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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ , 

Актуальность работы. 
Изучение физико-химических процессов, протекающих в расплавах 

многокомпонентных систем и новых фаз, образующихся в них, является 
актуальным направлением развития химии, физико-химического анализа и 
материаловедения, что связано с возможностью конструирования материалов с 
заданными свойствами. Регулирование структуры и свойств материалов (новых 
фаз) наиболее эффективно при изучении систем со смешанным оксидно-солевым 
составом, в которых образуются гомо- и гетерополисоединения, сочетающие в 
себе широкий комплекс свойств. Материалы на основе оксидно-солевых систем 
интересны как эффективные твердые электролиты в устройствах химических 
источников тока. Композиционные материалы, содержащие соединения переходных 
металлов обладают электронной и ионной проводимостью, сегнето- и 
пьезоэлектрическими свойствами, что позволяет синтезировать на их основе 
полупроводниковые и оптические материалы, твердые электролиты, катализаторы 
и другие. 

Особый интерес в настоящее время к исследованиям оксидно-солевых 
систем с содержанием щелочных и переходных металлов объясняется 
возможностью синтеза на их основе сложнооксидных фаз с широким 
разнообразием физико-химических свойств и технологических характеристик, в 
том числе наноструктурных материалов. 

Теоретической базой синтеза таких материалов служат фазовые диаграммы 
сложных систем, являющиеся носителями информации о фазовых равновесиях и 
комплексообразовании в них, что позволяет также решать задачи сшггеза новых стехис-
и нестехиометрических соединений с широким набором физико-химических свойств, 
перспективных для применения в современной технике. 

Данная работа посвящена изучению физико-химического взаимодействия в 
трехкомпонентных оксидно-солевых системах МС1 - М2М0О4 - W03 (М -
Na,K,Rb,Cs), композиции которых обладают многообразием свойств. 

Работа выполнена при финансовой поддержке по темплану НИР 

Минобрнауки (рег.№ 1.00.05 (01.08); 2007-2010гг.). 
Целью работы является исследование комплексом методов физико-химического 
анализа взаимодействия оксида вольфрама (VI) с молибдатами и хлоридами 
щелочных металлов, а также высокотемпературный электрохимический синтез 
молибден-вольфрамовых щелочных оксидных бронз. 

Достижение поставленной цели потребовало решение следующих задач: 
- исследование комплексом методов физико-химического анализа фазового 
равновесия в системах МС1 - М2Мо04- W03 (М - Na,K,Rb,Cs); 
- выяснение характера реакций комплексообразования, природы, областей 
существования и условий образования новых фаз с их рентгенофазовым 
подтверждением; 

- выявление составов и областей, пригодных для синтеза молибден-
вольфрамовых бронз щелочных металлов; 
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- высокотемпературный электрохимический синтез смешанных молибден-
вольфрамовых бронз, а также изучение их структуры и свойств. 
Выбор объекта исследования. 
Объектом исследования нами выбраны трехкомпонентные оксидно-солевые 

системы МС1 - М2Мо04 - W03 (М - Na,K,Rb,Cs), характеризующиеся развитым 
комплексообразованием, в том числе в них возможно образование ряда стехио- и 
нестехиометрических соединений типа «бронз». Смешанные молибден-
вольфрамовые бронзы щелочных металлов обладают рядом практически важных 
физико-химических свойств. В частности, их используют как люминофоры, 
катализаторы, электроды, пьезо- и магнитоэлектрики и др. Они обладают 
химической и коррозионной стойкостью, широким спектром структурно-
модификационных параметров и качественно-количественных соотношений, что 
многократно расширяет возможности целенаправленного конструирования 
эффективных материалов и методов их получения. 

Достоверность сформулированных выводов и обоснованность рекомендаций 
достигалась использованием современных физико-химических методов 
исследования, методов статистической обработки данных, применением 
метрологически аттестованных приборов и оборудования, и согласованного 
анализа полученных результатов с фундаментальной теорией физико-
химического анализа и с литературными данными. 

Научная новизна работы: 
- впервые исследованы фазовые равновесия в 8 двух- и 4 трехкомпонентных 

системах типа МС1 - М2Мо04- W03 (М - Na,K,Rb,Cs); 
- выявлены характер, состав и температуры нонвариантных точек, построены 

диаграммы плавкости этих систем; 
- установлено, что в системах при кристаллизации из расплава и в твердом 

состоянии образуются бинарные соединения с инконгруэнтным и 
конгруэнтным характером плавления, выявлены составы и области их 
существования; 

- ограничены поля кристаллизации исходных компонентов и образующихся 
новых соединений, а наличие которых подтверждено рентгенофазовым 
анализом; 

- впервые методом высокотемпературного электрохимического синтеза из 
расплавов исследованных нами оксидно-солевых систем синтезированы 
смешанные молибден-вольфрамовые бронзы щелочных металлов. 
На защиту выносятся: 

- закономерности фазообразования в трехкомпонентных оксидно-солевых 
системах МС1 - М2Мо04 - W03 (М - Na, К, Rb, Cs); 

- результаты исследования фазовых комплексов 10-ти - двух- и 4-х -
трехкомпонентных системах; 

- характеристики 25-ти новых сложнооксидных и оксидно-солевых фаз, 
полученных в системах МС1 - W03 и М2Мо04- W03 (М - Na, К, Rb, Cs); 

- методы синтеза смешанных молибден-вольфрамовых бронз щелочных 
металлов на основе электролитов данных систем, химический анализ их с 
описанием механизмов окислительно-восстановительных процессов, выводом 
формул бронз и изучением их свойств. 
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Практическая ценность работы. 
Результаты исследования фазовых равновесий и химических превращений в 

системах МС1 - М2Мо04 - W03 (М - Na,K,Rb,Cs), могут быть использованы при 
разработке новых материалов, перспективных в качестве: катализаторов с 
большей поверхностной активностью; твердых электролитов с высокими 
значениями электропроводности; антикоррозионных покрытий; ионно-
электронных проводников с высокой активностью; ионоселективных 
катализаторов; электродов сравнения для потенциометрических окислительно-
восстановительных и кислотно-основных титрований; электрооптических 
материалов и др. Синтез новых материалов может быть проведен методами: 
кристаллизации из расплава; твердофазным синтезом; высокотемпературным 
электрохимическим синтезом. Особо эффективным направлением развития 
является возможность синтеза микро- и наноструктурных материалов с широким 
спектром физико-химических параметров. 

Личный вклад автора. 

Все экспериментальные результаты получены автором лично. Анализ 
экспериментальных данных и теоретические обоснования проведены 
диссертантом под руководством научного руководителя. 

Апробация работы. 
Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены на: 

ежегодных научно-практических сессиях преподавателей и сотрудников 
Дагестанского государственного педагогического университета (Махачкала, 2005-
2009); Всероссийском научном чтении с международным участием, посвященном 
75-летию со дня рождения члена-корреспондента АН СССР М.В. Мохосоева 
(Улан-Удэ, 2007); ежегодных Всероссийских Бергмановских чтениях (Махачкала, 
2006-2009); XVI Международной конференции студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Ломоносов-2009» (Москва, 2009); Всероссийской научно-практической 
конференции «Современные проблемы химии и нефтехимии: наука, образование, 
производство, экология» (Махачкала, 2008); Всероссийской научно практической 
конференции «Наука. Образование и производство», посвященной 95-летию со 
дня рождения ак. М.Д. Миллионщикова (Грозный, 2008); 3-й Всероссийской 
научной конференции по ФХА, посвящ. 110-летию А.Г. Бергмана (Махачкала, 
2007); Всероссийской научной конференции «Современные аспекты химической 
науки», посвященной 70-летию И.И. Ниналалова (Махачкала, 2006). 

Публикации. 
Основное содержание работы изложено в 11 научных работах в виде статей и 

тезисов докладов. 
Структура и объем диссертации 
Диссертация состоит из введения, пяти глав, выводов, списка литературы из 

215 наименований. Работа изложена на 126 страницах печатного текста, включая 34 
рисунка и 19 таблиц. 
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Глава 1.0. Электрохимический синтез новых соединений и перспективных 
материалов различного функционального назначения в солевых расплавах. 

В данной главе представлен литературный обзор по современному 
состоянию и перспективам развития высокотемпературного электрохимического 
синтеза (ВЭС) в оксидно-солевых расплавах. 

Выявлено, что одним из перспективных направлений, ведущих к получению 
оксидно-солевых бронз, является электрохимическое осаждение их из расплавов 
электролитов. При этом большое значение имеет выявление электролитов -
неорганических растворителей (фона), которые должны обладать такими 
свойствами, как высокие потенциалы разложения, высокая электропроводимость, 
термическая стойкость, низкая температура плавления и т.д. 

Наиболее перспективными для электрохимического синтеза бронз являются 
расплавы на основе МКС, в частности, систем с развитым 
хомплексообразованием. В последнее время возрос интерес к применению 
вольфраматов и молибдатов щелочных и щелочноземельных металлов в качестве 
расплавов - растворителей для электроосаждения металлов и неметаллов, синтеза 
их соединений и интерметаллидов. 

В литературе имеется большое количество публикаций об оксидных 
бронзах различной природы, синтезированных многими способами. К 
настоящему времени достоверно изучены состав и структура большинства из них, 
содержащих щелочные, щелочноземельные и редкоземельные элементы. Однако 
по публикациям не удается проследить общие закономерности, на основе которых 
можно было бы точно прогнозировать изменение состава бронз от условий 
электролиза (состав электролита, плотности тока, температуры и т.д.). 

Глава 2.0. Методологическое и инструментальное обеспечение 
исследований. 

В работе использовали проекционно-термографический метод (ПТГМ), 
основанный на геометрическом соотношении различных элементов диаграмм 
состояния, изучаемых политермических разрезов (сечений). 

Визуально-политермический анализ (ВПА). Исследования проводили в 
шахтных печах с использованием платиновых тиглей. Датчиком температуры 
образца служила платино-платинородиевая (10% родия) термопара, термо-ЭДС 
которой измеряли милливольтметром Ml 109. Холодные спаи термопары 
термостатировали при 0°С в сосуде Дьюара с тающим льдом и водой. Для 
визуальной регистрации тигель с расплавом освещали внешним источником. 

Дифференциально-термический анализ (ДТА). Для записи кривых 
охлаждения (нагревания) применяли установку ДТА, собранную на базе 
электронного потенциометра ЭПР.09.МЗ. Температуру измеряли с помощью 
калиброванных платино-платинородиевых термопар. Кроме ЭПР.09 в установке 
использовали узлы и блоки: 1. Блок усиления. 2. Блок управления. 3. Силовая 
часть. Установку градуировали по температурам фазовых переходов 
индивидуальных солей и смесей. 

Синхронный термический анализ (СТА). Данный метод анализа 
проводили на установке синхронного термического анализатора, модификации 
STA 409PC (термоанализатор), выпущенного германской фирмой «NETZSCH» и 
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предназначенного для измерения термодинамических'характеристик (температура 
и энтальпия фазовых переходов, теплоемкость) и регистрации изменения Массы 
твердых и порошкообразных материалов в широком диапазоне температур от 
+25°С до+1500°С с автоматическим программным обеспечением. 

Рентгенофазовый анализ (РФА). Рентгенофазовьш анализ исходных 
солей, фаз различных составов и продуктов электролиза проводили на 
дифрактометре ДРОН- 2,0 (излучение СиК = 0,154нм, никелевый фильтр). 
Скорость записи 1 град/мин. Фазы различных составов отжигали 8-10 часов, а 
затем проводили закалку. Образцы для РФА перетирали и запрессовывали в 
кювете. Точность рентгенофазовых исследований 0,1 мас.%. Пределы измерения 
2,8 имп/сек; постоянная времени - 2Д=15на, U=30 кВ. Относительная точность 
измерения температур и концентраций, полученная статистической обработкой 
результатов, составляет ±1% и ±0,25%, соответственно. 

Метод электролиза. Синтез нестехиометрических соединений типа «бронз» 
проводили на установке, состоящей из источника постоянного тока, ключа, 
магазина сопротивлений, миллиамперметра, цифрового вольтметра и ячейки. Для 
расплава использовали электролизер из кварца. Анод представляет собой 
платиновую пластинку 20х30(мм), погруженную в расплав. В качестве катода 
использовали никелевую пластину 20x14(мм). Питание электролизера 
осуществляли с помощью источника постоянного тока. 

Глава 3.0. Термический анализ фазообразования в системах МС1 - М2Мо04-
W03 (М - Na,K,Rb,Cs) и элементах их огранеиия. 

Для экспериментального изучения нами были выбраны четыре 
трехкомпонентные оксидно-солевые системы: NaCl - Na2Mo04 - WO3, KG -
К2Мо04 - W03, RbCl - Rb2Mo04 - W03, CsCl - Cs2Mo04 - W03. Из 
двухкомпонентных систем, являющихся элементами огранения 
трехкомпонентных систем нами впервые изучены следующие: NaCl - WO3, 
Na2Mo04 - W03, KC1 - WO,, K2M0O4 - W03, RbCl - W03, Rb2Mo04 - W03, CsCl -
WO3, Cs2Mo04 - W03. Системы NaCl - Na2Mo04, KCl - K2Mo04, RbCl - Rb2Mo04, 
CsCl - Cs2Mo04 были изучены ранее. Системы МО - М2Мо04 (M-Rb,Cs) изучены 
нами повторно вследствие противоречивости данных описанных в литературе. 

3.1. Двухкомпонентные системы 
3.1.1. Система NaCl — WO3. В системе реализуется эвтектика при 36 мол.% WO3 
с температурой плавления 618°С, а также образуются три перитектические точки 
при 16(Рі), 24(Р2) и 48 (Р3) мол.% W03 (рис. 1). 
3.1.2. Система Na2Mo04 - WO3. Термический анализ составов системы показал, 
что в результате эвтектического процесса комплексообразования образуется 
конгруэнтно-плавящееся бинарное соединение состава 1:1. Уравнение данной 
твердофазной реакции имеет следующий вид: 

Na2Mo04 + W03 680-с Na,MoQ4'WQ3. 
В системе реализуются две эвтектики с температурами плавления 566 и 

634°С, содержащие 21 и 57 мол.% \ѴОз соответственно, а также наблюдается 
образование трех соединений инконгруэнтного плавления (Si, S2, S3) (рис. 2), 
объемы которых замыкаются перитектическими точками при ЗЗ(Рі), 47(Р2) и 
67(Р3) мол.% W03. 
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3.1.3. Система КСІ — WO3. В системе реализуется эвтектика с температурой 
плавления 627°С, содержащая 29 мол.% WO3, а также наблюдается образование 
трех соединений инконгруэнтного характера плавления (Si, S2, S3) (рис. 3), 
объемы которых замыкаются перитектическими точками 5(Р,), 17(Р2) и 43(Р3) 
мол.% W03. 
3.1.4. Система К2Мо04 - W03. Термический анализ составов системы показал, 
что в результате эвтектического процесса комплексообразования образуется 
конгруэнтно-плавящееся бинарное соединение D состава 3:2 (рис. 4). Уравнение 
данной твердофазной реакции имеет следующий вид: 

ЗК2Мо04 + 2W03 HOT 3K2Mo04-2W03 
В системе реализуются две эвтектики с температурами плавления 468 и 484°С, 
содержащие 35 и 43 мол.% W03 соответственно, а также наблюдается 
образование двух соединений инконгруэнтного плавления (Slf S2), объемы 
которых замыкаются перитектическими точками 56(Рі) и 68(Р2) мол.% W03. 

|"С< 

BOO 

70О 

ЛОО 

і 

А ,» 
N«Cl\5i2 

S i 

'&£Щ 

Sc 

ж \t ж 

8* 
&Я 1 S2 

> 
* 

S 

/ Ж 1- W O j 

St t WO3 

Рис. 1. Диаграмма плавкости системы NaCl 
-W0 3 : S, - 6NaCl.W03; S2- 3NaCl.W03; S3 • 

NaCl.W03. 

W 0 3 

Диаграмма плавкости системы 
Na2Mo04 - W03: D - Na2Mo04.W03; Si -
2Na2Mo04.W03; S2 - 6Na2Mo04.5W03; S3 -
Na2Mo04.2W03 

3.1.5. Система RbCl- W03. В системе реализуются эвтектика при 28 мол.% W03 
с температурой плавления 626°С, а также четыре перитектические точки 17(Рі), 
36(Р2), 8(Р3) и 41(Р4) мол.% W03 (рис. 5). 
3.1.6. Система RbiMo04 — WO}. В системе реализуются одна нонвариантная 
точка эвтектического характера при 37 мол.% W03 с температурой плавления 
446 С и три перитектического характера 43 (Рі), 51(Р2) и 58(Р3) мол.% W03. 
Следовательно, поверхность ликвидуса системы представлена полями 
кристаллизации 5 фаз, два из которых принадлежит исходным компонентам 
(Rb2Mo04, W03), a 3 инконгруэнтно-плавящимся соединениям (Sb S2, S3) (рис. 6). 
3.1.7. Система RbCl- Rb2Mo04. Выявлена эвтектическая точка при 71 мол.% RbCl 
с температурой плавления 590°С. 
3.1.8. Система CsCl - WO3. В системе реализуются четыре нонвариантные точки, 
из которых одна эвтектического характера с температурой плавления 595 С и 
содержащая 12,5 мол.% W03, а также наблюдается образование трех соединений 



инконгруэнтного плавления (Si, S2, S3) (рис. 7), объемы которых замыкаются 
перитектическими точками при 20(Рі), 35(Р2) и 52(Рз) мол.% W0 3 . 
3.1.9. Система Cs2Mo04 - WO}. В системе реализуются одна нонвариантная 
точка эвтектического характера при 34 мол.% \ѴОз с температурой плавления 
496°С и две перитектического характера 39(Р2) и 56(Р3) мол.% W0 3 , а также 
наблюдается образование двух бинарных соединений S b S2 (рис. 8). 
Индивидуальность фаз и их образование подтверждено методом РФА (рис.9) 
3.1.10. Система CsCl - Cs2MoO^. Выявлена эвтектическая точка при 23 мол.% 
Cs2Mo04, с температурой плавления 550°С. 

Рис. 3. Диаграмма плавкости системы КС1 
- W03: Si - 19KC1.W03; S2 - 6KC1.W03; S3 
- KC1.W03. 

KalvtoO+ю 2 0 3 0 

Рис. 4. Диаграмма плавкости системы 
К2Мо04 - W03: D - 3K2Mo04.2W03; S, -
2K2Mo04.3W03; S2 - K2Mo04.2W03. 

RhCl s. s, 23 

Рис. 5. Диаграмма плавкости системы 
RbCl -W0 3 : Si - HRbCl.W03; S2-
4RbCl.W03; S3 - 3RbCU2W03; S4 -

RbCl.W03. 

Н Ъ І М П О Л го 20 so *oSi % ?o so so WOi 

Рис. 6. Диаграмма плавкости системы 
Rb2Mo04 - W03: Si - 6Rb2Mo04.5W03; S2-

Rb2Mo04.W03; S3 - 2Rb2Mo04.3W03. 



С~»тМо<>. 

Рис. 8. Диаграмма плавкости системы 
Cs2Mo04 - W03: Si - 3Cs2Mo04.2W03; S2 -

2Cs2Mo04.3W03 

Рис. 7. Диаграмма плавкости системы CsCl -
W03: S, - 4CsCI • W03; S2 - 3CsCl • 2W03; S3 -

CsCl • W03. 
Эвтектические составы всех изученных систем подтверждены синхронно 
термическим анализом (СТА). Дериватограммы эвтектических составов 
некоторых систем приведены на рисунках 10-14. 

Все изученные нами двухкомпонентные системы характеризуются как 
эвтектические, с развитым инконгруэнтным и частичным конгруэнтным 
комплексообразованием. 
і . 
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Рис. 9. Рентгенограммы системы CS2M0O4 - W03 . 
Идентификация интенсивных пиков: «x»-Cs2Mo04; « +»-2Cs2Mo04*3W03; «o»-

3Cs2Mo04'2W03; « D » - W 0 3 . 
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Рис. 10. 
Дериватограмма 
эвтектического 
состава системы 

NaCl-W03 

Рис.11. 
Дериватограмма 
эвтектического 
состава системы 
Na2Mo04-W03 

Рис. 12. 
Дериватограмма 
эвтектического 
состава системы 

K2Mo04-W03 

250 300 

Рис. 13. 
Дериватограмма 
эвтектического 
состава системы 
Rb2Mo04-W03 

ОаСК *[мВі/МГ/мин) 
дск/(мвт;иг) Рис. 14. 

Дериватограмма 
эвтектического 

состава системы 
CsCl-W03 
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3.2. Трехкомпонентные системы 
3,2.L Система NaCl - Na2Mo04 — W03. По результатам изучения тринадцати 
внутренних разрезов выявлены составы и температуры точек, соответствующих 
пересечению их с моновариантными линиями, ограничивающими поверхности 
ликвидуса системы, которая представлена 11 полями, принадлежащими исходным 
компонентам и бинарным соединениям (рис. 15). Линии моновариантных равновесий 
соединяются, образуя девять тройных нонвариантных точек, из которых три 
эвтектического и шесть перитектического характера, что подтверждено и методами 
ДТА и СТА. Характеристики нонвариантных точек даны таблице 1. Проекция 
поверхности ликвидуса на сторону NaCl - Na2Mo04 изображена на рисунке 16. 
Температуры моновариантных процессов фазообразования в системе составляют 440-
824 С, а нонвариантных точек - 436 -558°С. 

\ѴОз 1473 

Рис.15. Диаграмма 
составов 
трехкомпонентной 
системы NaCl -
Na2Mo04- W03 и 
расположение в 
нем лучевых 
разрезов І-ХІІІ. 

688 v:'J 1\ 
Na2Mo04 

VMoQ-W 

MI Ѵ\СМо(у\' 

Рис. 16. Проекция поверхности 
ликвидуса системы NaCl - N^MoCy-

WO3 на сторону NaCl - Na2Mo04 
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Таблица 1 
Характеристики НВТ в системе NaCl — Na2Mo04 - WO3 

нвт 
Е, 
Е2 
Ез 

Р, 
Р2 

Рз 
р4 
р5 

Рб 

Состав, мол. % 
NaCI 

8 
45 
36 

38 
19 

24 
39 
53 
28 

Na2Mo04 
74 
20 
34 

23 
60 

53 
36 
12 
22 

W03 
18 
35 
30 

39 
21 

23 
25 
35 
50 

t,°C 
538 
544 
567 

563 
565 

568 
577 
597 
620 

Твердые 
фазы 

Na2Mo04+2Na2Mo04»W03+Na3ClMo04 
Na2Mo04.W03+6NaCl. WO3+ NaCl.WOj 

Na2Mo04.W03+6NaCl.W03 
+6Na2Mo04.5W03 

Na2Mo04.W03+NaCUW03+Na2Mo04»2W03 
2Na2Mo04.W03+Na3ClMo04 

+6Na2Mo04.5W03 
NaCl + Na3ClMo04 +6Na2MoCV5W03 
NaCl+6Na2Mo04.5W03+6NaCUW03 

3NaCl.W03+6NaCl.W03 + NaCl.W03 
Na2Mo04.2W03+ W03 + NaCWW03 

3.2.2. Система KCl - K2Mo04 — W03. Для построения поверхности 
ликвидуса системы в ней изучено 12 внутренних разрезов (рис. 17). Поверхность 
кристаллизации системы представлены 9 полями, которые принадлежат 
исходным компонентам и бинарным соединениям. Линии моновариантных 
равновесий соединяются, образуя семь тройных нонвариантных точкек, из 
которых два эвтектического и пять перитектического характера. Нонвариантные 
точки подтверждены ДТА и СТА. Характеристики тройных нонвариантных точек 
приведены в таблице 2. Проекция поверхности ликвидуса на сторону КС1 -
К2Мо04 изображена на рисунке 18. Температуры моновариантных процессов 
фазообразования в системе составляют 435-760°С, а нонвариантных точек - 425-
642°С. 

Рис. 17. Диаграмма составов трехкомпонентной системы КС1 - К2Мо04- W03 и 
расположение в нем лучевых разрезов I-X1I. D - 3K2Mo04»2W03 
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Таблица 2. 
Характеристики НВТ в системе КС1 - К2Мо04 - \ѴОз 

НВТ 
Состав, мол. % 

КС1 К2Мо04 wo3 
t,°c 

Твердые 
фазы 

59 34 425 ЗК2Мо04.2\Ѵ03+ КС1 + К2Мо04 

53 39 450 3K2Mo04.2W03+ KCl+2K2MoQ4.3WQ3 
Pi 13 49 38 484 KCl+2K2Mo04.3W03 +K2Mo04.2W03 

42 29 29 574 KCI+6KCl.W03+K2Mo04.2W03 

51 20 29 594 K O W 0 3 + 6KC1. W03+K2Mo04.2W03 

47 19 34 600 K O W 0 3 + WQ3+K2Mo04»2WQ3 
63 19 18 642 19KOW03+ KC1+ 6KC1.W03 

18. Проекция 
поверхности ликвидуса 
системы КС1 - К2Мо04-
WCb на сторону КС1 -
К2Мо04 

юс 3.2.3. Система RbCl - Rb2Mo04 - W03. 
™ Характер взаимодействия хлорида и молибдата 
737 рубидия с оксидом вольфрама в тройной 
7и системе в расплавах исследован по одиннадцати 

внутренним разрезам (рис. 19), на основании 
«эт которых построена ее диаграмма плавкости, 
=°° очерчены поля кристаллизации фаз. 

Поверхность кристаллизации системы состоит 
из 10 полей, которые принадлежат исходным 

іаа компонентам и бинарным соединениям, 
замыкающиеся в нонвариантных точках. 
Наибольшая область принадлежит W03 и 

• Rb2Mo04, что связно с высокой температурой 
плавления. Линии моновариантных равновесий 
соединяются, образуя восемь нонвариантных 
точек, из которых одна эвтектическая и семь 
перитектического характер. Нонвариантные 
точки подтверждены ДТА и СТА. 

и температур совместной кристаллизации, Для уточнения составов НВТ 
граничащих фаз, построена проекция поверхности ликвидуса ее на сторону RbCl 
- Rb2Mo04 (рис.20). Температуры моновариантных процессов фазообразования в 
системе составляют 440-730°С, а нонвариантных точек - 438-645 С. 
Характеристики тройных нонвариантных точек приведены в таблице 3. 

Характер НВТ в системе RbCl - Rb2Mo04 - W03 Таблица 3 

НВТ 
Е 
Р. 
Р2 
Рз 
Р< 
Р5 

Рб 
Рт 

Состав, мол. % 
RbCl 

3 
5 
8 
15 
23 
66 
65 
71 

Rb2Mo04 
58 
55 
47 
49 
47 
25 
11 
6 

wo3 
39 
40 
45 
36 
30 
9 
24 
23 

t,°C 
438 
445 
463 
470 
478 
573 
580 
614 

Твердые 
фазы 

Rb2Mo04+6Rb2Mo04.5W03+Rb2Mo04.W03 
Rb2Mo04+2Rb2Mo04.3W03+Rb2Mo04.W03 

Rb2Mo04+2Rb2Mo04.3W03+ W03 
Rb2Mo04+ RbCl.W03+ WOj 

Rb2Mo04+ RbCl.WO,+l lRbCl .W03 
Rb2Mo04+ RbCl+llRbCl .W03 

3RbC1.2W03+ RbCl.WOyH lRbCl .W03 

3RbC1.2W03+ 4RbCl.W03+l lRbCl .WOj 
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Рис.19. Диаграмма 
составов 

трехкомпонентной 
системы RbCl -

Rb2Mo04- WO3 и 
расположение в нем 

лучевых разрезов І-ХІ. 

в'о" 3.2.4. Система CsCl - Cs2Mo04 - WO}. По 
результатам изучения двенадцати внутренних 
разрезов (рис. 21) выявлены составы и 

«и температуры точек, соответствующих 
"• пересечению их с моновариантными линиями, 
«м ограничивающими поверхности ликвидуса 

системы. Поверхность кристаллизации системы 
состоит из 8 полей, которые принадлежат 

->аа исходным компонентам и бинарным 
соединениям, замыкающиеся в нонвариантных 
точках. Линии моновариантных равновесий 
соединяются, образуя шесть нонвариантных 
точек из которых одна эвтектическая и пять 
перитектического характера. Характеристики 
нонвариантных точек даны в таблице 4. 

ее на сторону CSCI-CS2M0O4 (рис. 22). 

RtwMntM RbCl 

Рис.20. Проекция поверхности 
ликвидуса системы RbCl-Rb2Mo04 
-WO3 на сторону RbCl-Rb2Mo04 

Построена проекция ликвидуса 
Температуры моновариантных процессов фазообразования в системе составляют 
440-824°С, а нонвариантных точек - 436-558°С. 

Характер НВТ в системе CsCl - Cs2Mo04 - W03 Таблица 4. 

НВТ 
Е 
Р, 
Р2 
Рз 
Р4 
Р5 

Состав, мол. % 
CsCl 

15 
32 
47 
5 
65 
73 

Cs2Mo04 
53 
44 
36 
59 
25 
14 

W03 
32 
24 
17 
36 
10 
13 

t,°C 
436 
458 
471 
484 
517 
558 

Твердые 
фазы 

Cs2Mo04+2Cs2Mo04.3W03+ W03 
Cs2Mo04+ CsCl • WO3+WO3 

CsCl • WO3+ 3CsCl • 2W03 + Cs2Mo04 
Cs2Mo04+3Cs2Mo04.2W03+2Cs2Mo04.3W03 

Cs2Mo04+3CsCl • 2W03 + 4CsCl • WO3 
CsCl+4CsCl • W03 +3CsCl • 2W03 
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W O j 147? 

Рис. 21. Диаграмма 
составов 

трехкомпонентной 
системы CsCl — 

C S 2 M O 0 4 - W 0 3 H 
расположение в нем 
лучевых разрезов I-

XII 

CSAIOOJ™ ,х CsCl 

Рис. 22. Проекция поверхности 
ликвидуса системы CsCl - Cs2Mo04 -
W03 на сторону CsCl - Cs2Mo04 

Диаграммы состояния тройных оксидно-солевых систем характеризуется 
развитым комплексообразованием, которое в значительной мере, определяется 
характером физико-химических взаимодействий в ограняющих бинарных 
системах. 

Глава 4.0. Высокотемпературный электрохимический синтез оксидных бронз 
на основе систем МС1 - М2Мо04- \Ѵ0 3 (М - Na, К, Rb, Cs) 

Введение в расплав молибдатов щелочных металлов (М2Мо04) оксида 
вольфрама (W03) приводит к образованию смешанных бронз. Замещение идет в 
анионной подрешетке бронзы. Добавки в расплав оксидов поливалентных 
металлов сужают области выделения бронз. Это подтверждается данными 
химического анализа, и приводят к образованию на катоде оксидов (Мо03, W03). 
Согласно экспериментальному материалу можно считать общим фактором то, что 
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оксидные бронзы при всех условиях электролиза имеют смешанный по переходным 
металлам состав и то, что они изоструктурны вольфрамовым бронзам. В них часть 
атома вольфрама в подрешетке переходного металла замещена атомами 
добавляемого в электролит второго переходного металла, в данном случае 
молибдена. Их можно описать общими формулами М2хМох\Ѵі_хОз для двойных 
и МзхМох\Ѵі.х03 для тройных систем. Чтобы получить по фазовым диаграммам, 
изученных нами систем, бронзы методом электролиза, были взяты расплавы-
электролиты при определенных условиях (табл. 5). Близость составов и структур, 
двойных по переходному металлу оксидных бронз с составом и структурой 
вольфрамовых бронз, позволяет сделать заключение о том, что связь составов как 
"чистых", так и смешанных оксидных бронз с составом расплава аналогична. 
Изменение состава бронз в значительной степени обусловлено изменением ионного 
состава смешанных расплавов, как и в "чистых" поливольфраматных расплавах. 

Основные условия для синтеза бронз Таблица 5 

Система, 
состав в мол.% 

7NaCl 
63Na2Mo04 

18КС1 
42К2Мо04 

56CsCl 
24Cs2Mo04 

65Na2Mo04 

50K2MoO4 

50Rb2MoO4 

W 0 3 
(мол.%] 

30 

40 

20 

35 
50 

50 

Іщі.» 

°c 

560 

520 

550 

631 
590 

620 

t r t2,°C 
элек-за 

570-620 

530-570 

560-590 

640-660 
600-610 

625-645 

та» Г 

80 

50 

50 

50 
80 

20 

*к» 
мА 

180 

80 

70 

100 
160 

70 

мин 

90 

120 

90 

60 
90 

75 

Площадь, 
см2 

катод 
2.52 

1.0 

1.9 

1.9 
1.82 

0.76 

анод 
5.4 

3.0 

3.9 

3.9 
4.2 

1.56 

Выход 
по 

току,г 
0.2 

0.31 

0.28 

0.25 
0.95 

0.15 
В системах по перитектическим реакциям образуются молибден-

вольфрамовые бронзы щелочных металлов: 
xNa2Mo04 + (1 -x)W03 = Na2xMoxW,.x03 + 0,5xO2t 

xNaCl + xNa2Mo04 + (l-x)W03 = Na3xMoxW,.x03 + 0,5xCl2t 
xK2Mo04 + (l-x)W03 = K2xM0xW).xO3 + 0,5xO2t 

xKCl + xK2Mo04 + (l-x)W03 = КзхМох\Ѵ!.х03 + 0,5xCl2| 
xRb2Mo04 + (l-x)W03 = Rb2xMoxW,.x03 + 0,5хО2| 

xCsCl + xCs2Mo04 + (l-x)W03 = Cs3xMoxWi.x03 + 0,5xCl2t 
Качественный и количественный состав полученных бронз установлен 

проведением их химического анализа (табл. 6). Для ряда опытов проведен 
химический анализ отработанных электролитов, из которых были выделены 
бронзы. По дефициту щелочных металлов (Na, К, Rb, Cs) и оксида (W03) в них, по 
сравнению с рассчитанным содержанием во.взятом электролите, мы вычисляли 
предлагаемые составы бронз и сравнили их с данными анализа самих бронз с 
целью оценки полноты выхода конечного продукта. 
Характеристики полученных смешанных бронз приведены в таблице 7. 
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Химический анализ Таблица 6 

Катодный 
осадок 

Na3xMoxW,.x03 

K3xMoxW,.x03 

Cs3xMoxW,.x03 

Na2xMoxW,.x03 

K2xMoxW,.x03 

Rb2xMoxW!.x03 

Масса 
навес
ки, г 

0,0527 

0,05 

0,045 

0,0536 

0,0726 

0,05 

Определение МоѴІ титрованием 
солью Мора 

V, мл(соли 
Мора) 

И 

12 

6 

8 

5 

11 

Т, (титр соли 
Мора по МоѴІ) 

0,002898 

0,0018837 

0,0018837 

0,0018837 

0,0018837 

0,0018837 

со,% 
Моѵ' 

27,5 

45,2 

25 

28,11 

13 

41,4 

Весовой метод 
определения W0 3 

m, г 
(WO,), 

0,0123 

0,025 

0,011 

0,01 

0,0216 

0,01 

со,% W03 

23,34 

50 

24,4 

18,66 

29,75 

20 

Таблица 7 

Система, состав в 
мол.% 

7NaCl-63Na2Mo04-
30WO3 

18КСІ-42К2Мо04-
40WO3 

56CsCl-24Cs2Mo04-
20WO3 

65Na2Mo04-35W03 

50K2MoO4-50WO3 

50Rb2MoO4-50WO3 

Характеристика бронз 

На катоде 

Na3xMoxW,.x03 

K3xMoxW,_x03 

Cs3xMoxW,.x03 

Na2xMoxW,.x03 

K2xMoxW!.x03 

Rb2xMoxW,.x03 

На аноде 

2СГ' + 2ё=С12° 

2СГ1 + 2ё==С12° 

2СГ1 + 2ё=С12° 

2О"2 + 4ё = О2
0 

20"2 + 4ё = 02° 

20"2 + 4ё = О2
0 

Форма 
кристаллов 

тетрагональная 

гексагональная 

тетрагональная 

кубическая 

кубическая 

кубическая 

Цвет 
бронзы 
светло-

коричневый 
золотистый 

темно-
фиолетовый 

темно-синий 

темно-
фиолетовый 

золотистый 

Формирование катодных осадков, т.е. структур смешанных молибден-
вольфрамовых бронз щелочных металлов происходит за счет внедрения ионов 
щелочных металлов в пустоты решетки и замещения по узлам W+ на Мо+б в 
кристаллической решетке W03. 

Было обнаружено, что при переходе к щелочным металлам с большим 
радиусом катиона (калий, рубидий, цезий) в системах происходит уменьшение 
содержания в оксидной бронзе щелочного металла. Уменьшение щелочного металла 
в оксидной бронзе имело место и в расплавах с высокой концентрацией W03. 
Увеличение плотности тока, наоборот, повышает его содержание в бронзе. С 
увеличением температуры количество щелочного металла практически остается 
неизменным. 

Воспроизводимость результатов опытов достигали использованием свежих 
и высушенных реактивов, очищенных платиновых и других электродов и 
проведением электролиза в строго заданных условиях. Сходимость параллельных 
опытов контролировали периодически. 



Глава S.O. Результаты и их обсуждение. 
Рассмотрено место высокотемпературного электрохимического синтеза 

среди других методов получения соединений. На основании проведенного 
анализа сделан вывод о перспективности ее использования для получения новых 
соединений, монокристаллов, покрытий на изделиях сложной конфигурации и 
высокочистых, дисперсных порошков. 

Проведенные нами экспериментальные исследования и анализ литературы 
позволили выявить особенности фазовых диаграмм взаимодействия оксида 
вольфрама с молибдатами и хлоридами натрия, калия, рубидия и цезия, которые в 
значительной мере, определяются характером физико-химических 
взаимодействий в ограняющих бинарных системах. Фазовые диаграммы данных 
систем отображают эвтектический и перитектический тип плавления с 
образованием соединений инконгруэнтного и конгруэнтного характера (табл. 8). 
Основным достоинством этих систем, предопределяющим значение для 
технологии, являются уникальные термические характеристики, не характерных 
для традиционных промышленных жидких сред. Сюда можно отнести широкий 
диапазон рабочих температур (400 - 900°С), хорошую теплопроводность и 
теплоемкость, высокую упругость паров. Благодаря этому оксидно-солевые 
расплавы позволяют осуществить значительное число промышленных процессов. 
Конкретные примеры использования их в металлургии, химической технологии, 
энергетике и т.д. приводятся в обзорных работах. Необходимо отметить, что 
индивидуальные расплавленные соли и оксиды находят лишь ограниченное 
применение, что связано в большинстве случаев с их довольно высокими 
температурами плавления. С целью снижения энергозатрат на плавление и 
поддержание расплава в жидком состоянии, к компоненту, играющему основную 
роль в осуществлении процесса, добавляют легкоплавкие присадки. Таким 
образом, возникает необходимость изучения физико-химических процессов, 
протекающих в МКС, что расширяет возможности применения расплавов, 
позволяет проводить унифицированный подбор композиций с необходимыми 
свойствами. 

Полученный фактический материал по диаграммам состояния может быть 
использован для электрохимического синтеза смешанных молибден-
вольфрамовых бронз натрия, калия, рубидия и цезия. Наличие переменной 
валентности и дефектности кристаллической решетки является первостепенной 
основой проявления у данного рода бронз каталитических свойств. Поэтому они 
находят широкое применение в качестве катализаторов процессов синтеза 
различных органических соединений, в электрооптических устройствах, 
нанотехнологии, антикоррозионных покрытий, люминофоров, полупроводников, 
электродов сравнения при потенциометрическом титровании и др. Управление 
структурой оксидных бронз путем варьирования их составов, позволяет создать 
протяженные каркасы различных геометрических конфигураций, внутри которых 
можно задавать направление движения катионов. Это способствовало развитию 
исследований по использованию оксидных бронз в качестве электрохромных 
материалов. 

Выявленные соединения могут быть использованы в качестве ионных 
расплавов для электровыделения металлов (W, Мо), а также для разработки и 
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усовершенствования новых прогрессивных и технологических галогенидно-
оксидных и оксидных электролитов. 

Разнообразие областей применения композиций на основе оксидно-солевых 
систем типа МС1 - М2Мо04 - W03 (М - Na, К, Rb, Cs) объясняются следующими 
факторами: 
- полиструктурностью и полифункциональностью; 
- стехио- и нестехиометричностью их по составу; 
- моно- и поликомпонентностью по качеству (содержанию катионов щелочных в 
сочетании с катионами переходных металлов); 
- возможностью изменения свойств с увеличением компонентности или 
изменением качественно-количественного состава; 
- многообразием путей и методов получения, как индивидуальных соединений, 
так и сложных композитов и смесей. 

Выбранные нами системы с двумя переходными металлами (W, Мо), 
являются менее изученными из-за трудоемкости экспериментального изучения 
систем, разнообразием физико-химического взаимодействия и топологии, а 
теоретическими методами их прогнозировать и моделировать не возможно, т.к. 
многие процессы не находят фундаментального объяснения. 

Таблица 8 
Характеристики новых фаз, полученных в системах МС1 - \ѴОз и М2МоС>4 

- WQ3 (М - Na, К, Rb, Cs) 
Система 

NaCl-WOj 

Na2Mo04-W03 

КС1 - W03 

K2M0O4-WO3 

RbCl-W0 3 

Rb2Mo04-W03 

CsCl-WO, 

Cs2Mo04-W03 

Новая фаза 

6NaCl«W03 
3NaCl«W03 
NaCl'WCb 

2Na2Mo04«W03 
6Na2Mo(V5W03 
Na2Mo04-W03 
Na2Mo04«2W03 

19KC1»W03 
6KC1«W03 
KC1«W03 

3K2Mo04'2W03 
2K2Mo04«3W03 
K2Mo04«2W03 

HRbCl«W03 
4RbCl-W03 

3RbCI»2W03 
RbCl«W03 

6Rb2Mo04'5W03 
Rb2Mo04«W03 

2Rb2Mo04«3W03 
4CsCl • W03 

3CsCl«2W03 
CsCl«W03 

3Cs2Mo04«2W03 
2Cs2Mo04«3W03 

Характер 
плавления 

инконгр. 
инконгр. 
инконгр. 
инконгр. 
инконгр. 

конгр. 
инконгр. 
инконгр. 
инконгр. 
инконгр. 

конгр. 
инконгр. 
инконгр. 
инконгр. 
инконгр. 
инконгр. 
инконгр. 
инконгр. 
инконгр. 
инконгр. 
инконгр. 
инконгр. 
инконгр. 
инконгр. 
инконгр. 

Характер 
кристаллизации 

внутренние 
поверхностные 
внутр.пленка 

поверхностные 
внутренние 

поверх.пленка 
донные 

внутренние 
поверхностные 
внутр.пленка 

поверхностные 
внутренние 

поверх.пленка 
поверхностные 
поверхностные 

внутренние 
внутренние 
внутренние 

донные 
поверх.плен. 

поверхностные 
тестообразные 

донные 
внутренние 

поверхностные 

Цвет 
расплава 

прозрачный 
мутный 
черный 

прозрачный 
прозрачный 

бурый 
черный 

прозрачный 
прозрачный 
зеленоватый 
прозрачный 
прозрачный 

бурый 
прозрачный 

бурый 
темно-бурый 

мутный 
мутный 
мутный 

прозрачный 
темно-бурый 

молочный 
прозрачный 

мутный 
серо-зеленый 

tX 
722 
700 
730 
620 
658 
680 
764 
737 
704 
770 
510 
626 
763 
690 
668 
674 
741 
486 
620 
713 
647 
750 
845 
518 
762 
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Выводы: 
1. Впервые комплексом методов физико-химического анализа изучены восемь 

двух- (NaCl - W03, Na2Mo04 - \Ѵ03, КС1 - W03, K2Mo04 - W03, RbCl - W03, 
Rb2Mo04 - W03, CsCl - WO3, Cs2Mo04 - W03) и четыре трехкомпонентных (NaCl 
- Na2Mo04 - WO3, KCl - K2Mo04 - W03, RbCl - Rb2Mo04 - W03) CsCl - Cs2Mo04 
- WO3) систем. Установлено, что системы характеризуются как эвтектические с 
развшъгм инконгруэнтным и частичным конгруэнтным комплексообразованием. 
Диаграммы плавкости, построенные по данным термического анализа и 
подтвержденные рентгенофазовым анализом, представлены полями кристаллизации 
исходных компонентов и образующихся соединений. Выявлены составы и температуры 
нонвариантных точек. 

2. В бинарных системах выявлены ряд комплексных соединений, образующихся при 
твердофазных взаимодействиях (Na3ClMo04, NaCl«W03, 6NaCl«W03, 3№С1*\ѴОз, 
2Na2Mo04»W03, Na2Mo04«W03, Na2Mo04«2W03, 6Na2Mo04'5W03, 19KC1«W03, 
6KC1«W03, KC1«W03, 3K2Mo04«2W03, 2K2Mo04'3W03, K2Mo04«2W03, 
HRbCl«W03, 4RbCl«W03, 3RbCb2W03> RbCl«W03, 6Rb2Mo04«5W03 
Rb2Mo04«W03, 2Rb2Mo04«3W03, 4CsCl»W03, 3CsCl«2W03, CsCl«W03, 
3Cs2Mo04»2W03, 2Cs2Mo04*3W03), объемы кристаллизации которых замыкаются 
нонвариангаыми точками в трехкомпонентных системах. 

3. В системах выявлено 17 нонвариантных точек эвтектического, 23 
перитектического характера, содержащие в мол.%: 8-84NaCl, 12-79Na2Mo04, 7-95 
KCl, 19-65K2Mo04, 3-92RbCl, 6-63Rb2Mo04, 5-88CsCl, 15-66Cs2Mo04, 5-68W03 и 2 
дистектики: 3K2Mo04»2W03, Na2Mo04*W03. Широкий предел составов и 
температур плавления (425-845°С) их позволил предложить множество вариантов 
электролитов. 

4. Информация о фазообразовании в исследованных системах эффективна для 
разработки методов средне- и высокотемпературного (430-850°С) 
электрохимического синтеза смешанных молибден-вольфрамовых бронз натрия, 
калия, рубидия и цезия. 

5. По фазовым комплексам изученных систем нами электрохимическим 
методом синтезированы ряд смешанных молибден-вольфрамовых бронз щелочных 
металлов. Выявлено, что полученные бронзы не растворяются в кислотах и 
щелочах, имеют золотистый, темно-фиолетовый, темно-синий и светло-
коричневый цвета, который зависит от содержания молибдена и вольфрама. 

6. Качественный и количественный состав полученных бронз установлен 
проведением их химического анализа. Установлено, что формирование катодных 
осадков, т.е. структур смешанных молибден-вольфрамовых бронз щелочных 
металлов происходит за счет внедрения ионов щелочных металлов в пустоты 
решетки и замещения по узлам W+6 на Мо46 в кристаллической решетке W03. 
Предложены общие уравнения электрохимических процессов с анализом анодных 
и катодных продуктов. 
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