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Аннотация: Проведено исследование поведения фуллерена С28 при нагревании в 
атмосфере азота. Расчеты выполнены с помощью метода термодинамического 
моделирования, который заключается в полном термодинамическом анализе системы с 
использованием программного комплекса TERRA. Диапазон минимальных и 
максимальных значений температур нагрева – 273-3373 К, давление 0,1 МПа. Построен 
график баланса углерода в системе С28 – N2, определены протекающие химические 
реакции, для каждой реакции выделены температурные интервалы. Установлены 
температурные интервалы термической стабильности углеродных наночастиц в 
конденсированной и паровой фазах. В газовой фазе пар С28 демонстрирует 
повышенную термодинамическую устойчивость и только при высоких температурах 
вступает в реакции с парами, о чем свидетельствует резкое снижение его содержания. 
Рассчитаны константы равновесия реакций, а также приведены графики зависимости 
констант равновесия реакций от температуры. Для каждой протекающей реакции 
произведена аппроксимация расчетных данных линейной зависимостью.  
Ключевые слова: фуллерены, углеродные наночастицы, термодинамическое 
моделирование, физико-химический процесс. 
 
1. Введение 

Особенная структура фуллеренов обуславливает их уникальные 
физические и химические свойства. В соединении с другими веществами 
они позволяют получить материалы с принципиально новыми свойствами. 
Фуллерены часто используются в производстве продуктов, связанных с 
металлургией, лакокрасочным производством, при производстве 
аккумуляторов, батарей и других отраслях. Углеродные наночастицы 
входят в состав инновационных огнезащитных композиций [1, 2]. 
Весомым фактором в исследовании фуллеренов является знание их 
температуры устойчивости, необходимой как для разработки технологий 
производства и очистки фуллеренов, так и для их применения [3]. 
Экспериментальное исследование данных процессов является 
дорогостоящим, а в некоторых случаях вообще не осуществимым. В этих 
условиях особое значение имеет вычислительный эксперимент, который 
позволяет анализировать состояния и процессы, делать выводы о 
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поведении исследуемых объектов на основании модельных представлений. 
Термодинамическое моделирование заключается в 

термодинамическом анализе равновесного состояния системы в целом 
(полный термодинамический анализ). Использование термодинамического 
моделирования позволяет количественно моделировать и прогнозировать 
состав и свойства систем в широком диапазоне температур и давлений с 
учетом химических и фазовых превращений [4]. Исследование 
проводилось с помощью программного комплекса TERRA, являющегося 
развитием программного комплекса ASTRA [4]. Были определены составы 
фаз и характеристики равновесного состояния системы 28 2C N . Расчеты 
состава фаз и характеристик осуществляются с использованием 
справочной базы данных. Основу этой базы данных составляют сведения 
из систематизированных справочных руководств [5, 6]. 
 
2. Параметры моделирования 

В данном исследовании применяли метод термодинамического 
моделирования процесса нагревания фуллерена 28C  в среде азота при 
атмосферном давлении 0,1 МПа при соотношении 1:2 углерода к азоту. В 
системе 28 2C N  конденсированная фаза содержит: конденсированный 
фуллерен 28(C)C , пары C , 2C , 3C , 4C , 5C , 6C , 7C , 28C  и газ 2N .  
 
3. Результаты моделирования и их обсуждение 

На рис. 1 представлен баланс углеродных соединений в системе 
28 2C N . В температурном интервале от 273 до 473К содержание 

конденсированного углерода 28C  в системе 28 2C N  составляет 100%. В 
интервале температур от 473 до 673К наблюдается исчезновение 
конденсированной фазы с образованием паров 28C . Начиная с 673К весь 
углерод находится в газообразной фазе. В промежутке 573-673 К 
происходит рост количества паров 28C  от 9,74% до 100% и при повышении 
температуры от 673 до 1573К остается практически неизменным. С 
увеличением температуры заметно незначительное уменьшение 
содержания пара 28C , при 2473К составляет 98%. Это вызвано появлением 
ряда элементов: 2 2C N , 5C N , 3C , 5C , CNC , 4C N . 

Содержание пара 28C  в диапазоне температур 2673-3073К резко 
уменьшается и к концу данного температурного промежутка составляет 
5,76%. С повышением температуры в газовой фазе от 2473К и выше в 
незначительном количестве присутствуют 2C  и 4С . 

Дальнейшее повышение температуры приводит к линейному 
уменьшению содержания паров 28C . При температуре 3223К пары 28C  
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присутствуют совсем в незначительном количестве, процентное 
содержание имеющихся паров следующее: 37,4% – 5C N , 25% – 3C ,  
13,2% – CNC , 11,3% – 5C , 4,1% – 4C N , 3,4% – CN , 2,6% – 2 2C N ,  
1,7% – 2C N , 0,7% – 2C , 0,6% – 4C . 
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Рис. 1. Зависимость содержания углеродных соединений в системе 28 2C N  от 
температуры. 
 
Таблица 1. Термические процессы, протекающие в системе 28 2C N  и коэффициенты 
констант iA  и iB . 

* I – сублимация с термической диссоциацией; II – диссоциация в газовой фазе;  
III – химические реакции протекающие в газовой фазе; IV – реакции диссоциации и 
молизации в газовой фазе. 

№ 
п/п 

Наименование 
процесса* Реакция Температурный 

интервал (К) iA  iB  

1 I  28( ) 28CC C  373-673 -11 458,2 14,22 
2 II  28 33 28C C  2073-3273 -2 339 674 592,42 
3 

28 55 28C C  2173-3273 -2 335 594 681,36 
4 

28 214C C  2473-3273 -1 146 068 284,78 
5 

28 47C C  2473-3273 -626 791 160,75 
6 III  28 2 2 214 14C N C N   1373-3073 -295 001 48,93 
7 

28 2 55 14 28C N C N   1973-3073 -1 649 895 510,62 
8 

28 27 14C N CNC   2173-3273 -917 037 259,57 
9 

28 2 42 7 14C N C N   2173-3273 -857 219 229,92 
10 IV  

5 3C N C CNC   3173-3373 -77 874,1 21,18 
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Описание реакций проводилось на основе графиков (см. рис. 1) и 
расчетных данных с выделением температурных интервалов протекания 
реакций. В системе 28 2C N  протекающие реакции можно разбить на 
четыре процесса, которые представлены в Таблице 1. 

Для уравнений реакций, приведенных в Таблице 1, рассчитаны 
константы равновесия реакций системы 28 2C N . Расчет проводился 
согласно аналитическому уравнению вида: 
 1ln i iK A B

T
   , (1) 

где K  – константа равновесия каждой реакции, протекающей в системе 
28 2C N , iA  – коэффициент, влияющий на угол наклона ln K  относительно 

обратной температуры, iB  – константа, влияющая на положение 
(смещение) ln K  относительно обратной температуры. 
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Рис. 2. Графики зависимостей констант равновесия реакций системы 28 2C N  от 1/ T  в 
температурных диапазонах: a – 373-673 К, б – 2073-3273 К, в – 1373-3273 К,  
г – 3173-3373 К (номера реакций приведены в Таблице 1). 

Значения iA  и iB  реакций рассчитаны методом наименьших 
квадратов путем составления нормальной системы уравнений (2) и 
представлены в Таблице 1: 
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На рис. 2 представлены графики зависимостей констант равновесия 
реакций системы 28 2C N  от 1/ T  (номера реакций приведены в Таблице 1). 
На рис. 2 положения графиков показывают величину и характер 
зависимости констант равновесия реакций от температуры. Они 
представлены аналитическим уравнением (1). В котором коэффициент iA  
указывает на угол наклона между графиком константы реакции и осью 
абсцисс. Чем больше данный коэффициент, тем сильнее протекает реакция 
с ростом температуры. Коэффициент iB  – коэффициент, влияющий на 
положение прямой относительно оси абсцисс. Чем больше данный 
коэффициент, тем выше на рисунке располагается график и реакция 
сильнее сдвинута в сторону образования продуктов реакции. Для всех 
зависимостей рассчитан коэффициент детерминации 2R , значение 
которого либо равно 1, либо приближено к этому значению, это 
соответствует идеальной модели, когда все точки наблюдений лежат точно 
на линии регрессии, либо приближены к ней, т.е. сумма квадратов их 
отклонений почти во всех случаях равна 0. 
 
4. Заключение 

Методом термодинамического моделирования проведен 
компьютерный эксперимент по исследованию термических свойств 
углеродных наночастиц 28C . Данные моделирования показывают, что в 
температурном интервале от 373 до 673 К содержание конденсированных 
наночастиц углерода 28C  в системе 28 2C N  составляет практически 100%, с 
повышением температуры его процентное содержание снижается и 
начиная с 773 К углерод находится в газообразной фазе. В данной фазе пар 

28C  демонстрирует повышенную термодинамическую устойчивость и 
только при высоких температурах вступает в реакции с парами. Большая 
часть реакций протекает при температуре 2073 К и выше. Основными 
продуктами реакций являются газы 2C , 3C , 4C , 5C , 5C N , 4C N , CNC  и 2 2C N . 

Материалы проведенного исследования входят в цикл работ, 
посвященных изучению поведения углеродных наночастиц в атмосфере 
азота при термическом воздействии [7-9]. Полученные данные могут быть 
использованы для определения взрыво- и пожароопасных свойства 
фуллеренов как дисперсного твердого тела. 
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DECOMPOSITION OF FULLERENE C28 IN A NITROGEN ATMOSPHERE 
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1Ural Institute of State Fire Service, The Ministry of the Russian Federation for Civil Defence, Emergencies 
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2Ural Technical Institute of Communications and Informatics, Siberian State University of 
Telecommunications and Informatics in Yekaterinburg, Yekaterinburg, Russia 

DOI: 10.26456/pcascnn/2022.14.024 
Abstract: A study of the behavior of С28 fullerene when heated in a nitrogen atmosphere was 
conducted. The calculations were made using the thermodynamic modeling method, which consists in 
a complete thermodynamic analysis of the system using the TERRA software complex. The range of 
minimum and maximum heating temperatures was 273-3373 K and pressure was 0,1 MPa. A graph of 
the carbon balance in the С28 – N2 system was built, chemical reactions were determined, temperature 
intervals were allocated for each reaction. Temperature intervals of the thermal stability of carbon 
nanoparticles in the condensed and vapor phases are established. In the gas phase, С28 steam shows 
increased thermodynamic stability and only reacts with vapors at high temperatures, as evidenced by a 
sharp decrease in its content. The equilibrium constants of the reactions are calculated, and graphs of 
the dependence of the equilibrium constants of the reactions on temperature are given. For each 
reaction, the calculated data were approximated by the linear dependence. 
Keywords: fullerenes, carbon nanoparticles, thermodynamic modeling, physical and chemical 
process. 
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