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В промышленности алюминий получают с помощью растворения оксида 

алюминия Al2O3 в расплаве криолита Na3AlF6 с последующим электролизом с 
использованием расходуемых коксовых  анодных электродов  при температуре 9600С. 
Электролиз можно разделить на виды оборудования для получения чистого металла, 
один из них, когда анод самообжигается по технологии Содерберга внутри машины 
(способ распространен в России и в Китае) и второй, когда анод приходит обоженным. 

В данной статье рассматривается проблема регенерации 
электролитосодержащих отходов алюминиевого производства на примере угольной 
пены КРАЗа.  

Электролизная угольная пена является одним из первых отходов алюминиевого 
производства, переработка которого была освоена в промышленном масштабе на 
большинстве заводов, оборудованных электролизерами с самообжигающимися 
анодами. Электролитная угольная пена является продуктом неполного сгорания и 
эрозии самообжигающегося анода. Количество образующейся пены и её химический 
состав зависит главным образом от качества анодной массы (природы и количества 
примесей). Образованию угольной пены в электролизерах способствует различие в 
скорости сгорания кокса анодной массы и кокса связующей. Следствием 
неравномерного горения кокса является выкрашивания из тела анода в электролит 
менее активных частичек, которые образуют угольную пену. Окисление коксовых 
частиц пены происходит по реакции Будуара за счет взаимодействия с углекислым 
газом. 

CO2(Г)+C(Т)=2СО(Г) 
Присутвие в аноде  примеси серы (2-3%) приводит к образованию 

серосодержащих соединений. 
CO+S=COS 
Гидролиз карбонил сульфида может привести к образованию новых 

серосодержащих соединений. 
COS+H2O     CO2+H2S 
2COS + 3O2 -/  2CO2+ 2SO2 
2COS+O2 -/  2CO2 +2S 
Проведенные авторами[2.]  исследования позволяет выделить основной фазовый 

состав угольной пены: компоненты электролита криолит Na3AlF6, хиолит Na5Al3F14 и 
оксид алюминия Al2O3, также присутствуют  оксид кремния SiO2,  железа Fe2O3, 
углеродистые частицы С и флюорит CaF2. 

Экономическая целесообразность переработки пены обусловлена тем, что в её 
состав входит до 70% ценных для электролиза алюминия компонентов. Кроме того, 
угольная пена проявляет свойства полупроводника и отличается крайне малой 
плотностью: всего два миллиграмма на кубический сантиметр. Это примерно в 750 раз 
меньше плотности каменного угля. 
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Известен способ переработки – флотация. Флотация угольной пены – процесс 
разделения углеродистой и электролитной составляющих пены, в результате которого 
получают целевой продукт – флотационный криолит и отход производства - хвосты 
флотации угольной пены. Флотационный криолит возвращают в процесс электролиза 
для компенсации потерь фтора, а отвальные углеродсодержащие хвосты сбрасывают на 
шламовые поля. Получение флотационного криолита обеспечивает не только 
существенную экономию первичных фтористых соединений, но и улучшает 
экологическую ситуацию.  

Задачей нашего исследования является поиск оптимальных условий очистки 
исходной угольной пены от оксидов железа и кремния, с целью возврата оставшихся 
отходов обратно в производство 

В основу флотационного метода положено различие в физико-химических 
свойствах поверхности частиц разделяемых материалов,  Наиболее существенными из 
этих свойств являются смачиваемость водой (гидратируемость) и способность к 
взаимодействию с реагентами и газами. От смачиваемости водой поверхности 
минерала зависит прилипание воздушных пузырьков, чем выше, тем меньше 
прилипание пузырьков. В нашем исследовании применялся метод обратной флотации.  

Для проведения процесса флотации важно знать химический состав угольной 
пены (таблица 1). Обобщенный состав приведен в литературных источниках. 

 
Таблица 1.Химический состав угольной пены 

 
Изучаемое сырье (угольная пена) представляет собой порошкообразное 

вещество сероватого цвета, содержащий частицы алюминия, внешне напоминающий 
песок со  светлыми шариками. Для анализа была отобрана смесь, содержащая частицы 
алюминия представленные корольками округлой формы диаметром от 1 до 15 мм или 
пластинчатой толщиной 0,5-3 мм и площадью от 3 до 40 см2. 

Химический состав определяли методами РФА, РСА и химическим анализом на 
оксид алюминия (анализ основан на нерастворимости α-Al2O3 в соляной кислоте), 
углерод, фтор и кремний. 

Анализ на оксид алюминия проводили гравиметрическим методом, где 
определяемую составную часть образца  мы выделили из раствора в виде осадка 
известного химического состава, затем, зная массу полученного осадка, мы вычислили 
количество данной части анализируемого вещества. 

В нашей работе в качестве флотационного реагента выбран Flotigan, твердой 
формы белого цвета, с запахом, напоминающим аммиак, плотностью 790 г/см3. Данный 
реагент был предпочтен нами из-за хорошей растворимости в воде и избирательности 
по отношению удаляемым примесям.. 

С помощью химического анализа мы можем узнать, какой химический состав у 
угольной пены, данный процесс помогает выявлять процентное содержание Al2O3, C, 
Fe2O3. После каждой стадии переработки важно знать, сколько осталось нужных нам 
элементов в веществе, поэтому хим. анализ делают несколько раз.  

На рисунке 1 изображена флотационная машина механического типа, она 
состоит из: 

 

Пена 
угольная F Al Na SiO2 Fe2O3 C SO4

2- Смолы 

Химический 
состав, % 
вес 

15-27 10-33 5-11 0,2-0,5 1-4 12-45 1-6 4-10 
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Рисунок 1. Флотационная машина механического типа: 1 - карман всасывающей 
камеры; 2 – патрубок;  3 – импеллер; 4 – статор; 5 – направляющие лопатки; 6 - вал 
импеллера; 7 - центральная труба; 8 - труба для подсоса воздуха; 9 – стакан; 10 – 

пробка; 11 - отверстия для подвода промышленных продуктов; 12 – шибер; 13 – тяга; 
14 - перегородка с отверстием; 15 - привод вала импеллера. 

 
Наибольшее влияние на процесс флотационного извлечения электролита из 

угольной пены оказывают следующие факторы: 
• Гранулометрический состав. 
• Плотность пульпы (весовое отношение Ж:Т). 
• Тип применяемых флотореагентов, их расход и способ дозировки.  
• Длительность процесса флотации. 
• Тип применяемой флотомашины. 
• Аэрация пульпы. 
• Условие удаления пены. 
Гранулометрический состав измельченной пены составляет концентрат 

основной флотации, промышленный продукт перечистки и отвальные хвосты. Чем 
плотнее твердое вещество пульпы, тем больше увеличивается производительность 
флотомашины, так как уменьшится расход воды и реагентов. Полиметаллические руды 
(халькозин Cu2S, ковеллин СuS, пирит FeS2 и другие минералы) расходуются в 
среднем в соотношении 1:2, дозируются капсулами по 25 мл необходимого реагента. 
Длительность процесса флотации начинается от 15 минут и заканчивается в пределах 
120 минут. Эффективность флотационного процесса зависит от большинства факторов. 
Набольшее влияние на показатели флотации угольной пены оказывают: крупность 
измельченной пены, плотность и температура пульпы, продолжительность флотации, 
состав используемой воды, реагентный режим, стабильность ведения процесс. 
Дальнейшие исследования, посвященные изучению основных закономерностей 
флотационного обогащения электролитной пены, позволят сформировать комплекс 
требований, выполнение которых обеспечивает достижение оптимальных технико-
экономических показателей, и разработать АСУТП флотации угольной пены и сметок. 
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Работа посвящена выветриванию, которое связано со знаниями химии. Горные 

породы, залегающие на поверхности или близ нее, подвергаются воздействию 
солнечных лучей, воды, воздуха, организмов. Вода — хороший растворитель для 
многих веществ, и в верхних слоях горных пород, особенно при высокой температуре, 
происходят, обычно с участием атмосферного воздуха, химические реакции 
окисленияи  восстановления. 

  Цель работы: подробно изучить типы выветривания и их продукты, с точки 
зрения химического взаимодействия окружающей среды с минеральным составом 
горных пород. 

  Практическая значимость работы, состоит в ознакомлении  преобразования 
горных пород происходящие под влиянием сложных химических процессов.  

Выветривание горных пород- процесс разрушения и химического изменения 
горных пород под влиянием температуры, химического и механического воздействия 
на них атмосферы, воды и организмов. 

Различают три типа выветривания: физическое, химическое, биологическое. 
Физическое выветривание процесс механического раздробления горных пород 

без изменения химического состава образующих их минералов. 
Физическое выветривание активно протекает при больших колебаниях суточных 

и сезонных температур, например в жарких пустынях, где поверхность почвы иногда 
нагревается до 60 - 70°С, а ночью охлаждается почти до 0°С. Процесс разрушения 
усиливается при конденсации и замерзании воды в трещинах горных пород, поскольку, 
замерзая, вода расширяется на своего объема и с огромной силой давит на стенки. В 
сухом климате аналогичную роль играют соли, кристаллизующиеся в трещинах горных 
пород. Так, соль кальция CaSO4, превращаясь в гипс (CaSO4 - 2H2O), увеличивается в 
объеме на 33%. В результате от породы, разбитой сетью трещин, начинают отпадать 
отдельные обломки, и с течением времени ее поверхность может подвергнуться 
полному механическому разрушению, что благоприятствует химическому 
выветриванию. 

Химическое выветриваниеэтосовокупность различных химических процессов, 
в результате которых происходит дальнейшее разрушение горных пород и 
качественного изменения их химического состава с образованием новых минералов и 
соединений. Важнейшими факторами здесь выступают вода, а также содержащиеся в 
ней кислород, угольная и органические кислоты. Наибольшая активность процессов 
химического выветривания наблюдается во влажном и жарком климате.  

 
При химическом выветривании наиболее распространенными являются реакции 

окисления, гидратации и дегидратации, гидролиза и растворения. 
Чаще всего окисляются соли металлов, особенно железа. Например, пирит при 

взаимодействии с кислородом и водой претерпевает следующие изменения: 
Гидролиз реакция взаимодействия алюмосиликатов с водой и углекислотой, 

сопровождающаяся отщеплением катионов Са2+, Mg2+- или К+ из минералов с 
одновременным замещением их водородом. 
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В земной коре наиболее распространены полевые шпаты, которые в условиях 
влажного климата, взаимодействуя с водой и углекислотой, превращаются в каолинит 
по схеме: 

К2О ·А12О3. ·6SiO2  ·+  2HOH  → Н2О ·А12О3 ·6SiO2 + 2KOH; (ортоклаз 
алюмокремнивая кислота) 

В приведенном примере диссоциированная часть воды, взаимодействуя с 
ортоклазом, отщепляет от него калий, который замещается водородом и одновременно 
образуется щелочь КОН. Образующаяся щелочь растворяет часть кремнезема, а затем 
взаимодействует с углекислотой по схеме: 

Н2О ·А12О3 ·6SiО2 + 2KOH + Н2СО3 + nН2О → Н2О ·А12О3 ·2SiO2 + 
4SiO2·nН2О + К2СО3 + 2Н2О 

Каолин   Поташ 
Окисление наиболее активно проявляется в тех минералах, которые содержат 

закисные соединения железа, марганца и других металлов. Чаще всего окисляются соли 
металлов, особенно железа. Например, пирит при взаимодействии с кислородом и 
водой претерпевает следующие изменения: 

2FeS2 + 7O2 + 2H2O = 2FeSO4 + 2H2SO4; (пирит) 
12FeSO4 + 6H2O+3O2 = 4Fe2(SO4)3 + 4Fe(OH)3 
2Fe2(SO4)3 + 9H2O = 2Fe2O8·3H2O + 6H2SO4; (лимонит) 
В результате реакций образуются лимонит (минерал красного цвета) и серная 

кислота. Лимонит обладает способностью впитывать воду. 
Гидратацияреакция, протекающая с присоединением воды. Например, окись 

железа – гематит (красная железная руда), взаимодействуя с водой 
2FeO3+ ЗН2О = 2Fe2O3 ·ЗН2О; (гематит лимонит) 
Дегидратация процесс обратной гидратации, протекающий обычно в сухих 

условиях. 
Растворениеинтенсивнее всего идет в осадочных породах хлоридного, 

сульфатного и карбонатного состава. Легче всего растворяются хлориды, затем 
сульфаты. Но наибольшим распространением в составе земной коры отличаются 
карбонатные породы, растворение которых привело к широкому развитию карстовых 
форм. 

При химическом выветривании одновременно образуются водорастворимые 
соединения, в частности, углекислые соли К2СО3, СаСО3, MgCO3. 

Биологическое выветривание процесс химического разрушения и 
химического изменения горных пород и минералов под влиянием организмов и 
продуктов их жизнедеятельности. 

При биологическом выветривании организмы извлекают из породы 
необходимые для построения своего тела минеральные вещества и аккумулируют их в 
поверхностном горизонте породы, создавая условия для формирования почвы. Корни 
растений и микроорганизмы выделяют во внешнюю среду углекислый газ и различные 
кислоты, которые разрушают минералы и усиливают процесс выветривания. 

 Большая роль в биологическом выветривании монолитных пород принадлежит 
лишайникам, которые разрушают породы как химически, выделяя углекислоту и 
кислоты, так и механически, проникая гифами внутрь минералов и трещин горных 
пород. 

Животные в меньшей степени, чем растения, влияют на горные породы. Однако 
и они разрушают их путем механического разрыхления и выделения продуктов 
жизнедеятельности. 

 Разные породы и минералы имеют неодинаковую устойчивость к 
выветриванию. Более легко выветриванию подвергаются пористые породы с высоким 
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содержанием минералов: вулканические пеплы, слюды и др. Наоборот, минералы с 
плотной структурой - устойчивы к выветриванию - это кварциты, граниты и др. 
Промежуточное положение занимают полевые шпаты. 

Интенсивность выветривания зависит также от климатических условий и 
главным образом от температуры и количества осадков. В условиях засушливого 
климата продукты выветривания накапливаются, в условиях влажного климата - 
вымываются. 

Продуктом выветривания в ряде областей Земли на дневной поверхности 
являются курумы. Продуктами выветривания в определенных условиях становятся 
щебень, дресва, «шиферные» обломки, песчаные и глинистые фракции, включая 
каолин, лессы, отдельные обломки горных пород различных форм и размеров в 
зависимости от петрографического состава, времени и условий выветривания. 

Выветривание является основным поставщиком обломочного материала и 
растворенных веществ, участвующих в образовании осадочных горных пород. Огромна 
роль выветривания и в формировании месторождений полезных ископаемых. В 
результате физического выветривания из коренных горных пород высвобождаются 
многие стойкие минералы, образующие нередко богатые россыпные месторождения 
полезных ископаемых (золото, платина, касситерит, алмазы и др.). Иногда 
химическому выветриванию подвергаются первичные месторождения полезных 
ископаемых, например медно-сульфидные руды. Возникающие при этом остаточные 
образования косят название шляп (железных, марганцевых и т.д.), С корами 
выветривания также связаны многие месторождения полезных ископаемых: руды 
железа, марганца, алюминия, никеля и т. д. 
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При электролитическим получении алюминия основными отходами 

производства являются шламы газоочистки, пыль электрофильтров, хвосты флотации 
угольной пены, образованные растворы регенерации вторичного криолита, смывные 
воды зумпфов, образующие смешанные отходы шламового поля, а также угольная и 
шамотная отработанные  футеровки электролизеров.   

Объектом исследований выбрана отработанная угольная футеровка 
электролизеров. Угольная футеровка  применяется для защиты электролизеров от 
возможных физических и механических повреждении [3,4]. Состоит угольная 
футеровка преимущественно из антрацита, отличающегося  высокими 
характеристиками пористости и электропроводности, что является главным 
требованием, предъявляемым к футеровке электролизных ванн. В целом футеровка 
позволяет исключить образование коррозии, предотвратить повреждение оборудования 
и выход его из строя, что в значительной степени продлевает его срок службы. 
Отработанная угольная футеровка – отход производства алюминия, образующийся при 
капитальном ремонте электролизеров. После дробления и грохочения крупные куски 
отработанной угольной футеровки утилизируются в металлургическом производстве, а 
просыпь от дробления (менее 5 мм) не находит применения и вывозится в отвал. 
Преимущественный размер  частиц просыпи  (более 90%) – до 1,25мм. 
Микрофотография общей технологической пробы угольной футеровки после 
одностадийного дробления, а также исследованных фракций данного техногенного 
продукта представлена на рисунке 1. 

 

   
                      а                                                    б                                                  в 

  
Рисунок 1. Микрофотографии угольной футеровки : а - фр.-0,4+0,2мм; б-фр.-

0,5+0,4мм; в-фр.-1+0,5мм 
 
Для оценки эффективности использования отработанной футеровки  проведены 

химические исследования зольности техногенного продукта [6].   Для определения 
зольности использовали аналитическую пробу, измельченную до размера частиц, 
проходящих через сито с размером ячеек во свету 0,2мм. Пробу доводили  до 
воздушно-сухого состояния, разложив тонким слоем на минимальное время, 
необходимое для достижения приблизительного равновесия массовой доли влаги с 
атмосферой лаборатории. 
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Перед началом определения пробу тщательно перемешивали  в течение 1-2 
минут  механическим способом, осуществили взвешивание тигля и равномерное 
распределение 3-5 грамм пробы в нем до прокаливания. Тигель с навеской поместили в 
муфельную печь при комнатной температуре. В течение 60 минут осуществлен нагрев   
печи и тигля с навеской  до температуры 5000С и изотермическая выдержка   в течении 
60 минут, последующий  нагрев до 8150С  и выдержка  при этой температуре в течении 
60 минут. 

После прокаливания тигель с навеской охлажден вне печного пространства  на 
толстой металлической плите до комнатной температуры. Расчет зольности угольной 
футеровки  (по ГОСТу 11022-95) [6]    проведен на основе данных взвешивание отходов 
после прокаливания в печи. 

Зольность исследованных двух технологических проб отходов соответствует: 
проба1- 24,80 масс.%; 
проба 2-24,13 масс.%. 
Анализ полученных данных по зольности позволяет оценить отработанную 

угольную футеровку электролизеров, как перспективную топливную добавку в 
технологии керамического кирпича  с потерями при прокаливании 75-76  масс.%. 

Химический состав отработанной угольной футеровки соответствует (масс.%): 
SiO2 - 22,40; Al2О3 - 15,01; Fe2O3 - 2,05; СаО - 2,60; MgO - 1,58; F- - до 15; Na+ - до 15; С 
- до 67. Отработанная угольная футеровка алюминиевых электролизеров (углеродные 
блоки, выломы, пропитанные фтористыми соединениями алюминия, натрия, спекшиеся 
с небольшим количеством шамотного кирпича) содержит, в основном, более 30 масс.% 
углерода, фториды алюминия, натрия, криолит,  ряд примесей, в том числе цианиды 
(~0,1-0,3%). 

Проведенный патентный поиск позволил выявить ряд  перспективных 
направлений использования отработанной угольной футеровки электролизеров при 
производстве цемента, решая при этом проблему расширения сырьевой базы 
фторсодержащих минерализаторов для получения шихты для производства 
портландцементного клинкера, снижения расхода топлива на обжиг клинкера,  
повышения производительности печей обжига, улучшения экологического состояния 
окружающей среды.  

Изучены  способы утилизации отработанной угольной футеровки, содержащей в 
основном углерод, пропитанный фтористыми соединениями алюминия и натрия. 
Угольную футеровку вводят в измельченном виде в качестве компонента в количестве 
3-18 мас.% в глиноземсодуизвестняксодержащую шихту (пульпу) глиноземного 
производства. При этом известняк дозируют в шихту на образование CaF23CaO2SiO2, 
CaF2, 2CaOSiO2. Щелочь дозируют в шихту из условия обеспечения молекулярного 
соотношения Al2O3+Fe2O3/Na2O+K2O= 0,9-1,1. Шихту спекают. Полученный спек 
подвергают гидрохимической обработке по известным способам глиноземного 
производства для извлечения оксидов алюминия и щелочных металлов в виде 
глинозема, соды, поташа. Оставшийся после гидрохимической обработки твердый 
остаток - шлам в зависимости от состава направляют на производство цемента, 
силикатного кирпича, дорожное строительство. 

Анализ химического состава отходов свидетельствует о перспективности 
утилизации отработанной угольной футеровки электролизеров в качестве топливной и 
минерализующей добавки в технологии керамического кирпича. Применение 
минерализующих добавок является эффективным мероприятием интенсификации 
процессов спекания керамических масс. Оценка динамики патентования решений по 
утилизации отходов алюминиевого производства свидетельствует о перспективности 
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их использования в качестве топливосодержащей и минерализующей корректирующей 
добавки в производстве керамического кирпича.  

Исследование технологических параметров производства керамического 
кирпича с применением отработанной угольной футеровки электролизеров проведено 
по отношению к заводской шихте, используемой предприятием « Сибирский элемент» 
и нуждающейся в улучшении и направленном регулировании свойств основного 
глинистого сырья –суглинка Кубековского месторождения, в черепке изделий из 
которого ограничено формирование технологически полезных новообразований, 
придающих материалу высокие прочностные и эксплуатационные свойства [1,5]. 
Выбор угольной футеровки в качестве компонента керамической шихты базировался 
на содержании в ней основных минерализующих составляющих-NaF и Na3AlF6, 
обладающих низкой вязкостью и высокой удельной растекаемостью в температурном 
интервале обжига керамических стеновых материалов и приводящих к образованию 
высокореакционной жидкой фазы. 

Для оптимизации технологических параметров получения керамического 
кирпича с использованием в качестве корректирующей добавки отработанной угольной 
футеровки электролизеров реализован симплекс-решетчатай план Шеффе [2]. В 
качестве параметров оптимизации выбраны размеры фракций угольной футеровки: 

х1-фр.-1+0,5 мм; 
х2-фр.-0,5+0,4мм; 
х3-фр.-0,4+0,2мм. 
На фиксированном уровне поддерживались следующие  технологические 

параметры: 
- размер частиц глины – менее 1мм, 
- формовочная влажность – 23% 
- состав шихты ( масс.%): 
глина кантатская – 15 
футеровка угольная – 15 
суглинок кубековский – 70 
- давление формования – 0,9МПа. 
Результаты экспериментов приведены на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Проекции линии равных водопоглощения (а) , воздушной усадки (б)  на 

трёхкомпонентный симплекс 
 
Проведённые экспериментальные исследования доказали целесообразность 

использования угольной футеровки электролизеров в качестве отощающей и топливной 
добавки. Количество вводимой отработанной угольной футеровки элетролизеров в 
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заводскую шихту соответствует 15 масс. %. Минимально возможное водопоглощение 
(19%) достижимо при использовании фракции футеровки -0,4+0,2мм. Минимальная 
усадка достижима в весьма широких пределах. Минимальное значение 3,4% 
достижимо при использовании фракции футеровки -1,0+0,5мм – 33% и -0,5+0,4мм – 
67%.Минимальная усадка наблюдается у керамических масс с использованием 
угольной футеровки крупной фракции -1,0+0,5мм. 
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Электролитная угольная пена является одним из первых отходов алюминиевого 

производства, переработка которого была освоена в промышленном масштабе на 
большинстве отечественных алюминиевых заводах, оборудованных электролизерами с 
самообжигающимися анодами. Экономическая целесообразность переработки пены 
обусловлена тем, что в ее состав входит до 70% ценных для электролиза алюминия 
компонентов. Переработка угольной пены направлена на разделение углеродистой и 
электролитной составляющей с целью возврата последней в процесс электролиза 
алюминия. Угольные частицы, содержащиеся в цене, являются продуктом эрозии и 
неполного сгорания самообжигающегося анода. Электролитная часть пены 
представлена, в основном, натриевыми фторалюминатами (криолитом и хиолитом) с 
примесью оксида алюминия. 

До того времени, когда на алюминиевых заводах была освоена технология 
флотации угольной пены, ее также пытались обогащать с целью возврата 
электролитной части в основное производство. Для этого использовали метод 
«выжигания›› углерода, когда на только что снятую с поверхности электролита 
горячую пену направляли струю сжатого воздуха. В результате значительную часть 
углерода в цене удавалось окислить. Остывший после обжига электролит с 
содержанием углерода несколько процентов возвращался в электролизные ванны. 

В настоящее время процесс разделения углеродистой и электролитной 
составляющих пены осуществляется методом флотационного обогащения, в результате 
которого получают целевой продукт - флотационный криолит и отход производства ~ 
хвосты флотации угольной пены. Флотационный криолит возвращают в процесс 
электролиза для компенсации потерь фтора, а отвальные углеродсодержащие хвосты 
сбрасывают на шламовые поля. Получение флотационного криолита обеспечивает не 
только существенную экономию первичных фтористых солей, но и кардинальным 
образом  улучшает экологическую ситуацию, уменьшая техногенное воздействие 
алюминиевого производства на окружающую среду. 

Одним из известных методов переработки электролит-содержащих материалов 
является - флотационное обогащение. 

Флотацией называют процесс сепарации, основанный на различии в физико-
химических свойствах поверхности разделяемых минералов, конечным продуктом 
флотации является флотационный криолит и хвосты флотации угольной пены. В 
процессе участвуют три фазы: твердая - измельченное полезное ископаемое, жидкая - 
пульпа и газообразная – пузырьки воздуха. Разделение происходит вследствие 
различий в способности твердых частиц закрепляться и удерживаться на границе 
раздела фаз. Эти различия обусловлены разными значениями удельной поверхностной 
энергии частиц разных минералов, мерой которых является смачиваемость 
поверхности. Отделяемые частицы всплывают вместе с фазой, к которой они прилипли. 
На рис.1 показано как происходит процесс флотации. 
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Рис.1.Схема процесса флотации 

 
Различают пенную, пленочную и масляную флотацию. 
При пенной флотации через пульпу, содержащую флотационные реагенты, 

продувают воздух. Частицы, не смачивающиеся водой, прилипают к поверхности 
воздушных пузырьков. Пузырьки с закрепившимися на них частицами всплывают в 
камере флотационной машины вверх и формируют на поверхности пульпы пенный 
слой. Частицы других минералов, хорошо смачиваемые водой, не прилипают к 
пузырькам воздуха и остаются в объеме пульпы во взвешенном состоянии. 

При пленочной флотации измельченная руда, подлежащая разделению, 
насыпается с небольшой высоты на поверхность воды. Несмачиваемые частицы 
остаются на поверхности воды и выделяются во флотационный продукт, смачиваемые 
водой — переходят в водную фазу и выделяются в другой продукт. 

Масляная флотация состоит в избирательном смачивании частиц минералов 
диспергированным в воде жидким маслом (керосином и др.) в виде мелких капель. При 
этом образуются агрегаты частиц, заключенные в масляные оболочки, которые 
всплывают на поверхность пульпы. 

Пленочная и масляная флотация имеют низкую производительность. Наиболее 
распространена пенная флотация. 

Для нашего опыта была взята обратнаяфлотация. Но перед тем как проделать 
опыт с флотацией, мы должны выяснить из каких химических элементов состоит 
угольная пена. Из литературы мы взяли теоретические данные о составе пены  
(Таблица 1).   
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Таблица 1. Теоретический состав угольной пены. 
 

№ Элементы Содержание элементов в пене, % вес 
 Свежая Лежалая 

1 Натрий 18,43 17,15 
2 Алюминий 14,84 14,31 
3 Фтор 29,71 28,85 
4 Кальций 1,0 0,9 
5 Магний 0,23 0,25 
6 Железо 1,27 1,47 
7 Кремний 0,14 0,26 
8 Сера 0,5 0,45 
9 Калий 0,27 0,27 
10 Потери при прокалывании 29,85 30,91 

 
Из таблицы видно, что исследуемое вещество содержит Fe, которое является 

недопустимым компонентом в составе электролита по причине его возможного 
взаимодействия с футеровкой.  

Отходы, подвергаемые исследованиям, были изучены на химический состав 
методами РФА, РСА, которые выполнялись в ЦКП (центр коллективного пользования), 
химический анализ выполнялся нами в лаборатории. Для проведения химического 
анализа, мы брали термоустойчивую колбу с объемом 250мл. В эту колбу поместили 1г 
сырья, прилили  Al2(SO4)3 – среднекислый алюминий объемом 100мл и соляную 
кислоту(5мл) с удельным весом 1,19. Затем полученный раствор кипятили в течение 
часа. Далее с помощью двойного фильтра, колбы и насоса очищали полученный 
раствор от ионов серной кислоты с помощь теплого раствора (30°С-40°С) соляной 
кислоты с массовой концентрацией 10 г/дм3(Проверяли наличие ионов серной кислоты 
раствором BaCl2) и промывкой теплой водой 3-4 раза. После в платинном тигле 
озолили высушенный остаток в муфельной печи при температуре 1000°С-1100°С в 
течении 30-40 минут до постоянной массы. Полученный раствор отдали на анализ в 
лабораторию. Определение Al2O3основано на различии в модификациях α – Al2O3и  γ 
– Al2O3.После термообработки практически весь γ – Al2O3из электролита перейдет  в α 
– Al2O3 , который не расплавляется в кислотах. 

Проделав химический анализ с тремя образцами,  мы получили приближенные 
значения, указанные в Таблице 1. Для процесса флотации мы 
использовалифлотореагент – flotigam. Flotigam – является общим коллектором для 
кварца в концентрации твердых железных руд. В своем опыте мы используем 
флотомашину небольшого объема марки «МЕХМАШ». Цель нашей работы 
заключается в том, чтобы найти оптимальные условия флотации и освободиться от 
соединений SiиFe, т.к. в электролите не допускаются примеси. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ 
ПЛЁНКООБРАЗУЮЩИХ РАСТВОРОВ НА ОСНОВЕ ТЕТРАЭТОКСИСИЛАНА 

Бедовая С.Е., Епураш К.А., Щепко Л.А., 
научный руководитель канд. хим.наук Вострикова Н.М., 

канд. техн. наук Симонова Н.С. 
Сибирский федеральный университет 

 
Современная жизнь немыслима без электроники. Её интенсивное развитие 

связано с появлением новых разнообразных полупроводниковых приборов и 
интегральных микросхем, которые находят широкое применение в вычислительной 
технике, автоматике, радиотехнике и телевидении, в установках измерительной 
техники, медицины, биологии и т.д [1]. В полупроводниковой электронике в основном 
применяют Ge и Si. Особо чистый германий (ОЧГ) с концентрацией электрически 
активных примесей на уровне 109-1011 см-3 необходим в производстве 
радиационностойких гамма-детекторов. В последнее время всё больше возрастает 
потребность в ОЧГ, как в материале для изготовления современной инфракрасной 
оптики и высокочувствительных детекторов нейтрино, применяемых в исследованиях 
тёмной материи [2]. 

Важнейшая задача при его производстве − обеспечение максимальной чистоты 
на всех операциях получения. Особые требования предъявляются к материалу 
контейнера, используемого в процессе получения полупроводникового материала. В 
настоящее время при производстве германия широко используются графитовые лодки. 
Их проблема состоит в накоплении примесей бора, которые в последующем загрязняют 
германий, а также в сложности удаления примесей во время производства таких 
контейнерных материалов. Для решения этой проблемы было предложено получение 
покрытия из диоксида кремния высокой чистоты, что является более экономически 
выгодным. 

Тонкопленочные покрытия получали золь-гель методом путем проведения 
гидролиза этилового эфира ортокремневой кислоты. Установлено [3], что степень 
поликонденсации коллоидного кремнезема выше по сравнению с поликремниевыми 
кислотами. Следовательно, золи, приготовленные с использованием 
стехиометрического количества воды (3), характеризуются большим ростом вязкости 
со временем и меньшим временем стабильности готового пленкообразующего 
раствора, что является не желательным при синтезе тонкопленочного покрытия. 
Введение более 2 молей воды на 1 моль тетраэтоксисилана ускоряет процесс 
конденсации, в результате чего образуется хрупкий силикагель. Исходя из 
экспериментального опыта, молярное соотношение H2O/ТЭОС выбирали равным 3. В 
системе ТЭОС-вода существует широкая область несмешиваемости, поэтому гидролиз 
проводили в присутствие растворителя − ацетона. Соотношение компонентов ТЭОС : 
H2O : C3H6O, используемое для получения пленкообразующих растворов, было 
принято 60 : 10 : 30, масс.% . 

Известно, что золи приобретают необходимые пленкообразующие свойства в 
процессе гидролиза, но эта реакция протекает очень медленно, что в конечном итоге 
сказывается на скорости созревания золя. Поэтому для ускорения гидролиза 
необходимо добавление минеральных кислот, анионы которых являются 
катализаторами процесса [4]. Их участие в реакциях выражается в снижении 
активационного барьера за счёт отщепления протона водорода. 
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Важным фактором, определяющим кинетику и механизм процесса гидролиза, а 
так же структуру и свойства конечных продуктов, является кислотность – рН среды. 
Процессы гидролиза и полимеризации в зависимости от рН можно разделить на три 
области: рН < 2, рН = 2 – 7 и рН > 7. Получение стабильного золя возможно при 
проведении процесса в кислой среде рН < 2. 

Важной характеристикой влияющей на качество получаемых золь-гель методом 
покрытий, является вязкость исходного пленкообразующего раствора. С течением 
времени пленкообразующие растворы становятся более вязкими, вследствие чего 
формируемые покрытия из них получаются более толстыми и в процессе 
термообработки разрушаются на поверхности подложки [5]. Для определения наиболее 
эффективного времени созревания и влияния катализатора были проведены измерения 
вязкости золя от времени хранения, по результатам которых был построен график, 
приведенный на рисунке 1. 

 

 
а 

 
б 
 

1 - 0,1; 2 – 0,25; 3 – 0,5 
 

Рисунок 1. Изменение плотности и динамической вязкости пленкообразующих 
растворов от времени хранения при различном содержании HCl, моль/л 
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Из рисунка видно, что при введении в плёнкообразующий раствор 0,1 моль/л 
соляной кислоты созревание раствора происходит в течение 20 ч, после чего он 
пригоден к использованию в течение 20 ч, поскольку свойства системы меняются 
незначительно. Далее свойства плёнкоорбазующего раствора резко повышаются из-за 
протекания гелеобразования. Повышение содержания HCl в плёнкообразующем 
растворе до 0,25 моль/л приводит к ускорению процесса созревания раствора до 5 ч, 
после чего он пригоден к использованию в течение 20 ч. Увеличение содержания 
соляной кислоты до 0,5 моль/л приводит к тому, что созревание раствора происходит за 
5 ч, после чего система остаётся стабильной в течение 15 ч, когда раствор пригоден для 
нанесения покрытия. 

В диапазоне рН = 2 – 7 скорость поликонденсации увеличивается с повышением 
рН, что способствует образованию более крупных частиц золя и их росту, но частицы 
прекращают расти при достижении 2 – 4 нм в диаметре. 

При замене катализатора на NH4ОН удалось сократить время приготовления 
плёнкообразующего раствора и совместить 3 стадии его приготовления. 

На рисунке 2 приведено изменение плотности и динамической вязкости золя 
диоксида кремния при использовании в качестве катализатора концентрированного 
раствора нашатырного спирта. 

 
а 

 
б 

Рисунок 2. Изменение плотности и динамической вязкости пленкообразующих 
растворов от времени хранения при использовании в качестве катализатора NH4ОН 
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Из рисунка видно, что для созревания пленкообразующего раствора достаточно 
2 часов со времени приготовления золя. После созревания пленкообразующий раствор 
пригоден для формирования тонкопленочного покрытия в течение 3 ч. Далее 
происходит увеличение параметров вследствие интенсивного процесса 
гелеобразования. 

При увеличении рН > 7 скорость гелеобразования замедляется или процесс 
образования геля останавливается полностью, так как проявлению химического 
взаимодействия между группами сталкивающихся частиц препятствует существование 
значительного отрицательного заряда поверхности. Рост частиц происходит главным 
образом за счет уменьшения количества частиц, поскольку маленькие частицы 
растворяются и рекристаллизируются в большие, менее растворимые частицы. 

Дальнейшие исследования рекомендуется проводить с применением 
плёнкообразующего раствора, приготовленного при использовании в качестве 
катализатора NH4ОН. 
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Одним из важнейших факторов, влияющих на растворимость, является кислот-

ность среды (рН). Данный принцип используется в гидрометаллургии тяжелых цветных 
металлов, в частности в производстве никеля, кобальта, марганца для очистки раство-
ров цветных металлов от железа. Сущность: при очистке растворов цветных металлов 
от железа путем его осаждения в виде гидроксида.  

Особенно трудно очистить растворы от Fe(II), поэтому перед очисткой железо 
(II) окисляют до железа (III). В качестве окислителей применяют хлор, озон, гипохло-
рит NaOCl и кислород. В качестве нейтрализатора выделяющейся гидролизной кислоты 
используют щелочь, соду (Na2CO3), известь (Ca(OH)2), карбонаты или гидроксиды ме-
таллов (NiCO3, Ni(OH)2) [1]. 

Изменяя кислотность среды можно осаждать гидроксиды металлов, выводя их в 
отдельные продукты. 

При рассмотрении процесса осаждения гидроокисей металлов необходимо учи-
тывать равновесие двух реакций: 

 
Ме(ОН)n   ⇄Men+ + nOH-  и      H2O ⇄  H+ +OH-. 
 
Легко показать, что гидрооксиды металлов выделяются при определенной ки-

слотности раствора (рН), значение, которого является функцией произведения раство-
римости, активности и заряда иона металла в растворе: 

 
рH= - lg[H+]=(1/n)lgL – lgKw – (1/n)lg[Men+]. 
 
В табл. 1 приведены литературные данные рН гидратообразования некоторых 

металлов рассчитанных для активностей равной единице. 
 
Таблица 1. рН гидратообразования металлов при аМ =1 
 

Металл L pН выделе-
ния Металл L pН вы-

деления 
Tl3+ 

Sn4+ 
Co3+ 
Sb3+ 
Sn3+ 
Fe3+ 
Al3+ 
Bi3+ 

1,5*10-44 
1*10-56 
3*10-41 
4*10-42 
5*10-26 
4*10-38 
1,9*10-33 
4,3*10-33 

0,5 
0,1 
1,0 
1,1 
1,4 
1,6 
3,1 
3,9 

Cu2+ 
Zn2+ 
Co2+ 
Fe2+ 
Cd2+ Ni2+ 
Mg2+ 
Tl+ 

 

5,6*10-20 
4,5*10-17 
2,o*10-16 
1,0*10-15 
1,2*10-14 

1,0*10-15 
5,5*10-12 
7,2*10-1 

4,5 
5,9 
6,4 
6,7 
7,0 
7,1 
8,4 
13,8 

 
При осаждении гидроокисей металлов из растворов прежде всего начнет осаж-

даться гидрооксид того металла, рН гидратообразования которого меньше. Пользуясь 
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приведенным выше выражением, можно вычислить остаточную концентрацию металла 
в растворе при определенном рН, а также рН начала и конца осаждения при заданных 
начальной и конечной концентрации металла в растворе. 

Например, требуется определить рН начала и конца осаждения гидроокиси же-
леза, если концентрация железа в растворе снижается от 0,1 до 0,01 г-ион/л. Произве-
дение растворимости гидроокиси железа L = 4⋅10−38 (из таб.1), тогда: 

 
рНнач.= -(1/3*37,4) + 14 + 1/3*1 = 1, 87; 
рНкон.= -(1/3*37,4) + 14 + 1/3*2 = 2,2. 
 
В лабораторных условиях проверена возможность очистки сернокислого раство-

ра цинка, содержащего кобальт, железо и медь.  Состав раствора, г/л: 35 Zn, 0,2 Co, 0,5 
Fe и 0,3 Cu. 

В начале окислительного процесса NCLO3 (гипохлорит натрия) позволяет желе-
зу принять вид Fe3+, а кобальту - Co3+. 

Согласно данных таблицы 1, определяем рН начала гидратообразования Zn2+ - 
5,9, Fe3+ - 1,6, Co3+ - 1,0, Cu2+ - 4,5. 

Таким образом, медленная обработка сернокислого раствора цинка щелочью или 
содой, позволяет очистить раствор от железа, кобальта и меди.  

Результаты экспериментов приведены в табл.2. 
 
Таблица 2.Зависимость концентрации металлов в растворе от кислотности среды 
 

Концентрация 
металлов, г/л 

 рН раствора 
0 1 2 3 4 5 6 

Zn2+ 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 
Co3+ 0,18 0,09 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Fe3+ 0,50 0,33 0,09 0,03 <0,01 <0,01 <0,01 
Cu2+ 0,31 0,31 0,31 0,30 0,27 0,11 0,11 

 
В результате проведения экспериментов не удалось полностью осадить медь в 

виде гидроксида, более того при повышении рН до 9 ед. в растворе содержится больше 
меди, чем при рН =5.  

Это можно объяснить тем, что гидроксид меди (II) носит преимущественно ос-
новный характер и только в концентрированной щелочи частично растворяется с обра-
зованием гидроксокомплекса, придающего синий цвет раствора. 

Остаточное содержание кобальта и железа в растворе сернокислого цинка после 
гидролитической очистки составляем менее 10 мг/л. 

Проведенные эксперименты подтвердили возможность очистки растворов цинка 
от кобальта, железа и, частично, меди изменением кислотности среды.  
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Одна из основных мировых тенденций в развитии алюминиевой индустрии – 
расширение из года в год объемов производства рециклированного алюминия, который  
все более активно заменяет в изделиях первичный алюминий. Такая замена первичных 
алюминиевых сплавов становится возможной,  если качество рециклированного 
алюминия не уступает первичному металлу  

Ввиду высокой химической активности алюминия и ряда легирующих 
элементов промышленная технология  плавки и литья алюминиевых сплавов не 
обеспечивает получения чистых  литых заготовок. Реальные расплавы представляют 
собой сложные неоднородные системы, в которых одновременно присутствуют  
металлические примеси, нерастворимые включения и растворимый газ. Такие расплавы 
нельзя использовать для изготовления слитков без предварительной очистки. В таблице 
1 приведены типы загрязнений и потенциальные источники их образования. 

 
Таблица 1. Типы загрязнений и потенциальные источники их образования в 

сплавах 
 

Классификация  Типы загрязнений Источники загрязнений 
Неметаллические 
экзогенные включения 

Различные частицы 
огнеупоров, Аl4C3 и 
другие. 

Разрушение огнеупоров, 
металл ковша, реакции 
огнеупоров с металлом. 

Неметаллические 
включения, образующиеся 
в расплаве 

Скопления пленок МgO, 
Аl2О3 и дисперсоиды, 
пленки и скопления 
MgAl2О4 

Плавление, легирование, 
турбулентность переноса 
металла 

Гомогенное распределение 
частицгалогенидов 

MgCl2 – NaCl- CaCl2                                                                                                                                                                                                                                                    Плохое распределение 
продуктов  реакции 
ошлаковывания 
(рафинирования) 

 
Металлические примеси, образуя с алюминием двойные, тройные и четверные 

соединения. Оказывают негативное влияние не только на физико-механические 
свойства изделий. Но и на технологические свойства сплавов, способствуя 
образованию транскристаллических трещин и ухудшает механическую обработку 
заготовок.. 

На практике процесс очистки расплава  от оксидов, неметаллических включений 
и шлака осуществляют  рафинированием флюсами. 

Наиболее часто используемые в настоящее время флюсовые композиции для 
рафинирования алюминия и его сплавов: флюса на основе сульфатов;  криолиты; 
флюса на основе хлорида марганца; флюса на основе фторсиликатов; Na2SiF6; К2SiF6; 
флюса на основе фтористого алюминия -MgCl2·KCl + K3AlF6; MgCl2·KCl + AlF3. 
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Флюсы на основе сульфатов как правило включают бисульфат калия от 10 до 
70%; 

фтористые и хлористые соли щелочных и щелочноземельных металлов от 30 до 
90%. 

При нагревании бисульфат калия разлагается по следующим реакциям:  
2KHSO4 → H2O + K2S2O7 
K2S2O7 →K2SO4 + SO3 
Соединения с серой являются сильным окислителем, поэтому достигается 

глубокая очистка алюминия от натрия и других металлов (до 0,0004 %). 
Фтористые и хлористые соли адсорбируют из алюминия окислы щелочных и 

щелочноземельных металлов, другие неметаллические примеси, а так же снижают 
газосодержание в металле. 

Классическим методом удаления щелочных металлов из расплава алюминия и 
его сплавов является обработка расплава криолитом. Обоснованность выбора 
рафинирования сплавов криолитом принципиальных сомнений не вызывает. 
Объясняется это, прежде всего, тем, что удаление примесей из алюминиевого расплава 
устойчиво и стабильно протекает по следующим реакциям: 

2Na3AlF6 + 3Mg = 6NaF + 3MgF2 + 2Al 
2Na3AlF6 + 3Ca = 6NaF + 3CaF2 + 2Al 
2Na3AlF6 + 6Li= 6NaF + 6LiF + 2Al 
Использование натриевого криолита для рафинирования алюминиевых сплавов 

ведёт к большему шлакообразованию, чем при использовании фторалюмината калия. 
Объясняется этот процесс главным образом переходом натрия в расплав, как 
катализатора окислительных процессов.  

NaF + 3Al + 3/2 O2 → AlF + Al2O3 + Na 
4Na +  O2  → 2Na2O 
3Na2O + 2Al → Al2O3 + 6Na 
Поэтому сегодня можно сказать, что использование криолита, как 

рафинирующего реагента происходит не, потому что он обладает каким-либо 
преимуществом, а просто в силу традиции.  

Рафинировать алюминий и его сплавы от примесей хлористым марганцем 
очевидна по реакции замещения. 

MnCl2 + Mg → MgCl2 + Mn 
MnCl2 + 2Na → 2NaCl + Mn 
MnCl2 + 2Li → 2LiCl + Mn 
MnCl2 + Ca → CaCl2 + Mn 
Предлагается использовать флюс следующего состава: 
• от 30 до 40% хлористый магний; 
• от 5 до 20% фторалюминат калия; 
• от 4 до 12% хлористый марганец; 
• от 28 до 61%хлористый калий.  
При таком соотношении компонентов флюс имеет температуру плавления не 

более 700 0С. Безусловно, кроме хлористого марганца щелочные металлы будут ещё 
реагировать с хлористым магнием и фторалюминатом калия.  

Применениекремнефторидов для рафинирования наиболее эффективно в смеси с 
хлоридами и фторидами щелочных и щелочноземельных металлов. 

Следует заметить, что из флюсов с кремнефтористым натрием и фтористым 
натрием в расплав переходит натрий, и в первую очередь – это флюса для 
модифицирования силуминов натрием. В качестве рафинирующего флюса от 
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щелочных и щелочноземельных металлов следует рассматривать флюс системы  
К2SiF6 - NaCl – KCl. 

Фтористый алюминий, как и другие активные фториды может удалять вредные 
щелочные примеси. На его основе используются следующие составы флюсовых 
препаратов: 

от 80 до 95% (NaCl•KCl), от 5 до 10% AlF3; 
от 90 до 95% (MgCl2•KCl), от 5 до 10  AlF3. 
В данной работе исследуется влияние комплексных рафинирующих флюсов 

«ФПР-23», «ЭКОРАФ» на формирование мелкозернистой структуры.  
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Теллур - редкий элемент, и значительный спрос при малом объёме добычи 

определяет его высокую цену - около 200-300 $ за кг.  Диапазон областей применения 
теллура постоянно расширяется. В металлургии теллур используется сплавах, 
повышает ковкость чугуна, увеличивает стойкость к коррозии. Теллурид кадмия (CdTe) 
используется в солнечных батареях. Сплавы кадмий-ртуть-теллур обладают 
фантастическими характеристиками для обнаружения излучения от стартов ракет и 
наблюдения за противником из космоса через атмосферные окна.  Органотеллуры 
применяют для получения многослойных полупроводниковых соединений. 

Основной источник теллура - шламы, произведенные во время 
электролитической очистки анодной меди. В мировой практике переработки шламов 
медного электролиза головным процессом были: сульфатизация, окислительный обжиг 
и спекание с содой [1]. Это  высокотемпературные технологии, они энергоемки, 
связаны с образованием газообразных продуктов и пылевыносом, требуют наличия 
газоочистки. Получаемый продукт - сплав золота и серебра требует дополнительных 
переделов разделения этих компонентов. 

Анализ публикаций и патентов, связанных с тематикой переработки анодных 
шламов, свидетельствует о разработке более совершенной технологии извлечения из 
шламов цветных, драгоценных металлов и халькогенов. Основной акцент в этих 
разработках делается на полностью гидрометаллургической технологии [2], 
обеспечивающей селективное и глубокое извлечение в товарную продукцию из шламов 
всех ценных компонентов.  

Цель настоящей работы – оптимизация режимов окислительного 
взаимодействия элементного теллура с расплавом нитрата натрияи переводом его в 
малорастворимую форму. 

Ход эксперимента сводился к следующему: отмеренные количества 
порошкообразного теллура, нитрата натрия и NaOHпомещали в фарфоровый тигель, 
перемешивали и выдерживали при заданной температуре от 15 до 40 минут.  В ходе 
экспериментов варьировали температуру, время соотношение компонентов.  
Полученный спек растворяли в воде и определяли содержание теллура, перешедшего в 
раствор.  

Для определения концентрации остаточного теллурарастворах применяли 
фотометрический метод. В 0,1 М солянокислом растворе приконцентрация иодида 
калия около 0,2 М, четырехвалентный теллур образует с иодидом желто-коричневый 
иодотеллуритный комплексН2ТеO6. График зависимости оптической плотности 
растворов теллура при длине волны светофильтра 490 нмлинейныйвплоть до 
концентраций теллура в анализируемом растворе – 10 мг/л и проходит через начало 
координат, что подтверждает соблюдение закона Бугера – Ламберта – Бера.  

На первоначальном этапе было установлено, что концентрация  переходящего в 
раствор теллура зависит от соотношения теллур : нитрат натрия. Так при увеличении 
начального соотношения нитрат натрия :теллур, концентрация Te4+ в растворе падает, 
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но степень перехода теллура в раствор возрастает. Данная зависимость отражена на 
рисунке 1.   

 

 
Рисунок 1. Влияние начального соотношения нитрата натрия и теллура на переход 

теллура в раствор 
 

Одновременное варьирование концентрации щелочи и нитрата натрия показало, 
что на степень перехода теллура в раствор оказывает  влияние не только избыток 
окислителя – NaNO3, но и наличие щелочи (рисунок 2.).  

 

 
 

Рисунок 2. Степень перехода теллура в раствор при варьировании соотношения 
щелочи и нитрата натрия 

 
Найденные закономерности позволили рекомендовать условия, способствующие 

окислению теллура до Te6+и переходу его в малорастворимую форму. 
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В связи с истощением рудных ресурсов и повышением стоимости энергии все 

более актуальным становится использование в промышленном производстве 
вторичных металлов. Для производства цветных металлов из вторичного сырья 
перспективны гидрометаллургические и электрохимические процессы, 
обеспечивающие комплексное извлечение цветных, благородных и редких металлов, 
низкие капитальные затраты и возможность работы при малом и резко изменяющемся 
объеме производства. Вторичная переработка металлов, как следствие улучшает 
экологическую обстановку на планете. Поэтому представляло интерес изучить условия 
гидрометаллургического процесса растворения латуни в растворе кислот. С этой целью 
необходимо изучить кинетику этого процесса. 

 Используя аппарат математической статистики и теории планирования 
эксперимента, был составлен план активного эксперимента изучения процесса 
растворения латуни в растворе серной кислоты, в присутствии азотной кислоты. 
Растворение латуни отражает уравнение реакции: 

 
5M   +    5H2SO4    +   2HNO3 = 5MSO4   +    N2    +    6H2O , 
где M – Cu, Zn. 
В качестве зависимой переменной выбрали скорость растворения латуни, 

которая  зависит от выбранных факторов. В качестве факторов были выбраны только 
контролируемые и управляемые переменные, т.е. такие, которые можно поддерживать 
постоянными в течение каждого эксперимента на заданном уровне. В число факторов 
были включены температура t, концентрация С и продолжительность опытов τ, 
оказывающие наиболее сильное влияние на зависимую переменную.  

Необходимо заметить, что,  несмотря на всю заманчивость и очевидные 
преимущества активного спланированного эксперимента перед пассивным, в его 
применении имеется целый ряд трудностей, связанных с определенными 
ограничениями на его реализацию. Важнейшим условием применимости этого подхода 
является управляемость процессов по каждому из выбранных факторов, т.е. 
возможность независимого изменения каждого из этих факторов и поддержания его на 
заданном уровне в период проведения экспериментов. 

Уравнение регрессии в этом случае, с учетом вышеизложенного, имеет вид  
3 3

0 123 1 2 3
1 , 1

.i i ij i j
i i j

i j

y x x x x x xβ β β β
= =

≠

= + + +∑ ∑ . 

где β0, β1 коэффициенты модели, x1, x2, х3 – значение задаваемых факторов. 
Для каждого фактора указывали тот интервал изменения параметров, в пределах 

которого ставился эксперимент. В нашем случае устанавливаются ориентировочные 
значения факторов t (25-80˚С), С (50-100 г/л), τ (20-60 мин). Этой комбинации значений 
факторов соответствует точка в многомерном факторном пространстве, которая 
принимается за исходную точку. Координаты этой точки принимаются за основной 
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(нулевой) уровень, его мы находим как среднее значение между верхним уровнем и 
нижним. Например, нулевой уровень (заданного фактора) = (max значение(t, С или τ) + 
min(t,С или τ)/2. 

Интервалом варьирования факторов называется некоторое число (каждое для 
соответствующего фактора), прибавление которого к основному уровню дает верхний, 
а вычитание – нижний пределы. Данный интервал находим как разность между 
верхним и нижним уровнем. Для упрощения записи условий эксперимента и обработки 
экспериментальных данных масштабы по осям выбираются так, чтобы верхний уровень 
составлял +1, нижний –1, а основной – 0.  

Эти сведения, необходимы для постановки эксперимента и представлены в 
таблицу (табл.1). 

 
Таблица − 1. Значения факторов на каждом уровне 
 

Наименование Т, C˚ t, мин С(H2SO4), 
г/л 

Нулевой уровень  52,2 30 75 
Интервал варьирования    55 40 50 
Верхний уровень (+1) 80 60 100 
Нижний уровень (–1) 25 20 50 

 
В теории планирования экспериментов показано, что минимально необходимое 

число уровней факторов на единицу больше порядка уравнения. В нашем случае 
использовалось 3 фактора.  

Заметим, что использовали все точки с "крайними" координатами, т.е. ±1, или 
говоря другими словами, все возможные комбинации выбранных уровней. В самом 
деле, всех возможных комбинаций 2k = 8, (k – число факторов) и мы все их 
использовали, представив план эксперимента в табл.2. 

 
Таблица − 2. Матрица полного факторного эксперимента для трех факторов 
 

Номер опыта 
План Результат 
Т°, С t, мин С, г/л υ*10-3, г/м2*с 

1 +1 +1 +1 4,188 
2 −1 +1 +1 3,616 
3 +1 −1 +1 1,060 
4 −1 −1 +1 0,420 
5 +1 +1 −1 2,970 
6 −1 +1 −1 0,930 
7 +1 −1 −1 1,929 
8 −1 −1 −1 0,187 

 
Решение задачи начинают с линейной зависимости. В случае, когда функция 

отклика линейно зависит от трех независимых факторов  рассматривается линейная 
модель: 

,
3

1
0 i

i
i xy ∑

=

+= ββ
 

Вычисление коэффициентов производилось по формулам: 
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где β1= (значение корреляции*среднее квадратичное отклонение 
скорости)/среднее квадратичное значение задаваемого фактора; β0=среднее значение 
скорости + β1x, x – значение задаваемого фактора. 

Обработка экспериментальных данных, полученных в ходе активного 
эксперимента,  была проведена в MS Excel. Таким образом, полученная  линейная 
модель имеет вид: 

СТ 0082,000025,0011,005,0 +++−= τυ  
Полученное уравнение позволяет оценить зависимость между скоростью и 

выбранными факторами и предсказывать значения скорости при значениях факторов, 
которые не использовались в эксперименте. 

После построения функции отклика была проведена статистическая проверка  на 
адекватность уравнения, на адекватность полученных коэффициентов с помощью 
критериев Фишера и Стьюдента. Кроме множественной модели также была 
рассмотрена зависимость скорости растворения латуни от каждого фактора. 

Растворению подвергали латунь марки Л-40, содержащую 60% Cu и 40%  Zn в 
смеси кислот. В качестве реагентов использовали: серную кислоту марки «ХЧ» (пл. 
1,835 г/см3) и азотную кислоту марки «ХЧ» (пл. 1,507 г/см3). Изучение растворения 
проводили термическим методом. В стеклянный стакан заливали раствор заданного 
состава, нагревали до заданной температуры, опускали пластинки из латуни и 
перемешивали раствор магнитной мешалкой (марки «MR Hei-Standard»), с постоянной 
скоростью 200 об/мин. По истечению заданного времени пластинки из латуни 
вынимали из раствора, промывали дистиллированной водой, просушивали в 
сушильном шкафу до постоянной массы и взвешивали на электронных лабораторных 
весах марки «ЕК-300». 

 

4

2

3

1

5

 
1 – магнитная мешалка с подогревом; 2 – термостойкий стеклянный стакан; 3 –

термометр; 4 – терморегулятор. 
 

Рис.1. Экспериментальная установка процесса выщелачивания латуни 
 

В ходе опытов контролировали убыль массы латуни в единицу времени и 
рассчитывали удельную скорость выщелачивания по формуле:  

τ
υ

∆⋅⋅
∆

=
S

m
2

, 

где ∆m – изменение массы исследуемого образца, г; S – площадь пластинки из 
латуни, м2; τ∆ – продолжительность опыта, с. 

Для процесса растворения латуни в растворе серной кислоты, в присутствии 2 М 
азотной кислоты были установлены зависимости скорости растворения от 
концентрации серной кислоты, продолжительности опыта и температуры. 
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Используя дифференциальный метод Вант-Гоффа, прологарифмировав 
уравнение формальной кинетики были построены зависимости lnυ от lnC  для 
определения порядок реакции (табл.3, рис.2), логарифма lnυ от 103/Т, для определения 
энергии активации процесса (табл.4, рис.3). 

 
Таблица − 3. Зависимость скорости растворения латуни от концентрации серной 

кислоты 
 

СH2SO4 Убыль массы, г υ*10-2, г/м2*с lgυ lgC 
г/л моль/л 
50 0,5 0,005 9,3 -5,032 -0,3 
100 1 0,017 3,6 -4,44 0 

 
Таблица − 4. Зависимость скорости растворения латуни от температуры 
C(H2SO4) = 100 г/л,  C(HNO3 ) =  15,4 г/л , τ = 60 мин 
 

Т°, С 1000/Т Убыль массы, 
г 

Скорость *10-2, 
г/м2*с 

 lgv 

25 3,36 0,001 1,9 -5,72 
40 3,19 0,002 3,8 -5,42 
60 3 0,005 9,3 -5,031 
80 2,83 0,009 19,1 -4,72 

 
Так, как экспериментальные точки легли на прямую линию (рис.2), порядок 

реакции равен 1. 
  

   
 

       Рис.2. Зависимость lnυ от lnC                Рис.3. Зависимость логарифма lnυ от  
103/Т 

 
По тангенсу угла наклона прямой линии к оси абсцисса вычисляется энергия 

активации процесса: 

.
3,2 R

E
tg a−=α  

Еа = -19, 123 tgα = -19, 123*(- tgβ) = 19,123*1,05/0,54 = 37, 1 Дж/моль. 
Расчет энергии активации показал, что процесс растворения латуни в серной 

кислоте в присутствии 2М азотной кислоты  протекает в режиме близком к 
диффузионному, в котором скорость реакции существенно зависит от концентрации 
реагентов. Таким образом, полученные математические  модели позволяют 
осуществить выбор условий для изучения химических процессов, протекающих в 
металлургической практике.  
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Проблема рационального и комплексного использования сырья занимает важное 

место в работе предприятий цветной металлургии. Одной из основных тенденций в 
производстве цинка является повышение комплексности использования сырья, 
определяемой наличием в сырье полезных компонентов и степенью извлечения их во 
все виды товарной продукции. 

Наибольший интерес, с точки зрения комплексности использования сырья, 
представляют цинковые кеки, которые получают в процессе переработки сульфидных 
цинковых концентратов обжигом. Кек в дальнейшем подвергается выщелачиванию по 
гидрометаллургической технологии слабыми растворами серной кислоты. К процессу 
выщелачивания проявляются жесткие требования в частности, необходим  
минимальный перевод в раствор вредных примесей. 

Выбор условий процесса выщелачивания определяет эффективность данного 
процесса. Выбор условий обусловлен их механизмом кинетики. Поэтому целью данной 
работы являлось исследование условий влияющих на скорость выщелачивания оксида 
цинка в сернокислом растворе.  

Изучалось влияние температуры, концентрации серной кислоты, 
продолжительности процесса на скорость выщелачивания цинкового кека в 
сернокислом растворе. Цинковый кек, получаемый в процессе выщелачивания на ОАО 
«Челябинский цинковый завод», содержащий, %: 19 Zn; 8,5 Pb;  1,3 Cu; 0,1 Cd; 28 Fe; 
прочие. Цинк присутствует в кеке преимущественно в виде ферритов (xZnO.yFeO3) и 
сульфида (ZnS), которые в условиях принятых в промышленности для выщелачивания 
цинкового огарка, практически нерастворимы и поэтому концентрируется в цинковых 
кеках. 

Исследования проводили последующие методики: в стакан заливали 
приготовленный раствор серной кислоты объемом 200 мл; затем загружали навеску 
кека, включали перемешивание, с помощью магнитной мешалки  и замечали время 
начала опыта. По истечению определенного промежутка времени останавливали 
мешалку, и отбирали пипеткой из осветленного раствора пробу объемом 1 мл, для 
нахождения концентрации в растворе серной кислоты. Продолжительность 
эксперимента составляла 10 минут, после окончания опыта раствор фильтровали под 
вакуумом, осадок промывали на фильтре горячей водой. В данном растворе, 
определяли содержание цинка, комплексонометрическим титрованием раствором 
трилона Б. Изменение концентрации серной кислоты в растворе определяли 
титрованием 0,1 н. раствора соды.  

Изучение термодинамических характеристик процесса растворения компонентов 
кека показало, что  оксиды цинка, меди и кадмия стандартных условиях в серной 
кислоте легко растворяются. Например, при растворении оксида цинка образуется 
сульфат цинка:  

ZnO + H2SO4 = ZnSO4 + H2O,  
для которого изменение энергии Гиббса равно -104,16 кДж/моль.  
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Удельная скорость процесса выщелачивания цинкового кека, протекающего в 
кинетической области, пропорциональная концентрации кислоты у поверхности 
твердого материала: 

αγ
42SOНk CK ⋅= , 

где K  - константа скорости; 
42SOНC - концентрация кислоты в растворе; α  - 

формальный порядок реакции. Полученные результаты представлены на рис.1. 
  

 
 

Рис.1.  Зависимость концентрации от времени.  
 
По убыли массы серной кислоты в растворе от продолжительности опыта  при 

каждой температуре, согласно кинетического уравнения формальной кинетики 
рассчитывали порядок реакции, графическим методом.  

В координатах lg(Ck)0/(Ck)τ - τ экспериментальные точки  (рис.2) ложатся на 
прямую линию, проходящую через начало координат, тем самым можно сделать вывод, 
что порядок реакции первый.  

Влияние температуры на скорость  процесса, позволяет рассчитать энергию 
активации, по уравнению Аррениуса:    

RT
Е

о

а

kk
−

⋅=  , 
где аE  - энергия активации химической реакции, Дж/моль; оk  - постоянная 

величина-константа скорости реакции при энергии активации равной нулю; R  - газовая 
постоянная, Дж/(моль . град); Т  - температура раствора, К. 

 

    
Рис. 2 .Зависимость lg(Ck)0/Ck)τ - τ                            Рис. 3. Зависимость lg Vi от  103/T 

 

tgα=
R

Ea

3.2
− , где R=8.3143 Дж/моль; Еа=6,310 Дж/моль 

Из исследований установлено, что  растворения цинка из цинкового кека 
протекает в кинетической области и  не зависит от гидродинамических условий и от 
интенсивности перемешивания пульпы (от диффузии).  
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Медные электролитные шламы являются 

уникальнымисточникомблагородныхметаллов идвухценныхрассеянных элементов - 
селена и теллура. В настоящее время доля селенаителлура, извлекаемых из шламов, 
составляет более 90%отихмировогопроизводства[1, 2]. При их переработкенеобходимо 
добитьсякомплексногоизвлечения компонентов 
сырья,сниженияпотерьдрагоценныхиредких металлов, а так же разделения селена и 
теллура.Решение поставленных задач требует разработки методов контроля и анализа 
продуктов переработки медеэлектролитных шламов, в том числе количественного 
анализа селена и теллура. 

Целью настоящей работы явилась разработка методики количественного 
фотометрического анализа теллура в модельных растворах.Фотометрический метод 
применяют, для определения малых количеств веществ Для проведения анализа 
требуется меньше времени, чем при обычных химических методах,  при этом отпадает 
необходимость предварительно отделять определяемое вещество от других веществ,  

Широкое использование фотометрических методовобусловлено возможностью 
использовать относительно недорогую и общедоступную аппаратуру для проведения 
фотометрических определений с достаточно высокой точностьювключая анализ 
веществ высокой степени чистоты и микрообъектов. 

Для определения концентрации теллурарастворах нами опробован 
иодотеллуритный метод[3]. В солянокислом растворе четырехвалентный теллур 
образует с иодидом желто-коричневый иодотеллуритный комплекс. Вначале 
образуется комплекс НТеO5, который через некоторое время, при достаточной 
концентрации НС1 и KI переходит в более интенсивно окрашенный комплекс Н2ТеO6. 
Устойчивость данного комплекса зависит от концентрации в растворе соляной кислоты 
и иодида калия. При недостаточной кислотности раствора комплекс может 
гидролизоваться, в результате чего окраска исчезает. Оптимальными являются 
концентрация соляной кислоты 0,1 М и  иодида калия - 0,2 М.  

Для построения калибровочной кривой в мерные колбы на 25 мл добавляли 2 мл 
концентрированной НС1, 1 г мочевины и 2мл2 М KI, разбавляли дистиллированной 
водой, и добавляли от 1 до 7мл стандартного раствора теллура.После 5-минутного 
выдерживания в темном месте измерялиоптическую плотность раствора на ФЭК-5М в 
кювете с толщиной слоя 0,5 см. Для повышения точности определения число точек для 
построения калибровочной кривой выбрано равным семи.  

График зависимости оптической плотности от длины волны светофильтра имеет 
два максимума – при 400 и 490 нм (рис. 1). Закон Бугера – Ламберта – Бера 
соблюдается вплоть до концентраций теллура в анализируемом растворе – 10 
мг/мл:графики зависимости оптической плотности от концентрации линейны и 
проходят через начало координат при использовании светофильтров с длиной волны от 
400 до 670 нм (рис. 2). 

Однако на результаты измерения оптической плотности растворов теллура при 
длине волны 400 нм значительное влияние оказывает время выдержки раствора, Через 
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2,5 часа стояния в темноте оптическая плотность растворов снижается. Окраска 
растворов, измеренная при 490 нм через 2,5 часа практически не меняется (рис. 3 и 4).  

 
 

Рисунок 1. Оптическая плотность 
растворов с холостой пробой при 

использовании различных 
светофильтров 

Рисунок 2. Калибровочные кривые при 
определении концентрации теллура 
иодидным методом с различными 

светофильтрами 
 

  
Рисунок 3. Изменение оптической 
плотности растворов теллура при 
применении светофильтра 400 нм 

Рисунок 4. Изменение оптической 
плотности растворов теллура при 
применении светофильтра 490 нм 

 
Найденные закономерности позволили рекомендовать иодидный 

фотометрический метод определения теллура с использованием светофильтра 490 нм 
при анализе растворов теллура с содержанием последнего до 0,4 мг/мл.  
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КОРРОЗИОННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ АЛЮМИНИЯ  

В ЭЛЕКТРОЛИТАХ РАЗНОГО СОСТАВА 
Толмачев А.В., Ульянова С. И. 

научный руководитель канд. хим. наук Королева Г. А., 
канд. хим. наук Прокушкина М. П. 
Сибирский федеральный университет 

 
Химические источники тока (ХИТ) в настоящее время являются наиболее пер-

спективным электрохимическим способом преобразования химической энергии окис-
лительно-восстановительной реакции в электрическую. К ХИТ относят: гальваниче-
ские элементы (ГЭ), аккумуляторы (ЭА)  и топливные элементы (ТЭ). Химические ис-
точники тока характеризуются высокими удельными энергиями и мощностями, боль-
шим ресурсом и надежностью, дают высокий к.п.д., минимальное загрязнение окру-
жающей среды, работают бесшумно.  

Неуклонно расширяются области применения ХИТ, в частности, гальванических 
элементов, компонентами которых являются – окислитель (катод), восстановитель 
(анод) и электролит. 

Современная промышленность в основном выпускает гальванические элементы 
с использованием цинковых и магниевых  анодов и катодов из оксидов марганца, меди, 
ртути, серебра и свинца. Интенсивно изучаются электрохимические системы с приме-
нением алюминиевых анодов. Этот металл характеризуется высокой емкостью на еди-
ницу массы и единицу объема, он доступен и имеет невысокую стоимость. Однако в 
настоящее время промышленность не выпускает ГЭ с алюминиевым анодом, так как 
разработчики встретились с серьезными трудностями, обусловленными коррозией и 
пассивацией алюминия. Именно на замедление коррозии алюминия и уменьшение его 
пассивации направлены усилия исследователей во многих странах. Сложность решения 
этой проблемы заключается в том, что меры, снижающие коррозию металла, обычно 
приводят к усилению пассивации, и, наоборот. Вследствие пассивирования стандарт-
ный потенциал алюминиевого электрода становится значительно положительней его 
равновесного потенциала. В свою очередь коррозия металла также приводит к сдвигу 
потенциала в сторону положительных значений, при этом  резко снижается  степень 
полезного использования металла. 

Вопрос о поиске оптимальных условий, при которых коррозия и пассивация 
алюминия проявляется в минимальной степени, остается актуальным.  Важную роль на 
поведение алюминиевого электрода оказывает состав электролита. 

В настоящей работе нами изучено действие на алюминий растворов электроли-
тов, содержащих оксалат-ионы, этилендиамминтетраацетат-ионы, а также веществ, 
проявляющих окислительные свойства.  

Исследования проводили методами кондуктометрии, потенциометрии и грави-
метрии.  

Явление аномально резкого уменьшения скорости коррозии ( на несколько по-
рядков) в растворах сильных окислителей называют пассивацией, а состояние металла 
– пассивным. Такое состояние относительно высокой коррозионной стойкости металла 
вызвано преимущественным торможением анодной реакции ионизации металла в оп-
ределенной области потенциалов. Наступление пассивного состояния металла характе-
ризуется: значительным снижением скорости его коррозии и  смещением потенциала 
металла в положительную сторону. Затормозить анодный процесс ионизации металла 
способны окислительные среды (растворы HNO3, K2Cr2O7, KMnO4, KClO3 , аэриро-

36



 
 

 

ванные водные среды). Возникновение пассивного состояния зависит от природы ме-
талла, его свойств, а также от характера агрессивной среды. Следовательно, в некото-
рых случаях для проявления пассивного состояния необходимо изменить отдельные 
внешние характеристики пассивной среды. 

На поведение анодного алюминия, склонного к пассивированию и коррозии,  
существенное  воздействие оказывают электролит ГЭ и окислитель. 

Электролиты химических источников тока должны обладать высокой ионной 
электрической проводимостью; низкой коррозионной активностью  к электродам и 
конструкционным материалам; устойчивостью при работе элемента и хранении, а так-
же при контакте с восстановителем, окислителем и продуктами реакции. 

Важно также чтобы компоненты электролита способствовали смещению потен-
циала анода в отрицательную область, а потенциала катода – в положительную. В этом 
случае ЭДС гальванического элемента будет возрастать. 

Для практических целей в качестве электролитов широко применяются растворы 
щелочей (NaOH, KOH), а также растворы недорогих солей NH4Cl, ZnCl2, AlCl3 и т.д. 
Для измерения электрической проводимости  применяемых  растворов  нами  исполь-
зован кондуктометр Эксперт 002. 

Большинство исследователей используют в работе  щелочные электролиты, по-
скольку потенциал алюминиевого электрода в щелочной среде имеет сильно отрица-
тельное значение (E0 [Al(OH)4]

-
/Al,OH

- = - 2,34В). Существенным недостатком  такого элек-
тролита является  высокая скорость коррозии электрода в нерабочем состоянии и  
склонность его к карбонизации – за счет углекислого газа, находящегося в воздухе. 

В связи с этим  основное внимание в работе нами  уделено поведению алюминия 
в слабокислотной среде, в которой скорости коррозии и пассивации алюминия низки. 
Как известно, потенциал алюминиевого электрода в кислотной среде составляет  
Е0

Al
3+

/Al = -1,66В. Для смещения электродного потенциала в отрицательную область 
можно использовать реакцию комплексообразования окисленной формы окислительно-
восстановительной пары Al3+/Al.  

В ранее выполненных нами работах опробован в качестве электролита раствор 
динатриевой соли этилендиамминтетрауксусной кислоты (ЭДТА), позволивший сни-
зить потенциал алюминиевого электрода  до – 1,96В. Возможность образования ионом 
Al3+ оксалатных комплексов позволило использовать оксалатные электролиты. Для по-
вышения электропроводности растворов электролитов нами применен хлорид калия, 
растворы которого обладают высокой электропроводностью. К тому же, известно, что 
хлорид - ионы (Cl-) активируют металл электрода, препятствуя его пассивации (табл.1). 

 
Таблица 1. Значения удельной электропроводности при 25 0С растворов, исполь-

зуемых  для подбора электролита гальванического элемента 
 

№ рас-
твора 

Состав электролита, концентрация компонентов, 
(моль/л) 

Удельная электропро-
водность при 250С, мСм 

1 ЭДТА (0,1) 11,03 
2 ЭДТА (0,1)  + NH4Cl (1) 106,4 
3 ЭДТА(0,1) + NH4Cl(0,1) + K3[Fe(CN)6]     (0,05) 304,1 
4 ЭДТА (0,1) + NH4Cl (0,1)  + NaNO2 (0,05) 23,38 
5 K2C2O4 ⋅ H2O (0,5 ) 81,1 
6 K2C2O4 ⋅ H2O (0,5 ) + ЭДТА (0,1) 81,9 
7 K2C2O4 ⋅ H2O(0,5 ) + ЭДТА (0,1) + KCl (0,1) 90,32 
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Установлено, что растворы, содержащие ЭДТА обладают меньшей электропро-
водностью по сравнению с оксалатными растворами (табл.1). Вместе с тем, электро-
проводность растворов увеличивается при введении в состав хлоридов аммония или 
калия и значительно - гексацианоферрата (III) калия.  

Уравнения химических реакций, протекающих в исследуемых растворах пред-
ставлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Уравнения реакций взаимодействия алюминия с растворами электро-

литов 
 

№ Системы Уравнение реакции раствора с алюминием в сокращенном ионном 
виде 

1 2Al + 2 H2Y2- + 2H+↔ 2 [ AlY]- + 3H2 
2 2Al + 2H2Y2- + 2H+↔ 2 [ AlY]- + 3H2 
3 Al + H2Y2- + 3[Fe (CN)6}3-↔ [ AlY]- + 3[ Fe(CN)6] 4- + 2H+ 
4 Al + H2Y2- + 3 HNO2 + H+↔[AlY]-  + 3NO + 3H2O 
5 2Al + 6C2O4

2- + 6H+  ↔2 [Al(C2O4]3]3- + 3H2 
6 2Al + 6C2O4

2- + 6H+  ↔2 [Al(C2O4]3]3- + 3H2 
2Al + 2H2 Y2- + 2H+↔ 2[AlY]- + 3H2 

7 2Al + 6C2O4
2- + 6H+  ↔2 [Al(C2O4]3]3- + 3H2 

2Al + 2H2 Y2- + 2 H+↔ 2 [ AlY]- + 3 H2 
 
H2Y2-  - кислотный остаток этилендиамминтетрауксусной кислоты  
В системах 6 и 7 (табл.2) возможно протекание двух процессов – образование 

оксалатного комплекса и комплексоната алюминия. При этом, как показали наши рас-
четы, комплексы друг в друга не превращаются (Кр=7,9 ⋅10 −2), рН во всех растворах 5 
за счет введения ацетатного буферного раствора. 

Измерение потенциала алюминиевого электрода в растворах различных элек-
тролитов, а также измерение окислительно- восстановительных потенциалов проводи-
ли потенциометрическим методом на приборе рН -121 с индикаторным электродом 
(платиновый или алюминиевый) и электродом сравнения (хлорид- серебряный). Поте-
рю массы образца алюминия за счет коррозии в растворе электролита определяли гра-
виметрическим методом на электронных весах. 

Используя табличные данные констант образования комплексов, были рассчи-
таны стандартные электродные потенциалы алюминия в изучаемых растворах. С уче-
том влияния конкурирующих реакций получены значения формальных потенциалов 
алюминия в этих растворах. На потенциометрической установке измерены реальные 
потенциалы алюминия в рассматриваемых растворах электролитов (табл.3).  

 
Таблица 3. Электродные потенциалы алюминия в изучаемых растворах электро-

литов 
 

№ Системы Электродный потенциал алюминия в системе,  Е0,В 
 Стандартный Формальный Реальный 
1 -1,97 -1,47 -1,29 
2 -1,97 -1,47 -1,31 
3 -1,97 -1,47 -1,40 
4 -1,97 -1,47 -1,45 
5 -1,99 -1,98 -1,80 
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6 -1,98 -1,98 -1,72 
7 -1,98 -1,98 -1,72 

 
Полоски алюминия известной массы обрабатывались растворами изучаемых 

электролитов в течение 170 часов. Путем взвешивания на электронных весах определе-
ны потери массы пластинок и рассчитаны степень коррозии алюминия (L) в каждом 
отдельном случае.  

 
Таблица 4. Степень коррозии алюминия в растворах изучаемых электролитов 
 

№ Сис-
темы 

Начальная масса полоски алю-
миния, г 

Убыль массы полоски 
металла после обработ-
ки в растворе, г 

Степень коррозии 
алюминия в раство-
ре электролита, % 

1 0,096 0 0 
2 0,070 0 0 
3 0,070 0,014 20 
4 0,079 0,001 1,3 
5 0,080 0,003 3,75 
6 0,098 0,003 3,1 
7 0,097 0,001 1,0 

 
Проведенные нами исследования позволяют сделать следующие выводы:  
1. При наличии в растворе веществ, способных к реакциям комплексообразова-

ния с ионами Al3+, электродный потенциал смещается в отрицательную область. 
2. Скорость коррозии алюминия в электролитах, содержащих ЭДТА, оксалат и 

хлорид ионы, незначительна.  
3. Ионная электрическая проводимость растворов содержащих ЭДТА  ниже, чем 

в растворах электролитов, содержащих оксалат-ионы. 
Используя результаты данной работы, можно проводить исследования по опти-

мизации состава электролита для разработки гальванических элементов с алюминие-
вым анодом. 
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