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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Одним из приоритетных направлений 
разветия высокотехнологичных производств сегодня является 
энергосбережение. Поэтому необходимой становится разработка 
тепловых аккумуляторов, которые приобретают все большую 
востребованность в гелиоэнергетике, в тепловых автомобилях, в 
системах терморегулирования летательных аппаратов, военной и 
космической технике. Различные по составу солевые композиции из 
галогенидов и метаванадатов щелочных металлов в расплавленном 
состоянии характеризуются высокой степенью электролитической 
диссоциации. Ионные расплавы на основе щелочных металлов 
обладают такими ценными свойствами, как высокая электрическая 
проводимость, возможность работать в широком температурном 
диапазоне, термическая устойчивость, нетоксичность, благодаря 
которым находят широкое применение в различных отраслях 
промьшшенности. 

Практически все известные в настоящее время 
многокомпонентные солевые составы для различных областей 
применения расплавов созданы на основе изучения диаграмм состояния 
(диаграмм плавкости). Использование экспериментальных методов 
исследования всегда связано с большими временными затратами, а 
проведение теоретического анализа объекта, состоящего из большого 
числа компонентов (четыре и более), открывает новые подходы к 
изучению свойств многокомпонентных систем. Важным направлением 
исследования является поиск низкоплавких составов с высокой 
степенью диссоциации в расплавленном состоянии на основе 
ьшогокомпонентных солевых систем из галогенидов и метаванадатов 
лития и калия. Выбор таких композиций возможен при тщательном и 
всестороннем изучении фазовых диаграмм, определяющих зависимость 
между составом и температурой плавления смесей соответствующих 
систем. 

Исследование пятикомпонентной взаимной системы из фторидов, 
хлоридов, бромидов и метаванадатов лития и калия проводили в рамках 
проекта Федеральной целевой программы «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России 2009-2013» 
(per. №И100716111657), при поддержке Министерства образования и 
науки Российской Федерации, контракты 14.В37.21.0304, 
14.В37.21.0323 и при подцержке гранта для аспирантов СамГТУ 2013 г. 

•Цель работы - выявление фазового комплекса в полиэдрах 
составов пятикомпонентной взаимной системы с участием галогенидов, 
метаванадатов лития и калия и химического взаимодействия в них; 
поиск низкоплавких составов для практического использования. 
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Для достижения цели исследования в работе решались следующие 
задачи: 

- разбиение диаграмм составов четырехкомпонентных взаимных 
систем и , К|| Р, Вг, УОз; К|| С1, Вг, УОз и - пятикомпонентной 
взаимной системы Ы, К|| Р, С1, Вг, УОз на симплексы; 

- формирование древ фаз, описание химического взаимодействия 
в тройных, четырехкомпонентных взаимных системах и 
пятикомпонентной взаиьшой системе в целом и прогноз 
кристаллизующихся фаз; 

- расчет свойств составов смесей (температуры) при увеличении 
числа компонентов систем; 

-экспериментальное исследование пятикомпонентной взаимной 
системы Ы, К|| Р, С1, Вг, УОз и неизученных ранее её элементов 
огранения; 

- определение составов низкоплавких смесей для возможного 
использования в качестве теплоаккумулирующих материалов и 
расплавляемых электролигов для химических источников тока (ХИТ). 

Научная новизна работы: 
- впервые проведено разбиение на симплексы двух 

четырехкомпонентных взаимных систем Ы, КЦ Р, Вг, УОз; 
Ы, К|| С1, Вг, УОз и пятикомпонентной взаимной системы 
Ь1, К|| Р, С1, Вг, УОз, построены древа фаз, которые подтвервдены 
экспериментальными данными РФА и ДТА; 

- изучено химическое взаимодействие в ранее неизученных 
элементах огранения и в пятикомпонентной взаимной системе 
и , КЦ Р, С1, Вг, УОз в целом; 

- впервые экспериментально исследованы фазовые равновесия в 
квазибинарной системе Ь1У0з-КВг, в двух тройных системах КР-КВг-
КУОз; КС1-КВг-КУ0з, в тройной взаимной системе Ы, К|| Вг, УОз, в 
двух четырехкомпонентных системах иР-иС1-ЬШг-Ь1УОз; КР-КС1-
КВг-КУОз, в двух четырехкомпонентных взаимных системах 
Ы, К|| Р, Вг, УОз; Ы, К|| Р, С1, УОз и в пятикомпонентной взаимной 
системе К|| Р, С1, Вг, УО3. 

Практическая ценность работы. 
Впервые выявлены характеристики эвтектических составов в двух 

тройных, тройной взаимной, в двух четырехкомпонентных системах, в 
трех стабильных треугольниках, восьми стабильных тераэдрах и двух 
стабильньос пентатопах пятикомпонентной взаимной системы 
и , КЦ Р, С1, Вг, УО3. Сформирован массив данных, включающий 
составы и температуры плавления смесей для 18 составов, отвечающих 
точкам нонвариантных равновесий. 

Выявленные низкоплавкие составы можно рекомендовать в 
качестве электролитов ХИТ и теплоаккумулирующих материалов. На 4 
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состава бьши поданы заявки на патенты (№2012123169 от 30.05.2012 г., 
;№ 2012141413 от 25.09.2012 г.). Данные по фазовым равновесным 
состояниям изученных систем можно использовать также как 
справочный материал. 

На защиту диссертациопной работы выносятся: 
- результаты теоретического анализа систем Li, К || F, Вг, VO3; 

Li, КII С1, Вг, VO3 и Li, КII F, С1, Вг, VO3, разбиение на симплексы и 
•построение древ фаз; ~ 

- результаты экспериментального изучения пятикомпонентной 
взаимной системы Li, К || F, С1, Вг, VO3 и ранее неизученных элементов 
ее огранения; 

- 18 составов эвтектических смесей и их уделыше энтальпии 
плавления. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на: XVIII 
International Conference on Chemical Thermodynamics in Russia (Самара, 
2011 г.); IV Всероссийской конференции по химической технологии с 
международным участием XT'12 (Москва, 2012 г.); VI Всероссийской 
конференции молодых ученых, аспирантов и студентов с 
международным участием «Менделеев-2012» (Санкт-Петербург, 2012 
г.); Всероссийской молодежной конференции «Химия под знаком 
Сигма: исследования, инновации, технологии» (Казань, 2012 г.); VI 
Всероссийской конференции «Физико-химические процессы в 
конденсированных средах и на межфазных границах (ФАГРАН-2012)» 
(Воронеж, 2012 г.); XII Международной конференции 
«Фундаментальные проблемы преобразования энергии в лтиевых 
электрохимических системах» (Краснодар, 2012 г.); Всероссийской 
молодежной конференции «Химическая физика и актуальные проблемы 
энергетики» (Томск, 2012 г.); XXIII Российской молодежной научной 
конференции «Проблемы теоретической и экспериментальной химии» 
(Екатеринбург, 2013 г.); III Конференции молодых ученых по общей и 
неорганической химии (Москва, 2013 г.), X Международном 
Курнаковском совещании по физико-химическому анализу (Самара, 
2013 г.). 

Публикации. Основное содержание диссертации изложено в 6 
статьях, опубликованных в журналах, рекомендованных ВАК, и 10 
тезисах докладов. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 143 
страницах машинописного текста, включая 17 таблиц, 81 рисунок и 
состоит из введения, четырех разделов, выводов, списка литературы из 
108 наименований. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы 
цели и задачи исследования, приведены основные положения, 
выносимые на защиту, сведения об апробации работы. 

В первой главе проведен обзор литературы по областям 
использования солевых композиций из галогенидов и метаванадатов з'-
элементов. Изложены основные теоретические, расчетные и 
эксперименталыше методы исследования многокомпонентных солевых 
систем (МКС). Проведен обзор систем низшей мерности, входящих в 
четырехкомпонентные взаимные системы и изучаемую 
пятикомпонентную взаимную систему. Первая глава включает пять 
подразделов. 

Во второй главе проведено разбиение на симплексы трех- и 
четырехкомпонентных взаимных систем, а также пятикомпонентной 
взаимной системы с применением термодинамического метода и теории 
графов; построены древа фаз. Описано химическое взаимодействие 
методом ионного баланса. Графически определены верхняя и нижняя 
границы температур плавления для составов пятгясомпонентной 
системы из галогенидов и метаванадатов лития и калия. 

Остов составов пятикомпонентной взаимной системы представляет 
собой тригональную бипризму (рис. 1), основания которой правильные 
пирамиды (четырехкомпонентные системы), а пять боковых граней -
правильные треугольные призмы (четырехкомпонентные взаимные 
системы). Развертка граневых элемиггов пятикомпонентной взаимной 
системы приведена на рис. 2. 

На остове составов присутствует соединение В (КзРгУОз), которое 
принимает участие в разбиении четырехкомпонентной взаимной 
системы Ы, К|| Р, Вг, УОз, но в четырехкомпонентной системе КР-КС1-
КВг-КУОз происходит «выклинивание» соединения О, которое, таким 
образом, не участвует в разбиении как данной системы, так и 
пятикомпонентной взаимной системы Ы, К|| Р, С1, Вг, УОз в целом. 

Разбиение четырехкомпонентных взаимных систем 
Ы, К|1 Р, Вг, УОз и Ы, К|| С1, Вг, УОз на симплексы проводили с 
использованием теории графов. В качестве примера приведем 
исследованную в настоящей работе систему Ь!, К|| Р, Вг, УОз. 

Исходной информацией при разбиении служило положение 
стабильных секущих элементов в системах низшей мерности. На рис. 3. 
представлены остов и развертка призмы составов системы 
Ы, К II Р, Вг, УОз. Данные из рис. 3 позволяют записать-следующую 
матрицу смежности (табл. 1). 
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Рис. 1. Координатный остов пятикомпонентной взаимной системы 
и КII Р, С1,Вг,У0з 
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Рис. 2. Развертка граневых элементов пятикомпонентной взаимной системы 
и КII Р,С1,Вг,У0з 



Матрица смежности системы Ы, КЦ Р, Вг УОз 
Таблица I 

Индексы X, Хг Хз Х4 Хз Хб Хт 
КВт X, 1 1 1 1 1 1 1 
КУОз Хг 1 0 1 0 1 1 
КР Хз 1 1 0 0 1 
0(КзР2УОз) Х4 1 0 0 1 
ЬШг Х5 1 1 1 
ЫУОз Хб 1 1 
Ь1Р Х7 1 

По данным таблицы логическое выражение имеет вид: 
(д:2+д:з)(л-2+Х5)(д:з+х5)(хз+:Сб)(л;4+Х5)(л:4+л:б). Перемножая суммы в 
произведении и учитывая закон поглощения, получим: 
Х2Х3Х4 + Х3Х4Х5 + Х2Х5Х6 + Х3Х5Х6. 

Выписывая для каждого произведения не входящие в него 
символы (вершины) из общего числа вершин политопа, получаем 
произведения символов вершин, отвечающих стабильным тетраэдрам: 

Х]Х5Х̂ 7 - КВг-Ь1Вг-Ь1УОз-ЫР; 
х,хзх4х7 - КВг-КР-1>-Ь1Р; 
Х1Х2Х̂ 1 - КВг-КУОз-Е)-Ь1Р; 
Х1Х2Хе>Су - КВг-КУОз-ЫУОз-Ь1Р. 
Общие грани каждой пары смежных стабильных тетраэдров 

определяют три стабильных секущих треугольника: Ь1УОз-КВг-Ь1р; 
КУОз-КВг-ЫР; КВг-Ь1Р-В. Древо фаз системы Ь), КЦ Р, Вг, УО3 
линейное, состоит из четырех стабильных тетраэдров, связанных между 
собой секущими треугольниками (рис. 4). Аналогичным образом было 
проведено разбиение четырехкомпонентной взаимной системы 
и КЦ С1, Вг, УОз (рис. 5). Древо фаз системы и , КЦ С1, Вг, УО3 
представлено на рис. 6. 

КВг/ D ет 
\ / ч. Д ч / \ / X ч ку̂  \к , ^ 

у N • ч. Ч \ / ч у \ ^ X \ / N / \ • х\ Х N / \ 
^ N 

Ьл иг 
Рис. 3. Остов и развертка призмы составов системы Ьг, К ¡| Р, Вг, УОз 
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KVO 
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Рис. 4. Древо фаз четырехкомпонентной взаимной системы 
UKIIF , Вг,УОз 

LiCl 

LiVO, LiBr 

у X ^ \ / 
Ч / X / 

\ к , X ч К< X 
V X ч X \ 
А • ч 

X / х / ч / ч / X г ч / ч ̂  ^ / ч 
K.VO, ы 

KBr KCI 

Рис. 5. Остов и развертка призмы составов системы Li, К || С!, Вг, VO3 

Live. UVO, 

K.VO.> 

KBr 

KCI KBr KCI 
KCI 

LiBr 

Рис. 6. Древо фаз четырехко!«[поиентной взаимной системы Ы, К || С1, Вг, УОз 

Аналогичным образом было проведено разбиение на симплексы 
пятикомпонентной взаимной системы Li, К|| Р, С1, Вг, УОз. Древо фаз 
системы Li, К|| Р, С1, Вг, УОз линейное, состоит из гексатопа LiF-LiCl-
LiBr-LiVOз-KCl-KBr и двух стабштьных пентатопов LiF-KF-KCl-KBr-
КУОз (1), LiF-LiУOз-KCl-KBr-KУOз (2), связанных между собой 
секущими тетраэдрами LiF-LiУOз-KCl-KBr (1), LiF-KC!-KBr-KVOз (2). 
Оно представлено на рис. 7. 
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Рис. 7. Древо фаз системы и , КЦ Р, С1, Вг, УОз 
Описание химического взаимодействия в пятикомпонентной : 

взаимной системе и , К || Р, С1, Вг, УОз проведено методом ионного 
баланса. Для любого состава взаимной МКС можно вьшести брутго-
реакцию и набор элементарных реакций, осуществляя перебор всех 
симплексов, полученных в результате разбиения, пока в одном из них 
не произойдет уравнивание коэффициентов левой и правой части 
химической реакции. 

Возьмем, например, исходный состав из пяти солей 
(Ь1Р+5КУОз+ЗЬ1Вг4-4КР+2иС1) и проведем анализ, в каком из 
симплексов могут оказаться продукты взаимодействия. 

Пентатоп(1). Для него можно записать следующую реакцию: 

Ь1Р+5КУОз+ЗЬ{Вг+4КР+2иС11^Д1Ь1Р+а2КВг+азКС1+а4КР+а5КУОз 
В правой части приводим неопределенные коэффициенты при 

веществах и соединении, которые являются верпшнами пентатопа (1). 
Составляем уравнения для баланса ионов в левой и правой частях: 
Ы" = 1+2+3=6= «1 
К"" = 4+5=9= а2 + а з + 04 + а} 
Р"= 1+4=5= а , + а 4 
СГ=2=аз 
Вг=3=аг 
УОз' =5 = 
а/=+6, а2=+3, аз=+2, af=5, а^-1. Так как данный 

симплекс не реализуется. 
Пентатоп (2). 

ир+5КУОз+ЗиВг+4КР+2ЬЮ1 1^а1Ь1Р+а2ЫУОз+азКС1+а4КВН-а5КУОз 
Составляем уравнения для баланса ионов в левой и правой частях; 
ЬГ = 1+2+3=6= ах+аг 

= 4+5=9= аз+а4 + а; 
Г =1+4=5= а, 
СГ=2=аз 
Вг"=3=о^ 
УОз" =5 =02+^5 
а/=+5, аг=+2, о^+3,0^=1, aJ=+4. аз>0. Все коэффициенты в правой 

части уравнения больше О, поэтому данный симплекс реализуется. 
Брутго-реакция имеет вид: 
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LiF4•5KVOз+ЗLiBH-4KF+2LiCI^5LiF+LiVOз+2KCl+iKBr+ЖVOз 
(Д,Н°298=-397.9 кДж; =-589.1 кДж); 

Прогаоз кристаллизующихся фаз на основе этой реакции: Ь1У0з, 
КУОз, Ь1Р и непрерывные ряды твердых растворов КС1хВг1-х. 

Имея брутто-реакцию, можно определить набор химических 
реакций, на которые разлагается брутго-реакция: 

2иС1+2КР522КС1 + 2иР -
(АгН"298= -154.6 кДж; д.о»,, =-148.8 кДж); 

КУОз + ЫВг + КВг 
(АгН°298=-64.13 кДж; д,0»,,=-271.8кДж); 

2Ь1Вг + 2КР^2КВг+2ир , 
(АЛ°298= -181.8 кДж, АгО''298= '176.5 кДж). 
Описание химического взаимодействия в пятикомпонентной 

взаимной системе Li, К|| Р, С1, Вг, УОз экспериментально подтверждено 
данными РФА (рис. й) на примере стабильного пентатопа Ь1Р-Ь1У0з-
КС1-КВг-КУ0з (2). 

а 
Ё 403_ .Й 

У1ил, 0. храд 
Рис. 8. Дифрактограмма порошка состава 

6.7% Ь1Р+13.3% Ь1С1+20.0% Ь1Вг+26.7% КР+33.3% КУО3 
(Ь1Р+5КУОз+ЗЬШг+4КР-(-2ЫС1) 

Используя данные о химическом взаимодействии в 
трехкомпонентных взаимных системах с учетом направления реакций 
обмена, проведено описание химического взаимодействия для составов 
линий конверсии в четырехкомпонентных взаимных системах 
и , К|| Р, Вг, УОз и Ы, КЦ С1, Вг, УО3. В четверных взаимных системах 
линии конверсии пересекаются в точке, соответствующей 
максимальному значению АгИ°298. 

Линия конверсии К1К3 (рис. 3) получается путем пересечения 
метастабильного треугольника Ь1Вг-ЫУОз-КР со стабильным иР-КВг-
КУО3. При суммировании реакций (1) и (2) для составов точек К1 и Кз, 
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получаем реакцию обмена, протекающую в составе, отвечающем 
центральной точке линии конверсии К1К3: 

Точка Ki LiVOj + KF LiF + KVO3 (1) 
Точка Кз LiBr+ K F ^ L i F +KBr (2) 
Линия K1K3 2KF + LiBr + LiVOj 2LiF + KBr + KVO3 (3) 

(Д,ГГ'298=-И7.3 КДЖ; =-102.8 кД^). 

Суммированием реакции (2) и (4) для составов точек конверсии Кг 
и Кз, получаем реакцию обмена, протекающую в составе, отвечающем 
центральной точке линии конверсии К2К3: 

Точка Кг LiBr + KVO3 LiV03 + KBr (4) 
Точка Кз LiBr + K F ^ L i F + KBr (2) 
Линия КгКз 2LiBr + KF + KVO3 - LIF +2KBr + LiVOs (5) 

(ДгН°298=-1532 кДЖ; Д,О?«=-356.3 КДЖ). 

Следовательно, стабильными продуктами реакции в центральной 
точке линии конверсии К2К3 будут LiF, LiV03 и KBr (стабильный 
треугольник LiF-LiVOs-KBr древа фаз). 

Анализ фаз, образующихся для составов линий конверсии К1К3 и 
К2К3 подтверждает правильность разбиения четырехкомпонентной 
взаимной системы Li, КЦ F, Вг, VO3. 

В третьей главе приводятся данные по экспериментальным 
исследованиям. Основным методом исследования служил 
дифференциальный термический анализ (ДТА). Для контроля чистоты 
исходных реактивов и идентификации фаз в системах использован 
рентгенофазовый анализ (РФА). Удельные энтальпии плавления 
большинства эвтектических составов были определены при помощи 
количественного ДТА. Кривые нагревания и охлаждения образцов 
снимали на установке ДТА. Для регистрации кривых ДТА использовали 
электронный автоматический потегащометр КСП-4 (градуировка ПП-1 
0...1000 °С, скорость движения диаграммной ленты- 600мм/ч, пробег 
каретки- 4с). Датчиком температуры служили Ft - Pt/Rh (10%Rh) 
термопары (градуировка ПП-1) изготовленные из термоэлектродной 
проволоки ГОСТ 10821-64. Термоаналитические исследования проводили 
в стандартных платиновых микротиглях (изделия № 108-1, № 108-2, № 
108-3 по ГОСТ 13498-68). Холодные спаи термопар термостатировали при 
О °С в сосуде Дьюара с тающим льдом. Скорость нагрева (охлаждения) 
образцов составляла 10-15 К/мин. Индифферентным веществом служил 
свежепрокаленный оксид алюминия квалификации "чда". Гралуировку 
термопар проводили по температурам плавления и полиморфных 
превращений безводньге неорганических солей. Точность измерения 
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температур составляла ±2,5 °С, при т точности взвешивания составов 
±0.0001 г на аналитических весах УШКА НТ. 

Рентгенофазовый анализ составов проводили на дифрактометре АКЬ 
ХТКА. Съемка дифрактограмм осуществлялась на излучении Cû CI с 
никелевым р-фильтром. Идентификащио фаз осуществляли по 
межплоскостным расстояниям (1 (нм) и относительным интенсивностям 
/(%) рефлексов с использованием картотеки АЗТМ и программы 
PCPDPWIN. 

Экспериментально изучены характеристики эвтектических составов 
одной квазибинарной, двух тройных, одной тройной взаимной, двух 
четырехкомпонентных взаимных систем и пятикомпонентной взаимной 
системы и , КIIР, С1, Вг, УО3. 

Трехкомпонешпные системы. Исследованы две трехкомпонентные 
системы К||Р,Вг,УОз и К||С1,Вг,У0з. Исследование 
трехкомпонентных систем рассмотрено на примере системы 
КIIР, Вг, УО3. Проекция фазового комплекса на треугольник составов 
системы КР-КВг-КУОз представлена на рисунке 9. В системе 
присутствует соединение КзРгУОз (О) инкогруэнтного плавления, 
которое «вьислинивается» в четырехкомпонентной системе КР-КС1-
КВг-КУОз, таким образом, не участвуя в разбиении пятикомпонентной 
взаимной системы Ы, КЦ Р, С1, Вг, УО3. 

Для экспериментального изучения в системе 1СР-КВг-КУОз 
выбран и исследован политермический разрез СО (С - 40% КВг, 
60% КУОз; -О - 40% КВг, 60% КР) пересекаюшдй поля кристаллизации 
бромида и фторида калия. Из Т-х диаграммы разреза СО (рис. 10) 
определены проекции тройной эвтектической £,5 и перитектической Р2 
точек на плоскость разреза СО и соотношение концентраций 
компонентов 1СР и КУОз в них. Последовательным изучением 

политермических разрезов КВг-> Ж и £ , 5 и К В г ^ / ' г - ^ ^ ' г 
определены состав и температура плавления эвтектики и перитектики в 
исследуемой системе. Поверхность тройной системы состоит из 
четьфех полей кристаллизации исходных компонентов КР, КУОз, КВг и 
соединения О. 

Проекция фазового комплекса на треугольник составов системы 
КС1-КВг-КУОз представлена на рисунке И . В систему входят две 
двойные системы с эвтектическим типом плавления и одна с 
непрерывным рядом твердых растворов с минимумом. Поверхность 
кристаллизации системы характергоуется распадом в эвтектике 
непрерывных рядов твердых растворов КС^Вг!.*, образуя граничные 
твердые растворы на основе КС1 (а) и КВг (Р). В тройной эвтектике Еы 
существует фазовое равновесие ж^КУОз+а+р. 
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Рис.9. Проекция фазового комплекса Рис. 10. Т-х диафамма разреза СО системы 
на треугольник составов системы КР-КВг-КУОз 

КР-КВг-КУОз 

Впервые исследована трехкомпонгнтная взаимная система 
Ы, КII Вг, УОз, входящая в элементы огранения четырехкомпонентных 
взаимных систем К || Р, Вг, УОз и Ь1, К || С1, Вг, УО3. Проекция 
ликвидуса данной системы на квадрат составов представлена на рис.12. 
В системе протекает реакция: 
КУОз+ иВг == иУОз + К В г = -64.13 кДж; =-271.8 кДж). 

Рис. 11. Проекция фазового Рис. 12. Трехкомпонентная взаимная 
комплекса на треугольник составов система К|| Вг, УО3 

системы КС1-КВг-КУОз: 

Данная система относится к необратимо-взаимным со смещением 
равновесия в сторону пары солей ЫУОз-КВг. 
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Для построения ликвщ^са системы экспериментально изучены 
политермические разрезы: ЕЕ {К - 50% ЫУОз, 25 % КВг, 25% КУОз, Г 
- 50%LiVOз, 50% КВг), расположенный в области кристаллизации 
метаванадата лития и бромида калия, и ОН (0~ 54% иВг, 46% КВг, Я -
54% ЫВг, 46% ЫУОз), расположенный в области кристаллизации 
бромида лития. Исследованием политермических разрезов ЕР и ОН и 
нонвариантных разрезов иУОз-£1б-£1б и ЫВт-Е„-Еп определены 
составы (мол.%) и температуры плавления (°С) тройных эвтектических 
точек (табл. 2). 

Система Характер 
точки 

Содержание компонеетов, мол.% Т|1Л5 
"С 

А-Я, 
кДж/кг 

Система Характер 
точки 1 2 3 4 

Т|1Л5 
"С 

А-Я, 
кДж/кг 

Т 1 Т<Г II П г 
- - - - 331 156 

14. 13Г, У ' - ' з Е„ 58.0 3.2 38.8 - 330 -

Четырехкомпоепнтиыг системы. В работе исследованы две 
четырехкомпонентные системы Ы || Р, С1, Вг, УОз и К || Р, С1, Вг, УОз. В 
качестве примера нахождения состава, отвечающего 
четырехкомпонентной эвтектике, приведем Li || Р, С1, Вг, УО3. 
Бинарные и тройные системы характеризуются эвтектическим типом 
плавления, что позволяет предположеть, что в четырехкомпонентной 
системе также будет присутствовать эвтектическая точка. Исходя из 
расположения точек нонвариантного равновесия в системах низшей 
мерности, можно сделать предположение о малой растворимости 
хлорида лития. На основании этого, для исследования выбран разрез 
\лС\-Е2, где Ег - самая низкоплавкая тройная эвтектика. Постепенным 
добавлением хлорида лития к составу низкоплавкой эвтектики 
определена температура плавления и состав четверной эвтектики 
(%,мол.): 16.1 % ЫР, 4.0 % ЫС1, 49.9% Ь1Вг, 30.0% ЫУОз с 
температурой плавления 400 °С. При исследовании разреза 
эвтектическая кристаллизация компонентов на всех термических 
кривых фиксировалась ровной площадкой на температурной кривой с 
постоянной температурой 400 °С. При добавлении 4 % ¿101 на 
термических кривых отмечен один симметричный пик, 

соответствующий нонвариантному превращению: ж^^ЫР+а+р+ЫУОз, 
где а — твердый раствор на основе ЫС1, (3 — твердый раствор на основе 
ЫВг. Эскиз объемов кристаллизации тетраэдра представлен на рис. 13. 

В четырехкомпонентной системе КР-КС1-КВг-КУОз (рис. 14) 
происходит «выклинивание» соединения В, которое, таким образом, не 
участвует в разбиении данной системы. Исходя из расположения точек 
нонвариантного равновесия в системах низшей мерности, можно 
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сделать предположение о малой растворимости тугокоплавкого хлорида 
калия. Постепенным добавлением хлорида калия к составу 
низкоплавкой эвтектики определена температура плавления и состав 
четверной эвтектики. 

При исследовании разреза эвтектическая кристаллизация 
компонентов на всех термограммах фиксировалась ровной площадкой 
на температурной кривой с постоянной температурой 426 °С. При 
добавлении 2.0 % КС1 на термограмме отмечен один симметричный 
пик, соответствугощий нонвариантному превращению: 
ж:=гКР+КУОз+а+р (а - ОТ? на основе КС1, р - OTP на основе КВг). 

Четырехкомпонеятные взаимные системы. В работе исследованы 
две четырехкомпонентные взаимные системы: Li, К|| F, Вг, VO3 
(которая включает в себя четыре стабильных тетраэдра (KBr-LiBr-
LiVOs-LiF, KBr-KF-D(K3F2V03bLiF, KBr-KVOj-DCKjFzVOabLiF, 
KBr-KV03-LiV03-LiF) и три стабильных секущих треугольника 
(LiVOj-KBr-LiF, KVOj-KBr-LiF, KBr-LiF-DiKjFzYOs) (рис.4) и 
Li, K|| CI, Br, VO3 (включающая стабильный тетраэдр LiVOa-KCl-KBr-
KVO3, стабильный секущий треугольник LiVOs—КС1-КВг и пентатоп 
LiVOj—LiCl—LiBr-KCl—КВг) (рис. 6). Эскизы объемов кристаллизации в 
стабильных тетраэдрах исследованных четырехкомпонентных 
взаимных систем представлены на рис. 15. Результаты исследования 
представлены в табл. 3. 

е . . 606 

<?,.,494 

Рис. 13. Эскиз объемов кристаллизации Рис. 14. Эскиз объемов кристаплизащ1и 
четырехкомпонентной системы четырехкомпонентной системы 

и | | р , а , в г , У О з к!|р,с1,вг, УОз 
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Пятикомпонгнтная взагшная 'система. Разбиение системы 
показало наличие двух стабильных пентатопов (LiP-KF-KCl-KBr-
KVO3, LiP-LiVOs-KCl-KBr-KVOs) и гексатопа LiP-LiCl-LiBr-LiVOs-
КС1—КВг, соединенных между собой двумя стабильными секущими 
тетраэдрами (LiP-LiVOa-KCl-KBr, LiP-KCl-KBr-KVOs) (рис. 7). 

В качестве примера нахождения состава, отвечающего 
пятикомпонентной эвтектике, приведен стабильный пентатоп LiP— 
LiVOs-KCl—КВг—KVO3 (рис. 16). Тройные и четырехкомпонентные 
системы характеризуются эвтектическим типом плавления. Это 
позволяет предположить, что в пятикомпонентной системе также будет 
присутствовать эвтектическая точка. Исхода из расположения точек 
нонвариантного равновесия в системах низшей мерности, можно 
сделать предположение о малой растворимости тугокоплавкого фторида 
лития. На основании этого, для исследования выбран разрез LiF-Eg°, где 
Е8°-самая низкоплавкая четверная эвтектика. Постепенным 
добавлением фторида лития к составу низкоплавкой эвтектики 
определена температура плавления и состав пятерной эвтектики Ei с 
температурой плавления 301°С. При добавлении LiP на термограмме 
отмечен один симметричный пик, соответствующий нонвариантному 

превращению: ж1=^Ь1Р+ЫУОз+КУОз+ a+ß (а - ОТ? на основе KCl, ß -
OTP на основе КВг). 

В четвертой главе диссертационной работы проведен анализ 
данных, полученных в теоретической и экспериментальной части. 

В табл. 3 приведены все данные по температурам плавления и 
составам точек нонвариантных равновесий исследованных в 
диссертационной работе систем. 

Все представленные составы MOiyr быть использованы как в 
качестве теплоаккумулируюпщх составов, так и в качестве 
электролитов ХИТ. На составы Ехе (LiVOa-KBr-KjVOs), Е° (LiP-LiBr-
LiV03-KBr), Е° (ЫУОз-КС1-КВг-КУОз) и (LiP-LiVOs-KCl-KBr-
KVO3) бьши поданы заявки на патенты. Существенным преимуществом 
предложенньк составов по сравнению с известными патентами 
является снижение температуры плавления на 30-40 С и на 40-60 
кДж/кг удельной энтальпии плавления, что снижает энергозатраты на 
приведение электролита в рабочее состояние и расширяет 
температурный диапазон использования электролитов. 
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Рис.!6. Развертка граневых элементов стабильного пентатопа 
LiF-LiVOa-KCI-KBr-KVOs пятикомпонентной взаимной системы 

Li, К|| F, С1, Вг, УОз 

Температуры плавления составов, отвечающих точкам 
Таблица 3 

Система 
Харак 

тер 
точки 

Содержание компонентов, 
мол.% Тплч 

"С кДж/кг 
Система 

Харак 
тер 

точки 1 2 3 4 5 

Тплч 
"С кДж/кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Квазибвнарная система 

УУОз-КВг 1 е,8 1 68.0 | 32.0 | - | . | . | 510 [ 477 
Трехкомпонентные системы 

КII а, Вг, УОз Ей 10.0 10.0 80.0 - 467 203 
к II Р,Вг,УОз £•5 21.3 15.0 63.7 - 429 185 к II Р,Вг,УОз 

Р2 33.4 11.0 55.6 460 . « 

Li, К II Вг, УОз* - - - - 331 156 Li, К II Вг, УОз* £.7 58.0 3.2 38.8 330 „ 
Стабильные треугольники 

LiF-LiVOs-KBr 1 £¡8 | 15.0 | 60.7 | 24.3 | - | - | 462 | 146 
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Продолжение таблицы 3 
Ь1Р-КВг-КУОз 1 Егд 4.0 10.8 85.2 - 436 153 
иУОз-КС1-КВг Его 60.0 25.0 15.0 - - 442 189 

Четырехкомповентые спстемы 
и\\ Р,С1,Вг,УОз 16.1 4.0 30.0 49.9 - 400 353 
КII Р,С1,Вг,У0з 20.8 2.0 14.7 62.5 - 426 219 

Стабильные тетраэдры 
ЫР-Ь1Вг-иУОз-
КВг» - - - - - 320 153 

Ь1Р-ЫУ0з-КВг-
КУОз 5.0 38.0 5.7 51.3 - 304 144 

иР-КР-КВг-
КУОз 

8.7 30.7 13.0 47.6 - 426 201 иР-КР-КВг-
КУОз ри 6.0 21.9 10.0 62.1 - 430 -

Ь1УОз-КС1-КВг-
КУОз* - - - - - 313 116 

иР-КС1-КВг-
КУОз 2.0 2.4 10.2 85.4 - 430 211 

Ь!Р-Ь1У0з-КС1-
КВг 9.0 54.6 22.8 13.6 - 430 274 

Стабильные пентатопы 
ЫР-иУОз-КС1-
КВг-КУОз» ЕТ - - - - - 301 216 

ЫР-КР-КС1-КВг-
КУОз Е? 1.5 20.5 2.0 14.5 61.5 424 230 

*На 4 состава были поданы заявки на патенты (№2012123169 от 
30.05.2012 г., № 2012141413 от 25.09.2012 г.). 

В двух секущих треугольниках Ь1Р-Ь1У0з-КВг и Ь1Р-КУ0з-КВг 
отмечено существование области расслоения в жидкой фазе. Это 
обусловлено образованием областей ограниченной растворимости 
компонентов в жидком состоянии в квазибинарной системе ЫР-КВг, 
которая является стабильной диагональю трехкомпонентной взаимной 
системы Ь1, К|| Р, Вг и, соответственно, элементами огранения 
четверных взаимных систем. Область расслоения, распространяясь от 
двойной стороны ЫР-КВг вглубь систем, не пересекает поля 
кристаллизации других компонентов. 

Наиболее низкую температуру плавления Еп 330 °С и удельную 
энтальпию плавления равную 146кДж/кг среди трехкомпонентных 
систем имеет эвтектический состав стабильного треугольника Ь1Р-
Ь1У0з-КВг четырехкомпонентной взаимной системы Ы, К|| Р, Вг, УОз. 

Самая тугоплавкая тройная эвтектика Ей 467 °С, а также самая 
высокая удельная энтальпия плавления равная 203 кДж/кг среди 
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трехкомпонентных систем наблюдается у эвтектии! системы КС1-КВг— 
КУОз. 

В "стабильных тетраэдрах, где одним из элементов огранения 
является квазидвойная система ЫР-КВг, также отмечено 
существование области расслоения в жидкой фазе. Ограничение 
области расслоения проводили визуальным методом. Объем 
тугоплавкого фторида лития является наибольшим по величине во всех 
стабильных тетраэдрах, в нем же располагается область расслоения. 

Среди четверных эвтектик самые тугоплавкие пртадлежат 
системам Ь1р-КС1-КВг-КУ0з и Ь1Р-ЫУ0з-КС1-КВг (табл. 4). 

Наиболее высокой удельной энтальпией плавления 353 кДж/кг 
обладает эвтектический состав системы ЫР-Ь1С1-Ь1Вг-ЫУОз. 

Самая низкоплавкая эвтектика Е^ 304 °С в системе Ь1Т-Ь1У0з-
КВг-КУОз, а самая низкая удельная энтальпия плавления равная 
116 кДж/кг у эвтектического состава системы ЫУ0з-КС1-ЬСВг-КУ0з. 

Анализируя исследованные системы можно сделать вывод о том, 
что при увеличении концентрации тугоплавкого компонента 
повышается температура эвтектик системы, а также происходит 
смещение положения эвтектик к менее тугоплавким двойным (тройным, 
четверным) эвтектикам. 

ВЫВОДЫ 
1. Впервые проведено разбиение на симплексы двух 

четырехкомпонентных взаимных систем Ы, К|| Р, Вг, УОз; 
Ы, К|| С1, Вг, УОз, построены древа фаз, которые подтверждены 
экспериментальными данными РФА и ДТА. Древо фаз системы 
и , К|| р, Вг, УОз линейное, состоит из четырех стабильных тетраэдров, 
связанных между собой тремя секущими треугольниками. Древо фаз 
четырехкомпонентной взаимной системы Ы, К|| С1, Вг, УОз линейное, 
включает в себя один тетраэдр, один секущий треугольник и пентатоп. 
Изучено химическое взаимодействие в ранее неисследованных 
четырехкомпонентных взаимных системах для составов смесей, 
отвечающж точкам и линиям конверсии по уравнениям, полученным 
на основе термодинамических данных для тройных взаимных систем. 

2. Древо фаз пятикомпонентной системы Ы, К|| Р, С1, Вг, УОз 
линейное, включает в себя два стабильных Пентагона и гексатоп, 
соединенные двумя стабильными секущими тетраэдрами. Для 
пятикомпонентной взаимной системы методом ионного баланса 
выведены уравнения брутго-реакций из 4, 5, 6, 7 и 8 исходных солей, 
которые состоят из ряда простых реакций. Продукты кристаллизации из 
расплавов подтверждены данными ДТА и РФА. 
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3. Впервые экспериментально исследованы фазовые равновесия в 
одной квазибинарной системе (Ь1У0з-КВг), двух тройных системах 
КР-КВг-КУОз, КС1-КВг-КУОз, в тройной взаимной системе 
(Ы, КЦ Вг, УОз), в двух четырехкомпонентных системах КР-КС1-КВг-
КУОз и LiF-LiCl-LiBr-LiVOз, в двух четырехкомпонентных взаимных 
системах Ы, КЦ Р, Вг, УОз; Ы, КЦ С1, Вг, УОз, содержащих 4 секущих 
треугольника и 5 стабильных тетраэдров, а также в пятикомпонентной 
взаимной системе Ы, КЦ Р, С1, Вг, УОз в целом. Определены 
температура плавления, составы и описаны фазовые реакции для 18 
эвтектических точек в этих системах. Для всех эвтектических составов 
определены удельные энтальпии плавления. 

4. Приведены и описаны аналитически верхние и нижние границы 
значений температур плавления составов смесей для систем, 
содержащих от одного до пяти компонентов, которые позволяют 
выбрать для практического использования составы с температурой 
плавления в двойных сочетаниях от 334 до 712 °С с удельной 
энтальпией плавления от 172 до 510 кДж/кг, в тройных системах от 321 
до 483 °С с удельной энтальпией плавления от 146 до 241 кДж/кг, в 
четырехкомпонентных системах от 304 до 430 °С с удельной энтальпией 
плавления от 116 до 353 кДж/кг, в пятикомпонентной системе от 301 до 
424 "С и с удельной энтальпией плавления от 216 до 230 кДж/кг. 

5. Проведен анализ изменения топологии ликвидусов в рядах трех- и 
трехкомпонентных взаимных систем, образованных последовательной 
заменой аниона галогена. Низкоплавкие и энергоемкие составы 
выявлены на основе систем LiУOз-KBг-KУOз, Ь1Р-Ь1Вг-иУ0з-КВг, 
ЫУОз-КС1-КВг-КУОз и Ь1Р-ЫУОз-КС1-КВг-КУОз. 
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