
КИСЛОРОДНЫЕ СОЛИ 

 (оксисоли) 

   Цель: ознакомить студентов с систематикой и 

подразделениями кислородных солей, их физико-

химическими свойствами, распространением, 

кристаллическими агрегатами и условиями 

нахождения в природе. 



          К классу кислородных солей относится две трети известных 

минералов, т.е. около 1700 видов. Кислородные соли – это 

сложные соединения, с химической точки зрения 

представляющие собой соли различных кислородных кислот. 

Все они распространены в земной коре только в твердом 

состоянии и являются продуктами химических реакций, 

протекающих в самых различных геологических условиях.  

 



Среди этих солей прежде всего различают безводные и водные соли. 

Среди них также важно различать:  

1. кислые соли – содержащие вместо одного металлического 

катиона протон водорода. В природе встречаются редко. 

2. нормальные или средние соли, пользующиеся наибольшим 

распространением в природе. 

3. основные соли, содержащие ионы гидроксила [OH]. В природе 

широко распространены. 

 

 



Согласно принятой классификации [8],  среди кислородных солей 

выделяются нитраты. Азот в земной коре известен в виде 

комплексных ионов. Наиболее важны нитраты щелочей K и Na 

(чилийская и индийская селитра). Бораты – представлены солями 

борных кислот и насчитывают около 40 видов. Наиболее важными в 

хозяйственной деятельности человека являются борацит, бура, 

гидроборацит, пандермит, колеманит и иниоит. Используются в 

химической промышленности.  



Фосфаты, арсенаты, ванадаты, являющиеся чаще всего рудами 

редких металлов (Li, Y, Ce, U,  As, V, Co), а также P. Представлены 

минералами: трифилин, ксенотим, монацит, амблигонит, апатит, 

миметезит, ванадинит, оливенит, торбернит, карнотит, тюямунит, 

бирюза, вивинианит и эритрин. 



Сульфаты, хроматы, молибдаты, вольфраматы – насчитывают 

около 260 минералов, которые являются солями Na, K, Mg, Ca, Al, 

Fe, Cu, Pb, Zn. Эти минералы чаще всего встречаются в 

парагенезисе в зоне «железных шляп». В свою очередь сульфаты  

подразделяется на безводные сульфаты (тенардит, глауберит, 

ангидрит, барит, целестин, алунит, ярозит) и водные сульфаты 

(мирабилит, астраханит, кизерит, гипс, эпсомит и урановые 

сульфаты. 



Хроматы представлены крокоитом, вокеленитом и лаксманитом. 



Молибдаты представлены повеллитом, вульфенитом и 

ферримолибдитом. 



Вольфраматы в свою очередь – шеелитом, штольцитом, 

вольфрамитом, гюбнеритом и ферритунгститом. 



Сульфаты являются ценнейшим сырьем для 

химической промышленности, остальные 

минералы – рудами легирующих металлов. 
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