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СТРУКТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАРБОНАТОВ 
ДВУХЗАРЯДНЫХ КАТИОНОВ ЩЗМ И 3d-ЭЛЕМЕНТОВ (Mn-Zn) 

А.Г. Рябухин, О.Н. Груба 

Использование рентгеноструктурных данных, уравнений математиче
ских моделей метаморфозы кристаллических структур и эффективных 
ионных радиусов позволило рассчитать структурные характеристики карбо
натов двухзарядных катионов щелочноземельных металлов, За-элементов. 
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Введение 
Карбонаты являются основой многих осадочных пород, образующих не только громадные 

залежи магнезита, кальцита, мела, мрамора, известняка, но и горные хребты (Доломиты в Вос
точных Альпах). Им принадлежит важнейшая роль в промышленности и науке - огнеупоры, вя
жущие, цементы и т. д. Карбонаты ЩЗМ часто включают ценные примеси - марганец, железо, 
кобальт и др. Так, Бакальское железорудное месторождение содержит до 40 % железа в виде си
дерита FeC03. Необходимость улучшения технологий переработки карбонатов, ресурсо- и энер
госбережения очевидны и актуальны. Поэтому для использования математической модели расче
та энтальпии кристаллической решетки возникает необходимость определения структурных ха
рактеристик, являющихся важнейшими в применяемой модели. 

Методика расчетов 
Основным положением математической модели метаморфозы кристаллических структур в 

квазикубическую [1] является вычисление параметра квазикуба (d) из объема элементарной 
ячейки исходной структуры V. Этот объем рассчитывается из параметров кристаллических реше
ток, он является чисто геометрической величиной [2, 3] 
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(1) 
Все линейные размеры приведены в ангстремах (10-8см). 

Далее расчет можно производить по методике, изложенной в [4]. Эта методика, подтвер
жденная многочисленными рентгеноструктурными данными для бинарных и более сложных ве
ществ кубической сингонии, пригодна для вычислений параметров квазикубов. 

Межструктурное (межцентровое К-А) расстояние rp рассчитывается: 

Структурная постоянная включает в себя (через константы) «память» об исходной структуре и 
структуре квазикуба [1]: 

Необходимый для дальнейших расчетов дебаевский радиус экранирования rD [1]: 
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Для карбонатов Fe, Co и Ni, кристаллизующихся в ромбоэдрической сингонии спра
вочные данные по параметрам решеток отсутствуют. Однако в ряду соединений Зс/-элементов 
наблюдаются аналогии в свойствах. Закономерности в изменении структурных характеристик 
явно обнаруживаются в результатах расчетов, приведенных в табл. 2. Это позволяет провести 
расчеты некоторых характеристик карбонатов Зd-элементов (неизученных экспериментально) 

обратным порядком, опираясь на их радиусы и величину Исходные данные 

и результаты расчетов представлены в табл. 3. 

Заключение 
1. По уравнениям разработанных ранее математических моделей эффективных ионных ра

диусов и метаморфозы кристаллических структур в квазикубические рассчитаны структурные 
характеристики карбонатов щелочноземельных металлов (орторомбическая сингония Pnam-4, 

ромбоэдрическая сингония и 3 J-элементов Mn-Ni, Zn (ромбоэдрические сингонии 

и Вычислены межъядерные расстояния, радиусы карбонат-иона в различных структурах 
карбонатов. 

2. Рассчитан минимальный радиус аниона по рентгеноструктурным 

данным для 12 карбонатов, кристаллизующихся в различных структурах. Постоянство величины 
минимального радиуса аниона подтверждает адекватность используемых математических моде
лей экспериментальным (справочным) данным. 

3. Количественно подтверждено высказанное положение о влиянии электронного строения 
катионов (s2p6 и d-элементы) на постоянные структуры и дебаевский радиус экранирова
ния rD и, как следствие, на важнейшие характеристики - межструктурные расстояния rp , размер 

противоионов в составе рассмотренных карбонатов. 

Литература 

1. Рябухин, А.Г. Математическая модель метаморфизма кристаллических структур в кубиче
скую / А.Г. Рябухин // Вестник ЮУрГУ. Серия «Металлургия». - Вып. 9. - № 21(93). - 2007. -
С. 3-6. 

2. Рябухин, А.Г. Эффективные ионные радиусы. Энтальпия кристаллической решетки. Эн
тальпия гидратации ионов: моногр. / А.Г. Рябухин. - Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2000. — 115 с. 

3. Миркин, Л.И. Справочник по рентгеноструктурному анализу поликристаллов / Л.И. Мир-
кин; под ред. проф. Я.С. Уманского. - М.: ГИФМЛ, 1961. - 863 с. 

4. Матюшенко, Н.Н. Кристаллические структуры двойных соединений: справочник. - М.: 
Металлургия, 1969. - 303 с. 

5. База данных ISCD. 
6. Рябухин, А.Г. Математическая модель расчета стандартной энтальпии образования слож

ных (небинарных) родственных неорганических соединений / А.Г. Рябухин, О.H. Груба // Вест
ник ЮУрГУ. Серия «Химия». - Вып. 3. - № 11(187). - 2010. - С. 91-95. 

7. Справочник химика/под ред. Б.П. Никольского.-Л.: Химия, 1971.-Т. 1.-1071 с. 

Поступила в редакцию 07 июня 2010 г. 



STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF CARBONATES 
OF THE DOUBLE-CHARGED CATIONS AEM AND 3D-ELEMENTS (Mn-Zn) 

Using of the X-ray diffraction data, the equations of mathematical models of a metamorphosis of 
crystalline structures and efficient ionic radiuses has allowed to calculate structural characteristics of 
carbonates of the double-charged cations of alkali-earth metals and 3d-elements. 

Keywords: carbonates, structural characteristics, double-charged cations, ionic radiuses. 
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