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Фосфаты образуют большой класс соединений, широко распространенных в природе. В структуре минералов фосфор находится в тетраэдри


ческом окружении из атомов кислорода. Из
за высокого заряда фосфора (+5) его тетраэдры объединяются не друг с другом, а главным обра


зом с тетраэдрами катионов более низкой валентности (В3+, Ве2+, Zn2+) или с октаэдрами мелких и средних по размеру катионов. В последнем

случае создаются полиэдрические постройки, которые состоят из изолированных кластеров либо цепочек и слоев, а также каркасов. В этой

сказке мы расскажем о некоторых из них. 
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Пролог
Как это нередко случается, в стране разразился
кризис и многие тетраэдрические катионы не
смогли найти себе применение и подались на зара-
ботки в страну Тетраэдрию*, где наладили бизнес
совместно с другими тетраэдрами. Только фосфор
замешкался, и не успел (или не захотел) уехать,
и остался один без друзей (Ве- и Zn-тетраэдров)
среди октаэдров. Конечно, трудно иметь дело
с этими громоздкими и неповоротливыми партне-
рами, но ничего не поделаешь — пришлось при-
спосабливаться и к таким условиям. Фосфорный
тетраэдр подружился с октаэдрами и стал с ними
сотрудничать. Справедливости ради нужно сказать,
что он оказался полезным и им тоже. Алиса, кото-
рая была знакома с фосфором раньше, прибыла из
Страны Чудес, чтобы навестить своего давнего дру-
га и поинтересоваться его необычным бизнесом.
Друг поведал, что сначала октаэдры держались от
него на расстоянии, контакты с ними были слабые
(водородные), но со временем они стали доверять
друг другу, и связи окрепли.

Серия первая
Алиса начала свое знакомство со струвита. Впер-
вые его обнаружили в гуано летучих мышей под
церковью Святого Николая в Гамбурге и назвали
в честь геолога Г.К.Г.Струве — русского консула

в Германии. Магний с подозрением отнесся к чу-
жаку в тетраэдре, который к тому же светился зе-
леноватым светом. Кто знает, что у него на уме?
Свой октаэдр магний построил из молекул воды
и тем самым полностью изолировал себя (на вся-
кий случай). Струвит расположил октаэдры
в шахматном порядке, чередуя их с фосфорными
тетраэдрами и связывая только атомами водоро-
да. Эта связь слишком слабая, и, чтобы построй-
ка не развалилась, ему пришлось взять из гуано
еще и аммонийные группы. И хотя связи остава-
лись по-прежнему водородными, их стало на-
много больше. 

Примеру струвита последовал фосфоррёссле-
рит [Mg(H2O)6][PO3(ОН)]Н2О. Поскольку из рёс-
слерита сбежал мышьяк, фосфору предложили за-
нять вакансию, на что он с радостью согласился.
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* См.: Расцветаева Р.К. Страна Тетраэдрия // Природа. 2019.

№4. C.58–66.
струвит NH4[Mg(H2O)6][PO4]



А вместо аммонийных групп минерал использовал
молекулы воды. Атомов водорода в них в два раза
меньше, но они обеспечили обратную связь, рабо-
тая одновременно и донором, и акцептором. 

Со временем к фосфору стали привыкать, и ок-
таэдры все чаще приглашали его в свои проекты.
Когда железный октаэдр в анапаите, названном
по месту находки на месторождении близ Анапы,
обнаружил, что для полной изоляции ему не хва-
тает двух молекул воды, он предложил фосфору

присоединить его тетраэдры к своим двум свобод-
ным вершинам. Получились вытянутые кластеры
[Fe(PO4)2(Н2О4)] с флажками на концах. Кластеры
расположились рядами параллельно друг другу
и скрепились полиэдрами Са и водородными связя-
ми от четырех молекул воды, которые находились
в октаэдрах. Проект оказался простым и изящным.
А то, что его придумали раньше* (Алиса была зна-
кома с бледитом и леонитом), никого не смутило:
там в тетраэдрах была сера, а фосфорные флажки
светятся и выглядят куда как наряднее. 

Этим же проектом воспользовался и шертелит
(NH4)2[Mg(H2O)4(PO3OH)2] из лавовых пород Ав-
стралии, названный в честь А.Шертеля — профес-
сора Фрейбергской горной академии (Германия).
Вытянутые кластеры из октаэдров и двух РО4-тет-
раэдров отличаются от анапаитовых тем, что уло-
жены не параллельно, а в шахматном порядке
и железо в них заменено магнием. А соединяются
они только многочисленными Н-связями: моле-
кул воды, входящих в Mg-октаэдр; ОН-групп в об-

щих вершинах октаэдра и тетраэдров и NH4-групп,
расположенных между кластерами. 

Однако не все октаэдры могут позволить себе об-
завестись двумя фосфорными тетраэдрами. Мори-
нит, названный в честь директора рудника Монтеб-
раз Майн во Франции Е.А.Моринио, который пер-
вым предоставил этот минерал для исследования,
тоже состоит из кластеров, но другого типа. В целях
экономии фосфорных тетраэдров он построил ди-
меры из двух октаэдров Al, соединенных вершина-

ми, а с боков стянул их двумя тетраэдрами фосфора.
Правда, кластеры из вытянутых превратились
в круглые, но так даже лучше в плане экономии мес-
та. Их расположили в шахматном порядке и объеди-
нили 8-вершинниками Са и 5-вершинниками Na,
а также Н-связями молекул воды и ОН-групп в вер-
шинах октаэдров. Теперь у Р-тетраэдров оказались
занятыми две вершины, и свободы стало меньше.
Но с хозяином не поспоришь. У других тетраэдров
жизнь еще хуже — им приходится обслуживать не
одного, а двух или даже трех хозяев.

Серия вторая
Бёггильдит — редкий минерал, найденный в Грен-
ландии и названный в честь датского геолога из Ко-
пенгагенского университета О.Б.Бёггильда. Мине-
рал придумал хитроумный план. Сначала он пред-
ложил Р-тетраэдрам проект с вытянутыми класте-
рами. Фосфор обрадовался, но потом оказалось,
что кластеры-то не изолированы, а соединяются
друг с другом в цепочки, и таким образом каждый
тетраэдр обслуживает не один, а два Al-октаэдра.
Более того, на третью вершину Р-тетраэдра навеси-
ли еще один Al-октаэдр. Осталась свободной лишь
одна вершина, да и та поочередно была повернута
вдоль оси цепочки то вверх, то вниз. Цепочки полу-
чились диковинные, словно качаются на ветру, того
и гляди рассыплются. Пришлось их подпереть
с двух сторон 8- и 9-вершинниками стронция и 7-
и 9-вершинниками натрия.
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* См.: Расцветаева Р.К. Хикикомория // Природа. 2014. №4.

С.68–80.

анапаит Са2[Fe(H2O)4(PO4)2]

моринит NaCa2[Al2(PO4)2F4(OH)(H2O)2]



Джанситу, найденному на месторождении Тип-
Топ (США) и названному в честь Р.Г.Джанса —
американского исследователя пегматитов, декана
факультета наук о Земле в Стэнфордском универси-

тете, — пришлась по вкусу идея мастерить цепочки
из кластеров. Еще бы, ничего не надо придумывать,
просто нанизываешь кластеры друг на друга. Он
взял моринитовый круглый кластер, заменил в нем
Al на Fe, нарастил такими же кластерами. И готово.
Стержень цепочки состоит из октаэдров, соединен-
ных вершинами, а с боков они попарно стянуты 
Р-тетраэдрами, которые ориентированы третьей
вершиной то вверх, то вниз. Объединяются же це-
почки Са-, Mg- и Mn-октаэдрами, а также Н-связя-
ми мостиковых ОН-групп и свободных молекул во-
ды. В отличие от беггильдитовых, такие цепочки
прочные и надежно соединяются друг с другом. 

Но еще более прочные цепочки, которые не
нужно ничем укреплять, придумали бирсит и во-
келинит Рb2[Cu(PO4)(CrO4)(OH)]. Первый на-
зван в честь своего открывателя, исследователя
пород в Западных Альпах П.Бирса, а второй —

в честь французского химика, открывшего хром,
Л.Н.Вокелина. Хотя вокелинит найден в Березов-
ском месторождении, что в Уральских горах, его
изучали немецкие ученые. В обеих постройках для
прочности цепочек октаэдры алюминия (и, соот-
ветственно, меди) соединены ребрами. Хотя окта-
эдры поочередно с каждой стороны стягиваются
Р-тетраэдрами, еще один тетраэдр (в вокелените
это тетраэдр хрома) присоединяется к цепочке
в качестве дополнительной подпорки. Цепочки
объединяются 10-вершинниками Са в бирсите
и 9-вершинниками Pb — в вокелините. 

Примеру джансита последовал и член этой груп-
пы оверит Ca2Mg2[Al(PO4)2(OH)]2(H2O)8, назван-
ный в честь Э.Дж.Овера мл. — коллекционера из
Колорадо-Сирингса (США), который собрал об-
разцы данного минерала. Оверит, как и танкоит
Na2LiH[Al(PO4)2(OH)], названный по месту наход-
ки на руднике Танко (Канада), даже состав октаэд-
ров не стал менять. Чтобы их не упрекнули в плаги-
ате, оба в джанситовых цепочках повернули Р-тет-
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Sr

Na

Al

бёггильдит Na2Sr2[Al2(PO4)F9] бирсит Ca2[Al(PO4)2(OH)]

джансит CaMnMg2[Fe(PO4)2(OH)](H2O)8



раэдры вершиной вверх и вниз, но в другом поряд-
ке. А чтобы отличиться друг от друга, по-разному
объединили цепочки: в оверите 8-вершинниками
Са и октаэдрами Mg, а в танкоите — 8-вершинни-
ками Na и 5-вершинниками Li. В свою очередь,
синканкасит Mn(H2O)4[Al(PO3OH)2(ОН)](H2O)2

из Южной Дакоты (США), названный в честь пи-
сателя Дж.Синканкаса, позаимствовал оверитовые
и танкоитовые цепочки, но в одном тетраэдре сво-
бодную вершину заменил на ОН-группу, а цепоч-
ки объединил октаэдрами Mn и Н-связями моле-
кул воды. 

Когда же все кластеры расхватали и мастерить
цепочки стало не из чего, проектировщики реши-
ли не заморачиваться и брать известные модели.
(А что такого? Все так делают!) 

Коллинсит Са2[Mg(PO4)(H2O)2], названный
в честь У.Г.Коллинза, директора Геологической
службы Канады, и файрфильдит, названный
в честь компании «Файрфильд» из Коннектикута
(США), где он был найден, договорились постро-

ить свои цепочки по одному проекту, который по-
заимствовали у сульфатного крёнкита. В цепочках
октаэдры чередуются с парой РО4-тетраэдров,
а объединяются они 7-вершинниками Са. Разница
только в составе октаэдров: один магниевый, дру-
гой марганцевый. 

Серия третья
Постройки из цепочек разных фасонов не слиш-
ком надежны. Более прочными выглядят проекты
слоистого типа, хотя они создаются на основе тех
же кластеров и цепочек. 

Миниюлит, названный по месту находки в Ми-
ниюло, что в Западной Австралии, построил свои
слои из блоков моринита, повернутых перпендику-
лярно друг другу. Блоки двух ориентаций располо-
жены в шахматном порядке и соединены вершина-
ми Р-тетраэдров. В крупных петлях слоя находятся
10-вершинники K, укрепляя его, но не участвуя при
этом в объединении с соседними слоями. Соединя-
ются слои исключительно Н-связями.

Брианит может гордиться своим необыч-
ным — метеоритным — происхождением. Назван
он в честь Г.М.Бриана из Национальной галереи
Вашингтона за его вклад в изучение метеоритов.
Брианит построил свои слои из вертушек. Алиса
уже видела их в силикатном мервините и сульфат-
ном глазерите (афтиталите)*. Вертушка состоит из
октаэдра, окруженного шестью Р-тетраэдрами.
Расположенные в шахматном порядке вертушки
напрямую соединяются друг с другом в слой,

в котором каждый Р-тетраэдр
объединяет своими вершинами
три октаэдра. И только четвер-
тая вершина тетраэдров остает-
ся свободной. Она ориентирова-
на поочередно вверх и вниз по
отношению к плоскости слоя,
которые связываются полиэд-
рами Na и Са.

Другой тип кластеров исполь-
зовал крандаллит, названный
в честь М.Л.Крандалла мл. —
американского инженера из син-
диката в штате Юта. Кластеры
из трех октаэдров, соединенных
вершинами и объединенных те-
траэдром, такие же, как в алуни-
те и ярозите. Они расположены
в шахматном порядке и соеди-
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* См.: Расцветаева Р.К. Хикикомория //

Природа. 214. №4. С.68–80.

K

Al

файрфильдит Са2[Mn(PO4)(H2O)2]

миниюлит K[Al2(PO4)2F(H2O)4]



няются друг с другом вершинами октаэдров. В ре-
зультате в слое образуются кольца двух типов —
тройные и шестерные. В них находятся дополни-
тельные Р-тетраэдры. Слои соединяются Н-связя-
ми ОН-групп и 10-вершинниками кальция.

Брат-близнец крандаллита, названный в честь
французского геолога и минералога Г.Горсейк-
са, — горсейксит Ва[Al3(PO4)(РО3ОН)(OH)6] —
отличается от него тем, что слои объединяются
Ва-полиэдрами.

И лишь митридатит, названный по месту на-
ходки на горе Митридат в Крыму, построил ориги-
нальный и весьма экзотичный слой. Он соединил
ребрами октаэдры Fe3+ в «кольцо» треугольной фор-
мы, которое по углам и в центре укрепил четырьмя
Р-тетраэдрами. Громоздкие кластеры из девяти ок-
таэдров и четырех тетраэдров располагаются в шах-
матном порядке одной стороной параллельно друг
другу. Вершиной октаэдров они объединяются

в слой с треугольными петлями из шести октаэдров.
В петли встраиваются Р-тетраэдры, соединяя эти
октаэдры. Между слоистыми конструкциями распо-
лагаются 7-вершинники Са и молекулы воды. 

Серия четвертая
Соединять кластеры в слои — дело кропотливое.
Куда проще использовать более крупные детали,
например цепочки. Очень удобными стали цепоч-
ки сульфата бутлерита Fe3+(SO4)(OH)·2H2O из свя-
занных вершинами октаэдров, которые по очере-
ди с каждой стороны стянуты S-тетраэдрами.
Правда, цепочки оказались волнообразными, что
придало им «пьяный» вид, зато они гибкие, благо-
даря чему октаэдры в них могут поворачиваться.
Их можно сдвигать относительно друг друга и лег-
ко соединять в слой через свободные вершины те-
траэдров одной цепочки и октаэдров другой.

Все семейство лауэита стало использовать бут-
леритовые цепочки. Глава семейства — сам лауэ-
ит — назван в честь знаменитого немецкого физика
М. фон Лауэ, открывшего метод изучения атомной
структуры кристаллов. В основе слоя лауэита лежат
цепочки из Fe-октаэдров и Р-тетраэдров, парал-
лельные друг другу. Полиморфы лауэита — стюар-
тит, названный по месту находки на руднике Стю-
арт в Калифорнии (США), и псевдолауэит имеют
такой же состав слоя, но развороты октаэдров в це-
почках и способ их объединения другие. Между сло-
ями во всех трех минералах располагаются Mn-ок-
таэдры, которые своими транс-вершинами со-
единяются с Р-тетраэдрами обоих слоев. Слои, ко-
нечно же, скрепляются Н-связями молекул воды
и ОН-групп. Кьюритонит Ва[Al2(PO4)2(OH)2F2]
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брианит Na2Ca[Mg(PO4)2] митридатит Ca6(H2O)6[Fe9
3+O6(PO4)9](H2O)3

крандаллит Са[Al3(PO4)(РО3ОН)(OH)6]



назван в честь старшего и младшего Кьюритонов.
Оба коллекторы — Ф.Е. из Аризоны, а М.Е. из Ка-
лифорнии (США). Они первыми нашли в Не-
ваде яркие желто-зеленые кристаллы этого ми-
нерала. Кьюритонит заменил в лауэитовых сло-
ях Fe на Al и объединил их 10-вершинниками Ва.
Еще два члена семейства — названный в честь
известного немецкого минералога Х.Штрунца
штрунцит Mn(H2O)4[Fe(PO4)2(OH)(H2O)]2 и ме-
тавоксит Fe(H2O)6[Al(PO4)(OH)(H2O)]2 — содер-
жат слои из таких же цепочек, но сдвинутых отно-
сительно друг друга и с развернутыми октаэдрами.
Метавоксит к тому же заменил железные октаэд-
ры на алюминиевые. А чтобы окончательно отме-
жеваться от остальных, объединил свои слои же-
лезными октаэдрами вместо марганцевых. 

Два других члена семейства — монтгомерит
(назван в честь американского геолога из Пенсиль-
вании М.Монтгомери, открывшего этот минераль-
ный вид) и воксит Fe2(H2O)12[Al2(PO4)2(OH)2]2 (на-
зван, как и метавоксит, в честь коллекционера из
той же Пенсильвании Дж.Вокса мл.) — построили
свои слои из цепочек с алюминиевыми октаэдрами,
но развернули их поочередно относительно друг
друга. При этом цепочки сильно изогнулись. Кроме
того, бутлеритоподобные цепочки стянули с четы-
рех сторон Р-тетраэдрами, половина которых уча-
ствует в объединении цепочек в слой, а остальные
укрепляют их звенья и участвуют в объединении
слоев — через Са- и Mg-октаэдры в монтгомерите
и через Fe-октаэдры в воксите. Между сильно гоф-
рированными слоями находятся также молекулы
воды, дополнительно соединяющие слои водород-
ными связями. Похожие слои построил и гордо-
нит Mg[Al2(PO4)2(OH)2], названный в честь амери-

канского минералога из Филадельфии С.Дж.Гордо-
на. Только соединяются они через Mg-октаэдры. 

Друг семейства чилдренит назван не в честь
чьих-то детей, а в честь английского химика и ми-
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Al

Al Fe

лауэит Mn[Fe2(PO4)2(OH)2(H2O)2](H2O)6

монтгомерит Ca4Mg(H2O)12[Al2(PO4)3(OH)2]2

чилдренит Fe(H2O)[Al(PO4)(OH)2]



нералога Дж.Г.Чилдрена. Минерал использовал по-
добные цепочки из Al-октаэдров, но объединил их
не напрямую, а через стержни из соединенных реб-
рами Fe-октаэдров. Такие же слои построил и ви-
таньемит Na(Ca,Mn)[Al(PO4)F2(OH)] из гранит-
ных пегматитов Витаньеми (Финляндия). Он толь-
ко заменил железные стержни стержнями из (Са,
Mn)-октаэдров, а слои соединил Na-полиэдрами.

Бутлеритовые цепочки (железные и алюмини-
евые) в горах Тянь-Шаня на севере Казахстана
оказались в дефиците, но митряеваит нашел вы-
ход из положения. Недаром он был назван в честь
женщины — доктора Нонны Михайловны Митря-
евой за ее вклад в минералогию Казахстана. Про-
ектировщики ограничились фрагментами цепо-
чек из пяти Al-октаэдров, соединив эти обрывки
через вершины тетраэдров в широкие ленты, ко-
торые объединили в слои, переложенные молеку-
лами воды. Последнюю не пожалели. Для объеди-
нения таких толстых слоев понадобилось много
водородных связей.

Серия пятая
Как бы ни были бутлеритовые цепочки удобны для
различных трансформаций, проектировщики стре-
мились найти более простые детали, как, например,
цепочки из чередующихся октаэдров и тетраэдров.
За образец взяли цепочку бабеффита Ва[ВеРО4F].
Правда, в ней фосфорный тетраэдр чередуется
с тетраэдром бериллия. Но какая разница? Ведь он
намного крупнее фосфорного, и его можно заме-
нить октаэдром. 

Ольмштидит, названный в честь американ-
ского любителя микроминералов из Рапид-Сити
(штат Южная Дакота) М.Олмстеда, который пер-
вым его нашел, использовал цепочки из Nb-окта-
эдров и Р-тетраэдров. Он расположил их парал-
лельно друг другу, но для соединения понадоби-

лись дополнительные тетраэдры. Получился
слой из одинаковых цепочек — горизонтальных
и вертикальных. Решетчатые слои только кажут-
ся простыми. С торца видно, что они волнистые.
Притом попарно они связываются жесткими
стержнями из соединенных ребрами железных
октаэдров. Для объединения сдвоенных слоев
потребовались 8-вершинники K, ну и Н-связи
молекул воды, конечно. 

Простые цепочки стали популярными. Их мож-
но сдвигать относительно друг друга. Этим и вос-
пользовался сидоренкоит, найденный в щелочном
массиве Кольского п-ова на горе Аллуайв. Назвали
минерал в честь российского академика Александра
Васильевича Сидоренко — основателя Кольского
филиала РАН. В целях экономии Р-тетраэдров си-
доренкоит сдвинул параллельные цепочки относи-
тельно друг друга на полтрансляции и замкнул вы-
пирающие вершины Mn-октаэдров на вершины 
Р-тетраэдров. При этом одно ребро октаэдров оста-
лось свободным, чем и воспользовалась СО3-груп-
па. Она прислонилась к нему (чтобы не пустовало).
Слои соединили 6- и 7-вершинниками Na.
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Al

митряеваит [Al5(PO4)2(PO3{OH})2F2(OH)2(H2O)8](H2O)6

ольмштидит K2Fe4(H2O)4[Nb2(PO4)4O4]



Несложные цепочки использовали для своих
слоев также и члены семейства, которое процве-
тало на гуановом месторождении. Оно там обра-
зовалось благодаря взаимодействию фосфата ам-
мония из гуано с магнием из окружающих базаль-
товых пород. Семейство нисколько не комплексо-
вало по поводу своего происхождения, а некото-
рые из его членов (например, струвит, ханнауит
и шертелит) позаимствовали из гуано еще и аммо-
ний, используя его атомы водорода для укрепле-
ния своих построек. 

Ньюбериит, названный в честь Дж.К.Ньюбе-
ри — австралийского геолога, который впервые
нашел этот минерал в Западной Австралии, —
уникален. Он, как фокусник, при нагревании вы-

ше 150°С переходит в аморфное состояние и ос-
тается аморфным вплоть до 600°С. Затем он сно-
ва кристаллизуется, но уже в виде Mg2P2O7 с обра-
зованием цепочек, содержащих до 13 Р-тетраэд-
ров, а при высоком давлении еще и переходит
в форму с двумя различными фосфатными анио-
нами — [PO3(OH)] и [P2O7]. Ньюбериит располо-
жил свои цепочки из Mg-октаэдров и Р-тетраэд-
ров параллельно, но сдвинул их так, чтобы они
соединились друг с другом тремя вершинами тет-
раэдров. Слой получился не таким дырявым, как
у ольмштидита, где тетраэдры имеют по две сво-
бодные вершины, но и не таким плотным, как
в сидоренкоите, где у тетраэдров нет ни одной
свободной вершины. Связь между этими слоями
только водородная.

Без аммония обошелся и его друг ниссонит
[Cu2+Mg(PO4)(OH)(H2O)2]2(H2O), найденный в до-
лине Паноче в Калифорнии и названный в честь
американского минералога У.Х.Ниссона, сделав-
шего его химический анализ. Слои в ниссоните та-
кие же, как в ньюбериите, но попарно соединены
октаэдрами меди, которые через общие ребра об-
разуют димеры. И такие громоздкие трехслойные
пакеты удерживаются исключительно Н-связями
молекул воды. 

Ханнауит найден в Западной Австралии и на-
зван в честь шотландского химика Дж.И.Ханнея.
Минерал построил слой, используя простые це-
почки, но сдвинул их относительно друг друга
и объединил попарно в ленты, а затем соединил
линейными [Mg(PO4)2]-кластерами. Слои удержи-
ваются лишь водородными связями молекул воды
и NH4-групп. 
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сидоренкоит Na3[Mn(PO4)(CO3)]

ньюбериит [Mg(PO3OH(H2O)3] ханнауит (NH4)2[Mg3(PO3OH)4(H2O)8]



Фоггит, названный в честь коллекционера ми-
кроскопических кристаллов из Нью-Гемпшира
(США) Ф.Ф.Фогга, придумал еще один способ
объединения простых цепочек. Он расположил их
параллельно друг другу и соединил Al-октаэдры
ребрами. Получился слой из стержней, соединен-
ных Р-тетраэдрами. Слои же скрепляются 8-
и 10-вершинниками Ca и Н-связями молекул воды.

Серия шестая
Но вот и простые цепочки исчерпали себя. В моду
стали входить цепочки изысканные, сложной кон-
струкции.

Берманит (названный в честь американского
минералога из Гарвардского университета Г.Бер-
мана) и эрцитит (Na2H2O)4[Mn3+(PO4)(OH)]2 (на-
званный в честь канадского минералога и кристал-
лографа Т.С.Эрцита) — близнецы-братья (по-на-
учному — диморфы). Они построили свои цепочки
из попарно связанных по ребру Mn-октаэдров,
объединенных парами Р-тетраэдров. Такие ориги-
нальные, но громоздкие цепочки соединены оди-
ночными октаэдрами в слои, которые удержива-
ются Н-связями ОН-групп и молекул воды. Разли-
чие между братьями в составе объединяющего до-

полнительного октаэдра — марганцевого и натри-
евого соответственно.

Друзья вивианит и бобьеррит взяли такие же
цепочки и дополнительный октаэдр, но из другого
материала. Вивианит, названный в честь англий-
ского минералога Дж.Г.Вивиана, который его от-
крыл, использовал октаэдр железа. Бобьеррит
[Mg3(PO4)(H2O)8] родом из гуановых залежей Чи-
ли и Кении. Назван он в честь французского хими-
ка-почвоведа П.А.Бобьерра. Его октаэдры — маг-
ниевые. Ну а слои у обоих минералов соединяются
Н-связями ОН-групп и молекул воды в свободных
вершинах дополнительных октаэдров — желез-
ных и магниевых соответственно. 

Уитмореит, найденный в виде коричневых
кристаллов в породах Южной Дакоты и Нового
Гемпшира (США) и названный в честь американ-

МИНЕРАЛОГИЯ И КРИСТАЛЛОГРАФИЯ

П
Р

И
Р

О
Д

А
 /

 0
4 

/ 
20

20
А

П
Р

Е
Л

Ь
С

К
И

Й
 Ф

А
К

У
Л

ЬТ
АТ

И
В

 

59

Fe

фоггит Ca[Al(PO4)(OH)2](H2O)

берманит Mn2+(H2O)4[Mn3+(PO4)(OH)]2 уитмореит Fe2+(H2O)4[Fe3+(PO4)(OH)]2

вивианит [Fe3
2+(PO4)2(H2O)8]



ского коллекционера микроскопических минера-
лов Р.В.Уитмора, построил очень плотные слои из
димеров, которые соединил по ребру Fe3+-октаэд-
ров. Димеры располагаются в шахматном порядке
и, объединяясь вершинами октаэдров, образуют
зигзагообразные ленты. Последние, в свою оче-
редь, через общие вершины объединяются в слой.
Находящиеся в узких петлях слоя Р-тетраэдры до-
полнительно соединяют октаэдры, укрепляя слои.
Одиночные [Fe2+O2(H2O)4]-октаэдры располагают-
ся между слоями, соединяя их наряду с Н-связями
молекул воды.

Но самый диковинный слой построил шуне-
рит, названный в честь не какой-нибудь знамени-
тости, а в честь простого американского студента
Ричарда Альберта Шунера, нашедшего этот мине-

рал в пегматитах того же Гемп-
шира. Структура шунерита очень
сложная. Чего только в ней нет!
Центральную зигзагообразную
цепочку образуют связанные
вершинами чередующиеся окта-
эдры двух- и трехвалентных ато-
мов Fe. С двух сторон к ним при-
мыкают цепочки из чередую-
щихся Mn-октаэдров, Р-тетраэд-
ров и Zn-пятивершинников. Эти
громоздкие трехслойные пакеты
объединяются друг с другом ис-
ключительно водородными свя-
зями расположенных между ни-
ми молекул воды.

Эпилог
Алиса пришла попрощаться со
своим фосфорным другом. После
всего увиденного она еще больше
стала его уважать. Ей было груст-
но расставаться с ним. Фосфору,
лишившемуся поддержки своих

тетраэдрических друзей, пришлось нелегко среди
громоздких и неповоротливых октаэдров. Несмот-
ря на то что его тетраэдр очень маленький, он на
своих плечах держит по два, по три, а иногда и по
четыре октаэдра. Где-то он их объединяет, где-то
соединяет, подпирает или укрепляет. Он постоян-
но занят, и в некоторых постройках у его тетраэд-
ра нет ни одной свободной вершины. Без него не
обходится ни один проект. По правде сказать, про-
екты не всегда оригинальны, а чаще заимствованы
у других (в основном у сульфатов), но благодаря
фосфору они химически другие. И с этим не по-
споришь. Фосфор стал не просто востребован, он
стал своим. И он счастлив, ведь без него всех этих
прекрасных построек из кластеров, цепочек и сло-
ев не было бы.
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Welcomed Among Strangers
Mineralogical Fairy Tale

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

Phosphate minerals are widespread in nature. In their structures phosphorus is in tetrahedral surrounding with oxygen atoms. Due to high charge (+5) its

tetrahedra are combined not with each other, but mainly with the tetrahedra of cations with lower valence (В3+, Ве2+, Zn2+) or with octahedras of small
 and

middle
sized cations. In latter case heteropolyhedral structures consist of isolated clusters or chains and layers. In this tale some of them will be discussed.

Keywords: mineral, phosphate, structure, tetrahedron, octahedra, cluster, chain, layer.

Fe

Mn

Zn

H2O

шунерит [Mn2+Fe2
2+ZnFe3+(PO4)3(OH)2(H2O)7](H2O)2


