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Введение 

Кристаллохимия – наука о кристаллических структурах и их связи с природой 

вещества. Кристаллохимия изучает пространственное расположение и химическую связь 

атомов в кристаллах, а также зависимость физических и химических свойств 

кристаллических веществ от их строения. Являясь разделом химии, кристаллохимия также 

тесно связана с кристаллографией. Источником экспериментальных данных о 

кристаллических структурах являются, главным образом, рентгеноструктурный анализ, 

структурная электронография и нейтронография, с помощью которых определяют 

позиции атомов в структурах, величины межатомных расстояний и углы между линиями 

химических связей (валентные углы). Кристаллохимия располагает обширной 

информацией о кристаллических структурах сотен тысяч химических веществ, включая 

такие сложные объекты, как белки и вирусы. Основные задачи кристаллохимии: 

систематизация кристаллических структур и описание наблюдающихся в них типов 

химической связи; интерпретация кристаллических структур (выяснение причин, 

определяющих строение того или иного кристаллического вещества) и их предсказание; 

изучение связи физических и химических свойств кристаллов с их структурой и 

характером химической связи.  

Большой вклад в науку о кристаллических структурах внесли Лайнус Карл Полинг, 

советские ученые Николай Васильевич Белов, Вадим Сергеевич Урусов, Юрий 

Тимофеевич Стручков и многие другие. Лайнус Карл Поллинг – выдающийся химик и 

кристаллохимик начала двадцатого века. В своих работах он вывел несколько главных 

правил выделения плотнейших упаковок в кристаллических структурах. Эти правила 

были названы в его честь. Правила Полинга обобщают закономерности, которые 

наблюдаются в большинстве известных кристаллических структур, и поэтому широко 

применяются при изучении кристаллов. 

Первое правило гласит, что в плотнейших упаковках крупные (если отношение 

радиуса катиона к аниону больше 0,414) катионы располагаются в октаэдрических 

пустотах, меньшие катионы занимают тераэдрические позиции (отношение радиусов от 

0,414 до 0,215), и мелкие (меньше 0,215) треугольные. Второе правило Полинга или 

правило электростатической валентности гласит, что валентность каждого аниона в 

устойчивой ионной структуре точно или приблизительно равна сумме валентных усилий 

этого аниона с соединенными с ним катионами. Валентным усилием названо отношение 

валентности катиона к его координационному числу. Третье правило говорит о том, что 
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наличие в координационной структуре общих ребер и особенно граней, для двух соседних 

полиэдров, делает эту структуру менее устойчивой. 

При описании и сравнительном кристаллохимическом анализе структур 

используются различные методы, которые можно условно разделить на традиционные и 

альтернативные. Сравнение указанных методов на примере структур оксидов и оксосолей 

висмута определило цель данной работы. 

1. История развития анион-центрированной кристаллохимии. 

Сложившимся подходом сравнительного кристаллохимического анализа является 

описание структуры в терминах координационных полиэдров катионов. Базовым 

принципом этого метода является выделение в кристаллической структуре структурных 

полиэдров, основанных на плотнейшей упаковке из нескольких крупных анионов, в 

пространстве между которыми находится меньший по размеру катион. Соединяя центры 

анионов прямыми линями, Полинг добился выделения двух типов геометрических 

полиэдров: тетраэдра и октаэдра. В дальнейшем этот список был расширен Н.В. Беловым. 

Им были выделены и другие возможные полиэдры, такие как: кубоктаэдр, тригональная 

призма, гексагональная пирамида и др. Полиэдрический метод применяется главным 

образом для описания структурных типов, а не отдельных структур. Этот метод особенно 

хорошо подходит для описания сложных структурных типов, например силикатов [1]. 

Со временем появился и другой метод описания сложных структурных типов, 

подходящий для таких соединений, как например оксосоли. Этот метод будем назвать 

альтернативным, он не отрицает традиционные подходы, а лишь дополняет их. 

Революционной идеей, лежащей в основе метода, было выделение анион-

центрированных тетраэдров. Работу Г. Бергерхоффа и Ж. Пэслака "Кислород, как 

координационный центр в кристаллических структурах", опубликованную в 1968 году,  

можно считать началом развития «анион-центрированного» направления кристаллохимии. 

Первыми в рамках данной концепции были описаны неорганические соединения с 

выделенными в них тетраэдрами типа (ОА4). Было замечено, что атомы кислорода в таких 

соединениях образуют связи с атомами металла с образованием комплексов [OmМn]. 

Данное нетрадиционное описание было предложено использовать для структур оксосолей 

металлов, например фосфатов, арсенатов, ванадатов, в которых присутствуют так 

называемые «дополнительные» атомы кислорода, не входящие в состав тетраэдров ТО4 (Т 

= P, As, V), но образующие прочные связи М-O (М=Bi, Pb, REE). Авторами было так же 

отмечено, что тетраэдры могут существовать не только обособленно, но и объединяться 
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по вершинам и ребрам. Так, например, в долерофаните были выделены слои из тетрэдров, 

а в кианите - цепочки. В том же году, была опубликована статья П. Каро "Объединение 

тетраэдров ОМ4 и катионная группа (OM4)n
n+

 в оксидах и оксосолях редкоземельных 

металлов», в которой был подробно рассмотрен вопрос объединения тетраэдров по ребру 

и был поставлен вопрос о возможности соединений тетраэдров через ребра. В этой же 

статье были выделены слои (МО)
+
  из тетраэдров в структурах оксосолей с общей 

формулой (МО)nX, X= Cl
-
, Br

-
, I

-
, F

-
, S

2-
, Se

2-
, (CO3)

2-
 и др. и указано, что предположительно 

металлами М могут быть ионы Th
4+

 , In
3+

, Tl
3+

 и актиноиды. До 1984 года, кроме этих 

статей, не было проведено никаких других исследований, рассматривающих соединения с 

точки зрения нетрадиционной кристаллохимии, а данный подход использовался только 

для описания отдельных кристаллических структур. В 1984 году была опубликована 

статья, которая стала первой в серии работ, посвященных экспериментальным 

исследованиям оксогалогенидов свинца с оксоцентрированными тетраэдрами.  Автор 

данной статьи, Х.-Г.Келлер выявил в структуре TlPb8O4Br9 крупный положительно 

заряженный кластер с формулой (O4Pb8)
8+

, состоящий из тетраэдров (OPb4). Решающими 

для развития кристаллохимии соединений с анионоцентрированными тетраэдрами стали 

работы немецкого химика Т.Шлейда с соавторами, в обобщающих трудах которых 

приведены полные списки комплексов анионоцентрированных тетраэдров (XA4) (X=O,N; 

A=REE), найденных ими в оксогалогенах и оксохалькогенах. 

Изучение Большого Трещинного Толбачикского извержения (БТТИ) на Камчатке 

привело к открытию более 20 новых минеральных видов, и больше чем половина этих 

минералов представляло собой соединения двухвалентной меди с «дополнительными» 

атомами кислорода. Важно заметить, что большинство из открытых минералов 

извержения являются оксосолями. Кроме новых минералов на БТТИ присутствуют так же 

и открытые ранее минералы, в структуру которых входит "дополнительный" кислород: 

хлороксифит Pb3CuO2Cl2(OH)2, долерофанит Cu2OSO4, т.е. оксосоли на Толбачике 

составляют 1/6 долю минералов эксгаляций. 

Дальнейшее изучение этих минералов позволило выделить их в отдельную группу 

благодаря тому, что их структуры основаны на постройках из оксоцентрированных 

тетраэдров (OCu4), и предложить механизм переноса меди вулканическими газами, 

который позже подтвердился открытиями, сделанными на вулканах Везувий (Италия) и 

Изалько (Сальвадор). В последние годы на основе выделения анионоцентрированных 

тетраэдров были успешно изучены и описаны структуры природных и искусственных 

оксосолей ртути, а так же структуры стекол, синтезированных в системах PbO – PbCl2 и 
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PbO – PbF2 индийскими учеными. Появление новых работ, направленных на изучение и 

описание на основе оксоцентрированного подхода структур не только природных, но и 

синтетических соединений свидетельствует о том, что эта область современной 

кристаллохимии становится все более востребованной и быстро развивающейся [2]. 

2. Структуры георгбокиита и корунда и эффективность используемых 

традиционных и анион-центрированных методов кристаллохимического анализа. 

Наиболее удачной иллюстрацией к описанию кристаллического строения и свойств 

оксосолей и оксидов с использованием представлений как классической кристаллохимии, 

так и анион-центрированной, является минерал георгбокиит Cu5(SeO3)2O2Cl2 (параметры 

элементарной ячейки a = 6.03Å, b = 13.744Å , c = 5.562 Å,  =95.75  °,  пространственная 

группа   Р 1 21/с 1, Z = 2), названный в честь первого заведующего кафедрой 

кристаллографии и кристаллохимии геологического факультета МГУ профессора Георгия 

Борисовича Бокия [3].  Георгбокиит был открыт на фумарольных полях Большого 

трещинного Толбачикского извержения в 1975-76 годах (п-ов Камчатка) объединенной 

группой вулканологов Санкт-Петербургского государственного университета и Института 

вулканологии и сейсмологии РАН (Петропавловск-Камчатский). Авторами открытия и 

исследования минерала были петербуржцы Вергасова, Филатов, Кривовичев и другие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Общий вид структуры георгбокиита. Тригональные бипирамиды вокруг Cu1 и квадраты 

вокруг Cu2 и Cu3 показаны синим, треугольные группы (SeO3) – зеленым цветом, красные шары – 

атомы О, бирюзовые – Cl. 

С точки зрения классической кристаллохимии структура георгбокиита имеет вид, 

изображенный в аксонометрии на рис.1. В структуре минерала вокруг катионов Cu 

образуются два типа полиэдров: тригональная бипирамида (Cu1)O3Cl2 и два октаэдра –  

(Cu2)O4Cl2 , (Cu3)O5Cl. Октаэдры сильно искажены – выделяются квадраты СuO4 (~1.9Å) 
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и две удлиненные связи (~2.5-2.9Å) вне плоскости квадрата. Квадраты, объединяясь по 

общим ребрам с парами тригональных бипирамид, а по общим вершинам с треугольными 

группами (SeO3), образуют  ленты, вытянутые вдоль оси a. Однако, исследования 

термических деформаций структуры, показали, что направлением наименьшего 

термического расширения является ось c, что необъяснимо с позиций катион-

центрированной кристаллохимии. 

 Это несоответствие можно легко объяснить, если построить кристаллическую 

структуру в анион-центрированном аспекте (рис.2).  

 

 

 

 

Рис.2. Структура георгбокиита в анион-центрированном аспекте. 

В представлении структуры георгбокиита в анион-центрированном виде 

«дополнительный» атом О1, не входящий в координационное окружение Se, образует 

прочные связи О1-Cu (1.92-1.97Å) c четырьмя атомами Cu, расположенными в вершинах 

тетраэдра. Пары соединенных по Cu3–Cu3-ребру [OCu4]-тетраэдров через общую Cu2-

вершину образуют цепочку [О2Сu5]
6+

, вытянутую вдоль оси c, совпадающей с 

направлением наименьшего теплового расширения, вдоль которого реализуются наиболее 

прочные связи. Два атома Cu в вершинах тетраэдров также образуют прочные связи с 

двумя О-вершинами треугольных групп (SeO3), которые расположены по периферии 

цепочки из  [OCu4]-тетраэдров, участвуя вместе с ними в формировании лент смешанного 

типа с формулой {[О2Сu5](SeO3)2}
2+

.  Данные ленты чередуются вдоль оси b c анионами 

Cl
-
, и исходя из этого, формула георгбокиита имеет вид [О2Сu5](SeO3)2Cl2. 

Таким образом на примере георгбокиита мы видим, что в некоторых случаях при 

использовании классического катион-центрированного подхода можно упустить 

некоторые характерные черты, присущие специфичиским группам соединений. К таковым 

относятся соединения одновалентных Cu и Hg, двухвалентных Hg, Pb, Sn и Zn. В их 
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структурах присутствуют тетраэдры OA4 , где А – катион, их также именуют 

оксоцентрированными.  

 Также, метод анион-центрированного изображения кристаллических структур 

можно применять и для распространенных соединений, например, корунда (Al2O3). С 

точки зрения классической катион-центрированной кристаллохимии, основу 

кристаллической структуры корунда составляет двухслойная плотнейшая упаковка из 

атомов О, 2/3 октаэдрических пустот которой заполнены катионами Аl
3+

 таким образом, 

что в любом ряду октаэдрического слоя, перпендикулярного единственной оси 3-го 

порядка структуры минерала, два заполненных октаэдра чередуются с одним пустым, 

формируя так называемый корундовый слой (рис. 3). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Структура корунда Al2O3 в традиционном представлении. 

 

Кроме того, в вертикальном направлении вдоль оси Z (поскольку 

реализована двухслойная плотнейшая упаковка, в которой октаэдрические пустоты 

располагаются над октаэдрическими) также наблюдается подобное чередование 

двух заселенных атомами Al и одного вакантного октаэдров [1]. 
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Рис.4. Структура корунда в анион-центрированном виде. 

Рассматривая эту структуру с точки зрения анион-центрированной кристаллохимии 

(рис.4), можно увидеть бесконечные цепочки, состоящие из искаженных тетраэдров 

[OAl4] с атомами Al в вершинах и кислорода – в центрах, направленных вдоль телесной 

диагонали ячейки. Также, в структуре в качестве доминирующего структурного 

фрагмента выделяется «флюоритовый модуль», образованный из шестерки связанных по 

общим ребрам тетраэдров и являющийся звеном цепочки. 

 Чтобы окончательно разобраться с тем, когда описание структуры в тетраэдрах 

ХА4 является наиболее кристаллохимически эффективным, надо пояснить, что это значит. 

Под понятием «кристаллохимической эффективности» понимается соответствие 

структурного описания физическим свойствам соединения, таким, как спайность, 

тепловое расширение, форма и ориентация оптической индикатрисы. Пример 

георгбокиита демонстрирует кристаллохимическую эффективность используемого анион-

центрированного подхода.  Отсюда возникает вопрос: когда наиболее 

кристаллохимически эффективно описывать структуры анион-центрированным методом? 

Ответить на него можно только поняв, какие анионы могут образовывать 

анионцентрированные тетраэдры и какие катионы участвуют в их образовании. Наиболее 

распространенными анионами, которые участвуют в образовании тетраэдров являются 

анионы O
2-

, N
3-

, F
3- 

(указаны в порядке убывания по распространенности). Также, 

центральным анионом в тетраэдре ХА4 может быть почти любой анион неметаллов, за 

исключением С и Р.  Главными причинами расространенности ХА4 тетраэдров  с 

анионами O
2- 

, N
3- 

, F
3- 

является их высокая электроотрицательность, а также жесткость 
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связей. Благодаря этим факторам структуры с анионами O
2- 

, N
3- 

, F
3- 

 в центрах тетраэдров 

обладают высокой стабильностью.  

Таблица 1. 

 

Теория валентности связи позволяет понять, какие катионы способны образовать 

тетраэдры ХА4. Чтобы тетраэдр ХА4 был достаточно четко определен в структуре, 

необходимо, чтобы все его свяхи Х – А были приблизительно равноценны, т.е. обладали 

одинаковой валентностью. Валентность связи Х – А в таком случае будет приблизительно 

равна VX/4, где VX – формальная валентность аниона Х. Таким образом, мы получаем 

следующий принцип:  

Существование тетраэдра ХА4 возможно тогда, когда катион А может 

образовать свзяь А – Х валентностью VX/4. 

Для наиболее распространенного и наиболее интересуещего нас случая, когда Х = 

О условием существования тетраэдров  ОА4 является способность катиона А к 

образованию связей А – О валентностью 0.5 ве.  Анализируя данные, представленные в 

табл. 1, следует отметить, что для катионов Cu
2+

, Pb
2+

, REE
3+

 средняя валентность связи О 

– А в полиэдре ОАm примерно равна 0.5 ве, что является идеальным вариантом для 

образования правильного тетраэдра ОА4.  

Описание структуры в терминах анионоцентрированных тетраэдров ХА4 наиболее 

эффеткивно тогда, когда связи Х – А в этих комплексах будут прочнейшими или одними 

из прочнейших в структуре. По теории валентности связи, под прочностью связи 

понимается ее валентность, т.е. чем выше валентность связи, тем она будет «прочнее». 

Выполнение этого условия возможно только в том случае, когда в координационных 
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полиэдрах (АХnX’mX’’p…) катионов А (Х’,X’’ – анионы, которые не участвуют в 

тетраэдрах ХА4) связи А – Х более прочны по сравнению с остальными свзями А-Х’, А-

Х”,….  Это может быть или в случае различной химической природы анионов Х и анионов 

Х’,X” …, или когда координация катиона А является гибкой, то есть «допускает» более 

сильные и более слабые связи. В таких случаях, комплексы анион-центрированных 

тетраэдров ХА4 наиболее прочные, их существование в структуре определяет 

анизотропию  физических свойств данных соединений [2]. 

 

3. Bi
3+

 как катион, участвующий в образовании анион-центрированных тетраэдров. 

Как уже говорилось ранее, по теории валентности связей, существование тетраэдра 

ХА4 возможно тогда, когда катион А может образовать свзяь А – Х валентностью VX/4, т.е. 

условием существования тетраэдров ОА4 является способность катиона А к образованию 

связей А – О валентностью 0.5 ве. Как мы видим из таблицы 1, для катиона Bi
3+

 

валентность связей составляет около 0.6 ве, поэтому тетраэдры OBi4
3+

 являются, как 

правило, весьма искаженными.  

Примером того, насколько сильно могут быть искажены тетраэдры OBi4, является  

соединение Bi3O7P: две связи О – Bi составляют 2.17Å, а две другие – 2,53 Å и 2,85 Å. 

Искажение тетраэдров OBi4 очень часто приводит к полной потере тетраэдрической 

геометрии и образованию треугольников OBi3 или групп OBi2. Последние две 

конфигурации обычно дополняются одной или двумя длинными (более 3Å) связями О – 

Bi. 

В структуре смирнита можно выделить параллельные слои [Bi2O], образованные 

объединением катионов  Bi
3+

 через «дополнительные» атомы O (рис.4.1). Координация 

атомов О может быть рассмотрена как искаженная тетраэдрическая (рис.4.2): атом О(2) 

находится с четырьмя соседними атомами Bi на расстоянии менее 2.7 Å, координация 

атомов О(4) и О(5) может быть вернее описана как (2+2) и (3+1) соответственно. 
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Рис.4.1. Слой [OBi2] в кристаллической структуре смирнита Bi2O(TeO4). 

 

 

 

 

 

 

Рис 4.2. Координация «дополнительных» атомов кислорода в кристаллической структуре 

смирнита Bi2O(TeO4). 

 

В случае присутствия в структуре других катионов, мы можем наблюдать 

образование смешанных треугольников (OBinA3-n). Треугольники ОBi3  и (OBinA3-n) 

объединяются между собой, создавая тем самым комплексы различного строения (табл.2, 

рис.4.3). 

 

Таблица 2.
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Рис.4.3. 

 

Таким образом, завышенная валентность связи О – Bi
3+

 приводит к значительному 

искажению тетраэдров, ОBi4, в результате чего они часто переходят в треугольники OBi3. 

При этом, гетерометаллические тетраэдры (OBinA4-n) бывают достаточно правильными, 

если валентность связи О – А меньше, чем 0.5 ве [2]. 
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4. Применение анион-центрированного метода при анализе кристаллических 

структур оксидов и оксофосфатов висмута. 

При использовании классического катион-центрированного метода для описания 

структур оксидов и оксофосфатов висмута трудно провести сравнительный 

кристаллохимический анализ, так как данные соединения, как правило, относятся к 

разным структурным типам. Применение анион-центрированного метода позволяет 

выявить общие черты строения, и, соответственно, принадлежность к определенному 

структурному типу.  

В таблице 3 представлены кристаллографические характеристики оксидов и 

оксофосфатов висмута, структуры которых рассматриваются как производные от 

структуры флюорита CaF2. Для оксида висмута известно шесть (α, β, γ, δ, ε, ω) 

полиморфных модификаций: высокотемпературные кубические (ε, ω)-Bi2O3 относятся к 

структурному типу флюорита и обладают выраженными ионно-проводящими свойствами 

[6-8], также кубическая -Bi2O3 [9] кристаллизуется в структурном типе биксбиита 

(Fe,Mn)2O3, остальные фазы – тетрагональная -Bi2O3[10] и моноклинная -Bi2O3 [11]) 

являются аналогами минералов соответственно сферобисмоита и бисмита.  Слабой 

ионной проводимостью обладают оксофосфаты (оксованадаты) висмута состава Bi23V4-

4xP4xO44.5  (0 x 1) [12,13], а также Bi14P4O31 [14], Bi46P8O89 [15] и Bi5(PO4)2O4.5 [16], что 

связано с наличием частично вакантных позиций кислородных атомов в структурах 

указанных соединений. Потенциальным ионным проводником является и оксофосфат 

висмута с формулой [O2Bi3]О(PO4) [17].  

4.1. Основные принципы строения флюоритоподобных структур.  

Для систематики флюоритоподобных структур ряда оксидов и оксосолей в работах 

Кривовичева [18,19] был предложен принцип выделения в качестве основной структурной 

единицы флюоритового модуля с различной степенью заселения тетраэдров и способом 

чередования пустых и заполненных тетраэдров в рамках кубической ячейки с параметром 

а = 5.46 Å  (рис.5а).   

В структуре флюорита CaF2 (а = 5.46 Å пр.гр. F m 3 m) вдоль трех осей кубической 

ячейки формируются колонки из попарно связанных по общим ребрам тетраэдров. В 

центре тетраэдра расположен атом F, а в вершинах – Са. По систематике Кривовичева 

структура собственно флюорита образована из модулей типа «v» с заполнением всех 

позиций в центрах тетраэдров (рис.5б). 
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                         (а)                                                                 (б)   

Рис.5. Различные типы флюоритовых модулей, выделенные в [18,19] для систематики 

структур оксидов и оксосолей  (а). Структура флюорита CaF2 в анион-центрированном виде (б). 

 

4.2. Высокотемпературная δ-модификация Bi2O3. 

Cтруктуры высокотемпературных (δ,ε,ω)-модификаций Bi2O3, относящихся к 

семейству «дефектных флюоритов», являются искаженными аналогами плотной 

каркасной структуры флюорита. В данных структурах атомы Bi расположены в узлах 

кубической гранецентрированной ячейки (позиция 4a c симметрией m 3 m), а атомы 

кислорода (позиция 8с, симметрия 4 3m, координаты ¼ ¼ ¼) в центрах (OBi4)-тетраэдров, 

каждое ребро которых является общим для двух соседних тетраэдров.  
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Рис.6. Расположение атомов висмута и 

кислорода в структуре δ-Bi2O3. 

 

 

В структуре δ-Bi2O3 [8] атомы кислорода статистически распределены по двум 

позициям (рис.6): атомы О1 занимают позицию 8с c симметрией 4 3m (заселенность 23%), 

а атомы O2 смещены в позицию 32 f с симметрией 3m (заселенность13%). Расстояния 

между атомами кислорода крайне малы: О1 – О2 = 0.83 Å, О2 – О2-1 = 1.87 Å, О2-1–О2-2 

= 1.36 Å, поэтому такое расположение атомов возможно только при альтернативном 

заселении позиций. В результате на одну элементарную ячейку приходится 6 атомов О и 4 

атома Bi, что согласуется с формулой соединения. Такое статистическое расположение 

атомов О объясняет наличие у данного соединения ионной проводимости.  

4.3. -модификация Bi2O3.  

Структура -модификации Bi2O3 (структурный тип биксбиита (Fe,Mn)2O3) 

является производной от флюоритовой. В классическом представлении (рис.7) структура 

 

 

 

 

 

                        (а)                                                     (б) 

Рис.7. Структура -Bi2O3 (а) и флюорита CaF2 (б)  в классическом представлении. Показан   

фрагмент структуры -Bi2O3 в рамках элементарной кубической ячейки с удвоенными по 

сравнению с флюоритом параметрами элементарной ячейки. 

представляет собой каркас из октаэдров вокруг катионов Bi двух сортов, которые 

объединены по общим вершинам и ребрам. В каркасе можно выделить слои двух типов на 

уровнях 0,½ (тип I) и ¼, ¾ (тип II) вдоль любой из трех осей кубической ячейки, при этом 

в каждом слое в шахматном порядке чередуются заполненные и пустые октаэдры.  
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Таблица 3. Основные кристаллографические характеристики флюоритоподобных 

оксидов и оксофосфатов висмута 

 

В анион-центрированном кристаллохимическом виде (рис.8) данная структура 

представляет собой каркас из (OBi4)-тетраэдров (рис.8а), в котором можно выделить 

флюоритовый блок типа «t» (рис.8б), в котором заполнены шесть из восьми тетраэдров. 

Вдоль каждой из трех осей кубической ячейки (пр.гр. I a 3 ) чередуются блоки, связанные 

Cоединение 

Параметры элементарной ячейки (Å, 

°) 
 

Пр. гр. 

 Z 

 

Источник 

a 

α 

b 

β 

c 

γ 

-Bi2O 3 

«Дефектный флюорит»  CaF2 

5.655 

90.00 

5.655 

90.00 

5.655 

90.00 

F m 3 m 

2 

 

[6,7,8] 

 

-Bi2O 3 

«Биксбиит» (Fe,Mn)2O3 

11.21 

90.00 

11.21 

90.00 

11.21 

90.00 

I a 3  

2 

 

[9] 

 

-Bi2O3 

Сферобисмоит 

7.739 

90.00 

7.739 

90.00 

5.636 

90.00 

P 4 21/c 

2 

 

[10] 

 

-Bi2O3 

Бисмит 

5.849 

90.00 

8.166 

113.00 

7.510  

90.00 

P 21/c 

2 

 

[11] 

 

[O2Bi3]О(PO4) 

(Фаза I)  

5.684 

78.96 

7.033 

77.86 

9.158 

68.99 

P 1   

2 

 

[17] 

Bi5(PO4)2O4.5 

(Фаза II) 

13.093 

90.00 

5.707 

98.24 

15.293 

90.00 

С 2/c 

4 

 

[16]  
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центром инверсии, что объясняет удвоение по сравнению с флюоритом параметров 

ячейки -Bi2O3.  

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                (а)                                                 (б) 

Рис.8. Структура -Bi2O3 в анион-центрированном представлении: (а) общий вид, (б) проекция          

вдоль одной из осей третьего порядка. Пунктиром выделен флюоритовый блок «t» c заполнением 

шести из восьми тетраэдров. 

 

 

4.4. Сферобисмоит -Bi2O3.  

В рамках классической кристаллохимии (рис.9) в структуре природного 

сферобисмоита – тетрагональной модификации -Bi2O3, – вытянутые вдоль оси 4-го 

порядка колонки, образованные из связанных по граням cильно искаженных Bi-октаэдров, 

образут каркас.  

 

 

Рис.9. Структура сферобисмоита -Bi2O3 в 

классическом представлении. 
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С позиций анион-центрированной кристаллохимии в каркасной структуре 

сферобисмоита (рис.10, а, б) можно выделить с одной стороны бесконечные вдоль 

  

                      

 

 

 

 

                        (а)                                                     (б) 

Рис.10. Структура сферобисмоита -Bi2O3 в анион-центрированном представлении. 

диагоналей [110] и [ 1 10] грани ab одинарные цепочки из связанных по общим ребрам 

(OBi4)-тетраэдров, при этом образуются сквозные вдоль [001] каналы с квадратным 

сечением (рис.10, а). С другой стороны в структуре минерала образуются также 

бесконечные  (но уже вдоль оси с = 5.7Å)  цепочки из связанных по противоположным, 

т.е. не имеющим общих вершин, ребрам (OBi4)-тетраэдров (рис.10, б), при этом можно 

выделить, по классификации [2], цепочки двух типов: одинарные С7 и сдвоенные С8. 

Соответственно этому в качестве независимого звена для каждого вида цепочки являются 

блоки «d» c двумя тетраэдрами в звене и «i» с четырьмя тетраэдрами. В обоих случаях 

протяженность звена цепочки соответствует величине ребра флюоритового куба. 

4.5. Бисмит -Bi2O3. 

В классическом кристаллохимическом представлении (рис. 11, а) структура 

бисмита -Bi2O3 представляет собой каркас, образованный связанными по общим 

вершинам и ребрам  сильно искаженными октаэдрами вокруг атомов Bi. Каркасный 

характер структуры сохраняется и при анион-центрированном подходе (рис. 11, б, в). В 

данном случае каркас образован цепочками С7 из связанных по общим ребрам (OBi4)-

тетраэдров вокруг атомов кислорода О3. Вытянутые вдоль кратчайшей оси а = 5.8Å 

элементарной ячейки цепочки инкрустированы двумя дополнительными тетраэдрами (с 
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центрами в позиции О1) с образованием независимого фрагмента из четырех (OBi4)-

тетраэдров, расположение которых близко к конфигурации флюоритового блока «l».  

 

    (а)                                             (б)                                        (в) 

Рис.11. Структура бисмита -Bi2O3 в классическом (а) и анион-центрированном (б, в) 

представлении. 

Пустоты каркаса заняты ромбо-подобными радикалами, которые образованы из 

спаренных по общему Bi-Bi-ребру треугольников вокруг атомов кислорода О2. 

Центральный атом О2 смещен из плоскости треугольника с образованием связей О-Bi 

треугольно-зонтичной конфигурации.  

 

4.6. Оксофосфат висмута [O2Bi3]О(PO4) (фаза I). 

 

Следуя принципам классической кристаллохимии в кристаллической структуре 

оксофосфата висмута [O2Bi3]О(PO4) (фаза I) [17] атомы Р центрируют изолированные 

тетраэдры, атомы Bi1 и Bi2 координированы восемью атомами О, атомы Bi3 – семью 

атомами О (рис. 12). Полиэдры вокруг Вi-атомов объединяются по общим ребрам в 

широкие плотные слои, параллельные (001), а 

трансляционно-идентичные по с слои связаны по 

общим О-вершинам с изолированными PO4-

тетраэдрами.  

 

 

 

Рис.12. Структура [O2Bi3]О(PO4) 

в классическом представлении. 

 



21 
 

Три атомами О (О1, О2 и О3), не входящие в координационное окружение Р-

тетраэдра, центрируют два тетраэдра и один треугольник, в вершинах которых 

расположены атомы Bi. Следуя изложенным в [2] принципам, в структуре исследованного 

оксофосфата висмута можно выделить параллельные (001) слои (рис.13, а) из анион-

центрированных тетраэдров и треугольников, в вершинах которых расположены атомы 

Bi. Трансляционно-идентичные вдоль оси с слои чередуются с межслоевым 

пространством, в котором размещаются изолированные РО4-тетраэдры.  

 

 

 

 

 

 

 

                          

                      (а)                                                                      (б)                                   

Рис.13. Структура [O2Bi3]О(PO4) в анион-центрированном представлении: (а) чередование 

слоев (001) и изолированных тетраэдров (PO4) в межслоевом пространстве; (б) три трансляционно-

идентичные по оси b сдвоенные цепочки [O2Bi3]
5+

 из тетраэдров. Ромбо-подобные радикалы из 

связанных по общему Bi-Bi-ребру треугольников показаны зеленым цветом. 

 

Доминирующим структурным фрагментом слоя являются сдвоенные цепочки с 

формулой [O2Bi3]
5+

, образованные из связанных по общим ребрам анион-центрированных 

[OBi4]-тетраэдров с центрами в позициях О1 и О2 (рис.13, б). По классификации [2], 

данная цепочка относится к типу С8 и является результатом объединения по общим 

«боковым» ребрам двух более простых цепочек С7, которые, в свою очередь, образованы 

из связанных по противоположным, т.е. не имеющим общих вершин, ребрам тетраэдров. 

Два центросимметичных О3-треугольника через общее Bi2–Bi2
#
-ребро объединяются в 

ромбо-подобный плоский радикал, через который осуществляется связь цепочек в слои. 

Плоскость данного радикала ориентирована практически перпендикулярно направлению 

сдвоенных цепочек из тетраэдров. Внедрение ромбоподобных радикалов между 

соседними по оси b цепочками увеличивает параметр b до 7.03 Å. 
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Согласно систематике флюоритоподобных структур [18,19] в структуре 

[O2Bi3]О(PO4) в качестве основного строительного модуля можно выделить флюоритовый 

блок типа «i» c послойным заполнением центров четырех из восьми тетраэдров 

флюоритовой кубической ячейки. По удлинению сдвоенной цепочки чередуются 

трансляционно-идентичные по оси a = 5.7 Å (ребро флюоритовоого куба) блоки. Три Вi-

вершины О1-тетраэдра расположены от центрального атома на расстояниях 2.17, 2.20, 

2.24 Å, четвертая удалена на 3.10 Å. В О2-тетраэдре две длины связей О-Bi равны 2.15 и 

2.14 Å, две другие – 2.53 и 2.85 Å. Такое искажение [OBi4]-тетраэдров обусловлено, как 

уже отмечалось, завышенным значением валентности связи О-Bi (в нашем случае ~ 0.6 ве) 

по сравнению с аналогичной величиной для идеального тетраэдра (0.5 ве). Как результат, 

возникает существенный разброс расстояний между О-центрами соседних тетраэдров, что 

приводит к искажению идеального флюоритового блока. Связь атома О3 с тремя Bi-

лигандами (длины связей О–Bi равны 2.17, 2.19 и 2.26 Å, четвертая Bi3
#
-вершина удалена 

на 3.47 Å) носит зонтичный характер, что приводит, как и в случае бисмита -Bi2O3, к его 

смещению из плоскости треугольника.  

4.7. Оксофосфат висмута [O4Bi5]О0.5(PO4)2 (фаза II). 

Описанный в предыдущем разделе оксофосфат висмута [O2Bi3]О(PO4)(фаза I) 

относится к немногочисленной группе чисто висмутовых оксофосфатов, структуры 

которых образованы из анион-центрированных тетраэдров и треугольников с вершинами, 

занятыми исключительно атомами Bi, т.е. без участия дополнительных катионов. К этой 

же группе можно отнести и оксофосфат с формулой [O4Bi5]О0.5(PO4)2 (фаза II) [16].   

В рамках классической кристаллохимии полиэдры (восьми- и десятивершинники) 

вокруг Вi-атомов объединяются по общим ребрам и вершинам в рыхлые слои (001), 

основным структурным элементом которых являются зигзагообразные цепочки, 

вытянутые вдоль оси а. Вдоль оси с данные слои объединяются с изолированными PO4-

тетраэдрами (рис.14, а).  

С позиций анион-центрированной кристаллохимии в структуре данного 

соединения тетраэдры вокруг О1 и О5 c атомами Bi в вершинах образуют вытянутые 

вдоль оси b сдвоенные цепочки С8 [O4Bi5]
7+

, которые через «боковые» Bi-вершины 

объединяются в параллельные (001) слои порового типа (L5 по классификации [2]) 

(рис.14, б). В «окна» образующегося слоя внедряются два связанных по общей 

треугольной грани тетраэдра, статистически (на 25%) занятых атомами О7 (расстояние 

О7–О7 = 0.76 Å). Присутствие «статистических» тетраэдров, объединяющих цепочки в 

слои, объяснет наличие слабых ионно-проводящих свойств у данного соединения. Вдоль 
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оси с указанные слои чередуются с изолированными PO4-тетраэдрами, расположенными в 

межслоевом пространстве (рис.14, в). 

 

 

  

(а)                          (б)                                                         (в) 

 

Рис.14. Структура [O4Bi5]О0.5(PO4)2 в классическом (а) и анион-центрированном (б, в) 

представлении: (а) цепочки – торцы слоев  (001) из Bi-полиэдров; (б) слои из анион-   

центированных тетраэдров; (в) чередование слоев и изолированных РО4-тетраэдров. 

 

4.8. Особенности межатомных связей в структурах оксофосфатов и оксидов висмута. 

В структуре оксофосфата [O4Bi5]О0.5(PO4)2 (фаза II) сохраняется отмеченная в 

структурах родственных соединений тенденция образования наиболее прочных 

межатомных связей по удлинению цепочки С8, вдоль которой параметр элементарной 

ячейки соединения приблизительно равен ребру флюоритового куба. Строительной 

единицей свдоенной цепочки, как и в структуре [O2Bi3]О(PO4) (фаза I), является 

флюоритовый модуль типа «i» с заселением четырех из восьми тетраэдров. В обеих 

структурах наблюдается существенный разброс расстояний между О-центрами соседних 

тетраэдров, что приводит к искажению идеального флюоритового блока (таблица 4). 

Сравнение представленных в таблице 4 величин расстояний между атомами кислорода, 

центрирующих [OBi4]-тетраэдры в выделенных блоках для структур описанных в работе 

оксофосфатов, а также оксидов висмута показало, что наибольший разброс и, 

следовательно, степень искажения идеального флюоритового блока, наблюдается в 

структуре высокотемпературной модификации -Bi2O3. Это связано со смещением 

кислородных атомов из частных позиций и одновременно статистическом их заселении. В 

структурах оксофосфатов висмута наибольшее искажение флюоритовых блоков 

характерно для [O2Bi3]О(PO4) (фаза I) и в меньшей степени – для [O4Bi5]О0.5(PO4)2 (фаза 

II). Меньший разброс расстояний наблюдается в структурах бисмита -Bi2O3 и 

сферобисмоита β-Bi2O3. Идеально-правильный блок характерен для структуры γ-
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модификации Bi2O3, где расстояния между центрами шести [OBi4]-тетраэдров блока 

равны 3.15 Å. Увеличение по сравнению с идеальным флюоритовым блоком -Bi2O3  

данных расстояний связано с различным типом укладки и количеством тетраэдров в 

выделенном флюоритовом блоке: в структуре γ-Bi2O3 шесть [OBi4]-тетраэдров образуют 

два центросимметричных тройных кольца, при этом у каждого тетраэдра одно ребро 

остается свободным, а в идеальной флюоритовой структуре ( *-Bi2O3) все восемь [OBi4]-

тетраэдров плотно связаны по общим ребрам в каркас. 

 

Таблица 4. Расстояния (Å ) между ближайшими центрами тетраэдров в выделенных  

блоках в структурах оксофосфатов и оксидов висмута 

 

[O4Bi5]О0.5(PO4)2 (фаза II) 

 2.63 (О1–О1
#
) 

   2.78 (O1
#
–О5

#
) 

   2.78 (О1–О5) 

   2.99 (О5–О1
#
) 

[O2Bi3]О(PO4) (фаза I) 

2.75 (О1–О2
#
) 

2.72 (O1
#
–О2

#
) 

3.25 (О1–О2) 

3.55 (О2–О2
#
) 

Бисмит -Bi2O3 

 2.79 (О3–О3
#
) 

   3.08 (O1
#
–О3) 

   3.08 (О1–О3) 

Сферобисмоит β-Bi2O3 

2.82 (О2–О2
#
) 

2.94 (О1–О2) 

3.05 (O1–О1
#
) 

-Bi2O3 

             3.15 (О1–О1
#
)х2 

 3.15 (O1
#
–О1

##
)х2 

 3.15 (О1
##

–О1
###

)х2 

-Bi2O3 

  2.83(О1–О1
#
)х4 

2.44 (О1–О2
#
) 

2.99 (О2–О2
#
) 

 3.38 (О1–О2
##

) 

 3.79 (О2–О2
##

) 

Идеальный флюоритовый блок ( *-Bi2O3) 

 2.83 (О1–О1
#
) 

                            2.83 (O1–О1
##

) 

                            2.83 (О1
#
–О1

##
) 

      2.83 (О1
##

–О1
###

) 

 

Примечание. # атомы кислорода, связанные с исходными операциями симметрии; 

                            * гипотетическая модель. 
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Как отмечено выше, искажения идеального флюоритового блока связанные с 

достаточно большим разбросом расстояний кислород-висмут в тетраэдрах и 

треугольниках, характерны не только для структур оксофосфатов (таблица 5), но также и 

для оксидов висмута. 

Таблица 5. Расстояния O – Bi (Å) в тетраэдрах и треугольниках в структурах оксидов и 

оксофсофатов висмута 

Соединение 

 

Расстояния 

Бисмит α-Bi2O3   (O1-Bi1) =  2.635(6)  

(O1-Bi1) =  2.209(3)  

(O1-Bi2) =  2.530(6)  

(O1-Bi2) =  2.223(6)  

 

(O2-Bi1) =  2.173(5) 

(O2-Bi2) =  2.476(6)  

(O2-Bi2) =  2.136(1)  

γ-Bi2O3 (O1-Bi1) =  2.428(1)  

(O1-Bi2) =  2.405(0)  

(O1-Bi2) =  2.564(3)  

(O1-Bi2) =  2.303(7)  

Сферобисмоит β -Bi2O3  

 

(O2-Bi) =  2.096(4)  

(O2-Bi) =  2.096(4)  

(O2-Bi) =  2.720(2)  

(O2-Bi) =  2.720(2)  

Bi [O2 Bi3]О(PO4). (O2-Bi1) =  2.139(9)  

(O2-Bi2) =  2.153(1)  

(O2-Bi3) =  2.534(1)  

(O2-Bi3) =  2.854(1)  

 

(O3-Bi2) =  2.260(1)  

(O3-Bi2) =  2.188(1)  

(O3-Bi3) =  2.170(1)  

[O4 Bi5 ]О0.5(PO4)2 (O1-Bi1) =  2.096(1)  

(O1-Bi2) =  2.982(1)  

(O1-Bi3) =  2.358(1)  

(O1-Bi3) =  2.225(1)  

 

(O5-Bi1) =  2.28(3)  

(O5-Bi2) =  2.23(3)  

(O5-Bi3) =  2.41(3)  

(O5-Bi3) =  2.53(3)  

 

(O7-Bi1) =  3.01(11)  

(O7-Bi1) =  2.55(10)  

(O7-Bi2) =  2.23(9)  

(O7-Bi3) =  2.66(5)  

(O7-Bi3) =  3.16(6)  

(O7-O7)  =  0.8(2)  
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Заключение 

 

Для описанных в данной работе Bi-содержащих оксидов и оксоортофосфатов 

наиболее характерны следующие структурные мотивы, выявленные на основе принципов 

анион-центрированной кристаллохимии. 

Высокотемпературные кубические (δ,ε,ω)-модификации Bi2O3 – структурные 

аналоги флюорита, – характеризуются каркасными структурами, образованными из 

тетраэдров с атомами кислорода и висмута соответственно в центрах и в вершинах 

тетраэдров. Отличия от флюоритовой структуры заключаются в статистическом 

распределении атомов  кислорода по тетраэдрическим позициям и (или) их 

расщеплением. 

 Структура кубической -модификации Bi2O3 является производной от флюорита. 

Особенность данной структуры состоит в существовании вакантных тетраэдрических 

позиций в каркасе, с чем связано понижение симметрии и удвоение a и b параметров 

элементарной ячейки. 

Доминирующими структурными фрагментами для флюоритоподобных 

сферобисмоита и бисмита  (β- и -модификаций Bi2O3) являются цепочки из связанных по 

общим ребрам тетраэдров вокруг атомов кислорода, которые, в свою очередь, объединены 

в каркас, причем в структуре бисмита в образовании каркаса принимают участие и анион-

центрированные треугольники. Наиболее прочные связи в обеих структурах реализуются 

по удлинению цепочек вдоль векторов, совпадающих по величие с ребром флюоритового 

блока.  

Для структур оксофосфатов висмута (фазы I и II) характерны слоистые 

структурные мотивы, образованные из анион-центрированных тетраэдров (треугольников) 

с атомами висмута в вершинах.  Доминирующими фрагментами слоя являются сдвоенные 

цепочки С8. В обоих случаях параметр элементарной ячейки (~ 5.7 Å) по удлинению 

цепочек, вдоль которого формируются наиболее прочные межатомные связи,  соизмерим 

с ребром флюоритового куба, что сближает данные оксофосфаты с оксидами висмута, 

структуры которых являются производными от флюорита.  
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