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$ 1. 1ермодинамические характеристики
химпческой реакции

]|ю6ая химическая реакция сопрово'{дается выделением
или поглощением тепла. (оличество тепла' которое выде-
ляется или поглошается в ходе химической реакции при за-
данной температуре исходнь|х веществ и продуктов реакции,
на3ывается тепловь|м эффектом.

1епловой эффект химической реакции' протека1ощей пр:т
постоянном объеме, равен изменению внутренней энергии
системь|

@у: 6[]'

реакция протекает при постоянном дав-
эффект равен измене!{ию эн1'альп}|и

Фр: \|1'

8озмох<ность самопроизвольного 11ротекания реакции
в 3адан}|ь]х условиях определяется знаком и3менения соо',г-
ветствующего термодинамического потенциала: для реакций'
протекающих 11ри постояннь1х объеме и температуре' - и3о-
хорного потенциала А'Р, а при постоянстве давления и темпс-
ратурь1 - изобарного потенциала 

^6.|1ри 7 ! [:соп$1: 
^л<0-самопрои3вольный 

процесс;
АР,: 0 - состояние равновесия; 

^л 
> 0 _: несамопроизволь-

нь|й процесс.
[1ртт р п [:соп51: 

^с<0-самопроизвольный 
процесс;

А6:0 * состояние равновесия; А6 } 0 несамопрои3вольнь|й
пРо|десс.

14зменение изохорного или и3обарного потенциалов рав1{о
разности ме)!(ду соответствующим тепловь|м эффектом п
изменением <<связанной> энергии системь!:

АР:6[) - 1А5;

^с: ^н 
_ гА5,

энтропии при химической Реакции.
э!'тропии при реакции судят о ее на'

3

Бсли химическая
лении' ее тепловой
с!{стемьт

'где д3 _ изменение
|1о знаку изменения

1+



правлении' но рассматриваемая система в этом случае долх{-
на бьтть изолированной, т. е. долх(нь| бь:ть постояннь|ш|и
ее объем и вну'1'ренняя. энергия. 3нтропия изолированной
системь1 при протекании в ней самопроизвольнь]х пРо|{ессов
увеличиваетс: и становится ш1аксимальной при достих{ени!1
равновесного состояния.

3апип:ем уравнение химической реакции в общем виде
у,Ад * 'уАа*...*,'А':т',]'/ *,у'А''+... + т1'А1', (1)

гАе Аа _ хи1!1ический символ участников реакции; т1 - 
€ФФ1'_

ветствующий стехтдоптетринеский коэффициент. [огда изме-
нение какой-лр:бо из термодинамических характеристик пр!.1

реакции 1!1о}кет бьтть расснитано с помощью уравнения ос5-

щего типа

[[ : ) (,,' у д/) _ ) ("с [,с,)'||
где 

^у - 
изменен1|е термодинамической функшии при 'реа|(-

цип; { -мольное значение термодинамической функции для
вещества' участвующего в реакции.

Более сокращенно последнее уравнение мо}кно записать
так:

д7: )(,[)*', _ )('[)''"' (2)

где индексь!: <<кон>> и <<нач)> определяют принадлех{ность
участника реакции к продуктам или к исходнь!м веществам.

|!о сттравочнь1м даннь1м о'термодинамических свойствах
индивидуальнь|х веществ рассчить1вают основнь1е .термодина-
мические характерис'гиктт (АЁ, А5 и А6) реакции в стандарт-
нь]х условиях: температура 25"( (298, :5(); давление
1 атм.

!,ля пересчета термодинамической функшии с одной тем_
пературь| на другую необходимо 3нать теплоемкости веществ'
участвующих в реакции.'|емпературная зависимость тепло_
вого эффекта и и3менения энтропии реакции определяются
алгебраинеской суммой теплоемкостей, рассчитанной по урав-
нению (2),

а^н
--тт_: 

^ср:
1емпературная зависимость
циала реак!_\ии имеет более

а^с--ат

изменения изобарного потен_
слох<ный характер:

-_А5;
причем А5 прелставляет собой функцию температурь|.
4

}(ах<дая хиш{ическая реакция чере3 некоторое время после
ее начала приходит в равновесное состояние. 3 этом со-
стоянии состав системь1 (концентрации или парциальнь1е Аав-
ления исходнь]х веществ и продуктов) со временем не изме-
няется. Равновесное состояние химической реакции характе-
ризуется константой равновесия. Ёаиболь:шее практическое
значение имеют константь1 равновесия' вьтрах(еннь|е через
парциальнь|е давления |(р ил'и чере3 кон1{ентрации &.

Аля реакции |'1 в соответствии с уравнением изотермь1
реакции

14л14

А6,: __ &/1п кр + Рт'" |':+?;' ]
|- 

р;,р;?" ' 
-.|".*

Бс.ци все вещества, участвующие в реакции (1) - исходнь1е
и конечнь|е' находятся в стандартнь|х состоя|'иях' то в это1{
случае

А6,.:А6,': _ Р[ !п&', (3)

где Ас'о - стандартное и3менение изобарного потенциала
или, сокра]цен}1о' стандартнь|й изобарньтй потенциал реакции.

йз уравнения (3)

1п[\-_#
€оответственно

\п|(,:_ #
-3.. 

идеальнь]х условиях константьт 1(р и & связаны мех(ду
собой прость|ми соотно|пениями:

Ё': &,(дг)." " !(': кр (&т)_ .',

где ,Ау - и3менение числа молей газоо6разных веществ
в с9ответствии со стехиометрическим уравнением реакции.
{ля реакшии (1), если все вещества являются газообраз-ньтми' 

Ау..з:2,', _ ),'.
Б справовниках' как правило' приводятся данные' позво-

ляющие рассчить1вать термодинамические характеристики
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реакции в и3обаРно-и3отермических условиях (р' [ : сопз{).
8 некоторых случаях может во3никнуть необходимость рас-
чета термодинамики реакции'в изохорно-и3отермцческих
условиях (например, синтез полупроводниковь1х соединений
часто проводится в запаяннь1х ампулах). 3 этом слунае тёр-
модинамические функшии А'0 п АР, характеризу|ощие пРоте-
кание реакции в условиях постоянства температуры и объе-
ма' могут бьтть вьтчислены из своих термодинамических а!|а-
логов А,|] и А^6 по формулам:

А{!:^н-Р[Ат",';
АЁ: 

^о 
_ &7Ат''",

где 
^угаз 

- алгебраи.леская сумма стехиометрических коэф'
фициентов газообразнь1х участников реакции.

3начение ко[|станты равновесия химической реакции поз-
воляет расс!|итать количественную сторо|{у химического пре-

вращения' т. е. количество веществ' вступающих в реакци|о
и образующихся в ходе ее протекания. Фбычно степень пол-
ноты реакции характеризу|от степенью г|ревращения одного
из реагирующих веществ.

€тепень превращения - это отно1шение
ства' вступив1пего в реакцию п'' к исходному
вещества /?.10

п'
'!):- '' 0с'у

(ак видно и3 этого 0пределения' стелень превраще||ия яв'
ляется своеобразньтм коэффициентом поле3ного действия
реакции. Бсли химическая реакция заключается в распаде
какого-нибуль вешества' степень превращения обычно име-
шуют степенью диссоциации.

€тепень превращен!4я 3ав\4си"| как от константы равнове-
сия' так и от соотно1пения мех{ду исходнь1ми количествами
реагентов. |(онкретнь:й вид свя3и ме}|(ду этими величишами
определяется стехиометрией химической реакции.

$ 2. Раснет теплового эффекта реакции

йсходными данными для расчета теплового эффекта хи_
мической реакции слу}кат теплоть1 образования веществ'
участвующих в реакции. Б справочниках приводятся тепло-
|ь: образования химических соединений в сташдартнь|х усло'
виях, обо3начаемые нерез А|/},ээв и используемь1е для рас-
чета теплового эффекта химийеской реакции при 298 ( по

уравнению (2)

^1$': 
()тАЁ0 

''')*'' 
_ (!тАРо 

''.)".",
6

количества веще-
количеству этого

гд0 у * стехиометрические коэффициепты в уравнении !е:
акции.

|,|ереснет теплового эффекта реакции с темп@ратурьт 298 (
на любую другую температуру осуществляется по урав!!ени1о
1(ирхгофа' которое в интегральной форме имеет вид

АЁ'': 
^н39в+ 

| ьс,ат'
298

где
Ас , : (!',,с')*'" _ (!тс')"а"!

|'^с, - алгебраинеска" сумма теплоемкостей для данно:}
реакции.

Бсли внутри рассматриваемого температурного интервала
один или }1есколько участников реакции исг{ь!ть|вают фазо-
вые превращения' температурньтй интервал разбивают на не-
сколько частей

т,,р^*"р 
т

^г|.,о 
: Ан80в + ! [с,'ё'|' АЁ,р',р -{_ ) Ас,"ё7.

я6в г,р""р

8 кажлую алгебраинеску.ю сумму ,^ср' |4 

^ср" 
входят тепло-

емкости тех фаз, которь1е устойнивьт в данном температур-
}{ом интервале. 1еплота превращения А//,ре"р берется со
своим или противополох(нь|м 3наком в 3ависимости от при-
надлежнос1и к пРодукту реакци|| |1л|| к исходному веществу.

ь
11|ето0ьо опре0еленшя тепло'1'ы образованшя

1{ак известно' под теплотой образования соединения пон:т-
мают тепловой эффект реакции о6ра3ования этого соедине-
ния и9 св0бодных элементов в стандарт!]ых условиях' т. е.
при давленни 1 атм и температуре 25'€. Фтсюда следует' что
теплота образования элемента в стандартнь]х условиях рав1|а
нулю.

1еплоты образования определяются калорип,1етр}1чески' и

данные 0 них содер}|<атся в физико'химических справочни-
ках. Бсли справочнь]е данные для рассматриваемого соеди-
нения отсу1ствуют' то теплоту образования мо)кно оценить
с'помощью одного из них(еприведенных методов.

!+4ето0 Беркенееймо. Б основе метода лех{ит полох(ение'
что в одной и той 

'(е 
группе илг1 в одном и том х(е ряду

периоАипеской системь1 те11лота о6разования соединения
равна среднему арифметитескому из теплот образования ана-
логичных соединений элементов' соседн!{х с даннь1м в ряду
пл|1 периоде таблицьт А{енделеева. Ёапример, /т19 стоит



ме}кду ша и А1 в третьем периоде
тогда

ьЁ|,ээв(&19€1') : ь:+|'ээв(ша€1) {

таблиць: &1енделеева,

ьн|,ээв(А1с13) 
-,

_ 75,8 ккал/моль.

ч*
\4

3
о\{ц

!

3кспериментальное 3начение теплоть| о6разования хлор1{-
стого магния составляет - 75,5 ккал|моль.

А4ето0 }1отье - |(араттетьянца. 8 р"да* подобньтх вещес'гв
тс.плоть{ образования изменяются по линейному закону' Ёа'

пример' если по оси абсцисс
отло)кить теплоть! образо-
ва\1ия галогенидов олова'
а по оси ординат - соот-
ветствующие им теплоты
образования галогенидов
кремния, то полученнь|е точ-
ки достаточно хоро1шо укл!'1-
дь|ваются на прямую линию
(рис. 1). Фтсюла вь1текает
следующая методика опро-
деления теплоть1 образова-
ния. |1редполо>}{им, нас и1{-

тересует теплота образова-
ния газообра3ного четь1рех-
хлористого кремния. ||усть
мь| расп0лагаем даннь1ми о
теплотах образования газо-
образньтх 5]Рц '|1 $!Бгц'
1аким образом, имеем сле-
дующий ряд еоединеций
$!Рс - $1с14 - $1Ёгц; '1еперь
необходимо оть!скать второ:!
ряд' ему подобньтй. 1акими
рядами могут 6ь:ть:

€Р' _ сс14 _ €8гд; 6еР* - 6е€1.-.- 6е8г6;

5пР,_$п€1'-$п8г..
Рассмотрим тлоследний ряд. €троим график: по оси абсцисс

откладь|ваем теплоть1 образования галогенидов олова' а }1о

оси ординат -_ соответствующие им теплоть1 образования
галогенидов кремния (рис. 1).9ерез две точки, соответствую-
!]\ие те[1лотам образован|тя ф:'оридов и бромидов' провод1'1ь{
пряму|о лин}11о. Бще лунгше бьтло бьт привдечь даннь1е и [то

8

Рис. 1' Фпрелеление теплоть| образэ-
вания 51€! {аз методом ,[1отье _ 1(а.

рапетьянца

йодидам, тогда прямую можно бьтло бьт провести по трем
точкам. ?еперь из абсциссь1' соответствующей теплоте обра-
3ования 5п€1+, восстанавливаем перпендикуляр до пересече-
ния с прямой и по ординате отсчить1ваем теплоту образова-
ния 5|€!ц, |1Ф.|!}с1д9ц - 150 ккал/моль, что хоро1по согласуется
с экспериментальнь|м 3начецие}1 - 156,4 ккал/моль.

Расцет те,1лоть! образованшя по энерешям свя3ш' €интез
соединения из простых веществ мо}{но ото}{{дествить с про-
цессом последовательного перевода элементов в одноатомнь1е
га3ь1 и образования из них соединения. ||ервьтй этап свя3ан
с затратой энергии на разрь1в связей, а второт} - с вь}деле-
нием энергии образования новь1х связей.

Рассмотрим теплоту образования газообразного 51€1+,
т. ]е. тепловой эффект реакции

$1"'+ 2(\у": $1с|г" А|7}'ээв(51с!г'). (4)

€ лругой сторонь1' образование 51€1+ мо){(но бьтло бьт про-
вести следующим 11утем:

а) атомизашии кремния

5|', : 5!."" АЁ},ээв(51''"1.

б) атомизации хлора

!|2с\у": (|гаэ ь!7},ээв(€1"");

(5)

(6)

в) образования 5!€1+ и3 атомов

5|"9 +4€1'а3:$1с|г" 
^н0: - 

4Ё'($1* с1).

||оследний тепловой эффект равен энергии образования яе-
ть|рех связей 5|-€1; ей припись:в.ается 3нак минус, т|осколь_
ку энергия при этом вь1деляется (теряется системой).- 

Рс.г[и ураБшение (6) умноя<ить на 4 и сло>кить последние
три уравне,!ия' то мь1 придем к исходному уравнению (4).
1аким о6разом, по з'акону |есса

ь[1|"ээв(5|с1г) _ ьн|,29в (5|"") + 4ьн},29в (с1"') _
_ 48 ($1_ с|).

3нергия |вязи 5| - с1 равна 97 ккал/моль' теплоть1 атоми-
зации кремния и хлора соответственно равнь1:

' А?|,', (5|'"') :\\2 ккал/моль;

Б|7}, ээв(с1"") : 29 ккал7моль'

1аким образом, теплота о6разоваттия х.пор{'|да кремния

ь,Ё|,ээв($1с!г') : ||2 + цРР:4ф7^_ - 160 ккал7'моль'

'жу 
9
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3кспериментальное значение

ьн},э9в ($|с|г) : _ |56,4 ккал/моль,

т. е. расхо}!(дение составляет 40/3.
8 общепт случае образования любого соединения

АЁо6р: )щА|10,29в (э''") _ 
4*',',

тде Ёс- энергия связей; А|1.},ээв(9'а'; - теплоть1 атоми3ации
элементов; 1; 

- 
1|4($Ф атомов; 17!4 

- 
{А($Ф связей.

1еплотьт ат9ц{и3ацдд элементов приводятся в справочни-
ках. ]1ногда 

_<]!{й1менуются 
теплотами обра3ования' ;

а иногда теплотами 'щентов

Фпре0е.аенше теплот фазовьсх перехо0ов

8сли справочнь|е дан}|ь1е по теплотам агрегатных превра-
щений отсутствуют' моя(но воспользоваться одним и3 ни)ке-
приведеннь|х приблих<енкь1х методов.

,[!равцло |рцтона. |4нтегрирование уравнения 1(лапейро-
на _ 1(лаузиуса для процесса испарения в приблих(ении пс)-
стоянства теплоть| испарения приводит к вь1рах{ению

|пр: -ф + с,

тде р -давление нась]щенного пара; 6-постоянная инте'
грирования.

3 точке кипения
7^ 

- 
',г

' - ' квт1э

6леловательно,

откуда
.д#**. _ сопз1: |(.

] кнп

3та формула и3вестна в литературе под названием правила
1рутона. ||равило имеет прибли>кенньтй характер' однако для
очень многих >кидкостей

&-21 *" , (88 , [* , \.моль.град \ моль.град /

Фтклонения от правила 1рутона обнарух<ивают )кидкост].|
с низкой температуро!} :<чпения,, а так)ке ассоциированнь|е
)кидкости.
10

жидкости

Р:\ атм: АЁ'',: А}{*,,.

а АЁ*',,-:7Б! с

Б.ля более точной оценки теплоты испарения по правилу
1рутона рекомендуем нах0х{дение велттчийьт ( по химиче_
скому аналогу. Ёапример, оценим теплоть1 испарения в точке
кипения в.}3 (гнип:483 |(), если и3вестно' что для его фи-
зико-химического аналога 3Бг3 АР*'*:7,3 ккал/п:оль при
7*'д,:364 к. Аля ББгз

АЁ|*', :20'055.
7'*",

1огда для Б"|з

\Ё*,,: 483'20,055 : 9,7 ккал/моль.

3кспериментальное 3начение теплоть1 испарения Б)3 в то9!{е
кипения составляет 10,0 ккал/моль (расхох<дение 3 9/ь ) .

9казанная оценка стан0-
вится еще 6олее наде}!(но}}'
если она опирается на да1{-
нь!е по теплоте испарения
несцольких аналогов. |1рак-
тически удобнее построить
3ависимость А|/6- от 7*,',
для нескольких подобнь|х
веществ и и3 нее найти тел_
лоту испарения исследуе-
мс!го вещества' .[|,ля приме-
ра на рпс. 2 построена за_
висимость 'Б!7 *', от 7*''' для
нескольких галогенидов 5|,
6е и 5й. Ёайденньте и3 нее
теплоть1 испарения 6е€1ц
(7'5 ккал/моль) и 6еБгд
(9'9 ккал/моль) очень хо-
рошо согласуются с экспериментальными величинами (соог_
ветственно 7,5 п 9'7 ккал/моль).

1еплоты плавления то)1(е подчиняются сходному правилу'
однако величина :( остается постоянной только в пределах
одного класса подобньтх веществ !1 меняется при переходе
о'г органических вещест6 к неорган|{ческим или от прость|х
веществ к слох(ным. Аля неорганических соединений мо)|(но
принять

'1'' -,6 кал /:ь д* \ .!пл моль.гРад 
, 
\ моль.град /

||о абсолютной величине теплота плавления всегда 3на-
чнтельно меньше теплоты испарения' а потому оцдибка в ее
определении мало ска3ывается на точности конечного ре3уль-
тата определения теплового эффекта химической реакции.
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73ш
364

^Р, 
,''

'ввл|моло

100 +00 $00 7ктл!(

Рис. 2. 3ависимость теплоть| испаре-
ния в точке кипения от температур[|
кипения в ряду подобнь:х веществ
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[1равшло |'уееенеейма. Фценка теплотьт испарения }кидко.
сги при лю5ой тей1Ф@}е может бьтть произведена по пра-
вилу [уггенгейма, согласно кот'орому энтропии испарен:.|я
подобнь:х веществ при одинаковой приведенной температуре
имеют 0динаковое (|исленное значение (привеАенной темпе-
ратурой назь]ва1о'|' отно1:-1ение заданнот} температурьт к кри_
тической температуре вещества).

14з правила [уггенге:!ма следует' что 3ависимость энтро-
пии испарения от приведенной температурьт для подобнь|х

А5нсп
веществ дол)кна опись|-
ваться одной и той >ке
кривой. Фтсюда для ве-
щества, теплоту испаре-
ния кот0рого ну)|{но ог1ре_
делить, подбирается не_
сколько подобных ве-
ществ' теплота испарения
которь|х заранее извест-
на. Фбьтчно значение теп-
лоть! испарения известно
для температурь1 кипе_
н\4я. ]огда по 3акону
(ирхгофа

а\нисл 
:г п _ 1жат -р 'р

рассчить]ваются, темпера-
турная 3ависимость теп-
лоть|' а затем и энтропии
испарения' поскольку

^ 
о 6[7,",

99исп 

- 
т .
, нсп

ка л|моль'ара0

.[[алее, зная крити1|ескую температуру' вь!числяют приведе||-
]{ь!е температурь] и строят график

А5".":,/(4).

Аля вещества' теплоту испарения которого необходимо
найти, рассчить|вают приведенную температуру' исходя
из того значения температурь|' при котором следует оце_
нить [!! '",. [!о графику А5".,: / (7,) для вь1численного
3начения ?, определяют А5'",, а затем пересчить]вают ее
на АЁ'",'

}{апример, определим теглоту испарения в точке кипе_
ния для в|с!3. Б ка.;естве подобнь1х веществ вь:бираем Р€13,
Аз€13 и 5Б€|з. !,ля этих веществ строим зависимос!ь А5ц9ц-:[([,) (рис. 3). йспользу$ |^",:?14 ( и 1,,': 11781( хло-
12

рида висмута'
вещества

ц_одсчить|ваем приведенную те.мпературу этого

т,: +#: 0,606.

||о графику на рис' 2 для этого значения приведенной темпс-
ратурь' находим А5'.'':22,5 кал/моль.град. Фтсюда тепло-
та испарения в точке киттения 31€13

[Ё""' : 7 14'22,5 : 16'08 ккал/моль.

3кспериментальное 3начение равно |7,35 ккал/моль (рас-
хо)кдение 7,3о|о) '

$ 3. Раснет }|3менения энтропии реакции

йзменение эн'|ропии реакции при стандартнь1х условиях
подсчить|вается как алгебраическая сумма абсолютньтх
энтро:ти:? участников реакции

А5&': (|'*5!6)-'" - (['53,*)".*.

||ереснет и3менения энтропии с температурьт 298 }( на любуто
другую осуществляется 1|о формуле

т

А5}:А58** [#''.
298

|!ри налинии фазовь:х переходов интервал интегрирован|'!я

разбивается на отдельнь|е участки
тт

А5?':^5ьв+ 
"\", ''Ё' #+-' у#
298 'превр

Бсли справочнь1е даннь1е по энтропии веществ отсут_
ствуют, то величину энтропии мо}|(но оценить по одному из
следу1ощих прибли>кений.

!,ля тверль!х тел:

- по Беннеру энтропия твердь|х соединений линейно за---_-д_висит от логарифма молекулярного веса

5: А \9 /|1| Б,

где .4 и Б - постояннь1е для однотипнь1х веществ. |1оэтому,
имея значения энтропии двух веществ какой-либо группь]
соединений (например, окислов металлов) 

' ..мо}|(но найти не-
и3вестную энтропию других 3оединений этой группь:;
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Рис. 3' 3ависимость и3мене!|ия энтропи|.|
лри испарении от приведенной тептпера.

турь' в ряду подобнь:х веществ



_ по [ершу для элементов' галоидньтх солей и сулъфидов
справед|ттиво уравнение \

з_-
3{' с,: сопв1 :4,9 п,

гА€ ср-теплоемкость при 298к, а п- число атомов в мо-
лекуле соединения.

8сли для данного класса химических соединений отсут-
ствует эмг!ирическая формула для оценки энтропии' то ее
приблих<енно мо}|(но определить прость|м суммированием
энтропий составляющих элеме|{тов. Ёапример' для соедине-
ния .г\1оз5|:

5 (}*1о) :6'83 кал7моль.град; $ 15|) :.4,50 кал/моль. град;

5 (&1оз5!) :,3 . 6,83 + 4,50 :25,0 кал/моль . гРад.

3ксперимен'гальное
25,4 кал|моль. град.

Аля газов:

значение энтропии }1о351 равно

- для двухатомнь1х газов 3начение энтропии мох<ет бьтть
найдено по эмпирическому уравнению

со298 * 220,8 + 0, |80 м _ 1005 [_"
где }1 - молекулярнь::} вес;

- для многоатомнь1х га3ов
ураввению

(7',)

энтропии оцениваются по

- 26,0'|0-4м2.5аов: 163 + \,42м

Аля прибли>кенного определения энтропии )кидких ве-
ществ можно восполь3оваться энтропией этих веществ в твер_
дом или газообразном состоянии. ]огда

5*:5'" * А&,;
5ж : 5га3 :- А5,.,,

где ,А5'',, и А5"",. -- изш|енение энтропии при плавлении и
испарении.

Аля веществ в любом фазовом состоянии энтропия мох(ет
бь:ть опреАелена по методу .[|отье - |(арапетьянца. 3 рялах
подобнь:х веществ значения энтропии при стандартнь!х усл0-
виях связань| прость1ми линейнь1ми соотно11!ениями:

(5&*),:,4 +8(5!'*),,;
(5&*),:а+0(с,',','),

где индексьт ! и |1 относятся к рядам однотипных соедине-
ний; А, 8' а п б _ эмпиринескйе постоянные для даннь|х
14

рядов. Ёапример, пусть необходимо определить
Быберем ряд однотипньтх соединений

сс|1_ 5!с|1- 6е€|..

Аля того чтобы найти $.!'' (5|€1у.;, нео6ходимо 3нать ,|''*
1че:х. 9о_единений, а так}(е стандартнь1е энтропии €€!ц и
сёс14. 1огда мо>|(но в3ять даннь|е для двух веществ' соста_
в_ить два уравнения типа (7) и найти постояннь|е а ут !т.
Более просто и наглядно определение 539в (5;с14) мох(но

$8$в (5!с1г.).

52эв(.1,ва["")
кФ|молаерй

Рис. 4- @ценка энтРопии 5!с|4 Рис. 5. Фценка энтропии 5!€|а мс:-
методом ./|отье - |(арапетьянца тодом .[|отье _ [(арапетьянца

пРовести графивеским путету{. Аля этого стРоим график
3 - |(с') в ряду соединений сс14 _ 5!с14 - 6е€|а, откладь|-
вая п0 оси абсцис" ,|'',, а по оси ординат соответствующ{.!е
им 5!, (рис. 4). |!олуненнь1е точки соединяем прямой лн-
нией. 1еперь восетанавливаем перпендикуляр |1з абсшиссьт,
соответствующей с;,29в (.51с1;"), до пересечения с прямой
'лпцнпей п на оси ординат находим 5390 (5|с1г'). 3ту х<е

величину мо}|{но определить и из рассмотрения и3менения
энтропии в Рядах сс14-5'с1ц_6е€|+ и €8гц-5!Бг+-6е8г+
(рис. 5)' [рафинеская оценка 5&' (5|с1|',, кал|моль.град)
по рис. 4 дает 78,7, а по рис. 5 - 78,8, что хорошо согласуется
с экспериментальнь1м значением 79.'\ кал|моль. град.
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' $ 4. Расчет ко'нстанты равновесия химической реакции

[лавной целью термодинамических расчетов является
определение и3менения изобарного потенциала химической
реакции. |]о имеющимся в справояной литературе даннь1м
мо>кно рассчитать стандартное изменение изобарного потен-
циала А60, относя1цееся к состоянию реакции, в которо[\{
парциальное давление ка'{дого газообразного вещества ра:-'
но 1 ат'м. €танАартное изменение изобарного потенциала по-
3воляет определить главную характеристику химической реак-
ции - констаг1ту химического равновесия по уравнению (3).
3ная численное значение константь1 равновесия' мо)кно рас_
считать вь|ход любого продукта реакции и оценить оптималь-
нь|е условия для проведения реакции.

|(ропле 1'ого, 3ная А60, мохсно прои3вести оценку терп{о-
динамической вероятности протекания реакции. Фднако
к такой оценке следует подходить с осторох(ностью' Абсо-
лютно достоверной характеристикой во3можности протекания
химической реакции в даннь|х условиях слу)кит истинное
изменение :тзобарного потенциала А6, связанное со стандарт-
нь]м и3менением А60 уравнением и3отермь! химической реак-
ции (стр. 5) . Б обшем случае зна:< А6 мох(ет не совпадать
со знаком А60, а потому последний является лит'шь прибли'
)кеннь1м критерием возмо}кности протекания реакции. Фднако
правильнь]е вь]водь1 0 термодинамической во3мо)кности реак-
ции мох(но сделать и по знаку А60' если давления в рассма'|'-
риваемой системе не слит!ком сильно отличаются от 1 атпп,
или абсолютное зна!|ение А60 достаточно велико (10 и более
ккал или 40 и более кдх(). €ушествуют различнь1е методь|
расчета стандартного и3менения изобарного потенциала реак-
ции' из которь]х'наиболее употребительнь|ми являются слс-
дующие.

||1ето6 комбнншрованця хц]п|1цескцх равновесйй

€ушность метода 3аключается в подборе двух или не-
скольких уравнений химических реакций с и3вестнь1ми термо-
динамическими характеристиками' сложение которь1х 1*{Ф|"11,)

бьт дать уравнение исс''1едуемой химической реакции.
||оскольку изобарнь:|-т потенциал является функцией со-

стояния системь]' т. е. его изменение определяется толь1(о
нача,!ьнь|м состоянием (состояние исходнь1х реагирующих
веществ) и конечнь]м состоянием (состояние продуктов реак-
т.ции) систеш|ь! и не 3ависит от пути перехода' численное 3на-
чение А60 мох<ет бь:ть от':ределено как Ре3ультат соответ-
ствующих алгебраинеских вьтчислений.
16

Б качестве примера рассмотрим определение изменения
изобарного 11отенциала реакции

!с|;* + 2!{;": 5|'' -| 4нс1''' Ас:.

}равнение э'гой реакции мох{но получить из следующих Ав!х
реакции:

51'" + 2€|;^" :5:€1у' А6:]

нг'+€1;":2нс|"" А6'.

Фднако для этого первую реакцию следует домно)кить на -1,а вторую - на * 2 и лосле этого слох{ить. €оот'ветственно
А60 суммарной реакции:

А60: _ А6'' +2ьо2о.
||ри вьтнислении ко!]станть| равновесия суммарной реак-

ции по константам равновесия составляющих реакций необ-
,ходимо помнить' что А60 свя3ано с (' логарифминеской за_
висимостью' а потому умно)кение А60 соответствует возведе-
нию |(р в степень сомно){(ителя. 1огда

,,2
11 ^р,2'\р 

_ ?}.
энтропшйньой мето0 расцета

|1осле того' как на основании постулата 1-|ланка бь:ли
определень] абсолютньте 3начения энтропий и составленьт
сводки стандартнь1х 3начений этой величинь| для многих ве'
ществ' воз1!1ох(ен расчет А60 гло стандартным теплотам обра-
зования и стандартнь|м энтропиям веществ' участвующих
в'реакции. 8 основе расчета ле)кит и3вестное термодинат|1и-
ческое уравнение 

^'10 
_ 

^ 
Р!0 

- 
т^ 

;

^о|: ^н?_ 
7А5}.

йсходньтми даннь]ми для расчета слух{ат стандартнь|е теп-
лоть| образования А!$,,ээв и стандартнь!е энтропии ве-

ществ 5;эв.
Ёа первом этапе определяют и3менение энтальпии реак-

ции при 298 к
АР3* : (}у^н|,',')*'" _ 

1дтшЁ| :ов)*"

и и3менение энтропии реакции при этой )ке температуре

^5&в: 
(д,5&')** _ (|т5$')""".
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3_ _этих уравнениях у - стех}1ометрические коэффишиенть[;
ьЁ!,ээв и 5$в - мольнь|е значения_ соответствуюййх термо-
динамических функций. |!олувеннь1е 3начения 8[1|, и А.9!*
пересчить1вают на требуемую температуру с помощью алгеб-
раинеской суммь| теплоемкостей веществ' участвующих в хи-
мической реакции

6с,: (8тс')*о" _ (Ётс'),ан;

по формулам:

[|ри втором

1огда

( 6ср

) --т
291

,
г,р."р

т

,
г,р""р

'г*
298

ьн|: Ан'ъв+ [ ьс'ё|;
298

А5!: А5&в + ат.

!'сли в исследуемом интервале температур участники
реакции претерпевают фазовьте превращену!я' 1о интервал
интегрирования разбивается на отдельнь|е участки:

1,р9"р

^н|: 
Ан;ь + '[' ьс,'ё[ * АР,р.,р *

298

А5я: А5&' *

1еплота превращения берется со своим 3наком, если
относится к продукту реакции' и с пРотивополох{нь|м'
она относится к исходному веществу.

Расчет изобарного потенциала мо){(но провести в
приблих<ениях.

Б первом, са1!1ом грубом, пр:тбли>л<ении пренебрегают
пературной 3ависимостью термодинамических функций,
|1олагают Ас, - 0. 1огда

^с3: ^Ё&* - гА5я9в.

приблих<ении полагают
Ас,: соп31 :6с,,',ь,

Ас'"6,[;

'ц ат.
т

она
если

трех

тем-
т. е.

18

до'.: АР** - гА5;9в * Ас', ** ( г * 298 - 71п *)

, 8торое приблих<ение энтропийшого метода в литеРатуРе
извес1'но под [{азванием приблих{ения }лг:ха, которып} придал
последней формуле вид

Ас3: 
^ну!в* 

т^53* - ''','''т('"# + # _')
и, обознавив сомно)китель.

/(т)::'#+#_',
рассчитал его числе1!ное значение для ра3нь|х температур.

300
400
500
6ш
700
8ш
ш0

1ш0
1 100
1200
1ю0
14ш
1ю0
16ш

0,00
15,69
56,65

\\7,74
195,58
287,76
392,46
ш8'30
634,16
769,12
912,42

10ф'43
1221,58
1386,40

1700
18ш
1900
20ш
21ш
у2Ф
23ш
24оо
2500
2ф0
2700
2800
2ю0
3000

1557,,18
1734,45
1916,97
2104,76
2297,55
2495,10
2в97 

'202903,65
3114,27
ш28,89
3547,35
3769,52
3995.27
4224,46

3начения [[) ъу прои3ведения т [ {т) сведены }лихопт
в табл. 1. 1акипл образом, расчет изобарного потенциала по
методу }лиха ведется по формуле

^ц: 
Ань_ гА529в _ Ас''',7! (7).

|1ри третьем,.наиболее точном' приближении учитывают
температурную 3ависимость теРмодинамических функши:}.
в качестве примера рассмотри1!1 расчет термодинамики
реакции

$1с1г3 + 2нг': $|'" + 4нс|'"3 (8)

энтропийным способом для |- 1000к.
йз справочников находим основнь|е свойства веществ,

участвующих в реакции (8) (табл. 2).
2* 19



\ а6ллца 2

1епловой эффект реакции при 298 |(

АЁ3* : ц 

^н}'*'(!Ё''|;-]1 ;;,г:ж] 
: 4 (- 22'1) -

йзменение энтропии реакции при 298 !(
А5$в:4539в (нсг.") * 5&, (51'") _ 5'0в ($!с1г.) _ 25ь (ну.) :

:4.44,62 + 4,50 - 79,10 -2.3\$1 :182,98 * |41 ,52:
: 4\,46 кал/град.

[!ервое тэршблшэюенце. [\олагаем Ас':0, тогда

^н|: 
Ан;9в; А5}: А5$'; 

^о|: 
АР'%* - 7А$39в;

А6%, : 68 000 _ 1000. 4\ ,46 :26 540 кал.

Бторое пршблшоюенше. !,ля расчета во втором приблих<е_
нии необходимо подсчитать алгебраинескую сумму теплоем_
костей для температурь] 298 к

А€,'',": 4'7\ - 
:т''; !';?';]"] ,]}; 

32'5| - 35'77 :

1огда
АЁ[,* : ь|{1эв * Аср, эов ( 1000 _ 298) : 68 000 _ 3,26'702:

: 65 7|0 т<ал1 А5,'',:А53ш * Аср,ээв|п{$| :
: 4\,46 _ 3,26'" +т_ :4\,46_ 3,95: 37,51 кал/грал.

20

1аким образом, во втором при6лих<ении | . :

6Рош : 65:710 - 1000'37,51.: 25 200 кал,

7 ретье пршблшнсенше. Р ассчуать|ваем алгебраитескую сумш!у
теплоемкостей как функцию температурь|' используя для
ка)кдого вещества соответствующий температурньтй ряд:

[с, : - 5,03 + 0,83. 10*3г-+- 
',7\.\0бт_2 

кал/моль.град,
1огда 

1000

^Ё$*:АЁ8,** ! Ас,ат:
298

10Ф: 68000 * [ {_ь,о3 -| 0,83. 10-3г+ 1,7\' 105т_2):65250 кал;
298 

1ш0

А5$'': А5&* * : + ат:А5&, *
298

1000

-|_ ( -ь,оз+о,вз.:о-3г+ :,т:. :о,г_2
' 

' -г--- 
ат:36,82 т<ал/град.

298

€ледовательно,

А6Р'' : 65 250 - 1 ш0'36,82 : 28 430 кал.

|1так, по мере уточнения значения А6|', меняется сле_

дующим образом: в первом приблих<ении равно 26540 ка:х
во втором - 28 200 кал' а в третьем - 28 430 кал.

А4ето0 7елокшна ш !||варцмана

Бсли в рассматриваемом интервале температур вещества'
участвующие в реакции' не испь|ть|вают фазовьтх переходов'
расчет эптропийнь:м методом 3начительно ускоряют' исполь-
зуя специаль1|ь|е вспомогательнь!е таблицьт, составленные
]емкинь:м и [11варшманом.

Б формуле для и3менения изобарного потенциала реакци|{
тт

}-гА5ьв*[ьс,ат-т:*''
298 298

послед!!ие два слагаемь1х мо'{!{о объединить в одно' 1{€|[Ф.'|!:-
зуя формулу интегрирования по частям. (ак известно,

|а@.@):,@ёо{о6ш)
1,Ф:[шёоу!оёш.

14ли

2\



Рсли положить

,:!+ 
" о:7,

то

''1':т!+|
[ ,а":[[+ат|

' 

о4ш: [ ,#: [ ьс,ат.

1аким образом,

,:+:[:+ат+[ [с,47.

1огда

^о|: ^н!9в

т

-гА5&в*|ьс,ат-
э$в

и' следовательно' третий и пятьтй члены в правой части урав-нения сокращаются.
Разделив все члены на 7', будем иметь

ьф ^н3' ? ,, ?_ : # _ дз&' -,* -Р_; Ас,4[.

1(ак видно' последний член правой части уравнения .!*, ,'_
правку к ре3ультатам приблих<енного расчета. 8ведем обозтга-
чение

т -^т0,: :# [т,ат.298 298

1огда п!и /?: 0

![о:и*+#-',
а пр}| п+0

^л-тп,298п+1!|'п- @т -г (йттгг- п'

-|+|ьс,ат_|,ьс,ат298 298 2о8

22

м'.10-6

3ш
400
ш0
600
700
8ш
ш0

1ш0
11ш
1200
13ш
14ш
15ш
1600
170о,
18Ф
1900
2ш0
2100
2юо
28ш
2400
25ш
26ш
27Ф
2в00
2ш0
30ш

0'шш
0'ш}92
0'11ш
0,1962
0,2794
0,3597
0.4а61

" 0,ш88' 0.5765
0,6410
0,7019
0,7595
0,8141
0,9665
л9!62
т,9635
1,009
1,0525
1,094
1,134
1,| 73,
1,2\о
1,246
1,280
1Ё14
1,346
1,3715
1,406

0.ш00
.0,0130
0,0407
0,0759
0,.1153
0,1574
о'2о\2
0,2463 '
0,2922
0,3389
0,3860
0,4336
0,4814 '
0,5296
0,5780
0,6265
0,6752
0,7240
о'773о
0,8220
0,8711
0,9203
0,9696
1,0189
1,0683
11177
1,1672
1,2166

0'0ш0
0,0043
0,14ш
0,0303
0,0498
0,0733
0,1ш4
0,1 134
0,1652
0.2029
о'2440
0,2886
0,3362
р'3877
0,4424
0'5ш5
0,5619
0,6265
0,6948
о'7662
0,941 1

0,9192
1,0008
1 0855
1]:тзв
1,2654
1'ш03
1,4585

0'ш00
0,0364
0,0916
0,1423
0,1853
0,2213
0,2521
0,2783
0,2988
0,3176
0Ё340
0,3,{835
0,3610
0,3723
0,3824
0,3915
0,3998
о,4ю72
0'4\ф
0,4203
о'426о
0.4314
0',ш63
0,4409
0,44505
0,4490
0,4527
0,4562

0,00000
0'ш1и
0'0ш53
0,01246
о'02257
0,03630
0,05411
0,07647
0'1ш88
0,13681
0,17577
0,22124
1,27373
0,33373
0,40174
0,47830
0,56379
0,65882
0,76386
0'87и0
1,00594
1,14399
1'29ф4
1,45660
1'634Ф
1,82120
2'о2м3
2,24182

Рсли теплоемкости веществ, участвующих в реакции' вьт_
рах{еньт с помощью интерполяционных формул

€р:6 * Р7} т|,
14л|\

ё':*-гр7'']- \'7'-2,
то

^о,, дн&,
*: _;=-- А5&' - ($,Аа * /|['ьР * Р1э^т -Р !|1-уА.|'),

23



где 
^0, 

АР, Ат п ,А\'- алгебраические суммы коэффициентов
в температурном ряду теплоемкости.

Беличиньт А49, /|13 ]|1э,, й_э для различнь1х температур рас-
считань1 1емкиньтм и 111варцманом и сведень1 в табл| 3.

|1риведем пример расчета по методу 1емкина и 111варл{ма-
на. 14спользуя даннь1е предь1дущего примера, рассчитае!{
А6Р.'' для реакции (8).

|1о 1емкину и 11|варшману

Ас?000 
- 

Ан39в
-тбм_ _ -тббг - А53* _ ||['\а * (00'^Р * ]|1'Ат у !1_э[т').

['ля |:1000к
йо:0,5088; м1:0,2463'103; Р1-э:0,2783' 10_5.

Аля рассматриваемой реакции

^с 
: - 5,03; 

^р 

: 0,83. 10-3; Ат', : |,71 . |05.

€ледовате,т:ьно,

А6Рш. 68 000

тй : -тбог - 4!,46 _ [0,5088 (_ 5'03) + 0,2463'0'83+

+ 0,2783. 1,71] :68 - 4|,46 _ (_ 2,56 + 0,20 + о,47):28,43;
А6?''': 28 430 кал.

Расцет по с!!ектроскопшцескшм 0анньсм

1,1з постулата |1ланка при нуле гРаАусов по !шкале |(ель-
вина 560,:0. 3то о3начает' что при абсолютном нуле 690":
_ !-|о0, следовательно' появляется возмо}|(ность рассчить1вать
абсолютнь:е значения термодинамических функций.

8 самом деле, .1

о?: н|- т5у,

3нанит,

тЁ$: н,' + [ с'ё[ ;
0

т
о

50-: | " ат.|)т
0

тт
[с,ат'т[#ат.
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1аким о6разом, и энтальпия вещества' и его изобарнь:й по'
тенциал являются одно3начнь|ми функшиями теплоемкости.

Б последние 30 лет спектроскопи\еские исследования ве_

ществ в газообразном состоянии обеспечили возможность
наиболее точного определения их теплоемкости и и3менения
этой величины с температурой. 3то по3волило рассчитать
термодинамические функции и составить таблицы их значе'
нпй для многих веществ.

€ помощью методов статис1'ической термодинамики' осно-
вь|ваясь на спектроскопических данных' мох(но непосред-
ственно рассчитать теплоемкость вещества' его энтропи|о и
приведеннь1е значения термодинамических функший: приве'-ну _ н"о
денную энтальпию н;:+ и приведенное значен|{е

изобарного потенциала

'.;

отсюда

€оответственно
-с3: 

н0о -тФ"т'

Ася: 
^н00 -т^Фъ,

($)

а так как
Ас}

\п !(': - -т?'
то

^Ф\ 
Ан00

\п&,: _Ё_ т.
8еличинь: БФт'' и А//о0 для химической Реакции подсчи'

ть1ваются по о6шему правилу: сущмиру1отся значе!|ия термо-
динамической функши|1 для продуктов и вычитается сумма
значений функшии лля исходнь1х веществ (с уветом стехиомет'
рических коэффициентов).' 1еплово:а эффект реакции при абсолютном нуле АЁо0
определяется ля6о и3 спектроскопических даннь1х, либо ;тз

термохимических даннь1х для любой температурь1 с помощь:о

уравнения (ирхгофа

^н0о 
: 

^н}_

||оскольку ддя больш'тинства веществ известнь| энтальпии
при 298 (, чаще всего исходят из теплового эффекта при

оЁАо

о\_ не

--,

|

[ ьс,ё[ .

0

;;



1

!

этой }|{е темшературе. (роме того' температурный интеграл
легко рассчитывается и3 значений |{'о_!1оо, приводимых
в таблицах спектроскопических данг1ых. 1аким образрм,

А Ё,, : АР&, * А (Ё/ь _ н.').

3начения ф0 вынислены для важнейп:их га3ов и приво-
дятся вместе со значениямът Фу* в таблицах. 9то касается
конденсированнь]х фаз, то для них расчет АЁ90 мох<ет вь|-
3вать затруднения, которых мох<ф избе)кать, если в расчет
ввести вместо функшии Ф1* функшию Ф7'**, причем

Ф;:_ с,'_ н$'
--т-

3начения г|ервого приведенного т:зо6арного потенциала
Ф1* висленно определяют статистическим методом,непосред-
ственно и3 молекулярнь1х параметров' 3начение х(е второго
приведенного потенциала вь1числяют с помощью 11ервого из
соотношения

*;:Ф;+ч-.)
|1ри исполь3овании в расчете второго приведенного поте}'_

циала отпадает необходимость в использовании АЁо0 и 'вме-
сто него в расчет вводится тепловой эффект при 298 ( БЁ|,',
которь:й легко определяется и3 табличньтх даннь!х. Расче'г
и3менения..изобарного потенц|.1ала и константь1 р?вновес|'я
химической реакции ведется по формулам:

Ас|: _т^Ф; 4АЁ$';
: -",

|[ри наливии табличнь|х з!|аче}|[тй Фт* ут Фт** для веществ'
участвующих в реакции' расчет А6т0 таким спосо6ом очень
уАобен, ибо осушествляется прость|ми алгебраинескими де|::-
ствиями (слох<ение или вь!читание) и не требует применения
интегрирования. 1( со)калению, таблиць: термоди!|амически.ч
даннь|х' рассчитаннь1х из спектроскопических величин' не
охватывают всех веществ и зачастую разбросаньт в много-
численных источниках' что затрудняет применение этого
метода.

||ривёдем пример расчета по спектроскопическим даннь!]|{
для реакции (8). Расчет стандарт!]ого изменения изобарного

2о

поте}{циала_ по формуле (9) требует знания первого приведен-
}!ого.потепциала .д}|я ках(дог9 учас-тник.а Реакцк|{ ..'

$1с1;аз + 2нуз: $1'' + 4нс|"9.

1(роме того' для расчета теплового эффекта реакции г!ри
абсолю-тн-ом- _{}ле А|{о0 необходимо знать тепловой эффект
при 298 (АР3,в и 3начения функшии нм _ !]о, для 

_:|а>к-

дого участка реакции. йз справочника по'термодинамиче_
ским свойствам' рассчитаннь!м по спектроскопическим дан-
ным' оть|скиваем необходимьте сведения:

8ещество Ф},ш,

кал/шоль.граА
0|эв * !1,.,

кал/моль

н!"
5|с|;аз

5|тв

нс|газ

32,73

86,32

6,52

46,15

2019

4633

7'10

2ш5

АЁ]|,' :68 0ш -
Фтсюда

А6|'*:

Белинину 
^нь' рассматриваемо{ ии заимствуем

дь1дущих примерах, булем вести расчет
}чить:вая стехиометри|о реакции'

беличину 5|7ьв рассматриваем-о.дддадщи
из предыдущего примера (АЁ$, -€эч0щ]|а4).\

при 10001(.
производим расче'г

АФ!*, и А(Р$*-!7,,):
АФ|''. :6,52 + 4'46,|5 _ 86,32 _ 2'32,73: |91 ,\2 _ 15|,7$ :

:39,34 кал/грал;

|77о + 4.2065 _ 4633 - 2.2019|:67 770 кал.

-_ 39,34. |000 + 67 770: 28 430 ка,п.

$ 5. Фшенка термодинамической во3мо)!(ности
протекания реакции

'Аля 
типичнь:х условий протекания химической реакции

(1 :сопв1, Р:соп5{) термодинамическая возмох(ность про-
текан1|я реакции определяется знаком измене}{ия изобарного
потенциала реакции А6. йспользуя данные, приводимые
в справочниках по термодинамическим свойствам веществ'
можно рассчитать стандартно.е изменение изобарного потен-
циала реакции А60 (лля условий, в которьтх парц|{альное

27

.1:|,

:*:



давление любого га3ообра3ного участника реакции равно
1 атм). 8озникает вопрос, в какой п|ере стандартное и3мене-'
ние изобарного потенциала реакции А60 мо>л!ёт слу}(ить кр!1-
терием для определения термодинамической во3мо)кност11
:|ротекания реакции?

Аналр:з уравне1|ия изотермь| химической реакции (стр. 5)
пока3ывает, нто знак А60 булет совпадать со знаком 

^св двух случаях:
1) паршиальнь|е давления газообра3нь|х участников реа|(-

ции мало отличаются от давления в 1 атм;
2) ьсо вели|(о по абсолтотному з|{аче|{ию (ттрактинески

больше !0 ккал)
Б остальньтх случаях к оценке во3мо}кности протекан!|я

реакции по 3наку А60 необходимо подходить с осторо}кность]о
и по во3мо}|(ност}| о||ределя1'ь з!{ак истинного изме|{ения и3о_
барного потен11иа.||а.

|1 р и м е р. Булет ли окисляться серебро при температуре
25"€ в среде с парциальнь|м давлением кР|слоРода 10-5 атзг,
если стандартное изменение изобарного потенциала реакции

4Ав * Фэ:2А8аФ

при это1} те}1пературе составляет
А63,':-5,3 ккал?

€огласно уравнению изотермь| химической реакции

\6 
': 

Ас| -г Р7 1п -1-Роэ

'[|,ля 
нашлих условий

А62'6: _ 5300 _ 4,57б'[ !вРо,
или

А6аэв: _ 5300 _ 4,б75'29в (- 5).

€ледовательно,

А62'6 : - 5300 + 6820: -{- 1520 кал

}1 окисление серебра термодина1!{ически нево3мо}кно.

$ 6. Раснет характеристик полноть! протекания реакции

Анализ любого хи1\{ического процесса 3а1(лючается 1{с

только в установлении направления протекания реакции в за-
даннь|х условиях' но и в вь]явлении степени ее 3авер1пенно_
ст|{. 1ермодинамической характеристико:}, о:тределяюще!|
степень полноть1 реайции, глубину превращения исходнь|х
веществ в продукть]' является 1(онстанта равновесия химиче-
28

ской реакции. 3нание этой характеристики г|Ф38Фл{,0т !?с:_
(!!}|181Б величину (степенг, превращения), !'!епосредс,гве|{|{о
связанную с кол1.1чеством вещества' вступившего в химиче-
9кую реакцию или образовавшегося в ходе ее протекания.
Б слунае расг|ада одного вещества эту величи|{у часто назь1_
вают степенью диссоциации.

Расчет степен|! 0шссоцнацш[! хшмш|!ескоео сое0шнеьсшя

Рассмотрг:м расчет степени д!.1ссоциации на ;|римере реа|(_
ции тер1\{ического ра3ло}кения тетра:!одида кремния

51/;..-$|',12.1''..

ФпреАелим степе}|ь диссоциации при температуре 1500 ( и
давлении 0,1 атм, если при этих условиях константа равнове_
сия |(,: |. (онстанта равновес}1я рассматриваемой реакции

о
о-,

к^_ --2:_.ц, Рз\],

|1ерейдем к числу молей
,&р:Р#

реакцию вступает л' молей тетрайоАида' а исход-
молей равно 09,16

п',:2п'; [5|.'': 0,- 1'|

2п: /1о _ п' +2п' : п,* п'.

' - , (2п'\2
'\р _ д |-|9_ п') (п,* п') '

19 за скобку и обозначим степень диссоциац1|и

-- п'
"_-щ.

Бсли в
ное число

1огда

8ынесем
через

1огда

'1|п\

Фтсюда

(,:Рт=#]т
,4-2(р: Р г;

.:{ж.
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.(ля условий протекания нашей реакции' : а:{#:Ф,845;
ц:84,596.

Расчет с?епенш превращеншя

€начала рассмотрим расче1' степени превраще!{ия для
простого п-роцесса' включающего только одну химическу{о
реакцию. Фпределгтм степень превращения трйбромила 6!5ра
по реакции

8Бг|" + 3|2 Ё!": в'" + 3Ё0["'.

}словия проведения реакции: температура 1000 1(, концентРа-
шия трибромида бора в смеси с водородом_ 1 мол. у0, дав-
ление 1 атм. (онстанта равновесия реакции при температуре
1000к равна 0,01.

(ошстанта равновесия рассматриваемой реакции

р|.:в,*': р,*8,
[1ерейдем к числу моле:}

&р: Р||2 "*""," : Р||2 '.}.'', , ,,, .л,'*л#,' ' 
',,,"]''\1гйР'

||оскольку общее давление Р равно ! атм' в дальнейшем его
мох(но не учить|вать. |]сли исходное число молей Б8г3 равно
/19,1' !|{€|!Ф плолей Б3г3, вступив|ших в реакцию,- 0', а исход_
ное число молеЁт водорода - 0о,2, то равновеснь|е числа молей
булут:

2нв, :3п'; 1вв,'": |о,.:, _ 1' ;

0,,: 1о,э- 3|2п';

2п:3п' * п,''_ п' + |о,у_ * ',.
1ак как исходная газовая смесь является сильно разбавлен-
ной (,г'!{'"9'. _ 0,01), то

|1оэтому
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п,,э') п.,, \4 п'.

0н,= 1о,э] 2п+п,,''

1аким о6разом,

&,: 27 |п']а
('', 

' 
* п'| (п,,'7э '

0ынесем |1о,у 3а скобку
!/ - 

27 |п')з,',_Б7}бъ.
1огда, учпть|вая' что

п'| п,,': ч,

где ц _ степень превращения 38г3, получаем

1/ 
- 

%'Р,.р _ 
011) (по 'тБ}

11л|1

,2 27ф!'!2'"'.
,'{:# 1-1

Фтсюда получаем следующее уравне!|ие для расчета степени
превращения:

, 27м3в'.|_т]=фт'.

3то уравнение проще всего решить графивески' о6ознанив

1 _1:у,; +.8:!э
и определив пересе(!е|]ие э'гих кривых.

.(ля условит:: провеАения нашей реакции
2тм3ы" 27.(то-э1э__Ё": _тп*' :0,27,

1аким образом, сте[]е1]ь превращения найдется и3 совмест-
ного решения уравнений:

! * 
'| 
: у,; 0,27т| : у'.

йз графика на рис.6 находим ц:84,37о. 1

1еперь рассмотрим пример расчета степени превращенг|я
для более сло'(ного процесса' включающего несколько хим}.!-
ческих реакций. ||рошесс получения кремния восстановлениеп{
тетрахлорида кремния водородом характери3уется одновре-
менным протеканием двух реакций:

5|с!;д' + 2нь^": 5|'" { 4Ё€1"а';

5|с|г6 + $!',: 2$|с1у..
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!,ля того чтобьл найти степень превращения тетрахлорида
кремния в кремний, необходимо 3аписать константь| рав1{()_
весия этих реакций, выразить их через степень.превращения
и ре|шить совместно систему из Ав}х уравнении.

Фпределим степень превращения тетрахлорида кремния
в кремний при температуре 1500 к' если константь]- равнове'
сия указаннь|х реакйий соответственно равнь1: (п':0,204,
/(э:0,135, давление* 1 атм, а исходная концентрация тет-

Фпределение степен11 превращ(1-
ния 6ромида бора в бор

рахлоридавсмесисво'
дородом-2 мол"?о.

3апитпем константь!
р авновесия рассматривае-
мьтх реакций:

р|:су
.\! : __7:

Рзас':,Рй"

р3;с;"
- Рз1с:;

||ерейдем от парци-
альнь1х давлений к числу
молей: '

]1 _ о а|с'
;\1 _ 

п''"'^п|'"эп '
,

к 
- 

р 
п-з!сп,

'п2_ [5|с:.)п '

_-€
/,0 |0,90,8п7

0

ц6

Рис. 6.

|1оэтому
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г|ричем по условию Р:1 атм.
Бсли обозначить исходные числа

кремния и водорода .чере3 (|о,т и п0,2'

вступающих в первую реакци1о, чере3 х,
то рав!{овеснь|е ч4сла молей булут:

п,"':4х; 2$|с1.: 0о,т- х_у;
0з,с:,:2!1 0'|": по,2_ 2х;

Бп: п,}- х _ ! * п,,э- 2х _|г 2у: ;

: |0'|* по'у _ 3х * у.

1ак т<ак по условию 3адачи исходная га3овая смесь является
разбавленной, то

п9,2))п91' х и у.

&|1,- 00,2\ 2п: 0о,э

шлолей тетрахлорида
число молет} 5!€1+,
а во вторую чере3 .и'

и 1'0гда

|(л':
о;_х-лБ'

4у2

^у:@}_ х-11|й

8ьтнося 191 33 скобку и учить1вая' что

х| п,1: т!;,

где ц1 - сте11ень

где т}2 - степень
получаем:

1ак как

то

превращения 5!€1+ в кремний;

у | п,,': тсэ,

превращения 5!€1+ в дихлорид кремния'

&т: 2561тц

(1 - т' - !) (п0'2| п01)3

|1оделив

р
х
!')

'{
:{
|"&

,)

1':
,':

г; _ 41''

^э: т=1;1;й;Р;'
по'у 

- 
!

ъ'-ц'.*:-т'

/(,:;$\ш,;

Ретшаем совместно по.:'|}нен[}1Ф систему уравнений.
первое урав!|ение на второе' вь1ра3им т|2 чере3 т!1

/(: :%- м,&э 4':э'

Фтсюда

1,:вм{#':.
|1одставляем в первое уравнение

^, 
(' _ 1, - 8& {т',') : 256|/31,{

и преобразовываем

1 *']: : 256 * ''. 
+ вш

3

|(, ,
(т ''!

с}1



}равнение удобно

.(ля условия натцей

2б6

ц7 ца с! /,о 
',Рт,лс. 7. Фпределение сте-

пе}|и превраще!|ия тетра-
хлорида кремния в кре!|!-

н14и

3адачи:

]\{'з_к;

системы

31

256# т,'* 8[ {т \т2:2а.

:256%,2:0,010;

''{#: в'0'02ж:0'!32'

[рафинеское решение
уравнений

,|_\т:2л;
0,010т2,{ * 0,!32ч'2 : 2,

||риводит (рис. 7) к 3начению ц1::в0%.

$ 7. Раснет теплоемкости

!,ля раснета температурной завг:-
симости лю6ой термодинамической
функции (теплового эффекта, и3ме-
ненйя энтропии' и3менения изобар-
ного потенциала) необходимо иметь

даннь|е 0 теплоемкостях веществ' участвую!т1их в реакци1'1.
Ёаиболее надежнь!е даннь|е по теплоемкости дают калори-
метрические и3мерения. €правоннь]е да!|нь1е по те||лое]}1костл
3адаются в виде температурнь1х рядов. 8 последнее время
наиболее т!1ироко используется уравнение' предложенное
]!1айерош: и |(елли,

ср:в*$т)т'т ''.
3то уравнение хоро1по передает температурную зависим0сгь
теплоем'кости в широком интервале температур: при высокиЁ
температурах третье слагаемое очень мало и зависимость
приобретает линейньтй характер, при ни3ких температурах
это слагаемое вносит существеннь:й вклад в величину тепло-
емкости и обеспечивает криволинейньтй характер 3ависимо_
сти теплоемкости от температурь1.

Аовольно часто используется уравнение типа

€р:а*Рг_|"с7'.
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Фднако при высоких температурах оно приводит к 6ольтше:"т
кривизне температурной зависимости теплоемкости' чем это
следует и3 экспериментальнь|х даннь1х. |(роме того' пр}1
исполь3овании этого уравнения часто оказь|вается' что тре_
тий член уравнения 112 имеет отрицательный знак, т. е. при
некоторой температуре тепдоемкость проходит через макси_
мум' что не имеет физинеского смь1сла.

Бсли справочнь1е даннь|е по .теплоемкости отсутствуюг'
то теплоемкости рассчить1ваются одним и3 следующих мет0-
лов. ||ри наличии сведений о теплоемкости в ряду подобньтх
веществ теплоемкости оцениваются по методу .|!отье - |(ара-
петьянца (аналогивно тому' как это бь:ло рассмотрено для
теплоть1 образования и энтропин) или по методу химического
подобия.

3:*



8ынося' температуру [д 3а ско6ку, получаем

'т3 
(}'А - хвтБ|т А) : о,

откуда
}д : },, (тв|тА),.

т^3то означает' что 1А:&в> так как п:0; Ё.: Р в3';'так

как ?.: 1; та :'" (+)-'' ,'* как п_ _ 2'
(ак видно' для искомого вещества.4 надо 3нать хотя бьт

одно 3начение теплоемкости при какой_либо температуре.
1огда, 3ная ср(,4) при 7д и3 и3вестного температурного ряда
для вещества 6, находим [', при которой ср(Б):с,(А)'
||одсчитьтваем коэффициент подобия 7о-[ в||д и опреле_
ляем неи3вестнь|е коэффишиенть|:

в,:а31 Р': Р'4,; \д:^1"7;э.

Б качестве примера рассмотрим определение теплоемкости
газообразного 5|€1+ методом химического подо6ия. 3ь:би_
раем подобное вещество, например 5п€11. 1еплоемкость газо-
образного 5п€1ц опись|вается следующим температурнь1п{
РяАом:

ср: 25'57-| 0,20. 10_3г _ \,87 .105т*2.

|4звес:'но, ч1'о теплоемкость газообразного 5!€1с при темпе-
ратуре 300'(:

ср (5|с|4) :2\ 
'67 

кал/моль.гРад.

Ёайдем температур}' пРи которой
ср (5|с11) : ср (5п€1с).

,[[,ля этого в уравнение те!1лоемкости 5п€1ц подставляем зна-
чение 2!,67 и' решая уравнение' получаем

г5,с,, : 2|8 к.

(оэффициент подобия

, - 
7з'с:,: _ъ;; : -ю0 :0'712'

€ледовательно'
с5[с1, : 45,с1, : 25,б7 ;

. Рз;с',: Р.,.,,7' :0,20'Ф,712:0,|4' |0_3;

]5!с;' : 1',.,. 4_' : 1 87 ' (0 ,7 хэ1*э _ 2,62 ' |0ь '
3б

ср:25,57 + 0,14. !0_3г- 2,62'|0ьт_2. ( |0)

|(ак видно из приведенной них<е та6л. 4, расхо)кдение с экспе'
риментальнь1ми значениями не превь:шает 50/9.

[ егьлоемкость эюш0костей

1еория теплоем1(ости )кидкости разработана 3начитель!1о
хух(е' чем теория теплоемкостей газов и твердь1х тел, и в на'
стоящее время нет прость1х и точнь1х количественнь1х мето_
дов определения этой величинь1 для >кидкого состояния веще_
ства. |[ри отсутствии экспериментальнь1х даннь]х теплоемко-
сти )кидкости оцениваются по методу атомнь1х инкрементов'
согласно которому

,,:4€р,'1,,

где ср'; - &тФйЁ8я составляющая' (инкремент) теплоемкос'ги
элемента; 04-{А(|Ф атомов данного элемента в молекуле
сбедйнения.

Атомнь:е и.нкременть1 теплоемкости приводятся в. справо'!-
ной литературе [4] или вь|числяются из экспериментальньтх
значений теплоейкости химических соединений.

|| р и м ер. Фценить теплоемкость }!{чдкого тетрайоАила
олова 5п€1ц, если известнь1 теплоемкости следующих жидких
галогенидов:

5!с14 - 34,7 кал| моль.град;
5п€1, - 39'5 кал/моль'град;

51.}4 _ 35,! кал/моль'град'

а так}ке атоштньтй инкремент теплоемкости 1(ремния, равнь:й
5,80 кал/г. атом. град. ||оскольку

' €р ($1.}4) - с, ($1) | 4с, $),
31

1еплоемкость' кал/моль. грал

расчет по фор-
муле (|0)

экспериментальн.
3начения



ср

ср

11

то

4с,$): с, (5|!с) - ср (5|) : 35, 1 '_ 5,8 :
: 29,3 кал/г. атом. град.

1ак :<ак

с, (5п€11) :

ср ($|с|1):

(5п) * 4с,(€1)

($|) + 4с,((\),'

с, ($п) _ ср (91) : 39,5 - 34,7 : 4,8,
откуда

с, ($п) : ср (51) + 4,8 : 5,8 * 4,8 : 10,6 кал/г.атом.гРад.

1аким образом,
с, ($п3с) : 10,6 _{_,29,3 :39,9 кал/моль.гРад.

3кспериментальное значение теплоемкости х(идкого $п|+ со-
ставляет 40,1 кал/моль. град.

Расцет теплоемкос-тш твер0ьох ш еазоо;бра3нь!х веществ
мето0ам.ш . квантовой теорш|г

3 классической статистической физике установлен 3ако[|
о равномерном распределении энергии по степеням свободьт,
согласно которому на ках(дую.степень свободьт поступатель_
ного или вращательного двих(ения в среднем приходится
кинетическая энергия' равная в расчете на 9дну частицу
'|2Р| ' в расчете на один моль вещества ||эР| . |[оскольку
э}!ергия..гармонического осциллятора складь|вается и3 кине-
тической и потенциальной энеРгии' 1:ривем в среднем они рав-нь| между с-обой, то средняя энеРгия коле6лйщейся часЁицы
в два ра3а больтше, чем энергия частицы, совершак!п{ёй посту_
пательное или вращательное двия{ение. 1аким образой, на
одну степень сво6одь: колебательного движения по класс}{-
ческой статист||ке приходится энергия' равная &7'

9акон о равномер|[оп| распределении э!|ергии по степешям
свободы г|о3воляет дегко рассчитать теплоемкость системь|
частиц' совер[шающих определен}тое двих(ение. Рассмотрим
определение теплоемкости идеального газа. .[олекуль! иде-
ального га3а участвуют в поступательном и вращательно},1
двих(ении. |1оскольку теплоемкость' приходящаяся на од1{у
степень свободьт поступательного или вращательного двих<е-
ния' равна:

+(+ Р'),:+&,
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€у:

то теплоемкоёть идеального газа 6улет
су: \|2&|'

где , - число степеней свободьт молекуль|.
1аким образом, для одноатомного идеального газа

! : !,,..', : 3; ,,: } Р.

[ля двухатомного идеального газа
/,'.'у,:3!' 1'р"^:2; !_3* 2-5;'' ,': \&,.

[ля трех_ и многоатомного идеального газа нео6ходимо уч|,|-
ть|вать' конфигурашию молекуль:. .{,ля линейньтх молекул

:-2!: !поступ* |'р'*:3 + 2:5; ,,:4- &,

Аля нелинейнь:х молекул
/: |,'.,у, * !,р.* _ 3 + 3:6; ,': *&.

||рименение закона о рав[|омерном распределении энер_
гии к твердым кристаллическим веществам по3воляет теоре-
тически вывести 3акон ,[|,юлонга и ||ти, установленный экспе_
риментально для теплоемкости металлов при комнатной тепл_
пературе. Рассматривая узлы кристаллической решетки твер_
дого тела как трехмерные.гармонические осцилляторь1 и уч|1_
тывая' чт0 энергия одномерного осциллятора в среднем
равна &| (в расчете на одну частицу) плп &[ (в растете ;па
один грамм-атом вешества)' получаем: один грамм-атом
твердого вещества обладает энергией 3&7. €оответственно
теплоемкость твердого тела

си : 3&: 6 кал/моль.град (25 Аж/моль.град).

(лассическая теория теплоемкости хоро1шо опись1вает тел_
лоемкости одноатомных реальнь|х газов и многих простых
кристаллических тел при комнатной температуре. Б осталь_
нь1х случаях она встут|ает в ре3кое противоречие с опь|том'
устанавливающим наличие температурной зависимости те1т-
доемкости. 3то обусловлено.неприменимостью зако!{ов клас-
сической физики к описашию явлений атом1{ого маслштаба,
которь1е подчиняются особым' квантовь|м 3акономерностяп!.

](вантовьсй 3акон распре0е,леншя энере1!ш
по степеням свобо0ьс

' 8. основе квантовой теории ле>;(ит представлег:ие об испу-
скании и поглощении энергии отдель1|ь]ми неделимыми пор-
циями - квантами. Б соответствии с этим энергетивеский
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спектр каждого ву!да дви'{ения есть набор отдельных,
дискрет'нь!х энерге'|'и!1еск[1х уровней. |-!ереход микрочастиць]
с одного уровня на АРугой происходит 11ри поглощении ил!1:
испускании кванта энергии, Б слунае поступатель}{ого ил{{
вращательного дви}кения расстояние ме>кду отдельнь|м|{
энергетическими уровнями настолько мало' что спектр этих
видов движения для не сли{|]ком ни3ких температур мох{но
считать практически непрерь1внь|м. 0ледовательно, кванто-
вое рассмотрение поступательного и вращательного дви}((э-
нии совпадает с классическим и для этих дви}кений сохра,.
няется 3акон о рав|{омерном распределении энергии по сте_
пеням свободьт. Расхождение ме}кду классическс]й и кванто_
вой теориями наблюдается только при рассмотрении колеба_
тельного дви)кения' дпя которого закон о равномерном рас-пределении теряет свою силу.

.[!ля того чтобы вь!вести квантовьтй 3акон рас11ределенияэнергии по колебательньтпд степеням свободы, рассмотримсистему' состоящую из 1{' ост{илляторов' среди которь|х рас_пределено ф квантов, ка>кдьтй из которь:х несет энергию' [т",',
||олная энергия натпет] системь1

Ё: [''/о/оу. (|1)

3нергия по осцилляторам распределена так, что одни и:]
них обл.адают энергий /эт, другио- энергией 2/ьм, третьп -энергией 3/оу и т. д. Ёаша 3адача - найти энергию, прихо-
дящуюся на частоту т' т. е. энергию осциллятора, колеблю-
щегося с частотой т.

Б равновесном состоянии распределение квантов по осцил_
ляторам должно удовлетворять формуле Больцмана

3: Ё\п'Р, (12)

где Р-тершлодинамическая вероятность системь|, равнаячислу возмо>|{нь1х микросостояний системьт' Б наш]ем случае
микросостояние систе1!1Бт-31@ определен}|ое распределение
ква[|тов по осцилляторам. Фбщее число возмо)кных микросо-
стояний равно числу способов, которь1ми .[9 квантов м(:х<но
разместить по /{' осцилляторам.

3адача о нахох(дении числа способов, которыми [9 кван_
тов мох(но размести-ть среди ]'{' осцил.гляторов' эквивале}!тна
задаче ра3метцения |{'6 тФ9€к по 1{' клеткам' разделенньтм пе-
регородками. 9исло во3мох{нь|х микросостояний равно числу
способов ра31!1ещения точек по ячейкам' причем микросостоя_
ние меняется' если меняется число точек в какой-либо ячейке.(аким образом можно и3менить количество точек в ячейке?
3то мох<но осуществить с помощью перестановки (обме:*а
местами) любьтх двух элементов системьт. Б натшей системе'
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состоящей из точек }| г1ерегород0к (рис. 8), возштох<'нь| сле-
А}ющие перестановки:

а) перестановка точек;
б) перестановка перегородок;
в) перестанов:|(а точки и перегородки.
|!оскольку 1|ерегородок на единицу меньше, чем клето]!,

то общее число перестановок всех элементов (и тонек, и пс-
регоролок) равно (1/ю * 1у- |)! Ёо перестановка сатт{их то-
чек или перегородок не изменяет микросостояния систем'''
поэтому_'их надо искл}очить из общего числа перестаново!;.
|1оскольку число 11ерес1 ановок точек равно ;!о!, а число пере-
становок перегородок равно (ш- 1)!, :'о нисло перестановок'

!{3]\{еняющих микросостояние системьт' равно 1жй##

оооо 6 оэ| ] 00

Рис. 6. |1одсчет числа микросостояний с}|стемь| из

^ъ 
квантов' распределеннь|х между |(' осцилля-

торами

1аким обра3ом, число микросостояний системь| из ,!6
квантов и 1{' осцилляторов

так как
.л/' и .А/) 1.

|]одставляя полученное вь|ра)|{ение в формулу для энтропии
(\2) и исполь3уя формулу €тирлинга

|пх!:л|п(х_1),
которая для больш:их , трансформируется в

|п х! -л1пл,
получаем

+ : (ш' } |{) 1п (ц + ш) - ш.|п |/' _. |/1п |/.

Р1з объединенного уравнения первого и второго начал термо'
динамики

74'5_ёЁ|рё/
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следует' цто

3нергия на:шей
новка которого в
жению

/а5\ ,1 .'"':''
\тг, у_ т '

системь] дается уравнением (11),
последнюю формулу приводит к

1 1а.9\ 1-т"_ \тлг] у:7'
[!о

(#) ,:Ё1пщ#:&|п('+#)
€ледовательно,

*,"(,+#) :+,
откуда

:п(: +*) :#
14л|1

Ау

'+#:е{|,
|1л14

+: ,',
е7 _у

[оследняя формула показь|вает' сколько квантов энеРгии
приходится на один осциллятор. ||оскольку кахсдый квант
!|есет энергию 71т, то энергия осциллятора с частотой т

.: + 7у: !у
ьте -7

]1одста-
выра_

(13)

||олуненное вьтрат;ение является математическим выраже;
нием квантового закона распределе|'ия энергии по коле6а_
тельнь|м степеням свободь:.

|еоршя теплоем.костш 3йнштейна

€ появлением квантовь|х представлений 3йнштейн (1907 г.)
сра3у же предложил рассматривать твердое тело как сово-
купность тРехмер!|ых осцилляторов' колеблющихся с одной
и то:? х<е частотой т,. !,1спользуя вь!ра'(е[|ие для энеРгии
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0дного осциллятора (13), Аля теплоемкости одной колеба'
тельной степени свобо.п,ы, получаем

}т
нт п'| |2уе _т'_т

,': (#)" : 
---7-т;-----|т-.

\'" -,)
ра3дели]!1 это вь|ра'(ение на постоянную Больц-

!оу

}множим и
мана

}читьтвая,
в три ра3а
дого тела
лучим

1ак как !'{дЁ:Р,

/ !оч \2б
^ - ь\-т)',у_* _7-т" \з-'

\Р _,)
что'геплоемкость трехмерного осциллятора булет
больтше, и ведя расчет на один грамм-атом твер-
(нисло осцилляторов равно числу АвогаАро), по-

( !оу \э -''
с':3[:['&\7{,] ''

(,, - ,/

то

( п'\'^1!т

су:3Р\',#" ,.,
\у _,)

( 14)

(15)',:3&&'
}равнения (1{) и (15) называю1с1 уравнениями 3йнтштейна.- 

||ровелем анали3 уравнения 3йнгштейна для разных те|!1-

пературных фластей. Рассмотрим область высоких темпера'
т}Р, в которой 3начение аргумента, мало. 1огда, ра3лагая ел

в Ряд по степеням х и ограничиваясь вследствие малости ,
двумя первь1ми членами

е*:|*х,

'и:3&(#*+
получим

43



|1ли 
су:3Р(1 **).

|_{о х-малая величина, следователБ!{Ф, 6у-.3&. 1аким обра-
3ом' в области вь!соких температур формула 3йнгцтейна
переходит в классическую формулу для теплоемкости твер-
дого тела.

Рассмотрим те1]ерь область н|{зких температур: 7:+0;
.т-+оо. 1огда в формуле

су:3&
ех+в и т|о срав!'ению с ней
в 3наменателе. ||олунаем

су:3Р#:_:3Рх2е-*.

3кспоненциальньтй мнох{итель оказь1вается доминирующи[1'
вследствие чего при ни3ких температур&-* €у убьтвает с тем-
пературой по экспоненте 

1у

€у-е-':е 0.

Раскрь:в неопределенность по правилу .[|опиталя

]1ш 3&х2е_, : 
'д.|ч 3- : 3Рп]**,

получим

что хоро1шо совпадает с экспериментальньтми даннь1ми по
теплоемкости при низких температурах.

8еличина 0:/оу|Ё[ носит название характеристической
температурь1. в самом деле ее ра3мерность . .

{0] -чР:#:1 град.

3водя характеристическую температуру в уравнение 3йншл-
тейна, получаем

(#)",.,'
т,'_|у

х2ех

т7=т
мох{но пренебрень единице:!

теплоемкость есть одно3начная. функция

су:!(+)
название фу:ткции |!ланка - 3йнштейт:а.

с, :3Р

Фтсюда видно' что
переменной 0/7:

9та функшия носит
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€огласно модели 3йнштейна ках<дьтй атом вещества рас-
сматривается как гармонит{еский осциллятор' совершающи:!
коле6ания не3ависимо от колебаний лругих атомов. Бсли го-
ворить о 'кристалле' то его спектр колебаний атомов согласно
модели 3йнтптейна имеет в11А, представленньтй на рис. 9.
3десь по оси абсцисс отлох(ена частота колебаний, а по ос|.1

ординат - функшия распределения колебаний по частотам'
т. е. число колебаний, приходящихся на интервал частот от т
до у * /т. 1акое Аопушение более справедливо для газов,
нех(ели для твердь1х тел' поскольку взаимодействие атомов

Рлтс. 9. €пектр колебаний по 3йн- Рис. 10. 1емпературная за-

. 
штеину висимость теплоемкости кр!|-

/ - теория 3йнштейна; 2 _ эксперимент

кристалла приводит к тому' что атомь] колеблются с самым||
разнообразнь1ми частотами. ||оэтому теория теплоемкост;1
9йнтштейна дает лучшие результать| в применении к га3а!1'

8 слувае криоталлов 9та теория хорошо описьтвает факт
ре3кого умень|ления тешлоемк0сти при низких температурах'
но ход этого спада ока3ь|вается отличнь|м от эксперименталь-
ного (рис' 10). ||о теории 3йнтштейна спад имеет экспонет1-
циальньтй характер, опь]т х{е дает 3ависимость, пропорцио-
нальную 73. 9то касается вь1соких температур' то здесь тео-
р|1я 3йнгптейна дает хоро1цее совпадение с опытом' и

расчет теплоемкости твердь|х тел при температурах' от ко;\{-

йатной и вь11ше' мох{но вести г1о этой теории.

Расчет теплоемкостш е&3ов

3нергия газовой молекуль1 складь1вается и3 энергий по'
ступательного, вращательного и колебательного движений

в: 8,'."', * 8,,",, * Ё*.'.о.
45

6у

/())



€оответственно теплоемкость газа есть сумма теплоемкостеЁт
указаннь|х движений

€ у* 4]!сттп * св/.* * 
''{!,.'.

8сли рассчитать спектр энергии поступательного движения
по уравнениям квантовой механики' то ока)кется' что рас_
стояние ме}|(ду двумя соседними уровнями настоль1(о мало,
что им мох(но пренебрень. €ледоватедьно', и классическая' и
квантовая физика в случае поступательного двих(ения пРи-
водят к одному и тому 

'{е ре3ультату: спектр энергии посту-
пательного двих(ения непрерь1вен' и справед"/|ив закон равно-
мерного распределения энертии по степеням свободь:. €ле-
довательно, Ай9 любой молекуль1

6!!стгп- $:::д : }к.
|1оступательное дви)*(ение и поступательная теплоемкость
ока3ыва|отся единственнь1ми, где классическая и квантовая
теории совпадают. 3 слунае вРаш{ательного дви}кения кван_
тованием энергетического спектра пренебрегать у}{{е нель3я'
€оответственно величина вращательной теплоемкости булег
3ависеть от температурь|. Фднако расстояние ме)кду вра]ца.
тФ1ьнь1ми уровня1!1и невелико и ух(е при сравнительно невы_
соких температурах (несколько десятков градусов по (ел:,-
вину) они начнут участвовать в поглощении энергии. |1оэтому
для не сли[шком н|.'зких температур' !Р! которых энерг|{я
теплового двих{ения 3начительно больтше расстояния ме}кду
двумя соседними вРа|{ательнь|ми уровнями' спе1{тр энергии
вращательного дви}|(ения мо}(но с[1итать непрерывнь]й, |{ А.[91

расчета враща1гельной теплоемкости применяют простую
]иассическую теорию

€\!'':$ п.

6ледовательно' для линейньтх молекул
9

с};Ац: } &,

а для нелинейнь:х

су^ш: \, &.

1аким образом, для практических расчетов тег[лоемкост|.!'
которые ведутся в интервале температур от комнатной н
вь|ше' температурной зависимостью вра1цательной теплоеп,т-
кости мо)|(но пренебрень. (ледует, однако' иметь в виду' чго
при очень ни3ких темпера1'урах квантование вращательной
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энергии приводит к уме}|ь!шению величины вРащательшой
тепл6емкости по меРе уменьшения температуры' происходит
как бы <<3ам0ра}кивание)> вра'щательных сте::еней свободьт,
выключение их из процесса поглощения тепла.

Ра,счет колебательной составляющей теплоемкос1ц 99!е1€[
по уравнени:о 9йнштейна

п))#_-:г
1!-'- !(л_')

где с" (}|[) _ функшия |1ланка - 9йнштейна; п1 - чцсло
колебательных степеней свободьт.

3начения функции |]ланка - 3йнтштейна приводятся в
табл. 5.

[аблица 5

3начёния фупкшии [|ланка _ 3йнштейна

/ !ьу \2
э\-тт ) '

1,45
1,50
1,55
1,60
1,65
7,70
1,75
1,90
1,85
1,90
1,95
2,00
2,10
2,20
2,30
2,40
2'ь0
2,60
2,70
2,80
2"ш
3,ш
3,10
3,20
3,30
3.40
3,50
3,60

|ту

тт

ёе'
кал

моль.град

( 16)

ё е,
кал

моль.град

: Ё,.(+),
1

![ 
*

€",
кал 0-т

моль. град

0
0,10
0,15
020
о,25
03о
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0'ф
0,65
0,70
0,75
0,80
0.85
о;90
0,95
1,ш
1,05
1,10
1,15
\'%
1,25
1,30
1,35
140

1,986
1,983
1.981
1,979
1,976
1,974
1,967
1'9ф
1,952
1,945
1,938
1,928
1,918
1'ш8
1,896
1,8м
1,871
1,858
1,844
1,929
1,814
1,798
1,782
1,765
1,747
1,729
\,7\\
1,692

1,673
1,659
1,633
1,612
1,5у2
1,570
1,549
1,527
1,505
1,483
1,461
1,439
1,393
1,348
1,302
1,256
1,210
1,164
1,1 19
1,074
1.030
0,986
0,943
0,901
0,860
0,820
0,781
0,744

3,70
3,80
3,90
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,40
6,80
7'ю
7.ф
8'ш
8,40
в,в0
9,20
9,60

10,00
11

12
13

0,707
0,672
0,637
0,ф4
о'542
0,484
0,431
0,383
0,339
0'3ш
0Р62
0,232
0,204
0,178
0,136
0,103
0р77
0,057
0,м27
0,032
0,023
0,017
0,012
0,009
0,004
0.ш17
0,0007



9исло коле5ательньтх степеней свободы мох(но опреде-
л}|ть следующ\1м о6разом. Бсли молекул6 состо|1т 

'43 
п- ато-

мов''то она имеет 3п степеней свободы (кал<дьтй атом обла-
дает трем_я степенями свободьт и все они сохраняются в мо_
лекуле). 14з общего числа 3п степеней сво6оды на долю по_
ступательного дви>т<ения приходится 3 степени свободь1' а на
доли, вращательного двих(ения: 2-для линейных молекуй
и 3-для нелинейньтх молекул. €ледовательно' число колс-
бательньтх степеней сво6одьт

[ 3п- 5-линейпь|е молекуль|;п:\ 
^[ 3п _ 6 - нелинейньте молекуль1.

Б общем случае ках<дой колебательной степени свободы
соответствует своя собственная частота колебаний и' следо-

сс

вательно' своя характеристиче_
ская температура. @днако в не_
которь1х молекулах могут совер_
|паться несколько колебаний с
одной и той >ке частотой. Б та-
ком случае говорят о вь|рох(_

с0 дении колебаний, а число ко_
лебаний с одинаковой часто_
той назь|вают кратностью вь|_

Рох(Аения. 8ыро>кдение колеба-
нии характерно для симметрич_

Рис' 1 1. .}1олекула тетрахло_ нь1х молекул. в этом случае
рида кремния слагаемые в вь1ра)кении для }(о_

лебательной теплоемкости (16)
входят с множителем' числе!|но равнь1м кратности выро){(-
дения.

||роизведем подсчет числа колебательнь|х степеней сво_
боды на примере молекуль1 газообразного четь|реххлористого
кремния' имеющей форму тетраэдра (рис. 11). Фбшее число
степеней свободьт этой молекульт

!:3п:3.5: |5.

9исло колебательнь|х степеней свободы ' .' ' ':'

тп:3п _ 6 :9.
Фказьтвается, из этих 9 колебаний одно невь|рожденное' одно
двукратно вь1рох{денное и два трехкрат}|о выро)кденнь1х.

9астотьт колебаний молекул находятся из инфракраснь1х
спектров поглощения и спектров комбинационного рассеяния
молекул. .[,анньте о частотах колеба'ний мо)кно найти в спра-
вочной литературе.
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€лелует отметить' что в справочниках приводятся не ча-
стоть! коле6аний, а волновь1е висла (хотя последние .име-
нуются частотами колебат:ий) ' Болновое |]исло есть обратглая
величина длинь| волнь1 у':||?,. }читывая свя3ь ме}кду дл!{-
ной волньт, настотой коле6аний и скоростью их распростра-
нения (скорость света)' получаем:

[1ринимая для скорости света значение 3. 1010 см/с, полунаем
следу|ощую формулу для расчета характеристической темпе'
ратурь| колебания с волновь|м числом т:

' 0:1'413]'
если волновое число вь1ра}|(ено в обратньтх сантиметрах.
||ереход Ф| |у к ср для газов осуществляется по уравнению
&1айера с':с'#Р,

|1 р и м е р. Рассчитать теплоемкость газообразного тет-
рахлорида кремния 5|€1ц при 1000 к по теории 9йнтштейна.

€уммарная и3охорная теплоемкость газа складывается
из теплоемкостей поступательного' вращательного и колеба-
тельного двих<ений

€ ': с!;ст!п * с7.* + су,.,;
причем

) - 
с .'- с . ^-*: ,; у:;; у:(/у.

(молекула 5|€1+ относится
обладает тремя степенями
>кения).

|1о теории 9йнш:тейна

к типу нелинеиных молекул у\

свободьт вращательного дви-

!споступ:*д' су^-:$л

о

лколеб_т"1Ф\,у - /.)-'\г,/'
1

где 6 _ число колебатель1{ь|х степеней свободьт молекулы
$1с14.

йз справонной литературь1 {6] находим характеристики
колебательного двих{ения молекульт 5|€1ц - волновьте чис-
ла, см_1:

7:424; ч : :ьо (э); Б : 621 (3), ',:22\ (3).

[ифрьт в скобках ука3ывают кратность вь1рожде|{ия.
1аким'образом, колебательное двих<ение молекуль1 5|€|с
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0пись|вается четырьмя характеристическим1] температурам,.
€оответственно,

суле6 _,. (+) +2,"(+) + 3с. (+) + 3." (+) .

Рассчитываем частоты колебаний по формуле

у : Ф:3. :010у *.
|1олунаем

!: : 1 ,272.!0|3; уа: 0,300.1013; уз: 1,863'1013;

'/д: 0,663'1013'

|!о формуле
0 : 4,7 \. 10-1| ,,

где 4,7. 10_1| : ?т/Р, определя0м ха,рактеристичес'кие тРмпе'
ратурьт, 1(:

0, :598; 0э: 141 ! 0з :877 0ц:312,

Рассчить:ваем аргументы функпии 9йнц:те1тна ут по та6л. 5
определяем соответствующие значения колебательной тепло-
емкости:

$: о,5эв с,: |',927;

$' : о, п+: €2:

#: о,втт €6_

$ : о,3тэ €2:

1аким образом,

суле6 _ 1,927 + 2. |,980 + 3. !,864 + 3. !,972 :
€уммарная и3охорная теплоемкость $1€1ц

€у:3+ 3 + 17,39 :23,39 кал
моль. гРад

14зобарная теплоемкость

€р : € у* & = 26,39 + 2 : 25,39___]ал

1,980;

1,864;

| 
'9т2.

:т,з9 5${р6.

3кспериментальное значение и3обарной теплоемкости
прн 1000|( составляет 25,62 кал/моль"град.
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$!€1д

7еоршя теплоемкостн Ае6ая

Физически необоснованное предполо){(ение о наличи|{
одной частоть1 колебаниЁт у всех а1'омов твердого тела и не-
согласии в характере поведения теплоемкости вблизи абсо-
лютного нуля привели к возникновению новой теории тепло-
емкости твердь|х тел-теории Аебая (1919 г.). ||о ,(ебало
ра3личные атомь| колеблтотся в твердом теле с ра3нь|ми ча-
стотами и и3_за больп:ого числа атомов спектр собственнь:х
частот мо}'(но считать практически непрерь1внь]м. Фпределе-
ние теплоемкости в этом случае сводится к нахох(дению энер-
гии системы атомов, колеблющихся с разнь1м}1 частотами.

€огласно квантовой теории энергия, приходящаяся на
одно колебание с частотой \2' равна:

]пу
9 (',) - ---Б- .

те _|
|1олная-энергия кристалла

Ё:2е(т):2_#-,
уутт е _|

где суммирование веде1'ся по всем частотам колебаний кри_
сталлттчесйой репшетки' ||оскольку по предполох(ению Аебая
спектр частот твердого тела считается непрерь|внь|м' содеР.
жащим все частоть| о1'нулевой до некоторой максимальной
частоть| у.,п, суммирование мо)к!|о заменить интегрирование1ш

^"р1у1с: | --Б1- &7,' 
.) Р-'
!)

тде ёа_число.колебаний в интервале частот от у до у *'6т.
Ёсли рассмотреть функшию распределения коле6аний по ча'
стотам |(т) (нисло колебаний в единичном интервале частот
оттдот+/у)'то

ёэ: ! (т)4';.

1аким образом'
дению функции
гими словами' к
ческой ре1шетки,
в пространстве
единицу объема

4*

расчет энергии кристалла сводится к нахо}1('

распределения колебаний по частотам' дру-
ог|ределению спектра колебаний к!исталл::-
для чего рассмотрим колебания его атомов

волновь!х векторов (все расчеть| ведем на
:<ристалла). (ак известно,

1

^.,



3 пространстве волновь|х векторов ка>кдое колебание с ча-
стотой т изобрах<ается отдельной точкой. 9исло колебани:!
в интервале частот от т до у * 6т в пространстве волновь|х
векторов соответствует числу состояний в интервале 3наче_
ний волнового вектора от т до у + 4т и 6улет равно объему
шарового слоя (рис. 12)

ёэ:4пу26у,

|1оскольку

1у'- ). {)

и

1

4, - -!_ |т.0'

ъ где (, - скорость распро-
странения колебаний, то
число колебаний в интер_
вале частот от \' до у * ёу
равно:

Рис. 12. ||одсчет числа колебаний
кристаллииеской решетки твердого а' -- у{ .

тела

'[ак как каждьтй атом имеет три колебательнь|х степени
бодьт' то полученное число надо утроить

4, : !!'3у24у.

Рсли кристаллическая решетка содерх(ит ф атомов, то число
колебательь:ьтх степеней свободь| равно 3//0 - 6 +. 3,г!о, по-
с(ольку .ш0 оченБ .ве.''гико {для одного 'грамм-атома &о ё,
-6. 1023). €ледовательно' полное число колебаний

сво_

(17)

,п|| ,п|

[ а": , /(') 4,:3&
00

откуда 
4т ,-9|{'6-т о_т{.

|[одстаЁляем это вь|ра}кение в уравнение (17):

аэ:*т27.', (1в)

откуда функшия расг|ределения колебаний по частотам

./(,):#,,
вь1ра>{(ается параболической 3ависимостью. _[рафинески
с,ёк'р колебаний кристаллической регшетки. по Аебаю имеет
вид, 

'изобра>кенньтй на рис. 13; главньтй вклад в энер-
гию вносят вь!со|(ие ча_ ]/о1
стоть]' т. е. энергичнь]е !\|/

кванть!, а они возбу>кдают-
ся только при вь1соких тем_
пературах.

||одставляя формулу лля
числа колебаний в единич-
ном интервале частот (18)
в вь1рах(ение для энергии
кристалла' булем иметь

Ё: !,, )
Рис. 13. (пектр ко''|ебани!] кристал"1а

по Аебаю

обозначипт
температу-
расчете ]{а

'' ,пэл' (' _.|! _ 6,.,-3 | п\

/ ,''-1

Бведем нову|о ]|еременную х_/ту/Р[, а также
0р:!тн-|Р. 3еличина 0о }]83ь!в8ется дебаевской
рой. 1огда вь|рах{ение для энергии кристалла (в
1г.атом м0н,:&; булет 

'0о![:_9дгРхзв-Ё* | *,а*'
\-т, /

9асто его 3апись1вают в сокращенном виде

Ё :3Р'то(+)'
где

7 о^\ 3',|: х3о\+): п;т | ;' - ла*
(;-) /

на3ь1вают функшией Аебая.

(1э)
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йнтеграл, входящий в функцию .{,ебая, аналитически вь|-
числить нельзя. 1,1сслелуем его 3начение для двух предель.
нь|х случаев.

Рассмотрим вь1сокие тем|1ературь]' когда аргумент , _
малая ве4ичина. Б этом случае в формуле для фун! ци,
Аебая (19) е" можно разло)кить в ряд по степе1!ям х [1

ограничиться' первь|ми двумя члена1!1и ра3лох{ения:
ех:|*х,

1огда знаменатель обрашается в х и функция Аебая преоб-
ра3уется к виду

4!]'": 
"

следовательно'

Ё:$|7; с,:3Р,
т. е. совпадает с классическим приближением.

Рассмотрим теперь низкие температурь|' когда аргу-
мент , - больгшая величина. Разобьем участок интегрирова-
ния о'г 0 до \о|7 на два интервала: от 0 до ,оо и от оо до 0ь|7

^ г- ао/т 1

"(+):пь':#**1 #'
\-7-, !-о - -!

|1ервь:й интеграл

-с *'а"' ;{

) г1:-1г.
0

Бо втором интеграле' г|оскольку , велико, ех тоже велнко
т.| мож|{о пренебрень в знаменателе единицей

во|т
3 гхз6х- 3

н.) 
,:_Рт

"(+):#1'2ёх:ы

0о/т

\̂ х]е-*ёх.
1

,)

|-!ри возрастании х сомно}китель е_х уменьшается гораздо
быстрее, чем во3растае'г х3, поэтому при достаточ!!о боль_
шом х подь|нтегральное вь|ра)кение становится пренебре:кимо
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маль|м и этим интегралом воо6ще можно пренебрень. Ётак,
при ни3ких температурах '\

л:злг{.р #
\-т-]

\1ли 
- &,& -^с:116 |..

|1ри этом теплоемкость

.": ,# Р:464',5(+)'

пропорциональн'а третьей оу

степени абсолютной темпе_
ратурь| (закон 7_кубов [е_
6ая| '

€равнивая кривую теп-
лоемкости' рассчитанную по
теории Аебая, с опь:тной
кривой, следует отметить
очень хоро11|ее совпадение
их в области очень ни3_
ких температур' !!Ри кото-
рых теория 3йн:штейна да_
вала существенное расхох(-
дение с экспериментот!1.
1ак 8€, как и теория Рис
3йнш_ттейна, теория теплоем_
кости Ае6ая хоро[шо совпа_
дает с опытом при вь|со-
ких температурах. }1ебольшое расхо'(дение теории Аебая
с экспериментом наблюдается в области средних температур,
примерно от 0,1 0р Ао 0,5 0о (рис. 14). 14з опыта также сле-
А}€т; 1{тФ дебаевская температур8 0о м€ня€тся с температу-
рой, однако это изменение обь:чно не превь|1шает 100/о.

Ёаличие тем11ературной зависимости характеристической
тет{пературьт' и неболь111ое отклонение от экспериментальной
температурной 3ависимости теплоемкости свидетельствую'г
о при6лийенном характере теории {ебая. 3то в первую о]|е-

редь о6условлено отличием действительного спектра колеба-
ний кристаллической реше'гки от параболического, дебаев-
ского (рис. 15).

Фднако, поскольку для определения теплоемкос'ги прои3_
водится интегрирование функшии распределения по частотал{'
это отличие сказь1вается очень мало на величине конечного
результата 
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?аким образом, в целом 'теория Аебая хорошо опись|цает
температурную зависимость теплоемкост11 твердь|х тел.; необ-
ходимо отметить' нто [ебай ра3вил свою теорию для изо-
тропнь!х тел' поэтому она хорошо опись1вает теплоемкость
кристаллов с кубинеской симметриеЁ:, но несправедлива для
анизотропнь|х кристаллов (ше/:оненньлх или слоистых), нз-
пр}|п{ер для серь1 или графита.

[лавное достих{ение теории Б'е6ая состоит в том, что она
правильно опись1вает ход кривой теплоемкости при низких
температурах. 3то абсолютно точно вь1полняется для кр|.1-

/())

Рис. !б' €пектр колебаний кристал- Ррпс. 16. 3ависимость характера' лической решетки алмаза: изме|{ения теплоемкости от харак-
, _ эксперимент; 2,_теорпя .[сбая теристинескойо{емпературь| твер_

сталлов изоляторов и полупроводнико|з. } металлов расхох{-
дение теории Ае6ая с опь|том наблюдается еще и при те}1-
пературах' мень11:их одного градуса по |(ельвину, гд9 стано-
вится существеннь|м вклад электронной составляющей тепло-
емкости.

€лелует отметить' что 3акон [юлонга и ||ти, являющир]ся
предельнь1м случаем и теории 3йнгштейна' и теори_и Аебая'
луч1|]е всего вь]полняется для типичнь1х металлов. Ёапример,
при комнатной температуре теплоемкость меди равна 5'9, сс-
рёбра - 6,0 и золота - 6,1 кал7г. атом. 3акон !,юлонга и
||ти не соблюдается 

',ля 
кристаллов, имеющих существенную

составляющую ковалегттной свя3и. [ак, в нетвертой группе
периодической системьт по мере перехода химической связ}{
от ковалентной к металлической теплоемкость при комнат-
ной температуре меняется так: алма3 - 1,5; $1 - 4,7; 6е -_
5,3; 5п-6,4 кал/г.атом-грал. }1ерой отклонения теплоем-
кости простого вещества от закона .[|,юлонга и ||ти является
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характеристическая температура. 9ем мень1|]е велйчиБ8 0о,
тем бь:стрее "(с ростошт те}1пературьт).' теплоемкость достигает
классического значе,ния 3&. €оответственно вь|сокое значе_
ние характеристической температурь! указь1вает на сутцест-
венное откло1{ение величинь1 комнатной теплоемк0сти от клас_
сического предела 3& (рис. 16). !'арактеристические тем|1с_

ратурь: некоторь1х элементов приводятся в табл. 6'

1аблица 6

1емпературы плавления характеристические температуры
веществ

А

1
к

таллличесхом состоянии

3лементь: 7,,, ( 0о, 3лементы ъ,' к 0л, к

А9
А|
Ас
Аш
в

8а
8е
в|
Бгэ

€ (алмаз1
€а
6е
с6
€|,
(о
€г
(з
6ц
г9
Ре
6а
6е
с4
н2
н{
Б9
Ёо
|2
!п
|г..
к

[а
[1

:!19
.[!1п

1234
933

!оэо
1336,2
2498
998

1557
544.5
265,8

41ш
1 112
1070

594,2
171,9

1765
2148
301,8

1356
50

1808
302,8

1209
1585

13,96
2495
234,3

1734
386,6
429,8

2716
336,6

1 193
454
923

1517

221
390
275
178

1362
116

1031
116
86

1874
230
138
22\
115
386
424
43

310
100
373
240
403
155
91

213
92

161
76

129
228
100
1ш
ц8
330
363

2888
62,7

37о,7
2741
1297
1726
910

54,7
3300
3\7
600,6

1825
2042
1208
913
31 1,8

3433
2233
2553
1812
1700
1045
903,6
506

3271
2о24
1941
ы6

1404
2178
3635
1775
692,6

2123

6!!
68

155
260
148
345
163
89

,ю0
576
87

275
225
138
176
59

275
350
4\5
476
689
148
200
170
22б
100
380

96
300
390
312
214
237
250

:}1о
ш2
]\1а

шь
ш6
ш1
}'{р
о2
9з

Р (бель:й)
Рь
Р6
Р1
Рг
Рц
пь
&е
пь
Рц
5с
$[
$г
5ь

5п 1белое)
1а
ть
т!
т1
ш
у
ш
у
7л
7г

Р ас.дет'!е1|лоемкост1)

]еплоепгкость прость1х твердь]х
счить1вается по теории Ае6ая. !,ля
ниё аргумента 0о/7 и по таблице

твераых тел

кристаллических тел рас_
этого определяют 3наче-

дебаевской тег|лоемкости
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находят соответствующее 3начение су. теплоемкость слож-
ных кристаллических тёл определяют по формуле Ёеймана.---
1(оппа' согласно которой теплоемкость химического соедине-
ния равна сумме атомнь]х тешлоемкостей элементов

с ,: 2€ у. ;0а'
,

в кристаллической рещетке соединения атом колеблется
с частотой т', отлинной 

-от 
частотьт колебаний в криста]|л|\-

ческой рет'!етке простого вещества у. €оответственно в ра.]_
нь|х соединениях атом данного элемента имеет ра3ные часто_
тьт. |]оэтому в случае хийического соединения характерист]{-
ческую температуру элемента 0р атома!ного ве1цества надо
пересчитать на 3наче}{|!€ 0о/ этого элемента в соединении по
формуле (орефа

0,о_0о/+'
где 7п; | |,л _ абсолю'гнь]е температурь| плавле|{ия соеди-
нения и элемента (хотя бьт в обьтчных условиях и газообраз_
ного). 3ная характеристическую температуру 0о' тц темпе-
ратуру [, прп которой вь1числяется теплоемкость, находят
аргумент дебаевской функции \о'/[ н по таблицам Аебая
определяют теплоемкость су'для ках(дого и3 сортов атомов'
входящих в соединен*ае (та6л. 7).

)(арактеристические температуры многих элементов при-
водятся в ст|равочниках. Ёсли такие даннь[е отсутствуют' ха_
рактеристическую температуру элемента вь|числяют по фор-
муле .||инде1![ана:

0о: |35 %-
т#,

|А€ 7пл _ температура плавленпя; А* атомнь:й
атомньтй объем при температуре плавления.

Атомньлй объем при температуре плавления
вают' исходя и3 значения этой величины при
температуре

у,,_ |рэв+ ау(т _ 298),

гА€ оу - коэффишиен'г теплового рас!ширения.
|[ри отсутствии даннь|х по коэффицие!!ту 1€п.т1Ф8Ф|Ф }8к:-

ширения в формулу .[|индемана подставляют атомный объем
при комнатной температуре. Аз-за малой величины коэффи-
циента теплового рас!ширения это' как правило' не вносиг
существеннол} огшл-тбки в расчет характеристической темпера-
5в

в9с; у',,-
рассчить|-

комнатпо:}

0о|7
€у,
кал

моль. град

оу'
кал

модь.град

0'ш0
0,831
0,791
0,751
0,713
0,675
0,637
0,599
0,561
0,524
о'48:7
0,451
0,343
0,267
0,210
0,168
0,137
0,113
0,09,1
0,079
0,067
0,058
0,0499
0,0433
0,0380
0.0335
0,0296
0,0,,62
0,с234
0,0211
0,0189
0,о|72

турьт. 8сли справочнь}е даннь1е
ствуют' его можно рассчитать и3

5,96
5,96
595
5,94
5,92
5,89
5,86
5,82
5,78
5,74
5,68
5,62
5,55
5,49
5,42
5,35
5,27
5,19
5,10
5,01
4,92
4,83
4.74
4,65
4,55
4,44
4,34
4,24

-4,14
4.о4
3,945
3,84

0
0,1
0,2
0'3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
717
1,8
1,9
2,0
2,1,,
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
3.1

3,2
3,3
3,4
;3,5
3,6
317
3,8
3,9
4,0
417
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5,0
5,2
Б,4
5,6
5,8
6,0
612
6,4
6,6
6,8
7'0
7,2
7,4
7,6

3,74
3,65
3,55
3,45
3,36
3,27
318
3:о$
3,ш
2,91
2,83
2,75
2,67
2,59
2,51
2,43
2,35
2,27
2,20
2,06
1,94
7,82
1,70
1,58
1,,18
1,38
130
1,22
1,138
1'ш8
1'ш1
0,9,38

7,8
8,0
8,2
8,4
8,6
8,8
9,0
оо
9,4
9,6
9,8

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2\
,о
23
24
25
26
27
28
29
30

по атомному объему отсу'г-
плотности твердого тела

п!одь. град
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€корость распространения упругих колебаний в кристалли-
ческой решетке совпадает со скоростью звука в твердом теле'
поэтому характеристическая частота мох{ет 6ь:ть рассн||та|1а
]1о скорости распространения 3вука о в рассматриваемом
веществе. Бсли такие даннь1е отсу.тствуют, то скорость рас-
]]ространения упругих колебаний мо>т(но вь1числить из упру-
г{!х констант кристалла.

}}:[звестно, что в простейшем случае упругая волна в твер-
дом теле - это совокупность трех волн: продольной и двух
поперечнь1х

3_1-2
Ф:Б-Б'

Б слуиае изотропЁьтх тел скорость распространения продоль-
ной волньт

г-т-_т
1/ _т* цо

Фпрод: / 
- ' -

а поперечной волньт

3 этих формулах р - т]лотность кристалла; $ -- коэффицие:тт
всестороннего сх(атия; 6 - модуль сдвига.

1еоретинескому расчету поддается теплоемкость при по-
стоянном- объеме су, для практических >|(е расчетов необхо-
димь1 даннь1е по теплоемкости при постоянном давлении ср'
|[рименение точной термодинамической формульт для пере-
хода от €у \{ €р

о.опер:{т

требует 3нания коэффициента теплового рас|пирения оу 14

коэффипиента сх{имаемости $. Фнень часто эти характер1{-
ст|4кп твердь]х тел неи3вест'нь1' вследствие чего переход
6'[ €у к ср осуществляют' исполь3уя полуэмпирические зав[{-
симости. ||ервая из этих зависимостей вь:водится из следу|о-
щих сообрах<ений. |1о эмпирическому правилу |рюнайзена
линейньтй коэффициент рас11]ирения твердого тела имеет 'гу
х{е температурную 3ависимость' что 1А (р1 |. ё.

,
а'' '€р: ёу1- ту Ё

+ _у'1'
ср

|А€ х: - 
не1(оторая постоянная величина.
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(20)

(21)

(оэффициент теплового рас1пирения (объемный) ау свя-
зан с линейньтм коэффишиентом рас!пирения соотношением

(22)

(23)у*2

-:--
от,Р , пл

гАР 14э 
- 

постоянная величина'
|1одставляя вь|ра}кения (2|), (22) и (23) в формулу (20)'

получим уравнение }{ернста -,[[индемана для перехода от
€у \{ €р через единствен'ну1о характеристику вещества 

- 
тем-

пературу плавления:

€р:ёу+0,0214 }'; (24)

9аще всего уравнение Ёернста 
-.,,'1индемана решают ме'

тодом последовательных приблих<ений. €начала подставляю'г
в правую часть вместо ср рассчитанное по теории Аебая зна-
чение 6у |{ Бь19[1€ляют с^/ в первом прибли>кении. Аалее под-
ставляют вместо ср ее 3начение в первом приблих<ении и вь|-
числяют уточненное 3начение (р" (второе приблих<ение).
Расчет повторяют до тех пор, пока значение 4р, г|Ф/{}н€!ЁФ€
из уравнения' не совпадает со значением и3 предь1дущего
прибли>кения.

Формулу Р|ернста - /]индемана мо)кно представить в виде
квадратного уравнения типа

'ах2+0х*с:0,
|Аё &:0,0214 [ |[,,\ ь-- 1; с: €у\ 1:(,.

йз теории квадратнь|х уравнений известно, что уРавнение
такого типа не имеет вещественньтх корней, если

02 _ 4ас ( 0, т. 
". 

'!' < 4ас.

.[1,ля уравнения !{ернста -,г1индемана 
это условие 11рин1{_

мает вид

"#".*',или

:1 ...-, 11"68.
1 ,л

Б этом случае не имеет смь1сла ре1шать уравнение и методо}1
последовательнь1х приблих<ений, так как ряд расходится.

А::ализ получе||ного условия показь1вает' что ]1ересчет
изохорной теплоеш1кости на изобарнуто во всей области суще_
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ствования твердой фазьт, т. е. до температуры плавления'
возможен только для одно- и двухатомнь]х кристаллических
веществ. Б слувае твердых многоатомнь|х 6оединений об_
ласть применимости формулы Ёернста -.[|индемана огра_
ничепа сверху предельной температурой, зависящей как от
температурь] плавления кристалла' так и от величинь| и3о-
хорной теплоемкости. ]ак как молярная теплоемкость соеди-
нения равна сумме атомньтх теплоемкостей, а пределькое
значение атоплной теплоемкости твердого тела равно6 кал/г.атом.град' то легко получить следующие темпера_
турнь|е границы применип{ости формульт Ёернста-.[|инде_
мана:

8ещество [раниша
применимости

9дноатомное

Авухатомное
'[рехатомное

!етьгрехатомное

[,,
0,963 гпл

0,643 7пл

0,483 7пл

Ёслп су получено для температурь1' превы1пающей ука_
за::нь:й для данного вещества предел' ее пересчет на с; по
формуле Ёернста - )1индемана |{евозмох(ен.

}1агнус и ,[|индеман на!пли' что

"?,Ё: х'1/ | ,

|А€ %з - постоянная величина. 1огда

ёр:€у{ 7|/х,]/ 1'.

Ф6ъединяя ттостоянные величинь| в оАн}, получаем формулу
}1агнуса -,[!индемана (или 3акон 7 в степени три вторых)

€р: € у 1_ атзуэ '

[,ля того чтобьт восг!ользоваться последней формулой лля
пересчета и3охорной теплоемкости на изобарную' необходимо
3нать величину ср данного вещества при какой_нибуль одноЁт
температуре. Фбьтчно и3вестно значение изобар|{ой теплое\{-
кости при 298 ( (для многих веществ такие даннь1е приво-
дятся в [7]). |1оскольку су т||и этой температуре легко рас-
считать по теории Аебая, величину коэффишиента о опред0;
.пя!от и3 последней формульт.

|1ри полном отсутствии да|{нь|х об изобарной теплоемко-
сти величину коэффициента 0 мох(но оценить следующи1{
62

Фразом. |[оскольку при неболь1пих температурах (например
пр!' 298 1() разность ме}кду €у |1 |р невел'!1{а' форш:улу нерн-
ста -.[1индемана в |]ервом приблих<ении мо)кно 3аписать та|(:

€р: ёу+ 0,02|4 **".
( лругоЁт сторонь|, гпо формуле }1агнуса -,г|индемана

(р:€у+'т'|2'

||риравнивая правь|е части двух последних уравнений, полу'
чаем

0.00|24 _о )
н 

- -_- 

! .-

|', " у' 298'

определена величина коэффишиента с'
формуле }1агнуса - .[1индемана мо}|(ет

л1о6ой температурь:. 3начения функции

1аблица 8

3начения функцши 73/2

(к переснету изохорной теплоемкости на изобарную' по формуле |}[агнуса _ !1индемаша)

|1осле того как
пересчет ёу А6 ср т|о
бь:ть произведен для
Р/2 даются в та6л. 8.

298
300
Ф0
5ш
бш
7ш
800
9ш

1000
1100
1200
13ш
1400
1500
!6ш

5144,27
5 196,15
8 0ш'00

11 180
14 697
18 520
22627
27 0Ф
31 623
36 483
41 569
46872
52 383
58 095
64 000

17ш
1 800
1ю0
2000
2100
2200
23ш
2400
25ш
2600
27о0
2800
2ю0
3000

70 093
76ж7
82 819
894$
96 234

103 189
110 304
\\7 575
125 000
\32 574
140 296
148 162
156 170
164317

Аля металлов ра3ность ме>|(ду.._ср А €т ничтох(на при низ_

ких температурах. ||ри комнатной температуре эта ра3}|ость
составляетвсегонесколькопроцентовотвеличинь1теплоем-
кости' Фднако ее непременно йадо учить|вать при более вь|со_

ких теп{пературах.
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||олупроводниковьте материаль1 (элементарнь1е полуцро-
водники и полупров0дниковь1е с0единения) харак!ери3уются
очень маль|м изменением объема с температурой, т. е.
ничтох{ньтм значением коэффишиента теплового расширения.
|1оэтому, к.ак видно из та6л.9, для полупроводниковь|х ве.
ществ ср практически не отличается от су.

]аблица 9

су
ср

('р _ 
'у) эксперим.

('р - ' ') 
по форму_

ле (24)

1,44

1,46

0,02

4,792

4,796

0,004

0,087

5,50

5,52

0,02

0,13

5,78

5,80

0,02

о'22

5,90

5,91

0,01

0,28

1аким образом, при расчете теплоемкости полупроводни_
ковьтх материалов нельзя пользоваться формулой Ёернста __
,[|индемана. Аля них мо)кно либо вообще пренебречь ра3ни_
цей ме>кду €р |1 €у, либо перес90т 4у на ср осуществлять по
форптуле }1агнуса 

-,г|индемана.||оследние теоретические исследования в области тепло-
емкости пр1.|вели к вь|воду формульт для пересч€\2' €у на со,
к_оторая обеспечивает большую точность' чем уравнен],1е
Р{ернста - ,[{индемана' и г|о3воляет рассчить1вать ср полу-
проводниковь1х соединений, для которь|х формула }{ернста -.[|индемана непригодна. 1очное термодинамическое урав-
нение' связьтвающ€€ 4у € ср' мох(но представить в виде

с^|с'': \ + ту (2"л' 
.у] Рсу

€ помощью уравнений динамики упругих сред показано' что

|3а1_й,

€ледовательно,

!:-т-.

1еплоемкости полупроводниковых веществ

1еплоемкость,
кал/мо.ць.град
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ср| су: \
, 3в1?т _1_'

0з; : 457 {ж:466 (.
65

где с: 11лотпость упаковки атомов в
ш[етке' т.'е.'отнош]ение объема решетки'
к обшему объему.

1ип решетки

кристаллической ре-
не 3а||ятого атомами'

0,68

0,14
0,74
0,34

[1 р и м ер. Рассчитать тег|лоемкость интерметаллического
соединения €г5!2 г:ри 1000 к по теории Ае6ая. 1емпературьт
плавления хрома' кремния 14 дисилпцида хрома соответствег1-
но равнь| 2173, 1700 и 1773 !(. []лотности хрома и кремния
при комнатной 'гемпературе соответстве}!но равньт 2,33 у|

7,0 г/см3, а молекулярнь1е массьт - 52,00 и 28,08 г.
|!о формуле Ёейманна - (оппа:

с'(€г$|') : с у(сг) * 2с'(51).

' Аля расчета атомнь1х теплоемкостей по теории Аебая не-
обходимо з}1ать характеристичеекие температурь1 элементов.
Рассчитаем их по формуле ,[{индемана' предварительно вь!-
числив атомньте объемьт хрома и кремния:

1огда

|с, =*#: 7,43 смз| г'ат0м;

%,: # :12,04 см3/г'атом.

0с.: 135 
[ж:437|(.;

|1ереснитаем эти
турь| элементов в

значения 1!а характеристические темпера-
соединении €г5!э по формуле (орефа:

0'с,:437 {ж:403 (;



Аалее вь1числяем аРгументы функшии Ае6ая |1 по та6лице
||аходим со0тветствую1|1ие 3начення дебаевской теплоемк0сти:

о:, 466-' : 0,466, су:4,984 кал/г'атом'град.700
1аким образом, и3охорная теплоемкость соединения €г$|э

с, : 5,92 + 2. 5,90 : 17,72 -кал/моль 
. град.

||ереснитаем ее на и3обарну!о теплоемкость 'по формулет
}{ернста 

-,.)'|индемана
ср: \7,72 + 0,0214 # '''

\1л\7 ' 1

0,о\2о7 с'2 _ с''* \7 ,72 : 0.

Ре:лая полученное квадратноё уравнение' находим' что
ср:25,679 (корень уравнения 57,\7\ отбрасываем как не
отвечающий физинескому смыслу наш:ей задачи).

}1ох<но прои3вести пересчет (у 11А ср методом последова-
тель}|ых приблих<ений. 1огда получим (табл. 10) с' =25,677(переснет прои3веден на 9Б(!!1 <<Ёаири>). @днако .трнньтЁл
пересчет без применения машинглой техники отнимает много
времени' 

таблица 10

[!ересшет су'наср для €г5|э по формуле }|ершста_йшшдемана
методом последовательншх приблилкений

0;,
-т

,''?"}*}','' 
! 

.', *',:*'','.,', 
|| 

,'"т#;''"_ 
| 

.', *.'/''',..р'^

|

2
3
4
5
6

8
$

215ш9
23,3044
24,2751
24,8326
25'16ю
25,3624
25,,1{!40
25,5586
25,6046

25,63:)0
25,6505
25,6614
25,6681
25,6723
2.5,6749
25'в765
25,6775
25,6775

10
11

\2
13
\4
15
16
\7
18

1аким образом, расчетное 3начение ср:25,68 кал|моль !
х град. Расхождение с экспериментальным значением
(24'4\ кал/моль. град) составляет 5,2о|,.
66

:#

5!!*



$1.
$2.

$3.
$4.

[еория теплоемкости Аебая
Расчет теплоемкости твеРдь|х

б
6
7

10
13
16

17
2\
2А
21
28

.29
80
34
35
б|

38
39
42'
45

'51
57
67

€тр. €трока €ледует читать

ь[!97,эж(ысц') : 112 + 4.29 _ 4.97 :
: * 1ф ккал|моль.

- _3,26 кал/грал.

&р: - 5,03 + ц83.10_з 7+
+ 

',7\.!06г-2 
кал/град.

олова $п!1, если п3вестнш теплоемкости
следующнх жидких.. .

20

2\

1_я снизу

5-я'снизу
6-я сверху

8-я снизу

3ап:еченные опечаткп

37


