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Общие замечания

Под внутренними факторами,  влияющими на тип
кристаллической структуры,  нами будут подразумеваться
превалирующий тип химической связи,  радиусы атомов
(ионов),  их координационное число,  электроотрицательность, 
поляризуемость и,  в некоторых случаях,  электронная
конфигурация. Все эти факторы взаимосвязаны между собой и
в итоге определяют то или иное взаимное расположение
частиц в пространстве.



Электроотрицательность. Шкалы ЭО
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Томсен, 1895 г.



Полинг количественно оценивает значения электроотрицательности, основываясь на
том факте, что энергия связи между двумя различными атомами A – B (EAB) больше, 
чем среднее значение энергий связи для пар одинаковых атомов A – A (EAA) и B – B

(EBB). 

Электроотрицательность. Шкала Полинга (1932 г.)
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Шкала относительная! «Точка отсчета» ‐ значение
ЭО водорода, равное 2.1



Электроотрицательность. Шкала Малликена (1934 г.)

Величина ЭО атома определяется как полусумма первого потенциала ионизации и
сродства к электрону, измеряется в эВ или кДж/моль

)(2/1 1 AI +=χ
Абсолютная шкала!

Для того, чтобы привести шкалы Полинга и Малликена в соответствие друг с
другом, на практике используют линейное преобразование абсолютных
величин ЭО по Малликену к величинам ЭО наиболее близким шкале Полинга
[Huheey, J. E. (1978). Inorganic Chemistry (2nd Edn.). New York: Harper & Row. p. 167.]:

17.0)(187.0 1 ++= AIχ (эВ).



Электроотрицательность. Шкала Оллреда ‐ Рохова (1958 г.)

Связали ЭО атома с эффективным зарядом, который испытывает электрон – чем выше
эффективный заряд на единицу площади поверхности атома, тем более выраженной

становится тенденция притягивать электрон. Эффективный заряд ядра (Z*) 
определяется по Слэтеру, а площадь поверхности атома пропорциональна квадрату

ковалентного радиуса атома (rc, Å) 

744.0*359.0 2 +=
cr
Zχ

Е. Рохов А. Оллред



Электроотрицательность. Шкала Оллреда (1961 г.)

Оллред пересмотрел и уточнил шкалу Полинга,  основываясь на более точных и
обширных термохимических данных.  Она также является относительной,  где принято
«эталонное» значение ЭО водорода,  равное 2.2,  а значения ЭО определяются почти
также, как и у Полинга:
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Эта шкала называется «уточненной» шкалой Полинга и рекомендована
ИЮПАК как основная из всех шкал ЭО.



Электроотрицательность. Уточненная шкала Полинга по
Оллреду (1961 г.)
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Электроотрицательность. Уточненная шкала Полинга по
Оллреду (1961 г.)



Электроотрицательность. Шкала Аллена (1989 г.)

ЭО атома пропорциональна «конфигурационной энергии». Фактически
Аллен определяет ЭО через среднюю энергию связи валентных s‐ и p‐

электронов в атоме
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где ns и np – число валентных s‐ и p‐электронов; εs и εp – одноэлектронные энергии
s‐ и p‐электронов в атоме.

Электроотрицательность является количественной мерой, 
отражающей способность атома притягивать электроны

(смещать электронную плотность в свою сторону).

Электроотрицательность является количественной мерой, 
отражающей способность атома притягивать электроны

(смещать электронную плотность в свою сторону).



Электроотрицательность. Сравнение различных шкал



Поляризация. Правила Фаянса
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Одним из важнейших факторов,  влияющих на тип химической связи и структуру
соединения является поляризация. Ионы не являются несжимаемыми сферами! 
(это грубое,  первое приближение,  которое вполне подходит для теории плотных упаковок,  но в теории

химической связи недопустимо).

Учитывая все многообразие взаимодействий,  проявляющихся в кристалле между
составляющими его частицами, понятно, что в любом случае возникает деформация
электронного облака вокруг каждого атома (иона,  молекулы),  т.е.  происходит
изменение в распределении электронной плотности относительно ядра
атома,  приводящее к смещению центров тяжести положительного и
отрицательного зарядов. Этот процесс и называется поляризацией.

Взаимное влияние атомов друг на друга в контексте поляризации
регламентируется правилами Фаянса:

1.Для аниона поляризуемость тем больше, чем больше его радиус (I‐ поляризуется
лучше, чем Cl‐ ).
2.Поляризующее действие катиона тем больше, чем меньше его радиус и больше
заряд (Al3+ лучше поляризует, чем, например, Na+). 
3.В периоде ПС при движении слева направо поляризационные эффекты
становятся менее выраженными,  т.к.  электронная конфигурация атома
приближается к конфигурации инертного газа.

Взаимное влияние атомов друг на друга в контексте поляризации
регламентируется правилами Фаянса:

1.Для аниона поляризуемость тем больше, чем больше его радиус (I‐ поляризуется
лучше, чем Cl‐ ).
2.Поляризующее действие катиона тем больше, чем меньше его радиус и больше
заряд (Al3+ лучше поляризует, чем, например, Na+). 
3.В периоде ПС при движении слева направо поляризационные эффекты
становятся менее выраженными,  т.к.  электронная конфигурация атома
приближается к конфигурации инертного газа.



Типы химической связи в кристаллах

Нужно помнить,  что типы взаимодействий между частицами (в
кристаллах и не только) настолько разнообразны, что создать какую‐
либо единую теорию химической связи в принципе невозможно. 
Привлечение той или иной модели,  описывающей взаимодействие
между частицами определяется главным образом особенностями
системы взаимодействующих частиц:  теория МО/ВС – для молекул, 
зонная теория – для твердого тела (металлы и пр.).

Сильные типы взаимодействийСильные типы взаимодействий Слабые типы взаимодействийСлабые типы взаимодействий

Металлическая связь
Ковалентная (полярная/неполярная)
Ионная связь

Водородная связь
Ван‐дер‐ваальсово взаимодействие
(индукционное, ориентационное, дисперсионное)

Агостические взаимодействия
π‐π – стэкинг
Металлофильные взаимодействия
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Тип связи
(взаимодействия)

Энергия связи, 
кДж/моль

Средняя длина
связи, Å

Направленность связи
(взаимод.)

Металлическая

Ионная
Ненаправлена

(сферически симметрична)
~ 100 ‐ 1000 ~ 1 – 4 

Ковалентная
Направлена по линии

связи

Ван‐дер‐ваальсова ~ 10 ‐ 20 ~ 1 ‐ 10 Ненаправлена

Агостические вз‐я ~ 10 Направлено

Металлофильные вз‐я ~ 10 Ненаправлено

π‐π – стэкинг ~ 1 ‐ 10 Направлено

Водородная ~ 4 ‐ 50

~ 1 ‐ 10

Направлена

!  Никакая связь не является на 100%  ионной,  ковалентной и т.  д.  Всегда есть
«примешивание» иных типов взаимодействий.  В NaCl,  например, связь на 78%  ионного
характера, но на 22% ‐ ковалентного.

В некоторых случаях длина связи также может выступать критерием при определении типа
химической связи.  Однако заметим,  что небольшие межатомные расстояния (порядка 2‐3 Å) 
еще не являются признаком наличия взаимодействия между атомами (хим. связи).

Важнейшей характеристикой химической связи является величина ее энергии. Важнейшей характеристикой химической связи является величина ее энергии. 



Сильные типы взаимодействий
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Тип связи Особенности

Металлическая

Металлический кристалл можно рассматривать как
совокупность катионов‐атомов,  окруженных
«электронным газом»,  причем для каждого
катиона‐атома имеет место динамическое
равновесиеMn+ + ne↔M.

Ионная

Реализуется при переходе электронов от атома
одного типа к атому другого типа, в результате чего
образуются катионы и анионы,  связанные
преимущественно кулоновским взаимодействием.

Ковалентная
(полярная/неполярная)

Реализуется в результате предоставления каждым
атомом электронов с последующим образованием общих
электронных пар между двумя (двухцентровые)  или
более атомами (многоцентровые связи).  Это обменный
механизм образования. Если в процессе участвует атом с
неподеленной парой электронов и атом,  имеющий
вакантную орбиталь,  то связь образуется по донорно‐
акцепторному механизму.
Пространственное расположение направленных связей
может быть объяснено с позиций теории гибридизации.



Ионность связи по Полингу
2)(25.01 BAe χχ −−−=ℑ



Изменение ионности связи в простейших
соединениях



Изменение ионности связи A‐B в группах и периодах ПС
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Ван‐дер‐ваальсово взаимодействие
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Слабые невалентные взаимодействия электростатического характера между
частицами относят к группе ван‐дер‐ваальсовых взаимодействий.
Принято выделять три основных типа ВдВ‐взаимодействий:

Индукционное
(диполь – наведенный диполь)

Дисперсионное
(взаимодействуют

наведенные диполи)

Ориентационное
(взаимодействуют
постоянные диполи)

CH3OH CHCl3 CH3COCH3 C6H14 C6H14C8H18

~ r ‐3 ~ r ‐6 ~ r ‐6

Отвлечемся от науки,  вспомним
живой мир:  именно благодаря
ван‐дер‐ваальсовым силам
гекконы могут подниматься по
гладким поверхностям.



Водородная связь
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Особый тип слабых взаимодействий, 
который реализуется между сильно
электроотрицательным атомом A,
имеющим неподеленную электронную
пару и протоном.
Образуется по донорно‐акцепторному
механизму:

B ─ H□ … :A

Взгляд на водородную связь через атомно‐силовой микроскоп:

молекулы
8‐оксихинолина



Прочие виды слабых взаимодействий
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π‐π – стэкинг
Агостические

взаимодействия
Металлофильные
взаимодействия

Механизм образования
посредством межмолекулярного
перекрывания p‐орбиталей в π‐

сопряженных системах

Образование супрамолекулярных
ансамблей

Тип взаимодействий между
координационно‐

ненасыщенным атомом
металла и лигандом

Тип взаимодействий, в основе
которых лежит взаимодействие

заполненных d‐оболочек тяжелых
металлов, засчет корреляции

волновых функций d‐электронов
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Координационное число (КЧ)
Координационное число определяется числом ближайших атомов, 

окружающих рассматриваемый атом.
Координационное число определяется числом ближайших атомов, 

окружающих рассматриваемый атом.

Ближайшие атомы формируют т.н.  первую координационную сферу.  В самом
общем случае КЧ может определяться и по атомам второй и даже третьей
координационных сфер.
Если расстояния между центральным атомом и окружением варьируются и одна
группа атомов расположена ближе чем другая,  то тип координации записывают в
виде: КЧ = 4 + 2 (вспомним октаэдрические комплексы меди(II)), 2 +1, и т.п.
Значения КЧ атомов могут быть совершенно различными,  все будет зависеть от
размера атома и характера химической связи.  Понятно,  что для бария по сравнению с
бериллием КЧ = 4 в принципе недостижимо, так же, как для бериллия ‐ КЧ = 12.

Для типично ионных соединений характерны высокие КЧ (6 и выше), для
ковалентных – низкие КЧ (меньше 6, как правило).

Для типично ионных соединений характерны высокие КЧ (6 и выше), для
ковалентных – низкие КЧ (меньше 6, как правило).

Это связано с двумя обстоятельствами: 
1.  В ионных соединениях анионы и катионы стараются расположиться в пространстве так, 
чтобы окружить себя максимально равномерно противоионами (ионная связь
ненаправлена, не забываем!)
2.  Ковалентная связь направлена,  в этом случае атом имеет ограниченные возможности, 
определяющиеся типом и количеством орбиталей принимающих участие в гибридизации.



Координационный полиэдр (КП)
Если соединить все атомы,  окружающие центральный атом,  воображаемыми линиями,  то в
самом общем случае можно получить выпуклый многогранник.  Этот многогранник и будет
координационным полиэдром. Число вершин КП = КЧ.
Если КЧ < 4, то многогранника как такового не будет, не нужно этого пугаться. 
Полиэдры могут быть правильными, неправильными, могут быть искаженными. 

CaF2, КЧ (Сa) = 8 Mg, КЧ (Mg) = 12  Лед, КЧ (O) = 4 

MgAl2O4, КЧ (Mg) = 4, КЧ (Al) =6 NaCl, КЧ (Na) = 6  Cu, КЧ (Cu) = 12 
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КЧ = 20
пентагондодекаэдр

КЧ = 14
ромбододекаэдр

КЧ = 7
одношапочная
триг. призма

КЧ = 7
одношапочный

октаэдр

КЧ = 7
пентагональная
дипирамида

КЧ = 4
тетраэдр

КЧ = 6
триг. призма

КЧ = 8
куб

КЧ = 8
тетрагональная
антипризма

КЧ = 8
тригондодекаэдр

КЧ = 8
двухшапочная
триг. призма

КЧ = 9
трехшапочная
триг. призма

КЧ = 12
икосаэдр

КЧ = 12
усеченный
тетраэдр

Наиболее распространенные типы полиэдров

КЧ = 4
квадрат

КЧ = 3
треугольник

КЧ = 2
уголок

КЧ = 2
гантель

КЧ = 12
архимедов
кубооктаэдр

КЧ = 12
гексагональный
кубооктаэдр

КЧ = 6
октаэдр
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Кристаллохимические радиусы
Кристаллохимический радиус – количественная характеристика размера атома
(иона) в кристалле.

Главный вопрос в том, как определить этот размер?
Нам,  уже знакомым с типами хим.  связи,  понятиями ЭО и поляризации
становится понятно, что это совсем непростая задача, поскольку надо учитывать
множество факторов.

Логично предположить, что:
1. для ненаправленных связей частицы в кристалле вполне можно рассматривать
как сферы определенного радиуса (в первом приближении,  без учета
поляризации)  и эти сферы в принципе могут касаться друг друга.  Отсюда
возникает важное для нас понятие эффективного радиуса.

Эффективным кристаллохимическим радиусом называют минимальное
расстояние,  на которое центр сферы атома может приблизиться к
поверхности сферы другого атома.

Эффективным кристаллохимическим радиусом называют минимальное
расстояние,  на которое центр сферы атома может приблизиться к
поверхности сферы другого атома.

2. в силу существенного различия типов хим. связи целесообразно определять
размеры частиц для металлов, ионных, ковалентных соединений по‐разному и
разделять их на соответствующие группы.



Металлические и ван‐дер‐ваальсовы радиусы
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a

Для металлов на первый взгляд все просто – одинаковые по
природе атомы,  сферы,  можно разделить межатомное
расстояние пополам.  Из эксперимента получаем параметр
элементарной ячейки a для меди и вычисляем радиус атома: 

Однако! Обнаружилось, что для одних и тех же металлов
с разной кристаллической структурой (т.е.  с разным КЧ), 
радиусы разные.  Отсюда важный вывод – радиус
зависит от КЧ! (как и КЧ от радиуса)Медь, аргон

ВдВ радиусы рассчитываются для случаев где
отсутствует валентное взаимодействие, 
например для кристаллов инертных газов и
прочих молекулярных структур.  Для
благородных газов (у которых структура как у
меди,  КЧ 12)  нет никаких трудностей.  Однако
если взять кристаллический бром (КЧ 14), то тут
возникает неопределенность –
межмолекулярные расстояния варьируются от
3.31 до 4.48 A. Введение опорных ВдВ радиусов. Структура Br2



Ионные радиусы
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Ситуация с вычислением этих радиусов осложняется еще
больше,  чем ранее,  по той простой причине,  что мы имеем
здесь дело с разными частицами.  Поделить пополам
межчастичное расстояние d уже не получится.

d = rKat + rAn

Анион
Катион

Гипотеза Ландэ (1920): анионы гораздо крупнее
катионов,  анионы соприкасаются,  а катионы
находятся в пустотах.  Без труда можно
посчитать радиус аниона (как мы это сделали
для меди).Проверка корректности гипотезы ‐ правило
аддитивности радиусов:  межатомное расстояние
должно быть равно сумме ионных радиусов. 
Выполняется лишь для узкого круга соединений.

Что не учел Ландэ: 1.  при образовании аниона
электрон переходит на уже имеющуюся валентную
орбиталь – радиус практически не должен меняться.
2. влияние ближайшего окружения (КЧ). 
3. влияние поляризации.

С 1920‐50 гг. было создано больше 10 систем ионных радиусов, все они похожи, 
поскольку построены на неких опорных значениях радиусов O2‐ и F‐, определенных
зачастую неточно.
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Зависимость радиуса иона от его
спинового состояния

Современный подход к проблеме ионных радиусов
Рассмотрение карт электронной
плотности.
Радиус иона – расстояние от ядра до
минимума электронной плотности по
линии Kat ‐ An. Здесь легко можно учесть
и влияние поляризации и КЧ и прочих
факторов.
На этой базе составлена физическая
система ионных радиусов Шеннона.

r катиона

r аниона

Проведение корреляции между спиновым
состоянием и радиусом является одним из
замечательных достоинств системы Шеннона.

eg

t2g

eg

t2g
Co3+ LS Co3+ HS

LS 0.67
Mn2+

HS 0.83

Co3+
LS 0.55

HS 0.61
Ni3+

LS 0.56

HS 0.60



Ковалентные радиусы
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Рассмотрение ковалентно связанных
атомов как сфер некорректно даже в
первом приближении.
Вновь анализируем карты электронной
плотности. 

Ковалентный радиус (длина связи) 
зависит также и от кратности связи.

d(X‐X), A d(X‐X), A

C – C 0,77 N – N 0,72

C = C 0,67 N = N 0,60

C ≡ C 0,60 N ≡ N 0,55



Влияние электронной конфигурации иона на геометрию структуры
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1. Размерные эффекты,  связанные с особенностями заполнения электронами
уровней в атоме ‐ лантаноидное и актиноидное сжатие (r(Zr4+) = r (Hf4+) и т.п.).

2. Эффекты, связанные с расщеплением d‐орбиталей металлов в поле лигандов
– эффект Яна – Теллера.  Возникновение искажений,  снимающих
вырождение. Этим обусловлено искажение октаэдрического окружения меди
(II)  –изменение КЧ меди от 6  до (4+2),  что накладывает отпечаток на
симметрию кристаллической структуры соединений Cu(II).

3. Эффект стереоактивной инертной пары (особенности кристаллохимии
соединений висмута,  свинца и др.),  приводящий к изменению первой
координационной сферы атома металла {MXn} → изменение взаимного
пространственного расположения полиэдров.

Стереовлияние неподеленной эл.пары на
геометрию полиэдра

Исчезновение стереовлияния
пары, насыщенная координация



Влияние поляризации на тип структуры
Следствия поляризации:

Изменение межатомных расстояний;
Изменение координационного числа;

Изменение превалирующего типа химической связи;
Изменение типа структуры.

Следствия поляризации:
Изменение межатомных расстояний;
Изменение координационного числа;

Изменение превалирующего типа химической связи;
Изменение типа структуры.
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Пример. Влияние поляризации на тип структуры в ряду галогенидов серебра.
В ряду от фтора к иоду поляризуемость аниона увеличивается,  поэтому
увеличивается степень ковалентности связи Ag‐Hal.

AgHal r (Hal), Å dэксп (Ag‐Hal), Å dтеор (Ag‐Hal), Å Δd, Å Структурный тип

AgF 1.33 2.46 2.46 0

AgCl 1.81 2.77 2.94 0.17

AgBr 1.96 2.88 3.09 0.21

NaCl

AgI 2.20 2.99 3.33 0.34 ZnS (вюрцит)

Поляризация также оказывает влияние на величину энергии кристаллической
структуры.



Энергия кристаллической структуры
Силы,  связывающие частицы в кристалле могут быть различного характера,  но в
любом случае,  чтобы разделить кристалл на составляющие его частицы, необходимо
затратить некоторую энергию.
P.S. Говорим об энергии структуры, а не решетки! Решетка – совокупность трансляционных векторов, понятие
математическое.

Энергия ионных кристаллов
Для начала рассмотрим самый простой случай – линейный ряд зарядов,  связанных
только кулоновским взаимодействием.
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r
A BC DF

+ze+ze - ze - ze

Ион A испытывает притяжение со стороны ионов B и
C (на расстоянии r), и отталкивание от ионов D и F (на
расстоянии 2r), потенциальные энергии равны: 

Энергия кристалла есть сумма всех вкладов (отталкивания и притяжения): 
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Энергия ионных кристаллов. Константа Маделунга

постоянная величина

Постоянную A называют константой Маделунга,  она зависит только от геометрии
структуры:

NaCl  1.748 ZnS (вюрцит) 1.641

CsCl 1.763 CaF2 2.519

ZnS (сфалерит) 1.638 Cu2O 2.322

0 1
11

1

1

1

2
2

2
2

2

2

2
2

2
2
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Учет прочих типов взаимодействий между ионами при расчете энергии
ионных кристаллов
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Энергия ионного кристалла равна энергии образования кристалла из моля
газообразных ионов.

Энергия ионного кристалла равна энергии образования кристалла из моля
газообразных ионов.

Как получить величину энергии кристалла из эксперимента? ‐ по хорошо
известному каждому химику циклу Габера – Борна.
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[Na] + 1/2(Cl2) ΔHат(Na)

H

0

[NaCl]
ΔHf(NaCl)

(Na) + 1/2(Cl2) ΔHат(Cl2)

(Na) + (Cl) I1(Na)

(Na+) + e + (Cl)

(Na+) + (Cl-)

Ea(Cl)

U

[Na] + ½(Cl2) = [NaCl]

U = ΔfH0(Na) + ΔfH0(Cl) + I1(Na) 
- Ea(Cl) - ΔfH0(NaCl)

Теоретические и экспериментальные значения энергии кристаллической структуры
для некоторых групп бинарных соединений (кДж/моль) 

Cоединение U теор U эксп ΔU Соединение U теор U эксп ΔU

NaF 899 907 ‐8 MgF2 2913 2880 33

NaCl 769 773 ‐4 CaF2 2583 2579 4

NaBr 736 736 0 SrF2 2454 2424 30

NaI 686 694 ‐8 BaF2 2324 2291 33

KF 807 807 0 AgF 869 932 ‐63

KCl 702 702 0 AgCl 782 865 ‐83

KBr 673 673 0 AgBr 757 853 ‐96

KI 635 640 ‐5 AgI 736 844 ‐108


	Влияние внутренних факторов на тип кристаллической структуры
	Общие замечания
	Электроотрицательность. Шкалы ЭО
	Поляризация. Правила Фаянса
	Сильные типы взаимодействий
	Ионность связи по Полингу
	Изменение ионности связи в простейших соединениях
	Изменение ионности связи A-B в группах и периодах ПС
	Ван-дер-ваальсово взаимодействие
	Водородная связь
	Прочие виды слабых взаимодействий
	Металлические и ван-дер-ваальсовы радиусы
	Ионные радиусы
	Зависимость радиуса иона от его спинового состояния
	Ковалентные радиусы
	Влияние электронной конфигурации иона на геометрию структуры 
	Влияние поляризации на тип структуры
	Энергия кристаллической структуры
	Учет прочих типов взаимодействий между ионами при расчете энергии ионных кристаллов

