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Классическая кристаллохимия описывает соединения на основе катионоцентрированных полиэдров и их комплексов. Однако существует ряд со


единений, где в структуре выделяется так называемый «дополнительный» анион, который занимает обособленное положение, т.е. он не связан

с высоковалентным катионом и не входит в состав тетраэдров и октаэдров. Часто такие структуры кристаллохимически более выгодно описывать

на основе анионоцентрированных полиэдров. Это позволяет лучше объяснить их физические свойства, которые напрямую зависят от распреде


ления химических связей в структуре. Мы уже говорили о соединениях с антитетраэдрами, в центре которых находятся атомы кислорода, а вер


шины занимают катионы. В данной работе описываются сульфаты, фосфаты и силикаты с октаэдрами, в центре которых находятся анионы Cl, F

или О, а в вершинах — катионы. Эти минералы содержат антиперовскитовые фрагменты и условно называются антиперовскитами. 
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Пролог
В начале нынешнего века стали появляться новые
представления о структуре. Теперь модно описы-
вать некоторые соединения не традиционно, когда
в центре полиэдров находится катион, а вершины
занимают анионы, а наоборот. Эти новшества за-
тронули и минералы. Сначала взбунтовались тет-
раэдры: из [MO4] они перестроились в антитетра-
эдры [OM4]* и оправдывались тем, что различные
физические свойства лучше согласуются с таким
представлением о структуре. Около 200 минералов
обзавелись тетраэдрами шиворот-навыворот —
[ОAl4], [ОCu4], [ОCa4], [ОPb4], [ОBe4]; антицепочка-
ми из антитетраэдров — [ОAl2], [ОCu2], [ОMg2],
[ОPb2]; антислоями — [О2Bi2], [О2Cu5], [ОPb] и да-
же антикаркасами — [ОPb2], [ОBi2], [О2MgAl3]**.
Всполошились и октаэдры. Уже и некоторые цео-
литы стали называть себя антицеолитами. А пе-
ровскиты чем хуже? Ведь неорганические соеди-
нения с антиперовскитовыми мотивами гордятся
такими свойствами, как сверхпроводимость, ион-
ная проводимость, отрицательное термическое

расширение, гигантское магнитосопротивление,
магнетокалорический эффект, и многими другими.
И в минералах стали находить анионоцентриро-
ванные октаэдры [OM6] и даже [FM6] и [ClM6]***.
По старинке уже никто не живет. Кому нужен по-
рядок, чтобы им любоваться? Теперь смотрят на
все с практической точки зрения — выгоды. Вот
что важно в наше время. «Анти» теперь главные,
потому что они контролируют все, и от их картелей
(простите, кластеров) зависит отопление: пойдет
тепло или нет, и куда именно оно пойдет. Они мо-
гут устроить отрицательное термическое расшире-
ние, и тогда мало никому не покажется. А центром
подобных кластеров становятся отрицательные
персонажи Cl– и F–. Их не всегда видно (они пред-
почитают оставаться в тени), но именно они кон-
тролируют ситуацию.

Серия первая
Сам глава семейства перовскит происходит из
Уральских гор, где он был обнаружен без малого
200 лет назад и назван в честь русского государ-
ственного деятеля графа Л.А.Перовского. Позже
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его родственников находили как в Европе (в Ав-
стрии, Швейцарии, Финляндии), так и в Америке
(в Сан-Бенито, Калифорния). Но еще больше
у перовскита родни искусственного происхожде-
ния. Полчища таких родственников бесцеремон-
но заменяли титан и кальций на что попало — Fe,
Co, Mn, Nb, Cu, Na, Nd, La, Rb, Cs. Некоторые по-
кушались даже на кислород, меняя его на F–, N3–

и (ОН)–. Это не проходило даром для построек
и влияло на их размеры и симметрию. Но сторон-
ников антиархитектуры волновали другие ценно-
сти. Они вновь и вновь измеряли у себя темпера-
туру и сверхпроводимость и ревниво следили за
соседями, чтобы кичиться друг перед другом сво-
ими достижениями. Ведь так важно не упустить
свой шанс. 

Перовскит не стремился к славе и смотрел сквозь
пальцы на подобные чудачества. Он был скромен
в быту и довольствовался крохотным жилищем
размером 5×5×7 Å3 с примитивной решеткой Рbnm.
Он просто соединил свои TiO6-октаэдры вершина-
ми в каркас, а Са разместил в каналах. Его не за-
тронули новые веяния в архитектуре, хотя для пе-
рестройки нужен всего-то лишний кислород или
фтор, или хлор. Но лишнего кислорода у него не
было, а фтора и хлора не только лишнего, вообще
не было. То, что некоторые члены семейства кар-
динально поменяли свой состав и даже обзаве-
лись собственными именами, не вызывало осуж-
дения у перовскита, а вот споры и разногласия
в семействе его беспокоили и огорчали. Он при-
гласил к себе сородичей, чтобы выслушать пре-
тензии каждого, и в назначенный день все собра-
лись в резиденции патриарха.

Серия вторая
Первым выступил сульфогалит. Он прибыл из-
далека — из бессточного соляного оз.Серлс пло-
щадью 164 км2 на севере округа Сан-Бернардино
в Калифорнии. С ним приехали и другие родствен-
ники — из Намибии. Их прозрачные зеленоватые
и желтоватые кристаллы диаметром 2–10 мм об-
наружены в соляном оз.Отживалундо вместе с га-
литом, троной, пирссонитом и тенардитом. Род их
берет начало в 1888 г., когда сульфогалит был об-
наружен В.Хидденом и Ж.Макинтошем и получил
свое название по составу (сульфат + галогены).

В уютном доме сульфогалита царили порядок
и покой. У каждого было свое место и свои обязан-
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Перовскит CaTiO3.

Сульфогалит Na6(SO4)2ClF (вверху) и антисульфогалит.
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ности. Никто не претендовал на первенство и гла-
венство. Кислороды целиком принадлежали сере,
и она щедро делилась ими с шестью натриями.
Хлор и фтор в одинаковом количестве обслужива-
ли только натрий и держались друг от друга на
почтительном расстоянии 5.05 Å. Правда, кубичес-
кое строение, по сравнению с постройкой перов-
скита, пришлось увеличить вдвое (а = 10.10 Å),
но никого это не смутило. Такое часто бывает в ми-
нералах, зато упорядочение F и Cl позволило избе-
жать неразберихи при их размещении.

Но вот нашлись смутьяны, которые захотели
перестройки и перераспределения ролей. Они на-
звали себя антисульфогалитами и стали доказы-
вать, что их вариант устройства мира лучше старо-
го. Какая разница, соединяется сера с натрием или
нет, и какая беда в том, что она ни с кем не соеди-
няется, а неприкаянно болтается в пространстве?
Ну и что от того, что сера высокоинтеллигентная
(простите, высокозарядная)? От нее ничего не за-
висит, она ничем не управляет, а вот одновалент-
ный натрий — другое дело. Он настоящий герой.
Его октаэдры не какие-то кислородные [NaO6]11–,
теперь их вершины занимают катионы, а октаэдра-
ми называются [FNa6]5+ и [ClNa6]5+. Поскольку F
и Cl отличаются размерами, то и октаэдры из на-
триев также разные: более мелкие (Na—F = 2.28 Å)
чередуются с более крупными (Na—Cl = 2.76 Å).
Именно они, соединяясь вершинами, образуют
трехмерный каркас. И в таком виде у антисульфо-
галита большое будущее. Его скоро заметят уче-
ные, изучат и, можно не сомневаться, найдут ему
достойное применение.

После сульфогалита на сцену вышел когарко-
ит. Он прибыл из Кении, где проживал в лавовых
трубках вулкана Сусва вместе с термонатритом
и троной. Когаркоит не стеснялся своей связи с гуа-
но, которое снабжало его фтором. Отдышавшись,
он стал излагать свои взгляды на происходящее.
В оценке своей персоны у него комплексов не было.
Прежде всего, он сообщил, что гордится своим име-
нем в честь академика (и притом женщины!) Лии
Николаевны Когарко, которая впервые описала его
ярко голубые кристаллы в нефелино-сиенитовом
пегматите (хотя и спутала с бесхлористым шайре-
ритом) в керне из скважины горы Аллуайв в Лово-
зерском массиве, что на Кольском п-ове. Когаркоит
не прихотлив, он приспособлен к любым условиям
проживания: от щелочных пород на горе Аллуайв
или в Мон-Сент-Илер в Квебеке (Канада) до Мо-
гойского горячего источника в Бурятии и источни-
ка Гортензия (с температурой более 80°С) у подно-
жия Маунт-Принстон в Скалистых горах. Еще одно
местонахождение когаркоита — соленое щелочное

оз.Натрон на севере Танзании, где он обитает вмес-
те с троной, галитом, кварцем, виллиомитом и тер-
монатритом. Гексагональные пластинки и радиаль-
но-лучистые агрегаты когаркоита находят даже
в хранилище жидких радиоактивных отходов
в Хэнфорде (США, штат Вашингтон) наряду с на-
трофосфатом и термонатритом.

Подобное бахвальство когаркоиту прощали по-
тому, что он так хорош структурно. Здесь ему нет
равных. Его изобретательность всех сразила. Чего
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Когаркоит Na3(SO4)F (вверху) и антикогаркоит.
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только у него не было: октаэдры и семи- и восьми-
вершинники. Октаэдры натрия разных видов объе-
динялись и по вершинам и по ребрам, образуя кар-
касную постройку. Хотя она уплотнилась более
крупными натриевыми полиэдрами, в ней нашлось
место и тетраэдрам серы, благо они очень малень-
кие и большого пространства не требуют. Казалось
бы, что еще надо? Но когаркоит хотел идти в ногу
со временем и перестроил жилище по новым пра-
вилам. И что в итоге? Однообразные ряды одина-
ковых октаэдров и тетраэдров? Октаэдры, соеди-
няясь треугольными гранями по трое, образуют
триплеты, которые располагаются в шахматном
порядке и объединяются вершинами в каркас.
Унылая картина…

А сера теперь не участвует в объединении и жи-
вет самостоятельно где-то между триплетами. Ее
тетраэдры только путаются под ногами. Вот недав-
но в синтетическом аналоге были обнаружены по-
лиморфные переходы когаркоита. При комнатной
температуре он — моноклинный, а при температуре
112.5°С становится тригональным. Виноваты же во
всем этом переполохе тетраэдры SO4, которые при
такой температуре разупорядочиваются.

Когаркоит настаивал на том, что его устройст-
во через анионоцентрированные полиэдры крис-
таллохимически гораздо более эффективно, чем
при традиционном подходе. Ибо наиболее интен-
сивно такая структура расширяется в направле-
нии, параллельном анионоцентрированным трип-
летам. Кроме того, ярко выраженные люминес-
центные свойства легче объяснить с помощью ан-
тиоктаэдров (хотя это и не очевидно).

Неожиданно когаркоит нашел поддержку в ли-
це хатрурита Сa3(SiO4)O, прибывшего из форма-
ции Хатрурим. Эта формация, известная как пест-
рая зона, — уникальный комплекс метаморфичес-
ких пород, расположенный на территории Израи-
ля и Иордании. Она — богатейший источник мине-
ралов, которые образовались на площади около
600 км2 в процессе метаморфизма при температу-
рах 500–1000°С и давлениях до 1 бар. Отложения
мощностью несколько сотен метров — результат
самовозгорания осадков, богатых органическим ве-
ществом, на протяжении 2–4 млн лет находящихся
в приповерхностных условиях. Здесь описано более
200 минеральных видов. Хатрурит — один из них.
Но он известен и далеко за пределами формации.
Его синтетический аналог — трexкальциевый сили-
кат — важная составляющая портландцемента (алит
C3S), который представляет собой вяжущее гидрав-
лическое вещество, состоящее на 70–80% из сили-
ката кальция. Этот вид цемента — наиболее распро-
страненный и востребованный.

Хатрурит описан Ш.Гроссом в 1977 г. в виде
прозрачных белых и сероватых кристаллов. Назван
он по месту находки. Атомы Ca в его структуре ок-
ружены шестью и семью атомами кислорода. Се-
мивершинники образуют кластеры двух видов:
[Ca3O15], в которых полиэдры Ca объединяются че-
рез общие ребра, и [Ca3O12], в которых объедине-
ние происходит через общие вершины. Кластеры из
Ca-октаэдров CaO6 занимают изолированное поло-
жение в каркасе. Хотя у хатрурита нет ни фтора,
ни хлора, у него есть свой козырь в рукаве — допол-
нительный кислород! И на его основе он смог пост-
роить анионоцентрированные октаэдры, которые
через общие грани соединяются в триплеты, а через
общие вершины — в каркас, представляющий точ-
ную копию когаркоитового, но с заменой октаэдров
[FNa6] на [ОСа6], а тетраэдров [SO4] — на [SiO4].

Серия третья
Шайрериту не терпелось похвастаться своим ан-
тикаркасом, и он поспешил на трибуну. Первым
его нашел В.Фошаг в 1931 г. и назвал в честь амери-
канского физикохимика Дж.Ф.Шайрера из Геофи-
зической лаборатории Вашингтона, что в округе
Колумбия. В соляном оз.Серлс шайрерит соседст-
вует с сульфогалитом, а в плутоническом массиве
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Мон-Сент-Илер он познакомился с когаркоитом.
Шайрерит, как и сульфогалит, содержит и фтор
и хлор. Хотя фтора у него больше, чем хлора
в сульфогалите, его все равно не хватает на когар-
коитовый каркас. И шайрерит нашел компромис-
сный вариант. Фтор-октаэдры он объединил тре-
угольными гранями в триплеты, а между ними рас-
положил одиночные хлор-октаэдры и их вершина-
ми соединил два слоя триплетов в плотный каркас.

Галеит, как и шайрерит, прибыл прямо из
оз.Серлс и начал с того, что убедительно просил не
путать его с другими минералами. Он ничего об-
щего не имеет ни с галитом NaCl, ни с галлитом
CuGaS2, ни с галенитом PbS. Назвали его в честь
В.А.Гале — директора химической корпорации.
И у него есть SO4-тетраэдры, а также фтор и хлор.
Благодаря им он может быть одновременно галеи-
том и антигалеитом. А это дано не каждому! Как
галеит он состоит из пяти перпендикулярных 
с-оси слоев октаэдров натрия и объединяющих их
SO4-тетраэдров. Октаэдры у него двух видов —
[NaO4FCl]9– и [NaO4F2]9–. И расстояния в них тоже
разные: Na—CI = 2.65–2.90 Å, Na—F = 2.22–2.46 Å
и Na—O = 2.33–2.55 Å. Эти октаэдры через верши-
ны, ребра и грани объединяются с октаэдрами со-
седних слоев в трехмерную постройку. Галеит
структурно очень похож на шайрерит, но отлича-
ется отношением F/Cl (четыре фтора вместо шес-
ти у шайрерита). Из-за того, что ему не хватило

фтора даже на второй слой триплетов, галеит ока-
зался в еще более затруднительном положении,
чем шайрерит. Но он нашел выход: соединил вер-
шинами фтор-центрированный [FNa6]5+ и более
крупный хлор-центрированный октаэдр [ClNa6]5+

в димеры, которыми и связал слой триплетов
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Антишайрерит.

Галеит Na15(SO4)5F4Cl (вверху) и антигалеит.
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в каркас. Ну, а между триплетами, как обычно,
разместились тетраэдры серы. 

Серия четвертая
Вслед за сульфатами и фосфаты решили перестро-
ить свои апартаменты. А чем они хуже? Вот у на-
кафита обнаружились полиморфные переходы:
при комнатной температуре он моноклинный,
а при температурах 330–360°C становится ромби-
ческим. И это не у какого-то синтетического ана-
лога когаркоита, а непосредственно у природного
минерала. Кроме того, установлено, что его терми-
ческое расширение аналогично когаркоитовому
и возрастает с увеличением температуры, а наибо-
лее интенсивно структура расширяется в направле-
нии, параллельном цепочкам анионоцентрирован-
ных октаэдров. Сам накафит впервые обнаружил
А.П.Хомяков в арфведсонито-нефелино-микро-

клиновой жиле на горе Расвумчорр Хибинского
массива на Кольском п-ове. Назвали его исходя из
химического состава (Na + Ca + P). В Хибинах он
соседствует с такими знаменитыми минералами,
как эгирин, фторапатит и баритолампрофиллит.
Накафит был там замечен и в долине р.Куниок,
и на горе Юкспор в компании с нефедовитом. Его
катионоцентрированные октаэдры двух видов —
[Na0.5Ca0.5O6] и [NaO6] — объединяются общими
гранями и ребрами по три, образуя два вида округ-
лых кластеров. А те, в свою очередь, соединяются
в цепочки, вытянутые вдоль с-направления, а затем
через общие вершины — в слои и каркас с участием
РО4-тетраэдров. Но вся эта красота бесследно исче-
зает в антинакафитовой структуре. Перед глазами
предстают однообразные колонки из одинаковых,
связанных гранями [FNa6]- и [FNa4Ca2]-октаэдров
и разбросанных между ними РО4-тетраэдров.

Синтетические силикатные и германатные ана-
логи накафита имеют такую же структуру. Правда,
синтетический полиморф накафита состоит не из
триплетов, а из пенталетов, но это не меняет обще-
го вида постройки.

А совсем недавно Л.Карвовски в железистом
метеорите нашел новый фосфатный минерал мо-
раскоит Na2MgPO4F с антиперовскитовой струк-
турой, похожей на структуру антинакафита. Раз-
ница лишь в том, что в антимораскоите анионо-
центрированные октаэдры [FNa4Ca2]7+ заменяются
на [FNa4Mg2]7+.

Еще один фосфатный минерал натрофосфат
Na7(PO4)2(F,Cl)·19H2O в 1972 г. открыл Ю.Л.Капус-
тин в эгирин-нефелин-полевошпатовой жиле в ур-
титах на горе Юкспор. Его прозрачные, бледно-ро-
зовые, бледно-желтые или бесцветные кристаллы
образуют плотные агрегаты неправильной фор-
мы размером до 5 см, похожие на лед. Они часто
окаймлены кубическими кристаллами виллиоми-
та. Натрофосфат обнаружен и в микроклин-пекто-
лит-содалит-эгириновой жиле в уртите на горе Ко-
ашва. Помимо Хибинского массива он встречается
также в фонолитах месторождения Арис (Нами-
бия) вместе с макатитом, виллиомитом, туперссу-
атсиаитом, а еще и в Мон-Сент-Илере.

Назвали его просто по составу — натрий и фос-
фат, а это обидно. Ну что за имя такое? Подобных
натрофосфатов хоть пруд пруди. И дальше не луч-
ше. Структура натрофосфата состоит из комплек-
сов [Na6F(H2O)18], образованных шестью октаэдра-
ми [NaF(H2О)5], которые сходятся в общей F-вер-
шине. Воды в минерале так много, что не только
Na-октаэдры состоят из воды, но и кластеры уто-
нули в ней и общаются с тетраэдрами PO4 только
через водородные связи. А в структуре антинатро-
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Накафит Na2Ca(PO4)F (вверху) и антинакафит.
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фосфата поликатионные кластеры превращаются
в изолированные фтор-центрированные октаэд-
ры. В таком виде антинатрофосфат выглядит несо-
лидно. Но это никого не смущает. Главное, что так,
якобы, можно объяснить несоответствие в показа-
телях его растворимости. А это весьма важно для
решения проблемы захоронения и переработки
радиоактивных отходов. Как и когаркоит, он най-
ден в хранилище жидких высокощелочных радио-
активных отходов в Хэнфорде. Он может участво-
вать в проектах по их переработке и захоронению,
что очень выгодно и престижно!

Серия пятая
Когда высказались главные антиперовскитчики,
очередь дошла до тех, у кого антиструктура не
столь очевидна: то ли дополнительного кислорода
на всех не хватило, то ли фтора—хлора маловато.
Как они ни старались, часть структуры оставалась
«нормальной». Минералы с такими гибридными
структурами ученые назвали «разорванными» ан-
типеровскитами. В них антиперовскитовые моду-
ли чередуются с катионоцентрированными ком-
плексами. По большому счету, все антиперовски-
ты разорванные, поскольку в них комбинируются
анионоцентрированные октаэдры и катионоцент-
рированные тетраэдры. Но такие мелочи в расчет
не берутся.

Нефедовит — довольно редкий фторфосфат
натрия и кальция — впервые найден Хомяковым
в Хибинском щелочном массиве и назван в честь
известного российского минералога Е.И.Нефедо-
ва. Минерал обнаружен на глубине более 600 м
в керне скважины в долине р.Куниок и в отвале
горной выработки на горе Юкспор. Структура
«нормального» нефедовита состоит из Са-восьми-
вершинников [СаО7F], которые через общие ребра
образуют комплексы из четырех полиэдров, со-
единенных вершинами в каркас. Натриевые семи-
и десятивершинники и РО4-тетраэдры заполняют
каркас, в котором Са-восьмивершинники и Na-де-
сятивершинники соединяются через F-вершины
в широкие ленты, идущие вдоль с-параметра.

В структуре антинефедовита широкие ленты
превращаются в узкие цепочки из октаэдров
[FCa4Na2]9+, вытянутые вдоль того же направле-
ния. Они оказываются наиболее сильными струк-
турными единицами и практически не изменяются
при увеличении температуры. Нефедовиту есть
чем гордиться. У него, как и у когаркоита, найде-
ны ярко выраженные люминесцентные свойства.
А в отличие от когаркоита (и накафита), термиче-
ское расширение наиболее интенсивно в направ-

лении, не параллельном, а перпендикулярном це-
почкам. Вдоль цепочек оно и вовсе отсутствует.
Тетраэдры (PO4)3– наряду с «нормальными» поли-
эдрами Na располагаются между антицепочками.

Арктит Ba[F3Na5Ca7](PO4)6 — очень редкий
фосфатный минерал, впервые описан Хомяковым
в 1981 г. в керне из скважины, пробуренной в до-
лине р.Вуоннемийок Хибинского массива. Он на-
зван по месту находки в арктическом регионе Рос-
сии. Арктит обнаружен в единственном монокрис-
тальном зерне размером 3×3 см. Несмотря на то,
что оно содержало цветные вкрапления родонита,
виллиомита, тенардита, эгирина и умбита, про-
зрачные кристаллы арктита оставались бесцвет-
ными с характерным стекловидным блеском. Кро-
ме того, арктит нашли и описали в нефелин-сода-
лит-микроклин-эгириновой жиле в уртитах на го-
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Нефедовит Na5Ca4(PO4)4F (вверху) и антинефедовит.
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ре Коашва. Он — минерал пневматолито-гидро-
термальный, кристаллизующийся из силикатно-
солевого раствора, который на последней стадии
формирования щелочных пород перенасыщен ще-
лочными, летучими и редкими элементами.

В структуре арктита содержатся целых три слоя.
Первый образован BaO12-икосаэдрами и PO4-тет-
раэдрами, объединенными общими вершинами.
Второй составлен из триплетов семивершинников
CaO7, связанных друг с другом общими гранями,
а сами триплеты соединяются в слой через общие
ребра. Между триплетами располагаются тетраэд-
ры PO4. Третий слой состоит из триплетов иска-
женных Na0.83Ca0.17O6 октаэдров. Среднее расстоя-
ние в них — 2.456 Å. Между собой октаэдры со-
единяются общими гранями. Тетраэдры PO4 во
втором и третьем слоях ориентированы вдоль оси
3-го порядка, но развернуты они в противополож-
ные стороны. 

В антиарктите также выделяются триплеты, но
они образованы фтор-центрированными октаэд-
рами [FNa6]5+ и [FNa3Ca3]8+, соединенными общими
гранями. Слой же из Ва-полиэдров и РО4-тетраэд-
ров остается неизмененным и чередуется со слоем
из триплетов. Ну, а чем арктит может гордиться?
Никаких особенностей у него нет, разве что ярко
выраженные люминесцентные свойства, но они
есть и у нефедовита, и у когаркоита.

Серия шестая
Недавно Е.Галускин из Силезского университета
в Катовице (Польша) и его коллеги открыли целое
семейство «разорванных» антиперовскитов со
структурой, аналогичной арктитовой. Все они
найдены в формации Хатрурим пустыни Негев,
в плавленных породах, которые образовались пу-
тем природного пирометаморфизма. Семейство
возглавляет набимусаит, названный по месту на-
ходки в районе Наби-Муса. Кроме фосфатного арк-
тита в семейство входят страчерит, арадит и задо-
вит со смешанными тетраэдрами. Все эти минералы
тригональные с близкими структурами. Они харак-
теризуются следующими параметрами ячеек: арк-
тит — a = 7.078, c = 41.203 Å; страчерит — a = 7.0877,
c = 25.201 Å; набимусаит — a = 7.1905, c = 41.251 Å;
арадит — a = 7.1300, c = 26.2033 Å; задовит — a = 
= 7.0966, c = 25.7284 Å.

Набимусаит в виде бесцветных кристаллов
размером 0.1–0.2 мм с включениями ларнита
и ялимита гордится тем, что имеет синтетический
аналог, впервые обнаруженный в цементном
клинкере с высоким содержанием фтора. Не замо-
рачиваясь, набимусаит взял за основу строение
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Набимусаит KCa12(SiO4)4(SO4)2O2F (вверху) и антинабимусаит.
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антиарктита. Но арктит соорудил свои антитрип-
леты из фтора, а в распоряжении набимусаита
оказались и фтор, и дополнительный кислород.
Он решил использовать все ресурсы и построил
положительно заряженные антиперовскитовые
блоки [O2FCa12]19+, которые состоят из двух кисло-
родцентрированных октаэдров [OCa6] и одного
фторцентрированного [FCa6]. Блоки и располо-
женные вокруг них [SiO4]-тетраэдры, аналогичны
хатруритовым. Чтобы сходство с хатруритом не
было столь очевидным, набимусаит пошел на хит-
рость. В структуре хатрурита все тетраэдры SiO4

внутри антиперовскитового блока ориентированы
одинаково, вдоль направления [001], а в структуре
набимусаита они развернуты в разные стороны.
Отличие же от арктита в том, что между слоями
триплетов находится слой не из бариевых полиэд-
ров и фосфорных тетраэдров, а из калиевых поли-
эдров и серных тетраэдров.

Страчерит BaCa6[SiO4]2[[PO4][CO3]F отличает-
ся сложным составом анионных групп. Это единст-
венный CO3-содержащий антиперовскит данного
семейства. Галускин назвал его в честь Г.Страче-
ра — эксперта по неконтролируемому возгоранию
угля из государственного колледжа в западной
Джорджии (США). Антиструктура страчерита та-
кая же, как и у набимусаита, но в прослойке между
триплетами K и SО4 заменены на Ba, PО4 и CО3.

Арадит BaCa6[SiO4][VO4][VO4]2F и задовит
BaCa6[SiO4][PO4][PO4]2F — близнецы-братья. Эти
чрезвычайно редкие минералы образуют прозрач-
ные, бесцветные кристаллы со стеклянным блес-
ком. Различаются они только составом тетраэд-
ров. Арадит назван по месту находки близ города
Арад на юге Израиля, а задовит — в честь россий-
ского минералога и коллекционера А.Е.Задова
(1958–2012). Арадит просит не путать его с грана-
том андрадитом, который получил свое название
благодаря минералогу из Бразилии с четырех-
этажным именем Жозе Бонифасиу ди Андрада-и-
Силва. Арадит гордится своей уникальностью: не
то что этот андрадит, который кичится якобы ма-
гическими свойствами и продается на каждом углу.
Арадит и задовит по строению не отличаются от
других членов семейства и состоят из чередующих-
ся в соотношении 1:1 антиперовскитового модуля
{[FCa6][SiO4]}7+ и модуля {Ba[TO4]3}7– (T = V и Р).

Серия седьмая
Но самыми «разорванными» в семействе антипе-
ровскитов оказались полифит, квадруфит и со-
болевит. Нашел их Хомяков в ультраагпаитовых
пегматитах на горе Аллуайв, где их прозрачные
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Полифит Na17Ca3Mg(Ti,Mn)4[Si2O7]2[PO4]6O3F5 (вверху) и анти+

полифит.
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хлопьевидные кристаллы со стеклянным блеском
встречаются наряду с ломоносовитом и мурмани-
том. Полифит и квадруфит получили свое назва-
ние по количеству фосфора в их химических фор-
мулах (многофосфатный и четырехфосфатный).
И только соболевит назван в честь академика
В.С.Соболева (1908–1982) — минералога и петро-
лога из новосибирского Института геологии и гео-
физики и экс-президента Международной мине-
ралогической ассоциации.

Эти три богатыря характеризуются сложным
составом, триклинной симметрией и модульным
строением. Длина их сильно вытянутых апарта-
ментов варьирует от 20.3 до 40.6 Å, а площадь по-
перечного сечения равна 5.4×7.1 Å2. Антиструкту-
ры у них разорваны пополам. Одна половина со-
стоит из катионоцентрированных полиэдров —
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Квадруфит Na14CaMgTi4[Si2O7]2[PO4]4O4F2 (вверху) и антиквад+

руфит.

Антисоболевит Na11(Na, Ca)4(Mg,Mn)Ti4(Si2O7)2(PO4)4O3F3.
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октаэдров титана, натрия и [Si2O7]-тетраэдров,
а вторая — из октаэдров [FCaNa5]6+, которые че-
рез общие грани соединяются в идущие вдоль
[100] колонки, и тетраэдров фосфора между ни-
ми. Эти бесконечные антиколонки такие же, как
в антинакафите, но их количество различается.
У квадруфита вместо двух рядов колонок, как
в полифите, поместился только один ряд. Соболе-
вит тоже имеет один ряд колонок, но чтобы отли-
читься от квадруфита, он развернул свои антико-
лонки относительно друг друга и поменял ориен-
тацию Р-тетраэдров на противоположную. При
этом вся постройка стала в два раза длиннее, что
никого не смутило.

От имени трех братьев выступил полифит. Он
пожаловался на тяжелую жизнь. В их хозяйстве
так много всего разного: помимо Na и Cа есть Sr, Ti,
Zr, Nb, Mg, Fe и Mn, не говоря уже о кремнии и фо-
сфоре. И все это приходится размещать в узких
апартаментах, которые даже покосились — углы
у них вместо прямых стали 87–95°. Хорошо хоть
постройки обладают прочным фундаментом —
трехслойным блоком. Его основу составляет стен-
ка из плотно упакованных октаэдров Ti и Na, кото-
рые соединены ребрами. C обеих сторон она под-
пирается сетками других октаэдров титана и соеди-
няющих их диортогрупп [Si2O7] и натриевых семи-
вершинников. Середина между трехслойными бло-
ками состоит из рыхлой массы разношерстных на-
триевых и кальциевых полиэдров, соединенных
фосфорными тетраэдрами, фтором и дополнитель-
ным кислородом. После перестройки она выглядит
более организованно. Сами видите. Вот только
толку от нее никакого — особенных свойств у бра-

тьев нет. Разве что — ионообменные. Но они никак
не зависят от антиархитектуры. С этой прослойкой
у них одни хлопоты. Случись наводнение, ее сразу
же смоет, а богатыри превратятся в обыкновенный
ломоносовит или, что еще хуже, — в мурманит.
На вопрос, зачем же они перестраиваются, после-
довал ответ, озадачивший собравшихся: «А просто
так, чтобы не отставать от моды и не быть хуже
других. И раз уж есть фтор и дополнительный кис-
лород, то не пропадать же добру». 

Эпилог
Перовскит слушал терпеливо, никого не переби-
вая. В раздумьях он пребывал не долго. Ему были
близки и понятны аргументы тех и других. Но на-
до было найти пути к примирению сторон. А это
не так просто — ведь у каждого своя правда. И он
сказал следующее: «Здесь собрались лучшие пред-
ставители нашего славного семейства. Хотя боль-
шинство из нас минералы редкие, известны мы по-
всюду — от щелочных и пирометаморфических
пород до соляных озер и термальных источников.
Наши родственники обнаружены даже в железис-
тых метеоритах и резервуарах радиоактивных от-
ходов. Так давайте жить дружно. Перовскиты
и антиперовскиты по сути своей одинаковы, а ка-
тионы и анионы в них просто заменяют друг дру-
га. Различаются наши постройки только способом
описания, который зависит от конкретной задачи.
Что же касается гармонии и красоты, то это дело
вкуса. Природа создает такие шедевры, в которых
и гармония и красота всегда видны — с какой сто-
роны ни посмотреть».
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Perovskites and Antiperovskites
Mineralogical Fairy Tale

R.K.Rastsvetaeva
Shubnikov Institute of Crystallography, Federal Scientific Research Centre “Crystallography and Photonics”, RAS (Moscow, Russia)

Classical crystal chemistry describes various compounds based on cation
centered polyhedra and their complexes. However, there are a number of

compounds with the so
called “additional” anion in the structure, which occupies a separate position, i.e. it is not boned to a high
valent cation and is

not a part either of tetrahedra or octahedra. So, such structures are better explained on the basis of anion
centered polyhedral, as their physical properties

directly depend on the distribution of chemical bonds in their structure. We have already described compounds with anti
tetrahedra with oxygen atoms

in the center and cations at the corners of a tetrahedron. This paper describes sulfates, phosphates, and silicates with octahedrons with Cl, F, or O anions

at the center and cations at the vertices. These minerals contain antiperovskite fragments and are conventionally called antiperovskites.

Keywords: cation
centered polyhedral, antiperovskite structures, anion
centered units, perovskite.


