
Лекция 7  

 
Правила Полинга. 

Продолжение 



 3-4  правила Полинга.   

 Если перейти к более крупным чем треугольники и тетраэдры 
октаэдрам, то за счет увеличения расстояния А-О силы 
электростатического отталкивания оказываются не столь велики. 
По этой причине реберные и даже гранные сочленения 
октаэдров получили значительное распространение. Так, в 
полиморфных модификациях ТiO2 октаэдры ТiO6 имеют два 
(рутил), три (брукит) и даже четыре общих ребра (анатаз). 
Справедливости ради надо заметить, что стабильной 
модификацией ТiO2 является именно рутил, имеющий 
наименьшее число таких ребер. 



 3-4  правила Полинга.   

 Если КП вокруг катионов с большим зарядом имеют общие 
ребра или грани, то отталкивание между ними ведет к такой 
деформации КП, при которой расстояние между катионами было 
бы как можно больше. Это достигается за счет уменьшения длин 
таких общих ребер КП. Показательными примерами являются 
кислородные октаэдры в корунде 

Изменение длин ребер AO6-
октаэдров в корунде Al2O3 



 3-4  правила Полинга.   

 Стандартная длина ребра правильного кислородного октаэдра в 
оксидах и силикатах составляет около 2,7-2,8 Å, т. е. 
приблизительно равна удвоенному значению ионного радиуса 
кислорода (2×1,36 Å). Но длина ребер октаэдров в корунде 
Аl2О3, которые окаймляют обобществленные между ними грани, 
закономерно уменьшается до 2,53 Å, а общих ребер – до 2,62 Å. 
Ребра противоположной треугольной грани, по которой 
заполненный октаэдр граничит с незаполненным, напротив, 
увеличиваются до 2,87 Å 

Изменение длин ребер AO6-
октаэдров в корунде Al2O3 



 3-4  правила Полинга.   

 В рутиле TiO6-октаэдры имеют два укороченных общих ребра 
длиной 2,53 Å, два удлиненных ребра 2,96 Å, параллельных оси 
z и восемь ребер «нормальной» длины 2,78 Å. 
Электростатическая природа этих искажений TiO6-октаэдров 
очевидна. 

Изменение длин ребер 
AO6-октаэдров в рутиле 

TiO2 

Электростатическая энергия структуры рутила как 
функция величины отношения с/а (а); сечение 

(110) элементарной ячейки рутила (б). Изменение 
угла α обусловливает изменение величины с/а 



 3-4  правила Полинга.   

 Строго говоря, третье и четвертое правила 
Полинга, относятся к КП вокруг ионов с 
заполненной оболочкой типа инертного 
газа. Незаполненные d-оболочки ионов 
переходных металлов оставляют 
возможности для металл-металл валентных 
взаимодействий, которые становятся более 
эффективными при сближении катионов 
друг с другом. Поэтому многие переходные 
металлы в разнообразных соединениях типа 
АХ (арсениды, антимониды, висмутиды, 
станниды, сульфиды, селениды, теллуриды) 
склонны кристаллизоваться в структуре 
типа NiAs, в которой октаэдры вокруг 
атомов металла имеют общие грани.  



 3-4  правила Полинга.   

Более того, в этих случаях не наблюдается 
явление укорочения ребер, окаймляющих 
эти общие грани, что подчеркивает 
связывающий характер металл-металл 
взаимодействий. По мнению Полинга, 
явление укорочения либо удлинения общих 
ребер полиэдров служит хорошим 
индикатором преимущественной ионности 
или ковалентности химической связи. 
Образование непрерывных «стержней» со 
связями М-М, проходящими через всю 
структуру, хорошо объясняет магнитные 
(ферромагнетик) и электрические 
(проводник) свойства пирротина 



 3-4  правила Полинга.   

Такие связи типичны для переходных металлов с незаполненными 
электронными оболочками, и поэтому они часто образуют 
структуру пирротина.  
 

Морфотропный ряд МgS – FeS – СоS – МnS – CaS.  
 
Так, найнинджерит МgS (rА/rS = 0,41) имеет структуру типа 
NaСl, а пирротин FeS и джайпурит СоS с очень близкими 
отношениями rА/rS (0,44 и 0,43, соответственно) - структуру типа 
NiAs. Интересно, однако, что алабандин МnS (rА/rS = 0,50) имеет 
структуру типа NaCl - Мn2+ обладает наполовину заполненной d5-
оболочкой, которая по правилу Гунда представляет собой 
устойчивую конфигурацию, и поэтому соседние атомы Мn не 
стремятся обобществить свои d-электроны за счет образования 
связей металл-металл. Ольдгамит СаS с относительно большим 
значением rА/rS = 0,57 также «предпочитает» структуру типа NaСl. 



• Правила - работают для простых бинарных 
соединений.  

• Если кристалл состоит из КП разного сорта  - 
ставится задача определить критерии наилучшего (в 
смысле плотности упаковки) сочетания их друг с другом.  

• Пример решения такой задачи привел В. М. 
Гольдшмидт (1927) для кристаллов типа АВХ3 со 
структурой перовскита 



  Фактор толерантности.    

 Перовскит СаТiO3   •  Структура имеет кубическую или 
псевдокубическую ячейку  

•  Ионы А расположены в ее вершинах, 
В - в центре, а X - в центре граней; 
КЧ(А) = 12 (кубооктаэдр), КЧ(В)=6 
(октаэдр), КЧ (X) =6 (4А+2В)  

• Для куба, А - X в  √2 раза больше, чем 
В- X, т. е   

•  Поскольку большинство перовскитов некубические, то в общем 
виде  

•  где t - фактор толерантности (приспособляемости), 
учитывающий искажение структуры.  

)(2 XBXA rrrr +=+

)(2 XBXA rrtrr +=+



  Фактор толерантности.    

 Перовскит СаТiO3   •  Если использовать стандартные ионные 
радиусы для КЧ = 6, то t для реальных структур 
находится в пределах 0,8-1,0  

•  Для истинно кубического представителя 
перовскитов таусонита SrTiO3 t находится как 
раз в середине этого интервала (0,9)  

• Если учесть, что расстояние А-X в 
кубооктаэдре примерно на 6% больше, чем 
сумма стандартных радиусов, то фактор t 
приблизится к 1 для строго кубических перов-
скитов (SrTiO3, KNiF3, LaAlO3, NaTaO3 и др.).  

•  Когда фактор толерантности t выходит за указанные пределы, структура 
перовскита перестает существовать и заменяется другими структурными 
типами соединений АВХ3.  

•  Рассмотрим смену структурных типов в ряду ильменит → перовскит → 
кальцит → арагонит → RbNO3 по мере увеличения фактора толерантности t. 
 



  Фактор толерантности.    

Минерал t Структурный тип; КЧ 

MgTiO3, гейкилит  

FeTiO3, ильменит  

МnТiO3, пирофанит 

0,75 

0,77 

0,77 

ильменит 6:6:4 

YTiO3 

SmFeO3 

SrZrO3 

MgTiO3, бриджманит  

CaGeO3 

LaMnO3 

0,83 

0,86 

0,89 

0,90 

0,92 

0,95 

GdFeO3 8:6:4,5 

CaZrO3 

СаТiO3, перовскит  

SrTiO3, таусонит 

ВаТiO3 

0,94 

0,98 

1,00 

1,05 

перовскит 12:6:6 

MgCO3, магнезит  

MnCO3, родохрозит  

СаСО3, кальцит 

1,16 

1,20 

1,30 

кальцит 6:3:3 

СаСО3, арагонит  

SrCO3, стронцианит  

ВаСО3, витерит 

1,39 

1,45 

1,54 

арагонит 9:3:4 

RbNO3 

CsNO3 

1,65 

1,75  
RbNO3 12:3:5 



  Фактор толерантности.    

•  Заметим, что на границах между различными структурными 
типами находятся диморфные вещества, например СаСО3 и KNO3 
со структурами кальцита и арагонита.  

•  Структура арагонита с более высокими КЧ одновременно и более 
плотная, поэтому она стабилизируется при повышенных давлениях  

• Морфотропные ряды, подобные указанным в табл., указывают на 
возможность направленной перестройки структуры как при 
изменении состава (изодиморфизм), так и при изменении 
термодинамических условий (полиморфизм).  

•  Когда фактор толерантности t выходит за указанные пределы, 
структура перовскита перестает существовать и заменяется другими 
структурными типами соединений АВХ3.  
•  Так, давно известно, что Sr постоянно присутствует в арагоните в 
гораздо больших количествах, чем в кальците, стабилизируя эту 
модификацию, подобно повышению давления. 



  Фактор толерантности для АВ2Х4     

 Шпинель АВ2Х4    •  Начнем с кубического структурного типа 
нормальной шпинели, в которой катионы В 
заселяют половину октаэдров, а катионы А 
четверть тетраэдров плотнейшей кубической 
упаковки из атомов кислорода.  

•  В идеальной структуре шпинели расстояние 
В-X равно (1/4) а, а расстояние А-Х=(1/8) a√ 3. 
Поэтому 

•  Из-за изменения кислородного параметра и в структуре шпинели возможны 
отклонения от идеального значения 0,87, которые можно учесть с помощью 
фактора толерантности t:  

)(87,0 XOXT rrrr +=+

)(87,0 XOXT rrtrr +=+



  Фактор толерантности.    

 Шпинель АВ2Х4    

•  Для стабильных шпинелей (как нормальных, 
так и обращенных) t обычно находится в 
интервале 1,0-1,2  

•  Это, во-первых, означает что катионы А и В в шпинелях должны быть 
весьма близки по размерам (≈)  

)(87,0 XOXT rrtrr +=+
•  Во-вторых, обусловливает возможность их неупорядоченного распределения 
по октаэдрическим и тетраэдрическим позициям  

•  Действительно, для кислородных шпинелей характерны катионы с 
радиусами 0,6-0,9 Å (А13+, Mg2+, Zn2+, Fe2+,. Fe3+, Ge4+, Mn2+, Mn3+, Co2+, Sn4+, 
Ti4+, Ni2+, Cr3+, V3+), и многие из них дают частично обращенные структуры с 
неупорядоченным распределением ионов разного заряда по октаэдрическим и 
тетраэдрическим позициям (например, MgFe2O4 или MnFe2O4).  



  Фактор толерантности.    

 Шпинель АВ2Х4    • Если фактор t становится меньше 1, что можно 
достигнуть либо увеличением ro (Вариант 1)  

•  либо уменьшением rt (Вариант 2)  

•  В нем кристаллизуются многие ортосиликаты и ортогерманаты, для которых  
(rt<) из-за относительно малых размеров A (Si, Ge)  
 
•  Критическим значением t=0,97 характеризуется диморфный Mg2GeO4, 
который при повышении температуры переходит из структуры оливина в 
структуру шпинели  

•  Вариант 2 реализуется и при другом распределении валентностей в 
хризоберилле ВеА12О4 со структурой оливина (юв. разн. – александрит) . 
Здесь в качестве более мелкого катиона выступает Ве2+, занимающий 
тетраэдрические позиции, тогда как более крупный и высокозаряженный Al3+ 
находится в октаэдрах.  

•  Tо структурный тип шпинели сменяется 
структурным типом оливина Mg2SiO4.  



  Фактор толерантности.    

 Шпинель АВ2Х4    • Наоборот, при t>l,2, что достигается, 
если ra≥rb, соединения типа АВ2О4 
приобретают структуру фенакита 
Be2SiO4, в которой оба катиона имеют 
почти равные размеры и находятся в 
тетраэдрических позициях  

Кристаллическая структура 
фенакита Be2SiO4. Тетраэдры 
BеO4 и SiO4 показаны разным 
цветом  



  Фактор толерантности    
• Близкие значения фактора толерантности допускают 
существование в одном структурном типе различных 
химических веществ одного стехиометрического типа. 
Например, известны: 

•  Это дало основание В. М. Гольдшмидту ввести представление 
о кристаллохимических аналогах, или 

Модельных структурах 

•перовскиты: КIO3, СаТiO3, LaAlO3, KNiF3;  
 

•шпинели MgAl2O4, Zn2TiO4, Co3S4, K2Cd(CN)4,  
 

•нитраты (LiNO3), карбонаты (MgCO3),  бораты (ScBO3)  
со структурой кальцита и т. д.   



  Модельные структуры Гольдшмидта    

• Хорошо известными кристаллохимическими аналогами 
силикатов являются германаты и фторбериллаты.  

•  Значение модельных структур состоит в том, что с ними часто 
гораздо легче экспериментировать, чем с моделируемыми 
объектами.  

• В структуре оливина кристаллизуются Mg2SiO4, Ca2GeO4 и 
Na2BeF4 

•  Фторбериллаты -  более легкоплавки и растворимы, чем 
силикаты.  
•  Германаты -  легко моделируют структуры силикатов, 
устойчивых при высоких давлениях.  

•  (Диморфизм GeO2 (структуры кварца и рутила) и Mg2GeO4 
(структуры оливина и шпинели), - прототипы переходов кварца 
SiO2 в стишовит и оливина (Mg, Fe)2SiO4 в силикатную шпинель 
(рингвудит) при высоких давлениях.  



  5-ое правило Полинга 

Пятое правило Полинга, которое также называют «правилом 
экономичности» или правилом парсимонии формулируется 
следующим образом: число разных по конструкции 
структурных фрагментов стремится к минимуму.  
 
То есть это правило утверждает, что кристаллическая структура 
не может быть бесконечно сложной и число ее структурных 
фрагментов разумно ограничено минимально возможным при 
данных условиях количеством.  
 
 
При кристаллизации химического соединения оно выберет 
наиболее подходящий для данного стехиометрического 
соотношения СТ, причем, по возможности максимально 
простой.  



  5-ое правило Полинга 

Согласно сформулированного В.М. Гольдшмидтом «основного 
закона кристаллохимии» структура кристалла определяется 
количественным соотношением его структурных единиц, 
отношением их размеров (для ионных кристаллов) и их 
поляризационными свойствами (электронными 
характеристиками в современном понимании).  
 
Тем не менее, несмотря на уникальность этих отношения для 
каждой химической формулы число реализуемых СТ является 
крайне небольшой величиной относительно числа известных на 
сегодняшний день химических неорганических соединений. 
Таким образом, правило экономичности является проявлением 
общего закона мироздания об ограничении многообразия 
применительно к кристаллическому строению вещества.  



 2-ое правило Полинга.  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ:   

• Сумма валентных усилий катионов, сходящихся на анионах, 
должна быть численно равна или почти равна валентности 
аниона или более точно: в устойчивой существенно ионной 
структуре валентность каждого аниона, взятая с обратным 
знаком, точно или приближенно равна сумме валентных 
усилий катионов первой координационной сферы 

∑∑ +− ==
i

ii
i

i zvz КЧ/ −z - заряд аниона  

iv - валентное усилие i-катиона, равное отношению 
его заряда к КЧ  

• Для многих простых и даже довольно сложных 
структур это правило выполняется точно.    



 Перовскит СаТiO3   •  Ион О2- в структуре перовскита 
окружен: 
•  двумя Ti4+ (КЧ = 6): 
•  четырьмя Са2+ (КЧ=12)  

•  валентные усилия которых 
равны vTi=4/6=2/3 и vСa=2/12=1/6. )  

•  Сумма валентных усилий равна 2(2/3)+4(1/6)=2 и точно 
соответствует заряду аниона  
•  Это простое правило сильно ограничивает число 
приемлемых для данного вещества структур  
•  Полинг считал, что для устойчивых кристаллических 
построек, особенно минералов, отклонения от его правила 
не должно превышать ±10%  



•  В первоначальной формулировке Полинга валентные 
усилия катиона распределялись поровну между 
окружающими его анионами вне зависимости от 
расстояния катион - анион  

•  Это верно только для правильных КП, в которых все 
расстояния от центра до вершин равны  

•  Для искаженных КП валентные усилия катиона 
должны распределяться между анионами не равномерно, 
а каким-то образом зависеть от величины расстояния 
катион - анион  



•  Еще в конце 50-х годов было обнаружено при 
анализе некоторых кристаллических структур (цоизит, 
бадделеит), что «недосыщенные» катионными 
валентными усилиями анионы характеризуются в 
среднем более короткими связями с катионом, а 
«пересыщенные», наоборот, более длинными  

•  Позже появились попытки  количественно выразить 
обратную зависимость между величиной пая 
валентности и межатомным расстоянием  



Приближения Пятенко, Шеннона (70-ые годы) 

•  Попытки количественного  выражения обратной 
зависимости между величиной пая валентности и 
межатомным расстоянием  

v=k/Rλ  

 k - эмпирический показатель степени, который 
изменяется от 2 для электроположительных химических 
элементов до 7 для электроотрицательных. Его находят из 
условия равенства суммы валентных усилий катиона его 
заряду  j

j
iji Rzk )/1(/∑+= λ

•  В случае надежно уточненных кристаллических 
структур этот метод обеспечивает отклонение от 
значений формальной валентности аниона не более чем 
на 10%  



Приближения Пятенко, Шеннона (70-ые годы) 

•  Рассмотрим такое модифицированное второе правило 
Полинга на примере соединений А2

2+В2
5+О7, 

принадлежащих структурному типу пирохлора  

•  В этой структуре КЧ(А)=8, КЧ(В)=6. Атомы 
кислорода занимают две позиции - О1 и О2. На каждом 
атоме О1 сходятся только четыре восьмивершинника 
вокруг атомов А2+ (v =2/8), а каждый О2 принадлежит 
одновременно двум восьмивершинникам (v = 2/8) и двум 
октаэдрам (v = 5/6)  



Пирохлор. Считаем по Полингу 

  О1 =4*(2/8) + 0*(5/6) = 1.00  

  О2 =2*(2/8) + 2*(5/6) = 2.17  

•  Расхождение, особенно в 
случае О1, недопустимо велико 
для устойчивой структуры.  

Такого структурного типа  
быть не может! 



Пирохлор. Считаем по Пятенко и Шеннону 

•  Однако, если обратиться к анализу 
конкретных межатомных расстояний в 
структуре пирохлора.  

•  Все шесть расстояний В-О в ней точно 
равны друг другу, так как В занимает 
правильную систему точек с симметрией 
–3m. Следовательно, v (В) остается 
равным 5/6.  
•  Однако А-восьмивершинники характеризуются резким 
различием отдельных расстояний. Так, в структуре Cd2Nb2O7 два 
расстояния Cd-O1 равны 2,25 Å, а остальные шесть расстояний Cd-
O2 составляют 2,73 Å.  
•  Величина k для Cd равна 6, отсюда найдем, что валентное 
усилие в связи Cd-O1 оказывается равным 0,52, а в связи Cd-O2 
только 0,16.  



Пирохлор. Считаем по Пятенко и Шеннону 

  О1 =4*(0.52) + 0*(5/6) = 2.08  

  О2 =2*(0.16) + 2*(5/6) = 1.99  

• Оба новых значения весьма 
близки к валентности аниона 2, т. 
е. отвечают условию локального 
баланса валентностей. 

Какой славный структурный  
тип! 



•  Хотя свое второе правило Л. Полинг отнес к ионным 
структурам, можно думать, что условие локального 
баланса валентностей должно быть еще более сильным 
для ковалентных кристаллов. Его можно использовать 
формально прежним способом. Например, для ZnS с 
тетраэдрической координацией обоих атомов vZn = 1/2 и 
=4⋅1/2= 2, что равно валентности S.  

•  Однако в этих случаях, по существу, более 
правильно использовать не валентное усилие катиона, а 
порядок (кратность) ковалентной связи. Самое 
простое определение порядка связи есть отношение 
валентности к координационному числу. Тогда 
порядок связи в структуре сфалерита k=1/2, и правило 
Полинга вновь будет выполняться.   



•  В случае существенно ковалентных кристаллов со 
сложными структурами, в которых межатомные 
расстояния оказываются различными даже между 
атомами одного сорта, для расчета порядка связи k в 
зависимости от ее длины Rk можно применить 
уравнение Полинга, например, в следующем виде для 
металлических кристаллов:  

kRR k ln30,01 ⋅=−
R1 - длина связи с кратностью k=1  



•  Условие локального баланса валентностей служит 
хорошим критерием выбора КЧ в тех случаях, когда 
приходится иметь дело с сильно искаженным КП и 
целым набором близких друг к другу межатомных 
расстояний.  
Формула фергюссонита Y[8]Nb[4]O4

[3] при КЧ (Nb)=4 полностью 
удовлетворяет первоначальному варианту второго правила. Однако 
Пятенко показал, что при учете конкретных межатомных 
расстояний в этой структуре KЧ(Nb)=6 лучше соответствует 
балансу валентностей на обоих сортах анионов O1 и О2,чем 
КЧ(Nb)=4  

Анион 

 
v (Y3+) 

 
v (Nb5+)  

 
C.в.ус 

 
∆ 
 

О1 
 

0,39+0,34 
 

{ 
 

1,12(4) 
0,98+0,31(6) 

 

1,85 
2,02 

 

0,15  
0,02 

 
О2 
 

0,37+0,40 
 

{ 
 

1,38(4) 
1,21(6) 

 

2,15 
1,98 

 

0,15  
0,02 

 



Например 

2 независимых теоретических подхода (метод валентности связи 
и метод пересекающихся сфер указывают на то, что четыре атома 

кислорода на расстояниях 2.85–3.11 Å от атома Mg не могут 
входить в его первую координационную сферу. Это означает, что 

MgSiO3-бриджманит не относится к структурному типу 
перовскита. Этот родственный перовскитовому и производный от 
него структурный тип был выделен в под названием «структурный 
тип GdFeO3». К этому типу относится достаточно большое число 

кристаллических структур химических соединений из разных 
классов, в том числе CaGeO3, LuFeO3, SeCuO3, TeCoO3 



•   Донней и Альманн (1970) предложили оценивать 
максимальный радиус каждого иона, на котором его 
валентное усилие становится равным нулю. Это можно 
сделать, если экстраполировать к нулю значения vi,- для 
разных КЧ, отложенные против соответствующих 
значений ионного радиуса ri  

•   Так, для К+ и О2- полученные таким способом rмакс 
равны 1,88 и 1,45 Å 



Зависимость среднего 
валентного усилия vi в 
КП от ионного радиуса 
К+ (а) и О2- (б). 
Экстраполяция к нулю 
дает предельное значение 
радиуса. 

•   Значит, расстояние К - О = 3,33 Å является 
критическим для первой координационной сферы. Эти 
критические значения в среднем на 0,25 Å меньше 
суммы ван-дер-ваальсовых радиусов и в сомнительных 
случаях можно использовать просто эту сумму в 
качестве предельного радиуса первой координационной 
сферы.  



В последние несколько десятилетий активно 
развивается метод валентности связей (МВС), в 
котором с помощью компьютера для конкретной 
топологической модели кристаллической структуры 
решается система линейных уравнений, основанная на 
модифицированном втором правиле Полинга. 
Теоретические основы МВС были разработаны в 
серии работ [например, Brown and Shannon, 1973; 
Brown, 1981; O’Keeffe, 1989]. Детальное 
полуэмпирическое обоснование метода было 
приведено Урусовым [Урусов, 1995, 1996], а его 
возможности и достигаемая точность были 
проанализированы в работе [Урусов и Орлов, 1997] с 
помощью банка структурных данных для 
неорганических кристаллов (ICSD).  









 Решим задачу.   

В структуре некоторого оксида расстояния Me-O в октаэдре равны 
3×1.850 и 3×1.976 Å. Рассчитайте валентные усилия связей, 
учитывая, что b=0.37 Å, а R1 (R0) для этого металла  = 1.651 Å. 
Определите валентность металла. 

  R0     
Me-O 1.651     

    s 3s 

R1 1.850 0.584 1.752 
R2 1.976 0.415 1.246 

        
    Итого 2.998 



Уравнение с универсальным множителем 0,37 сейчас 
широко используется в МВС для анализа выполнения 
локального баланса валентностей в кристаллах самых 
различных типов, вне зависимости от характера 
химической связи. Оно позволяет, например: 
1) локализовать положение протонов в структуре,  
2) указать в случае сильного отклонения рассчитанных 

валентностей от реальных на неточность в 
структурной расшифровке,  

3) определить позиции, в которых произошло 
замещение O2- на одновалентные ионы F- и OH-. 
Заметим, что последний случай представляет 
определенные трудности для рентгеноструктурного 
анализа из-за близости атомных факторов рассеяния 
O, OH и F.  
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