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РАСЧЕТ СТРУКТУРНЫХ И ТЕРМОХИМИЧЕСКИХ КОНСТАНТ 
НИЗШИХ ОКСИДОВ АЛЮМИНИЯ 
А.Г. Рябухин, В.Е. Рощин, А.В. Рощин 

Разработанная ранее математическая модель 
расчета эффективных ионных радиусов [1] позво
лила создать их систему [2], согласующуюся с 
рентгеновскими измерениями параметров кри
сталлических решеток бинарных и сложных со
единений. Модель позволяет определять эффек
тивные радиусы простых и сложных ионов, ней
тральных аддендов, структурных фрагментов, па
раметров кристаллических решеток соединений, 
формирующихся в кубической сингонии. Адек
ватность модели экспериментальным (справоч
ным) данным подтверждена согласием с парамет
рами решеток многочисленных сложных соедине
ний - нормальных и обращенных оксидных, суль
фидных, смешанных шпинелей типа 2-3 и 2-4, 
перовскитов типа 2-4, комплексных аммиакатов с 
простыми и сложными анионами, комплексов типа 

- всего 164 вещества [3-12]. 
В модели принято и обосновано деление 

сложных веществ на фрагменты. В частности, ок
сидные шпинели типа 2-3 представляются в виде 

для нормальных и 
- для обращенных. Это дает 

возможность, используя известные значения ра
диуса иона и параметры решетки шпинели 
А1304, по предложенной методике рассчитать ра
диус иона А12+. Для получения достоверных ре
зультатов расчета необходимо использовать на
дежные данные о параметре решетки шпинели. 

В литературе [13, 14] для шпинели по
лученной восстановлением смеси 
родом, приводятся значения параметра d = 7,93 и 
d= 7,915. В то же время путем восстановления 
корунда монооксидом углерода и последующей 
конденсации газообразных продуктов восстанов
ления нами получено достаточное количество кри
сталлического конденсата для проведения разно
образных исследований [15, 16]. В составе конден
сата выделены и надежно идентифицированы 
низшие оксиды алюминия А120, А10 и А1304, а 
также оксиды переменного состава. В частности, 
анализ изотропных кристаллов с коэффициентом 
преломления показал, что это 
шпинель (структурный тип 
состава По последним 5 линиям рентгено
граммы рассчитан параметр кристаллической ре
шетки шпинели Учитывая, что 
для восстановления был использован газ, а кон
денсация из газовой фазы позволяет получать наи
более чистые вещества, считаем эти данные более 
точными и в расчетах использовали величину 
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Здесь - минимальный радиус аниона 

Структурная константа а для AlO включает в 

себя тетраэдрическую константу , что позво

ляет предположить формирование оксида в струк

турном типе ZnS (сфалерит). В этом случае струк

турная константа дебаев-

ский радиус экранирования 

После подстановки в уравнение (3) численных 

величин и решения его относительно rк полу

чим 

Таким образом, определенная из разных ис
ходных данных величина хорошо согласует
ся - разница составляет 0,00017 или 0,02%, однако 
предпочтение следует отдать значению, получен
ному из параметра решетки шпинели как более 
надежно определенной исходной величины. По 
этому значению и используя уравнение (2) 

можно скорректировать параметр решетки AlO. 

Отсюда параметр решетки AlO 

Зная величину радиуса и определив раз
мер аниона из выражения 

Полученный для обращенной шпинели А1304 

параметр также больше приводимого в 
литературе Это, воз
можно, свидетельствует о том, что в шпинели, по
лученной восстановлением смеси угле
родом, присутствовали примеси, сходные по 
структуре, но с меньшими параметрами решетки, 
например AlO. 

Результаты расчета геометрических констант 
кристаллических структур позволяют определить 
энтальпию образования кристаллических оксидов 

и энтальпию их кристаллических решеток 
В работе [12] изложена методика расчета, 

подтвержденная экспериментальными (справоч
ными) данными для 98 соединений (галиды, окси
ды, халькогениды, нитраты металлов различных 
зарядов и кристаллических структур). Согласно 
этой модели энтальпия образования кристалличе
ских решеток 

(6) 
Здесь - энтальпия нулевого уровня, от 

которого идет отсчет. Величина постоянна для 
данного типа кристаллической структуры, зарядов 
частиц и их электронного строения. - энталь
пия взаимодействия, которая учитывает взаимо
действие частиц, их заряд, строение и структуру 
кристаллической решетки. 

Примем, что отсчет ведется от простейших 
атомов водорода. Тогда 
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да, которая включает в себя структурную констан

ту и произведение - вели

чина зарядов катиона и аниона соответственно. 

После подстановки численных значений по
лучим 

Энтальпия взаимодействия 

где - межъядерное расстояние, а - геомет
рическая константа, d- параметр кристаллической 
решетки, Ам - число Моделунга, КЧ - координа
ционное число - функция структуры 
и зарядов, которая включает в себя структурную 

константу и произведение 

После подстановки численных величин для 
одно-одно зарядного соединения получим 

Уравнения (7) и (8) можно использовать для 
расчета различных величин. Используем их для 
определения 

Как уже отмечалось, AlO кристаллизуется по 
типу (сфалерит). Следовательно, приведенное 
число Моделунга для этой структуры 
[18]; Уравнение (7) в этом случае 
принимает форму: 

Возможен и другой метод расчета энтальпии 
образования кристаллических соединений [20]. 
При разработке этой модели расчета стандартной 
энтальпии образования оксидов из работ [21-23] 
заимствована идея ее зависимости от удельной (на 
единицу величины заряда ядра) энтальпии h и от 
состава, а из оправдавших себя моделей расчета 
теплоемкости и энтропии [24-25] - идеи о деле
нии поля «состав-свойство» на области твердых 
растворов, о введении понятия кристаллообра-
зующего компонента и объемной структурной по
стоянной К. 

В модели принимается, что на каждый ядер
ный заряд кристаллического вещества приходится 
одинаковая энтальпия. Поэтому удельная энталь
пия является эффективной величиной и определя
ется как 

(10) 

где - сумма ядерных зарядов (порядковых но
меров элементов) с учетом состава оксида. Это 
уравнение используется для расчета h анализируе
мых веществ. 

Зависимость h от состава х (х - мольная доля 
кислорода, приходящаяся на 1 моль металла) мож
но отобразить линейным уравнением [20]: 

(И) 
Все поле диаграммы состав - свойство разби

вается на области твердых растворов, в которых 
выделяются кристаллообразующие компоненты. В 
первой области твердых растворов кристаллообра-
зующим всегда является металл. Поскольку для 
металла то для любой системы зависимость 

начинается с нуля. В других областях твер
дых растворов кристаллообразующим может быть 
принят любой устойчивый оксид, для которого из
вестны состав, структура, энтальпия образования. 
Поскольку в каждой области К имеет разное числен
ное значение, определяемое сочетанием структурных 
констант и координационных чисел сопрягаемых на 
границе областей решеток, то координаты самих 
границ определяются совместным решением урав
нений (11) для соответствующих областей. 

В работах [24-25] показано, что в системе 
А1-0 существуют две области твердых растворов, 
на границе которых находится монооксид алюми
ния AlO. Это подтверждается и результатами ана
лиза кристаллических структур оксидов алюми
ния. Алюминий кристаллизуется в структуре ГЦК 
(типа Си), - антифлюорит 
имеет кубическую структуру (типа 
типичная 2-3 шпинель (типа име
ет ромбическую (типа - корунд) или ГПУ 
упаковку. Граница должна проходить при пере
стройке структур в более сложные упаковки, 
то есть по 

Анализ зависимостей целесообразно на
чать со второй области твердых растворов, так как 
ее внешней границей является хорошо изученный 
корунд. В работе [25] показано, что в объемную 
структурную постоянную К входят структурные 
константы к ГЦК, тетраэдрической и примитивной 
структур. 

В рассматриваемом случае 

Координационное число рассматриваемой 
структуры КЧ= 12. Поэтому во второй области 
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твердых растворов (при х= 1... 1,5) уравнение (11) 
принимает вид: 

Учитывая, что из 
последнего уравнения следует, что 

И тогда окончательно уравнение (11) 
можно записать в виде 

(12) 
Результаты расчетов по этому уравнению 

приведены в табл. 1 и на рисунке. 
Определение энтальпии АlO по уравнению (12) 

позволяет представить уравнение (11) в области 
твердых растворов х = 0... 1,0 в виде уравнения 

(13) 
Отсюда 
Таким образом, двумя независимыми метода

ми расчета получены практически одинаковые 
значения энтальпии образования монооксида AlO: 
- 362,985 кДж/моль и - 362,606 кДж/моль. Поэто
му можно принять 

Зная можно определить 
по уравнению (8), которое в этом слу

чае принимает вид: 
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Полученная величина позволяет уточ

нить параметр кристаллической решетки 
Решение по уравнению (2) дает d = 8,08264; что 
практически совпадает с экспериментальным зна
чением, но существенно сужает доверительный 
интервал, доводя его до вместо 

Помимо этого, величины 

позволяют уточнить и величину энтальпии обра
зования решетки шпинели Исходя из 
уравнения (8) можно записать 

янная К шпинели 2-3 складывается из координа
ционного числа КЧ= 6, структурных констант ZnS 

Расхождение величин получен
ных по уравнениям (14) и (7), составляет менее 
0,05%, что свидетельствует об их достаточно вы
сокой надежности. 

Из значения получаем = 
=17951,969 - 19956,853 = -2004,884. Полученная 
величина отличается от рассчитан
ной по другой методике величины 
менее чем на 0,5%. 

Используем изложенную методику и для рас
чета геометрических и термохимических констант 
оксида О к с и д к р и с т а л л и з у е т с я с обра
зованием решетки типа антифлюорит и парамет-

Серия «Металлургия», выпуск 6 31 



ной энтальпии образования кристаллических со
единений позволили определить эти характери
стики оксидов алюминия Полу
ченные данные взаимно согласованы. 

3. Совпадение результатов расчета одних и 
тех же характеристик по разным методикам и из 
различных исходных данных свидетельствует об 
их надежности и достоверности. 
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