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Актуальность работы. 
Комплексные исследования по физико-химическому анализу многокомпонентных 

стем позволяют создавать научные основы химических технологий получения новых 
атериалов с регламентируемыми свойствами. В этих целях широко используются соле-
іе расплавы. Для их разработки необходимо исследование фазовых равновесий в соот-
тствующих системах и изучение физико-химических свойств их твердых и жидких 
аз. Анализ термодинамических и теплофизических свойств хлоридов и нитратов ще
чных и щелочноземельных металлов, позволяет предположить их перспективность в 
честве среднетемпературных материалов. 

Выбор объекта исследования - пятерной взаимной системы Li,Na,K,Sr//Cl,N03 и 
• иешшопа ІлКОз- NaCI- KNO3- КО- Зі(і\Оз)г обусловлен тем, чю данные сили дос-
шш, обладают высоким теплосодержанием и электропроводностью, плотностью, низ-
ши температурами плавления, небольшими значениями коэффициента объемного рас-
ирения, скорости коррозии по отношению к конструкционным сталям, и термохимиче-
ой устойчивостью (до 400°). Следовательно, системы с их участием перспективны при 
зработке: электролитов для химических источников тока, неорганических растворите
ли, теплонакопителей, фоновых электролитов и др. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 
рамках тематического плана (рег.№ 1.05; 2005-2009гг.). 

Целью работы является дифференциация политопа составов пятерной взаимной 
стемы Li,Na,K,Sr//Cl,NOj с учетом комплексообразования и изучение фазовых равно-
сий и свойств ее стабильного пентотопа LiNCb- NaCI- KNO3- КС1- Sr(N03)2. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
выявление термохимических взаимоотношений в пятерной взаимной системе 

,Na,K,Sr//Cl,NC>3, включая ступени стабильных диагоналей и фигуры конверсии; 
дифференциация и построение древа фаз пятерной взаимной системы 

,Na,K,Sr//Cl,N03 и элементов ее огранения с учетом комплексообразования и особен-
стей топологии; 

априорное прогнозирование и построение древа кристаллизации элементов ог-
нения пятикомпонентной системы LiNCV NaCI- KNO3- КС1- Sr(NC>3)2; 

экспериментальное изучение фазовых равновесий в данной системе; 
экспериментальное изучение плотности и электропроводности ее расплавов. 

Научная новизна работы 
1. Изучены термохимические взаимоотношения в элементах огранения и в са-

)й пятерной взаимной системе Li,Na,K,Sr//Cl,N03, выявлена ее энергетическая диа-
амма и особенности формирования топологии. 

2. Впервые проведена дифференциация пятерной взаимной системы 
,Na,K,Sr//Cl,N03 с учетом соединений конгруэнтного и инконгруэнтного характера 
авления и построено ее древо фаз, что позволило выявить наиболее информативные 
Би для экспериментального изучения. 

3. Методом априорного прогноза построены древа кристаллизации элементов 
, анения фазового комплекса системы LiNCv NaCI- KNO3- КС1- Sr(N03)2-

4. Впервые экспериментально изучены фазовые диаграммы 4-х четырех- и 1-ной 
тикомпонентной хлорид - нитратных систем, построены завершенные и эксперимен

та подтвержденные топологические модели их фазовых диаграмм, в которых выяв-
ы составы и температуры нонвариантных точек (НВТ), очерчены поля крисгаллиза-

и исходных компонентов и бинарных соединений. 
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5. Изучена плотность расплавов выявленных нонвариантных составов. Рассчі 
таны объемные изменения расплавов, построены политермы плотности. 

6. Изучена электропроводность эвтектических и перитектических смесей четь 
рех- и пятикомпонентной систем, рассчитана их эквивалентная электропроводность 
построены политермы. 

Практическая значимость работы 
Результаты изучения фазовых равновесий, плотности и электропроводности в ра 

плавах системы LiN03-KN03- Sr(N03)2-NaCl-KCl могут быть использованы для разр' 
бртки рабочих материалов среднетемпературных (91-246СС) тепловых аккумуляторов, 
так .же. их анализ позволяет судить о структуре расплава, об их перспективности в кач 
стве электролитов для химических источников тока (ХИТ) и сред для проведения эле 
трохимических процессов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
- материал по сравнительному анализу тепловых эффектов твердофазных химич 

ских реакций обмена, протекающих в тройных взаимных системах с выводом фигур 
конверсии пятерной взаимной системы Li,Na,K,Sr//Cl,NC>3; 

- результаты дифференциации политопа составов пятерной взаимной систем 
Li,Na,K,Sr//Cl,NO-, с теоретическими и экспериментальными подтверждениями; 

•'•-"•'- результаты априорного прогноза в виде древ кристаллизации ограняющих эл 
ментов и самого пеитотопа LiNCv -NaCl- KNO3- КС1- Sr(N03,b; 

- данные по фазовым равновесиям в 4-х четырех- и 1-й пятикомпонентной сист 
мах; 

- результаты изучения температурной зависимости плотности и электропроводн 
ста хлорид-нитратных систем. 

Личный вклад автора 
Диссертация представляет собой итог самостоятельной работы автора под руков 

дством профессора Гаматаевой Б.Ю. Все экспериментальные результаты получены авт 
ром лично. 

Апробация работы 
Результаты работы докладывались на: Всероссийской научной конференции «С 

временные аспекты химической науки» (Махачкала, 2006); ежегодных научных сесс 
ДГПУ (Махачкала, 2006-2009); Всероссийской научной конференции по физик 
химическому анализу, посвященной 110-летшо А.Г.Бергмана (Махачкала, 2007); Веер 
сийскиХ: научных чтениях, посвященных 75-летию М.В.Мохосоева (Улан-Удэ, 200 
Всероссийской практической конференции «Наука, образование и производство» (Гр 
ныйу-2008). 

Публикации. Основное содержание диссертации опубликовано в 8 работах, в т 
числе 1 статья и 7 тезисов докладов. ..- • 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 161 страницах маши 
писного текста, включает 51 таблицу,? 1 рисунок, четыре графика. Состоит из введен 
пяти глав, выводов, списка литературы из 105 наименований и приложения. 

Основное содержание работы 
Во введении обоснованы актуальность темы, поставлена цель, определены зада 

и объект исследования. 
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Глава 1. 0. Литературный обзор 
В данном разделе приводится критический анализ методов триангуляции, тетраэд-

ации и дифференциации МКС. 
В работе рассмотрены варианты разбиения многокомпонентных систем геометри-

іескими, термодинамическими, термохимическими и топологическими методами в ком-
лексе: 

- представлены различные случаи триангуляции и тетраэдрации, т. е. разбиения 
. ойных, тройных взаимных и четверных систем; 

- проведен обзор различных случаев конверсии, характерных для взаимных сис-
ем; 

- рассмотрены возможности и ограничения каждого метода дифференциации. 

ГЛАВА 2. 0. Методологическое н инструментальное обеспечение 
исследований 

В работе использован проекционно-термографический метод (ПТГМ), основан
ный на геометрическом соотношении различных элементов диаграмм состояния, изучае
мых политермических разрезов (сечений). При этом исследуются отдельные области разре
за дифференциально-термическим методом физико-химического анализа. 

Дифференциально-термический анализ. Для записи кривых охлаждения (нагре-
ания) применялась установка ДТА на базе электронного автоматического потенцио-
іетра ЭПР-09 МЗ. В установке использовали узлы и блоки: I. Блок усиления. II. Блок 
'правления III. Силовая часть. Градуировка установки проводилась по температурам фа-
овых переходов индивидуальных солей и смесей, рекомендованных в монографии Л.Г. 
ерга. Исследования проводили в платиновых тиглях с использованием платина - плати-
ородиевых термопар для измерения температуры. 

Визуально-политермический анализ. Исследования проводились в шахтных пе-
ах с использованием платиновых тиглей. Датчиком температуры образца служила пла-
ина-платинородиевая (10% родия) термопара ее термо-ЭДС измерялась милливольтмет-
ом с зеркальным отсчетом М 1109. Холодные спаи термопар термостатировались при 
°С в сосуде Дьюара с тающим льдом. Для визуальной регистрации тигель с расплавом 
свещался ярким внешним источником. 

Относительная точность измерения температур и концентраций, полученная стати-
тической обработкой результатов составляет ± 1 % и ± 0,25 % соответственно. 

Рентгенофазовый анализ. Рентгенофазовьш анализ исходных солей и фаз различ-
ых составов проводился на дифрактометре ДРОН-2,0 (излучение Си^к, Х=0,154нм, ни-
елевый фильтр). Образцы для РФА отжигались 18-20 часов и затем проводилась закалка 
огружением тигля с образцом в тающий лёд. Пределы измерения 2-108имп/сек, посто
йная времени 2,J=15MA, и=30кВ. Идентификация фазовых составов проводилась по 
аблицам Гиллера и картотеки ASTM. Точность рентгенофазовых исследований 0,1 
асс.%. 

Измерение электропроводности. Исследование зависимости электропроводности 
асплавленных эвтектических и перитектических смесей от температуры проводилось 
. и частоте ІкГц измерителем Е7-8- В эксперименте были использованы соли марки 
.ч.». Температуру расплава измеряли платино-шіатинородиевой (10% родіш) термопа-

ой. Электродами служили платиновые провода диаметром 0,5мм. Они пропускались че-
ез тонкие двухканалыгые керамические трубки и для создания однородного электриче-
ого поля, оголенные шлифованные торцы были строго параллельны. Контейнером для 
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расплава служил тигель из электрокерамики марки «СНЦ». Все исследования проведет 
в атмосфере сухого аргона. 

Измерение плотности. Зависимость плотности расплавленных эвтектических 
перитектических смесей от температуры измеряли методом гидростатического взвеші 
вания на весах ВЛР с точностью 0,01г. Поплавком служил платиновый шарик. Темпер 
туру 'расплавленной смеси измеряли с помощью калиброванных платан 
платинородиевых (10% родия) термопар. Исследуемые образцы, навески которых с 
ставляли 20г, помещали в корундовые тигли. Чтобы исключить воздействие кислорода 
влаги воздуха на расплавы содержащие шітрат лития, измерения проводили в атмосфер 
аргона. 

Синхронный термический анализ. Данный метод анализа проводился на уст; 
новке синхронного термического анализатора, модификации STA 409PC (термоанализ 
тор), выпущенный германской фирмой «NETZSCH» и предназначенный для измерен 
термодинамических характеристик (температура и энтальпия фазовых переходов, тепл 
емкость) и регистрации изменения массы твердых и порошкообразных материалов в ш 
роком диапазоне температур от +25°С до +1500 С с автоматическим программным обе 
печением. Исследования проводились со скоростью нагревания и охлаждения 5 С 
минуту, в атмосфере гелия и в платиновых тиглях. 

Глава 3.0. Теоретический анализ и экспериментальное исследование пятер
ной взаимной системы Li, Na, К, Sr//Cl, NO3 

3.1. Энергетическая структура системы 

Индексы вершин пятерной взаимной системы Li,Na,K,Sr//Cl,N03. 

Шз" 

сг 

Li+. 

2 

1 

NaT 

0 

3 

г 
1 

2 

Si2* 

3 

0 

Проведен сравнительный анализ тепловых эффектов твердофазных химиче
ских реакций обмена, протекающих в тройных взаимных системах (таб.1). 

1. ІлЖ>з+1/2 SrCl2=LiCl+ l/2Sr(N03)2+ qi 
2. NaN03 + KCl =NaCl + KNO3+ q2 

3. KNO3 + LiCl=KCl + LiN03+q3 

4. l/2SrCl2 + KN03= Ѵ2 Sr(N03)2+ KCl+q4 

5. LiCl+NaN03= LiN03 + NaCl+ q5 

6. l/2SrCl2+NaN03=l/2Sr(N03)2+ NaCl+ q6 
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Таблица 1. 
Стабильные пары и ступени стабильных диагоналей тройных взаимных систем 

M'ivl'CM11)// C1,N03 (M1- Li,Na,K;Mn-Sr) 

Стабильная пара 

LiCl+l/2Sr(N03)2 
NaCl + KNO3 
ѵг\ л. г ;\тгѵ 

l/2Sr(N03)2+ KC1 
LiN03 + NaCl 
l/2Sr(N03)2+NaCl 

hi 

h2.h7 

К h5 
и и 
• •с . " i h7. h6 
hi.h4 

h7.114 

кДж/(моль'экв) 

0,021 
1,213 
16 862 
16,883 
18,075 
18,096 

Слагаемые теп
ловые эффекты 

qi 
Q2 

Q4= qi- q3 
35= q2+ q3 

q6=qi+q2+q3 

Ступень диа
гонали 

I 
I 
T 
II 
II 
III 

Таким образом, исходя из данных таблицы индексов вершин, мы можем сделать 
ывод о стабильности пар солей. 

Анализ энергоемкости стабильных секущих комплексов четверных взаимных сис-
ем, входящих в данную МКС (табл. 2), позволяет выявить наиболее энергоемкие 
ЕБы, на базе которых могут быть разработаны ТАМ. 

Таблица 2. 
Солевой состав и суммарные энтальпии образования стабильных секущих ком

плексов четверных взаимных систем м'.М'.М^М'У/СШОз 

Четверные 
взаимные системы 

Li,Na,Sr//Cl,N03 

Li,Na,K//Cl,N03 

Li,K,Sr//Cl,N03 

Na,K,Sr//Cl,N03 

Солевой состав ста
бильных секущих ком
плексов 

NaCl-l/2Sr(N03)2-LiCl 

NaCI-l/2Sr(N03)2-LiN03 

LiN03-NaCl-KCl 

LiN03-NaCl-KN03 

Ѵг Sr(N03)rKCl-LiCl 

!/2Sr(N03)2-KCl-LiN03 

l/2Sr(N03)2-NaCl-KCI 

l/2Sr(N03)2-NaCl-KN03 

AH°298, 
(кДж/моль«э 

кв) 

1311,81 

1386,66 

1331,18 

1389,17 

1336,96 

1411,81 

1340,01 

1398 

Слагае
мые тепловые 
эффекты 

ДН^Пд+^+П;, 

AH5=h4+h7+hi 

AH2=hi+h4+h6 

AH6=h1+h4+h5 

AH3=h7+h6+h2 

AHg=h7+h6+hi 

ДН4=Ь7+ІІ4+І16 

AH7=h7+li4+h5 

По численным значениям ДНІ можно сделать вывод об их энергоемкости и соста
вить ряд возрастания, что дает возможность выбора наиболее перспективного комплекса 
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для, последующего изучения ФЕБов. Для данной системы этот ряд выглядит следующ 
образом: ДНі < ДН2<ДН3< Н4 <ДН5 <ДНб <ДН7 <ДН8. 

Термохимические соотношения в данной системе нами отражены и в виде фигу 
конверсии (рис.1). которая показывает, что пары солей со значениями qi-q3 являются н 
зависимыми диагоналями, a q4-q6 выводятся их -"'суммированием, следовательно, явл 
ются зависимыми (табл.1). 

KNO» ШЮі 

ОД 

Рис. 1. Фигура конверсии пятерной взаимной системы Li,Na,K,Sr//Cl,N03 

3.2. Дифференциация пятерной взаимной системы Li,Na,K,S«7/Cl,N03 
Пятерная взаимная Li,Na,K,Sr//Cl,N03 система характеризуется развитым контру 

энтным (K^SrCLi) и инкоіпруэнтным (LiK(N03)2, Li2NaCl3, KSr2Cl5, Li5Cl(N03)4 
K5C1(N03)4) комплексообразованием в ограняющих бинарных системах, которые влия 
ют на топологию и дифференциацию политопа составов и внесены в матрицу инциден 
ции. Исходя из нее, построена рациональная матрица. Решение логического уравнен 
осуществляется последовательным перемножением в соответствии с правилами булево 
алгебры и законами поглощения, что позволяет сформировать искомую совокупност 
ФЕБов системы. Решение данного уравнения для исследуемой системы не выявило на 
бор графов (k-n), однако, выявило (k-n+1) и (k-n+2) вершинных графов, где к-числ 
вершин полиэдра составов, п-компонентность системы, что свидетельствует о налич 
в ней внутренних секущих. 

Дополнительные внутренние секущие выведены по методике предложенной А.М 
Гасаналиевьш. В результате дифференциации выявлены два дополнительных внутрен 
них секущих (Li2NaCl3-Sr(N03),LiK(NC>3)2-NaCl), с учетом которых проведено дальней 
шее разбиение политопа. 

Выписав из каждого k-n графа недостающие вершины, получен искомый набо 
Фебов данной системы, из совокупности которых сформировано древо фаз (рис.2). 



1 2 ^ 1 4 
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4_А_2 &-4 
.14 

Рис.2. Древо фаз пятерной взаимной системы Li,NaJC,Sr//Cl,N03 
Кодировка caieH:l-NaNQ3;2-KN03,-3-2KCl*SrCb;4-KCl*2SiCb,-5-LiCl*4LiN03;6-SiCh 
7-KCl*4KNO3;8-LiNO3*KNO3;9-2LiCl*NaCl;10-LiCt;ll-LiNO3;12-KCl;13-NaCl;14-Sr(NOj)2 

3.3. Топологический анализ и состояние изученности ограняющих элементов систе
мы LiN03-KN03-Sr(N03)2-NaCl-KCl 

В результате анализа термохимических взаимоотношений, оценки энергообмена и 
ифференциации пятерной взаимной системы Li, Na, К, Sr//Cl, NO3 для эксперименталь

ного изучения, нами выбрана пятикомпонентная система LiNCb-KNCb-Sn^NChb-NaCl-
КС1, являющаяся ее стабильным секущим элементом. 

Диаграмма составов дагшой системы изображается пентотопом. Пять вершин пен-
готопа отображают чистые соли, 10 ребер - двойные и двухкомпонентные, 10 треуголь-
иков - тройные и трехкомпонентные, 5 тетраэдров - четырехкомпонентные системы. 

гСомплексный чертеж общей компактной развертки ограняющих элементов исследуемой 
-истемы представлен на рисунке 4. Данная система состоит из 5 солей, в состав которых 
входят катионы щелочных (Li+,Na+,K+) и щелочноземельных (Sr2+) металлов и анионы 
'Cl-NCb"). 
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Рис.З. Развертка граневых элементов пентотопа ІЛЖЬ-КЫОз- Sr(N03)2-NaCl-KCl 
расположение в нем сечения ABCD: Si-LiN03«KN03; S2- КС1*4КЫОз. 

3.4. Априорный прогноз и построение древа кристаллизации 
четырехкомпонентных систем 

Для прогнозирования нонвариантных точек и построения древа кристаллизаци 
системы LiN03-KN03-Sr(N03)2 -KCl нами был применен метод априорного прогноза. II 
данному методу построено древо кристаллизации (рис.4), которое позволяет предпол 
жить, что в системе реализуется шесть НВТ эвтектического и перитектического типа. 

/Rt?*;\ 

ВДВі! L I i 
! > 1 ЩЩ ; 

Л 
\ /венд 

i 
T 

Л 
\ /_ «WN 

Л 

Е(Н2) Ч- і Ь(125) 

L 

Рі(МО) 
! ! ' I 

V 
N4*)/ 

\ \ ' 
/ \ 1(B)/ МВД/ 

Рлс.4. Древо кристаллизаціш четырехкомпонентной 
системы LiN03-KN03-Sr(N03)2 -KCl. 
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Априорный прогноз остальньгх четырехкомпонентных систем входящих в сое 
пентотопа LiNCh-KNCh- Sr(N03)2 -NaCl-KCI был проведен аналогично, а резульгс 
расширенно представлены в диссертации. 

3.5. Экспериментальная часть 
Система LiNCb-KNCb-NaCl-KCI. Априорный прогноз системы показал, что в не 

возможна реализация 5 НВТ, из которых 2 эвтектического и 3 перитектического характе 
ра плавления. Для определения характеристик НВТ данной системы методом ПТГМ вы
брано двухмерное политермическое сечение MNK (рис.5). Данное сечение рассматрива
ется как псевдотрехкомпонентная, и в ней для экспериментального изучения был выбран 
одномерный политермический разрез АВ (рис.6). 

Из диаграммы состояния политермического разреза определены месторасположе
ния вторичных проекции БС= ,P I L = ,Р2°= Изучением составов лежащих на разрезах М—> 
£[І=—> eJ ; М—» Ріс=—• PiL ; М—» P2

U=—> V2" , были найдены первичные проекции НВТ. 
Аналогично, исследование лучевых разрезов, исходящих из вершины NaCl через с" ; 
РІ~ ; Рги на основание NaCl-KNOj-LiNQj позволило локализовать одну эвтектическую, 
две перитектические точки и выявить их состав и температуры плавления. 

Для дальнейшего изучения данной системы было выбрано двухмерное политерми
ческое сечение ABC (рис.7). На стороны данного сечения нанесены проекции тройных 
нонвариантных точек и для экспериментального изучения в нем выбран одномерный по
литермический разрез M-N. Диаграмма состояния разреза MN, характеризуется пересе-
ЧЕШШМ линии третичной и четвертичной кристаллизации в точках е:і=,Рі'"~,Р2и_.При ис
следовании образцов, составы которых расположены на лучевых разрезах 
А—+РІ

П=—»РІ
П , A—>£D=—*£C , А—»Р2а=—>РгП •> выявлены первичные проекции Pi~, е=,Р2~. 

Определение составов четверных нонвариантных точек сводилось к постепенному 
уменьшению концентрации КС1 по лучевым разрезам КС1 —>Рі" —•Pi", KC1—>eu —>£ , 
KC1—*?2U —>Ргп, проведенным из вершины КС1 через проекции Pju , zc , Рг° к основа
нию NaCl-LiN03-KN03 до наступления нонвариантного равновесия (табл.3). 

Рис.6. Политермическое сечение MNK и 
Рис.5. Диаграмма составов расположение в нем политермического 

четырехкомпонентной системы разреза АВ и лучевых разрезов. 
LiN03-KN03-NaCI-KCl и расположение 
в нем политермических сечении 

ABC и MNK. 
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Рис.7. Развертка двухмерного сечения ABC, расположение в нем политермическо
го (MN) и лучевых разрезов. 

Система KN03-Sr(N03)2-NaCl-KCl. Для определения концентрации исходнь 
компонентов в НВТ выбрано двухмерное политермическое сечение ABC, находящееся 
объеме ликвидуса кристаллизации нитрата стронция, где А-60% Sr(NC>3)2+40% NaCl, В 
60% Sr(NO3)2+40% KN03, C-60% Sr(NO3)2+40% KC1 (рис.8). Из вершины нитрата строи 
ция на стороны ABC нанесены центральные проекции тройных НВТ. Данное сечени 
рассматривалось, как псевдотрехкомпонентная система и на нем для экспериментальног 
исследования был выбран одномерный политермический разрез MN. Диаграмма состоя 
ния политермического разреза MN (рис.9), построенная по данным ДТА, позволила оп 
ределить вторичные проекции четырех НВТ:БС = ,РІ°= ,Р2П = и Рза=- Для определения коор 
динат точек первичной проекции данных НВТ (Е~, Pf ,Рг~ и ?з~) были исследованы образ 
цы , составы которых расположены на разрезах А—> Е^ Рг ; А 

«*»£»• 
іяЗЗа man 

Рис.8. Политермическое сечение ABC 
и расположение в нем политермическо
го разреза MN четырехкомпонентной 
системы KN03-Sr(N03)2-NaCl-KCl. 

Рис.9. Диаграмма состояния поли
термического разреза MN. 
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Координаты четырехкомпонентных НВТ определялись экспериментальным изуче
нием составов расположенных на лучевых разрезах Sr(N03)2—• sD —>sa; Sr(NC>3)2—* 
Pi" -*Pin; Sr(NOj)2—* Ргс —»P2D^Sr(Np3)2-̂  Рзс —>Рз°, проведенным из вершины нитра-
а стронция через точки еа ,Рі° , РгП Рз° , до наступления нонвариантного равновесия 
табл.3). 

Система LiNCb-KNCb-SrfNCbVNaCI. Для экспериментального изучения системы 
LiN03-KN03-Sr(N03)2-NaCl методом ПТГМ выбрано двухмерное политермическое сече-

te LMK (рис.10), Плоскость сечения расположена в объеме кристал:тзации наиболее 
гоплавкого компонента- хлорида натрия. Данное сечение рассматривалось как псевдо-
ехкомпонентная система. В нем для экспериментального исследования выбран одно-

іерный политермический разрез MN (М-40% NaCl+10% Sr(NO3)2+50% LiNO3,N-40% 
aCl+10% Sr(NO3)2+50%KNO3). 

Диаграмма состояния разреза MN, построенная по данным ДТА, представлена на 
исунке 11. Первоначально из жидкой фазы кристаллизуется хлорид натрия, в объеме 

фисталлизации которого расположено сечение LMK, вторично- хлорид натрия и нитрат 
^тронция. Ветви третичной кристаллизации пересекаются в точках Е"_ и Рі ~. 

Определение составов НВТ сводилось к постепенному уменьшению хлорида на-
ия без изменения соотношения остальных компонентов по лучевым разрезам 
аСІ—>еа —• Е°, NaCl—>Pa —> PD, опущенным из вершины хлорида натрия через точки 

с и PL на основание тетраэдра Sr(NO3)2-LiN03-KN03 до наступления нонвариантного 
равновесия (табл.3). 

Рис. 10. Политермическое сечение LMK Рис. 11. Диаграмма состояния полн-
и расположение в нем политермического термического разреза MN четырех-
разреза MN и лучевых разрезов. компонентной системы LiNCb-

KN03- Sr(N03)r-NaCl. 
Система LiN03-KN03-Sr(N03)2-KCl. Для исследования фазовых равновесий в 

•истеме LiN03-KN03-Sr(N03)2-KCl проекпионно - термографическим методом, в тетра-
дрической диаграмме, изображающий ее состав первоначально выбрано двухмерное 
юлитермическое сечение ABC (рис.12). Плоскость сечения ABC расположена в объеме 
ристаллизации наиболее тугоплавкого компонента нитрата стронция. Для эксперимен-
ального изучения в данном сечении выбраны одномерные политермические разрезы 
IN и KL. 

Изучением ДТА составов, расположенных на данных разрезах выявлены вторич-
ые проекции нонвариантных точек четырехкомпонентной системы на данное сечение: 
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£,- ,Рі"7іѴ Д_(рис.13). Последующим изучением разрезов проходящих через вершин 
В-г̂  Р2?,=-> Рз0 , а также через вершину С-> ep5W^~ ,C^P i G = -»P i a , С-+ RD=-> Rc 

^найде^щ^первичшле.гфоекщгинонвариантных точек.-Изучением лучевых разреіЗов, исхо 
дяддгх из вершины нитрата стронция н прѳхедящих через проекции на основание тетра 
эдра LiN03-KN03-KGl:St(N03)-* Pi°~-> ;P2

C; Sr(N03)^ EG~--» ЕП; Sr(N03)-^ Рі° -^ РіС 

.SrflsIOj)—>-Rc —> RD до ,дасту'лілсния'ЛонвариащньіХ -процессов определены составы 
температуры нонвариантных точек (табл.3). Остальные две нонвариантные точки систе 
.'мы-эдогнозированьі априорным методом. і 

sgt?J. 

Рис. 12. Диаграмма составов четырехком-
понентной системы LiNO3-KNOi-Sr(NO02 

1 -KG. 

•49*6Х.£МО» 
l lWKNTOi 

11 13 15 17 1 * 

1 1 K K C 1 

Рис.13. Диаграмма состояния поли-
термиЧеского разреза MN четырех 

компонентной системы 
LiNO r KN03-Sr(N03)2-KCL 

Пятикомгготгентная «истема UiNGj- NaCl- ЗШ€)3- KG- Sr(N03)2- Анализ огр-
НЯЮЩИХ элементов системы доказывает, что иаиболвшую информацию о .природе крт 
сталлизующихся фаз дает трехмерное сечение ABCD, выбранное в гиперѳбъем 
Sr(N03)2, где каждая из вершин содержит 60%Sr(NO3)2«40% «стальных компонентов. 

Рассматривая тетраэдр ABCD, как псевдочетырехкомпонентную систеьіу для 
изучения было выбрано двухмерное политермическое сечение KLM, (рис.14). 

•Сечение ;KLM рассматривается как псевдотрехкомпонентная система, и в нем д 
экспериментального исследования выбран одномерный политермический разрез С 
(рис.15). Изучением ДТА-ігоставов расположенных на данном ^разрезе построена дш 
грамма состояния. Первоначально, из жидкой фазы кристаллизуется нитрат"стронци 
вторично - нитрат стронция и хлорид натрия, третично - нитрат стронция, хлорид натрі 
и нитрат каліш. Содержание нитрата калия в пятерной перитектике определено последе 
вательным изучением одномерного разреза М—»Р°" —» М—>Ре=. С помощью лучевых ра 
резов А—» Р~~—* РJ: найдено содержание хлорида натрия. Определение состава пятерно 
перитектики сводилось к постепенному уменьшению концентрации нитрата стронц 
без изменения соотношения остальных компонентов по лучевым разрезам Sr(N03)2 
рй .-^ р°-
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Рис. 14. Развертка двухмерного сечения 
ABC пятикомпонентной системы 
LiN03- NaCl- KN03- КС1- Sr(N03)2. 

Рис. 15. Диаграмма состояния поли
термического разреза АВ пятиком
понентной системы LiN03-NaCl-

KNO3- КС1- Sr(N03)2-

Рис.16. Диаграмма состояния политермического разреза CD 
пятикомпонентной системы LiN03-KN03- Sr(N03)2-NaCl-KCl. 

В сечении KLM выбран также разрез АВ. Диаграмма состояния (рис. 16) данного 
олитермического разреза, построенная по данным ДТА позволила определить место-
асположение ЕС=. Содержание LiN03 в пятерной эвтектике определено последователь-
ым изучением одномерного разреза М—• Еа"—• ей=. С помощью лучевых разрезов 
аСІ—• F.~~—» £° найдено содержание хлорида натрия. Определение состава пятерной эв-
ектики сводилось к постепенному уменьшению концентрации нитрата стронция без из-
іенения соотношений остальных компонентов по лучевому разрезу Sr(N03)2—• ей —> £й. 
гарактеристики пятерных НВТ представлены в таблице 3. 
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Таблица 
Характеристики НВТ системы LiN03-KN03- Sr(N03)2-NaCl-KCl и 

его ограняющих элементов, изученных нами 

№ 
1 

2 

3 

4 

5 

Система 
LiNOj- KN0 3 - Sr(N03)2 -КС1 

. l iN0 3 - KN0 3 - Sr(N03)2 -NaCI 

LiN03- KNO3-KCI- NaCI 

KNO3- Sr(N03)2~NaCl- KCl 

LiNOj-KNOs-SrtNOjb-NaCl-KCl 

Состав, мол.% 
1 

41 

48,5 

60 

19 

10,5 

21 

40,5 

46 

44,8 

19 

24,5 

24,5 

20,2 

37 

8,4 

57,2 

20,3 

17,6 

2,9 

2 
50 

34 

12 

5 

63 

59 

57 

44 

41,2 

47 

29,5 

25,5 

51,8 

31 

32 

28 

34 

34 

28,8 

3 
4,5 

6 

1,5 

25 

13 

8 

0,5 

1,5 

4 

26 

36 

40 

19 

28 

10 

5 

6 

45 

60 

4 
4,5 

11,5 

26,5 

51 

13,5 

12 

2 

8,5 

ю 
8 

10 

10 

9 

4 

50,6 

9,8 

39,7 

2 

8 

5 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,4 

0,3 

НВТ 

Es 

Ps 

P ? 

R3 

P2 

Рз 

Ri 

R2 

Ез 

P4 

E2 

Pi 

P6 

E4 

P9 

E6 

P10 

Ei 

P8 

tjl-l.j 

°C 
112 

119 

155 

246 

110 

110 

134 

140 

102 

116 

102 

104 

124 

110 

240 

239 

290 

91 

206 

Все составы, вьивленные термическим анализом и представленные на таблице . 
перепроверены на дериватографе. 

16 



Глава 4.0. Экспериментальное изучение физико-химических свойств распла
вов системы LiN03-KN03-Sr(N03)2-NaCI-KCl 

'•,, 4.1. Изучение электропроводности солевых расплавой 
Расплавы хлорид-нитратных систем перспективны в тірикладао.м' отношении. Од-'-

ним из важнейших характеристик ХИТ является электропроводность. В связи с чем, на- ' 
|ми экспериментально изучена проводимость расплавов изученных систем, используя,'-. 
значения которых по плотности, рассчитана удельная и эквивалентная ;злектропровод-
'ность (табл.4). 

Зависимость логарифма проводимости от обратного значения температуры ото
бражена на графиках (график 1,2). 

ІПО 1,2 I 

' 1 

0,8 

0.6 -

0,4 

0,2 

О ч о»_ 1,5 2,5 
103/К _ * _ LiNO rKNO rSr(N03) rKCl 

""""' L1NO3- KN03-Sr(N03)2-NaCl-KCl 

'"'."". UNO,- KNOrSr(N03)2-NaCl-KCl 

— KN03-Sr(N03)rNaCl-KCl 

График 1. Зависимость логарифма проводимости от обратного значения температуры 
системы LiN03- KN03-Sr(br03)rNaCl-KCl 

lnc ' 1 
0,9 -| 
0,8 А 
0,7 А 
0,6 А 
0,5 -
0,4 •• 

0,3 -
0,2 
0,1 

О 

'**»„ 

1,5 • 2,5 

- U N O , - KNO,- NaCl-KCl 

L i N O r KN03-Sr(N03)2-KCl 

LiN0 3 - K N 0 3 - NaCl-KCl 

103/K 

График 2. Зависимость логарифма проводимости от обратного значения темпера
туры системы LiN03- KN03-Sr(N03)2-NaCl-KCl 
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j , . ,i 4.2. Экспериментальное изучение плотности солевых расплавов 
При разработке тепловых аккумуляторов помимо заданной температуры плавлена 

(кристаллизации) и высокой удельной энтальпии фазового перехода критерием выборі 
теплоаккумулирующих материалов является и плотность. Плотность материала в жидкоі 
фазе изменяется скачкообразно при плавлении и линейно уменьшается с повышение* 
температуры расплава,. что сопровождается увеличением объема расплава на 10-30% 
Поэтому при проектировании теплового аккумулятора фазового перехода в нем обычщ 
предусматривают некоторый свободный объем, исходя из экспериментальных значегаш 
плотности теплоаккумулирующего материала при максимальной рабочей температуре, і 

Чтобы получить дополнительные сведения о физико-химическом поведении и вы 
числить эквивалентную электропроводность, нами методом гидростатического взвгши 
вания определена температурная зависимость плотности, расплавов НВТ данной систе 
мы (табл.4). Вычислены объемные расширения расплавов. і 

Из графика 3 видно, что наибольшей плотностью обладает пятерная эвтектика і 
температурой 91 С, а наименьшей - четверная эвтектика с температурой 102 С. 

г / о г 

3,5. 

34 

2,5. 

2 

1,5. 

1. 

0,5 

350 450 500 550 650 

T,K 
LiNO3-KNO,-Sr(N03)rKCI 

._.„_ UNOrKN03-Sr(N03)2-NaCl-KCl 

,-.-• UN03-KWrSr(N03)2-NaCl 

_^__ LiN03-KN03-NaCl-KC] 

LiN03-KN03-Sr(N03)2-KCl I 

График 3. Зависимость плотности расплавленных смесей от температуры 
системы LiN03-KN03-Sr(N03)2-NaCl-KCl 
Глава 5.0. Результаты и их обсуждение 

С учетом термодинамических свойств хлоридов и нитратов щелочных и щелочнр 
земельных металлов построена фигура конверсии пятерной взаимной системі 
Li,Na,K,Sr//Cl,N03 и элементов ее огранения, выявлены наиболее энергоемкие стабиль 
ные секущие комплексы (1311,81 <АНг98 <1411,81 кДж/моль-экв.), нонвариантные соста 
вы которых перспективны для разработки низко - и среднетемпературных ТАМ. | 

В результате дифференциации системы Li,Na,K,Si//Cl,N03 и ее ограняющих чет 
верных взаимных систем построены их древа фаз с учетом выявленных внутренних се 
кущих (ЫгИаСЬ -5г(1чЮз)ХіК(КЮз)2 -NaCl), которые обогащают политоп составов хими 
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іескими реакциями обмена и комплексообразования, что может быть использовано для 
толучения композиций с регламентируемыми свойствами. 

С целью рационализации эксперимента проведен априорный прогноз характери-
•тик нонвариантных точек, по результатам которых составлены древа кристаллизации 
тскомых систем. 

Все эти системы являются стабильными элементами соответствующих взаимных 
чістем. По характеру физико-химического взаимодействия и топологии фазовых диа-

амм, изученные нами системы характеризуются развитым комплексообразованием, 
ледовательно, наличием одной точки эвтектического и нескольких перитектического 
арактера плавления. 

Хлорид - нитратные солевые композиции на основе этих компонентов отличаются 
уменьшением температуры плавления от 256 С, которая минимальна у исходного ком-
онента LiN03 до 91°С в пятикомпонентной системе, исходя из чего, можно сделать вы-
од о хорошей объемной теплоаккумулирующей способности, обусловленной широким 

температурным интервалом использования теплоемкостного эффекта. 
Нами экспериментально изучена плотность солевых композиций нонвариантных 

оставов и вычислены объемные изменения расплава до максимальной рабочей темпера-
уры, для расчета свободного объема в тепловом аккумуляторе (ТА), по результатам, 
оторых на основании проведенных исследовании, сделан вывод о перспективности при
еденных солевых композиции в качестве ТАМ. Приведенные в табліще 4 значения по

казывают, что изменение объема солевых композиций с возрастанием температуры со-
тавляет от 6,7-22,2%, что лежит в пределах допустимой нормы. 

Предложенные солевые композиции рекомендуются и как электролиты в химиче
ских источниках тока и в качестве фоновых при проведении электрохимических процес-
ов. Одной из важнейшігх характеристик ХИТ является электропроводность. В работе 
остроены графики зависимости электропроводности от температуры в координатах In % 

- f (1/T). Эти зависимости нужны также для вычисления энергии активации и выяснения 
іеханизма проводимости. В частности, для перитектического состава с температурой 
давления 423К системы L1NO3- KNO3 -NaCl-KCl, нами вычислены энергии активации в 
етырех температурных интервалах. Вычислена и эквивалентная электропроводность, 
•оторая позволяет судить о роли носителя электрического тока. Анализ эксперименталь
ных данных показывает, что из приведенных составов, солевая композиция LiNC^-
N03-Sr(NC>3)2- KCI является наиболее выгодной в качестве ХИТ (в пределах темпера-
р от 433-623К удельная электропроводность увеличивается в 2,02 раза). 

Таким образом, по результатам изучения ДСр , ДНПЛ., ASm. , плотности и электро-
роводности данные солевые композиции (табл.3, 4) рекомендуются в качестве рабочих 
іатерналов ТА и ХИТ. Важным достоинством этих материалов является невысокая кор-
озионная активность их расплавов, обусловленная гіассігвирующим действием нитрат -

юна на многие металлы и их сплавы. 
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Таблица 

Физико - химические свойства расплавов на основе пентотопа 
LiNOj-KNOa-SrCNOsb-NaCl-KCI 

Система, состав в моль. % 

LiN03- KNO3- Sr(N03)2- KC1 

48,5 

60 

41 

34 

12 

50 

6 

1,5 

4,5 

11 

26,5 

4,5 

KN03-Sr(N03)2-NaCl-KCl 
57,2 28 5 9,8 

UNO3- KNO3- NaCl- KC1 

24,5 

19 

. 24,5 

25,5 

47 

25,5 

40 

26 

10 

10 

8 

36 

LiN03-KN03-Sr(N03)2-NaCl 
44,8 41,2 4 10 
LiN03-KN03-Sr(N03)2-NaCl-KCl 

17,6 

2,9 

34 

28,8 

45 

60 

2 

0,3 

1,4 

8 

HB 
T 

Ps 

P7 

EJ 

£6 

Pi 

P4 

£2 

£3 ' 

£ l 

P8 

T,K 

392 

428 

385 

512 

377 

389 

375 

375 

364 

479 

Cp, 
кДжЛ 
моль1 

К 

0,0777 

0,0655 

0,0824 

0,1012 

0,0655 

0,0742 

0,0672 

0,0769 

0,1084 

0,1176 

АНПЛ, 
кДж/ 
моль 

89,49 

89,210 
3 

78,045 
6 

102,42 
61 

53,783 
7 
55,455 

53,823 
1 

76,138 
1 

106,32 
44 

143,22 
89 

кДж/ 
моль-

К 

0,2143 

0,2109 

0,2027 

0,2028 

0,1423 

0,1425 

0,1443 

0,2030 

0,2921 

0,299 

Ар, 
% 

22,2 

" 

19,7 
4 

-

-

6,7 

10 

21 

-

Д * 
% 

16,9 

61,8 

72,6 

44,5 

82 

89 

61,1 

58,2 

87,6 
1 

63,9 

% 

23,5 
8 

77,8 

63,7 
8 

62,3 
7 

88,7 
6 

ДѴ, 
% 

22,2 

19,7 
4 

-

-

6,7 

10 

21 

-

Обозначения: 
Ар - изменение плотности при повышении температуры в определенном интервале; 
А у. - изменение удельной электропроводности при повышении температуры в опреде 
ленном интервале; 
А>. - изменение эквивалентной электропроводности при повьппении температуры в опре 
деленном интервале; 
ДѴ - изменение объема смеси при повышении температуры в определенном интервале; 
ДНПЛ - изменение энтальпии при повышении температуры в определенном интервале; 
ASnl - изменение энтропии при повышении температуры в определенном интервале; 
Ср - теплоемкость жидкой фазы. 
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Выводы 
1. Методами термохимического анализа выявлена энергетическая струк

тура системы Li,Na,K,Sr//Cl,N03, которая отражена в виде элементарных и индек
сов вершин матриц, фигуры коігверсии и ряда энергоемкости. Показано, что огра
няющие системы Li,Na(K)//Cl,N03 и Na(K),Sr//Cl,N03 являются необратимо-
взаимными (16,862<ЛНхр <18,096 кДж/экв), а системы Na,K//Cl,N03 и Li,Sr//Cl,N03 
- обратимо-взаішньши (1,213 и 0,021кДж/экв), что позволило выявить стабильные 
комплексы и их ступени с учетом слагаемых тепловых эффектов. 

2. С использованием геометрического и термодинамического аспектов 
проведена дифференциация систем MnM7/Cl,N03 (где M=Li,Na,K,M'Sr; n-1,2,3), 
для кошрых выявлены внутренние секущие (Ьі2МаСІз -Sr(NQ3), LiK(N03)2 -NaCl), 
составлены древа фаз, а также методами ДТА и РФА подтверждены их реализуе
мость и правомерность. 

3. Для прогнозирования фазового комплекса и рационализации экспери
мента применен метод априорного прогноза, в результате которого были определе
ны фазовый состав, характер и количество НВТ, на основании которых построены 
древа кристаллизации системы LiNO.rKN03-Sr(N03)2-NaCl-KCl и ограняющих его 
элементов, определены объемы, замыкающиеся в них при формировании фазовых 
комплексов. 

4. Комплексом методов физико-химического анализа (ДТА, ДСК, ТГА, 
РФА) изучены термические и термодинамические характеристики процессов фазо-
образования в четырех- (LiN03-KN03- NaCl-KCl; LiN03-KN03-Sr(N03)2-NaCl; 
LiN03-KN03-Sr(N03)2-KCl; KN03-Sr(N03)2-NaCl-KCl) и пятикомпонентной (LiN03-
KN03-Sr(N03)2-NaCl-KCl) системах. По результатам построены их фазовые диа
граммы. Показано, что в них реализуются как эвтектические, так и перитектические 
НВТ, образование которых обусловлено наличием двух бинарных инконгруэнтных 
соединений (LiN03«KN03, KC1«4KN03). 

5. Для оценки возможности использования данных солевых композиций в 
качестве электролитов в химических источниках тока, а также фоновых электроли
тов в различных электрохимических процессах изучены электропроводность и 
плотность в температурном интервале от 383К до 623К. Электропроводность при 
этом возрастает на 17-89%. С учетом значений по плотности смесей рассчитана эк
вивалентная электропроводность, позволяющая судить о природе носителя элек
трического тока в солевых расплавах. Построены графики зависимости электропро
водности от температуры In x = f (1/T), вычислены энергии активации и выявлены 
механизмы проводимости. 

6. По результатам изучения фазовых взаимоотношений и физико-
химических свойств хлорид-нитратных систем выявлены низко- и среднетемпера-
турные (91-290°С) солевые композиции, которые являются перспективными для 
обрапгмого аккумулирования тепла, а также в качестве электролитов в химических 
источниках тока и в электрохимических процессах. 
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