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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Солевые расплавы являются самыми распростра
ненными средами для осуществления различных технологических процессов, в 
частности, для электрохимического производства металлов. Для обоснованного 
выбора оптимальных составов электролитов необходимо знать их транспорт
ные свойства (электропроводность, коэффициенты диффузии и самодиффузии, 
вязкость, теплопроводность, поверхностное натяжение и др.). В литературе 
имеются весьма надежные данные по термодинамическим, транспортным, 
структурным и иным свойствам, полученные для равновесных и квазиравно
весных индивидуальных и смешанных расплавленных и твердых электролитов, 
пользуясь традиционными методами физико-химического исследования. 

Проблемы совершенствования технологических процессов, в которых 
широко применяются расплавленные соли (PC) и твердые электролиты (ТЭ), и 
дальнейшего развития теории строения ионных расплавов и ТЭ, с необходимо
стью выдвигает потребность в усовершенствовании и использовании нетради
ционных методов исследования с применением внешних воздействий (сильных 
импульсных электрических и магнитных полей, высоких давлений и т.д.), кото
рые могут обеспечить совершенно новую информацию о строении и свойствах 
ионных систем. Особую ценность могут представить сведения об их поведении 
в сильно неравновесном состоянии. 

Несомненную ценность для современной науки и химических технологий 
могут представить зависимость физико-химических свойств PC и ТЭ от напря
женности электрического поля (НЭП), их изменение под действием кратковре
менных (мкс) импульсов высокой энергии и особенности динамики их постак-
тивационной релаксации. 

В случае водных и неводных растворов электролрггов одними из важней
ших их свойств являются предельные электропроводности (подвижности) ио
нов и их согласие с фундаментальными соотношениями, связывающими пере
нос массы и заряда. Однако в PC и ТЭ до наших исследований отсутствовали 
эти понятия и их значения. 

Развитие нового научного направления, связанного с исследованием за
висимости электропроводности PC и ТЭ от НЭП, влияния микросекундных им
пульсов высокой напряженности на электропроводность PC и ТЭ, на поверхно
стное натяжение PC и изучение динамики их постактивационной релаксации, 
спектров их электролюминесценции и других проявлений неравновесности 
этих систем, весьма актуально для науки и может обеспечить научные основы 
для совершенствования и создания новых технологий. 

Цель работы состояла в установлении зависимости электропроводности 
PC и ТЭ от НЭП, в исследовании влияния кратковременных (мкс) импульсов 
высокого напряжения (ИВН) на электропроводность, плотность, поверхностное 
натяжение индивидуальных PC и их смесей, в изучении динамики постактива-



ционной релаксации PC и ТЭ, в регистрации и исследовании их спектров све
чения, наблюдаемого при воздействии на них ИВН. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
- разработка и применение методов исследования зависимости электропро

водности PC и ТЭ от НЭП в режиме микросекундных ИВН; 
- экспериментальное исследование зависимости электропроводности PC и 

ТЭ (галогенидов и нитратов щелочных металлов, хлоридов щелочнозе
мельных и других двухвалентных металлов, сульфата лития, гидросуль
фатов щелочных металлов в жидкой и твердой фазах, бинарных, тройных 
взаимных и многокомпонентных систем) от НЭП в широком интервале 
температур и составов; 

- установление предельных электропроводиостей (ПЭ) PC и ТЭ и ионов, их 
температурной и концентрационной зависимости; 

- изучение выполнимости фундаментальных соотношений между коэффи
циентами переноса массы и заряда при достижении ПЭ ионов; 

- исследование влияния ИВН на электропроводность, поверхностное натя
жение и плотность PC и электропроводность ТЭ и динамики их постакти-
вационной релаксации в сильно неравновесном состоянии; 

- анализ спектров свечения (электролюминесценции), сопровождающего 
высоковольтные импульсные разряды (ВИР) в PC и ТЭ; 

- на основе совокупности полученных и литературных данных предложить 
молельные представления о строении бинарных смесей расплавов хлори
дов щелочных и щелочноземельных металлов. 
Научная новизна заключается в следующем: 

- разработаны методики исследования зависимости электропроводности PC 
и ТЭ от НЭП в режиме микросекундных ИВН, влияния ВИР на электро
проводность и поверхностное натяжение PC, регистрации эмиссионных 
спектров; 

- экспериментально получены предельные электропроводности PC, ТЭ и 
их смесей и ионов в них, а также установлены их температурные и 
концентрационные зависимости; 

- обоснован принцип независимого движения ионов в PC при достижении 
ПЭ, вследствие чего выполняется аддитивная концентрационная зависи
мость эквивалентной электропроводности для расплавов бинарных и 
тройных взаимных солевых систем; 

- установленные нами ПЭ ионов и известные в литературе коэффициенты 
самодиффузии вполне удовлетворительно следуют соотношению Нернста 
- Эйнштейна, что позволяет надежно предсказать неизвестные в литера
туре значения D,; 

- установлено, что вследствие прохождения через PC, ТЭ и их смеси ИВН 
их электропроводность возрастает на 20 - 80 %, поверхностное натяже
ние снижается на 10 - 18 %, степень активации протонных ТЭ (гидро
сульфатов щелочных металлов^ достигает 600 и более %; 



- время релаксации активированных PC и ТЭ имеет величину порядка 10"* -
1 О* с, получены его зависимости от температуры, ионного состава и па
раметров ВИР; 

- обнаружено свечение (электролюминесценция) PC и ТЭ, исследованы 
спектры свечения хлоридов и нитратов щелочных металлов, тройных 
систем NaCl - KCl - MCI2 (М = Са, Sr, Ва), протонных твердых электро
литов NaHSOj, RbHSO^ и их расплавов; 
Все экспериментальные результаты получены впервые, не имеют анало

гов в литературе (кроме процесса Диллера). 
Практическая значимость работы. Предельные электропроводности 

расплавленных солей и их температурная зависимость, полученные в сильных 
электрических полях (СЭП), могут быть использованы в качестве справочных 
данных. Закономерности ВИР - активации, кинетики постактивационной ре
лаксации и эмиссионные спектры солевых расплавов и твердых электролитов 
могут служить важной основой для дальнейшего развития теории строения 
ионных жидкостей и твердых электролитов. Предельные электропроводности 
расплавленных солей могут быть использованы для расчетов коэффициентов 
самодиффузии ионов по соотношению Нернста - Эйнштейна. Проведенные ис
следования показывают возможность направленного изменения физико-
химических свойств ионных расплавов и твердых электролитов путем воздей
ствия на них Й Е Н . Использование активированных ВИР PC и ТЭ может значи
тельно интенсифицировать качество химических источников тока (ХИТ), реак
ционную способность и т.д. Некоторые результаты наших высоковольтных ис
следований электропроводности расплавленных галогенидов щелочных метал
лов (ГЩМ) отражены в учебнике для студентов высших учебных заведений 
(Б.Б. Дамаскин, О.А. Петрий, Г.А. Цирлина. Электрохимия: - М.: Химия, 2001, -
624 с). 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Экспериментальное установление явления возрастания электропро

водности расплавленных фторидов лития, натрия, калия и рубидия, хлоридов 
лития, натрия, рубидия, цезия, цинка, олова, свинца, кальция, стронция и бария, 
бромидов натрия и рубидия, йодидов натрия и рубидия, нитратов лития, натрия 
и калия, бинарных систем LiCl - KCl; LiCl - RbCl; KCl - MCh (M = Ca. Sr, Bd), 
тройных взаимных систем NaCl - KBr, KCl - NaBr, NaCl - CsBr, CsCl - NaBr. 
CsCl - KBr и KCl - CsBr с ростом НЭП и достижение их предельных значений 
в полях порядка 10 МВ/м. 

2. Экспериментальное доказательство того, что с ростом температуры 
расплава ПЭ (ХЕ) и относительное ее изменение (ДХ/А.) возрастают; НЭП, при 
которой достигается ПЭ (ЕЕ), и степень диссоциации (XQ/^E) уменьшаются. За
кономерное уменьшение предельной эквивалентной электропроводности ин
дивидуальных ГЩМ при одинаковых температурах как в вертикальном (общий 
анион), так и в горизонтальном (общий катион) рядах. В нитратах щелочных и 



хлоридах щелочноземельных металлов аналогичная закономерность с ростом 
радиуса (массы) катиона. 

3. Возрастание проводимости расплавленных солей и достижение ее 
предельного значения с увеличением НЭП связано со снятием релаксационного 
торможения и разрушением ионных ассоциаций ударным механизмом без про
бойных явлений при отсутствии электронной составляющей. 

4. Экспериментальное обоснование принципа независимости ионной 
подвижности и аддитивности предельной эквивалентной электропроводности в 
бинарных и тройных взаимных системах солевых расплавов. 

5. Наличие прямой корреляция между энергией активации вязкого тече
ния PC и энергиями активации проводимости в слабых и сильных электриче
ских полях. 

6. Установление возможности использования предельных электропро-
водностей расплавленных солей для удовлетворительной оценки коэффициен
тов самодиффузии ионов по уравнению Нернста - Эйнштейна. 

7. Свечение PC и ТЭ, связанное с возбуждением электронных и колеба
тельных уровней в СЭП с последующей релаксацией, является предпробойпой 
электролюминесценцией. 

8. Экспериментальное доказательство возможности активации расплав
ленных солей и твердых электролитов высоковольтными импульсными разря
дами. "Наведенная" СЭП избыточная проводимость в солевых расплавах и 
твердых электролитах сохраняется в течение ~ Ю"* с и более (эффект "памяти"). 

Апробация работы. Основные результаты исследований, изложенных в 
диссертационной работе, были представлены и доложены на: Всесоюзной кон
ференции по регулярным растворам (г. Краснодар, 1972 г.); V Всесоюзном со
вещании по физической химии и электрохимии расплавленных солей (Сверд
ловск, 1973 г.); Всесоюзной конференции по физике диэлектриков и перспекти
вам ее развития (Ленинград, 1973 г.); Специализированной секции электролиза 
атгюминия Отраслевого научно-технического Совета ВАМИ по производству 
алюминия, магния и электродных материалов (Ленинград, 1978 г.); Всесоюзных 
и Российских конференциях по физической химии и электрохимии расплавлен
ных и твердых электролитов (1979, 1987, 2001, 2004 г.г.); IV-ой Уральской 
конф. по высокотемпературной физической химии и электрохимии (Сверд
ловск-Пермь, 1985 г); научной сессии Дагестанского ФАН СССР (Махачкала, 
1988); региональной конф. "Физико-химические процессы в электрических раз
рядах" (Грозный, 1990 г.); международном симпозиуме "Systems with fast ionic 
transport" (Варшава, 1994 г.); 10-ой международной конференции "Solid State 
Ionics" (Сингапур. 1995); 4-ой региональной конференции "Химики Сев. Кавка
за производству" (Махачкала, 1996 г.); международных конференциях "Фазо
вые переходы и критические явления в конденсировантгых средах" (Махачкала, 
1998, 2002, 2004 г.г ); Всероссийских конференциях по физической электронике 
(Махачкала, 1999, 2001, 2003 г.г.); Всероссийской науч. конф. с междун. уча
стием "Актуальные проблемы химической науки и образования" (Махачкала, 



1999 г.); Всероссийской научно-практической конференции "Химия в техноло
гии и медицине" (Махачкала, 2001 и 2002 г.); XVII Менделеевском съезде по 
общей и прикладной химии (Казань, 2003 г.); итоговых научных конференциях 
проф.-преп. состава Даггосуниверситета (Махачкала, 1972 - 2004 гг.). 

Личный вклад автора в диссертационную работу. Экспериментальные 
результаты высоковольтной электропроводности расплавленных галогенидов 
щелочных металлов получены при равном участии автора с Шабановым О.М. и 
[Тагировым С.М.| Галогениды рубидия, тройные взаимные системы галогени
дов щелочных металлов, нитраты щелочных металлов, перхлорат лития, хлори
ды цинка, олова, свинца и двухлорида меди исследованы лично автором. Хло
риды щелочноземельных металлов и смеси КС1 - МСЬ (М = Са, Sr, Ва), LiCl -
BaCl2 исследованы при равном участии автора с Шабановым О.М. Эксперимен
тальные результаты высоковольтного поведения твердых электролкгов и их 
расплавов получены лично автором, в обсуждении результатов равное участие 
принимал Гусейнов P.M. Эмиссионные спектры расплавленных галогенидов и 
нитратов щелочных металлов экспериментально получены лично автором, в 
обсуждении результатов равное участие принимал Шабанов О.М. Эмиссионные 
спектры протонных твердых электролитов исследованы лично автором, в об
суждении результатов участие принимал Ом^юв О.А. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано более 85 работ, в 
том числе, в реферируемых изданиях 27 работ. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
семи глав, выводов и списка использованной литературы, включающей 245 ис
точников. Она изложена на 326 страницах и содержит 130 рисунков и 42 табли
цы. 

Часть работы выполнена при финансовой поддержке Министерства обра
зования РФ - гранты ЕОО-5.0-222 (2000 г.), Е02-5.0-1 (2003 г.), АОЗ-2.11-554, 
программы "Университеты России" 05.01.045 (2002 г.), 05.01.001 (2004 г.) и 
РФФИ - фант № 04-03-32416 (2004). 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы исследований, сформу

лированы цель, научная новизна и практическая ценность работы, а также ос
новные положения, которые выносятся на защиту. 

Первая глава представляет собой краткий обзор, в котором рассматри
ваются современные сведения о структуре солевых расплавов, полученные ме
тодами рентгенофафии и нейтронофафии, об их свойствах переноса (в основ
ном электропроводности). Описаны существующие теории транспортных 
свойств расплавленных солей. Анализ экспериментальных данных по эквива
лентной электропроводности бинарных и тройных взаимных систем ПЦМ по
казывает, что подвижности ионов зависят от ионного состава и характера меж
частичных взаимодействий, обуславливающих ионные ассоциации. Рассмотре
ны общие закономерности влияния СЭП на поведение растворов электролитов, 



которые указывают на наличие особых эффектов, связанных с их структурой 
(эффект Вина, характер высоковольтного разряда). 

Вторая глава посвящена анализу и изложению использованных методов 
исследования электропроводности, поверхностного натяжения и спектров элек
тролюминесценции солевых расплавов и твердых электролитов в СЭП. В целях 
исключения тепловых эффектов и электролиза эксперименты с высокопрово-
дящими ионными средами необходимо проводить в импульсном режиме дли
тельностью порядка 10"* с. Применительно к расплавленным солям и твердым 
электролитам была разработана методика высоковольтных исследований в им
пульсном режиме. НЭП достигала величины порядка Ю' В/м, ток через элек
тролиты не превышал З-Ю' А. Осциллографирование напряжения производи-
лос;ь через емкостной делитель, а тока - через пояс Роговского с помощью ско
ростных двухлучевых осциллографов ОК- 21 (С1-26) при длительности раз
вертки 4 МКС и ОК-17М при длительности развертки 100 мкс. 

Для исследования влияния НЭП на электропроводность расплавленных и 
твердых электролитов были изготовлены и апробированы двухзондовая и че-
тьгоехзондовая ячейки, а также ячейка, в которой электролит полностью изоли
ровался от высоковоль гных электродов. Во всех случаях получались воспроиз
водимые результаты зависимости электропроводности расплавленных и твер
дых электролитов от НЭП. Эксперименты проводились в атмосфере сухого ар
гона. Температура поддерживалась с точностью до ± 2 К. 

При изучении влияния ВИР на поверхностное натяжение и плотность 
расплавленных солей был использован метод максимального давления в газо
вом пузырьке. Рабочим газом служил очищенный аргон. Для регистрации раз-
нос.ти уровней жидкости в манометре нами впервые применен фотоэлектриче
ский метод с использованием селенового или кремниевого фотоэлементов и 
самописца "Эндим 621.02" Чувствительность установки при этом увеличивает
ся более чем в пять раз. 

Интегральная яркость свечения расплавленных и твердых электролитов 
регистрировалась с помощью фотоэлектронного умножителя ФЭУ - 29 и ско
ростного двухлучевого осциллографа ОК - 17М. Спектры свечения получали 
на спектрографе ИСП - 28. Градуировку спектрографа производили с помощью 
спектров водорода и ртути. Плотность почернения полос определяли микрофо
тометром МФ - 2, переделанным нами для автоматической записи спектра са
мописцем "Эндим" 621.02. Обработку спектральных экспериментальных дан
ных осуществляли на ЭВМ, используя метод Гартмана. 

Приведен подробный анализ возможных ошибок измерений при исследо
вании зависимости электропроводности от НЭП. Он показал, что общая ошибка 
эксперимента не превышает 5 %. 

Принципиально важно установить, не являются ли наблюдаемые в СЭП 
эффекты обусловленными повышением температуры электролита в межэлек
тродном зазоре, появлением электронной составляющей проводимости вслед-



ствие растворения в расплаве восстанавливающегося металла и катодной тер
моэлектронной эмиссии. 

С учетом выделения в цепи джоулева тепла и поглощения энергии за счет 
разрушения автокомплексных ионов без учета энергии, выделяющейся при све
чении, для изменения температуры расплава в межэлектродном пространстве 
можно получить выражение: 

AT = (^iE^a1-fVQp)f CUP, (1) 
где Е - напряженность электрического поля, р - плотность, // - молярная масса, 
с - удельная теплоемкость, сг- удельная электропроводность расплава. Wo энер
гия связи частиц в автокомплексах, / - длительность импульса. Расчет для LiCl 
при 903 К показывает, что ДТ < 5 К. 

Предположим, что в некотором небольшом объеме расплава температура 
локально отлична от температуры окружающей среды. Тогда через поверхность 
этой области устремится тепловой поток, чтобы свести градиент температуры к 
нулю. Время релаксации для температуры имеет порядок 

г =pcV<L>/{AS), (2) 
где <L> - средний линейный размер объема, Я^ - теплопроводность расплава, S 
- площадь. С учетом геометрических размеров межэлектродного зазора, когда 
диаметр d облает равен расстоянию между электродами, можно получить: 

т^ = pcd^/(Uj). (3) 
Расчет для хлорида натрия показывает, что при Т = 1100 К г ? = 0,3 с. Времена 
релаксации избыточной проводимости Т/ расплавленных солей после высоко
вольтных разрядов (глава VI) имеет порядок Ю"* с, т.е. Т/»Тг, что невозмож
но объяснить заметным изменением их температуры. 

Появление продуктов электролиза и электронной составляющей прово
димости за счет термоэлектронной эмиссии также исключаются. За время им
пульсного разряда на электродах может выделяться не более 10"' г-экв. Плот
ность тока термоэлектронной эмиссии при данной температуре зависит от НЭП 
и природы металла. В случае молибденового электрода формула Ричардсона -
Дэшмена с учетом эффекта Шотки принимает вид 

7т,=55Г^ехр кТ •ехр 
0,44л/£ 

(4) 
кТ 

где кТ выражено в эВ. При Г = Ю' К и £ = Ю*" В/м термоэлектронная состав
ляющая тока также близка к нулю. 

Таким образом, наблюдаемые нами изменения значений физико-
химических свойств в импульсных полях высокой напряженности, достигаю
щие десятков процентов, не могут быть обусловлены повышением температуры 
электролита и наложением электронной проводимости на ионную, но обуслов
лены структурными изменениями. 
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Третья глава посвящена экспериментальным результатам исследования 
зависимости электропроводности 
расплавленных галогенидов и их 
смесей и нитратов ЩМ в широ
ком интервале температур от 
НЭП. 

Электропроводность соле
вых расплавов, подобно раство
рам электролитов, возрастает с 
ростом НЭП и достигает пре
дельных значений - насыщения, 
Х.Ё (рис.1). Полученные результа
ты приведены в таблице 1. Они 
показывают, что с ростом темпе
ратуры предельные эквивалент
ная ^Е, удельная Оь электропро
водности и относительные изме
нения AVXo возрастают; НЭП 
Е", при которой достигается ХЕ, 
и отношение ЛО/Я.Е уменьшают
ся. 

При одинаковых температурах с ростом радиусов катиона (общий анион) и 
аниона (общий катион) ДХ/Хо уменьшается и Е° увеличивается. 

Сравнение значений напряженностей полей, при которых достигаются 
предельные электропроводности в растворах электролитов и в солевых рас
плавах показывает, что в последнем случае они почти на порядок ниже. Это, 
видимо, связано с отсугствием в расплавах явления сольватации и электрофо-
ретического торможения и высокой температурой расплава. 

Таблица 1. 
Предельная электропроводность расплавленных ГЩМ и нитратов ЩМ 

2 3 4 
Е, MV/m 

Зависимость эквивалентной 
электропроводности LiCM от НЭП: 1 - 903; 2 
- 933; 3 - 1008, 4 - 1073 К (пунктирная 
линия соответствует Е") 

Рис 1 

Соль 

LiF 

NaF 
KF 

RbF 

Т,К 

1189 
1233 
1285 
1303 
1153 
1303 
1050 
1120 
1290 

Лох\0\ 
См.м 

12,74 
13,33 
13,95 
11,95 
10,45 
12,16 
9,93 
10,99 
13,46 

Я/:х10\ 
^.экв"' 

17,70 
18,90 
20,80 
20,20 
15,45 
19,00 
12,82 
14,62 
18,67 

ЛЛ/1о,% 

39,9 
42,1 
49,0 
70,0 
48,0 
56,2 
29,1 
33,0 
38,7 

ЛС/ЛЕ 

0,72 
0,71 
0,67 
0,59 
0,68 
0,64 

0,0,77 
0,75 
0,72 

(ТЕ, СМ/М 

1210 
1284 
1390 
936 
496 
593 
351 
398 
476 

£*; 
МВ/м 
3,15 
2,40 
1,86 
3,20 
4,40 
4,00 
12,9 
11,5 
9,3 



LiCI 

NaCl 

KCl 

RbCl 

CsCl 

NaBr 

Nal 

RbBr 

Rbl 

UNO] 

NoNOs 

KNO3 

LiClO^ 

903 
1008 
1073 
1103 
1149 
1223 
1073 
1113 
1158 
1013 
1053 
1108 
928 
998 
1078 
1058 
1098 
1138 
965 
1023 
1153 
970 
1020 
1070 
930 
1053 
1100 
554 
588 
623 
653 
597 
621 
658 
623 
638 
673 
553 
573 

16,80 
18,47 
19,90 
13,97 
14,71 
15,92 
11,03 
11,69 
12,40 
8,46 
9,22 
10,24 
7,11 
8,40 
9,80 
13,43 
14,18 
14,94 
12,96 
14,25 
16,44 
6,85 
7,79 
8,62 
6,47 
8,45 
9,14 
3,71 
4,50 
5,33 
6,08 
4,70 
5,21 
6,03 
3,63 
3,90 
4,53 
5,43 
5,81 

22,40 
25,67 
28,70 
17,50 
19,50 
22,40 
12,50 
13,50 
14,84 
10,04 
11,45 
12,71 
7,66 
9,26 
11,16 
15,70 
16,90 
18,40 
14,25 
15,90 
18,90 
8,15 
9,37 
10,50 
7,50 
9,98 
10,99 
4,95 
6,16 
7,37 
8,51 
6,25 
6,88 
7,89 
4,65 
4,95 
5,60 
6,75 
7,37 

33,3 
39,5 
44,2 
25,3 
32,6 
.40,7 
13,3 
15,5 
19,7 
18,7 
24,2 
24,1 
7,6 
9,3 
11,2 
17,1 
19,2 
23,2 
9,8 
12,0 
15,5 
19,0 
20,3 
21,8 
15,9 
18,1 
20,2 
33,4 
36,9 
38,3 
39,9 
33,0 
32,0 
30,8 
28,0 
26,9 
24,9 
24,3 
29,7 

0,75 
0,72 

^0,69 
0,80 
0,75 
0,71 
0,88 
0,86 
0,83 
0,84 
0,80 
0,80 
0,93 
0,91 
0,88 
0,85 
0,84 
0,81 
0,91 
0,89 
0,87 
0,84 
0,83 
0,82 
0,86 
0,85 
0,83 
0,75 
0,73 
0,72 
0,71 
0,75 
0,76 
0,77 
0,78 
0,79 
0,80 
0,80 
0,77 

791 
877 
961 
461 
506 
565 
256 
271 
288 
184 
207 
225 
132 
149 
183 
352 
373 
402 
258 
281 
319 
134 
151 
166 
102 
129 
139 
127 
160 
185 
211 
139 
152 
171 
86 1 
91 
102 
127 
138 

6,3 1 
3,8 j 
2,6 1 
10,0 
7,5 
5,0 
15,5 
14,1 
13,0 
17,5 
15,3 
13,0 
19,0 
17,0 
15,8 
11,8 
10,0 
9,0 
13,4 
11,0 
9,2 
18,5 
16,2 
14,6 
19,7 
16,3 
14,9 
5,2 
5,0 
4,7 
4,4 
6,4 
6,1 
5,8 
6,8 
6,6 
6,3 
3,4*1 
2,6* 

* - средняя напряженность электрического поля. 



Температурная зависимость предельной напряженности поля if носит ак-
тивационный характер и выражается уравнениями: 

/и(«*; =А + в/т (5) или ЕУ = Eoexp(W/RT), (6) 
1де ff - имеет смысл энергии активации, R - газовая постоянная, î o - предэкс-
поненциапьный множитель, А vi В - постоянные для данной соли (таблица 2) 

Таблица 2. 
Константы в уравнениях (5) и (6) для расплавленных ПЦМ и нитратов ЩМ 

Соль 
LiF 
RbF 
LiCl 
NaCl 
RbCl 
C ^ l \ 
NaBr 
Nal 

RbBr 
Rbl 

UNO} 
NaNOi 
KNO3 

A 
7,95 
14,52 
10,25 
9,04 
13,20 
15,42 
12,44 
13,91 
14,20 
14,85 
14,33 
14,59 
14,66 

fi,K 
8334 
1933 
4899 
7806 
3516 
1228 
4058 
2402 
2451 
1800 
631 
644 
667 

И'•10"^Дж/мoль 
6,935 
1,637 
4,045 
6,453 
2,890 
1,059 
3,371 
2,023 
2,023 
1,541 
0,520 
0,523 
0,549 

Eo, MB/M 
0,0028 
2,0230 
0,0283 
0,0084 
0,5440 
4,9750 
0,252 
1,100 
1,47 
2,52 
1,70 
2,17 
2,37 

Инг. темп., К 
1180-1290 
1050- 1290 
900 - 1080 
1100-1225 
1000- 1110 
920 - 1080 
1050-1150 
960-1160 
970 - 1070 
930-1100 
550-660 
590-660 
620-680 

Предельная электропроводность Я-Е ГЩМ, В отличие от низковольтной Я-о, 
при одинаковых температурах закономерно уменьшается как в вертикальном 
(общий анион), так и в горизонтальном (общий катион) рядах с ростом радиуса 
(массы) иона. Известно, что на изотерах проводимости Ло фторидов ЩМ на
блюдается экстремальный ход, достигая минимума у NaF. Предельная же про
водимость Я,Е этих расплавов закономерно изменяется пропорционально ион
ному моменту катиона. 

Известны случаи, когда подвижность меньшего по размерам катиона мо
жет оказаться меньше подвижности большего по размерам, но преобладающего 
в смеси катиона (эффект Чемла). Поэтому изотермы электропроводности рас
плавленных бинарных смесей солей отклоняются (в основном, в отрицатель
ную сторону) от аддитивности. В тройных взаимных системах, где существен
ную роль играют реакции обменного взаимодействия, получены такие же кон
центрационные зависимости электропроводности. Нами исследована высоко
вольтная электропроводность расплавленных бинарных смесей LiCl - KCl, LiCl 
- RbCl и тройных взаимных солевых систем Na,K/Cl,Br, Na,Cs/Cl,Br, и 
K,C's/Cl,Br. Полученные экспериментальные результаты графически изображе
ны на рис 2 и 3, предельные электропроводности приведены в табл.3. Видно, 
что предельные эквивалентные электропроводности бинарных и тройных вза
имных систем являются аддитивными функциями состава. 



ко или RBO, мол. % 
Рис 2 Эквивалентная электропроводность 
расплавов систем LiCl - KCl и LiCl - RbCl 
при 1073 К: 1, 2 - предельная; l', 2' - низ
ковольтная 

со 14 

о 
3 13 

1 NaCl 

l \ 

^ла y<f 

X кск 

KCl \ , ^ ^ 

i 

NaBr 

/ 2 

\ NaBr 

/ КВг 

""">--^ КВг 
1 ^ ^ ' ^ 

О 25 50 75 100 
NaBr или КВг, мол. % 

Рис.3 Эквивалентная электропровод
ность расплавов систем NaCl КВг и 
KCl - NaBr при 1073 К- 1, 2 - предель
ная, l', 2' - низковольтная 

Увеличение электропроводности расплавленных электролитов с ростом 
НЭП при сохранении чисто ионного характера проводимости можно объяснить 
двумя возможными причинами: возрастанием подвижности носителей тока и 
ростом их концентрации. 

Движению иона в электрическом поле препятствует релаксационное 
торможение (как и в растворах электролитов), которое обусловлено кулонов-
ским взаимодействием движущегося иона с атмосферой нарушенной симмет
рии и вследствие конечного времени релаксации. Поэтому электропроводность 
расплава должна обнаруживать зависимость от НЭП. 

С увеличением НЭП скорость дрейфа ионов возрастает и может оказаться 
такой, что ионная атмосфера не успеет создаваться на пути его движения, сле
довательно, снимается релаксационное торможение. Этому случаю отвечает 
условие 

/ < ш , (7) 
где / - толщина ионной атмосферы (радиус экранирования Дебая), г - время 

релаксации, и - дрейфовая скорость движения иона. Расчеты показывают, что в 
полях ~ 10 ' МВ/м такие скорости действительно достигаются. 



Таблица 3. 
Предельная эквивалентная электропроводности рйсплавов бинарных и 

Т1ЮЙНЫХ взаимных солевых систеи^ ГЩМ 
Расплав 

Lici - ка 
LiCl - RbCl 
NaCl-KBr 

KCl-NaBr 

NaCl - CsBr 

CsCl - NaBr 

CsCl - KBr 

CsBr - KCl 

Состав, 
% (мол.) 

25 (LiCl) 
25 ШСГ) 
30 {KBr) 
60 {KBr) 
30 {NaBr) 
60 {NaBr) 
30 {CsBr) 
60 {CsBr) 
30 {NaBr) 
60 {NaBr) 
30 {KBr) 
60 {KBr) 
30 (KCl) 
60 (A:CT) 

T,K 

903 
1073 
1073 
1073 
1073 
1073 
1073 
1073 
1073 
1073 
1073 
1073 
1073 
1073 
1073 

^ • 1 0 \ 

CM.M 

9,12 
10,67 
8,50 
12,00 
11,05 
10,85 
11,47 
10,50 
8,85 
9,34 
9,47 
9,25 
9,37 
8,65 
9,66 

ArlO^ 

^экв ' 

13,55 
16,35 
15,80 
15,05 
13,70 
13,60 
14,61 
14,75 
13,05 
12,55 
14,10 
11,30 
11,61 
11,06 
11,75 

АЛ/Яо, % 

48,3 
53,1 
85,5 
25,6 
24,0 
25,0 
25,2 
40,4 
47,4 
34,4 
48,9 
22,1 
23,8 
27,9 
21,9 

Основываясь на экспериментальных результатах термодинамических и 
транспортных свойств индивидуальных расплавов и их бинарных смесей ГЩМ 
и на основе анализа всех существующих моделей строения ионных жидкостей 
Смирновым М.В. с сотр. была предложена автокомплексная модель строения 
ГЩМ, которая подтверждена исследованиями последних лет. Согласно этой 
модели структуру расплавленных ГЩМ можно представить как некоторую 
смесь комплексных и элементарных ионов: 

Л4А'<"-''-+(и-1)Л/+ + К'', (8) 
где п - первое координационное число, близкое к 4, V° - вакансии нулевого за
ряда (агрегации с равным числом катионных и анионных вакансий), М - ще
лочной металл, X - галоген. Исключение составляют KF, RbF, CsF. В них каче
стве комплексообразователя выступает анион фтора. 

Наибольший вклад в электропроводность вносится относительно свобод
ными ионами, находящимися во второй координационной сфере. В СЭП отно
сительно свободные ионы (в основном катионы) на пути свободного пробега 
приобретают энер1ию равную или большую энергии связи в комплексных 
j'pynnnpoBKax. Эти свободные ионы при соударений с автокомплексными ио
нами приводят к их распаду. Таким образом, в СЭП не только снимается релак
сационное торможение, но и распадаются комплексные ионы ударным меха
низмом, что приводит к увеличению концентрации носителей заряда. Эти из-



менения происходят до НЭП, при которой достигается предельная электропро
водность. При дальнейшем увеличении НЭП подвижность и концентрация но
сителей перестают зависеть от нее (выполнение закона Ома у = Од-Е). Предель
ная высоковольтная электропроводность, очевидно, соответствует состоянию 
полной диссоциации расплавленного электролита и полного снятия релаксаци
онного торможения. 

С повышением температуры первое координационное число и уменьша
ется и равновесие 
...-MXl- +-М* <=^~МХ1- +~М* О-ЛЙГ,- +-М* <^М* +Х- (9) 

4 ^ 4 3 ^ 3 2 ^ 2 
смещается вправо - в сторону упрощения структурных частиц и уменьшения 
доли более подвижных ионов. Этим объясняется возрастание относительного 
изменения электропроводности с ростом температуры. 

Устойчивость связей ионов в автокомплексных группировках уменьшает
ся от LiCl к CsCl, от NaF к Nal и от RbF к Rbl. Тогда вероятность обмена мес
тами между свободными ионами во второй координационной сфере и ионами, 
связанными в автокомплексах, в результате теплового движения увеличивается 
от LiCl к CsCl, от NaF к Nal и от RbF к Rbl. Этим объясняется тот факт, что от
носительное изменение электропроводности при одинаковых температурах 
уменьшается от LiCl к CsCl, от NaF к Nal, от RbF к Rbl. Таким образом, в СЭП 
обычные структурные особенности отсутствуют, и поведение ионов определя
ется их индивидуальными параметрами. 

Высоковольтная электропроводность бинарных и тройных взаимных сис
тем в зависимости от состава меняется линейно, т.е. соблюдается аддитивность 
электропроводности. Высоковольтные измерения электропроводности позво
ляют сделать вывод о том, что электропроводность индивидуального расплава 
сохраняет свое значение в двойных и тройных системах при одной и той же 
температуре. 

В исследованном интервале 
температур предельная эквива
лентная электропроводность опи
сывается уравнением: 
ХЕ = Ао ехр(-£^ / RT) ± ДЯ, (10) 
где - Ех - энергия активации пре
дельной эквивалентной проводи
мости. Энергия активации прово
димости всех расплавов ГЩМ в 
СЭП выше, чем в слабых. 

При разрушении комплекс-
Рис 4 Зависимость Е//Е, ОТ энергии активации НЬ1Х ассоциаций в СЭП, когда ио-
вязкого течения расплавов ны достигают предельных под-

2,0 

1,8 

1,6 

-fS|,4 
и 

1,2 

1,0 

0,8 
1 

RbE 
I.iNQ . 

K N Q ^ 
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L.F 

KCI >f^ 
^ ^ LiQ 

N»Br ^ < ^ Ь С 1 
г к В г ; ^ , gjQ 

^ Rbl "-'В' 
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вижностей, видимо, в силу взаимообусловленного механизма переноса актива-
кмонный барьер Ех > Е^, т.е. взаимодействие между ионами, в среднем, увели
чивается. С другой стороны, при снятии релаксационного торможения мигра
ция ионов должна облегчаться, а это обстоятельство должно привести к 
уменьшению энергии активации проводимости. Видимо, во всех исследован
ных расплавах (кроме NaNOs и KNO3) первый фактор превалирует над вторым. 
Обнаружена корреляция между Е;/, £д и энергией активации вязкого течения 
E,j, (рис.4), которая выражается в виде 

£ 1 = а - £ д - £ , , (И) 
где а- коэффициент пропорциональности, равный 5-10"' моль/Дж. Выражение 
(11) говорит в пользу возможного выполнения правила Вальдена-
Писаржевского в СЭП, т.е. в этих условиях £ , должна уменьшаться так, чтобы 
выполнилось равенство Е / = £ , . 

Согласно уравнению Нернста - Эйнштейна 

Я = ^ Х ^ , А , (12) 
коэффициенты самодиффузии ионов D, (z, - номинальный заряд i - того иона) 
соли должны быть однозначно связаны с ее эквивалентной электропроводно
стью. Для ионных расплавов не существует прямой корреляции между диффу
зией и электропроводностью. Скорее всего, причина заключается в том, что 
один и ют же элементарный компонент соли (например, Li или С1 в ЫСГ) может 
существовать в виде целого набора струкгурных единиц Щ\ LiCli, ЫгСГ, 
LiCl/', СГ и т.д.), которые вносят различные вклады в перенос массы и заряда. 
В результате разрушения автокомплексных ионов в СЭП механизмом диффу
зионного перемещения частиц становится только стоксовское движение в виде 
простых ионов, поэтому соотношение (12) должно выполняться без поправок. 
Действительно, предельные эквивалентные электропроводности Х^ расплавлен
ных галогенидов и нитратов ЩМ вполне удовлетворительно совпадают с вы
числяемыми по коэффициентам самодиффузии ионов Дд согласно соотноше
нию Нернста - Эйнштейна (12). Их сравнение на примере ГЩМ приведено в 
табл. 4. Это обстоятельство, в свою очередь, позволяет использовать предель
ные электропроводности для расчетов коэффициентов самодиффузии отдель
ных ионов, методы -1КСперимен1ального определения которых связаны с опре
деленными трудностями, по уравнению 

£\=t,RTA,/F\ (13) 
где D, - коэффициент самодиффузии i - того иона, t) - число переноса. 

Так как в СЭП соблюдается аддитивность электропроводности в двойной 
и тройной взаимной системах и вьшолняется соотношение Нернста - Эйнштей
на, то следует полагать, что в этих условиях и при учете вязкости расплава дол
жен выполняться закон независимого движения ионов (как и в растворах элек-



электролитов при бесконечном разбавлении). Проведенный расчет при II73 К 
показывает, что в ГЩМ и нитратах ЩМ вполне удовлетворительно выполняет
ся закон независимого движения ионов. Отклонение не превышает 5 — 6 % (ис
ключением является LiF). 

Таблица 4. 
Коэффициенты самодиффузии ионов в хлоридах ЩМ 

Рас
плав 
LiCl 

NaCl 

KCl 

RbCl 

CsCl 

LiBr 

NaBr 

RbBr 

Nal 

KI 

Rbl 

T,K 

903 
933 
1008 
1073 
1103 
1149 
1223 
1073 
1100 
1113 
1158 
1013 
1053 
1108 
928 
998 
1078 
1100 
839 
938 
1038 
1058 
1098 
1138 
970 
1020 
1070 
965 
1023 
1153 
973 
1044 
930 
1053 

AD 

CM-M 
-
-
-
-

16,78 
18,65 
21,82 
13,98 
14,86 
15,20 
16,50 
10,20 
11,30 
12,90 
8,41 
10,70 
13,10 
13,3 

-
-
-
-
-
-
-
-
-

14,45 
15,20 
16,80 

-
-
-
-

ЛЕ 
•^•экв"' 

22,40 
23,18 
25,67 
28,70 
17,50 
19,50 
22,41 
12,50 
13,36 
13,50 
14,84 
10,04 
11,45 
12,71 
7,66 
9Д6 
11,15 
11,71 
19,57 
22,98 
26,19 
15,70 
16,90 
18,40 
8,15 
9,37 
10,50, 
14,25 
15,90 
18,90 
12,00 
14,68 
7,50 
9,98 

D.̂ -10 
опыт 

-
-
-
-

0,92 
1Д1 
1,37 
0,71 
0,77 
0,80 
0,90 
0,48 
0,56 
0,68 
0,34 
0,46 
0,60 
0,61 

-
-
-
-
-
-
-
-
-

0,70 
0,89 
1,10 

-
-
-
-

' ,MVC 

ИЗХЕ 
1,35 
1,45 
1,72 
2,06 
1,12 
1,31 
1,58 
0,69 
0,76 
0,77 
0,88 
0,48 
0,57 
0,67 
0,33 
0,43 
0,56 
0,60 
1,09 
1,43 
U80 
0,99 
1,11 
1,47 
0,40 
0,48 
0,57 
0,85 
1,00 
1,34 
0,65 
0,85 
0,37 
0,56 

D.IO 
опыт 

-
-
-
-

0,69 
0,80 
1,01 
0,63 
0,69 
0,71 
0,81 
0,43 
0,50 
0,59 
0,36 
0,50 
0,66 
0,69 

-
-
-
-
-
-
-
-
-

0,43 
0,50 
0,63 

-
-
-
-

',м^/с 
ИЗЯ,Е 
0,45 
0,48 
0,58 
0,69 
0,60 
0,70 
0,86 
0,51 
0,56 
0,57 
0,65 
0,41 
0,48 
0,58 
0,30 
0,40 
0,52 
0,55 
0,38 
0,50 
0,71 
0,49 
0,55 
0,63 
0,31 
0,37 
0,43 
0,38 
0,45 
0,60 
0,39 
0,52 
0,25 
0,38 



в четвертой главе представлены экспериментальные результаты зави
симости электропроводности расплавленных хлоридов цинка, олова, свинца и 
меди, а также хлоридов кальция, стронция, бария и их смесей с хлоридом калия 
<гг НЭП (в дальнейшем речь идет о средней НЭП, так как электрическое поле 
являлось неоднородным). В хлориде цинка при температурах ниже 858 К (а<22 
См/м) обнаружен электрический пробой, выражающийся резким срывом на
пряжения и скачком тока. При пробое проводимость расплава возрастает на 2 ~ 
J порядка. При о>22 См/м пробойные явления исчезают. В хлоридах олова и 
цинка пока не удалось получить предельные значения проводимости. Из-за 
сильных ударных волн, возникающих в этих расплавах при высоковольтном 
разряде, жидкости выплескиваются из тигля, оголяя электроды (в хлориде оло
ва при и> 5 кВ, в хлориде цинка при U>10 кВ). Эффект увеличения электро
проводности с ростом НЭП в хлоридах олова и свинца более выражен, чем в 
хлориде цинка. Так, при амплитуде импульсного напряжения U = 5 кВ относи
тельное изменение проводимости хлорида олова составляет 9,6 %, тогда как для 
хлорида цинка при U - 9,8 кВ составляет лишь 7,8 %. В хлориде свинца и двух-
лориде меди при импульсных напряжениях с амплитудой более 10 кВ (Еср>7'10* 
В/м) достигаются предельные электропроводности. В CuCl2, в отличие от всех 
других индивидуальных солей, наблюдается значительно большее относитель
ное увеличение проводимости. Так, при 811 К Аа/ао достигает 118,7 %, а при 
903 К - 143 %. С ростом температуры относительное увеличение проводимо
сти, как и в других расплавах, возрастает. 

В хлоридах ЩЗМ и их смесях с хлоридом калия установлено, что их 
электропроводности возрастают с ростом НЭП (как и в ГЩМ) и достигают на
сыщения, зависящего от природы соли и температуры. В ПЦЗМ наблюдаются 
ге же закономерности, что в ГЩМ, а, именно, с ростом температуры предель
ные эквивалентная Х^, удельная ОЕ электропроводности и относительные изме
нения ДЯ,/Хо возрастают, НЭП Е°ср, при которой достигается ХЕ, и отношение 
А<|/А,Е уменьшаются. Эти данные приведены в таблице 5. 

Изотермы низковольтных электропроводностей систем в соответствии с 
литературными данными проходят через минимум, а изотермы предельных вы
соковольтных электропроводностей практически являются аддитивными функ
циями состава (рис.5). Наблюдаемые отрицательные отклонения изотерм низ
ковольтной электропроводности бинарных смесей от аддитивности свидетель-
С1 вуют об изменении характера межионного взаимодействия и перегруппиров
ки ионов при введении Л/СД в КС1. 

В системе LiC/ - BaCl2 минимум на изотермах низковольтной эквива
лентной электропроводности не наблюдается. При практически одинаковых 
поляризуемостях (ионных моментах) ионов Lt и Всг \ замена ионов лития ио
нами бария не приводит к существенному изменению характера межионного 
взаимодействия и заметной перефуппировке ионов. Отклонение от аддитивно
сти низковольтной эквивалентной электропроводности, скорее всего, связано с 



Таблица 5. 
Предельная электропроводность расплавленных хлоридов ЩЗМ и их 

Соль 

CaCh 

SrCh 

BaCh 

KCl 
0,75KCl(Caa2) 
0,5 KCl (CaCli) 
025 KCl (CaCh) 

CaCl, 
KCl 

OJSKC IfSrCl:) 
0,5 KCl (SrCl2) 
025 KCl (SrCl^) 

SrCh 
KCl 

0,75KCl (BaCh) 
0,5 KCl (BaCh) 
0,25KCl (BaCh) 

BaCh 
LiCl 

OJSLiCt {BaCh) 
0,5 LiCl iBaCh) 
025 LiCl (BaCh) 

Bad: 

T,K 

1073 
1138 
1168 
1200 
1250 
1280 
1073 

1200 

1250 

1250 

смесей с KCl 
/loxlO\ /IfcXlO', 

C M M S K B ' 
5,66 
6,52 
6,06 
6,46 
6,89 
7,27 
11,04 
7,43 
5,70 
5,39 
5,66 
12,98 
11,24 
7,78 
5,99 
6,46 
13,74 
11,10 
7,91 
6,60 
6,89 

22,75 
16,00 
12,10 
8,90 
6,89 

7,82 
9,10 
7,76 
8,43 
8,41 
8,91 
12,65 
11,50 
10,10 
8,78 
7,82 
15,96 
13,98 
12,01 
10,10 
8,43 
17,04 
15,48 
12,60 
10,36 
8,41 

35,49 
28,16 
20,69 
14,32 
8,41 

АА/Ло, 
% 

38,0 
39,6 
28,0 
30,5 
22,1 
22,6 
14,6 
54,0 
77,0 
63,0 
38 

22,5 
24,4 
54,3 
68,7 
30,5 
24,0 
39,4 
59,4 
57,0 
22,1 
56,0 
76,0 
70,9 
60,8 
22,1 

Л^Яп 

0,72 
0,71 
0,78 
0,77 
0,82 
0,82 
0,87 
0,65 
0,56 
0,61 
0,72 
0,82 
0,80 
0,65 
0,59 
0,77 
0,80 
0,72 
0,63 
0,64 
0,82 ' 
56,0 
76,0 
70,9 
60,8 
22,1 

Ofe, 
CM/M 

292,1 
335,5 
265,7 
286,9 
255,3 
269,5 
256,3 
258,5 
261,1 
267,8 
292,0 
308,3 
303,1 
296,2 
292,3 
286,7 
322,4 
301,5 
280,1 
265,0 
255,1 
1125 
879,3 
650,7 
435,0 
255,1 

EP 
-t- cp-> 

MB/M 
4,9 
4,4 
5,3 
4,7 
3,8 
3,7 
3,9 
4,1 
4,4 
4,7 
4,9 
3,6 
3,9 
4,3 
4,5 
4,7 
3,2 
3,4 
3,5 
3,7 
3,8 
2,7 
3,1 
3.3 
3,6 
3,8 

заменой более подвижных ионов /,/' менее подвижными ионами Bad' (из - за 
значительной разницы в массе). Предельная электропроводность и в этой сис
теме является аддитивной функцией состава. 

В этой же главе приводятся экспериментальные результаты исследования 
высоковольтной электропроводности расплавов тройных систем на основе хло
ридов и нитратов щелочных металлов и нитрата стронция. Многокомпонентные 
солевые системы по сравнению с индивидуальными расплавами являются пер
спективными по ряду причин. Прежде всего, это связано со значительным 
уменьшением температуры фазового перехода. Кроме того, на основе много
компонентных солевых систем создаются термоаккумулирующие материалы с 
достаточно высокой "скрытой" теплотой фазового перехода. В этой связи 
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Рис 5 Изотермы низковольтной (1-3) и пре
дельной (l'-З') удельной электропроводности 
бинарных систем KCl-MCb: 1, l' - KCl-CaCb 
(1073 К), 2, 2' - KCl-SiCl. (1200 К), 3, З' - КС1-
ВаСЬ (1250 К). 

изучена высоковольтная электро
проводность тройных систем LiCl -
к а - Sr(NOi)2, и^Оз - к а -
Sr(N0})2, KNOi - ка - 8г(КОз)2, 
UNO} - NaCl - KNO} эвтектических 
составов с температурами плавле
ния 553, 435, 529 и 483 К соответст
венно. 

В этих системах, как и во всех 
исследованных ранее расплавах, 
электропроводности с ростом НЭП 
возрастают и достигают предельных 
значений, зависящих от природы 
электролита и температуры. При
чем, относительное возрастание 
электропроводности в тройных сис
темах при соответствующих темпе
ратурах значительно выше, чем в 
индивидуальных солях (40 - 60 %). 

В целях выяснения влияния ВИР на температуру фазового перехода мно
гокомпонентных систем (в индивидуальных и бинарных системах ГЩМ это 
влияние не обнаружено) была исследована система КС1 - KNO3 - Бг(МОз)2. 
Эксперименты показали, что после высоковольтных импульсных разрядов (до 
ВИР Тпл = 529 К) температура кристаллизации уменьшается (переохлажденная 
жидкость). При высоковольтных разрядах амплитудой до 4 кВ температура 
фазового перехода уменьшается более резко, затем это изменение незначитель
ное и при напряжениях более 7,5 кВ максимальное уменьшение составляет 6 К. 

Полученные экспериментальные результаты нами ранее объяснены воз
можными структурными изменениями в расплавах при высоковольтных разря
дах (рост концентрации носителей за счет упрощения структурных частиц) и 
возрастанием подвижности носителей тока. В качестве положительно заряжен
ных ионов существование элементарных двухзарядных катионов в расплавах 
Z/JC/J, SnCh, PbCl2, CaCl2, SrCh и BaCL маловероятно, но могут существовать 
комплексные катионы MCI*. Поэтому структурными частицами в индивиду
альных расплавленных хлоридах поливалентных металлов являются автоком
плексные катионы и анионы, а структура расплава представляется в виде: 

-1-мс/Г'- +^:^мсг +v\ (14) 
где J'* - вакансии нулевого заряда (например, агрегации одной катионной и 
двух анионной вакансий), п - первое координационное число. Наиболее веро
ятны значения и = 3, 4,6. С изменением температуры состав и соотношение 
струюурных частиц расплавов индивидуальных хлоридов изменяется в соот
ветствии со схемой равновесий: 
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плавление-MCI, <r>-MCl'' +-МСГ <r>-MCi:- +^МСГ <r>-MCl'- + 
' 5 ' 5 4 4 3 

-MCr <->- MCl; + - MCr о MCr +Cr - испарение (15) 

Как видно из этой схемы, во всем интервале температур существования 
расплавленных MCI2 в качестве катиона неизменно выступает автокомплекс
ный катион MCt. С ростом температуры первое координационное число в 
комплексном анионе уменьшается, равновесие (15) смещается вправо. Поэтому 
с ростом температуры отношение Я(,/Я^ у всех расплавов уменьшается. 

Степень комплексообразования уменьшается от CaCl2 к BaC/j с увеличе
нием радиуса катиона. Как видно из таблицы 5, в этом направлении увеличива
ется величина Я„/Я^ (степень диссоциации), равная 0,72; 0,77 и 0,82 для инди
видуальных расплавов CaCIj, SrCl2 и BaCh при указанных температурах. 

Наблюдаемые отрицательные отклонения на изотермах низковольтной 
электропроводности бинарных смесей КС1 - MCI2 от аддитивности свидетель
ствуют об изменении характера межионного взаимодействия и перегруппиров
ки ионов при введении MCh в KCI. Наблюдаемый экстремальный ход изотерм 
низковольтной удельной электропроводности бинарных смесей KCI - MCh на
ходит свое логически последовательное объяснение в рамках автокомплексных 
моделей. Для наглядности выводов и с учетом литературных данных примем 
п=4 для индивидуальных компонентов расплавленных систем. Тогда ионный 
состав систем при исследованных коицетрациях компонентов можно предста
вить следующим образом: 

система ионный состав 
КС/ KClt +ЗК* (16, а) 

0,75 КС1 - MCh MCll' + 2К* (16, б) 

0,50 KCI - MCIi MClt + - M C r +-К* (16, в) 
* 2 2 

0,25 KCI-MCI2 MCll' + MCr + К* (16, г) 
MCh MCll'+1MCI* (16, д) 

При добавлении MCI2 в хлорид калия вначале происходит замещение 
комплексных анионов KCI]' на MCll' и до состава (16,6) в качестве положи
тельно заряженных структурных частиц сохраняются одни лишь элементарные 
катионы А"', но их доля уменьшается. При дальнейшем добавлении MCh начи
нается замещение наиболее подвижных ионов iC на автокомплексные катионы 
МСГ при сохранении общей доли катионов. При одинаковых зарядах они 
сильно различаются размерами, поэтому до составов (16, в) и (16, г) наблюда
ется наиболее резкое падение электропроводности. Наблюдаемое в дальнейшем 
возрастание X от (16, г) и (16, д) может быть связано двумя причинами. Во-
первых, при увеличении доли MCI' возрастает вклад перескокового механизма 
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обмена ионами между комплексными ионами МС1^ и МСГ вследствие не
большой разности в энергаях связи М' - СГ в них. Во-вторых, уменьшается ре
лаксационное торможение при замещении катионов меньшего радиуса К* ка
тионами большего радиуса МС/*. Предельная высоковольтная электропровод
ность соответствует состоянию полной диссоциации расплавленного электро
лита и полному снятию релаксационного торможения. 

В тройных системах хлоридов и нитратов щелочных металлов и нитрата 
стронция вследствие взаимообуславливающего обменного взаимодействия 
возможны более рложные комплексные образования, которые в СЭП разруша
ются, тем самым значительно (по сравнению с индивидуальными расплавами) 
увеличивается электропроводность по сравнению исходной, низковольтной. 

Предложенный нами подход к интерпретации высоковольтного поведе
ния расплавленных солей подтверждается и анализом выполнимости соотно
шения Нернста - Эйнштейна для хлоридов двухвалентных металлов. Из схемы 
(15) следует: а) во всем интервале температур существования расплавленных 
MCh в качестве катиона неизменно присутствует автокомплексный катион 
MCt, перемещение которого вносит равный вклад в коэффициенты самодиф
фузии D(M^') и 0(СГ); б) перемещение автокомплексных анионов 
Л/С/'""^'" вносит неравноценные вклады как в самодиффузию D(Af') и 0(СГ), 
так и в электропроводность Л(М^') и Л(СГ). Действительно, если подставить в 
(12) экспериментальные значения коэффициентов самодиффузии ионов в инди
видуальных расплавах PbCh, CaCh и SrCl2, то полученная Лд на 30 % и более 
превышает опытное значение низковольтной электропроводности До. Предель
ные высоковольтные электропроводности этих расплавов оказались значитель
но ближе к Ло, чем низковольтные (таблица 6). Отклонение (кроме ВаСУ не 
превышает 5 - 6 %. Это объясняется тем, что в СЭП ионы становятся элемен
тарными и исчезает многообразие механизмов масспереноса, вносящих нерав
ноценный вклад в элекгропроводность и диффузию. 

Таблица 6. 
Предельные элекгропроводности (х10^, Смм^экв') и коэффициенты 

Соль 
CaCh 

SrCh 

BaCh 

PbCh 

Т,К 
1073 
1138 
1168 
1200 
1250 
1280 
778 
803 
823 

самодиффузии ионов 
D+ 

2,14 
2,53 
2,07 
2,20 
1,74 
1,89 
0,95 
1,11 
1,26 

D. 
2,98 
3,78 
3,93 
4,30 
4,40 
4,80 
1,67 
1,96 
2,21 

(xlO', м^/сек) 
h 

5,66 
6,52 
6,06 
6,46 
6,89 
7,27 
4,13 
4,49 
4,78 

ЛЕ 
7,82 
9,10 
7,76 
8,43 
8,41 
8,91 
5,43 
6,20 
6,84 

Ло 
7,59 
8,70 
7,77 
8,12 
7,06 
7,50 
5,16 
5,85 
6,42 



Пятая глава посвящена исследованию кинетики постактивационной ре
лаксации проводимости расплавленных солей. Изучены релаксационные про
цессы избыточной проводимости индивидуальных расплавов нитратов лития, 
натрия, калия, хлоридов натрия, калия, ZnC^, РЬОг, CuCl2, LiC104, хлоридов 
щелочноземельных металлов, бинарных смесей КС1 - СаСЬ, КС1 - ВаСЬ, LiCl -
BaCla и тройных систем LiCl - KCI - 8г(МОз)2, LiNOj - KNO3 - NaCl эвтектиче
ских составов в широком интервале температур и амплитуд импульсных на
пряжений. 

Важный результат с точки зрения практики заключается в том, что наве
денная СЭП избыточная проводимость (разность между электропроводностью 
активированного расплава и исходной низковольтной электропроводностью) 
сохраняется длительное время (ВИР - активация). Это означает, что расплав 
"запоминает" электрическое поле (эффект "памяти"). Эксперименты показыва
ют, что для одной и той же соли с увеличением амплитуды подаваемого им
пульса напряжения относительное изменение проводимости в момент времени t 
= О увеличивается. При одинаковых значениях импульсного напряжения оно 
увеличивается также с увеличением температуры. Значения проводимости, вы
численные по осциллофаммам напряжения и тока, удовлетворительно совпа
дают (в пределах 3 ~ 5 %) с измеренными в момент времени t = О после ВИР. 
На начальной стадии после ВИР, наведенная электрическим полем избыточная 
проводимость расплавов уменьшается более резко (рис.6 на примере расплава и 
твердого электролита SrCb). При этом изменение избыточной проводимости во 
времени подчиняется кинетическому уравнению реакции второго порядка 

— = -^- t - / t r , (17) 
a(t) а(0) 

где (т (t) и а (0) ~ соответствен
но избыточная проводимость в 
моменты времени t и t = О, Л -
константа скорости. 

Возвращение системы к 
равновесному состоянию через 
3 - 5 MHHjo- после ВИР проис
ходит по кинетическому урав
нению первого порядка (ли
нейный участок на релаксаци
онных кривых 1п(т(1)) 
сг(0 = о-(0)ехр(-//г), (18) 

где су(1) - электропроводность 
активированного расплава в 
момент времени t после ВИР, 
а(0) - значение электропро
водности, экстраполированное 

Рис 6 Изменение 1п(ст/сто) SrCl2 во времени после 
ВИР- 1-2,1.2- 5,5, 3-6,2, 4-7,0 кВ(Т= 1167 
К, расплав); 5 - 3,0, 6 - 5,6; 7 - 6,4; 8 - 7,5 кВ (Т 
= 1093 К, твердый электролит) 
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К моменту времени t = О из линейного участка релаксации, г- время релаксации 
избыточных носителей заряда или время жизни неравновесных носителей за
ряда. Методом наименьших квадратов оценено время релаксации проводимо
сти всех исследованных расплавов. Оно определяется температурой и природой 
соли. Рассчитанные значения т исследованных солей прив(едены в таблице 7. 
Как видно, что для одной и той же соли с увеличением температуры время ре
лаксации увеличивается. В пределах ошибок измерений оно не зависит от мощ
ности (амплитуды) импульсного разряда. С ростом радиуса катиона (при об
щем анионе) время релаксации уменьшается. 

Таблица 7. 
Время релаксации неравновесных носителей в солевых расплавах 

Расплав 

LiNOj 

NaNO, 

KNO3 
NaCl 

KCl 

ZnClj 

PbCb 

CuClj 

SrCb 

CaCh 
Bad. 

KCl-BaCli (25мол%)* 
(50 мол %) 
(75 мол %) 

LiCl - Bad: (50 мол %) 
иа-ка-8г(М0з)2 
LiNOi-NaCl-KNO, 

Т,К 
554 
588 
653 
597 
621 
658 
638 
1093 
1123 
1093 
1123 
678 
753 
883 
778 
803 
823 
811 
903 

1093 (ТВ.ЭЛ.) 
1167 
1073 
1250 
1250 
1250 
1250 
892 
653 
483 

т-ЮЛс 
6,0 
8,2 
И,4 
4,2 
4,6 
5,4 
3,9 
3,3 
3,7 
2,9 
3,2 

0,0035 
0,0095 

6,0 
0,97 
U 

1,28 
0,85 
3,64 
7,14 
1,28 
5,0 

0,97 
3,62 
7,96 
10,75 
3,15 
0,81 
1,12 

Абс.погр.Ю"^, с 
0,2 
0,3 
0,4 

0,15 
0,15 
0,17 
0,14 
0,1 
0,15 
0,1 
0,12 

0,0005 
0,0005 

0,2 
0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,15 
0,3 

0,05 
0,15 
0,03 
0,1 
0,5 
0,5 
0,1 

0,03 
0,04 

в скобках указано содержание BaCl^. 
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Уровень ВИР - активации тем выше, чем больше амплитуда импульсного 
напряжения. Указанные закономерности также объясняются в рамках автоком
плексной модели строения расплавленных солей. 

Исследовано влияние ВИР на поверхностное натяжение у расплавленных 
нитратов натрия, калия, хлорида кальция, бинарной смеси LiCl ~ BaCI; (25 мол 
% BaCh), бинарной смеси КС1 - СаСЬ (25, 50, 75 мол % СаСЬ) и тройной сис
темы NaCl ~ КС1 CaCl2 эвтектического состава. Обнаружено, что после ВИР у 
уменьшается. Чем больше амплитуда подаваемого импульса напряжения, тем 
больше относительное изменение поверхностного натяжения и оно имеет тен
денцию "насыщения" подобно электропроводности. Минимальное значение у 
после каждого импульса напряжения достигается через 4 - 1 0 минут. Задержка 
достижения минимального значения у с момента ВИР во времени объясняется 
тем, что процесс активации всего расплава, начиная с объема межэлектродного 
пространства, происходит медленно и после достижения минимума поверхно
стное натяжение начинает увеличиваться и стремиться к исходному значению. 
Время восстановления исходного значения у довольно большое и по порядку 
величины равно времени релаксации проводимости расплавленных солей после 
высоковольтных импульсов (~ 10"* с). Наибольшее относительное изменение 
поверхностного натяжения (до 18 %) наблюдается в расплаве КС1 - CaCk эк-
вимольного состава. Следует отметить, что наибольшее относительное увели
чение электропроводности (до 77 %) также обнаружено в расплаве этого соста
ва (глава IV). 

Экспериментальные точки на кривых зависимости избыточного макси
мального давления в газовом пузырьке от глубины пофужения капилляра в 
обычный и активированный ВИР расплава NaNOs с точностью до 1 % лежат на 
одной и той же прямой. Это указывает на то, 'гго плотность солевых расплавов 
практически не изменяется после ВИР. Следует полагать, что при активации 
высоковольтными импульсами структурные изменения в расплаве происходят в 
пределах первой координационной сферы, а вторая координационная сфера и 
число частиц в ней не претерпевает существенных изменений. 

Процесс Диллера, заключающийся в активации криолит-глиноземного 
электролита высоковольтными импульсами, до сих пор не получил промыш
ленного применения. Нами было исследовано влияние ВИР на режим электро
лиза криолит-глиноземного расплава при 1233 К. Напряжение на электролизере 
до ВИР было равно 5,4 В. Ток поддерживался равным 2,4 А. На расплав пода
валась серия (5-10) импульсов высокого напряжения. Затем следили за измене
нием напряжения электролиза при том же токе. Чем больше удельная мощность 
разряда, тем меньшее напряжение (за счет уменьшения сопротивления распла
ва) устанавливается на электролизере. При удельной мощности разряда 9,24-10^ 
Вт/кг относительное уменьшение напряжения достигло 45 %. Эти данные по
зволяют полагать, что применение ВИР в металлургии для производства алю
миния и магния за счет уменьшения удельного расхода электроэнергии может 
привести к большому эко1юмическому эффекту. 
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Изучению поведения твердых электролитов и их расплавов в СЭП по
священа шестая глава. 

В результате прохождения через твердый электролит а - Li^O^ и его рас
плав кратковременных импульсов высокого напряжения их проводимости так
же увеличиваются и стремятся к предельным значениям, зависящим от темпе
ратуры. Относительное повышение наведенной СЭП проводимости при одних 
и тех же значениях импульса напряжения в а - ЫгЗО^ выше, чем в его распла
ве. Наведенная электрическим полем избыточная проводимость как расплава, 
так и от - фазы сохраняется в течение длительного времени. Время релаксации 
изменяется в пределах от 4,2 МО* (а - фаза) до 5,88-10'' (расплав) с. При одной 
и той же температуре относительное повышение наведенной СЭП проводимо
сти как а - Ы^О^, так и его расплава тем больше, чем выше амплитуда им
пульсного напряжения Температурная зависимость высоковольтной проводи
мости, как и низковольтной, подчиняется уравнению (10), предложенным 
Френкелем для ионных кристаллов. Оценка энергии активации из наклона Inac 
- 1/Т дает для высоковольтной проводимости как расплава, так и or - Li^SO^ 
большее значение, чем для низковольтной (подобно расплавам ГЩМ и ПДЗМ). 

Двойная соль 0,SLi2SO^O,2Na2SO^ в твердой фазе так же, как и а - ЫгЗО^, 
имеет гранецентрированную кубическую решетку. В катионной подрешетке, 
которая находится в "жидкой" фазе, более подвижных катионов лития частично 
замещают ионы натрия. Поэтому она имеет относительно низкую проводи
мость, чем а - Li2S04. Это сказывается и на высоковольтном поведении соли 
0,SLi2SO^O,2Na2SO4, относительное увеличение проводимости которой в СЭП 
значительно выше, чем а - Li^SO^. При 929 К оно составляет 75 %, а при 889 К 
- ПО %, тогда как в от - LhSO^ при 1000 К - 44 %. Время релаксации, в 
зависимости от температуры, меняется в пределах (1,5 - 4,5)-1С с. 

Наиболее перспективными для дальнейшего развития теории строения и 
практики являются протонные твердые электролиты (ПТЭ) MHSO4 (М = Na, К, 
Rh, Cs), имеющие сравнительно низкие температуры в высокопроводящей фазе 
(420 - 470 К). Кроме того, благодаря легкости иона водорода, они являются 
удобными модельными объектами для исследования явления тунелирования и 
безбарьерных переходов. Для этого исследованы ПТЭ MHSO^ (Л/ - Na, К, Rb, 
Cs), бинарные смеси эквимольных составов NaHS04-RbHS04 и KHS04-RbHS04 
и их расплавы. Эксперименты показывают, что в результате прохождения 
через ПТЭ и их расплавы импульсов высокого напряжения длительностью ~ 10' 
" с проводимость во всех случаях увеличивается. Относительное увеличение 
проводимости в них аномально высокое и достигает 600 - 700 %, причем, для 
активации требуются значительно меньшие НЭП. Для примера на рис.7 приве
дены результаты экспериментов для CSHSO4. Активированной до U = 2,1 кВ в 
твердой фазе соли (420 К) дали "отдохнуть" в течение 24 суток для исчезнове
ния "эффекта памяти", а затем вновь подвергли влиянию ВИР. На этот раз эф
фект активации при 417 К проявился при относительно большей величине 
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0,8 2,0 2,4 1.2 
Е, МВ/м 

Рис 7 Зависимость относительного увеличе
ния проводимости ПТЭ (кривые 1, 2, 3) и рас
плавленного (кривая 4) гидросульфата цезия 
от НЭП 1 - Т = 405 К, 2 - Т = 417 К; 3 - 420 
К ;4 -Т = 479К. 

амплитуды импульсного напряже
ния, равной 1,4 кВ (Е = 0,63 МВ/м) 
(кривая 2 рис.6). Более того, сам 
эффект высоковольтной активации 
при тех же значениях импульсного 
напряжения оказался меньше. Од
нако после первой волны "насыще
ния" при дальнейшем увеличении 
НЭП наметилась вторая волна роста 
проводимости ПТЭ гидросульфата 
цезия с достижением насыщения 
при более высокой проводимости. 
Такой характер, возможно, связан с 
включением в процесс активации 
более тяжелых (по сравнению с ио
нами водорода) ионов цезия. 

В твердых электролитах (в Na-
HSOr-RbHSO^ при Е > 1,5 МВ/м и в 
KHSOj-RbHSOj при Е> 2,5 МВ/м) 
наблюдается электрический пробой. 
Характерные осциллограммы на
пряжения и тока при экспоненци
альном стекании заряда до пробой
ных явлений и при пробое твердого 
электролита приведены на рис 8 
Осциллограммы импульсного раз
ряда показывают, что при пробое 
(рис.8, б) проводимость электроли
та возрастает на три порядка и бо
лее без остаточных явлений. Это 
означает, что после пробойных яв

лений, где в разрядный процесс включается значительная доля электронов за 
счет ионизации электронным ударом, система достаточно быстро (менее чем за 
10"̂  с) возвращается в исходное состояние. Время жизни нерав^новесных носи
телей, оцененное из релаксационных кривых, ПТЭ и их расплавов приведены в 
таблице 8. 

В конце этой главы приведен подробный анализ возможных причин роста 
проводимости расплавленных и твердых электролитов при прохождении через 
них ВИР и показано, что он обусловлен как увеличением подвижности ионов, 
так и ростом их концентрации с сохранением электролитической природы. Что 
касается больших времен релаксации неравновесных носителей зарядов, то нам 
кажется, что они обусловлены возникновением сильного неравновесного со-

Рис 8. Характерные осциллограммы 
электрического разряда в ПТЭ NaHS04-
RbHS04 и KHS04-RbHS04 а- отсутст
вие пробоя; б- пробой 
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стояния после ВИР и процессом достаточно медленной диссипации избыточной 
энергии. 

Таблица 8. 
ВИР - активация и релаксационные характеристики ПТЭ и их расплавов 

Электролит 
NaHS04 (расплав) 

(ПТЭ) 
KHSO4 (расплав) 

(ПТЭ) 

RbHS04 (расплав) 
(ПТЭ) 

CsHS04 (расплав) 
(ПТЭ) 

NaHS04- RbHS04 
(расплав) 
(ПТЭ) 

KHS04- RbHS04 
(расплав) 
(ПТЭ) 

Т,К 
480 
454 
505 
473 

494 
468 
479 
405 

424 
403 

487 
447 

и,кВ 
2,2 
2,8 
2,2 
2,0 

3,3 
2,1 
2,2 
2,1 

3,4 
2,0 

6,5 
3,0 

Оо, мСм 
0,909 
0,621 
0,884 
0,173 

0,841 
0,764 
0,858 
0,899 

0,563 
0,147 

0,628 
0,164 

До/оо, % 
583 
754 
572 
218 

579 
315 
622 
533 

105 
21,7 

154 
26,4 

Тср-юЛ с 
2,3 
2,1 
4,4 
2,9 

0,91 
0,09 
3,9 
3,3 

1,45 
0,92 

1,31 
6,5 

Седьмая глава посвящена вольт-секундным характеристикам разряда и 
спектрам электролюминесценции расплавленных солей и ПТЭ. Эпекгрический 
разряд в исследованных солевых расплавах и твердых элеетролитах (кроме 
ZnCb, ПТЭ NaHS04, KHSO4 и их бинарных смесей с RbHS04) происходит без 
пробойных явлений с экспоненциальным отеканием Наряди. Постоянная време
ни такой экспоненты зависит от емкости разрядного конденсатора и общего со
противления разрядной цени (т = RC). С увеличением НЭП время разряда 
уменьшается, что связано с уменьшением сопротивления с полем. По мере уве
личения амплитуды импульсного напряжения скорость нарастания тока в цепи 
увеличивается, и время достижения квазистационарного тока смещается в сто
рону меньших времен, т.е. к началу процесса. Это указывает на существование 

предельно достижимого значения тока. 
Скорость выделения энергии в канале 
разряда имеет максимум, наступающий 
через(0,4+0,5)-10*с после начала про

цесса разряда. Скорость выделения энер
гии в канале разряда пропорциональна 
скорости нарастания тока в цепи. 

, „ „ Обнаружено, что в СЭП (~ 10* В/м) 
Рис 9 Характерные осцилшограммы 
,ока(вер.чш,я).. интегральной «ркости возникает свечение солевых расплавов, 
свечения (нижняя) в хлориде лития которое не связано с их пробоем. Харак-
пои893К. 
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тсрные осциллограммы юка в образце и интегральной яркости свечения иссле
дованных расплавленных и твердых электролитов на примере хлорида лития 
при 893 К приведены на рис.9. Видно, что в расплавах солей свечение возни
кает после волны тока, т.е. максимум интенсивности излучения во времени 
отстает от максимума тока более, чем 20 мкс. Наблюдаемое свечение является 
предпробойной электролюминесценцией. Во-первых, электролиты возбужда
ются электрическим полем, во-вторых, наблюдается характерная для люминес
ценции задержка излучения, связанная с конечным временем нахождения цен
тров свечения в возбужденном состоянии. Кроме того, обращает на себя вни
мание тот факт, что скорость нарастания интегральной яркости излучения на 
три и более порядков меньше, чем скорость нарастания тока в импульсе. 

Исследованы спектры электролюминесценции хлоридов лития, натрия, 
калия и цезия, бинарных смесей IJCl - KCI и NaCl - КС! (25 мол. % LiCl и NaCl 
соответственно), тройных систем МСЬ - NaCl - КС1 (М = Са, Sr,Ba), - NaCl -
КС! (М = Са, Sr, Ва), ПТЭ NaHS04 и RbHS04 и их расплавов. Интенсивность 
излучения увеличивается как с ростом числа подаваемых импульсов, так и при 
одинаковом числе импульсов с увеличением амплитуды импульсного напряже
ния. Характер спектра при этом не изменяется. На рис.10 приведены спектры 
свечения хлорида лития при 893 К. По оси абсцисс отложена интенсивность из
лучения I в отн. ед. Расшифровка спектра в области 2,6 -3,2 эВ (500 - 380 нм) 

методом Аленцева-Фока показала, 
^^^ ^^ состоит из пяти гауссовых 
полос с энергиями 2,69; 2,81; 2,93; 
3,05; 3,21 эВ. Максимум интенсив
ности излучения расплавов в облас
ти 2,5 - 3,2 эВ незначительно сме
щается в сторону меньших энергий 
с ростом радиуса катиона при об
щем анионе, что связано с умень
шением энергии связи частиц в ав
токомплексных группировках с 
увеличением радиуса катиона (таб
лица 9). 

Интересно сопоставить энер
гии соответствующие максимумам 

рассчитанными энергиями автокомплекс-

Рис 10 Спектры свечения LiCl при 893 
К 1 - 10 кВ; 2 - 12 кВ на разрядном 
l(•лыгтp̂ Ĵ 'i»'lvлn*» fnn 1П MMnvnurnR^ 

интегральных и гауссовых полос, 
ных ионов. 

Интегральные Koaiypbi 
Е, эВ LiCl NaCl KCI 
Е(К^) 2,74 2,72 2,70 
E(MCll-) 2,69 2,50 1,81 

Гауссовы полосы 
LiCl 

2,69 2,81 2,93 3,05 
2,69 

3,20 

Видно, что энергия максимумов полос излучения и энергии тетраэдрических 
комплексов довольно близки. Наличие нескольких гауссовых полос в ЭС может 
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быть обусловлено существованием в расплавах соответствующего числа авто
комплексов с различным числом аддендов п в MCl^"'^^'. Поэтому близость 
рассчитанной для комплекса определенной конфигурации энергии следует 
ожидать для какой-то одной из гауссовых полос, как это имеет место для хло
рида лития. 

Таблица 9. 
Эмиссионные спектры (область 2,5-3,2 эВ) и спектры поглощения рас-

плавленных галогенидов и нитратов ЩМ. 
Расплав 

LiCl 
NaCl 
KCl 
CsCl 

Li, Na/Cl 

Na,K/Cl 

LiNOj 

NaNOj 

KNO3 

^nUDC) H M 

ЭС 
456 (893)' 
460(1083) 
463 (1063) 
465(928) 
465(993) 

407 
443 (ЭДЗ) 

412 
462,6 (553) 
463,2 (643) 
464,4 (743) 
448,1 (693) 
451,4(743) 
447,6 (623) 
450,8 (673) 
453.0 (723) 
454.1 (773) 

ЭСП 
270 (923) 

295(1123) 
300(1123) 
295(923) 

А.ф, HM 

ЭСП 
277 (917) 

280(1123) 
282(1123) 
286 (939) 

304(611) 

250 (733) 

Avl0'\cM"' 
ЭС 

3,704 
3,061 
2,977 
2,902 
6,849 

5,594 

1,531 
1,485 
1,289 
5,236 
4,995 
3,948 
3,786 
4,109 
4,350 

ЭСП 
15,624 
13,434 
15,433 
15,339 

* в скобках указана температура (К). 
Эксперименты показывают, в тройных системах с присутствием хлоридов 

щелочноземельных металлов на фоне спектра NaCl - KCl явно проявляются 
спектры индивидуальных хлоридов щелочноземельных металлов. Это выража
ется наличием в спектрах достаточно интенсивных узких спектральных линий, 
07 сутствующих в хлоридах щелочных металлов. Важным выводом полученных 
результатов является тот факт, что в эмиссионных спектрах каждый расплав 
сохраняет свою индивидуальность. 

В расплавах гидросульфатов натрия и рубидия на фоне сплошного спек
тра наблюдаются явно выраженные широкие максимумы излучения в трех об
ластях спектра (1,95, 2,3 и 2,85 эВ). Вблизи 2,107 эВ (589 нм), как и во всех рас
плавах содержащих Na, наблюдается сильное поглощение (D -линия натрия). 

При увеличении амплитуды импульсного напряжения (3,8 кВ) в спектре 
расплава NaHSO^ проявляется "структура", т.е. четко выделяются узкие полосы 
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с максимумами излучения (рис.11). На длине волны 589 нм вместо поглощения 
наблюдается интенсивное излучение. 

496,5 459,7 428,0 >., nm 

Рис 11 Спектры свечения NaHSOr 1 и 2 - при 463 К 
(по 20 импульсов с амплитудами 3 и 3,8 кВ соответст
венно, расплав); 3 - при 443 К (20 импульсов с ам
плитудой 3 кВ). 

В твердой фазе наиболь
шая интенсивность излучения 
также приходится на эти облас
ти спектра, причем, их интен
сивность в среднем в два раза 
больше, чем в жидкой фазе при 
одинаковых импульсах напря
жения. В этих максимумах яв
но выделяются узкие полосы, 
большая часть которых связа
ны с внутрицентровыми пере
ходами, обусловленные, в ос
новном, дефектами структуры, 
так как их не удается полно
стью идентифицировать с эле
ментами, входящими в состав 
электролита. 

Таблица 10. 
Некоторые спектральные характеристики колебательных уровней ПТЭ 

NaHSOj wRbHSOt 
ПТЭ 

NaHSO, 

RbHSO, 

Я., нм 
545,6 
482,2 
465,0 
417,7 
405,0 
498,9 
439,3 
428Б1 

Е, эВ 
2,275 
2,574 
2,669 
2,971 
3,064 
2,488 
2,826 
2,899 

ДЕ,эВ 
0,013 
0,019 
0,027 
0,027 
0,013 
0,011 
0,011 
0,028 

V, см"' 
315,6 
460,3 
653,1 
653,1 
315,6 
267,0 
267,0 
679,8 

ОТН. ИНТ - ТЬ 

0,23 (0,35)* 
0,41 (0,47) 
0,65 (0,69) 
0,72 (0,69) 
0,55 (0,56) 
0,35 (0,39) 
0,50 (0,49) 
0,57 (0,58) 

* - в скобках приведены относительные интенсивности антистоксовских линий. 

Некоторые спектральные линии ПТЭ NaHSOj и RbHS04 состоят из трех 
(по крайней мере) гауссовых полос, причем, боковые полосы (сателлиты) с от
носительно меньшей интенсивностью, расположены симметрично. Скорее все
го при импульсных разрядах одновременно возбуждаются и колебательные 
уровни (идентифицировать их пока не удается из-за отсутствия в литературе 
данных по ИК- и КР- спектрам в этом электролите). Эти данные приведены в 
таблицею. Предварительные исследования дифференциальной яркости излуче
ния с использованием монохроматора МДПС и ФЭУ-79 показали, что в 
NaHS04 излучение на линиях 500,7, 465,0.и 423,6 нм отстает от волны тока бо
лее чем 10"̂  с. При этом излучение является частично поляризованным, что по-
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зволяет надеяться на возможность создания высокотемпературных перестраи
ваемых лазеров на основе ПТЭ. 

ВЫВОДЫ 

1. Впервые разработаны методики исследования таких свойств солевых 
расплавов и твердых электролитов, как электропроводность, поверхностное на
тяжение и электролюминесценция в сильных импульсных электрических полях. 

2. Экспериментально исследована зависимость электропроводности ин
дивидуальных солевых расплавов (ГЩМ, нитратов ЩМ, хлоридов ЩЗМ, цин
ка, олова, свинца, меди, бинарных и тройных взаимных систем) от НЭП в ши
роком интервале температур. 

3. С ростом напряженности электрического поля электропроводность PC 
и ТЭ увеличивается и достигает предельных значений, зависящих от темпера
туры и природы электролита. Предельные электропроводности превосходят 
обычные электропроводности на 20 - 45 % в индивидуальных расплавах и на 60 
- 80 % в бинарных и тройных взаимных системах. 

4. Обнаружено, что с ростом температуры расплава предельная электро
проводность и ее относительное изменение возрастают; НЭП, при которой дос
тигается предельная электропроводность, и степень диссоциации уменьшаются. 
Эти закономерности объясняются снятием релаксационного торможения (уве
личивается подвижность носителей тока) и разрушением автокомплексных ио
нов ударным механизмом (увеличивается концентрация носителей). 

5. Предельная эквивалентная электропроводность индивидуальных ГЩМ 
при одинаковых температурах закономерно уменьшается как в вертикальном 
(общий анион), так и в горизонтальном (общий катион) рядах с ростом радиуса 
(массы) общего иона. Степень диссоциации увеличивается от LiCl к CsCl, от 
RbF к Rbl, от N'aF к NaJ, от ИМОз к KNOj и от CaCh к ВаСЬ- Предельная экви
валентная электропроводность фторидов щелочных металлов, в отличие от низ
ковольтной, изменяется пропорционально ионному моменту катиона. 

6. Показано, что в СЭП соблюдается принцип независимового движения 
ионов, вследствие чего выполняется аддитивная концентрационная зависи
мость предельной эквивалентной электропроводности для расплавов бинарных 
и тройных взаимных систем. 

7. Предельная эквивалентная электропроводность всех исследованных 
расплавов увеличивается с ростом температуры и подчиняется экспоненциаль
ному закону. Вычислена энергия активации проводимости Ел • В сильных элек
трических полях она выше, чем в слабых. Обнаружена прямая корреляция меж
ду энергиями активации £д, £д и энергией активации вязкого течения Е,, в ис
следованных солевых расплавах. 

8. Предельные электропроводности расплавленных солей дают по урав
нению Нернста - Эйнштейна значения коэффициентов самодиффузии ионов, 
удовлетворительно совпадающие с опытными данными. Это обстоятельство 
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позволяет использовать результаты высоковольтных измерений электропро
водности расплавленных электролитов для диффузионных расчетов. 

9. Установлено, что расплавленные и твердые электролиты обнаруживают 
скачок проводимости в результате прохождения через них ВИР (ВИР-
активация). Уровень активации зависит от природы электролита, температуры 
и параметров ВИР. Относительное возрастание электропроводности при ВИР-
активации увеличивается как при увеличении амплитуды, так и при увеличении 
числа активирующих импульсов. 

10. Активированное состояние электролитов имеет высокую продолжитель
ность постактивационной релаксации. Впервые изучена кинетика релаксации 
проводимости солевых расплавов и твердых электролитов после ВИР. В инди
видуальных солях избыточная проводимость вначале убывает резко, затем про
цесс релаксации подчиняется кинетическому соотношению реакции 1-го по
рядка. Определено время жизни неравновесных носителей. Оно имеет порядок 
10'' -̂  10̂  с и увеличивается с ростом температуры. В бинарных и многокомпо
нентных системах время релаксации выше, чем в индивидуальных расплавах, и 
процесс релаксации иногда носит колебательный характер. Времена релаксации 
при одной и той же температуре практически не зависят от амплитуды им
пульсного напряжения. 

11. В протонных твердых электролитах - кислых сульфатах щелочных ме
таллов и их расплавах обнаружен аномально высокий уровень ВИР - актива
ции, достигающий 600 и более %. Дальнейшее повышение амплитуды им
пульсного напряжения после достижения предельной электропроводности 
(предельной подвижности и концентрации носителей заряда) в этих электроли
тах приводит к некоторой пассивации. 

12. Обнаружено, что после ВИР поверхностное натяжение расплавов 
уменьшается. Чем больше амплитуда высоковольтного импульса, тем больше и 
относительное изменение поверхностного натяжения, и, оно име№ тенденцию 
"насыщения", подобно электропроводности. В пределах точности измерений 
плотность солевых расплавов после высоковольтных разрядов не изменяется. 
Это означает, что структурные изменения при высоковольтных импульсных 
разрядах происходят в пределах первой координационной сферы, а вторая ко
ординационная сфера и число частиц в ней не претерпевает изменений. 

13. В исследованных расплавах и твердых электролитах, кроме хлорида 
цинка, ПТЭ NaHS04 и NaHS04 - КЬНЗОд, электрический разряд происходит 
без пробойных явлений с сохранением электролитической природы. Время раз
ряда с увеличением НЭП уменьшается. Дальнейшее постоянство этого времени 
связано с достижением предельной электропроводности Скорость выделения 
энергии в канале разряда имеет максимум, наступающий спустя (0,4 ч- 0,5)-10"* 
с после начала процесса, и он смещается в сторону меньших времен с ростом 
амплитуды импульсного напряжения. Максимальная мощность, выделившаяся 
в канале разряда, пропорциональна скор9£Т1̂ 1̂{ар̂ стания тока в цепи. 

вйблиогекА . 
СПстсИург I 

в» т шт I 
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(4. Впервые обнаружено, что в полях выше 1 О* В/м возникает свечение со
левых расплавов и твердых электролитов, не связанное с пробоем. Свечение 
расплавленных и твердых электролитов является предпробойной электролюми
несценцией. Спектры свечения идентифицируются как спектры электролюми
несценции, обусловленные излучательной релаксацией электронных состояний 
элементарных ионов и ионных комплексов. Широкие полосы излучения в ви
димой области спектра охарактеризованы как рекомбинационная люминесцен
ция, связанная с рекомбинацией комплексных ионных группировок. Указана на 
возможность создания высокотемпературных перестраиваемых лазеров на ос
нове ПТЭ. 

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Шабанов О.М., Гаджиев СМ., Тагиров СМ. Влияние высоких полей на 
электропроводность расплавленных хлоридов щелочных металлов. - Элек
трохимия, 1973, T.9. Ко11, C.1742. 

2. Шабанов О.М., Гаджиев СМ., Тагиров СМ. Зависимость электропроводно
сти расплавленных хлоридов лития, натрия и калия от напряженности элек
трического поля. - Электрохимия, 1973, т.9, №12, с.1028 - 1032. 

3. Эфендиев А.З., Шабанов О.М., Гаджиев СМ., Тагиров СМ. Поведение рас
плавленных солей в сильных электрических полях. - ЖТФ, 1974, т.44, №6, 
с.1306-1311. 

4. Гаджиев СМ., Шабанов О.М. Ячейка для исследования поведения расплав-
пенных электролитов в сильных электрических полях. - Сб. научн. сообщ. 
(каф. ЭТФ, ДГУ), Махачкала, 1974, вып.1, с. 48-49. 

5. Шабанов О.М., Гаджиев СМ., Тагиров СМ. Электропроводность солевых 
расплавов в системах LiCI-KCI, LiCl-RbCI в сильных электрических полях. -
Там же, с. 163- 168. 

6. Гаджиев СМ. Связь транспортных свойств расплавленных солей в сильных 
электрических полях. - В кн.: Пробой диэлектриков и полупроводников. Ма
хачкала: Даггиз., 1976, вып.2, с.216 -217. 

7. Гаджиев СМ. Спектры свечения расплавленных хлоридов лития, натрия и 
калия. - В сб.: Материалы научно-практ. конф. мол. ученых Дагестана, Ма
хачкала, 1979, ч. II, с. 148. 

8. Гаджиев СМ. Спектры свечения расплавленного нитрата калия. - В кн.: Фи
зическая химия и электрохимия расплавленных и твердых электролитов. 
Свердловск: 1979 (Тез. докл. 7-ой Всесоюзной конференции. 18-20 сентяб
ря 1979 г. 1. Физическая химия ионных расплавов), с.76 - 77. 

9. Гаджиев СМ. Влияние конденсированных разрядов на проводимость рас
плавленных нитратов щелочных металлов. - там же, с.19 - 20. 

10. Гаджиев СМ. Влияние высоковольтных разрядов на проводимость расплав
ленных хлоридов натрия и калия. - В кн.: Пробой диэлектриков и полупро
водников. Махачкала: 19S0, d.Sl -54. 

%1 - " ! * ' 



35 

11. Гаджиев СМ., Присяжный В.Д., Гираев М.А. Влияние высоковольтных раз
рядов на поверхностное натяжение и плотность расплавленного нитрата на
трия. - В кн.: Поверхностные явления на границах конденсированных фаз. -
Нальчик: 1983, с. 92-94. 

12. Присяжный В.Д., Гаджиев СМ. Подвижность ионов и электропроводность 
солевых расплавов в сильных электрических полях. - Укр.хим.журн., 1984, 
Т.50, №10, C.1075 - 1078. 

13. Присяжный В.Д., Гаджиев СМ., Лесничая Т.В. Электропроводность рас
плавленных хлоридов цинка и олова в сильных электрических полях. - Укр. 
хим. журн., 1984, т.50, №12, с.1271 - 1273. 

14. Гаджиев СМ., Присяжный В.Д. Высоковольтная электропроводность рас
плавленных нитратов лития, натрия и калия. - В сб.: Пробой диэлектриков и 
полупроводников, Махачкала, 1984, с. 126 - 129. 

15. Гаджиев СМ. Высоковольтное поведение расплавленного хлорида цинка. -
В кн.: Высокотемпературная физическая химия и электрохимия (тез. докл. 
IV-ой Уральской конф., Свердловск-Пермь), 1985, с. 48. 

16. Гаджиев СМ., Присяжный В.Д. Высоковольтная электропроводность рас
плавленного хлорида свинца. - В кн.: Высокотемпературная физическая 
химия и электрохимия (тез. докл. IV-ой Уральской конф., Свердловск-
Пермь), 1985, с. 52-53. 

17. Гаджиев СМ., Присяжный В.Д. Электропроводность солевых расплавов в 
сильных электрических полях. - В кн.: Ионные расплавы и твердые элек
тролиты. - Киев: Наук, думка, 1986, вып.1, с.21 - 31. 

18. Гаджиев СМ. Влияние конденсированных разрядов на проводимость рас
плавленных нитратов щелочных металлов. - В кн.: Физическая химия и 
электрохимия расплавленных и твердых электролитов. Свердловск: 1979 
(Тез. докл. 7-ой Всесоюзной конференции. I. Физическая химия ионных 
расплавов), с.19 - 20. 

19. Шабанов О.М., Гаджиев СМ. Эмиссионные спектры и высоковольтная 
электропроводность расплавленных солей. - Расплавы, 1990, № 2 с. 49 - 56. 

20. Гаджиев СМ. Автоматизация обработки спектров излучения на основе 
микрофотометра МФ - 2. - В кн.: Физика газового разряда (Межвузовский 
научно-тематический сборник), Махачкала, 1990, с. 54 - 55. 

21. Гаджиев СМ., Гусейнов P.M., Присяжный В.Д. Электропроводность поли
кристаллического и расплавленного сульфата лития в сильных электриче
ских полях. - Укр. хим. журн., 1991, т. 57, № 1, с.47 - 5 1 . 

22. Гусейнов P.M., Гаджиев СМ., Присяжный В.Д. Высоковольтное поведение 
расплавленного сульфата лития и твердого электролита а - Li2S04. - Рас
плавы, 1991, №5, с. 91 -95. 

23. Guseinov R.M., Gadzhiev S.M., Prisyzhniy V.D. High-voltage behavior of mol
ten lithium sulfate and the solid elektrolyte a-i2S04. - Melts. Translated from 
Russian, New-York, 1993, p. 408 - 411. 



36 

24. Guseinov R.M., Gadzhiev S.M., Prisyzhniy V.D. The effect of strong electrical 
fields on tlie conductivity of solid electrolytes a - Li2S04 and 
0,8Li2SO40,2Na2SO4. //Extended abstracts of the Fourth Intemat. Symposium on 
"Systems with Fast ionic transport". Warszawa, 10 - 14 May, 1994, p. 62. 

25. Гусейнов P.M., Гаджиев C.M., Присяжный В.Д. Высоковольтная проводи
мость протонного твердого элеетролита NaHS04 и его расплава. - Электро
химия, 1994, т. 30, № 10, с. 1262 - 1264. 

26. Гусейнов P.M., Гаджиев СМ., Присяжный В.Д. Высоковольтное поведение 
расплавленного гидросульфата натрия и протонного твердого электролита 
NaHS04. - Расплавы, 1994, № 5, с. 74 - 78. 

27. Гаджиев СМ., Гусейнов P.M., Присяжный В.Д. Влияние сильного 
электрического поля на проводимость KHSO4 - Расплавы, 1994, № 6, с. 45 -

28. ttiseinov R.M., Gadzhiev S.M., Prisyzhniy V.D. The effect of strong electrical 
fields on the conductivity of solid electrolytes a - Li2S04 and 
0,8Li2SO4-0,2Na2SO4.- ISSI Letters, 1996, v. 7, No.l, p. 3 - 5. 

29. Guseinov R.M., Gadzhiev S.M. The effect of Strong Electrical Field on the Con
ductivity of Proton Solid Electrolytes NaHS04 and KHSO4. - Ionics, 1996, v. 2, 
p. 155-161. 

30. Гусейнов P.M., Гаджиев СМ., Гебекова З.Г. Влияние высоковольтных им
пульсных разрядов на проводимость протонного твердого электролита 
CsHS04 и его расплава. - Электрохимия, 1997, т. 33, № И, с.1295 - 1300. 

31. Гаджиев СМ., Гаджиев А.С Влияние высоковольтных импульсных разря
дов на проводимость расплавленного перхлората лития. - Вестник ДГУ 
(Естественные науки), Махачкала, 1997, вып. 1, с. 41 -45 . 

32. Гаджиев СМ., Гусейнов P.M., Гебекова З.Г., Гаджиев А.С Влияние высоко
вольтных импульсных разрядов на проводимость протонного твердого элек
тролита KHSO4 и его расплава. - Электрохимия, 1998, т. 34, К« 1, с. 106 -
ПО. 

33. Гаджиев СМ., Омаров О.А., Гаджиев А.С. Спектры электролюминесценции 
NaHS04 в жидкой и твердой фазах. - В кн.: Физическая электроника: Мате
риалы Всероссийской конференции. - Махачкала, 1999,с. 149-151. 

34. Шабанов О.М., Гаджиев СМ., Магомедова А.О., Гаджиев СМ. Высоко
вольтная активация расплавленных электролитов. - Вестник ДГУ (Естест
венные науки), Махачкала, 1999, вып. 1, с. 119 - 124. 

35. Гаджиев СМ., Омаров О.А., Щеликов О.Д., Гасаналиев A.M., Гаджиев А.С. 
Высоковольтная активация расплава LiCl-KCl-Sr(N03)2. - Вестник ДГУ (Ес
тественные науки), Махачкала, 2000, вып. 1, с.7 - 11. 

36. Гаджиев СМ., Шабанов О.М., Омаров О.А., Гаджиев A.M., Гаджиев А.С, 
Магомедова А.О. Особенности высоковольтного поведения хлорида строн
ция в твердой и жидкой фазах. - В кн.: Физическая электроника: Материалы 
Всероссийской конференции. - Махачкала, 2001, с. 129 - 132. 



37 

37. Гаджиев СМ., Шабанов СМ., Гираев М.А., Гаджиев А.С. Способ аккуму
лирования энергии в расплавах. - Авторское свидетельство № 
732001000122 от 6. VI. 2001. 

38. Гусейнов P.M., Гаджиев СМ., Гебекова З.Г. ВИР - активация протонного 
твердого электролита RbHS04 и его расплава. - Электрохимия, 2001, т.37, 
№2, с. 157-161. 

39. Гаджиев СМ., Омаров О.А., ЦДеликов О.Д., Гаджиев А.С Высоковольтная 
активация SrCla в твердой фазе и ее релаксация. - Вестник ДГУ (Естествен
ные науки), Махачкала, 2001, вып. 1,с. 19-22. 

40. Шабанов О.М., Гаджиев СМ., Магомедова А.О., Гаджиев А.С, Расулова 
Ш.У. Высоковольтная электропроводность расплавленных галогенидов ще
лочноземельных металлов. - Там же, с. 33 - 38. 

41. Гаджиев СМ., Шабанов О.М., Омаров О.А., Гаджиев А.С, Магомедова 
А.О. Высоковольтная электропроводность и ее релаксация в расплавленном 
хлориде стронция. - Расплавы, 2002, №1, с. 34 - 38. 

42. Гаджиев СМ., Гаджиев А.С, Гусейнов P.M., Гебекова З.Г. Высоковольтная 
электропроводность и кинетика ее релаксации в бинарной системе NaHS04 
- RbHS04. - В кн.: Фазовые переходы, критические и нелинейные явления 
в конденсированных средах: Сборник трудов международной конфереп-
ции̂  - Махачкала, 2002, с. 344 - 346. 

43. Гаджиев СМ., Гусейнов P.M., Гаджиев А.С, Гебекова З.Г., Гаджиев A.M. 
Высоковольтная активация твердого электролита NaHS04 - RbHS04 и его 
расплава. - В кн.: Химия в технологии и медицине. Материалы всероссий
ской научно-практ. конф., Махачкала, 2002, с. 17-21. 

44. Гаджиев СМ., Шабанов О.М., Магомедова А.О., Джамалова С.А., Гаджиев 
А.С. Спектры электролюминесценции расплавленной тройной системы 
CaCl2-NaCl-KCl. - Там же, с.22 - 23. 

45. Гаджиев СМ., Шабанов О.М., Магомедова А.О., Джамалова СА. Предель
ные электропроводности и структура расплавленных хлоридов щелочнозе
мельных металлов. - Электрохимия, 2003, т. 39, № 10, с. 1212-1217. 

46. Гаджиев СМ., Шабанов О.М., Магомедова А.О., Джамалова СА. Предель
ные электропроводности расплавленных смесей КС1 - МСЬ (М = Са, Sr, Ва). 
- Электрохимия, 2003, т. 39, № 4, с. 425 - 430. 

47. Shabanov О.М., Gadzhiev S.M., Magomedova А.О., Dzhamalova S.A. Electro-
conductivity, electroluminescence Spectra, and activation of molten MCb + 
KCL (M = Ca, Sr, Ba) in high electric fields. Chem. Phys. Letter, 2003, v. 
380, N 3 - 4 , p. 352-358. 

48. Гаджиев СМ., Шабанов O.M., Омаров О.А., Магомедова А.О,, Гаджиев 
А.С, Джамалова СА. Спектры электролюминесценции расплавленных 
тройных систем МСЬ - NaCl - КС1 (М = Са, Sr, Ва). - В кн.: Физическая 
электроника: Материалы III Всероссийской конференции ФЭ - 2003, Ма
хачкала, 2003, с. 216-219. 



3g 

49. Гаджиев СМ., Шабанов О.М., Гаджиев А.С. Предельная электропровод
ность расплавленных галогенидов рубидия. — Расплавы, 2003, № 5, с.22-28. 

50. Гаджиев СМ., Шабанов О.М., Магомедова А.О. Предельные электропро
водности расплавленных CaCl2, SrCb и ВаС^. - Там же, с.42 - 48. 

51 . Гаджиев СМ., Гусейнов P.M., Гаджиев А.С, Гебекова З.Г., Гаджиев A.M., 
Салихова A.M. Эффект Вина и релаксационные процессы в твердом элек
тролите NaHS04 - RbHS04 и его расплаве. - Расплавы, 2003, № 6, с. 84 -
90. 

52. Гаджиев СМ., Джамалова СА., Шабанов О.М., Щеликов О.Д. Влияние им
пульсных высоковольтных разрядов на поверхностное натяжение хлорида 
кальция и бинарной смеси КС1- СаСЬ. - Вестник Дагестанского госунивер
ситета. Естественные науки, Махачкала, 2004, вып. 1, с. 21 - 23. 

53. Гаджиев СМ., Шабанов О.М., Джамалова С.А., Пархаданов Г.М. Межфаз
ные явления солевых расплавов, активированных высоковольтными им
пульсными разрядами. - В кн.: Фазовые переходы, критические и нелиней
ные явления в конденсированных средах: Сборник трудов международной 
конференции. - Махачкала, 2004, с. 357 - 360. 

54 Шабанов О.М., Гаджиев СМ. Ионные расплавы в сильных электрических 
полях. - В кн.: Физическая химия и электрохимия расплавленных и твердых 
электролитов. ХП1 Российская конференция, тез. докл., т.1, Екатеринбург, 
2004, с. 22-24. 



Формат 60x84 1/16 Печать ризографная Бумага № 1. Гарнитура Тайме 
Ус п л. - 2 изд,п.л. - 2 Заказ № 489 - 04 Тираж - НО экз 

Отпечатано в ООО «Деловой Мир» 
Махачкала, ул. Коркмасова, 35 



117222 

РНБ Русский фонд 

2006-4 
226 


