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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Расплавленные галогениды щелочных металлов и 

их смеси с галогенидами металлов разной валентности представляют особый 

класс жидкостей с преимущественно ненаправленным дальнодействующим 

кулоновским взаимодействием. Исследование их физико-химических свойств 

в зависимости от температуры и состава представляет фундаментальную 

проблему для построения общей теории жидкого состояния вещества. В то же 

время расплавы хлоридов щелочных и поливалентных металлов широко 

используются при электрохимических производствах, получении и 

рафинировании металлов и их сплавов. В настоящее время в литературе 

появилось много работ, посвященных изучению физико-химических свойств 

растворов, содержащих хлориды редкоземельных элементов. Это, по-

видимому, связано с накоплением новых экспериментальных данных, 

необходимых для усовершенствования существующих технологических 

процессов с целью получения и рафинирования редкоземельных металлов и 

сплавов на их основе. 

Объектами исследования этой работы были выбраны смеси трихлорида 

лантана с хлоридами щелочных металлов. Важным как в практическом, так и в 

теоретическом плане, является исследование термохимических свойств 

ионных расплавов, так как проблема теплового движения заряженных частиц 

далека от своего разрешения. 

Цель работы. Целью исследования, проведенного в диссертации, 

явилось: 1. Измерения в зависимости от температуры и состава 

теплосодержания расплавленных смесей LaCb + MCI (М = Li, Na, К, Rb, Cs). 

2. Определение скорости ультразвука в этих расплавов в зависимости от их 

состава и температуры. 3. Расчет из экспериментальных данных изобарной и 

изохорной теплоемкостей и величины у как функции температуры и состава. 
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4. Расчет работы расширения и внутреннего давления в зависимости от 

состава смеси. 

Научная новизна работы. Впервые проведены комплексные 

исследования термохимических и акустических свойств бинарных расплавов 

трихлорида лантана с хлоридами щелочных металлов в широких интервалах 

температур и концентраций. 

В отличие от установившегося в литерат)'ре мнения, выявлено, что 

теплоемкость практически всех исследованных расплавов изменяется с 

температурой нелинейно, проходя через минимум. 

Впервые проведен расчет изохорной теплоемкости исследованных 

расплавов с привлечением данных по скорости ультразвука. 

Рассчитанное внутреннее давление превышает атмосферное на 4 

порядка и определяет работу расширения расплавов при их нагревании. 

Практическое значение работы. Полученные результаты вносят вклад 

в справочную литературу по таким фундаментальным свойствам расплава 

трихлорида лантана и его смесей с хлоридами щелочных металлов, как; 

теплосодержание, изобарная и, особенно изохорная теплоемкости расплавов, 

работа расширения, внутреннее давление, скорость ультразвука. Эти данные 

имеют не только теоретический, но и практический интерес, так как могут 

быть использованы при проектировании промышленных электролизеров и 

других энергетических установок с использованием расплавленных солей. 

Апробация работы. Отдельные результаты работы докладывались на 

11 конференции по физической химии и электрохимии расплавленных и 

твердых электролитов (г. Екатеринбург, 1998 г.). Другая часть данных была 

представлена на Европейских химических конференциях: Франция, 

Паркуроль, 1998 г.; Дания, 2000 г. 

Публикации. Основное содержание диссертации опубликовано в восьми 

статьях. 
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Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, краткого обзора литературы, пяти глав, выводов и списка 

литературы, включающего 129 наименований. Работа изложена на 

100 страницах, включая 36 таблиц, 16 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

/. Обзор литературы. 
В разделе дан краткий анализ современного состояния вопроса о 

тепловом движении частиц в ионных расплавах. Рассмотрены в критическом 

сопоставлении с имеющимися в литературе данные по теплосодержанию, 

изобарной и изохорнои теплоемкостям, внутреннему давлению и скорости 

ультразвука в бинарных расплавах, содержащих хлориды щелочных и 

редкоземельных металлов. Из-за малой точности измерений в литературных 

источниках изобарная теплоемкость трактуется как постоянная величина в 

широких интервалах температур. Отсутствие данных по скорости ультразвука 

не дает возможности для анализа изохорнои теплоемкости и внутреннего 

давления в ионных расплавах. 

2. Методы исследования термохимических свойств расплавов. 
В разделе рассмотрены особенности экспериментального определения 

теплосодержания и скорости ультразвука в исследованных расплавах, 

описаны приемы очистки солей, дана оценка систематической и случайной 

составляющих погрешности измерения. Границы погрешностей рассчитывали 

для доверительного уровня 0,95 при условии их нормального распределения. 

Надежность измерений энтальпии оценивались согласно рекомендациям 

ГОСТ. Суммарная погрешность неисключенной систематической 

погрешности составляла 0,2 %, а относительное стандартное отклонение 

случайной погрешности калориметрической установки было найдено равным 

0,16 %. Для уменьшения случайной составляющей погрешности в каждом 
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опыте измерения повторяли 6 раз. Границы суммарной погрешности 

результата измерения на доверительном уровне 0,95 не превышали 0,36 %. 

В этом разделе описана также работа экспериментальной установки по 

измерению скорости ультразвука импульсно-временным методом на частоте 

5 МГц. Рассмотрены источники погрешности измерения. Показано, что 

границы суммарной погрешности результата измерения из шести наблюдений 

на доверительном уровне 0,95 не превышали 0,15 %. 

3. Энтальпия расплавленных хлоридов щелочных металлов и их 
бинарных смесей с трихлоридом лантана. 

В этом разделе даны результаты экспериментального определения 

изменения теплосодержания с температурой, как в хлоридах индивидуальных 

щелочных металлов, так и их бинарных смесях. 

Во всех расплавах, как в жидком, так и в твердом состоянии 

наблюдается увеличение энтальпии с ростом температуры. Изменения 

энтальпий с температурой в жидкой фазе описывали двумя уравнениями: 

Н°(Т)-Н^(298,15К) = А' + В'Т, (3-1) 

Н°(Т) - Н°(298,15К) = А + ВТ + СТ^ + DT'. (3-2) 

В таблице 1 приведены коэффициенты этих уравнений, рассчитанные : 

опытных величин стандартным методом с указанием температурных интервал 

измерений и стандартной погрешности на доверительном уровне 0,95. 

В таблице 2 приведены величины теплосодержания индивидуальных солей 

жидкой фазе в точке плавления. Они сравниваются со справочными величинам 

Расхождения энтальпий в основном не превышают 1 %. 

В таблице 3 приведены энтальпии плавления индивидуальных соле 

измеренные нами. Они более существенно расходятся с подобными величинам 

имеющимися в литературе. 

Измеренные нами величины теплосодержаний расплавленных смесей так; 

возрастают с ростом температуры. Температурные зависимости энтальпии вс 

смесей мы также описывали уравнениями (3-1) и (3-2). Коэффициенты эт 



уравнений, рассчитанные из экспериментальных величин стандартным методом с 

указанием температурных интервалов измерений и с указанием погрешности, 

приведены для уравнения (3-1) в таблице 4, а для уравнения (3-2) в таблице 5. 

Таблица 1 

Коэффициенты уравнений температурной зависимости энтальпии 

Н°(Т) - Н°(298,15 К) в индивидуальных хлоридах щелочных металлов и 

LaCb (кДж/моль). 

соль T,K A' B' ±6H 

LiCl 738-863* -21,5 0,0603 0,1 LiCl 
892-1200 -6,55 0,0657 0,1 

NaCl 950-1070* -33,175 0,0726 0,2 NaCl 1100- 1300 0,952 0,0672 0,3 
KCl 900-1050* -27,6 0,0679 0,1 KCl 

1060- 1300 -2,6 0,0693 0,3 

RbCl 908-989* -14,4 0,0527 0,4 RbCl 1006-1239 - 8,9 0,0730 0,8 

CsCl 816-919* -23,015 0,0694 0,2 CsCl 919-1256 -6,929 0,0733 0,2 

LaCb 930-1135* -91,7 0,1645 0,8 LaCb 1135-1320 -33,6 0,1584 0,5 

соль A В С D*10"' ±5H 

LiCl 76,82 0,12921 -0,000019 0,025 0,16 
NaCI -2582,29 2,3332 -0,000660 0,978 0,30 
KCl 932,67 -0,7813 0,000256 -0,3406 0,32 
RbCl 1116,17 -0,90779 0,000282 -0,42715 0,86 
CsCl -503,225 0,53025 -0,000139 0,17870 0,12 
LaClj 19203,24 -15,513 0,004251 -7,8625 0,27 

*- твердая фаза 



Таблица 2 

Изменение энтальпии в жидкой фазе H°(T„^) - Н (298,15 К), кДж / моль 

данная работа данные Д H „̂T Д Н эксп - А Н^ит. / 

соль Д Н эксп Справочника ДНл„. * 100% 

LiCl 51,46±0,1 52,44 1,87 
NaCl 73,11 ±0,3 73,16 0,07 

KCl 69,75 ±0,3 69,15 + 0,87 

RbCI 63,88 ±0,8 63,99 0,17 

CsCI 60,0 ± 0,2 59,46 + 0,91 

LaClj 146,2 ±0,3 148,1 -1,3 

Таблица 3 

Энтальпия плавления хлоридов щелочных металлов и хлорида лантана, 

кДж / моль. 

СОЛЬ Тщ,, К 
дн„, 

СОЛЬ Тщ,, К 
Наши Литература 

±5Н„л,% 

LiCi 883 19,67 19,75 -0,4 

NaCl 1074 28,27 28,20 0,25 

KCl 1044 26,39 26,32 0,27 

RbCl 997 25,80 24,40 5,7 

CsCl 919 19,72 20,38 -3,2 

LaCb 1135 50,69 54,43 -7,4 



Таблица 4 

Коэффициенты линейного уравнения температурной зависимости 

энтальпии в расплавах LaCb + MCI (М = Li, Na, К, Rb, Cs), кДж/моль. 

LaClj, 
моль%. 

T,K A' B' + 5H 

LaCIj + LiCl 
87 1129-1253 -33,9 0,1498 0,4 
61 1068-1226 -28,4 0,1254 0,9 
52 999-1227 -20,6 0,1125 0,6 
28 815-1205 -15,4 0,0916 0,6 

LaCIs + NaCI 
75 1078-1225 -24,186 0,131068 0,8 
50 982-1212 -31,866 0,119318 0,5 

25 720-785* -27,763 0,0777 0,4 25 
880-1191 -18,590 0,09371 0,4 

LaClj + KCI 
75 1096-1257 -29,7 0,1337 0,5 

53 840-770* -46,9 0,1109 0,1 53 
890-1265 -36,0 0,1247 0,5 

33 837-878* -52,3 0,1096 0,1 33 
938-1225 -20,3 0,1002 0,5 

25 887-1260 -15,3 0,0900 0,4 
LaCb + RbCI 

75 1059-1201 -35,2 0,1393 0,7 

49 7 5 0 - 7 9 3 * -22,5 0,0774 0,1 49 
936-1261 -34,3 0,1165 0,5 

33 944-1220 -23,2 0,1028 0,4 

25 8 5 1 - 9 4 1 * -37,6 0,0929 0,1 25 
1012-1240 -25,8 0,0923 0,9 

LaCIj + CsCI 
78 1046-1246 -36,252 0,13739 0,7 

45 713-807* -9,048 0,05541 0,4 45 
807-1230 -41,394 0,11606 0,3 

27 919-1050* -32,552 0,08449 0,3 27 
1050-1273 -32,454 0,09847 0,2 



Таблица 5 

Коэффициенты уравнения Майера-Келли температурной зависимости 

энтальпии в расплавах LaCb + MCI (М = Li, Na, К, Rb, Cs), кДж/моль. 

LaClj, 
моль%, A В С 0*10" ±5Н 

LaClj + LiCl 
87 5502,09 -4,4905 0,001295 -2,199 0,45 
61 -423,63 0,50925 -0,000102 - 0,194 0,56 
52 5209,03 - 4,6462 0,001439 -1,910 0,40 
28 468,07 -0,39328 0,000161 -0,159 0,65 

LaCb + NaCl 
75 1 -5548,20 5,1579 -0,001520 2,0169 0,91 
50 1393,10 -1,19464 0,0004025 -0,5134 0,66 
25 1 777,89 -0,65613 0,00023383 -0,2801 0,29 

LaCb + KCl 
75 11125,69 -9,46697 0,002751 -4,315 0,46 
53 98,07 -0,01366 0,0000468 -0,04257 0,57 
33 932,65 -0,82829 0,0002994 -0,3239 0,45 
25 96,99 -0,01349 0,0000315 -0,04018 0,39 

LaCb + RbCl 
75 21610,96 -18,9846 0,005626 -8,1563 0,69 
49 580,660 - 0,48115 0,000191 - 0,2090 0,29 
33 730,852 - 0,62206 0,000231 - 0,2600 0,43 
25 2752,35 -2,35195 0,000744 - 1,0434 0,27 

LaCb + CsCl 
78 15005,10 -12,9213 0,00377 -5,7607 0,31 
45 -107,34 0,1747 -0,000017 0,02406 0,35 
27 4228,53 -3,5396 0,00103 -1,6597 1 0,13 

Два вида уравнений температурной зависимости энтальпии мы 

использовали для того, чтобы после дифференщфования их по температуре 

получить или постоянную величину теплоемкости, или зависящую от 

температуры. Это дает нам возможность проанализировать изменение 

теплоемкости при варьировании температуры либо количественно (если 

измерения точны), либо качественно (если точность измерений недостаточна). 
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в диссертации проведен анализ изменения энтальпии с составом для 

всех исследованных бинарных систем при постоянной температуре. 

Ожидалось, что отклонение энтальпии от аддитивных величин должно дать 

величину теплового эффекта, т. е. энтальпии смешения. Однако, проведенные 

исследования показывают, что методом drop-калориметрии можно определять 

энтальпию смешения лишь в тех бинарных расплавах, у которых наблюдается 

простая диаграмма плавкости, т. е. имеющая только эвтектику. 

4. Изобарная теплоемкость расплавов трихлорида лантана с 
хлоридами щелочных металпов. 

В этом разделе проведен анализ изменения изобарной теплоемкости как 

с температурой, так и составом расплавленных смесей. 

По вопросам изобарной теплоемкости расплавленных хлоридов 

щелочных металлов имеется значительное количество исследований. 

Большинство из них обобщены в справочниках и являются усредненными по 

результатам экспериментов различных исследователей. Однако, практически 

все литературные источники отмечают постоянство теплоемкости в широких 

интервалах температур. Лишь в работе Родигиной с соавторами установлено, 

что теплоемкость в расплавленном хлориде лития с ростом температуры 

незначительно убывает. 

Ранее в нашей лаборатории была установлена температурная 

зависимость изобарной теплоемкости в индивидуальном фториде рубидия и 

цезия и смесях с общим анионом фтора, содержащих катионы лития, натрия и 

калия. Теоретическую возможность анализа температурной зависимости 

изобарной теплоемкости дает нам применение известного уравнения Майера-

Келли (3-2), дифференцирование которого приводит к уравнению: 

Ср = В + 2 С Т - 0 Г ^ (4-1) 

Этим уравнением мы пользовались при анализе температурной 

зависимости изобарной теплоемкости как индивидуальных расплавов, так и их 

всех бинарных смесей с трихлоридом лантана. 
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Результаты расчетов приведены на рисунках 1-5. 
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160 
140 
120 
100 
80 
60 
40 

Ср,Дж/моль*К 

700 900 1100 

Т,К 

1300 

Рис. 1 Температурная зависимость изобарной теплоемкости 
расплавах LaCIS+LICI 

1. 0,87 UCIS-fO.IS UCI 2. 0,61 ЬаС^О.ЗЭ LICI 
3. 0,52 LaCI3'>^0,43 UCI 4. 0,28 LaCI3'»0,72 LiCI 

5. LiCI 
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Рис. 2 Темпераьурная зависимость изобарной теплоемкости 
в расплавах LaCI3+NaCI 

1 .-0.75LaCI3+0.25NaCI 2.-0.50LaCI3+0.S0NaCI 
3.-0.25UCI3't.0.7SNaCI 
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Рис.3 Температурная зааисикость изобарной 
теплоемкости ж расплавах LaC13+KCl 
l . -LaC13 2.-0.7SLaC13+0.2SKCl 
3.-О.531аСХЗ+0.47КС1 4.-0 .33LaC13+0.67КС1 
5.-0 .25LaC13+0.75KCl 6.-КСХ 
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Рис. 4 Температурная зависимость изобарной теплоемкости в 
расплавах LaCt3+RbCI 

1. 0,75 LaCI3+0,25 RbCI 2. 0,49 LaCI3*0,51 RbCI 
3.0,33 LaCI3+0,67 RbCI 4. 0,25 LaCI+0,75 RbCI 

5. RbCI 
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Рис. 5 Температурная зависимость изобарной теплоемкости в 
расплавах LaCI3+CsCI 

1. 0,78 UCI3'i'0,22 CsCI 2. 0,45 UC№0,5S CsCI 
3. 0,27 LaCI3't'0,73 CsCI 4. CsCI 

Таким образом, в подавляющем большинстве расплавов теплоемкость после 

плавления убывает и затем, проходя через минимум, начинает возрастать. В 

расплавах эвтектических составов, где измерения теплоемкости проводились в 

широких интервалах температур, достигающих 300-400 К, изменения 

теплоемкости происходят плавно и, видимо, отражают существующую в 

природе закономерность. Наблюдаемые экстремальные изменения 

теплоемкости с температурой связаны как с влиянием на ее величины 

структурных единиц расплавов, так и основных механизмов теплового 

движения ионов. 

Действительно, после плавления межчастичные расстояния 

минимальны, а вязкость расплавов и энергия связи достигает наибольших 

величин. Теплоемкость при этом имеет одно из максимальных значений. 

Тепловое движение ионов сводится в основном к колебаниям частиц у 

временных положений равновесия как внутри комплексов, так и во вторых 

координационных сферах. 
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С увеличением температуры межионные расстояния увеличиваются, 

структура «разрыхляется», что приводит к уменьшению вязкости и 

потенщ1альной энергии взаимодействия частиц. Теплоемкость при этом 

уменьшается до ее минимальных значений. При дальнейшем увеличении 

температуры возрастание теплоемкости, скорее всего, связано с ростом 

интенсивности процессов самодиффузии, т. е. с увеличением числа ионов, 

участвующих в перескоковом механизме теплового движения. 

Анализ концентрационных изменений теплоемкости для всех расплавов 

дает следующие результаты. При смешении компонентов изобарная 

теплоемкость возрастает при переходе от трихлорида лантана к эквимольным 

составам. Максимальное отклонение теплоемкости наблюдается в 

эвтектических расплавах, где содержание трихлорида лантана уменьшается от 

50 до 25 его мольных процентов. Такое изменение теплоемкости, вероятно, 

связано со структурными перестройками, протекающими при смешении 

компонентов. В таблице 6 на примере бинарной системы LaClj + КС1 

представлена предполагаемая структура наиболее вероятных ионов. Видно, 

что в расплавах, содержащих около 30 моль% трихлорида лантана, где 

отклонения изобарной теплоемкости, как правило, максимальны, структура 

состоит из комплексных анионов и находящихся во вторых координационных 

сферах щелочных катионов. Это, видимо, и определяет концентрационную 

зависимость теплоемкости. Следует отметить, что постепенная замена в 

бинарных расплавах катионов щелочных металлов от лития к цезию 

сопровождается наибольшими отклонениями изобарной теплоемкости в 

системе LaCb + KCI. 

5. Изохорная таыоемкость врасппавах LaClj + MCI 
(М = Li. Na, К, Rb. Cs). 

Изохорную теплоемкость трудно измерить экспериментально. 



Таблица 6 

Предполагаемая структура наиболее вероятных ионов 

в системе LaClj + KCI 

LaClj, мол. % анионы, мол. % катионы, мол. % 

100 50 LaCU" 50 LaCb^ 
75 50 LaCU" 25 LaCb"" + 25 K* 
50 50 LaCU" 50 K"" 
33 33,3 LaCls'" 66,7 K* 
25 25 LaCIs'" 75 K" 
0 25 KCU'" 75 K" 

Однако, существует строгое термодинамическое уравнение, 

связывающее отношение теплоемкости при постоянном объеме и давлении: 

у = Ср / Cv = 1 + u^a^TM / Ср, (5-1) 

При этом для определения изохорной теплоемкости надо иметь в своем 

распоряжении данные по величинам скорости ультразвука в исследуемых 

расплавах. Мы измерили скорость звука как функцию температуры и состава в 

расплавах трихлорида лантана с хлоридами лития и рубидия, так как в 

остальных смесях она была определена ранее. Во всех смесях скорость 

линейно убывала с ростом температуры: 

U = Uo - аТ , (5-2) 

Коэффициенты этих уравнений, рассчитанные из опытных величин 

стандартным методом, представлены в таблицах 7 и 8. 

Теплоемкость при постоянном объеме рассчитывали по уравнению (5-1), 

используя значения изобарной теплоемкости, найденные при 

дифференцировании как нелинейной, так и линейной аппроксимации 

температурной зависимости энтальпии. Результаты расчетов табулированы в 



17 

диссертации. В этих таблицах также приведены рассчитанные величины у • 

отношения теплоем костей. 

Таблица 7 
Коэффициенты уравнений температурной зависимости скорости 

ультразвука в расплавах ЬаСЬ + RbCI, мс"'. 

LaCIj, моль % Т,К Uo а ±Ли 
100 1163-1293 1724 0,366 0,7 

75 1055-1150 2138 0,798 2,0 

49 1000-1195 1947 0,701 3,5 

33 1000-1165 1820 0,612 3,0 

25 1010-1175 1707 0,518 4,0 

0 1000-1160 2015 0,736 0,8 

Таблица 8 

Коэффициенты уравнений температурной зависимости скорости 
ультразвука в расплавах LaCb + LiCl, мс"'. 

LaCb, мол % Т,К Uo а ±Ди 

100 1163-1293 1724 0,366 0,7 

87 1115-1181 2076 0,649 3,0 

52 1057-1148 2156 0,636 5,3 

28 1029-1173 2429 0,775 3,1 

0 950-1180 2803 0,854 2,6 

Можно сделать следующий вывод по концентрационным зависимостям 

изохорной теплоемкости в исследованных системах: 
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- с составом изохорная теплоемкость изменяется так же, как и 

изобарная, но при этом более четко и плавно. 

- во всех системах изохорная теплоемкость и у изменяются с составом 

одинаковым образом: их отклонения от аддитивных величин 

возрастают по мере уменьшения концентрации трихлорида лантана 

до определенных величин. 

- максимальные отклонения изохорной теплоемкости от аддитивных 

величин наблюдаются в растворах эвтектического состава. В том 

числе и в системе LaCb + LiCI, когда концентрация трихлорида 

лантана уменьшается от 50 до 25 мольных процентов. 

- экспериментальные данные по изохорной и изобарной теплоемкости 

указывают, что их максимальные отклонения от аддитивности 

сначала возрастают при замене в смесях хлорида лития на хлорид 

натрия и калия, а затем убывают при переходе к щелочным катионам 

рубидия и цезия. 

Температурные зависимости изохорной теплоемкости представлены в 

диссертации в виде таблиц для всех исследованных систем. В качестве 

примера в таблице 9 приведено изменение изохорной теплоемкости от 

температуры для расплавов LaCb + NaCI. Анализ полученных величин 

приводит к следующим выводам: изохорная теплоемкость изменяется с 

температурой нелинейно, как и изобарная, проходя через минимум при одних 

и тех же температурах. Вероятно, это связано с одинаковым влиянием 

реальной ионной структуры исследованных расплавов на тепловое движение 

как в изобарных, так и в изохорных условиях. Уменьшение теплоемкости 

связано с «разрыхлением» структуры и увеличением межионных расстояний, 

а ее дальнейшее возрастание, с большой долей вероятности, с увеличением 

интенсивности перескокового механизма теплового движения ионов, т. е. с 

подключением процессов самодиффузии. Величина у во всех смесях 

отклоняется от аддитивных величин в сторону меньших значений. 
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Таблица 9 

Изменение изохорной теплоемкости Дж*моль"'*К'' н величины у 

в расплавах LaCb+NaCI эквимольпого и эвтектического состава 

в зависимости от температуры 

Состав 25 LaCb + 75 NaCb 50 LaCb + 50 NaCb 

Т, К Cv У Cv Y 

900 97,3 1,135 - -

950 85,1 1,157 125,2 1,109 

1000 78,0 1,175 109,9 1,126 

1050 75,1 1,185 102,2 1,136 

1064 74,9 1,187 - -

1084 - - 100,8 1,140 

1100 75,7 1,186 101,0 1,140 

1150 78,9 1,185 105,0 1,137 

1200 84,6 1,177 113,2 1,129 

6. Работа расширения и внутреннее давление 
расплавов LaClj + MCI (М = Li, Na, К, Rb, Cs). 

Определенный интерес представляет разность изобарной и изохорной 

теплоемкости, которая отвечает работе, связанной с расширением веществ при 

нагревании на 1 К: 

A = Cp-Cv = (P| + Po)*dV/dT (6-1) 

Здесь: Pj - внутреннее давление, Ро - атмосферное давление, 

V - мольный объем, А - работа. В идеальных газах работа расширения 
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совершается против атмосферного давления и равна универсальной газовой 

постоянной R. В конденсированных средах изменение мольных объемов при 

нагревании очень мало. Однако, как показывают наши данные, работа 

расширения в расплавах значительно превосходит универсальную газовую 

постоянную. Эта работа совершается по преодолению сил межчастичного 

притяжения, так называемого внутреннего давления. Результаты наших 

исследований показывают, что внутреннее давление на 4 порядка превышает 

атмосферное и при расчете работы расширения атмосферным давлением 

можно пренебречь. Величину внутреннего давления можно рассчитать, если 

имеются данные по скорости ультразвука и плотности по соотношению: 

Р, = а*Т*и^*р/у (6-2) 

Все величины этого уравнения известны. В диссертации рассчитаны 

величины внутреннего давления и работы расширения для всех систем и 

приведены в виде таблиц. Из проведенных расчетов можно сделать 

следующие выводы: 

1) Внутреннее давление хлоридов щелочных металлов уменьшается при 

переходе от хлорида лития к хлориду цезия на 60 %. 

2) Внутреннее давление трихлорида лантана занимает в этом ряду 

промежуточное значение между давлением хлорида калия и рубидия. 

3) Работа расширения в ряду хлоридов щелочных металлов наоборот 

увеличивается при переходе от хлорида лития к хлориду цезия. Это вполне 

логично, так как уменьшение внутреннего давления связано с 

уменьшением межионного притяжения, ведущего к большему изменению 

мольного объема и соответственно к увеличению работы. 

4) Работа расширения трихлорида лантана практически является 

минимальной. Видимо, в этом проявляется большая доля ковалентности 

химической связи трихлорида лантана. 
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Выводы. 

I. Изменена конструкция измерительной ячейки акустической установки. 

Усовершенствована методика измерения энтальпии. 

П. Проведены измерения теплосодержания в зависимости от температуры 

хлоридов щелочных металлов и трихлорида лантана как в твердом, так и 

в жидком состоянии. Температурную зависимость энтальпии 

исследованных расплавов можно аппроксимировать с практически 

одинаковой погрешностью уравнениями двух видов: 

Н^СТ) - Н° (298,15 К) = А' + ВТ , 

Н«(Т) - Н" (298,15К) = А + ВТ + СТ' + ОТ'. 

III. Уточнены температурные данные по теплоемкостям, энтальпиям и 

энтропиям плавления индивидуальных солей. В отличие от 

установившегося в литературе мнения, найдены температурные 

зависимости изобарной и изохорной теплоемкости в индивидуальных 

расплавах. 

IV. В зависимости от температуры и состава измерено теплосодержание 

расплавленных бинарных смесей трихлорида лантана с хлоридами 

щелочных металлов. Для расплавов, содержащих эвтектику и 

соединение, измерения проведены как в твердом, так н в жидком 

состоянии. 

V. Проведен анализ изотерм энтальпии. Показано, что в системе, 
содержащей только одну эвтектику, отклонения энтальпии от 
аддитивных величин хорошо описывают энтальпию смешения этих 
растворов. 

VI. Из температурных зависимостей энтальпии вычислена их изобарная 
теплоемкость. Установлено, что с ростом температуры она меняется 
нелинейно практически во всех исследованных расплавах, проходя через 
минимум. Изотермы теплоемкостей во всех расплавах отклоняются от 
аддитивных величин в сторону больших значений. 
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VII. в расплавах трихлорида лантана с хлоридами лития и рубидия 

проведены из.мерения скорости ультразвука. Установлены ее 

температурные и концентрационные зависимости. 

VIII. С использованием данных по скорости ультразвука, плотности и 

изобарной теплоемкости была рассчитана изохорная теплоемкость как в 

индивидуальных расплавах, так и во всех исследованных бинарных 

растворах. Показано, что с ростом температуры изохорная теплоемкость 

изменяется нелинейно во всех исследованных расплавах. 

IX. Проведены исследования концентрационных изменений изохорной 

теплоемкости в расплавах трихлорида лантана с хлоридами щелочных 

металлов. Показано, что с составом изохорная теплоемкость изменяется 

также как и изобарная. Максимальные отклонения Cv наблюдаются в 

расплавах эвтектического состава, где концентрация LaCb уменьшается 

от 50 до 25 мольных процентов. 

X. Для всех исследованных расплавов, из экспериментальных данных, 

рассчитана величина у, равная отношению изобарной теплоемкости к 

изохорной. Показано, что при смешении компонентов величина у 

становится значительно меньше ее аддитивных величин. 

XI. Проведены расчеты и анализ внутреннего давления и работы 

расширения всех исследованных расплавов. Показано, что внутреннее 

давление хлоридов щелочных металлов максимально в хлориде лития, а 

минимально в хлориде цезия. Оно уменьшается при смешении 

компонентов относительно его аддитивных величин. 
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