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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Для создания новых материалов и понимания

процессов, происходящих в них при получении, обработке и эксплуатации,

необходимо знание как термодинамических характеристик соединений и

элементов, входящих в состав этих материалов, так и состава и свойств рас-

плавов на их основе. Получение новых данных о свойствах веществ, а также

проверка и коррекция известных могут быть осуществлены либо экспери-

ментально, либо теоретически с использованием расчетных методов. Экспе-

римент приводит непосредственно к искомым результатам. Вместе с тем, он

требует наличия надежных методик, чистых препаратов и он сопряжен с

большими временными и материальными затратами. Применение расчетных

методов позволяет преодолеть эти трудности и получить данные, точность

которых сравнима с экспериментальными, а, в ряде случаев, выше. Кроме то-

го, для ряда веществ, в частности, для газов при высоких температурах, свой-

ства могут быть получены только расчетным путем.

Для расчета равновесного состава и термодинамических свойств рас-

плавов систем с сильным межчастичным взаимодействием широкое распро-

странение получили модели, в основе которых лежит химическое равновесие

между ассоциатами, образующимися в расплаве и исходными компонентами.

В частности, созданы модели идеального и регулярного ассоциированных

растворов, учитывающие специфику жидкости и позволяющие описать экс-

периментально наблюдаемую асимметрию концентрационных зависимостей

свойств.

Выбор никелевых систем обусловлен следующими обстоятельствами.

Во-первых, металлиды данных систем имеют важное практическое значение,

т.к. они обладают рядом полезных технологических свойств (высокой меха-

нической прочностью, пластичностью, жаростойкостью, эффектом памяти

формы, аморфизирующими свойствами). Во-вторых, расплавы систем Ni-Ti,

Ni-Zr широко исследованы как экспериментально, так и с применением раз-

личных модельных представлений. Это позволяет использовать их в качестве

базовых объектов при апробации новых моделей и отработке новых методик

определения термодинамических свойств. В-третьих, в литературе практиче-

ски нет данных о термодинамических характеристиках расплавов систем

Ni-B и Ni-P.

Все вышеперечисленные

представленной работы.
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Целью работы является исследование термодинамических

свойств фаз и равновесных характеристик расплавов в системах Ni-(Ti, Zr, P,

В).

В рамках поставленной цели решались следующие задачи:

1. Расчет неизвестных и коррекция известных термохимических свойств фаз

в системах Ni - (Ti, Zr, P, В).

2. Определение температурных и концентрационных зависимостей состава,

активностей компонентов, характеристик смешения в расплавах Ni - (Ti,

Zr,P,B). l

3. Определение областей температурной стабильности бинарных расплавов,

давления насыщенного пара.

4. Поиск закономерностей изменения термохимических свойств фаз и рав-

новесных характеристик расплавов в зависимости от природы элементов и

их положения в Периодической системе.

Научная новизна работы заключается в следующем:

1. С использованием различных расчетных методов проведена оценка и рас-

чет термохимических свойств для 24-х бинарных металлидов систем Ni-

d i , Zr,P, В).

2. Проведен анализ термодинамической стабильности (прочности) всех ассо-

циатов систем Ni-Ti, Ni-Zr, Ni-P, Ni-B.

3. Впервые с использованием.термодинамического моделирования и модели

идеальных растворов продуктов взаимодействия (ИРПВ) определены со-

став и равновесные характеристики бинарных никелевых расплавов.

4. Предложена методика определения температуры и энтальпии переходов

"расплав - газ", а также построены фазовые диаграммы переходов «рас-

плав - расплав + газ - газ».

5: Впервые представлены некоторые закономерности изменения термохими-

ческих свойств металлидов и термодинамических параметров расплавов

указанных систем в зависимости от положения Ti, Zr, P, В в Периодиче-

ской системе.

На защиту выносятся:

1. Неэмпирические методы определения термохимических свойств

СР(Т) и Ср при бинарных металлидов: NijZr,
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2. Результаты расчета термодинамических характеристик и равновесного со-

става бинарных металлических расплавов систем Ni-(Ti, Zr, P, В):

• анализ термодинамической прочности ассоциатов никелевых систем;

• температурные и концентрационные зависимости равновесного состава,

активностей компонентов, парциальных и интегральных избыточных ха-

рактеристик расплавов систем Ni-Ti, Ni-Zr, Ni-P, Ni-B, находящихся в

равновесии с газовой фазой;

• состав газовой фазы над расплавами систем Ni-Zr, Ni-Ti, Ni-P и Ni-B в

температурных и концентрационных интервалах: Ni-Ti п р и Т = 1873-

при

' приЛ473-1673К в области концентраций

• энтальпии и температуры переходов "расплав-газ";

• фазовые диаграммы переходов «расплав - расплав.+ газ - газ» систем Ni-

Ti, Ni-Zr.

3. Сравнительный анализ термодинамических характеристик расплавов Ni-

Ti, Ni-Zr, Ni-P, Ni-B и выявление некоторых закономерностей поведения

термохимических свойств металлидов и термодинамических параметров

расплавов систем Ni-(Ti, Zr, P, В) в зависимости от положения Ti, Zr, P, В

в Периодической системе.

Практическая значимость работы. Результаты исследований термо-

химических свойств 24-х металлидов никелевых систем Ni- (Ti, Zr, P, В) мо-

гут быть использованы как справочные. Данные, полученные при ТМ, вносят

вклад в исследование расплавов вышеуказанных систем и могут быть ис-

пользованы в практических целях для оптимизации технологических режи-

мов производства материалов на основе никеля. Выявленные закономерности

поведения термохимических свойств металлидов и термодинамических па-

раметров расплавов никелевых систем могут служить базой для прогнозиро-

вания подобных характеристик в системах-аналогах.

Апробация работы. Основные результаты докладывались на Всерос-

сийской научной конференции «Химия твердого тела и функциональные ма-

териалы» (Екатеринбург, 2000), 5-м и 6-м Российском семинаре «Компью-

терное моделирование физико-химических свойств стекол и расплавов»

(Курган, 2000, 2002), X Всероссийской конференции «Строение и свойства
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металлических и шлаковых расплавов» (Екатеринбург, 2001), 1-

ом семинаре СО РАН - УрО РАН «Термодинамика и неорганические мате-

риалы» (Новосибирск, 2001), 2-ом семинаре СО РАН - УрО РАН «Новые не-

органические материалы и химическая термодинамика» (Екатеринбург,

2002), 3-м семинаре СО РАН - УрО РАН «Термодинамика и материаловеде-

ние» (Новосибирск, 2003), Российской конференции по теплофизическим

свойствам (Казань, 2002), Юбилейной научной конференции «Герасимовские

чтения» (Москва, 2003).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 5 статей в

российских журналах, 1 статья в сборнике трудов и 10 тезисов докладов,

представленных в списке литературы в конце автореферата.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из вводной

части, пяти глав и заключения. Работа изложена на 166 страницах, содержит

38 рисунков, 43 таблицы, список цитируемой литературы из 135 наименова-

ний.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.

Во введении обоснована актуальность темы, сформулирована цель ра-

боты, приведены основные положения, выносимые на защиту.

В первой главе сделан обзор литературы по теме диссертации, посвя-

щенный вопросам химических соединений никеля, характера взаимодействия

никеля с элементами Периодической системы, а также анализу диаграмм со-

стояния и свойствам систем на основе никеля: Ni-Ti, Ni-Zr, Ni-P, Ni-B.

Проведенный анализ литературных данных позволил обосновать по-

становку задачи и сформулировать основные цели работы.

Во второй главе описана методика исследований, включающая раз-

личные расчетные методы определения термохимических свойств фаз в сис-

темах Ni-(Ti, Zr, Р, В), а также методы ТМ и модель ИРПВ.

Оценка неизвестных термодинамических характеристик

СР(Т) и Ср при проводилась с помощью расчетных ме-

тодик, описанных ниже.

Стандартная энтальпия образования (СЭО) - одна из важнейших тер-

мохимических характеристик вещества - определялась с помощью универ-
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сальных правил линейной аппроксимации (УПЛА) и процедуры согласова-

ния (ПС), сущность которых представлена ниже.

УПЛА: СЭО для металлидов представляли в виде:

где rij - число атомов в молекуле j-ro металлида. Далее исследовались

зависимости:

для родственных соединений в бинарных системах, где для простых

веществ рассчитывали по (1); Xi - атомная доля i-ro элемента в j-м простом

веществе; - температура конгруэнтного плавления j-ro соединения. Для

изучения зависимостей (2) - (4) выполняли графические построения. Затем

для соответствующей системы определяли характер зависимостей в линей-

ном приближении, рассчитывали численные коэффициенты уравнений ли-

нейной регрессии и отклонения рассчитанных данных от литературных.

ПС: процедура согласования основана на использовании нелинейных

уравнений регрессий. Для каждого j-того родственного соединения АХВУ в

какой либо системе вводится характеристика — "сортность":

где х и у являются числами атомов (простых веществ) сорта А и сорта В.

Используем ее для энергетического описания этого соединения в виде:

где является стандартной энтальпией образования в расчете на один

условный атом j-того соединения (сортная энтальпия образования).

При наличии точных данных о СЭО родственных веществ в какой-либо

системе зависимость

в координатах описывается монотонной кривой. Учитывая (6),

можно полагать, что значение всех соединений в системе в

координатах можно также описать единственной монотонной
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кривой. В качестве общей для различных систем нелинейной

математической зависимости, описывающей (7), предлагается использовать

логарифмическую:

т.к. при этом для точных и согласованных значений наблюдается

линейная зависимость:

где Р и Q численные коэффициенты, характерные для каждой системы.

Основной проблемой является выбор из известных достоверных

величин. Очевидно, что, если большинство значений в координатах

близки к линейной зависимости, то они принимаются за

достоверные и с их участием строится численная зависимость (9),

коэффициенты которой определяются методом наименьших квадратов. Затем

по зависимости (9) и известным значениям каждого соединения находят

согласованные значения и величины В координатах

строятся зависимости (3) для исходных и согласованных величин

определяется их расхождение. За. достоверные (следовательно, и

принимаются согласованные величины.

Для оценки стандартной энтропии металлидов. были

использованы УПЛА, ПС и аддитивный метод, т.е., энтропия-соединения

была представлена в виде аддитивной суммы его составляющих.

Температурную зависимость теплоемкости кристаллических веществ

обычно представляют в виде:

Существуют различные методы для определения зависимости (10),

которые подробно описаны в [1] и использованы нами.
Расчетные методы оценки основаны на использовании известного

соотношения [1]:

Изменение энтропии определяли по приближенной зависимости:

где п; - число молей i-ro простого соединения в сложном, изменение

энтропии соединения при его плавлении (разложении).
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Определение Тф.п. как расчетным, так и экспериментальным путем,

представляет значительные трудности. Поэтому можно говорить только о

методах оценки этих величин при использовании различных допущений.

Простейшим способом оценки величины является

использование уравнения [1]:

Теплоемкость при считали постоянной и определяли по

уравнению:

Рассчитанные термохимические свойства фаз представлены темпера-

турной зависимостью приведенной энергии Гиббса в виде полинома:

где - численные коэффициенты, Полученные данные были ис-

пользованы при термодинамическом моделировании (ТМ) расплавов никеле-

вых систем.

Под методами ТМ подразумевается сочетание разнообразных приемов,

процедур, условий, допущений, позволяющих получить в результате расче-

тов равновесных состояний моделируемых систем данные, минимально от-

личающиеся от таковых для реальной равновесной системы.

В качестве расчетного инструмента при ТМ в данной работе использо-

ван программный комплекс АСТРА.4. В качестве критерия равновесного со-

стояния использован максимум энтропии изолированной системы. Расчет ха-

рактеристик равновесного состояния и содержания компонентов в газовой и

конденсированной фазах требует задания следующих исходных величин:

массового содержания химических элементов в системе и значений двух

термодинамических параметров.

При моделировании состава и термодинамических характеристик рас-

плавов в качестве расчетной использовалась модель идеального раствора

продуктов взаимодействия ИРПВ, сущность которой заключается в следую-

щем. В простейшей исходной металлической системе А+В+Аг с сильным

взаимодействием компонентов составляющими жидкого раствора являются
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[А], [В], а также все группировки (ассоциаты) состава [АХВУ], экви-

валентные реально существующим соединениям АХВУ, присутствующим на

диаграмме состояния этой системы. Группировки [АХВУ] в растворе описы-

ваются термодинамическими свойствами и функциями соединений [АХВУ]

при температуре раствора. Теплоты смешения между [А], [В] и группиров-

ками [АХВУ] принимаются равными нулю, а энтропии смешения рассчитыва-

ются как для идеальных растворов. При ТМ концентрации ассоциатов в рас-

творе определяются равновесным состоянием всей системы, то есть, задан-

ными параметрами (например, Р и Т) и исходным соотношением А, В и Аг.

Кроме того, при ТМ определяются также равновесные концентрации всех га-

зообразных компонентов системы, возникающих в результате комплекса хи-

мических и фазовых превращений. Количественный состав модельных рас-

плавов и давление паров над расплавами определялись из первичных резуль-

татов компьютерных экспериментов.

Активности и коэффициенты активностей определяли по формулами

где Pj и - давление паров 1-го компонента над расплавом и в стандартном

состоянии, соответственно. Согласно модели идеальных ассоциированных

растворов, активность i-ro компонента в расплаве равна его мольной доле.

Поэтому проводилось определение содержания ассоциатов в расплаве [Н] и

сравнение полученных данных с расчетами, выполненными по формуле (15).

Избыточные парциальные энергии Гиббса и избыточную интегральную

энергию Гиббса рассчитывали по уравнениям:

Кроме того, значения интегральных избыточных термодинамических

функций можно определить, используя непосредственно возможности пакета

ASTRA.4, где наряду с данными о равновесном составе системы рассчиты-

ваются полные энтропия, энтальпия, удельная теплоемкость и другие термо-

динамические характеристики исследуемой системы. Так как избыточные

термодинамические величины характеризуют отклонения реального раствора

от идеального, для них можно записать:
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В уравнениях (18) - (20) аббревиатуры ИРПВ и ИР расшифровываются как

идеальный раствор продуктов взаимодействия и идеальный раствор, соответ-

ственно.

В третьей главе приведены оценка известных и расчет неизвестных

термохимических свойств 24-х металлидов бинарных систем Ni-(Ti, Zr, P, В).

Результаты расчета представлены в табл. 1.

Следует отметить, что в системах Ni - (Ti, Zr, P В) нами исследованы

термохимические свойства 24-х соединений. Однако нельзя полностью ис-

ключить, что число соединений больше. В этом случае термохимические ха-

рактеристики этих "неучтенных" металлидов никеля можно оценить с ис-

пользованием полученных в работе количественных зависимостей.

В четвертой главе представлены результаты расчета равновесного со-

става и термодинамических характеристик расплавов никелевых систем, по-

лученные с использованием методов термодинамического моделирования и

программного комплекса АСТРА-4. Моделирование проводилось в исходной

среде аргона при общем давлении 105 Па в интервале температур и концен-

траций, соответствующих областям жидкого состояния: Т= 1873 - 2373 К,

для системы Ni-Ti] Т = 1873 - 2373 К и для системы Ni-Zr; T

= 1473 - 1673 К, для системы Ni-P\ T = 2273 - 2773 К,

для системы Ni-B. В состав расчетных систем были включены следующие

чистые веществ и соединения: система Ni-Ti: газообразные Ni, Ti, Аг; кон-

денсированные Ni, Ti, NijTi, NiTi, NiTi2; система Ni-Zr: газообразные Ni, Zr,

Zr2, Ar, конденсированные Ni, Zr, Ni3Zr, NiZr, Ni5Zr, Ni7Zr2, Ni2iZr8, NiioZr7,

NinZr9, NiZr2; система Ni-P: газообразные Ni, P, P2, Рз, Р4, Ar и конденсиро-

ванные система Ni-B:

газообразные В, В2, Ni и Аг и конденсированные Ni, В, NiB, Ni2B, Ni3B и

Ni4B3.

Исследованы температурные и концентрационные зависимости моль-

нодолевого содержания компонентов никелевых расплавов. Установлено, что

с ростом содержания никеля в расплавах Ni-(Ti, Zr, P, В) концентрация "сво-

бодного" никеля увеличивается, концентрация титана, циркония, фосфора,

бора уменьшается (рис.1, а-г). Для всех ассоциатов [NixTiy], [NixZry], [NixPy],
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[NixBy] наблюдаются немонотонные .зависимости с максимумами при

соотношениях элементов, характерных для образования соединений NixTiy,

согласно диаграммам состояния.

Анализ термодинамической стабильности (прочности) всех ассоциатов

систем Ni-Ti, Ni-Zr, Ni-P, Ni-B показывает, что наиболее устойчивыми явля-

ются ассоциаты Ni3Zr, Ni3Ti, Ni3P и NiB.

Рассчитаны концентрационные и температурные зависимости парци-

альных и интегральных избыточных характеристик расплавов Ni-(Ti, Zr, P,

В). Установлено, что с ростом содержания никеля в расплавах при постоян-

ной температуре величина уменьшается (по абсолютному значению), а

значения растут. Для концентрационных зависимостей

интегральной избыточной энергии Гиббса наблюдаются максимумы: для Ni-

Ti при и Т = 1873 К; для Ni-Zr при и Т = 1873 К; для Ni-B при

xNi = 0.5 и Т = 2273 К. С ростом температуры наблюдается уменьшение инте-

гральной избыточной энергии Гиббса (по абсолютному значению). На рис.2

представлены концентрационные зависимости парциальных и интегральных

энергий Гиббса для систем Ni-Ti (а) и Ni-Zr (б).
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Сравнение наших результатов с известными литературными данными

показало, что значения интегральной избыточной энергии Гиббса,

рассчитанные нами в рамках модели ИРПВ для системы Ni-Ti, по абсолют-

ному значению намного ниже, чем в работе [3J. Такую же картину мы на-

блюдаем для системы Ni-Zr. В то же время для системы Ni-Zr наблюдается

хорошее согласование с результатами экспериментальной работы [2].

На рис.3 представлены концентрационные зависимости интегральных

энтальпий для систем Ni-Ti (рис.З-а) и N-Zr (рис.З-б). Для системы Ni-Ti в

области концентраций наблюдается хорошее согласование с ли-

тературными данными [3]. Для расплавов системы Ni-Zr концентрационные

зависимости интегральных энтальпий смешения при Т = 1873 К также хоро-

шо согласуются с литературными данными в области концентраций

[14, 12,13].

Для системы Ni-P изотермы концентрационных. зависимостей инте-

гральных характеристик смешения были аппроксимированы полиномами

третьей степени
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где - численные коэффициенты, - ис-

ходное содержание фосфора в расплаве (мол. дол.), - стандартная ошибка.

В табл.2 представлены значения коэффициентов уравнения (21) и стандарт-

ные ошибки для Т=1473 К и Т = 1673 К.
Таблица 2

Коэффициенты уравнения, аппроксимирующего концентрационные зависи-
мости интегральных характеристик смешения для расплавов системы Ni-P

На рис.4 представлены концентрационные зависимости избыточных
интегральных энтальпии и энтропии расплавов Ni-B при раз-
личных температурах.
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Известно, что в области температур фазовых превращений равновесные

функции, описывающие температурные зависимости полной энтальпии (I),

энтропии (S) и удельной теплоемкости (Ср) испытывают скачкообразные из-

менения. Это позволяет определить температуру, близкую к температуре фа-

зового превращения и значения энтальпии, энтропии и удельной теплоемкости

этого превращения. В настоящей работе с использованием данных термоди-

намического моделирования впервые рассчитаны температуры, энтальпии и

энтропии превращений "расплав - газ" при атмосферном давлении в среде ар-

гона для систем Ni-Ti, Ni-Zr, Ni-P и построены фазовые диаграммы переходов

"расплав - расплав + газ - газ". Пример диаграммы представлен на рис.5 для

системы Ni-Zr.

Рис.5. Фазовая диаграмма "расплав - расплав + газ - газ" системы Ni-Zr

Исследовано влияние температуры и концентрации расплавов Ni-(Ti,

Zr, Р, В) на состав и давление компонентов газовой фазы (рис.6) над распла-

вами. Для расплавов систем Ni-Zr и Ni-Ti моделирование проводилось в ин-

тервале температур Т=1873 - 2373 К и концентраций с учетом ̂

существования в газовой фазе Ni , Ti и Аг для системы Ni-Ti-Аг и Ni, Zr,

Zr2 И АГ ДЛЯ системы Ni-Zr. Изучение давления паров над расплавами Ni-P в

атмосфере аргона проводилось в интервале температур 1473 - 2473 К и кон-

центраций с учетом существования паров Ni, P, Рг, Рз, Рд. Для сис-

темы Ni-B в газовой фазе над расплавами учитывали существование паров

Ni, В, В2 и Аг при Т = 2273 - 2773 К.
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Выявлены температурные и концентрационные области, в

которых выполняется линейная зависимость lgP; = f(l/T) для систем Ni-Ti,

Ni-Zr, Ni-P. Выведены уравнения, описывающие температурные зависимости

давления насыщенных паров над никелевыми расплавами в широком интер-

вале составов.

В пятой главе представлены некоторые закономерности изменения

стандартной энтропии и стандартной энтальпии образования металлидов

NixAy (A = Ni, Zr, P, В) и поведения равновесных характеристик смешения би-

нарных расплавов систем Ni-A (A = Ti, Zr, P, В) в зависимости от положения

элемента А в Периодической системе. Показано, что закономерности измене-

ния избыточных характеристик смешения расплавов Ni-A и стандартных эн-

тальпий образования металлидов NiA и Ni3A аналогичны. Это можно объяс-

нить тем, что энергия образования расплава зависит от энергии, затрачивае-

мой на образование отдельных ассоциатов (энергия взаимодействия между ас-

социатами в модели ИРПВ не учитывается), а в составе расплавов исследуе-

мых систем количественно доминируют ассоциаты [Ni3Ti], [Ni3Zr], [Ni3P] и

[Ni3B], соответственно.
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В заключении представлены основные полученные результаты и выводы.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

1. Разработаны неэмпирические методы определения термохимических

свойств неорганических

соединений.

2. Проведен расчет неизвестных и коррекция известных термохимических

свойств бинарных металлидов Ni5Zr, Ni7Zr2, Ni3Zr, Ni2iZr8, Ni10Zr7, NinZr9,

NiZr2, NiZr, NijTi, NiTi, NiTi, Ni3P, Ni5P2, Ni l 2P5, Ni7P3, Ni2P, N i ^ , NiP,

NiP2, NiP3, NiB, Ni2B, Ni3B.

3. С использованием методологии термодинамического моделирования и

моделей идеального раствора и идеального раствора продуктов взаимо-

действия проведено исследование расплавов систем Ni-(Ti, Zr, P, В) в ат-

мосфере аргона при Р = 1 атм в области температур и концентраций, со-

ответствующих областям жидкого состояния:

• Проведен анализ термодинамической устойчивости (прочности) ассоциа-

тов расплавов никелевых систем в атмосфере аргона. Выявлено, что наи-

более прочными являются ассоциаты [Ni3Ti], [Ni3Zr], [[Ni3P] и [NiB].

• Представлены. температурные и концентрационные зависимости равно-

весного состава, активностей компонентов, парциальных и интегральных

избыточных характеристик расплавов систем Ni-Ti, Ni-Zr, Ni-P, Ni-B, на-

ходящихся в равновесии с газовой фазой.

• Определен состав газовой фазы над расплавами систем Ni-Zr, Ni-Ti, Ni-P и

Ni-B в температурных и концентрационных интервалах: Ni-Ti при Т =

1873-2373 К и приТ=1873-2373Ки

В при 2273-2773 К и Ni-P при 1473-1673 К и

• - Впервые рассчитаны энтальпии и температуры переходов "расплав-газ" и

построены фазовые диаграммы превращений «расплав - расплав + газ -

газ».

3. Проведен сравнительный анализ термодинамических характеристик рас-

плавов Ni-Ti, Ni-Zr, Ni-P, Ni-B и выявлены некоторые закономерности

поведения термохимических свойств металлидов и термодинамических

параметров расплавов систем Ni-(Ti, Zr, P, В) в зависимости от положе-

ния Ti, Zr, P, В в Периодической системе.
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Мы полагаем, что полученные при ТМ данные вносят вклад в

исследование расплавов вышеуказанных систем и могут быть использованы

в практических целях для оптимизации технологических режимов производ-

ства материалов на основе никеля.
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