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1. Введение 

В настоящее время существует множество способов разбиения трёхмерного 

пространства. Для описания кристаллических структур соединений важно, чтобы способ 

разбиения пространства обладал физическим смыслом, то есть отражал физические 

свойства рассматриваемых соединений.  

Современная кристаллохимия оперирует понятиями координационного числа (КЧ) и 

координационного полиэдра (КП), или многогранника, для описания кристаллических 

структур соединений. Для каждой атомной позиции КЧ определяет количество 

ближайших к данной позиции атомов, являющихся вершинами КП. Задача определения 

КЧ и КП атомной позиции требует комплексного подхода и не всегда имеет однозначное 

решение, так как связи центрального атома с его окружением могут различаться по своим 

физико-химическим свойствам: длине, сортам связанных атомов, природе химической 

связи. Более того, формальная валентность ионов в неорганических соединениях может не 

соответствовать числу связей, образуемых данными ионами. Так, ионы Fe3+, Ti4+ в 

кислородном окружении зачастую координированы в октаэдры шестью анионами-

лигандами, а ион Cr6+ - в тетраэдры четырьмя лигандами O2-.  

При описании структуры и свойств кристаллического соединения традиционно 

рассматривают координационные полиэдры катионов, так как, исходя из общепринятой 

системы ионных радиусов, мелкие катионы занимают пустоты между крупными 

координирующими анионами. Систематический анализ кристаллических структур 

неорганических соединений показывает, что большинство катионов в неорганических 

соединениях имеют характерные устойчивые КП, такие как октаэдры, тетраэдры, 

треугольники и менее симметричные многогранники (призмы и антипризмы, квадраты), а 

также их деформированные разновидности. Описание кристаллической структуры в 

терминах анион-центрированной кристаллохимии целесообразно при наличии в структуре 

крупных катионов и сопоставимых с ними по размеру анионов, а также осложняющих 

межатомных взаимодействий (металлические связи, стереоактивные электронные пары), 

искажающих КЧ и КП катионных позиций.  

В качестве анионов, центрирующих катионные полиэдры, могут выступать лишь 

малополяризуемые жёсткие анионы небольшого размера – O2-, N3-, F-. Катионы-лиганды 

представлены низкозарядными ионами с большой атомной массой, наиболее 

распространены Pb2+, Sn2+, Bi3+, Cu+, Ag+, La3+ и U3+, задача определения КП которых 

дополнительно осложняется наличием неподелённых электронных пар, эффектом Яна-
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Теллера и металл-металлических взаимодействий. В таком случае описание 

кристаллической структуры в терминах анион-центрированной кристаллохимии 

позволяет выделить анион-центрированные полиэдры XAn, где X – центральный анион, A 

– катионы-лиганды, определяющие физические свойства соединения. Наиболее 

устойчивыми анион-центрированными полиэдрами являются тетраэдры и треугольники 

(треугольно-зонтичные группировки), так как катионные КП с 5 и более вершинами 

характеризуются избыточным объёмом и низкой симметрией – это обусловлено близкими 

размерами ионов X и A; такие КП не рассматриваются как устойчивые атомные 

группировки.  

1.1. Литературный обзор 

Среди анионов, способных центрировать устойчивые катионные полиэдры, в 

природе наиболее распространён кислород. Формальная валентность O2- является 

делителем 4, что может объяснить склонность данного аниона координировать тетраэдры 

OA4. Многие природные кислородные минералы, в числе которых оксиды и оксосоли 

(соединения с ионами O2- и устойчивыми анионными группировками [AXn]), содержат 

постройки из оксоцентрированных тетраэдров. В ранних работах по анион-

центрированной кристаллохимии неорганических соединений 1968 года авторами 

выделены комплексы оксоцентрированных тетраэдров OAl4, OZn4, OCu4, OPb4, OREE4 и 

прочих, в структурах различных природных оксосолей и силикатов, не сопряжённые с 

устойчивыми анионными КП [Bergerhoff and Paelsack, 1968]. Отмечена систематическая 

склонность ионов O2- координировать именно 4 катиона-лиганда, предприняты первые 

попытки классификации анион-центрированных подрешёток на основе количества 

измерений их бесконечной протяжённости в пространстве, а также по типу 

флюоритоподобных модулей (тетраэдрические и октаэдрические звёзды), обнаруженных в 

структурах оксосолей лантаноидов [Caro, 1968]. В последующих работах XX века в 

терминах анион-центрированной кристаллохимии была описана масса неорганических 

соединений [Schleid, 1999; Lulei, 1998], а также обоснован физический смысл 

оксоцентрированного тетраэдра OA4 как главного и наиболее устойчивого структурного 

элемента анион-центрированной подрешётки [Krivovichev and Filatov, 1999]. Большое 

развитие анион-центрированная кристаллохимия получила в результате исследования 

эксгаляционных минералов БТТИ: среди новообнаруженных минеральных видов 

расшифрованы структуры более 10 оксосолей меди, свинца и REE, содержащие 

оксоцентрированные тетраэдры OA4 [Филатов и др., 1992; Кривовичев и др., 1998].  
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В работах, задействующих термины анион-центрированной кристаллохимии для 

описания кристаллических структур, большое внимание уделяется металл-металлическим 

взаимодействиям, так как основную массу атомов анион-центрированных построек 

составляют металлические катионы со сложным строением внешнего электронного 

подуровня. Данные взаимодействия и их влияние на форму и тип полимеризации 

оксоцентрированных тетраэдров исследованы в работах по кристаллохимии оксидов и 

оксосолей крупных металлических катионов и соответствующих им минеральных видов. 

Тетраэдры CuO4 были описаны в структурах эксгаляционных сульфатов [Филатов и др., 

1992; Effenberger, 1985] и куприта Cu2O [Kirfel and Eichhorn, 1990], в этих работах также 

отмечалось влияние гибридной орбитали 3d-4s ионов меди на уменьшение длины связей 

O-Cu сверх допустимого согласно общепринятой системе ионных радиусов. Применение 

анион-центрированного подхода к описанию простых оксидов Pb(II) – литаргита и 

массикота – позволило перейти от малоинформативных представлений кристаллических 

структур на основе зонтичных группировок PbO4 к слоистым моделям из искажённых 

тетраэдров OPb4 [Boher et al., 1985; Hill, 1985]; при исследовании данных соединений при 

различных температурах деформацию КП кислорода связывают с силами отталкивания 

между крупными катионами Pb2+ с ионным радиусом 1.29 Å (против 1.36 Å для O2-), и 

присутствием стереоактивной электронной пары на внешнем энергетическом подуровне 

[Boher et al., 1985].  

Современные работы по анион-центрированной кристаллохимии направлены на 

систематизацию катионных комплексов в кристаллических структурах, определение 

геометрических и топологических параметров анион-центрированных полиэдров, 

выявление связи анион-центрированных построек с физическими свойствами 

кристаллической структуры в целом, а также на статистический анализ и обобщение 

полученных данных для автоматизации будущих кристаллохимических исследований. В 

обобщающих работах начала XIX века комплексы анион-центрированных тетраэдров 

классифицированы по их топологическим характеристикам: протяжённость в различных 

измерениях, тип сочленения тетраэдров в комплексе, периодичность комплекса и 

собственные топологические характеристики тетраэдров - кратность вершин, ближайшее 

окружение в пределах комплекса [Кривовичев и Филатов, 2001]; рассмотрены проекции 

флюоритовых каркасов на различные плоскости, соответствующие анион-

центрированным комплексам [Krivovichev and Filatov, 1999] и модульные структуры, 

состоящие из блоков различных минеральных видов [Krivovichev, 2021]. Для катионных 

комплексов смешанного состава разработана модель несвязывающих металлических 
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радиусов, позволяющая оценить металл-металлические взаимодействия катионов в 

пределах смешанного анион-центрированного полиэдра [Кривовичев и Филатов, 2001].  

В последние годы широкое применение в сфере анион-центрированной 

кристаллохимии получил метод валентности связи (МВС). Данный метод позволяет 

оценить энергию каждого отдельного межатомного взаимодействия и сумму валентных 

усилий (СВУ) на центральных атомах КП, оперируя величинами межатомных расстояний, 

сортами взаимодействующих ионов и набором полуэмпирических констант {R1, b}. 

Развитие МВС связано с наработкой большого массива кристаллографических данных по 

неорганическим соединениям. Универсальный параметр b = 0.37 и параметр R1 для 

наиболее распространённых пар ионов были статистически определены ещё в XX веке 

[Brown and Altermatt, 1985], что послужило важной вехой в развитии аппаратных методов 

моделирования и исследования кристаллических структур; впоследствии параметр R1 был 

экстраполирован на экзотические пары ионов (лантаноидов, актиноидов, галогенов, 

группы марганца и других) [Brese and O’keeffe, 1991]. В современных работах 

полуэмпирические параметры {R1, b} дополнительно уточняются на массивах данных по 

определённым типам соединений – комплексам переходных металлов [Krivovichev, 2012; 

Wood et al., 2000], соединениям с катионами неметаллической природы [Palenik et al., 

2005], а также с использованием новейших вычислительных технологий и мощностей 

[Gagne and Hawthorne, 2015]. МВС показал свою эффективность в приложении к анион-

центрированной кристаллохимии, с его помощью осуществлены расчёты несвязывающих 

металлических радиусов [Christy and Mills, 2013], а также обнаружены кислородные 

позиции, центрирующие тетраэдры OPb4 и треугольники OPb3, в структурах природных и 

синтетических силикатов Pb(II) [Ерёмина и др., 2021]. 

1.2. Цели и задачи работы 

В данной работе произведено определение координационных чисел (КЧ) и 

координационных полиэдров (КП) атомных частиц для массива структур неорганических 

природных соединений с применением комплексного кристаллохимического подхода и 

последующей статистической обработкой результатов. Критерием отбора являлось 

наличие в структуре минеральной фазы ионов свинца и кислорода, имеющих потенциал к 

образованию анион-центрированных (АЦ) построек, определяющих свойства 

кристаллической структуры. Целью работы является выделение таких построек 

кристаллохимическими методами, а также определение свойств всех кислородных 

позиций в массиве структур.  
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Полученные данные использованы для решения задачи определения достоверных 

критериев классификации кислородных позиций на центры АЦ полиэдров и ионы катион-

центрированной подрешётки. Дополнительно в процессе комплексного анализа 

кристаллических структур определялись характеристики КП и центральных атомов 

некоторых катион-центрированных полиэдров для их последующего сравнения с 

анионных-центрированными. Параллельно решалась задача поиска структур, 

представляющих интерес в АЦ аспекте ввиду наличия кислородных позиций в окружении 

лигандов, отличных от Pb2+.  

1.3. Актуальность работы 

На данный момент трудами исследователей всего мира выработан большой объём 

структурных данных по неорганическим соединениям различных минералогических и 

кристаллохимических типов. Статистическая обработка этих данных может значительно 

упростить процесс поиска новых материалов путем выявления закономерностей в 

строении структуры соединения с его физико-химическими свойствами на основе 

выделения катионных и анионных подрешеток. Задача выделения последней требует 

выработки явных геометрических и топологических критериев, позволяющих выполнять 

поиск АЦ комплексов в новых синтезированных или природных соединениях, не прибегая 

к детальному кристаллохимическому анализу каждой структуры. 
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2. Методика изучения кристаллических структур 

2.1. Программное обеспечение 

Программный пакет ToposPro, разработанный проф. А.В. Блатовым, проф. А.П. 

Шевченко и проф. Д.М.Просперио, обладает функционалом для обработки файлов с 

кристаллографической информацией о соединениях (имеют расширение .cif) в 

автоматическом режиме. Данное программное решение включает две группы методов: 

геометрические и топологические, а также инструменты для визуализации структурных 

данных [Blatov et al., 2014]. Первая группа методов оперирует первичными 

кристаллографичиесими данными - координатами, заселённостью и симметрией атомных 

позиций, а также симметрией и объёмными параметрами элементарной ячейки, для 

построения модели кристаллического строения вещества. Геометрические вычисления 

позволяют определить межатомные расстояния и углы, а также форму и объём полиэдра 

Воронова-Дирихле (VПВД), зависящие только от расположения атомных позиций в 

структуре соединения. Топологические методы направлены на изучение межатомных 

связей в бесконечном кристаллическом пространстве [Blatov et al., 2014], определение 

типов межатомных контактов и вычисление КП и КЧ в автоматическом режиме.  

Для построений матриц связности структур изучаемых соединений был использован 

внутренний алгоритм AutoCN, состоящий из следующих операций:  

1. Для каждой неэквивалентной атомной позиции в структуре соединения строятся 

контакты с прочими атомными позициями, затем вычисляется полиэдр Вороного-

Дирихле (ПВД). Грани ПВД расположены между атомными позициями, по 

нормали к их контактам.  

2. После построения ПВД, для всех атомных позиций определяется их ближайшее 

окружение, контакты с атомами которого пересекают объём ПВД. 

3. Для всех атомов ближайшего окружения вычисляются телесные углы Sa пирамиды 

с базисной гранью (основанием), соответствующей грани ПВД для данного 

межатомного контакта. На основе предустановленного порогового значения 

телесного угла контакты атомной позиции с ближайшим окружением 

классифицируются как валентные (сильные) и слабые (Ван-дер-Ваальсовы) связи.  

4. Для каждой атомной позиции в структуре вычисляется радиус сферического 

домена Rsd, равный радиусу сферы с объёмом VПВД данной атомной позиции.  

5. На последнем этапе работы алгоритма происходит уточнение катионных и 

анионных взаимодействий с учётом специфики поведения конкретных ионов в 
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неорганических соединениях, а также выделение водородных и мостиковых связей. 

[Blatov et al., 2014; Blatov and Schevchenko, 2014]  

Корректная обработка структурных данных алгоритмом AutoCN расширяет список 

геометрических параметров кислородных позиций, вычисляемых после визуализации 

кристаллической структуры. Встроенный модуль IsoCryst имеет набор инструментов для 

наглядного представления кристаллического пространства, в том числе - для выделения 

отдельных структурных фрагментов, к примеру, анион-центрованной подрешётки или 

устойчивых катион-центрированных группировок. Данный модуль также позволяет 

проводить замеры произвольных межатомных расстояний и углов в структуре, а также 

объёмов КП (VКП).  

2.2. Метод валентности связи 

Согласно II правилу Полинга, в устойчивых существенно ионных соединениях 

сумма валентных усилий катионов ближайшего координационного окружения аниона 

равна валентности данного аниона, взятой с обратным знаком. Данное условие локального 

баланса валентностей может использоваться для выбора координационного окружения в 

случае сильно искажённого КП [Урусов, 1987, стр. 191-195], к примеру, для 

оксоцентрированных полиэдров. При этом ещё в работах XX века отмечена 

необходимость количественной оценки обратной зависимости длины от валентного 

усилия межатомных контактов [Brown and Shannon, 1973]. Для большинства надёжно 

уточнённых кристаллических структур валентное усилие контактов между ионами 

оценивается по формуле 

(1):      𝑣 = 𝑘/𝑅𝜆,  

с отклонением от формальной валентности аниона в пределах 10 % [Урусов, 1987, стр. 

191-192], однако расчёты локального баланса валентностей по данной формуле не дают 

точных результатов в структурах с деформированным координационным окружением и 

крупными катионами. В последующих работах [Brown and Altermatt, 1985], развивающих 

МВС, были предложены уравнения  

(2):      𝑆𝑖𝑗 = (𝑅𝑖𝑗/𝑅0)
−𝑁

, 

(3):     𝑆𝑖𝑗 = 𝑒(𝑅0−𝑅𝑖𝑗)/𝑏, 

выражающие зависимость между валентностью связи и её длиной с использованием 

эмпирических коэффициентов b, R0 и N. В работах, использующих автоматизированные 
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методы обработки больших массивов данных было выяснено, что для большинства пар 

ионов значение коэффициента b=0.37 уравнения (3) позволяет вычислить валентное 

усилие sij с высокой точностью [Brown and Altermatt, 1985; Brese and O’keeffe, 1991], при 

этом в уравнении (3) остаётся неизвестным только эмпирический коэффициент R0. На 

данный момент эмпирические коэффициенты R0 и b уточнены для большинства пар 

ионов, в том числе и в органических соединениях 

[https://www.iucr.org/resources/data/datasets/bond-valence-parameters]. 

В рамках данной работы МВС использовался для расчёта сумм валентных усилий на 

кислородных позициях. Данный параметр может использоваться в качестве 

дополнительной характеристики для определения кислородных позиций, являющихся 

центрами тетраэдров OPb4 [Ерёмина и др., 2021], а также для разделения позиций анионов 

O2-, анионных групп (OH)- и молекул H2O. Для вычислений использовалось уравнение (3), 

структурные данные из открытых источников [http://mincryst.iem.ac.ru; 

https://rruff.info/AMS/amcsd.php] и актуальная на 2020 год базу данных коэффициентов R0 

и b [https://www.iucr.org/resources/data/datasets/bond-valence-parameters].  
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3. Подготовка данных для статистической обработки 

3.1. Отбор соединений и структурных данных 

В работе рассматриваются кристаллические структуры кислородных минералов, 

содержащих свинец. Данная группа соединений удобна для рассмотрения в анион-

центрированном аспекте по ряду причин, изложенных ниже. Следует отметить, что 

ионные радиусы O2- и Pb2+ сопоставимы (1.36 и 1.29 Å соответственно), при этом катион 

Pb4+ имеет значительно меньшие размеры – 0.76 Å, вследствие чего образуемые им анион-

центрированные КП не имеют физического смысла. При этом в природных 

неорганических соединениях большинство позиций свинца занимают именно ионы Pb2+, 

за исключением таких минералов, как скрутиниит и платтнерит Pb4+O2, а также сурик 

Pb2+Pb4+O3. Иных стабильных степеней окисления свинец не имеет.  

Корректность вычисления валентных усилий связей O-A и сумм валентных усилий 

на центральных ионах O2-
 обеспечивается лишь для собственных позиций атомов [Brown 

and Altermatt, 1985], поэтому для анализа были выбраны только позиции ионов O2- в 

упорядоченных кристаллических структурах. Однако изовалентные примеси, 

замещающие Pb2+, в природных соединениях довольно редки – сопоставимыми размерами 

обладают лишь катионы Sr2+ и Sn2+, из которых лишь олово имеет стереоактивную 

электронную пару, обеспечивающую искажение КП.  

В рассматриваемых соединениях ионы Pb характеризуются КЧ ≥ 5, за исключением 

оксидов Pb2+O – массикота и литаргита, с дополнительными к кислороду 

координирующими ионами, и крупными деформированными КП объёмом > 14 Å3 - для 

сравнения, объёмы октаэдров FeO6, MgO6, MnO6 в структурах данных соединений не 

превышают 14 Å3. Такое поведение характерно для крупных катионов со 

стереоактивными электронными парами [Palenik et al., 2005]. С другой стороны, ионы O2- 

могут координироваться катионами в компактные полиэдры с КЧ ≤ 4 - тетраэдры, 

треугольники, зонтичные группировки [Ерёмина и др., 2021; Krivovichev and Filatov, 

1999].  

Свинец в условиях земной коры проявляет как литофильные, так и халькофильные 

свойства, с некоторым преобладанием последних, поэтому образует множество 

кислородных минеральных видов, в том числе, помимо оксидов, разнообразные оксосоли, 

силикаты, сульфаты, фосфаты, карбонаты и их аналоги, а также уникальные минеральные 

виды преимущественно эксгаляционного генезиса – сульфато-карбонаты, силикато-
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карбонаты и другие соединения с различными комбинациями устойчивых комплексных 

анионов. Всего было выбрано 212 соединений, содержащих самостоятельные позиции 

ионов O2- и Pb2+, а также устойчивые катион-центрированные группировки различной 

геометрии – тетраэдры, октаэдры, треугольники. Оксиды и гидроксиды свинца с 

дополнительными анионами галогенов – как правило, Cl-, выделены в группу 

оксогалогенидов и гидроксогалогенидов соответственно. Полный список соединений и 

количество кислородных позиций в них представлен в приложении 1. 

3.2. Характеристики кислородных позиций 

С использованием указанных выше методов, для каждой кислородной позиции в 

структурах рассматриваемых соединений получен набор характеристик для 

последующего статистического анализа. Первичные геометрические характеристики 

вычисляются в автоматическом режиме, к ним относятся: длины контактов R(O-A) 

кислородной позиции с катионным окружением, Sa контактов O-A, VПВД кислородных 

позиций, а также оценивается валентное усилие Sij контактов O-A на основе полученных 

ранее R(O-A) с использованием различных наборов параметров {R0; b} [Brown and 

Altermatt, 1985; Gagne and Hawthorne, 2015], и подсчитывается ∑Sij – сумма валентных 

усилий (СВУ) на центральном ионе O2-. Отдельно выделялись связи кислородной позиции 

с катионом устойчивой анионной группировки, к примеру, [SiO4]
4-

 или [CrO4]
2-, при их 

наличии.  

Задача классификации контактов O-Pb на валентные либо слабые решена при 

помощи уравнения (3) с коэффициентами R0 = 2.112, b = 0.37 [Brown and Altermatt, 1985] и 

значением RO-Pb = 3.23 Å – суммой ионного радиуса O2- и несвязывающего радиуса Pb 

[Кривовичев и Филатов, 2001]. При данных коэффициентах SO-Pb = 0,0487, что 

сопоставимо с валентным усилием Ван-дер-Ваальсовой связи. Если кислородная позиция 

координирована только 4 ионами Pb2+, вычислялся также VКП данного иона O2-; также 

интерес представляли смешанные полиэдры OPb3A и OPb2A2 с дополнительными 

катионами, валентные усилия которых сопоставимы с SO-Pb.  
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4. Кристаллохимический анализ кислородных позиций 

Структурные данные 214 кислородных минералов, содержащих Pb2+, были 

обработаны с помощью алгоритма AutoCN программного пакета ToposPro. Получены 

данные 1545 кислородных позиций и 2481 контактов O-Pb. 77 кислородных позиций были 

определены как центры тетраэдров OPb4 по совокупности следующих критериев: 

1. КЧ(O) = 4; 

2. Единственный катион-лиганд данной позиции- Pb2+; 

3. Позиции координирующих катионов упорядочены; 

4. R(O-Pb) < 3.23 Å. 

В качестве дополнительной характеристики кислородных позиций вычислялись ∑SO-

Pb для всех O-Pb контактов при {R0=2.032, b=0.442} [Gagne and Hawthorne, 2015] для 

разделения позиций ионов O2- c ∑SO-Pb > 1.7 e от позиций (OH)- -групп и молекул H2O c 

∑SO-Pb < 1.6 e. Кислородные позиции, удовлетворяющие данным характеристикам, 

рассматривались как центры тетраэдров OPb4. 

 

4.1. Комплексы оксоцентрированных тетраэдров OPb4 в структурах 

рассмотренных соединений 

В структурах рассмотренных минералов обнаружены комплексы тетраэдров OPb4 с 

различным расположением в пространстве, а также относительно прочих устойчивых 

атомных группировок. Соединение тетраэдров OPb4 в данных комплексах, за редким 

исключением, осуществляется по ребру. Данные комплексы классифицированы по числу 

измерений бесконечной протяжённости на островные, одно- двух- и трёхмерные анион-

центрированные постройки.  
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4.1.1. Одномерные комплексы тетраэдров: цепочечные и ленточные постройки 

Цепочки из тетраэдров OPb4, связанных по ребру, с общей формулой [O2Pb4]
4+, 

выделены в структурах 4 минералов: элиит, ланаркит, феникохроит и оксиванадат свинца. 

Сульфаты элиит Pb4Cu2+[SO4]O2(OH)4 · H2O и ланаркит Pb2O[SO4] содержат тетраэдры 

[SO4]
2-, не сопряжённые с анион-центрированными постройками. В структурах 

оксиванадата свинца Pb4O[VO4]2 и феникохроита Pb2[CrO4]O присутствуют анионные 

тетраэдры [VO4]
3- и [CrO4]

2-, также не сопряжённые с оксоцентрированной подрешёткой 

за счёт присутствия дополнительных анионов O2-. Катион-центрированные тетраэдры в 

структурах данных соединений являются островными, поэтому их связность, вероятно, 

обеспечивается цепочками тетраэдров OPb4 (за исключением структуры элиита, в которой 

присутствуют дополнительные (OH)-- группы и молекулы H2O, а также анионные 

квадраты CuO4 [Kolitsch and Giester, 2000]).  

Примечательной является структура комплексного минерала филолитит 

Pb12O6Mn2+
5Mg2[SO4][CO3]4Cl4(OH)12, содержащего скрещивающиеся цепочки 

оксоцентрированных тетраэдров – таким образом, данная структура в анион-

центрированном аспекте является переходной от одномерной к двумерной.  

Рис. 1. Общий вид цепочки тетраэдров OPb4 с рёберным соединением. 

Рис. 2. Структуры ланаркита (слева), оксиванадата свинца (по центру) и 

феникохроита (справа) с цепочками тетраэдров OPb4, в проекции на плоскость ac 

элементарной ячейки.  
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Во всех описанных выше соединениях цепочечный мотив реализовывался через 

связь тетраэдров по противоположным рёбрам, однако возможно также соединение по 

смежным, что наблюдается в структуре минерала сидпитерсит Pb4[S2O3]O2(OH)2. Цепочки 

тетраэдров также имеют общую формулу [O2Pb4]
4+ и, вероятно, выполняют функцию 

каркаса кристаллической структуры, удерживая островные тетраэдры [S2O3]
2-. Описание 

данных структур в терминах катион-центрированной кристаллографии значительно 

осложняется наличием искажённых КП катионов Pb2+
 [Krivovichev and Burns, 2000]. На 

примере структуры сидпитерсита замечено, что R(O-Pb) в тетраэдрах OPb4 в среднем 

значительно меньше R(O-Pb) между ионами O2-, координирующими серу (2.25-2.36 Å и > 

2.8 Å соответственно). Кислородные позиции описанных выше анион-центрированных 

комплексов характеризуются завышенными ∑SO-Pb – более 2.35 e, при расчётах со 

стандартным параметром b=0.37 по уравнению (3), однако данное отклонение 

нивелируется до 0.2 e при использовании уточнённых R0 и b [Gagne and Hawthorne, 2015].  

 Уникальные одномерные постройки из тетраэдров OPb4 обнаружены в структуре 

арсената фридита Pb8Cu[AsO3]2O3Cl5 – катионные цепочки образованы триплетами 

[O3Pb8]
10+ из оксоцентрированных тетраэдров [Siidra et al., 2011], соединённых по 

вершине; триплеты объединены в цепочки рёберной связью крайних тетраэдров триплета. 

Таким образом, анион-центрированный комплекс в данном соединении несёт больший 

положительный заряд, чем описанные выше цепочечные комплексы [O2Pb4]
4+, для 

компенсации которого в данном соединении имеются анионные слои из Cl-, 

координированного катионами Pb2+
 и Cu2+, характерные для многих структур с 

двумерными анион-центрированными постройками (см. раздел 7.1.2.). Катионы Pb2+ 

оксоцентрированных комплексов участвуют в образовании мостиковых связей O2--Pb2+-Cl-

, что, вероятно, приводит к увеличению R(O-Pb) до 2.572 Å. Кислородные позиции, 

Рис. 3. Общий вид цепочки тетраэдров OPb4 с соединением по смежным ребрам 

(слева); структура сидпитерсита (справа) с цепочками тетраэдров OPb4 в проекции на 

плоскость bc элементарной ячейки. – что за фигня? – текст на рисунок наехал. 
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центрирующие тетраэдры OPb4 в данной структуре, характеризуются увеличенными VПВД
 

– от 17,941 до 17,775 Å3, по сравнению с прочими кислородными позициями в данной 

структуре. При этом ∑SO-Pb на кислородных позициях оксоцентрированных цепочек при 

расчётах со стандартным параметром b=0.37 по уравнению (3) составляет 1.95-2 e. 

В структурах некоторых из рассматриваемых соединений обнаружены сдвоенные 

цепочки оксоцентрированных тетраэдров. Тетраэдры внутри цепочек соединены по 

противоположным рёбрам (см. структуру элиита, описана выше). Общий мотив 

получившихся лент – [O4Pb6]
4+ [Krivovichev and Burns, 2001]. Все минералы с ленточными 

анион-центрированными комплексами - хлороксифит Pb3CuO2(OH)2Cl2, риктурнерит 

Pb7O4Mg(OH)5Cl3, дамараит Pb3O2(OH)Cl, мендипит Pb3O2Cl2, относятся к классу 

смешанных оксигалогенидов и содержат дополнительные к O2- крупные анионы Cl-. 

Связность кристаллических структур данных соединений обеспечивается 

дополнительными анионами, а также катион-центрированными октаэдрами MgO2(OH)4 в 

риктурнените и CuCl2(OH)4 в хлороксифите [Siidra et al., 2008]. 

Рис. 4. Общий вид триплетной цепочки тетраэдров [O3Pb8] (слева); структура 

фридита с анионными слоями Cl- (справа), выделенными зелёным, и цепочками 

тетраэдров OPb4 (КП Cu и As скрыты для наглядности). 
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Оксоцентрированные тетраэдры ленточных комплексов, в отличие от цепочечных, 

характеризуются средними величинами R(O-Pb): от 2.2 до 2.45 Å. При расчёте валентных 

усилий оказалось, что при использовании стандартного параметра b=0.37 в уравнении (3), 

∑SO-Pb на кислородных позициях, центрирующих тетраэдры OPb4, оказывается 

систематически завышенной – 2.2 – 2.4 e, что также отмечено в работах по интерпретации 

структур данных соединений [Krivovichev and Burns, 2001].  

4.1.2. Двумерные комплексы тетраэдров со слоевым мотивом 

Двумерные постройки из тетраэдров OPb4 можно выделить в структурах таких 

простых точки зрения химии соединений, как литаргит и массикот – модификациях 

оксида свинца PbO. В катион-центрированном аспекте данные структуры состоят из слоёв 

зонтичных группировок [PbO4], соединяющихся по кислородным рёбрам (см. рисунок 7).   

Анион-центрированный подход к описанию структур данных соединений позволяет 

выделить отдельные слои тетраэдров OPb4, соединяющихся по рёбрам. Отличие структур 

Рис. 5. Общий вид ленты тетраэдров [O4Pb6].  

Рис. 6. Структура мендипита с дополнительными анионами Cl- в проекции на 

плоскость ac элементарной ячейки (слева); структура риктурнерита с октаэдрами 

MgO2(OH)4 в проекции на плоскость bc элементарной ячейки (справа). 
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данных соединений при этом отчётливо заметно: литаргитовые слои плоские, в отличие от 

структуры массикота, где слои гофрированные.  

Слои тетраэдров OPb4 в структуре массикота могут быть представлены как серия 

соединённых цепочек оксоцентрированных тетраэдров, соединённых по смежным рёбрам, 

которые описаны в структуре сидпитерсита (см. предыдущий раздел). 2 ребра каждого 

тетраэдра являются общими, также цепочки объединяются по вершинам. В результате 

тетраэдры OPb4 в структуре данного соединения испытывают деформацию, с 

образованием 2 удлинённых связей O-Pb длиной 2.48 Å, и 2 коротких, приуроченных к 

связывающим рёбрам тетраэдров, длиной 2.22 – 2.25 Å. Наличие дополнительных 

связывающих вершин тетраэдров снижает избыточное валентное усилие на центральных 

кислородных позициях до 2.173 e, при расчёте с параметром b = 0.37 по уравнению (3).  

 

Литаргит Массикот 

Рис. 7. Полиэдрические представления структур массикота и литаргита. В катион-

центрированном аспекте (верхний ряд) видны слои разноориентированных зонтичных 

группировок, в анион-центрированном – плотные слои тетраэдров OPb4.  
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Структура литаргита содержит плоские слои тетраэдров OPb4, 2 ребра которых 

также служат для соединения тетраэдров. Длины связей O-Pb в структуре данного оксида 

составляют 2.311 Å, КП кислорода высокосимметричные. ∑SO-Pb в данном соединении 

завышена при расчёте с параметром b = 0.37 по уравнению (3), что характерно для 

кислородных позиций в комплексах тетраэдров OPb4 с рёберной связью (см. раздел 7.1.1). 

Данный слоистый мотив может быть представлен как совокупность оксоцентрированных 

цепочек тетраэдров, соединённых по противоположным рёбрам.  

В целом соединения со слоями [O4Pb4] литаргитового типа и дополнительными 

анионами-галогенами образуют отдельную группу, называемую оскогалогенидами 

свинца; минералы из данной группы могут образовываться в зонах окисления 

месторождений свинцовых руд [Siidra et al., 2012]. При этом слои могут быть как 

сплошными, как собственно в структуре литаргита PbO, так и содержать разрывы 

различной формы из отсутствующих целиком тетраэдров OPb4. Слои [O4Pb4] 

электронейтральны, а анионные слои, преимущественно сложенные Cl-, имеют 

отрицательный заряд, поэтому весь каркас структуры из последовательных кислородных 

Рис. 8. Способ соединения цепочек тетраэдров OPb4 в слой массикотового типа.  

Рис. 9. Способ соединения цепочек тетраэдров OPb4 в слой литаргитового типа.  
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и галогенных слоёв должен обладать механизмом компенсации избыточного 

отрицательного заряда – для этого в структурах оксогалогенидов свинца могут 

присутствовать дополнительные катионы в тетраэдрической или тригональной 

координации [Siidra et al., 2012].  

Плотные тетраэдрические слои с общей формулой [O4Pb4] имеются в структурах 

минералов шварцэмбергит Pb5IO4(OH)2Cl3 и зеелигерит Pb3IO4Cl3 [Bindi et al., 2008], 

являющихся оксохлоридами анионными группировками [IO4], служащими для 

компенсации избыточного положительного заряда тетраэдров OPb4 - ∑SO-Pb на 

кислородных позициях оксоцентрированных слоёв составляет 1.80-1.85 e. В структурах 

данных оксохлоридов ионы кислорода и хлора образуют отдельные слои, пустоты между 

которыми заполнены катионами I и Pb2+ со стереоактивными электронными парами [Bindi 

et al., 2008; Welch et al., 2001]. КП катионов в данных структурах искажены, в 

особенности КП ионов Pb2+, состоящие различных сортов анионов, поэтому для данных 

структур оправданно кристаллографическое описание в анион-центрированном аспекте.  

Оксоцентрированные слои с полостями прямоугольной формы размером 1х3 

тетраэдра отмечены в структуре минерала бликсит Pb8O5(OH)2Cl4, занимаемые (OH)- - 

группами, координируемые дополнительными ионами Pb2+ в треугольно-зонтичные 

группировки. Подобные группировки также присутствуют в разрывах 

оксоцентрированных слоёв в структуре минерала мерехедит Pb47O24(OH)13Cl25[BO3]2[CO3] 

для компенсации отрицательного заряда слоёв Cl-. Слои тетраэдров OPb4 содержат 2 сорта 

разрывов – квадратные размером 2х2 тетраэдра, занимаемые карбонат-ионами [CO3]
2-, и 

полости сложной конфигурации размером 22 тетраэдра, в которых расположены 

треугольники (OH)Pb3 и борат-ионы [BO3]
3-. В целом разрывы квадратной формы 

довольно характерны для кристаллических структур с нарушенными слоями 

литаргитового типа. К примеру, в структуре минералов симесит Pb10[SO4]O7Cl4 · H2O и 

герероит Pb32[AsO4]2[AO4]2O20Cl10 (A = Si, As, P, S) в квадратных окнах 

оксоцентрированных слоёв располагаются катион-центрированные тетраэдрические 

группировки. В структуре герероита, а также в структурах родственных ему минералов 

комбатит Pb14[VO4]2O9Cl4 и салинит Pb14[AsO4]2O9Cl4 имеются также разрывы, 

образованные двумя смежными квадратными окнами, общим размером 7 тетраэдров OPb4 

– данные пустоты занимают катион-центрированные тетраэдры [AsO4]
3- и [VO4]

3-. Во всех 

структурах с нарушенными оксоцентрированными слоями наблюдается систематическое 

завышение ∑SO-Pb на кислородных позициях тетраэдров OPb4 до 2.2 – 2.45 e, при расчёте с 

параметром b = 0.37 по уравнению (3).  
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В ходе работы в структурах некоторых минералов обнаружены кислородные 

позиции, координированные 4 катионами, среди лигандов которых, помимо катионов 

Pb2+, присутствуют также дополнительные катионы, способные координировать O2-. В 

качестве дополнительного критерия классификации таких кислородных позиций как 

центров катионных тетраэдров являлось сопоставимое валентное усилие связи O2- со 

всеми катионами-лигандами. Оксоцентрированные тетраэдры, удовлетворяющие 

указанным условиям, обнаружены в структуре минерала перит, PbBiO2Cl, 

принадлежащего к уже извсетному классу оксохлоридов.  Катионы Bi3+ в структуре 

данного соединения дополняют координацию кислородных позиций до OPb2Bi2. 

Смешанные катионные тетраэдры образуют слои литаргитового типа, чередующиеся с 

анионными хлорными слоями. В данной структуре компенсация отрицательного заряда 

слоёв Cl-
 происходит за счёт дополнительного положительного заряда тетраэдрических 

слоёв, а ∑SO-Pb,Bi на кислородных позициях не превышает 2.05 e при расчёте по уравнению 

(3) со всевозможными наборами параметров {R0, b}.  

Мотив оксоцентрированных слоёв структур с анион-центрированными комплексами 

литаргитового типа, а также некоторые кристаллографические характеристики 

соединений, рассмотренных в рамках данной работы, приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Характеристики оксоцентрированных комплексов с литаргитовым мотивом. 

Название 

минерала, 

формула 

Изображение 

оксоцентрированного 

слоя 

Размер разрыва 

окс. слоя, 

в тетр. OPb4 

Доп. 

катионы в 

разрывах 

Последова-

тельность окс. 

и хлорных 

слоёв  

[Kriv., 2012] 

Литаргит,  

PbO 

 

- - -OPb- 

Шварцэмбергит 

Pb5IO4(OH)2Cl3 

- - -OPb-Cl- 

Зеелигерит 

Pb3IO4Cl3 

- - -OPb-Cl-Cl- 

Перит 

PbBiO2Cl 

- - -OPbBi-Cl- 

Бликсит 

Pb8O5(OH)2Cl4 

 

 

3 Pb2+ -OPb-Cl- 

Симесит 

Pb10[SO4]O7Cl4·

H2O 

 

4 S6+ -OPb-Cl- 

Салинит 

Pb14[AsO4]2O9Cl4 

 

7 As5+ -OPb-OPb-Cl- 

Комбатит 

Pb14[VO4]2O9Cl4 

7 V5+ -OPb-OPb-Cl- 

Герероит 

Pb32[AsO4]2 

[AO4]2O20Cl10 

A = Si, As, P, S 

 

4, 7  As5+,  

A[4+;6+] 

-OPb-OPb-Cl- 

Мерехедит 

Pb47O24(OH)13 

Cl25[BO3]2[CO3] 

 

4, 22 C4+, B3+,  

Pb2+ 

-OPb-Cl- 
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Двумерные оксоцентрированные постройки из тетраэдров OPb4, соединённых 

повершинно в слои с кольцевыми пустотами, наблюдаются в структурах минералов Pb-

филотунгстита и плюмбонакрита. Pb- филотунгстит Pb[(W,Fe)7(O,OH)21] · 2H2O 

содержит гексагональные кольца из разноориентированных тетраэдров OPb4 с общей 

формулой [O2Pb5]
6+, ориентированные в плоскости ab ячейки, а связность анион-

центрированных слоёв обеспечивают октаэдры [(W,Fe)O6]. В структуре плюмбонакрита 

Pb10[CO3]6O(OH)6 имеются 2 серии тетраэдров OPb4, одна из которых образует 6-членные 

тригональные кольца, а вторая представлена островными тетраэдрами, расположенными 

над плоскостью оксоцентрированного слоя по центру колец, совместно с треугольно-

зонтичными группировками (OH)Pb3. 

4.1.3. Островные и трёхмерные комплексы тетраэдров 

Объёмные и островные оксоцентрированные комплексы тетраэдров OPb4 оказались 

довольно редкими среди рассмотренных структур. Серия островных тетраэдров, 

расположенных в плоскости на ½ высоты элементарной ячейки, наблюдается в структуре 

слоистого силиката молибдофиллита, Pb8Mg9[Si10O28](OH)8O2[CO3]3 · H2O, с 

дополнительными карбонат-ионами. КП(Pb2+) в данной структуре представлены 6- и 10-

вершинниками, включающими, помимо анионов O2-, также и (OH)-- группы. Серия анион-

центрированных тетраэдров [OPb4]
6+

 в данном случае не только упрощает полиэдрическое 

Рис. 10. Проекция структуры молибдофиллита на плоскость ac элементарной ячейки. 

На ½ высоты ячейки располагается серия тетраэдров OPb4 и треугольников CO3, 

также выделены катион-центрированные тетраэдры SiO4 и октаэдры MgO6. 
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представление структуры, но и подчёркивает её общий слоистый мотив. Также серия 

островных тетраэдров наблюдается в описанной выше структуре минерала 

плюмбонакрита, образуя кластеры [O(OH)3Pb7] совместно с группировками (OH)Pb3. 

Трёхмерный каркас тетраэдров OPb4 обнаружен только в структуре минерала 

оксиплюмбороммеит Pb2Sb2O7. Оксоцентрированные тетраэдры соединены вершинами, в 

каркасе имеются крупные гексагональные каналы, в которых располагаются октаэдры 

SbO6, не сопряжённые с анион-центрированной подрешёткой и образующие независимый 

катион-центрированный каркас из октаэдров, связанных по вершинам. В целом тетраэдры 

OPb4 каркаса данной структуры с общей формулой [OPb2]
2+ характеризуются сильно 

завышенными ∑SO-Pb на кислородных позициях – 2.77 e, при расчёте с параметром b = 0.37 

по уравнению (3), однако при использовании уточнённых Ro и b для пар ионов со 

стереоактивными электронными парами [Krivovichev and Brown, 2001], данная величина 

снижается до 2.24, и отклонение от формальной валентности O2-
 в таком случае не 

превышает 15%.  

4.2. Геометрические характеристики оксоцентрированных полиэдров 

Как было отмечено ранее, в неорганических соединениях катионы Pb2+ зачастую 

имеют искажённое координационное окружение, что является следствием активности 

неподелённой пары электронов [Ерёмина и др., 2021]. Вместе с тем, КП ионов свинца 

может состоять из нескольких сортов атомов. В структурах рассмотренных соединений 

Рис. 11. Полиэдрическая модель структуры оксиплюмбороммеита с трёхмерным 

каркасом тетраэдров OPb4; в гексагональных каналах располагается каркас из 

катион-центрированных октаэдров SbO6. 



25 

 

позиции Pb2+ характеризуются КЧ = 4 только в структурах простых оксидов PbO, 

массикота и литаргита. Во всех прочих соединениях КЧ ионов Pb2+ имеет КЧ > 4, и 

координируется в сложные низкосимметричные полиэдры – пирамиды, искажённые 

октаэдры и кубооктаэдры, антипризмы и другие. R(O-Pb) в таких полиэдрах варьирует от 

2.0 до 3.2 Å, что не всегда позволяет уверенно выделить координационный многогранник 

свинца, особенно при наличии дополнительных анионов. В рассмотренных структурах, 

особенно с двумерными оксоцентрированными постройками, координацию Pb2+ 

дополняют анионы Cl-, в связи с крупным ионным радиусом которого, R(Cl-Pb) в 

структурах рассмотренных соединений составляет 2.9-3.8 Å. В результате VКП ионов Pb2+ 

показывает очень большой разброс в зависимости от КЧ(Pb) – от 7.85 Å3 в тетрагональных 

пирамидах до > 40 Å3 в сложных 12-14 вершинных полиэдрах. Именно поэтому 

интерпретация структурных данных в терминах катион-центрированных полиэдров 

свинца не только сопряжена с массой затруднений при определении КЧ и КП позиций 

ионов Pb2+, но и зачастую представляется малоинформативной и не отражает физические 

свойства кристаллической структуры. При описании структур в терминах анион-

центрированной кристаллохимии позиции катионов Pb2+ могут быть скоординированы в 

оксоцентрированные полиэдры, более компактные и простые в интерпретации, чем 

указанные выше крупные КП свинца. Тетраэдры OPb4 характеризуются VКП < 8 Å3, что 

сопоставимо с размерами катион-центрированных октаэдров и тетраэдров, традиционно 

выделяемых при полиэдрическом представлении кристаллической структуры. В 

некоторых структурах можно также выделить оксоцентрированные треугольники и 

треугольно-зонтичные группировки OPb3 [Ерёмина и др., 2021], а также группировки 

(OH)Pb3, физический смысл которых пока не определён. 

В таблице 2 приведены сравнительные характеристики полиэдров OPb4, PbOn, а 

также октаэдрических и тетраэдрических кислородных координаций распространённых 

катионов.  

Таблица 2. Сравнение координационных полиэдров и длин связей O2- с катионами. 

Тип 

полиэдра 

Полиэдры 

PbOn, n = 5-14 

Тетраэдры  

OPb4 

Октаэдры Тетраэдры 

FeO6 TeO6 SiO4 FeO4 

VКП, Å3 8-61 5.8-7.2 10.1-11.6 9.4-9.7 2.1-2.7 3.5-4.1 

Средний 

R(O-A), Å 
2.7 2.3 2.0 1.9 1.6 1.9 
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4.2.1. Оксоцентрированные тетраэдры OPb4 

В структурах рассмотренных соединений 77 кислородных позиций были определены 

как центры тетраэдров OPb4. В различных кристаллических структурах геометрические 

характеристики данных тетраэдров, а также соответствующих контактов O-Pb, могут 

довольно сильно различаться – на это влияет способ связи тетраэдров в комплексе, а 

также анионное окружение катионов Pb2+. Для сравнения тетраэдров OPb4 между собой, а 

также с другими КП при дальнейшем статистическом анализе, для каждой кислородной 

позиции были вычислены следующие характеристики: 

1. Длины связей R(O-A) кислородной позиции с окружающими лигандами. На основе 

данной характеристики в дальнейшем вычисляются валентные усилия SO-A 

контактов кислородной позиции с ее окружением, а также подсчитывается VКП. 

Для лигандов, представленных ионами одного сорта, R(O-Pb) могут 

использоваться для качественной оценки валентных усилий от каждого лиганда на 

центральном анионе. Для вычислений SO-A использовалось уравнение (3) с 

различными наборами параметров {R0 и b}, в том числе – со стандартным 

параметром b = 0.37 [Brown and Altermatt, 1985], а также со статистически 

уточнёнными параметрами для отдельных пар ионов [Krivovichev and Brown, 2001; 

Gagne and Hawthorne, 2015]. 

2. Телесные углы Sa при контактах O-Pb, а также с некоторыми сильными катионами, 

центрирующими устойчивые анионные группировки (тетраэдрические или 

треугольные), к примеру, Si4+ или As6+,3+. В отличие от валентного усилия, 

зависящего не только от R(O-A), но и от сортов связанных атомов, значение Sa 

отражает исключительно геометрические характеристики окружения атомной 

позиции и позволяет качественно оценить вклад отдельных межатомных контактов 

в величину VПВД кислородных позиций. Более того, лиганды с близкими 

значениями Sa характеризуются также и схожими значениями валентных усилий 

связи с центральным атомом. 
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Далее в тексте работы элементы полиэдров (вершины, рёбра и грани) 

подразделяются на связывающие, служащие для объединения полиэдров в комплексе, и 

собственные. В большинстве рассмотренных соединений тетраэдры OPb4 не имеют 

собственных вершин, за исключением редких островных и цепочечных комплексов (см. 

фридит, шаннонит). Способность тетраэдров OPb4 к полимеризации не только по 

вершинам значительно расширяет топологию возможных оксоцентрированных построек, 

однако приводит к значительным искажениям КП [Кривовичев и Филатов, 2001], даже в 

высокосимметричных структурах. Примером такой структуры может служить литаргит 

PbO, содержащий оксоцентрированные слои тетраэдров, связанных по рёбрам, 2 из 

которых в каждом тетраэдре являются собственными.  

При равной длине связей O-Pb = 2.311 Å в данном тетраэдре, и эквивалентности всех 

позиций Pb2+, тетраэдр OPb4 является деформированным. Собственные рёбра тетраэдра – 

на рисунке выше это Pb1-Pb2 и Pb3-Pb4 – имеют длину 3.974 Å, что превышает 2Rnb(Pb) = 

3.78 Å [Кривовичев и Филатов, 2001] – между данными парами атомов не наблюдается 

металлического взаимодействия. Прочие рёбра тетраэдра Pb-Pb укорочены до 3.671 Å. 

Вероятно, неподелённые пары катионов Pb2+ взаимодействуют при объединении 

тетраэдров по рёбрам, так как на данные связи приходится избыточное анионное усилие 

сразу от двух O2-. При этом ∑SO-Pb на кислородных позициях составляет 2.34 e при расчёте 

с параметром b = 0.37, что превышает 15% от формальной валентности O2-.  

Сокращение R(Pb-Pb) связывающих рёбер наблюдается во всех рассмотренных 

оксоцентрированных комплексах. В целом контакты O-Pb в тетраэдрах OPb4 

характеризуются R(O-Pb) = 2.07 -2.578 Å и Sa при соответствующих контактах от 13.4 до 

20% [4π стрд]. Наиболее компактные тетраэдры с VКП  = 5.82 Å3, отмечены в структуре 

минерала оксиплюмбороммеит, содержащего каркас из связанных повершинно тетраэдров 

Рис. 12. Тетраэдрическая группировка OPb4 из структуры литаргита. Слева 

изображён КП кислородной позиции, справа для наглядности КП удалён. Красным 

выделены связывающие рёбра и вершины тетраэдров, синим –собственные. 
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OPb4; на кислородных позициях данного каркаса отмечается сильное повышение ∑SO-Pb до 

2.78 e, в целом же на кислородных позициях оксоцентрированных комплексов данное 

значение составляет 2.2-2.5, при расчёте с параметром b=0.37. Исключением являются 

структуры оксохлоридов зеелигерита и шварцэмбергита, содержащих дополнительные 

катионы I. При этом наблюдается закономерность сокращения связывающих рёбер в 

тетраэдрах OPb4, даже если они являются одновременно рёбрами КП анионов Cl-. Таким 

образом, неэквивалентность атомных позиций Pb компенсируется небольшим смещением 

центрального аниона O2- в пределах его КП.  

4.2.2. Треугольно-зонтичные группировки (OH)Pb3 

В процессе изучения кислородных позиций, была отмечена склонность катионов 

Pb2+ к образованию треугольных группировок, однако по имеющимся структурным 

данным не всегда возможно однозначно определить центральный анион треугольников 

Pb3 – им может являться как O2-, так и (OH)-- группа, дополнительный катион которой 

должен занимать положение на нормали к плоскости Pb3, проходящей через центральный 

анион кислорода. На основании расчёта ∑SO-Pb было выяснено, что значение данного 

параметра на центральных кислородных позициях группировок OPb3 составляет не более 

1.55 e, что более соответствует формальной валентности (OH)-- группы. Треугольники 

(OH)Pb3 характеризуются большим разбросом R(O-Pb) и Sa соответствующих контактов, 

по сравнению с тетраэдрами OPb4 – от 2.15 до 3.23 Å и 4.4-21% [4π стрд], в результате 

чего характеризуются более крупными VПВД – до 22-23 Å3, что, однако, не является 

устойчивой закономерностью. Среди структур рассмотренных соединений обнаружено 40 

позиций (OH)-- групп, координирующих треугольно-зонтичные группировки (OH)Pb3, в 

большинстве случаев являющихся непланарными, с позицией центрального аниона O2- 

над плоскостью Pb3.  

4.2.3. Сравнение параметров оксоцентрированных полиэдров 

Учитывая систематическое отклонение ∑SO-Pb от формальной валентности не только 

анионов O2-, но и анионных групп (OH)-, при расчёте с параметром b= 0.37, было решено 

вычислить геометрические параметры модельных полностью симметричных 

оксоцентрированных полиэдров для сравнения с характеристиками реальных катионных 

комплексов свинца. Для этого в уравнении (3) SO-Pb, равное формальной валентности 

кислородной позиции, приходящейся на один лиганд Pb2+, использовано для вычисления 

R(O-Pb) при R0 = 2.112 и b = 0.37. Геометрические характеристики полученных полиэдров 

приведены в таблице 3.  
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Таблица 3. Геометрические характеристики различных оксоцентрированных полиэдров.  

Оксоцентрированный полиэдр 
Параметры 

R(O-Pb), Å R(Pb-Pb), Å ∑SO-Pb, e 

Тетраэдр [OPb4] 2.368 4.026 2 

Треугольник [OPb3] 2.262 3.483 2 

Тетраэдр [(OH)Pb4] 2.625 4.462 1 

Треугольник [(OH)Pb3] 2.518 3.877 1 

 

Из данных вычислений видно, что параметры оксоцентрированных тетраэдров OPb4 

в изученных комплексах вполне соответствуют теоретическим, а характеристики позиций 

(OH)-- групп более соответствуют теоретическим параметрам тетраэдров (OH)Pb4. Ниже 

приведены графики распределения VПВД и ∑SO-Pb в постройках оксоцентрированных 

тетраэдров, а также на центральных позициях треугольно-зонтичных группировок 

(OH)Pb3. Проведено сравнение VКП тетраэдров OPb4 с VКП иных катион –центрированных 

группировок – главным образом, тетраэдров и октаэдров, на основе КЧ центрального 

атома. 

Из данного графика очевидно, что кислородные позиции оксоцентрированных 

тетраэдров OPb4 характеризуются систематически завышенными величинами ∑SO-Pb по 

сравнению с прочими кислородными позициями, что также свойственно для позиций 

(OH) – групп в треугольно-зонтичных группировках (OH)Pb3. Сумма валентных усилий 

при этом позволяет надёжно классифицировать кислородные позиции как анионы O2-, 

Рис. 13. График распределения ∑SO-Pb на центральных позициях тетраэдров OPb4 и 

треугольников (OH)Pb3. 



30 

 

характеризующиеся ∑SO-A валентных усилий от катионов не менее 1.7 e, (OH)- - группы с 

∑SO-A = 0.7-1.55 e, и молекулы H2O с ∑SO-A менее 0.6 e.  

Рис. 15. Разброс VПВД кислородных позиций в зависимости от числа лигандов Pb2+. 

 

4 3
21

Рис. 14. Графики распределения VПВД на центральных позициях тетраэдров OPb4 и 

треугольников (OH)Pb3. 



31 

 

Кислородные позиции тетраэдров OPb4 характеризуются средними величинами VПВД 

среди всех рассмотренных кислородных позиций, концентрирующимися в интервале 

13.01-18.04 Å3. Для сравнения также приводится график распределения VПВД позиций OH-

групп, демонстрирующий более сильный разброс значений данной характеристики. В 

целом отмечено, что разброс VПВД кислородных позиций напрямую зависит от числа 

лигандов Pb2+
 данных кислородных позиций. 

Так как VПВД является функцией телесных углов Sa межатомных контактов, в ходе 

работы производилось сравнение Sa связей кислородных позиций с катионами Pb2+ и 

другими катионами-лигандами. Отмечено, что в анион-центрированных тетраэдрах OPb4 

данное значение находится в пределах 13-20% [4π стрд], при этом Sa контактов кислорода 

в устойчивых катион-центрированных группировках – к примеру, [SiO4], [SO4], [CO3] – в 

среднем не менее 22%. Наличие у кислородной позиции контакта с лигандом, отличным 

от Pb2+, с величиной Sa > 20% [4π стрд], однозначно свидетельствует о принадлежности 

данной позиции к катион-центрированнной группировке. В случае менее устойчивых 

кислородных КП катионных позиций с Sa, сопоставимыми с O-Pb контактами в тетраэдрах 

OPb4, для кислородных позиций были отдельно подсчитаны ∑SO-Pb и SO-A контакта с 

дополнительным к Pb2+ катионом-лигандом. Оказалось, что вклад контактов O-A в сумму 

валентных усилий на центральном анионе, нормированный на формальную валентность 

катиона A, превышает соответствующий вклад от катионов Pb2+, координирующими 

данную позицию. В таблице 4 перечислены сильные катионы и соответствующие им 

кислородные группировки, обнаруженные в структурах кислородных минералов, 

содержащих свинец. Наличие данных катионов среди лигандов кислородной позиции 

Рис. 16. Сравнение VКП тетраэдров OPb4 и катион-центрированных полиэдров. 
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однозначно свидетельствует о принадлежности данной позиции к КП катиона.  

Таблица 4. Катионы и катион-центрированные группировки в структурах рассмотренных 

соединений. 

Высокозарядные катионы, Sa контактов 

> 20% [4π стрд] 

Более слабые катионы,  

Sa контактов 15-20% [4π стрд] 

Si4+, S6+, P5+, As5+, C4+, B3+, V5+, Cr6+, Mo6+, 

Cr3+, Se6+ 

S4+, S2+, As3+, Sb5+, Se4+, Te6+, Te4+, W4+, 

Ta5+, Nb5+ 

[SiO4], [SO4], [PO4], [AsO4], [CO3], [BO3], 

[VO4], [CrO4], [MoO4], [SeO4] 

[S2O3], [SO3], [AsO3], [SbO6], [SeO3], 

[TeO6], [TeO3], [WO5], [TaO6], [NbO6] 

 

Объёмы полиэдров OPb4 групируются в диапазоне значений 5.9-7.2 Å3, что 

значительно меньше VКП катион-центрированных октаэдров, но превышает VКП 

большинства катион-центрированных тетраэдров – это может быть объяснено 

сравнительно небольшими размерами центральных катионов, ионный радиус которых не 

превосходит R(O2-) = 1.36 Å. На рисунке ниже отображены средние VКП катион-

центрированных полиэдров из структур соединений, рассмотренных в ходе работы, 

совместно с VКП тетраэдров OPb4 для сравнения. Как видно из данного графика, VКП 

тетраэдров OPb4 сопоставим с VКП катионов Fe3+ и W4+ в виде тетрагональной пирамиды, 

или полуоктаэдра. Данный КП является достаточно устойчивым для вольфрама и 

наблюдается в различных соединениях, принадлежащих к минералогическому классу 

вольфраматов. 
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5. Результаты работы 

Массив данных, собранный в ходе изучения структурных данных по кислородным 

минералам свинца, позволяет сравнить характеристики кислородных позиций, 

принадлежащих оксоцентрированным комплексам тетраэдров OPb4, с характеристиками 

прочих кислородных позиций. Установлены следующие закономерности:  

1. Тетраэдры OPb4 могут быть центрированы только ионами O2-; сумма валентных 

усилий на данных анионах оказывается систематически завышенной, по сравнению 

с кислородными позициями катион-центрированных полиэдров, до 2.20-2.45 e, при 

расчёте по уравнению (3) с параметром b = 0.37, по сравнению со значением суммы 

валентных усилий на большинстве прочих кислородных позиций в пределах 1.70-

2.15 e (см. рисунок 17). Исключение из данного правила составляют редкие 

минералы, содержащие группировки IO3 

2. Диапазон значений VПВД кислородных позиций определяются числом лигандов 

Pb2+ и является минимальным в тетраэдрах OPb4 среди всех рассмотренных 

позиций. Объём ПВД при этом не позволяет надёжно выделять кислородные 

позиции оксоцентрированных построек в структурах соединений, однако позволяет 

исключить позиции, однозначно принадлежащие катион-центрированным 

полиэдрам, характеризующиеся VПВД < 13.0 Å3 или > 18.5 Å3 (см. рисунок 18). 

3. VКП тетраэдров OPb4 сопоставим с VКП пирамидальных группировок [WO5] и 

[FeO5], и принимает средние значения между VКП анионных октаэдров и 

тетраэдров кислорода – 5.9-7.2 Å. Наиболее компактные полиэдры приурочены к 

кислородным позициям, на которых наблюдается завышение суммы валентных 

усилий от лигандов Pb2+. 

4. Кислородные позиции, имеющие контакты, телесные углы Sa которых превышают 

Sa > 20% [4π стрд], не могут являться частью оксоцентрированных построек. 

Соединения, содержащие оксоцентрированные тетраэдры с дополнительными к 

Pb2+ лигандами, способными устойчиво координировать анионы O2-, среди 

рассмотренных минералов свинца не обнаружены, за исключением единственного 

частного случая (минерал перит PbBiO2Cl с тетраэдрами OPb2
2+Bi2

3+).  

На основе полученных данных можно с довольно высокой точностью 

предсказывать анион-центрированные комплексы тетраэдров OPb4 в неорганических 

соединениях, не прибегая к детальному изучению каждой отдельной кристаллической 

структуры.   
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Рис. 17. Распределение сумм валентных усилий по кислородным позициям в структурах рассмотренных соединений. 
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Рис. 18. Распределение объёмов полиэдров Воронова-Дирихле по кислородным позициям в структурах рассмотренных соединений. 
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7. Формулы 

(1): 𝑣 = 𝑘/𝑅𝜆,  

где v – валентное усилие межатомной связи, R – расстояние между ионами, k – параметр, 

определяемый зарядом катиона, λ – эмпирический коэффициент, принимающий значение 

от 2 до 7, в зависимости от электроотрицательности элемента. 

(2): 𝑆𝑖𝑗 = (𝑅𝑖𝑗/𝑅0)
−𝑁

,  

где Sij – валентное усилие связи между i и j атомными позициями, Rij – межатомное 

расстояние, R0 и N - эмпирические параметры. 

(3): 𝑆𝑖𝑗 = 𝑒(𝑅0−𝑅𝑖𝑗)/𝑏,  

где Sij – валентное усилие связи между i и j атомными позициями, Rij – межатомное 

расстояние, R0 и b - эмпирические параметры. 
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Приложение 1. Список соединений, рассмотренных в рамках 

данной работы. 

№ Название Формула Класс 

Кисло- 

родных 

позиций 

1 Барстоуит Pb4Cl6[CO3] · H2O Карбонат 3 

2 Аравайпаит Pb3AlF9 · H2O 
Гидроксо-

галогенид 
1 

3 Артроит PbAlF3(OH)2 
Гидроксо-

галогенид 
2 

4 Бидоксит Pb2AgCl3[F,(OH)]2 
Гидроксо-

галогенид 
1 

5 Фидлерит Pb3Cl4F(OH) · H2O 
Гидроксо-

галогенид 
2 

6 Паралаурионит PbCl(OH) 
Гидроксо-

галогенид 
1 

7 Пенфильдит Pb2Cl3(OH) 
Гидроксо-

галогенид 
1 

8 Псевдоболеит Pb31Cu24Cl62(OH)48 
Гидроксо-

галогенид 
5 

9 Болеит Pb26Ag9Cu24Cl62(OH)48 
Гидроксо-

галогенид 
2 

10 Диаболеит Pb2Cu(OH)4Cl2 
Гидроксо-

галогенид 
1 

11 Лаурионит Pb(OH)Cl 
Гидроксо-

галогенид 
1 

12 Лейкоставрит Pb2[B5O9]Cl · 0.5H2O Борат 10 

13 Мерехедит Pb47O24(OH)13Cl25[BO3]2[CO3] Борат 24 

14 Ашбуртонит HPb4Cu4Si4O12[HCO3]4(OH)4Cl Карбонат 5 

15 Абеллаит NaPb2[CO3]2(OH) Карбонат 3 

16 Агаит Pb3Cu(II)TeO5(OH)2[CO3] Карбонат 10 

17 Барстоуит Pb4Cl6[CO3] · H2O Карбонат 3 

18 Церуссит PbCO3 Карбонат 2 

19 Дундазит PbAl2[CO3]2(OH)4 · H2O Карбонат 9 

20 Фассинаит Pb2[S2O3][CO3] Карбонат 4 

21 Гидроцеруссит Pb3[CO3]2(OH)2 Карбонат 7 

22 Фосгенит Pb2Cl2[CO3] Карбонат 2 

23 Плюмбонакрит Pb10[CO3]6O(OH)6 Карбонат 10 

24 Санроманит Na2CaPb3[CO3]5 Карбонат 4 

25 Шаннонит Pb2O[CO3] Карбонат 4 

26 Сузаннит Pb4SO4[CO3]2(OH)2 Карбонат 14 

27 Торнеит Pb6[Te2O10][CO3]Cl2 · H2O Карбонат 8 

28 Виденманит Pb2(OH)2[UO2][CO3]2 Карбонат 6 

29 Демесмэкерит Pb2Cu5[SeO3]6[UO2]2(OH)6 · 2H2O Селенит 15 

30 Молибдоменит PbSeO3 Селенит 2 
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31 Плюмбоселит Pb3O2[SeO3] Селенит 3 

32 Прюиттит KPb1.5Cu6Zn[SeO3]2O2Cl10 Селенит 4 

33 Саррабусит Pb5CuCl4[SeO3]4 Селенит 6 

34 Шмайдерит Pb2Cu2(OH)4[SeO3][SeO4] Селенит 9 

35 Аллохалькоселит CuCu5PbO2[SeO3]2Cl5 Селенит 6 

36 Сидпитерсит Pb4[S2O3]O2(OH)2 Сульфит 7 

37 Стиврастит Pb5(OH)5Cu[S2O3]3 · 1.67H2O Сульфит 16 

38 Скотландит PbSO3 Сульфит 2 

39 Хауслиит Pb6CuTe4O18(OH)2 Теллурит 10 

40 Моктесумит PbUO2[TeO3]2 Теллурит 8 

41 Флейшерит Pb3Ge(OH)6[SO4]2 · 3H2O Сульфат 4 

42 Бартелкеит PbFeGe[Ge2O7](OH)2 · H2O Германат 6 

43 Аламозит PbSiO3 Силикат 9 

44 Асисит Pb7SiO8Cl2 Силикат 1 

45 Барисилит MnPb8[Si2O7]3 Силикат 4 

46 Эсперит PbCa2[ZnSiO4]3 Силикат 12 

47 Pb-Полевой шпат PbAl2Si2O8 Силикат 8 

48 Ганомалит Pb9Ca5MnSi9O33 Силикат 7 

49 Гемиэдрит Zn{Pb5[CrO4]3SiO4}2F2 Силикат 16 

50 Илерит Pb0.6Na0.4H0.4ZrSi3O9 · 3H2O Силикат 4 

51 Хиттшеит Pb18Ba2Ca5Mn2Fe2Si30O90Cl · 6H2O Силикат 18 

52 Иранит CuPb10[CrO4]6[SiO4]2(OH)2 Силикат 17 

53 Казолит PbUO2SiO4 · H2O Силикат 7 

54 Кентролит Pb2Mn2Si2O7O2 Силикат 5 

55 Ларсенит PbZnSiO4 Силикат 8 

56 Маргаросанит PbCa2Si3O9 Силикат 9 

57 Маттхеддлеит Pb5[SiO4,SO4]3(OH,Cl)2 Силикат 3 

58 Меланотекит Pb2MnFeSi2O7O2 Силикат 5 

59 Молибдофиллит Pb8Mg9[Si10O28](OH)8O2[CO3]3 · H2O Силикат 25 

60 Назонит Pb6Ca4[Si2O7]3Cl2 Силикат 4 

61 Пьемонтит CaPbAl2(Fe,Mn)Si3O12(OH) Силикат 10 

62 Ронгиббсит Pb2[Si4Al]O11(OH) Силикат 8 

63 Плюмбофиллит Pb2Si4O10 · H2O Силикат 6 

64 Квейтит Pb4Zn2[SO4/SiO4/Si2O7] Силикат 15 

65 Реблингит Pb2Ca6[SO4]2(OH)2[H2O]4{Mn[Si3O9]2} Силикат 11 

66 Хромшиффелинит Pb10Te6O20(OH)14[CrO4] · 5H2O Хромат 14 

67 Уэррит Pb7Cu2[SO4]4[SiO4]2(OH)2 Силикат 10 

68 Форнасит Pb2(Cu,Fe)[CrO4][(As,P)O4](OH) Хромат 9 

69 Йедлинит Pb6Cl6Cr(O,OH)6[O,OH,H2O]2 Хромат 2 

70 Георгробинсонит Pb4[CrO4]2(OH)2FCl Хромат 4 

71 Вокелинит Pb2Cu[CrO4PO4OH] Хромат 9 



42 

 

72 Феникохроит Pb2[CrO4]O Хромат 4 

73 Рейнольдсит Pb2Mn2O5[CrO4] Хромат 9 

74 Бритвинит Pb7(OH)3F[BO3]2[CO3][Mg4.5(OH)3Si5O14] Силикат 29 

75 Филотунгстит Pb[(W,Fe)7(O,OH)21] · 2H2O Вольфрамат 5 

76 Пиналит Pb3[WO4]OCl2 Вольфрамат 2 

77 Распит PbWO4 Вольфрамат 4 

78 Штольцит PbWO4 Вольфрамат 4 

79 Вульфенит PbMoO4 Молибдат 1 

80 Надорит PbSbO2Cl Оксогалогенид 1 

81 Шварцембергит Pb5IO6H2Cl3 Оксогалогенид 1 

82 Зеелигерит Pb3Cl3[IO3]O Оксогалогенид 8 

83 Хлороксифит Pb3CuO2(OH)2Cl2 Оксогалогенид 3 

84 Альмедаит PbZn2(Mn,Y)(Ti,Fe)18O36(OH,O)2 Оксид 7 

85 Кюрит Pb3{[UO2]4O4(OH)3}2 · 2H2O Оксид 12 

86 Ягоит 
Pb18Fe4[Si4(Si,Fe)6][Pb4Si16(Si,Fe)4]O78 

(O,OH)4Cl6 
Оксид 9 

87 Масюйит Pb[UO2]3O3(OH)2 · 3H2O Оксид 14 

88 Риктурненит Pb7O4[Mg(OH)4](OH)Cl3 Оксогалогенид 8 

89 Вандендрисшеит Pb1.57[UO2]10O6(OH)11[H2O]11 Оксид 48 

90 Велсендорфит Pb6.16Ba0.36[UO2]14O19(OH)4 · 12H2O Оксид 40 

91 Бликсит Pb8O5(OH)2Cl4 Оксогалогенид 7 

92 Чангбайит PbNb2O6 Оксид 5 

93 Коронадит Pb1.4Mn7.9Zn0.05Al0.05O16 · 1.55H2O Оксид 4 

94 Крокоит PbCrO4 Оксид 4 

95 Дамараит Pb3O2(OH)Cl Оксогалогенид 4 

96 Фурмарьерит Pb[UO4]4O3(OH)4 · 4H2O Оксид 23 

97 Гематофанит Pb4Fe3O8Cl Оксогалогенид 5 

98 Линдквистит Pb2(Mn,Mg)Fe16O27 Оксид 7 

99 Македонит PbTiO3 Оксид 3 

100 Магнетоплюмбит PbFe12O19 Оксид 5 

101 Мердочит Cu6PbO7.52(Cl,Br) Оксогалогенид 1 

102 Нежиловит PbZn2Mn1.5Ti0.5Fe8O19 Оксид 5 

103 Оттоит Pb2TeO5 Оксид 3 

104 Оксиплюмбороммеит Pb2Sb2O7 Оксид 2 

105 Плюмбопирохлор PbNb2O6 · H2O Оксид 1 

106 Квенселит PbMnO2OH Оксид 3 

107 Розиаит PbSb2O6 Оксид 1 

108 Сэйрит Pb2[UO2]5O6(OH)2 · 4H2O Оксид 11 

109 Сприггит Pb3[UO2]6O8(OH)2 · 3H2O Оксид 26 

110 Зензенит Pb3(Fe,Mn)4Mn3O15 Оксид 4 

111 Мендипит Pb3O2Cl2 Оксогалогенид 1 
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112 Плюмбоферрит Pb2Mn0.2Mg0.1Fe10.6O18.4 Оксид 5 

113 Перит PbBiO2Cl Оксогалогенид 1 

114 Пеллоуксит 
Cu0.68Ag0.26Pb10.44Sb11.56S27 

[Cl0.5S0.5]O0.5 
Сульфид 1 

115 Пиллаит Pb9Sb10S23ClO0.5 Сульфид 1 

116 Рукселит Cu2HgPb22Sb28S64(O,S)2 Сульфид 1 

117 Хованит Pb13.5Sb15.5S36O0.59 Сульфид 1 

118 Бэрдит Pb2Cu4Te2O10(OH)2[SO4] · H2O Сульфат 9 

119 Каледонит Cu2Pb5[SO4]3[CO3](OH)6 Сульфат 12 

120 Ченит Pb4Cu(OH)6[SO4]2 Сульфат 7 

121 Ледгиллит Pb4[SO4][CO3]2(OH)2 Сульфат 24 

122 Макферсонит Pb4[SO4][CO3]2(OH)2 Сульфат 12 

123 Филолитит 
Pb12O6Mn(Mn,Mg)4(Mg,Mn)2 

[SO4][CO3]4Cl4(OH)12 
Сульфат 8 

124 Шиффелинит Pb5[(Te,S)O4]3.5(OH)4 · 2H2O Сульфат 14 

125 Англезит PbSO4 Сульфат 3 

126 Биверит PbFe3[SO4]2(OH)6 Сульфат 3 

127 Караколит Na3Pb2[SO4]3Cl Сульфат 3 

128 Элиит Pb4Cu[SO4]O2(OH)4 · H2O Сульфат 22 

129 Галлобёдантит PbGa3[AsO4SO4](OH)6 Сульфат 6 

130 Грандрифит Pb2F2SO4 Сульфат 2 

131 Гинсдалит PbAl3[PO4][SO4](OH)6 Фосфат 3 

132 Кривовичевит Pb3[Al(OH)6][SO4](OH) Сульфат 5 

133 Ланаркит Pb2O[SO4] Сульфат 4 

134 Линарит PbCuSO4(OH)2 Сульфат 5 

135 Маммотит Pb6Cu4AlSbO2(OH)16Cl4[SO4]2 Сульфат 9 

136 Мунакатаит Pb2Cu2[SeO3][SO4](OH)4 Сульфат 9 

137 Осаризаваит Pb(Cu,Al,Fe)2[SO4]2(OH)6 Сульфат 3 

138 Пальмиерит PbK2[SO4]2 Сульфат 2 

139 Симесит Pb10[SO4]O7Cl4 · H2O Сульфат 12 

140 Фуэттерерит Pb3Cu6TeO6(OH)7Cl5 Теллурат 5 

141 Паракхинит Cu3PbTeO6(OH)2 Теллурат 8 

142 Кхинит PbCu2[TeO6](OH)2 Теллурат 4 

143 Марккуперит Pb2[UO2]TeO6 Теллурат 4 

144 Паратимрозеит Pb2Cu4[TeO6]2 · 2H2O Теллурат 7 

145 Тимрозеит Pb2Cu5[TeO6]2(OH)2 Теллурат 8 

146 Коркит PbFe3[SO4][PO4](OH)6 Фосфат 3 

147 Бушмакинит Pb2{(Al,Cu)[PO4][(V,Cr,P)O4](OH)} Фосфат 7 

148 Девиндтит Pb3{H[UO2]3O2[PO4]2}2 · 12H2O Фосфат 16 

149 Дрюгманит Pb2[Fe0.78Al0.22]H[PO4]2(OH)2 Фосфат 5 

150 Дюмонтит Pb2[UO2]3O2[PO4]2 · 5H2O Фосфат 13 

151 Фторфосфогедифан Ca2Pb3[PO4]3F Фосфат 3 
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152 Галлоплюмбогуммит Pb(Ga,Al,Ge)3[PO4]2(OH)6 Фосфат 2 

153 Кинтореит PbFe3[PO4]2(OH)5H2O Фосфат 3 

154 Паттерсонит PbFe3[PO4]2(OH)4[H2O,OH]2 Фосфат 7 

155 Парсонсит Pb2[UO2][PO4]2 Фосфат 10 

156 Фосфогедифан Ca2Pb3[PO4]3Cl Фосфат 3 

157 Плюмбогуммит PbAl3[P0.95As0.05O4]2(OH)6 Фосфат 3 

158 Пироморфит Pb5[PO4]3Cl Фосфат 3 

159 Тсумебит Pb2Cu[PO4][SO4](OH) Фосфат 7 

160 Хеллимондит Pb2[UO2[AsO4]2 · 0.3H2O Арсенат 11 

161 Бедантит Pb(Fe,Al)3[(As,S)O4]2(OH)6 Арсенат 3 

162 Джоельбрюггерит Pb3Zn3(Sb,Te)As2O13(OH,O) Арсенат 3 

163 Арсенбракебушит Pb2(Fe,Zn)[AsO4]2[OH,H2O] Арсенат 7 

164 Арсендеклуазит Pb(Zn,Cu)[AsO4](OH) Арсенат 5 

165 Арсентсумебит Pb2Cu[(As,S)O4]2(OH) Арсенат 7 

166 Байлдонит (Cu,Zn)3Pb[AsO4]2(OH)2 Арсенат 5 

167 Карминит PbFe2[AsO4]2(OH)2 Арсенат 7 

168 Клиномиметит Pb5[AsO4]3Cl Арсенат 12 

169 Кобальтцумкорит Pb(Co,Fe,Ni)2[AsO4]2[OH,H2O]2 Арсенат 4 

170 Дуфтит CuPbAsO4(OH) Арсенат 5 

171 Финнеманит Pb5Cl[AsO3]3 Арсенит 2 

172 Фридит Pb8Cu[AsO3]2O3Cl5 Арсенит 5 

173 Гебхардит Pb8OCl6[As2O5]2 Арсенат 11 

174 Джорджиадесит Pb4[AsO3]Cl4(OH) Арсенат 4 

175 Гедифан Ca2Pb3[AsO4]3Cl Арсенат 3 

176 Хюгелит Pb2[UO2]3[AsO4]2(OH)4 · 3H2O Арсенат 52 

177 Джемесит 
Pb2ZnFe2[Fe2.8Zn1.2][AsO4]4 

(OH)8[(OH)1.2O0.8] 
Арсенат 13 

178 Колищит PbZn0.5Fe3[AsO4]2(OH)6 Арсенат 28 

179 Лонгбансхюттанит 
Pb2(Mn,Mg,Fe)3 

[AsO4]2(OH)4 · 6H2O 
Арсенат 9 

180 Лудлокит PbFe4As10O22 Арсенат 22 

181 Мобиит PbFe2[AsO4]2(OH)2 Арсенат 4 

182 Миметит Pb5[AsO4]3Cl Арсенат 3 

183 Нилит Pb4Fe[AsO3]2Cl4 · 2H2O Арсенит 4 

184 Полмурит Pb2As2O5 Арсенат 5 

185 Томтзекит PbCu2[AsO4]2 · 2H2O Арсенат 4 

186 Рапполдит Pb(Co,Ni,Zn)2[AsO4]2[H2O]2 Арсенат 5 

187 Салинит Pb14[AsO4]2O9Cl4 Арсенат 10 

188 Шультенит PbHAsO4 Арсенат 2 

189 Тригонит Pb3Mn[AsO3]2[AsO2(OH)] Арсенит 9 

190 Зденекит NaPbCu5[AsO4]4Cl · 5H2O Арсенат 21 

191 Цинкгартреллит Pb(Zn,Cu,Fe)2[AsO4]2[OH,H2O]2 Арсенат 5 
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192 Бракебушит Pb2(Mn,Fe)[VO4]2(OH) Ванадат 7 

193 Кальдеронит Pb2Fe[VO4]2(OH) Ванадат 7 

194 Чехит Pb(Fe,Mn)[VO4](OH) Ванадат 4 

195 Шерветит Pb2V2O7 Ванадат 7 

196 Кюрьенит Pb[UO2]2V2O8 · 5H2O Ванадат 8 

197 Деклуазит PbZnVO4(OH) Ванадат 4 

198 Гартреллит PbFeCu[AsO4]2[OH,H2O]2 Арсенат 5 

199 Комбатит Pb14[VO4]2O9Cl4 Ванадат 10 

200 Креттнихит PbMn2[VO4]2(OH)2 Ванадат 4 

201 Ленинградит PbCu3[VO4]2Cl2 Ванадат 2 

202 Мунанаит PbFe2[VO4]2[OH,H2O]2 Ванадат 4 

203 Оксиванадат Pb Pb4O[VO4]2 Ванадат 11 

204 Пиробелонит MnPb[VO4](OH) Ванадат 4 

205 Ванадинит Pb5[VO4]3Cl Ванадат 3 

206 Герероит 
[Pb32O20.7][AsO4]2 

[(Si,As,V,Mo)O4]2Cl10 
Арсенат 21 

207 Биндгеймит Pb2Sb2O7 Антимонат 2 

208 Литаргит PbO Оксид 1 

209 Массикот PbO Оксид 1 

210 Сурик Pb2PbO4 Оксид 3 

211 Платтернит Pb2O Оксид 1 

212 Скруттиниит Pb2O Оксид 1 

 


