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Акцессорный минерал бурпалит Na2CaZr(Si2O7)
F2 согласно совеременной систематике относит-
ся к группе велерита с общей формулой M4(Si2O7)
(O,OH,F)2, где М – Са, Na, Mn, Fe, Zr, Ti, Nb [Mer-
lino et al., 2012]. Он был найден А.П. Хомяковым в 
пределах щелочного массива Бурпала Северного 
Прибайкалья и структурно изучен в работе [Merlino 
et al., 1990]. Параметры моноклинной элементарной 
ячейки бурпалита следующие: а = 10.1173, b = 10.4446, 
c = 7.2555 Å, β = 90.039о, пр. гр. Р21/a. Структурный 
мотив бурпалита аналогичен другим представителям 
группы и представляет собой трехмерный каркас, 
состоящий из двух модулей – взаимопересекаю-
щихся стенок из М-полиэдров шириной в четыре 
полиэдра и Si2O7-диортогрупп. Стенки простира-
ются вдоль кратчайшего периода a и состоят из ре-
берносвязанных М-полиэдров – октаэдров, семи- и 
восьмивершинников. Соседние стенки соединяются 
в трехмерный каркас как вершинами полиэдров, так 
и Si2O7-диортогруппами. 

В данной работе методом монокристального 
рентгеноструктурного анализа изучен новый поли-
тип бурпалита, ранее известный как «ортоловенит» 
с параметрами ромбической ячейки: а = 21.01 ± 0.10, 
b = 10.05 ± 0.05, с = 7.23 ± 0.03 Å [Портнов и др., 1966]. 
Однако наше исследование не подтвердило эту ячейку, 
таким образом параметры истинной моноклинной 

ячейки: а = 7.2456(2), b = 10.0935(2), с = 11.0028(2) Å, 
β = 108.98(2)о, V = 760.92(3) Å3, пр. гр. Р21/с. Массив 
дифракционных данных получен в полной сфере 
обратного пространства на дифрактометре Xcalibur 
Oxford Diffraction, оснащенном CCD-детектором. 
Общее количество отражений составило 36473, а после 

а б

Рис. 1. Общий вид структуры нового политипа 
бурпалита

Рис. 2. Фрагмент из Ca- и Zr-полиэдров, объединенных Si2O7-диортогруппами, в структуре собственно бурпалита (а) 
и нового политипа (б)
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усреднения эквивалентных отражений эксперимен-
тальные данные содержали 4425F > 4σ(F) (R-фактор 
усреднения равен 3.3%). Все расчеты выполнены с 
использованием комплекса программ AREN [Андри-
анов, 1987]. Модель структуры получена прямыми 
методами с последующей процедурой «коррекции 
фаз». Итоговый R-фактор анизотропного уточне-
ния составил 6.8%. Кристаллохимическая формула 
минерала Na[Na0.85(Mn,Fe)0.1Ca0.05]CaZr(Si2O7)(F,О)2.

В структуре изученного минерала локализованы 
две позиции натрия. Одна имеет октаэдрическую 
координацию с расстояниями Na1-O = 2.274–2.456 
Å, в которую входят в качестве примесей Mn и Fe 
(суммарно 0.1 атом), а также Ca (0.05 атома). Вторая 
позиция натрия представляет собой семивершинник с 
расстояниями Na2-O = 2.256–2.596; 2.978 Å. Позиция 
Ca находится в восьмивершиннике с расстояниями 
Ca-O = 2.198–2.612; 2.774; 2.817 Å. Атом Zr – в окта-
эдре с расстояниями Zr-O = 2.050–2.129 Å. Атомы 
кремния образуют диортогруппы, в которых Si1-O 
= 1.612–1.625 Å, Si2-O = 1.588–1.632 Å.

В целом структурный мотив нового политипа 
аналогичен структуре собственно бурпалита А.П. 
Хомякова (рис. 1) однако способ объединения поли-
эдрических стенок отличается сдвигами полиэдров 
и диортогрупп относительно друг друга вдоль оси x 
(рис. 2, а, б), что явилось причиной изменения метри-
ки ячейки. Данный политип был ранее предсказан 
Мерлино и Перчиази [Merlino & Perchiazzi, 1988] и 
наше исследование подтвердило это предсказание.
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