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Введение
В современном мире область применения щелочных металлов
чрезвычайно

велика.

Щелочные

металлы

широко

используются

в

современной науке и технике. Такое широкое применение эти элементы (Li,
Na, K, Rb и Cs) получили благодаря уникальному сочетанию физикохимических свойств, таких как низкие плотности и вязкости, высокие
температуры плавления, изменяющиеся в диапазоне от 301,59 K (Cs) до 453,69
K (Li) при нормальном атмосферном давлении, широкий диапазон температур
в жидком состоянии, высокие значения температуры испарения от 943 K (Cs)
до 1615 K (Li), высокую тепло- и электропроводность и многие другие
свойства. Так, например, щелочные металлы являются незаменимым
элементам в атомной энергетике, а также в термоядерных реакторах, где
щелочные металлы применяют в качестве охладителей. Особый интерес
представляют исследования поведения термодинамических свойств таких
систем непосредственно при высоких давлениях вблизи линии испарения.
Поскольку

исследование

при

таких

экстремальных

условиях

экспериментально затруднительно и не всегда приводит к получению
результатов

необходимой

точности,

появляется

необходимость

в

теоретическом исследовании высокотемпературных свойств щелочных
металлов (поведения газов), на основе известных экспериментальных данных.
Как известно, практически все термодинамические свойства реальных
газов воспроизводятся уравнением состояния Ван-дер-Ваальса или же ему
подобными уравнениями. На основе этого уравнения можно оценить
критическую точку (температуру, давление, плотность) системы, рассчитать
термические и калорические коэффициенты, такие как изотермическая
сжимаемость, коэффициент объемного расширения и т.д. Однако на
сегодняшний день сложилось ясное понимание того, что описание
термодинамических свойств паров щелочных металлов является совершенно
нетривиальным, поскольку металлы в парообразном состоянии при высоком
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давлении и высоких температурах имеют сложную структуру, а также
взаимодействие

молекул

носит

сложный

характер

И

[1-4].

для

соответствующего теоретического описания экспериментальных данных по
термодинамике этих систем требуется либо достаточно сложные теории, либо
эмпирические модели с большим набором подгоночных параметров.
В связи с этим цель данной научно-исследовательской работы
заключается в следующем:
- исследовать возможность развития такой теоретической модели
уравнения состояния, которая бы имела простой аналитический вид, ясный
физический смысл, являлась бы универсальной для всей группы щелочных
металлов, а также корректно воспроизводила бы экспериментальные данные
по термодинамическим свойствам щелочных металлов в газовой фазе.
Исходя из поставленной цели были сформулированы следующие
задачи:
1. Выполнить анализ научной литературы, посвященной исследованию
термодинамики щелочных металлов в газовой фазе – так называемой
щелочной плазмы; изучить существующие теоретические подходы и
модели.
2. Выполнить

сбор

термодинамическим

и

анализ

экспериментальных

и теплофизическим

данных

свойствам

по

щелочных

металлов в равновесной газовой фазе.
3. Сформулировать / построить модель термического уравнения
состояния исходя из следующего:
- как некоторое обобщение уравнения состояния идеального газа;
- как модификация вириального уравнения состояния;
- как уравнение, изначально реализующее определенным образом
принцип термодинамического подобия на основе оригинального
представления температуры 𝑇̃.
4. Рассчитать

термодинамические

характеристики:

термические

коэффициенты (коэффициент теплового расширения, коэффициент
5

давления, коэффициент сжимаемости), калорические коэффициенты
(изохорная и изобарная теплоемкости), а также калорическое
уравнение состояния.
Объектом

исследования

выступают

термодинамические

характеристики щелочных металлов равновесной газовой фазы. Предметом
данной научно-исследовательской работы является взаимосвязь между
основными термодинамическими параметрами щелочных металлов.
На сегодняшний день проблема поиска уравнения состояния является
актуальной

и

представляет

термодинамике,

поскольку

собой
на

особый

его

основе

интерес

в

современной

становится

возможным

осуществлять прогнозирование теплофизических свойств веществ [1-4].
Кроме того, путем построения уравнений состояния можно разрабатывать
новые теоретические методы расчета свойств веществ. Актуальность поиска
зависимостей термодинамических характеристик обусловлена увеличением
сфер применения щелочных металлов, дороговизной и трудоемкостью
изучения их свойств, а иногда и невозможностью их изучения в интересующей
области

значений

термодинамических

параметров,

например,

экстремально высоких значениях температур и давлений.
теоретической

обработки

металлов

является

хорошим

при

Изучение

выбором

для

прогнозирования и корреляции высокотемпературных свойств жидких
щелочных металлов.
Научная новизна и практическая значимость заключается в развитии
оригинального теоретического подхода к описанию уравнения состояния
паров щелочных металлов при высоких плотностях и температурах.
Достоверность и корректность полученных в данной научноисследовательской

работе

результатов

опубликованными

экспериментальными

подтверждается

согласием

данными

с

[5],

с

основами

термодинамики [6], а также с известными на настоящее время теориями и
эмпирическими моделями других авторов [7-11].
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ГЛАВА I. ЩЕЛОЧНЫЕ МЕТАЛЛЫ. СВОЙСТВА И
ПРИМЕНЕНИЕ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ
1.1. Общие сведения
Под щелочными металлами принято понимать элементы первой группы
периодической таблицы элементов Д.И. Менделеева, которая включает в себя
следующие элементы: литий (Li), натрий (Na), калий (K), рубидий (Rb),
цезий (Cs), а также крайне нестабильный элемент франций (Fr). Название
«щелочные металлы» эти элементы получили благодаря тому, что гидроокиси
главных представителей этой подгруппы – натрия и калия – издавна были
известны под названием «щелочей». Одной из главных особенностей
щелочных элементов является их относительно большой атомный объем и
наличие на внешнем электронном слое по одному свободному электрону,
который способен достаточно легко отрываться

от атома,

образуя

положительные однозарядные ионы [12].
Щелочные металлы – являются типичными представителями металлов,
которые в соединениях всегда проявляют валентность 1. Как элементы, в
атомах которых происходит заполнение s-подуровня, щелочные металлы
относятся к так называемым непереходным металлам.
Щелочные металлы – очень мягкие металлы (наиболее мягок цезий),
которым характерна низкая плотность и низкий удельный вес, поэтому они
легко поддаются сжатию. Кроме того, они чрезвычайно легкоплавки, а также
имеют низкие точки кипения. Щелочные металлы обладают серебристобелым металлическим блеском, исключая цезий, который в чистом виде –
золотисто-желтый.
К

еще

одной

особенности

щелочных

металлов

относят

их

характеристические спектры, на основании которых щелочные металлы
удается достаточно легко идентифицировать [12].
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1.2. Физические свойства щелочных металлов
Щелочные металлы вполне обоснованно можно рассматривать в
качестве простейших металлических систем. К настоящему времени фазовые
диаграммы практически всех щелочных металлов – лития, натрия, калия,
рубидия и цезия – достаточно хорошо экспериментально исследованы на
широких интервалах температур

и

давлений

[13].

Универсальность

проявляется в структурных свойствах [14-16], в свойствах коллективной
динамики частиц [17-20], в транспортных свойствах (самодиффузии и
вязкости) [21-23], что непосредственно указывает на реализуемость для этой
группы систем принципа термодинамического подобия [21,24].
При нормальных условиях щелочные металлы имеют кубическую
объёмно-центрированную решётку, где каждый положительно заряженный
ион щелочного элемента имеет в своем окружении по восемь ближайших
соседей — таких же положительно заряженных ионов. С увеличением
давления

наблюдается

структурный

переход

в

гранецентрированную

структуру. При достаточно высоких давлениях, сопоставимых с десятками
ГПа и выше, наблюдаются переходы в другие кристаллические фазы [25].
Здесь следует отметить, что при высоких давлениях, которые соответствуют
энергиям,

превышающим

энергии

ионизации

атомов,

реализация

термодинамического подобия в кристаллических фазах щелочных металлов
нарушается. Так, с увеличением атомного числа химического элемента
цепочка структурных переходов между возможными высокоплотными
кристаллическими фазами, такими как орторомбические 𝑜𝐶52, 𝑜𝐶84, 𝑜𝐶16,
𝑜𝑃8, тетрагональная 𝑡𝐼4, двойная гексагональная 𝑑ℎ𝑐𝑝, «host-guest»структура, h𝑃4-структура и др., становится более сложной. Данный вопрос
детально поясняется в обзорной работе [26] (см. Табл. 3 на стр. 9).
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Рис. 1.2.1. Сложные кристаллические структуры щелочных металлов, образующиеся при
высоких давлениях [26]. Для структуры «host-guest» Na, K и Rb, символом «G» отмечены
каналы, занятые цепочками атомов-гостей, в разных элементах обнаруживается
различное расположение.

Для изобары 𝑝 = 1 атм. температура плавления 𝑇𝑚 лития является
наибольшей и составляет 453.7 𝐾; эта величина уменьшается с ростом
атомной массой элемента, и для цезия имеем 𝑇𝑚 = 301.6 K. Примечательно,
что сплав, состоящий из 12 % натрия, 47 % калия и 41 % цезия обладает
рекордно

низкой

температурой

плавления

𝑇𝑚 = 351 𝐾 (78 °𝐶)

[27].

Критическая температура 𝑇с также уменьшается с ростом атомной массы
щелочного элемента от 3500 𝐾 в случае лития до 1924 𝐾 для цезия.

9

По своим свойствам щелочные металлы очень схожи между собой,
некоторые качественные различия создают увеличение заряда и атомных
радиусов [12]. Их основные физико-химические свойства приведены в Табл.1.
Таблица 1. Свойства щелочных металлов [5, 12, 27-30]

Li

Na

K

Rb

Cs

Свойства атома
Атомная масса 𝝁,
× 10−3 кг/моль

6.940

22.991

39.100

85.48

132.91

Порядковый номер
N
Радиус атома r, пм

3

11

19

37

55

145

190

235

248

267

Эффективный
атомарный размер
Ϭ, Å

2.65

3.34

4.15

4.41

4.8

Постоянная
решётки 𝒂𝒘 , Å

3,502

4,282

5,247

5,690

6,084

Электронная
конфигурация

2𝑠 1

3𝑠 1

4𝑠 1

5𝑠 1

6𝑠 1

Термодинамические свойства
Плотность ρ, кг/м3
при 293 K

534

966

862

–

1873

при 723 K

491

844

739

–

1597

Температура
плавания 𝑻пл , 𝐾

453.7

371

336.4

312.7

301.6

Температура
кипения 𝑻кип, 𝐾

1615

1151.2

1032.2

959.2

943

3500

2497

2239

2096

2035

110.4

212

192

350

420

(при 760 мм.рт.ст)

(при 760 мм.рт.ст)

Критическая
температура 𝑻кр, 𝐾
Критическая
плотность 𝝆кр,
кг/м3

10

Критическое
давление 𝒑кр, МПа

38.42

25.22

15.95

13.4

11.46

Теплота плавления
𝝀, кДж/моль

2.89

2.64

2.33

2.20

2.09

Теплота испарения
𝑳, кДж/моль

148

97.9

76.9

75.8

68.3

Теплоемкость c,
Дж/(𝐾 ∙ моль)

24.86

28.23

29.6

31.1

32.21

Коэффициент
сжимаемости 𝒁𝒄

0.0832

0.132

0.175

0.188

0.212

84.7

130

102

–

35.9

51.3

71.2

41.9

–

18.5

13.1

23.7

45.3

55.9

70

520.2

495.8

418.8

403

375.7

Теплопроводность,
Вт/(м ∙ K)
при 293 К
при 723 К
Молярный объем
𝑽𝒎 , см3 /моль
Первая энергия
ионизации 𝑰,
кДж/моль

1.3. Литий
Литий Li (лат. Lithium) – это химический элемент периодической
таблицы Менделеева, который входит в первую группу и имеет атомный
номер 3. Литий является мягким, серебристо-белым щелочным металлом.
Среди всех щелочных металлов для лития характерна самая высокая
температура плавления 𝑇𝑚 = 453.7 𝐾 (180,54 °C) и температура кипения
𝑇𝑏 = 1615 K (1340 °C). Кроме того, среди всех щелочных металлов литий
имеет самую низкую плотность при нормальных условиях 𝜌 = 0,533 г/см³,
которая почти в два раза меньше плотности воды [12].
Литий, как первый щелочной металл в периодической таблице,
формально кажется очень простым. Однако при изменении температуры и
11

давления наблюдаются нетривиальные физические явления, которые до сих
пор

привлекают

исследовательский

интерес.

В

частности,

широко

исследуются частые фазовые переходы, а также аномальное поведение при
плавлении лития [31].
Применение. – Наиболее часто литий используется в аккумуляторных
батареях для мобильных телефонов, ноутбуков, цифровых фотоаппаратов и
электромобилей. Литий также используется в некоторых неперезаряжаемых
батареях, таких как кардиостимуляторы, игрушки и часы. Металлический
литий превращается в сплавы с алюминием и магнием, что улучшает их
прочность и делает их легче. При производстве брони используется магниеволитиевый
прочностью

сплав.
и

Алюминиево-литиевые

используются

в

сплавы

самолетах,

обладают

велосипедных

высокой
рамах

и

высокоскоростных поездах. Гидрид лития используется как средство хранения
водорода для использования в качестве топлива. Таким образом, не только
фундаментальное любопытство, но и множество приложений действительно
требуют точного исследования лития в режиме более высоких температур и
давлений.
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Рис. 1.3.1. Фазовая диаграмма лития в (𝑝, 𝑇)-шкале. Здесь 𝑇𝑚 есть линия плавления, а 𝑇𝑏 ,
соответственно, линия насыщения. Вблизи абсолютного нуля литий имеет объемноцентрированную кубическую кристаллическую решетку. Критическая температура 𝑇с
лития составляет 3220 𝐾, а критическое давление 𝑝𝑐 = 67 МПа. Разноцветными точками
представлены экспериментальные данные, для разных изобар [5].

1.4. Натрий
Натрий Na (лат. sodium) – это химический элемент, который входит в
первую группу щелочных металлов и имеет атомный номер 11. При
нормальном атмосферном давлении и комнатной температуре натрий – это
мягкий, серебристо-белый, высокореактивный металл. Натрий впервые был
получен Гемфри Дэви в 1807 г. с помощью электролиза из гидроксида натрия
[32].
Металл натрия является хорошим проводником электричества и тепла,
потому что он имеет только один электрон в своей валентной оболочке, что
приводит к слабой металлической связи и свободным электронам, которые
несут энергию. Из-за низкой атомной массы и большого атомного радиуса
натрий занимает третье место по плотности среди всех элементарных
13

металлов и является одним из трех металлов, которые могут плавать на воде,
два других - литий и калий.
Натрий имеет температуру плавления 𝑇𝑚 = 371 K и температуру
кипения 𝑇𝑏 = 1156 K ниже, чем у лития, однако выше, чем у последующих
щелочных металлов – калия, рубидия и цезия. Кристаллическая решетка натрия
при комнатных условиях представляет собой

кубическую объёмно-

центрированную решетку с параметром решетки 𝑎 = 4,2820 Å [12].
Применение. –

Натрий используется в качестве теплообменника в

некоторых ядерных реакторах, а также в качестве реагента в химической
промышленности. Однако натриевые соли наиболее популярны, чем сам
металл. К самому широко распространённому соединению натрия относится
хлорид натрия, т.е. поваренная соль. Ее добавляют в еду, а также используют
в качестве реагента, не допускающего обледенения дорог зимой. Кроме того,
натрий важен для многих различных функций человеческого организма.
Например, он помогает клеткам передавать нервные сигналы и регулировать
уровень воды в тканях и крови.

1.5. Калий
Калий К (лат. potassium) — элемент первой группы, периодической
таблицы элементов Д. И. Менделеева, с порядковым номером 19, молярная
масса которого равна 𝜇 = 39,0983 а. е. м.. Как и другие щелочные металлы,
калий является мягким металлом, который имеет серебристо-белый цвет. На
воздухе наблюдается очень быстрый процесс окисления, а также калий очень
легко вступает в химические реакции, в особенности с водой, при этом
образуется щёлочь. Английский химик Дэви в 1807 году выделил калий путем
электролиза твёрдого едкого кали KOH [33]. Калий, а также его соединения
после внесения его в пламя горелки, окрашивает пламя в характерный розовофиолетовый цвет, за что и получил свое название. Температура плавления
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калия при нормальных условиях 𝑇𝑚 = 371 K и температуру кипения 𝑇𝑏 =
1156 K [12].
Применение. – Ионы калия, которые получают клетки организмов из
почвы, играют важную роль в поддержании баланса жидкости и электролитов.
Поэтому в растительном мире калий применяют в качестве удобрений. В
организме человека калий наряду с натрием выполняет функции поддержания
кислотно-щелочного баланса, нормализации водного баланса, а также
нормализует ритм сердца. Кроме того, калий находит широкое применение в
атомных силовых установках на быстрых нейтронах, где калий используют в
качестве теплоносителя. Так как соли калия растворяются лучше солей натрия,
они широко применяются в гальванотехнике, при этом обеспечивая
интенсивную работу электролитов. Так же широкое применение имеют
жидкие сплавы калия с рубидием и цезием. Таким образом, калий играет очень
важную роль как в живых организмах, так и в промышленных производствах,
что обуславливает необходимость более полного и детального исследования
всех свойств данного щелочного элемента.

1.6. Рубидий
Рубидий Rb (лат. rubidium) — химический элемент с атомным номером
37, входящий в группу щелочных металлов. В 1861 году немецкими учёными
Р.В. Бунзеном и Г.Р. Кирхгофом, при изучении с помощью спектрального
анализа природных алюмосиликатов, был обнаружен новый элемент –
рубидий, который был назван по характерному красному цвету линий спектра.
Соли рубидия выделяют при получении солей лития, магния и калия. Таким
образом, увеличение добычи лития приводит к росту добычи рубидия,
соответственно.
В условиях комнатной температуры рубидий имеет кубическую
объёмно-центрированную кристаллическую решетку с параметром а = 5,71 Å
15

[34]. Радиус атома рубидия равен

2,48 Å. Рубидий, как и все щелочные

металлы, имеет низкую плотность по сравнению с другими металлами,
которая составляет 𝜌 = 1,525 г/см³ при 0 °𝐶. Температура его плавления
принимает значение

𝑇𝑚 = 312.7 𝐾 (39.6 °C). Наблюдаемая температура

кипения 𝑇𝑏 = 959.2 𝐾 (686.1 °C) [30].
Применение. –

Этот редкий щелочной металл имеет широкое

применение в современных технологиях. Сплавы рубидия и цезия применяют
в качестве теплоносителя и рабочей среды в высокотемпературных
турбоагрегатах. Уникальные свойства таких сплавов позволяют увеличивать
КПД турбоагрегатов, а также снизить расходы топлива и загрязнение
окружающей среды. Каталитическая активность рубидия используется в
основном при переработке нефти на ряд важных продуктов. Так, например,
ацетат рубидия, применяется при синтезе метанола и целого ряда высших
спиртов из водяного газа, что актуально в связи с подземной газификацией
угля и в производстве искусственного жидкого топлива для автомобилей и
реактивного топлива. Кроме того, пары рубидия находят применение в
качестве рабочего тела в лазерах, к примеру, в рубидиевых атомных часах.
Таким образом, применение рубидия в различных областях набирает обороты,
что обусловлено ростом его доступности, а также его уникальными
свойствами.

1.7. Цезий
Цезий Cs (лат. cesium) – металл с характерными спектральными
линиями ярко-синего цвета, благодаря чему и получил свое название. Цезий –
серебристо-золотой, мягкий и пластичный металл, который при комнатных
условиях имеет полужидкое состояние. Металлический цезий способен
быстро окисляться на воздухе, в следствии чего может образовывать опасный
супероксид на своей поверхности. Среди рассматриваемых щелочных
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металлов цезий имеет самую высокую плотность 𝜌 = 1880 кг/м3, при этом
низкую температуру плавления 𝑇𝑚 = 301.6 𝐾 (28.4 °C) и температуру
кипения 𝑇𝑏 = 943 𝐾 (669.85 °C) [30].
Применение. – Нитрат и хлорид цезия широко используются в оптике,
а именно при производстве высокочувствительных оптических приборов,
которые способны работать в широком диапазоне длин волн. Цезий иногда
используется для удаления молекул кислорода из электронных ламп и
лампочек, что позволяет повысить их чувствительность. С помощью солей
цезия укрепляют различные типы стекол. Атомные переходы паров цезия
используют в качестве эталонных частот при изготовлении атомных часов, а в
последнее время в ионных двигательных установках. Кроме того, пары цезия
выступают в качестве рабочего тела в газовых лазерах.

Выводы к главе
Таким образом, щелочные металлы и их сплавы имеют широкую
область

применения,

во

многом,

благодаря

своим

уникальным

теплофизическим, термодинамическим, ядерно-физическим и химическим
свойствам. Низкая температура плавления щелочных металлов делает их
незаменимыми материалами для теплообмена жидкости в ядерных реакторах.
Они позволяют отвод тепла при высоких температурах с результирующим
уменьшением площади реактора. Кроме того, свойства щелочных металлов
позволяют применять их в авиационной и космической промышленности. Эти
применения требуют теоретических исследований высокотемпературных
свойств

щелочных

металлов

вблизи

линии

испарения,

поскольку

экспериментальные исследования при таких экстремальных условиях
затруднительны и не всегда приводят к получению результатов необходимой
точности.
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ГЛАВА II. ОБЗОР И АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО И ТЕОРЕТИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ РАВНОВЕСНЫХ СВОЙСТВ
ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ ГАЗОВОЙ ФАЗЫ
К

настоящему

времени

накоплен

достаточно

большой

экспериментальный материал по термодинамическим свойствам паров
щелочных металлов [5, 27-29], охватывающий состояние вблизи линии
насыщения, критической точки, а также состояния с экстремально высокими
температурами и предельно низкими плотностями. С точки зрения
термодинамического описания

этих

данных,

принципиально

важным

оказывается нахождение соответствующего уравнения состояния. Знание
этого уравнения должно позволить воспроизвести всю термодинамику этих
систем. В данной главе мы проанализируем основные направления связанные
с формулировкой уравнения состояния паров щелочных металлов.

2.1. Может ли газовая фаза щелочных металлов описываться
уравнением состояния Ван-дер-Ваальса?
Как известно, на сегодняшний день существует универсальное
уравнение состояния, которое описывает динамику реального газа. Данное
уравнение было получено из уравнения состояния для идеального газа –
уравнения Менделеева-Клапейрона (1834):
𝑝𝑉 =

𝑚
𝑅𝑇 ,
𝜇

(2.1.1)

где 𝑚 – масса газа, 𝜇 – молярная масса (масса одного моля вещества), 𝑅 –
универсальная газовая постоянная.
Однако поведение реальных газов отлично от описания поведения
идеального газа. Обобщив силы притяжения и отталкивания, существующие
между молекулами, и присущие реальному газу, Яном Дидериком Ван-дер18

Ваальсом было получено более точное уравнение состояния реального газа
(1873)
(𝑝 +

𝑎
) (𝑉 − 𝑏) = 𝑅𝑇,
𝑉2

(2.1.2)

где коэффициенты 𝑎 и 𝑏 характеризируют вклад притяжения и отталкивания
молекул соответственно [6].
Поскольку

в

данной

исследовательской

работе

анализируются

термодинамические данные щелочных металлов для газовой фазы, вполне
уместно провести проверку. Может ли газовая фаза щелочных металлов
описываться уравнением состояния Ван-дер-Ваальса?
Идея нашей проверки заключалась в следующем. Как известно,
уравнение состояния, основываясь на известных параметрах, способно
предсказывать какой-либо один неизвестный термодинамический параметр
[6]. Исходя из этого в качестве неизвестного параметра нами была выбрана
температура, поскольку она легче всего выражается из уравнения (2.1.2).
Таким образом, температура, согласно уравнению Ван-дер-Ваальса, будет
иметь следующий вид
𝑇Вдв

𝜇
𝑎𝜌 2 1 𝑏
= (𝑝 + 2 ) ( − ) ,
𝑅
𝜇
𝜌 𝜇

(2.1.3)

где 𝜇 – атомный вес элемента а 𝜌 – плотность вещества.
Следовательно, в случае выполнения уравнения состояния Ван-дерВаальса для групп щелочных металлов, предсказанная температура 𝑇ВдВ
должна

быть

равна

значениям

температуры

𝑇эксп,

полученным

экспериментальным путем. Тогда на графике зависимости 𝑇ВдВ от 𝑇эксп мы
должны получить их прямое соответствие.

Однако в ходе выполнения

проверки, нами были получены следующие зависимости изобар (Рис. 2.1.1).
Как видно из графиков, наблюдается полное несоответствие значений,
предсказанных уравнением (2.1.2) с экспериментальными результатами.
Кроме того, при средних давлениях порядка 103 ÷ 104 Па, а также при
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высоких значениях давлений - 105 ÷ 106 Па были получены отрицательные
значения температуры 𝑇ВдВ, что полностью противоречит законам физики.

Рис 2.1.1. Зависимости 𝑇ВдВ от 𝑇эксп для разных изобар лития: при малых давлениях (а),
при средних давлениях (b), при высоких давлениях (с).

Исходя из результатов проведенной проверки, можно сделать вывод, что
уравнение состояния Ван-дер-Ваальса не справедливо при рассмотрении
газовой фазы щелочных металлов. Для описания металлических паров
необходима его модернизация.

2.2. Вириальное уравнение состояния
Так, наиболее широко распространенным подходом при описании
термодинамического поведения систем является построение эмпирической
модели на основе вириального уравнения состояния. Данный подход
позволяет наиболее точно описать поведение любой реальной системы,
основываясь на уравнении с вириальными коэффициентами. Основная идея
данного метода заключается в отказе от минимального числа параметров и
разложении

по

степеням

основных

термодинамических

величин

в
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бесконечный ряд [35]. Например, с помощью вириального разложения в
бесконечный ряд обратной плотности:
𝑝
= 𝑅𝑇 (1 + 𝐵𝜌 + 𝐶𝜌 2 + 𝐷𝜌 3 + 𝐸𝜌 4) ,
𝜌

(2.2.1a)

объема:
𝑝𝑉 = 𝑅𝑇 (1 +

𝐵 𝐶
𝐷
𝐸
+ 2 + 3 + 4 ),
𝑉 𝑉
𝑉
𝑉

(2.2.1b)

𝑝𝑉 = 𝑅𝑇 (1 +

𝐵 𝐶
𝐷
𝐸
+ 2 + 3 + 4 ),
𝑝 𝑝
𝑝
𝑝

(2.2.1c)

или давления:

где 𝐵 (𝑇), 𝐶 (𝑇), 𝐷 (𝑇), 𝐸(𝑇) – второй, третий, четвертый и пятый вириальный
коэффициент, соответственно [36]. Вириальные коэффициенты имеют
зависимость от температуры, а также от особенностей рассматриваемого газа,
но не зависят от плотности и давления. Их физический смысл заключается в
том,

что

каждый

межчастичного

вириальный

взаимодействия.

коэффициент
Второй

определяет

вириальный

вклад

сил

коэффициент

характеризует парные взаимодействия, третий вириальный коэффициент
определяет тройные взаимодействия и т.д. Таким образом, вириальное
уравнение состояния способно описывать свойства реального газа с точки
зрения межатомных взаимодействий. Важным этапом в развитии вириального
уравнения принято считать 1901 г., когда X. Камерлинг-Оннеса в своей работе
рассмотрел несколько вариантов этого уравнения и предложил называть его
коэффициенты вириальными.
Исследования

показали,

что

мономеры

щелочных

металлов

взаимодействуют двумя потенциальными типами, синглетным и триплетным,
и могут образовывать димеры и агрегаты более высокого порядка (Ewing et al.
1971) при более высоких давлениях [37, 38]. Так, в работе Ihm, Song и Mason
(1991) авторы предложили уравнение состояния для щелочных металлов,
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основанное

на

статистически-механической

теории

возмущений

для

конденсированных сред в виде следующего вириального разложения [37]:
(𝐵2 − 𝛼 )𝜌
𝑝
𝛼𝜌
= 1+
+
,
𝜌𝑘𝑇
1 + 0.22𝜆𝑏𝜌 1 − 𝜆𝑏𝜌

(2.2.2)

где 𝑝 – давление, 𝜌 – молярная плотность, 𝐵2 – второй вириальный
коэффициент,

𝛼

–

зависящий

от

температуры

параметр,

который

масштабирует силы отталкивания, b – зависящий от температуры параметр,
который связан с параметром Ван-дер-Ваальса, 𝜆 – регулируемая постоянная,
k – постоянная Больцмана, а T – температура. Уравнение состояния (2.2.2)
включает три зависимых от температуры параметра: второй вириальный
коэффициент 𝐵2 (𝑇), масштабирующий коэффициент α(T) и ван-дер-ваальсов
коболюм b(T), которые могут быть рассчитаны на основе межмолекулярного
потенциала 𝑈(𝑟) [37]. Однако для паров щелочных металлов нет точных
функций потенциальной энергии или экспериментально точных данных для
вторых вириальных коэффициентов. Следовательно, данное уравнение (2.2.2)
не является полным. Идею данного уравнения взяли за основу многие
последующие исследователи, внося в него свои корректировки. Так, в работе
[39] описали член поправки на возмущение, которое влияет на силы
притяжения:
𝑃
𝛼𝜌
(𝑒 𝑘𝑇𝑐 ⁄𝑇 − 𝐴2 )
2
= 1 + (𝐵2 − 𝛼 )𝜌 +
+ 𝐴1(𝛼 − 𝐵 )𝑏𝜌
.
𝜌𝑘𝑇
1 − 𝜆𝑏𝜌
1 + 1.8(𝑏𝜌)4

(2.2.3)

В работе [40] предлагают уравнения состояния для натрия при давлении
до 30 ГПа вида
𝑝 = 𝑎𝜌 + 𝑏𝜌 2 + 𝑐𝜌 4,

(2.2.4)

где p – давление (ГПа), 𝜌 = 1/𝑉, 𝑉 – объем ( см3/моль), 𝑎 = −169,646; 𝑏 =
3960,42; 𝑐 = 30734,5. Различие экспериментальных и расчетных данных в
данной работе в общем невелико, однако полученная модель описывает
экспериментальные данные в количестве 20 точек и применима только для
одного щелочного металла.
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Таким образом, следует отметить, что данный подход имеет как плюсы,
так и свои недостатки. Уникальной особенностью вириального уравнения
состояния является тот факт, что это единственное из уже известных
уравнений состояния, которое позволяет теоретически строго описывать
реальные системы. Уравнение состояния (3.2.1) позволяет осуществлять
оценку как парных, так и тройных взаимодействий атомов паров щелочных
металлов.

Для

корректного

описания

экспериментальных

данных,

соответствующих высоким значениям плотностей, требуется большое число
членов ряда, а для этого нужно экспериментально определять большое число
вириальных коэффициентов, которые зачастую могут быть недоступны в
значительном диапазоне температур. Известные вириальные уравнения
состояния для щелочных паров включают от четырех до семи вкладов в
вириальное разложение и могут содержать двадцать и более параметров [3739, 41, 42]. Однако тот же набор экспериментальных данных зачастую можно
более точно описать с помощью других эмпирических уравнений с меньшим
числом параметров.

2.3. Капельная модель неидеальной плазмы
Термодинамика щелочных металлов в равновесной газовой фазе
существенно отличается от случая жидкой фазы за счет выраженных эффектов
ионизации [43]. Фактически пары щелочных металлов вблизи их линий
насыщения представляют собой плазмоподобное вещество, представляющее
собой смесь электронного газа и кластеров различного заряда и размера [2, 3,
44]. Формирование компонент, образующих это вещество, может происходить
в соответствии со следующими схемами:
𝑒 + 𝐴+ → 𝐴,
𝑒 + 𝐴 → 𝐴− ,
𝐴 + 𝐴 → 𝐴2 ,
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𝐴 + 𝐴+ → 𝐴+
2,
𝐴2 + 𝐴+ → 𝐴+
3,
𝐴2 + 𝑒 → 𝐴−
2,
Здесь 𝐴 – нейтральный атом, 𝐴2 – двухатомная молекула (димер),

𝑒 –

электрон, 𝐴+ – положительно-заряженный ион, 𝐴− – отрицательно−
заряженный ион, 𝐴+
2 – двухатомный положительно-заряженный ион, 𝐴2 –

двухатомный

отрицательно-заряженный

положительно-заряженный

ион.

ион,

Концентрация

𝐴+
3
этих

–

трехатомный

кластеров-ионов

непосредственно зависит от термодинамических условий и, в частности, от
температуры 𝑇 и давления 𝑝 (см. Рис. 2.3.1). Таким образом, довольно сложно
реализовать учет всех межчастичных взаимодействий в этих системах в
рамках некоторой микроскопической теории, а, следовательно, газовая фаза
щелочных металлов никак не может рассматриваться в качестве простой
модельной газовой системы.
Правильный

учет

всех

эффектов

взаимодействия

может

быть

произведен с использованием передовых теорий, разработанных в рамках
статистической механики (см., например, [3, 44-50]).

Рис. 2.3.1. Температурные зависимости концентрации электронов и ионов в равновесной
газовой фазе цезия при давлении 𝑝 = 2 МПа (рисунок взят из работы [45]).
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Так, в работе [50] было предложено рассматривать кластеры в виде маленьких
капель. Плазма при таком рассмотрении состоит из атомов, положительно
̃ = 𝑁𝑎 +
заряженных капель и электронов. Число всех частиц в системе 𝑁
𝑁 + + 𝑁𝑒 . Термодинамический потенциал системы имеет вид
𝑒2
𝑁𝑖
Ф = 𝑁𝑎 𝜑𝐺 + 𝑁 (𝑔𝜑𝐿 + 4𝜋𝛾𝑅 + 𝑊 + ) + 𝑘𝑇 ∑ 𝑁𝑖 ln ( ),
̃
2𝑅
𝑁
+

2

(2.3.1)

𝑖

где 𝜑𝐺 и 𝜑𝐿 – термодинамические потенциалы жидкости и пара на один атом,
𝑔 = (4𝜋⁄3)𝑅 3𝑛𝐿 – число частиц в капле c радиусом 𝑅, 𝑛𝐿 – концентрация
частиц в жидкости,

4𝜋𝛾𝑅 2 – поверхностная энергия (𝛾 – поверхностное

натяжение). Исходя из выражения (2.3.1) для термодинамического потенциала
системы можно определить

работу

выхода электрона 𝑊(𝑇)

из капли

радиусом R, которая определяется как 𝑊 + 𝑒 2 ⁄2𝑅 , и как известно,
уменьшается с ростом температуры (с понижением плотности) металла.
Уникальной особенностью капельной модели является то, что на ее основе
становится возможным определять свойства кластеров характеристик
металлов, таких, например, как поверхностное натяжение и работа выхода
электронов. Так, например, были рассчитаны табличные значения работы
выхода для ионизированных паров щелочных металлов [3].

Выводы к главе
В результате проведенного литературного обзора моделей уравнения
состояния было установлено, что на сегодняшний день сложилось ясное
понимание того, что описание термодинамических свойств паров щелочных
металлов является совершенно нетривиальным, и для соответствующего
теоретического описания экспериментальных данных по термодинамике этих
систем требуется либо достаточно сложные теории, либо эмпирические
модели с большим набором подгоночных параметров [37-50]. В связи с этим
вполне уместным представляется формулировка следующей задачи: Является
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ли возможным предложить такую теоретическую модель уравнения
состояния, которая бы имела простой аналитический вид, ясный физический
смысл, а также корректно воспроизводила бы экспериментальные данные по
термодинамическим свойствам щелочных металлов в газовой фазе? В главе 3
будет показано, что такие модели могут быть реализованы.
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ГЛАВА III. ТЕРМОДИНАМИКА ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ В
ГАЗОВОЙ ФАЗЕ. ПРОСТЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

3.1. Общие сведения о проделанной работе
Как
корреляцию

известно,
между

уравнение

состояния

термодинамическими

показывает
величинами,

взаимосвязь/
такими

как

температура – Т, давление – p, объём – V, химический потенциал – 𝜇,
энтропия – S, внутренняя энергия – U, энтальпия – H и др. Основываясь на
уравнении

состояния,

можно

вычислить

любую

термодинамическую

величину. Кроме того, статистическое уравнение состояния позволяет
предсказать объемные свойства чистых и смешанных жидких щелочных
металлов при различных температурах, давлениях и составах. В данной работе
на основе анализа экспериментальных данных [5] был осуществлен поиск
термического уравнения состояния, которое связывает между собой такие
термодинамические характеристики, как давление 𝑝, объём 𝑉 и температуру
𝑇. Его общий вид записывается следующим выражением:
𝑓(𝑝, 𝑉, 𝑇) = 0.
Как

упоминалось

выше,

к

настоящему

(3.1.1)
времени

доступны

экспериментальные данные по термодинамике практически для всех
щелочных металлов: лития, натрия, калия, рубидия и цезия [5, 12, 27-30]. В
качестве исходных данных, анализируемых в ходе данной научноисследовательской работы выступили данные из справочника Варгафтика [5],
охватывающие широкую область температур и область давлений 𝑝 ∈
[1; 106 ] Па, соответствующих равновесной газовой фазе. Так, в случае лития
нам были доступны данные для температурной области 𝑇 ∈ [900; 3000] 𝐾; в
случае натрия – для области 𝑇 ∈ [700; 3000] 𝐾; в случае калия, рубидия и
цезия – для области 𝑇 ∈ [600; 3000] 𝐾. Учитывая известные значения
критических точек щелочных металлов (см. Табл. 1), находим, что доступная
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для

анализа

термодинамическая

область

охватывает

состояния

с

температурами, превышающими критические температуры 𝑇𝑐 .

3.2. Первое уравнение состояния – обобщение уравнения
состояния идеального газа
Предположим, что уравнение состояния идеального газа
𝑚
𝑝𝑉 = 𝜈𝑅𝑇 =
𝑅𝑇 ,
𝜇

(3.2.1)

где 𝜈 – количество вещества, 𝜇 – молярная масса, 𝑚 – масса вещества и 𝑅 =
8.3145 Дж/(моль · 𝐾) – газовая постоянная, описывает термодинамику
щелочных металлов в газовой фазе.

Тогда

уравнение

(3.2.1)

можно

записать в переменных (𝑝, 𝜌, 𝑇) следующим образом:
𝑝
𝜌
= 𝑅,
𝑇
𝜇
или
𝑝
~𝜌.
𝑇
Весьма очевидно, что такую зависимость можно описать уравнением прямой
𝑦 = 𝑘𝑥 .
В нашем рассмотрении экспериментальные зависимости были представлены в
логарифмированной шкале, в которой
𝑝
𝑦 = lg ( ) ,
{
𝑇
𝑥 = lg 𝜌 .
Было обнаружено, что зависимости термодинамических характеристик паров
щелочных металлов проявляют универсальность. Как видно из Рис. 3.2.1., в
дважды логарифмированном представлении уравнение состояния для
различных систем образует параллельные прямые, которые разнесены в
зависимости от характеристик элемента. Полученная зависимость будет
описываться следующим уравнением:
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𝑝
lg ( ) = 𝑘 lg𝜌 + lg 10𝐶 ,
𝑇

(3.2.2)

где коэффициент 𝑘 будет определять угол наклона линии зависимости, а
коэффициент С – показывает удаленность функции от начала координат.

Рис. 3.2.1. Временные зависимости 𝑝⁄𝑇 от ρ всех щелочных металлов в
логарифмированной шкале (a) и (𝑝, 𝜌, 𝑇)-зависимости нормированные на константу С (b).

Для каждого элемента нами графически были получены численные значения
коэффициентов 𝑘 и С. Поскольку, полученные линии оказались параллельны,
29

в таком случае коэффициент 𝑘 для всех щелочных металлов принимает
̅ = 1. Удивительным оказалось, что
одинаковое численное значение, равное 𝒌
при нормировании функций (Рис. 3.2.1 (b)) на константу С, все полученные
графики укладываются в одну линию, которая проходит через нулевую точку
координат.

Рис.3.2.2. Зависимости коэффициента 𝐶 от молярной массы 𝜇 щелочных элемента. В
случае, когда 10𝐶 = 𝑅⁄𝜇 имеем переход уравнения состояния (3.2.2) в уравнение
состояния идеального газа.

Кроме того, было выявлено, что коэффициент С зависит от системы, а именно
от молярной массы вещества 𝜇 следующим образом:
𝑎
10𝐶 = + 𝑏 ,
𝜇

(3.2.3)

где коэффициенты 𝑎 и 𝑏 являются постоянными величинами и принимают
значения 𝑎 = 7.92 Дж/(моль · К) и 𝑏 = 2.937 (Дж · моль)/(кг · К). Далее
подставив выражение (3.2.3) для коэффициента С в уравнение (3.2.2) получаем
аналитическое модельное уравнение состояния вида
𝑝𝑉 = 𝜈 (𝑎 + 𝜇 𝑏)𝑇 − в переменных (𝑝, 𝑉, 𝑇) ,

(3.2.4a)
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или
𝑎
𝑝 = 𝜌 ( + 𝑏) 𝑇 − в переменных (𝑝, 𝜌, 𝑇) .
𝜇

(3.2.4b)

Полученное модельное уравнение (3.2.4) модифицируется в уравнение
состояния идеального газа (3.2.1), при условии, если (𝑎 + 𝜇 𝑏) = 𝑅.
Примечательно то, что в уравнении система задается только молярной массой
𝜇, а коэффициенты 𝑎 и 𝑏 являются постоянными и не зависят от системы.

3.2.1. Расчет термических и калорических коэффициентов
Как

известно,

уравнение

состояния

позволяет

полностью

охарактеризовать равновесное состояние рассматриваемой системы. На его
основе

становится

возможным,

наряду

с

основными

параметрами

рассчитывать еще некоторые другие термодинамические свойства системы.
Например, термические коэффициенты, к которым относят [26, 47]:

I.

Коэффициент теплового расширения 𝛼 – характеризует на сколько
увеличится объем тела, если систему нагреть на один градус при
постоянном давлении, и определяется как:
𝛼=

II.

1 𝜕𝑉
(
) .
𝑉 𝜕𝑇 𝑝

(3.2.5)

Коэффициент давления β – величина, которая описывает, как
изменится давление системы, если нагреть ее на один градус, при этом
не изменяя объем тела:
𝛽=

III.

1 𝜕𝑝
(
) .
𝑝 𝜕𝑇 𝑉

(3.2.5)

Коэффициент сжимаемости 𝜒 – величина, которая характеризует на
сколько уменьшится объем тела 𝑉 (или плотности 𝜌), если увеличить
давление 𝑝 на единицу, при постоянной температуре 𝑇:
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𝜒=−

1 𝜕𝑉
(
) .
𝑉 𝜕𝑝 𝑇

(3.2.6)

На основе полученного уравнения состояния (3.2.4), нами были
рассчитаны термические коэффициенты, выражения которых оказались
аналогичны выражениям термических коэффициентов идеального газа:
𝛼=𝛽=

1
𝑇

и
𝜒=

1
.
𝑝

Здесь коэффициент теплового расширения и коэффициент давления являются
функциями температуры, а коэффициент сжимаемости 𝜒 принимает значения
обратные давлению. Кроме того, следует отметить, для одного и того же
диапазона температур это описание дает одинаковые количественные
результаты для всех паров щелочных металлов, что не совсем корректно для
случая реальных газов.
В рамках термодинамики, на ряду с термическим уравнением состояния
принято выделять калорическое уравнение состояния, которое показывает,
как внутренняя энергия 𝑈 связана с объемом 𝑉 и температурой 𝑇
рассматриваемой

системы

т.е.

𝑈 = 𝑈 (𝑉, 𝑇).

Согласно

принципам

термодинамики [6], существует связь между термическим и калорическим
уравнениями состояния, которая определяется следующим образом
(

𝜕𝑈
𝜕𝑝
) = 𝑇( ) −𝑝.
𝜕𝑉 𝑇
𝜕𝑇 𝑉

(3.2.5)

С учетом термодинамического тождества (3.2.5) найдем калорическое
уравнение состояния
(

𝜕𝑈
) = 0,
𝜕𝑉 𝑇

(3.2.6)

которое имеет вид, как и для случая идеального газа. Поскольку модельное
уравнение (3.2.4) обобщает уравнение идеального газа, оно не позволяет
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учитывать межмолекулярные взаимодействия, которые характерны реальным
газам. Кроме того, нами были рассчитаны калорические коэффициенты, к
которым относят [26]:
I.

Теплоемкость при постоянном объеме 𝑐𝑉 определяется как:
3
𝜕2 𝑝
𝐶𝑉 = 𝜈𝑅 + ∫ 𝑇 ( 2 ) 𝑑𝑉 .
2
𝜕𝑇 𝑉

II.

(3.2.7)

Теплоемкость при постоянном давлении 𝑐𝑝 имеет выражение:
𝐶𝑝 = 𝐶𝑉 + [𝑝 + (

𝜕𝑈
𝜕𝑉
) ]( ) .
𝜕𝑉 𝑇 𝜕𝑇 𝑝

(3.2.8)

Так как вторая производная функции давления 𝑝 по температуре 𝑇 равна нулю,
то теплоемкость при постоянном объеме в нашем случае будет равна
теплоемкости при постоянном давлении:
3
𝑐𝑉 = 𝑐𝑝 = 𝜈𝑅.
2

(3.2.9)

Выражение показывает, что теплоемкости не имеют температурную
зависимость, т.е. с изменением температуры теплоемкости будут принимать
одно постоянное значение.
Кроме того, был рассчитан фактор сжимаемости, который принимает
вид:
𝑍=

𝑃𝑉 𝜈 (𝑎 + 𝜇 𝑏)
=
.
𝑅𝑇
𝑅

(3.2.10)

Как видно из уравнения (3.2.10) коэффициент сжимаемости в нашем случае
также не зависит от температуры, а зависит только от системы.
Следовательно, становится возможным вычислить коэффициент сжимаемости
для каждого щелочного металла. Вполне очевидно, что с увеличением
молярной массы 𝜇 щелочного элемента фактор сжимаемости также
увеличивается, и принимает значения 𝑍 < 1 (см. Табл. 3.2.1). Для идеального
газа фактор сжимаемости

𝑍 = 1. Таким образом, наиболее приближен к

идеальному газу цезий, а литий среди всех щелочных металлов имеет
наибольшую удаленность.
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Табл. 3.2.1. Значения коэффициента сжимаемости Z для щелочных металлов,
рассчитанные на основе уравнения (3.2.10).

Z

Li

Na

K

Rb

Cs

0.9551

0.9607

0.9664

0.9828

0.9996

Таким образом, получено простое аналитическое модельное уравнение
состояния, корректно описывающее термодинамические зависимости паров
щелочных металлов. Оно является простым обобщением уравнения состояния
идеального газа. Однако из-за своего простого вида, данное уравнение не
описывает некоторые особенности, свойственные щелочным металлам, в виде
«хвостиков» на экспериментальных изобарах (Рис. 3.2.1).

̃ - принцип термодинамического
3.3. Уравнение состояния с 𝑻
подобия
̃.
3.3.1. Приведенная температурная шкала 𝑻
Как известно, каждая система характеризуется своими критическими
значениями температур, такими как температура плавления 𝑇𝑚 , температура
испарения (кипения, насыщения) 𝑇𝑏 , также существует температура перехода
системы в плазму. Такие температуры на практике достигаются при
определенных

термодинамических

условиях.

С

изменением

этих

термодинамических условий, например, при изменении давления критическая
температура будет принимать другое значение. Таким образом, полученный
массив точек будет описываться линией плавления в случае с температурой
плавления 𝑇𝑚 и линией насыщения – для температуры кипения 𝑇𝑏 . Такие линии
характеризуют фазовые переходы, а именно, линия плавления – характеризует
переход системы из твердого состояния в жидкое, а линия насыщения – из
жидкой в фазы в газообразную.
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Рис. 3.3.1. Переход значений критической температуры плавления 𝑇𝑚 и температуры
кипения 𝑇𝑏 в приведенную шкалу температуры 𝑇̃

В данной работе мы предлагаем ввести оригинальную приведенную
̃. Данная температура будет определяться следующими
температуру 𝑻
условиями:
1. Температура плавления любой системы будет принимать значение 1
𝑇̃𝑚 = 1 .
2. А температура кипения (испарения) в приведенной шкале всегда
будет принимать значение 2
𝑇̃𝑏 = 2 .
3. Выражение для температуры 𝑇̃ представляет собой уравнение прямой
(см. Рис. 3.3.1), которая проходит через две температурные точки 𝑇𝑚
и 𝑇𝑏 и определяется видом:
𝑇̃ = 1 +

𝑇 − 𝑇𝑚 (𝑝)
.
𝑇𝑏 (𝑝) − 𝑇𝑚 (𝑝)

Линии плавления и насыщения той или иной системы на фазовой диаграмме в
параметрах (𝑝, 𝑇̃) будут всегда параллельны друг другу и перпендикулярны
оси 𝑇̃ . В качестве примера на Рис. 3.2.2 приведена фазовая диаграмма лития.
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Рис. 3.3.2. Фазовая диаграмма для лития в приведенной температурной шкале 𝑇̃. 𝑇𝑚 –
линия плавления, 𝑇𝑏 – линия насыщения. Розовым цветом выделена твердая фаза
вещества, голубым – жидкая фаза, а точками представлены экспериментальные данные
изобар, соответствующие равновесной газовой фазе.

3.3.2. Термическое уравнение состояния с приведенной
̃ и его коэффициенты
температурной шкалой 𝑻
В абсолютной температурной шкале значения величин для разных
систем могут принимать разные значения. С помощью приведенной 𝑇̃-шкалы
температурные точки 𝑇𝑚 и 𝑇𝑏 можно ранжировать одинаковым образом для
всех систем. В случае, когда для системы известны температуры плавления и
кипения становится возможным записать уравнение так, чтобы оно не
зависело от природы газа и было универсально для всех щелочных систем.
Нами была рассмотрена логарифмическая зависимость приведенной
температуры 𝑇̃ от плотности 𝜌 и было обнаружено, что экспериментальные
изобары в таком представлении разнесены с одинаковым наклоном по оси
плотности lg 𝜌, где нижняя изобара характеризуется наименьшем давлением,
а самая высокая – наибольшим (см. Рис. 3.3.3).
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̃ от плотности 𝜌 в дважды логарифмическом
Рис. 3.3.3. Зависимости температуры 𝑇
представлении на примере калия. Разными цветами обозначены анализируемые изобары.
Выполнив нормировку изобары на соответствующую константу 𝐶,
которая зависит от давления, а также характеризует систему, и поделив их
выражения на −1 (чтобы получить возрастающую функцию) имеем, что
изобары всех паров щелочных металлов описываются линией прямой
lg 𝑇̃ = − lg 𝜌 + 𝑘 lg 𝑝 + 𝐵,
где коэффициент 𝑘 постоянная величина и для всех систем 𝑘̅ = 0.9 , а параметр
𝐵 – задается системой. Однако полученное уравнение по-прежнему не
описывает некоторые тренды, характерные щелочным металлическим
системам (см. Рис. 3.3.4), в связи с этим нами было предложено некоторое
дополнение.
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̃ от плотности lg 𝜌 для всех щелочных систем: лития, натрия,
Рис. 3.3.4. Зависимости lg 𝑇
калия, рубидия и цезия, которые пронормированы на соответствующую каждому
элементу константу 𝐶.

В ходе выполненных преобразований было получено уравнение
состояния для равновесной газовой фазы щелочных металлов
𝑎
𝑝𝑘 𝑉 = 𝜈 𝑏 𝑇̃ 𝐴 − в переменных (𝑝, 𝑉, 𝑇) ,
𝜇
или
𝑎
𝑝𝑘 = 𝑏+1 𝜌 𝑇̃ 𝐴 − в переменных (𝑝, 𝜌, 𝑇) .
𝜇

(3.3.1a)

(3.3.1b)

где 𝜇 – молярная масса, ν – количество вещества, 𝑎 = 275.1, 𝑏 = 0.284, 𝑘 =
0.88, а коэффициент 𝐴 в свою очередь зависит от моряной массы следующим
образом:
𝐴=

0.005
+1.464 .
𝜇 0.887

Сопоставление теоретической модели с экспериментальными данными
для всех щелочных систем можно пронаблюдать на Рис. 3.3.5. На основе
уравнения (3.3.1) аналогично, как и в §3.2.1, нами были рассчитаны и
проанализированы термические коэффициенты:
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1. Коэффициент объемного расширения
𝛼=

𝐴
𝐴 (𝑇𝑏 − 𝑇𝑚 )
=
;
𝑇+𝑇𝑏 − 2 𝑇𝑚
𝑇̃

(3.3.2)

2. Коэффициент давления
𝛽=

1 𝐴 1 𝐴 (𝑇𝑏 − 𝑇𝑚 )
∙ = ∙
;
𝑘 𝑇̃ 𝑘 𝑇+𝑇𝑏 − 2 𝑇𝑚

(3.3.3)

3. Коэффициент изотермического сжатия
𝜒=

𝑘
.
𝑝

(3.3.4)

Примечательно, что коэффициенты 𝛼 и 𝛽

в данном рассмотрении

являются сложными функциями параметров, характеризующих состояние
системы. Эти величины зависят от молярной массы вещества 𝜇, температуры
системы 𝑇, а также от температур плавления 𝑇𝑚 и кипения 𝑇𝑏 . Здесь равенство
коэффициентов 𝛼 и 𝛽 не наблюдается 𝛼 ≠ 𝛽. Однако выполняется другое
известное соотношение, которое устанавливает связь между термическими
коэффициентами
𝛽=

𝛼
.
𝜒·𝑝

(3.3.5)

Данное соотношение позволяет на основе двух известных термических
коэффициентов определить третий коэффициент, и таким образом, полностью
описать свойства системы при совершении ею простых термодинамических
процессов. Зачастую на практике экспериментальным путем определяют
только 𝛼 и 𝜒, а коэффициент давления 𝛽 рассчитывают из данного
соотношения (3.3.5). Практическое значение коэффициентов объёмного
расширения 𝛼, давления 𝛽 и сжатия 𝜒 заключается в том, что они
используются для вычисления тех термодинамических величин, которые
затруднительно или невозможно определить экспериментально.
Наряду

с

термическим

уравнением

состояния

нас

интересует

калорическое уравнение состояние, которое в данном случае будет иметь
следующий вид
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1⁄
𝑘

𝜕𝑈
𝑎𝜈𝑇̃ 𝐴
( ) =(
)
𝜕𝑉 𝑇
𝑉𝜇 𝑏

𝐴 𝑇
{
− 1} .
𝑘 𝑇̃

(3.3.5)

Рис. 3.3.5. Зависимость плотности 𝜌 щелочных элементов в газовой фазе от давления 𝑝 и
температуры 𝑇. Символами обозначены экспериментальные данные [5], окрашенные
поверхности – теоретические результаты, полученные с использованием уравнения
(3.3.1); Под пунктом (а) представлены пары лития, (b) – пары натрия, (с) – пары калия,
(d) – пары рубидия и (e) – пары цезия.
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Рассчитанное калорическое уравнение подтверждает, что взаимодействие в
парах щелочных металлов носит нетривиальный характер, что обусловлено
тем, что в таких системах, при высоких температурах и давлениях
наблюдаются процессы ионизации, которые были рассмотрены выше (см.
Глава 2).
Выражения для изохорной и изобарной теплоемкостей оказались весьма
нетривиальными и описываются сложными выражениями:
1. Изохорная теплоемкость
3
𝐴 − 𝑘 𝑇𝑉𝛼 2
𝑐𝑉 = 𝜈𝑅 +
∙
;
2
𝐴𝑘
𝜒

(3.3.6)

2. Изобарная теплоемкость
3
𝐴−𝑘
𝑇𝑉𝛼 2
𝑐𝑝 = 𝜈𝑅 + (
+ 1) ∙
.
2
𝐴𝑘
𝜒

(3.3.7)

Было получено, что величина теплоемкости 𝑐𝑉 и 𝑐𝑝 зависит как от
характеристик вещества, так и от ее температуры. Теплоемкость паров
металлов складывается из двух вкладов: теплоемкости идеального газа и
члена, обусловленного силами межатомного взаимодействия. Как видно из
выражений (3.3.6) и (3.3.7), вклад, характеризующий межчастичные силы,
является весомым, что подтверждается другими теориями [46-48, 50, 52]. А
разность изобарной и изохорной теплоемкостей равна
𝑇 𝑉 𝛼2
𝑐𝑝 − 𝑐𝑉 =
.
𝜒

(3.3.8)

Особенностью данного уравнения является то, что оно позволяет
учитывать и предсказывать температуры плавления и кипения щелочных
систем. Полученное уравнение включает в себя большее количество
подгоночных параметров, однако, как следует из Рис. 3.3.5, теоретическая
модель наиболее приближено и корректно с точки зрения физики описывает
характерную особенность экспериментальных данных рассматриваемого
(𝑝, 𝜌, 𝑇)-диапазона.
применимость

Кроме

принципа

того,

модельное

уравнение

термодинамического

подобия

подтверждает
(принципа
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соответствующих состояний) для описания термодинамических свойств
щелочных металлов в равновесной газовой фазе.

3.4. Термическое уравнение состояния как модификация
вириального уравнения состояния
Предположим, что экспериментальные данные паров щелочных
металлов

описываются

плоскостью,

тогда

уравнение

состояния

в

логарифмированной шкале будет иметь вид:
𝐴 lg 𝑝 + 𝐵 𝑇 + 𝐶 lg 𝜌 + 𝐷 = 0 .
Данное уравнение можно также записать в виде
lg 𝑝 + 𝐵1 𝑇 + 𝐶1 lg 𝜌 + lg 10𝐷1 = 0,
где 𝐵1 = 𝐵⁄𝐴, 𝐶1 = 𝐶⁄𝐴, 𝐷1 = 𝐷⁄𝐴.
Из анализа экспериментальных термодинамических данных для всех
рассмотренных щелочных элементов мы находим, что термическое уравнение
состояния в дважды логарифмическом представлении 𝑓 (lg 𝑝 , 𝑇, lg 𝜌 ) = 0,
соответствующее равновесной газовой фазе, можно определить как
𝑘
lg 𝑝 − lg𝜌 − lg − 𝑏𝑇 = 0 .
𝜇
На

Рис.

3.4.1,

представлены,

результаты

(3.4.1)
уравнения,

которые

сопоставляются с экспериментальными данными [1]. Как видно, в дважды
логарифмическом представлении полученное уравнение состояния (3.4.1) для
различных систем, образует параллельные плоскости, которые расположены
по переменной 𝑙𝑔 𝜌 в зависимости от характеристик элемента.
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Рис. 3.4.1. Зависимости (lg 𝑝 , 𝑇, lg 𝜌) термодинамических характеристик щелочных
паров, соответствующих равновесной газовой фазе. Символами обозначены
анализируемые экспериментальные данные, описывающие плоскости – результаты
уравнения состояния (3.4.1).

Полученное уравнение (3.4.1) можно преобразовать в более удобный
аналитический вид
𝑝𝑉 = 𝑘

𝑚 𝑏𝑇
10 − записанное в переменных (𝑝, 𝑉, 𝑇) , (3.4.2.а)
𝜇

или
𝑘
𝑝 = 𝜌 10𝑏𝑇 − в переменных (𝑝, 𝜌, 𝑇) .
𝜇

(3.4.2.b)
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Здесь 𝑚 – атомная масса элемента, 𝜇 – молярная масса, 𝑘 = 4,1 ∙ 103 Дж/моль
и 𝑏 = 28 ∙ 10−5𝐾 −1.

Рис. 3.4.2. Зависимость плотности 𝜌 щелочных элементов в газовой фазе от давления 𝑝 и
температуры 𝑇. Различными символами обозначены экспериментальные данные газовой
фазы лития (а), натрия (b), калия (с), рубидия (d) и цезия (e). Окрашенные поверхности –
теоретические результаты, полученные с использованием уравнения (3.4.2).

Интересно заметить, что система в уравнении характеризуется только
молярной массой элемента 𝜇, а коэффициенты 𝑘 и 𝑏 постоянны и не зависят от
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системы, где коэффициент 𝑘 примерно равен (𝑅 / 2) ∙ 103 К. Уравнение
(3.4.2.b) можно записать в виде вириального разложения температуры в
бесконечный ряд:
𝑘
𝑐 2𝑇 2 𝑐 3𝑇 3
𝑝 = 𝜌 (1 + 𝑐𝑇 +
+
+ ⋯ ),
𝜇
2
6

(3.4.2.c)

где 𝑐 = 𝑏 ln 10 = 64.47 ∙ 10−5 𝐾 −3.
Модельное уравнение (3.4.2) правильно воспроизводит поверхность
плотности 𝜌, как функцию давления 𝑝 и температуры 𝑇 на всем
рассматриваемом

(𝑝, 𝑇)-диапазоне.

Полное

согласие

теоретических

результатов с экспериментальными данными наблюдается для всех щелочных
элементов (см. Рис. 3.4.2).

3.4.1. Термические и калорические коэффициенты
В случае рассматриваемого уравнения имеем, что коэффициент
теплового расширения 𝛼 и коэффициент давления 𝛽 не являются функциями
температуры и определяются как
1. Коэффициент объемного расширения
𝛼 = 𝑏 ln 10 ;

(3.4.3)

2. Коэффициент давления
𝛽 = 𝑏 ln 10 ;

(3.4.4)

3. Коэффициент изотермического сжатия
𝜒=

1
.
𝑝

(3.4.5)

Таким образом, мы находим, что оба коэффициента, 𝛼 и 𝛽, принимают
значение 𝛼 = 𝛽 = 6.45 · 10−4 K −1

для всех щелочных элементов, что

отлично от случая идеального газа.
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Как известно, из термического уравнения состояния 𝑓(𝑝, 𝑉, 𝑇) = 0
можно получить калорическое уравнение состояния 𝑈 = 𝑈(𝑝, 𝑉, 𝑇). С учетом
выражения (3.2.5), которое описывает связь термического и калорического
уравнений состояния, нами были выполнены преобразования и получено
калорическое уравнение состояния вида
(

𝜕𝑈
𝑚 𝑘 𝑏𝑇
) =
10 (𝛼𝑇 − 1) .
𝜕𝑉 𝑇 𝑉 𝜇

(3.4.6)

Проинтегрировав калорическое уравнение (3.4.6) по объему 𝑉, было найдено
выражение для внутренней энергии рассматриваемой системы
𝑈 (𝑇) =

3
𝜈𝑅𝑇 + 𝑘10𝑏𝑇 (𝛼𝑇 − 1).
2

(3.4.7)

Как следует из уравнения (3.4.7), внутренняя энергия 𝑈 зависит только от
температуры 𝑇, что опять же аналогично сценарию идеального газа, где 𝑈𝑖𝑑 =
𝑈𝑖𝑑 (𝑇). Тем не менее, характер внутренней энергии паров щелочных
металлов будет отличаться от случая идеального газа, в котором
𝑈𝑖𝑑 (𝑇) =

3
𝜈𝑅𝑇.
2

В нашем случае внутренняя энергия характеризуется двумя вкладами:
помимо внутренней энергией идеального газа добавляется поправка, которая
характеризует двухчастичные, а также трехчастичные взаимодействия,
свойственные

щелочным

парам.

Таким

образом,

для

температур,

соответствующих паровой фазе щелочных элементов величина 𝑈 (𝑇)
увеличивается с увеличением температуры быстрее по сравнению с простой
линейной зависимостью, что присуще идеальному газу.
Затем, аналогично предыдущим параграфам нами были рассчитаны
изохорная теплоемкость
3
𝑐𝑉 = 𝜈𝑅 + 𝜈𝑘𝑇10𝑏𝑇 𝛼 2 ,
2

(3.4.8)

и теплоемкость при постоянном давлении
𝑐𝑝 =

3
3
𝜈𝑅 + 2𝜈𝑘𝑇10𝑏𝑇 𝛼 2 = 2𝐶𝑉 − 𝜈𝑅 .
2
2

(3.4.9)
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Здесь следует отметить, что полученные выражения для теплоёмкостей
имеют сложную температурную зависимость. Исходя их формул (3.4.8) и
(3.4.9), нетрудно определить изменение теплоемкостей с изменением
температуры. Так, имеем, что с увеличением температуры скорость изменения
теплоемкостей плавно нелинейно увеличиваются (см. Рис. 3.4.3). Такая
зависимость для газов объясняется тем, что наряду с повышением
температуры, соответственно, увеличивается интенсивность колебаний
атомов в молекулах и расход энергии на повышение температуры газа
непрерывно увеличивается.

Рис. 3.4.3. Зависимость молярных теплоемкостей лития от температуры. Под пунктом (а)
представлены экспериментальные данные изобарной теплоемкости 𝑐𝑝 на линии
насыщения [5], под пунктом (b) – теплоемкости, рассчитанные на основе полученных
выражений (3.4.8) и (3.4.9).

Разность теплоемкостей будет определяться как
𝛾=

𝑐𝑝
3 𝜈𝑅
= 2−
.
𝑐𝑉
2 𝑐𝑉

(3.4.10)

Известно, что вблизи насыщения коэффициент теплоемкости 𝛾 принимает
значение сравнимо с единицей, что характерно для жидких щелочных
металлов, и растет с температурой [38, 40, 41, 46]. В частности, согласно
формуле параметр 𝛾 составляет около 1,11 при температуре 𝑇 = 600 𝐾 и
составляет около 1,74 при 𝑇 = 3000 𝐾.
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Таким образом, было получено, что для рассматриваемого широкого
диапазона давлений и температур термодинамика паров щелочных металлов
может быть оценена с помощью довольно простого модельного уравнения
состояния, которое способно правильно уловить основные особенности
термодинамики равновесного пара. Здесь следует также отметить, что
полученное уравнение не имеет перехода в уравнение идеального газа.

Выводы к главе
Было получено три уравнения состояния, которые базируются на
различных подходах: как обобщение идеального, на основе принципа
термодинамического подобия, а также на основе вириального уравнения
состояния.

Полученные уравнения состояния позволяют рассчитать

термодинамические свойства пяти щелочных металлов – Li, Na, K, Rb и Cs на
широком диапазоне (𝑝, 𝜌, 𝑇). Уравнения имеют как простой вид, с малым
количеством параметров, так и сложный вид, куда вошло большее количество
параметров. Анализ показал, что простые уравнения состояния, подобные
уравнению идеального газа, не способны улавливать некоторые особенности
металлических паров. Однако данные уравнения удобнее применять при
расчёте его производных. Если же задача исследования требует более точных
количественных результатов, в таком случае необходимо применять сложные
(многоконстантные) модели уравнений, например, модель с приведенной
температурной шкалой, или же модель уравнения в виде модификации
вириального разложения. Результаты данного исследования подтверждают
применимость термодинамического принципа соответствующих состояний
для описания термодинамических свойств щелочных металлов в равновесной
газовой фазе.
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Заключение
I. В настоящей работе были получены три простых аналитических
уравнения состояния щелочных металлов в равновесной газовой фазе,
которые

были

сформулированы

закономерностей
Полученные

основных

уравнения

на

основе

анализа

термодинамических
характеризуются

и

параметров

следующими

выявления
(𝑝, 𝜌, 𝑇).
важными

особенностями:
- в отличие от существующих моделей они применимы на широких
диапазонах

температур

и

давлений,

для

которых

доступны

экспериментальные данные;
- уравнения являются однофазными, то есть не предсказывают фазовых
переходов; в то же время уравнения позволяют выполнить оценку
термодинамических свойств для насыщенных паров;
- имеют простой аналитический вид, что позволяет теоретически
рассчитать термодинамику исследуемых систем, а также выполнить
экстраполяционные оценки в области более высоких температур и давлений;
- уравнения являются универсальными для всей группы щелочных
металлов;

что

фундаментального

непосредственно
принципа

указывает

термодинамического

на

реализуемость

подобия

(принципа

соответственных состояний);
- позволяют рассчитать практически все ключевые термодинамические
и теплофизические характеристики: например, термические и калорические
коэффициенты.
II. В качестве ключевых полученных результатов выделим следующие:
1.

В работе показано, что предложенные уравнения состояния

корректно воспроизводят экспериментальные данные вида 𝑓(𝑝, 𝜌, 𝑇) = 0.
2.

Выполнен аналитический расчет таких термодинамических

характеристик как коэффициент теплового расширения, коэффициент
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давления, коэффициент сжимаемости, изохорная и изобарная теплоемкости, а
также получено калорическое уравнение состояния.
3.
идеального

Установлено, что в случае газов щелочных металлов режим
газа

не

устанавливается:

то

есть

отсутствует

такая

термодинамическая область – даже при высоких температурах и низких
плотностях, – на которой бы реализовывался бы термодинамический режим
идеального газа. Данный результат приводит к переосмыслению выводов,
сформулированных в работе [41].
III. Результаты данной работы могут быть развиты в следующих
направлениях:
- вывод термодинамического уравнения, описывающего термодинамику
двух фаз: фазы равновесного расплава и фазу равновесного газа, а также
воспроизводящего соответствующий фазовый переход;
- вывод вириального уравнения состояния, коэффициенты которого
определялись бы с помощью современных алгоритмов по машинному
обучению.

IV.

Практическая

применимость

результатов

данной

работы

заключается в следующем. Разработанные уравнения позволяют рассчитывать
и предсказывать термодинамические свойства, технически важных паров
щелочных металлов. Оценка калорийных данных, таких как теплоемкость,
имеет важное значение в атомной и ядерной промышленности, где щелочные
металлы применяются в качестве охладителей. Кроме того, на основе
уравнений состояния можно предсказывать транспортные свойства, а именно
теплопроводность и вязкость, предсказание которых является одним из
ключевых в технологическом применении.
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