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Введение 
 

Многокомпонентные системы (МКС) явля-
ются основой при создании новых материалов с 
регламентируемыми свойствами. Исследование 
их предполагает прогнозирование химического и 
физико-химического взаимодействия путем по-
строения диаграмм состояния с использованием 
методов физико-химического анализа и матема-
тической обработки [1–4]. Особый интерес пред-
ставляют равновесные области МКС. С этой це-
лью нами изучена четырехкомпонентная система 
NaF–K2WO4–CaF2–BaF2,  являющаяся частью 
систематических исследований, проводимых на-
ми в НИИ общей и неорганической химии Да-
гестанского государственного педагогического 
университета. 

 

Экспериментальная часть 

 
Исследования проводились методами диффе-

ренциального термического (ДТА), визуально-
политермического (ВПА) анализов [5, 6] с ис-
пользованием проекционно-термографического 
метода (ПТГМ) [7], в платиновых тиглях, измери-
телем температуры служили  Pt–Pt/Rh-термопары. 
Для записи кривых ДТА применялась установка 
на базе электронного автоматического потен-
циометра КСП-4 с усилителем напряжения F-
116. Градуировка установки проведена по тем-
пературам фазовых переходов индивидуальных 
солей и их эвтектических смесей, рекомендован-
ных в работе [8].  

Использованы соли квалификации «х. ч.» –

LiF, NaF, CaF2, K2WO4. Все составы выражены 

в мольных процентах, а температуры – в граду-

сах Цельсия.  

Результаты и их обсуждение 

 
Система NaF–K2WO4–CaF2–BaF2 является 

стабильным секущим комплексом пятерной 

взаимной системы Na,K,Ca,Ba//F,WO4, выяв-

ленной в процессе ее дифференциации [9–11]. 

Она примечательна тем, что три компонента из 

четырех  являются природными соединениями:  

виллиомит – NaF,  флюорит – CaF2 и  фран-

кдиксонит – BaF2. Сравнительный анализ соле-

вых композиций данной системы с литератур-

ными данными о высокотемпературных тепло-

накопителях, в частности, хлорид-(бромид-, 

йодид)- вольфраматных (молибдатных) распла-

вах показал, что они обладают следующими 

преимуществами [3, 4, 12–17]: 

– введение вольфраматов и молибдатов в га-

логенидные расплавы значительно снижает их 

коррозийную активность, повышая при этом 

теплоаккумулирующую способность  за счет 

высоких значений энтальпии фазового перехода 

и теплоемкости твердой и жидкой фаз; 

– данные расплавы термохимически и термо-

динамически устойчивы при температурах выше 

1000
о
С, что позволяет создавать теплонакопители  

с многочисленными  циклами работы, изо- и не-

изотермическими режимами накопления и отдачи 

теплоты при фазовом переходе и за счет теплоем-

кости жидкой фазы соответственно. 

Характеристики нонвариантных составов 

элементов огранения  данной системы приведе-

ны на рис. 1. 

Значительную информацию о фазовых рав-

новесиях в многокомпонентных системах мож-

но получить путем их прогнозирования мето-

дом трансляции, основанного на топологиче-
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ских свойствах геометрических образов общей 

и частных систем и их совместимости в одной 

диаграмме.  Древо кристаллизации системы, 

выявленное методом прогноза фазового ком-

плекса, позволяет предположить, что в системе 

имеются две нонвариантные точки эвтектиче-

ского и перитектического типа. 

Для экспериментального изучения системы 
NaF–K2WO4–CaF2–BaF2  методом ПТГМ вы-
брано двухмерное политермическое сечение, 
вершинам которого соответствуют составы A –
40% CaF2, 60% BaF2, B – 40% CaF2, 60% 
K2WO4, C – 40% CaF2, 60% NaF (рис. 1, 2). 

С вершины CaF2 на стороны сечения АВС на-
несены центральные проекции соответствующих 
точек эвтектического и перитектического равно-
весия тройных систем. Данное сечение рассмат-
ривалось как псевдотрехкомпонентная система, и 
на нем для экспериментального исследования  
методом ПТГМ выбран одномерный политерми-
чекий разрез AB (A – 40% CaF2 + 25% BaF2 + 35% 
NaF, B – 40% CaF2 + 25% BaF2 + 35% K2WO4) 
(рис. 2). 

Диаграмма состояния политермического раз-

реза AB, построенная по данным ДТА, позволи-

ла определить месторасположение точек   и
 
P     

(рис. 3).  Первоначально из жидкой фазы кри-

сталлизуется фторид кальция, в объеме кристал-
лизации которого расположено сечение ABC, 

вторично – фторид кальция и фторид бария. Вет-

ви третичной кристаллизации пересекаются в 

точках   на горизонтальной линии, проходящей 

при температуре четырехкомпонентной эвтекти-

ки, .P  Изучением  политермических  разрезов  

A –  ,  A – PP   выявлены точки  , .P  

Составы и температуры нонвариантых точек 

уточнены изучением политермических разрезов 

 ,  РP   на основание ВaF2–NaF–K2WO4. 

Эвтектика (ε) содержит 34% NaF, 14% K2WO4, 
36% CaF2, 16% BaF2;  перитектика Р – 3.5% NaF, 

43.5% K2WO4, 36% CaF2, 17%  BaF2  с темпера-

турами плавления ε – 620,  Р – 744°С (рис. 3). 

Термограммы соответствующих нонвариантных 

составов приведены на рис. 4. 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Ограняющие элементы четырехкомпонентной системы NaF–K2WO4–CaF2–BaF2 и расположение в ней 

сечения АВС, где  , →, ∆, ▲ – эвтектики и перитектики, реализующиеся в двойных и тройных системах, Е, Р –  

обозначения тройных эвтектик и перитектик 
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Заключение 

 

По результатам проведенной работы сдела-

ны следующие выводы: 

1. С привлечением комплекса методов физико-
химического анализа впервые изучена четырех-

компонентная система NaF–K2WO4–CaF2–BaF2, 
являющаяся стабильным секущим комплексом 
пятерной взаимной системы Na,K,Ca,Ba//F,WO4. 

2. Проведен топологический анализ систе-

мы, выявлены составы,  характер нонвариант-

ных точек, построена фазовая диаграмма, пред-

ставленная полями кристаллизации исходных 

компонентов и соединения K2Ba(WO4)2. 

Выявленные нонвариантные составы перспек-

тивны в качестве сырья для электролитического 

получения тугоплавкого металла – вольфрама, 

щелочных и щелочноземельных металлов и в 

 
Рис. 2. Расположение политермического разреза АВ в сечении АВС тетраэдра NaF–K2WO4–CaF2–BaF2, где  , 
 ,  ,   – первичные проекции эвтектик и перитектик тройных систем и эвтектика и перитектика четырехком-

понентной системы 

 

t, oC 

Мол.% 

Рис. 3. Диаграмма состояния политермического разреза АВ системы NaF-K2WO4-CaF2-BaF2 
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качестве рабочих материалов при  разработке на 

их  основе высокотемпературных (600–1000
0
С) 

фазопереходных и фазопереходно-тепло-

емкостных теплоаккумулирующих материалов. 
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Рис. 4. Термограмма охлаждения нонвариантных составов Е, Р четырехкомпонентной системы NaF–K2WO4–

CaF2–BaF2 
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THERMAL ANALYSIS OF NaF–K2WO4–CaF2–ВаF2 SYSTEM 

 

A.M. Gasanaliev, P.A. Akhmedova, B.Yu. Gamataeva  

 
The four-component system NaF–K2WO4–CaF2–ВаF2, a stable secant of the five-component reciprocal system 

Na,K,Ca,Ba//F,WO4, has been studied for the first time by a combined use of physical-chemical analysis methods: differ-
ential thermal analysis (DTA), visual polythermal analysis (VPA) and projection thermography method (PTGM). Tem-
peratures and coordinates of invariant points have been determined. The system crystallization tree is built by predicting 
phase equilibria using the translation method based on topological properties of geometrical images of the general and 
particular systems and their compatibility in one chart. 

 
Keywords: multicomponent system, thermal analysis, crystallization tree. 

 


