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> личаются летучестями и температурами 

плавления и позволяет создать возмож-
ность образования плава заданного сос-< 
тава с одновременным упрощением про-
цесса и повышением его производитель-
ности. Способ осуществляют путем на-
сыщения хлоридов щелочных металлов 
парами легколетучего компонента в 
герметичном сосуде с двумя зонами 
нагрева: первую зону с хлоридами 
щелочных металлов нагревают до тем-
пературы расплавления солей, а зо-
ну с легколетучим компонентом на-
гревают, в течение 1-1,5 ч до темпе-
ратуры первой зоны, затем продукт 

( быстро охлаждают. Предложенный спо-
соб позволяет получать плавы хло-
ридов щелочных металлов с легколету-
чими хлоридами поливалентных метал-
лов заданного состава при повышении 
производительности, время проведения 
процесса 1-1,5 ч. 2 з.п. ф-лы, 1 ил 
1 табл. 
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Изобретение относится к металлур-
гии и физической химии и может быть 
использовано для получения плавов, 
компоненты которых значительно раз-
личаются летучестями и температурами 
плавления. 

Целью изобретения является созда-
ние возможности образования плава 
заданного состава с одновременным 
упрощением процесса и повышением его 
п роизв одитель ности. 

Способ осуществляют следующим об-
разом. 

Плавы хлоридов щелочных металлов 
с легколетучими хлоридами полива-
лентных металлов получают насыщением 
хлоридов щелочного металла парами 
легколетучего компонента» Легколе-
тучий компонент, в частности тетра-
хлорид титана, пентахлорид молибде-
на или пентахлорид тантала и хлорид 
щелочного металла: калия, рубидия 
или цезия берут в пропорции, отвеча-
ющей заданной концентрации синтези-
руемого плава, но не превышающей по 
дегколетучему компоненту стехиомет-
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рического состава двойных соединений, 
и помещают в герметичный сосуд» 

На чертеже изображен сосуд. 
Сосуд изготовлен из тонкостенного ^ 

(1 мм) кварцевого стекла и состоит -
из зоны 1, в которую помещают хло-
рид щелочного металла (т.е, трудно-
летучий компонент) и обогревают пе-
чью 2, и зоны 3, в которую помещают jq 
хлорид поливалентного металла (т.е. 
легколетучий компонент) и обогревают 
печью 4, 

Поскольку процесс ведут при тем-
пературе расплавления хлорида ще- ^ 
лочного металла, соль загружают 
крупными кусками, практически не 
подвергая ее гидролизу. 

Нагревают сначала хлорид щелочно-
го металла (зону 1) до температуры 
Т* расплавления соли в течение 5-
10 мин. Затем в течение 1-1,5 ч пос-
тепенно нагревают зону 3 с легколе-
тучим компонентом от комнатной тем-
пературы до конечной Тг конечн. так, 
чтобы температура всего устройства 
стала одинаков ой„ В ходе нагрева 
зоны 3 температуру зоны 1 п'оддержи- . 
вают таким образом, чтобы обеспечить 
жидкое состояние системы зоны 1. 

В ходе процесса температура Т, 
остается примерно постоянной, а Т 4 
непрерывно повышаетсяс Когда темпе-
ратура зоны 3 в ходе ее нагревания 
в течение 1-1,5 ч достигает темпе-
ратуры зоны 1 (или превышает ее на 
несколько градусов, т.е„ Т^ ко-
нечн. >Т 1 конечно), процесс прекра-
щают, быстро охлаждая сосуд с пла-
вом . 

Илав.ы заданного состава готовят 
в температурном режиме, обеспечива-
ющем жпдкообразноё состояние систе-
мы, в зоне с хлоридами щелочных ме-
таллов , давление насыщенных паров 
легколетучего компонента 2-6 атм , 
т.е. в режиме, обеспечивающем высо-
кие скорости'взаимодействия с обра-
зованием двойного соединения,, Ох-
лаждение всего реакционного сосуда 
можно осуществлять быстро (например, 
в воде), поскольку десорбция легко-
летучего компонента из плава затруд-
нена вследствие термодинамической 
выгодности процесса образования 
двойного соединения, а также потому, 
что синтез плава заданного состава 
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проводят без избытка легколетучего 
.компонента. 

В таблице I представлены данные, 
подтверждающие получение плавов 
хлоридов щелочных металлов с легко-
летучими хлоридами поливалентных 
металлов заданного состава. 

Таким образом, предлагаемый спо-
соб позволяет получать хлориды ще-
лочных металлов с легколетучими хло-
ридами поливалентных металлов задан-
ного состава при одновременном упро-
щении процесса за счет исключения 
операции тщательного измельчения и 
просеивания хлоридов щелочных ме-
таллов, операции удаления легколе-
тучего компонента из плава, необ-
ходимых для осуществления известного 
способа (в предлагаемом способе 
легколетучий компонент берут строго 
в заданном соотношении, плав полу-
чается в виде куска, а не мелкого 
порошка) и при повышении производи-
тельности процесса время проведения 
процесса в предлагаемом способе I -
1,5 ч, в известном - более 12ч. 

Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я 

1. Способ получения плавов хлори-
дов щелочных металлов с легколету-
чими хлоридами поливалентных ме-
таллов, включающий насыщение предва-
рительно нагретых хлоридов щелочных 
металлов парами легколетучих компо-
нентов в герметичном сосуде, о т -
л и ч а ю щ и й с я тем, что, с це-
лью создания возможности образова-
ния плава заданного состава с одно-
временным упрощением процесса и повы-
шением его производительности, хлори--
ды щелочных металлов нагревают до 
температуры плавления, а пары легко-
летучего компонента берут в пропор-
ции, отвечающей заданному составу, 
и насыщение ведут в течение 1-1,5 ч. 

2. Способ по п. 1 , о т л и ч а -
ю щ и й с я тем, что в качестве лег-
колетучего компонента используют 
тетрахлорид титана, пентахлорид мо-
либдена или пентахлорид тантала. 

3. Способ по пп» 1 и 2, о т л и -
ч а ю щ и й с я тем, что в качестве 
хлоридов щелочных металлов исполь-
зуют хлориды цезия, рубидия или 
калия. 
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Хлорид ще-
лочного 
металла 

Хлорид легко-
летучего ме-
талла 

Зона 

T иачальн., 
1 'С 

1 

Т^конечн., 
• с 

Зона 3 

Т t конечн., 
"С 

Время на-
грева зо -
ны 3, мин 

Состав плава, 
нас .* 

CsCl TiCl, 720 710 735 70 TiCl4. 33 
СвС1 TiCl , 710 700 710 60 Т1С14 33 
RbCl TiCl t 735 680 700 66 T iCl t 33 
RbCl TiCl+ 730 690 690 61 TiCl+ 33 
КС1 TiCl , 805 780 800 90 T iCl t 33 
КС1 TiCl4 785 775 775 73 TiCl 4 33 
KC1 TiCl 4 785 755 755 63 TiCl 4 33 • 
CbCI TiClt 710 710 710 60 TiCl 4 17 
KC1 T iCl f , 785 785 785 71 TiCl t 5 
KC1 MoClj 784 784 784 75 MoCI, 30 
CsCl MoClj 715 715 715 60 MoCly 24 
КС1 TaCly 790 790 790 65 TaCl r 15 
КЪС1 TaClj 730 730 730 68 TaClj 28 

П р и м е ч а н и е . Нагрев зоны 3 осуществляют постепенно. 
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