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Актуальность проблемы. 

Изз^ение теплофизических свойств расплавленных солей, а также закономерностей 

изменения этих свойств при кристаллизации расплавов представляет большой 

практический и научный интерес. Расплавленные соли находят применение в 

качестве электролитов для электролитического получения и рафинирования многих 

металлов и сплавов, сред для термохимической обработки материалов и их получения 

"безэлектролизным" способом. Часто в промышленных условиях используется 

гарниссажная защита конструкционных материалов от непосредственного 

воздействия солевых расплавов. Особенно перспективно применение расплавленных 

солей в качестве теплоносителей в ядерньпс установках из-за большей безопасности 

при эксплуатации по сравнению с жидкими металлами. Галогениды щелочных 

металлов могут рассматриваться как альтернативные теплоаккумуляторы солнечных 

электростанций, обеспечивающие их работу в вечернее и ночное время. 

Не имея надежной информации о тепло- и температуропроводности, теплоемкости 

жидких и кристаллических солевых композиций, невозможно провести расчет 

тепловых балансов и определить условия образования гарниссажа в электролизерах и 

различных теплообмен1пах аппаратах, выбирать оптимальные конструкции и надежно 

регулировать тепловой режим при эксплуатации любых высокотемпературных 

реакторов, в которых в качестве электролитов, теплоносителей, теплоаккумуляторов 

и рабочих сред другого назначения используются расплавленные соли. 

Сведения о теплофизических свойствах расплавленных солей и их изменениях при 

кристаллизации имеют большое теоретическое значение, поскольку они тесно 

связаны с характером теплового движения частиц, обусловленным структурными 

особенностями расплавленных и твердых солей. Выявление закономерностей 

изменения теплофизических свойств в зависимости от температуры и ионного 

состава может дать ценную информацию о специфике межчастичного 

взаимодействия в кристаллических и расплавленных ионных соединениях. 

Цель работы заключалась в получении надежного экспериментального материала по 

тепло, температуропроводности и плотности кристаллических и расплавленных 

смесей LiCl-KCl, LiCl-CsCl, LiCl-KCl-CsCl, LiCl-KCl-NaCl, NaCl-Nal, KCl-KI, CsCl-

Csl эвтекяиеского состава около точки фазового перехода, в использовании этих 



данных для расчета изобарной теплоемкости, в обобщении полученных результатов и 
установлении фундаментальной связи между теплофизическими параметрами, 
ионным составом и структурными особенностями исследуемых объектов. Особое 
внимание было уделено сопоставлению свойств эвтектических смесей галогенидов 
щелочных металлов со свойствами составляющих их компонентов. 
Научная новизна 
Впервые проведено систематическое изучение теплофизических свойств 
кристаллических и расплавленных эвтектических смесей галогенидов щелочных 
металлов в зависимости от температуры вблизи фазового перехода. 
Найдены закономерные изменения теплопроводности, температуропроводности и 
изобарной теплоемкости с химическим составов этих солевых смесей. Обнаружены 
эффекты предплавления теплофизических свойств кристаллов, проявляющиеся в их 
экстремальном изменении с температурой. Установлено, что относительные 
величины скачкообразного уменьшения тепло- и температуропроводности 
эвтектических смесей при плавлении зависят от их катионного и анионного состава. 
Практическое значение 
Представленный в виде уравнений температурных зависимостей и табличных 
значений, тщательно систематизированный материал по теплофизическим свойствам 
кристаллических и расплавле1шых солевых композиций эвтектического состава 
может быть полезен как справочный при технологических расчетах, при выборе 
электролитов - растворителей, теплоносителей и теплоаккумулирующих материалов, 
а также для развития теории ионных соединений. 
Публикащ1и 
Основное содержание диссертации изложено в трех статьях и в пяти тезисах 
докладов, опубликованных в России и за рубежом. 
Апробация работы 
Материалы диссертационной работы доложены на XI конференции по физической 
химии и электрохимии расплавленных и твердых электролитов (Екатеринбург, 1998); 
IX Российской конференции "Строение и свойства металлических и шлаковых 
расплавов" (Екатеринбург, 1998); Еврохимической конференции по химии 
расплавленных солей (Франция, 1998); IX международной конференции по 



производству легких металлов (Норвегия, 1997); научных собраниях Института 

высокотемпературной электрохимии УрО РАН. 

Объем и структура работы. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, выводов, списка литературы 

и приложения. Общий объем диссертации составляет 93 страницы, включая 34 

рисунка, 27 таблиц, библиографический список из 125 наименований и приложения. 

Экспериментальная часть 

Для измерения теплопроводности кристаллических и расплавленных 

эвтектических смесей галогенидов щелочных металлов был использован метод 

коаксиальных цилиндров. Между ними находилась изучаемая солевая композиция. В 

качестве материалов из которых изготавливались цилиндры были выбраны платина и 

серебро, так как они устойчивы к воздействию расплавленных галогенидов щелочных 

металлов и их смесей, а также имеют малую степень черноты, что позволило 

практически исключить радиационный перенос тепла. Размеры цилиндров были 

выбраны, исходя из условия отсутствия конвекции в солевом зазоре. Разность 

температур между цилиндрами определяли хромель-алюмелевыми термопарами. Их 

помещали в специально высверленные в стенках цилиндров каналы таким образом, 

чтобы их спаи находились в одной горизонтальной плоскости, равноудаленной от 

верхнего и нижнего конца прибора, как можно ближе к границам цилиндров с солью. 

Термоэдс измеряли потенциометром постоянного тока Р-363. Нихромовый 

нагреватель, закрепленный в двухканальной фарфоровой трубке, размещали вдоль 

оси внутреннего цилиндра и центрировали кольцом из нитрида бора, обеспечивая 

равномерный радиальный поток тепла и предотвращая значительные утечки тепла 

через верхнюю часть внутреннего цилиндра. Мощность нагревателя во время 

измерения составляла около 3 Вт, для того чтобы обеспечить на границах 

цилиндрического кольцевого солевого слоя толщиной 1,2 мм стационарную разность 

температур 0,5-1,5 К. Прибор, собранный таким образом, помещали в кварцевую или 

стальную пробирку, которую герметично закрывали резиновой пробкой, 

охлаждаемой водяной рубашкой, расположенной в верхней части прибора. Для 

существенного снижения передачи тепла через газовую среду к менее нагретой 

верхней части пробирки использовали защитные никелевые экраны, что 

способствовало поддержанию однородной температуры в зоне изотермического 



нагрева. Этой же цели служила цилиндрическая электрическая печь сопротивления, в 
которой создавалась зона изотермического нагрева прибора протяженностью 120 мм. 
Она состояла из трех независимо питаемых нагревателей. Для ко1продя 
использовали хромель-алюмелевые термопары, горячие спаи которых находились у 
внешней стенки пробирки вблизи верхней и нижней границ изотермической зоны. 
Разность температур между ними к моменту начала и во время эксперимента не 
превышала 0,1 фадуса. Электропитание каждой секции обмотки осуществляли 
автономно. Напряжение меняли автоматически с помощью высокоточных 
регуляторов температуры ВРТ-3, что позволило поддерживать температуру соли при 
заданных значениях постоянной в пределах ±0,01 градуса. 

Мощность теплового потока, проходящего через солевой слой, определяли по силе 
питающего постоянного тока, задаваемой источником щггания Б5-21. Силу 
шггающего стабилизированного тока измеряли цифровым вольтметром В7-34а по 
падению напряжения на образцовой катушке с сопротивлением 0,1 Ома, включенной 
последовательно в цепь питания нафевателя. Сопротивление рабочей части 
нафевателя измеряли при комнаттюй температуре и делали поправку на его 
изменение с температурой, используя известные данные для удельного 
электросопротивления выбранной марки нихромовой проволоки. 

Конструкция прибора, способы фиксации его отдельных частей, использование 
охранных нафевателей, образцовых термопар, малая толщина солевого зазора, малые 
фадиенты температур во время измерения позволили снизить систематические 
пофешностн определения теплопроводности. 

Определение теплопроводности кристаллических и расплавленных галогенидов 
щелочных металлов выдвигает особые фебования к последовательности проведения 
эксперимента. Измерения начинали делать в расплаве, так как прибор необходимо 
было пофузить в соль, чтобы она заполнила зазор между цилиндрами. Поверхность 
расплава находилась несколько выше уровня верхнего края внутреннего цилиндра. 
После выравнивания температуры по высоте цилиндра и установления постояшюго 
фадиента температур на фаницах солевого расплава включали внутренний 
нафеватель, создавая однородный радиальный тепловой поток. По достижении 
стационарного состояния измеряли моицюсть теплового потока, фиксировали 
температуры Tj и Тг на фаницах соли и рассчшъгеали теплопроводность. 



Расплавленные галогениды щелочных металлов и их смеси хорошо смачивают 

платину и серебро, поэтому во время кристаллизации и при последующем 

охлаждении солей не происходило их отслаивания от стенок прибора. 

Крпсталлизавди и последующее снижение температуры до ее определенных значений 

также не сопровождалось образованием в толще солевого слоя трещин, что могло 

привести к необратимому резкому снижению теплопроводности и 

невоспроизводимости ее значений, найденных при повторном плавлении и 

кристаллизации соли. Появление трещин при более низких температурах, значения 

которых зависели от ионного состава солей, четко проявлялось в резком падении 

теплопроводности. В этих случаях опыт прекращали и проводили повторные 

измерения, расплавив соль. 

Реализация линейного регулярного теплового режима в приборе с коаксиальными 

цилиндрами позволила измерить температуропроводность кристаллических и 

расплавленных эвтектических смесей. Так же, как при измерении теплопроводности, 

проходящий через образец поток тепла был постоянен и однороден по высоте 

солевого зазора. С помощью самописца (ENDIM-621.02), снабженного уииителем 

сигнала, фиксировали изменение температуры во времени на внутренней и внешней 

границах цилиндрического солевого слоя. 

Для измерения плотности расплавленных смесей был использован метод 

Архимеда. Он заключается во взвешивании погруженного в жидкость груза 

(поплавка), изготовленного из материала, не взаимодействующего с солевым 

расплавом и имеющего плот1юсть большую, чем плотность изучаемого расплава. В 

наших исследованиях использован поплавок, изготовленный из платины. При 

измерениях учитывали изменение веса поплавка при его взвешивании в воздухе и в 

расплаве. Груз подвешивали на тонкой нихромовой нити, которая была закреплена на 

коромысле специально модернизированных аналитических весов. Погрешность 

определения веса не превышала 0,1 мг. При расчетах учитывали изменение объема 

поплавка с температурой. Для более корректного учета этого изменения груз 

калибровали при разных температурах в жидкостях с известной плотностью (воде, 

расплавах нитрата калия и хлорида цезия). При расчетах также учитывали изменение 

поверхностного натяжения солевого расплава с температурой. Опытным путем было 

установлено, что скорость нагрева или охлаждения расплава, равная »2''/мин не 



приводило к расхождению весовых характеристик, найденных при изменении 
температуры в том и другом направлениях. Скорость изменения температуры 
регулировали с помощью автотрансформатора. Температуру расплава измеряли 
помещенной в кварцевый чехол калиброванной хромель-алюмелевой термопарой, 
находящейся вблизи поплавка. Термоэдс определяли вольтметром В-37. Чтобы 
исключить взаимодействие исследуемых расплавов с кислородом и влагой воздуха, 
измерения проводили в атмосфере очищенного аргона, создаваемой его медленной 
подачей в газовое пространство измерительной ячейки. 

Для приготовления эвтектических смесей брали фабричные соли марки "ХЧ" или 
"ОСЧ". Предварительно их сушили под разрежением 2-10"''-ь2-10' мм рт. ст. 
при постепенном нагревании до 373 К. Тепловой режим для различных групп солей 
зависел от их способности образовывать кристаллогидраты. Хлориды натрия, калия, 
цезия сушили в течение 5-6 часов, постепенно нагревая их до температуры плавления, 
плавили и охлаждали до комнатной температуры. Хлорид лития и иодиды щелочных 
металлов более гигроскопичны и склонны к гидролизу при повышенных 
температурах, поэтому их сушили под разрежением в течение нескольких суток в 
режимах, учитывающих диаграммы состояния систем МеХ-пНгО, затем плавили и 
охлаждали при комнатной температуре в контролируемой атмосфере инертного газа. 
Высушенные таким образом соли дополнительно очищали зонной 
перекристаллизацией в токе очищенного аргона при многократном циклировании. 
Соль при этом находилась в никелевых лодочках Затем их смешивали в 
определенных пропорциях, исходя из диаграмм плавкости. Взвешивание проводили 
на аналитических весах в сухом боксе. Готовую солевую смесь вновь плавили под 
вакуумом и охлаждали до комнатной температуры. Приготовленные таким образом 
эвтектические композиции вновь подвергали зонной перекристаллизации. Это 
позволило исключить возможные неточности в составах солевых эвтекгик, 
приведенных в литературе, и получить солевую смесь строго соответствующую 
эвтектическому составу с единственной вполне определенной температурой фазового 
превращения (плавления). Это подтвердили контрольные опыты, проведенные 
методом дифференциально - термического анализа. В практике наших физико-
химических исследований солевых композиций такой прием коррекции состава 
эвтектических смесей был использован впервые. 



Общая систематическая погрешность определения теплопроводности всех 
исследованных систем не превышала 5 %, температуропроводности - 6%, а плотности 
- 1%. 

Теплопроводность 

Была измерена теплопроводность эвтектических смесей: LiCl-KCl, LiCl-CsCl, 
LiCl-KCl-CsCl, LiCl-KCI-NaCl, NaCl-Nal, KCl-KI, CsCI-CsI. Изучение расплавленных 
композиций галогенидов щелоч1шх металлов начинали при температурах, 
превышающих точку плавления на 90-ь100К, постепенно приближаясь к 
температурам их кристаллизации. Найденные величины теплопроводности в 
пределах инструментальной пофешности измерения могут быть аппроксимированы 
уравнением вида: Я, = а + Ь-Т ± ДА. В таблице 1 приведены коэффициенты а и Ь, а 
также температурные интервалы, в которых эти соотношения выполняются с 
экспериментальной пофешностью ±&Х на доверительном уровне 0,95. 

Таблица 1 
Теплопроводность расплавленных эвтектических смесей галогенидов щелочных 

металлов 

Эвтектика Температурный 
интервал, К a blO^ AX 

LiCI-KCl 624-709 0,767 -4,1 0,016 

LiCI-CsCI 580-674 0,065 5,1 0,001 

LiCl-KCI-CsCI 536-630 0,362 -0,3 0,003 

LiCl-KCl-NaCl 621-712 0,176 6,4 0,008 

NaC!-NaI 852-947 -0,0885 5,5 0,005 

KCl-KI 874-978 -0,4352 9,2 0,002 

CsC!-CsI 779-879 -0,1764 6,9 0,006 

Линейный закон изменения теплопроводности солевых расплавов с температурой 
справедлив вплоть до температур фазового перехода. Судя по полученным 
результатам, в расплавленных хлоридных эвтектических смесях вблизи температур 
фазового перехода не сохраняются структуры, свойственные их кристаллам. 



При кристаллизации эвтектических смесей происходит скачкообразное увеличение 
теплопроводности. Послед)тощее снижение температуры приводит не к возрастанию, 
как можно было ожидать согласно фононной теории теплообмена, а к уменьшению 
теплопроводности X кристалла до характеристических температур Т„„„, при которых 
она достигала своего минимального значения Х'̂ мин- При дальнейшем охлаждении 
кристалла теплопроводность начинала повышаться в соответствии с зависимостью 
Я = f ( Т° ), свойственной кристаллическим солям. Изменение теплопроводности 
кристаллических эвтектических солевых смесей вблизи их точек плавления 
аналогично ее изменению для индивидуальных солей, составляющих эти смеси. Она 
менялась в зависимости от температуры согласно уравнению вида: 
Х = я + Ь-Т + сТ^ ± Ак, коэффициенты которого приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Теплопроводность кристаллических эвтектических смесей галогенндов 

щелочных металлов 

Эвтектика Температурный 
интервал, К 

a b с-10* ЛХ 

LiCI-KCL 577-619 46,8301 -0,1529 12,812 0,012 

LiCl-CsCI 532-577 5,4844 -0,0176 1,531 0,002 

LiCI-KCl-CsCl 486-530 15,0992 -0,0562 5,424 0,005 

LiCl-KCl-NaCl 579-618 64,2863 -0,2128 17,976 0,013 

NaCI-Nal 814-844 65,3645 -0,1563 9,3991 0.005 

KCl-KI 824-868 38,0243 -0,0893 5,2913 0,021 

CsCl-CsI 736-773 33,8834 -0,0881 5,7869 0,007 

Сравнение минимальных значений теплопроводности и характеристических 

температур Т„ин индивидуальных кристаллических солей и образованных ими 

эвтектических смесей крайне затруднительно из-за большого различия их температур 

плавления. Однако следует отметить, что опытные значения Х'̂ мин У эвтекгак ниже 

рассчитанных (A = ]^iV,-Л,, где Л/) - мольная доля компонентов солевой смеси) из 
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экстраполированных к тем же температурам значений X,- для составляющих их 
галогенидов лития, натрия, калия и цезия.Это можно объяснить тем, что смесям 
солей, кроме тепловых, присущи примесные эффекты, участвующие в рассеянии 
фононов и также приводящие к снижению теплопроводности. Характерно, что 
относ1Ггельное изменение теплопроводности Х'*мшД'''пл. свойственное как 
индивидуальным кристаллическим хлоридам и иодидам щелочных металлов, так и 
их эвтектическим смесям и связанное с уменьшением количества центров рассеяния 
фононов в результате образования кооперативных дефектов хорошо коррелирует с 
относительными величинами характеристической температуры Тма/^т-

При фазовом переходе кристалл-расплав теплопроводность эвтектических смесей 
галогенидов щелочных металлов скачкообразно падает. Из-за структурных изменений 
и потери дальнего порядка в расположении частиц характер энергообмена меняется. 
В кристалле он обусловлен взаимосогласованными колебаниями решетки, а в 
расплавах происходит в результате обмена энергш! между элементарными ионами и 
их короткоживущими комплексными группировками. Теплопроводность солевых 
эвтектических композиций при температуре фазового перехода как для твердого 
состояния, так и для расплавов прямо связана с химическим составом солевых 
композиций, обобщенной характеристикой которого может служить средний ионный 
потенциал. В эвтектических смесях хлоридов лития, натрия, калия и цезия по мере 
увеличения ионного потенциала щелочного металла теплопроводность 
кристаллических и расплавленных хлоридных эвтектик при температуре фазового 
перехода возрастает (рис. 1). Аналогичные изменения наблюдаются для 
индивидуальных солей. Это свидетельствует о том, что отмеченная закономерность 
свойственна как индивидуальным хлоридам щелочных металлов, так и их 
эвтектическим смесям. Для того чтобы сопоставить системы, имеющие разный 
анионный и катионный составы (NaCl-Nal, KC1-KI, CsCl-CsI), целесообразно 
провести сравнение измеренных величин теплопроводности относительно параметра, 
характеризующего солевую систему в целом, например, в зависимости от отношения 

среднего анионного потенциала к ионному потенциалу общего катиона смеси (•^-^). 



мК 

1,6 т 

1.2 i 

0,8 • 
! 

0,4 -• 

О 1,1 1,12 1,14 1,16 
Средний ионный потенциал 

1,18 

Рис. 1 Зависимость теплопропроводностн 
кристаллических-П н расплавленных - • 

эвтектических смесей: 1- LtCI-KCl-NaCI; 2-
LiCb-KCI; 3- LiCl-KCI-CsCI; 4-LiCI-CsCI от 

среднего ионного потенциала 

0,42 

0,4 

0,38 ^ 

0,36 

0,34 
0,35 0,45 0,55 0,65 0,75 0,85 0,95 

Рис. 2 Зависимость 
теплопропроводности кристяллических-D и 

расплавленных - • эвтектических смесей : 1-
NaCl-Nal; 2- KCI-KI; 3- CsCl-CsI от 

относительных средних ноиных потенциалов 

По мере возрастания этого параметра теплопроводность в хлоридно - иодидных 
эвтектических смесях уменьшается при переходе от натриевой к цезиевой системе 
(рис. 2). 
Температуры плавления эвтектических смесей, их теплопроводность в твердом и 
жидком состояниях отличаются по своим значениям, поэтому сделать какие-либо 
определенные выводы о зависимости абсолютных величин скачка теплопроводности 
от их ионного состава затруднительно Как можно видеть из таблицы 3, где 
сопоставлены относительные величины скачка теплопроводности при фазовом 

, Я,тв.-Я,ж. Хтв.-Хж. 
переходе (- и '), у хлоридных эвтекгик они значительно больше, 

А,тв. Я,ж. 
чем у эвтектических смесей хлоридов и иодидов натрия, калия и цезия. Приведенные 
выше данные явно показывают, что изменение анионного состава эвтектических 
смесей галогенидов щелочных металлов оказывает меньшее влияние на 
теплопроводность кристаллов и расплавов вблизи температуры фазового 
превращения и ее изменение при фазовом превращении, чем изменение катионного 
состава. Это свидетельствует о более сильном воздействии катионов щелочных 
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металлов на формирование кооперативных дефектов в кристаллической решетке и 
комплексообразование в расплаве. 

Таблица 3 

Соль Т„л.> К (Я.Т8)т„ 
Вт/мК Вт/мК 

А.тв.-А,ж. 
Хтз. 

А,тв.-1ж. 
Хж. 

LiCl - KCL 621 1,25 0,513 0,591 1,445 

LiCl - CsCl 579 0,45 0,361 0,202 0,253 

LiCl-KCl-CsCl 533 0,57 0,346 0,391 0,642 

LiCl-KCI-NaCl 619 1.43 0,572 0,601 1,504 

NaCl-Nal 846 0,401 0,377 0,059 0,063 

KCl-KI 871 0,389 0,366 0,059 0,063 

CsCl-CsI 775 0,363 0,358 0,012 0,013 

Температуропроводность 
Температуропроводность расплавленных смесей LiCl-KCl, LiCl-CsCl, LiCl-KCl-

CsCl, LiCI-KCl-NaCl, NaCl-Nal, KCl-KI и CsCl-CsI, эвтектического состава была 
измерена в зависимости от температуры в интервале [Тпл +100 К]. Эту зависимость 
можно с хорошим приближением аппроксимировать эмпирическими линейными 
уравнениями: а = а + Ь-Т ± Аа 
Коэффициенты этих уравнений приведены в таблице 4. 

Изменение температуропроводности кристаллических солевых композиций 
вблизи температур фазового превращения аналогично ходу теплопроводности на 
этом участке. Температуропроводность менялась в зависимости от температуры 
согласно уравнениям вида: а = а + ЬТ ± сТ^ + Да , коэффициенты которых приведены 
в таблице 5. По мере ее повышения температуропроводность кристаллических 
эвтектических смесей падает до определенных характеристических температур Т„„„, 
достигая своих минимальных значений Ящш, а затем возрастает вплоть до точки 
плавления. 
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Таблица 4 
Температуропроводность расплавленных эвтектических смесей галогеиидов 

щелочных металлов 
Эвтектика Температурный 

интервал, К a-lO' blO'" A a l O ' 
LiCI-KCl 622-709 1,133 1,65 0,014 

LiCl-CsCI 580-674 0,549 0,87 0,019 

LiCI-KCl-CsCl 537-630 -0,532 3,31 0,031 

LiCl-KCl-NaCl 621-712 2,772 -0,65 0,017 

NaCl-Nal 852-947 1,101 2,3 0,049 

KCl-KI 874-978 -4,274 7,4 0,008 

CsCI-CsI 779-878 1,000 0,9 0,029 

Таблица 5 
Температуропроводность кристаллических эвтектических смесей галогеиидов 

щелочных металлов 

Эвтектика Температурный 
интервал,К a-10' b lO ' сЮ'" Да-10 ' 

LiCl-KCl 588-620 614,569 -2,0066 1,6478 0,056 

LiCl-CsCI 552-578 184,555 -0,6573 0,5898 0,036 

LiCl -KCl-CsCl 509-532 286,059 -1,1079 1,0675 0,038 

LiCI-KCI-NaCI 585-617 649,405 -2,1296 1,7597 0,021 

NaCI-Nal 821-844 1309,217 -3,151 1,8998 0.043 

KCl-KI 824-868 714,426 -1,680 0,9905 0,033 

CsCl-CsI 736-773 582,092 -1,530 1,0084 0,099 

Отсутствие данных по температуропроводности расплавленных и кристаллических 
хлоридов и иодидов щелочных металлов не позволяет провести сравнение опытных 
значений температуропроводности эвтекппс с рассчитанными по правилу 
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аддитивного сложения: apac.=T.^rai, где а, температуропроводность 

индивидуальных солей, полученная экстраполяцией к температурам, при которых 
изучались эвтектические смеси. 

При плавлении хлоридных эвтектик их температуропроводность резко 
уменьшается. Учтывая данные по теплопроводности этих же эвтектических смесей, 
можно сказать, что обнаруженные закономерности изменения теплофизических 

м/с 

-100 150 

Рис. 3 Температуропроводность кристаллических и 

рясплааленных эвтектических смесей: 

LiCl-KCl-NaCI (1 ), LiCI-KCI ( 2 ), LiCI-KCI-CsCI ( 3 ), 

LiCI-CsCI ( 4 ) 

Рис 4 Температуропроводность кристаллических 

и расплавленных эвтектических смесей; 

NaCI-Nal ( 1 ), KCI-KI ( 2 ), CsCI-Csl ( 3 ) 

свойств идентичны, хотя относительное увеличение температуропроводности при 
плавлении в системах, содержащих хлорид цезия, существенно превышает подобные 
изменения теплопроводности. Относительные изменения температуропроводности 
(sirJ'^la^™) эвтектических смесей солей с общим катионом значительно меньше, чем 
у смесей хлоридов щелочных металлов (рис. 3,4). 

Температуропроводность кристаллических и расплавленных эвтектических смесей 
хлоридов и иодидов натрия, калия и цезия в точке плавления снижается с 

и'" уменьшением параметра ^-^-, а в хлоридных эвтектических смесях возрастает с 

увеличением среднего потенциала катиона. 
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Теплоемкость 
Тепло- и температуропроводность связаны феноменологическими уравнениями 

г^ ^ г ^ 

с массовой Ср^т) и объемной Q»c„; удельными изобарными теплоемкостями, 
отнесенными либо к единице массы, либо к единице объема вещества. Теплоемкость 
непосредственно связана с элементарными процессами теплового движения частиц 
изучаемого материального объекта (в нашем случае ионов солевых композиций). В 
этом смысле она является обобщенным суммарным свойством, характеризующим 
обмен энергией между микроскопическими тепловыми флуктуациями, которые 
зависят от структурных особенностей кристаллических и расплавленных солевых 
смесей, например, возможности образования комплексных частиц. Более того, 
теплоемкость входит как необходимая количественная характеристика в выражение, 
описывающее способность кристаллической или расплавленной соли аккумулировать 
энергию при их нагревании (плавлении) или отдавать ее при охлаждении 
(кристаллизации). 

В некоторых случаях нам не удалось найти надежных сведений по плотности 
расплавленных солевых эвтектик. Полностью отсутствуют данные для 
кристаллических композиций вблизи температуры плавления. Поэтому методом 
гидростатического взвешивания платинового груза была измерена в зависимости от 
температуры плотность расплавленных эвтектических смесей с общим анионом: 
LiCl-KCl, LiCl-CsCl, LiCl-KCl-CsCl, LiCl-KCl-NaCl и с общим катионом: NaCl-Nal, 
KCl-KI, CsCl-CsI в интервале от точки плавления до температуры, превышающей ее 
на 150 градусов. Для всех исследованных расплавов в пределах погрещности 
измерений наблюдается линейная зависимость, описываемая эмпирическим 
уравнениями вида: р = а + Ь-Т + Др . 

Значения входящих в них постоянных приведены в табл. 6. Здесь же дан 
среднеквадратичный разброс экспериментальных точек. 

Для всех изученных эвтектических смесей был рассчитан мольный объем, 
необходимый для расчета молярной теплоемкости при постоянном давлении. Для 
оце1пси изменения теплоемкости при фазовом переходе необходимо иметь сведения о 
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плотности (молярном объеме) кристаллических образцов при температуре фазового 
превращения. 

Таблица 6. 
Плотность расплавленных эвтектических смесей галогепидов щелочных 

металлов 

Эвтектика 
Температурный 

интервал, К a bio^ ДрЮ^ 
LiCI-KCl 628-746 1,827 -2,3 3,4 

LiCl-CsCl 607-684 2,430 -1,4 4,3 

LiCl - KCl - CsCl 543-646 2,433 -2,6 7,8 

L iCI -KCl-NaCl 631-750 1,921 -3,3 14,5 

NaCl-Nal 855-972 2,627 -1,0 5,5 

KCl-KI 876-979 2,342 -1Д 4,4 

CsCl-CsI 783-883 3,485 -3,7 4,5 

Поскольку нам не удалось получить данные по плотности кристалла вблизи 
температуры плавления мы были вынуждены использовать известные способы для 
оценки значений их теплопроводности. Наиболее подходящей для этих целей 
является формула Линдеманна: 

t у/2 

Т.. я = 1,193 • 
М^ iV_ 

где V - мольный объем кристалла в точке плавления. 
Согласно этому выражению по значениям мольного объема расплавленной и 
кристаллической соли можно вычислить их теплопроводность или по значениям 
теплопроводности их мольный объем при температуре фазового превращения. 
Однако расчеты, проведенные для индивидуальных галогепидов щелочных металлов, 
показали, что очевидно, учтены не все факторы, влияющие на фундаментальное 
соотношение между плотностью упаковки частиц и теплопроводностью. Формально 
это проявляется в изменении множителя 1,193 при переходе вещества из 
кристаллического в расплавленное состояние и при изменении химического состава 
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исследуемых веществ. С внесением необходимых корреляций была проведена оценка 
изменений мольного объема при плавлении хлоридных эвтектик и составляющих их 
смесей. Полученные значения хорошо согласуются с данными прямого 
экспериментального определения для изменения мольного объема хлоридов лития, 
натрия, калия, цезия при фазовом переходе. 

По измеренным величинам тепло - и температуропроводности рассчитаны при 
разных температурах удельная объемная теплоемкость расплавленных и 
кристаллических смесей галогенидов щелочных металлов эвтектического состава. У 
расплавленных эвтектик она мало меняется с температурой. Учитывая погрешность 
измерения тепло- и температуропроводности, неопределенность найденных значений 
удельной теплоемкости достаточно высока и составляет ±10%. Удельная объемная 
теплоемкость кристаллических смесей менялась в зависимости от температуры 
нелинейно. С увеличением температуры теплоемкость увеличивается до 
определенных характеристических величин Тм„„, принимая свои максимальные 
значения Су̂ ако а затем уменьшается вплоть до температуры плавления. Подобные 
"аномальные" изменения объемной теплоемкости не согласуются даже качественно с 
известнылш из литературы температурными измерениями вблизи точки плавления 
изобарной теплоемкости, отнесенной к единице массы вещества. Хотя последняя 
возрастает при повышении температуры также по нелинейному закону, нет никаких 
указаний на ее экстремальное изменение вблизи фазового перехода кристалл-расплав. 
Это свидетельствует о том, что вблизи температуры плавления плотность 
кристаллической соли должна отклоняться от линейной зависимости в достаточно 
широком температурном интервале. На это прямо указывают немногочисленные 
данные по определению постоянных кристаллической решетки галогенидов 
щелочных металлов около температзфы плавления. 

При анализе данных по удельной объемной теплоемкости эвтектических смесей 
галогенидов щелочных металлов мы обратили внимание, что ее значения в точке 
фазового превращения меняется по разному. У расплавов LiCl-KCl и LiCl-KCl-NaCI 
она меньше, чем у кристаллов. Для чистых солей объемная теплоемкость расплава 
выше теплоемкости кристалла. Поэтому данные, полз^енные для этих двух 
эвтектических смесей, без выполнения кошрольных измерений прямым 
калориметрическим методом следует считать предварительными. 



Данные по теплоемкости, рассчитанной на единицу объема и значения мольного 
объема, полученные из экспериментальных величин по плотности расплавов 
позволяют рассчитать молярную изобарную теплоемкость для всех изученных 
солевых смесей эвтектического состава. Она мало меняется с температурой. Прямые 
калориметрические методы определения теплоемкости смесей фторидов щелочных 
металлов также свидетельствуют о незначительном уменьшении или увеличении 
молярной теплоемкости. В литературе практически нет сведений о молярной 
теплоемкости расплавленных солевых смесей. Сообщаемые Б.Ф. Марковым данные 
для эвтектики LiCl-KCl (77,56-1-70,8 Дж/моль-К в интервале Тпл-̂ Тпл-1-250 К) хорошо 
согласуются с нашими результатами. Действительно, молярная теплоемкость, 
рассчитанная по уравнению температурной зависимости, в указанном температурном 
интервале меняется от 78,39 до 70,08 Дж/моль-К. Оцененные с помощью уравнения 
Линдеманна мольные объемы кристаллических эвтектических смесей хлоридов 
щелочных металлов в точке фазового превращения дали возможность рассчитать 
молярную теплоемкость кристаллов и их оттюсительные изменения при плавлении. 

Так же как теплопроводаюсть и температуропроводность, молярная теплоемкость 
прямо связана с химическим составом солевых композиций, обобщенной 
характеристикой которого может служить средний ионный потенциал. По мере 
увеличения ионного потенциала молярная теплоемкость кристаллических и 
расплавленных хлоридных эвтектик при температуре фазового перехода 
уменьшается, а ее относительные изменения при фазовом переходе возрастают от 
36,3% Б LiCl-CsCl до 69% в LiCl-KCl-NaCl. Аналогичные изменения наблюдаются 
для индивидуальных солей. Учитывая, что при возрастании среднего ионного 
потенциала катиона уменьшается мольный объем этих эвтектических смесей, можно 
сделать вывод о том, что из изученных хлоридных эвтектик наиболее хорошими 
аккумуляторами тепла являются смеси LiCl-KCI и LiCl-KCl-NaCl. 
Заключение 

Полученные при выполнении этого исследования данные показывают, что 
теплопроводность, температуропроводность и теплоемкость смесей солей 
эвтектического состава в зависимости от температуры меняются в основном так же, 
как и для составляющих их компонентов. Вместе с тем наблюдаются и некоторые 
особенности изменения указанных теплофизических свойств с химическим составом 
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эвтекгик, с температурой в расплавленном и кристаллическом состояниях и особенно 
при фазовом превращении. Среди них наиболее интересны "аномальные" изменения 
тепло-, температуропроводности и удельной объемной теплоемкости 
кристаллических эвтекгик: значительно большие, чем у чистых солей их абсолютное 
и относительное уменьшение при плавлении, а также не наблюдаемое для 
индивидуальных компонентов уменьшение теплоемкости расплавов с температурой 
после плавлишя. Исследование других структурночувствительных свойств солевых 
эвтектических смесей, связанных с химическим составом, тепловым движением 
частиц и плотностью их упаковки (в частности, плотности кристаллов, 
адиабатической сжимаемости, скорости поглощения звука и др.) вблизи температуры 
фазового перехода, позволило бы сделать более определенные выводы о 
существовании эффектов предплавления и послеплавления, их природе, 
температурной зависимости теплоемкости расплавов и скачкообразном изменении 
физико-химических свойств при изменении фазового состояния. 

Одним из любопытных фактов, обнаруженных в этой работе, является 
качественное совпадение в изменении с температурой теплофизических свойств 
чистых солей и эвтектических смесей, которое связано непосредственно с их 
природой. До настоящего времени окончательно не решен вопрос, являются ли 
эвтектики механической смесью составляющих их солей, или они представляют 
особый вид химических соединений. Конгруентно плавящиеся химические 
соединения формально также являются смесями солей. Их изучение позволило бы в 
известной мере пролить свет на эту проблему. Поэтому в работе дополнительно 
приведены полученные нами сведения о температурной зависимости 
теплопроводности двух сложных химических соединений: тетрахлоралюмината калия 
(KAICU) и гексафторалюмината натрия (КазАШб), имеющих отличающиеся на 755 К 
температуры плавления (рис. 5 и 6). Можно видеть, что их теплопроводаюсть в 
кристаллическом и расплавленном состояниях изменяется с температурой аналогично 
простым галогенидам щелочных меташюв и их эвтектическим смесям. Это приводит 
к выводу о необходимости более полного и широкого исследования свойств смесей 
эвтектического состава и сложных химических соединений вблизи температуры 
фазового превращения 
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Рис. 5. Теплопроводность криолита в ^"с- 6- Теплопроводность хлорялюмината калия в 

кристаллическом и расплавленном состояниях вблизи кристаллическом и расплавленном состояниях 

температуры плавлення вблизи температуры плавления 

Выводы 

1. Впервые методом коаксиальных цилиндров в стационарном и регулярном 
тепловых режимах измерены тепло - и температуропроводность кристаллических и 
расплавленных смесей галогенидов щелочных металлов эвтектического состава 
вблизи температуры фазового превращения (Тпл ± 100 К). 

Предложен и использован способ корректировки состава эвтектических смесей 
галогенидов щелочных металлов методом их зонной перекристаллизации. 

2. Установлено, что в отличие от индивидуальных солей теплопроводность 
расплавленных эвтектических смесей с общим анионом LiCl-KCl, LiCl-CsCl, LiCI-
KCl-CsCl, LiCl-KCl-NaCI слабее зависит от температуры, в то время как у 
эвтектических расплавов NaCl-Nal, КС1-Ю, CsCl-CsI температурные коэффициенты 
ее изменения близки к их значениям для соответствующих галогишдов щелочных 
металлов. 

Как тепло-, так и температуропроводность хлоридных эвтектических смесей 
возрастает с увеличением среднего ионного потенциала щелочных катионов. В 
смесях с общим катионом они уменьшаются с ростом относительного среднего 
анионного потенциала. 

3. Найдено, что изменение с температурой тепло - и температуропроводности 
кристаллических эвтектических смесей галогенидов щелочных металлов ие 
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согласуется с температурной зависимостью, вытекающей из фононной теории 
энергообмена. 

По мере приближения к точке плавления они меняются экстремально, достигая 
своих максимальных значений. Минимальные тепло - и температуропроводность, 
наблюдаются при температурах, зависящих от ионного состава эвтектик. 
Относительные значения этих характеристических параметров (̂ мин/̂ тпл. ̂ мш-'атш. и 
Тмин'Тпл) хорошо коррелируют между собой. Чем выше характеристическая 
температура, тем больше значение минимальных тепло - и температуропроводности. 
В отличие от индивидуальных солей при переходе от !„„„ к Тщ, тепло - и 
температуропроводность меняется в значительно большей степени, что 
свидетельствует о существенном влиянии на теплоперенос не только тепловых, но и 
появляющихся в их смесях примесных дефектов кристаллической решетки. 

4. Обнаружено, что при фазовом превращегши тепло - и температзфопроводность 
эвтектических смесей скачкообразно уменьшается. При этом у хлоридных эвтектик 
как абсолютное, так и относительное падение тепло - и температуропроводности 
существенно выше, чем у индивидуальных хлоридов щелочных металлов, в то время 
как у эвтектических смесей хлоридов и иодидов натрия, калия, цезия уменьшение 
этих теплофизических характеристик меньше, чем у составляющих их солей. 

5. Уточнены данные по плотности расплавленных эвтектических смесей, 
измеренных методом гидростатического взвешивания. Оценка мольного объема 
кристаллических образцов, проведенная с использованием полученных в работе 
значений теплопроводности, показала, что в хлоридных эвтектических смесях его 
изменение (АУА к̂р)тш, при фазовом переходе существенно выше, чем у 
индивидуальных солей. 

6. Из экспериментальных значений плотности, тепло - и температуропроводности 
рассчитана изобарная теплоемкость расплавленных смесей галогенидов щелочных 
металлов эвтектического состава, сведения о которых для изученных солевых 
композиций, за исключением расплава LiCl-KCl, в литературе отсутствуют. Учитывая 
экспериментальные погрешности, не удалось установить какой-либо определенной 
зависимости теплоемкости солевых расплавов от температуры. 
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Установлено, что аналогично индивидуальным солям молярная теплоемкость 
кристаллических и расплавленных хлоридных эвтектик при температуре фазового 
превращения уменьшается по мере увеличения среднего ионного потенциала 
катионов щелочных металлов. Для этих солевых композиций оценено изменение 
изобарной теплоемкости при фазовом превращении. 

7. Полученные данные приводят к выводу о том, что анионный состав оказывает 
меньшее влияние на изменение теплофизических свойств кристаллических и 
расплавленных эвтектических смесей галогенидов щелочных металлов вблизи 
температуры фазового превращения, чем их катионный состав. 
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