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ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ 
И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РАСПЛАВОВ 
В СИСТЕМЕ CaO-Si02 

В.Н. Власов, Е.А. Мамонтова 

Система является основой для по
давляющего числа шлаков черной и цветной ме
таллургии, цементов, огнеупоров и ряда других 
важных материалов. Несмотря на практическую 
значимость этой системы, информация о строении 
ее фазовой диаграммы и термодинамических свой
ствах фаз до настоящего времени остается недос
таточно полной. 

Ориентировочные представления о фазовых 
равновесиях в системе были описаны в 
1903 году Фостом. Первое относительно подроб
ное исследование диаграммы состояния выполне
но Дэем, Шефердом и Райтом в 1906 году. Внесе
ние исправлений и исследование отдельных дета
лей диаграммы производилось в работах Шеферда, 
Ранкина и Райта (1911-1915 г.), Грейга (1927 г.), 
Карлсона (1931 г.), Ли и Дема (1935 г.), Эйтеля 
(1938 г.), Колобовой (1941 г.), Муана и Осборна 
(1951 г.), Ольшанского (1952 г.), Делла и Роя 
(1958 г.), Уэлча и Гатта (1951 г.) и др. исследова
телей [1,2, 9]. 

К настоящему времени в системе 
идентифицировано наличие четырех сложных хи
мических соединений: 

Для некоторых из них тем
пературные области существования и характери
стики плавления недостаточно ясны [2, 9]. 

Материалы исследований фазовых равновесий 
в системе подробно рассмотрены и обсу
ждены в работах [1, 2]. На рис. 1 показан обобщен
ный вид диаграммы состояния системы 
по данным справочников [1, 2]. Пунктирными ли
ниями на диаграмме изображены линии фазовых 
равновесий ход которых недостаточно ясен или 
вызывает сомнения. Из рисунка следует, что наибо
лее надежными являются сведения о фазовых рав
новесиях: «SiO2-pacплав», (псевдовол-
ластонит) - расплав», (ранкинит)-
расплав», Практически неис
следованными являются фазовые равновесия «СаО-
расплав», 

Область существования в системе жидкой фа
зы исследована недостаточно полно. Известно, что 
при температуре порядка 1700 С в интервале кон
центраций от 72 до 99 мас. % в системе на
блюдается расслоение жидкой фазы на две несме-
шивающиеся жидкости. Экспериментальное ис
следование этой области системы проводилось в 
работах Грейга [4] и Ольшанского [3]. Результаты 
указанных исследований отражены на рис. 2. При
веденные данные констатируют наличие на диа

грамме состояния системы области расслаивания, 
но не позволяют с необходимой точностью отра
зить ход линии расслоения. 

Термодинамические свойства расплавов ис
следованы в незначительной степени. Зависимости 
активностей компонентов от состава расплава экс
периментально изучались Картером и Макфарлай-
ном [6], Бэрдом и Тейлором [7]. Построенные по 
результатам этих исследований концентрационные 
зависимости считаются достаточно надежными и 
приводятся в справочнике [5]. 
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Здесь - молярная энтальпия и 

молярная энтропия образования расплава из жид

ких оксидов; - химические по

тенциалы оксидов в расплаве и химические потен

циалы чистых жидких оксидов; - числа 

катионов в молекулах соответственно; 

- числа молей различных сортов оксидов в 

расплаве; - координационные числа ка

тионов в чистых жидких оксидах; -ионные 

доли катионов кальция и кремния в расплаве; 

- энтальпийные и энтропийные 

параметры модели; Т - температура расплава. 
После подстановки выражений (11) и (12) в 

соотношение (8) и проведения несложных преоб
разований, условие равновесия реакции (7) запи
шем в виде 

Входящая в последнее уравнение величина 

характеризует стандартное изменение энер

гии Гиббса для реакции образования твердой фазы 

из жидких простых оксидов. 

Численные значения для конкретных 

температур могут быть рассчитаны на основе 
справочных данных, характеризующих термоди
намические свойства участников реакции (14). 

Полученное в общем виде уравнение равнове
сия «твердая фаза-расплав» (13) позволяет решать 
две важные задачи. Первую - определять на осно
ве экспериментальных данных, о строение высо
котемпературной области диаграммы состояния и 
справочных данных о температурных функциях 

численные значения параметров модели ок
сидного расплава, а следовательно, выявлять та
ким образом термодинамические характеристики 
жидкой фазы. Вторую - на основе известных тер
модинамических характеристик твердых и жидких 
фаз рассчитывать координаты точек линий фазо-
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Цели настоящей работы состояли: 1) в прове
дении комплексного термодинамического анализа 
высокотемпературных фазовых равновесий в сие 
теме с использованием сведений о тер
модинамических характеристиках сложных хими
ческих соединений; 2) в получении на основе согла
сованных термодинамических данных расчетной 
фазовой диаграммы системы; 3) в определении ос
новных термодинамических характеристик распла
вов на основе полученных в ходе термо
динамического анализа модельных уравнений. 

Анализ равновесий «расплав-твердая фаза» в 
системе возможен на основе рассмотре
ния следующих химических реакций: 

В обобщенном виде эти реакции можно выра
зить уравнением 

(7) 

в котором, m и и являются стехиометрическими 
коэффициентами, показывающими числа молекул 
простых оксидов, входящих в молекулу твердой 
фазы. 

Условием равновесия реакции (7) является 
соотношение 

(8) 

в котором - химический потенциал СаО в 

расплаве, - химический потенциал в рас

плаве, - химический потенциал чистого 

твердого химического соединения 
В соответствии с обобщенной термодинами

ческой моделью жидкого шлака [8] термодинами
ческие характеристики расплава системы 
характеризуются следующими зависимостями. 
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вых равновесий на диаграмме состояния иссле
дуемой системы, определяя их наиболее вероят
ный ход. 

В математической формулировке первая зада
ча при известных температурных функциях 
сводится к формированию и решению переопреде
ленной системы линейных уравнений в которой 
известными параметрами являются координаты 
точек на линиях фазовых равновесий, а неизвест
ными - параметры термодинамической модели. 
Вторая задача при заданных температурах и из
вестных термодинамических параметрах твердых 
и жидких фаз представляет собой решение кон
кретных уравнений фазовых равновесий относи
тельно неизвестного параметра - концентрацион
ной координаты точки на линии рассматриваемого 
фазового равновесия. 

Последовательное решение указанных задач 
представляется весьма плодотворным и практиче
ски значимым. Решение первой задачи на основе 
совместного использования разнородных, непо
средственно не связанных друг с другом экспери
ментальных данных, полученных различными ме
тодами и с различными целями, делает процесс 
комплексного моделирования более объективным. 
В силу практической направленности эту задачу 
можно рассматривать как разновидность косвен
ного метода исследования термодинамических 
характеристик оксидных расплавов. Последующее 
решение второй задачи позволяет расчетным пу
тем получить внутренне согласованную равновес
ную фазовую диаграмму исследуемой системы 
надежность, которой (с учетом сложностей прове
дения высокотемпературных исследований) может 
превосходить надежность экспериментальной диа
граммы. 

В данной работе в качестве эксперименталь
ной основы при проведении комплексного моде
лирования высокотемпературных фазовых равно
весий использовались координаты точек наиболее 
изученных линий фазовых равновесий «расплав -

«расплав- «расплав -
«расплав - изображенных 

четкими линиями на обобщенной фазовой диа
грамме системы, приведенной в справочниках [1, 
2] (см. рис. 1). 

Термодинамические характеристики твердых 
фаз, способных находиться в исследуемой системе 
в равновесии с расплавом, в фрагментарном виде 
содержатся в справочниках [2-5, 10-17], сводка 
данных из них приведена в таблице. При получе
нии уравнений температурных зависимостей 
для реакций образования твердых фаз из жидких 
оксидов в данной работе использовались характе
ристики, выделенные в таблице курсивным шриф
том. Эти характеристики близки к данным из ука
занных литературных источников и являются пол
ностью согласованными друг с другом. Выделен
ные термодинамические значения были установ

лены ранее в результате физико-химического мо
делирования термодинамических характеристик 
широкого круга веществ, являющихся компонен
тами твердых металлургических шлаков. 

На основе указанных выше данных в соответ
ствие с рассмотренной методикой был проведен 
расчет параметров термодинамической модели 
расплава Ввиду отсутствия надежных 
данных о термодинамических характеристиках 
высокотемпературной модификации соединения 

при моделировании фазовых равнове
сий была выполнена также оценка значений пара
метров А и В, передающих температурную зави
симость 
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(15) 

реакции образования этого соединения из жидких 
оксидов. Расчетные значения всех названных па
раметров приведены ниже. 

Проверка пригодности теоретических соот
ношений (9)—(12) с найденными значениями пара
метров для расчета фазовых 
равновесий и описания термодинамических харак
теристик расплава проводилась путем сопоставле
ния результатов расчета с имеющимися экспери
ментальными данными. На основании расчетных 
координат точек линий фазовых равновесий по
строена диаграмма состояния системы, показанная 
на рис. 3. На рис. 4 изображены расчетные зависи
мости активностей компонентов от состава рас
плава при температурах 1500° С (1773 К) и 
1550° С (1823 К). На этом же рисунке показаны 
результаты экспериментальных определений ак
тивностей компонентов при соответствующих 
температурах, полученные в исследованиях Кар
тера и Макфарлайна [6], Бэрда и Тейлора [7]. Со
поставления расчетной фазовой диаграммы с экс
периментальной диаграммой (рис. 1), а также рас
четных и экспериментальных данных, отображен
ных на рис. 4, позволяют сделать вывод о том, что 
результаты расчетов практически совпадают с экс
периментальными результатами. Это дает основа
ние полагать, что модельные термодинамические 
соотношения с достаточной степенью достоверно
сти отражают свойства исследуемой системы. 

Теоретические соотношения (9)—(12) с най
денными в работе значениями параметров модели 

дают возможность рассчитать 

концентрационные и температурные зависимости 
основных термодинамических характеристик рас
плавов системы определение которых, 
экспериментальным путем представляется крайне 





сложным. На рис. 5 и 6 изображены концентраци
онные зависимости молярной энтальпии и моляр
ной энтропии смешения жидких оксидов от соста
ва образующегося расплава. Ход построенных 
кривых говорит о том, что процесс образование 
расплавов с относительно невысокими концентра
циями Si02 сопровождается существенными теп
ловыми эффектами, что свидетельствует о нали
чии в расплаве сильных межчастичных взаимо
действий. Наличие значительных межчастичных 
взаимодействий в указанной области составов сис
темы наглядно подтверждается образованием в 

ней целого ряда сложных химических соединений. 
По мере дальнейшего увеличения в системе кон
центрации Si02 межчастичные взаимодействия в 
расплаве начинают существенно ослабевать, что 
приводит в области, богатой Si02, к распаду рас
плава на две несмешивающиеся жидкости. Кон
центрационная зависимость энтропии смещения 
жидких компонентов качественно согласуется с 
кривой энтальпии смешения жидких оксидов и 
свидетельствует о том, что в расплавах рассматри
ваемой системы имеют место существенные зна
копеременные отклонения от кривой, отвечающей 
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модели совершенного ионного раствора (показан
ной на рис. 6 пунктирной линией). 

Выводы 
На основе совместного рассмотрения экспе

риментальных данных о строении высокотемпера
турной области диаграммы состояния системы 
CaO-Si02 и данных о термодинамических свойст
вах твердых фаз проведен комплексный термоди
намический анализ фазовых равновесий и опреде
лены параметры термодинамической модели для 
оксидного расплава исследуемой системы. 

С использованием полученного набора тер
модинамических параметров, характеризующих 
свойства твердых и жидких фаз, выполнен расчет 
высокотемпературной области диаграммы состоя
ния системы CaO-Si02 и зависимостей активно
стей компонентов оксидного расплава от состава 
расплава. Сопоставление экспериментальных и 
расчетных данных свидетельствует о их хорошем 
согласии. 

Определены концентрационные зависимости 
молярной энтальпии и молярной энтропии смеше
ния жидких оксидов от состава образующегося 
расплава, согласующиеся с данными о строении 
фазовой диаграммы. 
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