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ФАЗОВАЯ ДИАГРАММА NACI–MOO3 

Аннотация: статья посвящена изучению диаграммы плавкости двухком-

понентной системы NaCI–MoO3 визуально-политермическим (ВПА) и диффе-

ренциальным термическим методами анализа (ДТА). Определены составы и 

температуры плавления нонвариантных точек (НВТ) эвтектического и пери-

тектического характера плавления. 
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Создание новых материалов, обладающих рядом практически ценных 

свойств, является одним из направлений неорганической химии. К очень пер-

спективным материалам относят нестехиометрические соединения типа 

«бронз» на основе молибдена. 
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2 Научные исследования: от теории к практике 

Экспериментальная часть. 

Исследование диаграммы плавкости проводили методом дифференциаль-

ного термического анализа (ДТА) [1] с помощью приемов проективной геомет-

рии [2]. Визуально-политермические исследования проводились в шахтных пе-

чах с использованием платиновых тиглей. Датчиком температуры образца слу-

жила платина-платинородиевая (10% родия) термопара ее термо-ЭДС измеря-

лась милливольтметром с зеркальным отсчетом М 1109. Холодные спаи термо-

пар термостатировались при 00С в сосуде Дьюара с тающим льдом. Для визу-

альной регистрации тигель с расплавом освещался ярким внешним источником. 

Использованы платиновые тигли, мешалка, шахтная электрическая печь с 

максимальной температурой нагрева 1100-1150°С. Скорость нагрева регулиро-

валась с помощью ЛАТРа. 

Кривые ДТА записывали на установке, собранной на базе электронного 

автоматического потенциометра КСП-4 с усилением термо-ЭДС дифференци-

альной термопары с помощью фотоусилителя Ф-116/1. Образцы помещали в 

платиновые микротигли емкостью 1г, измерителем температуры служили Pt-

Pt/Rh-термопары, в качестве индифферентного вещества использовали свеже-

прокаленный оксид алюминия квалификации «ч.д.а». Масса навесок составля-

ла 0,2 г. 

Ошибки эксперимента по методам ДТА и ВПА, определялись путем стати-

стической обработки экспериментальных данных и составляют 1% по темпера-

туре и 0,1-0,25% по составу. 

Результаты и их обсуждение. 

Термический анализ системы NaCI–MoO3 проведен нами впервые метода-

ми ВПА и ДТА. Диаграмма плавкости показывает, что в системе реализуется 

одна эвтектика с температурой плавления 480°С, содержащая 77% MoO3 и об-

разуется соединение (S) инконгруэнтного характера плавления NaCI∙MoO3, со-

держащее 50% Мо03 и плавящееся при 539°С. 
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Процессы фазовых равновесий эвтектических и перитектических точек 

выражены следующими уравнениями: 

Ж↔ MoO3 + NaCI∙MoO3      (Е) 

Ж↔ NaCI + NaCI∙MoO3        (Р) 

Поверхность ликвидуса системы показана на рис. 1 
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Рис.1. Диаграмма плавкости системы NaCI–MoO3 
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