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Актуальность.

Исследование

многокомпонентных

систем

(МКС)

представляет интерес при рассмотрении вопроса получения композиций с
регламентируемыми свойствами, в том числе и при выделении метастабильных и стабильных комплексов, являющихся базой при составлении уравнений химических реакций. Фториды щелочных и щелочноземельных металлов
служат общедоступными и эффективными растворителями в процессах электрохимического получения вольфрама, оксидно-вольфрамовых бронз, реагентами и средой для проведения химических реакций.
В качестве объекта исследования выбрана пятикомпонентная система
LiF-K^WO^-Bahl-CaF^-BaWO^,

являющаяся фазовым единичным блоком

(ФЕБ) пятерной взаимной системы Li,K,Ca.BallДанные

соли доступ-

ны, недороги, и их смеси характеризуются высоким содержанием энергоемкого компонента фторида лития. Также данная система интересна и тем, что
в ее состав входят природные минералы - флюорит (CaF,), франкдиксонит
(BaF,).

что подтверждает экономичность композиций с участием данных

компонентов.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки в рамках тематического плана (рег.№ 1.05; 2005-2011гг.).
Ц е л ь р а б о т ы - исследование фазовых равновесий, диаграмм плавкости,

а

также

физико-химических

свойств

системы

LiF- KJVO^ - BaF, -CaF, - BaWO^, перспективных в прикладном отношении.
Основные задачи исследования.
1.Провести критический анализ известных методов выявления уравнений
химических реакций в МКС для оптимизации поиска композиций с заданными свойствами.
2. Разработать методику поискакомпозиций с регламентируемыми свойствами.
3. Моделирование фазового комплекса и построение ее древа кристаллизации.
4. Экспериментальное изучение фазообразования в пятикомпонентной системе UF-Kß'0^-BaF,-CaF^-BaWQ,

и элементах ее огранения.

5. Исследование физико-химических свойств (плотность,

электропровод-

ность) нонвариантных составов.
Достоверность сформулированных выводов и обоснован1юсть рекомендаций достигались с использованием современных физико-химических
методов исследования, методов статистической обработки данных, применением метро.'югических аттестованных приборов и оборудования, а также со-

гласоваиным анализом полученных результатов с фундаментальной теорией
физико-химического анализа и с литературными данными.
Научная новизна работы:
- проведен анализ известных методов выявления уравнений химических реакций, протекающих в МКС. Показана рациональность выявления уравнений
химических реакций по матрице индексов вершин;
- впервые экспериментально изучены фазовые диаграммы двухкомпонентной, 2-х трехкомнонентных, 4-х четырехкомпонентных и пятикомпонентной
фторид-вольфраматных систем. Построены завершенные и экспериментально подтвержденные топологические модели их фазовых диаграмм, в которых
выявлены составы и температуры нонвариантных точек (НВТ), очерчены поля кристаллизации исходных компонентов и бинарных соединений;
-расчетно-экспериментальными методами изучены термодинамические свойства (ДСр°, Д8°, ДН°) эвтектических расплавов;
-изучена плотность нонвариантных составов, построены политермы плотности;
-изучена электропроводность эвтектических смесей, перспективных в прикладном отношении, и, используя данные по плотности нонвариантных составов, рассчитана их эквивалентная электропроводность. Построены политермы электропроводности.
Практическая ценность работы.
Полученные результаты изучения фазовых равновесии и физикохимических свойств снскшлЫР-BaF,-CaF^
- BaWO^ могут быть
использованы при разработке новых рабочих материалов для высокотемпературных (606-950°С) тепловых аккумуляторов, а также электролитов для
электрохимического осаждения вольфрама и его соединений типа «бронз».
Личный вклад автора.
Диссертация представляет собой итог самостоятельной работы автора
под руководством профессора доктора химических наук Гасаналиева A.M. и
кандидата химических наук Ахмедовой П.А.. Все экспериментальные результаты получены автором лично.
Апробация работы.
Результаты работы докладывались на Всероссийской научной конференции по физико-химическому ана.лизу. посвященной 110-летию А. Г.
Бергмана (Махачкала, 2007); Всероссийских научных чтениях, посвященных
75-летию М. В. Мохосоева (Улан-Удэ, 2007); Всероссийской практической
конференции «Наука, образование и производство» (Грозный, 2008); Ежегодных научных сессиях ДГПУ и ДГИНХ (Махачкала, 2008-2011).

Публикации. Основное содержание диссертации опубликовано в 10
работах.
Объем и структура работы. Диссертация изложена на 135 страницах
машинописного текста, вк.1ючает 27 таблиц, 60 рисунков, два графика, две
схемы. Состоит из введения, шести глав, выводов, списка литературы из 112
наименований.
Глава!. Литературный обзор.
В данной главе рассмотрены типытвердофазных реакций МКС,включая
полиморфные превращения в твердом состоянии, образование твердых растворов (замещение, внедрение и вычитание), обменное разложение, комплексообразопание.
Приводится анализ известных в настоящее время методов выявления
уравнений химических реакций в МКС. Обозначена, что самым лаконичным
и всеобъемлющим является матричный метод, так как он позволяет выявить
все возможные уравнения реакций, протекающие во всем объеме полиэдра
состава.
Глава 2. Направленное получение композиций с регламентируемыми
свойствами
с
участием
компонентов
системы
LiF - K^WO, - BaF^ - CaF^ - BaWO ^

Здесь приводятся уравнения реакции с участием солей системы выбранной в качестве объекта исследования, выявленные с использованием
матричным методом.
Глава 3. Методологическое и инструментальное обеспечение исследований.
В работе использован проекционно-термографический метод (ПТГМ),
основанный на геометрическом соотношении различных элементов диаграмм
состояния, изучаемых политермических разрезов (сечений).
Дифференциальный термический анализ (ДТА). Для записи кривых
охлаждения (нагревания) применялась установка ДТА на базе электронного
автоматического потенциометра ЭПР-09 МЗ.Кроме ЭПР-09 МЗ в установке
использовали узлы и блоки: I. Блок усиления, II. Блок управления, III. Силовая часть. Градуировка установки ДТА проводилась по температурам фазовых переходов индивидуальных солей и смесей.
Визуальпо-политермическин анализ (ВПА). Исследования проводились в шахтных печах с исгтользованием платиновых тиглей. Датчиком температуры образца служила платина-платинородиевая (10% родия) термопара,
ее термо-ЭДС измерялась милливольтметром с зеркальным отсчетом М 1109.
Холодные спаи термопар термостатировались при 0°С в сосуде Дьюара с

тающим льдом. Для визуальной регистрации тигель с расплавом освещапся
ярким внешним источником.
Рентгенофазовый анализ (РФА). Рентгенофазовый анализ исходных
солей и фаз различных составов проводился на дифрактометре ДРОН-2,0
(излучение СиК=0,154нм, никелевый фильтр). Образцы для РФА отжигались
18-20 часов, и затем проводилась закалка погружением тигля с образцом в
тающий лёд. Пределы измерения 2'10®имп/сек, постоянная времени- 2,
J=I5мA, и=30кВ. Идентификация фазовых составов проводилась по таблицам Гиллера и картотеки А5ТМ. Точность рентгенофазовых исследований
0,1 мас.%.
Синхронный термический анализ (СТА). Данный метод проводится
на
установке
синхронного
термического
анализатора
ЗТАпредназначенногодля измерения термодинамических характеристик
(температура и энтальпия фазовых переходов, теплоемкость) и регистрации
изменения массы твердых и порошкообразных материалов в широком диапазоне температур от +25°С до +1500''С с автоматическим программным обеспечением.
Измерение электропроводности. Исследование зависимости электропроводности расплавленных смесей от температуры измеряли при частоте
1кГц измерителем Е7.8. Температура расплава измеряли и платинаплатинородиевой (10% родия) термопарой и поддерживалась с точностью
±2К.Электродами служили платиновые провода диаметром 0,5 мм. Контейнером для расплава служил тигель из электрокерамики марки «СИЦ». Все
исследования проведены в атмосфере сухого аргона, который продувался над
контейнером.
Измерение плотности. Зависимость плотности расплавленных смесей
от температуры измерялась методом гидростатического взвешивания платинового шарика на весах ВЛР с точностью 0,01г. Поплавком служил платиновый шарик. Температура расплавленной смеси измеряли с помощью калиброванных платина- платинородиевых термопар. Надежность методики была
проверена непосредственным определением плотностей исходных солей.
Глава 4. Теоретический анализ и экспериментальное изучение нятикомнонентной системе ИР-К^^О^ - ВаР, - СаР, - ВаП'О^.
4.1. Топология ограняющих элементов и состояние изученности системы
Для экспериментального изучения по результатам прогнозирования, топологии и фазообразования в системах из фторидов и вольфраматов щелочных и щелочноземельных металлов, нами выбрана пятикомпонентная систе-

ма и р - К г \ У 0 ^ - В а Р ^ - С а Е , - В а Ц ' 0 ^

являющаяся ФЕБом пятерной взаим-

ной системы1;,А:,Са,Ва//^"2,РГО^.Диафамма составов данной системы изображается пентатопом рис.1. В состав данной системы входят 10 бинарных,
10 тройных, 5 четверных систем.

Рис. 1.Развертка пентатопа

_ к ^шо ^ - ВаГ , - СаГ , - ВаЦ'О ,

Двухкомпонентные системы. В данн>'ю пятерную систему входят 10
двухкомпонентных систем, которые характеризуются образованием непрерывных рядов твердых растворов, эвтектическим и перитектическим типами,
комплексообразованием конгруэнтного и инконгуэнтного характера плавления. Система

- Вар из-за противоречивости данных изучена нами.

Трехкомпонентные системы. Из десяти трехкомнонентных систем,
входящих

в

элементы

огранения

иР-КЖО^-ВаР,-СаР,~ВаИЮ^

ранее

пятикомпонентной

системы

изучено

Системы

восемь.

и Р - К , 1 ¥ 0 ^ - В а р 2 и /СзИ'О,-ВаУч-Са/ч исследованы нами.
Четырехкомпонентные системы. Из пяти четырехкомпонентных систем,

входящих

в

пятикомпонентную

систему

LiF-K^WO,-BaF^-CaF,

-ÄafTO, изучена

ранее LiF -

СистемыLiF-K^WO^ - BaF^ - B a W O ^ , LiF-CaF,
K^WO,-CaF^-BaF^-BaWO„LiF-K,WO,-CaF.-BaF^
Пятикомпонентная система
Система LiF-Kß^O,

-CaF^-BaWO^.

- BaF^ -BaWO^
исследованы нами.

LiF-K^WO^-BaF^-CaF^-BaWO^

-BaF^-CaF^-ВаЦ'О^является

пятерной взаимной системыLi,K,Ca,Ba//F^,WO„

стабильным ФЕБом

выявленным в результате ее

дифференциации. Примечательно и то, что в ее состав входят две внутренние
секущие диагонали LiF-JC^ßaCPTOJ^,

определенные в ходе

ее дифференциации.
2.2. Экспериментальная часть.
4.2.1.Двухкомпонентная система K^WO^-BaF^

является стабильной диаго-

налью тройной взаимной системы

В связи с противоречиво-

стью данных по нонвариантным составам данная двухкомпонентная система
изучена нами методом ДТА. Система K^WO^ -BaF,

примечательна тем, что в

ней отображаются компоненты обменных и фазовых превращений взаимной
системы, стабильным секущим комплексом которого она является:
2KF+BaW04-^K2W04+BaF2
2KF+K2Ba(W04)2—2K2W04+BaF2
2K3FW04+BaW04--3K2W04+BaF2
2K3FW04+4BaW04-> 3K2Ba(W04)2+BaF2
K2Ba(W04)2+4KF->2K3FW04+BaF2.
Через стабильную диагональ K^fVO^ - BaF, проходят три моновариантные линии взаимной системы K,Ba//F,W04, отвечающие совместной кристаллизации компонентов:Р1'<-^ K2W04+K2Ba(W04)2; Рг'^ BaF2+BaW04; '
Е<-> К2Ва(\У04)2+Ва\¥04,отразившиеся на диаграмме состояния данной
системы,

построенной

по

данным

ДТА.

Таким

образом,

в

системе

- BaF, реализуются три нонвариантные точки - эвтектика и две перитектики (таб. 1).
4.2.2.Система

LiF--K^WO,-BaF^.

Исходя

из априорного

прогноза,

можно предположить наличие четырех нонвариантных точек, для выявления
которых изучены два политермических разреза AB ( A - s m - B a F ^ + 5 0 % - i / F
,B-50%-ßöF, +50%A',fFOj и СД (39%-/i"j»'0, +6i%-LiF

Шо-КЖО,

+\A%-LiF

) (рис.2.) в полях кристаллизации компонентов
Диаграммы состояния политермических разрезов AB (рис.3) и СД
(рис.4), построенные по данным ДТА, позволили определить координаты
первичных проекций Е, Р,, Д и Р,с вершин кристаллизации компонентов

K^WO^Vi BaF,, соответственно. Изучением ДТА лучевых разрезов
^ Е

Р,,BaF, ->Р2-^р2

и BaF,

определены температу-

ры и составы нонвариантных точек, которые соответствуют фазовым процессам; £ - Ж ^ Kß^O, + LiF + LiBaK,Р^-Ж

K,WO, + LiBaF, + K,Ba(WO,),;

BaF, + LiBaF, + K,Ba{WO,\-,
Наличие

в

кристаллизующихся

BaF^ + BaWO, + K,Ba{WO,),

фазах

бинарных

соединений

(Li-

BaF3,K2Ba(W04)2) и компонентов фазообразования двухкомпонентной системы K,JVO^-BaF,

(K2Ba(W04)2, BaW04) подтверждено РФА. По совокупно-

сти результатов термического, рентгенофазового и дифференциального сканирующего каюриметрического (ДСК) методов анализа, нами построена топологическая модель ее фазовой диаграммы Характеристики нонвариантных
точек (НВТ) данной системы приведены в таблице 1.

Рис.2. Диаграмма сосгавов трехкомпо-

Рис.3. Диаграмма состояния политермического разреза AB системы

нентной системы LiF-K^iVO^ — BaFj

LiF-K,WO,-BaF,

Рис.4. Диаграм.ма состояния политермического разреза СД системы

LiF- К,WO, - BaF,

4.2.3. Система К^УУО^-ВаР^-СаЕ^.
исследования данной системы выбраны политермические разрезы в поле к р и с т а л л и з а ц и и , В а ^ г , которые
дают наибольшую информацию о кристаллизующихся фазах. Исследованы
одномерные политермические разрезы ВР {D-Ъ5%CaP^•^•Ь5%ВаР^, Р-35%
К^ШО,) и К Ь
Ь-50%Ба/ч + 50%Са^;) в поле

+5т'сВаЕ,,
кристаллизации тугоплавкого

компонента

Рис.5. Диаграмма составов трехкомпонентной системы

1."С

^
у

ж

у

Ж+Вар;
/
У

* » л « ®

г

!
/

Ж-ВаР:+С1К

С-ВаР^-ВаУУО:

В!?:

"1

к -«I
lí^KЛvoJ

Рис. б.Диаграмма СОСТОЯНИЯ политермического разреза ОР системы

" тп."," " " "'

р^^ 7 Диаграмма состояния политерми1 состс
з

,-Ь сис
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Изучением ДТА составов политермического разреза DF(pHC.6) до
пересечения моновариантной линии совместной кристаллизации B a i ^ + C a / ^ ,
выявлены фигуративные т о ч к и я в л я ю щ и е с я

проекциями тройных

нонвариантных точек на исследуемое сечение с вершины фторида кальция (
Изучением политермического разреза KL (рис.7.) выявлены фигуративные точки

являющиеся проекциями тройных нонвариантных

составов с вершины фторида бария..Состав эвтектики и Я / в ы я в л е н ы изучением ДТА составов лучевых разрезов BaF^

Место-

расположенияперитектической НВТ Р^^ определен по пересечению лучей,
исходящих с вершин фторида бария и фторида кальция. Составы и температуры выявленных точек представлены в таб.1
4.2.4. Система I / F - S a K - C a F j - B û t W C ! , . Для экспериментального изучения
mciSMuLiF-BaF^-CaF^-BaWO^

методом ПТГМ выбрано двухмерное по-

литермическое сечение KLM, вершинам которого соответствуют составы К 3&7oBaWO^+eA%LiF,

b-36%BaWO^+64%CaF^,

M-

26%BaWO,+6A%BaF^

(рис.8.). Плоскость сечения KLM расположена в объеме кристаллизации
вольфрамата бария, занимающего наибольший объем кристаллизации. Из
вершины вольфрамата бария на стороны сечения K L M нанесены центральные проекции соответствующих тройных нонвариантных точек.. Данное сечение рассматривается как псевдотрехкомпонентная система и в ней для экспериментального изучения выбран одномерный политермический
RSR-36%Ba(l'Q, +imoCaF^+A6%BaF^

,S-36%BaWQ, +18%CaF,+46%UF).

разрез
Диа-

грамма состояния политермического разреза RS (рис.9.), построенная по
данным ДТА, позволила определить вторичные проекции двух НВТ: Е ' , ? .
Для определения координат точеки первичной проекции данной НВТ ( £ )
были исследованы образцы, составы которых расположены на разрезе L—> Е
- > £;.Координагы четырехкомпонентных НВТ определялись экспериментальным изучением составов, расположенных на лучевых разрезах BaWO^-^
£-—»£• •, BalVO^—*p - ^ P \ проведенным из вершины вольфромата бария
через точки ( Е , Р ) до наступления нонвариантного равновесия. Составы и
температуры выявленных нонвариантных точек представлены в таб.1
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Рис.8. Развертка четырехкомпонентной
системы. LiF- BaF^ - CaF^ - BaWQ¡и
расположение в ней политермического
сечения KLN.

Рис.9. Диаграмма состояния политермического
разреза
RS
системы

L iF - BaF^ - CaF^ - Ва WO^

4.2.5.Система LiF-K2WO^-CaF2-BaF2.
Для экспериментального изучения системы LiF-K2W04-CaF2-BaF2 методом ПТГМ выбрано двухмерное
политермическое сечение, вершинам которого соответствуют составы А40%CaF2+60%BaF2, B-40%CaF2+60%K2W04, C-40%CaF2+60%LiF (рис.10.).
С вершины CaFí на стороны сечения ABC нанесены точки являющиеся проекциями трехкомпонентных НВТ. Данное сечение рассматривается как псевдотрехкомпонентная система и на нем для экспериментального исследования методом ПТГМ выбран одномерный политермичекий разрез КМ (K-40%CaF2+25%BaF2-H35%LiF,M- 40%CaF2+25%BaF2+35%K2W04)
(рнс.47).
Диаграмма состояния тюлитермического разреза КМ, построенная по
данным ДТА позволила определить месторасположение точек
(рис. 11.). Изучением составов, расположенных на лучевых разрезах А- Е
Е, А-P¡-Р, выявлены точки Ё, P¡. Составы и температуры нонвариантых точек уточнены изучением разрезов е-Е ,Pí-P¡ и
на основание ВаГгLÍF-K2WO4. Составы и температуры выявленных нонвариантных точек представлены в таб.1.
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Рис.И. Диаграмма состояния политермического разреза КМ системы

Рис. I о Развертка четырехкомпонентной
системы L i F - K , W O , - C a F , - B a F ,

LiF - KßV,

- CaF^ - BaF^

расположение в ней сечения ABC.

Аналогично

изучены

LiF~K2WO^~BaF2-BaWQ,

четырехкомпонентные

K^WO^-CaF^-BaF^-BaWO^CocTasu

системы,
и темпера-

туры выявленных нонвариантных точек представлены в таб.1.
4.2.6.Пятикомпонентная с а с х е м л L i F - ~ В а Р ^ - С а Р . ^ ^ - B a W O ^ ,
4.2.6.1.Априорный прогноз и построение древа кристаллизации
Развертка пентатопа ( рис12).показывает, что ликвидус рассматриваемой системы состоит из семи политермических объемов первичной кристаллизации: ИР-езЕ4е7Еае8е(,Е7Е,Е^. К.\¥0,-е4ЕгР,егР2Ете»Е9рзР4е4Е,Р9ЕяР1Р,, СаРзе, Е, е,
е/ Е, Рз Р, Е, Е,РА . ВаЕз -РзЕзР^Рз Р^Е^еуРеР: . Ва]¥0,-р, Р,
Р,Е5 , LiBaFз-e7EsP^,P,p2P6Eй. К2Ва(\¥04)з
Р1РзезРзе,Р7РнР,Е8Е,Рз
Из проведенного нами априорного прогноза вытекает, что представленные
объемы замыкаются в четырех НВТ. (схема 1).
Таким образом, метод качественного описания МКС позволил определить:
элементы фазовых равновесий, транслирующиеся в искомых НВТ, число
НВТ и их тип, древо кристаллизации (схема.1.), спланировать эксперимент.
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Схема 1. Древа кристаллизации системы UF - K^WO , - BaF^ - C<iF - BaWO ^

4.2.6.2.Термический
LiF-K^WO^-BaF^
Анализ

анализ

фазообразования

в

системе

пятикомпонентной

системы

-CaF^ - BaWO,.

ограняющих

LiF-K^WO,-BaF^-CaFj-BaWO,

элементов

(рис.1.), показывает, что наибольшую ин-

формацию о природе кристаллизующихся фаз дает трехмерное сечение
ABCD (рис.12),выбранное в гиперобъеме Са/^, где каждая из вершин содержит 40% CmF^ И 60%остальных компонентов. На стороны сечения нанесены
проекции трехкомпонентных НВТ, а на плоскость - проекции четверных
НВТ.
Рассматривая тетраэдр ABCD, как псевдочетырехкомпонентную систему, для ее изучения было выбрано двухмерное политермическое сечение
KLM (рис.13), вершинам которого соответствуют мол.%:
K-^oCaF,+2MBaWO,

+40%BaF^, h-AmCaF^

+2WoBaWO, +AWoBaF.,

M-^WoCaF,+2ÇfyoBaWO,+AWoK^02, на стороны данного сечения нанесены
проекции четырехкомпонентных НВТ.
Сечение KLM рассматривается как псевдотрехкомпонентная система, и
в нем для экспериментального исследования выбран одномерный политер14

мический разрез РК (13) ( r я t P ~ A m C . a F , + 2moBaWO,+24%LiF+lв%BaF„
к - 4 0 % с а р , + 2 0 % в а т , + 2 4 % и р + 16%к,^0,). Диаграмма состояния (рис.14)
данного политермического разреза, построенная по данным ДТА, позволила
определить месторасположение

Первоначально, из жидкой фазы

кристаллизуется фторид кальция, вторично - фторид кальция и вольфрамат
бария, третично - фторид кальция, вольфрамат бария и фторид лития. Содержание фторид лития в пятерных перитектиках определен! по^едовательным изучением одномерных разрезов
щью лучевых p a з p e з o в ^ ' ^ ^ ? l ^ Д "

-^Рг^ •• Ь - » Я , С

помо-

найдено содержание вольфрамата

бария. Определение состава пятерной перитектики сводилось к постепенному уменьшению концентрации фторида кальция без изменения соотношения
остальных компонентов по лучевым р а з р е з а м ^
СаР^-^Рг —>•

Содержание фторида лития в пятерной эвтектике определено последовательным изучением одномерного разреза
разрезов

е" . С помощью лучевых

найдено содержание вольфрамат бария. Определение со-

става пятерной эвтектики сводилось к постепенному уменьшению концентрации фторида кальция без изменения соотношений остальных компонентов
по лучевому разрезу СаР^-*

е " . Характеристики пятерных НВТ пред-

ставлены в таблице 1.

Рис. 12.Трехмерное политермическое сечение
АБСД
системы

и Р - - В а Р , -СаР, - ВаШО,
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Рис.14. Диаграмма состояния политермического
разреза
SR
системы

Рис.13.Двухмерное попитермическое сечение
KLM
системы

LiF-KJVO,

- BaF, - CaF, -

LiF-K^WO,

ВаЩ

-BaF^-CaF^-BaWO,

Глава 5.0. Экспериментальное изучение физико-химических свойств.
5.1.Теплоаккумулирующие свойства расплавов.
Формирование физико-химических систем и экспериментальное изучение их диаграмм состояния являются первым этапом поискаперспективных в
прикладном отношении материалов. Возможность использования их в качестве теплоаккумулирующих материалов (ТАМ) устанавливается путем тщательного изучения его термодинамических и теплофизических свойств, что
является задачей следующего этапа исследования.
С целью оценки теплоаккумулирующей способности эвтектических
расплавов данной системы нами полуэмпирическими методами и ДСК изучены их термодинамические свойства.
Сравнительный анализ эвтектических расплавов (таб.2) показал, что
они характеризуются: высоким содержанием энергоемкого компонента фторида лития; низким относительно исходных веществ температурами плавления (606-814 С); широким температурным интервалом химической и термодинамической устойчивости (> 1000"С); высоким теплосодержанием
(988,76-1674,76 кДж/кг). Данные характеристики позволяют сделать вывод о
целесообразности их использования в практике высокотемпературного обратимого аккумулирования тепла.
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Таблица 1. Характеристики НВТ изученных нами систем
Система

t"

HBT

K^WO^-BaF^

760
788
814

E

633
682
730
756
766

K^WO^-CaF^-BaF^

LiF-Kß'O.-BaF^-BaWO,

LiF-CaF,-BaF^-BaWO,
KJVO, - CaF, - BaF, - BaWO,
LiF-K,WO,-CaF,

LiF-K,WO^

- BaF,

- BaF, - CaF, - BatVQ,

786
760
620
746
786
726
788
764
770
626
690

Fl
P2
E
P,
Pz
Рз
P^
Рг
E
E
Pi
P2
E

39
29,5

28,5

3,5
9
42
43
27
23

11
44
64

46
29

44,5
35,5
41

9,5
26,5
30

46

30
42
22,8
20,5

40
14

23

4
21

35
8

28
36,5

Pi

22

P2

23

7
2

15
17

P
E

690

27,25
21,5
30,5

5

15
43
52

17
43

P
E

702
606

17

85
53,5

4

9
21
24
20
24,2 35
17
3
6
8
39,5 17
21
38
15
40
8
1

P.
Pi
E

710

Состав, моль %
2
3
1
36,5
65,3
45
55

18
39,5
58,75
22
11,5

37
39

1,5
19
19

Таблица 2. Термодинамические свойства эвтектических смесей системы
и Р - - ВаР^ - СаР^ - ВаШО,
Система

Т.К.

ЫР-К^\УО,

П

Р

-

-ВаР,

-

ВаР^ - Ва №0,

ЫР-СаР^ - ВаР^ - Ва W0,
-СаР, -ВаР, -

ВаЩ

ЫР- К^'О, - ВаР.-СаР^

-Ва1Щ

НВТ

ДСр°
Дж/кг-К

Дж/кгК

ДН°
кДж/кгК

1033

Е

2175,18

1850,65

1911,72

906

Е

1322,68

1234,21

1118,19

1033

Е

2042,46

1621,26

1674,76

893

Е

1988,71

1732,49

1547,11

999

Е

1613,77

1459,43

1457,97

1037

Е

1589,12

1437,88

1491,08

899

Е

1425,50

1311,87

1179,37

879

Е

2419,05

1124,88

988,76

5.2 Изучение электропроводности солевых расплавов.
Термический анализ МКС позволяет выявить лишь фазовый состав и
температуру плавления материалов. Возможность и целесообразность использования того или иного материала в прикладных целях может быть установлена после изучения его физико-химических свойств. Выявленные солевые композиции перспективны как электролиты в химических источниках
тока, в качестве сырья для различных электрохимических процессов. Одной
из важнейших характеристик химических источников тока (ХИТ) является
электропроводность.
Содержание вольфраматов (1,5-62 мол.%) указывает на перспективность данных расплавов для электроосаждения вольфрама и вольфрамирования. В связи с чем, нами изучены политермы удельной электропроводности
фторид-вольфраматных расплавов. По результатам исследований выявлено,
что с повышением температуры электропроводность расплавленных солей
возрастает линейно, что объясняется ростом подвижности комплексных ионов, а также перестройкой их структуры. Используя полученные нами значения плотности, вычислена эквивалентная электропроводность, которая позволяет судить о роли носителя электрического тока. Зависимость логарифма
проводимости от обратного значения температуры отображена на графике!.
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Графики зависимости электропроводности от температуры принято
выражать в координатах 1пх,=1-Они нужны для вычисления энергии активации и выяснения механизма проводимости.
1п о
5 -1
4,5 -

•ж-ж-.,
4
3,5
3
2,5

2
1,5
1

0,5
О
0,9

0,85

1.

1,05

0,95

1,1

1,15

- ВаР^ - СаЬ\.

2 ¡лР~ К^Ц'О, - ВаР^ -СаЛ - ВаЦ'О,
3 ир~

ВаР^ - Са/г - BaWO^

4
5 и

- ВаР^ - СаР^ - ВаШО^
р

-

-

ВаР, - Ва1¥0,

График 1. Зависимость логарифма проводимости от обратного значении температуры системы ЫР - КЖО, - Вар, - СаР, - Ва1Г0,.
5.3. Изучение плотности солевых расплавов.
При разработке тепловых аккумуляторов, помимо заданной температуры плавления (кристаллизации) и высокой удельной энтальпии фазового перехода, критерием выбора теплоаккумулирующих материалов является и
плотность. Плотность материала при переходе из твердой фазы в жидкую
изменяется скачкообразно и линейно уменьшается с повышением температуры расплава в жидкой фазе, что сопровождается увеличением объема расплава на 10-30%. Поэтому при конструировании теплового аккумулятора фазо19

вого перехода в нем обычно предусматривают некоторый свободный объем,
исходя из экспериментальных значений плотности теплоаккумулирующего
материала при максимальной рабочей температуре.Чтобы получить дополнительные сведения о физико-химическом поведении и вычислить эквивалентную электропроводность нами, методом гидростатического взвешивания
платинового шарика, определена температурная зависимость плотности эвтектических расплавов, рассчитаны объемные изменения смеси с возрастанием температуры.
Для экспериментального изучения политерм плотности нами использованы эвтектические расплавы систем.Выбор таких расплавов обоснован желанием оценить характер изменения плотности и объемного расширения
смесей с различным содержанием фторидов и вольфраматов, а также разнообразием температурных режимов кристаллизации.
Выявлено, что линейное уменьшение плотности и увеличение объема расплавленных смесей с ростом температуры (883-1123К) составляет 1,598,05%, что считается эффективным с точки зрения теплового аккумулирования (график 2). Эти показатели позволяют сделать вывод об объемной теплоаккумулирующей способности расплавов в широком температурном интервале, что обеспечивает компактность баков тепловых аккумуляторов.
4
(

• 3,5
1

3

- 2,5

1,5 1

870

1. LiF-Kß'O,
2. LiF-CaF,
3. LiF-Kß'O^

920

-

970

1020

1070

1120

т,к

BaF,-CaF,-BaWO^

- BaF, - ßalVO^
-CaF^ - BaF^

График 2. Зависимость плотности расплавленных смесей от температуры
системы LiF-Kß'O,
- BaF,-CaF, - BaWO,
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Главяб.О. Результаты и их обсуждение.
Проведенные нами экспериментальные исследования и анализ литературы позволили выявить особенности фазовых взаимодействий во фторид вольфраматных системах, которые в значительной мере определяются характером физико-химических взаимодействий в ограняющих бинарных системах.
Все исследованные системы являются стабильными элементами соответствующих взаимных систем. По характеру физико-химического взаимодействия и топологии фазовых диаграмм, изученные нами системы, характеризуются развитым комплексообразованием, следовательно, наличием одной
точки эвтектического и нескольких перитектического характера плавления.
Наибольшие объемы кристаллизации занимают тугоплавкие компоненты М
р2(\\'04), где М- Ва,Са, процентное содержание которых с увеличением компонентности уменьшается от 40 до 1,5 мол.%. Фторид-вольфраматные солевые композиции на основе данных систем характеризуются уменьшением
температуры плавления от 845°С у фторида лития, которая минимальна для
исходных компонентов, до 606° С для пятикомпонентной эвтектики, что
расширяет температурный интервал (606- 950°С) аккумулирования (344°С),
т.к. максимальная температура перегрева высокотемпературных ТАМ для
использования теплоемкостного эффекта ограничивается температурой
950''С.
Проведенный комплексный анализ выявления уравнений химических
реакций показал возмож1Юсть получения композиций с заданными свойствами в зависимости от поставленных технических задач.
Анализ температурных режимов протекания (600-850С°) выявленных
реакций, проведенный нами по фазовым диаграммам соответствующих им
систем, и расчет теплосодержания (выше 230кДж/кг.) показал, что они могут
быть использованы при разработке рабочих материалов термохимических
энергонакопителей. Аккумулирование тепла солевыми композициями данной
системы может происходить за счет фазового перехода (плавления), а также
за счет протекания ряда химических реакций теплового эффекта, Кулоновского вклада в величины ДСр теплоемкости. Композиции на основе продуктов реакций обмена эффективны для обратимого аккумулирования тепла за
счет сочетания двух и более энергоемких термоэффектов.Нонвариантные составы данных систем перспективны в качестве высокотемпературных фазопереходных
(615-815°С),
фазопереходныхтеплоемкостных
(615950°С)теплонакопителей.
Таким образом, проведенные нами экспериментальные исследования по
изучению фазовых диагра.мм, твердофазных реакций обмена и физико21

химических свойств эвтектических смесей на основе фторидов и вольфраматов щелочных(и\К'^) и щелочноземельных(Ва'^Са^^) металлов системы
LiF-K^WO^-BaF^
-CaF^- BaWO^пo•imJ\як>^ сделать вывод о целесообразности использования данных композиций в качестве высокотемпературных рабочих материалов тепловых аккумуляторов и электролитов для электрохимического осаждения вольфрама и его соединений типа «бронз».
Выводы
По результатам проведенной работы сделаны следующие выводы:
1. Проведен критический анализ известных методов выявления уравнений
химических реакций в МКС для оптимизации получения композиций с заданнь[ми свойствами. На основании полученных данных и анализа реализуемых в системе химических реакций обмена и комплексообразование разработан способ получения композиций с регламентируемыми свойствами.
2. Комплексом методов физико-химического анализа (ДТА, ДСК, ТГА, РФА)
с использованием ПТГМ впервые изучень[ термические и термодинамические характеристики процессов фазообразованиядвух трехкомпонентных
{LiF-K^WO^ -BaF,, KJVO^-CaF^ -5а/=^),четырех четырехкомпонентных
(^LiF-K^WO, - BaF, - BaWO,, LiF-CaF^ - BaF, - BaWO,,
K^WO, - CaF, - BaF, - BaWO,, LiF- K,WO,-CaF,
и пятикомпонентной( LiF-

- BaF,)

- BaF, - CaF, - BaWO^) систем.

Построены их фазовые диаграммы, очерчены поля кристаллизации исходных
компонентов и бинарных соединений.
3. С использованием метода априорного прогноза фазового ко.мплекса построено древо кристаллизации пятикомпонентной системы, которое показало
реализуемость в ней четырех нонвариантных точек (двух перитектических и
двух эвтектических), замыкающиеся в семиобъемах кристаллизации, принадлежащим исходным компонентам и бинарным соединениям (K2Ba(W04)2,
LffiaFj).
4. С целью анализа перспективности выявленных солевых расплавов в качестве рабочих материалов для средне- и высокотемпературных аккумуляторов
на основе экспериментальных данных рассчитаны их термодинамические
свойства (ДСр", Д8°, ДН°). Анализ этих свойств показал, что они характеризуются высоким содержанием энергоемкого компонента фторида лития
(21,5-53,5мол.%), низкими относительно исходных веществ температурами
плавления (606-814° С) широким температурным интервалом химической,термодинамической устойчивости (>1000° С); высоким теплосодержанием (988,76-1911кДж/кг).
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5. Проведено комплексное исследование физико-химических свойств (плотность, электропроводность) нонвариантных составов системы, показана корреляция между их значениями. Электропроводность с увеличением температуры возрастает линейно. На основе экспериментальных данных рассчитана
эквивалентная электропроводность расплавов, позволяющая судить о природе носителяэлектрического тока в солевых расплавах.Выявлено, что линейное уменьшение плотности и увеличение объема расплавленных смесей с
ростом температуры (883-1123К) составляет 1,59-8,05%,что показывает их
перспективность в качестве рабочих материалов при конструировании тепловых аккумуляторов.
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