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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Рациональный подбор солевых композиций основан на ис

пользовании фазовых диаграмм; их исследование позволяет выявить процессы, проте
кающие при плавлении и кристаллизации сплавов. 

Состав с требуемыми технологическими свойствами может быть получен из раз
личного сочетания компонентов. Однако, легче получать заданные свойства, используя 
композиции, содержащие несколько компонентов (от двух до пяти). В этом случае для 
получения состава с заданными свойствами требуется исследование физико-химической 
системы. Часто поиск требуемых технологических составов сводится к выявлению в сис
темах эвтектических составов (как обладающих минимальной температурой плавления) 
и определению их свойств. 

Солевые расплавы, состоящие из солей лития, могут использоваться в многочис
ленных промышленных процессах: металлотермии; пирометаллургии; теплоаккумули-
рующих составов; в высокотемпературных химических источниках тока (ХИТ) и др. 
Литиевые источники тока - новая, развивающаяся ветвь ХИТ. 

Одним из элементов ХИТ является электролит, поэтому разработка составов элек
тролитов ХИТ в настоящее время актуальна, что, в свою очередь, требует наличия дан
ных по фазовым равновесиям влитийсодержащих солевых системах. 

Исследования систем из солей лития проводили в рамках тематического плана Са
марского государственного технического университета на 2007-2009 гг. 
(per. №01.2.00307529; № 01.2.00307530), а также в рамках проекта, выполняемого по 
Ведомственной научно-технической программе «Развитие научного потенциала высшей 
школы (2006-2008 гг)». 

Цель работы - разработка методов определения характеристик точек нонвариант-
ных равновесий в двух- и трехкомпонентных солевых системах; экспериментальное ис
следование пятикомпонентной системы Li||F, Br, V03) Mo04, S04 и элементов её огране-
ния. 

Основные задачи исследования: 
- разработка расчетно-экспериментального метода определения составов эвгектнк 

тройных систем из солей лития; 
- расчет характеристик эвтектик четырехкомпонентных систем; 
- построение верхнего и нижнего диапазона температур плавления составов с чис

лом компонентов от одного до пяти; 
экспериментальное исследование пятикомпонентной системы 

Li||F, Br, ѴОз, М0О4, SO4 н неизученных ранее элементов её огранения; 
- определение составов низкоплавких смесей для возможного использования в ка

честве теплоаккумулирующих материалов и электролитов для химических источников 
тока. 

- разработка метода расчета характеристик эвтектик двух- и трехкомпонентных 
систем с участием йодида лития; 

Научная новизна работы: 
Разработан расчетно-экспериментальный метод определения составов эвтектик 

трехкомпонентных неорганических систем, апробированный на двадцати системах из 
солей лития, а также на трехкомпонентных системах, содержащих иодид лития. 

Впервые экспериментально исследованы фазовые равновесия в девяти трехкомпо
нентных системах L ip , Br, V03; Li||F, Br, Mo04; Li||F, Br, S04; Li||Cl, Br, V03; 
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ЬіЦСІ, Br, Mo04; Li||Cl, Br, S04; Li||Br, V03, Mo04; Li||Br, V03, S04; Li||Br, Mo04, S04; 
семи четырёхкомпонентных системах Li|[F, Br, V03, Mo04; Li||F, Br, VO3, SO 
Li|P?, Br, M0O4, S04; Li]|F, V03, M0O4, S04; Li||Cl, Br, V03, Mo04; Li||Cl, Br, M0O4, SO 
Li||Br, V03, M0O4, S04 и пятикомпонентной системе Li||F, Br, V03, M0O4, S04. Определе 
ны характеристики эвтектик и минимумов твердых растворов. Удельные энтальпи 
плавления определены в 4 двухкомпонентных, 9 трёхкомпонентных, 5. четырёхкомп 
нентных и одной пятикомпонентной системах. Выявлены фазовые равновесия для ра 
личных элементов фазовых диаграмм. 

Разработан метод расчета характеристик двухкомпонентных систем и температур 
плавления трёхкомпонентных систем, включающих иодид лития. Метод основан н 
формировании рядов: двойных - LiF-УГ (Г - CI, Br, I), LiT-LiV03, LiT-Li2S04 (Г - F, С 
Br, I); тройных систем - LiF-ІіГ-ІлѴОз, LiF-LiT-Li2S04 (Г - CI, Br, I), LiT-LiVO,-Li2S 
(Г - F, О, Вг, I) и аналитическом описании в логарифмических координатах и графич 
ском построении взаимосвязи ІпТпдДЛГ) = ЦІПТ,), ІпТш.(ЪіГ) = fibx,,); где TM.(Lir) - тем 
пература плавления галогенида лития, К; Те - температура плавления нонвариантно 
состава, К; хе - содержание галогенида в нонвариантном составе, (мол. %). 

Практическая значимость работы: 
Разработанный метод расчета, расчетно-экспериментальный метод определени 

характеристик нонвариантных равновесий могут быть использованы для оптимизаци 
экспериментальных исследований двух-, трех- и четырёхкомпонентных солевых систе. 
в других рядах. 

Экспериментально исследованы системы: 9 трёхкомпонентных, 7 четырёхкомпо 
нентных, одна пятикомпонентная. Для них определены характеристики эвтектик и м 
нимумов твердых растворов, а также удельные энтальпии плавления для сплавов эвте 
тических составов и минимумов твердых растворов 4 двухкомпонентных, 9 трёхкомпо 
нентных, 5 четырёхкомпонентных и одной пятикомпонентной систем, которые являютс 
справочными данными. Выявленные низкоплавкие составы можно использовать в каче 
стяе электролитов ХИТ и теплоаккумулирующих материалов. Получены два патента 
три решения о выдаче патентов. 

На защиту выносятся: 
- расчетно-экспериментальный метод определения нонвариантных составов трех 

компонентных систем; 
- результаты экспериментальных исследований пятикомпонентной системі 

Li||F, Br, V03, M0O4, S04 и систем, ограняющих её; 
- составы 13 эвтектик и 4 минимумов твердых растворов тройных, четверных и пя 

тикомпонептной систем. 
Апробация работы. Материалы работы докладывались на: Ш, ГѴ Всероссийско 

конференции «Физико-химические процессы в конденсированных средах и на межфаз 
ных границах» (Воронеж, 2006 г., 2008 г.); X Международной конференции «Физико 
химические процессы в неорганических материалах» (Кемерово, 2007 г.); ХѴШ, XIX 
XX Российской молодежной научной конференции «Проблемы теоретической и экспе 
риментальной химии» (Екатеринбург, 2008 г., 2009 г., 2010 г.); ѴП Международной кон 
ференции «Фундаментальные проблемы электрохимической энергетики» (Саратов, 200 
г.); XVII Международной конференции по химической термодинамике в России (Казан 
2009 г.). 

4 



Публикации. Основное содержание диссертации изложено в 7 статьях (6 из пе-
ечня ВАК), двух патентах на изобретения и 9 тезисах докладов. 

Объём и структура работы. Диссертационная работа включает введение, анали-
ческий обзор, теоретическую часть, экспериментальную часть, обсуждение результа-

ов, выводы, список литературы 110 наименований и приложение. Диссертация изложе-
а на 156 страницах машинописного текста, включает 17 таблиц и 139 рисунков. 

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

едования, приведены новые научные результаты, основные положения выносимые на 
ащиту, сведения по апробации, объёму и структуре диссертации. 

1 глава диссертационной работы представляет собой обзор литературы и состоит 
із четырех частей. Проведен обзор по применению ионных расплавов и методам расчета 
арактеристик точек нонвариантных равновесий. Кратко рассмотрены эксперименталь-
ые методы исследования фазовых равновесий. Проведён обзор и описаны исследован-
ые системы низшей мерности, входящие в изучаемую пятикомпонентную систему. 

Во 2 главе описаны методы расчета характеристик эвтектик в трех- и четырехком-
понентных системах. 

Метод расчета (расчетно-экспериментальный метод) заключается в определении 
состава низкоплавких эвтектик тройных систем и включает следующие операции: 

1) по данным ДТА одного состава тройной системы определяем на кривой нагрева 
мпературу термоэффекта, отвечающего третичной (эвтектической) кристаллизации; 

2) используя логарифмические координаты, строим зависимость изменения темпе
ратуры и концентрации двух исходных компонентов и содержание их в эвтектическом 
составе с -минимальной температурой плавления (принимая концентрацию исходных 
компонентов за 100 мол.%), прямолинейная функциональная зависимость имеет вид: 

lnTra = alnx + b или Ых = ЬіТ"~Ь (1<х£100) (1), 
а 

где Тщ, — температура плавления компонента и двойной эвтектике, К, 
х - мол.% исходных компонентов и содержание их в двойных низкоплавких эвтекти-

ках; 
3) по известной температуре тройной эвтектики tE рассчитываем концентрации 

двух компонентов в тройной эвтектике, используя зависимость 1; 
4) рассчитываем концентрацию третьего компонента в эвтектике по формуле: 

Хз = 1 - X] - х2 (х3 = 100 - хі - х2, %) (2), 
где Хь х2, х3 - мольные доли (мол.%) первого, второго и третьего компонента. 

Данным методом рассчитаны составы для 20 систем, которые приведены в табл. 1. 
Предложенный метод также апробирован для неисследованных трехкомпонентных 

солевых систем с участием Lil, а именно для систем LiF-LiI-LiV03, LiF-LiI-Li'2S04 и 
LiI-LiV03-Li2S04(Ta6n. 1) 

Рассчитаны составы и температуры эвтектик четырехкомпонентных систем мето
дом, основы которого разработаны ранее. Так, для расчета температуры четырехком-
понентной эвтектики, необходимо совершить следующую последовательность действий: 

- по справочным данным определяется сначала компонент с минимальной темпера
турой плавления, входящий в четырехкомпонентную систему, затем таким же образом 
по известным экспериментальным данным находим минимальную двухкомпонентную и 
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Таблица 1 
Данные расчета составов 23 систем 

Системы 

LiF-LiCl-LiV03 

LiF-LiCl-Li2Mo04 

LiF-LiCl-Li2S04 

LiF-LiBr-LiVO, 

LiF-LiBr-Li2Mo04 

LiF-LiBr-Li2S04 

LiCl-LiBr-LiV03 

LiCl-LiBr-Li2Mo04 

LiCl-Lffir-Li2S04 

LiF-LiV03-Li2Mo04 

LiF-LiV03-Li2S04 

LiF-Li2Mo04-Li2S04 

LiCl-LiV03-Li2Mo04 

LiCl-LiV03-Li2S04 

LiCl-Li2Mo04-Li2S04 

LiBr-LiV03-Li2Mo04 

LiBr-UV03-Li2S04 

LiBr-Li2Mo04-Li2S04 

LiF-LiCl-LiBr 

LiV03-Li2Mo04-Li2S04 

LiF-LiI-LiV03 

LiF-LiI-Li2S04 

LiI-LiV03-Li2S04 

Данные расчета 
содержания ком
понентов, мол.% 
1* 

15,1 

22,9 

13,9 

19,1 

1,6 

18,6 

5,1 

1,6 

8,3 

17,6 

36,7 

37,2 

41,5 

52,1 

51,2 

64,7 

46,2 

66,6 

19,3 

62,6 

9,5 

10,3 

80,6 

2 
47,3 

57,7 

51,0 

68,1 

72,1 

66,9 

54,2 

72,1 

68,7 

63,1 

7,9 

4,6 

31,9 

12,3 

13,7 

13,7 

35,8 

22,8 

12,2 

19,0 

73,7 

77,1 

9,0 

3 
37,6 

19,4 

35,1 

12,8 

26,3 

14,5 

40,7 

26,3 

23,0 

19,3 

55,4 

58,2 

26,6 

35,6 

35,1 

21,6 

18,0 

10,6 

68,5 

18,4 

16,8 

12,6 

10,4 

Эксперименталь
ные значения 

температур эвтек-
тик/С 

463 

436 

445 

(494, 449)"; 428 

(483, 454); 444 

(492,441); 423 

(538,475); 464 

444 

460 

493 

497 

501 

440 

449 

445 

(510,462); 413 

(547,450); 444 

(493,457); 421 

430 

491 

380 

392 

422 

Уравнения взаимосвязи ІпТ^. = 
= аілх + b для отдельных компо-

для LiCl: у = 0,242х + 5,668 
для ЫѴ03: у = 0Д95х + 5,894 

для LiF: у = 0,309x4-5,597 
для UCI: у = 0,395х + 4,962 
для LiCl: у = 0,304х.+ 5,381 

для Li2S04: у - 0,430х + 5,046 
для Lfflr: у = 0,406х + 4,839 
для LiF: у = 0,283х + 5,718 
для LiBr: у = 0,411х +4,817 

для Li2Mo04: у = 0,228х + 5,830 
для LiBr: у = 0,406х + 4,839 
для ШѴу=0,283х+ 5,718 
для LiBr: у = 0,174х + 5,908 

для LiV03: у = 0,213х + 5,813 
для LiBr: у = 0,411х +4,817 

для Li2Mo04: ѵ = 0,228х + 5,830 
для LiBr: у = 0,309х + 5,290 

для Li2S04: у = 0,293х + 5,679 
для LiV03: у = 0,325х + 5,294 

для Li2Mo04: у = 0,145х + 6,212 
для LiF: у = 0,375х + 5,295 

для Li2S04: у = 0,649х + 4,041 
для LiF: у = 0,375х + 5,295 

для LbSCV. у = 0,649х 4- 4,041 
для LiCl: у = 0,242х + 5,668 

для LiV03: у = 0,195х + 5,894 
для LiCl: у = 0,303х + 5,384 

для Li2S04: у = 0,430х + 5,046 
для LiCl: у = 0,303х + 5,384 

для Li2S04: у = 0,430х + 5,046 
для LiBr: у = 0,411х + 4,817 

для Li2Mo04: у = 0,228х 4- 5,830 
для LiBr: у = 0,174х 4- 5,908 

для LiV03ry= 0,213х + 5,813 
для LiBr: у = 0,411х 4- 4,817 

для Li2Mo04: у = 0,228х 4- 5,830 
для LiF: у = 0,283x4-5,718 
для LiBr: у = 0,406х 4- 4,839 

для LiV03: у = 0,325х 4- 5,294 
для Li2Mo04: у = 0,145х 4- 6,212 

для LiF: у = 0,229х 4- 5,965 
для Lil: у = 0,4 Их + 4,714 
для LiF: у = 0,229х 4- 5,965 
для Lil: у = 0,411х 4- 4,714 
для Lil: у = 0,295x4-5,249 

для LiVOj: у = 0,104х 4- 6,315 
* - содержание первого компонента в системе; обозначения в уравнениях у = lnTm (температур 

плавления ноішариантных точек) и х = tax (содержание соответствующего компонента в нонвариант 
ньгх точках). 

- первичная и вторичная кристаллизации состава системы при определении эвтекгическо" 
(третичной) кристаллизации. 
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ехкомпонентную эвтектики, которые также являются граневыми элементами рассчи-
ьшаемой четьфехкомпонентной системы; 

- данные по температурам плавления эвтектик наносим на график в координатах 
емпература плавления эвтектик, °С» - «мерность системы, п»; 

- строим график зависимости Те = fiji) с определением оптимального уравнения 
той зависимости; 

- по полученному уравнению для п = 4 определяем температуру плавления эвтек-
ки четьфехкомпонентной системы. 

Для расчета состава четырехкомпонентных систем: 
- по экспериментальным данным выбирается одна трехкомпонентная система из 

етьгрех систем, входящих в рассчитываемую четырехкомпонентную систему с мини-
альной температурой плавления эвтектики; 

- затем по каждому компоненту отдельно из выбранной системы наносятся на гра-
ик х = f(n) (х - содержание компонента, в мол.%, п - мерность системы) его минималь-
ое содержание в двух- и трехкомпонентных системах, входящих в рассчитываемую че-
ырехкомпонентную систему; 

- через полученные точки для каждого из трех компонентов строится график зави-
имости с определением оптимального уравнения этой зависимости; 

- по полученным уравнениям, т.к. известна мерность системы (п = 4) определяем 
одержаіше каждого из трех компонентов в четьфехкомпонентной системе; 

- содержание четвертого компонента определяется по формуле: 
Х4 = 1 - (X, + Х2 + Хэ) ИЛИ (Х4 = 100 - (Х, + Х2 + Х3), %) (3), 

де х ь х2, хз, Х4 - мольные доли (мол.%) первого, второго, третьего и четвертого компо-
ентов соответственно. 

Предложенным методом рассчитаны температуры и составы эвтектик в четырех-
омпонентных системах (табл. 2), входящих в пятикомпонентігую систему 
iF-LiBr-LiV03-Li2Mo04-Li2S04. 

По данным из литературы о температурах плавления исходных компонентов, 
войных, тройных эвтектик, а также экспериментальным данным по тройным системам и 
асчетным данным по температурам плавления четырехкомпонентных эвтектик по-
троены графически нижняя и верхняя границы температур плавления для оценки тем-
ературного диапазона, в котором может находиться температура плавления пятикомпо-
ентной эвтектики. Этот диапазон составляет 77 °С (от 376 до 453 °С). 

В 3 главе приводятся результаты экспериментального исследования. Изучение 
азовых равновесий в солевых системах, выявление низкоплавких областей из трех и 
олее компонентов требовало применения современных инструментальных методов: 
ифференциального термического анализа (ДГА) и рентгенофазового анализа (РФА). 

Кривые нагревания и охлаждения образцов снимали на установке ДГА на базе 
ноготочечных автоматических потенциометров КСП-4. В качестве усилителя термо-
д.с. дифференциальной термопары использован фотоусилитель микровольтамперметра 

116/1. Чувствительность записи варьировалась с помощью делителя напряжений на 
азе магазина сопротивлений МСР-63, смещение нулевой линии дифференциальной за-
иси осуществляли источником регулируемого напряжения ИРН-64. Термоаналитиче-
кие исследования проводили в стандартных платиновых микротиглях (изделия № 108-1, 
о 108-2, № 108-3 по ГОСТ 13498-68) с использованием платина-платинородиевых тер-
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Данные расчета температуры и состава для • 

Система 

LiF-LiBr-LiVOj-
Li2Mo04 

LiF-LiBr-LiVOj-
Li2S04 

LiF-Lfflr-LijMo04-
Li2S04 

LiF-LiVOr 

Li2Mo04-Li2S04 

LiBr-LiVOj-
Li2MoO4-Li2S04 

Таблица 2 
іетырехкомпонентных систем 

Содержание коми., мол. % 

Компонент 

LiF 

LiBr 

LiVOj 

L12M0O4 

LiF 

LiBr 

LiV03 

Li2S04 

LiF 

LiBr 

Li2Mo04 

Li2S04 

LiF 

LiV03 

Li2Mo04 

Li2S04 

LiBr 

LiV03 

Li2Mo04 

Li2S04 

Уравнение 

-
Iny =a+(blnx/x") 

(a=4,605; b=-l,782) 
y=a+(b/x"-5) 

(a=-84,509;b= 184,519) 
lny=a+bxu'3 

(a=7,761; b=-3,156) 
y'=a+(b/xu-') 

(a=0,125;b=-0,115) 
lny=a+(blnx/x) 

(a=4,605;b=-l,782) 
-

y'=a+(b/x) 
(a=0,144; b=-0,134) 

-
lny=a+be"x 

(a=4,107; b=l,354) 
Iny=a+bxu'3 

(a=7,761;b=-3,156) 
yu-5=a+(b/x''5) 

(a=0,144;b=-0,134) 
-

y"'=a+bxlnx 
(a=0,091; b=0,003) 

y"=a+(b/x) 
(a=0,064; b=-0,054) 

y'^a+^blnx/x") 
(^0,010^=0^4231 

Iny=a+(blnx/x) 
(a=4,605; b=-l,782) 

y=a+(b/xu'4) 
(a=-84,509;b=184,519) 

1пу=а+(Ь/х2) 
(a=2,855; b=l,750) 

-

Значе
ние 
34,0 

53,9 

7,8 

4,3 

14,8 

53,9 

22,3 

9,0 

23,0 

62,3 

4,3 

10,4 

18,5 

40,2 

19,9 

21,4 

53,9 

7,8 

19,4 

18,9 

Температура, иС 

Уравнение 

*** Iny =a+ 
+(Ыпх*7х") 

(а=4,605; 
Ь=-1,782) 

у=а+Ыпх 
(а=23,448; 
Ь=-2,б31) 

lny=a+b/x 
(а=5,909; 
Ь=0,401) 

у2=а+(Ь/х0'5) 
(а=44771,165; 
Ь=339360,4) 

lny=a+(blnx/x) 
(а=4,605; 
Ь=-1,782) 

Значе
ние 

400 

392 

406 

463 

400 

иу); 
содержание соответствующего компопента мол.% в нонвариаіггных точках (по всему столб-

- мерность системы (по всему столбцу); 
- температура плавления нонварианшой точки в °С (по всему столбцу). 

мопар, изготовленных из термоэлектродной проволоки ГОСТ 10821-64. Холодные спаи 
термопар термостатировали при 0°С в сосудах Дьюара с тающим льдом. Скорость нагре
ва (охлаждения) образцов составляла 10-15 К/мин. Масса исходной смеси составляла 
0,3 г. Индифферентным веществом служил свежепрокаленный оксид алюминия квали
фикации «чда». Градуировку термопар проводили по температурам плавления и поли
морфных превращений безводных неорганических солей. В работе использовали предва-
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рительно обезвоженные реактивы следующих квалификаций: "осч" (Li2S04), "хч" (LiCI, 
Lfflr, Li2Mo04, Li2C03, V2Os) и "чда" (LiF). Рентгенофазовый анализ исходных компонен
тов проведен на дифрактометре ДРОН-2,0. Съемка дифрактограмм осуществлялась на 
излучении СиКа с никелевым (З-фильтром. 

Экспериментально изучены 9 трёхкомпонентных систем, 7 четырехкомпонент-
ных систем и 1 пятикомпонентная система LiF-LiBr-LiV03-Li2Mo04-Li2S04. 

Трёхкомпонентные системы. Проведено исследование девяти трёхкомпонент
ных систем (табл. 3), семь из них относятся к системам эвтектического типа, шесть из 
которых показаны на рис. 1 (обозначены *), две системы с непрерывными рядами 
твердых растворов с минимумом и одна система с ограниченной растворимостью в 
твердой фазе (рис. 2). В системах с участием сульфата лития, наблюдается его поли
морфный переход <x-Li2S04 —* p-Li2S04 при температуре 575 °С. 

Рис. 1. Развертка граневых элементов пятикомпонентной системы 
Lff-LiBr -LiV03-Li2Mo04--Li2S04 и схема выбора сечения ABCD 
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LiBr 

Рис. 2. Проекции фазовых комплексов тройных систем с твердыми растворами на плоскость 
треугольника 

Четырехкомпонентиые системы. Исследованы семь чстырехкомпонентных сис
темы, две из которых с образованием четверного минимума твердых растворов 
(LiCl-LiBr-LiV03-Li2Mo04, LiCl-LiBr-Li2Mo04-Li2S04), а остальные - эвтектические. В 
качестве примера нахождения характеристик четверной эвтектики приведена система 
LiBr-LiV03-Li2Mo04-Li2S04. Последовательным изучением политермических разрезов 

PN, 1-Е°-Е° и Li2MoO,-£5
n-£3

D, расположенных в сечении klm и объеме кристал
лизации молибдата лития, найдены состав и температура эвтектики Е°5 (рис. 3-8). 

LiBr 
550 

LiBr 
550 

Li3SO, 
858 

LiVO, 
620 

450 k 450 
•LiBr 

550 Li2Mo04 

702 
Рис. 3. Развертка граней концентрационного тетраэдра системы 
LiBr-LiV03-Li2Mo04-Li2S04 и выбор политермического сечения klm 
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60% Li2S04 

40% Li,Mo04 

60% LiBr 

40%Li,MoO 

60% LiVO., 

40% Li,MoO, 
Рис. 4. Схема выбор политермического разреза PN в сечении kim системы 

LiBr-LiV03-Li2Mo04-Li2S04 

Ж 

с 

2 

Ж+Ьі2Мо04 

'-щ^-. 

Ж+ЬШо04+ 
+LiV03+i3-US04 

+LiBr+0-Li,SO, 
5 •• ы b -LiBr+LiVO,+p-Li,S04-Li.MoO, 

£„491 

0 _ 
40%Li,MoO4 

36% LiBr 
24%Li:S04 

25 50 75 

Состав, мол. % N 
mo 
40%Li3MoO4 
36% LiVO, 
24%Li,S04 

N 

Рис. 5. Т-х-диаграмма политермического разреза PN системы L.tBr-LiV03-Li2Mo04-Li2S04 
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ЩІЧ 

Й0% Li.SO, I 
|40%Li;MoOj 

60 40 
Состав, % мол. I 

LLMoO, 
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Состав, мол. % LLNfoOj 

Рис. 6. Т-х-диаграмма политермического Рис. 7. Т-х-диаграмма нонвариантного разреза 
системы LiBr-LiV03-Li2Mo04-Li2S04 разреза І-Е^ ~Е° системы 

LiBr-LiV03-Li2Mo04-Li2S04 

LiBr 
/ j \ 550 

Е, 42] 
£4413 

\ — £?376 

Li,S04(-
858 \ 

LLMoO, 

Рис. 8. Эскиз объемов кристаллшации системы LiBr-LiVOj-I^MoCXf-I^SC^, расположение 
политермического сечения klm и схема определение эвтектики 

Приведем моно- и нонвариантные реакции в системе LiBr-LiV03-Li2S04-LiMo04: 
моновариантное - ж^ЪіВг+ЬіѴ03+ІЛ2Мо04 (кривая Е4Е5°), ac^LiBr+LiVCb+p-LijSC^ 
(кривая ESE5°), ж^ЬіВг+Ь!2Мо04+р-Ьі2804 (кривая ЕбЕ5°), ж^ШОз+ЬЬМоС^+Р-ЫгЗОл 
(кривая ЕпЕ5

и); нонвариантное - ж^иВг+ІЛѴОз+ІЛгМоС^+Р-ІЛгЗС^ (эвтектика Е3
а). 
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Остальные четыре четырехкомпонентные системы с эвтеетиками показаны на рис. 9 
в виде проекций объемов кристаллизации тетраэдров на плоскость. Характеристики низ
коплавких точек систем приведены в табл. 3. 

LiVO,,' 
620 "' 

533 X 

JUVO, 
620" 

LiBr 

858 \ 

LiF 
/f \849 

/ |f\ 
575 ' 
/ 

/ S49 8 5 8 \ \ I 609' 

Рис. 9. Эскизы объемов кристаллизации систем LiF-LiBr-LiVOrLiWoC^, 
LiF-LiBr-LiV03-Li2S04, LiF-LBr-Li2Mo04-Li2S04 и LiF-LiV03-Li2Mo04-Li2S04 в проекции на 

плоскость 
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Пятикомпонентная система (рис. 10). Изучена ПТГМ рядом политермических 
разрезов и сечений выбранных (рис. 11-16), в гиперобъеме кристаллизации молибдата 
лития пентатопа LiF-LiBr-LiV03-Li2Mo04-Li2S04. Схема определения пятикомпонент-
ной эвтектики показана на рис. 10., а характеристики эвтектики приведены в табл. 3. 

Отметим моко- и нонвариантные реакции в пятикомпонентной системе 
LiF-LiBr-LiV03-Li2Mo04-Li2S04 (рис. 10): моновариантные - H^LiF+LiBr+LiV03+ 
+Li2Mo04 (кривая E,GE*), jK^LiF+LiBr+LiVCb+P-LbSC^ (кривая E2DE*), »CLiF+LiBr+ 
+Li2Mo04+P-Li2S04 (кривая Е3°Е*), ж^ЬіР+ІлѴОз+Іл2Мо04+Р-ІЛ2804 (кривая Е4°Е*), 
ж^ЬІВг+ЫѴОз+Ьі2Мо04+Р-Ьі2804 (кривая E5

QE*); нонвариантное равновесие в эвтекти
ке Е* - ж^ир+ЕіВг+ЬіѴО3+ЬІ2М0О4+Р-ЬІ25О4. 

LiBr 
Е°415 А 550 

Рис. 10. Эскиз гиперобъемов кристаллизации в проекции на плоскость системы LiF-LiBr-
LiV03-Li2Mo04-Li2S04 и расположения политермических сечений ABCD, аЪс и политермиче

ского разреза XY со схемой определения эвтектики Е* 372 
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Гіі) "И. LiBr 1 
C І304UMo(lJ 

41) / ' 

A/ 
fsu-.uvo. ] A/ j m J 
[SO./.L,:MOOJ Д ^ ^ 

/- Л 
/ / \ 

\ 4 „fjOSLiF 1 
Д B|5()SLi,MoOj 

. Г:о%ивг Л-
• lsO%Li.MoOj 

/ Л- \ \ / 
/ ,'' \ V~ ~ 

\ / ^ in 
« I [JoaliBr 1 

[50 % LiAboJ D [soSUMoOj 
Рис. И. Политермическое сечение ABCD пятикомпопентной системы 

LiF-LiBr-LiVOr-Li2Mo04-Li2S04 и выбор политермического сечения abc 

25% OF 
"25V.UF "1 ' р 4 2 8 * 25V.UVO, 
25%Ьі,50л '' * 1_50%и,МоО, 

_50 % Li,MoOj 
ис. 12. Схема выбора политермнческого разреза XY в сечение abc в пятикомпонентпой систе

мы LiF-Lfflr-LiV03-Li2Mo04-Li»S04 
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i'?42S 

0 
15 % Lfflr 
50%Li.MoO, 
10 % Li,SO, 
25 % L1F J 

25 50 75 

Состав, мол. % Y 15%LiVO, 
50%Li,MoO, 
10%Li„SO, 
25%T,vT 

Рис. 13. Т-х-диаграмма политермического разре
за XY пятикомпонентной системы 
LiF-LiBr-LiVOj-Li2Mo04-Li2S04 

600 

400 

^ ~ ^ \ ж 
C~"~^~~~~~-^^-£J 

}Ю LiF+Li.MoO, 

-
L.a'+LiBr+LiVO,+|t-[.i,SO,-

Ж+LUfoO, 

Ц.МоО, 
\Е* 

, 

В f50%LiF 1 
[50 % Li,MoO,J 

SO 20 60 40 
Состав, моя. % В 

Рис. 15. Т-х-диаграмма политермического разре
за В -~Е*— Е* пятикомпонентной системы 

LiF-LiBr-LiVOr-Li2Mo04-Li2S04 

25%LiF 
25 % Li,SO, 
50%U,MoO. 

65 40 20 

Состав, мои. % с 

Рис. 14. Т-х-диаграмма политермического 

разреза с - £*- Е* пятикомпонентной сис
темы LiF-Lfflr-LiV03-Li2Mo04-Li2S04 

£*372 

UMoO, g 5 7 0 5 5 4 0 2 5 

Состав, моя. % LijMoO, 

Рис. 16. Т-х-диаграмма нонвариантного раз
реза L i 2 Mo04-£*-£* пятикомпонентной 
системы LiF-LiBr-LiV03-Li2Mo04-Li2S04 

В 4 главе «Обсуяздсние результатов» диссертации проведен анализ данных, по
лученных в результате теоретической и экспериментальной работы. Это позволило про
вести расчет характеристик (температур плавления и составов эвтектик) двойных и тем
ператур плавления эвтектик тройных систем с включением иодида лития. 

Расчет характеристик нонвариантных равновесий (состава и температуры) в 
двух- и трехкомпонентных системах с включением иодида лития основан на форми
ровании рядов систем из однотипных соединений. Метод апробирован на 3 двухкомпо-
нентных системах (LiF-LiI, Lil-LiVCb, LiI-Li2S04) при расчете температуры и состава 
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Таблица 3 

Система 

Характеристики исслелованньгх в диссертации систем 

Характер 
точки 

О
бо

зн
ач

ен
ие

 Содержшше компонентов, 
мол. % 

г 2' 3* 

Двухкомпоненгная система 
Li//Br, M0O4 | эвтектика еі 73,0 1 27,0 1 

Трехкомпонентные системы 
Li//F, Вг, Ѵ0 3 
hm. Вг, МоО< 
Li//F, Br, S04 
Li//Cl, Вг, ѴОз 
Li//Cl, Br, M0O4 
Li//Cl, Br, S04 
Li//Br, V03, M0O4 

Li//Br, V03, S04 

Li//Br, M0O4, SO4 

эвтектика 
эвтектика 
эвтектика 
эвтектика 
минимум 
минимум 
эвтектика 
эвтектика 

перитектика 
эвтектика 

перитектика 
Четы 

Li//F, Br, ѴОз, М0О4 
Li//F, Br, VO3, SO4 
Li//F, Br, M0O4, S04 
Li//F, V03, M0O4, SO4 
ШС1, Br, ѴОз, М0О4 
Li//Cl, Br, M0O4, S04 
Li//Br, VO3, M0O4, SO4 

эвтектика 
эвтектика 
эвтектика 
эвтекгика 
минимум 
минимум 
эвтектика 

Е, 
Е> 
Е, 
Е7 
М, 
М2 
Е4 

Es 
Pi 
Es 

Р>. 
эсхком 

EQ, 
Ea, 
Ea, 
ED

4 
MD, 
M°7 
EQ, 

Пятикомл 
LifflF, Br, ѴОз, М0О4, SO4 | эвтектика | Е* 

16,8 
18,0 
21,5 
23,3 
27,0 
31,2 
56,0 
52,0 
5,0 

65,0 
1,5 

52,0 
72,0 
61,0 
36,7 
48,0 
46,8 
22,0 
38,0 
82,0 
21,0 
34,3 

31,2 
10,0 
17,5 
40,0 
25,0 
22,0 
22,0 
10,0 
13,0 
14,0 
64,2 

іюиелтпыс системы 
19,3 
20,0 
13,3 
25,0 
10,6 
25,2 
40,0 

45,0 
45,7 
62,0 
43,8 
38,0 
30,2 
32,0 

32.7 
25,7 
9,3 
16,5 
30,3 
30,0 
20,0 

онентная система 
4,0 | 38,4 | 30,8 

4* 5* 

Те
мп

ер
ат

ур
а 

пл
ав

ле
ни

я,
 "С

 

1 1 450 

428 
444 
423 
464 
444 
460 
413 
444 
575 
421 
575 J 

3,0 
8,6 
15,4 
14,8 
21,1 
14,6 
8,0 

394 
403 
415 
428 
389 
411 
376 

19,2 | 7,6 | 372 

Эн
та

ль
пи

я 
пл

ав
ле

ни
я,

 
кД

ж
/м

ол
ь 

19,75 

18,66 
17,42 
18,67 
17,91 
38,25 
24,51 
18,29 
24,39 

-
17,23 

-

15,63 
17,61 
18,08 
25,43 

-
-

16,27 

17,83 
1,2,3,4,5 - порядок солей, приведенных в обозначения систем 

втектики и на 3 трехкомпонентных системах (LiF-LiI-LiV03, LiF-LiI-Li2S04 и 
іІ-ЬіѴОз-ЬігЭОд) при расчете температуры плавления трехкомпонентной эвтектики. 
ущность метода заключается в решение системы уравнений (для температуры): 

1пТпл(ЬГ) = а1пТе + Ь (4) 

ІпТпл.(Ьа) = с, (5) 

где Тпл.(ЬіГ) - температура плавления хлорида, бромида лития (ряд LiF-ІЛГ) или 
- F, C1, Вг в рядах ІлГ-ІлѴ03, Lir-Li2S04, К; T^Li l ) - температура плавления Lil, К; 

с - температура плавления сплавов двухкомпонентных эвтектик; а, Ь и с - постоянные. 
Для состава: 

InTM.(LiT)-glnx + f (npul<x<100) (б) 

lnTM(LiI) = c, (7) 

где х - содержание в мольных долях (мол. %) соответствующего галогенида лития 
системе; с, f и g - постоянные. 
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Найдем характеристики, рассмотрев предложенный метод на примере одной двух-
компонентной LiI-LiV03 и одной трехкомпонентной систем LiI-LiV03-Li2S04. По точкам 
расположенных (известные данные) на графике зависимости температуры плавления эв
тектических составов от температуры плавления соответствующего галогенида лития 
для систем от LiF-LiV03 до LiBr-LiV03) согласно уравнению (4), используя пакет про
грамм Microsoft Excel строим прямолинейную зависимость вида: 

у = 2,429х - 9,353 или (lnTM.(Lir) = alnTe + b) 
Следующим этапом, является приравнивание левых частей уравнений (4) и (5), оп

ределяя температуру плавления эвтектики в системе LiI-LiV03 по известной температуре 
плавления иодида лития: 

6,609 (1пТш,.(ІлІ)) = 2,429х (1пТе (LiI-LiV03)) - 9,353; следовательно 
1пТе (L'lI-LiVOj) = 6,572 или Те (LiI-LiV03) = 715 К (442 °С). 

При расчете содержания иодида лития в системе LiI-LiV03 последовательность 
аналогична, как и при расчете температуры плавления эвтектики данной системы, только 
используем уравнения (6) и (7). Получаем следующую зависимость: 

у = -0,31 Ох + 7,998 или (ІпТ^^іГ) = dlnx + f) 
6,609 (lnT^Lil)) - -0,310х (Іпхш (LiI-LiV03)) + 7,998; следовательно 

lnxLii (ІЛІ-ЬіѴОз) = 4,480 или хы (LiI-LiV03) = 88,2 (мол. %). 
Для расчета температуры плавления трехкомпонентной системы LiI-LiVO3-Li2S04, 

используется аналогичная методика, как и при расчете температуры плавления двухком-
понентной эвтектической точки системы LiI-LiV03. Для расчета температуры получаем 
уравнения: 

у = 4,097х - 20,20 или (ІпТ^ХЪіГ) = afaT,, + b) 
6,609 (ІлТ™ (Lil)) = 4,097х (1пТе (LiI-LiV03-Li2S04)) - 20,20; следовательно 
InT, (LiI-LiV03-Li2S04) = 6,544 или Те (LiI-LiV03-Li2S04) = 695 К (422 °С). 

Данные расчета температур плавления и составов эвтектик 3 двухкомпонентных 
систем (LiF-LiI, LiI-LiV03, LiI-Li2S04) и расчет температур эвтектик в 3 трехкомпонент-
ных системах (LiF-LiI-LiV03, LiF-LlI-Li2S04 и LiI-LiV03-Li2S04) представлен в табл. 4,5. 

Используя данные, полученные выше по характеристикам эвтектик двухкомпо
нентных систем (LiF-LiI, LiI-LiV03, LiI-Li2S04) и трехкомпонентных систем 
(LiF-Lil-LiVOj, LiF-LiI-Li2S04, LiI-LiV03-Li2S04), а также экспериментальные данные, 
полученные в главе 3 по составу и температуре плавления эвтектических точек трехком-
понентных систем (LiF-LiBr-LiV03, LiF-Lfflr-Li2S04, Lfflr-LiV03-Li2S04) позволило по
лучить полные ряды с участием этих систем: LiF-LiI", LiF-LiT-LiV03, LiF-LiT-Li2S04 
(Г - CI, Br, I); LiT-LiV03, LiT-Li2S04, LiT-LiV03-Li2S04 (Г - F, CI, Br, I). По выстроенным 

Таблица 4 
Данные расчета температур и составов двухкомпонентных систем с иодидом лития 

Системы 

Lil-LiF 

LiI-LiV03 

LiI-Li2S04 

дшиые расчета температуры 
эвтектики системы, К (°С) 

taTm(l.ir) = alnTe + b 
701(428) 

у=1,830х-5.381 
715(442) 

у = 2,429х-9,353 
733 (460) 

у = 4,558х-23,46 

данные расчета содержапие Lil в системе, мол 
lnTn.,(LUl = dlnx + f 

Lil I LiX,nreX = F,V03,S04 
87,1 1 12,9 

у = -0.797х+10Д7 
88,2 | 11,8 

у = -0,310х + 7,998 
88,9 | 11,1 

у = -0,525х + 8,965 

% 
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Таблица 5 
Данные расчета температур трехкомпопеіггных систем с иодидом лития 
Системы 

LiF-Lil-LiVCb 

LiF-La-Li2S04 

LiI-LiV03-Li2S04 

Данные расчета температуры плавления эвтектики системы, К (иС) 
653 (380) 

у=1,444х-2,750 
665(392) 

у = 2,261х-8,087 
695 (422) 

у = 4,097х-20,20 

рядам проанализировано изменение содержания компонентов систем, температур плав
ления эвтектических составов, разности температуры плавления индивидуального гало-
генида и эвтектического состава системы с этим галогенидом от порядкового номера га
логена в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева, а также зави
симость температуры плавления эвтектик систем от содержания компонентов в них. Вы
явлено, что при переходе от фторида к иодиду лития, как компонентов, входящих в сис
темы: уменьшается температура плавления эвтектического состава системы, увеличива
ется содержание галогенида в этой системе. Это видно из графика зависимости темпера
туры плавления эвтектик систем от содержания компонентов в них. В качестве примера 
на рис. 17 показана зависимость для ряда LiF-LiT-LiV03 (Г - С1, Вг, I). 

В работе приведен сравнительный анализ расчетных данных по предложенному в 
теоретической части расчетно-экспериментальному методу и данных эксперимента по 20 
тройным системам. В целом по всем системам погрешность приемлемая, поэтому можно 
планировать и минимизировать эксперимент также для других неисследованных рядов 
систем. 

По четырехкомпонентным системам проводилось сравнения экспериментальных 
значений и расчетных данных характеристик эвтектик. В среднем по всем системам по
грешность удовлетворительная, что показывает возможность сокращения эксперимента 
при поиске четырехкомпонентных эвтектик. 

Проанализировав экспериментальные значения изменения температур плавления 
втектик, составов компонентов можно изобразить верхнюю и нижнюю границы темпе

ратур плавления от индивидуальных компонентов до пятикомпонентной эвтектики, а 
акже сравнить верхнюю и нижнюю границы, построенные по данным литературы 
рис. 18). Как видно из рис. 18, температурный диапазон плавления эвтектик из четырех 

компонентов по верхней границе экспериментальных данных ниже на 35 °С, а по нижней 
іанице ниже на 16 °С. Температура плавления пятикомпонентной эвтектики меньше 
асчетной по нижней границе на 4 °С. Это указывает на удовлетворительную сходимость 
анных расчета и прогноза температур плавления эвтектик четырехкомпонентных и пя-
икомпонентной систем, а также возможность использования предварительного расчета 
емператур плавления для планирования эксперимента в изучаемых системах. 

По рис. 18 можно подобрать в качестве электролита ХИТ и теплоаккумулирующе-
о материала, вещества и смеси в следующих диапазонах температур плавления: для од-
окомпонентных - от 550 до 858 °С; для двухкомпонентных - от 450 до 609 °С; для трех-
омпонентных - от 413 до 501СС; для четырехкомпонентных - от 376 до 428 С и пяти-
омпонентный состав с t^ =372 °С. 

На рис. 19 показаны верхняя и нижняя границы изменения удельной энтальпии 
тавления: для исходных компонентов изменяется в пределах от 85 до 1043 кДж/кг, 
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двойных составов от 126 (система LiF-Li2S04) до 328 (система ІлѴОз-ЬігМоСи) кДж/кг, 
тройных составов от 159 (система LiBr-LiVOj-Li2S04) до 297 (LiF-LiV03-Li2Mo04) 
кДж/кг, четырехкомпонентных составов от 145 (ЬШг-ІлѴОз-ЦгМоСѴІЛгЗОд) до 260 
(LiF-LiV03-Li2Mo04-Li2S04) кДж/кг и пятикомпонентный эвтектический состав имеет 
удельную энтальпию плавления 164 кДж/кг. Приведенный рисунок позволяет выбрать в 
качестве теплоаккумулируюшего состава или электролита ХИТ сплавы с удельной эн
тальпией плавления от 85 до 1043 кДж/кг в различных сочетаниях компонентов. 

- Е.463 UF-LiCi-UVO, 
(<i>,8 LiC!) 

;і,ч UBT) 
E.42S LiF-UBr-ЦѴО, 

E.380 UF-UI-LiVO, 

10 30 50 70 
Содержание компонентов n системах Ціг-ІлГ-LiYO-, мол.% 

Рис. 17 Зависимость температур плавления эвтектик в ряду LiF-Lir-LiV03 (ЬіГ - Cl, Br, I) 
от содержания компонентов в системе. 

Ь>ІоО,.ШО. 
LiF-LiVO.,-UM<A-lj;SO, 

Я; 428 

£f376 " Е 5 П 

LiBMjVO,-LiMoOi-Li,SO, 

Число компонентов, п 
Рис. 18. Изменения температуры плавления систем входящих в систему 

LiF-LiBr-LiV03-Li2Mo04-Li2S04 в зависимости от мерности 
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На рис. 20 показана взаимосвязь удельной энтальпии плавления и температуры 
плавления индивидуальных компонентов и составов, входящих в исследованную систе
му LiF-LiBr-LiVOrLi2Mo04-Li2S04. Из рисунка видно, как изменяется удельная энталь
пия плавления по верхней и нижней границе с уменьшением температуры. По представ
ленному графику можно легко подобрать электролит ХИТ или теплоаккумулирующий 
состав по двум параметрам, выбирая интервал температуры и удельной энтальпии пла-
ления, что ограничивает область поиска (заштрихованная область, рис. 20). 

3f &то; -/- --/—/- -ъ\/7~~~.——»_А г»' 

£ Т / 7—• 7 — . ' ' Ѵ " ? ; " ^ - - ? — ; « * • • ^г.,.. 
Е-IN "к; ,45 
LiBr-Li,MoO,-Li;SO, UBr-UVOj-UMoO.-lASO, 

Число компонентов, ri 

Рис. 19. Изменения удельной энтальпии плавления систем входящих в систему 
LiF-LiBr-LiV03-Li'2Mo04-Li2S04 в зависимости от мерности 

./ 
^ГиМоО, 

166 І , ( « 

і Л-

Рис. 20. Взаимосвязь удельной энтальпии плавления и температуры плавления компонен
тов и составов входящих в систему LiF-LiBr-LiV03-Li2Mo04-Li2S04 
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выводы 
1. Предложен метод определения составов в тройных системах, сущность которог 

заключается в построении зависимости «состав - температура плавления» в логарифми 
ческих координатах. Предложен метод расчета характеристик эвтектик в двухкомпо 
нентных и температуры плавления эвтектик в трехкомпонентных системах, основанны 
на построении логарифмических зависимостей температур плавления (концентраций) 
порядкового номера галогена в рядах двухкомпонекшых (LiF-LiT (Г - CI, Br, Г 
LiT-ІЛѴОз, LiT-Li2S04 (Г - F, CI, Br, I)) и трехкомпонентных (LiF-Lil-LiVO 
LiF-LiI-Li2S04 (Г - CI, Br, I), LiI-LiV03-Li2S04 (Г - F, CI, Br, I)) систем. 

2. Впервые экспериментально изучены фазовые равновесия в девяти трёхкомпо 
нентных (Li || F, Br, V03; Li || F, Br, Mo04; Li || F, Br, S04; Li||Cl,Br,VO 
Li||Cl,Br,Mo04; Li |l Cl, Br, S04; Li || Br, V03, Mo04; Li || Br, V03, SO 
Li || Br, Mo04, SO4), семи четырёхкомпонентных системах (Li || F, Br, V03, MoO 
Li IIF, Br, V03, S04; Li || F, Br, Mo04, S04; Li || F, V03, Mo04> S04; Li || Cl, Br, V03, MoO 
Li || Cl, Br, M0O4, S04; Li || Br, V03, M0O4, S04), и в одной пятикомпонептной систем 
(Li II F,Br, V03, M0O4, S04). 

Из семнадцати исследованных систем 13 являются эвтектическими; в четырех си 
темах определены составы с точкой минимума твердых растворов: в тройных системах 
Li || Cl, Br, Mo04; Li || CI, Br, S04; в четырёхкомпонентных системах 
Li II Cl, Br, V03, Mo04; Li || CI, Br, Mo04, S04. 

3. Определены удельные энтальпии плавления исследованных составов эвтектик 
минимумов твердых растворов. Получены зависимости изменения температур плавлені 
и составов в четырёхкомпонентных системах от числа компонентов. Показано, что, 
учетом характеристики пятикомпонентной эвтектики, наблюдается нивелирование (в 
равнивание) температур плавления (удельных энтальпий плавления, составов) для си 
тем, содержащих от одного до пяти компонентов. 

4. Приведены нижние и верхние границы температур плавления составов и удел 
ных энтальпий плавления для систем, содержащих от одного до пяти компонентов, кот 
рые позволяют выбрать для практического использования составы с заданными характ 
ристиками - температурой плавления от 372 до 858 СС; удельной энтальпией плавлеш 
от 126 до 1043 кДж/кг; 

5. На основании проведенных экспериментальных исследований разработаі 
шесть составов, рекомендуемых для возможного использования в качестве расплавле 
ных электролитов (системы Li || F, Br, V03, Mo04; Li || Cl, Br, V03, Mo 
Li II Br, V03, M0O4, SO/, Li || F, Br, V03, M0O4, S04) в среднетемпературных химичесі 
источниках тока и теплоаккумулирующих составов (системы Li || F, Br, S 
Li||Cl,Br,S04). 
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