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Актуальность.  Одним из основных задач химии   разработка и создание новых 
материалов. Простые и сложные безводные неорганические вещества (БНВ) находят 
самое  широкое  применение  во  многих  отрослях  промышленности  и  энергетики. 
Синтез  новых  материалов  на  основе  многокомпонентных  систем  (МКС)  и 
усовершенствование  существующих  технологий  получения  этігх  материалов 
опираются  как  на  изучение  фазовых  диаграмм  систем  БНВ,  так  и  на 
фундаментальные исследования закономерностей в ряду  составструктурасвойства. 

Особый  интерес  представляют  системы  из  соединений  элементов  ІА  и  ИА 
подгрупп  периодической  системы,  что  обусловлено  большим  разнообразием  их 
свойств.  Одним  из  областей  применения  композиционных  расплавов  солей, 
гидроксидов  и  оксидов  щелочных  и  щелочноземельных  металлов  является 
аккумулирование тепловой энергии. 

Несмотря  на  значительный  интерес  к  перспективным  солевым  композициям  на 
основе  галогенидов,  молибдатов  и  карбонатов  щелочных  и  щелочноземельных 
металлов,  используемых  в  качестве  электролитов    расплавленных  сред  для 
электрохимического  выделения  молибдена  и их карбидных  соединений,  ряд задач 
остается  нерешенным.  Центральной  проблемой  при  разработке  химико
технологических  систем  с  использованием  химии  МКС  является  исследование 
сложных объектов с минимальными затратами труда и времени. 

Анализ  бинарных  и  более  сложных  фторидхлоридкарбонатмолибдатньгх 
систем  щелочных  и  щелочноземельных  металлов  показывают,  что  они  обладают 
комплексом  физикохимических  свойств, перспективных в прикладном отношении, 
в  частности  для  аккумулирования  среднепотенциальной  тепловой  энергии. 
Введение  в  галогенидные  расплавы  карбонатов  и  молибдатов  способствуют 
уменьшению скорости коррозии, увеличивает значение теплоты фазового перехода, 
значительно понижая при этом температуру эвтектики.  ' 

Работа  выполнена  при  финансовой  поддержке  Министерства  образования  и 
науки в рамках тематического плана (рег.№ 1.05; 20052010 гг.). 

Цель работы   исследование  комплексом методов физикохимического  анализа 
процессов  фазообразования  в пятикомпонентной  системе  LiFLiClSrFCl  SrC03
SrMo04  и  поиск  солевых  композиций,  перспективных  в  качестве  средне  и 
высокотемпературных теплоаккумулирутощих материалов. 

Основные задачи  исследования: 
  априорный прогноз фазового комплекса системы, построение ее древа фаз и древа 
кристаллизации; 
  экспериментальное  исследование  фазообразования  в  системе  и  элементах  ее 
огранешга; 
 поиск новых средне и высокотемпературных энергоемких  композиций; 
  изучение физикохимических свойств эвтектических смесей; 

Достоверность  сформулированных  выводов  и  обоснованность  рекомендаций 
достигались  использованием  современных  физикохимических  методов 
исследования,  методов  статистической  обработки  данных,  применением 
метрологически  аттестованных  приборов  и  оборудования,  а  также  согласованным 
анализом полученных результатов с фундаментальной теорией физикохимического 
анализа и с литературными данными. 

з 



Выбор  объекта  исследования  пятикомпонентнои  системы  LiFLiClSrFCl
SrCOrSrMoC>4 обусловлен перспективностью входящих в нее солей: для разработки 
средне  и  высокотемпературных  теплоаккумулирующих  композиционных 
материалов,  а  так  же  для  высокотемпературного  электроосаждения  молибдена. 
Данные  соли  широко  распространены  в  природе  в  виде  минералов.  Галогениды 
щелочных  и  щелочноземельных  металлов  являются  хорошими  неорганическими 
растворителями  для  молибдатов  и  карбонатов,  которые  обладают  высоким 
теплосодержанием. 

Научная новизна  работы: 
  методом априорного прогноза фазового комплекса пятикомпонентнои системы 

LiFLiClSrFClSrC03SrMoC>4  построены  ее  древа  фаз  и  древа  кристаллизации. 
Выявлено,  что  ликвидус  в  развертке  пентатопа  представлен  восемью  объемами 
кристаллизации,  которые  транслируются  в  нонвариантные  точки  (НВТ) 
эвтектического и перитектического характера плавления; 

впервые  экспериментально  изучены  фазовые  диаграммы  3х    двух,  6ти  
трех,  5ти    четырех  и  1ой    пяти  компонентных  галогениднокарбонат
молибдатных  систем.  Построены  завершенные  модели  их  фазовых  диаграмм, 
выявлены  составы  и  температуры  НВТ,  очерчены  поля  кристаллизации  исходных 
компонентов и бинарных соединений; 

 расчетноэкспериментальньгми методами изучены физикохимические свойства 
(энтальпия  и  энтропия  фазового  перехода,  теплоемкость,  плотность, 
электропроводность) эвтектических расплавов систем; 

  выявлен  ряд  солевых  композиций  перспективных  в  качестве  рабочих 
материалов  при  аккумулировании  тепловой  энергии  в  интервале  температур  390
1200°С. 

Практическая  ценность работы. 
Полученные  результаты  изучения  фазовых  равновесий  и  физикохимических 

свойств  системы  LiFLiClSrFClSrC03SrMoC>4  могут  быть  использованы  при 
разработке  новых  рабочих  материалов  для  средне  и  высокотемпературных  (390
950°С) тепловых аккумуляторов, а также содержание в них молибдатов (533 мол.%) 
и  карбонатов  (2,554  мол.%),  указывает  на  перспективность  и  экономичность 
данных  расплавов  для  электроосаждения  молибдена,  его  карбида  и 
молибденирования. 

Основные положения выносимые на защиту. 
1.  Древо фаз и древо кристаллизации пятикомпонентнои системы; 
2.  Результаты исследования фазовых комплексов 3х   двухкомпонентных, 

6х   трехкомпонентных,  5ти   четырехкомпонентных и  1ой   пятикомпонентнои 
системы; 

3.  Данные  по  термодинамическим  и  теплофизическим  свойствам 
эвтектических данных расплавов систем. 

4.  Результаты  изучения  температурной  зависимости  плотности  и 
электропроводности пятикомпонентнои эвтектики. 
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Личный  вклад  автора. 
Все  экспериментальные  результаты  получены  автором  лично, " анализ 

экспериментальных  данных  и теоретические  обоснования проведены диссертантом 
под руководством научного руководителя.    . 

Апробация работы. 
Основные  положения  диссертационной  работы  доложены  и  обсуждены  на: 

Международной  научной  конференции  посвященной  275летию  РАН  «Фазовые 
переходы,  критические  и  нелинейные  явления  в  конденсированных  средах» 
(Махачкала,  ДНЦ  РАН,  2004);  ежегодных  научнопрактических  сессиях 
преподавателей  и  сотрудников  Дагестанского  государственного  педагогического 
университета  (Махачкала,  20032009);  Всероссийском  научном  чтении  с 
международным  участием,  посвященном  75летию  со  дня  рождения  члена
корреспондента  АН  СССР  М.В.  Мохосоева  (УланУдэ,  2007);  ежегодных 
Всероссийских  Бергмановских  чтениях  (Махачкала,  20062009);  XVI 
Международной  конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых 
«Ломоносов2009» ( Москва, МГУ, 2009). 

Публикации 
Основное  содержание  работы  изложено  в  16  научных  работах  (2  статьи  и  14 

тезисов). 
Объем и структура  диссертации. 
Диссертация изложена на  140 страницах печатного текста: включает  29 таблиц, 

55  рисунка,  7  схем  и  2  графика.  Состоит  из  введения,  5  глав,  выводов,  списка 
литературы из 147 наименований. 

Глааа  1. Обзор литературы 
В  данной  главе  приведен  обзор  литературы,  посвященных  современному 

состоянию, проблемам и перспективам развития тепло аккумулирующих материалов 
на  основе  многокомпонентных  систем.  Подводя  итоги  литературного  обзора,  по 
термодинамическому  моделированию  подчёркиваем,  что  всё  изложенное  не 
исчерпывает  возможностей  развиваемого  метода    термодинамического  анализа 
систем с использованием простых модельных уравнений. 

Термодинамический  анализ  может  применяться  практически  в  тех  случаях, 
где  существует  зависимость  параметров  состояния  и  факторов  равновесия,  не 
уступая  в  этом  отношении  геометрическому  методу  физикохимического  анализа. 
Но в отличии от последнего, термодинамический  анализ открывает пріпщшшальНо 
новые  возможности  исследования  фазовых  равновесий  в  системах  и  справедливо 
является  следующей  ступенью  изучения  взаимосвязей  по  сравнению  с 
геометрическим методом. 

Таким  образом,  термодинамический  анализ  с  использованием  модельных 
уравнений, может  служить полезным  инструментом  при решении  теоретических  и 
прикладных задач, связанных с фазовыми  равновесиями 

Кроме  того,  в  данной  главе  приведен  обзор  по  электрохимическому 
осаждению  молибдена  и  молибденовых  покрытий,  который  показал,  что 
использование  галогениднооксидных  и  особенно  оксидных  расплавов  по 
сравнению с чисто галогенидными позволяет значительно расширить круг подложек 
и осуществлять нанесение покрытий на различные материалы, в том числе железо и 
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сталь.  Из  галогенидных  бескислородных,  а  иногда  из  кислородсодержащих 
электролитов получается наиболее чистый металл. Введение в электролит боратов, 
фосфатов,  силикатов  щелочных  приводит  обычно  к  загрязнениям  осадков.  При 
работе  с галогенидными,  галогениднооксиднъши  электролитами  и  электролитами 
на  основе  боратов  и  фосфатов  не  редко  требуется  инертная  атмосфера  и 
дорогостоящие галогениды молибдена, возникают трудности с подбором материала 
контейнера  и  отмывкой  осадка.  Исследование  галогенидкарбонатмолибдатных 
расплавов позволяет решить вышеуказанные проблемы. 

Глава 2.0.  Методологическое и инструментальное обеспечение 

исследований. 

В  работе  использовали  проекционнотермографический  метод  (ПТГМ), 
основанный  на  геометрическом  соотношении  различных  элементов  диаграмм 
состояния,  изучаемых  политермическими  разрезами  (сечений).  При  этом 
исследуются  отдельные  области  разреза  дифференциальнотермическим  методом 
физикохимического анализа. 

Дифференциальнотермический анализ. 
Для  записи: кривых  охлаждения  (нагревания)  применяли установку  ДТА  на 

базе электронного автоматического потенциометра ЭПР09 МЗ. Кроме ЭПР09 МЗ в 
установке  использовали  узлы  и  блоки.  І.Блок  усиления.  II.  Блок  управления  III. 
Силовая  часть. Градуировка  установки  ДТА  проводили  по  температурам  фазовых 
переходов  индивидуальных  солей  и  смесей,  рекомендованных  в  монографии  Л.Г. 
Берга.  Исследования  проводили  в  платиновых  тиглях  с использованием  платина  
платинородиевых  термопар.  В  качестве  эталонного  вещества  применялся 
свежепрокаленный  оксид алюминия квалификации  "ч.д.а". Исследуемые  образцы и 
эталонное  вещество, навески которых  составляли  0,20,5г помешали в  платиновые 
тигли. Расчет составов смесей проводили по известным методикам. 

Визуальнополитермический  анализ. 
Исследования  проводили  в  шахтных  печах  с  использованием  платиновых 

тиглей.  Датчиком  температуры  образца  служила  платинаплатшюродиевая  (10% 
родия)  термопара,  термоЭДС  которой  измеряли  милливольтметром  с  зеркальным 
отсчетом  М  1109.  Холодные  спаи  термопар  термостатировали  при  0°С  в  сосуде 
Дьюара  с  таюшим  льдом.  Для  визуальной  регистрации  тигель  с  расплавом 
освещался ярким внешним источником. Реперную кривую строили по температурам 
плавления солей и эвтектических смесей. 

Ошибки  эксперимента  по  методам  ДТА  и  ВПА  определяли  путем 
статистической  обработки  экспериментальных  данных  и  составили  1%  по 
температуре и 0,10,25% по составу. 

Синхронный термический анализ. 

Данный  метод  анализа  проводили  на  установке  синхронного  термического 
анализатора, модификации STA 409PC (термоанализатор), выпущенного германской 
фирмой  «NETZSCH»  и  предназначенного  для  измерения  термодинамических 
характеристик  (температура  и  энтальпия  фазовых  переходов,  теплоемкость)  и 
регистрации изменения массы твердых и порошкообразных  материалов в широком 
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диапазоне  температур  от  +25 С  до  +1500 С  с  автоматическим  программным 
обеспечением. 

Исследования  проводили  со  скоростью  нагревания  и  охлаждения  5°С  в 
минуту, в атмосфере гелия и в платиновых тиглях. 

Измерение  электропроводности. 
Исследование  зависимости  электропроводности  расплавленных 

эвтектических смесей от температуры измеряли при частоте  ІкГц измерителем Е7.8. 
В  эксперименте  были  использовали  соли  марки  «ХЧ».  Температуру  расплава 
измеряли  платиноплатинородиевой  (10%  родия)  термопарой  и  поддерживали  с 
точностью  ±2К.  Электродами  служили  платиновые  провода  диаметром  0,5мм.  Их 
протекали  через  тонкие  двухканальные  керамические  трубки  и  для  создания 
однородного  электрического  поля,  оголенные  шлифованные  торцы  были  строго 
параллельны.  Контейнером для расплава  служил тигель из электрокерамики  марки 
СНЦ,  который  вместе  с  электродами  и  термопарой  помещали  в  автоклав  из 
нержавеющей  стали.  Все  исследования  проведили  в  атмосфере  сухого  аргона, 
который продували над контейнером. 

Измерение плотности. 
Зависимость  плотности  расплавленных  эвтектических  и  перитектических 

смесей  от  температуры  измеряли  методом  гидростатического  взвешивания 
платинового  шарика  на  весах  с  точностью  0,01г.  Поплавком  служил  платиновый 
шарик массой 36,75  г, который подвешивали на тонкой платиновой нити к одному 
плечу  коромысла  аналитических  весов  и  взвешивали  сначала  на воздухе  (вес Ші). 
Затем поплавок погружали в тигель с расплавленной солью и вторігчно взвешивали 
(вес гаг). Объем шарика в зависимости от температуры находили взвешиванием его 
в расплаве чистого хлорида калия в интервале 780850 С. 

Чтобы  исключить  воздействие  кислорода  и  влаги  воздуха  на  расплавы, 
содержащие  хлорид  лития,  измерения  проводили  в  атмосфере  аргона.  Для 
исследований  взяты  соли  марки  «х.ч».  Надежность  методики  была  проверена 
непосредственными определениями плотностей исходных солей. 

Глава  3.0.  Экспериментальные  исследования  фазовых  комплексов 
пятнкомпонентной  системы  LiFLiCISrFClSrCOsSrMoO.»  и  ее  ограняющих 
элементов 

3.1 Топологический  анализ 
Имеющиеся  в  литературе  сведения  о  теплоаккумулирующих  материалах 

(ТАМ)  на  основе  солей,  а  также  результаты  проведенных  ранее  поисковых 
исследований  свидетельствуют  о  том,  что  на  основе  галогениднокарбидно
молибденовых  солевых  композиций  могут  быть  разработаны  ТАМ  более 
эффективные,  чем  существующие,  пригодные  для  использования  в 
высокотемпературных  тепловых  аккумуляторах.  Разработку  такігх  композиций, 
включая  направленное  формирование  их  теплофизических  свойств,  целесообразно 
осуществлять  на  основе  исследования  фазовых  равновесий  и  физикохимических 
свойств многокомпонентных солевых систем. 

Кроме  того,  фториды  и  хлориды  щелочных  и  щелочноземельных  металлов 
служат  общедоступными  и  эффективными  растворителями  в  процессах 
электрохимического получения молибдена и молибденовых покрытий, реагентами и 
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средой  для  проведения  химических  реакций  и  др.  Эти  свойства  обусловили 
использование  их  в  качестве  среды  для  проведения  фторирования,  флюсов,  для 
электрошлаковой сварки металлов и сплавов. 

Для  экспериментального  изучения  по  результатам  прогнозирования, 
теплоаккумулирующих  свойств,  топологии  и  фазообразования  в  системах  из 
фторидов,  хлоридов,  карбонатов  и  молибдатов  щелочных  и  щелочноземельных 
металлов,  нами выбрана  пятикомпонентная  система  LiFLiClSrFClSrCOiSrMoO,!, 
являющейся  фазовым  единичным  блоком  (ФЕБом)  пятерной  взаимной  системы 
Li,Sr//Cl,F,C03,Mo04,  которая  выявлена  в  результате  её  дифференциации  методом 
ионных индексов. 

Диаграмма  составов данной системы изображается  пентатоаом.  Пять вершин 
пентатопа  отображают  чистые  соли,  в  состав  которых  входят  катионы  щелочного 
(Li+),  щелочноземельного  (Sr24} металлов  и  анионы  (F", СГ,  СОз2", MoOt2"), выбор 
которых обоснован во введении. 

Ограняющими  элементами  пентатопа,  которым  изображается  диаграмма 
состава исследуемой системы  являются: 

 пять вершин  однокомпонентные системы, 
 десять ребер  двойные и двухкомпонентные системы, 
 десять треугольные грани  трехкомпонентные системы. 
 пять тетрЕіэдров   четырехкомпонентные системы 
Общая компактная развертка элементов огранения пентатопа представлена на 

рис. 1.  • 
Сравнительный анализ солевых композиций данной системы с литературными 

данными  о  высокотемпературных  теплонакопителях,  в  частности  хлорид  
молибдатных расплавах, показал, что оіш обладают следующими преимуществами: 

 не наблюдается сильного нивелирования по температурам и составам вплоть 
до пятикомпонентной системы; 

  композиции  на  основе  хлорида  и  фторида  лития,  являющиеся  самыми 
эффективными  высокотемпературными  теплонакопителями,  обладают  наибольшей 
теплоаккумулирующей  способностью  и  сравнительно  низкими  температурами 
плавления, что на порядок увеличивает температурные режимы работы и позволяет 
конструировать более компактные баки аккумуляторов; 

  введение  карбонатов  и  молибдатов  в  галогенидные  расплавы  значительно 
снижает  их  коррозионную  активность,  повышая  при  этом  теплоаккумулирующую 
способность за счет высоких значений энтальпии фазового перехода и теплоемкости 
твердой и жидкой фаз; 

  в  данных  расплавах  не  наблюдается  явления  переохлаждения,  они 
термохимически  и термодинамически  устойчивы при  температурах  выше  1000 °С, 
что позволяет создавать теплонакопители с многочисленными циклами работы, изо
и неизотермическими режимами накопления и отдачи тепла при фазовом переходе и 
за счет теплоемкости жидкой фазы, соответственно. 

Следовательно,  из  вышеизложенного  можно  сделать  вывод  о  возможности 
разработки  на  основе  расплавов  системы  LiFLiClSrFClSrCOjSrMo04 
перспективных  средне  и  высокотемпературных  (400900°С)  фазопереходных 
теплоаккумулирующих материалов. 
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3.2. Экспериментальное исследование фазового комплекса системы LiFLiCl
SrFClSrC03Sri\Io04  Ѵ  

3.2.1. Двухкомпонентные  системы. 
Нами  впервые  изучено  три двухкомпонентные  системы,  которые  относятся 

как эвтектическому, так и перитектическому типу диаграмм. 
Система  LiCI    SrCCb.  Данная  система  является  стабильной  диагональю 

тройной взаимной системы Li, Sr//Cl, C03:  .,,.  •..>,••.. 
Li2C03 + SrCl2 = LiCI + S1CO3 + 3,53 кДж/моль  '.".,  ;("•' 
Система изучена нами впервые методами ВПА и ДТА. В ходе  . 

экспериментальных данных в системе выявлена одна эвтектическая точка, 
содержащая 27 мол.% карбоната стронция и плавящаяся при температуре 412 °С 
(таб.1). 

Система  LiF    SiСОз.  Данная  система  является  стабильной  диагональю 
тройной взаимной системы Li, Sr//F, CO3: 

Li2C03 + SrF2 = LiF + SrC03 + 9,23 кДж/моль 
Система изучена нами впервые методами ВПА и ДТА. В ходе 

экспериментальных данных в системе выявлены три нонвариантные точки, две 
перитектического и одна  эвтектического характера плавления, состав и температура 
которых приведены в таблице 1. 

Система  SrFClSrMoOj.  Система  изучена  нами  впервые  методом  ВПА. В 
ходе  экспериментальных  данных  в  системе  выявлена  одна  нонвариантная  точка 
эвтектического  характера  плавления.  Состав  и  температура  НВТ  подтверждены 
методом ДТА и  содержит 33 мол.% молибдата стронция с температурой плавления 
927 °С (таб.1.). 

3.2.2. Трехкомпонентные системы. 
Впервые  экспериментально  изучены  шесть  трехкомпонентных  систем,  дан 

анализ  особенностей  физикохимических  взаимодействий,  приведены  диаграммы 
составов данных систем на развертке (рис.1) и характеристики НВТ (таб. 1). 

Система  LiF  LiCI   SrCCb. Данная система является стабильным секущим 
треугольником  четверной  взаимной  системы  Li,  Sr//F,  CI,  CO3  и  выявлении  в 
результате  его  дифференциации.  Система  исследована  с  помощью  ВПА.  Линии 
моновариантного  равновесия  замыкаются в  трех нонвариантньгх  точках,  составы и 
температуры  плавления  которых  подтверждены  методом  ДТА  и  приведены  в 
таблице 1. 

Система  LiF  SrMoOa  S1CO3. Теоретический  анализ граневых элементов 
данной сисгемы позволяет предположить,  что в системе возможна реализация трех 
НВТ  одного  эвтектического  и  двух  перитектического  характера  плавления,  что 
связано это  с образованием  инконгруэнтногоіавящегося  соединения Si  (LiF'SrCCb) 
и  полиморфного  перехода  aLiF<~>[3LiF на  боковой  стороне  LiF;   БгСОз.  Состав  и 
температура плавления НВТ подтверждены методом ДТА и приведены в таблице 1. 

Система  LiF   SrFCl  SrMoOj. Исследование системы проводилось методом 
ВПА.  Система  относится  простому  эвтектическому  типу.  Следовательно, 
поверхность  ликвидуса  системы  представлена  полями  кристаллизации  исходных 
компонентов.  Выявлено,  что  доминирующее  поле  кристаллизации  принадлежит 
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молибдату  стронция,  что  связано  с  высокой  температурой  плавления  и  малой 
растворимостью (таб.1). 

Система  LiCl   SrFCl  SrMoO*. По совокупности результатов термического 
анализа  нами  построена  топологическая  модель  ее  фазовой  диаграммы, 
характеризующаяся  наличием  только  эвтектического  процесса.  Следовательно, 
поверхность  ликвидуса  системы  представлена  полями  кристаллизации  исходных 
компонентов.  Выявлено,  что  доминирующее  поле  кристаллизации  принадлежит 
молибдату стронция (таб.1). 

Система  LiCl    S1CO3   SrMo04.  Система  является  стабильным  секущим 
треугольником  четверной  взаимной  системы  Li,  Sr//Cl,  CO3,  МоС>4  По  обзору 
граневых  элементов  выявлено,  что  в  системе  возможна  реализация  одной  НВТ 
эвтектического  характера  плавления.  Состав  и  температура  плавления  НВТ 
подтверждены методом ДТА и приведены в таблице 1. 

Система  LiCl    SrFCl    SrCOj.  Система  является  стабильным  секущим 
треугольником  четверной  взаимной  системы  Li,  Sr//F,Cl,  СО.)  и  выявлена  в 
результате  ее дифференциации.  Теоретический  анализ граневых элементов  данной 
системы  позволяет  предположить,  что  в  системе  возможна  реализация  трех  НВТ, 
одного  эвтектического  и  двух  перитектического  характера  плавления, 
обусловленное  образованием  инконгруэнтноплавящихся  соединений  Si 
(4SrFCl«SrC03)  и  S2  (SrFCl«SrC03)  на  боковой  стороне  SrFCl  SrC03  (таб.1), 
подтвержденных методом РФА. 

Сравнительный  анализ  двух  и  трехкомпонентных  систем  показал,  что  с 
увеличением компонентности систем уменьшается температура плавления НВТ, тем 
самым  увеличивается  температурный  интервал  химической  и  термодинамической 
устойчивости, что подтверждают и данные ДСК. Кроме того, данные  составы (таб. 
1) характеризуются содержанием от 2,5 до 50 % карбоната стронция, что уменьшает 
коррозионную  активность  фторидов  и  хлоридов  щелочных  и  щелочноземельных 
металлов,  а  содержание  молибдата  стронция  до  33  %  указывает  на  их 
персперстивносгь  в  качестве  электрохимического  осаждения  молибдена  и 
молибденовых покрытий. 

3.2.3. Четырехкомпонентные  системы 
Все  четырехкомпонентные  системы,  входящие  в  элементы  огранения 

пентатопа были изучены нами впервые. 
Система  LiFLiClSrFClSrMoOj.  В  элементы  огранения  исследуемой  системы 
входят  двух  и  трехкомпонентные  системы.  Исходные  данные  о  составах  и 
температурах  плавления  смесей, отвечающих  точкам нонвариантного  равновесия  в 
них, нанесены на развертку граневых элементов концентрационного тетраэдра (рис. 
2). Для изучения данной системы в соответствии с правилами ПТГМ в нем выбрано 
двумерное  политермическое  сечение  ABC  (рис.  2),  для  экспериментального 
изучения в котором выбран одномерный политермический разрез MN. 
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Рис. 1. Развертка граневых элементов пентатопа LiFLiClSrFClSrC03SrMo04 и 
расположение в нем сечения ABCD. 
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Рис. 2.  Развертка концентрационного 
тетраэдра системы LiFLiClSrFCl

SrMo04 и расположение двумерного 
политермического сечения ABC. 

Рис. 3.  Диаграмма состояния 
политермического разреза  MN 
системы LiFLiClSrFClSrMo04 



Диаграмма  состояния  политермического  разреза  MN  (рис.  3) 
характеризуется  пересечением  линий  третичной  и  четвертичной  кристаллизации  в 
точке  Ё, которая является вторичной проекцией четверной нонвариантной  точки Е. 
При  исследовании  образцов,  составы  которых  расположены  на  лучевом  разрезе 
С—*Ј—*Ј,  выявлена  первичная  проекция  Ё  на  плоскость  ABC,  показывающая 
соотношение фторида лития, хлорида лития и фторидхлорид стронция в эвтектике. 
Определение  состава четверной  эвтектики  сводилось  к постепенному  уменьшению 
концентрации SrMoC>4—*Py—*Рз, до наступления нонвариантного равновесия (таб. 1). 

Система  LiF    SrFCl    SrC03    SrMoQ.).  Граневые  элементы  системы 
характеризуются  образованием  в  двойной  системе  SrFCl    SrC03  соединений 
инконгруэнтного  плавления  Si    (4SrFCl*SrCC>3),  S2    (SrFCl*SrC03)  и 

двухкомпонентной  системе  LiFSrCOj    S3  (LiF«SrC03)  и  наличия  полиморфного 
перехода  aLiF  <*•  |3LiF  модификацию.  Развертка  тетраэдра  составов  данной 
системы  показывает  (рис.  4),  что  ликвидус  ее  состоит  из  семи  политермических 
объемов  первичной  кристаллизации.  Для  определения  характеристик  НВТ  данной 
системы методом  ПТГМ  в тетраэдрической  диаграмме,  изображающей  её состав, 
первоначально выбрано двухмерное политермическое сечение ABC (рис. 4). 

еда 

Рис. 4. Развертка  Рис. 5.  Диаграмма состояния 
концентрационного тетраэдра системы  политермического разреза  KL 

LiF  SrFCl  SrC03  SrMo04: ABC   системы LiF  SrFCl  SrCO,  SrMo04. 
двумерное полигермическое сечение. 

Изучением  ДТА  составов,  лежащих  на  разрезе  KL  (рис.  5),  выявлены 
вторичные  проекции НВТ: Ё,  Р\,  Рг, Р з Первичные проекции  найдены изучением 
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лучевых разрезов,  проходящих через вершину В и вторичные проекции:;В—»Е—>Е: 
В—>р,і>^1;  в—*"рг—>?2,  В—*Р3—>Ру  Концентрации  исходных  компонентов  в  них 
определены  изучением  ДТА  четырех  лучевых  разрезов,  опущенных  из  вершины 
молибдата  стронция  на  плоскость  LiF    SrFCl    &тСрз'  SrMqQ4  —+Ј—>Ј"; 
SrMo04* Ру+Рі,  SrMo04  > Р2*Рл  SrMo04> Ъ~*Рз>  Д°  наступления 
нонвариантного равновесия (таб. 1).  ...  и  ,  у  к  .  ;  І  .  і • 

.  Система  LiCl    SrFCl    SrCOj    SrlMtoO*. Граневые  элементы  системы 
характеризуются  образованием  в  двойной  системе  SrFQ    SrC.Qj. соединений 
инконгруэнтного  характера  плавления  Si  (iSrFCbSrCQa}  и  Ŝ   (SrFCl'SrCOs). 
Развертка  тетраэдра  составов данной системы 'показывает  (рис."6), что ликвидус ее 
состоит  из  шести  политермических  объемов1  первичной  іфиста^ілизации.  Для 
определения  характеристик  НВТ  данной  системы  методом  ПТГМ  в 
тетраэдрической  диаграмме,  изображающей  её  состав,  первоначально  выбрано 
двухмерное политермическое сечение ABC (рис. 6). 

Изучением  ДТА  составов,  лежащих  на  разрезе  KL  (рис.  7),  выявлены 
вторичные  проекции НВТ:  Е ,  Р\  ,  Р2. Первичные  проекции  найдены  изучением 
лучевых разрезов, проходящих  через вершину  С и вторичные проекции: С—>Ј•—•Ј; 

С—*Р\—*Ри  С+Р2+Р2  Концентрации  исходных  компонентов  в  НВТ  определены 
изучением  ДТА  четырех  лучевых  разрезов,  опущенных  из  вершины  молибдата 
стронция  на  плоскость  LiCl    SrFCl    SrCCb,  (рис.  34):  SrMo04  —*Ё—>Е; 
SrMo04+Pi~>Py;  SrMo04—і^г*^;  SrMo04—>Рз+Р3,  до  наступления 
нонвариантного равновесия (таб. 1). 

Рис. 6. Развертка концентрационного 
тетраэдра четырехкомпонентной 

системы LiClSrFClSrC03SrMo04: 
ABCдвумерное политермическое 

сечение. 

mm 

1,"С  , 

». 

«•Я  • 

ш 

ш

Z 

, 

^ г ^  Ж+SiMoO.  ^  ^ » J 

^вдигч^  / 

г  \ySMS.SSFCKS. 

LiCl+Si+SiFa+ КтМЫЗ. 

tFa  A / 

j^Jfflf 

1 
І 

1 

•MCMrt 

i 

*"Јгч*^тт 
Рис. 7.  Диаграмма состояния 

политермического разреза  KL 
системы LiClSrFClSrC03SrMo04. 



Система  LiFLiClSrFClSrCCb.  Для  построения  диаграммы  состояния  в 
соответствии с правилами (ПТГМ) в тетраэдре выбрано двумерное политермическое 
сечение  ABC  (рис.  8).  На  стороны  данного  сечения  нанесены  проекции 
трехкомпонентных  нонвариантных  точек  и  для  экспериментального  изучения 
выбран одномерный прлитермический разрез MN. 

Диаграмма  состояния  политермического  разреза  MN  (рис.  9) 
'характеризуется  пересечением  линий  третичной и  четвертичной  кристаллизации  в 
точке  Е, которая является вторичной проекцией четверной нонвариантной точки Е. 
При  исследовании  образцов,  составы  которых  расположены  на лучевом  разрезе  С 
—*  Ё  +Ё,  выявлена  первичная  проекция  Ё  на  плоскость  ABC,  показывающая 
соотношение фторида лития, хлорида лития и фторидхлорид стронция в эвтектике. 
Определение  состава четверной эвтектики сводилось  к постепенному  уменьшению 
концентрации карбоната стронция по разрезу  SrCOj  —»  Ё  —* Е°, проведенному из 
вершины  БгСОз  через  точку  Ё  к  основанию  LiCl    SrFCl    LiF  до  наступления 
нонвариантного равновесия (таб. 1). 

Рис. 8. Развертка тетраэдра  Р и с  9.  Диаграмма состояшія 
четырехкомпонентной системы  политермического разреза  MN 
LiFLiClSrC03SrC03:ABC  системы  LiFLiClSrFClSrC03. 

двумерное политермическое сечение. 

Система LiCILiFSrMoO^SrC03. Для построения диаграммы состояния в 
соответствии  с  правилами  ПТГМ  в  нем  выбрано  двумерное  политермическое 
сечение  ABC  (рис.  10).  В  нем  для  экспериментального  исследования  выбран 
одномерный политермический разрез MN. 

Диаграмма  состояния  политермического  разреза  MN  (рис.  11) 
характеризуется  пересечением линий третичной и четвертичной кристаллизацией в 
точке  Е, которая является вторичной проекцией четверной нонвариантной точки Е. 
При  исследовании  образцов,  составы  которых расположены  на  лучевом  разрезе С 
—*  Ё  —+Ё,  выявлена  первичная  проекция  Ё  на  плоскость  ABC,  показывающая 
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соотношение  фторида  лития,  хлорида  лития  и  карбоната  стронция  в  эвтектике. 
Определение  состава четверной  эвтектики  сводилось к постепенному  уменьшению 
концентрации молибдата  стронция по разрезу SrMoC^  —>  Ј  —•  Ј°, проведенному 
из вершины SrMo&t через точку  Ј к основанию LiCl   SrC03   LiF до наступления 
нонвариантного равновесия (таб. 1). 

I  '  ,  Гя,8йЫЙ 
KSrCO, 

р ш J 

Рис. 10. Развертка тетраэдра 
четырехкомпонентной системы 
LiFLiClSrC03SrC03: ABC  

двумерное политермическое сечение. 

Рис. 11. Диаграмма состояния 
политермического разреза  MN 

системы  LiFLiClSrC03SrC03. 

3.2.4. Пятикомпонентная  система LiFLiCl SrFClSrC03SrMo04 
3.2.4.1. Априорный прогноз и построение древа  кристаллизации. 

Прогнозирование  фазового  комплекса,  построение  древа  фаз  и  древа 
кристаллизации  данной  системы  нами  проведено  также  методом  априорного 
прогноза.  Развертка  пентатопа  (рис.1)  показывает,  что  ликвидус  рассматриваемой 
системы  состоит  из  восьми  политермических  объемов  первичной  кристаллизации: 
LiF    piP6esEse]P2piPse7E7esEsejEJf,  LiCl    eiEseJSesJE^iEse^P  івіЕз^Еіез,  SrFCl
е2Ебеі)Е7е5Е5е2ЕІР3Р4РзРіРб(!3Е5е9Рир3Р5Рбе5Е7,  ЪгС.Огр2Е2езЕзР9р2Р7г^ЕпР^'7е^зЕі 
е3, SrMo04  е4Е(іе9Е7е7Е4е4ЕзР9ЕіоР8е7Е7еяР1ІР10Е,1,  4SrFOSrC03    рзРзЕф^рзРз 
ЕаЕ9Р4Р10Ри,  SrFCl'SrCOj    р4Р4Р3еьР7Е9р4Р10Е11е8Р7Е9,  LiF'SrCOj  
P2E2PlP&uEsEgPipzPgEiQet. Из проведенного нами априорного прогноза вытекает, что 
эти объемы должны замыкаться в НВТ. После качественного определения  фазовых 
комплексов,  образующих  искомые  НВТ,  нами  построена  схема  древа  фаз  и 
изучением  единичных  составов  в  ФЕБах  получено  древо  кристаллизации  (схема), 
которая  позволяет  предположить,  что  в  системе  возможна  реализация  трех  НВТ 
эвтектического  и  перитектического  характера  плавления.  Таким  образом, 
качественное  описание  фазового  комплекса  пентатопа  методами  ДТА,  РФА, ДСК 
позволило определшъ: элементы фазовых равновесий, транслирующиеся в искомые 
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НГ^Т;...числоНВТ,  и  4х  т и п '  построить  древо  фаз  и  древо  кристаллизации; 
фганигювать информационный эксперимент  ,  , 

Схема. Древо кристаллизации системы LiFLiCl SrFClSrC03SrMo04 

3.2.4.2. Термический анализ фазообразования. 
'  Анализ  ограняющих  элементов  пентатопа  (рис.1)  показывает,  что 

наибольшая  информация  о  природе  кристаллизирующихся  фаз  дает  трехмерное 
сечение АВСД, выбранное в гиперобъеме молибдата стронция. На стороны сечения 
нанесены  проекции  трех,  а  на  плоскость    четырехкомпонентных  НВТ  (рис.12). 
Рассматривая  тетраэдр АВСД как псевдочетьгрехкомпонентную  систему, в нем для 
изучения выбрано двухмерное политермическое сечение EFG,  на стороны которого 
из вершин тетраэдра и спроецированы четырехкомпонентные НВТ (рис. 12). 

В сечении EFG для экспериментального исследования выбран одномерный 
политермический разрез MN. Диаграмма состояния политермического разреза MN 
(рис.13)  характеризуется  наличием  кривых  первичной,  вторичной,  третичной  и 
пересечением  ветвей  четвертичной  кристаллизации  с  эвтектической  и 
перитектическои  прямой  в  точках  г  и  р",  показывающих  соотношение  двух 
компонентов (фторида и хлорида лития) в них.  Содержание карбоната  стронция в 
пятерной  эвтектике  и  перитектике  определено  последовательным  изучением 
одномерных разрезов G —*  Е~ —>• г",  Е + р~ —* р~. С помощью лучевых разрезов 
F—•Ј*—*е  и F—»р~—ф  найдено  содержание  фторидхлорида  стронция  в пятерной 
эвтектике  и  перитектике.  Определение  состава  пятерной  эвтектики  (е)  и 
перитектики  (р)  сводилось  к  постепенному  уменьшению  концентрации  молибдата 
стронция без изменения соотношения остальных компонентов по лучевому разрезу 
SrMo04  —*  Е   —+  е  и  SrMoC>4  —•  р~  —•  р.  Характеристики  пятерных  НВТ 
подтверждены методом ДСК, представлены в таблице 1. 

іб 



Рис. 12. Развертка сечения  Рис. 13. Диаграмма состояния разреза 
ABCD пентатопа LiF  LiCl  SrFCl   MN системы LiF  LiCl  SrFCl  SrC03 

S1CO3  SrMo04   SrMo04 и расположение в нем 
разреза MN. 

Глава 4.0. Экспериментальное изучение физикохимических  свойств системы 
LiF   LiCl   SrFCl   SrC03   SrMoO^ 

4.1. Теплоаккумулирующие  свойства  расплавов 

Формирование  физикохимических  систем  и  экспериментальное  изучение 
их  диаграмм  состояния  является  первым  этапом  поиска  перспективных  в 
прикладном  отношении  материалов,  который  позволяет  выявить  лишь  фазовый 
состав  и  уровень  рабочей  температуры.  Возможность  и  целесообразность 
использования того или иного материала для аккумулирования  тепла может быть 
установлена  после  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  их  (таб.2)  показал,  что  они  характеризуются". 
высоким  содержанием  энергоемких  компонентов  фторида  и хлорида  лития  (788 
мол.%); низкими относительно исходных веществ температурами плавления (390
927);  широким  температурным  интервалом  химической  и  термодинамической 
устойчивости  (>1000  °С);  высокими  значениями  фазового  перехода  (3081993,7 
кДж/кг);  корме  того,  вычислены  значения  общего  теплосодержания  системы, 
которые  свидетельствуют  об эффективности увеличения  компонентности  систем. 
Данные  характеристики  позволяют  сделать  вывод  о  целесообразности  их 
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использования  в  практике  средне  и  высокотемпературного  обратимого 
аккумулирования тепла. 

Таблица  1. 
Характеристики 

Обозна 
чение 
НВТ 

еі 
Pi 
Б2 

Р2 
е3 

Р, 
Е, 
Р2 

Рз 
.  .Е2 , . . 

Р4 
.Е, 
Е4 

Е5 

Рз 
:,Цб  . . 

Рб 
ЕГ 

~~ЕТ^ 
•  Рі  • 

• • • • P j  ' 

Рз  '" 

ft '" 
ft" 
Ef 

•  Е,° 

Р° 

t,°C 

412 
810 
640 
690 
927 
567 
404 
420 
719 
620 
685 

Гб80 
462 
410 
804 

.411 
560 
440 
574 
664 
615 
750 
406 

'620 
'680 
395 
400 
390 
610 

LiF 


97 
67 
50 


44 
7.5 
19 
88 

60,5 
47,5 
83 


72 

•  

18 

59 

79 

68 

20 



7 

69 

15 
52 

НВТ системы LiF  LiCl 

LiCI 

73 




31 
68 
67 




88 

71 

50,5 
62 
74 



75,5 
' 3 9 

14 
67 
21 
IS  ' 

31 

Состав, мол  % 

SrFCI 





67 





14 
9 

7 

33,5 
8 
5 
8 
9 
11 
42 
5 
16 
23 
1 

3 
7 

SrCOj 

27 
3 
33 
50 


25 
24,5 
14 
2,5 
33 

47,5 



25,5 

22 
16 
30 


27 
8 

20 
28 

16,5 
37 
54 
25 
3 
3 
5 

 SrFCI  SrC0 3    SrMoO, 

SrMo04 





33 



9,5 
6,5 
5 
3 

3 
2,5 



3 
6 
4 
1 

10 
3 
8 
9 

7 
4 
5 

Характер 
НВТ 

Эвтектика 
Перитектика 

Эвтектика 
Перитектика 

Эвтектика 
Перитектика 

Эвтектика 
Перитектика 
Перитектика 

Эвтектика 
Перитектика 

Эвтектика 
Эвтектика 
Эвтектика 

Перитектика 
Эвтектика 

Перитектика 
Эвтектика 
Эвтектика 

Перитектика 
Перитектика 
Перитектика 

Эвтектика 
Перитектика 
Перитектика 

Эвтектика 
Эвтектика 
Эвтектика 

Перитектика 



Таблица 2. 
Термодинамические свойства эвтектических смесей  системы LiFLiClSrFCl

SrMoQ4SrC03. 
Системы 

LIFSICOJ 

LiClSrC03 

LiClSrFCl 

SrFClSrMoO., 

LiClSrFClSrC03 

LiFSrFClSrMoOj 
L!ClSrMo04SrC03 

LiFSrMo04SiC03 

LiFLiClSrMoO, 
LIFLICISICOJ 

LiClSrFClSrMoOj 
LiClLiFSrMo04SrC03 

LiFLiClSrFClSrMo04 

LiFSrFClSrC03SrMo04 

LiClSrFClSiC03SrMoO„ 
LiFLiClSrFCl SrC03 

LiFLiClSrFClSiCQ,
SrMoOj 

Xapp 
точек 

ei 

42 

e3 

e4 

E, 
E2 

E3 

E4 

E5 

Ей 

E, 

E[ 

E2 

E3 

Z, 

Ј<. 

e 

T,K 

800 

685 

760 

1200 

633 

953 
790 

1036 

738 

675 

735 

730 
713 

847 

679 

668 
633 

Дж/кгК 

тв.ф. 

898,36 

1161,6 

1065,5 

1950,9 

1112,7 

841.89 
1015,1 

780,53 

913,66 

1031,7 

1058,1 

916,99 
958,7 

1022,0 

1098,5 

1045,6 
976,3 

ж. ф. 

2118,7 

1464,2 

1378,2 

753,2 

1227 

2166 
1419,6 

2013,6 

1709,8 

1531,1 
1389,7 

2109,2 
1597,1 

1943,7 

1412 

1526,3 
1575,1 

ЛН„, 
кДж/кг 

451,7 

623,1 

612,4 

1993,7 

574,7 

351,57 
664,38 

359,70 

308,75 

528,19 
665,7 

507,17 
485,2 

569 

588,3 

531,3 
471,7 

US,,.,., 
Дж/кгК 

494,5 

909,58 

805,3 

1661,5 

866,9 

365,08 
840,99 

347,2 

418,4 
782,5 

950,7 

694,75 
680,5 

703,7 
866,4 

795,4 
711,5 

P i . . * , 

3004,5 

2717,1 

2274,8 

2884,4 

2539,9 

2733.4 
2036,9 

2533,1 

1929,4 
2511,5 

2517,9 
2185,4 
2227,7 

2922,7 
2395,8 

2532,5 
2220,9 

ЛН„л«р, 
»<Дж/м5 

1357,1 

1693 

1393 
5750,7 

1459 

960,98 
1353,2 

911,15 

595,7 
1326,5 

1676,2 

1108,3 
1080,9 
1663,1 

1409,4 

1345,5 
1047,6 

кДж/кг 

1212,5 

1860,3 

1792,6 

3770,7 

1665,6 

1487.8 
1778,5 

1312,3 

1540 
1759,6 

1806,2 

1943,2 
1697,6 

1860,9 

1739,1 

1765,3 
1728,1 

4.2. Экспериментальное изучение плотности системы LiF   LiCl   SrFCl 
SrC0 3 SrMo0 4 

При  разработке  тепловых  аккумуляторов  помимо  заданной  температуры 
плавления  (кристаллизации)  и  высокой  удельной  энтальпии  фазового  перехода 
критерием  выбора  теплоаккумулирующих  материалов  является  и  плотность. 
Плотность  материала  в  жидкой  фазе  изменяется  скачкообразно  при  плавлении  и 
линейно  уменьшается  с  повышением  температуры  расплава,  что  сопровождается 
увеличением  объема расплава на  1030%.  Поэтому при проектировании  теплового 
аккумулятора  фазового  перехода  в  нем  обычно  предусматривают  некоторый 
свободный  объем,  исходя  из  экспериментальных  значений  плотности 
теплоаккумулирующего материала при максимальной рабочей температуре. 

Для  экспериментального  изучения  политермы  плотности  нами  выбран 
эвтектический  состав  пятикомпонентной  системы  (таб.1).  Измерения  плотности 
начинали при Тпл + 20К и завершали при температуре  1073 К. 

Выявлено,  что  линейное  уменьшение  плотности  и  увеличение  объема 
расплавленной  смеси  с  ростом  температуры  (7031073  К)  составляет  2,76%,  что 
считается очень эффективным с точки зрения теплового аккумулирования. 

Эти  показатели  позволяют  сделать  вывод  о  высокой  объемной 
аккумулирующей  способности  расплава  в  широком  температурном  интервале 
(таб.2), что обеспечивает компактность баков тепловых аккумуляторов (график 2). 
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График  2.  Политерма  плотности  расплава  системы  LiFLiClSrFClSrCОз

SrMoCX,. 

4.3. Изучение электропроводности системы LiF   LiCl   SrFCl   SrCOj  

SrMoO, 
Содержание  молибдатов  (133  мол.%)  показывает  на  перспективность 

данных расплавов  для электроосаждения  молибдена  и молибденовых  покрытий. В 
связи  с  чем,  нами  экспериментально  изучена  политерма  удельной 
электропроводности  пятикомпонентнои  эвтектики  состав,  которого  приведен  в 
таблице 1. 

Зависимость логарифма проводимости  от обратного  значения температуры 
пятикомпонентнои эвтектики отображена на графике 1. 

1.5  і 

1.4 

1.3 • 

1.2 • 

1.1 

1 1 

0.9 

іоѴ т 

3,3  3,8 

у = 0,2605х + 2,3376 
R2 = 0,9958 

4,3  4,8  5,3 
In о 

5,8 

График  І.  Зависимость  логарифма  проводимости  от  обратного  значения 
температуры системы LiF   LiCl   SrFCl   БгСОз   SrMoCU. 

.По  результатам  исследований  выявлено,  что  с  ростом  температуры 
электропроводность  расплавленной  смеси  возрастает  прямолинейно.  Объяснимо 
это  с  ростом  подвижности  комплексных  ионов,  а  также  перестройкой  их 
структуры.  Используя  полученные  нами  значения  плотности,  вычислена 
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эквивалентная  электропроводность,  которая  позволяет  судить  о  роли  носителя 
электрического тока. 

Глава 5.0.  Результаты и их обсуждение. 
Проведенные  нами экспериментальные  исследования  и анализ  литературы 

позволили выявить особенности фазовых взаимодействий в галогениднокарбонат
молибдатных  системах,  которые  в  значительной  мере  определяются  характером 
физикохимических взаимодействий в ограняющих бинарных системах. 

Обобщение  информации по  фазообразованию  данных  системах  позволило 
выявить следующие особенности: 

  в  системе  LiFSrCCb,  SrFClSrCC>3  со  значительным  различием  в 
поляризующем  действии  (ю/2ІІТ<1,  где  ш    энергия  смещения)  и  размеров 
катионов (Li+, Sr  ), наблюдается образование комплексных соединений LiSrFC03, 
4SrFClSrC03 и SrFCbSrC03; 

  в  системах  LiFSrMo04  и  LiClSrMo04  с  различием  в  температурах 
плавления исходных компонентов образуются «вырожденные» эвтектики; 

  исследованные  нами  галогенидмолибдатные  системы  щелочных  и 
щелочноземельных  металлов  в  следствии  значительной  разницы  в  ионных 
радиусах  анионов  (F,  С1  и  Мо04

2)  и  катионов  (Li+,  Sr2")  ни  в  одном  случае не 
образуют непрерывных рядов твердых растворов; 

 в них не наблюдается расслаивание, которое обуславливается различием в 
природе расплавов (ra/2RT>l). 

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 Д 
Ср  теплоемкости.  Моделирование  химических  реакций  в  четверных 
(Li,Sr//Cl,C03,Mo04,  Li,Sr//F,C03,Mo04,  Li,Sr//F,Cl,Mo04,  Li,Sr//F,Cl,C03)  и 
пятерной  (Li,Sr//F,Cl,C03,Mo04)  взаимных  системах  позволило  выявить 
следующие  твердофазные  реакции,  перспективные  как  термохимические 
накопители, часть которых приведена ниже: 
1.  Li2C03+SrCl2 = 2LiCl+SrC03 

2.  Li2C03+SrF2 = 2LiF+SrC03 

3.  Li2Mo04+SrCl2 = 2LiCl+SrMo04 

4.  Li2Mo04+SrF2 = 2LiF+SrMo04 

5.  Li2Mo04+2SrCl2+Li2C03 = 4LiCl+SrMo04+SrC03 

6.  3Li2Mo04+SrCl2+2Li2C03 = 2LiCl+SrC03+LisCO*3(Mo04)3 
7.  4Li2Mo04+SrCl2+Li2C03 = 2LiCl+SrMo04+Li8C03(Mo04)3 

8.  3SrMo04+SrCl2+5Li2C03 = 2LiCl+4SrC03+Li8C03(Mo04)3 

Выбор данного комплекса уравнений,  из множества  возможных  вариантов 
реакций, обусловлен следующими особенностями:  : 

  необходимостью  обеспечения максимальной  низкоплавкости  композиций 
продуктов реакций; 

желательно,  чтобы  в  исходных  компонентах  содержались  природные 
минералы  или  недорогие  и  недефицитные  вещества,  что  обеспечивает 
недороговизну и доступность материалов; 
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обязательным  продуктом  реакций  является  фторид  или хлорид  лития 
как энергоемкие и низкоплавкие компоненты; 

наличие  в  продуктах  реакций  больше  карбонатов  и  молибдатов,  что 
снижает в разы коррозионную активность галогенидов. 

Таким  образом,  проведенные  нами  экспериментальные  исследования  по 
изучению.  фазовых,  диаграмм,  твердофазных  реакций  обмена  с 
комилексообразованием  и  физикохимических  свойств  эвтектических  смесей  на 
основе  фторидрв,  хлоридов,  карбонатов  и  молибдатов  щелочных(ЬГ)  и 
нгіілочноземельных(5г2і)  металлов  системы  LiF    LiCl    SrFCl    SrC03    SrMo04 

позволяет сделать вывод о целесообразности использования данных композиций в 
качестве  рабочих  материалов  тепловых  аккумуляторов  и  электролитов  для 
электрохимического осаждения молибдена и молибденовых покрытий. 

Выводы 

По результатам проведенной работы сделаны следующие выводы: 
1.  Проведен  анализ  о  возможности  использования  галогениднокарбонат

мо'либдатных  расплавов  в  качестве  теплоаккумулирующих  материалов  и 
электролитов для высокотемпературного  элекгрохимігческого получения молибдена 
и  его  карбидов.  Показано,  что  для  более  эффективного  применения  их  в  этих 
областях  целесообразно  введение  в  расплав  карбонат  и  молибдат  ионов, 
позволяющих  уменьшит  коррозионную  активность  галогенидов  и  расширить 
і литературный  интервал химической и термодинамической устойчивости, а так же 
обеспечить  качественное  извлечение  чистого  молибдена  и  его  тугоплавких 
покрытий 

2.  Методом  априорного  прогноза  фазового  комплекса  пятикомпонентной 
системы  LiFLiClSrFClSrCO.)SrIvto04  построены  ее  древо  фаз  и  древо 
кристаллизации.  Выявлена  возможность  реализации  в  данном  пентатопе  пяти 
объемов  кристаллизации  исходных  компонентов,  трех  бинарных  соединений 
(LiF«SrC03, SrFOSrCOs, 4SrFCl»SrC03 и полиморфного перехода oLiF «<• |3LiF. 

3.  Комплексом  методов  физикохимического  анализа  (ВПА,  ДТА,  РФА, 
ДСК)  с использованием  ПТГМ впервые  изучены три двух (LiClSrCO?, LiFSrC03, 
SrFClSrMo04)  шесть  трех  (LiClSrMo04SrC03,  LiFSrMo04SrC03,  LiFSrFCl
S1M0O4,  LiClLiFSrMoO»,  LiClLiFSrC03,  LiClSrFClSrMo04),  пять  четырех
(LiClLiFSrMo04SrC03,  LiFLiClSrFClSrMo04,  LiFSrFClSrC03SrMo04>  LiCl
SrFClSrC03SrMo04,  LiFLiClSrFCl  SrC03)  и  одна  пяти  (LiFLiClSrFClSrC03
SrMo04)  компонентных  систем.  Очерчены  поля  кристаллизации  исходных 
компонентов и бинарных соединений, определены составы и температуры НВТ. 

4.  Выведением  уравнений  твердофазных  химических  реакций  обмена  с 
комплексообразованием, протекающих в любой точке полиэдра составов четверных 
(Li,Sr//Cl,C03)Mo04, Li,Sr//F,C03,Mo04) Li„Sr//F,Cl,Mo04, Li,Sr//F,Cl,C03) и пятерной 
(Li,Sr//F,Cl,C03,Mo04)  взаимные  систем  получено  разнообразие  термохимических 
теплонакопителей.  Данные  реакции  могут  быть  использованы  при  разработке 
рабочих  материалов  монотрошшх  и  энантропных  термохимических 
энергонакопителей.  Кроме того, композиции на основе продуктов реакций обмена 
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эффективны для обратимого аккумулирования тепла за счет сочетания двух и более 
энергоемких термоэффектов. 

5.  С  целью  оценки  теплоаккумулирующей  способности  эвтектических 
расплавов  данной  системы  изучены  их  термодинамические  свойства, 
электропроводность  и  плотность.  Анализ  этих  свойств  показал,  что  они 
характеризуются:  высоким  содержанием  энергоемких  компонентов  фторида1  и 
хлорида лития; низкими относительно исходных веществ температурами плавления 
(390927°С);  широким  температурным  интервалом  химической  и 
термодинамической  устойчивости  (>1000°С);  высоким  теплосодержанием  (308,75
1993,7  кДж/кг).  Электропроводность  с  увеличением  температуры  возрастает 
линейно.  С  учетом  значений  плотности  смесей  рассчитана  эквивалентная 
электропроводность, позволяющая судить о природе носителя электрического тока в 
солевых расплавах. 

6.  По  результатам  изучения  фазовых  взаимоотношений  и  физикохимических 
свойств  галогениднокарбонатномолибдатных  систем  выявлены  солевые 
композиции,  перспективные  в  качестве  теплоаккумулирующих  материалов, 
фоновых  электролитов  для  электрохимического  выделения  молибдена  и 
молибденовых покрытий. 
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