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СТРУКТУРНЫЕ ФРАГМЕНТЫ СИЛИКАТОВ 
НА ОСНОВЕ SP-ЭЛЕМЕНТОВ 

О.Н. Груба, Н.В. Германюк, А.Г. Рябухин 

На базе моделей эффективных ионных радиусов и преобразования кри
сталлических структур в квазикубические рассчитаны структурные характе
ристики (межструктурные расстояния, размеры ионов) метасиликатов на ос
нове sp-элементов. Показано, что во всех сингониях и структурах основной 

структурной единицей является ион SiO2-

3 с минимальным радиусом 1,92620(1). 

Ключевые слова: силикаты, структурная единица, структурные характе
ристики, ионные радиусы. 

Основу литосферы Земли составляют изверженные силикатные и алюмосиликатные породы -
базальт (~ 50 % SiO2) и гранит (~ 70 % SiO2, ~ 15 % А12O3) и продукты их превращений вплоть до 
осадочных пород. Метаморфизованные и осадочные породы - основные источники рудных ма
териалов для получения металлов [1]. 

В настоящее время принято считать, что структурной единицей силикатов и алюмосиликатов 

является тетраэдрический ион . Однако в эту модель не вписываются многочисленные ме-

тасиликаты, как индивидуальных металлов, так и двойных, тройных и т. д. При этом природные 
и особенно искусственные метасиликаты и алюмосиликаты обладают различными уникальными 
физическими и химическими свойствами. 

В связи с вышеизложенным актуальным представляется выяснение структурных характери
стик метасиликатов. Лучше всего для этой цели подходят метасиликаты sp-элементов. 

Метасиликаты sp-элементов кристаллизуются в различных структурах преимущественно 
сложных сингоний. Поэтому в расчетах используем уравнения двух математических моделей: 
эффективных ионных радиусов [2] и метаморфозы кристаллических структур в квазикубическую [3]. 

В основе первой модели лежат следующие утверждения. В обычных условиях радиус катио
на в любых соединениях постоянен, изменяется радиус аниона по предложенному уравнению их 
взаимосвязи. Из этого уравнения определяется межструктурное расстояние rp , радиус аниона в 

данном соединении rА и его неизменный минимальный радиус , Вычисления по этой модели 
адекватны рентгеноструктурным данным по параметрам кристаллических решеток (кубическая 
сингония) в пределах их доверительных интервалов (10-5) [2]. 

Вторая модель основана на принципе эквивалентности, используемом в гидродинамике, 
аэродинамике, сопротивлении материалов и т. п. Используя параметры решетки (а, b, с и α, β, γ) 
кристалла любой структуры, можно вычислить объем элементарной ячейки V по уравнениям [4, 5]. 

Триклинная (тк): 
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Таблица 1 
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Окончание табл. 1 
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Таблица 4 
Дополнение к таблице 1 

Таблица 5 
Дополнение к таблице 2 
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Таблица 6 
Дополнение к таблице 3 

Анализ результатов вычислений (табл. 1-3, колонки 5 и 6) показывает, что для каждого мета-

силиката (как это и следует из модели эффективных ионных радиусов [2]) характерна своя вели

чина межструктурного расстояния rp и жестко связанный с ним радиус аниона Вели

чины минимального радиуса по результатам параллельных вычислений (колонка 7, табл. 1-3) 

практически совпадают между собой, составляя 

Среди основных результатов работы необходимо отметить следующее. Во-первых, вычисле
но неизвестное ранее значение минимального размера иона , согласующееся с рентгенов
скими параметрами решеток метасиликатов в пределах их доверительных интервалах. Во-
вторых, полученные результаты подтверждают возможность производить предсказательные дос
таточно надежные расчеты некоторых важных структурных характеристик (объем элементарной 
ячейки, межструктурное расстояние, эффективный радиус аниона). Эта возможность была про
демонстрирована обратным ходом расчета на примерах метасиликатов калия, рубидия, цезия 
(табл. 1) и алюмосикатов натрия, рубидия, цезия (табл. 2). В-третьих, результаты данной работы 
явились еще одним подтверждением надежности и перспективности применения использован
ных в ней моделей. 

Заключение 
1. Разработана и проверена с использованием рентгеновских параметров решеток метасили

катов, содержащих sp-элементы, методика расчета структурных характеристик (объем элемен
тарной ячейки, межструктурное расстояние, эффективный радиус аниона). 

2. Впервые рассчитан минимальный радиус аниона в кристаллических структурах ме

тасиликатов, составивший Это позволяет рассчитывать структурные ха

рактеристики сложных кристаллических соединений обратным ходом расчета, что и было пока

зано на примерах метасиликатов и метаалюмосиликатов щелочных металлов. 

3. Подтверждено первоначальное предположение о том, что структурной единицей метаси

ликатов является ион . Доказательством является неизменность для всех рассмотренных 

метасиликатов значений структурной постоянной и базового дебаевского 

радиуса экранирования Вероятно также, что частица имеет пирамидальное 

строение подобно 
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STRUCTURAL FRAGMENTS OF SILICATES 
ON A BASIS SP-DEVICES 

On the basis of efficient ionic radii and transformations of crystalline structures in quasicubic ones 
models are calculated. Structural features (interstructural distances, ion sizes) of alkaline and alkali-earth 
metals metasilicates on the basis of sp-devices are asessed. It is shown, that in all singonies and struc-

turesthe base unit is Si0 3 ion with minimum radius 1,92620(1). 

Keywords: silicates, base unit, structural characteristics, ionic radiuses. 
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