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Общая характеристика работы
Актуальность работы. Фторалюминаты различного состава
представляют значительный интерес как сырье для производства
алюминия, как оптические материалы для вакуумного напыления при
изготовлении отражающих и просветляющих покрытий в различного
рода фильтрах и зеркалах и материалы, используемые в качестве наполнителей при производстве абразивного инструмента.
В этом аспекте представляет интерес изучение химии образования
фторалюминатов з- элементов и разработка на базе этих исследований методов получения материалов для вакуумного напыления. В
соответствии с этим, также актуальным является поиск новых фторидных фаз, которые могли бы служить основой для получения новых материалов для оптической техники, так как влагостойкость фторалюминатов натрия не всегда удовлетворяет современному уровню
требований оптической техники. В этом плане перспективными могут быть соединения, образующиеся при взаимодействии солей щелочноземельных металлов (и конкретно кальщ1я) с криолетом при
определенных условиях.
Исходя из этих соображений, процессы, протекающие в системе
С а С / г — — Н 2 О , исследовались методами анализа донных фаз,
образующихся при различных температурах и концентрациях реагентов.
Определение последовательности образования фаз при взаимодействии фторалюминатов натрия и СаО с контролируемой степенью
гидратации также является актуальным, поскольку эти вещества широко используются в качестве наполнителей связующего шлифовальных кругов. Изучение процессов взаимодействия наполнителей различной химической природы расширяет возможности направленного
изменения свойств абразивного инструмента. Таким образом, изучение химических процессов, протекающих в системах НъА1Р(,—
МаОН—НгО. МеС12—Ма^А1Рб—Н20 и Ма^А^Ги - СаО - Н2О, является своевременным и актуальным.
Цель работы. Установление закономерностей синтеза, испарения и конденсации фторалюминатов натрия и кальция, определение
их состава и свойств, а также последовательности образования фаз
при взаимодействии фторалюминатов натрия с безводным, гидратированным и гидроксилированным оксидом кальция.
Для достижения этой цели были использованы физикохимический анализ систем, препаративные методы синтеза, оптиче-

ские методы, методы рентгеноструктурного, рентгенофазового, электронографического и термического анализа, рентгеновская и ИКспектроскопия. При этом решались следующие задачи исследования;
— получение экспериментальных данных по линии: условия синтеза
— состав — состояние — свойство — структура — условия испарения — свойства пленок;
— выявление закономерностей процессов синтеза фторалюминатов и
их теоретическое обоснование с помощью комплекса соответствующих физико-химических методов;
— изучение механизма испарения и конденсации фторалюминатов
натрия, когда имеет место градиент состава слоев по толщине;
— определение условий и механизма образования соединений типа
СаМаА1Р^, , изучение их физико-химических и оптических
свойств;
— исследование взаимодействия фторалюминатов натрия с СаО и
СаО-пН^О и выявление состава образующихся фаз.
Решение поставленных задач позволило получить ряд теоретических и экспериментальных результатов, определяющих
научную новизну работы;
— впервые проведен анализ и разработана методология исследований физико-химических аспектов получения и рассмотрены пути
создания новых материалов для оптических покрытий на примере
практически важных модельных объектов двойных фторидных систем и фторалюминатов;
— экспериментально определены условия кристаллизации фторалюминатных фаз различного состава;
— установлены закономерности испарения и конденсации в вакууме
фторалюминатов первой и второй групп;
— впервые на примере бинарных фторидных систем и фторалюминатных фаз экспериментальным путем проиллюстрирован переход
от инконгруэнтного к конгруэнтному испарению и конденсации
соединений. Предсказаны случаи, когда соединения конгруэнтно
возгоняются лишь в определенном интервале температур и скоростей конденсации, возможность конгруэнтной сублимации материалов, плавящихся с разложением;
— впервые в системе МауИР^—СаСЬ—НгО, изучено обменное взаимодействие, определены типы решеток и параметры элементарных
ячеек вновь полученных соединений, расшифрована кристаллическая решетка фторалюмината СаМаА1Р(,-,

— изучено твердофазное взаимодействие в системах, содержащих
фторалюминаты натрия, оксид и гидратированный оксид кальция,
выявлены закономерности пирогидролиза и фазообразования в
реакциях анионных обменов.
Практическая значимость работы заключается в создании научно-технической базы производства новых низкопреломляющих
материалов для тонкослойной оптики. Полученные в работе научные
к практические результаты используются в промышленной и научной
деятельности обширного ряда оптико-механических предприятий,
отраслевых и академических институтов, связанных с разработкой и
освоением систем наведения, лазерной техникой, оптоэлекхроникой и
пр.
Низкопреломляющие материалы для тонкослойной оптики на основе фторалюминатов и их композиций, изготовленные в Ставропольском государственном университете удостоены серебрярюй медали и диплома II степени на X выставке-симпозиуме «Инновации и
инвестиции - 2005» в г. Санкт-Петербург.
Полученные сведения о химизме реакций фторалюминатов с оксидом и гидратированным оксидом кальция являются научной основой
для выбора активных неорганических наполнителей в составе абразивных материалов.
Положения выносимые на защиту:
— результаты комплексных исследований
фундаментальноприкладных
свойств дефектных и беспримесных фторидных фаз,
позволивших определить природу, закономерности испарения и конденсации;
— условия образования чистых в фазовом отношении фторалюминатов для создания новых рабочих материалов для тонкослойной оптики;
— модель испарения и конденсации в вакууме сложных фторидных
композиций, корреляция между природой простых фторидов, образзаош;их испаряемый материал, и составом, дефектностью и оптическими свойствами пленок;
— закономерности испарения и конденсации фторалюминатов натрия и фторалюминатов типа СаЫаА1Рв, когда имеет место градиент
состава по толщине, и оптические параметры тонкослойных покрытий на их основе;
—
закономерности
твердофазного
взаимодействия
между
фторалюминатами натрия и соединениями кальция при различных
условиях.

Апробация
работы
Основное
содержание
работы
докладывалось на: второй ежегодной научной конференции
студентов и аспирантов базовых кафедр Юяшого научного центра
РАН (Ростов, 2006);
51 ежегодной ^ научно-методической
конференции преподавателей и студентов «Университетская наука региону (Ставрополь, 2006); XVI Российской молодежной научной
конференции «Проблемы теоретической и экспериментальной химии» (Екатеринбург, 2006); VIII Международной конференции «ОпТ0-, наноэлектроника, нанотехнологии и ми^осистеМы» (Ульяновск,
2006); третьей Всероссийской конференции (с международным участием) «Химия поверхности и нанотехнология» (Сакт-Петербург Хилово, 2006); XII Всероссийской конференции «Оптика и спектроскопия конденсированных сред» (Краснодар, 2006); третьей
ежегодной научной конференции студентов и аспирантов базовых
кафедр Южного научного центра РАН (Ростов, 2007); 52 ежегодной
научно-методической конференции преподавателей и студентов
«Университетская наука - региону (Ставрополь, 2007); IX Международной конференции «Опто-, наноэлектроника, нанотехнологии и
микросистемы» (Ульяновск, 2007); XIII Всероссийской конференции
«Оптика и спектроскопия конденсированных сред» (Краснодар,
2007).
Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 печатных
работ, в том числе: 1 статья в журнале перечня ВАК, 2 статьи в
сборниках, ,9 тезисов докладов на конференциях.
Объем и структура работы. Диссертация изложена на 164
страницах машинописного текста, включающего 50 рисунков, 16
таблиц и список литературы из 172 наименований и состоит из
введения, пяти глав, выводов и библиографии.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой главе Представлен анализ имеющихся литературных
данных по Проблеме исследования, на основании котйрых показано,
что химия фторалюминатов изучена далеко не полно.
Наиболее изученной является система фторид натрия -фт'орид
алюминия. По синтезу фтрралюмината натрия Ма}А1Р(^ щ)&дпожепо
значительное количество ¿хем и методов, включая препаративные и
цроМ{>1шлённые, однако, до сих, пор нет ясности в вопросах образования фтрралюминатов натрия четко выраженного состава, нет единого
мненвд о наличии в о щ в криолите и хиолите и ее положения в кристаллической решётке указанньк соединений- '
: ' ,
, ''

Представляет особый интерес изучение соединений, образующихся в системе М е С ^ - ^а}А1Рб-Н20. Крупным недостатком в области химии фторалюминатов следует считать практическое отсутствие работ, посвященных разработке методов синтеза этих веществ,
отвечающих требованиям, предъявляемым к особо чистым веществам.
Как следует из обзора литературы реакции фторалюминатов натрия с СаО и Са(0Н)2 представляют собой взаимодействие твердых
кислот с твердыми основаниями. Нами показано, что состав и структура фторалюминатов натрия, получаемых
из водных растворов,
исследованы не достаточно, поскольку в большинстве случаев не
удается избежать их совместной кристаллизации с продуктами последовательного обезвоживания А1Рз-ЗН20, а также друг с другом. На
основе обзора литературы выявлены основные направления работы и
сформулированы задачи исследования.
Во второй главе описаны методы химического анализа, методика и техника эксперимента по изучению реакций в системах хлорид
щелочноземельного металла — криолит — вода, методика твердофазного спекания СаО[Са(ОН)^ с хиолитом и изготовление модельных образцов абразивных материалов, методы получения материалов для тонкослойной оптики, методы аттестации и изучения исследуемых объектов. Дана характеристика исходных материалов.
Синтез образцов разномодульных криолитов проводили из растворов
гексафторалюминиевой кислоты и едкого натра. Фазовый состав определяли
с помощью
рентгенофазового
(ДРОН-2,0),
ИКспектроскопического (иК-20, «Зресогс!» 1К-75) и микроскопического
анализа (МИН-8, 84-10) порошкообразных образцов. О состоянии воды в исходных структурах фторалюминатов натрия судили на основании данных ИК-спектроскопического анализа, а также спектроскопии ПМР и термографии (Р-15000). Порошкообразные смеси гидратированного СаО с различной степенью гидратации и хиолита в массовом соотношении 2:5 прокаливали при температурах, исходя из
задач эксперимента от 100 до 1000°С, материал тиглей стеклоуглерод, печь - КО - 14.
Тонкие пленки на основе фторалюминатов получали методом резистивного испарения из вольфрамовых испарителей в вакуумных установках УРМЗ-279.011, ВУ-1А и ВУ-2М при остаточном давлении в
рабочем объеме 5-10"^ торр (0,665-10'^ Па). Фазовый состав и структуру пленок изучали на электронографе ЭР-100. Спектры отражения и
пропускания тонкослойных вакуумных конденсатов снимали на спек-

тррфртометре AQV-50 «Schimadzu».co специальной приставкой для
измерения зеркального отражения. Х^гэмиссионные спектры Me w. F
^а-спектры, .получены
на
рентгеновском
спектрометремонохроматоре РСМ-500 с первичным возбуждением электронным
пучком. Режим работы трубки
4 кВ и 1 ,ЗмА.
Третья глава посвящена обсуждению результатов исследований
по разработке методов получения и свойствам фторалюминатов
натрия.
Полученные экспериментальные данные по исследованию механизма нейтрализации растворов гексафторалюминиевой кислоты едким натром представлены на рисунке 1. Характерные изломы кондуктометрических кривых (точки А, Б) соответствуют изменению
электропроводности системы, вызванному образованием индивидуальных фаз. Ниспадающий ход на участках до точки А и от А до Б
соответствует процессу нейтрализации слабой кислоты сильной щелочью.
ом '-см '510^

5-10'

Рис. 1.

О 3 6 9 12 15 18 21 К^^]
Взаимодействие растворов гексафторалюминиевой
кислоты и едкого натра:
1) кондуктометрическое титрование;
2) изменение концентрации фтор-иона.

На основании изучения реакции нейтрализации Н^АЩ щелочью
ЫаОН согласно данным рентгенофазового анализа предложен следующий химизм процесса:
I. На начальной стадии нейтрализации (до точки А) происходит образование хиолита Ка5А1^Гн (Л' = 1,66) по реакции:
ЗЯзЛ/F6 + 5МаОН
Ма5А1зРи^ + 4ЯF + ЗЯгО;

. Образующаяся свободная фтороводородная кислота при взаимоействии с едким натром образует фторид натрия:
НРЛ-НаОН—^КаР
+ НгО-,
. Реакция хиолита
с избытком фторида натрия в системе
риводит к образованию криолита МауИРб (от точки А до точки Б):
+ АЫаР
ЪКаъА1Р(,.
При молярном соотношении 5МаР:ЗА1Рз, К= 1,6 и температурах
олее 60°С, наоборот, криолит количественно превращается в хиолит:
5МагА1Рб + АНзА1Рб
> ЪМавАЬРуА + 12НР.
;казанное может быть объединено в следующей схеме:
<40=с^ МазА1Рб
НуНРб + МаОН ^
^МаР
> 4 0 ° ^ Ма^АЬРх^
Переход криолита в хиолит четко прослеживается при сравнении
пектров диффузного отражения этих фторалюминатов. Если в спекре криолита наблюдается плавное увеличение поглощения с увелиением длины волны и небольшим максимумом в области 670 нм
рис. 2), то для хиолита в спектре диффузного отражения наблюдаютя два максимума поглощения в областях 550 нм и 740 нм (рис. 3).
4ы возьмем на себя смелость интерпретировать максимумы поглодения в спектрах диффузного отражения фторалюминатов Ма^ИРв и
как принадлежащие к различному числу группировок А1Р(,.
Образование третьей фазы МсиПР^ в данной системе нами не обнаружено. Указанная фаза может быть получена нагреванием смеси
вердых НуНРб'бНгО и ЫауИРб, взятых в эквимолярных соотношениX. Параметры ромбической ячейки МаА1р4-Н20: а = 11,548±0,009 А; Ь
• 10,106±0,007 А ; с = 7,037±0,003 А.
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Рис. 2. Спектр диффузного отражения криолита NayilPe.

10

350 370 390410 430 450 470 490510530 550 570 590 610 630 650 670690 710 730 750
длина волны

Рис. 3. Спектр диффузного отражения хиолита
Дисперсию показателя преломления вакуумных конденсатов
фторалюминатов определяли в спектральной области 0,3-1,0 мкм. В
указанном диапазоне измерений показатели преломления слоев
криолита в пределах точности измереницй одинаковы (рис. 4).
Область прозрачности 0,22-14 мкм.
п

1.4
-о<"
1,2
0,35

0,53

0,75

0,95 ).,мкм

Рис. 4. Дисперсия показателя преломления слоев криолита
Тонкие слои хиолита Л'йгзЛ/3/^14 прозрачны в области 0,2-14,5 мкм.
В спектральном интервале 0,29-1,0 мкм показатель преломления пленок iVa5Л/зFl4 изменяется от 1,38 до 1,34 . Дисперсия показателя преломления п(Х) представлена на рис. 5.
1,7
1.5
1.3

Ч.

1,1-

0.2

0,4

0,6

0,8

1

Рис. 5. Дисперсия показателя преломления слоев хиолита #<35^/3^14.

11

в четвертой главе изучено взаимодействие в водно-солеаой сис2ме хлорид кальция — криолит — вода при температурах 60°С (рис.
) и 80°С.(рис. 7). Определены концентрационные области кристализации фторалюминатов типа СаЛ'аЛ/^б. Реакции обмена в водноэлевой системе СаСЬ—ЫауА^б—НгО при температурах 60°С и 80°С
концентрациях растворов хлорида кальция от 20 до 32 масс.% приодят к образованию новой фазы СаЫаА1Р(,-пН20. Методами рентгеоструктурного анализа определен тип решетки и параметры элеменарной ячейки полученного соединения. Рентгенограммы фторалюината кальция, натрия проиндицированы нами в кубической сингоии с параметрами кубической ячейки а = 10,244±0,001 А; число
юрмульньЕХ единиц в элементарной ячейке равно десяти при ¿/выч. ,15 г/см^
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Рис. 6. Диаграмма растворимости в системе
о
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Рис. 7. Диаграмма растворимости в системе
СаС1 —МазАШ —Н^О

при Зо'^С

ИК-спектры поглощения СаНаАЩ-пНгО
получены на спектрофотометре 1К-75 в области 500-1100 см"', 1300—1800 и 3000—
3600 см"'. Для СаМаА1Р(, (рис. 8) полосы при 440 и 400 см"' предположительно можно отнести к валентным колебаниям связи Р-Р, а при
615 см" — к валентным колебаниям связи А1-Р. Размьггые полосы в
ИК-спектре СаМаА1Рб-пН20 в области 3500 см"' следует отнести к валентным колебаниям адсорбированной воды (рис.8).

Рис. 8. ИК-спектры поглощения СаЫсиИР^-пНгО.
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Рис. 9. Спектры диффузного отражения фторалюминатов кальция,
натрия
Спектры диффузного отражения гидратированного и обезвоженного фторалюмината кальция, натрия (рис. 9) отличаются друг от
друга незначительно.
У дегидратированного СаЫаА1Рб поглощение возрастает значительно интенсивнее и начинается в области 380 нм (у СаЫаА1Р(;пН20
- 400 нм) и выходит на насыщение (94%) в области 520 нм (у СаЫаА1Рб-пН20 - 620 нм, 98%). Вероятно, это связано с увеличением
жесткости каркаса фторалюмината за счет спекания и удаления адсорбированной воды.
Полученное соединение СаМаА1Рб исследовали на термическую
устойчивость методом дифференциально-термического анализа. На
дифференциальной кривой нагревания СакаА1РвпН20 имеется два
экзотермических эффекта (рис. 10). При 325°С наблюдается потеря
массы 9,0 масс.%, что, вероятно, связано с потерей адсорбированной
воды:
СаМаА1Рв:Н20
> СаЫаА1Рб + НгО.
Нагревание до температуры 765°С не сопровождается изменением
массы и видимыми тепловыми эффектами. При 765±5°С на кривой
ДТА наблюдается эндоэффект, соответствующий плавлению образца.
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Рис. 10. Кривые нагревания Са/ЛзЛ/^б-лЯгЛ
Методами электронографического анализа установлены основные
закономерности испарения и конденсации в вакууме фторалюмината
кальция, натрия. Для изучения фазового состава пленок были изготовлены таблетки из порошка изучаемого фторалюмината и отожжены при температуре не выше 300°С. Напьшение вели постадийно, определенными толщинами (600 А ) и скоростями напьшения V =% к!с
до полного испарения Показано, что при незначительных скоростях
конденсации (до 100 А/с) пленки состоят из нескольких промежуточных фракций, при скоростях выше 100 А / с пленки монофазны и содержат одну фазу — фторалюминат кальция, натрия (табл.1).
Таблица!
. фракция
1
2
3
4
5

-

Фазовый состав пленок
ЫсиИрА, (основная), А1Рт„
МаА1Р^ (основная),
(основная),
СаЫаА1Рв
СаМаА1Р(, (основная), Сар2
СаМаА1Рб

15

Оптически однородные пленки CaNoAlF^ получали при напылении на прогретые до 150—^200°С стеклянные подложки со скоростью
100—^200 А / с . Дисперсию слоев рассчитывали в спектральной области 0,22—1,5 мкм (рис.11) Показатель преломления для А = 0,55 мкм
равен 1,39±0,015. Области прозрачности пленок CaNoAlFe толщиной
1мкм лежат в пределах 0,22—11 мкм.

Рис. 11. Дисперсия слоев CaiVaЛ/F6 толщиной 1мкм.
В пятой главе представлены результаты комплексного исследования
процессов взаимодействия и фазообразования в системах, включающих фторалюминаты натрия, оксид и гидратированный оксид
кальция. Установлены природа и способы активирования
кальцийсодержащих компонентов в низкотемпературных (до
200°С) химических процессах. Выявлены корреляционные зависимости между эффективностью низкотемпературного взаимодействия химически активных наполнителей (фторалюминатов на:трия с
гидратированным оксидом) и степенью гидроксилирования оксида
кальция.
Взаимодействие негидратированного оксида кальция с хиолитом. Существенная зависимость скорости реакции от температуры
показывает, что реакщм МауИзЕ^ + СаО является термически активируемой. Если при 200^0 взаимодействие происходит с очень незначительной скоростью и степень превращения составляет 3 масс.
%, то после изотермической выдержки в течение 2-х часов при 500 С
наблюдается максимальная степень превращения (98 масс. %), кото-
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рая достигается за 12 мин при введении образца в зону термического
анализа (рис. 12).
.4
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Рис. 12. Зависимость превращения СаО от времени взаимодействия с
фтора11Юминатомнатрия(К=1,66)в условиях изотермической
вьвдержки при температурах, °С: 1 - 200,2 - 300, 3 - 400, 4 - 500.
Взаимодействие хиолита с частично гидратированным СаО.
На рисунке 13 приведены изотермы степени превращения частично
гидратированного оксида кальция в реамдаи с хиолитом. Показано,
что при температурах 100-200''С реакция протекает с малой скоростью, однако степень превращения при одной и той же температуре
изотермической вьщержки значительно возрастает по сравнению с ее
величиной в реакции свежепрокаленного СаО с хиолитом. Так, при
температуре 200®С степень превращения достигает 26 масс. %, в то
время как для смеси свежепрокаленного СаО и хиолита эта цифра составила 3 масс. % (рис. 12). Следует отметить, что повышению содержания гидратной воды в составе исходного СаО в 8,7 раза (от 0,52
до 4,52 масс. %) соответствует увеличение степени превращения тоже
в 8,7 раза.
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Рис. 13. Зависимость превращения гидратированного СаО от
времени взаимодействия с фторалюминатом натрия (К=1,66)
в условиях изотермической вьщержки при температурах, °С:
1 - 100, 2 - 150,3 - 200, 4 - 300, 5 - 400, 6 - 500.
Выше 300 С скорость реакции резко возрастает и при температуре
500''С степень превращения 99 % достигается за 15 мин.
Взаимодействие хиолита с гидроксидом кальция. Превращения в данной системе имеют две четко выраженные ступени (рис.14).
При температурах 100-200°С превращение протекает с малой скоростью и малыми степенями, в то время как выше температуры переходной области (250°С) скорость реакции резко возрастает. При
200°С степень превращения 10 масс. % достигается за 2 часа, между
тем, при 500^0 реакция практически завершается за 10 мин. При низких температурах до 200°С максимально достижимая превращения
несколько уменьшается по сравнению со степенью превращения в
системе с частично гидратированным оксидом кальция (рис. 13).
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Рис.14. Температурно-временная зависимость превращения CafOH)^
при взаимодействии с фторалюминатом натрия (К=1,66) при
температурах,
°С: 1 - 100,2 - 150, 3 - 200,4 - 250, 5 - 300, 6 - 400, 7 - 500.
Как видно из спектров диффузного отражения исходной шихты
Ма$А1зЕ14 + Са(ОН)2 и продуктов ее прокаливания при температурах
прокаливания 450; 500; 600; 700; 800 и 990°С (рис. 15) интенсивность
отражения монотонно уменьшается от 106-100% до 95-93%, что вероятно связано расходованием исходных компонентов и образованием простьк фторидов (Со/'г, Л'о/).
Как показали испытания на предел прочности экспериментальных
образцов абразивного композиционного материала, для достижения
максимальной прочности изделий оксид кальция должен бьггь предельно гидроксилирован, но не должен содержать физически адсорбированную воду. Хемосорбция углекислого газа также способствует
упрочнению абразивного композиционного материала до 40 МПа
против 20 МПа у образцов сравнения.
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Рис. 15. Спектры диффузного отражения
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Выводы
1. Исследовано взаимодействие растворов гексафторалюминиевой
кислоты и едкого натра в различных условиях. С помощью измерений электропроводности и концентрации «свободного» фтор-иона
рассмотрен химизм нейтрализации растворов НуА1Рв- Предложена
схема химических превращений в системе ИъА1Р(^—НаОН—Н2О, позволяющая в зависимости от методических условий получать фторалюминаты различного состава или их смеси, как непосредственно из
исходных компонентов, так и путем преобразования одной фазы в
дру1ую.
2.Впервые определены условия и разработан метод получения чистого в фазовом отношении гидратированного тетрафторалюмината натрия путем ионного обмена между НуА^в-ШгО и ЫауА1Рб при температуре плавления последней. Измерен показатель преломления
безводного тетрафторалюмината натрия — и - 1,36.
^
3. Исследованы процессы испарения и конденсации материалов, реализующихся в системе фторид натрия — фторид алюминия, установлена корреляция состав материала — состав пленки и влияние на эту
связь температуры испарения (скорости конденсации). Определены
оптические характеристики фторалюминатов натрия.
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6. Изотермическим методом изучены реакции в водно-солевых системах хлорид кальция — криолит — вода при температурах 60 и
80°С. Определены концентрационные области кристаллизации фаз
фторалюминатов типа CaNoAlFe. Методами рентгеноструктурного
анализа определены типы решеток и параметры элементарных ячеек
полученных соединений.
7. Методами электронофафического анализа установлены основные
закономерности испарения и конденсации в вакууме сложных фторалюминатов. При незначительных скоростях конденсации (до 100 А / с )
пленки состоят из нескольких промежуточных фракций, при скоростях выше 100 А / с пленки монофазны и содержат одну фазу — соответствующий фторалюминат.
8. С использованием комплекса методов физико-химического
анализа исследованы процессы взаимодействия и фазообразования в системах, включающих фторалюминаты натрия, оксид и гидратированный оксид кальция. Установлены природа и способы активирования кальцийсодержащих компонентов в низкотемпературных химических процессах. Выявлены корреляционные зависимости между эффективностью низкотемпературного взаимодействия химически активных наполнителей (фторалюминатов натрия
с гидратированным оксидом) и степенью гидроксилирования оксида кальция, связанные с объемным разупорядочением компонентов
в результате обезвоживания фторалюминатов натрия, распада
NasAhFi^ и Са(0Н)2.
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