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Введение
Актуальность темы. В настоящее время известно много патентов изоб
ретений, авторских свидетельств и публикаций, в которых сообщены результа
ты конкретного использования неорганических сложнооксидных соединений и
переходных щелочных металлов в качестве катализаторов восстановления кис
лорода и водорода в топливных элементах, активной части датчиков для опре
деления концентрации ионов водорода, фтора, ртути, серебра, растворенного
кислорода и др.
Высокие требования, предъявляемые к качеству таких материалов, при
вели к необходимости разработки принципиально новых методов их получения,
отличающихся как химико-технологическим исполнением, так и качеством, со
ставом, свойствами, структурой и строением самих веществ. Одним из них при
знан физико-химический дизайн на базе многокомпонентных систем, получив
ший широкое развитие в течение последних лет и являющийся основой моде
лирования и прогнозирования новых фаз, обладающих полифункционально
стью. Его применение апробировано в мировой науке и практике при синтезе
материалов для многих отраслей техники и материаловедения. В частности, для
получения сегнето-, пьезо- и диэлектриков, твердых электролитов, жаростой
ких материалов, мембран, декоративных защитных покрытий, пленок со специ
альными оптическими и электрофизическими характеристиками, катализато
ров, высокотемпературных сверхпроводников и теплонакопителей и т.д. К та
ким материалам относятся и нестехиометрические соединения типа «бронз» на
основе ванадия, вольфрама и молибдена, используемые также и в качестве ка
тализирующих сред в некоторых процессах органического и нефтехимическо
го синтеза, для получения полупроводниковых материалов. Поэтому много
стороннее изучение различных свойств и способов выделения щелочных бронз
является важной задачей.
Данная работа посвящена изучению физико-химического взаимодействия
в трехкомпонентных оксидно-солевых системах МР0 3 - M2WO4-V2O5 (M-Na,
К), композиции которых обладают многообразием свойств.
Работа выполнена при финансовой поддержке по темплану НИР Минобрнауки (per. №1.00.05 (01.08); 2007-2010 гг.).
Целью работы является изучение топологии, физико-химических взаиклппрргггитлы
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а также высокотемпературный электрохимический синтез натрий (калий) - ва
надиевых щелочных оксидных бронз.
Достижение поставленной цели потребовало решение следующих задач:
-формирование топологического образа и триангуляция систем МРОз —
M 2 W0 4 -V 2 0 5 (M-Na, К);
-экспериментальное изучение фазовых диаграмм V2O5 - пМА (п=1,2; МNa, К; A-W04) Р0 3 );
- изучение электропроводности эвтектических составов (сплавов);
- поиск новых оксидно-солевых расплавов - электролитов для твердофаз
ного и электрохимического синтеза новых фаз;

а

- выяснение характера реакций комплексообразования, природы, обла
стей существования и условий образования новых фаз с их рентгенофазовым
подтверждением;
- средне- и высокотемпературный электрохимический синтез моноще
лочных оксидных бронз ванадия.
Выбор объекта исследования.
Нами для исследовании были выбраны трехкомпонентные оксидносолевые системы МРОз - M2WO4-V2O5 (M-Na, К), характеризующиеся разви
тым комплексообразованием, в том числе в них возможно образование ряда
стехио- и нестехиометрических соединений типа «бронз». Смешанные неорга
нические натрий (калий) - ванадиевые бронзы, эффективны для использования
в стекольной промышленности, как полупроводниковые материалы и в каче
стве внутренних электродов сравнения при потенциометрическом титровании
окислителями и восстановителями. Они обладают химической и коррозионной
стойкостью. Информация по фазовым диаграммам интересна для выявления
расплавов-электролитов с целью электровыделения ванадия, вольфрамма и их
покрытий.
Научная новизна работы:
- проведено оприорный прогноз на основе его древа кристаллизации и
дифференциации базовых оксидно-солевых систем с учетом бинарных соеди
нений;
- впервые исследованы фазовые равновесия в 4 двух - и 4 трехкомпонентных системах типа МРОз- M2WO4-V2O5 (M-Na, К);
- построены их фазовые диаграммы, выявлены характер, состав и темпе
ратуры нонвариантных точек, очерчены поля кристаллизации исходных компо
нентов и новых -сложнооксидных фаз;
-впервые методом твердофазного синтеза получены бинарные конгруэнт
но- (пѴгСѵтМг^ѴСч, п=1,2,3,4; т=1,3,4; M-Na,K) и инконгруэнтноплавящиеся
(V2CY3K2WO4) соединения, образование которых подтверждено термическим и
рентгенофазовым анализом;
- изучена электропроводность эвтектических расплавов-электролитов с
участием метафосфат-вольфраматов натрия и калия с оксидом ванадия (V);
- впервые методом высокотемпературного электрохимического синтеза
получены натрий (калий)- ванадиевые бронзы.
ТТп чпптяпгу ВЫНОСЯТСЯ*

-методом априорного прогноза оксидно-солевых систем МР0з-М2\ѴО4Ѵ 2 0 5 (M-Na,K) построены ее древо фаз и древо кристаллизации. Выявлено, что
ликвидус систем реализуется по одной НВТ;
- впервые экспериментально изучены фазовые диаграммы 4х двухкомпонентных и 4х трехкомпонентных систем. Построены завершённые и экспери
ментально подтвержденные топологические модели их фазовых диаграмм, в
которых выявлены составы и температуры НВТ, очерчены поля кристаллиза
ции исходных компонентов и бинарных соединений;
- для эвтектических составов изучена плотность в температурном интер
вале от 500-800°С, построены политермы электропроводности;
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- синтезированы и изучены свойства натрий (калий) ванадиевых бронз,
проведен химический анализ и описан механизм окислительновосстановительных процессов;
Практическая ценность работы.
Результаты топологического, термического и электрохимического анали
за систем МРОз - M2WO4-V2O5 (M-Na, К) являются основой разработки новых
сложнооксидных МЕ.териалов с широким набором перспективных в прикладном
отношении характеристик, в том числе температурные режимы, составы, струк
туры, цвет, термохимическая и коррозионная устойчивость.
Синтезированные нами неорганические натрий (калий) - ванадиевые
бронзы МхЭ04 (М - Na,K; Э - V) эффективны для использования в стекольной
промышленности, как полупроводниковые материалы и для получения компо
зиционных материалов — порошков, керамик, пленок и покрытий.
Личный вкляд автора.
Все экспериментальные результаты получены автором лично, а их анализ
и теоретические обоснования проведены диссертантом с научным руководите
лем.
Апробация работы.
Результаты проведенных исследований докладывались на: ежегодных научнопрактических сессиях преподавателей и сотрудников Дагестанского
государственного педагогического университета (Махачкала, 2008-2010) и
Чеченского
педагогического
института
(Грозный,
2007-2010); DC
Всероссийской научно-технической конференции «Новые химические
технологии. Производство и применение» (Пенза, 2008); IV Международном
молодежном форуме (Самара, 2008); Международной научно-технической
конференции «Новые химические технологии: Производство и применение»
(Пенза, 2009); XV Российской конференции по физической химии и
электрохимии, расплавленных и твердых электролитов (с международным
участием) «Физическая химия и электрохимия расплавленных электролитов»
(Нальчик, 2010); IX Международном Курнаковском совещании по физикохимическому анализу (Пермь, 2010); Всероссийской научно-практической
конференции, посвященной 10-летию со дня основания КНИИ РАН (Грозный,
2011).
Публикация. Основное содержание работы изложено в 9 научных рабо
тах в виде статей и тезисов докладов.
Объем работы.
- диссертация состоит из 4 глав, выводов и литературы, включающей 167
наименований. Общий объем диссертации 118 страниц, в том числе 26 рисун
ков и 22 таблиц.
Глава 1.0. Термо- и электрохимические взаимодействия в вольфраматфосфатных (оксид вольфрама (VI), оксид ванадия (V)) системах
В данной главе проведен анализ особенностей синтеза новых ванадий(вольфрам) содержіщих фаз, в частности рассмотрены методы получения,
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строение, структура, свойства. Установлено, что данные сложнооксидные фазы,
обладающие уникальными физико-химическими свойствами, являются пер
спективными неорганическими материалами. Поэтому значительное внимание
уделяется совершенствованию и разработке теоретических и практических ос
нов их получения. В настоящее время одним из основных методов их получе
ния является электролиз расплавов оксидов переходных металлов с внедрением
в качестве растворителей- электролитов более низкоплавких компонентов, осо
бенно солей щелочных металлов. Однако при этом образуются крупнокристал
лические осадки, но для использования, например, оксидных щелочных бронз
(ОЩБ) в качестве катализаторов требуются порошки высокой дисперсности.
Один из возможных вариантов решения проблемы сводится к подбору высоко
вязких расплавов-электролитов, что, в частности, достигается введением в поливольфраматные системы фосфатов щелочных металлов. В зависимости от
количества внедренного металла меняются и их физико-химические свойства:
цвет, структура, электропроводность и т.д. В частности, для оксидновольфрамовых бронз в настоящее время известны кубическая, тетрагональная,
гексагональная, орторомбическая, моноклинная структуры. Широкий диапазон
составов оксидных ванадиевых и вольфрамовых бронз открывает возможность
варьировать их ценными физико-химическими свойствами. В результате обзора
литературы выявлены, в частности, следующие методы синтеза бронз:
Na 2 C0 3 +4W03=Na 2 W 4 0|3+C02;
Зх Na 2 W0 4 +(6-4x) W03+xW<-»6 Na^WOj;
3Na 2 W04+2W0 3 +W~6 NaW0 3 ;
M2C03(TB.)+6V205=M2VI20,I+C02;

М 2 Ѵ 12 0 31 (ж) = 2MV 6 0,s<T>«),50 2 (r) ;
Na 2 0+6 V2O5=2NaV6O,5+0,5O2;
4Na 2 0+12V 2 0 5 =Na 8 V 24 0 (i j-H) > 50 2 .

Далее проведен подробный анализ фазовых равновесий и твердофазных
химических взаимодействий в бинарных системах МРОз-М2\Ѵ04 (-Ѵ205) (МNa,K), на основании чего сделан выбор объектов исследование, прогнозирова
ние результатов и планирование эксперимента.
Глава 2.0. Методологическое и инструментальное обеспечение иссле
дований
В работе использованы экспериментальные методы термического и элек
трохимического анализов.
Дифференциальный термический анализ
Для записи кривых охлаждения (нагревания) применялась установка ДТА
на базе электронного автоматического потенциометра ЭПР-09 МЗ. Кроме этого
в установке использовали узлы и блоки: І.Блок усиления.П. Блок управления
Ш. Силовая часть.
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Холодные спаи термопар термостатированы при 0°С в сосуде Дьюара, за
полненном смесью воды и льда. Нулевые линии записаны при закороченном
входе усилителя потенциометра. Это достигнуто введением переключателей в
цепь термопар.
Градуировка установки ДТА проведена по температурам фазовых пере
ходов индивидуальных солей и смесей, рекомендованных в монографии Л.Г.
Берга. Исследования проведены в платиновых тиглях с использованием платино - платинородиевых термопар. Температура измерена с помощью калибро
ванных платано-платинородиевых термопар. В качестве эталонного вещества
применен свежепрэкаленный оксид алюминия квалификации "ч.д.а". Исследу
емые образцы и эталонное вещество, навески которых составляли 0,2-0,5г, по
мешали в платиновые тигли. Расчет составов смесей проводен по известным
методикам.
Визуально-политермический анализ
Исследования проводились в шахтных печах с использованием платино
вых тиглей. Датчиком температуры образца служила платина-платинородиевая
(10% родия) термопара ее термо-ЭДС измерена милливольтметром с зеркаль
ным отсчетом M 1109. Холодные спаи термопар термостатированы при 0°С в
сосуде Дьюара с тающим льдом. Для визуальной регистрации тигель с распла
вом освещался ярким внешним источником. Реперная кривая построена по
температурам плавления солей и эвтектических смесей.
Ошибки эксперимента по методам ДТА и ВПА определены путем стати
стической обработки экспериментальных данных и составляют 1% по темпера
туре и 0,1-0,25% по составу.
Рентгенофазовый анализ
Рентгенофазовый анализ исходных солей и фаз различных составов про
веден на дифрактометре ДРОН-2,0 (излучение СипК, О=0,154нм, никелевый
фильтр). Образцы для РФА отожжены 18-20 часов и затем проведена закалка
погружением типы с образцом в тающий лёд. Пределы измерения 2108имп/сек, постоянная времени - 2, J=15MA, U=30KB. Идентификация фазо
вых составов проведена по таблицам Гиллера и картотеки ASTM. Точность
рентгенофазовых исследований 0,1 масс.%.
Синхронный термический анализ
Данный метод анализа проведен на установке синхронного термического
анализатора, модификации STA 409PÇ (термоанализатор), выпущенного гер
манской фирмой «NETZSCH» и предназначенного для измерения термодина
мических характеристик (температура и энтальпия фазовых переходов, тепло
емкость) и регистрации изменения массы твердых и порошкообразных матери
алов в широком диапазоне температур от +25 С до +1500 С.
Синхронный термоанализатор представляет собой измерительный ком
плекс, в котором объединены функции дифференциального сканирующего ка
лориметра и высокочувствительных аналитических весов. Данный прибор поз
воляет проводить одновременно в одном эксперименте и на одном образце из
мерение калориметрических величин при различных термодинамических пере-
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ходах, измерять температуры этих переходов и регистрировать при этом изме
нение массы исследуемого образца.
Управление процессом измерения осуществлен с помощью встроенного
процесса, подсоединяемого через разъем RS 232 персонального компьютера,
через который осуществлен ввод параметров эксперимента (тип образца, его
масса, температурный диапазон измерений, скорость нагрева или охлаждения),
графическое и численное отображение процесса измерения и протоколирова
ние.
Исследования проведены со скоростью нагревания и охлаждения 5°С в
минуту, в атмосфере гелия и в платиновых тиглях.
Измерение электропроводности
Измерение зависимости электропроводности расплавленных эвтектических и
перитектических смесей от температуры проведено при частоте ІкГц измери
телем Е7-8- Температура расплава измерена платино-платинородиевой (10% ро
дия) термопарой и поддержана с точностью ±2К. Чтобы избежать влияния тем
пературного градиента, измерение электропроводности расплавов проведено
как при повышении, так и при понижении температуры. Полученные результа
ты для каждой температуры усреднены. Электродами служили платиновые
провода диаметром 0,5мм. Они пропущены через тонкие двухканальные кера
мические трубки и для создания однородного электрического поля, оголенные
шлифованные торцы были строго параллельны. Контейнером для расплава
служил тигель из электрокерамики марки «СНЦ», который вместе с электрода
ми и термопарой помещен в автоклав из нержавеющей стали. Все исследования
проведены в атмосфере сухого аргона, который продувался над контейнером.
Метод электроосаждения бронз
Синтез нестехиометрических соединений типа «бронз» проведен на уста
новке, состоящей из источника постоянного тока, ключа, магазина сопротивле
ний, миллиамперметра, цифрового вольтметра и ячейки. Для расплава исполь
зован электролизер из кварца. Анод - платиновый с площадью S=4,5 см2. Катод
- никелевый с площадью S=2,l см2. Электролиз проведен при температуре 520530°С (4,4-4,5 мВ). Сила тока, отвечающая заданной плотности, постоянна.
В эксперименте использованы соли марки «ХЧ». Соли предварительно
осушены в сушильном шкафу SPT 200 при пониженном давлении и при посте
пенном повышении температуры до 600К в течение 15-20ч. После такой обра
ботки соли практически становятся безводными.

Глава 3.0. Топологический н термический анализ фазообразования в си
стемах M P 0 3 - M Î W 0 4 - V 2 O S (M-NaJQ
З.І.Триангуляцня концентрационных треугольников и прогнозирование
фазового комплекса систем
Топологическим анализом фазообразования в системах MP03-M2W04V2O5 (M-Na,K) и триангуляцией концентрационных треугольников проведено
прогнозирование их фазовых комплексов. В бинарных системах, ограняющих

концентрационные треугольники исследуемых оксидно-солевых систем, обра
зуются пять (KPO,-K2W04-V205) рис.1) и четыре (NaPOj-NazWCVVaOj) новых
конгруэнтноплавящихся соединений, являющиеся оксидно-солевыми и соле
выми гетероанионными комплексами или ванадато-вольфраматами натрия и
калия, все эти фазы участвуют в ее триангуляции на подсистемы (рис.2). Дан
ные системы 4-5 триангулирующими сечениями, являющимися квазибинарны
ми системами, триангулируются на 5-6 квазитрехкомпонентные подсистемы,
отражающими весь комплекс фазовых взаимоотношений в них. Результаты
прогнозирования отражены в виде древ фаз, согласно которым в системах воз
можна реализация НВТ только эвтектического типа.
Исходя из предварительного прогноза фазовых комплексов систем МР0 3
- M2WO4-V2O5 (M-Na, К) для экспериментального изучения нами были выбра
ны подсистемы: Na2W04-Na3PW07-V205, NaP0 3 - Na3PW07-V205, КР0 3 KPV2Os-K2W04, KJWO4-KPV2O8-V2O5. Из двухкомпонентных систем, являю
щихся элементами огранения данных трехкомпонентных систем нами впервые
были изучены Na2W04-V205l K2W04-V205, Na3PWO7-V205, KPV208- K2W04.
K2W04

( g j3)

(770)

(77Ö

(480)

(927)

(562)

(525)

РисІ.Топологический образ н триангуляция системы KP03-K2W04-V2Os

NaPViO,

Рис2. Топологический образ и триангуляция системы NaPC>3-Na2WO,»Ѵ205.
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3.2. Двухкомпонентные системы
3.2.1. Система NaiWCVViO;
Анализ системы проведен нами впервые методами ВПА И ДТА. Диа
грамма плавкости системы показывает, что в системе реализуются три эвтекти
ки с температурами плавления 580, 528, 532 ОС и содержанием 18, 60, 80
мол.% Na2WC>4, соответственно, а также наблюдается образование новых конгруэнтноплавящихся соединений состава: 3:2 (ДО и 1:4 (Дг) (рис.3). Сравни
тельный анализ рентгенограмм исходных компонентов и полученных нами но
вых соединений показывает, что полученные соединения повторяют не только
интенсивные пики исходных компонентов, но и говорит об образовании новых
фаз (рис.5). Характеристики НВТ приведены в таблице 1.

дао,

Рис.3 Диаграмма состояния системы NajWOrVîOs
Таблица 1
Характеристики нонвариантных точек системы Na2W04-V205.
НВТ t,°C
Состав, мол.%
Кристаллизующиеся фазы
Na 2 W0 4

ѵ2о5

еі

580

18

82

V205+3V2O5-2Na2WO4

D,

676

40

60

3V205-2Na2W04

ег

528

60

40

3V2Cy2Na2W04+ V2Os- 4Na2W04

D2

560

75

25

V205- 4Na2W04

е3

532

85

20

V205- 4Na2W04+Na2W04

Ш

3.2.2. Система KîWO r ѴгО*
В системе реализуются три эвтектики при 10, 35, 70, мол.% K2W04 с
температурами плавления 600, 654 и 700°С, соответственно. Обнаружено в ней
образование трех новых соединений конгруэнтного (Ді-К2МЮ4* ЗѴ2О5, Дг
3K2W04* 4Ѵ205) и инконгруэнтного (S-3K2W04*V205) характера плавления
(рис.4), подтвержденные методом РФА. Характеристики НВТ приведены в таб
лице 2.

Рнс.4.Диаграмма состояния системы K2W04-V205
Таблица 2
Характеристики нонвариантных точек системы K2W04-V205
НВТ t,üC

Кристаллизующиеся фазы

Состав, мол.%
K2W04

Ѵ205

еі

600

10

90

V 2 0 5 +3V 2 0 3 K 2 W0 4

D,

678

25

75

3V 2 0 5 -K 2 W0 4

е2

654

35

65

3V 2 0 5 -K 2 W0 4 + 4V205- 3 K 2 W0 4

D2

918

45

55

3K 2 W0 4 -4V 2 0 5

S

866

75

25

3K2W04- V 2 0 5

ез

532

70

30

3K2W04- 4V2Os+3K2W04- V2Os
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3.23. Система КРУ?0»-К2\УОе
Система является триангулирующим сечением Di-K2W04 трехкомпонентной оксидно-солевой системы KPO3-K2WO4-V2O5. Термический анализ
системы проведен нами впервые методами ВПА и ДТА. В системе реализуется
одна нонвариантная точка эвтектического характера плавления с температурой
фазового перехода 420°С и 9 мол.% K2W04.
3.23. Система NaJPWOT-ѴЛЬ

Данная система является триангулирующим сечением D2-V205 трехкомпонентной оксидно-солевой системы NaP03-Na2W04-V205. В ходе экспери
ментальных данных в системе выявлены две нонвариантные точки, одна эвтек
тического и одна перитектического характера плавления, содержащие 35 и 67
мол.% оксида ванадия и с температурами плавления 568 и 572 °С, соответ
ственно.
3 3 . Трехкомпонентные системы
33.1. Система NajWO<-Na3PWOrV2Os
Данная система является Фебом трехкомпонентной системы и объеди
няет в себе П-ІѴ (Е2-Е4) элементов ее древа фаз. По составу система является
оксидно-солевой. Очерчены пять полей кристаллизации, которые принадле
жат исходным компонентам и бинарным соединениям. Характер взаимодей
ствия вольфрамата фосфоровольфрамата натрия с оксидом ванадия исследо
ван по десяти внутренним разрезам, на основании которых построено диа
грамма плавкости данной системы. Линии моновариантных равновесий со
единяются, образуя две нонвариантные точки одну эвтектического и перитек
тического характера плавления (рис.5). Нонвариантные точки подтверждены
ДТА. Характеристики НВТ приведены в таблице 3.
Ч0 5
(680)

(580) е

адѵр,
(676)

(528)е
(560) D;

ш

NikPWO,
(680)

Рис.5. Диаграмма составов системы Na2W04-Na3PW07-V20s
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Таблица 3
Характеристики НВТ системы NajWe^-NasPWOr-ViOs
Обозначение
Состав, мол.%
НВТ

°с

Na2W04 Na3PW07 VA

Кристаллизующиеся
фазы

Характер

D 2 +D,+ Na3PW07

эвтектика

НВТ

Е

464

19

56

25

Р

530

31.5

60

8.5 Na3PW07+Na2W04+ перитектика
D2

33.2. Система NaP03- Na3PWOrV2Os
Визуально-пол итермическим и дифференциально-термическим методами
анализа изучена диаграмма плавкости системы NaP03-Na3PW07-V205. Харак
тер взаимодействия метафосфата и фосфоровольфрамата натрия с оксидом ва
надия в трехкомпон(!нтной системе в расплавах исследован по данным одинна
дцати внутренних разрезов, на основании которых построена диаграмма плав
кости данной системы, очерчены поля кристаллизации фаз.
Линии моновариантного равновесия замыкаются в трех нонвариантных
точках, образуя две эвтектического и одну перитектического характера плавле
ния (рис.6). Нонвариантные точки подтверждены ДТА. Характеристики нонва
риантных точек даны в таблице 4.
NajPWO,
(680)

Р (572)

NaPÖT
(619)

I

e
(540)

г,
NaPVA

е, ш
<500>

(570)

Рис 6. Диаграмма составов системы NaPO3-Na3PW07-V205
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VA
(680)

Таблица 4
Характеристики НВТ системы NaP03-Na3PWOrV205
Обозначение

tѵ

"С
пл >

НВТ

Состав, мол.%

^

NaP0 3

Na3PW07

v2o5

Кристаллизующиеся

Характер

фазы

НВТ

Еі

465

65

10

25

D+Na 3 PW0 7 +NaP0 3

эвтектика

Е2

495

32

18

50

S+V 2 0 5 + D

эвтектика

Р

502

32

38

30

S+Na 3 PW0 7 +D

перитек
тика

3.33. Система K2WCVKPV20s-V205
С использованием комплекса методов физико-химического анализа изу
чена диаграмма плавкости системы K2W04-KPV208-V20s. Характер взаимо
действия вольфрамата фосфорованадата калия с оксидом ванадия в расплавах
системы исследован по девяти внутренним разрезам, на основании которых
построена диаграмма плавкости данной системы, очерчены поля кристаллиза
ции фаз. Поверхность кристаллизации системы представлена пятью полями,
которые принадлежат исходным компонентам и бинарным соединениям, замы
кающиеся в трех нонвариантных точках, одна эвтектического и две перитектического характера плапвления. Наибольшая область принадлежит K2W04, что
связано с высокой температурой плавления (рис.2). Нонвариантные точки под
тверждены ДТА. Характеристики нонвариантных точек даны в таблице 5.

Р и с 7. Диаграмма составов системы K 2 W0 4 - KPV2Oj-V2Os
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Таблица 5
Обозна
чение

Характеристики НВТ системы KjWCV KPV20g-V205
Кристаллизую
щиеся

Состав, мол.%

НВТ

K2W04

КРѴ208

V2Os

Характер
НВТ

фазы

Е

410

10,5

63

26,5

K2W04+
КРѴ208+ V2Oj

эвтектика

Р.

442

18

57 .

25

D2+K2W04+

перитектика

v2o5
Рг

480

22

39

39

Di+ D2+ V205

перитектика

3 ЗА. Система КР0 3 -КРѴ 2 0»- K 2 W0 4
Визуально-политермическим и дифференциально-термическим методами
анализа изучена диаграмма плавкости системы КРОз-КРѴ20»-К2\ѴО,(. Харак
тер взаимодействия метафосфата, калия фосфорованадата калия с вольфраматом калия в тройной системе, исследованы по восьми внутренним разрезам, на
основании которых построена диаграмма плавкости данной системы. Поверх
ность кристаллизации представлена пятью полями, которые принадлежат ис
ходным компонента и бинарным соединениям, замыкающиеся в нонвариант
ных точках. Наибольшая область принадлежит K2W04, что связано с высокой
температурой плавления. Линии моновариантных равновесий соединяются, об
разуя три нонвариантных точек, одна эвтектического и две перитектического
характера плавленил (рис.8). Нонвариантные точки подтверждены ДТА. Харак
теристики нонвариантных точек даны в таблице 6.

КРО,
(80S)

(7GO)

(770)

(480)

Рис 8. Диаграмма составов системы K 2 W0 4 - KPV 2 O g -КР0 3
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Таблица б
Характеристики НВТ системы K z W0 4 - КРѴгО»- КР0 3
Обозначе
ние НВТ

t

Состав, мол.%

"С

KPViOg
71

Кристаллизующиеся

Характер

фазы

НВТ

KîWC+KPViOu+Dî

эвтектика

Е

384

K2W04
7

Рі

465

6

61

33

Di+D 2 + KPV20g

перитектика

Рг

508

12

22

66

D1+D2 + KPO3

перитектика

КРОз
22

Глава 4.0. Изучение электропроводности расплавов и электролиз ванадие
вых и ванадий - вольфрамовых оксидных бронз натрия и калия
4.1. Изучение электропроводности расплавов систем
МРОз (M2W04>ViOs (М- Na, К)
Нами для экспериментального изучения электропроводности выбраны эв
тектические составы следующих систем КР0 3 -V2Os, NaP0 3 -V 2 0 5 , Na2W04Ѵ 2 0 5 и K2WO4-V2O5 в температурном интервале от 500-800°С. Политермы
удельной электропроводности расплавов приведены на графиках 1-4, из кото
рых видно, что температурная зависимость удельной электропроводности име
ет линейный характер. Обработка экспериментальных данных методом
наименьших квадратов позволило выявить характер отклонений кривых поли
терм от аддитивности. Электропроводность при этом возрастает от 0,0575 до
3,4325Ом"1 см"1, причем наибольшей электропроводностью обладает оксидносолевая композиция 38 мол.% NaP03-62 мол.% V2Os, которая соответственно
является перспективным электролитом. Построены графики зависимости элек
тропроводности от температуры, которые показывают, что эти зависимости но
сят для многих составов линейный характер. При повышении температуры от
783 до.1173К проводимость их смесей возрастает от 1,8-3,02 раз.
hkff

4,5
4
3,5 і
3
2,5
2
1,5
1
0,5

0,9

у - -Э.ИЗЗХ + 13,028
R* • 0,9851

1,1

1,2

1,3

1,4

10>Я

График 1. Зависимость логарифма проводимости от обратного значения
температуры расплава системы, мол%: 64КР0 3 -36Ѵ 2 0 5 .
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hic

y » -5,3073x + 9,4581
Rf-0,9978

iO'/T
1.05

0,85

График 2. Зависимость логарифма проводимости от обратного зна
чения температуры расплава системы, мол%: 25К^04-75Ѵ г О$.
4.9
4.7
4.5
4.3
4.1
3.9
3.7
3.5

у « -3.059Х + 7.6601
R* » 0.9873

1.1

0.9

1.2

1.3

График 3. Зависимость логарифма проводимости от обратного зна
чения температуры расплава системы, мол%: 60NaîWO4-40ViOs.

-3.8056Х + 8,5583
R* = 0,9821

ilCfiiJ

0,91

1,11

1.01

1,21

1,31

График 4. Зависимость логарифма проводимости от обратного зна
чения температуры расплава системы, мол%: 38NaP03-62V205.
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Графики зависимости электропроводности от температуры принято вы
ражать в координатах Inx = f(l/T)- Эти зависимости нужны для вычисления
энергии активации и выяснения механизма проводимости. Для эвтектического
состава с температурой плавления 801К в системе Na2W04-V205 нами вычисле
ны энергии активации в двенадцати температурных интервалах:
Елтз-85згЛ taxR/l/r,-l/r2=811,58£^^«7j;=^ ЬіхР/1/Ті-1/Т2=745,63
Елзт-тгЛ

ІпхК/1ЛГ,-1Яа=581)63 ЕА4093.9ізгЛ InxR/l/Ti-l/T2=629,99

ЕА5(9із-93зг^ InXR/l/T,-l/T2=690,49 EA6(933.9S3)=A InxR/lrti-l/T2=439,199
ЕА7(953.973гЛ InxR/in-i-in-2=597,449 EM(973.my=A InxR/l/T,-l/T2=431,299
ЕА9(993.ІОІЗ)=А

ЬхК/1Ті-1/Т2=417,890 ЕАІО(іоіз-юзз)=А InxR/l/Ti-l/T2=417,33

Едщіозз-тзгА bxR/l/Trl/T2=341,554 ЕлтшшпгА

bxR/l/Trl/T2=259,l 10

С ростом температуры происходит уменьшение ассоциаций комплексных
ионов т.е. уменьшается концентрация комплексных ионов вследствие увеличе
ния первого координационного числа. Концентрация общего числа ассоцииро
ванных комплексов уменьшается.
4.2. Электролиз ванадиевых и ванадий-вольфрамовых оксидных бронз
натрия и калия
Нашей задачей было установить концентрационные пределы составов,
пригодных для электрохимического получения щелочных бронз и разработать
оптимальный режим их электролитического осаждения. Подбор экономически
целесообразных составов электролитов и условий электрохимического образо
вания щелочных и вольфрамовых бронз был предметом нашего подробного
изучения для натриевых и калиевых щелочных бронз с целью рассмотрения
основных закономерностей процесса электролиза. Как основы выбора его тем
пературного режима взяты диаграммы плавкости тройных оксидно-солевых си
стем, изученных нами. Из всех рассмотренных систем типа MP03-M2W04-V205
(M - Na, К) главной нужно считать натриевую - по невысокой стоимости ис
ходного вольфрамата, его широкому использованию в химии и химической
технологии для выращивания различных монокристаллов, по наибольшей воз
можности варьирования содержания щелочного металла в натриевых бронзах и
перспективе их технического использования.
Как следует из литературного обзора, исследователи обратили внимание
на ряд важных вопросов, связанных с электролитическим осаждением натрие
вых вольфрамовых бронз. Однако ряд сторон этой проблемы остались нере
шенными, тем более относительно щелочных бронз в целом. Основными фак
торами, влияющими на течение электролиза, нужно считать химический состав,
силу тока, температуру расплава, материал электродов. Плотность тока трудно
учесть в связи с непрерывным изменением в опытах площади поверхности ка
тодных осадков (бронз), не поддающейся определению. Можно учитывать
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лишь задаваемую, начальную плотность тока, характеризующую одно из усло
вий образования зародышей.
Исходя из этого, сделана попытка возможно шире исследовать область
составов расплавов в системах MPO3-M2WO4-V2O5 (М - Na, К), используемых
для проведения элеіпролиза, принимая во внимание наличие разных по составу,
температурам и характеру плавления щелочных вольфраматов, определяющих
геометрический строй фазовой диаграммы.
Синтез натрий-вольфрамовой бронзы
Нами был прозеден электролиз перитектического состава системы, мол.%:
8 Ѵ 2 0 5 , 62 Na2W04,30NaPO3 с температурой плавления и точкой кристаллизации
при 4,0мВ и 477°С. Электролиз проводили при 4,5мВ и 527°С. Полученный при
электролизе осадок промывали несколько раз горячей водой. Затем обработали
горячей HCl 5 мин, после чего еще раз промывали дистиллированной водой и
просушили. Цвет осадка вначале был черным, а при обработке начал изменяться
от темного до цвета морской волны. Катодный осадок оксидной бронзы составил
0,364г.
Синтез калий-вольфрамовой бронзы
Для электролитического синтеза данной бронзы взят расплав перитекти
ческого состава системы, мол. %: 59V205, 22K2W04, 19KP03. Температура
плавления и точка кристаллизации выявлена при 4.3 мВ и 507 С. Электролиз
проводили при температуре 520-530°С и 4,4-4,5мВ. При выгрузке плав полно
стью заполимеризозался после чего долго обрабатывали горячей водой, соля
ной кислотой, щелочью (NaOH) и кипятили в воде. Во время обработки не
могли избавиться ст комков, они не растворялись даже в кислоте. Катодный
осадок оксидной бронзы составил 2г. Цвет осадка - черный.
Уравнения оілслительно-восстановительных процессов электрохимиче
ского синтеза имеюг вид:
хКРОз + l,5xK2WC>4 + 2Ѵ 2 0 5 = К х Ѵ 4 0 9 + l,5xW03 +хК3Р04 + 0,25(2+x)O2f;
xNaP03 +yNa2\^O4 + (l-0,5y)V2O5 = NaxV2.yWyO5 + 0,667yNa3PO4 + (l,5x0,59y)O2î.
Как видно из них, продукты данных реакций бронзы К х Ѵ 4 0 9 , NaxV2_
являются катодными осадками, а на аноде выделяется кислород. Состав
бронз зависит от состава расплава-электролита и условий синтеза. Качествен
ный и количественный состав полученных бронз установлен и проведением их
химического анализа. Для ряда опытов проведён химический и рентгенофазо-""
вый анализ отработанных электролитов, из которых были выделены бронзы,
что позволило подтаердить и механизм процесса.
yWy05

Выявлено, что с уменьшением количества щелочного металла и увеличе
нием в расплавах пятиокиси ванадия кубическая структура бронз переходит в
тетрагональную. Предложены оптимальные термо- и электрохимические усло
вия синтеза и изучены физико-химические свойства данных бронз.
Таким образом, проведенные нами экспериментальные исследования и
анализ литературы позволили выявить особенности фазовых диаграмм взаимо-
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действия оксида ванадия с вольфраматами и метафосфатами натрия и калия,
которые в значительной мере, определяются характером физико-химических
взаимодействий в ограняющих бинарных системах. Фазовые диаграммы дан
ных систем отображают эвтектический и перитектический типы плавления с
образованием соединений инконгруэнтного и конгруэнтного характера.
Основным достоинством этих систем, является хорошая теплопровод
ность и электропроводность. Благодаря этому оксидно-солевые расплавы поз
воляют осуществить значительное число промышленных процессов. Конкрет
ные примеры использования их в металлургии, химической технологии, энер
гетике и других областях приводятся в обзорных работах. Необходимо отме
тить, что индивидуальные расплавленные соли и оксиды находят лишь ограни
ченное применение, что связано в большинстве случаев с их довольно высоки
ми температурами плавления. С целью снижения энергозатрат на плавление и
поддержание расплавов в жидком состоянии, к компоненту, играющему основ
ную роль в осуществлении процесса, добавляют легкоплавкие присадки. Таким
образом, возникает необходимость изучения физико-химических процессов,
протекающих в МКС, что расширяет возможности применения расплавов, поз
воляет проводить унифицированный подбор композиций с необходимыми
свойствами. 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 элек
трооптических устройствах, антикоррозионных покрытий, люминофоров, по
лупроводников и др.
Синтезированные нами неорганические ванадиевые и смешанные вана
дий-вольфрамовые бронзы натрия и калия эффективны для использования в
стекольной промышленности, как полупроводниковые материалы и в качестве
внутренних электродов сравнения при потенциометрическом титровании окис
лителями и восстановителями.
Выводы
1.Топологическим анализом фазообразования в системах MPO3-M2WO4V2Os (M-Na,K) и триангуляцией концентрационных треугольников проведено
прогнозирование их фазовых комплексов. В бинарных системах, ограняющих
концентрационные треугольники исследуемых оксидно-солевых систем, обра
зуются пять (KPO3-K2WO4-V2O5) и четыре (NaP03-Na2W04-V205) новых конгруэнтноплавящихся соединений, являющиеся оксидно-солевыми и солевыми
гетероанионньши комплексами, все эти фазы участвуют в ее триангуляции на
подсистемы. Данные системы 4-5 триангулирующими сечениями, являющими
ся квазибинарными системами, триангулируются на 5-6 квазитрехкомпонентных подсистем, отражающих весь комплекс фазовых взаимоотношений в си
стеме. Результаты прогнозирования отражены в виде древ фаз, согласно кото
рым в системах возможна реализация по одной НВТ в подсистеме.
2. Термическим анализом фазовых равновесий в системах M2WO4-V2O5 и
MPO3-M2WO4-V2O5 (M-Na,K) выявлено, что в них реализуются эвтектические и
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перитектические процессы фазовых равновесий, отраженные в виде топологи
ческих моделей их диаграмм составов, в которых поверхности ликвидусов
представлены полями кристаллизации исходных компонентов и бинарных со
единений.
3. Методами твердофазного синтеза при температурах 520-900°С по реак
циям комплексообразования в системах M2WO4-V2O5 получены новые конгру
энтно- (2Na2W04-3V205, 4Na2W04-V205) K2W04-3V205, 3K2W04-4V205) и инконруэнтноплавящиеся (3K2W04 "V^Os) оксидно-солевые соединения с темпе
ратурами плавления 560-918°С, индивидуальность которых подтверждено ме
тодами ДГА и РФА.
4. Изучены политермы удельной электропроводности эвтектических рас
плавов систем МРОз (W04)-V205 в температурном интервале от 500-800°С. Вы
явлено, что они имеют линейный характер. При повышении температуры от
783 до 1173К проводимость их смесей возрастает в 1,8-3,02 раз. Графики зави
симости электропроводности от температуры выражены в координатах
Inx=f(l/T), с учетом которых вычислены энергии активации и выяснены меха
низмы проводимости в ряде температурных интервалов, на основании которых
сделан выбор расплавов-электролитов.
5.Электролизом расплавов-электролитов систем M2W04-MP03 -V 2 0 5 при
477-530 С получены натрий (калий) - ванадиевые и ванадий-вольфрамовые
бронзы типа М х Ѵ 4 0 9 и MxV2.yWy05. Выявлено, что с уменьшением количества
щелочного металла и увеличением в расплавах содержания пятиокиси ванадия
у бронз происходит переход кубической структуры в тетрагональную. Пред
ложены оптимальные термо- и электрохимические условия синтеза и устойчи
вости бронз.
6. Анализом фазообразования в метафосфатно-вольфраматных расплавах
натрия и калия, а также и с оксидом ванадия (V) при термических и электрохи
мических режимах показано, что из-за существования в вольфрамовых распла
вах равновесий (2W042'*-* W2072"+02") полимеризация ведет к уменьшению ак
тивности ионов кислорода, о чем свидетельствует смещение потенциала пла
тина - кислородного электрода в положительную область. Уменьшение актив
ности ионов кислорода при введении в них метафосфатов щелочных металлов
обусловлено образованием в расплавах более кислых комплексных кислород
содержащих ионов (Р03"+02"*-+ Р0 4 3 '). Анион Р03", являясь сильным акцептевесие реакции вправо и вызывает полимеризацию вольфрамат-ионов подобно
тому, как это происходит в указанных расплавах (2W042+Р03"<-» Р04" +W2072').
Катионы щелочных металлов также оказывают влияние на имеющие место в
расплавах кислотно-основные равновесия. Выделенные в системах новые со
единения кристаллизуются лучше, чем исходные моно- и полифосфаты (вольфраматы). Видимо, ванадиевый ангидрид действует как деполимеризатор
на фосфатные - (вольфраматные) цепи. Бинарные соединения, образующиеся в
результате термохимических реакций являются фосфорованадатами и фосфоровольфраматами, а в электрохимических условиях катодными осадками явля
ются бронзы, соответствующих щелочных металлов.
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