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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Научно-технический прогресс в химии, ме
дицине, электронике и в других областях науки и техники зависит от ус
пешного применения новых материалов на основе редких металлов, в 
частности молибдена и вольфрама. 

Молибден, вольфрам и их соединения обладают уникальными фи
зическими и химическими свойствами и находят широкое применение в 
различных областях техники и технологии. 

Такие соединения молибдена и вольфрама, как молибдаты и вольф-
раматы S-, р- и d- элементов используются в производстве красителей, 
гальванопластике, аналитической химии, в качестве матричного лазерно
го материала и как индикатор для регистрации у-излучения, керамиче
ского материала, люминофоров, для получения красного пигмента -
свинцово-молибдатного крона, модуляторов света и катализаторов в ор
ганической химии. 

Особый интерес среди соединений вольфрама представляют так на
зываемые оксидные вольфрамовые бронзы (ОВБ), представляющие со
бой нестехиометрические соединения с общей формулой MexW03 (Me-
Li,Na и К; 0<х<1) и обладающие в зависимости от значения "х" металли
ческими, полупроводниковыми, электродными, электрохромными, ката
литическими свойствами и устойчивые к воздействию кислот и щелочей. 

Указанные уникальные физико-химические свойства ОВБ свиде
тельствуют о том, что они являются перспективными неорганическими 
материалами для создания новых технологий и являются объектом при
стального внимания исследователей. 

В лаборатории Физической химии ионных расплавов и физико-
химических основ синтеза соединений молибдена и вольфрама в конден
сированных средах Кабардино-Балкарского государственного универси
тета проводятся систематические НИР по фундаментальной проблеме -
«Гетерогенные равновесия, процессы и свойства фаз в конденсированных 
многокомпонентных системах, включающих соединения молибдена и 
вольфрама и синтез на их основе микро- и нанордисперсных порошков 
функциональных материалов». 

В рамках указанной проблемы за последние годы сотрудниками Ла
боратории физической химии ионных расплавов и физико-химических 
основ синтеза соединений молибдена и вольфрама в конденсированных 
средах разработаны новые электрохимические и химические способы 
синтеза порошков оксидных вольфрамовых бронз с микро- и наноразме-
рами частиц в расплавах вольфрамат-фосфат-оксидных систем. 
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Настоящая работа посвящена дальнейшему совершенствованию 
химического способа синтеза порошков оксидных вольфрамовых бронз, 
который характеризуется высокой производительностью процесса, про
стотой аппаратурного оформления, низкими энергетическими затратами 
и воспроизводимостью результатов синтеза бронз по составу. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ — грант 
№ 06-03-96643. 

Цели и задачи исследования. Исследования фазовых диаграмм 
многокомпонентных систем на основе вольфраматов, метафосфатов и 
хлоридов щелочных металлов и оксида вольфрама (VI) с целью разработ
ки физико-химических основ относительно простого химического спосо
ба синтеза порошков оксидных вольфрамовых бронз в ионных расплавах. 

Для достижения поставленной цели сформулированы и решены 
следующие задачи: 

1. Анализ состояния проблемы синтеза порошков оксидных Еюльф-
рамовых бронз щелочных металлов (Li, Na, К) химическим способом в 
ионных расплавах. 

2. Выбор и обоснование систем на основе вольфраматов, фосфатов 
и хлоридов щелочных металлов и оксида вольфрама (VI). 

3. Обзор литературы по термическому анализу систем на основе 
вольфраматов, метафосфатов и хлоридов щелочных металлов и оксида 
вольфрама (VI). 

4. Термический фазовый анализ тройных и тройных взаимных сис
тем Ме//С1, P03-W03 и Na,K(Li,Na)//Cl, Р0 3 . 

5. Термический фазовый анализ четверных и четверных взаимных 
систем Na,K (Li, Na)//Cl, P03, W04 и Na(K)//Cl, P03, W04 - W03. 

6. Исследование механизма процесса химического способа синтеза 
порошков оксидных вольфрамовых бронз в расплавах вольфрамат-
фосфатных систем и синтез порошков одно- и двущелочных оксидных 
вольфрамовых бронз в низкоплавких составах вольфрамат-фосфатных 
систем Na2W04-NaP03 и Li,Na(Na,K)//P03,W04. 

7. Исследование по синтезу порошков оксидных вольфрамовых 
бронз химическим способом в расплавах низкоплавких составов изучен
ных четверных и четверных взаимных систем Na(K)//CI,P03,W04-W03, 
Li,Na(Na,K)//Cl,P03,W04. 

Научная новизна работы. 
1. Впервые изучены фазовые диаграммы тройных систем МеР03-

WOrMeCl(Me-Li, Na, К). 
2. Впервые изучены фазовые диаграммы тройных взаимных систем 

Li,Na(Na,K)//Cl,P03. 
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3. Впервые изучен ряд сечений в четверных системах Na(K)//Cl, 
Р03, WO4 — WO3, проходящих через эвтектические составы тройных сис
тем Na2(K2)W04-Na(K)P03-W03 и вершин Na2(K2)W04 и Na(K)Cl тетра
эдра составов. 

4. Впервые изучен ряд «книжных» и горизонтальных сечений в чет
верных взаимных системах Na,K (Li, Na)//Cl, P03, W04, проходящих че
рез низкоплавкие составы тройных взаимных систем 
Li,Na(Na,K)//P03,W04. 

5. На основе кислотно-основных свойств вольфрамат-фосфатиых 
систем теоретически и экспериментально обоснован механизм процесса 
химического способа синтеза оксидных вольфрамовых бронз в расплавах 
вольфрамат-фосфатных систем щелочных металлов, в отсутствии оксида 
вольфрама (VI), что значительно упрощает химический способ получе
ния ОВБ. 

6. Установлено, что в низкоплавких составах исследованных систем 
химическим способом можно синтезировать порошки одно- и двущелоч-
ных оксидных вольфрамовых бронз при температурах 450-500 °С. 

Результаты этих исследований защищены патентом РФ 
№2312068, 24.10.05 г. 

Практическая значимость работы. 
1. Полученные в работе новые экспериментальные данные по тер

мическому фазовому анализу четверных и четверных взаимных систем 
Na(K)//Cl,W04-W03 и Li,Na(Na,K)//Cl,P03,W04 имеют важное значение 
для теории и практики физической химии ионных расплавов, физико-
химического анализа и представляют интерес для специалистов в области 
высокотемпературной химии вольфрама, в частности для синтеза порош
ков оксидных вольфрамовых бронз. 

2. Разработаны низкоплавкие составы расплавов, обладающие оп
тимальными физико-химическими и концентрационными свойствами для 
синтеза высокодисперсных порошков оксидных вольфрамовых бронз 
химическим способом. 

3. Предложенные в работе химические способы синтеза порошков 
ОВБ в расплавах вольфрамат-фосфатных систем, в отсутствии оксида 
вольфрама (VI) с использованием в качестве восстановителя порошка 
металлического вольфрама или оксида вольфрама (IV) значительно уп
рощают известные методы синтеза ОВБ. 

4. Применение полученных в работе материалов при чтении лекций 
и проведении лабораторных занятий по курсам «Физико-химические ос
новы синтеза бертолидных и дальтонидных фаз вольфрама в ионных рас
плавах» и «Физическая химия ионных расплавов» студентам магистрату-
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ры химического факультета КБГУ, по программе 510504 - физическая 
химия. 

5. Разработанные физико-химические основы синтеза порошков 
ОВБ щелочных металлов могут служить аналогом для разработки хими
ческого способа синтеза порошков оксидных бронз вольфрама и других 
металлов s-, p- и d- элементов. 

Достоверность полученных результатах и обоснованность выводов 
диссертационной работы обеспечивается использованием классических 
методов исследования: визуально-поліпермического (ВПА) и дифферен
циально-термического анализа (ДТА) и метода электропроводности. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1. Теоретическое и экспериментальное обоснование механизма про

цесса химического способа синтеза порошков оксидных вольфрамовых 
бронз в расплавах вольфрамат-фосфатных систем. 

2. Новые экспериментальные данные и выявленные закономерности 
взаимодействия компонентов по фазовым диаграммам впервые изучен
ных систем на основе вольфраматов, метафосфатов и хлоридов щелоч
ных металлов и оксида вольфрама (VI): 

- тройных систем Li(Na;K)/7Cl,P03-W03 
- тройных взаимных систем Li,Na(Na,K)//Cl,P03. 
- четверных систем Na(K)//Cl,P03)W04-W03. 
- четверных взаимных систем Li,Na(Na,K)//Cl,P03,W04. 
3. Результаты синтеза порошков одно- и двушелочных оксидных 

вольфрамовых бронз химическим способом в расплавах вольфрамат-
фосфатных систем. 

4. Результаты синтеза порошков одно- и двушелочных оксидных 
вольфрамовых бронз химическим способом в расплавах низкоплавких 
составов четверных и четверных взаимных систем Na(K)//Cl,P03,W04-
W03 и Li,Na(Na,K)//Cl,P03)W04. 

Апробация работы. Результаты исследований по диссертационной 
работе докладывались на: 1-7-м Международных конференциях (фору
мах): «Актуальные проблемы современной науки» (Самара, 2000-2008 
гг.); IX Всероссийской студенческой научной конференции «Проблемы 
теоретической и экспериментальной химии» (Екатеринбург, 1999); Все
российской конференции: «Химия твердого тела и функциональные ма
териалы» (Екатеринбург, 2000); XII Российской конференции по физиче
ской химии и электрохимии расплавленных и твердых электролитов. 
(Екатеринбург, 2004); 6-й и 7-й Международных конференциях: «Химия 
твердого тела и современные микро и нано технологии» (Кисловодск, 
2006-2007); 16-й Международной конференции по химической термоди
намике (Суздаль, 2007); 4-й Всероссийской научной конференции моло-
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дых ученых: «Наука. Образование. Молодёжь» (Майкоп, 2007); Между
народном конгрессе студентов, аспирантов и молодых ученых: «Пер
спектива - 2007», «Перспектива - 2008» (Нальчик, 2007-2008); Междуна
родной научной конференции «Микро-нанотехнологии и фотоэлектрони
ка» (Нальчик, 2008 г.) 

Публикации. Основное содержание диссертации отражено в 27 ра
ботах. Из них 5 в рецензируемых отечественных журналах, 1 патент РФ, 
1 статья в сборнике научных трудов, 10 статей в трудах научных конфе
ренций, 9 тезисов докладов на Международных и Всероссийских науч
ных конференциях и 1 учебное пособие. 

Личный вклад соискателя. Диссертация представляет итог само
стоятельной работы автора, обобщающая полученные им, а также в соав
торстве с сотрудниками результаты. Ему принадлежит инициатива в по
становке экспериментальных исследований, определяющая роль в обра
ботке и интерпретации результатов, что нашло отражение в соответст
вующих публикациях. Автор выражает благодарность д.х.н., проф. А.С. 
Трунину за полезные дискуссии и советы на различных стадиях исследо
вания, а также своим коллегам по Лаборатории физической химии ион
ных расплавов и физико-химических основ синтеза соединений молибде
на и вольфрама в конденсированных средах кафедры неорганической и 
физической химии Кабардино-Балкарского ордена Дружбы народов го
сударственного университета им. Х.М. Бербекова 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введе
ния, 4-х глав и списка литературы из 56 наименований. Работа изложена 
на 129 страницах машинописного текста, содержит 25 рисунков и 65 таб
лиц. 

В диссертационной работе использованы опубликованные или де
понированные обзорные статьи по термическому фазовому анализу сис
тем на основе соединений молибдена и вольфрама, структуре, свойствам 
и методам получения оксидных вольфрамовых бронз, изложенные на 120 
страницах машинописного текста, включающих более трехсот наимено
ваний литературы, выполненные сотрудниками Лаборатории физической 
химии ионных расплавов и физико-химических основ синтеза соедине
ний молибдена и вольфрама в конденсированных средах. 

На них, для экономии места, делаются только ссылки в соответст
вующих разделах диссертации. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность диссертационной работы, 
сформулированы цели и задачи исследования, отражены научная новизна 
и практическая значимость работы, перечислены положения выносимые 
на защиту. 

1. Анализ состояния проблемы синтеза порошков оксидных 
вольфрамовых бронз в ионных расплавах. 

В главе проведен обзор и анализ литературных данных по методам 
получения порошков оксидных вольфрамовых бронз из которых следует, 
что в настоящее время разработаны химические и электрохимические 
методы синтеза высокодисперсных порошков ОВБ в среде высоковязких 
расплавов вольфрамат-фосфат-оксидных систем -Me2W03-W03-MeP03 
(Me-Li,Na и К). 

Авторы этих исследований из анализа полученных ими результатов 
пришли к выводу, что химический способ синтеза порошков ОВБ щелоч
ных металлов отличается от электрохимического способа их получения 
простотой аппаратурного оформления, низкими энергетическими затра
тами и высокой производительностью процесса. 

Суть химического способа синтеза порошков ОВБ в среде высоко
вязких расплавов вольфрамат-фосфат-оксидных систем, заключается в 
проведении реакции восстановления вольфрамата щелочного металла до 
бронзы порошком металлического вольфрама, при низких температур
ных режимах, при которых порошок металлического вольфрама-
восстановителя, содержащийся в исходном составе, не окисляется или 
окисляется по крайней мере до W+W02. Это условие достигается при 
проведении указанных реакций при температурах не выше 500-600 °С, 
что исключает применение инертной атмосферы для защиты порошка 
металлического вольфрама-восстановителя от окисления кислородом 
воздуха, а высокая вязкость расплава способствует формированию бронз 
в виде мелкодисперсных порошков. 

В целом, из анализа состояния проблемы синтеза порошков ОВБ 
следует, что дальнейшее совершенствование и упрощение химического 
способа синтеза порошков одно- и двущелочных ОВБ сводится к поиску 
низкоплавких составов с температурами плавления 500 °С и ниже, со
держащие вольфрама™ щелочного металла, оксид вольфрама (VI) и ме-
тафосфаты щелочного металла. 

Как показали наши предварительные исследования, эту задачу 
можно решить введением хлоридов щелочных металлов в вольфрамат-
фосфатные - Li,Na(Na,K)//P03,W04 и вольфрамат-фосфат-оксидные -
Na(K)//P03,W04-W03 системы . 
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Таким образом ключ к решению поставленной в диссертационной 
работе задачи сводится к проведению фундаментальных исследований по 
термическому фазовому анализу четверных и четверных взаимных сис
тем Na(K)//C],P03,W04-W03 и Li,Na(Na,K)//Cl,P03,W04 с целью поиска 
низкоплавких составов для синтеза порошков ОВБ. 

2. Обзор литературы по термическому фазовому анализу систем 
па основе метафосфатов и хлоридов щелочных металлов и оксида 
вольфрама (VI). 

В главе проведен аналитический обзор литературы по термическому 
фазовому анализу систем включающих вольфраматы, фосфаты и хлори
ды щелочных металлов и оксид вольфрама (VI) и установлено, что в ли
тературе нет данных по термическому анализу тройных и тройных вза
имных систем Li(Na;K)//Cl,P03-W03 и Li,Na(Na,K)//Cl,P03, являющиеся 
боковыми гранями тетраэдров и призм составов четверных и четверных 
взаимных систем Na(K)//Cl,P03,W04-WO3 и Li,Na(Na,K)//Cl,P03,W04, так 
и в целом по этим системам. 

3. Термический фазовый анализ тройных, тройных взаимных, 
четверных и четверных взаимных систем на основе вольфраматов, 
метафосфатов и хлоридов щелочных металлов и оксида вольфрама 
(VI). 

В главе приводятся результаты экспериментальных исследований 
по термическому фазовому анализу впервые изученных нами систем: 

1. Тройных систем Li(Na,K)//Cl,P03-W03. 
2. Тройных взаимных систем Li,Na(Na,K)//Cl,P03-
3. В четверной системе Na//Cl,P03,W04-W03 изучены три политер

мических сечения, проходящие через эвтектические точки системы 
Na//P03,W04-W03 и вершин тетраэдра составов Na2W04 и NaCI. 

4. В четверной системе K//C1,P03,W04-W03 изучены два политер
мических сечения, проходящие через эвтектические точки систем К//Р03, 
W04-W03 и K//C1,P03-W03 и вершин тетраэдра составов K2W04 и КС1. 

5. В четверной взаимной системе Li,Na//Cl,P03,W04 изучено два 
«книжных» и одно горизонтальное сечение. 

6. В четверной взаимной системе Na,K//Cl,P03,W04 изучено три 
«книжных» и одно горизонтальное сечение. 

В работе в связи с имеющимися в литературе противоречивыми 
данными повторно изучены тройные взаимные системы 
Li,Na(Na,K)//Cl,W04. 

Здесь следует отметить, что изученные нами системы 
Li(Na,K)//Cl,P03-W03 и Na(K)//CI,P03,W04-W03 из-за взаимодействия 
хлоридов щелочных металлов с оксидом вольфрама (VI) с образованием 
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диоксидихлорида вольфрама - W02C12 являются условно тройными и 
четверными. 

В качестве исходных веществ использованы оксид вольфрама (VI) 
марки «ОСЧ» и перекристаллизованные, высушенные и прокаленные 
вольфраматы, метафосфаты и хлориды щелочных металлов марки 
«ЧДА». 

По экспериментальным данным в тройных и тройных взаимных 
системах Li(Na,K)//Cl,P03-W03, Li,Na(Na,K)//Cl,P03 и Li,Na 
(Na,K)//Cl,W04 построены поверхности кристаллизации исходных ком
понентов и продуктов их взаимодействия. Проведена триангуляция -
разбиения на симплексы поверхности кристаллизации изученных систем. 
Выявлены составы и температуры плавления нонвариантных точек. На
несены изотермы на поля кристаллизации компонентов и продуктов их 
взаимодействия. 

В изученных сечениях четверных и четверных взаимных систем 
Na(K)//Cl,P03,W04-W03 и Li,Na(Na,K)//Cl,P03,W04 установлены поля 
кристаллизации компонентов и продуктов их взаимодействия, составы и 
температуры плавления моновариантных точек - точек сосуществования 
трех твердых фаз и жидкости. Нанесены изотермы на поверхности кри
сталлизации компонентов и продуктов их взаимодействия. 

На рисунках (1-9) представлены некоторые диаграммы плавкости из 
изученных систем, развертки боковых граней тетраэдра и призмы соста
вов четверных и четверных взаимных систем, а также некоторые из изу
ченных в этих системах сечений. 

Рис. 1. Проекция поверхности Рис. 2. Проекция поверхности 
кристаллизации псевдогройной кристаллизации системы Li,Na//CI,POj 

системы К//СІ,Р03-\ѴОз на квадрат составов 
на треугольник составов 
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Рис. 3. Проекция поверхности кристаллизации системы Na,K//Cl,P03 
на квадрат составов 

Рис. 4. Развертка боковых граней тетраэдра составов системы 
Na//CI,P03,W04 -WOj 
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2 0 % W O J 

Рис. 5. Проекция поверхности кристаллизации сечения 
(I) Na2W04-NaCl - (80%NaPO3+20%WO3) на треугольник составов 

Рис. 6. Развертка боковых граней призмы составов четверной 
взаимной системы Li,Na//Cl,POj,WC>4 
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Рис. 7. Проекция поверхности кристаллизации сечения (I) 
LiCI-NaC)-(95%Na2W04+5%NaP03)-95%Li2W04+5LiP03) 

на квадрат составов 

Рис. 8. Развертка боковых граней призмы составов четверкой 
взаимной системы Na,K//CI,P03,W03 
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Рис. 9. Проекция поверхности кристаллизации сечения 
(II) NaCI-KCI-(75%Na2\V04+25%NaP03)-(75%K2W04 + 25%КР03) 

на квадрат составов 

Из результатов термического фазового анализа изученных много
компонентных систем следует, что при введении хлоридов щелочных 
металлов в составы тройных и тройных взаимных систем 
Na(K)//P03,W04-W03 и Li,Na(Na,K)//P03,W04 температуры плавления 
последних понижаются. В связи с этим, для наглядного представления 
результатов этих исследований проведен сравнительный анализ темпера
тур плавления составов исходных и моновариантных точек в изученных 
сечениях четверных и четверных взаимных систем Na(K)//Cl,P03,W04-
W03 и Li,Na(Na,K)//Cl,P03,W04. При этом для определения значения At 
за «систему отсчета» принята температура плавления исходного состава 
разреза, проходящего через моновариантную точку. Ниже, в таблицах 1-4 
приведены некоторые из полученных данных. 

Таблица 1 
Результаты сравнительного анализа температур плавления составов 
исходных и моновариантных точек (А, В и С) в сечении I системы 

Na//C1,PQ3,W04-W03 
№ 

разреза 
IV 
VII 
IX 

Исходный состав, мол. % 

(56%NaP03+14%W03)+3 0%Na2 W04 
(32%NaPO3+8%WO3)+60%Na2WO4 
(34%NaPO3+6%WO3)+70%NajWO, 

t ГІЛ., 
°C 
560 
600 
550 

Монов. 
точки 

A 
В 
С 

t пл., 
°C 
465 
478 
482 

At 
°C 
95 
122 
68 
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Таблица 2 
Результаты сравнительного анализа температур плавления составов 

исходных и моновариантных точек сечения I системы Li,Na//Cl,PO:;,W04 
.N2 

разреза 
II 

IV 

X 

Исходный состав, 
мол. % 

(76%Na2W04+4%NaP03+ 
(19%Li2 WO4+1 %LiPO,) 
(47,75%Na2W04+2,25%NaP03+ 
(47,25%Li2W04+2,25%LiP03) 
(52,25%Li2W04+2,75%UP03)+ 
45%LiCI 

t ил., 
"C 
620 

520 

600 

MOHOB. 
точки 

A 

В 

С 

t пл., 
"С 
470 

440 

420 

At 
"С 
150 

so 
180 

Таблица 3 
Результаты сравнительного анализа температур плавления составов 

исходных и моновариантных точек сечения II системы Na,K//Cl,PO|,WQ4 

разреза 

V 

IX 

VII 

Исходный состав, мол. % 

(63,75%Na2W04+21,25%KP03)+15%NaCl 
(37,5% Na2W04 +12,5% NaP03)+ 
(37,5%K2WO,+12,5% КР03 
(52,5% Na2W04 +17,5% NaP03)+ 
(22,5K2W04+7,5KP03) 

t ПЛ., 
°C 

570 

640 

540 

MO
HOB. 

точки 
A 

В 

С 

t пл., 
"С 

475 

460 

480 

At 
°C 

100 

180 

50 

Из полученных нами данных следует, что температуры плавления 
исходных составов понижаются в среднем на 50-180 С. 

4. Исследования по синтезу порошков одно- и двущелочных ок
сидных вольфрамовых бронз химическим способом в расплавах сис
тем на основе вольфраматов, метафосфатов и хлоридов щелочных 
металлов и оксида вольфрама (VI) 

В главе приводятся результаты теоретических и экспериментальных 
исследований механизма процесса образования ОВБ при их синтезе хи
мическим способом в расплавах вольфрамат-фосфатных систем, а также 
результаты синтеза порошков одно- и двущелочных ОВБ в расплавах 
низкоплавких составов четверных и четвернхы взаимных систем 
Na(K)//Cl,P03,W04-W03 и Li,NaCNa,K)//Cl,P03,W04. 

Впервые химический способ синтеза ОВБ в расплавах вольфрамат-
оксидной системы с использованием в качестве восстановителя вольфра-
мата щелочного металла порошком металлического вольфрама предло
жил Страуманис. По его схеме эта реакция основана на следующем урав
нении: 

3xNa2W04+-(6-4x)W03+W+-"NaxW03 (1) 
При х=1 уравнение (1) принимает вид: 

3Na2W04+-2W03+W<- 6NaW03 (2) 
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При этом, вероятно, порошок металлического вольфрама сначала 
восстаноавливает оксид вольфрама (VI) до оксида вольфрама (IV) по 
уравнению: 

2W03+W<-3W02 (3) 
В последующем, образовавшийся в расплаве оксид вольфрама (IV) 

восстанавливает вольфрамат щелочного металла до бронзы: 
Na2W04+W02«~>2NaW03 (4) 

Уравнение (5), на наш взгляд, правильно отражая суть процесса 
приводит к представлению о существовании оксида вольфрама (VI) в 
расплаве в молекулярной форме, что является не совсем точным. 

В литературе имеется ряд работ, в которых расплавы вольфрамат-
оксидных систем рассматриваются с кислотно-основных позиций. В этих 
работах установлено, что в расплавах системы Na2WO.t - W03 потенциал 
индикаторного платина-кислородного электрода, с увеличением концен
трации оксида вольфрама (VI) смещается в положительную область, что 
по мнению исследователей связано с существованием в расплаве ком
плексных ионов вольфрама и равновесия типа: 

2WC>4~*->W20^+02- (5) 
Очевидно, введение в расплав оксида вольфрама (VI) привдит к по

лимеризации анионных группировок вольфрама: 
W O J + W O ^ - ^ W J O ^ (6) 

Из уравнения (6) следует, что полимеризация анионных группиро
вок вольфрама приводит к уменьшению активности ионов кислорода, что 
подтверждается смещением потенциала платина-кислородного электрода 
в положительную область. 

Введение в расплав метафосфата щелочного металла также приво
дит к смещению потенциала индикаторного платина кислородного элек
трода в положительную область. 

Очевидно, это связано с тем, что анион POj являясь сильным ак
цептором ионов кислорода также приводит к полимеризации анионных 
группировок вольфрама и уменьшению активности ионов кислорода: 

2 WO 4~ + РО ~ +->Р0 ]~ + W207 (7) 

Р0~+0 2~<-»РО^ (8) 
Таким образом, введение в расплав оксида вольфрама (VI) или ме

тафосфата щелочного металла приводит к увеличению концентрации в 
расплаве дивольфрамат-ионов W20 7 . 
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Из уравнения (6) и (7) следует, что как бы из расплава исключается 
W03. Но это исключение формальное, так как, исходя из механизма обра-
зования комплексного иона W20 7 следует, что его можно разложить на 

две составляющие частицы: на вольфрамат ион W04~ и \Ѵ03 . Послед
ний, очевидно, восстанавливается вводимым в систему порошком метал
лического вольфрама до оксида вольфрама (IV). В последующем оксид 
вольфрама (IV) восстанавливает вольфрамат щелочного металла до брон
зы по уравнению (3). 

Из увеличения концентрации дивольфрамат иона - W20 7~ в распла
ве вольфрамата щелочного металла при введении в него метафосфата 
щелочного металла следует важный вывод - в расплавах вольфрамат-
фосфатных систем порошки ОВБ можно синтезировать и в отсутствии 
оксида вольфрама (VI). 

Для экспериментальной проверки этого вывода проведены исследо
вания по синтезу порошков ОВБ в расплавах системы Na2W04-NaP03 с 
использованием в качестве восстановителя порошка металлического 
вольфрама. Полученные результаты приведены в табл. 4. 

Из анализа полученных результатов следует (табл. 4), что в распла
вах системы Na2W04-NaP03 восстановлением вольфрамата щелочного 
металла порошком металлического вольфрама можно синтезировать вы
сокодисперсные порошки оксидных вольфрамовых бронз, что является 
подтверждением предложенного нами механизма процесса образования 
бронз. 

С другой стороны, процесс синтеза порошков оксидных вольфрамо
вых бронз в отсутствии оксида вольфрама (VI) намного проще и дешевле 
разработанного ранее другими авторами химического способа синтеза 
порошков ОВБ в расплавах вольфрамат-фосфат-оксидной системы. 

Таблица 4 
Результаты синтеза ОВБ в расплавах системы Na2W04-NaPQ3-W 

t,°C 

640-650 

Исходный состав, масс.% 

Na2W04 

58 

56 

54 

47 

NaPOj 

5 

9 

12 

24 

W 

37 

35 

34 

29 

Продукт 
реакции 

Nao,9nWOj 

Na^WO, 

Na^WO, 

Цвет 
порошка 

желтый 

желтый 

оранжевый 

оранжевый 

Средний 
размер 
частиц, 

мкм. 
3 

2,5 

1,2 

0,5/1 

Средний 
выход 

продукта 

96,5 
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Из полученных нами данных (табл. 4.) следует, что для получения 
бронз с большим значением «х», как показали наши исследования, в рас
плав нужно дополнительно ввести оксид вольфрама (VI). 

В то же время, если исходить из уравнения восстановления оксида 
вольфрама (VI) порошком металлического вольфрама - 2\V03+W=3W02 
и восстановления оксидом вольфрама (IV) вольфрамата щелочного ме
талла до бронзы -Na2W04+W02<->2NaW03, то увеличение концентрации 
W03 в расплаве (введение в расплав оксида вольфрама (VI)) можно дос
тичь косвенным путем - синтез бронз в расплавах системы Na;!W04-
NaP03 вести с использованием в качестве восстановителя оксид вольф
рама (IV). Эти выводы подтверждены полученными нами данными 
(табл. 5) - использование в качестве восстановителя вольфрамата щелоч
ного металла оксида вольфрама (IV) позволяет получать бронзы со зна
чением х=0,35-0,92 мкм. 

Таблица 5 
Результаты синтеза ОВБ в расплавах системы Na2W04-WOrNaP03 

при содержании 20 мол.% NaPQ3, 

t,"C 

640-650 

Исходный состав, мол.% 

Na2W04 

65 

55 

48 

40 

32 

wo2 

15 

25 

32 

40 

48 

NaPOj 

20 

20 

20 

20 

20 

Продует 
реакции 

Na^WOs 

Naa.89W03 

Nao.«2WO, 

Na^oWOj 

NawsWOj 

Цвет 
порошка 

желтый 

желтый 

красный 

красный 

синий 

Средний 
размер 
частиц, 

мкм. 

0 ,5-3 

Средний 
выход 

продукта 
Q,% 

95,5 

Из данных таблицы 5 также следует, что использование в качестве 
восстановителя вольфрамата щелочного металла оксидом вольфрама (IV) 
также удешевляет химический процесс синтеза порошков ОВБ. Это свя
зано с тем, что в производстве порошка металлического вольфрама водо
родным способом для получения мелкодисперсного порошка вольфрама 
процесс осуществляют в две стадии. На первой низкотемпературной ста
дии при 700 °С в отдельной печи осуществляют процесс восстановления 
W03 до W02. На второй стадии W02 восстанавливают до порошка метал
лического вольфрама при 900 °С. 
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Отсюда следует, что порошок оксида вольфрама (IV) дешевле по
рошка металлического вольфрама, что является подтверждением сделан
ного выше вывода. 

Для практической реализации, полученных в диссертационной ра
боте результатов по механизму процесса химического способа синтеза 
порошков ОВБ в расплавах вольфрамат-фосфатных систем и термиче
скому фазовому анализу изученных систем проведены исследования по 
синтезу порошков ОВБ химическим способом в низкоплавких составах 
тройных и четверных взаимных систем Li,Na(Na,K)//P03)W04 и 
Li,Na(Na,K)//Cl,P03,W04 и четверных систем Na(K)//Cl,P03lW04-W03. 
Некоторые из полученных данных приведены в таблицах 6 и 7. 

Таблица 6 
Результаты синтеза порошков ОВБ в расплавах низкоплавких 

составов системы Na//C1,PQ3,W04-W03 
Состав, мол.% 

NaPO, 

13 
18 
16 
27 
23 
16 

WO, 

7 
8 
4 
7 
13 
24 

Na 2 W0 4 

40 
42 
45 
50 
35 
40 

NaCl 

40 
38 
35 
16 
30 
20 

t,IUl. 
"С 

470 
480 
482 
478 
450 
460 

Состав 
бронз 

Nao.82W03 

Nao,g5W03 

Nao.8,W03 

Na„.,2WO, 
N a ^ W O j 
Na„.7W03 

Цвет 
бронзы 

желтый 
желтый 
желтый 
желтый 

оранжевый 
оранжевый 

Средний 
размер 
частиц, 

мкм. 

0,3-3 

Таблица 7 
Результаты синтеза порошков натрий-литиевых оксидных вольфрамовых 

бронз в расплавах низкоплавких составов системы Li,Na//Cl,PQ3,W04 
Состав, мол.% 

Na2W04 

36,1 
40,9 

40,31 
54,34 

NaPOj 

1,9 
13,6 

13,44 
2,86 

Li2W04 

44,65 
18,75 
11,25 

12 

LiPOj 

2,35 
6,25 
7,5 
0,8 

LiCl 

-

NaCl 

15 
20,5 
27,5 
30 

t,IUl. 
"C 

440 
462 
452 
470 

Состав 
бронз 

Nao,57Lio.o4W03 

Nao.75Lio,o4W03 

Nao.esUo.luWOj 
Nao.88Lio.roW03 

Средний 
размер 
частиц, 

мкм. 

0,5-3 

Как следует из данных таблиц 7 и 8 высокодисперсные порошки 
одно- и двущелочных оксидных вольфрамовых бронз в расплавах изу
ченных систем можно синтезировать при температурах ниже 500 °С, что 
значительно упрощает осуществление процесса химического способа их 
получения. 
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выводы 
1. Проведен анализ состояния проблемы синтеза порошков одно- и 

двущелочных оксидных вольфрамовых бронз химическим способом и 
установлено, что для разработки простого химического способа синтеза 
порошков оксидных вольфрамовых бронз при температурах 500 °С и ни
же необходимо провести фундаментальные исследования фазовых диа
грамм многокомпонентных систем, включающих вольфраматы, мета-
фосфаты и хлориды щелочных металлов и оксид вольфрама (VI): 
Na(K)//Cl,P03,W04-W03 и Li,Na(Na,K)//Cl,P03,W04. 

2. Проведен обзор литературы по термическому фазовому анализу 
систем на основе вольфраматов и хлоридов щелочных металлов и оксида 
вольфрама (VI) и установлено, что в литературе нет данных по термиче
скому фазовому анализу четверных и четверных взаимных систем 
Li(Na;K)//Cl,P03,W04-W03 и Li,Na(Na,K)//Cl,P03,W04, тройным и трой
ным взаимным системам Li(Na;K)//Cl,P03-W03 и Li,Na(Na,K)//Cl,P03, 
являющиеся боковыми гранями тетраэдра и призмы составов четверных 
и четверных взаимных систем. 

3. Методами термического анализа, впервые изучены тройные, 
тройные взаимные и ряд сечений четверных и четверных взаимных сис
тем: Li(Na;K)//CI,P03-W03, Li,Na(Na,K)//Cl,P03, Na(K)//Cl,P03,W04-W03 
и Li,Na(Na,K)//Cl,P03,W04, на основе вольфраматов, метафоефатов и 
хлоридов щелочных металлов и оксида вольфрама (VI). 

4. В тройных и тройных взаимных системах Li(Na;K)//Cl,P03-W03 и 
Li,Na(Na,K)//Cl,P03 построены поверхности кристаллизации исходных 
компонентов и продуктов их взаимодействия. Проведена триангуляция-
разбиения на симплексы поверхности кристаллизации изученных систем. 
Выявлены составы и температуры плавления нонвариантнаых точек. На
несены изотермы на поля кристаллизации компонентов и продуктов их 
взаимодействия. Полученные результаты использованы при изучении 
четверных и четверных взаимных систем Na(K)//Cl,P03,W04-W03 и 
Li,Na(Na,K)//Cl,P03,W04. 

5. В изученных сечениях четверных и четверных взаимных систем 
Na(K)//Cl,P03,W04-W03 и Li,Na(Na,K)//Cl,P03,W04 установлены поля 
кристаллизации компонентов и продуктов их взаимодействия, составы и 
температуры плавления моновариантных точек-точек сосуществования 
трех твердых фаз и жидкости. Нанесены изотермы на поверхности кри
сталлизации компонентов и продуктов их взаимодействия. 

6. Установлено, что введение хлоридов щелочных металлов в трой
ные и тройные взаимные системы Na(K)//P03,W04-W03 и 
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Na,K(Li,Na)//P03,W04 снижает температуры плавления исходных соста
вов этих систем в среднем на 50-180 °С. 

7. Теоретически и экспериментально обоснован механизм процесса 
химического способа синтеза порошков оксидных вольфрамовых бронз в 
расплавах вольфрамат-фосфатных систем. 

8. Установлено, что порошки одно- и двущелочных оксидных 
вольфрамовых бронз в расплавах вольфрамат-фосфатных систем можно 
синтезировать химическим способом со средними размерами частиц 0,3-
3 мкм в отсутствии оксида вольфрама (VI), с использованием в качестве 
восстановителя порошка металлического вольфрама или оксида вольф
рама (IV), что значительно упрощает и удешевляет химический способ 
синтеза порошков ОВБ. 

Результаты этих исследований защищены патентом РФ №2312068 
24.10.05. 

9. Впервые осуществлен синтез порошков одно- и двущелочных ок
сидных вольфрамовых бронз в расплавах четверных и четверных взаим
ных систем Na(K)//Cl,P03,W04-W03 и Li,Na(Na,K)//Cl,P03,W04 при тем
пературах ниже 500 °С со средними размерами частиц 0,5-3 мкм. 

10. Полученные результаты являются основой для разработки тех
нологии, химического способа синтеза порошков оксидных вольфрамо
вых бронз щелочных металлов при температурах ниже 500 °С. 
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