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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Среди большого разнообразия теоретиче

ских методов априорного расчета физико-химических свойств соединений 
наибольшее распространение получили методы сравнительного расчета и 
многофакторного анализа, теория термодинамического подобия, корреля
ционный анализ и некоторые другие. Применительно к исследованию фи
зико-химических свойств значительные успехи в теоретическом модели
ровании и аналитическом описании были достигнуты с применением ме
тода сравнительного расчета, развитого в работах М.Х. Карапетьянца и 
его школы. Однако, указанные методы имеют существенные ограничения 
в прогнозировании физико-химических характеристик многокомпонент
ных систем вблизи точек нонвариантного термодинамического равнове
сия (эвтектик, эвтоник и т.д.), обладающих набором уникальных физико-
химических параметров (наименьшая температура кристаллизации, по
вышенная растворяющая способность, анизотропия в оптических и элек
трических свойствах и др.). При этом экспериментальное исследование и 
теоретический прогноз таких точек остаются наиболее актуальными зада
чами физико-химического анализа. Кроме того, прогнозирование области 
существования таких составов, их структуры и физико-химических 
свойств позволяет значительно облегчить экспериментальное исследова
ние многокомпонентных систем и оптимизировать получение материалов 
с необходимым набором заданных физических и физико-химических па
раметров. 

Решение подобных задач возможно лишь при глубоком понимании 
сложных физико-химических процессов фазообразования в расплавах и в 
растворах, а также при выявлении взаимосвязи между различными мор
фологическими и физико-химическими характеристиками различных 
многокомпонентных систем. Настоящее исследование посвящено изуче
нию указанных вопросов применительно к теории фазовых равновесий в 
водных растворах солей элементов ІІА-группы периодической системы, 
термодинамическому описанию состояния их эвтонических составов, оп
ределению растворимости, а также установлению количественных соот
ношений "свойство раствора - характеристика элемента" на примере рас
чета электропроводности, вязкости и теплоемкости растворов указанных 
солей в широком температурном интервале. Особое- место среди рассмот
ренных водно-солевых систем занимают растворы солей радия, свойства 
которых практически не изучены. Прогнозирование физико-химических 
свойств таких систем представляет большой теоретический и практиче
ский интерес для дальнейшего развития химии радиоактивных элементов 
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применительно к их анализу и выделению из различных природных и тех
нологических объектов. 

Расчетно-экспериментальное исследование систем с участием эле
ментов ІІА-группы проводилось в рамках тематического плана Самарского 
государственного технического университета (per. №01.2.00307529, 
№01.2.00307530). 

Цель работы и основные задачи исследования. Целью настоящей 
работы является разработка методов прогнозирования состава и темпера
туры эвтоник, а также физико-химических свойств в однотипных рядах 
водных растворов галогенидов, нитратов и нитритов элементов 
ПА-группы. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
- разработка методов расчёта характеристик эвтоник, физико-

химических свойств в однотипных рядах водных растворов солей элемен
тов ПА-группы; 

- разработка алгоритма аналитического описания свойств с исполь
зованием построения зависимостей в различных системах координат; 

- экспериментальное исследование коэффициента объемного тер
мического расширения и энтальпии; расчет энтропии плавления эвтониче-
ских составов водно-солевых систем элементов ПА-группы; 

- реализация разработанных методов расчета, алгоритма аналитиче
ского описания характеристик эвтоник и физико-химических свойств на 
примере рядов однотипных водных растворов солей элементов 
ПА-группы периодической системы. 

Научная новизна работы. 
Впервые для изокомпонентных рядов водных растворов солей эле

ментов ПА-группы предложен метод расчета физико-химических свойств, 
основанный на взаимосвязи свойства с зарядом ядра атома элемента, вхо
дящего в состав растворимой соли. 

Разработана методика аналитического описания свойств для водных 
растворов неорганических солей и предложено развитие существующих 
методов расчета свойств. Решена задача нивелирования значений свойств 
растворов путем преобразования координатных систем. 

Разработан алгоритм аналитического описания изменения свойств в 
ряду однотипных водных растворов. 

Получены математические зависимости изменения составов и тем
ператур эвтоник, а также электропроводности, теплоемкости, вязкости и 
др. в рядах растворов солей элементов ПА-группы с увеличением заряда 
ядра переменного элемента соли в составе раствора. Составлена матема
тическая модель изменения плотности, вязкости, теплоемкости и тепло-
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проводности по линиям изоконцентрационных сечений в ограниченной 
области температур до границы ликвидуса. 

Результатом прогноза явилось определение количественных соста
вов и температур эвтоник, а также электропроводности, теплоемкости, 
вязкости водных растворов галогенидов, нитратов и нитритов радия. Рас
считаны значения плотности, вязкости, теплоемкости и теплопроводности 
в области температур от О °С до границы ликвидуса. 

Разработана методика экспериментального исследования объемного 
термического расширения растворов в заданном интервале температур (от 
температуры эвтоники до 25 °С). В результате ее апробации получены 
значения абсолютной разности объемов растворов, в том числе на границе 
фаз "жидкость-твердое", и коэффициенты объемного термического рас
ширения для эвтонических составов систем: Са(Ы0з)2-Н2О, Sr(N03)2-H20, 
Ba(N03)rH20, СаСІ2-Н20, ВаС12-Н20 и ВаВг2-Н20. 

Методом низкотемпературной дифференциальной сканирующей 
микрокалориметрии определены удельные энтальпии плавления и рассчи
таны значения энтропии плавления эвтонических составов систем: 
СафЮ^гНД SrfNOJrHJ), Ва(ЫО^НД СаагЯ2О,ВаагН2ОпВаВггН20. 

Практическая значимость работы. Предложенный подход к реше
нию задач прогнозирования свойств, включающий метод расчета и адек
ватный выбор коррелируемых параметров, может быть использован для 
расчета характеристик эвтоник, а также для расчета физико-химических 
свойств в других рядах однотипных физико-химических систем. Результа
ты качественного и количественного прогноза диаграмм растворимости 
систем из галогенидов, нитратов и нитритов радия, характеристик эвто
ник, а также физико-химических свойств предложено учитывать при ра
боте с растворами токсичных солей радия с целью оптимизации их экспе
риментального исследования. Рассчитанные значения свойств водных 
растворов галогенидов (хлоридов, бромидов, иодидов), нитратов и нитри
тов элементов ІІА-группы могут быть использованы в качестве справоч
ных данных; их значения можно учитывать при использовании растворов 
в качестве теплоносителей и ингибиторов коррозии. 

Основные научные результаты и положения, выносимые на 
защиту: 
- методы и алгоритм расчета характеристик эвтоник, кривых растворимо

сти и физико-химических свойств, разработанные для растворов солей 
элементов ПА-группы; 

- результаты качественного и количественного прогноза растворимости и 
характеристик эвтоник (концентрация, температура) водных растворов 
галогенидов, нитратов и нитритов радия; 
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- результаты расчета физико-химических свойств (электропроводность, 
плотность, вязкость, теплоемкость, теплопроводность) для ряда водных 
растворов галогенидов, нитратов и нитритов элементов 
ПА-группы, включая соединения радия; 

- результаты экспериментального исследования энтальпий плавления и 
коэффициентов объёмного термического расширения в рядах водных 
растворов галогенидов и нитратов щелочноземельных элементов и рас
считанные на их основе аналогичные характеристики для системы 
Ra(N03)2-H20. 

Апробация работы. Результаты работы обсуждались и 
докладывались на конференциях: I Международная конференция 
"Физико-химический анализ жидкофазных систем", Саратов, 2003; XVII 
Менделеевский съезд по общей и прикладной химии, Казань, 2003; 
Всероссийская межвузовская научно-практическая конференция 
"Компьютерные технологии в науке, практике и образовании", Самара, 
2003; Международная научная конференция "Молодежь и химия", 
Красноярск, 2004; Вторая международная научно-практическая 
конференция "Исследование, разработка и применение высоких 
технологий в промышленности", Санкт-Петербург, 2006; Международная 
научная конференция "Инновационный потенциал естественных наук", 
Пермь, 2006; IV Всероссийская научная конференция с международным 
участием "Информационные технологии в математическом 
моделировании", Самара, 2007. 

Публикации по теме работы. Основное содержание диссертации 
опубликовано в 18 работах, в том числе в 4-х изданиях, рекомендованных 
ВАК для публикации основных научных результатов диссертаций. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 160 страни
цах, включая НО таблиц, 79 рисунков, и состоит из введения, четырех 
разделов, выводов, списка цитируемой литературы из 134 наименований и 
3 приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность диссертационной работы, 

сформулированы цель работы, научная новизна, практическая значимость 
работы, основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе проведен обзор литературы по применению и свой
ствам солей ПА-группы, их растворов; методам расчета физико-
химических свойств; прогнозированию и математическому моделирова
нию диаграмм растворимости; методам экспериментального исследования 
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объемного термического расширения и тепловых эффектов фазового пе
рехода «жидкость-твердое». 

Во второй главе предложено описание метода расчета кривых лик
видусов, характеристик эвтонических составов, физико-химических 
свойств растворов, основанное на анализе рядов однотипных соединений 
в зависимости от заряда ядра элемента в составе растворимой соли, а так
же представлен алгоритм аналитического описания свойств водных рас
творов. Прогнозирование плотности, вязкости, теплопроводности и тепло
емкости растворов в жидкой фазе для эвтонических составов и при темпе
ратурах ниже О °С проводили посредством построения изотермических и 
изоконцентрационных сечений. 

Метод изотермических сечений предполагает построение зависимо
сти свойств при неизменном параметре состояния - температуре - и при 
переменном параметре - составе: 1) по некоторым известным свойствам 
(трем и более) проводим изотермические сечения (рис. 1); 2) проводим 
аналитическое описание имеющихся данных; 3) по функциональной зави
симости от переменной величины заданного свойства осуществляем про
гноз неизвестных значений путем интерполирования и экстраполирования 
при постоянной температуре (рис. 2). Данный метод предложено исполь
зовать, например, для расчета характеристик кривых ликвидусов для не
изученных систем (рис.2, 3), искомые данные по которым отсутствуют в 
справочной литературе; а также для расчета свойств внутри одной систе
мы в области температурных значений, где затруднено экспериментальное 
исследование. В методе изоконцентрационных сечений (рис. 3,4), анало
гично предыдущему методу, проводим изоконцентрационные сечения 
свойства при переменном заданном параметре, например, температуре 
(рис. 2). По выбранным сечениям проводим аналитическое описание дан
ных и строим графическую зависимость свойства от заданного параметра 
(температуры). В результате аналитического описания определяем иско
мые значения свойства при заданном значении известного параметра, на
пример, для температур ниже О °С (рис. 4). 

Разработана методика аналитического описания данных с использо
ванием различных систем координат применительно к растворам. Для 
расчета неизвестных значений в работе представлены зависимости в ко
ординатах F'—f(F"), где F' - искомое физико-химическое свойство систе
мы ряда, F" - заданное физико-химическое свойство системы ряда или 
его составляющих (например, заряд ядра атома элемента в ряду систем). 
Зависимости в координатах F'=f(F") часто представлены ломаными ли
ниями, но аналитическая зависимость изменения свойства может быть 
представлена в виде монотонно изменяющейся плавной кривой. 
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Для получения монотонно изменяющейся зависимости свойств в ря
дах однотипных соединений в зависимости от заряда ядра атома элемента 
предложено использовать ранее предложенное понятие "приведённое 
свойство" (свойство, отнесенное к заряду ядра атома элемента), а также 
введено понятие "произведение свойств" (свойство, умноженное на заряд 
ядра атома элемента). В данной работе для расчёта искомых характери
стик эвтоник первоначально проводили качественный прогноз раствори
мости. Анализ кривых растворимости выполнен для участков ликвидусов 
в области доэвтонических составов, как наиболее важной. Его результаты 
позволили установить зависимости в изменении растворимости систем 
RaAn2-H20 (где An = СГ, Br~, T, NOj'; N02~). Кроме выше изложенного в 
теоретической части приведены основные эмпирические зависимости, ис
пользуемые в работе для расчета термодинамических свойств и характе
ристик изменения объема растворов в зависимости от температуры. Также 
представлено описание расчета неизвестных свойств в связи с периодиче
ской зависимостью элементов по методу Д.И. Менделеева. 

Аналитическое описание проводили с использованием различных 
систем координат. Статистическая обработка данных по этим зависимо
стям проводилась методом наименьших квадратов, реализованном на 
ЭВМ при 95 % - ном доверительном интервале. На основе функциональ
ных зависимостей с коэффициентами корреляции, приближенными к 1, 
выбирали систему координат для количественного расчета неизвестных 
значений. Далее проводилось сравнение оптимальных аналитических вы
ражений как минимум по трем функциональным зависимостям в выбран
ной системе координат. Аналитические выражения с минимальными 
среднеквадратичными отклонениями рекомендовались как оптимальные 
для выбранной системы координат. 

В третьей главе приводятся результаты расчетов характеристик эв
тоник, характеристик ликвидусов, физико-химических свойств водных 
растворов галогенидов, нитратов и нитритов элементов ІІА-группы, а 
также приводятся результаты исследования энтальпии и энтропии плавле
ния, объемного термического расширения, полученные в ходе экспери
ментального исследования растворов эвтонических составов. Для нахож
дения эвтоник бинарных водных растворов галогенидов радия и астата 
рассмотрены две группы рядов систем: 1) ряды с общим анионом (элемент 
ѴИА-группы) МС1ГН20, MBr2-H20, MJ2-H20 и MAt2-H20 (где М= Са, Sr, 
Ва); 2) ряды с общим катионом (элемент ПА-группы) MHlg2-H20 (где Hlg 
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= СГ, Br~, T, Af) и RaHlg2-H20 (табл. 1). Расчет характеристик эвтоники в 
системе КаАпг-НгО (где An = NOf; NOi") проводили по данным ряда сис
тем МАп2-Н20 (где М= Са, Sr, Ва) На рис. 5 представлена зависимость из
менения характеристик эвтоник в ряду систем М(ЫОз)2-Н20. Схема опре
деления эвтонических составов систем с радием путем построения изо
термических сечений представлена на рис.6. 

Таблица I 
Аналитические зависимости и рассчитанные значения характеристик эвтоник водных 

растворов галогенидов элементов ІІА-группы 

Аналитические зависимости составов и температур эвтоник 

Ряд систем 

МСІгНіО 

МВг2-Н20 

MJrH20 

MAtrHiO 

CaHlg2-H20 

SrHlgrlliO 

BaHlgrH20 

RaHlgrH20 

Аналитическая 
зависимость 

0,'=O,I7-Z+O,54-l(r!Zls 

t;'~-0,13-Z-i,46-Wb? 
ae = -64,84/Z + 46,66 
t;'=- 0,23-2-5,322? 
a, = -11,16/2 + 55,94 

t;^.0,15-Z-6,I9-W5Z" 
mr = 386,20/2+ 58,29 

t;l=-o,23-z-s.32-m'iz' 
a, =-33,23+22,47lnZ 

t,=3340,22/Z-1030,83Z"' 
o>;' =-0,0067+0,18/Z°J 

te=432/Z-8,30?> 
a,=-380,38/Z+I5,97lnZ 

t,=25,95-8,18t° 
lna, = 4,20-128.771nZ/Z2 

te=-26,19+381,76/Z 

Коэффици
ент корре

ляции 
R2 

0,99949 
0,99981 
0,98405 
0,99488 
0,99940 
0,99985 
0,99251 
0,99984 
0,99987 
0,99393 
0,99999 
0,96063 
0,99973 
0,99987 
0,99934 
0,99997 

Среднеквадра
тичное 

отклонение 
S2 

0,30 
0,61 
2,66 _ 
7,57 
0,38 
0,79 
65,54 
1,22 
0,26 
11,29 
0,24 
62,25 
0,02 
0,01 
0,16 
0,01 

Прогноз 

Система 

RaClrH20 

RaBrrllfi 

RaJrH20 

RaAtrH20 

CaAtrIl20 

SrAh-Hfi 

BaAtrH20 

RaAtrI{20 

Эвтониче-
ский состав 
coc, мас.% 

соли 

18,97 

45,92 

55,82 

61,79 

66,61 

77,09 

64,50 

61,79 

Температура 
атонического 
состава t,, "С 

-3,7 

-14,0 

-18,9 

-22,9 

-72,5 

-71,4 

-49,4 

-22,9 

Концентрация эвтонического состава ш„ мае. % соли 
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Ra(N03 

Ba(NO,)l 

rHiO 
гя,о 

Sr(M) \r-fW 

Ca'NL 

Рис. 5. Изменение характеристик эвтоник в ряду растворов нитратов с 
нанесением данных прогноза для Ra(NO>)2 - # ? 0 

file:///r-fW
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Таблица 2 
Аналитические зависимости и рассчитанные значения характеристик эвтопик 

галогенидов элементов ІІА-группы 

Аналитические зависимости составов и температур эвтоник 

Ряд 
систем 

UOi-lhO 

MBrrH20 

MJrH20 

Температура 
t,'C 

-2 
-1,5 
-1 

-0,5 
-10 
-5 

-10 

-5 

Аналитическая 
зависимость 

ш =2,710+2,39-10 -2ZlnZ 
ш =2,131+1,82-10 -2ZlnZ 

O)°'s=l,19+l,56-10-2Z 
a>°-5=0,89+l,03-10'2Z 
io"'=l,6-10"2+0,86/Z 

ffl2=-288+24,26Z°'5lnZ 
fi)-0,4S-Z+84,93Z'OJ 

o)°-5=0,63-Z°-s+43,08Z'ulnZ 

Коэффициент 
корреляции 

R2 

0,99988 
0,99899 
0,99957 
0,99999 
0,99999 
0,99999 
0,99997 
0,99999 

Среднеквад
ратичное 

отклонение 
52 

1,73-10 A 

2,64-10 -3 

6,54-10"" 
USl-lO-07 

1,88-10 Л 

4,38-10 A 

5,94-10 J 

1.10-10"5 

Прогноз 

Система 

Ra ClrH20 

RaBrrH20 

RaJrH20 

Концентрация 
щ мае. % соли 

12,12 
9,30 
6,57 
3,23 

43,33 
31,36 
48,73 
37,29 

Таблица 3 
Аналитические зависимости температуры фазового перехода от концентрации растворов 

галогенидов элементов ІІА-группы 

Система 

RaCl,-H20 
RaBr2-H20 
RaJ2-H20 

Аналитическая зависимость 

(=-3,76-10 -г+-0,142ш-1,45-10-Ѵ+3,76-10"Ѵ" 
t=-0,0569-0,0066co2 

И-0,010+-0,058ш)/(І-0,0148ш) 

Коэффициент 
корреляции 

R2 

0,99988 
0,99978 
0,99956 

СКО 
б2 

1,74-10 •* 
6,02-10'3 

0,02 

Концентрация раствора to, мас.% соли 
6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 

Рис. 6. Политермы растворимости в области доэвтонических составов 
ряда систем МСІ2-Н20 с построением изотермических сечений и 
нанесением данных прогноза 
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1,25 

С-

О 

§ іда 

, J , 

BeClrHjO 

MgCtrlW 

CaClrH,0 
SrClrH20 

ВаОгЯзО 

RaClrH20 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
Концентрация, г-же/л 

Рис. 7. Изменение относительной вязкости с увеличением концентрации 
растворов хлоридов элементов ПА-грушты при 25 "С 

Расчет электропроводности, вязкости и теплопроводности при тем
пературах 18-25 °С проводили для водных растворов нитратов бериллия и 
радия, экспериментальное исследование которых предполагает значи
тельные трудности (рис. 7). 

Аналитическое опи
сание и расчет плотности, 
вязкости, теплоемкости и 
теплопроводности при тем
пературах ниже 0 "С прово
дили для ряда систем типа 
МАп2-Н20 (где M=Mg, Ca, 
Sr, Ва; Ап^СГ, Br~, T, NO}\ 
Количественный прогноз 
свойств осуществляли по
средством методов изотер
мических и изоконцентра-
ционных сечений (рис. 8). 
Рассчитанные данные по 
плотности раствора MgClrHfi приведены в табл. 4. В качестве математи
ческой модели было выбрано уравнение вида: 

F=a+be(-"c), (1) 
где F - свойство раствора, t - температура раствора, а, Ь, и с - искомые 
коэффициенты. 

1520 

.1500- —• 

„.1480 
<5. 
Ц1480 

§1470 

1460 

1450 

и+з^к, 
і і i f X 
! I I i "v. 

- i -4-.-..І i. N 

i { > \ 

i 1 i \— І—• H- i 1~ 

! \ 

r. '* 

*• i ! 

\ ; 

\u 
V ; ! \ 

i i Л -so О 50 
Температура I, °C 

100 

Рис. 8. Графическая зависимость плотности 
эвтонического состава системы 8гВг2 - IhO 

от температуры (х - данные прогноза) 
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Таблица 4 

Рассчитанные значения плотности водного раствора хлорида магния, кг/м3 

Mgci2ffii 
мае. % 
2 
4 
6 
8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
21 
22 
24 
26 
28 
30 
32 
34 

Температура водного раствора t, °C 
-33 

1196 

-32 

1196 

-30 

1196 

-29 

1206 

-28 

1185 

-25 

1185 
1195 
1205 

-24 

1226 

-21 

1166 

-20 

1166 
1184 
1194 
1205 
1225 
1245 

-17 

1267 

-16 

1146 

1307 

-15 

1146 
1165 
1183 
1194 
1204 
1224 
1244 
1266 
1286 
1307 

-12 

1127 

-10 

1127 
1145 
1164 
1183 
1193 
1203 
1223 
1243 
1265 
1285 
1306 

-9 

1107 

-6 

1090 

-5 

1071 
1089 
1106 
1126 
1144 
1163 
1182 
1192 
1202 
1222 
1242 
1264 
1284 
1305 
1327 

-3 

1054 

-2 

1036 

0 
1019 
1036 
1053 
1070 
1088 
1105 
1125 
1143 
1162 
1181 
1191 
1201 
1221 
1241 
1263 
1283 
1304 
1326 

Данные по объемному термическому расширению, энтальпии и эн
тропии плавления эвтонических составов в ряду систем МАп2 - Н20 в 
справочной литературе отсутствуют. Поэтому для реализации разработан
ных методов расчета первоначально необходимо экспериментальное ис
следование физико-химических свойств эвтонических составов систем 
СаАп2 - Н20, SrAn2 - Н20, ВаАп2 - Н20. 

Экспериментальное исследование энтальпии и энтропии плавления 
растворов эвтонических составов проведено на микрокалориметре ДСК 
при температурах от - 70 до + 30 °С. Скорость нагрева (охлаждения) эвто
нических составов составляла 8 град/мин. Высокую точность прорисовки 
пиков получали с использованием составов массой ~ 0,002 г. Площади пи
ков, соответствующих фазовому переходу «жидкость-твердое», рассчиты
вали по кривым охлаждения. В ходе экспериментального исследования 
были получены площади пиков в области фазового перехода «жидкость-
твердое» на термограмме чистого вещества (воды) и исследуемых раство
ров эвтонических составов нитратов кальция, стронция и бария, а также 
хлорида кальция и бромида бария. Используя полученные данные, опре
деляли удельные энтальпии плавления (по данным не менее трех кривых 
охлаждения раствора исследуемого состава и эталонного вещества). Экс
периментальные величины энтальпии плавления сплавов эвтектических 
составов рассчитывали по формуле (2): 
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ДЯ .-T-s-m. , „ 

дя.„= ;• — L . (2) 
где &HmJ- энтальпия плавления эталонного вещества, Дж/г; Тт. - темпера
тура плавления эталонного вещества, К; s:,s - площадь пика на термо
грамме чистого вещества и раствора, соответственно, мм ; тпт- масса 
навески чистого вещества и раствора, соответственно, г; Те - температура 
плавления эвтонического состава системы, К. 

Таблица 5 
Характеристики эвтоник экспериментально исследованных систем 

Система 

Ca(N03)2-H20 
Sr(N03)2-H20 
Ba(N03)rH20 

BalCl2-H20 
BaBr2-H20 

Содержание соли 
со, % (мае.) 

42,8 
24,6 
4,6 

22,1 
46,6 

Энтальпия тшвления 
АНт, е, Дж/г 

200,01 
299,25 
316,01 
255,66 
164,36 

Энтропия плавления 
AS™, е, Дж/г-град 

0,82 
1,12 
1,16 
1,02 
0,66 

Также были рассчитаны значения энтропии плавления сплавов эвто-
нических составов растворов &Smi (табл. 5): 

^ , , е = — — , ( 3 ) 

В ходе работы были экспериментально исследованы следующие 
системы: Ca(N03)2-H20, Sr(N03)rH20, Ba(N03)2-H20, СаС12-Н20, 
ВаС12-Н20 и ВаВг2-Н20. Полученные результаты представлены в табл. 5. 

Предложена и апробирована методика экспериментального исследо
вания объёмного термического расширения в зависимости от температуры 
раствора, в том числе для фазового перехода «жидкость-твердое». 

Исследуемый раствор помещали в аналитическую пипетку объемом 
1 мл (цена деления шкалы - 0,01 мл), один конец которой закрывали гер
метично. В центре термоизолированного сосуда установлена металличе
ская пружина, которая предназначена для механической защиты от твер
дых частей хладагента, но при этом хорошо пропускает воздух или воду и 
обеспечивает равномерное охлаждение состава в пипетке со всех сторон. 
Для проведения эксперимента потребовалось два одинаковых сосуда: в 
одном в качестве хладагента использовали воду со льдом (/ = const = 0aQ, 
в другом - сухой лед (t &-74°C). 
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Объемное термическое расширение растворов определяли по изме
нению уровня столба жидкости при разных температурах. С помощью 
данного метода определяли средний коэффициент объемного термическо
го расширения в установленном интервале температур а\ (U и t2 - граница 
установленного интервала температур), а также относительное изменение 
объема раствора в зависимости от температуры. В результате были по
строены графики зависимости изменения объема эвтонических составов 
систем Ca(N03)rH20, Sr(NO})2-H20, Ba(N03)2-H20, СаС12-Н20, BaCl2-H20 
и BaBrrH20 от температуры (рис.9). 

0,72 

> 
м S 

о. о 
* о 

О 

0,71 ~ѣ^ 

0,70 

0,69 

0,68 
-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 

Температура раствора звтонического состава t, "С 

30 

Рис. 9. Изменение объема раствора звтонического состава системы 
Ca(NO})2-H20 от температуры 

Относительное изменение объема АѴв зависимости от температуры 
рассчитывали по формуле: 

V -V 
АѴ = ̂  М00% : (4) 

где Ѵ[ - начальный объем раствора при начальной температуре th мм 
(объем смеси в жидком состоянии); Ѵ2 - объем смеси при охлаждении до 
температуры t2 (объем смеси в твердом состоянии), мм3. 

По результатам исследования изменения объемов при различных 
температурах были рассчитаны коэффициенты объемного термического 
расширения (табл. 6): 

V -V а';=^~+, (5) 
" V, -At 
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где Ѵі - V2 - абсолютное изменение объема; At = // - ^ - изменение темпе
ратуры от t, до t2, °C; th t2 - верхняя и нижняя границы интервала темпера
тур, °С. 

Таблица 6 
Результаты исследования объемного термического расширения 

растворов эвтонических составов 

Система 

Са(ЫО^тН20 

Бг(ЯОз)гНіО 

Ba(NO,)rHfi 

CaClrH:0 

BaClrH20 

BaBrTH20 

Фазовое 
состояние 

ж. 

Ж.-ТВ. 

ТВ. 

ж. 

ж.-тв. 

ТВ. 

ж. 

Ж.-ТВ. 

ТВ. 

ж. 

ж.-тв. 

ТВ. 

ж. 

ж.-тв. 

ТВ. 

ж. 

ж.-тв. 

ТВ. 

Температура раствора 
эвтонического 

состава, °С 

t i 

25 

0 

-28,2 

-28,2 

-30 
25 

-5,7 

-5,7 
-8 

25 

-0,7 

-0,7 
-3 

25 

0 

-49,8 

-49,8 

-52 

25 

-7,7 

-7,7 

-20 

25 

0 

-22,6 

-22,6 

-25 

h 

0 

-28,2 

-28,2 

-30 

-40 

-5,7 

-5,7 
-8 

-20 

-0,7 

-0,7 

-3 

-10 

0 

-49,8 

-49,8 

-52 

-60 

-7,7 

-7,7 

-10 

-30 
0 

-22,6 

-22,6 

-25 

-30 

Относитель
ное измене

ние 
объемов 
ДѴ, % 

0,39 

0,48 

3,65 

0,00 

0,00 

1,00 

8,95 
0,00 

0,00 

0,51 

8,99 

0,00 

0,00 

1,68 

1Д4 

2,33 

0,00 

0,00 

0,72 

8,70 

0,00 

0,00 

0,88 

0,59 

7,46 , 

0,00 

0,00 

Коэффициент 
объемного термического рас

ширения а\\, -Ю-4 "С1 

Эксперимент 

1,56 

1,70 

-
-
-

3,26 

-
-
-

1,97 

-
-
-

6,70 

2,28 

-
-
-

2,20 

-
-
-

3,53 

2,63 

-
-
-

Расчет 

1,72 

1,77 

-
-
-

3,04 

-
-
-

1,92 

-
-
-

6,71 

2,34 

-
-
-

2,03 

-
-
-
-
-
-
-
-

Относительная 
погрешность 
определения 
объемного 

термического 
расширения 

Д(г|',"/о 

8,91 

3,99 

-
-
-

-7,05 

-
-
-

-2,94 

-
-
-

2,59 

2,07 

-
-
-

-8,42 

-
-
-
-
-
-
-
-
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Зная, что V, 
Р, 

Ѵ2=—,тд$т,, т2-
Рг масса раствора эвтонического 

состава при температурах ti и t2 соответственно, ph р2 - плотность раство
ра эвтонического состава при температурах t/ и t2 соответственно, и что 
масса раствора не меняется в узком диапазоне температур (m;=m2=comf), 
то зависимость (5) примет вид: 

а = 
Рг 

-•At 
(6) 

где 
1 

венно. 

1 А 
— - удельный объем раствора при температурах // и t2 соответст-
Рі 

Графически можно представить изменение удельного объема в зави
симости от температуры (рис. 10). Тангенс угла ср (угла наклона прямой 
зависимости к оси абсцисс) представляет собой коэффициент объемного 
термического расширения: 

<:=tg(p. (7) 
После преобразования формулы (6) получим: 

p2-At (8) 

где рі, р2 - плотности раствора эвтонического состава соответственно при 
U, t2, °С. 

> 
s 
(в 

ю 
о 

£ 

7,71 

7.69 

7.67 

7.65 

7.63 

7.61 

2 ^* ' \ <Р 

_49 -45 _4о -.? 5 - м -ѵ> -га -\ч - ю -5 
• Температура t, °C 

Рис. 10. Изменение удельного объема раствора в зависимости 
от температуры в системе СаСІг-НгО 

Для расчета термического расширения, энтальпии и энтропии плав
ления эвтонического состава системы Ra(NOs)2 - Н20 проводили аналити-
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ческое описание данных эксперимента, полученных для систем ряда 
M(N03)2 - Н20. 

Аналитическое описание энтальпии плавления в ряду однотипных 
систем М(ЫОз)гН20 (рис. 11) проводили по зависимостям: от заряда ядра 
элемента ІІА-группы; от состава эвтоники системы; от температуры эвто-
ники системы. Полученные аналитические выражения позволили рассчи
тать энтальпию плавления эвтонического состава системы Ra(NO})rH20 
(табл.7). 

SrfNOJ, 

Ba(NOj)2 

Ca(N03h 

О 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
U20 Состав, мас.% M(NOs)2 

Рис. П. Энтальпии плавления эвтоиических систем M(NOj)2 

Таблица 7 

Аналитические выражения и прогноз энтальпии плавления эвтоиических составов раство
ров нитратов элементов ІІА-группы 

Аналитическое выражение 

Atf„,=108578,76-27430301/Z2 

Д # ш . =318,62-1,50- 1(ГѴ 

AH„,,.=321,084+4,28t 

Средне
квадратич

ное 
отклонение 

б2 

2,0210"03 

5,20 

3,66 

Коэффициент 
корреляции R2 

0,99999 

0,99801 

0,99860 

Прогноз 

Система 

Ra(NO})rH20 

Энтальпия 
плавления 

А Я „ , , Д ж / г 

324,09 

318,62 

321,07 
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Изменение объема в ряду систем M(NO})2 ~ Н20 было рассчитано и 
представлено в виде аналитической зависимости (среднеквадратичная 
ошибка: д2 =2,71-1О"6; коэффициент корреляции: R2 = 0,99999): 

АѴ = -8,99 -2,38-104 te
3, (9) 

где te - температура эвтоник в ряду систем М(ЫОз)2 - Н20. 
По уравнению (9) было рассчитано изменение объема в области фа

зового перехода «жидкость-твердое» в системе Ra(NOj)2 - Н20: 
АѴ=-8,99 %. 

В четвертой главе приведено обсуждение результатов работы. 
Обосновано использование предложенных методов расчета, методи

ки построения графических зависимостей в различных системах коорди
нат на примере водно-солевых систем. Разработанный подход может быть 
использован для аналитического описания и других свойств (взаимосвязи 
свойств) однотипных рядов систем, что подтверждают примеры для рас
чета плотности и вязкости расплавов металлов и солей элементов 
ПА-группы. 

В ходе расчетного эксперимента были установлены новые аналити
ческие зависимости, подтверждающие наличие периодической зависимо
сти между физико-химическими свойствами и зарядом ядра элемента, 
входящего в состав соединения. Предложенные координаты позволили 
нивелировать значения свойств и получить простые уравнения функцио
нальных зависимостей. 

Полученные данные качественного прогноза растворимости систем 
RaAn2-H20 подтверждены результатами расчетов характеристик эвтоник 
систем RaAn2-H20 и построением кривых растворимости в доэвтониче-
ской области на примере ряда систем RaHlg2-H20. 

Аналитические зависимости электрической проводимости, вязкости, 
теплопроводности при постоянных температурах, полученные для раство
ров солей радия могут быть использованы для расчета неизвестных значе
ний, а расчетные данные можно рекомендовать для использования в каче
стве справочных. 

Результаты анализа данных, полученных путём прогноза, показали . 
сходимость для аналитических зависимостей свойств в рядах как изотер
мических, так и изоконцентрационных сечений. 

В рамках выбранного подхода к прогнозированию свойств в рядах 
однотипных растворов соединений элементов ПА-группы стала возмож-
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ной разработка информационно-аналитического представления физико-
химических систем. Разработанное представление необходимо для со
ставления в дальнейшем базы данных «Физико-химические системы» для 
хранения и организации поиска данных по характеристикам эвтоник и фи
зико-химическим свойствам выбранных водно-солевых систем, а также об 
источниках их опубликования. 

ВЫВОДЫ 
1. Разработан новый подход к расчету физико-химических свойств 

применительно к рядам однотипных растворов элементов ІІА-группы. На 
основе разработанной методики аналитического описания, включающей 
алгоритма расчета, выполнен количественный прогноз следующих 
свойств: 
- характеристик эвтоник (состава и температуры) систем RaAn2-H20 (где 

Ап=СГ, Br~, J-, NOf); 
- характеристик ликвидусов систем RaHlg2-H20(rne Hlg = СГ, Br', T, At); 
- электропроводности, теплопроводности и вязкости при температурах 

18-25 °С водных растворов солей бериллия и радия, экспериментальное 
исследование которых предполагает значительные трудности; 

- коэффициента объемного термического расширения, энтальпии и эн
тропии плавления эвтонического состава системы Ra(N03)2 - Н20. 

2. Рассчитаны значения плотности, вязкости, теплоемкости и тепло
проводности для систем рядов МАпгН20 (где M=Mg, Ca, Sr, Ba; Ап=СГ, 
Вг~, Т, NOi) при температурах ниже 0 °С до границы ликвидуса по лини
ям изоконцентрационных и изотермических сечений. 

3. По результатам экспериментального исследования удельной эн
тальпии и расчета энтропии плавления эвтонических составов систем ряда 
M(NOi)i - Н20 (М = Ca, Sr, Ba) проведено аналитическое описание и вы
полнен расчет энтальпии и энтропии плавления для эвтонического состава 
системы Ra(NOs)2 - Н20. В выбранном ряду систем наблюдается увеличе
ние энтальпии плавления с ростом температуры кристаллизации в зависи
мости от заряда ядра катиона соли от кальция к радию. 

4. Разработанная методика экспериментального исследования харак
теристик объемного термического расширения позволяет простым и дос-

' тушшм путем определять коэффициент объемного термического расши
рения и изменение объема в зависимости от температуры растворов, в том 
числе на границе фаз "жидкость-твердое". Получены результаты ее апро
бации в температурных диапазонах от температуры эвтоники до 25 °С для 
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эвтонических составов систем: Ca(N03)2-H20, Sr(N03)rH20, Ba(N03)2-
Н20, СаС12-Н20, ВаС1гН70 и ВаВг^НгО. 

5. В ходе аналитического описания и прогнозирования изменения 
объема в зависимости от заряда ядра атома элемента ПА-группы эвтони
ческих составов систем ряда M(N03)2 - Н20 (М = Ra, Ca, Sr, Ba) установ
лено, что с увеличением содержания воды в эвтоническом составе систем 
от кальция к радию изменение объема при фазовом переходе "жидкость-
твердое" возрастает. 
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