
Как построить дом,
не выходя из дома

Минералогическая сказка

доктор геолого
минералогических наук Р.К.Расцветаева
Институт кристаллографии имени А.В.Шубникова РАН (Москва, Россия)

e
mail: rast.crys@gmail.com. www.rascrystal.ru

Кислородные соединения фосфора — фосфаты — широко распространены в природе. Эти минералы разнообразны не только по составу, они

различаются и по структуре — в зависимости от того, с чем объединяются высокозарядные тетраэдры фосфора: с другими тетраэдрами (более

низкой валентности), с октаэдрами мелких и средних по размеру катионов или с полиэдрами крупных катионов. Конечно, существуют также ми


нералы с гетерополиэдрическими структурами, содержащими все эти типы полиэдров. Мы уже рассказывали в «Природе» о фосфатах со струк


турами из тетраэдров, а также с участием октаэдров. В данной сказке рассматриваются фосфатные минералы на основе крупных катионов.
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Пролог
Фосфор сумел подружиться с громоздкими и непо-
воротливыми октаэдрами и стать членом их строи-
тельного бизнеса*. Но тут началась эпидемия коро-
навируса. Правители распорядились 30% сотруд-
ников предприятий перевести на дистанционный
режим работы. Большая часть октаэдров оказалась
дома, а фосфор, хотя и был энергичным (с зарядом
+5!), не мог справиться с работой без помощников.
Строительный бизнес оказался на грани банкротст-
ва. Сами октаэдры не переживали, их не мучили уг-
рызения совести по поводу того, что они, ничего не
делая, получали зарплату, и советовали фосфору
следовать их примеру. Но он не мог сидеть без дела,
и пришлось ему привлечь иностранцев, которые не
захотели возвращаться на родину, а лишившись ра-
боты и пропитания, слонялись без дела и промыш-
ляли разбоем. Им не хватало образованности и ква-
лификации, но зато они были неприхотливы в быту
и готовы трудиться за любое вознаграждение.

Серия первая
Приезжие из ближнего зарубежья гурьбой приня-
лись за дело, сцепившись друг с другом как попало.
Фосфор велел бесформенным девятивершинникам
построиться в шеренги, а сам ребрами своих тетра-

эдров с трудом их удерживал друг с другом. Ше-
ренги лишь отдаленно напоминали цепочки. С нос-
тальгией вспоминал фосфор цепочки из тетраэд-
ров*. И даже более громоздкие цепи из октаэдров
теперь казались ему изящными. Но выбирать было
не из чего, а новым проектом заинтересовался мо-
нацит. Его название в переводе с греческого озна-
чало «быть одиноким». Однако одиночество ему
не грозило. Таким же проектом воспользовались
и другие: ксенотимы Y(РО4) и Yb(PO4), претулит
Sc(PO4) и брабандит CaTh(PO4)2.

Братья ксенотимы и претулит, в отличие от мо-
нацита, выбрали редкоземельные элементы с по-
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лиэдрами меньшего размера — более компактны-
ми и правильными восьмивершинниками. Их не
смущало, что теперь они стали походить на цир-
кон Zr(SiО4). А чералит Ce(PO4), названный по
месту находки в Чера (так называлось древнее
царство в Южной Индии), и вовсе не комплексо-
вал, позаимствовав у монацита не только его девя-
тивершинники, но и их состав (просто добавил
к церию лантан). Ксенотим сначала называли «ке-
натимом», что в переводе с греческого означает
«ненужный» + «чтить». Быть ненужным обидно
(даже если чтут), и он обрадовался, когда его пере-
именовали в ксенотим, что уже означает «чужезе-
мец» + «чтить». Конечно, слыть чужеземцем тоже
не очень престижно, но это хотя бы объясняет, по-
чему его редкие и небольшие кристаллы долго ос-
тавались никем не замеченными. 

Отсутствие изящества — не единственный не-
достаток монацитного проекта. Слои такой плот-
ности не дают шанса для какой-либо деятельнос-
ти — там же и повернуться-то негде. Фосфор ре-
шил внести в проект коррективы. Се-восьмивер-
шинники соединил не гранями, а ребрами в цепоч-
ки, а уже потом объединил их ребрами (своими
и РО4-тетраэдров) в слои. Их он расположил не
перпендикулярно друг другу, а под углом, так что-
бы при пересечении образовались широкие кана-
лы гексагонального сечения, которые заполни-
лись водой. Такой проект понравился рабдофану,
имя которого в переводе с греческого означает
«прут» + «казаться». Это название ему дали за по-
лосы поглощения в его спектре. Подобное строе-
ние, скорее всего, имеет все семейство рабдофана,

хотя структуры его членов и не определялись. Это
броккит, названный в честь американского гео-
лога из Геологической службы США М.Р.Брокка,
который впервые его нашел; грейит Th(PO4)H2O,
названный в честь А.Грейя — горного советника
по атомной энергетики в Соединенном Королевст-
ве и нингиоит U2(PO4)2H2O2–2, получивший свое
имя по месту находки на руднике в Японии. 

Черчит отличился тем, что использовал вось-
мивершинники Y (вместо Се) и соединил их ребра-
ми РО4-тетраэдров в цепочки, которые сомкнулись
друг с другом ребрами восьмивершинников в гоф-
рированный слой. Черчит не удивился, что слой
получился точно такой, как в гипсе Ca(SO4) 2H2O,
и так же, как и в гипсе, плотные слои объединяют-
ся исключительно водородными связями молекул
воды в свободных вершинах Y-полиэдров. Мине-
рал назвали в честь английского химика А.Г.Черча,
который впервые сделал его химический анализ.
Распространен черчит повсюду в Европе и США,
а в России найден на Таймырском п-ове. 

Но самое удивительное сооружение оказалось
у апатита. И это не одно сооружение, а целый
комплекс, над которым трудилось все семейство,
съехавшееся с разных концов света. Особенно
много его членов прибыло с Хибинских гор Коль-
ского п-ова. Фосфора в апатитах так много, что
это семейство нашло применение в различных хо-
зяйствах, особенно в сельском, где из него делают
фосфорные удобрения. Недаром апатиты называ-
ют еще агрономическими рудами. Они гордятся
также тем, что без них не обходится ни одно жи-
вотное и человек: они входят в состав костей, ске-
лета, зубов, а также почечных камней (чему люди
совсем не рады). 

Особенно поражает разнообразие апатитов. Гля-
дя на их разноцветные кристаллы (от бесцветных до
самых различных оттенков) и разнообразные фор-
мы (от таблитчатых, призматических до игольча-
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тых), никак не поверишь, что все они близкие родст-
венники. Одних можно принять за берилл, других за
турмалин, а третьих еще за что-то. Неспроста их на-
звание в переводе с греческого означает «обман».
Они обманчивы не только внешне, но и по составу.
Основной строительный элемент в большинстве
апатитов — кальций, и формулу семейства записыва-
ют как Са5(РО4)3(ОН,F,Cl), а на самом деле Са могут
заменять другие подходящие по размеру катионы
(Na, Sr, Ce, La, Ba, Pb). Поскольку заряд у замените-
лей разный (от +1 до +3), то и анионы тоже разные
по заряду (F, Cl, ОН, СО3). Состав анионов зависит
от условий образования минералов. Они возникают
при извержении вулканов или при низких темпера-
турах в гидротермальных условиях. Недаром апа-
титы служат геотермометрами. 

И это еще не все. В строениях апатитов девяти-
вершинники выполняют разные задачи. Одни об-
разуют кластеры из шести полиэдров (три на од-
ном этаже и три на другом). Эти кластеры повер-
нуты относительно друг друга на 60°, и все шесть
сходятся на ребре, на одном конце которого нахо-
дится Cl, а на другом F (или какой-либо другой
анион). Другие девятивершинники располагаются
между кластерами и соединяются гранями в ко-
лонки. В результате постройка так плотно забита
девятивершинниками, что разглядеть ее невоз-
можно. Поэтому кластерные девятивершинники
(или те, что в колонках) показывают шариками.
Вот и выглядят эти постройки по-разному, хотя на
самом деле они одни и те же. 

При всем большом разнообразии членов семей-
ства их имена не блещут оригинальностью: апа-
тит-(CaCl), апатит-(CaF), апатит-(CaOH), апа-
тит-(SrCl), апатит-(SrF), апатит-(SrOH), гид-
роксилапатит Са5(PO4)3ОН, карбонат-гидро-
ксилапатит Са5(PO4,СО3)3ОН, карбонат-фтора-
патит Са5(PO4,СО3)3F, хлорапатит Са5(PO4)3(ClF),
стронциумапатит Sr6Са4(PO4)6F2, фторапатит
Са5(PO4)3F. И только несколько членов обзавелись
собственными именами. Например, бариевый аль-
форсит Ва5(PO4)3Cl, названный в честь геолога
Дж.Т.Альфорса из Калифорнийской горнодобыва-
ющей кампании. Другой — свинцовый пиромор-
фит — получил свое имя от греческих слов, в пере-
воде означающих «огонь» и «форма», так как ша-
рик этого расплава при охлаждении приобретает
форму кристалла. Но особенно гордятся своими
именами члены семейства, названные в честь двух
выдающихся советских ученых: кристаллохимика
Николая Васильевича Белова и математика-геоме-
тра Бориса Николаевича Делоне. Они жили в одно
время и были неразлучны — сотрудничали и дру-
жили. Может быть, потому и минералы, получив-

шие их имена, так схожи. Беловит-(Се) и бело-
вит-(La) обнаружены на Кольском п-ове в поро-
дах горы Малый Пункаруайв Ловозерского масси-

ва, а делонеит-(Се) и делонеит-(La) найдены
А.П.Хомяковым также на Кольском п-ове, но
в районе горы Коашва Хибинского массива.
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пироморфит Pb5(PO4)3Cl

делонеит�(Ce) Ca3NaCe(PO4)3F

беловит�(La) Sr3NaLa(PO4)3F



Серия вторая
Постройки из высокозарядных (+3) материалов
стоят дорого, а из второразрядных (простите, за-
рядных) кальциевых более доступны.

Монетит с о.Монета в Карибском море исполь-
зовал семи- и восьмивершинники кальция, чтобы,
соединив их ребрами, построить сдвоенные цепоч-
ки и ленты. Сами цепочки кривые, а ленты дыря-
вые. Пришлось фосфору залатать дыры своими тет-
раэдрами, присоединив их одним ребром к одной
цепочке, а вершиной к другой. Таким же способом
он объединил и ленты в слой. Слои же, сдвинутые

относительно друг друга, соединил ребрами Са-по-
лиэдров и четвертыми вершинами своих тетраэд-
ров. Мрачноватое сооружение не радовало глаз
и напоминало каземат. Брушит Са(PO3OH)(H2O)2

последовал примеру черчита и предпочел проект
гипса, но его строение от этого не выиграло.

Ардеалит Са2(PO3OH)(SO4)(H2O)4 из Ардеале
(старое румынское название Трансильвании) тоже
взял за основу гипсовый проект, но, чтобы отли-
читься от черчита и брушита, расположил слои па-
раллельно друг другу и в каждом втором слое раз-
вернул цепочки по отношению к соседним. Соеди-
нены громоздкие слои слабыми водородными свя-
зями молекул воды. Однако для такой постройки
понадобилось кальция в два раза больше, чем фос-
фора. Из-за нарушенного баланса зарядов при-
шлось пригласить серу со своим тетраэдром. Фос-
фор и сера поделили одну ставку пополам и рабо-
тали по очереди (по-научному, статистически). 

Серия третья
Цементные сооружения оказались достаточно
прочными, но однообразными, да и выглядели они
так себе. Чтобы как-то оживить постройки, фосфор
привлек к строительству натрий, хотя он и однова-
лентный. Натрий согласился участвовать в строи-
тельном бизнесе на паях.

Бухвальдит гордился своим необычным про-
исхождением. Его нашли в метеорите и назвали
в честь металлурга В.Бухвальда из Датской техни-
ческой высшей школы в Лингби, изучавшего этот
метеорит. Ответственную часть строения довери-
ли возводить кальцию, который при помощи ре-
бер своих восьмивершинников образовал цепоч-
ку. Разношерстные полиэдры натрия (шести-, се-
ми- и девятивершинники) помогли Р-тетраэдрам
соединить зигзагообразные кальциевые цепочки
в слои, а затем усилиями всех участников объеди-
нили их в плотную трехмерную постройку.

Накафит, названный по составу (Na+Ca+P),
соединил ребрами Са- и Na-октаэдры в тримеры,
которые через общую вершину и через вершины
Р-тетраэдров объединились в слой. Четвертая вер-
шина фосфорного тетраэдра тоже пригодилась для
укрепления связи с соседними слоями. Натрий
и кальций часто путали свои октаэдры, из-за чего
между ними возникали ссоры. Несмотря на это,
подобные проекты использовали также арктит
(Na5Ca)Са6Ba(PO4)6F, набафит NaВa(PO4)(Н2О)9

и настрофит NaSr(PO4)(Н2О)9.
Арктит, в отличие от накафита, заменил в три-

мерах октаэдры на семивершинники, а слои соеди-
нил в трехмерную постройку с помощью не только
четвертой вершины РО4-тетраэдров, но и двенадца-
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монетит CaH(PO4) бухвальдит NaCa(PO4)

накафит Na2Ca(PO4)F



тивершинников Ba. Набафит и настрофит — близ-
нецы-братья. Na сохранил свой октаэдр, а Ba и Sr
облюбовали более крупный девятивершинник.
В таких постройках много воды, и она легко теряет-
ся, особенно в настрофите (даже на воздухе). Фос-
фор в панике постоянно меняет свою ориентацию
(по-научному, он ориентационно разупорядочен).

Ближайший сосед накафита по Хибинскому мас-
сиву на горе Юкспор — нефедовит Na5Ca4(PO4)4F.
Назван он в честь русского минералога Евгения
Ивановича Нефедова, открывшего ряд минералов
на Кольском п-ове. Натрий занял семи- и десяти-
вершинники, связав их вершинами в цепочки, кото-
рые через фосфорный тетраэдр соединились в слои.
А Ca-восьмивершинники своими ребрами объеди-
нили их в трехмерное строение.

Названный в честь исследователя арктических
морей Витуса Беринга витусит Na3Ce(PO4)2 не пла-
вает в арктических морях, но обитает все же в хо-
лодных краях — Хибинском и Ловозерском масси-
вах, Илимаусаке в Гренландии, Квебеке в Канаде.
Витусит не стал заморачиваться и взял за основу
модель глазерита, в которой крупные Na- и Се-по-
лиэдры связываются Р-тетраэдрами в слои так, что
каждый полиэдр окружен шестью тетраэдрами
в виде вертушки. А слои через свободную вершину
Р-тетраэдров объединяются в каркас.

Ольгит NaSrPO4, названный в честь Ольги Ани-
симовны Воробьевой, открывшей месторождение
редких металлов в Ловозерском массиве, также
взял за основу модель глазерита. Реберно-связан-
ные Na-десятивершинники образуют зигзагообраз-
ные цепочки, которые соединяются в слои Р-тетра-
эдрами через ребро и вершину. Более компактные
Na-октаэдры гранями объединяют десятивершин-
ники в трехмерную постройку, внутри которой рас-
полагаются крупные двенадцативершинники Sr.
Его родственник бариоольгит заменил почти весь
стронций на барий и тем от него отличился.

Серия четвертая
Натрий многому научился у высокозарядных
партнеров и решил завести собственное дело. Фос-
фору не нравилась эта идея — натриевый народ
ненадежный, за ним нужен глаз да глаз, да и о ка-
кой прочности построек можно говорить при его
одновалентности. Но Са оказался в дефиците,
и пришлось соглашаться на предложение натрия.

Арчериту K[РО2(ОН)2] еще повезло, им заин-
тересовался калий, хотя и одновалентный, но все
же крупный. Арчерит поэтому смог воспользо-
ваться проектом ксенотимов. Этот минерал назван
в честь М.Арчера, который не имел никакого от-
ношения к минералогии, а был куратором отдела
млекопитающих в музее г.Квинсленда (Австра-
лия). Калий занял место церия в восьмивершин-
никах. Как и в ксенотиме, восьмивершинники со-
единились по ребру в цепочки, которые ребрами
Р-тетраэдра объединились в слои. Плотная трех-
мерная постройка получилась из слоев, примкнув-
ших друг к другу ребрами восьмивершинников.
Одновалентные катионы не смогли сохранить ба-
ланс зарядов, и арчерит пошел на крайние меры —
заменил два атома кислорода в окружении фосфо-
ра на ОН-группы. Так фосфор пожертвовал изя-
ществом своих кислородных тетраэдров. 

Дорфманит назван в честь М.Д.Дорфмана —
исследователя хибинских минералов. Na-пятивер-
шинники в нем соединяются вершинами в слой
с шестичленными петлями. Второй слой состоит
из октаэдров натрия, которые ребрами сцепляют-
ся в зигзагообразные цепочки, а те соединяются 
Р-тетраэдрами поочередно то с одной цепочкой
ребром, а с другой вершиной, то наоборот. Оба
слоя с помощью вершин Na- и Р-тетраэдров обра-
зуют трехмерную постройку.

Натрофосфат, названный по составу (на-
трий+фосфат) Na7(PO4)2F(H2O)19, мог похвастаться
более оригинальным сооружением. Шесть Na-ок-
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бариоольгит NaBa(PO4) дорфманит Na2(PO3OH)(H2O)2



таэдров образуют плотный округлый кластер,
в центре которого находится фтор. Четыре Na-тет-
раэдра соединяют кластеры в слой. При этом Р-тет-
раэдры объединяют Na-тетраэдры в тримеры. К со-
жалению, эту красоту трудно разглядеть сквозь
водную завесу из 19 молекул. 

Серия пятая
Олимпиту не повезло, ему даже натрия не хвати-
ло на всю постройку, и пришлось привлечь еще
более слабый литий. Конечно, олимпит мог похва-
статься тем, что его назвали в честь Олимпийских
игр 1980 года в Москве, когда та была еще столи-
цей СССР. Благо эти игры проходили как раз в то
время, когда минерал подавался в Комиссию по
новым минералам, номенклатуре и классифика-
ции. А в остальном ему гордиться нечем. Фосфор
не знал, что ему делать с толпой мелковатых низ-
ковалентных строителей. Тетраэдры лития сцепи-
лись вершинами в пары, и фосфору удалось объе-
динить их в ленты, предварительно укрепив пары
и развернув их по очереди в противоположные
стороны. Между лентами и вокруг них расположи-
лись натрии. Они набились во все щели, куда толь-
ко их разношерстные (от тетраэдров до семивер-
шинников) полиэдры могли поместиться.

Очень редкий налипоит NaLi2PO4, прибывший
из Мон-Сент-Илер (Канада), скромно назвал себя
по составу (Na+Li+P). Литий из своих тетраэдров
построил зигзагообразные цепочки двух ориента-
ций, которые образовали слой, а фосфор объеди-
нил эти слои в единую постройку, попутно укрепив
и сами слои. Дополнительно их соединили атомы
натрия, расположенные в октаэдрах между слоями.

Литиофосфат, также названный по составу
(Li+P), прибыл с Кольского п-ова. Он, в свою оче-

редь, посчитал себя самодостаточным и вовсе отка-
зался от натрия, который, по его мнению, ничего не
делал, а только болтался под ногами. Литий соеди-
нился вершинами своих тетраэдров в зигзагообраз-
ные цепочки, а фосфор объединил их тремя верши-
нами в слой. Четвертая вершина, поочередно на-
правленная в противоположные стороны, как все-
гда, участвовала в объединении соседних слоев.
Каркасная постройка выглядела ажурно, но фосфо-
ру пришлось удерживать шесть литиевых тетраэд-
ров в своем слое и три в соседнем. Так что на каж-
дой его вершине повисло по три литиевых тетраэд-
ра, а с учетом его собственной вершины получи-
лось, что четыре катиона сошлись на каждом атоме
кислорода. Такое стало возможным только потому,
что вклад лития очень мал (всего 0.25 валентных
единицы) и два отрицательных заряда кислорода
нейтрализуются совместными усилиями всех четы-
рех катионов. Облепленный со всех сторон литие-
выми тетраэдрами фосфор сумел сохранить зарядо-
вый баланс в вершинах своего тетраэдра.

Серия шестая
Пандемия не унималась, и правители объявили
локдаун. Теперь даже молодым одновалентным ка-
тионам запретили выходить из дома. Новые штам-
мы вируса никого не щадили. Магазины торговали
лишь продуктами питания, а рестораны — едой на
вынос. Кризис поставил под угрозу всю экономику,
но особенно пострадал строительный бизнес. Ниче-
го же нельзя построить, не покидая дом. Но фосфор
и тут нашел выход из положения. Он привлек к ра-
боте эфемерный азот. Никому же не видно, дома он
или разгуливает по городу. Азот не прочь был под-
заработать (все равно болтался в воздухе без дела),
но поставил условие, что будет трудиться вместе со
своими помощниками — четырьмя водородами.
Худые, почти бестелесные водороды (у них даже
ионный радиус отрицательный — минус 0.38 Å),
окружили азот с четырех сторон. Фосфор сомне-
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вался в их пользе, но смирился. В конце концов,
вместе со своей свитой азот выглядел как респекта-
бельный одновалентный катион, и по размеру (ра-
диус 1.43 Å) он почти не уступал калию.

Стеркорит стеснялся своего происхождения из
отложений гуано и своего имени, в переводе с ла-
тинского означавшего «помет». Но опасения были
напрасны. Когда открылась красота его строения,
никто не смог попрекнуть его прошлым. Аммоний
своими NH4-тетраэдрами попарно соединил Р-тет-
раэдры в четверные кольца. Натрий, обиженный на
литий за то, что тот не взял его в проект по литиофо-
сфату, подружился с аммонийными строителями
и расположил между их кольцами свои октаэдры,
которые он смастерил из пяти молекул воды и од-
ной ОН-группы (благо воды кругом было предоста-
точно). Кольца объединились в единую постройку
слабыми, но бесчисленными водородными связями.

А бифосфаммит (NH4)[РО2(ОН)2], названный
также по составу (бифосфат аммония), по примеру
лития, решил обойтись без Na-помощников. Азот
со своей водородной свитой расположился между
тетраэдрами фосфора и, используя свои водород-
ные связи, соединил все его кислородные вершины.
Получилось строение, отдаленно напоминающее
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How to Build a House without Leaving Your Home
Mineralogical fairy tale

R.K.Rastsvetaeva
Shubnikov Institute of Crystallography (Moscow, Russia)

Oxygen compounds of phosphorus — phosphates — widespread in nature. These minerals are diverse not only in composition, but differ in structure,

depending on what the high
loading phosphorus tetrahedra are combined with other tetrahedra (lower valence), with octahedra of small and medium in

size of cations or with polyhedra of large cations. Of course, there are also minerals with heteropolyhedral structures containing all these types of poly


hedra. We have already told in «Priroda» about phosphates with structures from tetrahedra, as well as with the participation of octahedra. In this fairy

tale, phosphate minerals based on large cations are considered.

Keywords: phosphates, polyhedra of large cations, mineral structure, phosphorus tetrahedra.

стеркорит Na(NH4)[РО3(ОН)](H2O)4

фосфаммит (NH4)2[РО3(ОН)]

монацит. А что тут такого? Даже ксенотимы ис-
пользовали проект монацита. Но его друг фосфам-
мит выбрал другую модель. Он ребром соединил 
азотные тетраэдры попарно. Димеры расположил 
перпендикулярно друг другу и соединил вершина-
ми в слой. Второй слой, более рыхлый, фосфаммит 
построил из цепочек NН4-тетраэдров, связанных 
ребрами между собой, а вершинами — с Р-тетраэд-
рами. Оба типа слоев чередуются, объединяясь че-
рез вершины N- и Р-тетраэдров. Глядя на эту пост-
ройку, даже не подумаешь, что она состоит из воз-
духа. Но такие воздушные замки пользовались осо-
бой популярностью у молоденьких девушек.

Эпилог
Изобретательность фосфора и оптимизм помогли 
ему выжить в трудное время. Он всегда светился, 
никогда не унывал и находил выход из любого по-
ложения. И все, что он создавал из подручных 
средств, становилось шедеврами архитектуры, ко-

торые не перестают радовать и нас с вами. 

С другими моими сказками вы можете ознакомиться 
на сайте www.rascrystal.ru




