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Выше 770°С происходит полное разрушение ГПС, так как удаляется    

главная составляющая- оксиды молибдена. 
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СКОРОСТЬ РАСТВОРЕНИЯ ОКСИДА СВИНЦА (II) 

В ЭКВИМОЛЬНОМ РАСПЛАВЕ KCl-PbCl2 
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Сведения о растворимости PbO и скорости его растворения в эк-

вимольном расплаве KCl-PbCl2 необходимы для оптимизации парамет-

ров электролиза оксидно-хлоридных расплавов. 

Впервые для определения скорости растворения веществ в рас-

творителях был использован нестандартный метод - метод непрерывно-

го взвешивания (гравиметрический). Он основан на автоматической ре-

гистрации изменения массы образца, помещённого в реакционную зону. 

Истинную массу оксида свинца (то есть массу образца с учетом 

выталкивающей Архимедовой силы) определяли по уравнению: 

mPbO(τi) = m
Вес

PbO(τi) - mPt+ FАрх(τi) 

На рисунке представлена зависи-

мость убыли массы образца PbO с учетом 

выталкивающей силы Архимеда от вре-

мени при температурах 773, 823 и 873 К. 

Изначально образец был приго-

товлен в форме полусферы, а после 

окончания опыта принимал форму, близ-

кую к шару. Принимая, что в процессе 

растворения образец переходит из полусферы в шар, получили резуль-

тирующую зависимость площади поверхности PbO от массы: 

SPbO = 1,07·m
0,724 
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Для расчета истинной поверхности образца PbO  необходимо  ве-

личину его геометрической поверхности умножить на коэффициент  

шероховатости, учитывая макроскопическую неровность поверхности 

образца, мы приняли минимальный коэффициент шероховатости для 

нешлифованных поверхностей, равный 10.  

Скорость растворения образца PbO рассчитали как функцию 

ln(∂(Δm)/∂(ΔS) - ln(∂τ) и обратным логарифмированием получили выра-

жения для скоростей при соответствующих температурах: 

Температура, К Уравнение скорости 

773 W = 0,239·τ
-1,081

 

823 W = 0,375·τ
-1,112

 

873 W = 0,456·τ
-1,168

 

Константы скорости, (-1,081; -1,112 и -1,168 соответственно для 

температур 773, 823 и 873 К) были использованы для расчета энергии 

активации (Еа) химической реакции растворения PbO в эквимольном 

расплаве KCl-PbCl2 по уравнению Аррениуса, среднее значение которой 

составило 37,380 ± 0,118 кДж/моль. 
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В течение последних десятилетий ведутся активные исследования 

твердых электролитов со структурной разупорядоченностью в кисло-

родной подрешетке. Возможность внедрения воды в данные фазы обу-


