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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
КВАЗИБИНАРНОЙ СИСТЕМЫ CaO – Si1/2O  

В ТВЁРДОМ СОСТОЯНИИ 

В работе приведены результаты расчёта изменения стандартной энергии Гиббса реакций 
взаимодействия оксида кальция с диоксидом кремния в твёрдом состоянии при записи 
состава оксидов и соединений на один моль атомов кислорода в интервале температур 
298,15  T  1800 K. Показано, что в системе CaO — Si1/2O максимальным изменением 
стандартной энергии Гиббса характеризуется реакция образования из оксидов наиболее 
прочного соединения системы Ca0,500(Si1/2)0,500O (температура плавления 2403 K). Мини-
мальная температура устойчивого состояния соединения Ca0,600(Si1/2)0,400O, рассчитанная 
на основании термодинамических данных, — 1610 K. Запись составов оксидов, соедине-
ний и реакций на один моль атомов кислорода позволяет получить значения термодина-
мических характеристик соединений, которые могут быть сравнены между собой, по-
скольку сумма эквивалентных долей Сa и Si1/2 в соединениях всегда равна 1, а количест-
во кислорода постоянно. 
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The paper presents the results of calculating the change in the standard Gibbs energies in the 
reactions of calcium oxide with silicon dioxide in the solid state when recording the composi-
tion of oxides and compounds per mol of oxygen atoms in the 298,15  T  1800 K tempera-
ture range. The maximum change in the standard Gibbs energy was observed for the reaction 
of formation of Ca0,500(Si1,2)0,500O, which is the most durable compound in the CaO — Si1,2O 
system (m.p. 2403 K), from oxides. The minimum temperature of the stable chemical com-
pound Ca0,600(Si1,2)0,400O based on the calculated thermodynamic data is 1,610 K. 
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Как известно [1—3], в системе СаО—
SiO2 образуются четыре соединения: 
CaSiO3, Ca3Si2O7, Ca2SiO4 и Ca3SiO5. Мета-
силикат кальция CaSiO3 имеет две моди-

фикации —  и . Модификация -CaSiO3 

— псевдоволластонит — высокотемпера-
турная форма, плавится конгруэнтно при 

температуре 1817 K [1]. Модификация -
CaSiO3 — волластонит — низкотемпера-
турная форма, превращается в -CaSiO3 
при температурах выше 1400 K [4]. Трех-
кальциевый дисиликат Ca3Si2O7 плавится 
инконгруэнтно при 1737 K [1]. Ортосиликат 
кальция Ca2SiO4 имеет три устойчивые мо-
дификации — ,  и . Температура перехо-
да -модификации в -модификацию — 
1123 K [1]; по данным [4] равновесие 
 =  смещено в сторону -фазы при 
температурах выше 1000 K. Переход -
модификации в  происходит при темпе-
ратуре 1710 K [2, 4]. Ортосиликат кальция 
плавится конгруэнтно при 2403 K [1]. 
Трехкальциевый силикат Ca3SiO5 плавится 
инконгруэнтно при 2343 K [1]. Темпера-
тура нижней границы существования 
Ca3SiO5 указывается в пределах 1400—1670 K 
[2], чаще всего 1523 K [1, 3].  

Расчёт изменения стандартных энергий 
Гиббса реакций взаимодействия оксида 
кальция с диоксидом кремния проводили 
неоднократно [5, 6], применяя при этом 
принцип расчёта изменения энергии Гиб-
бса по составам. Сущность принципа за-
ключается в том, что для всех реакций в 
данной системе в левых частях уравнений 
берется одинаковое количество исходных 
веществ. Тогда каждая из возможных ре-
акций, по мнению авторов [5], будет отне-
сена к одному и тому же количеству ис-
ходных веществ, и, следовательно, соот-

ветствующие значения изменения r TG   

стандартных энергий Гиббса реакций об-
разования соединений из оксидов будут 
сопоставимыми. К сожалению, это утвер-
ждение ошибочно. Например, при расчёте 
изменений стандартной энергии Гиббса 
реакций взаимодействия оксида кальция с 
диоксидом кремния, взятых в соотноше-

нии 1:1, с образованием силикатов каль-
ция различного состава, а именно 

 СаО + SiO2 = CaSiO3,  (1) 

 СаО + SiO2 = 
1

3
Ca3Si2O7 + 

1

3
SiO2,  (2) 

 СаО + SiO2 = 
1

2
Ca2SiO4 + 

1

2
SiO2,  (3) 

 СаО + SiO2 = 
1

3
Ca3SiO5 + 

2

3
SiO2, (4) 

происходит автоматическое сокращение 
энергии Гиббса избытка диоксида крем-
ния, и изменения стандартной энергии 
Гиббса характеризуют реакции 

 СаО + SiO2 = CaSiO3,  (1) 

 СаО + 
2

3
SiO2 = 

1

3
Ca3Si2O7,  (2) 

 СаО + 
1

2
SiO2 = 

1

2
Ca2SiO4, (3) 

 СаО + 
1

3
SiO2 = 

1

3
Ca3SiO5,  (4) 

которые относятся к разным количествам 
веществ; поэтому сравнивать значения из-
менений энергии Гиббса между собой и 
делать выводы о предпочтении какой-либо 
реакции не имеет смысла. 

Если проводить расчёт термодинамиче-
ских характеристик системы CaO — SiO2 на 
один моль оксидов [7], то сумма молей 
атомов катионов в соединениях всегда 
равна 1, а число молей атомов кислорода 
уменьшается от 1,5 для Ca0,500Si0,500O1,50 до 
1,33 для Ca0,333Si0,667O1,33. Таким образом, и 
в этом случае составы соединений содер-
жат разное количество моль атомов; следо-
вательно, сравнивать значения термодина-
мических характеристик между собой не 
вполне корректно. 

Как известно [8, 9], энергия Гиббса — 
экстенсивная термодинамическая характе-
ристика, её величина пропорциональна 
массе исследуемой системы. Поэтому 
принцип расчёта изменения энергии Гиб-
бса по составам, приводящий к величинам 
энергии Гиббса, относящимся к разным 
массам продуктов реакции, не позволяет 
сделать вывод о предпочтительности того 
или иного химического процесса. 
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Т а б л и ц а  1  

Зависимости от температуры стандартных энергий Гиббса  
образования соединений из простых веществ в системе CaO — SiO2  

T a b l e  1  

Dependences of standard Gibbs energies for the formation of compounds from simple substances 
 in the CaO — SiO2 system on the temperature 

Соединение ( ),f TG f T  Джмоль1 Температурный интервал, K 

CaO 20,1086 636,55 0,9995f TG Т R     298,15—1800  

SiO2 
20,1764 907,55 0,9999f TG Т R     298,15—1800 

CaSiO3 
20,2856 1634,5 0,9999f TG Т R     298,15—1800 

Ca3Si2O7 20,6679 3947,1 1f TG Т R     298,15—1400 

Ca2SiO4 
20,3894 2314,4 1f TG Т R     298,15—1800 

Ca3SiO5 
20,4866 2932,6 0,9999f TG T R     298,15—1800 

 

При изучении фазовых равновесий в 
системах, образованных оксидами крем-
ния, бора, фосфора, германия и мышьяка, 
было предложено [10] записывать составы 
оксидов на один моль атомов кислорода, 
например вместо SiO2 записывать Si1/2O, 
вместо B2O3 — B2/3O. Такая запись соста-
вов превращает тройную систему СаО—
SiO2 в квазибинарную СаO—Si1/2O, по-
скольку при изменении соотношения 
Са — Si1/2 содержание кислорода в системе 
остаётся постоянным. 

В работе приведены результатты расчё-
та термодинамических характеристик ква-
зибинарной системы CaO — Si1/2O в твёр-
дом состоянии при записи составов окси-
дов и соединений на один моль атомов 
кислорода в интервале температур 
298,15  T  1800 K. При расчёте исполь-
зовали данные справочника [4], в котором 
термодинамические характеристики соеди-
нения Ca3Si2O7 приведены только до тем-
пературы 1400 K. Значения стандартной 
энергии Гиббса образования соединения 

из простых веществ ( ),f TG f T   полу-

ченные в результате  математической обра-
ботки данных справочника [4]  приведены 
в табл. 1. 

Изменение r TG   стандартной энергии 
Гиббса образования соединения  связано с 
изменениями стандартных энтальпии и эн-

тропии — f TH   и f TS   — уравнением 

[11]: .f T f T f TG H T S       Поэтому ко-

эффициенты уравнений ( )TG f T   явля-
ются соответственно изменениями стан-

дартных энтальпии ( )f TH   и энтропии 

( )f TS   при образовании соединений из 

простых веществ. Реакции образования со-
единений при взаимодействии оксидов 
кальция и кремния в случае записи соста-
вов оксидов и соединений на один моль 
атомов кислорода могут быть представле-
ны следующим образом: 

 
1

3
[СаО + SiO2] = 

1

3
CaSiO3, 

или  0,333 CaO + 0,667 Si1/2O =  
 = Ca0,333(Si1/2)0,667O;  (5) 

 
1

7
[3 СаО + 2 SiO2] = 

1

7
Ca3Si2O7, 

или 0,429 CaO + 0,571 Si1/2O = 
 = Ca0,429(Si1/2)0,571O;  (6) 
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1

4
[2СаО + SiO2] = 

1

4
Ca2SiO4, 

или  0,500 CaO + 0,500 Si1/2O =  
 = Ca0,500(Si1/2)0,500O;  (7) 

 
1

5
[3 CaО + SiO2] = 

1

5
Ca3SiO5, 

или  0,600 СaO + 0,400 Si1/2O = 
 =  Ca0,600(Si1/2)0,400O. (8) 

Термодинамические характеристики ре-
акций (5)—(8), рассчитанные на основании 
данных табл. 1, приведены в табл. 2. 

 

Т а б л и ц а  2  

Зависимости от температуры термодинамических 
характеристик реакций (5)—(8)  

T a b l e  2  

Dependence of thermodynamic characteristics 
 reactions (5)—(8) on the temperature 

Реак-
ция ( ),t TG f T 

 кДжмоль1 
,t TG 
 

кДжмоль1 
500 K 1000 K

(5) 0,0002 30,13t TG Т  
 30,0 29,9

(6) —0,00153 31,76t TG Т  
 32,5 33,3

(7) —0,00105 33,44t TG Т  
 34,0 34,5

(8) 0,00312 23,08t TG Т   
 24,6 26,2 

 

Согласно Кубашевскому и Эвансу [12], 
можно ожидать, что соединение с более 
высокой температурой плавления будет 
иметь и более высокую энтальпию образо-
вания на один грамм-атом или на моль 
атомов. Аналогичная зависимость харак-
терна и для энергии Гиббса образования 
соединений [13, 14]. 

Как видно из табл. 2, изменения стан-
дартной энергии Гиббса и энтальпии обра-
зования соединения Ca0,500(Si1/2)0,500O из 
оксидов максимальны по модулю по срав-
нению с изменениями термодинамических 
характеристик других соединений. Соеди-
нение Ca0,500(Si1/2)0,500O имеет наиболее вы-
сокую температуру плавления — 2403 K, 
следовательно. выполняется корреляция, 
на которую указывали Кубашевский и 
Эванс [12]. 

Поскольку соединения в системе 
CaO — Si1/2O характеризуются узкой зоной 
гомогенности и не образуют между собой 
твёрдых растворов, то в двухфазных облас-
тях системы интегральные термодинамиче-
ские характеристики системы линейно за-
висят от эквивалентной доли (Si1/2). 

Как было указано выше, температура 
нижней границы существования Ca3SiO5 
точно не определена и лежит в пределах 
1400—1670 K. При этой температуре про-
исходит разложение трехкальциевого сили-
ката в твёрдом состоянии по реакции 

 
1

5
Ca3SiO5 = 

1

5
[Ca2SiO4 + CaO], 

или  Ca0,600(Si1/2)0,400O =  
 = 0,800 Ca0/500(Si1/2)0,500O + 0,200 CaO.  (9) 

Зависимость изменения стандартной 
энергии Гиббса реакции (9) от температу-
ры может быть описана уравнением 

 0,00228 3,67.t TG Т     

Поскольку в реакции (9) участвуют толь-

ко чистые вещества, то изменение t TG   

стандартной энергии Гиббса реакции (9)  
равно изменению энергии Гиббса rGT [14], 
что позволяет по данным табл. 1 рассчитать 
температуру равновесного состояния реакции 
(9), т. е. минимальную температуру устойчи-
вого состояния соединения Ca0,600(Si1/2)0,400O 
которая оказалась равной 1610 K.  

Выводы 

Запись составов оксидов, соединений и 
реакций на один моль атомов кислорода поз-
воляет получить значения термодинамиче-
ских характеристик соединений, которые мо-
гут быть сравнены между собой, поскольку 
сумма эквивалентных долей Сa и Si1/2 в со-
единениях всегда равна 1, а количество ки-
слорода постоянно. В системе CaO — Si1/2O 
максимальные изменения энергии Гиббса и 
энтальпии приходятся на состав наиболее 
прочного соединения — Ca0,500(Si1/2)0,500O 
(температура плавления 2403 K). Минималь-
ная температура устойчивого состояния со-
единения Ca0,600(Si1/2)0,400O, рассчитанная на 
основании термодинамических данных, ока-
залась равной 1610 K. 
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