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СТРУКТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВОЙНЫХ ВАНАДАТОВ (V) 
НА ОСНОВЕ ЩЕЛОЧНЫХ И ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ 

О.Н. Груба, А.Г. Рябухин 

Разработана методика расчета структурных характеристик (межструк
турные расстояния, радиусы) веществ, кристаллизующихся в разных син-
гониях и структурах. Методика проверена на двойных ванадатах (V) ще
лочных и щелочноземельных металлов. Создана база для расчетов струк
турных характеристик кристаллических веществ, состоящих из нескольких 
различных катионов, сложных анионов или полианионов. 
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Введение 
В работах [1,2] собраны и проанализированы некоторые справочные и собственные резуль

таты по структурам и свойствам ванадатов s-элементов. 
В работе [3] предложена методика вычислений структурных характеристик (межструктурное 

расстояние, эффективный и минимальный радиусы VO3
-) индивидуальных ванадатов щелочных 

и щелочноземельных металлов. Показано, что в ванадатах, кристаллизующихся в орторомбиче-
ской (метаванадаты щелочных металлов), моноклинной (метаванадаты ЩЗМ), тетрагональной 
(ортованадаты ЩЗМ), триклинной (пированадаты ЩЗМ) сингониях, анионной структурной со
ставляющей является ион VO3

-. В связи с этим актуальным является вопрос о структурных ха
рактеристиках двойных ванадатов щелочных и щелочноземельных металлов. Это важно не толь
ко с теоретической, но и практической стороны, так как эти соединения обладают уникальными 
селективными свойствами по отношению к корпускулярным и электромагнитным излучениям, 
являясь эффективным люминесцентным материалом. 

Необходимые для вычислений исходные данные по структурам и параметрам кристалличе
ских решеток приведены в работах [1, 2], ионные радиусы катионов щелочных и щелочнозе
мельных металлов - [4]. Линейные размеры выражены в ангстремах (10-8см), углы - в градусах. 

Предварительно необходимо сделать некоторые пояснения. В математической модели ион
ных радиусов [4] принято, что катионы - недеформируемые жесткие шары, поэтому в расчетах с 
участием нескольких катионов можно использовать их среднюю величину [4, 5]. Это справедли
во в отношении функции заряда при вычислении дебаевского радиуса экранирования. Такой 
подход обусловлен тем, что катионы рассматриваются как электромагнитные образования, коор
динирующие (в зависимости от электронного строения) соответствующее количество иных или 
подобных образований, называемых (условно) ионами. 

Критериями во всех случаях (несмотря на состав, кристаллические сингонии и структуры) являют
ся постоянство размера «катиона», минимального радиуса простого или сложного «аниона» и согласие 
с рентгеновскими измерениями параметров решеток (в пределах их доверительных интервалов). 

В настоящее время данная модель не позволяет рассчитать расстояние между центрами ка-
тионных частиц. Решение этого вопроса требует самостоятельного исследования. 

Методика проведения расчетов 
Вычисления структурных характеристик основаны на двух математических моделях: эффек

тивных ионных радиусов [4] и метаморфозы кристаллических структур [6]. Модели созданы на 
базе рентгеноструктурных данных параметров решеток кристаллов неорганических веществ раз
личных сингонии и пространственных групп. Подробно методика расчетов изложена в работе [7]. 
Последовательность вычислений следующая. 

1. Объем элементарной ячейки V в соответствии с сингонией 
2.Ребро квазикуба: 

(1) 
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Результаты расчетов по другим пированадатам помещены в табл. 4. Здесь же приведены ре
зультаты предсказательных расчетов для для которого известны некоторые свойства. 
Данные по (колонка 7, табл. 4) хорошо согласуются с полученными ранее (колонка 7, 

табл. 1-3). 
Сравнение всех величин свидетельствует об их идентичности, а также о согласии 

с результатами, полученными в работе [3]. На основании результатов этих исследований можно 
утверждать следующее. 

1. Предложенная методика позволяет получать количественную информацию о структурных 
характеристиках, согласующихся с рентгеноструктурными измерениями параметров решеток. 

2. Создан механизм расчетов характеристик многокомпонентных полианионных кристалли
ческих соединений. 

Таблица 4 
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Заключение 
1. На базе математических моделей эффективных ионных радиусов и метаморфозы кристал

лических сингоний в квазикубическую разработана и количественно подтверждена на двойных 
ванадатах (V) щелочных металлов и ЩЗМ методика расчетов многокомпонентных полианион
ных кристаллических веществ. 

2. Показано, что для полианионных соединений, кристаллизующихся в разных сингониях 
и структурах, основой является единый простейший фрагмент. Так, для различных ванада 
тов (V) - это ион минимальный радиус которого по результатам расчетов составляет 

3. Создана основа для расчетов структурных характеристик веществ, включающих сложные 
ионы и полиионы. 
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STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF DOUBLE VANADATES (V) 

ON THE BASIS OF ALKALI AND ALKALINE-EARTH METALS 

The procedure of structural characteristics (interstructural distances, radiuses) calculation of the 
substances crystallized in various singonies and structures has been developed. The procedure has been 
tested on alkali metals and alkaline-earth double vanadates (V). The basis for calculations of structural 
characteristics of the crystalline substances consisting of several various cations, the composite anions or 
polyanions has been proposed. 

Keywords: double vanadates, structural characteristics, ionic radiuses. 
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