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Фосфор – элемент, 
необходимый для 
существования 
живых организмов 

Аденозин-5’-трифосфат 

Апатит 



Какие природные соединения (минералы) могли являться 
источником активного пребиотического фосфора 
в Архейскую эру ?                    

                                                            4.0 – 2.5 миллиарда лет назад 
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Полифосфаты и фосфонаты - источники активного 
пребиотического фосфора – образуются при окислении 
        
              фосфидов                          Фосфиды – соединения фосфора, 

не содержащие кислород 

Шрейберзит Fe3P                                                           Никельфосфид Ni3P 
Berzelius (1832)                                                              Бритвин и др. (1999) 
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Фосфиды легко окисляются в водных системах с образованием соединений 
трёхвалентного фосфора (фосфитов), которые в свою очередь превращаются 
в полифосфаты и участвуют в реакциях абиогенного фосфорилирования – 
образования простейших фосфорсодержащих органических молекул.                       



Фосфиды широко распространены в 
метеоритах – малых небесных телах, 
прилетающих на Землю из пояса астероидов. 
 
 
 
 
 
 
Однако на Земле эти минералы до сих пор 
практически не были известны. 



Минералы класса фосфидов, которые были известны в природе 
до наших находок в Леванте. 



Hoba ~ 60 т 

Norton County ~ 1 т 

Сихотэ-Алинь > 50 т 

До настоящего времени считалось, что первичным источником 
пребиотического фосфора на Земле в Архейскую эру являлись 
фосфиды, происходящие из метеоритов, - т.е. минералы космического, 
а не земного происхождения. 



http://earthobservatory.nasa.gov 



Минералы класса фосфидов, встречающиеся в природе. Синим цветом выделены 
фосфиды, обнаруженные нами в горных породах Леванта; курсивом – новые 
минералы, ранее неизвестные в природе. 



Пустыня Негев в районе находок фосфидов 



Весна. Чёрные ирисы на 
Трансиорданском плато в районе находок фосфидов 





Места находок фосфидов в окрестностях Мёртвого моря 



Формы выделений фосфидов в горных породах 
окрестностей Мёртвого моря 



Методы исследования, использовавшиеся при открытии 
новых фосфидов 

Обнаружение фосфидов и исследование их химического состава: электронно-зондовый 
микроанализ. На фото: срастание зёрен зуктамрурита FeP2 (точки 1, 3 и 4) и халамишита 
Ni5P4 (точка 2) в силикатной породе. Полированная поверхность. Фото в растровом 
электронном микроскопе в обратнорассеянных электронах. 

Изучение оптических свойств фосфидов 
Под микроскопом в отражённом свете. На 
фото: выделение баррингерита Fe2P в 
силикатной породе. 



кристалл фосфида 
10-15 микрон 

Расшифровка 
кристаллической 
структуры 
нового минерала. 
РЦ РДМИ СПбГУ 



Минералы класса фосфидов, встречающиеся в природе. Синим цветом выделены 
фосфиды, обнаруженные нами в горных породах Леванта; курсивом – новые 
минералы, ранее неизвестные в природе. 



Проявления фосфидов в окрестностях Мёртвого моря – это первая их 
находка в значительных количествах на нашей планете. Теперь фосфиды 
не могут рассматриваться как исключительно космические минералы. 
 
Нами обнаружены и исследованы 7 минералов класса фосфидов, из 
которых 5 являются новыми, ранее неизвестными в природе. 
 
Из 13 фосфидов, известных в природе, 8 встречены в метеоритах и 7 – 
в горных породах Земли. По химическому составу 
метеоритные и земные фосфиды 
существенно различаются. 

Диаграмма химических 
составов природных фосфидов 
в системе Fe-Ni-P. Зелёным 
цветом выделены данные для 
метеоритных фосфидов, а 
красным – для 
фосфидов земного 
происхождения. 



фосфид 

Открытие фосфидов земного, а не метеоритного происхождения позволяет 
по-новому рассмотреть возможные источники активного пребиотического 
фосфора на древней Земле. Собственные земные фосфиды могли служить 
поставщиками этого элемента, необходимого для зарождения жизни на 
нашей планете.                      



http://earthobservatory.nasa.gov 
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