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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Диаграммы состояния двухкомпопептных сис
тем являются одним из основных источников сведений о материалах и их 
свойствах для создания новых технологий. Диаграммы оксидных систем не
обходимы в частности для физико-химического анализа процессов выплавки 
и раскисления металлов, производства огнеупоров, керамики, стекла, абрази
вов, композиционных материалов. Однако экспериметгальные трудности 
обусловливают неполноту и противоречивость данных, получаемых при тем
пературах выше 1500°С. 

Для построения диаграмм состояния систем тугоплавких оксидов ис
пользуют ряд методов, однако общей труднорешаемой задачей является точ
ное определение температур превращений, происходящих в исследуемом об
разце. Определетгае же теплот этих превращений дост>т[но лишь нескольким 
методам и проводится крайне редко, что отчасти объясняется необходимо
стью сложной калибровки приборов. 

Метод дифференциального термического анализа (ДТА) был и остает
ся наиболее надежным источником информации о тугоплавких системах, так 
как использует сравггательио простое аппаратурное оформление. Развитие 
ДТА, повыше1П1е его точности и расширение температурного диапазона яв
ляется важной задачей современной физической химии. 

Вместе с необходимостью совершенствования метода ДТА выявляется 
неоднозначность сведений по диаграммам состояния систем СаО-А120з и 
2Ю2-А120з. Данные по этим системам необходимы для физико-химического 
анализа процессов в производстве стали, цемента, рафинирующих метатлур-
гичеси1х шлаков, электрокорунда и ошеупоров. 

Цель работы. Создание установки для проведения прецизионного вы
сокотемпературного ДТА и экспериментальное изучение диаграмм состоя
ния систем СаО-АЬОз и 2лО2-А120з. Для достижения цели в работе решены 
следующие задачи. 

1. Изготовление установки для прецизионного высокотемпературного 
дифференциалыюго термического анализа в двух- и трехтигелыюм вариан
тах. 

2. Разработка и реализация схемы автоматизированного проведения экспе
римента с управлением от персонального компьютера; градуировка и разра
ботка методов калибровки ячейки ДТА. 

3. Выявление характера фазовых превращений алюминатов кальция в сис
теме СаО-А120з. 

4. Определение температур, состава фаз и теплот нонвариантных превра-
щишй в системах СаО-АЬОз и 2г02-А120з. 

Научная новизна работы. 
1. Результаты экспериментального исследования системы Са0-А120з: 

- методом ДТА установлено, что соединения СаОА120з и СаО-2А120з пла
вятся инкоигруэнтно, испытывая перитектическое преврап^ение; 



- методом ДТА установлено отсутствие на равновесной диаграмме соедине
ния 12СаО-7А120з и образование его при синтезе из оксидов в присутствии 
следов воды; 
- уточнены температуры и составы фаз HoiiBapnairnaix превращений в сис
теме СаО-А120з; 
- определены теплоты всех нонвариантных превращений в системе СаО-
АЬОз и рассчитаны теплоты плавления всех алюминатов кальция; 

2. Результаты экспериментального исследования системы 2Ю2-А120з: 
- уточнены состав и температура эвтектики в системе 2г02-А120з; 
- уточнена форма линии ликвидус в системе 7Ю2-А120з; 
- методами ДТА, РЭМ и РСМ определена область существования твердых 
растворов в системе 2г02-А120з; 
- определен тепловой эффект при пяавлении эвтектики Zr02-Al203, а также 
теплота а-р превращений чистого Zr02 и находящегося в равновесии с ко
рундом; 
- уточнена температура а-р превращения чистого ЕгОг и находящегося в 
равновесии с корундом. 

Практическая ценность работы. 
1. Изготовлена установка для хфецизионного высокотемпературного диф

ференциального термического анализа в двух- и трехтигельном вариантах. 
2. Разработана и реализована схема автоматизированного проведения экс

перимента с управлс1шем от персонального компьютера. 
3. Получены данные по диаграммам состояния систем СаО-А120з и Zr02-

AI2O3, необходимые для физико-химического анализа процессов в металлур
гическом производстве, в производстве цемента, электрокорунда и огнеупо
ров. 

Работа выполнена по госбюджетной тематике научного направления 
ЮУрГУ на 1995-1998 гг. "Термодинамические свойства металлургических 
систем "ив рамках грантов министерства образования РФ 1995-98 гг. по 
фундаментальньш исследованиям в области металлургии. 

Публикации и апробация работы. Ос1ювные результаты диссертаци
онной работы опубликованы в б статьях. Материалы диссертации доложены 
и обсуждены на следующих научно-технических конференциях: IX Меясду-
народная конференция "Современные проблемы электрометаллургии стали", 
Челябинск, 1995 г.; IX Всероссийская конференция "Строение и свойства ме
таллических и шлаковых расплавов", Екатеринбург, 1998 г.; X Международ
ная конференция "Современные проблемы электрометалл^'ргии стали", Че
лябинск, 1998 г.; 4-й Российский семинар "Компьютерное моделирование 
физико-хим1гческих свойств стекол и расплавов", Курган, 1998 г. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, выводов по главам, С1шска литературы из 131 наименования и трех 
приложений. Работа содерж1гг 126 страниц, в том числе 116 стра1шц основ
ного текста, 59 рисунков и 6 таблиц. 



ОСНОВНОЕ С0ДЕРЖА1ШЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность развития метода ДТА и ис-
следоваш1я диаграмм состошшя систем Са0-А120з и 7г02-А120з. 

В первой главе проводится анализ преимуществ осуществлетюго трех-
тигельного варианта ДТА перед двухтигельпым и описываются конструкция 
печи и измерительной ячейки, их градуировка и особенности методики. 

В состав экспериментальной установки входят несколько подсистем: 
ячейка ДТА, 7-и канальный прецизионный усилитель, 1щфроаналоговый 
преобразователь, контроллер ввода-вывода, персональный компьютер (ПК) 
ЮМ PC, высокотемпературная печь, газо-вакуумная система, силовой блок 
печи и система водяного охлаясдения. 

Введение в ячейку третьего тигля и паршшельное снятие для него такого 
же сигаала At, как и для тигля образца (рис. 1,2, 3), дают ряд преимуществ. По-
Mcuieraie в третий тигель вещества с точно известной температурой и теплотой 
плавлешм (реперного вещества) тюзволило не только выделить форму базовой 
ЛИШ1И, отличить превращения образца от посторотших эффектов, но и откалиб-
ровать термопару (ТО) образца по телшературе и теплоте. 

Для проведепня высокотемпературного эксперимента была создана 
печь сопротивления с молибденовым нагревателем, позволяюгщш достигать 
температуры 2200 °С. 

Прогреваемая часть ячейки (рис. 4) подвепгена на трех вольфрамовых 
стойках 9, закрепленных в медной втулке 3, которая центр1фуется по поса
дочной шнгге печи. К стойкам крепятся пакет молибденовых экранов 4, 
опорное кольцо 8, стягивающее стойки, и каркас из трех перекладин 5 для 
креш1сния трех тиглей 7. Последнее осуществляется подтягиванием тиглей 
вверх с помощью термопарных проволок 6, которые закреплены в клеммной 
колодке 1 через упругие элеме1ггы 2. Тигли, изготовлешаш из листового мо
либдена толщиной 0,1 мм, имеют форму полусферы диаметром 5 мм. Осо
бенностью ячейки является вварившше ТП изнутри в дно тигля, что повыша
ет разрешающую способность установки. 

На описанную конструкцшо ячейки подана заявка на изобретение. 
Газо-вакуумная система позволяет работать как в вакууме до 

10 мм рт. ст., так и в атмосфере защитного газа при давлиши до 4 атм. 
В ходе опыта компьютер осупхествляет измерение физических пара

метров и одновременное управление печью. В память машины могут быть 
записаны значеши to, t,, Ato, Atp, т, U, a таюкс dtj/dx. 

Печь ДТА обладает рядом особенностей, которые требуют введения 
допол1Штелыи>1х зависимостей в закон ее регулирования. Дополнительные 
множители, введенные в известньнЧ пропорционально-интегралыю-
диффере1щиалып.1й режим, учитывают температуру, давлетше в печи, ско
рость нагрева и время, прошедшее от начала текущего этапа, что увеличило 
точность поддержания задаваемого теплового режима в 1,5-2 раза. 

На закон регулирования подана заявка па изобретение. 



-AEo- •ДЕр 

Г ^ 1 

"Шлак" 

71 -ДЕо 

Г ^ 1 Г ^ 1 -Ер образец 
? ?̂— К̂5/~̂  

Мо AI2O3 "Шлак" 

?S К^ Si Si 

Mo 

Рис. 1. Схема трехтигельной (а) и двухтигельной (б) ячейки ДТА: 
Е - сигнал термопар, ДЕ - сигнал дифференциальных термопар 

О 

Рис. 2. Гипотетическое плавление чистого вещества: 
t - температура, Д1о - разность температур образца и эталона, т - время 
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Рис. 3. Кривые ДТА образца состава AI2O3 - 10 мае. % СаО: 
а - двухтш-ельный ДТА, б, в - трехтигельпый ДТА (в тигле репера находит
ся 15 мг корунда), на рис. За, 36 расставлены температуры, соответствую
щие ТЭДС состарившихся термопар, на рис. Зв - после введения поправ
ки; 1 - кривая образца Ato(to), 2 - кривая репера Atp(to). Применение третье
го тигля позволило: 1) откалтброватъ ячейку по температуре (см. текст), 2) 
выявить и интерполировать базовую лшшю образца (пунктир на 1.5в) и 3) 
отлигчить помехи (ложный пик на 1.5а около 1450 °С) 
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Рис. 4. Схема измерительной ячейки: 
1 - клеммная колодка, 2 - упругие эле
менты, 3 - медная вт>'лка, 4 - пакет экра
нов, 5 - перекладина, 6 - термопара, 7 -
тигель, 8 - опорное кольцо, 9 - стойка 

Кроме величины Alo, измеренной обычным путем по ТЭДС дифферен
циальной ТП образца, в ходе опыта вычисляется At о как арифметическая 
разность температур образца и эталона. Вычисленная таким образом величи
на At о не зависит от посторонних эффектов Пельтье. Согласованное поведе
ние Ato и At о служит дополнительным подтверждением достоверности полу
чаемых данных. 

Возможность записывать At о по разности to и ts, так же, как и возмож
ность сложного расчета сигнала обратной связи, стали осуществимы благо
даря колшьютерной обработке данных. 

За точку плавления принималась точка пересечения интерполирован
ной базовой линии с касательной к фронту пика (рис. 5). Для определения 
истинных температур превращений к величине измеряемой ТЭДС вводили 
поправку на ее снижение в результате изменения свойств материала термо
пары при старении. 

В большинстве случаев образец допускал нагрев до 2100°С для калиб
ровки в ходе опыта по точке плавления AI2O3 (репер на рис, 3) однако в ряде 
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Рис. 5, Кривые ДТА меди: 
1 - охлаждение 40 °С/мин, 2 и 3 - нагрев 10 °С/мин и 80 °С/мин; характери
стики пика: S - площадь, h - высота, DT - протяженность фронта, L - пш-
рина, tm и (крист - температуры плавления и кристаллизации 

сл '̂чаеп калибровка ТП проводилась по точке плавления платины или меди. 
Поскольку измеряемые температуры фазового перехода Си лшгейно завпсят 
от скорости изменения температуры как на нагреве, так и па охлаждении, то 
за температуру, соответствующую ЭДС ТП в истинной точке плавления ме
ди, принималась температура, иптерполировагагая к нулевой скорости нагре
ва. При этом температуру плавления меди, соответствующую изотермиче
ским условиям, можно было определить с пофетностью менее 1,5 °С. 

После определения таким образом ТЭДС ТП при известной температу
ре все значения ТЭДС на к-рпвой ДТА пропорционально увеличивались во 
столько же раз, во сколько справочное значение ТЭДС в репсрпой точке 
больше экспериментально измеренного (рис. 3). Для проверки данного спо
соба введения поправки были измерены температуры хшавлепия 8-и высоко
чистых веществ с помощью предварш'ельно состаренной ТП. Разности изме
ренных температур плавления и соответствующих справочных значений ли
нейно возрастают с температурой, что свидетельствует о правильности мето
дики калибровки. По результатам опытов с 13 чистыми веществалп! можно 
заключить, что погрешность определения температур превращений после ка
либровки составляет менее 7 °С в диапазоне до 2100°С. 

Площадь пика ДТА S определялась интегрированием по времени кри
вой под базовой линией (рис. 5), после чего теплота АН, соответствующая 
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Рис. 6. Зависимости коэффициента KS (1) (см. текст) и мощности (2), по
требляемой печью, от температуры 

пику, мол<ет быть найдена с относительной погрешностью менее 10 % по 
формуле AH=Ks-S, где KS - аппаратурный коэффициигг. 

На практике коэффициет- KS сложным образом зависит от температу
ры, форм и конструкций тиглей, ячейки и печи, а также многих других фак-
тппов. Проведенные калибровочные опьггы (рис. 6.1) показали, что ксзффи 
циент Ks лучше всего описывается уравнением параболы 4-ой степени: 
Ks=0,00663+6,808-10"'̂ - (to+273)''. Стоит отметить, что эта зависимость близка 
по характеру к зависимости мощности Р, потребляемой печью в стационар
ном режиме, от температуры (рис. 6.2). 

Во второй главе содержится обзор литературных данных по диаграмме 
состояния системы СаО-АЬОз, описание избранной методики исслсдовшпга 
и его результаты (температуры и теплоты превращений, составы образую
щихся при этом фаз). Анализ литературы показал ограниченность и противо
речивость сведений о системе СаО-АЬОз. Количество различных алюмина
тов кальция по мнению разных авторов колеблется от 4 до 6, нет таклсе еди
ного мнения о характере их плавления (копгруэнпюе или инконгруэнтное). О 
температуре плавления соединений и составе образующейся жидкости разно
гласия возрастают с переходом к более тугоплавким соединениям. Теплоты 
плавления алюминатов кальция определялись различными методами, однако 
расхождения в результатах достигают 200%. 

Выбор методики исследования (подготовка материалов, условия ДТА) 
и проведение опытов основывались на ста1адартных рекомендациях при од
новременном учете специфики выбранной оксидной системы. Из прокален
ных оксидов классификации ЧДА были приготовлены образцы, содержапще 
от О до 60 мае. % СаО с шагом в 2,5% (всего 25 составов). 
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На основании предварительных опытов для ослабления химического 
взаимодействия с материалом тигля и испарения расплава при исследовании 
системы СаО-А120з были применены следующие особехпюсти методики. 

1. Опыты проводили при давлении аргона 1,2-1,5 атм. 
2. Образцы с содержанием СаО от О до 20 мае. % нагревали до 2100 "С с це

лью проведения калибровки ТП по шшу плавлешы AI2O3 в тш-ле репера. Ос
тальные образцы (от 22,5 до 60 мае. % СаО) нагревали до температур лишь 
на 50-80 °С выше температуры ликвидус, после чего охлаждали образец. 

3. Нагрев образцов проводили со скоростью 60 "С/мин, а охлаждение -
100 "С/мип. С целью определения воспроизводимости температур и теплот 
превращешгй циклы нагрева и охлаждения повторяли от 3 до 8 раз. 

При построении линии ликвидус сначала определя1ш температуры 
нонвариантных превращений по совокупности всех измерений с учетом их 
надежности. После этого шггервалы, соответствующие разности температур 
ликвидус и нонвариантного превращения (НП), откладывали от температуры 
НП вверх но оси температур. По полученным точкам строили линию ликви
дус графическим способом. Точка пересечеши этой линии с конодой при 
температуре НП определяла соответствующий ему состав жидкости. 

Найденные таким образом линии позволили построить диаграмму со
стояния системы СаО-АЬОз (рис. 7). Из нее следует, что все алюминаты 
кальщ1я плавятся ннконгруэнтно. Координаты точек НП приведены в табл. 1. 
Полиморфных превращений не отмечено rai у ОДЕЮГО соединения. Следует 
отметить что упоминаемое в тггсратуре соединение 12СаО-7А]20з (СиА?) не 
обнаружено по кривым ДТА в условиях безводной атмосферы, а в области 
составов от СзА до СА наблюдается эвтектика. 

Таблица 1 
Точки нонвариа1гп1Ых превращений в системе СаО-А120з 

Реакщи Состав Ж, мае. % СаО Температура, °С Источник 
А120з=Ж 0 2050 [1] 

СЛб=Л120з+Ж 1б,5±1 1852±7 Наши 
данные • СА2=САб+Ж 26,5±1 1762±5 
Наши 

данные 
СА=СА2+Ж 37±1 1604±5 

Наши 
данные 

СзА+СА=Ж 49±1 1371±5 

Наши 
данные 

СзА=Са0+Ж 58±1 1540±5 

Наши 
данные 

СаО-Ж 100 2570 [21 

Существование СпА? в присутствии следов воды проявляется па кривых 
ДТА, получехшых при первом нагреве (синтезе) образцов. При последуюнщх 
нагревах образцы обезвоживаются и на кривых ДТА проявляются лишь пики 
эвтектшси СзА-СА, близкой по составу к С12А7. 

Теплоты фазовых превращений определяли по площади гиков S на 
кривой ДТА: AH=Ks-S, как описано выше. По совокупности опытов были по
строены зависимости площади соответствующих пиков от состава и найдены 
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Рис. 7. Полученная диаграмма состояния системы CaO-AliOi. 
цифры - координаты эвтектической и перитектических точек 
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теплоты превращении по экстраполяции к стехиометрическом}' составу со-
едннеппй (табл. 2). 

Таблица 2 
Теплоты нонвариантиых превращений в системе СЮ-МгОз 

Реакция Теплота ДН Источник Реакция 
Дж/г кДж/моль 

Источник 

Л]20з=Ж llOOilO 112±1 [1] 
СА<;=А120з+Ж 410±40 270±30 Наши данные 
СА2=САй+Ж 490±40 130±10 

Наши данные 

СА-САг+Ж 440±50 70±10 

Наши данные 

СзА+СА=Ж 360±40 -

Наши данные 

С,2Ат+СА=Ж 410±50 -

Наши данные 

СзЛ=СаО+Ж 320±80 85±20 

Наши данные 

СаО=Ж 930 52 \2] 

Полная теплота, необходимая для превращения САб в жидкость того 
же состава, состоит из теплоты его перитектического разложения с образова
нием некоторого количества AI2O3 и теплоты, необходимой для плавления 
этого АЬОз. Последняя может быть оценена по массе выделяющегося корун
да, определяемой по правилу рычага, или по площади размытого пика ДТА, 
соответствующего прохожденгпо образца двухфазной области А12О3+Ж. Без 
>'чста теплоты смешения пер1тгектической жидкости и AI2O3 добавочное ко
личество теплоты, необходимое для плавления корунда составляет 540±20 
Дж/г СЛ^. По более грубой оценке по площади пика эта теплота равна 
620±100 Дж/г САб. Найдешше аналоги'шо тепловые эффекты прн плавлении 
соедшгеннй и двух эвтектик (табл. 3) обнаруживают корреляцию с их соста
вом (рис. 8) и температурой плавления. 

Таблица 3 
Тепловые эффекты при плавлении в системе СаО-АЬОз 

Реакщм Теплота ДН Источник Реакщм 
Дж/г кДж/моль 

Источник 

А]20з=Ж llOOilO 112±1 П] 
САб=Ж 950±50 640±30 Наши данные 
СА2=Ж 750±50 195±10 

Наши данные 

СА=Ж 490±50 78±10 

Наши данные 

СзА+СА=Ж 360±40 -

Наши данные 

С12А7+СА=Ж 410±50 -

Наши данные 

СзА=Ж 420±100 115±30 

Наши данные 

СаО=Ж 930 52 [2] 

В третьей главе содержится обзор литературных данных по диаграмме 
состояния системы 2г02-А120з, ош1сание методики исследования и его ре
зультаты. 
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Рис. 8. Корреляция меяаду составом и тепловыми эффектами плавления 
соединений и двух эвтектик на их основе: СзА-СА и CuAr-CA 

Анализ литературы показал ограниченность и противоречивость сведе
ний о системе ZrO^ /J^Oj. Все аыоры находят, что компоненты образуют 
простую эвтектику, однако в вопросах об эвтекпгческой температуре, о со
ставе эвтектики, о форме линии ликвидус и о взаимной растворимости твер
дых компонентов исследователи ие пришли к едшюму мнению. Расхождения 
по температуре и составу эвтектической точки достигают 200 "Си 15 мае. %, 
по растворимости корунда в ZrO^ - в сотни раз. Температура а—*Р перехода 
чистого Zr02 и раствора в нем АЬОз определены с погрешностями более 
30 °С, а теплота превращения твердого раствора никогда не определялась. 

Способ подготовки образцов и условия проведения ДТА при исследо
вании системы гЮг-АЬОз во многом подоб1а1 применявшимся при исследо
вании системы СаО- AI2O3. 

Из прокаленных оксидов Zr02 и АЬОз классификации ЧДА были при
готовлены образцы, содержащие от О до 90 мае. % Zr02 с шагом в 10 мае. % и 
ряд промежуточных составов (всего 16). Опыты проводились в вакууме, чго 
обеспечивало более низкий уровень помех. 

Эвтектическая температура была определена по совокупности всех 
опытов с калибровкой ТП по точкам плавления корунда и платины и соста
вила 1866±7 °С. Состав эвтектики (40±1 мае. % Zr02) был найден по точке 
пересечения лшши ликвидус с конодой при этой температуре (рис. 9). 

Для повышения точности определения теплового эффекта при плавле
нии эвтектики бьша построена зависимость площади соответствующих пиков 

14 



2200 

2150 

2100 

2050 

и 
со 
О. 

с 

Н 

2000 

1950 

1900 

1850 

1800 

98,9±0,3 % 

— Q — f t 

186б±7°С 
40=1 % 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 О 

ZrOz Состав, мае. % ZrOi AI2O3 
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Рис. 11. Зависимость теплоты, поглощаемой образцом при а—>р пре
вращении 2Ю2 и нормированной по массе образца, от состава образца: 
1 - чистый Zr02 
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ДТА от состава образца, называемая также треугольником Таммапа (рис. 10). 
Тепловой эффект при плавлении эвтектики (1080±90 Дж/г) оказывается бли
же к теплоте плавления чистого корунда (1100±10 Дж/г), чем чистого оксида 
циркония (720±30 Дж/г), однако по сравнению с системой СаО-А120з (рис. 8) 
может считаться адщшнзпой величиной по отношению к чистым компонен
там, что свидетельствует о малой абсолют1Юй величине теплоты смешения 
компонентов. 

Исследования методом рептгеноспектрального микроанализа ото
жженных и закаленных образцов позволяют заключить, что при эвтектиче
ской температуре растворимость AI2O3 в ZTOI равна 1,1±0,3 мае. %, тогда как 
при компатггой температуре - 0,7±0,2 мае. %. 

Равновесная температура а—>р перехода раствора на основе ZrOi, на
сыщенного АЬОз при этой температуре, составляет 1085±5 °С. Для чистого 
Zr02 эта температура по собствешп.1м измсретгаям равна 1165±5 °С. Темпе
ратура обратного перехода из Р- в а-модификацию составляет 995±5 °С. Для 
чистого Zr02 эта температура по нашим данным равна 1055±5 °С. 

Теплота а<-+р перехода твердого раствора сложным образом зависит 
от состава образца (рис. 11) и свидетельствует о том, что эвтектика практиче-
скп пе претерпевает перехода в шгзкотемпературпую модификацию. Для на-
сыщешюго твердого раствора тегшота этого перехода составляет 30±5 Длс/г. 
Для чистого Zr02 эта теплота по нашим определешим равна 42±5 Дж/г или 
5,2i0,6 кДж/моль. 

ВЫВОДЫ 

1. Изготовлена установка для проведехшя высокотемпературного ДТА 
(20-̂ 2200 °С) в трехттп-ельном варианте, позволяющая проводить эксперименты 
как в вакууме, так и в атмосфере загщтюго газа. Введение в ячейку ДТА 
третьего тигля с реперным веществом (с точ1Ю извест1п>1ми температурой и те
плотой плавления) позволило проводить калибровку термопары образца непо
средственно в ходе эксперимента, зтеличило то^шость определешм температур 
превращетгай и соответствующих им тепловых эффектов, а также позволило 
отличить малые шпш от случайных помех на кривой ДТА и сократггть общее 
время исследования. 

2. Разработана и апробирована методшса калибровки термопар в ячейке ДТА, 
позволившая в 2-3 раза снизить погреппюсть определения температур превра
щений в исследуемом образце по сравнению с некалиброванной термопарой. 
Определена скорость старения термопар в различных условиях, рассмотрены 
вероятные причины этого процесса и даны рекомендацш! по мерам, приводя
щим к сниженшо скорости старегшя термопар. Выявлено влишше степени ста-
рмшя и скорости нагрева па данные ДТА, что позволило ввести соответствую
щие поправки и исключить возникаюпдае погреишости. 

3. Создан пакет программ дня персонального компьютера, с помощью кото
рого производится автоматизировашюе управле^ше многостадийным экспери
ментом с задшпгыми скоростяьга нагрева и охлаждения, включая сбор и запись 
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данных от 6 датчиков и обратную связь, регулгфующую по модифшщровашю-
му пропорщюнально-интегрально-дифферепциальпому закону напряжение на 
нагревателе печи. В удобной для пользователя форме осуществляется ввод и 
вывод численной и графической информации, а также ее математическая обра
ботка, вюпочающая определыше величины и введете калибровоч1юй поправ
ки к показаниям термопар, построение сплайн-интерполяции базовой линии, 
проведение касательной к фронту пика превращения, определение с их помо
щью температуры прсвращишя, интегрирова1ше кривой ДТА для определения 
площади пика, исходя из которой вычисляется теплота, соответствующая этому 
превращению. 

4. Проведена градуировка ячейки ДТА по 12 высокочистым веществам с це
лью определения аппаратурного коэффициигга для расчета тепловых эффектов 
превращений. Погрешность эксперимента по результатам контрольных опы
тов с чистыми железом и бериллием составляет менее ±5 °С для температур 
выше 1200 °С и ±10 % для теплот. 

5. Показшга, что соединения CaO-AlaOs и СаО-2А120з имеют перитскпгче-
ский характер плавления. Уточнены температуры и составы равновесной 
жидкости для всех нонвариа1тшх превращений (СаО-6А120з=А120з-ьЖ, 
СаО-2А120з=СаО-6А120з+Ж, ЗСаО-А120з=СаО-2А120з+Ж, ЗСаО-А120з+ 
СаО-А120з=Ж, ЗСаО-А120з=СаО+Ж), с учетом которых построена диаграмма 
состояния системы СаО-АДгОз. 

6. Установлен факт отсутствия на равновесной диаграмме соединения 
12СаО-7А120з и образовати его при сшггезе образцов из оксидов в присут
ствии следов воды. 

7. Б ходе одного исследования определены теплоты всех нонвариантных 
превращений и рассчитаны теплоты плавления всех алюминатов кальция. 
Установлена тесная зависимость между тсплотами плавления, температура
ми плавления и составом алюминатов кальция. 

8. Уточнены состав и температура плавления эвтектики (с учетом калиб
ровки по корунду и платине) в системе Zr02-Al203. 

9. Выявлена сложная форма лишш ликвидус со xrropoiuj равновесия жид
кости и твердого раствора на основе ЕЮг и построена диаграмма состошгая 
системы 2г02-А120з. 

10. Определена (с привлечением данных рентгеноспектрального микро
анализа) область существовшгая твердых растворов 2Ю2 в AI2O3, а также 
AI2O3 в ХтОг, разнящаяся по литературным данным в десятки раз. 

11. Впервые найден тепловой эффект при плавлении эвтектики 2Ю2-
AI2O3. 

12. Определены температура и теплота а-р превращения чистого Zr02 и 
твердого раствора на его основе (теплота превращения раствора - впервые). 

13. Впервые определена зависимость теплоты а-р превращения твердого 
раствора на основе ХтОг от состава образца, свидетельствующая о том, что 
эвтектический образец практически не претерпевает этого хфевращения. 
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