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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ШЛАКОВОГО РАСПЛАВА 
С ПРОИЗВОЛЬНЫМ ЧИСЛОМ СОРТОВ КАТИОНОВ И АНИОНОВ 
В.Н. Власов 

Жидкие металлургические шлаки в соответст
вии с их физико-химическим характеристикам 
относят к категории ионных расплавов [1, 2]. Из
вестно, что главными исходными составляющими 
металлургических шлаков являются оксиды. По
мимо оксидов исходными компонентами шлаков 
могут являться также фториды, сульфиды и неко
торые другие группы соединений, поставляющие в 
расплав при плавлении различные сорта катионов 
и анионов. 

Термодинамические свойства шлаковых рас
плавов определяются их составом и температурой. 
Поскольку диапазон составов промышленных 
шлаков широк, экспериментальное исследование 
их термодинамических характеристик представля
ет сложную задачу. Изучение даже таких относи
тельно простых объектов, как тройные или чет
верные системы, является трудоемким и длитель
ным. Исследование свойств пяти-, шестикомпо-
нентных и более сложных систем является еще 
более сложным, поэтому в литературе содержатся 
сведения о результатах экспериментального изу
чения лишь их отдельных фрагментов. В условиях 
значительного дефицита экспериментальной ин
формации [3-5] основные надежды на получение 
термодинамических данных о сложных по составу 
жидких шлаках связываются с модельными мето
дами химической термодинамики, опирающимися 
на экспериментальные данные о свойствах про
стых систем, и связывающих на основе теоретиче
ских положений свойства простых и многокомпо
нентных расплавов. 

В работе [6] было опубликовано описание 
термодинамической модели оксидного шлакового 
расплава, содержащего один сорт анионов - анио
ны кислорода. В основу этой модели были поло
жены представления об островной структуре ион
ных расплавов, находящихся в условиях относи
тельно небольшого перегрева над температурой 
ликвидуса [7]. Теоретические положения термоди
намической модели сводились к следующему. 
Структурными составляющими шлакового рас
плава являются простейшие по составу ионы, 
сгруппированные в микрокомплексы (островки), 
имеющие в пределах нескольких координацион
ных сфер кристаллоподобное упорядочение по 
типу твердых фаз. Островки неупорядочены во 
взаимном расположении относительно друг друга, 
являются неустойчивыми короткоживущими ди
намическими образованиями, связанными друг с 
другом непрерывным обменом частиц. Эти обра
зования отражают усредненный состав расплава, 
разрушаясь в одном месте, они возникают в дру

гом и поэтому не могут рассматриваться в качест
ве микро-фаз. Координационные числа катионов в 
таких микрокомплексах постоянны и по своим 
величинам близки к координационным числам 
соответствующих катионов в жидких простых ок
сидах. Предложенная термодинамическая модель 
показала свою хорошую эффективность в термо
динамических расчетах [8-12]. Это сделало целе
сообразным расширение области ее применения на 
более сложные по составу (полианионные) шлако
вые расплавы, что и стало задачей данной работы. 

Рассмотрим ионный расплав, содержащий к 
сортов катионов и l сортов анионов. Допустив при 
образовании расплава полную электролитическую 
диссоциацию всех исходных компонентов на про
стейшие катионы и анионы, выразим общее коли
чество катионов и общее количество анио
нов в расплаве соотношениями: 

Серия «Металлургия», выпуск 10 3 

(1) 

(2) 

Здесь N0 - число Авогадро; и - количест
ва катионов и анионов (соответственно), обра
зующихся при диссоциации молекулы компонента 

- числа молей исходных молекулярных 

компонентов (if) в системе. 
Ионные доли катиона произвольного сорта (я) 

и аниона произвольного сорта (i) в расплаве в этом 
случае будут определяться уравнениями: 

(3) 

Будем считать, что зависимость среднего зна
чения координационного числа катиона сорта (s) в 

полианионном расплаве z+

s (равного среднему 

числу анионов в его ближайшей координационной 
сфере) от анионного состава расплава характери
зуется функцией 

(5) 

(4) 

в которой величины z+

sj соответствуют значениям 

координационных чисел катиона сорта (s) в чис
тых жидких компонентах (sj). 

Представим энергию расплава в виде сумы 



энергий чистых жидких компонентов и избыточ
ной энергии, характеризующей эффект образова
ния расплава 

(8) 

( И ) 

Перегруппировав выражение (11) и введя до
полнительные обозначения, приведем его к виду 

(12) 

(13) 

(14) 

(24) 

- энергетические параметры модели. 
Введя в рассмотрение функцию состава рас

плава 
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(6) 

В суперпозиционном приближении с учетом 
(7) конфигурационную энергию расплава можно 
представить в виде: 

Приняв во внимание, то что 

(10) 

выражение (9) с учетом (2) и (8) преобразуем к 
виду 

(7) 

Зависимость избыточной энергии связи меж
ду катионом сорта (i) и анионом сорта (j) в распла
ве от состава расплава опишем с помощью ряда 

Здесь - молярная энергия чистого жидкого 

компонента (у). 
Появление слагаемого будем связывать с 

двумя главными факторами: различиями в струк
турах жидких компонентов и зависимостью вели
чин энергий связей между катионами и анионами в 
расплаве от состава расплава. 

Число связей катионов сорта (i) в расплаве с 
окружающими их анионами будем определять со
отношением 

Здесь 

(15) 

(16) 

а в расплавах с общим катионом сорта i функциями 
(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

Здесь 

(21) 

(22) 

(23) 



(30) 
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(25) 

равную отношению общего числа молей катионов 
к общему числу молей анионов в расплаве, с уче
том записанных выше соотношений получим вы
ражения для энергии расплава и парциальной мо
лярной энергии произвольного компонента (st) в 
расплаве. 

(26) 

Энтропию расплава выразим соотношением 

(28) 

совершенного ионного раствора, а - избы
точная энтропия смешения жидких компонентов. 

Поскольку теплоемкость шлакового расплава 
примерно соответствует аддитивно сложенным 
теплоемкостям чистых жидких компонентов, бу
дем считать слагаемые и независящими 
от температуры и являющимися лишь функциями 
состава расплава. 

Энтропия образования совершенного ионного 
раствора определяется произведением чисел слу
чайных перестановок катионов друг с другом и 
анионов друг с другом. Ее концентрационная за
висимость характеризуется формулой 

(29) 

Концентрационную зависимость избыточной 
энтропии смешения представим в виде уравнения 

в котором являются посто

янными величинами (энтропийными параметрами 
модели). 

Воспользовавшись зависимостями (29) и (30) 
проведя дифференцирование уравнения (28) по 
числу молей произвольного компонента (st) полу
чим выражение для парциальной молярной энтро
пии компонента, 



(33) 

Термодинамическая модель шлакового рас
плава с произвольным числом сортов катионов и 
анионов, предложенная в данной работе, сохраня
ет все основные достоинства опубликованной ра
нее [6] модели оксидного шлака. Полученные тер
модинамические зависимости связывают свойства 
простых и неограниченно сложных по составу 
систем, обладают хорошими интерполяционными 
возможностями, разумной гибкостью, изменяю
щейся в зависимости от структуры и природы ис
ходных компонентов расплава. В силу указанных 
обстоятельств выведенные соотношения могут 
найти практическое применение в термодинамиче
ских исследованиях, направленных на обобщение 
и дополнение имеющейся информации о свойст
вах шлаковых расплавов, моделировании термо
динамических характеристик жидких шлаков, а 
также в расчетах высокотемпературных равнове
сий в системах с их участием. 

Выводы 
1. С учетом ионной природы жидких шлаков 

на основе островной модели строения ионных 
жидкостей разработана термодинамическая мо
дель шлакового расплава, содержащего произ
вольное число сортов катионов и анионов. 

2. Выведены уравнения для основных термо
динамических характеристик жидких шлаков (эн
тальпии и энтропии образования расплавов, пар
циальных молярных свойств компонентов, актив
ности компонентов), выражающие их зависимость 
от состава и температуры системы. 

3. Полученные соотношения связывают свой
ства простых и сложных по составу ионных рас

плавов, обладают хорошими интерполяционными 
возможностями и могут найти практического при
менения в термодинамических исследованиях. 
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(32) 

(31) 

Используя уравнения (27) и (31) несложно пе
рейти к выражению для химического потенциала 
произвольного компонента (si) в шлаковом рас
плаве 

а также к выражению для его активности 


