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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Расплавленные соли и их смеси обладают уникаль
ной комбинацией свойств (высокие термическая, радиационная стойкость, элек
тро- и теплопроводность, малая вязкость, низкая летучесть и т.д.), благодаря чему 
они нашли широкое применение в различных отраслях промышленности. 

Необходимость разработки методов извлечения актиноидов из расплавов 
солей, в том числе фторидных и фторидно-хлоридных, с целью переработки от
работавшего ядерного топлива (ОЯТ) требует расширения и развития научных 
знаний о свойствах, строении и характере взаимодействия компонентов в рас
плавленных системах. Использование расплавленных солевых смесей в качестве 
реакционных сред позволяет переработать практически любое ядерное топливо, 
существенно снижая объемы радиоактивных материалов, облегчая решение важ
ных вопросов захоронения радиоактивных отходов. 

Получение циркония, одного из основных материалов атомной промыш
ленности, связано со многими проблемами, в частности, со снижением энергоза
трат. Владение информацией по физико-химическим свойствам хлоридно-
фторидных расплавов значительно облегчит поиск оптимальных условий ведения 
электролиза циркония. 

Причиной изучения солевых расплавов является также интерес к выявле
нию строения и особенностей межчастичного взаимодействия в этих высокотем
пературных жидкостях. Систематическое изучение физико-химических свойств 
расплавленных смесей дает возможность привлечения новых экспериментальных 
сведений к объяснению строения ионных расплавов. 

Малочисленность, разрозненность и, в отдельных случаях, противоречи
вость имеющихся в литературе сведений о физико-химических свойствах смесей 
фторида циркония и галогенидов щелочных металлов затрудняют их практиче
ское применение и не позволяют сделать правильные выводы о процессах, проис
ходящих в расплавах при смешении индивидуальных солей, и формах существо
вания комплексных ионов циркония при различных соотношениях компонентов. 

Целью настоящей работы является получение систематических эксперимен
тальных данных по важнейшим физико-химическим свойствам (плотности, по-
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верхностному натяжению и электропроводности) расплавленных смесей LiF-KI 
ZrF4, LiCl-KF-ZrF4 и LiCl-ZrF4, и на их основании - формулировка положений 
влиянии анионного и катионного состава на закономерности изменения свойсі 
исследуемых систем. 

Научная новизна. 
- Впервые измерены плотность, поверхностное натяжение и электропровод 

ность расплавленных смесей LiF-KF-ZrF4, LiCl-KF-ZrF4 и LiCl-ZrF4 в широко: 
интервале температур (773 - 1320 К) и концентраций (0 - 70 мол. % ZrF4); 

- Из полученных экспериментальных зависимостей исследованных физике 
химических свойств определены молярные величины и их отклонения от адда 
тивно рассчитанных значений, выявлены закономерности их изменений от ионнс 
го состава смеси; 

- Впервые методом дифференциально-термического анализа измерены теп-
пературы плавления расплавленных смесей LiCl-ZrF4 и построена диаграмм 
плавкости; 

- Рассчитаны активности компонентов и их концентрации в поверхностно 
слое сложных многокомпонентных расплавленных систем LiF-KF-ZrF4, LiCl-KI 
ZrF4, LiCl-ZrF4; показано, что концентрационная зависимость поверхностного л; 
тяжения изученных смесей может быть объяснена с позиции комплексной теори 
строения ионных расплавов; 

- Выполнен детальный анализ результатов измерений и обработанного ма< 
сива числовых значений свойств расплавленных смесей, который позволяет сд< 
лать заключение о процессах, происходящих при смешении компонентов распл; 
вов и сформулировать определенные выводы относительно их структуры с позі 
ции современных представлений о строении ионных жидкостей. 

Практическая ценность. 
Полученные количественные данные по поверхностным, объемным 

транспортным свойствам расплавленных смесей, содержащих фторид циркони 
могут быть использованы: 

- при выборе оптимальных солевых композиций, которые могут найти прі 
менение в качестве рабочей среды активной зоны или зоны воспроизводства г» 
могенных жидкосолевых ядерных реакторов; 
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- при переработке ОЯТ и создании замкнутого топливного цикла; 
- при подборе электролитов для электролитического получения и рафини

рования ряда металлов, в том числе циркония; 
- для выполнения технологических и конструкторских расчетов при строи

тельстве ядерных реакторов, создании электролизеров, разработке других техно
логий и процессов (химико-термической обработки сталей и сплавов, безокисли
тельной плавки металлов и пр.). 

Первичные данные по физико-химическим характеристикам расплавов, со
держащих тетрафторид циркония, имеют самостоятельную ценность как справоч
ный материал для расчетов аппаратов различного технологического назначения. 

Положения диссертации, выносимые на защиту: 
1. Результаты экспериментальных измерений физико-химических свойств 

(плотности, поверхностного натяжения и электропроводности) трехкомпонентных 
расплавов LiF-KF-ZrF4, LiCl-KF-ZrF4 и бинарных смесей LiCl-ZrF4. 

2. Рассчитанные эмпирические уравнения температурных зависимостей 
плотности, поверхностного натяжения и электропроводности для всех изученных 
двух- и трехкомпонентных солевых расплавов. 

3. Установленные закономерности исследованных свойств от катионного и 
анионного (их размеров и ионных потенциалов) составов. 

4. Рассчитанные значения отклонений этих свойств от аддитивности. 
Публикации и апробация работы. 
По результатам исследования опубликовано 12 печатных работ, в том числе 

3 статьи в реферируемых журналах и сборниках трудов, 9 тезисов докладов в ма
териалах региональных, российских и международных конференций. 

Основные положения и результаты диссертации доложены и обсуждены на 
XIII Российской конференции по физической химии и электрохимии расплавлен
ных и твердых электролитов (Екатеринбург, 2004); международной конференции 
«Теоретические аспекты использования сорбционных и хроматографических про
цессов в металлургии и химической технологии» (Екатеринбург, 2006); междуна
родной конференции Lam ХШ «Thirteenth inter-national conference on «Liquid and 
amorphous metals» (Екатеринбург, 2007); XIV Российской конференции по физи
ческой химии и электрохимии расплавленных и твердых электролитов с между-
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народным участием (Екатеринбург, 2007); VI Всероссийской конференции мол 
дых ученых с международным участием «Современные проблемы теоретическс 
и экспериментальной химии» (Саратов, 2007); XVIII Российской молодежной и 
учной конференции, посвященной 90-летию со дня рождения профессора В./ 
Кузнецова «Проблемы теоретической и экспериментальной химии» (Екатериі 
бург, 2008); XII Российской конференции «Строение и свойства металлических 
шлаковых расплавов» (Екатеринбург, 2008); на Всероссийской студенческой н 
учно-практической конференции и выставке студентов, аспирантов и молодь 
ученых «Энерго- и ресурсосбережение. Нетрадиционные и возобновляемые и> 
точники энергии» (Екатеринбург, 2008,2009); XVII Международной конференцв 
по химической термодинамике в России (Казань, 2009). 

Структура и объем работы. 
Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, выводов, списі 

литературы. Материал изложен на 122 страницах машинописного текста. Рабо' 
содержит 56 рисунков, 21 таблицу. Библиографический список состоит из 142 ні 
именований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы, поставлена цель, раскрыт 
научная новизна и практическая значимость полученных результатов. Даны осні 
вы теории комплексного строения расплавленных солей. 

В первой главе описаны методики приготовления исходных веществ, м< 
тоды измерения расплавленных солевых смесей; сформулированы подходы к раі 
чету объемных, транспортных и поверхностных свойств двух- и трехкомпонен-
ных расплавленных систем. 

Большое внимание при постановке эксперимента уделено чистоте исходнь 
веществ и газовой среды. Для приготовления фторидов щелочных металлов и 
пользовали LiF и KF марки "ЧДА". Соли длительное время сушили на возду) 
при температуре 50 - 100*С, после чего постепенно нагревали вплоть до темпер 
туры плавления при непрерывном вакуумировании. Ячейку с реагентами некот 
рое время выдерживали в вакууме выше температуры их плавления, затем ра 
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плав постепенно охлаждали до комнатной температуры в атмосфере аргона. Плав 
измельчали и отбирали прозрачные кристаллы соли для дальнейшего использова
ния в экспериментах. Хлорид лития квалификации о.с.ч. длительное время суши
ли при низких температурах под уменьшенным давлением, затем медленно нагре
вали до температуры плавления и вакуумировали. Через расплав пропускали су
хой хлористый водород в течение 5 - 6 часов, затем расплав снова вакуумировали 
и охлаждали под вакуумом. Обезвоженный фторид циркония подвергали двойной 
вакуумной дистилляции. Приготовленный таким образом тетрафторид циркония 
был проанализирован на примеси. Результаты химического анализа показали, что 
суммарное их количество не превышает 0,15 масс. %. Чистоту галогенидов ще
лочных металлов проверяли по совпадению температур их плавления с темпера
турами эталонных образцов солей методом дифференциально-термического ана
лиза. Результаты показали хорошее соответствие с литературными данными. 
Хранение и все подготовительные операции с исходными веществами производи
ли в сухом боксе. 

Аргон очищали от следов влаги и кислорода, последовательно пропуская 
его через нагретую циркониевую стружку и гранулированный металлический 
кальций. 

Плотность и поверхностное натяжение расплавленных смесей исследованы 
методом максимального давления в пузырьке газа. Регистрацию давления произ
водили датчиком давления - микропроцессором, который с помощью АЦП был 
связан с ПЭВМ, снабженной специально разработанной программой. Измерение 
удельной электропроводности расплавов осуществляли относительным капилляр
ным методом на частоте 50 кГц с помощью моста переменного тока. Определение 
температур плавления расплавов системы LiCl-ZrF4 проводили методом ДТА. 

Максимальная погрешность методов измерения плотности, поверхностного 
натяжения, электропроводности и плавкости составляла 1,0; 1,5; 1,0 и 2,0% соот
ветственно. 

Проверку надежности и достоверности используемых нами методов изме
рения осуществляли сопоставлением полученных значений плотности, электро
проводности и поверхностного натяжения приготовленных нами индивидуальных 
солей галогенидов щелочных металлов и смеси LiF-KF с эталонными. Получен-
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ные данные хорошо согласуются со справочными. Максимальные отклонения при 
измерениях плотности и поверхностного натяжения не превышают 1 %, а элек
тропроводности - 6 %. 

Во второй главе приведены результаты измерения плотности и расчетов 
молярных объемов расплавленных двух- и трехкомпонентных систем, которые 
были объяснены нами с позиции комплексной теории строения ионных жидко
стей. 

Впервые получены значения плотности расплавленных смесей LiCl-ZrF,», 
LiF-KF-ZrF4 и LiCl-KF-ZrF4. В трехкомпонентных солевых системах исследова
ние проведено при мольно-долевом соотношении галогенидов щелочных метал
лов, равном 1:3, 1:1, 3:1. Для всех составов расплавов были найдены температур
ные зависимости плотности, которые хорошо описываются линейными уравне
ниями р=а-Ь-Т, г/см3. 

Рассчитанные мольные объемы и их относительные отклонения от идеаль
ности ДѴ/Ѵадд. бинарных систем LiCl-ZrF4, NaCl-ZrF4 и KCl-ZrF4 позволяют сде
лать обоснованные выводы о строении расплавленных солей. Для приведенных 
расплавов обнаружена неаддитивность их свойств, что связано с взаимодействием 
компонентов смесей. Ион циркония, обладая достаточно сильным поляризующим 
действием, координирует вокруг себя анионы, вытесняя катионы щелочных ме
таллов во внешнюю сферу: 

Смещение равновесия этой реакции в ту или иную сторону, а также проч
ность связи частиц в составе комплексных соединений определяются их фунда
ментальными свойствами (размерами, зарядами, поляризуемостями и ионными 
потенциалами). Сложное межчастичное взаимодействие формирует строение, 
структуру и физико-химические свойства расплавов. 

Кристаллизацией из расплавленных смесей галогенидов щелочных метал
лов с фторидом циркония выделены фторцирконаты типа M2ZrF6, U1ZrF1, MZrF%, 
MtZrFs, M5ZrFg, M5Zr2Fl}, M-,ZrbFn, характеризующиеся многообразием составов и 
различной устойчивостью. Спектроскопическими измерениями, проведенными 
рядом авторов, доказано существование в расплавах разнообразных по составу 
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комплексных группировок: ZrFg
4', ZrF?\ ZrF?-, ZrFCl;', ZrF-fl]', ZrFfil]', ZrF4Cl%~, 

ZrFsCl7~, ZrCll'. В расплавленных смесях существует равновесное распределение 
различных по составу сложных циркониевых анионов, концентрации которых оп
ределяются соотношением и природой ионных частиц (F\ C\~, Zr4+, Li+, К*). 

По виду линий изотерм ДѴ/Ѵадд. трех различных систем (рис. 1) можно су
дить о влиянии ионного состава расплавов на объемные свойства (плотности со
левых смесей NaCl-ZrF4 и KCl-ZrF4 получены ранее). 

Рост радиуса катиона щелочного металла, находящегося преимущественно 
во второй координационной сфере, приводит к стабилизации комплексных соеди
нений, вследствие чего значения АѴ/Ѵадд. увеличиваются. Небольшие смещения 
максимальных значений ДѴ/Ѵадд. от 50 %-го состава в меньшую сторону при 
увеличении ионного потенциала катионов щелочных металлов свидетельствуют о 
структурных перестройках в составе фторидно-хлоридных комплексных группи
ровок циркония. 

Рис. 1. Относитель
ные отклонения 
мольных объемов от 
аддитивности в рас
плавленных системах 
при 1150 К, % 
1 (х) - LiCl-ZrF4; 
2(A)-NaCl-ZrF4; 
3 (D) - KCl-ZrF4 

_ , j r 

20 40 60 80 
Содержание ZiFA: мол. % 

100 

Результаты измерения плотности для расплавленных смесей LiF-KF-ZrF4 и 
LiCl-KF-ZrF4 изображены в виде изоденс (рис. 2). Линии равных значений на кон
центрационных треугольниках для всех изученных составов построены на осно
вании экспериментальных изотерм сечений. 

Для выяснения характера взаимодействия солей при смешении произведен 
расчет мольных объемов и их отклонений от аддитивных значений (рис. 3). Изо-
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40 60 
Мол. % 

40 60 
Мол. % 

Рис. 2. Плотность (г/см3) для расплавленных смесей при 1150 К: 
a) LiF-KF-ZrF4; б) LiCl-KF-ZrF4 

термы ДѴ/Ѵадд. расплавов LiF-KF-ZrF4 и LiCl-KF-ZrF4 характеризуются положи
тельными значениями во всем концентрационном интервале, что указывает на 
достаточно сильное взаимодействие между компонентами. Область максималь
ных величин АѴ/Ѵадд. можно связать с преимущественным образованием устой
чивых шестикоординированных комплексных ионов циркония ZrF^'. 

ZrF4 

40 60 
Мол. % 

40 60 
Мол. % 

Рис. 3. Относительные отклонения мольного объема от аддитивных значений (%) 
при 1150 К для расплавленных смесей: a) LiF-KF-ZrF4; б) LiCl-KF-ZrF4 
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В системе LiCl-KF-ZrF4 с большим содержанием хлорида лития возникает 
недостаток анионов фтора, вследствие чего в первую координационную сферу 
могут быть включены ионы хлора. Результатом этого процесса является появле
ние в расплавах смешанных фторидно-хлоридных циркониевых анионов типа 
ZrFnCl£ т , Содержание F" и СГ в составе комплексных группировок опреде
ляется их соотношением в смеси: чем выше содержание СГ, тем естественно, 
большее число фторид - ионов замещается на ионы хлора. 

Замена анионов фтора на хлор, имеющий больший атомный радиус, умень
шает степень взаимодействия ионов солевой смеси, что вызывает снижение зна
чений ДѴ/Ѵадд. в расплавах LiCl-KF-ZrF4no сравнению с LiF-KF-ZrF4. Максимум 
отклонений ДѴ/Ѵадд. в системе LiCl-KF-ZrF4 смещен в сторону сечения с мольно-
долевым соотношением LiCl:KF = 1:3, то есть в концентрационную область с по
вышенным содержанием ионов фтора в смеси, что говорит о большей устойчиво
сти комплексных фторидных группировок, чем смешанных хлоридно-фторидньгх. 

На сложность структурных превращений при образовании тройных распла
вов указывают также результаты расчета избыточных молярных объемов AF,23 

(рис. 4), которые отражают чисто тройное взаимодействие в системах, исключая 
парное. Расчет произведен по методике Присяжного В.Д. и Приходько Г.П. 

LiF 20 40 60 80 KF LiCl 20 40 60 80 KF 
Мол. % Мол. % 

Рис. 4. Избыточный молярный объем (АК123, см3) при 1150 К для расплавленных 
смесей: a) LiF-KF-ZrF4; б) LiCl-KF-ZrF4 
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Наличие положительных значений Л^ш подтверждает сложность процес
сов, протекающих в расплавах при смешении компонентов. Снижение положи
тельных величин А Ѵт в расплавленной смеси LiCl-KF-ZrF4, по сравнению с та
ковыми для LiF-KF-ZrF4, обусловлено, по-видимому, уменьшением прочности 
связи в составе комплексов, содержащих ионы хлора, чем в чисто фторидных 
комплексных ионах. В расплавах LiCl-KF-ZrF4 максимум отклонений Л^ш сме
щен в область повышенного содержания фторид - анионов, что связывается с об
разованием наиболее устойчивых ионов ZrF^~. 

Таким образом, ионный состав расплавленных солей значительным образом 
отражается на их объемных свойствах. 

В главе 3 рассмотрены экспериментальные данные по электропроводности, 
на основании определенных температурных и концентрационных зависимостей 
сформулированы обоснованные предположения о механизме переноса электриче
ства в трехкомпонентных расплавленных солевых смесях. 

Впервые измерена удельная электропроводность % бинарной системы LiCl-
ZrF4. Температурная зависимость % с достаточной степенью точности описывает
ся полиномом второй степени. 

Сравнительный анализ результатов измерений электропроводности рас
плавленных смесей LiCI-ZrF4 с имеющимися в литературе значениями для NaCl-
ZrF4 и KCl-ZrF4 (рис. 5) позволяет выявить закономерности влияния ионного со
става расплавов на их транспортные свойства. 

600 

5 

^ -> 

Рис. 5. Удельная 
электропроводность 
расплавленных смесей 
при 1150К,См/м 
1 (х) - LiCl-ZrF4; 
2(A)-NaCl-ZrF4; 
3(D)-KCl-ZrF4 

20 40 60 80 
Содержание ZrF4; мол. 9fa 

100 
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Изотермы электропроводности приведенных систем отражают ее зависи
мость от величины радиуса катиона щелочных металлов, что подтверждает ука
зываемый в литературе катионный тип проводимости такого рода смесей. 

Наблюдаемые концентрационные изменения в ходе изотерм % находят 
удовлетворительное объяснение в рамках комплексной модели строения ионных 
расплавов. Введение даже незначительных количеств тетрафторвда циркония вы
зывает разрушение автокомплексов на основе катионов щелочных металлов и об
разование новых, более громоздких комплексных соединений, где центральным 
атомом служит уже ион циркония. Это приводит к резкому уменьшению значений 
X солевых систем. Дальнейшее введение ZrF4 (30 - 70 мол. %) не вызывает столь 
резкого спада свойств, снижение величин X происходит более плавно, поскольку 
находящиеся во второй координационной сфере катионы щелочных металлов за
меняются комплексными катионами циркония типа ZrF3

+, ZrF?+ и ZrFi+. Ясно, 
что преимущественная доля положительных комплексных катионов циркония 
должна быть у ZrF}* и менее всего - у ZrF2+. Между циркониевыми группиров
ками происходит постоянный обмен лигандами, что вносит вклад в общую элек
тропроводность расплавленных систем. 

10 Содержание ZrF4, мол. % 
X 

100 

Рис. 6. Относительные 
отклонения молярной 
электропроводности от 
аддитивности при 1150 
К,% 
1 (х) - LiCl-ZrR,; 
2(A)-NaCl-ZrF4; 
3(D)-KCl-ZrF4 

Из экспериментально полученных данных по удельной электропроводности 
и плотности рассчитаны молярная электропроводность 1 бинарных смесей LiCl-
ZrF4, NaCl-ZrF4 и KCl-ZrF4 и ее относительные отклонения от аддитивности 
ДАЛадд. Характер изменения хода изотерм ДАЛадд. указанных солевых систем 
различен и зависит от процессов, происходящих в расплавах (рис. 6). Наличие от-
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рицательных отклонений обусловлено преимущественным образованием ком
плексов ZrF4Cll~, ZrFfiET и ZrFfiV. Область положительных отклонений, на
блюдаемая в системах LiCl-ZrF4 и NaCl-ZrF4 при концентрации фторида циркония 
выше 50 мол. %, связана с появлением во внешней координационной сфере ком
плексных катионов циркония. 

Для трехкомпонентных расплавов выявлены аналогичные концентрацион
ные закономерности изменения транспортных свойств, как и для бинарных сис
тем (рис. 7). 

Рис. 7. Линии равной удельной электропроводности (См/м) при 1150 К 
в расплавленных смесях: a) LiF-KF-ZrF4; б) LiCl-KF-ZrF4 

О сложности структурных превращений и влиянии на них ионного состава 
смеси лучше судить по результатам расчета относительных отклонений молярной 
электропроводности от аддитивности АХЛадд. В расплавленных системах LiF-KF-
ZrF4 и LiCl-KF-ZrF4 установлены значительные области как положительных, так и 
отрицательных отклонений ДХЛздд. (рис. 8). В расплавах с концентрацией ZrF4 

около 20 - 40 мол. % наблюдаются максимумы отрицательных отклонений 
АХЛадд., что соответствует, по-видимому, области наибольшей устойчивости 
комплексных ионов ZrF6" . Повышение содержания фторида циркония приводит 
к дефициту галогенид - анионов, снижении концентрации катионов щелочного 
металла во внешней координационной сфере и увеличению содержания анионных 
комплексов с большим числом лигандов. 
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ZrF« ZrF4 

a) LiF-KF-ZrF4; 6) LiCl-KF-ZrF4 

Величины отрицательных отклонений ДХ/Хадд. в системе LiF-KF-ZrF4 не

сколько выше, чем в LiCl-KF-ZrF4- Данный факт обусловлен происходящими ме

жду комплексными группировками процессами перескока лигандов. Вероятность 

этого обмена очень сильно зависит от энергии локального (в первой координаци

онной сфере) взаимодействия ионов в ассоциатах. Наличие ионов хлора в составе 

комплексных группировок уменьшает прочность связи катионов циркония и ще

лочных металлов с лигандами, вследствие чего взаимообмен анионами между со

единениями происходит легче по сравнению с более устойчивыми фторидными 

комплексами, существующими в системе LiF-KF-ZrF4- Максимальные отрица

тельные значения ДШддд. в трехкомпонентных солевых расплавах смещены в об

ласть повышенного содержания ионов калия, что связано с возрастанием устойчи

вости комплексных группировок по мере роста величины атомного радиуса ад-

денда. Полученные закономерности отражают влияние на величину электропро

водности катионного и анионного состава смеси. 

Также стоит отметить, что введение добавок ионов лития, имеющего наи

меньший радиус, значительно повышает электропроводность всей расплавленной 

смеси, вследствие чего составы, содержащие более высокие концентрации литие-
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вых солей, могут представлять практический интерес при осуществлении процес
сов электрохимического получения и рафинирования циркония. 

Таким образом, электропроводность солевых расплавов определяется не
сколькими механизмами. Решающую роль в переносе электрического заряда иг
рают относительно свободные элементарные ионы, перемещение которых осуще
ствляется по механизму Стокса. Громоздкие комплексные группировки сами по 
себе вносят небольшой вклад в проводимость и участвуют в переносе электриче
ского тока, главным образом, за счет переходов (обмена, перескока) лигандов из 
одной группировки в другую (перескоковый механизм). 

В главе 4 изложены результаты измерения поверхностного натяжения (а) 
расплавленных солевых систем LiF-KF-ZrF4, LiCl-KF-ZrF4 и LiCI-ZrF4. 

Известно, что поверхностное натяжение расплавов зависит от температуры, 
которая обуславливает изменение энергии межатомных связей вследствие изме
нения расстояний между частицами. Значительное влияние на поверхностные 
свойства оказывает ионный состав расплавов, где могут присутствовать поверх
ностно-активные компоненты (простые или молекулярные ионы). Поверхностное 
натяжение расплавленных смесей определяется величиной радиуса адденда (ка
тиона щелочного металла): чем больше его размер, тем значительнее комплекс
ные группировки концентрируются в поверхностном слое, то есть проявляют по
верхностную активность. Проведенные исследования поверхностных свойств би
нарных систем хлоридов щелочных металлов с фторидом циркония подтвержда
ют вышеизложенное. 

Поверхностное натяжение системы LiCl-ZrF4 в широком интервале темпе
ратур и концентраций измерено нами впервые, исследование о расплавленных 
смесей NaCl-ZrF4 и KCl-ZrF4 проведено ранее. На рис. 9 сопоставлены изотермы 
поверхностного натяжения приведенных бинарных смесей. Они имеют достаточ
но сложный вид, и мы полагаем, что это связано с происходящими в расплавах 
значительными структурными преобразованиями, то есть перераспределением 
долей и химического состава комплексных группировок при изменении концен
траций исходных компонентов. 

Ход линий равного поверхностного натяжения трехкомпонентных систем 
LiF-KF-ZrF4 и LiCl-KF-ZrF4 подтверждает наличие комплексообразования (рис. 
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Рис. 9. Поверхностное 
натяжение расплавлен
ных смесей при 1150 К, 
мДж/м2 

1 (х) - LiCl-ZrF4; 
2(A)-NaCl-ZrF4; 
3 ( • ) - KCl-ZrF4 

10). Числовые величины а в основном обусловлены содержанием в солевых сме
сях ZrF4. Образуемые в результате смешения компонентов достаточно громоздкие 
циркониевые комплексы проявляют поверхностную активность, то есть их кон
центрация на границе расплав - газ больше, чем в объеме жидкости, что отража
ется в уменьшении их значений. 

Влияние на величину поверхностного натяжения исходного ионного соста
ва смеси хорошо прослеживается при анализе изотерм а трехкомпонентных расп-

40 60 
Мол.% KF LiCl 40 60 

Мол. % 

Рис. 10. Изотермы равного поверхностного натяжения (мДж/м2) при 1150 К 
в расплавленных смесях: a) LiF-KF-ZrF4; б) LiCl-KF-ZrF4 
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лавленных систем. Присутствие хлорид - анионов вызывает снижение значений 
поверхностного натяжения за счет образования громоздких смешанных фторвд 
но-хлоридных группировок. 

Поверхностный слой отличается от объема расплава не только составом, но 
и энергетическим состоянием. Используя данные по плотности и поверхностному 
натяжению систем LiF-KF-ZrF4 и LiCl-KF-ZrF4, нами рассчитаны избыточные 
функции взаимодействия компонентов в поверхностном слое (свободная энергия 
Gffl, энтропия S^, энтальпия Н и ) . Определенные термодинамические функции 
дают дополнительную информацию о состоянии поверхностного слоя и некото
рых особенностях его строения. Зависимость 5Ш и Н а от состава расплавленных 
смесей подтверждает, что области образования устойчивых комплексных соеди
нений характеризуются их минимальными значениями. 

В главе 5 произведен расчет состава поверхностного слоя расплавов LiF-
KF-ZrF4, LiCl-KF-ZrF4 и LiCl-ZrF4 по методике, разработанной в рамках теории 
конечной толщины поверхностного слоя Русановым А.И. и примененной для 
многих солевых смесей Степановым В.П. 

1000 і 

792 
633 / Рис. 11. Диаграмма 

плавкости системы 
LiCl-ZrF4 

и—• 1 ' 1 г 

20 40 60 80 
Содержание ZrF4.. мол. % 

100 

Дифференциально-термическим анализом исследована плавкость системы 
LiCl-ZrF4, проведенный рентгенофазовый анализ подтвердил образование в рас
плаве двух конгруэнтно плавящихся соединений Li3ZrF4Cl3 и LiZrF4Cl с темпера
турами плавления соответственно 792,4 °С и 632,8 °С (рис. 11). На основании тер
мографического изучения двухкомпонентной смеси LiCl-ZrF4 и справочных зна-
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чений энтальпий плавления чистых веществ по уравнению Шредера - Ле Шателье 
рассчитаны активности компонентов указанной системы, сведения о которых в 
литературе отсутствуют, но необходимы для определения концентрации веществ 
в поверхностном слое. 

Форма кривой зависимости избыточной концентрации поверхностно-
активного компонента AN "для всех бинарных расплавов хлоридов щелочных ме
таллов с фторидом циркония характеризуется наличием экстремумов (рис. 12). На 
адсорбцию поверхностно-активного компонента, которым в данных смесях явля
ется фторид циркония, решающее влияние оказывает обобщенный ионный мо
мент катиона щелочного металла (mu+ =1,47; Шыа+ =1,02; юк+ =0,75). Их «выжи
мающее» действие изменяется следующим образом: Li+ > Na+ > К+, что соответ
ствует теории В.К. Семенченко. 

Рис. 12. Зависимость избы
точной концентрации ZrF4 

на границе раздела бинар
ных расплавленных смесей 
l(x)-LiCl-ZrF4; 
2(A)-NaCl-ZrF4; 
3(D)-KCI-ZrF4 

0 20 40 60 80 
Содержание ZrF4, мол. % 

100 

Для расчета поверхностных свойств трехкомпонентных солевых систем ме
тодом изопотенциалов определены активности веществ на основании значений в 
двойных граничных смесях. 

Если в бинарных смесях поверхностно-активным является фторид цирко
ния, то введение третьего компонента в расплавленную систему меняет распреде
ление веществ в поверхностном слое. Концентрационная зависимость адсорбции 
ZrF4 характеризуется знакопеременной поверхностной активностью в тройных 
расплавах LiF-KF-ZrF4 (рис. 13 а). Положительная адсорбция смещена в сторону к 
системам LiF-ZrF4 и KF-ZrF4. В остальной же области составов наблюдается де
сорбция фторида циркония из поверхностного слоя. 
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ZrF4 ZrF4 

Таким образом, адсорбция в поверхностный слой фторида циркония возрас
тает по мере увеличения концентраций в объеме расплава катионов щелочного 
металла с меньшим ионным моментом в рамках каждой трехкомпонентной сис
темы. Следовательно, адсорбция в этих системах зависит от прочности образую
щихся комплексных соединений и влияния поляризующего действия катионов 
щелочного металла. Так, в расплавах смеси LiF-KF-ZrF4 происходит обогащение 
поверхности катионами калия, положительные значения адсорбции характерны 
практически для всего интервала концентраций (рис. 14 а). Максимальные вели
чины смещены в сторону повышенного содержания ионов литая, имеющего 
больший ионный момент. Напротив, фторид лития практически полностью де-
сорбируется из расплава (рис. 15 а). В бинарных системах LiF-KF и LiF-ZrF4 так
же наблюдаются отрицательные величины AN"" фторида лития, что подтверждает 
зависимость адсорбции от величины обобщенного ионного момента катиона. 

В расплавах смеси LiCl-KF-ZrF^ так же как и в системе LiF-KF-ZrF^, на
блюдаются концентрирование в поверхностном слое фторида калия (рис. 14 б) и 
десорбция двух остальных компонентов (рис. 13 б, 15 б). 
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40 60 N 

Мол. % 
KF LiCI 40 60 

Мол. % 
Рис. 14. Избыточная концентрация KF в поверхностном слое при 1150 К 

для расплавленных смесей: a) LiF-KF-ZrF4; б) LiCl-KF-ZrF4 

Различие в ионном составе рассматриваемых смесей заключается в замене 
фторид - иона на анион хлора, что отражается на физико-химических свойствах, в 
том числе и распределении всех компонентов в поверхностном слое расплава. 

Появление в смеси ионов хлора приводит к уменьшению адсорбции фтори
да калия, что обусловлено снижением «выжимающего» действия СГ по сравне
нию с F'. Отрицательные значения избыточных концентраций фторидов циркония 
и калия также ниже. 

ZrF4
 ZrF* 

40 60 
Мол. % 

KF LiCl 40 60 
Мол. % 

Рис. 15. Избыточная концентрация LiF или LiCl в поверхностном слое при 1150 К 
соответственно для расплавленных смесей: a) LiF-KF-ZrF,*; б) LiCl-KF-ZrF4 
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Выводы: 
1. Впервые методом максимального давления в пузырьке газа выполнены 

измерения плотности и поверхностного натяжения расплавленных систем LiF-KF-
ZrF4, LiCl-KF-ZrF4 и LiCl-ZrF4 в широком интервале температур и концентраций. 
Определены зависимости этих свойств от температуры и состава смесей. 

2. На основании полученных экспериментальных значений по плотности 
солевых расплавов рассчитаны концентрационные зависимости мольного объема. 
Основной причиной существования различных величин отклонений поведения 
систем от аддитивности является образование комплексных группировок на осно
ве катиона циркония, прочность которых обусловлена их лигандным составом и 
катионным окружением во второй координационной сфере. 

Величины положительных отклонений мольного объема от аддитивности 
при образовании тройных систем значительно превышают таковые для двойных 
граничных смесей. Рассчитанные величины избыточного молярного объема под
тверждают сложность процессов, происходящих в трехкомпонентных расплавах. 

3. Впервые относительным капиллярным методом изучена температурная и 
концентрационная зависимости электропроводности расплавленных систем ІЛСІ-
ZrF4, LiF-KF-ZrF4 и LiCl-KF-ZrF4. На основании данных по удельной электропро
водности и плотности вычислены молярная электропроводность и ее относитель
ные отклонения от аддитивности. Установлено, что электропроводность расплав
ленных систем определяется не только подвижностью свободных ионов, но и 
комплексными частицами, которые мигрируют как самостоятельные группиров
ки, а также процессами обмена лигандами между ними (перескоковый механизм). 

4. Впервые во всем интервале концентраций в широком температурном 
диапазоне измерено поверхностное натяжение расплавленных смесей LiCl-ZrF4, 
LiF-KF-ZrF4 и LiCl-KF-ZrF4. Установлено, что концентрационная зависимость по
верхностного натяжения изученных солевых систем также может быть объяснена 
с позиции комплексного строения ионных расплавов. 

Рассчитаны состав поверхностного слоя на границе расплав - газ, величины 
избыточных концентраций, а также термодинамические функции G01, S ° , H 0 . 
Для всех расплавов обнаружено значительное отличие концентраций компонен
тов в поверхностном слое от объема расплава, что свидетельствует о процессах 
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комплексообразования. Адсорбционные явления в трехкомпонентных системах 
имеют сложный характер и протекают совершенно иначе, чем в двойных. 
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