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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Интерес к ионным солевым расплавам объясняется их 

широким применением в различных отраслях современной техники, технологии и 
энергетики. Солевые расплавы, обладая широким температурным диапазоном 
жидкого состояния, позволяют осуществлять технологические, химические и элек
трохимические процессы, которые невозможны для других растворителей. Солевые 
ионные расплавы широко применяются в качестве электролитов химических источ-^ 
ников тока (ХИТ), рабочих тел тепловых аккумуляторов, сред для проведения хи
мических реакций, растворителей в различных технологических процессах. 

Рациональный подбор солевых смесей основан на использовании фазовых 
диаграмм; их изучение позволяет выявить процессы, протекающие при плавлении и 
кристаллизации сплавов, фазы, находящиеся в равновесии при данных термодина
мических условиях, а также определить характеристики (состав, температуру плав
ления) важных в прикладном отношении композиций. Кроме того, в системах с уча
стием бромида лития и галогенидов щелочных элементов образуются области огра
ниченной растворимости (расслоение) компонентов в жидком состоянии, что необ
ходимо учитывать при разработке и использовании составов с участием этих солей. 

Исследования систем из галогенидов щелочных металлов и бария проводили в 
соответствии с темами «Физико-химический анализ многокомпонентных солевых, 
оксидно-солевых, органических и других типов систем. Разработка составов одно- и 
многоцелевого назначения на основе составов указанных типов систем» № 
01.2.00307529 и «Функциональные материалы (теплоаккумулирующие вещества и 
электролиты) на основе фторидов, хлоридов, бромидов, йодидов и метаванадатов 
щелочных и щелочноземельных металлов» № 01.2.00307530, а также в рамках про
екта, выполняемого по аналитической ведомственной целевой программе «Развитие 
научного потенциала высшей школы (2006-2008 гг)». 

Цель работы - разработка алгоритма поиска низкоплавких составов, составов 
с минимальной и максимальной удельной энтальпией плавления; описание химиче
ского взаимодействия и фазовых равновесий в системах Li,K||F,Br,WO.i; 
Li,Na(K),Ba||F,Br. 

Основные задачи исследования. 
1. Разработка, описание и реализация алгоритма поиска составов с заданными 

свойствами на основе древ фаз многокомпонентных солевых систем (МКС). 
2. Разбиение на симплексы четырёхкомпонентных взаимных систем 

Li,Na(K),Ba[|F3r; Li,K||F,Br,W04. Построение древ фаз этих систем, описание хими
ческого взаимодействия в трех- и четырёхкомпонентных взаимных системах. 

3. Расчет свойств составов (температуры, удельной энтальпии плавления) с 
использованием зависимостей, характеризующих «нивелирование» свойств с увели
чением числа компонентов и по методу аддитивности. 

4. Исследование элементов огранения и стабильных секущих треугольников 
четырёхкомпонентных взаимных систем Li,Na(K),Ba||F,Br; Li,Kj|F,Br,W04-

5. Выявление с помощью разработанного алгоритма новых низкоплавких со
левых составов на основе взаимных систем из фторидов, бромидов и вольфраматов 
щелочных металлов, а также выявление составов с максимальной или минимальной 
удельной энтальпией плавления. 
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6. Ограничение областей расслоения в стабильных секущих элементах четы-
рёхкомпонентных взаимных систем, а также выяснение влияния различных катио
нов и анионов на область ограниченной растворимости компонентов в жидком со
стоянии. 

Научная новизна работы. 
Разработан алгоритм поиска составов с заданными свойствами (температура 

плавления, энтальпия плавления) на основе древ фаз МКС, для реализации которого 
необходимы ~данные~~об ^лшеінтах огранения и древо фаз изучаемой системы. 
Алгоритм основан на иерархическом принципе, т.е. последовательном изменении 
свойств с увеличением мерности систем. Алгоритм апробирован на изученных 
(Na,K||FJBr; Li,NaJK||F,Br) и на неизученных (Li(NaJC),Ba||F,Br; ЬіД||Вг,\Ѵ04; 
Li,Na(K),Ba||F,Br; Li^|F,Br,W04) системах. 

Проведено описание химического взаимодействия в трехкомпонентных вза
имных системах с использованием термодинамических расчетов. Выполнено раз
биение трех- и четырехкомпонентных взаимных систем, построены древа фаз. 

Впервые изучены одна трехкомпонентная система LiF-LiBr-LiW04, три трех
компонентных взаимных системы Li,Ba||F,Br; NaJBa||F,Br; Li,K||Br,W04, шесть ста
бильных треугольников LiF-D5(BaF2-BaBr2)-NaBr, LiF-KBr-BaF2, LiF-KBr-
D5(BaFrBaBr2), LiF-Li2W04-KBr, LiF-KBr-K2W04, LiF-D3(Li2W04K2W04)-KBr, 
четыре стабильных тетраэдра LiF-LiBr-Li2W04-KBr; LiF-Li2W04-KBr~ 
D3(Li2W04K2W04); LiF-KBr-K2W04-D3(Li2W04-K2W04); LiF-KF-KBr-K2W04 че-
тырехкомпонентной взаимной системы Li,K||F,Br,W04. Уточнены данные по систе
ме K,Ba]]F,Br. Определены характеристики (состав, температура плавления) точек 
нонвариантных равновесий в этих системах и определены их удельные энтальпии 
плавления. 

Построены диаграммы плавкости исследуемых систем, определены области 
существования расслоения в жидкой фазе. Описаны некоторые закономерности по
ведения расслоения в стабильных секущих треугольниках изученных четырехком
понентных взаимных систем. 

Практическая значимость работы. 
Алгоритм поиска составов с заданными свойствами может быть рекомендован 

для поиска композиций в солевых и оксидно-солевых системах. 
Впервые экспериментально исследованы 1 трехкомпонентная, 3 трехкомпо

нентных взаимных систем, 6 стабильных треугольников, 4 стабильных тетраэдра че-
тырёхкомпонентной взаимной системы Li,K||FJBr>W04. Определены характеристики 
(состав, температура плавления) 6 квазибинарных, 19 тройных и 4 четверных точек 
нонвариантных равновесий. 

Выявленные низкоплавкие составы возможно использовать в качестве элек
тролитов ХИТ и тешюаккумулирующих материалов. 

На защиту выносятся: 
- алгоритм поиска составов с заданными свойствами (температура плавления, 

энтальпия плавления) на основе древ фаз МКС и его реализация на системе 
Li,K||F3r,W04; 

- результаты теоретического анализа систем Li,Na,Ba||F,Br; Li,K3aJiF,Br; 
Li,K||F,Br,W04: разбиение и посторенние древ фаз. 

- результаты экспериментального изучения трехкомпонентной системы, че-
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тырех трёхкомпонентных взаимных систем, шести стабильных треугольников сис
тем Li,Na,Ba||F,Br; Li,K,Ba||FJBr; Li,K||F3r,W04 и четырех стабильных тетраэдров 
четырёхкомпонентной взаимной системы Li,K||FJBr,W04. 

Апробация работы. Материалы работы докладывались на Международной 
научной конференции «Инновационный потенциал естественных наук» (Пермь, 
2006 г.); XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых учё
ных по фундаментальным наукам «Ломоносов-2007» (Москва, МГУ, 2007 г.); XIV 
Российской конференции с международным участием «Физическая химия и элек
трохимия расплавленных электролитов» (Екатеринбург, 2007 г.); VII Международ
ной конференции «Фундаментальные проблемы электрохимической энергетики» 
(Саратов, 2008 г.); IV Всероссийской конференции «Физико-химические процессы в 
конденсированных средах и на межфазных границах» (Воронеж, 2008 г.); XVII Ме
ждународной конференции по химической термодинамике в России (Казань, 
2009 г.). 

Публикации. Основное содержание диссертации изложено в 1 монографии, 2 
статьях в журналах перечня ВАК и 5 тезисах докладов. 

Объём и структура работы. Диссертационная работа включает введение, об
зор литературы, теоретическую часть, экспериментальную часть, обсуждение ре
зультатов, выводы, список источников литературы и приложение. Диссертация из
ложена на 190 страницах машинописного текста, включает 29 таблиц и 124 рисунка. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цель и задачи 

исследования, приведены новые научные результаты, основные положения выноси
мые на защиту, сведения по апробации, объёму и структуре диссертации. 

1 глава диссертационной работы представляет собой обзор литературы и со
стоит из четырёх частей. Проведен обзор по применению ионных расплавов и мето
дам теоретического и экспериментального изучения МКС. Дано определение и 
краткое описание эффекта контактного плавления веществ. Проведён обзор по сис
темам низшей мерности, входящих в изучаемые четырехкомпонентные взаимные 
системы. 

Во 2 главе разработан и описан алгоритм поиска составов с заданными свой
ствами (температура плавления, энтальпия плавления) на основе древ фаз много
компонентных систем. Алгоритм апробирован на уже изученных системах 
Na,K||F,Br и Li,Na,K||F,Br. Далее реализация алгоритма проведена на неисследо
ванных ранее трёх- (Li(Na,K),Ba||F,Br; Li,K||Br,W04) и четырёхкомпонентных вза
имных системах (Li,Na,Ba[|F,Br; Li,K,Ba||F,Br; Li,K||F,Br, WO4). В рамках алгоритма 
проведено разбиение взаимных систем на симплексы, построены древа фаз. Описа
но химическое взаимодействие в системах Li(Na,K),Ba||F,Br; Li,K||F,Br; 
Li,Na,Ba||F,Br; Li,K,Ba||F,Br; Li,K||F,Br,W04 и определены стабильные фазы, по
лучающиеся в результате реакций в системах (табл. 1, 2). 

Фазовые соотношения (древа фаз) показывают взаимосвязь фаз в закристалли
зованном состоянии и позволяют описать химическое взаимодействие во взаимных 
системах. Соотношение фаз также можно использовать как надёжную информацию 
о поиске составов с заданными свойствами в определённых симплексах системы. 
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Таблица 1 
Тепловые эффекты и изобарно-изотермические потенциалы реакций 

в трехкомпонеятных взаимных системах 

Система 

Li,Ba||F,Br 
Na,Ba]|F,Br 

K,Ba||F,Br 

Уравнение реакции 

К,: 2(LiBr)2 + 4BaF2 e 2(LiF)2 + 2(BaF2-BaBr2) 
К2:2(NaF)2 + 4ВаВг2 л 2(NaBr)2 + 2(BaFrBaBr2) 

К3: (KF)2 + ВаВг2 « (KBr)2 + BaF2 

K4:2(KF)2 + 4BaBr2 л 2(KBr)2 + 2(BaF2-BaBr2) 

Тепловой 
эффект 

кДж 
-196,20 
-11,98 
-84,15 
-168,30 

Изобарно-
изотермический 

потенциал АО^. 
кДж 

-182,80 
-22,36 
-85,64 
-171,28 

Примечание: номера точек конверсии приведены на рис. 6. 

Таблица 2 
Тепловые эффекты и изобарно-изотермические потенциалы некоторых реакций 

между компонентами системы Li,K]lF,Br,WQ4 

№ 
п/п 

1 
2 
3 

4 

5 

Уравнение реакции 

(LiBr)2 + K2W04 ~ (КВг)2 + Li2W04 

2(LiBr)2 + 4K2W04 « 2(KBr)2 + 2(Li2W04-K2W04) 
2(KF)2 + Li2W04 + (LiBr)2 л 2(LiF)2 + K2W04 + (KBr)2 

3(KF)2+ 4Li2W04+ (LiBr)2 л 
л 3(LiF)2 + 2(Li2W04-K2W04) + (KBr)2 

(KF)2 + K2W04 + 2(LiBr)2 л (LiF)2 + Li2W04 + 2(KBr)2 

Тепловой 
эффект 
Л If0 

кДж 
-108,44 
-216,88 
-256,08 

-329,88 

-290,70 

Изобарно-
изотермический 

потешшал 
ArG°n, кДж 

-104,05 
-208,10 
-249,76 

-322,62 

-280,94 

Удобно проводить формирование симплексов, применяя следующий алгоритм, 
состоящий из этапов, включающих процедуры ( П / - процедура, і - номер этапа,,/' -
номер процедуры на этапе). 

Этап 1. Постановка задачи. 
П). Разработать состав с заданными свойствами на основе п-компонентной сис

темы. 
Щ. Задаем число исходных веществ (к) для n-компонентной системы, вклю

чающей рК-катионов и qA-анионов по формуле: k=p-q. 
Этап 2. База данных. 
ГЦ. Формируем данные по исходным веществам из научной литературы. 
Щ . Формируем данные по свойствам составов на основе смесей исходных ве

ществ из научной литературы. 
Этап 3. Техническое задание (ТЗ). Задать интервалы интересующих парамет

ров Fi...F2 (температур плавления, концентраций компонентов, энтальпий плавле
ния, электропроводности, плотности и т.д.). 
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ГЦ. Разработать состав с минимальной температурой плавления. 
П*. Разработать состав с максимальной удельной энтальпией плавления. 
Г!,. Разработать состав с минимальной удельной энтальпией плавления и т.д. 
Этап 4. Формирование физико-химической системы (ФХС). На этом этапе 

формируем катион-анионный состав ФХС с использованием выбранных веществ. 
П\. Определяем класс системы: если р=1, то класс системы - lK||qA; если q=l, 

то класс системы - рК|]1 А. Системы указанных классов, содержащие 1 катион или 1 
анион, являются невзаимными. 

IIJ. Определяем класс системы для случая, когда р*1 и q*l: pK||qA - при р=2 и 
q=2 система трехкомпонентная взаимная, включающая число веществ k=p-q=4; при 
р=3 и q=2 (или р=2 и q=3) - система четырехкомпонентная взаимная, состоящая из 6 
веществ (k=p-q=6) и т.д. 

FTj. Формируем системы низшей мерности, входящие в n-компонентную систе
му рКЦІА; lK||qA; pK||qA. Используем метод сочетаний по классам 2КЦ1А; 1КЦ2А; 
2КЦ2А; ЗКЦ1А; 1КЦЗА; ЗКЦ2А; 2КЦЗА; 4КЦ1А; 1КЦ4А и т.д. Таким образом опреде
ляем число систем огранения от двух- до (п-І)-компонентной системы. 

Этап S. Полные ли данные об элементах огранения? 
Щ. Проверка наличия данных по двухкомпонентным системам. 
П:

5. Проверка наличия данных по трехкомпонентным (ЗКЦ1А, 1КЦЗА) и трех-
компонентным взаимным системам (2КЦ2А). 

П}. Проверка наличия данных по (п-І)-компонентным системам. 
Если какие-либо системы из элементов огранения не исследованы или имею

щаяся в базе данных информация противоречива, переходим к Этапу 6. 
Этап 6. Исследование неизученных систем. 
ГЦ. Исследуем неизученные двухкомпонентные системы 2К.Ц1А и 1КЦ2А. 
П^. Исследуем неизученные трехкомпонентные системы ЗКЦ1 А, 1КЦЗА. 
П'. Исследуем неизученные трехкомпонентные взаимные системы 2КЦ2А. 
Этап 7. Нанесение данных на модель системы. 
Щ. Нанесение данных по двухкомпонентным системам 2К.Ц1 А и 1КЦ2А. 
П;. Нанесение данных по трехкомпонентным системам ЗКЦ1А и 1КЦЗА. 
П' . Нанесение данных по трехкомпонентным взаимным системам 2КЦ2А. 
Этап 8. Прогноз характера взаимодействия в п-компонентных системах. На 

этом этапе проводится топологический анализ с целью выявления в п-компонентных 
системах звтектик или непрерывных рядов твёрдых растворов (НРТР) в зависимости 
от образования звтектик или НРТР в (п-І)-компонентных системах огранения. 

ГЦ. Число систем огранения с непрерывными рядами бинарных твердых рас
творов (НРТР) (без минимумов) в невзаимных системах классов ЗКЦ1А, 
1К|)ЗА...рК||1А, lK||qA равно m=k-2=n-2 (для систем ЗКЦ1А и 1КЦЗА т=1; для 
4К||1Аи1К||4Ат=2ит.д.). 

Щ. Во взаимных системах n-компонентной системе образуются твердые рас
творы, если число систем с твердыми растворами без минимумов в ( п о 
компонентной системе равно m=n-l=k-2 (2КЦ2А, m=2; ЗКЦ2А и 2КЦЗА, m=3; 4КЦ2А 
и 2КЦ4А, m=4). 
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Этап 9. Разбиение трех-, четырёх-, п-комлонентных систем на симплексы и 
построение древа фаз. 

ГЦ. Разбиение трехкомпонентных систем. 
Щ. Разбиение трехкомпонентных взаимных систем по данным термохимиче

ского расчета. 
ГЦ. Разбиение n-компонентной системы (pK)|qA) на симплексы геометрическим 

методом. 
ГЦ. Разбиение n-компонентной системы (pK||qA) на симплексы с использовани

ем матриц смежности и теории графов. 
ГЦ. Вьивление стабильных секущих и стабильных элементов п-компонентной 

системы, на основе которых строим древо фаз. Делаем выводы о строении древа фаз 
- линейное, циклическое или с ответвлениями. 

Этап 10. Экспериментальное подтверждение разбиения. 
П',0. Подтверждение разбиения в трехкомпонентной взаимной системе прово

дится путем твердофазового взаимодействия измельченной смеси нестабильных по 
термохимическому расчету (ГЦ) солей, на кривой нагревания которой отмечаются 
зкзоэффект (эндоэффект), соответствующий температуре самой низкоплавкой трой
ной эвтектики в трехкомпонентной взаимной системе 2КЦ2А и на которой фиксиру
ется температура перевальной точки и температура ликвидуса. 

Щ . Подтверждение правильности проведённого разбиения методом диффе
ренциального термического анализа (ДТА) стабильных секущих. В системах класса 
2КЦ2А на кривых охлаждения стабильных диагоналей и адиагоналей фиксируются 
температура кристаллизации, соответствующая ликвидусу состава, отвечающего 
точке конверсии, и температура перевальной точки. В случае наличия в системе 
конгруэнтного или инконгруэнтного соединения на кривой охлаждения может фик
сироваться температура тройной эвтектики. В системах класса 2КЦЗА и ЗКЦ2А на 
кривых охлаждения стабильных треугольников фиксируются три термоэффекта. Ес
ли в системе присутствуют соединения, то возможно появление и четвертого термо
эффекта, который будет отвечать четырехкомпонентной эвтектике. 

П;'0. Подтверждение разбиения методом рентгенофазового анализа (РФА). 
Этап 11. Формирование симплекса, содержащего состав с заданными свой

ствами. Формирование симплекса, содержащего состав с заданными свойствами, 
проводится по иерархическому принципу. 

П|,. На основе древа фаз формируем симплекс из n-компонентов с минималь
ной температурой плавления. Выбираем компонент с минимальной температурой 
плавления; затем двойную систему с минимальной температурой плавления, содер
жащую исходный компонент с минимальной температурой плавления. С увеличени
ем мерности системы добавляем третью вершину симплекса к двухкомпонентнои 
системе с минимальной температурой плавления; и т. д. до симплекса п-
компонентной системы. 

ТІг
и. Расчет свойств в двойных сочетаниях по методу аддитивности. 

П,,. Расчет свойств в трехкомпонентных системах и стабильных секущих по 
методу аддитивности. 
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Щ . Расчет свойств в (п-І)-компонентных системах п-компонентной системы 
по методу аддитивности. 

Ilf,. Выбираем компонент, имеющий максимально приближенные параметры 
свойств к значениям, указанных в техническом задании. Затем формируем двойную 
систему с нужным значением параметров и включающую выбранный компонент. 
Далее приписываем следующую вершину симплекса, соответственно в трёх-, четы
рёх- и более сочетаниях из древа фаз. Получаем набор компонентов для экспери
ментального исследования. 

П*,. Выявление наличия расслоения в сформированном симплексе. 
Этап 12. Системы эвтектические? 
П}2. Проводим анализ элементов огранения сформированного симплекса в 

двойных сочетаниях аналогично анализу, изложенному в процедуре П\. 
П„. Проводим анализ элементов огранения сформированного симплекса в 

тройных сочетаниях аналогично анализу, изложенному в процедуре П,. 
П',. Проводим анализ элементов огранения сформированного симплекса в (п-

1)-сочетаниях аналогично анализу, изложенному в процедуре П^. 
П'2. Если число эвтектик в системах огранения одна или две, то в симплексе 

будут в наличии НРТР (без минимумов), поэтому необходимо возвратиться снова к 
базе данных и сформировать систему из новых веществ. Если число эвтектик систем 
более двух, то переходим к этапу 13. 

Этап 13. Расчёт характеристик точек нонвариантных равновесий. 
П|,. Приближенный расчет характеристик точек нонвариантных равновесий по 

методу Мартыновой-Сусарева. 
П,,. Приближенный расчет температуры эвтектики в симплексе п-

компонентной системы по данным об индивидуальных веществах, характеристикам 
эвтектик в двойных системах и (п-І)-компонентных системах, входящих в сформи
рованный симплекс, построением функции te-f(n), п - число компонентов. 

П|5. Приближенный расчет содержания компонентов в п-компонентной эвтек
тике по содержанию их в двух, трех и (п-І)-сочетаниях с построением зависимости 
x=f(n), п - число компонентов. Содержание компонента с максимальной концентра
цией в эвтектике определяется по разности (100-Хі-Хг-... -х^и). 

Этап 14. Исследование симплекса и выявление характеристик составов. 
Выявление характеристик сплавов, отвечающих точкам нонвариантных равновесий 
в симплексе, полученном на Этапе 11, проводим с использованием проекционно-
термографического метода. 

П'м. Планирование эксперимента, т.е. выбор рациональных политермических 
разрезов для выявления эвтектики и теоретическое их построение. 

U2„. Экспериментальное исследование Т-х-диаграмм политермических разрезов 
методом ДТА и выявление характеристик п-компонентной эвтектики. 

П,4. Подтверждение состава и температуры плавления эвтектики методом ДТА 
(симметричность эвтектического пика) и РФА (фазовый состав эвтектики). 

Этап 15. Расчёт свойств состава. Проводится по методу аддитивности или с 
использованием зависимости, характеризующей «нивелирование» свойств с увели
чением числа компонентов. 
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П'І5. Расчет свойств (максимальная удельная энтальпия плавления, минимальная 
удельная энтальпия плавления) по методу аддитивности. 

Щ . Описание по методу наименьших квадратов зависимости удельной энталь
пии от числа компонентов плавления путем построения графиков функций AmH=f(n) 
(и - число компонентов) и расчет А„Н в n-компонентной эвтектике. 

Щ . Описание по методу наименьших квадратов зависимости удельной энталь-
пии плавления от температуры плавления эвтектик путем построения графиков 
функций Anfl^flte), te- температура эвтектик от 1 до п компонентов, °С. 

Этап 16. Исследование физико-химических свойств. Целесообразно исследо
вать физико-химические свойства (энтальпия плавления, электропроводность) само
го низкоплавкого состава (области) симплекса. 

П|6. Экспериментальное определение удельной энтальпии плавления методом 
ДТА, калориметрии в симплексе с максимальной удельной энтальпией плавления. 

Щ . Экспериментальное определение удельной энтальпии плавления методом 
ДТА, калориметрии в симплексе с минимальной удельной энтальпией плавления. 

Щ . Экспериментальное определение других заданных свойств (теплоемкость, 
электропроводность) выявленного состава. 

Этап 17. Удовлетворяет ли состав «Техническому заданию» (ТЗ)? 
П|7. Если состав не удовлетворяет ТЗ, то переходим к базе данных на основе 

других веществ. 
П,27. Если состав удовлетворяет ТЗ, то выводим результаты на печать. 

Реализация алгоритма на четырехкомпонентной взаимной системе 
Li,K||F,Br,W04. 

1. Задача - выделить симплекс, а затем состав с минимальной температурой 
плавления в системе из фторидов, бромидов, вольфраматов лития и калия. Исход
ные вещества: LiF, LiBr, Li2W04, KF, KBr, K2W04. 

2. Учитывая возможные сочетания веществ из базы данных выбрана информа
ция по их температурам плавления (°С) - LiF, LiBr, Li2W04, KF, KBr, K2W04, no 
температурам плавления (°С) и характеру сплавов, отвечающих точкам нонвариант-
ных равновесий двухкомпонентных систем: LiF-KF; LiBr-KBr; Li2W04-K2W04; 
LiF-Li2W04; LiBr-Li2W04; KF-KBr; KF-K2W04; KBr-K2W04, трёхкомпонентной 
системе KF-KBr-K2W04 и по характеру взаимодействия и морфологии ликвидусов 
трёхкомпонентных взаимных систем Li^|F,Br; Li,K||F,W04. 

3. На основе анализа базы данных выявлено: минимальная температура плав
ления исходного вещества (LiBr) составляет 550°С; минимальная температура плав
ления эвтектического сплава (двойная система LiBr-KBr) составляет 
334°С; минимальная температура в тройных сочетаниях - 32ГС в симплексе LiF-
LiBr-KBr трёхкомпонентной взаимной системы Li,K||F,Br. Таким образом, необхо
димо выявить низкоплавкий состав с температурой плавления ниже 32 ГС. 

4. Из анализа компонентов, сформирован катион-анионный состав 
Li,K||F3r,W04. 

5. Исходя из анализа информации выявлено, что неизученными являются сис
темы LiF-LiBr-Li2W04 и Li,K||Br,W04. 

6. Исследование систем: LiF-LiBr-Li2W04 и Li,K||Br,W04 (табл. 4). 
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7. Наличие полной информации по морфологии ликвидусов, характеристикам 
сплавов, отвечающих точкам нонвариантных равновесий элементов огранения изу
чаемой системы, позволяет нанести данные на чертёж-развёртку (рис. 1). 

8. Анализируя развёртку (рис. 1) заключаем, что все системы огранения явля
ются эвтектическими, а, следовательно, и в четырёхкомпонентной взаимной системе 
Li,K||F,Br,W04 также будут симплексы с наличием эвтектик. 

9. После построения развёртки проводим разбиение исследуемой системы 
Li,K||Br,W04 на симплексы. Остов составов и развертка граневых элементов систе
мы Li,K||F,Br,WC>4 представлены на рис. 2, Матрица смежности четырёхкомпонент
ной взаимной системы Li,K([F,Br,W04 приведена в табл. 3. 

ЬіЛѴО< 
743° 

(108.83) 

№ ( ) , 
923° 

(95,07) 

Рис. I. Развертка граневых элементов четырёхкомпонентной взаимной системы 
Li,K||F,Br,W04 (в скобках указаны данные по удельным 

энтальпиям плавления (кДж/кг) в системе) 
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Таблица 3 

Вещество 

LiF 
LiBr 

Li2W04 
KF 
KBr 

K2WO4 
D3(Li2W04-K2W04) 

D4(KF-K2W04) 

Матрица смежности системы 

Индекс 

X, 
х2 Хз 
Х4 

х5 
Хб 

х7 
х8 

LiF 
X, 
1 

LiBr 
х2 
1 
1 

Li2W04 

х3 
1 
1 
J 

Li,K||F,Br,WO 

KF 
X, 
1 
0 
Л 0 
i 

KBr 
x5 

4 

K2W04 

x« 
1 
0 

и 0 
1 
1 

D3 

x7 1 
0 
I 
0 
I 
1 
1 

D4 

I 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
\ 

На основании данных таблицы составлено логическое выражение, представ
ляющее собой произведение сумм индексов несмежных вершин: 

(Х2+Х4Х,Х7Х8)(Х3+Х4ХЛ)(Х4+Х<Х7)(Х7+Х8) (1) 
После всех преобразований с учётом закона поглощения из (1) получен набор 

однородных несвязных графов А,: 
{1. Л4ХбХ7Х^ 2. Х2Х4Х&Х3; J- X2X3A4Xg; 4. Х2Х3Х4Х7; 5. Х2ХзХ^Х7} 

Путём выписывания недостающих вершин для несвязных графов получим на
бор стабильных ячеек и отвечающие им соли: 
1. Х,Х2ХзХ5 = LiF-LiBr-Li2W(>4-KBr 4. X^sX^XgHLiF-KBr-KzWCVD* 
2. ХДД5Х7 = LiF-Li2W04-KBr-D3 5. X,X4XsXg=LiF-KF-KBr-D1 

3. X,X5X«X7= LiF-KBr-K2W(VD3 

Общие элементы каждой пары смежных симплексов образуют стабильные се
кущие элементы: 

LiF-LijWOc-KBr LiF-KBr-K2W04 

LiF-KBr-Dj LiF-KF-KBr-D4 
Далее построено древо фаз (рис. 3), имеющее линейное строение. 

LhWO* 

(UF) : 

(KF). 

(UBr)i 

i:,bvvoj (UF> (LiBr); LBVOJ 

(KBr)i 

K1VVO4 O4 (KF). KAVOJ 

K1WO4 KIVVOJ 

Рис. 2. Остов составов и развертка граневых элементов системы Li,K|jF,Br,W04 
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U F LB? LiF 

А-Д-А 
Br^^vi^"^^t.bW04 KBr LbWO* Dr^^-L^^LhWO. 

KBr KBr 

I 
l№ L F LIT A-A-A 

lr K J W O . K B r ^ ^ J U ^ - ^ D j KBr D J K-WO< 

KiW'O. KBr 

Ш 

KBr 

Рис. 3. Древо фаз четырехкомпонентной взаимной системы Li,K.||F,Br,W04 

10. Подтверждение разбиения проведено методом ДТА секущих треугольни
ков LiF-Li2W04-KBr, LiF-K2W04-KBr, LiF-D3(LJ2W04-K2WO4)-rCBr (рис. 5) и ста
бильного тетраэдра LiF-Li2W04-KBr-LiBr (рис. 6). 

11. Исходя из поставленной задачи - выявить состав с температурой фазового 
перехода ниже 32ГС - формируем симплекс: LiBr (соль с минимальной температу
рой плавления 550'С); в двойном сочетании минимальную температуру плавления 
334°С имеет система LiBr-KBr. Добавляя третий компонент, находим, что мини
мальная температура плавления отвечает составу тройной эвтектики 32 ГС в сим
плексе LiF-LiBr-KBr системы Li,K||F,Br. 

Используя древо фаз (рис. 3), находим, что система LiF-LiBr-KBr входит 
лишь в один стабильный тетраэдр LiF-Li2W04-KBr-LiBr, поэтому поиск состава с 
температурой плавления менее 32ГС нужно осуществлять в указанном симплексе. 

12. Анализируя элементы огранения, заключаем, что симплекс LiF-Li2W04-
KBr-LiBr должен содержать низкоплавкую четверную эвтектику. 

13. Для прогнозирования температуры плавления и состава четырехкомпо
нентной эвтектики проведено аналитическое описание взаимосвязи указанных 
свойств и числа компонентов (п) в системе по зависимостям te-f(n); xe=f(n). Обра
ботка данных проведена методом наименьших квадратов (среднеквадратичное от
клонение (а) - минимально, коэффициент корреляции (г2) - максимален). 

Проведенные расчеты позволили примерно оценить характеристики четвер
ной эвтектики Е° тетраэдра LiF-LiBr-Li2W04-KBr: температура около 330°С и со
став примерно 0,28 % (LiF)2+0,32 % Li2W04+37,9 % (KBr)2+61,5 % (LiBr)2. 
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14. На этом этапе проводим экспериментальное исследование симплекса LiF-
Li2W04-KBr-LiBr с целью выявления характеристик искомого состава. Найдены 
температура и состав четверной эвтектики Е°320 °С (рис. 6, табл. 4). 

15. Энтальпия плавления найденной эвтектической точки рассчитана по мето
ду аддитивности и составила 209,2 кДж/кг (20,9 кДж/моль). 

16. Экспериментально определена удельная энтальпия плавления четырех-
компонентной эвтектики Еп320 - 207 кДж/кг. 

17. Согласно техническому заданию, необходимо выявить состав, с темпера
турой плавления ниже 32ГС. В ходе реализации алгоритма задачи, которые стави
лись в ТЗ, выполнены. 

С помощью алгоритма в системе Li,K||F,Br,W04 найдем солевой состав с 
максимальной удельной энтальпией плавления. 

Техническое задание - выделить симплекс, а затем состав с максимальной 
удельной энтальпией плавления. Энтальпии плавления исходных солей (кДж/кг): 
LiF - 1044,85; LiBr - 203,55; Li2W04 - 108,83; KF - 497,6; KBr - 214,73; K2W04-
95,07. Энтальпии плавления составов сплавов, отвечающих точкам нонвариантных 
равновесий двухкомпонентных, трехкомпонентных и трехкомпонентных взаимных 
систем рассчитаны по методу аддитивности. Все данные по удельным энтальпиям 
плавления нанесены на рис. 2 в скобках. Выявлено, что максимальная энтальпия 
плавления индивидуального компонента LiF составляет 1044,85 кДж/кг; максималь
ная энтальпия плавления эвтектического состава (двойная система LiF-KF) равна 
672.62 кДж/кг и максимальная энтальпия (симплекс LiF-KF-K2W04 трёхкомпо-
нентной взаимной системы Li,K||F,W04) составляет 614,85 кДж/кг. Рассчитаны по 
методу аддитивности удельные энтальпии плавления эвтектик секущих треугольни
ков LiF-KBr-Li2W04, LiF-KBr-K2W04> LiF-KBr-D3(Li2W04-KW04), которые равны 
166.63 кДж/кг; 143,6 кДж/кг; 129,13 кДж/кг. 

Формируем симплекс с заданными свойствами: LiF (соль с максимальной 
энергоемкостью 1044,85 кДж/кг); в двойном сочетании максимальную расчетную 
энтальпию плавления имеет состав сплава системы LiF-KF - 672,62 кДж/кг. Добав
ляя третий компонент, находим, что максимальная энтальпия плавления отвечает 
составу тройной эвтектики в симплексе LiF-KF-K2W04 (614,85 кДж/кг) трёхкомпо-
нентной взаимной системы Li,K||F,W04. Используя древо фаз (рис. 3), находим, что 
система LiF-KF-K2W04 входит лишь в один стабильный тетраэдр LiF-KF-KBr-
K2W04, поэтому поиск состава с максимальной энтальпией плавления нужно осу
ществлять в указанном симплексе. Проводим экспериментальное исследование вы
явленного симплекса для нахождения характеристик четверной эвтектики Е°480°С. 

Для предварительной оценки удельной энтальпии плавления эвтектики ED480 
тетраэдра LiF-KF-D4(KF-K2W04)-KBr она рассчитана по методу аддитивности -
605 кДж/кг. Кроме того, проведено аналитическое описание изменения энтальпии 
плавления от числа компонентов (п=3). Приближенная оценка удельной энтальпии 
плавления четырехкомпонентной эвтектики Еп480 составила примерно от 593 до 
620 кДж/кг. 

Экспериментально измерена удельная энтальпия плавления четырехкомпо
нентной эвтектики ED480, которая составила 465 кДж/кг. 
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В 3 главе приводятся результаты экспериментального исследования. Изуче
ние фазовых равновесий в солевых системах проведено методами: дифференциаль
ного термического анализа (ДТА) и рентгенофазового анализа (РФА). 

Кривые нагревания и охлаждения образцов снимали на установке ДТА на базе 
многоточечных автоматических потенциометров КСП-4. В качестве усилителя тер-
мо-э.д.с. дифференциальной термопары использован фотоусилитель микровольтам
перметра Ф—116/1. Чувствительность записи варьировалась с помощью делителя 
напряжений на базе магазина сопротивлений МСР-63, смещение нулевой линии 
дифференциальной записи осуществляли источником регулируемого напряжения 
ИРН-€4. Термоаналитические исследования проводили в стандартных платиновых 
микротиглях (изделия № 108-1, № 108-2, № 108-3 по ГОСТ 13498-68) с использова
нием платина-платинородиевых термопар, изготовленных из термоэлектродной 
проволоки ГОСТ 10821-64. Холодные спаи термопар термостатировались при 0°С в 
сосудах Дьюара с тающим льдом. Скорость нагрева (охлаждения) образцов состав
ляла 10-15 К/мин. Для проведения твёрдофазовых реакций смеси предварительно 
гомогенизировали в ацетоне и измельчали в агатовой ступке. Масса исходной смеси 
составляла 0,5 г, скорость нагрева (охлаждения) - 15 К/мин. Индифферентным ве
ществом служил свежепрокаленный оксид алюминия квалификации «ч.д.а.». Гра
дуировку термопар проводили по температурам плавления и полиморфных превра
щений безводных неорганических солей. В работе использовали предварительно 
обезвоженные реактивы следующих квалификаций: КВг - «о.с.ч.»; LiF, NaF -
«ч.д.а»; LiBr, NaBr, Kf, BaF2 - «х.ч.»; Li2W04, K2W04, BaBr2 - «ч.». Рентгенофазо-
вый анализ составов проведен на дифрактометре ДРОН-2. Съемка дифрактограмм 
осуществлялась на излучении СиКа с никелевым Р-фильтром. 

Экспериментально изучены 1 трёхкомпонентная система, 4 трёхкомпо-
нентных взаимных системы, 6 стабильных треугольников, 4 стабильных тетраэд
ра четырёхкомпонентной взаимной системы Li,K||F,Br,W04. 

Трёхкомпонентная система LiF-LlBr-Li^WO^ Проведено исследование 
трехкомпонентной системы LiF-LiBr-Li2W04 (табл. 4). Установлено, что в сис
теме образуется тройная эвтектическая точка с температурой плавления Е456 С. 

Трёхкомпонентные взаимные системы. Исследованы 4 трехкомпонентные 
взаимные системы (Li(Na,K),Ba||F,Br; Li,K||F,Br,W04), 3 из которых изучены 
впервые (Li(Na),Ba||F,Br; Li,K||F,Br,W04). Морфология ликвидусов на квадрат со
ставов систем бариевого ряда Li,Ba|[F,Br; Na,Ba||F,Br; K,Ba||F,Br представлена на 
рис. 4. Эксперимент показал, что система Li,Ba|(F,Br является системой адиагональ-
ного типа с подчиненным диагональным сечением, т.е. она имеет лишь одно доми
нирующее адиагоначьное сечение LiF-D5(BaF2-BaBr2) с квазибинарной эвтектикой, 
а диагональ LiF-BaBr2 является просто триангулирующим сечением и не имеет ха
рактера двойной системы. В симплексах LiF-Di~D5 и LiF-BaBr2-LiBr определены 
характеристики тройных точек нонвариантных равновесий (табл. 4). 

Изучением ликвидуса системы Na,Ba||F,Br (рис. 4) установлено, что она адиа-
гонального типа с одним стабильным бинарным сечением NaBr-D5. Сечение NaF-
D5 - триангулирующее, но не бинарное, т.е. система является обратимо-взаимной. В 
симплексе NaBr-BaBr2-D5 определена одна эвтектика; в симплексе NaF-NaBr-Ds 
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найдены характеристики трехкомпонентных эвтектики и перитектики. В треуголь
нике D5-NaF-BaF2 тройные точки нонвариантных равновесий отсутствуют. 

Система K,Ba||F,Br тремя стабильными секущими бинарного характера КВг-
BaF2, KBr-Ds и D2-D5 разбивается на четыре фазовых треугольника с эвтектической 
точкой в каждом. Найдены составы и температуры плавления двух квазидвойных 
эвтектик и одной трехкомпонентнои эвтектики (рис. 4, табл. 4). Система K,Ba||F,Br 
относится к системам смешанного типа, т.е. в ней триангуляция произведена при 
помощи диагонального и адиагональных сечений. 

В четырехкомпонентной взаимной системе Li,K||FJBr,W04 неизученным эле
ментом огранения являлась система Li,Kj|Br,W04. 

BaF: 
1368' 

(NaF)i 
996° 

Ds998 

(KBr)i 
734' 

Li,Ba[|F,Br 

Na,Ba|i'F,Br 

K,Ba||F,Br 

«756 
E737 
P789 
E424 
P590 
e686 
E613 
P615 
E579 
e718 
e709 
e618 
E578 
E616 
E596 
E7G6 

)K=LiF+BaF:>-BaBr2 

I s UF+LiF-BaFj+BaFyBaBt, 
Ж + BaF2=LiF-BaF2+BaF2-BaBr2 

Ж=№-Шг4-ВаВг2 

K+BaF,-BaBr2=BaBr2+LiF 
ЖеЫаВг+ВаГ2-ВаВт2 

Ж=№Р+НаВі+ВаРг-ВаВг2 

X+BaF2=NaF+BaF2-BaBr, 
K=NaBr+BaBb+BaF2-BaBr3 

ЖаКВИ-BaF;, 
X=*KBr+BaF2-BaBr2 

Ж=ВаР,-ВаВг2+2КВгВаВг2 

X=KF+KBi+BaF2 

«=KBi+BaF2-BaBr2+2KBrBaBr, 
Ж=ВаВг2+ВаР2-ВаВг2+2КВгВаВг2 

Ж=КВН BaF2BaBr2+BaF2 

Рис. 4. Фазовый комплекс и фазовые равновесия в нонвариантных точках ряда 
трехкомпонентных взаимных систем Li,Ba||F,Br; Na,Ba||F,Br; K,Ba||F,Br 
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Диагональ KBr-Li2W04 и адиагональ КВг-Бз являются стабильными и имеют ква
зидвойные эвтектики, а система также относится к смешанному типу. Диагональ и 
адиагональ разбивают квадрат составов системы на три фазовых треугольника, в 
каждом из которых определены характеристики эвтектических точек (табл. 4). 

Четырехкомпонентиые взаимные системы. В работе впервые исследованы 6 
стабильных треугольников, выявленные в результате разбиения четырехкомпонент-
ных взаимных систем: LiF-D5(BaF2BaBr2)-NaBr, LiF-KBr-BaF2, LiF-KBr-
D5(BaFrBaBr2), LiF-Li2W04-KBr, LiF-KBr-K2W04, LiF-D3(Li2W04-K2W04)-KBr 
(рис. 5) и 4 стабильных тетраэдра четырёхкомпонентной взаимной системы 
Li,K||F,Br,W04: LiF-LiBr-Li2W04-KBr, LiF-Li2WO4-KBr-D3(Li2W04-K2W04), LiF-
KBr-K2W04-D3(Li2W04K2W04), LiF-KF-KBr-K2W04 (табл. 4). На рис 6 представ
лены развёртка, сечение abc и политермический разрез L-Q стабильного тетраэдра 
LiF-LiBr-Li2W04-KBr. 

Удельные энтальпии плавления найденных эвтектических составов рассчита
ны по методу аддитивности и экспериментально определены методом сравнения с 
удельной энтальпией эталонных веществ. В табл. 4 приведены характеристики точек 
нонвариантных равновесий экспериментально исследованных систем. 

849 

Рис. 5. Стабильные треугольники системы Li,K||F,Br,W04 
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Рис. 6. Развёртка тетраэдра LiF-LiBr-Li2W04-KBr, сечение abc, Т-х-диаграмма 
политермического разреза L-Q и эскиз объемов кристаллизации 

тетраэдра LiF-LiBr-Li2W04-KBr системы Li,K.|jF,Br,W04 

В 4 главе «Обсуждение результатов» диссертации проведён анализ данных, 
полученных в результате теоретической и экспериментальной работы. Разработан и 
реализован алгоритм поиска составов с заданными свойствами (температура плав
ления, энтальпия плавления) на основе древ фаз многокомпонентных систем, для 
реализации которого необходимы данные об элементах огранения и древо фаз изу
чаемой системы. На основе разбиения и древа фаз сформированы симплексы с ми
нимальными температурами плавления в трехкомпонентных взаимных системах 
Li(Na,K),Ba||F,Br, Li,K||Br,W04. В экспериментальной части подтверждено, что са
мые низкоплавкие эвтектические составы находятся в выявленных с помощью алго-
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ритма симплексах: LiF-LiBr-BaBr2 с температурой Е424°С в системе Li,Ba||F,Bi", 
NaBr-BaBr2-D3(BaF2BaBr2) с температурой Е579°С в системе Na,Ba||F,Br; KF-KBr-
BaF2 с температурой Е578°С в системе K,Ba||F3r; LiBr-LijWO^KBr с температурой 
Е328°С в системе Li,K||Br,W04. 

Выявление четверного состава с наименьшей температурой плавления в сис
теме Li,K||F,Br,W04 проведено также с помощью алгоритма. Древо фаз показало, что 
в симплексе LiF-LiBr-Li2W04-KBr содержится самый низкоплавкий состав эвтек
тики с температурой плавления 320°С. 

Кроме того показано, что используя алгоритм, удобно формировать симплек
сы с заданной энтальпией плавления составов в солевых системах. Полное исследо
вание систем показало, что составы с заданной энтальпией плавления находятся 
именно в тех симплексах систем, которые были сформированы с помощью разрабо
танного алгоритма. 

Во взаимных системах Li,Ba||F,Br; Li,K||Br,W04 и Li,K||F,Br,W04 были выяв
лены самые энергоемкие солевые композиции. В системе LiJBa||F,Br тройному эв
тектическому составу с наибольшей температурой плавления в системе Е434°С со
ответствовала и самая высокая энтальпия плавления 284 кДж/кг, а в системе 
Li,K(jBr,W04 высокую энтальпию плавления 200 кДж/кг имел самый низкоплавкий 
эвтектический состав Е328°С. Древо фаз четырехкомпонентной системы 
Li,K||F,Br,W04 показало, что только один симплекс данной системы будет иметь со
став с максимальной энтальпией плавления - тетраэдр LiF-KBr-K2W04-
D3(Li2W04-K2W04). Исследование свойств всех эвтектик четырехкомпонентной вза
имной системы Li,K||F,Br,W04 обнаружило, что действительно в выявленном тетра
эдре находится самый энергоемкий состав с энтальпией плавления 465 кДж/кг. В 
системе Na,Ba||F,Br выявлен симплекс с составом, отвечающим тройной эвтектике 
Е579°С, который имеет минимальную энтальпию плавления 146 кДж/кг в системе. 

Рассмотрен ряд изученных фторидно-бромидных систем с катионом бария 
M,Bal|F,Br, где М - Li, Na, К, и сделан вывод о наиболее вероятном строении ликви
дуса в неисследованных системах M,Ba||F,Br (M-Rb,Cs). Первые три системы 
(рис.6), имеют различные типы разбиения. Однако, системы Rb,Ba||F,Br и 
Cs,Ba||F,Br будут подобны системе K,Ba||F,Br. 

Проанализированы вертикальные ряды систем Li,Ba||F,r; NaJBa]|F,r; K,Ba||F,r 
(Г-С1,Вг,І). Системы Li,Ba||F,Cl и Li,Ba]|F,Br являются полными аналогами. Прогно
зируется, что морфологии ликвидусов систем Li(Na,K),Ba||F,I будут подобны мор
фологии ликвидусов первых двух систем этих рядов. 

На основе экспериментальных данных можно сделать некоторые заключения 
об изменении области расслаивания в стабильных треугольниках систем. При срав
нении треугольников LiF-KBr-NaF и LiF-KBr-BaF2, т.е. при замене одновалентного 
катиона Na+ на двухвалентный Ва2+ область расслаивания значительно уменьшается. 
В системе Li,K||F,Br,W04 три стабильных секущих LiF-KBr-Li2W04, LiF-KBr-
K2W04, LiF-KBr-D3(Li2W04K2W04) (рис.5) характеризуются наличием области 
ограниченной растворимости компонентов в жидком состоянии. Можно наблюдать 
постепенное увеличение площади расслоения от треугольника с Li2W04 к треуголь
нику с соединением D3(Li2W04K2W04) (LiF-KBr-Li2W04 -> LiF-KBr-K2W04 -» 
LiF-KBr-D3(Li2W04K2W04)): 1 l%Li2W04-*14,5%K2W04->17% D3(Li2W04K2W04). 
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Таблица 4 
Характеристики точек нонвариангного равновесия в исследованных системах 

Система 

1 

Харак 
тер 

точки 
2 

Содержание компонентов, 
экв. доли в % 

1-ый 
3 

2-ой 
4 

3-ий 
5 

4-ый 
6 

1«л. 
"С 

7 

AST", 
кДж/кг 

8 

кДж/моль 

9 
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10 
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Li,Ba||F,Br 

Na.Ba||F,Br 

K,Ba|jF,Br 

Li,K|[Br,W04 

e 

E 

P 

E 

P 

e 

E 

'""E 

P 

e 

e 

E 

e 

e 

E 

E 

E 

60 

46,75 

18 

12 

20,5 

-
39 

4 

45,5 

-
48,5 

-
-
-

58,5 

-
-

-
9,25 

13 

58,5 

22 

75 

41 

33,5 

28 

83 

48,5 

86,5 

76,5 

42 

6,5 

64,5 

21 

20 

44 

69 

-
-

12,5 

-
-
-

8,5 

1,5 

9,5 

23,5 

16 

35 

12,5 

20 

20 

-
-

29,5 

57,5 

12,5 

20 

62,5 

26,5 

8,5 

1,5 

4 

-
42 

-
23 

59 

756 

737 

789 

424 

590 

686 

613 

579 

615 

709 

618 

706 

587 

575 

328 

526 

531 

338,29 

292,76 

-
188,25 

-
214,30 

302,83 

153,42 

-
• 

-
-

131,90 

117,33 

200,30 

115,30 

116,94 

26,56 

26,22 

• 

21,47 

-
26,07 

28,80 

28,08 

-
-
-
-

27,37 

28,70 

20,90 

28,03 

28,75 

332 

284 

• 

185 

-
203 

264 

146 

-
-
-
-

131 

91 

200 

85 

88 

26 

25 

-
20 

-
24 

25 

27 

• 

-
-
-

27 

22 

21 

21 

22 

Четырехкомпонентные взаимные системы 
U,Na,Ba||F,Br 

LiF-NaBr-
Ds(BaFrBaBb) 

E 17 60 23 - 641 - - - -
Li,K,Ba||F,Br 

LiF-KBr-BaF2 

LiF-KBr-
D5(BaFvBaBr2) 

E 

P 

E 

5 

5 

12 

93,5 

91 

65 

1,5 
4 

23 

-
-
-

706 

708 

688 

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

Li,K||F,Br,W04 

LiF-KBr-Li2W04 

LiF-KBr-K2WO, 
LiF-KBr-Dj 

(UW04K2W04) 
LiF-LiBr-

Li2W04-KBr 
UF-LijW04-

-KBr-D, 
(Li2WO„-K2W04) 

LiF-KBr-
-K2W04-D3 

(Li2W04-K2W04) 
LiF-KF-KBi-K2WC 

E 

E 

E 

E° 

Ea 

E° 

Eu 

17 

7 

10 

2 

6 

1,5 

50,49 

18 

34,5 

9 

59,29 

15,04 

16,745 

45,54 

65 

58,5 

81 

2,94 

7,52 

32,505 

1 

-
-
-

35,77 

71,44 

49,25 

2,97 

582 

572 

540 

320 

523 

526 

480 

166,63 

143,60 

129,13 

209,20 

122,38 

117,0 

605,0 

27,35 

27,94 

28,68 

20,90 

28,72 

28,84 

28,2 

166 

86 

118 

207 

109 

101 

465 

27 

17 

26 

21 

26 

25 

22 
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выводы 
1. Разработан и реализован на реальных солевых многокомпонентных систе

мах алгоритм поиска составов с заданными свойствами (температура плавления, эн
тальпия плавления) на основе древ фаз систем, содержащий ряд этапов, включаю
щих процедуры теоретического и экспериментального выявления составов. 

2. В рамках разработанного алгоритма, применяя геометрические методы и с 
помощью теории графов, проведено разбиение четырех трёхкомпонентных взаим
ных систем Li,Ba]]F,Br; Na,Ba||F,Br; K,Ba||F,Br; Li,K||Br,W04 и трех четырёхкомпо-
нентных взаимных систем Li,Na,Ba||F,Br; Li,K,Ba||F,Br; Li,K||F,Br,W04. Установлено, 
что системы Li,Ba||F,Br; Na,Ba||F,Br имеют адиагональное строение; системы 
K,Ba||F,Br; Li,K||Br,W04 относятся к смешанному типу. Построены древа фаз четы-
рёхкомпонентных взаимных систем Li,Na(K),Ba||F,Br; Li,K||F,Br,W04; в системах 
Li,Na,Ba|jF,Br и Li,K||F,Br,W04 древа фаз имеют линейное строение, а в системе 
ІлД,Ва||Р,Вг - разветвленное. Экспериментальным исследованиям предшествовал 
предварительный расчет свойств (температура, состав, удельная энтальпия плавле
ния) по методу аддитивности и по взаимосвязи изменения свойств с числом компо
нентов. Описано химическое взаимодействие во взаимных системах и определены 
стабильные продукты (фазы), получающиеся в результате реакций обмена и реакций 
комплексообразования. 

3. С помощью разработанного алгоритма выявлены низкоплавкие составы в 
системах: Li,Ba||F,Br; Na,Ba||F,Br; K,Ba||F,Br; Li,K||Br,W04; Li,K||F,Br,W04. Опреде
лены эвтектики с минимальными температурами плавления в трёхкомпонентных 
взаимных системах Li,Ba||F,Br (E424), Na,Ba]|F,Br (E579), K,Ba||F3r (E578), 
Li,K||Br,W04 (E328) и в четырехкомпонентной взаимной системе Li,K||F,Br,W04 
(Е320). Найдены эвтектические составы с максимальной энергоемкостью во взаим
ных системах Li,Ba||F,Br (284 кДж/кг); Li,K||Br,W04 (200 кДж/кг); Li,K||F,Br,W04 
(465 кДж/кг), а также с минимальной энтальпией плавления в системе Na,Ba|[F,Br 
(146 кДж/кг). 

4. Впервые исследованы одна трехкомпонентная система LiF-Lffir-LiW04, 
три трёхкомпонентных взаимных системы Li,Ba|(F,Br; Na,Ba||F,Br; Li,K||Br,W04; 
шесть стабильных секущих треугольников LiF-Ds(BaF2-BaBr2)-NaBr, LiF-KBr-BaF2, 
LiF-KBr-D5(BaF2BaBr2), LiF-Li2W04-KBr, LiF-KBr-K2W04, LiF-
D3(Li2W04-K2W04>-KBr; четыре стабильных тетраэдра LiF-LiBr-Li2W04-KBr, LiF-
Li2W04-KBHD3(Li2W04K2W04); LiF-KBr-K2W04-D3(Li2W04K2W04); LiF-KBr-
KF-K2W04 четырехкомпонентной взаимной системы Li,K||F,Br,W04. Уточнены 
данные по одной трёхкомпонентной взаимной системе KJBa||F,Br. Определены ха
рактеристики 29 точек нонвариантных равновесий и энтальпии плавления эвтекти
ческих составов в исследованных системах. Низкоплавкие составы могут быть ре
комендованы в качестве электролитов для химических источников тока, а с высокой 
энтальпией плавления в качестве теплоаккумулирующих составов. 

5. Установлены границы областей расслаивания в стабильных треугольниках 
LiF-KBr-BaF2, LiF-KBr-Ds(BaFrBaBr2), LiF-Li2W04-KBr, LiF-KBr-K2W04, 
LiF-D3(Li2W04-K2W04)-KBr; LiF-LiBr-Li2W04-KBr; LiF-Li2W04-KBr-
D3(Li2W04-K2W04);LiF-KBr-K2W04-D3(Li2W04K2W04)4eTbipexKOMnoHeHTHbix 
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взаимных систем. Отмечено влияние катионного состава систем на область расслаи
вания в стабильных треугольниках: наблюдается постепенное увеличение площади 
расслоения в ряду LiF-KBr-Li2W04 -> LiF-KBr-K2W04 -> LiF-KBr-
D3(Li2W04-K2W04). Кроме того, замечено, что наличие тяжелого иона бария Ва2+ в 
системе значительно уменьшает область расслоения в жидкой фазе: в треугольнике 
LiF-KBr-BaF2 область расслаивания меньше, чем в треугольнике LiF-KBr-NaF. 
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