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Введение 

 В данной работе рассматривается  не традиционный способ описания 

кристаллических структур, в котором ведущая роль принадлежит не 

классическим полиэдрам, образованным вокруг катиона, 

анионцентрированным комплексам. Чаще всего катионцентрированный 

подход к изображению кристаллических структур вполне оправдан, однако в 

ряде случаев с более редкими группами соединений возникает опасность 

пропустить некоторые характерные черты кристаллохимии. 
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Глава I. Методы представления кристаллических структур 

В современной кристаллохимии выделяют несколько способов 

представления кристаллических  структур. Наиболее используемыми из них 

можно считать следующие методы.  

Одним из первых, был применен способ Брэгга. Этот метод представления 

кристаллических структур являет собой точечную модель (рис.1) 

кристаллической структуры, в которой точки или шарики, различающиеся по 

цвету, соответствуют атомам разного сорта.

 

Рисунок 1. Структура NaCl, предствленная способом Брэгга 

Следующий способ, изначально был разработан для структур с плотнейшими 

упаковками. Если представить атомы одного сорта в виде шаров одинакового 

размера, то легко допустить, что в кристалле они стремятся быть 

упакованными максимально плотно. Двумя основными плотнейшими 

упаковками являются кубическая и гексагональная. В кубической по оси 4-го 

порядка друг на друга накладываются квадратные слои тетрагональной 
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симметрии (рис.2, а). Соотношение числа шаров и лунок в слое 1 : 1. 

Укладывая каждый следующий слой на предыдущий так, чтобы его шары 

опускались в лунки между шарами предыдущего слоя (рис.2, б), получим 

плотнейшую упаковку, т.е. будет достигнут максимальный коэффициент 

заполнения пространства одинаковыми шарами (74,05%). Таким образом, 

каждый шар данной укладки будет иметь 12 соседей: четыре шара в своём 

слое и по четыре шара сверху и снизу. Симметрия такой упаковки 

кубическая, а при выделении в ней элементарной ячейки шары будут 

располагаться по узлам гранецентрированной решётки Браве (рис. 2, в).  

Рисунок 2. Плотнейшая шаровая укладка из квадратных слоев: а - 

изолированный квадратный шаровой слой, соотношение числа шаров и лунок 

1:1; б - квадратные слои образуют плотнейшую упаковку; в - шары 

полученной плотнейшей упаковки служат узлами F-кубической решетки 

Браве (Урусов, 1987) 

Долгое время считалось, что такой способ плотнейшей укладки шаров 

единственный, ведь шары каждого квадратного слоя заполняют все лунки 

предыдущего и, на первый взгляд, нельзя предложить никаких иных 

вариантов укладки шаров одинакового размера. Однако более 100 лет назад 

англичанин В. Барлоу сориентировал кубически плотноупакованные слои 

вдоль осей третьего порядка, выделил в них слои иной симметрии 

иконфигурации, расположенные перпендикулярно осям третьего порядка. 

При этом он получил слои, в которых каждый шар был окружён не 

четырьмя,а шестью соседями. Шесть – максимальное число касаний – 

характеризует плотноупакованный слой, в котором кругами (т.к. шары 

рассматриваюстя в плоскости слоя) заполнено около 90,7% двумерного 

пространства. В этом случае симметрия выделяемой элементарной ячейки 

будет гексагональная. Число ближайших соседей каждого шара опять 

оказывается равно 12: шесть в том же слое, три сверху и три снизу. Тогда 
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коэффициент заполнения пространства остаётся тем же, что и для 

кубической упаковки (а именно, 74,05%), т.е. это второй тип плотнейшей 

упаковки. Возможность чередования кубически и гексагонально 

упакованных слоёв даёт бесконечное множество вариаций плотнейшей 

упаковки. (Урусов, 1987; Егоров-Тисменко, 2014) 

 

Рисунок 3. Разделение плотнейшей укладки шаров (а) на гексагональные 

(плотнейшие) слои (б); изолированный плотнейший слой (в) (Урусов, 1987) 

Плотнейшие шаровые упаковки с одинаковыми по размеру шарами 

описывают достаточно узкий круг кристаллических структур и не были бы 

так интересны с точки зрения представления кристаллических структур, если 

бы их нельзя было использовать для соединений с типично ионной связью, 

которая отличается ненаправленностью и ненасыщаемостью. Предположим, 

что более крупные «шары», описывающие обычно отрицательно заряженные 

анионы, образуют плотнейшую упаковку  

Тогда более мелкие «шары» (обычно катионы) оказываются в пустотах этой 

упаковки (рис. 4). 

Наложение плотнейших слоев друг на друга приводит к образованию двух 

главных типов пустот — тетраэдрических и октаэдрических. На каждый шар 

приходится две тетраэдрические и одна октаэдрическая пустоты. 

Стоит отметить, что в большинстве случаев принципы теории плотнейших 

упаковок скорее представляют собой полезную основу для для формального 

описания кристаллической структуры, чем отражают реальную картину 

строения кристалла (Урусов, 1987). 
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Рисунок 4. Структура NaCl, шаровая модель. 

Наиболее удобным и наглядным является полиэдрический метод 

представления кристаллических структур. Он был предложен американским 

кристаллохимиком Лайнусом Полингом в 1929 году, при этом центр 

внимания переносился на расположение пустот, занятых катионами, в 

плотнейшей упаковке, сложенной анионами. В соответствии с этим методом, 

если соединить центры тяжести шаров, слагающих плотнейшую упаковку, 

между собой прямыми линиями, то всё плотноупакованное пространство 

разбивается без промежутков на октаэдры и тетраэдры: тетраэдров 

оказывается вдвое больше, чем октаэдров (рис. 5). Основная идея данного 

метода заключается в том, чтобы изобразить только полиэдры с пустотами, 

заполненными катионами, а остальные оставить бесцветными или 

закрашенными в другой цвет. При этом от шара (аниона) остаётся только его 

центр – вершина полиэдра, в то время как катион представлен центром 

изображённого полиэдра.  

Более широкое применение полиэдрическому методу дал Н.В. Белов в 1947 

году в «Структуре ионных кристаллов и металлических фаз». Здесь, а также в 

дальнейших работах Н.В. Белова, его учеников и последователей 

полиэдрический метод применяется не только к структурам с истинной 
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плотнейшей упаковкой, т.е. кроме тетраэдров и октаэдров 

координационными полиэдрами могут являться различные многогранники 

(гексаэдры, тригональные призмы, восьми-, девяти-, двенадцативершинники 

и прочие полиэдры).  

 

Рисунок 5. Расчлененный монослой из октаэдров и тетраэдров в 

соотношении 1:2. (Егоров-Тисменко, 2014) 

При этом степень их искажения по сравнению с соответствующим 

правильным многогранником может быть различной (Егоров-Тисменко, 

2014; Ерёмин, Ерёмина, 2018). Полиэдрический способ представления 

кристаллических структур получил название «метод Полинга-Белова». 
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Глава II. Полиэдрический метод в анионцентрированном аспекте 

В качестве примеров можно привести соединения, в структурах которых 

можно выделить так называемые оксоцентрированные тетраэдры 

ОА4(соединения одновалентных меди и ртути, двухвалентных ртути, свинца, 

олова и цинка). Одним из самых наглядных примеров является структура 

купритаCu2O. Валентное усилие атома одновалентной меди (отношение его 

валентности к координационному числу) составляет V(Cu)/КЧ(Cu)=0,5. Это 

означает, что четыре атома меди дают атому кислорода в центре правильного 

тетраэдра недостающие ему для завершения октета два валентных электрона. 

Таким образом, в структуре Cu2O точный баланс валентных усилий 

достигается при КЧ(Cu)=2 и КЧ(O)=4 (Ерёмин, Ерёмина, 2018) 

 

Рисунок 6. Кристаллическая структура куприта,Cu2O, изображённая в 

шариковом (а) и анион-центрированном (б) аспектах 
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Глава III. Общие положения анионоцентрированной кристаллохимии. 

Как уже было замечено ранее, для изображения некоторых кристаллических 

структур достаточно удобно выделять имеенно анионцентрированные 

полиэдры. К слову, «выворачивание» структуры имеет смысл только при 

условии, что в ней присутствуют «добавочные» анионы, т. е. анионы, не 

входящие в состав «кислотных остатков» или других «сильных» группировок 

и занимающие в структуре обособленное положение. В таком случае 

прочность связей анион-катион, создаваемых «дополнительным» анионом, 

будет выше прочностей других связей, создаваемых катионом – что, в свою 

очередь, кристаллохимически оправдает анионцентрированный подход 

(Кривовичев, 2001). 

Ещё одно обоснование данного подхода кроется в корреляции физических 

свойствкристалла и его структуры. Наиболее показательными в этом случае 

является тепловое расширение, т. к. оно зависит от распределения силы 

химических связей в структуре. В качестве примера как нельзя лучше 

подходит структура минерала георгбокиитаCu5O2(SeO3)2Cl2, 

 

Рисунок 7. Кристаллическая структура георгбокиита, Cu5O2(SeO3)2Cl2, 

изображённая в шариковом (а) и катион-центрированном (б) аспектах 

(Кривовичев, Филатов, 2001) 
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открытого в районе вулкана Толбачик (Камчатка) и названного в честь 

первого заведующего кафедрой кристаллографии Московского 

Государственного Университета им. М.В. Ломоносова. 

При классическом рассмотрении его структуры можно выделить 

группировки (SeO3) «зонтичной» координации, а также различные по 

строению и составу полиэдры меди: тригональная бипирамида Cu(1)O3Cl2, 

октаэдры Cu(2)O4Cl2 и Cu(3)O5Cl; в последних двух полиэдрах заметны 

четыре наиболее короткие связи Cu-O, слагающие квадрат CuO4,  и две связи 

подлиннее по разные стороны этого квадрата. Итак, вдоль оси а 

вытягиваются ленты [CuO2], состоящие из квадратов Cu(3)O4 и объединяются 

в слой перпендикулярный оси b (рис. 7, б). Тогда наиболее прочным должно 

быть направление вдоль оси а, т.к. сочленение квадратов в этом направлении 

происходит по рёбрам. Однако данные исследования (Кривовичев и др., 

1999) термических деформаций структуры георгбокиита говорят об 

обратном.На самом деле наибольшее тепловое расширение структура 

испытывает вдоль оси с, а наименьшее – вдоль оси b.Таким образом, 

катионоцентрированный подход в данном случае не может объяснить 

анизотропию теплового расширения.

 

Рисунок 8. Кристаллическая структура георгбокиита, Cu5O2(SeO3)2Cl2, 

изображённая в анион-центрированном аспекте 
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В то же время, при рассмотрении структуры этого минерала в 

анионоцентрированном аспекте, выделяются «добавочные» атомы 

кислорода, координируемые атомами Cu в тетраэдрах OCu4. Цепочки 

оксоцентрированных тетраэдров, сочленяющихся по рёбрам и вершинам 

поочерёдно, вытянуты вдоль оси с (рис. 8). Это и даётнаиболее эффективное 

объяснение анизотропии теплового расширения георгбокиита, т.к. 

направление простирания цепочек [O2Cu5] с наиболее сильными связями 

совпадает с направлением наименьшего теплового расширения. 

Стоит отметить, что выделение анионоцентрированных группировок не 

всегда оправданно энергетически. Так, в структуре кианита Al2OSiO4 

геометрически можно выделить оксоцентрированные тетраэдры OAl4. 

Однако присутствующие в структуре тетраэдры [OAl4]не являются 

«ведущими»  в определении анизотропии физических (Кривовичев, Филатов, 

2001). 

Какие же анионы могут выступать в качестве координационного центра 

анионоцентрированной группировки? Основными факторами можно считать 

высокую электроотрицательность, заряд, маленький размер и жесткость 

аниона. В наибольшей степени этим требованиям отвечают следующие 

анионы: O
2-

, F
-
, N

3-
, Cl

-
. Среди них и по распространённости, и 

поодновременному соответствию вышеуказанным параметрам лидирует 

кислород. 

Наиболее предпочтительнойкоординацией для кислорода  является 

тетраэдрическая, реже треугольная линейная или уголковая. Более высокие 

координационные числа не могут привести к устойчивой группировке из-за 

малых валентных усилий связи.  

В качестве лигандов в оксоцентрированных комплексах могут выступать 

катионы, валентность которых, нормированная на их координационное 

число, составляет около 0,5 е. Это условие позволяет кислороду, в 

соответствии со вторым правило Полинга, иметь формальную валентность, 

равную -2. Наиболее распространенными лигандами кислорода являются 

Cu
2+

, Bi
3+

, Tl
3+

, Hg
2+

, Y
2+

, Pb
2+

, REE
3+

. Допускается также присутствие Са
2+

 и 

Na
+
в составе гетерометаллических тетраэдров при условии, что они будут 

координировать кислород совместно с металлами, валентное усилие связи с 

которыми превышает 0,5 е (для самостоятельного создания 

оксоцентрированных тетраэдров у них недостаточно валентных усилий).  
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Нередко анионцентрированный подход полезен тем, что несколько упрощает 

геометрию представляемой кристаллической структуры. Так, в структуре 

пирохлора катионы координированы двумя различными способами (рис.9а): 

кубами и уплощёнными октаэдрами. В данном случае в анион-

центрированном подходе не возникает острой необходимости, однако он 

даёт более изящное представление структуры. В свете анион-

центрированного аспекта структрура представляет собой каркас 

сочленяющихся по рёбрам анионцентрированных тетраэдров (подобно 

восьмилучевой звезде, которая обнаруживается при рассмотрении флюорита 

с точки зрения анионцентрированного подхода; только в пирохлоре не 

хватает одного «луча»).(рис. 9 б, в) 

 

Рисунок 9. Структура пирохлора, (Na,Ca)₂ Nb₂ O₆ (OH,F): а – в 

катионцентрированном аспекте; б -  в анионцентрированном аспекте; в – 

фрагмент структуры пирохлора из семи сочленяющихся по рёбрам 

анионценцентрированных тетраэдров 
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С.К. Филатовым и С.В. Кривовичевым (Кривовичев, Филатов, 2001) была 

выведена оригинальная система классификации анионноцентрированных 

комплексов, схожая с системой классификации силикатов. В этой 

систематике по размерности комплекса выделяются четыре типа: I (island) - 

островные, C (chains) - цепочечные и ленточные, L (layers) - слоистые иF 

(frameworks) – каркасные. В силу сложности анионцентрировнных 

комплексов, введены были дополнительные параметры, характеризующие 

характер взаимосвязи тетраэдров, например, параметр ML, отвечающий за 

тип объединения тетраэдров в комплексе. Он может принимать следующие 

значения: 

1 - для комплексов, имеющих соединения тетраэдров исключительно по 

вершинам  

2 - для комплексов, которые могут быть построены соединением только по 

ребрам (при этом, естественно, имеются общие вершины, но все они 

принадлежат общим ребрам). 

3 - соединение в комплексе осуществляется исключительно  по граням. 

Аналогично предыдущему случаю, в комплексе присутствуют как общие 

вершины, так и ребра, но все они принадлежат поделенным между двумя 

тетраэдрами граням. 

1,2 - группировка реализуется присоединения тетраэдров как по вершинам, 

так и по граням. В этом случае хотя бы одна общая вершина не принадлежит 

ни одному общему ребру. Другими словами комплекс не может быть 

построен только обобществлением ребер. 

1,3 – Объединение тетраэдров в комплекс происходит двумя способами: и по 

граням и по вершинам. Еще раз подчеркнем, что в комплексе обязательно 

должны присутствовать общие вершины, не принадлежащие 

обобществленной грани. 

3,2 – комплекс тетраэдров строится обобществлением, как по  граням, так и 

по ребрам. 

1,2,3 – построение мотива возможно реализовать наиболее сложным 

способом: и по вершинам, и по граням, и по ребрам. В данном случае 

обязательно присутствие вершин трех типов и ребер двух типов (Кривовичев, 

Филатов, 2001). 
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Такой параметр характеризует анионцентрированную постройку в целом. 

Что же касается отдельно взятого тетраэдра, то наиболее наглядным 

способом представления его связей является диаграмма связности (рис. 10), в 

которой отображаются обобществленные элементы (вершины, грани, ребра). 

 

Рисунок 10. Анионноцентрированные цепочки в структурах: а) 

синтетической фазы Cu2ZnO]B2O5, б) людвигита (Mg,Fe)[(Mg,Fe)5O2]O2BO3, 

в) варвикита [Mg1,5Ti0,5O]BO3, г) синтетической фазы [La5O3]2In6S17, д) 

стойберитаCu5O2(VO4)2 (Кривовичев, Филатов, 2001) 

Рассмотрим на примере некоторых минералов различные структуры с 

комплексами оксоцентрированных тетраэдров. 

В кристаллическихструктурах с островными комплексами 

оксоцентрированные тетраэдры могут сочленяться по вершинам, как, 

например в структуре минерала бернсита, KCd[Cu7O2](SeO3)2Cl9 (рис. 11 а, б). 
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Рисунок 11. «Антидиортогруппа» [O2Cu7] структуры бернсита, 

KCd[Cu7O2](SeO3)2Cl9 – а (Расцветаева, 2009); каркас из комплексов [O2Cu7] 

(тетраэдры (OCu4) изображены как полиэдры) и тригональных пирамид 

(SeO3) в структуре бернсита, KCd[Cu7O2](SeO3)2Cl9 - б   (Krivovichev and 

others,  2003) 

Также сочленение может происходить по рёбрам, подобно тому, как это 

происходит в структуре минерала федотовит,K2Cu3O(SO4)3 (рис. 12). 

 

Рисунок 12. Островной комплекс [O2Cu6] структуры федотовита, 

K2Cu3O(SO4)3 – а (Расцветаева, 2009); кристаллическая структура 

федотовита, состоящая из островных комплексов [O2Cu6], тетраэдров 

(SO4) и ионов К
+
 («добавочные» атомы кислорода показаны красными 

шарами) – б (Krivovichev and others,  2003) 
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Известны и случаи сочленения оксоцентрированных тетраэдров в островных 

комплексах по граням, но пока только в синтетических соединениях 

(Расцветаева, 2009) 

 

Рисунок 13. Цепочка [O2Cu6] оксоцентрированных тетраэдров OCu4 

(Расцветаева, 2009) 

Цепочечные комплексы представлены большим разнообразием типов 

объединения тетраэдров в комплексе. На рисунке 13 изображена цепочка 

[O2Cu6], оксоцентрированные тетраэдры которой объединяются по 

вершинам. Цепочки такого типа являются  наиболее распространённым 

комплексом оксоцентрированных тетраэдров в минералах вулканического 

происхождения, таких как хлороменит Cu9O2(SeO3)4Cl6 (рис. 14), камчаткит 

K[Cu3O]Cl(SO4)2, вергасоваит. 
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Рисунок 14. Кристаллическая структура хлороменита, Cu9O2(SeO3)4Cl6, в 

проекции на плоскость xz.(Кривовичев, Филатов, 2001) 

В структуре минерала стойберитCu5O2(VO4)2две цепочки пироксенового типа 

склеились через общие ребра в ленту [O2Cu5] (рис. 15) 
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Рисунок 15. Лента [O2Cu5] оксоцентрированных тетраэдров в структуре 

стойберитаCu5O2(VO4)2 (Расцветаева, 2009) 

Цепочки, изображённые на рисунке 16, состоит из тетраэдров (OCu4), 

соединённых последовательно таким образом, что поделённые рёбра не 

имеют общих вершин. Разнообразные  цепочечныемотивы распространены в 

структурах как эксгаляционных минералов (копарсит, пийпийит (рис.17), 

ключевскит), так и минералов зон окисления рудных месторождений 

(ланаркит, илиит, феникохроит, филолитит, вальпургит). 

 

Рисунок 16. Цепочка [OCu2] оксоцентрированных тетраэдров OCu4 

(Расцветаева, 2009) 
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Рисунок 17. Цепочка  [OCu2](SO4)4 в структуре пийпиита, 

K4[Cu4O2](SO4)4(Cu0.5Cl) (Krivovichev and others,  2003) 

 

Рисунок 18. Слой [O2Cu5] оксоцентрированных тетраэдров OCu4 в 

структуре ильинскита, Na[Cu5O2](SeO3)2Cl (Расцветаева, 2009) 
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Помимо комплексов, имеющих бесконечную протяженность в одном 

направлении, существуют также слоистые и каркасные комплексы. 

Например, слоистые комплексы [O2Cu5] образованные соединением 

тетраэдров OCu4через общие вершины (рис. 18), можно назвать аналогами 

кремнекислородных сеток [Si2O5] в слоистых силикатах. Примером 

структуры с подобным комплексом является структура ильинскита, 

Na[Cu5O2](SeO3)2Cl (рис. 19). 

Каркасные структуры, которые в анионцентрованных комплексах лидируют 

по количеству структурных типов, хотя реальных представителей не так 

много. Одним из красивейших каркасов является оксоцентрированный 

комплекс годефруаита, [Ca8Mn
3+

6O6](BO3)6(CO3)2 (рис.20). 

 

Рисунок 19. Кристаллическая структура ильинскита, Na[Cu5O2](SeO3)2Cl 

(слой) (Krivovichev and others,  2003) 
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Рисунок 20. Каркас [O3M7]оксоцентрированных тетраэдров в структуре 

годефруаита[Ca8Mn
3+

6O6](BO3)6(CO3)2 (Расцветаева, 2009) 
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Глава IV. Кристаллическая структура синтетического соединения  

Na2TiZn2[Sio4]O3. 

Соединение было получено в лаборатории гидротермального синтеза 

Института кристаллографии РАН. Расшифровка нового структурного типа 

была проведена на кафедре кристаллографии и кристаллохимии 

геологического факультета МГУ. (Сандомирский и др., 1976 г.). В катионном 

аспекте в структуре можно выделить слои ZnO4- и SiO4-тетраэдров, 

состоящие из силиманитоподобных цинк-силикатных лент, соединенных  

между собой «пироксеновыми» чисто цинковыми цепочками (рис. 21). Слои 

проложены брукитовыми колонками октаэдров Ti, между которыми 

располагаются NaO4-тетраэдры. 

При визуальном осмотре структуры возникло предположении, что структуру 

можно представить в анионцентрированном аспекте. Еще одно 

подтверждение возможности существования в структуре 

оксоцентрированных комплексов заключено в самой формуле, а именно, 

присутствие «дополнительного» кислорода. С этой точки зрения соединение 

можно назвать тройным оксосилискатом. Действительно, при детальном 

геометрическом анализе  в структуре были обнаружены пироксеноподобные 

цепочки из гетерометаллическихоксоцентрированных тетраэдров [OZn2NaTi] 

(рис. 22), вытянутые вдоль направления с. Цепочки, объединенные уголками 

Zn-OTi, образуют слои. 

 

Рисунок 21. Проекция структуры Na2TiZn2[Sio4]O3xz. Вдоль оси zтянутся 

цепочки [Zn2O6] и «силлиманитовые» [ZnSiO5] (Сандомирский и др., 1976 г.) 
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Рисунок 22. Структура Na2TiZn2[Sio4]O3с анионным (красные тетраэдры) и 

катионным мотивами (синие тетраэдры) 
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