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ЮУрГУ, ЕТ-431, 2019. – 54 c., 8 ил., 
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1 прил. 
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дартная молярная энтропия, стандартная энтальпия образования. 

 

Объектами исследования являются оксиды титана произвольного состава. 

Цель работы – опираясь на разработанные математические модели и извест-

ные термодинамические зависимости, провести моделирование и расчёт термоди-

намических параметров (  
 , S

0
,       

 ) кристаллических оксидов титана при 

стандартных условиях. 

Для достижения цели НИР решены следующие задачи: 

– изучены математические модели расчёта стандартной молярной теплоемко-

сти   
 , стандартной энтропии S

0
 и стандартной энтальпии образования       

  для 

бинарных кристаллических оксидов титана MeyOz; 

– определено влияние стехиометрического и нестехиометрического состава 

оксидов титана на термодинамические параметры;  

– сделан вывод о корректности существующих математических моделей рас-

чёта, выбрана более согласованная с экспериментальными данными модель для 

расчёта термохимических характеристик; 

 – для системы титан–кислород проведены расчёты молярной теплоёмкости 

  
   при стандартной температуре с использованием гиперболической модели 

А.Г. Рябухина; 

–  выполнены расчёты стандартных молярных энтропий оксидов титана про-

извольного состава по гиперболической модели А.Г. Рябухина при стандартной 

температуре; 

– проведены расчёты стандартных энтальпий образования для системы титан–

кислород, с использованием гиперболической модели А.Г. Рябухина; 

Область применения – подтверждена целесообразность применения математи-

ческой модели А.Г. Рябухина при расчетах молярной теплоемкости, стандартной 

молярной энтропии  и стандартной энтальпии образования на примере оксидов 

титана. Результаты работы могут быть использованы при проведении термодина-

мического анализа реакций, протекающих с участием оксидов титана произволь-

ного состава.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Титан относится к числу наиболее распространённых в природе элементов. В 

земной коре только девять элементов превышают по количеству титан (O, Si, Al, 

Fe, Ca, Mg, K, Na, H). Как показало первое знакомство с Луной, на ее поверхности 

титан распространён, по-видимому, еще больше, чем на поверхности Земли. 

Обыкновенная пахотная земля содержит около 0,5% титана [1]. Титан стал одним 

из наиболее молодых конструкционных материалов, нашедших широкое приме-

нение в технике. «Металл века», «Металл космической эры» – так называли титан 

его создатели, так называют его наши современники. Нет ни одного другого ме-

талла, производство которого получило бы в последнее время столь бурное разви-

тие. Такой большой интерес к титану объясняется уникальным сочетанием в нем 

физико-механических свойств и значительными запасами в земной коре. «С каж-

дым годом открывают все новые области применения этого обладающего пре-

красными свойствами металла», – писал академик И.П. Бардин, которому от Ака-

демии наук СССР было поручено возглавить процесс создания титана в нашей 

стране [2].  

Впервые титан был найден в виде двуокиси в 1789 г. Уильямом Грегором, 

священником прихода Менакэн в Корнуэльсе (Юго-Западная Англия). У. Грегор 

нашел в изобилии черный, по внешнему виду очень похожий на порох, магнит-

ный песок, из которого он выделил оксид железа и белый оксид неизвестного ме-

талла, о чем и сообщил в 1791 г. на страницах французского и немецкого журна-

лов. Этот черный песок (корнуэльский магнитный железняк) был назван менакэ-

нитом, а выделенный из него белый оксид менахином.  

В 1795 г. немецкий химик М.Х. Клапрот, исследуя так называемую «красную 

землю» из Боиника (Венгрия) или, иначе, венгерский рутил, выделил из него но-

вый оксид, который назвал титановой землей в честь героя древнегреческой ми-

фологии Титана. Через два года Клапрот установил, что окись, полученная им из 

венгерского рутила, и окись, полученная Грегором из менакэнита, — одно и то же 

вещество, а именно оксид металла, который  Клапрот и назвал титаном. Вскоре 

индентичность указанных оксидов была подтверждена исследованиями  

В.А. Лампадиуса, Т.Е. Ловица и др. 

После открытия Клапрота соединения титана были обнаружены и во многих 

других минералах. В 1805 г. титан найден в анатазе и доказано, что рутил и анатаз 

являются минералогическими разновидностями двуокиси титана [3]. 

При взаимодействии кислорода и титана может быть образовано до пятнадца-

ти оксидных соединений с различными свойствами. Наибольший интерес вызы-

вает оксид титана(IV), а также ряд так называемых фаз Магнели [4].  

Свойства титана, а также его соединений к концу первой половины XX века 

были изучены сравнительно мало, однако те сведения об элементарном титане, 

которые все же имелись, показали, что он может представлять большой интерес 

для машиностроения [2].  
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Несмотря на то, что изучению титана и его оксидов уделялся очень большой 

промежуток времени (с середины прошлого века), материалы на основе титана 

продолжают находить всё новые и новые применения и всё ещё сохраняется акту-

альность работ по этой теме. Химия титана за последние годы стала быстро раз-

виваться в связи с расширением производства и применения различных титансо-

держащих материалов в технике. Значительные запасы титана позволяют исполь-

зовать его во всех областях техники, где он обеспечивает существенный техниче-

ский прогресс и высокую экономическую эффективность [4].  

Для дальнейших исследований и последующего применения оксидов титана 

необходимо знать термодинамические свойства этих соединений, которые на се-

годняшний день изучены не достаточно полно. Кроме того, отсутствуют убеди-

тельные методики расчета термодинамических характеристик (теплоемкости, эн-

тропии и энтальпии образования) для кристаллических веществ, которые бы соот-

ветствовали имеющимся справочным данным. 

Целью данного исследования является моделирование и расчёт термодинами-

ческих параметров (  
 , S

0
,       

 ) кристаллических оксидов титана при стан-

дартных условиях. 

Для достижения цели НИР поставлены следующие задачи: 

– изучить математические модели расчёта стандартной молярной теплоемко-

сти   
 , стандартной энтропии S

0
 и стандартной энтальпии образования       

  для 

бинарных кристаллических оксидов титана MeyOz; 

– определить влияние стехиометрического и нестехиометрического состава 

оксидов титана на термодинамические параметры;  

– сделать вывод о корректности существующих математических моделей рас-

чёта, выбрать более согласованную с экспериментальными данными модель для 

расчёта термохимических характеристик; 

 – для системы титан–кислород провести расчёты молярной теплоёмкости 

  
   при стандартной температуре с использованием гиперболической модели 

А.Г. Рябухина; 

–  выполнить расчёты стандартных молярных энтропий оксидов титана произ-

вольного состава по гиперболической модели А.Г. Рябухина при стандартной 

температуре; 

– провести расчёты стандартных энтальпий образования для системы титан–

кислород, с использованием гиперболической модели А.Г. Рябухина; 

Область применения – подтверждена целесообразность применения математи-

ческой модели А.Г. Рябухина при расчетах молярной теплоемкости, стандартной 

молярной энтропии  и стандартной энтальпии образования на примере оксидов 

титана. Результаты работы могут быть использованы при проведении термодина-

мического анализа реакций, протекающих с участием оксидов титана произволь-

ного состава. 
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 

1.1 Оксиды титана 

 

В системе Ti–O известно 13 оксидов: Ti6O, Ti3O, TiO, Ti2O3, Ti3O5, Ti4O7, Ti5O9, 

Ti6O11, Ti7O13, Ti8O15, Ti9O17, Ti10O19, TiO2 [3]. Оксиды Ti6O и Ti3O обнаружены в 

славах системы  Ti–O при исследовании её методом физико-химического анализа. 

На основании рентгеноструктурного и микроструктурного исследования сплавов 

установлено существование в системе титан – кислород следующих фаз:  

Ti–ТiO0,42, ТiO0,8–TiO1,22, TiO1,46–ТiO1,56, TiO1,67–TiO1,79, TiO1,90–ТiO2,00.  Кроме то-

го, в системе при температуре ниже 800 °С существует фаза TiO0,15–TiO0,18 и при 

температуре ниже 925 °С – фаза ТiO0,67 –ТiO0,71 [1]. 

На рисунке 1.1  представлена диаграмма состояния системы титан–

кислород [5] при содержании кислорода от 0 до 66,7 % (атом.), т. е. на участке Ti–

ТiО2. Из диаграммы следует, что в системе кроме соединений Ti3O, TiO, Ti2O3, 

Ti3O5 и TiO2 образуются ряды твердых растворов. Первой стадией окисления ти-

тана является внедрение кислорода (в виде TiзО) в решетку металла с сохранени-

ем металлических свойств последнего. Кислород обладает значительной раство-

римостью в α-Ti, резко повышая при этом температуру полиморфного превраще-

ния Ti, другими словами присутствие Ti3O в твердом растворе резко повышает 

температуру полиморфного превращения α-Ti в β-Ti.  При 1740 °С в сплавах, со-

держащих кислород в количестве от 3 до 13,5 % (атом.), наблюдается перитекти-

ческая реакция: α-Ti + ж → β-Ti. 

 

 

Рисунок 1.1 – Диаграмма состояния системы титан – кислород 
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Максимальная растворимость кислорода в β-титане (5,5 % (атом.)) достигает-

ся, при  перитектической  температуре  1740 °С.  Вторая перитектическая реакция 

α-Ti + ж → TiO 

в сплавах, содержащих от 36 до 46 % (атом.) кислорода, протекает при 1770 °С. 

Между двумя перитектиками на кривой кристаллизации α-фазы имеется пологий 

максимум, соответствующий содержанию кислорода 25 % (атом.)и температуре 

1940 °С. В интервале температур 800–1700 °С  предельная растворимость кисло-

рода в α-титане соответствует его содержанию 33 % (атом.). Явный максимум на 

кривой кристаллизации указывает на образование в системе промежуточного со-

единения, содержащего 25 % (атом.) кислорода, т.е. соответствующего составу 

Ti3О. Образование этого соединения подтверждается также наличием аномально-

го изменения свойств сплава при содержании в нем около 25 % (атом.) кислоро-

да [1]. Температура плавления α-Ti достигает максимума, равного 1885±25 °С, 

при содержании 24 %  ат. О. При дальнейшем увеличении содержания кислорода 

температура плавления сплавов несколько снижается, эта область составов харак-

теризуется образованием оксидов разного стехиометрического состава. При тем-

пературах ниже 600 °С существуют два оксида Ti3O и Ti2O с гексагональной кри-

сталлической решёткой. При этих температурах в сплавах с более высоким со-

держанием Ti возможно образование субоксида Ti6O [5]. 

Микроструктурный анализ сплавов показал, что в системе титан–кислород 

имеется особая фаза с содержанием кислорода около 14 % (атом.), т. е. фаза, отве-

чающая составу  Ti6О, устойчивая при t < 825 °С и ограниченно растворимая как в 

α-Ti, так и в Ti3O. Таким образом, α-Ti и Ti3O образуют непрерывный ряд твердых 

растворов лишь в интервале температур от 825 до 882 °С [1]. 

Одноокись титана и твердые растворы на ее основе кристаллизуются при со-

держании кислорода в сплавах от 43,5 (1400–1700 °С) и от 48 (600–900 °С) до 

55,5 % (атом.). Температура кристаллизации сплава, содержащего 50 % (атом.) 

кислорода, т. е. по составу соответствующего одноокиси титана, равна 1770  °С, и 

на кривой кристаллизации она не является максимумом. Так, при температуре 

1770 °С по перитектической реакции ж + (α-Ti) = γ TiO образуется монооксид ти-

тана, существующий в трёх модификациях α, β, γ. В области содержания в спла-

вах от 34 до 43,5 (1400–1700 °С) и до 48 (925 °С) % (атом.) кислорода кристалли-

зуется фаза на основе ТiO совместно с твердым раствором ее в Ti3O. В области 

содержания кислорода от 34 до 48 % (атом.) при температуре ниже 925 °С проис-

ходит образование новой фазы, состав которой соответствует ТiзO2, который пре-

терпевает полиморфное превращение в процессе охлаждения.   

В области содержания кислорода от 55,5 до 59 % (атом.) кристаллизуется 

двухфазная система ТiO–Ti2O3, а в узкой области, соответствующей содержанию 

кислорода от 59 до 61 % (атом.), происходит кристаллизация фазы на основе 

Тi2O3, оксид Ti2O3 плавится конгруэнтно при 1842 °С и имеет решётку типа α-

Al2O3.  

При содержании кислорода от 61 до 62,5 % (атом.) в системе кристаллизуется 

двухфазная смесь Тi2O3 + Ti3O5, а в области с содержанием кислорода от 62,5 до 
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64 % (атом.) – фаза на основе Ti3O5. При большем содержании кислорода появля-

ется двуокись титана. Так, при содержании кислорода в системе от 64 до 65,5 % 

(атом.) кристаллизуется двухфазная смесь Ti3O5 + TiO2, при содержании выше 

65,5 % (атом.) – фаза на основе двуокиси титана. При 1870 °С конгруэнтно пла-

вится соединение – TiO2, которое имеет пять полиморфных модификаций. При 

низких температурах и низких давлениях известны модификации: рутил, анатаз, 

брукит.  

Между соединениями Ti2O3–TiO2 существует гомологический ряд оксидов 

TinO2n – 1 при 4 ≤ n ≤ 10. В него входят оксиды типов Ti4O7, Ti5O9, Ti7O13, Ti8O15, 

Ti9O17, получившие название фаз Магнели. Все эти оксиды расположены в очень 

узком интервале концентраций и их положение на диаграмме состояния нанесено 

схематически [5].  

Низшие оксиды титана образуются в результате упорядочения твердого рас-

твора кислорода α-Ti (до максимальной концентрации 31,9  % (атом.) О). При 

длительном обжиге образуются фазы на основе Ti3O (20–30 ат.% О) с ромбоэдри-

ческой кристаллической решеткой (при 25 ат. % О a = 0,51411, с = 0,95334 нм) 

и Ti2O (~ 25 – 33,4  % (атом.) О; а = 0,29593 нм, с = 0,48454 нм). Промежуточный 

оксид Тi3О2 – фаза с гексагональной решеткой (а = 0,49915, с = 0,28794 нм, про-

странственная группа Р6/mmm). 

Монооксид TiO – кристаллы от золотисто-желтого до коричнево-фиолетового 

цвета, кристаллы α-TiO, устойчивой до 991 °С, имеют ГЦК решётку типа NaCl со 

случайным распределением вакансий атомов титана и кислорода. Фазовые пре-

вращения наблюдаются  при 1250, 820 и 720 °С. При температуре 940 °С образу-

ется низкотемпературная моноклинная модификация стехиометрического соста-

ва(∆H фазового  перехода составляет 3,5 кДж/моль). Монооксид получают взаи-

модействием Ti с ТiO2, на воздухе легко окисляется. Кристаллическая структура 

TiO представлена на рисунке 1.3 (б). 

Третьокись титана представляет собой металлоподобное вещество, изоморф-

ное α-титану. Она кристаллизуется в гексагональной сингонии 

(а = 297,0, с = 477,6 пм). Именно поэтому Ti3O образует с α-Ti непрерывный ряд 

твердых растворов, в результате чего температура полиморфного превращения   

α-Ti → β-Ti резко повышается, в β-титане растворимость Ti3O невелика (макси-

мальная 7,3 мол. % при 1740 °С). В Ti3O растворяется одноокись титана (раство-

римость достигает 53 мол. %). Третьокись титана представлена на рисунке 1.2.  

 

 
Рисунок 1.2 – Строение Ti3O 

 

Сесквиоксид Ti2O3 – кристаллы черного или темно-фиолетового цвета со 

структурой типа корунда α-Al2O3; при 200 °С превращается в другую гексаго-

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4478.html
http://www.xumuk.ru/bse/1692.html


12 

 

нальную модификацию; окисляется на воздухе только при очень высоких темпе-

ратурах; при испарении диссоциирует на TiO и ТiO2; при спекании или сплавле-

нии с оксидами или карбонатами щелочных, щелочно-земельных и других метал-

лов образует двойные оксиды. Кристаллическая структура Ti2O3 представлена на 

рисунке 1.3 (а). 

 

 
Рисунок 1.3 – Кристаллические структуры Ti2O3 (а), TiO (б) 

 

Оксид Ti3O5, или    
       O5 – является двойным оксидом трёх и четырёх ва-

лентного титана, представляет собой голубые или голубовато-черные кристаллы 

моноклинной сингонии (а = 0,9757 нм, b = 0,3802 нм, с = 0,9452 нм, β = 93,11 °, 

пространственная группа С2/m). При 175 °С двойной оксид превращается в дру-

гую моноклинную модификацию с плотностью 4,29 г/см
3
. Вещество испаряется 

конгруэнтно с диссоциацией на TiO и ТiO2. Стандартная энтальпия образования 

новой фазы ∆ обр
  составляет –2460 кДж/моль [6].  

Диоксид ТiO2 – бесцветные кристаллы, при нагревании желтеют, но обесцве-

чиваются после охлаждения; известен в виде нескольких модификаций; кроме ру-

тила, анатаза и брукита, известных в виде минералов, получены две модификации 

высокого давления: ромбическая IV (а = 0,4531 нм, b = 0,5498 нм,  с = 0,4900 нм) 

при 4–12 ГПа и 400–1500 °С, гексагональная V (а = 0,922 нм, с = 0,5685 нм) 

при давлении выше 25 ГПа. Брукит при всех условиях метастабилен. При нагре-

вании анатаз и брукит необратимо превращаются  в рутил соответственно при 

400–1000 °С и ~ 750 °С. 

 В основе структур этих модификаций октаэдры ТiO6, то есть каждый ион Ti
4+

 

окружён шестью ионами O
2−

, а каждый ион O
2−

 окружён тремя ионами Ti
4+

. Окта-

эдры расположены таким образом, что каждый ион кислорода принадлежит трём 

октаэдрам. В анатазе на один октаэдр приходятся 4 общих ребра, в рутиле – 2, то 

есть элементарная ячейка рутила состоит из двух молекул TiO2, а анатаза – из че-

тырёх, брукита из шести молекул, он является неустойчивой формой. В промыш-

ленности оксид титана (IV) обычно получают двумя способами. Первый способ 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2548.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2548.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3047.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2202.html
http://www.xumuk.ru/bse/1692.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1165.html
http://www.xumuk.ru/spravochnik/1476.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3945.html
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связан с прокаливанием гидроксида титана, который, в свою очередь, образуется 

при гидролизе сульфатных растворов, возникающих при переработке титановых 

концентратов. Второй способ – сжиганием TiCl4 в атмосфере воздуха в интервале 

температур 1200–1700 °С. Оксид титана (IV) высокой чистоты можно получить 

гидролизом титанорганических соединений, например, Ti(OC4H9) с последующим 

прокаливанием. Модификации диоксида титана представлены на рисунках 1.4, 

1.5. Пылеобразный ТiO2 оказывает раздражающее воздействие на органы дыха-

ния. Вследствие чего его постоянное присутствие в воздухе, может спровоциро-

вать у работающих развитие ряда опасных поражений легких, таких как пнев-

москлероз, бронхит и др [6, 7]. Поэтому необходимо строго соблюдать требова-

ния СанПиНа. Согласно с Постановлением 13.02.2018 N25 Гигиенических Норма-

тивов ГН 02.2.5.3532-18 предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных ве-

ществ в воздухе рабочей зоны пылеобразного ТiO2  не должна превышать 

10 мг/м
3
, IV класс опасности; ориентировочно безопасный уровень влияния в ат-

мосферном воздухе (ОБУВ) = 0,5 мг/м
3
, класс опасности не установлен; в воде 

ПДКв = 0,1 мг/л (по титану), клас опасности – IV, лимитирующий показатель 

вредности (ЛПВ) – общесанитарный [8]. 

 

 
 

Рисунок 1.4 – Кристаллические структуры анатаза (а), рутила (б) и брукита (в) 
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Рисунок 1.5 – Кристаллические решётки двуокиси титана: 

 а – рутил, б – анатаз 

 

1.1.1 Применение оксидов титана 

 

Свойства титана, а также его соединений к концу первой половины XX века 

были изучены сравнительно мало, однако те сведения об элементарном титане, 

которые все же имелись, показали, что он может представлять большой интерес 

для машиностроения [2].  

Несмотря на то, что изучению титана и его оксидов уделялся очень большой 

промежуток времени (с середины прошлого века), материалы на основе титана 

продолжают находить всё новые и новые применения и всё ещё сохраняется акту-

альность работ по этой теме. Химия титана за последние годы стала быстро раз-

виваться в связи с расширением производства и применения различных титансо-

держащих материалов в технике. Значительные запасы титана позволяют исполь-

зовать его во всех областях техники, где он обеспечивает существенный техниче-

ский прогресс и высокую экономическую эффективность [4]. 

Оксид титана TiO2 обладает высокой каталитической активностью, то есть на 

его поверхности разлагаются любые органические соединения на диоксид углеро-

да и воду. Оксид титана разлагает органические соединения только под воздейст-

вием солнечного света, с помощью его ультрафиолетовой составляющей. Поэто-

му на основе оксида титана производятся фотокатализаторы, которые очищают 

воду и воздух от токсичных органических веществ. Следует отметить, что оксид 

титана, который встречается в природе в различных модификациях (анатаз, рутил, 

брукит) как правило, не является фотокатализатором. Для получения фотокатали-

тических свойств TiO2 должен быть синтезирован в определенных условиях и 

иметь наноразмерную структуру. 

Специфические свойства диоксида титана определяют возможность его широ-

кого применения в промышленности.  
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Диоксид титана обладает следующими свойствами. 

 отличная степень отбеливания различных видов материалов, 

 отлично взаимодействует с веществами, которые предназначены для 

образования пленки, 

 устойчивость к высокому уровню влажности и к условиям окружаю-

щей среды, 

 низкий уровень токсичности, 

 высокий уровень стойкости с химической точки зрения. 

Применение TiO2: 

 изготовление лакокрасочной продукции.  

 в большинстве случаев на основе этого компонента производятся ти-

тановые белила. TiO2 это универсальный отбеливатель для применения в 

фармацевтической, пищевой и косметической промышленности. 

 использование при производстве пластмассовых материалов, линоле-

ума; 

 изготовление бумаги ламинированного типа; 

 непрозрачный агент; 

 радиоактивное обезвреживание кожи; 

 эмалевые фритты; 

 высокотемпературные датчики (единичные кристаллы TiO2), произ-

водство резиновых изделий, синтетических волокон, керамиче-

ских диэлектриков, термостойкого и оптического стекла, белой эмали, ис-

пользуется как компонент обмазки электродов для электросварки и покры-

тий литейных форм [9].  

Диоксид титана также нашел широкое применение в пищевой промышленно-

сти. Производители добавляют его в свои изделия в качестве одного из компонен-

тов красителей пищевого типа. В продуктах питания он практически не ощущает-

ся. Производители добавляют его в минимальных количествах для того, чтобы их 

продукция лучше хранилась и имела привлекательный внешний вид. Кроме того, 

благодаря своим свойствам, диоксид титана широко используется для отбелива-

ния мясных и рыбных полуфабрикатов, паштетов, фарша, а в кондитерской про-

мышленности для придания белизны сахарной глазури, конфетам. Официально 

разрешённый санитарными нормами и правилами пищевой компонент Е171, не 

всасываясь в кишечнике и не растворяясь желудочным соком, не остается в тка-

нях и полностью удаляется из организма. На сегодняшний день клиническими ис-

следованиями использования диоксида титана не зафиксирован вред от приема 

его в пищу, но для понижения цены продукции, некоторые производители пыта-

ются использовать альтернативные пигменты, не настолько безопасные для здо-

ровья. 

Также не рекомендуется превышать суточную дозу оптимального содержания 

диоксида титана в рационе питания, что составляет примерно 1% , людям со сла-

бым иммунитетом, страдающим заболеваниями печени и почек, хотя данные о ее 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/5364.html
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возможном негативном воздействии на эти органы еще мало изучены, и исследо-

вания продолжаются [10]. 

Диоксид титана используется во многих областях народного хозяйства.  

Наиболее широкое применение диоксид титана нашел в качестве пигмента бе-

лого цвета и наполнителя при производстве линолеума, пластических масс, поли-

графических красок, лакокрасочных материалов, резины. Белый пигмент доволь-

но дорог и его доля в общей стоимости лакокрасочных материалов (ЛКМ) дости-

гает 10–25 %. Поэтому все изготовители лакокрасочной продукции стремятся по 

возможности сократить использование диоксида титана в рецептурах ЛКМ путем 

его частичной замены более дешевыми аналогами. Однако достойной альтернати-

вы ему в настоящее время не найдено. 

Непигментные марки диоксида титана, т.е. те которые содержат незначитель-

ное количество примесей, используются при производстве различных титансо-

держащих сплавов (марки «специальная» и «легированная»), электродов (марки 

Т-Э), силикатных эмалей (марки ТСЭ), специализированных видов стекол (марки 

А-Н). 

По данным европейских экспертов, лакокрасочные материалы используют 58–

62 % мирового производства диоксида титана. Как правило, содержание красок на 

основе цинка, бария и свинца составляет в среднем 25 % и они постепенно вытес-

няются из производства. В ближайшие несколько лет потребление TiO2 увеличит-

ся при производстве ламинированной бумаги и пластмасс на 4 % в год, в лакокра-

сочной же промышленности – не более 2 % в год[4]. 

 

Нанодиоксид титана 

 

Высокочистый нанодиоксид титана является новым видом продукции, на ко-

торый последние годы отмечается быстро возрастающий спрос. Нанодиоксид ти-

тана обладает уникальными фотокаталитическими свойствами, что позволяет ему 

широко использоваться в солнечных батареях. Применение нанопорошков диок-

сида титана понижает цену 1 кВт∙ч в пять раз по сравнению с аналогами на основе 

кремниевых полупроводниковых материалов. Кроме этого, нанодиоксид исполь-

зуют в космической промышленности и производстве специальных пластмасс для 

защиты от ультрафиолетового излучения, при изготовлении самоочищающихся 

стекол, фотокатализаторов, электрохромных дисплеев. Способ получения нано-

дисперсного диоксида титана основан на низкотемпературном (200–500 °С) сжи-

гании очищенного TiCl4 в паровой фазе в присутствии катализатора. В зависимо-

сти от условий процесса получают рентгеноаморфный, анатазный или рутильный 

TiO2. Экспериментальные образцы такого продукта имеют частицы размером от 

10 до 20 нм. 

Мировое потребление нанодиоксида титана расценивается в 2400 тон в год, из 

которых 50 % приходится на производство косметических средств. 
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Цветные титановые пигменты 

 

Новым продуктом на рынке титановой продукции являются и цветные титано-

вые пигменты, обладающие высокотехнологичными свойствами, для этого типа 

пигментов существует достаточно стабильный и широкий рынок. Пигмент обла-

дает высокими показателями укрывистости, устойчивостью к атмосферным воз-

действиям, устойчивостью цвета, имеет устойчивую окраску светло-кирпичных, 

коричневато-желтых и бежевых тонов, не содержит токсичных компонентов, мо-

жет полностью или частично заменить диоксид титана в масляных красках и эма-

лях соответствующих цветов или использоваться как самостоятельный пигмент-

наполнитель. 

Цветные титановые пигменты считаются одним из важнейших индустриаль-

ных неорганических материалов, с помощью  уровня, потребления которых мож-

но судить об экономическом, научно-техническом потенциале государства и ка-

честве жизни населения. 

Потребность на него обусловлена ростом объемов строительства, производст-

ва товаров народного потребления, развитием машиностроения и других сфер 

экономики, в том числе и тех, продукция которых требует нанесения стойких по-

крытий. В экономически развитых странах на эти цели используется вплоть до 

90–95 % TiO2. Потребление пигментного диоксида титана составляет 2–4 кг на 

душу населения, тогда как в России же – только 0,3 кг, в основном за счет импор-

та [10,11]. 

 

Нестехиометрические оксиды 

 

За исключением стехиометрического TiO2, существуют различные нестехио-

метрические оксиды, такие как Ti4O7, Ti5O9, Ti6O11, Ti7O13, Ti8O15 и Ti9O17. Такие 

субоксиды характеризуются типичной кристаллической структурой, имеют об-

щую химическую формулу TinО2n – 1 где n – целое число не менее 4.  Эти, так на-

зываемые, фазы Магнели являются высокопроводящими (630⋅10
–6

 Ом⋅см для 

Ti4О7 и 1300⋅10
–6

 Ом⋅см для графита) и могут быть образованы при восстанови-

тельной высокотемпературной обработке TiO2 [12]. Из-за узкой запрещенной зо-

ны фазы Магнели TinO2n-1 –  обладают уникальными физическими, химическими и 

оптическими свойствами, которые имеют потенциальное применение в фотоката-

лизе, фотогальванике, топливных элементах и устройствах преобразования энер-

гии [13]. 

Оксид титана Ti4O7 – фаза Магнели из гомологического ряда оксидов TinO2n -1 

(4 < n < 10) с n = 4 – обладает высоким значением проводимости при температу-

рах, близких к н.у., химически устойчив. Совокупность этих свойств обусловила 

использование Ti4O7 в качестве материала для катодов и анодов в химическом 

производстве.  

Получение материалов в наносостоянии в настоящее время является одной из 

актуальных задач, т.к. вследствие радикального уменьшения размера частиц ме-



18 

 

няются физические и химические свойства и даже кристаллическая структура ве-

ществ. [14]  

Было обнаружено, что присутствие оксидов фазы Магнели, особенно Ti8O15, 

повышает электропроводность в покрытиях [15]. 

Для изготовления электродов из одноокиси титана тонко измельченные по-

рошки титана и его двуокиси, смешанные в определенных соотношениях, прес- 

суют и спекают в вакууме.  

Соединения трёхвалентного титана используются как сильные восстановите-

ли. Большой коэффициент поглощения в диапазоне от УФ до ближней инфра-

красной области указывает на то, что Ti2O3 может найти применение в широкопо-

лосных солнечных энергосберегающих фотогальванических и фототермических 

устройствах. Функциональные оксиды имеют широкий спектр технологических 

применений из-за их уникальных свойств, таких как сегнетоэлектричество, пьезо-

электричество, высокотемпературная сверхпроводимость, колоссальное магнито-

сопротивление и так далее [16]. 

Таким образом, диоксид титана имеет великое множество применений от кра-

сок до фотокатализа, а превосходные фотокаталитические свойства оксида титана 

позволяют ему использоваться в солнечных батареях. Фазы с дефицитом кисло-

рода на основе TiO2 (фазы Магнели) перспективны как электродные материалы, 

так как обладают высокой электронной проводимостью, коррозионностойкостью 

и большими значениями электрохимического перенапряжения.  

Для таких исследований и дальнейшего применения соединений титана, нуж-

но знать термодинамические свойства этих соединений. 

 

1.1.2 Термодинамические свойства оксидов титана 

 

Рассмотрим основные, наиболее стабильные и относительно хорошо изучен-

ные оксиды стехиометрического состава: TiO, TiO2 (рутил, анатаз), Ti2O3, Ti3O5, 

Ti4O7.  Известны также субоксиды титана TinO2n-1, где n > 4, так называемые Фазы 

Магнели, которые имеют структуру, близкую к структуре рутила. Свойства окси-

дов этого ряда сильно сближаются по мере увеличения n [17]. 

Термодинамические свойства веществ приведены для природной смеси изото-

пов титана (47,90 а.е.м.) и кислорода.  

Значения постоянных принятых для расчёта термодинамических функций 

приведены в приложении А  в таблице А.1. 

В справочнике [17] за стандартное состояние Ti (к) в интервале 0–1156 К при-

нята гексагональная (α) модификация (структурный тип Mg), а в интервале 1156–

1944 К – кубическая (β) модификация (структурный тип α-Fe). Термодинамиче-

ские функции Ti (к) в интервале 298,15–1156 К вычислены с использованием при-

ведённого в приложении в  таблице А.1 уравнения для теплоёмкости.  

За стандартное состояние TiO (к) в интервале 0–1265 К принята моноклинная 

(α) модификация, в интервале 1265–1810 К – кубическая (β) модификация, а в ин-

тервале 1810–2010 К – кубическая (γ) модификация (структурный тип NaCl). 
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Мольная теплоемкость одноокиси титана при 25 °С составляет 

39,982 Дж/(моль∙К). Зависимость мольной теплоемкости α-TiO от температуры в 

интервале от 50 до 298 К выражается уравнением (1):  

 

Ср = 0,00038Т + 0,0002775Т
2
 + 5 ∙ 10

–7
Т

3
 – 5 ∙ 10

–9
Т

4
 + 1,8 ∙ 10

–19
Т

8
,       (1) 

 

а в интервале от 290 до 1264 К – уравнением (2):  

 

Ср = 10,575 + 0,0036Т –186 000/Т
2
.                              (2) 

 

 Теплоемкость β-TiO в интервале от 1264 до 1800 К подчиняется уравнению: 

 

Ср = 11,85 + 0,003 Т.                                               (3) 

 

Стандартная теплоемкость жидкого TiO равна 60,668, газообразного – 

31,309 Дж/(моль∙К). 

Энтальпия TiO при 25 °С составляет 6163,032 Дж/моль. Зависимость   
  –   

  

для α-TiO от температуры в интервале от 0 до 300 К выражается уравнением: 

 

  
  –   

  = 0,0275Т
2
 – 1,615Т – 1,85 ∙ 10

–5 
Т

3
,                         (4) 

 

в интервале от 250 до 1264 К — уравнением:  

 

  
  –   

  = 10,57Т + 0,0018Т
2
 + 186000/Т – 2462,                     (5) 

 

а для β-TiO в интервале от 1264 до 1800 К – уравнением: 

 

  
  –   

  = 11,85Т + 0,0015Т
2
 – 2627.                                 (6) 

 

Стандартная энтропия S° = 34,853 ± 0,167 Дж/(моль К). Зависимость энтропии 

α-TiO от температуры в интервале от 0 до 298 К выражается уравнением: 

 

  
  = 0,00085T + 0,000147T

2
 – 8,214 ∙ 10

–10 
T

4
 + 6,554 ∙10

–13 
T

5
.             (7) 

 

 В интервале от 290 до 1264 К – уравнением: 

 

  
  = 10,62 + 0,014 T – 1930/T,                                      (8) 

 

а β-TiO в интервале от 1264 до 1800 К – уравнением:  

 

  
  = 7,47 + 0,01845T – 2,5 ∙ 10

–6
 T

2
.                                   (10) 
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 Известны три кристаллические модификации TiO2: тетрагональные рутил 

(игольчатые кристаллы тетрагональной сингонии) и анатаз (пирамидальные кри-

сталлы тетрагональной сингонии), и ромбический брукит (кристаллы в виде таб-

лиц орторомбической сингонии). При температурах выше 900 К происходит са-

мопроизвольное и необратимое превращение фаз анатаза и брукита в рутил [1].  

Теплоемкость двуокиси титана при постоянном давлении при 25 °С составля-

ет: рутила – 55,229 и анатаза – 55,354 Дж/(моль∙К). Зависимость теплоемкости ру-

тила от температуры в интервале от 0 до 300 К выражается уравнением: 

 

Cр  = 7,2 ∙ 10
–4

Т
2
 – 3,2 ∙ 10

–6
T

3
 + 4,3 ∙ 10

–9
T

4
,                         (11) 

 

а в интервале от 298 до 1800 К — уравнением: 

 

Cр = 17,21 + 9,93 ∙ 10
–4

T
3
 –383000/T

2
.                                  (12) 

 

Теплоемкость анатаза в интервале от 0 до 300 К подчиняется уравнению: 

 

Ср = 7,6 ∙ 10
–4

 T
2
 – 3,6 ∙ 10

–6
T

3
 + 5,2 ∙ 10

–9 
T

4
,                         (13) 

 

а в интервале от 290 до 1300 К — уравнению:  

Ср = 17,14+ 1,148 – 10
–3

T – 378000/T
2
.                               (14) 

 

Энтальпия рутила составляет – 8669,248, анатаза – 8660,88 Дж/моль. Зависи-

мость энтальпии рутила от температуры в интервале от 300 до 1800 К выражается 

уравнением: 

 

  
  –   

  = 17,21T + 4,965 ∙ 10
–4

T
2
 + 383000/T – 4380,                 (15) 

 

а анатаза в интервале от 300 до 1300 К – уравнением:  

 

  
  –   

  = 17,14 T + 5,74 ∙10
–4

T
2
 + 378000/T – 4320.                   (16) 

 

Энтропия двуокиси титана при 25 °С составляет для рутила 50,250, для анатаза 

49,915 Дж/(моль∙К). Зависимость энтропии рутила от температуры в интервале от 

50 до 1800 К выражается уравнением: 

 

  
  = 0,0462T – 2,22 ∙ 10

–5
T

2
 + 8 ∙ 10

–9 
T

3
,                         (17) 

 

а анатаза в интервале д о 1300 К — уравнением:  

 

  
  = 0,0457T – 2 ,15 ∙ 10

–5
T

2
 + 8 ∙ 10

–9 
T

3
.                          (18) 
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Приведенная энергия Гиббса при 25 °С для рутила составляет – 21,171, а для 

анатаза – 20,878 Дж/(моль∙К). Термодинамические функции газообразной двуоки-

си титана при 25 °С: теплоемкость 46,342 Дж/(моль∙К), энтальпия 

11062,496 Дж/моль, энтропия 236,137, приведенная энергия Гиббса – 

199,033 Дж/(моль∙К). 

За стандартное состояние Ti2O3 (к) принята гексагональная модификация 

(структурный тип корунда) которая имеет фазовый переход второго рода типа по-

лупроводник – полуметалл. При этом переходе меняются параметры решётки 

Ti2O3 без изменения её симметрии. Фазовый состав сопровождается аномалией 

теплоёмкости в интервале 400–480 К с максимумом при 464 К. Полутораокись ти-

тана — Тi2Оз (мол. Вес 143,80) образуется в системе титан–кислород [17]. Стан-

дартная теплота образования равна 1517,955 кДж/моль. Энергия Гиббса образова-

ния – 1431,890 кДж/моль.  

Мольная теплоемкость полутораокиси титана при 25 °С составляет 

97,278 Дж/(моль∙К). Зависимость мольной теплоемкости α-Ti2O3 от температуры в 

интервале от 298 до 470 К выражается уравнением:  

 

Ср = 7,31 + 0,005348 Т.                                        (19) 

 

 Зависимость мольной теплоемкости β-Тi2O3 от температуры в интервале от 

480 до 1800 К – уравнением: 

 

Сp = 34,68 + 1,30 ∙ 10
–3

 Т – 1020000/T
2
.                           (20) 

 

Изменение теплоемкости при полиморфном превращении полутораокиси ти-

тана равно – 7,87 Дж/(моль∙К). 

 Зависимость энтальпии полутораокиси титана от температуры в интервале от 

250 до 470 К (α-Ti2O3) выражается уравнением:  

 

  
  –   

  = 7,31 Т + 2,674 ∙ 10
–2

 T
2
 – 1122,                           (21)    

         

а в интервале от 480 до 2000 К (β-Ti2O3) – уравнением:  

 

  
  –   

  = 34,68 T + 6,5 ∙ 10
–2 

T
2
 + 1020000/T – 10175.                   (22) 

 

 Стандартная энтропия полутораокиси титана составляет 78,785 Дж/(моль∙К). 

Зависимость энтропии α-Ti2O3 от температуры (250 – 470 К) выражается уравне-

нием: 

 

  
  = 0,0807T – 1,04 ∙ 10

–5
T

2
 – 4,3,                                   (23) 

 

а β-Ti2O3 (480—2000 К)  –  уравнением:  
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  = 54,1 + 0,0174T – 14550/T.                                      (24) 

 

За стандартное состояние Ti3O5 (к) в интервале 0–448 К принята моноклинная 

(α) модификация, а в интервале 448 – 2050 К – ромбическая (β) модификация. 

Стандартная теплота образования третьпятиокиси титана 2458,728 кДж/моль. Те-

плоёмкость при 25 
о
С составляет 185,226 Дж/(моль∙К). Энтальпия – 

23053,840 Дж/моль. Энтропия при 25 
о
С равна 129,369 Дж/(моль∙К). Приведённая 

энергия Гиббса при 25 
о
С равна – 52,049 Дж/(моль∙К).  

За стандартное состояние Ti4O7 (к) принята триклинная модификация, ста-

бильная от 0 до Тm. Фазовые переходы при 142 К (типа полупроводник–

полупроводник) и при 154 К (типа полупроводник – металл) не изменяют симмет-

рию его кристаллической решётки [1, 17].  

 

 

1.2 Методы приближенного расчета термодинамических свойств 

неорганических соединений 

 

Неотъемлемой частью процесса численного моделирования металлургических 

и материаловедческих процессов является подбор достоверной информации о 

термодинамических и физических свойствах индивидуальных веществ. Для 

большинства соединений есть достаточно надежные термохимические данные, 

которые содержатся в справочниках или хранятся в базах данных. До настоящего 

времени термодинамические свойства многих веществ изучены недостаточно 

полно, для ряда веществ имеющиеся данные не надёжны, а для многих других 

термодинамические величины вообще неизвестны, в том числе и для оксидов ти-

тана, особенно при высоких температурах. Различные приближённые методы, 

опирающиеся на эмпирические и полуэмпирические закономерности, позволяют 

во многих случаях с достаточной точностью оценивать неизвестные термодина-

мические величины. Широкое применение приближённых методов расчёта тер-

модинамических функций, объясняется относительной простотой расчётов и дос-

таточно высокой точностью полученных термодинамических данных.  

 

 

1.2.1 Модели расчёта молярной теплоёмкости 

 

Последние два-три десятилетия теория теплоёмкости кристаллических ве-

ществ развивалась в двух основных направлениях. В работах Блэкмана, Хаустона 

[18,19] и ряда других исследователей были предприняты попытки усовершенст-

вовать теорию Дебая заменив постулированную параболическую функцию рас-

пределения частоты  другой функцией, которая бы лучше описывала действи-

тельное распределение частот кристаллических решёток различных типов. На се-

годняшний день не найдено рациональных методов определения этой функции; 

поэтому на практике рассматривалась лишь обратная задача – нахождение функ-
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ции распределения по экспериментальным значениям теплоёмкости. Другое на-

правление в развитии теории теплоёмкости твёрдых тел представлено работами 

Тарасова (так называемые уравнения Тарасова), Лифшица [19], а также других 

исследователей по разработке теории теплоёмкости слоистых и цепных кристал-

лических решёток. Однако, несмотря на ряд фундаментальных исследований 

Эйнштейна, Нернста, Линдермана, Дебая, Борна [18] и последующее развитие 

этих работ Блэкманом, Тарасовым, Лифшицем [18,19] не удалось разработать 

практические методы расчёта, в которых не использовались бы результаты экспе-

риментальных измерений теплоёмкости. Тем не менее, данные теории, так же как 

и теория Дебая, находят практическое применение только при экстраполировании 

экспериментальных данных по теплоёмкости к 0 К.  

Теплоёмкость твёрдых химических соединений можно рассчитать с помощью 

правила Неймана – Коппа или метода аддитивности Ср компонентов, которое гла-

сит, что мольная теплоёмкость химического соединения в твёрдом состоянии 

равна сумме атомных теплоёмкостей элементов, его составляющих [20]. Однако 

опытные данные для многих соединений также отличаются от численного значе-

ния, определяемого этим методом.  

 

СP(AnBmСk …) = n·CP(A) + m·CP(B) + k·CP(C) + …,                 (25) 

 

где - CP(A), CP(B) и т.д. – атомные составляющие теплоемкости. 

Применим данную методику к системе Ti – O: 

 

СP(TinOm) = n·CP(Ti) + m·CP(O),                                      (26) 

 

где   
 (O2, г, 298) = 29,378±0,008 Дж∕моль∙К;   

 (Ti) =  25,121 Дж∕моль∙К; n – число 

атомов Ti; m – число атомов O.  

Так же одним из способов расчёта теплоёмкостей является метод инкремен-

тов [21], согласно которому, каждому элементу, входящему в состав данного со-

единения приписывается определённая постоянная величина атомной теплоёмко-

сти Ci, одинаковая для любого соединения. Выражение для расчёта молярной теп-

лоёмкости имеет вид: 

 

Cp = ∑Cini,                                                       (27) 

 

где ni – число атомов данного сорта. 

Применим метод инкрементов к системе Ti – O, для которой 

Ci (O) = 16,74 Дж∕моль∙К;   
 (Ti) =  25,121 Дж ∕моль∙К. 

В таблице 1.1 представлено сравнение величин теплоёмкостей оксидов титана, 

найденных по методу аддитивности и методу инкрементов, а так же величин теп-

лоёмкостей полученных экспериментальным путём. 
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Таблица 1.1 – Сравнение экспериментальных и расчётных данных   
  некото-

рых оксидов титана  

 

№ Величина TiO TiO1,1 TiO1,25 

 

Ti2O3 

 

 

Ti3O5 

 

 

Ti4O7 

 

 

Ti5O9 

 

 

Ti6O11 

 

 

TiO2 

 

1 

Ср
расч, 

Дж∕моль∙К 

ур. (26) 

39,810 41,279 43,482 94,309 148,808 203,307 257,806 312,305 54,499 

2 

Ср
расч, 

Дж∕моль∙К 

ур. (27) 

41,861 43,535 46,046 100,462 159,063 217,664 276,265 334,866 58,601 

3 

Ср
эксп, 

Дж∕моль∙К 

[22] 

39,957 

±0,209 
– – 

95,855 

±0,418 

151,377 

±0,627 

204,727 

±0,627 
– – 

55,019 

±0,209 

4 

Ср
эксп, 

Дж∕моль∙К 

[17] 

39,905 – – 95,810 150,830 216,810 – – 55,080 

 

Анализ данных таблицы 1.1 показал следующее, использованные методы рас-

чета  дают лишь избирательную согласованность с экспериментальными данными 

(строки 3, 4 табл. 1.1) и не позволяют получить корректную картину по всей сис-

теме кислород–титан в целом. 

 

1.2.2 Модели расчёта молярной энтропии 

 

Рядом авторов предложены методы расчета энтропии твердых соединений, ос-

нованные на суммировании инкрементов энтропии отдельных ионов, образующих 

соединение. Среди них наиболее достоверным признается метод Келли [23]. В 

методе Келли каждому конкретному иону в зависимости от его заряда приписы-

вается определенное значение энтропии. Точность метода Келли ± 5,5 %. Недос-

татком этого метода является то, что он не применим к соединениям со значи-

тельным вкладом ковалентной связи (бориды, нитриды, силициды и т. п.). 

 

    
 

 = n1 S*298,a + n2 S*298, k,                                         (28) 

 

S*298,i - инкременты постоянны для данного иона (i = a, k). 

Используем данный метод для расчета системы Ti–O: где  

Is (O
2–

) = 0,0 Дж∕моль∙К; Is (Ti
2+

) = 34,727 Дж∕моль∙К; Is (Ti
3+

) = 41,003 Дж∕моль∙К; 

Is (Ti
4+

) = 52,718 Дж ∕моль∙К. Результаты расчётов представлены в таблице 1.4. 

Латимер [23,24] так же предложил аддитивную систему расчета энтропии не-

органических соединений в твёрдом состоянии. В этой системе постоянные ин-

кременты энтропии приписываются только положительным составляющим со-
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единений (металлам), а для отрицательных даются различные инкременты в зави-

симости от формальной величины заряда положительного иона. Латимер указы-

вает, что погрешность рассчитанных по этим инкрементам значений энтропии не 

превышает 1–2 кал/(К∙моль), однако нетрудно подыскать примеры, где ошибка в 

действительности значительно больше.  

 

    
 

 = n1 S*298,А +n2 S*298, В,                                      (29) 

 

S*298,i - инкременты постоянны для катионов, а для анионов варьируются в зави-

симости от формальной величины заряда положительного иона. 

 Таким образом для системы титан – кислород, имеем: 

Is (Ti) = 41,003 Дж∕моль∙К, инкременты для аниона представлены в таблице 1.2. 

Результаты расчёта по методу Латимера представлены в таблице 1.4. 

 

Таблица 1.2 – Инкременты     
  отрицательных составляющих неорганических 

веществ в кристаллическом состоянии по Латимеру 

 

Ион 
Is при заряде катиона, Дж ∕ моль∙К 

+ 1 + 2 + 3 + 4 

O
2–

 10,042 2,092 2,092 4,184 

 

Внедрение молекулярной массы при расчётах энтропии является достаточно 

знаменитым приёмом, используемым для подгонки опытных данных под эмпири-

ческие зависимости.  

Таким образом, в кратком справочнике физико-химических величин под ав-

торством А.А. Равделя [25] предлагается уравнение для приближённого расчёта 

абсолютной энтропии однотипных твердых неорганических соединений (метод 

Веннера): 

 

    
                                                           (30) 

 

где М – относительная молекулярная масса; А и В – константы, характерные для 

каждого типа соединений. Для каждого типа оксидов (Э2О, ЭО, Э2О3 , ЭО2, Э2О5) 

приводятся значения А и В, которые определены по известным энтропиям двух 

веществ данного типа (таблица 1.3). 

 

Таблица 1.3 – Константы А и В, Дж/(моль⋅К), для некоторых типов соедине-

ний  

 

Тип соединения А В 

Э
2
О 87,45 –87,45 
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Окончание таблицы 1.3 

Тип соединения А В 

    ЭО 60,67 –70,71 

Э
2
О

3
 138,49 –227,61 

ЭО
2
 64,02 –68,62 

Э
2
О

5
 133,05 –209,20 

 

В таблице 1.4 приведено сравнение величин абсолютных энтропий, найденных 

экспериментально, и рассчитанных с использованием рассмотренных приближён-

ных методов Келли, Латимера и Веннера (уравнения (28), (29) и (30) соответст-

венно) для системы титан – кислород. Исходя из проведённых расчётов, можно 

сказать, что сравниваемые между собой методы имеют большой разброс резуль-

татов и не согласуются экспериментальными данными. 

 

Таблица 1.4 – Сравнение экспериментальных и расчётных значений абсолют-

ных энтропий оксидов титана 

 

Величина TiO Ti2O3 Ti3O5 Ti4O7 Ti5O9 Ti6O11 Ti7O13 TiO2 

    
    

, 

Дж∕моль∙К 

ур. (28) 

34,727 82,006 134,725 187,443 240,162 292,878 345,593 52,718 

    
    

,  

Дж∕моль∙К 

ур. (29) 

43,095 88,282 137,654 187,025 236,396 285,766 335,137 49,371 

    
    

, 

Дж∕моль∙К 

ур. (30) 

38,821 71,201 – – –  – – 53,174 

       
    , 

Дж∕моль∙К 

[22] 

34,769

± 

0,209 

77,320 

± 

0,209 

124,068

± 

0,418 

174,807

± 

0,627 

– – – 

50,333 

± 

0,209 

       
    , 

Дж∕моль∙К 

[17] 

34,790 77,290 126,200 201,480 – – – 50,620 

       
    , 

Дж∕моль∙К 

[26] 

34,790 78,840 129,460 – – – – 50,280 
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Применение метода сравнительного расчета в его классическом варианте, ос-

нованном на сопоставлении энтропии или теплоёмкости в двух рядах однотипных 

соединений, обеспечивает высокую точность их оценки, но требует информации 

об экспериментальных значениях энтропии или теплоёмкости  достаточно боль-

шого числа веществ (минимум семи). (Однотипными называют соедиения, 

имеющие одинаковую стехиометрическую формулу и различающиеся лишь од-

ним элементом, причём эти элементы принадлежат к одной и той же подгруппе 

периодической системы). Примером может служить метод сравнительного анали-

за М.Х. Карапетьянца [27]. 

 

1.2.3 Модели расчёта стандартной энтальпии образования 

 

В технической и химической термодинамике, наряду с теплоемкостью и эн-

тропией, важнейшей термодинамической величиной также является энтальпия 

(тепловой эффект реакции) Н, которая широко используется при расчетах и про-

гнозировании различных процессов в теплотехнике. 

Расчётные методы определения энтальпии [23,27–31] (Моисеева, Беркенгейма 

(метод полусумм), Лотье-Карапетьянца, А.Ф. Капустинского и многие другие) 

требуют использования громоздкого математического аппарата либо большого 

числа исходных данных, а так же могут быть использованы лишь для ограничен-

ного круга стехиометрических соединений, главным образом, галогенидов одно-, 

двухвалентных металлов.  При этом результаты расчётов дают избирательную со-

гласованность с экспериментом. 

Так, например,  метод Беркенгейма [31], который  основан на правиле полу-

сумм, согласно которому численное значение физико–химического свойства со-

единения равно среднему арифметическому от величин, относящихся к соедине-

ниям, соседним с данным в подгруппе или ряду Периодической системы, требует 

большое количество начальных данных. Сопоставляемые соединения могут иметь 

либо общий катион, либо общий анион. Применимо к нашей системе, можно рас-

считать  энтальпию лишь для оксида титана (III). 

 

∆     
         = 

      
                 

        

 
 = 

                      

 
 = 

= – 1563,728 кДж/моль. 

 

Полученное значение расходится с экспериментальными данными 

∆     
         = 1517,955 кДж/моль [22]. 

Вилокс и Бромлей [23] описали метод расчета ∆f     
    образования несложных 

неорганических соединений из простых веществ по уравнению (31): 

 

       
  =             

                  
  

  
 ;              (31)  
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где nА И nВ  число атомов вида А и В в молекуле, причем обозначение В относит-

ся к аниону; nАВ  число простых связей; X, Y и W  параметры, определяемые по 

экспериментальным данным для∆f  
  ; эти параметры различны для разных эле-

ментов, разных валентных состояний каждого элемента и различны в уравнениях 

для определения∆f  
  .  

Пример метода, использующий громоздкий математический аппарат, пред-

ставлен в [28–30], где предложена методика оценки достоверности известных ве-

личин стандартной энтальпии образования бинарных (псевдобинарных) родст-

венных соединений и их последующей коррекции. С помощью предложенной ме-

тодики авторы проводят расчеты величин ∆f     
    нестехиометрических фаз в раз-

личных бинарных системах.  

В соответствии с основными положениями модели для бинарного соединения 

АхВу вводится понятие «средний заряд (Z) молекулы»:  

 

                    
 

   
         

 

   
                  (32) 

 

где х(А), х(В) − мольные доли элементов А и В в молекуле АхВу; N(A) и N(В) − за-

ряды атомов элементов А и В (порядковые номера этих элементов в периодиче-

ской системе Д.И. Менделеева).  

Для каждого соединения вводится параметр      − средняя энергия связи, оп-

ределяемая из соотношения: 

 

          
      

        

         
 [Дж/заряд молекулы],  (33) 

 

где NA − число Авогадро. Для каждого j-го соединения конкретной системы А − В 

рассчитывают величины      по известным (справочным) значениям ∆f     
  . В 

случае, когда величины  ∆f     
          − корректны, зависимость      = f(x + y) 

является линейной вида: 

 

            ,     (34) 

 

где   − коэффициент, характерный для каждой конкретной системы. По рассчи-

танным значениям      находится явный вид зависимости (34), т.е. численное 

значение  . Затем определяют величины     , которые предполагаются более 

корректными, чем      для АхВу. Для расчета ∆f     
          решается обратная 

задача по уравнению (35): 

 

      
              

       

  
.          (35) 
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Недостатком рассмотренной методики является отсутствие какого-либо толко-

вания физического смысла характеристического коэффициента   в зависимости 

(34). Применимость модели ограничена только теми системами, для которых 

имеются корректные (согласующиеся) экспериментальные данные по достаточно 

большому числу соединений. 

 

Выводы 

 

Выполненный обзор существующих методов определения термохимических 

характеристик веществ, находящихся в кристаллическом состоянии показал, что 

по многочисленным причинам (громоздкость, сложность вычислений, прибли-

жённость) не в полной мере удовлетворяют современным потребностям термоди-

намики для проведения теоретических исследований, и для решения прикладных 

задач. 

 Рассмотренные методы дают большой разброс результатов, а эмпирические 

зависимости, предлагаемые в справочных изданиях, содержат коэффициенты, не 

имеющие физического смысла. Так же эти методы расчёта не учитывают внут-

реннее строение вещества и множество других факторов, поэтому не позволяют 

достоверно оценить термодинамические величины нестехиометрических соеди-

нений. 

Таким образом, все рассмотренные нами методики не универсальны и дают 

лишь частичную согласованность с экспериментом. Именно поэтому, возникает 

необходимость создания математической модели расчета термодинамических па-

раметров (теплоёмкости, энтропии и энтальпии) удовлетворяющей эксперимен-

тальным данным.  

 

1.3 Используемые модели расчёта термодинамических параметров 

 

Важными термическими характеристиками в тепловых процессах являются: 

теплоемкость, энтальпия, энтропия веществ и их изменение. Ранее нами был сде-

лан вывод о том, что нет убедительных методик расчета термодинамических ха-

рактеристик для кристаллических веществ, которые бы согласовывались с имею-

щимися справочным данным. Именно поэтому, огромный интерес представляет 

создание моделей расчетов теплоемкости, энтропии и энтальпии бинарных кри-

сталлических соединений. 

Из вышеперечисленного следует, что при расчётах термодинамических вели-

чин должны учитываться следующие требования: 

1. Точность расчета интересующего физико-химического параметра; 

2. Количество и доступность исходной экспериментальной информации;  

3. Границы применимости данного метода оценки. 

Наиболее корректные модели расчёта предложил Рябухин Александр Григорь-

евич (профессор, доктор химических наук) для соединений MeyAz, в которых ве-

ществом при стандартных условиях Me является твёрдым веществом, а A – газом.  
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В разработанных математических моделях расчёта термодинамических харак-

теристик используются некоторые общие понятия и обозначения [21, 32–35]. 

 

Базовые понятия и обозначения 

 

1. Состав бинарных кристаллических соединений MeyAz приводится к виду 

MeyAz/y или MeAx, то есть в соотношении на 1 моль металла. Это позволяет срав-

нивать свойства соединений разнообразного состава. 

2. Поле диаграммы «свойство−состав» разбивается на области квазиравновес-

ных твердых растворов (ОТР-1, ОТР-2 и т.д.), разделяемых кривыми равновесия 

между ними. По мере внедрения в кристаллическую решетку металла компонента 

А состав а, следовательно, и структура соединений непрерывно меняется, образуя 

непрерывную совокупность квазиравновесных состояний. При движении по оси 

состава х количество компонента А постепенно достигает стехиометрического и 

образуется стабильный или метастабильный дальтонид МеАx, который может 

разместиться в первой области, попасть на границу областей или во II область 

квазиравновесных твердых растворов. В одну ОТР объединяются соединения, 

имеющие один и тот же, либо близкий тип кристаллической структуры. Границей 

диаграммы является дальтонид с максимальной степенью окисления (например, 

TiO2 в системе Ti−O). 

3.  В каждой области выделяется кристаллообразуюший компонент (КО). В 

первой ОТР кристаллообразуюшим всегда является сам металл. Кристаллообра-

зуюшим компонентом в последующих областях твёрдых растворов (ОТР-2, ОТР-3 

и тд.) является наиболее термодинамически устойчивый дальтонид, обязательное 

требование к которому заключается в том, что это должно быть хорошо изучен-

ное соединение, так как оно является опорной точкой для проведения последую-

щих расчетов.  Также принимается во внимание, что в рамках одной ОТР зависи-

мость термохимического свойства (молярная теплоемкость, молярная энтропия, 

стандартная энтальпия образования и пр.) от состава должна носить линейный ха-

рактер Многовалентные металлы могут образовывать несколько дальтонидов (на-

пример, TiO, Ti2O3, TiO2). Метастабильные в рассматриваемых условиях или ле-

тучие дальтониды не могут выступать в качестве КО, хотя их свойства могут быть 

известны (например, исследованы в результате предварительной закалки).  

4.  Химические соединения принципиально отличаются от механических сме-

сей, поэтому прямые аддитивные схемы с использованием свойств простых ве-

ществ или их инкрементов лишены физического смысла. Используется гипербо-

лическая взаимосвязь между свойствами (  , S) сложного вещества и компонен-

тами с учётом структурных констант. 

Таким образом, рассматривается атомно-молекулярное, а не ионное взаимо-

действие. Если при рассматриваемых условиях компонент A находится в газооб-

разном состоянии (O2, F2, Н2, N2, F2, Cl2 и т. д.), то в уравнениях модели использу-

ются 
 

 
      , 

 

 
     , если же в кристаллическом      ,     . Введение коэффи-
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циента 
 

 
 – связано с тем, что двухатомные газы на границе раздела фаз диссоции-

руют. 

5.  Структурные константы представляют собой чисто геометрические вели-

чины, то есть не являются функциями температуры. Обычно они имеют числен-

ные значения: 1, 
  

 
, 
  

 
, 

 

   
 и т.д. Комбинации приведённых величин с учётом кри-

сталлических структур даёт общее значение структурной постоянной K рассмат-

риваемых систем. 

Объёмной структурной постоянной К в разработанных математических моде-

лях отводится большая роль, так как К определяет пространственное расположе-

ние взаимодействующих частиц. Внутри ОТР происходит изменение от структур-

ной константы кристаллообразующего до структурной константы вещества на 

границе раздела этих ОТР. В результате комбинации этих констант получается 

объемная структурная постоянная К. 

6. Разработанные математические модели базируются на имеющихся экспери-

ментальных (справочных) данных. С , S, ΔfS выражены в Дж·моль
–1

·K
–1

, ΔfH, ΔfG 

– в кДж·моль
–1

·K
–1

. Состав – в молях в расчете на моль металла. 

Разработанные на основе этих положений математические модели расчета 

термических констант подтверждены многочисленными данными для разнооб-

разных оксидов [34]. Это позволило использовать модели для расчёта свойств 

иных по составу соединений. В данной работе модель применяется для исследо-

вания системы Ti–O, для которой имеются достоверные справочные данные. 

 

1.3.1 Используемая модель расчета молярной теплоемкости 

 

В основу разработанной модели расчета теплоёмкости кристаллических даль-

тонидов и бертоллидов, помимо уже рассмотренного, положено дополнительно 

следующее [32]. 

1. Теплоёмкость сложного вещества складывается из двух независимых вели-

чин: Cm (mass) (массовая составляющая), связанной с массой, и Cin (interaction), 

определяемой межчастичным взаимодействием (эту величину автор модели на-

звал энтропией взаимодействия):  

 

  
  = Cm +  Cin,                                                    (36) 

 

 Cm = 
 

 
 R                                                          (37) 

 

где R – универсальная газовая постоянная (Дж/моль·К); М – относительная 

атомная масса металла или молекулярная масса соединения, отнесенная к одному 

молю металла.  Сомножитель соответствует одной степени свободы поступатель-

ного движения частиц в кристалле. 

  Cin рассчитывается как разность известных величин   
  и  Cm:  
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Cin =   
  – Cm.                                                    (38) 

 

2. Обратная величина теплоемкости твердого раствора (   
  ) складывается из 

обратных величин теплоемкости кристаллообразующего компонента и обратных 

величин суммы теплоемкостей компонентов с учетом объемной структурной по-

стоянной. 

Обратная величина теплоемкости имеет размерность Дж⋅моль
–1⋅К–1

.  

3. В общем виде зависимость теплоемкости соединения от состава выражается 

так:   

 

   
            

       
     

                    
                           (39) 

 

Для проведения расчетов в первой ОТР уравнение (39) упрощается, в связи с 

тем, что в ОТР-1 за кристаллообразующий принимают чистый металл, т.е. 

0КОх : 

 

     
            

       
 

                   
                        (40) 

 

В пределах одной ОТР уравнение (39) можно привести к более удобному ли-

нейному виду прямой зависимости обратной величины стандартной молярной те-

плоемкости (МеАх) от состава (х):   

 

                                                               (41) 

 

Для каждой ОТР уравнение (41) имеет свои константы а и b. Совместное ре-

шение уравнений (39) и (40) для смежных областей квазиравновесных твердых 

растворов позволяет определить координату их границы Х1–2 и соответствующую 

величину      
  . 

4. Для определения температурных зависимостей теплоемкостей бинарных со-

единений произвольного состава будем считать, что в области устойчивости кри-

сталлообразующего компонента (отсутствие в данном температурном интервале 

полиморфизма) структурный коэффициент Кn не зависит от температуры. Таким 

образом, теплоемкость МеАх определяется температурными зависимостями теп-

лоемкостей металла, кристаллообразующего вещества и компонента А. Расчеты 

проводятся с использованием базовых уравнений (39). 
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1.3.2 Используемая модель расчета энтропии 

 

Наибольший теоретический и практический интерес представляет расчет эн-

тропии веществ, находящихся в конденсированном состоянии, так как для ве-

ществ в газовой фазе вопрос решен методами статистической физики. 

Вычисление энтропии сложных веществ суммированием энтропий элементов, 

входящих в состав вещества, или их инкрементов не дают результатов, которые 

бы более или менее согласовались с результатами эксперимента. Отсюда следует 

необходимость применения  гиперболической модели расчета энтропии кристал-

лических веществ.  

Основные положения предлагаемой модели А.Г. Рябухина: 

1. Абсолютная энтропия сложного вещества складывается из двух независи-

мых величин: Sm (от mass), связанной с массой и Sin (от interaction), определяемой 

межчастичным взаимодействием. Все расчёты относятся к 1 молю металла, эн-

тропии выражены в Дж·моль
−1

·K
−1

: 

 

S = Sm + Sin,                                                    (42) 

 

У частиц в кристаллическом веществе имеется только одна степень свободы 

поступательного движения (вдоль пути реакции), поэтому 

 

Sm = 
 

 
R   ,                                                  (43) 

 

где R – универсальная газовая постоянная; М – относительная атомная (молеку-

лярная) масса, отнесенная к одному молю металла. 

Sin рассчитывается как разность известных величин S и Sm:  

   

Sin = S – Sm.                                                     (44) 

 

2. S
m 

не является функцией температуры, поэтому температурная зависимость 

энтропии определяется изменениями S
in 

компонентов.  

S
in 

в зависимости от условий может принимать положительные и отрицатель-

ные значения, S
m 

– только положительные. Из третьего закона термодинамики 

следует, что при Т = 0 энтропия идеального кристалла S=0. Отсюда при Т=0 урав-

нение (43) принимает вид:  

 

S
in

= – S
m
.                                                       (45) 
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При определенных условиях ΔSin = 0. Этому вероятно соответствует переход 

вещества в сверхпроводящее состояние. Данное предположение требует специ-

ального изучения. 

3. В зависимости от кристаллических структур, определяемых составом и из-

меняющимся атомно-молекулярным взаимодействием, диаграмма    
  – х делится 

на области твердых растворов (ОТР). Обратная величина ΔSin бинарного вещества 

( 1 inS ) равна сумме обратных величин 1 inS  компонентов с учетом состава и кри-

сталлических структур. Физический смысл величины 1 inS – изменение темпера-

туры моля вещества при изменении энтропии взаимодействия на единицу.  

4. В каждой ОТР выделяется кристаллообразующий компонент (КО). В первой 

ОТР кристаллообразующим является металл. Во второй ОТР – МеА или близкое 

по составу соединение с установленной кристаллической структурой и известной 

энтропией.  

5. В общем виде расчетное уравнение зависимости    
   от х имеет вид: 

 

   
  (MeAx) =    

  (KO) – 
     

                   
 ,                             (46) 

 

где K – объёмная структурная постоянная, количественно характеризующая про-

странственное расположение взаимодействующих частиц. При переходе от соче-

тания одних структур (например, ОТР-1) к другому (например, ОТР-2) происхо-

дит изменение величины K. При этом изменяется и угол наклона линейной зави-

симости (уравнения 46). Величина K в каждой ОТР определяется сочетанием 

структурных констант, характерных для границ ОТР. K не зависит от температу-

ры.  

Уравнение (46) можно привести к более удобному виду  

 

   
                                                               (47) 

 

Совместное решение уравнений (47) для смежных областей дает возможность 

аналитически определить координаты их границ. 

 

1.3.3 Используемая модель расчета стандартной энтальпии образования 

 

В технической и химической термодинамике, наряду с теплоемкостью и эн-

тропией, важнейшими характеристиками являются энтальпия и энергия Гиббса. 

 В основу разработанной модели расчета ∆f     
          положены универ-

сальные правила линейной аппроксимации, предложенные автором для проверки 

известных, определения неизвестных термических характеристик и их внутренне-

го согласования. 

1. Согласно предлагаемой модели [21, 32] стандартная энтальпия образования 

∆f     
            выражается как удельная величина h (удельная энтальпия): 
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.                                                      (48) 

 

Коэффициент z равен сумме ядерных зарядов z (порядковых номеров элемен-

тов) с учетом состава соединения:  

 

∑z = z(Me) + x z(A).     (49) 

 

Удельная энтальпия h – эффективная величина, так как принимается, что на 

каждый ядерный заряд приходится одинаковая доля энтальпии. 

Все поле диаграммы «удельная энтальпия−состав» разбивается на области 

твердых растворов, в каждой из которых выделяются кристаллообразующие (КО) 

компоненты. В первой ОТР кристаллообразующим всегда является металл 

(∆f     
   = 0 − по определению). Для любой системы зависимость h – x начинается 

с нуля (первая ОТР). В других ОТР в качестве КО может быть принято любое ус-

тойчивое соединение, для которого известны структура, состав, энтальпия обра-

зования, т.е. h.  

2. Зависимость h от состава в рамках одной ОТР можно описать линейным 

уравнением вида: 

 

                                                             (50) 

 

где Кn – объемная структурная постоянная, включающая в себя линейные струк-

турные константы и координационное число ( КЧ) кристаллообразующего веще-

ства. Графически эта зависимость имеет вид ломаной. Координаты точек перело-

ма отвечают составам границ между областями твердых растворов. Так как для 

каждой ОТР объемная структурная постоянная Кn имеет свое численное значение, 

определяемое сочетанием структурных констант веществ на границах ОТР, то ко-

ординаты самих границ определяются совместным решением соответствующих 

уравнений (50) для соседних областей.  

В уравнении (50) постоянная Кn выражается в единицах удельной энтальпии h 

[кДж∙моль
–1

]. Коэффициент  h определяется для всех ОТР (кроме первой  

ОТР–1) экстраполяцией зависимости h–x на х = 0, либо аналитически. 

 

Выводы   

 

В рассмотренных гиперболических моделях расчёта А. Г. Рябухина учитыва-

ются свойства компонентов и структурные коэффициенты, что позволяет кор-

ректно рассчитать термодинамические характеристики бинарных соединений во 

всем диапазоне их составов. Также модели позволяют уточнить или предсказать 

величины малоизученных систем.   
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2 РАСЧЁТНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Молярная теплоёмкость оксидов титана 

 

Для системы титан–кислород известно 15 бинарных кристаллических соеди-

нений; для пяти их которых имеются достоверные справочные величины по   
 , 

для остальных известны лишь структуры, параметры решёток, удельные массы. 

Анализ кристаллических структур оксидов титана позволяет сделать предположе-

ние, что в поле «свойство–состав» (свойство – молярная теплоемкость), можно 

выделить  две ОТР с ориентировочной границей в районе x = 1,0 (монооксид ти-

тана TiO). 

В таблице 2.1 приведены исходные справочные данные для оксидов титана, 

являющиеся опорными для проверки математических моделей. 

 

Таблица 2.1 – Исходные данные и результаты расчёта молярных теплоемко-

стей (Дж/моль·K) кристаллических оксидов титана, T = 298,15 K 

 
Соеди-

нение 

Струк-

тура 
  
 , 

 [22] 

М Cm, 

ур. (37) 

Cin, 

ур. 

(38) 

   
  , 

ур. (38) 

   
  , 

ур. (53), 

(56) 

  
 , 

ур.   (36) 

Ti ГПУ 

(Mg) 

26,060 47,88 16,0822 8,977 0,11140 0,11140 25,059 

Ti6O 

TiO0,167 

ромбо-

эдр. 

– 50,55 16,3075 – – 0,10022 26,286 

Ti3O 

TiO0,333 

ромбо-

эдр. 

– 53,21 16,5212 – – 0,08903

3 

27,753 

Ti2O 

TiO0,5 

ромбо-

эдр. 

ГПУ 

(СаСО3) 

– 55,88 16,7245 – – 0,07785 29,570 

Ti3O2 

TiO0,667 

ГПУ – 58,55 16,9183 – – 0,06667 31,918 

TiO ГЦК-4 

(NaCl) 

39,957 

±0,209 

63,88 17,2807 22,676 0,04410 0,0443 39,854 

TiO1,1 ГЦК – 65,48 17,3835 – – 0,03759 

0,03801 

 

43,986 

43,694 

Ti3O4 

 

TiO1,333 

ГЦК-8 

(MgAl2

O4) 

– 69,21 17,6140 – – 0,03518 138,117 

 

46,039 

Ti2O3 

 

TiO1,5 

ГПУ 

(α-

Al2O3) 

95,855 

±0,418 

47,928 

71,88 17,7712 30,156 0,03316 0,03316 95,856 

 

47,928 
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Окончание таблицы 2.1 

Соеди-

нение 

Струк-

тура 
  
 , 

 [22] 

М Cm, 

ур. (37) 

Cin, 

ур. 

(38) 

   
  , 

ур. (38) 

   
  , 

ур. (53), 

(56) 

  
 , 

ур.   (36) 

Ti3O5 

 

TiO1,667 

Мо-

нокл. 

151,377 

±0,627 

50,459 

74,55 17,9226 32,536 0,03073 0,03114 150,231 

 

50,077 

Ti4O7 

 

TiO1,75 

Трикл. 204,727 

±0,627 

51,182 

75,88 17,9963 33,302 0,03003 0,03013 204,744 

 

51,186 

Ti5O9 

TiO1,8 

Трикл. – 76,68 18,0399 – – 0,02952 259,550 

51,910 

Ti6O11 

TiO1,83 

– – 77,21 18,0687 – – 0,02912 314,454 

52,409 

Ti7O13 

TiO1,86 

Трикл. – 77,59 18,0892 – – 0,02883 369,411 

52,773 

Ti8O15 

TiO1,875 

Трикл. – 77,88 18,1044 – – 0,02862 424,408 

53,051 

Ti9O17 

TiO1,889 

Трикл. – 78,10 18,1163 – – 0,02845 479,430 

53,270 

Ti10O19 

TiO1,9 

– – 78,28 18,1257 – – 0,02831 534,460 

53,446 

TiO2 Тетраг. 

(CaF2) 

55,019 

±0,209 

79,88 18,2098 36,809 0,02717 0,02710 55,109 

 

 

Рисунок 2.1 – Зависимость обратной величины стандартной молярной тепло-

ёмкости от состава оксида, отнесённой к одному молю титана 

 (● – эксперимент, ─ – расчёт) 
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По результатам расчетов (таблица 2.1) построены линейные зависимости 

   
     . Из графика (рисунок 2.1) и таблицы 2.1 следует, что в этой системе 2 ОТР: 

ОТР – 1 с х = 0 – 1,1, ОТР – 2 с х = 1,1 – 2. 

ОТР-1: Ti-TiO1,1 (x = 0 – 1,1), KO-Ti. 

Поле диаграммы    
  – х разбивается на две области квазиравновесных твердых 

растворов. В системе Ti-O металлический титан кристаллизуется в гексагональ-

ной структуре α-Ti (ГПУ Mg), низший стехиометрический оксид TiO1,1 – в струк-

туре ГЦК (NaCl); отсюда структурный коэффициент K1 представлен как комбина-

ция линейных структурных характеристик для ГПУ и ГЦК структур:  

 

K1= kГПУ ∙ kГЦК =     ∙ 
 

 
  0,86603 

 

Для ОТР–1 уравнение (39) будет иметь следующий вид: 

 

   
  (TiOx) =    

  (Ti) – 
 

                    
 ,                           (51) 

 

Подставив численные значения в уравнение (51), получим: 

 

   
  (TiOx) = 0,11140 – 

 

                          
,                      (52) 

 

Окончательное расчетное уравнение для данной области имеет вид: 

 

   
  (TiOx) = 0,1114 – 0,06710x.                                      (53) 

 

ОТР–2: TiO1, 1 – TiO2 (x = 1, 1 – 2), KO – TiO1, 5 

Во второй ОТР переходу от структуры TiO1, 1 (ГЦК) к структуре TiO2 (тетраг. 

CaF2) соответствует:  

 

K2 = kГЦК ∙ kтетраг = 1 + 2(   – 1) = 2   – 1 = 1,82842 

 

Для ОТР–2 уравнение (39) будет иметь следующий вид: 

 

   
  (TiOx) =    

  (TiO1, 5) – 
    

                        
 ,                        (54) 

 

Подставив численные значения в уравнение (54), получим: 

 

   
  (TiOx) = 0,03316 – 

       

                          
,                     (55) 

 

Окончательное расчетное уравнение для данной области имеет вид: 
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  (TiOx) = 0,05134 – 0,01212x.                                (56) 

 

Результаты расчётов по уравнению (53) и (56) приведены в таблице 2.1 и на 

рисунке 2.1. 

Объединённое решение уравнений, которые описывают зависимости обратной 

теплоемкости от состава оксидов титана для смежных областей твердых раство-

ров ОТР–1 и ОТР–2, позволяет нам аналитически определить состав границы ме-

жду областями. Таким образом, из уравнений (53) и (56) находим x1–2 = 1,0924, что 

близко к составу соединения TiO1, 1  и подтверждает правильность выбора границ. 

Из сравнения справочных величин и расчетных по гиперболической модели 

молярных теплоёмкостей  оксидов титана, сопутствует их хорошее согласие, не 

выходящее за пределы доверительных интервалов последних. Также в таблице 2.1 

приведены расчёты величин   
  оксидов титана, о которых имеются упоминания в 

литературе, но отсутствуют значения теплоёмкостей. Использование данной мо-

дели А.Г. Рябухина позволило нам предсказать величины стандартных молярных 

теплоемкостей для малоизученных соединений. 

 

2.2 Стандартная молярная энтропия оксидов титана 

 

Титан образует несколько стехиометрических и целый ряд нестехиометриче-

ских оксидов, в литературе имеются экспериментальные данные по составам, 

кристаллическим структурам, однако также, как и в случае молярной теплоёмко-

сти не для всех оксидов имеются значения стандартных энтропий. Основные по-

ложения используемой модели сформулированы в пункте 1.3.2. 

 Кислород является составной частью любого оксида. Образованию оксида 

предшествует процесс адсорбции, при котором кислород (и другие двухатомные 

газы – H2, F2, N2 и т.д.) диссоциирует на атомы. Адсорбированные атомы находят-

ся не в свободном состоянии, а сразу вступают в химическое взаимодействие с 

металлом или диффундируют через оксид. 

 

   
     

 

 
         

     
 

 
       

 

 
                       

               . 

 

Для системы Ti–O ранее было показано существование двух чётко разделен-

ных ОТР. Качественно аналогичная картина должна наблюдаться и в модели рас-

чёта энтропии взаимодействия.  

По результатам расчетов (таблица 2.2) построены линейные зависимости 

   
     . Из графика (рисунок 2.2) и таблицы 2.2 следует, что в этой системе 2 ОТР: 

ОТР–1 с х = 0–1,333, ОТР–2 с х = 1,333–2. Наблюдается хорошая согласованность 

с экспериментальными данными. 
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Таблица 2.2 – Экспериментальные данные и результаты расчёта молярных эн-

тропий (Дж/моль∙К) кристаллических оксидов титана, Т = 298,15 К 

 
Соеди-

нение 

Структура S
0 

 [22] 

M Sm, 

ур. (43) 

Sin, 

ур. (44) 
   
  , ур. 

(44) 

   
  , ур. 

(59), 

(62) 

S
0
, ур. 

(42) 

Ti ГПУ (Mg) 30,626 

±0,083 

47,88 16,0822 14,5438 0,06876 0,06876 30,626 

Ti6O 

TiO0,167 

ромбоэдр. – 50,55 16,3075 – – 0,06680 31,277 

Ti3O 

TiO0,333 

ромбоэдр. – 53,21 16,5212 – – 0,06486 31,939 

Ti2O 

TiO0,5 

ромбоэдр. – 55,88 16,7245 – – 0,06290 32,622 

Ti3O2 

TiO0,667 

ГПУ – 58,55 16,9183 – – 0,06095 33,326 

TiO ГЦК 

(NaCl) 

34,769 

±0,209 

63,88 17,2807 17,4883 0,05718 0,05705 34,810 

Ti3O4 

TiO1,333 

ГЦК 

(MgAl2O4) 

– 69,21 17,6140 – – 0,05315 

0,05369 

36,430 

36,238 

 

Ti2O3 

 

TiO1,5 

ГПУ 

(α-Al2O3) 

77,320 

±0,209 

38,660 

71,88 17,7712 20,8888 0,04787 0,04805 77,170 

 

38,585 

Ti3O5 

 

TiO1,667 

Монокл. 124,068

±0,418 

41,356 

74,55 17,9226 23,4334 0,04267 0,04240 124,530 

 

41,510 

Ti4O7 

 

TiO1,75 

Триклин. 174,807

±0,627 

43,702 

75,88 17,9963 25,7057 0,03890 0,03959 173,024 

 

43,256 

Ti5O9 

TiO1,8 

Трикл. – 76,68 18,0399 – – 0,03790 222,140 

44,428 

Ti6O11 

TiO1,83 

– – 77,21 18,0687 – – 0,03677 271,596 

45,266 

Ti7O13 

TiO1,86 

Трикл. – 77,59 18,0892 – – 0,03596 321,272 

45,896 

Ti8O15 

TiO1,875 

Трикл. – 77,88 18,1044 – – 0,03536 371,088 

46,386 

Ti9O17 

TiO1,889 

Трикл. – 78,10 18,1163 – – 0,03489 421,011 

46,779 

Ti10O19 

TiO1,9 

– – 78,28 18,1257 – – 0,03451 471,000 

47,100 

TiO2 Тетраг.-2 

(SnO2) 

50,333±

0,209 

79,88 18,2098 32,1233 0,03113 0,03113 50,333 
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Рисунок 2.2 – Зависимость обратной величины стандартной молярной энтро-

пии от состава оксида, отнесённой к одному молю титана  

(● – эксперимент, ─ – расчёт) 

 

ОТР–1: Ti – TiO1,333 (x = 0 – 1,333); KO – Ti; x1 = 1,333:  
Переходу от структуры Ti (ГПУ, Mg) к структуре Ti3O4 (шпинель MgAl2O4, 

ГЦК) отвечает структурная постоянная:  

 

К1 = kГПУ ∙ kГЦК = 
   

 
 
 

 
         

 

Для ОТР–1 уравнение (46) будет иметь следующий вид: 

 

   
  (TiOx) =    

  (Ti) – 
 

                    
 ,    (57) 

 

Подставив численные значения в уравнение (57), получим: 

 

   
  (TiOx) = 0,06876 – 

 

                               
,    (58) 

 

Окончательное расчетное уравнение для данной области имеет вид: 

 

   
  (TiOx) = 0,06876 – 0,01171x.                                     (59) 

 

ОТР–2: x = 1,333 – 2; KO – TiO2; x2 = 2:  
Переходу от структуры Ti3O4 (ГЦК) к структуре TiO2 (тетраг.) соответствует: 

0,02 

0,03 

0,04 

0,05 

0,06 

0,07 

0,08 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 Х 

ОТР-1 

ОТР-2 
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К2 = kГЦК ∙ kтетр. = 
 

 
 ∙ (              

 

Для ОТР–2 уравнение (46) будет иметь следующий вид: 

 

    
  (TiOx) =    

  (TiO2) – 
    

                     
 ,   (60) 

 

Подставив численные значения в уравнение (60), получим: 

 

         
  (TiOx) =         – 

   

                          
,                       (61) 

 

Окончательное расчетное уравнение для данной области имеет вид: 

    

   
  (TiOx) = 0,09879 – 0,03383x.                                 (62) 

 

Результаты расчётов по уравнению (59) и (62) приведены в таблице 2.2 и на 

рисунке 2.2. 

Совместное решение уравнений, описывающих зависимости обратной 

энтропии от состава оксидов титана для граничащих областей твердых растворов 

ОТР–1 и ОТР–2, позволяет аналитически определить состав границы между 

областями. Так, из уравнений (59) и (62) находим x1–2 (TiOx) = 1,3577, что близко к 

составу соединения TiO1,333 и подтверждает правильность выбора границ. 

 

2.3 Стандартная энтальпия образования       
  оксидов титана 

 

Ранее было показано, что в системе титан–кислород существуют как стехио-

метрические (дальтониды) так и нестехиометрические (бертоллиды) оксиды, для 

которых определены составы, кристаллические структуры, а для некоторых – 

термодинамические константы [22]. Из анализа диаграммы состояния Ti–O, а так 

же по результатам расчетов (таблица 2.3) построены линейные зависимости 

      
    . Из графика (рисунок 2.3) и таблицы 2.3 следует, что в этой системе 2 

ОТР: ОТР – 1 с х = 0 – 1,2, ОТР – 2 с х = 1,2 – 2.  

 

Таблица 2.3 – Экспериментальные данные и результаты расчёта стандартных 

энтальпий образования (кДж/моль) кристаллических оксидов титана, Т = 298,15 К 

 
Соединение –       

   

[22] 

∑z, 

ур. (49) 

h, 

ур. (48) 

h, 

ур. (63, 64) 
–       

 , 

ур. (48) 

Ti 0 22,000 0 0 0 
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Окончание таблицы 2.3 

Соединение –       
   

[22] 

∑z, 

ур. (49) 

h, 

ур. (48) 

h, 

ур. (63, 64) 
–       

 , 

ур. (48) 

Ti6O 

TiO0,167 

– 23,333 – 2,9218 68,175 

Ti3O 

TiO0,333 

– 24,667 – 5,8436 144,145 

Ti2O 

TiO0,5 

– 26,000 – 8,7655 227,902 

Ti3O2 

TiO0,667 

– 27,333 – 11,6873 319,448 

TiO 525,928 30,000 17,5309 17,5309 525,927 

TiO1,1 – 30,800 – 19,2839 573,738 

TiO1,2 – 31,600 – 21,0371 

20,9369 

664,772 

661,606 

Ti3O4 

TiO1,333 

– 32,667 – 21,5529 2112,207 

704,069 

Ti2O3 

TiO1,5 

1517,955 

758,978 

34,000 22,3229 22,3229 1517,958 

758,979 

Ti3O5 

TiO1,667 

2456,008 

818,669 

35,333 23,1701 23,0944 2447,988 

815,996 

Ti4O7 

TiO1,75 

3387,366 

846,842 

36,000 23,5234 23,4779 3380,816 

845,204 

Ti5O9 

TiO1,8 

4316,632 

863,326 

36,400 23,7177 23,7089 4315,020 

863,004 

Ti6O11 

TiO1,83 

5244,644 

874,107 

36,667 23,8391 23,8475 5246,496 

874,416 

Ti7O13 

TiO1,86 

6173,910 

881,987 

36,857 23,9300 23,9729 6184,983 

883,569 

Ti8O15 

TiO1,875 

7100,248 

887,531 

37,000 23,9873 24,0554 7120,400 

890,050 

Ti9O17 

TiO1,889 

8030,351 

892,261 

37,111 24,0430 24,1196 8055,909 

895,101 

Ti10O19 

TiO1,9 

8961,709 

896,171 

37,200 24,0906 24,1709 8991,570 

899,157 

TiO2 938,638 

± 1,255 

38,000 24,7010 24,633 936,050 
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Рисунок 2.3 – Зависимость удельной энтальпии образования оксидов титана 

(TiOx) от состава (● – эксперимент, ─ – расчёт) 

 

ОТР–1: Ti – TiO1,2  (x = 0 – 1,2); KO – Ti:  
По определению эта область начинается с х = 0. Поэтому в уравнении (50) 

а = 0 и объёмная структурная постоянная K1 определяется по известным h ве-

ществ, входящих в ОТР–1. Для TiO приводятся [22],       
  = – 525,928 кДж/моль, 

то есть h = 17,5309. 

Таким образом, уравнение (50) можно представить как  

 

h = 
       

 
            .                                         (63) 

 

ОТР–2: TiO1,2 – TiO2 (x = 1,2 – 2); KO – TiO1,5:  
Переходу от структуры TiO1,2 (ромбическая сингония) к структуре TiO2 (тетра-

гональная (CaF2)) отвечает структурный коэффициент: 

 

K2 = kромб ∙ kтетр = 
 

 
 ∙ 

 

   
 ∙ 6 = 4,6200. 

 

В [22] приводится       
 (TiO1,5) = – 1517, 955 кДж/моль. Используя эту вели-

чину (h = 22,3229) экстраполяцией на х = 0 определим значение коэффициента 

а = 15,3929. Таким образом, для ОТР–2 уравнение (50) окончательно примет сле-

дующий вид:  

 

0 
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30 
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h = 15,3929 + 4,6200 х.                                             (64) 

 

Расчёты по уравнению (63), (64) приведены в таблице 2.3 и на рисунке 2.3. 

Совместное решение уравнений, описывающих зависимости удельной энталь-

пии образования от состава оксидов титана для граничащих областей твердых 

растворов ОТР–1 и ОТР–2, позволяет аналитически определить состав границ 

между областями. Так, из уравнений (63) и (64) находим x1–2 (TiOx) = 1,19,  что 

близко к составу соединения TiO1,2  и подтверждает правильность выбора границ. 

Из сопоставления опытных (справочных) и расчётных данных       
         

следует хорошее их согласие, следовательно, модель непротиворечит экспери-

ментальным сведениям, обладает предсказательностью, что позволяет применять 

уравнения модели для расчета стандартной энтальпии образования оксидов тита-

на произвольного состава в пределах области Ti–TiO2.  
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3 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Из проведённого анализа существующих математических моделей расчёта мо-

лярной теплоёмкости, стандартной молярной энтропии и стандартной энтальпии 

образования можно сделать вывод о том, что большинство методик не универ-

сальны и дают лишь частичную согласованность с экспериментом. Имеющиеся в 

литературе приближенные методы расчёта термодинамических параметров тре-

буют использования громоздкого математического аппарата либо большого числа 

исходных данных, кроме того, обычно не учитывается структура кристаллической 

решетки веществ (их внутреннее строение). 

Математическая модель расчёта термодинамических параметров 

А.Г. Рябухина, используемая в работе, ранее была успешно апробирована на ок-

сидах, нитридах, силицидах и карбидах s-, р- и d-элементов (всего более 50 систем 

бинарных кристаллических соединений). Результаты расчетов по уравнениям мо-

дели хорошо согласуются с экспериментальными (справочными) данными. 

Проведено моделирование системы титан-кислород для расчета молярной теп-

лоемкости, молярной энтропии и энтальпии образования при стандартной темпе-

ратуре. Полученные данные удовлетворяют экспериментальным и не выходят за 

границы доверительных интервалов последних. 

В расчетных уравнениях модели используются термохимические характери-

стики простых веществ (титан, кислород) и кристаллообразующего компонента 

(устойчивого стехиометрического соединения) с учётом структурных постоянных 

и координационных чисел. В расчетах был использован принцип преемственно-

сти линейных характеристик k пограничных соединений при определении струк-

турных коэффициентов Кn областей твёрдых растворов для расчётов термодина-

мических параметров оксидов титана. Совместное решение уравнений для смеж-

ных областей квазиравновесных твёрдых растворов позволяет количественно оп-

ределить координаты их границ.  

Использованная математическая модель позволила согласовать между собой 

термодинамические данные (теплоёмкость, энтропия, энтальпия) ряда бинарных 

веществ одинакового качественного состава, уточнить известные термодинамиче-

ские величины и предсказать неизвестные ранее численные значения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1  Проведено моделирование системы титан–кислород в рамках гиперболиче-

ской модели расчета А.Г. Рябухина. 

1.1 На диаграммах «свойство – состав»  (     
      

     от х) для кристалличе-

ских оксидов титана выделены две области квазиравновесных твердых растворов 

(ОТР–1 и ОТР–2), в которые объединены соединения со сходным типом кристал-

лической структуры. 

1.2 Для каждой ОТР определены структурные коэффициенты (К), учитываю-

щие последовательное усложнение кристаллической структуры и позволяющие 

корректно рассчитать термодинамические характеристики оксидов титана во всем 

диапазоне их составов. 

1.3 Определен аналитический вид линейной зависимости свойство 

(   
      

      от состава оксида для каждой ОТР при стандартных условиях. В 

рамках одной области наблюдается линейная зависимость свойства от состава. 

1.4  Совместным решением уравнений для смежных ОТР (ОТР–1 и ОТР–2), 

вычислены координаты (состав) границы между областями. 

2 Произведён расчёт термодинамических характеристик (  
           

 ) кри-

сталлических оксидов титана при стандартной температуре. Определены стан-

дартные термодинамические характеристики (  
           

 ) малоизученных экс-

периментально оксидов титана, уточнена информация для оксидов титана, по ко-

торым справочные (экспериментальные) данные противоречивы. 

2.1 Подтверждена адекватность используемой гиперболической модели 

А.Г. Рябухина экспериментальными (справочными) данными. Результаты расчё-

тов не выходят за пределы доверительных интервалов.  
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