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Актуальность темы. Развитие новых отраслей современной тех
ники  требует  синтеза  и  производства  новых  материалов  с  заранее 
заданными  свойствами.  Решение  этой  задачи  часто  невозможно  без 
знания  термодинамических  характеристик  химических  соединений  и 
систем. Несмотря на значительное число исследований термодинами
ческих  свойств  оксидных систем, для ряда из  них  не  получено до 
настоящего времени достоверной информации. К ним следует отнести 
системы, выбранные в качестве объектов данного исследования: B A 
AI2O3, UOaZrOa. ZnOPzOs, SnOZnOPjOs. Две первые из них представ
ляют  интерес  для  рассмотрения  высокотемпературных  процессов  с 
участием газовой фазы, протекающих в ядерных энергетических уста
новках.  Оксидные  системы  на  основе  цинковофосфатной  важны  при 
производстве стекол и ситаллов специального  назначения, при из
готовлении вакуумных электронных приборов, припоечных стекол. 

Значительная часть имеющихся термодинамических данных полу
чена методами, основанными на измерении давлений насыщенного пара. 
Для  исследования  процессов  испарения  малолетучих  веществ  чаще 
всего  применяется  высокотемпературный  массспектрометрический 
метод Кнудсена. Он позволяет получать в широком интервале темпе
ратур такие термодинамические данные, как активности компонентов, 
энергии образования Гиббса, энтальпии образования, а также иссле
довать равновесия конденсированная фаза пар, что особенно важно 
при изучении  протекания высокотемпературных  процессов  в ядерной 
энергетике, металлургии, производстве стекол и защитных покрытий. 

В  настоящее  время  накоплен большой экспериментальный  мате
риал, позволяющий обобщить и выявить основные закономерности про
цессов испарения бинарных оксидных систем: боратных, силикатных, 
германатных, фосфатных, цирконатных. Для дальнейшего  рассмотре
ния найденных  тенденций  парообразования может быть  использована 
дополнительная  экспериментальная  информация  в  области  высоких 
температур, вплоть до  2000 К,  о системах B2O3AI2O3, UOzZrOa и о 
ранее не изученных системах Zn0P205, SnOZnOPzOs. 

Работа  выполнена  в соответствии  с планом  научноисследова
тельских  работ  Института  химии  силикатов  им.  И.В.  Гребенщикова 
РАН по программе фундаментальных исследований РАН "Новые матери
алы и вещества  основа создания нового поколения техники, тех
нологии и решения социальных задач", по теме: "Исследование тер
модинамических свойств расплавов, стекол и кристаллов силикатных 
и оксидных систем, представляющих интерес для стекольной промыш
ленности  и  технологии  силикатов"  (№  гос.per.  0187.0047054). 



Цель  работы    изучение  процессов  испарения  и  термодинами
ческих  свойств  систем  B2O3AI2O3, UOzZrOz, ZnOPzOs. SnOZnOPzOs 
массспектрометрическим  эффузионным методом Кнудсена при высоких 
температурах; 

 рассмотрение закономерностей процессов испарения бинарных 
боратных, фосфатных  и цирконатных систем, связанных с образова
нием  ассоциативных  и  диссоциативных  молекулярных  форм  пара,  с 
использованием дополнительной информации о системах, изученных в 
данной работе. 

Научная новизна работы: 
Массспектрометрическим  эффузионным методом Кнудсена опре

делены состав и парциальные давления пара над системами B2O3AI2O3 
в интервале температур 12501850 К, U02Zr02 в интервале 22002650К, 
ZnOPzOs в интервале 9401340 К. SnOZnOPzOs в интервале 9001850 К. 

Установлено,  что  в  паре  присутствуют  молекулярные  формы, 
соответствующие  составу  газовой  фазы  над  индивидуальными  окси
дами, образующими эти системы. Вместе с тем, в паре над системой 
SnOZnOPzOs при температурах  12501650 К  идентифицированы газо
образные молекулы ЗпРОз и SnP02. 

Определены активности  компонентов  и энергии Гиббса  в ука
занных системах. 

Впервые  массспектрометрическим  эффузионным  методом Кнуд
сена исследованы процессы испарения и термодинамические свойства 
расплавов систем Zn0P205, ЗпОгпОРгОз. 

Впервые систематизированы процессы испарения боратных, фос
фатных и  цирконатных  систем  в  зависимости  от положения  оксида
модификатора в Периодической системе элементов. Выявлены законо
мерности образования ассоциативных и диссоциативных молекулярных 
форм пара над указанными системами исходя из основных положений 
кислотноосновной концепции образования оксидных систем. 

Практическая значимость работы: 
Полученная  термодинамическая  информация  может  быть  вклю

чена в современные банки физикохимических данных и использована 
в термодинамических расчетах многокомпонентных систем. 

Данные о поведении системы U02Zr02 при высоких температу
рах необходимы при анализе вопросов безопасности ядерных реакторов. 

Измеренные  величины  парциальных давлений  компонентов  пара 
над  исследованными  системами  дают  возможность  совершенствовать 
технологические процессы, например, технологию изготовления сте
кол, содержащих оксиды фосфора, бора, цинка, алюминия, олова. 



На защиту выносятся следующие положения: 
Идентификация состава пара над системами B2O3AI2O3, UOaZrOa, 

ZnOPzOs, SnOZnOPzOs, определение парциальных давлений компонен
тов пара исходя из измеренных ионных токов. 

Активности  компонентов  исследованных  систем,  энергии 
Гиббса, парциальные энтальпии и энтропии образования. 

Сопоставление  полученных  данных  и  наблюдаемых  процессов 
испарения с известными фазовыми диаграммами изученных систем. 

Влияние  условий  испарения  (восстановительных,  окислитель
ных, нейтральных) на состав пара и характер процессов испарения. 

Систематизация  процессов  испарения  боратных, фосфатных  и 
цирконатных  систем  в  зависимости  от  положения  оксидамодифика
тора в Периодической  системе  элементов,  выявление  закономернос
тей образования ассоциативных и диссоциативных молекулярных форм 
пара над указанными системами  исходя из основных положений кис
лотноосновной концепции образования оксидных систем. 

Аппробация работы. Результаты исследований были представле
ны на VIII Международной  конференции  по  высокотемпературной хи
мии  материалов  (Вена  1994г.),  на  188ом  Заседании  Электрохими
ческого Общества, Симпозиум по высокотемпературной химии матери
алов,  (Чикаго, 1995 год), на Международном  симпозиуме: Примене
ние современных массспектрометрических методов в промышленности 
(Свонси, 1995 год), на 35ом Конгрессе ИЮПАК  (Анкара, 1995 год), 
на Международном конгрессе по стеклу  (Пекин, 1995 год), на 14ой 
конференции ИЮПАК по химической термодинамике  (Осака, 1996 год), 
на  IX  Международной  конференции  по  высокотемпературной  химии 
материалов  (Пенсильвания  1997). 

Публикации. Опубликовано 5 статей и 8 тезисов докладов. 
Объем и структура  работы. Диссертация  состоит из введения, 

четырех глав, выводов. Работа изложена на  173 страницах, содер
жит 40 рисунков, 28 таблиц. Библиография 175 наименований. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  Р А Б О Т Ы 
Аппаратура  и  методика  эксперимента.  Исследование  состава 

пара и термодинамических свойств систем выполнено на трех экспе
риментальных установках: система B2O3AI2O3 изучалась  на переобо
рудованных для высокотемпературных исследований массспектромет
рах МИ1201  и  (ЖЗ420, система  UOzZrOz   на  массспектрометре 
МС1301, фосфайые системы  на массспектрометре МИ1201. Испа
рение образцов  проводилось  из молибденовых, платиновых, алундо
вых и вольфрамовых  эффузионных  камер с отношением  площади эффу



зионного отверстия к площади испарения от 1:200 до 1:500. Нагрев 
камер с образцами  при температурах  меньших 2000 К  осуществлялся 
резистивными  танталовыми  или  графитовыми  нагревателями,  при 
ббльших  температурах  использовалась  система  нагрева  электронной 
бомбардировкой.  Температура  в  этих  диапазонах  измерялась  соот
ветственно  термопарами  (PtRh  и  WRe)  и  оптическим  пирометром 
ЭОП66. Точность поддержания температуры  при средней  температуре 
испарения 1400 К составляла около 2 К. 

Измеряемый  ионный  ток Iij и  парциальное  давление  молекуляр
ной формы пара pi связаны  соотношением: 

р, = к 2 (1„Т/а, а„).  (1) 

где индекс  i относится к молекулярной форме пара, индекс j отно
сится к типу иона, образовавшемуся  при ионизации нейтральных мо
лекул  iй молекулярной формы пара, к  константа, характеризующая 
чувствительность  прибора, oi  сечение ионизации  молекулы,  а^  

коэффициент изотопного  распределения, Т   температура.  Основным 
методом определения парциальных давлений компонентов пара в данной 
работе был метод сравнения ионных токов, основанный на уравнении: 

PI = (1|Т, a,Y5a,/ЬТ.а, Yia,) р,,  "  (2) 

где  индексы  i и  s  относятся  к  исследуемому  и  стандартному  ве
ществам соответственно. В качестве  стандартов  при  калибровочных 
измерениях использовалось серебро, золото, хлорид цезия. В мето
де сравнения ионных токов в качестве стандартных величин опреде
лялись парциальные  давления  пара над соответствующими  индивиду
альными веществами: ZnO, В2О3, UO2, ZrOa. 

Применялся  также метод полного  изотермического  испарения  с 
использованием уравнения ГерцаКнудсена: 

р,  =  ( q , / L S T )  (2j tRT/Mi  ) ^ ^ \  (3) 

где М|  молекулярная  масса  iro  компонента  в газовой фазе, s 
площадь  эффузионного  отверстия,  L    коэффициент  Клаузинга,  т 
время полного испарения известной массы вещества qi. 

Активности  компонентов  исследованных  систем  были  найдены, 
как отношения парциальных давлений  пара над системой и над чис
тыми  компонентами.  Энтальпии  испарения  компонентов  определялись 
по уравнению ВантГоффа. 

Температурные  интервалы исследований  и оцененные погрешнос
ти определяемых величин были следующими: 



система B2O3AI2O3: температурный  интервал Т=1250+1850 К, относи
тельная погрешность определения парциальных давлений Др| состав
ляла 8 %, активностей  Aat — 1 2  %; 

система UOzZrOz: Т=2200+2650 К, Api = ~7 %,  Ащ= 10  %; 

системы ZnOPzOsH SnOZnOPzOs: Т=900+1850 К, Др|= 10^. Да|= 1555. 
Система BgOjAlgOj. Проведены  полные испарения  образцов сис

темы  с  начальными  составами  В20з:А120з  (1:1) и  (2:1),  измерены 
температурные  зависимости  парциального  давления  пара  В2О3 над 
ними  в интервалах  температур  12501300 К  (ниже Тпл соединения 
AI4B2O9) и 13701850 К  (выше  !!„„).  В массспектрах  пара над кон
денсированной  фазой системы B2O3AI2O3 при ионизирующем напряже
нии 70 В зарегистрированы ионы В2О3*, В2О2*, ВгО*. ВО*, В*, харак

Таблица 1. Парциальные давления  пара ВгОз над системой B2O3AI2O3 
в температурном  интервале  12481850 К, полученные  (1)  методом 
сравнения ионных токов и (2) методом полного испарения. I  ре
зультаты  измерений на массспектрометре  QMS420; II  на масс
спектрометре МИ1201. *)расчет по данным справочника Барина, 1993 

Прибор и 

метод из

Начальный  сос Состав  кон

денсирован

Темпе

ратура 

РВА  (атм) Прибор и 

метод из тав  конденси

Состав  кон

денсирован

Темпе

ратура  настоящая  работа  рас

мерения  рованной фазы  ной  фазы  (К)  чет* 
I  (1)  ВгОз  ВгОз  1348  (5.7±0.6)10'  6.210' 
I  (2)  ВгОз  ВгОз  1422  (4.0±0.6)10«  3.910* 

II  (2)  ВгОз  ВгОз  1518  (2.1±0.9)10'  3.010^ 
I  (2)  А120зВ20з(1  1)  (1 :1)  1248  (3.1±0.4)10«  3.810« 
I  (2)  А120зВ20з(1  1)  1298  (1.4±0.3)10''  1.710' 
II  (1)  А120зВ20з(1  1)  1367  (8.71Ю.9)10''  1.М0* 
II  (1)  А1г0зВ20з(1  1)  1403  (2.1±0.3)10*  2.610* 
II  (2)  А1г0зВ20з(1  1)  1623  (1.7±0.3)10''  2.110^ 
II  (2)  А120зВ20з(1  1)  1680  (4.1±0.3)10''  s.sio" 
I  (2)  А120зВ20з(1  1)  (2 :1)  1298  (5.0±0.5)10«  1.710' 

II  (2)  А120зВ20з(1  1)  1680  (3.9ifl.3)10''  5.510» 

II  (2)  А120зВ20з(2  1)  1700  (б.ш.ою"  7.610" 

I  (2)  А120зВ20з(1  1)  (9:2)  1298  (1.5±О.З)10«  1.710' 

I  (1)  А120зВ20з(9  2)  1298  (2.6±0.8)10«  1.710' 

II  (1)  А120зВ20з(9  2)  1508  (4.1±0.3)10''  2.510' 

II  (1)  А120зВ20з(9  2)  1623  (3.6±0.3)10«  2 .  МО" 

II  (2)  А120зВ20з(9  2)  1700  (3.4±0.4)10'  7.610" 

II  (2)  А1г0зВ20з(1  1)  1768  (7.7±1.4)10=  2.110^ 

II  (2)  А1г0зВ20з(9  2)  1850  (3.4±0.4)10''  6.610^ 

II  (2)  А1г0зВ20з(2  1)  (9:2)  1850  (1.9±0.5)10''  6.6103 



терные для массспектра пара над индивидуальным ВгОз. ВгОз* являл
ся  молекулярным  ионом в массспектре  пара, а остальные  ионы 
осколочными.  Таким  образом,  испарение  бороалюминатной  системы 
происходит в виде  ВгРзм,  без изменения  молек^глярной  формы. В 
процессе полного испарения, при изменении состава системы от 50 
мол./5 ВгОз до 4.5 мол.^ ВгОз, на изотермах  отмечались спады по
стоянных значений  1^^.  при переходе из одной гетерогенной облас
ти фазовой диаграммы в другую. Рассчитанная по изотермам испаре
ния зависимость состава конденсированной фазы от времени испаре
ния показывает, что эти скачки соответствуют границам гетероген
ных  областей  фазовой  диаграммы, то есть  соединениям  А14Вг09 и 
AI18B4O33.  Парциальные  давления  пара  ВгОз.  измеренные  методами 
сравнения ионных токов и полного испарения, приведены в таблице 1. 

Использование для измерения  давления  пара  ВгОз эффузионных 
камер с отверстиями  различных диаметров  (0.60.15 мм) приводило 
к  существенно  различающимся  величинам, что свидетельствовало о 
низкой  величине коэффициента  испарения ВгОз в системе Вг0зА1г0з. 
Оценки с помощью уравнений Моцфельда и Комлева подтвердили выво
ды Блэкбурна, Бюхлера и Штауфера  (1966) о том, что эта величина 
составляет около ФЮ"*. 

Активность  ВгОз в системе  ВгОзАЬОз,  определенная из изме
ренных давлений пара оксида бора представлена в таблице 2. 

Таблица 2. Активности ВгОз в системе B2O3AI2O3 в интервале темпе
ратур 12481850 К, полученные в настоящей работе 

Температура 

Области  концентраций 

Температура  ВгОз • AI2O3   ВгОз  • 2AI2O3   2Вг0з9А1г0з  

(К)    В20з2А1г0з    2Вг0з9А1г0з    А1г0з 

1248  0.92±0.11   

1298  0.82±0.17  0.29±0.03  0.09±0.02 

0.15Ю.05 

1367  0.79±0.08  

1403  0.80±0.11  

1508   0.020±0.002 

1623  0.79±0.14  0.017±0.002 

1680  0.74±0.05  0.71Ю.08  

1700  0.80±0.15  0.045±0.005 

1768   0.037±0.007 

1850   0.052Ю.006 



В таблице 3 приведены коэффициенты  температурной  зависимос
ти давления пара ВгОз над образцами системы B2O3AI2O3, определен
ные из нее энтальпии сублимации ДНв,о,.г. парциальные энтальпии сме
шения ДНв,о,.7 и энтальпии образования ДН̂ з,о,.г При расчете исполь
зованы данные для индивидуальных компонентов из справочнике Барина. 

Система UO^ZrO?. Исследования проводились на приборе МС1301 
в температурном интервале 22002650 К, при ионизирующем напряже
нии 70 В. Образцы системы UOaZrOa с начальными  составами 22.0 и 
45.0 мол.% иОг испарялись из вольфрамовых  эффузионных  камер. По
лученные  массспектры  пара  над образцами  системы  приведены  в 
таблице 4. Их составляющие, относящиеся к компонентам Ш г и ZrOa, 

Таблица 3. Энтальпии  сублимации  (ДНв,о,.г). парциальные  энтальпии 

смешения  (дНв̂ о,.г). энтальпии  образования  {дН̂ в,о,.г)  г̂Оз и коэффи

циенты А и В уравнения температурной зависимости давления пара ВгОз 

и(Рв,о, ,атм)=А/Т+В над системой B2O3AI2O3 при 12481298 К. 

*)    справочные  данные  Барина 

Образец 
ДН°вл.г 

кДж/моль 

ДНв,о,.'

кДж/моль  кДж/моль  А  В 

ВгОзгАЬОз 385.4±14.2 3.9±14.2  4621±14 

4709.8* 

20130±740 8.21±0.04 

2В20з9А120; 407.2±5.9  17.9±5.9  17712±12 

17829* 

21270±310 8.56Ю.08 

Таблица 4. Массспектры  пара UOa, Zr02 и системы U02Zr02 

Состав  конден

сированной  фазы 
Т,  К  Массспектр  пара,  отн.ед. Состав  конден

сированной  фазы 
Т,  К 

U03*:U02*:U0*:U*  Zr02*:ZrO*:Zr* 

и02.1±0.1  22002630  0.003:1:(0.38±0.03): 
:(0.49±0.03) 

ZrOzx  24902630  1:(3.9±0.2): 

:(0.8±0.1) 

0.45U020.55Zr02 

(мол.  доли)  2610 

«0.003)  : 1 : 

:(0.41±0.02): 

:(0.47±0.02) 

1:(3.7±0.1): 

:(0.75i0.04) 

0.22U020.78Zr02 

(мол.  доли)  2610 

« 0 . 0 0 3 ) : 1 : 

:(0.40Ю.02): 

:(0.48±0.02) 

1:(3.8±0.1): 

:(0.79±0.04) 
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по своему составу и соотношению ионных токов незначительно отли
чаются  от соответствующих  массспектров  индивидуальных  оксидов. 
Таким образом, пар над системой состоит из компонентов, имеющихся 
в паре над индивидуальными оксидами: иОг, U0, иОз, ZrOa, ZrO, 0. Сле
довательно, в данном случае имеет место диссоциативное испарение. 

Парциальные давления пара  иОгм  и Zr02(r) определялись мето
дом сравнения ионных  токов. В качестве стандартов сравнения ис
пользовались измеренные р^о, и Ргю, над индивидуальными  оксидами. 
Парциальные  давления  пара  компонентов  рассчитывались  также  по 
кривым полного  испарения. Одна из таких кривых для образца, со
державшего 45 мол./S иОг, показана на рис.1. После испарения боль
шей части  UOadB) (точка  5 на рисунке) температура  была  повышена 
для сокращения времени эксперимента. 

Активности  ZrOa и UOz определялись,  как  отношение  давлений 
Рм. и Рио, над системой U02Zr02 и давлений р^^ю, и p°i,o, над чис
тыми компонентами. Результаты приведены на рис.2. Как следует из 
графика, при температуре 2500 К свойства системы  близки  к свой
ствам  идеальных  растворов,  при  2200 К  наблюдаются  существенные 
положительные отклонения от идеальности. 

Концентрационная  зависимость  химического  потенциала  ZrOa, 
дана на рис.3. Сравнение  химических  потенциалов  ZrOz в системах 
HfOzZrOz, YzOsZrOa. LujOaZrOa  (данные  Семенова  и  Белова,  1982) 
показывает,  что  в группах  Периодической  системы  при  увеличении 
номера элемента оксидамодификатора наблюдается уменьшение отрица
тельных отклонений и усиление процессов диссоциации при испарении. 

о  100  200  300  400  1(мин) 

Рис.1. Изотерма испарения образца 0.45 ШгО.бб ZrOz. В интервале 
40240 мин. Т=2498 К, в интервале 240500 мин. Т=2643 К. Цифрами 
обозначены  рассчитанные составы конденсированной  фазы: 1  0.43; 
2  0.35: 3  0.20; 4  0.08; 5  0.015 мол.долей UO2. 
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Система ZnOPgO;. Изучен состав пара и определены термодина
мические функции системы ZnOPA в интервале температур 9401340 К. 
Проведено  испарение  образцов  содержащих  0.450.  0.500,  0.550, 
0.588, 0.650, 0.667, 0.700 мол.долей ZnO из молибденовых эффузн
ойных  камер  с  отношением  площади  эффузионного  отверстия  к 
площади испарения 1:500. При 70 эВ зарегистрированы  следующие 

а (иОг),  о (2Ю2) 
1.0 

0.8 

0.6

0.4 

0.2" 

0.0 

— — ,  ,  1  р  г  1  ,,.. ...,  ,,.. 


X . 

 ' t 
• 

х ^  0  v ^ O 

.  0 иОг,  2203 К 
0 иОг,  2498 К 

•  +2Ю2,2498К  / 

У^  TL  0  

^ — г  • •  I  •  1  1  1  1 

oS^  

0.0  0.2  1.0 0.4  0.6  0.8 
2Юг (мольные доли) 

Рис.2.  Активности  UOa и  ZrOaв  системе  UOaZrOz. о    активность  UO2 

при  2203  К; п    активность  UOa при  2498  К;  +    активность  ZrOz  при 

2498  К.  Линиями  обозначены  идеальные  растворы. 

Дц (2Юг), кДж/моль 

т  1  1  1  г 

0.6  0.7  0.8 

X (2Ю2). мол. доли 

Рис.3. Зависимость  химических  потенциалов  ZrOa от  концентрации  в сис

темах:  UOzZrOz при 2498 К,  HfOzZrOa,  YzOsZrOa,  LuAZrOa  при 2700 К. 
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ионы: Zn*. ?\  Рг,  Рл*. Р0\ РО/, РОз*. РгО/. Р2О4*, РгОб*. РзОе*. РзО?*. 
Р̂ Ов*. Р4О9*, Р4О10*. Установлено, что основными молекулярными формами 
в паре над цинковофосфатной системой в восстановительных услови
ях являются Zn. Pz, РО, Р02. Для понижения доли "осколочных  ионов 
измерения в дальнейшем проводились при 20 В. При Т=1200 К соотно
шения ионных токов молекулярных ионов были следующими: Zn*:P2*:P0*: 
:Р02*:РА* = 86±9 :100:29±3 :0.33±0.05 :81±9. Молекул ZnO или ассо
циатов в паре не зарегистрировано. Таким образом, для данной сис
темы в  восстановительных  условиях  характерно  диссоциациативное 
испарение. 

Парциальные  давления  пара  определялись  преимущественно ме
тодом сравнения ионных  токов, в качестве стандарта  использовано 
давление пара серебра. Давление  кислорода  оценено из равновесия 
(Р02)=(Р0)+(0) в газовой фазе, константы равновесия взяты в спра
вочнике Глушко. По полученным величинам давлений пара определены 
активности компонентов расплавов системы ZnOPzOj. Пример концен
трационной зависимости активностей компонентов для одной из тем
ператур  приведен  на  рис.4.  Для  расчета  были  использованы 
равновесия: 

[Zn01 = (Zn) + (0);  flzno  =Pzn Р0/К3, 

i[P40io] + (P2)=3(P0) + (P02); азд=Рю  Рк,УРр/К4. 

(4) 

(5) 

55  60 
ZnO,  мол.% 

Рис.4.  Активности  компонентов  в  системе  Zn0P205  при  1300 К 

1    ZnO.  2    Р2О5. 
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Таблица 5. Энтальпии и энтропии  образования в системе ZnOPzOs в 
области твердой фазы 

ZnO  Т  Д(Нт   A f S r 

мол.доли  (К)  кДж/моль  Дж/моль/К 

0.450  9461109  82.3±1.8  14.6±0.7 

0.500  9461145  87.3±1.6  15.7±0.6 

0.550  9461105  94.4±1.5  18.0±0.6 

0.588  9751108  96.5±1.5  18.0Ю.5 

0.650  9901103  97.6±1.4  18.3±0.5 

0.667  9961296  97.8±1.3  18.2Ю.4 

0.700  9701230  94.6±1.0  16.8±0.4 

0.750  9701215   

По  величинам  активностей  компонентов,  полученным для ряда 
концентраций и температур, были рассчитаны химические  потенциалы 
компонентов, их парциальные энтальпии и энтропии. Из этих данных, 
в СБОЮ очередь, были  выведены  интегральные  энтальпии и энтропии 
(табл.5, рис.5), энергии Гиббса образования системы ZnOPzOs (рис.6). 
Следует  отметить, что положение  минимума  энтальпии  образования 
на  рис.5  согласуется с составом  эвтектики,  равным  0.527 мол. 
долей ZnO, а минимум  энергии Гиббса находится в области концен
траций, близких к соединению гпгРгО?. 

Полученные  зависимости  активностей ZnO и Р2О5 как функции 
концентрации были представлены в аналитическом  виде 

In flzno =  ki(T)j:p_o, + 1<2(Т),  (6) 

соответствующие кривые приведены на рис.4. Интегральные энталь

• ДНт{кДж/моль)  Д&г (Дж/мольЖ) 

55 
—г—т—т"1  г  '  1  I  1—1—1 1  1  1  г 

•  \  J 
• 

1  . 


60  / 

65 

Jf 

I I I  1  1  .  г 

40  50  60 
ZnO,  мрл.% 

70  50  60 
ZnO,  мол.% 

Рис.5. Энтальпии 1 и энтропии 2 образования  расплавов в системе 
ZnOPzOs. 
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пия, энтропия и энергия образования Гиббса системы ZnOPzOs были 
также  аппроксимированы  простыми  аналитическими  зависимостями, 
приведенными на рисунках 5 и 6. 

Был  также  исследован  состав  пара  над расплавами  системы 
ZnOPaOs в условиях, близких к нейтральным, при испарении из пла
тиновых камер. В области концентраций, близких к составу ZnOPzOs, 
основными  молекулярными  формами  пара при Т=1370 К являются Zn, 
Р4О10, РО и РОг. При увеличении  концентрации ZnO парциальное дав
ление Р4О10 уменьшалось, парциальное давление Zn  увеличивалось. 
Кривые полного изотермического испарения образцов системы ZnO
Р2О5 позволили также оценить парциальные давления РлОюсг) и ZnO(r). 
Соответствующие  им величины  активностей  Р2О5 и ZnO в  пределах 
погрешности согласуются с предыдущими результатами. 

Система SnOZnOPgOg. Проведено  испарение  образцов  системы, 
содержавших  40.0, 46.7, 53.3. 60.0 мол.% SnO, с  концентрацией 
Р2О5 во всех  образцах  равной 33.3 иол.%  в интервале  температур 
9001850 К. Использованы  платиновые  эффузионные  камеры,  отноше
ние  площадей  эффузии  и  испарения  1:300.  Энергия  ионизирующих 
электронов  составляла  18 эВ. Парциальные  давления  измерялись 
методом сравнения ионных токов, в качестве стандартов были взяты 
Ag, CsCl, ZnO. В массспектре  пара при 1450 К были  зарегистри
рованы  ионы  (Р0)\  (Pz)*.  (РО2)*.  (Zn)*.  (Sn)*,  (SnO)*,  (ЗпРОг)*, 
(SnPOa)*,  (SnzO)*,  (SnaOz)* в соотношении 6.25 :1.87 :100.0 :24.8 : 
:22.0 :0.005 :2.3 :0.04 :1.0 соответственно. Из величин потенциа
лов появления ионов в массспектре пара был сделан  вывод, что в 
паре над системой SnOZnOPaOs присутствуют молекулы РО,  ?г, РОг, 
Zn, Sn, SnO, ЗпРОг, ЗпРОз. Были  рассчитаны  парциальные  давления 
пара компонентов и их активности, таблица 6. Построенная по этим 
данным  концентрационная  зависимость  энергии  Гиббса  в  расплавах 
системы  2п:^гР75п2Р^  при температуре 1300 К приведена на рис.7. 

Таблица 6. Активности  оксидов  олова  а^^,  цинка  а^^о и фосфора 

в системе гпгРгОтЗпгРгО? при 1300 К 

Xs^,иол.%  а SnO  flzrO  йр,о, 

0.0   4.45103  2.6110"* 
40.0  1.4210̂   4.1М05  5.2010^ 
46.7  2.3910*  2.36105  4.2810^ 
53.3  2.6410"'  1.46105  7.8410^ 
60.0  2.6910*  1.29105  3.3310' 
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• ДСт  (цДж/моль) 

70'  '  '  '  '  '  I  '  '  I  '  '  '  '  ' I 

40  50  60  70 
ZnO,  мол. % 

Рис.б.  Энергии  Гиббса  обра

зования  расплавов  в  системе 

ZnOPaOs  при  Т=1300  К. 

20  30  40  50 
SnO  (мол.%) 

Рис.7. Энергия Гиббса в сис
теме ZnaPaOrSnzPA при 1300 К. 

В  системе  наблюдаются  значительные  отрицательные  отклонения от 
идеальности. 

Особенности  испарения  бинарных систем на примере боратных. 
Боратные  системы  изучены  наиболее  подробно  и  дают  возможность 
проследить  тенденции  процессов  парообразования  и  их  связь с 
кислотноосновными  взаимодействиями  в конденсированной  фазе. В 
таблице 7 представлены  имеющиеся в литературе данные о составе 
пара над бинарными боратными системами в соответствии с положе
нием оксидамодификатора в Периодической  системе и некоторые их 
термодинамические характеристики. Данные о составе пара получены 
методом Кнудсена, то есть в условиях, когда парциальные давления 
пара  находятся  в  пределах  Ю'^Ю"^ атм. Газообразные  молекулы 
ассоциатов и полимеров были найдены почти над всеми исследован
ными бинарными боратными системами, кроме систем СеОгВгОз, SiOz
В2О3 и ZnOBaOa, испарение которых происходит с переходом в газо
вую фазу  ВгОз и диссоциацией  СеОг и ZnO на СеО, Zn и Ог. Связь 
химического потенциала ВгОз и процессов испарения в серии борат
ных систем можно проследить, используя данные таблицы 7 и рис.8. 
Наибольшие отрицательные отклонения от идеальности наблюдаются в 
системах МагОВгОз и РЬОВгОз, в паре над которыми  обнаружены ас
социированные и полимеризованные молекулы. 

Особенностью  боратных  систем, в сравнении с силикатными и 
германатными, определяющей их выраженную тенденцию к образованию 
ассоциатов и димеризации в паре, является ббльшая разность элек
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троотрицательностей  оксидообразующих  элементов  (в таблице 7 она 
выражена через разность электронных потенциалов оксидов, то есть 
отношение потенциалов  ионизации  элементов к радиусам их ионов в 
соответствующих степенях окисления). Другая их отличительная ха
рактеристика   это наибольшая среди рассматриваемых оксидов ве
личина энергии кристаллической решетки индивидуального ВгОз, рас
считанная на моль 0"̂ . Имеющиеся данные об энергиях М0Всвязей 
в  бинарных  боратных  системах  ббльших, по сравнению  с  энергией 
связи ВОВ в индивидуальном ВгОз, служат еще одним из объяснений 
испарения боратных систем преимущественно в виде ассоциатов. Воп
рос о димеризации или диссоциации  ассоциированных молекул также 
можно решить рассматривая энергии связи смешанного типа МОВ в 
молекулах  (МВ02)2 (М= Li, Na. К, Rb. Сз) и МВ2О4 {М= ВеО,  MgO. 
СаО. SrO. ВаО). 

Сказанное, а также сопоставление других данных, приведенных 
в настоящей работе, позволяет выделить следующие факторы, 

ДшСВгОз)  (кДж/моль) 

0.4  0.6  0.8  1.0 
^(ВгОз)  (мольные доли) 

Рис.8.Зависимость  химических  потенциалов  ВгОз от  концентрации  окси

да  бора  при  12481373 К  для  систем:  1   ВгОзСеОг;  2    ВгОзСеОгЗгОг 

(Ge02:Si02=l:l):  3    B203Si02;  4    Ма20В20з€е02  (Na20:Ge02=0.18): 

5НагОВ20з;  б    B2O3AI2O3;  7    В120зВ20з;  бРЬОВгОз:  92пОВ20з. 



Таблица 7. Состав  пара над бинарншш  боратными  системами  в  зависимости о 

модификатора в Периодической  системе и соответствующие  разности  электронных 

указаны  также:(...)  дН'гав образования  оксвдамодификатора,  кДж/моль: (.. 

модификатора на моль СГ* при 298К,  кДж/моль;  С . )   энергия  связи  МОВ 

диссоциации дииерных боратных молекул. кДж/моль. 

Период  Г р у п п а 

2 

I  II  III  IV 

2 

LhOB,0,:  173  Г596.7)  BeOB^O,:  127  BjOj:  0 
(1272)  [18907] 
«395)  В,0, 

2  [2866]  {520}  UBO.LiBOi, 

aiB0,)7 /28o/,aiBa>,. в,о, 
(608.4)  [4498]  {525} 
BeBiO*, B2O, 

BjOj:  0 
(1272)  [18907] 
«395)  В,0, 

3 

Na,O.B,CK: 175  MeOB,O,:160  АЬ0,В,0,:  131  SiO,R,Oi:  65 
(910)  [13125]  {5 
B3O, 

3  (415.1)  [2536]  {426} 
NaBOj, (NaBO3)j/240/, 
(NaBO,),, B,0, 

(601.2)  [384Я  {350} 
MgBOi. MgBiO*. Mg. 
B,0, 

(1677)  [5139] 

ВзО, 

SiO,R,Oi:  65 
(910)  [13125]  {5 
B3O, 

4 

K,0B,0,:  177  CaOB,0,:  169  GeO,B,0,:  77 

4 

(363.2)  [2287]  {498} 
KBO2, 

(КВОЛ/224/, 
(КВОз),. ВзО, 

(634.3)  [3452]  {419} 
CaBOj, СаВгО*. BjOj 
ZnOB,Oi:155  (350.6) 

(579.9)  [12786] 

{404} 

BjOj. GeO, Oj 4 

(363.2)  [2287]  {498} 
KBO2, 

(КВОЛ/224/, 
(КВОз),. ВзО,  [40251 Zn. ZnO, ВзОз. 

О,. ВО. В,0,.  ВО, 

(579.9)  [12786] 

{404} 

BjOj. GeO, Oj 

5 

Rb,0B,0,:  178  SrOB,0,:  171  In,0,B,0,:  150 

5  (339.0)  {496} 
RbBOj.  (RbuChh/204/. 
B,0, 

(592.0)  {419} 
SrB0j,Sr,BO. 

ва.  в,о,.  в,о, 

(925.8)  {469} 

InBOj 

6 

C»70B,0.:  178  BaOB,Oi:  173  Nd,0,B,0,  PbOB^O,:  169 

6 

(346.0)  {525} 
CsBQi,(CsBO03/201/. 
(NaBOj)j.B2(), 
A<bOtB,Oi 

(553.5)  [312П 
{577.526)  ВаВО,. 
BaBj04. Ва, ВО, BOj. 
BjObBjOi 

(1807.9)  {531} 
NdBO) 
TbO%B,Oi 

(219.4) 

РЬВОьРЬаВО». 
Pb,B04.Pb4BOfc 
PbiBjOs. Pb. РЮ, 

Pbj02.Oj,BO.BO 
BjOiBjO, 

6 

(346.0)  {525} 
CsBQi,(CsBO03/201/. 
(NaBOj)j.B2(), 
A<bOtB,Oi 

(553.5)  [312П 
{577.526)  ВаВО,. 
BaBj04. Ва, ВО, BOj. 
BjObBjOi  (394.6)  {417} 

TIBQ, 

(219.4) 

РЬВОьРЬаВО». 
Pb,B04.Pb4BOfc 
PbiBjOs. Pb. РЮ, 

Pbj02.Oj,BO.BO 
BjOiBjO, 

6 

(.3.3)AuBO 

(553.5)  [312П 
{577.526)  ВаВО,. 
BaBj04. Ва, ВО, BOj. 
BjObBjOi  (394.6)  {417} 

TIBQ, 

(219.4) 

РЬВОьРЬаВО». 
Pb,B04.Pb4BOfc 
PbiBjOs. Pb. РЮ, 

Pbj02.Oj,BO.BO 
BjOiBjO, 
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объясняющие особенности испарения оксидных систем: 
величина разности электроотрицательностей  элементов, обра

зующих оксиды; 
энтальпия образования оксидамодификатора; 
энергия решетки оксидамодификатора в расчете на моль 0'̂ ; 
энергия связей смешанного типа МОВ. 

В ы в о д ы 
1. Массспектрометрическим эффузионным методом Кнудсена по

казано,  что  в  паре  над системами  B2O3AI2O3. UOzZrOz, ZnOPaOg и 
ZnOSnOPA  при  высоких  температурах  присутствуют  молекулярные 
формы, характерные для состава газовой фазы над индивидуальными 
оксидами, образующими эти системы. В паре над расплавами системы 
ZnOSnOPzOs при температурах  10001850 К идентифицированы моле
кулы ЗпРОз. SnPOz. 

2.  Над  всеми  изученными  системами  массспектрометрическим 
методом Кнудсена определены парциальные давления пара. В системе 
B2O3AI2O3, определена активность ВгОз, парциальные энтальпии  сме
шения ВгОз и энтальпии образования соединений AI4B2O9 и АЬвВ^Озз; в 
системе  UOzZrOa   активности  компонентов;  в  системе  ZnOPzOs 
активности компонентов, энтальпии и энтропии образования и энер
гии  Гиббса;  в  системе  ZnOSnOPzOs    активности  компонентов  и 
энергии  Гиббса  образования  расплавов.  Таким  образом,  получены 
данные, представляющие интерес в высокотемпературных  технологиях 
при прогнозировании  относительной  летучести'и  физикохимических 
свойств оксидных материалов. 

3. Найденные парциальные давления молекулярных форм пара сви
детельствуют об изменении знака отклонений от идеальности в зависи
мости  от  концентрации  в  системе  B2O3AI2O3; об  изменении  знака 
отклонений от идеальности в зависимости от температуры в системе 
U02Zr02; об отрицательных  отклонениях  от идеальности  в системах 
ZnOPzOs и ZnOSnOPzOs. В случае фосфатных систем отклонения от иде
альности  обусловлены  значительными  химическими  взаимодействиями. 
в  конденсированных  фазах,  приводящими  к  образованию  следующих 
соединений: Zn(P03)2, гпгРгО?, Zn3{P04)2, 5п(Р0з)2. ЗпгРгО?. 

4. Рассмотрены  основные особенности перехода в газовую фа
зу  компонентов  боратных,  цирконатных  и  фосфатных  систем,  что 
позволило  выявить  закономерности,  отвечающие  наиболее  вероятным 
процессам  ассоциации,  диссоциации  молекулярных  форм  пара  над 
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сложными оксидными системами  в зависимости  от положения оксидов
модификаторов  в Периодической системе. Для этого отмечена значи
мость  информации  о содержании  оксидов  в конденсированной  фазе, 
термодинамических  свойствах изучаемых систем, разностях электро
отрицательностей  элементов, образующих оксиды, а также  значениях 
давления кислорода в паре над исследуемыми системами. 

5. Найденные закономерности  образования ассоциатов в паре с 
привлеченем  основных  положений  кислотноосновной  концепции  были 
экспериментально  подтверждены  идентификацией  в паре над системой 
ZnOSnOPaOs газообразных соединений: ассоциатов ЗпРОз и SnPOz. 
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