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СТРУКТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХРОМАТОВ (VI) 
Зd-ЭЛЕМЕНТОВ 

О.Н. Груба, А.Г. Рябухин 

С использованием параметров кристаллических решеток (ромбическая 
сингония) по уравнениям математических моделей эффективных ионных 
радиусов и метаморфозы кристаллических структур в квазикубические 
рассчитаны структурные характеристики кристаллических решеток хро-
матов (VI) Зd-элементов (V-Zn). 
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Введение 
В работе [1] показано, как с использованием уравнений модели эффективных ионных радиу

сов [2, 3], энтальпии кристаллической решетки [3], метаморфозы кристаллических структур в 
квазикубические [4] можно получить различные количественные характеристики веществ и их 
составляющих структурных фрагментов. 

В качестве реперов (контрольных точек) чаще всего используются соединения щелочных и 
щелочноземельных металлов. Ионы этих металлов обладают электронным строением s2p6 со сфе
рически симметричным электромагнитным полем и малыми зарядностями 1 и 2. Для многих их 
соединений известны рентгеноструктурные и термические характеристики, что позволяет прове
рить адекватность разрабатываемых моделей экспериментальным данным. 

Полученные в [1] величины r0(CrO4

2-), r(Cr-O), r(Сr6+) позволяют провести расчеты анало

гичных свойств хроматов (VI) 3d-элементов (V-Zn). 
Во всех расчетах линейные размеры выражаются в ангстремах (10-8 см). 

Результаты расчетов и их обсуждение 
Методика расчетов структурных характеристик хроматов (VI) на примерах щелочных 

(структура ромбическая, Раnm-4) и щелочноземельных металлов (структура тетрагональная, 
I4/amd-4) подробно описана в [1]. 

Хроматы (VI) Зd-элементов кристаллизуются в ромбической сингонии (структура VCrO4, 
Amam-4). 

Преобразование ромбической структуры в квазикубическую: 
Объем элементарной ячейки V 
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(1) 
Параметр ячейки квазикуба: 

(2) 
Межструктурное расстояние 

О) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

Структурная константа включает ромбическую и кубическую константы 

Радиус иона 

Расстояние рассчитывается по уравнению 

Структурная константа 



Химия конденсированного состояния 

(8) 
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Для вычисления используем уравнение [2]: 

В качестве примера рассмотрим расчет по параметрам решетки NiCrO4. 
По (1) рассчитаем объем квазикуба: 

Определим параметр квазикубической ячейки из (2): 

Межструктурное расстояние 

Радиус хромат-иона рассчитаем по (5): 

По (6) найдем межструктурное расстояние в хромат-ионе: 
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Радиус катиона r(Сr6+) после подстановки в уравнение (8) равен 0,53241. 
Аналогичные расчеты проведены для других хроматов. Из данных (колонки 6-8) следует, 

что радиус хромат-иона межъядерное расстояние 

радиус шестизарядного иона хрома Эти величины совпадают с полученными 
из параметров решеток хроматов (VI) щелочных и щелочноземельных металлов [1]. 

Исходя из проведенных 10 расчетов, получаем 

На базе этих данных обратным расчетом получены межструктурные расстояния, объемы 
элементарных кристаллических решеток хроматов (VI) хрома, марганца, железа, для которых 
справочные величины отсутствуют. 

Заключение 
1. На базе параметров решеток хроматов (VI) 3d-элементов (V, Со, Ni, Cu, Zn) по уравнени

ям моделей эффективных ионных радиусов и метаморфозы кристаллических структур в квазику
бические получены согласующиеся между собой структурные характеристики этих хроматов. 

2. Предсказаны структурные характеристики хроматов (VI) Cr, Mn, Fe. 
З.Из параметров решеток хроматов (VI) щелочных (ромбическая сингония), щелочнозе

мельных (тетрагональная сингония) и Зd-металлов рассчитаны: радиус хромат-иона 
межъядерное расстояние радиус Эти 

величины могут быть использованы как справочные. 
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STRUCTURE FEATURES OF CHROMATES (VI) OF 3d-ELEMENTS 
Using parameters of crystal lattices of chromates (rhombic singony) and mathematic model of effie-

tive ionic radii and metamorphoses of crystalline structures into quasicubic ones the structure features of 
crystal lattices of chromates (VI) of 3d-elements (V-Zn) are calculation. 
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