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АНТИМИРЫ 1

МИНеРАлогИческАя скАзкА

antimondes
mineralogical fairy-tale

1 Напоминаю читателям, что ранее в «Тиетте» опубликованы следующие минералогические сказки д.г.-м.н. 
Р.К. Расцветаевой, неоднократного лауреата конкурсов МАИК «Наука» и РФФИ: Вид и разновидность // Тиетта. 
2010. № 1(11). С. 4-7; Дружба народов // Тиетта. 2010. № 2(12). С. 26-32; Союз ломоносовитских республик // Тиетта. 
2011. № 2(16). С. 8-12; Куда крыша поехала? // Тиетта. 2011. № 3(17). С. 9-14. В них Р.К. увлекательно и просто рас-
сказывает о сложных вопросах кристаллохимии. Как правило, среди героев сказок – минералы, открытые с её 
участием на Кольском п-ове. Доподлинно известно, что среди читателей журнала уже сформировался клуб люби-
телей минералогических сказок. Предлагаю их вниманию новую сказку. Устраивайтесь удобно и получайте удо-
вольствие. – Ред.
2 Конкурс красоты // Природа. 2005. № 4.
3 Кривовичев С.В., Филатов С.К. Кристаллохимия минералов и неорганических соединений с комплексами анио-
ноцентрированных тетраэдров. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2001.

Пролог
Это началось ещё 30 лет назад, когда на да-

лёкой Камчатке произошло Большое трещинное 
Толбачикское извержение (сокращенно БТТИ).  
И поныне среди раскалённых пород лунного пей-
зажа в гейзерах и фумаролах жизнь бьёт ключом 
и кипит в буквальном смысле слова. Жара стоит 
невыносимая – за 300 оС. Сквозь пар ничего не 
видно, сквозь грохот ничего не слышно. Газы и ме-
таллы со страшной скоростью носятся взад и впе-
рёд, натыкаясь друг на друга. Одним словом не 
опишешь, двумя – Содом и Гоморра… 

Однажды атом кислорода случайно выско-
чил из облака пара и где-то приземлился. Осмо-
трелся и подивился: тихо и спокойно, всюду по-
рядок и уют, каждый сидит на своём месте и занят 
своим делом. Красота! И захотелось ему здесь 
остаться… По правде говоря, надоела ему эта фу-
марольная жизнь – один пар и суета. Поначалу 
она кажется привольной, но когда взрослеешь и 
задумываешься о смысле жизни, начинаешь по-
нимать пустоту фумарольного времяпрепровож-
дения…

Кислород стал присматриваться, куда бы 
ему пристроиться, но все места оказались заня-

Classic crystallochemistry considers tetrahedra, which verteces are occupied by oxygen atoms and in the centre 
there is cation 2. The charge of these tetrahedra is negative and varies from –1 up to –7. The crystallochemistry of 
compounds with anion-centred tetrahedra 3 is opposite in its singn of charge, since the vertexes of tetrahedra are occupied 
by cations, and the centre is occupied by an oxygen atom or another anion. Only few such minerals have been discovered, 
their crystallochemistry being different by a set of peculiar features.

ты, ни одной свободной вершины у тетраэдров. 
Кислород огорчился, что оказался лишним, но 
возвращаться не захотел. Ему бы за что-нибудь 
зацепиться. И тут его осенило… Вместе с ним 
приминералились несколько атомов Al, которые 
тоже без дела болтались. Расхрабрился кислород 
и скомандовал: «Вас тут много – пруд пруди, а я 
один. Постройте вокруг меня тетраэдр». Получи-
лось неплохо, тетраэдр [OAl4] с виду такой же, как 
[AlO4] или [SiO4], и по размеру не отличается, а 
по прочности даже превосходит их. А поскольку 
он металлический, то легко притянулся к сосед-
ним кислородам, которые даже не заметили, что 
их соотечественник сидит в алюминиевой клетке. 
Конечно, таких тетраэдров шиворот-навыворот 
свет не видывал. Это не тетраэдр, а антитетра-
эдр какой-то. Но идея сработала. Учёные назвали 
лишний кислород «дополнительным», а его те-
траэдр «оксоцентрированным». 

Кислород обрадовался: «Кому-то может по-
казаться, что я заперт в металлической клетке. 
Но ведь как посмотреть… Я надёжно защищён от 
вторжения посторонних, а моя стража безогово-
рочно подчиняется мне. Вон и учёные не считают 
меня лишним, а уважительно называют «допол-
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нительным». Уж если на то пошло, то лучше быть 
дополнительным начальником, чем основным 
подчинённым».  

Серия первая
Так повелось, что кислороды испокон веку 

состояли на службе у Si, Al, P, S, Fe, Ti, Nb и 
многих-многих других мелких и крупных господ. 
А почему бы не поменяться местами? Какая раз-
ница? Вместо тетраэдра [МО4] будет [ОМ4]. Ведь 
удалось же одному кислороду доказать, что он не 
хуже любого металла.

Примеру успешного соотечественника по-
следовали и некоторые другие фумарольные кис-
лороды. Они стали приминераливаться куда по-
пало и получали там статус «дополнительных». 
Дополнительные кислороды оказались сильны на 
выдумки. Они подговорили металлы совместно 
покидать фумаролы и появлялись на новом ме-
сте сразу в тетраэдрическом окружении. Сориен-
тировавшись, принимали решение, что им стро-
ить, используя доступные ресурсы. При этом они 
старались не конфликтовать с местными тетраэ-
драми, треугольниками или октаэдрами, а под-
ружиться с ними. Ведь металлические тетраэдры 
несли на себе заряд, который надо было нейтра-
лизовать. Отрицательные аборигены боролись 
с положительными зарядами, но предпочитали 
держаться от пришельцев на расстоянии. 

Освоившись, новые тетраэдры (чуть не ска-
зала – новые русские) стали устанавливать свои 
правила общежития. Местным тетраэдрам и 
прочим жителям было предписано соблюдать 
дистанцию, но располагаться строго параллельно 
граням металлических тетраэдров и следовать их 
ориентации. Это правило № 1 учёные так и назы-
вают «грань-к-грани». 

По этому принципу и сосуществуют в фин-
герите антитетраэдры [OCu4] и тетраэдры [VO4], 
в хильгенстоките крупные антитетраэдры [ОСа4] 
и мелкие тетраэдры [РО4], в плюмбонакрите ан-
титетраэдры [OPb4] уживаются с треугольниками 
[CO3], в сведенборгите антитетраэдры [ОВе4] со-
седствуют с солидными октаэдрами [SbO6].

Но не все дополнительные кислороды друже-
любно настроены по отношению к коренному на-
селению. Некоторые решили отделиться и жить 
независимо. Сепаратисты объявили, что им не 
нужны посредники в виде местных тетраэдров или 
треугольников, они сами с усами и могут жить, как 
заблагорассудится. Но они забыли, что заряжены 
положительно, а в заряженном состоянии ни один 
минерал жить не может. Опомнившись, они стали 
искать выход из положения. Проще всего потра-
титься на гастарбайтеров Cl, F, ОН…

Не искушённый в мирских делах понома-
ревит нанял несколько Cl. Те призвали из ближ-
него зарубежья кучу родственников и знакомых, 
которые тотчас облепили антитетраэдр [OCu4]6+. 
Хлоров было столько, что они вместе с единствен-

ным кислородом сделали из медного тетраэдра 
четыре 5-вершинника, связанных по ребру О-Cl 
в нечто шарообразное с отрицательным зарядом 
[OCu4Cl10]4-. Чтобы исправить положение, поно-
маревиту ничего не оставалось, как потратиться 
ещё и на четыре атома K. 

Серия вторая

Новые тетраэдры смекнули, что им выгодно 
объединяться друг с другом. При этом они эко-
номят не кислород, как обычные тетраэдры, а ме-
таллические ресурсы, что гораздо важнее. Взяв за 
образец диортогруппы [Si2O7], бернсит склеил 
в одной вершине два антитетраэдра [OCu4]. По-
лучилась антидиортогруппа [O2Cu7], при этом 
сэкономлен атом Cu. А треугольники [SeO3] рас-
положились между антидиортогруппами в соот-
ветствии с правилом «грань-к-грани».

Cd за неимением своего «дополнительно-
го» кислорода использовал Cl и создал вокруг 
себя октаэдр в лучших традициях минерального 
мира. Но Cl было столько, что его хватило и на Cu.  
Он окружил её по октаэдру, заполонив октаэдра-
ми всё оставшееся пространство. Глядя на них, не 
догадаешься, что внутри спрятаны изящные мед-
ные диортогруппы.

Со временем выяснилось, что у новых тетраэ-
дров есть преимущество перед обычными – они 
могут соединяться в одной вершине не только по 2  
(как тетраэдры SiО4), но и по 3, 4 … до 8. Правда, 

Пономаревит.    Ponomarevit.

Бернсит.    Bernskite.
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в природных соединениях дело так далеко не за-
ходит, но в синтетических – встречается. В одном 
минерале, который пока ещё и названия не име-
ет, соединились четыре антитетраэдра [ОCu4]. По-
лучился большой металлический шар [O4Cu13], на 
постройку которого вместо 16 ушло 13 атомов Cu. 
Между «шарами» расположились треугольни-
ки [SeО3] и анионы Cl. Когда металлические те-
траэдры продемонстрировали свою способность 
объединяться друг с другом по рёбрам, это стало 
настоящей сенсацией. Ведь обычные тетраэдры 
этого делать не умеют. По слухам, и это не пре-
дел. Есть случаи объединения даже по грани, но 
пока лишь в искусственных соединениях… 

В федотовите два медных антитетраэ-
дра объединились по ребру в группу-бабочку 
[O2Cu6], благодаря чему ещё больше сэкономили 
Cu и уменьшили положительный заряд. [SO4]-
тетраэдры окружили бабочек «грань-к-грани». 
На этот раз никаких гастарбайтеров не было и 
сульфатные тетраэдры добровольно отдали Cu 
свои кислороды, чтобы погасить её положитель-
ный заряд. При этом они явно переборщили с от-
рицательным зарядом, и на выручку пришёл К.  
В итоге вместо изящных бантиков взору предстали 
разлапистые безвкусные банты, глядя на которые 
сульфатный народ дивился: «Федот, да не тот!».

Серия третья
Такой же экономии ресурсов антитетраэдры 

добились, объединяясь в цепочки. Символ Кам-
чатки камчаткит, а также его товарищи хлоро-
менит и вергасоваит соорудили медные цепочки 
[O2Cu6], которые по виду не отличишь от кремне-
кислородных пироксеновых или пироксеноид-
ных [Si2O6]. В них на душу кислорода приходится 
не 4, а 3 атома Cu. Антицепочки стали главными 
в этих минералах, а на вспомогательных ролях 

оказались в камчатките и вергасоваите тетраэдры 
S, а в хлоромените Se пирамиды. Kонечно же, те-
траэдры, как и пирамиды, повернулись к антице-
почкам треугольными гранями, строго соблюдая 
правило «грань-к-грани». Ну, а Cl было так мно-
го, что он вошёл не только в название одного из 
минералов, но и объединил цепочки в трёх на-
правлениях. Хлороменит решил, что в названии 
Cl пусть остаётся, а вот Cu цепочками жертвовать 
грех – они так красивы, что ими можно гордиться. 

До камчатских минералов дошли слухи, что 
ещё большую экономию Cu получили на вулка-
не Изалько в Сальвадоре. В стойберите, призы-
вающем «стоять» и «брать» (не ясно, где стоять и 
что брать), две цепочки пироксенового типа скле-
ились через общие рёбра в ленту [O2Cu5]. В ито-
ге на каждый кислород приходится уже не 3, а  
2.5 атома Cu. Между антилентами расположи-
лись тетраэдры [VO4] и, конечно, грань-к-грани.

Федотовит.    Fedotovite.

Хлороменит.    Chloromenite.

Георгбокиит.    Georgebokiite.
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Такого же результата добился и камчатский 
житель георгбокиит, но его антицепочка [O2Cu5] 
одинарная и состоит из тетраэдров, попарно скле-
енных по ребру. А между Cu цепочками – группы 
[SeO3], как и полагается, грань-к-грани. Но Cl га-
старбайтеры не захотели остаться без работы (не 
за тем приехали) и дружно взялись за дело. Они 
пообещали Se треугольникам взять их в долю и 
вместе построили пирамиды вокруг каждого ато-
ма Cu. И цепочки пропали в недрах каркаса из  
Cl-Cu пирамид и Se треугольников.  

Фридитовая цепочка [O3Pb8] также построе-
на из антитетраэдров, сдвоенных по ребру, и ан-
титетраэдров с вершинной связью, но порядок их 
чередования иной, чем в георгбокиитовой. Меж-
ду цепочками расположены пирамиды [AsO3] и 
группы [Cu+Cl4]3- из двух квадратов, склееных по 
ребру. Всё бы ничего, но хлорные гастарбайтеры и 
тут подсуетились. Те, что не успели пристроиться 
к Cu и остались без дела, облепили Pb цепочки.  
В какую сторону ни посмотришь, видны только 5- 
и 7-вершинники, которые закрыли собой цепоч-
ки вместе с Cu квадратами. Только As пирамиды 
выглядывают в просветах между ними. 

Ещё более экономную антиленточку [O2Pb3], 
в которой на душу кислорода приходится 1.5 ато-
ма Pb, построил хлороксифит. Не мудрствуя, он 
взял две одинарные антицепочки, в которых те-
траэдры связаны рёбрами, и склеил их также по 

рёбрам. Параллельно этим антилентам вытяну-
лись обычные ленточки [Cu(OH)2Cl2] из квадратов 
[Cu(OH)4Cl2], связанных общими гидроксильны-
ми рёбрами. Хлороксифит хоть и гордился Cl и 
даже вставил его в своё имя, но по примеру хло-
роменита не позволил гастарбайтерам закрыть 
Cu и Pb красоту от взоров окружающих.

В минералах с треугольниками [ВО3] (люд-
вигит, вонсенит, такеучиит, ортопинакиолит) 
Fe и Mg тетраэдры объединились вершинами в 
двойные антиленты [O2Fe5] и [O2Mg5] и сократили 
потребление Fe и Mg на душу кислорода до 2.5. 
Ещё большей экономии Mg добился варвикит, 
тоже борат. Его антилента [OMg2] состоит из тех 
же двух цепочек Mg тетраэдров, но склеенных по 
рёбрам. На душу кислорода приходится только 
2 атома Mg. Антилентой [OPb2] обзавёлся и суль-
фатный сидпитерсит.

Такой же экономии, но более ценной Cu, до-
бились копарсит, пийпит и ключевскит (тоже 
символ Камчатки). Антицепочки [OCu2] перело-
жены тетраэдрами [SO4], а в копарсите – [AsO4] 
и Cl. Aнтицепочки [OPb2] – пример бережливо-
го отношения к Pb в ланарките, феникохроите, 
элиите и филолитите. В вальпургите антицепоч-
ки [O2Bi4] экономят дорогостоящий и редкий Bi. 
Ещё большего результата добился фетиасит, соо-
рудив 4-кратным склеиванием простых антицепо-
чек антиленту [O2Fe3], хотя Fe можно бы и не эко-
номить, невелика ценность. Между антилентами 
расположились группы [As2O5].

Но максимально экономичную антицепочку 
[O4Hg5] продемонстрировал уоттерсит. Здесь на 
душу кислорода приходится чуть больше одного 
атома Hg, что очень кстати, учитывая её токсич-
ность и дороговизну. Между антицепочками раз-
местились обыкновенные Cr тетраэдры. 

Серия четвёртая
Выстраиваться рядами – неплохая форма со-

лидарности, но можно сплотиться и надёжнее. 
Объединяться – так объединяться! Хотя бы в слой. 
Аверьевит и ильинскит построили антислои 
[O2Cu5] из Cu тетраэдров, соединённых друг с дру-
гом через вершины. Слои получились точь-в-точь 
как [Si2O5] в слюдах. И петли такие же – из шестер-
ных колец. Но есть и отличие: слой [Si2O5] одно-
сторонний, а в Cu антислоях вершины тетраэдров 
обращены в противоположные стороны от пло-
скости слоя – через один в аверьевите и попарно 
в ильинските. 

Конечно же, антислои – хозяева положения,  
а обычные тетраэдры [VO4] в аверьевите и треу-
гольники [SeO3] в ильинските, как бедные род-
ственники, ютятся между слоями, повторяя ори-
ентацию их тетраэдров. 

Для слоев митридатита не хватило Ca, поэто-
му пришлось присоединить к нему Fe – [O2Ca2Fe3], 
а в параробертсите не хватило и Fe, пришлось 
подмешать Mn – [O2Ca2Mn3]. Между этими сме-

Фридит.    Fridite.

Хлороксифит.    Chloroxifite.
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шанными антислоями ютятся фосфорные тетра-
эдры и молекулы воды. Металлам понравилось 
располагаться послойно, и они охотно экспери-
ментировали с вариантами в зависимости от на-
личных средств. 

Антислои [O2(Bi,Pb)2Fe] в бренделите и 
[O2 Вi2Cu] в намибите составлены из сидпитер-
ситовых лент, соединённых через выпирающие 
по бокам вершины тетраэдров. Между слоями в 
бренделите – фосфорные, в намибите – V тетра-
эдры. В сульфатном долерофаните антислои 
[OCu2] устроены по другому принципу. Они со-
стоят из Cu диортогрупп-бабочек, объединённых 
вершинами друг с другом. Между слоями рас-
положились тетраэдры [SO4], но обошлось без 
гастарбайтеров.

Антислой [O2BiCu3] во францисите тоже со-
стоит из бабочек [O2Cu6], объединённых свобод-
ными Cu вершинами. Слои переложены пирами-
дами [SeO3], которые следуют ориентации граней 
антитетраэдров. А в центре 6-угольных петель в 
слоях притаились немногочисленные атомы Cl. 
Но самые экономичные – антислои с одинаковым 
количеством металла и кислорода (1:1). Плоские 
сплошные получаются при объединении антите-

траэдров по рёбрам без пробелов. B бисмутите, 
бейерите, кехлините, русселите и кеттнери-
те кажется, что тяжёлые Pb плиты вот-вот разда-
вят хрупкие треугольники [СО3] или тетраэдры 
[MoO4] и [WO4] между ними. 

Другое дело – антислой [O9Pb14] у комбати-
та. Он тоже с Pb, но не сплошной, потому что 
из него вырезали 7 тетраэдров [OPb4]. В окошках 
антислоя уютно устроились тетраэдры [VO4] по 
принципу «гость-хозяин», а хозяин – катионный 
антислой, хотя и дырявый. Но гастарбайтеры по-
своему решили, кто здесь хозяин, а кто гость. Они 
быстро соорудили свои Cl кубы и забили ими все 
дыры, оставив лишь амбразуры для V тетраэдров.

В набокоите антислой [O4Cu6Te] тоже ды-
рявый, но вырезаны квадратные блоки [O4Cu8Te], 
состоящие из 4 тетраэдров [OCu3Te]. В центре 
каждого оставшегося блока катион Te4+, слои пере-
ложены сульфатными тетраэдрами. В набокоите 
гастарбайтеров так мало, что они не осмелились 
наводить свои порядки и скромно приютились в 
центре некоторых квадратных блоков напротив Te. 

Ещё один дырявый антислой [O7Pb10] из ква-
дратных блоков построил саймесит, вырезав бло-
ки из таких же антитетраэдров [OPb4], но в другом 
порядке. Kак и в комбатите, хозяином положения 
оказался катионный антислой. Все прочие – суль-
фатные группы, Cl и молекулы воды – рассели-
лись на правах гостей.   

Особой популярностью пользуются анти-
слои [OM] бисмутитового типа. Из них построены 
многие Pb – глёт, асисит, перит, надорит, тори-
косит, паркинсонит – и Bi минералы – завариц-
кит и бисмоклит. Из этой компании только глёт 
имеет самодостаточный слой [OPb]. Остальные 
нуждаются в тушителях заряда и не могут обой-
тись без Cl или F. 

Ещё один самодостаточный слой [OPb], но 
другой формы, имеет минерал со звучным назва-
нием массикот, которое в переводе с французско-
го означает всего-навсего «окись Pb». Ртутный ха-
навальтит со слоем [O3Hg7] тоже нуждается в Cl. 

Аверьевит.    Auverievit.

Комбатит.    Kombatite.

Набокоит.    Nabokoite.
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Cерия пятая
Антиминералы уже не сомневались, что коо-

перация – прибыльное дело, которое позволяет 
экономить металлы. Не случайно одиночные анти-
тетраэдры встречаются редко, а цепочечные – в два 
раза чаще. Минералов с антислоями ещё больше, 
чем цепочечных, но большинство минералов пред-
почло максимальную кооперацию – каркасную.

Антикаркасы устроены в соответствии с 
принципом № 2 «гость-хозяин». Поскольку в де-
мократическом обществе все равны, то хозяевами 
могут быть как анионные, так и положительно 
заряженные металлические каркасы. Но на деле 
почему-то чаще всего хозяевами становятся ме-
таллические антикаркасы, гостями – аборигены. 
Но как только начинают говорить об ущемле-
нии прав коренного населения, оппозиционеры 
сразу демонстрируют филолитит, получивший 
имя в честь любителей камня (филос + литос). Его 
сложный анионный каркас из цепочек октаэдров 
[Mn(O,OH)6] и [Mg(O,OH)6] с участием тетраэ-
дров [SO4] и треугольников [CO3] пронизан в трёх 
направлениях каналами, в которые вставлены 
стержни [OPb2] из связанных рёбрами Pb антите-
траэдров. Кто тут главнее – поди разбери! Люби-
тели камня от такой эклектики обалдевают и на 
других примерах не настаивают. 

Пинчит из тетраэдров [OHg4], соединённых 
вершинами в диортогруппы, построил антикар-
кас [O4Hg5], в каналах которого разместился Cl. 
Гастарбайтеры не преминули воспользоваться 
своей численностью и соорудили вокруг каждой 
Hg октаэдры, кубы и кубооктаэдры, так что отко-
пать Hg теперь не просто. 

Терлингуаит свой ажурный антикаркас 
соорудил из георгбокиитовых цепочек [O2Hg5]. 
Он расположил их крест-накрест и соединил че-
рез общие вершины. И хотя он тоже не смог обой-
тись без Cl, но не позволил им хозяйничать в сво-
ём доме.  

Пирохлоры взяли за образец кристобалито-
вый каркас [SiO2] и сделали антикаркас [OM2], ис-
пользовав Bi, Pb, REE и др., а в полостях ажурного 
антикаркаса поселив разных гостей. грандидье-
рит тоже взял за образец кремнекислородный 
каркас, но не кристобалитовый, а тридимитовый. 
В антикаркасе [O2MgAl3] кремниевые тетраэдры 

и борные треугольники разместились в каналах 
6-угольного сечения в качестве гостей.

Шутник шутеит [O2Hg3] построил каркас, 
который можно трактовать двояко: либо состоя-
щим из островных комплексов [O2Hg6], связанных 
через вершины антитетраэдров, либо из слоёв 
[OHg2], связанных через вершины. Этот загадоч-
ный антикаркас заполнен серными тетраэдрами.

В минерале с замысловатым названием го-
дефруаит каркас [O3M7] тоже необычен. Он состо-
ит из «бантиков», связанных из трёх тетраэдров, 
сходящихся в одной вершине. Внутри каркаса из 
крупных антитетраэдров [O6Ca8Mn3+

6] размести-
лись лёгкие изящные треугольники [BO3] и [CO3].

Антиминералы понимали, что гастарбайте-
ры выполняют неблагодарную и низкооплачи-
ваемую работу по нейтрализации положитель-
ного заряда антикаркасов. Возникают проблемы 
по расселению не только гастарбайтеров, но и К.  
К тому же гастарбайтеры нередко диктуют правила 
игры, на свой вкус строя громоздкие и подчас не-
лепые сооружения, заслоняющие изящные тетраэ-
дры, цепочки, слои и другие изделия из Cu, Pb и 
других материалов. Некоторые антиминералы ре-
шили перейти на самодостаточные каркасы, кото-
рые не нуждаются в гастарбайтерах и аборигенах.

Пинчит.    Pinchite.

Терлингуаит.    Terlinguaite.

Годефруаит.    Gaudefroyite.
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Ушлый, с купеческой смекалкой куприт 
соорудил сразу два каркаса [OCu2] кристобали-
тового типа. Они не пересекаются и оба электро-
нейтральные. Как ему это удалось? Он понизил 
валентность Cu и обошёлся без всяких гастарбай-
теров и гостей. Тенорит, названный в честь ита-
льянского ботаника Теноре, составил каркас [ОCu] 
из антицепочек [OCu2], связанных вершинами 
Cu тетраэдров, тем самым сделав его электроней-
тральным, даже не понижая заряда Cu2+. А вот 
цинкит не привык церемониться и сделал свой 
тетраэдрический каркас [ОZn] двусторонним. 
Какая, в конце концов, разница, что находится в 
центре тетраэдров – Zn или О? Лишь бы каркасы 
были нейтральными. Его не смутило даже то, что 
в оксоцентрированном каркасе он связал в узел по 
4 тетраэдра [ОZn4]. Так же решил проблему кар-
каса [OBe] и бромеллит.

Серия шестая
Фумарольным кислородам не всегда удаётся 

обзавестись свитой из четырёх металлов, иногда 
приходится довольствоваться и меньшим числом. 
Нередко они приминераливаются в окружении 
трёх некрупных катионов Al, Fe, Cr, Bi… Удиви-
тельно, но отсутствие четвёртой металлической 
вершины не препятствует разнообразию построек.

Прайзингерит соорудил [OBi3] из двух со-
единённых по ребру антитреугольников с помо-
щью двух гидроксильных групп острова [O(ОН)
Bi3], между которыми приютились тетраэдры 
[AsO4].

Шэннонит построил антицепочку [OPb2] из 
соединённых по вершинам треугольников [OPb3], 
очень похожую на пироксеновую, но с одной сво-
бодной вершиной в каждом треугольнике, а дру-
гой свободной вершины у него и не было. Между 
антицепочками из треугольников разместились 
СО3-треугольники.

Скромный смирнит, проживающий в древ-
них рудниках Армении, ухитрился построить 
слой [OBi2], используя все ресурсы Bi – тетраэдри-
ческие [OBi4], треугольные [OBi3] и даже димер-
ные [OBi2]. А между антислоями расположились 
тетраэдры [TeO4].

Каркасные постройки в паулькеллерите и 
меденбахите состоят также из антитреугольни-
ков Bi с добавкой Fe – [O2(OH)2Bi2Fe], а в каналах 
находятся P и As тетраэдры. 

Серия седьмая
Мода на оксоцентрированнные тетраэдры 

стала быстро распространяться. Многие камчат-
ские (и не только) минералы стали приглашать 
лишние кислороды на роль «дополнительных».  
И не только кислороды, а и Cl, F, S, N. И то сказать, 
чем они хуже кислорода? Такие же отрицатель-
ные. Один N чего стоит, он даже отрицательнее 
кислорода. Их тетраэдры учёные назвали «анио-
ноцентрированными».

И вот на г. Кукисвумчорр, что на Кольском 
п-ове, F был приглашён поучаствовать на паях с 
кислородом в постройке антислоёв ферсмани-
та. Предложение заманчиво – не часто удаётся 
пристроиться к столь престижному минералу. 
Вдвоём с кислородом они намудрили антислой 
[O8F3(Ca,Na)8(Ti,Nb)4], присоединив к плоскому 
слою [OM] с обеих сторон цепочки [OM3]. На этом 
их фантазии иссякли, между слоями они поме-
стили простые диортогруппы [Si2O7]. 

Набравшись опыта, F организовал своё дело 
без помощи кислорода, начав с грандиозного ми-
нерала, который так и называется – грандрифит. 
Не мудрствуя, он построил слои [F2Pb2], аналогич-
ные [O2Bi2]. В кухаренкоите он состряпал слои 
[FCeBa3], а треугольники [СО3] пристроил к слоям 
грань-к-грани.   

Нантокит [CuCl], галит [NaCl] и силь-
вин [KCl] заявили, что они всегда мечтали стать 
Сl-центрированными каркасами. И делать-то ни-
чего не надо, только переставить местами Cl и ме-
талл – [ClCu], [ClNa], [ClK] – и готово! Настоящей 
экзотикой стали N3--центрированные тетраэдры в 
каркасах [NHg2] кристобалитового типа в мозези-
те и тридимитового типа в клейните, внутри ко-
торых  поместились обычные S тетраэдры и даже 
молекулы воды. 

Популярность антиминералов выросла на-
столько, что некоторые из обычных минералов, 
поддавшись моде, пожелали уйти в антимиры. 
Взять хотя бы кианит (в переводе с греческо-
го тёмно-синий). Он всегда был добропорядоч-
ным представителем старого мира. Его октаэдры 
[AlO6] были вне подозрения. Но однажды он по-
смотрел на себя со стороны и обнаружил цепочки 
[OAl2], между которыми болтаются тривиальные 
[SiO4]-тетраэдры. 

Ещё возмутительнее повёл себя знаменитый 
корунд [Al2O3]. В учебниках написано, что он име-
ет 2-слойную плотнейшую упаковку из атомов 
кислорода, а Al находится в октаэдрических пу-
стотах. Не все пустоты заполнены Al, а только 2/3. 
И в упаковке атомов кислорода имеются некото-
рые отклонения от плотнейшей гексагональной, 
это ещё не повод для недовольства. Но корунд 

Браунит.    Brownite.
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настоял на том, чтобы его считали каркасным, со-
стоящим из антитетраэдров [OAl4], соединённых 
по рёбрам. Его примеру последовали гематит 
[Fe2O3], карелианит [V2O3] и эсколаит [Cr2O3]. 
Их не смущало даже то, что каркас получился 
сложный, потому что на одном ребре соединяют-
ся по 3 анититетраэдра!

И бравый браунит тоже решил шагать в 
ногу со временем и объявил, что ему надоели 
тривиальные октаэдры [MnO6] и 8-вершинники 
[MnO8]. Гораздо интереснее выглядишь с тетраэ-
драми [OMn4], из которых получается оригиналь-
ный каркас [O8Mn7]. 

Что тут возразишь, ведь это их выбор… Прав-
да, некоторые перебежчики, прописавшись на но-
вом месте, предусмотрительно сохранили и старые 
паспорта. Так, на всякий случай – мало ли что…

Эпилог

Миры и антимиры дополняют друг друга. 
Между ними нет резких границ. Учёные не нара-
дуются: глядя на металлические цепочки, слои и 
каркасы, они могут точно предсказать поведение 
минералов при нагревании, охлаждении и во-
обще объяснить всё на свете. Они пока открыли 
140 необычных минералов и ещё больше синтези-
ровали. И хотя вместе их всего-то полтысячи, но 
число растёт. Ведь вон сколько вулканов по Земле 
разбросано. И всем не спится – то один проснёт-
ся, то другой. А ещё, по слухам, «дополнительный 
кислород» со свитой из металлов и в жидкостях 
проживает. Кто знает, чего со временем будет 
больше – классических или антиминералов…

Расцветаева Р.К., д.г.-м.н., Москва




