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АНАЛИЗ ФАЗОВЫХ РАВНОВЕСИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХСЯ  

В БОРОСИЛИКАТНЫХ СИСТЕМАХ, ВКЛЮЧАЮЩИХ  

ЩЕЛОЧНЫЕ И ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛЫ 

 

Е.А. Трофимов, Д.П. Галкина 

 
Методом термодинамического моделирования, на примере 

системы Na2O–CaO–B2O3–SiO2, исследовано влияние состава и 

температуры на фазовые отношения в боросиликатных оксидных 

системах, включающих щелочные и щелочноземельные металлы. 

С помощью программного пакета «FactSage» получены сечения 

фазовой диаграммы изученной системы. Для широкого диапазона 

составов и температур определены сочетания стабильных борат-

ных, силикатных и смешанных боросиликатных фаз. Анализ по-

лученных сечений позволяет оценить направление процессов, 

протекающих с течением времени в составе оксидных матричных 

материалов, а также определить температурные режимы процесса 

выплавки и термообработки таких материалов. Осуществлено 

моделирование процесса кристаллизации расплавов, образую-

щихся в системе Na2O–CaO–B2O3–SiO2. 

Ключевые слова: фазовые равновесия, боросиликатные сис-

темы, оксиды щелочных и щелочноземельных металлов, термо-

динамическое моделирование. 

 

При иммобилизации радиоактивных отходов в оксидных матричных 

материалах значительное влияние на структуру формирующихся фаз ока-

зывают колебания химического состава исходного расплава. Фазовый со-

став полученных матричных материалов оказывает решающее влияние на 

их физические свойства, в том числе на те, которые особенно важны с точ-

ки зрения их использования. Поэтому изучение того, как сказывается на 

фазовом составе твёрдых матричных материалов химический состав ок-
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сидного расплава, а также развитие методов моделирования фазового со-

става многокомпонентных оксидных систем, используемых в качестве ос-

новы матричных материалов, имеют большое значение. Ранее [1] была по-

казана возможность использования термодинамического моделирования с 

помощью программного пакета «FactSage» для корректной оценки состава 

кристаллических фаз, формирующихся в щелочных алюминийсодержащих 

матричных материалах при их охлаждении. В ходе настоящего исследова-

ния планировалось изучить возможность моделирования фазовых равнове-

сий, реализующихся в боросиликатных оксидных системах, включающих 

щелочные и щелочноземельные металлы. В процессе работы изучены воз-

можности термодинамического моделирования систем Na2O–CaO–B2O3–

SiO2, Na2O–SrO–B2O3–SiO2 и Na2O–BaO–B2O3–SiO2 с помощью блоков 

«Phase Diagram» и «Equilibrium» программного пакета «FactSage» (версия 

7.0) производства «Thermfact» (Канада) и «GTT Technologies» (Германия) 

[2, 3] и базы данных FToxid, входящей в состав версии этого пакета, при-

надлежащей ЮУрГУ.  

На первом этапе работ была изучена полнота описания в рамках ука-

занной базы двойных и тройных оксидных систем. Результаты проведён-

ных расчётов фазовых диаграмм таких систем сопоставлены с имеющими-

ся литературными данными. По итогам анализа результатов работ такого 

рода был сделан вывод о том, что при использовании базы FToxid наи-

большей точности моделирования следует ожидать для системы Na2O–

CaO–B2O3–SiO2.  

Целью последующей стадии работы стало использование термодина-

мического моделирования для анализа фазовых равновесий, реализующих-

ся в системе Na2O–CaO–B2O3–SiO2, для интервалов составов, близких к  

среднему химическому составу стеклообразных матричных материалов, 

применяемых при иммобилизации радиоактивных отходов. 

В процессе проведённых расчётов принималось, что общее давление в 

системе равно 1 бар. При этом наличие газовой фазы в системе не учиты-

валось. Никакие вещества и фазы переменного состава из списка предла-

гаемых базой при подготовке к расчёту не исключались. Принималось, что 

мольная доля SiO2 равна 50 %.  

Результатом моделирования системы Na2O–CaO–B2O3–SiO2 стали раз-

резы её фазовой диаграммы, отражающие фазовые равновесия, реализую-

щиеся в этой системе при разном содержании основных химических ком-

понентов в зависимости от температуры (рис. 1–3). Представлены резуль-

таты расчёта для температур 0, 550 и 1100 °С. Помимо расчёта координат 

изотермических разрезов фазовой диаграммы в ходе работы посредством 

блока «Equilibrium» осуществлено моделирование (по методике Шейла – 

Гулливера) процесса кристаллизации расплава Na2O(0,125 моль)–

CaO(0,125 моль)–B2O3(0,25 моль)–SiO2(0,5 моль). Результаты такого моде-

лирования представлены на рис. 4. 
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Рис. 1. Фазовая диаграмма системы Na2O–CaO–B2O3–SiO2.  

Разрез для мольной доли SiO2 равной 50 % и Т = 0 °С 

 

 

Рис. 2. Фазовая диаграмма системы Na2O–CaO–B2O3–SiO2. Р 

азрез для мольной доли SiO2 равной 50 % и Т = 550 °С 
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Рис. 3. Фазовая диаграмма системы Na2O–CaO–B2O3–SiO2.  

Разрез для мольной доли SiO2 равной 50 % и Т = 1100 °С 

 

 
Рис. 4. Результаты моделирования кристаллизации расплава системы  

Na2O(0,125 моль)–CaO(0,125 моль)–B2O3(0,25 моль)–SiO2(0,5 моль)  

посредством методики Шейла – Гулливера 
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Анализируя полученные результаты, следует учитывать, что они рас-

считаны исходя из предположения о достижения системой равновесия. Из-

вестно, что в реальности при низких температурах значительная доля 

твёрдого вещества в исследуемой системе будет находиться в стеклооб-

разном состоянии. Однако представления о равновесном фазовом составе 

необходимы в качестве ориентира для понимания направления процессов, 

протекающих с течением времени в составе оксидных матричных материа-

лов. Особый интерес такая информация представляет с точки зрения анали-

за возможности получения стеклокерамических матричных материалов. 

Материалы такого типа могут проявлять высокую устойчивость при 

длительном хранении за счет большей стабильности установившихся фа-

зовых равновесий с участием кристаллических веществ.  

Заключение. В ходе проведённых работ изучены возможности термо-

динамического моделирования боросиликатных оксидных систем, вклю-

чающих щелочные и щелочноземельные металлы, посредством программ-

ного пакета «FactSage» (версия 7.0) и базы данных FToxid. Представлены 

результаты моделирования фазовых равновесий для системы Na2O–CaO–

B2O3–SiO2. Построенные в ходе работы разрезы фазовой диаграммы этой 

системы для широкого диапазона составов и температур демонстрируют 

боратные, силикатные и боросиликатные фазы, которые должны образо-

ваться при достижении системой химического равновесия. Помимо этого 

продемонстрированы возможности моделирования кристаллизации рас-

плава исследуемой системы посредством методики Шейла – Гулливера. 

Результаты работы могут служить теоретической основой выбора усло-

вий синтеза и эффективного использования оксидных композиций в каче-

стве матричных материалов для иммобилизации радиоактивных отходов 

при длительном использовании в экстремальных условиях. 
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