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 С начала прошлого века предпринимались многочисленные попытки связать те или иные 
свойства веществ с зарядами ядер атомов. При этом были получены эмпирические уравнения 
для решения различных частных задач. Обычно в уравнение вводится «эффективный» заряд 
ядра — порядковый номер элемента с переменной, как правило, не обоснованной, произволь-
ной поправкой. Так или иначе, все сводится к энергии (энтальпии) взаимодействия частиц. При 
этом не учитываются химические связи, которые определяют пространственное расположение 
взаимодействующих частиц [1…3]. Именно они определяют кристаллические сингонии с харак-
терными параметрами. 
 В работе [4] предложена математическая модель расчета энтальпии образования кристал-
лических оксидов, адекватность которой подтверждается экспериментальными (справочными) 
данными стехиометрических и нестехиометрических оксидов титана (22 оксида), созданы пред-
посылки для расчетов  других оксидов d–элементов. HfΔ

 Согласно предложенной модели энтальпия образования ( )Н Of MeΔ x  выражается как 
удельная величина h (удельная энтальпия) 

Hfh
z

−Δ
=

Σ
.       (1) 

Коэффициент  равен сумме ядерных зарядов (порядковых номеров элементов) с учетом 
стехиометрического состава оксида. 

zΣ

 h — эффективная величина, так как принимается, что на каждый ядерный заряд приходит-
ся одинаковая доля энтальпии. Это не может соответствовать действительности, но приемлемо 
в первом приближении. 
 Зависимость h от состава можно отобразить линейным уравнением 

h a kx= + ,       (2) 

k — объемная структурная постоянная, включающая координационное число (кч). 
 Все поле «свойство–состав» разбивается на области твердых растворов, в которых выде-
ляются кристаллообразующие компоненты. В первой ОТР кристаллообразующим всегда явля-
ется металл ( 0  — по определению). В других ОТР в качестве КО может быть принят лю-
бой устойчивый оксид, для которого известны структура, состав, энтальпия образования, т. е. h. 

f HΔ =

 Для любой системы зависимость h — x начинается с нуля (первая ОТР). Так как для каждой 
ОТР k имеет свое численное значение, определяемое сочетанием структурных констант ве-
ществ на границах ОТР [6], то координаты самих границ определяются совместным решением 
соответствующих уравнений (2). Во всех случаях HfΔ  — в кДж·моль–1. 
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 В ур. (2) k выражается в единицах удельной энтальпии h [кДж·моль–1]. Коэффициент а опре-
деляется для каждой ОТР экстраполяцией зависимости h — x на х = 0, либо аналитически. 
 В качестве объекта для расчетов по изложенной методике выбраны оксиды хрома. 
 В металлургии хром применяют в основном как легирующий компонент сталей различного 
назначения, в частности нержавеющих. Хром входит в состав жаропрочных сплавов на основе 
кобальта и никеля. Широкое промышленное использование приобрело электролитическое  
и диффузионное хромирование поверхностных слоев изделий с целью повышения их твердо-
сти, коррозионной стойкости, износостойкости, уменьшения коэффициента трения и т. д. Для 
этих целей применяют металлический хром чистотой 97,5…99,5%, производимый методами 
металлотермического восстановления хромовых руд [6]. Наибольший удельный вес занимают 
окислительно–восстановительные процессы, протекающие с участием различных оксидов хро-
ма, при производстве ферросплавов, содержащих 60…80% Cr [7].  
 Не менее важна роль оксидов хрома в технологии производства хромитовых огнеупоров 
различного состава и разнообразного назначения для цементной, металлургической и других 
отраслей промышленности. Оксиды хрома и многочисленные его соединения применяют в ка-
честве красителей в фарфоровой, стекольной и лакокрасочной промышленности, а для изго-
товления катализаторов, реактивов — в химической технологии.  
 В системе Cr—O существуют стехиометрические (дальтониды) и нестехиометрические 
(бертоллиды) оксиды, для которых определены составы, кристаллические структуры, а для не-
которых термодинамические константы [8…10]. 
 Анализ зависимости энтропии оксидов хрома  от их состава показывает наличие трех, 
ярко выраженных ОТР, с границами х = 0÷1,0; 1,0÷1,5; 1,5÷3,0. 

xCrO

ОТР–1:  Cr — CrO 

 В этой области в соответствии с ( )0H Cr, кр. 0fΔ =   

( )0
1 H CrO 12,913fh x= Δ = x .      (3) 

ОТР–2: CrО — Cr2O3 (CrO1,5) 

 В этой области происходит переход от структуры ГЦК (NaCl) к ГПУ (α–Al2O3). Этому соот-
ветствует объемная структурная постоянная , учитывающая изменение координационного 
числа решетки от кч = 6 до кч = 12 

2k

( )2 3 1 8 5,8564.k = − =  

 Уравнение (2) для ОТР–2 принимает вид: 

2 7,0564 5,8564h x= + .     (4) 

ОТР–3: Cr2O3 (CrO1,5) — CrО3 

 В этой области преобладающей структурой является ГПУ с кч = 12. В результате сочетания 
структурных констант примитивной кубической и ГПУ систем получаем 

( )3
2 12 1 12 2,3432.
3 2

k = − =  

 Уравнение (2) для ОТР–3 выглядит следующим образом: 

3 19,3555 2,3432h x= − .     (5) 

 Справочные данные и результаты расчетов приведены в таблице и на рисунке. 
 Данные расчетов и экспериментов согласуются в пределах доверительных интервалов по-
следних. 
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Зависимость удельной энтальпии h от состава хрома CrOx

•— эксперимент;  — расчет 

Стандартная  энтальпия  образования  оксидов  хрома  

№ Вещество Σz f H−Δ , [10] 1, 2,3h , ур. (2…4) f H−Δ , ур. (1) 

1 Сr 24 0 0 0 
2 CrO1,98 39,84 585,76 14,7162 586,292 
3 CrO2 40 588,27 14,6693 586,772 
4 CrO3 48 590,362±3,347 12,3262±0,0697 591,658 

5 Cr2O3 
CrO1,5

 
36 

1140,558±1,674 
570,279 

 
15,8410±0,0233 

1140,552 
570,276 

6 Cr5O12 
CrO2,4

 
43,2 

2966,5 
593,3 

 
13,7321 

2966,125 
593,225 

7 Cr8O21 
CrO2,625

 
45 

4753 
594 

 
13,2049 

4753,768 
594,221 

8 Cr3O4 
CrO1,333

 
34,6667 

1546,0±3,5 
515,333±1,167 

 
14,8649 

1545,953 
515,318 

9 CrO 32  12,4128 ур. (3) 
12,9128 ур. (4) 413,210 

10 Cr3O 
CrO0,333

 
26,6667   

4,3040 
344,320 
114,773 

11 Cr5O9 
CrO1,8

 
38,4   

15,1379 
2906,480 
581,296 

12 Cr4O9 
CrO2,25

 
42   

14,0835 
2336,032 
591,508 

13 Cr3O8 
CrO2,667

 
45,3333   

13,1072 
1782,585 
594,195 

14 CrO2,906 47,248  12,6455 592,795 

15 Cr2O 
CrO0,5

 
28  

 
6,4565 

361,564 
180,782 

16 Cr3O2 
CrO0,667

 
29,3333   

8,6087 
757,563 
252,521 

17 Cr2O5 
CrO2,5

 
44   

13,4978 
1187,802 
593,901 

18 Cr4O3 
CrO0,75

 
30   

9,685 
1162,200 
290,550 

19 Cr4O5 
CrO1,25

 
34   

14,3882 
1956,788 
489,197 

20 Cr3O5 
CrO1,667

 
37,3333   

15,4502 
1730,436 
576,812 
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Заключение 
 1. Разработанная математическая модель расчета стандартной энтальпии образования 
кристаллических оксидов d–элементов базируется на следующих предпосылках: 

– стандартная энтальпия образования кристаллических оксидов находится в зависимо-
сти от удельной энтальпии (h) и состава (х) оксида; 

– в первом приближении эта зависимость отражается линейным уравнением, содержа-
щим объемную структурную постоянную k. 

 2. Адекватность модели экспериментальным данным показана на примерах стехиометри-
ческих (дальтонидах) и нестехиометрических (бертоллидах) оксидов хрома. 
 3. Аналитические выражения модели позволяют рассчитывать энтальпии кристаллических 
оксидов произвольного состава. 
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