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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЕРМИЧЕСКИХ И КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ 
КОНСТАНТ ОКСИДОВ ЩЕЛОЧНО-ЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ 
(Са, Sr, Ba, Ra) И МАГНИЯ 

А.Г. Рябухин 
На примере оксидов щелочно-земельных металлов (Mg, Са, Sr, Ba, Ra) 

и Mg показана адекватность математической модели расчета энтальпии 
разрушения (образования) кристаллических решеток соединений справоч
ным данным. Количественно подтверждена идея о том, что прочность связи 
в подобных соединениях определяется исключительно кулоновским меж
частичным взаимодействием. 
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Введение 
Исследование кристаллохимических характеристик оксидов ЩЗМ и магния по методикам, 

отличных от используемых сегодня (практически они являются описательными или сугубо при
ближенными), имеет не только теоретическое, но и большое практическое значение в связи с 
широким промышленным использованием этих соединений. 

В работе [1] впервые была высказана идея о необходимости разделения на две компоненты 
энтальпии разрушения кристаллической решетки (с позиции принятой в термодинамике терми
нологии следует говорить об энтальпии образования). Идея оформлена в простую математиче
скую модель, результаты расчетов по ее уравнениям подтверждены многочисленными справоч
ными данными. Для получения аналитического выражения была использована разработанная 
ранее математическая модель расчета эффективных ионных радиусов [2, 3], согласующаяся с 
лучшими рентгеновскими определениями параметров кристаллических решеток. 

Основными целями предлагаемой концепции являются: 
• получение на базе литературных экспериментальных данных новых сведений о свойствах 

веществ; 
• возможность уточнения уже имеющейся, часто противоречивой информации. 
Электромагнитное (кулоновское) взаимодействие между частицами (в настоящее время ус

ловно подразделяется на типы химических связей) определяет расстояние между ними (меж
структурное расстояние гр), их пространственное расположение, то есть кристаллическую струк
туру. Из вышесказанного следует, что для корректного определения взаимосвязей необходимо 
выполнение следующих условий. 

1. Вещества кристаллизовались в одинаковых структурах. 
2. Катионы имели одинаковое электронное строение, состав и зарядность. То же относится и 

к анионам. 
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Заключение 
1. Расчеты по разработанной математической модели согласуются с экспериментальными 

(справочными) данными (в пределах их доверительных интервалов) для оксидов щелочно
земельных металлов и магния. 

2. Подтверждена линейная зависимость энтальпии разрушения (образования) кристалличе
ской решетки оксидов щелочно-земельных элементов и магния от обратной величины межъядер
ных расстояний. 

3. Количественно показано влияние величины энтальпии взаимодействия кристаллической 
решетки на прочность связей. 
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После подстановки численных величин уравнение (2) принимает вид 
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INTERACTION OF THE THERMAL AND CRYSTAL CONSTANTS OF THE ALKALINE-
EARTH ELEMENTS OXIDES (CA, SR, BA, RA) AND MAGNESIUM 

Taking the alkaline-earth elements oxides (Mg, Ca, Sr, Ba, Ra) and Mg as a sample the authors 
show the validity of the mathematical model of estimation of the enthalpy of destruction (formation) of 
the crystal pattern connection to the reference data. They prove the idea that bounding strength in the 
connections of this type is determined by coulombian interparticle interactions. 
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