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Приведены данные по теплоемкости оксидных соединений, образующихся в системах BaO – 
Fe2O3 и CaO – Bi2O3. Отмечено наличие связи между удельной теплоемкостью оксидных 
соединений и их составом.
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Введение
Исследование термодинамических свойств оксидных соединений на основе Fe2O3 и Bi2O3 

имеет прикладное значение в связи с их физико-химическими свойствами [1–8]. Несмотря на 
такое внимание к подобным системам, данные о количестве фаз и их составах в системах BaO – 
Fe2O3 [4, 9] и CaO – Bi2O3 [8, 10, 11] различаются между собой. Известно, что термодинамика 
играет важную роль в понимании процессов получения индивидуальных фаз определенного 
состава. Однако термодинамическое изучение возможностей синтеза различных соединений 
реально лишь при наличии баз термодинамических данных, которые очень часто отсутству-
ют. Поэтому изучение теплоемкости оксидных соединений представляет как научный, так и 
практический интерес.

Результаты и их обсуждение

Измерения теплоемкости Cp проводили на приборе STA 449 C Jupiter (NETZSCH) на моно-
кристаллах BaFe12O19, выращенных из раствора – расплава. Поскольку выращенные монокри-
сталлы по своим размерам не соответствовали требованиям использованного прибора, то из 
них готовили таблетки диаметром 6,0 мм и высотой ~ 2 мм. Методика измерений Cp подобна 
описанной ранее [12].

Экспериментальные результаты приведены на рис. 1. 
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Видно, что на зависимости Cp = f(T) имеется четко выраженный экстремум при Т = 734 
К. Непрерывное изменение Cp в этой области свидетельствует о переходе второго рода [13, 
14]. Здесь же для сравнения приведены и результаты работы [4]. Можно отметить, что для 
BaFe12O19 при Т ≥ 500 К величины Cp, полученные нами, имеют несколько меньшие значения 
по сравнению с данными [4]. В то же время вид зависимости Cp = f(T) в обоих случаях подо-
бен.

В работе [15] показана связь между удельной теплоемкостью 
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Рис. 1. Влияние температуры на теплоемкость BaFe12O19: 1 – наши данные, 2 – [4] 
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рода [13, 14]. Здесь же для сравнения приведены и результаты работы [4]. Можно 

отметить, что для BaFe12O19 при Т ≥ 500 К величины Cp, полученные нами, имеют 

несколько меньшие значения по сравнению с данными [4]. В то же время вид зависимости 

Cp = f(T) в обоих случаях подобен. 

В работе [15] показана связь между удельной теплоемкостью o
pC  и составом систем 

Bi2O3 – SiO2 и Bi2O3 – GeO2. Отмечено, что установленные значения для этих систем 

отличаются от таковых, полученных комбинированием теплоемкостей бинарных оксидов 

в соответствующих пропорциях. При расчете термодинамических свойств различных 

оксидных соединений (особенно многокомпонентных) исходят из именно аддитивного 

вклада составляющих (например, метод Неймана – Коппа [16–18]). 

На рис. 2 приведены такие данные для системы BaO – Fe2O2. Можно видеть, что и 

для этой системы наблюдается определенная корреляция для Ba5Fe2O8, Ba3Fe2O6, 

Ba2Fe2O5, BaFeO4 и BaFe12O19 между значениями o
pC  и составом образующихся оксидных 

соединений. Значения o
pC  закономерно увеличиваются для системы BaO – Fe2O3 по мере 

роста содержания Fe2O3. Зависимость ( )
32OFe

0
p CfС =  хоть и близка к аддитивной, но все 

же отличается от нее. Это может свидетельствовать о том, что в ряде случаев при оценке 
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Рис. 1. Влияние температуры на теплоемкость BaFe12O19: 1 – наши данные, 2 – [4] 
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High-Temperature Heat Capacity  
of Oxide Compounds of Barium Oxide – Iron Oxide  
and Calcium Oxide-Bismuth Oxide Systems

Liubov T. Denisova,  
Liubov G. Chumilina and Viktor M. Denisov

Siberian Federal University, 
79 Svobodny, Krasnoyarsk, 660041 Russia

Data on heat capacity of oxide compounds formed in the BaO – Fe2O3 and CaO– Bi2O3 systems are 
presented. An availability of a relationship between the specific heat of the oxide compounds and their 
composition are noted.
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