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Мэсс-спектроыетричеокий аналив состава паровой фазы в системах 
/IF -1л/$ -F, Ct) .выполненный авторами работ ( 1-4 ) дока
зал существование в паре кроме осколков простых форм и их димеров на
личие комплексного иона /Мл/л* происхождение которого связывают 
с существованием комшвексной молекулы /11л .Этот же вывод под^ 
твержден также в последней работе авторов (5) при масс-спектрометри- 
ческом изучении паровой фазы в системах Т В -MtCf, /<кУ3

Нами проведено тензиметрическое исследование систем:
Luc/ц чМЪ/се, -ь  &усе ,  лее-//се,
а также одного разреза тройной системы /’&&-/

Давление наоыщенного пара над 'чистыми хлоридами и
и над расплавами смесей с различным мольным содержанием компонентов 
измерено методом точки кипения в интервале температур 1000-1250°С. 
Ошибка определения давления не превышала 3$ относительных,температу
ра измерялась с точностью ± 1° .Полученные данные по давлению насыщен
ного пара As<*3/ ty a *,, о с е , Csce хорошо согласуют
ся с литературными,что свидетельствует о надежности примененной методи
ки.

Определение брутто-состава пара в исследованных системах прово
дилось р режиме работы метода точки кипения,в условиях близких к раз
новесным,что существенно для точности расчета состава пара.

Расчет брутто-ларциальных дазлений пара приводит к появлению эк
стремума на диаграммах зависимости брутто-ларциальных давлений пара 
от брутто-состава расплава.Это подтверждает общеизвестный факт,что 
состав расплава в точке максимума парциального давления комплексных 
молекул совпадает с составом самих молекул (в данном случае с формой 

/ И п Щ  ).
К такому же выводу приводит анализ диаграмм брутто-состав пара - 

состав расплава.С учетом сказанного,нами произведен расчет состава па
ра во всех исследованных системах,а также констант равновесия процес-
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сов диссоциации комплексных фирм и термодинамически* характеристик их 
устойчивости ( табл. I).

Термодинамические характеристики процессов диссоциации 
комплексных форм .
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Процесс

№гиЛ) 61,6*0,5 35,8*1,0
53,1*0,5 30,9*0,5
6 9,'5*2,0 W , 5*2,4

35,6*1,0
&&«%>**&**)*&*!> ^9.6t0.6 31,7*0,1

Результаты строгого расчета состава в оистеме 
дают величины дЛ*?»52,2 £§11, Д ^ » 2 9 , 0  э.е..близкие к получэнным 
приближенным методам,который использован для расчета пара всех осталь
ных систем. . •

По экспериментальным данным с учетом приведенных в табл.1 термоди
намических характеритик устойчивости комплексных парообразных хлоридов 
вычислен состав пара одного разреза в тройной системе
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