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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Растущие потребности науки, техники и техно
логии в новых материалах ставят задачу систематизированного подхода 
к изучению многокомпонентных систем (МКС), выявлению и обобще
нию закономерностей изменения свойств от состава. Оптимизащм про
цессов аккумул1фования тепловой энергии, создание перспективных 
флосов для сварки, сред для электролит1Тческого выделения метал
лов, расплавлямых электролитов Х11мических источников тока требует 
создания композиш)й с различными свойствами, такими как температу
ра плавления, энтальпия плавления, электропроводность. 

Дпя выявления ценных в прикладном OTHouieiniii фторидных ком
позиций с низкой температурой плавления выбраны три шестикомпо-
нентные системы Ы, Na, К, Rb, Cs, М// F (М=Са, Sr, Ва). Фториды ще
лочных и щелочноземельных элементов имеют высокие значения те-
плот плавления, термической стойкости, высокую электропроводность, 
поэтому перспекттШ)! в качестве исходных объектов для перечис
ленных выше матерпалов. Исследования проводились в соответствии с 
координационными планами научных советов АН СССР по направле
ниям: "Неорганическая хим1и", "Физическая химия ионных расплавов и 
твердых электролитов", "Физико-химические основы металлургических 
процессов" (jYa гос. регистрац. 01830083268), а также по теме ".Физико-
химический анализ многокомпонентных солевых, оксидно-солевых, орга-
шяеских и других типов систем", № гос. рептстрац. 01980005133. 

Цель работы. Поиск низкоплавких фторидных составов на основе 
многокомпонентных систем Li, Na, К, Rb, Cs, М // F (М - Са, Sr, Ва). 

Основные задачи исследований: 

1. Построение древ фаз и древ кристаллизации систем Li, Na, К, Rb, 
Cs, М // F (М = Са, Sr, Ва). 

2. Выявление характеристик точек нонвариантных равновесий в 
трех - пяти - компонентных фторидных системах и выявление составов, 
перспективных в прикладном отношении, 
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Научная новизна. Получены дашп>1е о равновесии фаз в 17 трех-, 
2 четырех- и 1 пятикомпонентных фторидных системах, а также по
лучена информация о фазовых соотношениях в 3 шестикомпнентных 
системах Li, Na, К. Rb, Cs. М // F (М = Са, Sr, Ва). 

Практическая значимость работы. 
1. Впервые экспериментально исследованы 17-трех-, 2-четырех- и 

1 пятикомпонентная системы. 
2. Практическая полезность выявленных низкоплавких фторидных 

составов, рекомендованных к использованию в качестве расплавляе
мых электролитов, подтверждена соответствующими документами. 

Публикации. Основное содержание диссертации изложено в 4 стать 
ях, 2 тезисах докладов и 9 авторских свидетельствах на изобретения. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на обла
стной научно-технической конференции "Молодые ученые и специа
листы - народному хозяйству" (г. Куйбышев-86); 1-VI межвузовских 
конференциях по актуальным проблемам современной химии (г. Куй
бышев, 1980- 1989); конференции молодых ученых ун-та Дружбы на
родов им. П. Лумумбы (г. Москва ,86); Всесоюзной конференции по 
строению и свойствам шлаковых расплавов (г. Свердловск, 86); Все
союзном симпозиуме по неорганическим фторидам (г. Полевской, 87). 

Структура и объем работы. Диссертационная работа включает вве
дение, 3 главы, список литературы и приложения. Текст диссертации из
ложен на 130 страницах машинописного текста, содержит 83 рисунков, 
62 таблицы, 78 ссылок на работы. 

На защиту выносится : 
теоретический анализ фазового комплекса Li, Na, К, Rb, Cs, M//F 
(М = Са, Sr, Ва); 

- экспериментальное подтверждение фазового комплекса шести-
компонентных систем Li, Na, К, Rb, Cs, M//F (М = Са, Sr, Ва) и 
входящих в него систем низшей размерности ; 
данные по фазовым равновесиям в изученных впервые 17 трех-, 2 
четырех- и пятикомпонентиой системах; 

- низкоплавкие фторидные составы из 3-5 компонентов, рекомедо-
ванные к использованию в качестве электролитов ХИТ и тешюак-
кумулирующих материалов. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Обзор литературы. Потребность науки и техники в создании мате
риалов с заданными свойствами определяют необходимость использова
ния современных методов изучения многокомпонентных объектов. В дан
ной работе использована комплексная методология исследования много
компонентных систем (КМИМС), разработанная А.С. Труниным с соав
торами. Применение КМИМС, как совокупности теоретических и экспе
риментальных операций, позволяет наиболее рационально проводить ис
следование МКС с привлечением М1шимума необходимой информации. В 
обзоре литературы приведены сведения о ранее проведенных исследова-
}шях систем, входящих в объект изучения - Li, Na, К, Rb, Cs, М// F (М = 
Са, Sr, Ва). Для оценки минимальной температуры плавления в вы
бранной для исследования фторидной системе Li, Na, К, Rb, Cs, Са, Sr, 
Ва//F использована формула, предложенная Бережным А.С: 

twHii = t ij к / t ij = 368 с ( 1 ) , 

где Рц к и t̂  ij - температуры низкоплавких трех н двухкомпо-
нентных эвтектик 

Перспективными для создания низкоплавкой солевой комозиции в дан
ном случае являются пятнкомпокентные системы Li, Na, К, Cs, МИ F 
(М= Са, Sr, Ва). Низкоплавкие составы эигх систем должны обеспечить 
температуру плавления 385 - 405 "С [1]. Для выявления низкоплавкого 
электролита выбрана в качестве базовой система Li, Na, К, Cs, Ва IIF. 
Кроме того, в продолжение систематических исследований систем из 
фторидов щелочных и щелочноземельных металлов и получения цен
ных в прикладном отношении солевых композиции, в диссертационной 
работе изучен ряд трех- и четырехкомпонентных систем, входящих в 
выбранный объект исследований Li, Na, К, Rb, Cs, М" IIF (М" = Са, Sr, 
Ва). 

Теоретическое описание систем Li, Na, К, Rb, Cs, M//F (М=Са, Sr, 
Ва). Исследование физико-химического взаимодейств 1!я во фторидных 
системах проведено с использованием алгоритмов КМИМС. 

Нулевой информационный уровень. Для исследований выбраны шес-
тикомпонентные фторидные системы Li, Na, К, Rb, Cs, М// F (М = Са, 
Sr, Ва), данные по элементам офанения в двойных и тройных сочетани
ях критически проанализированы и нанесены на комплексные чертежи -
развертки граневых элементов систем, 



в качестве примера на рис.1 приведена развертка шестикомпонент-
ной фторидной системы Li, Na, К, Rb, Cs, Ва // F, выделенные на раз
вертке системы изучены с участием автора. 

Первый информационный уровень. Включает разбиение (дифферен
циацию) системы и определение количества и характера точек нонвари-
антных равновесий. Исходной информацией явилось положение ста
бильных секущих элементов в системах низшей размерности. Результатом 
разбиения политопа составов, проведенного с использованием теории 
графов, явилось выявление фазовых единичных блоков (ФЕБов), кото
рые представляют собой стабильные ассоциации фаз. Разбиение прове
дено с учетом образования соединения LiRbF;, образующегося при взаи
модействии компонентов двойной системы LiF-RbF. Данные литературы 
по этой системе противоречивы (опубликовано три варианта фазовых 
диаграмм), поэтому в настоящей работе проведен уточшгющий экспери
мент, данные которого свидетельствуют о существовании соединения 
LiRbF^ в солидуспой части диафаммы состояния систег.!ы LiF-RbF. Верх
няя граница существования соединения по данным дифференциального 
термического анализа соответствует 420°С. Также косвенное подтвержде
ние данных об образовании этого соед1шения при указанной температуре 
получены в результате экспериментального исследования систем Li, Rb,Ca 
IIF и Li,Rb,SrJ/ F, элементом огранения которых является система LiF-
RbF. Вследствие того, что уже в четырехкомпонентных системах с уча
стием фторидов лития и рубидия температура эвтектических составов KVi-
же 420°С, то соединение LiRbF-2 изменяет разбиение систем Li, Na, К, Rb, 
Cs, МИ F (Л/ = Са, SI; Ва) ниже этой температуры. При разбиении учи
тывалось образование твердых растворов как между компонентами KF и 
RbF, RbF и CsF, так и между соединениями LiRbFi и LiCsFz, KCaF^ и 
RbCaFz; RbCaF-i и CsCaF^, KCaF-^ и CsCaF-,. Никаких тройных соединении 
и других двойных, кроме указанных на развертках систем, не обнаружено. 
Фазовый состав основных секущих элементов систем, определяющ1гх 
разбиение, подтвержден данными РФА. Для разбиения систем составля
лись матрицы смежности, на основании которых записывалось логическое 
уравнение. Решение логического уравнения позволило выделить ФЕБы 
систем Li, Na, К, Rb, Cs, M//F (М = Са, Sr, Ва). 

В качестве примера проведения операции разбиения рассмотрена сис
тема Li, Na, К, Cs. Ва // F, экспериментальное исследование которой про
ведено в диссертационной работе. Матрица смежности имеет следующий 
вид; 



Г \ £ : 1 _ \ (CsF)^ 

(CsF); 

D,5 - LiCsF 

D„ - LiBaF 

Рис.!. Элементы огранения шестакомпопентной фторидной системы 
Li. Na, К. Rh, Cs. Ва IIF. 
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Таблица1 
Матрица смежности системы Li, Na, К, Cs, Ва//F 

Соль Индекс X, X: Хз Xs Xs X,5 Xl8 

LiF X, 1 I 1 0 0 1 
NaF X2 1 1 1 1 1 

1 KF Хз 1 1 1 1 
1 CsF Xs 1 1 0 

BaFa Xe 1 1 
LiCsFj X,5 1 
LiBaFj Xi8 1 

Составлено логаческое выражение, представляющее собой произве
дение сумм индексов несмежных вершин: 

(Xi+XsXaXXs+Xis) 

В результате решения логического выражения с учетом закона погло
щения получен набор однородных несвязанных графов Аь 

{l.X.Xs; 2.Х,Х,8; Ъ.Х^Х,} 

Путем выписывания недостающих вершин для несвязанных графов, 
нолучена совокупность ФЕБов Ai*: 

ФЕБ1 XiX2X3XisXig==LiF-NaF-KF-UCsFr~LiBaF3 
ФЕБ2 X2XiXsXisXii = NaF-KF-BaFr'LiCsFr-LiBaF3 
ФЕБЗ XzXjXsXsX,., = NaF~KF-CsF-BaFr-LiCsF2 

Общие элементы каждой пары смежных ФЭБов образуют стабильные 
секущие элементы: 

NaF~KF-LiCsF2 -LiBaFi 
NaF-KF-BaF2 -LiCsF; 

Аналогично проведено разбиение шестикомпонентных систем Ы, Na, 
К, Rb, Cs, M//F (М= Са, Sr, Ва). Для разбиения систем, включающих 
фториды лития и рубидия операции разбиения проведены дважды - с 
учетом образования соединения LiRbF^ и без него. Результат разбиения 
системы и, Na, К, Rb, Cs, Ва//F и систем низшей размерности до четы-
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Таблица 2 

Разбиение системы Li,Na,K,Rb,Cs,Ba // F 

Система при Т > 420 ° С при Т < 420 ° С 
Четырехкомпонеитные системы 4 / /1 

1,2,3.4 1,2,3,4 1,2,3.14-2,3,14-2,3,4,14 
1,2.3.5 1,2,3,15-2,3,15-2,3,4.15 1,2,3.15-2,3,15-2,3,4.15 
1.2,3,8 1,2,3,18-2,3,18-2,3,4,18 1,2,3,18-2.3,18-2,3,4,18 
1,2,4.5 1,2,4.15-2,4,15-2.4,5.15 1,2.14,15-2,14,15-2.4,5,15 
1.2.4.8 1,2.4,18-2,4,18-2,4,8,18 1,2,14,18-2,14,18-2,8,14,18-

2,3,18-2.4,8,18 

1,2,5,8 1,2,15,18-2,15,18-2,8,15,18 - 1,2,15,18-2,15,18-2,8,15,18 -
-2,8,15-2.5.8,15 -2,8,15-2,5,8,15 

1,3,4,5 1,3,4,15-3.4.15-3,4,5,15 1.3,14,15-3,14,15-3,4,5,14,15 
1.3.4,8 1,3.4,18-3,4.18-3,4,8,18 1,3,14,18-3,14,18-3,4,8,14,18 

3.8,14-2,4,8,14 

1,3,5,8 1,3,15,18-3.15,18-3,8,15,18 - 1,3.15.18-3,15.18-3.8,15,18 -
-3,8,15-3.5.8,15 -3,8,15-3,5,8,15 

1,4,5,3 1,4.15,18-4,15,18-4.8,.15.18- 1.14.15,18-14.15,18-8,14,15,18 
-4.8,15-4,5,8,15 -8.14.15-4,5,8,14,15 

2.3,4,5 2,3,4,5 2.3,4.5 
2,3,4,8 2,3,4,8 2,3.4,8 
2,3.5,8 2,3,5,8 2,3,5,8 
2,4,5.8 2,4,5.8 2,4,5,8 

Пятнкомпонентные системы 5 //1 

1,2,3,14,15-2,3,14,15-2.3.4,5,14,15 

1,2,3,14,18-2,3,14,18-2,3,8,14,18-
-2,3,8,14- 2,3.4,8,14 

1,2,3,15,18-2,3,15,18-2,3,8,15,18-
-2,3,8,15- 2,3,5,8,15 

1,2,14.15,18 - 2,И, 15,18 - ,8,14,15,18 
-2.8,14,15-2,4,5,8,14,15 

1.3.14,15,18 - 3,14,15,18 - 3,8,14,15.18 
-3,8,14,15-3,4.5,8,14,15 

2,3,4,5,8 

1,2,3,4.5,8 1,2,3.4,15,18-2,3,4,15,18-2.3.4,8. 1,2,3,14.15,18-2,3,14,15, 14, 
15,18-2,3,4,8.15-2,3,4.5,8,15 18-2,3,8, 15,18-2,3,8,14,15-

2,3,4,5,8,14,15 

Индексы индивидуальных веществ и соединений : 1 - L i F , 2 - N a F , 3 - K F , 
4 - RbF, 5 - CsF, 8 - BaFz, 14 - LiRbFi, 15 - LiCsFz, 18 - LiBaFs 

1,2,3,4,5 1,2,3,4,15-2.3.4,15-2,3,4,5.15 

1,2,3,4,8 1.2,3.4,18-2.3,4.18-2,3.4,8,18 

1,2.3,5,8 1,2,3,15.18 - 2,3,15,18 - 2.3.8.15,18 -
-2.3.8,15- 2,3,5.8.15 

1,2,4,5,8 1.2,4.15,18-2.415,18-2,4,8,15,18 
-2,4,8.15- 2.45.8,15 

1,3,45,8 1,3,4.15,18 - 3.415.18 - 3,4,8,15.18 
-3,4.8,15- 3,4,5,8,15 

2,3,45,8 2,3.4,5,8 

Система L!.Na,K,Rb.Cs.Ba// F 



-IO

CS 
W 
И' 
e 

1 ^ 

S 

s 
о 
a. 
4 



-и-

рех включительно приведены в таблице 2. Данные по разбиению трехком-
понентных систем приведены на развертках элементов ограненю! системы 
(рис.1). Для системы Li, Na, К, Rb, Cs, 5й//^"экпериментально определе
ны температуры нонвариаитных составов ФЕБов и стабильных секущих 
элементов, т.е. построено древо кристаллизации, которое приведено на 
рис. 2. 

Второй информационный уровень. Планирование эксперимента для 
изучения взаимодействия в многокомпонентных системах проводилось 
в соответствии с правилами проекционно-термографического метода. 
Характеристики ряда точек нонвариантных равновесий трехкомпо-
нентных систем определены экспрессным методо.м, разработанным с 
)'частием автора [2]. 
Инструментальное обеспечение исследований. Изучение фазовых рав
новесий фторндных систем и свойств составов проведено с при
менением современных методов: дифференциального термограф№!ес-
кого анализа, в том числе комплексного термического анализа (ДТА + 
электропроводность), калориметрических исследований, визуальнопо-
литермического анализа (ВПА), рентгенофазового анализа (РФА). Ис
пользовали в работе предБорительно обезвоженные реактивы следующих 
квалификаций: NaF, CaF^ - "о.с.ч.", LiF, KF, RbF, CsF, SrF;, BaF2~ 
"Х.Ч.". При работе с гифоскопичными солями использовали "сухой бокс" 
с оксидом фосфора (V) в качестве осушителя. Взвешивание проводили 
на аналитических весах. Для нагрева применяли электрические печи 
шахтного типа с регулируемой скоростью нагрева - охлаждения. Термо
аналитические исследованга проводили в стандартных платиновых 
мнкротиглях с использованием платина-платинородиевых термопар. 
Дифференциальньп'} терм1гческий анализ осуществлялся на установках 
ДТА (автоматический потенцио.метр КСП-4 и усил1ггель термо-э.д.с. 
дифференциалытой термопары Ф-116/1). Комлексный термический ана
лиз и калориметрические исследования проводили на базе установок 
ДТА. Измерение удельных энтальпий плавления осуществляли с ис
пользованием установки ДТАП - 4М и определяли из соотношения: 

ДН, =(АН<, * m o * S , ) / ( m , * So) ( 2 ) , 
где Шо н mi, So и Si, Д Но и ДН| - соответственно массы навесок, 

площади термоэффектов и удельные энтальпии плавления реперпого и 
исследуемого вещества соответственно. 

Точность определения ДН при воспроизведении нагревания и охла
ждения 10КУмин+1,5% составляет ±5,0 -f 7,5 % . Визуальнополитер-
мнческий метод анализа использован в качестве вспомогательного при 
выявлении пизкоплавких составов. В исследованиях использовали 
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электрические печи нагрева с программируемой скоростью нагрева 
(охлаждения). Рентгенофазовый анализ составов проведен на дифрак-
тометре ДРОН-2 с Си Ка излучением >. = 0,154 нм; Ni Р фильтр.* 

Результаты экспериментального исследования фторидных 
систем. 

Двухкомпонентные системы. Уточнены характеристики точки нон-
варнант1П)1х равновесий системы RbF-5гГ2:с1\2;П% экв. SrFj. Уточ
нен характер диаграммы плавкости системы LiF - RbF, которая позво
ляет отнести систему к эвтектическому типу: е 472; 52,5% экв. RbF. 
Результатьг эксперимента свидетельствуют об образовании в системе ниже 
420''С соединения LiRbF:-

Трехкомпонентные системы. В работе исследовано 17 трехком-
понентных систем [3-14]. Данные по точкам нонвариантных равнове
сий которых сведены в табл.3 (температура плавления - °С, состав - экви
валентные доли, выраженные в %). 

Четырехкомпонентные системы. Впервые исследованы 2 фторидные 
системы - Na, К, Rb, Ва//Рн Na, Rb, Sr, Ba/IF. Система Na, К, Rb, Ba/f 
F характеризуется образованием непрерывных рядов твердых растворов 
между фторидами калия и рубидия и отсутствием точки нонвариантных 
равновесий. Система Na, К, Rb, За//F - эвтектического типа. Опреде
лены характеристики эвтектики: Е 590 19,8% (NaFj^, 4S,Q% (RbFJi, 
20,8% SrF2, 11,4% BaF:- Удельная энтальпия плавления эвтектики -
237 Дж/г. 

Пятикомпонентная система Ы. Na. К. Cs. Ва // F. Развертка эле
ментов офанения системы представлена на рис. 3. В гнперобъеме пя-
тикомпонентнон системы Li, Na, К, Cs, Ва // F выбрано сечение ABCF. 
Развертка элементов огранения этого сечения (тетраэдра) представлена 
на рис. 4. В объеме тетраэдра выбрано полнтермнчсское сечение а -
[50% (KFh + 30% (CsF)2 + 20% BaF^] - b [50% (KF); + 30% (CsF); + 20% 
(NaF)2\ - с [50% (KF)2 + 30% (CsF); + 20% (LiF);], лежащее в гиперобъ
еме кристаллизации фторида калия низкоплавкого пеитатопа NaF - KF -
CsF- Вар2- LiCsF2 (рис.5). В этом сечении экспериментально изучен 
политермический разрез К [ 50% (KF); + 30% (CsF); + 12% {NaF); + 
Ь%Вар2] - L [50% (KF); + 30% (CsF); + 12% (LiF); + Z%BaF;].Hz 
диаграммы состояния разреза KL (рис.6 ) найдено соотношение фтори
дов лития и натрия в эвтектике (точка Е 388°С ). 
* Автор выражает признательность Колосову И.В. за помощь в проведении рент
генографических исследований. 
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Хяряктернстнкн точек 
систем 

Таблица 3 
нонвариантиых рявповесий трехкомпонентных 

№ Система Xapa icrepiicTiiKH ноквариаитных точек 
п/п (Температура -°C, состав - экв. доли, выраженные в %] 

1. Li, Rb, Са // F Е| 720 58,0 LiF ; 9,3 RbF : 32,7 CaFj 
Ез 464 47,5 LiF ; 48,8 RbF: 4,5 CaFj 

2. Li, Rb, Sr // F Е 456 49,0 LiF : 47,0 RbF: 4,0 SrFz 

3. Li, Rb, Ba // F Е 460 
Р 550 

49,0 LiF : 48,0 RbF : 
lie определялась 

3,0 BaFz 

4. Li, Cs, Sr // F Е 468 37,0 LiF : 58,0 CsF: 5,0 SrF, 
Р, 490 41,0 LiF : 54,0 CsF: 5,0 SrFo 
Рг 530 49,0 LiF : 43,0 CsF : 8,0 SrFi 

5. Na , Rb, Ca // F Е, 790 56,0 NaF; 6,7 RbF : 47,3 СаРг 
Ег 646 29,0 NaF: 60,0 RbF : 11,0 СаРг 

7. Na , Rb, Ba // F Е 616 20,0 NaF: 51,0 RbF: 29,0 BaFz 

6. Na, Rb, Sr // F Е 618 21,0 NaF: 54,0 RbF; 25,0 SrF2 

8. К , Rb, Ca // F Непрерывные ряды твердых растворов 

9. К , Rb, Sr // F М 682 32,5 KF: 32,5 RbF: 35,0 SrFj 

10. К , Rb, Ba // F М 672 16,0 KF: 46,0 RbF: 38,0 ST?2 

П. K., Cs, Sr // F Е 597 35,0 KF: 49,0 CsF: 16,0 SrFi 
Р 670 49,0 KF: 19,0 CsF: 32,0 SrFj 

12. К , Cs, Ba // F Е 567 28,0 KF: 44,0 CsF: 28,0 BaFi 

13. Rb , Cs, Sr // F R 653 30,0 RbF: 53,0 CsF : 17,0 SrF2 

14. Rb , Cs, Ba // F М 616 13,0 RbF: 58,0 CsF: 29,0 BaFz 

15. Rb, Ca ,S r / /F Е, > 800 He определялась 
Ej 710 73,0 RbF : 4,0 CaF:: 23,0 SrF2 

16. Rb, C a , B a / / F Е, >800 ие определялась 
Ез 658 62,0 RbF: 8,0 CaF^ 30,0 BaFj 

17. Rb, Sr , Ba // F Е 662 57,0 RbF: 17,0 SrFj : 26,0 ВаРз 
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Рис. 3 Элементы огранения пятикомпонентно^! фторидной 
системы Li,Na,K,Cs,bQ|P . 
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Рис. Ц Развертка элементов огранения сечения 

пятйкомг10не11тно{1 фторидной системы 

Езэ'< 

Рис. 5 Сечение йОС низкоплавкого фазового единичного 
блока K Q P - K F - C&F- boFs- LiCsF^ • 
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Рис. S Диаграмма состояния политермичесизго разреза \л" l-
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Рис. 7 Диаграмма состояния политермического разреза Q- Н 

системы b,HQ.K.,Cs,bal\F . 
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Рис. о Диаграмма состояния политеркического разреза Т)~ L ОоО 
системы Li.Na,K,Cs,bQ|F. 
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= • * , 

Состав, энЬ. ?̂  HF 
Рис. 9 Диаграмма состояния политермического разреза (Krjy'L JOO 

системы Li,fJa,K,Cs,Bai!P . 
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Исследованием разреза а - N [50% (KF)2 + 30% (CsF), + 2,8% (NaF); + 
17,2% (LiF)2] найдена проекция пятикомпонентной эвтектики Е* 388 
на сечение аЬ с (точка Е"̂  388 , рис. 7). Изучением разреза D [50% 
(KF) 2 + 50% (CsF) J - Е* [71,4% (KF) 2 + 21,4% (LiF) 2 + 3,6% (NaF) 2 + 
3,6%5aFJ определена проекция эвтектической точки (рис. 8). Разрез 
(KF)2 ' Е" 388 [43,0% (CsF) 2 + 42,8% (LiF) 2 + 7,1% (NaF)2 + 7,1% Bafjj 
(рис. 9) позволил определить характеристики пятикомпонентной эвтек
тики: Е^ 388°С при следующем соотношении компонентов - 33,0% 
(LiF)2 , 5,4% (NaF)2,22,0% (KF)2, 33,2% (CsF)2, 5,4% BaF^. Удельная 
энтальпия плавления 126Дж/г[15]. 

Несколько из разработанных низкоплавких составов испытаны в 
качестве электролитов хлаииеских источников тока (акты испытаний 
приведены в диссертации). 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В результате разбиения систем построены древа фаз шестикомпо-
нентных систем Li, Na, К, Rb, Cs, Ml/ F (M - Ca, Sr, Ba). 

Древо фаз шестикомпонентной системы Li, Na, К, Rb, Cs, Ca/f F~ 
циклическое, имеет четыре секущих элемента и состоит из четырех фазо
вых единичных блоков: 

ФЕБ1 - NaF~KF- RbF - CsF- LiRbF; - LiCsF^- KCaFs - RbCaFj -
CsCaF, 

ФЕБ2 - NaF-CaF2-LiRbF2 - LiCsFr- KCaFs - RbCaFj - CsCaFj 
ФЕБЗ - LiF - NaF~ CaFs-LiRbF; - LiCsFr- KCaF; 
ФЕБ4 - LiF - NaF~KF~ LiRbF2 ~ LiCsFr- KCaFj 

В ФЕБе 1, состоящем из девяти веществ, присутствует четыре или 
пять фаз. В ФЕБе есть области концентраций, где существует i фаза на 
основе твердых растворов между фторидами калия, рубидия и цезия, а 
также области, в которых сосуществуют две фазы на основе этих же ком
понентов, т.е. эти твердые растворы внутри ФЕБа распадаются.В ФЕБе 
следующие фазы - фторид натрия, твердые растворы на основе фторидов 
калия, рубидия и цезия, твердые растворы на основе соединений LiRbF2, 
LiCsF2 и тройные твердые растворы на основе соединений KCaFs, 
RbCaFs,, CsCaFj. 

ФЕБ 2 состоит из семи веществ, образующих четыре фазы - это фто-
ршы натрия и кальция, твердые растворы на основе соединений LiRbFi -
LiCsF2 и тройные твердые растворы KCaFj -RbCaF; -CsCaFj. 

ФЕБ 3 состоит из шести веществ, образующих пять фаз - фторидов 
лития, натрия и кальция, соединения KCaFi и твердых растворов на 
основе соединений LiRbF2 - LiCsF2. 
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ФЕБ 4 состоит из шести веществ, образующих пять фаз - фторидов 
лития, натрия и калия, соединения KCaF; и твердых растворов на основе 
соединений LiRbF^ - LiCsF^. 

Общие элементы ФЭБов образуют стабильные секущие элементы: 
NaF- LiRbF2 - LiCsFr- KCaFj - RbCaFj - CsCaFi 
NaF - CaFi - LiRbF^ - LiCsFr- KCaFs 
LiF - NaF- LiRbFs - LiCsFr- KCaFs 
LiF - NaF-KF - LiRbFj - LiCsF^-KCaFj 

Интересной особенностью древа фаз рассматриваемой системы 
является присутствие внутренней секущей: 

NaF-LiRbFi - LiCsFj-KCaF, 

Древо фаз системы Ы, Na, К, Rb, Cs, &//F-линейное, содержит два 
ФВБа: ФЕБ 1 - LiF-NaF- KF - SrFs - LiRbF^ -LiCsF; из пяти фаз и ФЕБ 2 -
NaF -KF- RbF - CsF - SrF; - LiRbF: - LiCsF: - CsSrFi , в котором, в 
завис1Шости от соотношенгия компонентов возможно присутствие шес
ти, пяти или четырех фаз, в зависимости от соотношения образующих 
ФЕБ компонентов. ФЕБы связанны между собой секущим элементом -
NaF - KFSrF^ - LiRbF2 - LiCsF^. Изменение количества фаз с шести до 
четырех в ФЕБе 2 объясняется процессалш образования - распада твер
дых растворов из фторидов калия, рубидия и цезия, и "выклиниванием" 
соединения CsSrFs, т.е. существованием концешрационных областей 
внутри ФЕБа, где соединение отсутствует. 

Древо фаз системы LiF-NaF-KF-LiCsFr-LiBaFi линейгюе и состоит 
из следующих ФЕБов (рис. 2): 

ФЕБ I LiF-NaF-KF- LiRbF^ - LiCsFr-LiBaFj 
ФЕБ2 NaF-KF-BaFr- LiRbFi - LiCsFr-LiBaFj 
ФЕБЗ NaF-KF-RbF- CsF-BaFr-LiRbF^ - LiCsF; 

Общие элементы каждой пары смежных ФЭБов образуют стабильные 
секущие элементы: 

NaF-KF-LiRbF: - LiCsF2 - Ii5aFj 
NaF- KF - BaF; - LiRbFs - LiCsF; 

ФЕБ 1 состоит из пяти фаз - фторидов лития, натрия, калга, соединения 
LiBaFi и твердых растворов на основе соединений LiRbF; - LiCsF^. 

ФЕБ 2 состоит из пяти фаз - фторидов натрия, калия, бария, соединения 
LiBaF) и твердых растворов на основе соединений LiRbF} - LiCsF^. 

ФЕБ 3 состоит из четырех или пяти фаз - фторидов натрия, бария, 
твердых растворов на основе фторидов калия, рубидия, цезия и твердых 
растворов на основе соединений LiRbF2 — LiCsF2. 
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УслоЬные оБоьцачйний: 

^-b,K,M-llF (2-2) 
D-bRb,M'llF (3-s) 

v-fja,Cs,M îlF (7-7) 
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Рис. \0 Температуры плавления ноннариантных составов трех-
компонентных систем 
входящих Е шестикомпоиентные системы 
M^|F(H^-CQ,5r,5a]. 



-21-

Еслн при анализе фазового комплекса реальных систем, таких как 
рассмотренные фторидные системы, присутствуют непрерывные ряды 
твердых растворов, распадающиеся твердые растворы, " выклинивающие
ся " соединения, то, возможно, что количество фаз ФЕБа будет отличатся 
более чем на одну фазу от количества фаз секущего элемента. 

В системе/,/, Na, К, Rb, Cs, C a / / F секущий элемент содержит два 
твердых раствора на основе соединений KxRb yCs-CaFj (x+y+z = 1) и 
LiRbxCsyF; (x+y = 1), составными частями которых являются фазы ФЕБа 2 
-фториды кальвд1я и лития. В системе I/, Na, К, Rb, Cs, Sr// FJXBU компо
нента - рубвдий и цезий (правда, также образующих одну) фазу связыва
ются третьим - фторидом лития и образуется одна фаза твердых раство
ров LlRb„CsyF2. Соединение CsSrFj в ФЕБе 2 отсутствует при некоторых 
концентрациях компонентов.Целостность ФЕБа при этом не нарушается. 

Анализ экспериментального материала и данных литературы позво
лил проанализировоть изменение температуры тюнвариантных составов 
трехкомпонентных систем при рвменении тугоплавкого компонента -
фторида кальция, стронция или бария (рис,10). 

В большинстве случаев наибольшее пониже1ше температуры дости
гается при добавлении фторида бария, затем стронция и кальция. Это 
общеизвестный факт, который и подтверждается исходя из анализа 
рис. 10. Весьма интересно поведение фторида стронция в системах, со
держащих фторид цезия. Все из рассматриваемых фторидов щелочнозе
мельных металлов обрзз>тот соединения с фуппамн рассматриваемых 
дв}'хкомпонентных систем: - BaF^ - LiBaFj, - Сар2 - KCaFrRbCaFj-
CsCaF}, SrF2 - CsSrFj. Однако только присутствие соединения CsSrFj 
существенно повышает температуры плавления нонвариантных составов 
образующихся трехкомпонентных систем. На рис.10 стрелками указано, 
какая дожна была бы быть температура плавления у нонвариантных 
составов TpexKOMnoHejriHbTX систем, если бы ее изменение происходило 
по линейной зависимости. 

В Ы В О Д Ы 
1. Проведено разбиение (дифференциация) шестикомпонентиых систем 
Li, Na ,К, Rb, Cs, М // F (М = Са, Sr, Во) и построены древа фаз. Осо
бенностью древа фаз системы Ы, Na, К, Rb, Cs, Са // F является его 
цикличность н наличие внутренней секущей, оно состоит из четырех 
фазовых единичных блоков, объединенных четырьмя сек-ущими эле
ментами. Древа фаз систем Li, Na, К, Rb, Cs, Ва// F и Li, Na, К, Rb, 
Cs, Sr// F - линейные. Для системы Li, Na, К, Rb, Cs, Ba // F дифферен
циация подтверждена данными РФА общего секущего элемента и по
строена древо кристаллизации. 
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2. Впервые экспериментально исследованы 17 трехкомпо-
неитных систем: Li, Rb, Ca//F; Li, Rb ,SrZZF; Li, Rb. BaZ/F; Li, Cs, Sr ZZ 
F; Na. Rb. CaZZF; Na. Rb, SrZZF; Na, Rb, BaZZF; K, Rb, CaZZF; K, Rb, Sr 
ZZF; K, Rb. BaZZF; K, Cs. SrZZF; K, Cs, BaZZF; Rb, Cs, SrZZF; Rb, Cs, BaZZF; 
Rb, Ca, SrZZF: Rb. Ca, BaZZF; Rb, Sr, Ba ZZF; две четырехкомпонентные 
системы - Na, К, Rb, BaZZF и Na, Rb, Sr, BaZZF и одна пятикомпонент-
ная система Li, Na, К, Cs, Ba ZZF. 

3. Проанализировано понижение температуры плтпепия в системах ще
лочных фторидов при добавлении фторидов кальция, стронция и бария. В 
большинстве случаев BaF; понижает температуру плавления нонвариант-
ных составов больше, чем SrF^ и CaF2. При априорном анализе способ
ности компонента понижать температуру плавления необходимо учиты
вать возможное влияние химических соединений, им образованных. Наи
более низкоплавкими являются эвтектические составы из четырех и пяти 
компонентов, содержащие фториды лития, цезия и калия. 

4. Выявлены ценные в прикладном отношении фторидные составы. 
Получена эвтектика из фторидов лития, натрия, калия, цезия и бария, 
имеющая температуру плавления - 388°С. В настоящее время это самый 
низкоплавкий состав из фторидов щелочных и щелочноземельных метал
лов. Результаты исследований подтверждены 9 авторскими сви-
детельствакп! и актами испытаний. 

Основное содержание диссертации изложено в работах: 

1.Гаркушин И.К., Мифтахов Т.Т., Анипченко Б.В. Кондратюк И.М. 
Физико-химические принципы синтеза многокомпонентных солевых 
К0МП03ИЩ1Й // Журнал неорганической химии.-1998.-Т43, №4.-С.б57-б61. 

2. Гаркушин И.К., Boporoni К.Ю., Трунин А.С., Кондратюк И.М. Ис
пользование ДТА для экспрессного определения характеристик точек 
нонваряаитных равновесий // VII Всесоюз. конф. по термическому ана
лизу: Тез. докл. - Москва - Куйбышев, 1982.- С. 

3. Кондратюк И.М.,Гаркушин И.К.,Трунин А.С. Исследование ряда сис
тем М. Rb. CaZZF(M=Li,Na,K) IIIX конф. Мол. Уч. унт-та Дружбы Наро
дов им. П. Лумумбы. М. - 1987 .-С. 133-136. Деп. в ВИНИТИ 6849-В86. 



- 23 -

4. Кондратюк И,М.,Гаркушнн И.К.,Трунин А.С. Солевые композиции на 
базе системы Ы, Na, К, Rb, Cs ,Ва// F II VII Всесоюз. симп. по неор
ганическим фторидам Тез. докл. - Полевской 1987-С. 203. 

5. Гаркушин И.К., Кондратюк И.М.,Трунин А.С. Системы RbF-CsF-MF2 
(M^Sr, Ва) II Журнал неорган, химии. - 1988.-Т.ЗЗ, № 2.- С. 533-534. 

6. Кондратюк И. М., Дырына О.Н., Гаркушин И.К.,Трунин А.С. Иссле
дование трехкомпонентных фторидных систем M'F-M'F-M'^ F^ (М'- К, 
Rb, Cs; M"=Sr, Ва). Черкассы, 1989. - 18 с. - Деп. в ОРИИТЭХИМ 
03.03.89, №249-хп 89. 

7. А.с. т 1014423 СССР, НОШ 6/36 / Трунин А.С, Гаркушин И.К., Конд
ратюк И.М. ,Днбиров М.А., Самитин В.В.- Опубликовано 21.12.82. 

8. А.с. № 1050498 СССР, Н01М 6/36 / Трунин А.С, Гаркушин И.К., Конд
ратюк И.М. ,Воронин К.Ю., Дибиров М.А.- Опубликовано 22.06.83. 

9. А.с. № 1067998 СССР, Н01М 6/36 / Гаркушин И.К.,Трунин А.С, Конд
ратюк И.М., Воронин К.Ю., Дибиров М.А.- Опубликовано 15.09.83. 

10. А.с. № 1075881 СССР, НОШ б/Зб / Трунин А.С, Гаркушин И.К., Кон
дратюк И.М., Дибиров М.А., Воронин К.Ю.- Опубликовано 22.10.83. 

11. А.с. № 1125964 СССР, С 09К 5/06 / Трунин А.С, Гаркушин И.К., Кон
дратюк И.М., Моисеев А.В., Дибиров М.А.- Опубликовано 23.07.84. 

12. .А.с. № 1125965 СССР, С 09К 5/06 / Трунин А.С, Гаркушин И.К., 
Кондратюк И.М., Моисеев А.В., Дибиров М.А. - Опубликоватю 23.07.84. 

13. А.с. № 1187674 СССР, НОШ 6/36 / Гаркушин И.К., Трунин А.С, Кон
дратюк И.М.- Опубликовано 22.06.85. 

14. А.с.№ 1225445 СССР, НОШ6/36/ГаркушинИ.К., Кондратюк И.М., 
Трунин А.С- Опубликовано 15.12.85. 

15. А.с. № 1782144 СССР, НОШ 6/36 / Кондратюк И.М., Гаркушин И.К., 
Трунин А.С-Опубликовано 15.08.92. 


