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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Аістѵальность работы Создание новых стеклообразных и керамических материалов 

является важной задачей современного материаловедения Широкое использование 

сверхпрочных, жаростойких, легких материалов обуславливает интерес к исследованию 

сложных оксидных систем Высокотемпературные оксидные материалы на основе стекла и 

керамики используются в таких областях современной техники, как энергетика, 

ракетостроение, реактивная авиация, приборостроение, и т д Расширение температурного 

диапазона синтеза и эксплуатации оксидных материалов до температур 2500 К приводит к 

тому, что испарение и термическая диссоциация компонентов становятся основными 

факторами, ограничивающими термическую устойчивость и, следовательно, применение 

этих материалов 

Боросилпкатные системы обладают рядом уникальных свойств, что обуславливает их 

широкую область применения Утилизация радиоактивных отходов является одной из 

важнейших задач ядерной энергетики и важной экологической проблемой Иммобилизация 

радиоактивных отходов осушествтяется с использованием стекольной технологии двумя 

способами путем добавления радиоактивных отходов в исходную шихту, ее плавлением, 

выработкой стекла с его последующим захоронением, жидкой флюсовкой радиоактивных 

отходов Стекла для захоронения радиоактивных отходов должны обладать двумя важными 

свойствами 1) они не должны разрушаться под действием облучения и воздействие 

агрессивных внешних сред при хранении в течение 100-300 лет, 2) радиоактивные 

компоненты не должны из них выщелачиваться Поэтому современные исследования по 

обсуждаемой проблеме сосредоточены на изучении двух этих свойств - химической и 

радиационной устойчивости стекол 

Боросиликатные системы, содержащие катионы щелочных и щелочноземельных 

металлов, характеризуются широкой областью фазовой дифференциации, это делает 

возможным получение пористых стекол и пористых кварцоидов с заданным размерам пор В 

связи с развитием нанотехпологип, получение бористых мембран с наноразмерными порами 

нашло широкое применение в так называемых молекулярных ситах, т е в системах очистки 

и разделения медицинских препаратов. При изготовлении плоских фокусирующих линз 

используются стекла с большим содержанием оксида бария, повышающего показатель 

преломления Стеклокерамика на основе бариевоборосиликатной системы, обладает высокой 

механической прочностью, химической стойкостью и низкими значениями ТКЛР, что 

делают ее перспективной для широкого использования в электронной технике и энергетике, 
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для получения легкоплавких фритт, используемых для защиты металлов, а также в 

производстве термостойкой керамики 

Проблема энергосбережения требует снижения энергетических затрат на 

производство стекла и керамических материалов В настоящее время современная 

стекольная и керамическая промышленность все чаще использует боросиликатные системы, 

поскольку они являются более легкоплавкими, нежели силикатные 

Накопление надежных термодинамических данных о стеклообразующих системах в 

широком интервале температур и концентраций позволяет определять возможность и 

направления реакций стеклообразования, устойчивость образовавшихся продуктов 

исследуемых систем, рассчитывать тепловые балансы процессов стекловарения, оптимально 

выбирать режимы выработки стекла, т е концентрации исходных веществ и температуру 

Необходимы работы по созданию новых методов прогнозирования строения и 

свойств жаростойких материалов, исходя из информации о структуре и оксидов Важность 

термодинамического исследования стеклообразующих систем определяется неуклонно 

возрастающей ролью моделирования в прогнозировании свойств стекол, в том числе 

промышленных, и в создании материалов на их основе (покрытия, стеклокерамика) В 

большинстве моделей, разработанных в последние 10 -15 лет в России, Германии, Франции, 

Голландии, США, Японии и Китае, термодинамические потенциалы расплавов и стекол 

являются ключевыми входными параметрами Поэтому наличие надежной информации о 

термодинамике возможно более широкого круга систем определяет достоверность 

модельных расчетов свойств многокомпонентных стекол и корректностью выбора 

оптимальных режимов их варки в промышленных масштабах Так как термодинамические 

свойства системы ВаО-ВгОз-БЮг до сих пор не изучались, то настоящее исследование, 

несомненно, является весьма важным 

Цель работы. Изучение термодинамических свойств, таких как активность компонентов, 

химических и избыточных химических потенциалов, интегральных энергий Гиббса и 

избыточных энергий Гиббса в системах ВаО-ВаОз-ЭЮг, а также бинарных систем 

ВаО-ВгОз и ВаО-БЮг, образующих тройную систему 

Основные задачи работы 

• Синтез образцов в исследуемой бариевоборосиликатной системе 

• Определение состава пара равновесного с расплавами изучаемых систем 

ВаО-ВгОз, BaO-Si02 и ВаО-ВгОз-БЮг, методом высокотемпературной масс-

спектрометрии 
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• Вычисление активностей, мольных химических и избыточных химических 

потенциалов компонентов конденсированной фазы, а также величин интегральных 

энергий Гиббса и избыточных энергий Гиббса в изучаемых системах 

• Расчет структуры газообразных силикатов бария BaSi02 и ВаБЮз, а также 

определение стандартных энтальпий образования и атомизации этих газообразных 

молекул 

• Вычисление энтальпий образования кристаллических боратов и силикатов бария 

• Расчет химического строения и термодинамических свойств бариевосиликатных 

расплавов по модели идеальных ассоциированных растворов 

Научная повизна. Настоящее исследование содержит следующие оригинальные 

экспериментальные и теоретические результаты 

В рамках работы впервые 

• Изучен состав пара над расплавами 45 составов систем BaO-Si02 в области составов от 

10 до 90 мол % ВаО при температурах 1840-1970 К, ВаО-В2Оз в интервале 

концентраций от 10 до 75 мол % ВаО в интервале температур 1545-1620 К, ВаО-В2Оз-

S1O2 область составов, ограниченная вершинами треугольника, отвечающими 

индивидуальным оксидам В20з и Si02, и нодой 50 мол % ВаО в интервале температур 

1650-1730 К. 

• Определены активности компонентов расплава, химические потенциалы и избыточные 

химические потенциалы, интегральные и избыточные энергии Гиббса для систем ВаО-

Si02, ВаО-В203 и BaO-B203-Si02 в интервале температур 1650-1910 К 

• Измерены константы равновесия газофазных реакций синтеза BaSi02 и ВаБіОз из 

оксидов Методами квантовой химии с использованием программного комплекса 

GAMESS определены структура, межатомные расстояния и частоты нормальных 

колебаний, а методом статистической термодинамики в приближении «жесткий 

ротатор-гармонический осциллятор» рассчитаны термодинамические функции 

газообразных силикатов бария BaSi02 и ВаБЮз, позволившие определить величины 

стандартных энтальпий образования и атомизации этих газообразных солей 

• Используя модель идеальных ассоциированных растворов, рассчитано химическое 

строение и термодинамические свойства расплавов системы BaO-Si02 

Практическая значимость Наличие термодинамических данных для стекол и расплавов 

исследуемых систем, являющихся составной частью многокомпонентных промьшшенных 

стекол, позволяет 

1) оценить характер взаимодействия расплава стекла с огнеупорными материалами, 

используемыми в кладке стекловаренной печи (правильный подбор огнеупорных 
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материалов позволяет продлить кампанию печи и не ухудшить качество 

вырабатываемого стекла), 

2) выбрать оптимальный температурный режим варки стекла и определить температурные 

поля в разных частях стекловаренной печи, 

3) охарактеризовать склонность расплавов стекол к кристаллизации (при производстве 

стеклокерамических материалов, этот процесс является полезным, а при использовании в 

качестве стекломатрицы при иммобилизации радиоактивных отходов, кристаллизация 

нежелательна), 

4) оценить растворимость в стеклах и расплавах воды и газов, которые в значительной мере 

влияют на транспортные свойства, а также на окислительно-восстановительные 

равновесия поливалентных элементов в разных валентных состояниях Fe, Co, Си, Мп, 

определяющих цветность стекла, 

Трудоемкость экспериментальных исследований термодинамических свойств 

тугоплавких оксидных систем общеизвестна. Именно это обстоятельство делает весьма 

привлекательной возможность прогнозирования термодинамических свойств и строения 

простых и многокомпонентных стеклообразных систем на основе модели идеальных 

ассоциированных растворов, где в качестве исходных параметров используются только 

справочные стандартные потенциалы образования Гиббса, имеющиеся для различных 

бинарных и трехкомнонентных соединений, и не требуется использование подгоночных 

параметров Поэтому в данной работе приведены результаты исследования 

термодинамических характеристик системы BaO-Si02, полученных экспериментально, 

методом высокотемпературной масс-спекгрометрии, и рассчитанных на основе модели 

идеальных ассоциированных растворов, которые хорошо согласуются между собой 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Изучен состав пара над расплавами систем ВаО-ВзОз-ЗЮг, ВаО-ВгОз и BaO-SiCb 

2 Впервые исследованы термодинамические свойства расплавов системы 

ВаО-ВгОз-вЮг методом высокотемпературной масс-спектрометрии, в том числе 

концентрационные зависимости активностей оксидов бария, бора и кремния 

3 Впервые рассчитана структура и величины стандартных энтальпий образования и 

атомизации газообразных силикатов бария ВавіОг и ВаЭЮэ 

4 Вычислены величины энтальпий образования кристаллических боратов и силикатов 

бария. 

5 Впервые, по модели идеальных ассоциированных растворов, рассчитаны 

термодинамические свойства и химическое строение расплавов системы ВаО-БЮг 
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Достоверность полученпых данных 

Достоверность полученных результатов обусловлена применением в экспериментах 

стандартной измерительной аппаратуры, корректностью применения общепризнанных 

методик Воспроизводимость полученных результатов подтверждается проведением 

неоднократных повторных экспериментов с использованием нескольких образцов 

Стандартное отклонение определения термодинамических величин не превышало ±10 % 

Личный вклад автора 

Систематизация и обобщение результатов в виде диссертационной работы, представляющей 

единое экспериментальное и теоретическое исследование Автором получены все основные 

экспериментальные результаты, представленные в настоящей работе, в частности подготовка 

образцов и исследование термодинамических свойств расплавов систем ВаО-ВгОз-ЗЮг, 

ВаО-ВгОз и BaO-SiCh методом высокотемпературной масс-спектрометрии Освоена 

методика расчета структуры и термодинамических функций на основе методов квантовой 

химии с использованием программного комплекса GAMESS и метода статистической 

термодинамики в приближении «жесткий ротатор-гармонический осциллятор» 

Апробация работы 

Материалы диссертационной работы докладывались на 2-ой Международной Школе-

семинаре «Масс-спектрометрия в химической физике, биофизике и экологии» (Звенигород, 

2004), Всероссийской конференции «Химия твердого тела и функциональные материалы» 

(УрО РАН, Екатеринбург 2004), XV и XVI Международных конференциях по химической 

термодинамике в России (Москва, 2005 и Суздаль, 2007), V Школе-семинаре «Актуальные 

проблемы современной неорганической химии и материаловедения» (Звенигород, 2005), 

Молодежных научных конференциях ИХС РАН (Санкт-Петербург 2004,2005,2008) 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 15 работ, в том числе 7 статей в рецензируемых 

журналах перечня Высшей аттестационной комиссии 

Объем и структура работы Диссертация изложена на 149 страницах, содержит 37 

рисунков, 23 таблицы, состоит из введения, 4 глав, выводов и списка цитируемой 

литературы, включающего 116 наименований 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы цель, 

задачи исследования, научная новизна работы и практическая значимость, изложены 

основные положения выносимые на защиту 

В первой главе дан обзор литературных данных, связанный с задачей и объектами 

настоящей работы Проанализированы результаты современных исследований 

термодинамических свойств, процессов парообразования оксидов бария, бора и кремния, 

бинарных систем БаО-В^Оз, BaO-Si02 и B2O3-S1O2 Рядом авторов достаточно подробно 

была исследована система B2O3-S1O2, полученные термодинамические данные корректные и 

не вызывают сомнения Систематических исследований по изучению термодинамических 

свойств расплавов бариевоборатной, бариевосиликатной и бариевоборосиликатной систем не 

проводилось 

Вторая глава посвящена теоретическим и методическим аспектам 

высокотемпературной масс-спектрометрии Обсуждены основные принципы метода, 

особенности вариантов аппаратурного оформления, проблемы, связанные с ионизацией 

электронным ударом, с расшифровкой масс-спектра пара. Описаны различные подходы 

анализа экспериментальных данных для расчета термодинамических величин Рассмотрены 

методы синтеза и приведены результаты анализа 45 составов исследованных образцов 

Для определения термодинамических свойств изученных расплавов использовался 

метод высокотемпературной масс-спектрометрии представляющий собой сочетание 

эффузионного метода Кнудсена с масс-спектрометрическим анализом состава пара. Работа 

выполнена на масс-спектрометре МС-1301 при энергии ионизирующих электронов 25 эВ 

Температуру измеряли оптическим пирометром ЭОП-66 Образцы испаряли из сдвоенных 

однотемпературных молибденовых камер, нагреваемых электронной бомбардировкой 

Вследствие взаимодействия материала камеры с атомарным кислородом, образующегося при 

диссоциации оксидов бария и кремния, в масс-спектрах пара фиксируют газообразные 

молекулы МоОг и МоОз, которые учитываются при определении активностей компонентов 

исследуемых систем Парциальные давления молекулярных форм пара определяли методом 

сравнения ионных токов, величины активностей компонентов конденсированной фазы 

получали методами дифференциальной масс-спектрометрии, используя в качестве стандарта 

индивидуальные оксиды, уравнение (1), и методом Белтона-Фруехана уравнение (2) 

д 
где pj, pf - парциальные давления і-го компонента над исследуемым составом и чистым 

компонентом 



0 

Ьул(хА) = - \ хв<* 
*4-l 

toll Я ЧХ] (2) 

Где ул - коэффициент активности компонента А, определяемый как ул = ОА/ХЛ, ІІ -

интенсивность ионного тока. 
Для определения активности второго компонента используется уравнение Гиббса-Дюгема 

(3) 

'"V х \аув(хв) = - }-±d\nyA (3) 
rnrS 

В тройной системе для определения коэффициентов активности компонентов расплава 

использовали методику, предложенную Некелем-Вагнером, уравнение (4-6) 

In 7* J 
/* I* 

xs,o,J 
+ J W l n - ^ _ - l n ^ a . 

Хя { Ы Л«А 

Коэффициент активности В20з вычисляется по уравнению (5) 

xSaO~xB*0 

кГвЛ= \ W 
I* I* X 

• > 0 , 'МаО, fa *•<* 
7* 1* х 

f 
I 

»м-° * PnRTL лЙаП 

+1п/1 «А 

(4) 

(5) 

Коэффициента активности SiCh вычисляется по уравнению (6) 

+In Тар, 

J *i>a05j In Г I* 
р—л 

\ • * W 

I* I* 
1 г /* (6) 

В третьей и четвертой главе приведены и проанализированы экспериментальные 

результаты по парообразованию и термодинамическим свойствам расплавов системы 

BaO-B203-SiC>2 и составляющих ее бинарных 

Системы ВаО-ВгО}. Согласно фазовой диаграмме системы ВаО-ВгОэ область 

расплава при температурах 1500-1750 К простирается от 25 до 100 мол % ВгОз В масс-

спектрах пара над расплавами системы ВаО-ВгОз в исследуемом температурном интервале 

фиксировали пики ионов Ва , ВаО , В2О3 и ВаВОг Анализ масс-спектров пара и 

измеренные энергии появления ионов свидетельствуют о том, что в паре присутствуют 

молекулы Ва, ВаО, В2О3, ВаВг04 и ВаВОг При изотермической выдержке во всех случаях 

наблюдалось преимущественно испарение оксида бора в виде В2О3 и ВаВг04 из образцов, 

состав конденсированной фазы при этом менялся, обогащаясь менее летучим компонентом 

ВаО Определение величин активности компонентов расплава выполняли при температуре 

1620 К. При этой температуре пар представлен преимущественно оксидом бора и В а В ^ 
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Зависимости величин активности ВаО и В20з, а также интегральной энергии Гиббса от 

состава конденсированной фазы представлены на рис 1 и 2 соответственно 

Для расплавов системы ВаО-В2Оз наблюдаются отрицательные отклонения от 

идеального поведения, связанные с образованием устойчивых химических соединений в 

конденсированной фазе в соответствии с данными о фазовых равновесиях Максимальные 

отклонения от идеального поведения, значений энергии Гиббса наблюдаются в интервале 

составов 50 - 60 мол % ВаО Показано, что экспериментальные данные избыточных энергий 

Гиббса для расплавов исследованной системы хорошо согласуются с литературными 

данными, согласно которым отклонения от идеальности становятся более отрицательными в 

ряду MgO-B203 -+ СаО-В2Оз -> SrO-B203 ->• ВаО-В203 

О 10 20 30 40 50 60 70 
мол % ВаО 

0 10 20 30 40 50 60 70 
мол.%ВаО 

Рис 1 Зависимость активностей компонентов р и с 2 Зависимость энергии 

системы Ва0-В203 от мольной доли ВаО при с и с т е м е Ва0-В 20 3 от мольной 

температуре 1620 К (1 - ВаО, 2 - В203) При температуре 1620 К. 

Гиббса в 

доли ВаО 

Значения энергий Гиббса, полученные нами для расплавов, соответствующих боратам 

бария ВаО 2В20з, ВаО В2О3, и ЗВаО В20з, позволили оценить величины стандартной 

энтальпии образования этих соединений Величины AGfl) были пересчитаны на температуру 

298 К с использованием метода Ландия и справочных данных Результаты вычислений 

помещены в таблице 1 

Таблица 1 

Величины энтальпий образования кристаллических боратов бария из элемептов AfH° 

при температуре 298 К 

Соединения 
ВаО 2В20з 
ВаО В203 

ЗВаО В203 

-AfH° (298) кДж/моль 
3244 
1923 
3124 
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Система ВаО-віОг Согласно фазовой диаграмме системы BaO-Si02 область расплава при 

температурах 1840-1970 К простирается от 20 до 60 мол % ВаО В масс-спектрах пара над 

расплавами системы BaO-Si02 в исследуемом температурном интервале были 

зафиксированы ионы SiO+, Ва+, ВаО+, МоОг+, МоОз+ Анализ масс-спектров пара, 

зависимость интенсивностей ионных токов от температуры и времени испарения, а также 

величины энергий появления ионов свидетельствуют о молекулярном происхождении всех 

вышеперечисленных ионов 

Определение активностей компонентов системе BaO-Si02 проводили при 

температурах 1840-1970 К методом дифференциальной масс-спектрометрии, где в качестве 

стандартов использовали индивидуальные оксид бария и диоксид кремния, помещаемые 

попеременно в камеру сравнения На рис 3 и 4 приведены зависимости логарифма 

активностей ВаО и SiOi и энергии Гиббса от концентрации ВаО в расплаве при температуре 

1840 К 

Величины энергий Гиббса, полученные для расплавов, соответствующих 

соединениям ВаО 2Si02, ВаО S1O2 и 2ВаО БЮг, были пересчитаны на стандартную 

температуру 298 К, что позволило определить стандартные энтальпии образования этих 

соединений Полученные результаты представлены в табл 2 

Таблица 2 

Величины энтальпий образования кристаллических силикатов бария из элементов 

AfH° при температуре 298 К 

Соединения 
ВаО Si02 

ВаО 2Si02 
2ВаО Si02 

-AfH°(298)Kfl5K/Monb 
1573 
2453 
2191 

При температурах порядка 2200-2300 К в масс-спектрах пара над 

бариевосияикатными расплавами были зафиксированы пики ионов ВаБЮг* и ВаБЮз 

Оценка энергий появления этих ионов позволила считать, что наряду с атомарным барием, 

оксидами ВаО, SiO и S1O2 в паре присутствуют силикаты бария ВаЭіОг и ВаЭЮз Для 

определения стандартных энтальпий образования газообразных силикатов бария были 

измерены константы равновесия газофазных реакций (7) и (8), 

BaO + Si02 = BaSi03, (7) 

BaO + SiO = BaSi02, (8) 

а также вычислены величины энтальпий этих реакций Необходимые для вычислений 

термодинамические функции газообразных оксидов были взяты из справочных данных, а для 
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BaSiCb (газ) и BaSiOj (газ) были рассчитаны методом статистической термодинамики в 

приближении «жесткий ротатор-гармонический осциллятор» Структура, межатомные 

расстояния и частоты нормальных колебаний рассчитывали методами квантовой химии с 

использованием программного комплекса GAMESS Минимальными по энергии для молекул 

BaSiCb (газ) и BaSiCb (газ) являлись плоские структуры симметрии Сг*, представляющие 

собой плоский четырехугольник с атомами бария и кремния, бидентатно связанными с 

атомами кислорода. Комбинация полученных теплот реакций (7) и (8) с величинами 

стандартных энтальпий образования газообразных оксидов бария и кремния и свободных 

атомов бария, кремния и кислорода позволила получить величины стандартных энтальпий 

образования и атомизации газообразных солей, представленных в таблице 3 

Таблица 3 

Энтальпии образования и атомизации газообразных силикатов бария 

Молекула 
(газ) 
BaSiOj 
BaSi03 

-ДгНи(298) кДж/моль 

284±10 
438±9 

-AfH°(298) кДж/моль 

510±15 
884±18 

ДаН°(298) кДж/моль 

1637±17 
2260±20 

Известно, что в изокатионных рядах газообразных солей кислородсодержащих кислот, 

энтальпия атомизации газообразной соли линейно зависит от энтальпии атомизации 

газообразного анионобразующего оксида Зависимость может быть представлена в виде 

уравнения (9) 

/ ^ ( М и Х О п , газ, 298) = KA*ff(XOn.u газ, 298) + Ь (9) 

где Д а л -энтальпия атомизации, М-катион-, Х-анионобразующий элемент (т-1 или 

2), лги 6-коэффициенгы корреляции 

Полученные в настоящем исследовании результаты в совокупности с литературными 

данными позволили получить такого рода зависимость для изокатионного ряда газообразных 

солей бария германатов, фосфатов, боратов, силикатов и т д Коэффициенты к и Ъ составили 

1 036±0 013 и 943 8±24 б соответственно Высокий коэффициент регрессии (0 998) и 

величина стандартного отклонения, равная 769, служат доказательством корректности 

определенных нами величин стандартных энтальпий образования и атомизации 

газообразных солей ВаБЮг и ВаБЮз 

Расчет химического строения в термодинамических функций 

бариевосиликатных расплавов. По модели идеальных ассоциированных растворов 

рассчитано химическое строение и термодинамические свойства бариевосиликатных 
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расплавов. Необходимые для расчета стандартные потенциалы образования Гиббса для 

бинарной системы BaO-SiOj были взяты из справочной литературы. Показано, что 

экспериментальные данные хорошо согласуются с данными, рассчитанными по модели 

идеальных ассоциированных растворов, рис. (3, 4). 

Очевидно, что для системы BaO-SiCh характерно отрицательное отклонение от 

идеальности связанное с сильным химическим взаимодействием компонентов расплава. 

Минимум свободной энергии системы приходится на состав 2BaOSi02, являющийся более 

энергетически выгодным, по сравнению с другими составами при 1800 К, согласно фазовой 

диаграмме. В свою очередь, данный факт также находит отражение в химическом строении 

расплавов исследуемой системы (рис. 5), из которого видно, что максимальное содержание 

при данной температуре приходится на долю химической группировки 2BaOSi02. 

Рис. 3. Зависимость логарифма 

^,—]° активностей компонентов системы 

BaO-Si02 от концентрации ВаО в 

конденсированной фазе при 

температуре 1840 К (1-эксперимент, 

2-моделирование). 
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Рис. 4. Зависимость изменения 

энергии Гиббса в системе BaO-SiC>2 

от концентрации ВаО в 

конденсированной фазе при 

температуре 1840 К (1-эксперимент, 

2-моделирование). 



Рис. 5. Распределение химических 

группировок в расплавах системы 

BaO-Si02 при температуре 1840 К. 

О 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
маг%ВаО 

Система BaO-B203-Si02 . Изучена область расплава, ограниченная вершинами 

треугольника ВаО-ВгОз-SiO;, отвечающими индивидуальным оксидам В20з и Si02, и нодой 

50 мол. % ВаО. В этой области фазовой диаграммы температура плавления относительно 

низкая, порядка 1200-1400 К, что позволило корректно провести измерения, несмотря на то, 

что в состав образцов входил легколетучий оксид бора, преимущественное испарение 

которого могло приводить к изменению состава расплава. В масс-спектрах пара над 

расплавами системы BaO-B203-Si02 в интервале температур 1650-1730 К регистрировали 

ионы Ва+, ВаО+, ВаВ02
+, В20з+, SiO+, МоОз+ и Мо02

+ Соотношение интенсивностей ионных 

токов зависело от температуры и состава расплава. На основании анализа масс-спектров пара 

и величин энергий появления ионов было установлено, что молекулярный состав пара 

представлен молекулами Ва, ВаО, SiO, B203 и ВаВ2С>4. 

мол. % мол. % 

Рис. 6. Изолинии логарифма активности Рис. 7. Изолинии логарифма активности 

ВаО расплавов системы Ba0-B2O3-SiO2 В203 расплавов системы BaO-B203-Si02 

при температуре 1650 К. при температуре 1650 К. 
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Рис. 8. Изолинии логарифма активности Рис. 9. Изолинии величин интегральных 

Si02 расплавов системы BaO-B203-Si02 энергий Гиббса расплавов системы 

при температуре 1650 К. BaO-B203-Si02 при температуре 1650 К. 

Определение термодинамических свойств в настоящей работе проводили при 

температурах 1650 и 1730 К. На рис. 6, 7 и 8 представлены линии равной активности ВаО, 

В20з и SiCb, соответственно, в расплавах системы BaO-B203-Si02 при температуре 1650 К, 

Изолинии величин интегральных энергий Гиббса расплавов системы BaO-B203-Si02 при 

этой же температуре представлены на рис. 9. 

Из полученных данных видно, что расплавы изученной системы характеризуются 

значительными отрицательными отклонениями от идеального поведения системы, 

связанными с сильным химическим взаимодействием, приводящим к образованию 

соединений в конденсированной фазе, что полностью согласуется с фазовой диаграммой 

системы BaO-B203-Si02. Анализ зависимостей величин активностей компонентов расплава 

системы BaO-B203-Si02 от состава и природы химической связи позволяет предположить, 

что сильное химическое взаимодействие между компонентами системы обусловлено 

высокой реакционной способностью оксида бария. Вследствие того, что разница кислотно-

основных свойств в системе ВаО-В2Оз больше чем в системе BaO-Si02, оксид бария более 

интенсивно взаимодействует с оксидом бора, чем с диоксидом кремния. Установлено, что с 

увеличением содержания ВаО степень отклонения от идеального поведения в системе ВаО-

B203-Si02 увеличивается. 
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Выводы 

1 На основе систематических исследований, выполненных методом высокотемпературной 

масс-спектрометрии, впервые исследованы термодинамические свойства расплавов 

следующих систем 

- ВаО-ВгОз в интервале концентраций от 10 до 75 мол % ВаО в интервале температур 

1545-1620 К, 

-BaO-Si02 в области составов от 10 до 90 мол % ВаО при температурах 1840-1970 К, 

-BaO-B20j-Si02 область составов, ограниченная вершинами треугольника, 

отвечающими индивидуальным оксидам ВгОз и S1O2, и нодой 50 мол % ВаО в 

интервале температур 1650-1730 К. 

Показано, что состав пара при температурах исследования над системой Ва0-В20з 

представлен преимущественно молекулами В2О3 и ВаВгО*, в системе BaO-Si02 -

молекулами ВаО и SiO, а пар над расплавами системы ВаО-ВгОз-ЗіОг представлен 

молекулами, наблюдаемыми в бинарных системах составляющих тройную 

2 Установлено, что в системах ВаО-ВгОз, ВаО-БЮг и ВаО-ВгОз-БЮг наблюдается 

отрицательное отклонение от идеального поведения системы, обусловленное сильным 

химическим взаимодействием между компонентами исследуемых систем Анализ 

величин активностей компонентов расплава системы ВаО-ВгОз-ЗЮг в зависимости от 

состава и природы химической связи позволяет предположить, что наибольшей 

реакционной способностью обладает оксид бария Причем, более интенсивно ВаО 

взаимодействует с В2О3, чем с S1O2, вследствие того, что разница кислотно-основных 

свойств в системе ВаО-ВгОз больше чем в системе ВаО-БЮг Показано, что при 

введении оксида бария в систему ВгОз-БіОг степень отклонения от идеального 

поведения увеличивается 

3 Отмечено, что наиболее термически устойчивым в системе ВаО-ВгОз является расплав 

состава 50 мол % ВаО - 50 мол % ВгОз, а в системе BaO-Si02 расплав состава 

66 бмол % ВаО - 33 3 мол % S1O2, поскольку максимальное отрицательное отклонение 

от идеальности в бариевоборатной и бариевосиликатной систем приходится на 

указанные выше составы. 

4 Определены константоі павновесия реакций газофазного синтеза газообразных силикатов 

бария ВаБіОг и BaSiO С помощью методов квантовой химии и статистической 

термодинамики энталыш т изученных реакций пересчитаны на температуру 298 К 

Получены вещ чины стандартных энтальпий образования и атомизации, равные, 

соответственно, -510±15 и 1637±17 кДж/моль для BaSi02(ra3) и -884±18 и 2260±20 
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кДж/моль для ВаБіОз (газ) Показано, что наиболее термически устойчивым 
соединением в паре является ВаЭЮз, чем BaSi02 

5 Впервые рассчитано химическое строение и термодинамические свойства расплавов 
системы BaO-Si02, используя модель идеальных ассоциированных растворов Показана 
хорошая корреляция термодинамических данных, полученных методом 
высокотемпературной часе-спектрометрии и результатов расчета по модели идеальных 
ассоциированных растворов 

6 Оценены стандартные энтальпии образования кристаллических силикатов бария 
BaO 2Si02, BaO Si02, 2BaO Si02 и боратов бария ВаО 2В203, ВаО В203, ЗВаО В203 при 
температуре 298 К. 
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