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Введение 

Свинец – элемент 4 группы, IV периода с атомным номером 82. Особенностью 

электронного строения свинца является наличие неподеленной стереохимически активной 

L-пары электронов на соответствующей гибридной sp-орбитали. Данная особенность с 

кристаллохимической точки зрения проявляется в искажении координационного полиэдра 

стереоактивных атомов свинца – неподеленная пара электронов занимает пространство 

«мнимого» лиганда. В результате описание и анализ кристаллической структуры многих 

природных соединений свинца в терминах традиционных анионных координационных 

полиэдров осложнен. В некоторых случаях разумно было бы применить анион-

центрированное описание, способное предоставить больше значащей информации о 

структуре и свойствах соединения, однако на данный момент не обнаружено четких 

кристаллохимических критериев оправданности выделения анион-центрированных 

полиэдров в качестве самостоятельных структурных единиц [Кривовичев, 2001, Еремин, 

Еремина, 2017]. 

В частности, это касается оксоцентрированных тетраэдров OPb4, выделение 

которых в ряде случаев также значительно упрощает описание кристаллической 

структуры и повышает наглядность ее визуализации, к тому же искаженные 

координационные полиэдры проявляют большую склонность к полимеризации по 

сравнению с идеальными, характерными для анионного окружения стереохимически 

неактивных катионов. Попытка выделить и уточнить такие критерии была предпринята в 

данной работе и являлась одной из ее основных задач.  



Литературный обзор 

Анион-центрированный подход к изучению и описанию кристаллической 

структуры веществ впервые был применен в работах Г.Бергерхоффа, Ж. Пэслака и П. 

Каро, датируемых 1968 г. В данных работах рассматривались различные катионные 

постройки, состоящие из оксоцентрированных тетраэдров OM4. Отмечена способность 

катионных полиэдров сочленяться по ребрам, что значительно расширяет список 

топологически различных полимерных комплексов таких полиэдров [Кривовичев, 

Филатов, 2001]. После появления этих работ анион-центрированные постройки были 

выделены в структурах многих неорганических соединений, как природных, так и 

синтезированных. Развитию анион-центрированной кристаллохимии способствовали 

также работы С.В.Кривовичева, С.К.Филатова и других ученых по расшифровке структур 

минералов эксгаляций и возгонов Большого трещинного Толбачинского извержения. 

Современными исследователями (Магарилл, Ли, Харрисон и другие) ведутся 

исследования в области конструирования соединений с металлоорганическими каркасами, 

основным строительным блоком для которых являются оксоцентрированные третраэдры 

[Кривовичев, 2001].  

Первые систематические исследования в области анион-центрированной 

кристаллохимии, принадлежащие группам ученых под руководством Х.-Л. Келлера и 

Т.Шлейда, посвящены кристаллохимии оксогалогенидов и оксохалькогенидов Pb и 

редкоземельных элементов. Большой вклад в изучение теоретического аспекта проблемы 

выделения анион-центрированных построек в качестве значащих элементов 

кристаллической структуры внесли работы упомянутых выше авторов С.В.Кривовичева, 

С.К.Филатова, а также П. Бернса [Кривовичев, 2001, Krivovichev, Burns, 2000]. В них 

проведена систематика большого количества анион-центрированных построек в 

структурах различных неорганических соединений, а также [Кривовичев, 2001] 

сформулированы вполне обоснованные критерии выделения анион-центрированных 

группировок в качестве структурных элементов: малый размер, поляризуемость и высокая 

электроотрицательность центрального аниона, тетраэдрическая координация катионными 

лигандами, удовлетворительная величина суммы валентных усилий на центральном 

атоме.  

Соединения элементов с неподеленной L-парой, таких как Sb, Pb и Bi, всегда 

вызывали интерес с позиций анион-центрированной кристаллохимии. Наряду с 

упомянутыми выше исследованиями Х.-Л. Келлера, проблема выделения 



оксоцентрированных тетраэдров OPb4 в структурах соединений и классификации таких 

катионных построек была рассмотрена в работах Бенгстона и Хольмберга, посвященных 

оксо- и гидрокомплексам свинца.  

В последние годы широко применяется теория валентности связи для выявления 

анион-центрированных построек в структурах соединений и определения однозначных 

критериев классификации анионных позиций в качестве центров катионных тетраэдров 

[Ereminа et al., 2020]. Теоретические аспекты определения валентных усилий 

взаимодействий внутри катионных полиэдров, зачастую характеризующихся искаженной 

формой из-за стереохимической активности координирующих катионов, детально 

разобраны [Кривовичев, 2001], исследования в данной области также велись В.С. 

Урусовым, И.П.Орловым, И.Д.Брауном, Д. Алтерматтом (последними было предложено 

универсальное значение коэффициента b для уравнения {1}, показывающие 

удовлетворительные результаты расчета суммы баланса валентностей для большинства 

катион-центрированных полиэдров) и другими учеными. Развитию метода валентности 

связи во многом поспособствовало систематическое накопление больших объемов 

структурных данных и разработка прикладных программ (в частности, BondVal и TOPOS) 

для автоматизированного анализа этих данных [Ereminа et al., 2020].  



Цели работы и защищаемые положения 

Рассмотрение кристаллической структуры природных неорганических соединений 

свинца в анион-центрированном аспекте позволяет получить иллюстративную базу 

соединений, содержащих анион-центрированные постройки различной топологии. При 

этом статистический анализ свойств оксоцентрированных полиэдров свинца может 

позволить установить закономерности появления анион-центрированных комплексов в 

различных неорганических оксосодержащих соединениях свинца, а также вывести 

критерии кристаллохимической оправданности выделения анион-центрированной 

подрешетки. Исходя из данных положений, были поставлены следующие цели:  

1) Провести кристаллохимический анализ минералов двухвалентного свинца при 

помощи многоцелевого пакета TOPOS на предмет наличия в таких минералах 

оксоцентрированных тетраэдров OPb4. 

2) Определить критерии выявления оксоцентрированных построек, для чего были 

исследованы следующие характеристики кислородных позиций с тетраэдрической 

координацией атомами Pb: 

- сумма валентных усилий ∑𝑆𝑆𝑂𝑂−𝑃𝑃𝑃𝑃 на центральном атоме кислорода, рассчитанная 

по методу валентности связи с использованием различных параметров R1 и b; 

- значения телесных углов Sa O-Pb контактов; 

- объем полиэдра Вороного-Дирихле Vпвд для центрального атома O в 

тетраэдрическом окружении лигандов Pb.  



Программное обеспечение и методы исследования 

кристаллических структур, применяемые в данной работе 

В качестве основного инструмента для анализа и визуализации структурных 

данных, используемых в рамках данной работы, был выбран программный пакет для 

многоцелевого кристаллохимического анализа TOPOSPro, разработанный проф. А.В. 

Блатовым, проф. А.П. Шевченко и проф. Д.М.Просперио в соавторстве с другими 

учеными на базе исходного пакета TOPOS. Функционал программного пакета включает 2 

группы методов: геометрические, оперирующие базовыми пространственными 

характерстиками атомов кристаллических структур (межатомные расстояния, углы связей 

и другие) и инструментами для визуализации, и топологические, направленные на 

изучение связности атомов в бесконечном кристаллическом пространстве [Blatov et al., 

2014]. Алгоритмы и инструменты из обоих групп методов были применены для анализа 

структур соединений в рамках данной работы.  

Прежде всего, для анализа характеристик межатомных связей для всех 

загруженных в базу соединений была построена матрица связности (включающая не 

только валентные, но и иные взаимодействия) при помощи предустановленного алгоритма 

AutoCN с использованием метода доменов (Domains). Данный алгоритм состоит из 

следующих операций: 

1) Вычисление ПВД для каждого неэквивалентного атома структуры, на основе 

пересечения межатомных связей с этим полиэдром определяется ближайшее 

окружение атома; 

2) Для всех контактов атомов с ближайшим окружением вычисляются величины 

телесного угла пирамиды с соответствующей базисной гранью из ПВД (в данной 

работе употребляется обозначение Sa от сокращенного Solid angle, однако в 

публикациях других авторов, к примеру, [Ereminа et al., 2020] и [Blatov et al., 2014], 

встречаются также обозначения Ω и Ωi), далее на основе критического значения 

данной величины в 1,5% от 4π стрд межатомные связи классифицируются на 

валентные и иные (их тип определяется на последующих ступенях алгоритма); 

3) Для каждого атома вычисляется Rsd- радиус сферического домена, равный радиусу 

сферы с объемом Vпвд данного атома;  

4) Далее следует уточнение матрицы связности с учетом характеристик конкретных 

атомов и межатомных связей, включающих систему стандартных атомных 



радиусов Слейтера и специфику поведения различных элементов в неорганических 

соединениях.  

В результате работы данного алгоритма для соединения рассчитывается матрица 

связности, вычисляются Rsd, координационные числа и прочие данные, указанные выше 

при описании процесса работы AutoCN [15]. Для визуализации структурных данных 

использовался встроенный модуль IsoCryst.  

Для детального анализа свойств оксоцентрированных тетраэдров в структурах 

исследуемых соединений также применялся метод валентности связи, основанный на 

модифицированном втором правиле Л.Полинга для ионных кристаллов. Применимо к 

оксоцентрированным тетраэдрам это правило можно сформулировать следующим 

образом: сумма валентных усилий на центральном анионе O2-, рассчитанная по 

уравнению {1}, должна быть приближенно равной формальной валентности этого аниона 

(2 в исследуемых тетраэдрах OPb4). Для каждой пары катион-анион существуют 

собственные эмпирические параметры R1 и b, также на основании многолетнего изучения 

различных неорганических соединений были выведены и универсальные пары значений, 

применимые для большинства правильных анионных полиэдров, которые, однако, 

приводят к завышенной сумме валентных усилий на центральных атомах 

оксоцентрированных тетраэдров свинца. Поэтому в рамках данной работы было решено 

использовать дополнительные наборы эмпирических параметров для расчета суммы 

валентных усилий, вычисленные специально для пары элементов O-Pb в более поздних 

работах [Ereminа et al., 2020,Кривовичев, 2001].  



Изучение структур с использованием пакета TOPOSPro 

Для всех структур вычислялась матрица связности и координационные числа при 

помощи AutoCN. Затем удалялись валентные связи O со всеми элементами, кроме Pb. Все 

взаимодействия O-Pb с длиной связи не более 4,2 A и величиной телесного угла Sa не 

менее 1,2% (значения получены статистически и изначально принимались равными 1%) 

рассматривались как валентные. В итоге атомы O оказывались координированы лишь Pb, 

после этого отдельно была рассмотрена каждая независимая позиция O.  

Позиции, координированные 3 и менее атомами Pb, заведомо не образуют 

оксоцентрированных тетраэдров, поэтому катионные полиэдры, координирующие такие 

позиции, не имеют серьезной кристаллохимической значимости [Еремин, Еремина, 2017]. 

В целях улучшения наглядности представления возможных анион-центрированных 

построек связи O-Pb внутри таких полиэдров были удалены.  Если число атомов Pb, 

координирующих позицию O, превышало 4, значащими валентными взаимодействиями 

считались 4 самых коротких связи O-Pb. Таким образом, все исследуемые независимые 

кислородные позиции оказались координированы 4 или 0 валентными атомов Pb. 

На заключительном этапе выделения анион-центрированных построек была 

детально изучена каждая из оставшихся позиций O с предположительно тетраэдрической 

координацией. Координационный полиэдр некоторых из них при эмпирическом 

рассмотрении моделей структур оказался не тетраэдром, а квадратом (планарным или 

слегка деформированным вдоль диагонали), такие квадраты не рассматривались в 

качестве значащих элементов оксоцентрированных построек по причинам, обозначенным 

выше [Еремин, Еремина, 2017], хотя в ряде соединений, таких как македонит и 

гематофанит, они образовывают довольно интересные и упорядоченные структуры. Из 

соединений, содержащих позиции кислорода с тетраэдрической координацией, была 

сформирована база структур с оксоцентрированными тетраэдрами. Вопрос о 

принадлежности кислородной позиции к анионной или катионной подрешетке решался 

следующим образом:  

1) При наличии около исследуемой кислородной позиции отличных от Pb катионов 

на меньшем расстоянии, чем кратчайшее расстояние O-Pb для данной позиции, 

такой атом кислорода считался сопряженным с катион-центрированным 

полиэдром, в противном случае он считался катион-независимым;  



2) Если в структуре имеются катион-независимые позиции O, только тетраэдры OPb4, 

центрированные этими позициями, считались принадлежащими к анион-

центрированным постройкам;  

3) В оставшихся случаях анион-центрированная подрешетка считались сопряженной 

с катион-центрированной, и к ней относились все тетраэдры OPb4 в исследуемой 

структуре.  

В процессе отбора соединений уточнялись следующие их характеристики: 

1) Наличие и тип анион-центрированных построек; 

(далее при наличии первых) 

2) Кол-во позиций O – указывалось по исходному .cif файлу, до всех упрощений и 

модификаций структур в TOPOS; 

3) Кол-во центральных позиций O – итоговое число кислородных позиций, 

координированных Pb-тетраэдрами, после всех упрощений и модификаций стр-р в 

TOPOS; 

4) Min и max Sa – сферические углы O-Pb контактов для выделенных OPb4 

тетраэдров; 

5) ΔSa- максимальная разность между максимальным и минимальным телесным 

углом O-Pb контактов в пределах одного тетраэдра для каждой отдельной 

структуры; 

6) Число измерений, в которых оксоцентрированная постройка имеет бесконечную 

протяженность. 

Итоговая выборка насчитывает 49 структур, описанных в анион-центрированом 

аспекте на предмет наличия характерных оксоцентрированных построек. Полученная 

совокупность структур оказалась довольно иллюстративной, так как содержит: 

1) Соединения различных классов: силикаты, сульфаты, фосфаты и их аналоги, а 

также простые и смешанные оксиды свинца; 

2) Структуры с мотивами оксоцентрированных построек, описанными в более ранних 

работах, к примеру, [Krivovichev, Burns, 2000] (литаргитовые слои, дамараитовые и 

элиитовые цепочки и т.д.);  

3) Примеры структур с оксоцентрированными постройками бесконечной 

протяженности в 0, 1, 2 и 3 измерениях; 



4) Большое число структурных элементов в виде тетраэдров OPb4 с широкой 

вариацией геометрических и кристаллохимических характеристик (типы 

оксоцентрированных тетраэдров будут рассмотрены далее). 

Краткое описание наиболее значащих в рамках данной работы аспектов строения 

кристаллической структуры, взаимоотношений оксоцентрированной подрешетки и 

структурных элементов, традиционно выделяемых при описании определенных классов 

соединений, таких, как силикаты, карбонаты и их аналоги, для итоговых 49 структур, 

приведены далее.  

Структуры некоторых простых оксидов двухвалентного свинца 

Два простых оксида свинца – массикот и литаргит, с идентичной химической 

формулой PbO, содержат в своей структуре слои оксоцентрированных тетраэдров OPb4. 

Данные полиморфные модификации наглядно иллюстрируют различия между атомами со 

стереохимически активными и неактивными L-парами электронов. Слоистый мотив 

рассматриваемых оксидов служит прототипом для многих описанных далее структур с 

двумерными оксоцентрированными постройками [Еремин, Еремина, 2017].  

Литаргит (глёт) [структурные данные Dickinson, Friauf, 1924] 
Данный тетрагональный оксид обладает характерными слоями 

оксоцентрированных тетраэдров OPb4, соединенных по ребрам. Свинец в структуре этого 

соединения стереохимически неактивен, что выражается в правильной форме не только 

Рисунок 1. Полиэдрический мотив литаргитового слоя, 
параллельного плоскости ab, в анион-центрированном (а) и 
катион-центрированном (б) аспекте. Атомы кислорода 
выделены красным цветом, атомы свинца – сиреневым. 
Слева - слабоискаженный оксоцентрированный тетраэдр 
OPb4. 

(а) (б) 



координационных полиэдров Pb (квадраты), но и оксоцентрированных тетраэдров OPb4.  



Массикот [структурные данные Hill, 1985] 
Оксоцентрированные тетраэдры в данной структуре - асимметричные и образуют 

гофрированные слои, соединяясь по ребрам. Способ сочленения тетраэдров OP4 в данной 

структуре отличается от литаргитового, однако все центральные позиции атомов O имеют 

одинаковую симметрию. Наличие неподеленной стереоактивной sp-пары орбиталей у 

атомов Pb в данном соединении иллюстрируется деформацией анионного окружения Pb 

(ромбическая зонтичная координация, КП – диэдр), а также искажением 

оксоцентрированных тетраэдров – 2 противоположных ребра Pb-Pb в них имеют заметно 

контрастную длину.  

 

Силикаты   

Гемиэдрит [~Yang et al., 2007] 
Гемиэдрит – островной силикат с изолированными поликатионными 

группировками 2[CrO4]*2[SiO4]*[ZnO4F2]. В структуре имеется 16 НП O, однако все они 

участвуют в построении указанных группировок. Атомы O, координирующие Si и Zn, не 

обладают достаточным количеством ближайших атомов Pb, в отличие от 

координирующих Cr – таких позиций в структуре насчитывается 4. АЦ полиэдры 

образуют слои, параллельные оси с. Прочие металлические катионы и анионы F 

заполняют межслоевое пространство, а катионы Cr занимают внутрислоевые полости. 

Рисунок 2. Полиэдрический мотив массикотового слоя, 
параллельного плоскости bc, в анион-центрированном (а) 
и катион-центрированном (б) аспекте. Атомы кислорода 
выделены красным цветом, атомы свинца – сиреневым. 
Слева - искаженный оксоцентрированный тетраэдр 

 

(а) 

(б) 



Барисилит [~McLean, Anthony, 1970] 
Барисилит-диортосиликат без дополнительных структурных элементов. В стр-ре 

имеется 4 НП O, 2 из которых координированы 4 атомами Pb (позиции O1 и O2). КП 

атомов O на позиции 2 сильно искажен, близок к квадрату (контрастность 1,130 Å). Если 

исключить такие КП из АЦ каркаса, в стр-ре обнаруживаются слои тетраэдров OPb4, п/п 

оси с, соединенные повершинно. Контрастность таких КП – 0.322 Å. Диортогруппы Si2O7 

совпадают центрами с центрами КП O1, катионы Mn занимают изолированные 

внутрислоевые полости.  

Иранит [~Yang et al., 2007] 
Иранит – островной силикат структурного типа гемиэдрита, с поликатионными 

группировками аналогичной топологии. В структуре имеется 17 НП кислорода, из 

которых 1, 4, 8-10 имеют тетраэдрическую координацию OPb4. Тетраэдры образуют слои, 

параллельные оси с, соединяются по ребрам. Пространство между слоями занимают КП 

катионов Cu и SiO4 – координирующий их O не участвует в построении АЦ каркаса. 

Катионы Cr расположены внутри анион-центрированного слоя, так как координированы 

кислородом оксоцентрированных тетраэдров. 

Кентролит [~Moore et al., 1991] 
Кентролит – диортосиликат PbMn с дополнительными анионами O2-. В структурере 

имеется 5 НП O, из которых только O4 координирована 4 атомами Pb. Тетраэдры сильно 

искажены, близки к квадратам. Оксоцентрированные тетраэдры соединены по ребрам в 

цепочки вдоль оси с (элиитовый мотив).  

Хиттшеит [~Grew et al., 1996] 
Оксоцентрированные тетраэдры OPb4 образуют слои, перпендикулярные оси b, 

соединенные попарно катионами Mn. Катионные полиэдры внутри слоя соединяются по 

вершинам, гофрированные, между ними расположены изолированные правильные 

анионные октаэдры ClPb6 и анионные полиэдры катионов, отличных от Pb и Mn. 

Кислород, центрирующий OPb4 тетраэдры, занимает одну из 18 независимых позиций- 

O6. 

Меланотекит [~Dorsam et al., 2008] 
Структура аналогична кентролиту, совпадает также и позиция центрального атома 

кислорода- O4, однако цепочки тетраэдров искажены, а симметрия понижена до 



ромбической. При этом ячейка псевдотетрагональная, что находит отражение в низкой 

асимметрии связей в оксоцентрированных тетраэдрах – 0,394 Å. Оксоцентрированные 

тетраэдры соединены по ребрам в цепочки вдоль оси с (элиитовый мотив). 

Молибдофиллит [~Kolitsch et al., 2012] 
Структура слоистая, и слой с изолированными оксоцентрированными тетраэдрами 

(центральные позиции кислорода- 14, 20, 24 из 24) располагается между катионными 

слоями Si. Слой дополнительно связан компланарными группировками WO6 и CO3, 

лежащими в плоскости ab. OPb4 тетраэдры в данной структуре геометрически близки к 

идеальным.  

Уэррит [~Cooper, Hawthorne, 1994] 
В стр-ре имеется 10 независимых кислородных позиций, из которых 2, 4, 6, 8 и 9 

имеют тетраэдрическую координацию атомами Pb. Тетраэдры OPb4 образуют катионный 

каркас, полости в котором занимают колонки из октаэдров CuO6, вытянутые вдоль оси B. 

В структуре данного соединения можно выделить поликатионные группировки 

гемиэдритового типа, однако, в отличие от последнего, в построении оксоцентрированной 

подрешетки участвует кислород, координирующий оба тетраэдрических катиона (S и Si).  

Карбонаты 

Агаит [~Kampf et al., 2013] 
Структура содержит слои сдвоенных по грани тетраэдров, между которыми 

располагаются катионные полиэдры Te. Треугольники C лежат в плоскости 

оксоцентрированных слоев, объединяя кластеры O2Pb5. Кислород занимает 10 

независимых позиций, из которых O1 и O2 имеют тетраэдрическую координацию Pb. 

Сдвоенные тетраэдры O2Pb5 являются недосыщенными кислородом 

тритетраэдрическими кластерами O3Pb5, характерными для прочих рассмотренных 

карбонатов.  

Гидроцеруссит [структурные данные Cowley J. M., 1956] 
Стр-ра данного карбоната содержит 7 НП кислорода, из которых 3 имеют 4 

координирующих атома Pb. Атом на позиции O7 (единственная частная позиция из 3) 

имеет ромбически-зонтичную координацию и был удален из АЦ каркаса. Также были 

удалены связи O-Pb с величиной Sa<3,1 Å. В результате выделяются АЦ правильные слои 

из тетраэдров OPb4, п/п оси с, соединенных по вершинам. Тетраэдры 2 типов: крупные с 



Sa = 7,1-14,6, и мелкие с Sa = 14,5-8,1, характеризуются асимметрией только по 1 атому 

(это Pb, находящийся вне пл-ти слоя тетраэдров).  

Плюмбонакрит [~Krivovichev, Burns, 2000] 
6 из 10 НП кислорода в данной структуре имеют тетраэдрическую координацию 

Pb. Оксоцентрированные тетраэдры объединяются в тритетраэдрические кластеры O3Pb5, 

соединенные компланарными треугольниками CO3 и общими атомами Pb в трехмерный 

каркас.  

Сузаннит [~Steele et al., 1999] 
В данной структуре имеется 14 независимых кислородных позиций, из них 

позиции 2-8 занимают центральные атомы O. Обнаруживаются плотные двойные слои 

тритетраэдров O3Pb5, перпендикулярные оси с, соединяющихся по граням и вершинам. 

Тетраэдрические группировки SO4 – изолированные и занимают межслоевое 

пространство.  

Торнеит [~Kampf et al., 2010] 
В структуре данного карбонато-теллурата только одна из 9 независимых позиций 

кислорода- O2- имеет тетраэдрическую координацию. КП данного атома – 

дефрмированный тетраэдр, соединенный по граням с двумя 5-вершинниками ClPb5. Эти 

группировки из 3 полиэдров соединяются между собой вершинами в цепочки сложной 

топологии. Оксоцентрированные тетраэдры OPb4- изолированные. Между цепочками 

располагаются парные октаэдры TeO6, в полостях внутри цепочек – молекулы H2O.  

Шаннонит [~Krivovichev, Burns, 2000] 
В структуре данного карбоната имеется 4 независимые позиции кислорода, 

обладающие избыточным количеством координирующих атомов Pb. Были удалены самые 

слабые контакты O-Pb, в результате получился плотный каркас из кластеров O3Pb5, 

характерных для класса карбонатов, дополненный цепочками тетраэдров OPb4 (мотив 

ортосиликата Pb, описан далее).  

Сульфаты 

Ланаркит [~Sahl, 1970] 
В структуре имеется 4 независимые позиции кислорода, из которых O2 и O4 

центрируют OPb4 тетраэдры. Тетраэдр вокруг O2- искаженный и сопряжен с катионными 



группировками SO4, а вокруг O4- близок к идеальному (Rmin-Rmax < 0,01 Å), так что к 

оксоцентрированным постройкам были отнесены лишь вторые. Итоговая анион-

центрированная подрешетка состоит из цепочек тетраэдров, параллельных оси b, 

соединяющихся ребрами (элиитовый мотив, см. далее). 

Лидгиллит [~Giuseppetti et al., 1990] 
Структура состоит из кластеров строенных тетраэдров O3Pb5, уложенных 

двойными слоями перпендикулярно оси с и соединяющихся вершинами и ребрами, 

полости между кластерами занимают треугольники CO3 (характерная структура для 

карбонатов). Изолированные тетраэдры SO4 расположены в межслоевом пространстве. 

Половина из 24 независимых кислородных позиций имеет тетраэдрическую координацию 

Pb- это позиции 9-20.  

Макферсонит [~Steele et al., 1999] 
В структуре наблюдаются характерные кластеры тетраэдров O3Pb5. Кластеры 

соединены ребрами в двойные слои перпендикулярно оси b (см.выше), пространство 

между слоями занимают изолированные тетраэдры SO4. Позиций кислорода – 12, из них 

тетраэдрическую координацию имеют 6 (O2-O4, O6, O7, O10). 

Симесит [~Welch et al., 2000] 
Из 12 независимых позиций кислорода в данной структуре позиции 4-9 имеют 

тетраэдрическую координацию Pb, при этом большинство Sa O-Pb контактов в таких 

тетраэдрах > 14 стрд. Выделяется слоистая анион-центрированная подрешетка, не 

сопряженная с прочими катионами, с полостями, заполняемыми изолированными 

тетраэдрами SO4. Мотив слоя- литаргитовый, между слоями оксоцентрированных 

тетраэдров располагаются слои усеченных кубов ClPb10. Оксоцентрированные слои 

параллельны плоскости ab.  

Филолитит [~Moore et al., 2000] 
Тетраэдры OPb4 в данной структуре образуют цепочки, послойно повернутые на 

90о. Тетраэдры соединены ребрами, между ними расположены цепочки катионных (Mn, 

Mg) октаэдров и соединяющие их тетраэдры SO4. Анионная и катионная подрешетки не 

сопряжены, для объединения тетраэдрических цепочек служат анионные полиэдры ClPbx 

(деформированные двуусеченные кубы). Центральный кислород занимает позиции 5 и 6 

из 8 в структуре, тетраэдры OPb4 близки к иделальным (максимальная ΔSa < 1 стрд). 

Оксоцентрированные цепочки формируют 2 серии, послойно повернутые друг 



относительно друга на 90о, таким образом, число измерений, в которых анион-

центрированная подрешетка имеет бесконечную протяженность, повышено до 2, хотя 

общий мотив цепочек- элиитовый.  

Элиит [~Kolitsch et al., 2000] 
В структуре данного соединения выделяется 22 кислородных позиции, из которых 

O9-O12 занимают оксоцентрированные тетраэдры OPb4, характеризующиеся высокими Sa 

> 13. Тетраэдры соединяются в цепочки ребрами параллельно оси b. Изолированные 

группировки SO4 и квадраты CuO4 располагаются в полостях между цепочками.  

Фосфаты 

Бушмакинит [~Fanfani, Zanazzi, 1967] 
В структуре выделяются слои соединяющихся по ребрам оксоцентрированных 

тетраэдров OPb4, перпендикулярных оси b. В межслоевом пространстве находятся 

катионные цепочки из полиэдров PO4 и AlO6. O1 и O6 – 2 из 7 независимых позиций 

кислорода, центрирующие катионные тетраэдры. Мотив слоя – литаргитовый, однако 

тетраэдры искажены – центральные атомы O координируют полиэдры (Cr,V,Pt)O4.  

Пироморфит [~Yakubovich et al., 2002] 
Единственная кислородная позиция структуры с тетраэдрической координацией Pb 

образует низкосимметричные оксоцентрированные тетраэдры с разностью ΔSa > 10. При 

этом наблюдаются правильные ClPb6 октаэдры, соединенные по граням в цепочки 

параллельно оси с. Свободные грани этих октаэдров служат опорными для 

оксоцентрированных тетраэдров OPb4.  

Тсумебит [~Fanfani L. et al., 1967] 
В структуре данного комплексного фосфосульфата выделяются слои тетраэдров 

OPb4, параллельные плоскости ab, соединенные по ребрам (литаргитовый мотив). Атомы 

O с тетраэдрической координацией занимают 2 и 3 из 7 позиций кислорода в структуре. 

Катионные группировки SO4 и CuO6 занимают межслоевое пространство и не 

пересекаются с оксоцентрированными слоями, но атомы частично P координируются 

внутрислоевыми атомами O. Так как независимые атомы O в данной структуре 

отсутствуют, анионная и катионная подрешетка считаются сопряженными.  



Вольфраматы, хроматы, молибдаты 

Вокелинит [~Fanfani, Zanazzi, 1968] 
В структуре имеется 9 независимых позиций кислорода, из которых только O4 

обладает тетраэдрической координацией Pb. Оксоцентрированные тетраэдры образуют 

цепочки, параллельные оси b, соединяясь по ребрам (разность Sa O-Pb контактов > 10, 

мотив элиитовый). Анионные тетраэдры CrO4 – изолированные, расположены между 

цепочками OPb4 тетраэдров, однако центральные атомы O участвуют в координации 

катионов P. 

Феникохроит [~Williams et al., 1970] 
В структуре выделяются позиции O3 и O4, окруженные 4 атомами Pb, из которых 

катион-независимой является только O4. Оксоцентрированные тетраэдры OPb4 образуют 

цепочки, параллельные оси b, с элиитовым мотивом. Изолированные катионные 

группировки CrO4 расположены между цепочками. 

Ванадаты 

Бракебушит [~Dai, Hughes, 1989] 
В структуре данного соединения имеется 7 независимых позиций кислорода, из 

которых 2 (O4 и O6) имеют тетраэдрическую координацию атомами Pb. Асимметричные 

тетраэдры OPb4 образуют слои в плоскости ab, тетраэдры соединены по ребрам 

(литаргитовый мотив). Катионные группировки VO4 приближены к плоскости 

оксоцентрированного слоя, половина таких тетраэдров сопряжена с кислородом 

оксоцентрированных слоев.  

Ванадинит [~Foley et al., 1997] 
В структуре данного соединения выделяются характерные цепочки правильных 

октаэдров ClPb6, параллельных оси с, грани которых служат опорными для 

оксоцентрированных тетраэдров OPb4 (пироморфитовый мотив).  

Кальдеронит [~Del Tánago J. G. et al., 2003] 
Структура содержит слои тетраэдров OPb4, соединенных ребрами (литаргитовый 

мотив). Катионные группировки VO4 приближены к плоскости оксоцентрированного 

слоя, половина таких тетраэдров сопряжена с кислородом оксоцентрированного слоя- и в 

целом стр-ра близка к бракебушитовой, с точностью до позиций кислорода (см.выше). 



Комбатит [~Shannon, Calvo, 1973] 
Стр-ра состоит из литаргитовых слоев OPb4-тетраэдров, чередующихся со слоями 

ClPb усеченных кубов. В полостях слоя содержатся изолированные группировки VO4 – 

оксоцентрированная подрешетка не сопряжена с катион-центрированной.  

Оксиванадат свинца [~Cooper, Hawthorne, 1994] 
Структура представлена плотным каркасом из АЦ тетраэдров, соединенных по 

граням, однако катион-независимой по отношению к V является O1. Оксоцентрированные 

тетраэдры образуют характерные ленты элиитового типа, соединяясь по ребрам вдоль оси 

b. 

Шерветит [~Del Tánago et al., 2003] 
В структуре данного соединения выделяется позиция O3 – она координирована 4 

атомами Pb. Оксоцентрированные тетраэдры образуют гофрированные слои: тетраэдры 

соединены по вершинам, но их основания наклонены относительно плоскостити слоя. 

Слои ориентированы параллельно плоскостити bc, катионные группировки VO4 

сопряжены с центральными атомами кислорода. 

Арсенаты, антимонаты 

Арсенбракебушит [~Hofmeiste, Tillmanns, 1978] 
Катионные тетраэдры OPb4 образуют слои, параллельныел плоскости ab и 

соединяются по ребрам (литаргитовый мотив). Тетраэдры AsO4 сопряжены с 

оксоцентрированными слоями или расположены в межслоевом пространстве. Структура 

близка к фосфатному аналогу – бракебушиту, центральными являются 2 из 7 независимых 

позиций кислорода (O2 и O3), однако слои изогнутые.  

Арсентсумебит [~Zubkova et al., 2002] 
Структура обладает характерным литаргитовым мотивом – тетраэдры OPb4 

соединены по ребрам в слои, параллельные плоскости ab, катионные тетраэдры AsO4 

сопряжены с оксоцентрированными слоями. Координированные позиции кислорода – O2 

и O3. Слои сильно изогнутые, гофрированные.  

Миметит [~Dai et al., 1991] 
Искаженная структура пироморфита. Полиэдры OPb4 асимметричные, кислород 

лежит вне Vкп. Выделяются цепочки правильных октаэдров ClPb6, с опорными гранями 



для оксоцентрированных тетраэдров. В структуре клиномиметита выделяются 

аналогичные цепочки, но октаэдры искаженные, и одна из граней каждого октаэдра в 

цепочке остается свободной.  

Салинит [~Bonaccorsi, Pasero, 2003] 
В структуре наблюдается чередование слоев ClPb из искаженных усеченных кубов 

и OPb из оксоцентрированных тетраэдров с литаргитовым мотивом. В слоях содержатся 

полости, занимаемые изолированными катионными группировками AsO4. Из 10 НП 

кислорода в структуре в построении слоев участвуют 6 (O1-3, O6-8, O10), прочие атомы O 

координируют As. В целом данная структура состоит из чередующихся 3-слойных АЦ 

пакетов O-Cl-O полиэдров, тетраэдры OPb4 характеризуются Sa > 15. 

Фридит [~Pertlik, 1987] 
В структуре наблюдается чередование слоев ClPb из искаженных усеченных кубов 

и цепочек оксоцентрированных тетраэдров OPb4. Цепочки параллельны оси b, общая 

конфигурация цепочки O3Pb8
4+. Из 5 независимых позиций кислорода в центрах 

тетраэдров расположены O5 и O4. Тетраэдры цепочек характеризуются высокими Sa > 

14,5. Мотив цепочек- дамараитовый (см.далее).   

Герероит [~Siidra et al., 2013] 
В структуре данного арсеносиликата выделяются 3-слойные пакеты анион-

центрированных полиэдров O-Pb и Cl-Pb (аналогичные наблюдаются в структуре 

салинита). Кислород оксоцентрированных тетраэдров занимает позиции O10-21 из 21 

позиции в структуре. Слои параллельны плоскости ac, O-Pb контакты в тетраэдрах 

характеризуются Sa>13,5. Катионные группировки AsO5 и SO4 занимают внутрислоевые 

полости.   

Оксиды 

Оксиды свинца, как простые, так и смешанные, являются наиболее 

представительным классом соединений в рамках изучения АЦ построек O-Pb. Катион-

центрированный аспект подобных соединений зачастую вызывает сложности, так как КП 

крупных металлических катионов, особенно с деформированным электронным 

окружением (такие, как Pb) образуют массивный полиэдрический каркас. В то же время, 

изучение оксоцентрированных тетраэдрических группировок позволит выделить важные 



структурные элементы данных соединений, не принимая в расчет прочие O-катионные 

взаимодействия.  

Зеелигерит [~Bindi et al., 2008] 
В структуре данного соединения присутствует 8 позиций кислорода, из которых O5 

и O6 имеют тетраэдрическую координацию. Sa O-Pb контактов в данных полиэдрах > 13. 

Тетраэдры OPb4 соединены по ребрам в слои (литаргитовый мотив), однако в масштабах 

всей структуры такие слои малозаметны на фоне большого количества анионных 

полиэдров, центрированных Cl.  

Плюмбоселит [~Kampf et al., 2011] 
Структура плюмбоселита содержит 3 независимые кислородные позиции, одна из 

которых- O1- координирована 4 атомами Pb. Тетраэдры OPb4 образуют сдвоенные 

цепочки, вытянутые вдоль оси с (дамараитовый мотив). Оксоцентрированные тетраэдры 

низкосимметричные – все связи OPb различной длины- но близки по форме к идеальным 

тетраэдрам (ΔSa < 3,2 стрд).   

Сидпитерсит [~Cooper, Hawthorne, 1999] 
Данная структура содержит 7 независимых позиций кислорода, 3 из которых 

имеют тетраэдрическую координацию Pb. Только 2 из них рассматриваются в качестве 

оксоцентрированных построек, так как координация позиции O3- квадратно-зонтичная. 

Оставшиеся атомы O4 и O5 расположены в центрах тетраэдров OPb4, объединенных в 

цепочки по ребрам параллельно оси a с характерным мотивом ортосиликата Pb [Ereminа et 

al., 2020].  

Хлороксифит [~Kampf et al., 2011] 
Тетраэдры OPb4 образуют сдвоенные цепочки, вытянутые вдоль оси b 

(дамараитовый мотив). Цепочки соединены полиэдрами ClPb. Из 3 позиций кислорода в 

структурере тетраэдрическую координацию имеет только O1.  

Шварцембергит [~Welch et al., 2001] 
В структуре данного соединения наблюдается чередование слоев правильных OPb4 

тетраэдров, соединенных по бушмакинитовому мотиву, и правильных кубов ClPb8, 

соединенных по граням между собой и со слоями катионных тетраэдров. 

Стереоактивность Pb в данном соединении не проявлена – тетраэдры правильной 

геометрической формы. 



Бликсит [~Krivovichev, Burns, 2006] 
В данной структуре все 7 независимых позиций кислорода имеют тетраэдрическое 

окружение лигандами Pb. Слои оксоцентрированных тетраэдров параллельны плоскости 

bc (литаргитовый мотив). Межслоевое пространство занимают анионные группировки Cl-

Pb, КП – усеченный куб.  

Дамараит [~Krivovichev S. V. et al., 2001] 
Оксоцентрированные тетраэдры OPb4 соединяются в парные цепочки, 

параллельные оси b. Эти цепочки соединены полиэдрами ClPb. Имеется 4 независимые 

позиции кислорода, из которых тетраэдрическую координацию Pb имеют O1 и O2. Sa O-

Pb контактов в данной структуре > 14 стрд.   

Мендипит [~Krivovichev, Burns, 2001] 
Искаженная структура дамараита –цепочки тетраэдров OPb4, соединенные 

полиэдрами ClPb. Единственная позиция кислорода в структуре имеет тетраэдрическое 

окружение Pb. Sa O-Pb контактов в данной структуре > 15 стрд.  

Риктурнерит [~Rumsey et al., 2012] 
Данное соединение имеет дамараитовую структуру – цепочки оксоцентрированных 

OPb4 тетраэдров, соединенные полиэдрами ClPb. Также присутствуют осложняющие 

полости между пакетами O-Cl-Pb полиэдров, заполненные некоординированными ионами 

O и катионными октаэдрами MgO6, не сопряженными с катионной подрешеткой. Из 8 

независимых позиций кислорода тетраэдрическое окружение Pb имеют только O1 и O2. 

Sa O-Pb контактов в данной структуре > 15 стрд.  



Описание выделенных типов анион-центрированных построек 

В структурах соединений, рассмотренных в рамках данной работы, были 

обнаружены оксоцентрированные тетраэдрические постройки, имеющие бесконечную 

протяженность в 0, 1, 2 и 3 измерениях. Одновременная классификация катионных 

подрешеток по протяженности не производилась ввиду малой представительности групп 

соединений, разделенных сразу по этим двум параметрам [Кривовичев, 2001]. Если анион-

центрированные постройки идентичной топологии были встречены в структурах 

нескольких соединений, то для каждой такой группы соединений выбиралось одно 

характерное.  

Изолированные тетраэдры OPb4 

Изолированные оксоцентрированные третраэдры были обнаружены в структурах 

молибдофиллита и торнеита. Выделение таких тетраэдров для молибдофиллита 

представляет интерес, так как наглядно иллюстрирует строение плоскостных слоев 

данной структуры, не содержащих катионы Mg и Si. В случае торнеита тетраэдры OPb4 

служат соединительными для полиэдров ClPb и сильно деформированы. Геометрические 

и кристаллохимические характеристики O-Pb контактов изолированных тетраэдров были 

включены в общую выборку, однако серьезного физического смысла наличие 

изолированных оксоцентрированных тетраэдров в структуре соединения, вероятно, не 

несёт. Полимеризации тетраэдров в данных соединениях препятствуют крупные 

Рисунок 4. Сегмент цепочки из оксо- 
(красные) и хлороцентрированных 
(зеленые) полиэдров в структуре 
торнеита. Центральная система 
полостей параллельна оси b ячейки. 

Рисунок 3. Мотив W-Pb-C слоя в 
структуре молибдофиллита. Красным 
обозначены изолированные тетраэдры 
OPb4. Плоскостные треугольные 
группировки WC3O9 параллельны 

  



низкозарядные анионы Cl и прочные катион-центрированные группировки, соединенные 

слабыми взаимодействиями [Кривовичев, Филатов, 2001]. 

Одномерные анион-центрированные постройки 

Среди рассмотренных структур было выделено 2 принципиально различных типа 

оксоцентрированных одномерных цепочек – “дамараитовые” и “элиитовые”.  

Тип АЦ построек дамараитового типа представлен двойными цепочками 

тетраэдров OPb4 с реберной связью. O-Pb контакты в таких структурах характеризуются 

высокими Sa > 14,5. Оксоцентрированные ленты соединены ClPb – полиэдрами 

(усеченные кубы разной степени деформированности). Катионные группировки, при их 

наличии, не сопряжены с анионной подрешеткой O-Cl-Pb (как, например, в структуре 

риктурнерита). Отдельно стоит отметить структуру плюмбоселита, содержащую 

идентичные АЦ ленты при отсутствии соединительных ClPb полиэдров. Данная структура 

характеризуется наиболее упорядоченным расположением лент O4Pb6
4+. Если заменить 

полости с катионными группировками SbO2 на отсутствующие оксоцентрированные 

ленты, можно получить литаргитовые оксоцентрированные слои. Подобная послойная 

ориентация лент O-Pb тетраэдров наблюдается также в структуре риктурнерита. 

Уникальным среди рассмотренных соединений АЦ мотивом обладает минерал фридит, 

относящийся к смешанным оксидам с тригональными группировками AsO3. Однако при 

рассмотрении характеристик OPb тетраэдров в данной структуре выяснилось, что они 

близки к таковым у структур дамараитового типа – а также, по аналогии с последними, 

присутствует соединительный каркас из ClPb полиэдров. Вероятно, цепочки в структуре 

фридита являются дефектными двойными цепочками дамараитового типа.  

 

 

Название Формула min Sa, % max Sa, % Х  
Плюмбоселит Pb3O2[SeO3] 14,7 17,8 Д
Хлороксифит Pb3CuO2(OH)2Cl2 15,1 18,6 Д
Дамараит Pb3O2(OH)Cl 14,7 18,8 Д
Риктурнерит Pb2MgWO6 15,1 19,1 Д
Мендипит Pb3O2Cl2 15,3 19,4 Д
Фридит Pb8Cu[AsO3]2O3Cl5 14,4 18,6



Таблица 1. Соединения с двойными цепочками оксоцентрированных тетраэдров 

дамараитового типа. 

Все рассмотренные соединения дамараитового типа принадлежат к классу 

оксидов/смешанных оксидов свинца, однако среди соединений других классов 

выделяются структуры с одинарными цепочками оксоцентрированных тетраэдров O2Pb3
2+ 

похожей конфигурации. Такие постройки элиитового типа характерны для соединений с 

изолированными катионными группировками SO4, CrO4 и их аналогами. Для сульфатов 

характерное значение величины Sa O-Pb контактов совпадает с указанным для оксидов 

(отклонение для элиита можно объяснить недостаточно точной расшифровкой 

структуры), однако для рассмотренных хроматов и силикатов данная закономерность не 

выполняется, несмотря на присутствие оксоцентрированных цепочек с аналогичным 

мотивом. Величина Sa O-Pb контактов в таких соединениях варьируется от 2,6 до 15, что 

указывает на высокую асимметрию связей O-Pb в тетраэдрах. 

 

Таблица 2. Соединения с одиночными цепочками оксоцентрированных тетраэдров 

элиитового типа. 

 

 

 

Название Формула Класс min Sa, %max Sa, %Дополнительные КП
Кентролит Pb2Mn2Si2O7O2 Силикат 2,6 10,3 Окт MnO6

Меланотекит Pb2MnFeSi2O7O2 Силикат 2,6 10,5 Oкт FeO6/MnO6

Вокелинит Pb2Cu[CrO4PO4OH] Хромат 3,2 14,4 Тетр CrO4 + квадр CuO4

Феникохроит Pb2[CrO4]O Хромат 4,6 15,3 Тетр CrO4

Ланаркит Pb2O[SO4] Сульфат 5,5 15,7 Тетр SO4

Элиит Pb4Cu[SO4]O2(OH)4 · H2O Сульфат 13,4 17,9 Тетр SO4 + (ОН)-группы
Оксиванадат свинца Pb4O[VO4]2 Ванадат 14,6 17,4 Тетр VO4 + PbO3

Филолитит Pb12O6Mn(Mn,Mg)4(Mg,Mn)2[SO4][CO3]4Cl4(OH)12 Сульфат 16,5 17,5 Тетр SO4 + анионные КП



 

 Отдельно стоит отметить смешанный оксид сидпитерсит – он содержит цепочки 

оксоцентрированных тетраэдров несколько иной конфигурации. Подобные постройки 

характерны для структуры ортосиликата свинца Pb2SiO4, исследованной в [Ereminа et al., 

2020], при этом прослеживается соответствие Vпвд, величины Sa и количества 

центральных кислородных позиций в двух данных структурах (ниже приведены 

некоторые параметры структуры сидпитерсита). 

Название Формула Позиций O min Sa max Sa Vпвд (средний)
Сидпитерсит Pb4[S2O3]O2(OH)2 7 14,4 17,1 14,87756942

Рисунок 5. Модели структур некоторых соединений с цепочками оксоцентрированных 
тетраэдров элиитового типа. Тетраэдры OPb обозначены красным, также изображены 
КП катионов, отличных от свинца. а) Элиит; б) ланаркит; в) феникохроит; г) 
оксиванадат свинца; д) кентролит; е) меланотекит. На двух последних изображениях 
проиллюстрированы крайне деформированные полиэдры OPb4.  

(а)  
(б)  (в)  

(г)  
(д)  (е)  



Таким образом, все изученные в работе соединения свинца с одномерными 

оксоцентрированными постройками относятся к одному из двух описанным структурным 

типам: дамараитовому или элиитовому. Большое разнообразие структур с цепочками 

полимеризованных по ребрам оксоцентрированных тетраэдров вполне подтверждает 

тенденцию таких тетраэдров к образованию реберных связей, прослеживающуюся и в 

описанных структурах с двумерными анион-центрированными постройками.  

Двумерные анион-центрированные постройки 

Простейшим и наиболее изученным мотивом слоистых оксоцентрированных 

подрешеток, состоящих из OPb4 тетраэдров, является структура литаргита. По аналогии с 

описанными выше лентами, тетраэдры внутри слоя сочленены по ребрам. Правильный 

тетрагональный литаргитовый мотив оксоцентрированного слоя наблюдается в оксидах с 

дополнительными анионами Cl.  

Однако можно заметить, что во многих структурах, содержащих изолированные 

анионные полиэдры, внутри литаргитовых слоев образуются разрывы, содержащие эти 

полиэдры. При этом исходный мотив слоя сохраняется, но из него выпадают цельные 

тетраэдры OPb4 [Кривовичев, 2001]. Также в структурах тсумебита, кальдеронита и их 

мышьяковых аналогов наблюдаются изгибы слоев.  

Соединения со слоями оксоцентрированных тетраэдров литрагитового типа 

характеризуются большим разбросом Sa O-Pb контактов, при этом не наблюдается прямой 

зависимости между контрастностью связей в тетраэдрах OPb4 и указанными выше 

структурными различиями в виде разрывов и изгибов в слоях. Так, структуры 

бракебушита и бушмакинита, при наличии цельных литаргитовых слоев, характеризуются 

различием между минимальным и максимальным Sa > 10, при этом в структуре герероита 

с разрывами, занимаемыми катионными полиэдрами AsO5 и SO4, это различие составляет 

лишь 5,2. После изучения катионного окружения кислородных позиций, занимающих 

центры тетраэдров OPb4, было установлено, что наибольшей асимметрией связей O-Pb 

среди всех рассмотренных структур с глетовыми слоями отличаются соединения, в 

которых кислород оксоцентрированных тетраэдров одновременно участвует в 

координации As, S, P, V и прочих подобных катионов. 



 

 

Таблица 3. Соединения с двумерными слоями оксоцентрированных тетраэдров 

Название Формула Класс Тип АЦ слоя Vпвд (средний)
Симесит Pb10[SO4]O7Cl4 · H2O Сульфат *Литаргит 16,78
Тсумебит Pb2Cu[PO4][SO4](OH) Фосфат ~Литаргит 15,35
Бушмакинит Pb2{(Al,Cu)[PO4][(V,Cr,P)O4](OH) Фосфат Литаргит 15,46
Бракебушит Pb2(Mn,Fe)[VO4]2(OH) Ванадат Литаргит 16,11
Кальдеронит Pb2Fe[VO4]2(OH) Ванадат ~Литаргит 16,17
Комбатит Pb14[VO4]2O9Cl4 Ванадат *Литаргит 16,89
АрсенбракебушиPb2(Fe,Zn)[AsO4]2[OH,H2O] Арсенат ~Литаргит 16,42
Арсентсумебит Pb2Cu[(As,S)O4]2(OH) Арсенат ~Литаргит 15,92
Салинит Pb14[AsO4]2O9Cl4 Арсенат *Литаргит 16,45
Герероит [Pb32O20.7][AsO4]2[(Si,As,V,MoO4]2Cl10 Арсенат *Литаргит 15,99
Шварцембергит Pb5IO6H2Cl3 Окс Литаргит 16,70
Зеелигерит Pb3Cl3[IO3]O Окс Литаргит 15,64
Бликсит Pb8O7Cl4 Окс *Литаргит 1,253
*Литаргит - слои с полостями, ~Литаргит - гофрированные cлои

Рисунок 6. Модель кристаллической структуры макферсонита, содержащая 
слои оксоцентрированных тетраэдрических кластеров, параллельные 
плоскости ab.  



литаргитового типа. 

Литаргитовые слои – не единственный обнаруженный двумерный мотив в 

рассмотренных структурах. Ряд соединений- сульфато-карбонаты группы сузаннита и 

сходный по составу и строению теллуро-карбонат агаит- содержат слои из соединенных 

по вершинам кластеров O3Pb5, состоящих из 3 объединенных по граням тетраэдров OPb4 

(в структуре агаита кластеры дефектные без одного тетраэдра). Пустоты между 

кластерами внутри слоя занимают катионы C – их кислородное окружение во всех 

рассмотренных структурах состоит из центральных атомов оксоцентрированных 

тетраэдров, а в межслоевом пространстве располагаются анионные КП серы (теллура и 

других катионов), не сопряженные с анион-центрированными кластерами. Величина Sa O-

Pb контактов в кластерах варьируется от 4,7 до 12,7, однако разность между 

максимальным и минимальным ее значением в изученных структурах лежит в пределах 

6,5-8. Крупные размеры АЦ тетраэдров закономерно объясняются межкатионным и 

межанионным отталкиванием в пределах одного кластера, а резкая асимметрия 

центрального атома O относительно положения истинного центра тетраэдра OPb4- его 

участием в координации треугольников CO3. Во всех рассмотренных структурах, где были 

обнаружены описанные выше кластеры (далее будут также описаны примеры соединений 

с иным способом сочленения идентичных кластеров), весь кислород оксоцентрированных 

тетраэдров одновременно координирован в треугольники CO3, соединяющие кластеры, 

поэтому разумно было бы записать формулу одного кластера как C1.5[O3Pb5]7+. 

[Krivovichev, Burns, 2000] Сходство химического состава соединений, для которых были 

установлены подобные кластерные группировки, позволяет предположить наличие 

кластерной структуры у большинства неорганических карбонатов с дополнительными 

(OH)—группами. Кроме того, тетраэдры OPb4, входящие в тритетраэдриеские 

группировки, обладают довольно близкими значениями Vпвд и суммы валентностей 

связей для атомов кислорода во всех рассмотренных соединениях.  



 

 

Таблица 3. Соединения с тритетраэдрическими кластерами оксоцентрированных 
тетраэдров. 

Уникальным оксоцентрированным мотивом среди рассмотренных структур 

обладают структуры хиттшеита, шерветита и гидроцеруссита – тетраэдры OPb4 в них 

сочленяются по вершинам. Вероятно, такой способ соединения оксоцентрированных 

тетраэдров менее предпочтителен ввиду резкого уменьшения Sa O-Pb в этих структурах 

по отношению к иным рассмотренным выше соединениям с оксоцентрированными 

слоями. Гофрированные слои хиттшеита и шерветита позволяют некоторое увеличение 

длин связей O-Pb, в структуре гидроцеруссита компенсация повершинного сочленения 

OPb4-тетраэдров, вероятно, достигается за счет слоев близкорасположенных CO3-

группировок. По аналогии с силикатами, такие АЦ слои было решено назвать 

«слюдяными».   

Трехмерный каркас тетраэдров 

Наиболее сложной топологией среди структур с оксоцентрированными 

тетраэдрами OPb4 отличаются соединения с большим колическтвом независимых позиций 

Pb и островными катионными группировками (тетраэдрическими или октаэдрическими, 

Название Формула Мерность кластерной постройки Vпвд, средн.Сумма валентных усилий, средн.
Агаит Pb3Cu(II)TeO5(OH)2[CO3] 2 16,70 0,56
Ледгиллит Pb4[SO4][CO3]2(OH)2 2 14,36 0,69
Макферсонит Pb4[SO4][CO3]2(OH)2 2 14,49 0,67
Сузаннит Pb4SO4[CO3]2(OH)2 2 14,43 0,67
Плюмбонакрит Pb10[CO3]6O(OH)6 3 14,84 0,63

Рисунок 7. Общий вид тритетраэдрического кластера O3Pb5 с оксоцентрированными 
тетраэдрами (слева) и в виде шариково-циллиндрической модели (слева). Атомы 
кислорода обозначены красным.  



реже треугольными). В таких трехмерных каркасных структурах анионная и катионная 

подрешетки всегда оказывались сопряжены, вследствие чего было решено упростить 

описание топологии некоторых каркасных построек при помощи разбиения анион-

центрированной решетки на меньшие подрешетки, каждая из которых сопряжена только с 

одной независимой катионной позицией. Асимметрия оксоцентрированных тетраэдров в 

структурах данного типа закономерно объясняется смещением координационной сферы 

O2- в сторону ближайшего катиона. 

Так, например, выделение двух подрешеток оксоцентрированных тетраэдров в 

структуре плюмбонакрита позволило выделить каркас из кластеров O3Pb5, соединенных 

треугольниками CO3, характераный для карбонатов, и слои оксоцентрированных 

тетраэдров с реберной связью.   

Аналогичным способом выделены подрешетки тетраэдров в структуре другого 

карбоната, шаннонита. Тритетраэдрические кластеры соединяются по вершинам Pb и 

образуют упорядоченный трехмерный каркас, дополненный цепочками 

оксоцентрированных тетраэдров I категории, идентичным цепочкам в структуре 

ортосиликата Pb2SiO4 [Ereminа et al., 2020].  

Структура уэррита содержит 3 типа тетраэдров OPb4 – и 3 соответствующих НП 

катионов Si и S, образующие оксоцентрированные цепочки различной конфигурации, 

Рисунок 7. Каркасная подрешетка из тритетраэдрических кластеров O3Pb5, 
сопряженных с треугольниками CO3, выделенная в структурах плюмбонакрита (слева) 
и шаннонита (справа).  



протяженные вдоль оси b. Объединенный катионный каркас из атомов Pb содержит 

каналы, в которых распологаются цепочки соединенных по ребру октаэдров Cu.  

В структуре барисилита имеется 2 типа тетраэдров OPb4 – первые центрированы 

мостиковым кислородом диортогрупп Si2O7, вторые – оставшимися атомами O этих 

диортогрупп. Катионные подрешетки из тетраэдров только одного типа образуют 

чередующиеся слои 2 различных конфигураций. Слои тетр. 2 типа имеют «звездчатый» 

мотив, тетраэдры 1 типа образуют гофрированные «слюдяные» слои (характерные для 

структуры хиттшеита) с полостями, содержащими полиэдры MnO6. “Звездчатый” мотив 

полых слоёв барисилита сходен с мотивом другой группы соединений с каркасом из 

оксоцентрированных тетраэдров OPb4. 



Cтруктуры «пироморфитового» типа, содержащие цепочки правильных октаэдров 

ClPb6, соединенных по граням. Оксоцентрированные тетраэдры в таких структурах имеют 

общую грань с октаэдрами цепочек и формируют звездчатый каркасный мотив 

(барисилитовые слои, описанные выше). При этом для каждого оксоцентрированного 

тетраэдра можно выделить по 3 мостиковых атома Pb, один из которых характеризуется 

Рисунок 8. Звездчатый мотив незаполненного оксоцентрированного слоя в структуре 
барисилита (слева) и выделенная группировка из 6 тетраэдров OPb4 (справа). Тетраэдры 
обозначены красным. Вдоль оси с ориентированы цепочки полостей, на изображении 
слева внутри полости расположен атом Cl в правильной октаэдрической координации. 

Рисунок 9. Схема строения треугольников O-Pb-Cl, иллюстрирующая асимметрию 
связей O-Pb внутри оксоцентрированных тетраэдров. Атом O обозначен красным, 
атомы Pb – сиреневым, анион Cl – зеленым. 



пониженным углом связи O-Pb-Cl относительно 2 других. Геометрические 

характеристики треугольников Cl-Pb-O приведены на рисунке ниже 

Среди рассмотренных соединений, содержащих цепочки октаэдров ClPb6, 

некоторые не обладали кислородными позициями с тетраэдрической координацией 

атомам Pb, при этом геометрические характеристики треугольников Cl-Pb-O в таких 

соединениях оказались идентичными, однако была обнаружена зависимость между 

наличием в структуре оксоцентрированных тетраэдров и соотношением числа катионов 

Pb к числу анионов O в присутствии дополнительных анионов (Cl, F) в правильной 

октаэдрической координации атомами Pb. Соединения с соотношением Pb/O не более 2,4 

обладают оксоцентрированным каркасом. 

  

Таблица 4. Соединения с оксоцентрированным каркасом пироморфитового типа и 

некоторые родственные им структуры без тетраэдров OPb4. 

Структурные единицы анион-центрированных построек 

Как было описано выше, изученные оксоцентрированные постройки могут 

состоять из следующих независимых структурных элементов: тетраэдры OPb4, не 

сопряженные с катионными постройками (характеризуются высокими Sa>12); 

искаженные тетраэдры OPb4, сопряженные с катионными постройками; 

тритетраэдрические кластеры O3Pb5.  

 

Название Формула АЦ постройки Vпвд (средний) Кол-во Pb Кол-во O
Маттхеддлеит Pb5[SiO4,SO4]3(OH,Cl)2 нет 5 13
Назонит Pb6Ca4[Si2O7]3Cl2 нет 6 21
Караколит Na3Pb2[SO4]3Cl нет 2 12
Фуэттерерит Pb3Cu6TeO6(OH)7Cl5 нет 3 13
Фторфосфогеди  Ca2Pb3[PO4]3F нет 3 12
Фосфогедифан Ca2Pb3[PO4]3Cl нет 3 12
Пироморфит Pb5[PO4]3Cl да 16,23 5 12
Ванадинит Pb5[VO4]3Cl да 17,31 5 12
Клиномиметит Pb5[AsO4]3Cl да 17,47 5 12
Финнеманит Pb5Cl[AsO3]3 да 18,16 5 9
Гедифан Ca2Pb3[AsO4]3Cl нет 3 12
Миметит Pb5[AsO4]3Cl да 17,25 5 12
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Для данных структурных элементов прослеживаются некоторые закономерности, а 

именно: 

1) Разность ΔSa O-Pb контактов в тетраэдрах 1 типа (слабо искаженные) в целом 

гораздо ниже той же разности для искаженных тетраэдров и тритетраэдрических 

кластеров; 

2) В целом большие Vпвд для деформированных тетраэдров по сравнению со 

слабоискаженными.  

В процессе кристаллохимического изучения структур были собраны следующие 

данные для каждой выделенной кислородной позиции, участвующей в формировании 

анион-центрированных построек: радиус сферического домена Rsd, длины связей O-Pb в 

оксоцентрированных тетраэдрах, принадлежность тетраэдрической группировки к одному 

из указанных выше геометрических типов. Далее производилось вычисление итогового 

Vпвд по формуле {1} для дальнейшего выявления возможных статистических 

закономерностей. 



Исследование соединений с использованием метода 

валентности связи 

В качестве дополнительной характеристики оксоцентрированных полиэдров было 

решено ввести значение суммы вклада валентных усилий на центральных анионах O2- от 

координирующих катионов Pb2+, рассчитанной по формуле {2}, где в качестве значений 

параметров R1 и b использовались как стандартные, так и уточненные [Ereminа et al., 

2020]. Детальное обоснование и вывод этих параметров приводится [Кривовичев, 2001]. 

Точные значения наборов параметров с информацией об авторах и годах издания работ, в 

которых эти значения обоснованы, указаны в таблице ниже. 

 Авторы, год 

издания 1, Å , Å 

Комментарий 

 Brown, 

Altermatt, 1985 ,112 ,37 

Стандартные параметры для катион-

центрированных полиэдров 

 Krivovichev, 

Filatov, 2001 ,963 ,49 

Параметры для искаженных 

оксоцентрированных тетраэдров OPb4 

 Gagne, 

Hawthorne, 2015 ,032 ,442 

Параметры, выведенные на основе 

анализа большого массива данных  

В итоге были получены 3 серии сумм валентностей связей (для наглядности на рис. 

по оси Y отложены Vпвд соответствующих центральных позиций кислорода, хотя четкой 

корреляции между этими параметрами обнаружено не было). Серии измерений с 

различными коэффициентами R1 и b дают различные значения ∑𝑆𝑆𝑂𝑂−𝑃𝑃𝑃𝑃для одной и той же 

кислородной позиции, однако распределения значений внутри серий оказались 

совпадающими с точностью до абсолютных значений ∑𝑆𝑆𝑂𝑂−𝑃𝑃𝑃𝑃, так что в дальнейшем было 

решено использовать II набор уточненных значений, показавший в целом 

непротиворечивые значения ∑𝑆𝑆𝑂𝑂−𝑃𝑃𝑃𝑃для оксоцентрированных тетраэдров независимых 

катионных построек.  

 Если центральный атом кислорода не участвует в координации катионов, 

отличных от Pb, значение ∑𝑆𝑆𝑂𝑂−𝑃𝑃𝑃𝑃 для данного атома находится в пределах 1,71-2,45 е, в 

противном случае данное значение не превышает 0,96, что может являться нижней 

границей диапазона значений суммы валентностей связей в O-Pb полиэдрах, которые 

неоправданно рассматривать в качестве элементов оксоцентрированных построек.  



В то же время, значения Vпвд для центральных атомов кислорода лежат в пределах 

от 13 до 18,9 А3, что в совокупности с полученными значениями валентностей связей 

позволяет выделить характеристики кислородных позиций с тетраэдрической 

координацией Pb, которые оправданно рассматривать как элементы анион-

центрированных построек, сопряженные или не сопряженные с катион-центрированными 

полиэдрами.  

  

Рисунок 10. Распределение значений сумм валентных усилий для 

тетраэдров OPb4 различных типов: красным выделены тетраэдры независимых 

оксоцентрированных построек, синим и желтым – тетраэдры 



  

Рисунок 11. Серия графиков, иллюстрирующая распределение 

сумм валентных усилий, рассчитанных по 3 различным сериям 



Выводы 

При помощи базы МИНКРИСТ были выбраны оксосодержащие соединения 

свинца, где последний занимает собственную позицию. Всего было выбрано 262 

соединения, разделенные на 11 классов. Из базы AMCSD загружены .cif файлы для 

соединений Pb. Из низ создана сводная база соединений с использованием многоцелевого 

пакета TOPOSPro. 

Анион-центрированные постройки в изученных соединениях образованы 

структурными элементами в виде оксоцентрированных тетраэдров OPb4 различной 

конфигурации. Для каждой кислородной позиции, центрирующей такие тетраэдры, был 

вычислен объем полиэдра Вороного-ДирихлеVпвд и сумма валентностей связей∑𝑆𝑆𝑂𝑂−𝑃𝑃𝑃𝑃. 

На основании наличия дополнительных катионов в окружении кислорода, отличных от Pb 

(сопряженность анион-центрированной и катион-центрированной подрешеток) данные 

тетраэдры были разделены на 2 категории: сопряженные с катион-центрированной 

подрешеткой характеризуются сильной степенью деформации с разностью телесных 

углов O-Pb контактов ΔSa > 10, катион-независимые имеют более правильную форму. 

При этом были обнаружены следующие закономерности: 

1) Vпвд центральных атомов OPb4 тетраэдров обеих категорий в целом не зависит от 

суммы валентностей связей и среди всех рассмотренных соединений постоянно 

находится в диапазоне от 13 до 19 А3. Некоторый слабый тренд к возрастанию 

прослеживается для зависимости Vпвд-максимальный Sa среди всех O-Pb 

контактов в тетраэдре, однако данная закономерность может быть вполне 

очевидной. Несколько выбиваются из данной закономерности значения Vпвд 

тетраэдров, входящих в состав тритетраэдрических кластеров, однако эта 

закономерность не изучалась ввиду малой представительности данной группы 

оксоцентрированных тетраэдров.  

2) Значение суммы валентностей связей ∑𝑆𝑆𝑂𝑂−𝑃𝑃𝑃𝑃  на центральном атоме O сильно 

различается для тетраэдров различных категорий. Для тетраэдров с независимыми 

атомами O оно лежит в интервале (1,7; 2,4) е; с катион-сопряженными- в интервале 

(0,14-0,96) е.  

3) Совокупность указанных параметров ∑𝑆𝑆𝑂𝑂−𝑃𝑃𝑃𝑃 и Vпвд позволяет достаточно 

достоверно определять кислородные позиции, которые могут относиться к анион-

центрированным постройкам, с учетом поправки на искомую категорию 

тетраэдров – катион-сопряженных или независимых.  



Оксоцентрированные постройки в изученных соединениях были разделены на 

несколько типов согласно их топологии и протяженности в пространстве. Обнаруженные 

постройки частично или полностью уже были описаны у других авторов, и такое 

соответствие результатов дает основания предполагать правильность сделанных выводов 

о параметрах кислородных позиций и тетраэдров.  



Формулы, используемые в работе 

{1} 𝑉𝑉пвд = 4
3
𝜋𝜋𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠3  – формула для вычисления объема сферы радиуса Rsd. 

{2} ∑𝑆𝑆𝑂𝑂−𝑃𝑃𝑃𝑃 = exp [𝑅𝑅1−𝑅𝑅𝑂𝑂−𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃

], где ∑𝑆𝑆𝑂𝑂−𝑃𝑃𝑃𝑃 – сумма валентных усилий на 

центральном атоме кислорода (вклад валентных усилий от катионов Pb в общую сумму 

валентных усилий на анионе O), R1 и b – эмпирические подстановочные параметры, RO-Pb  

- длина связи O-Pb в тетраэдре OPb4. 
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