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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Проблема загрязнения окружающей среды 
токсичными отходами является одной из наиболее насущных проблем 
современной технологической цивилизации. В связи с этим изучение 
форм миграции и локализации таких токсичных элементов, как свинец и 
таллий, приобрело особую актуальность, что отражено в большом 
количестве публикаций в отечественной и зарубежной научной печати. 
Низкотемпературные минеральные ассоциации, образующиеся в 
приповерхностных условиях, привлекают все большее внимание 
исследователей в связи с их важностью для экологических проблем и 
разработки основ рационального природопользования. Вместе с тем, 
состояние этой проблемы еще далеко до полного решения. Недостаточно 
изучены как структурно-химические закономерности накопления 
свинца, таллия и висмута, так и физико-химические условия образования 
и распада тех или иных минеральных фаз, содержащих эти элементы. В 
зависимости от физико-химических условий, соединения Tl+, Pb2+ и Bi3+ 
могут присутствовать в виде адсорбционных комплексов, образовывать 
твердые растворы или самостоятельные минеральные фазы. 
Устойчивость этих фаз и их способность к иммобилизации соединений 
тяжелых металлов путем включения их в свою кристаллическую 
структуру оказывают решающее влияние на миграцию этих элементов в 
условиях окружающей среды. Низкие степени окисления таллия, свинца 
и висмута (Tl+, Pb2+ и Bi3+) являются преобладающими в подавляющем 
большинстве кислород-содержащих соединений, благодаря повышенной 
стабильности внешней электронной оболочки со стереохимически 
активной электронной парой 6s2. Большинство подобных соединений 
имеют уникальные физические свойства и демонстрируют чрезвычайно 
богатое разнообразие структурных типов. Полная картина 
приповерхностных минералообразующих процессов с участием таллия, 
свинца и висмута характеризуется повышенной сложностью, большим 
разнообразием компонентов и физико-химических условий.  

Таким образом, изучение кристаллохимии, свойств и процессов 
образования минералов и синтетических соединений таллия, свинца и 
висмута, формирующихся в природных и искусственных системах, 
представляет собой динамично развивающуюся область науки, весьма 
актуальную как с фундаментальной, так и с практической точки зрения. 

Целью работы явилось получение новых знаний о 
кристаллохимических особенностях и условиях образования кислород-
содержащих минералов и синтетических соединений таллия, свинца и 
висмута. 
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Задачи, решавшиеся в рамках поставленной цели, включали: 
1. Определение кристаллических структур и сравнительный 

кристаллохимический анализ новых минералов и соединений таллия, 
свинца, висмута. 

2. Разработку новых методов синтеза для получения новых соединений 
Tl, Pb и Bi.  

3. Выявление факторов, способствующих проявлению стереохимической 
активности неподеленных электронных пар катионов Tl+, Pb2+, Bi3+ и 
её влияния на структурную архитектуру. 

4. Рассмотрение топологий и классификация слоистых комплексов в 
оксогалогенидах свинца со структурами производными от глёта.  

Объектами настоящего исследования являлись: 
1. Минеральные ассоциации из зон окисления рудных месторождений 

Великобритании (Мерехэд), Швеции (Лангбан), Греции (Лаврион), 
Намибии (Комбат); 

2. Минеральные ассоциации из активных вулканических фумарол 
Камчатки (Толбачик);  

3. Синтетические оксосоли Pb, Bi c различными анионными и 
катионными группами; 

4. Синтетические оксогалогениды Pb, Bi со слоистыми структурами 
производными от глёта; 

5. Синтетические оксосоли и гидроксиды Tl. 
Образцы изучавшихся минералов предоставлены коллегами в 

рамках проведения совместных исследований. Синтетические 
соединения, исследованные в работе, получены непосредственно 
автором.  

Методы исследования. Для характеристики минералов и 
синтетических веществ использовался комплекс различных физико-
химических методов: 
1. Монокристальные рентгеновские исследования проводились на 

дифрактометрах Stoe IPDS II Image Plate, Mar-345 Image Plate, Nonius   
Kappa CCD, Bruker Smart Apex CCD, Bruker Smart Apex II ССD. Для 
расчетов использовались комплексы программ SHELX и PLATON. 

2. Порошковые рентгеновские исследования проводились на Stoe IPDS 
II, Siemens XP18-2. Для ряда образцов экспериментальные данные 
получены с использованием синхротронного излучения в 
Брукхейвенской национальной лаборатории. 

3. Электроннозондовый микроанализ производился на сканирующих 
электронных микроскопах CamScan 4 и Hitachi TM3000, оснащенных 
энергодисперсионными спектрометрами; волноводисперсионном 
микроанализаторе Cameca SX-100. 
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4. Инфракрасные спектры получены на спектрометрах Bruker Vertex 70 и 
Bruker IFS 66 со стандартных таблеток в KBr. 

5. Физические свойства минералов (плотность, оптические константы) 
определялись стандартными методами, принятыми в минералогии. 

При обработке аналитических данных применялось как 
специализированное программное обеспечение, поставляемое в 
комплектах с соответствующим оборудованием, так и общепринятые 
научные и офисные программные пакеты.  

Достоверность результатов работы базируется на 
взаимодополняющих экспериментальных данных, полученных с 
использованием современных физико-химических методов 
исследования, воспроизводимости экспериментов и сопоставлении 
результатов с данными, опубликованными другими авторами. 

Научная новизна определяется суммой полученных результатов и 
может быть представлена в виде следующих защищаемых положений: 

1. В 29 новых структурных типах, изученных автором, 
стереохимическая активность неподеленных электронных пар катионов 
Tl(I), Pb(II) и Bi(III) является одним из наиболее важных факторов, 
контролирующих основные особенности структурной архитектуры. 
Степень стереохимической активности неподеленной пары 
контролируется силой сильных льюисовских оснований, 
присутствующих в структуре. 

2. 43 новых кристаллических структуры минералов и соединений, 
изученных автором, содержат дополнительные атомы кислорода и 
гидроксильные группы (сильные льюисовские основания), образующие 
прочные химические связи с катионами Tl(I), Pb(II) и Bi(III), за счет чего 
они могут рассматриваться как центральные атомы 
анионоцентрированных атомных группировок (оксоцентрированные 
гомометаллические и гетерометаллические треугольники, тетраэдры и 
гидроксоцентрированные димеры, треугольники и квадраты). Гидроксо- 
и оксоцентрированные комплексы конденсируются в сложные 
структурные постройки различной размерности (0D, 1D, 2D, 3D). 

3. Дефектные катионные слои из OPb4 тетраэдров в структурах 
рамзеита, герероита, владкривовичевита, мереадита и ряда 
синтетических оксосолей Pb и Bi являются производными от сплошного 
слоя из тетраэдров OPb4 в структуре глёта (тетрагональный полиморф 
PbO). Топологии новых двумерных слоистых комплексов в производных 
структурах могут быть получены удалением  группировок из n 
тетраэдров OPb4 и вхождением в образованные полости анионов 
галогенов или анионных группировок. Классификация слоистых 
оксогалогенидов свинца может быть построена на размерах и форме 



6 
 

дефектов в катионных слоях. Высокощелочные гидротермальные 
условия, а также быстрое охлаждение оксид-галогенидного расплава 
представляют собой новый общий подход к получению соединений 
данного класса. 

4. В структурах оксосолей неполновалентных катионов наблюдается 
тенденция к сегрегации неподеленных электронных пар в отдельные 
участки структуры (полости каркасов или межслоевые пространства), 
имеющие отчетливые галофильные характеристики. При этом объем 
пространства, занятый подобными участками, в некоторых случаях 
соответствует объему, занимаемому анионами O2- или Cl-, что 
подтверждается обнаружением изотипных соединений с замещением 
областей сегрегированных электронных пар этими анионами. 

Практическая значимость. Полученные данные существенно 
расширяют представления о кристаллохимии минералов и 
неорганических соединений с катионами тяжелых металлов Tl+, Pb2+, 
Bi3+, относящихся к классам оксидов, гидроксидов, оксогалогенидов, 
сульфатов, фосфатов, силикатов, германатов, ванадатов, арсенатов, 
карбонатов, боратов, арсенитов и селенитов. Сделанные в работе выводы 
и обобщения важны для дальнейшего развития минералогии и 
кристаллохимии. Полученные экспериментальные данные дополнили 
справочники и базы данных (ICSD и ICDD), а также могут быть 
использованы при диагностике минералов в практике геологических 
работ. Результаты работы используются в лекциях и практических 
занятиях по курсам «Кристаллохимия» и «Рентгеноструктурный анализ» 
в Институте Наук о Земле, СПбГУ. Данные по условиям синтеза 
соединений Tl+, Pb2+, Bi3+ могут быть использованы при изучении 
особенностей миграции кислород-содержащих соединений этих 
элементов в условиях окружающей среды и реконструкции условий 
минералообразования в постмагматических, в первую очередь, 
низкотемпературных гидротермальных системах. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались 
на следующих конгрессах, симпозиумах, конференциях и совещаниях: 
Конференция «Спектроскопия и кристаллохимия минералов» 
(Екатеринбург, 2007);  III Ферсмановская научная сессия, посвящённая 
50-летию Кольского отделения РМО «Минералогия во всем 
пространстве сего слова» (Апатиты, 2006); The 23rd European 
Crystallographic Meeting «ECM23» (Leuven, 2006); Федоровская сессия 
(Санкт–Петербург, 2006, 2010); Ежегодный семинар по 
экспериментальной минералогии, петрологии и геохимии (Москва, 
2006); International Conference “Crystal chemistry and X-ray diffraction 
studies of minerals” (Миасс, 2007);  International Workshop “Structural 
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chemistry of actinide and lanthanide compounds” (Пушкин, 2007); 
International Workshop “Minerals as advanced materials I” (Кировск, 2007); 
International Conference “Crystallogenesis and mineralogy II” (Санкт-
Петербург, 2007);  XXI Congress of the International Union of 
Crystallography (Осака, 2008); Sixth International Conference on Inorganic 
Materials (Дрезден, 2008); International Conference “Mineralogical 
Museums” (Санкт-Петербург, 2008); The 20th General Meeting of the 
International Mineralogical Association (Будапешт, 2010); International 
Workshop “Minerals as advanced materials II” (Кировск, 2010); XVII 
International Conference “Crystal Chemistry, X-ray Diffraction and 
Spectroscopy of Minerals” (Санкт-Петербург, 2011); VI Национальная 
конференция по кристаллохимии (Суздаль, 2011);  RFBR-DFG-CNRS 
Trilateral scientific seminar “Advances in inorganic crystal chemistry: non-
conventional approaches, new techniques, structure modelling and prediction” 
(Санкт-Петербург, 2011); 43rd IUPAC World chemistry congress (Сан-
Хуан, 2011); DGK, DMG, OMG Joint Meeting (Зальцбург, 2011); The 27th 
European Crystallographic Meeting (Берген, 2012); 1st European 
Mineralogical Conference (Франкфурт-на-Майне, 2012); Bilateral Russian-
German symposium “Variability and complexity of minerals and their 
synthetic analogues of the Vulkaneifel and related provinces” (Бремен, 2012); 
The 28th European Crystallographic Meeting (Ворик, 2013); 21st General 
Meeting of the International Mineralogical Association (Йоханнесбург, 
2014). 

Публикации. Основные результаты работы изложены в 40 
статьях, опубликованных в рецензируемых международных и 
российских журналах и главах монографий, в тезисах 35 докладов на 
международных и российских научных конференциях и симпозиумах. 

Объем и структура работы. Работа состоит из введения, 
четырех глав, заключения и списка цитируемой литературы (535 
наименований). Диссертация изложена на 413 страницах машинописного 
текста, включая 177 рисунков и 121 таблицы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

(по защищаемым положениям) 

1. В 29 новых структурных типах, изученных автором, 
стереохимическая активность неподеленных электронных пар 
катионов Tl(I), Pb(II) и Bi(III) является одним из наиболее важных 
факторов, контролирующих основные особенности структурной 
архитектуры. Степень стереохимической активности неподеленной 
пары контролируется силой льюисовских оснований, 
присутствующих в структуре. 

Основной особенностью соединений Tl+, Pb2+, Bi3+ является наличие 
6s2 неподеленной пары электронов, которая может быть 
стереохимически активной или пассивной (Mudring, 2006). Классическое 
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представление о неподеленной электронной паре заключается в том, что 
в результате гибридизации s и p орбиталей атома тяжелого металла 
неподеленная пара занимает в лигандной сфере химически инертную 
орбиталь (Orgel, 1959). Неподеленная пара электронов считается 
химически паcсивной, но стереохимически активной (Lefebvre et al., 
1991). При этом стереохимическая активность неподеленной пары 
зависит не только от электронного строения катиона, но и от химических 
характеристик среды его существования. В работе (Brown, Faggiani, 
1980) было показано, что неподеленная пара электронов на катионах Tl+ 
активна тогда, когда сила льюисовских оснований (SL) в структуре 
превышает 0.22 валентные единицы (в.е.). Если значение SL меньше этой 
величины поведение неподеленной пары является стереохимически 
пассивным. Существование специфической валентной границы SL для 
проявления стереохимической активности неподеленной электронной 
пары находит подтверждение при рассмотрении ряда минералов и 
соединений Tl+, и, по всей видимости, верно и для катионов Pb2+ и Bi3+. 
Кристаллографические данные для изученных автором соединений 
таллия, свинца и висмута приведены в таблицах 1-3, 5. Корреляция 
проявления стереохимической активности от наличия льюисовских 
оснований, т.е. доноров электронных пар, наглядно демонстрируется на 
примере двух минералоподобных фаз, Pb5(As3+O3)Cl7 (Siidra et al., 2011b) 
и Pb2(As3+O2OH)Cl2 (Siidra et al., 2012) (табл. 1) из древних шлаковых 
отвалов, округа Лаврион, Греция. Координация атомов Pb в 
Pb2(As3+O2OH)Cl2 является ассиметричной с расположением коротких и 
прочных связей Pb-O в одной координационной полусфере и слабых 
связей Pb-Cl в другой (рис. 1а), что свидетельствует о значительной 
степени проявления стереохимической активности неподеленной 
электронной пары. При этом цепочки [Pb2(AsO2OH)]2+ могут быть 
трансформированы в двойные оксоцентрированные цепочки [O2Pb3]2+ - 
распространённым структурным мотивом целого ряда природных и 
синтетических оксохлоридов свинца, описываемых далее, посредством 
замены группы As-OH на катион Pb2+. В структуре Pb5(As3+O3)Cl7 
отсутствуют сильные льисовские основания (величина SL для атомов 
кислорода арсенитных анионов составляет 0.33 в.е.), что обуславливает 
намного более симметричную координацию части катионов 
двухвалентного свинца (рис. 1б). Некоторые связи Pb-Cl схожи по длине 
и силе связи со связями Pb-O и симметрично располагаются по всей 
координационной сфере.  
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Рис. 1. Координация некоторых атомов свинца в кристаллических структурах 
Pb2(As3+O2OH)Cl2 (а) и Pb5(As3+O3)Cl7 (б). Проекция кристаллической структуры 
Pb2(AsO2OH)Cl2, сложенной цепочками [Pb2(AsO2OH)]2+ и атомами хлора (в). 
Структура Pb5(As3+O3)Cl7 может быть представлена в виде системы 
взамопроникающих свинец-хлоридных(выделены голубым) и свинец-
арсенитных (выделены желтым) цепочек (г).  
 

Химия соединений 
одновалентного таллия имеет много 
общего с химией щелочных 
металлов, в связи с чем интересным 
представлялось сравнение 
кристаллохимических особенностей 
структуры TlOH с кристаллическими 
структурами гидроксидов щелочных 
металлов (Siidra et al., 2010). В 
структуре TlOH (табл. 2) 
присутствует четыре симметрично-
независимых катиона Tl+ и четыре 
атома кислорода, каждый из которых  

 
Рис. 2. Проекция слоя [TlOH], 
образованного димерами 
[(OH)2Tl4] через общие вершины, 
в кристаллической структуре 
TlOH. 
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Таблица 1. Кристаллографические параметры исследованных минералов и соединений двухвалентного 
свинца без анионоцентрированных комплексов. 
 
Формула, 
минерал 

Пр. 
группа 

a, Å  
α, ° 

b, Å  
β, ° 

c, Å  
γ, ° 

V, Å3 R1, 
% 

Ссылка 

PbCO3-II (при 8.90 ГПа) P21/с 8.90(5) 5.101(1) 
89.51(4) 

8.303(3) 376.8(1) 2.1* Minch et al., 
2010 

PbCu3(VO4)2Cl2, 
ленинградит** 

Ibam 
 

9.005(7) 11.046(9) 9.349(7) 929.9(13) 4.7 Siidra et al., 
2007a 

Pb5(AsO3)Cl7** Pbcn 16.894(2) 10.913(1) 16.760(2) 3090.1(7) 6.9 Siidra et al., 
2011b 

Pb2(AsO2OH)Cl2 P21/m 6.4235(8) 5.5399(7) 
90.767(2) 

9.321(1) 331.67(7) 3.5 Siidra et al., 
2012 

Pb21(Si7O22)2(Si4O13)** P63/m 9.9244(5)  34.2357(16) 795.28(6) 4.2 Siidra et al., 
2014e 

* - RF, синхротронное излучение; ** - новый структурный тип  
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Таблица 2. Кристаллографические параметры исследованных минералов и соединений одновалентного 
таллия. 
 
Формула, 
минерал 

Пр. 
группа 

a, Å  
α, ° 

b, Å  
β, ° 

c, Å  
γ, ° 

V, Å3 R1, 
% 

Ссылка 

TlBi(SO4)2, 
мархининит*,** 

P 1  7.378(3), 
61.31(3) 

10.657(3), 
70.964(7) 

10.657(3), 
70.964(7) 

680.2(4) 5.5 Siidra et al., 2014b 

Tl2VO(SO4)2(H2O), 
карповит*,** 

P21 4.6524(4) 11.0757(9), 
98.353(2) 

9.3876(7) 478.60(7) 2.6 Siidra et al., 2014c 

Tl4(VO)3(SO4)5(H2O)5), 
евдокимовит*,** 

P21/т 6.2958(14) 10.110(2), 
90.347(6) 

39.426(11) 2509.4(10) 11.0 Siidra et al., 2014d 

Tl4SiO4·0.5H2O** Imm2 17.382(5) 8.580(5) 5.275(5) 786.7(9) 5.0 Britvin et al., 2009 
TlOH** C121 5.949(2) 6.220(2), 

91.590(5) 
21.232(6) 785.3(4) 7.5 Siidra et al., 2010 

Tl4(OH)2CO3** Cmc21 8.996 (1) 12.150(3) 7.954(1) 869.43(3) 5.6 Siidra et al., 2009 
Tl16(SiO4)2(SO4)(OH)6** C2/m 28.714(1) 7.3686(5), 

104.653(2) 
7.4426(5) 1523.5(1) 

 
6.6 Siidra et al., 2014a 

β-Tl6Si2O7** P63/m 9.673(2)  3.9169(9) 317.4(1) 2.7 Сийдра и др., 2012 
* - новый минерал; ** - новый структурный тип 
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Таблица 3. Кристаллографические параметры исследованных минералов и соединений двухвалентного 
свинца с анионоцентрированными комплексами. 
 
Формула, 
минерал 

Пр. 
группа 

a, Å  
α, ° 

b, Å  
β, ° 

c, Å  
γ, ° 

V, Å3 R1, 
% 

Ссылка 

Pb5O(OH)2(CO3)3, 
плюмбонакрит* 

P-3c1  9.0891(5)  24.832(1) 1776.6(1) 5.3 IMA2011-G 

Pb6O[(Si6Al2)O20] I4/mmm 
 

11.7162(10)  8.0435(12) 1104.13(2) 3.6 Сийдра и 
др. 2009а 

KPb1.5Cu6Zn(SeO3)2O2Cl10, 
прюиттит*,** 

Pnnm 9.132(2) 19.415(4) 13.213(3) 2342.6(9) 3.4 Shuvalov et 
al., 2013 

Pb2+xOCl2+2x  (x = 0.16)** Fd2d 5.829(3) 16.056(6) 35.528(15) 3325(3) 6.2 Сийдра и 
др., 2007а 

Pb(OH)I 
 

Pnma 7.8244(8) 4.2107(4) 10.4724(10) 345.03(6) 4.1 Siidra et al., 
2013a 

Pb3O2Br2 Pnma 12.244(5) 5.872(2) 9.799(4) 704.6(5) 5.6 Siidra et al., 
2008b 

Pb3O2Cl0.19Br1.81 Pnma 12.1949(7) 5.8705(5) 9.7968(9) 701.4(7) 6.5 Siidra et al., 
2008b 

Pb3O2Cl0.46Br1.54 Pnma 12.100(9) 5.855(5) 9.755(2) 691.1(8) 8.1 Siidra et al., 
2008b 

Pb3O2Cl0.52Br1.48 Pnma 12.0518(11) 5.8556(5) 9.7526(9) 688.25(11)  2.5 Siidra et al., 
2008b 

Pb3O2Cl0.81Br1.19 Pnma 11.9818(19) 5.8485(9) 9.7273(15) 681.65(18) 4.7 Siidra et al., 
2008b 
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Pb3O2Cl1.03Br0.97 Pnma 11.922(5) 5.835(2) 9.701(4) 674.8(4) 8.3 Siidra et al., 

2008b 
Pb3O2Cl1.09Br0.91 Pnma 11.917(9) 5.819(5) 9.663(8) 670.1(9) 5.3 Siidra et al., 

2008b 
Pb3O2Cl1.41Br0.59 Pnma 11.895(2) 5.824(1) 9.644(2) 668.2(3) 3.8 Siidra et al., 

2008b 
Pb3O2Cl1.61Br0.39 Pnma 11.9077(17) 5.8264(8) 9.6117(13) 666.9(1) 5.1 Siidra et al., 

2008b 
Pb3O2Cl1.84Br0.16 Pnma 11.8928(17) 5.8163(9) 9.5653(14) 661.65(17) 5.3 Siidra et al., 

2008b 
Pb3O2Сl2 Pnma 11.808(8) 5.779(4) 9.478(6) 646.8(8) 4.0 Siidra et al., 

2008b 
Pb3CuO2(OH)2Cl2, 
хлороксифит 
 

P21/m 6.6972(8) 5.7538(5) 
97.74(1) 

10.4686(14) 399.72(8) 4.1 Siidra et al., 
2008а 

Pb7O4[Mg(OH)4](OH)Cl3, 
риктурнерит*,** 

Pnma 5.8024(6) 22.717(2) 25.879(3) 3411.2(6) 6.3 Rumsey et 
al., 2012 

Pb[Pb3O2]2(OH)4Br2 C1121 5.852(4) 13.452(7) 19.673(9) 
90.04 

1548.7(15) 11.4    Сийдра и 
др., 2007в 

Pb2O(OH)Cl, 
йеоманит*,** 

Pnma  6.585(10) 3.855(6) 17.26(3) 438.1(12) 10.6 IMA2013-
024 

Pb2O(OH)I** 
 

C2/m 
 

13.711(3) 4.097(1) 
110.64(1) 

9.584(2) 503.9(2) 5.3 Siidra et al., 
2013а 

[Pb6LaO7]Cl** C2/m 18.504(6) 8.090(3) 
119.05(1) 

9.490(15) 1241.8(7) 6.6 Siidra et al., 
2007b 
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[Pb6LaO7]Br** Cmcm 9.5896(17) 16.146(3) 8.1459(15) 1261.2(4) 4.0 Siidra et al., 
2007b 

CdPb2O2Cl2 C2/m 
 

12.392(8) 3.804(1) 
122.64(5) 

7.658(5) 304.0(3) 6.0 Сийдра и 
др. 2009б 

[Pb2OF]Cl, рамзеит*,** I4/mmm 4.065(1)  12.631(7) 208.7(1) 7.1 Turner et al., 
2012b 

[Pb30O22]PbBr10Cl8** P 1  12.1192(7) 
93.104(2) 

16.248(1) 
95.809 

18.3007(11) 
111.252(1) 

3325.4(3) 6.6 Krivovichev 
et al., 2006 

[Pb32O20(O,□)](AsO4)2 
[(Si,As,V,Mo)O4]2Cl10, 
герероит*,** 

C2/c 23.139(4) 22.684(4) 
102.09(1) 

12.389(2) 6358.8(18) 5.4 Siidra et al., 
2013c 

[Pb32O18][Pb4Mn2O]Cl14 
(BO3)8⋅2H2O, 
владкривовичевит*,** 

Pmmn 12.759(1) 27.169(4) 11.515(1) 3992.0(9) 4.8 Siidra et al., 
2013d 

[Pb47O24](OH)13Cl25(BO3)2 
(CO3), мерехидит** 

Cm 
 

17.372(1) 27.9419(19) 
93.152(5) 

10.6661(6) 5169.6(5) 5.8 Krivovichev 
et al., 2009 

Pb3[Pb20O10](GeO4)4Cl10** Cmca 28.352(19) 11.116(7) 16.513(11) 5204(6) 5.0 Siidra et al., 
2013b 

[Pb22O16][ PbO](OH)I10 
(I,Br)(H2O) ** 

Pmn21 11.0697(11) 15.5603(14) 16.1335(16) 2779.0(5) 3.9 Siidra et al., 
2013b 

Pb5.5Si0.5O6Cl** I4/m 3.8897(7)  32.560(6) 492.45(15) 5.2 Siidra et al., 
2013b 

[Pb13O10]Cl6 C2/c 16.1699(14) 7.0086(6)  
 97.75 

23.578(2) 2647.6(4) 5.1   Siidra et al., 
2007б 

* - новый минерал 
** - новый структурный тип 
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Рис. 4. Проекция кристаллической структуры TlOH вдоль оси b и слоев, 
сложенных димерными комплексами [(OH(3))2Tl4]2+ (B’), [(OH(4))2Tl4]2+ (B) и 
[OH(2)OH(1)Tl4]2+ (A, C) вдоль оси c. 

принадлежит группе OH-. Каждая из групп OH- образует три короткие 
связи Tl+-O (2.37-2.70Å), формируя треугольники OHTl3. Два 
треугольника OHTl3 объединяются по общему ребру с образованием 
димеров [(OH)2Tl4], которые через общие вершины формируют слои 
(рис. 2). Слои, обозначенные, как A, B и B’ образованы димерными 
комплексами [OH(2)OH(1)Tl4]2+, [(OH(4))2Tl4]2+ и [(OH(3))2Tl4]2+, 
соответственно (рис. 3). Слои A и C инвертированы один относительно 
другого. Слои A, B, B’ и C располагаются один относительно другого в 
виде плотнейшей упаковки. Структура TlOH значительно усложнена по 
сравнению с гидроксидами щелочных металлов AOH (A = Na, K, Rb, Cs), 
что вызвано проявлением стереохимической активности неподеленной 
электронной пары на катионах Tl+. В основе нецентросимметричной 
структуры Tl4(CO3)(OH)2 (Siidra et al., 2009) (табл. 2) так же, как и в 
TlOH, лежат димерные комплексы [(OH)2Tl4]2+, образованные из двух 
треугольников OHTl3, объединенных по общему ребру. Группы CO3 
связывают комплексы [OH2Tl4]2+ в сложные цепочки (рис. 4). 
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Между цепочками располагаются 
каналы, в которых, вероятно, 
располагаются неподеленные 
электронные пары на катионах Tl+. 
Отметим, что кристаллическая 
структура Tl4(CO3)(OH)2 является 
преимущественно одномерной, и 
связывание в трехмерный каркас 
осуществляется по большей части 
через взаимодействия 
неподеленных пар и слабые 

водородные связи.  

Зависимость активности неподеленной пары электронов от наличия 
сильных льюисовских оснований в структуре наблюдается также в трех 
новых минералах (табл. 2) с вулкана Толбачик из  весьма необычной 
сульфатной ассоциации, богатой таллием (Siidra et al. 2014b, c, d) (рис. 
7). Данные минералы являются первыми таллиевыми минералами, 
обнаруженными на Толбачике, и первыми минералами-оксолями Tl+, 
являющимися продуктами вулканических эксгаляций.  

В кристаллической структуре 
первого из них, нового ванадил-
сульфата таллия карповита, 
Tl2VO(SO4)2(H2O) (Siidra et al., 2014b) 
(табл. 2) присутствуют свободные 
вершины сульфатных тетраэдров 
SO4, а также атомы O ванадил ионов, 
и можно наблюдать сильно 
ассиметричную координацию атомов 
таллия (рис. 5). Такая же особенность 
наблюдается и в структуре 
евдокимовита, Tl4(VO)3(SO4)5(H2O)5  

(Siidra et al., 2014d) (рис. 6), в основе которой лежат цепочки 
[(VO)(H2O)2(SO4)2]2- (рис. 6) и [(VO)2(H2O)3(SO4)3]2- (рис. 6), 
производные от цепочек крёнкитового типа в карповите. 
Кристаллическая структура евдокимовита является уникальной среди 
всех известных минералов и неорганических соединений, так как в ее  

 
Рис. 4. Цепочка [Tl4(OH)2CO3] в 
структуре Tl4(OH)2CO3. 

 
Рис. 5 Координация катионов Tl+ 
в структуре карповита. 
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Рис. 6. Проекция кристаллической структуры евдокимовита (a).  
Разупорядоченные позиции атомов Tl располагаются внутри канала, 
образованного изогнутыми цепочками [(VO)2(H2O)3SO4)3]2- (б). Схематическое 
представление кристаллической структуры евдокимовита вдоль оси c (в) 
(каналы, сформированные изогнутыми цепочками [(VO)2(H2O)3SO4)3]2-  
показаны в виде зеленых овалов, а цепочки [(VO)(H2O)2(SO4)2]2- в виде 
зеленых уголков). 
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основе лежат два совершенно разных типа гетерополиэдрических 
цепочек, объединенных между собой через атомы Tl и водородные 
связи. На характер и мотив структуры евдокимовита значительное 
влияние оказывает стереохимическая активность неподеленной пары 
электронов на катионах Tl+. Изогнутость цепочек [(VO)2(H2O)3SO4)3]2- и 
волнообразная упаковка цепочек [(VO)(H2O)2(SO4)2]2- (рис. 6) являются 
результатом наличия больших катионов Tl+ с сильно искаженными 
координационными полиэдрами.  

В структуре мархининита TlBi(SO4)2 координация таллия является 
центросимметричной, что отличает ее от структур карповита, 
евдокимовита, а также синтетических соединений Tl+, описанных выше.  
Координационный полиэдр таллия может быть представлен в виде  
комбинации гексагональной призмы и дипирамиды (рис. 8), тогда как 
катионы Bi3+ образуют тетрагональные антипризмы BiO8. 
Симметричные конфигурации вокруг ионов Tl+ и Bi3+ хорошо 
согласуются с отсутствием в структуре мархининита сильных 
льюисовских оснований (несмотря на то, что величина SL для атомов 
кислорода сульфатных групп составляет 0.17 в.е. (рассчитанная, как 
остаточная средняя валентность связи на сульфатном атоме O, 0.5 в.е., 
поделенная на три, чтобы соответствовать максимальному 
координационному числу атома кислорода, равному 4) (Hawthorne, 2012) 
и является вполне достаточной для возникновения стереохимической 
активности неподеленной электронной пары, их взаимодействие с 
атомами таллия экранируется образованием связей с высоковалентными 
катионами Bi3+, для которых подобная величина SL ниже критической). 
Значение в 0.17 в.е. для аниона O2- сульфатной группы является 
средним, и валентность связей может быть перераспределена для 
достижения значений > 0.20 в.е для связей Tl+-O. Отметим, что SL 
является переменной величиной и зависит от заряда иона. Металл-
сульфатные слои в мархинините имеют сходство с металл-сульфатными 
слоями [Fe(SO4)2]-, обнаруженными ранее в структурах явапаита, 
KFe(SO4)2 (Graeber and Rosenzweig 1971) и эльдфиллита, NaFe(SO4)2 
(Balic-Zunic et al. 2009) (рис. 9). Из-за замены атомов железа катионами 
Bi3+ происходит искажение слоев. Атомы железа в явапаите имеют 
правильную октаэдрическую координацию, и каждая вершина тетраэдра 
SO4 делит вершину с октаэдром FeO6 (рис. 9е). В мархинините, помимо 



 
 
 
 
 
 

20 

общих вершин, тетраэдры SO4 также объединяются по общим ребрам с 
полиэдрами BiO8 (рис. 9в). 
 

 

 
Таблица 4. Некоторые характеристики координационных полиэдров 
атомов Tl в структурах мархининита, карповита и евдокимовита. 
 
Минерал Атомная 

позиция 
К.Ч. ECCvol Vpolyhedron, Å3 

мархининит, 
TlBi(SO4)2 

Tl(1) 14 0.0 85.55 
Tl(2) 14 0.0 82.47 
Tl(3) 14 0.0 84.78 
Tl(4) 14 0.0 80.48 

карповит, 
Tl2VO(SO4)2(H2O) 

Tl(1) 10 0.1274 54.96 
Tl(2) 9 0.1791 45.02 

евдокимовит, 
Tl4(VO)3(SO4)5(H2O)5 
 

Tl(1) 12 0.1959 71.10 
Tl(2) 8 0.4222 41.91 
Tl(3) 9 0.2487 55.10 

  
Рис. 7 РЭМ фотография образца с 
сульфатами Tl (мархининит, карповит, 
евдокимовит) с первого конуса БТТИ, 
Камчатка. 

Рис. 8 Координация 
катионов Tl+ в структуре 
мархининита. 
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Такой тип бидентантного объединения является весьма нехарактерным 
для таких октаэдрических катионов, как Fe3+ в явапаите и эльдфеллите, 
из-за электростатических сил отталкивания между катионами во второй 
координационной сфере. Однако, такой тип объединения может быть 
предпочтительным в случае таких больших и относительно 
низкозаряженных катионов, как редкоземельные и тяжелые p-элементы. 
Это подтверждается тем, что граф слоя [Bi(SO4)2]- идентичен графу слоя 
[Eu(SO4)2]-, построенному из тетраэдров SO4 и тетрагональных 
антипризм EuO8 в кристаллической структуре RbEu(SO4)2 (Sarukhanyan 
et al. 1983). Межслоевое пространство в явапаите и мархинините 
идентично, несмотря на замещение калия таллием.   

Для количественной оценки в структурах исследованных сульфатов 
координационной сферы таллия, а также ее искажения, нами были 
рассчитаны некоторые параметры эксцентриситета, предложенные в 
работе (Makovicky and Balic-Zunic, 1998). Так при помощи программы 
IVTON v.2 (Balic-Zunic and Vickovic, 1996) был рассчитан параметр 
ECCv (эксцентриситет по объему). В таблице 4 представлены параметры 
эксцентриситета ECCv для атомов таллия в структурах мархининита, 
карповита и евдокимовита, что показывает, что стереохимическая 
активность неподеленной пары электронов на катионах одновалентного 
таллия проявляется даже в структурах с такими сравнительно слабыми 
льюисовскими основаниями, как атомы O ванадил-ионов и атомы 
кислорода в свободных вершинах сульфатных групп, т.e. в карповите и в  
евдокимовите. Низкие координационные числа являются 
предпочтительными для катионов Tl+ с более высокой степенью 
проявления стереохимической активности неподеленной электронной 
пары, что в свою очередь, уменьшает объем полиэдров TlOn по 
сравнению со структурами с симметричной координацией катионов Tl+ 
(мархининит). На рисунке 10 представлены графы 
гетерополиэдрических слоистых и цепочечных комплексов в структурах 
мархининита, карповита и евдокимовита. Как видно, все три структуры 
имеют сродство и могут быть трансформированы одна в другую через 
ряд замещений и преобразований.  
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Рис. 9. Полиэдрическое представление слоя [Bi(SO4)2]- в мархинините (б) и 
[Fe(SO4)2]- в явапаите (д), а также их графы (a, г). Бидентантный характер 
объединения полиэдров BiO8 и тетраэдров SO4 в мархинините (в) и 
монодентантное объединение октаэдров FeO6 и тетраэдров SO4 в явапаите 
(е) показаны справа. Полиэдрическое представление межслоевого 
пространства, выполненное полиэдрами TlO14 (ж), и сравнение упаковок 
катионов Tl+ в мархинините и катионов K+ в явапаите (з). 
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Рис. 10. Графы цепочек [(VO)(H2O)(SO4)2]2- и [(VO)(H2O)2(SO4)2]2-, 
[(VO)2(H2O)3SO4)3]2- в кристаллических структурах карповита и евдокимовита 
(справа) могут быть представлены  как производные от графа слоя [Bi(SO4)2]- 
в мархинините (слева) и могут быть получены через замещение Bi3+ 
катионами V4+ и гидратированием. 
 

В еще одном минерале  из фумарол 
Большого трещинного Толбачинского 
извержения - ленинградите PbCu3(VO4)2Cl2 
(Siidra et al., 2007a) (табл. 1) координация 
катиона Pb2+ является также весьма 
симметричной (рис. 11), что свидетельствует 
о стереохимической пассивности 
неподеленной пары электронов, вызванной 
также, как и в мархинините, отсутствием в 
структуре сильных льюисовских оснований. 
 
 

 
 
 
 

 
Рис. 11. Симметричный 
полиэдр PbO4Cl4 в 
ленинградите, 
PbCu3(VO4)2Cl2. 
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2. 43 новых кристаллических структуры минералов и соединений, 
изученных автором, содержат дополнительные атомы кислорода и 
гидроксильные группы (сильные льюисовские основания), 
образующие прочные химические связи с катионами Tl(I), Pb(II) и 
Bi(III), за счет чего они могут рассматриваться как центральные 
атомы анионоцентрированных атомных группировок 
(оксоцентрированные гомометаллические и гетерометаллические 
треугольники, тетраэдры и гидроксоцентрированные димеры, 
треугольники и квадраты). Гидроксо- и оксоцентрированные 
комплексы конденсируются в сложные структурные постройки 
различной размерности (0D, 1D, 2D, 3D). 
 
 Во многих кристаллических структурах исследованных минералов и 
неорганических соединений низковалентных катионов тяжелых 
металлов достаточно часто присутствуют дополнительные атомы 
кислорода, т.е. анионы кислорода, которые не являются частью сильных 
анионных комплексов или кислотных остатков (Krivovichev et al., 2013). 
По всей видимости, низковалентные катионы, особенно Pb2+ и Bi3+, 
стремятся образовывать соединения с такими анионами кислорода. 

Помимо хорошо известной 
тетраэдрической координации, 
подобные атомы могут образовывать 
и оксоцентрированные октаэдры. 
Оксоцентрированные полиэдры во 
всех структурах этого класса 
соединений являются наиболее 
прочными с точки зрения теории 
валентности связей. В контексте 
данной работы наиболее важным 
является то, что дополнительные 
атомы кислорода в 
оксоцентрированных тетраэдрах 
являются сильными льюисовскими 

основаниями со значением SL = 0.5 в.е. (подсчитанное как формальный 
заряд разделенный на четыре). 

Основу структуры недавно утвержденного минерала плюмбонакрита 
(табл. 3) из зоны окисления месторождения Мерехэд  составляют 

 
Рис. 12.  Строение кластеров 
[(OH3Pb3)(OPb4)] в структуре 
плюмбонакрита. 
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изолированные тетраэдры OPb4. Помимо этого, интересной 
особенностью структуры плюмбонакрита является наличие трех 
треугольников OHPb3, в каждом из которых связи O-Pb значительно 
удлинены. Каждый тетраэдр OPb4 объединяется по трем ребрам Pb-Pb с 
тремя треугольниками [(OH)Pb3] с образованием кластера 
[(OH3Pb3)(OPb4)] (рис. 12). Полностью сложена 
гидроксоцентрированными треугольниками OHPb3 структура 
лаврионита (Merlino et al., 1993). I-аналог лаврионита, PbOHI (Siidra et 
al., 2013a) (табл. 3) был синтезирован нами гидротермальным методом в 
высокощелочных условиях в соответствии с природными условиями 
формирования схожих оксохлоридов свинца (Edwards et al. 1992). 

 Весьма примечательной является структура оксохлорида свинца – 
йеоманита, Pb2O(OH)Cl. Минерал образует тонко-волокнистые 
асбестоподобные агрегаты (рис. 13), что объясняет посредственное 
качество полученных структурных данных (табл. 3). Нами был 
синтезирован I-аналог йеоманита, Pb2O(OH)I (Siidra et al., 2013а). 
Структура йеоманита может быть представлена как производная от 
структуры  глёта, PbO, где сплошной слой разорван на одномерные 
цепочки с последующим протонированием краевых атомов кислорода. 
Полученные таким образом цепочки (рис. 13) состоят в осевой части из 
оксоцентрированных тетраэдров, обрамленных по краям 
гидроксоцентрированными треугольниками. В целом, 
гидроксоцентрированные комплексы являются достаточно 
характерными не только для кислородсодержащих солей свинца, но и 
для соединений таллия. 

 
 

Рис. 13. РЭМ фотография волокнистых агрегатов йеоманита (слева) и  
проекция цепочки  [O(OH)Pb2]+. 
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Исключительным, и пока что единственным, примером образования 
гидроксоцентрированных квадратов 
OHTl4 является структура 
Tl16(SiO4)2(SO4)(OH)6 (Siidra et al., 
2014a) (табл. 1) с большими 
цеолитоподобными полостями, 
заселенными сульфатными 
тетраэдрами (рис. 14). Необычным 
примером октаэдрической 
координации дополнительных атомов 
кислорода (рис. 15)  является 
синтетический алюмосиликат свинца 
Pb6O[(Si6Al2)O20] (Сийдра и др. 
2009а) (табл. 3). Отметим, что в 
данной структуре помимо 
дополнительных атомов кислорода 
присутствуют неподеленные 
вершины сложного силикатного 

аниона нарсарсукитового типа. Координация катиона Pb2+ в 
Pb6O[(Si6Al2)O20] является сильно асимметричной со второй полусферой, 
занятой стереохимически-активной неподеленной парой. 

 
Рис. 15. Октаэдры OPb6 и фрагмент кристаллической структуры 
Pb6O[(Si6Al2)O20]. Полость между октаэдрами OPb6 заполнена 
стереохимически активными неподеленными парами электронов. Тетраэдры 
SiO4 показаны синим. 

 
Рис. 14. Проекция слоя 
[Tl3(SO4)0.5(OH)2] (квадраты OHTl4 
= зеленые) в структуре 
Tl16(SiO4)2(SO4)(OH)6. Размер 
квадратных полостей 7.4×7.4 Å.  
Показана одна из возможных 
ориентаций сульфатного 
тетраэдра SO4

2-. 
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Оксоцентрированные изолированные димеры O2Cu5Pb из 
гетерометаллических тетраэдров являются частью каркаса с большими 
полостями в структуре еще одного минерала из вулканических 
эксгаляций вулкана Толбачик - прюиттита, KPb1.5Cu6Zn(SeO3)2O2Cl10 
(Shuvalov et al., 2013) (табл. 3). Металл-оксидные каркасы  с большими 
порами, как в структуре прюиттита, заселенными металл-хлоридными 
комплексами по принципу «гость-хозяин», являются результатом 
образования таких минералов в ходе эксгаляционных процессов. 
Центральные для димеров O2Cu5Pb дополнительные атомы кислорода 
являются сильными льюисовскими основаниями с SL = 0.5 в.е. Высокое 
значение силы льюисовского основания для атома O2- и энергетическая 
выгодность стереохимической активности неподеленной электронной 
пары определяет высокую распространенность соединений 
двухвалентного свинца с дополнительными атомами кислорода. 

 
Рис. 16 Кристаллическая структура Pb2+xOCl2+2x (O = красный, Pb = серый, Cl = 
зеленый) и схематичное представление в виде проводящих (блоки с 
разупорядоченными и слабозаселенными позициями хлора обозначены 
красным) и непроводящих (блоки с тетраэдрами OPb4 и упорядоченными 
позициями хлора обозначены синим) наноблоков. 
 

Хорошим примером является кристаллическая структура 
нестехиометричного оксохлорида свинца Pb2+xOCl2+2x (Сийдра и др., 
2007) (рис. 16; табл. 3), содержащего простые одинарные одномерные 
комплексы [O2Pb4]4+. Присутствие в структуре рядов катионных и 
анионных вакансий указывает на  высокую подвижность ионов, 
занимающих эти каналы, что согласуется с наличием у этого соединения 
ионной проводимости. 
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 Одномерные цепочки [O2Pb4]4+, аналогичные описанным в 
Pb2+xOCl2+2x (рис. 17), могут объединяться общими ребрами 
оксоцентрированных тетраэдров с образованием двойных цепочек 
[O2Pb3]2+. Такие цепочки являются основой структуры целого ряда 
минералов двухвалентного свинца: мендипит, [Pb3O2]Cl2 (Siidra et al., 
2008b); дамараит, [Pb3O2](OH)Cl (Krivovichev et al., 2001); хлороксифит, 
[Pb3O2]Cu(OH)2Cl2 (Siidra et al., 2008a); риктурнерит, 
[Pb3O2]Pb4O2[Mg(OH)4](OH)Cl3 (Rumsey et al., 2012); плюмбоселит, 
[Pb3O2]SeO3 (Kampf et al., 2011). Характеристичным для определения 
основного структурного мотива этой конфигурации является наличие 
одного из параметров ячейки, равного приблизительно 5.8 Å (табл. 3, 
рис. 17). 

 
 

Рис. 17 Объединение цепочек [O2Pb4]4+, описанных в структуре Pb2+xOCl2+2x, по 
общим ребрам в двойные цепочки [O2Pb3]2+, слагающих структуры 
мендипита, хлороксифита, риктурнерита, дамараита и плюмбоселита. 
 
За последние годы в рамках интенсивной работы по исследованию 
минеральных ассоциаций месторождения Мерехэд, а также 
использованию анионоцентрированного подхода, представляется 
возможным выделить новую группу минералов с предварительным 
названием «группа мендипита». Двойные цепочки [O2Pb2Cd]2+, но в цис-
положении, т.е. при объединении тетраэдров OPb4 по вершинам, и 
сложенные из гетерометаллических тетраэдров с кадмием были 
установлены в структуре CdPb2O2Cl2 (Сийдра и др. 2009б) (табл. 3). 
Цепочки [O2Pb2Cd]2+ объединяются в этой структуре в слои. 
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Сложные кластеры из восьми сходящихся тетраэдров на одном 
центральном атоме были установлены нами в структуре первых 
смешанных оксогалогенидов Pb и La, Pb6LaO7X (X = Cl, Br) (Siidra et al., 
2007b). Кластеры с атомами лантана в центре (рис. 18) объединяются в 
сложные одномерные комплексы, дополнительно сшитые 
гомометаллическими тетраэдрами OPb4. Отметим, что данные 
соединения на поликристаллических образцах известны в качестве 
люминесцентных материалов (U.S. Patent 4.029.851). По результатам 
расшифровки хлоридного и бромидного аналога Pb6LaO7X выявлено 
изменение симметрии (табл. 3) в зависимости от типа атома галогена. 
Данный пример является первым для оксогалогенидов свинца и 
редкоземельных элементов. Единственным примером оксохлорида 

 
 

Рис. 18. Цепочки [O7Pb6La] c 
выделенными кластерами в 
структурах  Pb6LaO7X (X = Cl, Br). 

Рис. 19.  Каркас [O10Pb13]6+ (красный) 
с полостями, заполненными Cl 
(зеленые сферы), в структуре  
Pb13O10Cl6. 
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свинца с каркасной структурой, сложенным полностью 
оксоцентрироваными тетраэдрами OPb4, является Pb13O10Cl6 (Сийдра и 
др. 2007б) (табл. 3), полученный также методом быстрого охлаждения 
расплава.  Полости в каркасе [O10Pb13]6+ (рис. 19) заполнены анионами 
хлора. 

3. Дефектные катионные слои из OPb4 тетраэдров в структурах 
рамзеита, герероита, владкривовичевита, мереадита и ряда 
синтетических оксосолей Pb и Bi являются производными от 
сплошного слоя из тетраэдров OPb4 в структуре глёта 
(тетрагональный полиморф PbO). Топологии новых двумерных 
слоистых комплексов в производных структурах могут быть 
получены удалением группировок из n тетраэдров OPb4 и 
вхождением в образованные полости анионов галогенов или 
анионных группировок. Классификация слоистых оксогалогенидов 
свинца может быть построена на размерах и форме дефектов в 
катионных слоях. Высокощелочные гидротермальные условия, а 
также быстрое охлаждение оксид-галогенидного расплава 
представляют собой новый общий подход к получению соединений 
данного класса. 

Наиболее богатой в структурном плане и многообразии механизмов 
структурных трансформаций является группа слоистых 
оксоцентрированных соединений – слоистых оксогалогенидов 
двухвалентного свинца. В структурном плане эти соединения 
представляют собой чередование свинец-оксидных слоев различной 
степени дефектности и слоев из ионов галогена (рис. 20). В минералах 
это прежде всего хлоридные слои, но в рамках работы были также 
синтезированы оксобромиды и оксойодиды. Во всех слоистых 
оксогалогенидах свинца катион Pb2+ имеет стереохимически-активную 
неподеленную пару электронов, что проявляется в наличие коротких и 
как следствие сильных связей в одной координационной полусфере и 
длинных слабых в другой. Атомы галогенов демонстрируют кубическую 
координацию. Дополнительные атомы кислорода тетраэдрически 
координированы четырьмя атома свинца с образованием 
оксоцентрированных тетраэдров OPb4. В оксогалогенидах свинца весьма 
наглядно проявляется свойство галофильности неподеленных пар 
электронов на катионах Pb2+. Неподеленные пары ассоциируют вместе с 
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атомами хлора в межслоевом пространстве.    

 
Рис. 20. Соотношения PbO-производных и галидных слоев в слоистых 
оксогалогенидах Pb. Проекция кристаллической структуры глёта (α-PbO) (a) и 
общие проекции структурных архитектур с соотношением 1:1 (б), 2:1 (в) 
блоков PbO и слоев X (X = Cl, Br, I) (Обозначения: зеленые сферы = атомы 
галогенов, серые  = Pb2+, красные  = OPb4). Проекция кристаллической 
структуры Pb5.5Si0.5O6Cl  вдоль оси b (г).  

В последние 15 лет открыт целый ряд минералов - слоистых 
оксохлоридов свинца. Необычные минеральные ассоциации 
оксохлоридов свинца сформировались в результате целой серии 
последовательных процессов на месторождении Мерехэд, 
Великобритания. В общем, эти процессы можно описать как воздействие 
морской воды и последующая гидротермальная переработка галенита. В 
слоистых оксогалогенидах свинца наблюдаются несколько типов 
соотношений слоев галогенов X и свинец-оксидных слоев PbO. Наиболее 
частой ситуацией для минералов оксогалогенидов является соотношение 
1:1 (рис. 20). В синтетических фазах Ауривиллиуса это соотношение 
составляет 2:1. В 2013 году (Siidra et al., 2013b) нами был получен 
первый оксогалогенид Pb5.5Si0.5O6Cl с соотношением 3:1, не 
наблюдавшимся ранее для структурных производных от фаз 
Ауривиллиуса. 



 
 
 
 
 
 

32 

Одним из недавно описанных новым оксогалогенидов свинца 
является рамзеит [Pb2OF]Cl (Turner et al., 2012b) (табл. 2). Структура 
рамзеита является очень важной в структурной иерархии минералов со 
структурами производными от глёта (рис. 20а), и может быть 
рассмотрена как базисная для всех слоистых оксохлоридов свинца. Она 
представляет собой чередование сплошных слоев из структуры глёта и 
бездефектных хлоридных слоев (рис. 20б). Для того чтобы 
трансформировать слой OPb в рамзеите и глёте в любой другой слой, 
наблюдаемый в структурах минералов и синтетических соединений 
оксогалогенидов свинца, необходимо вырезать из него определенные 
блоки из оксоцентрированных тетраэдров OPb4, что приводит к 
формированию катионных слоев с упорядоченными дефектами 
различной размерности, - своеобразными полостями, которые 
заселяются различными анионами. В бездефектной или идеальной 
структуре оксогалогенида свинца слои [OPb] электронейтральны, тогда 
как галоидные слои X имеют отрицательный заряд. Для 
электронейтральности структуре требуется механизм компенсации 
зарядов между катионной и анионной частью, что может быть 
реализовано через частичное замещение атомов кислорода фтором, что 
наблюдается в рамзеите, а также изъятием групп PbO4, или Pb2O7 с 
последующим замещением вакансий тетраэдрическими группами или 
крупными анионами галогенов (рис. 22) (Siidra et al., 2013b). Помимо 
этого, в части минералов реализуется механизм замещения атомов 
кислорода на гидроксильные группы. В свою очередь, часть атомов в 
слое X может быть замещена атомами свинца или плоскими группами 
ОPb4.   

Для классификации оксогалогенидов свинца, производных от 
структуры глёта, может быть введено понятие размера дефекта или 
defect number (DN), т.е. количество атомов кислорода, изъятых в расчете 
на одну вакансию. В рамзеите - DN = 0. В структуре симезита изъято 
четыре атома кислорода (DN = 4) с образование квадратной вакансии, 
которая заполнена тетраэдрическими сульфатными анионами. Применяя 
аналогичную процедуру по изъятию из слоя оксоцентрированных 
тетраэдров, могут быть получены вакансии в виде двойных квадратов 
(DN = 7) в структурах комбатита и салинита. В структуре бликсита 
(Krivovichev et al., 2006) эти вакансии имеют вид прямоугольника (DN = 
3) и заполнены двумя гидроксильными группами каждая. Большие 
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крестообразные вакансии DN = 12 (рис. 21) формируются в структуре 
владкривовичевита [Pb32O18][Pb4Mn2O]Cl14(BO3)8·2H2O. 

Помимо дефектов в свинец-
оксидном слое [O18Pb32]28+, во 
владкривовичевите также 
присутствуют дефекты в 
галидных слоях X. Отметим, 
что атомы Mn и Pb в 
владкривовичевите демонст-
рируют достаточно обычную 
координацию, в то время как 
часть дополнительных атомов 
кислорода образует необычные 
гетерометаллические оксоцент-

рированные октаэдры OPb4Mn2. Эти октаэдры являются ядром сложных 
оксоцентрированных кластеров [OPb4Mn2Cl2(BO3)8]16- с боратными 
треугольниками в вершинах. Эти кластеры располагаются в 
крестообразных полостях DN = 12 слоя [O18Pb32]28+ (Siidra et al., 2013d).  

В ряде минералов и синтетических соединений в [OPb] слоях 
присутствует несколько типов вакансий. В мереадите, 
[Pb47O24](OH)13Cl25(BO3)2(CO3) (Krivovichev et al., 2009) – DN = 4 и DN = 
2. Первые аналогичны вакансиям в симезите, тогда как последние по 
механизму образования схожи с таковыми в бликсите и имеют 
очертания прямоугольника. Структура герероита, 
[Pb32O20(O,□)](AsO4)2((Si,As,V,Mo)O4)2Cl10 (Siidra et al., 2913b) имеет 
смешанно-дефектный характер – DN = 4 и DN = 7 (рис. 22д). Структура 
слоя в герероите может быть представлена как состоящая из модулей S и 
DS (рис. 22), которые организованы в чередующиеся диагональные 
ленты схожей архитектуры. Сравнивая слои и форму дефектов в 
комбатите (рис. 22г), салините и  симезите (рис. 22е), можно сделать 
вывод, что размерность дефектов зависит от размера тетраэдрического 
аниона, находящегося в вакансии. Более большие дефекты DN = 7 
коррелируют с более крупными ванадатными и арсенатными 
тетраэдрами в комбатите и салините, в то время как квадратные дефекты  

 
Рис. 21. Кластеры [OPb4Mn2Cl2(BO3)8]16- в 
вакансиях DN12 в слое [O18Pb32]28+во 
владкривовичевите. 
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Рис. 22. Общая схема формирования слоев производных от бездефектной 
структуры глёта, сложенной тетраэдрами OPb4 (обозначены красным) (а). DN 
= defect number (размер дефекта). Модули DS (double square = двойные 
квадраты) и сложенные ими слои [O10Pb20]20+ (б) в кристаллической структуре 
Pb3[O10Pb20](GeO4)4Cl10. Модули S (square = квадраты) и сложенные ими слои 
[O8Pb11]6+ (в) в кристаллической структуре [O16Pb22][OPb](OH)I10(I,Br)(H2O). 
Внизу: слой [O9Pb14]10+  в комбатите (синий = VO4) (г), слой [O21Pb32]22+ в 
герероите (синий = AsO4, оранжевый = тетраэдрические анионы 
(Si,As,V,Mo)O4) (д), слой [O7Pb10]6+ в симезите (желтый = SO4) (е), слой 
[O22Pb31]16+ в Pb31O22X18 (X = Br, Cl) (обозначения: коричневый = Br-) (ж).  
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DN = 4 заполняются сульфатными анионами в симезите. Данное 
наблюдение подтверждается определением структуры герероита, где 
дефекты DN = 7 заполнены более крупными анионами AsO4, а 
квадратные - меньшими по размеру тетраэдрами (Si,As,V,Mo)O4. 
Представляется весьма вероятным, что существуют другие минералы, 
принадлежащие к данной группе, с другой упаковкой, а также 
размерностью модулей в OPb слоях производных от глёта. Такой 
модульный подход и зависимость размера дефектов от размера 
внедренного оксоаниона оказались весьма продуктивными при 
разработке стратегии для синтеза новых сложных слоистых 
оксогалогенидов с дефектными слоями (Siidra et al., 2013b). Так, 
тетраэдры GeO4 в Pb3[O10Pb20](GeO4)4Cl10 заселяют вакансии из двойных 
квадратов (Рис. 22б) по новому, ранее неизвестному типу. В 
кристаллической структуре [O16Pb22][OPb](OH)I10(I,Br)(H2O) квадратные 
вакансии S заполнены крупными анионами йода.  Еще один сложный 
смешанный оксогалогенид Pb31O22X18 (X = Br, Cl) (Krivovichev et al., 
2006) был получен методом быстрого охлаждения оксид-галогенидного 
расплава. Интересно, что охлаждение расплава идентичной 
стехиометрии, описанной в (Krivovichev et al., 2006),  приводит к 
образованию синтетических аналогов мендипита, Pb3O2(Cl,Br)2. Слой 
[O22Pb31]16+ (Рис. 22ж) в структуре Pb31O22X18 (X = Br, Cl) замечателен 
своей исключительной топологической сложностью, которая не имеет 
аналогов среди известных производных от глёта структур. Слой сложен 
22 симметрично-независимыми тетраэдрами OPb4, которые играют 
различную роль в топологической организации слоя. Использование 
метода квадратных ячеек (Сийдра и др. 2006; Siidra et al., 2013c, d) 
выявило, что структура Pb31O22X18 (X = Br, Cl) является топологически 
наиболее сложной среди тетраэдрических двумерных структурных 
комплексов. 

Экспериментальная работа по синтезу в свинец-оксогалидных 
водных и безводных системах привела к выработке новой эффективной 
стратегии (Siidra et al., 2013b) по синтезу соединений такого ряда. 
Ключевой особенностью первого метода является быстрое охлаждение 
свинец-оксогалидного расплава, в результате чего образуется ряд новых 
метастабильных соединений. При гидротермальном подходе 
необходимым требованием является высокая щелочность раствора, что 
хорошо согласуется с предварительными данными по параметрам 
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Таблица 5. Кристаллографические параметры исследованных минералов и соединений трехвалентного 
висмута. 
 
Формула, 
минерал 

Пр. 
группа 

a, Å  
α, ° 

b, Å  
β, ° 

c, Å  
γ, ° 

V, Å3 R1, 
% 

Ссылка 

(Bi8O8)(BiO2)(PO4)2Cl** P21/c 17.9512(6) 5.3972(2), 
125.708(2) 

22.9264(6) 1803.66(10) 2.5 Kozin et 
al., 2013a 

(Bi8O8)(BiO2)(PO4)2Br** P21/c 18.076(2) 5.4223(7), 
125.587(7) 

22.867(2) 1822.7(3) 3.3 Kozin et 
al., 2013a 

(Bi7O7)(BiO)7CdLi2(PO4)6** C2/m 26.923 (2) 5.2926(5), 
106.45(5) 

12.3024(10) 1681.3 (2) 4.5 Kozin et 
al., 2013b 

(Bi4O4)(BiO)4CuLi2(AsO4)4** P21/c 8.8133 (4) 24.3456(10), 
106.93(2) 

5.4056(2) 1109.5(1) 3.1 Kozin et 
al., 2013b 

** - новый структурный тип 
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образования оксохлоридов в природных условиях, приведенными в 
работе (Turner, 2006). 

Слои из оксоцентрированных тетраэдров OBi4 составляют основу 
структуры некоторых оксофосфатов и оксоарсенатов висмута,  
[Bi7O7][BiO]7CdLi2(PO4)6 и [Bi4O4][BiO]4CuLi2(AsO4)4 (Kozin et al., 2013b) 
(табл. 5). Дополнительно к слоям прикрепляются треугольники OBi3. В 
новых оксогалогенидах висмута [Bi8O8][BiO2](PO4)2X (X = Cl, Br) (Kozin 
et al., 2013a)  слои из тетраэдров OBi4 формируются в виде ступеней, где 
каждая ступень в одном из направлений представляет собой вырезку из 
сплошного слоя в глёте, равную восьми тетраэдрам. Слои помимо этого 
также дополнительно сшиваются оксоцентрированными треугольниками 
OBi3. 

 
4. В структурах оксосолей неполновалентных катионов наблюдается 
тенденция к сегрегации неподеленных электронных пар в 
отдельные участки структуры (полости каркасов или межслоевые 
пространства), имеющие отчетливые галофильные характеристики. 
При этом объем пространства, занятый подобными участками, в 
некоторых случаях соответствует объему, занимаемому анионами 
O2- или Cl-, что подтверждается обнаружением изотипных 
соединений с замещением областей сегрегированных электронных 
пар этими анионами. 

Весьма интересным примером изоструктурности соединений с 
полно- и неполновалентным катионами является пара теллуритов одно- 
и трехвалентного таллия, описанная в работе (Frit et al., 1983). В первом 
случае (Tl3+

6О6(TeO6)), катион Tl3+ имеет координационное число 6, и 
координационный полиэдр искажен таким образом, чтобы позволить 
аниону кислорода в центре тетраэдра OTl3+

4 полностью насытить свою 
валентность за счет образования четырех связей O-Tl. Структура с 
одновалентным таллием, Tl+6(TeO6) полностью изоструктурна первой с 
той лишь разницей, что анион кислорода в центре таллиевого тетраэдра 
Tl+

4 отсутствует. При этом в центре тетраэдра располагается 
неподеленная электронная пара одного из катионов Tl+, формирующих 
тетраэдр. Замена аниона O2- на неподеленную электронную пару 
фактически не влияет на размеры тетраэдра Tl+

4. Данный пример 
показывает, что иногда сосредоточение электронов в структурных 
полостях может быть замещено анионом без существенного искажения 
структуры как таковой.  
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 В кристаллических 
структурах новой 
модификации дисиликата 
таллия β-Tl6Si2O7 (Сийдра и 
др. 2012) (табл. 2) (рис. 23) и 
водного ортосиликата таллия 
Tl4SiO4·0.5H2O (Britvin et al., 
2009), которые были 
получены из 
высокощелочных растворов 
TlOH, присутствуют 
широкие каналы, заселенные 
неподеленными парами 
электронов. В Tl4SiO4·0.5H2O 
в каналах, помимо 
электронных пар, находятся 

также молекулы воды, играющие здесь роль дополнительного 
структурного стабилизатора. Структуры дисиликатов щелочных 
металлов состава A6Si2O7 (A = K, Rb, Cs) (Jansen, 1982; Hoch and Roehr, 
2001), подобно Tl6Si2O7, представляют собой трехмерные каркасы из 
групп Si2O7 и атомов металла. Однако отличительной особенностью 
структур α и β модификаций Tl6Si2O7 является наличие широких каналов 
(рис. 23), которые в силикатах щелочных металлов отсутствуют. 
Образование подобных каналов связано с пространственной 
ассоциацией неподеленных электронных пар (на резко асимметричных 
орбиталях) в отдельные участки в виде мицелл (Makovicky, 1997) в 
каналах каркасов или других структурных полостях.  

Многочисленные примеры показывают, что весьма часто структура 
силикатных комплексов в силикатах свинца является результатом 
синергии между особенностями электронного строения катионов Pb2+ и 
гибкостью силикатных анионов. Еще одним примером является 
кристаллическая структура нового сложного силиката свинца, 
Pb21[Si7O22]2[Si4O13], полученного методом кристаллизации из расплава 
(Siidra et al., 2014e) (табл. 1). 

 
Рис. 23 Каналы в  структуре β-Tl6Si2O7 
заселены неподеленными электронными 
парами на катионах Tl+ (SiO4 = синий; Tl = 
зеленый; O = красный).  
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Рис. 24. Кристаллическая структура Pb21[Si7O22]2[Si4O13] вдоль оси b (слева), 
проекция слоя B, сложенного комплексами [Si4O13] и разупорядоченными 
позициями Pb6, Pb6A,  вдоль оси с, (справа вверху) и увеличенный фрагмент 
солежащих слоев A и A’ с образованием октаэдров □Pb6, заполненных 
неподеленными электронными парами на катионах Pb2+(справа внизу). 

В этой структуре тетраэдры SiO4 образуют два типа островных 
комплексов (рис. 24): гептамеры [Si7O22]16- и тетрамеры [Si4O13]10-. 
Структура и топология островных комплексов [Si7O22]16- является 
схожей с комплексами такого типа, описанными ранее в структуре 
хиттшеита (Grew et al., 1996). В целом структура Pb21[Si7O22]2[Si4O13] 
может быть описана как чередование сложных свинец-силикатных 
слоев. Слои, обозначенные как А на рисунке 24, содержат комплексы 
[Si7O22]16-, в то время, как слои В - комплексы [Si4O13]10- и 
разупорядоченные позиции Pb. Наиболее интересным общим аспектом 
кристаллических структур Pb21[Si7O22]2[Si4O13] и хиттшеита является 
взаимное расположение гептамерных комплексов Si7O22 (рис. 25) в двух 
прилегающих свинец-силикатных слоях. Эти комплексы с тремя 
силикатными «лучами» расположены таким образом, что формируются  
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Рис. 25. Сравнение эллиптических полостей, сформированных островными 
силикатными анионами [Si7O22] в кристаллических структурах 
Pb21[Si7O22]2[Si4O13] (слева) и хиттшеита (справа) и  заселенных 
октаэдрическими кластерами □Pb6 и ClPb6, соответственно. 

достаточно большие эллиптические полости размером 10×6×6 Å3. Эти 
полости в хиттшеите заняты октаэдрами ClPb6, в то время как в 
Pb21[Si7O22]2[Si4O13] они заполнены полым октаэдром □Pb6 без анионов в 
центре. Интересно, что размер октаэдров является практически 
одинаковым в обеих кристаллических структурах. Октаэдрическая 
полость □Pb6 в структуре Pb21[Si7O22]2[Si4O13] занята стереохимически 
активными неподеленными парами электронов, проявляющими 
отчетливое стремление к взаимной ассоциации. Данный эффект является 
следствием электрофильности неподеленных пар электронов, которая 



 
 
 
 
 
 
 

41 

может быть объяснена принципом жёстких и мягких кислот и оснований 
((Hard-Soft Acid-Base (HSAB) concept) (Pearson, 1988). Неподеленные 
пары электронов ведут себя, как мягкие лиганды, которые стремятся 
ассоциировать в жёсткой обстановке. Таким образом, октаэдрические 
полости с частично делокализованной электронной плотностью в 
Pb21[Si7O22]2[Si4O13] могут быть замещены высоко поляризуемыми и 
мягкими анионами хлора в хиттшеите. Галофильность неподеленных 
пар в целом ряде оксогалогенидов неполновалентных катионов (Siidra et 
al., 2007b; Siidra, Krivovichev, 2008; Siidra et al., 2008b; Siidra et al., 
2011a), рассмотренных выше, подтверждает такую интерпретацию.  

 
 Заключение. В результате исследований, проведённых и 

изложенных в рамках представляемой диссертации, изучены 
кристаллохимические особенности, свойства и условия образования 
целого ряда новых минералов из различных групп и синтетических 
кислородсодержащих соединений катионов Tl+, Pb2+, Bi3+. Полученные 
результаты представляют как фундаментальный, так и практический 
интерес, и могут служить основой для дальнейшего расширения работ 
по изучению кристаллохимии, минералогии и химии таллия, свинца и 
висмута, а также для разработки новых технологий, использующих 
соединения этих металлов. 
 

Публикации по теме диссертации 
(исключая тезисы по материалам конференций) 

1. Сийдра О.И., Кривовичев С.В., Депмайер В. Метод квадратных ячеек 
как способ описания топологии структур минералов и 
неорганических соединений, производных от тетрагонального PbO 
(литаргит) // Вестник Санкт-Петербургского Государственного 
Университета. - 2006. - Т.7. - №3. С. 18-26. 

2. Сийдра О.И., Кривовичев С.В., Депмайер В. Структура и механизм 
ионной проводимости нестехиометрического соединения Pb2+xOCl2+2x 
// Доклады Российской Академии Наук. - 2007а. - Т. 414. - №4. - С. 
501-504.  

3. Сийдра О.И., Кривовичев С.В., Депмайер В. Кристаллохимия 
природных и синтетических оксогалогенидов свинца. I. 



 
 
 
 
 
 
 

42 

Кристаллическая структура Pb13O10Cl6 // Записки Всероссийского 
Минералогического Общества. - 2007б. - Т. 136. - № 2. - С. 79-89. 

4. Сийдра О.И., Кривовичев С.В., Депмайер В. Кристаллохимия 
природных и синтетических оксогалогенидов свинца. II. 
Кристаллическая структура Pb7O4(OH)4Br2 // Записки Всероссийского 
Минералогического Общества. 2007в. - Т. 136. - № 6. - С. 85-91. 

5. Сийдра О.И., Кривовичев С.В., Депмайер В. Кристаллическая 
структура Pb6O[(Si6Al2)O20] // Физика и химия стекла. - 2009а. - Т. 35. 
- № 4. - С. 537-542. 

6. Сийдра О.И., Кривовичев С.В., Тэске К., Депмайер В. Синтез и 
кристаллическая структура нового оксогалогенида CdPb2O2Cl2 // 
Физика и химия стекла. - 2009б. - Т. 35. - № 4. - С. 543-549.  

7. Сийдра О.И., Бритвин С.Н., Климов Д.В., Кривовичев С.В., Депмайер 
В. Синтез и кристаллическая структура новой модификации Tl6Si2O7 
// Физика и химия стекла. - 2012. - Т. 38, - С. 473-477. 

8. Krivovichev S.V., Siidra O.I., Nazarchuk E.V., Burns P.C., Depmeier, W. 
Exceptional topological complexity of lead oxide blocks in Pb31O22X18 (X 
= Br, Cl) // Inorganic Chemistry. - 2006. - Vol. 45. - P. 3846-3848. 

9. Siidra O.I., Krivovichev S.V., Armbruster T., Filatov S.K., Pekov I.V. The 
crystal structure of leningradite, PbCu3(VO4)2Cl2 // Canadian Mineralogist. 
- 2007a. - Vol. 45. - P. 445-449. 

10. Siidra O.I., Krivovichev S.V., Armbruster T., Depmeier W. Lead rare-
earth oxyhalides: syntheses and characterization of Pb6LaO7X (X = Cl, Br) 
// Inorganic Chemistry. - 2007b. - Vol. 46. - P. 1523-1525. 

11. Siidra O.I., Krivovichev S.V., Turner R., Rumsey M. Chloroxiphite 
Pb3CuO2(OH)2Cl2: structure refinement and description in terms of 
oxocentered OPb4 tetrahedra // Mineralogical Magazine. - 2008a. - Vol. 
72. - P. 793-798. 

12. Siidra O.I., Krivovichev S.V. Crystal chemistry of oxocentered lead 
oxyhalides and their importance as perspective materials. In: Minerals as 
advanced materials. Springer. 2008. Berlin Heidelberg. p. 129-141. 

13. Siidra O.I., Krivovichev S.V., Armbruster T., Depmeier W. Crystal 
chemistry of the mendipite-type system Pb3O2Cl2 - Pb3O2Cl2 // Zeitschrift 
für Kristallographie. - 2008b. -  Vol. 223. - P. 204-211. 

14. Siidra O.I., Krivovichev S.V., Filatov S.K. Minerals and synthetic Pb(II) 
compounds with oxocentered tetrahedra: review and classification // 



 
 
 
 
 
 
 

43 

Zeitschrift für Kristallographie. - 2008c. - Vol. 223. - P. 114-126.  
15. Britvin S.N., Siidra O.I., Krivovichev S.V., Depmeier, W. Synthesis and 

crystal structure of the first thallium hydrous nesosilicate Tl4SiO4·0.5H2O 
// Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie. - 2009. - Vol. 
635. P. 518-522.  

16. Krivovichev S.V., Turner R., Rumsey M., Siidra O.I., Kirk C.A. The 
crystal structure of mereheadite // Mineralogical Magazine. - 2009. - Vol. 
73. - P. 75-89. 

17. Siidra O.I., Britvin S.N., Krivovichev S.V., Depmeier W.  
Hydroxocentered [(OH)Tl3]2+ triangle as a building unit in thallium 
compounds: synthesis and crystal structure of Tl4(OH)2CO3 // Zeitschrift 
für Kristallographie. - 2009. - Vol. 224. - P. 563-567.  

18. Siidra O.I., Britvin S.N., Krivovichev S.V., Depmeier W. Polytypism of 
alkaline hydroxides: crystal structure of TlOH // Zeitschrift für 
Anorganische und Allgemeine Chemie. - 2010. - Vol. 636. - P. 595-599. 

19. Minch R., Peters L., Ehm L., Knorr K., Siidra O.I., Prakapenka V., Dera 
P., Depmeier W. Evidence for the existence of a PbCO3-II phase from high 
pressure X-ray measurements // Zeitschrift für Kristallographie. - 2010. - 
Vol. 225. - P. 146-152.  

20. Siidra O.I., Krivovichev S.V., Turner R.W., Rumsey M.S. Natural and 
synthetic layered Pb(II) oxyhalides. In: Minerals as advanced materials II. 
Springer, Berlin Heidelberg. 2011a. p. 319-332. 

21. Siidra O.I., Krivovichev S.V., Chukanov N.V., Pekov I.V., Magganas A., 
Katerinopoulos A., Voudouris P. The crystal structure of Pb5(As3+O3)Cl7 
from ancient slags of Lavrion, Greece – a novel Pb(II) chloride arsenite // 
Mineralogical Magazine. - 2011b. - Vol. 75. - P. 339-348. 

22. Siidra O.I., Chukanov N.V., Pekov I.V., Krivovichev S.V., Magganas A., 
Katerinopoulos A., Voudouris P. Pb2(AsO2OH)Cl2, a new phase from the 
Lavrion ancient slags, Greece: occurence and characterization // 
Mineralogical Magazine. - 2012. - Vol. 76. - P. 597-602. 

23. Turner R.W., Siidra O.I., Rumsey M.S., Krivovichev S.V., Stanley C.J., 
Spratt J. Hereroite and vladkrivovichevite – two novel lead oxychlorides 
from the Kombat mine, Namibia // Mineralogical Magazine. - 2012a. - 
Vol. 76. - P. 883-890.  

24. Turner R.W., Siidra O.I., Krivovichev S.V., Stanley C.J., Spratt J. 
Rumseyite, [Pb2OF]Cl, the first naturally occurring fluoroxychloride 



 
 
 
 
 
 
 

44 

mineral with the parent crystal structure for layered lead oxychlorides // 
Mineralogical Magazine. - 2012b. - Vol. 76. - P. 1247-1255.    

25. Rumsey M.S., Krivovichev S.V., Siidra O.I., Kirk C.A., Stanley C.J., Spratt 
J. Rickturnerite, Pb7O4[Mg(OH)4](OH)Cl3, a complex new lead 
oxychloride mineral // Mineralogical Magazine. - 2012. - Vol. 76. - P. 59-
73. 

26. Kozin M.S.,  Aliev A., Colmont M., Mentré O., Siidra O.I., Krivovichev 
S.V. Novel bismuth oxophosphate halides [Bi8O8][BiO2](PO4)2X (X = Cl, 
Br) based on oxocentered 2D blocks and their relationships to the 
Aurivillius phases // Journal of Solid State Chemistry. - 2013a. - Vol. 199. 
- P. 56-61. 

27. Kozin M.S., Colmont M., Endara D., Aliev A., Huvé M., Siidra O.I.,  
Krivovichev S.V., Mentré O. Phase homology in new layered mixed Li, M 
(M = Mg, Cu, Cd, Pb, Bi) bismuth oxophosphates and oxoarsenates // 
Journal of Solid State Chemistry. - 2013b. - Vol. 199. - P. 123-128. 

28. Krivovichev S.V., Mentré O., Siidra O.I., Colmont M., Filatov S.K. Anion-
centered tetrahedra in inorganic compounds // Chemical Reviews. - 2013. 
- Vol. 113. - P. 6459-6535. 

29. Shuvalov R.R., Vergasova L.P., Semenova T.F., Filatov S.K., Krivovichev, 
S.V., Siidra O.I., Rudashevsky N.S. Prewittite, KPb1.5Cu6Zn(SeO3)2O2Cl10, 
a new mineral from Tolbachik // American Mineralogist. - 2013. - Vol. 98. 
- P. 463-469.  

30. Siidra O.I., Zenko D.S., Suknotova A.N., Krivovichev S.V. Crystal 
structure of novel synthetic compound Pb2O(OH)I and structure 
refinement of ‘iodolaurionite’, Pb(OH)I: hydroxo- and oxocentred units in 
Pb minerals and synthetic compounds // Mineralogical Magazine. - 2013a. 
- Vol. 77. - P. 3239-3248. 

31. Siidra O.I.,  Zinyakhina D.O., Zadoya A.I., Krivovichev S.V., Turner R.W. 
Synthesis and modular structural architectures of mineralogically inspired 
novel complex Pb oxyhalides // Inorganic Chemistry. - 2013b. - Vol. 52. - 
P. 12799-12805. 

32. Siidra O.I., Krivovichev S.V., Turner R.W., Rumsey M.S., Spratt J. Crystal 
chemistry of layered Pb oxychloride minerals with PbO-related structures. 
Crystal structure of hereroite, 
[Pb32O20(O,□)](AsO4)2((Si,As,V,Mo)O4)2Cl10 // American Mineralogist. - 
2013c. - Vol. 98. - P. 248-255. 



 
 
 
 
 
 
 

45 

33. Siidra O.I., Krivovichev S.V., Turner R.W., Rumsey M.S., Spratt J. Crystal 
chemistry of layered Pb oxychloride minerals with PbO-related structures. 
II. Crystal structure of vladkrivovichevite, 
[Pb32O18][Pb4Mn2O]Cl14(BO3)8·2H2O // American Mineralogist. - 2013d. - 
Vol. 98. - P. 256-261. 

34. Siidra O.I., Britvin S.N., Krivovichev S.V., Klimov D.A., Depmeier W. 
Crystallography between Kiel and St. Petersburg: review of collaboration 
and the crystal structure of [Tl5(SiO4)(OH)]2[Tl6(SO4)(OH)4] // Zeitschrift 
für Kristallographie. - 2014a . -P. 229. - P. 753-759. 

35. Siidra O.I., Vergasova L.P., Krivovichev S.V., Kretser Y.L., Zaitsev A.N., 
Filatov S.K. Unique thallium mineralization in the fumaroles of Tolbachik 
volcano, Kamchatka peninsula, Russia. I. Markhininite, TlBi(SO4)2 // 
Mineralogical Magazine. - 2014b. - Vol. 78 . - P. 1687-1698. 

36. Siidra O.I.,  Vergasova L.P., Kretser Y.L., Polekhovsky Y.S., Filatov S.K., 
Krivovichev S.V. Unique thallium mineralization in the fumaroles of 
Tolbachik volcano, Kamchatka peninsula, Russia.  II. Karpovite, 
Tl2VO(SO4)2(H2O) // Mineralogical Magazine. - 2014c. - Vol. 78. - P. 
1699-1709. 

37. Siidra O.I.,  Vergasova L.P., Kretser Y.L., Polekhovsky Y.S., Filatov S.K., 
Krivovichev S.V. Unique thallium mineralization in the fumaroles of 
Tolbachik volcano, Kamchatka peninsula, Russia.  III. Evdokimovite, 
Tl4(VO)3(SO4)5(H2O)5 // Mineralogical Magazine. - 2014d. - Vol. 78. - P. 
1711-1724. 

38. Siidra O.I., Zenko D.S., Krivovichev S.V. Structural complexity of lead 
silicates: crystal structure of Pb21[Si7O22]2[Si4O13] and its comparison to 
hyttsjöite // American Mineralogist. - 2014e. - Vol. 99. - P. 817-823. 

39. Turner R.W., Siidra O.I., Rumsey M.S., Polekhovsky Y.S., Kretser Y.L., 
Krivovichev S.V., Spratt J. Yeomanite, Pb2O(OH)Cl, a new chain-
structured Pb oxychloride from the mendip hills // Mineralogical 
Magazine. - 2015.- in print. 

40. Rumsey M.S., Siidra O.I., Krivovichev S.V., Turner R.W., Spratt J., 
Stanley C.J., Davidson P. The redefinition of an enigmatic mineral; 
plumbonacrite Pb5O(OH)2(CO3)3, from Torr Works Quarry, Somerset, 
England, UK //  Mineralogical Magazine. - 2015.- in print. 


	Siidra_avtoreferat
	Сийдра_Автореферат_обложка
	Сийдра_Автореферат_финал

	avtoreferat
	Сийдра_Автореферат_обложка
	Сийдра_Автореферат_финал




