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АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ КРИСТАЛЛОХИМИИ 

A.Г. Рябухин 

На примерах сульфатов щелочных и щелочно-земельных металлов по
казаны возможности комплексного использовании математических моде
лей эффективных ионных радиусов, энтальпии кристаллической решетки и 
квазикубической сингонии для получения согласующихся с эксперимен
тальными данными структурных и термохимических характеристик моле
кул и их компонентов. По данным для девяти сульфатов рассчитана 
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Введение 
Кристаллохимия (структурная химия) a priori базировалась и продолжает базироваться на 

типах химических связей - «ионной, гомеополярной, металлической и ван-дер-ваальсовой» 
[1-3], то есть на «углубленном изучении зависимостей кристаллической структуры от типа хи
мической связи» [1]. Однако, деление связей на типы является условным, хотя и принятым. 

Существование атомов, простых и сложных ионов и других частиц установлено эксперимен
тально, как и существование атомных ядер, электронов и так далее. Взаимодействие между час
тицами, приводящее к образованию новых субстанций, является электромагнитным. Это взаимо
действие приводит к образованию химической связи и количественно определяется изменением 
энтальпии процесса. В любом случае, присутствует и является определяющей - электростатика. 
В соответствии с уравнением Кулона решающая роль (при прочих равных условиях) принадле
жит расстоянию, в частности, межструктурному. Таким образом, снова возникает проблема ион
ных радиусов. 

В кристаллохимии, металловедении, металлургии используют ионные радиусы по Гольд-
шмиту, Полингу, Шеннону и др. При этом за якобы экспериментально определенный радиус ио
на кислорода в различных системах (их 11), принят см как основа для 
круговых расчетов радиусов других ионов. Произвольность выбора очевидна, тем более, что Ва-
зашерна оценил ионные радиусы и др. рефрактометрией водных растворов. Их же исполь
зуют как кристаллографические. Принято считать, что все ионы недеформируемые и сумма ра
диусов противоионов (по знакам зарядов) дает межструктурное расстояние (прямая аддитив
ность). В таблицах систем ионных радиусов их размеры приводят с точностью до второго знака 
после запятой (параметры решеток большого числа веществ рентгенографически определены с 
точностью до пятого знака, то есть в 103 раз точнее), что само указывает на невозможность ис
пользования этих радиусов даже для полуколичественных расчетов. Они только указывают на 
тенденции. О точности таких расчетов говорит один их апологетов «классической» кристаллохи
мии С.С. Бацанов [3]: «.. .в любой системе.. .колебания ионных радиусов составляют что 
и есть обычная точность вычислений межатомных расстояний». Такие большие отклонения ве
дут, например, при расчетах «энергии кристаллической решетки» [3, с. 48] к отклонениям 

10 кДж-моль-1 даже для галидов щелочных металлов, что выходит далеко за пределы экспери
ментальных данных. 

В 1996 г. мной опубликованы работы [4, 5], позволившие решить проблему ионных радиусов 
без использования, принятых за экспериментальные, радиусов каких-либо ионов и прямой адди
тивности. В 2000 г. концепция была развита применительно к сложным ионам и их фрагментам 
для веществ, кристаллизующихся в кубической сингонии [6]. Здесь же была представлена мате
матическая модель расчета энтальпии кристаллической решетки (кубическая сингония). Резуль
таты расчетов согласуются с экспериментальными термохимическими свойствами веществ и их 
компонентов. В 2007 г. была закончена работа над созданием математической модели преобразо
вания любой сингонии в квазикубическую [7]. Этим завершается один из аспектов современной 
кристаллохимии. 
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Рассмотрим возможности этих трех моделей на примерах сульфатов щелочных и щелочно
земельных металлов. В представленных расчетах расстояние выражается в ангстремах (10-8 см), 
энтальпия - в кДж*моль-1. 

Результаты расчетов и их обсуждение 
Кристаллография 
Структурные характеристики 
Сульфаты щелочных металлов 
Сульфаты К, Rb, Cs и Fr кристаллизуются в ромбической сингонии (структура K2SO4, 

Pnam-4). В табл. 1 приведены исходные (справочные) данные и результаты расчетов структурных 
величин. 
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В колонках 5 и 6 табл. 3 приведены впервые вычисленные величины энтальпий разрушения 
кристаллических решеток и энтальпий межструктурных взаимодействий сульфатов щелочных 
металлов. 

Полученные значения стандартной энтальпии образования газообразного сульфат-иона по 
данным для четырех сульфатов (колонка 7) хорошо согласуются между собой 

Это подтверждает корректность расчетов по моделям энтальпии 

кристаллической решетки, ионных радиусов и метаморфозы сингоний в квазикубическую. 

Впервые предсказаны данные для сульфата франция. 
Сульфаты щелочно-земельных металлов 
Сульфаты щелочно-земельных металлов также кристаллизуются в ромбической сингоний, но 

в отличие сульфатов щелочных металлов в структуре BaS04. Поэтому структурные коэффициен
ты f1 и f2 в уравнении (17) будут другими: 

(20) 

Справочные данные и результаты расчетов по уравнению (20) приведены в табл. 4. Впервые 
вычислены энтальпии кристаллических решеток и энтальпии межструктурных взаимодействий 
сульфатов щелочно-земельных металлов (колонки 5 и 6). 

56 Вестник ЮУрГУ, № 23, 2009 



Из данных (колонка 7) следует хорошее соответствие величин стандартной энтальпии обра

зования сульфат-иона в газообразном состоянии В этом случае 

можно констатировать согласие расчетов по уравнению (20) с имеющимися экспериментальными 
данными для ионов и сульфатов щелочноземельных металлов. Из семи проведенных вычислений 

следует, что 

Анализ данных табл. 3 и 4 показал, что о прочности межструктурных связей в веществах, со
держащих сложные компоненты и кристаллизующихся в одинаковой структуре, необходимо су
дить из сравнения величин энтальпий взаимодействия кристаллических решеток. 

Заключение 
1. Показано на примерах сульфатов щелочных и щелочно-земельных металлов, кристалли

зующихся в ромбической сингонии, но разных структурах, что расчеты по разработанным мате
матическим моделям ионных радиусов, энтальпии кристаллической решетки и метаморфозы раз
личных структур в квазикубическую адекватны экспериментальным данным. 

2. Впервые получены численные значения энтальпии кристаллических решеток, энтальпии 
межструктурного взаимодействия девяти сульфатов щелочных и щелочно-земельных металлов 

3. Разработанные методики обладают предсказательностью и позволяют рассчитывать эн

тальпии образования сложных структурных единиц вещества. Это показано на примере сульфат-

иона: 
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ASPECTS OF THE MODERN CRYSTAL CHEMISTRY 

On instances of sulphates alkaline and earth metals opportunities complex use of mathematical 
models efficient ionic radii are shown, to an enthalpy of a crystal lattice and quasicubic cell parameter 
for deriving structural with experimental data structural and thermochemical performances of molecules 
and their builders. On the data for nine sulphates it is designed 
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