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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ 
В СМЕШАННОМ ФУЛЛЕРИТЕ С60-С70 

 
Выполнен статистико-термодинамический расчет фазового превращения ПКР-ГЦКР в 

фуллерите. Вычислены свободные энергии фаз. Построена диаграмма фазовых состояний. Ре-
зультаты расчетов совпадают с экспериментальными данными. 

 

Введение. Экспериментальное исследование фуллерита показало, что он в 
кристаллическом состоянии при низких температурах обладает простой кубической 
решеткой (ПКР). С повышением температуры в точке T ≈ 255 K происходит фазо-
вый переход в состояние с гранецентрированной кубической решеткой (ГЦКР) [1 –
 4]. Твердофазный фуллерит С60 – С70 разных составов в поликристаллическом со-
стоянии был получен  и исследовался в [5 – 8]. В [1; 9] изучалось ориентационное 
упорядочение в фуллеритовых кристаллах. Температура фазового перехода уста-
новлена по исследованию температурной зависимости проводимости σ [10] (рис.1).  

Результаты расчетов. В настоящей работе разработана статистическая термоди-
намика  фазового перехода ПКР-ГЦКР. Расчет свободных энергий выполнен в модели 
сферически симметричных жестких шаров, методом  средних  энергии с учетом упорядо-
чения фуллеренов С60-С70 в каждой из структур. Взаимодействие фуллеренов учитывается 
в первой координационной сфере в предположении геометрической идеальности кри-
сталлических решеток, однодоменности кристаллов и в пренебрежении корреляцией и 
замещении узлов решетки фуллеренами. Предполагается. что ПК и ГЦК фазы в упорядо-
ченном состоянии обладают соответственно структурой В1 типа NaCl и LI2 типа Си3Аu 
(рис.2).  

  

 
 

Рис.1. Температурная зависимость  
проводимости фуллерита 

 

Рис. 2. Кристаллические решетки фуллерита в 
ПК фазе структуры В1 типа NaCl (а) и ГЦК 
фазе структуры Li2типа Сu3Аu (б): ���� –  узлы 
первого типа, законные для фуллеренов Ф1 = 
С60 ; ���� –  узлы второго уровня, законные для 
фуллеренов Ф2 = С70 

Свободные энергии максимально упорядоченных фаз фуллерита в расчете 
на один узел кристаллической решетки получены в виде: 
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ω1, ω2 – энергии упорядочения фаз νij, 
'
ijν  (i,j = 1; 2) – энергии взаимодействия 

фуллеренов Ф1=С60, Ф2
=C70 соответственно в ПК и ГЦК фазах и c1, c2-

концентрации фуллеренов Ф1, Ф2 в фуллерите. 
Формулы (1) и (2) определяют зависимость свободных энергий ПК и ГЦК фаз от 

температуры и состава фуллерита. Построение графиков концентрационных зависимос-
тей свободных энергий фаз для разных температур позволяет построить по точкам пе-
ресечения или по методу общих касательных диаграмму состояния фуллерита. 

Для построения графиков температурной и концентрационной зависимостей 
свободных энергий фаз была выполнена грубая оценка энергетических параметров 
с учетом экспериментальных данных о численном значении температуры фазового 
перехода, о низкой температурности ПК фазы в сравнении с ГЦК фазой и учетом 
того, что температура фазового перехода в упорядоченном состоянии фаз должна 
быть ниже температур упорядочения этих фаз, а также с учетом, что энергии 
взаимодействия фуллеренов в ПК фазе должны быть по абсолютному значению 
меньше, чем в ГЦК фазе (поскольку межфуллереновые расстояния в ПК и ГЦК 
фазах соответственно равны r1 = 1,4111 нм, r 2= 1,0020нм). 

В результате оценки энергетических констант получены их значения, в эВ 
равные: 

v11 = v 22  = – 0,003; v 12  = 0,005; ω1 = 0,016 
v 11' = v 22' = – 0,004; v 12' = 0,006; ω2 = 0,02.  
 

Такие значения энергетических параметров соответствуют взаимодействию одно-
именных фуллеренов типа отталкивания и разноименных типа притяжения. 

На рис. 3 приведены графики свободных энергий (1), (2) в зависимости от 
концентрации c1 для разных температур, на которых кружочками отмечены точки 
их пересечения. 

 
Рис. 3. Графики концентрационной зависимости свободных энергий ПК (кривые 1) и ГЦК (кри-
вые 2) фаз фуллерита, построенные для разных температур: kT = 0; 0,02; 0,04; 0,06; 0,08; 0,1эВ 

 

На рис. 4 представлена диаграмма состояния фуллерита. Пунктирными кривыми 
показана диаграмма, построенная без учета формирования двухфазных областей. Из 
рис. 4 видно, что при низких температурах почти во всем концентрационном интервале 
должна проявиться ПК фаза, что соответствует экспериментальным данным. И только в 
очень узком концентрационном интервале вблизи стехиометрического состава может 
проявиться ГЦК фаза. С повышением температуры низкотемпературная ПК фаза долж-
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на исчезнуть, возникает ГЦК фаза. Интервал существования ГЦК фазы с ростом темпе-
ратуры увеличивается. Это также соот-
ветствует экспериментальным данным. 

Следует однако отметить, что в 
силу грубой оценки энергетических 
констант истинная фазовая диаграмма 
может отличаться от расчетной.  

Выводы. Выполненные расче-
ты позволили объяснить и обосновать 
фазовый переход типа ПКР → ГЦКР в 
фуллерите, который, как установлено 
экспериментально, реализуется с по-
вышением температуры фуллерита. 
Знание энергетических констант из не-
зависимых экспериментов, например, 
по экспериментальным значениям раст-
воримости водорода, в фуллерите или 
по экспериментальной температурной 
зависимости теплоемкости фуллерита в 
области структурного фазового пре-
вращения позволило бы построить бо-
лее реальную фазовую диаграмму. Воз-
можно последняя оказалась бы мало 
отличной от диаграммы состояния, 
приведенной на рис.3. 

 

 
Виконано статистико-термодинамічний розрахунок фазового перетворення ПКР-ГЦКР у 

фулеріті. Обчислено вільні енергії фаз. Побудована діаграма  фазових станів. Результати відпо-
відають експериментальним даним. 
 

The statisico-thermodynamic calculation of phase transformation of the FCL - PL in fullerene 
has been calculated. Free energies of phases are calculated also. The diagram of phase states was built. 
The results of calculations are correspond experimental data. 
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Рис. 4. Фазовая диаграмма фуллерита, постро-
енная по методу общих касательных (сплошные 
кривые) и по точкам пересечения (пунктирные 
кривые) графиков концентрационной зависи-
мости свободных энергий ПК и ГЦК фаз для 
разных температур, а = ПК, р = ГЦК 


