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Объектами исследования являются оксиды марганца различного состава. 

 

Цель работы – опираясь на разработанные математические модели и 

известные термодинамические зависимости, рассчитать термохимические 

характеристики ( , S
0
, ) для бинарных кристаллических соединений оксидов 

марганца произвольного состава. 

  

Для достижения цели НИР решены следующие задачи: 

– изучены математические модели расчѐта стандартной молярной 

теплоѐмкости , стандартной энтропии S
0
 и стандартной энтальпии 

образования  для бинарных кристаллических соединений марганца MeyOz ; 

– определено влияние стехиометрического и нестехиометрического состава 

оксидов марганца на термодинамические параметры;  

– сделан вывод о корректности существующих математических моделях 

расчѐта;   

 – выбрана более согласованная с экспериментальными данными модель для 

расчѐта термохимических характеристик ( , S
0
, ), по которой был произведѐн 

расчѐт и сделан соответствующий вывод. 

 

Область применения – используемая методика в работе подтверждает 

целесообразность применения математической модели при определении 

теплоѐмкости, энтропии и энтальпии образования для оксидов d-элементов 

переменного состава. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Марганец – это один из наиболее распространѐнных элементов, который 

составляет около 0,1 % масcы земной коры [1]. В природе его можно найти в 

форме оксидов, карбонатов и силикатов [2]. Одним из главных источников 

марганца в атмосфере является эрозия почв. Также данный элемент поступает в 

воздушную среду с промышленными выбросами и продуктами сгорания 

бензина [3]. 

Марганец (Mn) – химический элемент VII группы Периодической системы с 

атомным весом 54,93. В естественных условиях он представлен одним 

стабильным изотопом Mn
55

. Кроме того, известно одиннадцать его искусственных 

радиоактивных изотопов с широким диапазоном периодов полураспада от 0,4 с 

(Mn
49

) до 3,8⋅10
6
 лет (Mn

53
). Геохимическая история марганца достаточно 

детально рассмотрена В.И. Вернадским в «Очерках геохимии» [4], где дана 

сводка известных к тому времени сведений о распространѐнности, основных 

минералах, условиях миграции, изоморфизме, химических свойствах и другом. 

Самородный марганец очень редок на Земле. Он обнаружен в россыпи, 

источником материала которой являются щелочные пикриты (Ким, Залкина, 

2001). В метеоритах Mn находится в атомарном виде. Впервые марганец был 

выделен двумя шведскими учѐными. В 1744 году К.В. Шееле выделил его в виде 

сплава с железом, а Ю. Ган получил марганец, сильно загрязнѐнный углеродом 

(практически сплав). Ученые много работали совместно, ими был получен первый 

металлический марганец при прокаливании пиролюзита с углѐм.  

Металлический марганец, получаемый путѐм восстановления его оксидов при 

совместном накаливании с углѐм или алюминием, представляет собой твѐрдый и 

довольно хрупкий, блестящий металл сероватого цвета с красным оттенком, по 

внешнему виду схожий с железом. Он легко окисляется при повышенной 

влажности, хорошо сплавляется с другими металлами, растворяется в 

разбавленных кислотах и обладает температурой плавления 1244 °C (кипения – 

2095 °C). Удельный вес – 7,3 г/см
3
. Твердость по шкале Мооса составляет 5 – 6. 

Марганец относят к d-элементам, у которых заполнение электронами при 

переходе от элемента к элементу в пределах ряда происходит на 3d-орбиталь при 

наличии электронов на 4s-орбитали. Подобное заселение внутренней 3d-орбитали 

является причиной близости размеров атомов, значений первой энергии, 

ионизации и постоянства эффективного заряда ядра. Особенности строения атома 

проявляются в сложности химических свойств марганца: склонности к 

изоморфизму, поливалентности, амфотерности соединений, образовании 

окрашенных комплексов [4]. 

Марганец может образовывать огромное число различных соединений, в 

степенях окисления от 0 до +7, однако наибольший практический интерес 

представляют оксиды марганца. 

В силу своих структурных особенностей, оксиды марганца имеют широкое 

промышленное значение, применяются для высокоплотной магнитной записи, в 
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электрохимических устройствах. Кроме того, оксиды марганца используются как 

катализаторы полного окисления углекислого газа и углеводородов [5]. 

Химические свойства оксидов марганца определяются составом 

(стехиометрическим и нестехиометрическим1), то есть отношением O/Mn В 

оксиде, которое в зависимости от условий приготовления и проведения 

химических реакций может различаться в широких пределах [6]. 

По свойствам оксидов накоплен обширный экспериментальный материал, 

однако приводимые сведения бывают противоречивы, скорее всего, по той 

причине, что из-за обилия соединений в качестве исходных объектов 

исследований берутся близкие, но не идентичные оксиды. При этом оксиды 

марганца, за счѐт своей прочности и большого сродства к электрону широко 

применяются в металлургии как раскислители. Также соединения марганца 

находят своѐ применение в химической и иных отраслях промышленности. 

Отсутствие базовых структурных и термодинамических параметров осложняет 

термодинамический анализ и выбор рациональных условий проведения процессов 

металлотермического восстановления оксидов марганца. 

Вместе с тем, отсутствуют убедительные методики расчѐта 

термодинамических характеристик (теплоѐмкости, энтропии, энтальпии 

образования) для веществ, находящихся в кристаллическом состоянии, которые 

отвечали бы имеющимся справочным данным. 

Целью данного исследования явилось определение указанных 

термодинамических параметров для бинарных кристаллических соединений 

марганца  произвольного состава. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Нестехиометрия возникает при синтезе из-за неодинакового количества атомов 

компонентов, переходящих в кристалл из раствора (расплава или пара) при 

осуществлении синтеза. 
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 
 

1.1 Математические модели расчѐта термохимических параметров 

бинарных кристаллических соединений произвольного состава 

 

В справочной литературе не содержится достаточно полных сведений, 

необходимых для глубокого термодинамического анализа рассматриваемой 

системы. Однако существует множество различных методик расчѐта 

термодинамических характеристик. Эти термодинамические расчѐты позволяют 

решать, не прибегая к опыту, многие важнейшие задачи, которые встречаются в 

производственной, проектной и научно-исследовательской работе. Ценность 

соотношений химической термодинамики зачастую ограничивается отсутствием 

достаточных термодинамических данных. Учитывая, что экспериментальное 

определение термодинамических характеристик осложнено и накопление 

справочных данных о термодинамических свойствах веществ отстаѐт от запросов 

потребителей, представляет интерес возможность расчѐта термодинамических 

параметров с использованием эмпирических методов, часть из которых приведена 

в данной главе. 

Следует отметить, что решение задач по определению термодинамических 

характеристик целесообразно проводить с использованием вычислительной 

техники, электронных таблиц, пакетов прикладных программ и так далее. Эта 

тенденция сейчас и наблюдается.  

В данной работе модели применяются для исследования системы Mn–O, для 

которой имеются достоверные справочные данные. 

В практической части работы были использованы математические модели 

расчѐта теплоѐмкости, энтропии и энтальпии образования кристаллических 

оксидов произвольного состава, предложенные А.Г. Рябухиным [11]. 

 

1.1.1 Модели расчёта молярной теплоёмкости 

Одной из важнейших термодинамических функций является теплоѐмкость. 

Эта величина характеризует изменение состояния вещества с температурой. 

Изучение теплоѐмкости является одним из основных методов исследования 

фазовых и структурных превращений в сплавах. Из температурной зависимости 

теплоѐмкости можно определить другие физические характеристики твѐрдого 

тела: температуру, тип фазового превращения, температуру Дебая, энергию 

образования вакансий, коэффициент электронной теплоѐмкости и другое. Знание 

теплоѐмкости необходимо для проведения теплофизических расчѐтов. 

Как известно из термодинамики, теплоѐмкость Сp есть отношение некоторого 

количества теплоты δQ, поглощѐнной системой, к изменению температуры 

системы dT, вызванному этой теплотой: 

 

.                                                          (1) 
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Теплоѐмкость одного моля вещ ества называют атомной или мольной 

теплоемкостью, а единицы массы – удельной теплоѐмкостью. 

Однако в 1918 г. французские физики Я. Дююнг и А. Пти экспериментально 

установили закон, согласно которому теплоѐмкость всех твѐрдых тел при 

достаточно высоких температурах есть величина постоянная, которая не зависит 

от температуры и составляющая величину порядка 25 Дж/(моль·К). Объяснение 

этому факту легко устанавливается в рамках классической статистической 

механики, согласно которой для систем частиц с гармоническим взаимодействием 

средняя полная энергия гармонического осциллятора составляет k·T на одну 

степень свободы. Поскольку один атом обладает тремя степенями свободы, то 

внутренняя энергия кристалла из N атомов равна: 
 

                                                       Uреш = 3NkT.                                               (2) 
 

Таким образом, классическая теория даѐт для решеточной теплоѐмкости 

одного моля кристаллического вещества: 
 

Cν = 3R ≈ 25 Дж/(моль·К).                                     (3) 
 

что находится в хорошем согласии с экспериментальным законом Дюлонга и Пти. 

При низких температурах теплоѐмкость твѐрдых тел резко уменьшается (ниже 

значения 3R) и закон Дюлонга и Пти не выполняется. Объяснение этому явлению 

было дано Эйнштейном (1907 г.) и Дебаем (1912 г.), использовавшими для 

описания решѐточной теплоѐмкости в широком интервале температур 

квантомеханический подход [10]. 

Эйнштейн исходил из предположения [11], что к атому, совершающему 

колебания в кристаллической решѐтке, применимо выражение Планка для 

теплового осциллятора, а колебания всех атомов в решѐтке происходят 

независимо друг от друга с одной и той же частотой ν Эйнштейн получил 

следующую формулу для расчѐта молярной теплоѐмкости: 

 

 

 

                                                                     ,     ,                                                   (4) 
 

 

 

 –  характеристическая температура по Эйнштейну; 

 h – постоянная Планка; 

 k – постоянная Больцмана; 

  – частота колебаний, характерная для каждого вещества. 

Дебай в свою очередь предложил зависимость [11], учитывающую спектр 

частот колебаний решетки твѐрдого тела. Колебания атомов в твѐрдом теле 

независимыми не являются, а наоборот, тесно связаны между собой. Таким 
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образом, атомы в решѐтке совершают сложные движения, которые можно 

представить как суперпозицию гармонических колебаний с различными час-

тотами. Частоты колебаний могут принимать значения от нуля до некоторой 

максимальной частоты m, соответствующей длине волны, сопоставимой с 

межатомным расстоянием в твѐрдом теле. Эти частоты образуют непрерывный 

спектр, который описывается функцией распределения f( ). В случае, когда 

функция распределения известна, значение теплоѐмкости может быть найдено по 

формуле:  

 

 

 

                                         (5) 
  

 

 

Для того чтобы найти спектр колебательных частот, Дебай допустил, что тело 

представляет собой непрерывную, упругую и изотропную среду, в которой все 

атомы связаны между собой одинаковым образом. Если в уравнение (5) ввести 

характеристическую температуру по Дебаю D= , то теплоѐмкость как и в 

модели Эйнштейна будет являться универсальной функцией приведѐнной 

температуры . 

В области низких температур уравнение Дебая приобретает вид: 

 

 

                                  (6) 
 

 

Это выражение дает хорошее количественное согласие с опытом для металлов 

и некоторых простых соединений. 

Теория теплоѐмкости для веществ, имеющих слоистую или цепочечную 

структуру, впервые была предложена В.В. Тарасовым [12 – 13]. Он показал, что 

уравнение (6) для двухмерных кристаллов (типа слюды) переходит в: 

 

(7) 
 

а для одномерных кристаллов и цепных структур справедливо уравнение: 

 
 

                                    (8) 
 

 

Таким образом, уравнения Тарасова дают возможность проводить расчѐт 

температурной зависимости теплоѐмкости веществ, для которых, уравнения 

Дебая и Эйнштейна принципиально неприменимы. 
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Говоря об эмпирических методах, выделяют метод метод аддитивности  

компонентов. Так, например, правило Неймана-Коппа (1831 г.) позволяет 

приближѐнно определить мольные теплоѐмкости твѐрдых соединений [11]. 

Согласно этому правилу, мольная теплоѐмкость химического соединения в 

кристаллическом состоянии равна сумме атомных теплоѐмкостей входящих в 

него элементов. 

В работе [11] было проведено сравнение величин теплоѐмкостей некоторых 

оксидов металлов (FeO, TiO2, MnO2, Аl2O3 Cr2O3, Fe3O4), полученных 

экспериментальным путѐм и найденных по методу аддитивности: 
  

( ) = y                                       (9) 

    

Результаты расчѐтов убедительно свидетельствует о том, что аддитивная 

модель расчѐта теплоѐмкостей соединений, исходя из  элементов, не 

соответствует опытным данным и непригодна даже для качественных оценок. 

Одним из эмпирических методов расчѐта теплоѐмкостей соединений является 

метод инкрементов. Согласно этому методу, каждому элементу, входящему в 

состав данного соединения, приписывается определѐнная постоянная величина 

атомной теплоѐмкости Сi одинаковая для любого соединения. Выражение для 

расчѐта молярной теплоѐмкости соединения имеет следующий вид: 

 

                               (10) 

 

где ni – число атомов данного сорта в молекуле. 

В [11] авторами проведено сравнение величин молярных теплоѐмкостей 18 

оксидов d-элементов и 9 оксидов p-элементов, найденных экспериментально и 

рассчитанных по методу инкрементов. Опираясь на результаты наших расчѐтов 

(таблица 1.1) и результаты авторов, был сделан вывод о том, что совпадение 

расчѐтных и экспериментальных данных неудовлетворительное, методы 

инкрементов и аддитивности непригодны даже для приближенных расчѐтов. 

 

Таблица 1.1 – Сравнение теплоѐмкости оксидов марганца, рассчитанных 

методами аддитивности и  инкрементов 

 

№ Величина Mn MnO Mn3O4 Mn2O3 MnO2 MnO3 

1  [35] 26,276 44,102 140,515 99,034 54,415 – 

2  (9) – 40,964 137,580 96,616 55,652 70,340 

3  (10) – 43,033 145,839 102,806 59,773 76,513 

 

В своей монографии [14] М.Х. Карапетьянц предложил методы 

сравнительного расчѐта физико-химических свойств химических соединений и 

простых веществ. В этой работе показана возможность использования первого 
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метода сравнительного расчѐта для нахождения теплоѐмкостей твѐрдых 

кристаллических тел. Этот метод заключается в сопоставлении данного свойства 

в двух рядах сходных соединений при одинаковых условиях. В качестве примера 

М.Х. Карапетьянц рассмотрел линейное соотношение между теплоѐмкостями 

галогенидов натрия и калия в стандартном состоянии. 

В работе [11] проведѐн анализ возможности использования методики 

сопоставления М.Х. Карапетьянца применительно к теплоѐмкостям сходных 

соединений, отличающихся анионами (галогенидов и оксидов). Методика 

сравнительного анализа с хорошей точностью описывает взаимосвязи  

бромидов, хлоридов и йодидов магния, кальция и стронция, однако для фторидов 

отклонения от экспериментальных значений составляют 3 и 6 Дж·моль
–1

К
–1

 

соответственно. Для оксидов и галогенидов элементов IIIA группы (B, Al, Ga, In и 

Tl) согласие между экспериментальными данными и результатами расчѐтов 

отсутствует: = –  знакопеременна и в рассмотренных примерах 

лежит в пределах от 11,058 до –17,055 Дж/моль·К [11].  

Таким образом, использование методов сравнительного анализа возможно 

только в случае наличия справочных данных для рядов однотипных соединений, 

кристаллизующихся в одинаковой структуре. 
 

1.1.2 Модели расчёта молярной энтропии 

Говоря о самопроизвольности протекания реакции, необходимо ввести 

важную термодинамическую функцию состояния, называемую энтропией. 

Энтропия одного моль вещества в его стандартном состоянии при 

соответствующей температуре называется стандартной молярной энтропией. 

Стандартная молярная энтропия обозначается символом S
0 

и имеет размерность 

Дж·моль
–1

·К
–1

. 

В настоящее время сложились два подхода к определению значений 

абсолютной энтропии – статистический (спектроскопический) и 

термохимический (калориметрический) [15]. 

В основе статистического метода расчета абсолютных энтропий лежит 

больцмановское определение энтропии как «меры вероятности»: 

 

    S = klnW,                                                         (11) 

 

где W – термодинамическая вероятность системы, т.е. число микросостояний, 

которые соответствуют данному макросостоянию.  

Статистическая термодинамика на основе сведений о строении молекул, 

найденных с помощью спектрографических исследований, позволяет произвести 

расчѐт W.  

Метод теоретически безупречен, но при практической реализации для твѐрдых 

веществ требует сочетания с термическими методами. 
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Термохимический метод, в свою очередь, основан на определении энтропии 

как «приведѐнной теплоты», предложенный Клаузисом: 

 

 ,                                                       (12) 

 

что позволяет вычислить абсолютное значение энтропии различных веществ в 

широком диапазоне температур по уравнению Кирхгофа [15]: 

 

 

  (13) 
 

 

 

Сложность использования этого метода заключается в следующем: требуется 

знать значения теплоѐмкости вещества от абсолютного нуля до интересующей нас 

температуры, а также тепловые эффекты и температуры всех фазовых 

превращений, происходящих в данном температурном интервале. Найденная 

различными способами теплоѐмкость изобарного процесса обычно 

интерполируется с эмпирическими уравнениями вида [15]: 

 

= a + bT + cT
2 
+ c'T

–2 
+ … ,                                      (14) 

 

в которых а, b, c, с', ... – постоянные, характерные для данного вещества. 

В силу объективных сложностей использования калориметрического и 

спектроскопического методов: экспериментальное определение теплоѐмкостей 

при пониженных температурах, громоздкие расчѐты, постоянно делались 

попытки создания методов приближенного расчѐта абсолютной энтропии. 

Ряд учѐных, опираясь на накопленный экспериментальный материал по 

энтропии, пошли по пути установления эмпирических закономерностей, 

позволяющих рассчитывать ее для неизученных соединений. 

Так, В.А. Киреев предложил метод сравнительного расчета энтропии 

однотипных неорганических соединений [15]. Однотипными считаются 

соединения, обладающие общей формулой, в которой элементы находятся в 

одинаковых валентных состояниях; структура соединения в расчѐт не 

принимается. В основу расчѐта положено использование величин Sa и Si. Sa – 

энтропии образования соединения из элементов в гипотетическом состоянии 

одноатомного идеального газа при данных T и Р; Si – энтропии образования 

соединений из элементов при условии, что и элементы, и соединения находятся в 

состоянии идеального газа (для элементов – одноатомного). 

 Sa = S – )i и Si = Si – )i. 

 Связь между S, Sа и Si выражается соотношением: 

 

   S = Sa – [ i] = Si + (S – Si) – [ i].   (15) 
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Величина Sa определяется преимущественно количеством атомов в молекуле 

соединения. При сравнительно больших колебаниях Sa автор предлагает 

объединять вещества в подгруппы по признаку однотипности молекул, сузив, 

таким образом, диапазон колебаний. Внутри подгрупп были обнаружены 

закономерности, обусловленные видом металла, кислотного остатка (для солей) и 

положением элемента в Периодической системе. 

В.М. Латимер предложил метод расчѐта энтропии твѐрдых веществ, 

основанный на аддитивности энтропии составляющих элементов: 

 

  S =                                                      (16) 
 

Для определения энтропии каждого элемента, входящего в состав твѐрдого 

соединения автором предложено уравнение: 

    

–                                        (17) 

                                   

«Энтропия твѐрдого тела зависит от атомных весов составляющих его атомов 

и сил, действующих между атомами.... Для простых веществ ... главным фактором 

являются атомные веса» [17]. 

В дальнейшем Латимером была сделана попытка учѐта влияния ионных 

радиусов на силы притяжения между ионами, что привело к корректировке 

значений энтропии элементов в твѐрдых соединениях, рассчитанных по 

уравнению (17). Логично ожидать, что энтропия ионного твѐрдого тела так же 

должна зависеть от величин зарядов ионов. Автор произвольно приписывает всѐ 

изменение энтропии в зависимости от изменения зарядов ионов отрицательному 

иону. 

Использование молекулярной массы при расчѐтах энтропии – довольно 

популярный приѐм, применяемый для подгонки экспериментальных данных под 

эмпирические зависимости. 

Так, например, в справочнике [16] предлагается уравнение для приближѐнного 

расчѐта абсолютной энтропии однотипных неорганических соединений: 

 

                                                                         (18) 

 

где М – относительная молекулярная масса; 

      А и В – константы, характерные для каждого типа соединений. 

По приведѐнной формуле рассчитывают значения только для твѐрдых 

неорганических веществ. 

Для каждого типа оксидов (Э2О, ЭО, Э2О3 , ЭО2, Э2О5) приводятся значения А 

и В, которые определены по известным энтропиям двух веществ данного типа 

(таблица 1.2). Условные обозначения: Э – металл, O – газ.  

Данным путѐм могут быть вычислены значения энтропии  веществ при 

стандартных условиях. 

http://chem21.info/info/1592456
http://chem21.info/info/4959
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Таблица 1.2 – Константы А и В, Дж/(моль·К), для некоторых 

 типов соединений [16] 

 

Тип соединения А В 

Э2O 87,45 –87,45 

ЭО 60,67 –70,71 

Э2О3 138,49 –227,61 

ЭО2 64,02 –68,62 

Э2О5 133,05 –209,20 

 

Туркдоган и Пирсон показали, что  твѐрдых веществ является функцией 

молярного объема V (плотности ρ):  

 

 

(19) 

 

где а и b – постоянные, зависящие от класса соединения (галогениды, оксиды и 

т. д.), от стехиометрии соединения, от типа кристаллической решѐтки вещества. 

Постоянные а и b для однотипных соединений определяют с помощью обработки 

экспериментальных данных по  и М/ρ методом наименьших квадратов [36]. 

В таблице 1.3 для сравнения приведены величины абсолютных энтропий, 

найденных экспериментально, и рассчитанных с использованием рассмотренных 

приближѐнных методов, применив уравнения (15), (17) и (18) на примере оксидов 

марганца. По нашим расчѐтам видно, что сравнительные методы имеют большой 

разброс результатов.  

 

Таблица 1.3 – Сравнение экспериментальных и расчѐтных значений 

 абсолютных энтропий оксидов марганца 

 

Химическая 

формула 

оксида 

Сингония, 

тип 

решетки 
[35]  (15)  (17) 

 

 (18) 

Mn куб., α 26,276 — 43,1  — 

MnO  ГЦК (NaCl)  57,71  51,04  45,2  41,58  

Mn3O4 шпинель  155,60  138,41 146,0  —  

Mn2O3 ромб.  110,50 76,23  92,5  76,83  

MnO2 тетрагон.  53,05 55,14 51,5  55,53  

MnO3 — — 59,37 49,4 — 

Mn2O7 тетраэдр. — 94,92 100,9 — 
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Высокая погрешность показывает нецелесообразность применения данных 

методов. 
 

1.1.3 Модели расчёта энтальпии образования 

В технической и химической термодинамике, наряду с теплоѐмкостью и 

энтропией, важнейшей характеристикой является энтальпия (тепловой эффект 

реакции) Н. Под энтальпией образования химического соединения Hf  

понимают тепловой эффект реакции образования 1 моль соединения из простых 

веществ, следовательно, закономерности, справедливые для тепловых эффектов 

реакции применимы и при определении Hf . 

Основным экспериментальным методом определения тепловых эффектов 

химических реакций остается калориметрический. Непосредственное измерение 

теплоты реакции при температурах, значительно отличающихся от стандартной, 

часто оказываются более трудоѐмкими, чем измерения соответствующих 

теплоѐмкостей. Поэтому возможность определения теплового эффекта процесса 

при заданной температуре чисто расчѐтным путѐм имеет большое практическое 

значение. 

Зависимость энтальпии вещества от температуры обычно определяют из 

выражения для истинной теплоѐмкости [12]. Истинная теплоѐмкость 

определяется как отношение бесконечно малого количества теплоты, сообщаемой 

телу, к тому изменению температуры, которым это вызывается, т.е.  

 

р
р

T

H
С .                                               (20) 

Интегрируя уравнение (20) в пределах от Т1 до Т2, можно найти, что 

изменение энтальпии при нагревании какого-либо вещества в случае отсутствия 

фазовых переходов в рассматриваемом интервале температур определяются 

уравнениями [12, 13]: 

dTCHH

T

рT

0

0


  или 

                                           dTCHH

T

рT

298

298


,  (21)    (21) 

где 
0Н  – энтальпия вещества при абсолютном нуле; 

      

298HHT  – приращение энтальпии при нагревании вещества от 298 К до 

некоторой температуры Т.  

Энтальпия представляет собой возрастающую функцию температуры, 

непрерывную во всей области изменения последней, когда существует данная 
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фаза. Если в определѐнном интервале температур происходят фазовые 

превращения, то уравнение (21) примет вид [14]: 

 

.

298

298

.

пл

T

T

p

T

pT HdTCHdTCHH
пл

  

.

.

.

.

. dTСНdTС

T

T

г
рисп

T

T

ж
р

кип

кип

пл

      (22) 

Важным источником получения различных данных о термодинамических 

параметрах служит также определение равновесий, т.е. равновесного состава 

реакционной системы, точнее говоря, активностей компонентов при равновесии.  

Существуют два пути расчета Н с помощью данных о константе равновесия. 

Первый путь, часто называемый расчѐтом по второму закону термодинамики, 

основан на использовании значений константы равновесия при нескольких 

температурах и определении Н по уравнению изобары Вант-Гоффа [39]: 

 

2

ln

RT

H

T

K

P

      (23) 

или по уравнениям, получаемым при его интегрировании. Располагая данными о 

температурной зависимости константы равновесия, получают возможность 

определить значения Н при разных температурах. В простейшем же случае, 

считая Н постоянной величиной, получают при интегрировании уравнение: 

 

C
RT

H
Kln ,  (24) 

где С  постоянная интегрирования. 

Это уравнение выражает lnК как линейную функцию 1/Т и даѐт возможность 

определить Н по значениям lnК при двух температурах. Для повышения 

точности результата обычно предпочитают использовать значения lnК при 

большем числе температур. 

Другой путь, называемый расчѐтом по третьему закону термодинамики, 

основан на использовании значения константы равновесия при одной температуре 

и данных об изменении функции THG TT

1

, значения которой для большого 

числа веществ приведены в справочной литературе. Расчѐт производится по 

уравнению [40]: 

T

HG
KRTH

TT
TT


 1

1
ln .   (25) 
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Этот путь даѐт возможность определить тепловой эффект процесса при 

базисной температуре Т1. Значение константы равновесия при каждой 

температуре может быть использовано как независимое для такого расчѐта. 

Полученные значения 
1TH  должны быть одинаковыми. По степени различия 

этих значений и наличию их систематического изменения судят о точности 

значений константы равновесия.  

Кроме того, если известно изменение энтропии ( S
0
), в результате реакции при 

температуре, к которой относится данное значение константы равновесия, то 

тепловой эффект процесса может быть рассчитан по уравнению Гиббса: 

 

 STHGT .                         (26). 

Сложность косвенных методов определения теплового эффекта реакции через 

константу равновесия заключается в том, что аналитическое определение 

равновесных концентраций часто затруднено, особенно если его требуется 

выполнять при температуре и давлении, отличающихся от изучаемых (так как 

состав реакционной системы может измениться при изменении температуры и 

давления). Поэтому такой путь определения термодинамических параметров 

реакции даѐт хорошие результаты большей частью лишь в тех случаях, когда 

состав реакционной системы можно установить, не вызывая смещения 

равновесия.  

Третий путь нахождения термодинамических параметров химических реакций 

основан на измерении ЭДС гальванических элементов. При исключении влияния 

контактных потенциалов ЭДС цепи (E) связана с G
0
 реакции соотношением: 

 

neFE =  G
0
,                          (27) 

 

где nе  заряд иона; 

      F  число Фарадея. 

Зная ЭДС элемента при нескольких температурах, можно определить S
0
 по 

уравнению:  

 

 S
T

G

P

, (28)     

            

а затем Н
0
 − из соотношения (26). 

Таким путем были определены термодинамические параметры многих 

химических реакций. Однако и этот путь имеет ряд специфических трудностей, к 

которым относятся достижение равновесных условий при измерении ЭДС, 

исключение побочных процессов на электродах и другие. 

Есть и приближѐнные методы расчѐта. Методам расчѐта стандартных теплот 

образования неорганических соединений из простых веществ посвящено 
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довольно большое число работ. Ряд работ такого рода основывается на 

использовании общих закономерностей в свойствах сходных соединений. Так, 

Беркенгейм [12] допустил, что теплота образования данного соединения равна 

полусумме теплот образования сходных с ним соединений двух элементов, 

соседних по группе периодической системы. Например:  

 

2

nn

n

MnFMnCl

MnBr

HH
H ,                   (29) 

где n  число атомов галогена в молекуле. 

Подобное же соотношение он применил для расчета Н аналогичных 

соединений двух элементов, соседних по периоду. 

Сю [12], на основе анализа зависимости Hf  от порядкового номера 

элемента, описал закономерные соотношения, найдя, например, что Hf  

аналогичных галогенидов при переходе от F к С1, от Сl к Вr и от Вr к I 

различаются соответственно на 36,0; 13,0 и 14,4 ккал на грамм-атом галогена. 

Гарт [12] описал закономерности в соотношениях значений Hf  различных 

оксидов и некоторых сульфидов в связи с положением соответствующих 

элементов в периодической системе и некоторыми свойствами их атомов. Такие 

закономерности дают возможность во многих случаях приближенно оценивать 

недостающие значения. 

А.Ф. Капустинский [12] предложил правило термохимической логарифмики, 

согласно которому теплоты образования соединений элемента с разными 

элементами данной подгруппы периодической системы или данного ряда еѐ при 

отнесении к одному грамм-эквиваленту может рассматриваться как линейная 

функция логарифма порядкового номера этих элементов: 

 

bZa
W

Qобр
lg

.
,            (30) 

 

где W – сумма валентностей атомов данного элемента; 

      Z – порядковый номер элемента; 

      а и b – эмпирические постоянные. 

Правило это относится к соединениям, состоящим из ионов с электронной 

оболочкой, аналогичной оболочке атомов инертных газов. Точность определений 

по этому правилу невелика. Имеются указания на значительные расхождения, в 

частности, для соединений с общим катионом. 

Широкое применение для расчѐтов Hf  неорганических соединений 

приобрели методы, основанные на непосредственном сопоставлении данных, 

относящихся к двум рядам сходных соединений. К наиболее ранним 

наблюдениям в этой области относятся постоянства разностей 
298Hf  для 
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некоторых однотипных соединений элементов, являющихся аналогами по 

периодической системе.  

Лотье [12] впервые описал, что между двумя рядами значений теплот 

образования галогенидов одновалентных металлов (и галогеноводородов) 

наблюдается линейная зависимость. Такие же соотношения он наблюдал и при 

сопоставлении других аналогичных соединений. 

В.В. Фомин [12] исходил из предложенного А.М. Беркенгеймом равенства (29) 

и допущения, что отношение соответствующих разностей теплот образования 

равно единице: 

 

1

nn

nn

MnIMnBr

MnBrMnCl

HH

HH
,     (31) 

 

где n  число атомов галогена в молекуле. 

Учитывая неточность допущения (31), он нашѐл, что можно получить хорошее 

согласие с экспериментальными данными, если принять, что это отношение равно 

не единице, а подобному же отношению в другом ряду аналогичных соединений.  

Для общего случая такое равенство может быть представлено в виде: 

 

nn

nn

nn

nn

BZBY

BYBX

AZAY

AYAX

HH

HH

HH

HH
.             (32) 

 

Независимо от этих работ М.X. Карапетьянц [14, 40] показал существование 

линейной зависимости между теплотами образования в сходных рядах 

соединений элементов, принадлежащих к одной подгруппе периодической 

системы. Из описанных им примеров следует, что линейная зависимость может 

иметь место при сопоставлении и неоднотипных соединений.  

Аналитическим выражением всех этих соотношений в общем случае являются 

равенства вида: 

 

HfHf XHYH 
298298 ,    (33) 

 

где YHf

298 , XHf


298  энтальпии образования аналогичных соединений в 

ряду Y и в ряду X; 

        αН и Н  постоянные, относящиеся к сопоставлению теплот образования 

соединений, принадлежащих двум данным рядам. 

Соотношения, аналогичные уравнениям вида (33), были найдены 

М.X. Карапетьянцем и для 0Gf : 

 

GfGf XGYG  ,       (34) 
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где YGf
 , XGf

  – энергии Гиббса образования аналогичных соединений в 

ряду Y и в ряду X;  

αG и G  постоянные, относящиеся к сопоставлению Gf  указанных 

соединений, принадлежащих двум разным рядам. 

М.X. Карапетьянц нашѐл, что для двух данных рядов сходных соединений, 

постоянные αG и G уравнения (34) одинаковы с постоянными уравнения (33) αН 

и Н.  

Автор [39] установил также, что линейная связь наблюдается и между 

значениями Hf  и Gf  однотипных соединений, что выражается равенством:  

 
 HG ff ,                (35) 

 

где Gf  и Hf  относятся к реакциям образования однотипных соединений, 

принадлежащих к одному ряду; 

        α и   постоянные для этого ряда соединений. 

Так как различие между 
G  и 

H  любой реакции при данной температуре 

зависит только от 
S , то в основе, по существу, лежит тот факт, что в 

однотипных реакциях образования 
S  различаются в сравнительно узких 

пределах. Основываясь на этом, М.X. Карапетьянц показал, что для реакций 

разных типов параметр  уравнения (35) примерно пропорционален n и для 

ориентировочных расчетов параметров реакций образования соединений, 

принадлежащих к разным группам, можно пользоваться одним уравнением: 

 

nHG ff 4,9986,0 298298
 .    (36) 

 

Во многих из описанных сопоставлений благодаря применению данного 

метода расчѐта к реакциям образования более однотипных веществ, точность 

результатов повышается. Однако строго линейной связи может и не быть; так, в 

ряду оксидов элементов подгруппы бериллия 
298S  и 

298Sf  возрастают 

монотонно, а 
298Hf  проходит через максимум для оксида кальция. Сложные 

соотношения наблюдаются также при сопоставлении 
298Hf  фторидов и 

хлоридов тех же элементов.  

Вилкокс и Бромлей [12] описали метод расчѐта 
298Hf  и 

298Gf образования 

несложных неорганических соединений из простых веществ по уравнениям (37) 

и (38). 

 Описанный метод должен давать более надѐжные результаты, если расчѐт 

параметров уравнения производить раздельно для более узких групп соединений.  
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Однако, используемые параметры, определяют такую сложную по природе 

величину, как теплоту образования из простых веществ, это упрощение 

нецелесообразно применять к любым соединениям.  

 

A

B
ABBBAAABABf

W

W
nYnYnXXnH

20
298 ;  (37) 

A

B
ABBBAAABABf

W

W
nYnYnXXnG

20
298 ,  (38) 

 

где nА И nВ  число атомов вида А и В в молекуле, причем обозначение В 

относится к аниону; 

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

экспериментальным данным отдельно для Gf  и для Hf . 

 Эти параметры различны для разных элементов, разных валентных состояний 

каждого элемента и различны в уравнениях для определения Gf  и Hf .  

Таким образом, существующие приближенные методы расчѐта энтальпии 

образования не универсальны: могут быть использованы лишь для ограниченного 

круга стехиометрических соединений, главным образом, галогенидов одно-, 

двухвалентных металлов.  

В [41 − 43] предложена методика оценки достоверности известных величин 

стандартной энтальпии образования бинарных (псевдобинарных) родственных 

соединений и их последующей коррекции. С помощью предложенной методики 

авторы проводят расчѐты величин 
298Hf  нестехиометрических фаз в различных 

бинарных системах.  

В соответствии с основными положениями модели для бинарного соединения 

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

 

BNB
yx

y
ANA

yx

x
BNBxANAxZ ,  (39) 

 

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

      N(A) и N(В) − заряды атомов элементов А и В (порядковые номера этих 

элементов в периодической системе Д.И. Менделеева).  

Для каждого соединения вводится параметр E  − средняя энергия связи, 

определяемая из соотношения: 

 

yxA

ухf

BA BAZN

ВАH
Е

yx


298

, [Дж/заряд молекулы],  (40) 
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где NA − число Авогадро. Для каждого j-го соединения конкретной системы  

 А − В рассчитывают величины 
j

E  по известным (справочным) значениям 


298Hf . 

 В случае, когда величины ухf ВАH 
298  − корректны, зависимость 

yxfE
j

 является линейной [44] вида: 

 

yxE
j

,     (41) 

 

где  − коэффициент, характерный для каждой конкретной системы. 

По рассчитанным значениям 
j

E  находится явный вид зависимости (41), т.е. 

численное значение . Затем определяют величины 
jp

E , которые 

предполагаются более корректными, чем 
j

E  для АхВу. Для расчѐта ухf ВАH 
298  

решается обратная задача по уравнению (42):  

 

А

yx

jpyxf
N

BAZ
EBAH 

298 .    (42) 

 

Недостаток рассмотренной методики традиционен: отсутствует какое-либо 

толкование физического смысла характеристического коэффициента  в 

зависимости (41). Применимость модели ограничена только теми системами, для 

которых имеются корректные (согласующиеся) экспериментальные данные по 

достаточно большому числу соединений. 

 

1.1.4 Выводы 

Выполненный обзор показал, что существующие методики определения 

термохимических характеристик веществ, находящихся в кристаллическом 

состоянии по ряду причин (громоздкость, сложность вычислений, 

приближѐнность) не в полной мере удовлетворяют современным потребностям 

термодинамики для проведения теоретических исследований, и для решения 

задач прикладного характера. Данные методы расчѐта дают большой разброс 

результатов, эмпирические зависимости, предлагаемые в справочных изданиях, 

содержат коэффициенты, не имеющие физического смысла. Так же эти методы 

расчѐта не учитывают внутреннее строение вещества и множество других 

факторов.  

Все рассмотренные методики не универсальны и дают лишь избирательную 

согласованность с экспериментом. Именно поэтому, возникает необходимость 

создания математической модели расчета теплоѐмкости и энтропии, 

удовлетворяющей экспериментальным данным. 

 



26 

 

1.2 Используемые модели расчѐта молярной теплоѐмкости, молярной 

энтропии и энтальпии образования 

 

Важнейшими термическими характеристиками в тепловых процессах 

являются: теплоѐмкость, энтропия, энтальпия веществ и их изменение.  В то же 

время ранее нами был сделан вывод об отсутствии убедительных методик расчѐта 

термодинамических характеристик для веществ, находящихся в кристаллическом 

состоянии, отвечающих имеющимся справочным данным. Именно поэтому, 

несомненный интерес представляет создание моделей расчѐтов теплоѐмкости, 

энтропии и энтальпии образования бинарных кристаллических соединений. 

Наиболее корректные модели расчѐта предложил Рябухин Александр 

Григорьевич (профессор, доктор химических наук) для соединений MeyAz, в 

которых Me является твѐрдым веществом при стандартных условиях, а A при 

стандартных условиях является газом.  

В предложенных математических моделях расчѐта термодинамических 

характеристик используются некоторые общие понятия и обозначения [11, 33 –

 34]. 

 

1.2.1 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 

сравнивать свойства соединений разнообразного состава. 

2. Диаграмма  «свойство-состав» разбивается на области твердых растворов 

(ОТР-1, ОТР-2 и т.д.), разделяемых кривыми равновесия между ними. В одну 

область объединяются соединения, имеющие близкий или один и тот же тип 

кристаллической структуры.  

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

первой ОТР кристаллообразуюшим всегда является сам металл. 

Кристаллообразуюшим компонентом в последующих областях твѐрдых растворов 

(ОТР-2, ОТР-3 и тд.) является наиболее термодинамически устойчивый 

дальтонид. 

4.  Химические соединения принципиально отличаются от механических 

смесей, поэтому прямые аддитивные схемы с использованием свойств простых 

веществ или их инкрементов лишены физического смысла. Используется 

гиперболическая взаимосвязь между свойствами ( , S, ) сложного вещества и 

компонентами с учѐтом структурных констант. 

Таким образом, рассматривается атомно-молекулярное, а не ионное 

взаимодействие. Если при рассматриваемых условиях компонент A находится в 

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

используются , , если же в кристаллическом , . Введение 

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

диссоциируют. 
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5.  Структурные константы представляют собой чисто геометрические 

величины, то есть не являются функциями температуры. Обычно они имеют 

численные значения: 1, , ,  и т.д. Комбинации приведѐнных величин с 

учѐтом кристаллических структур даѐт общее значение структурной постоянной 

K рассматриваемых систем. 

Объѐмной структурной постоянной К в разработанных математических 

моделях отводится большая роль, так как К определяет пространственное 

расположение взаимодействующих частиц. Внутри ОТР происходит изменение от 

структурной константы кристаллообразующего до структурной константы 

вещества на границе раздела этих ОТР. Исходя из того, что верхняя (правая) 

граница каждой предыдущей ОТР одновременно будет являться нижней (левой) 

границей каждой последующей области квазиравновесных твѐрдых растворов, 

логично предположить, что значения линейных структурных характеристик k 

граничных соединений, должны повторяться, то есть быть переходящими от 

одной ОТР к другой.  

 В результате комбинации этих констант получается объемная структурная 

постоянная К. 

Используемые на основе этих положений математические модели расчета 

термических констант подтверждены многочисленными данными для 

разнообразных оксидов. Это позволило использовать модели для расчѐта свойств 

иных по составу соединений. В данной работе модель применяется для 

исследования системы Mn–O, для которой имеются достоверные справочные 

данные [11, 33 – 35]. 

 

1.2.2  Предложенная модель расчёта теплоёмкости 

В основу разработанной модели расчета теплоѐмкости кристаллических 

дальтонидов и бертоллидов, помимо уже рассмотренного, положено 

дополнительно следующее [33]. 

1. Теплоѐмкость сложного вещества складывается из двух независимых 

величин: Cm (mass), связанной с массой, и Cin (interaction), определяемой 

межчастичным взаимодействием: 

 

 Cin                                                  (43) 

 

Первое слагаемое Cm = RlnM, 

где R – универсальная газовая постоянная (Дж/моль⋅K); 

      M – относительная атомная масса металла или молекулярная масса 

соединения, отнесѐнная к одному молю металла.  

2.  Обратная величина теплоѐмкости твердого раствора ( ) складывается из 

суммы обратной величины теплоемкости кристаллообразующего и обратной 

величин суммы теплоѐмкостей компонентов с учѐтом объѐмной структурной 

постоянной. 
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Обратная величина теплоѐмкости имеет размерность Дж⋅моль
–1
⋅К

–1
. 

3. В общем виде зависимость теплоемкости соединения от состава выражается 

так: 

  

 (44) 

 

В пределах одной ОТР – это уравнение прямой зависимости обратной 

величины стандартной молярной теплоѐмкости (МеАх) от состава (х): 

 

  у = а + bx.                                                        (45) 

 

Для каждой ОТР уравнение (45) имеет свои константы а и b. 

Совместное решение уравнений (44) и (45) для смежных ОТР позволяет 

определить координату их границы Х1–2 и соответствующую величину . 

 

1.2.3  Предложенная модель расчёта энтропии 

Одной из важнейших термодинамических и теплотехнических характеристик 

веществ является энтропия. Еѐ изменение ΔS связано с «неконвертируемой 

теплотой». Наибольший теоретический и практический интерес представляет 

расчѐт энтропии веществ в конденсированном состоянии, так как в газовой фазе 

вопрос решѐн методами статистической физики.  

Вычисление энтропии сложных веществ суммированием энтропий элементов 

или их инкрементов не дают результатов, согласующихся с экспериментами.  

Отсюда следует необходимость создания математической модели определения 

энтропии кристаллических веществ.  

«Энтропия твердого тела зависит от атомных весов составляющих его атомов 

и сил, действующих между этими атомами» – это старое высказывание. К 

сожалению, автор не стал развивать идею взаимодействий в кристаллах.  

 Рябухиным принято, что абсолютная энтропия сложного вещества 

складывается из двух величин: энтропии, связанной с массой соединения (S
m 

– от 

mass), энтропии, связанной с межчастичным взаимодействием (S
in 

– от interaction). 

Все расчеты относятся к 1 молю металла, энтропии выражены в Дж·моль
–1

·K
–1

: 

  

            S = S
m  

+  Sin ,                                                                                               (46) 

 

                             Sm  =  RlnM.                                                             (47) 

 

Так как рассматривается кристаллическое состояние, то у частиц имеется 

только одна степень свободы поступательного движения – вдоль пути реакции, 

отсюда R. М – относительная молярная масса, отнесѐнная к одному молю 

металла.  
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S
in 

рассчитывается как разность известных величин S и S
m
:  

 

                                                    S
in

= S – S
m
                                                           (48) 

 

1. В зависимости от электронного строения атомов и характера химических 

взаимодействий, определяющих структуру вещества, диктуется возможность и 

необходимость образования нескольких областей твердых растворов (ОТР).  

2. 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.  

3. Расчетное уравнение имеет вид:  

  

                     (MeAx) = (KO) –  ,                             (49) 

 

K – объѐмная структурная постоянная, количественно характеризующая 

пространственное расположение взаимодействующих частиц. 

 При переходе от сочетания одних структур (например, ОТР-1) к другому 

(например, ОТР-2) происходит изменение величины K. При этом изменяется и 

угол наклона линейной зависимости (уравнение 49). Величина K в каждой ОТР 

определяется сочетанием структурных констант, характерных для границ ОТР. K 

не зависит от температуры.  

4. 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 

отрицательные значения, S
m 

– только положительные. Из третьего закона 

термодинамики следует, что при Т = 0 энтропия идеального кристалла S = 0. 

Отсюда при Т = 0 уравнение (48) принимает вид:  

 

S
in

= S
m
. 

 

При определѐнных условиях S
in 

= 0. Этому вероятно соответствует переход 

вещества в сверхпроводящее состояние. Данное предположение требует 

специального изучения.  

 

1.2.4  Предложенная модель расчёта энтальпии образования 

В технической и химической термодинамике, наряду с теплоѐмкостью и 

энтропией, важнейшими характеристиками является энтальпия. В основу 

разработанной модели расчета xf МеАН 
298  положены универсальные правила 

линейной аппроксимации, предложенные автором [41 − 44] для проверки 
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известных, определения неизвестных термических характеристик и их 

внутреннего согласования  

1. Согласно используемой модели, предложенной А.Г. Рябухиным для 

оксидных систем [33, 45], стандартная энтальпия образования соединения 

xf МеАН 
298  выражается в единицах удельной энтальпии h: 

 

 
z

H
h

f

298

.   (50)

  

Коэффициент z равен сумме ядерных зарядов z (порядковые номера 

элементов в Периодической таблице Д.И. Менделеева) с учѐтом состава 

соединения:  

 

АzxМеzz .     (51) 

 

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

каждый ядерный заряд приходится одинаковая доля энтальпии. 

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

квазиравновесных твѐрдых растворов, в каждой из которых выделяются 

кристаллообразующие компоненты. Так как в первой ОТР за 

кристаллообразующий компонент всегда выбирается чистый металл, то для 

любой системы зависимость h(x) начинается из нуля (по определению 


298,,кМеf Н  

= 0). В других ОТР в качестве КО может быть принято любое устойчивое 

соединение, для которого известны структура, состав, энтальпия образования, 

т.е. h.  

2. Зависимость удельной энтальпии h от состава x в рамках одной ОТР можно 

описать линейным уравнением вида: 

 

xКah nh ,     (52) 

 

где Кn – структурный коэффициент, включающий в себя линейные структурные 

константы и координационное число (кКЧ) кристаллообразующего вещества. 

 Графически эта зависимость имеет вид ломаной. Координаты точек перелома 

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 

координаты самих границ определяются совместным решением соответствующих 

уравнений (52) для соседних областей.  

В уравнении (52) постоянная Кn выражается в единицах удельной энтальпии h 

[кДж/моль]. Коэффициент аh определяется для всех ОТР (кроме первой  

ОТР-1) экстраполяцией зависимости h = f(x) на х = 0, либо аналитически. 
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1.2.5 Выводы 

В рассмотренных моделях учитываются свойства компонентов и структурные 

коэффициенты, а значит, это позволит корректно рассчитать термодинамические 

характеристики бинарных соединений во всѐм диапазоне их составов. Также 

можно будет уточнить или предсказать величины малоизученных систем  и 

рассчитать температурные зависимости характеристик различных бинарных 

кристаллических соединений. 
 

1.3 Физико-химические свойства оксидов марганца 

 

Марганец имеет огромное практическое значение. Данный элемент относится 

к переходным металлам первого большого периода и имеет четыре 

аллотропические модификации , , , , устойчивые в областях: до 700 °С, от 

700 до 1079 °С, от 1079 до 1143 °С, от 1143 до Тпл. = 1244 °С, соответственно. 

Особенностью данного металла является чрезвычайно малая скорость 

полиморфного превращения , -модификация марганца имеет сложную 

кубическую решѐтку с 58 атомами на элементарную ячейку. У -марганца 

кубическая решѐтка имеет 20 атомов на элементарную ячейку, а - и -

модификации имеют решѐтку гранецентрированного куба. Переход кубической 

решѐтки в тетрагональную происходит при 393 °С. Многочисленные сплавы 

включают марганец как компонент, который придаѐт им специфические свойства: 

коррозионную устойчивость, износостойкость, твѐрдость и другие. 

Марганец способен образовывать ряд кислородных соединений состава: МnO, 

Mn3O4, Mn2O3, Mn5O8, MnO2, MnO3 и Mn2О7, в которых стехиометрическое 

содержание кислорода приходящееся на один атом марганца соответственно 

составляет – 1,0; 1,33; 1,5; 1,6;  2,0; 3,0; 3,5. [17 – 20]. 

При увеличении содержания кислорода прочность связи Mn–O уменьшается, а 

окисляющая способность этих соединений увеличивается. 

Изменение валентности элемента ведѐт к изменению ряда свойств 

кислородных соединений. Например, MnO прочно удерживает кислород, а 

высшие оксиды отдают его более или менее легко, этим и определяется 

окисляющая способность оксидов марганца (кроме MnO). Термическое 

воздействие ведет к диссоциации высших оксидов с выделением кислорода [19]: 

 

 
 

 

Оксид марганца (II), MnO: 

Вещество серо-зелѐного цвета, термически устойчивое со структурой типа 

NaCl (рисунок 1.1). Состав MnO с изменением температуры изменяется. Имеет 

широкую область гомогенности и сохраняет однофазность вплоть до состава 

MnO1+x (0  x 0,13). Кристаллизуется в кубической гранецентрированной 

решѐтке. Пространственная группа симметрии – Fm3m, Элементарная ячейка 
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содержит четыре структурные единицы (4 атома марганца и 4 атома кислорода) 

(см. рисунок 1.1) [21, 22]. 

В природе MnO встречается в виде минералов [23, 24]: 

1) манганозит, кристаллы кубические [17], изумрудно-зелѐного цвета, на 

воздухе быстро окисляются и буреют; 

2) -MnO⋅H2O ( -Mn(OH)2) пирохроит, имеет гексагональную решѐтку (а = 

3,34 Å, с = 4,68 Å, b = 3,34 Å) [9], устойчив при 298 К, 1,103 кПа; 

3) -MnO⋅H2O ( -Mn(OH)2) бекстремит, ромбическая модификация, 

устойчивая выше 353 К. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                  (а)                                   (б) 

 

Рисунок 1.1 – Структура (а) и кристаллическая решѐтка (б)  

 

Оксид марганца (III), Mn2O3: 

В природе Mn2O3 – редкий природный минерал браунит и не тождественный 

ему по физико-химической природе – синтетический Mn2O3 (курнакит) – 

кристаллическое вещество чѐрного цвета (порошок – бурого цвета), 

существующее в двух модификациях -Mn2O3 и -Mn2O3. За стандартное 

состояние Mn2O3 принята ромбическая модификация. 

Возможно, что в определѐнных условиях содержит примеси Mn
II
 и Mn

IV
. 

Браунит образует бипирамидальные кристаллы тетрагональной системы (рисунок 

1.2) и имеет твѐрдость около 6 – 6,5 и удельный вес 4,72 – 4,82. В природе 

существует в двух модификациях [25 – 28]: 

1) -браунит – коричневая кубическая модификация, соответствует минералу 

биксбииту со структурой флюорита (см. рисунок 1.2), в котором отсутствует 

четверть анионов. Имеет тетрагональную решѐтку с параметрами для 

центрогранной ячейки или же тетрагональную с центрированной решѐткой (см. 

рисунок 1.2 а); 

2) -браунит – кубическая кристаллическая решѐтка; получают нагреванием 

- Mn2O3 при температуре 1000 – 1030 °С, не разлагается до 1350 °С (см. 

рисунок 1.2 б); 

3) -Mn2O3 гигроскопичен, получают термическим обезвоживанием 

манганита, решѐтка тетрагональная трансцентрированная.  

Синтетический Mn2O3 существует в трѐх модификациях -, - и - курнакит. 

Микроскопические исследования показали, что в отличие от гаусманита, браунит 

обнаруживает полисинтетическое двойное строение. 
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                                      а)                                         б)  
  

Рисунок 1.2 – Кристаллическая  структура элементарной   ячейки   Mn2O3:  

а) – -модификация и б) – -модификация (элементарная ячейка) [25] 
 

Оксид марганца (II,III), Mn3О4: 

Смешанный оксид, содержит марганец в степенях окисления +2 и +3. 

Встречается в природе в виде зернистых или массивных кристаллических 

агрегатов буровато-чѐрного цвета с металлическим блеском (при измельчении 

порошок имеет коричнево-красный цвет). Кристаллы в форме октаэдров. 

Удельный вес 4,7 – 4,9, твердость около 4,0 – 5,0. 

Решѐтка гаусманита (рисунок 1.3а) тетрагональная, пространственно 

центрированная, с 4 молекулами в элементарной ячейке, или же 

гранецентрированная, с 8 молекулами в ячейке. Она может быть рассмотрена как 

искаженная шпинелевская (см. рисунок 1.3б). Имеет дитетрагонально-

дипирамидный вид симметрии [17, 22, 27, 29, 30]. В настоящее время известно 

существование трѐх модификаций гаусманита [17, 24, 25, 27, 29 – 31]: 

1) -Mn3О4 – природный гаусманит, со структурой близкой к шпинели. 

Низкотемпературная модификация с тетрагональной решѐткой;  

2) -Mn3О4 имеет решѐтку -Mn3О4, со структурой нормальной шпинели (без 

значительного изменения структуры), где ионы Mn
3+

 занимают только 

октаэдрические позиции (так как высокая энергия стабилизации октаэдрического 

окружения, показывает предпочтение по сравнению с тетраэдрическими); 

3) -Mn3О4 – кубическая решѐтка шпинельного типа. Устойчив выше 1180 °С. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      а)                                           б)  
 

Рисунок 1.3 – Гаусманит: а) кристаллическая решѐтка, б) структура [21] 
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Оксид марганца (IV), MnO2: 

MnO2 имеет наиболее важное практическое значение, и, как следствие, 

практическую и промышленную необходимость, является наиболее полно 

изученным [17, 27, 29 ]. MnO2 имеет тетрагональную структуру (а = 9,82 Å, с = 

2,85 Å) [32]. Существует три модификации синтетического диоксида марганца -, 

- и -MnO2. Кристаллическая форма -MnO2 – криптомелана представлена на  

рисунке 1.4. 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1.4 – Кристаллическая структура и каналы в 

структуре MnO2 типа криптомелана [21, 25] 

 

Структура - и -MnO2 имеют в своей основе плотнейшую упаковку 

кислородных ионов. 

 

1.3.1 Фазовая диаграмма системы марганец – кислород 

Равновесия в системе Mn–O имеют первостепенное значение для понимания 

металлургических процессов. 

Диаграмма состояния системы Mn–O [37] (Приложение 1) показывает наличие 

двух прочных оксидов MnO и Mn3O4. Эвтектике при 1242 °С соответствует 

содержание кислорода 0,0095 %. Температура плавления MnO равна 1842 ± 10 °С. 

При 1000 °С независимо от величины р(O2) равновесной фазой является -Мn3O4. 

Соединение Mn2O3 существует при температуре не выше 900 °С, в интервале 

температур 600 – 940 °С Мn3O4 в присутствии O2 взаимодействует с MnO2 с 

образованием Mn2O3, при температуре выше 940 °С Mn2O3 распадается на Мn3O4 

и O2. 

Многие другие оксиды марганца отсутствуют на  диаграмме и не встречаются 

в литературных данных, что сильно осложняет термодинамический анализ. В 

большей степени это связано с тем, что данные оксиды существуют во множестве 

различных модификациях [37]. 
 

1.3.2 Выводы 

 При рассмотрении типов соединения оксидов марганца, особое внимание 

было уделено тому, какую структуру имеет данный оксид. Структура 

соединения – это конкретное расположение частиц в пространстве, она 

определяет структурные константы. Эти константы являются важными в 

математических моделях расчѐта термических констант. В силу того, что многие 

формы оксидов мало изучены, они отсутствуют на фазовой диаграмме состояния. 
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2 РАСЧЁТНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1 Стандартная молярная теплоѐмкость оксидов марганца 

 

В системе марганец-кислород известно 7 соединений: для четырѐх имеются 

справочные величины по , для пяти – структуры, параметры решѐток, удельные 

массы, но не для всех есть данные о . Соединения имеют различные структуры, 

следовательно, в этой системе по крайней мере две ОТР с ориентировочной 

границей в районе x = 1,0 (монооксид марганца). 

В таблице 2.1 приведены исходные справочные данные для оксидов марганца, 

являющиеся опорными для проверки математических моделей. 

 

Таблица 2.1 – Исходные данные для расчѐта молярных теплоѐмкостей 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТР–1: Mn – MnO (x = 0 –1,0), KO – Mn 

 

Поле диаграммы – х разбивается на две области квазиравновесных твердых 

растворов. В системе Mn–O металлический марганец кристаллизуется в сложной 

кубической структуре (α-Mn), низший стехиометрический оксид MnO – в 

структуре ГЦК (NaCl); отсюда структурный коэффициент K1 представлен как 

Вещество Структура  

 
, [35] M 

Mn куб. 

(α-Mn) 

26,276 54,938 

MnO ГЦК 

(NaCl) 

44,102 70,937 

Mn3O4 

MnO1,33333 

шпинель 

(MgAl2O4) 

140,515 76,270 

Mn2O3 

MnO1,5 

ромб. 99,034 78,937 

Mn5O8 

MnO1,6 

– – 80,537 

MnO2 тетрагон. 54,415 86,936 

MnO3 – – 102,935 

Mn2O7 

MnO3,5 

тетраэдр. – 110,935 
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комбинация линейных структурных характеристик для сложно кубической 

(сочетание тетраэдров, правильных трѐхгранных пирамид, октаэдров) и ГЦК 

структур: K1 = kсл.куб·kГЦК . Уравнение (44) расчѐта 

стандартных молярных теплоѐмкостей в этой области принимает вид:  

 

 , 

 

                                   (53) 

 

ОТР–2: MnO – MnO2 [Mn2O7] (x = 1,0 – 2,0), KO – MnO2 

 

Во второй ОТР происходит переход от ГЦК структуры, в которой 

кристаллизуется оксид марганца (II), к тетрагональной. В качестве КО выбраны  

соединения MnO2 и Mn2O7, завершающие диаграмму. Величина структурного 

коэффициента K2 для ОТР–2 составляет K2 = kГЦК·kтетраг  . 

Уравнение (21) расчѐта стандартных молярных теплоѐмкостей в этой области 

принимает вид:  

 

                               (54) 

 

Результаты расчѐтов по уравнениям (53) и (54) приведены в таблице 2.2 и на 

рисунке 2.1. 

Из сравнения расчетных и справочных величин молярных теплоѐмкостей  

оксидов марганца, следует их хорошее согласие, не выходящее за пределы 

доверительных интервалов последних.  

В таблице 2.1 даны величины  оксидов, о которых имеются упоминания в 

литературе, но отсутствуют значения теплоѐмкостей. Использование описанной 

модели позволило авторам предсказать величины стандартных молярных 

теплоѐмкостей для малоизученных соединений. 

Совместное решение уравнений, описывающих зависимости обратной 

теплоѐмкости от состава оксидов марганца для граничащих областей твѐрдых 

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

между областями. Так, из уравнений (53) и (54) находим x1–2  = 0,99445, 

что близко к составу соединения MnO и подтверждает правильность выбора 

границ. 
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Таблица 2.2 – Результаты расчѐта молярных теплоемкостей (Дж/моль·K) 

кристаллических оксидов марганца, T = 298,15 K 
 

Вещество Cm 

 

Cin 

ур. (43) 

Cin  

ур. (53 и 54) 
 

ур. (43) 

Mn 16,654 9,622 – – 

MnO 17,716 26,386 26,448 

26,233 

44,164 

43,949 

Mn3O4 

MnO1,33333 

 

18,018 

 

28,820 

 

28,818 

140,508 

46,836 

Mn2O3 

MnO1,5 

 

18,160 

 

30,312 

 

30,874 

96,944 

48,472 

Mn5O8 

MnO1,6 

 

18,244 

 

– 

 

31,285 

148,587 

49,529 

MnO2 18,562 35,853 35,894 54,456 

MnO3 19,264 – 56,818 76,082 

Mn2O7 

MnO3,5 

 

19,575 

 

– 

 

80,192 

 

99,767 

 

       –
 

  

 

  

 

 

                                                                                                        x 

Рисунок – 2.1 Зависимость обратной величины стандартной молярной 

теплоѐмкости от состава оксида, отнесѐнной к одному молю марганца 

(• – эксперимент, - – расчѐт) 

2.2 Стандартная молярная энтропия оксидов марганца 

 

Марганец образует несколько стехиометрических и целый ряд 

нестехиометрических оксидов, для которых имеются достаточно надѐжные 

экспериментальные данные по составам, структурам и энтропиям. Основные 

положения используемой модели сформулированы в 1.2. 

Кислород является составной частью любого оксида. Образованию оксида 

предшествует процесс адсорбции, при котором кислород (и другие двухатомные 
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газы – H2, F2, N2 и т.д.) диссоциирует на атомы. Адсорбированные атомы 

находятся не в свободном состоянии, а сразу вступают в химическое 

взаимодействие с металлом или диффундируют через оксид. 

 

По результатам расчѐтов (таблица 2.3) построены линейные зависимости 

(x). Из графика (рисунок 2.2) видно, что имеется две ОТР: первая включает 

соединения с кубической структурой, вторая – с более сложной. Наблюдается 

хорошая согласованность с экспериментальными данными.  

 

Таблица 2.3 – Экспериментальные данные и результаты расчѐта молярных 

энтропий (Дж/моль·K) кристаллических оксидов марганца, T =298,15 K 

 
Вещество S 

[35] 

M Sm, 

ур. (47) 

Sin, 

ур. (48) 
  

 

Sin, 

ур. (55) 

ур. (56) 

S 

ур. (46) 

Mn 32,008 54,938 16,654 15,354 0,0651 – – 

MnO 59,710 70,937 17,716 41,994 0,0238 0,0217 63,799 

Mn3O4 

MnO1,33333 

168,600 

56,200 

 

76,270 

 

18,018 

 

38,182 

 

0,0262 

 

0,0262 

168,558 

56,186 

Mn2O3 

MnO1,5 

110,499 

55,250 

 

78,937 

 

18,160 

 

37,089 

 

0,0270 

 

0,0254 

115,060 

57,530 

Mn5O8 

MnO1,6 

 

– 

 

80,537 

 

18,244 

 

– 

 

– 

 

0,0250 

291,22 

58,244 

MnO2 53,049 86,936 18,562 34,487 0,0290 – – 

 

 

 

 

                                       ОТР–1 

                                                                         ОТР–2 

 

                                                                          x 

Рисунок 2.2 – Зависимость обратной величины стандартной молярной энтропии 

от состава оксида, отнесѐнной к одному молю марганца 

(• – эксперимент) 
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ОТР–1: Mn – MnO (x = 0 – 1,0), KO – Mn 

 

Металлический марганец кристаллизуется в сложно кубической 

структуре   ( -Mn). В этом случае (первая ОТР х  1) структурный коэффициент 

К определяется сочетанием структурных характеристик для граничных 

соединений: K1 = kкуб.·kгцк·ккч = · ·4 = 0,21651.  

Для ОТР–1 уравнение (49) принимает вид: 

 

 ;                            (55) 

 

После подстановки численных величин в уравнение (55) получим: 

 

, 

 

.                                 (56) 

 

ОТР–2: MnO – MnO2 (x =1,0 – 2,0), KO – Mn3O4 

 

В этой области переходу от структуры ГЦК к структуре шпинель 

(обращѐнный тип структуры MgAl2O4) соответствует структурный коэффициент: 

K2 = kгцк·ккч·kшпин.= ·4·4  = 1,65685. 

Уравнение (49) выглядит следующим образом: 

 

;                             (57) 

 

После подстановки численных величин в уравнение (57) получим: 

 

, 

 

.                                 (58) 

 

По литературным данным [46], MnO2 имеет, как минимум, пять модификаций, 

что очень затрудняет использование данной модели. Также отсутствуют 

экспериментальные данные для соединений  MnO3 и Mn2O7 , а значит для оксидов 

марганца с составом x = 2 – 3,5 мы не можем предположить сколько будет 

областей твѐрдых растворов.  
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2.3 Стандартная энтальпия образования оксидов марганца 
 

Для проверки адекватности модели рассмотрим свойства оксидов марганца. Из 

анализа кристаллических структур в системе Mn–O следует, что диаграмма 

свойства-состав состоит из двух ОТР: первая включает вещества с кубическим 

строением, вторая – с тетрагональной, ромбической и другими [11, 33, 45]. 

Ранее в разделе 1.2 было показано, что удельная энтальпия (энтальпия, 

отнесѐнная к одному молю металла и делѐнная на сумму зарядов ядер) 

вычисляется по уравнению (50). 

В ОТР–1 (кристаллообразующий – марганец) переходу от сложной кубической 

структуры ( ) c kMn = = , 

учитывая КЧ = 8 для объѐмной структурной постоянной получаем: 

K1 = kMn·kгцк·ккч = · ·8 = 11,712813. 

Уравнение для расчѐта удельной энтальпии для веществ ОТР–1, получаем: 

 

 .                                        (59) 

 

В ОТР-2 переходу от ромбической структуры (Mn2O3) c 

kромб.=  kтетр.=  и КЧ = 6, соответствует объѐмная 

постоянная K2 = · ·6 = 0,380952. 

Уравнение для расчѐта удельной энтальпии в ОТР–2 имеет вид (после 

экстраполяции на x = 0): 

 

                     .                        (60) 

 

Результаты расчѐтов по уравнениям (59) и (60) приведены в таблице 2.4 и на 

рисунке 2.3. 

 

Таблица 2.4 – Стандартные энтальпии образования оксидов марганца, T = 298,15 K 

(кДж/моль) 

 

Вещество Структура  

 
– ,  

[35] 

z h 

(50) 

 

h 

(59) 

(60) 

–  

(50) 

Mn куб. 

(α-Mn) 

0 25 0 0 0 

MnO ГЦК 

(NaCl) 

–385,221 33 11,673 11,713 –386,529 

Mn3O4 

MnO1,33333 

шпинель 

(MgAl2O4) 

–1387,799 

–462,600 

35,67 12,969 12,973 –1388,241 

–462,747 



41 

 

Окончание таблицы 2.4 

Вещество Структура  

 
– ,  

[35] 

z h 

(50) 

 

h 

(59) 

(60) 

–  

(50) 

Mn2O3 

MnO1,5 

ромб. –959,002 

–479,501 

37 12,959 12,910 –955,340 

–477,670 

Mn5O8 

MnO1,6 

–  37,8 – 12,872 –2432,810 

–486,562 

MnO2 тетрагон. –520,029 41 12,684 12,719 –521,479 

MnO3 – – 49 – 12,338 –604,562 

Mn2O7 

MnO3,5 

тетраэдр. – 53 – 12,148 –1287,688 

–643,844 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Зависимость стандартной удельной энтальпии образования оксида 

марганца (MnOx) от состава (• – эксперимент) 

Полученные результаты подтверждают возможность использования данной 

модели для расчѐта стандартных энтальпий образования бинарных соединений 

металлов, в которых второй компонент является газом. 

2.4 Температурная зависимость молярной теплоѐмкости оксидов 

марганца 

 

Расчѐты молярной теплоѐмкости оксидов марганца в пункте 2.1 проведены для 

стандартных условий. Однако практический интерес представляет определение 

термодинамических характеристик, в частности теплоѐмкости, для других 

температур, так как промышленные технологии основаны на использовании 

температур, отличных от 298 К. Теплоѐмкость сама является функцией 

температуры, а для описания аналитической зависимости Ср = f(T) чаще всего 

используется трѐхчленный полином [11]. 
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При проведении расчѐтов были использованы справочные данные [38]: 

 (MnO)=46,48 + 8,12·10
–3

T  0,37·10
6
T

–2
 , (T < 2083 K)                        (61) 

(MnO2)=70,84 + 7,6·10
–3

T  1,66·10
6
T

–2
 , (T < 803 K)                        (62) 

 

(Mn2O3)=102,8 + 35,67·10
–3

T  1,28·10
6
T

–2
 , (T < 1361 K)                    (63) 

 

(Mn3O4)=146,63 + 48,5·10
–3

T  1,83·10
6
T

–2
 , (T < 1445 K)                    (64) 

 

Используя наши модели, очень важно учитывать кристаллическую структуру –

 которым свойственна индивидуальная геометрическая характеристика. Так для 

первой области твѐрдых растворов Mn–O обобщѐнная структурная постоянная, 

являясь комбинацией констант для структур ОЦК и ГЦК составляет k1 = 

 В данной области твѐрдых растворов кристаллообразователем 

является марганец, следовательно, уравнение для теплоѐмкости принимает вид: 

 

  

(65) 

 

Во второй области твѐрдых растворов в качестве кристаллообразователя 

(репера) обычно выбирают любой устойчивый оксид. В нашем случае в качестве 

такого оксида выбран MnO2, поэтому величина k2 для твѐрдых растворов во 

второй области является комбинацией постоянных для ромбической и 

тетрагональной структур и составляет · · = 3,26599. Уравнение для 

теплоѐмкости в этой области принимает следующий вид: 

 

(66) 

 

 

Для соединений MnO3 и MnO3,5 величина k3 составит 3  = 1,94856. 

Совместное решение уравнений (65) и (66) позволяет определить координаты 

границы между первой и второй областями твѐрдых растворов.  

Использование достаточно хорошо изученных температурных зависимостей 

теплоѐмкости компонентов (Mn, O2, MnO2) открывает путь к определению Cp 

дальтонидов и бертоллидов во всей области от Mn до Mn2O7. 

В таблице 2.5 приведены результаты расчѐта теплоѐмкости Cp компонентов и 

оксидов марганца при различных температурах по уравнениям (65) и (66) с 

учѐтом уравнений (61) – (64). В верхних строках приведены значения, 

полученные экспериментально, в нижних – рассчитанные теоретически.  
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Таблица 2.5 – Молярные теплоѐмкости оксидов марганца при различных 

температурах 

 

 

На рисунке 2.4 приведены результаты расчѐтов по уравнениям (61) – (66). 

Пересечение прямых отвечает координате (x) границе раздела первой и второй 

области твѐрдых растворов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В
ещ

ес
тв

о
 T, K 

У
р

ав
н

ен
и

е 

298 400 500 600 700 800 900 

Mn 26,276 28,235 30,108 31,981 33,430 34,776 36,122 [35] 

O2 29,376 30,106 31,091 32,089 32,981 33,734 34,354 [35] 

MnO 44,733 

44,060 

47,416 

47,685 

49,060 

51,091 

50,324 

54,499 

51,409 

57,108 

52,398 

59,553 

53,331 

62,033 

(61) 

(65) 

MnO2 54,412 63,505 68,000 70,789 72,772 74,326 75,631 (62) 

Mn2O3 99,016 

98,568 

109,068 

114,890 

115,515 

122,982 

120,646 

128,016 

125,157 

131,600 

129,336 

134,412 

133,323 

136,774 

(63) 

(66) 

Mn3O4 140,476 

143,352 

154,593 

167,025 

163,560 

178,767 

170,647 

186,081 

176,845 

191,292 

182,571 

195,381 

188,021 

198,813 

(64) 

(66) 

Mn5O8 150,693 175,689 188,073 195,774 201,258 205,557 209,169 (66) 

MnO3 76,278 89,718 96,265 100,262 103,071 105,264 107,107 (66) 

Mn2O7 95,458 113,050 121,521 126,620 130,170 132,930 135,252 (66) 
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                                                                                                               x 

Рисунок 2.4 – Изотермы зависимости обратной теплоѐмкости 

 оксидов марганца (MnOx) от состава 

(для температур 1 – 298; 2 – 400; 3 – 500; 4 – 600;  

5 – 700; 6 – 800; 7 – 900 K ) 

 

Результаты расчѐта молярных теплоѐмкостей малоизученных 

экспериментально оксидов марганца при различных температурах могут быть 

приведены к виду традиционных полиномов: 

 

          (Mn5O8)=195,691+21,234·10
–3

T 45,582·10
5
T

–2
                            (67) 

 

 (MnO3)=101,155+9,978·10
–3

T 24,723·10
5
T

–2
                            (68) 

 

(Mn2O7)=128,652+11,739·10
–3

T 32,653·10
5
T

–2
                           (69) 

 

Получение зависимостей Сp(Т) для малоизученных соединений представляет 

несомненный научный и практический интерес, так как открывает возможность 

для расчѐта основных термодинамических функций: молярной энтропии, 

энтальпии образования, энергии Гиббса.    
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3 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

1. Математическая модель теплоѐмкости проверена на стехиометрических 

оксидах марганца. Согласие сравнительно хорошее.  В уравнениях используются 

теплоѐмкости простых веществ (металл, окислитель) и их стехиометрических 

соединений с учѐтом структурных постоянных. Подтверждена эффективность 

предложенного принципа преемственности линейных характеристик k граничных 

соединений при определении структурных коэффициентов Кn областей 

квазиравновесных твѐрдых растворов для расчѐтов молярной теплоѐмкости. Это 

позволило нам рассчитать теплоѐмкости нестехиометрических соединений при 

различных температурах. 

Совместное решение уравнений для твѐрдых растворов и области 

гомогенности позволяет определить координаты границы гомогенности. Таким 

образом, предлагается независимый способ определения границ на диаграмме 

состояния. 

Использованная математическая модель позволяет согласовывать между собой 

теплоѐмкости ряда бинарных веществ одинакового качественного состава, 

уточнять величины теплоѐмкостей и предсказывать их численные значения.  

2. Существующие приближенные методы расчѐта энтропии не учитывают 

внутреннее строение вещества, не позволяют достоверно оценить энтропию 

нестехиометрических соединений. В силу отсутствия теоретической базы все 

рассмотренные методики не универсальны и дают лишь избирательную 

согласованность с экспериментом. В соответствии с выше изложенным, 

используемая модель в данной работе удовлетворяет экспериментальным данным. 

3.  Модель расчѐта стандартной энтальпии образования оксидов d–элементов 

подтверждена экспериментальными (справочными) данными. Модель обладает 

предсказательностью, а значит, созданы предпосылки для расчѐтов  других 

оксидов d–элементов. 

 

  



46 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенных исследований в работе сделаны следующие 

выводы: 

– изучили литературу существующих математических моделей расчѐта 

теплоѐмкости, энтропии и энтальпии: большинство методик не универсальны и 

дают лишь избирательную согласованность с экспериментом; 

– рассчитали стандартные молярные теплоѐмкости, энтропии и энтальпии 

образования кристаллических оксидов марганца с помощью моделей А.Г. 

Рябухина;  

– подтвердили адекватность используемых моделей экспериментальными 

(справочными) данными; 

– рассчитали молярные теплоѐмкости при различных температурах для 

кристаллических оксидов марганца. Адекватность используемых моделей 

подтвердили экспериментальными (справочными) данными; 

– определили температурные зависимости молярных теплоѐмкостей для 

малоизученных экспериментально бинарных соединений оксидов марганца. 
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ABSTRACT 

 

Baranov V.O. Simulation calculation and 

thermodynamic properties of the crystalline 

oxides of manganese with variable 

composition – Chelyabinsk: SUSU, Chem–

441, 2016. – 51 p., 8 fig., 8 table, 46 

references, 1 app. 

 

Keywords: heat capacity, entropy, enthalpy, crystal lattice, oxides, manganese, 

mathematical model, binary compounds, adequacy.  
 

The opportunity of applications of mathematical models for calculation of the 

thermal constants ( , S
0
, ) of binary compounds of the arbitrary composition was 

shown. Adequacy of application of considered models was proved on instances of 

oxides of manganese.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Диаграмма состояния системы Мn–О [37] 

 

  


