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Введение 
Теплоемкость и энтропия веществ и их изме

нение в тепловых процессах являются важнейши
ми термическими характеристиками. Зависимости 
энтальпии и энергии Гиббса от температуры опре
деляются температурными зависимостями тепло
емкости и энтропии. 

Несостоятельность прямой аддитивности или 
их инкрементов при расчете теплоемкости или 
энтропии сложных веществ количественно пока
зана в [1,2]. 

Для бинарных систем в которых компо
нент В при стандартных условиях является газом, 

разработаны корректные модели расчета в 

зависимости от состава [1,3-5]. 
Несомненный интерес и актуальность пред

ставляет создание моделей расчетов теплоемкости 
и энтропии бинарных кристаллических соедине
ний в которых А является 
твердым веществом при стандартных условиях (С, 
Si, P, В и т.п.). 

Теоретическое и практическое значение в пер
вую очередь имеет создание такой модели для ве
ществ, содержащих углерод, в частности, карби
дов. В качестве объектов изучения взяты карбиды 
хрома. 

Соединения имеют большое практиче
ское значение для производства металлического 
хрома, в металлургии хромистых сталей и ферро
сплавов с хромом. В справочной литературе при
водятся данные для пяти кристаллических карби
дов хрома: Кро
ме того, имеются неподтвержденные сведения о 
существовании Сг6С и Сг3С. 

Карбиды хрома благодаря ряду ценных 
свойств, а именно: высокая твердость при комнат
ных и высоких температурах, высокое сопротив
ление окислению, стойкость против абразивного 
износа и коррозии, нашли весьма широкое приме
нение при производстве металлокерамических 
сплавов и для других целей. Промышленное про
изводство карбидов хрома (в виде порошков) осу
ществляется путем карбонизации смеси оксида 
хрома Сг203 с углеродом при высоких температу
рах в атмосфере водорода [6]. 

Среди разнообразных направлений использо
вания хрома наибольший удельный вес занимает 
производство ферросплавов. Сортамент ферро
хрома очень разнообразен. Существует 17 марок 
феррохрома и 5 марок металлического хрома. 
Сплавы отличаются в основном по содержанию 
углерода, которое изменяется от 0,01 до 8,0 % 

(масс). Высокоуглеродистый феррохром имеет в 
своем составе углерод в основном виде 
а рафинированный содержит углерод в виде (Сг, 

Изучение термодинамических условий 
восстановления углеродом осложняется от
сутствием термических характеристик для карби
дов хрома произвольного состава. 

Т Е П Л О Е М К О С Т Ь 

Математическая модель 
Математическая модель расчета теплоемкости 

кристаллических соединений обоснована и под
тверждена многочисленными справочными дан
ными на примерах оксидов 
произвольного состава, а также на трехкомпо-
нентных оксидных ферри- и хромшпинелях, иль-
менитах [1, 3, 8]. Эта модель успешно использова
на при расчетах теплоемкости кристаллических 
нитридов марганца произвольного состава [5]. 

Кислород и азот при стандартных условиях 
представляют собой газы и, следовательно, не мо
гут быть кристаллообразующими. Иначе обстоит 
дело, когда в соединении при стандартных 
условиях А находится в кристаллическом состоя
нии, то есть может само выступать в роли КО на
ряду с металлом или в противовес ему. 

Основные положения математической модели 
для расчета теплоемкости бинарных оксидов и 
нитридов металлов, изложенные в [1, 3, 8] приме
нимы и для карбидов. 

1. Поле диаграммы «свойство-состав» делит
ся на области твердых растворов (ОТР), в каждой 
из которых выделяется центральное кристаллооб-
разующее (КО) вещество. Как правило, в роли КО 
выступает устойчивое соединение с известной 
структурой и термическими характеристиками. В 
первой ОТР (ОТР-1) в качестве кристаллоообра-
зукяцего выступает сам металл. 

2. Аддитивностью обладают величины обрат
ных теплоемкостей. Величина обратной теплоем
кости твердого раствора имеет размерность 

Она складывается из обратной вели
чины теплоемкости кристаллообразующего ком
понента и обратной величины суммы теплоемко
стей составляющих элементов с учетом объемной 
структурной постоянной К, включающей линей
ные структурные константы компонентов k. Физи
ческий смысл этой величины - изменение темпе
ратуры моля вещества при сообщении ему одного 
джоуля энергии. Все расчеты проводятся на 1 моль 
металла, то есть для соединений состава 
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Аналитическое выражение модели для любой 
ОТР имеет вид: 

где - координата границы рассматриваемой 
ОТР. 

Уравнение (1) можно привести к более удоб
ному линейному виду: 

В табл. 1 (колонка 3) приведены имеющиеся 
справочные данные [9-12] для карбидов, располо
женных в порядке увеличения содержания углеро
да в расчете на 1 моль металла. 

Из анализа этих данных (колонки 1 и 2) сле
дует, что в системе должны существовать 
две области твердых растворов. 

Цифрами отмечены числа формульных единиц 
(координационные числа) структур. 

В ОТР-1 объединяются карбиды с кубической 
структурой, в ОТР-2 - с более сложными структу
рами (ГПУ и ромбической). На границе областей 
расположен карбид (ГПУ-1). 

По мере увеличения содержания углерода из
меняется характер атомно-молекулярного взаимо
действия, что приводит к преобразованию про
странственного расположения частиц, то есть к 

постепенному переходу от одной кристаллической 
формации к другой с изменением линейных струк
турных констант kn. Поэтому в каждой ОТР объ
емные структурные постоянные К„ имеют свои 
численные значения. 
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Из сравнения расчетных (колонка 6) и спра

вочных (колонка 3) величин карбидов хрома 

следует их хорошее согласие, не выходящее за 
пределы доверительных интервалов последних. 

Расчеты по уравнениям для ОТР-1 и 

ОТР-2 согласуются между собой 

Эта средняя расчет

ная величина больше справочной на 0,080. В табл. 

1 (строки 8, 9) даны величины карбидов, о 

которых имеются упоминания в литературе, но 
отсутствуют величины теплоемкостей. 

Э Н Т Р О П И Я 

Математическая модель 
1. Энтропия вещества складывается из двух 

независимых величин: (от mass), связанной с 
массой и (от interaction), определяемой меж
частичным взаимодействием. 

(4) 
У частиц в кристаллическом веществе имеет

ся только одна степень свободы поступательного 
движения (вдоль пути реакции), поэтому 

где М - относительная атомная, молекулярная 
масса; R - универсальная газовая постоянная. 

определяется из уравнения (4). В зависи
мости от условий она может иметь положительное 
или отрицательное значение, - только поло
жительное. 

2. Обратная величина бинарного вещест

ва равна сумме обратных величин 
компонентов с учетом состава и кристаллических 
структур. Бинарным является сложное вещество, 
если в нем можно выделить структурные состав
ляющие. Все расчеты относятся к одному молю 
металла, то есть состав выражается как эн
тропия - в Физический смысл ве
личины - изменение температуры моля ве

щества при изменении энтропии взаимодействия 
на единицу [1]. 

3. В зависимости от кристаллических струк
тур, определяемых составом и изменяющимся 
атомно-молекулярньш взаимодействием, диа
грамма -х делится на области твердых рас
творов (ОТР). В каждой ОТР выделяется кристал-
лообразующий компонент (КО) - устойчивое ве
щество с известной энтропией и структурой. В 
ОТР-1 кристаллообразующим компонентом всегда 
является металл. 

4. В общем виде расчетное уравнение зависи

мости 

(6) 

где К - объемная структурная постоянная, количе
ственно характеризующая пространственное рас
положение взаимодействующих частиц и струк
турных составляющих. Величина К в каждой ОТР 
определяется сочетанием структурных компонен
тов [1], - координата границы рассматриваемой 
ОТР. 

Уравнение (6) можно привести к удобному 
виду 

(7) 
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Эта модель была проверена на простых и 
сложных оксидах [4, 13-15]. Результаты расчетов 
энтропии стехиометрйческих и нестехиометриче-
ских оксидов согласуются со справочными дан
ными в пределах точности экспериментов. 

При образовании соединения из компо
нентов А и В, находящихся при стандартных усло
виях в кристаллическом состоянии, между ними 
возникает конкуренция за место кристаллообра-
зующего компонента. Возможные варианты: А 
внедряется в В (например, уран в кристаллическую 
серу) или В в А (сера - в уран). По определению в 
ОТР-1 кристаллообразующим всегда является ме
талл, поэтому в основном ур. (6) вклад в вто
рого компонента учитывается его долей (x:), при
ходящейся на 1 моль металла. В других ОТР учет 
аналогичен. В этом заключается принципиальное 
отличие от соединений типа в которых ком

понент В при стандартных условиях находится в 
газообразном состоянии. Однако значительный 
интерес представляет выяснение пригодности мо
дели для расчета энтропии веществ, в которых 
компонент А является при стандартных условиях 
кристаллическим, а не газовым. Это явилось одной 
из причин выбора в качестве объектов изучения 
карбидов хрома 

В табл. 2 (колонки 1-3) приведены исходные 
справочные сведения о составе, структуре и эн
тропии карбидов. Все они являются бертоллидами. 
Из анализа данных колонки 2 следует, что в сис
теме должно быть две ОТР: первая включает 
соединения с кубической структурой, вторая - с 
более сложной. 

В этой ОТР по мере внедрения углерода про
исходит переход от структуры ОЦК (Сr) к струк
туре ГПУ Вероятно, это вещество нахо
дится на границе между Областями твердых рас
творов. Для ОЦК структурная константа 

Результаты расчетов приведены в табл. 2 и на 
рис. 2. Расчетные величины хорошо согласуются с 
экспериментальными. 
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Совместное решение уравнений (9) и (11) дает 
что практически совпадает с (раз

л и ч и е 1 , 2 5 % ) . Этому соответствует 
отличающееся от рассчитанно

го по ур. (11) на 0,090. 
Полученные результаты подтверждают воз

можность использования разработанной модели 
для расчетов энтропии бинарных соединений, в 
частности, карбидов. 

Выводы 
1. Разработаны математические модели расче

тов стандартной теплоемкости и энтропии бинар
ных кристаллических соединений металлов, со
держащих компоненты, являющиеся кристалличе
скими в стандартных условиях. 

2. Адекватность модели справочным данным 
подтверждена расчетами теплоемкости и энтропии 
карбидов хрома. 

3. Математические уравнения модели позво

ляют рассчитать карбидов хрома произ

вольного состава, что особенно важно для соеди

нений с малым содержанием углерода. 
4. Модель обладает предсказательностью. 
5. Обоснована возможность использования 

модели для расчета бинарных кристалли

ческих соединений типа где А - В, Si, P, S, 
Ge, As, Sb, Bi, существующих при стандартных 
условиях в кристаллическом состоянии, что осо
бенно важно для теории и практики легирования 
низкоуглеродистых сталей и сплавов. 
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