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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Появление  новых  областей  применения  бериллия, 

таких  как  лазерные  цифровые  устройства  хранения  информации  (CDR  и  DVD), 

автомобильная  электроника  и  системы  телекоммуникаций,  привело  к  росту 

мирового  спроса  и цен  на этот металл  и его сплавы.  В  1997   1999 годах  отмечена 

тенденция  к увеличению  производства  бериллия,  прежде  всего,  в США  и Японии. 

Существует  программа  по  восстановлению  бериллиевого  производства  России, 

которая  предусматривает  строительство  завода  на  базе  Забайкальского  ГОКа  с 

головой  производительностью  40    50  т  металла.  Следует  учесть,  что  и 

большинстве  современных  областей  применения  бериллия  предъявляю 1ся 

высокие требования  к чистоте  получаемого  металла.  Наиболее  распространенMI.IM 

в  мировой  практике  является  способ  электролитического  рафиниропамня 

бериллия,  на  основе  которого  может  быть  создано  высокоэффешивиое, 

экологически  чистое  птзоизводство.  Организация  управления  элек'фолнтическим 

ра(1)инированием  металла  предполагает  знание  законов,  которым  подчиняются 

лежащие  в его  основе  процессы.  Прежде  всего,  процессы  анодного  растворения  и 

катодного осаждения  бериллия. 

Цель  работы.  Целью  работы  является  изучение  кинетики  электродных 

процессов  в  бериллийсодержащих  галогенидных  расплавах,  включающее 

определение  характера  и  параметров  ограничений  скорости  элек1рохимической 

реакции в зависимости  от условий  электролиза. 

Научная новизна:  Широкое  использование  ЭВМ для управления  процессом 

поляризации  электродов  и  высокоскоростной  регистрации  потенциала  позволило 

получить  подробную  информацию  о  ходе  гетерофазных  электрохимических 

реакций.  Числовая  форма  записи  открыла  возможность  всестороннего  анализа 

экспериментальных  данных. Разработанный  пакет прикладных  программ  позволил 

реализовать  различные,  легко  модифицируемые  методики  исследования, 

автоматизировать  построение  поляризационных  кривьгх  и  документирование 

информации  о  нестационарных  электродных  процессах.  Разработан  алгоритм 



анализа  лимитирующей  стадии  электродных  процессов  и  определенш 

кинетических  параметров.  Показано,  что  учет  комплексообразования  является 

определяющим  фактором  для  адекватного  описания  вольтамперограмм  у 

хронопотенциограмм  поляризации  бсриллиевого  электрода  в  хлоридных  У 

хлориднофторидных  электролитах.  Предложен  способ  построения 

поляризационной  кривой  по  данным  о  равновесных  потенциалах  бериллия 

Получена  новая  информация  об участии  катионов  щелочных  металлов  в катодное 

процессе  выделения  бериллия. Отмечено  и объяснено  появление  дополнительногс 

участка  стабилизации  потенциала  при  изменении  поляризующего  бериллиевык 

катод тока  в хлориднофторидном  электролите. 

Практическую  значимость  работы составляют: 

•  данные  о характере  и  параметрах  электродных  процессов,  протекающих  т 

бериллиевом  электроде  в  гшюгенидных  расплавах,  полученные  Е 

технологически значимом температурном  и концентрационном  интервалах; 

•  выведенные  уравнения,  связывающие  потенциал  бериллиевого  элекфода с 

плотностью проходящего  анодного и катодного  тока; 

•  полученные  зависимости  предельной  плотности  катодного  тока  выделения 

бершишя  от температуры  и состава  электролита; 

•  модернизированный  комгшекс  аппаратуры  для  электрохимически? 

исследований,  в  состав  которого  включена  ЭВМ.  Разработанный  пакет 

гибких  прикладных  про1рамм  для  управления  комплексом  и  o6pa6oTKt 

полученной  информации. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертации  были  доложены  i 

обсуждены на VIII, IX и X Всероссийских  студенческих  научных конференциях  (г 

Екатеринбург,  1998,  1999,  2000  г.г.),  XI  конференции  по  физической  химии  i 

электрохимии  расплавленных  и  твердых  электролитов  (г  Екатеринбург,  1998  г.) 

конференции  "Проблемы  электрокристаллизации  металлов"  (г.  Екатеринбург 

2000). 



Публикации.  По  материалам  диссертационной  работы  опубликовано  12 

ечатных  работ,  в  том  числе  3  статьи  в  центральной  научной  печати,  тезисы  9 

окладов. 

Объем  II  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех 

пав,  выводов  и  списка  использованных  источников,  включающего  92 

аименования.  Работа  изложена  на  157  страницах,  содержит  74  рисунка  и  18 

аблнц. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ. 

Во  введении  обоснована  ак1уальность,  практическая  и  научная  значимость 

емы  исследований, сформулированы  основные задачи работы. 

Первая  глава  посвящена описанию использованных  методик,  anniipaiypi.i  и 

азработанного программного  обеспечения  эксперимета. 

Для  исследования  кинетики  электродных  процессов  выбран 

мьвапостатический  метод  измерения  потенциала  в  момент  отключения 

оляризующего  тока.  Построенные  по  этим  дашаш  поляризационные  кривые 

зрактеризуют  стационарные  зависимости  потешшала  электрода  от  плотности 

ока.  В  течение  эксперимента  фиксировали  так  же  изменение  потенциала 

лектрода  во  времени  в  отдельных  циклах  поляризации,  т.  е.  проводили 

ронопотепциометрические  исследования.  Метод  позволяет  полутть 

;остоверные данные о характере  электродных  процессов,  выявить  лимитирующую 

корость  их  течения  стадию,  определить  различные  термодинамические  и 

инетические параметры.  Важным преимуществом  метода является то, что  именно 

альваностатический  режим  обычно  применяется  в  промышленном 

лектрохимическом  производстве. 

Для реализации  метода была выполнена  модернизация  автоматизированного 

лектрохимического  комплекса  с  использова1шем  современной  элементной  базы, 

ключавшая  интеграцию  стабилизатора  тока  с  ЭВМ.  Для  сопряжения  с 

;омпьютером  электрохимический  комплекс  был  дополнен  двумя  платами 

1асширения  производства  американской  компании  "Octagon  systems":  платой 



57101,  предназначенной  для  регистрации  потенциала  ячейки  и  платой  цифровогс 

вводавывода  5600, связывающей  ЭВМ с гальваностатом.  Обе  платы  выполнены  i 

соответствии  со  спецификацией  ISA,  но  не  имеют  стандартного  программногс 

обёс11ече1ШЯ. 

Для  управления  автоматизированным  электрохимическим  комплексов 

(АЭХК)  и  обработки  полученных  данных  был  создан  оригинальный  комплект 

npoi'paMMHoro  обеспечения.  В  его  состав  входят:  программа  управлени> 

экспериментом  "АЭХК    98", приложение  обработки  экспериментальных  данпы> 

"Поляризация  98",  а  таюке  ряд  шаблонов  и  надстроек  MS  Excel  97  для 

исследования  поляризационных  кривых. 

Программа  "АЭХК98" предназначена  для управления  автоматизированны\ 

элеюрохимическим  комплексом  в  ходе  эксперимента  и  регистрами 

экспеример|гальных  данных.  Она  функционирует  в среде  MS  DOS  и  написана  п; 

языке  программирования  Borland  Pascal  7,0  с  использованием  объектно? 

библиотеки Turbo Vision. При создании  профаммы  была  использована  технологи) 

объектноориентированного  программирования,  которая  значительно  упрощает  i 

ускоряет  разработку  крупных  приложе1шй,  увеличивает  надежность  i 

переносимость  производимого  программного  обеспечения  за  счет  высоко! 

модульности и увеличения коэффициента повторно10 использования  кода. 

Профамма  "Поляризация  98"  предназначена  для  обработки  данных 

полученных  в  ходе  экспериментов,  проводимых  с  использова1ше.> 

автоматизирова1шого  электрохимического  комплекса.  Она  представляет  co6oi 

приложение  Win32  и  функциотшрует  в  среде  32разрядных  операционных  систел 

Windows 95/98/NT.  Выбор  этих операционных  сред был  обусловлен  отсутствием i 

них  ряда  офаничений,  характерных  для  MS  DOS,  возможностью  использовани: 

плоской  организации  памяти  и  32х  битного  к  ней  доступа,  что  значительж 

упростило  работу  с  большими  массивами  информации.  Профамма  написана  н 

языке  Object  Pascal  и  скомпилирована  с  помощью  среды  быстрой  разработк] 

приложений  Borland  Delphi  версии  3.0.  При  ее  создании  были  использован! 

компоненты  из библио геки V2Mal Component  Library  (VCL). 



Для  углубленного  анализа  поляризационных  кривых  применяли 

шектронную  таблицу  Microsoft  Excel  97.  Выбор  обусловлен  наличием  мощных 

;редств  табличной  обработки,  статистического  анализа  и  графического 

тредставления  данных,  продуманного  интерфейса  пользователя,  высокой 

;тепенью  интеграции  с  другими  членами  семейства  MS  Office  97,  прежде  BCCIO 

iVord 97, что  значительно  облегчает  оформление  результатов  работ.  Возможность 

шписания  макросов на Visual  Basic  for  Application (VBA) делает  Excel 97  удобным 

;редством  обработки не слишком объемных  экспериментальных  данных. 

Подключаемая  надстройка  Excel  97  "Объединение  поляризагшонпых 

фивых"  предназначена  для  конвертации  файлов  с  рассчитанными  программой 

'Поляризация  98" вольтамперными зависимостями  в формат MS  Excel  97, а  гак же 

;ведения  полученных  в ходе  нескольких  опытов  поляризационных  кривых  п од1гу 

шбочую  книгу  для  облегчения  их  анализа,  хранения  и  отображения  на  одном 

рафике. 

Шаблон  "Обработка  поляризационных  кривых"  содержит  образцы  рабочих 

1ИСТ0В  Excel,  структура  которых  позволяет  пользователю  быстро  осуществлять 

^кие  операции,  как  линеаризация  поляризационной  кривой  в  выбранных 

юордапгатах,  просмотр  полученной  зависимости,  аппроксимация  различных  ее 

'частков  и  расчет  на  основе  полученных  результатов  кинетических  и 

•ермодипамических параметров электрохимических  процессов. 

Применение  ЭВМ  не  только  расширило  технические  возможности 

ксиеримента,  но  и  открыло  новые  перспективы  в  работе  с  получаемой 

^формацией.  Цифровая  форма  записи  данных  позволяет  выполнить  их 

сесторонний  и  разноплановый  анализ.  Легко  трансформируемое  графическое 

федставление удобно для обобщения  и различного рода  сравнений. 

В  сочетании  с  совремешюй  электронной  техникой  обеспечения 

ксиеримента  в работе использованы  хорошо  известные  и отработанные  методики 

фиготовления  солей,  устройства  ячейки  для  электрохимических  исследований, 

юдготовки электродов  и химического  анализа проб состава  электролита. 



Вторая  глава  посвящена  изучению  поляризации  бериллиевого  анода  в 

электролите,  наиболее  подходящем  для  эффективного  электролитического 

рафинирования  металла    расплавленной  эвтектике  хлоридов  лития  и  калия  с 

хлоридом  бериллия. 

Первый  этап  исследований  включал  использование  в  качестве  электролита 

расплава  эвтектики  хлоридов  лития  и  калия.  Па  поляризационных  кривых 

отметили  хараюерные  участки  стабилизации  потенциала,  подобные  проявлению 

предельного тока (рис.  1). Их появление  связали с образованием  в приэлектродном 

слое различных форм комплексных соединений в соответствии  с реакцией 

тВа biiCr  гте  >Be„Cli"'"'  .  (1) 

По  мере  увеличения  плотности  тока,  происходит  возрастание  количества  ионов 

комгшексообразователя  и,  как  следствие,  уменьшение  количества  свободных 

лигандов.  При  достижении  копцерпрации  комплексообразоватсля, 

соответствующей  стехиометрической  для  образующегося  вида  комплексного 

соединения,  наступает  своеобразное  предельное  состоя1ШС.  Дальнейшее 

повышение  плоттюсти  тока  приводит  к  появлению  в  приэлектродаюм  слое 

комплексов  с  ме1шшим  числом  лига1Щов  в  первой  коордиаациошюй  сфере. НЕ 

поляризационной  кривой  фиксируется  перегиб.  В  дальнейшем  цикл  повторяете): 

для  всех комплексных  форм, образующихся  в исследуемой  системе. 

Выведено  уравнение,  связывающее  поте1Щиал  электрода  с  плотностыс 

поляризующего  тока  для  случая  обра;ювания  в  хлоридном  расплаве  одаюгс 

комплексного  соединения: 

о  ,  RT  ,^^./в,,с,<г'>^1,.,сС'  .  RT 

2zF  2,«№,._„,.., . ,/ ' ;"  2mF 
1_Л 

Экспериментальные  поляризационные  кривые  были  представлены  i 

координатах,  соответствующих  уравнению  (2)  (рис.  2).  При  этом  подбирал! 

параметры  состава  комплексного  соединения  m  и  п.  В  качестве  критери 

использовали  значения  коэффициента  корреляции  экспериментальных  дашп>1х i 

аппроксимирующей  их  прямой,  рассчитанной  МНК.  Наилучшие  результат! 



Выделение переходных участков на 
кривой поляризации бериллневого 

анода при температуре 698 К 

Линеаризация  зависимости 
потенциала бериллневого анода от 

плотности тока. Температура 698 К. 

2.24  1  *  к 
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Рис.  1 

4  2  О 

ln(i/(1i/i„pr'"'l 

lBeCl2;2  ВеС1з;3 ВеСЦ 

Рис. 2. 

(R^ = 0.997)  были достигнуты  при использовании  m  =  1 и п = 4, чго  соответствует 

преобладанию  в приэлектродном  слое комплексных  ионов ВеСЛ\'. 

Предложен  так  же  способ  построения  поляризащютшых  кривых  на 

основании  данных  о  равновесных  значениях  потенциала  электрода  в  расплаве  с 

известным  содержанием  соли  исследуемого  металла,  в  нашем  случае  хлорида 

бериллия.  Для  каждой  концентрации  ВеСЬ  рассчитывали  соответствующую  ее 

достижению  плотность  поляризующего  тока.  Достаточно  близкое  расположение 

рассчитанной  таким  образом  и  экспериментально  полученной  кривых 

подтверждает  тот  факт,  что  при  условии  достижения  стационарного  состояния  к 

анализу  электрокинетических  процессов  применимы  законы  и  уравне1шя 

равновесной  термодинамики. 

Содержащие  перегибы  хронопотенциограммы  были  подвергнуты  анализу, 

аналогичному предложенному дня исследования  поляризационных  кривых. 

Используя  выражение  для  переходного  времени,  характеризующего  смену 

форм комплексных  соединений 



у  zmF^Td)^  d 
т" =  , 

Ini  М 

нашли общую зависимость  потенциала анода от времени 

^%'. ̂ ^̂ ^ 
RT  , 

+  In 
zmF  zm. 'р<^"4 яО„ 

RT  , 
 +  In 

zmF 
1

tVA 

(3) 

(4) 

Значения  переходного  времени  определяли  методом  численного 

дифференцирования  экспериментальной  зависимости  "потенциал    время"  с 

помощью  профаммы  "Поляризация  98".  Значение  параметра  {n2m)  подбирали, 

добиваясь лучшего  качества линеаризации.  Число  атомов  комплексообразователя, 

входящих  в  один  комплекс,  находили  по  тангенсу  угла  наклона 

аппрокси.мационной  прямой.  Наилучшее  описание  было достигнуто  при m =  1 и п 

~  4,  что  соответствует  образованию  в  приэлектродном  слое  комплексных  ионов 

Bed]  . 

При  обработке  поляризационных  кривых  и  соответствующи.х 

хронопотенциофамм  были  оценены  величины  констант  нестойкости  и  свободно!! 

энергии  образования  комплексного  соединения  K2BeCL4  при  различных 

температурах. 

Была  изучена  поляризация  бсриллиевого  анода  в  расплавленно? 

эвтектической  смеси  хлоридов  лития  и  калия,  содержащей  2.0,  3.0,  4.5, 8.0  и  11.С 

мае.  % хлорида бериллия  (рис. 3). Как и в случае поляризации  бериллиевого  апод! 

Б чистой  эвтектической  смеси  хлоридов  лития  и  калия,  на  кривых  поляризации  i 

хронопотенциофаммах  отмечено  наличие  участков  стабилизации  поте1Щиала  i 

характерных  перегибов. 

Анализ  хода  вольтамперных  кривых  бьш  выполнен  с  уче1о\ 

комплексообразования  по методике, предложенной  Барабошкиным.  Считая  форм} 

ком1шекспого  соединения  установленной,  нашли  зависимость  нотищиал; 

электрода от плотности  тока: 

f 

RT, 
Ф=Ф„ +—In

"  2F 

[BeCi:],+ 
^b^ir'  М 

IFD  ,  d 
Bed'. 

K. 

Cici].
2^„'  M 

(5) 

2FZ)„ 
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Зависимость потенцнала бериллиевого анода от плотности тока 

10  I  ,  10 

")  I  ^ ^ _ ^  б) 

Ч  wit  5 

3  itU  3 

!3 
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,  _  с 
001 

2 5  2.3  2.1  19  17   IS 

Потенциал, В 

It' 
f 

9 
л 

•  I  ' '  '  ' 

•  • 
1 2  3  4 

2.5  2 3  2.1  19  1.7  15 

Потенциал,  В 

а)  концентрационная зависимость при температуре 773 К: 
1   0.0 мае. % BeCIj; 2   3.0 мае. % ВеСЬ; 
3   8.0 мае. % BeCh, 411.0  мас.% BeCh; 

б)  температурная зависимость при концентрации  BeCIj 3 мас.%: 
1   673 К; 2   723 К; 3   873 К 

Рис. 3. 

Чтобы  упростить  достаточно  громоздкое  уравнение,  использовали 

выражения  предельных плотностей тока для  анодного ([С1']з = 0) 

.„  [Cl]„2FDd 

"'  25 ̂ ^.М 

и катодного {[BeCll']0)  циклов 

'"'•^'  s„^,.M 

(6) 

(7) 

Тогда 

IF  / „ .  2F  i^CVlJ  2F  ( 
(8) 

Ч  "Р  ) 

Представленные  в  соответствующих  уравнению  (8)  координатах 

экспериментальные  кривые  имеют  линейный  характер.  По  свободаюму  члену 
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аппроксимационных  прямых  определили  константу  нестойкости  комплексноп 

соединения, значение которой соответствовало ранее  полученному. 

Было  выполнено  также  представление  кривых  выключения  анодного  тока 

соответствии  с  уравнением,  предложенным  для  такого  рода  процессо 

Барабошкиным  и  Салтыковой: 

'  zF  [  ""  ZF^TID] 

где  (р"    постоя1шая уравнения  Нернста  при выражешш концентрации в моль/см  ; 

Сет    концентрация  хлорида  бериллия  в  приэлектродном  слое  поел 

установления  стационарного  состояши, моль/см  . 

Была  достигнута  аппроксимация  экспериментальных  данных  с  достаточн 

высокими  коэффициентами  корреляции  при  небольших  значениях  плотности  ток 

и в ограниченном  временном  интервале. 

Аналогичному  анализу  были  подвергнуты  кривые  включен и 

поляризующего  тока.  Как  и  при  обработке  кривых  выключени) 

экспериментальные  зависимости  удалось  линеаризовать  в  координата 

"ехр  —  (ipip'')   V ? "  *  высоким  коэффициентом  корреляции.  На  основани 

результатов  ахшроксимации  были  определены  значешм  начальной  концентраци 

хлорида бериллия  и коэффициента диффузии  (табл. 1). 

Таблица 1 

Температурная  зависимость коэффициента диффузии и энергия активации процесса 

Тип процесса 

Коэффициенты  уравнения 

lg/J = a +  
Т 

Стандартное 
отклонение 

Еа, КДЖ/МОЛЬ Тип процесса 

а  b 

Стандартное 
отклонение 

Еа, КДЖ/МОЛЬ 

Включение тока  0.247  3466  0.05  66.36 

Выключение тока  0.556  3248  0.11  63.90 

В  третьей  главе  представлены  результаты  исследования  поляризаци 

бериллиевого  катода в расплавах  на основе эвтектической  смеси хлоридов лития 

калия, содержащих от 2.0 до  11.0 мае. % ВеСЬ, при температурах  от 653 до 823 К. 

Типичный вид полученных поляризационных  кривых приведен на рис. 4. 
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а) 

Поляризация бериллиевого катода в электролите (ЫС1КС1)звт.  ВеСЬ 

б) 

и 

9 

I  O.t 

I 

г  0.1 

3 5  3  2 5 
Потенциал, В 

3 5  3  2.5 

Потенциал,В 

а)   концентрационная зависимость при температуре 675 К: 
1   3.0 мас.% BeCli; 2   4.2 мас.% BeCh; 
3   8.0 мас.% ВеСЬ; 4   П.О мас.% ВеСЬ 

б)   температурная зависимость при кониентрации BeCIi 4.5 мас.%: 
1  680 К; 2   740 К; 3   783 К 

Рис. 4. 

Характерной  особенностью  большинства  полученных  вольгамперных 

зависимостей  являлось  наличие  области  стабилизации  потснциапа  при  некотором 

сдвиге  в  отрицательную  область,  так  называемого  "второго  потенциала"  или 

"второй  волны".  "Вторая  волна"  на  поляризационных  кривых  стабильно 

воспроизводилась  при  различных  условиях  опытов.  В  большинстве  случаев,  даже 

при  значительном  увеличении  поляриз^тощего  тока,  не  удавалось  достичь 

потенциала  выделения  щелочного  металла.  Было  предпринято  подробное 

исследование  этого  явления.  Анализировали  вид  поляризационных  кривых  и 

хронопотенциограмм  включения  и  выключения  катодного  тока  молибденового  и 

бериллиевого  катодов в расплаве  эвтектической  смеси хлоридов лития и калия  и в 

электролите  с  добавками  хлорида  бериллия.  Использовали  как  только  катодные 

циклы  поляризации,  так  и  их  чередование  с  анодными,  и  различный  характер 

изменения  плотности  поляризующего  тока.  Обобщая  полученные  данные, 
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отметили  постоянство  потенциала  бериллиевого  электрода  в  области  "второй 

волны",  которое  может  быть  связано  с  образованием  соединения  бериллия  и 

щелочного  металла.  Процесс  сплавообразования  интенсифицируется  при  их 

совместном  выделении  на  катоде.  Вследствие  методических  трудностей, 

проанализировать состав катодного осадка непосредственно после поляризации не 

представлялось возможным. 

Вероятный  процесс  сплавообразования  при  потенциалах  "второй  волны" 

сопряжен с ростом площади поверхности осадка и снижением реальной плотности 

тока.  Вызывающий  деполяризацию  электрода  рост  поверхности  обусловлен,  в 

свою очередь, объемным восстановлением ионов бериллия в приэлектродном слое 

растворяюпцшся в электролите щелочным металлом. 

Для  определешм  лимитирующей  стадии  процесса  осаждения  бериллия  и 

определения  его  параметров  был  проведен  математический  анализ  кривых 

катодной поляризации, полученных при различных температурах и К01щентрациях 

хлорида  бериллия  в  электролите.  Экспериментальные  кривые,  в  большинстве 

случаев,  удалось  описать  уравнением  Кольтгофа    Лингейна,  что  говорит  о 

диффузиошюм  контроле процессов катодного осаледения  бериллия  из хлоридных 

расплавов. Рассчигашюе  по результатам  аппроксимации  МНК  число электронов, 

участвующих в электродной реакции, равно 2. 

Использованные в ходе анализа значения предельных плотностей тока были 

определены  по  появлению  участков  деполяризации  на  кривых  включения. 

Решением системы уравнений температурных  и концентрационных  зависимостей 

предельной  плотности  тока  было  получено  выражение,  связывающее  эти 

параметры: 

1820 7 
1п/„̂  =7.8832  ^ + 0.98321пС.  (10) 

При  анализе  кривых  выключения  катодного  тока  близкого  к  предельному 

уравнение (9) сводится к виду 

RT 
:  <p=COnsl +  In/.  (11) 

IzF 
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Пример  линеаризации  экспериментальных  кривых  в  координатах, 

;оответствую1цих  уравнению  (11),  представлен  на  рис.  5.  Подобная  обработка 

большого  массива  данных 
Линеаризация кривой выключения катодного тока 

показала,  что  и  в  этом 

слзгчае  определенная  по 

коэффициенту  наклона 

аппроксимационной  прямой 

величина  числа 

участвующих  в  электродной 

реакцш! электронов равна 2. 

Кривые  включения 

допредельного  катодного 

тока  были  обработаны  с 

(LiCl  КСОшт.  3 мас.% BeCli, температура 781 К, 
плотность тока 0.354 Л/см^ 

Рис 5. 

использованием  зависимости  аналогичной  приведенной  для  анодных  циклов. 

Рассчитанные  коэффициенты  диффузии  соответствуют  полученным  в  ходе 

анализа анодных хронопотенциограмм. 

Обработка  кривых  включения,  относящихся  к  области  "второй  волны", 

выполнена  с  использованием  переходного  времехш.  Большшктво 

хронопотенциограмм  линеаризуется  в  координатах  ''(р\п  однако, 

найденное  из  коэффициента  наклона  прямой  значение  числа  участвующих  в 

реакции электронов оказалось близким к единице. 

Определенные по тем же данным с использованием формулы 

4i' 
(12) 

коэффициенты диффузии на порядок превышали ранее рассчитанные. 

Среди  возмол<ных  вариантов  объяснения  этого  явления  рассматривали 

участие  в электродаюм  процессе  ионов  Be  и проявление  затруднений  на стадии 

электродной  реакции.  Однако,  наиболее  вероятным  представляется  объяснение, 

связанное  с  учетом  роли  щелочного  металла  в  электродном  процессе. 
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Восстанавливающийся  на  катоде  щелочной  металл  растворяется  в  солевом 

электролите  и участвует  в  реакции  вторичного  восстановления  ионов  бериллия, 

Результатом  этого  процесса  является  интенсивный  рост  эффективной  площади 

катода  и появление  на  поляризационных  кривых  "второй  волны".  Этот  процесс 

отражается и на значении переходного времени. Рассчитанные по этим величинам 

коэффициенты  диффузии  являются  эффективной  характеристикой  встречного 

движения  ионов  бериллия  и  растворенного  щелочного  металла.  Состояние 

приэлектродного  слоя может быть описано  с позиции теории  ионноэлектронной 

жидкости,  которая  объясняет разряд  поливалентных  катионов  по  одновалентной 

схеме. 

В  четвертой  главе  приведены  данные  о  гюляризации  бериллиевого 

электрода  в расплавах,  содержащих  от  3.2  до  14.0  мае.  %  фторида  бериллия,  в 

температурном интервале от 710 до 973 К. 

Анодное растворение  бериллия  во фториднохлоридных  расплавах,  так же 

как и в хлоридных,  сопровождается  комплексообразова1шем.  В дашюм случае за 

доставку лиганда к поверхности электрода отвечает диффузия  содержащего фтор

ионы  комплексного  аниона  /ieFjCVl",  а  за  отвод  растворившегося  бериллия  в 

глубину расплава диффузия ионов  BeFClf.  Соответственно, плотность тока, при 

которой  в приэлектрод1юм  слое  начнет  ощущаться  нехватка  фторионов,  можно 

назвать предельной. Потенциал анода определяется поверхностной концентрацией 

ионов  бериллия,  существующих  в  форме  двух  этих  анионных  комплексов.  Их 

ко1щенфации  могут  быть  найдены  решением  системы  урав)1ений  линейной 

диффузии.  Выразив  кинетические  характеристики  участвующих  в  реакции 

компонентов через соответствующие  предельные токи катодного  (для  BeF^Cll')  и 

анодного  (для  BeFCll')  процессов,  получили  следующее  уравнение  зависимости 

поте1щиала электрода от плотности поляризующего тока: 

RT, 
т   const + —  In 

zF 

RT,  
In 

zF 
1 +  ^ 

np.  J 

(13) 
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Предложенное  уравнение  удовлетворительно  описывает  значительные 

участки  поляризационных  кривых,  полученных  в  различных  по  составу 

электролитах  и  при  различных  температурах.  Это  указывает  на  то,  что 

комплексообразование  играет  важную  роль  в  процессе  анодного  растворения 

Зериллия  в  хлориднофторидных  расплавах,  а  лимитирующей  стадией  является 

циффузия.  Согласно  результатам  расчета,  выполненного  по  наклону  полученных 

пинейных зависимостей,  преобладает двухэлектронная  схема И01шзации бериллия. 

Катодные  поляризационные  кривые,  в  целом,  аналогичны  полз^епным  в 

члоридных  расплавах.  На  них  так  же  отмечали  площадку  стабилизации 

потенциала,  смещенную  относительно  начального  значения  на  (0.15    0,2)  В  в 

отрицательную  область,  определенную  ранее,  как  "вторая  волна".  Кроме  того, 

было отмечено  появление  воспроизводимого  участка  стабилизации  потенциала  на 

значениях  (1.85    1.95)  В  относительно  хлорного  электрода  сравнения,  который 

назвали  "треаъей  волной".  Предположили,  что  при  малых  значениях  плотности 

поляризующего  тока  происходит  перви'тное  восстановление  находящегося  в 

расплаве  бериллия.  Оно  вызывает  изменение  комплексного  состава 

приэлектродного  слоя,  связанное  с  образованием  соединений,  содержащих 

большее  количество  фторионов  в  первой  координационной  сфере,  например,  в 

соответствии  с уравнением  реакции 

WeF^Cl]  +2и  >Be + 2BeF,CV+4Cr.  (14) 

После  достижения  предельного  тока  начинается  выделение  щелочного 

металла  и,  соответствеьшо,  восстановление  бериллия  в  глубине  приэлектродного 

слоя,  сопровождающееся  резким  увеличением  площади  электрода  и,  возмолою, 

сплавообразованием.  Этим  процессам  соответствует  появление  участков 

стабилизации  потенциала,  в частности, "второй" волны. 

Дальнешпее  увеличение  плотности  тока  приводит  к  тому,  что  диффузия  не 

справляется  с  отводом  из  зоны  реакции  комплексных  ионов  Bei']Cl  ~,  что 

вызывает образование  более насыщенных  по фториону  комплексов: 

4BeF,Cr'+2е  ^ЪВеР;  +Ве + 4а  (15) 

и далее: 
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BeF,'  +2е  >Be + 4F'.  (16) 

Это приводит  к  резкому  смещению  потенциала  в  отрицательную  область  и, 

в  сочетании  с  продолжающимися  деполяризационными  процессами,  к 

образованию  "третьей  волны".  Ее  потенциал  (2.85    2.95)  В  соответствует 

потенциалу  вьщеления  бериллия  из  электролита  с  заданным  соотношением 

Ве^*  : F'  равным  1:4  при  температуре  773  К  (2.9  В  относительно  хлорного 

электрода  сравнения),  что  подтверждает  высказанное  предположение  о  природе 

процесса. 

С  учетом  комплексообразоватм  потенциал  катода  определяется 

концентрациями  комплексных ионов в приэлектродном  слое: 

<p = con.'it+ —  ln[BeF,Cll\—\n[BeFCll]'.  (17) 

Выразив  концентрации  комплексов  через  предельные  токи  вьщеления 

бериллия  /  и  выхода  на  "третью  волну"  /̂ ^ , получили  следующую  зависимость 

потенциала от плотности  поляризующего тока: 

RT, 
(р = canst\  In 

zF 

(  \ 
RT. 

~ In 
zF 

{ 

\  '"f  J 

(18) 

Уравнение  описывает  экспериментальные  данные  в  достаточно  широком 

интервале  плотностей  тока.  Рассчитанное  число  участвующих  в  реакции 

электронов равно 2. 

Определенные  в  ходе  обработки  поляризационных  кривых  значения 

предельных  плотностей  тока  представляют  интерес  для  выбора  параметров 

процесса  электрорафинирования.  Для  простоты  представления  вычислили  их 

температурноконцентрационные  зависимости: 

1п/„/  = 1 1 . 5 5 5 9  ^  ^  + 0.9951пС,  (19) 

"  4403 78 
1п1„р  =12 .063  %1,0381пС.  (20) 

Хронопотенциограммы,  полученные  при  малых  значениях  поляризующего 

тока  и  не  содержащие  перегибов  и  экстремумов,  были  подвергнуты  анализу 
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аналогичному  примененному  при  исследовании  поляризации  в  хлоридных 

электролитах.  Представленные  в  координатах  "ехр  — А ^   л / / "  зависимости 

потенциала  электрода  от  времени  при  включении  и  выключении  поляризующего 

тока  с  высоким  коэффициентом  корреляции  описываются  линейными 

уравнениями, 

Рассчитанные  по  наклону  аппроксимирующих  прямых  значения 

коэффициентов  диффузии  имеют тенденцию  к  снижению  с ростом  концентрации 

фторида  бериллия  в  электролите  и  закономерно  возрастают  с  увеличением 

температуры. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ И  ВЫВОДЫ 

1.  Выполнена модернизация  автоматизирова1шого  аппаратурного  комплекса  для 

элекзрохимических  исследований,  в  состав  которого  включена  ЭВМ  для 

управления  токовыми  режимами  поляризации  и  высокоскоростной 

регистрации  потенциала  рабочего  электрода.  Использование  ЭВМ  позволило 

значительно  расширить  возможности  исследователя  в реализации  различных 

режн.мов  экспериме1гга.  Информация  обо  всех  стадиях  процесса 

регистрируется  в числовой, удобной для обработки  форме. 

2.  Разработан  и  отлажен  пакет  оригинальных  прикладных  программ  для 

управления  режимами  поляризации  и  автоматизированной  обработки 

экспериментальных  данных.  Первоначальная  информащм  и  результаты 

расчетов  представляются  в  наглядной  графической  форме  и  числовых 

таблицах.  По  выбору  исследователя  сведения  о  стационарных  и 

нестационарных  режимах  поляризации  могут  быть  обработаны  с 

использованием  разлшшых концептуальных  представлений. 

3.  Для  решения  основной  методической  проблемы  поляризационных 

исследований    получения  воспроизводимых  результатов    наряду  с 

традиционно  используемыми  применен  ряд  технических  новшеств,  в  числе 

которых  поляризация  электрода  с  малым  шагом  приращения  тока,  возврат 

состава  приэлектродного  слоя  анода  к  исходЕЮму  состоянию 
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1Шзкочастотными  колебаниями  последнего,  съемка  анодных 

поляризационных  кривых  в  независимых  экспериментах,  программный 

расчет  и  исключение  омического  падения  напряжения  в  слое  электролита, 

автоматическая статистическая обработка результатов и другие. 

4.  Алгоритмизирован  анализ  результатов  поляризационных  исследований. 

Начальный  этап  обработки  включал  автоматизированное  построение 

поляризациоиньгх  кривых  на  основании  соответствующих  данных  об 

изменении потищиала электрода при прохождении в системе тока различной 

плотности и направления. Для определения характера лимитирующей стадии 

элсктродаюго  процесса кривые анализировали  на соответствие  классическим 

уравнениям  Тафеля,  Фрумкииа    Богоцкого  и  Кольтгофа    Лингейна, 

характеризующим  различный  характер  кинетики.  Необходимое  для  такого 

исследования  значение  предельного  тока  определяли  по  предложешюй 

Барабошкиным методике, основанной на анализе кривых включения. 

5.  Для  анализа  поляризационных  кривых  использовали  уравнения, 

учитывающие  влияние  комплексообразования  в  расплаве  на  изменение 

потенциала электрода. Такая обработка позволила в ряде случаев рассчитать 

состав  комплексного  соединения,  преимущественно  существующего  F 

приэлектродном слое в определенных условиях поляризации. 

6.  Хронопоте1щиограммы  включения  и  выключения  поляризующего  ток; 

представлены  в  координатах,  соответствующих  уравнениям,  cвязывaющи^ 

потенциал  электрода  и  время  течения  процесса  в  рамках  диффузиощю! 

кинетики.  При  выводе  этих  уравнений  учтено  возможное  влияние 

комплексообразования. 

7.  С использованием  изложенного  алгоритма  проанализированы  полученные i 

результате  эксперимиггов  сведения  о  поляризации  бериллиевого  и,  в  ряд 

случаев,  молибденового  электродов  в  расплавленных  солевых  смеся: 

эвтектики хлоридов лития и калия с добавками хлорида и фторида бериллия 

В  технологически  значимом  интервале  конце1гграций  и  температу] 
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исследована  кинетика  стационарных  и  нестационарных  анодных  и  катодных 

процессов. 

8.  Показано, что  при использоватюй  в работе  методике  поляризации  электрода 

лимитирующей  стадией  разряда  и  ио1газац1га  бериллия  является 

диффузионный  процесс. 

9.  Определены  температурные  зависимости  коэффициентов  диффузии  ионов 

бериллия  в  хлоридных  и  хлориднофторидных  электролитах.  Данные 

сопоставлены с результатами других  исследований. 

10.  Показано,  что  среднее  число  электронов,  участвующих  в  нзу1енньгх 

электродных  процессах, равно двум. 

11.  Установлено,  что  преобладающей  ионной  формой  комплексного  соедашепия 

в  ююридном  электролите  при  концентрации  ионов  бериллия  в 

приэлектродном  слое  до  33.3  мол.  %  является  тетрахлорбериллатион.  Его 

термодинамические  характеристики,  рассчитанные  в  ходе  исследования  кик 

сгационарных,  так  и  нестационарных  поляризациошшх  процессов, 

удовлетворительно  соответствуют  аналогич1и>1м  величинам,  полученным  из 

анализа  равновесных  потенциалов  бериллия  в  соответствующих 

электролитах. 

12. Показано  влияние  выделяющихся  на  катоде  щелочных  металлов  на  харакчср 

поляризационных  кривых  (появление  "второй  волны")  и 

хронопотенциограмм  включения  поляризующего тока. 

13.  При  анализе  поляризации  бериллиевого  электрода  в  хлориднофторидном 

электролите  качественно  подтверждено  влияние  Fia  реаищи  разряда

ионизации  бериллия  образования  в  приэлектродном  слое  хлоридно

фторидных комплексных  соединений. 

14. Получены  уравнения  температурноконцеитрационной  зависимости 

предельного  тока  вьщеления  бериллия  в  хлоридных  и  хлориднофторидных 

расплавах, удовлетворительно  описывающие  полученш>1е  экспериментальные 

данные. 
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