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Ведение 

При работе над кадастром минералов Ильменского заповедника мы столкнулись с 
проблемой номенклатуры амфиболов. Номенклатура минералов этой группы традиционно 
сложна, что связано с наличием в их кристаллической структуре пяти позиций, имеющих 
видообразующий статус, в каждой из которых возможен изоморфизм, как изо-, так и 
гетеровалентный. Всего к настоящему времени известно около 100 минеральных видов этой 
группы. 

Последняя по времени номенклатура амфиболов разработана подкомитетом по 
амфиболам Комиссии по новым минералам Международной Минералогической Ассоциации и 
рекомендована к использованию [1,7], ниже — “номенклатура IMA97”. Она является развитием 
более ранней номенклатуры [6], которая в свое время ознаменовала прорыв в систематизации 
амфиболов. В силу особенностей ряда диаграмм номенклатуры IMA97, а также некоторых 
ограничений, определяемыми самими авторами этой номенклатуры, её применение в работе с 
реальными амфиболами сопряжено с некоторыми сложностями. Например, сложность 
представления двух или более резко различных амфиболов в рамках одной диаграммы или 
вообще какого-либо диаграммного поля или объёма. Из ограничений отметим лишь 
невозможность раздельного представления катионов R2+ и R3+ позиции C структуры амфиболов 
([1], с. 87). 

Как справедливо отмечено в [1] “изображение сложного состава амфиболов можно 
представить только с помощью четырёхмерных диаграмм” (или одной пятимерной, с учётом 
вариации состава в позиции (OH) - C.H.), ([1], с. 83). Реально читаемое изображение их 
составов возможно лишь в частных диаграммах, что никак не способствует удобству их 
применения. Однако сложные системы могут быть развёрнуты не только в диаграммной 
форме, но и в матричной, что мы и сделали, опираясь на номенклатуру IMA97. 

 
1. Построение матричной модели амфиболов  

Для упрощения процедуры на первом этапе мы приняли ряд граничных условий, имея 
ввиду снять их в дальнейшем. Кроме того, для реализации этой процедуры по принципу “от 
простого к сложному” из всего ряда амфиболов выделен ряд иерархически соподчинённых 
групп: 

 Нормальные амфиболы — в точности соответствуют общей формуле AB2CVI
5TIV

8O22(D)2, 
[1]. В позиции D предусматривается изоморфизм (OH)-, F-, Cl- (иногда анионная позиция 
обозначается “X”, [4]). Баланс зарядов следующий: катионный +46, анионный -46. 
Подавляющее большинство амфиболов относятся к нормальным. Амфиболы, имеющие другой 
баланс зарядов или иные несоответствия отнесены к “аномальным”, их сравнительно немного 
и каждый из них может быть рассмотрен отдельно. Вариации катионов в позициях C и T 
приняты те же, что и в номенклатуре IMA97: C — L5 ↔ L4M ↔ L3M2; T — Si8 ↔ Si7Al ↔ Si6Al2 ↔ 
Si5Al3. В позиции A — вакансия или одновалентные катионы, в позиции В — одно- и 
двухвалентные катионы. 

 Нормативные амфиболы — в них объединены кальциевые, натриево-кальциевые и 
натриевые амфиболы, [1]. Нормативными они названы, т. к. представляют собой некий 
стандарт (норматив), с которым сравниваются остальные амфиболы. Граничные условия 
состава для них: A — вакансия или Na; B — Ca и Na; C — Mg и Fe2+(L), Al и Fe3+(M); T — Si, Al; 
D — (OH)-. Баланс зарядов и вариации катионов в позициях тот же, что и у нормальных 
амфиболов. 
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 Модельные амфиболы — группа амфиболов в рамках нормативных амфиболов с жёстко 
заданными компонентами в позициях (конечные члены): A — вакансия или Na, B — Ca и Na; C 
— Mg (L) и Al (M), T — Si и Al, D — (OH)-. 

В качестве координат для развёртывания модельных амфиболов выбраны вариации 
компонентов в позициях C и T. Этот выбор не случаен — основная доля суммарного катионного 
заряда приходится именно на эти две позиции, от +39 до +44. Суммарный же заряд позиций A 
и B значительно меньше и он дополняет суммарный заряд позиций C и T до полной 
компенсации анионного заряда (-46). 

 
2. Матрица модельных амфиболов 

Развёртка модельных амфиболов по вариациям в позициях C и T (C — горизонтально, T 
— вертикально) даёт диаграмму, координатами которой являются непрерывные ряды: 
горизонтальный — от Mg≤5,0Al≥0,0 до Mg≥2,5Al<2,5, вертикальный — от Si≤8,0Al≥0,0 до Si≥4,5Al<3,5. 
Дискретизация этих непрерывных рядов по правилу 50 % позволяет преобразовать диаграмму 
в матрицу, ячейками оснований которой служат разные соотношения компонентов в позициях C 
и T. При этом ячейки горизонтального основания матрицы (Mg5, Mg4Al, Mg3Al2) образуют 
столбцы в поле матрицы, а ячейки вертикального основания (Si8, Si7Al, Si6Al2, Si5Al3) — строки. 
Пересечения столбцов и строк задают ячейки поля матрицы, в которых расположены 
конкретные виды модельных амфиболов. Поскольку каждый столбец или строка имеют строго 
фиксированный суммарный заряд катионов, то каждая ячейка поля матрицы будет 
характеризоваться строго фиксированным суммарным зарядом катионов позиций A и B, 
необходимого для полной компенсации анионного заряда. В зависимости от величины этого 
заряда возможны варианты заполнения указанных позиций: вакансия, катионы Na и Ca. 
Развертка модельных амфиболов в соответствии с заданными выше условиями дает матрицу 
модельных амфиболов (табл. 1). 

Из анализа полученной матрицы, отметим следующее: 
• Все модельные амфиболы без повторов разместились в ячейках поля матрицы. 
 

Таблица 1 
Матрица модельных амфиболов 

 
 10+  L5 11+  L4M 12+  L3M2 

СVI    
 ТIV Mg5 Mg4Al Mg3Al2 
    
32+ 4+ [](Ca)2 Na(CaNa) 4+ 3+ [](CaNa) Na(Na)2 3+ 2+  [](Na)2 
      

Si8 Тремолит Рихтерит Винчит Экерманнит Глаукофан 
      
31+ 5+  Na(Ca)2 4+ [](Ca)2 Na(CaNa)4+ 3+ [](CaNa)  Na(Na)2 3+ 
      

Si7Al Эденит Магнезио- Магнезио- Алюмино- Нибёит 
  горнблендит катофорит барруазит  
30+     5+  Na(Ca)2 4+ [](Ca)2 Na(CaNa)4+ 
        

Si6Al2     Паргасит Алюмино- 
      чермакит 

Алюминома
гнезиотара

мит 
29+         5+  Na(Ca)2 
          

Si5Al3           
         

Алюминомагнезио- 
саданагаит 

 



• В одной части ячеек расположен только один амфибол, а в другой части — по два 
(пустые ячейки не рассматриваем). Это обусловлено важной особенностью амфиболов 
— разным заполнением позиций А и В при сохранении суммарного заряда. Это 
свидетельствует также о том, что каждая ячейка поля матрицы представляет собой, по 
существу, суперпозицию, которая может содержать одну или две позиции в рамках 
заданных условий. 

• Варианты заполнения структурных позиций А и В в пределах одной строки и одного 
столбца не повторяются. Но они повторяются по диагонали, что соответствует 
диагональному расположению одинаковых суммарных зарядов позиций А и В в поле 
матрицы и определяет диагональный характер самой матрицы. 

• Число вариантов заполнения позиций А и В, в рамках заданных условий, ограничено: 
для суммарного заряда +5 — один (NaCa2), для заряда +4 — два (!Ca2 и Na(CaNa)), для 
заряда +3 — два (!(CaNa) и NaNa2), для заряда +2 — один (!Na2); всего шесть 
вариантов. 
Таким образом модельные амфиболы развернулись в логически непротиворечивую 

матрицу. 
 

3. Матрица нормативных амфиболов 
Следующим этапом исследуется поведение матрицы при расширении граничных условий 

до нормативных амфиболов. Для этого, оставив граничные условия по структурным позициям 
А, В и Т неизменными, введем вариацию в позиции С: по катионам типа L — Mg ↔ Fe2+ и по 
катионам типа M — Al ↔ Fe3+. Для развертки матрицы необходимо преобразовать ячейки 
горизонтального основания матрицы модельных амфиболов в соответствии с заданной 
вариацией, и тогда: 

 
•  ячейка Mg5 примет вид Mg5 ↔ Fe2+

5 ; 
 
 

• ячейка Mg4Al примет вид  
 
 

• ячейка Mg3Al2 примет вид  
 
 
 

 
Точно такой же вид примут позиции в ячейках (суперпозициях) поля матрицы. По 

существу, это двумерные диаграммы, аналогичные частным диаграммам номенклатуры IMA97. 
Дискретизация их по правилу 50% (раздельно для L и M) дает конечные члены в позициях: по 
два — в позициях столбца L5 и по четыре — в остальных. Развернув нормативные амфиболы в 
соответствии с новыми заданными условиями и в соответствии с преобразованием 
горизонтального основания матрицы получаем матрицу нормативных амфиболов (табл. 2). 

Нормативные амфиболы развернулись в такую же матрицу, что и модельные. Это 
следует из того, что распределение суммарных катионных зарядов разных структурных 
позиций ни в ячейках оснований, ни в ячейках поля матрицы, не изменилось. Таким образом 
жесткость матрицы подтверждается, что дает основание формализовать ее. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 2 

Mg4Al ↔ Fe2+
4Al 

β  β        
Mg4Fe3+ ↔ Fe2+

4Fe3+ 

Mg3Al2 ↔ Fe2+
3Al2 

β  β        
Mg3Fe3+

2↔ Fe2+
3Fe3+

2 



Матрица нормативных амфиболов 

 10+  L5 11+  L4M 12+  L3M2 
 СVI   Mg4Al Fe2+

4Al Mg3Al2 Fe2+
3Al2 

 ТIV Mg5 Fe2+
5     

   Mg4 Fe3+ Fe2+
4 Fe3+ Mg3 Fe3+

2 Fe2+
3Fe3+

2 
32+ 4+ [](Ca)2 Na(CaNa)4+ 3+ [](CaNa) Na(Na)2 3+ 2+  [](Na)2 
     Внч FВнч Экр FЭкр Глф FГлф 

Si8 Трл FАкт Рхт FРхт         
     fВнч fFВнч mАрф Арф mРбк Рбк 
31+ 5+  Na(Ca)2 4+ [](Ca)2 Na(CaNa)4+ 3+ [](CaNa) Na(Na)2 3+ 
     mГрн FГрн mКтф Ктф aБрз aFБрз Нбт FНбт 

Si7Al Эдн FЭдн      Брз FБрз   
     fmГрн fFГрн fmКтф fКтф fБрз fFБрз fНбт fFНбт 

30+     5+  Na(Ca)2 4+ [](Ca)2 Na(CaNa)4+ 
     Прг FПрг aЧрм aFЧрм amТрм aТрм 

Si6Al2       Чрм FЧрм mТрм Трм 
     mГст Гст fЧрм fFЧрм fmТрм fТрм 

29+         5+  Na(Ca)2 
         amСдн aСдн 

Si5Al3             
         mСдн Сдн 
Сокращения: 

Корневые названия минералов (кириллица, жирный шрифт):   
Акт – актинолит, Арф – арфведсонит, Брз – барруазит, Внч - винчит, Грн – горнблендит, Гст - гастингсит, Глф – 
глаукофан, Ктф – катофорит, Нбт - нибёит, Прг - паргасит, Рбк - рибекит, Рхт – рихтерит, Сдн - саданагаит, Трл - 
тремолит, Трм - тарамит, Чрм - чермакит, Эдн - эденит, Экр - экерманнит.  

Приставки (латинский шрифт, курсив): a - алюмино-; m - магнезио-; f - ферри-; F - ферро-. 

4. Формализованная матрица амфиболов 
При сохранении граничных условий по позиции Т (Si, Al и иные катионы) 

формализованная матрица принимает вид (табл. 3). 
Таблица 3 

Формализованная матрица нормальных амфиболов 

СVI 10+ 11+ 12+ 
  L5 L4M L3M2 
ТIV    
32+ 4+  L5 - Si8 3+  L4 - Si8 2+  L3 - Si8 
      

Si8 [](R2+)2 R1+(R2+R1+) [](R2+ R1+) R1+ (R1+)2 [](R1+)2 
      
31+ 5+  L5 - Si7 4+  L4 - Si7 3+  L3 - Si7 
      

Si7Al R1+(R2+)2 [](R2+)2 R1+(R2+R1+) [](R2+ R1+) R1+ (R1+)2 
      
30+     5+  L4 - Si6 4+  L3 - Si6 
        

Si6Al2     R1+(R2+)2 [](R2+)2 R1+(R2+R1+) 
        
29+         5+  L3 - Si5 
          

Si5Al3           R1+(R2+)2 
          
 



Элементами матрицы являются: 
• ячейки оснований: горизонтального — обозначены так же, как катионы позиции С в 
номенклатуре IMA97 (L, M); вертикального — впрямую обозначены конкретными 
катионами (Si7Al).  

• ячейки поля матрицы — в их обозначении использованы обозначения первых катионов 
соответствующих ячеек оснований (L4 - Si7). 

• позиции поля матрицы (субячейки) — в их обозначении использованы: []— вакансия, 
R1+ — одновалентный катион, R2+ — двухвалентный катион, катионы позиции В взяты в 
скобки ([](R2+R1+)). 

Анализ списка известных в настоящее время природных амфиболов показывает, что все 
они, за несколькими исключениями, размещаются в поле приведенной формализованной 
матрицы, в том числе и ромбические. К исключениям относятся следующие амфиболы, мы их 
назвали “аномальные”: джосмитит, ликеит, ферроликеит, корнит (необычен баланс 
компонентов); керсутит, феррокерсутит (необычен баланс зарядов); унгареттиит (формула, 
приведенная в [1], не сбалансирована по зарядам); фторканниллоит (не совпадает баланс 
компонентов позиции Т в эмпирической и идеализированной кристаллохимических формулах 
[8]). 

 
5. Обсуждение результатов 

Прикладные аспекты матричной модели номенклатуры амфиболов 
Главной особенностью матричной модели является возможность размещения 

практически всех известных природных амфиболов в пределах довольно компактного 
двумерного поля. 

Использование вариации катионов структурной позиции С в качестве координаты 
матрицы позволяет обойти серьезное ограничение номенклатуры IMA97 о невозможности 
раздельного представления катионов R2+ и R3+ позиции С ([1], с. 87). 

Расположение всего массива амфиболов в двумерном поле визуализирует некоторые 
закономерности, скрытые в номенклатуре IMA97 (диагональный характер, повторяемость 
позиций и др.). Например, при размещении в поле матрицы ромбических амфиболов видно, что 
они занимают только те позиции поля матрицы, которые характеризуются заполнением 
структурной позиции В катионами одного вида: Mg2 и Fe2+

2 — антофиллиты, жедриты; Li2 — 
холмквиститы. Вместе с тем выясняется, что ряд позиций поля матрицы с однородным 
заполнением В (Ca2 и Na2) ромбических аналогов не имеет. Этот вопрос в литературе 
обсуждался ([2], с. 8) и в позицию В для ромбических амфиболов помещались только Mg и Li. 
Тем не менее, в настоящее время предполагается вхождение в эту позицию также Fe2+, [1,6,7]. 

Если развернуть в матрицу все известные амфиболы (включая калиевые аналоги, а также 
F-— и Cl——аналоги по позиции D), то видно, что ряд позиций не заполнен, т.е. природные 
конечные члены неизвестны. Это обстоятельство определяет прогнозные возможности 
матричной модели. 

Матричная модель позволяет в виде, близком к реальному, решить проблему валового 
железа, что является её важнейшим прикладным аспектом (номенклатура IMA97 её не решает, 
[1] с. 83). Поскольку матрица жёстко связывает характер заполнения структурных позиций A, B, 
C и T, то появляется возможность на основе прямого расчёта позиций A, B и T определить 
характер заполнения позиции C, то есть тем самым определить формульное количество 
(коэффициент) катиона M. Если в M присутствуют другие катионы (Ti, Al) их количество 
дополняется трёхвалентным железом до заданного коэффициента, а остаток железа относится 
к Fe2+ в L. Разумеется, реальный коэффициент Fe3+ в M необязательно будет в точности равен 
рассчитанному таким способом, но в любом случае он будет находиться в интервале, 
дискретизируемом до целого заданного. А этого достаточно для отнесения рассчитываемого 
амфибола к конкретному минеральному виду. В некоторых сложных случаях, в частности, когда 
рассчитываемый амфибол близок к границе между минеральными видами, при разделении 
Fe2+ и Fe3+ необходимо рассчитывать баланс зарядов. Кстати, для удобства расчётов матрицу 
можно развернуть по координатам (A-B) и T, тогда она принимает вид (табл. 4). Как видно из 
матрицы каждая ячейка поля матрицы характеризует только один порядок заполнения C. 
Поэтому при наличии коэффициентов A, B и T мы из этой матрицы сразу же получаем 
коэффициенты L и M. 



 
Таблица 4 

Матрица для определения количеств катионов (коэффициентов) L и M позиции С 
 

 6+ 5+ 4+ 3+ 2+ 
∑ A, B   [](R2+)2 [](R2+R1+)  
 R2+(R2+)2 R1+(R2+)2   [](R1+)2 

 T   R1+(R2+R1+) R1+(R1+)2  
32+   10+ 11+ 12+ 

      
Si8   L5 L4M L3M2 

      
31+  10+ 11+ 12+  

      
Si7Al  L5 L4M L3M2  

      
30+ 10+ 11+ 12+   

      
Si6Al2 L5 L4M L3M2   

      
29+ 11+ 12+    

      
Si5Al3 L4M L3M2    

      
 

Представляется несомненным, что приведённый перечень не исчерпывает всех 
прикладных возможностей матричной модели номенклатуры амфиболов. При дальнейшем 
анализе её, по видимому, выявятся и другие. 

Проблемные аспекты матричной модели номенклатуры амфиболов 
На матрицах модельных и нормативных амфиболов обращают на себя внимание три 

пустые ячейки, соответствующие ячейкам L5 - Si6, L5 - Si5 и L4 - Si5 формализованной матрицы. 
Это естественно, т. к. как мы ограничили вариацию компонентов: в A — вакансия или Na, в B — 
Ca и Na, а поскольку максимальное суммарное число катионов этих позиций — 3 (1 в A и 2 в B), 
то и максимальный суммарный заряд их не более +5. Выше отмечался фторканниллоит с 
балансом компонентов в этих позициях Ca(Ca)2. При анализе массива данных по составам 
амфиболов Урала отмечен один анализ, однозначно рассчитываемый на каннилоит, точнее — 
ферриканнилоит, [5] (табл. прилож. 2, анализ 92). Это даёт основание открыть позиции 
R2+(R2+)2, а вместе с ними соответствующие ячейки (L4 - Si5, L5 - Si6) с суммарным зарядом +6 
и диагональ, что и было учтено в формализованной матрице нормальных амфиболов. Вместе 
с тем, в природе пока не известны амфиболы с суммарным зарядом позиций A и B +7 и более, 
поэтому мы относим ячейку L5 - Si5 к условно запрещённым. 

Из анализа матрицы нормативных амфиболов видно, что часть позиций, кроме четырёх 
конечных членов, имеет по два дополнительных, промежуточных по M, члена: барруазит и 
феррибарруазит, чермакит и ферричермакит, тарамит и магнезиотарамит (во всех Al = Fe3+). 
Тем самым не выполняется в строгом виде правило 50 % для катионов М позиции С, что 
нарушает логику номенклатуры. 

Из анализа той же матрицы нормативных амфиболов видно, что в четырех ячейках поля 
матрицы оказалось по два корневых названия: экерманнит — арфведсонит, глаукофан — 
рибекит, паргасит — гастингсит, тремолит — ферроактинолит. Этим также нарушается логика 
номенклатуры IMA97. 

Логика архитектуры формализованной матрицы нормальных амфиболов подсказывает, 
что она является частью какой-то более обширной матрицы. Если следовать формальной 
логике и продолжить основания матрицы нормальных амфиболов до: горизонтального — L2M3 
↔ LM4 ↔ M5 и вертикального — Si4Al4 ↔ Si3Al5 ↔ Si2Al6 ↔ SiAl7 ↔ Al8, то мы получим некую 
общую матрицу, которая имеет вид (табл. 5). 

Таблица 5 



Логическая матрица, включающая поле амфиболов (выделено двойной линией) 
 

CVI  10+ 11+ 12+ 13+ 14+ 15+ 
 L5 L4M L3M2 L2M3 LM4 M5 

TIV        
32+ [](R2+)2 [](R2+R1+) [](R2+)    

Si8       
 R1+(R2+R1+) R1+( R1+)2 [](R1+)2 [](R1+)   
31+ R1+(R2+)2 [](R2+)2 [](R2+R1+) [](R2+)   

Si7Al       
 R2+(R2+R1+) R1+( R2+R1+) R1+(R1+)2 [](R1+)2 [](R1+)  
30+ R2+( R2+)2 R1+(R2+)2 [](R2+)2 [](R2+R1+) [](R2+)  
Si6Al2       

  R2+(R2+R1+) R1+(R2+R1+) R1+(R1+)2 [](R1+)2 [](R1+) 
29+  R2+( R2+)2 R1+(R2+)2 [](R2+)2 [](R2+R1+) [](R2+) 
Si5Al3       

   R2+(R2+R1+) R1+(R2+R1+) R1+(R1+)2 [](R1+)2 

28+   R2+( R2+)2 R1+(R2+)2 [](R2+)2 [](R2+R1+) 
Si4Al4       

    R2+(R2+R1+) R1+(R2+R1+) R1+(R1+)2 
27+    R2+( R2+)2 R1+(R2+)2 [](R2+)2 
Si3Al5       

     R2+(R2+R1+) R1+(R2+R1+) 
26+     R2+( R2+)2 R1+(R2+)2 
Si2Al6       

      R2+(R2+R1+) 
25+      R2+( R2+)2 

SiAl7       
       
24+       

Al8       
       

 
Как видим, эта новая матрица (назовём её “логическая матрица”) сохраняет структуру 

матрицы амфиболов, развивая её в области, где природные амфиболы не известны. Для 
лучшей визуализации некоторых закономерностей характер размещения позиций в ячейках 
логической матрицы несколько изменён, по сравнению с матрицами реальных амфиболов. Они 
расположены не столбиком, а разнесены по противоположным углам ячеек и разделены 
диагональю. При этом диагональный характер этой матрицы становится отчётливее, более 
того — она приобретает ленточный вид, и эта лента в поперечном направлении полярна. 

Обращает на себя внимание диагональ ячеек с зарядом 5+ (L5 - Si7 и др.) 
формализованной матрицы). В матрицах реальных амфиболов рассматривался только один 
вариант баланса компонентов в позициях А и В для этих ячеек, а именно Na(Ca2) или R1+(R2+

2). 
В логической матрице, следуя формальной логике, мы обязаны предусмотреть ещё один 
вариант — Ca(Ca Na) или R2+(R2+ R1+). Как видно из логической матрицы, введение этого 
варианта (позиции) не нарушает прослеживающихся закономерностей. Следуя той же 
формальной логике введены также позиции [](R2+) в ячейки с зарядом +2 и [](R1+) в ячейки с 
зарядом +1. Они также не нарушают прослеживающихся закономерностей, из которых отметим 
главную — наличие двух неэквивалентных рядов как по горизонтали (в пределах строк), так и 
по вертикали (в пределах столбцов). Применительно к номенклатуре IMA97 эти ряды можно 
назвать: кальциевый ряд и натриевый ряд. Наличие позиций R2+(R2+

2) и R2+(R2+ R1+) 
применительно к номенклатуре IMA97 (т. е. Ca(Ca2) и Ca(Ca Na)) позволяет ввести новую 
группу — гиперкальциевые амфиболы, для амфиболов, у которых в позиции А преобладает Ca 
(≥0,5 ф. е.).  



Мы не располагаем рациональными данными, позволяющими обсуждать физический 
смысл поля матрицы за пределами поля амфиболов, а также реальность позиций R2+(R2+ R1+), 
[](R2+) и [](R1+) логической матрицы. По-видимому это может стать предметом дальнейших 
исследований и обсуждений. Отметим лишь, что часть исследователей склонны рассматривать 
структуру амфиболов, как переходную между структурами пироксенов и слюд ([3], с. 33). 
Напомним также, что существует такая группа минералов, как биопириболы... 

 
Заключение 

Матричная модель представляет сложную номенклатуру амфиболов в виде, более 
удобном, на наш взгляд, для практического использования в различных геолого-
минералогических построениях, в которых возникает необходимость работы с амфиболами. 
Будучи построенной на иной логике, матричная модель полностью согласуется с 
номенклатурой IMA97, что является дополнительным свидетельством логичности и 
корректности номенклатуры IMA97 (разумеется в рамках заданных пограничных условий). 
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