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ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ ТЕРМИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК СИЛИЦИДОВ ХРОМА ПЕРЕМЕННОГО СОСТАВА
О.Н. Груба, А.Г. Рябухин
Наряду с алюмотермическим способом про
изводства металлического хрома в настоящее вре
мя широко используется метод силикотермии, что
позволяет в ряде случаев получить металл необхо
димого качества, но с меньшими затратами на
производство, главным образом благодаря сниже
нию стоимости восстановителя. В ходе процесса
восстановления оксида хрома свободным кремни
ем при высокой температуре в качестве промежу
точных продуктов образуется смесь силицидов
хрома различного состава.
Диаграмма состояния системы хром-кремний
[1] носит весьма условный характер. Найдено, что
основное количество силицидов образуется при
температурах выше 873 К [2]. В системе обнару
жены следующие кристаллические силициды хро
ма: Cr3Si (15,9 % (мае.) Si), CrSi (64,93 % (маc.) Si)
и CrSi2 (48,07 % (маc.) Si). По данным [1, 3, 4] воз
можно существование Cr2Si и Cr5Si3. Большинство
соединений принято считать фазами переменного
состава с широкими областями гомогенности. Вы
бор рациональных условий проведения процесса
силикотермического восстановления затруднен от
сутствием достоверной информации о термодина
мических параметрах силицидов хрома и их тем
пературных зависимостях.
ТЕПЛОЕМКОСТЬ И ЭНТРОПИЯ
Поле диаграммы «свойство - состав» разбива
ется на области твердых растворов (ОТР), вклю
чающие в себя соединения одинакового (или близ
кого) типа кристаллической структуры.
В каждой области выделяется кристаллообразующий (КО) компонент. В первой ОТР кристаллообразующим всегда является сам металл. В по
следующих областях твердых растворов (ОТР-2,
ОТР-3 и т.д.) за КО принимается устойчивое стехиометрическое соединение с известной структу
рой и свойствами.
Постепенное изменение состава внутри каж
дой ОТР приводит к преобразованию пространст
венного расположения частиц. Количественно этот
переход от одной кристаллической формации к
другой отражается объемной структурной посто
янной
являющейся характерной величиной для
каждой конкретной области. Для определения
используются структурные константы к [5] кри
сталлических решеток граничных соединений.
В модели расчета молярной энтропии прини
мается, что абсолютная энтропия сложного веще
ства определяется суммой двух величин:
(от
mass), связанной с массой и
(от interaction),
определяемой межчастичным взаимодействием:

Здесь массовая составляющая

где

R - универсальная газовая постоянная; М - отно
сительная атомная (молекулярная) масса, отнесен
ная к одному молю металла.
рассчитывается
как разность известных величин S и
В пределах одной ОТР зависимости обратной
теплоемкости и обратной энтропии взаимодейст
вия являются линейными функциями состава х.
Расчеты молярных теплоемкости и энтропии взаи
модействия для соединения любого состава (если
компонент А при стандартных условиях — кри
сталлическое вещество) проводится по уравнени
ям вида:

где хК0 и х- мольная доля компонента А в КО и в
рассматриваемом соединении соответственно; хn координата внешней границы рассматриваемой ОТР.
Расчеты молярных теплоемкости и энтропии
силицидов хрома произвольного состава проведе
ны для стандартных условий [6, 7]. Однако несо
мненный практический интерес представляет оп
ределение термодинамических характеристик для
температур, отличных от 298 К.
При определении температурных зависимо
стей теплоемкостей и энтропии бинарных соеди
нений произвольного состава принято, что в об
ласти устойчивости кристаллообразующего ком
понента (отсутствие в данном температурном ин
тервале полиморфизма) структурная постоянная
не зависит от температуры.
Таким образом, теплоемкость соединения
определяется температурными зависимостями те
плоемкостей металла, кристаллообразующего ве
щества и компонента А. Расчеты проводятся с ис
пользованием базовых ур. (2) и (3) с использовани
ем приведенных в литературе зависимостей [8,9]:
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Анализ кристаллических структур силицидов
хрома при температуре 298 К показывает, что диа
грамма
- х должна состоять из двух ОТР.

В пределах первой области твердых растворов
структурная постоянная
остается неизменной и
теплоемкость
определяется температурными
зависимостями теплоемкостей металла и второго
компонента - кремния.

Во второй области твердых растворов
определяется температурной зависимостью кремния и
кристаллообразующего соединения - силицида CrSi
Молярная теплоемкость Ср силицидов хрома при различных температурах

Таблица 1

Результаты расчета теплоемкости Ср компо
нентов и силицидов хрома при различных темпе
ратурах по ур. (10) и (11) с учетом ур. (6)-(9) при
ведены в табл. 1 и на рис. 1.
В верхних строках табл. 1 приведены значе
ния, рассчитанные по аналитическим зависимо
стям
приведенных в справочной литера
туре; в нижних - рассчитанные по изложенной
методике. Результаты расчета молярных теплоем
костей малоизученных силицидов хрома при раз
личных температурах могут быть представлены в
форме традиционных полиномов:

Совместное решение уравнений модели для
сопряженных областей позволяет аналитически
определить координату границы (состав) между
областями твердых растворов (табл. 2).
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Таблица 2
Теплоемкости силицидов хрома, отвечающих границам раздела ОТР,
при различных температурах

При повышении температуры граница раздела
областей смещается к соединениям с меньшим со
держанием кремния. Температурная зависимость
молярной теплоемкости силицидов хрома, составы
которых отвечают границе раздела первой и вто
рой областей твердых растворов имеет вид:

(17)
В пределах первой области твердых растворов
определяется температурными зависи
мостями

основного компонента - хрома и крем

ния. Расчеты проводятся с использованием уравне
ния (15). В последующих областях

При расчете стандартной энтропии силицидов
хрома на диаграмме

- х выделено три области

твердых растворов [7].

будет определяться температурной зависимостью
кремния и силицида, выбранного в качестве
кристаллообразующего. Во второй ОТР для расче
та используется ур. (16), в третьей - ур. (17).
В табл. 3 и на рис. 2 приведены результаты рас
чета энтропии S силицидов хрома при различных
температурах по ур. (15)-(17) с учетом ур. (4)-(9).
В верхних строках таблицы приведены значения,
рассчитанные по литературным аналитическим
зависимостям
в нижних - рассчитанные
по излагаемой методике. Для малоизученных кар
бидов хрома воспользуемся полученными ранее
полиномами температурной зависимости моляр
ной теплоемкости (ур. (12)—(13)) и уравнением
Кирхгоффа. Результаты расчетов также приведены
в верхних строках табл. 3 в круглых скобках.
Совместное решение ур. (15) и (16), (16) и
(17) позволяет определить границы между ОТР.
В табл. 4 приведены координаты границ раздела
областей твердых растворов при различных тем
пературах и величина энтропии взаимодействия,
отвечающая данному составу.
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также

Таблица 3
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Таблица 4
Энтропия взаимодействия и состав силицидов хрома,
отвечающих границам раздела ОТР при различных температурах

1,03930), затем смещается к силицидам с меньшим
содержанием растворенного компонента и при
температуре 1200 К составляет 0,98445. Количест
во областей при повышении температуры не изме
няется.
ЭНТАЛЬПИЯ И ЭНЕРГИЯ ГИББСА
ОБРАЗОВАНИЯ
Энтальпии образования силицидов хрома при
различных температурах рассчитывались по ур.
Кирхгоффа с использованием ур. (6)-(9), (12), (13).
При расчетах были использованы величины
[7]. Результаты расчетов
в табл. 5.
Расчет

приведены

проводился по уравнению Гиббса:

Для определения энтропии образования веще
ства использовали свойства Р-потенциала [10], что
позволило согласовать величины
Как следует из данных табл. 4 и рис. 2 содер
жание кремния в соединениях, отвечающих гра
нице между ОТР-1 и ОТР-2, при возрастании тем
пературы до 1200 К уменьшается более чем в 2
раза. Граница между 2 и 3 ОТР до температуры
приблизительно 400 К вначале незначительно обо
гащается кремнием (х2_3 меняется от 1,00686 до

соединений:

Результаты расчетов приведены в табл. 6.

Энтальпии образования силицидов хрома произвольного состава
при различных температурах
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Таблица 5
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Выводы
1. Разработаны математические модели расче
та температурной зависимости молярных тепло
емкости и энтропии для бинарных соединений
металлов. Корректность разработанных математи
ческих моделей расчета подтверждена согласием с
имеющимися справочными данными по кристал
лическим силицидам хрома.
2. Математической обработкой результатов
расчетов теплоемкостей при различных темпера
турах получены п о л и н о м ы д л я малоизу
ченных силицидов хрома.
3. Опираясь на результаты расчетов

опре

деленные ранее величины
а так
же известные теоретические зависимости, рассчи
таны энтальпии и энергии Гиббса образования
силицидов хрома для различных температур.
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