
З. А. Матысина, А. М.  Еременко, О. В. Мильто.  
Конфигурационная теплоемкость фуллерита в области фазового перехода ПКР-ГЦКР 

 

 3 

УДК 536.21.41.63 

З. А. Матысина, А. М. Еременко, О. В. Мильто
     

Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара 

 
КОНФИГУРАЦИОННАЯ ТЕПЛОЕМКОСТЬ ФУЛЛЕРИТА В ОБЛАСТИ 

ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА ПКР-ГЦКР 

 
Виконано статистичний розрахунок температурної залежності конфигураційної теплоємності 

двухкомпонентного фулериту, що впоряковується в наближенні парної взаємодії фуллеренів мето-

дом середніх енергій у моделі сферично симметричних жорстких куль. 

Ключові слова: конфігураційна теплоємність, фулеріт, фазовий перехід, середня енергія. 

 
Выполнен статистический расчет температурной зависимости конфигурационной тепло-

емкости упорядочивающегося двухкомпонентного фуллерита в приближении парного взаимо-

действия фуллеренов методом средних энергий в модели сферически симметричных жестких 

шаров. 

Ключевые слова: конфигурационная теплоемкость, фуллерит, фазовый  переход, средняя энергия. 

 
The statistical calcuation of configuration heat capasity temperature dependence of ordered 

two-component fullerite in approximation of fullerenes pairwise interaction by average energy method 

in spherival symmetric rigidly connected spheres mode has been made. 

Key words: configuration heat capacity, fullerite, phasetransition, avarge energy. 

 
Введение. Экспериментальное исследование температурной зависимости тепло-

емкости твердофазного фуллерита 

показало наличие на кривой этой за-

висимости резкого пика в области 

температур Т0 = 249 – 260 К [1 – 3] 

(рис. 1). Ниже температуры Т0 фулле-

рит обладает простой кубической ре-

шеткой (ПКР), выше – гранецентри-

рованной кубической (ГЦКР) и в об-

ласти температур Т0 происходит 

структурный фазовый переход перво-

го рода из ПК в ГЦК фазу. Происхо-

дит фазовое превращение за счет ори-

ентационного упорядочения [4 – 8], 

которое определяется не только тем-

пературой, но и давлением.  

Ниже приведён статистико-

термодинамический расчет конфигу-

рационной теплоемкости двухкомпо-

нентного фуллерита из фуллеренов Ф1 

= С60, Ф2 = С70 и выполнена оценка 

теплоемкости в области фазового пе-

рехода ПКР – ГЦКР. 

                                                           
 © З.А. Матысина, А.М. Еременко, О.В. Мильто, 2009 

 
Рис.1. Экспериментальные графики температур-

ной зависимости теплоемкости фуллерита со-

гласно [2] (а) и [8] (б). Т0 – температура структурно-

го фазового перехода ПКР↔ ГЦКР 
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Твердофазный фуллерит был получен экспериментально любого состава по 

составляющим Ф1, Ф2 [9 – 13]. Естественно предположить, что в твердом растворе 

фуллерита поведение фуллеренов Ф1, Ф2 идентично. Поэтому при учете их упоря-

дочения можно предположить, что узлы первого и второго типа, законные соответ-

ственно для фуллеренов Ф1, Ф2 могут меняться ролями.  Такими сверхструктурами 

с ПК и ГЦК решетками являются соответственно структуры В1 типа NaCl и L10 

типа CuAu, представленные на рис.2. 

Теория. Для решения поставленной задачи определены свободные энергии 

ПК и ГЦК фаз. Расчет выполнен методом средних энергий в модели сферически 

симметричных жестких шаров [14]. Полученные формулы для свободных энергий в 

расчете на один узел (фуллерен) кристаллической решетки имеют вид [15; 16]: 

 

                   Для ПК фазы,                           (1) 

 

                  Для ПК фазы,                            (2) 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Рис.2. Кристаллическая решетка фуллерита в ПК фазе структуры В1 типа NaCl (а) и ГЦК фазе 

структуры L10  типа CuAu (б):   – узлы первого типа, законные для фуллеренов Ф1=С60; 

   – узлы второго типа, законные для фуллеренов Ф2=С70 

 

где слагаемые е1, е2, не зависящее от параметров порядка η1, η2 соответственно в ПК и 

ГЦК фазах, определяются энергиями парного взаимодействия фуллеренов Ф1, Ф2 и 

составом фуллерита (концентрациями с1, с2 фуллеренов Ф1, Ф2, причем с1+с2=1), ω1, ω2 

– энергии упорядочения фаз, к – постоянная Больцмана, Т – абсолютная температура и  

 

 

 

а1 

а2 

(а)       (б) 



З. А. Матысина, А. М.  Еременко, О. В. Мильто.  
Конфигурационная теплоемкость фуллерита в области фазового перехода ПКР-ГЦКР 

 

 5 

    ,     i = 1; 2.              (3) 

В формуле (3) параметр порядка  ηi следует брать η1 или η2 соответственно 

для ПК и ГЦК фаз. 

Первые два слагаемые формул (1), (2): 

                                                            ,                                              (4) 

                                                                                                           (5) 

определяют внутренние конфигурационные энергии фаз, по которым можно рас-

считать теплоемкости:  

                        для ПК фазы,                         (6) 

 

                       для ГЦК фазы.                        (7) 

 

Параметры порядка η1, η2 и их производные dη1/dT, dη2/dT должны быть оп-

ределены из условий равновесного состояния системы, т. е. из равенств: 
 

                                                         (8) 

Подставляя в (8) свободные энергии (1), (2), получаем соотношения: 

 ,                                (9) 

                                (10) 

 

определяющие зависимость параметров порядка от температуры и состава фулле-

рита η1= η1(Т, с1), η2= η2(Т, с1). 

Дифференцируя уравнения (9), (10) по температуре, находим производные 

 ,         (11) 

 

.          (12) 

Кроме того, полагая в уравнениях (9), (10), η1→0, η2→0, находим температу-

ры упорядочения ПК и ГЦК фаз в виде 

                                               ,                                         (13) 

                                                                .                                         (14) 

Подставляя полученные производные (11), (12) в формулы (6), (7) с учетом 

соотношений (13), (14), находим теплоемкость Сi=C1 или С2 в виде 
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,i = 1; 2.      (15) 

Формула (15) определяет зависимость конфигурационной теплоемкости соответст-

венно ПК при i=1 и ГЦК при i=2 фазы от температуры и концентраций с1, с2 фулле-

рита. При этом должны быть учтены температурные и концентрационные зависи-

мости параметров порядка, определяемые соотношениями (9), (10). 

Для фуллерита стехиометрического состава, когда с1= с2=0,5, формулы (15) 

упрощаются и принимают вид 

 .                                         (16) 

При этом температуры упорядочения будут соответственно равны: 

                                            

                                                                       (17)  

а уравнения (9), (10), равновесных состояний фаз с учетом температур упорядоче-

ния (17) переходят в соотношение 

                                               .                                                  (18) 

Полученные формулы (16), (18) позволяют выяснить характер температурной за-

висимости конфигурационной теплоемкости ПК и ГЦК фаз фуллерита стехиометричес-

кого состава в области температур фазового перехода из одной фазы в другую. 

Интерпретация результатов расчетов Выясним характер температурной 

зависимости конфигурационной теплоемкости фуллерита стехиометрического со-

става. Предполагаем, что фазовый переход происходит в упорядоченных фазах, 

когда η1≠0 и η2≠0. Поэтому можно предположить, что температура Т0(кТ0=0,022эВ) 

фазового перехода ПКР – ГЦКР меньше температур Т1, Т2 упорядочения ПК и ГЦК 

фаз. При этом возможно, что температура упорядочения одной из фаз может быть и 

больше и меньше другой, т. е. возможно, что  

                             Т0 < T1,  T2  ,   1) T1 > T2    ,   2)T1 < T2.                                 (19) 

 

Рассмотрим оба случая. 

     Температура Т0 фазового перехода ПКР – ГЦКР может быть определена из ра-

венства свободных энергий (1), (2), которое дает формулу для температуры Т0 в 

виде 

 

          ,                 (20) 

где величины ∆i=∆1, ∆2 для фуллерита стехиометрического состава определяются 

формулой 

                                              (21) 

Уравнение (20), неравенства (19), формула (18) и экспериментальное значение 

температуры фазового перехода Т0≈249 – 260К позволяют оценить энергетические па-

раметры системы, что необходимо установить для решения поставленной задачи. 
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В качестве примеров были выбраны температуры Т0, Т1, Т2 согласно (19), 

энергии упорядочения ω1, ω2 согласно (17), энергетические параметры е2-е1 соглас-

но (20) и параметры порядков при Т = Т0 такие: 
 

1)                       (22) 

 

2)  

.

                          (23) 

Для такого выбора была установлена температурная зависимость параметров 

порядка в фазах, определяемая формулой (18). На рис.3 приведены графики зависимос-

тей η1(Т), η2(Т) для случаев Т1 > T2 (кривая 1 при кТ = 0,0285эВ) и T1<T2 (кривая 2 при 

кТ = 0,024эВ) с температурой упорядочения ГЦК фазы кТ2 = 0,026 эВ и температурой 

фазового перехода ПКР – ГЦКР, равной кТ0 = 0,022 эВ. Эти графики позволили опре-

делить значения параметров порядка η1, η2 при температуре фазового перехода Т0. Они 

оказались равными η1 = 0,73; 0,4 и η2 = 0,6 как записано в (22), (23). Эти значения вели-

чин η1, η2 были использованы при определении энергетических констант е2 – е1, в (22), 

(23) по формулам (20), (21). Для этого был построен график зависимости величины ∆i 

(21) от параметра порядка ηi, приведенный на рис.4, на котором кружочками отмечены 

точки, соответствующие значениям величины ∆i при значениях параметров порядка, 

равных  η1 = 0,4; 0,73; η2 = 0,6. Величины ∆i  равны:  

1) ∆1 = − 1,22      при     η1=0,4,  

2) ∆1 = − 0,8       при     η1=0,73, (24) 

3) ∆2 = − 1          при     η2=0,6.  

                             
Рис. З. Графики температурной зависимости пара-

метров порядка фуллерита стехиометрического 

состава для ПК (сплошные кривые  η1) и ГЦК 

(пунктирная кривая η2) фаз. Кружочками от-

мечены значения параметров порядка η1 (точка 

1 для случая кТ1 = 0,0285 эВ, точка 2 для слу-

чая кТ1= 0,024 эВ) и η2 (точка 0 для случая кТ2 
= 0,026 эВ) при температуре фазового перехода 

кТ0, а также точки на оси абсцисс, соответст-

вующие температурам Т0, Т1, Т2. 

 

Рис. 4. График зависимости величины ∆i от 

параметра порядка ηi= η1 или η2 при  

с1 = с2 = 0,5. Кружочками отмечен значения 

величины ∆i для параметров порядка η1 

(точка 1 в случае кТ1= 0, 0285 эВ, точка 2 в 

случае кТ1= 0,024 эВ) и η2 (точка 0 для слу-

чая кТ2 = 0,026эВ), соответствующих темпе-

ратуре кТ0 фазового перехода ПКР – ГЦКР 

 

Теперь, используя выбранные значения температур упорядочения Ti = Т1 , Т2 

(22), (23) и определяя по графикам рис.3 численные значения параметров порядка 

для вех температур, можно по формуле (16) выяснить характер температурной за-
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висимости конфигурационной теплоемкости фуллерита и установить особенности 

этой зависимости в области фазового перехода ПКР – ГЦКР. 

На рис.5 приведены графики зависимости С(Т), построенные для двух случа-

ев (22) и (23). Как видим из рис.5, теплоемкость увеличивается с ростом температу-

ры и претерпевает скачкообразное изменение при температурах фазовых переходов 

типа ПКР – ГЦКР и типа порядок – беспорядок в ГЦК фазе. При этом в первом 

случае, когда Т1 > Т2 (рис.5(а)), теплоемкость при температуре Т0 скачкообразно 

увеличивается, а во втором случае, когда Т1 < Т2 (рис.5(б)), уменьшается. 

 

 
Рис.5. Графики температурной зависимости конфигурационной теплоемкости фуллерита сте-

хиометрического состава, построенные по формулам (16), (18), в окрестности фазового перехода 

ПКР – ГЦКР:  случай кТ1 > кТ2, когда η1 > η2 (а);. случай кТ1 < кТ2, когда η1 < η2 (б). 

Кружочками отмечены скачки теплоемкости при температуре кТ0 фазового перехода ПКР – 

ГЦКР и при температуре кТ2 фазового перехода порядок – беспорядок в ГЦК фазе 

 

После скачка в точке Т = Т0 теплоемкость снова возрастает с ростом темпе-

ратуры. А дальше при температуре Т = Т2 упорядочения ГЦК фазы наблюдается 

уменьшение теплоемкости скачком от максимального значения С/к = 1,6 до вели- 

 0 
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чины С/к = 1. Последнее значение определено по формуле (16) при использова-

нии правила Лапиталя. При дальнейшем повышении температуры, когда Т > Т2, 

конфигурационная теплоемкость равна нулю. Сравнение рис.1 и 5, соответст-

вующих экспериментальным и расчётным данным, указывает на их качественное 

согласие. 

Отметим, что экспериментальное измерение теплоемкости при Т > Т2, как 

правило, дает постепенно уменьшающееся до нуля (рис.1), но не нулевое значение 

теплоемкости, что обусловлено наличием в кристалле ближнего порядка или про-

явлением корреляции в замещении узлов кристаллической решетки компонентами 

Ф1, Ф2, что в настоящем рассмотрении во внимание не принималось. 

Отметим еще, что оба скачка теплоемкости при температурах Т0 и Т2, выяв-

ленные в расчетах, экспериментально не обнаружены. В цитируемых работах упо-

минается только о пикообразном увеличении теплоемкости. Однако тщательные 

экспериментальные  исследования возможно позволили бы обнаружить оба скачка. 

Такие эксперименты представляют интерес, поскольку, во-первых, подтвердили бы 

факт наличия упорядочения фуллеренов Ф1, Ф2 и, во-вторых, позволили бы оценить 

температуру упорядочения. Кроме того, оценка скачка теплоемкости в точке Т = Т0 

позволила бы установить соотношения между температурами упорядочения Т1 и Т2 

ПК и ГЦК фаз: скачкообразное увеличение теплоемкости соответствует случаю Т1 

> Т2, уменьшение – случаю Т1 < Т2. 

Выводы. Таким образом, разработанный статистико-термодинамический 

расчет конфигурационной теплоемкости двухкомпонентного фуллерита позволил 

установить характер температурной зависимости теплоемкости и выявить возмож-

ные особенности этой зависимости в области температуры фазового перехода Т0 

фуллерита от ПК до ГЦК фазы. Учет упорядочения фуллеренов Ф1 = С60, Ф2 = С70 

обусловил возможность проявления двух скачков на графиках температурной зави-

симости теплоемкости. При этом в зависимости от соотношения между температу-

рами упорядочения в ПК и ГЦК фазах скачок теплоемкости в точке Т = Т0 может и 

уменьшить и увеличить величину теплоемкости, при разупорядочении же фуллери-

та теплоемкость падает до нуля. Полученные результаты находятся в качественном 

соответствии с экспериментальными данными. 

Проведенные теоретические исследования теплоемкости фуллерита можно 

было бы уточнить за счет учета взаимодействия фуллеренов в следующих коорди-

национных сферах, учета ближнего упорядочения, рассмотрения других типов 

сверхструктур, учета возможного наличия в фуллерите кроме Ф1 = С60, Ф2 = С70 еще 

и других фуллеренов, а также в результате разработки электронной теории. 

Однако характер закономерностей в температурной зависимости конфигура-

ционной теплоемкости, установленный в настоящем рассмотрении, можно ожидать 

окажется таким же, как в проведенных расчетах. 
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