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Среди разнообразных направлений использо
вания хрома в металлургии наибольший удельный 
вес занимают окислительно-восстанови
тельные процессы с участием оксидов хрома. В ходе 
процесса восстановления оксида хрома свободным 
кремнием при высокой температуре в качестве 
промежуточных продуктов образуются различные 
силициды хрома. Некоторые из них имеют само
стоятельное значение. 

В системе «хром - кремний» [1] обнаружены 
следующие силициды хрома, устойчивые в твер
дом состоянии: Кроме 
того, по данным [2, 3] в системе возможно суще
ствование В опубликованных результатах 
исследований [4] приведены экспериментальные 
значения термодинамических свойств 

определенные методом ЭДС. Иссле
дования строения и свойств проводились главным 
образом сплавов хрома с кремнием в жидком со
стоянии [5]. Термодинамические свойства соеди
нений, оцененные по разным литературным ис
точникам, имеют существенные расхождения в 
значениях. 

Термодинамический анализ и выбор рацио
нальных условий проведения процесса силикотер-
мического восстановления Сr2О3 при производстве 
металлического хрома осложнен отсутствием ба
зовых структурных и термодинамических пара
метров для силицидов хрома. 

Таким образом, в справочной литературе не со
держится достаточно полных сведений, необходи
мых для глубокого термодинамического анализа 
рассматриваемой системы. В то же время отсутству
ют убедительные методики расчета термодинамиче
ских характеристик для ве
ществ, находящихся в кристаллическом состоянии, 
отвечающие имеющимся справочным данным [6,7]. 

В разработанных математических моделях 
расчета термодинамических характеристик исполь
зуются некоторые общие понятия и обозначения. 

1.Состав бинарных кристаллических соеди
нений приводится к виду или 
т.е. все расчеты ведутся на 1 моль металла в со
единении. Подобный прием широко используется 
при проведении термодинамических расчетов, по
скольку позволяет сравнивать свойства соедине
ний разнообразного состава. 

2. Поле диаграммы «свойство - состав» разби
вается на области твердых растворов (ОТР-1, ОТР-2 
и т.д.), разделяемых кривыми равновесия между 
ними. В одну ОТР объединяются соединения, 
имеющие один и тот же, либо близкий тип кри

сталлической структуры. Границей диаграммы 
является дальтонид с максимальной степенью 
окисления (например, в системе Сr - О). 

3. В каждой области выделяется кристаллооб-
разующий (КО) компонент. В первой ОТР кристал-
лообразующим всегда является сам металл. Кри-
сталлообразующим компонентом в последующих 
областях твердых растворов (ОТР-2, ОТР-3 и т.д.) 
является наиболее термодинамически устойчивый 
дальтонид. 

4. Постепенное изменение состава внутри ка
ждой ОТР приводит к тому, что меняется характер 
атомно-молекулярного взаимодействия, а это в 
свою очередь приводит к преобразованию про
странственного расположения частиц. Количест
венно этот переход от одной кристаллической 
формации к другой отражается объемной струк
турной постоянной являющейся специфиче
ской величиной для каждой конкретной области. 
Для определения используются структурные 
константы к [8] одноразмерных (простые вещест
ва) и разноразмерных (сложные вещества) частиц, 
характерных для примитивной - тетраэдри-
ческой - октаэдрической -
и Г П У -

Разработанные математические модели базиру
ются на имеющихся экспериментальных (справоч
ных) данных [1-3, 9-12]. Значения выра
жены в 

ТЕПЛОЕМКОСТЬ 
Математическая модель расчета теплоемкости 

кристаллических соединений подтверждена мно
гочисленными справочными данными на примерах 
оксидов s-, р- и d-элементов произвольного соста
ва, а также на трехкомпонентных оксидных ферри-
и хромишпинелях, ильменитах [6, 13]. Эта модель 
успешно использована при расчетах теплоемкости 
кристаллических нитридов марганца. В работе [14] 
была доказана возможность применения модели 
для случая, когда компонент А - твердое вещест
во, на примере карбидов хрома произвольного со
става. 

Расчет молярной теплоемкости для соедине
ния любого состава в пределах одной ОТР (если 
компонент А при стандартных условиях - кри
сталлическое вещество) проводится по уравнению: 
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Стандартные молярные теплоемкости Сp силицидов хрома 
Таблица 1 
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ва силицидов хрома для граничащих областей 
твердых растворов, позволяет аналитически опре
делить состав границы между ОТР. Так, из ур. (4) 
и (6) находим состав, отвечающий границе между 
ОТР-1 и что близко к составу 

предположенного 

1. Абсолютная энтропия сложного вещества 
складывается из двух независимых величин: 
(от mass), связанной с массой и (от interaction), 
определяемой межчастичным взаимодействием: 

СТАНДАРТНАЯ ЭНТРОПИЯ 
Одной из важнейших термодинамических и 

теплотехнических характеристик веществ является 
энтропия. Наибольший теоретический и практиче
ский интерес представляет расчет энтропии ве
ществ, находящихся в конденсированном состоя
нии, так как для веществ в газовой фазе вопрос 
решен методами статистической физики. 

Основные положения предлагаемой матема
тической модели [15]. 
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(7) 
Массовая составляющая энтропии рассчиты

вается по уравнению: 

(8) 

где R - универсальная газовая постоянная; М -
относительная атомная (молекулярная) масса, от
несенная к одному молю металла. рассчиты
вается как разность известных величин S и 

2. Обратная величина бинарного вещест
ва равна сумме обратных величин компонентов с 
учетом состава и кристаллических структур. В об
щем виде расчетное уравнение зависимости 
от х (для случая, когда компонент А при стандарт
ных условиях - кристаллическое вещество) вы
глядит [14]: 

Совместное решение ур. (10) для смежных 
областей дает возможность аналитически опреде
лить координаты их границ. 

В табл. 2. приведены исходные данные для 
расчетов стандартной энтропии для соединений в 
системе Cr-Si. Анализ имеющейся информации 
показывает, что в рассматриваемой системе суще
ствует три области твердых растворов. 
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Выводы 
1. Разработаны математические модели расче

та молярных теплоемкости, энтропии, энтальпии 
образования и энергии Гиббса образования при 
стандартной температуре для бинарных соедине
ний, в которых оба компонента при стандартных 
условиях находятся в кристаллическом состоянии. 

2. Корректность разработанных математиче
ских моделей расчета подтверждена согласием с 
имеющимися справочными данными по кристал
лическим силицидам хрома. 

3. Использование уравнений моделей позво
ляет рассчитывать значения термодинамических 
функций для бинарных соединений произвольного 
состава при стандартной температуре. 
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