и взаимодей-
ствие на коротких расстояниях  в форме терма BMH (Born–Mayer–Huggins term) [7]

Рис. 3. ИК-спектры апатита (обр. 7) в
длинноволновой  области:  1 — Т = 77 K,
2 — Т = 300 K

П р и м е ч а н и е. * — не наблюдали.

Таблица 2. Температурная зависимость частоты ИК-колебаний апатита (обр. 7)

ν, см–1 I•Δν1/2, отн. ед. 
 

Полиэдр 77 K 300 K 
δν = ν77 – ν300, 

 см–1 
77 K 300 K 

      
247 245 2 420 270 Ca I — O 281 273 8 Не опр. Не опр. 

      
310 303 7 "     " "     " 
330 320 10 160 160 Ca II — O 
365 355 10 Не опр. Не опр. 

      
572 572 0 1870 1800 
577 577 0 Не опр. Не опр. ν3 (PO)4 
604 601 3 2085 1540 

      
ν1 (PO)4 972 970 2 15 16 
      
ν2 (PO)4

* 472 — — — — 
      

1050 1047 3 1429 1685 
1080 1075 5 Не опр. Не опр. 
1098 1095 3   ν4 (PO)4  

1105 1100 5 196 224 
      
ν(OH) валентное 3540 3535 5 Не опр. Не опр. 
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где j — тип иона, i — суммирование по всем ионам в границах рассматриваемой
области, 0 — диэлектрическая постоянная, rj — расстояние между ионом Са2+ в
точке (x0, y0, z0) и i-ым ионом, qj — заряд иона j-го типа, w = 1,1552•10–19 Дж/А, j, Rj,
Cj — параметры ВМН для иона j-го типа, нижний индекс 0 (кроме 0) обозначает все
постоянные для иона Са2+, для ионов О2– и Н+ в ОН-группе использовались координа-
ты, приведенные в [10].

При суммировании учитывалось кулоновское взаимодействие с ионами, нахо-
дящимися в прямоугольной призме размером 70 94  98 элементарных ячеек, возле
центра которой находились рассмотренные ионы Са I или Са II. ВМН-терм в (2) учи-
тывался  для  ионов, находящихся в аналогичной прямоугольной призме размером
12 14 16 элементарных ячеек.

Как следует  из полученных результатов (табл. 3), энергия связи с решеткой иона
Са II выше, чем иона Са I, что хорошо согласуется с данными ИКС, свидетельствую-
щими, как уже упоминалось, о более низкой  трансляционной подвижности ионов
Са II.

Как видно из рис. 4, а (по углу наклона соответствующих прямых), при повыше-

Рис. 4. Изменение расстояния между ионами Са I и Ca II и ионами, образующими полиэдры, в зависи-
мости от температуры, по данным [7], в скобках приведены углы наклона прямых в единицах 10–5 А/K:
а:  1 — Са I — О1 (2,56),   2 — Са I — О2 (2,57),  3 — Са I — О3 (2,73); б: 1 — Са II — F (2,23), 2 —
Са II — О3' (2,62), 3 — Са II — О2 (2,30), 4 — Са II — О3 (2,53), 5 — Са II — О1 (2,58)

Таблица 3. Энергия взаимодействия ионов Са I и Са II с ионами решетки фтор- (FAp) и
гидроксилапатита (HAp)

U (Ca I), эВ U (Ca II), эВ T, K FAp HAp FAp HAp 
77 –36,60 –37,33 –43,36 –44,31 

300 –36,58 –37,23 –43,32 –44,23 
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нии  температуры   расстояние   Са I — О3 увеличивается быстрее, чем Са I — О1 и Са I — О2,
соответственно, симметричность полиэдра Са I нарушается. Расстояние Са II — О при
этом увеличивается с меньшей скоростью (рис. 4, б). Кроме того, в среднем рассто-
яния составляют: 2,567 А (Са I — О); 2,466 (Са II — О) (рис. 4). Эти данные указывают
на то, что ионы Са I должны обладать большей трансляционной подвижностью, чем
ионы Са II.

Полученные  экспериментальные результаты и анализ литературных данных поз-
воляют предположить, что наблюдаемое различие в температурном поведении сиг-
налов ЭПР Мn2+ I и Мn2+ II обусловлено тем, что катион в позиции I имеет более
высокую степень симметрии и слабее связан с решеткой. Соответственно, при пони-
жении температуры аксиальность полиэдра Са I становится более выраженной (умень-
шается дисторсия) и секстет Мn I смещается в сторону больших значений g-фактора
за счет спин-орбитальной связи (рис. 1, 2, а). Повышение температуры приводит к
увеличению дисторсии химических связей, вызывающей уменьшение спин-орби-
тального  взаимодействия и смещение g-фактора в сторону меньших значений. При
Т = 500 K симметрия кристаллического поля в позиции Са I, очевидно, снижается
настолько, что приближается к симметрии позиции Са II. Значение g-фактора пара-
магнитного иона зависит также и от характера химической связи этого иона с окру-
жением — в первом приближении увеличение степени ковалентности приводит к
смещению линий ЭПР парамагнитных ионов в сторону меньших значений g-фактора.

Таким образом, смещение линий ЭПР Мn I при изменении температуры обус-
ловлено двумя факторами: большим изменением симметрии полиэдра О9 вследст-
вие изменения его геометрических параметров, по сравнению с полиэдром О7, и
большей трансляционной подвижностью иона Мn I, который слабее связан с решет-
кой, чем Мn II. Вывод о различной трансляционной подвижности ионов в позициях
Са I и Са II представляет значительный интерес для изучения как изоморфных заме-
щений в апатите, так и механизмов деминерализации биоминералов.

Выводы. Установлено линейное смещение линий ЭПР Мn I в природных апати-
тах и синтетическом ОН-апатите при изменении температуры в интервале 77–300 K,
для Мn II такое смещение отсутствует. Предполагается, что это обусловлено как раз-
ной симметрией полиэдров Са I и Са II, так и изменением характера химических
связей в них.

Методом компьютерного моделирования для FAp и HAp при 77 и 300 K показа-
но, что энергия связи с решеткой иона Са I  меньше, чем иона Са II, что соответствует
данным ИКС о наличии трансляционной подвижности ионов Са I и отсутствии тако-
вой для Са II.
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РЕЗЮМЕ. За допомогою методів ЕПР, ІЧС і комп’ютерного моделювання досліджено вплив температу-
ри на структурні зміни в природних (F, ОН)-апатитах і синтетичному ОН-апатиті. Зсув секстета ліній
ЕПР Мn2+ I в залежності від температури і відсутність такого зсуву для секстета Мn2+ II у температур-
ному інтервалі 77–500 K пояснюється більшою зміною геометричних параметрів і, відповідно, симетрії
поліедра О9, у порівнянні з поліедром О7, і більшою трансляційною рухливістю іона Мn I, слабше
пов’язаного з ґраткою, ніж Мn II.

SUMMARY. The temperature influence on structural changes in natural (F, OH)-apatites and synthetic OH-
apatites was investigated by the EPR, IR-spectroscopy and computer simulation methods. The displacement
of Мn2+ I EPR sextet depending on temperature and the absence of this displacement of Мn2+ II EPR sextet
in the 77–500 K temperature interval is explained by the essential change of the О9 polyhedron symmetry
owing to change of its geometrical parameters in comparison with the О7 polyhedron and higher transmitting
mobility of an Мn I ion, which is less strongly bonded to a lattice, in comparison with Мn II ion.
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УДК 549.623.52:553.4

А. Н. Платонов, Т. Н. Шурига

Îïòè÷åñêèå ñïåêòðû è îêðàñêà ìóñêîâèòîâ èç
ðåäêîìåòàëëüíûõ ìåñòîðîæäåíèé

Мусковиты различной окраски — розовые, сиреневые, голубые, зеленые, желтые и коричневые из
разных генетических типов редкометалльных месторождений (пегматиты, метасоматиты и граниты)
были изучены методом оптической спектроскопии с целью выяснения природы их окраски. В результа-
те исследования было установлено, что столь широкие вариации окраски мусковитов обусловлены,
главным образом, спектрами кристаллического поля октаэдрически координированных ионов Мn3+,
полосами переноса заряда Fe2+  Fe3+ и O2–  Fe3+ и их комбинациями. Выявлены два типа спектров
Мn3+, связанные с различиями в локальной симметрии Мn3+-содержащих октаэдрических позиций.
Установлено также, что наборы хромофорных центров в мусковитах достаточно специфичны для
определенных генетических типов редкометалльных месторождений.

Введение. Мусковит и его разновидности — широко распространенные минералы груп-
пы слюд в редкометалльных месторождениях и, благодаря типоморфным особенностям
его состава и свойств, могут рассматриваться в числе индикаторов рудоносности. К та-
ким свойствам относится и окраска мусковита, отличающаяся большим разнообразием
тонов и оттенков, но в то же время достаточно специфическая для месторождений разных
генетических типов [3, 5, 12].

Исследования природы окраски мусковитов из редкометалльных месторождений
ограничиваются весьма отрывочными данными, касающимися к тому же только розо-
вых и сиреневых мусковитов из пегматитов натро-литиевого типа [1, 8, 19, 20]. Авторы
настоящей работы попытались существенно расширить представления о причинах раз-
нообразной окраски мусковитов на основе результатов оптико-спектроскопического изу-
чения этого минерала из редкометалльных месторождений разных генетических типов.

Изученные образцы и методика исследований. Общая характеристика изученных
образцов мусковитов (коллекция Т. Н. Шуриги) с указанием их окраски, политипии, места
отбора и генетического типа редкометалльных месторождений приведена в таблице. В
число исследованных образцов включены фенгиты как разновидность мусковитов, обо-
гащенная Si и двухвалентными катионами (Mg, Fe), а согласно современной номенклату-
ре слюд [17], — члены изоморфного ряда мусковит — алюминоселадонит. Здесь же при-
ведены кристаллохимические формулы мусковитов, рассчитанные по результатам их
полного классического химического анализа, выполненного из микронавесок в Химиче-
ской лаборатории ВИМСа (Москва, Россия, аналитик С. П. Пурусова). Содержание ще-
лочных металлов определено там же методом пламенной фотометрии. Микрозондовый
анализ голубого мусковита из Индии (образец М. Д. Дорфмана) выполнен в Институте
прикладных геологических наук Технического университета (Берлин, Германия, аналитик
В. М. Хоменко). Пересчет результатов химических анализов на коэффициенты кристалло-
химических формул проводился по методу валентностей из принятой суммарной отри-
цательной валентности анионного каркаса, равной 22 на половину элементарной ячейки.
Исследование политипии мусковитов проведено в Лаборатории электронографии ИГЕМ
РАН (Москва, Россия, аналитики А. П. Жухлистов, Б. Б. Звягин).

Как следует из кристаллохимических формул изученных образцов, мусковиты пред-
ставлены рубидиевыми, литиевыми и литий-железистыми разновидностями. Содержа-
ние ионов переходных металлов группы железа — основных хромофорных элементов
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мусковита [1, 15, 16, 19], колеблется в следующих пределах, а. е.: Fe3+ — 0,01–0,33, Fe2+ —
0,01–0,68, Мn2+,3+ — 0,001–0,10. Специфика химического состава мусковитов редкоме-
талльных месторождений разных генетических типов детально рассмотрена в работах [5,
6, 11, 12].

C учетом морфологических особенностей исследуемых образцов, их слабой про-
зрачности и, как правило, слабой насыщенности окраски большая часть оптических
спектров была получена методом диффузного отражения (R) от поверхностей спайных
выколок — кристаллографических плоскостей (001). Угол падения луча неполяризован-
ного света составлял 45° с плоскостью (001), вследствие чего оптическая ориентировка
спектров усреднена для оптических осей Np (|| c) и Nm, Ng ( с). Результирующие спектры
были пересчитаны на значения функции Кубелки–Мунка, FR = (1 – R)2/2 – R.

Спектры поглощения некоторых мелкочешуйчатых прозрачных образцов (76, 132 и
209) были получены стандартным способом (на просвет). Угол падения луча в данном
случае составлял 90° с плоскостью (001), поэтому оптическую ориентировку таких спек-
тров можно обозначить как Е  с. Для обр. 78 в прозрачном шлифе удалось получить
поляризованные спектры оптического поглощения Е || c и Е  c в спектральном диапазоне
350–1600 нм. Все остальные спектры получены в диапазоне 330–1000 нм (30000–10000 см–1)
при комнатной температуре.

Результаты и обсуждение. Спектры оптического поглощения ионов Mn3+ в муско-
витах. Трехвалентный марганец, пожалуй, самый характерный хромофор минералов
редкометалльных пегматитов. С ним, как подтверждено многочисленными оптико-спект-
роскопическими измерениями, связаны розовая, лиловая и сиреневая окраски турмали-
на (рубеллита), сподумена, берилла и лепидолита — классических типоморфных минера-
лов месторождений этого типа. Вполне очевидно, что аналогичная окраска ассоциирую-
щего с перечисленными выше минералами мусковита имеет ту же природу.

Действительно, конфигурация оптических спектров розовых (рис. 1) и сиреневого
(рис. 2) мусковитов из редкометалльных пегматитов генетических классов Iа и Iб весьма
характерна для спектров ионов Мn3+ многих Мn3+-содержащих минералов [1, 7, 14].

П р и м е ч а н и е. Генетические  типы  редкометалльных месторождений (по А. И. Гинзбургу и
Л. Г. Фельдману [2]): I — танталоносные редкометалльные пегматиты (а — сподумен-микроклин-альби-
товый минеральный тип; б — петалит-микроклин-альбитовый минеральный тип); II — танталоносные
редкометалльные граниты; III — ниобий-танталовые щелочные метасоматиты (а — плутогенные, б —
метаморфогенные); IV — двуслюдяные граниты.

Êðèñòàëëîõèìè÷åñêèå ôîðìóëû èçó÷åííûõ ìóñêîâèòîâ
(â ïîðÿäêå ïîëîæåíèÿ îáðàçöîâ â òàáëèöå)

1. (K0,80Na0,07Ca0,02Rb0,09Cs0,01)(Al1,98Fe3+
0,02Li0,01Fe2+

0,004Mn0,004)Si2,97Al1,03O10(OH1,47F0,34);
2. (K0,85Na0,08Ca0,02Rb0,08Cs0,01)Al1,92Fe3+

0,06Fe2+
0,02Li0,01Mn0,004)Si2,97Al1,03O10(OH2,28F0,09);

3. (K0,86Na0,04Rb0,15Cs0,01)(Al1,97Li0,06Fe3+
0,01Mn0,004)Si2,94Al1,06O10(OH1,96F0,04);

4. (K0,84Na0,02Rb0,11Cs0,01)(Al1,62Li0,74Fe3+
0,02Fe2+

0,01Mn0,05)Si3,22Al0,78O10(OH1,02F0,39);
5. (K0,96Na0,01)(Al1,92Li0,18Mn0,10Fe3+

0,01)Si3,38Al0,62O10(OH1,51F0,49);
6. (K0,91Na0,02Ca0,02Rb0,03)(Al1,75Li0,17Fe2+

0,12Mg0,02Mn0,06)Si3,13Al0,87O10(OH1,41F0,41);
7. (K0,94Na0,05Ca0,03)(Al1,67Li0,15Fe3+

0,08Fe2+
0,12Mg0,06Mn0,01)Si3,20Al0,80O10(OH2,34F0,03);

8. (K0,54Na0,02Ca0,01Rb0,04)(Al1,39Li0,01Fe3+
0,33Fe2+

0,03Mg0,33)Si3,44Al0,56O10(OH1,73F0,70);
9. (K0,90Na0,02Rb0,04)(Al1,20L10,20Fe3+

0,20Fe2+
0,68Mn0,03Ti0,01)Si3,18Al0,82O10(OH1,52F0,44);

10. (K0,94Na0,02Rb0,05)(Al0,94Li0,63Fe3+
0,26Fe2+

0,41Mg0,25Mn0,02)Si3,38Al0,62O10(OH1,71F0,54);
11. (K0,92Na0,04Ca0,01Rb0,02)(Al1,41Li0,17Fe3+

0,05Fe2+
0,37Mg0,18Mn0,02Ti0,04)Si3,15Al0,85O10(OH1,34F0,49).

Характеристика изученных образцов мусковитов из редкометалльных месторождений

Номер 
образца Окраска Политип Место отбора 

Тип 
месторождения 

100 Розовая 2М1 Монголия Iа 
500 " 2М1 Забайкалье, Россия Iа 
637 Светло-сиреневая 2М1 Восточный Саян, Россия Iб 
АИ Голубовато-зеленая 2М1 То же Iб 
МД Голубая ? Индия I 
24/68 Желто-зеленая 2M1 Забайкалье, Россия II 
209 Желтая 2М1 Полярный Урал, Россия IIIб 
76 Светло-желтая 2M1 Восточный Саян, Россия IIIa 
78 Голубая 1М Приморье, Россия IIIа 
10 Ярко-зеленая 3Т Полярный Урал, Россия IIIб 
132 Светло-коричневая 2М1 Забайкалье, Россия IV 
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В частности, в спектрах розовых мусковитов обр. 100 и 500 отчетливо фиксируются
три полосы поглощения Мn3+ — 450–460 нм (22200–21700 см–1), 525–530 (19000–18900) и
820–840 (12200–11900). Аналогичные или весьма близкие по значению энергии полосы
поглощения были установлены в оптических спектрах розовых (красных) мусковитов с
"обратной схемой абсорбции" [13, 18] и алургита (Мn-содержащего фенгита) [20]. Наши
спектры соответствуют упомянутым выше в Е  с-поляризации и наблюдаются при со-
держании марганца в мусковитах 0,1 % MnO.

В интерпретации таких трехполосных спектров Mn3+ в мусковитах имеются некото-
рые спорные моменты. С. Ричардсон [18], на основании результатов мессбауэровского
исследования розовых мусковитов, связывает полосу в области 21000–23000 см–1 с погло-
щением тетраэдрически координированных ионов Fe3+, замещающих ионы Al или Si в
тетраэдрических слоях слюдяного пакета. Решающим контраргументом служит тот факт,
что полоса 22100–22700 cм–1, обусловленная электронным переходом 6A1  4E1,4A1 в
тетраэдрически координированных ионах Fe3+, в оптических спектрах слюд с "обратной
схемой абсорбции" четко фиксируется только в поляризации E || c, что отмечали все
исследователи таких слюд (см. ссылки в обзоре [19]). В спектрах же розовых Мn3+-содер-
жащих мусковитов полоса поглощения 22000 см–1 характеризуется наибольшей интен-
сивностью в E  c-поляризованных спектрах [14, 16], что наблюдается и в нашем случае.
Связь этой полосы с запрещенными dd-переходами в ионах Fe3+, находящихся в октаэдри-
ческих позициях структуры мусковита [9], также представляется маловероятной вследст-
вие крайне низкого содержания окисного железа в розовых мусковитах обр. 100 и 500
(0,02–0,06 а. е.).

Отметим также, что подобные трехполосные спектры ионов Mn3+ установлены в
красном эпидоте — пьемонтите (22000, 18170 и 12000 см–1), розовом турмалине (22700,
18400 и 13500), розовом монтмориллоните (22400, 18800 и 10400) (данные из работы [14]),
розовом клиноцоизите (22200, 18600 и 12300 см–1) [9].

Относительно структурной позиции ионов Mn3+ в розовых мусковитах обр. 100 и 500
определенно можно говорить о нецентросимметричном октаэдре, имея в виду большое
значение силы осциллятора переходов 5Eg(5D)  5T2g(5D), что проявляется в появлении
полос поглощения ионов Мn3+ при весьма незначительном его содержании в изученных
образцах (см. выше). Что касается локальной симметрии этой позиции, то она, вероятно,
близка к таковой для октаэдрических позиций иона Мn3+ в монтмориллоните — D4h или
C2v [21], относящегося к слоистым силикатам с диоктаэдрическим пирофиллитовым ти-
пом пакета 2 : 1. Поэтому наблюдаемые полосы поглощения 11900–12200, 18900–19000 и
21700–22000 см–1 в спектрах розовых мусковитов можно отнести, соответственно, к элек-
тронным   переходам 5B1g 5Ag , 5B2g   5Eg (точечная  группа симметрии D4h) или

Рис. 1. Оптические спектры поглощения ионов Мn3+ в розовых мусковитах

Рис. 2. Оптические спектры поглощения ионов Мn3+ в сиреневом (обр. 637), зеленом (обр. АИ) и
голубом (обр. МД) мусковитах. Разная окраска этих образцов обусловлена различной интенсивностью
и спектральным положением полос ионов Мn3+, а также положением коротковолнового края полосы
переноса заряда О2–  Fе3+, Fе2+

ОПТИЧЕСКИЕ СПЕКТРЫ И ОКРАСКА МУСКОВИТОВ ИЗ РЕДКОМЕТАЛЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
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5B1  5B1 5A1  5A2 (точечная группа симметрии C2v) в ионах Mn3+ [21]. Значение силы
кристаллического поля Dq в позиции Mn3+ колеблется в пределах 1390–1410 см–1.

Иная, однополосная конфигурация спектров Mn3+ характерна для сиреневого (обр.
637) и зеленого (обр. AИ) мусковитов из редкометалльных пегматитов петалит-микро-
клин-альбитового типа Iб, а также голубого мусковита из Индии (обр. МД), точная генети-
ческая привязка которого нам не известна (рис. 2). В оптических спектрах этих образцов
наблюдается широкая элементарная полоса поглощения с максимумом 560 нм (17800 см–1)
(сиреневый мусковит), 585 (17100) (зеленый) и 595 (16800) (голубой), соответствующая
электронному переходу 5Еg  5T2g в ионах Мn3+. Слабые широкие полосы поглощения
800 нм (12500 см–1) и 890 (11200) связаны, скорее всего, с ионами закисного железа, при-
сутствующего в этих мусковитах (таблица). Значения силы кристаллического поля Dq для
Мn3+ колеблются в пределах 1680–1960 см–1.

Столь значительные различия в тональности окраски этих мусковитов, вызванной
одним и тем же хромофором, обусловлены, с одной стороны, спектральным положени-
ем полосы поглощения ионов Мn3+, а с другой — положением края коротковолнового
поглощения, связанного с полосой переноса заряда O2–  Fe3+. Указанные полосы фор-
мируют область отражения (для непрозрачных образцов) или пропускания (для прозрач-
ных сред), спектральное положение которых определяет цвет исследуемого минерала.

Длинноволновое смещение полосы поглощения ионов Мn3+ в ряду сиреневый мус-
ковит — зеленый — голубой теоретически должно быть связано с изменением размера
(расстояниями Мn3+ — О) или симметрии Мn3+-содержащей октаэдрической позиции.
Причинами этого могут быть: 1) рост концентрации ионов марганца; 2) определенные
изменения в составе катионов второй координационной сферы ионов Мn3+ (т. е. в сосед-
них окта- или тетраэдрических позициях, имеющих общие лиганды с Мn3+-содержащим
октаэдром). Действительно, в рассматриваемом ряду мусковитов содержание марганца
увеличивается от сиреневого (0,001 а. е.) к зеленому (0,05) и голубому (0,10), однако, по
нашему мнению, такое в целом низкое содержание Мn3+ вряд ли способно вызвать на-
блюдаемый эффект. Состав внешнесферных октаэдрических катионов, за исключением ли-
тия, наибольшее содержание которого установлено в зеленом мусковите обр. AИ (0,74 а. е.),
изменяется в малых пределах (таблица). Более существенные различия в составе рассма-
триваемых образцов имеют место в тетраэдрических слоях пакета, а именно в соотноше-
нии   кремния  и алюминия. В обсуждаемом ряду цветовых разновидностей отношение
Si/Al растет в следующей последовательности: 2,77 (сиреневый мусковит) — 4,13 (зе-
леный) — 5,45 (голубой). Происходящее в этой связи изменение эффективных зарядов
апикальных атомов кислорода, служащих также анионами октаэдрического слоя, может
приводить к дополнительному искажению симметрии лигандного окружения вокруг
ионов Мn3+, к изменению энергии электронных переходов и, соответственно, к смеще-
нию соответствующих полос поглощения. Конечно, правомерность такого вывода может
быть проверена результатами изучения только достаточно обширной коллекции Мn3+-
окрашенных мусковитов.

Как бы там ни было, вполне очевидно, что локальная симметрия октаэдрических
позиций, занятых ионами Мn3+ в этих мусковитах, отличается от таковой для позиций
ионов Мn3+ в рассмотренных выше розовых слюдах. Судя по значениям Dq и принимая во
внимание известную зависимость Dq  1/R5, ионы Мn3+ в первых находятся в меньших по
размеру октаэдрах М2. Весьма соблазнительно поместить ионы Мn3+ в структуре розо-
вых мусковитов в вакантные октаэдрические позиции М1, учитывая существенно мень-
шие значения Dq и тетрагональный характер искаженности этой позиции. Однако сделать
здесь однозначный вывод в пользу М1-позиции пока затруднительно. Тем не менее, с
учетом отмеченных различий в спектрах Мn3+ мусковитов из месторождений формаци-
онных типов Iа и Iб, мы можем обозначить наблюдаемые хромофорные центры как 3

IMn
и 3

IIMn .
Наиболее выразительным примером комбинации полос поглощения ионов марган-

ца и железа характеризуется оптический спектр зеленовато-желтого мусковита обр.
24/68 из танталоносных редкометалльных гранитов (рис. 3). Наряду с полосой ионов
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Мn3+ ~ 595 нм   (16800 см–1)  наблюдаются   широкая полоса поглощения ионов Fе2+ при
910 нм (10970 см–1) и край полосы переноса заряда O2–  Fе3+, Fе2+ в области < 500 нм.

Спектры оптического поглощения ионов Fe2+ и Fe3+ в мусковитах. Мусковиты,
окрашенные разнозарядными ионами железа, характерны для ниобий-танталовых место-
рождений формации щелочных кварц-полевошпатовых метасоматитов (формационный
тип III), связанных с дифференцированными комплексами щелочных гранитоидов (плу-
тогенные) и с приразломными зонами щелочного метасоматоза (метаморфогенные). В
нашей коллекции изученных образцов они представлены фенгитовыми разностями ярко-
зеленого (до голубовато-зеленого) (обр. 10) и серовато-голубого (обр. 78) цветов, а также
желтыми мусковитом (обр. 209) и фенгитом (обр. 76). Содержание ионов железа в этих
слюдах составляет 0,08–0,33 а. е. для Fе3+ и 0,03–0,68 — для Fе2+ при содержании марганца
0,01–0,03 а. е. (таблица).

Спектры изученных железосодержащих мусковитов, представленные на рис. 4–6,
также весьма разнообразны. Общая особенность спектров обр. 10 и 78 — наличие широ-
кой (1/2  3600–4000 см–1) интенсивной полосы поглощения с максимумом ~ 706 нм
(14200 см–1) в обр. 10 и ~ 670 (14900) в обр. 78. Как видно из спектра на рис. 5, эта полоса
проявляется только в поляризации Е   с и в целом определяет окраску таких мусковитов.
Характерные её свойства — высокая интенсивность, большая ширина и строгая поляри-
зационная зависимость — дают основание для отнесения ее к полосе переноса заряда
(ППЗ) Fе2+  Fе3+, весьма типичной для оптических спектров многих железосодержащих
слюд и определяющей окраску и плеохроизм последних.

В кристаллической структуре слюд взаимодействие с переносом заряда типа М  М
может происходить в октаэдрическом слое между разнозарядными ионами железа, нахо-
дящимися в соседних позициях, имеющих общие ребра О–О и О–ОН (позиции М1 и М2)
или ОН–ОН и О–О (позиции М2 и М2). Поскольку межатомные расстояния Fе2+(М1) –
Fe3+(М2) и Fе2+(М2) – Fe3+(М2) различны, а энергетический барьер переноса также имеет
разный заряд в зависимости от типа лигандов общего ребра, следует ожидать определен-
ную разницу в энергии М  М переходов и, соответственно, в спектральном положении
соответствующих полос поглощения.

В оптических спектрах зеленых флогопитов, где перенос заряда осуществляется меж-
ду ионами Fе2+ в позиции М1 и Fе3+ в позиции М2, соответствующая полоса поглощения
наблюдается при 710–720 нм (14100–13900 см–1) [10, 19]. В зеленых ферримусковите [19],
мусковите и селадоните (наши данные), где позиция М1 вакантна и перенос заряда теоре-
тически возможен только между ионами железа в соседних позициях М2, полосы перено-
са заряда Fе2+Fе3+ зафиксированы при 756 нм (13200 см–1), 745 (13400) и 750 (13300)
соответственно. Такая разница между значениями энергии ППЗ в спектрах ди- и триокта-
эдрических слюд находится в соответствии с рассмотренными факторами, контролирую-

Рис. 3. Оптический спектр поглощения желто-зеленого мусковита

Рис. 4. Оптический спектр поглощения ярко-зеленого фенгита
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щими энергию и спектральное положение этой полосы поглощения. Действительно, рас-
стояние М–М для соседних М2 позиций в мусковитах (~ 3,00 А) короче такового для сосед-
них М1–М2 позиций во флогопитах (~ 3,05 А),  вследствие чего ППЗ Fе2+(М2)  Fe3+(М2)
должна   быть  смещена в длинноволновую область спектра относительно ППЗ
Fе2+(М1)  Fe3+(М2).

Cлюды обр. 10 и 78, судя по количеству октаэдрических катионов, превышающе-
му формульное их число для диоктаэдрического мусковита (см. кристаллохимичес-
кие формулы этих образцов в таблице), обладают определенной степенью триоктаэд-
ричности, что отмечалось в работах [4, 11, 12]. В их составе присутствуют относи-
тельно крупные двухвалентные катионы Мg (до 0,25 а. е.) и Fе2+ (до 0,68), располо-
женные, скорее всего, в позициях М1, размер которых в мусковите (М–Оср = 2,235 А)
больше, чем во флогопите (М–Оср = 2,051 А). Поэтому мы склонны отнести полосы
поглощения 14900 и 14200 см–1 в оптических спектрах обсуждаемых образцов к поло-
сам переноса заряда Fе2+(М1)  Fе3+(М2). Нельзя не отметить заметную асимметрию
коротковолнового крыла этих полос, которая может быть вызвана участием в погло-
щении полос ионов Мn3+ в области 560–600 нм, поскольку содержание марганца в
обр. 10 и 78 соизмеримо с таковым в Мn3+-окрашенных мусковитах. Весьма вероят-
но, что именно комбинация ППЗ Fе2+  Fе3+ и полос Мn3+ обусловливает голубые
тона окраски таких мусковитов.

Кроме полос переноса заряда в оптических спектрах рассматриваемых муско-
витов отчетливо фиксируются полосы перехода 5Т2g  5Еg в ионах Fе2+ (11000–11200
и 8300 см–1) и узкая полоса перехода 6А1  4А1, 4Е в ионах Fе3+ (21800–22200 см–1).

Своеобразной конфигурацией отличаются оптические спектры поглощения жел-

Рис. 5. Поляризованный спектр оптического поглощения голубого фенгита: 1 — Е  с, 2 — Е || с

Рис. 6. Оптические спектры поглощения желтых мусковитов

Рис. 7. Оптический спектр поглощения светло-ко-
ричневого мусковита
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тых мусковитов поздних стадий рудообразования из щелочных метасоматитов мета-
морфогенного (обр. 209) и плутогенного (обр. 76) типов. Окраску этих слюд опреде-
ляет интенсивная полоса переноса заряда О2–  Fе3+, Fе2+, характеризующаяся, как
это видно на спектрах (рис. 6), резко выраженной крутизной своего длинноволново-
го края, вследствие чего цвет образцов близок к спектрально чистым желтым тонам
(без примеси бурых и серых оттенков). Несмотря на присутствие в желтых мускови-
тах разнозарядных ионов железа, взаимодействие с переносом заряда типа М  М в
их спектрах не наблюдается, равно как не фиксируются и полосы dd-переходов в
ионах Fе2+ и Fе3+. Тем не менее, отмеченная выше специфическая конфигурация
длинноволнового края ППЗ О2–  Fе2+, Fе3+ свидетельствует о возможном обменном
взаимодействии в парах Fе3+–Fе3+.

В отличие от упомянутых выше, спектр поглощения светло-коричневого муско-
вита из двуслюдяных гранитов с убогой редкометалльной минерализацией (рис. 7,
обр. 132) характеризуется в видимом диапазоне пологим длинноволновым краем
полосы переноса заряда О2–  Fе3+, Fе2+, весьма типичным для многих железосодер-
жащих слюд, в частности биотита. На ее длинноволновом крыле фиксируется узкая
полоса поглощения 445 нм (22500 см–1) ионов Fe3+, а в ближнем инфракрасном диа-
пазоне — широкая полоса поглощения с максимумом 860 нм (11600 см–1), соответст-
вующая переходу 5Т2g  5Еg в ионах Fе2+.

Авторы искренне благодарны М. Н. Тарану за большую помощь в измерении опти-
ческих спектров мусковитов, а также М. Д. Дорфману за образец голубого мусковита из
Индии и В. М. Хоменко за выполненный им микрозондовый анализ.
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РЕЗЮМЕ. Різнобарвні мусковіти  — рожеві, бузкові, блакитні, зелені, жовті та коричневі з різних
генетичних типів рідкiснометальних родовищ (пегматити, метасоматити й граніти) були вивчені мето-
дом оптичної спектроскопії з метою з’ясовування природи їхнього забарвлення. За результатом
дослідження було встановлено, що стіль широкі варіації забарвлення. мусковітів обумовлені здебільшо-
го спектрами кристалічного поля октаэдрично координованих іонів Мn3+, смугами переносу заряду
Fe2+  Fe3+ і O2–  Fe3+ та їх комбинаціями. Виявлено два типи спектрів Мn3+, пов’язаних з різницею у
локальній симетрії Мn3+-вмісних октаедричних позицій. Встановлено також, що набори хромофорних
центрів у мусковітах достатньо специфичні для визначених генетичних типів рідкiснометальних родо-
вищ.

SUMMARY. Muscovites of various colour — pink, lilac, blue, green, yellow and brown from different types of
rare-metal deposits (pegmatites, methasomatites and granites) were studied by optical absorption spectroscopy
to elucidate the nature of their colour. It was shown that so wide variations in the muscovite colour are caused
mainly by crystal field spectra of Mn3+ ions and charge-transfer Fe2+  Fe3+ and O2–  Fe3+ bands or their
combinations. Two types of Mn3+-spectra are revealed that is connected with differences in the local
symmetry of Mn3+-centered octahedra. It was also established that the sets of chromophore centers in
muscovites are sufficiently specific for the determined genetic types of the rare-metal deposits.
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Показано разнообразие состава двух генераций флюорита трех гидротермальных месторождений и
сложная связь его оптических свойств с содержанием примесей, минимальное количество которых
составляет 6•10–2 %.
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Природный флюорит служит основным источником получения оптического CaF2, по-
этому для синтеза высококачественного оптического материала необходимо выявление
наиболее чистых его разновидностей. По литературным данным [7], наименьшее количе-
ство примесей редкоземельных элементов (РЗЭ) и иттрия, существенно снижающих каче-
ство оптического материала, отмечается во флюорите низкотемпературных гидротер-
мальных месторождений (табл. 1). К ним принадлежит флюорит месторождений КНДР
(Чогу), КНР (р-н г. Цюйчжоу, провинция Чжецзян) и Башкирии (Суран). Последнее отно-
сится к новому селлаит-флюоритовому [4, 5], т. е. чисто фторидному магний-кальциево-
му типу. Для выявления критериев отбора сырья были изучены оптическое поглощение
(ОП), фотолюминесценция (ФЛ) и химический состав ранних и поздних генераций флюо-
рита этих объектов. Сопоставление полученных нами данных позволило выявить опти-
мальное по качеству сырье для синтеза оптического CaF2.

На этих месторождениях, как и большинстве промышленных, установлено несколь-
ко генераций флюорита, неравномерно распределенных в рудных телах. По окраске мож-
но выделить флюорит наиболее ранней генерации зеленый и поздней — фиолетовый и
бесцветный (иногда с розовым оттенком). Последний, представленный прозрачной раз-
новидностью, образовался на заключительных стадиях формирования месторождений
Чогу и Суран. В раннем зеленом CaF2 (табл. 2, обр. 4 — Чогу, 4 — КНР и 5 — Суран)
содержание РЗЭ максимальное, при этом содержание отдельных элементов во флюори-
те из Китая и Сурана совершенно идентично. На рис. 1 приведены значения содержания
примесей  РЗЭ  во флюорите, нормированные по хондриту. Преобладание легких РЗЭ
(La/Yb >> 5) и европиевый минимум указывают на щелочную восстановительную среду
минералообразования [1, 4]. В пределах одного месторождения фиолетовый и бесцвет-

© А. Л. Кукуй, О. П. Матвеева, Е. Н. Товстолит, 2005

Таблица 1. Среднее содержание РЗЭ и иттрия во флюорите разных генетических и
минеральных типов [7], мг/кг

П р и м е ч а н и е. В скобках указано количество проанализированных объектов. Кларк в земной коре —
195.

Генетический тип месторождения Среднее min – max 
Карбонатитовый (3) 170 103–267 
Пегматитовый (8) 375 154–1062 
Гидротермальный    
Кварц-флюоритовый (17) 119 32–300 
Кварц-карбонатно-флюоритовый (8) 48 12–120 
Кварц-барит-флюоритовый (8) 212 111–326 
Сульфидно-кварц-барит-флюоритовый (6) 467 253–768 
Пирит-флюоритовый (1) 250 131–333 
Сульфидно-кварц-флюоритовый (5) 75 75 
Флюорит-антимонит-киноварный (5) 96 61–161 
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ный флюорит мало различаются по составу РЗЭ: при содержании отдельных элементов
до 5·10–4 % выравнивается, по сравнению с зеленым флюоритом, соотношение легких и
тяжелых РЗЭ (La/Yb ~ 1), европиевый минимум отсутствует или проявлен слабо (рис. 2).

Для природных объектов такое изменение значений содержания примесей связыва-
ют с увеличением кислотности среды и изменением формы переноса лантаноидов в
растворе [1, 4]. На начальной стадии перенос осуществляется в ионной форме, а в даль-
нейшем — в виде комплексных соединений. Существенно различно поведение Y: во флю-
орите из Сурана его содержание в поздних генерациях уменьшается примерно в 2 раза, а
из других месторождений — в 10 раз (табл. 2).

Среди остальных наиболее заметных элементов-примесей во флюорите можно от-
метить преобладание Mg, Fe, Sr, характерное для всех месторождений, Na — для место-
рождения Чогу и Al, W, Zr — для месторождения у г. Цюйчжоу. В зеленом флюорите
ранней генерации содержание этих примесей меньше, чем в более поздних генерациях, а
количество Mn, Ba, Zn, Cu остается практически неизмененным (табл. 2).

Оптическое поглощение флюорита определяется примесными дефектами и F-цент-
рами [3, 6]. В изученном нами светло-зеленом флюорите (обр. 5, Чогу) поглощение 270,
430 и 600 нм может быть приписано Sm2+ и кислородным центрам, 310 — Ce3+ [3]. За
полосы поглощения прозрачного флюорита Сурана 225, 325, 400 и 580 нм ответственны F-
центры первого типа [6]. В выращенном из него в восстановительных условиях синтеза

Таблица 2. Состав примесей во флюорите, мг/кг

П р и м е ч а н и е.  Для  месторождения  Суран содержание РЗЭ приведено по [4], остальных элемен-
тов — по результатам полуколичественного спектрального анализа (ВСЕГЕИ). Номера образцов те же,
что и в табл. 3.

Номер 
образца Mg Mn Fe Sr Ba Na Zn Cu Zr W Al 

Σ  
PЗЭ Y Всего 

Месторождениея Чогу (КНДР) 
1 31 9 352 31 4 256 12 11 9 1 — 6,0 2 730 
3 27 9 422 25 1 79 11 10 7 1,4 — 5,8 0,2 605 
4 42 22 341 28 6 19 11 3 9 2,4 — 38,7 10 535 

Месторождения у г. Цюйчжоу (КНР) 
7 32 9 363 144 2 — 11 — 33 15 103 14,5 4 730 
3 65 29 295 178 2 — 17 — 169 46 140 15,7 6,8 960 
4 8 8 233 83 5 — 13 — 19 13 77 71,7 36,8 570 

Месторождение Суран (Башкирия) 
1 1000 — 700 1000 — 700 — 50 — — 100 16,7 32 3600 
2 300 — 300 — — — — 10 — — 50 5,7 40 700 
5 200 — 500 — — 300 — 100 — — 100 92,4 67 1300 

 

Рис. 1. Распределение РЗЭ в зеленом флюорите: 1 — месторождения у г. Цюйчжоу (КНР), 2 — место-
рождения Суран (Башкирия)

КУКУЙ А. Л. и др.
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искусственном CaF2 в спектре лишь слабо выражена полоса 300 нм, связанная, скорее
всего, с Sm2+ [6].

Все изученные образцы в ультрафиолетовых лучах люминесцируют голубым, си-
ним или фиолетовым светом (табл. 3), а интенсивность фотолюминесценции (Iфл) флюо-
рита на каждом месторождении, в общем, пропорциональна содержанию примесей РЗЭ.
Пик свечения 420–430 нм присутствует во всех спектрах ФЛ флюорита, кроме искусствен-
ного. Этот пик приписывается Eu2+ [2, 3], однако его интенсивность, как видно на табл. 3,
не коррелирует с содержанием европия в образцах, что, вероятно, связано с возможнос-
тью его нахождения в трехвалентном состоянии. В то же время изменение Iфл

420 в образ-
цах одного месторождения пропорционально изменению суммы примесей РЗЭ (табл. 3).
Во всех образцах присутствует заметное количество Sm, Ce, Pr и Yb, однако в спектрах ФЛ
они проявляются по-разному: во флюорите Чогу выделяются пики 320, 340 нм (Ce3+), 640
(Pr3+), 605 и 710 (Sm2+), а в материале Сурана 320, 340 (Ce3+), 600 и 540–550 нм (Yb2+) [2]. В
спектрах ФЛ образцов из КНР они полностью отсутствуют, что можно объяснить наличи-
ем определенного набора элементов-гасителей, в частности Fe.

Таким образом, проведенные исследования ранних и поздних генераций флюорита
трех гидротермальных месторождений показали, что содержание примесей РЗЭ макси-
мально в раннем зеленом флюорите. Дополнительным критерием повышенной концен-
трации этих элементов может служить значение максимума излучения 420–430 нм. Наи-
меньшее содержание РЗЭ выявлено в поздних фиолетовых и бесцветных флюоритах —
(5–6)·10–4 % при общем количестве примесей не менее (6–7)·10–2. Состав природного
флюорита рудных месторождений достаточно разнообразен, что проявляется в его окра-
ске и люминесценции. Эти оптические свойства могут быть использованы для экспресс-
ного первичного (до проведения дорогостоящих химических анализов) отбора качест-
венного материала при получении чистых, особо чистых веществ и оптических мате-
риалов — наиболее чистый флюорит бесцветен или имеет слабую фиолетовую или ро-
зовую окраску и слабую ФЛ в области 420–430 нм.

Работа выполнена в Санкт-Петербургском государственном горном институте (Тех-
ническом университете).
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Рис. 2. Распределение РЗЭ во флюорите поздних генераций: 1 — месторождения у г. Цюйчжоу (КНР);
2 — месторождения Суран (Башкирия); 3 — месторождения Чогу (КНДР); 4 — в прозрачном "оптиче-
ском" искусственном
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РЕЗЮМЕ. Показано різноманітність складу двох генерацій флюориту з трьох гідротермальних родо-
вищ і складний зв’язок його оптичних властивостей з наявністю домішок, мінімальний вміст яких
становить 6·10–2 %.

SUMMARY. Investigation of two generations of fluorites from tree hydrothermal deposits has shown a
variety of composition and complicated connection of its optical characteristics with content of impurities.
It is revealed that minimal content of impurities no less than 6•10–2 %.
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Г. О. Кульчицька, Д. К. Возняк

Ëåòê³ êîìïîíåíòè ì³íåðàë³â ÿê ³íäèêàòîðè óìîâ
ì³íåðàëîóòâîðåííÿ

Показано, що існує три типи летких компонентів у мінералах: адсорбовані молекулярні гази, флюїдні
включення і групи з леткими елементами, що хімічно зв’язані з мінералом. Між цими типами тісний
зв’язок — леткі елементи можуть переходити з однієї групи в іншу залежно від змін, яких зазнає мінерал
у природних чи лабораторних умовах. Розроблена методика піролізу мінералів дозволяє отримати дані
не лише про склад найпоширеніших летких компонентів у мінералах, а й частково розмежувати компо-
ненти за їх місцезнаходженням. Леткі домішки найчутливіші до будь-яких змін температури, тиску і
потенціалу кисню в середовищі мінералоутворення, тому склад цих домішок віддзеркалює умови крис-
талізації мінералу і його подальших постгенетичних змін.

Хімічні елементи з невеликою атомною масою (Н, С, N, О, F) можуть з’єднуватися один з
одним або з важчими елементами (P, Cl, S) і утворювати сполуки, що легко випаровують-
ся за звичайних умов. Якщо інформативне значення флюїдних включень у мінералах
сьогодні уже не підлягає сумніву, то значущiсть інших видів летких компонентів для рекон-
струкції умов мінералоутворення не є такою очевидною.

Здобуті за допомогою різних спектроскопічних методів — ЕПР, ПМР дані про по-
ведінку у мінералах груп, центрів, радикалів з леткими елементами вже закріпили за со-
бою право бути інформаторами щодо геологічної історії мінералу. Ще один спосіб здо-
буття інформації про склад летких компонентів у мінералах — дослідження продуктів їх
піролізу. Спеціально сконструйована для цього установка [10] на базі серійного хромато-
графа пройшла випробування часом. Вона дозволяє визначати майже всі леткі компонен-
ти, які утворюються під час нагрівання мінералів до 1050 °C. Новизна нашої методики
полягає в тому, що задана температура досягається не відразу, а за п’ять прийомів. На
кожному етапі збільшення температури виконують газохроматографічний аналіз піролізної
суміші, що утворилася. Отримані таким чином п’ять результатів аналізу характеризують
зміну складу летких продуктів мінералів залежно від температури піролізу. Разом з удос-
коналенням методики вилучення й аналізу газової суміші з мінералів розширювалися
знання стосовно місцезнаходження летких елементів, які можуть перебувати у мінералі в
трьох основних позиціях: молекулярні гази, фізично сорбовані в порах, каналах і на по-
верхні зерен; молекулярні гази, що механічно утримуються у флюїдних включеннях; хімічно
зв’язані з мінералом групи і комплекси, внаслідок руйнування яких утворюються леткі
сполуки. Вказані типи летких елементів утримуються в мінералі з різною силою, для їхньо-
го звільнення необхідна різна енергія, тому вони поетапно виділяються з мінералу зі
збільшенням температури піролізу. Завдання даної статті — показати інформативність
всіх без винятку летких компонентів у мінералах і виявити зв’язок, що існує між компонен-
тами флюїдних включень і продуктами піролізу.

Леткі компоненти флюїдних включень. Джерелом найоб’єктивнішої та значної за
обсягом інформації про різні параметри мінералоутворювального середовища (темпе-
ратуру, тиск, хімічний склад, агрегатний стан тощо) є флюїдні включення у мінералах.

Включення — це ізольована з усіх боків в період росту (перетворення) ділянка у
кристалі, яка має з ним фазову межу [7]. З погляду внутрішньої будови кристалів включен-
ня — це об’ємний дефект, точніше, простір внутрішнього дефекту (його можна розгляда-
ти ще як сукупність точкових дефектів ґратки — вакансій), заповнений у процесі крис-
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талізації мінералоутворювальним флюїдом або іншою речовиною. Розмір включень
змінюється у широких межах — від гігантських (> 1 см) до субмікроскопічних (< 1 мкм). За
допомогою методу електронної мікроскопії зафіксовано велику кількість включень міне-
ралоутворювального середовища розміром < 0,02 мкм. Теоретично розмір включення
може зменшитися до розміру молекули Н2О (0,23 нм) чи СО2 (0,35 нм). Можна говорити,
що існує безперервний ряд включень — від нанодефектів, заповнених невеликим числом
молекул, до макродефектів, які видно неозброєним оком.

Будь-яка втрата стійкості формою росту кристала - гранню, ребром чи вершиною,
призводить до захоплення ним включень мінералоутворювального середовища. Вклю-
чення, моменту ізоляції якого відповідає певна зона росту кристала, називається первин-
ним [7]. Якщо первинні включення не зазнали подальших змін, то їхній вміст за складом і
концентрацією ідентичний флюїду, з якого утворилася певна зона мінералу. Нагріті до
температури утворення мінералу включення вкажуть на агрегатний стан мінералоутво-
рювального середовища — розплав, рідину, газ, надкритичний флюїд.

Склад летких компонентів первинних включень у мінералах не відзначається особли-
вим розмаїттям. Найчастіше включення захоплюють Н2О і СО2 разом або окремо. Ці ж
компоненти також найчастіше виявляють у включеннях розплавів. Включення N2, СН4 та
важчих вуглеводнів зустрічаються зрідка, СО, Н2S — дуже рідко, а Н2 — у виняткових
випадках. Присутність НCl, SO2, F2 цілком можлива, але поки що такі включення не вияв-
лені.

Вторинне включення — несинхронне з ростом певної зони кристала, флюїд його
завжди пізніший, ніж вмісна зона кристала. Серед вторинних включень виділяють ранньо-
вторинні [7] (за іншими класифікаціями первинно-вторинні [5]), утворені ще у процесі
формування кристала. Їхній вміст характеризує зміну мінералоутворювального середо-
вища від початку до кінця процесу. В пізніх зонах кристала можуть міститися їхні первинні
аналоги. Включення пізньовторинні сингенетичних зон у кристалі не мають. Здебільшого
вторинні включення виникають у процесі заліковування тріщин, що утворюються під час
охолодження кристалів. У природі може також реалізуватися варіант, коли утворення тріщин
сильно розірвано в часі з формуванням мінералу.

У вторинних включеннях зустрічаються ті самі леткі сполуки, що в первинних. Най-
поширеніші серед них включення Н2О і СО2, інші компоненти найчастіше присутні як
домішки. У жильному кварці, де всі включення належать до вторинних, часто спос-
терігається зміна складу включень від ранніх тріщин до пізніх. Наприклад, для жильного
кварцу з древніх комплексів Українського щита спостерігається така послідовність: ранні
включення мають азотний або азотно-вуглекислотний склад, пізніші — істотно вуглекис-
лотні, найпізніші заповнені водним розчином. Є багато свідчень закономірного зв’язку
між складом генетичних груп вторинних включень і рудною спеціалізацією кварцових
жил [17].

Температура декрепітації флюїдних включень визначається багатьма чинниками —
їхнім складом, наповненням, розмірами, міцністю мінералу, розміром фракції, яку нагріва-
ють. Теоретично включення декрепітують від кімнатної температури до 1000 °C. Насправді
дуже   мало   включень   не  витримують нагріву до 250 °C, навіть у флюориті, а у фракції
–0,5 +1,0 мм таких ще менше. Більшість включень втрачає герметичність лише за темпе-
ратури ~ 400–450 °C, що фіксується максимумом виділення летких компонентів [8, 12].
Субмікроскопічні включення можуть зберігатися до 650 °C і навіть вище. Первинні вклю-
чення, що  захопили менш щільний флюїд, можуть зберігати герметичність у процесi
нагрiву довше, ніж вторинні, з бiльшою густиною флюїду.

Адсорбовані леткі компоненти мінералів. У відкритих порах мінералу завжди містять-
ся молекули газу, які утримуються там за рахунок електростатичного заряду. Найчастіше
це молекули води, що вирізняються своїми полярними властивостями, але й такі гази як
СО2, N2 і навіть СН4 можуть бути адсорбовані на поверхні певних мінералів. Полярними
властивостями характеризуються високомолекулярні органічні сполуки, особливо гете-
роатомні. Було б помилкою вважати, що молекулярні гази, сорбовані у відкритих порах
мінералу, ніяк не стосуються його генезису. Для такої групи мінералів, як глинисті, при-
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сутність сорбованої води — це невід’ємна ознака мінералу, а продукти їх піролізу свідчать,
що молекули води не єдині серед газів, сорбованих глинами. Багато з низькотемператур-
них мінералів, що містять кристалізаційну воду, також можна розглядати як наслідок впо-
рядкованого розміщення сорбованого флюїду. Молекули кристалізаційної води дуже міцно
зв’язані з електропозитивними атомами структури мінералу і таким чином стабілізують
її. На відміну від кристалізаційної, цеолітна вода заповнює готові канали у каркасі, де
утримується тими самими електричними силами. Температура десорбції молекулярних
газів, як правило, не перевищує 250 °C.

Леткі елементи у складі груп і комплексів. Найбільший внесок до піролізної суміші
дають групи і комплекси, хімічно зв’язані з мінералом, внаслідок руйнування яких утво-
рюються леткі сполуки. Найпоширеніші з них і найкраще вивчені — гідроксильна і карбо-
натна групи. Гідроксильні групи під впливом температури поповнюють піролізну суміш
і водою, і воднем, залежно від того, який тип зв’язку, гідроксильний, водневий чи гідрок-
сильно-водневий, характеризує дану групу. Це, у свою чергу, визначається, за О. С. Пова-
ренних [18], відстанню між ОН-групами, валентністю й електронегативністю атомів ближ-
нього оточення. Із карбонатних груп під час піролізу в інертному середовищі разом з СО2
отримуємо СО.

Групи з леткими елементами у структурі низки мінералів (шаруваті силікати, карбо-
нати, сульфати, нітрати, сульфіди) займають або чітко визначені позиції, або пов’язані з
різного роду дефектами — точковими, лінійними, площинними. В останньому випадку
говорять про хемосорбовані групи. Поверхня зерен чи сколків також є площинним дефек-
том, бо оточення розміщених на ній атомів відрізняється від такого всередині зерна. В
кристалах синтетичного кварцу внаслідок нерівномірного розподілу елементів утворю-
ються цілі області, побудовані зі склуватої речовини [1]. Характерними для цього кварцу
є включення колоїдно-дисперсних комплексів на основі кремнезему, лугів і води. За дани-
ми електронної мікроскопії — це ізометричні включення так званої неструктурної домішки

Зміна співвідношень Н2О/Н2 (а) і СО2/СО (б) залежно від температури піролізу: 1 — високотемператур-
ний кварц; 2 — низькотемпературний кварц; 3 — опал з граніту; 4 — опал з ефузивів; 5 — жильний
кварц; 6 — кварцит; 7 — кремінь; 8 — звичайний пористий опал. Жильний кварц містить флюїдні
включення, що позначилося на зміні форми кривої СО2/СО між 250 і 650 °C
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розміром 30–40 нм, з певною щільністю розподілені в кварці.
Утворення того чи іншого мінералу з летким елементом — закономірний наслідок

поєднання у просторі і часі певних хімічних показників з відповідними термічними і ба-
ричними умовами. Залежно від умов кристалізації леткі елементи або входять до структу-
ри мінералу, стабілізуючи його ґратку, або мінерал намагається від них очиститися, щоб
зменшити внутрішню енергію кристалів. Карбонат, який осаджується у морському ба-
сейні, містить багато гідрокарбонатних груп, що призводить до утворення пелітоморфних
вапняків, і лише в умовах метаморфізму із них формуються зернисті агрегати. Присутність
ОН-груп перешкоджає кристалізації кремнезему аж до утворення аморфних відмін, що
відомо на прикладі утворення опалу. Його приклад також свідчить, що склад хемосорбо-
ваних домішок у мінералах не обмежується зазначеними групами [11]. Органічна і кар-
боксильна, сульфгідрильна, сульфонна і тіовугільна групи, сульфо- і аміногрупа постача-
ють у продукти піролізу СО, СН4, СnН2n, СnН2n+2, N2, NO, H2S, SO2, COS, CS2 тощо. Не
можна обійти увагою комплекси на основі летких елементів. Попри те, що комплексо-
утворенню відводять провідну роль у процесі переносу рудної речовини, присутність тих
чи інших комплексів породжує відміни мінералів. Наприклад, забарвлення хризопразу
пов’язують з аквакомплексами Ni(H2O)6

2–, тоді як зелене забарвлення празему зумовлю-
ють комплекси з Fe2+ [1]. Групи з леткими елементами мають ту перевагу, що можуть у
прямому розумінні випаровуватися з мінералу, а з’єднуючись з нелеткими елементами,
сприяти очищенню мінералу від інших домішок.

Температура дисоціації хемосорбованих груп — це температура руйнування хімічних
сполук, що існують на поверхні мінералу, яка залежить, зокрема, ще й від присутності
поблизу інших сполук. Через те встановити джерело летких компонентів буває важко,
проте можливо [11, 14]. Якщо розглядати лише гіпогенні мінерали, головним чином силіка-
ти, то для більшості з них спостерігається максимальне виділення хемосорбованих летких
компонентів між 450 і 650 °C. Саме у цій температурній області руйнуються зв’язки Si–OH
і Si–O–C–. Як зазначено вище, в цьому інтервалі відбувається також декрепітація субмікро-
скопічних флюїдних включень. По суті важко провести межу між мікроскопічним
флюїдним включенням, компоненти якого міцно утримуються стінками вакуолі, і хімічно
зв’язаними компонентами точкових дефектів. З підвищенням температури піролізу част-
ка дехемосорбованих компонентів зменшується, газова суміш поповнюється продукта-
ми власне піролізу мінералів.

Зазначені типи летких компонентів не існують у мінералі ізольовано. За певних умов
між ними може відбуватися обмін, один тип може переходити в інший. Компоненти
флюїдних включень після розкриття не завжди покидають мінерал. Одним із недоліків
механічного розкриття включень (розтирання мінералу в кульковому млині) є сорбуван-
ня речовини включень дисперсними частками розтертого мінералу [6]. Як показали досліди
з подрібнення кварцу [12], такі компоненти флюїдних включень, як СО2, СН4 і N2, адсорбу-
ються активованою поверхнею кварцу хімічно, з утворенням гідрокарбонатних, метиль-
них і аміногруп. Лише вода переходить переважно в фізично сорбовану форму. Приклади
зворотного переходу компонентів із сорбованих у компоненти включення відомі для міне-
ралів цеолітної будови. В натроліті у включеннях після втрати води залишаються кристали-
ки солі, які знову переходять в розчин після занурення цеоліту у воду [16]. У мінералах з
кристалізаційною водою включення більш герметичні, але лише у межах стійкості мінера-
лу [2].

Попри те, що включення можуть мільярди років зберігати інформацію про флюїдний
режим мінералоутворення, вони можуть зазнавати також і змін. За певних умов може
змінюватися все: форма, об’єм, хімічний та фазовий склад включення, розміщення у тілі
кристала. В аспекті даної роботи найбільший інтерес викликають зміни, пов’язані з по-
ведінкою включень у градієнтному полі (тепловому, напружень) і стіканням домішкових
атомів структури мінералу в порожнини включень.

Зміни включень у градієнтному полі (тепловому, напружень) вивчались в лабора-
торних умовах з використанням натрової селітри, галіту, сильвіну, льоду [3, 15]. Встановле-
но, що включення рухаються в напрямку більш нагрітих ділянок кристала і це може су-
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проводжуватися їхньою коалесценцією (злиттям), зміною складу, форми й розмірів по-
рожнин. За формою і розміщенням груп рідких і газорідких включень у мінералі можна
вказати напрямок їхнього руху у природі [20, 22]. У полі спрямованого тиску, коли темпе-
ратура і тиск експерименту перевищують параметри мінералоутворення, вивчена по-
ведінка флюїдних включень у кварці й кальциті [21]. Встановлений взаємозв’язок між
швидкістю зміни довжини включення від температури, зовнішнього і внутрішнього тиску.
Переміщення флюїдного включення у полі градієнтних напружень кристала KCl описано
у роботі [4]. Включення рухається в сторону напружених ділянок, що супроводжується
зменшенням об’єму напруженої області. Приклади такого прояву переміщення вклю-
чень знаходимо на природних об’єктах. Тривалість геологічних процесів дозволяє перене-
сти виявлені у лабораторних експериментах зміни включень на природні об’єкти, які пе-
реважно відзначаються істотно меншими градієнтними полями та кристалізаційною
здатністю розчинів.

Отже, за певних умов мінерал може позбуватися флюїдних включень. З другого
боку, в інших умовах включення можуть утворюватися. Якщо у кристалі є дефекти (дис-
локації, двійникові і фазові границі), відбувається стікання домішкових атомів у новоутво-
рені порожнини (подібно до розпаду твердих розчинів) або у вже існуючі флюїдні вклю-
чення. За такого механізму у процесі посткристалізаційного остигання кварцу можливе
новоутворення флюїдних включень діаметром до 3–4 мкм [19]. Сприятливими для стоку
летких компонентів є площини спайності та інші ділянки кристала, що характеризуються
меншою щільністю.

Флюїдні включення можуть утворюватися не лише внаслідок захоплення часточок
зовнішнього середовища, а виникати всередині мінералу як результат його очищення від
хемосорбованих летких компонентів: про це свідчить механізм утворення включень у
мінералоїдах [13]. Це однаково стосується утворення всіх видів включень — твердих, рідких
і газоподібних. Як правило, саме присутність різних домішкових атомів, летких і нелетких,
яких за даних умов мінерал не може позбутися, слугує причиною утворення мінералоїдів.
Відсутність у них кристалічної будови заперечує можливість захоплення включень росто-
вими елементами. Тим не менше, включення у мінералоїдах розповсюджені, а послідовність
їхнього утворення достатньо легко встановити. Яким чином відбувається очищення від
летких компонентів вдалося прослідкувати на прикладі опалу [13]. В міру старіння гелю
відбувається розшарування кремнезему залежно від складу летких домішок, за доміну-
ванням кислотних і основних властивостей. Кожна порція, в свою чергу, зазнає подальшо-
го розділення відповідно до умов, що змінилися за цей час, аж поки не відбувається сегре-
гація летких компонентів у вигляді флюїдних включень. Останні витісняються за межі зе-
рен, а за менш сприятливих обставин локалізуються всередині. Якщо на початку процесу
гель за властивостями більше подібний до рідини, з ізотропним полем напружень, то під
кінець це вже тверде тіло, розрядка напружень  у якому реалізується у вигляді тріщин. До
них стікаються найрухоміші фракції кремнезему, найбагатші леткими компонентами. Кінце-
вим результатом розшарування кремнезему є ланцюжки флюїдних включень у залікова-
них тріщинах.

Досліди з відпалюванням штучно вирощених кристалів кварцу [1] також перекону-
ють у тому, що флюїдні включення можуть утворюватися зсередини як наслідок перероз-
поділу домішок. Спочатку сегрегуються частки дисперсно-колоїдного кремнезему, які з
підвищенням температури проходять всі стадії перетворення: коалесценцію, розтріску-
вання, перетворення мікротріщин, утворення пор, огранування пор, у яких сегрегується
флюїд. Оскільки в природних умовах охолодження кристалів відбувається повільніше, ніж
під час штучного вирощування, умови для перерозподілу летких компонентів із хімічно
зв’язаних у вільні флюїди включень створюються ще у мінералоутворювальному середо-
вищі. Є всі підстави вважати, що утворення включень у жильному кварці відбувається за
подібною схемою. Принаймні це дає змогу пояснити відсутність первинних включень у
цій відміні кремнезему, а все розмаїття вторинних включень розглядати як наслідок ево-
люції мінералоутворювального середовища. На практиці давно всі включення у жильно-
му кварці вважають умовно вторинними, тобто такими, що безпосередньо пов’язані з
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умовами формування жил.
Отже, всі леткі компоненти мінералу взаємопов’язані і є цілісною системою. Звідси

зрозуміла стабільність складу летких компонентів у конкретному мінералі чи породі. На-
бутий матеріал свідчить, що мінеральна проба характеризується відносно стабільним скла-
дом не лише летких елементів, але й певних сполук цих елементів. Коливання вмісту окре-
мих компонентів (СО2, Н2О, СО і Н2) у продуктах піролізу змінюється від ± 25 до ± 50 % [9].
Чим рівномірніший мінеральний склад проби, тим стабільніший склад газової суміші.
Наявність флюїдних включень у мінералах загалом збільшує середнє відхилення. Ще
стабільніші характеристики отримуємо, коли порівнюємо не вміст, а співвідношення ок-
ремих компонентів, наприклад,  СО2/Н2О, СО/Н2, Н2О/Н2, СО2/СО. Якщо на величину
СО2/Н2О, СО/Н2 впливає мінеральний склад породи, то співвідношення Н2О/Н2, СО2/СО
залежать не від кількості гідроксилів і карбонатних груп у породі, а від властивостей цих
груп, а ті, у свою чергу, від умов формування породи.

Банк результатів газохроматографічних аналізів продуктів піролізу порід і мінералів
(кілька тисяч вимірів), який ми створили, є достатнім підґрунтям для такого висновку:
склад продуктів піролізу кожної мінеральної проби та характер його зміни зі збільшенням
температури піролізу належить до типоморфних ознак даної проби. Особливо показовим
є порівняння піролітичних даних для таких пар мінералів, як кварц і опал, біотит і глауконіт,
апатит магматичних руд і фосфоритових конкрецій. Різні умови утворення накладають
специфічний відбиток на склад летких домішок, хоча мінерали характеризуються однако-
вим складом (рисунок). З іншого боку, зовсім різні за складом породи, що належать до
одного масиву, проявляють спільні риси у зміні складу продуктів піролізу, що відрізняє їх
від порід іншого масиву. Вдалося встановити, що Н2О/Н2 залежить від кислотно-лужних
властивостей порід, а СО2/СО — від глибини їх формування. Деякі показники, обчислені
за продуктами піролізу, корелюють з термобаричними умовами кристалізації мінералів
[9]. Склад продуктів піролізу закономірно пов’язаний з умовами утворення мінералів, але
він далеко не тотожний флюїдному режиму мінералоутворювального середовища. Він
лише виявляє його особливості порівняно з середовищем іншого мінералу. Розшифрува-
ти ці особливості — одне з важливих і актуальних завдань мінералогії.
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Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення  НАН України, Київ   Надійшла 17.03.2005

РЕЗЮМЕ. Показано, что существует три способа размещения летучих компонентов в минералах:
адсорбированные молекулярные газы, флюидные включения и группы с летучими элементами, которые
химически связаны с минералом. Размещение последних может быть упорядоченным, т. е. они входят
в структуру минерала, или неупорядоченным, связанным с разного рода дефектами в минерале. Специ-
ально сконструированная приставка к газовому хроматографу позволила определять методом пироли-
тической газовой хроматографии содержание почти всех распространенных летучих компонентов
минералов из одной навески, а методика поэтапного отбора пиролизного газа через определенные
промежутки повышения температуры — динамику выделения отдельных компонентов газовой смеси в
температурном поле. Сделан вывод, что хемосорбированные летучие компоненты представляют собой
такие же примеси в минерале, как другие, от которых минерал старается избавиться, чтобы уменьшить
внутреннюю энергию кристаллов. Летучие примеси наиболее чутко реагируют на любые изменения
температуры, давления и потенциала кислорода в среде минералообразования, поэтому состав этих
примесей должен отражать условия кристаллизации минерала и его дальнейших постгенетических
изменений. Как свидетельствует банк данных (несколько тысяч результатов газохроматографического
анализа), состав продуктов пиролиза закономерно связан с параметрами минералообразования. Каждый
из этих результатов — типоморфный признак минерала или минерального комплекса, отличный от
характеристик другого минерала, если условия его образования хоть чем-то отличались.

SUMMARY. There are three types of allocation of volatile elements in minerals: adsorbed molecular gases,
fluid inclusions and chemical groups of volatile elements bound up with the mineral. Allocation of the latter
ones could be regular, i. e. they are a part of the mineral structure, or it could be disordered, related to different
imperfections in a crystal. There is a close connection between these three types — volatile elements can
pass from one group to another, depending on the alterations, which the mineral undergoes in the natural or
laboratory conditions. Specially constructed gadget to gas chromatograph helped to define the most widespread
volatile components in the mineral from one microprobe, using the method of thermal gas chromatography.
And the technique of stepwise examination of pyrolizate in the fixed intervals of temperature increase helped
to define the dynamics of separation of some gas components according to temperature variations. It was
concluded that chemically adsorbed volatile elements are the same like another admixtures, which the
mineral gets rid of to decrease the internal energy of the crystals. Volatile components are mostly reacting to
any changes of temperature, pressure and oxygen potential in the mineral formation environment. That is
why composition of these admixtures should represent the conditions of crystallization of the mineral and its
further post-genetic alternations. As database of several thousands of gas-chromatographic analyses shows,
there is causal relationship between composition of pyrolysis products and parameters of mineral formation.
Each of these analyses — is a typomorphic sign of the mineral or mineral complex, formed in this place and
it differs from the analyses of the similar mineral, if the conditions of formation of the latter differed even
a little.

КУЛЬЧИЦЬКА Г. О., ВОЗНЯК Д. К.
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Зелений берил із прояву Крута Балка (Західне Приазов’я) за хімічним складом, густиною (2,70–2,72 г/см3),
оптичними константами (No — 1,588–1,590, Ne — 1,580–1,582,  = 0,008) та оптичними спектрами
поглинання належить до найбільш коштовного гемологічного різновиду — смарагду. За даними мікро-
зондового аналізу, вміст хрому у вивчених зразках сягає 0,27 % Cr2O3. За підвищеним вмістом ванадію
(до 0,20 % V2O3) смарагди з Приазов’я суттєво відрізняються від смарагдів більшості відомих родовищ
світу, за винятком деяких родовищ Колумбії. В спектрах оптичного поглинання проявлені типові смуги
і лінії поглинання, спричинені електронними переходами в октаедрично скоординованих іонах Cr3+, що
однозначно вказує на входження хрому у структуру берилу. В спектрах виявлені також смуги поглинан-
ня, зумовлені іонами Fe2+ як в октаедричних (на місці Al3+), так і в тетраедричних (на місці Ве2+)
позиціях структури. У ближній ІЧ-області спостережено інтенсивні лінії, зумовлені наявністю молекул
води в каналах структури поруч з лужними іонами, головним чином — Na+. Вивчені зразки вміщують
значну кількість кристалічних включень, серед яких, за даними мікрозондового аналізу, переважає
мусковіт, рідше зустрінутий біотит. Крім того, виявлено включення турмаліну дравіт-шерлового складу,
вперше — поодинокі включення циркону, причому через високий вміст HfO2 (до 10,6 %) такі циркони
є досить специфічними.

Вступ. На території України відомі одне велике промислове родовище (Волинське —
найбільше в Європі) і понад двадцяти дрібних проявів берилу. Всі вони просторово і гене-
тично пов’язані з породами Волинського і Приазовського мегаблоків Українського щита і
належать до геолого-промислових типів кристалвмісних заноришових, керамічних і
рідкіснометалевих пегматитів, апографічних грейзенів і алювіальних розсипів. Це,
здебільшого, родовища звичайного берилу: безколірного, блідих жовтого, зеленкуватого,
блакитного і подібних кольорів, обумовлених, головним чином, домішками іонів Fe2+ і
Fe3+ в різних структурних позиціях берилової ґратки [6, 8].

Яскраво-зелений смарагдоподібний берил в Україні вперше встановлено у 1964–
1967 рр. під час вивчення рідкіснометалевих пегматитів ділянки Крута Балка, яка просто-
рово належить до Сорокинської тектонічної зони в Західному Приазов’ї [4]. Тут розповсю-
джені породи архейського та ранньопротерозойського метаморфогенних комплексів і
метаморфізованних інтрузій лужного складу, жильні утворення (пегматитові і кварцові
жили). Загалом пегматити на ділянці Крута Балка належать до альбіт-сподуменового типу
з комплексною Be-Li-Sc-Ta-мінералізацією. Виходячи з речовинного складу, внутрішньої
будови та інших ознак, це — складно розгалужені жили, об’єднані в єдину або кілька
великих мережеподібних систем. Смарагдоподібний берил знайдений у розширеннях про-
жилків сірого мусковіту поблизу контакту пегматитових жил з реакційною облямівкою
(рис. 1). Пізніше, за більш детальних досліджень, об’єднанням "Західкварцсамоцвіти"
Мінгео СРСР в 1980–1982 рр. було встановлено, що прожилки слюди зі смарагдоподібним
берилом вміщує порода істотно альбітового складу з виділеннями сірого кварцу. Про-
жилки з зеленим берилом є типовими утвореннями потужністю до 3–4 см, що виповню-
ють розколини, утворюючи сплетіння, низки і ланцюжки, з’єднані тонкими провідниками,
іноді з незначними розширеннями. Зазвичай вони починаються від контакту ультраба-
зитів, що вміщують жили, і порід реакційної облямівки; усередину жили можуть простя-
гатися на відстань до 2 м. За результатами буріння, до глибини 50–70 м жили зустрічають-
ся порівняно рідко, а на глибині до 230 м складають ~ 50 % керну, причому характер

© М. М. Таран, В. В. Яковлєва, О. А. Вишневський, В. І. Панченко, 2005



ISSN 0204-3548. Мineral. Journ. (Ukraine). — 2005. — 27, No 294

внутрішньої будови і мінеральний склад їх з глибиною суттєво не змінюється.
Смарагдоподібний берил проростає слюду у вигляді окремих різноорієнтованих кри-

сталів, їхніх зростків чи зернистих агрегатів. Кристали мають гексагонально-призматич-
ний габітус зі зрізаним пінакоїдом, грані біпірамід нечіткі, з нерівною поверхнею, з чи-
сельними включеннями зерен альбіту і слюди. Розмір кристалів становить 5–20 мм по
довгій осі і 3–15 мм у поперечнику.

За даними досліджень, виконаних у 1981 р., Всесоюзним промисловим об’єднанням
"Союзкварцсамоцветы" зроблено висновок: хром (до 0,06 % Cr2O3) не входить до структу-
ри берилу, зелене забарвлення не спричинене ізоморфною домішкою Cr3+ і тому зелені
берили з ділянки Крута Балка не можна вважати смарагдами.

Зараз, коли доступні більш локальні методи вивчення хімічного складу і спектро-
скопічних властивостей мінералів, ми вирішили провести повторне вивчення зеленого
берилу з Крутої Балки з метою визначити, чи належить він до найбільш цінного з гемо-
логічної точки зору зеленого хромвмісного різновиду берилу — смарагду.

Деталі експерименту. За допомогою методів мікрозондового аналізу та оптичної
спектроскопії вивчено зразки зеленого берилу з двох проб — зразки 16 і 18, що були
відібрані в різних місцях прожилків в пегматитовій жилі. Визначені густина і показник
заломлення вивчених зразків.

Мікрозондовий аналіз зразків берилу і включень у ньому виконали на скануючому
електронному мікроскопі-мікроаналізаторі TESLA BS340 (Чехія), оснащеному енергодис-
персійною системою для мікроаналізу LINK 860 (Великобританія). Інтенсивність K-ліній
характеристичного рентгенівського спектру виміряно при напрузі прискорення 20 кВ,

Рис. 1. Аксонометричне зображення пегматитової жили, з якої були відібрані зразки смарагдів (зр. 16 і
18) (масштаб 1 : 200). Вихід жили на ерозійний зріз заштриховано
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струмі через зразок 6·10–10 А та діаметрі електронного зонду 0,03–0,05 мкм. Стандартами
для Si, Ti, Cr, V, Mn та Fe слугували чисті метали для Mg та Al — MgO та Al2O3 відповідно,
для Са — синтетичний воластоніт стехіометричного складу, для Na — природний NaCl, для
K — мікроклін відомого складу.

Показники   заломлення   визначено за допомогою гемологічного рефрактометра
РГ-1 фірми "КЛИО" (Росія) з точністю до 0,002.

Густину визначено методом гідростатичного зважування.
Поляризовані спектри оптичного поглинання вивчено на прозорій плоскопаралельній,

полірованій з обох боків пластинці товщиною 0,92 мм, вирізаній зі зразка 18 паралельно
оптичній осі кристала. Оскільки у зразку 16 не знайдено придатного фрагмента, для нього
були отримані спектри дифузного відбиття на грані призми.

Оптичні спектри поглинання і дифузного відбиття виміряно в діапазоні 350–2500 і
350–1000 нм відповідно (діаметр світлового зонду не перевищував 0,5 мм) на однопроме-
невому оптичному спектрофотометрі, зібраному на базі монохроматора SpectraPro-
275, поляризаційного мінералогічного мікроскопа МИН-8 і персонального комп’ютера.
Короткий опис спектрофотометра та його використання в режимах вимірювання оптич-
них спектрів поглинання і дифузного відбиття можна знайти в роботах [13, 14].

Результати та обговорення. Візуальні дослідження під бінокулярним мікроскопом
показали, що вивчені зразки — дуже дефектні, забарвлені у зелений і сіро-зелений кольо-
ри кристали з численними мікроскопічними включеннями інших мінералів. Зелене за-
барвлення берилів нерівномірне з незональним, а, радше, плямистим розподілом по кри-
сталу.

Хімічний склад вивчених зразків, наведений у табл. 1, є типовим для смарагдів. Проте,
низка особливостей заслуговує уваги.

Передовсім, слід відзначити виразну хімічну негомогенність кристалів, яка має явно
незакономірний характер: це не зональність, а певна "плямистість" в розподілі хімічних
елементів по об’єму мінералу. Концентрація Cr і V в різних частинах кристала може
Таблиця 1. Результати мікрозондового аналізу смарагдів Приазов’я, %

П р и м і т к а. Вміст ВеО розраховано за стехіометричною формулою.

Компонент Зразок 16 Зразок 18 
SiO2 65,55 65,40 64,89 65,52 65,39 65,55 66,09 
TiO2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Al2O3 17,95 17,62 18,33 17,66 18,01 17,80 17,92 
Cr2O3 0,21 0,17 0,12 0,19 0,27 0,13 0,17 
V2O3 0,12 0,11 0,13 0,20 0,16 0,09 0,12 
FeO 0,36 0,35 0,17 0,35 0,31 0,43 0,29 
MnO 0,00 0,02 0,00 0,04 0,08 0,01 0,00 
MgO 0,76 0,79 0,48 0,92 0,68 0,93 0,87 
CaO 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 
Na2O 1,21 1,29 1,66 1,41 1,37 1,46 1,36 
K2O 0,00 0,00 0,04 0,06 0,01 0,00 0,00 
BeO 13,80 13,73 13,75 13,80 13,80 13,81 13,90 
Сума 99,96 99,48 99,78 100,15 100,08 100,21 100,72 

Кристалохімічні коефіцієнти в перерахунку на n атомів кисню 
Si 5,930 5,945 5,892 5,927 5,916 5,924 5,935 
Ti 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Al 1,913 1,887 1,961 1,882 1,919 1,895 1,895 
Cr 0,015 0,012 0,009 0,014 0,019 0,009 0,012 
V 0,009 0,008 0,009 0,015 0,012 0,007 0,009 
Fe 0,027 0,027 0,013 0,026 0,023 0,033 0,022 
Mn 0,000 0,002 0,000 0,003 0,006 0,001 0,000 
Mg 0,102 0,107 0,065 0,124 0,092 0,125 0,116 
Ca 0,000 0,000 0,020 0,000 0,000 0,000 0,000 
Na 0,212 0,227 0,292 0,247 0,240 0,256 0,237 
K 0,000 0,000 0,005 0,007 0,001 0,000 0,000 
Be 3,000 3,000 3,001 3,000 3,001 2,999 3,000 
n 18 18 18 18 18 18 18 
No  1,590   1,589   
Ne  1,582   1,581   
  0,008   0,008   
Густина  2,72   2,70   
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відрізнятися майже удвічі, а Fe, Mg та Na — в півтора
рази.

Як видно з табл. 1, в обох зразках значення концент-
рації Cr і V приблизно рівні (в деяких точках вміст V навіть
перевищує вміст Cr, тоді як у смарагдах з інших родовищ
вміст  Cr, як правило,  майже  на порядок перевищує
вмiст V, а   концентрація  останнього зазвичай не переви-
щує 0,10 % V2O3. У наших зразках вміст V2O3 може сяга-
ти 0,20 %, що встановлено тільки у смарагдах з деяких
родовищ Колумбії.

Цікавою особливістю приазовських смарагдів є до-
сить низький вміст MgO і FeO, що не перевищує 1,0 і 0,5 %
відповідно. За ступенем і характером лужності вивчені
зразки належать до лужних натрових берилів: вміст Na2O
становить 1,20–1,50 %. З інших лугів встановлені K і Cs
(n·10–2 %). Загалом, за особливостями складу приазовські
смарагди мають немало спільного з уральськими і бра-
зильськими, проте є й специфічні риси: від уральських
смарагдів вони відрізняються підвищеним вмістом V, від
бразильських — низьким вмістом Mg і Na.

Рис. 2. Фрагменти внутрішньої будови кристалів приазовських
смарагдів (а  — зр. 16, б — зр. 18). Растрові знімки в режимі
фазового контрасту, зб. 45. Цифрові позначення відповідають
номерам аналізів в табл. 2
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Мікрозондове вивчення твердофазних включень у смарагдах з’ясувало, що більшість
їх представлена пластинчастими вростками слюди — мусковітом та біотитом, за явної
переваги першого (табл. 2; рис. 2). Нечисельні темні, майже чорні, видовженопризма-
тичні включення виявились турмаліном дравіт-шерлового складу. Поодинокі дрібні (0,01–
0,03 мм) ізометричні кристалики ідентифіковані як циркон. Останній як включення у сма-
рагді встановлений, наскільки нам відомо, вперше. Принаймні, ми не знайшли у літера-
турі будь-яких згадок про включення циркону в смарагдах. Привертає увагу особливість
складу зазначеного мінералу — високий вміст в ньому HfO2 (10,6 %), що проте  цілком
природно, оскільки приазовські смарагди пов’язані з пегматитами альбіт-сподуменового
типу з комплексною Be-Li-Sc-Ta-мінералізацією, а, згідно з роботою [12], високогафнієві
циркони характерні саме для пегматитів з Ta-Nb-мінералізацією.

В результаті декількох замірів, виконаних для кожного з двох зразків, встановлено
значення показника заломлення: No = 1,588–1,590, Ne = 1,580–1,582,  = 0,008. Виявлене
незначне коливання значень No і Ne в межах кожного зразка, пов’язано, швидше за все, з їх
неоднорідністю. Співставлення отриманих результатів з літературними даними [1–3, 10,
11] показує, що за значенням показників заломлення No, Ne і двозаломлення () вивчені
зразки ідентичні уральським смарагдам, а також вельми подібні до смарагдів з деяких
родовищ Бразилії (Санта-Терезина, Ітабіра), Замбії (Кетуре), Танзанії (Ман’яра) і Мо-
замбіка.

За густиною (2,70–2,72 г/см3) вивчені берили дещо відрізняються від смарагдів
більшості родовищ світу, для яких цей показник, зазвичай, трохи вищий — 2,72–2,75 г/см3.

Найбільш переконливим аргументом щодо приналежності вивчених зразків зелено-
го берилу з Крутої Балки в Приазов’ї до смарагдів є їхні оптичні спектри поглинання і
дифузного відбиття (рис. 3 і 4 відповідно).

У спектрі оптичного поглинання смарагду зразка 18 (рис. 3) у видимій області (~ 380–
750 нм) видно чіткі характерні смуги та лінії поглинання, зумовлені електронними dd-
переходами в іонах Cr3+, що ізоморфно заміщують іони Al3+ в октаедричних позиціях

Рис. 3. Поляризований оптичний спектр поглинання зр. 18
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кристалічної структури берилу. Так, дві широкі і порівняно інтенсивні смуги поглинання
в області 410–440 і 600–640 нм пояснені, відповідно, дозволеними за спіном переходами
4A2g  4T2g і 4A2g  4T1g іонів Cr3+ [5]. Розщеплення названих вище смуг на дві компонен-
ти, що відрізняються за енергією і поляризаційними властивостями, зумовлено понижен-
ням симетрії структурної позиції Cr3+ до D3 [7]. Відзначимо, що аналогічні спектри погли-
нання Cr3+ спостерігаються і в синтетичних хромвмісних берилах — смарагдах [9].

Накладені на більш довгохвильову смугу вузькі лінії поглинання (найбільш інтенсив-
на лінія при 684 нм або 14620 см–1) зумовлені забороненими за спіном переходами в
[6]Cr3+ або так званими R-лініями. Зазначимо, що за гемологічною термінологією берил
вважається смарагдом лише тоді, коли вузькі лінії поглинання Cr, тобто R-лінії, зокрема
найбільш інтенсивна лінія при 684 нм, фіксуються за допомогою гемологічного спектро-
скопу [1]. Тобто те, що такі лінії поглинання проявлені у поляризованих спектрах зразка 18
(рис. 3), однозначно свідчить про ізоморфне входження домішки Cr до структури берилу
і заміщення ним іонів Al3+ в октаедричних позиціях. Себто даний зразок, за спектроскопічни-
ми характеристиками, правомірно називати смарагдом.

Слід зазначити, що широкі смуги поглинання у ближній ІЧ-області спектру (~ 800–
1000 нм) також притаманні природним смарагдам із відомих родовищ світу, за винятком
унікальних з цієї точки зору каменів колумбійських родовищ Музо і Чивор,  якi  практично
не містять заліза. За даними Л. І. Третьякової і К. С. Бенавідеса [10], в них зафіксовано лише
до 0,01 % заліза. Встановлено, що поляризовані смуги поглинання в області ~ 800–1000 нм
в берилах, у тому числі і смарагдах, зумовлені дозволеними за спіном електронними
переходами як в октаедрично- (на місці Al), так і тетраедричноскоординованих (в позиції
Ве) іонах Fe2+ [6, 8]. Так, з першими пов’язують подвійну, розщеплену за рахунок ефекту
Яна–Телера, смугу в поляризації Е || с з максимумами близько 850 і 1000 нм, а з другою —
більш інтенсивну одиночну смугу при Е  с в області 830 нм. Наявність таких особливос-
тей в спектрі вивченого нами зразка узгоджується з результатами мікрозондового аналізу
(табл. 1), згідно з якими вивчені зразки містять до 0,5 % FeO. Зазначимо, що порівняно
висока інтенсивність смуг поглинання іонів [6]Fe2+ і [4]Fe2+ в ближній ІЧ-області, коротко-

Рис. 4. Оптичний спектр дифузного відбиття зр. 16
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хвильовий хвіст яких попадає у видиму частину спектра, спричинює появу синю-
ватого відтінку у забарвленні вивчених зразків.

Серія вузьких ліній поглинання у ближній ІЧ-області, як Е || с-, так і в Е  с-
поляризації, зумовлена обертонами і складеними частотами коливань в молеку-
лах H2O, причому загальна конфігурація, поляризаційні властивості й інші озна-
ки свідчать про присутність в даних зразках молекул води, головним чином, так
званого другого типу, тобто таких, які знаходяться в каналах берилової структури
поблизу великих іонів лужних металів [15]. Це відповідає даним про присутність
у складі вивчених зразків Na (до 1,50 %), K і Cs.

В оптичному спектрі дифузного відбиття зразка 16 (рис. 4) розрізняють сму-
ги і лінії поглинання іонів Cr3+, подібні за енергією та формою до таких у спектрі
поглинання зразка 18 (рис. 3). Крім того, в області ~ 830 нм проявлена широка,
порівняно інтенсивна смуга, пов’язана з присутністю іонів Fe2+ (у даному випад-
ку при вимірюванні в неполяризованому світлі переважає інтенсивніша Е || с-
компонента, зумовлена тетраедричним Fe2+ в позиціях іонів Be). Лінії поглинан-
ня води не спостерігаються, оскільки найінтенсивніші з них знаходяться за межа-
ми вивченого спектрального діапазону.

Висновки. Вивчені зразки зеленого берилу із прояву Крута Балка у Західно-
му Приазов’ї за основними ознаками (хімічний склад, показник заломлення, оп-
тичні спектри поглинання) належать до найбільш цінного з гемологічної точки
зору хромвмісного різновиду берилу — смарагду.

За комплексом показникiв (особливості хімічного складу, оптичні констан-
ти, спектроскопічні характеристики) вони найбiльше подібні до смарагдів з відо-
мих родовищ та проявів Центрального Уралу. Щодо генетичної приналежності,
то скоріш за все приазовські прояви смарагду належать до так званого пневма-
толіт-гідротермального типу. Водночас це лише попередні висновки і для їх
підтвердження необхідні подальші дослідження на бiльш представницькому ма-
терiалi.

1. Андерсон Б. Определение драгоценных камней. — М.: Мир, 1983. — 458 с.
2. Гавриленко Е. В., Дашевская Д. М. Особенности изумрудов различного генезиса и их диагностиче-

ское значение // Зап. Всесоюз. минерал. о-ва. — 1998. — Ч. 127, вып. 1. — C. 47–57.
3. Громов А. В., Гранадчикова Б. Г., Андреенко Э. Д. Типоморфные особенности изумрудов ряда

месторождений мира // Там же. — 1990. — Ч. 119, вып. 2. — C. 102–112.
4. Лазаренко Е. К., Лавриненко Л. Ф., Бучинская Н. И. и др. Минералогия Приазовья. — Киев: Наук.

думка, 1981. — 431 с.
5. Платонов А. Н., Дорфман М. Д., Таран М. Н., Таращан А. Н. Спектроскопическое исследование

изумрудов из различных месторождений // Конституция и свойства минералов. — 1978. — № 12. —
C. 115–121.

6. Платонов А. Н., Таран М. Н., Польшин Э. В., Минько О. Е. О природе окраски железосодержащих
бериллов // Изв. АН СССР. Сер. геол. — 1979. — № 10. — C. 54–68.

7. Платонов А. Н., Таран М. Н., Балицкий В. С. Природа окраски самоцветов. — М.: Недра, 1984. —
125 с.

8. Таран М. Н., Кляхин В. А., Платонов А. Н. и др. Оптические спектры природных и искусственных
железосодержащих бериллов в диапазоне температур 77–297 K // Кристаллография. — 1989. — 34,
вып. 6. — C. 1470–1474.

9. Таран М. Н., Кляхин В. А. Спектроскопическое и колориметрическое исследование гидротермальных
искусственных изумрудов различного состава // Зап. Всесоюз. минерал. о-ва. — 1990. — Ч. 119,
вып. 3. — C. 81–93.

10. Третьякова Л. И., Бенавидес К. С. Минералогическое и спектрально-колориметрическое исследова-
ния изумрудов из месторождений Чивор и Музо (Колумбия) // Там же. — 1987. — Ч. 116, вып. 6. —
C. 713–718.

11. Фекличев В. Г. Берилл. — М.: Наука, 1964. — 125 с.
12. Reviews in Mineralogy. Vol. 5: Orthosilicates. — Mineral. Soc. of America, 1982. — 450 p.
13. Taran M. N., Langer K. Electronic absorption spectra of Fe2+ ions in oxygen-based rock-forming minerals

at temperatures between 297 and 600 K // Phys. and Chem. Minerals. — 2001. — 28, No 3. — P. 199–
210.

14. Taran M. N., Langer K. Abs-Wurmbach I. et al. Local relaxation around [6]Cr3+ in synthetic pyrope-
knorringite garnets, [8]Mg3

[6](Al1–xCrx
3+)2

[4]Si3O12, from electronic absorption spectra // Ibid. — 2004. —
31, No 9. — P. 650–657.

ТАРАН М. М. та ін.



ISSN 0204-3548. Мiнерал. журн. — 2005. — 27, № 2 101

15. Wood D. L., Nassau K. The characterization of beryl and emerald by visible and infrared absorption
spectroscopy // Amer. Miner. — 1968. — 53, No 5–6. — P. 777–800.

Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України, Київ                   Надійшла 17.03.2005
Музей коштов. i декорат. камiння
МФ України, Володарськ-Волинський
ВАТ "Кварцсамоцвiти", Володарськ-Волинський

РЕЗЮМЕ. Зеленый берилл из проявления Крутая Балка (Западное Приазовье) по химическому составу,
плотности (2,70–2,72 г/см3), оптическим константам (No — 1,588–1,590, Ne — 1,580–1,582,  = 0,008)
и оптическим спектрам поглощения отнесен к наиболее ценной геммологической разновидности —
изумруду. По данным микрозондового анализа, содержание хрома в изученных образцах достигает
0,27 % Cr2O3. По повышенному содержанию ванадия (до 0,20 % V2O3) приазовские изумруды сущест-
венно отличаются от изумрудов большинства месторождений мира, за исключением некоторых место-
рождений Колумбии. В спектрах оптического поглощения проявлены типичные полосы и линии, вы-
званные электронными переходами в октаэдрически скоординированных ионах Cr3+, что однозначно
указывает на вхождение хрома в структуру берилла. В спектрах выявлены также полосы поглощения,
обусловленные ионами Fe2+ как в октаэдрических (вместо Al3+), так и в тетраэдрических (вместо Ве2+)
структурных позициях. В ближней ИК-области установлены интенсивные линии, возникающие из-за
присутствия молекул воды в каналах структуры вблизи щелочных ионов, преимущественно Na+. Изу-
ченные образцы содержат много кристаллических включений, среди которых, по данным микрозондо-
вого анализа, преобладает мусковит, реже встречен биотит. Кроме того, определены включения турма-
лина дравит-шерлового состава и впервые — единичные включения циркона, который из-за высокого
содержания HfO2 (до 10,6 %) несколько специфичен.

SUMMARY. Green beryls from Kruta Balka occurrence in the Western Peri-Azovian area were studied. It was
found that allowing for such characteristics as chemical composition, density (2.70–2.72 g/cm3), refractive
index (No = 1.588–1.590, Ne = 1.580–1.582,  = 0.008) and optical absorption spectra the samples studied
may be considered as emerald, the most valuable gemological variety of beryl. By the microprobe data, the
chromium content reackes 0.27 % Cr2O3. As to somewhat higher content of vanadium up to до 0.20 % V2O3,
the emeralds from the Peri-Azovian area differ from emeralds from most deposits of the world except for the
stones from some Columbia deposits. Optical absorption spectra display typical bands and lines caused by
electronic transitions of octahedral Cr3+ which undoubtedly indicate chromium ions entering the beryl
structure. Besides, there are absorption bands caused by octahedral and tetrahedral Fe2+ substituting Al3+ and
Be2+ in the beryl structure. The intensive absorption lines in the near infrared range are caused by water
molecules allocated in the structural channels and neighbored by alkali ions, mainly by Na+. The samples
studied contain numerous solid inclusions among which, by the microprobe data, muscovite and biotite are
predominant. There are also tourmalines of dravite-schцrl compositions, as well as single microcrystals of
zircon found as inclusion in emerald for the first time. Due to high content of hafnium (up to 10.6 % HfO2),
the composition of zircon is rather specific.

ДОСЛІДЖЕННЯ ХРОМВМІСНОГО БЕРИЛУ — СМАРАГДУ
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УДК 549.767.11 (477)

В. М. Квасниця, Д. К. Возняк, К. О. Ільченко, І. В. Квасниця

Íîâ³ äàí³ ïðî ïðèêàðïàòñüêèé ñèíãåí³ò (êàëóøèò)

Із застосуванням комплексу методів (гоніометрія, растрова електронна мікроскопія, інфрачервона спе-
ктроскопія, мікрозондовий аналіз, термо- і кріометрія включень) вивчено велику кількість кристалів
сингеніту з Домбровського кар’єру Калуш-Голинського родовища калійно-магнезіальних солей на При-
карпатті. Встановлено, що більшість його кристалів мають пінакоїдальний {100} і пінакоїдально-приз-
матичний {100} + {110} габітуси, а основними простими формами росту є {100}, {010},  {001}, {101},
{110}, {101},  {011}. Інфрачервоні спектри є типовими для сингеніту відповідно до особливостей його
структури. Температура кристалізації сингеніту на початку росту становила  60–67 °C, наприкінці —
 40–47.

Вступ. Сингеніт (K2Ca[SO4]2·Н2O) як мінеральний вид був відкритий в неогенових соле-
носних відкладах поблизу м. Калуш у Прикарпатті в 1872 р. майже одночасно Ф. Зефаро-
вичем і Я. Румфом [5, 6]. Перший дослідник описав цей мінерал під іменем сингеніт,
другий — кількома місяцями пізніше — під іменем калушит. Згодом сингеніт був встанов-
лений в інших місцях поширення міоценових моласових осадових порід Прикарпаття, біля
міст  Моршин  і Стебник.   Знахідки   із  Моршина  були   описані    Р. Зубером   у  1904 р.,
Ю. Токарським у 1910 і 1913 рр., зі Стебника — Ч. Кузьняром у 1934 р. [5, 6]. У 1955 р.
систематичне вивчення прикарпатського сингеніту виконала М. Коробцова [5]. Декілька
австро-угорських і польських дослідників вивчали морфологію кристалів прикарпатсько-
го сингеніту [5, 6], багато робіт було присвячено встановленню і уточненню просторової
групи структури сингеніту [1, 2, 7, 10 та ін.]. Тим не менше багато питань мінералогії
прикарпатського сингеніту ще й нині залишаються нез’ясованими, особливо це стосується
кристалогенезису мінералу.

Головна мета публікації — представлення результатів комплексного дослідження
нової знахідки великої кількості кристалів прикарпатського сингеніту в Домбровському
кар’єрі Калуш-Голинського родовища калійно-магнезіальних солей. Ці результати фраг-
ментарно вже висвітлені в тезах міжнародної конференції в Угорщині "Minerals sciences
in the Carpathians" (Miskolc, March, 6–7, 2003) [13–15].

Об’єкти та методи дослідження. Всі попередні знахідки сингеніту в Прикарпатті
зроблені на родовищах калійно-магнезіальних солей, розташованих у міоценових осадо-
вих відкладах: глинах з прошарками аргілітів, алевролітів і пісковиків. В прикарпатських
родовищах солей сингеніт асоціює з галітом, сильвіном, гіпсом, мірабілітом і глазеритом.

Калушська калієносна товща розвинена в межах двох синкліналей: Калушської і Го-
линської. Нова знахідка сингеніту зроблена в Голинській синкліналі, міоценова соленосна
товща якої на різних ділянках має потужність 300–600 м. Вона містить шаруваті і брекчійо-
вані глини з прошарками галіту і лінзами калійних солей, складених лангбейніт-каїнітовою
породою і сильвінітом. Сингеніт знайдено у гіпсо-глинистій шапці соленосної товщі
(відмітка підошви 265–270 м). Майже 500 кристалів сингеніту вилучено із сірої глини,
їх розмір вздовж [001] — 0,5–30 мм. Переважна більшість кристалів має розмір від 0,5 до
15 мм. Кристали безкольорові, прозорі і напівпрозорі через вміст глинистого матеріалу і
розчинення поверхні граней.

Морфологічні дослідження проведені на двоколовому гоніометрі ГД-1 і растровому
електронному мікроскопі РЕМ-101 M, хімічні — на мікроаналізаторі JXA-5, спектроскопіч-
ні — на спектрометрі  UR-20 (Carl Zeiss), термо- і кріометричні — в термокамерах власно-
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го виготовлення.
Результати і обговорення. Кристаломорфологія. Кристалографія прикарпатського

сингеніту  вивчалась   Я. Румфом (1872),   Ф. Зефаровичем   (1872, 1873),    К. Урба (1873),
А. Лашкєвичем (1927, 1934 і 1936) [5, 6] і Л. І. Горогоцькою (1966) [2]. Ними встановлено
великий набір простих форм і габітусів кристалів сингеніту, проте до цього часу нез’ясо-
ваним залишалось питання про поширеність цих форм і залежність їх розвитку від особли-
востей структури мінералу. Наші гоніометричні дослідження великої колекції кристалів
сингеніту свідчать, що основними їх габітусними типами є пінакоїдальний {100} і піна-
коїдально-призматичний {100} + {110}, тільки дуже рідко зустрічаються кристали призма-
тичного {110} габітусу (рис. 1, 2). Найкраще розвиненими і найбільш поширеними є такі
прості форми кристалів: {100}, {010}, {001}, {101}, {110}, {101} i {011}.

У таблиці узагальнено всі відомі нам дані про прості форми кристалів сингеніту з
багатьох рудопроявів у світі (Україна, Польща і Німеччина — соляні прояви, Італія —
вулкани) і розраховано їхні міжплощинні відстанi. Цей перелік простих форм базується на
кристалографічних роботах дослідників XIX–XX ст. (Rumpf — 1872, Zepharovich — 1872,
1873, Urba — 1873, Rammelsberg — 1881, Goldschmidt — 1891, 1897, 1918, 1922, Dana — 1892,
1951, Groth — 1908, Zambonini — 1908, Schreiber — 1914, Laszkiewicz — 1927, 1934, 1936,
Горогоцька — 1966) [2, 4, 6, 12]. Теоретичні координати ,  і dhkl розраховані за рент-
генівськими   даними   для   сингеніту    JCPDS   1978 № 28-739:  a0 = 9,777(2), b0 = 7,147(2),
c0 = 6,250(2),  = 104°01(2). Видно, що більшість простих форм з великими значеннями dhkl
мають найкращий розвиток і найбільш поширені на кристалах прикарпатського сингеніту.
Часте видовження кристалів сингеніту вздовж [001] обумовлено особливостями його
структури [1, 2, 7, 10]. Пінакоїдальний {100} габітус кристалів сингеніту Л. І. Горогоцька
пояснює присутністю в структурі мінералу найбільш щільних шарів, паралельних пло-
щині (100). Грані цієї форми з великою загальною щільністю площин (100) будуть найкра-
ще розвинені за умови росту кристалів сингеніту в середовищі, близькому до нейтрально-
го. Тоді як за кристалізації сингеніту з відносно підвищеною лужністю розчинів кращий

Рис. 1. Електронно-мікроскопічні знімки кристалів сингеніту Домбровського кар’єру: a — товстий
таблитчастий {100} пінакоїдальний кристал, б — тонкий таблитчастий {100} пінакоїдальний кристал з
добре розвиненими гранями форми {011}, в — {110} призматичний кристал (вид зверху), г — {100}
пінакоїдальний кристал з видовженням по [001], д — розчинені пластинчасто-стовпчасті кристали, е —
розчинений {100} пластинчастий кристал з наростами мірабіліту

НОВІ ДАНІ ПРО ПРИКАРПАТСЬКИЙ СИНГЕНІТ (КАЛУШИТ)
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розвиток можуть мати грані пінакоїдів {101} і {010}, найбільш щільні відносно атомів
сірки і найменш щільні відносно атомів калію.

Згідно ідеї О. С. Поваренних [8], за диференційної рухомості мінералоутворювальних
елементів у розчині обрис кристалів мінералів обумовлений, головним чином, анізот-
ропією зв’язків у їхніх структурах. Тоді форма мінералу розвивається в напрямку найбільш
міцних зв’язків. Можливо, зменшення рухомості Са й визначає часто поширений таблит-
частий по (100) обрис кристалів сингеніту.

Більшість кристалів сингеніту зазнала розчинення, що проявлено в округленні крис-
талів і розвитку різних від’ємних скульптур на гранях (рис. 3, 4). Найсильніше розчинені

Рис. 2. Головні морфологічні типи кристалів сингеніту з Домбровського кар’єру

Рис. 3. Округлення голівки кристала сингеніту з Домбровського кар’єру (a) і її східчастий рельєф, що
утворився внаслідок розчинення (б). Растрова електронна мікроскопія

КВАСНИЦЯ В. М. та ін.
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головки і ребра, а на гранях різних простих форм виникають візерунки западин, геометрія
яких відповідає положенню і симетрії граней. Поверхня граней частини кристалів орна-
ментована наростами багатогранників мірабіліту (рис. 5).

Хімічний склад. Вивчений сингеніт містить, %: K2O — 28,4, CaO — 16,3, SO2 — 48,1 і
H2O — 6,0. Домішки, %: Sr — 0,3, Al — ~ 0,3, Si — 0,2, Ті — сліди.

Інфрачервона спектроскопія. В ІЧ-спектрах сингеніту (стандартна методика табле-
ток з KBr) (рис. 6, а) спостерiгаються наступні смуги поглинання коливань зв’язків S–O
тетраедрів SO4, см–1: 3 (валентні асиметричні) — 1190, 1138, 1126, 1110, 1 (валентні симе-
тричні) — 1005 і 985, 2 — 470 та 442 і 4 — 675, 645, 605 і плече 620 (деформаційні). До
валентних коливань молекули води ОН належить широка смуга з головним максимумом
3315 і плечами 3520 і 3385 см–1, до деформаційних ОН — 1675 і смуга 750 см–1, яка може
бути віднесена як до коливань 2 тетраедрів SO4, так і до лібраційних коливань молекули
води. ІЧ-спектри поглинання вивчених нами зразків повністю відповідають ІЧ-спектрам
сингеніту з Калуша, за даними [9] і з Іновроцлава [11, 16].

Наявність чотирьох смуг поглинання в області асиметричних валентних 3 і дефор-
маційних 4 коливань та двох смуг поглинання в області повносиметричних валентних
коливань 1 зв’язків S–O тетраедричних груп SO4 підтверджує нееквівалентність цих груп
у структурі сингеніту [10]. Однак кількість смуг поглинання, встановлених у спектрі, мен-
ша, ніж повинно бути згідно з фактор-груповим розрахунком (просторова група Р21/m —

Теоретичні координати Прості  
форми 

Розвиток 
форм 

Поширення 
форм 

φ ρ 

dhkl, 
теоретичні 

дані 

dhkl, X-ray 
data (JCPDS 

1978,  
№ 28-739) 

100 ++++* ++++* 90°00΄ 90°00΄ 9,486 9,490 
010 +++ +++ 0°00΄ 90°00΄ 7,147 — 
001 +++ ++ 90°00΄ 14°01΄ 6,064 — 
101 +++ ++ –90°00΄ 22°06΄ 5,784 — 

110 +++ +++ 36°51΄ 90°00΄ 5,708 5,710 
101 +++ +++ 90°00΄ 42°09΄ 4,626 — 
011 ++++ +++ 15°55΄ 42°17΄ 4,624 4,624 
111 ++ ++ –24°53΄ 43°57΄ 4,496 4,496 
201 + + –90°00΄ 46°42΄ 4,271 — 

210 ++ ++ 56°17΄ 90°00΄ 3,952 3,954 
111 + + 45°59΄ 51°32΄ 3,883 3,887 
211 + + –50°31΄ 53°59΄ 3,667 — 

120 + + 20°32΄ 90°00΄ 3,344 3,347 
211   60°44΄ 60°48΄ 3,042 — 
310 +++ +++ 66°01΄ 90°00΄ 2,892 2,891 
112   –10°08΄ 23°57΄ 2,856 2,855 
221 ++ ++ –31°15΄ 63°57΄ 2,741 2,741 

221   41°44΄ 66°54΄ 2,448 2,447 
410   71°33΄ 90°00΄ 2,251 2,250 
411   73°03΄ 71°33΄ 1,968 — 
510   75°03΄ 90°00΄ 1,834 — 
203   90°00΄ 34°28΄ 1,716 — 
430   44°59΄ 90°00΄ 1,681 — 
520   61°54΄ 90°00΄ 1,676 — 
610   77°28΄ 90°00΄ 1,544 — 
304   –90°00΄ 13°36΄ 1,518 — 

124   43°24΄ 31°02΄ 1,338 — 
710   79°13΄ 90°00΄ 1,331 — 
720   69°08΄ 90°00΄ 1,267 — 
304   90°00΄ 36°33΄ 1,254 — 
810   80°32΄ 90°00΄ 1,170 — 
704   –90°00΄ 41°54΄ 1,159 — 

504   90°00΄ 46°55΄ 1,065 — 
650   41°58΄ 90°00΄ 1,060 — 

10.3.0   68°10΄ 90°00΄ 0,881 — 
 

Прості форми кристалів сингеніту та їх міжплощинні відстані

П р и м і т к а. Найкраще розвинені і найбільш поширені прості форми відзначені більшою кількістю
плюсів, слабо розвинені і мало поширені прості форми не відзначені плюсами.
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C2h
2, Z = 2 [10]), за яким в ІЧ-спектрі активні два незалежних набори коливань — 1(Bu) +

2(Au + Bu) + 3(Au + 2Bu) + 4(Au + 2Bu).
П’ять з шести можливих смуг поглинання в області коливань 3 були зареєстровані в

ІЧ-спектрах відбиття від граней (100), (110) і (101) монокристала сингеніту (рис. 7).
Часткове дейтерування зразка у автоклаві (125–150 °С, 24 год) спричинило не тільки

зміщення у низькочастотну область всіх смуг поглинання, пов’язаних з коливаннями мо-
лекул води в ІЧ-спектрі дейтерованого зразка, але і покращення прояву смуг поглинання
OD порівняно з OН. Дейтерування дозволило однозначно віднести досить інтенсивну
смугу поглинання з частотою 750 см–1 до лібраційних коливань молекул води (ОН/OD =
=750/550 = 1,36) (рис. 6, в).

У спектрі дейтерованого зразка однозначно фіксуються шість максимумів на складній
смузі 3 і чотири інтенсивні добре проявлені смуги у області коливань 4, причому віднос-
на інтенсивність смуг поглинання 607 і 620 см–1 змінюється в процесі зворотного обміну

Рис. 4. Скульптури розчинення на гранях простих форм кристалів сингеніту з Домбровського кар’єру:
а, б (різні за видовженням по [001] впадини) — {100}, в — {110}, г — {101}, д — {001}, е — {101}.
Растрова електронна мікроскопія
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Рис. 5. Нарости багатогранників мірабіліту на грані (100) кристала сингеніту з Домбровського кар’єру
(a, б) та збільшені зображення деяких з них (в, г). Растрова електронна мікроскопія

Рис. 6. ІЧ-спектри поглинання кристала сингеніту з Домбровського кар’єру: a, б — вихідний зразок
(нормальна і збільшена   кількість   зразка  в  KBr-таблетці відповідно); в — дейтерований зразок (125–
150 °C, 24 год); г, д — прогрітий зразок (200 і 250 °C відповідно)
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дейтерію на водень при збереженні дейтерованого зразка на повітрі. Це пояснюється тим,
що дейтерування викликає невелику зміну силових сталих зв’язків S–O···H–O–H однієї з
сульфатних груп, що бере участь в утворенні водневого зв’язку, тоді як силові сталі зв’язків
іншої сульфатної групи, яка не бере участі у водневому зв’язку, не змінюються.

ІЧ-спектр зразка, прогрітого при 200 °C (рис. 6, г) відрізняється від спектра вихідного
сингеніту, але в його структурі все ще зберігаються молекули води, які беруть участь у
створенні водневих зв’язків. Нагрівання при 250 °С призводить до повної втрати води і
утворення безводного сульфату. Сингеніт, оброблений водою, на повітрі поступово пере-
творюється у гіпс, що підтверджується його ІЧ-спектром.

Термо- і кріометрія включень. У кристалах сингеніту виявлено дві групи флюїдних
включень (рис. 8). Вони різняться між собою формою, величиною, розташуванням у
кристалі, хімічним складом (встановлено за температурами фазових переходів в області
мінусових температур), належать до різних генетичних типів.

Включення першої групи — первинні, розміщені в центральних частинах індивидів,
мають форму ізометричних негативних кристалів (50–70 мкм), іноді складну (до 1–3 мм).
Більшість великих включень є перенаповненими. Наповнення включень, % від об’єму:
водний розчин (90–95) + газ (1–2) + тверді фази (3–9). Серед останніх переважає ізотроп-
ний мінерал, який вкриває поверхню включень (спочатку його помилково приймали за
рельєф поверхні включень). Температура зникнення газової фази: + 60 … + 67 (± 1) °С.
Замерзання водного розчину супроводжується зникненням газової фази і частковим
розтріскуванням включень. Тріщини навколо малих (50–70 мкм) включень, утворені під
час їх заморожування, дещо збільшують об’єм включення: температура зникнення газо-
вої фази до заморожування включення складає + 63 °C, а після — + 106. Температура
евтектики (Тевт) —  –8,3... –9,0 (± 0,2) °С. Нагрівання замороженого вмісту включень викли-
кає утворення кристалогідратів, температура плавлення яких дорівнює + 45 °С, а початок
його — близько + 33. У інтервалі + 31...+ 36 °С з розчину включення ростуть голчасті
кристалики гіпсу (?). Як показано [3], в системі K2SO4 — CaSO4·H2O температура рівнова-
ги між фазами (сингеніт + гіпс) і (сингеніт + сіль складу K2SO4·5CaSO4·H2O) дорівнює
34,5 °C.

Друга група флюїдних включень об’єднує плоскі, видовжені, іноді трубчастої форми
утворення, що за видовженням співпадають з [001] кристалів сингеніту. Їх розміри досяга-
ють 0,2–0,3 мм. Здебільшого це однофазові рідкі включення (водних розчинів), іноді газо-
ва фаза складає до 10–40 %. Вони, ймовірно, належать до вторинних включень. Темпера-
тура гомогенізації однофазових включень дорівнює + 40…+ 47 °С (гетерогенізація вклю-

Рис. 7. ІЧ-спектри відбиття від
граней (100), (110) і (101) крис-
тала сингеніту з Домбровського
кар’єру
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чень здійснювалась у кріокамері). Тевт = –22,4 ... –22,6 (± 0,2) °С, а температура плавлення
льоду — –8,3… –12,8 (встановлено за включеннями, у яких газова фаза з’явилася ще до
зникнення льоду). За Тевт розчин включень близький до системи NaCl — H2O (Тевт = –21,1 °С)
та NaCl — KC l— H2O (Тевт = –22,9 °С), а сольова концентрація складає 12,1...16,7 % NaCl-
екв.

За умови кристалізації сингеніту з гетерогенної системи (рідина — газ) мінерало-
утворювальних розчинів, температура гомогенізації будь-якого включення дорівнює (вклю-
чення гомогенного захоплення) або перевищує (включення гетерогенного захоплення)
дійсну температуру захоплення флюїдного включення. Кристалізація сингеніту відбува-
лася з водних висококонцентрованих розчинів, основним компонентом яких був KCl (для
системи KCl — H2O Тевт = –10,8 °С), температура яких досягала   60–67 °С. Надалі ріст або

Рис. 8. Газово-рідкі включення у кристалах сингеніту з Домбровського кар’єру: а — первинне, темпе-
ратура гомогенізації + 64 °C; б — вторинне, утворилося внаслідок перенаповнення первинного включен-
ня. Характерною ознакою новоутвореного включення є відносно великий об’єм газової фази; в – д —
вигляд   одного  й того  ж  первинного   включення  за  різної   температури: (в — + 20 °C, до охолод-
ження, г — –30 °C, неправильна форма газової фази у замерзлому розчині, д — +20 °C, після охолоджен-
ня відбулося деяке збільшення об’єму газової фази); е, ж — вторинне (?) включення до охолодження (е)
і після гетерогенізації внаслідок охолодження (ж). L — водний розчин; G — газова фаза. Масштабні
мiтки відповідають 50 мкм
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заліковування кристалів здійснювались у водних розчинах, основним компонентом яких
був NaCl, а температура дорівнювала  (40–47) °С. Концентрація цих розчинів сягала 12,1–
16,7 % NaCl-екв. Нарости мірабіліту на кристалах сингеніту також свідчать про таку зміну
хімічного складу розчинів. Як відомо, оптимальна температура росту цього мінералу
становить 33,5 °С. Вважається, що сингеніт виникає внаслідок дії водних розчинів, збагаче-
них KCl і K2SO4 на ангідритові і галітові товщі. За даними І. М. Лепешкова [6], концентрація
KCl у розчинах, щоб міг утворитися сингеніт, повинна перевищувати 8 %.

На периферійних ділянках кристалів зустрінуті присипки невстановлених мінералів
та глинистих грудок, серед яких є фаза вуглеводнів. В ультрафіолетовому світлі вона
люмінесціює у синьо-жовтих барвах.

Висновки. На кристалах сингеніту з Домбровського кар’єру часто розвинута
комбінація простих форм з найбільшими міжплощинними відстанями. Більшість крис-
талів мають пінакоїдальний {100} і пінакоїдально-призматичний {100} + {110} габітуси.
Головними формами росту є {100}, {010}, {001},  {101}, {110}, {101} i {011}.

Кристали сингеніту росли на початковій стадії зі збагачених KCl водних розчинів за
температури  60–67 °С (Тевт системи KCl — H2O відповідала –10,8 °С), на кінцевій стадії —
зі збагачених NaCl водних розчинів за температури  40–47. Концентрація розчинів стано-
вила 12,1–19,7 % NaCl-екв.

Отримані ІЧ-спектри є типовими для сингеніту згідно з його кристалохімічними особ-
ливостями. Результати детальних досліджень (ІЧ-спектри поглинання порошку і спектри
відбиття від граней трьох різних простих форм кристалів сингеніту) дозволяють підтверди-
ти нееквівалентність двох сульфатних груп в структурі мінералу. ІЧ-спектри дейтеровано-
го сингеніту дають можливість віднести смугу 750 см–1 до лібраційних коливань молекули
води, яка утворює водневий зв’язок з атомом кисню одного з двох сульфатних тетраедрів.
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РЕЗЮМЕ. С применением комплекса методов (гониометрия, растровая электронная микроскопия, ин-
фракрасная спектроскопия, микрозондовый анализ, термо- и криометрия включений) изучено большое
количество кристаллов сингенита из Домбровского карьера Калуш-Голынского месторождения калий-
но-магнезиальных солей в Прикарпатье. Установлено, что большинство его кристаллов имеют пинако-
идальный {100} и пинакоидально-призматический {100} + {110} габитусы, а основными простыми
формами роста есть {100}, {010}, {001}, {101}, {110}, {101}, {011}. Инфракрасные спектры типичны
для сингенита соответственно особенностям его структуры. Температура кристаллизации сингенита в
начале его роста была  60–67 °C, в конце —  40–47 °C.

SUMMARY. A lot of syngenite (kalushite) crystals from Dombrove occurrence, Kalush area (the Precarpathians,
Ukraine) are studied using goniometry, scanning electron microscopy, microprobe analysis, infrared absorption
and reflection spectroscopy and thermobarometry. Most of the crystals have {100} pinacoidal and {100} +
{110} pinacoid-prizmatic habit. Main simple forms of the crystals are {100}, {010}, {001}, {101}, {110},
{101}and {011}. The crystals are characterized by nearly stoichiometric composition containing small
amounts of Al, Sr, Si and Ti. Obtained infrared spectra of the crystals are typical of syngenite. Temperature
of syngenite crystallization is  60–67 °C at the beginning of growth and  40–47 °C at the end.
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УДК 549. 752

В. В. Байраков, О. В. Якубович, М. А. Симонов, С. Е. Борисовский,
Т. А. Зиборова

Ñèìôåðèò Li(Mg, Fe3+, Mn3+)2[PO4]2 — íîâûé ìèíåðàë

Симферит обнаружен на контакте редкометалльного пегматита с метаультрабазитами. Симферит обра-
зует зерна красного, темно-красного цвета размером до 3 мм, очень редко кристаллы — до 0,1 мм,
ограниченные формами с{001}, b{010} и m{110}. Более совершенная спайность (010), менее совер-
шенная — (100). Состав, %: Li2O — 5,45–5,35; MgO — 15,78–12,36; Fe2O3 — 16,87–17,39; Mn2O3 —
9,84–14,83; СаО — не обн.–0,08; P2O5 — 51,90–51,00; сумма — 99,84–101,01. Наиболее сильные
линии порошкограммы: 4,30(9); 3,45(6); 2,74(5); 2,48(10); 2,42(6); 2,23(6); 2,14(5); 1,727(5); 1,016(5);
1,010(6). Параметры ячейки: а  = 0,47468(7), b  = 1,0101(2); с = 0,58992(7) нм. Пространственная
группа  D16

2h = Рbnm, Z = 2. Измеренная плотность — 3,22–3,27 г/см3. Показатели преломления:
ng = 1,712–1,726; nm = 1,702–1,716; np = 1,690–1,704, 2V = –54–60°. Схема адсорбции: Np > Nm > Ng.
Nm = а, Ng = b, Np = c. Приведен ИК-спектр (табл. 4; рис. 3). Название минерала в переводе с греческого
означает "гостеприимный", т. к. в его структуру входят четыре катиона.

На юго-востоке Запорожской обл. по Балке Крутая были обнаружены редкометалльные
альбит-сподуменовые пегматиты с незначительной танталовой минерализацией. Они за-
легают среди основных-ультраосновных пород, испытавших региональный метамор-
физм в условиях зеленосланцевой и амфиболитовой фаций. Взаимодействие вмещаю-
щих пород с внедрившимися пегматитами на этапе их становления обусловило формиро-
вание довольно своеобразных метасоматических пород и редко встречающихся в приро-
де минералов [1, 2, 8].

В одной из скважин, пробуренной в Балке Крутой, на глубине 15 м был пересечен
контакт редкометалльного пегматита с метаультрабазитом. Вмещающая пегматит порода
представлена в незначительной степени карбонитизированным и флогопитизированным
тремолититом, который содержит остатки зерен оливина, интенсивно замещенного кар-
бонатами, хризотилом, хлоритом и тремолитом. В висячем боку пегматитового тела до-
вольно широко проявлены контактово-метасоматические изменения. Непосредственно
на контакте располагается почти мономинеральная флогопитовая зона мощностью не
более 20 см, содержащая до 15 % турмалина и апатит. Для последнего характерно равно-
мерное распределение во флогопитовой зоне, а количество турмалина заметно умень-
шается по мере удаления от пегматита и в тремолититах он отсутствует. В пегматите не
более чем в 5 см от контакта с флогопитовой зоной обнаружены неправильные выделе-
ния темно-красного или почти черного цвета размером до 3 мм, макроскопически весь-
ма похожие на часто встречающийся в приконтактовых зонах пегматитов этого района
гранат альмандин-андрадитового состава. Позже установлено, что эти выделения пред-
ставлены агрегатами зерен нового минерала. Минерал мы назвали симферит * [9], чтобы
сохранить традицию использования греческих слов в названиях минералов этой группы.
Например, трифилин — Li(Fe, Mn)PO4 в переводе с греческого — "трижды семья", литио-
филлит Li(Mn, Fe)PO4 — "друг лития", симферит Li(Mg, Fe, Mn)2[PO4]2 — "гостеприим-
ный", т. к. в его структуру входят четыре катиона.

© В. В. Байраков, О. В. Якубович, М. А. Симонов, С. Е. Борисовский, Т. А. Зиборов, 2005

_______________________________
        *Минерал был подан на регистрацию в ММА, положительное решение принято 31 мая 1990 г.,
однако результаты изучения этого минерала в срок, установленный ММА (2 года с дня принятия
решения), опубликовать не удалось (Авт.).
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Зона пегматита, содержащая симферит, сложена кварцем, олигоклазом, альбитом,
мусковитом, а в небольшом количестве присутствуют флогопит, турмалин, апатит, диоп-
сид, гортонолит, танталониобаты, ильменит и лёллингит. Локальная концентрация симфе-
рита в альбит-олигоклазовой зоне обусловлена, вероятно, глубиной проникновения в
приконтактовый пегматитовый расплав катионов магния, железа и марганца.

Симферит, как правило, образует зерна красного, темно-красного цвета, изометрич-
ной, таблитчатой, реже неправильной формы размером до 3 мм. Очень редко встречают-
ся его кристаллы размером до 0,1 мм, ограниченные формами с{001}, b{010} и m{110}.
На большинстве кристаллов присутствует плохо развитая грань {120}. Поверхности гра-
ней кристаллов значительно матированы, что исключает возможность проведения тон-
ких гониометрических измерений. Черта коричневато-бурая. Блеск стеклянный, жирный.
Излом ступенчатый, неровный, иногда до раковистого, поверхность шероховатая, зерни-
стая. Плоскость более совершенной спайности (010) проходит в направлении удлинения
минерала и, как свидетельствуют измерения на федоровском столике, совпадает с опти-
ческим сечением NmNp. Спайность по (100), менее совершенна, прерывиста, с изогнуты-
ми плоскостями сколов, совпадает с плоскостью оптических осей NgNp. Удлинение отри-
цательное, угасание минерала относительно спайности прямое. Угол между плоскостя-
ми спайности варьирует в пределах 87–90°, а угол между линией пересечения плоскостей
спайности и осями оптической индикатрисы колеблется — Z: Np = 3–5°, Z: Ng = 90–93°, Z:
Nm = 86–900°. Плеохроизм интенсивный, цвет  по  Ng — желтый, красновато-желтый, по
Nm — буровато-желтый, бурый, по Np — светло-коричневый, коричневато-красный. Схе-
ма адсорбции Np > Nm > Ng. Некоторые зерна симферита содержат неправильные по
форме участки, различающиеся цветом либо интенсивностью плеохроизма. При вклю-
ченном анализаторе для этих участков характерно блочное погасание. Двойникование в
симферите широко распространено, потому пригодное для изучения структуры минера-
ла зерно найти было трудно. Двойники срастания в симфрите простые, ширина двойни-
ковых полос до 0,4 мм. На стереографической проекции для изученных двойников харак-
терно совпадение осей Ng1 и Ng2, а угол между другими одноименными осями составля-
ет 10°. Плоскость срастания проходит через выходы осей Ng1,2 и делит пополам угол меж-
ду Nm1 и Nm2. Плоскость оптических осей параллельна (100). Кристаллографические оси
совпадают со следующими осями оптической индикатрисы: а = Nm, b = Ng, с = Np.

В связи с непостоянством химического состава (табл. 1) симферит характеризуется
переменными оптическими и физическими свойствами: в белом свете np — 1,690–1,704,
nm — 1,702–1,716, ng — 1,712–1,726, 2V = –54–60° (измерения проведены по двум выходам
осей). Дисперсия угла оптических осей очень сильная r > V (2Vфиол — –54–60°, 2Vкрасн  —
–70–85°). Плотность, измеренная гидростатическим способом в разбавленной жидкости
Êëåðè÷è, âàðüèðóåò î ò 3,22 äî  3,27 ã/ñì 3. Расчетная рентгеновская плотность для симфе-
рита состава Li(Mg, Fe3+

0,6, Mn3+
0,4)2[PO4]2 составляет 3,25 г/см3. По формуле Гладстона–

Дейла [6], с учетом результатов оптических и химических исследований и использовани-
ем   следующих  значений удельной энергии светопреломления оксидов: Li2O — 0,31,
MgO — 0,200, MnO — 0,191, Mn2O3 — 0,300, Fe2O3 — 0,308, P2O5 — 0,190 и CaO — 0,225,
была вычислена плотность минерала. Если при расчетах принять удельную энергию све-
топреломления триоксида марганца равной 0,190, то плотность минерала составит 3,19–
3,27, если же — 0,300, то плотность симферита будет сильно отличаться от эксперимен-
тальной — 2,97–3,04 г/см3. По формуле Гладстона–Дейла, средний показатель преломле-

Таблица 1. Химический состав симферита, %

Номер анализа 
Компонент 1 2 

Li2O 5,45 5,35 
MgO 15,78 12,36 
Fe2O3 16,87 17,39 
Mn2O3 9,84 14,83 
CaO Не обн. 0,08 
P2O5 51,90 51,00 
Сумма 99,84 101,01 
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ния симферита состава Li(Mg, Fe3+
0,6,

Mn3+
0,4)2[PO4]2, с учетом рентгеновской

плотности 3,25 г/см3, равен 1,710, при
значениях удельной энергии светопре-
ломления триоксида марганца 0,190 и
1,750, а диоксида марганца — 0,300.

Твердость симферита, измерен-
ная на приборе ПМТ-3 (три зерна) при
нагрузке 100 г и выдержке 5 с, колеб-
лется в   пределах 430–485 кГс/мм2,
Нср = 457 кГс/мм2.

Полуколичественный спектраль-
ный анализ симферита выполнен путем
испарения из канала угольного элект-
рода с использованием дифракцион-
ного  спектрографа СТЭ-1 (аналитик
Л. К. Магур).   Из    элементов-примесей
в нем установлены:     Cu — 3,10–3, Pb —
1,5·10–3, Co — 5·10–3, Ni — 5·10–3, Zn —
1·10–1, Sn — 5·10–4, Ba — 3·10–1, Be —
1·10–3

, Nb — 3·10–3, La — 2·10–3
, Sc —

1,5·10–3, As — 1·10–1. Повышенное со-
держание в симферите цинка и мышья-
ка обусловлено микронными включе-
ниями сфалерита и лёллингита.

Определение Li2O в симферите вы-
полнено в Центральной химической
лаборатории  РАН ИГЕМ аналитиком
Г. Е. Каленчук из навески 7 мг, содержа-
ние его составило 6,12 %. Химический
состав симферита изучен на микроана-
лизаторе МS-46 фирмы "Камека". Ана-
лизы проводились при напряжении 20 кВ,
токе 20–25 нА, диаметре зонда 1–2 мкм.
Поправки рассчитывались по методу
ZAF с помощью универсальной про-
граммы "ПУМА" [3]. В качестве этало-
нов были использованы для фосфора —
апатит, для марганца — спессартин, для
железа — эгирин, для магния — диоп-
сид. Всего было изучено пять зерен. В
каждом зерне после предварительной
проверки на гомогенность для количе-
ственного анализа выбирали участки
площадью ~ 15 мкм2. Концентрационные
кривые распределения (рис. 1) и растро-
вые изображения (рис. 2) иллюстриру-
ют равномерное распределение мар-
ганца, железа, магния и фосфора в зер-
нах и обогащение кальцием в местах
замещения симферита коллинситом (?).
Результаты   химического     анализа
(табл. 1) были пересчитаны на кристал-
лохимические формулы, исходя из об-
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щего количества катионов в идеальной формуле, равного 3.
Согласно результатам анализа (табл. 1), симферит отлича-

ется от подобных по составу и структуре гетерозита и пурпу-
рита высоким содержанием MgO и Li2O. Если в этих минералах
максимальное количество Li2O достигает 0,83, MgО — 0,17 %
[5], то в симферите, соответственно, 5,45 и 15,78 %. Количество
их в симферите больше, чем в сиклерите, а Mg — вдвое выше,
чем в богатом магнием трифилине [11]. Высокое содержание
Li2O в симферите обусловлено, возможно, стабилизирующим
влиянием октаэдров MgО6 на октаэдры, содержащие литий. В
LiMgРО4 теоретическое содержание Li2O составляет 11,80,
MgО — 31,94 %, а соотношение между ними равно 1: 2,707,
тогда как в симферите оно составляет 1: 2,603. Ионные радиусы
трехвалентных марганца, железа (соответственно 0,066 и 0,064 нм
и магния (0,066 нм) обусловливают возможность взаимного
изоморфизма между этими катионами. Однако корреляцион-
ная зависимость между содержанием Mn2O3, Fe2O3 и MgO в
образцах симферита свидетельствует о том, что в нем преобла-
дает взаимозамещение магния марганцем и, в меньшей степе-
ни, между магнием и железом. Вхождение в структуру симфе-
рита значительного количества магния обусловливает сниже-
ние плотности минерала, уменьшение показателей преломле-
ния и высокое содержание P2O5 — до 51,90 %.

Для определения кристаллохимических формул содержа-
ние лития принималось равным единице. Присутствие в сим-
ферите только трехвалентного железа установлено также хими-
ческим анализом в одной пробе — 16,78 % (аналитик Г. Е. Ка-
ленчук, РАН ИГЕМ). Весь марганец, определенный в симфе-
рите, принят за трехвалентный, т. к. только в этом случае выпол-
няются условия электронейтральности соединения. Кроме того,
ионный радиус Mn2+ = 0,080 нм, существенно отличается от
ионных радиусов магния и трехвалентного железа, что затруд-
няет возможность заполнения этими катионами одной пози-
ции в структуре минерала.

В результате получены кристаллохимические формулы:
ан. 1 — Li1,00(Mg1,07Fe3+

0,58Mn3+
0,34)1,99[P1,00O4]2;

ан. 2 — Li1,00(Mg0,86Fe3+
0,61Mn3+

0,53)1,99 [P1,00O4]2.
Параметры элементарной ячейки симферита определены

на автоматическом четырехкружном монокристальном ди-
фрактометре   РТ  "Синтекс",   нм:  а = 0,47468(7), b = 1,0101(2),
с = 0,58992(7),   пространственная   группа  D16

2h = Pbhm или
С9

2h = Pbh21, Z = 2(9). Дебаеграмма симферита, проиндициро-
ванная с учетом полученных параметров ячейки, содержит 43
линии. По рентгенограмме (табл. 2) симферит отличается от
других представителей этой структурной группы — гетерозита
и пурпурита. В табл. 3 приведены наиболее сильные линии рент-
генограммы симферита в сравнении с другими, близкими по
структуре и химическому составу минералами этой группы.

ИК-спектр симферита снят на приборе UR–20 в диапазоне
волновых  чисел от 400 до 4000 см–1. В диапазоне частот 400–
700 см–1 проявляется ряд четких полос поглощения: 460, дуплет
530–550, 585, 650–670 см–1 (рис. 3). Полосы поглощения в этом
диапазоне соответствуют, в основном, деформационным ко-
лебаниям связей Р–О в тетраэдрах РО4, но, возможно, на ихТа
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положение оказывают влияние также колебания Ме–О [7]. Широкая интенсивная полоса
поглощения области 700–1800 см–1 с основным максимумом 1070 см–1 вызвана валент-
ными симметричными и асимметричными колебаниями связей Р–О в тетраэдрах РО4.
При 1640 см–1 выявлена полоса средней интенсивности, характеризующая деформацион-
ные колебания молекул воды. В диапазоне поглощения 3200–3700 см–1 обнаружена ши-
рокая полоса 3430 см–1, объясняемая валентными колебаниями молекул воды. Установ-
ление присутствия воды по ИК-спектру симферита обусловлено, вероятно, частичным
замещением его водосодержащим фосфатом — коллинситом (?). В самом же симфери-
те, как свидетельствуют сумма определенных в нем химических компонентов ( 100 %),
пересчет анализов на кристаллохимические формулы и близкий баланс отрицательных и
положительных валентностей, вода может присутствовать только в незначительном коли-
честве.

Сопоставление спектра симферита с ИК-спектрами трифилина, сиклерита и гетеро-
зита однозначно выявляет структурное родство этих минералов (рис. 3; табл. 4). По харак-
теру спектра в области 400–700 см–1 симферит особенно близок к гетерозиту. Смещение
полос 585, 650–670 см–1 в симферите в более высокочастотную область, возможно, свиде-
тельствует об изменениях энергетической характеристики связей в октаэдрах МеО6 в свя-
зи с более сложным катионным составом. В гетерозите [4], как и в симферите, должен
наблюдаться разброс межатомных расстояний Р–О в тетраэдрах, что будет способство-
вать большей несбалансированности зарядов атомов кислорода. Неравномерность и не-
равнозначность связей может вызывать не только понижение степени вырождения асим-
метричных колебаний, но и некоторое смещение полос поглощения. ИК-спектр симфе-
рита, по сравнению с таковым гетерозита, характеризуется большей сглаженностью мак-
симумов полос поглощения, что, очевидно, связано с более сложным взаимодействием в
симферите (Li, Mg, Fe3+, Mn3+)–O октаэдрах и с меньшей упорядоченностью его структу-
ры.

В двух случаях в зернах симферита сохранились остатки минерала, по которому он
образуется. В шлифе неизвестный минерал бесцветен, спайность у него проявлена в двух
направлениях под углом 90°, ng = 1,648, nm = 1,647, np = 1,641, ng – np = 0,007, 2V = +81–83°.

Авторы благодарят за помощь в работе Л. С. Касьянову. Оригинальные образцы
симферита переданы в Минералогический музей им. А. Е. Ферсмана в Москве.
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РЕЗЮМЕ. Сімферит виявлено на контакті рідкіснометального пегматиту з метаультрабазитами. Сімфе-
рит утворює зерна червоного, темно-червоного кольору, завбільшки до 3 мм, дуже рідко кристали — до
0,1 мм, обмежені формами с{001}, b{010} та m{110}. Більш досконала спайність (010), менш доскона-
ла — (100). Склад, %: Li2O — 5,45–5,35; MgO — 15,78–12,36; Fe2O3 — 16,87–17,39; Mn2O3 — 9,84–
14,83; СаО — не визн.–0,08; P2O5 — 51,90–51,00; сума — 99,84–101,01. Найсильніші лінії порошко-
грами: 4,30(9); 3,45(6); 2,74(5); 2,48(10); 2,42(6); 2,23(6); 2,14(5); 1,727(5); 1,016(5); 1,010(6). Пара-
метри комірки: а = 0,47468(7), b = 1,0101(2); с = 0,58992(7) нм. Просторова група D16

2h = Рbnm, Z = 2.
Виміряна   щільність — 3,22–3,27 г/см3.  Показники   заломлення: ng = 1,712–1,726; nm = 1,702–1,716;
np = 1,690–1,704, 2V = –54–60°. Схема адсорбції Np > Nm > Ng. Nm = а, Ng = b, Np = c. Наведено ІЧ-
спектр (табл. 4; рис. 3). Назва мінералу у перекладі з грецької означає "гостинний", тому що до його
структури входять чотири катіони.

SUMMARY. Simferite was found on a contact of rare-metal pegmatite with meta-ultrabasites. Simferite forms
grains of red, dark-red color with a size of 3 mm, very seldom crystals with a size up to 0.1 mm, bounded by
forms с{001}, b{010} and m{110}. The more perfect cleavage is (010), less perfect cleavage is (100). The
compositions is: Li2O — 5.45–5.35; MgO — 15.78–12.36; Fe2O3 — 16.87–17.39; Mn2O3 — 9.84–14.83;
CaO — was not revealed–0.08; P2O5 — 51.90–51.00; total — 99.84–101.01. The strongest lines of the
powder pattern are: 4.30(9), 3.45(6), 2.74(5), 2.48(10), 2.42(6), 2.23(6), 2.14(5), 1.727(5), 1.016(5),
1.010(6). Cell parameters are: a = 0.47468(7), b = 1.0101(2), c = 0.58992(7) nm. Space group: D16

2h = Pbnm,
Z = 2. The measured density is 3.22–3.27 g/sm3. Refraction indices are: ng = 1.712–1.726; nm = 1.702–1.716;
np = 1.690–1.704, 2V = –54–60°. The adsorption scheme is Np > Nm > Ng. Nm = а, Ng = b, Np = c. IR-
spectrum is given (table 4; fig. 3). The mineral name in the translation from Greek into Russian means
"hospitable", since there are four cations in its structure.

БАЙРАКОВ В. В. и др.
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Представленная вниманию широкой научной
общественности монография исследователя из
Украины Федора Васильевича Зузука поража-
ет, прежде всего, необычайностью подхода
автора к разрешению труднейшей проблемы,
принадлежащей к разряду острейших социаль-
ных проблем населения всего Земного шара
на протяжении тысячелетий. Изучением при-
чин и условий возникновения мочекаменной
болезни в последнее время занимаются пред-
ставители разных областей знаний: минерало-
ги, кристаллографы, химики, биохимики, гео-
экологи. Автором этого многотомного труда
выполнена работа огромной социальной зна-
чимости. Он представил результаты научных
исследований по изучению распространенно-
сти мочекаменной болезни на территории все-
го Мира за полуторавековой период, очень
тщательно и подробно привел результаты мно-
гочисленных исследований минерального и ми-
кроэлементного состава мочевых камней, сде-
лав обобщающие выводы.

Монография представлена тремя весьма
солидными томами: географическая распрост-
раненность мочекаменной болезни (том 1),
минеральный и химический состав уролитов
(том 2  в  двух частях), онтогения уролитов
(том 3).

В первом томе монографии очень подроб-
но рассмотрена география мочекаменной бо-
лезни на примерах стран всего Земного шара.
Здесь же приведены некоторые причины, спо-
собствующие возникновению и развитию мо-
чекаменной болезни. Весьма важно, что автор
разделил причины камнеобразования на пять
групп: социально-экономические, экологиче-
ские, климатические, гидрогеохимические,
геологические. В этой части монографии ис-
следователь проанализировал значительный ста-
тистический материал о распространенности
мочекаменной болезни в Мире.

Второй том освещает минеральный и мик-
роэлементный состав уролитов. Автором со-
брано много статистических данных о мине-
ральном составе конкрементов больных (взрос-
лых и детей) многих стран всех континентов в
большом временном интервале – с конца XVIII
по XX в. Им выделены мономинеральные об-
разования и главные ассоциации минералов,

ДИСКУСІЇ, КРИТИКА, БІБЛІОГРАФІЯ
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Трехтомная монография Ф. В. Зузука "Мінералогія уролітів", освещающая вопросы не только их
минералогии, но и химии и онтогении — весомый вклад в биоминералогию. В результате анализа
значительного банка данных выявлена, в частности, роль микроорганизмов в процессе минералообра-
зования.

формирующих уролиты. Представлен также
статистический материал о количестве главных
камнеобразующих минералов в коллекциях, из
чего следует, что наиболее распространенные
минералы: уэвеллит, апатит, ураты (мочевая
кислота и ее дегидрат), количество которых
зависит от локализации уролитов. В этом томе
монографии приведена общая характеристика
камнеобразующих минералов, их физические,
оптические свойства, данные рентгенострук-
турного, ИК-спектроскопического, термичес-
кого анализов. Широко используя в своих ис-
следованиях возможности растрового элек-
тронного микроскопа, автор раскрыл морфо-
логические особенности минералов и их агре-
гатов, по сравнению с такими же объектами,
сформировавшимися в геологических услови-
ях и сделал важный вывод: при патогенном ми-
нералообразовании морфология индивидов и
их агрегатов близка к морфологии кристаллов,
которые возникают в геологических условиях.

Анализ значительного количества сведений
о микроэлементах в уролитах в  разных стра-
нах, а также рентгеноспектральные исследова-
ния дали Ф. В. Зузуку основание утверждать,
что основными носителями микроэлементов
служат апатит и оксалаты.

Третий том монографии посвящен изуче-
нию генезиса камней. Автор фактически впер-
вые в мировой практике провел детальное ми-
кроскопическое исследование уролитов, кото-
рое позволило ему на основании минерально-
го состава и структурных особенностей кам-
ней составить их классификацию, охарактери-
зовать инициальные центры и последователь-
ность роста уролитов, показать, как увязыва-
ется кристаллизационный процесс формиро-
вания минералов при образовании их индиви-
дов и агрегатов с седиментационными процес-
сами. Выявлена роль микроорганизмов, кото-
рые в большинстве случаев не только сопро-
вождают процесс камнеобразования, но и при-
нимают в нем активное участие.

Ф. В. Зузук сумел эффективно изложить ос-
новные принципы онтогенического и других
методов для изучения уролитов и на основа-
нии анализа литературного и оригинального
материала впервые доказал единство минера-
логии, химии и онтогении уролитов.
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Мне, давно знакомому с Федором Василье-
вичем и его научными исследованиями, рабо-
тающему в  области онтогении патогенных
минеральных образований и защитившему в
1986 г. кандидатскую диссертацию, посвящен-
ную особенностям онтогении почечных кам-
ней, очень приятно и важно иметь у себя в
качестве настольной книги это замечательное
научное издание.

Безусловно, Ф. В. Зузук внес наиважней-

ший вклад в  развитие биоминералогии. Его
трехтомная монография уже заняла достойное
место в ряду научных трудов. Минералоги и
кристаллографы, геоэкологи и геохимики Том-
ского политехнического университета, одно-
го из крупнейших вузов Томского научно-
учебного центра, с позволения автора моно-
графии, используют отдельные разделы этой
работы в своей научной и учебной деятель-
ности.

À. Ê. Ïîëèåíêî
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