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плотность десублиматов между собой и с объемным содержа-
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ВВЕДШИЕ

Обнаружено сильное влияние объемного содержания гекса-
фторида в исходной газовой смеси на теплопроводность и
плотность получаемых десублиматов QI-4J. Даже при неболь-
шом разбавлении гексафторида неконденсируемым при данных
условиях газом значительно снижается теплопроводность.

В литературе нет сведений о снижении гэшюпроводности
десублиматов при разбавлении неконденсируемым газом исход-
ной газовой смесж. Однако из работ \j>

t
&2 известно, что не-

конденсируемые газы в смеси вызывают 'уменьшение плотности
образующихся десублиматов. Безусловно, при этом наблюдает-
ся и снижение теплопроводности, так как связь этих величин
не вызывает сомнения. Опубликованные данные весьма отрывоч-
ны и относятся к газовым десублиматам веществ, значительно
отличающихся от гексафторждов.

Отмеченное явление представляет научный и практиче-
ский' интерес . С целью выявления количественной связи плот-
ности и теплопроводности (а = А т, где А. - коэффициент
теплопроводности; Т - температура) между собой, их зави-
симости от объемного содержания С гексафторида в газовой
смеси были выполнены эксперименты с одновременным измере-
нием плотности и теплопроводности образца. Результаты экс-
периментов, приведенные в данной работе, дали возможность
вывести обобщенные соотношения, позволявшие вычислить рас-
сматриваемые параметры для других веществ типа



I. ЗАВИСИМОСТЬ ПАРАМЕТРА 5. ;: плохое!;:
ОТ СРЗДН2ГО СОДЗЙЛШй ГЕпСАйГСй^
з исхсдаол ГАЗОЗО,* c;.£c»i

С целью получения сведений о связл плотности :: тепло-
проводное?:: десублиматов гекса&торидов и зависимости :ix
от ycjiOBiiii десублимацш: были проведены опиты с одновремен-
ным измерением этих параметров в широком диапазоне давле-
«аля. -?&%<*&&& сивах к солеижанш д^суфлдаируешго ко:.иинента.

Ддя измерений ИОПОЛЬЗОВШ ОЛВЦШЩРЯ) )гЪ])ЩЪ
из которой гекс&£торид подавали в систему во вро.ля
рованкч образца. Массу образца определяли вззеаагвьишем
мерной емкости до и после формирования образца, объе:.̂  ко-
торого всегда доводили до расчетного значения (ISC с;.;°),
что контролировали визуально по степени заполнения отого
объема.

1лч оценки влияния парциального давления коишонектов
исходной газовой смеси на плотность и теплопроводность
криоосадков были проведены две серии опытов HaWFg. Эти
серки отличались тем, что в одной из них образцы нормиро-
вались при фиксированном парциальном девлении Р гекса^то-
рида вольфраг.та 8,0 кПа и изменении от опыта к опыту давле-
ния азота, в другой - поддерживалось фиксированным пар-
циальное давление азота (4,0 к!1а) при изменении давления
W F g о? опыта к опыту (рис.1,2). Наблюдаются явно выражен-
ные зависилостл параг.?етра О. (значит и теплопроводности) и
Ш1отностл ••:J::JC::'JZ':OLOT содержаниях^ в гаговой oweo-лг

^ окспериментбльине точки разных серий

хорошо согласуются. 3 то ке вре?ля значимых отли-
чий, саязапкиу с изменение;.! абсолютных значений парциаль-
к ж давлении N

s
 аяя W F g , яе прось^атривается.

Было таюхе проведено три опыта при Сур =1,С к дав-
ленп:; V/F- о,о; 6,S и 8,0 к!1а. Получены значения Q., рав-
ные оо,С; 37,Ь и 33,0 Зт/м соответственно. Разброс этих
зкачеш;;: ка:содится в пределах доп>'СТИ1»:ой погрешности, они
хорошо согласуются меэду собой. В этих опытах получены
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Объемное содержание* отп.ед.

Рис.1. Зависимость параметра 5.десублиматов от
объемного содержания M e Fg в газовой смеси:
1,2 - получени по формулам (I);Q , о - экспери-
ментальные точки для UFg и WFg соответственно

значения плотности десублимата WFg, равные 4,60; 4,50;
4,56 г/см , которые хорошо согласуются между собой и с
теоретическим значением плотности о£н$азыУ/Гс (4,56 г/см^),
рассчитанным по рентгенографическим данным |J7j.

Кривые, связывающие параметры й десублиматов U Fg и
WFg с объемным содержанием Me Fg (см. рис.1), хорошо аппрок-
симируются следующими экспоненциальными выражениями:

йщ= 9,00 + 2,6-Ю"
2
в)ср (7,25 С ) ;

= 7,00 + 3,44-10"
2
ехр (*6,75 С).

Зависимости плотности криоосадков гексафторидов урана
и вольфраг;1а от содержания Me Fg в смеси, показанные на рис.2

;

неплохо аппроксимируются следующими выражениями:



0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
Объемное содержание, отн.ед.

Рис.2. Зависимость плотности десублиматов от
объемного содержания M e Fg в газовой смеси;
1,2 - получены по формулам (2); в, о - экспери-
ментальные точки для VFQ И W F g соответственно

(2)
J>

UFt
 = - 1,10 + 1,50 елр(1,40 С ) ;

J >
W F $

 = - 1,00 + I,27exp(I,48 С),

где />- шютность десублиматов, г/см^.

Разброс точек в этом случае несколько больше, чем в
предыдущем, что объясняется большей погрешностью.измерения
плотности. Тем не менее зависимости просматриваются вполне
•отчетливо.

Экспоненциальная форма аппроксимирующих выражений вы -
брана из-за их большей краткости.Срёднеквадратическое откло-
нение 5 для экспериментальных точек от аппроксимирующей за-
висимости, которое является мерой погрешности аппроксимации



D O , для кривой I (ом.рис.I) составило I Вт/м. Для этой
кривой такую же степень точности дает полином четвертой
или пятой степени. В дальнейшем эта же форма аппроксими-
рующих выражений выбрана и для зависимостей J> от С и &
OTJ3.

Ка рис.3 экспериментальные данные для 5 и соответст-
вующих значений j D » / ^ . ̂ ^ р то* представлены точками на
плоскости с координатами а 'и j>

0TH
. .Видно, что экспери-

ментальные точки, полученные при разных значениях других
параметров, хорошо ложатся на гладкие кривые по формулам:

a
U
r
t
 - 9.00 + 0,218ехр(5,22/>

огя
); (

3
)

s 46 1-

0,1 0,5 0,7 0,9
Плотность, отн,ед.

Рис.3. Зависимость параметр, йот относительной
плотности десублшлатов Mef^: 1,2 - получены но
формулам (3);И , ©-экспериментальные точки для

и WPg соответственно



Это говорит о четкой корреляции аеэду значениями О. и
J>0TH вне зависимости от того, при каких условия* получен

криоосадок. На этил кривых хорошо видно, что до

°» 6 кривые £м*й~ fO^r**) мояно с достаточной
степенью точности аппроксиг шроьать пряыгки. Этот дакт на-
ходится в согласии с данными работы [2, с . 118].

jvtfi j O > r w

> 0,6 характер зависимости становится нелштей-
ныгл.

2. ОБОЩЕНШЬ адвиадюсти ПАРАДЙГРА а
И ПЛОТНССТ;! ДЕСУЬЖШЮВ ОТ СОДЕРШШ MeF6

ii ИСХОДНО.* ГЛЗОВОл СМЕСИ

Г.ри рассмотрении соотноше!щй п и С , р и С , б. \i p
кс.л. рис. 1-3) очевидно их явное соответственное подобие
;ущ десу&шматов UF^ и WFg. Дш1ный факт ^является след-
цтвиен большого сходства этих соединений по строению мо-
лекул и кристаллов Q7J. Действительно, моле^лы UFg и
WFQ обладают высокой сидалотрией и полной насыщенностью
связей, что обуславливает большую летучесть при низких
температурах, а основной ^ормо они кристаллизуются в орто-
роиЮлческой решетке с весьма близкими постояннигли ячейки*
Слэдует тшасе иметь п виду, что пористое строение крио-
осадков, по-видимому, делает сходной связь между плотно-
стью и тешюироводностью.

2.L. Вывод обобщенных соотношений

Были исследованы соотношения мезкду перечисленными ве-
личинаг-ли, взятыми в относительной форме; СжРМеР /(Рцер* Р^ ) -
относитилыгая величина, б. и р бшш отнесены к их макси-
мальный значеииягл [V|, (UWF6 - 36,4 Вт/м, ^UF6 - 45,2 Вт/м;

J>V/F6 '- 'Ь56 г/см 3 , pUfr6 ^ 5,U6 г / с м 3 ) .

Лосле того Kait на кривую зависимости для WFQ, полу-
ченную с помощью оюргдулы 5-отн- 7,00 + 3,44-10~'те)1р(6,75С),

к эксиериментальнью значения QorH .?уш UFg ( при



й
так
= 45,2 _>т/гл), стало ясно, что соотношение u

OTM
-f{C)

пригодно для обоих веществ. В случае с зависимостью отно-
сительной плотности от С получен аналогичный результат:
экспериментальные значения р „

н
 гексафторида урана при

jO
m a x

= 5,06 г/см хорошо легли на аппроксимационяую кри-
в у ю ^ , , = if(C) для W F

6
.

Лля дальнейшего исследования подобия рассматриваемых
соотношении для десублиматов W F g и UFQ методом наимень-
ших* квадратов были найдены обобщенные зависимости, связы-
вающие те же пары величин, но при совместном использова-
niui всех экспериментальных данных, полученных на обоих
соединениях (рис.4-6).

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 .0,7 0,8 0,9
Объемное содержание, отн.ед.

Рис.4. Зависимость'относительного параметра а де-
сублиматов от объемного содержания MeFg в газовой
смеси , полученная по формуле (4); О , А - экспе-
риментальные точки для W P g и 1/Р

6
;в,А- усред-

ненные значения для монолитных десублиматов



0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
Объемное содержание, отн.ед.

Рис.5. Зависимость относительной плотности де-
сублиматов от объемного содержания MeFg в га-
зовой смеси , полученная по формуле (5);
О, Д - экспериментальные точки для W F g и для

; ®, A - усредненные значения для монолит-
ных десублиматов

Кривые рассчитаны по полученным формулам, точки нане-
сены в соответствии с экспериментальными данными. Видно,
что для десублиматов W F g и UFg, действительно, сущест-
вуют обобщенные соотношения, связывающие &

01Н
ъ С, j^

crH и
С, •отн И J>отн При аппроксимации экспериментальных
данных получены следующие выражения:

1,005-1СГ%хр(6,68 С); (4)
=-0,218 + 0,255ехр (1,58 С); (5)
= 0,200 + -5,32- IO^exp (5,02/>erH). (6)

аотн - о,19б

8
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Рис.6. Зависимость параметра d
0 T H

 десублиматов
MeFg от относительной плотности , полученная
по формуле (6); О, Д - экспериментальные точки
для WFg и l/Fgj 0 , ̂ - усредненные значения для

монолитных десублиматов

Есть все основания полагать, что эти выражения имеют
универсальный характер и могут применяться для всех инее-
образных криоосадков соединений вида MeFg.

Поскольку в исследованном температурном диапазоне
теплопроводность монолитных десублиматов WFg и UFg обрат-
но пропорциональна температуре подобно решеточной тепло-
проводности диэлектрических монокристаллов, вполне допус-
тимо и для этих соединений использовать формулу Кайеса
ЦюД, которая связывает фоноиную теплопроводность вещества
с его макроскопическими свойствами:

или



где В - этлплрлчсскпл Kco.v̂ .i
Д ф - ^оионная теплопроводность;
Т

п л
 - температура плавления;

М а - молекулярная масса.

•Три расчете коэффициента В с использование:; Експерп-
молталько определенных иаксшлалътчх значен;::: О. получены
следующие значения: 0,0223 для W R - , w,u23^ для UF-, что
:;о::од:;?ся в пределах,погрешности экспер;1.:5:гт^:ьлого опре-

лел91т::я й
т а х

. ^тот ̂ к т такке говорит о сельпо:.; лодобип
::>.3c.:c.Tp::ia9:.ibDv веществ и дает право полагать, что ^орму-
."" .х^оса ;.;о:аю использовать с целью Зьчксле};:^ Q

m a x
 для

, .„._•-::: 5о:-еств этого класса при среднем значоп::п В (о,0226).
'.ро:.:е того, известно, что теплопроводность твердого

::ir,sc-Tja пропорциональна его теплоте субл;Е.:ащ::1, которая
нарантерпзуе:: эиергтэ связи молекулы в твердой ^азе. 3 на-

- эктальгсш

•_>::дно, что значения этих отношений довольно близки,
олодоьагельно, соотношение между значениями Q

m
a % действи-

гелыю вмрсС.̂ .ет csoiicTBa, определяемые моле?улярныгл строе-
ние.; pacc:.:aTp:;sae:.iiL>: ведостз, еце с одно]! стороны характе-
рлзуя '.'а. подооне,

.".. 2. liojiO'jii'j 3aBiicn:.;ocT5ii топлопооводности криоосадков

ее ;L'ioTi;ocT.i п об'Ь5:;пого содержания

?асс:.;отр.:..: ;icii:n
;
H>, полученные при изучении различных

испектоз образования зодяпого цнед и криоосадков С 0
?
. По-

дооло (з опро.делоннил пределах) вида зависимости' теплопро-
:зод;;остл ::нея от его глотностп просматривается и при отно-
;::: J.-::,HO.: IL-OTHOCTII, оолъ;;:ел 0,G. В работе [Э , рис.б]] по-
.:^:>и

:
х,, что -,/

>

отн

>
^»6 рост теплопроводности инея ускоря-

о .•••;.-: :ю c\"ia;
:
-iio;!::B с лниеЛно^: зависимостью.



Наблюдается зависимость коэффициента тешгогоозодностн
диоксида углерода от его температуры и плотности QG, UJUCU
I") этой работе автоо аппрсжсидировал Зсзисм-.юсть .opi.yjioii

где j 9
W t
= 800 * 1700 кг/м

3
;

Т - 130 + 160 К.

На наш взгляд, результаты работы £б] более удачно ап-
проксимируются соотношением

А
о т н

= o,ioo + о,154-ю-
2
ехр(бу>

отм
).

IIcc..-отря но. то, что в рассматриваемой работе исследованный
диапазон относительных плотностей меньше, чем в наших окс-
иершлеитах, подобие кривых не вызывает сомнения.

Подобные зависимости коэффициента "енлопроводноот:? от
плотности криоосадков фреона - 13 и ацетона приведены з
работе [II, рис.2]. В результате проведенной оценки возмож-
ности построения обобщающей кривой Л

 отн
 ~/(р

О
тн) •

5ля К
Р

И
° -

осадков фреона-13, ацетона и воды jjl, piic.Oj получен отри-
цательный результат. Но-видшогду, для десублиыатов сущест-
венно различных веществ необходимо определять индивидуаль-
ные характеристики и наблюдаемое сходство носит ограничен-
ный характер.

Тем не менее видно, что зависимость теплопроводности
;л1оеобразных криоосадков от их плотности тлеет достаточно
общий характер и определяется, главныгл образом, пористо-
стью структуры и объемным соотношением пор и кристаллитов
в десублимате, которое численно выражается измеряемым зна-
чением плотности криоосадка. Следовательно,в соотношении
мезкду теплопроводностью и плотностью определяющим парамет-
ром является плотность. Очевидно, зависимость плотности
криоосадка от содержания MePg десублимируемсго компонента
в газовой смеси первична, а плотность сформированного де-
сублшата, в свою очередь, определяет его теплопроводность.

П



3 рассматриваемой литературе отмечается, что плотность
десубдкшта зависит от содержания десублишруемого компо-
нент^: в исходной газовой смеси. Кто относится к отзерзден-
ншл газал [р2 и водяному инею [9, с 142].

Б том и в другом случае- плотность криоосадка и инея
тем выие, чем выше содержание дссублимируемого компонента
(отиерздаемого газа или влага) в смеси. К сожалению, эти
сведения носят вполне определенный, ко качественный харак-

;;aJ-iTii количественные соотношения или хотя бы вид зави-
симое?;: плотности десублимата от.содержания в исходной га-
зовой сг.гесл досублимируемого компонента не удалось. Полу-
ченная з эксперименте зависимость - отчетливая и сомнений
не зизиьает.

"л то не время, рассматривая подобие в поведении водя-
ного *шея и криоосадков гексау/горидов, следует иметь в ви-
ду, что дачные по инею [93 подучены при концентрации даров
водь; 5 воздухе не выше 20 г/кг, что соответствует объем-
но;лу содержанию примерно 0,03, а исследования криоосаиков
MeFg проведены прл существенно больших содерх<ашях десуб-
лиг.п̂ -руеглого компонента в исходной смеси (С>и,26). Это,
естественно, налагает определенные ограничения на степень
подобкШ рассма'грнвае}\шх явлений.

десублимация паров води также подробно исследована при-
менительно к процессам сублимационной сушки птщевых про-
дуктов [12-15}. Как правило, исследовали десублимацию чис-
тых паров вода. Однако в работе £l2j отмечается, что при-
месь неконденсируемых газов в парах воды сильно влияет на
теплопроводность сублимационного льда. При неизменном пар-
циальном даалении паров воды коэффициент тег-^опроводности
сублимационного льда увеличивается приглерно J:- 13 раз при
измененш: парщ^лъного давления неконденсируе/лкх газов от
1,33 до 1,оо-1СГ° кПа. Если же воспользоваться значением
парциального дашгенля паров води, при котором проводили
аналогичные эксперименты, пересчитать парциальное давле-
ние неконденсируег.шх газов в объемное содержание десубли-

12



мируемого компонента (паров воды) и преобразовать соответ-
ствующим образом координаты по оси абсцисс, то получится
кривая такого же вида, что и на рис.4.

ВЫВОДЫ

1. Исследована зависимость теплопроводности и плотно-
сти десублиматов от объемного содержания Mtf£ в исходной
газовой смеси, установлено, что эти величины не зависят
от абсолютного значения парциальных давлений компонентов
смеси.

2. Обнаружено подобие соответствующих зависимостей
плотности и теплопроводности десублиматов UFg и WFg от
объемного содержания MeFg в газовой смеси и выведены обоо-
щеяные соотношения, описывающие эти зависимости.

3. Показано, что формула лайеса и обобщенные соотно-
шения ПОЗБО.^ЭТ вычислить максимальные значения а , а по
нему текущие й (следовательно, и X ) и р для других соедине-
ний ггрс. MeF,~ при заданных условиях десублшащш.
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Показано подобие "зависимостей теплопроводности ;i плотности десус-
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 л WFg от объемного содержания гексафторида в исходной га-
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плотностью. Выведены обобщенные соотношения, связывающие теплопровод-
ность и плотность медду собой и с объемным содержание:.; MeFg в газовой
смеси.
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