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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы. 
С  ростом  потребления  алюминия  в  современном  мире  возрастает 

необходимость  наращивания  его  производства  Это  требует  создания 
электролизных  ванн  с  повышенной  токовой  нагрузкой  при  получении 
алюминия  по  классической  схеме  ЭруХолла  или  радикального 
изменения  существующего  технологического  процесса  (например, 
снижение  рабочих  температур  до  750800°С)  и  его  аппаратурного 
оформления  И в том, и в другом случае одной из первостепенных  задач 
является  разработка  новых  составов  электролитов  В  первом  случае 
увеличение  единичной  мощности  электролизеров  ведет  к  повышению 
тепловыделения,  росту  температуры  электролита  и,  как  следствие, 
ухудшению  техникоэкономических  показателей  процесса  Одним  из 
решений  этой  проблемы  является  применение  новых  составов 
электролитов с более высокой  электропроводностью 

Использование  же  низкоплавких  электролитов  (70085О°С) 
позволяет достичь следующих положительных эффектов 
1   увеличить коэффициент использования  электроэнергии, 

2 — снизить растворимость  алюминия в электролите, 
3   уменьшить коррозию конструкционных материалов  электролизера, 
4   увеличить срок службы  электролизера, 

5   возможность создания электролизеров с малорасходуемыми 
анодами. 

В  качестве  низкотемпературного  электролита  для  получения 
алюминия,  наиболее  пригодна  система  на  основе  калиевого  криолита 
(KFA1F3)  с  криолитовым  отношением  1,21,5  Физикохимические 
свойства  такого  электролита,  главными  из  которых  являются  удельная 
электропроводность и растворимость оксида алюминия, до сих пор мало 
исследованы 

Цель  работы 
1.  Исследование  влияния  катионного  состава  на  свойства 

электролитов  и  подбор  расплава  на  основе  натриевого  криолита  с 
оптимальными технологическими  характеристиками 

2  Исследование  физикохимических  свойств 
низкотемпературных  электролитов  на  основе  системы  KFAIF3  в 
интервале  температур  700800°С  Выяснение  принципиальной 
возможности  использования  данных расплавов  для  электролитического 
получения алюминия. 
Для этого решались следующие задачи 

з 



  выбор  на  основании  анализа  литературных  данных  исследуемых 
электролитов на основе систем NaFAlF3 и KFA1F3, 
  определение  влияния  добавок  KF  на  электропроводность, 
температуру  ликвидуса  расплавов  на  основе  натриевого  криолита, 
растворимость и кинетику растворения в них оксида алюминия, 
  выбор  на  основе  полученных  результатов  электролитов  для 
проведения опытнопромышленных  испытаний, 

  определение  влияния  добавок  LiF  на  электропроводность 
расплавов  на  основе  системы  KFA1F3,  растворимость  и  кинетику 
растворения в них оксида алюминия. 

Научная  новизна 
  исследованы  электропроводность,  температуры  ликвидуса 

расплавленных  систем  (мае %)  LiF(2,l)MgF2(l,2)CaF2(4,0)KF(27)
NaF(52,548,05)AlF3(3 8,23 7,65),  растворимость  и  кинетика 
растворения оксида алюминия в них, 

  впервые  получены  экспериментальные  данные  по 
электропроводности  расплавленных  систем  KF(47,3530,8)LiF(010)
AlF3(52,6559,2),  исследованы  растворимость  и  скорость  растворения 
оксида алюминия в них, 

  впервые  для  измерения  электропроводности 
многокомпонентных  расплавленных  смесей  был  применен 
комбинированный  метод  с  использованием  двух  типов  ячеек  
капиллярной и с параллельными  электродами, 

  показана  и  экспериментально  подтверждена  возможность 
определения  растворимости  оксида  алюминия  во  фторидных  расплавах 
по изменению их  электропроводности 

На защиту  выносятся 
  результаты  определение  влияния  добавок  KF  на 

электропроводность,  температуру  ликвидуса  расплавов  на  основе 
натриевого  криолита,  растворимость  и  кинетику  растворения  в  них 
оксида алюминия, 

  результаты  опытнопромышленных  испытаний  электролитов 
на основе натриевого криолита с добавками фторида калия, 

  результаты  влияния  добавок  LiF  на  электропроводность 
расплавов  на  основе  системы  KFA1F3,  растворимость  и  кинетику 
растворения в них оксида алюминия 

Практическая  значимость. 
На  основе  полученных  данных  были  рекомендованы  составы 

модифицированных  электролитов  для  промышленных  испытаний 
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Проведенные на ОАО "КрАЗ" испытания  на электролизерах  серии  ОМ
120  показали,  что  скорость  растворения  А1203  в  модифицированных 
электролитах  опытных  ванн  в  23  раза  выше,  чем  в  промышленном 
электролите  ваннысвидетеля,  что  привело  к  снижению  частоты 
анодных эффектов  в  10 и более раз  Электропроводность  электролитов 
опытных  ванн  в  среднем  на  812  %  выше  электропроводности 
электролита  ваннысвидетеля,  что  позволило  снизить  напряжение  на 
100200  мВ  без  изменения  межэлектродного  растояния  Расход  A1F3 

доведен  до  стабильной  величины  27  кг/сут,  что  на  17  кг/сут  меньше, 
чем у  ваннысвидетеля 

Калиевый  криолит  с  криолитовым  отношением  1,3  и  добавками 
фторида  лития  может  быть  предложен  в  качестве  легкоплавкого 
электролита  для  получения  алюминия  при  условии  создания 
принципиально  новой  конструкции  электролизной  ванны 

Личный вклад соискателя 
Непосредственное  участие  соискателя  состоит  в  планировании  и 

проведении  лабораторных  исследований,  обработке  и  анализе 
полученных  результатов 

Апробация работы. 
Основные  результаты  работы  представлены  на  2ой 

Международной  конференции  «Металлургия  цветных  и  редких 
металлов»  (Красноярск,  2003),  XXV  научной  конференции 
профессорскопреподавательского  состава и сотрудников НИ РХТУ им 
Д И Менделеева  (Новомосковск,  2006),  Первом  Российском  научном 
форуме  «Демидовские  чтения  на Урале»  (Екатеринбург,  2006),  135ой 
ежегодной  конференции  TMS  (США,  2006),  конференции  по 
расплавленным  солям  и  ионным  жидкостям  EUCHEM  2006  (Тунис, 
2006),  Научнопрактической  конференции  «Алюминий  Сибири» 
(Красноярск, 2006), 136ой ежегодной конференции TMS (США, 2007). 

Публикации. 
Основные  материалы диссертации  опубликованы  в  6 статьях и  5 

тезисах  докладов,  в  т ч  в  журнале  «Расплавы»,  входящем  в  перечень 
рецензируемых  научных  изданий,  рекомендованных  ВАК  для 
публикации основных научных результатов диссертаций 

Объем  п  структура  работы.  Диссертация  состоит, из  введения, 
пяти  глав,  заключения,  списка  использованных  источников  Изложена 
на  107  стр,  включает  52  рис.,  18  табл,  4  приложения  Список 
цитируемой литературы содержит 97 названий 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  и  практическая 

значимость работы и формулируются задачи  исследований 

В  первой  главе  приведен  литературный  обзор  имеющихся 
экспериментальных  данных  по  физикохимическим  свойствам 
расплавленных  фторалюминатных  систем, описано  влияние  катионного 
состава  на  электропроводность,  температуру  ликвидуса  криолит
глиноземных  расплавов  и  растворимость  в  них  оксида  алюминия 
Рассмотрены существующие методики изучения данных свойств 

Во  второй  главе  описаны  методики  подготовки  исследуемых 
электролитов,  схемы  измерительных  ячеек  и  методики  проведения 
экспериментов. 

В третьей  главе  представлены  результаты  исследований  физико
химических  свойств  (температур  ликвидуса,  электропроводности, 
растворимости  и  скорости  растворения  оксида  алюминия) 
высокотемпературных  криолитглиноземных  электролитов  с добавками 
KF. 

Температуру  ликвидуса  определяли  методом  дифференциального 
термического  анализа  Для  определения  растворимости  и  скорости 
растворения  А1203  был  использован  метод  визуального  наблюдения 
Начальные  и  конечные  концентрации  оксида  алюминия  определяли 
также химическим  анализом 

В  табл  1  приведены  значения  температуры  ликвидуса  и 
растворимости  оксида  алюминия в исследуемых  расплавов  при 960°С в 
зависимости от концентрации  KF 

Таблица 1 
Зависимость температуры ликвидуса и растворимости оксида алюминия 

от содержания KF в электролите 

№ 

1 

2 

3 

Состав электролита (мае %) 

LiF(2,l), MgF2(l,2), CaF2(4,0) KO(NaF.KF.L,F)=3 
KF 

2,0 

4,7 

7,0 

NaF 

52,5 

50,2 

48,05 

A1F3 

38,2 

37,8 

37,65 

T 
хликв > 

°c 
960±1 

948±1 

942±1 

[Al203]„ac , 
мае  % 

8,3±0,2 

8,6±0,2 

9,0+0,2 

Полученные  результаты  свидетельствуют  о  существенном 

увеличении растворимости оксида алюминия  с ростом содержания KF 

б 



На  рис  1 представлены  кривые  изменения  концентрации  оксида 

алюминия  в  расплавах  от  времени  в  зависимости  от  содержания  KF  в 

электролите 

1000  2000  3000  4000  5000  6000  7000  8000 

t,c 

Рис  1  Изменение  концентрации  растворенного  оксида  алюминия 
при 960°С  электролитах с концентрацией KF (мае  %) 
1  2 , 2  4 , 7 , 3  7 , 0 

Дифференцируя  эти  кривые  по  времени  были  получены  скорости 

растворения А1203 в электролитах  (рис  2) 

8000 

Рис. 2  Скорость  растворения  оксида  алюминия  при  960°С  в 

электролитах с концентрацией KF (мае. %) 

1  2 , 2  4 , 7 , 3  7 , 0 

Из рис  1 и 2 видно, что с увеличением  содержания KF в расплаве 

возрастает скорость растворения Л120з 
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Практический  интерес  представляет  сравнение  скорости 

растворения  оксида  алюминия  в  солевом  расплаве  со  скоростью 
электрохимического  процесса    электролиза  А1203  От  этого 
соотношения зависит интенсивность  электролиза 

Для  этого  выразим  скорость растворения  оксида  алюминия,  VA, 0 

в  единицах  объемной  плотности  тока.  Суммарную  реакцию 
протекающую в электролизере можно записать 

АЬО; 2 ^ 3 
бе  >  2 А1 +  3/2  0 2  0) 

Тогда объемная плотность тока (iv), выраженная через  VA, 0  будет 

равна 
iv = 6 • F • УА ,Л • 10"3 = 0,579  V.  (2), 

где iv   А/ м  , F   постоянная Фарадея, Кл/моль ;  VA, 0
  _  моль/м  с. 

С  помощью  выражения  (2)  можно  пересчитать  данные  с  одной 

единицы измерения (моль/м3с) на другую (А/м3), рис 3 

0,7 

I 

[А1203], мас.% 

Рис. 3  Скорости  растворения  оксида  алюминия  Ачинского 
глиноземного звода при 960°С в расплавах состава  13(табл  1) 

Объемная плотность тока современных электролизеров  составляет 
0,040,06  А/м3  Как  видно  из  рис  3  исследуемые  расплавы 
обеспечивают  объемную  плотность  тока  0,10,15  А/м  при  содержании 
А1203 34  мае % 

Температурные  зависимости  растворимости  и  скорости 
растворения  оксида  алюминия  в  расплаве  состава  2  (табл  1) 
представлены в табл  2 и на рис  4 



Таблица 2 
Зависимость растворимости оксида алюминия  в электролите 

состава 2 (табл  1) от температуры 

Т, °С 

[А1203]нас, мае  % 

950 

8,2±0,2 

960 

8,6+0,2 

975 

9,0+0,2 

1 
0,9 

f  0,8 
о 
*5  0,7 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0 

д. 
2. 
• 
л 
ч 
о 

г 

t  •  1  •  I  '  »  т  f|  t  i  i  t  •  t  i  i  i  i  I  i  .  •  f|  I  •  i  f  i  1  i  i  i  •  I  •  . 

0  1000  2000  3000  4000  5000  6000 7000  8000 9000 

t,c 

Рис. 4  Зависимость  скорости  растворения  оксида  алюминия  ] 

электролите состава 2 (табл  1) при температурах  (°С) 

1  9 7 5 , 2  9 6 0 , 3  9 5 0 

Как  видно  из  полученных  результатов  растворимость  и  скорость 
растворения  оксида  алюминия  значительно  возрастает  с  повышенинм 
температуры 

Электропроводность  расплавленных  многокомпонентных  смесей 
на  основе  натриевого  криолита  с  различным  содержанием  KF  была 
исследована  в  ячейках  капиллярного  типа  Температурная  зависимость 
электропроводности  электролитов  с  различным  содержанием  KF, 
приведены на рис. 5 
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2,85 т

I  I  I  I 

980  985 

Рис  5.  Электропроводность электролитов с содержанием KF (мае  %) 
1   2,0 ; 2   4,7, 3   7,0 

Электропроводность  исследуемых  электролитов  снижается  на 
3,54,0 % при увеличении содержания фторида калия на 5 мае  % 

Измерение  электропроводности  электролита  состава  2  (табл  1)  в 
зависимости  от  содержания  оксида  алюминия  проводили  в  ячейках  с 
параллельными  молибденовыми  электродами  На  рис  6  приведены 
результаты измерения электропроводности  исследуемого  электролита 

2,70 

1,0  2,0  3,0  4,0 

[AIJOJ] ,  млс  °/о 

Рис  6  Электропроводность  электролита  состава  2  (табл  1)  в 

зависимости  от  концентрации  оксида  алюминия  при 

температурах  (°С)  1    969, 2   962, 3   955. 

ю 



Недостатком  электролитов  с  высоким  содержанием  KF  является 
необходимость  дополнительных  мер  по  защите  подины  электролизера 
от  интеркаляции  калия  Поэтому  была  поставлена  задача 
оптимизировать    создать  электролит,  имеющий  высокую 
электропроводность  и  скорость  растворения  оксида  алюминия  при 
безопасном  для  подины  электролизера  содержании  фторида  калия  На 
основании известных в литературе эмпирических уравнений для расчета 
физикохиимических  свойств  криолитовых  расплавов  и  полученных  в 
данной  работе  экспериментальных  данных  был  выбран  электролит 
состава (мае  %) 

Na3AlF3(84)3)AlF3(7,2)LiF(2>0)KF(2,0)MgF2(0,5)CaF2(4,0) 
с криолитовым модулем 2,7 

Растворимость  оксида алюминия  при  960°С  по данным  визуального 
наблюдения и химического анализа составила 8,1+0,2  мае % 

Определение  удельной  электропроводности  кислого 
модифицированного  электролита  с  КО=2,7,  не  содержащего  А1203, 
проводили  в  ячейках  капиллярного  типа  в  интервале  температур 
959977°С  Зависимость электропроводности  расплава от  концентрации 
оксида  алюминия  исследовали  в  ячейках  с  параллельными 
молибденовыми  электродами  Результаты  измерений  представлены  на 
рис 7 

Рис  7  Зависимость  электропроводности  кислого  модифицированного 
электролита от температуры  и концентрации А120з (мае. %) 
1 0, 2 1,06, 3   2,15,4   3,24, 5   4,23, 6   5,23 
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Температуру  ликвидуса  в кислом модифицированном  электролите 

с  различным  содержанием  оксида  алюминия  определяли  по  точке 

перегиба  изменения  сопротивления  на  кривых  охлаждения  Измерение 

сопротивления  исследуемого  расплава  проводили  при  частоте 

переменного  тока  10 КГц  в  температурном  интервале  920970°С 

Результаты приведены в табл  3. 

Таблица 3 
Температуры ликвидуса кислого модифицированного электролита с 

различным содержанием оксида алюминия 

ГАЬСЫ, мае % 

в,  ^ 

о 
95б±1 

1,06 

950±1 

2,15 

943±1 

4,23 

930±1 

В  четвертой  главе  представлены  результаты  опытно
промышленных  испытаний  модифицированных  электролитов, 
проводимых  на  электролизерах  серии  ОА120  Красноярского 
алюминиевого  завода  Эксперимент  проводигг^ч  на  электролизере  с 
обожженными анодами с токовой нагрузкой  140 КА в течение 60 суток 
В ходе  испытаний  для  приведения  состава  электролита  опытной  ванны 
в  соответствие  с  составом  модифицированного  электролита  ИВТЭ
2004  (состав  2,  табл  1)  в  течение  5 недель  в  электролизер  порционно 
вводились  добавки  LiF  и  KAIF4  Текущий  состав  расплава  опытной 
ванны  периодически  контролировался  химическим  анализом 
отобранных  проб  График  изменения  состава  электролита  в  процессе 
испытаний представлен на рис. 8. 

0  5  Ю 1 5  2 ) 2 3 3 3 Б 4 Э 4 5 Ш 5 Б Ю 

C V T M I 

» KF«  I JF *   КО 

Рис. 8  Изменения состава электролита опытной  ванны 

В  ходе  испытаний  определялась  удельная  электропроводность 
проб  электролита  экспериментальной  ванны,  отбираемых  в  процессе 
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испытаний  Изменение  электропроводности  электролита  и  напряжения 
на опытной ванне представлено на рис  9 

О  10  20  30  40  50  60 
СУгкн 

—  Е  А  / 

Рис  9  Изменение  напряжения  опытного  электролизера  и 
электропроводности  модифицированного  электролита 

Электропроводность  модифицированного  электролита  в 
промышленной  ванне  достигла  уровня  2,5  Ом'1см"1  (рис.  9),  что 
несколько  ниже  значений  электропроводности,  полученных  в 
лабораторных  экспериментах  (2,6  Ом"1 см"')  Более  низкий  уровень 
электропроводности  электролита  в промышленной  ванне  по  сравнению 
с  лабораторным  составом  объясняется  наличием  в  реальной  ванне 
примесей,  снижающих  электропроводность  (взвесь  нерастворенного 
глинозема,  карбидные  соединения)  За  период  проведения  испытаний 
напряжение  на  ванне  было  снижено  на  200  мВ  При  снижении 
напряжения  на  опытном  электролизере  уменьшения  межполюсного 
расстояния  (МПР)  не  происходило,  что  также  свидетельствует  об 
увеличении электропроводности  электролита 

Снижения  выхода  по  току  экспериментальной  ванны  по 
сравнению  со  средним  значением  по  корпусу  не  наблюдалось 
Содержание  калия  и  лития  в  катодном  алюминии  (0,51,0)  10"3  и 
(1,52,0)  10"3  мае  %  соответственно  Полученный  катодный  металл 
удовлетворяет  требованиям  ГОСТ  110692001  для  алюминия 
технической  чистоты 
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В  ходе  опытнопромышленных  испытаний  электролита  КМ2 7 
(кислый  модифицированный  с  КО=2,7)  в  различные  периоды 
испытаний  были  взяты  образцы,  условное  обозначение  которых  и дата 
отбора приведены  в табл  4 

Таблица 4 

Обозначение образцов электролита опытной ванны и 

ваннысвидетеля 

Дата 

19.04 06 

05 07.06 

06 10 06 

19 04 06 

05 07 06 

06 10 06 

Обозначение  образца 

Опытная ванна 

Опытная ванна 

Опытная ванна 

Ваннасвидетель 

Ваннасвидетель 

Ваннасвидетель 

2004 

2007 

2010 

2104 

2107 

2110 

Составы  всех  образцов  электролитов,  определенные  методами 
эмиссионной  плазменной  спектроскопии  и  химическим  анализом, 
приведены  в  табл  5  Там  же  приведен  состав  электролита  КМ2 7, 
приготовленный  в лабораторных условиях 

Таблица 5 

Состав образцов электролита опытной  ванны 

и ваннысвидетеля 
Образец 

КМ2 7 
2004 

2007 
2010 

2104 

2107 
2110 

LiF, 
мае % 

2,00 

2,04 

2,04 

1,67 

0,05 

0,06 

0,08 

KF, 
мае % 

2,00 

2,13 

1,78 

2,51 

0,34 

0,28 

0,25 

CaF2, 

мас% 

4,00 

5,04 

4,87 
4,05 

6,25 

5,26 

7,21 

MgF2, 
мае % 

0,50 

0,24 

0,24 

0,26 

0,23 

0,15 

0,39 

NaF/AlF3, 
моль/моль 

2,47 

2,49 

2,53 
2,54 

2,33 

2,34 

2,30 

А1203, 
мас% 

2,15 

2,52 

2,0 
3,0 

3,8 

2,07 

3,03 

Для  определения  скорости  растворения  глинозема  в  отобранных 
из  ванн  партиях  электролита  был  применен  визуальный  метод  В 
эксперименте  были  использованы  глинозем  ОАО  "Ачинский 
глиноземный  завод"  на  рис  10 представлены  усредненные  значения 
скорости растворения глинозема в электролитах 
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Рис  10  Скорость  растворения  оксида  алюминия  в  электролитах  при 
960°С 
1   оксид алюминия АГЗ в электролитах опытной ванны, 
2   оксид алюминия АГЗ в электролитах  ваннысвидетеля 

Из полученных результатов видно, что скорость растворения AI2O3 
в  электролитах  опытной  ванны  в  2  раза  выше,  чем  в  электролитах 
ваннысвидетеля 

Результаты  измерений  электропроводности  представлены  в 
табл  6. 

Таблица 6 

Электропроводность и температура ликвидуса образцов электролита 

опытной ванны и ваннысвидетеля 

Образец 

КМ2 7 

2004 

2007 

2010 

2104 

2107 

2110 

Т 

°с 

943 

936 

929 

929 

947 

932 

939 

Температура, °С 

950 

2,46 

2,43 

2,46 

2,45 

2,25 

2,28 

2,25 

955 

2,48 

2,46 

2,48 

2,47 

2,28 

2,31 

2,26 

960 

2,49 

2,46 

2,51 

2,5 

2,29 

2,33 

2,28 

965 

2,51 

2,49 

2,52 

2,52 

2,31 

2,35 

2,32 

970 

2,53 

2,51 

2,55 

2,53 

2,33 

2,38 

2,35 
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Полученные  результаты  показывают,  что  электропроводность 
электролита  опытной  ванны  в  среднем  на  10%  выше 
электропроводности электролита  ваннысвидетеля 

141.5 
141 

140.5 

140  4 
<  139 5 
г  139 

138 5 
1381 

137.5 
137 

2J 

гТ 
чн 

1  Г — I  Г" 

4.4 

34 35 

4 3  „ 

4 25  р" 

9  4  2 

4 15 

Рис  11  Среднее напряжение (1) и сила тока (2) на опытной ванне 

В  ходе  испытаний  напряжение  снизилось  на  100  мВ  при 
увеличении  силы  тока  на  1 кА  (рис 11)  без  изменения  МПР  Среднее 
число  анодных  эффектов  снизилось  с  1,48  в декабре  до  0,07  в октябре 
Расход A1F3 доведен до стабильной величины 27 кг/сут против 44 кг/сут 
ваннысвидетеля.  Содержание  Li  и  К  в  алюминии,  полученном  в 
опытной  ванне  удовлетворяет  требованиям  ГОСТ  110692001  для 
алюминия технической  чистоты 

Пятая  глава  посвящена  изучению  электропроводности 
низкотемпературных  электролитов  на  основе  системы  KFAIF3, 
растворимости и кинетики растворения в них оксида алюминия 

Для  изучения  процессов  растворения  оксида  алюминия  в 
низкотемпературных  электролитах  был  применен  метод 
изотермического  насыщения  с  потенциометрическим  контротем  точки 
насыщения,  позволяющий  определять  как  растворимость,  так  и 
скорость  растворения  оксида  алюминия  в  расплаве 
Экспериментальные  результаты  определения  растворимости  АЬОз  в 
расплавах  KFA1F3  и  KFAlF3LiF  с  КО=1,3  в  интервале  температур 
700760°С  представлены  в  табл  7  Скорость  растворения  оксида 
алюминия в исследуемых электролитах показана на рис  12 
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Таблица 7 

Растворимость оксида алюминия в расплавах KFAIF3 и KFAlF3LiF при 
700760°С 

№ 

1 

2 

3 

4 

Состав электролига, мае % 

KF(47,35)LiF(0)  A1F3(52,65) 

KF(44,9)  LiF(l,5bAIF3(53,6) 

KF(39,1)  LiF(5)  ~A1F3(55,9) 
KF(30,8)  LiF(10)AlF3(59,2) 

[А12031нАс,мас% 

700°C 

4,7 
4,4 

3,9 
2,0 

730°C 

5,2 

4,7 

4,1 


760°C 

5,7 

5,3 

4,5 

0  1 2  3  4  5 

[A!203], мас.% 

Рис. 12  Скорость растворения оксида алюминия АГЗ в расплавах  1,3 и 

4(таб7)при  700°С 

Как видно  из табл  11, расплавы составов  13  растворяют  глинозем 
в  пределах  3,94,7  мае  %,  что  приемлемо  для  практики  электролиза 
Скорость  растворения  оксида  алюминия  в  этих  расплавах  достаточна 
для  обеспечения  нормального  питания  ванны  при  объемной  плотности 
тока  0,02  А/м3  и  более,  что  соответствует  объемной  плотности  тока 
современных промышленных электролизеров для получения  алюминия 
Добавки  LiF  в  количестве  свыше  5  мае  %  значительно  снижают  как 
растворимость, так и скорость растворения А1203 при 700°С 

Ячейки  капиллярного  типа  использовались  для  измерения 
электропроводности  KFA1F3  и  KFAIF3L1F  (KO=l,3).  Капилляр, 
изготовленный  из  пиролитического  нитрида  бора,  калибровали  по 

17 



расплавленному  хлориду  калия  в интервале  температур  790860°С  В 
табл  8  приведены  результаты  измерений  электропроводности  в 
интервале температур  692795°С 

Таблица 8 
Электропроводность расплава  КРА1Рз(КО=1,3) 

Т,°С 
X, Ом' см'1 

692 

0,94 

717 

1,01 

737 
1,06 

754 

1,11 
774 
1,16 

795 

1,21 

Измерение  электропроводности  электролита  KFA1F3  (KO=l,3)  в 
зависимости  от  содержания  АЬОз  проводили  в  ячейках  с 
параллельными  молибденовыми  электродами  в  интервале  температур 
680— 770°С  Т к  температурный  интервал  достаточно  велик,  то 
электропроводность  исследуемых электролитов, измеренная в ячейках с 
параллельными  электродами,  рассчитывалась  с  учетом  температурной 
зависимости  константы 

Политермы  электропроводности  калиевого  криолита  с различным 
содержанием оксида алюминия приведены на рис  13 

Рис.  13. Электропроводность  расплава  KFAIF3 (КО=1,3)  с  различным 
содержанием оксида алюминия (мае %) 
1   0, 2   1,0, 3   2,0,4   2,8, 5   3,4, 6   4,0, 7   4,6, 8   4,8 

Электропроводность  уменьшается  с понижением  температуры  и  с 
увеличением  концентрации  глинозема  Видно,  что  температурная 
зависимость  электропроводности  в  расплаве  KFA1F3,  содержащем 
4,8  мае.  %  А12Оз,  имеет  небольшой  перегиб  в  интервале  температур 

18 



700~720°С  Это  можно  объяснить  тем,  что  при  температурах  ниже 
700°С  происходит  насыщение  расплава  оксидом  алюминия 
Растворимость  АЬОз  при  700°С  составляет  4,6  мае %,  что  хорошо 
согласуется  с  величиной  растворимости,  полученной  методом 
изотермического  насыщения 

В  электролитах  KFAIF3AI2O3  с  различной  концентрацией 
глинозема  были  определены  точки  кристаллизации  по  значениям 
измеряемого  сопротивления  в  температурном  интервале  от  795°С  до 
температур  на  несколько  градусов  ниже  точки  кристаллизации 
Полученные  кривые  охлаждения  показаны  на  рис  14  Точки  перегиба 
на  кривых  соответствуют  температурам  кристаллизации  исследуемых 
электролитов  Область  растворимости  глинозема  в  исследуемых 
расплавах  можно  определить  из  фазовой  диаграммы  псевдобинарной 
системы  [KFAIF3  (KO=l,3)]    [А1203]  (рис 15)  Левая  линия  ликвидуса 
построена  по  температурам  плавления,  найденным  из  рис  14.  Правая 
линия ликвидуса  резко  поднимается  вверх  к точке  с  координатами  х  = 
4,7 мае %  АЬОз и у = 700°С, соответствующей значению растворимости 
АЬОз, определенной  потенциометрическим  методом 

1,25 : 

1,15 : 

1,05 i 

Я 0.95 : 

О  ; 

^  0,85 ; 

0,75 : 

0,65 ; 

0,65  ^ 

545  555  565  575  585  595 

Т.°С 

Рис  14  Сопротивление  электролита  KFAIF3  (KO=l,3)  с  различным 
содержанием АЬ03  (мае %) 
1   0, 2   1,0, 3   2,0,4   2,8, 5   3,4, 6   4,0, 7   4,6, 8   4,8 
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545 
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Рис  15  Температуры кристаллизации расплава KFAIF3AI2O3 

Измерение электропроводности электролита KFAIF3L1F (КО=1,3) 
в зависимости  от  содержания  LiF  проводили  в ячейках  с  капиллярного 
типа  Фторид лития добавлялся в смеси с калиевым  криолитом  в таком 
количестве,  чтобы  не  изменилось  криолитовое  отношение 
Концентрационная  зависимость  электропроводности  системы  KFA1F3
LiFnpn  температурах  700 и 755°С представлена  на рис  16  Видно, что с 
понижением  температуры  электропроводность  уменьшается,  а  с 
увеличением  содержания добавляемого LiF, значительно  возрастает 

0 2  4  6  8  10  12 
ILIFI  мас% 

Рис. 16  Зависимость  электропроводности  KFAlF3LiF  (KO=l,3)  от 

содержания LiF 

20 



Для изучения  взаимного  влияния добавок  фторида лития и оксида 
алюминия на электропроводность  калиевого криолита была исследована 
система  KFAlF3LiFAl203  ,  содержащая  5  мае %  фторида  лития,  в 
области  температур  680750°С  Растворимость  глинозема  в  этих 
расплавах  ниже его растворимости  в электролитах  без добавок  фторида 
лития  При  680°С  растворимость  глинозема,  определенная  по 
концентрационной  зависимости  электропроводности  в электролите KF
AlF3LiFAl203>  составляет  3,8  мае %,  что  хорошо  согласуется  с 
данными, полученными методом изотермического  насыщения 

На  рис  17 приведены  температурные  зависимости,  полученные 
в  расплавах  KFA1F3  (KO=l,3),  KFAlF3LiF(5,0  мас.%)  и  KFA1F3
LiF(5,0)  А1203(3,55  мае %)  Видно,  что  снижение  электропроводности 
калиевого  криолита  в  присутствии  глинозема  можно  полностью 
компенсировать добавками фторида лития 
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о 
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0 , 8  С — • — ' — • — • — i — • — • — • — • — i — • — • —  > — • — • — • — * — • — < — • — • — • — • — i — • — < — > — • — ' — ' 

6 6 0  6 8 0  7 0 0  7 2 0  7 4 0  7 6 0  7 8 0 

T , ° C 

Рис  17  Температурная зависимость электропроводности  систем 
1KFA1F3(K0=1,3), 

2   KFA1F3(K0=1,3) с  LiF 5,0  мае % , 
3   KFAlF3LiF(5,0  мае %) (КО=1,3) с А1203 3,55 мае % 

Электролиз расплавов KFAlF3LiFAl203  (KO=l,3) 

Электролиз  низкотемпературных  расплавов  KFAlF3+Al203
Hac  и 

LiF(2  мае %)KFAlF3+Al2O3
Ha0  (KO=l,3)  проводили  в  лабораторном 

электролизере  Процесс  вели  при  750°С  в  течение  4,5  часов 
Межэлектродное расстояние составляло 2 см 

После завершения электролиза были взвешены анод и полученный 
в ячейке алюминий  и рассчитаны  выход  по току и расход углерода на 
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1  А ч  пропущенного  через  ячейку  тока  Результаты  представлены  в 
табл  9. 

Таблица 9 
Показатели электролиза в электролитах на основе KFA1F3 

Состав  электролита, 
мае  % 

KF(47,37)A1F3(52,63) 

KF(47,37)A1F3(52,63) 
LiF(2) 

КО 

1,3 

1,3 

I, 
А 

6,6 

7,9 

la, 

А/см2 

0,7 

0,7 

Е,В 

6,08,3 

4,57,7 

ВТ, 

% 

67,0 

69,8 

Расход 
углерода, 

г/Ач 
0,141 

0,105 

Из  табл  13  видно,  что  в  опыте  с  электролитом,  содержащим  LiF 
напряжение  ячейки  ниже,  а  выход  по току  выше,  чем  при  электролизе 
KFA1F3 

Содержание 1д и К в алюминии, полученном  в ходе экспериментов 
составило  <0,001  и  0,020  мае  %  соответственно  Расход  углерода 
близок  к  теоретическим  расчетам  (0,112  г/Ач)  для  реакции  горения 
углерода  при  выделении  на  аноде  кислорода  при  разложении  AI2O3. 
2А1203+ЗС>4А1+ЗСО 

Калиевый  криолит  с  низким  криолитовым  отношением  и 
добавками  фторидов  лития  может  быть  использован  в  качестве 
электролита  для  получения  алюминия 

Заключение 

1  В  ходе  проведенной  работы  были  исследованы  физикохимические 
свойства  криолитглиноземных  электролитов  с  добавками  КР  Было 
изучено  влияние  концентрации  фторида  калия  на  температуру 
ликвидуса  и  электропроводность  расплавов,  на  растворимость  и 
скорость  растворения  в  них  оксида  алюминия  Показано,  что  с  ростом 
концентрации  фторида  калия  растворимость  и  скорость  растворения 
оксида  алюминия  в  электролите  существенно  возрастает. 
Электропроводность электролита при этом уменьшается  незначительно 
С  ростом  концентрации  фторида  калия  температура  ликвидуса 
электролита заметно снижается 

2  На  основе  полученных  данных  были  рекомендованы  составы 
модифицированных  электролитов  для  промышленных  испытаний 
Проведенные  на ОАО "КрАЗ" испытания  на электролизерах  серии  ОМ
120 показали,  что  скорость  растворения  АЬ03 в электролитах  опытных 
ваннпримерно  в  2—3 раза  выше,  чем  в  электролитах  ваннысвидетеля, 
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что привело к снижению частоты  анодных эффектов более чем в  10 раз 
Электропроводность  электролитов  опытных  ванн  в  среднем  на  812  % 
выше  электропроводности  электролита  ваннысвидетеля,  что 

позволило  снизить  напряжение  на  100200  мВ  Расход  A1F3 доведен  до 
стабильной  величины  27 кг/сут,  что на  17 кг/сут  меньше,  чем у  ванны
свидетеля 

3. Проведенные  исследования  свойств  легкоплавкого  электролитаКР
АП^  (CR=1,3)  показали,  что  расплав  растворяет  оксид  алюминия  в 
пределах  4,75,7  А120з  мае  %  при  700760°С  и  обеспечивает 
нормального  питания  ванны  при  объемной  плотности  тока  0,02  А/м3 и 
более,  что  приемлемо  для  практики  электролиза,  однако  его 
электропроводность  оказалась  существенно  ниже 

электропроводности  традиционного  электролита  на  основе  натриевого 
криолита  Снижение  электропроводности  в  присутствии  глинозема 
можно  компенсировать  добавками  фторида  лития  Добавка  не должна 
превышать  5  мае %,  т к  при  этом  резко  снижается  растворимость  и 
скорость  растворения  глинозема  Калиевый  криолит  с  низким 
криолитовым  отношением  и  добавками  фторидов  лития  может  быть 
предложен  в  качестве  легкоплавкого  электролита  для  получения 
алюминия  при  условии  создания  принципиально  новой  конструкции 
электролизной  ванны 
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