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Пролог
Однажды известная всем с детства Алиса, прогу-
ливаясь по Стране чудес, забрела в Мир минера-
лов. Она всегда любила рассматривать красивые
камешки и даже интересовалась их внутренним
устройством. Алиса была образованной девочкой
и читала умные книжки по кристаллохимии,
в которых немецкий профессор Ф.Либау писал,
что все природные фосфатные минералы пред-
ставляют собой монофосфаты. А это значит, что
фосфорные тетраэдры в минералах никогда не
объединяются друг с другом, поскольку связь
Р–О–Р в конденсированных фосфатах легко раз-
рушается водой. Правда, искусственные соедине-
ния такого рода все же существуют. Другой уче-
ный, К.Бураппа, изучив их, также пришел к за-
ключению, что в природе они встречаться не мо-
гут. Алиса верила большим ученым и все же не-
много сомневалась. Ей было известно, что пиро-
фосфатные группы [Р2О7]4– образуются в боль-
ших количествах в организме человека. Они об-
наружены в крови, слюне и других жидкостях,
а ведь эти жидкости не что иное, как природные
водные химические системы. 

Но когда Алиса познакомилась с канафитом
и вулдриджеитом, которые представились дифос-
фатами, а также с канонеровитом — трифосфатом,
она глазам своим не поверила. Выходит, что вели-
кие ученые тоже ошибаются. Новые знакомые по-
спешили ее успокоить: ученые не ошиблись, они
просто не учли, что подобные минералы требуют
особых условий кристаллизации, которые в лабо-

раториях можно создать искусственно, а в природе
встречаются редко. 

Алисе понравились ее новые товарищи, и она
захотела познакомиться с другими фосфатами —
не столь необычными, но тоже очень интересны-
ми. И друзья помогли ей в этом путешествии.

Серия первая
Канафит — первый минерал с конденсированны-
ми тетраэдрами, встреченный в природе, — пове-
дал Алисе свою историю. Его назвали по составу,
но описали как ортофосфат. И это понятно, никто
тогда не поверил бы, что такой минерал действи-
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Фосфор открыт Г.Брандом в 1669 г. и в переводе с греческого означает «светоносный» — белый фосфор светится в темноте зеленоватым

цветом. Среди наиболее распространенных элементов Земли фосфор занимает 10�е место. Однако в организме человека этот неорганический

элемент — второй (после кальция) по важности, его содержание может достигать 1% массы тела (главным образом он накапливается в костях

и зубах). Академик А.Е.Ферсман назвал фосфор «элементом жизни и мысли» из�за его исключительно важной роли в биохимических процес�

сах. Он входит в состав зеленых растений, белка и ДНК. Некоторые фосфатные минералы образуются в живых организмах в виде нежелатель�

ных камней — почечных, слюнных, зубных и др. Среди фосфатов литосферы наибольшее распространение имеют минералы группы апатита

Ca5(PO4)3(Cl,F,OH) — фтор�, хлор� и гидроксилапатит. В них РО4�тетраэдры — одиночные. Контактируют они только с крупными полиэдрами.

Высокий заряд (+5) затрудняет объединение РО4�тетраэдров. Существует лишь небольшое количество природных фосфатных минералов, в ко�

торых эти тетраэдры соединяются друг с другом, образуя димеры [Р2О7]4– и тримеры [Р3О10]5–. Вместе с тем, в отличие от сульфатных, фосфор�

ные тетраэдры охотно объединяются с тетраэдрами катионов с более низкой валентностью — В, Ве, Zn и др., образуя с ними изолированные

кластеры, цепочки, слои и даже каркасы. Об этих минералах и рассказывается в нашей сказке.

Ключевые слова: минерал, фосфат, кристаллическая структура, тетраэдр, кластер, цепочка, слой, каркас.

канафит СаNa2[P2O7]·4H2O
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тельно существует в природе. Его образование ста-
ло возможным на месторождении в Нью-Джерси
(США), в условиях низких температур кристалли-
зации и в присутствии щелочных и щелочнозе-
мельных ионов. 

И только позже обнаружили, что структура ка-
нафита состоит из тетраэдров, соединенных верши-
ной в диортогруппы [Р2О7], которые располагаются
между слоями [NaО3(Н2О)3]- и [СаО5(Н2О)]-окта-
эдров и объединяют их в трехмерную постройку. 

История его друга вулдриджеита с Р-диорто-
группами полна драматизма. Он родом из Англии
и назван в честь своего открывателя, знаменито-

го минералога и гемолога Дж.Вулдриджа. Вместе
с пирокопроитом (K,Na)2Mg(P2O7), пирофосфитом
K2Ca(P2O7) и арнгемитом (K,Na)2Mg(Р2O7)·H2O вул-
дриджеит родился в темных пещерах среди гуано
летучих мышей. В его структуре [Р2О7]-диорто-
группы играют важную роль, объединяя 5-вер-
шинники меди в сильно гофрированные цепочки
[Cu(P2O7)(H2O)], которые, в свою очередь, соеди-
няются через Na- и Са-октаэдры в слои. Послед-
ние разворачиваются на 90о относительно друг
друга, так что параллельные цепочки становятся
в соседних слоях перпендикулярными. Молекулы
воды входят во все полиэдры минерала, кроме 
Р-тетраэдров. Октаэдры меди, как это часто быва-
ет, сильно искажены с расстояниями Cu—(O,Н2О)=
= 1.94–2.37 Å. Фосфорные димеры P2O7 тоже иска-
жены: расстояния от атома фосфора до трех атомов
кислорода составляют 1.52 Å, а до мостикового
атома кислорода — удлинено до 1.63 Å. Но благо-
даря этому удлинению и выполняются требования
баланса валентностей на общем атоме кислорода.

Вулдриджеиту еще повезло с признанием. А вот
его товарищи по пещере, хотя тоже имели диорто-
группы, не смогли пройти Комиссию* и остались
непризнанными. Но они не считают себя неудач-
никами, ведь минералогическое сообщество ис-
пользует их имена в литературе.

Но больше всего удивил Алису канонеровит
Na3Mn[P3O10](H2O)12. В нем содержатся тримеры из
трех соединенных вершинами Р-тетраэдров, кото-

рые в виде подковы охватывают Mn-октаэдр и об-
разуют с ним кластер [Mn(H2O)3P3O10], а Na-октаэд-
ры объединяют кластеры в трехмерную постройку. 

На этом знакомство с уникальными фосфата-
ми закончилось. Минералы с конденсированны-
ми Р-тетраэдрами удивительны, но их оказалось
очень мало. Героев, которые смогли объединить
свои тетраэдры, больше не нашлось, ведь для
этого нужно приложить немало усилий. Легче
найти партнеров среди других, менее заряжен-
ных атомов. 

Алиса увидела в этом свои плюсы. Сдвоенные
и даже строенные тетраэдры фосфора удивляют,
но выглядят однообразно. Другое дело, когда тет-
раэдры берут в свою компанию всех желающих,
тогда им есть что показать миру. Вот, к примеру,
люнебургит из Люнебурга (Германия) тоже со-
держит диортогруппы, но выглядит куда наряд-
нее. О нем Алиса слыхала и раньше*. Люнебургит
расположил Mg-октаэдры в шахматном порядке,
а с помощью диортогрупп из тетраэдров Р и В со-
единил их в сетки. Теперь это строение уникально
благодаря таким диортогруппам. Сетки попарно
соединяются через одиночные октаэдры в трой-
ные пакеты. Связь между пакетами только водо-
родная, образованная молекулами воды в свобод-

ных вершинах октаэдров и ОН-группами в сво-
бодных вершинах В-тетраэдров.

Еще большего разнообразия тетраэдров достиг
гайнесит из США, названный в честь Р.В.Гайне-
са — американского минералога и коллекционера
из штата Виргиния. Помимо фосфора в этом мине-
рале содержатся бериллий и литий. Конечно, бе-
риллий уступает бору по заряду, он всего лишь

вулдриджеит Na2CaCu2(P2O7)2·10H2O

люнебургит Mg3[PO4]2B2(ОН)6·6H2O

* Комиссия по новым минералам, номенклатуре и классифи-

кации минералов.
* См.: Расцветаева Р.К. Ярмарка тщеславия // Природа. 2018.

№4. С.63–73.
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двухвалентный, а литий и того хуже — однова-
лентный. Выбирать было не из чего. Гайнеситу по-
нравились пентамеры [Si5O16] из Si- и Al-тетраэд-
ров в зуниите, и он построил такие же, но из тетра-
эдров Ве и Р. Тетраэдр бериллия он поместил
в центр, однако целиком заполнить его не удалось,
пришлось подмешать Li. Пентамеры объединяют-
ся октаэдрами Zr (тоже смешанными — только
с Zn) в трехмерную постройку, в которой атомы
Na заполняют полости. Точно такие же пентамеры
построили маккриллисит Cs2Zr2[Be(PO4)4] и сел-
вайнит Na2Zr2[Be(PO4)4], а объединяются они ок-
таэдрами из чистого циркония. В полостях же
маккриллисита разместился цезий.

Группировки из тетраэдров (даже разнообраз-
ных) быстро закончились, и путешественники пе-
решли к осмотру линейных сооружений. 

Серия вторая
Алиса раньше была наслышана об удивительном
семействе рошерита* и теперь хотела познако-
миться с ним поближе — тем более, что, по слухам,
оно пополнилось новыми членами: магнезиаль-
ным и цинковым, высокожелезистым и высоко-
марганцевым. 

Глава семейства рошерит назван в честь не-
мецкого коллекционера минералов из Эренфри-
дерсдорфа (Саксония) В.Рошера. Как и положено
хозяину, он железной рукой (ну или почти желез-
ной) управляет семейством. А семейство у него не-
маленькое, и у всех своя история. Взять хотя бы

футмайнит Са2Mn4Fe[Be4(PO4)6](OH)4·6H2O, ко-
торый прибыл из Фут Майна (Калифорния, США).
Раньше он считался близким родственником ро-
шерита, заменившим почти все железо на более
крупный марганец. Конечно, в рошерите тоже мно-
го марганца, но не до такой же степени. Вот даже
ячейка футмайнита не выдержала и покосилась,
и из моноклинного он превратился в триклинный.
Но именно благодаря этому бывший Mn-рошерит
стал самостоятельным и получил свое собственное
название. 

Занацциит Ca2Mg3Fe2
2+[Be4(PO4)6](OH)4·6H2O

родом из Бразилии. Он назван в честь П.Ф.Занац-
ци, профессора Университета Перуджи (Италия),
за его структурное исследование многих минера-
лов, включая и этот. Занацциит, наоборот, сделал
ставку на более мелкий катион магния — и не про-
гадал. И собственное имя приобрел, и не покосил-
ся. А вот Fe-занацциит Са2Mg2.5Fe2.5[Be4(PO4)6]
(OH)4·6H2O, тоже из Бразилии, но из рудника Са-
пукайя, повел себя нерешительно. Из осторожнос-
ти он заменил железо магнием только частично
и остался всего лишь разновидностью занацциита.

Грайфенштейнит Fe3
2+Mn3Mg[Be4(PO4)6](OH)4·

·6H2O назван по месту жительства в Грайфен-
штейне (Саксония). При доминировании железа
он сохранил и Mn, и Mg и этим заслужил собствен-
ное имя. Его родственник Mg-грайфенштейнит
Са2Mg3Fe2[Be4(PO4)6](OH)4·6H2O, прибывший из
рудника близ города Галилея в провинции Минас-
Жераис (Бразилия), чтобы отличиться, выбросил
весь марганец и часть железа, заменив их магнием.
Поскольку он вместо крупных приобрел более
мелкие катионы, его ячейка также покосилась
и стала триклинной. Другой родственник из той
же Бразилии, но с другого рудника (Пиринеус),
Zn-грайфенштейнит Fe3

2+MnZn3[Be4(PO4)6](OH)4·

·6H2O, в целом остался железным, но магний убрал
вовсе, заменив его экзотичным цинком. При этом
он сохранил свою моноклинность, но все же ос-
тался разновидностью.

Еще один член семейства атенсиоит Ca2Fe3
2+Mg2

[Be4(PO4)6](OH)4·6H2O, опять же из Бразилии (руд-
ник Линополис), назван в честь Д.Атенсио, про-
фессора из Университета г.Сан Пауло. По сравне-
нию с занацциитом атенсиоит ничего не поменял,

но добровольно стал триклин-
ным — и такой ценой заплатил
за собственное имя.

Как бы ни меняли свой со-
став и симметрию члены семей-
ства, все они строились по одно-
му проекту. Октаэдры (будь они
из железа или каких-то других
материалов) соединялись ребра-
ми в колонки, которые уклады-
вались на разной высоте крест-

гайнесит Na2(Zr,Zn)2(Be,Li)(PO4)4·1–2H2O

рошерит Сa2Fe3
2+

Mn2[Be4(PO4)6](OH)3·2H2O

* См.: Расцветаева Р.К. Дружба народов // Природа. 2010. №4.

С.51–56.
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накрест и в месте скрещивания скреплялись с по-
мощью Са. А между колонками протянулись це-
почки из тетраэдров фосфора и бериллия. Вот эти
цепочки и стали настоящим сокровищем семейст-
ва. Сначала четыре тетраэдра Ве и Р замкнулись
в кольца, а затем Р-тетраэдры соединили кольца
друг с другом. Уникальная цепочка, которая вос-
хищала своим изящным изгибом, напоминала ди-
ковинные гирлянды на новогодней елке, с флаж-
ками и фосфорными светлячками.

Друзья семейства двойняшки (по-научному, ди-
морфы) франзолитит и парафранзолитит также

использовали четырехчленные кольца, но объеди-
нили их по-другому, соорудив сложные цепочки из
чередующихся ВеО4- и РО4-тетраэдров с общим
ВеО4-тетраэдром. Цепочки соединяются через 6-
и 7-вершинники Са в слои, переложенные молеку-
лами воды, а двойняшки различаются лишь сдвига-
ми цепочек и атомов Са.

Розовато-красный вайриненит назван в честь
профессора Технического института Хельсинки

Х.А.Вайринена. Встречается этот минерал в Фин-
ляндии и в Швеции. Он решил построить цепочки
из тройных (а не четверных, как у остальных) ко-
лец и взял за образец цепочку эвклаза, поменяв
SiO4 на PO4 и Al3+ на Ве2+. Основа цепочки [Be2(OH)2

(PO4)2]4– состоит из соединенных вершинами Ве-те-
траэдров, а фосфорным тетраэдрам отведена второ-
степенная роль укрепления. Но сколько их ни ук-
репляй, цепочки выглядят шаткими — того и гляди
рассыплются. Хорошо, что их подпирают с двух
сторон марганцевые октаэдры, которые, соединя-
ясь ребрами, образуют зигзагообразные ленты.

Мораесит также найден в Минас-Жераисе
и назван в честь бразильского геолога и минерало-
га Л.Ж. де Мораеса. В своей цепочке минерал ре-
шил скомбинировать тройные и четверные кольца
и при этом еще и обойтись без дорогостоящих ок-
таэдров, не говоря уж о крупных полиэдрах. Моле-
кулами воды заполнил каналы структуры. К счас-
тью, сдвоенные цепочки [Be2(PO4)(OH)(Н2О)2]
оказались сбалансированными по зарядам и дер-

жатся друг за друга только с помощью Н-связей
молекул Н2О.

Редкий минерал спенсерит найден в цинко-
вых гидротермальных месторождениях Замбии
и Канады. Назван он в честь английского минера-
лога Л.Дж.Спенсера — хранителя из Британского
музея естествознания в Лондоне. 

Этот минерал вовсе отказался от колец (будь
то тройные или четверные), а заодно и от всем
надоевшего бериллия. Его цепочки из соединен-
ных вершинами чередующихся Р- и Zn-тетраэд-
ров выглядят простыми и изящными. Они сдви-
нуты относительно друг друга на полтрансляции
и объединяются через Zn-октаэдры. Последние
образуют плотную колонку, жестко соединяясь
треугольными гранями друг с другом. Такие трех-

франзолитит Ca3[Be2(PO4)2·(PO3OH)2](H2O)4

вайриненит Mn[Be(PO4)(OH)]

мораесит Be2(PО4)(OH)·4H2О
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этажные ленты удерживаются лишь Н-связями
молекул воды — как свободных, так и входящих
в Zn-тетраэдры. Цинку не позавидуешь, ему при-
ходится работать за двоих — и в октаэдрах, и в тет-
раэдрах.

А совсем недавно на оловянно-танталовом Кёс-
теровском месторождении (Якутия) близ городка
Батагай нашли батагаит CaZn2(Zn,Cu)6(PO4)4

(PO3OH)3·12H2O. Он тоже использовал цинк (и да-
же в большем количестве), который вошел и в ок-
таэдры, и в тетраэдры. Но цепочки из октаэдров,
стянутые РО4-тетраэдрами, батагаит поместил
в один слой, а цепочки из тетраэдров [ZnO4]
и [PO3(OH)] — в другой. В тетраэдрических цепоч-
ках он использовал 4-членные кольца из чередую-
щихся P- и Zn-тетраэдров, которые соединяются
через дополнительный Р-тетраэдр. Его не смуща-
ло, что кольца получились сплюснутые, так как
в Р-тетраэдрах расстояния до атомов кислорода
равны 1.55 Å, а в цинковых — 1.95 Å. Между слоя-
ми разместились Са и молекулы Н2О.

Серия третья
Четырехчленные кольца оказались удобными для
изготовления не только цепочек, но и слоев. Алиса
раньше была знакома с семейством гадолинита*.
Кого только она там не встречала! Сам глава и не-
сколько его родственников (хинганиты, а также
минасжераит, данбурит, пековит и малее-
вит) — бериллосиликаты. Другие же (датолит,
гомилит и бакерит) заменили бериллий бором.
А калькибеборосилит использовал и Si, и Ве,
и В, что и удлинило его название. Есть даже один
арсеносиликат по имени бергслагит. Не дрогнув,
он поменял кремний на мышьяк. И только двое
(гердерит и весцелиит) заменили кремний бо-
лее высокозарядным фосфором.

Но все семейство позаимствовало проект апо-
филлитовых слюд, в которых слои состоят из тет-
раэдров кремния, объединенных в четверные
кольца, а в слое, кроме четырехчленных петель,
образуются еще и крупные 8-членные, вытянутой
формы. Конечно, члены семейства различаются
и способами объединения тетраэдрических слоев.
Между ними чего только нет: Са, Ва, Sr, Y, Fe и то-
му подобное. 

Гердерит из Эренфридерсдорфа назвали в честь
З.А.В. (Зигмунд Август Вольфганг) фон Гердера
(интересно, каким из трех имен называют его жена
и дети?), управляющего горными разработками во
Фрейберге (Саксония). Слои гердерита состоят из
колец, образуемых двумя Ве- и двумя Р-тетраэдра-

ми. Гидроксилгердерит CaBePO4(OH) из провин-
ции Минас-Жерайс обзавелся такими же слоями,
которые переложил подобными слоями из Са-вось-
мивершинников. Различие только в том, что сво-
бодная вершина Са-полиэдра в одном минерале за-
нята фтором, а в гидратированном — ОН-группой.

А вот уралолит Ca2Be4(PO4)3(OH)3·5H2О, пер-
воначально найденный на Урале (месторождение
Боевское), а затем и в пегматитах Австрии, Брази-
лии и США, включил в свои слои наряду с 4-член-
ными Ве–Ве–Ве–Р-кольцами еще и 3-членные
Ве–Ве–Ве- и Ве–Ве–Р-. В результате объединения
этих колец образовались еще и 8-членные, в кото-
рых находятся 7-вершинники Са, а слои соединя-
ются Н-связями в трехмерную постройку.

Серия четвертая
Алису озадачила необычная дружба фосфора с цин-
ком. Конечно, фосфор и бериллий различаются по
заряду, но хотя бы близки по размеру. А вот цинк
(двухвалентный, как и бериллий) крупнее фосфора

спенсерит Zn4(PO4)2(OH)2·3H2O

гердерит CaBePO4F

* См. Расцветаева Р.К. Дружба народов // Природа. 2010. №4.

С.51–57; Ярмарка тщеславия // Природа. 2018. №4. С.63–73.
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более чем в три (!) раза. Его ионный радиус равен
0.60 Å, тогда как у фосфора — 0.17 Å. Несмотря на
такие различия, они оказались хорошими партне-
рами в строительстве разнообразных слоев, в чем
Алиса убедилась, продолжив знакомство со слоис-
тыми минералами.

Весцелиит назван в честь венгерского горного
инженера А.Весцелия, который открыл этот ред-
кий минерал. Он нашел его голубовато-зеленые
кристаллы на месторождении Аракава (Япония),
в зоне окисления меди и цинка. Весцелиит не стал
заморачиваться и взял пример с гадолинитового
семейства. Слои, построенные из тетраэдров, точ-
но такие же, как в гердеритах, но для разнообра-
зия он использовал другие материалы: вместо бе-

риллия — цинк, а вместо кальция — медь. Октаэд-
ры меди ребрами соединяются в слой, в котором
также содержатся 8-членные кольца. Причем эти
кольца в тетраэдрическом и в октаэдрическом сло-
ях располагаются один под другим, в результате
чего образуются каналы, заполненные водой,
а слои объединяются Н-связями. 

Кипушит (Cu, Zn)5Zn(PO4)2(OH)6·H2O, назван-
ный по месту находки вблизи г.Кипуши (Конго)
на границе с Замбией, так похож на весцелиит, что
их можно спутать. На месторождении Кипуши бо-
лее 60 лет добываются сульфиды Zn, Pb, Cu и Fe
с редкими элементами Ga, Ge, Mo, W и V. Там 
же были найдены и прозрачные изумрудно-зеле-
ного цвета кристаллы фосфата меди и цинка, ко-
торые сначала приняли за весцелиит. Однако де-
тальное исследование показало их сходство, но не
идентичность. В кипушите действительно содер-
жится тетраэдрический слой [Zn(PO4)OH], анало-
гичный весцелиитовому. Но в нем присутствуют
еще два слоя смешанного состава, которые состо-
ят из соединенных ребрами (Cu,Zn)-октаэдров

и объединяющего их Р-тетраэдра. Тетраэдричес-
кий слой соединяется с двумя смешанными в тол-
стый пакет. Стало понятным, почему плотность 
у кипушита (3.90 г/см3) больше плотности весце-
лиита (3.42 г/см3). 

Близкий родственник кипушита филипсбур-
гит Cu5Zn[(As,P)O4]2(OH)6·H2O из месторождения
Миддл Пит (штат Юта, США) не стал подмеши-
вать цинк к меди, а заменил большую часть фос-
фора мышьяком.

Алиса познакомилась еще с одним большим се-
мейством, которое предпочло цинк бериллию.
Члены семейства, как правило, — выходцы из Гер-
мании. Они мало отличаются друг от друга соста-
вом и имеют схожие слои, а их родственные связи
называются диморфными и триморфными и осно-
ваны на тонких структурных отличиях. 

Шольцит найден в Хагендорфе (Германия) на
месторождении Zn-фосфатов и назван в честь не-
мецкого коллекционера и химика из Регенсбурга
А.Шольца. Крупные Zn-тетраэдры шольцит соеди-
нил вершинами в простые линейные цепочки, па-
раллельные друг другу. Более мелкие Р-тетраэдры
объединили их в слой, в котором одна из вершин
принадлежит сразу трем тетраэдрам (двум цинко-
вым и одному фосфорному), а свободная четвер-
тая служит объединению с соседним слоем через
Са-октаэдр. Неудивительно, что в таком плотном

слое нет крупных петель — только четырехчлен-
ные и трехчленные.

Парашольцит CaZn2(PO4)2·2H2O родом из того
же Хагендорфа, а греческая приставка para в его
названии означает «близкий». Слой из Р- и Zn-тет-
раэдров топологически идентичен шольцитовому.
Разница заключается в способе объединения сло-
ев, сдвинутых относительно друг друга, что приво-
дит к отличию параметров ячейки и симметрии
минералов.

Гопеит найден опять же в Хагендорфе и назван
в честь Т.Ч.Гопа, шотландского химика из Эдин-
бургского университета. Тетраэдрические слои

шольцит CaZn2(PO4)2·2H2O

весцелиит Cu2ZnPO4(OH)3·2H2O
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в структуре минерала сильно гофрированы и со-
стоят из зигзагообразных цепочек Zn- и Р-тетраэд-
ров. Сердцевину цепочек, как и в шольцитах, со-
ставляют Zn-тетраэдры, но не в виде беспрерывной
ленты, а разорванные на пары. Слой также содер-
жит 4- (чередуются Zn- и Р-тетраэдры) и 3-член-
ные кольца (2Zn+1Р). Все вершины Zn-тетраэдра
участвуют в построении слоя, а в Р-тетраэдре чет-
вертая вершина, перпендикулярная слою, исполь-
зуется для объединения с соседним слоем через
[ZnO2(H2O)4]-октаэдры. Так по совместительству
цинк выполняет две функции: в тетраэдрическом
окружении он участвует в построении слоя, а в ок-
таэдрическом (4Н2О + 2О) находится между слоя-
ми, объединяя их. Молекулы воды в свободных
вершинах октаэдра дополнительно скрепляют слои
Н-связями. Гопеит не единственный, кто использо-
вал цинк в двух вариантах. В цепочечном спенсери-
те (как вы помните) цинк тоже по совместительству
работал и в тетраэдре, и в октаэдре. 

Парагопеит Zn3(PO4)2·4H2O найден в зоне окис-
ления на гидротермальном месторождении цинка
Брокен Хилл (Замбия). Как и в гопеите его струк-
тура содержит тетраэдрические слои [Zn2(PO4)2]
и связывающие их Zn-октаэдры, состоящие из двух
атомов кислорода и четырех молекул Н2О. Однако
отличие все же есть. Zn-октаэдр в гопеите располо-
жен так, что оба атома кислорода находятся на од-
ном ребре октаэдра, а в парагопеите октаэдр раз-
вернут и атомы кислорода оказываются в противо-
положных его углах.

Гопеит—парагопеит, как и шольцит—пара-
шольцит, — двойняшки, то бишь диморфы. Они
различаются параметрами ячейки и симметрией.

Фосфофиллит из Боливии назван по составу
(фоcфат) и форме (от греч. ϕυ′λλο — лист) — из-за
совершенной спайности. Фосфофиллит считается
продуктом изменения сфалерита и (Fe,Mn)-фос-
фатов на многих гидротермальных месторожде-

ниях Австралии, Германии, Греции, Замбии, Ис-
ландии, Швеции и ряда других стран. Слои
[Zn(PO4)] идентичны слою в гопеите, но соединя-
ются [FeO2(H2O)4]-октаэдрами. А сходство с па-
рагопеитом состоит в том, что атомы кислорода
находятся не в цис- (на одном ребре, как в гопеи-
те), а в транс-конфигурации (т.е. в противопо-
ложных углах).

Таким образом, фосфофиллит, гопеит и пара-
гопеит могут рассматриваться как тройняшки
(триморфы, по-научному).

Эрлеит Ca2ZnBe(PO4)2(PO3OH)·4H2O — очень
редкий минерал, найденный на месторождении
Тип-Топ в Черных холмах (Южная Дакота, США).
Назван он в честь открывшего его Г.Эрле из Мон-
таны (США). Этот минерал задумал оригиналь-
ный слой, для чего ему понадобились тетраэдры
трех сортов. Толстый слой из тетраэдров P, Be
и Zn — очень сложный. В нем присутствуют четы-
рехчленные кольца трех типов: из чередующихся
Zn- и Р-тетраэдров, из Ве- и Р-тетраэдров и сме-
шанного типа (Zn–P–Be–P-). В результате образу-
ются рыхлые слои с 12-членными петлями, кото-
рые соединяются 7- и 8-вершинниками Са и силь-
ными водородными связями. 

Серия пятая
Алисе понравились построенные из тетраэдров
слои с участием фосфора, но она даже не могла се-
бе представить, что он способен на большее —
входить в каркасные постройки из тетраэдров.
И это настоящие цеолитные каркасы, которые ин-

гопеит Zn3(PO4)2·4H2O

фосфофиллит Zn2(Fe2+,Mn2+)(PO4)2·4H2O
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тересуют ученых в качестве молекулярных сит. Ну
и что из того, что среди них (за редким исключе-
нием) нет оригинальных и они просто копируют
силикатные и алюмосиликатные? Зато они такие
разнообразные! Ведь каркасы строятся не из оди-
наковых (ну, почти одинаковых) тетраэдров крем-
ния и алюминия, а из разных и по величине, и по
заряду тетраэдров.

Херлбутит Са[Be2(PO4)2] также найден на мес-
торождении Тип-Топ и назван в честь минералога
из Гарвардского университета К.С.Херлбата-млад-
шего. Каркас херлбутита такой же, как у алюмоси-
ликатов анортита Ca[Al2Si2O8], альбита Na[AlSi3O8],
цельзиана Ba[Al2Si2O8] и боросиликатов данбурита
Ca[B2Si2O8] и ридмерджнерита Na[BSi3O8], но тетра-
эдрические катионы в нем другие — Ве и Р. В полос-
тях и каналах каркаса херлбутита находятся 7-
и 9-вершинники Са. 

Пахасапаит — редкий минерал, названный по
месту находки в Паха Сапа (Черный холм) на мес-
торождении Тип-Топ. Он тоже не стал изобретать

велосипед и взял на вооружение проект цеолит-
ных алюмосиликатов группы фожазита, заменив
в нем тетраэдры кремния и алюминия бериллие-
выми и фосфорными. В цеолитоподобном каркасе
эти тетраэдры, чередуясь, образуют кольца раз-
ных размеров — крупные 8-членные, 6-членные
и 4-членные, в которых каждый Р-тетраэдр окру-
жен только Ве-тетраэдрами и наоборот. В структу-
ре есть еще крупный Li-тетраэдр. Он не участвует
в строении каркаса, а встраивается в шестичлен-
ное кольцо. В местах пересечения каналов образу-
ются крупные полости диаметром 8 Å, занятые
7-вершинниками Са и молекулами Н2О. Пахасапа-

ит — прототип синтетического алюмофосфатного
молекулярного сита. А присутствие Li-тетраэдра
делает его похожим и на бериллосиликат сянхуа-
лит (в переводе с китайского — «душистый цве-
ток»), о котором мы рассказывали ранее*.

Бериллонит — минерал из месторождения
Стоунхем (США), названный по наличию Be в его
составе. Он тоже позаимствовал проект каркаса, но

у силикатного тридимита, поменяв однообразные
кремнекислородные тетраэдры на два типа тетраэд-
ров — фосфорные и бериллиевые. Тетраэдры чере-
дуются не только по составу, но и по ориентации,
образуя слои с шестичленными кольцами. Слои на-
кладываются друг на друга в каркас, где наряду
с шестичленными имеются 4- и 8-членные кольца,
а в крупных каналах располагаются атомы натрия.

Берлинит созвучен с бериллонитом, но назван
он не в честь города Берлин, а в честь шведского
фармаколога Н.Дж.Берлина — профессора из Уни-

пахасапаит Ca8Li8[Be24P24O96](H2O)38

* См.: Расцветаева Р.К. Сами с усами // Природа. 2011. №4.

С.45–50.

бериллонит Na[BePO4]

берлинит AlPO4
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верситета Лунда (Швеция). Этот редкий минерал
найден вблизи г.Квинсленда (Австралия) в высо-
котемпературных гидротермальных породах. Он
не постеснялся воспользоваться каркасом самого
альфа-кварца, но заменил тетраэдры кремния тет-
раэдрами AlO4 и PO4.

Цеолитоподобный каркас типтопита K2(Li,Na,
Ca)6Be6(PO4)6(OH)2·H2O, из того же месторожде-
ния Тип-Топ, геометрически напоминает канкри-
нитовый, в котором 12-членные кольца из череду-
ющихся тетраэдров Ве и Р соединяются с образо-
ванием 4- и 6-членных колец. Слои объединяются
в каркас, в каналах которого содержатся разнооб-
разные щелочные катионы. 

Бабеффит из фтористого редкометалльного
месторождения Бурятии назван по составу (Ва, Ве,

F, Р). Он решил не копировать известные проекты,
а построить простой, но довольно необычный кар-
кас из чередующихся тетраэдров Р и Ве, которые
соединил вершинами в цепочки. Атом F входит

в свободную вершину Ве-тетраэдра, а Ва в полос-
тях каркаса образует 9-вершинники. 

Также необычный каркас построил вайнебене-
ит CaBe3(PO4)2(OH)2·4H2O из Вайнебене (Авст-
рия). В нем Р-тетраэдры окружены Ве-тетраэдра-
ми, в то время как последние соединяются в слои
не только с фосфорными, но и с себе подобными
тетраэдрами (через ОН-группы). Слои, в свою оче-
редь, объединяются через дополнительный Ве-тет-
раэдр в цеолитный каркас, в котором каналы за-
полнены 7-вершинниками Са и молекулами Н2О.

На этом путешествие Алисы по стране фосфор-
ных тетраэдров закончилось. Конечно, остались
постройки, где они работают в одиночку, без по-
мощи других. Там они взаимодействуют с октаэд-
рами и более крупными полиэдрами. Но знаком-
ство с ними Алиса отложила до другого раза.

Эпилог
Попрощавшись с друзьями, Алиса размышляла об
увиденном в стране Тетраэдрии. Фосфор, конечно,
не такой высокозарядный, как, например, сера*.
Но он умеет светиться. И вообще, высокий заряд —
не повод для зазнайства, ведь у каждого есть свои
достоинства. И у каждого свои задачи в этой жиз-
ни. Безусловно, как и сера, фосфор испытывает за-
труднения в объединении своих тетраэдров. Но он
хотя бы сделал попытку и доказал всему мине-
ральному миру, что нет ничего невозможного. Вон
даже хром (между прочим, такой же шестивалент-
ный, как и сера) сумел построить группы Cr2O7,
Cr3O10, Cr4O13. Но главное, что фосфор не гнушает-
ся водить дружбу с теми, у кого заряд меньше. Ну
а чего добилась сера? Ее тетраэдр изолирован и от
своих, и от чужих. Одиночество — вот ее удел…

Tetrahedria Land 
Mineralogical Tale

R.K.Rastsvetaeva
A.V.Shubnikov Institute of Cristallography, RAS (Moscow, Russia)

Phosphorus was discovered in 1669 by Hennig Brand. Its name corresponds to Greek Φωσϕορος meaning “light�bearer”, as in the dark it emits 

a greenish glow. Phosphorus is the tenth most abundant element on the Earth and tends to be concentrated in igneous rocks. It is an incompatible ele�

ment in common rock�forming minerals, and hence is susceptible to concentration. It reaches its highest abundance in sedimentary rocks: the major

constituents of phosphorite are the minerals of the apatite group. Phosphorus is the second most abundant inorganic element in our bodies (after Ca);

it makes up about 1% of our body weight, occurring primarily in bones and teeth. In the most minerals [PO4] tetrahedra are single and contact only

with large polyhedra. High charge (+5) contributes to hard combining of [PO4] tetrahedra in nature. Minerals in which [PO4] tetrahedra link each other

to form [P2O7]4– and [P3O10]5– groups are rare. In opposite to sulphates, [PO4] tetrahedra are linked with other tetrahedra (B, Be, Zn, etc.) forming finite

clusters or chains, layers, and even three�dimensional frameworks. These minerals are described in our tale.

Keywords: mineral, phosphate, crystal structure, tetrahedron, cluster, chain, layer, three�dimensional framework.

бабеффит Ba[BePO4F]

* См.: Расцветаева Р.К. Хикикомория // Природа. 2014. №4.

С. 68–80.


