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Объектами исследования являются оксиды ванадия различного состава. 

 

Цель работы – опираясь на разработанные математические модели и 

известные термодинамические зависимости, рассчитать термохимические 

характеристики (  
 ,  ) для бинарных кристаллических соединений оксидов 

ванадия произвольного состава. 

 

Для достижения цели НИР решены следующие задачи: 

– исследованы математические модели расчета стандартной молярной 

теплоемкости   
 , стандартной энтропии    образования для бинарных 

кристаллических соединений ванадия      ; 

– выяснено влияние стехиометрического и нестехиометрического состава 

оксидов ванадия на термодинамические параметры; 

– сделан вывод о корректности существующих математических моделях 

расчета; 

– подобрана более согласованная с экспериментальными данными модель для 

расчета термохимических характеристик (  
 ,  ), по которой были сделаны 

расчеты и соответствующий вывод. 

 

Область применения – используемая в работе методика доказывает 

рациональность применения математической модели при определении 

теплоемкости, энтропии образования для оксидов d-элементов переменного 

состава. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Обозначения и сокращения 

 

ГЦК – гранецентрированная кубическая (решетка). 

КО – кристаллообразующий компонент. 

ОТР – область квазиравновесных твердых растворов. 

  
 – стандартная молярная теплоемкость. 

  – стандартная молярная энтропия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Ванадий – один из распространенных элементов, который занимает двадцатое 

место среди элементов, образующихся в земной коре [1]. В самородном виде 

ванадий в природе неизвестен, так как он относится к рассеянным элементам – в 

природе его можно найти в виде примесей в различных минералах и горных 

породах [2]. Важным промышленным источником ванадия служат 

титаномагнетитовые железные руды (содержание V достигает 1 %) и осадочные 

железные руды (содержание V до 0,1 %). При переработке этих руд ванадий 

извлекается из шлаков при переделе чугуна в сталь. Другими промышленными 

источниками ванадия являются: патроитовые, роскоэлитовые и моттрамитовые 

руды; карнотиты, из которых ванадий извлекают попутно с ураном; окисленные 

медно-свинцово-цинковые руды, в которых ванадий находится в виде минералов 

ванадинита, моттрамита и др. В качестве побочного сырья ванадий также 

извлекают при переработке уранового сырья, фосфоритов, бокситов, различных 

органических отложений. А вода морей содержит около 0,3 г ванадия 

в 1000 м
3
 [3, 6]. 

Ванадий (V) – химический элемент V группы четвертого большого периода 

Периодической системы Д. И. Менделеева с порядковым номером 23 и атомным 

весом 50,95. Природный ванадий состоит из двух изотопов:     (99,75 %) и 

   (0,25 %); последний слабо радиоактивен. Кроме того, были искусственно 

получены шесть радиоактивных изотопов с диапазоном периодов полураспада 

от 0,8 с       до 16 дней       [4]. Геохимическая история ванадия достаточно 

детально рассмотрена В.Н.Холодовым в его книге «Ванадий» [5], где дана сводка 

известных к тому времени сведений о распространенности, основных минералах, 

условиях миграции, изоморфизме, химических свойствах и другом. 

Вследствие того, что ванадий расположен в начале ряда с законченной 18-

электронной оболочкой, он обладает высокой химической активностью. 

Сравнительно легко присоединяясь к кислороду, азоту и некоторым другим 

элементам, он с большим трудом выделяется в чистом виде, даже при высоких 

температурах.  

Чистый ванадий представляет собой красивый голубовато-стально-серый 

немагнитный ковкий металл с удельным весом 6,11 г/см
3
. Плавится при 

температуре 1735 ºС.  На воздухе этот металл быстро окисляется и при 

нагревании образует оксиды с различными степенями окисления 

                  , которые представляют собой наибольший практический 

интерес. 

В силу своих структурных особенностей, оксиды ванадия имеют широкое 

промышленное значение. Например, оксид ванадия (III) применяют для 

получения ванадиевых бронз, которые используют для изготовления анодов 

химических источников тока, катодов электролизных ванн; как катализаторы в 

органическом синтезе, пигменты для типографских красок, материалы для 

полупроводниковых диодов и датчиков давления [6]. А оксид ванадия (V) служит 

компонентом специальных стекол, глазурей и люминофоров красного свечения, 
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широко применяется в качестве положительного электрода (анода) в мощных 

литиевых батареях и аккумуляторах, а катализаторы из данного оксида 

используют в производстве серной кислоты по методу фирмы «Монсанто» для 

окисления диоксида серы до триоксида [7]. 

Химические свойства оксидов ванадия зависят от состава (стехиометрический 

и нестехиометрический
1
), то есть от соотношения O/V в оксиде, которое способно 

изменяться в широких пределах в зависимости от условий проведения синтеза [8]. 

По свойствам оксидов собран достаточно содержательный экспериментальный 

материал, но очень часто приводимые данные являются противоречивыми, скорее 

всего, это зависит от, что из-за большого количества соединений в системе V–O в 

качестве исходных объектов исследований выступают очень близкие, а не 

соответствующие оксиды.  

Также отсутствуют убедительные методики расчета термодинамических 

характеристик (теплоемкости, энтропии образования) для кристаллических 

веществ, которые бы соответствовали имеющимся справочным данным. 

Целью данной работы стало моделирование и расчет термодинамических 

характеристик (  
      кристаллических оксидов ванадия 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 расчета термохимических параметров 

бинарных кристаллических соединений произвольного состава 
 

В изучаемой литературе не имеется полных сведений, которые необходимы 

для тщательного термодинамического анализа изучаемой системы. Но существует 

большое количество разных методик расчета термодинамических характеристик, 

с помощью которых можно решить многие важнейшие задачи, встречающиеся в 

научно-исследовательских и проектных работах, не прибегая к эксперименту. 

Ценность соотношений химической термодинамики часто ограничивается 

отсутствием полных термодинамических данных. Огромный интерес вызывает 

способность рассчитать термодинамические характеристики, используя 

эмпирические методы, которые мы будем рассматривать в данной главе, так как 

экспериментальное определение термодинамических параметров весьма 

затруднительно и накопление данных о термодинамических свойствах веществ 

запаздывает от требований потребителей. 

Следует заметить, что вычисление термодинамических характеристик разумно 

проводить с использованием вычислительной техники, электронных таблиц, 

пакетов прикладных программ и так далее. Именно эта тенденция сейчас очень 

распространена. 

В данной работе все рассматриваемые модели используются для исследования 

системы V–O, для многих оксидов в которой имеются весьма достоверные 

справочные данные. 

В практической части работы была использована гиперболическая модель 

расчета теплоемкости      и энтропии образования (S) кристаллических оксидов 

ванадия произвольного состава, предложенная А.Г. Рябухиным [9]. 

 

Модели расчета молярной теплоемкости  

Теплоемкость      принадлежит к одной из основных термодинамических 

функций, которая характеризует изменение состояния вещества с изменением 

температуры. Ценность ее заключается в том, что с ее помощью можно узнать 

другие термодинамические характеристики, а из температурной зависимости 

теплоемкости можно определить многие физические характеристики твердого 

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

образования вакансий, и другие. Изучение теплоемкости – это один из важнейших 

методов исследования фазовых и структурных превращений в кристаллических 

соединениях. Без знания теплоемкости невозможно провести термодинамические 

расчеты.  

Теплоемкость    – это отношение некоторого количества теплоты   , которое 

поглощает система, к изменению температуры системы   , вызванному этой 

теплотой:  

   
  

  
.                                                            (1) 
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Теплоемкость одного моль вещества называется мольной (атомной) 

теплоемкость, а теплоемкость единицы массы – удельная теплоемкость. 

В 1918 г. французские физики Я. Дюлонг и А. Пти эмпирически установили 

закон из которого следовало, что теплоемкость твердого тела при высоких 

температурах величина постоянная, которая не зависит от температуры и 

составляет величину порядка 25 Дж/(моль·К), то есть при нагревании твердого 

тела на 1 К каждый его атом поглощает одинаковое количество энергии. 

Объяснение этому закону находится в классической физике, согласно которой для 

систем частиц с гармоническим взаимодействием средняя полная энергия 

гармонического осциллятора составляет     на одну степень свободы. А так как 

каждый атом колеблется в трех взаимно перпендикулярных направлениях, то есть 

имеет три независимые колебательные степени свободы, то внутренняя энергия 

кристалла из N атомов равна: 

         .                                                      (2) 

 

Следовательно, классическая теория для решеточной теплоемкости одного 

моля кристаллического вещества дает: 

 

                                                           (3) 

 

и на первый взгляд кажется, что этот вывод дает хорошую согласованность с 

экспериментальными данными. Однако более глубокое рассмотрение данного 

вопроса приводит к тому, что данная теория находится в противоречии с опытом. 

И серьезным недостатком этой теории стал вывод о том, что теплоемкость 

твердого тела не зависит от температуры. На самом деле теплоемкость 

уменьшается с понижением температуры. Из рисунка 1.1 видно, что только при 

определенных и достаточно высоких значениях температуры теплоемкость 

достигает значения 3R, которая соответствует закону.  

 

 
 

Рисунок 1.1 – График зависимости теплоемкости некоторых простых 

кристаллических веществ от температуры   
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Но какова на самом деле эта температура с позиции классической физики 

объяснить не удалось и появилась необходимость привлекать представления 

квантовой статистики [10]. 

Так Эйнштейн (1907 г.) предположил модель, которая позволила качественно 

объяснить такое поведение теплоемкости. Выбирая модель, он исходил из 

гипотезы Планка [9]. Согласно этой гипотезы энергия атомов или молекул может 

принимать только конечные дискретные значения:  

 

                                                                 (4) 

 

Также Эйнштейн рассматривал энергетические уровни атомов как 

гармонические осцилляторы. Он сделал вывод, что твердое тело есть 

совокупность одинаковы гармонических осцилляторов (атомов), которые 

колеблются независимо друг от друга с одной и той же частотой в трех взаимно 

перпендикулярных направлениях. Из всех этих представлений он вывел 

следующую формулу для расчета атомной теплоемкости:  

 

     
 
  
 
 
 
 
  
 

  
  
    

                                                     (5) 

где    
  

 
 – характеристическая температура по Эйнштейну; 

  – постоянная Планка; 

  – постоянная Больцмана;  

  – частота колебаний для каждого вещества. 

Однако полученная формула хорошо согласовалась с экспериментом только 

при температуре равной характеристической температуре Эйнштейна. При более 

низких температурах соответствия не наблюдалось и теплоемкость, которая 

рассчитывалась по формуле (5) падала гораздо быстрее, чем в действительности.   

В 1912 г. Дебай доказал, что несоответствие эксперимента и расчетов в теории 

Эйнштейна обусловлено тем, что на самом деле все атомы в твердом теле сильно 

связаны между собой, именно поэтому они не могут колебаться с одинаковой 

частотой [9]. Также он сделал допущение, что твердое тело, которое состоит из N 

атомов, представляет собой сплошную упругую среду. Из всех сделанным им 

предположений он получил формулу для расчета теплоемкости: 

 

         
 
  

  
 
 
 
  
  

  
  
     

     
  
 

                                          (6) 

 

      Затем в формулу (6) он ввел характеристическую температуру по Дебаю и  

теплоемкость всех веществ, как и в модели Эйнштейна, также стала 

универсальной функцией приведенной температуры 
  

 
. 
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Тогда в области достаточно низких температур формула (6) приобретает вид:  

 

      
    

  
  

  

  
       

  

  
                                       (7) 

 

Но полученное Дебаем выражение хоть и дает хорошее согласие с опытом, но 

только лишь для металлов и некоторых простых кристаллических 

соединений [11, 12].  

Существуют и эмпирические методы расчета теплоемкости, например, метод 

аддитивности компонентов. Данный метод включает в себя правило Неймана-

Коппа (1831 г.), которое гласит, что мольная теплоемкость химического 

соединения в кристаллическом состоянии равна сумме атомных теплоемкостей 

элементов, входящих в его состав. Это дает возможность приблизительно 

определить мольные теплоемкости твердых соединений [9]. 

В работе [9] было проведено сравнительный анализ величин теплоемкостей 

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

экспериментальным путем и рассчитанных по методу аддитивности: 

 

  
            

      
 

 
  
                                         (8) 

 

однако какое-либо согласие между расчетами и экспериментами отсутствовала, 

поэтому был сделан вывод, что аддитивная модель расчета    соединений, исходя 

из    элементов, не соответствует экспериментальным данным и ее нельзя 

применять даже для качественных оценок.  

Еще одним эмпирическим методом расчета теплоемкостей соединений 

является метод инкрементов. Согласно этому методу, каждому элементу, который 

входит в состав соединения, добавляется определенная константа атомной 

теплоемкости   , одинаковая для любого соединения. Исходя из чего, выражение 

для расчета молярной теплоемкости соединения имеет следующий вид: 

 

                                                                  (9) 

 

где     – число атомов данного сорта в молекуле.  

В [9] авторами был выполнен сравнительный анализ справочных величин 

молярных теплоемкостей 18 оксидов d-элементов и 9 оксидов p-элементов с 

рассчитанными величинами по методу инкрементов. Опираясь на результаты 

сравнения авторов и на результаты наших расчетов (таблица 1.1), можно сделать 

вывод, что схождение расчетных и экспериментальных данных 

неудовлетворительное, поэтому методы аддитивности и инкрементов нельзя 

использовать даже для приближенных расчетов. 
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Таблица 1.1 – Сравнение теплоемкостей оксидов ванадия, рассчитанных 

методами аддитивности и инкрементов 

 

№ Величина V VO V2O3 V2О4 V2O5 

1   
    [30] 24,894 45,512 104,952 115,399 132,686 

2   
    

 (9)   39,582 93,852 108,54 123,228 

3   
    

 (10)   41,22 99,18 115,92 132,66 

 

В своей монографии [13] М.Х. Карапетьянц предложил методы 

сравнительного расчета физико-химических свойств химических соединений и 

простых веществ, в основу которых лежат сравнение теплот образования в двух 

рядах однотипных соединений.  Карапетьянц на многочисленных примерах 

показал, что оценка теплоты образования таким способом дает погрешность, 

сравнимую с экспериментальной. Преимуществом метода является малая 

чувствительность к явлению вторичной периодичности. Это существенно 

расширяет круг соединений, который может быть выбран в качестве исходных 

данных для оценки теплоты образования исследуемого вещества. Для 100 

соединений точность метода составила ±10 %.  

В работе [9] был проведен анализ возможности использования методики 

сопоставления М.Х. Карапетьянца относительно теплоемкостей идентичных 

соединений, отличающихся анионами (галогенидов и оксидов). Анализ показал, 

что методика 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 расчетов 

отсутствует:    
    

       
    

 знакопеременна и в рассмотренных примерах 

лежит в пределах от 11,058 до –17,055 Дж/моль·К [9]. 

Таким образом, использовать методы сравнительного анализа можно только 

при наличии достоверных справочных данных для рядов однотипных соединений, 

которые кристаллизуются в одинаковой структуре. 

 

Модели расчёта молярной энтропии 

Энтропия в химии и термодинамике является важной функцией состояния 

термодинамической системы. Ее необходимо ввести, если мы говори о 

самопроизвольности протекания процесса. Энтропия определяет связь между 

макро- и микро- состояниями. Ее особенности заключается в том, что это 

единственная функция в физике, которая показывает направленность процессов. 

Энтропия не зависит от того, какой переход был из одного состояния системы в 

другое, она определяется только начальным и конечным состояниями системы. 

 Энтропия одного моль вещества при стандартном состоянии и при 

соответствующей температуре называется стандартной молярной энтропией, 

которая обозначается символом   и имеет размерность Дж·моль
–1

·К
–1

. 
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Понятие энтропии было введено впервые Клаузисом, который определил 

изменение энтропии термодинамической системы при обратимом процессе как 

отношение изменения общего количества тепла ΔQ к величине абсолютной 

температуры T: 

 

   
  

 
                                                          (10) 

 

Данная формула применима только для изотермического процесса, а для 

квазистатического процесса она принимает вид:  

 

   
  

 
                                                         (11) 

где    – приращение (дифференциал) энтропии; 

   – бесконечно малое приращение количества теплоты. 

Следует отметить, что рассматриваемое термодинамическое определение 

применимо только к квазистатическим процессам (состоящим из непрерывно 

следующих друг за другом состояний равновесия). 

Поэтому можно сказать, что сложились два подхода к определению значений 

абсолютной энтропии – статистический (спектроскопический) и 

термохимический (калориметрический) [14]. 

В основе термохимического метода, как уже выяснили, лежит определение 

энтропии как «приведенной теплоты», предложенное Клаузисом [12], что 

позволяет рассчитать абсолютные значения энтропии различных веществ в 

широком диапазоне температур по уравнению Кирхгофа:  

 

    
  
 

 
   

     

    
  

  
 

 
   

    

   
  

  
 

 
   

     

    
  

  
 

 
   

 

    

    

   

   

    

    
 

         (12) 

 

Но как видно из уравнения (12), чтобы использовать данный метод требуется 

знать значения теплоемкости вещества от абсолютного нуля до интересующей нас 

температуры, а также тепловые эффекты и температуры всех фазовых 

превращений, происходящих в данном температурной интервале, что и 

затрудняет использование данного метода. 

В основе статистического метода расчета абсолютных энтропий лежит 

больцмановское определение энтропии как «меры вероятности» [12]. Он доказал, 

что энтропия системы может относиться к количеству возможных 

«микросостояний», которые согласуются с их термодинамическими свойствами.  

      Больцман постулировал, что:  

 

                                                               (13) 

где   – постоянная Больцмана; 

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

которые соответствуют данному макросостоянию. 
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Данный метод на теории идеален, но для практической реализации требует 

обязательного сочетания с термическими методами, что и затрудняет его 

использование. 

Так как возникали объективные сложности использования статистического и 

термохимического методов, заключающиеся в экспериментальном определении 

теплоемкостей при пониженных температурах, объемные расчеты, то часто 

делались попытки создать методы приближенного расчета абсолютной энтропии. 

Ряд ученых, используя накопленный экспериментальный материал по 

энтропии, начали исследовать путь вычисления эмпирических закономерностей, 

которые позволили бы рассчитать энтропию для неизученных соединений. 

Так, например, В.М. Латимер предложил метод расчета энтропии твердых 

веществ, основанный на аддитивности энтропии составляющих элементов: 

 

                                                                 (14) 

 

А для того, чтобы определить энтропию каждого элемента, входящего в состав 

кристаллического вещества, автором было предложено уравнение:  

 

    
  

 

 
                .                                          (15) 

 

«Энтропия твердого тела зависит от атомных весов составляющих его атомов 

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

являются атомные веса» [15]. 

В дальнейшем Латимер пытался учитывать влияние ионных радиусов на силы 

притяжения между ионами, что помогло скорректировать значения энтропии 

элементов, рассчитанных по уравнению (14).  

Использование молекулярной массы при расчетах энтропии – довольно 

популярный прием, применяемый для подгонки экспериментальных данных под 

эмпирические зависимости. 

В кратком справочнике физико-химических величин под авторством А.А. 

Равделя [16] предлагается уравнение для приближенного расчета абсолютной 

энтропии однотипных неорганических соединений: 

 

    
                                                           (16) 

 

где М – относительная молекулярная масса; 

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

По данной формуле вычисляют значения только для твердых 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) [16]. Условные обозначения: Э – металл, O – газ. 
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Данным путем можно рассчитать значения энтропии     
  веществ при 

стандартных условиях. 

 

Таблица 1.2 – Константы А и В, Дж/(моль·К), для некоторых типов соединений  

 

Тип соединения Константа А Константа 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 

 

В таблице 1.3 для сравнительного анализа представлены значения абсолютных 

энтропий, найденных экспериментально и рассчитанных с использованием 

рассмотренных приближенных методов, применив уравнения (14), (15) и (16) на 

примере оксидов ванадия. По нашим расчетам можно сделать вывод, что 

сравнительные методы имеют большой разброс результатов. Такая высокая 

погрешность доказывает нерациональность применения данных методов. 

 

Таблица 1.3 – Сравнение экспериментальных и расчетных значений абсолютных 

энтропий оксидов ванадия 

 

Химическая 

формула 

оксида 

Сингония, 

тип 

решетки 

 

    
    [30] 

 

    
    

(14) 

 

    
    

(15) 

 

    
    

(16) 

V куб. 28,640       

VO0,86 куб.     50,061   

VO ГЦК 38,995 60,126 51,486 40,05 

V2O3 гекс. 99,788 94,395 61,538 73,710 

V4O7       70,831   

V2О4 тетр. 113,512 121,927 62,803   

V2O5 ромб. 131,048   63,951 91,465 

 

Выводы 

Выполненный обзор существующих методов расчета термохимических 

характеристик показал, что данные методы по многочисленны причинам 

(объемные и затруднительные вычисления, приближенность) не пригодны для 

проведения теоретических исследований и для решения прикладных задач.  

Рассмотренные методы дают большой разброс результатов, а эмпирические 

зависимости, которые приведены в литературных источниках, включают в себя 

структурные коэффициенты, которые не несут никакого физического смысла. И 

данные методы не рассматривают внутреннее строение вещества и многих других 

факторов. 
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Все рассмотренные нами методики дают лишь частичную согласованность с 

экспериментальными данными. Именно поэтому, возникает необходимость в 

использовании математической модели расчета значений теплоемкости и 

энтропии, которые бы удовлетворяли экспериментальным данным, предложенной 

А.Г. Рябухиным. 

 

1.2 Используемые модели расчета молярной теплоемкости, молярной 

энтропии образования 
 

Важными термическими характеристиками в тепловых процессах являются: 

теплоемкость, энтропия веществ и их изменение. Ранее нами был сделан вывод о 

том, что нет убедительных методик расчета термодинамических характеристик 

для кристаллических веществ, которые бы согласовывались с имеющимися 

справочным данным. Именно поэтому, огромный интерес представляет создание 

моделей расчетов теплоемкости, энтропии бинарных кристаллических 

соединений. 

Наиболее корректные модели расчета предложил Рябухин А.Г. для 

соединений MeхAу, в которых Me является твердым веществом при стандартных 

условиях, а A при стандартных условиях является газом. 

В предложенных математических моделях расчета термодинамических 

характеристик используются некоторые общие понятия и обозначения [9, 18, 19]. 

 

Базовые понятия и обозначения 

1. Состав бинарных кристаллических соединений MeхAу приводится к виду 

MeyAz/y или MeAx, то есть в соотношении на 1 моль металла. С помощью такого 

представления состава соединений можно сравнивать свойства соединений 

разнообразного состава. 

2. Поле диаграммы в координатах «свойство-состав» разбивается на n 

областей квазиравновесных твердых растворов (ОТР-1, ОТР-2 и т.д.). Например, 

для случая определения теплоемкости под термином свойства подразумевается 

обратная величина теплоемкости взаимодействия, а под термином состав – 

количество моль второго компонента, приходящегося на 1 моль металла в 

соединении. Разделение поля диаграммы на области производится по 

структурному признаку: в одну ОТР объединяются соединения, имеющие один и 

тот же, либо близкий тип кристаллический структуры. Верхней границей 

диаграммы является дальтонид с максимальной степенью окисления, например, 

оксид ванадия (V) в системе V–O. 

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

первой ОТР за кристаллообразующий всегда берется сам металл. 

Кристаллообразующим компонентом в последующих областях твердых растворов 

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

дальтонид, обязательное требование к которому заключается в том, что это 

должно быть хорошо изученное соединение, так как оно является опорной точкой 

для проведения последующих расчетов.  
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Также принимается во внимание, что в рамках одной ОТР зависимость 

термохимического свойства (молярная теплоемкость, молярная энтропия, 

стандартная энтальпия образования и пр.) от состава должна носить линейный 

характер.  

4. Химические соединения твердо отличаются от механических смесей, 

именно поэтому прямые аддитивные схемы с использованием свойств простых 

веществ или их инкрементов лишены всякого физического смысла. Используется 

гиперболическая взаимосвязь между свойствами (  , S) сложного вещества и 

компонентами с учетом структурных констант. 

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. 

5. Структурные константы, не являются функциями температуры, они 

представляют собой чисто геометрические величины. Обычно они имеют 

численные значения:   
  

 
 
  

 
 
 

   
 и т.д. Комбинации приведенных величин, 

учитывающие тип кристаллических структур, дает общее значение структурной 

постоянной    рассматриваемых систем. 

Данной структурной постоянной в гиперболической модели отводится очень 

большая роль, так как она определяет пространственное расположение 

взаимодействующих частиц. Внутри каждой области квазиравновесных твердых 

растворов происходит непрерывное изменение от структурной константы 

кристаллообразующего до структурной константы вещества на границе раздела 

этих ОТР. Исходя из очевидного факта, что состав граничного соединения 

одновременно определяет и верхнюю границу предыдущей ОТР, и нижнюю 

каждой последующей области, тогда одно из значений линейных характеристик 

граничных соединений должно быть одинаковое, то есть быть переходящим от 

одной ОТР к другой. 

Используемые на основе этих положений математические модели расчета 

термических констант подтверждены многочисленными данными для 

разнообразных оксидов. Это дало возможность использовать модели для расчета 

свойств иных по составу соединений. В данной работе модель применяется для 

исследования системы V–O, для которой имеются достоверные справочные 

данные [9, 18, 19, 30]. 

 

Используемая модель расчёта теплоёмкости 

В гиперболическую модель расчета теплоемкости кристаллических 

дальтонидов и бертоллидов внесены следующие дополнения [18]. 

1. Теплоемкость сложного вещества рассматривается как сумма двух 

независимых величин: массовая составляющая    (mass), и слагаемое, которое 



20 
 

определяется межчастичным взаимодействием (эту величину автор модели  

назвал энтропией взаимодействия     (interaction)): 

 

  
        ,                                                  (17) 

где    
 

 
    ; 

R – универсальная газовая постоянная (Дж/моль·К); 

М – относительная атомная масса металла или молекулярная масса 

соединения, отнесенная к одному молю металла.  

Сомножитель 
 

 
  соответствует одной степени свободы поступательного 

движения частиц в кристалле. 

2. Обратная величина теплоемкости твердого раствора (  
  ) складывается из 

обратных величин теплоемкости кристаллообразующего компонента и обратных 

величин суммы теплоемкостей компонентов с учетом объемной структурной 

постоянной. 

Обратная величина теплоемкости имеет размерность Дж⋅моль
–1⋅К–1

. 

3. В общем виде зависимость теплоемкости соединения от состава выражается 

так: 

  
            

       
     

   
 

 
               

                        (18) 

В пределах одной ОТР – это уравнение прямой зависимости обратной 

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

 

                                                            (19) 

 

Для каждой ОТР уравнение (19) имеет свои константы а и b. 

Совместное решение уравнений (18) и (19) для смежных областей 

квазиравновесных твердых растворов позволяет определить координату их 

границы Х1–2 и соответствующую величину   
  . 

 

Используемая модель расчета энтропии 

Огромный интерес представляет расчет энтропии веществ в кристаллическом 

состоянии, так как с газовой фазой вопрос решен методами статистической 

физики. 

Вычисление энтропии сложных веществ суммированием энтропий элементов, 

входящих в состав вещества, или их инкрементов не дают результатов, которые 

бы более или менее согласовались с результатами эксперимента. 

Отсюда следует необходимость применения  гиперболической модели расчета 

энтропии кристаллических веществ. 

Рябухиным А.Г. принято, что абсолютная энтропия сложного вещества 

складывается из двух величин: энтропии, связанной с массой соединения (  – от 
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mass), энтропии, связанной с межчастичным взаимодействием (   – от interaction). 

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

·K
–1

: 

 

          ,                                               (20) 

   
 

 
                                                     (21) 

 

Так как рассматривается кристаллическое состояние, то у частиц имеется 

только одна степень свободы поступательного движения – вдоль пути реакции, 

отсюда 
 

 
R. М – относительная молярная масса, отнесенная к одному молю 

металла. 

    рассчитывается как разность известных величин   и     
 

        .                                                 (22) 

 

Основные положения  

1. В зависимости от электронного строения атомов и характера химических 

взаимодействий, которые определяют структуру вещества, предоставляется 

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: 

 

   
            

       
     

   
 

 
               

                         (23) 

 

Здесь K – объемная структурная постоянная, количественно характеризующая 

пространственное расположение взаимодействующих частиц. 

При переходе от сочетания одних структур в первой области твердых 

растворов к другому во второй области происходит изменение величины 

структурного коэффициента. Вместе с коэффициентом изменяется и угол наклона 

линейной зависимости (уравнение 23). При этом структурный коэффициент не 

зависит от температуры и определяется сочетанием линейных структурных 

характеристик расположения частиц k, принадлежащих границам областей, 

поэтому остается величиной постоянной для данной ОТР в любом температурном 

интервале  

4.    не является функцией температуры, поэтому температурная зависимость 

энтропии определяется изменениями     компонентов.  

    может принимать положительные и отрицательные значения,    – только 

положительные. Из третьего закона термодинамики следует, что при Т = 0 
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энтропия идеального кристалла S = 0. Отсюда при Т = 0 уравнение (22) принимает 

вид: 

 

                                                             (24) 

 

При определенных условиях    = 0. Этому скорее всего соответствует переход 

вещества в сверхпроводящее состояние. Данная гипотеза требует глубокого 

изучения. 

Выводы  

В рассмотренных гиперболических моделях учитываются свойства 

компонентов и структурные коэффициенты, что позволяет корректно рассчитать 

термодинамические характеристики бинарных соединений во всем диапазоне их 

составов. Также можно будет уточнить или предсказать величины малоизученных 

систем. 

 

1.3 Физико-химические свойства оксидов ванадия 

 

Система V–O является очень сложной с большим числом промежуточных фаз, 

однако изучена она довольно подробно и обстоятельно. Это объясняется тем, что 

ванадий в природе находится главным образом в виде кислородных соединений и 

при получении почти всех промышленных ванадиевых продуктов приходится 

иметь дело с оксидами ванадия. Индивидуальные оксиды ванадия и твердые 

растворы на их основе широко используются в полупроводниковой технике и в 

качестве катализаторов различных процессов [20].  

Ванадий с кислородом образует большое количество оксидных фаз, в 

кристаллической решетке которых атомы ванадия могут иметь различную степень 

окисления: VO0,86, VO, VO1,24, VO1,30, V2O3, VO2, V2O5, в которых 

стехиометрическое содержание кислорода приходящееся на один атом ванадия 

соответственно составляет: 0,86; 1,0; 1,24; 1,30; 1,5; 2,0; 2,5.  

 

Оксид ванадия (II), VO 

Вещество серого цвета со структурой типа NaCl (рисунок 1.2), обладает 

металлическим блеском и довольно высокой электрической проводимостью. 

Кристаллизуется в кубической гранецентрированной решетке. Пространственная 

группа симметрии – Fm3m, элементарная ячейка содержит четыре структурные 

единицы (4 атома марганца и 4 атома кислорода) (см. рисунок 1.2) [27, 28]. 
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                                             (а)                                   (б) 

 

Рисунок 1.2 – Кристаллическая решетка (а) и структура (б) VO 

 

Оксид ванадия (III), V2O3 

Основными формами существования ванадия (III) являются V
3+

, VO
+
, VO3

3-
, 

комплексные ионы, в которых ванадий имеет координационное число, равное 6. 

Оксид ванадия (III) вещество черного цвета, кристаллизуется в гексагональной 

структуре (рисунок 1.3) в виде двух полиморфных модификаций: α- и β- формы. 

При 105 °C α-форма превращается в β-форму (ΔH° перехода 1,8 кДж/моль). 

Антиферромагнетиком является α-форма [27]. 

 

 
 

Рисунок 1.3 – Кристаллическая структура V2O3 

 

Оксид ванадия (IV), VO2 

При обычных условиях степень окисления +4 является для ванадия наиболее 

характерной (рисунок 1.4). Ванадий (IV) существует в следующих формах: 

VO
2+

(ванадин-ион), VO3
2-

, V4O9
2- 

(ванадат (IV)-ионы). В комплексных ионах имеет 

координационное число, равное 6, а также 4 и 5. 

Также при обычных условиях оксид ванадия (IV) образует чёрно-синие 

кристаллы моноклинной сингонии (см. рисунок 1.4), пространственная группа P 

21/c. А вот с повышением температуры (68 °С) происходит переход в фазу 

тетрагональной сингонии, пространственная группа P 41/mnm [28, 29]. 
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                                                    (а)                            (б) 

 

Рисунок 1.4 – Кристаллическая решетка (а) и структура (б) VO2 

 

Оксид ванадия (V), V2O5 

Степень окисления +5 для ванадия реализуется в оксокатионах VO2
+
, 

VO
3+

(ванадил-ионы) и оксоанионах VO4
3-

, V2O7
4-

, V3O9
3-

 и др. (ванадат (V)-ионы). 

Оксид ванадия (V) – тугоплавкое кристаллическое вещество красно-бурого 

цвета, обладает полупроводниковыми свойствами. Кристаллизуется в 

ромбической решетке (рисунок 1.5). В природе встречается в виде 

минерала щербинаита, а также в составе ванадиевых руд [29, 30]. 

 

 
 

Рисунок 1.5 – Кристаллическая решетка V2O5 

 

Фазовая диаграмма системы ванадий – кислород  

В системе V–O существуют от 21 до 25 соединений и фаз (рисунок А.1). 

Большинство из них – оксиды VnO2n-1 c n=2 – 8, VO2, VnO2n+1 с n=2, 3 и 7 с 

содержанием кислорода 60 ат. % и более. Эти оксиды не имеют областей 

гомогенности. Оксиды ванадия с содержанием кислорода менее 55 ат. % имеют 

широкие области гомогенности. Самой широкой областью гомогенности обладает 

δ-фаза – кубический монооксид ванадия VxOz, содержащий большое количество 

структурных вакансий одновременно как в подрешетке ванадия, так и в 

подрешетке кислорода. В стехиометрическом VO1,00 содержится по ~15,2 ат. % 

вакансий в обеих подрешетках. Температура конгруэнтного плавления 

стехиометрического VO составляет 2063 К. 

Помимо δ-фазы в системе V–O в области, близкой к ванадию, существует 

объемно-центрированный тетрагональный твердый раствор кислорода в ванадии, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B
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содержащий от 10 до 22–25 ат. % О (β-фаза, устойчивая в интервале 

температур ~600–1900 К ). 

Оксид ванадия VO2 (33,333 ат. % V  и 66,667 ат. % O) имеет некоторую 

область гомогенности, температурные границы которой до сих пор точно не 

установлены. При 1073 К эта область простирается от VO1,90 до VO2,0 по данным и 

от VO1,99 до VO2,02. При 1600 К границы области существования оксида 

ванадия (IV) лежат в пределах VO1,996 – VO2,00. Температура конгруэнтного 

плавления стехиометрического VO2,00 составляет 1818 К. 

Помимо соединений и фаз, стабильных при атмосферном давлении, известны 

различные модификации V2O5, существующие при высоких давлениях.  

В области составов от VO до VO2,5 Андерсон [22] приводит следующие 

составы оксидов ванадия: VO (1:1), VO1,50 (2:3), VO1,67 (3:5), VO1,75 (4:7), VO1,80 

(5:9), VO1,84 (6:11), VO1,86 (7:13), VO1,875 (8:15), VO2,0 (1:2), VO2,17 (6:13), VO2,5 (2:5).  

Существование большинства из перечисленных выше соединений 

неоднократно подтверждалось другими исследователями, причем, наряду с 

дискретным составом приводятся также и области их гомогенности.  

Однако по мере повышения температуры количество промежуточных оксидов 

ванадия уменьшается. Так, например, при 700 °С VO2,17 распадается на V2O5 и 

VO2. 

Также по мнению С.М. Ария [24, 25], большинство оксидов ванадия (VO1,67, 

VO1,75, VO1,80, VO1,84, VO1,86, VO2,17) принадлежит к соединениям «смешанного» 

типа, состав которых не отвечает какому-то одному целочисленному значению 

валентности ванадия и решетки которых содержат, очевидно, атомы металла в 

разных валентных состояниях.  

Несмотря на большое количество известных оксидов разных составов, расчеты 

проводятся по наиболее изученным. 
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2 РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Стандартная молярная теплоемкость оксидов ванадия 

 

В системе ванадий-кислород известно 8 соединений: для четырех имеются 

справочные величины по   
 , а также известны их структуры, параметры решеток, 

удельные массы. Соединения имеют различные структуры, следовательно, в этой 

системе по крайней мере две ОТР с ориентировочной границей в районе x = 1,0 

(монооксид ванадия). 

В таблице 2.1 приведены исходные справочные данные для оксидов марганца, 

являющиеся опорными для проверки математических моделей. 
 

Таблица 2.1 – Исходные данные для расчета молярных теплоемкостей 

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

 

Вещество Структура   
   [30] Молекулярная 

масса, M 

V куб. 

(α-Fe) 

24,894 ± 0,209 50,942 

VO0,86     64,701 

VO ГЦК 

(NaCl) 

45,512 ± 0,420 66,941 

VO1,24     70,781 

VO1,30     71,741 

V2O3 

VO1,5 

Гексагональная 

(α-Al2O3) 

104,952 ± 0,314 

52,476  

 

74,941 

V4O7 

VO1,75 

     

78,940 

V2O4 

VO2 

Тетрагональная 

(флюорит) 

115,399 ± 0,419 

57,699 

 

82,840 

V2O5 

VO2,5 

Ромбическая 132,686 ± 0,314 

66,343 

 

90,940 

 

ОТР–1: V – VO1,0 (x = 0 –1,0), KO – V 

Поле диаграммы   
     разбивается на две области квазиравновесных 

твердых растворов. В системе V–O металлический ванадий кристаллизуется в 

сложной кубической структуре (α-Fe), низший стехиометрический оксид VO1,0 – в 

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

комбинация линейных структурных характеристик для сложно кубической 
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(сочетание тетраэдров, правильных трехгранных пирамид, октаэдров) и ГЦК 

структур: 

                        
 

   
           . 

 

Тогда для ОТР–1 уравнение (18) расчета стандартных молярных 

теплоемкостей примет вид: 

 

   
        

 

      
 

 

   
 

 
              

.                               (25) 

 

Подставив численные значения в уравнение (25), получим:  

 

   
                 

 

                      
  

 

Окончательное расчетное уравнение для данной области имеет вид:  

 

   
                         .                                 (26) 

 

ОТР–2: VO1,0 – VO2,5 [V2O5] (x = 1,0 – 2,5), KO – VO2,5 

Во второй ОТР происходит переход от ГЦК структуры, в которой 

кристаллизуется оксид ванадия (II), к ромбической. В качестве КО выбраны 

соединения VO2 и V2O5, завершающие диаграмму. Величина структурного 

коэффициента K2 для ОТР–2 составляет:  

 

                                 . 

 

Тогда для ОТР–2 уравнение (18) расчета стандартных молярных 

теплоемкостей примет вид: 

 

   
        

 

         
 

     

   
 

 
                 

.                          (27) 

 

Подставив численные значения в уравнение (27), получим:  

 

   
                  

     

                      
  

 

Окончательное расчетное уравнение для данной области имеет вид:  

 

   
                          .                               (28) 
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Результаты расчетов по уравнениям (26) и (28) приведены в таблице 2.2 и на 

рисунке 2.1. 

Из сравнения экспериментальных данных и расчетных величин молярных 

теплоемкостей оксидов ванадия по гиперболической модели можно сделать 

вывод, что данные хорошо согласуются и не выходят за пределы доверительных 

интервалов последних. 

В таблице 2.1 представлены оксиды, о которых есть упоминания в литературе, 

но отсутствуют данные по теплоемкости. Применение данной модели позволило 

нам предсказать величины стандартных молярных теплоемкостей для 

малоизученных соединений. 

Совместное решение уравнений, которые описывают зависимости обратной 

теплоемкости от состава оксидов ванадия для граничащих областей твердых 

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

между областями. Так, из уравнений (26) и (28) находим x1–2       = 1,01011, что 

близко к составу соединения VO и подтверждает правильность выбора границ. 

 

Таблица 2.2 – Результаты расчета молярных теплоемкостей (Дж/моль·K) 

кристаллических оксидов ванадия, T = 298,15 K 

 

Вещество        

ур. (20) 

    

ур. (28 и 29) 
  
  

ур. (20) 

V 16,3399 8,5541     

VO0,86 17,3338   21,2793 38,6131 

VO 17,4752 28,0368 28,0788 

28,6632 

45,554 

46,1384 

VO1,24 17,7071   30,6678 48,3749 

VO1,30 17,7631   31,2135 48,9766 

V2O3 

VO1,5 

 

17,9445 

 

34,5315 

 

34,1818 

104,6526 

52,1263 

V4O7 

VO1,75 

 

18,1606 

 

  

 

36,0211 

216,7268 

54,1817 

V2O4 

VO2 

 

18,3611 

 

39,3384 

 

39,3918 

115,5058 

57,7529 

V2O5 

VO2,5 

 

18,7489 

 

47,5941 

 

47,4614 

132,4206 

66,2103 

 



29 
 

 
Рисунок 2.1 – Зависимость обратной величины стандартной молярной 

теплоемкости от состава оксида, отнесенной к одному молю ванадия 

(• – теория, - – расчет) 

 

2.2 Стандартная молярная энтропия оксидов ванадия 
 

Ванадий образует несколько стехиометрических и целый ряд 

нестехиометрических оксидов, для которых в литературе имеются 

экспериментальные данные по составам, кристаллическим структурам и значения 

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 

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 расчетов (таблица 2.3) построены линейные зависимости 

   
  (x). Из графика (рисунок 2.2) следует, что    

     образует две ОТР: первая 

включает соединения с кубической структурой и гексагональной, а вторая – 

гексагональную, тетрагональную и ромбическую. Наблюдается хорошая 

согласованность с экспериментальными данными. 
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Таблица 2.3 – Экспериментальные данные и результаты расчета молярных 

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

 

Вещество S 

[30] 

M    

(ур. 21) 

    

(ур. 22) 
   
      

   

(ур. 30, 

32) 

  

(ур. 20) 

V 28,640 ± 0,33 50,942 16,3399 12,3301 0,08110     

VO0,86   64,701 17,3338     0,06489 36,6485 

VO 38,995 ± 0,42 66,941 17,4752 16,0648 0,06225 0,06225 38,7518 

VO1,24   70,781 17,7071     0,04736 43,4697 

VO1,30   71,741 17,7631     0,04364 44,9592 

V2O3 

VO1,5 

99,788 ± 1,3 

49,894 

 

74,941 

 

17,9445 

 

31,9495 

 

0,03129 

 

0,03127 

50,1333 

49,9123 

V4O7 

VO1,75 

 

  

 

78,940 

 

18,1606 

 

  

 

  

 

0,02881 

 

52,8708 

V2O4 

VO2 

113,512 ± 1,3 

56,756 

 

82,840 

 

18,3611 

 

38,3949 

 

0,02605 

 

0,02633 

 

56,3406 

V2O5 

VO2,5 

131,048 ± 1,3 

65,524 

 

90,940 

 

18,7489 

 

46,7751 

 

0,02138 

 

0,02138 

 

65,5161 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Зависимость обратной величины стандартной молярной энтропии 

от состава оксида, отнесенной к одному молю ванадия 

(• – теория, - – расчет) 
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ОТР–1: V – VO1,5 (x = 0 –1,5), KO – V: 

Кристаллообразующим в данной области выбран ванадий, который 

кристаллизуется в кубической структуре (α-Fe). Оксид ванадия (II) 

кристаллизуется в структуре в ГЦК (тип NaCl), а оксид ванадия (IV) в 

гексагональной. Отсюда структурный коэффициент K1 равен:  

 

                      
   

 
           

 

Для ОТР–1 уравнение (23) будет иметь следующий вид:  

 

   
           

      
 

                 
                          (29) 

 

Подставив численные значения в уравнение (29), получим: 

 

   
                

 

                        
   

 

Окончательное расчетное уравнение для данной области имеет вид:  

 

   
                        .                                 (30)    

 

ОТР–2: VO1,5  – VO2,5 (x = 1,5 –2,5), KO – VO2,5: 

В данной ОТР за кристаллообразующий можно выбрать хорошо изученный 

V2O5 с ромбической структурой. Тогда переходу от гексагональной структуры к 

ромбической будет отвечать коэффициент K2:  

 

                 
   

 
 
 

  
          

 

Тогда уравнение (23) примет вид:  

 

   
           

          
     

                     
                          (31) 

 

Подставив численные значения в уравнение (31), получим: 

 

   
                

     

                        
   

 

Окончательное расчетное уравнение для данной области имеет вид:  

 

   
                                                              (32) 
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Совместное решение уравнений, описывающих зависимости обратной 

энтропии от состава оксидов ванадия для граничащих областей твердых 

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

между областями. Так, из уравнений (30) и (32) находим x1–2       = 1,4949, что 

близко к составу соединения VO1,5 и подтверждает правильность выбора границ. 
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3  ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

1. Гиперболическая модель расчета теплоемкости проверена на 

стехиометрических оксидах ванадия. Согласие полученных результатов с 

экспериментальными данными весьма хорошее. В уравнениях для расчета 

используются теплоемкости простых веществ (металл, окислитель) и их 

стехиометрических соединений с учетом структурных постоянных. Подтверждена 

эффективность предложенного принципа преемственности линейных 

характеристик k граничных соединений при определении структурных 

коэффициентов Кn областей квазиравновесных твердых растворов для расчетов 

молярной теплоемкости.  

Совместное решение уравнений для квазиравновесных твердых 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 

теплоемкости ряда бинарных веществ одинакового качественного состава, 

уточнять величины теплоемкостей и предсказывать их численные значения. 

2. Существующие приближенные методы расчета энтропии, к сожалению, не 

учитывают внутреннее строение вещества, поэтому не дают достоверно оценить 

энтропию нестехиометрических соединений. Так как отсутствует полная 

теоретическая база все рассмотренные методики дают лишь частичную 

согласованность с экспериментом. В соответствии с выше изложенным, 

используемая модель в данной работе удовлетворяет экспериментальным данным. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

По результатам проведенных исследований в работе сделаны следующие 

выводы: 

– изучили литературу существующих математических моделей расчета 

теплоемкости, энтропии: большинство методик не универсальны и дают лишь 

избирательную согласованность с экспериментом; 

 – сравнили результаты расчетов молярной теплоемкости и энтропии по 

изученным методикам: наиболее корректные результаты дает использование 

гиперболической модели А.Г. Рябухина 

– на диаграммах «свойство (C, S) – состав» для кристаллических оксидов 

ванадия выделили области квазиравновесных твердых растворов, в которые 

объединены соединения с исходным типом кристаллической структуры. Для 

каждой области квазиравновесных твердых растворов определены структурные 

коэффициенты, учитывающие последовательное усложнение кристаллической 

структуры. Определен вид линейной зависимости обратной теплоемкости от 

состава оксида для каждой ОТР при стандартных условиях; 

– рассчитали стандартные молярные теплоемкости, энтропии кристаллических 

оксидов ванадия с помощью гиперболических моделей расчетов А.Г. Рябухина; 

– подтвердили адекватность используемых моделей экспериментальными 

(справочными) данными. 

– по результатам расчетов определены стандартные термодинамические 

характеристики (C, S) малоизученных оксидов ванадия, уточнена информация для 

оксидов, по которым справочные данные противоречивы. 
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ABSTRACT 

 

Nikiforova A.K. Simulation calculation 

and thermodynamic constants of the 

binary crystalline oxides of vanadium – 

Chelyabinsk: SUSU, ET–451, 2017. – 

38 p., 7 fig., 6 table, 30 references, 1 app. 

 

Keywords: heat capacity, entropy, crystal lattice, oxides, vanadium, mathematical 

model, binary compounds, adequacy. 

 

The opportunity of applications of mathematical models for calculation of the 

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

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

oxides of vanadium. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Рисунок А.1 – Диаграмма состояния системы V – O  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


