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Моделирование в химии
Д. И. Мычко, кандидат химических наук,
доцент кафедры неорганической химии БГУ

Обычно когда речь заходит об использовании моделей в школьном курсе химии,
то прежде всего вспоминают шаростержневые модели молекул или модели устано�
вок каких�либо химических производств. Вместе с тем процесс моделирования яв�
ляется одним из основных методов познания в химии, основой структурного подхо�
да к изучению веществ. Непонимание особенностей этого подхода и сути процесса
моделирования часто ведет к ошибочной интерпретации научных фактов.

Ввиду того, что в отечественных учебных пособиях по химии для средней шко�
лы достаточно широко используются различные модельные представления, очевид�
но, будет не лишним в рамках темы методологических вопросов химии рассмотреть
особенности использования моделей для описания структуры веществ.

В этом контексте на страницах нашего журнала уже публиковались материалы,
среди которых для учителей средней школы будут наиболее полезными статьи ака�
демика В. В. Свиридова, доцентов кафедры неорганической химии Т. П. Каратае�
вой и Н. Н. Горошко.

Цель данной статьи — раскрыть методологические особенности используемых на
уроках химии моделей строения неорганических веществ.

Прежде всего хотелось бы пояснить,
что такое модели строения неоргани�
ческих веществ и в чем состоит осо�
бенность процесса моделирования.

Структурный (от лат. structura —
устройство) подход основан на рас�
смотрении веществ как системы час�
тиц — элементов системы — и ее
описании через установление структу�
ры системы, т.е. сети связей или от�
ношений между ее элементами. В
этом подходе предполагается, что свой�
ства объекта�системы обусловлены как
составляющими ее элементами, так и
взаимодействиями этих элементов
между собой. С помощью структурно�
го подхода раскрывается причина
свойств объектов и их изменений. Его
существенной чертой является исполь�
зование моделей. Например, при
структурном подходе кристаллы ха�
рактеризуются трехмерным симмет�
ричным периодическим размещением
в пространстве составляющих их атом�
ных частиц или атомных группиро�
вок. Для изображения этой особенно�

сти внутреннего пространства кристал�
лов используются различные модели:
химические формулы, кристалличес�
кие решетки, плотнейшие упаковки и
др.

Под моделированием понимают по�
строение и изучение искусственно со�
зданного объекта (материально реали�
зованного или мысленно представлен�
ного), который называют моделью и
который некоторым способом отобра�
жает или воспроизводит реальный
объект (оригинал), но в упрощенной
и удобной для исследователя форме
путем абстрагирования от частных,
несущественных в аспекте проводимо�
го исследования сторон объекта.

Моделирование, как познаватель�
ный процесс, осуществляется с целью
расширения знаний об оригинале,
конструирования оригинала, преобра�
зования или управления им. Модели�
рование — это опосредованный путь
изучения объекта, к которому прибе�
гают тогда, когда предмет исследова�
ния недоступен непосредственному



Х
iм

iя
: 

п
р

а
б

л
е

м
ы

 в
ы

кл
а

д
а

н
н

я
. 

№
 6

, 
2

0
0

4
50

изучению или по каким�либо причи�
нам такое изучение неудобно для ис�
следователя. Моделирование при изуче�
нии структуры веществ осуществляет�
ся в силу бесконечной сложности и не�
исчерпаемости всего многообразия эле�
ментов структуры и их взаимодействий
между собой.

Модель не является и не должна
быть буквальным описанием действи�
тельности. В ней соединяется абст�
рактное, как результат идеализации,
упрощения и отвлечения от несуще�
ственных сторон моделируемого
объекта, и конкретное, как сохранен�
ные остатки чувственного конкретно�
го образа объекта. Именно потому,
что модель отлична от оригинала, и
создается возможность выделять опре�
деленные существенные связи и от�
ношения, отвлекаясь от второстепен�
ных, более легко и доступно видоиз�
менять условия, т.е. действовать с
моделью так, как нельзя или затруд�
нительно действовать с оригиналом.
При этом многочисленные свойства,
связи и отношения объекта сводятся
к ограниченному числу важнейших
для решения определенной задачи.
Получаемая в результате такой идеа�
лизации модель отображает реальный
объект лишь в пределах тех абстрак�
ций, понятий, которые используются
для ее построения. Для изучения
других сторон, свойств и отношений
необходимы другие модели. Лишь си�
стема взаимодополняющих друг дру�
га моделей может дать относительно
полное знание о сложном объекте мо�
делирования. Это своеобразное прояв�
ление принципа дополнительности,
когда каждая последующая модель
служит дополнением к предыдущей,
расширяя аспекты описания реально�
го объекта.

Например, записывая молекуляр�
ную химическую формулу молочной
кислоты, мы моделируем его каче�
ственный и количественный состав:
С3Н6О3. Представляя ее химическую
формулу в виде структурной формулы,
мы моделируем уже не только состав

вещества, но и порядок расположения
атомов в молекуле: СН3СНOHCOОН. Мо�
делируя расположения атомов в про�
странстве относительно друг друга, мы
получаем стехиометрическую формулу:

Представляя проекцию атомов и
связей между ними на плоскости мы
получим дисплейную формулу, напри�
мер

H H

H—C—C—C  
O

OH
H ОH

Для интерпретации характера хи�
мической связи между атомами в
указанной молекуле мы используем
модель ковалентной химической свя�
зи, а для объяснения пространствен�
ного расположения атомов — модель,
основанную либо на концепции гиб�
ридизации атомных орбиталей, либо
на теория Галлеспи (модель отталки�
вания электронных пар валентной
оболочки атомов).

Как видим, каждая из этих моде�
лей отражает лишь один или ограни�
ченное число фрагментов реальной
структуры вещества. Только их бес�
конечная совокупность сможет пре�
тендовать на полноту описания объек�
та. Моделирование — один из эффек�
тивных способов преодоления проти�
воречия между бесконечной сложнос�
тью реального мира и ограниченны�
ми в данное время возможностями его
познания.

По способу репрезентации (воспро�
изведения) реального объекта модели
можно классифицировать на  м а т е �
р и а л ь н ы е  и  м ы с л е н н ы е. Пер�
вые создаются человеком или извле�
каются им из природной среды в
виде физических тел, которые суще�
ствуют независимо и вне сознания
человека. Материальные модели по�
стоянно создаются в химических ис�
следованиях, в которых, например,

—

=
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изучаются процессы выращивания
кристаллов веществ, подобно процес�
сам, протекающим в природе. В любом
научном исследовании свойств веще�
ства вещество «вырывается» из своих
природных связей и помещается в ис�
кусственно созданные условия, в кото�
рых строго фиксируется воздействия
температуры, давления, состава и дру�
гих параметры среды. К материальным
моделям в химии можно отнести лабо�
раторные способы получения веществ,
которые являются первыми моделями
промышленных технологий.

Мысленные модели конструируются
в идеальной форме, зафиксированной с
помощью языка, знаковых средств,
чертежей, формул, рисунков и т.д. К
ним относят образные (или иконичес�
кие) и знаковые (или символические)
модели. Примерами образных моделей
являются планетарная модель атома,
модель электронного облака, шаростер�
жневые модели молекул, модель иде�
ального газа, модель электролитичес�
кой диссоциации, кристаллическая ре�
шетка и т.п. К знаковым моделям от�
носятся и символы химических элемен�
тов, и химические формулы, и уравне�
ния химических реакций.

Рассмотрим особенности описания
кристаллического состояния вещества.

С точки зрения феноменологическо"
го (от гр. phainomenon — являющее�
ся) подхода, т.е. с точки зрения
фиксации макроскопических свойств
веществ, характеристик, наблюдаемых
величин, имеющих качественное и
количественное выражение, кристал�
лические вещества характеризуются
естественной формой многогранников,
анизотропией, однородностью, способ�
ностью самоограняться.

Анизотропия — особенность кри�
сталлического тела, проявляющаяся в
одинаковости его свойств (твердость,
теплопроводность, электропроводность
и др.) по параллельным направлени�
ям и неидентичности по непараллель�
ным направлениям. Например, крис�
таллы графита легко расслаиваются в

одном направлении и не расслаиваются
по другим направлениям.

Однородность кристалла — осо�
бенность кристаллического тела быть
одинаковым во всем объеме. Абсолют�
ной однородности в реальных крис�
таллах не бывает из�за дефектности
их структуры.

Способность самоограняться —
свойство кристаллов принимать мно�
гогранную форму при определенных
условиях их роста или травления.

Все указанные свойства кристаллов
в рамках структурного подхода объяс�
няются их внутренним строением:
трехмерным упорядоченным, периоди�
ческим, и симметричным размещени�
ем в пространстве составляющих ве�
щество атомных частиц или атомных
группировок. Такое расположение ре�
альных частиц и образует кристалли"
ческую структуру вещества.

Для описания этой структуры ис�
пользуют различные м о д е л и. Рас�
смотрим их.

Первая известна как геометричес�
кая модель — кристаллическая, или
пространственная, решетка. Решет�
ку изображают в виде системы иден�
тичных точек — узлов решетки, —
каждую из которых можно получить
из одного какого�либо узла путем оп�
ределенных геометрических преобразо�
ваний.

Наименьший повторяющийся поли�
эдр кристаллической решетки назы�
вают элементарной ячейкой. Суще�
ствует 14 типов элементарных яче"
ек (типы Браве) (рис. 1), которые
отличаются друг от друга кристалло�
графической системой — сингонией,
определяющей форму решетки, и ти"
пом центровки (их 4 — примитив�
ная, объемноцентрированная, гране�
центрированная, базоцентрированная
решетка).

Для задания элементарной ячейки
необходимо указать параметры, или
метрику, решетки: а, b, с — длину
ребер и , ,  — углы между
ними, базис решетки — полный пе�
речень координат узлов, приходящихся
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на одну элементарную ячейку (коорди�
наты узлов выражают в долях длин ре�
бер).

Узлы решетки, хотя и ассоциируют�
ся с положением атомов или атомных
группировок, центрами их тяжести, од�
нако не являются материальными точ�
ками, их расположение в кристалличес�
кой решетке передает лишь симметрию
— трехмерное регулярное расположение
единиц структуры кристаллического ве�
щества относительно друг друга. Они
являются идеальным образом простран�
ственного размещения структурных
единиц кристаллического вещества. По�
этому следует еще раз специально под�
черкнуть отличие между кристалличес�
кой структурой вещества и кристалли�
ческой решеткой или элементарной
ячейкой. Кристаллическая структура —
это реальное расположение атомов или
атомных группировок (например, ионов
СО3

2–) в пространстве, ограниченном
размерами кристалла. Каждый атом
имеет свои размеры, и между атомами
существуют определенные расстояния.
Кристаллическая решетка — это всего

лишь вспомогательный геометрический
образ, который создается исследователя�
ми, чтобы описать внутреннее строение
кристаллов. В этом контексте не кор�
ректно говорить об атомных, ионных
или молекулярных кристаллических
решетках, имея при этом в виду то, что
в их узлах соответственно расположены
атомы, ионы или молекулы. С учетом
природы структурных единиц кристал�
ла следует различать атомные, ионные
и молекулярные кристаллические
структуры, а не решетки. Один и тот
же тип решетки может соответствовать
различным по типу химической связи
веществам. Например, гранецентриро�
ванной кубической элементарной ячей�
кой описывается кристаллическая
структура меди, алмаза, хлорида натрия
и CO2.

Каждому кристаллическому веще�
ству присуща своя кристаллическая
структура. Она изучается с помощью
дифракционных методов и спектро�
скопии (вычисление межатомных рас�
стояний и валентных углов в реальной
кристаллической структуре, определе�

Рис. 1. Элементарные ячейки 14 пространственных решеток:
1 — триклинная примитивная; 2 — моноклинная примитивная; 3 — моноклинная базоцент�

рированная; 4 — ромбическая примитивная; 5 — ромбическая базоцентрированная;
6 — ромбическая объемноцентрированная; 7 — ромбическая гранецентрированная; 8 — гекса�
гональная примитивная; 9 — тригональная примитивная; 10 — тетрагональная примитивная;
11 — тетрагональная объемноцентрированная; 12 — кубическая примитивная; 13 — кубичес�

кая объемноцентрированная; 14 — кубическая гранецентрированная
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ние типа симметрии размещения в
пространстве ее структурных элемен�
тов). На основе этих данных можно мо�
делировать в виде кристаллической ре�
шетки структуру кристалла. Поэтому,
изображая решетку кристалла, создают
не структуру кристалла, а модель
структуры.

Хотя каждому веществу присуща
специфическая структура, в то же
время разные по химическому соста�
ву вещества могут описываться оди�
наковыми кристаллическими решетка�
ми. Такие вещества называют изо"
структурными. Например, гематит
(Fe2O3) и корунд (Al2O3), касситерит
(SnO2), рутил (TiO2) и пиролюзит
(MnO2), коэсит (SiSi[Si2O8] или просто
SiO2) и альбит (NaAlSi[Si2O8]) имеют
похожее пространственное расположе�
ние атомов и атомных группировок от�
носительно друг друга, поэтому их
внутреннее строение можно описать с
использованием одинаковых элементар�
ных ячеек, отличающихся размером
ребер элементарной ячейки и базисом.
Например, кристаллическая структура
галита (NaCl), золота (Au) и алмаза (C)
описываются с помощью одной и той
же элементарной ячейки — кубичес�
кой гранецентрированной.

Кристаллы, описываемые с помо�
щью одинаковых кристаллических ре�
шеток, относят к одному структурно�
му типу. Например, к структурному
типу хлорида натрия относят KCl,
AgCl, LiF, LiCl, NaF, MnO, к струк�
турному типу меди — Ag, Au, Pt.

В то же время есть минералы, ко�
торые имеют один и тот же химичес�
кий состав, но разную структуру. Та�
кие вещества называют полиморфны"
ми модификациями (от гр. poly —
много, morphe — форма). Различие в
структуре таких веществ находит
проявление и в различии их других
свойств, например в форме кристал�
лов, их физических и химических
свойствах. Так, полиморфные модифи�
кации есть у карбоната кальция. Он
образует две различные кристалличес�
кие структуры, которые описываются

разными элементарными ячейками.
Тригональную элементарную ячейку
имеет минерал кальцит (СаСО3), а ми�
нерал арагонит (также СаСО3) описыва�
ется ромбической элементарной ячей�
кой. Каждая полиморфная модифика�
ция устойчива лишь в определенных
пределах температур и давления. Вза�
имные превращения этих модифика�
ций называются полиморфными перехо"
дами, или превращениями. Полиморф�
ные превращения сопровождаются из�
менениями прочности кристалла и, со�
ответственно, тепловыми эффектами.

Кристаллическая решетка описыва�
ет пространственное размещение ато�
мов кристаллического вещества отно�
сительно друг друга и не учитывает
размеры самих атомов. Этот способ
описания кристаллов не позволяет
предсказать способность одних атомов
замещать другие атомы в кристалли�
ческой структуре или находиться в
пустотах структуры. Для этих целей
используется другая модель описания
кристаллических структур, получив�
шая название «принцип плотнейшей
упаковки».

Принцип плотнейшей упаковки ис�
пользуется для объяснения характера
заполнения кристаллического про�
странства. Основан на том допуще�
нии, что, во�первых, форма всех ато�
мов, ионов или других структурных
единиц в кристалле сферическая, во�
вторых, весь объем кристалла или от�
дельных его структурных блоков за�
полнен плотно соприкасающимися
атомами или ионами. Отвечает реаль�
ному свойству кристаллов как несжи�
маемым твердым телам.

Хотя принцип плотнейшей шаро�
вой упаковки в строгом смысле
применим лишь к кристаллам с ме�
таллической связью, однако в терми�
нах шаровых упаковок могут быть
описаны также кристаллы с ионной,
ковалентной и вандерваальсовой свя�
зями.

Поскольку упаковки имеют трехмер�
ное периодическое строение, их можно
охарактеризовать элементарной ячей�
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кой. Для рассмотренных структур
(рис. 2) это будут соответственно куби�
ческая гранецентрированная (а, в) и
кубическая примитивная (б) элемент�
раные ячейки (решетка отвечает распо�
ложению атома одного типа).

Внутри плотнейших упаковок имеют�
ся свободные пространства — пустоты,
которые могут быть заняты атомами
или ионами соответствующих размеров.

Например, в структуре NaCl атомы хлора
занимают позиции узлов кубичес�кой
гранецентрированной элементарной ячей�
ки, а атомы натрия размещаются в пус�
тотах между атомами хлора, которые об�
разуют плотнейшую упаковку.

Зная соотношение радиусов катиона
и аниона в плотнейшей упаковке, мож�
но предсказать их координационные
числа, т.е. число соседей, которое ок�
ружает данный атом или ион (табл. 1).

 а    б         в 
Рис. 2. Изображение кристаллических структур NaCl (a), CsCl (б), CaF2 (в)

в виде шаровых упаковок

Таблица 1. Соотношение радиусов катионов и анионов и соответствующие
им координационные числа и координационные полиэдры

rk/ra
Координационное Координационный

Структурный тип
число многогранник

0,225—0,414 4 Тетраэдр Cфалерит (ZnS)
0,414—0,732 6 Октаэдр NaCl
0,732—1,000 8 Куб CsCl

1,000 12 Додекаэдр Металлы

Третьим типом моделей, с помощью
которого можно описать кристалличес�
кие вещества — это химические фор�
мулы. Различают следующие типы
формул.

Эмпирическая формула отражает
мольные соотношения входящих в со�
став минералов элементов, которые
записываются слева направо по мере
увеличения номера группы в перио�
дической системе, в которой разме�
щен элемент, а для элементов одной
группы — по мере уменьшения их
порядкового номера.

Кристаллохимическая формула от�
ражает связь состава со структурой.
В формуле сначала записываются ка�

тионы, а затем анионы. Комплексные
анионы заключаются в скобку, напри�
мер [SO4]. Затем в круглой скобке за�
писываются дополнительные анионы,
например (F, OH). Формула воды, вхо�
дящей в состав минерала, и число ее
молекул записываются в конце форму�
лы. Изоморфные элементы записыва�
ются в круглых скобках через запятую.
Может дополнительно указываться мо�
тив структуры.

Например, LiAl[Si2O6]  — цепо�
чечная структура сподумена;
Mg3[Si4O10]2 (OH)2 — слоистая струк�
тура талька; NaAl[Si3O8]3  — каркас�
ная структура альбита.
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Стехиометрическая формула — хи�
мическая формула, установленная по
числу атомов каждого сорта, приходя�

щихся на одну элементарную ячейку
кристалла, например Na4Cl4.

Примеры решения задач по определению формулы минералов

Пример. 1. Определить эмпирическую формулу халькопирита, анализ состава которо�
го представлен следующим массовым отношением элементов (массовая доля, %):
Сu : Fe : S = 34,40 : 30,47 : 35,87.

Решение. Для определения формулы минерала необходимо установить моль�
ные отношения элементов в минерале, которые определяются как частное от
деления массовой доли каждого элемента в минерале на числовое значение его
относительной атомной массы (табл. 2)

Таблица 2.

Компонент
Массовая доля Относительная Количество Мольные

элемента, % атомная масса элемента в 100 г отношения

Cu 34,40 63,54 0,543 1
Fe 30,47 55,85 0,544 1
S 35,87 32,06 1,117 2

Поэтому эмпирическую формулу халькопирита можно записать как CuFeS2.

Пример 2. Определить стехиометрическую формулу галита (хлорид натрия) из
рассмотрения структуры его элементарной ячейки.

Решение. Элементарная ячейка галита является кубической гранецентрирован�
ной, которую можно описать в терминах плотнейшей упаковки. В ней ионы
хлора (радиус 0,181 нм) занимают положения шаров кубической плотнейшей
упаковки, а ионы натрия (радиус 0,102 нм) — октаэдрических пустот этой упа�
ковки (рис. 3).

Результаты вычислений числа ионов�шаров, приходящихся на одну элемен�
тарную ячейку галита представлены в табл. 3. При этом обратим внимание,
что элементарная ячейка — это лишь минимальный объем кристаллической ре�
шетки, которая получается бесконечным повторением в трех измерениях эле�
ментарной ячейки. Поэтому каждая элементарная ячейка решетки является на�
чалом и продолжением других соседних ячеек.

Рис. 3. Модели кристаллической структуры NaCl в виде элементарной ячейки (а),
кубической плотнейшей упаковки (б) и проекция ее граней (в)

Cl–

Na+

Cl–
Na+

ââ â
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Таким образом, в одной элементарной ячейке галита 4 позиции занято ионами
натрия и 4 позиции — ионами хлора. Поэтому можно записать стехиометрическую
формулу галита как Na4Cl4 или в сокращенном виде NaCl. Заметим, что последняя
формула передает лишь стехиометрическое соотношение между числом ионов натрия
и числом ионов хлора в кристаллической структуре галита.

Таблица 3.

Положение позиции
Число позиций Число позиций

для Na+ для Cl–

Центр ячейки (принадлежит 1 ячейке) 1 0
Центр грани (принадлежит 2 ячейкам), число граней — 6 0 (6 . 1/2) = 3
Ребро (принадлежит 4 ячейкам), число ребер — 12 (12 . 1/4) = 3 0
Вершина (принадлежит 8 ячейкам), число вершин — 8 0 (8 . 1/8) = 1
Всего занято позиций в ячейке 4 4

Пример 3. При 20 оС железо имеет объемноцентрированную кубическую элемен�
тарную ячейку (а = 0,287 нм); при 950 оС — гранецентрированную (а = 0,366 нм),
при 1425 оС — вновь объемноцентрированную (а = 0,294 нм). Рассчитайте для
каждой температуры:

а) плотность железа;
б) атомный радиус железа;
в) объем элементарной ячейки;
г) плотности упаковок шаров�атомов.

Решение. Кубическая объемноцентрированная элементарная
ячейка (рис. 4) характеризуется расположением узлов в вер�
шинах и центре куба, следовательно, на одну элементарную
ячейку приходится 2 атома. Их координаты (базис решетки):
000 и 1/2 1/2 1/2.

Плотность вещества определяется как отношение массы не�
которого объема вещества к этому объему. Плотность вещества
можно определить, например, зная массу элементарной ячей�
ки и ее объем. Масса элементарной ячейки может быть опре�
делена как сумма масс атомов, приходящихся на элементар�
ную ячейку. Ее можно получить, зная число атомов и их мас�

су. Число атомов соответствует базису ячейки — 2. Масса атома может быть опре�
делена как отношение молярной массы атомарного вещества к постоянной Авогад�
ро:

A

(Fe) .a
Mm N=

Объем кубической элементарной ячейки равен:

Vяч. = а3,

где а — параметр ячейки.
Поэтому плотность вещества равна:

3
A

2 (Fe)
.

M

N a
ρ =

⋅
Плотность упаковки определяется как отношение объема элементарной ячей�

ки, занятой шарами�атомами, ко всему объему ячейки. Для этого необходимо
знать радиус шара�атома, который может быть найден из предположения, что
шары касаются друг друга. В объемноцентрированной ячейке касание шаров

Рис. 4
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происходит по большой диагонали куба, длина которой равна 3a  или 4 радиуса
шара�атома. Поэтому значение радиуса шара�атома:

3
(Fe) .

4

a
r =

С учетом этого, плотность ( ) упаковки равна:

3

3

4
2 (Fe)

3 .
r

a

⋅ π
α =

В случае кубической гранецентрированной ячейки на одну элементарную
ячейку приходится 4 атома железа, а касание их происходит по диагонали гра�
ни куба. Поэтому, плотность вещества можно определять как

3
A

4 (Fe)
,

M

N a
ρ =

а радиус атома железа как

2
(Fe)

4

a
r =

и, соответственно, плотность упаковки как

3

3

4
4 (Fe)

3 .
r

a

⋅ π ⋅
α =

Ответы на вопросы примера приведены в табл. 4.

Таблица 4.

Параметры кристаллической Температура, оС
решетки железа 20 950 1425

Плотность железа, г/см3 7,87 7,59 7,32
Радиус атома железа, нм 0,124 0,129 0,127
Объем ячейки, м3 2,3 . 10–30 4,9 . 10–30 2,5 . 10–30

Плотность упаковки, % 68 73 68

Еще одним способом описания
структуры кристаллических веществ
является теория химической связи.

Понятие химической связи использу�
ется для того, чтобы объяснить, почему
одни сочетания атомов устойчивы, а
другие нет, почему одни вещества бо�
лее реакционно способны, чем другие,
почему свойства одних веществ отлича�
ются от свойств других веществ и т.д.
Например, почему алмаз твердый, а
графит, построенный из тех же атомов
углерода, легко расслаивается? Почему
графит проводит электрический ток, а
алмаз нет? Почему бром жидкость, а

иод — элемент той же группы перио�
дической системы — в тех же услови�
ях образует кристаллы? Почему Н2О
при комнатной температуре — жид�
кость, а H2S — газообразное вещество?

Ответ на эти и многие подобные
вопросы химики находят из представ�
лений о наличии взаимодействия меж�
ду атомами — межатомного взаимодей"
ствия. Хотя межатомные взаимодей�
ствия во всех кристаллах имеют в кван�
тово�химической интерпретации одина�
ковую природу — электростатическое
взаимодействие, однако ввиду своего
различного проявления по его геометри�
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ческим (длина и направленность связи) и
энергетическим (энергия связи) характе�
ристикам, принято различать следующие
типы межатомного взаимодействия: ко�
валентную связь, ионную связь, металли�
ческую связь, межмолекулярное, или
вандерваальсово, взаимодействие, и водо�
родную связь. Это и есть модели единого
по своей природе межатомного взаимо�
действия в кристаллической структуре.
Поэтому это деление является условным.

Введение различных моделей, их
описание как некоторых предельных
случаев взаимодействия между атома�
ми позволяют сделать наши представ�
ления более наглядными, упростить

существующие расчеты, позволяющие
качественно предсказать возможные
свойства структур, провести классифи�
кацию свойств веществ в зависимости
от типа химической связи.

Особенность веществ, описываемых
различными типами связи, проявляет�
ся в различном характере распределе�
ния электронной плотности, который
можно описать с помощью построения
карт электронной плотности (рис. 4)

Таким образом, мы видим, что для
полного описания объекта, или, как го�
ворят, для получения адекватного зна�
ния об объекте, требуется построение
некоторой системы описаний объекта че�

Рис. 4. Карта распределения электронной плотности:
1 — кристаллы с ковалентным типом связи — InSb (проекция на плоскость (110));

2 — кристаллы с ионным типом связи — NaCl (а), LiF (б) (проекция на плоскость (110));
3 — кристаллы с металлическим типом связи — Al

1

2

3â â
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рез различные модели, каждая из кото�
рых охватывает лишь определенные ас�
пекты изучаемых свойств кристалличес�
кой структуры и дополняет другие. Сте�
пень соответствия модели оригиналу мо�
жет быть различной. Так, модель «крис�
таллическая решетка» передает лишь за�
кономерное трехмерное расположение
структурных элементов кристалла в виде
системы точек. Модель «плотнейшая
упаковка» дополнительно учитывает раз�
меры структурных элементов, их контак�
ты друг с другом, наличие и размеры пу�
стот в структуре кристаллов. Модель
«тепловой эллипсоид» отражает средне�
квадратичные смещения атомов в крис�
таллической структуре в результате коле�
баний. Модель «карта электронной плот�
ности» демонстрирует распределение
электронной плотности в кристалличес�
ком пространстве. Знаковая (или симво�
лическая) модель минерала галита, запи�
санная в виде NaCl, отражает лишь тот
факт, что в кристаллической структуре
этого минерала на один атом натрия при�
ходится один атом хлора. В то же время
знаковая модель того же минерала, но за�
писанная в форме [NaCl6/6]3 , указывает
не только на стехиометрический состав
вещества, но и на координацию атомов
и трехмерную периодическую его
структуру. При рассмотрении хими�
ческих связей в кристаллах предла�
гаются различные модели (типы свя�
зей), однако ни одна из них не реа�
лизуется в «чистом» виде. Можно го�
ворить лишь о единой их природе —
электростатическом взаимодействии.

В современной химии существуют
различные, иногда слабо согласующи�
еся между собой, а иногда противо�
речащие друг другу модели и пред�
ставления. Например, хорошо извест�
но отсутствие ионов с зарядом более
1, и при этом в некоторых моделях
рассматриваются ионы Мо+6. Напри�
мер, в структуре LiF эффективный за�

ряд Li+ равен +0,93 0,02, а F– равен –
0,52 0,08 (нарушение электронейт�
ральности из�за диффузности и дефор�
мации аниона); эффективный заряд
иона кислорода в оксидах металлов ра�
вен –1,0 0,5; в кварце — –0,61, а
кремния — +1,22; в силикатах (типа
Mg3Al2[SiO4]3) эффективный заряд маг�
ния равен +1,5, алюминия — +2,0,
кремния — от +1,0 до +2,0 (по разным
данным), для кислорода — от –0,9 до –
1,1. Все эти данные говорят об условно�
сти рассмотрения ионной связи и су�
ществовании в кристаллических струк�
турах ионов с формально приписанны�
ми им целочисленными зарядами.

Для сфалерита (ZnS), в котором хи�
мическое взаимодействие описывается
с использованием модели ковалентной
связи, при описании упаковки атомов в
кристаллическом пространстве иногда
используют модель упаковки ионов. В
квантовой механике говорят об отсут�
ствии четких границ у атомов, но в
кристаллохимических расчетах эффек�
тивно используют представления об
атомных радиусах. Существование про�
тивоположных моделей объясняется
тем, что каждая из них хорошо работа�
ет в определенной области допущений
и нет оснований распространять ее на
другие области, где нужны свои моде�
ли. Выбор модели для конкретного
случая обусловлен решаемыми задача�
ми, вкусом исследователя и достоин�
ствами модели. Последнее определяет�
ся возможностью оперировать моделью
как оригиналом, давать объяснения и
прогнозы поведения моделируемого
объекта, согласующиеся с реальнос�
тью. Структурные модели создаются
на основе различного рода аналогий
и экспериментальных данных.


