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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Основой при решении ряда технологических 

задач являются диаграммы состояния многокомпонентных систем (МКС), 

при исследовании которых выявление ионообменных процессов во взаимных 

системах с соединениями, подтверждение правомерности дифференциации 

диаграмм составов и уравнений химических реакций является актуальной 

проблемой. Сложность подтверждения правомерности дифференциации и 

уравнений химических реакций в таких системах рентгенофазовым анализом 

и термодинамически связана с наличием в смеси солей с близкими 

кристаллографическими параметрами и отсутствием стандартных 

термодинамических данных по двойным соединениям. 

Для изучения диаграмм состояний, выявления реакций взаимного обмена, 

разработки энергоемких теплоаккумулирующих сплавов и термохимических 

накопителей в качестве объекта исследований выбрана пятикомпонентная 

взаимная система из фторидов, хлоридов, сульфатов и молибдатов лития и 

кальция, в состав которой входят кальциевые природные минералы: 

плавиковый шпат (CaF2), ангидрит (CaS04), повеллит (СаМо04) и литиевые 

соли, обладающие высокими значениями энтальпий фазовых переходов. 

Цель работы: изучение фазовых равновесий взаимной системы из 

фторидов, хлоридов, сульфатов и молибдатов лития и кальция в соответствии 

с общими алгоритмами комплексной методологии исследования 

многокомпонентных систем и разработка на их основе фазопереходных 

нонвариантных составов и термохимических накопителей для 

аккумулирования тепла. 

Для достижения поставленной цели в работе решены следующие задачи: 

- дифференциация на фазовые единичные блоки, формирование древа фаз 

пятикомпонентной взаимной системы из фторидов, хлоридов, сульфатов и 

молибдатов лития и кальция; 
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- разработка метода расчета стандартных значений термодинамических 

свойств двойных соединений подбором составов фигуративных точек 

разными сочетаниями ингредиентов стабильного и метастабильного 

комплексов взаимных систем; 

- выявление уравнений химических реакций, соответствующих тройным, 

четверным и пятерной взаимным системам, и расчет их тепловых эффектов 

при разных температурах; 

- экспериментальное изучение фазовых равновесных состояний, 

определение состава, температуры кристаллизации, теплофизических, 

термодинамических характеристик нонвариантных составов системы 

Li,Ca//F,Cl,S04)Mo04; 

- подбор нонвариантных составов разными комбинациями элементов 

метастабильного комплекса по реакциям взаимного обмена и расчет 

значений теплового эффекта этих реакций при температуре плавления 

соответствующих сплавов. 

Научная новизна работы: 

- проведено разбиение диаграммы составов на единичные составляющие: 

двух тройных в термодинамическом аспекте, четырех четверных 

геометрически и пятерной с помощью программы разбиения МКС, 

сформировано древо фаз системы Li,Ca//F,Cl,S04,Mo04; 

- разработан метод расчета стандартных значений термодинамических 

свойств двойных соединений подбором составов фигуративных точек 

разными сочетаниями ингредиентов стабильного и метастабильного 

комплексов взаимных систем; 

- выявлены уравнения химических реакций, соответствующие тройным, 

четверным и пятерной взаимным системам и рассчитаны их тепловые 

эффекты в интервале температур 600 -f- 1000 К; 
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- впервые получены данные по фазовым равновесиям двух двойных, трех 

тройных, двух тройных взаимных, четверной, четверной взаимной систем, 

стабильного тетраэдра, разграничены поля и объёмы их кристаллизации, 

определены теплофизические и термодинамические параметры 50 

нонвариантных составов системы Li,Ca//F,CI,S04,Mo04; 

- подобраны нонвариантные составы взаимных систем разными 

вариантами солей метастабильных комплексов по реакциям взаимного 

обмена и рассчитаны тепловые эффекты данных реакций при температуре 

кристаллизации соответствующего состава. 

Практическая ценность работы 

Разработанные нонвариантные составы, кристаллизующиеся в интервале 

температур 402 н- 974 °С с энтальпиями фазового перехода 187 -г- 810 

кДж/кг, и реакции взаимного обмена с тепловыми эффектами 4 •*• 200,9 

кДж/моль рекомендуются использовать как теплонакопители при 

проектировании фазопереходных, термохимических, фазопереходно-

термохимических тепловых аккумуляторов, электролиты для выделения 

молибдена. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- подтверждение дифференциации многокомпонентных взаимных 

систем, правомерности уравнений химических реакций подбором составов 

фигуративных точек как из стабильного, так и из метастабильного 

комплексов; 

- метод расчета значений стандартных термодинамических свойств 

двойных соединений подбором составов фигуративных точек взаимных 

систем разными сочетаниями исходных солей; 

- данные по фазовым равновесиям двух двойных, трех тройных, двух 

тройных взаимных, четверной, четверной взаимной систем и стабильного 

тетраэдра; 



4 

- энергоемкие нонвариантные составы и термохимические накопители на 

основе реакций взаимного обмена системы Li,Ca//F,Cl,S04,Mo04, 

рекомендованные в качестве теплоаккумулирующих материалов. 

Апробация работы 

Результаты работы докладывались на: IV Международной конференции 

«Фазовые переходы и нелинейные явления в конденсированных средах. 

Физика магнитных и фазовых переходов» (Махачкала, 2000); III 

Всероссийской научной конференции по физико-химическому анализу 

(Махачкала, 2007); Межд. семинаре «Возобновляемые источники энергии: 

Материалы и технологии» (Махачкала, 2007); II Школе молодых ученых 

«Актуальные проблемы освоения возобновляемых энергоресурсов» 

(Махачкала, 2008); Всероссийской научно-практической конференции 

«Современные проблемы химии, нефтехимии: наука, образование, 

производство, экология» (Махачкала, 2008); Всероссийской научной 

конференции «Фундаментальные и прикладные проблемы современной 

химии и материаловедения» (Махачкала, 2008); XII Российской конференции 

по теплофизическим свойствам веществ (Москва, 2008). 

Публикации. Основное содержание диссертации опубликовано в 14 

работах, в том числе 5 статей и 9 тезисов докладов. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 118 страницах 

машинописного текста, включает 12 таблиц, 43 рисунка. Состоит из 

введения, четырех разделов, выводов, списка литературы из 130 

наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснованы актуальность темы, поставлена цель, приведены 

задачи, научная новизна, практическая ценность работы, основные 

положения, выносимые на защиту, сведения по апробации, объему и 

структуре диссертации. 

В первой главе приведен обзор по развитию физико-химического анализа 
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и определению направления реакции обмена в тройных взаимных системах. 

Представлены методы выявления химического взаимодействия во взаимных 

системах. Рассмотрены основные способы теплового аккумулирования, 

методы расчета энергоёмкости фазопереходных индивидуальных 

компонентов и их композиций. Приведен обзор по состоянию изученности 

ограняющих элементов системы Li.Ca//F,Cl,S04,Mo04 [1, 2], обоснован 

выбор объекта исследований. 

Во второй главе приведен разработанный нами метод расчета 

термодинамических свойств при стандартных условиях двойных соединений 

и рассчитаны по этому методу значения ДН°298, AS°29s, AG°29s ряда 

соединений: CaFCl, LiKS04, BaFCl, SrFCl, KCaF3, KCaCl,, К2ВаСЦ подбором 

составов фигуративных точек во взаимных МКС разными сочетаниями 

исходных солей [3-5]. 

Третья глава посвящена инструментальному и методологическому 

обеспечению исследований. Основным инструментальным методом служил 

дифференциально-термический анализ (ДТА). Для записи кривых ДТА в 

работе применяли установку на базе электронного автоматического 

потенциометра КСП-4. Термоаналитические исследования проводили в 

стандартных платиновых микротиглях с использованием платина -

платинородиевых термопар. Индифферентым веществом служил 

свежепрокаленный оксид алюминия квалификации «ч.д.а.». Исследование 

тугоплавких систем проводили на дериватографе NETZSCHSTA 409 PC/PG. 

Величины теплот фазовых переходов эвтектических составов определяли 

с использованием методики количественного ДТА. В качестве 

дополнительного метода использован визуально-политермический анализ 

(ВПА). 

Рентгенофазовый анализ (РФА) применяли для подтверждения 

сосуществования совместно кристаллизующихся фаз из расплавов. 

Рентгенограммы исходных солей и фаз различных составов регистрировали 

на дифрактометре ДРОН-2.0 (излучение СиКа, X = 0,154 нм), с 
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использованием никелевого р - фильтра (I = 15 мА, U = 30 кВ). 

Дифрактограммы получали в следующих режимах: скорость записи 1 

град/мин, пределы измерения - 2-10' имп/с, постоянная времени - 2. 

Все составы выражены в молекулярных процентах, температуры -°С. 

Все соли (квалификации не ниже «ч. д. а.») для освобождения от 

адсорбционной влаги сушили в токе сухого аргона при температуре 500 -=-

600 °С. Относительная точность измерения температур составляет ± 3 °С. 

В соответствии с постановкой задач исследований, эксперимент 

проводился согласно общим алгоритмам комплексной методологли 

исследования многокомпонентных систем, проекционно-термографическнм 

методом (ПТТМ). 

Четвертая глава посвящена теоретическому и экспериментальному 

исследованию системы Li,Ca//F,Cl,S04,Mo04. Диаграмма составов 

пятикомпонентной взаимной системы изображается четырехмерным 

восьмивершинным полиэдром (рис. I). Дифференциация диаграммы составов 

Таблица 1 

Произвольная матрица смежности вершин системы 
Li,Ca//F,CI,S04)Mo04 

LiF 
X, 

LiCl 
Х2 

LbS04 

Хз 
Li2Mo04 

X4 
CaF2 

x5 
CaCl2 

x 6 
CaS04 

X7 

CaMo04 
Xs 

CaFCl 
X, 

LiF 

• 
1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

LiCl 
x2 

1 • 
1 

1 

Li2S04 

Хз 

1 

I 

1 1 
0 

0 

1 

1 

1 

Li2Nfo04 
X4 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

CaF2 

X5 

1 

~~M 
0 

0 

0 

1 

1 

1 

CaCl2 

x6 
d~~^ 

1 

0 

0 

0 

l 

l 

l 

CaS04 

x7 

0 

CaMoQ, 
x8 
1 

i 1 
l 

l 

l 

l 

l 

l 

CaFCf 
X, 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

z 
2 

0 

3 

4 

3 

4 

2 

0 

2 



системы Li,Ca//F,Cl,S04,Mo04 на единичные составляющие проведена с 

помощью компьютерной программы разбиения МКС, которая наряду с 

фазовыми единичными блоками (ФЕБ) выдает и возможные уравнения 

химических реакций между компонентами системы. Базовой основой для 

ввода данных в программу разбиения составов исследуемой системы 

Li,Ca//F,Cl,S04,Mo04 служила матрица смежности вершин диаграммы 

составов (табл. ]). Элементами матрицы служат «О» и «1». Если соли на 

диаграмме составов являются смежными, то индекс, поставленный на 

пересечении строки и столбца равен «1», если соли на диаграмме составов 

являются несмежными - «О» (рис. 2). 

В результате, установлено, что полиэдр составов пятерной взаимной 

системы состоит из пяти пентатопов: l.LiF-LiCl-Li2S04-Li2Mo04-CaMo04; 

2. LiF - LiCl - Li2S04 - CaS04 - CaMo04; 3. LiF - LiCI - CaF2 - CaS04 - CaMo04; 

4. LiCl- CaFrCaS04- CaMo04- CaFCI; 5. LiCl-CaClrCaS04-CaMo04-CaFCl, 

разделенных четырьмя секущими тетраэдрами: 1. LiF-LiCl-Li2S04-CaMo04; 

2. LiF-UCl-CaS04-CaMo04; 3. LiCl-CaF2-CaS04-CaMo04; 4. LiCl-CaS04-

CaMo04-CaFCl. Из полученных фазовых единичных блоков сформировано 

фазовое древо с линейной структурой (рис. 1). 

X, tttKt 
•-о-

7 7 5 8 

й-Н-й 
Рис.1. Полиэдр составов, обозначение кристаллизующихся фаз солей и 

древо фаз системы Li,Ca//F,Cl,S04,Mo04. 
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Адекватность модели древа фаз подтверждена и подбором составов 

фигуративных точек сочетанием ингредиентов как стабильного, так и 

метастабильного комплексов взаимных систем. 

U S O , LtSOj UF Li,M<iO, 
860 860 849 702 

CaF, in CaSO, 

Рис. 2. Комплексный чертеж общей компактной развертки ограняющих 
элементов системы Li,Ca//F,Cl,S04,Mo04. 

Правомерность уравнений реакций взаимного обмена, реализуемых в 

системе Li,Ca//F,C],S04,Mo04, проверена расчетом стандартного изменения 

энергии Гиббса (AG°T) в результате реакции при температурах: плавления 

наиболее низкоплавкого нонвариантного состава соответствующей системы 

и 298 К. Отрицательные значения G°T свидетельствуют о правомерности 

уравнений химических реакций при соответствующей температуре. 

Некоторые из выявленных в системе Li,Ca//F,CI,S04,Mo04 уравнений 

реакций взаимного обмена приведены в табл. 2. 

Стандартные изменения энергии Гиббса в результате реакций определены 

по формулам: 

AG°T = - RT-lnK и AG°T = АН°Т - T-AS°T. 
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В тех случаях, когда теплоемкости некоторых участников реакции 

(Li2Mo04, CaMo04) неизвестны, расчет стандартного изменения AG°T, 

полагая ДСР = 0, произведен по формуле: 

AG°T = ДН°293 - T-AS°29S. 

Таблица 2 

Изменение энергии Гиббса в результате реакций взаимного обмена между 
компонентами системы Li,Ca//F,Cl,S04,Mo04 

№ 
ІІ /ІІ 

1. 
2. 

3. 

4. 
5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Уравнение реакции 

2LiF+CaCU ^ 2LiCl+CaF, 
LiF+CaCl, - LiCl+CaFCl 

Li2S04+CaCl2 - 2LiCl+CaS04 

Li2Mo04+CaCl2 т= 2LiCl+CaMo04 

Li2Mo04+CaF2+2CaCl2 ^ 2LiCl+CaMo04+2CaFCl 

2LiF+Li2Mo04+2CaCl2 « 4LiCl+CaF2+CaMo04 

LiF+LbMo04+3CaFCl ^ 3LiCl+2CaF2+CaMo04 

2Li2Mo04+CaCl2+CaS04 ^ 2LiCl+Li2S04+2CaMo04 

2Li2Mo04+CaCI2+CaFCl ^ LiF+3LiCl+2CaMo04 

2Li2Mo04+CaCl2+2CaFCI =± 4LiCl+CaF2+2CaMo04 

AGpeaKunii, 
кДж/дюль, 

при температуре, К 
298 

-14,8 
-10,6 

-20,7 

-51,4 

-57,4 

-70,1 

-51,5 

-82,2 

-90,0 

-96,4 

т 

-20,3 
-13,7 

-23,1 

-57,3 
-67,0 

-79,1 

-55,4 

-95,0 

-101,2 

-108,5 

Термический анализ системы Li,Ca//F,Cl,S04,Mo04 

Двухкомионентные системы. Впервые изучены две двухкомпонентные 

системы: CaF2 - CaS04; CaS04 - СаМо04 установлено, что обе системы 

являются эвтектическими [6]. 

Трехкомпонентные системы. Впервые изучены три трехкомпонентных 

системы: Ca//F,S04,Mo04 [6], Ca//F,Cl,S04 [7], Ca//Cl,S04,Mo04 [8] и два 

стабильных секущих треугольника: LiF-Li2S04-CaMo04, LiCl-Li2S04-
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СаМо04. В качестве примера изучения трехкомпонентной системы 
приведено изучение системы Ca//F,Cl,S04. 

Система Ca//F,Cl,S04 (рис. 3, 4). Инконгруэнтное соединение CaFCl 
триангулирует трехкомпонентную систему CaF2 - СаС12 - CaS04 на два 
ФЕБа: ФЕБ-І - СаС12 - CaFCl - CaS04 и ФЕБ-ІІ - CaF2 - CaFCl - CaS04. 
Направления на тройные эвтектику и перитектику с вершины сульфата 
кальция (точки / и 2) выявлены изучением политермического разреза D- Е, 
а составы этих точек - исследованием лучевых разрезов CaS04 —» / —» Ех и 
Са804-^2-*/>4(табл.4). 

Рис. 3. Проекция ликвидуса на Г7о%сааЛ 50 f 7 0 % ? F ' ] 
^ J bo%CaSoJ состав, мол.% [30%CaSO,J 

треугольник составов системы 
Ca//F, C1,S04, и расположение Рис. 4. Диаграмма состояния 

разреза D-E. разреза D - Е. 

Системы: Ca//F,S04,Mo04, Ca//Cl,S04,Mo04 и два стабильных секущих 
треугольника: LiF-Li2S04-CaMo04, LiCl-Li2S04-CaMo04 относятся к 
системам эвтектического типа (табл. 4). 

Трехкомпонентные взаимные системы. Из шести тройных взаимных 
систем, ограняющих исследуемый объект, впервые изучены две: 
Li,Ca//S04,Mo04 [9, 10] и Li,Ca//F,S04 [И, 12]. На примере системы 
Li,Ca//F,S04 показано, как изучением политермического разреза методом 
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ДТА определены состав и температуру плавления тройных нонвариантных 

точек трехкомпонентной взаимной системы. 

Система Li,Ca//F,S04 (рис. 5, 6). Из разности энтальпий образования 

исходных и конечных продуктов реакции взаимного обмена (7,2 кДж/моль) 

следует, что система относится к обратимо - взаимным. 

Исходя из того, что все четыре двухкомпонентные системы, ограняющие 

исследуемый объект, являются эвтектическими, можно предположить, что в 

нем могут реализоваться два эвтектических состава. Однако в обратимо -

взаимных системах нонвариантные составы локализуются в одном фазовом 

единичном блоке, т.е. наблюдается миграция эвтектики из одного 

единичного составляющего (симплекса) системы в другой с инверсией в 

перитектику. 

Для получения информации о природе кристаллизующихся фаз 

экспериментально изучен разрез S - М. Точка / на кривой вторичной 

кристаллизации показывает направление на перитектику с полюса фторида 
кальция, а 2 и 3 - на эвтектическую нонвариантную точку с полюсов фторида 

s I 1 1 1 1 1 м 
20 40 60 80 п с п (70%(LiFWl , . Г70У. LhSOjl 

РИС. 5 . ПрОеКЦИЯ ЛИКВИДуСа U % C a F , J "ет.мол.% [30%CaSO4J 
на квадрат составов системы 
Li,Ca//F,S04 и расположение PlIC- 6- Диаграмма состояния 

разреза S -М. разреза S - М. 
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и сульфата кальция, соответственно. Для определения тройного 

перитектического состава изучен лучевой разрез CaF2 —• 1 —* Р °. Состав 

нонвариантной эвтектической точки определен геометрически, как 

пересечение разрезов CaF2 —* 2 —> Ел и CaS04 —•3 —* ЕА (табл. 4). Точка 4 на 

диаграмме составов соответствует полиморфному превращению сульфата 

лития. 

Аналогичным образом определены составы и температуры плавления 

нонвариантных точек системы Li,Ca//S04,Mo04 (табл. 4). 

Четырехкомпонентная система Ca//F,0,S04,Mo04 (рис. 7). Проекции 

четверных нонвариантных точек ( Е " и Ра) на двухмерном сечении а-Ь-с 

выявлены изучением разреза т - п. А составы Е ° и Р П определены 

исследованием лучевых разрезов СаМо04 —> Е °—* Еа и СаМо04 —>• 

Ра-*Ра (табл.4). 

Рис. 7. Тетраэдр Ca//F,CI,S04,Mo04 с двухмерным 
сечением а-Ь-с. 

Четырехкомпонентная взаимная система Li,Ca//F,S04,IVlo04. 

Стабильный секущий треугольник LiF - Li2S04 - СаМо04, дифференцирует 

призму составов системы Li,Ca//F,S04,Mo04 на два стабильных ФЕБа: 

тетраэдр LiF - Li2S04 - Li2Mo04 - СаМо04 и пятивершинник LiF - Li2S04 -

CaF2 - CaS04- СаМо04. 
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Стабильный тетраэдр LiF - Li2S04 - Li2Mo04 - СаМо04 [13] (рис. 8, 9). 

Состав проекции четверной эвтектики тетраэдра на двухмерном сечении а -

Ъ - с выявлен исследованием диаграммы состояния политермического 

разреза А - /. Пересечением ветвей третичной и четвертичной 

кристаллизации диаграммы состояния (точки /, If) выявлены направления на 

проекцию четверной эвтектики с вершин а и Ь. Проекция четверной 

эвтектической точки (Еп) на сечении а - b - с определена геометрически, 

как точка пересечения разрезов а —»//—• Еа и Ь—> I—* Е°. Таким образом 

найдено соотношение компонентов LiF, Li2S04, Li2Mo04 в четверной 

эвтектике Е °. Определение состава четверной эвтектики Е а сводилось к 

последовательному уменьшению концентрации молибдата кальция без 

изменения известных соотношений других компонентов по разрезу СаМо04 

- * Ё ° ^ Е а ( т а б л . 2 ) . 

LiilMoO, LisSO, 

Рис. 8. Стабильный тетраэдр 
LiF-Li2S04-Li2Mo04-CaMo04 
системы Li,Ca//F,S04,Mo04 с 

двухмерным сечениема-Ь-с. 
Рис. 9. Диаграмма состояния 

политермического разреза /<-/. 

Аналогичным образом определены составы четверных эвтектической и 

перитектической точек в пятивершнннике LiF-Li2S04-CaF2-CaS04-CaMo04 

(табл. 4). 
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Стабильный тетраэдр LiCl-L^SC^-LiiMoC^-CaMoC^ (рис. 10, 11). 

Данный тетраэдр является элементом огранения четырехкомпонентной 

взаимной системы Li,Ca//Cl,S04,Mo04. Исследованием разреза / - g на 

двухмерном сечении а - Ъ — с в объеме молибдата кальция выявлены 

направления на проекцию четверной эвтектики (точки / и 2) из вершин с и Ь. 

Проекция четверной эвтектики (Еп) определена пересечением разрезов 

с—*1—*Епи b —* 2 —*ЕП. Состав четверной эвтектики определен изучением 

лучевого разреза СаМо04 -+Еп—>Е° (табл. 4). 

Гю%СаМо04"] 
[90%LljMoO,J 

-і Гю-ЛСаМоОЛ 
L»0%LiiSO, J 

Рис. 10. Двухмерное сечение 
а - Ь - с и расположение 

политермического 
разреза/-# . 

Рис.11. Диаграмма состояния 
политермического разреза/- g. 

Результаты н их обсуждение 

Одним из первых этапов исследования многокомпонентных систем 

является дифференциация диаграммы составов на ФЕБы. Отсутствие данных 

по термодинамическим константам двойных соединений и зависимости их от 

температуры является ограничивающим фактором для реализации 

термодинамического аспекта разбиения МКС. Термодинамические 

константы двойных соединений необходимы и для расчета изменений 
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термодинамических свойств в результате реакций, протекающих с участием 

этих соединений. 

Нами разработан метод расчета стандартных значений 

термодинамических свойств ДН0
2Ч8, AS°29S, AG°298 двойных соединений и 

рассчитаны эти величины для соединений: CaFCl, LiKS04, BaFCl, SrFCl, 

KCaF3, КСаСЬ, K:BaCI4 подбором составов фигуративных точек разными 

сочетаниями ингредиентов стабильного и метастабильного комплексов 

тройных взаимных систем. 

Составы ряда нонвариантных точек, исследованных нами взаимных 

систем, выражены компонентами как стабильного, так и разными 

комбинациями солей метастабильного комплекса (табл. 3). При этом соли, 

которых можно исключить при разном сочетании, выделены. 

Подбор солевых составов разными комбинациями исходных ингредиентов 

системы позволяет и без РФА подтверждать правомерность дифференциации 

и обменных реакций. С этой целью задается состав фигуративной точки, 

соответствующий правой части уравнения реакции, а в левой части 

уравнения состав подбирают так, чтобы в правой части в результате 

конверсии образовались такие соотношения солей, как и выбранной 

фигуративной точке. Полученные составы исследуются ДТА. Возможны два 

варианта: соответствие или несоответствие термоэффектов сплавов 

фигуративных точек. Идентичность термоэффектов сплавов левой и правой 

частей обменной реакции является доказательством правомерности данной 

реакции и стабильности исследуемого ФЕБа. 

При исследовании политермических разрезов и для выявленных 

нонвариантных точек, составы были подобраны как из соответствующих 

стабильных, так и метастабильных симплексов. Термограммы этих составов 

и в том и в другом случае идентичны. 

Адекватность уравнений реакций взаимного обмена проверена и расчетом 

стандартного изменения энергии Гиббса (AG°T). В табл. 3 приведены 

тепловые эффекты некоторых реакций, протекающих в исследованных 
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нонвариантных составах взаимных элементов огранения, выраженных 

разными комбинациями солей метастабильных комплексов. 

Расчет тепловых эффектов реакций (АН°Т) при температуре Т произведен 

по формуле: 

АН°Т = ДН°298 + І(и/(Н°т - Н°298)), 

где (Н°т - H°29s) - высокотемпературные составляющие энтальпии 

индивидуальных солей, приведенные в справочной литературе. 

Определены теплофизические и термодинамические параметры: 

концентрации исходных компонентов, температуры плавления, энтальпии и 

энтропии плавления, плотность жидкой и твердой фаз [14] нонвариантных 

сплавов, локализованных в системе L]",Ca//F,Cl,S04,Mo04 (табл. 4). 

Наибольший объем кристаллизации занимают тугоплавкие (Тпл > 1400 °С) 

кальциевые соли: флюорит (CaF2), ангидрит (CaS04) и особенно повеллит 

(СаМо04), процентное содержание которых уменьшается от 50% до 0,5% . 

Разработанные на основе исследования пятикомпонентной взаимной 

системы Li,Ca//F,Cl,S04,Mo04 фазопереходные теплоаккумулирующие 

сплавы позволяют аккумулировать тепловую энергию в широком диапазоне 

температур (402 -г 974 °С) с достаточными значениями энтальпий фазовых 

переходов (187 -т- 810 кДж/кг) и плотностью аккумулируемой энергии (348 -ь 

1833МДж/м3). 

Для определения тепловой энергии, выделяемой в результате реакций 

взаимного обмена, реализуемых в системе Li,Ca//F,Cl,S04,Mo04, при 

использовании их в качестве термохимических накопителей, рассчитаны 

тепловые эффекты в интервале температур 600 -ь 1000 К (табл. 5). 

Аккумулирование тепла при фиксированных температурах, 

соответствующих температурам кристаллизации нонвариантных сплавов 

данной системы, может происходить за счет двух составляющих: теплоты 

плавления данного сплава и теплового эффекта соответствующей реакции 

взаимного обмена при этой температуре (табл. 3). Величина составляющего 
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теплового эффекта для исследованных взаимных систем составила 3,4 ч-

124,8 кДж/кг. При аккумулировании тепла в некотором диапазоне 

Таблица 5 
Тепловой эффект некоторых реакций взаимного обмена между 

компонентами системы Li,Ca//F,Cl,S04,Mo04 

п/п 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Уравнение реакции 

2LiF+CaCI2 = 2LiCI+CaF2 

LiF+CaCl, = LiCI+CaFCl 
Li,S04+CaCl2 = 2LiCl+CaS04 

Li2Mo04+CaCl2 = 2LiCl+CaMo04 
Li2Mo04+CaF2+2CaCl2 = 
=2LiCl+CaMo04+2CaFCl 

2LiF+Li2Mo04+2CaCl2 = 
= 4LiCl+CaF2+CaMo04 
LiF+Li2Mo04+3CaFCl = 
= 3Lici+2CaF2+CaMo04 
2Li2Mo04+CaCl2+CaS04 = 
= 2LiCl+Li2S04+2CaMo04 
2Li2Mo04+CaCl2+CaFCl = 
= LiF+3LiCI+2CaMo04 
2Li2Mo04+CaCl2+2CaFCl = 
= 4LiCl+CaF2+2CaMo04 

-ДН" реакции, кДж/моль, 
при температ>ре, К 

600 

16,9 
8,7 

24,6 
53,6 
53,6 

71,0 

62,3 

82,6 

98,5 

107,2 

700 

20,6 
10,3 
24,6 
55,9 
55,9 

76,5 

66,2 

87,2 

101,5 

111,8 

800 

19,4 
9,7 

23,6 
58,2 
58,2 

77,4 

67,9 

92,8 

106,7 

116,4 

900 

60.1 
30,0 
35,8 
100,4 
132,0 

159,7 

130,4 

165,0 

170,8 

200,9 

1000 

61,8 
30,9 
34.2 
54,5 
54,5 

116,3 

85,4 

74,8 

78,1 

109,0 

температур сюда добавляется еще и третье составляющее: за счет 

теплоемкости компонентов нонвариантного состава. Следовательно, в общем 

случае возможно создание шести типов тепловых аккумуляторов: 

фазопереходные, термохимические, теплоемкостные, фазопереходно-

термохимические, фазопереходно-теплоемкостные, термохимически-

фазопереходно-теплоемкостные. 

Таким образом, проведенные нами экспериментальные исследования по 

изучению диаграмм состояний, ионообменных процессов, расчетов 

теплофизическпх и термодинамических параметров нонвариантных составов 

пятикомпонентной взаимной системы Li,Ca//F,Cl,S04,Mo04 позволяет 

сделать вывод о целесообразности использования данных композиций в 

качестве теплонакопителей тепловых аккумуляторов. 



Подбор составов нонварнантных точек взаимных ограняющих 
Li,Ca//F,Cl,S04,Mo04 разными сочетаниями сол 

№ 

п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Система 
и характер точки 

Li,Ca//F,S04 (Р) 

Li,Ca//F,S04 (£) 

Li,Ca//Cl,S04 (Е) 

Li,Ca//Cl,S04 (£•) 

Li,Ca//S04,Mo04 (JE) 

Li,Ca//S04,Mo04 (Е) 

Li,Ca// 
// F,S04,Mo04 

Li,Ca// 
//F,S04,Mo04 

(P) 

Li,Ca// 
// Cl,S04,Mo04 

Состав, эквивалентные доли 

стабильный симплекс 

0,28(LiF),+0,084CaSO4+0,636Li3SO4 

0,3(LiF)2 + 0,51Li2SO4 +0,19CaSO4. 

0,51 (LiCl),+0,46CaCb+0.03 CaSO, 

0,29(LiCl>+0,05CaSO4+0,66Li2SO4 

0.6LbSO4+0,035CaMoO4+0,365LbMoO4 

0,82LbSO4+0,l lCaSO4+0,07CaMoO4 

0,17(LiF)2+O,55LbSO4+ 
+0,25Li,MoO4+0.03 CaMo04 

(стабильный тетраэдр) 

0,3(LiF),+0,5Li2SO4+ 
+0.19CaSO4+0,01 CaMoOj 

(пятивершинник) 

0,29(LiCn,+0,66Li,SO4+0.05CaMoO4 

(стабильный секущий треугольник) 

метастабильпый сим 

0,196(LiF)2+0,72Li2SO4+0 

0,11 (LiF), +0.7LbSO4 + 0 

0.48(LiCn,-K).49CaCb+0.0 

0,24(LiCl>+0,05CaCl?+0,7 

0,565Li2SO4+0,4Li2MoO4+0, 

0,75Li2SO4+0,18CaSO4+0,0 

0,14(LiF)2+0,55Li2SO 
+0,28LbMoO4+0,03C 
0,17(UF)2+0,52LbSO 

+0,28Li2MoO4+0,03 Ca 
0,15(LiF)2+0,54Li2SO 

+0.28Li,MoO4+0.015CaF,+0 
0,29(LiF)2+0,5Li2SO 

+0,01 Li,MoO4+0.01 CaF,++ 
0.3rLiF1,+0.49Li,SO4+0.01I .bM 

0,295(LiF)2+0,495Li2S 
+0,01 Li,MoO4+0.195CaSO4+ 

0.24(LiCn,+0.66Li,SO4+0.05LbM 

0,29(LiCl),+0,61LbSO4+0.05KbM 



Фазонсреходныс тсплоаккумулнруюшие составы на основе пятерной взаимно 

№ 
п/п 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 

7. 
8. 
9. 
10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Компоненты 

CaF2-CaCl2-CaS04 

CaF2-CaS04-CaMo04 

CaCl2-CaS04-CaMo04 
LiF-Li2S04-CaS04 

Li2S04-Li2Mo04-
CaMo04 
Li2S04-CaS04-
CaMo04 
LiF-Li2S04-CaMo04 

LiF-Li2S04-CaS04 

LiCl-Li2S04-CaMo04 

LiF-LiCl-
Li2S04-Li2Mo04 
CaF2-CaCl2-
CaSO,-CaMo04 
CaF2-CaCl2-
CaS04-CaMo04 
LiF-Li2S04-
І.ъМо04-СаМо04 
LiCl-Li2S04-
LbMo04-CaMo04 
LiF-Li2S04-
CaS04-CaMo04 

LiF-Li2S04-
CaS04-CaMo04 

Состав нопваришшюи точки, % 

I 
мол. 
35,6 
49 
85 

43,7 
59,8 

82 

39 
46,2 
61.8 
16,2 

15,8 

33,8 

28,6 

52,3 

45,7 

43,5 

вес. 

26,9 
33,7 
80.4 
15.1 
48,2 

75,9 

12,4 
16.0 
36,8 
5,5 

11,3 

24,3 

7,2 

24,7 

15,5 

14,9 

11 
мол. 
47,4 
41,4 
11 

49,7 
36,7 

11,4 

56 
39,2 
34,8 
51,5 

73,3 

45,0 

47,2 

25,0 

38,8 

49,5 

вес. 
50,8 
49,5 
12.8 
72,9 
46,7 

13,0 

75,4 
57,5 
53,7 
28,7 

74,6 

46,1 

50,9 

30,7 

56,0 

72,0 

HI 
мол. 

17 
9,6 
4 

6.6 
3,5 

6,6 

5 
14,6 
3,4 
16,2 

9,9 

16,2 

21,7 

20,7 

14,5 

6,5 

вес. 
22,3 
16,8 
6.8 
12.0 
5,1 

ИЛ 

12.2 
26.5 
9,5 
29 

12,3 

20.3 

37 

40,1 

25,9 

11,7 

IV 
мол. 

-
-
-
-
-

-

-
-
-

16,1 

1.0 

5,0 

2,5 

2,0 

1 

0.5 

вес. 

-
-
-
-
-

-

-
-
-

36,8 

1,8 

9,3 

4,9 

4.5 

2,6 

1,4 

Т 
1 пл, 

°с 

703 
943 
673 
520 
538 

680 

521 
504 
468 
402 

585 

650 

480 

414 

494 

515 

р, KT/MJ 

ж. 

2227 
2491 
2140 
1992 
2385 

2110 

2047 
2034 
1823 
2019 

2149 

2283 

2278 

2118 

2052 

2001 

ТВ 

276 
320 
263 
234 
247 

243 

240 
244 
226 
233 

258 

301 

245 

238 

25 

235 
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Выводы 

1. Проведено разбиение диаграмм составов взаимных систем двух тройных в 

термодинамически, четырех четверных геометрически и пятерной с помощью 

компьютерной программы разбиения МКС, построено древо фаз, выявлены 

уравнения химических реакций системы Li,Ca//F,C],S04,Mo04. Правомерность 

разбиения, уравнений химических реакций и адекватность модели древа фаз 

подтверждены рентгенофазовым анализом и подбором составов фигуративных 

точек как из стабильного, так и из метастабильного комплексов. 

2. Разработан метод расчета значения термодинамических свойств двойных 

соединений при стандартных условиях подбором соотношений компонентов 

фигуративных точек как из стабильного, так и из метастабильного комплексов 

взаимных солевых систем. 

3. Впервые выявлены фазовые равновесия в двух двойных: Ca//F,S04: 

Ca//S04,Mo04, трех тройных: Ca//F,Cl,S04; Ca//F,S04,Mo04; Ca//Cl,S04,Mo04; двух 

секущих треугольниках: LiF-Li2S04-CaMo04; LiCl-Li2S04-CaMo04, двух 

тройных взаимных: Li,Ca//F,S04; Li,Ca//S04,Mo04; четверной Ca//F,Cl,S04,Mo04, 

четверной взаимной Li,Ca//F,S04,Mo04 системах и стабильном тетраэдре LiCI— 

Li2S04-Li2Mo04-CaMo04. Установлено, что в системах: Ca//F,Cl,S04, 

Li,Ca//F,S04, Ca//F,Cl,S04,Mo04, LiF-Li2S04-CaF2-CaS04-CaMo04 реализуются 

по эвтектике и перитектике, все остальные системы являются эвтектическими. 

4. Определены теплофизические и термодинамические параметры 

(концентрации исходных компонентов, температуры плавления, энтальпии и 

энтропии плавления, плотность жидкой и твердой фаз) 50 нонвариантных сплавов 

и тепловые эффекты 28 реакций взаимного обмена при температурах 600 -г- 1000 

К пятикомпонентной взаимной системы Li,Ca//F,Cl,S04,Mo04. Установлено, что 

нонвариантные составы системы, кристаллизуются в интервале температур 402 -г 

974 °С, с энтальпиями фазового перехода 187 •*• 810 кДж/кг, плотностью 

аккумулируемой тепловой энергии 348 -г 1833 МДж/м3. Тепловые эффекты 

реакций взаимного обмена составляют 4 •*- 200,9 кДж/моль. 

5. Разработанные нонвариантные составы и реакции взаимного обмена 



21 

рекомендуются для использования как теплонакопители при проектировании 

тепловых аккумуляторов, электролиты для выделения молибдена. 

Автор считает своим долгом выразить глубокую благодарность кандидату 

химических наук Арбухановой П. А. за помощь, полезные советы и постоянное 

внимание при подготовке настоящей работы. 
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