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 Измерены температуры кипения при разных давлениях и различных составах системы 
CoBr2 - BaBr2 , из которых выведены температурные зависимости давления насыщенного пара, 
энтальпии испарения и нормальные температуры кипения. Изотермы давления пара показы-
вают отрицательные отклонения от линии аддитивности. Для разных температур  вычислены 
значения энергий взаимообмена, которые свидетельствуют об отрицательных отклонениях от 
закона Рауля. Показано, что избыточная энергия Гиббса величина отрицательная, а избыточ-
ные энтропия и энтальпия смешения – положительные величины. 
 Для синтеза новых неорганических материалов с заданными свойствами необходимо 
комплексное исследование физико-химических свойств. Лучшим вариантом было бы сочетание 
экспериментальных результатов с разработанными расчетными методами, позволяющими 
расширить пределы измерений. Обзор экспериментальных и расчетных данных для некоторых 
галогенидных систем приведен в монографии [1],однако система СоВr2–BaBr2 не изучена экс-
периментально. 
 Цель работы - измерить температуры кипения и давление насыщенного пара для не-
скольких составов и разных температур, разработать методы расчета давления насыщенного 
пара и термодинамических свойств системы CoBr2–BaBr2. 
 В качестве экспериментального метода выбран метод точек кипения [2] в изобарическом 
варианте. Для создания необходимой температуры в зоне нагрева изготовлена печь, пред-
ставляющая собой кварцевую трубу диаметром 20 мм, на которую намотан нагреватель из ни-
хромовой проволоки диаметром 1 мм. Длина изотермической зоны 100–140 мм. Термоизоляция 
изготовлена из смеси каолина, оксида алюминия и асбеста. Эта печь помещалась в другую 
кварцевую трубу диаметром 45 мм с верхним и нижним вакуумными уплотнителями. Токопод-
вод осуществлялся через нижнюю часть трубы, а разрежение – через верхнюю часть трубы. 
Термопара, измеряющая температуру расплава, вводилась через резиновое уплотнение в 
верхней части наружной трубы. Во избежание радиопомех термопара и соединительные про-
вода экранировались. Разрежение в экспериментальной установке осуществлялось при помо-
щи форвакуумного насоса ВН–491М. В системе предусмотрена буферная емкость объемом 5 л 
для устранения флуктуаций давления в системе вследствие  неравномерной работы вакуумно-
го насоса. Для регулирования давления в вакуумной системе смонтирован натекатель, который 
располагается перед буферной емкостью. Давление регулируется за счет подачи воздуха че-
рез натекатель при постоянно работающем насосе. Пределы разрежения в установке от 6000 
до 90000 Па. Для измерения полученного разрежения в установке использовали U– образный 
манометр, который был подсоединен непосредственно к установке (рис. 1). Точность измере-
ния давления в системе составляла ± 70 Па.  
 Нагрев печи осуществлялся из сети переменного тока с помощью автотрансформатора 
с многоступенчатым редуктором, который приводился в движение от электромотора. Наличие 
нескольких ступеней позволяет регулировать плавный нагрев печи с определенной заданной 
скоростью. Установка оказалась удобной в работе и вследствие малого объема она быстро 
охлаждалась после отключения тока, что давало возможность быстрого и многократного по-
вторения эксперимента. Испытуемое вещество помещалось в кварцевую пробирку диаметром 
8–10 мм, которая устанавливалась в печи посередине изотермической зоны. Термопара вводи-
лась сверху пробирки. Масса исследуемой навески составляла 3–5 граммов. Для измерения 
температуры использовали платина–платинородиевую термопару, холодные спаи которой 
термостатировали при 273 К. Градуировку осуществляли по реперным веществам K2Cr2O7, KCl, 
NaCl, K2SO4, по этим данным строили калибровочный график. 



ТермоЭДС фиксировали комплектом измерительных, усиливающих и записывающих приборов, 
в состав которого входили электронный усилитель постоянного тока И–37 и электронный само-
пишущий прибор Н–37, записывающий сигнал на ленте шириной 100 мм. 
 Методика проведения измерения давления насыщенного пара заключается в том, что из 
обезвоженных реактивов путем взвешивания приготовлялась навеска с точностью 10-4, которая 
перетиралась в ступке в "сухом" боксе и переносилась в кварцевую пробирку. Через верхнее 
отверстие пробирки на соль помещалась заглушка. Пробирку устанавливали в изотермическую 
зону печи, верхняя часть которой закрывалась уплотнителем и в системе фиксировалось опре-
деленное давление, затем осуществлялся медленный подъем температуры в печи. В момент 
начала кипения исследуемой смеси на кривой подъема температуры, записываемой на ленте 
самописца, наблюдалась температурная остановка. Этот момент фиксировался, измерялась 
термоЭДС и по калибровочному графику переводилась в значение температуры. Для одного 
состава производилось 6–10 измерений. Способ получения безводных бромидов из кристалло-
гидратов заключался в постепенном их нагреве в специальной установке в токе сухого газооб-
разного бромида водорода. Бромиды использованных веществ предварительно прогревали в 
токе сухого HВr при 650 К. После сушки соли хранили в эксикаторе над оксидом фосфора (V). 
Чистота полученных продуктов проверялась термографическим и спектрофотометрическим 
методами. 
 Для системы CoBr2 - BaBr2 впервые экспериментально измерены температуры кипения 
при фиксированных давлениях в системе для пяти составов, экспериментальные данные при-
ведены в табл. I. Эти значения обработаны методом наименьших квадратов для доверитель-
ной вероятности р=0,95. Полученные значения накладываются на прямую линию в координатах 
lg Р от 1/Т, поэтому они представлены уравнением 

lg Р=В-А/Т.                                                                   (1) 
В табл. 2 приведены рассчитанные значения констант А и В в уравнении (I), а также изменение 
энтальпии испарения 

                                              ∆Нис=19,14⋅А , кДж/моль                                                    (2) 
и нормальные температуры кипения 

                                            Тнк=А/(В - 5,006)  .   К                                                     (3) 
 Точность измеренных и аппроксимированных значений давления пара определяется 
доверительным интервалом lg P±∆lg P [3], величина которого зависит от температуры. Для 
разных составов ±∆lg P  колеблется от 0,02 до 0,04, что соответствует значению относительной 
погрешности от 2 до 9 %. 
 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки. 

1. Внутренняя кварцевая труба; 2. Нагреватель; 3. Теплоизоляция; 4. Наружная кварце-
вая труба; 5, 6. Резиновые пробки; 7. Пробирка с веществом; 8. Термопара; 9. Токопод-
воды; 10. Автотрансформатор с редуктором; 11. Манометр; 12. Буферная емкость; 13. 
Кран; 14. Вакуумный насос; 15. Сосуд Дьюара со льдом; 16. Самописец Н-37; 17. Усили-
тель И-37; 18. Кварцевый чехол 



Таблица 1 
Опытные данные по температурам кипения (Т, К) 

при разных давлениях (Р, Па) и составах ( xCoBr2  - мольная доля бромида кобальта) 

xCoBr2 =1,0 xCoBr2 =0,8 xCoBr2 =0,6 xCoBr2 =0,5 xCoBr2 =0,4 xCoBr2 =0 
Т Р Т Р Т Р Т Р Т Р Т∗  Р∗  

1112 13180 1066 6600 1075 6470 1137 7070 1157 6270 1130 0,084 
1143 21880 1071 6600 1127 11130 1179 11260 1206 11330 1200 0,484 
1151 21880 1109 10860 1181 19930 1213 18530 1209 11330 1300 4,151 
1167 28840 1152 17860 1188 26660 1228 25660 1283 18930 1400 25,39 
1193 40740 1189 26800 1246 39800 1256 35460 1287 18930 1500 118,7 
1214 53700 1223 39060 1250 39800 1276 45460     
1232 64540 1251 52530 1289 52860       
1267 93320 1254 52530 1291 52860       

  1284 68460         
  1287 68460         

       ∗  - Из данных [6] 
Таблица 2 

Константы уравнения (1), энтальпии испарения  
и нормальные температуры кипения 

xCoBr2 , 
мол.доли 

А ±∆А В ±∆В ∆Нис, 
кДж/моль 

Тнк, К Темпер. 
интер.,К 

1,0 7776 42 11.120 0,036 148,8 1272 1112-1267 
0,8 6485 14 9,888 0,012 124,1 1328 1066-1287 
0,6 6020 44 9,396 0,037 115,2 1371 1075-1291 
0,5 8696 173 11,467 0,143 166,4 1346 1137-1276 
0,4 5312 255 8,423 0,208 101,7 1554 1157-1287 
0∗  14439 35 11,713 0,029 276,4 2153 1130-1500 

     ∗  - Из данных [6] 
 Общее давление пара в бинарной системе из компонентов 1 и 2 (без комплексообразо-
вания и димеризации) определяется уравнением  

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

1 1 2
0

2 2        ,                                        (4) 
 Если для активности компонентов (fi) принять температурную и концентрационную зави-
симости в виде соотношений [4] 

                                             RT ln f1=(1-x1)2Q12   ,                                                 (5) 
                                             RT ln f1=(1-x1)2Q12    ,                                                  (6) 

где Q12  - энергия взаимообмена в системе из компонентов 1 и 2, то для эквимольного состава 
х1=х2=0,5 после подстановки в уравнения (4) - (6) получим [5] 

                              )]/(2ln[4 0
2

0
15,012 PPPRTQ +=    ,                                        (7) 

где P0 5,  - давление пара для эквимольного состава находим из таблицы 2 для разных темпе-
ратур (рис. 2) 

P0 5, , Па       3644       8040     16610      32370 

       Т, К       1100       1150     1200       1250 
Давление пара чистых компонентов находим из данных табл. 2, основанной на результатах расче-
тов из табл. 1. Для разных температур из формулы (7) получим с учетом данных табл. 3 
 



Таблица3 
Значения давления насыщенного пара при 

разных составах и различных температурах в системе CoBr2 - BaBr2 

     xCoBr2                               Давление (Р, Па) при температурах (Т, К) 
          1100        1150        1200        1250 
      1,0         11260       22840       43730     79360 
      0,8         9830       17740       30470     50120 
      0,6         8380       14490         23950     38020 
      0,5         3644        8040         16610     32370 
      0,4         3926         6366        9915      14910 
         0          0,039         0,144         0,479       1,451 
     
         Т, К        1100        1150         1200        1250 
 Q12 , Дж/моль       -15920        -13410       -10970        -8460 
В изученном диапазоне температур в данной системе наблюдаются небольшие отрицательные 
отклонения от закона Рауля. Температурная зависимость энергии взаимообмена оценена ме-
толом наименьших квадратов для р=0,95 

                                        16004596010168106817 44
12 ±+⋅±⋅−=

T
Q     .                                 (8) 

Точность определенных значений энергий взаимообмена невелика из-за неточностей в расче-
тах давлений и неопределенности аппроксимации, погрешность оценивается величиной по 
крайней мере 10 % относительных. 
 Полученные закономерности позволяют рассчитывать в широком диапазоне температур 
и составов давлений насыщенного пара, термодинамические активности и избыточную энергию 
Гиббса по уравнению 
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+⋅−==∆   ,                                        (9) 

Из температурной зависимости энергии Гиббса нетрудно получить следующие выражения  для 
избыточной энтропии 

                          212

4106817 xx
TdT

GdS
из

из ⋅=∆−=∆                                              (10) 

и энтальпии смешения: 
                         ∆Нсм = ∆Gиз +Т∆Sиз = 45960 x1x2  .                                             (11) 

Анализ зависимостей показывает, что ∆Gиз<0, а ∆Sиз>0 и ∆Нсм>0. 

 
Рис. 2. Изотермы давления насыщенного пара для разных температур 

в зависимости от мольной доли бромида кобальта 
•    +   °      ×   - опытные данные для 1100, 1150,1200 и 1250 К 
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