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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Настоящая работа посвящена 
одному из аспектов минералогии небольшого, однако весьма 
интересного с научной точки зрения семейства метеоритов Это -
железные и железо-каменные метеориты Для данных метеоритов был 
предложен (Wasson 1974) и используется в литературе обобщающий 
термин «metal-rich meteorites», в адаптации к русскому языку 
переводимый как «высокометалльные метеориты» Отличительной 
особенностью высокометалльных метеоритов является присутствие в их 
составе, помимо прочих минералов, значительного количества 
самородного никелистого железа Благодаря данному обстоятельству 
рассматриваемые метеориты резко выделяются на общем фоне как 
большинства земных пород, так и других классов метеоритов В 
настоящее время общепринятой является точка зрения, что железные и 
железо-каменные метеориты представляют собой образцы вещества из 
внутренних оболочек космических тел пояса астероидов (Buchwald 
1975, Mittlefehldt et al 1998) Фактически, это единственный источник 
информации о вероятном составе ядер малых планет В связи с этим 
изучение их минералогии представляет фундаментальный интерес И 
хотя за последние 50 лет высокометалльным метеоритам посвящено 
множество работ, количество нерешенных вопросов остается 
значительным 

Один из таких малоизученных аспектов - минералогия 
специфического для метеоритов класса минералов, фосфидов Это -
соединения, содержащие фосфор в отрицательной степени окисления 
Как известно, в породах земной коры и верхней мантии Земли, 
доступных нашему изучению, минералы фосфора представлены 
фосфатами, а фосфиды являются экзотическими фазами Известны 
лишь единичные земные находки шрейберзита Fe3P (Lofquist and 
Benediks 1941, Бородаев и др 1982) и баррингерита a-Fe2P (Еременко и 
др 1974, Chen et al 1983, Yang et al 2005) В отличие от земных пород, 
в метеоритах фосфиды представлены весьма широко Они 
присутствуют во многих группах каменных метеоритов, а в железных и 
железо-каменных являются основными соединениями фосфора 
(Buchwald 1975) Широкое распространение фосфидов в метеоритном 
веществе связано, очевидно, с восстановительными условиями его 
образования Весьма вероятно, что аналогичные условия имеют место 
во внутренних геосферах Земли В таком случае изучение минералогии 
высокометалльных метеоритов дает возможность моделировать 
вероятный фазовый состав внутренних оболочек нашей планеты 
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Следует отметить, что минералогии класса фосфатов в 
железных и железо-каменных метеоритах посвящено достаточное 
количество работ, в том числе ряд обзоров по палласитам (Buseck 1977, 
Buseck and Holdsworth 1977) и собственно железным метеоритам (Olsen 
and Fredriksson 1966, Buchwald 1984, Olsen et al 1999) В то же время, 
работы по минералогии фосфидов ограничены почти исключительно 
метеоритами двух структурных групп - грубоструктурными 
октаэдритами и гексаэдритами (Vogel 1952, Goldstein and Ogilvie 1963, 
Reed 1965, Doan and Goldstein 1969, Clarke and Goldstein 1978) 
Систематических работ по фосфидам в других структурных группах 
железных метеоритов, а также в палласитах и мезосидеритах, автору 
найти не удалось 

Железные и железо-каменные метеориты, в силу ряда 
естественных причин, предоставляют прекрасную возможность для 
выявления фазовых взаимоотношений фосфидов и металла Весьма 
низкие скорости кристаллизации вещества, имевшие место в метеоритах 
(Wasson 1974), дают возможность изучать равновесные фазовые 
отношения этих минералов, что в большинстве случаев (особенно при 
низких температурах) недостижимо в экспериментальных условиях 
Хотя аппроксимация условий кристаллизации метеоритного металла на 
искусственные системы имеет ряд ограничений, это единственный 
доступный способ наблюдать, например, результаты процессов 
диффузии элементов на границах раздела фаз, а также изучать 
соединения с упорядоченным распределением весьма близких по 
свойствам элементов - Fe и Ni (Goldstein and Ogilvie 1963, Reed 1965, 
Clarke and Goldstein 1978, Reuter et al 1988, Skala and Cisarova 2005, 
Geistetal 2005) 

Хотя представляемая работа не имеет технологической 
направленности, хотелось бы отметить ряд областей техники, в которых 
соединения системы Fe-Ni-P находят промышленное применение 
Наиболее известным материалом в данной системе является серый 
фосфорсодержащий чугун В силу его высокой твердости и 
износостойкости он является основным материалом в производстве 
цилиндров двигателей внутреннего сгорания автомобилей (Andersson et 
al 2002) По этой же причине высокофосфористый чугун используется 
для изготовления тормозных колодок для железнодорожного 
транспорта (Матраеу 2003) В последнее время фосфиды Fe и Ni 
интенсивно изучаются и уже применяются в качестве эффективных 
катализаторов, используемых в органическом синтезе при 
каталитическом гидрировании (Wang 2002, Oyama 2003) 
Синтетические фосфаты группы трифилина LiMP04 (М = Fe, Ni, Co), 
частично восстановленные до фосфидов М2Р и М3Р, являются 
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вероятными материалами для изготовления анодов в новом поколении 
литий-ионных батарей (Tarascon and Armand 2001) Аморфные сплавы 
Fe-Ni-P («фосфидные стекла») используются при изготовлении так 
называемых «мягких магнитов», применяемых в целом спектре 
электромагнитных устройств (Smith 1993) 

Цель исследования. Целью исследования явилась по 
возможности полная минералогическая и кристаллохимическая 
характеристика ассоциаций фосфидов в железных и железо-каменных 
метеоритах В особенности это касается тех структурных групп 
метеоритов, в которых минералогия фосфидов практически не изучена 
или представлена, эпизодическими работами Это средне-, 
тонкоструктурные и плесситовые октаэдриты, высоконикелистые 
атакситы, палласиты и мезосидериты 

Основные задачи. 1 Выделение морфологических типов 
фосфидов в высокометалльных метеоритах и изучение их химического 
состава 2 Исследование кристаллической структуры и кристаллохимии 
природных фосфидов, в особенности минералов, ранее неизученных в 
данном аспекте - никельфосфида и баррингерита 3 Получение 
отсутствующих в литературе данных о физических свойствах 
минералов класса фосфидов 

Объекты исследования. В процессе работы исследованы 
образцы 81 высокометалльного метеорита, что составляет ~8 % от 
общего числа железных и железо-каменных метеоритов Распределение 
изученных метеоритов по химическим группам приведено в таблице 1 
Изучались, но не включены в работу 6 метеоритов группы IVАВ, с 
низким содержанием фосфора - Бодайбо, Obernhrchen, Bishop Canyon, 
Putnam County, Gibeon, Чинга, поскольку ни в одном из указанных 
метеоритов фосфиды не были обнаружены Помимо высокометалльных 
метеоритов, в целях сравнения исследован никельфосфид из каменного 
метеорита - акапулькоита NWA 1054, а также земные фосфиды из 
метаморфической толщи Хатрурим, Израиль 

Научная новизна. 1. В высокометалльных метеоритах открыты 
и исследованы два новых минерала класса фосфидов - никельфосфид 
(Ni,Fe)3P (IMA 98-023) и аллабогданит y?-(Fe,Ni)2P (IMA 2000-038) 2. 
Расшифрована кристаллическая структура аллабогданита, уточнены 
структуры никельфосфида и баррингерита 3. Аллабогданит /*-(Fe,Ni)2P 
представляет собой новый фосфид в системе Fe-Ni-P, не поддающийся 
синтезу в искусственных условиях (Drabek 2006) Его существование 
говорит о неполной изученности фазовых взаимоотношений в данной 
системе 4. Никельфосфид (Ni,Fe)3P является типичным 
акцессорным минералом в метеоритах, а не экзотической фазой, как это 
считалось ранее (Pratesi et al 2006) Минерал встречен в 42 метеоритах 
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Таблица 1 
Распределение представленных в работе метеоритов по химическим 
группам 

Железо-каменные 
Мезосидериты 
Палласиты 

Железные 
IAB 
1С 
ПАВ 
ИС 
IID 
ПЕ 
IIF 
ШАВ 
IIICD 
ШЕ 
IIIF 
IVA 
IVB 

Всего 

Неклассифицированные 
Всего 

Общее количество 

Grady (2000) 

66 
52 

118 

131 
11 

103 
8 

16 
18 
5 

230 
41 
13 
6 

64 
13 

254 
913 

1031 

Работа 

4 
10 
14 

11 
1 

11 
0 
1 
4 
1 

20 
8 
2 
0 
0 
0 
8 

67 
81 

Отн. % 

6 
19 
12 

8 
9 

11 
0 
6 

22 
20 

9 
20 
15 
0 
0 
0 
3 
7 
8 

из 81 изученных, а в некоторых метеоритах (плесситовых октаэдр итах и 
мезосидеритах) является единственным фосфидом 5. На основании 
структурных данных выявлено, что замещение Fe на Ni в 
никельфосфиде разного генезиса происходит по разным изоморфным 
схемам, отличающимся различным упорядочением Fe и Ni по 
структурным позициям Ml, M2 и МЗ 6. С изменением состава 
минералов ряда шрейберзит-никельфосфид изменяются их магнитные 
свойства Точка Кюри соответствует 15-20 °С при 50(3) мол % Ni3P 7. 
На основании минералогических данньтх сделано предположение о 
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первичной (немагматической) природе метеоритов — высоконикелистых 
атакситов 

Практическая значимость В результате исследований 
открыта и изучена новая, ранее неизвестная фаза в практически важной 
системе Fe-Ni-P - аллабогданит /?-(Fe,Ni)2P Данные об изученных 
минералах включены в банки данных ICSD (Inorganic Crystal Structure 
Database) и ICDD (International Commission on Diffraction Data) 
Полученные результаты могут быть использованы в дальнейшем при 
изучении минералогии тел пояса астероидов 

Защищаемые положения. 
1 В высокометалльных метеоритах открыты и 

исследованы два новых минерала класса фосфидов — 
никельфосфид (Ni,Fe)3P (IMA 98-023) и аллабогданит 
^(Fe,Ni)2P (IMA 2000-038) 

2 Никельфосфид (Ni,Fe)3P является типичным 
акцессорным минералом в железных и железо-
каменных метеоритах 

3 Расшифрована кристаллическая структура 
аллабогданита — новой полиморфной модификации 
(Fe,Ni)2P> уточнены структуры никельфосфида и 
баррингерита 

4 Замещение Fe на Ni в никельфосфиде разного генезиса 
происходит по разным изоморфным схемам, 
отличающимся различным упорядочением Fe и Ni по 
структурным позициям Ml, M2 и МЗ 

Апробация работы и публикации Результаты 
исследований частично представлены на научной конференции 
"Минералогические музеи" (СПб, 2005) По теме диссертации 
опубликовано 4 работы, в том числе 3 статьи в журналах "Записки 
Всероссийского Минералогического общества" и "American 
Mineralogist" 

Объем и структура работы Работа состоит из введения, шести 
глав, заключения и списка цитируемой литературы (257 наименований) 
Общий объем работы составляет 203 страницы, в том числе 53 рисунка 
и 47 таблиц Во введении обосновывается актуальность работы, 
формулируются цели и задачи исследования, приводятся данные об 
исследованных объектах и формулируются защищаемые положения В 
Главе 1 приводятся общие сведения о метеоритах, дается обзор 
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высокометалльных метеоритов, их структурная и химическая 
классификация, а также обзор минералогии фосфора в метеоритах В 
главе 2 рассматриваются фазовые взаимоотношения в системах Fe-P, 
Ni-P и Fe-Ni-P В третьей главе перечислены методы исследований, 
использованные в работе Четвертая глава посвящена 
систематической характеристике фосфидов в высокометалльных 
метеоритах Для каждого из минералов приводится история 
исследования, распространение в природе, парагенезисы в изученных 
метеоритах, физические свойства, рентгенография, кристаллическая 
структура, обсуждаются вопросы генезиса В пятой главе 
рассматриваются вопросы генезиса некоторых групп метеоритов, в 
частности высоконикелистых атакситов В заключении в виде выводов 
суммированы основные научные результаты, полученные в процессе 
работы 

Благодарности. Представляемая работа оказалась бы 
невозможна без поддержки и дружеского участия многих коллег, 
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Ю С Шелухина (кафедра полезных ископаемых СПбГУ), М Н 
Мурашко (Систематическая минералогия), Н С Рудашевский, Ю Л 
Крецер (Центр новых технологий), А В Антонов (Центр изотопных 
исследований ВСЕГЕИ), Н В Платонова, В Б Трофимов, О С 
Грунский, А Золотарев и О Сиидра (кафедра кристаллографии 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В настоящее время в высокометалльных метеоритах известны 4 
минерала класса фосфидов Это шрейберзит (Fe,Ni)3P (Patera 1847), 
никельфосфид (Ni,Fe)3P (Бритвин и др 1999), баррингерит <ar-(Fe,Ni)2P 
(Buseck 1969) и аллабогданит/?-(Ре,№)2Р (Bntvin et al 2002) 
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1. Шрейберзит - никельфосфид Fe3P • - Ni3P. Минералы этого 
изоморфного ряда являются основными фазами - концентраторами 
фосфора в высокометалльных метеоритах. Они присутствуют во всех 
железных и железо-каменных метеоритах, за исключением 
низкофосфористых представителей химической группы IVAB. 
Шрейберзит - первый минерал, открытый в железных метеоритах (Patera 
1847). Никельфосфид открыт автором с коллегами (Бритвин и др. 1999) 
при систематическом анализе литературных данных по фосфидам в 
железных метеоритах. Изучение и последующее утверждение нового 
минерального вида проведено на веществе из плесситового октаэдрита 
Butler. 

20 30 40 50 60 
Ni3P, мол.% 

Рис. 1. Состав минералов ряда шрейберзит-никельфосфид в изученных 
метеоритах. 

Шрейберзит присутствует во всех изученных группах, кроме 
плесситовых октаэдритов и мезосидеритов. Никельфосфид отсутствует в 
гексаэдритах, но типичен в других группах, причём в плесситовых 
октаэдритах и мезосидеритах это - единственный минерал класса 
фосфидов. Всего он встречен в 42 из изученных метеоритов. Таким 
образом показано, что никельфосфид - типичный акцессорный 
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минерал в высокометалльных метеоритах. До настоящего времени он 
считался экзотической фазой, представленной единичными находками 
Диапазон изменения состава в изученных минералах ряда шрейберзит -
никельфосфид весьма широк, от 13 до 67 мол% Ni3P (Рис 1) В 
большинстве групп высокометалльных метеоритов шрейберзит и 
никельфосфид представлены несколькими морфологическими типами, 
отличающимися по ассоциации минералов, морфологии выделений и 
химическому составу (Табл 2) 

Магнитные свойства данных минералов, совершенно не 
представленные в литературе, весьма интересны и отражают, очевидно, 
фундаментальные особенности химического состава и структуры 
соединений данного изоморфного ряда Как упомянуто у Бухвальда 
(Buchwald 1975), шрейберзит (очевидно, высокожелезистый) при 
комнатной температуре является ферромагнетиком Однако, как 
показали наблюдения автора, с возрастанием содержания никеля 
магнитные свойства минерала меняются Для шрейберзита из всех 
железных метеоритов, а также палласитов, точка Кюри (потеря 
ферромагнитных свойств) соответствует примерно 15-20 °С в диапазоне 
составов (Fe155Nii45)3P-(Fei5iNii49)3P Рабдит из октаэдрита 
Августиновка, (Fei5iNiij0Co0oi)3 02Po98, при комнатной температуре уже 
не ферромагнитен Совершенно другие магнитные свойства у 
никелъфосфида из акапулькоита NWA 1054, (Ni! 63Fei 37)3 00Р100 Этот 
минерал при комнатной температуре ферромагнитный Как показали 
структурные исследования, ферромагнитность минерала из NWA 1054 
коррелирует с его аномальными кристаллографическими свойствами и 
связана, очевидно, с упорядоченностью распределения железа и никеля 
по трем независимым структурным позициям 

Предшествующие исследования кристаллической структуры 
минералов ряда шрейберзит-никельфосфид проводились на 
низконикелистых членах серии, с максимальным содержанием Ni, 
соответствующим (Fe! 75Ni! 25)3? Известно, что в структуре 
шрейберзита, содержащей три неэквивалентные позиции атомов 
металла, изоморфное замещение Fe на Ni происходит не статистически, 
а в первую очередь в одну из позиций (МЗ), до ее полного заполнения, 
что соответствует одному атому Ni на формульную единицу Это 
замещение вызывает резкое линейное уменьшение параметра а 
элементарной ячейки (Рис 2) Параметр с ведет себя совершенно иначе 
Для природных высокожелезистых членов изоморфного ряда, от Fe3P до 
(FeI75Nii25)3P. е г о величина остается неизменной в пределах точности 
измерений Далее для всех (синтетических) соединений, изученных 
предыдущими авторами, наблюдается постепенное уменьшение 
параметра с, отражающееся на изменении характера зависимости с от 
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Таблица 2 
Соотношение содержания никеля в минералах ряда шрейберзит-
никельфосфид и сосуществующем металле 

Среднее отнощение 
U Ni/(Fe+Ni) в 

фосфиде, ат % 
Гексаэдриты 
1 24 7 
2 41 5 
3 40 8 
Октаэдриты 
1 24 3 
2 24 4 

, 3 31 9 
4 47 1 
5 49 8 
6 43 6 

7 57.6 
8 57 0 

Краткое описание 
или 
ассоциация 

Массивный 
Рабдит 
Пластинчатый 

Массивный 
Троилитовые нодули 
Ламелли Брезины 
Рабдит 
Плессит-тэнит 
Камасит 
Плессит 
Камасиг в плессите 

Высоконикелистык атакситы 
1 25 1 
2 33 7 
3 53 1 
1 57 5 
1 43 7 
2 617 
Палласиты 
1 33 3 
2 613 
3 57 7 
4 53 6 
5 58 3 
Мезосидериты 
1 58 0 

Онелло 
Онелло 
Онелло 
Barbmnello 
Santa Catharma 
Santa Catharma 

Массивный 
Овоиды 
Плессит 
Плессит-тэнит 
Рабдит 

Тетратэнит 

Ni/(Fe+Ni) в 
окружающем 
металле, ат % 

55 
55 
55 

55 
55 
55 
55 
25 
5 5 
25 
25 

25 
25 
55 

27+5 
34 
34 

55 
50 
25 
25 
55 

50 

11 



содержания Ni До состава Ni2FeP это - пологая кривая, а после 2 
атомов никеля на формульную единицу - прямая зависимость вплоть до 
чистого Ni3P 

Природные никельфосфиды, изученные в настоящей работе, 
четко делятся на две серии Первая серия, представленная минералом из 
метеоритов Butler и Marjalahti, демонстрирует ту же зависимость 
параметра с от содержания Ni, что и синтетические соединения В то же 

а, А с, А 

9 12 

910 

9 08 

9 0S 

9 04 

9 02 

9 00 

8 98 

8 96 

8 94 
00 05 10 15 20 25 30 

N1,0 к 

Рис 2 Зависимость параметров элементарной ячейки в соединениях 
ряда Fe3P-Ni3P от содержания Ni Треугольники соответствуют 
параметру с, кружки - параметру а Прямая отображает линейную 
зависимость параметра а от формульного количества Ni a = 9 1039 -
0 0497*(Ni), R = -0 9979, SD = 0 003 

время никельфосфиды из метеоритов Будулан и NWA 1054 ведут себя 
совершенно аномально - величина параметра с в них остается почти 
такой же, как у чистого Fe3P {Будулан - 4 4604, NWA 1054 - 4 4630, Fe3P -
4 4606 А) 

Аномальность изменения геометрии ячейки у указанных 
никельфосфидов ещё отчетливее проявляется в величине отношения 
осей с/а (Рис 3) Этому способствует необычная особенность крайних 
членов изоморфного ряда, не отмечавшаяся предыдущими 
исследователями Несмотря на весьма большое различие в параметрах 
элементарной ячейки Fe3P и Ni3P, отношение осей с/а в них идентично 
(0 4897 у Fe3P и 0.4899 у Ni3P) Поскольку параметр с изменяется по 
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ряду нелинейно, то график изменения с/а для «обычных» членов ряда 
представляет собой весьма выдержанную дугообразную кривую, 
идеально соответствующую полиномиальной зависимости второго 
порядка (R2 = 0 9732, SD = 0 0003) В случае же аномального 
никельфосфида из метеоритов Будулан и NWA 1054 мы имеем 
продолжение линейной зависимости с/а, выявленной ранее для 
природного высокожелезистого шрейберзита Данная линейная 

0 495 

0 494 

0 493 -

ГО 
•Q 0 492 

0 491 

0 490 

0 489 

Будулан 

0 0 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 

М.фк. 
Рис 3 Зависимость отношения параметров элементарной ячейки с/а в 
соединениях ряда Fe3P-Ni3P от содержания Ni Дугообразная кривая 
отображает полиномиальную зависимость отношения с/а для 
классических членов изоморфного ряда с/а = 0 4898 + 0 0048*(Ni) -
0 0016*(Ni)2, R2 = 0 9732, SD = 0 0003 Прямая соответствует линейной 
зависимости отношения с/а для высокожелезистого (NKl 25) 
шрейберзита и аномального никельфосфида из метеоритов Будулан и 
NWA1054 с/а = 0 4900 + 0 0028*(№), R = 0 9804, SD = 0 0003 

зависимость также удивительно выдержана (R = 0 9804, SD = 0 0003) 
Учитывая, в том числе, аномальный ферромагнетизм минерала из NWA 
1054 и наличие в его дифракционной картине запрещенных рефлексов, 
можно предположить, что подобные различия в геометрии ячейки 
вызваны нетипичным характером упорядочения Fe и Ni в структуре 
упомянутых никельфосфидов Отсутствие ферромагнетизма у 
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никельфосфида из метеорита Будалан вызвано, вероятно, уже слишком 
высоким содержанием никеля в нем, смещающим точку Кюри ниже 
комнатной температуры 

Поскольку вариации геометрии элементарной ячейки отражают 
изменения межатомных расстояний в структуре вещества, автором была 
предпринята попытка анализа длин связей в структурах изученных 
никельфосфидов Изучение зависимости индивидуальных длин связей 
от химического состава не позволило выявить однозначных 
закономерностей По-видимому, это обусловлено тем, что при 
изменении содержания Ni в структуре происходит деформация 
координационных полиэдров, выражающаяся также и в изменении 
межатомных углов Влияние одновременного изменения углов и длин 
связей в столь сложных полиэдрах (кч 12-14) с трудом поддается 
анализу Для снижения влияния фактора деформации был проведен 
анализ изменения усредненных длин связей Зависимости, полученные 
этим методом, уже достаточно показательны (Рис 4) 

, I . . . . • NWA1054 , 

2.34- ' 'Будулаи 2 7 в 

• BlrtJer 

2 32 - 2.74 

2.30 - 2 72 

228 - 2 70 

М1-Р 
2.25 - 2 63 

I . 1 . 1 , 1 . 1 , I , I , 
00 05 10 15 20 2.5 30 Nl ф к 00 0 5 10 15 20 25 30 

Рис 4 Зависимость усредненных длин связей М1-Р и МЗ-МЗ в 
соединениях ряда Fe3P-Ni3P от содержания Ni 

Изменения длин связей для большинства пар атомов 
соответствуют плавным регрессиям, в целом отвечающим изменению 
объема элементарной ячейки, а также параметра а (Рис 4) Наибольший 
интерес представляет связь М1-Р, изменение длины которой весьма 
близко к поведению параметра с при увеличении содержания Ni Весьма 
резкое нелинейное изменение демонстрирует и связь МЗ-МЗ, кривая 
зависимости длины этой связи от содержания Ni весьма близка к 
таковой для отношения с/а (Рис 3) 

Объяснение наблюдаемых изменений следует искать, очевидно, 
в схемах изоморфизма Ni и Fe, реализуемых в соединениях ряда 

• 

NWA1054 # . Б у д у п а н 

• Butler •• 

• 
МЗ-МЗ 

1 . 1 . 1 . 1 1 . 1 

. 
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шрейберзит-никельфосфид Три независимые позиции атомов металла в 
структуре неравномерно замещаются никелем при возрастании его 
содержания в фосфидах Как показали предыдущие исследования, в 
высокожелезистом шрейберзите (Fe > 1 75) N1 в первую очередь входит 
в позицию МЗ (кч 13), а затем частично - в М2 (кч 12) При этом 
позиция Ml (к ч 14) остается преимущественно занятой Fe Вхождение 
Ni в позицию МЗ приводит к 

- линейному увеличению длины связи МЗ-МЗ 
- линейному увеличению отношения параметров с/а 

К сожалению, данные о замещении Fe на Ni в более высоконикелистых 
членах ряда отсутствуют Судя по выполаживанию кривой на рис 3 и 4, 
можно предположить, что на участке между Ni = 1 25 и № = 2 00 в 
классических членах ряда начинает постепенно замещаться никелем и 
позиция Ml, таким образом сохраняя разупорядоченность структуры В 
«аномальных» же никельфосфидах из метеоритов Будулан и NWA 1054, 
судя по продолжению линейной зависимости с/а и МЗ-МЗ, позиция Ml 
остается занятой Fe, а никелем селективно замещается М2, вплоть до 
гипотетического соединения NiM3NiM2FeMIP, представляющего собой 
идеально упорядоченную фазу Такая фаза должна иметь пониженную 
симметрию, вследствие упорядоченности расположения атомов в 
структуре Вероятно, подобное понижение симметрии, 
сопровождающееся расщеплением позиций всех атомов, частично 
наблюдается в аномальном никельфосфиде из NWA 1054 Этой 
упорядоченностью может объясняться и аномальный ферромагнетизм 
минерала из данного метеорита Таким образом, замещение Fe на Ni в 
никельфосфиде разного генезиса происходит по разным 
изоморфным схемам, отличающимся различным упорядочением Fe 
и Ni по структурным позициям Ml, М2 и МЗ. Это отражается на 
параметрах элементарной ячейки и магнитных свойствах вещества 

2. Баррингерит a-(Fe,Ni)2P. Баррингерит - второй по времени 
открытия минерал класса фосфидов (Buseck 1969) Как оказалось 
позднее, палласит Ollague, в котором он был описан, подвергался 
искусственному высокотемпературному воздействию Таким образом, 
Позднее минерал был описан в ряде групп метеоритов, в том числе в 
высоконикелистом атаксите Santa Catharma, а также в земных породах 
Следует отметить, что для метеоритного «баррингерита» отсутствуют 
какие-либо данные, кроме химического состава Для земного минерала 
имеются данные рентгенофазового анализа Автором был детально 
изучен баррингерит из нового земного проявления - метаморфической 
формации Хатрурим, Израиль Впервые уточнена кристаллическая 
структура природного баррингерита, получены спектры отражения, 
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привязанные к химическому составу Эти данные могут быть 
использованы как базовые характеристики природного баррингерита 

3. Аллабогданит /?-(Fe,Ni)2P - новый минерал, открытый автором с 
коллегами в высоконикелистом атаксите Онелло Аллабогданит 
является ромбическим полиморфом баррингерита Несмотря на 
многочисленные попытки, получить синтетический аналог 
аллабогданита до сих пор не удалось Искусственные соединения ряда 
Fe2P-Ni2P кристаллизуются в структурном типе баррингерита, в то 
время как аллабогданит имеет структуру инвертированного котуннита 
(РЬС12) В этом же типе кристаллизуется фосфид кобальта Со2Р 
Очевидно, что присутствие аллабогданита в метеорите Онелло отражает 
весьма необычные условия его генезиса Весьма вероятно, что 
«баррингерит», описанный из высоконикелистого атаксита Santa 
Catharma (Brandstatter et al 2003), также является аллабогданитом 
Чрезвычайная близость и стабильность химического состава, 
морфологии кристаллов и ассоциации минерала из Онелло и Santa 
Catharma позволяет предполагать, что это аллабогданит Следует 
отметить, что и оригинальный аллабогданит был ошибочно принят за 
баррингерит авторами метеорита Онелло (Копылова и др 1999) 

4. Генезис высоконикелистых атакситов. Наиболее интересные 
результаты получены для ассоциаций фосфидов в высоконикелистых 
атакситах Так, в метеорите Онелло одновременно присутствуют три 
различных фосфида Если сравнить соотношение Fe к Ni в 
высокожелезистом шрейберзите первого типа (Табл 2), то становится 
очевидным отсутствие повышенного содержания Ni в фосфиде, по 
отношению к окружающему тэниту Аналогичное наблюдение можно 
сделать и для шрейберзита из Santa Catharma Во всех других группах 
метеоритов, первичный высокожелезистый шрейберзит обогащен 
никелем в 4-6 раз Обращаясь к принятой точке зрения о равновесности 
формирования раннего шрейберзита (Clarke and Goldstein 1978), следует 
признать, что шрейберзит-1 в Онелло является неравновесной фазой по 
отношению к окружающему металлу Аллабогданит, присутствующий в 
Онелло, также является неравновесной фазой, как это видно из 
реакционных зон шрейберзита, возникающих на контакте с тэнитом 
Последний из трех присутствующих фосфидов, никельфосфид, всегда 
окружен каймой «контурного» камасита, то есть очевидно неравновесен 
по отношению к окружающему тэниту В метеорите Barbianello 
кристаллы никельфосфида также всегда заключены в камасит Такой же 
«контурный» камасит окружает и никельфосфид из Santa Catharma 
(Brandstatter et al 2003) Таким образом, в метеорите Онелло все три 
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сосуществующих фосфида являются неравновесными по отношению ко 
вмещающему металлу Аналогичные наблюдения действительны и для 
метеоритов Barbianello и Santa Cathanna По мнению автора, 
единственным объяснением этим фактам может служить то, что 
фосфиды, наблюдаемые в высоконикелистых атакситах, образовались 
до формирования этих метеоритов Наиболее вероятным 
предположением может служить следующая последовательность 
образования минералов в высоконикелистых атакситах 

1 Кристаллизация фосфидов в Космосе из газовой фазы 
Первичные фосфиды представлены аллабогданитом, 
шрейберзитом и минералом - предшественником 
никельфосфида (возможно, меллиниитом (Ni,Fe)4P) 

2 Конденсация металла (микрозернистого плессита) из газовой 
фазы и захват металлом уже сформировавшихся фосфидов 

3 Прогрев вещества метеорита до умеренных температур (200-
400 °С) При этом термодинамически стабильный шрейберзит 
остается неизмененным, неравновесный аллабогданит частично 
замещается стабильным шрейберзитом, а меллиниит 
диспропорциоыирует на никельфосфид и камасит, последний 
сбрасывается в виде каймы вокруг никельфосфида (Ni,Fe)4P —* 
(Ni,Fe)3P + Fe Согласно вычислениям автора, объем 
образующегося при такой реакции камасита должен составлять 
25(3) % от объема получающегося никельфосфида Это весьма 
близко к соотношению никельфосфид/камасит, наблюдаемому 
в метеорите Онелло 

Таким образом, имеющиеся полученные результаты с наибольшей 
вероятностью свидетельствуют в пользу того, что вещество метеорита 
Онелло и, вероятно, двух других изученных высоконикелистых 
атакситов, образовалось путем первичной конденсации из газовой фазы 
и при этом никогда не достигало расплавленного состояния 

Подобные модели немагматического формирования метеоритов 
предлагались ранее для других групп, в частности для октаэдритов 
групп IAB и НЕ, на основании геохимических данных (Wasson 1972, 
Wasson et al 1980, Wasson and Wang 1986) Однако в случае 
октаэдритов данная модель сталкивается с трудностями интерпретации 
многих явлений, таких как наличие Видманштеттовой структуры и 
очевидных расплавных взаимоотношений некоторых фаз В случае 
высоконикелистых атакситов факторы, указывающие на плавление 
металла, отсутствуют Таким образом, вполне вероятно, что 
высоконикелистые атакситы представляют собой образцы реликтового 
космического вещества, не связанного с формированием планетарных 
тел 
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