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Фамильные минералы
нашего института

Р.К.Расцветаева
нститут кристаллогра
фии им.А.В.Шубникова
готовился к юбилею.
Подводились итоги творческой
деятельности большого коллек
тива. И тут, как нельзя кстати,
пришло известие об утвержде
нии Комиссией по новым мине
ралам и названиям минералов
Международной минералогиче
ской ассоциации нового мине
рала — икранита. Он назван ав
торами открытия, Н.В.Чукано
вым и мной, по аббревиатуре
ИКРАН — Институт кристалло
графии Российской академии
наук. В стенах нашего института
выполнены
многочисленные
исследования кристаллических
структур и в частности, икрани
та. Знаменательное и крайне
редкое событие, когда новому
природному соединению при
сваивается имя института, про
изошло третьего числа третьего
месяца третьего года третьего
тысячелетия, иными словами
3 марта 2003 г. А началось все 60
лет назад…
Шла война, но Лаборатория
кристаллографии АН СССР про
должала свою работу в эвакуа
ции на Урале. Здесь исследовал
ся кварц для оборонной промы
шленности. После возвращения
в Москву «кварцевую» лаборато
рию преобразовали в самостоя
тельный институт — тогда един
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ный сотрудник. Специа
лист в области струк
турной минералогии.

ственный в мире по комплекс
ному изучению кристаллов.
В 1971 г. ИКРАНу присвоено имя
его первого директора — акаде
мика А.В.Шубникова, в честь ко
торого был назван и один из но
вых минералов. Впоследствии
минералы называли именами
и других сотрудников ИКРАНа.

пор не расшифрована изза изо
гнутой тонкопластинчатой фор
мы кристаллов, не дающей шан
сов на получение современными
методами необходимых дифрак
ционных данных. Известны
лишь (и то предположительно)
ромбическая симметрия крис
таллов и приближенные параме
тры ячейки: а=14.05, b=14.08,
c=30.0 Å.

Шубниковит
Этот водный хлорарсенат
меди и кальция
Ca 2Cu 8(AsO 4) 6Cl(OH) .7H 2O
обнаружен Е.И.Нефедовым в
1953 г. в зоне окисления место
рождения ХовуАксы в Туве [1].
Шубниковит — редкий минерал
красивого бирюзового цвета
с шелковистым блеском, с моле
кулярным весом 1.6 г/см 3. К со
жалению, его структура до сих

Стишовит
Как правило, минералам
присваивают имена маститых
ученых, но бывает и подругому.
Стишовит назван в честь нико
му тогда неизвестного молодого
аспиранта Сергея Стишова,
только начинавшего свой путь
в науке. Почти детективная ис
тория открытия минерала увле
35
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Структура стишовита. Октаэдры
[SiO 6] образуют колонки, которые
через кислородные вершины
соединяются в трехмерную
постройку.

кательно рассказана самим Сер
геем Михайловичем на страни
цах журнала «Химия и жизнь»
в двух очерках под названием
«Высокое давление» [2]. Здесь
мы упомянем лишь ее суть.
В 1961 г. в журнале «Геохи
мия» была опубликована статья
С.М.Стишова и С.В.Поповой [3]
об открытии новой плотной
(4.28 г/см 3) модификации крем
незема (SiO 2 ), в которой атом
кремния окружен не четырьмя
атомами кислорода, как в квар
це, а шестью. Вещество было
синтезировано Стишовым в Ин
ституте физики высоких давле
ний АН СССР в камере высокого
давления из дробленного кварца
Памирских месторождений при
высоких температурах. По мере
возрастания температуры и дав
ления сначала кристаллизуется
более плотная разновидность
кремнезема — коэсит, а затем
при давлении 100 000 атмосфер
и температуре около 2000°С по
лучается новая фаза в виде очень
мелких пластинчатых и иголь
чатых кристаллов. Вскоре аме
риканский минералог Э.Чао об
наружил такую модификацию
кремнезема и в природе —
в Аризонском метеоритном кра
тере — и назвал ее стишовитом
[4]. Минерал кристаллизуется
по типу рутила с параметрами
элементарной тетрагональной
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ячейки а=4.177, c=2.666 Å и сим
метрией P4 2/mnm. В его структу
ре октаэдры с атомами кремния,
соединяясь по ребрам, образуют
колонки. Четыре колонки объе
диняются с помощью пятой че
рез вершины ее октаэдров.
Чтобы оценить значение
этого открытия, нужно вспом
нить, что многие геофизики во
обще сомневались в существо
вании кремнезема с шестерной
координацией атомов кремния.
Cтишовит стал первым приме
ром столь радикальной перест
ройки кристаллической струк
туры основного породообразу
ющего минерала Земли. Таким
образом было доказано, что на
определенных глубинах под
влиянием высоких температур
и давлений происходит измене
ние физического состояния ми
нералов.

Беловит и делонеит —
родственники апатита
В настоящее время насчиты
вается свыше 4000 минераль
ных видов, и с каждым годом
это число увеличивается на не
сколько десятков. Откуда же бе
рутся новые минералы сегодня?
Разве не исчерпаны природные
кладовые еще полвека назад?
И да и нет. Дело в том, что про

цесс открытия минералов на со
временном этапе решающим
образом зависит от детального
исследования
их
атомного
строения. И может оказаться,
к примеру, что при схожести
внешнего вида (а иногда и хи
мического состава) минералы
будут разниться внутренним
строением, и тогда их отнесут
к одной группе, но назовут раз
ными именами.
Беловит и делонеит не ис
ключение.
Оба
относятся
к группе апатита Са 5(PO 4) 3F, важ
ного породообразующего мине
рала, участвующего в формиро
вании земной коры. Кроме того,
апатит — биогенный минерал.
Он входит в состав костей и зу
бов человека и животных.
Но под этим названием объеди
няются около 20 минералов.
Чем же они разнятся? Прежде
всего, составом. В качестве при
месей к кальцию (а иногда
и вместо него) в структуру апа
тита входят Na, Sr, Pb, Fe, REE.
Фосфор замещается на V, As, C,
а фтор на Cl или OH. Если какие
либо заместители начинают
преобладать над другими эле
ментами, они становятся видо
образующими, а минерал обза
водится собственным именем.
Впервые прозрачные зелено
ватые кристаллы беловита до
5 мм длиной найдены в 1950 г.

Апатитоподобная структура беловита и делонеита. Нанизанные
на тройные оси октаэдры с атомами Na, Ce, Ca, Sr и расположенные
вокруг осей Srсемивершинники объединены тетраэдрами [РО 4]
в трехмерную постройку.
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Л.С.Бородиным [5] в породах го
ры Малый Пункаруайв Ловозер
ского массива на Кольском
пове. Минерал назван в честь
выдающегося кристаллохимика
Николая Васильевича Белова
(1891—1982), который до по
следних своих дней работал
в ИКРАНе. Он создал школу со
ветских
кристаллохимиков
структурщиков, исследовавших
сложнейшие минералы класса
силикатов. Еще в довоенные го
ды Белов занимался тонкой
структурой апатита и разрабо
тал промышленный метод из
влечения из него редкоземель
ных элементов. Вероятно, по
этому минералу, связанному
с апатитом, присвоили его имя.
Делонеит–Се
обнаружен
А.П.Хомяковым [6] в районе го
ры Коашва Хибинского щелоч
ного массива в виде яркожел
тых прозрачных кристаллов
с сильным стеклянным блеском.
Он назван в честь выдающегося
российского математикагеоме
тра Б.Н.Делоне (1890—1980)
и утвержден в 1995 г. Борис Ни
колаевич официально не был
сотрудником нашего института,
но его деятельность тесно свя
зана с ИКРАНом, он был членом
ученого совета. Его метод поис
ка элементарной ячейки крис
таллов используется во всех ди
фрактометрах мира и внесен
в Интернациональные таблицы
по рентгеновской кристалло
графии. Белов и Делоне жили
и работали в одно время, и ми
нералы, названные их именами,
находятся в тесной ассоциации,
а иногда и в эпитаксическом
срастании друг с другом.
Параметры гексагональных
ячеек в беловите NaSr 3Ce(PO 4) 3F
и делонеите NaCa 2 SrCe(PO 4 ) 3 F
близки (a=9.692, c=7.201 Å и
a=9.51, c=7.01 Å соответствен
но), а набор видообразующих
элементов, состоящий из Na, Sr
и Ce, одинаков (за исключением
Са, который в беловите полно
стью вытеснен стронцием). Од
нако соотношение и распреде
ление этих элементов [7, 8]
в структуре (тут уж без рентге
ноструктурного анализа не
ПРИРОДА • №11 • 2003

обойтись), а значит симметрия
и другие свойства кристаллов
различны. Более того, последую
щие исследования показали, что
беловит не один минерал,
а представляет собой совокуп
ность минералов, различающих
ся составом редких земель. В об
разцах из Ловозера преобладает
церий, а из Хибинского массива
(на горах Кукисвумчорр и Эвес
логчорр) — лантан. БеловитLa
описан И.В.Пековым [9] как но
вый редкоземельный минерал из
группы апатита и утвержден
в сентябре 1995 г. уже после
смерти академика Белова.

Леммлейнит —
минерал группы
лабунцовита
Изучение обширной коллек
ции лабунцовитов из 12 щелоч
ных массивов мира показало,
что их весьма сложный и непо
стоянный
состав
приводит
к значительным изменениям
в кристаллической структуре.
Это позволяет говорить о суще
ствовании в природе целого ря
да самостоятельных минераль
ных видов, родственных лабун
цовиту. Среди них и леммлейнит
Na2K2К2(Ti,Nb)4[Si4O12]2(O,OH)4·4H2O,

обнаруженный Хомяковым [10]
в районе горы Коашва Хибин
ского щелочного массива. Он
назван в честь Г.Г.Леммлейна
(1901—1962), известного рос
сийского минералога и крис
таллографа, который долгие го
ды работал в Институте крис
таллографии и внес большой
вклад в разработку учения о свя
зи морфологии кристаллов с ус
ловиями образования.
Кристаллы леммлейнита уд
линенные, размером до 1 мм,
бесцветные и прозрачные с силь
ным стеклянным блеском. Пара
метры моноклинной ячейки:
a=14.39, b=13.900, c=7.825 Å,
β=117.6°, симметрия C2/m, плот
ность 2.80 г/см 3. Родственность
минералов группы лабунцовита
обусловлена наличием единого
каркаса, собранного из колонок
вершинносвязанных октаэдров
Ti (или Nb), скрепленных между
собой четверными кремнекис
лородными кольцами [SiO 4]. От
личаются же они заполнением
объемных каналов структуры.
Изза того, что колонки Sобраз
но изогнуты, в месте их сближе
ния может разместиться еще
один октаэдр, который обычно
заполняется атомами Fe или Mn.
Для леммлейнита характерно
высокое содержание щелочных

Структура леммлейнита. Шары голубого цвета — атомы Na,
зеленого — К, белого — молекулы воды.
37
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катионов
с
преобладанием
К над Na и полное отсутствие Fe
и Mn. Поэтому вместо дополни
тельного октаэдра в его структу
ре [11] располагаются атомы К.
Позже Чуканов и Пеков на
шли на горе Карнасурт в Лово
зерском массиве минерал с иным
составом:
Na 2K 2Ba 1+xTi 4(Si 4O 12) 2(O,OH) 4.5H 2O,
который является новым высо
кобариевым членом группы ла
бунцовита [12]. Он образует
прозрачные яркооранжевые,
оранжевокрасные и кофейные
кристаллы призматического га
битуса до 20 мм в длину. Пара
метры моноклинной ячейки:
a=14.219, b=13.755, c=7.767 Å,
β=116.7°, симметрия C2/m, плот
ность 3.03 г/см 3. В нем реализу
ется предельно возможное для
структурного типа лабунцовита
катионное упорядочение: атомы
Na, K и Ba практически полно
стью разделяются, занимая
в структуре независимые крис
таллохимические позиции А,
В и С соответственно [13]. Мине
рал утвержден в сентябре 2000 г.
под названием леммлейнитВа,
при этом имя предыдущего ми
нерала, утвержденное в мае
1997 г., в соответствии с приня
тыми принципами номенклату
ры группы лабунцовита, изме
нено на леммлейнитК.
Появление леммлейнитаВа
в Ловозерском массиве наряду
с находками в Хибинском мас
сиве вызывает особенный ин
терес ученых, поскольку поро
ды Ловозера почти вдвое бед
нее барием, а количество бари
евых минералов в Хибинах го
раздо больше, чем в Лово
зерском массиве. Таким обра
зом, мы имеем яркую иллюст
рацию того, как цеолитоподоб
ная структура лабунцовита ста
новится ловушкой для круп
ного катиона Ва, а минералы
с одним и тем же названием,
но с разными доминирующими
элементами в какойлибо по
зиции, являются самостоятель
ными минеральными видами.
Вот почему в группе лабунцо
вита имеется не один леммлей
нит, а два.
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Икранит
и расцветаевит —
родственники
эвдиалита
Термин «эвдиалит» введен
почти два века назад, когда
в 1819 г. Штромейером был
описан новый минеральный
вид из образцов щелочного
массива Илимаусак (Гренлан
дия). С тех пор интерес к эвдиа
литу не ослабевает, поскольку
он образует гигантские место
рождения, богатые Zr, Ti и ря
дом других довольно редких,
необходимых для техники эле
ментов. В последние годы на
звание «эвдиалит» трансформи
ровано в таксон более высокого
ранга, объединяющий быстро
пополняемую новыми видами
группу минералов. Эвдиалит
и его аналоги отличаются уни
кальным многообразием струк
тур и химического состава.
Лишь 30 лет назад под руковод
ством Белова его сложнейшая
структура была впервые изуче
на, и до сегодняшнего дня боль
шая часть исследований мине
ралов этой группы приходится
на долю Института кристалло
графии.
Идеализированная формула
эвдиалита выглядит на первый
взгляд просто:
Na15Ca6Zr3[Si3O9]2[Si9O27]2Fe3Cl2·nH2O.
Но простота обманчива. Без пре
увеличения можно сказать, что
в эвдиалите содержится треть
таблицы Менделеева. Он облада
ет и уникальным строением:
тригональная структура с сим
метрией R3m, R3m или R3 со
держит три типа колец, из кото
рых два — девятичленное из тет
раэдров кремния и шестичлен
ное из октаэдров кальция —
столь необычны, что больше не
встречены ни в одном минерале.
В полостях каркаса, постро
енного из атомов кремния, цир
кония и кальция, локализуются
разнообразные по размеру ка
тионы с валентностью от 1 до 6,
а также крупные анионы, анион
ные группировки и молекулы
воды. Причем примеси в пусто
тах цеолитоподобного минера

ла самоорганизуются и занима
ют оптимальные положения
в каждом образце. Этому спо
собствуют и удивительные осо
бенности структуры, в которой
имеются две настоящие ловуш
ки для катионов — треугольная
и четырехугольная. Первая на
ходится в центре девятерного
кольца [Si 9 O 27 ], имеющего не
обычную форму: его середина
не круглая, а треугольная. Здесь
оседают дополнительные Siтет
раэдры, а также октаэдры, чаще
всего занятые Nb. Во вторую ло
вушку попадают катионы со
средним радиусом (Fe, Mn, Na
и др.), оказывающиеся либо
в центре плоского квадрата, ли
бо рядом с ним. Более крупные
катионы, а также анионы и мо
лекулы воды заполняют обшир
ные полости.
Чтобы не заблудиться в лаби
ринтах структуры эвдиалита,
Комиссия по новым минералам
взяла таймаут на два года
и провела инвентаризацию ви
дообразующих позиций, обо
значив их буквами и снабдив
номерами. Согласно разрабо
танной номенклатуре, общая
формула эвдиалитов выглядит
хотя и устрашающе, но весьма
удобно. Буквенные обозначения
соответствуют не только набору
элементов, но и определенным
структурным позициям, каждая
из которых может стать видооб
разующей:
[ А ( 1 ) А ( 2 ) А ( 3 ) А ( 4 ) А ( 5 ) ] 3[ M ( 1 , 1 )
M ( 1 , 2 ) ] 3[ M ( 2 , 1 ) M ( 2 , 2 ) M ( 2 , 3 ) ] 3–6
[M(3)M(4)]Z 3 [Si 24O 72] · OH 2–6X 2–4,
где А= Na, Ca, K, Sr, REE, Ba, Mn,
H 3O; M(1,1), M(1,2)=Ca, Mn, REE,
Na, Sr, Fe; M(2,1)=Fe, Na, Zr, Ta;
M(2,2), M(2,3)= Fe, Mn, Zr, Ti, Na,
K, Ba, H 3O; M(3), M(4)=Si, Nb, Ti,
Nb, W, Na; Z=Zr, Ti; X=H 2O, Cl, F,
OH, CO 3, SO 4, SiO 4.
Теоретически легко себе
представить, какое количество
индивидов можно получить, пе
ребирая состав в каждой из по
зиций! Проблема, однако, в том,
что минералы еще нужно найти.
Пока их число чуть больше де
сятка. Среди них — икранит
и расцветаевит, утвержденные
в марте текущего года.
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Икранит
( N a , H 3O ) 15( C a , M n , R E E ) 6F e 3+2Z r 3
(,Zr)(,Si)Si24O66(O,OH)6Cl·nH2O,
(n=2—3) найден Чукановым в
лопаритовом руднике горы Кар
насурт. Он образует прозрачные
желтые и бурожелтые зерна
таблитчатой формы размером
до 2×1 см 2, по краям кристаллы
нередко окрашены в буро
красный и даже фиолетово
красный цвет. Хрупкий, плот
ность 2.82 г/см 3. Параметры его
тригональной ячейки традици
онны для статистически разупо
рядоченных образцов эвдиали
та: a=14.167, c=30.081 Å, симмет
рия R3m.
Главная особенность состава
и строения — недозагружен
ность треугольной ловушки мел
кими и средними катионами [14].
Поэтому характерные для других
эвдиалитов дисковидные анион
ные радикалы превращаются
в истинные кольца [Si 9O 27], а сам
икранит становится уникальным,
чисто кольцевым представи
телем группы. Вторая особен
ность связана с четырехугольной
ловушкой, в которой находится
октаэдр трехвалентного желе
за — вместо характерного для эв
диалитов двухвалентного в плос
кой четверной координации.
Как ни старались члены вы
шеупомянутой комиссии навес
ти порядок в эвдиалитах, мине
рал преподнес новые сюрпризы.
После утверждения номенклату
ры стало ясно, что комиссией
не учтено возможное удвоение
ячейки, а значит, удвоение
и числа судьбоносных позиций.
Число катионных позиций, ко
торые теперь нужно принимать
во внимание, не 13, а 26. И таких
мегаэвдиалитов оказалось нема
ло. В Ловозерском и Хибинском
щелочных массивах Хомяков
открыл целое семейство мине
ралов с предельно упорядочен
ными кристаллическими струк
турами. В том числе расцветае
вит, названный в честь автора
этой статьи, работающего в Ин
ституте без малого 40 лет,
за вклад в структурную минера
логию, в частности в структур
ную минералогию эвдиалитов.
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Каркас структуры икранита, составленный из трех типов кольцевых
фрагментов: девятерных колец [Si 9O 27], тройных колец [Si 3O 9]
и шестерных колец Ca,Ооктаэдров. Шестерные кольца объединяются
Fe 3+октаэдрами. (Положение атомов Na не показано, чтобы
не перегружать рисунок.)

Расцветаевит
Na 27K 8Ca 12Fe 3Zr 6Si 52O 144(O,OH,
H 2O) 6Cl 2
обнаружен на горе Расвумчорр
Хибинского массива в интен
сивно минерализованных поро
дах ультраагпаитового типа в

виде прозрачных яркорозовых
кристаллов до 2 мм в попереч
нике со стеклянным блеском.
Особенность его состава — в су
щественно повышенном содер
жании калия (6.12 мас.% K 2 О
против обычных в эвдиалитах

Структура расцветаевита. Каркас составлен из тройных колец [Si 3O 9],
шестерных колец Ca,Ооктаэдров и дисковидных радикалов [Si 10O 28].
Шестерные кольца объединяются атомами Na (голубые шары)
в квадратной координации (второй модуль с атомами Fe 2+ вместо Na
не показан). Крупные зеленые шары — атомы К.
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0.5—1.0%) и пониженном — же
леза (2.73% FeO против обыч
ных 5—7%). Структура расцвета
евита [15] двухэтажная. параме
тры
тригональной
ячейки:
a=14.25, c=60.97 Å ( ~ 30.5×2). Ми
нерал словно состоит из двух
разных
эвдиалитов.
Такие
структуры называют модуляр
ными. На одном этаже (или мо
дуле) в квадратной ловушке на
ходятся атомы Fe, что типично
для эвдиалитов, а на другом —
Na, присущий минералам груп
пы аллуайвита. Большая часть
атомов натрия в Апозициях за
мещена на более крупные атомы
калия, которые в ряде позиций
доминируют над натрием. Тре
угольные ловушки в обоих мо
дулях заняты главным образом
кремниевыми
тетраэдрами,
вследствие чего икранитовые
девятерные кольца [Si 9O 27] пре
вратились в дискообразные ра
дикалы [Si 10O 28].
Открытие расцветаевита, как
и других модулярных эвдиали
тов, свидетельствует о специфи
ке условий их образования в по
родах, пересыщенных щелоча
ми и летучими элементами, ко
торые обеспечивают существен
ное снижение температуры

и расширение временного ин
тервала кристаллизации.

Вместо послесловия
Краткий очерк о минералах,
имена которых связаны с исто
рией Института кристаллогра
фии,
позволяет
задуматься
о проблемах, имеющих отноше
ние к открытию новых природ
ных соединений.
Сегодня в нашей стране при
нято делить науку на ту, которая
кормит, и на ту, которую нельзя
продать (т.е. «чистые» исследо
вания). К разряду неприбыльных
занятий относится и открытие
новых видов. Те, кто открывает
новые минералы, и те, чьи имена
им присваивают, не имеют ника
кой выгоды, кроме морального
удовлетворения. Вместе с тем
мир новых минералов — мир
новых знаний об окружающей
нас природе, что само по себе
уже немало. А кто может сказать,
какие из этих знаний пригодят
ся завтра? К примеру, совсем не
давно в связи с поиском новых
микропористых
материалов
ученые обратились к цеолито
подобной группе лабунцовита.

Выяснилось, что одни лабунцо
виты лучше поглощают из рас
творов натрий, калий, цезий,
а другие — стронций. И объясне
ние этому кроется в деталях
структуры, установленных рент
геноструктурным
анализом.
Другой пример — группа эвдиа
лита. Сегодня разрабатываются
новые технологические приемы
извлечения полезных компо
нентов из этих соединений без
разрушения их структуры, а так
же рассматриваются возможно
сти использования декатиони
рованных форм для внедрения
и удержания в них вредных для
здоровья человека элементов.
И опять рентгеноструктурный
анализ дает необходимую ин
формацию для разработки опти
мальных технологий, основан
ных на кристаллохимическом
подходе.
И хочется надеяться, что Ин
ститут кристаллографии, не
смотря на трудные для науки
времена, и впредь будет поддер
живать среди приоритетных на
правлений минералогические
исследования, а значит, коллек
ция минералов, названных име
нами его сотрудников, будет по
полняться.

Литература
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Нефедов Е.И. // Геология. 1955. №4. С.528—530.
Стишов С.М. // Химия и жизнь. 1991. №4. C.41—49; №5. C.35—42.
Стишов С.М., Попова С.В. // Геохимия. 1961. №10. С.837—839.
Chao E.C.T. , Fahey J.J., Littler J. et al. // J. Geophys. Res. 1962. V.67. №1. P.419—421.
Бородин Л.С., Казакова М.Е. // Докл. АН СССР. 1954. Т.96. №3. C.613—616.
Хомяков А.П., Лисицын Д.В., Куликова И.М., Расцветаева Р.К. // Зап. Всероссийского минерал. обва. 1996.
№5. C.83—94.
Клевцова Р.Ф., Борисов С.В. // Журн. структур. химии. 1964. T.5. №2. C.151—153.
Расцветаева Р.К., Хомяков А.П. // ДАН. 1996. Т.349. №3. C.354—357.
Пеков И.В., Куликова И.М., Кабалов Ю.К. и др. // Зап. Всероссийского минерал. обва. 1996. №3. C.101—109.
Хомяков А.П., Нечелюстов Г.Н., Расцветаева Р.К., Дорохова Г.И. // Зап. Всероссийского минерал. обва.
1999. №5. C.54—63.
Расцветаева Р.К., Аракчеева А.В., Хомяков А.П. // ДАН. 1996. Т.351. №2. C.207—211.
Чуканов Н.В., Пеков И.В., Расцветаева Р.К. и др. // Зап. Всероссийского минерал. обва. 2001. №3. C.36—43.
Расцветаева Р.К., Чуканов Н.В., Пеков И.В. // ДАН. 1997. Т.357. №1. C.64—67.
Екименкова И.А., Расцветаева Р.К., Чуканов Н.В. // ДАН. 2000. Т.371. №5. C.625—628.
Расцветаева Р.К., Хомяков А.П. // Кристаллография. 2001. Т.46. №4. C.715—721.

40

ПРИРОДА • №11 • 2003

