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Введение 
Актуальность  темы.  Создание  новых  материалов,  обладающих  рядом 

практически ценных свойств, является одним из важнейших направлений неор
ганической  химии.  Современная  микро  и  электронная  техника  развиваются 
быстрыми  темпами,  все  шире  используются  более  сложные  полупроводнико
вые материалы. Если  3035 лет  тому  назад практически  единственными мате
риалами электронной  техники являлись  кремний  и германий, а различные по
лупроводниковые  соединения  применялись  весьма ограничено, то в настоящее 
время положение заметно изменилось.  Стали гораздо шире использоваться со
единения типа МхЭшОп (М  щелочные и щелочноземельные металлы; Э  пере
ходные  металлы),  являющиеся  твердыми  растворами  внедрения  на  основе  ок
сидов переходных металлов. К таким материалам относят нестехиомеірические 
соединения типа «бронз» на основе молибдена и вольфрама. 

Высокие  требования,  предъявляемые  к  качеству  оксидных  и  оксидно
солевых композиционных  материалов   порошков, керамик, пленок, покрытий, 
стекол  и  волокон   привели  к  необходимости  разработки  физикохимических 
основ процесса их синтеза. 

Нам представлялось целесообразным  провести ее в два этапа. На первом 
этапе   изучение фазовых диаграмм трехкомпонентных систем МС1  М2М0О4 
Мо04  (М   Na,  К,  Rb,  Cs),  которые  позволяют  осуществлять  обоснованный 
подбор электролитов, продуктивных в отношении катодного осаждения бронз. 
На втором этапе   подбор составов электролитов для получения щелочных мо
либденовых  бронз, методом  электролиза.  По  фазовым  диаграммам  изученных 
систем  можно  проанализировать  условия  электроосаждения  бронз  и  выявить 
его основные характеристики,  построить концентрационные  диаграммы  с ука
занием границ областей выделения бронз. 

Все это обуславливает  актуальность  систематических  изучений  фазовых 
диаграмм  двойных  и тройных  оксидносолевых  систем,  знание  которых необ
ходимо для планомерного и научно   обоснованного выбора составов электро
литов, пригодных для синтеза бронз. 

Работа  выполнена  при  финансовой  поддержке  по  темплаиу  НИР  Ми
нобрнауки РФ (per. номер 1.00.05 (01.08); 20072010гг.). 

Цель работы. 
Исследование  комплексом  методов  физикохимического  анализа взаимо

действия в системах с участием оксида молибдена с молибдатами и хлоридами 
щелочных  металлов  и  высокотемпературный  электрохимический  синтез  ще
лочных оксидных бронз молибдена на их основе. 

Основные задачи  исследования: 
анализ изученности проблемы оксидносолевых  взаимодействий в двух

и трехкомпонентных системах в термическом и электрохимическом режимах; 
прогнозирование  топологии  и  планирование  информативного  экспери

мента по термическому анализу систем типа МС1   М2М0О4  Мо03 (М  Na, К, 
Rb, Cs); 
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экспериментальное  исследование  фазообразования  в  системах, 
элементах их огранения и выявление особенностей; 

поиск  новых  оксидносолевых  расплавов    электролитов  для 
твердофазного и электрохимического синтеза новых фаз; 

средне  и  высокотемпературный  электрохимический  синтез 
монощелочных оксидных бронз молибдена; 

изучение физикохимических свойств бронз. 

Научная  новизна: 
впервые  исследованы  диаграммы  плавкости  4  двух  и  4  трехкомпо

нентных  оксидносолевых  систем  с  различными  типами  физикохимического 
взаимодействия и развитым комплексообразованием, относящихся к типу МС1 
М2Мо04  МоОз (М  Na, К, Rb, Cs); 

построены  их  фазовые  диаграммы,  выявлены  составы  и  температуры 
НВТ,  очерчены  поля  кристаллизации  исходных  компонентов  и  новых 
сложнооксидных  фаз,  образующихся  в  бинарных  (NaCINa2Mo04,  KCIM0O3, 
М2М0О4 МоОз)и трехкомпонентных (NaCIN^MoCvMoCb) системах, объемы 
кристаллизации  которых  полностью  сохраняются  с  вводом  третьего 
компонента (МС1) и замыкаются эвтектическими и перитектическими точками; 

выявлены  особенности  фазообразования  в  них  в  твердой  фазе  и  при 
кристаллизации  из  расплава,  а  также  проведен  их  сравнительный  анализ  по 
совместному поведению с учетом катионов щелочных металлов; 

предложены  твердофазные  методы  получения  полимолибдатов 
щелочных металлов и изучены их физикохимические свойства; 

методом  высокотемпературного  электрохимического  синтеза  получены 
натрий  (калий)    молибденовые  оксидные  бронзы,  для  которых  установлены 
составы, свойства, структуры и механизмы синтеза. 

Практическая ценность работы: 
результаты топологического, термического и электрохимического анали

за систем МС1  М2Мо04  Мо03,  (М  Na, К, Rb, Cs) являются  основой разра
ботки новых  сложнооксидных  материалов  с широким набором  перспективных 
в прикладном  отношении характеристик,  в том числе температурные режимы, 
составы, структуры, цвета, термохимическая и коррозионная устойчивость; 

синтезированные  нами  неорганические  натрий  (калий)    молибденовые 
бронзы МхЭОз (MNa,  К; ЭМо)  эффективны  для  использования  в  стекольной 
промышленности, как полупроводниковые  материалы и в качестве внутренних 
электродов  сравнения  при  потенциометрическом  титровании  окислителями  и 
восстановителями. 

Личный вклад  автора. 

Все экспериментальные результаты получены автором лично, а их анализ 
и  теоретические  обоснования  проведены  диссертантом  под  руководством 
научного руководителя. 
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Положения,  выносимые  на  защиту: 

результаты  топологического,  термического  и  термохимического 
анализов  систем МС1  М2Мо04 ( Мо03),  (М  Na, К, Rb, Cs); 

описание  в  виде  текста,  таблиц  и  диаграмм  состояния  фазовых 
взаимоотношений  в них; 

методы  твердофазного  синтеза  новых  бинарных  (МгМоцОзпн,  1  п   9)  и 
тройного,  образующегося в системе NaCl №2Мо04МоОз,  соединений; 

результаты  дифференциального  термического  и  ренттенофазового 
анализов,  подтверждающих  новые  солевые  и  оксидносолевые  комплексы  и 
топологические  модели фазовых  диаграмм; 

методы  высокотемпературного  электрохимического  синтеза  натрий 
(калий)    молибденовых  бронз  на  основе  расплавов  данных  систем  с  выводом 
механизмов  окислительновосстановительных  процессов и формул  бронз. 

Апробация  работы. 

Результаты  проведенных  исследований докладывались  на:  ежегодных  на
учнопрактических  сессиях  преподавателей  и сотрудников  Дагестанского  госу
дарственного  педагогического  университета  (Махачкала,  20052010);  Всерос
сийской  научнопрактической  конференции  «Современные  проблемы  химии  и 
нефтехимии:  наука,  образование,  производство,  экология»  (Махачкала,  2008); 
Всероссийской  научнопрактической  конференции «Наука.  Образование  и  про
изводство»,  посвященной  95летию  со дня рождения  ак. М.Д.  Миллионщикова 
(Грозный,  2008); 3й  Всероссийской  научной  конференции  по  ФХА,  посвящен
ной  110летию  А.Г.  Бергмана  (Махачкала,  2007);  Всероссийском  научном  чте
нии  с международным  участием,  посвященном  75летию  со  дня  рождения  чле
накорреспондента  АН  СССР  М.В.  Мохосоева  (УланУдэ,  2007);  Ежегодных 
всероссийских  Бергмановских  чтениях (Махачкала,  20062010). 

Публикации. 
По  материалам  диссертации  опубликовано  семь  работ,  в  том  числе  две 

статьи в журналах из перечня изданий, рекомендуемых  ВАКом. 
Объем  работы. 
Диссертация  состоит  из  пяти  глав,  выводов  и  литературы,  включающей 

169 наименований.  Общий  объем  диссертации  115 страниц,  в  том  числе  19 ри
сунков  и 20 таблиц. 
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ГЛАВА 1.0. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1.  Особенности  синтеза  бронз  в  системах  типа  М2ЭО4   ЭОз  (М  
щелочные  металлы;  Э   Mo, W). В данном разделе проведен анализ поиска 
расплавовэлектролитов, строения, структуры, методов получения, механизмов, 
физикохимических  свойств и прикладного  значения оксидных бронз молибде
на и вольфрама в сравнении. 

Выявлены  особенности  получения  гибридных,  полифункциональных 
композиционных  материалов  со  стехиометрическим  и  нестехиометрическим 
соотношениями компонентов на основе систем типа М2Э04  Э03. (Mo,W). 

Получение  щелочных  бронз  молибдена  осуществляют  восстановлением 
стехиометрических  смесей систем М2Мо04  МоОз в пределах достаточно узко
го интервала температур, либо путем электролиза, либо термическим способом 
с реагентамивосстановителями  Мо, Мо02,  иногда с высоким  давлением  с це
лью получить значения х > 0,9 в МхМоОз, в качестве восстановителя использу
ют также смесь газов Н2 + Н20. 

Оксидные  бронзы  молибдена  являются  твердыми  растворами  типа  фаз 
внедрения.  Наличие  делокализованных  электронов  в  их  кристаллической  ре
шетке  обусловливает  их  высокую  электропроводность.  Показано,  что  они яв
ляются  проводниками  электронного  типа  с  кубической  (Nao,9o,97  M0O3, К<ш
0.93М0О3),  тетрагональной  (Ко,5МоОз),  дефектного  перовскита  (Nao,9  МбОп) 
структурами и имеет металлическую  проводимость, что хорошо объясняется с 
помощью модели зонной структуры, предложенной Диккенсом. Они также об
ладают каталитической активностью и коррозионной стойкостью. 

Разносторонние  исследования  щелочных  бронз молибдена  показали, что 
состав  расплавленного  электролита  и  осажденных  из него  бронз  находятся  в 
тесной взаимосвязи. Состав и строение же их служить косвенным индикатором 
состояния  изополисолей  в  расплавах.  На  примерах  их  электролиза  можно  не 
только  проследить  переход  оксосоединений  молибдена  (VI)  в фазы  нестехио
метрического  состава, но и подойти к пониманию химической природы бронз, 
которая еще не совсем ясна. 

Как показано в фундаментальных  исследованиях Хэгга, Магнели, Порай
Кашица  и Атовмяна  основой  построения  является  матричная  решетка  оксида 
МоОз. При действии электрического  тока полимерный оксид молибдена, вхо
дящий в  состав  изо полианионов  [аМо04і вМоОз] \  восстанавливается  до не
стехиометрических  оксидов  типа  Мо2,75(Мо4Оц),  Мо2,7б(Моп047), 
Мо2,87(Мо80гз) и ряда других. Кристаллические решетки этих оксидов являются 
родственными и производными  от решетки МоОз (тип кристаллографического 
сдвига). 

Следует  признать,  что  общепринятые  кристаллохимические  формулы 
бронз типа МхМоОз отражают лишь весовые и атомные соотношения входящих 
элементов,  но  затрудняют  правильное  понимание  их  химической  сущности. 
При  изучении  фазообразования  в  субсолидусных  областях  тройных  систем 
М'2Мо04   МпМо04  М2

ш(Мо04), где M'Na,K; М" Mg, Mn, Co, Ni, Zn, Cu, Sr, 
Са, Cd, Ва; Мш  Ае, In,Cr,Fe, Sc, синтезированы фазы переменного состава М і. 
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хМ'Ѵ хМШі+х (Мо04)з (0 <  х <  0,2  0,6), имеющие структуру насикона и харак
теризующиеся  частично  вакантными  позициями  щелочного  катиона,  что  обу
славливает  их супериоішые  свойства.  Рентгенографические  исследования дан
ных фаз свидетельствуют  о проявлеіши  следующих тенденций:  с увеличением 
размеров  катионов  и  области  гомогенности  наблюдается  увеличение  объема 
элементарной ячейки. Основу  структуры  составляет трехмерный каркас, сфор
мированный из М0О4  тетраэдров и М' (Мш)Об  октаэдров. Катионы М2~ и М + 

статистически  заселяют  октаэдрические  позиции.  Щелочные  катионы  разме
щаются в пустотах каркаса. 

Вопросы изучения строения, структуры, свойств и синтеза молибденовых 
бронз актуальны и в настоящее время, т.к. являются малоизученными по срав
нению с ванадиевыми и вольфрамовыми бронзами. 

1.2.  Электрохимическое  осаждение  молибдена  и  молибденовых  по
крытий  из  ионных  расплавов.  Для  осаждения  молибдена  и  молибденовых 
покрытий предложено несколько типов расплавовэлектролитов:  галогенидные, 
галогениднооксидные  и  вольфраматмолибдатные  с  катионами  щелочных  и 
щелочноземельных  металлов.  Проведен  обзор  электролитов  и  механизмов 
электроосаждения  по  работам  М.В.  Смирнова,  С.  Сендероффа,  Г.  Меллорса, 
СМ.  Селиса,  Городыского  и др.,  а также  описано  получение  и  превращение 
порошкообразного  металлического молибдена в компактный металл и его очи
стка. 

1.3. Применение  молибдена  и  его бронз. Указаны области и роль их в 
промышленности,  в  том числе  электрохимическое  нанесение  тугоплавких  ан
тикоррозионных покрытий (вольфрамирование,  молибденирование) и др. 

1.4. Обоснование выбора  объекта  исследования. Показано, что иссле
дование  оксидносолевых  двух и трехкомпонентных  систем с участием  солей 
щелочных металлов МО   М2М0О4 (М  Na,K, Cs, Rb)  и оксидов  переходных 
металлов (МоСЬ; \Ѵ Оз) представляет интерес с точки зрения изучения не только 
фазового равновесия и комплексообразования,  но и описания химизма и меха
низмов  образования  щелочных  неорганических  бронз,  в  том  числе:  описания 
различных свойств и способов выделения щелочных вольфрамовых и молибде
новых бронз; планомерного и научнообоснованного  выбора композиций элек
тролитов, пригодных  для электрохимического  синтеза  кристаллов  бронз; изу
чения химизма  и механизмов  твердофазных процессов в оксидносолевых сис
темах;  разработки химикотехнологически  и экономически выгодных компо
зиционных  расплавовэлектролитов  для выделения  вольфрама  и молибдена из 
их природных руд; моделирования химикотехнологических  процессов синтеза 
новых веществ и материалов с заданными свойствами, в частности химических 
источников  тока,  катализаторов, полупроводников,  электродов,  люминофоров; 
построения топологической модели фазовых диаграмм. 
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Глава 2.0; Методологическое и инструментальное обеспечение исследо
ваний 

В  работе  использован  ряд  методов  термического  и  электрохимического 
анализов. 

Визуальнополитермический  анализ (ВПА). РІсследования проводили в 
шахтных  печах  с использованием  платиновых  тиглей. Датчиком  температуры 
образца служила платинаплатинородиевая  (10% родия) термопара, термоЭДС 
которой  измеряли  милливольтметром  Ml 109. Холодные  спаи  термопары тер
мостатировали при 0 С в сосуде Дьюара с тающим льдом и водой. 

Дифференциальный  термический  анализ  (ДТА).  Для  записи  кривых 
охлаждения  (нагревания)  применяли установку  ДТА,  собранную на базе элек
тронного потенциометра ЭПР.09.МЗ. Температуру измеряли с помощью калиб
рованных  платиноплатинородиевых  термопар.  Кроме  ЭПР.09  в установке ис
пользовали  узлы  и  блоки:  1. Блок  усиления.  2.  Блок управления.  3.  Силовая 
часть. Установку градуировали по температурам фазовых переходов индивиду
альных солей и смесей. 

Рентгенофазовый  анализ. Рентгенофазовый 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 810 часов, а затем проводили за
калку.  Образцы  для  РФА  перетирали  и  запрессовывали  в  кювете.  Точность 
рентгенофазовых исследований 0,1 мас.%. Пределы измерения 2,8 имп/сек; по
стоянная  времени    2,  J=15MA,  U=30KB.  Относительная  точность  измерения 
температур  и концентраций,  полученная  статистической  обработкой результа
тов, составляет ±1% и ±0,25%, соответственно. 

Синхронный термический  анализ  проводили на дилатометре  STA 409 
PC Luxx  , который сочетает в себе преимущества термовесов с верхней загруз
кой (ТГ)  и высокотемпературного  дифференциального  сканирующего  калори
метра (ДСК). Прибор позволяет проводить анализ изменения массы и преобра
зований  энергии  в  одном  эксперименте  для  одного  и  того  же  образца.  Про
граммное обеспечение  прибора  работает  под оболочкой MS®Windows и вклю
чает все необходимое для проведения измерений и оценки экспериментальных 
данных. 

Метод  электроосаждения  бронз.  Получение  щелочных  молибденовых 
бронз проводили методом  электролиза из расплавов электролитов полимолиб
датов,  составы которых задавали и рассчитывали. Температурный режим про
цессов электроосаждения  выбран на основе диаграмм плавкости систем,  ком
понентами которых были соли щелочных металлов и оксид молибдена VI. Тем
пературу расплава контролировали с помощью PtPt/Rh термопары. Анод пла
тиновый, а катод никелевый  толщиной 0,10,2 мм. Площадь катодов варьиро
вали  0,54,0  см2,  анодов    1,07,0  см7'.  Источником  питания  постоянного  тока 
служил выпрямитель  типа  TEC  7M. Сила  тока,  отвечающая  заданной плотно
сти, поддерживалась  постоянной.  Плотность  тока варьировали  в нужных пре
делах. Рабочей величиной была 0,02 А/см  . 
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Глава 3.0. Теоретический  анализ  и экспериментальное  изучение фазо
вых  комплексов  систем М О   М2М0О4  МоОз  (М  Na, К, Cs, 
Rb) 

3.1.  Физикохимическое описание ограняющих элементов систем 
Молибдат натрия  (N112M0O4) получен нами сплавлением Na^COj с МоОз. 

Физические свойства  бесцветные кристаллы. 
Молибдат  калия  (К2М0О4). Порошок белого цвета, гигроскопичен. Нами 

получен сплавлением  МоОз «х.ч.» с избытком К2СО3 «о.с.ч.»  при температуре 
900 С в течение 20 часов с периодическим  растиранием (через каждые 5 часов) 
в агатовой ступке: К2СОз+ М0О3—»К2Мо04 + С02 | . 

Молибдат  рубидия  (Rb^MoOj). Получен  при  сплавлении  МоОз «х.ч.» с 
избытком R02CO3 «о.с.ч.» при температуре 995°С в течение 36 часов с периоди
ческим  растиранием (через каждые 6 часов) в агатовой ступке: 

Rb2C03+Mo03 * Rb2MoO.,+C02T 
Молибдат  цезия  (CsfitoOj).  Синтезирован  двухступенчатым  отжигом 

стехиометрической  смеси карбоната цезия и триоксида  молибдена  квалифика
ции «х.ч.»  при 200 350°С и 600750°С  в течение  100ч. Полимолибдаты  синте
зированы из Cs2Mo04  и МоОз  отжигом при 400550°С в течение 50ч. 

3.2. Топологический  анализ 
Для экспериментального изучения нами были выбраны  трехкомпонентные 

оксидносолевые  системы: NaCl  Ыа2Мо04  МоОз, К.С1  К2Мо04  МоОз, RbCl 
 Rb2Mo04   M0O3, CsCl   CS2M0O4  М0О3. Из бинарных  систем  являющихся 
элементами  огранепия  данных  трехкомпонентных  систем  нами впервые  были 
изучены:  CsCl  М0О3, RbCl  М0О3, КС1  М0О3, NaCl  М0О3 и в связи с про
тиворечивостью данных разных авторов нами повторно были изучены системы 
RbCl  Rb2Mo04 и CsCl  Cs2Mo04. 

Системы  NaCl    Na2Mo04,  Na2Mo04    М0О3, KCI    K2Mo04,  K2Mo04  
M0O3, RbCl   Rb2Mo04, Rb2Mo04  М0О3, CsCl   Cs2Mo04, CS2M0O4  М0О3 
были изучены ранее. 

3.3. Бинарные системы 
3.3.1. Система NaCl   М0О3 

Термический анализ системы NaCl  М0О3 проведен нами впервые метода
ми ВПА и ДТА.  Диаграмма  плавкости  показывает, что в системе реализуются 
одна эвтектика с температурой плавления 480 С, содержащая 77%  МоОз, и об
разуется  соединение  (S)  инконгруэнтного  плавления  №С1'МоОз,  содержащее 
50% МоОз и плавящееся при 539 С. 

Процессы  фазовых  равновесий  эвтектических  и  перитектических  точек 
(табл. 1) выражены следующими уравнениями: 

Ж *+ МоОз + NaCI»Mo03  (E) 
Ж +> NaCl + NaCI«Mo03  (Р) 

Поверхность ликвидуса системы показана на рис. 1. 
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3.3.2. Система КС1   М0О3 
Система КС1   МоОз изучена нами впервые методами ВПА, ДТА и РФА. 

В  системе  реализуются  две  эвтектики  при  60  и  70%  МоОз  с  температурами 
плавления  510 и 505°С, соответственно. В ней образуются  инконгруэнтно  (S) 
КСММоОз и конгруэнтноплавящиеся  (Д) КСЬ2МоОз соединения  с температу
рами плавления 526 и 528°С, соответственно. Твердофазная реакция синтеза Д 
протекает при 500520°С,  согласно уравнению: 

КС1  + 2МоОз < КС1«2Мо03 

На термограммах  процессов  плавления   кристаллизация  нонвариантных 
составов  (табл.1)  обнаружены  термоэффекты,  свидетельствующие  об эвтекти
ческом и перитектическом характере равновесий: 

Ж <> КСММоОз +  МоОз  (Р) 
Ж <• КСІ + КСІ«2МоОз  (Еі) 
Ж «• КСІ2МоОз + КСІ«4Мо03  (Е2) 
Диаграмма плавкости системы показана на рис.2. 

\  ж 

ЖИоО,  \  J 

.,  l ^ fooVhCI 

МЈ0>+к:оэ»часі 

/  Ж+КіСІ 

|  № 0 , , № С , 

*
м
>  вдЛ  NaCI  МО,  «и. К  КП 

РИС.  1. Двѵ хкомпонентная система МоОз   Рис.  2. Двухкомнонентная система МоОз 
'NaCI: S  NaClМоОз  КС1:  S  4Мо03'КС1; D  КС12МоОз 

Таблица 1. 
Характеристики НВТ двухкомпонентных  систем 

МСІ  МоОз (Na, К) 
НВТ 

е 

Д 

е 

— 2 — J 
е 

Р 

Состав, мол. % 

КСІ 

40 
33 
30 
22 



NaCI 





27 
46 

МоОз 
60 
67 
70 
78 
73 
54 

'fill  <. 

505 
528 
510 
526 
480 
540 

Твердые фазы 

КСІ. КСІ«2МоОз 
КСІ«2МоОз 

КСІ«2МоОз. КСІ«4МоОз 
КСІ«4МоОз. МоОз 
МоОз. NaC1'МоОз 
NaCI«MoO,.NaCl 

10 



3.3.3.  Система RbCl  MoOj 
Термический анализ системы RbCl   MoOj проведен нами впервые мето

дами ВПА и ДТА. В системе  реализуется две  точки эвтектического  характера 
при 50 и 68% МоОз с температурами плавления 493 и 504 С соответственно. В 
результате  твердофазных  взаимодействий  в  системе  образуются  инконгруэнт
ноплавящееся  (S,  состава  1:2),  содержащее  33,3%  МоОз  и  плавящееся  при 
550 С, и конгруэнтноплавящееся  (D, состава 3:2) соединения, содержащее 60% 
МоОз с температурой плавления 538°С, синтезируемое согласно уравнению ре
акции при температурах 500530сС: 

2RbCl + ЗМоО., <~» 3Mo03«2RbCl 
Процессы  фазовых  равновесий  эвтектических  и  перитектическііх  точек 

(табл.2) выражены следующими уравнениями: 
Ж •> RbCl + 2RbCl«MoOj  (P) 
Ж •> 2RbClMo03 + 2RbCl3Mo03  (Ei) 
Ж <> 2RbCl'3Mo03 + МоОз  (Е2) 
Диаграмма плавкости системы показана на рис.3. 

3.3.4.  Система RbCl  Rb2Mo04 

При  изучении  внутренних  разрезов  трехкомпонентной  системы  (RbCl  
ЯЬгМо04   МоОз)  в  связи  с расхождениями  с данными, указанными  в работе 
[35] Кокшаров А. Г. УстьКачнинцев В.Ф.по НВТ  (56% RbCl,  Іт=600°С,  табл. 
7) система RbCl  ЯЬгМо04 изучена нами повторно и выявлено, что эвтектиче
ская точка реализуется при 71% RbCl и имеет температуру плавления 590  С. На 
термограмме  эвтектического  состава (табл.2)  выявлен один термоэффект,  сви
детельствующий о наступлении равновесия: 

Ж <• RbCl + Rb2Mo04 

Диаграмма плавкости системы показана на рис.4. 
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Рис. З. Диаграмма плавкости  системы 
RbCl  МоОз: S  2RbOMoO;;  D 

2RbCl3Mo03 

Рис. 4. Диаграмма плавкости  системы 

RbCl  Rb2Mo04 
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3.3.5.  Система CsCl  МоОз 
Физикохимическое взаимодействие в системе CsCl  М0О3 изучено нами 

впервые  методами  ВПА и /ДА.  В ходе экспериментальных  данных в системе 
выявлены три нонвариантные точки эвтектического характера, с температурами 
плавления  522,  508  и  504°С,  содержащие  25,  41  и  55%  оксида  молибдена 
(МоОз),  соответственно.  В  системе  образуется  инконгруэнтноплавящееся  со
единение (S) состава 7:3, содержащее 69% МоОз и  плавящееся при 520 С. Обра
зуются и два соединения (Ді  и Д2) конгруэнтного плавления  состава  1:2  и 1:1, 
содержащие 33 и 50% МоОз с температурами плавления 526 и 532 С, соответ
ственно,  в  результате  твердофазных  реакций  комплексообразования  согласно 
уравнениям: 

2CsCl + М0О3 <• Mo03«2CsCl 
CsCl + М0О3 <> MoOj'CsCl 

На термограммах  процессов плавления   кристаллизация  нонвариантных 
составов (табл.2) обнаружены термоэффекты свидетельствующие об эвтектиче
ском и перитектическом характере равновесий: 

Ж *• Mo03«2CsCl + CsCl  (Ej) 
Ж <• Mo03'2CsCl + МоОзCsCl  (Е2) 
Ж <* МоОзCsCl + 3CsCl«7Mo03  (E3) 
Ж «> МоОз + 3CsCl«7Mo03  (Р) 
Диаграмма плавкости системы показана на рис. 5. 

3.3.6.  Система CsCl  Cs2Mo04 

При  изучении  внутренних  разрезов  трехкомпонентной  системы  (CsCl  
CS2M0O4  Мо03) изза несоответствия полученных данных, сведениям, указан
ным в работе [35] по НВТ (38.Mon.%CsMo04, tm=576°C,  табл. 7) система CsCl 
CS2M0O4 нами была повторно изучена.  Выявлено, что эвтектическая  точка об
разуется при 23% Cs2Mo04 с температурой плавления 550°С. 

На термограмме  эвтектического  состава  (табл.2)  выявлен  один термоэф
фект, свидетельствующий о наступлении равновесия: 

Ж *> CsCl + CS2M0O4 
Диаграмма плавкости системы показана на рис. 6. 

Таблица 2. 
Характеристики НВТ двухкомпонентных  систем 

МС1  МоОз (М;Мо04)  (MCs,Rb) 

нв 

е 
е 

д 
е 

Д 

Состав, мол. % 

CsCl 

77 
75 

70 
60 

50 

RbCl 











Cs2MoO 

4 

23 









Rb2Mo04 











МоОз 



25 

30 
40 

50 

550 
522 

528 
510 

532 

Кристаллизирующиеся 

фазы 

CsCl, CS2M0O4 

CsCl, 2CsCl«Mo03 

2CsCl«Mo03 

2CsCl«Mo03, 
CsClМоОз 
CsCl'Mo03 

12 



e 

P 
e 

P 
e 

Д 

e 
8 0 0 

7 0 0 

6 3 * 

6 0 0 

500 

СыСГІ 

45 

31 







I 

эк:  c 5 a \ i ' 

c:«*ri + n, 

lO  20 




71 

67 
54 

43 
36 
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. soo 
7SJ 

700 

6 U O 

5 0 0 

M o U , 

55 

69 


33 
46 

57 
64 
i t 

P O D 

в<ю 

7 0 0 

B O O 

СяСІ 

508 

520 
590 

564 
527 

538 
540 

i 

Ж 

Ж4  N.  n / 

S 3 0 

CsClМоОз, 
3CsCl«7Mo03 

3CsCl«7Mo03, МоОз 
RbCl, Rb2Mo04 

RbCl, 2RbCl»Mo03 

2RbOMo03) 

2RbCl«3Mo03 

2RbCI«3Mo03 

2RbCl«3Mo03, MoOj 

У  Жь СвіМоО* 

C»CL+ СмзЫаО* 

го  за  so  7o  *o 

POO 

ВСЮ 

TOO 

Л О О 

9 4 0 

Рис. 5. Диаграмма  плавкости системы 

CsCl  МоОз: S  3CsCl«7Mo03; Di  
2CsClMo03; D2   C s O M o 0 3 

Рис. 6. Диаграмма плавкости  системы 
CsCl  Cs2Mo04 

3,4.  Трехкомпонентные системы 
3. 4.1. Система NaCl  Na2Mo04  М0О3 

Характер взаимодействия хлорида  и молибдата натрия с оксидом молиб
дена в трехкомпонентной  системе в твердой фазе и в расплавах изучен по тер
мическому анализу двадцати шести внутренних разрезов. Очерчены восемь по
лей  кристаллизации:  трех  исходных  компонентов,  четырех  двойных  соедине
ний и одного тройного соединения, замыкающиеся в сехМИ нонвариантных точ
ках, что отражено на топологическом  образе системы (рис.7). Для определения 
состава  тройного внутреннего соединения был применен метод Скрейнемакса 
Смолянинова. Состав этой фазы (Д) соответствует, мол. %: 27NaCl, 14Na2Mo04, 
59Мо03, которая подтверждена методами ДТА и  ДСК. Линии моновариантных 
равновесий  соединяются,  образуя  семь  нонвариантных  точек,  три  эвтектиче
ского  и  четыре  перитектического  характера.  Нонвариантные  точки  подтвер
ждены ДТА. Характеристики нонвариантных точек даны в таблице 3. Проекции 
поверхности ликвидуса на рис. 8. Анализ фазовых и химических реакций в сис
теме  показал,  что  образование  соединений  конгруэнтного  и  инконгруэнтного 
характера  связано  с  хорошей  растворимостью  МоОз  и  молибдата  натрия, 
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имеющих  схожую  структуру,  в хлориде натрия, что  подтверждает эффектив
ность галогенидов в качестве электролитоврастворителей. 

Таблица 3. 
Характеристики НВТ системы NaCl  Na2MoQ4  МоОз 

нвт 

Е, 

Е2 

Ез 

?1 

Р2 

Рз 

Р4 

Состав, мол.  % 

NaCI 

5 

26 

12 

10 

13 

30 

24 

Na2Mo04 

21 

8 

67 

16 

22 

15 

45 

МоОз 

74 

66 

21 

74 

65 

55 

31 

t,°C 

460 

475 

523 

490 

514 

550 

555 

Твердые фазы 

Na2Mo207+  Na2Mo4Oi3+Mo03 

NaCIМоОз+МоОз + Д 

NaCI«Na2Mo04+ Na2Mo207 + Na2Mo04 

Na2Mo207+ М0О3+ Д 

Na2Mo207+ NaCI + Д 

NaCI«Mo03+ NaCI + Д 

NaCINa2Mo04+ NaCI + Na2Mo207 

Примечание: здесь и далееД  тройное соединение состава, мол. %: 27NaCl, 14 

Ыа2Мо04, 59МоОз. 

Рис.7. Диаграмма составов системы NaCI   Рис. 8. Проекция трехкомпонентной сис
Na2Mo04  M0O3  темы NaCI  Na2Mo04  М0О3 на сторону 

Na2Mo04  М0О3 

3.4.2. Система КС1  К2Мо04  МоОз 
Визуальнополитермическим  и дифференциальным  термическим  метода

ми анализа изучена диаграмма  плавкости системы КС1  К2Мо04   МоОз. Для 
построения  топологической  модели  ее  фазовой диаграммы  в  ней  эксперимен
тально  изучено  восемнадцать  внутренних  разрезов  (рис.9).  В данной  системе 
реализуются  твердофазные  процессы  образования  твердых  растворов  замеще
ния без экстремумов,  обусловленные  изострукторностью  составов К2Мо4Ов и 
КМо4Оі2 О.  По результатам термического анализа поверхность ликвидуса сис
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темы  представлен  семи  полями  кристаллизации,  которые  принадлежат  исход
ным компонентам  и бинарным  соединениям,  замыкающиеся  в нонвариантных 
точках. Наибольшая область принадлежит К2Мо04, что связано с высокой тем
пературой  плавления. Линии  моновариантных  равновесий  соединяются,  обра
зуя четыре нонвариантных  точек, одна эвтектического  и три перитектического 
характера.  Нонвариантные  точки  подтверждены  ДТА.  Характеристики  нонва
риантных точек даны  в таблице  4. Проекция  поверхности ликвидуса  на плос
кость составов изображена  на рисунке  10. Образование  конгруэнтно и инкон
груэнтноплавящихся  соединений в двойных  системах,  входящих  в трехкомпо
нентную  систему,  также  свидетельствует  о  хорошей  растворимости  МоОз  и 
К2М0О4 в хлориде калия. 

К;МЛ, 

Рис. 9. Диаграмма составов системы КС1   Рис.  10. Проекция трехкомпанентной  сис
К2Мо04   МоОз  темы KC1  К2Мо04   МоОз на сторонѵ  KC1 

 МоО? 

Таблица 4. 
Характеристики  НВТ системы КС1  К2Мо04  Мо03 

нвт 

Е 

Pi 

Р: 

Рз 

Состав, моп.  % 

КСІ 

36 

22 

6 

13 

К2Мо04 

4 

18 

41 

15 

МоОз 

60 

60 

53 

72 

t,°C 

458 

476 

478 

522 

Твердые фазы 

К 0 2 М о 0 3 + КС1 +  К2Мо04 

КС12Мо03+  К2Мо04+  К2МозОю 

К2М0О4+К2М03О10+  К2Мо207 

КС1«2МоОз + К2Мо3Ою + 
К2Мо40,з'КСММоОз 

3.4. 3. Система RbCl  Rb2Mo04  М0О3 
Для  построения  поверхности  ликвидуса  системы  визуально

политермическим методом анализа изучена диаграмма плавкости системы RbCl 
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  Rb2Mo04   M0O3. Характер  фазовых реакций  взаимодействия  хлорида и мо
либдата рубидия с оксидом молибдена в расплавах трехкомпонентной  системы 
исследован по двенадцати разрезам  (рис.11), на основании которых  построена 
диаграмма плавкости данной системы, очерчены поля кристаллизации фаз. Ли
нии моновариантных равновесий соединяются,  образуя восемь  нонвариаитных 
точек,  одна эвтектического  и семь перитектического  характера. Состав и тем
пература  плавления НВТ подтверждены  методом ДТА и приведены в  таблице 
5. Проекция  поверхности  ликвидуса  на плоскость  составов изображена  на ри
сунке 12. 

Поверхность кристалтизации системы состоит из  10 полей, которые при
надлежат исходным  компонентам  и  бинарным  соединениям,  замыкающиеся  в 
нонвариаитных точках. 

RbCl  Rb2Mo04  М0О3 

Таблица 5. 
Характеристики НВТ системы RbCl  RP2M0O4  М0О3 

НВТ 

Е 

Рі 

Р, 

Рз 

Р4 

Р5 

Рб 

Р7 

Состав, мол. % 

RbCl 

30 

24 
14 
10 

39 

3 

33 
33 

Rb2Mo04 

12 

15 
30 
26 

14 

23 

16 

5 

М0О3 

58 

61 
56 
64 

47 

74 

51 

62 

t,°C 

420 

432 
434 
455 

480 

510 

522 

532 

Твердые 
фазы 

Rb2Mo04+  Rb2Mo9028+ 2RbCl«3Mo03 

Rb2Mo,028+  Rb2Mo.Ao+  Rb2Mo04 

Rb2Mo04+  Rb2Mo3O,0+ Rb2Mo207 

Rb2Mo3Oi0+ Rb2Mo4Oi3+  Rb2Mo9028 

Rb2Mo04 + 2RbOMo03 + 2RbCl«3Mo03 

Rb2Mo5016  +Rb2Mo4013+  Rb2Mo9028 

Rb2Mo04+  RbCl + 
2RbCl«3MoOj+  Mo03+  Rb2Mo9028 
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3.4.4.  Система CsCl  Cs2Mo04  MoOj 
С  использованием  комплекса  методов  физикохимического  анализа 

изучена  диаграмма  плавкости  системы  CsCl    CS2M0O4    М0О3.  Характер 
взаимодействия  хлорида  и молибдата  цезия  с  оксидом молибдена  в расплавах 
системы  исследован  по одиннадцати разрезам  (рис.13),  на основании  которых 
построена  диаграмма  плавкости  данной  системы,  очерчены  поля 
кристаллизации фаз. Поверхность кристаллизации системы состоит из 9 полей, 
которые  принадлежат  исходным  компонентам  и  бинарным  соединениям, 
замыкающиеся  в  нонвариантных  точках.  Наибольшая  область  принадлежит 
CS2M0O4,  что  связано  с  высокой  температурой  плавления.  Линии 
моновариантных  равновесий  соединяются,  образуя  восемь  нонвариантных 
точек,  двух  эвтектического  и  шести  перитектического  характера. 
Нонвариантные  точки  подтверждены  ДТА.  Характеристики  нонвариантных 
точек  даны  в  таблице  6.  Проекция  поверхности  ликвидуса  на  плоскость 
составов изображена на рисунке 14. 

В  системе  проведен  твердофазный  синтез  трех  новых  бинарных 
соединений:  3CsCl«7Mo03,  CsCl*Mo03  и  7CsCl«3Mo03.  Идентификация 
полученных соединений проведена рентгенофазовым анализом (табл. 17). 

0;М.>0, 

Рис. 13. Диаграмма составов трехкомпо  Рис.14. Проекция поверхности ликвидуса 
нентной системы CsCl  CS2M0O4  МоО?  системы CsCl  CS2M0O4  М0О3 на сторону 

МоОз  CsCl 
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Таблица 6. 
Характеристики НВТ системы CsCl  CS2M0O4  М0О3 

нвт 

Еі 

Е2 

Ез 

Рі 

Р2 

Рз 

Р4 

Рз 

Состав, мол. % 

CsCl 

65 

39 

38 

54 

31 

51 

13 

21 

Cs2Mo04 

18 

3 

14 

9 
»̂ 

J 

б 

15 

29 

МоОз 

17 

58 

48 

37 

66 

43 

72 

50 

t,°C 

497 

488 

406 

517 

508 

504 

495 

410 

Твердые 
фазы 

CsCl + 7CsCl'3MoOj + Cs2Mo04 

Р3 + CsCl«Mo03 + Cs2Mo7022 

Cs2Mo04 + CS2M07O22 + Cs2Mo3Oio 

7CsCl«3Mo03 + CS2M0O4 + Cs2Mo7022 

Mo03+Cs2Mo7022+  P3 

CS2M07O22+ 7CsCl3Mo03+ CsCl'Mo03 

Cs2Mo5016+ Cs2Mo7022+ Cs2Mo3Oio 

Cs2Mo04+ Cs2Mo207+ Cs2Mo3O10 

Глава 4.О. Электрохимический  синтез монощелочных  оксидных бронз 
молибдена на основе систем М О   М2М0О4 МоОз, (М  Na, К) и изучение 

их физикохимических  свойств 

Информация  о  фазовых  комплексах  изученных  нами  систем  МС1  
М2МоС>4  МоОз (М  Na, К, Rb, Cs) положены в основу получения бронз молиб
дена  методом электролиза  их расплавов.  Обзор  диаграмм  плавкости  показал, 
что  значительная  часть  оксидносолевых  составов  по  температурным  данным 
пригодна  для проведения  электролиза  при невысоких  температурах  плавления 
500700°С. 

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 молибденовых  бронз был предметом нашего подробного изу
чения для натриевых  и других щелочных  бронз молибдена  с целью рассмотре
ния  основных  закономерностей  процесса  электролиза.  Как  основы  выбора  его 
температурного  режима  взяты  диаграммы  плавкости  двойных  и  тройных  мо
либдатнооксидных  систем изученных нами. Из всех рассмотренных  систем ти
па МС1  М2М0О4  МоОз, (М  Na, К, Rb, Cs) главной нужно считать натриевую 
  по невысокой стоимости исходного молибдата,  его широкому использованию 
в  химии и химической  технологии  для  выращивания  различных  монокристал
лов, по наибольшей возможности 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 молибденовых бронз. Однако ряд сторон этой проблемы остались нерешен
ными, тем  более относительно  щелочных  бронз в целом.  Основными фактора
ми, влияющими на течение электролиза, нужно считать; химический состав, си

18 



лу  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 лишь 
задаваемую,  начальную плотность тока, характеризующую  одно из условий об
разования зародышей. 

Исходя из этого, мы старались возможно шире исследовать область соста
вов расплавов в системах МС1  М2М0О4  МоОз, (М  Na, К, Rb, Cs), используе
мых для проведошя  электролиза, принимая  во внимание наличие разных по со
ставу, температурам  и характеру  плавления щелочных молибдатов,  определяю
щих геометрический строй фазовой диаграммы. 

Изучение  процесса  образования  щелочных  бронз  не  только  расширяет 
наши возможности получения новых материалов, пригодных для использования 
в технике, но и позволяет глубже рассмотреть процесс электролиза с целью по
лучения бронз. 

Синтез натрий  молибденовой бронзы 
Для  электролиза  использован  электролит  состава,  мол.%:  24NaCl,  45Na 

2М0О4,  ЗІМ0О3. При  погружении  электродов  цвет  электролита  (расплава)  из 
светло   красного превращается в красно  бурый. Извлекли электроды из рас
плава,  катод  с  темным  осадком,  анод  почернел.  С  целью  снятия  катодного 
осадка, катод погрузили в колбу с кипятком и нагревали. Цвет воды слегка ок
расился в синий цвет. На катоде заметны следы бронзы бурого цвета с рыжева
тофиолетовым  оттенком и на дне колбы темный мелкозернистый осадок. Про
должали  менять  воду  и кипятить до  тех пор, пока  вода  не перестала  окраши
ваться  в  синий  цвет.  Затем  добавили  соляной  кислоты  (1015%)  и нагревали, 
наблюдалась реакция, при которой поменялся  цвет с бурого на темный,  а оса
док  стал более  однородным  и мелкозернистым.  После  химической  обработіш 
промыли  водой  несколько  раз  и  подсушили.  Затем  взвесили,  вес  составил  
0,21г.  Темносиний  цвет преобладает  в виду большей концентрации  соли мо
либдена. 

Химический  анализ (определение Мо
Ѵ І

 титрованием  солью Мора). 

Масса катодного осадка NaxMoC>3 0,049г. На титрование  израсходовано 
6  мл  соли  Мора.  Содержание  МоѴ І  в  навеске  =  а*Т*100/т  = 
6*0,0018837*100/0,049  = 23%, где: а количество раствора соли Мора пошедшее 
на титрование, мл; Т титр  соли Мора по молибдену; твес навески, г. 

4.3. Синтез калий  молибденовой  бронзы 
Для  электролиза  использован  электролит  состава,  мол.%:  22КС1, 

І8К2М0О4,  бОМоОз. Расплав, вначале светлобурый, через 23 мин после нача
ла  электролиза  приобрел  темный цвет. После  извлечения электродов  из тигля 
катод с темным осадком погрузили в колбу с горячей водой. Осадок начал рас
творяться и окрашивать воду в темносиний цвет. Отмывали несколько раз ки
пятком,  пока  вода  не  перестала  окрашиваться  в  синий  цвет,  с  целью  освобо
диться от красителей. Вследствие чего начал обнаруживаться катодный осадок 
в виде мелких темных зерен. Катодный осадок промыли в растворе соляной ки
слоты,  прогревали  до  пяти минут,  и  осадок крупночешуйчатой  формы окра
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сился  в  золотистый  цвет.  После  обработали  щелочью  (натрия  гидроокись  10
15%),  цвет  изменился  на  светлокоричневый  с  золотистыми  проблесками.  По
сле  химической  обработки  промыли  водой  несколько  раз  и  подсушили.  Затем 
взвесили,  вес  составил    0,27г.  Синий  цвет  преобладает  в  виду  большей  кон
центрации  соли молибдена. 
Химический  анализ  (определение  Мо  титрованием  солью  Мора). 

Масса  катодного  осадка КхМоОз   0,0295 г. На  титрование  израсходовано 
9  мл  соли  Мора.  Содержание  Мо Ѵ І  в  навеске  =  а«Т»100/т  = 
90,0018837«100/0,0295  =  57,5%. 

Таблица  7. 
Основные условия синтеза  и характеристики  полученных  бронз 

Система, 
состав е 

МО.1.% 

24NaCl
45Na2Mo04 

ЗІМ0О3 
22КС1

18КгМо04
бОМоОз 

"С 

555 

476 

элекза 

560
580 

490
500 

тэл. 

50 

50 

мА 

80 

80 

г, 
мин 

90 

90 

Площадь, 
см

2 

катод 

3.23 

3.23 

анод 

5.1 

5.1 

Выход по 
току,  г. 

0.21 

0.27 

Цвет 
бронзы 

Темно 
синий 

Темно 
синий 

Сопоставительный  анализ  механизма  процесса,  состава  бронз  и их  струк
тур  с  фазовыми  диаграммами  бинарных  (М2М0О4М0О3)  и  трехкомпонентных 
(MCIM2M0O4M0O3)  систем показал, что обоснованным  и эффективным  путем 
прогнозирования  фазообразования  для термо или электрохимического  синтеза 
новых фаз и выбора электролитов является  их термический  анализ. 

Глава 5.0.  Результаты  и их  обсуждение 
Анализ  экспериментальных  данных,  полученных  методом  ДТА,  ВПА  и 

РФА  исследованных  нами  систем  (4  двух  и  4  трехкомпонентных)  позволил: 
получить  исчерпывающую  информацию  и  подтвердить  характер  фазовых  и хи
мических  превращений  в  них,  следовательно,  построить  законченные  тополо
гические модели их  фазовых диаграмм (ТМ  ФД). 

По характеру  физикохимических  взаимодействий  и  топологии  диаграмм 
плавкости,  исследованные  бинарные  системы  солей  щелочных  (Na,  К,  Rb,  Cs) 
металлов и оксида (МоОз) относятся к системам  с  комплексобразованием: 

  системы  с  образованием  конгруэнтноплавящихся  соединений  (ЫагМоС^ 
 МоОз, NaCl   Na2Mo04, KC1  М0О3, K2Mo04   МоОз) 

  системы  с  образованием  конгруэнтно  и  инконгруэнтноплавящихся  со
единений (CsCl   М0О3, CS2M0O4  М0О3, RbCl   М0О3, Rb2Mo04   М0О3); 

 системы с образованием  инконгруэнтноплавящихся  соединений 
(NaCl   М0О3). 

В пользу такого подхода  свидетельствуют данные изучения  многощелочных 
бронз   не все составы двойных систем М2М0О4   МоОз отвечают  возможности 
выращивания  кристаллов,  бронз.  Экспериментальное  исследование  ряда  оксид
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носолевьгх  систем  дало  возмояшость:  охарактеризовать  физикохимическое 
взаимодействие  компонентов в расплавах с образованием  бинарных и тройных 
конгруэнтно  и инконгруэнтно  плавящихся  соединений;  построить  диаграмму 
плавкости;  провести  топологический  анализ  систем;  выявить  условия  синтеза 
оксидносолевых бронз. 

На основе их топологических моделей фазовых диаграмм нами осуществ
лен подбор композиций для электрохимического  синтеза молибденовых бронз. 
Наряду с этим, фазовые диаграммы  изученных  систем помогли проанализиро
вать условия  электроосаждения  бронз и  выявить  его основные черты,  то  есть 
построить  концентрационные  диаграммы  с указанием  границ  областей выде
ления бронз того или иного структурного типа. 

Качественный  и  количественный  состав  полученных  бронз  установлен 
проведением  их химического  анализа. Для  ряда  опытов проведен  химический 
анализ отборных электролитов, из которых были выведены бронзы. 

Воспроизводимость  результатов  опытов  достигали  использованием  све
жих  высушешшх  реактивов,  очищенных  платиновых  и  других  электродов  и 
проведением  электролиза  в строго заданных условиях. Сходимость параллель
ных опытов контролировали периодически. Структура  испытуемых бронз под
тверждена  методом  РФА,  сопоставляя  с штрихрентгенограммами  известных  в 
литературе типов бронз. 

Выводы 
1. Комплексом  методов  физикохимического  анализа  (ВПА,  ДТА, РФА, 

ДСК) впервые изучены четыре двух (NaCl   М0О3, КС1  М0О3, RbCl  М0О3, 
CsCl    М0О3) и  четыре  трехкомпонентные  (NaCl    Na2Mo04    М0О3,  KG  
К2М0О4    М0О3, RbCl    Rb2Mo04   М0О3, CsCl    Cs2Mo04    М0О3) оксидно
солевые  системы.  Построены  и экспериментально  подтверждены  топологиче
ские модели их фазовых диаграмм, выявлены  нонвариантные  точки, очерчены 
поля кристаллизующихся  фаз исходных компонентов, бинарных и тройных со
единений. 

2.  Выявлено,  что  процессы  твердофазного  взаимодействия  в  системах 
МС1  М2М0О4  МоОз (М  Na, К, Rb, Cs) характеризуются  образованием кон
груэнтных  и инконгруэнтных сложнооксидньгх (МгМОпОзпь 1 п 5 9), оксидно
со'левых  (NaCIМоОз,  КС1«2Мо03,  КСІЧМоОд,  2RbCl«Mo03,  2RbCl«3Mo03, 
2CsCbMo03,  CsCl'MoOj,  3CsC>7MoO,)  и  солевого  (NaCI»Na2Mo04)  комплек
сов. Для определения состава  тройного внутреннего соединения применен ме
тод Скрейнемакса   Смолянинова  (мол. %: 27NaCl,  14 Na2Mo04,  59МоОз). Все 
новые  фазы  подтверждены  методами  деривато  и  рентгенографии,  а  также 
предложены для них твердофазные методы и условия получения,  установлены 
области устойчивости. 

3. По результатам экспериментального исследования диаграмм состояний 
хлоридмолибдатньгх  систем щелочных металлов с участием оксида молибдена 
(21  88 мол. %) выявлен ряд композиций расплавовэлектролитов, перспектив
ных  для электрохимического  выделения  молибдена  и  его  бронз  при  темпера
турном режиме процессов 406  644°С. 

21 



4. На основе изученных систем синтезированы натрий (калий)  молибде
новые бронзы типа Мх ЭОз и МхЭшОп (М  Na, К; Э  Мо), для которых охарак
теризованы условия их получения и свойства. Предложены схемы  окислитель
новостановительных  реакций  электроосаждения  и  механизмы  формирования 
катодных осадков (бронз). 

5.  Методом  химического  анализа установлен  качественный  и  количест
венный  состав  бронз, выведены  формулы  и дано  описание  структур,  которые 
формируются внедрением катионов щелочных  металлов в матрицу  оксида мо
либдена (Мх ЭОз (М   Na, К; Э  Мо) и ее сочетанием  с переходом  молибдат
иона  в оксид  молибдена  (IV)  (Na1.5fxM02.75O9,  K1.5+XM04.75O15), т е   наличием  в 
составе Мо  и Мо+  , что указывает на соответствие их твердым растворам вне
дрения и внедрениявычитания, соответственно. 
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