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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 

А к т у а л ь н о с т ь работы. 

Основным способом производства алюминия уже более ста лет является 

электролиз криолит-глиноземного расплава при 960°С с использованием 

углеродных анодов. Технология имеет ряд недостатков, в числе которых 

низкий коэффициент полезного использования энергии, высокие 

энергозатраты и загрязнение окружающей среды отравляющими газами. 

Мировые требования экологического менеджмента к предприятиям 

практически каждый год ужесточаются, поэтому совершенствование 

действующих и разработка новых, менее энергоемких и более экологически 

чистых технологий получения алюминия, является актуальной задачей. 

Одна из таких технологий - электролиз легкоплавкого оксидно-

фторидного расплава на основе системы KF-AIF3-AI2O3 с мольным 

отношением [КР]/[А1Рз] = 1.1 - 1.5 мол/мол при 750 - 800°С. В настоящее 

время данные солевые системы исследуются наиболее активно благодаря 

достаточной растворимости и скорости растворения АЬОз в них. Понижение 

температуры электролиза позволит снизить энергозатраты, увеличить выход 

а л ю м и ш я по току за счет понижения его растворимости в расплаве и 

значительно уменьшить коррозию конструкционных материалов 

электролизера. 

Известно, что значительную часть напряжения на промышленном 

электролизере при 9бО°С составляет перенапряжение анодного процесса на 

углероде, поэтому с научной и практической точек зрения представляет 

интерес выяснить, как столь существенное понижение температуры 

отразится на механизме и кга1етике процесса. 

Ц е л ь работы. 

Экспериментальное и теоретическое исследование кинетики и механизма 

анодного процесса, протекающего на углероде в расплаве KF-AIF3-AI2O3 в 

стационарном и нестационарном режиме. 



Для этого решались следующие задачи: 

1. Выбор электрода для электрохимических измерений в расплавах 

КР-А1Рз-А120з при 700 - 800°С, который отвечает всем требованиям, 

предъявляемым к электродам сравнения, при этом наиболее прост в 

изготовлении и обслуживании. 

2. Исследование анодного процесса на стеклоуглероде в расплавах 

КР-А1Рз-А120з, протекающего в стационарном и нестационарном 

режимах методами гальваностатической поляризации и 

хронопотенциометрии. 

3. Определение влияния температуры (700 - 800°С), мольного отношения 

[КР]/[А1Рз] (1.1 - 1.5 мол/мол), добавок солей Ь1Р и ЫаР ( 0 - 5 мас.%), 

содержания АЬОз в расплаве ( 0 - 5 мас.%) на перенапряжение 

анодного процесса на стеклоуглероде в расплаве КР-АШз-АЬОз, а 

также на его динамику при включении и отключении поляризующего 

тока. 

4. Теоретическое описание анодного процесса, протекающего на углероде 

в расплавах КР-А1Рз-А120з в стационарном и нестационарном режимах 

в виде математических моделей, учитывающих заряжение двойного 

электрического слоя, изменение адсорбционного состояния 

промеж)точного продукта СОась на поверхности анода, диффузионные 

процессы в прианодном слое расплава с участием активных частиц 

А1202р,-", АЦОР,", СОг, а также химическое взаимодействие между 

ними. Оценка формально-кинетических параметров исследуемого 

процесса в зависимости от условий эксперимента. 

Научная новизна. 

1. Впервые проведен сравнительный экспериментальный анализ различных 

конструкций алюминиевого и углеродного электродов, которые могут 

применяться в качестве электродов сравнения при электрохимических 



исследованиях в алюминийсодержащих оксидно-фторидных расплавах в 

диапазоне температур от 700 до 960°С. В результате: 

• предложены и запатентованы конструкции алюминиевого и углеродного 

электродов сравнения, отличающиеся от имеющихся простотой 

изготовления, потенциалы которых стабильны, воспроизводимы и 

соответствуют потенциалам обратимых электродов. 

2. Впервые в гальваностатическом режиме получены поляризационные 

зависимости /(;/), характеризующие влияние температуры, мольного 

отношения [КР]/[А1Рз], добавок солей и МаР, содержания АЬОз на 

перенапряжение анодного процесса на стеклоуглероде в расплаве 

КР-А1Рз-А120з. Показано, что при высоких значениях перенапряжения 

(О.б - 0.8 В) исследуемый процесс протекает в условиях замедленной 

диффузии, в то время как при низких и средних значениях 

перенапряжения характер затруднений - смешанный. 

3. Методом хронопотенциометрии получены новые экспериментальные 

зависимости n(Jgix)), характеризующие влияние температуры, мольного 

отношения [КР]/[А1Рз], добавок солей Ь1р и МаР, содержания АЬОз на 

динамику анодного процесса на стеклоуглероде в расплаве 

КР-А1Рз-А120з при включении и отключении поляризующего тока. 

Отмечены особенности протекания исследуемого процесса на разных 

временных участках хронопотенциограмм. Произведена оценка 

значений емкости двойного электрического слоя в зависимости от 

условий (диапазон значений 35 - 85 мкФ/см^). 

4. Впервые предложено теоретическое описание анодного процесса, 

протекающего на углероде в расплавах на основе системы КР-А1Рз-А120з 

при 700 - 800°С в стационарном и нестационарном режиме. При анализе 

теоретического моделирования и экспериментальных данных оценены 

базовые формально-кинетические параметры исследуемого процесса и 

сделаны некоторые выводы относительно его механизма. 



На защиту выносятся: 

• Результаты сравнительного экспериментального анализа 

имеющихся и новых конструкций электродов сравнения в 

расплавах на основе систем КР-А^з-АЬОз и КаР-А^з-АЬОз в 

диапазоне температур от 700 до 960°С. 

• Результаты анализа стационарных поляризационных 

зависимостей, характеризующих влияние температуры, мольного 

отношения [КР]/[А1Рз], добавок солей и NaF, содержания 

АЬОз на перенапряжение анодного процесса на стеклоуглероде в 

расплаве КР-А1Рз-А120з. 

• Результаты анализа хронопотенциограмм, характеризующих 

влияние температуры, мольного отношения [КР]/[А1Рз], добавок 

солей Ь1Р и Кар, содержания А^Оз на динамику анодного 

процесса на стеклоуглероде в расплаве КР-А1Рз-А120з при 

включении и отключении поляризующего тока. 

• Результаты теоретического моделирования анодного процесса на 

углероде в расплаве КР-АШз-АЬОз в стационарном режиме и при 

выводе электродной системы из равновесия гальваностатическим 

импульсом. 

Практическая значимость. 

Полученные новые экспериментальные данные необходимы при 

разработке и оптимизации процесса электролитического получения 

алюминия из легкоплавких расплавов на основе системы КР-А1Рз-А120з при 

750 - 800°С. Модельные расчеты позволяют отследить влияние различных 

параметров на кинетику и динамику анодного процесса на углероде в 

исследуемых расплавах без проведения эксперимента. 

Предложенные конструкции углеродного и алюминиевого электродов 

сравнения могут быть использованы для исследования кинетики 



электродных процессов в алюминийсодержащих оксидно-фторидных 

расплавах, как в лабораторных, так и в промышленных условиях. 

Личный вклад соискателя. 

Непосредственное участие соискателя состоит в анализе литературных 

данных, проведении экспериментов, обработке и анализе полученных 

данных. Постановка задачи осуществлялась научным руководителем, 

доктором химических наук Зайковым Юрием Павловичем. Теоретическое 

описание исследуемого процесса, модельные расчеты и их анализ 

осуществлялись совместно с сотрудниками лаборатории теоретических 

исследований Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН под 

руководством доктора химических наук Некрасова Валентина Николаевича. 

Апробация работы. 

Основные результаты представлены на следующих научных форумах: 

• XIV и XV Российские конференции по физической химии и электрохимии 

расплавленных и твердых электролитов с международным участием 

(Екатеринбург, 2007; Нальчик, 2010); 

• The 5th International Conference on Mathematical Modeling and Computer 

Simulation of Materials Technologies (Ariel, Israel, 2008); 

• Международная научно-техническая конференция «Металлургия легких и 

тугоплавких металлов» (Екатеринбург, 2008); 

• The 8th Israeli-Russian Bi-National Workshop 2009 «The optimization of 

composition, structure and properties of metals, oxides, composites, nano and 

amorphous materials» (Jerusalem, Israel, 2009); 

• VI Украинский съезд по электрохимии (Днепропетровск, Украина, 2011); 

• Международная конференция «Физико-химия и технология 

неорганических материалов» (Москва, 2011). 



Публикации . 

Основные материалы диссертации представлены в 1 патенте, 4 статьях, 

3 трудах конференций и 7 тезисах докладов, в т.ч. 2 статьях в журнале 

«Расплавы», входящем в список рецензируемых научных изданий, 

рекомендованных В А К для публикации основных научных результатов 

диссертаций. 

Объем и структура работы. 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, выводов, 

библиографического списка и двух приложений. Она изложена на 99 стр., 

включает 32 рис., 9 табл. Библиографический список содержит 93 

цитируемых литературных источника. 

Содержание работы. 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследования, 

научная новизна и практическая значимость, сформулирована цель работьь 

В первой главе работы производится выбор конструкции электрода для 

электрохимических измерений в расплавах на основе системы КР-А1Рз-АЬОз 

при 700 - 800°С, которая наиболее проста в изготовлении, эксплуатации и 

отвечает требованиям, предъявляемым к электродам сравнения 

(стабильность и воспроизводимость электрохимического потенциала, 

обратимость). Для этого проведен анализ конструкций электродов, 

получивших наибольшее применение для измерений в криолит-глиноземных 

расплавах при 950 - 1050°С, в результате которого предложены также 

следующие конструкции электродов: 

• алюминиевый электрод, состоящий из пористого алундового чехла-

диафрагмы и алюминия. При погружении конструкции в исследуемый 

расплав алюминий в нижней части чехла находится в жидком состоянии, а в 

верхней - холодной, в твердой фазе, к которой подводится алюминиевый 

съемник потенциала. Экспериментально показано, что потенциал такого 



электрода воспроизводим и наиболее стабилен за счет постоянства 

активности алюминия в электроде. 

• углеродный электрод, представляющий собой стержень из спектрально-

чистого углерода, размещенный в пористом алундовом чехле-диафрагме. 

Внутреннее газовое пространство электрода изолировано от внешней 

атмосферы и состоит из смеси СО+СО2, состав которой может меняться от 

чистого СО2 до равновесного по реакции Будуара. 

В расплавах, ненасыщенных по АЬОз, электроды дополнительно 

помещаются в диафрагму из пористого графита. 

Экспериментально показано, что потенциал углеродного электрода с 

равновесным содержанием СО+СО2 в чехле воспроизводим и стабилен 

относительно потенциала алюминиевого электрода в температурном 

интервале от 700 до 960°С, в то время как продувка СО2 (2 мл/мин) через 

углеродный электрод негативно сказывается на стабильности потенциала при 

температуре выше 900°С (Рисунок 1). 

С помощью термодинамических данных получены зависимости разности 

потенциалов между углеродным и алюминиевым электродами от 

температуры, активности Л^Оз в расплаве и соотношения СО/СО2 в 

углеродном электроде. Согласно им, с понижением температуры влияние 

соотношения СО/СО2 уменьшается (Таблица). Этим можно объяснить 

стабильность потенциала углеродного электрода с продувкой СО2 при низких 

температурах (до 900°С). 

Таблица Расчетные значения разности потенциалов между углеродным и 

алюминиевым электродами в зависимости от температуры (для адиоз^ !)• 

£(В) , в атмосфере 
<,°с 

СО2 
Равновесная смесь ЛЯ, В 

СО2 
СО+СО2 

700 1.342 1.322 0.020 
750 1.313 1.280 0.033 
960 1.192 1.075 0.117 
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Рисунок 1 Экспериментальные (о - равновесная смесь СО+СО:,* - чистый 

СО2) и расчетные (линии) зависимости потенциала углеродного электрода 

относительно алюминиевого от температуры. 

Проверка обратимости углеродных электродов заключалась в измерении 

их потенциалов относительно потенциала алюминиевого электрода в 

диапазоне температур от 700 до 960°С и сравнении с расчетными значениями 

электродвижущих сил соответствующих цепей. Анализируя результаты этих 

измерений (Рисунок 1), можно сделать вывод о том, что исследуемые 

углеродные электроды обратимы. 

Таким образом, на основании термодинамических расчетов и 

сравнительного экспериментального анализа различных конструкций 

электродов, для электрохимических измерений в расплавах на основе 

системы КР-АШз-АЬОз при 700 - 800°С был выбран углеролггый электрод. 

Вторая глава работы посвящена исследованию кинетики анодного 

процесса на стеиоуглероде в расплавах на основе системы КР-АШз-АЬОз 

при 700 - 800°С методом гальваностатической поляризации. 

10 



ГТоляризацконные кривые, полученные на стекло)тлеродном аноде в 

расплавах КР-А1Рз-А120з (Рисунок 2А) имеют тенденцию выхода на 

предельный ток при перенапряжениях выше О.б - 0.8 В, что указывает на 

диффузионный характер затруднений исследуемого процесса. В области 

малых и средних перенапряжений наблюдается газовыделение, которое не 

позволяет точно определить характер затруднений. Поэтому в дальнейшем 

использовали нестационарный метод исследования. 

1.2 1.3 1.4 
[КРУ[АГ1], мол/мол 

Рисунок 2 Поляризационные кривые (А), полученные на стеклоуглеродном 

аноде в расплавах КР-А1Рз-(2.4 мас.%)А120з при 750°С и зависимость 

анодного перенапряжения (Б) от мольного отношения [КР]/[А1Рз] при 

плотностях тока 0.2 - 0.8 А/см^. 

Из полученных поляризационных кривых получены зависимости 

перенапряжения анодного процесса на стеклоуглероде от соотношения 

[ЬСР]/[А1Рз] ( 1 . 1 - 1 . 5 мол/мол), температуры (700 - 800°С), содержания АЬОз 

( 0 - 5 мас.%) в расплаве и добавок и р , ЫаР ( 0 - 5 мас.%). Показано, что 

наиболее заметное влияние на его величину оказывают температура, 

концентрация АЬОз в расплаве и соотношение [КР]/[А1Рз]. На зависимости 

анодного перенапряжения от соотношения [КР]/[А1Рз] (Рисунок 2Б) 
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наблюдается минимум при [КР]/[А1Рз] = 1 . 2 - 1 . 3 мол/мол. Подобное влияние 

может быть обусловлено изменением межфазного натяжения и смачивания 

на межфазной границе электрод/электролит, а также изменением констант 

химического равновесия между присутствующими в расплаве кислород-

содержащими частицами, которые разряжаются на аноде. 

Повышение температуры с 700 до 800°С приводит к понижению анодного 

перенапряжения на 130 - 140 мВ при i = 0.4 AУcм^ и на 210 - 220 мВ при / = 

1.0 А/см^. При повышении концентрации AI2O3 от 1 до 5 мае. % оно 

снижается на 25 - 30 мВ при / = 0.2 А/см^ и на 150 - 170 мВ п р и ; = 1.0 А/см^ 

(i=750''C). Таким образом, при повышении плотности тока эта зависимость 

проявляется заметнее. Это закономерно, поскольку повышение температуры 

и содержания AI2O3 в расплаве приводят к повышению скоростей 

химических реакций, активационных процессов и процессов массопереноса в 

расплаве и на межфазной границе электрод/электролит. 

Из температурных зависимостей 1п(/,) = А - E,/RT оценена энергия 

активации исследуемого процесса. Полученное значение (112 кДж/моль) и 

характер зависимостей указывает на диффузионный характер затруднений и 

наличие предшествующих химических реакций в расплаве. 

В третьей главе работы предложено теоретическое описание разряда 

кислородсодержащих частиц на углеродном аноде в расплавах KF-AIF3-AI2O3 

в стационарном режиме. При описании приняты во внимание литературные 

данные, касающиеся ионного состава расплавов KF-AIF3-AI2O3, который 

представлен частицами AUO^F^ и AIjOF/". Данные частицы находятся в 

динамическом равновесии, например, 

А1,02р4" + 2 А 1 Р ; о 2 А ф Р ^ (1) 

Частица AljOjF<" более активна за счет того, что один из двух атомов 

кислорода отщепляется от нее легче, чем единственный атом кислорода от 

частицы Al^OFj-. Разряд кислородсодержащей частицы на углеродном аноде 

включает в себя две последовательно-параллельные стадии: 
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+ А1,0Р^" + 2А1Е7 

(I) 

(И) 
Учитывая химическое равновесие (1), затруднения в протекании тока на 

обеих стадиях стационарного процесса, связанные с переносом заряда на 

межфазной границе, диффузионными процессами в прианодном слое и 

изменением адсорбционного состояния С0аа5 на анодной поверхности можно 

записать соотношения для парциальных токов (/1, /2) реакций I и II: 

'1='01 

' 0 2 

. 'с!) 

1 - 0 
2ачР 

е - 1 - -

. 

'©п 
ЙГ _ 

'а) 

0.5л ^ 

_0 

'©п 

1 - 0 

2а-аМГ 

1 1 - 0 0 ; 

лг 

2а-а)11Р 
КТ 

(2) 

(3) 

где 1 - суммарная плотность тока; г] - перенапряжение процесса; 

предельная плотность тока, ¡01, ¿02 - плотности токов обмена реакций (I и 

II); 0 , 00 - степени заполнения поверхности анода частицами СОааз при г > О 

и г = 0; а - коэффициент переноса заряда; я - параметр, характеризующий 

крайние случаи равновесия (1), и = 1 (равновесие (1) сдвинуто влево) или 

« = 2 (равновесие (1) сдвинуто вправо). 

С помощью уравнений (2, 3) произведена оценка кинетических и 

адсорбционных параметров (101, /02, 0(7)) исследуемого процесса. Для этого 

были проделаны следующие операции. Значения определяли из 

экспериментальных поляризационных зависимостей /(>;) (вторая глава), 

величина 0о принималась равной 0.1. В приближенном расчете в уравнении 

(3) для достаточно высоких значений г/ пренебрегали вторым членом (при 

0 - » 1 , (1 - 0)/(1 - 0о) ->0)), ехр[-2(1-а)Р?7/й7]-»0, Ь = 0.5/ в стационарных 

условиях). Из оставшейся линеаризованной части уравнения (1пг2 ~ 1п(|о2/0о) 

+ 2аЕг1/КТ) оценивали значения ¡¡а и а. Далее, используя уравнение (3) и 

экспериментальную зависимость 1{г]), для малых и средних значений I] 

рассчитывали зависимость 0 = из которой по уравнению (2) - значение 
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/01. Пример зависимости /(//), рассчитанной с использованием оцененных 

параметров, представлен на рисунке 3 (модельная кривая 1). Как видно, в 

области средних значений >], она не совпадает с экспериментальной. Если 

принять во внимание, что предельная плотность тока меняется по некоторой 

сложной зависимости у = Д;) , то точность модельного воспроизведения 

экспериментальной поляризационной кривой повышается (Рисунок 3, 

модельная кривая 2). 

10 

2 

0.1 

0.01 

экспериментальная кривая 

модельная кривая 2 

•о модельная кривая I 
1 Р, п, . 

- — 1 
0.2 0 . 4 0.6 0.8 1.2 

Рисунок 3 Экспериментальная поляризационная кривая, полученная на 

СУ-аноде в расплаве КР-А1Рз-(2.4 мас.%)А120з ([КР]/[А1Рз] = 1.4 мол/мол) 

при 750°С, и расчетные кривые (модельные кривые 1 и 2). 

Анализ полученных кинетических параметров в зависимости от мольного 

отношения [К.Р]/[А1Рз] расплава, добавок солей ЫР и Кар, концентрации 

АЬОз, температуры указывает на замедленность стадии II относительно 

стадии I (значение /01 в среднем на порядок выше значения /ог). Поскольку 
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наилучшего совпадения модельных и экспериментальных зависимостей ;'(//) 

удалось достигнуть для случая, когда равновесие (1) сдвинуто вправо {п = 2), 

сделано предположение о наличии предшествующей химической реакции в 

расплаве. 

В четвертой главе работы анодный процесс на стеклоуглероде в 

расплавах на основе системы КР-А1Рз-А120з при 700 - 800°С исследован при 

помощи нестационарного метода - хронопотенциометрии. Приведен обзор 

литературных данных, касающихся механизма анодного процесса на 

углероде в криолит-глиноземных расплавах, которые были получены при 

помощи хронопотенциометрии и других нестационарных методов 

исследования. 

На рисунке 4 приведен ряд экспериментальных хронопотенциограмм г}{х), 

соответствующих включению и отключению поляризующего тока. 

Начальные участки (до 1§(т) = -Л) при включении тока соответствуют 

заряжению двойного электрического слоя, а затем появлению и росту 

адсорбционного и концентрационного перенапряжений (после 1£(т) = -4) . В 

области времен lg(г) - 3 имеется так называемый «горб», появление 

которого может быть вызвано искажением концентрационного поля в 

прианодном слое в результате начинающегося процесса образования газовых 

пузырьков на поверхности анода. Их последующий отрыв с анода создает 

конвективные потоки в расплаве и частично снимает концентрационные 

затруднения. 

Начальные участки (до 1£(т) = -4 ) зависимостей ф ) при отключении 

поляризующего тока соответствуют разряжению двойного электрического 

слоя, а затем спаду адсорбционного и концентрационного перенапряжений 

(после \g(r) ~ -А). Одна из особенностей экспериментальных кривых 

отключения заключается в том, что потенциал анода после отключения тока 

становится немного отрицательней (от О до 50 мВ) своего исходного 

значения на временном участке от 1£(г-) = - 3 до lg(r) = - 2 (восстанавливается 

через 1-2 мин). Это может указывать на то, что на поверхности анода в этот 

15 



момент времени имеется некоторое количество нр0д5тста реакции, 

сдвигающее равновесный потенциал анода. 

Проанализировано влияние плотности тока, мольного отношения 

[КР]/[А1Рз] (1.1 - 1.5 мол/мол), температуры (700 - 800°С), содержания А^Оз 

( 0 - 5 мас.%) в расплаве и добавок Ь1р, КаР ( 0 - 5 мас.%) на динамику 

анодного процесса при включении и отключении поляризующего тока. 

Показано, что добавки АЬОз и Мар частично снимают концентрационные 

затруднения в прианодном слое. Это проявляется в заметном сглаживании 

«горба» на кривых включения тока (Рисунок 4). Влияние добавки и 

соотношения [КР]/[А1Рз] на ход кривых менее заметно. 

Из начальных участков кривых для меняющихся условий эксперимента 

оценены значения емкости двойного электрического слоя, которые составили 

в среднем от 35 до 85 мкФ/см1 Наиболее заметное влияние на ее значение 

оказывают температура и плотность тока. 

мас.% АЬОз 

- » - 0 

— 2 

— 3 

- » - 0 

— 2 

— 3 

- » - 0 

— 2 

— 3 
- 5 

- 1 - 6 -4 -3 
lg(г) 

Рисунок 4 Хронопотенциограммы, полученные на стеклоуглеродном аноде в 

расплаве КР-А1Рз-(0 - 5 мас.%)АЬОз ([КР]/[А1Рз] = 1.4 мол/мол) при 750°С 

при включении и отключении поляризующего тока (0.83 А/см^). 
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в пятой главе работы предложена модель динамического развития 

разряда кислородсодержащих частиц на углеродном аноде в расплаве 

КР-АШз-АЬОз при выводе электродной системы из равновесия 

гальваностатическим импульсом, учитывающая заряжение двойного 

электрического слоя, изменение адсорбционного состояния промежуточного 

продукта С0а1)з на поверхности анода, диффузионные процессы в 

прианодном слое расплава с участием активных компонентов среды А1202р4", 

А1,0Р,-', СО2, а также химическое взаимодействие между ними. 

С учетом выше написанного динамическое развитие процесса будет 

определяться следующими уравнениями: 

„ аи . . 
ах 

1РМ, 
да 
Л ^ 

-,/2 I с1т ^ д1 
уу 

к. 

с1х 81' 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

с граничными условиями: 

<Ж 
Ш 2РОу 

Ж 
Л (9) 

где ;/ - фарадеевский ток, А/см^, X, К, Х (Ха, Уа, Ео) - объемные 

(моль/см^) концентрации частиц М^^Т^', М^О?^' и СО2 в расплаве у 

поверхности анода в ходе электрохимического процесса и в равновесии, 

соответственно; С^ - емкость двойного электрического слоя, мкФ/см^; N0 -

число молей адсорбированного вещества на 1 см^ при монослойном 

покрытии, N0 = 4-10'' моль/см'; Ох, Оу, Ог - коэффициенты диффузии 

соответствующих частиц, см^с; / - расстояние от поверхности анода, мм; к -
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динамическая константа реакции (I), характеризующая изменение 

соотношения форм частиц к = Х/у' в ходе процесса, отн.ед; к,-к4 - прямые и 

обратные константы скорости реакции (1), отн.ед. 

Решением системы уравнений (4-9) являются временные и 

пространственные зависимости параметров 0 , X, У, 2 при включении и 

отключении поляризующего тока (Рисунок 5). 

По приведенным результатам последовательность явлений на межфазной 

границе электрод/электролит представляется следующим образом. При 

включении поляризующего тока начинается заряжение двойного 

электрического слоя и формирование фарадеевского тока. Длительность 

заряжения контролируется приложенным электрическим током и 

электродной емкостью. Из двух выделенных стадий (I) и (II) наиболее 

интенсивно возрастает ток /1 (с более высоким током обмена ¡о,)- Ток ¡2 

растет медленнее. К моменту времени lg(r) = -4 , когда заряжение двойного 

электрического слоя в основном уже завершено, концентрации активных 

частиц в расплаве и на поверхности электрода еще близки к равновесным. 

Это позволяет оценить ток обмена стадии (I) и вклад перенапряжения, 

связанного с переносом заряда. 

Аналогично рассмотрен процесс релаксации анодной поверхности, 

который укладывается во временной интервал до lg(т) = - 1 . Наиболее 

интенсивно спадает перенапряжение переноса заряда. Из других двух 

составляющих поляризации, концентрационной и адсорбционной, наиболее 

замедленной во времени является вторая. 

По предложенным математическим соотношениям оценены кинетические 

и адсорбционные параметры электродной системы, которые согласуются с 

параметрами, полученными при изучении стационарного процесса. 

Проанализировано влияние интенсивности динамического обмена 

кислородсодержащих частиц (варьирование значений ¿,-¿4). Оно указывает 

на наличие предшествующей замедленной химической реакции в интервале 

рабочих плотностей тока от 0.1 до I А/см^ 
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Рису1юк 5 Модельные временные зависимости параметров анодного 

процесса при включении и отключении поляризующего тока. 

19 



Основные результаты и выводы 

1. На основании термодинамических расчетов и анализа конструкций 

электродов, применявшихся ранее в качестве электродов сравнения при 

электрохимических измерениях в криолит-глиноземных расплавах в области 

температур от 950 до 1050=0, предложены и исследованы новые конструкции 

алюминиевого и углеродного электродов. Проведен сравнительный 

экспериментальный анализ работы предложенных нами и некоторых 

известных конструкций в апюминийсодержащих оксидно-фторидных 

расплавах в диапазоне температур от 700 до 960°С. Для электрохимических 

измерений в расплавах КР-А1Рз-А120з при 700 - 800°С выбрана наиболее 

простая конструкция углеродного электрода, потенциал' которой наиболее 

стабилен, воспроизводим и соответствует потенциалу обратимого электрода. 

2. Впервые получены стационарные поляризационные зависимости / - 1], 

характеризующие влияние температуры (700 - 800°С), мольного отношения 

[КР]/[А1Рз], добавок солей Ь1Р и ЫаР, содержания АЬОз на перенапряжение 

разряда кислородсодержащих частиц на стеклоуглероде в расплаве КР-А1Рз-

А12О3. На основании полученных данных сделан вывод о том, что при 

высоких перенапряжениях (0.6 - 0.8 В) исследуемый процесс протекает в 

условиях замедленной диффузии (предельная плотность тока при 5 мас.% 

АЬОз в расплаве составила 2 А/си\ в то время как при низких и средних 

плотностях тока характер затруднений - смешанный. 

3. Для стационарного процесса предложена теоретическая схема 

двухстадийного процесса на углеродном аноде, учитывающая затруднения в 

протекании тока на обеих стадиях, связанные с переносом заряда на 

межфазной границе, диффузионными процессами, изменением 

адсорбционного состояния промежуточных частиц COads на электродной 

поверхности. Оценены кинетические (/'о,, /02, в = ДО», »?)) параметры 

исследуемого процесса. Их анализ полученных параметров указывает на 

наличие предшествующей химической реакции в расплаве КР-А1Рз-А120з, и 
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на замедленность второй электрохимической стадии (реакция II), связанной с 

десорбцией промежуточного продукта, относительно первой (реакция I). 

4. Методом хронопотенциометрии получены новые экспериментальные 

зависимости характеризующие влияние плотности тока, температуры 

(700 - ВОСС), мольного отношения [КР]/[А1Рз], добавок солей и КаР, 

содержания А^Оз на динамику разряда кислородсодержащих частиц на 

стеклоуглероде в расплаве КР-АШз-А^Оз при выводе электродной системы 

из равновесия гальваностатическим импульсом. 

5. Предложена теоретическая модель дтамического развития во времени 

двухстадийного анодного процесса на углероде в расплаве КР-А1Рз-А120з при 

выводе электродной системы из равновесия гальваностатическим импульсом, 

учитывающая заряжение ДЭС, изменение адсорбционного состояния 

промежуточного продукта СОа<ь на поверхности анода, диффузионные 

процессы в прианодном слое расплава с участием активных компонентов 

среды А1гО,Р^', лиОР^', СО:, а также химическое взаимодействие между 

ними. 

Отслежено и проанализировано изменение параметров процесса во 

времени. Анализ интенсивности динамического обмена форм растворенного 

в расплаве А^Оз указывает на наличие предшествующей замедленной 

химической реакции в интервале рабочих плотностей тока от 0.1 до 1 А/см^. 

По предложенным математическим соотношениям оценены кинетические 

и адсорбционные параметры электродной системы, которые согласуются с 

параметрами, полученными при изучении стационарного процесса. 

6. Обобщенный анализ теоретического моделирования, результатов 

стационарных и нестационарных исследований указывает на то, что 

основной вклад в величину перенапряжения разряда кислородсодержащих 

частиц на стеклоуглероде в расплавах КР-А1Рз-А120з с температурой 700 -

800°С дают затруднения в переносе заряда, при этом процесс лимитируется 

электрохимической десорбцией промежуточного продукта (реакция II). 
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