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Введение 

Актуальность темы 

Минералы и соединения с антиперовскитовым типом структур (т.е. 

октаэдрическими перовскитовыми мотивами, у которых в центрах октаэдров 

находятся анионы, а в вершинах – катионы) вызывают большой интерес в связи с 

их обнаружением в целом ряде уникальных геохимических обстановок 

(пирометаморфические породы, соляные озера, щелочные комплексы и др.), а 

также с такими интересными физическими свойствами, как сверхпроводимость, 

гигантское магнетосопротивление, магнитокалорический эффект и т.п. 

Исследование этих минералов и соединений интересно в контексте структурной 

минералогии и описательной кристаллохимии, так как часто выделение в структуре 

комплексов анионоцентрированных полиэдров позволяет более отчетливо 

соотнести физические свойства соединения (тепловое расширение, спайность и др.) 

с его структурой, что выражается понятием «кристаллохимической 

эффективности» описания структуры (Кривовичев, Филатов,  2001). 

Цель работы 

Целью данной работы являлось изучение термического поведения (фазовых 

переходов и теплового расширения), а также кристаллохимических особенностей 

минералов и неорганических соединений с антиперовскитовыми структурами. 

Для достижения этих целей были поставлены следующие задачи: 

1. Изучение термического поведения когаркоита Na3(SO4)F методами 

терморентгенографии и рентгеноструктурного анализа при комнатной и при 

повышенной температурах.  

2. Детальное исследование термического поведения накафита Na2Ca(PO4)F 

методом порошковой терморентгенографии и методом Ритвельда.  

3. Исследование поведения структуры нефедовита Na5Ca4(PO4)4F в зависимости от 

температуры методами терморентгенографии и рентгеноструктурного анализа. 

4. Изучение кристаллохимических особенностей натрофосфата Na7(PO4)2F(H2O)19 

и его синтетического аналога.  

Методы исследования 

В процессе исследований использовались следующие методы: 
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1. Метод монокристального рентгеноструктурного анализа (дифрактометры 

Bruker KAPPA APEX DUO, Agilent Technologies Excalibur Eos, Agilent 

Technologies Supernova, система Oxford Cobra Plus с температурным 

диапазоном 80-500 K). 

2. Рентгенофазовый анализ (порошковые дифрактометры Bruker «D2 Phaser»). 

3. Метод терморентгенографии (порошковый дифрактометр RigakuUtimaIV с 

высоко- и низкотемпературной приставками). 

4. Метод электронного микрозондового анализа (электроннозондовый 

микроанализатор MS-46 Cameca). 

Научная новизна 

 Впервые обнаружены и изучены полиморфные переходы в структурах 

когаркоита и накафита. Методами рентгеноструктурного анализа (когаркоит) и 

методом Ритвельда (накафит) решены и уточнены кристаллические структуры 

высокотемпературных модификаций этих соединений. Проведен сравнительный 

анализ высоко- и низкотемпературных модификаций с точки зрения 

кристаллохимических особенностей и структурной сложности. Впервые изучены 

особенности поведения кристаллической структуры нефедовита при изменении 

температуры, а также показана возможность описания кристаллической структуры 

минерала на основе анионоцентрированных комплексов. Уточнена 

кристаллическая структура натрофосфата и его синтетического аналога при 

комнатной и низкой температурах, в результате чего удалось выявить ряд 

дополнительных позиций водорода и уточнить схему водородных связей. 

Показано, что натрофосфат и его синтетический аналог являются структурно 

весьма сложными. 

Практическая значимость 

Полученные результаты могут быть интересны с точки зрения дальнейшего 

изучения термического поведения и других физических свойств минералов с 

антиперовскитовыми структурами. Обнаружение фазового перехода в накафите 

позволяет объяснить широкую распространенность полисинтетического 

двойникования в кристаллах этого минерала.  
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Защищаемые положения 

1. Высокотемпературный полиморфный переход в кристаллической структуре 

синтетического аналога когаркоита Na3(SO4)F происходит при температуре 

112.5±12.5 ºС и принадлежит к типу «порядок-беспорядок»; при повышении 

температуры антиперовскитовый каркас [FNa3]
2+

, образованный объединением 

октаэдров [FNa6]
5+

, сохраняет свою структуру, тогда как тетраэдры (SO4)
2-

 

разупорядочиваются, в связи с чем симметрия повышается с моноклинной до 

тригональной, тогда как структурная сложность понижается с 5.347 до 3.441 

бит/атом и с 577.528 до 154.830 бит/ячейку. 

2. Высокотемпературный переход в кристаллической структуре накафита 

Na2Ca(PO4)F происходит при температуре 330360 °C и относится к типу 

«порядок-беспорядок»; при повышении температуры наблюдается 

разупорядочение катионов Ca
2+

 и Na
+
 с образованием смешанной позиции Ca/Na, в 

связи с чем симметрия кристаллической структуры повышается от моноклинной 

до ромбической, тогда как сложность понижается с 4.170 до 2.725 бит/атом и с 

300.235 до 98.117 бит/ячейку.  

3. Анизотропия теплового расширения нефедовита Na5Ca4(PO4)4F определяется 

присутствием в его кристаллической структуре сравнительно прочных цепочек 

[FCa4Na]
8+

 из октаэдров [FNa2Ca4]
9+

, геометрические параметры которых при 

повышении температуры остаются практически постоянными, тогда как тетраэдры 

(PO4)
3-

 претерпевают вращение вокруг направления [110].  

4. Кристаллическая структура природного и синтетического натрофосфатов 

является весьма сложной (более 2600 бит/ячейку) и содержит изолированные 

супероктаэдрические комплексы Na6F(H3O,H2O) представляющие собой 

объединение шести октаэдров [NaF(OH2)5] через общий атом фтора, в связи с чем 

натрофосфат можно рассматривать как прекурсор для образования минералов с 

антиперовскитовыми структурами на основе фторцентрированных октаэдров. 

Апробация работы и публикации 

Основные результаты диссертационной работы обсуждались и 

докладывались на следующих конференциях: Международном Симпозиуме по 

реакционной способности твердых тел (ISRS-18, г. Санкт – Петербург, 2014), 

Федоровских сессиях 2014 и 2016 годов (г. Санкт-Петербург), 21-м Конгрессе 
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Международной Минералогической ассоциации (IMA 2014, г. Йоханнесбург, 

ЮАР), Международном совещании «Кристаллохимия, рентгенография и 

спектроскопия минералов - 2014» (Екатеринбург, 2014) и 8-й Европейской 

конференции по минералогии и спектроскопии (ECMS 2015, г. Рим, Италия). 

По теме диссертации опубликовано 8 работ, включая 2 статьи и тезисы 6 

докладов на российских и международных конференциях. 

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов СПбГУ 

(3.37.222.2015, 3.38.243.2015), а также стипендии Президента РФ (2015-2016 гг.) и 

грантов Президента РФ для молодых кандидатов наук. 

Объём и структура работы 

Работа состоит из 4 глав, введения и заключения. Во введении представлены 

общие данные по содержанию работы. В главе 1 приведен литературный обзор по 

кристаллохимии минералов с антиперовскитовыми структурами, а также данные 

об их генезисе и возможности применения в различных технологических 

процессах. Главы 2 – 4 посвящены изложению экспериментальных данных, а 

именно результатам изучения термического поведения минералов с 

антиперовскитовыми структурами и их синтетических аналогов (синтетический 

аналог когаркоита, накафит, нефедовит), уточнению кристаллической структуры 

натрофосфата и его синтетического аналога. В заключении кратко описаны 

основные результаты работы. Общий объем работы составляет 134 страницы, в 

том числе 38 рисунков и 27 таблиц. Список цитируемых источников включает 111 

наименований. 

Благодарности 

Автор благодарен научному руководителю Сергею Владимировичу 

Кривовичеву за помощь на всех этапах выполнения работы, всем сотрудникам 

Ресурсного Центра «Рентгенодифракционные методы исследования», сотрудникам 

кафедры кристаллографии Института Наук о Земле СПбГУ. Особая благодарность 

М.Г. Кржижановской, А.А. Золотареву, С.Н. Бритвину, Д.В. Спиридоновой, а также 

В.Н. Яковенчуку и И.В. Пекову за предоставленные образцы природных 

соединений.  
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Глава 1  Природные соединения с антиперовскитовой структурой 

 

Описанию неорганических соединений на основе антиперовскитовых 

анионоцентрированных комплексов уделено достаточно большое внимание в 

литературе, посвященной химии твердого тела (Peng et al., 2013, Tong et al., 2012, 

Sun et al., 2009, Bannikov, Ivanovskii, 2013, Hippler et al., 1990, Lissner, Sheid, 2006; 

Hammerish et al., 2006, Colmont et al., 2006). Это связано с огромным количеством 

уникальных физических свойств, которые способны проявлять соединения с 

подобной структурой. К таким свойствам относятся, прежде всего, гигантское 

магнетосопротивление (ГМС) (Li et al., 2004, Feng et al., 2005), 

магнитокалорический эффект (МКЕ) (Wang et al., 2010, Tohei et al., 2004), 

сверхпроводимость (Takayama et al., 2012, Zhao, Daemen, 2012, He at al., 2013), 

нулевое и отрицательное тепловое расширение (Takenaka, Takagi, 2005, Hamada, 

Takenaka. 2011, Song et al., 2011), гигантская магнитострикция (Asano et al., 2008, 

Shibayama, Takenaka, 2011) и др. Большинство вышеперечисленных работ 

посвящены нитридам металлов и, поскольку этот класс синтетических соединений 

химически отличен от объектов нашего исследования, мы не будем их 

рассматривать в данном литературном обзоре и посвятим внимание минералам 

(преимущественно фосфатам и сульфатам) с антиперовскитовыми структурами и 

их аналогам. 

В минералогии долгое время тема антиперовскитовых структур оставалась 

практически незатронутой, несмотря на то, что описание минералов в рамках 

анионоцентрированных комплексов часто является кристаллохимически гораздо 

более эффективным чем традиционный подход. Под кристаллохимической 

эффективностью в данном случае понимается соответствие структурного описания 

физическим свойствам, таким как тепловое расширение, спайность, ориентация 

оптической индикатрисы и др. (Кривовичев, Филатов, 2001). 
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1.1 Кристаллохимия минералов с анионоцентрированными комплексами 

 

Антиперовскитами или обратными (inverse) перовскитами называют 

неорганические соединения с перовскитовой структурой, в которой анионы и 

катионы заменяют друг друга. Классическая перовскитовая структура может быть 

описана формулой ABX3, где A, B - катионы, а X - анион. Атомы A и X формируют 

плотноупакованные слои с AX3 стехиометрией. Слои чередуются вдоль диагонали 

кубической элементарной ячейки с ссс последовательностью. 

Гексагональные перовскиты отличаются от кубических исключительно иной h 

последовательностью слоев AX3 (Mitchell, 2002).  

Описание минералов через анионоцентрированные комплексы обычно 

применяется в том случае, когда в структуре присутствует так называемый 

дополнительный (добавочный) анион, то есть анион, занимающий обособленное 

положение (несвязанный с высоковалентным катионом) и не входящий в состав 

кислотных остатков, таких как, например, фосфат или сульфат - ионы.  

В случае минералов в качестве такого аниона наиболее часто выступает F
- 

(когаркоит, Na3SO4F; накафит Na2Ca(PO4)F), O
2-

 (хатрурит, Ca3SiO4O)
 
и Cl

-
 (галеит, 

Na15(SO4)5F4Cl; шайрерит, Na21(SO4)7ClF6; сульфогалит, Na6(SO4)2ClF) (Кривовичев, 

2008). Стоит отметить что, несмотря на распространенность дополнительного 

аниона N
3-

 в синтетических соединениях (Takenaka et al., 2005; Qu, Pan, 2010; Sun, 

Song, 2009; Bannikov et al., 2010), он еще ни разу не был встречен в минералах c 

антиперовскитовой структурой. 

В целом минералы с подобной структурой могут быть описаны общей 

формулой AmXn(MOl)k, где X - дополнительный анион и n ≤ m. Во всех этих 

соединениях анион X занимает октаэдрическую позицию, образуя полиэдры [XA6]. 

Объединяясь через общие вершины и ребра, полиэдры формируют новые 

структурные единицы.  

Все минералы с антиперовскитовой структурой могут быть разбиты на 2 

группы (табл. 1): это, непосредственно, каркасные антиперовскиты, то есть те, 

основу структуры которых составляют анионоцентрированные структурные 

единицы и «разорванные» (broken) антиперовскиты, в которых антиперовскитовые 

модули чередуются с катионоцентрированными комплексами (полифит, 

Na5(Na4Ca2)Ti2(Si2O7)(PO4)3O2F2), задовит, BaCa6[(SiO4)(PO4)](PO4)2F, арадит, 
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BaCa6[(SiO4)(VO4)](VO4)2F, набимусаит, KCa12(SiO4)4(SO4)2O3F) или 

интеркалированы слоями катионов и тетраэдров (арктит, Na5Ca7Ba(PO4)6F3). 

Отдельно от представленных минералов стоит натрофосфат - его структура в 

полной мере не является антиперовскитовой, однако, как будет показано в 

экспериментальной части, ее можно рассматривать в качестве прекурсора для 

образования минералов с антиперовскитовым типом структур на основе 

фторцентрированных октаэдров. 

В этом разделе рассмотрим основные кристаллохимические особенности 

минералов с антиперовскитовыми структурами. Более подробно остановимся на 

соединениях, которые в дальнейшем не будут упоминаться в экспериментальной 

части (сульфогалит, галеит, шайрерит), структуру натрофосфата отдельно 

рассмотрим в экспериментальной части. 

  



11 

 

Таблица 1 

Минералы с антиперовскитовыми структурами и близкие к ним неорганические соединения 

Название 

минерала 

Химическая формула X A X:A Сингония Пространственная 

группа 

Ссылки 

Каркасные антиперовскиты  

Сульфогалит 

 

 

Na6(SO4)2ClF F, Cl Na 1:3-

3C 

Кубическая Fm-3m (1) 

- 

 

 

K3(SO4)F F K - Тетрагональная I4/mcm (2) 

Накафит 

 

 

Na2Ca(PO4)F F Na, Ca 1:3-

2H 

Моноклинная P21/c (3) 

- 

 

 

Ca2Na(GeO4)F - - - Ромбическая Pnma (4) 

- 

 

 

Ca2Na(SiO4)F - - - Ромбическая Pnma (5) 

- 

 

 

Ca3-x(GeO4)(O1-2xF2x) O, F Ca - Гексагональная P63mc (6) 

Нефедовит Na5Ca4(PO4)4F F 

 

 

Na,Ca 1:5 

 

 

Тетрагональная 

 

I-4 (7) 

  

- Na5RE4(SiO4)4F 

 

F 

 

Na, RE(Pr, Nd, Sm - Tm) 

 

- Тетрагональная  I-4 (8) 

- Na5Ln4(GeO4)4F 

 

F Na, Ln (Pr, Nd) - Тетрагональная  I-4  (9) 

- K5Pr4(SiO4)4F F K, Pr - Тетрагональная   I-4 (10) 
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Таблица 1 
       (продолжение) 
        

Галеит 

 

 

Na15(SO4)5F4Cl F, Cl Na 1:3-

5H 

Гексагональная P31m (11) 

Шайрерит 

 

 

Na21(SO4)7ClF6 F, Cl Na 1:3-

7H 

Гексагональная P31m (12) 

Когаркоит 

 

 

Na3SO4F F Na 1:3-

9R 

Моноклинная P21/m (13) 

Хатрурит Ca3SiO4O O Ca - - 

 

- 

 

(14) 

- Ca3GeO4O - - - Тригональная R3m 

 

(15) 

- Ca3SiO4O - - - Тригональная R3m 

 

(16) 

Разорванные антиперовскиты  

- 

 

K[FO2Ca12](SO4)2(SiO4)4 - Ca 1:4 Тригональная R-3m 

 

(17) 

Арктит Na5Ca7Ba(PO4)6F3 F Ca, Na 1:4 Тригональная R-3m 

 

(18) 

Задовит Ba[FCa
6
](SiO

4
)(PO

4
)
3
 F Ca 1:6 Тригональная R-3m (19) 

Арадит Ba[FCa
6
](SiO

4
)(VO

4
)
3
 F Ca 1:6 Тригональная R-3m (20) 

Набимусаит K[FO
2
Ca

12
](SO

4
)
2
(SiO

4
)
4
 F,

O 

Ca 1:4 Тригональная R-3m (21) 

Полифит 

 

 

Na5(Na4Ca2)Ti2(Si2O7)(P

O4)3O2F2 

F Na,Ca 1:4 Триклинная P-1 (22) 
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 Ссылки: (1) Pabst, 1934; (2) Skakle et al., 1996; (3) Krivovichev et al., 2007; (4) Schneemeyer et al., 2001; (5) Andac et al., 1997; (6) 

Nishi, Takeuchi, 1986; (7) Себаис и др., 1984; (8) Latshaw et al., 2016;(9) - (10) Latshaw et al., 2015;(11) Fanfani et al., 1975a; (12) 

Fanfani et al., 1975b; (13) Fanfani et al., 1980; (14) Regourd, 1964; Golovastikov et al., 1975; Nishi et al., 1985; Ильинец и др., 1985; 

Mumme, 1995; Dunstetter et al., 2006; (15) Nishi, Takeuchi, 1986; (16) Sokolova et al., 1999; (17) Fayos et al., 1985; (18) Соколова и 

др., 1984; (19) – (21) Galuskin et al., 2015;(22) Соколова и др., 1987; (23) Генкина, Хомяков, 1992.

Таблица 1  
       (окончание) 
        

Натрофосфат 

 

Na7F(PO4)2*19H2O F Na - Кубическая Fd-3c (23) 
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1.1.1 Минералы в системе Na2SO4 - NaF - NaCl 
 

К системе Na2SO4 - NaF - NaCl относятся 4 минерала: сульфогалит, 

Na6(SO4)2ClF, шайрерит, Na21(SO4)7ClF6, галеит, Na15(SO4)5F4Cl и когаркоит, 

Na3SO4F (рис. 1). Структуры всех этих минералов тесно связаны друг с другом. 

Различие в соотношении F/Cl в сульфогалите (1:1), галеите (4:1), шайрерите (6:1) и 

отсутствие Cl в составе когаркоита, приводит к различному расположению атомов 

в структурах и, соответственно, к различной симметрии.  

Кристаллическая структура сульфогалита впервые была решена А. Пабстом 

(Pabst, 1934) исходя из порошковых данных. Полученные данные были уточнены 

методом наименьших квадратов Й. Сакамото (Sakamoto, 1968). Сульфогалит 

кубический, пространственная группа Fm-3m, a = 10.071(3) Å. V = 1021.45 Å
3
, z = 4. 

Кристаллическая структура шайрерита впервые была описана К. Фронделем 

(Frondel, 1940) и определена как гексагональная с параметрами элементарной 

ячейки a = 12.12, c = 19.19 Å, z = 21. Позднее K. Вольф и А. Карас (Wolfe, Caras, 

1951) уточнили структуру в тригональной ячейке - a = 7.05, c = 19.19 Å. 

А. Пабст и др. (Pabst et al., 1963) определили пространственную группу 

минерала как P31m (a = 12.17, c = 19.29 Å, z = 21), подтвердив тем самым 

результаты К. Фронделя и выделив при этом ярко выраженную псевдоячейку с 

параметрами, предложенными К. Вольфом и А. Карасом. Л. Фанфани и др. (Fanfani 

et al., 1975) уточнили структуру до R1 = 0.07. 

Таким образом, шайрерит гексагональный, пространственная группа P31m, a = 

12.197(4), c = 19.359(11) Å, z = 3. 

Первые данные по структуре галеита, а также по его химическому составу 

были получены А. Пабстом и др. (Pabst et al., 1955). М. Флейшер (Fleischer, 1956) 

предположил, что шайрерит и галеит могут быть диморфами. Позднее А. Пабст и 

др. (Pabst et al., 1963), показал и, что, несмотря на то, что оба минерала и относятся 

к одному виду симметрии, имеют одинаковые пространственные группы и могут 

быть описаны общей химической формулой Na2SO4*Na(F,Cl) диморфами они не 

являются из-за разного соотношения F/Cl. Галеит гексагональный, 

пространственная группа P31m, a = 12.197(4), c = 13.955(10) Å, z = 3. 

 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Минералы в системе Na2SO4 - NaF - NaCl. Состав представлен в мольных 

соотношениях (Pabst, Sharp 1973). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

Структурное описание когаркоита впервые было представлено А. Пабстом и 

В. Шарпом (1973), которые отнесли когаркоит к моноклинной сингонии с ярко 

выраженной ромбоэдрической псевдоячейкой (a’ = 12.2, c’ = 24.4). Л. Фанфани и 

др. (Fanfani et al., 1975) уточнил и кристаллическую структуру синтетического 

когаркоита, описав при этом структурные связи в системе Na2SO4 - NaX где X = F 

или Cl. Пространственная группа когаркоита P21/m, a = 18.079(2), b = 6.958(1), c = 

11.443(1) Å, β = 107.71(1)°. 

Структуры представленных минералов могут быть описаны на основе слоев, 

состоящих из атомов Na (Fanfani et al., 1975) (5 в галеите, 6 в сульфогалите, 7 в 

шайрерите и 9 в когаркоите) имеющих разную ABC последовательность - BABAC 

(галеит), BACBAC (сульфогалит), BABACAC (шайрерит) и BCACABABC 

(когаркоит). Расположение ионов Na
+
 во всех структурах центросимметрично, за 

исключением галеита. Атомы Na в слое находятся в шестерной и тройной 

координации таким образом, что каждый гексагон окружен шестью 

треугольниками, а каждый треугольник окружен тремя гексагонами. Слои 

смещены относительно друг друга, центры гексагонов и треугольников 

расположены на осях и псевдоосях третьего порядка. Атомы S располагаются в 

центре каждого гексагона, атомы Cl
-
 - между слоями в промежутке между двумя 

Na треугольниками. Общее число атомов S, O и Cl соответствует количеству слоев 

Na в структуре. Атомы располагаются вдоль осей третьего порядка, а также 

псевдоосей третьего порядка (рис. 2). 

Кроме того, Е. Соколова и Ф. Хоторн (Sokolova, Hawthorne, 2001) представили 

описание этих минералов на основе трехмерных кластеров. 

В структуре сульфогалита выделяется 2 слоя параллельных плоскости (001): 

(1) - слой октаэдров [NaO4FCl]
9-

, объединяющихся через общие вершины, ребра и 

грани на высотах z = 0, и z = ½, (2) - слой октаэдров Na, связанных с тетраэдрами 

SO4 через общие вершины на высотах z = ¼ и z = ¾. При рассмотрении структуры 

вдоль оси третьего порядка, выделяется комбинация двух трехмерных кластеров, 

повернутых относительно друг друга на 60º (рис. 3). Вдоль направления [111] 

формируется последовательность из атомов O и F (<F - O> 2.90 Å). 
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Рис. 2. Схематическое расположение тетраэдров SO4 и позиций Na в четырех 

минералах системы Na2SO4 - NaF - NaCl (a - сульфогалит, b - галеит, с - шайрерит, 

d - когаркоит). Проекция вдоль осей и/или псевдоосей третьего порядка (▲ - оси 

третьего порядка, ∆ - псевдооси третьего порядка) (Fanfani et al., 1975). 
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Рис. 3. (а) Слои октаэдров Na (z = 0) в структуре сульфогалита; (b) проекция вдоль 

направления [111], (Na октаэдры окрашены голубым цветом, тетраэдры [SO4] - 

желтым) (Sokolova, Hawthorne, 2001). 

 

 

 

 



19 

 

В структуре галеита выделяется 2 вида октаэдров - [NaO4FCl]
9-

 и [NaO4F2]
9-

. 

Два октаэдра [NaO4FCl]
9-

 не входят в трехмерный кластер - атомы Na занимают 

транс-положение, по отношении к соответствующим позициям F. Два октаэдра 

[NaO4F2]
9-

 и один октаэдр [NaO4FCl]
9-

 объединяются вместе через общие F - F и F - 

O ребра (рис. 4). 

Единственное отличие в описании структуры шайрерита - расположение 

внекластерных позиций Na: слои октаэдров [NaO4FCl]
9-

 на высоте z ≈ 0.52 

разделяют кластер на 2 отдельных фрагмента, причем топология этих фрагментов в 

шайрерите и галеите идентична (рис. 5). 

В когаркоите (рис. 6) в отличие от шайрерита и галеита нет внекаркасных 

позиций Na. В основе структуры лежит трехмерный кластер, состоящий из Na 

полиэдров различного типа (КЧ = 6 - 8). 

Далее приведем описание сульфогалита, галеита и шайрерита на основе 

анионоцентрированных комплексов, тогда как описание когаркоита подробно 

будет рассматриваться в экспериментальной части. Отметим только, что он был 

отнесен к 9R политипу и в основе его структуры также лежит каркас из фтор-

центрированных октаэдров. 

Сульфогалит можно назвать минералом с простейшей антиперовскитовой 

структурой (рис. 7). В основе структуры лежат чередующиеся фтор и хлор - 

центрированные октаэдры [FNa6]
5+

 и [ClNa6]
5+

 (длины связей <F - Na> 2.248 Å, <Cl 

- Na> 2.788 Å), которые, объединяясь через общие вершины, образуют трехмерный 

каркас. В полостях каркаса располагаются тетраэдры SO4. 

Благодаря F - Cl упорядочению в структуре сульфогалита параметр a удвоен 

по сравнению со «стандартной» кубической перовскитовой ячейкой. Таким 

образом, сульфогалит можно назвать упорядоченным двойным антиперовскитом с 

анти-эльпасолитовой структурой. С.В. Кривовичевым сульфогалит был отнесен к 

политипу 3С. 

Описывая структуры шайрерита и галеита (рис. 8, 9), С.В. Кривовичев отнес 

их к 7H и 5H политипам, соответственно. В основе структур обоих минералов 

лежит каркас, состоящий из фтор - и хлор-центрированных октаэдров (шайрерит: 

длины связей <F – Na> 2.205 - 2.608 Å, <Cl – Na> 2.205 - 2.608 Å, галеит: <F – Na> 

2.224 - 2.459 Å, <Cl – Na> 2.648 - 2.903 Å). Фтор-центрированные октаэдры 
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объединяются друг с другом через общие грани, хлор - центрированные октаэдры 

изолированы друг от друга и соединяются через вершины с фтор-

центрированными октаэдрами. В полостях каркаса в структурах обоих минералов 

располагаются тетраэдры SO4. Как и в структуре сульфогалита, в обоих минералах 

F, Cl - анионы полностью упорядочены. Стоит также отметить, что к настоящему 

моменту это единственные известные 7H и 5H политипы среди антиперовскитовых 

и перовскитовых соединений (Krivovichev, 2008). 
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Рис. 4. Структура галеита, проекция вдоль направления [110]: октаэдры [NaO4F2], 

входящие в кластер окрашены голубым цветом, октаэдры [NaO4F2] не входящие в 

кластер - белые, [NaO4FCl] - темно-синие. Красной линией отмечено аксиальное 

направление трехмерных кластеров (Sokolova, Hawthorne, 2001). 
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Рис. 5. Структура шайрерита: (а) один из фрагментов трехмерного кластера. (b) 

Структура шайрерита вдоль направления [001] (Sokolova, Hawthorne, 2001). 
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Рис. 6. Структура когаркоита. (а) Проекция на плоскость (102), (b) Проекция вдоль 

направления [102]: полиэдры Na с КЧ = 6 показаны голубым цветом, с КЧ = 7 - 

темно-синие и с КЧ = 8 - белые. Красной линией отмечено аксиальное направление 

трехмерных кластеров (Sokolova, Hawthorne, 2001). 
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Рис. 7. Структура сульфогалита, представленная в анионоцентрированных 

полиэдрах. Проекция на плоскость (010). 
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Рис. 8. Структура галеита, представленная в анионоцентрированных полиэдрах. 
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Рис. 9. Структура шайрерита, представленная в анионоцентрированных полиэдрах. 
 

  



27 

 

1.1.2 Накафит 
 

Структура накафита рассматривалась рядом авторов. Изначально накафит был 

описан как ромбический с возможными пространственными группами Cmma и 

C2ma (Хомяков и др.,1980), позднее структура была уточнена в триклинной 

сингонии, в пространственной группе С1 (Соколова и др., 1989), где авторами было 

определено 72 позиции атомов, из которых 64 были заселены не полностью. 

Подобное уточнение позволило выделить основной мотив структуры и описать ее в 

рамках полисоматической серии сейдозерит – накафит (Егоров – Тисменко, 

Соколова, 1990; Ferraris et al., 2004). Также структура была уточнена в 

пространственной группе P-1, с псевдоромбическими параметрами элементарной 

ячейки. В структуре была выделена одна полностью заселенная позиция Na и пять 

позиций статистически заселенных как Na, так и Ca. С.В. Кривовичевым и др. 

(2007) был обнаружен несдвойникованный кристалл накафита, исследование 

которого позволило установить, что структура минерала моноклинная (P21/c, a = 

13.3185(14), b = 7.0964(8), c = 10.6490(11) Å, β = 113.526(1)°, V = 922.81(17) Å
3
). В 

структуре выделяется четыре независимых позиции Na и две независимых позиции 

Ca, Na/Ca позиции полностью упорядочены. 

Описание структуры на основе анионоцентрированных полиэдров будет 

подробно рассмотрено в экспериментальной части.  

Ф. Хоторн и Е. Соколова рассматривали структуру на основе 

катионоцентрированных трехмерных кластеров. Так в основе структуры они 

выделили два независимых трехмерных кластера, состоящих из трех Na октаэдров 

(в описании структуры, предложенной авторами, одна из позиций Na частично 

заселена Ca из-за этого выделяется 2 вида октаэдров - [Na1/2Ca1/2O6] и [NaO6]), 

объединяющихся через общие грани и ребра. Кластеры объединяются друг с 

другом в изогнутую цепочку из октаэдров, вытянутую вдоль направления [100]. 

Соседние кластеры в цепочке повернуты относительно друг друга примерно на 60º. 

Цепочки объединяются вдоль плоскости (100) через общие вершины, триплеты из 

цепочек в свою очередь объединяются друг с другом через тетраэдры PO4 (рис. 10). 
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Рис. 10. Структура накафита. Проекция на плоскость [100]. Октаэдры [NaO6] 

окрашены голубым цветом, октаэдры [Na1/2Ca1/2O6] - розовым. Тетраэдры [PO4] - 

пурпурным (Sokolova, Hawthorne, 2001). 
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1.1.3 Нефедовит 
 

Структура нефедовита Na5Ca4(PO4)4F впервые была описана А. П. Хомяковым 

и соавторами (Хомяков и др., 1983) как триклинная c ярко выраженной 

псевдотетрагональностью. Позднее М. Себаис и соавторы (Себаис и др., 1984) 

провели повторное монокристальное исследование и уточнили структуру в более 

высокосимметричной группе I-4, используя в качестве модели уже ранее 

исследованные соединения NaSmSiO4 и 4{NaYSiO4} NaF со схожими параметрами 

элементарной ячейки, при этом отметив наличие малых триклинных отклонений. 

Нефедовит тетрагональный, пространственная группа I-4, a = 11.644(2), c = 5.396(1) 

Å, V = 731.6(1) Å
3
, Z = 2 (Себаис и др., 1984). 

В статье М. Себаиса и др. (1984) структура нефедовита описывается на основе 

катионоцентрированных Ca комплексов, основу которых составляют четыре 

полиэдра [CaO7F]
13-

, объединяющиеся через общие ребра. Полученные комплексы 

объединяются через общие вершины и образуют каркас наряду с полиэдрами Na 

(КЧ(Na1) = 7, КЧ(Na2) = 10), тетраэдрами PO4 находятся в полостях образованного 

каркаса. Na2 - семивершинники образуют цепочки, объединяясь через атомы F 

(рис. 11). 
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Рис. 11. Структура нефедовита, представленная в катионоцентрированных 

полиэдрах. Проекция на плоскость (001). 

  



31 

 

1.1.4 Арктит 
 

Кристаллическая структура арктита Na5Ca7Ba(PO4)6F3 впервые была описана 

Соколовой и др. (Соколовой и др., 1984), которые рассматривали ее как 

производную от структурного типа алунита KAl3(SO4)2(OH)6 и сульфогалита 

Na6(SO4)2ClF. В структуре было выделено 3 слоя. Первый слой состоит из 

изолированных BaO12 - икосаэдров и PO4 тетраэдров; между собой тетраэдры и 

икосаэдры объединяются через общие вершины. Второй слой составлен из 

триплетов семивершинников CaO7, связанных друг с другом через общие грани; 

триплеты соединяются в слой через общие ребра; между триплетами 

располагаются тетраэдры PO4. Третий слой состоит из триплетов искаженных MO6 

октаэдров, где M = Na0.833Ca0.167, <M - O> 2.456 Å. Между собой октаэдры также 

соединяются через общие грани. Тетраэдры во 2-м и 3-м слоях ориентированы 

вдоль оси 3 порядка, но развернуты в противоположные стороны (рис. 12). 

С.В. Кривовичев, описывая структуру на основе анионоцентрированных 

октаэдров, выделил в основе структуры триплеты (рис. 13), состоящие из фтор-

центрированных октаэдров ([FNa6]
5-

, [FNa3Ca3]
8-

), объединённых через общие 

грани. Триплеты могут рассматриваться как часть 2H или 9R политипа с 

интеркалированными слоями катионов Ba и тетраэдров PO4 (Krivovichev, 2008). 

Минерал тригональный, R-3m, a = 14.366(9) Å, α = 28.58(2) °. 
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Рис. 12. Слои 1 -3 в структуре арктита в проекции на плоскость (001) (Соколова и 

др., 1984). 
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Рис. 13. Структура арктита в анионоцентрированных полиэдрах, представленная в 

гексагональной ячейке. Проекция на плоскость (100). 
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1.1.5 Полифит 
 

Кристаллическая структура полифита Na5(Na4Ca2)Ti2(Si2O7)(PO4)3O2F2, а также 

его структурная формула впервые были описаны Е. Соколовой и др. (Соколова и 

др., 1987). Позднее уточнение структуры минерала проводилось Е. Соколовой и Ф. 

Хоторном (Sokolova, Hawthorne, 2001), а также Е. Соколовой и др. (Sokolova et al., 

2005). 

Минерал триклинный, пространственная группа P-1, a = 5.3933(2), b = 

7.0553(3), c = 26.451(1) Å, α = 95.216(1), β = 93.490(1) , γ = 90.101(1) °, V = 1000.44 

Å
3
, Z = 1 (Sokolova et al., 2005). 

В основе структуры выделено 2 блока, которые отличаются друг от друга 

химическим составом и топологией связей. Это титаносиликатный блок (TS) и 

катионо - щелочной блок (alkali - cation, AC), вытянутые вдоль направления [001].  

TS блок сложен тремя слоями - это центральный октаэдрический слой и два 

прилегающих к нему гетерополиэдрических слоя. Центральный слой (O) состоит 

из октаэдров Na(4)O6 (<Na(4) - O> 2.444 Å) и M(2) (M(2) = 

Ti1.26Zr0.31Fe
2+

0.13Mg0.26Mn0.04, <M(2) - O> 2.031 Å), которые в свою очередь 

объединяясь через общие ребра, образуют зигзагообразные цепочки, наподобие 

цепочек в структуре брукита, TiO2. В основе двух гетерополиэдрических слоев (H) 

лежат группы [Si2O7], которые объединяются через общие вершины с октаэдрами 

M(1)O6 (M(1) = Ti1.56Nb0.36Zr0.06, <M(1) - O> 1.973 Å), между которыми ними 

располагаются октаэдры Na(3)O6 (<Na(3) - O> 2.546 Å), которые также 

соединяются через общие вершины с октаэдрами M(1)O6 в плоскости слоя.  

Между собой HOH слои объединяются через вершины тетраэдров SiO4, 

октаэдров M(1) и Na(3) принадлежащих H слою и октаэдров M(2) и Na(4) 

принадлежащих O слою (рис.14) 

AC блок может быть описан как на основе катионоцентрированных 

комплексов, так и на основе анионоцентрированных, что позволяет отнести его 

наряду с арктитом к «разорванным» антиперовскитам.  

Описание на основе катионоцентрированных полиэдров аналогично 

приведенному ранее для накафита, где в основе структуры лежат трехмерные 

кластеры, состоящие из октаэдров NaO6 (Sokolova, Hawthorne, 2001). Кроме того, 

между TS и AC блоками в этом случае выделяется дополнительный I слой, 
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образованный полиэдрами Na(1), Na(2) (КЧ = 4) и Na(5) (КЧ = 5), а также 

тетраэдрами PO4, которые объединяются друг с другом через общие вершины и 

грани. 

Если рассматривать блок через анионоцентрированные комплексы (рис. 15), 

то в основе блока выделяются фтор - центрированные октаэдры [FCaNa5]
6- 

объединённые через общие грани и образующие цепочки, вытянутые вдоль 

направления [100]. Структура в данном случае может быть описана как модульная, 

то есть состоящая из гетерофиллосиликатного (HOH) модуля 

катионоцентрированных полиэдров и анионоцентрированного модуля с накафито - 

подобной структурой и 1H политипом (Krivovichev, 2008). 
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Рис. 14. НОН слои в структуре полифита: (a) O слой в TS блоке; (b) расположение 

катионов Na и M(2) в O слое; (c) H слой в TS блоке; (d) расположение катионов Na, 

M(1) и Si в H слое; (e) соотношение слоев О и Н. Тетраэдры SO4 окрашены 

оранжевым цветом, M - октаэдры бежевые, октаэдры Na серо-синие. Катионы слоя 

O обведены черным цветом; t1 и t2 трансляции относятся к a и b осям 

соответственно (Sokolova et al., 2005). 
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Рис. 15. Структура полифита, представленная в анионоцентрированных полиэдрах. 

Проекция на плоскость (001). 
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1.1.6 Хатрурит 
 

Хатрурит, Ca3SiO5 - природный аналог трехкальциевого силиката - 

встречается в нескольких модификациях и описывается в триклинной, 

моноклинной, ромбической, гексагональной и тригональной сингониях (Regourd, 

1964; Golovastikov et al., 1975; Nishi et al., 1985; Ильинец и др., 1985; Mumme, 1995; 

Dunstetter et al., 2006). Три модификации из представленных имеют ярко 

выраженную псевдоромбоэдрическую ячейку (Jeffery, 1952), которая хорошо 

описывается в рамках трехмерных кластеров. Три атома кальция занимают общие 

позиции, координированы семью атомами O и образуют при этом два вида 

триплетов: [Ca3O15], в которых полиэдры Ca объединяются через общие ребра и 

[Ca3O12], в которых объединение происходит через общие вершины. Соотношение 

полиэдров в структуре 1:2, соответственно (рис. 16).  

Если описывать структуру в триклинной сингонии (Golovastikov et al., 1975), 

то можно выделить [Ca3O11] триплеты, образованные октаэдрами, имеющими друг 

с другом по две общих грани. В целом, атомы Ca в структуре координированы 

шестью и семью атомами O. Полиэдры Ca объединяются друг с другом через 

общие вершины, грани и ребра и образуют зигзагообразные цепочки. Триплеты Ca 

октаэдров CaO6 занимают изолированное положение в каркасе Ca многогранников 

(Sokolova, Hawthorne, 2001). 

Рассматривая структуру через анионоцентрированные комплексы, в основе 

можно выделить кислород-центрированные октаэдры, которые объединяются через 

общие грани и образуют триплеты. В свою очередь между собой триплеты 

объединяются через общие вершины и образуют каркас. В полостях каркаса 

располагаются тетраэдры SiO4. Также, как и когаркоит, Na3SO4F, хатрурит может 

быть отнесен к политипу 9R (Krivovichev, 2008). 
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Рис. 16. Структура хатрурита. Кальциевые полиэдры окрашены розовым цветом. 

Тетраэдры SiO4 - голубые (Sokolova, Hawthorne, 2001). 
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1.1.7 Набимусаит, арадит, задовит 
 

Кристаллические структуры набимусаита KCa12(SiO4)4(SO4)2O2F, арадита 

BaCa6[(SiO4)(VO4)](VO4)2F и задовита BaCa6[(SiO4)(PO4)](PO4)2F были описаны 

совсем недавно в статьях Е.В. Галускина (Galuskin et al., 2015а; Galuskin et al., 

2015b). Все три минерала кристаллизуются в тригональной сингонии, 

пространственная группа R-3m (набимусаит: a = 7.1905(4), c = 41.251(3) Å, V = 

1847.1(2) Å
3
, Z = 3; арадит: a = 7.1300(1), c = 26.2033(9) Å, V = 1153.63(6) Å

3
, Z = 3; 

задовит: a = 7.0966(1), c = 25.7284(3) Å, V = 1122.13(3) Å
3
, Z = 3).  

В основе структуры набимусаита можно выделить три положительно 

заряженных антиперовскитовых хатрурит-подобных модуля [Ca12(SiO4)4O2F]
3+

, 

которые представлены двумя кислородцентрированными октаэдрами [OCa6] и 

одним фторцентрированным [FCa6]. Модули интеркалированы комплексами 

[K(SO4)2]
3-

. Однако, если в структуре хатрурита все тетраэдры SiO4 внутри 

антиперовскитового модуля развернуты одинаково вдоль направления [001], то в 

структуре набимусаита они чередуются - один тетраэдр развернут в сторону 

комплексов [K(SO4)2]
3-

, а другой к центру антиперовскитового модуля (рис. 17). 

Набимусаит изоструктурен с другим антиперовскитовым минералом арктитом. 

Набимусаит имеет синтетический аналог, впервые описанный в цементном 

клинкере с высоким содержанием фтора (Fayos et al., 1985). Кроме того были 

синтезированы его Cr
6+ 

и Ge- аналоги, KCa12(GeO4)4(SO4)2O2F и 

KCa12(SiO4)4(Cr
6+

O4)2O2F (Navarro, Glasser, 1985). 

В основе структур арадита и задовита лежат чередующиеся в соотношении 

1:1 антиперовскитоподобный модуль {[FCa6](TO4)2}
4+

 и модуль Ba(TO4)
2−

 (T = P, 

V, Si). В структурах присутствуют две тетраэдрические позиции T1 и T2, 

расположенные на инверсионных осях третьего порядка. В случае задовита 

позиция T1 заселена в равных соотношениях Si и P, в то время как позиция T1 в 

арадите заселена на 23.7 % V, на 26.3 % P и на 50 % Si. Позиция T2 заселена, 

соответственно, V и P (арадит: 75.6 % V, 24.4 % P; задовит: 69.5 % V, 30.5 % P). В 

случае задовита небольшое количество Ba частично замещается Na (Na 1.2 %) 

Синтетические аналоги обоих минералов на настоящий момент неизвестны (рис. 

18). 
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Рис. 17. Структура набимусаита и хатрурита, представленная в 

анионоцентрированных полиэдрах. Проекция на плоскость (010). [OCa6] октаэдры 

окрашены серым цветом, [FCa6] – голубые, [SiO4] тетраэдры – красные, [SO4] – 

синие (Galuskin et al., 2015). 
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Рис. 18. Структура задовита, представленная в анионоцентрированных полиэдрах. 

Проекции на плоскости (001), (010), (100) (Galuskin et al., 2015). 
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1.2 Условия нахождения в природе минералов с антиперовскитовыми 

структурами 

 

Анализируя данные по генезису минералов с антиперовскитовыми 

комплексами, было отмечено, что практически все представленные минералы 

могут быть разделены на три группы: это минералы чье происхождение, связано с 

щелочными массивами (Хибинский щелочной массив, Ловозерский щелочной 

массив) и минералы, которые были обнаружены в соляных озерах. К первой группе 

относятся нефедовит, накафит, натрофосфат, арктит (Хибинский щелочной 

массив), а также когаркоит и полифит (Ловоозерский щелочной массив). Во 

вторую группу входят сульфогалит, галеит и шайрерит (месторождение озера 

Серлс, Сан-Бернардино, Калифорния, США). Минералы третьей группы (хатрурит, 

задовит, арадит, набимусаит), связаны с формацией Хатрурим (Израиль, 

Иордания).  

 

1.2.1 Хибинский щелочной массив и относящиеся к нему минералы 
 

Хибинский щелочной массив занимает площадь 1327 км
2
 и является самой 

большой в мире интрузией нефелиновых сиенитов, мельтейгит - уртитов, а также 

апатито-нефелиновых пород (рис. 19). Он располагается в центральной части 

Кольского полуострова на контакте между Архейскими гранито-гнейсами 

Кольского блока и Имандра-Варзугским Протерозойским вулкано-осадочным 

комплексом. В плане массив имеет округлую форму и немного вытянут с запада на 

восток. Возраст комплекса оценивается в 380 млн лет (Rb - Sr, Sm -Nd метод 

датирования). 

Большую часть массива (более 70% объёма) занимают нефелиновые сиениты, 

называемые фойяитами. В Хибинах фойяиты в свою очередь подразделяют 

непосредственно на фойяит, хибинит и «ловчоррит». Фойяитовая интрузия 

поделена примерно на две равные части кольцевой зоной (Центральная дуга или 

Главное Кольцо) мельтейгит - уртитов, окаймленных апатито - нефелиновыми 

породами и рисчорритами. В фойяитах внешней части выделяют Малую дугу, 

сложенную мелкозернистыми нефелиновыми сиенитами, ийолитами и  
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Рис. 19. Упрощенная геологическая карта Хибинского щелочного массива 

(Сняткова, Михняк, 1983). 
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ксенолитами метавулканитов. Контакт между фойяитами и вмещающими 

метаморфическими породами обозначен присутствием щелочно-ультраосновных 

пород. Окончательный этап формирования комплекса включает в себя внедрение 

гипабиссальных ультраосновных и щелочных даек, альбитизацию, карбонатизацию 

фойяитов и фойдолитов, формирование трубок взрыва в восточной части 

комплекса, а также формирование карбонатитов, пегматитов и гидротермальных 

жил. 

Нефедовит Na5Ca4(PO4)4F - редкий минерал, фторфосфат натрия и кальция 

впервые обнаружен Хомяковым А.П. в Хибинском щелочном массиве (Хомяков и 

др., 1983) и назван в честь выдающегося российского минералога Е.И. Нефедова. 

Находки этого минерала связаны сразу с двумя местами - это пегматитовая жила в 

уртите, обнаруженная на глубине более 600 м в керне, взятом из скважины в 

районе долины р. Куниок, а также в отвале горной выработки на г. Юкспор. На г. 

Юкспор нефедовит обнаружен в жиле, сложенной грубо-кристаллическими 

агрегатами ортоклаза, нефелина, эгирина, эвдиалита, титанита, лампрофиллита, 

дельхайелита, интерстициальными агрегатами волокнистого эгирина, 

арфведсонита, пектолита и джерфишерита. В тех местах, где в породе встречаются 

пойкилитовые вкрапления кристаллов фторапатита диаметром до 3 мм, часть из 

них замещается с поверхности порошкоподобными агрегатами нефедовита и 

накафита - еще одного антиперовскитового минерала (Yakovenchuk et al., 2005). 

В долине р. Куниок нефедовит был обнаружен в эгирин - ортоклазовых 

прожилках в ассоциации с титанитом, фторапатитом, эвдиалитом, дельхайелитом, 

канаситом, джерфишеритом и расвумитом. Минерал образует рыхлые, бесцветные 

изометричные агрегаты (до 5 мм в диаметре), часть из которых замещается 

накафитом.  

Находки нефедовита, а также накафита относятся к одной территории - 

апатитоносной дуге Хибинского щелочного массива (Хомяков и др., 1983), то есть 

образование этих двух минералов непосредственно связано с обогащением пород 

апатитом.  

Кроме того, минерал также был обнаружен в микроклин-пектолит -содалит- 

эгириновой жиле в уртитах на г. Коашва (Yakovenchuk et al., 2005). 
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Кристаллы нефедовита бесцветные, прозрачные, обладают стеклянным 

блеском. Излом раковистый, по шкале Мооса твердость агрегата может быть 

оценена как 4.5, удельный вес кристаллов 3.01 г/см
3
, спайности нет. Минерал 

оптически одноосный, положительный (ng = 1.590, np = 1.571 (±0.002)). Плохо 

растворим в воде. Согласно данным Н.Г. Нечелюстова усредненный химический 

анализ по трем кристаллам дал следующие результаты (% масс): Na2O 22.07, K2O 

0.8, CaO 33.7, P2O5 42.1, F 2.5- (O = F2) 1.00, всего 100.8 %. Эмпирическая формула 

получена в расчете на Na + Ca + P + K = 13 и имеет следующий вид: 

(Na4.90K0.11)∑5.01Ca4.02P3.97O16.01F0.88 (Хомяков и др., 1983).  

Накафит Na2Ca(PO4)F впервые обнаружен А.П. Хомяковым и др. (1980) в 

арфведсонито - нефелино - микроклиновой жиле в уртитах на г. Расвумчорр и 

назван исходя из химического состава (Na - Ca - P - ite). Накафит образует 

небольшие (до 0.1 мм в диаметре) включения в мелкозернистом термонатрите и 

входит в ассоциацию с такими минералами, как эгирин, фторапатит и 

баритолампрофиллит. Кроме того, в жиле также присутствует содалит, эвдиалит, 

натролит, энигматит, пектолит, лампрофиллит, ломоносовит, виллиомит, 

дальхайелит, щербаковит, цирсиналит, джерфишерит и расвумит. Как было сказано 

выше, минерал также был обнаружен в ассоциации с нефедовитом в долине р. 

Куниок, а также на г. Юкспор (Хомяков и др., 1983). 

Накафит, также как и нефедовит образует бесцветные, прозрачные 

кристаллы со стеклянным блеском, спайности нет, твердость по шкале Мооса 

может быть оценена как 3, удельный вес кристаллов 2.85 г/см
3
. Минерал оптически 

двуосный, отрицательный (ng = 1.520, nm = 1.515, np = 1.508 (±0.002), 2V = 80°), 

плохо растворяется в воде, но в тоже время легко в холодном растворе 1% HCl.  

Согласно данным М. Е. Казаковой усредненный химический состав минерала 

дал имеет следующий вид (масс. %): Na2O 31.44, K2O 0.10, CaO 26.66, MnO 0.39, 

SrO 0.55, P2O5 36.00, F 9.32, - (O = F2) 3.92, всего 100.54 %. Эмпирическая формула 

рассчитана исходя из P = 1, и имеет следующий вид 

Na1.99(Ca0.94Sr0.01Mn0.01)P1.00O3.97F0.97 (Хомяков и др., 1980).  

Накафит также был обнаружен в микроклин-пектолит-содалит-эгириновой 

жиле в уртите на г. Коашва (Yakovenchuk et al., 2005). 
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Натрофосфат Na7F(PO4)219H2O открыт Капустиным и др. (1972) в эгирин- 

нефелин-полевошпатовой жиле в уртитах на г. Юкспор и назван по химическому 

составу. Жила состоит из крупнозернистых агрегатов K - Na полевого шпата, 

нефелина, эгирина с эвдиалитом, лампрофиллитом, ильменитом, фторапатитом, 

титанитом и ломоносовитом. Внутренняя кавернозная часть жилы также содержит 

дельхайелит, канасит, виллиомит, фенаксит, натролит, лоренценит, виноградовит, 

лопарит-(Ce) и титанит. Натрофосфат образует плотные, мономинеральные 

агрегаты неправильной формы, похожие на лед, размером до 5 см и часто окаймлен 

кубическими кристаллами виллиомита. 

Минерал образует прозрачные кристаллы, бледно-розовые, бледно-желтые 

или бесцветные. Блеск кристаллов от стеклянного до жирного, спайность 

несовершенная по плоскости (111), излом раковистый. Твердость по шкале Мооса 

оценивается как 2.5. Натрофосфат оптически изотропный, n ≈ 1.460 - 1.464, 

удельный вес кристаллов 1.710 - 1.722 г/см
3
, хорошо растворим в воде. 

Согласно данным А.В. Быковой (Капустин и др., 1972), в химическом составе 

минерала, помимо Na, F, P и H2O, также в небольшом количестве содержится K, 

изоморфно замещающий Na, а также менее 0.01 % Mn. В связи с высокой 

сложностью структуры, ее кристаллохимическая формула будет отдельно 

обсуждаться в экспериментальной части работы. 

Натрофосфат также бы обнаружен в микроклин-пектолит-содалит-эгириновой 

жиле в уртите на г. Коашва (Yakovenchuk et al., 2005). 

Помимо Хибинского массива, минерал также встречается в фонолитах 

месторождения Арис (Намибия) в виде бесцветных, прозрачных агрегатов в тесной 

ассоциации с макатитом, виллиомитом, туперссуатсиаитом (Petersen et al., 1997), а 

также в плутоническом массиве Монт Сент - Илер (Квебек, Канада) (Horvath et al., 

1990). 

Арктит, Na5Ca7Ba[PO4]6F3, - редкий минерал, впервые описанный А.П. 

Хомяковым и др. (1981) в ходе изучения керна, взятого из скважины в долине р. 

Вуоннеми. Минерал назван в честь Арктики (от греч. arctic(os)). В этом районе 

Хибинского массива нефелино-сиенитовый комплекс рисчорритов и ийолит-

уртитов пронизан сравнительно тонкими (до 30 см в диаметре) пегматитовыми 

прожилками с высоким содержанием калия и натрия (натросилит, ломоносовит, 
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казаковит, натисит, цирсиналит, вуоннемит, имандрит и др). Арктит был 

обнаружен в одной из таких прожилок в виде достаточно большого кристалла (5 см 

в диаметре) с пойкилитовыми вкраплениями виллиомита, расвумита, умбита, 

вадеита, эгирина и тенардита.  

Кроме того, арктит был обнаружен и описан в нефелин-содалит- микроклин-

эгириновой жиле в уртитах на г. Коашва (Yakovenchuk et al., 2005).  

Минерал бесцветный, блеск от стеклянного до перламутрового по плоскости 

спайности (001), спайность совершенная, твердость по шкале Мооса оценивается 

как 5. Удельный вес кристаллов - 3.13 г/см
3
. Минерал оптически одноосный, 

отрицательный (no = 1.578, ne = 1.577 (±0.002)). 

Согласно данным А.В. Быковой усредненный химический состав минерала 

имеет следующий вид (в масс. %): Na2O 11.1, CaO 35.1, BaO 13.7, P2O5 38.1, F 3.4, - 

(O = F2) 1.4, всего: 100.00. Примерная эмпирическая формула минерала - 

Na2(Ca3.5Ba0.5) (PO4)3F. 

Арктит  пневматолито-гидротермальный минерал, кристаллизующийся из 

силикатно-солевого раствора, перенасыщенного щелочными, летучими и редкими 

элементами в последней стадии формирования массива агпаитовых нефелиновых 

сиенитов (Хомяков и др., 1981). 
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1.2.2 Ловозерский щелочной массив и относящиеся к нему минералы 
 

Ловозерский щелочной массив занимает площадь в 650 км
2
 и имеет возраст 

260 млн. лет (рис. 20). Располагается массив за Полярным кругом, восточнее 

Хибинского щелочного массива. Основной породой, слагающей массив, является 

эвдиалитовый луяврит (полевой шпат, нефелин, эгирин и эвдиалит) (Бреггер, 1890) 

- меланократовая агпаитовая разновидность нефелиновых сиенитов. Порода богата 

силикатами и оксидами редкоземельных и редких металлов. Также в массиве 

присутствуют малиньиты (эгирин, нефелин, а также полевой шпат, содалит, 

ильменит), дающие богатую редкометальную минерализацию, особую роль в 

которой играют лопаритовые малиньиты, являющиеся источником ниобия, 

тантала, редкоземельных элементов.  

Образование массива связано с тремя последовательными фазами. Первая 

фаза, находящаяся в краевой зоне, представлена луявритами, фойялитами, 

уртитами, а также нефелиновыми и щелочными сиенитами. Вторая фаза сложена 

луявритами и мурманитом и занимает центральную часть. Обе фазы пронизаны 

жилами щелочных пегматитов и редкометальных метасоматитов, также обе фазы 

насыщены апатито-нефелиновыми рудами. Третья фаза сложена дайками, жилами, 

а также трубками взрыва щелочных лампрофиров (Пеков, 2001). 

Когаркоит впервые описан Л.Н. Когарко (1961) в нефелино - сиенитовом 

пегматите в керне скважины г. Аллуайв и назван «бесхлористым шайреритом». Тут 

он встречается в виде светло-голубых небольших кристаллов (до 2 см) в срастании 

с виллиомитом. Также в тесной ассоциации с когаркоитом встречается нефелин, 

полевой шпат, эгирин, рамзаит, а также лампрофиллит. Кроме того, И.В. Пековым 

(Пеков, 2001) когаркоит был обнаружен в виде удлиненных ярко - голубых 

агрегатов (длина до 12 см) в эгирин-полевошпатовой зоне пегматита на г. Аллуайв, 

где он встречается в тесном срастании с темно-красными кристаллами виллиомита. 

В другой части этого же пегматитового тела когаркоит был описан в виде 

прозрачных, бесцветных кайм, обрамляющих светло-красные кристаллы 

виллиомита. Также на г. Кедыкверпахк минерал был обнаружен в виде сростка с 

виллиомитом в уссингите. Свое название в честь первооткрывателя, когаркоит 

получил уже значительно позже, - после того, как был обнаружен А. Пабстом и В. 

Шарпом (Pabst, Sharp, 1973). 
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Рис. 20. Геологическая карта Хибинского и Ловозерского массивов (Сняткова, 

1983; Калинкин, 1974). 
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В отличие от описанных ранее минералов, чье происхождение связано в 

основном с одной территорией и с одним типом месторождений (за исключением 

натрофосфата), когаркоит имеет достаточно разнообразный генезис. Минерал 

также был обнаружен в плутоническом массиве Монт Сент - Илер (Квебек, 

Канада), где он был встречен в содалит - сиенитовых ксенолитах, связанных с 

щелочной интрузией габбро - сиенитового комплекса. Тут в ассоциацию с 

когаркоитом входят кальцит, флюорит, виллиомит, филлипсит, термонатрит, а 

также трона (Horvath et al., 1990). 

Абсолютно с другим типом месторождений связана находка когаркоита в 

отложениях горячих источников Гортензия (Pabst, Sharp, 1973). Здесь его 

происхождение связано с выходом на поверхность горячих источников (более 80 

°С) в зонах дробления и цеолитизации среднезернистого кварцевого монцонита, 

который формирует скальный массив у подножья г. Принсетон. Анализ воды из 

источников показал высокое содержание SiO2, Na, SO4, HCO3. Здесь когаркоит 

встречается в ассоциации с опалом, кальцитом, флюоритом, троной, галитом, 

цеолитом и буркеитом в виде небольших агрегатов и отдельных кристаллов 

(размер до 0.7 мм). 

Долгое время на территории России находки когаркоита были привязаны 

только к одной области - Ловозерскому массиву, однако совсем недавно когаркоит 

был обнаружен в термальном месторождении Могойского источника (Баунтовский 

район, Республика Бурятия). Здесь насчитывается более 10 выходов гидротерм, 

вода преимущественно натриевая, сульфатно - фторидно - гидрокарбонатная 

(минерализация примерно 0.48 г/л), концентрация фтора достигает 25 мг/л 

(наиболее высокое значение для Байкальской рифтовой зоны). Здесь в ассоциацию 

с когаркоитом входят тенардит, трона, галит. Минерал образует белые, иногда с 

коричневым оттенком окаймления на камнях, обычно скрытокристаллические 

(Солотчин и др., 2015). 

Когаркоит также найден в лавовых трубках вулкана Сусва (Кения), где он 

встречается в ассоциации с термонатритом и троной. Формирование когаркоита 

здесь связано с выветриванием вулканических пород и гуано, которые 

накапливаются в полостях и выступают источником фтора для образования 

минерала (Forti et al., 2003). 
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Еще одно месторождение когаркоита связывают с соленым щелочным озером 

Натрон, где он встречается в тесной ассоциации с троной, галитом, кварцем, 

виллиомитом и термонатритом (Nielsen, 1999). 

Когаркоит в основном образует бесцветные, бледно-розовые, бледно-

голубые, ярко голубые кристаллы. Блеск от стеклянного до матового, твердость по 

шкале Мооса может быть оценена как 3.5. Удельный вес кристаллов - 2.667 - 2.669 

г/см
3
. Минерал оптически двуосный, положительный (ng = 1.442, nm = 1.439, np = 

1.439 (±0.002), 2V = 0.003°). Усредненный химический состав по данным Л.Н. 

Когарко (в масс. %): SO3 43.41, Na2O 50.1, K2O 0.07, F 10.10, Cl 0.02, - O = (F, Cl)2 

4.26, всего 99.44. (Когарко, 1961). 

Полифит Na5(Na4Ca2)Ti2(Si2O7)(PO4)3O2F2,впервые описан А.П. Хомяковым и 

др. в ультраагпаитовых пегматитах на г. Аллуайв. где он встречается в тесной 

ассоциации с нефелином, содалитом, анальцимом, калиевым полевым шпатом, 

эгирином, уссингитом, виллиомитом, ломоносовитом, арфведсонитом, 

канкрисилитом, макатитом, квадруфитом, соболевитом и др. 

Минерал образует прозрачные, светло коричневые хлопьевидные кристаллы, 

блеск стеклянный, спайность совершенная по плоскости (001), весьма совершенная 

по плоскости (110) и (100). Твердость по шкале Мооса может быть оценена как 5, 

удельный вес кристаллов - 3.07 г/см
3
. Минерал оптически двуосный, 

отрицательный (ng = 1.676, nm = 1.658, np = 1.600 (±0.002), 2V = 56°). Усредненный 

химический состав минерала имеет дает следующий вид (масс %): SiO2 13.2, TiO2 

12.0, ZrO2 1.6, Nb2O5 2.7, FeO 0.2, MnO 5.6, MgO 1.3, CaO 8.3, SrO 0.3, BaO 0.9, 

Na2O 28.0, F 5.1, P2O5 23.3, - O = (F, Cl)2 2.1, всего 100.4. Эмпирическая формула: 

(Na16.45Mn0.43)∑16.88(Ca2.70Ba0.11Sr0.05)∑2.86(Mg0.59Mn0.36Fe0.05)∑1.00(Ti2.71Mn0.65Nb0.37Zr0.24) 

∑3.97(Si2O7)2(P1.00O4)6O2.58F4.89 (Khomiakov et al., 1995). 
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1.2.3 Озеро Серлс и относящиеся к нему минералы 

 
Озеро Серлс - бессточное соляное озеро, занимающее площадь 164 км

2
 и 

располагающееся на севере округа Сан-Бернардино, Калифорния, США. 

Образование озера относят к плейстоцену, формирование долины озера связывают 

со среднеплейстоценовой деструкцией континентальной коры. Серлс обладает 

богатейшими ресурсами калиевых и натриевых карбонатов, сульфатов, боратов и 

галогенидов. Минеральные запасы озера превышают 4 млрд тонн. 

В целом в месторождении выделяют 2 соляных пласта (Pabst et al., 1963) - 

нижний соляной пласт (толщиной 10 - 12 м), который называют еще «нижней 

структурой» и верхний соляной пласт, толщиной 20 -29 м (нижняя часть пласта - 

трона, средняя - глазерит, ганксит, верхняя - каменная соль). Под ними 

располагается скопление газов (аммиак, метан, сероводород). Между соляными 

пластами располагаются скопления мергелей и соленосных глин (толщина 3 - 5 м) 

(Козловский и др., 1989). 

Сульфогалит, Na6(SO4)2ClF впервые был обнаружен В. Хидденом и Ж. 

Макинтошем (Hidden, Mackintosh, 1888). Химический состав, исходя из которого 

минерал получил свое название (sulphohalite - sulfur+hals (греч.)), был определен С. 

Пенфилдом в 1900 году (Penfield, 1900). 

Минерал встречается как в верхнем, так и в нижнем соляных пластах (более 

типичен для нижнего) в тесной ассоциации с ганкситом и галитом. 

Также минерал был обнаружен в соляном озере Одживалундо (Otjiwalundo), 

Намибия, где он встречается в ассоциации с троной, пирссонитом и тенардитом 

(Foshag, 1931). 

Сульфогалит образует бесцветные, серые, а также зеленовато-желтые 

кристаллы в форме додекаэдров, октаэдров и кубов. Блеск у кристаллов 

стеклянный или жирный. Удельный вес составляет 2.489 – 2.500 г/см
3
. Твердость 

по шкале Мооса может быть оценена как 3.5. Минерал медленно растворяется в 

воде. Является оптически изотропным (n = 1.455(1)). Усредненный химический 

состав минерала: SO3 41.79, Na2O 32.37, Na 11.60, K2O 0.10 F 4.71 Cl 9.10, LOI 0.15, 

всего 99.82 (Palache et al., 1951). 
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Галеит, Na15(SO4)5F4Cl, впервые описан А. Пабстом и др. (Pabst et al., 1955) и 

назван в честь В.А. Галя, директора исследовательских калийной и химической 

корпораций. Минерал встречается преимущественно в нижнем соляном пласте, 

часто в срастании с шайреритом. Кроме того, в тесной ассоциации с галеитом 

встречаются ганксит, кальцит, гейлюссит, нортупит, пирссонит, тихит и трона. 

Помимо озера Серлс, минерал также был встречен в лавовых отложениях на 

острове Сюртсей, Исландия (Oskarsson, 1981) в ассоциации с тенардитом, 

флюоритом, ральстонитом, афтиталитом и серой. 

Галеит образует прозрачные, бесцветные кристаллы небольшого размера (до 1 

мм) таблитчатой или бочковидной формы. Твердость по шкале Мооса не 

определялась, удельный вес кристаллов 2.605 г/см
3
. Минерал оптически 

одноосный, положительный (ng = 1.449, np = 1.447 (±0.002)). Усредненный 

химический состав (масс. %): SO4 51.2, Na 36.4, F 8.1, Cl 3.79, всего 99.49 (Pabst et 

al., 1963). 

Шайрерит Na21(SO4)7ClF6 впервые описан В. Фошагом (Foshag, 1931) и назван 

в честь Д.Ф. Шайрера - американского химика, внесшего большой вклад в 

изучение системы Na2SO4 - NaF - NaCl - H2O. Ассоциация у галеита и у шайрерита 

в месторождении Серлс идентична. 

Кроме того, шайрерит также, как и когаркоит был встречен в массиве Монт 

Сент - Илер (Квебек, Канада) в содалит-сиенитовых ксенолитах, связанных с 

щелочной интрузией габбро-сиенитового комплекса. Здесь, помимо когаркоита, в 

ассоциацию с ним входят шартит, флогопит, пектолит, арфведсонит, лейкофанит, 

лейкосфенит (Horvath, Pfenninger - Horvath 2000). 

Шайрерит образует бесцветные прозрачные кристаллы, обычно в форме 

тригональных ромбоэдров (размер до 2 мм). Блеск стеклянный, твердость по шкале 

Мооса может быть оценена как 3.5, удельный вес кристаллов - 2.619 г/см
3
, минерал 

оптически одноосный, положительный (ng = 1.445, np = 1.440 (±0.002)). 

Усредненный химический состав имеет следующий вид (масс %): SO3 42.96, Na2O 

49.54, F 8.55, Cl 3.53, - O = (F, Cl)2 4.22, сумма 99.59 (Foshag, 1931). 
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1.2.4 Хатрурим формация и хатрурит 
 

Формация Хатрурим (рис. 21), также известная как «пестрая зона» - 

уникальный комплекс метаморфических пород, расположенный на территории 

Израиля и Иордании. Является богатейшим источником минералов, 

образовавшихся в период санидиновой и пироксен-роговиковой фаций 

метаморфизма при температурах 500 - 1000 °С и давлениях до 1 бар. В общей 

сложности комплекс охватывает площадь около 600 км
2
, толщина формации 

достигает нескольких сотен метров. Отложения, представленные в формации, 

являются результатом метаморфизма горения, т.е. нагрева осадков, богатых 

органическим веществом и самовозгорания их в приповерхностных условиях. 

Возраст основных метаморфических событий оценивается в 2-4 млн лет. На 

настоящий момент на территории зоны описано более 200 минеральных видов 

(Gross, 1977; Britvin et al., 2015, Galuskin et al., 2015). 

Хатрурит Ca3SiO5 впервые был описан Ш. Гросс (Gross, 1977) на 

высокотемпературном метаморфическом контакте в ларнит-браунмиллерит-

майенитовой породе, где он встречается в тесной ассоциации с такими 

минералами, как нагельшмидтит, ларнит, браунмиллерит и майенит. 

Минерал образует прозрачные белые, бело-серые псевдогексагональные 

кристаллы, размером до 50 мк. Твердость по шкале Мооса может быть оценена как 

6. Удельный вес кристаллов - 3.02 г/см
3
. Минерал двуосный, отрицательный, 

показатели преломления не измерялись. Усредненный химический состав минерала 

дал следующие результаты (масс%): SiO2 26.1, TiO2 0.3, Al2O3 0.4, Fe2O3 0.2 Ca 

72.8, всего 99.8. Эмпирическая формула - Ca2.97Al0.01Ti0.01SiO5 (Gross, 1977). 

 Набимусаит KCa12(SiO4)4(SO4)2O2F был обнаружен в ларнит–ялимитовых 

конкрециях в пирометаморфических породах формации Хатрурим. Набимусаит 

образует ксеноморфные, пойкилитовые бесцветные кристаллы размером не более 

0.1 – 0.2 мм с включениями ларнита и ялимита. Чаще всего, встречается в 

ассоциации с браунмиллеритом, зллестадитом-(F), а также фтормайенит – 

фторкуйгенитовой серией. Реже в ассоциацию входят геленит, периклаз, 

ольдгамит, ковеллит, дзержановскит, шуламитит, магнезиоферрит и шпинель. 

Твердость по шкале Мооса около 5, обладает несовершенной спайностью по 
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плоскости (001), удельный вес кристаллов – 3.12 г/см
3
. Минерал одноосный, 

отрицательный, ng = 1.644, np = 1.640 (±0.002). 

 Арадит BaCa6[(SiO4)(VO4)](VO4)2F и задовит BaCa6[(SiO4)(PO4)](PO4)2F 

впервые были обнаружены в небольших жилах (ширина несколько сантиметров) 

шорломит–ранкинит–волластонитовой паралавы, пронизывающих мелкозернистую 

геленит–ларнитовую породу. Встречаются в одной ассоциации с 

породообразующими минералами (всегда с высоким содержанием примеси Fe
3+

, 

Mg, Na), такими как геленит, псевдоволластонит, волластонит, минералы андрадит 

– шорломитовой серии, ранкинит, магнезиоферрит (с высоким содержанием Cu, Ni, 

Mn), кальсилит, фторапатит. Иногда в ассоциацию также входят эллестадит–(F), 

ларнит, куспидин и гематит. 

 Оба минерала образуют бесцветные, прозрачные кристаллы со стеклянным 

блеском и неровным изломом. Твердость по шкале Мооса для обоих минералов 

оценивается как 5-5.5. Удельный вес кристаллов был рассчитан исходя из 

эмпирической формулы и составил 3.50 г/см
3
,в случае задовита и 3.51 г/см

3
, в 

случае арадита. Оба минерала одноосные, отрицательные (задовит - ng = 1.711, np = 

1.78 (±0.002); арадит - ng = 1.784, np = 1.780 (±0.002)). 
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Рис. 21. Выходы формации Хатрурим на территории Израиля и Иордании. 

Обозначены коричневым цветом (Britvin et al., 2015). 
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1.3 Антиперовскитовые минералы и их синтетические аналоги в 

технологических процессах 

 

Как было отмечено ранее, исследование физических свойств различных 

синтетических нитридов с антиперовскитовыми структурами развито достаточно 

хорошо и возможности их применения широко рассмотрены в литературе в 

области химии твердого тела. В тоже время минералы и их синтетические аналоги 

мало изучались с этой точки зрения. Из описанных ранее минералов, только 

синтетический аналог хатрурита Ca3SiO5 в полной мере несет в себе 

промышленное значение. Трexкальциевый Ca3(SiO4)O силикат является важной 

составляющей частью портландцемента (алит, C3S), который представляет собой 

вяжущее гидравлическое вещество по химическому составу состоящее на 70 - 80% 

из силиката кальция. Этот вид цемента является наиболее распространенным и 

используемым (Пащенко, 1991). 

В недавних работах по изучению процесса минералообразования в хранилище 

жидких радиоактивных отходов (РАО) в Хэнфорде (Ричлэнд, США) было 

показано, что наиболее распространенными минералами в двух исследованных 

резервуарах являются натрофосфат, Na7F(PO4)2*19H2O (доминирует в обоих 

резервуарах) и термонатрит, Na2CO3*H2O (доминирует в одном резервуаре), кроме 

того, в одном из них встречается когаркоит, Na3SO4F. Натрофосфат образует 

кристаллы (до 1 мм в диаметре) в форме октаэдров (рис. 22а). Если сравнивать 

верхнюю, среднюю и нижнюю часть резервуаров, то наибольшая концентрация 

минерала наблюдается в верхней и нижних частях. 

Когаркоит обнаружен в одном из резервуаров в виде гексагональных 

пластинок размером от 20 до 70 нм, а также в виде радиально - лучистых агрегатов 

(рис.22б). Разная морфология кристаллов скорее всего связана с разными 

периодами образования. Так пластинки распространены в верхней части 

резервуара и концентрация минерала уменьшается с глубиной (Reynolds et al., 

2013). 

Таким образом, подобные находки сразу двух соединений с 

антиперовскитовыми структурами говорят о возможной значимости этих 

минералов в процессах захоронения РАО с высоким содержанием фосфора и серы. 
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Рис. 22. Изображения СЭМ (а) кристалл натрофосфата; (б) радиально - лучистый 

агрегата когаркоита из отложений в хранилищах для РАО, Хэндфорд, США 

(Reynolds et al., 2013). 
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Кроме того, несколько из исследованных антиперовскитов (нефедовит, 

когаркоит, арктит) имеют ярко выраженные люминесцентные свойства (Gaft et al., 

1982). 

Также стоит отметить соединения состава A5Re4X[TO4]4 (A = Na, K; RE = 

редкоземельные элементы; X = F; T = Si, Ge), которые являются изоструктурными 

с нефедовитом. Так они способны проявлять такие физические свойства как 

магнетизм (Dy, Sm – аналоги – антиферромагнетики; остальные - парамагнетики) и 

люминесценция (Eu, Gd, Tb - аналоги) (Latshaw et al., 2015; Latshaw et al.).  

Таким образом, изучение минералов с антиперовскитовыми структурами и их 

синтетических аналогов с целью возможного применения в будущем, является 

достаточно перспективным направлением и дальнейшие исследование могут 

открыть новые области их использования. 

  



61 

 

Глава 2 Фазовые переходы в минералах и неорганических 

соединениях с антиперовскитовыми структурами 

 

Как было показано в главе 1, описание минералов и их синтетических 

аналогов через анионоцентрированные комплексы часто является 

кристаллохимически более эффективным, чем описание этих же структур в 

классическом представлении через катионоцентрированные полиэдры. Подобный 

взгляд на минералы и их аналоги позволяет более четко и явно установить 

соответствие между физическими свойствами соединений и их 

кристаллохимическим описанием, а также более согласованно и прозрачно 

охарактеризовать ряд сложных структурных типов, наблюдаемых в различных 

минералах и их синтетических аналогах (Krivovichev et al., 2013; Hawthorne, 2014). 

Стоит отметить, что экспериментальное описание фазовых переходов в 

перовскитоподобных структурах, которому посвящен этот раздел, уже давно 

привлекает повышенное внимание исследователей. Такой интерес связан с 

непосредственной важностью этих процессов для понимания поведения 

минерального вещества при высоких давлениях и температурах, особенно в 

глубинных геосферах Земли (Xiao et al. 2012, 2013; Knight et al. 2014, 2015). 

Полиморфизм и фазовые переходы в антиперовскитовых соединениях 

изучались и ранее. Так Ж. Скакл и др. (Skakle et al., 1996) описали фазовый переход 

в соединении K3SO4F при 585 °C, где симметрия соединения изменяется с 

тетрагональной на кубическую.  

В данном разделе представлены высокотемпературные рентгенографические 

исследования двух соединений с антиперовскитовыми структурами - 

синтетического аналога когаркоита, Na3SO4F и минерала накафита, Na2Ca(PO4)F. 

Обнаружены и изучены фазовые переходы в обоих соединениях: методом 

рентгеноструктурного анализа уточнена кристаллическая структура 

высокотемпературной β-фазы синтетического аналога когаркоита, методом 

Ритвельда – кристаллическая структура высокотемпературной модификации 

накафита. В процессе исследования выявлены структурные особенности 

высокотемпературных модификаций, а также проведено их сравнение с 
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низкотемпературными с точки зрения структурной сложности (Krivovichev, 2012, 

2013, 2014).  

 

2.1 Фазовый переход в кристаллической структуре синтетического 

когаркоита 

 

Подробное описание истории изучения когаркоита представлено в разделах 

1.1.1 и 1.2.2. Кристаллическая структура синтетического аналога когаркоита была 

уточнена А. Фанфани и др. (Fanfani et al., 1980). А. Вольтер (Wolters, 1910) 

определил температуру плавления минерала (781 °С) при этом предположив, что 

минерал является гексагональным при температуре выше 105 °С. Этот вывод был 

сделан исходя из исчезновения линий срастания в миметических двойниках 

когаркоита в процессе нагревания. 

 

2.1.1 Методика эксперимента 
 

Для наших исследований кристаллы синтетического когаркоита были 

выращены при комнатной температуре методом выпаривания из водного раствора 

Na2SO4 и NaF (соотношение 1:1). В результате были получены 

псевдогексагональные прозрачные пластинки, размером до 5 мм (рис. 23). 

Термическое поведение когаркоита изучалось методом терморентгенографии 

с использованием дифрактометра RigakuUtimaIV (CuKα1+2, 40 кВ, 30 мA, 

геометрия Брегга - Брентано, позиционно-чувствительный счетчик D-TexUltra) с 

термоприставкой. Образец был приготовлен на Pt подложке (20 х 12 x 2 мм) 

осаждением из спиртовой суспензии. Съемку проводили на воздухе в 

температурном диапазоне 25–700 °C, температурный режим нагревания был 

дискретным, шаг по температуре 30–40 °С. Параметры элементарной ячейки 

уточнялись с использованием программного комплекса Topas 4.2 (Bruker, 2009). 
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Рис. 23. Псевдогексагональные пластинки когаркоита, выращенные из водного 

раствора. 
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Главные коэффициенты (α1, α2, α3) тензора теплового расширения и объемные 

коэффициенты (αv) для когаркоита были рассчитаны с использованием программы 

DTC (Belousov et al., 2007). 

В процессе обработки полученных данных, было замечено, что 

рентгенограмма когаркоита резко меняется между 100 и 125 °C (рис. 24). Этот факт 

позволил нам предположить, что в этом температурном диапазоне происходит 

фазовый переход. 

Для того чтобы подтвердить наши предположения, было решено уточнить 

низкотемпературную (α) фазу и исследовать высокотемпературную (β) фазу 

Na3SO4F, для чего использовался метод рентгеноструктурного анализа. 

Отобранный кристалл синтетического когаркоита был прикреплен на тонкую 

стеклянную нить и помещен в монокристальный дифрактометр Bruker KAPPA 

APEX DUO оснащенный плоским детектором отраженных рентгеновских лучей 

CCD, где он снимался при комнатной температуре. Более полусферы 

дифракционных данных было собрано с использованием микрофокусной 

рентгеновской трубки с MoK-излучением (50кВ/0.60мА). Полученные данные 

были проинтегрированы в программе APEX2. Поправка на поглощение вводилась 

полуэмпирическим методом. Структура была решена в моноклинной сингонии 

(пространственная группа P21/m) прямыми методами и уточнена методом 

наименьших квадратов с использованием комплекса программ SHELXL (Sheldrick, 

2008). 

Тот же кристалл был изучен методом рентгеноструктурного анализа с 

использованием системы Oxford Cobra Plus при 150 °С. Систематические погасания 

рефлексов позволили решить и уточнить структуру в пространственной группе R-

3m (R1 = 0.041). 

Кристаллографические данные и параметры уточнения структур для 

комнатной и высокотемпературной модификаций когаркоита представлены в 

таблице 2, координаты атомов и изотропные параметры атомных смещений даны в 

таблицах 3 и 5, соответственно. Таблицы 4 и 6 включают в себя длины связей для 

обеих модификаций. 
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Рис. 24. Дифракционная картина Na3SO4F при 25 и 300 ˚С. Красные стрелки 

указывают на рефлексы, которые присутствуют при 25 ˚С и исчезают при 300 ˚С.   
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Таблица 2 

Кристаллографические данные и параметры уточнения кристаллической структуры 

синтетического когаркоита при 20 и 150 ˚С 

 

Температура, ˚С 20 150 

Сингония Моноклинная Тригональная 

a (Å) 18.064(3) 6.939(9) 

b(Å) 6.9578(12) = a 

c (Å) 11.446(2) 24.58(4) 

 (°) 107.711(4) 90 

V (Å
3
) 1370.5(4) 1024.96(3) 

Пространственная 

группа 

P21/m R-3m 

 (mm
–1

) 0.929 0.917 

Z 12 9 

Dcalc (г/см
3
) 2.676 2.639 

Размер кристалла (мм
3
) 0.15×0.10×0.09 0.15×0.10×0.09 

Излучение MoK MoK 

Всего рефлексов 14818 1850 

Независимых 

рефлексов 

3399 355 

Диапазон значений  (°) 1.87-28.50 4.98 – 28.37  

Рефлексы |Fo| ≥ 4sF 2483 244 

Rint 0.0484 0.0689 

R 0.0461 0.0492 

R1 (|Fo| ≥ 4sF) 0.0581 0.0414 

wR2 (|Fo| ≥ 4sF) 0.1639 0.1118  

R1 (все данные) 0.0797 0.0664 

wR2 (все данные) 0.1813 0.1230 

S  1.073 1.056 

мин, макс, e/Å
3
 -0.654,0.154 -0.350, 0.517 
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Таблица 3 

Координаты и изотропные параметры смещения атомов (Å
2
) в структуре 

синтетического когаркоита при 20 ˚С 
 

Атом X y z Uiso 

Na1 ½ 0 1/2 0.019(1) 

Na2 0.3508(2) 1/4 0.3033(3) 0.022(1) 

Na3 0.1177(2) 1/4 0.8732(2) 0.018(2) 

Na4 0.6162(2)  1/4  0.3952(3) 0.020(1) 

Na5 0.8530(2)  1/4 0.8161(2) 0.016(1) 

Na6 0.3928(2)  1/4 0.9091(3)  0.022(1) 

Na7 0 0 0 0.018(1) 

Na8 0.8928(2)   1/4 0.4372(2) 0.016(1) 

Na9 0.2791(1)  0.0265(3)   0.0317(1)  0.017(1) 

Na10 0.4657(1)   0.0180(3)   0.1913(2)  0.019(1) 

Na11 0.2453(1)   0.0009(3)   0.7349(2) 0.019(1) 

Na12 0.7744(1)   0.0218(3)   0.5509(2) 0.018(1) 

Na13 0.9700(1)   0.0229(3)   0.7073(2) 0.017(1) 

S1 0.1617(1)  1/4 0.1933(1) 0.009(1) 

S2 0.5964(1)   1/4 0.0798(1) 0.013(1) 

S3 0.6543(1)   1/4 0.7010(1) 0.010(1) 

S4 0.0856(1)  1/4 0.5447(1) 0.011(1) 

S5 0.3750(1)   1/4  0.6139(1) 0.010(1) 

S6 0.8703(1)   1/4 0.1202(1) 0.009(1) 

O1 0.1127(2)  0.0778(5)   0.1799(3) 0.021(1) 

O2 0.6457(2)   0.0769(5)  0.0927(3) 0.024(1) 

O3 0.6533(2)   0.0769(5)   0.7745(3) 0.025(1) 

O4 0.1337(2)   0.0769(5)   0.5536(3) 0.021(1) 

O5 0.2012(3)   1/4 0.0992(4) 0.019(1) 

O6 0.5597(3)   1/4 0.1782(4) 0.023(1) 

O7 0.7241(3)   1/4 0.6624(5) 0.027(1) 

O8 0.0484(3)   1/4 0.6416(4) 0.021(1) 

O9 0.2198(3)   1/4 0.3164(4) 0.023(1) 

O10 0.5365(3)  1/4 0.9602(5) 0.028(1) 

O11 0.5842(3)   1/4 0.5948(5) 0.032(1) 
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    Таблица 3 

(окончание)  

O12 0.0246(3)   1/4 0.4234(4) 0.024(1) 

O13 0.9179(2)   0.0775(5)   0.1280(3) 0.028(1) 

O14 0.8082(3)   1/4 -0.0002(4) 0.021(1) 

O15 0.8340(3)   1/4 0.2189(5) 0.027(1) 

O16 0.3746(2)   0.07920(6)   0.5376(3) 0.032(1) 

O17 0.4424(4)   1/4 0.7213(6) 0.047(2) 

O18 0.3045(4)   1/4 0.6502(7) 0.051(2) 

F1 0.4807(2)   1/4 0.3576(3) 0.020(1) 

F2 0.3778(2)   1/4 0.0961(3) 0.020(1) 

F3 0.2394(2)   1/4 0.8644(3) 0.019(2) 

F4 0.9909(2)   1/4 0.8755(3) 0.018(1) 

F5 0.7438(2)   1/4 0.3933(3) 0.018(1) 

F6 0.8754(2)   1/4 0.6270(3) 0.017(1) 
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Таблица 4 

Межатомные расстояния (Å) в структуре синтетического когаркоита при 20 ˚С 

 

S1–O5 1.463(4) Na4-F5  2.312(5) Na12-F5  2.340(3) 

S1–O1 1.470(3) 2 Na4-F1  2.353(5) Na12-F6  2.374(3) 

S1–O9 1.479(5) Na4-O6  2.380(6) Na12-O7  2.383(4) 

<S1-O> 1.471 Na4-O16 2.406(4) 2x Na12-O9  2.408(3) 

  Na4-O11 2.521(6) Na12-O4  2.423(3) 

S2–O10_$4 1.464(5)   Na12-O16 2.666(4) 

S2–O6 1.471(5) Na5-F6  2.320(4) Na12-O18 2.986(7) 

S2–O2 1.477(3) 2x Na5-O1  2.360(3) 2x   

<S2-O> 1.472 Na5-F4  2.375(4) Na13-F6  2.304(3) 

  Na5-O7  2.455(6) Na13-O1  2.358(4) 

S3–O7 1.456(5) Na5-O14 2.472(5) Na13-O8  2.391(4) 

S3–O11 1.465(5) 2x   Na13-O13 2.413(4) 

S3–O3 1.473(4) Na6-F2  2.238(5) Na13-F4  2.430(3) 

<S3-O> 1.467 Na6-O2  2.377(4) 2x Na13-O12 2.438(4) 

  Na6-O10 2.482(6)   

S4–O8 1.461(5) Na6-O17 2.568(8) F1-Na2 2.236(5) 

S4–O4 1.471(3) 2x Na6-F3  2.660(5) F1-Na1 2.336(2) 2x 

S4–O12 1.487(5) Na6-O18 2.906(8) F1-Na4 2.353(4) 

<S4-O> 1.472   F1-Na10 2.449(3) 2x 

  Na7-F4  2.223(2) 2x <F1-Na> 2.360 

S5–O17 1.443(6) Na7-O13 2.441(4) 2x   

S5–O18 1.455(6) Na7-O1  2.476(3) 2x F2-Na6 2.238(5) 

S5–O16 1.474(4) 2x   F2-Na10 2.294(3) 2x 

<S5-O> 1.462 Na8-F6  2.288(4) F2-Na9 2.311(3) 2x 

  Na8-O4  2.333(3) 2x F2-Na2 2.562(5) 

S6-O13 1.464(4) 2x Na8-O15 2.399(6) <F2-Na> 2.334 

S6-O15 1.469(5) Na8-O12 2.434(6)   

S6-O14 1.489(5) Na8-F5  2.583(5) F3-Na3 2.233(5) 

<S6-O> 1.472   F3-Na11 2.304(3) 2x 

  Na9-O3  2.298(4) F3-Na9 2.400(3) 2x 

Na1-F1  2.336(2) 2x Na9-F2  2.311(3) F3-Na6 2.660(5) 

Na1-O11 2.348(4) 2x Na9-O2  2.360(4) <F3-Na> 2.384 



70 

 

     Таблица 4 

(окончание) 

Na1-O16 2.492(4) 2x Na9-O5  2.377(4)   

  Na9-F3  2.400(3) F4-Na7 2.222(2) 2x 

Na2-F1  2.236(5) Na9-O14 2.443(3) F4-Na3 2.297(4) 

Na2-O9  2.416(6)   F4-Na5 2.375(5) 

Na2-O3  2.435(4) 2x Na10-F2  2.294(3) F4-Na13 2.429(3) 2x 

Na2-F2  2.562(5) Na10-O6  2.381(4) <F4-Na> 2.329 

Na2-O16 2.844(5) 2x Na10-O3  2.392(4)   

Na2-O5  2.986(6) Na10-F1  2.448(3) F5-Na4 2.312(4) 

  Na10-O17 2.495(4) F5-Na11 2.327(3) 2x 

Na3-F3  2.233(4) Na10-O10 2.538(4) F5-Na12 2.340(3) 2x 

Na3-F4  2.297(4)   F5-Na8 2.583(5) 

Na3-O13 2.366(4) 2x Na11-F3  2.304(3) <F5-Na> 2.372 

Na3-O5  2.565(5) Na11-F5  2.327(3)   

Na3-O8  2.568(5) Na11-O2  2.389(4) F6-Na8 2.288(4) 

  Na11-O18 2.391(4) F6-Na13 2.304(4) 2x 

  Na11-O15 2.416(4) F6-Na5 2.320(4) 

  Na11-O4  2.470(4) F6-Na12 2.374(3) 2x 

    <F6-Na> 2.327 
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Таблица 5 

Координаты и изотропные параметры смещения атомов (Å
2
) и заселенности 

позиций (SOF) в структуре синтетического когаркоита при 150 ˚С 

 

Атом s.o.f. X y z Uiso 

Na1 1 ½ 1/2 0 0.051(1) 

Na2 1 0.1800(2) 0.3600(3) 0.1089(1) 0.038(1) 

S1 1 0 0 0 0.025(1) 

S2 1 2/3 1/3 0.1176(1) 0.051(1) 

F1 1 1/3 2/3 0.0441(2) 0.051(2) 

F2 1 1/3 2/3 1/6 0.037(2) 

O1 0.81(1) 0.5520(4) 0.1041(7) 0.0984(2) 0.048(2) 

O2 0.81(1) 2/3 1/3 0.1768(2) 0.057(3) 

O1A 0.19(1) 0.554(2) 0.109(3) 0.1383(7) 0.043(5) 

O2A 0.19(1) 2/3 1/3 0.059(1) 0.070(10) 

O3 0.50(2) 0 0 0.0603(1) 0.080(5) 

O4 0.30(2) 0.1164(1) 0.233(2) 0.0156(1) 0.046(4) 

O5 0.20(2) 0.103(1) 0.206(1) -0.0299(6) 0.061(1) 
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Таблица 6 

Межатомные расстояния (Å) в структуре синтетического когаркоита при 150 ˚С 

 

S1-O5 1.44(2) 6x Na1-F1  2.283(4) 

S1-O4 1.45(1) 6x Na1-F1  2.283(4) 

S1-O3 1.48(1) Na1-O4  2.412(9) 

S1-O5 1.44(2) Na1-O2A 2.50(2)  

<S1-O> 1.45 Na1-O1  2.493(8) 

  Na1-O5  2.55(2)  

S2-O1A 1.44(2) 3x   

S2-O2A 1.45(2) Na2-O1A 2.28(2)  

S2-O1 1.46(1) Na2-F2  2.319(3) 

S2-O1A 1.46(1) 3x Na2-O1  2.342(5) 

S2-O2 1.46(1) Na2-O4  2.42(2)  

<S2-O> 1.45 Na2-F1  2.424(5) 

  Na2-O2  2.471(6) 

F1-Na1 2.28(1) 3x Na2-O1A 2.46(2)  

F1-Na2 2.44(1) 3x   

<F1-Na> 2.36   

    

F2-Na2 2.33(1) 6x   
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2.1.2 Результаты эксперимента 
 

На рисунке 25 показано изменение объема элементарной ячейки Na3SO4F при 

изменении температуры (для корреляции данных объем элементарной ячейки α–

фазы умножен на 0.75). Объём значительно меняется в диапазоне между 100 и 125 

˚С, что позволяет предположить, что фазовый переход в когаркоите происходит 

примерно при 112.5 ± 12.5 ºС, что подтверждает предположение А. Волтера 

(Wolter, 1910). 

Результаты уточнения кристаллической структуры α–фазы когаркоита в 

целом согласуются с данными полученными А. Фанфани и др. В структуре 

когаркоита имеют место тринадцать независимых позиций Na (КЧ = 6 - 8) и четыре 

позиции S. Согласно данным С.В. Кривовичева (Krivovichev, 2008) структура 

когаркоита относится к 9R политипу. В основе структуры лежат триплеты, 

состоящие из [FNa6] октаэдров, объединенные через общие грани. Триплеты 

образуют трехмерный каркас, соединяясь через вершины. Тетраэдры SO4 

полностью упорядочены и располагаются в полостях каркаса (рис. 26). 

В основе кристаллической структуры высокотемпературной β-фазы 

когаркоита лежит тот же антиперовскитовый октаэдрический каркас (рис. 26). В 

отличие от α–фазы в структуре присутствуют только две независимые позиции Na. 

Главное отличие двух модификаций заключается в степени упорядоченности 

тетраэдров SO4. В α–модификации тетраэдры полностью упорядочены, в то время, 

как в β–модификации наблюдается полное разупорядочение, которое отражено в 

увеличении количества неполнозаселенных позиций O вокруг S.  

Рассчитанные для обеих модификаций коэффициенты теплового расширения 

показывают, что структуры обеих модификаций расширяются анизотропно и 

анизотропия увеличивается с температурой. Наиболее интенсивное расширение 

наблюдается в направлении параллельном анионоцентированным триплетам (рис. 

26 – 27, табл. 7). 

Разупорядочение сопровождается сильными либрационными эффектами, в 

результате которых происходит уменьшение S – O расстояний (< 1.45 Å) внутри 

полиэдров и O – O расстояний внутри и между полиэдрами, соответственно (< 1.2 

и 2.40 Å). Кроме того, экспериментально полученные короткие расстояния между 

атомами, очевидно, являются артефактами сильного термического 



74 

 

разупорядочения, наблюдаемого в высокотемпературной модификации. Учитывая 

вышеописанные факты, можно предположить, что между высоко и 

низкотемпературными модификациями возникает промежуточная фаза, однако, мы 

не смогли зафиксировать ее в данном исследовании. 
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Рис. 25. Зависимость объема элементарной ячейки от температуры (объем 

низкотемпературной фазы пересчитан в ромбической ячейке). 
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Рис. 26. Кристаллическая структура α–Na3SO4F. Проекция на плоскость (010). 

Фигура коэффициентов теплового расширения α–фазы. 
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Рис. 27. Кристаллическая структура β–Na3SO4F. Проекция на плоскость (110). 

Фигура коэффициентов теплового расширения для β–фазы. 
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Рис. 28. Разупорядоченные тетраэдры SO4 в структуре β– Na3SO4F. Атомы 

представлены эллипсоидами тепловых колебаний с 50 % вероятностью. 
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Таблица 7 

Коэффициенты теплового расширения в структуре когаркоита 

  

Коэффициенты теплового 

расширения (10
6
 °C

-1
) 

Моноклинная 

20–150°C 

Тригональная 

150–600 °C  

αmin 16 (α2) 29 (αa) 

αmed 23 (α1)  

αmax 38 (α3) 59 (αc) 

µ (c α3)*  -70.0°   

αV 77 117 
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2.1.3 Структурная сложность когаркоита 
 

Представленные результаты показывают, что полиморфный переход из α в β – 

фазу в структуре когаркоита имеет ОД (order - disorder) характер и включает в себя 

разупорядочение тетраэдров SO4. 

Антиперовскитовый октаэдрический каркас при этом практически не 

меняется, если не принимать во внимание изменение локальных геометрических 

параметров. 

Влияние температуры на структурную сложность полиморфов когаркоита 

может быть определено с помощью формулы К. Шеннона в расчете на атом (IG) и в 

расчете на элементарную ячейку (IG,total): 

    ∑   
 
                       (1), 

 

          ∑   
 
                    (2), 

где k – количество различных кристаллографических орбит,    - вероятность 

принадлежности атома к i-ой кристаллографической орбите, которая 

рассчитывается по следующей формуле: 

          (3), 

где mi – кратность кристаллографической орбиты, отнесенная к приведенной 

ячейке,   – число атомов в приведенной элементарной ячейке. 

 Расчеты проводились в комплексе программ TOPOS (Blatov et al., 2000). 

Высокотемпературная модификация когаркоита структурно более простая, чем 

низкотемпературная (табл. 8). Стоит отметить, что полученные данные хорошо 

согласуются с общим правилом, выведенным для всех неорганических 

кристаллических соединений (Krivovichev, 2013). Кроме того, уменьшение 

структурной сложности с увеличением температуры является следствием 

увеличения конфигурационной и колебательной энтропии. 
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Таблица 8 

Параметры структурной сложности для двух полиморфов Na3SO4F 

Полиморф Пр.Группа v [атом] IG [бит/атом] IG,total [бит/ЭЯ] 

 (20 ˚С) P21/m 108 5.347 577.528 

 (150 ˚С) R-3m 45 3.441 154.830 
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2.2 Фазовый переход в кристаллической структуре накафита 

 

История изучения структуры накафита подробно рассмотрена в разделе 1.1.2. 

Синтетический аналог накафита, полученный из расплава, был впервые описан 

Е.А. Кировой и др. (1987). Его структура (R3m, a = 7.0179, c = 40.56 Å) была 

решена Е. Соколовой и др. (1999), которые показали, что синтетический образец 

является полиморфом накафита. С.В. Кривовичев (2008) отнес синтетический 

аналог к 15R политипу, в основе структуры которого лежит трехмерный каркас, 

состоящий из пентамеров, объединённых через общие вершины. Пентамеры 

образуются из анионоцентрированных октаэдров, объединенных через общие 

ребра. 

 

2.2.1 Методика эксперимента 
 

Для исследований использовался образец накафита, взятый из 

гидротермальной микроклин-пектолит-содалитовой жилы из ийолит-уртитов г. 

Коашва, Кольский полуостров, Россия (Yakovenchuk et al., 2005). 

Как и в случае когаркоита термическое поведение накафита изучалось 

методом терморентгенографии с использованием дифрактометра RigakuUtimaIV 

(CuKα1+2, 40 кВ, 30 мA, геометрия Брегга - Брентано, позиционно-чувствительный 

счетчик D-TexUltra) с термоприставкой. Для съемки был выбран температурный 

диапазон 30–600 °С с шагом съемки по температуре в 30–40 °С. Параметры 

элементарной ячейки при всех температурах, а также структура 

высокотемпературной модификации уточнялись с использованием программного 

комплекса Topas 4.2 (Bruker, 2009). 

В процессе обработки данных терморентгенографии, было отмечено, что 

некоторые рефлексы на дифрактограмме теряют свою интенсивность и исчезают в 

диапазоне между 330 и 360 °C (рис. 29). Как и в случае когаркоита, этот факт 

позволил нам предположить, что в структуре происходит фазовый переход. 

Дифракционные данные для уточнения структуры высокотемпературной фазы 

накафита методом Ритвельда были собраны при 400 °C (скорость сканирования 

0.5°2ϴ в минуту, диапазон углов 2ϴ 10–100 °С). Для всех атомов были 

использованы нейтральные факторы рассеяния. Фон был смоделирован с помощью 
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полиномиальной аппроксимации Чебышева 21 порядка. Такой высокий порядок 

был выбран в связи с тем, что фон резко возрастает в области малых углов из-за 

особенностей строения высокотемпературной камеры. Кроме того, в образце была 

обнаружена небольшая примесь (<1%) B - содержащего апатита (рис. 30). Профиль 

пика был описан с помощью метода уточнения фундаментальных параметров 

(fundamental parameters approach). Уточнение параметров преимущественной 

ориентации показало наличие незначительной текстуры вдоль направления [010]. 

Химический состав исследованного образца определялся с помощью 

электроннозондового микроанализатора MS- 46 Cameca (напряжение и сила тока 

20 кВ и 20-30 нА, диаметр пучка 20 мкм). Каждый кристалл был проанализирован в 

2 – 3 точках (6 -7 определений каждого). Усредненный химический анализ по 

нескольким кристаллам дал следующие результаты (% масс): Na2O 29.27, CaO 

26.41, SrO 0.55, MnO 0.39, FeO 0.03, MgO 0.23, P2O5 36.07, F 13.1. Эмпирическая 

формула получена в расчете на Na + Ca + Sr + Mn + Fe + Mg = 3 и имеет 

следующий вид: Na1.98(Ca0.95Sr0.01Mn0.01Mg0.01Fe0.001)∑0.098P1.1O4F1.44. Полученная 

формула хорошо согласуется с идеальной Na2CaPO4F. Согласно формуле, 

небольшое количество Ca изоморфно замещается Sr, Mn, Mg, Fe.  
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Рис. 29. Дифракционная картина накафита при разных температурах (для удобства 

восприятия фон на рисунке отсутствует). 
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Рис. 30. Дифракционная картина, показывающая уточнение высокотемпературной 

фазы накафита методом Ритвельда. 
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2.2.2 Высокотемпературная модификация накафита 
 

Для уточнения кристаллической структуры накафита методом Ритвельда 

использовалась псевдоромбическая структурная модель, полученная Е. Соколовой 

и Ф. Хоторном (см. раздел 1.1.2), которая была проверена на отсутствующие 

элементы симметрии с помощью программы PLATON (Speck, 2003). В результате 

проверки была получена новая структурная модель с ромбической 

пространственной группой Pnma, которая соответствовала высокотемпературной 

рентгенограмме накафита. 

Структура высокотемпературной модификации была уточнена до RB = 0.025. 

Соотношение параметров моноклинной низкотемпературной (mono) и 

ромбической высокотемпературной (ortho) модификаций описывается следующим 

образом: 

aortho = 1/2 cmono     (4) 

bortho = – bmono     (5) 

Кристаллографические данные и параметры уточнения структуры методом 

Ритвельда представлены в таблице 9, координаты атомов и длины связей для 

высокотемпературной модификации – в таблицах 10 и 11, соответственно. 

Для того чтобы изучить термическое расширение накафита в температурном 

диапазоне 30–300 ºC была взята моноклинная модель, полученная С.В. 

Кривовичевым и др. (2007), ромбическая модель описанная выше использовалась 

для температурного диапазона 300 – 600 ºС. Зависимость параметров элементарной 

ячейки накафита от температуры представлена на рисунке 31. Как видно, 

параметры резко меняются в температурном диапазоне 330–360 ºC, что 

соответствует фазовому переходу I рода. 

Согласно данным С.В. Кривовичева, низкотемпературная модификация 

накафита содержит две независимые позиции Ca и четыре позиции Na. Эти 

позиции полностью заселены и упорядочены. Позиция Ca1 координирована двумя 

атомами F (<Ca1 - F> = 2.35 Å) и пятью атомами O (<Ca1 - O> = 2.41 Å), позиция 

Ca2 - двумя атомами F и четырьмя атомами O (<Ca2 - O> = 2.35 Å и <Ca2 - F> = 

2.30Å), а позиция Na координирована, соответственно, двумя атомами F и 

четырьмя атомами O (рис. 30, 31).  
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В основе структуры накафита лежат фторцентрированные октаэдры 

[FNa4Ca2]
7+

, которые объединяются через общие грани и образуют цепочки вдоль 

направления [001]. 

Высокотемпературная модификация накафита в целом имеет такую же 

топологию, как и низкотемпературная, однако в отличие от последней, содержит 

одну полностью заселенную позицию Na1 и позицию Na2, заселенную Na и Ca в 

равных пропорциях. Позиции Na1 и Na2 координированы двумя атомами F и 

четырьмя атомами O. Таким образом, переход из низко - в высокотемпературную 

фазу связан с разупорядочением Ca/Na позиции, при этом топология структуры 

остается неизменной (рис. 32, 33) 
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Таблица 9 

Кристаллографические данные и параметры уточнения высокотемпературной 

модификации накафита методом Ритвельда 

 

Формула Na2CaPO4F 

Сингония ромбическая 

Пространственная 

группа 

Pnma 

Температура (ºC) 400 

Z 4 

a, Å 5.4123(1) 

b, Å 7.1196(1) 

c, Å 12.3171(1) 

V, Å
3
 474.62(1) 

Dcalc, , г/см
3
 2.80 

RwP 6.05 

Rp 4.11 

Rexp 1.66 

S 3.64 

RB 2.47 
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Таблица 10 

Координаты атомов, позиции атомов, параметры смещений (Ǻ
2
), заселенности 

позиций (SOF) в кристаллической структуре высокотемпературной модификации 

накафита 

 

Позиц

ия 

Wyckoff 

site 

SOF x y z Beq 

Na1 8d Na0.50Ca0.

50 

0.238(1) 0.513(1) 0.169(1) 5.16(15) 

Na2 4c Na 0.761(2) ¾ 0.089(1) 2.33(28) 

P 4c P 0.711(1) ¼ 0.079(1) 3.03(11) 

F 4c F 0.009(4) ¾ 0.262(1) 1.28(15) 

O1 4c O 0.412(2) ¼ 0.082(1) 5.96(30) 

O2 8d O 0.794(2) 0.071(1) 0.149(1) 4.62(29) 

O3 4c O 0.787(3) ¼ 0.961(1) 1.55(45) 
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Таблица 11 

Межатомные расстояния (Ǻ) в структуре высокотемпературной модификации 

накафита 
 

P–O3 1.517(21) Na1–O3 2.329(14) 

P–O2 1.603(14) 2 Na1–O2 2.333(17) 

P–O1 1.618(9) Na1–O1 2.356(11) 

<P-O> 1.585 Na1–F 2.387(12) 

  Na1–F 2.392(13) 

F–Na2 2.286(17) Na1–O2 2.487(11) 

F–Na1 2.387(12) 2   

F–Na1 2.392(13) 2 Na2–F 2.286(17) 

F–Na2 2.525(17) Na2–O1 2.300(22) 

<F–Na> 2.394 Na2–O2 2.414(12) 2 

  Na2–O3 2.523(17) 

  Na2–F 2.525(17) 
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Рис. 31. Зависимость параметров элементарной ячейки накафита от температуры 

(параметры элементарной ячейки пересчитаны в ромбической подъячейке). 
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Рис. 32. Кристаллическая структура низкотемпературной модификации накафита. 

Проекция на плоскость (010). 
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Рис. 33. Кристаллическая структура высокотемпературной модификации накафита. 

(а) Проекция на плоскость (010); (б) Проекция на плоскость (100). 
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2.2.3 Термическое расширение накафита и его структурная сложность 
 

Термическое расширение накафита изучалось методом терморентгенографии 

на воздухе. Главные коэффициенты (α1, α2, α3) тензора теплового расширения и 

объемные коэффициенты (αv) для низкотемпературной моноклинной и 

высокотемпературной ромбической модификаций (табл. 12) были рассчитаны с 

использованием программы DTC (Belousov et al., 2007). Фигуры коэффициентов 

теплового расширения показаны на рисунке 34. Термическое расширение обеих 

модификаций накафита анизотропно и анизотропия возрастает с увеличением 

температуры. Структура расширяется наиболее интенсивно в направлении 

параллельном цепочкам анионоцентрированных октаэдров. Такое термическое 

поведение минерала может быть связано с увеличением длины связи F-Na/Ca вдоль 

грани М–М–М, которая располагается между двумя соседними (FM6) октаэдрами 

(M = Na, Ca). Таким образом, несмотря на удобство описания структуры на основе 

анионоцентрированных блоков, цепочки фторцентрированных октаэдров не 

являются наиболее прочными структурными единицами в накафите. Это может 

быть объяснено следующим образом: анионы F
-
 в октаэдрической координации 

являются относительно слабыми льюисовскими основаниями (сила Льюисовского 

основания = 0.17 в.е. (валентных единиц)) по сравнению с атомами O в тетраэдрах 

PO4, которые имеют силу льюисовского основания равную примерно 0.25 в.е. 

(Hawthorne, 2013). 

Воздействие температуры на изменение структурной сложности накафита 

было определено в программе TOPOS (Blatov et al., 2000) в расчете на атом и в 

расчете на элементарную ячейку (формулы (1) – (3)). Результаты расчетов 

представлены в таблице 13. Как и в случае синтетического аналога когаркоита, 

высокотемпературная модификация накафита структурно более простая, чем 

низкотемпературная модификация и уменьшение структурной сложности с 

увеличением температуры происходит в результате увеличения конфигурационной 

и колебательной энтропии. 

В целом наличие такого фазового перехода в структуре накафита может 

объяснить тот факт, что большинство кристаллов этого минерала являются 

полисинтетическими двойниками (Хомяков и др., 1980; Yakovenchuk et al., 2005). 

По-видимому, кристаллизация накафита происходит при температурах  выше     
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330 ºC. Последующее охлаждение приводит к фазовому переходу из ромбической в 

моноклинную фазу, при этом образуются полисинтетические двойники.  
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Таблица 12 

Коэффициенты теплового расширения в структуре накафита 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* угол  тупой  

  

Коэффициенты 

теплового расширения 

(10
6
 °C

-1
) 

Моноклинная 

20 - 270 °C 

Ромбическая 

360 - 600 °C   

αmin 14 (α2) 14 (αb) 15 (αb) 

αmed 15 (α3) 16 (αa) 15 (αc) 

αmax 26 (α1) 26 (αc) 37 (αa) 

µ (c

α3)*, deg. -88.0 - - 

αV 56 - 69 
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Таблица 13 

Параметры структурной сложности для двух полиморфов накафита 

 

Полиморфы Пространственная 

группа 

v 

[атом] 

IG 

[бит/атом] 

IG,total 

[бит/ЭЯ] 

Низкотемпературная 

модификация (20 ˚С) 

P21/c 72 4.170 300.235 

Высокотемпературная 

модификация (400 ˚С) 

Pnma 36 2.725 98.117 
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Рис. 34. Соотношение элементарных ячеек моноклинного (mono) и ромбического 

(ortho) полиморфов. Фигуры коэффициентов тензора теплового расширения для 

обеих модификаций. 
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Глава 3 Уточнение кристаллической структуры нефедовита и его 

термическое поведение при повышенных и пониженных температурах 

 

Раздел 3 посвящен изучению кристаллической структуры и термического 

поведения нефедовита - еще одного минерала с антиперовскитовой структурой при 

пониженных и повышенных температурах. 

Как было указано в разделе 1.1.3, нефедовит впервые был описан А.П. 

Хомяковым и др. (1983) как триклинный, но с ярко выраженной 

псевдотетрагональностью. Позднее Себаис и др. (Себаис и др.,1984) описали его 

как тетрагональный, в пространственной группе I-4. 

Для нашего исследования образец нефедовита был взят из Коашвинского 

месторождения, Хибинский массив, Россия.  

Рентгеноструктурные исследования кристалла нефедовита проводились на 

монокристальном дифрактометре Agilent Technologies Excalibur Eos с 

использованием монохроматического MoKα излучения при комнатной 

температуре, -173 ºC и 150 ºC. Для нагревания и охлаждения образца 

использовалась система Oxford Cryosystems Cryostream с температурным 

диапазоном 80–500 K. Структура расшифрована прямыми методами и уточнена 

при помощи комплекса программы SHELXS (Sheldrick, 2008) полноматричным 

методом наименьших квадратов в анизотропном приближении. Поправка на 

поглощение введена в программном комплексе CrysAlisPro (Agilent Technologies, 

2012) эмпирически с помощью сферических гармоник, реализованных в алгоритме 

шкалирования SCALE3 ABSPACK. 

Термическое поведение нефедовита изучалось также методом 

терморентгенографии в температурном диапазоне 30–600 ºC. Средняя скорость 

нагревания 1 °C/мин. Коэффициенты термического расширения для образца 

нефедовита были рассчитаны с использованием программы DTC (Belousov et al., 

2013). 

 Химический состав исследованного образца был определен на 

электроннозондовом микроанализаторе MS- 46 Cameca при работе прибора в 

следующем режиме: напряжение и сила тока 20 кВ и 20-30 нА, диаметр пучка 20 
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мкм. Каждый кристалл был проанализирован в 2 – 3 точках (6 -7 определений 

каждого). 

 

3.1 Кристаллическая структура комнатного нефедовита и его химический 

состав 

 

Кристаллическая структура нефедовита, Na5Ca4(PO4)4F была уточнена до R1 = 

0.028 по 787 независимым рефлексам при комнатной температуре. Нефедовит 

тетрагональный, I-4, a = 11.6582(2), c = 5.4111(1) Å, V = 735.45(5) Å
3
, Z = 2. В 

кристаллической структуре нефедовита имеют место две независимые позиции Na 

и одна позиция Ca. Na1 и Ca1 занимают позиции общего положения, Na2 

находится в частной позиции. Ca1 координирован семью атомами O и одним 

атомом F (<Ca1 - O> 2.450 Å, <Ca1 - F> 2.4574 Å), Na1 – семью атомами O (<Na1 - 

O> 2.585 Å) и Na2 – восемью атомами O и двумя атомами F (<Na2 - O> 2.75 Å, 

<Na2 - F> 2.706 Å). 

Структура нефедовита может быть рассмотрена через 

анионоцентрированные комплексы. В основе структуры лежат октаэдры 

[FCa4Na2]
9+

, которые, объединяясь через общие вершины Na1, образуют цепочки, 

вытянутые вдоль направления [001]. Тетраэдры (PO4)
3-

 имеют стандартные 

структурные характеристики, свойственные фосфатам и наряду с катионами 

позиции Na1 располагаются в пустотах между цепочками (рис. 35). 

Стоит отметить, что, несмотря на достаточное отклонение длины связи Na2 

– F1 от суммы ионных радиусов, расчет локального баланса для структуры 

позволил включить позицию Na1 в полиэдр F. 

Усредненный химический анализ по нескольким кристаллам дал следующие 

результаты (% масс): Na2O 22.62, K2O 0.46, CaO 33.16, SrO 0.9, P2O5 41.96, F 2.44. 

Эмпирическая формула получена в расчете на Na + Ca + Sr + K = 9 и имеет 

следующий вид: (Na4.92K0.07)∑4.99(Ca3.97Sr0.04)∑4.02P3.97O16F0.86. Полученная формула 

хорошо согласуется с идеальной Na5Ca4(PO4)4F. Согласно формуле, небольшое 

количество Na и Ca соответственно изоморфно замещается K и Sr.  
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Рис. 35. Кристаллическая структура нефедовита, представленная в виде 

анионоцентрированных полиэдров. (а) Проекция на плоскость (001); (б) Проекция 

на плоскость (010). 
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3.2 Термическое поведение нефедовита и его структурные изменения  

 

Изучение термического поведения нефедовита проводилось в 

высокотемпературном и низкотемпературном диапазонах. На рисунках 35 и 36 

представлены зависимости параметров элементарной ячейки и объема нефедовита 

от температуры, а также фигура коэффициентов теплового расширения. Как видно, 

параметр a меняется достаточно интенсивно, в то время как параметр c остается 

практически неизменным. Расчет коэффициентов теплового расширения показал, 

что термическое расширение нефедовита имеет анизотропный характер и 

анизотропия увеличивается с температурой. Наиболее сильное термическое 

расширение наблюдается в направлении перпендикулярном цепочкам 

анионоцентрированных октаэдров, в то время как вдоль цепочек термическое 

расширение практически отсутствует (табл. 14; рис. 35, 36). 

Для того чтобы понять механизм подобных изменений в структуре, 

использовались результаты рентгеноструктурного исследования нефедовита при 

разных температурах (таблицы 15 - 18). Изменение координат атомов O2 и O3 с 

увеличением температуры показало, что значение z для них стремится к 0.5. То 

есть тетраэдры PO4 вращаются вокруг мнимой инверсионной оси четвертого 

порядка и пытаются выровнять ребро O2O3 вдоль направления [110]. Углы 

поворота для комнатной температуры (20 ºC) , -173 ºC и 150 ºC представлены в 

таблице 17, как видно угол уменьшается с температурой. 

Анализ расстояний и углов внутри и между анионоцентрированными 

октаэдрами при разных температурах показал, что длина связи F - X, где X = Ca, Na 

внутри анионоцентрированного октаэдра остается практически неизменной при 

увеличении температуры. Так разница между длиной связи Na1 - F1 при -173 ºC и 

150 ºC составляет всего 0.0047 Å, в то время как длина связи Ca - Ca двумя 

цепочками октаэдров значительно увеличивается при увеличении температуры 

(4.5122 Å при -173 ºC, 4.5366 Å при 150 ºC). 

Таким образом, в случае нефедовита цепочки фторцентрированных октаэдров 

являются наиболее сильными структурными единицами и практически не 

изменяются при увеличении температуры. 

 

 



103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 14 

Коэффициенты теплового расширения в структуре нефедовита  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Коэффициенты теплового 

расширения (10
6
 °C

-1
) 

30 - 600 °C   

αa 28  

αc 4  

αV 59 
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Таблица 15 

Кристаллографические данные и параметры уточнения кристаллической структуры 

нефедовита при -173 ºC , 20 ºC и 150 ºC 
 

 

  

Температура, °C  -173  20 150 

Сингония тетрагональная  тетрагональная  тетрагональная 

a (Å) 11.59273(19)  11.6582(2)  11.6944(3)  

c (Å) 5.40021(13)  5.41113(14)  5.4095(3)  

V (Å
3
) 725.74(2)  735.45(3)  739.81(5)  

Пространственная 

группа 

I-4  I-4  I-4  

 (mm
–1

) 2.191  2.162  2.150  

Z 2 2 2 

Dcalc (g/cm
3
) 3.085  3.044  3.026  

Размер кристалла 

(мм
3
) 

0.13×0.08×0.06 0.13×0.08×0.06 0.13×0.08×0.06 

Излучение MoK MoK MoK 

Всего рефлексов 1640  1651  1664  

Независимых 

рефлексов 

787  800  840  

Диапазон значений 

2 (°) 

7.02 – 57.42°  7 – 57.22°  6.96 – 57.52°  

Рефлексы |Fo| ≥ 4sF 775 780 822 

Rint 0.0278 0.0240 0.0213 

R 0.0370 0.0356 0.0306 

R1 (|Fo| ≥ 4sF) 0.0227 0.0230 0.0233 

wR2 (|Fo| ≥ 4sF) 0.0564 0.0520   0.0587 

R1 (все данные) 0.0231 0.0236 0.0240 

wR2 (все данные) 0.0570 0.0526 0.0596  

S  1.069  1.045  1.069  

мин, макс, e/Å
3
 0.35/-0.37  0.25/-0.34  0.34/-0.32  
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Таблица 16 

Координаты атомов, параметры смещений (Ǻ
2
), валентные суммы (BVS) в 

кристаллической структуре нефедовита при -173 ºC (1) , 20 ºC (2) и 150 ºC (3) 

 

Атом координаты 1 2 3 

P1 X 0.1046(1) 0.1045(1) 0.1044(1) 

 Y 0.2498(1) 0.2496.(1) 0.2495(1) 

 Z 0.4880(1) 0.4899(2) 0.4919(2) 

 Uiso 0.007(2) 0.010(2) 0.013(2) 

 BVS* 4.80 4.80 4.83 

Ca1 X 0.1785(1) 0.1787(1) 0.1789(1) 

 

Y 0.1114(1) 0.1114(1) 0.1114(1) 

 

Z 0.0203(1) 0.0175(1) 0.0144(1) 

 

Uiso 0.006(2) 0.010(2) 0.014(2) 

 BVS* 2.32 2.25 2.21 

Na1 X 0.9333(1) 0.9375(8) 0.0943(1) 

 

Y 0.3887(1) 0.3888(1) 0.3890(1) 

 

Z -0.0105(2) -0.075(3) -0.052(3) 

 

Uiso 0.011(1) 0.020(1) 0.028(1) 

 BVS* 0.95 0.90 0.88 

Na2 X 0 0 0 

 

Y 0 0 0 

 

Z ½ ½ ½ 

 

Uiso 0.010(1) 0.023(1) 0.032(1) 

 BVS* 0.83 0.77 0.74 

O1 X 0.0368(2) 0.0377(2) 0.3832(2) 

 

Y 0.2190(2) 0.2155(2) 0.2132(2) 

 

Z 0.2517(4) 0.2560(4) 0.2588(4) 

 Uiso 0.009(1) 0.017(1) 0.022(1) 

 BVS* 2.05 1.97 1.98 

O2 X 0.1038(2) 0.1039(1) 0.1039(1) 

 Y 0.3821(2) 0.3817(1) 0.3812(1) 

 Z 0.5248(4) 0.5182(5) 0.5131(6) 

 Uiso 0.009(1) 0.016(1) 0.022(1) 

 BVS* 2.52 2.42 2.37 

O3 X 0.2283(2) 0.2277(1) 0.2274(1) 

 Y 0.2080(2) 0.2074(2) 0.2072(1) 

 Z 0.4502(4) 0.4575(4) 0.4643(4) 

 Uiso 0.008(1) 0.014(1) 0.0020(1) 

 BVS* 2.17 2.17 2.14 

O4 X 0.0503(1) 0.0498(2) 0.0492(2) 

 Y 0.1912(2) 0.1950(2) 0.1976(2) 

 Z 0.7140(4) 0.7186(3) 0.7217(4) 

 Uiso 0.009(1) 0.016(1) 0.022(1) 

 BVS* 1.84 1.81 1.81 

F1 X 0 0 0 

 Y 0 0 0 

 Z 0 0 0 
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Таблица 16 

(окончание) 

 Uiso 0.011(1) 0.018(1) 0.024(1) 

 BVS* 0.92 0.88 0.86 

*рассчитано с использованием валентных параметров для комнатных температур (Brese 

and O'Keefe ,1991) 
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Таблица 17 

Угол между ребром O2O3 и направлением [110] в структуре нефедовита при -173 

°C, 20 °C и 150 °C 

 

 

 

 

 

  

Температура °C  -173  20  150  

Угол (°) 9.374 7.497  6.042  
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Таблица 18 

Межатомные расстояния (Å) в структуре накафита при -173 °C, 20 °C и 150 °C 

 

 

  

 (1) (2) (3) │(1)-(2)│ │(2)-(3)│ 

P1-O1 1.541(2)  1.538(2)  1.539(2)  0.003 0.001 

P1-O2 1.547(2)  1.548(2)  1.543(2)  0.001 0.005 

P1-O3 1.527(2)  1.528(2)  1.528(2)  0.001 0 

P1-O4 1.532(2)  1.532(2)  1.527(2)  0 0.005 

<P1-O> 1.537 1.537 1.534 0 0.003 

      

Na2-O1 2.903(2) 4x 2.873(2)4x 2.850(2) 4x 0.03 0.023 

Na2-O4 2.567(2)4x  2.627(2)4x 2.666(2)4x 0.06 0.039 

Na2-F1 2.7001(1) 

2x  

2.7056 2 x 2.70476(13)2x 0.0055 0.00084 

<Na2-O,F> 2.728 2.741   2.747 0.013 0.006 

       

Ca1-O1  2.411(2)  2.417(2)  2.423(2)  0.006 0.006 

Ca1-O1 2.309(2)  2.323(2)   2.326(2)  0.014 0.003 

Ca1-O2 2.525(2) 2.535(2)  2.540(2)  0.01 0.005 

Ca1-O3 2.642(3)   2.692(2)   2.738(2)  0.05 0.046 

Ca1-O3 2.386(3)  2.399(2)  2.4022(12)  0.013 0.0032 

Ca1-O4 2.365(2)   2.368(2)   2.369(2)  0.003 0.001 

Ca1-O4 2.408(2)   2.413(2)   2.414(2)  0.005 0.001 

Ca1-F1 2.4420(5) 2.4574(4)   2.4667(4)  0.0154 0.0093 

<Ca1-O,F> 2.436 2.450 2.502 0.014 0.052 

      

Na1 O1  2.510(3)  2.557(2)  2.587(3)  0.047 0.03 

Na1 O2  2.894(2) 2.848(2)  2.807(3)  0.046 0.041 

Na1 O2  2.451(2) 2.474(2)  2.495(2)  0.023 0.021 

Na1 O2  2.512(2)  2.525(2)  2.530(2)  0.013 0.005 

Na1 O2  2.514(2) 2.571(2)  2.610(3)  0.057 0.039 

Na1 O3  2.362(2) 2.372(2) 2.375(2)  0.01 0.003 

Na1 O4  2.775(2) 2.751(2)  2.733(3) 0.024 0.018 

<Na1-O> 2.570 2.585 2.591 0.015 0.006 
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Рис. 36. Зависимость параметров элементарной ячейки нефедовита от температуры 

и фигура коэффициентов тензора теплового расширения в температурном 

диапазоне 30–600 °C. 
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Глава 4 Уточнение кристаллической структуры природного и 

синтетического натрофосфата 

 

В разделе 4 приводятся результаты уточнения кристаллических структур 

природного и синтетического натрофосфатов при комнатной температуре 

(синтетический образец), а также при температуре -173 ˚С с целью более 

детального определения позиций водородов в структуре (табл. 19 - 25). 

Синтетический аналог натрофосфата впервые был получен Х. Бриглебом в 

1856 году, но был описан неправильной химической формулой Na3PO4*NaF*12H20. 

Полученные результаты были скорректированы А. Баумгартеном, который 

определил новую формулу соединения - 2(Na3PO4)*NaF*19H2O, позже эти данные 

были подтверждены Т. Торпе в 1872 году. Кристаллическая структура 

синтетического натрофосфата впервые описана Е. Ньюманом, который определил 

его как кубический с возможной пространственной группой Fd-3c. В последствии 

структура была уточнена В. Бауэром и Е. Тиллманнсом : a = 27.755 (5) Å, V = 

21380(12) Å
3 
(R1 = 0.043) (Baur, Tillmanns, 1974). 

Кристаллическая структура природного натрофосфата подробно описана в 

статье Е.А. Генкина и А.П. Хомякова (Генкина, Хомяков, 1992) (Fd3c, a = 27.712 

(2) Å, V = 21281.6 Å
3
, z = 32 (R1 = 0.058)). 

Для нашего исследования природный натрофосфат был взят из 

месторождения г. Коашва (микроклин–пектолит–содалит-эгириновая жила), 

Хибинский щелочной массив. Синтетический натрофосфат получен из водного 

раствора Na3PO4 и NaF (соотношение 1:1) путем выпаривания при комнатной 

температуре. 

Кристаллические структуры исследовались методом рентгеноструктурного 

анализа. Подходящие для исследования монокристаллы природного и 

синтетического натрофосфатов были закреплены на микродержателе и помещены в 

монокристальный дифрактометр Agilent Technologies Supernova (CCD детектор, 

CuKα излучение). Измерения синтетического натрофосфата проводились при 

комнатной температуре и при температуре -173 ˚С, исследования природного 

натрофосфата - при температуре -173 ˚С. Для низкотемпературных исследований 

использовалась система Oxford Cryosystems Cryostream. Поправка на поглощение 
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вводилась эмпирически с помощью комплекса программ CrysAlisPro (Agilent 

Technologies, 2012). 

Структуры обоих соединений решены прямыми методами и уточнены с 

использованием комплекса программ SHELX полноматричным методом 

наименьших квадратов в анизотропном приближении (Sheldrick, 2008). 
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Таблица 19 

Кристаллическая данные и параметры уточнения кристаллической структуры 

синтетического натрофосфата при 20 ˚С (1), -173 ˚С (2), природного натрофосфата 

при 100 K(3) 
 

 (1) (2) (3) 

Формула O27.3FNa6.7P2H36  O27.5FNa6.5P2H36  O27.04FNa6.96P2H36 

Молекулярный вес 708.11  706.63  709.90 

Температура (˚С)   20 -173 -173 

Сингония кубическая  кубическая  кубическая 

Пространственная 

группа 

 

Fd-3c  

 

Fd-3c  

 

Fd-3c 

a(Å)  28.1150(12)  27.9777(7)  27.6241(4) 

V(Å
3
)  22224(3)  21899.6(10)  21079.7(10) 

Z  32  32  32 

ρcalc г/см
3
  1.693  1.715 1.790 

μ/mm
-1

  3.487 3.514 3.710 

F(000)  11748.0  11728.0  11772.0 

Диапазон значений 

2 (°) 
8.896 to 144.738  8.94 to 152.56  9.054 to 152.416 

Значение индексов  
-23 ≤ h ≤ 33, -26 ≤ 

k ≤ 24, -14 ≤ l ≤ 33  

-34 ≤ h ≤ 24, -17 ≤ 

k ≤ 33, -24 ≤ l ≤ 28  

-33 ≤ h ≤ 32, -33 ≤ k 

≤ 27, -34 ≤ l ≤ 34  

Всего рефлексов  8951 5164 14853 

Независимых 

рефлексов  
890 939 935 

Rint 0.0385 0.0421 0.0435 

Rsigma 0.0230 0.0264 0.0130 

S 1.092  1.066  1.062 

R факторы (|Fo| ≥ 

4σF)]  

R1 = 0.0439, wR2 = 

0.1083  

R1 = 0.0426, wR2 = 

0.1094  

R1 = 0.0275, wR2 = 

0.0680 

R факторы (все 

данные)  

R1 = 0.0623, wR2 = 

0.1231  

R1 = 0.0504, wR2 = 

0.1145  

R1 = 0.0318, wR2 = 

0.0712 

мин, макс, e/Å
3
 0.22/-0.34  0.45/-0.29  0.31/-0.30 
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Таблица 20 

Координаты атомов, параметры смещений (Ǻ
2
), заселенности позиций (Occ), в 

кристаллической структуре синтетического натрофосфата при 20 ˚С (1), -173 ˚С (2) 

и природного натрофосфата при -173 ˚С (3) 

 

Атом координаты 1 2  3 

Na1 x 0.6659(1) 0.6663(1)  0.6657(1) 

 y 0.2629(1) 0.2631(1)  0.2622(1) 

 z 0.0136(1) 0.0141(1)  0.0136(1) 

 Uiso 0.044(1) 0.018(1)  0.015(1) 

 Occ Na Na  Na 

P1 x 5/8 5/8  5/8 

 

y 3/8 3/8  3/8 

 

z 1/8 1/8  1/8 

 

Uiso 0.033(1) 0.015(1)  0.008(1) 

 Occ P P  P 

P2 x 5/8 5/8  5/8 

 

y 1/8 1/8  1/8 

 

z 1/8 1/8  1/8 

 

Uiso 0.039(1) 0.018(1)  0.009(1) 

 Occ P P  P 

F x 3/4 3/4  3/4 

 

y 1/4 1/4  1/4 

 

z 0 0  0 

 

Uiso 0.035(1) 0.016(1)  0.009(1) 

 Occ F F  F 

Ow1 x 0.6146(1) 0.6150(1)  0.6146(1) 

 

y 0.4064(1) 0.4067(1)  0.4074(1) 

 

z 0.1687(1) 0.1692(1)  0.1695(1) 

 Uiso 0.042(1) 0.017(1)  0.012(1) 

 Occ O O  O 

Ow2 x 0.6809(1) 0.6815(1)  0.6796(1) 

 y 0.3471(1) 0.3471(1)  0.3467(1) 

 z 0.0106(1) 0.0109(1)  0.0109(1) 

 Uiso 0.046(1) 0.020(1)  0.014(1) 

 Occ O O  O 

Ow3 x 0.6787(1) 0.6789(1)  0.6782(1) 

 y 0.2474(1) 0.2468(1)  0.2470(1) 

 z 0.0954(1) 0.0961(1)  0.0967(1) 

 Uiso 0.050(1) 0.023(1)  0.016(1) 

 Occ O O  O 

Ow4 x 0.5861(1) 0.5872(1)  0.5828(1) 

 y 0.2891(1) 0.2898(1)  0.2839(1) 

 z 0.0352(1) 0.0348(1)  0.0356(1) 

 Uiso 0.053(1) 0.022(1)  0.045(1) 

 Occ O O  O 

A x 0.5467(1) 0.5451(1)  0.5475(1) 

 y 0.2032(1) 0.2049(1)  0.2024(1) 



114 

 

    

 Таблица 20 

(окончание)  

 z 0.0467(1) 0.0451(1)  0.0475(1) 

 Uiso  0.071(2) 0.031(1)  0.032(1) 

 Occ 0.65O+0.35Na 0.75O+0.25Na  0.52O+0.48Na 

O6 x 0.6153(1) 0.6142(3)  0.6102(2) 

 y 0.1726(1) 0.1726(2)  0.1707(1) 

 z 0.1011(1) 0.1014(3)  0.0975(1) 

 Uiso 0.075(3) 0.047(2)  0.029(1) 

 Occ 1/3O 1/3O  1/3O 
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Таблица 21 

Межатомные расстояния (Å) в структуре синтетического натрофосфата при 20 ˚С 

(1), -173 ˚С (2) и природного натрофосфата при -173 ˚С (3) 
 

 (1) (2) (3) 

Na1-O2 2.353(2) 2.342(2) 2.367(1) 

Na1-O2 2.405(3) 2.392(2) 2.346(1) 

Na1-O3 2.370(3) 2.363(2) 2.364(1) 

Na1-O3 2.412(3) 2.398(2) 2.361(1) 

Na1-O4 2.438(3) 2.406(2) 2.444(2) 

<Na-O> 2.395 2.380 2.376 

    

P1-O1 1.543(2) 4x 1.546(2) 4x 1.547(1) 4x 

<P1-O> 1.543 1.546 1.547 

    

P2-O6 1.524(6) 

4x11 

1.516(6) 12x 1.529(3) 12x 

<P2-O> 1.524 1.516 1.529 

    

F1-Na1 2.421(3) 6x 2.404(1) 6x 2.383(1) 6x 

<F-Na> 2.421 2.404 2.383 

    

A-O4 3x 2.677(1) 2.666(1) 2.474(1) 

A-O6 2.605(1) 2.650(1) 2.382(1) 

<A-O> 2.659 2.662 2.428 
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Таблица 22 

Координаты атомов водорода, заселенности позиций (Sof), параметры смещений 

атомов(Ǻ
2
) для синтетического натрофосфата при 20 ˚С 

 

Атом Sof x y z U(eq) 

H2A 1 0.666(1) 0.365(1) 0.036(1) 0.09(2) 

H2B 1 0.667(1) 0.358(2) -0.0188(1) 0.094(2) 

H3A 1 0.666(1) 0.275(1) 0.112(1) 0.101(2) 

H3B 1 0.666(1) 0.219(1) 0.111(1) 0.068(1) 

H4A 0.6667 0.572(1) 0.259(1) 0.0435(2) 0.034(1) 

H4B 0.6667 0.585(2) 0.306(1) 0.0650(1) 0.061(2) 

H4C 0.6667 0.574(2) 0.303(2) 0.0069(1) 0.050(1) 
 

 

 

Таблица 23 

Координаты атомов водорода, заселенности позиций (Sof), параметры смещений 

атомов(Ǻ
2
) для синтетического натрофосфата при -173 ˚С 

 

Атом  x y z U(eq) 

H2A 1 0.669(1) 0.362(1) 0.032(1) 0.03(1) 

H2B 1 0.674(1) 0.359(1) -0.014(2) 0.03(1) 

H3A 1 0.671(1) 0.268(1) 0.112(1) 0.03(1) 

H3B 1 0.666(2) 0.225(2) 0.114(2) 0.08(2) 

H4A 0.75 0.587(1) 0.305(2) 0.060(2) 0.02(1) 

H4B 0.65 0.574(2) 0.307(2) 0.019(2) 0.01(1) 

H4C 0.60 0.575(2) 0.260(2) 0.042(2) 0.01(1) 
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Таблица 24 

Координаты атомов водорода, заселенности позиций (Sof), параметры смещений 

атомов(Ǻ
2
) для природного натрофосфата при -173 ˚С 

Атом  x y z U(eq) 

H2A 1 0.670(1) 0.359(1) -0.016(1) 0.03(1) 

H2B 1 0.667(1) 0.364(1) 0.032(1) 0.04(1) 

H3A 1 0.670(1) 0.271(1) 0.111(1) 0.05(1) 

H3B 1 0.664(1) 0.223(2) 0.111(2) 0.03(2) 

H4A 1 0.585(1) 0.302(1) 0.057(1) 0.05(1) 

H4B 1 0.572(1) 0.297(1) 0.015(1) 0.05(1) 

 

 

Таблица 25 

Таблица водородных связей для синтетического аналога натрофосфата при 

комнатной температуре  

D H A d(D-H)/Å d(H-A)/Å d(D-A)/Å D-H-A/° 

O2 H2A O1
1
 0.968(10) 1.929(12) 2.894(3) 174.52 

O2 H2B O1
2
 0.966(10) 1.936(15) 2.880(3) 165.03 

O3 H3A O1
3
 0.970(10) 2.03(2) 2.938(3) 154.66 

O3 H3B O6
4
 0.969(10) 2.10(2) 2.986(1) 151.10 

O3 H3B O6
1
 0.969(10) 1.910(17) 2.866(1) 168.30 

O3 H3B O6 0.969(10) 1.95(2) 2.761(7) 139.12 

O4 H4B O1
5
 0.966(10) 1.75(13) 2.710(3) 172.56 

D -донор, A – акцептор; 
1
5/4-X,+Y,1/4-Z; 

2
1/4+Y,1-X,-1/4+Z; 

3
1/2+Z,3/4-Y,3/4-X; 

4
1/2+Y,1/4-Z,3/4-X; 

5
3/4-Z,3/4-Y,-1/2+X 
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Таблица 26 

Таблица водородных связей для синтетического аналога натрофосфата при -173 ˚С 

D H A d(D-H)/Å d(H-A)/Å d(D-A)/Å D-H-A/° 

O2 H2A O1
1
 0.80(4) 2.08(4) 2.879(3) 173.71 

O2 H2B O1
2
 0.80(4) 2.07(4) 2.862(3) 175.91 

O3 H3A O1
3
 0.77(4) 2.20(4) 2.926(3) 156.06 

O3 H3B O6
4
 0.86(5) 1.97(5) 2.818(7) 174.50 

O3 H3B O6
1
 0.86(5) 2.10(5) 2.762(8) 133.55 

O3 H3B O6 0.86(5) 2.24(5) 2.970(7) 142.72 

O4 H4B O1
5
 0.82(5) 1.89(5) 2.705(3) 173.77 

D -донор, A – акцептор; 
1
5/4-X,+Y,1/4-Z; 

2
1/4+Y,1-X,-1/4+Z; 

3
1/2+Z,3/4-Y,3/4-X; 

4
1/2+Y,1/4-Z,3/4-X; 

5
3/4-Z,3/4-Y,-1/2+X 

 

Таблица 27 

Таблица водородных связей для натрофосфата при -173 ˚С 

D H A d(D-H)/Å d(H-A)/Å d(D-A)/Å D-H-A/° 
O2 H2A O1

1
 0.86(3) 1.96(3) 2.810(2) 172.27 

O3 H3A O1
2
 0.81(3) 2.08(3) 2.858(2) 160.94 

O3 H3B O6
3
 0.87(3) 2.11(3) 2.878(4) 146.98 

O3 H3B O6
4
 0.87(3) 1.96(3) 2.820(4) 170.78 

O3 H3B O6 0.87(3) 2.11(3) 2.824(4) 139.23 

O2 H2B O1
4
 0.82(3) 2.01(3) 2.827(2) 177.28 

O4 H4A O1
5
 0.77(3) 1.96(3) 2.720(2) 171.99 

O4 H4B O4
6
 0.733(17) 2.01(18) 2.743(3) 170.99 

D -донор, A – акцептор; 
1
1/4+Y,1-X,-1/4+Z; 

2
1/2+Z,3/4-Y,3/4-X; 

3
1/2+Y,1/4-Z,3/4-X; 

4
5/4-

X,+Y,1/4-Z; 
5
3/4-Z,3/4-Y,-1/2+X; 

6
1/4+Y,-1/4+X,-Z 

  



119 

 

4.1  Поликатионные комплексы в структуре натрофосфата 

 

В целом полученные нами данные для синтетического и природного 

натрофосфатов хорошо согласуются с данными предыдущих исследований 

(Генкина, Хомяков, 1992; Baur, Tillmanns, 1974). Оба соединения кубические, 

пространственная группа Fd-3c, синтетический аналог натрофосфата: a = 

28.1150(12) Å, V = 22224(3) Å
3
 (R1 = 0.044, 20 ˚С), a = 27.977(11) Å, V = 21899.6 (10) 

Å
3
 (-173 ˚С, R1 = 0.043); натрофосфат: a = 27.6241(10) Å, V = 21079.7 (10) Å

3
(-173 

˚С, R1 = 0.028). 

Так в структуре присутствует 2 независимые позиции Na и одна позиция (A) 

статистически заселенная Na и H2O. Две независимые позиции P координированы 

четырьмя (P1) и двенадцатью (P2) кислородами, соответственно. В случае P2 

кислород занимает общую позицию с заселенностью 0.33. Позиция А имеет 

тетраэдрическую координацию (синтетический образец: -173 ˚С <A - O> = 2.659 Å, 

20 ˚С <A - O> = 2.662 Å; природный образец: -173 ˚С <A - O> = 2.428 Å). 

Если описывать структуру через катионоцентрированные полиэдры, то в 

основе структуры выделяют поликатионный комплекс, состоящий из шести 

октаэдров NaF(OH2)5, объединяющихся через общие кислородные вершины и 

сходящиеся в общей F-вершине (синтетический образец: -173 ˚С <Na - O> = 2.395 

Å, <Na - F> = 2.421 Å, 20 ˚С <Na - O> = 2.380 Å, <Na - F> = 2.404 Å, природный 

образец <Na - O> = 2.376 Å, <Na - F> = 2.383 Å) Между собой комплексы также 

объединяются через тетраэдры PO4 и AO4, образуя трехмерный каркас (рис. 37). 

Структуру натрофосфата можно также рассмотреть на основе 

анионоцентрированных полиэдров, однако в полной мере антиперовскитовой она 

не является. В основе структуры вместо поликатионного комплекса выделяются 

изолированные фтор - центрированные октаэдры, окруженные своеобразным 

ореолом из кислородов (табл. 22), которые через водородные связи соединяют 

октаэдры и тетраэдры в трехмерный каркас. В данном случае фтор - 

центрированные октаэдры можно рассматривать в качестве прекурсора для 

образования антиперовскитовых структур подобного плана (рис.38). 
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Рис. 37. Кристаллическая структура натрофосфата, представленная в 

катионоцентрированных полиэдрах. Проекция на плоскость (001). 
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Рис. 38. Кристаллическая структура натрофосфата, представленная в 

анионоцентрированных полиэдрах (а) Проекция на плоскость (001);  

(б) Супероктаэдрический комплекс в структуре натрофосфата. 
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4.2 Позиции водорода в структуре натрофосфата 

 

Анализируя литературные данные по синтетическому и природному 

натрофосфатам (Генкина, Хомяков., 1992; Baur, Tillmanns, 1974), нами было 

отмечено, что в случае синтетического натрофосфата авторами были уточнены 5 

позиций водородов, а в случае природного соединения позиции водорода не 

уточнялись. 

В результате рентгеноструктурного анализа синтетического образца при 

комнатной температуре нам удалось определить 7 водородных позиций. Однако, 

расстояние между O и H пришлось зафиксировать и один из атомов водорода имел 

нереалистичные тепловые параметры. Позиция Ow4 при этом была расщеплена на 3 

части с фактором заселенности 0.6667. Для того чтобы улучшить результаты, тот 

же кристалл был снят при -173 ˚С. Новое уточнение позволило определить 7 

позиций водорода, без фиксации расстояний, при этом все атомы водорода имели 

реалистичные тепловые параметры. Позиция Ow4 также была расщеплена на 3 

части с факторами заселенности 0.75, 0.65 и 0.60. 

В структуре природного натрофосфата при -173 ˚С удалось определить 6 

позиций водородов (тепловые параметры для водорода H4B были зафиксированы) 

(табл. 22 - 27). 

Учитывая полученные данные, кристаллохимическая формула натрофосфата 

может быть записана в следующем виде: [Na6F(H2O)18]2Na(H3O)(PO4)4(H2O). 

 

4.3 Структурная сложность натрофосфата 

 

Для определения структурной сложности (Krivovichev, 2013) природного и 

синтетического образцов натрофосфата использовались формулы К. Шеннона в 

расчете на атом и в расчете на элементарную ячейку (формулы (1) – (3)). Расчеты 

проводились в комплексе программ TOPOS (Blatov et al., 2000).  

В результате было показано, что структуры синтетического и природного 

натрофосфатов относятся к весьма сложным структурам: IG = 3.917 (bits/atom), 

IG,total = 2352.383 (bits/unit cell) (синтетический натрофосфат) IG = 3.819 (bits/atom), 
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IG,total = 2600.990 (bits/unit cell) (природный натрофосфат). Для сравнения были 

взяты структуры, полученные при -173 ˚С. 
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Заключение 

 

В ходе проведенных исследований природных и синтетических соединений с 

антиперовскитовыми структурами были получены следующие результаты: 

1. Установлен и изучен фазовый переход в синтетическом аналоге когаркоита, 

Na3SO4F. При комнатной температуре когаркоит моноклинный, P21/m, a = 

18.064(3), b = 6.9578(12), c = 11.446(2) Å, β = 107.711(4)º, V = 1370.5(4) Å
3
. В 

температурном диапазоне 112.5 ± 12.5 ºС происходит полиморфный переход, в 

результате которого когаркоит становится тригональным, R-3m, a = 6.939(9), c = 

24.58(4) Å, V = 1024.96(3) Å
3
. Уточнение низко– и высокотемпературной 

модификаций показало, что фазовый переход в структуре имеет ОД (order - 

disorder) характер и связан с разупорядочением тетраэдров SO4 при увеличении 

температуры.  

Термическое расширение обеих структур анизотропно и анизотропия 

возрастает с увеличением температуры. Наиболее интенсивно структура 

расширяется в направлении параллельном анионоцентрированным триплетам. 

2.  Установлен и изучен фазовый переход в минерале накафите, Na2CaPO4F. 

При комнатной температуре минерал моноклинный, P21/c, a = 13.3185(14), b = 

7.0964(8), c = 10.6490(11) Å, β = 113.526(1)°, V = 922.81(17) Å
3
. В температурном 

диапазоне 330 - 360. ºС кристаллическая структура накафита переходит из 

моноклинной в ромбическую фазу – Pnma, a = 5.4123(1), b = 7.1196(1), c 

=12.3171(1) Å, V = 474.62(1) Å
3
. Как и в случае когаркоита, полиморфный переход 

в структуре накафита имеет ОД характер, но связан с разупорядочением Ca/Na 

позиции в высокотемпературной фазе. 

Термическое расширение обеих фаз накафита анизотропно и анизотропия 

возрастает с увеличением температуры. Наиболее интенсивно структура 

расширяется в направлении параллельном цепочкам анионоцентрированных 

октаэдров. Наличие такого фазового перехода в структуре накафита может стать 

объяснением полисинтетического двойникования, которое является типичным для 

минерала. 

Для высоко- и низкотемпературных модификаций когаркоита и накафита с 

помощью формулы К. Шеннона в расчете на атом (IG) и в расчете на элементарную 
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ячейку (IG,total) была посчитана структурная сложность. Так, низкотемпературные 

фазы структурно более сложные, чем высокотемпературные и уменьшение 

структурной сложности с увеличением температуры связано с увеличением 

конфигурационной и колебательной энтропии. 

3.  Изучен механизм изменения структуры минерала нефедовита, 

Na5Ca4(PO4)4F, при повышенных и пониженных температурах. Так, исследование 

термического расширения показало, что наиболее интенсивно структура 

нефедовита расширяется в направлении перпендикулярном направлению 

анионоцентрированных цепочек, а вдоль цепочек термическое расширение 

практически отсутствует. Анализ углов и расстояний в структуре при увеличении 

температурах показал, что тетраэдры PO4 в структуре вращаются вокруг мнимой 

инверсионной оси четвертого порядка и пытаются выровнять одно из своих ребер 

вдоль направления [110], в то время как цепочки анионоцентрированных 

комплексов остаются практически неизменными.  

4. Уточнены кристаллические структуры натрофосфата и его синтетического 

аналога. Показано, что структура натрофосфата может быть описана через 

анионоцентрированные супероктаэдрические комплексы и может рассматриваться 

как прекурсор для образования антиперовскитовых структур. Для обоих 

соединений уточнены позиции водородов и согласно этим данным приведена новая 

кристаллохимическая формула соединения - [Na6F(H2O)18]2Na(H3O)(PO4)4(H2O). 

Кроме того, расчет структурной сложности для природного и синтетического 

образцов показал, что структуры обоих соединений можно отнести к весьма 

сложным согласно имеющейся классификации. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 

 

Список литературы 

1. Генкина Е.А., Хомяков А.П. Уточнение структуры природного натрофосфата 

// Кристаллография. 1992. Т. 37. Вып. 7. С. 1559–1560. 

2. Горная энциклопедия под ред. Козловского Е.А. // M: Сов. Энцикл. 1989. Т. 4. 

623 с. 

3. Егоров-Тисменко Ю.К., Соколова Е.В. Структурная минералогия 

гомологического ряда сейдозерит - накафит / Минер. Журн. 1990. Т. 12. Вып. 

4. С. 40–49. 

4. Ильинец A.M., Малиновский Ю.А., Невский Н.Н. Кристаллическая структура 

ромбоэдрической модификации трехкальциевого силиката // Док. АН. СССР. 

1985. Т. 281. С. 332–336. 

5. Калинкин М.М. Маркирующие горизонты в ийолитах Хибинского массива и 

их поисковое значение // Изв. ВУЗов. Геология и разведка. 1974. Вып. 6. С. 59 

– 65. 

6. Капустин Ю.Л., Быкова А.В., Букин В.И. Натрофосфат – новый минерал // 

ЗРМО. 1972. Т. 110. Вып. 1. С. 80–86. 

7. Когарко Л.Н. О бесхлорном шайрерите нефелиновых сиенитов Ловозерского 

массива (Кольский полуостров) // Док. АН. СССР. 1961. Т. 139. Вып. 2. С. 

839–841. 

8. Кривовичев С.В., Филатов С.К. Кристаллохимия минералов и неорганических 

соединений с комплексами анионоцентрированных тетраэдров // Изд-во 

СПбГУ. 2001. 198 c. 

9. Пеков И.В. Ловозерский массив: история исследования, пегматиты, минералы 

// М., Земля. 2001. 432 с. 

10. Себаис М., Дорохова Г.И., Победимская Е.А. Хомяков А.П. Кристаллическая 

структура нефедовита и его типоморфизм // Докл. Акад. Наук СССР. 1984. 

Вып. 278. С. 353–357. 

11. Сняткова О.Л., Михняк Н.К. Отчет о результатах геологического доизучения 

и геохимических поисков на редкие металлы и апатит м-ба 1:50000, 

проведенных в пределах Хибинского массива и его обрамления за 1979-83 гг. 

1983. Росгеолфонд, инв. № 24440. 



127 

 

12. Соколова Е.В., Егоров - Тисменко Ю.К., Хомяков А.П. Кристаллическая 

структура Na17Ca3Mg(Ti,Mn)4[Si2O7]2[PO4]6O2F6 – нового представителя семейства 

слоистых титаносиликатов // Докл. АН СССР. 1987. Т. 294. Вып. 2. С. 37–362. 

13. Соколова Е.В., Егоров-Тисменко Ю.К., Хомяков А.П. Кристаллическая 

структура накафита // Докл. АН. СССР. 1989. Т. 304. Вып. 3. С. 610–615. 

14. Соколова Е.В., Ямнова Н.А. Егоров – Тисменко Ю.К., Хомяков А.П. 

Кристаллическая структура нового фосфата Na, Ca и Ba (Na5Ca)Ca6Ba(PO4)6F3 // 

Докл. Акад. Наук СССР. 1984. Вып. 274. С. 78–83. 

15. Солотчин П.А., Скляров Е.В., Солотчина Э.П., Замана Л.В. Склярова О.А. 

Новая находка когаркоита Na3SO4F в Забайкалье // Докл. Акад. Наук. Геох. 2015. 

Т. 462. Вып. 6. С. 701–705. 

16. Теория цемента под ред. Пащенко А.А. // K: Будiвельник. 1991. 168 с. 

17. Хомяков А.П., Быкова А.В, Курова Т.А. Арктит Na2Ca4(PO4)3F – новый 

минерал // ЗРМО 1981. Т. 110. Вып. 4. С. 506–508. 

18. Хомяков А.П., Казакова М.Е., Пущаровский Д.Ю. Накафит (Na2CaPO4F) – 

новый минерал // ЗРМО. 1980. Ч. CIX. Вып. 1. С. 50–52. 

19. Хомяков А.П., Нечелюстов Г.Н., Дорохова Г.И. Нефедовит – новый минерал // 

ЗРМО. Т. 112. 1983.Вып. 4. С. 479–483. 

20. Хомяков А.П., Нечелюстов Г.Н., Соколова Е.В., Дорохова Г.И. Квадруфит 

Na14CaMgTi4[Si2O7]2[P04]4O4F2 и полифит Na17Ca3Mg(Ti,Mn)4[Si2O7]2[PO4]6O2F6-

новые минералы семейства ломоносовита // Записки РМО, 1992. Вып. 1. С. 105-

112. 

21. Andac O., Glasser F.P., Howie R.A. Dicalcium sodium fluoride silicate // Acta 

Crystallogr. 1997. C53. P. 831–833. 

22. Asano K., Koyama K., Takenaka K. Magnetostriction in Mn3CuN // Appl. Phys. 

Lett. 2008. Vol. 92. P. 161909-1 – 161909 - 3. 

23. Bannikov V. V.,Ivanovskii A. L. Elastic and electronic properties of antiperovskite-

type Pd - and Pt - based ternary carbides from first - principles calculations //J. Alloys 

comp. 2013. Vol. 577. P. 615–621. 

24. Bannikov V.V., Shein I.R., Ivanovskii A.L. Structural, elastic and electronic 

properties of new antiperovskite-like ternary nitrides AlNNi3, GaNNi3 and InNNi3 as 

predicted from first principles // Comput. Mater. Science. 2010. V. 49. P. 457–461. 



128 

 

25. Baur H., Tillmanns E. The crystal structure determinations of heptasodium fluoride 

bisphosphate 19-hydrate and heptasodium fluoride bisarsenate 19-hydrate and the 

computer simulation of the isomorphous vanadate salt // Acta Cryst. 1974. B30. P. 2218–

2224. 

26. Belousov R., Filatov S.K. Algorithm for calculating the thermal expansion tensor 

and constructing the thermal expansion diagram for crystals // Glass Phys Chem. 2007. 

Vol. 33. P. 271–275. 

27. Blatov V.A., Shevchenko A.P., Serezhkin V.N. Topos 3.2 – f new version of the 

program package for multipurpose crystal – chemical analysis // J. Appl. Crystallogr. 

2000. Vol. 33. 1193. 

28. Brese N.E, O’Keeffe M. Bond-valence parameters for solids // Acta Crystallogr. 

1991. B47 P. 192–197. 

29. Britvin S.N.,Murashko M.N., Varnik Y., Polekhovsky Y.S., Krivovichev S.V. Earth’s 

Phosphides in Levant and insights into the source of Archean prebiotic phosphorus // 

Scientific Reports 5. 2015. 8355. 

30. Bruker AXS. Topas V4.2: General Profile and Structure Analysis Software for 

Powder Diffraction Data. Karlsruhe. 2009. Germany. 

31. Colmont M., Huve M., Mentre O. Bi
3+

/M
2+

 oxyphosphate: a continuous series of 

polycationic species from the 1D single chain to the 2D planes. Part 2: crystal structure of 

three original structural types showing a combination of new ribbonlike polycations // 

Inorg. Chem. 2006. Vol. 45. P. 6612–6621. 

32. CrysAlisPro, Agilent Technologies, Version 1.171.36.20 (release 27-06-2012). 

33. Dunstetter F., Noirfontaine M.-N., Courtial M. Polymorphism of Tricalcium 

Silicate, the major compound of Portland Cement Clinker: 1. Structural data: review and 

unified analysis // Cem. Concr. Res. 2006. Vol. 36. P. 39–53. 

34. Fanfani L., Guiseppetti G., Tadini C., Zanazzi P.F. The crystal structure of 

kogarkoite, Na3SO4F // Mineral Mag. 1980. Vol.43. P. 753–759. 

35. Fanfani L., Nunzi A., Zanazzi P.F. Zanzari A.R. The crystal structure of galeite, 

Na15(SO4)5F4Cl //Mineral. Mag. 1975a. Vol.40. P. 357–361. 

36. Fanfani L., Nunzi A., Zanazzi P.F. Zanzari A.R., Sabelli C. The crystal structure of 

schaireirite and its relationship to sulphohalite // Mineral Mag. 1975b Vol.40. P. 131–

139. 



129 

 

37. Fayos J., Glasser F.P., Howie R.A., Lachowski E.E., Perez-Mendez M. Structure of 

dodecacalcium potassium fluoride dioxide tetrasilicate bis(sulphate) 

KF(Ca6(SO4)(SiO4)2O)2, a fluorine-containing phase encountered in cement clinker // 

Acta Crystallogr. 1985. C41. P. 814–816. 

38. Feng J-f., Zhao K., Huang Y-h., Zhao S-q., Lu H-b., Zhao J-g., Han X-f., Zhan W-

s., Wong H-k. Magnetoresistance in La2/3Ca1/3MnO3/La2/3Sr1/3CoO3 bilayers // Physica B. 

2005. Vol. B. 369. P. 261–265. 

39. Ferraris G., Makovicky E., Merlino S. Crystallography of Modular Materials // 

Oxford University Press. Oxford. 2004. 384 pp. 

40. Fleischer M. New mineral names // Amer. Mineral. 1956. Vol. 41. P. 671 – 674. 

41. Forti, P., Galli E., Rossi A. Minerogenesis of volcanic caves of Kenya. Int. J. 

Speleol. 2003. Vol. 32. P. 3–18. 

42. Foshag W F. Schairerite, a new mineral from Searles Lake, California // Amer. 

Mineral. 1931. Vol. 16. P. 133–139. 

43. Frondel C. Crystal habit variation in sodium fluoride // Am. Mineral. 1940. Vol. 

25. P. 338–356. 

44. Gaft M.L., Gorobets B.S., Khomiakov A.P. Luminescent pH and Eh indicators in 

minerals from extremely agpaitic rocks // Dokl. Akad. Nauk SSSR. 1982. Vol. 263. P. 

1445–1450. 

45. Galuskin E.V., Gfeller E., Armbruster T., Galuskina I.O., Vapnik Y., Murashko M., 

Wlodyka R. and Dzierzanowski P. New minerals with a modular structure derived from 

hatrurite from the pyrometamorphic Hatrurim Complex. Part I. Nabimusaite, 

KCa12(SiO4)4(SO4)2O2F, from larnite rocks of Jabel Harmun, Palestini AN Autonomy, 

Israel //Mineral. Mag. 2015. Vol. 79. P. 1061–1072. 

46. Galuskin E.V., Gfeller E., Galuskina I.O., Pakhomova A., Armbruster T., Vapnik 

Y., Wlodyka R., Dzierzanowski P. and Murashko M. New minerals with a modular 

structure derived from hatrurite from the pyrometamorphic Hatrurim Complex. Part II. 

Zadovite, BaCa6[(SiO4)(PO4)](PO4)2F and aradite, BaCa6[(SiO4)(VO4)](VO4)2F, from 

paralavas of the Hatrirum Basin, Negev Desert, Israel // Mineral. Mag. 2015. Vol. 79. P. 

1073 – 1087. 

47. Golovastikov N.I., Matveeva R.G., Belov N.V. Crystal structure of the tricalcium 

silicate, 3CaO*SiO2 = C3S // Sov. Phys. Crystallogr. 1975. Vol. 20 P. 441–445. 



130 

 

48. Gross S. The mineralogy of the Hatrurim Formation, Israel // Geol. Sur. Israel. 

Bull. 1977. Vol. 70. P. 35–36. 

49. Hamada T., Takenaka K. Giant negative thermal expansion in antiperovskite 

manganese nitrides // J. Appl. Phys. 2011. Vol. 109. 07E309. 

50. Hammerish S., Pantenburg I., Meyer G. // The first mixed - valent europium (II, 

III) oxide bromide: Eu2O2Br // Z. Anorg. Allg. Chem. 2006. Vol. 632. P. 1487–1490. 

51. Hawthorne F.C. A bond-topological approach to theoretical mineralogy: crystal 

structure, chemical composition and chemical reactions // Phys Chem Mineral. 2013. 

Vol. 39. P. 841–874. 

52. Hawthorne F.C. The structure hierarchy hypothesis // Mineral Mag. 2014. Vol. 78. 

P. 957–1027. 

53. He B., Dong C., Yang L., Chen X., Ge L., Mu L., Shi Y. CuNNi3: a new nitride 

superconductor with antiperovskite structure // Supercond. Sci. Technol. 2013. Vol. 26. 

P. 1–6. 

54. Hidden W.E., MacKintosh J.B. Sulphohalite, a new sodium sulphato-chloride // 

Am. J. Sc. 1888. Vol. 36. P. 463. 

55. Hippler K., Sitta S., Vogt P., Sabrowsky H. Structure of Na3OCl // Acta 

Crystallogr. 1990. C46. P. 736–738. 

56. Horvath L., Horvath E. I minerali di Mont-Saint-Hilaire (Québec, Canada) // 

Rivista Mineralogica Italiana. Vol. XXIV. 2000. P. 140 – 202 (in Italian with English 

summary). 

57. Horváth, L, Gault, R.A. // The mineralogy of Mont Saint-Hilaire Quebec. Mineral. 

Rec. 1990. Vol. 21. P. 284–359. 

58. Jeffery J.W. The crystal structure of tricalcium silicate // Acta Crystallogr. 1952. 

Vol. 5. P. 26–35. 

59. Khomiakov A.P. Mineralogy of hyperagpaitic alkaline rocks // Clarendon Press, 

Oxford. 1995. P. 168–169. 

60. Knight K.S, Marshall W.G, Hawkins P.M. A high-pressure neutron diffraction 

study of the ferroelastic phase transition in RbCaF3 // Phys Chem Miner. 2014. Vol. 41. 

P. 461–472. 



131 

 

61. Knight K.S, Price G.D, Stuart J.A, Wood I.G High-temperature structural phase 

transitions in neighborite: a high-resolution neutron powder diffraction investigation // 

Phys Chem Miner. 2015. Vol. 42. P. 45–52. 

62. Krivovichev S.V, Yakovenchuk V.N, Ivanyuk G.Y, Pakhomovsky Y.A, Armbruster 

T., Selivanova E.A The crystal structure of nacaphite, Na2CaPO4F: a re-investigation // 

Can Mineral. 2007. Vol. 45. P. 915–920. 

63. Krivovichev S.V. Minerals with antiperovskite structure: A review // Z Kristallogr. 

2008. Vol. 223. P. 109–113. 

64. Krivovichev S.V. Structural complexity of minerals: information storage and 

processing in the mineral world // Mineral Mag. 2013. Vol. 77. P. 275–326. 

65. Krivovichev S.V. Topological complexity of crystal structures: quantitative 

approach //Acta Crystallogr. 2012. A68. P. 393–398. 

66. Krivovichev S.V. Which inorganic structures are the most complex? // Angew 

Chem Inter Ed. 2014. Vol. 53. P. 654–661. 

67. Latshaw A.M., Wilkins B.O., Morrison G., Smith M.D., Loye H-C. A5RE4X[TO4]4 

crystal growth: Fluoride flux synthesis of Na5Ln4F[GeO4]4 (Ln= Pr, Nd), the first 

quaternary germinate oxyfluorides // J. Solid. State Chem. 2016. Vol. 239. P. 200–203. 

68. Latshaw A.M., Wilkins B.O., Hughey K.D., Yeon J., Williams D.E., Tran T T. 

Halasyamani P.S. A5RE4X[TO4]4 crystal growth and photoluminescence. Fluoride flux 

synthesis of sodium and potassium rare earth silicate oxyfluorides // CrystEngComm. 

2015. Vol. 17. P. 4654–4661. 

69. Li C.C., Wang B.S., Lin S., Lin J.C., Tong P., Lu., W.J., Sun Y.P. Magnetic / 

structural phase diagram and enhan Solidced giant magnetoresistance in Zn – doped 

antiperovskite compound Ga1-xZnxCMn3 // J. Magn. Magn. Mater. 2004. Vol. 272. P. 

615–617. 

70. Lissner F., Scheid T. Cs2Gd6N2Te7 the first quaternary nitride telluride of the 

lanthanides // J. Alloys. Compds. 2006. Vol. 418. P. 68–72. 

71. Mitchell R.H. Perovskites. Modern and Ancient // Almaz Press, Thunder Bay. 

2002. 318 pp. 

72. Mumme W.G. Crystal structure of tricalcium silicate from a Portland cement 

clinker and its application to quantitative XRD analysis // N. Jb. Mineral. Mh. 1995. Vol. 

1995. P. 145–160. 



132 

 

73. Navarro, A.J. and Glasser, F.P. Crystal chemistry of calcium silicates: germinate 

and chromate analogues of KF·2[Ca6(SO4)(SiO4)2O] // Cement and Concrete Research. 

1985. Vol.15. P. 1051–1054. 

74. Nielsen J. M. East African magadi (trona): fluoride concentration and 

mineralogical composition // Journal of African Earth Sciences. 1999. Vol. 29. P. 423-

428. 

75. Nishi F., Takeuchi Y. Structures of two modifications of Ca3GeO5 // Z. Kristallogr. 

1986. Vol.176. P. 303–317. 

76. Nishi F., Takeuchi Y., Maki I. Tricalcium silicate Ca3O(SiO4): The monoclinic 

superstructure // Z.Kristallogr. 1985. Vol.172. P. 297–314. 

77. Oskarsson N. The chemistry of Icelandic lava incrustations and the latest stages of 

degassing // Jour. Volcanology & Geothermal Research. 1981. Vol. 10. P. 93–111. 

78. Pabst A, Sawyer D.L., Switzer G. Galeite, a new mineral from Searles Lake, 

California // Geol. Soc. Amer. Bul. 1955. Vol. 66. P. 1658–1659. 

79. Pabst A. The crystal structure of sulphohalite //Z. Kristallogr. 1934. Vol.89. P. 514 

– 517. 

80. Pabst A., Sawyer L., Switzer G. Galeite and related phases in the system Na2SO4-

NaF - NaCl // Amer. Mineral. 1963. Vol. 45. P. 485–510. 

81. Pabst A., Sharp W.N. Kogarkoite, a New Natural Phase in the System Na2SO4-

NaF-NaCl // American .Mineral. 1973. Vol. 58. P. 116–127. 

82. Palache C., Berman H, Frondel C. The System of Mineralogy of James Dwight 

Dana and Edward Salisbury Dana Yale University 1837-1892 // Seventh edition. 1951. 

Vol. II. P. 548–549. 

83. Penfield S.L. On the chemical composition of sulphohalite // Am. J. Sc. 1900. Vol. 

9. P. 425–428. 

84. Peng T., Bo-Sen W., Yu-Ping S. Mn - based antiperovskite functional materials: 

Review of research // Chin. Phys. B. 2013. Vol. 22. P. 067501-1–067501-13. 

85. Petersen O.V., Fockenberg T., Toft P.C., Rattay M. Natrophosphate from the Aris 

phonolites, Windhoek, Namibia // Neues Jahrbuch für Mineralogie, Monathefte, Jg. 

1997. З. 511–517. 

86. Qu B. Y. and Pan B. C. Nature of the negative thermal expansion in antiperovskite 

compound Mn3ZnN // J. Appl. Phys. 2010. Vol. 108. P. 113920-1–113920-6. 



133 

 

87. Regourd M. D. Determination des reseaux de cristaux microscopiques. Application 

aux differentes forms du silicate tricalcique // Bull.Soc. Fr. Mineral. Cristallogr. 1964. 

Vol. 87. P. 241–272. 

88. Reynolds J.G., Cooke G.A., Herting D.L., Warrant R.W. Salt Mineralogy of 

Hanford High-Level Nuclear Waste Staged for Treatment // Ind. Eng. Chem. Res. 2013. 

Vol. 52. P. 9741–9751. 

89. Sakamoto Y. The size, atomic charges, and motion of the sulfate radical of 

symmetry 43m in the crystal of sulfohalite, Na6ClF(SO4)2. // l. Sci. Hiroshima Uniu., Ser. 

A-II. 1968. Vol. 32. P. 101–108. 

90. Schneemeyer L.F., Guterman L., Siegrist T., Kowach G.R. Synthesis and structure 

of a new germinate fluoride: NaCa2GeO4F // J. Solid State Chem. 2001. Vol. 160. P. 33–

38. 

91. Sheldrick G.M A short history of SHELX // Acta Crystallogr. 2008. A64 P. 112–

122. 

92. Shibayama T., Takenaka K. Giant magnetostriction in antiperovskite Mn3CuN // 

Journal of applied physics. 2011. Vol. 109. P. 07A928-1–07A928-3. 

93. Skakle J.M.S., Fletcher J.G., West A.R. Polymorphism, structures and phase 

transition f K3(SO)4F // J. Chem. Soc. Dalton Trans. 1996. P. 2497-2501. 

94. Sokolova E., Hawthorne F.C. Khomyakov A.P. Polyphite and sobolevite: revision 

of their crystal structures // Can. Mineral. 2005. Vol. 43. P. 1527–1544. 

95. Sokolova E.V, Kabalov Yu.K, Ferraris G., Schneider J., Khomyakov A.P. Modular 

approach in solving the crystal structure of a synthetic dimorph of nacaphite, 

Na2Ca(PO4)F, from powder-diffraction data // Can Mineral. 1999. Vol. 37. P. 83–90. 

96. Sokolova E.V., Hawthorne F.C. The crystal chemistry of the [M3ϕ11-14] trimeric 

structures: from hyperagpaitic complexes to saline lakes // Can. Mineral. 2001. Vol. 39. 

P. 1275–1294. 

97. Sokolova E.V., Kabalov Yu. K., Ferraris G., Schneider J., Khomiakov A.P. // 

Modular approach in solving the crystal structure of a synthetic dimorph of nacaphite, 

Na2Ca(PO4)F from powder-diffraction data // Can. Mineral. 1999. Vol. 37. P. 83–90. 

98. Song X., Sun Z., Huang Q., Rettenmayr M., Liu X., Seyring M., Li G., Rao G., Yin 

F. Adjustable Zero Thermal Expansion in Antiperovskite Manganese Nitride // Adv. 

Matter. 2011. Vol. 23. P. 4690–4694. 



134 

 

99. Speck A.L. Single-crystal structure validation with the program PLATON // J Appl 

Crystallogr. 2003. Vol. 36. P. 7–13. 

100. Sun Z. H., Song X. Y., Yin F. X., Sun L. X., Yuan X. K., Liu X. M. Giant negative 

thermal expansion in ultrafine - grained Mn3(Cu1-xGex)N (x = 0.5) bulk // J. Phys. D. 

2009. Vol. 42. P. 1-5. 

101. Takayama T., Kuwano K., Hirai D., Katsura Y., Yamamoto A., Takagi H. Strong 

Coupling Superconductivity at 8.4 K in an Antiperovskite Phosphide SrPt3P // Phys. Rev. 

Lett. 2012. Vol.108. P. 237001. 

102. Takenaka K, Takagi H. Giant negative thermal expansion in Ge - doped anti - 

perovskite manganese nitrides // Appl. Phys. Lett. 2005. Vol. 87. P. 261902 - 1–261902-

3. 

103. Tohei T., Wada H., Kanomata T. Large magnetocaloric effect of Mn3-xCoxGaC // 

J. Magn. Magn. Mater. 2004 Vol. E585. P. 272–276. 

104. Tong P., Sun Y. P. Research on Ni - Based Antiperovskite Compounds // Advances 

in Condensed Matter Physics. 2012. Vol. 2012. P. 1–9. 

105. Wang B.S., Tong P., Sun Y.P., Tang W., Li L.J., Zhu X.B., Yang Z.R., Song W.H. 

Structural magnetic properties and magnetocaloric effect in Ni-doped antiperovskite 

compounds GaCMn3-xNix (0≤x≤0.10) // Physica B. 2010. Vol. B 405. P. 2427–2430. 

106. Wolfe C.W., Caras A. Unit cell of schairerite: (abstract) Geological Society of 

America Bull.: 62: 1491 // American Mineral. 1955. Vol. 36. P. 912–915. 

107. Wolters A. Das ternare Systems Na2SO4 + NaF + NaCl // Jb. Mineral. Beil. Vol. 30. 

1910. P. 55–96. 

108. Xiao W., Tan D., Zhou W., Chen M., Xiong X., Song M., Liu J., Mao H.K., Xu J. A 

new cubic perovskite PbGeO3 at high pressures // Amer Mineral. 2012. Vol. 97. P. 1193–

1198. 

109. Xiao W., Tan D., Zhou W., Liu J., Xu J. Cubic perovskite polymorph of strontium 

metasilicate at high pressures // Amer Mineral. 2013. Vol. 98. P. 2096–2104. 

110. Yakovenchuk V.N., Ivanyuk G. Yu., Pakhomovsky Ya. A., Men’shikov Yu.P. 

Khibiny, Laplandia Minerals, Apatity, Russia. 2005. 468 pp. 

111. Zhao Y., Daemen L. Superionic Conductivity in Lithium - Rich Anti - Perovskites 

// J. Am. Chem. Soc. 2012. Vol. 134. P. 15042–15047. 

 


