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Создание новых технологий вакуумной дистилляции галогенидных систем требует
установления температур кипения и значений давления насыщенного пара.  Система CoBr2 -
SrBr2 экспериментально не исследована.

Цель данной работы - измерение температур кипения, получение политерм и изотерм
давления насыщенного пара и расчет термодинамических величин расплавов системы CoBr2 -
SrBr2.

Экспериментальные измерения выполнены на установке, представленной на рис. 1. Для
создания необходимой температуры изготовлена печь, состоящая из двух кварцевых труб,
вставленных одна в другую.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки

На внутреннюю (I) - диаметром 20 мм, наматывали нагреватель (2) из платиновой проволоки
диаметром 1 мм. Длина изотермической зоны - 100-140 мм. Термоизоляцию (3) готовили из
смеси каолина, оксида алюминия и асбеста. Наружная (4) - диаметром 45 мм, имела верхний
(5) и нижний (6) вакуумные уплотнители. Разрежение и подачу энергии по токопроводам (9)
осуществляли соответственно через верхнюю и нижнюю части наружной трубы. Платина -
платинородиевую термопару (8) с чехлом (18), соединенную с сосудом Дьюара (15), вводили
через верхний уплотнитель (5) наружной трубы. Холодные спаи термопары термостатировали
при 273 К, градуировку осуществляли по реперным точкам веществ K2Cr2O7, KCl, NaCl, K2SO4, а
затем строили калибровочный график. Измерение термо-ЭДС осуществляли комплектом из
электрического усилителя постоянного тока И-37 (17) и электрического самопишущего прибора
Н-37 (16). Печь сопротивления нагревалась от сети тока через автотрансформатор (10) с
многоступенчатым редуктором, который приводился в движение электромотором.

Во избежание радиопомех термопара и соединительные провода экранировались.
Разрежение осуществляли форвакуумным насосом ВН-491 М (14), соединенным краном (13) с
буферной емкостью (12) объемом 5 дм3 для устранения флуктуаций давления в системе
вследствие неравномерной работы вакуумного насоса. Пределы разрежения в
экспериментальной установке (от 5000 до 100000 Па) измеряли U-образным запаянным
ртутным манометром (II) с точностью ± 70 Па.
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Испытуемое вещество (3 - 5 г) перетирали в "сухом" боксе, помещали в кварцевую пробирку (7)
диаметром 8 - 10 мм, устанавливали в печь посередине изотермической зоны, верхнюю часть
печи закрывали уплотнителем. В системе фиксировали заданное давление, а затем
осуществляли медленный подъем температуры до момента кипения, который отмечался по
температурной остановке на ленте самописца. В это время измеряли термо-ЭДС и по
калибровочному графику находили значение температуры. Для одного состава проводили 7 - 8
измерений.

Использован способ получения безводных бромидов кобальта и стронция из
кристаллогидратов при постепенном их нагревании в токе сухого газообразного бромистого
водорода. Для этого реактивы предварительно прогревали в токе сухого HВr при 620 К и
хранили в эксикаторе над пентаоксидом фосфора. Чистоту полученных продуктов проверяли
термографическим методом и контролировали спектрофотометрически.

Установка для удаления влаги (рис. 2) состоит из воронки (I) с концентрированной H2SO4
и колбы (2) с KВr, пары НВr из которой, проходя через осушитель (3) и стекловату (4), попадают
в электропечь (5) с кварцевым тиглем (6), в котором находится навеска исследуемых
бромидов. В печь через пробку (7) проведены термопара (8) с усилителем И-37 (9), самописцем
Н-37 (10) и газоотводной трубкой (11).

Для расплавов бромидов опытные данные (табл. 1) были обработаны методом
наименьших квадратов в координатах lgP  от 1/Т для доверительной вероятности р=0,95 с
помощью выражения

lg lg ( ) ( ) /P P B B A A T± = ± − ±∆ ∆ ∆ ,                                                      (1)
где Р - давление насыщенного пара, Па; Т - абсолютная температура, К; А, В - константы.

Таблица 1
Опытные данные о температурах кипения (Т, К)

при разных давлениях (Р, Па) для различных концентраций
бромида кобальта ( x CoBr2  - мольная доля CoBr2)

xCoBr2 =10, x CoBr2 = 0 6, x CoBr2 = 0 5, x CoBr2 = 0 4, x CoBr2 = 0
T P T P T P T P T P

1112 13180 1062 6330 1076 5800 1076 5400 930 2,52*10-4

1143 21880 1103 10930 1144 11660 1080 5400 1000 3,122*10-3

1151 21880 1136 17000 1182 17260 1139 9870 1100 6,321*10-2

1167 28840 1175 25930 1217 25200 1135 9870 1200 0,747
1193 40740 1197 33530 1248 34260 1181 16060 1300 5,872
1214 53700 1223 44860 1291 47000 1225 23530 1400 33,53
1232 64560 1247 55800 1320 61330 1234 23530 1500 141,87
1267 93320 1271 74330 1327 73330 1263 32060

Рис. 2. Схема установки для обезвоживания
кристаллогидратов бромидов кобальта и стронция



Результаты расчетов сведены в табл. 2, где наряду с доверительными интервалами
∆ ∆А Ви  даны рассчитанные значения изменения энтальпии при испарении

                                                     ∆Н Аис =1914,                                                                (2)
и нормальных температур кипения при Р=101325 Па

                                                  Тнк=А/(В-5,006) .                                                             (3)
Таблица 2

Константы уравнения (1), их доверительные интервалы,
изменение энтальпии при испарении (∆Нис) и нормальные

температуры кипения (Тнк) при 101325 Па в системе CoBr2 - SrBr2

Мол.доли
CoBr2

А ±∆А В ±∆В ∆Нис
кДж/моль

Тнк, К

1,0 7778 50 11,118 0,043 148,9 1273
0,6 6846 16 10,248 0,014 131,0 1306
0,5 6158 43 9,464 0,035 117,9 1381
0,4 5668 33 8,988 0,029 108,5 1423
0∗ 14104 29 11,598 0,025 270,0 2139

∗  Из данных [3].
Измеренные значения для жидкого бромида кобальта согласуются с

экстраполированными данными [1] для твердого CoBr2 , выполненными двумя
экспериментальными методами (рис. 3).

Результаты расчетов по значениям [2] изменения энтальпии при испарении (230,1 кДж/моль) и
нормальной температуры кипения бромида стронция (Тнк =2245±60 К) из уравнения

                                      lg , / ( )P T П аSrBr
0

2
10 361 12022= −                                                         (4)

показывают завышенные значения по сравнению с отобранными и рекомендованными
величинами давления насыщенного пара [3], как следует из приведенных данных
           Т, К     930    1000    1100    1200    1300    1400    1500
lg , ( )P ур е− 4   -2,566  -1,661  -0,568  0,343  1,113  1,774  2,346

[ ]lg ,P дан 3   -3,599  -2,506  -1,200  -0,127  0,769  1,526  2,152

Рис. 3. Зависимость логарифма давления насыщенного пара
бромида кобальта от обратной температуры.

× - опытные данные [1], - - - метод Кнудсена, - •  - - торзионный метод.



Для дальнейших расчетов приняты данные [3] для температурной зависимости
давления насыщенного пара бромида стронция (см. табл. 2).

Сравнение опытных и расчетных величин давления пара при разных температурах

показано на рис. 4. Точность измеренных и аппроксимированных значений давления пара
определяется доверительным интервалом lgP P± ∆  [4], величина которых зависит от
температуры.

Для разных составов ±∆ lgP  колеблется от 0,01 до 0,03, что соответствует значению
относительной погрешности от 1 до 7 % .

Результаты расчетов по данным таблицы 2 для температур 1100, 1150, 1200 и 1250 К и
разных составов приведены в табл. 3. Так как компоненты данной системы могут быть приняты
не димеризованными, то общее давление в системе определится из уравнения

                                  P P P P x f P x f= + = +1 2 1
0
1 1 2

0
2 2 ,                                                  (5)

где P P1
0

2
0,  - давление пара чистых компонентов CoBr2 и SrBr2 , x1 и x2 - мольные доли этих

компонентов, f1 и f2 - их коэффициенты активности.
Таблица 3

Значения давлений в системе CoBr2 - SrBr2
при разных температурах и различных составах расплавов

Давление (Р, Па) при Т (К)
x CoBr2 1100 1150 1200 1250
1,0 11260 22840 43730 79360
0,6 10580 19720 34920 59050
0,5 7342 12860 21500 34480
0,4 6843 11460 18390 28420
0 0,072 0,216 0,699 2,064

Как следует из данных табл. 3, Р Р2
0

1
0〈〈  , поэтому

                                                  f P x P1 1 1
0= /  .                                                                 (6)

Расчеты для упомянутых температур с учетом
                                            RT f x Qln ( )1 1

2
121= −                                                           (7)

для x1=x2=0,5 приводят к следующим значениям энергии взаимообмена Q12:

Рис. 4. Зависимость логарифма давления насыщенного пара от
обратной температуры.

1 - 4 - данные из табл. 2 для x CoBr2 =1,0; 0,6; 0,5; 0,4;
× +  ∆   - опытные данные для тех же концентраций



Т, К 1100 1150 1200 1250
Q12, Дж/моль 9709 4547 -6817 -5837

Методом наименьших квадратов для доверительной вероятности р=0,95 получим
уравнение

                          3270119568103841014244 44

12 ±−⋅±⋅=
T

Q ,                                    (8)

из которого следует, что для Т=1190 К коэффициент активности бромида кобальта равен нулю
(система CoBr2 - SrBr2 подчиняется закону Рауля), а для меньших температур наблюдаются
небольшие положительные отклонения; для температур выше 1190 К в данной системе
получены небольшие отрицательные отклонения. Так как наблюдаемые отклонения лежат в
пределах ошибок опытов, то система CoBr2 - SrBr2 в первом приближении может быть принята
идеальной. В этом приближении можно рассчитать по уравнению Шредера линии равновесия
твердое - жидкое для данной системы.

Для линии ликвидуса бромида кобальта имеем
                                         lg ,x ТCoBr2 = −2143 2038  ,                                                (9)

а линии бромида стронция из данных [5]
                                         lg ,x TSrBr2 = −1146 1050  .                                            (10)

Система эвтектическая x SrBr
эв

2
0 66= , , эвтектическая температура 778 К.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Экспериментальное исследование температур кипения при разных давлениях в
системе позволило вычислить температурную зависимость давления насыщенного пара для
постоянных составов расплава и рассчитать изменение энтальпии при испарении и
нормальные температуры кипения.

2. Расчеты термодинамических свойств для исследуемого интервала температур
показали, что активности компонентов характеризуются положительными отклонениями от
идеальности, а при повышенных температурах - небольшими отрицательными отклонениями
от закона Рауля.

3. Расчеты по уравнению Шредера диаграммы плавкости указывают на эвтектический
тип диаграммы с эвтектической температурой 778 К для мольной доли бромида стронция 0,66.
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