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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Соединения молибдена и вольфрама обладают 

целым рядом уникальных физико-химических свойств, поэтому исследо
вания в этом направлении не только не теряют свое значение, а приобре
тают еще большую актуальность 

Особое внимание исследователей уделялось выявлению состава раз
личных полиионов молибдена и вольфрама, но большинство этих исследо
ваний проводилось в разбавленных растворах, при этом искусственно под
держивалось го или иное значение рН растворов добавлением других ком
понентов В то же время при гидрометаллургических способах переработ
ки вольфрамо-молибденового сырья приходится иметь дело с достаточно 
концентрированными растворами 

Поэтому значительный теоретический и практический интерес пред
ставляет исследование гетерогенных равновесий в насыщенных и концен
трированных растворах сложных водно-солевых систем, близких по соста
ву к многокомпонентным, образующимся в процессе гидрометаллургиче
ской переработки вольфрам-молибденового сырья 

Особое значение с этих позиций имеют системы, включающие мо-
либдат, вольфрамат аммония и натрия, т к указанные соединения являют
ся основными компонентами сложных систем, образующихся в технологи
ческих процессах переработки вольфрам-молибденовых концентратов 

Цель и задачи работы заключаются в исследовании фазовых равно
весий, диаграмм растворимости, а также физико-химических свойств на
сыщенных растворов в многокомпонентных системах типа 
M20-Mo(W)Oy-H20 (где М - Li, К, Rb, Cs и NH4

+) 
Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи 

- исследование политерм растворимости и физико-химических свойств 
растворов в двойных системах молибдат аммония - вода; молибдаг лития -
вода и вольфрамат натрия - вода, 

- получение новых экспериментальных данных по растворимости в сис
темах M20-Mo(W)03-H20 в широком концентрационном интервале, 

- изучение физико-химических свойств насыщенных растворов в водно-
солевых системах из триоксидов молибдена, вольфрама, оксидов щелоч
ных металлов и аммония в широком диапазоне концентраций, 

- идентификация образующихся твердых фаз различными методами фи
зико-химического анализа 

Научная новизна работы: 
- установлен характер взаимодействия компонентов в тройных водно-

солевых системах М20-Мо(\У)Оз~Н20 (где М - Li, Na, К, Rb, Cs и 
NH4

+), построены изобарно-изотермические и изобарно-
политермические диаграммы растворимости этих систем, 

- определены физико-химические свойства (плотность, вязкость, элек
тропроводность, показатель преломления, поверхностное натяжение, 
рН) насыщенных растворов, теоретически рассчитаны значения моль
ного объема, кинематической вязкости, эквивалентной и приведенной 
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электропроводности и кажущегося чольчою обьема солевой массы 
растворов, показана определенная корреляция между их значениями и 
изменением растворимости в изученных системах, 

- определены составы образующихся твердых фаз методами химического 
анализа, РФА, ДТД, ИК-спектроскопии 

Практическая значимость работы. Полученный в рабое новый 
экспериментальный материал по изучению гетерогенных равновесий и фи
зико-химических свойств насыщенных растворов в изученных водно-
солевых сиыемах имеет пракшческое значение 

- в технологии гидромегачлуртческой переработки вольфрам-
молибденового сырья, в частности, для получения молибдатов и вольфра-
матов высокой степени чистоты, 

- разработан способ получения молибдата и вольфрамата лития, не со
держащих карбонатов 

- экспериментальные данные по диаграммам растворимости и физико-
химическим свойствам насыщенных раиворов изученных систем пре т-
ставтяют значительный интерес дпя физико-химическою анализа, а гакже 
химии соединений молибдена и вольфрама 

Полученные данные используются при чтении курсов лекций и в ла
бораторных практикумах по спецкурсам «Химия редких и рассеянных 
элементов», «Химия и технология молибдена и вольфрама» и т д на хими
ческом факультете Кабардино-Балкарского государственного университета 
им X М Бербекова 

Как справочный материал результаты исследований включена в 
справочник «Растворимость и свойства соединений молибдена и вольфра
ма» ЗГ Карова, MB Мохосоева (Новосибирск ВО «Наука», 1993 г -
502 с ) 

Основные положения, выносимые на защту: 
- результаты исследования гетерогенных равновесий в тройных водно-

солевых системах MiO-MoCWJOHrbO (где М - Li, Na К, Rb, Cs и 
NH4

T), изобарчо-изотермические и изобарно-политермические диа
граммы растворимости этих систем, которые позволяют установить ха
рактер взаимодействия компонентов в насыщенных растворах, 

- выявленные общие закономерности взаимодействия компонентов в ука
занных системах и результаты исследования диаграмм растворимости 
молибдатов, вольфраматов, щелочных металлов в широком темпера
турном и кониенрационном интервале и выявленные при этом законо
мерности взаимодействия указанных компонентов, 

- впервые полученный экспериментальный и расчетный материал по фи
зико-химическим свойствам насыщенных растворов указанных систем 
во всем концентрационном интервале и при разных температурах, 

- данные по составу равновесных твердых фаз 
Апробация работы Результаты проведенных исследований докла

дывались и обсуждались на ежегодных научных семинарах по химии в Ка
бардино-Балкарском государственном университете (Нальчик, 
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1967-2005 гг ), иа I-VI Всесоюзных совещаниях по химии и технологии 
молибдена и вольфрама (Орджоникидзе 1970, 1977, Нальчик, 1974 г ), иа V 
и VII Всесоюзных совещаниях по физико-химическому анализу (Москва, 
1975, Фрунзе, 1988 г) , на III Региональной научной конференции «Химики 
Северного Кавказа народному хозяйству» (Нальчик, 1991 г) , на Республи
канской научно-практической конференции «Актуальные проблемы химии 
и экологии Северного Кавказа» (Нальчик, 1997 г) 

Публикации. Основное содержание диссертации отражено в 22 пе
чатных работах 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, че
тырех глав, выводов, заключения, списка цитируемой литературы, вклю
чающего 166 наименований Работа изложена на 159 страницах машино
писного текста и включает 22 таблицы, 39 рисунков 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность выбранной темы, сформиро

ваны цели и задачи, определена научная новизна и практическая ценность 
полученных результатов 

В первой главе дан обзор современного состояния исследований по 
поведению молибдат- и вольфрамат-ионов в водных растворах, изучению 
гетерогенных равновесий в водно-солевых системах на основе молибдатов, 
вольфраматов щелочных металлов и аммония, а также по изучению физи
ко-химических свойств насыщенных растворов указанных систем 

Проведен анализ литературных данных в области исследований 
взаимодействия оксидов молибдена и вольфрама с оксидами (гидроксида-
ми) щелочных металлов в концентрированных растворах. 

В результате проведенного анализа выявлены ограниченность ис
следований характера взаимодействия компонентов в области образования 
изополисоединений молибдена и вольфрама с щелочными металлами и от
сутствие данных по физико-химическим свойствам жидких фаз указанных 
систем 

Наряду с этим установлено, что не уделялось должного внимания 
практической значимости результатов подобных исследований, в частно
сти, в области решения проблем технологии переработки вольфрам-
молибденового сырья 

Во второй главе обоснован выбор методов исследований, дана 
оценка точности измерений и описаны 

- исходные вещества и способы их очистки, 
- примененные в исследованиях методы физико-химического ана

лиза методы изучения растворимости, плотности, вязкости, элек
тропроводности, показателя преломления, поверхностного натя
жения, рН-метрии, 

- методики химического анализа растворов и «твердых остатков» 
на содержание ионов М0О42", WO<f, аммиака, щелочных метал
лов 

5 



В третьей главе (экспериментальная часть) представлены резулыа-
ты исследования политерм двойных систем молибдат аммония - вода, мо-
либдат лития - вода и вольфрамат натрия - вода, а также растворимости и 
физико-химических свойств насыщенных растворов в тройных системах 
M20-Mo(W)01-H20 

Политермы растворимости систем (NH4)2M04-H20, 
1л2Мо04-Н20 и Na2W04-Ii20. 

а) Система (NH4)2Mo04—Н20. Средний молибдат аммония при 
обычных условиях растворяется инконгруэнтно и для его получения тре
буется охлаждение растворов и наличие некоторого избытка аммиака Для 
выявления характера изменения растворимости молибдата аммония при 
понижении температуры впервые визуалыго-политермическим методом 
изучена политерма растворимости и физико-химических свойств раство
ров (плотность, вязкость, рН, удельная электропроводность, показатель 
преломления) указанной системы в пределах температур от -13 до 25 °С 
(рис 1) 

Как видно из рис 1, полшерма 
растворимости в системе делится эв
тектической точкой (Е) на две ветви 
Первая ветвь (точки 1-31) отвечает 
области кристаллизации льда, а вто
рая ветвь, которая круто поднимается 
вверх, — области кристаллизации мо-
помолибдата аммония Насыщенный 
раствор в эвтектике содержит 36,285 
масс % (NH4)2Mo04 За эвтектиче
ской точкой растворимость мономо-
либдата с повышением температуры 
изменяется линейно по уравнению 

С = 36,285 + 0,1563(7-13,82) 
где С — растворимость (NH4)2Mo04 в 
воде, масс %, t — температура, °С, 
0,1563 - температурный коэффици
ент растворимости среднего молиб
дата аммония в интервале температур 
от-13,82 до 25 °С 

При температурах выше 25 °С для удержания в осадке среднего мо
либдата аммония необходим избыток аммиака в растворе и данную систе
му следует рассматривать не как двойную, а как тройную (NH4)2Mo04-
NHr-H20 

б) Система 1л2Мо04-Н20. Изучены политермы растворимости, 
плотности, вязкости, электропроводности, а также изотермы (25°С) показа
теля преломления и рН водных растворов молибдата лития, рассчитаны 
политермы мольных объемов, ионной силы, эквивалентной и приведенной 
электропроводн ости 
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Рис 2 Полшермарастворимости 
системы Li2Mo04 

Растворимость изучена при 1емпературах 5-100"С, а политермы 
свойств - при 10,20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 и 98,2°С Полученные нами 
экспериментальные данные показывают линейную зависимость раствори

мости молибдата лития в воде, на кри
вой растворимости (рис 2) не наблю
дается также выделения каких-либо 
кристаллогидратов Характер измене
ния растворимости молибдата лития с 
изменением температуры можно объ
яснить режим изменением значений 
гидратации ионов лития 

Увеличение числа гидратации 
при понижении температуры приводит 
к повышению растворимости И, на
оборот, уменьшение числа гидратации 
при повышении температуры приво
дит к усилению межионного взаимо
действия, упрочнению связи между 
ионами Li+ и Мо0.42~ и, следовательно, 
понижению растворимости L12M0O4 (с 
44,98 при 5°С до 41,0 масс % при 
100°С) По данным растворимости ус

тановлено эмпирическое уравнение зависимости растворимости Ь12МоОд 
от температуры в изученном интервале S=44,98 + 0,041895(54) Отклоне
ние экспериментальной и расчетной политерм не превышает 0,02 % Ука
занный ход изменения растворимости Li2Mo04 подтверждается характером 
изменения плотности, вязкости и других структурно-чувствительных 
свойств насыщенных водных растворов L12M0O4 в указанном температур
ном интервале 

Сравнительная характери
стика всех изученных свойств по
казывает, что в разбавленных рас
творах плотность ионной атмо
сферы незначительна и растворы 
сохраняют структуру воды По 
достижении эквивалентной кон
центрации значения 3 моль/л 
структура воды разрушается и да
лее по мере увеличения концен
трации основными типами меж
молекулярных взаимодействий 
являются ион-вода и ион-ион, т е 
происходит усиление межионных 

Рис 3 Политерма растворимости взаимодействий, а в растворе воз-
системы Na2W04 - Н20 никает система ионных связей 
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Система Na2W04 Н 20. Растворимость вольфрамата натрия в воде 
изучена с целью уточнения данных, полученных другими авторами Опре
делены свойства (плотность, вязкость, электропроводность) насыщенных 
растворов 

Выявлено, что в соответствии с числом кристаллизующихся твердых 
фаз (лед, Na2W04 10H2O и Na2W04 2H20), кривая ликвидуса системы со
стоит из трех ветвей, пересекающихся в двух нонвариантных точках эв
тектической Е и переходной Р 

В эвтектике (-6,3° С и 30,57 масс % Na2W04) в равновесии с насы
щенным раствором находятся лед и Na2W04 ЮН20, а в переходной точке 
(+6° С и 42,04 масс % Na2W04) - Na2W0410H2O и Na2W04 2HzO По дан
ным Пиллотона и Кроули Г Е эвтектическая точка Е находится при -7,5 и 
30,1 масс % Na2W04, а переходная точка Р — при 6,2 °С и 42,5 масс % Та
кие значительные отличия, возможно, связаны с тем, что последние не 
достигали полного установления равновесия в системе, для чего требова
лось около 4-8 часов непрерывного перемешивания осадка с раствором В 
наших опытах наблюдалось значительное переохлаждение рас i воров вбли
зи этих двух нонвариантных точек 

Особенностью растворимости Na2W04 в воде является то, что она 
увеличивается с увеличением температуры в начале от эвтектики до пере
ходной точки линейно и относительно быстро с постоянным температур
ным коэффициентом, равным 1,0138 масс % / град, после чего растет 
очень медленно, особенно от 6 до 25 °С, со средним коэффициентом рас
творимости около 0,0767 масс % / град 

Все изученные свойства насыщенных растворов в системе изменя
ются вполне закономерно в зависимости от концентрации раствора и тем
пературы Влияние температуры на плотность и мольный объем растворов 
выражено значительно меньше, чем на вязкость и электропроводность 
Плотность растворов изменяется в соответствии с изменением раствори
мости в системе Мольный объем растворов сильно уменьшается при низ
кой концентрации (до 15 масс % Na2W04) Вследствие сильного сжатия 
растворов при этих концентрациях кажущийся мольный объем вольфрама
та натрия принимает отрицательное значение, если условно считать, что 
мольный объем воды в растворе при этом не меняется 

Системы NII3-M0O3-H2O (I) и NFb-W03-H2O (II). Результаты ис
следования растворимости в указанных системах представлены на рис 4 и 
5 Изученные системы относятся к сложным, с образованием химических 
соединений 

В системе (I) (рис 4) вначале при добавлении аммиака к насыщен
ному раствору триоксида молибдена происходит кристаллизация твердых 
фаз переменного состава В этой области даже после двухлетнего переме
шивания pie удалось выделить твердую фазу определенного состава 

При дальнейшем повышении концентрации аммиака начинается 
кристалтизация парамолибдата аммония Результаты химического, рент-
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н,о 1 

генофазового анализов, а также ючка пересечения конпод, соединяющих 
фигура!ивиые точки насыщенных растворов и «твердых остатков», сви-
детельсшуют о том, что парамолибдат аммония имео состав 
3(NH4)20 7Mo0^4H20 или (МН4)бМо7024 4H20 и растворяеюя инконгру-
энтно, т е мочьное отношение NH^ МоО, в 1вердой и жидкой фазах не 
совпадают 

В переходной точке Р] (точки 
5, 6) происходит инконгруэнтное 
растворение парамолибдата аммо
ния, и в области P,-D-P2 в равнове
сии с насыщенными растворами 
находится твердая фаза безводного 
димолибдата аммония состава 
(NH4)20 2Mo03 или (NH4)2Mo207 В 
этой области после переходной 
точки Р, вначале происходит неко
торое понижение взаимной раство
римости компонентов При даль
нейшем увеличении концентрации 
аммиака изотерма растворимости 

Рис 4 Изогермы растворимости сие- в п л о г ь д о В Т 0Р0 Й переходной точки 
темы NH, - Mo(V Н20 при 25 °С р2 представляет собой почти пря-

С - 3(NH4)20 7Mo05 4Н20, МУЮ линию, совпадающую с лучом 
D - (NH4)20 2MoCh среднего молибдата аммония В 

этой области мольное отношение 
NH-» МоОз в жидкой фазе остается постоянным и равным 1 1, т е отве
чающим мономолибдату аммония, а в твердой фазе это отношение равно 
1 2 и отвечает димолибдату, который также растворяется инконгруэнтно 

Щелочная область системы представлена в виде отдельного фраг
мента на рис 4 Как видно из рисунка, изотерма растворимости системы 
четко делится нонвариантной точкой Е на две ветви сплошная линия АЕ -
кривая растворимости (NH4)2Mo04, и пунктирная линия ЕВ - кривая рас
творимости аммиака, отвечающая области выделения аммиака Эти ветви 
изображены различно на диаграмме, чтобы показать, что в первом случае в 
равновесии с насыщенным раствором находится твердая фаза, а во втором 
- газообразная фаза, хотя в принципе не имеет значения, будут ли эти вет
ви выражены графически одинаково или различно 

Точка (Е) пересечения этих двух ветвей изотермы растворимости 
системы похожа на эвтоническую точку изотермы растворимости тройной 
водно-солевой системы и поэтому получила название эвтоноидиая точка1 

Эвтоноидная точка - это фигуративная точка жидкой фазы, в кото
рой при изобарно-изотермических условиях достигнута максимально воз
можная (предельная) взаимная растворимость всех сосуществующих с ней 

1 Такое определение впервые введено 3 Г Каровым 



в равновесии фаз, одна из которых является неконденсированной (газооб
разной) фазой Жидкая фаза в водно-газо-солевой системе, находящаяся в 
указанном нонвариантном равновесии с другими фазами, называется эв-
тоноидным раствором Тогда под эвтоноидой следует понимать не толь
ко сам эвтоноидныи раствор, но смеси всевозможного сошава из эвтоно-
идного раствора и находящихся в равновесии с ним других фаз, охваты
ваемые треугольником коннод, образуемым соединением фигуративных 
точек фаз, находящихся в равновесии 

На диаграмме растворимости в системе (NH^MoC^-NHr-bbO (верх
ний фра: мент на рис 4) эвто1 оиде отвечает поле E'-NH-^NHLibMoCb 

Вся изотерма растворимости находится выше прямой, соединяющей 
фигуративные точки насыщенных растворов исходных компонентов, что, 
по-видимому, указывает на возможное ib про i екания процесса комилексо-
образования в растворах системы 

По экспериментальным данным установлены эмпирические уравне
ния изотерм растворимости для ветви растворимости (NH^MoQ* 

х2 + у2 - 203,5х - 280у + 10109 = 0, 
для ветви растворимости аммиака 

х = 31,63 -0,4725у+100-,48,]Г х ш \ 
где х-масс % NHi, у-масс % (NH4)2MoO,i 

Расхождение между экспериментальной и расчетной изотермами не 
превышает 0,3 % 

В системе NH3-WO3-H2O (рис 5) при проведении исследований мы 
ограничились только областью "рчетаплизации 'жисчых» изополивольф-
раматов аммония вследствие того, что в существующей экстракционной 
технологии вольфраматы аммония образуются при низких значениях рН 
(обладая основной природой, триалкиламины экстрагируют вольфрам 
только в кислой среде после «зарядки» их минеральными кислотами) 

WO, масс % 

масс %NH, 

Рис 5 Изотерма (25 °С) растворимости системы NH, - WCh-HzO 
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Первой кристаллизующейся фазой является моногидрат оксида 
вольфрама (VI) - WO3 Н20, который, согласно литературным данным, 
представляют еще в виде H2WO4 (желтая форма вольфрамовой кислоты) 

Добавление небольших количеств аммиака вначале уменьшает рас
творимость оксида вольфрама (с 2,05 до 0,87 масс %) 

Вплоть до первой переходной точки кристаллизуются твердые фазы 
неопределенного переменного состава, состав которых можно выразить 
общей формулой mNH3 nWO, хН20, где п» т 

Дальнейшее изменение состава жидкой фазы приводит к непрерыв
ному изменению состава твердой фазы и в этой области не удается достичь 
кристаллизации какого-либо соединения определенного стехиометриче7 
ского состава 

По достижении концентрации аммиака в насыщенном растворе 0,2 
масс % из последних кристаллизуется гексавольфрамат аммония, химиче
ский состав которого отвечает эмпирической формуле 
(NH^O 6WO3 15НгО или 2NH-) 6WO1 16Н20 Гексавольфрамат аммония 
растворяется инконгруэнтно и кристаллизуется с пятнадцатью молекулами 
воды 

В соответствии с тем, что растворимость паравольфрамата аммония 
незначительна, в фигуративной точке, отвечающий переходу гексавольф-
рамата в паравольфрамат, растворимость в системе резко уменьшается, 
достигая минимума, а затем практически мало изменяется в области кри
сталлизации паравольфрамата аммония -ПВА (5(NH4)20 12WCH 11Н20), а 
изотерма растворимости представляет собой почти прямую линию, на ко
торой не выделяются ни переходные, ни другие замечательные точки В 
литературе указывается на существование двух типов паравольфрамата 
аммония, отличающихся как по растворимости, так и по структуре Но вы
явить эти два типа методом растворимости не удается (видимо, это объяс-

0 
10 
20 

няется тем, что паравольфрамат Am, % 
5(NH4)20 12WOr5H20 [Б] получает
ся после 12-часового кипячения рас
твора) 

По данным химического и де-
риватографического анализа (рис 6) 
выявлено, что при термическом раз
ложении ПВА на первой стадии вы
деляется только вода (до 163° теря
ется 7 моль), на второй стадии (163-
235°С), выделяется аммиак, а при 
последующем нагревании - аммиак 
и вода Экзоэффект при 490° С соот
ветствует полному обезвоживанию 
и потере всего аммиака и после
дующей кристаллизации аморфной 
массы 
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Рис б Дериватограмма 
5(NH4)20 12WO, 11Н20 
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Происходящие процессы можно представить в виде схемы 
5(NH4)20 12WO, 1Ш 2 0 ад~"" >5(NH4)20 l2WCh 9H20 "" ' " > 
4(NH4)20 12WO, 4Н,0 № ;"—> 3(NH4)20 12WCK 4Н20 - ;1-4"" > 
0,5(NH4)2O l2WCh 0,75Н2О """"4"" ) 12WO, 

Системы Li20-Mo03-H20(III) и Li20-WOj-H20 (IV). Изотерма 
растворимости системы (III) в соответствии с числом кристаллизующихся 
фаз делится эвтонической и переходными точками на пять ветвей, из кото
рых первая ветвь отвечает кристаллизации твердых фаз переменного со
става, при этом мольное соотношение Li20 МоСЬ в жидкой фазе вплоть 
до первой переходной точки Р, остается практически постоянным и рав
ным 1 3, отвечающим тримолибдату лития 

Повышение концентрации Li20 выше 3,5 масс % приводит к образо
ванию конгруэнтно растворимого гептагидрата парамолибдата лития 
3Li20 7МоСЬ 7Н20, который обладает очень высокой растворимостью (60-
62 масс %) В эвтонической точке Еч происходит конгруэнтный процесс 
растворения парамолибдата лития и дальнейшее добавление LiOH приво
дит к кристаллизации среднего молибдата предположительно по схеме 

Li6Mo7024 7H 2 0 + 8L1OH > 7Li2Mo04 + 1 Ш 2 0 
масс %МоО, 

масс % LbO 
Рис 7 Изотерма (25°) растворимости системы LbO -МоОя-Н20 

Все изополимолибдаты лития растворяются конгруэнтно и имеют вы
сокие значения растворимости и соответственно высокое содержание мо
либдена и вольфрама в растворах 

В щелочной области системы не происходит образования соедине
ний, и в равновесии с насыщенными растворами находятся только две фа-
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зы ЬьМо04 и LiOH Н20, (в эвтонической точке Е4 - их смесь), которые 
оказывают незначительное влияние на растворимость второго компонента 
Изотерма растворимости системы в этой области описывается уравнения
ми для ветви растворимости LiOH H20 

х = 38,92х + 3,6404у2 + 21,45ху +1690,6х - 428,6у = О, 
для ветви растворимости Li2Mo04 
у = 44,42 - 1,3375х + 100,456 - 1,8257, 
где х - масс % LiOH, у — масс % Li2Mo04 Отклонение расчетной 

изотермы от экспериментальной не превышает в изученных точках 0,5 % 
Положение эвтонической точки (вся изотерма растворимоеiи нахо

дится выше прямой, соединяющей фигуративные точки насыщенных рас
творов исходных компонентов) указывает на некоторое преобладание про
цесса всаливания над процессом высаливания 

Помимо растворимости изучены физико-химические свойства на
сыщенных растворов системы плотность, вязкость, электропроводность, 
показатель преломления, поверхностное натяжение, рН, рассчитаны изо
термы эквивалентной и приведенной электропроводности, мочьного объе
ма, ионной силы растворов Изученные и расчетные физико-химические 
свойства изменяются в соответствии с изменением растворимости компо
нентов в системе 

В системе Li20 — WO3 - Н 20 (рис 8) изотерма рас гворимости в со
ответствии с числом кристаллизующихся фаз делится эвтоническими и пе
реходной точкой на шесть ветвей, из которых первая ветвь отвечает, как и 
в предыдущих системах, кристаллизации твердых фаз переменного соста
ва, при этом мольное отношение 1л20 МО^ в жидкой фазе вплоть до пер
вой переходной точки Р, остается практически постоянным и равным 1 8, 
т е отвечающим октавольфрамату лития В этой области добавление гид-
роксида лития увеличивает растворимость триоксида вольфрама при со
держании 0,5 масс % Li20 (или 0,8 масс % LiOH) концентрация WCH со
ставляет уже 34-35 масс % 

О 1 2 3 4 5 6 7 8 Ч ]0 II 32 33 07 
Н2 масс % ЬьО 

Рис 8 Изотерма растворимости в системе Li20-WCh -Н 2 0 при 25 сС 
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Ветвь P]Ei отвечает кристаллизации инконгруэнтно растворимого 
октавольфрамата лития эмпирического состава L12O 8WOv7H20 В эвто-
нической точке Е достигается насыщение раствора тривольфраматом ли
тия Результаты химического анализа и построения по Скрейнемакерсу по
казывают, что в области ЕВЕ2 единственной равновесной фазой является 
тривольфрамат лития Li20 3WO3 4Н20 

Повышение концентрации Li20 выше 3,3 масс % приводит к обра
зованию паравольфрамата лития 5Li20 12W0316H20, который также рас
творим конгруэнтно Результаты химического анализа и ДТА показывают, 
что продуктом разложения паравольфрамата лития является моновольф-
рамат на кривой охлаждения появляется эффект при 680° С, соответст
вующий модификационному переходу а -» (3 (по литературным данным 
675°С) 

Как видно из рисунка, паравольфрамат лития обладает очень высо
кой растворимостью (до 64-65 масс % WO-j в растворе) Достигается еще 
более высокая растворимость, но дальнейшее выдерживание растворов в 
изотермическом режиме приводит к загустеванию раствора, и он превра
щается в очень твердую аморфную массу 

В щелочной области системы не происходит образования соедине
ний, и в равновесии с насыщенными растворами находятся только две фа
зы Li2W04 и LiOH H20 (в эвтонической точке Е3 - их смесь) 

При имеющихся общих признаках указанные системы по сравнению 
с другими имеют ряд отличий. 

- на диаграммах этих систем нет участков с постоянным мольным 
отношением компонентов, отвечающим средним солям (1 1), 

- изополимолибдаты и изополивольфраматы лития растворяются в 
большинстве случаев конгруэнтно, т е мольное отношение компонентов в 
жидкой и твердой фазах совпадают, 

- в щелочной области этих систем молибдат и вольфрамат лития 
кристаллизуются в виде безводных солей 

- область кристаллизации средних солей (1л2Мо04 и L12WO4) начи
нается в поле кристаллизации «кислых» изополисоединений Это позволи
ло разработать способ получения молибдата и вольфрамата лития, не со
держащих карбонатов При традиционном получении средних молибдатов 
и вольфрматов щелочных металлов кристаллизацией из растворов во из
бежание образования изополисединений обычно добавляется некоторый 
избыток гадроксидов щелочных металлов, и продажные препараты всегда 
имеют примесь карбонатов Выявленные нами закономерности позволяют 
сделать вывод о том, что при получении молибдата и вольфрамата лития 
нет необходимости в избытке гидроксидов Даже при избытке Мо03 или 
W03 при изотермическом выпаривании насыщенных растворов происхо
дит кристаллизация средних солей 

Системы Na20 - M0O3 - H20(V) и Na20 - WO3 - Н 20 (VI). По ли
тературным данным система (V) была изучена французским ученым И 
Буе при 24°С Содержание молибдена определялось недостаточно точным 
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весовым методом осаждением в виде молибдат свинца, содержание на
трия определялось по разности между сухим остатком и содержанием мо
либдена, не всегда проводился химический анализ равновесных твердых 
фаз, отсутствуют данные относительно физико-химических свойств насы
щенных растворов Кроме того, в работе имеются некоторые противоречи
вые данные относительно метастабилыюго и стабильного состоянии сис
темы 

0 2 4 6 8 ю 12 14 16 18 
масс % Na20 

Рис 9 Изотерма (25 °С) растворимости системы Na20-МоО?-Н20 

По нашим экспериментальным данным изотерма растворимости со
стоит из семи ветвей из которых пять соответствуют областям кристалли
зации стабильных фаз твердым фазам неопределенного переменного со
става (OPi), гептагидрата тримолибдата натрия Na20 3Mo03 7Н30 (Р,Р2), ди-
молибдата Na20 2Mo03 6Н20 (Р2Рз) После переходной точки Рч выявлены об
ласти кристаллизации Na2Mo04 2Н20, Na2Mo04 и NaOHH20 

В области кристаллизации метастабильных фаз первая ветвь, самая 
верхняя, соответствует соединению 2Na20 5МоОз 16Н20 Это соединение 
выделено нами впервые оно кристаллизуется в водном растворе сразу по
сле загрузки Для того, чтобы выявить эту ветвь, мы изучали систему на 
второй день после загрузки или через день перемешивания из водного 
раствора сразу выделялись прозрачные однородные кристаллы этого со
единения довольно больших размеров 

Проведен химический и термический анализ выделенных кристал
лов Данные термического анализапоказывают, что при температуре 32-33° 
С начинается потеря воды, а полное обезвоживание происходит при тем
пературе 94-120°С На термограмме при температуре 524° С наблюдается 
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фазовый переход, природа которого не выяснена, плавление начинается 
при618°С 

При перемешивании с течением времени кривая кристаллизации 
2Na20 5MoCh 16H20 смещается несколько вниз и влево, т е происходит 
уменьшение содержания Na20 и МоСЬ в жидкой фазе Вторая ветвь мет аста-
бильной области соответствует кристаллизации парамолибдата, по нашим 
данным его ветвь лежит ниже, чем у И Буе есть все основания предпола
гать, что французские исследователи во многих случаях не достигали пол
ного равновесия Действительно, некоторые точки мы выдерживали пол
тора месяца, а французские исследователи - не более 10 дней Нами уста
новлено, что парамолибдат кристаллизуется с 22 молекулами воды, рас
творимость его равна 46,9% 

В щелочной области изотерма растворимости системы делится на 
три ветви кристаллизации дигидрата Na2Mo04 2Н20, безводною Na2MoC>4 
и NaOH H20 Переход Na2Mo04 2H20 в Na2Mo04 выражен нечетко, поэто
му внешне кажется, что эти две ветви не пересекаются, а непосредственно 
переходят друг в друга Выявлено, что гидроксид натрия оказывает силь
ное высаливающее и обезвоживающее действие на молибдат натрия 

В системе Nâ O-WCb -Н20 гидроксид натрия вначале увеличивает 
растворимость WO3, но не настолько сильно, как гидроксид лития Как и в 
предыдущих системах, выявлена область образования фаз переменного 
состава На диаграмме пунктиром отмечены метастабильные равновесия 
до точки Р, идет совместная кристаллизация двух фаз тетра - и тривольф-
рамата натрия, но ни одна из фаз не дает равновесных концентраций и в 
этой области образуется как бы двухфазный конгломерат, но устойчивой 
фазой является тримолибдат 
WO,, масс % 

too® 
<№,0 12WO, 28Н, 

Na2W04 2Н20 

Na2W04 

NaOHII20 

н2о 12 16 20 36 40 44 48 24 28 32 

Nd20, масс % 

Рис 10 Изотерма (25 °С) растворимости системы Na20 - W03 - H20 
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Паравольфрамат натрия состава 5Na20 12WO^ 28H20 образуется в 
метастабильном состоянии при выдерживании и перемешивании в тече
ние нескольких недель растворимость этой фазы уменьшается и в стабиль
ном состоянии кристаллизуется дивольфрамат натрия Na20 2W0^ 5Н20 
или Na2\V207 5H20, который в эвтонической тоике Е| переходит в средний 
вольфрамат 

По данным химического анализа и ДТА при термическом разложе
нии паравольфрамата натрия вплоть до 400°С происходит только потеря 
воды При дальнейшем нагревании паравольфрамат разлагается с образо
ванием тетравольфрамат а и дивольфрамата 

5Na20 ПП'О^ 28Я,0 s"ы" >5Мз,С> UWO^ 2ЬН20 ч"~"~' ) 
ч"-",< >5Na,0 121VO, 20,5Я,О """"• >5Na,0 12»'0, \6Н20 П"'|7Г' > 
''""7W >5Ыа2В 12ГО, 95И20 '" 2"' > 5Л'о,0 12И'6>, 3,5 Я, О 2'"'4"" > 
27,'№< > Na2WtO„ + 4№r,JF,07 

Гаким образом, характер изменения растворимое i и в зтих системах в 
области кристаллизации метастабильных фаз находится в полном соответ
ствии с законом последовательных ступеней Оствальда если вещество 
может образоваться в разных формах, то сначача образуется наименее 
устойчивая фаза (как правило, наиболее растворимая) которая через фа
зы промежуточной устойчивости превращается в наиболее стабильную 
фазу 

В щелочной области гидроксид натрия оказывает сильное высали
вающее действие на вольфрамат растворимость последнего уменьшается 
почти в 10 раз В эвтонике Е2, где раствор насыщен обоими компонентами 
(Na2W04 и NaOH H20) содержание WCh составляет всего 3,54 масс %, то
гда как насыщенный раствор Na2W04 содержит 33,16 масс % WCh 

NaOH оказывает также дегидратирующее действие на вольфрамат в 
переходной точке Р2 (20,34 масс % Na20 и 14,2 масс % WO-,) дигидрат 
Na2W04 2H20 полностью обезвоживается, и начинает кристаллизоваться 
безводный вольфрамат натрия 

Наиболее существенным отличием этой системы от системы Li20 -
WO-) — H20 является то, что все изополивольфраматы натрия растворяются 
инконгруэнтно, а изотерма растворимости в области их кристаллизации 
представляет собой почти прямую линию, лежащую на луче среднего 
вольфрамата натрия, т е мольное отношение Na20 W0-) в жидкой фазе 
независимо от состава донной фазы остается постоянным и равным 1 1 
(отвечающим среднему вольфрамату) 

Система К 20 — MoOj - H20 (VII). В этой системе выявлены облас
ти кристаллизации твердых фаз переменного состава, тримолибдач а соста
ва К20 ЗМоОт ЗН20, парамолнбдата калия ЗК20 7МоОт 4Н20, димолибда-
га К20 2МоОз 2Н20, среднего молибдата и гидроксида калия (рис 11) 
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Мо04, масс % 

Н20 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 
К20, масс % 

Рис 11 Изотерма (25 °С) растворимости системы К20 - МоО,- Н20 

При увеличении концентрации оксида калия до 25,61% наблюдается 
прак-тически пропорциональное изменение концентрации МоОз в насы
щенном растворе Отсутствие характеристических участков на данном от
резке не позволяет только по величинам растворимости определить кон
центрационные пределы существования твердых фаз определенного соста
ва 

Анализ функциональных зависимостей физико-химических свойств 
насыщенных растворов отдельно по плотности (р), коэффициентам вязко
сти и элек тропроводности от концентрации оксида калия не обнаруживает 
фаз различного состава на данной диаграмме в диапазоне концентраций до 
25,61 % К20 

Во всех случаях наблюдается практически плавный переход зависи
мости СВОЙСТВ С = / С Ы Ц =f\(C2), % =h(C2> И р =/з(С2) 

Для определения границ существования фаз нами применен метод 
физико-химического анализа, позволяющий по взаимосвязи свойств опре
делить область существования фаз определенного состава Сущность ме
тода заключается в следующем в координатах логарифм отношения рас
творимости (с) к коэффициенту вязкости (г|) его раствора, или логарифм 
произведения коэффициентов вязкости - электропроводности, или лога
рифм произведения растворимости и коэффициента электропроводности 
(%) от объемной концентрации второго компонента (с2) - есть линейная за
висимость на участке со строго определенным составом фаз В случае пе
рехода от одной твердой фазы к другой наблюдается излом на прямых 
1п(с/Л) =Лс2), 1п(л X) - АЫ 1п(с х) =f2(c2) 

На участках, вызывающих некоторое сомнение по составу фаз (от О 
до 25,61% КгО) наблюдается линейная зависимость между указанными 
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выше свойствами и концентрациями с2 в диапазонах 0,879- 7, 7 - 23,6, 
23,6 - 25,61 масс % К20 На каждом из данных участков тангенс угла на
клона функций 1п(с/г]) или 1п(г] х) или 1п(с х) от с2 постоянен и отличается 
по участкам, что свидетельствует о постоянстве состава твердой фазы в 
каждом в отдельности диапазоне На участке от 0 до 0,879% К20 анало
гичной линейной зависимости не наблюдается, чго указывает на образова
ние твердых фаз переменного состава 

Идентификацию составов твердых фаз на участках между сингуляр
ными точками проводили методом ИК-спектроскопии (рис 12, 13) Уста
новлено, что каждому участку в пределах концентрации от 0,879 до 
25,61% К20, ), а именно в области кристаллизации три-(рис 12, 4) и пара-
молибдата калия (рис 13, 7) соответствует только один спектр поглоще
ния, что подтверждает правильность выводов, сделанных на основании ис
следований методами физико-химического анализа областей существова
ния фаз определенного состава Данные ИК-спектров в диапазоне от 0 до 
0,879масс % К20, (рис 13, 1,2) также подтверждают образование твердые 
фаз переменного состава 

1300 1100 900 700 600 500 400 V, см 
Рис 12 ИК-спектры соединений 
R20 ЗМоСЬ «Н20, где R = Li, Na, К, Cz, 
1 - Na20 ЗМ0О3 3H20, 
2-Li20 3MoO, 1Ш20, 
3 - Cs20 ЗМ0О3 4Н20, 
4 - К,0 ЗМоО, ЗН20 

Л 00 1100 900 700 600 500 400 V, см 

Рис 13 ИК-спектры соединений 
R20 ЗМоОт иН20, где R = Li, Na, К, Cz, и 
соединений 3R20 7MoCh иН20 
12- твердые растворы, 
3 - 3Na20 7МоОз 4Н20, 
4-3Li30 7MoO,7H20, 
5-3Rb20 7MoOi4H20, 
б-ЗСя20 7МоОз4И207 
7-ЗК20 7МоО-,4Н20 

На этих же рисунках представлены ИК-спектры тримолибдатов ли
тия, натрия и цезия (рис 12) и пармолибдатов этих металлов (рис 13) 
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Система Р1Ь20-МоОз-Н20 (VIII). В этой системе три ветви кристал
лизации, отвечающие областям кристаллизации соответствующих фаз, 
сливаются в одну прямую Такое положение можно объяснить тем, чю с 
увеличением содержания МоСЦ в изополимолибдате рубидия (те с 
уменьшением отношения Rb20 M0O3 в твердой фазе) инконгруентность 
растворения изополимолибдатов резко увеличивается Поэтому при рас
творении ди-, пара- и тримолибдата в насыщенных растворах накаплива
ются МоСЬ и Rb20 в таком количественном соотношении, которое отвеча
ет нормальному молибдату рубидия, с которого начинается конгруентное 
растворение Из этого следует невозможность существования конгруентно 

По-видимому, в на
сыщенных растворах на
ходятся не только ионы 
М0О42, но и изополимо-
либдат-ионы Мо207

2", 
Мо^Оц2", и др и раствор, 
содержащий МоСЬ и Rb20 
в постоянном мольном 
отношении 1 1 может 
быть насыщен по отно
шению как к нормальным, 
так и ди-, три- и парамо-
либдатам 

При этом концен
трация МоСЬ и Rb20 при 
сохранении постоянного 
мольного отношения бу

дет изменяться в соответствии с изменением растворимости самих изопо
лимолибдатов 

Указанная особенность изменения растворимости наблюдается не 
только в данной конкретной системе, но и в других однотипных системах 
Дальнейшее увеличение содержания Rb20 с насыщенными растворами на
ходятся только две фазы Rb2Mo04 и RbOH 2H20 (в эвтонической точке Е 
-их смесь) 

Как показывают экспериментальные и расчетные данные, свойства 
системы изменяются в соответствии с изменением общей концентрации 
Мо03 и Rb20 в насыщенных водных растворах Однако следует заметить, 
что между изменением величины указанных свойств и концентрацией на
сыщенного раствора не наблюдается линейной зависимости Изотермы 
плотности, вязкости, показателя преломления, поверхностного натяжения, 
ионной силы, эквивалентной и удельной электропроводности и рН возрас
тают с увеличением общей концентрации в насыщенных растворах и пред
ставляют слабоотрицательные кривые 

растворимых изополимолибдатов рубидия 

Н20 10 20 30 40 50 60 70 80 RbOH Н20 
масс %Rb20 

Рис 14 Изотерма растворимости (25 °С) 
системы Rb 20 - МоСЬ - НЫЭ 

20 



-Cs,MoOj2H,0 

Таким образом, характер изменения растворимости в щелочных об
ластях систем М2Мо(\¥)04-МОН-Н20 (где М- Na,K,Rb,Cs) практически 
одинаков в этих ситемах эв-
тонического типа не происхо
дит образования твердых рас
творов и химических соедине
ний, четко наблюдаются толь
ко процессы высаливания и 
дегидратации Положение эв-
тонических точек (во всех слу
чаях практически приближены 
к фигуративным точкам на
сыщенных растворов соответ
ствующих гид-роксидов) ука
зывает на больший высали
вающий эффект МОН на мо-
либдат и вольфрамат Катионы 
щелочных металлов обладают 

н,о 

CsOH Н,0 

100 50 
масс % Cs,0 

Рис 15 ИзоiepMd растворимости в системе 
Cs2Mo04 - CsOH - Н20 при 25 °С 

отрицательной гидратацией и оказывают разупорядочивающее действие на 
структуру растворителя (воды), а ионы Мо04

2, WO42 и ОН" обладают по
ложительной гидратацией, причем последние - значительно большей, чем 
молибдат- и вольфрамат-ионы В случае систем с общим катионом выса
ливающий эффект зависит от различия исходной ближней гидратации 
анионов и высаливателем яттяется тот, у которого ботьшее значение ис
ходной ближней гидратации В рассматриваемых системах внедрение ио
нов ОН в насыщенный раствор соответствующего молибдата и вольфра-
мата приводит к усилению взаимодействия между ионами М+и Mo(W)042 

с возниковением дефицита молекул воды ближайшего окружения, что за
кономерно ведет к образованию менее гидратированных фаз (безводных 
солей) и уменьшению растворимости (высаливанию) молибдатов и вольф-
раматов щелочных металлов 

ВЫВОДЫ 
1 Методом изотермического насыщения изучены гетерогенные рав

новесия в тройных водно-солевых системах М20 - Mo(W)On - Н2О (где М 
- 11, Na, К, Rb,Cs и NH^ ), построены изобарно-изотермические и изобар-
но-политермические диаграммы растворимости этих систем 

2 Установлены концентрационные границы образования различных 
изополимолибдатов и изополивольфраматов щелочных металлов и аммо
ния Образование новых твердых фаз в системах Ме20 - Мо(\У)Оз - Н20 
подтверждено методами химического анализа, ДТА, ИК-спектроскопии, 
РФА Сравнение штрихрентгенограмм образцов показало, что «остатки» 
твердых фаз в пределах кристаллизации соответствующих изополисоеди-
нений обладают собственным набором межплоскостных расстояний и ин
тенсивности дифракционных линий 

3 Показано, что при одном и том же катионе системы с MoO-j и WO-i 
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имеют одинаковую структуру, при этом в условиях изотермического на
сыщения число полисоединений молибдена и вольфрама, дающих равно
весные концентрации, достаточно ограничено и не превышает пяти-шесги 

4 Проведено комплексное исследование физико-химических свойств 
(плотность, вязкость, электропроводность, показатель преломления, по
верхностное натяжение, рН) насыщенных растворов в изученных системах 
и на основе экспериментальных данных рассчитаны значения мольного 
объема, кинематической вязкости, эквивалентной и приведенной электро
проводности, ионной силы, кажущегося мольного объема солевой массы 
растворов, показана определенная корреляция между их значениями и из
менением растворимости в изученных системах 

5 Установлены общие закономерности изменения физико-
химических свойств насыщенных растворов изученных систем в зависи
мости от различных факторов и дана интерпретация полученных результа
тов с использованием принципа непрерывности и принципа соответствия 

6 На основании полученных данных разработан способ получения 
молиидата и вольфрамата лишя, не содержащих карбонатов Разработан 
способ реэкстракции вольфрама из органической фазы растворами гидро-
ксида лития 

7 Результаты определения концентрационных границ образова
ния соответствующих фаз и их взаимопереходов, исследования физико-
химические свойств насыщенных растворов изученных тройных водно-
солевых систем включены как справочный материал в справочник Карова 
3 Г , Мохосоева М В «Растворимость и свойства соединений молибдена и 
вольфрама» (Новосибирск ВО «Наука», 1993) 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ В 
СЛЕДУЮЩИХ РАБОТАХ: 

1 Каров 3 Г , Шаваев М И Растворимость в водно-солевых системах, 
включающих вольфрамат лития //Тез докл Всесоюз конф по физико-
химическому анализу солевых систем и их применению в н/х - Ростов-
на-Дону, 1972 - С 330 

2 Тхашоков Н И, Каров 3 Г , Шаваев М И , Хочуев И Ю Растворимость и 
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