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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

Алюминий производится способом Эру-Холла, заключающимся в 

электрохимическом разложении глинозема, растворенного в криолитовом 

расплаве. Способ изобретен в 1886 году, и с тех пор его развитие 

заключалось в увеличении силы тока, геометрических размеров, 

совершенствовании конструкционных элементов. Улучшались технико-

экономические параметры: снижался удельный расход электроэнергии, 

повышался срок «жизни» электролизера, уменьшались трудозатраты, 

расходные коэффициенты и выбросы в окружающую среду [1]. 

Эволюционное развитие процесса Эру-Холла, по-видимому, 

приблизилось к точке бифуркации, в которой дальнейшее улучшение 

параметров станет крайне затруднительным. Резервы для качественного 

скачка технологии Эру-Холла, по нашему мнению, могут быть найдены в 

вертикальной ориентации электродов, что позволило бы увеличить удельную 

производительность на единицу площади во много раз. Следствием 

вертикальной ориентации может стать нежелательное интенсивное 

взаимодействие продуктов электролиза и, следовательно, малый выход по 

току. Логичное, но одновременно парадоксальное решение найдено в 

разделении приэлектродных пространств суспензией глинозема, являющейся 

«врагом» традиционного электролиза [2]. Удельное сопротивление 

получившейся смеси, однако, станет гораздо выше, чем у чистого 

электролита (а значит, увеличится и напряжение на ванне) [3]. Выше станет и 

гидродинамическое сопротивление движению жидкого металла, пузырей и 

конвективному перемещению суспензии, содержащей вблизи катода и анода 

растворенные металл и газ соответственно. Последнее позволит сблизить 

электроды, не опасаясь интенсификации взаимодействия продуктов 

электролиза. Появляется возможность «упаковать» в одну электролизную 
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ванну множество электродов, в частности, как это практикуется при 

производстве магния [4]. Очевидно, суммарная площадь теплоотводящих 

поверхностей станет меньше, поэтому частичным решением проблемы 

теплоотвода явится снижение температуры электролиза за счет применения 

электролитов с низкой температурой ликвидуса. Применяя электролит на 

основе KF-AlF3, можно снизить температуру до 700°C. Важной 

возможностью, которая открывается в описанных условиях, является 

применение инертного анода. Продуктом электролиза на аноде станет 

кислород. Предлагаемая технология решает проблему выброса вредных 

веществ в окружающую среду. 

С учетом многократно выросшей мировой потребности в алюминии по 

сравнению с началом 20-го века (c 6 800 до 57 630 000 т на 2015 г [5]), 

динамика развития требует снижения удельного расхода электроэнергии, 

трудоемкости получения алюминия, расхода углерода и фторидов, 

капитальных затрат, выбросов и, как следствие, себестоимости алюминия. 

Компаниями и отдельными исследователями ведутся разработки 

альтернативных технологий: низкотемпературного электролиза [6-9], 

карботермического способа [10,11], электролиза с использованием инертных 

анодов [12-15]. Отдельное место среди альтернативных способов занимает 

электролиз суспензий [16-18]. Главная идея этого способа заключается в том, 

чтобы между инертным анодом и смачиваемым алюминием катодом создать 

такую среду (неньютоновскую жидкость), которая разделяла бы 

приэлектродные пространства и являлась одновременно источником ионов 

Al
3+

 и O
2-

 для обеспечения электродных процессов. Из предыдущих 

исследований следует [17-18], что попытки создать новую технологию 

электролиза являются обнадеживающими. 

Подходящим материалом для создания разделяющей и питательной 

среды может быть смесь из глинозема и насыщенного по глинозему расплава 

солей. Свойства этих суспензий практически не изучены [19-22]. Комплекс 

вопросов, связанных со свойствами криолитоглиноземных суспензий и их 
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поведением в процессе электролиза и явился предметом работы по теме 

«электролиз суспензий глинозема в калиевом криолите». 

Представляемая к защите работа рассматривает алюминиевый 

электролизер как диссипативную систему и представляется актуальной, так 

как направлена на решение важной для алюминиевой промышленности 

задачи – перехода на экологически усовершенствованные и 

ресурсосберегающие технологии. 

Степень разработанности темы исследования 

Идею использования дисперсных систем в качестве электролитов при 

производстве алюминия впервые предложил в 1980-х годах Т. Бек [23]. 

Электролизер Бека состоит из корпуса, монополярных малорасходуемых 

электродов, расположенных вертикально, а также горизонтального анода, 

расположенного на дне корпуса и выполняющего роль газового генератора, 

поддерживающего частицы глинозема во взвешенном состоянии. В его 

работах выход по току составлял от 0,2 до 0,6. Необходимость использования 

газового генератора была обусловлена тем, что объемная доля φ твердой 

нерастворенной фазы (глинозема) в электролите составляла 0,072. Концепция 

не получила промышленного применения. 

Позже, в 2006 году, другая идея использования дисперсных систем 

была предложена П. Поляковым [16-18] и в 2006-2011 годах разрабатывалась 

Д. Симаковым и К. Бакиным [3]. Сформулированы основные положения 

концепции: 

 использование вертикальных малорасходуемых электродов; 

 применение дисперсной системы с φ≤25 в качестве электролита; 

 катодная плотность тока ic в пределах от 0,1 до 0,2 А/см
2
; 

 межэлектродное расстояние не более 2 см; 

 использование в качестве дисперсионной среды расплава NaF-AlF3. 

Настоящая работа направлена на расширение представлений об 

электролизе концентрированных суспензий, на поиск приемлемых условий 

проведения электролиза, на получение сведений о неньютоновских 
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высокотемпературных дисперсных системах и на оценку экономической 

целесообразности разработки технологии. 

Цели работы: 

Определение свойств суспензий, поведения электродов, разработка 

конструкции опытного электролизера, расчет энергетического баланса и 

экономического эффекта эксплуатации. Полученные сведения помогут 

подтвердить или опровергнуть экономическую целесообразность разработки 

промышленной технологии и уточнить ее основные принципы. 

Задачи исследования: 

1. Анализ текущего состояния проблемы, определение спектра 

нерешенных задач; 

2. Исследование реологических свойств криолитоглиноземных 

суспензий, определение скорости седиментации; 

3. Исследование анодного процесса (газовыделения) на кислород-

выделяющем электроде; 

4. Исследование катодного процесса на вольфрамовой подложке и 

зависимости перенапряжения от плотности тока; 

5. Проведение гальваностатического лабораторного электролиза с 

использованием электродов из алюминиевой бронзы (90Cu-10Al) в суспензии 

на основе калиевого криолита с криолитовым отношением КО=1,3 при 

700±10°C и φ=0,25; 

6. создание математической модели электролизера с целью 

предварительного расчета энергетического баланса; 

первоначальная оценка технико-экономических показателей и 

экономического эффекта от разработки промышленной технологии 

получения алюминия электролизом суспензии. 

Научная новизна 

1. Установлены зависимости скорости самопроизвольного 

осаждения дисперсной фазы концентрированной суспензии, содержащей 
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калиевый ионный расплав в качестве дисперсионной среды, от φ и 

гранулометрического состава. 

2. Получены данные, касающиеся характера трехфазных потоков 

(зависимости скорости роста, всплывания пузырей, толщины трехфазного 

слоя от удельной скорости газовыделения, вертикальной координаты), 

образующихся вблизи вертикальных анодов в результате 

электрохимического выделения кислорода. 

3. Получена информация о кинетике нестационарного катодного 

процесса в суспензиях в зависимости от скорости развертки потенциала, 

температуры и содержания Al2O3. Оценены коэффициенты диффузии 

электроактивных частиц к катоду в зависимости от температуры и 

содержания Al2O3 в суспензии KF-AlF3-Al2O3. 

4. Исследовано влияние температуры, соотношения [KF]/[AlF3], 

содержания Al2O3 на перенапряжение и предельную плотность тока 

катодного выделения алюминия из суспензий KF-AlF3-Al2O3 в стационарных 

условиях. 

Теоретическая значимость работы 

1. Определена скорость осаждения концентрированной суспензии, 

исследована зависимость скорости осаждения от объемной доли и размера 

частиц. 

2. Определена скорость всплывания и роста пузырей в 

концентрированной суспензии. 

3. Определены коэффициенты диффузии комплексных ионов к катоду 

при электролизе. 

Практическая значимость работы 

В работе определены основные направления для создания 

промышленной технологии получения алюминия электролизом 

концентрированных (при объемной доли частиц φ≥0,1) 

криолитоглиноземных (на основе калиевого криолита) суспензий с 

использованием малорасходуемых биполярных вертикальных электродов и с 
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системой организованного удаления продуктов электролиза. В частности, 

предложены следующие технические и технологические решения: 

1. Установка вертикальных биполярных электродов на расстоянии 5 

– 10 мм друг от друга при условии удаления более 90 об.% анодного газа и 

полного удаления катодного металла через тела электродов. Вертикальная 

ориентация позволит увеличить удельную производительность 

электролизера (по сравнению с существующими типами ванн) в 10 раз. 

Использование малорасходуемых анодов сделает влияние электролиза на 

окружающую среду более благоприятным вследствие выделения кислорода 

вместо оксидов углерода, перфторуглеродов и полициклических 

ароматических углеводородов (ПАУ). 

2. Использование суспензии с φ>0,3 при применении 

стандартного металлургического глинозема с целью снижения скорости 

седиментации либо ее исключения. 

3. Проведение процесса при 700 – 720°C, что позволит снизить 

скорость коррозии анода и предотвратить превращение γ-глинозема в 

труднорастворимую α-фазу.  

4. Проведение процесса при ic около 0,2 А/см
2
. 

Снижение себестоимости алюминия после разработки и внедрения 

новой технологии может составить от 100 до 250 $/т Al. 

Методология и методы диссертационного исследования 

Методологической основой исследования являются работы ведущих 

отечественных и зарубежных ученых, посвященные электролизу 

криолитоглиноземных расплавов, седиментации, газогидродинамике у 

электрода, выделяющего газ, массопереносу и электрохимии. Использованы 

современные методы исследований, в т.ч. киносъемка, 

хронопотенциометрия, вольтамперометрия, рентгенофазовый анализ, 

оптическая микроскопия, лабораторные электролизные испытания. 

Энергетический баланс рассчитывался решением уравнений сохранения 

методом конечных элементов с помощью программного продукта ANSYS. 
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Электрохимические исследования проводились при помощи потенциостата 

AUTOLAB PGSTAT 302n с программным обеспечением NOVA. 

Положения и результаты, выносимые на защиту 

1. Реологические свойства концентрированных криолитоглиноземных 

суспензий и характер двухфазных потоков вблизи электрода, выделяющего 

газ, в зависимости от объемной доли дисперсной фазы, размеров частиц и 

удельной скорости газовыделения. 

2. Выбор параметров для разработки промышленной технологии 

получения алюминия электролизом с вертикальными анодами при 

межэлектродном расстоянии от 5 мм и в условиях подавленной 

седиментации и конвекции. 

3. Параметры катодного процесса в суспензиях KF-AlF3-Al2O3 в 

исследуемом диапазоне температур (715-800 °С) в условиях диффузионных 

ограничений по доставке электроактивных частиц к катоду.  

4. Зависимость катодного перенапряжения от плотности тока, 

объемной доли твердой фазы, температуры и криолитового отношения.  

5. Разработка концепции промышленной технологии и аппарата с 

малорасходуемым анодом, с технологическими параметрами, сравнимыми с 

передовыми промышленными технологиями получения алюминия. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность результатов подтверждается всесторонним анализом 

объекта исследования, использованием современных методов исследований 

и обработки данных, а также соответствием полученных экспериментальных 

результатов теории и практике получения металлов электролизом расплавов. 

Апробация работы. 

Основные результаты диссертации докладывались на международных 

и всероссийских конференциях: международный симпозиум TMS-2016, 

(Нэшвил, США, февраль 2016 г.), VII Международный конгресс «Цветные 

металлы и минералы», (г. Красноярск, сентябрь 2015), VIII Международный 

конгресс «Цветные металлы и минералы», (г. Красноярск, сентябрь 2016), 
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Конференция «Молодежь и наука», (г. Красноярск, апрель 2015), 

Конференция «Проспект Свободный-2016», (г. Красноярск, апрель 2016). 

Автор выражает благодарность и глубокую признательность 

профессору Полякову П.В., профессору Белоусовой Н.В., коллективу 

кафедры металлургии цветных металлов СФУ, профессору Зайкову Ю.П., 

Николаеву А.Ю., Суздальцеву А.В. и Ключанцеву А.Б. за помощь и 

поддержку в процессе подготовки и написания работы. 
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1 Аналитический обзор 

1.1 Получение алюминия методом Эру-Холла 

Наиболее полно основы получения алюминия изложены в работах 

Тонстэда, Велча, Ойя, Кванде и Гротгейма, Ветюкова [24, 25, 26, 27, 28]. 

Общая реакция получения алюминия электролизом с угольными 

анодами при температуре Т может быть записана следующим образом: 

 
).,()1

1
(

2

3
).,()

1
2(

4

3
).,()298.,(

4

3
)298.,( 232 TгCOTгCOTжAlKтвCKтвOAl

ccc




(1) 

где ηc – выход алюминия по току. Термодинамические расчеты 

показывают, что при 950°С (1223 К) и выходе по току 100% теоретически 

необходимый расход электроэнергии для увеличения энтальпии при 

получении 1 кг алюминия по реакции (1) составляет 6,34 кВтч [29]. 

В настоящее время процесс Эру-Холла – единственный способ 

получения алюминия в промышленности [30]. Электролит для получения 

алюминия состоит в основном из натриевого криолита (Na3AlF6). В качестве 

добавок используют фторид алюминия (AlF3), фторид кальция (CaF2), а в 

некоторых случаях и другие. В современных электролизерах несколько 

обожженных угольных анодов погружено в электролит. Ионы кислорода, 

входящие в состав оксифторидных комплексов, переносятся под действием 

градиента химического потенциала к поверхности анода и разряжаются, 

образуя промежуточный продукт. Промежуточный кислород вступает в 

реакцию с углеродом анода, образуя оксид и диоксид углерода. Под 

электролитом располагается жидкий алюминий. «Зеркало» алюминия 

является катодной поверхностью, на которой происходит восстановление 

ионов алюминия (Al
+3

). 

Конструкция современного промышленного электролизера Эру-Холла 

схематично изображена на рисунке 1 [17].  
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Рисунок 1 – Поперечный разрез электролизёра с предварительно 

обожженными анодами 

Электролизер состоит из кожуха 1, футеровки 2, подовых блоков 

(подины) 3, катодных стержней (блюмсов) 4, периферийного шва 5, 

гарниссажа и настыли 6, катодной шины 7, пола “рифлёнка” 8, бортового 

блока 9, фланцевого листа 10, газосборного короба 11, анодной шины 12, 

анодной штанги 13, траверсы 14, ниппелей 15, анодных блоков 16. В 

процессе электролиза на аноде выделяются газовые пузыри 17, средой 

переноса комплексов служит электролит 18, а катодной поверхностью – 

алюминий 19. Стрелками на рисунке 1 показано направление тока. 

Расстояние анод-алюминий составляет  4-6 см, длина шахты 9 – 15 м, ширина 

4-4,5 м, высота 50-60 см. 

Температура в межэлектродном пространстве поддерживается на 

уровне 960±5С за счет выделения Джоулева тепла, большая часть которого 

(до 60%) уходит в окружающую среду. Удельный расход электроэнергии 

лучших современных электролизеров равен приблизительно 12 кВтч/кг Al 

при выходе по току 95% и напряжении на электролизере около 4 В. 
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Концентрация глинозема в современных промышленных 

электролизерах может варьироваться от 1 до 5 мас. %. Глинозем, 

поступающий в расплав, вступает во взаимодействие с криолитовыми 

комплексами и образует оксифторидные комплексы переменного состава. 

Основной ионный состав расплава следующий: Na
+
, Сa

2+
, Mg

2+
, AlF6

3-
, AlF4

-
, 

F
-
, AlOFx [31]. 

В процессе электролиза на катоде происходит восстановление ионов 

алюминия из комплексов AlF6
3-

, AlF4
-
, Al2OF6

2-
, AlOF2

-
, AlO2F2

3-
. В катодный 

процесс входят следующие последовательные стадии [31]: 

 транспорт оксифторидных и фторидных комплексов из объема 

расплава к поверхности катода; 

 восстановление трехвалентных ионов [25]: 

 AlF6
3-

 +2e = AlF2
-
 + 4F

-
 (2) 

 восстановление субионов алюминия 

 AlF2
-
 + 3e = Al+2F

-
 (3) 

На аноде происходит окисление ионов кислорода, которые также 

находятся в расплаве в виде комплексов Al2OF6
2-

, AlOF2
-
, AlO2F2

3-
. Анодный 

процесс включает несколько последовательных стадий [31]: 

 транспорт ионов-оксифторидных комплексов; 

 предшествующая химическая реакция 

 2F
-
 +Al2OF6

2-
 = O

2-
 + 2AlF4

-
 (4) 

 окисление ионов кислорода и адсорбция атомарного кислорода на 

поверхности анода 

 O
2-

 = O(адс) + 2е (5) 

 окисление углерода на поверхности анода с образованием 

промежуточных хемисорбированных комплексов 

 О(адс) + хС = СхО (6) 
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 распад промежуточных комплексов 

 2СхО = (2х - 1)С + СО2(адс) (7) 

 СО2(адс) = СО2(р) (8) 

Если анодная плотность тока достигает значения предельной по 

кислороду, то начинается анодный эффект, сопровождаемый ухудшеним 

смачиваемости анода электролитом, увеличением напряжения на ванне и 

разрядом ионов фтора с выделением перфтороуглеродов [32]: 

 4Na3AlF6 + 3C = 3CF4 + 12NaF + 4Al (9) 

В результате анодных эффектов увеличивается расход электроэнергии 

и фторсолей. 

Электролит в равновесии с расплавленным алюминием всегда 

содержит субионы алюминия и натрий, образующиеся по реакциям: 

 Al + 2AlF3 = 3AlF
-
2 (10) 

 Al(ж) + 3NaF(р) = 3Na(р) + AlF3(р) (11) 

Растворенные алюминий и натрий переносятся конвекцией к аноду, где 

окисляются анодным газом до ионов Al
3+

 и Na
+
 по реакциям: 

 3AlF2
-
 + 3CO2 = Al2O3 + AlF3 +3F

-
+3CO (12) 

 2Na +CO2 = Na2O + CO (13) 

что приводит к увеличению концентрации СО в отходящих анодных газах. 

При этом снижается выход алюминия по току. 

В объеме электролита ток практически полностью переносится ионами 

натрия, движущимися от анода к катоду. Их число переноса близко к 

единице [33]. В результате этого у поверхности катода возрастает 

концентрация ионов натрия, а у поверхности анода – концентрация 

комплексных алюминийсодержащих ионов. У поверхностей электродов 

происходит локальное изменение состава электролита и его температуры 

ликвидуса. Если температура ликвидуса станет выше температуры 
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электролиза, на электродах может происходить кристаллизация наиболее 

тугоплавкого соединения. Для катода таким соединением является криолит с 

температурой плавления 1011°С. Кристаллизация на поверхности катода 

криолита препятствует прохождению тока, т.е. приводит к солевой 

пассивации электрода [34]. 

С учетом относительного постоянства катодной плотности тока и 

горизонтального расположения электродов, увеличение мощности 

электролизеров приводит увеличению их габаритов. Чтобы этого избежать 

ведутся разработки конструкций электролизных ванн, работающих при 

повышенной плотности тока. Сейчас электролизеры с обожженными 

анодами работают при анодной плотности тока 0,8-0,9 А/см
2
. 

1.2 Альтернативные способы получения алюминия 

1.2.1 Низкотемпературный электролиз фторидных расплавов 

Существует множество способов электролитического получения 

алюминия при низких температурах: 

 получение из трихлорида алюминия во фторидно-хлоридном 

электролите NaCl-NaF-Na3AlF6 [35]; 

 по способу [36] алюминий получается из растворенного в бутил-

метилимидазолине АlCl3 при температуре всего 100-150°С; 

 получение алюминия электролизом из глинозема с использованием 

трибромида алюминия (АlВr3) [37]; 

 получение алюминия в низкотемпературном оксидно-фторидном 

расплаве [38]; 

 получение алюминия электролизом хлоридных расплавов[39]. 
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Отдельного внимания заслуживают работы, в которых обсуждается 

способ получения алюминия при 700°C в расплаве KF-AlF3-Al2O3 с 

использованием инертных анодов. В работе Ткачевой [6] исследованы 

некоторые свойства системы KF-AlF3-Al2O3, в том числе 

электропроводность. В [40] лабораторные эксперименты проводились при 

криолитовом отношении 1,3 и 1,5. Было выявлено, что выход по току 

снижается с увеличением концентрации NaF в электролите. При увеличении 

концентрации NaF в электролите с 0 до 10 мас.% выход по току снизился с 82 

до 53%. Содержание K и Na в алюминии увеличивается с увеличением 

катодной плотности тока ik. При ik 0,85 А/см
2
 содержания K и Na находились 

в пределах 0,04 – 0,06%. 

Суздальцев с соавт. [41] исследовали кинетику катодного процесса в 

низкотемпературном электролите KF-AlF3-Al2O3 на стеклоуглероде, 

вольфраме и дибориде титана. Предельный ток выделения алюминия на TiB2 

не обнаруживается, а катодное перенапряжение сравнимо с 

перенапряжением выделения алюминия на вольфраме, покрытом алюминием 

(0,03–0,10 В). Предельный ток на TiB2 достигается при значении выше 2 

А/см
2
. Эта величина может быть обусловлена электрическими 

характеристиками и природой TiB2, а также солевой пассивацией катода. 

В работе Zhao и др. [9] были исследованы низкотемпературные 

электролиты, содержащие ионы K
+
, имеющие температуру ликвидуса от 

673°C для использования в промышленных ваннах. Изучено влияние состава 

электролита на линейное расширение полуграфитового катода в процессе 

электролиза. 

Анализ литературных источников на тему низкотемпературного 

электролиза позволяет говорить об актуальности проблемы и многообразии 

подходов к ее решению. В настоящей работе видится целесообразным 

остановиться на калиевых электролитах в виду низкой температуры 

ликвидуса и приемлемой растворимости глинозема в них. Возможность вести 
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электролиз при температурах около 700°C позволяет ожидать высокой 

коррозионной стойкости инертных анодов в таких электролитах. 

1.2.2 Получение алюминия с использованием инертных анодов 

С момента изобретения способа Эру-Холла активно предпринимались 

попытки создания инертного или малорасходуемого анода. Наиболее полно 

информация об этих попытках обобщена Галасиу и Тонстедом [12]. Понятие 

«инертный» означает, что анод не реагирует химически и электрохимически 

в процессе, а значит, не расходуется. При использовании инертного анода в 

электролизере протекает реакция: 

 Al2O3(раств.)=2Al(ж)+3/2O2(г) (14) 

К инертному аноду предъявляются требования [12]: 

 постоянно высокая концентрация глинозема в электролите (близкая к 

концентрации насыщения); 

 низкая температура электролита; 

 низкая анодная плотность тока; 

 низкая растворимость компонентов анода в электролите. 

Инертный анод может быть [12]: 

 Керамическим; 

 Керметным; 

 Металлическим. 

Для создания керамических анодов используются оксиды из-за их 

высокой стабильности (и сравнительно малой энергии Гиббса). Был 

исследован анод из SnO2, покрытый Sb2O3 и CuO, но скорость коррозии 

такого анода оказалась неприемлемо высокой. Покрытие вымывалось, и анод 

легко трескался. К общим недостаткам керамических анодов можно отнести: 

 низкую электропроводность; 
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 низкое сопротивление термоудару; 

 низкую механическая прочность. 

В последнее время от исследований керамических анодов отказались, 

внимание сейчас сосредоточено на керметных и металлических анодах. 

Керметные аноды были впервые предложены компанией Alcoa (США). 

Они представляют собой смесь из керамики и металлов и сочетают в себе их 

лучшие качества. Вопрос о том, как предотвратить окисление и вымывание 

металла все еще остается открытым. 

Металлические аноды выгодно отличаются от керамических простотой 

изготовления и подключения к токоподводам, прочностью, высокой 

электропроводностью, высокому сопротивлению термоудару. Наиболее 

часто исследуются Ni-Fe-Cu сплавы. Металлы не инертны при высоких 

температурах в присутствии кислорода и фторидов. Поэтому важной задачей 

является создание на поверхности анода тонкого плотного оксидного слоя, 

который бы не растворялся в электролите и защищал анод. Наибольших 

успехов в создании металлического инертного анода достигли компании 

«Moltech», «Northwest Aluminium Nechnologies» и «РУСАЛ ИТЦ». В 

частности, Гусев и соавт. [42] в 2016 г. сообщили о результатах 

промышленных испытаний инертных анодов на заводе РУСАЛ. Алюминий 

требует дополнительной очистки от примесей, в т.ч. от Fe, содержание 

которого выше допустимого. Авторами предлагается также технология 

получения алюминиевых сплавов с использованием инертных анодов. 

В 2016 г. Ванг и соавт. [43] сообщили об испытаниях керметного анода 

диаметром 34 см и высотой 22 см, состоящего из NiFe2O4-M (M – метал, 

состав в работе не приведен). Испытания показали, что инертный анод 

сохраняет высокую прочность, электропроводность и коррозионную 

стойкость в течение длительного электролиза. В ходе электролиза не удалось 

добиться получения алюминия приемлемой чистоты, содержание железа 

составило 1,33%. 



20 

 

В работе Kovacs и Kiss [44] был рассчитан экологический эффект от 

применения инертных анодов в сравнении с текущей промышленной 

технологией. Доказано, что реальный вклад производства первичного 

алюминия с использованием инертных анодов в загрязнение окружающей 

среды сильно зависит от способа производства электроэнергии. Он может 

быть как выше, так и ниже в сравнении с промышленными технологиями. 

В работе Гавриловой и соавт. [45] показано влияние замещения меди 

металлами (Sn, Ag, V, Nb, Ir, Ru, Ta) в механическом сплаве Cu-Ni-Fe. 

Наилучшим образом замещение осуществляет Nb, образуя тонкий слой CuO 

и обеспечивая гомогенность сплава Cu60-Nb5-Ni5-Fe15, что является важным 

условием, обеспечивающим стабильность инертного анода в присутствии 

кислорода и фторидов. 

Qin с соавт. [46] использовали метод серого реляционного анализа 

(grey relational analysis) для определения влияния некоторых параметров на 

скорость коррозии керметного анода 5%Ni-95%NiFe2O4. Скорость коррозии 

изменялась от 0,75 до 28,2 мг·см
2
·ч

-1
. На скорость коррозии влияют 

следующие параметры (в порядке уменьшения эффекта): отношение 

площадей анода и катода, концентрация глинозема, температура, плотность 

тока, криолитовое отношение. 

В работе Du и соавт. [47] были исследованы поведение пузырей и 

анодное перенапряжение на керамическом аноде, состоящем из NiFe2O4, 

полученном двухстадийным способом холодного прессования – спекания. 

Анодные перенапряжения определялись в ходе электролиза методом 

прерывания тока. Электролиз вели при 980°C, межэлектродном расстоянии 4-

4,5 см в электролите, состоящем из Na3AlF6 + 3 мас.% CaF2 + 5 мас.% Al2O3 с 

криолитовым отношением (КО) 2,1. 

Анодное перенапряжение при плотности тока ia=0,6 А/см
2
 составило 

0,18 В и увеличилось до 0,35 В при ia = 1,2 А/см
2
. При добавлении к 

композиции анода 1 мас.% MnO2, 0,5 мас.%V2O5, или 2,5 мас.% TiO2 было 

зафиксировано небольшое снижение перенапряжения (точные данные не 
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сообщаются). Это связано с тем, что добавки улучшают смачиваемость анода 

электролитом. 

Von Kaenel с соавт. [48] обсуждали перспективы и возможность 

создания электролизера на 1000 кА с использованием инертных анодов. 

Авторы приводят термоэлектрическую модель, доказывающую, что 

производство алюминия возможно с удельным расходом электроэнергии 

менее 12 кВтч/кг с использованием инертных анодов. 

Влияние лантала (La) на поведение металлического анода с составом 

46Cu-25Ni-19Fe-10Al исследовали Weiping и соавт. [49]. Лабораторные 

испытания проводили при 800 – 830°C, токе 200 А в расплаве NaF-KF-AlF3-

Al2O3 с криолитовым отношением между 1,25 и 1,45 и содержанием 

глинозема между 5 и 7%. Плотность тока ia задавалась равной 0,6 А/см
2
, 

межэлектродное расстояние – 3 см. Длительность электролиза составила 160 

ч. К исходному сплаву добавлялся 1 мас.% La. Было обнаружено, что 

скопления атомов La на границах зерен блокируют перенос металлов анода в 

расплав. Металлы реагировали с кислородом в зоне на границе 

окалина/матрица с образованием оксидного слоя, включающего Cu2O, NiO, 

CuFe2O4 и NiFe2O4. Этот плотный слой защищает сплав от проникновения 

электролита. La улучшает адгезию между оксидным слоем и телом анода, 

снижает скорость коррозии и растворения оксидного слоя. 

Модифицированный сплав может рассматриваться как перспективный 

материал инертного анода в промышленном электролизере. 

В работе Goupil [50] исследовано поведение предварительно 

окисленных металлических инертных анодов, состоящих из сплава 65Cu-

20Ni-15Fe. Предварительное окисление производилось при 700°C в 

атмосфере Ar-20%O2 в течение трех часов. Окисленные и изначальные аноды 

испытывались в ходе электролиза в низкотемпературном расплаве KF-AlF3 

при ia=0,5 А/см
2
 в течение 20 часов при 700°C в атмосфере аргона. 

Концентрация Al2O3 в электролите составила 5 мас.%. Результаты испытаний 

показали, что предварительное окисление поверхности анода увеличивает 
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его коррозионную стойкость благодаря формированию плотного слоя, 

состоящего из CuO-NiFe2O4. 

Работы, посвященные инертному аноду, выпущенные в период с 2010 

по 2013 г. обсудил в обзорной статье Pawlek [13]. Всего в обзоре затронута 31 

публикация. Наибольшей популярностью среди исследователей 

пользовались керметы на основе NiFe2O4 и сплавы на основе NiFe. В качестве 

металлической фазы керметного анода использовали Cu и Cu-Ni. Добавки к 

керметному аноду BaO и ZrO2 являются нежелательными, т.к. они ускоряют 

коррозию анода. TiO2 и V2O5, напротив, увеличивают коррозионную 

стойкость, а также электропроводность керметного анода.  

В качестве инертных анодов исследовались сплавы: 65Cu-20Ni-15Fe, 

65Fe-30Ni-5NiO, Ni-Fe-Co, 64-66% Ni 25-27% Fe 7-9% Mn 0-0,7% Cu и 0,4-

0,6% Si, 81Ni-6Al-10Cu-3Zn, а также алюминиевая бронза. Добавка 

10мас.%Co к Ni-Fe сплаву сильно увеличила коррозионную стойкость анода, 

но в электролитах с содержанием глинозема менее 4% наблюдалась быстрая 

коррозия. Добавка 5 мас.% итрия в сплав 65Cu-20Ni-15Fe обеспечила 

увеличение коррозионной стойкости анода, замедлив перенос Cu из 

оксидного слоя в электролит, но чистота полученного алюминия оказалась 

недостаточной. Ткачева с соавт. [51] сообщила о высокой коррозионной 

стойкости анода из алюминиевой бронзы, покрытого защитным оксидным 

слоем, в низкотемпературном KF-AlF3 электролите, что позднее подтвердил 

Hryn с соавт. [52], проведя электролиз длительностью 24 ч при 750°C. 

Концентрация Al2O3 поддерживалась на уровне 5 мас.%. 

Galasiu и Galasiu [53] предложили конструкцию ванны с инертными 

горизонтальными пористыми анодами и смачиваемыми пористыми 

катодами. Конструкция позволяет эвакуировать продукты электролиза через 

тела электродов, что позволит снизить межэлектродное расстояние вплоть до 

1 см, что в свою очередь позволит добиться снижения удельного расхода 

электроэнергии. 
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Beck [54] сообщил о технологии, которая связана с использованием 

инертных анодов и суспензии в качестве электролита. 

1.2.3 Электролиз суспензий 

Согласно работе Бека [7], технология электролиза суспензии обеспечит 

снижение капитальных и операционных издержек на 20% по сравнению с 

текущей технологией и полное отсутствие CO2 и фторуглеродов. Множество 

вертикальных анодов и катодов позволят уменьшить размер ванны по 

сравнению с современными промышленными электролизерами. Электролит 

содержит частично растворенный глинозем. Дополнительный 

горизонтальный анод на дне ванны выделяет пузыри газа, предотвращающие 

оседание нерастворенных частиц глинозема. Катод покрыт TiB2, анод 

состоит из сплава Cu-Ni-Fe. 

В работе [7] приведена зависимость производительности от объема 

аппарата для некоторых промышленных технологий (рисунок 2), 

демонстрирующая несостоятельность горизонтальной ориентации 

электродов существующих алюминиевых электролизеров. 
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Рисунок 2 – Сравнение 200кА ванны Эру-Хола (H-H) с электролизером с 

суспензией (Slurry Cell) 

Экспериментально была доказана возможность работы электролизера с 

суспензией с выходом по току около 90%. Технология Бека подробно 

описана в патентах и статьях [54 – 58]. 

Независимо от Бека разрабатывалась технология электролиза 

концентрированных суспензий. В работах Полякова и Симакова [2, 16, 17], 

исследовался процесс электролиза криолитоглиноземных суспензий с 

использованием инертных анодов. Идея заключалась в создании 

электролизера малых размеров с плотно упакованными электродами, 

погруженными в концентрированную суспензию с объемной долей 

дисперсной фазы φ более 0,2. Предполагалось, что продукты электролиза 

будут самопроизвольно, либо вынуждено удаляться из межэлектродного 

пространства через каналы или поры в электродах. В [17] были исследованы 

электролиты: 

 61AlF3-39NaF 

 85NaAlF4-15LiF 

 20NaF-9KF-12BaF2-59AlF3 

 50AlF3-50NaF 

 43,2AlF3-51,3NaF-4CaF2-1,5MgF2 
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Аноды состояли из керметных и металлических материалов: 

 Ni-6Al-10Cu-11Fe-3Zn (%мас.) 

 47NiFe2O4-36Fe3O4-13,6Cu-3,4Ni (%мол.) 

 65NiFe2O4-18NiO-17(Cu-Ni) (%мол.) 

 80Cu2O-20Cu (%мол.) 

 75Cu2O-25Cu (%мол.) 

 77,2NiFe2O4-2,8Fe2O3-15Cu-5Ni (%мол.) 

Были получены поляризационные кривые на керметных анодах в 

суспензии с 20 об.% Al2O3 при 750°С. 

В работе [17] также исследована газогидродинамика процесса 

газовыделения на поверхности инертного анода, проведен длительный 

электролиз (24 ч) при 965°C в электролите 43,2AlF3-51,3NaF-4CaF2-1,5MgF2 

(%мас.). Катодом служил графитовый стержень с продольным и 

поперечными каналами. На внешнюю поверхность катода и на поверхность 

каналов было нанесено покрытие на основе TiB2. На рисунке 3 представлена 

фотография смачиваемого катода после электролиза. 
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Рисунок 3 – Фотография продольного разреза катода после электролиза 

суспензии с содержанием глинозема 35% мас. в электролите 43,2AlF3-

51,3NaF-4CaF2-1,5MgF2 (%мас.) при 965°C и катодной плотности тока 0,2 

А/см
2
 

На основании процитированных выше работ можно заключить, что 

создание инертного анода для алюминиевого электролизера все еще остается 

актуальной задачей. Многие исследователи признают, что эту задачу можно 

решить только комплексно, т.е. полностью пересмотрев технологию 

получения алюминия. В первую очередь ревизии должна быть подвергнута 

геометрия электролизера, в частности расположение электродов. 

Вертикальные электроды позволяют увеличить удельную 

производительность электролизера (в расчете на площадь или объем 

аппарата) в разы при уменьшении его размеров. По предварительным опытам 

технология электролиза, включающая использование суспензий в качестве 

электролита, оказалась перспективной. В суспензии электролит всегда 

насыщен глиноземом, что повышает коррозионную стойкость материалов. 

Было доказано, что продукты электролиза могут удаляться из 

межэлектродного пространства через тела пористых электродов. В таком 

случае межэлектродное расстояние может составить менее 1 см. 
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Была доказана возможность проведения электролиза при низких 

температурах, что также повышает коррозионную стойкость материалов. 

Перспективным электролитом является расплав KF-AlF3-Al2O3. В ходе 

разработки технологии электролиза суспензий неизбежно столкновение с 

некоторыми трудностями. Неизвестны особенности поведения 

высокотемпературных суспензий, а также влияние неньютоновского 

характера течения на параметры трехфазного потока, образующегося в 

результате выделения пузырей анодного газа. 

Для продолжения разработки технологии электролиза 

концентрированных суспензий требуется провести анализ источников 

касающихся поведения неньютоновских жидкостей и характера двухфазных 

потоков. 

1.3 Неньютоновские жидкости 

1.3.1 Понятие и классификация неньютоновских жидкостей 

Течение ньютоновской жидкости, зажатой между двумя пластинами, 

одна из которой остается неподвижной, а другая – движется прямолинейно с 

постоянной скоростью и параллельно неподвижной (рис.4 (а)), описывается 

уравнением: 

 










y

u
f

 (15) 

где f - напряжение сдвига,  - градиент скорости сдвига,  - коэффициент 

пропорциональности, т.е. динамическая вязкость жидкости [59]. 

Движение пластины вызывает ламинарное движение слоев, подобное 

смещению карт в колоде. f определяется как отношение силы F к площади S, 

находящейся на границе раздела верхней плоскости и жидкости под ней: 
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Сила F создает характерную картину послойного распределения 

скоростей. Максимальная скорость течения umax наблюдается у границы 

раздела жидкости и подвижной пластины. По мере удаления от подвижной 

плоскости скорость течения снижается, и на расстоянии y от нее, на границе 

с неподвижной плоскостью umin=0. Градиент скорости сдвига поперек зазора 

называют скоростью сдвига, которая определяется как [59]: 
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В зависимости от характера функции )(
y

uf


 , выделяют 4 группы 

жидкостей [60]. На рисунке 4 (б) и (в) представлены зависимости напряжения 

сдвига и вязкости от скорости сдвига для ньютоновской жидкости (1), и 

неньютоновских жидкостей (2-4). 

 

Рисунок 4 – Характеристика неньютоновских жидкостей 

Вязкость – это свойство жидкости оказывать сопротивление ее течению 

под действием сдвига. Ее величина может зависеть, по крайней мере, от 

шести независимых параметров [60]: 

 физико-химической природы вещества; 

 температуры; 
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 давления; 

 скорости сдвига; 

 времени; 

 электрического напряжения. 

Вязкоупругим называется материал, проявляющий как упругое 

восстановление формы, так и вязкое течение. [19]. Внезапно приложенное к 

вязкоупругому материалу и поддерживаемое неизменным напряженное 

состояние вызывает мгновенную деформации, вслед за чем следует процесс 

течения, которое может быть ограниченным или неограниченным. [61]. 

По кинетическим свойствам дисперсной фазы дисперсные системы 

можно разделить на два класса: 

 свободнодисперсные системы, у которых дисперсная фаза подвижна; 

 связнодисперсные системы, у которых дисперсионная среда твёрдая, 

а частицы их дисперсной фазы связаны между собой и не могут свободно 

перемещаться. 

В свою очередь, эти системы классифицируются по степени 

дисперсности. 

В зависимости от соотношения размеров частиц дисперсной фазы, 

дисперсные системы бывают монодисперсными и полидисперсными. 

Монодисперсные системы состоят из частиц одного размера. Определение 

размеров частиц дисперсной фазы и построение кривых распределения 

частиц по размерам составляют суть дисперсионного анализа. Его проводят 

различными методами: ситовым, методом седиментации, оптическими 

методами [62]. Увеличение дисперсности и концентрации дисперсной фазы 

может приводить к существенным изменениям в некоторых свойствах 

систем, что дает основание для их классификации по этим признакам. 

Свободнодисперсные системы делят на аэрозоли, порошки, лиозоли, 

суспензии, эмульсии и пены. [63] 

Суспензии – это системы с твердой дисперсной фазой и жидкой 

дисперсионной средой. Суспензии имеют ряд общих свойств с порошками; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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эти системы подобны по дисперсности Концентрированные суспензии 

называют пастами, пульпами, шламами, шликерами. В зависимости от 

дисперсности твердой фазы суспензии подразделяют на грубые (диаметр 

частиц более 100 мкм), тонкие (от 100 до 0,5 мкм), и мути (от 0,5 мкм до 100 

нм). 

Некоторые свойства дисперсных систем, представляющих особый 

интерес в рамках настоящей работы, будут рассмотрены ниже. 

1.3.2 Свойства неньютоновских жидкостей  

Реологические свойства дисперсной системы обусловлены, в 

частности, тем, насколько независимо одна от другой могут двигаться 

частицы в дисперсионной среде, т.е. от их концентрации, формы и 

взаимодействия. При сдвиговом течении соседние слои жидкости вместе с 

находящимися в них частицами движутся с различными скоростями. [64] 

Известно, что вязкость консистентных сред - суспензий и эмульсий - 

зависит от скорости сдвига, а, следовательно, применительно к ним вязкость 

- параметр неоднозначный. Принято называть ее «условной» или 

«эффективной», конкретной только для определенных метода и условий 

измерений, которые непременно должны быть формализованы и указаны. 

Соответственно неоднозначности условий измерения значения «условной» 

или «эффективной» вязкости одной и той же суспензии могут быть 

различны. [65] 

Теоретическая модель вязкости очень разбавленных суспензий 

невзаимодействующих частиц была предложена Эйнштейном. Анализ и 

разработка теоретических представлений о реологии суспензий изложены 

Рейнером [20], с позиций физико-химической механики такой анализ 

выполнен Урьевым [66, 67]. Согласно принятым в данное время 
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представлениям, реологию консистентных сред рассматривают как результат 

контактного взаимодействия составляющих их частиц [65]. 

Плотность дисперсных систем. В работе Коныгина и Крючкова [68] 

приведены сведения о плотности дисперсных систем и подходах к ее расчету. 

Плотность дисперсной системы     определяется выражением: 

               –   (18) 

где   - объемная доля дисперсной фазы,    - плотность дисперсной фазы,    – 

плотность дисперсионной среды. 

Зная    ,   и   , можно найти φ из уравнения (18): 

   
       

      
 (19) 

Седиментация суспензий. Характерным общим свойством суспензий, 

порошков, эмульсий и аэрозолей, является склонность к оседанию 

(седиментации) или всплыванию (расслоению) частиц дисперсной фазы. 

Оседание частиц называется седиментацией, а всплывание – обратной 

седиментацией. На каждую частицу в системе действует сила тяжести 

(гравитационная сила) и подъемная сила Архимеда [63]: 

 Fg=m·g=V·ρs·g (20) 

 FA=V·ρl·g (21) 

где m и V – масса и объем частицы, g – ускорение свободного падения, ρs, ρl 

– плотность частиц и среды. 

Эти силы постоянны и направлены в разные стороны. 

Равнодействующая сила, вызывающая седиментацию, равна: 

 Fсед=Fg–FA=mот·g=V·(ρs–ρl)·g (22) 

где mот – относительная масса частицы (с учетом плотности среды). 

Если ρs > ρl , то Fсед > 0, и частица оседает, если ρs < ρl , то Fсед < 0, и 

частица всплывает. 
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Седиментационная устойчивость. Одним из важных свойств 

дисперсных систем является седиментационная устойчивость. Она 

характеризует скорость расслоения твердой и жидкой фаз суспензий. Она 

зависит от размера, формы и удельной массы частиц, плотности и вязкости 

дисперсионной среды, физико-химических процессов на границе раздела 

твердой и жидкой фаз [69]. 

Большое влияние на устойчивость суспензий оказывает их склонность 

к структурированию, поскольку в таких системах частицы наполнителя 

находятся внутри разветвленных пространственных структурных сеток и 

оседают медленнее. Чем больше кажущаяся вязкость суспензий, тем меньше 

их склонность к расслоению. 

Способ определения седиментационной устойчивости Ksed [69] основан 

на изменении концентрации дисперсной фазы по высоте с течением времени. 

Для этого можно использовать седиментометр, представляющий собой 

цилиндр диаметром 40–60 мм, высотой 350–450 мм с патрубками, делящих 

его на четыре равных объема. Для сравнительной количественной оценки 

свойств суспензий Ksed рассчитывают по уравнению: 

 



h
K

0


sed

 
(23) 

где  – разница плотностей верхнего и нижнего уровней, кг/м
3
; 0 – 

плотность суспензии при заполнении седиментометра, кг/м
3
; h – высота 

столба суспензии при заполнении седиментометра;  – длительность 

выдержки суспензии в седиментометре, с. 

В работах [70, 71] описана методика спектрофотометрического 

исследования седиментационной устойчивости липидо-магнетитовых 

суспензий. 

Перечисленные методы применимы для низкотемпературных 

измерений и требуют доработки для исследования высокотемпературных 

суспензий. 
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В работах Института высокотемпературной электрохимии 

исследовались реологические свойства расплавов. Кулик с соавт. [72] 

исследовал седиментацию взвеси оксида магния в расплаве KCl – NaCl. С 

помощью электронных весов была измерена масса оксида магния, 

оседающего на платиновую чашу в расплаве, служащую плечом коромысла. 

Обнаружено, что увеличение температуры приводит к увеличению скорости 

седиментации и уменьшению размеров осаждающихся частиц. Длительность 

осаждения при 825°C и исходном содержании 0,6 мол.% составила около 10 

минут, а при 723°C – увеличилась приблизительно до 60 минут. Увеличение 

исходного содержания взвеси также увеличивает скорость седиментации. 

В работе Моисеева и соавт. [73] было измерено предельное напряжение 

сдвига концентрированных суспензий из порошков окиси магния и расплава 

карбонатов щелочных металлов методом конического пластомера при 600°C. 

Обнаружена линейная зависимость логарифма предельного напряжения 

сдвига от весовой концентрации дисперсной фазы. Полученные сведения 

позволяют судить об образовании структур в концентрированных 

дисперсных системах, в т.ч. при высоких температурах. В исследованном 

интервале концентраций механическая прочность суспензий увеличивается с 

уменьшением размера частиц твердой фазы. 

1.3.3 Математические модели совместного осаждения частиц твердой 

фазы в вязкой среде. 

В классическом случае седиментационная устойчивость суспензий 

определяется законом Стокса, согласно которому скорость оседания Ust 

прямо пропорциональна радиусу частиц дисперсной фазы a, разности 

плотностей дисперсной фазы ρs и дисперсионной среды ρl и обратно 

пропорциональна вязкости дисперсионной среды η. 
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Согласно [74] устойчивость суспензии определяется как обратная 

величина скорости седиментации. Из закона Стокса следует: чем меньше 

крупность частиц и больше вязкость среды, тем выше седиментационная 

устойчивость суспензий. Устойчивость суспензий зависит также от степени 

сродства дисперсной фазы к дисперсионной среде. В суспензиях частицы 

твердой фазы в случае хорошей смачиваемости дисперсионной средой 

покрыты сольватными оболочками, которые препятствуют коалесценции 

(объединению) частиц. При плохой смачиваемости сольватные оболочки не 

образуются, в результате чего происходит осаждение или всплывание 

твердых частиц [74]. 

Использование ячеечной модели, предложенной в [75], позволяет 

свести задачу описания гидродинамического воздействия частиц друг на 

друга к решению уравнения Навье-Стокса в области, ограниченной двумя 

сферами. Движение двух сфер вдоль линии, проходящей через их центры, и 

аналитическое решение осесимметричной задачи о движении двух сфер с 

одинаковой скоростью вдоль линии, проходящей через их центры в 

стоксовом приближении, было описано Стимсоном и Джефри [76].  

Данное решение может использоваться для оценки точности 

приближенных методов, которые применяются при решении более сложных 

задач о гидродинамическом взаимодействии частиц. Сила, действующая на 

каждую из сфер, может быть выражена как [77]: 

 F = 6ηaUst (25) 

где  – поправочный коэффициент, зависящий от обоих радиусов и 

расстояния l между центрами сфер. 

Для сфер равного радиуса выражение для  можно записать в 

следующем виде: 
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На практике для расчета  наиболее удобно использовать 

приближенную формулу: 

 lа25,0

lа88,0
 




  (26) 

Рядом авторов [77, 78] был проведен подробный обзор исследований, 

который посвящен гидродинамическому взаимодействию двух частиц разной 

формы в поступательном и сдвиговом стоксовом потоке. В этих обзорах 

представлены многочисленные формулы, таблицы и графики, позволяющие 

определять зависимость силы сопротивления частиц от расстояния между 

ними. Автором [79] были выписаны главные члены асимптотического 

разложения силы сопротивления частиц по малому безразмерному 

расстоянию между их поверхностями. Гонором и Ривкиндом [79] были 

проанализированы результаты многочисленных работ по 

гидродинамическому взаимодействию двух капель, движущихся в жидкости. 

Представлены также результаты расчетов силы сопротивления (в расчетах 

варьировались радиусы, вязкости капель и расстояния между ними). 

Зинченко в своих работах [80, 81] рассмотрел осевое и поперечное движение 

двух капель вблизи друг друга 

Гравитационное осаждение нескольких сфер равного радиуса было 

исследовано Хаппелем и Бреннером [82]. Получены соотношения между 

силой сопротивления F и скоростью осаждения U методом отражений, 

осредненные по всевозможным ориентациям частиц в пространствею. 

Влияние стенок на осаждение одиночной частицы. Бреннером [83] с 

помощью методов отражений была получена зависимость, которая позволяет 

корректировать закон сопротивления Стокса с учетом влияния поправки, 

которую вносят стенки: 

 












l

a
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где Fa = 6πηUsta и Fl = 6πηUstl – силы сопротивления движению сфер 

радиусом a и l, движущихся в покоящейся жидкости со скоростью Ust, l 

параметр, характеризующий близость частицы к стенке.  

Червенивановой и соавт. [84] были приведены сведения о конечных 

деформациях твердой сферы при движении к свободной межфазной границе 

или деформируемой капли к твердой плоской стенке. Рангер [85] исследовал 

движение диска, плоскость которого совпадает с поверхностью раздела двух 

жидкостей с вязкостью η1 и η2. Для определения силы сопротивления при 

стоксовом движении диска со скоростью Ui по касательной и по нормали к 

границе раздела приводятся следующие соотношения: 

 
 21iaU

3

16
F    (28) 

  21iaU8F    (29) 

Уравнения (28) и (29) могут быть объединены и записаны в следующем 

виде: 

 
 21

2

1
FFF   (30) 

где F1 и F2 – силы сопротивления, действующие на движущийся диск в 

неоднородной жидкости соответственно с вязкостью η1 и η2 (движение диска 

происходит вдоль и поперек его плоскости). Формулу (30) используют для 

определения силы сопротивления движению плоской фигуры произвольной 

формы, расположенной на границе раздела двух жидкостей, при ее 

перемещении относительно межфазной границы. 

1.3.4 Подходы к исследованию седиментационных процессов 

Существуют несколько способов седиментационного анализа [86]: 
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1) наблюдение за скоростью оседания в спокойной жидкости, в 

гравитационном поле;  

2) взмучивание суспензии с разделением дисперсной фазы на фракции 

по размерам частиц в текущей струе жидкости;  

3) разделение порошков на фракции по размерам частиц с помощью 

воздушной сепарации;  

4) наблюдение за оседанием высокодисперсных систем в 

центробежном поле. 

Наиболее широко применяется первый способ. По этому методу 

скорость седиментации может быть определена различными способами: 

 непосредственным наблюдением при помощи микроскопа 

(микроскопический метод); 

 по скорости накопления осадка на дне сосуда или чашки весов 

(весовой метод); 

 по изменению концентрации дисперсной фазы на определенной 

глубине в процессе оседания, при этом концентрация определяется в 

отдельных пробах, отобранных из суспензий (поперечный метод); 

 по изменению гидростатического давления в процессе оседания; 

 по изменению плотности суспензии во время оседания. 

Наибольшее распространение получили второй и четвертый способы. 

Приборы для осуществления этих методов, работающие на принципах 

взвешивания (например, осадка) или измерения гидростатического давления, 

называются седиментометрами. 

1.4 Газовыделение на поверхности электрода 

Трехфазный поток газ – электролит – глинозем, возникающий в 

прианодном слое электролита в результате выделения анодного газа, имеет 

большое значение для электролиза. От него зависит характер переноса 
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массы, тепла и заряда, величина падения напряжения в прианодном слое 

электролита, выход по току и в конечном итоге удельный расход 

электроэнергии [87 – 89]. 

В литературе выделяется пять подходов к исследованию двухфазного 

потока газ-электролит [90]: 

 на промышленном электролизере [91]; 

 на модели, отличающейся только размерами; 

 на низкотемпературной ячейке, в которой протекает подобная 

электрохимическая реакция; [92 – 94] 

 на водной модели с подаваемым под давлением воздухом; 

 на математической модели. 

В анодном процессе электролитического получения алюминия, на 

активных участках анода происходит разряд кислородсодержащих 

оксифторидных комплексных анионов с образованием газа.  

Физические модели с жидкостями при комнатной температуре, начиная 

с работы Fortin [95], использовались для определения режима и скорости 

образования, коалесценции и движения пузырей при разных плотностях тока 

[96 – 99]. Большинство моделей, в конечном счете, получали профили 

крупных пузырей различных размеров с высотой фронта волны h от 8 до 24 

мм, которые вызывали скорости движения электролита 8 – 40 см/с в объеме 

толщиной 4 – 8 мм, в зависимости от плотности тока. Степень заполнения 

анода пузырями, которая также зависит от плотности тока и вектора потока 

электролита, варьировалось от 20 до 90 %. 

В работах [100, 101] описываются исследования явлений, связанных с 

анодным газом и пузырями, которые проводились в лабораторных условиях 

на маленьких ваннах, которые в отличие от «полупрозрачных» ванн имели 

более крупные аноды. Aaberg с соавторами [100], используя анод диаметром 

10 см, определил, что объем пузырей при выходе из-под анода отличается 

незначительно, и составлял приблизительно 45 см
3
 в интервале плотности 

тока 0,6 - 1,2 А/см
2
 с типичной толщиной пузыря 5 мм. Частоты выхода 



39 

 

пузырей 0,8 и 2,2 Гц при плотностях тока 0,5 и 1 А/см
2
 не сильно отличались 

от значений, полученных на промышленных ваннах [102]. Покрытие 

поверхности в интервале средних анодных плотностей 0,62 - 1 А/см
2
 

фактически составляло 90 %. 

Исходя из разницы между измеренным и теоретическим анодным 

перенапряженим, Richards [103] определил действительную плотность тока и 

степень покрытия пузырями подошвы анода. При увеличении номинальной 

плотности тока с 0,7 до 1,3 А/см
2 
на ванне с обожженными анодами с силой 

тока 145 кА степень покрытия увеличивалась с 20 до 60 %. На ваннах 

Содерберга на силу тока 145 кА степень покрытия увеличивалась от 6 до 60% 

с увеличением плотности тока от 0,7 до 0,9 А/см
2
.  

В работе Xue [104] исследование влияния ультразвука на удаление 

пузырей из-под подошвы угольного анода проводилось в водных растворах и 

в криолитовых расплавах. При частоте ультразвука 20кГц наблюдается 

полное удаление пузырьков газа во время электролиза (диаметр анода 50 мм). 

Эффективность удаления пузырьков изменяется с изменением материала 

анода, промышленный угольный анод демонстрирует сравнительно худшее 

удаление газа, чем графитовый анод. В работах [105 – 106] авторы создали 

математическую модель движения газа в электролизере, которая описывала 

движение пузырьков и коалесценцию между ними. Чтобы численно 

обработать наличие большого числа пузырьков, был применен метод 

фиктивных областей [107]. 

1.4.1 Стадии газовыделения 

Стадии образования газовой фазы на поверхности электрода подробно 

проанализировали Sides [108, 109], Cheong Hui и Tobias [110], Поляков, 

Шестаков [111], Vogt [112] и Бурнакин [113]. 

Пузырь последовательно проходит через стадии: 
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 зародышеобразования; 

 раннего роста; 

 позднего роста (асимптотическая стадия); 

 отрыв от поверхности; 

 подъема; 

 задержки на межфазной границе; 

 разрыв пузыря, переход газа в атмосферу. 

Выделение газа начинается с зародышеобразования из пересыщенного 

раствора около поверхности электрода, преимущественно в его углублениях 

и царапинах. Пузырь растет за счет диффузии растворенного газа к его 

поверхности и коалесценции. Выделяются две стадии роста: ранний рост, в 

течение которого скорость роста является функцией материала анода и 

области зародышеобразования и поздний рост, в течение которого скорость 

роста пропорциональна корню квадратному от времени. Растущий пузырь не 

всегда «прикреплен» к своей зоне зародышеобразования, он может двигаться 

вдоль поверхности электрода. В конечном итоге пузырь отрывается от нее. В 

некоторых случаях наблюдалось возвращение пузыря на поверхность после 

отрыва, в частности после коалесценции. Механически расширяющиеся 

границы пузыря отталкивали его от поверхности, а возвращение пузыря 

предположительно связано с действием электростатических сил [108]. 

Электродный потенциал не влияет на рост пузыря, но влияет на 

краевой угол между пузырем и электродом. 

В некоторых случаях наблюдалась так называемое «скорострельное 

выделение», в результате которого газ быстро удалялся с поверхности 

электрода. 

Размер пузырей перед отрывом и скорость роста зависят от материала 

электрода, состава электролита и природы выделяющегося газа. 

Sides [108] использовал вертикальный прозрачный электрод из стекла 

толщиной 2 мм, на которое был химически нанесен слой оксида олова, 
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легированный сурьмой толщиной 0,2 мкм, чтобы через него наблюдать за 

выделением пузырей. Выделяемым газом был кислород. Была обнаружена 

коалесценция больших пузырей, движущихся вдоль электрода с маленькими 

пузырями, покоящимися на нем. 

В работе [110] исследовано выделение пузырей на вертикальных 

электродах в восходящем потоке электролита. Были использованы электроды 

с полированной, шлифованной, ребристой и пирамидальной поверхностью. В 

наибольшей мере на характер выделения пузырей влияли плотность и 

распределение зон зародышеобразования. Анодная поляризация сильно 

зависела от морфологии поверхности электрода, наименьшее 

перенапряжение наблюдалось на отшлифованном электроде. 

Принудительный поток электролита влиял на поляризацию и характер 

газовыделения только при малых плотностях тока (до 40 мА/см
2
). 

В работе Полякова и соавт. [111] была определена скорость 

всплывания отдельных пузырей хлора в расплавленных солях, которая 

составила от 0,1 до 0,4 м/с в зависимости от размера пузырей. 

В работе [112] описаны стадии зародышеобразования, роста и отрыва. 

Так, самопроизвольное образование пузыря происходит тогда, когда 

возникает термодинамическая флуктуация достаточной величины, чтобы 

сформировать пузырь, по крайней мере, критического радиуса Rc, который 

определяется по уравнению: 

    
    

     
 

    

                    
 (31) 

где     – поверхностное натяжение между жидкостью и газом,    – давление 

газовой фазы,    – давление растворенного газа,    – давление пара чистого 

растворителя,     – равновесная мольная доля газа в жидкости, содержащей 

пузырь радиусом   ,       – равновесная мольная доля газа на границе 

раздела. 

Если радиус образованного пузыря будет превышать   , пузырь будет 

расти. В ином случае пузырь растворится. Из-за наличия на поверхности 



42 

 

электрода царапин и трещин, жидкость не полностью смачивает его. В этих 

местах присутствует остаточный газ, который и служит зародышем при 

образовании пузыря. 

Рост пузыря подчиняется уравнению: 

 
  

  
  

 

 
 
  

  
    

  

 
        (32) 

где r – радиус пузыря. 

Растущий пузырь остается на поверхности электрода до тех пор, пока 

не достигнет определенного размера   , который может быть найден по 

уравнению: 

            
 

         
     (33) 

где   – сила адгезии,   – ускорение свободного падения,    – плотность газа, 

  – поверхностное натяжение. 

В случае электрохимически выделяющихся пузырей уравнение (33) 

справедливо только при малых скоростях газовыделения [112]. 

В расплавах наблюдалась другая картина, когда    принимал намного 

большие значения. Из экспериментальных и теоретических работ в этой 

области [95, 114, 115], предполагаемый размер пузырьков составляет порядка 

нескольких миллиметров. В работе [113] в криолитоглиноземных расплавах 

   составляла от 0,2 до 3,6 мм при плотностях тока 0,135 – 0,74 кА/м
2
. 

В покоящемся электролите пузырь поднимается с увеличивающейся 

скоростью. Стационарная скорость подъема одиночного пузыря    может 

быть найдена из уравнения [112]: 

     
 

 
 
   

 
    

  

  
      (34) 

где   – коэффициент трения, определяемый как: 

   
     

    
 

  

  
 (35) 

где    - кинематическая вязкость жидкости, Re – критерий Рейнольдса. 
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Скорость совместного подъема нескольких пузырей     может в 

значительной мере отличаться от скорости подъема одиночного пузыря. 

Относительная скорость подъема может быть найдена по уравнению: 

 
   

  
 

 

          
 

   

                           
 (36) 

Блехман с соавт. [116] исследовали движение пузырей и твердых 

частиц в вибрирующей среде. Объем был подвержен вертикальному 

гармоническому колебанию с частотой от 0 до 2100 колебаний в минуту (что 

соответствует угловой скорости ~220 рад/с). Жидкость оставалась 

прозрачной в интервале скоростей от 0 до 170 рад/с. Дальнейшее увеличение 

привело к появлению турбулентного слоя, толщина которого увеличивалась с 

увеличением угловой скорости. При угловой скорости 190 рад/с пузыри с 

поверхности начали погружаться в объем, жидкость более или менее 

равномерно заполнилась пузырями диаметром 1 – 2 мм. 

В работе Gao и соавт. [117] на математической модели было 

исследовано взаимодействие твердых частиц с пузырем газа в неподвижной 

жидкости. Было смоделировано движение твердых частиц, скользящих вдоль 

поверхности пузыря и образование линии трехфазового контакта. 

Wang и соавт. [118] исследовали отрыв пузыря от стального шара в 

турбулентном потоке, сгенерированном модулятором колебаний. Отрыв 

пузыря от шара происходит в следующей последовательности: удлинение 

пузыря, сокращение линии трехфазового контакта, образование «шеи» 

пузыря, отрыв. Изначально пузырь удерживается на частице капиллярными 

силами, но когда происходит образование «шеи», из-за малой площади 

контакта силы выталкивания начинают преобладать и пузырь отрывается.  
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1.4.2 Параметры двухфазного потока 

Как известно [119], существуют следующие виды структур 

газожидкостного течения: пузырьковая, пробковая, снарядная, вспененная, 

расслоенная и кольцевая. Структуры имеют много разновидностей. В 

криолитоглиноземном расплаве Поляков и Бурнакин [113] наблюдали на 

вертикальных электродах пузырьковую структуру. Возникающий пузырь, 

имеющий форму, близкую к сферической, растет, а после его схода диаметр 

остающегося в устье поры пузыря намного меньше отрывного. Наблюдалась 

также картина, когда после отрыва на месте пузырька оставалась пленка 

неправильной формы с линейным размером, близким к отрывному, и 

служащая в течение всего опыта центром образования новых пузырьков. В 

хлормагниевых расплавах наблюдалась снарядная структура, возникшая 

вследствие интенсивной коалесценции. 

В работе Полякова и Симакова [17] толщина трехфазного потока вдоль 

вертикального электрода в криолитоглиноземной суспензии составила от 

0,05 до 0,4 мм при плотности тока от 0,05 до 1 А/см
2
. Трехфазный поток 

состоял из малых пузырей радиусом 0,1-0,2 мм, заметная коалесценция 

отсутствовала. Структура потока была идентифицирована как пузырьковая. 

Величина среднего газонаполнения   в первом приближении для 

плотностей тока ia= 04-2 А/см
2
 описывается уравнением [113]: 

                 (37) 

Газонаполнение в хлормагниевом расплаве возрастало с увеличением 

плотности тока. Скорость подъема уменьшалась с увеличением 

газонаполнения, что типично для пузырьковой структуры. На поверхности 

электролита возникал слой пены высотой 5-10 мм, состоящий из пузырьков с 

радиусом 5-10 мм, он разрушался после отключения тока за время менее 1 с. 

Было измерено время существования пузырей в слое пены. Оно 

зависело от их размера, состава расплава, наличия и концентрации 
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поверхностно-активных веществ, но не завесило от природы газа. Для 

больших пузырей диаметром более 5 мм оно составляло 0,02 – 0,07 с, но с 

уменьшением размера до 2 мм возрастало до 4 с. При введении в расплав 

поверхностно-активных анионов брома время задержки увеличивалось от 

0,08 до 0,2 с. 

В монографии Wuthrich и Abou Ziki [120] приведен краткий обзор 

последних исследований поведения пузырей и пузырьковых слоев. 

Пузырьковый слой, находящийся около вертикального электрода, можно 

разделить на три области: 

 область адгезии; 

 область диффузии пузырей; 

 объемная область. 

В области адгезии пузыри растут на поверхности электрода, толщина 

этой области соответствует среднему диаметру пузыря. После отрыва от 

электрода пузыри переходят в область диффузии, толщина которой обычно 

составляет несколько миллиметров. В объемной области, как правило, 

находится малое количество пузырей, которые уже не растут в связи с малой 

концентрацией растворенного газа. 

Формирование пузырькового слоя происходит в течение нескольких 

миллисекунд. При электролизе 30% водного раствора NaOH в 

потенциостатическом режиме при напряжении 30 В время формирования 

составило 2 мс [120]. 

Образование пузырькового слоя (пузырьковой оболочки) 

характеризуется величинами критического напряжения U
crit 

 и 

соответствующей критической силы тока I
crit 

[120]: 

                  
   

     
    (38) 

 
     

 
 

   

     
    (39) 
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где Ud – обратная ЭДС, S – площадь электрода,     – высота пузыря, 

вычисленная исходя из среднего расстояния между зонами 

зародышеобразования   ,     – среднее время отрыва пузыря (время от 

момента зародышеобразования до достижения пузырем критического 

диаметра),    – порог перколяции (просачивания),   – коэффициент 

фарадеевского газообразования, равный: 

   
  

         
 (40) 

где R – универсальная газовая постоянная, z – валентность, N – 

стехиометрический коэффициент, F – число Фарадея, P – давление. 

Пузырьковая оболочка электрода начинает формироваться, когда 

напряжение достигает значения U
crit 

. До этого значения наблюдается 

стационарный процесс, в ходе которого объемы удаляющегося и 

образующегося газа равны. U
crit 

 зависит от смачиваемости, электролитом 

поверхности электрода.  

Поведение пузырей, капель и частиц в неньютоновских жидкостях 

проанализировал Chhabra в монографии [21]. Экспериментальные данные 

показывают, что рост одиночного пузыря в неньютоновской жидкости 

управляется преимущественно вязкостью и молекулярной диффузией 

системы. В общем случае при прочих равных условиях в неньютоновской 

жидкости рост пузыря происходит медленнее, чем в ньютоновской. 

Matsushima и соавт. [121] наблюдали за образованием и движением 

пузырей кислорода через прозрачный электрод с целью определения влияния 

магнитогидродинамической конвекции на поведение двухфазного потока в 

растворах щелочей. На основании проведенных экспериментов авторы 

предложили уравнение, позволяющее оценить степень покрытия анода в 

зависимости от плотности тока и интенсивности магнитного поля BM: 

               
    

 (41) 
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Другое исследование, посвященное движению пузырей анодного газа в 

магнитном поле, провел на водной модели алюминиевого электролизера Das 

с соавт. [122]. Для создания физической модели была применена π-теорема 

Букингема. Из уравнения, описывающего движение пузыря в условиях 

магнитогидродинамической конвекции, 

                              (42) 

где   – скорость движения пузыря,   – динамическая вязкость жидкости, l – 

длина анода,    – скорость движения жидкости, было получено уравнение, 

состоящее из безразмерных критериев подобия. 

В качестве электролита модели был использован водный раствор 

CuSO4. Эксперименты подтвердили, что интенсивность магнитного поля 

значительно влияет на характер двухфазного потока, увеличивая скорость 

движения пузырей, улучшая характеристики скольжения пузырей и снижая 

степень покрытия анода пузырями. 

В работе Lv [123] исследовано образование пузырей в процессе 

электролиза криолитоглиноземного расплава методом быстрого 

преобразования Фурье сигнала напряжения для анализа частотного отклика. 

Результаты показали, что размер пузырей анодного газа уменьшается с 

увеличением плотности тока, температуры электролита и концентрации 

глинозема в электролите. Частота отрыва пузырей увеличивается с 

увеличением этих параметров. Амплитуда колебаний напряжения снизилась 

с 80 до 15 мВ при увеличении плотности тока с 0,4 до 1 А/см
2
. 

Alam с соавт. [92] исследовал на водной модели влияние наклона анода 

и плотности тока на скорость движения и размер пузырей анодного газа в 

криолитоглиноземном расплаве. Увеличение угла наклона с 1° до 3° 

повлекло снижение диаметра пузырей с 11 до 6 мм, а средней толщины 

пузырькового слоя с 3,71 до 2,8 мм. 

В обзоре Yang и соавт. [125] приведены сведения о поведении пузырей 

в суспензиях. Скорость подъема пузырей в суспензии увеличивается, с 
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уменьшением размеров частиц. Для оценки скорости подъема может быть 

использовано уравнение Фан-Тсучия (в безразмерной форме): 

   
     

  

   
       

      

  
  

  

  
       

       
  

  
   

  

  
  

  
 

 
           (43) 

где Mo – критерий Мортона,   
  – диаметр пузыря, выраженный в 

безразмерной форме, равный   
               , n, с и Kb – эмпирические 

коэффициенты, зависящие от загрязнения жидкости, динамических эффектов 

поверхностного натяжения и вязкой природы среды, соответственно. 

1.4.3 Влияние пузырькового слоя на массоперенос и теплоперенос 

Массоперенос на газовыделяющем электроде описан в монографии 

Ивановского и соавт. [126]. Исследования показывают, что при 

электролитическом выделении газа константа скорости массопереноса KM 

значительно возрастает, а толщина эффективного диффузионного слоя 

Нернста δН уменьшается по сравнению с той, которая характерна для 

свободной конвекции. При выделении водорода из водных растворов 

величина δН составляла 10
-6

 – 10
-5

 м при плотностях тока порядка 10 кА/м
2
. 

Эти величины в расплавах зависят, прежде всего, от скорости газовыделения, 

размеров выделяющихся пузырей, степени покрытия электродной 

поверхности, и в меньшей мере – от шероховатости электрода, его размера и 

ориентации. 

Существует 3 модели механизма массопереноса к газовыделяющему 

электроду. 

 Модель проникновения (или вытеснения) [126], согласно которой 

газовый пузырь во время своего роста оттесняет жидкость от электрода, и 

при его отрыве к электроду на его место притекает порция свежего 
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необедненного по соответственному веществу электролита. Согласно этой 

модели, KM и δН могут быть найдены по уравнениям: 

          
   

    
 
 
   (44) 

         
  

  
        

 
   (45) 

где q – удельная скорость газовыделения;    – радиус пузырька в момент 

отрыва,   – степень покрытия электрода пузырьками. 

 Модель Стефана и Фогта [112], согласно которой определяющим во 

влиянии на величины KM и δН являются конвективные потоки, вызванные 

быстро растущими пузырями. Выраженное через безразмерные параметры 

Шервуда, Рейнольдса и Шмидта уравнение массопереноса имеет в этом 

случае вид 

                      (46) 

где           ,        ,    
     

 
     – эквивалентный диаметр 

отрывающегося пузырька;    – кинематическая вязкость электролита, D – 

коэффициент диффузии. Уравнение (46) может быть преобразовано в 

     
     

  
                         (47) 

где C2 – коэффициент формы пузыря, равный восьми для сферического и 

четырем для полусферического пузыря. 

 Гидродинамическая модель Джансена и Хугланда [126], в которой 

учитывается влияние на параметры массопереноса конвективных потоков, 

вызываемых отрывающимися и всплывающими вблизи электродной 

поверхности пузырями. Их влияние – основное для области относительно 

малых плотностей тока, когда рост и отрыв пузыря происходят еще без 

заметной коалесценции. Для этой области скоростей газовыделения 

справедливо уравнение: 

                       (48) 
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В работе Полякова с соавт. [127] получены корреляционные уравнения 

для выделения кислорода из хлоридных расплавов в интервале скоростей 

газовыделения 4*10
-5
– 4*10

-3
 м

3
/(м

2
с): 

                    (56) 

                     (57) 

Полученные результаты хорошо согласуется с данными, полученными 

по уравнению (46). 

В обзорной работе Sequeira [128] приведены сведения о влиянии 

плотности тока и шероховатости электрода на    в водных растворах. С 

увеличением удельной скорости газовыделения q, заметно снижается    и 

составляет около 4-10 мкм при плотности тока 10 кА/м
3
. 

Теплопереносу у электрода, выделяющего газ, уделено значительно 

меньше внимания, чем массопереносу [112]. Если рассматривать выделение 

газа как процесс, аналогичный кипению, то можно утверждать, что 

теплоперенос описывается подобными уравнениями. С увеличением 

температуры пограничного слоя жидкости его плотность обычно снижается 

и, как следствие, выталкивающая сила вызывает поток. Выделившийся газ 

снижает плотность газожидкостной смеси. Оба эти процесса непрерывны. 

Конвективный теплоперенос может быть выражен уравнением: 

    
   

 
                  (49) 

для значений              , где Nu – критерий Нуссельта, l – 

характерный размер,   – коэффициент теплоотдачи,   – коэффициент 

теплопроводности среды,    – критерий Грасгофа,    – критерий Прандтля. 

Критерии Грасгофа и Прандтля могут быть найдены по уравнениям: 

    
    

  
               

       

    
  (50) 

    
 

  
 (51) 
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где    – температурный коэффициент объемного расширения пузыря,    – 

температура поверхности теплообмена,    – температура теплоносителя,    – 

коэффициент температуропроводности,      – плотность электролита вблизи 

границы пузырь – электролит,      – плотность электролита в объеме. 

1.4.4 Влияние пузырькового слоя на электрическое сопротивление 

двухфазной смеси 

Перенос заряда в условиях электролитического выделения пузырей 

разобран в обзорных работах Sides [108, 109], Vogt [112] и Sequeira [128]. 

Согласно [128], удельная электропроводность χ гетерогенных систем зависит 

от отношения χ дисперсной фазы и среды, общей объемной доли дисперсной 

фазы φ, формы, размеров и распределения частиц дисперсной фазы. В 

зависимости от того выше или ниже χ частиц по сравнению со средой, 

дисперсная фаза может улучшать или ухудшать перенос заряда, что, однако, 

не согласуется с экспериментальными данными, полученными Bugnion и 

Fischer [129], которые показали, что наличие в криолитоглиноземном 

расплаве небольшого (около 1 мас.%) количества частиц с высокой χ 

(угольной пены) значительно снижало χ всей системы. 

Наибольшее влияние на χ гетерогенной системы оказывает φ. 

Существует несколько уравнений, достаточно точно описывающих 

зависимость относительной электропроводности гетерогенной системы Km от 

φ: уравнение Максвелла [130], уравнение Брюггемана [131], модель 

распределения Тобиаса [132], и уравнение Прагера: 

             
 

 
  (52) 

             (53) 

    
            

           
 (54) 
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       (55) 

Уравнение Максвелла стало фундаментальным в теории 

электропроводности гетерогенных систем. Прагер расширил это уравнение 

для случая концетрированных суспензий, а уравнение Брюггемана и модель 

Тобиаса были выведены для случаев неравномерного распределения частиц 

(или пузырей) по размеру. 

На рисунке 5 представлены экспериментальные данные, полученные в 

работах [133 – 137], в сравнении с рассчитанными по уравнениям (52) – (55). 

 

Рисунок 5 – Зависимость    от   [109], экспериментальные данные в 

сравнении с моделями 

Сайдс и Тобиас [138, 139] исследовали влияние пузырьковых слоев 

возле электрода на χ. Обнаружено, что уравнения (52) – (55) описывают 

зависимость χ от φ только в приэлектродной области электролита, в которой 

находится пузырьковый слой. 

В работе [120] приведено уравнение, описывающее Омическое 

сопротивление области диффузии пузырьков около цилиндрического 

вертикального электрода как функцию φ: 

       
 

        
 

 

      
     

    

 
  (56) 
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где r – радиус цилиндрического электрода,    – толщина области диффузии 

пузырьков, h – высота электрода. 

Mandin с соавт. [140] исследовал влияние плотности тока и гравитации 

на потенциал электрода, выделяющего газ, диаметр пузырей и плотность 

пузырей. Гравитация оказывает значительное влияние на электрохимические 

свойства ячейки через структуру двухфазного слоя, выраженную 

газонаполнением, размером и плотностью пузырей. Отсутствие гравитации 

привело к увеличению плотности областей образования пузырьков с 2 – 2,5 

см
-2

 до 3 – 4 см
-2

, к увеличению среднего диаметра пузырей с 0,26 до 0,3 мм 

(после 20 с электролиза) и скорости их роста. 

Бакин и Поляков [3] измерили электропроводность суспензий системы 

NaF-AlF3-CaF-Al2O3 и вывели регрессионное уравнение: 

TOAlwKO /07,3476)(1099,14106,1553986,3ln 32

33   , (57) 

где KO – криолитовое отношение; w(Al2O3) – содержание 

нерастворенного глинозема, об.%; T – температура, K. 

Согласно [3], добавление 30 об.% оксида алюминия ведет к снижению 

удельной электрическая проводимости на 64,5 Ом
-1
м

-1
. 

Решена задача 1. Проведен анализ литературных источников, 

определены направления настоящего исследования. Из анализа ясно, что для 

алюминиевой промышленности все еще актуальна проблема создания 

инертного анода. Полученные на сегодняшний день экспериментальные 

данные позволяют говорить о перспективности применения анодов и 

алюминиевой бронзы в комбинации с низкотемпературным электролитом, в 

частности на основе системы KF-AlF3. Работы, посвященные электролизу 

суспензий, показали как перспективность технологии получения алюминия 

электролизом суспензий, так и то, что эта технология все еще находится на 

ранней стадии своего развития. Требуется выяснение многих вопросов, в 

частности: 
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 какими свойствами обладает концентрированная 

высокотемпературная суспензия; 

 как выглядит трехфазный поток в концентрированных суспензиях; 

 каково влияние суспензии на кинетику электродных процессов и 

технологические параметры электролиза. 

Попытке дать ответ на эти вопросы будут посвящены следующие 

разделы настоящей работы. 
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2 Свойства криолитоглиноземных суспензий 

Задача 2: исследование реологических свойств криолитоглиноземных 

суспензий. 

Одним из вопросов, требующих решения, является вопрос о характере 

и кинетике самопроизвольного осаждения дисперсной фазы в дисперсионной 

среде концентрированной суспензии. В технологии получения алюминия 

этот вопрос играет важную роль, т.к. в условиях седиментации суспензия 

расслаивается, появляется градиент парциальной плотности глинозема в 

суспензии ρ1, направленный преимущественно вдоль вертикальной оси. 

Последнее ведет к изменениям в токораспределении, что является 

недопустимым в условиях, когда плотность тока близка к предельной. Для 

анодного процесса это может означать частичную пассивацию поверхности 

анода или электрохимическое растворение анодного материала. 

Содержание главы направлено на экспериментальное определение и 

обсуждение характера поведения криолитоглиноземной суспензии в 

условиях самопроизвольного осаждения дисперсной фазы при температуре 

около 700°C. 

2.1 Методики экспериментов 

Схема опыта представлена на рисунке 6. Материл для опыта 

подготавливался следующим образом. Калиевый криолит синтезировался из 

индивидуальных солей KF и AlF3 при 950°C. Соли предварительно 

высушивались в электропечи при 400°C в течение 4 часов. Криолитовое 

отношение [KF]/[AlF3] задавалось равным 1,3. После синтеза криолит 

самопроизвольно охлаждался при комнатной температуре, измельчался и 

смешивался с глиноземом в необходимых пропорциях. 
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Масса каждого образца составляла 340 г. Образец, засыпанный в 

корундовый стакан, помещался в шахтную электропечь, нагревался до 700°C. 

Температура в образце измерялась посредством термопары ТХА, 

подключенной к мультиметру. После достижения 700°C из образца 

извлекалась термопара, образец перемешивался ручной мешалкой в течение 

180 с. После извлечения мешалки образец находился в условиях 

самопроизвольного оседания дисперсной фазы в течение времени τ. Затем 

образец извлекался из печи и подвергался принудительному охлаждению. 

Охлаждение осуществлялось в корундовом стакане (øвнутр.=54 мм, h=100 мм), 

закрытом корундовой крышкой. Полное затвердевание образца, 

определяемое визуально, происходило примерно за 100 с. 

Условия опытов представлены в таблице 1 

Таблица 1 – Условия седиментации 

Параметр Значения 

№ п/п опыта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Время осаждения, с 600 300 0 1800 10800 900 2700 900 2700 1800 

Объемная доля твердой 

фазы в образце φ 
0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,28 0,28 0,32 0,32 0,28 

Средний размер 

частиц·10
6
, м 

60 60 60 60 60 60 60 60 60 30 

 

Остывший образец разрезался на доли, как показано на рисунке 6. Две 

равные доли образца исследовались методами сканирующей электронной 

микроскопии [141] и микросъемкой [142]. Оставшиеся доли разрезались на 

горизонтальные слои. Высота каждого слоя составляла 0,012 м. Слои 

подвергались ручному дроблению и просеиванию через сито с размером 

ячейки -80 мкм. После просеивания одна часть слоя исследовалась методом 

рентгенофазового анализа [143], другая – методом определения плотности по 

объему вытесненного столба жидкости, описанным ниже. 

Для определения объемной плотности измельченные образцы 

взвешивались на весах, определялась масса образца слоя mi. После образцы 

погружались в пикнометр, наполненный дистиллированной водой. По 
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подъему столба жидкости ΔV, вытесненной образцом, определялся объем 

образца i-го слоя Vi. Плотность ρ каждого слоя определялась как отношение 

mi/Vi. Слои нумеровались по порядку с самого нижнего. Измерения 

проводились при комнатной температуре. 

 

Рисунок 6 – Схема определения плотности образцов 

По рассчитанной плотности определялись объемные доли φ
25

 

отдельных компонентов (глинозем и криолит) при комнатной температуре. 

Предварительно были определены объемные плотности отдельных 

компонентов ρAl2O3 и ρ       
  , равные 3450 и 2800 кг/м

3
 соответственно. 

Объемная доля глинозема в образце находилась по уравнению: 

 φ
25

=(ρ-ρ25
KF-AlF3)/(ρAl2O3-        

  ) (58) 

Масса глинозема в образце рассчитывалась по уравнению: 

 mAl2O3=ρAl2O3·Vi·φ
25 

(59) 

а масса криолита – по уравнению: 



58 

 

 mKF-AlF3=mi-mAl2O3
 

(60) 

Учитывая, что объем глинозема изменяется пренебрежимо мало при 

нагревании от 25 до 700°C (переход γ-фазы в α-фазу осуществляется при 

температуре выше 800°C [144]), а плотность расплава KF-AlF3,         
   , 

заданного состава известна [92] и равна 2114 кг/м
3
, можно определить 

изменение объема смеси при нагревании от 25 до 700°C с учетом перехода 

части смеси в жидкое состояние: 

          
               

            
   

ρ       
            ρ       

            

ρ
       
   ρ

       
    (61) 

где         
    – объем дисперсионной среды в образце при 700°C,         

   – 

объем криолита в образце при 25°C. 

Парциальная плотность глинозема в слое i    находится по уравнению: 

    
      

            
       (62) 

а объемная доля дисперсной фазы в суспензии – по уравнению: 

   
      

            
       (63) 

где        – объем дисперсной фазы в суспензии, найденный как 

произведение φ
25
·Vi. 

По застывшему образцу определялась высота осадка hs. Измерялся 

слой на периферии образца. Он затвердевал быстрее и меньше подвергался 

конвективному переносу, т.к. находился вблизи стенки стакана. 

Степень осаждения определялась как процентное отношение hs к 

высоте образца. 

Потоки дисперсной фазы вдоль вертикальной оси через границы слоев 

определялись через изменения массы слоев mi в течение времени τn. Для 

опытов 1 – 5 время составляло от τ1 до τ5. Поток j
k
 через границу k 

определялся как отношение: 
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 (64) 

где   
  – масса глинозема, прошедшего через границу k за время   , S – 

площадь сечения потока (площадь основания стакана). 

  
  определялась по изменению массы слоев в течение времени. 

Скорость седиментации, т.е. средняя скорость движения дисперсной 

фазы по всему объему, имеющая размерность [м/с] определялась по 

уравнению: 

        
 
        

  
            (65) 

где hc – высота столба дисперсной фазы, проходящей через границу k за одну 

секунду, определяемая по уравнению: 

       
  

       
       (66) 

где   
  –начальная парциальная плотность глинозема в суспензии. 

Подставляя (66) в (65), получим: 

        
 
       

     (67) 

В качестве основной гипотезы была принята та, согласно которой на 

течение исследуемой суспензии в большей мере влияет межчастичное 

взаимодействие за счет поверхностных сил (сил молекулярного притяжения), 

и в меньшей мере – броуновское движение и инерционное движение [66]. 

Были определены свойства суспензии: 

 время релаксации τF, которое определяется как промежуток времени, 

за который частица в жидкости смещается на расстояние пропорциональное 

своему размеру (для исследуемых суспензий – 60 мкм): 

        
   (68) 

где d – средний размер частиц дисперсной фазы; 

 сила связи между частицами Fc, определяемая из формулы [66]: 

    
     

 

  
 (69) 
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где    – вязкость среды, а – радиус частицы дисперсной фазы; 

 параметр k(φ), характеризующий повышение сопротивления системы 

частиц движению жидкости по сравнению с сопротивлением единичной 

частицы, определяемый по уравнению [66]: 

    
   

    
     (70) 

где Ust – скорость оседания (или всплывания) отдельной частицы. Ust 

определялась по закону Стокса [145]: 

      
 

 
 
                     

    

 
 (71) 

Скорость осаждения частиц в суспензии определялась по уравнению 

[146]: 

    
                

  
  (72) 

где ρsl – плотность суспензии, определяемая как [146]: 

                            
    (73) 

  
  – относительная вязкость суспензии, определяемая как [146]: 

   
             (74) 

  – коэффициент пропорциональности, определяемый эмпирически. 

2.2 Обсуждение результатов и выводы 

Результаты измерений высоты осадка, массы и объема образцов 

приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Результаты измерений 

Параметр Значения 

№ п/п опыта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Время осаждения, с 600 300 0 1800 10800 900 2700 900 2700 1800 

Высота жидкого 

слоя·10
3
, м 

10,97 13,28 0 25,03 15,67 0 0  0 8,4 0 

Высота осадка по 

нижнему 

мениску·10
3
, м 

-  3,68 3,49 3,65 4 0 0 
   

Высота образца·10
3
, 

м 
70 68,7 66,7 69,6 62,1 49,1 49,9 

 
55 57,9 

Масса слоя, mi·10
3
, кг 

Слой 1 10 10 9,9 10 10 10 10 10 10 10 

Слой 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Слой 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Слой 4 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Слой 5 5 8 7 10 5 5   10   0,01 

Объем слоя, Vi·10
6
, м

3
 

Слой 1 3,05 2,95 2,9 3,0 3,1 3,02 3,1 1,69 3,32 3,0 

Слой 2 3,2 2,98 3,22 3,15 3,17 3,2 3,17 3,3 3,23 3,1 

Слой 3 3,2 3,25 3,29 3,32 3,23 3,35 3,3 3,17 3,35 3 

Слой 4 2,27 3,30 3,33 3,30 3,55 3,35 1,7 3,28 3,39 3,35 

Слой 5 1,69 2,70 2,38 3,38 1,75 1,4   3,3   3,39 

 

В таблице слои пронумерованы цифрами 1 – 5, начиная от самого 

нижнего. Результаты анализа измерений будут представлены графически. 

2.2.1 Высота осадка дисперсной фазы и степень осаждения 

Зависимость высоты осадка от времени представлена на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Зависимость высоты осадка от времени при φ=0,24 

Высота осадка в интервале времени осаждения до 1800 с изменяется с 

течением времени линейно. Скорость осаждения, найденная как производная 

высоты осадка по времени 
   

  
 составила -0,013·10

-3
 м/с. 

Зависимость степени осаждения, рассчитанная по уравнению   

    
  

 
    , от времени представлена на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 - Зависимость степени осаждения от времени при φ=0,24 

Степень осаждения увеличивается со временем и скорость увеличения 

степени осаждения 
  

  
 остается положительной на протяжении 1800 с, что не 

позволяет судить о продолжительности полного осаждения образца. 
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Зависимость высоты осадка от времени для продолжительного 

осаждения (3 ч) представлена на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 - Зависимость высоты осадка от времени при φ=0,24 

Процесс седиментации протекал с постоянной скоростью в течение 

1800 секунд. По полученным данным можно судить о нецелесообразности 

использования суспензии с 24 об.% глинозема в качестве электролита, так 

как она требует искусственного поддержания дисперсной фазы во 

взвешенном состоянии. Требуется исследование суспензий с другим 

составом, а также уточнение скорости седиментации и величины потоков 

дисперсной фазы для выяснения характера самопроизвольного оседания. 

2.2.2 Парциальная плотность глинозема в суспензии 

Интерес представляет характер перераспределения масс по объему 

суспензии. На рисунке 10 представлена зависимость парциальной плотности 

глинозема в суспензии ρ1 от z для разных образцов. 
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Рисунок 10 - Зависимость парциальной плотности глинозема в суспензии от 

вертикальной координаты при φ=0,24 

Характер зависимости ρ1 от z незначительно изменяется во времени от 

150 до 10878 с, что говорит о том, что процесс осаждения, результатом 

которого является перераспределение дисперсной фазы по объему, наиболее 

активно протекает в течение первых 150 с. 

Изменение ρ1 в слоях 1 – 5 во времени представлена на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Зависимость парциальной плотности глинозема в суспензии от 

времени при φ=0,24 

Начальное значение ρ1 (при τ=0) составляло 851 кг/м
3
. В процессе 

осаждения дисперсной фазы ρ1 изменялось в каждом слое. По характеру этих 
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изменений можно судить о переносе массы между слоями. ρ1 в слое 5 

изменялось незначительно в течение 1800 с осаждения, что подтверждает 

протекание ускоренной седиментации в первые 150 с. Рост ρ1 наблюдается в 

слое 2, при изменении времени от 150 до 1890 с значение ρ1 увеличилось с 

1220 до 1534 кг/м
3
. В первом (нижнем) слое ρ1 снижается со временем, что 

может являться следствием теплового перемешивания в период остывания 

образца. 

Были исследованы суспензии с разным содержанием глинозема. 

Зависимость ρ1 от z для разных составов суспензии представлена на рисунке 

12. 

 

Рисунок 12 – Зависимость парциальной плотности глинозема от 

вертикальной координаты для разных φ 

При увеличении объемной доли дисперсной фазы с 0,24 до 0,28 

характер зависимости ρ1 от z изменяется незначительно. При объемной доле 

0,32 дисперсная фаза распределяется по объему иначе. Наибольшее значение 

ρ1 обнаружено в слое 3, что говорит об отсутствии седиментационных 

процессов, по крайней мере, в нижних слоях суспензии. 

Было исследовано влияние размера частиц на характер седиментации. 

Зависимость ρ1 от z для непросеянного глинозема и для фракции -63 мкм 

представлена на рисунке 13. 
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Рисунок 13 – Зависимость парциальной плотности глинозема от 

вертикальной координаты 

Самопроизвольное осаждение дисперсной фазы, содержащей частицы 

малых размеров, происходило явно только в верхней части образца. По 

результатам измерений можно проследить разделение на две зоны, фронт 

седиментации находился между третьим и четвертым слоем. Седиментация в 

нижних слоях затруднена. 

Исследование зависимости ρ1 от z для разных образов позволяет 

предположить, что при φ=0,24 седиментация протекает с высокой скоростью 

и это может негативно сказаться на токораспределении в процессе 

электролиза. При увеличении φ до 0,28 скорость седиментации изменяется 

незначительно, а при φ=0,32 седиментация практически не наблюдается. 

Влияние на ρ1(z,τ) оказывает и средний размер частиц d. При d=30 мкм 

седиментация в нижних слоях суспензии затруднена, тогда как при d=60 она 

протекает по всей высоте столба суспензии. 

На рис. 14 представлены зависимости локальной концентрации 

глинозема в суспензии в зависимости от вертикальной координаты для 

разных составов. 
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Рис. 14 – Зависимость локальной концентрации глинозема в суспензии от 

вертикальной координаты и времени при а) φ=0,24; б) φ=0,28; в) φ=0,32. 

После 10 минут осаждения проявляются концентрационные слои: 

жидкий слой в верхней части образца, зона расслоения с концентрацией от 

0,15 до 0,2 (через 10 минут седиментации), после которой происходит резкий 

переход изоконцентрационной кривой в область осадка. Было установлено, 

что концентрация в осадке составила 0,4 через 10 минут и увеличивается до 

0,47 еще через 20 минут. Эта картина соответствует седиментации первого 

типа, который обычно присущ моно- или бидисперсным суспензиям. Через 

20 минут тип седиментации изменился на третий, который характеризуется 

наличием плавного перехода между осадком и зоной расселения. 

Аналогичное поведение наблюдается для суспензии с объемной долей 

0,28 через 15 минут. Идентифицирована седиментация третьего типа. 

Обнаружено, что концентрация осадка увеличивается с увеличением 

начальной объемной доли. Значение равно 0,6. Через 45 минут тип 

седиментации изменился. На изоконцентрационной кривой наблюдается 

постепенное увеличение без скачков. Этот тип седиментации не был 

обнаружен в литературе. Для его более глубокого изучения и выводов 

требуется больше экспериментальных данных. 

После увеличения объемной доли до 32 об.%, разделения суспензии на 

характерные слои не наблюдалось, что свидетельствует об отсутствии 

седиментации. Распределение глинозема носило случайный характер и 

обусловлено, по-видимому, влиянием перемешивания или погрешностью 
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измерения (что подтверждается необоснованно низкими локальными 

концентрациями через 45 минут). 

 

Для уточнения полученных данных необходимо рассчитать скорость 

потоков глинозема вдоль z как функцию τ. 

2.2.3 Потоки дисперсной фазы в суспензии 

Для всех составов суспензии рассчитаны скорости потоков дисперсной 

фазы. Для уточнения промежутка времени, в течение которого существуют 

потоки между слоями, был определен параметр  m·S
-1
· τ

-1
, имеющий 

размерность потока, где  m и  τ определялись как: 

            (75) 

            (76) 

Зависимость параметра  m·S
-1
· τ

-1
 от τ представлена на рисунке 15. 

 

Рисунок 15 – Зависимость параметра  m·S
-1
· τ

-1
 от времени 
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Величины  m·S
-1
· τ

-1
 во всех координатах, кроме z=24 мм, 

приближаются к нулю уже после 400 с осаждения. Поток на высоте 24 мм 

после 444 с составляет 0,049 кг/(м
2
·с). 

Влияние d на скорости потоков оценивалось в сравнении результатов 

экспериментов с просеянным и непросеянным глиноземом. Время осаждения 

в этих опытах составило 1890 и 1900 с. Зависимость скорости потока 

глинозема от величины z представлена на рисунке 16. 

 

Рисунок 16 – Зависимость скорости потока глинозема от вертикальной 

координаты 

Величины j(z) незначительно отличаются для опытов 4 и 10. На всех z, 

кроме z=48 мм, j в опыте 10 незначительно меньше чем в опыте 4. Это может 

быть следствием уменьшения d или увеличения φ. 

Для уточнения влияния φ на j(z,τ) сравнивались результаты опытов с 

разным начальным содержанием глинозема. Зависимость скорости потока j 

от z представлена на рисунке 17. 
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Рисунок 17 – Потоки глинозема по высоте слоя суспензии 

Объемная доля дисперсной фазы в суспензии φ оказывает 

существенное влияние на j. С увеличением φ с 0,24 до 0,28 j снижается на 

всех отметках. При φ=0,32 значения j свидетельствуют об отсутствии 

седиментационных процессов, распределение масс по объему суспензии 

носит случайный характер и обусловлено параметрами перемешивания. 

Зависимость j от z для φ=0,32 при 1000 и 2800 с осаждения 

представлена на рисунке 18. 

 

Рисунок 18 – Зависимость потока глинозема от вертикальной координаты 
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В обоих опытах не наблюдалось процесса седиментации. 

Положительный поток (т.е. направленный вниз) массы наблюдался только в 

верхней части образцов. Даже в условиях отсутствия самопроизвольного 

осаждения глинозема ρ1 распределяется неравномерно по объему суспензии, 

что говорит о необходимости поиска способов гомогенизации смеси. 

2.2.4 Влияние объемной доли дисперсной фазы на свойства суспензии 

С целью получения сведений о характере взаимодействия частиц в 

процессе совместного осаждения, были определены некоторые 

реологические свойства суспензии (Таблица 3). 

Таблица 3 – Реологические свойства суспензии 

Параметр Размерность Значение 

Объемная доля 

частиц 
- 0 0 0,24 0,28 0,28 0,32 

Средний диаметр м∙10
-6

 60 30 60 60 30 60 

Скорость 

совместного 

осаждения 

м∙с
-1
∙10

-5
 30,2* 7,5* 0,97 0,6 0,4 0 

Скорость осаждения 

одиночной частицы 
м∙с

-1
∙10

-5
 30,2* 7,5* 30,2 30,2 7,5 30,2 

Коэффициент k(φ) - 1 1 0,024 0,014 0,038 0 

Время релаксации с∙10
-3

 - - 7,24 11,62 17,69 0 

Результирующая 

сила 
Н∙10

-13
 - - 1,1 0,7 0,23 0 

Коэффициент 

пропорциональности 

K 

- - - 14,9 9,3 6,1 0 

*Рассчитанные по уравнению Стокса 

 

Все свойства зависят от объемной доли и размера частиц, что 

подтверждается в литературе. U1 уменьшается с увеличением φ и достигает 

значения около 0 мм/с при φ=0,32, что также подтверждается данными, 

обсуждавшимися в предыдущих подразделах. U1, определяемая методом 

локальной концентрации при φ = 0,24, находится в хорошем согласии со 
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значением, измеренным с помощью метода смещения фронта седиментации. 

Уменьшение d сопровождается уменьшением U. 

Время релаксации τF также зависит от φ и d. При φ=0,32 осаждение не 

происходит, время релаксации бесконечно велико. Fc уменьшается с 

увеличением φ и при φ = 0,32 достигает 0, что свидетельствует о том, что 

расселение не происходит. При φ = 0,28 и d = 0,3 Fc принимает значение 

0,23•10
-13

 N. Коэфициент k(φ) значительно уменьшается с увеличением φ. Для 

определения характера функции k(φ) требуются дополнительные 

экспериментальные данные. Коэффициент K уменьшается с увеличением φ и 

достигает 0 при φ=0,32. K зависит от размера частиц дисперсной фазы и при 

d = 30 μм и φ = 0,28 достигает 6,1. 

Все полученные данные свидетельствуют о том, что кажущаяся 

вязкость суспензии с 32 об.% частиц приближается к бесконечно большому 

значению (если предположить, что осаждение может происходить только 

тогда, когда кажущаяся вязкость принимает достаточно низкую конечную 

величину), что означает, что значение фракции максимальной упаковки φm 

достигнуто. Эти данные не согласуются с теми, что известны из литературы 

[66], где φm намного выше. Кроме того, в настоящей работе локальная 

концентрация частиц в слое осадка φ достигала 0,6. Учитывая большое 

значение полидисперсности изучаемой суспензии (равной 0,42), ожидается, 

что φm будет еще более высоким. Структура осадка суспензии приведена на 

рисунке 19. 

 

Рисунок 19 – Фотографии суспензии с: a) 50x увеличением; b) 200x и c) 500x 
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Суспензия включает частицы неправильной формы. Этот факт, 

сопровождающийся высокой пористостью и BET-поверхностью (значение, 

предоставленное поставщиком, равно 100 м
2
/г) глинозема, может привести к 

уменьшению φm или спровоцировать усиление структурных барьеров, 

приводящих к исключению седиментации. В любом случае это выгодно для 

технологии восстановления алюминия в суспендированных электролитах, 

однако необходимы дальнейшие исследования для установления или 

уточнения зависимостей между реологическими свойствами (включая 

скорость и характер седиментации) и свойствами дисперсной системы. Более 

глубокое понимание влияния температуры, природы расплавленных солей и 

многофазных потоков на реологическое поведение полидисперсных 

коллоидных суспензий представляет интерес, поскольку в литературе 

отсутствуют данные о высокотемпературных суспензиях. 

Решена задача 2. Изучены реологические свойства 

криолитоглиноземных суспензий. Определено влияние φ и d на характер 

седиментации дисперсной фазы. Было обнаружено, что при увеличении φ 

скорость седиментации уменьшается и становится равной или близкой к 0 

при φ ~ 0,32. Уменьшение d приводит к уменьшению скорости седиментации. 

Низкое значение фракции максимальной упаковки (примерно равное 0,32), 

по-видимому, было обусловлено сильным влиянием полидисперсности 

(0,42), пористости и BET-поверхности (около 100 м
2
/г) и структурным 

барьером, исключающим осаждение. Для снижения скорости седиментации 

рекомендуется увеличивать φ или уменьшать d или комбинировать эти 

способы. Дальнейшие исследования рекомендуется направить на 

определение влияния температуры, свойств частиц, природы расплавленной 

соли и многофазных потоков, возникающих вследствие электродных 

процессов на реологические и электрохимические свойства суспензий. 
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3 Моделирование газовыделения при электролизе суспензии 

глинозема 

Теория подобия широко применяется для решения различных задач 

механики, газогидродинамики и других наук [147, 148]. Большинство задач, 

требующих физического моделирования, не обходится без расчета критериев 

подобия. Настоящий раздел посвящен решению задачи газодинамики 

пузырей анодного газа в концентрированной суспензии. 

Получение алюминия низкотемпературным (t ≈ 700°C) электролизом с 

высоким содержанием нерастворенного глинозема (более 30 об. %) 

существенно ограничивает возможности визуального наблюдения за 

происходящими при этом явлениями. Моделировалось движение пузырей 

кислорода, образующихся на поверхности электрода, в результате 

электрохимического разложения глинозема во фторидном расплаве согласно 

реакции (77): 

 2O(к)
-2

 -2e → O2 (77) 

где ион O
-2

 входит в состав оксифторидных комплексов O(к)
2-

. 

Характер движения пузырей определяет ключевые технологические 

параметры электролиза, такие как межполюсное расстояние, высоту 

электродов, их наклон, напряжение, выход по току и, как следствие, 

удельный расход электроэнергии. Искомые в задаче параметры, 

характеризующие поведение пузырей – скорости подъема и роста пузырей, 

толщина пузырькового слоя. 

3.1 Анализ критериев подобия 

Задачей моделирования поведения электролитически образованных 

пузырей в расплавленных солях занимались Укше с соавт. [94], Алам с соавт 
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[92] и другие [122, 149 – 151]. Задача состояла в изучении на 

низкотемпературной модели газогидродинамических явлений, происходящих 

в электролизере. Согласно работе [94] уравнение, описывающее движение 

газа в жидкой среде (без взвесей), имеет вид: 

 ),,,,,,(  lLr glqhf  (78) 

где υr – скорость подъема пузыря, м/с; h – высота электрода, м; l – 

межполюсное расстояние, м; q – удельная скорость газовыделения, м
3
/(м

2
∙с); 

νL – кинематическая вязкость, м
2
/с; g – ускорение свободного падения, м/с

2
; 

   – плотность электролита, кг/м
3
; σ – поверхностное натяжение, Дж/м

2
, 

(кг/с
2
). 

Механизм движения пузырьков кислорода в суспензии, не будет 

отличаться от механизма движения хлора, изучаемого в [94] и углекислого 

газа [92]. Уравнение (78) будет справедливо и для решаемой задачи. 

Применяя метод анализа размерностей и π-теорему, можно преобразовать 

(78) в критериальное уравнение, состоящее из безразмерных комплексов 

(критериев подобия) и симплексов. 

Зададим 3 основных параметра, например: L , ρl, h. Тогда 

критериальное уравнение примет вид: 
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Для определения первого критерия, находящегося в левой части 

уравнения (79), нужно определить значения a1, a2, a3 в уравнении: 
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Решая систему уравнений: 
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получим: 
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Таким образом, первый критерий подобия π1 будет иметь вид: 

 
L

rh




 1  (83) 

Очевидно, первый критерий является критерием Рейнольдса. Расчет 

остальных критериев подобия можно произвести аналогичным образом. 

Результаты представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Критерии подобия 

Критерий 
Показатель степени при параметре 

Примечание 
υr h l q νL g σ ρl 

π1 1 1 0 0 -1 0 0 0 
Критерий 

Рейнольдса (Re) 

π2 0 1 0 1 -1 0 0 0 
Критерий 

Бухбиндера (Bu) 

π3 0 3 0 0 -2 1 0 0 
Критерий 

Галилея (Ga) 

π4 0 1 0 0 -2 0 1 -1 
Критерий Вебера 

(We) 

π5 0 1 -1 0 0 0 0 0 
Геометрический 

симплекс 

 

Критерий π2 по предложению Укше и др. [94] назван критерием 

Бухбиндера. Он известен в литературе и как модифицированный критерий 

Рейнольдса. 

Таким образом, критериальное уравнение будет иметь вид: 
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Полученные критерии подобия согласуются с результатами анализа 

подобия в [94]. Уточнения потребовал критерий Вебера, представленный в 

[94] в виде: 

 
24

hl


  , (85) 
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т.к. он имеет размерность [м/c
2
]. Предложенный в работе критерий 

lL

h






24 

 
является безразмерным. 

Уравнение (84) адекватно описывает картину движения пузырей в 

жидкости, близкой к ньютоновской. Но для случая движения в суспензии 

видится необходимым введение, по крайней мере, двух параметров: 

 msn VV
, (86) 

характеризующего стесненность потока твердой фазой (глиноземом) и 

равного отношению объема твердой фазы Vs к общему объему смеси Vm, и 

 slsed   , (87) 

характеризующего скорость седиментации глинозема в электролите, где ρs – 

плотность твердой фазы смеси. Результаты численного расчета представлены 

в таблице 5. 

Таблица 5 – Анализ подобия 

Параметр Натура Модель 

Электролит (мол.%) 57KF-43AlF3 20% H2SO4 

Температура, °С 700 50 

Плотность электролита, кг/м
3 

1780 1120 

Кинематическая вязкость 

электролита, м
2
/с 

1,28*10
-6

 7,41*10
-7

 

Динамическая вязкость электролита, 

Па*с 

0,00271 0,00083 

Поверхностное натяжение 

электролита, Н/м 

0,138 0,0746 

Удельная скорость газовыделения, 

м
3
/(м

2
∙с) 

0,0001 0,0002 

Анодная плотность тока А/см
2
 0,073 0,25 

Высота электрода, м 0,15 0,075 

Межполюсное расстояние, м 0,02 0,010 

Критерии подобия 

Критерий Бухбиндера (Re*=Bu) 16,24 16,24 

Критерий Галилея (Ga) 2*10
10

 1,2*10
10

 

Критерий Вебера (We) 5,96*10
6
 9,8*10

6
 

Геометрический симплекс 7,5 7,5 

Неньютоновский симплекс 0,3 0,3 

Седиментационный симплекс 0,47 0,83 

 



78 

 

Три из шести критериев подобия, включая критерий Бухбиндера, 

учитывающий удельную скорость газовыделения, численно равны. Равенство 

геометрических симплексов говорит о соблюдении полного геометрического 

подобия систем. Значения критериев Галилея и критериев Вебера достаточно 

близки. Рассматриваемые явления отвечают требованиям третьей теоремы 

подобия [147] и можно говорить о приблизительном подобии двух явлений. 

3.2 Методики экспериментов 

Для выполнения работы сконструированы и изготовлены ячейки двух 

типов: ячейка 1 для наблюдения за движением пузырей спереди (рисунок 20) 

и ячейка 2 для наблюдения за движением пузырей сбоку (рисунок 21). Обе 

ячейки состоят из пластикового корпуса со стенками из органического 

стекла. В качестве электродов использованы стальные пластинки, 

вставленные в пазы корпуса и крышки. В ячейке 1 одна сторона анода была 

изолирована резиной, в результате чего газ выделялся с обратной стороны, 

обращенной к прозрачной стенке ячейки и находящейся на расстоянии 1 мм 

от нее. Электроды подключали к потенциостату AUTOLAB PGSTAT302, 

измерения проводили в гальваностатическом режиме. Электроды 

располагались вертикально на расстоянии 2 см друг от друга. Уровень 

электролита составил 5 см в ячейке 1 и 10 см – в ячейке 2. Плотность тока 

изменялась в диапазоне от 0,05 до 0,25 А/см
2
.  

Камеру Nikon D3100 установили перед стеклянной стенкой ячейки. 

Частота кадров видеосъемки составила 30 с
-1

. 
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Рисунок 20 – Схема ячейки 1 для наблюдения за движением пузырей спереди 

В ячейке 1 часть анодного тока выделяет газ на торцах электрода, а 

условия геометрического подобия выполнены лишь частично (только высота 

электродов удовлетворяет условиям подобия). Тем не менее, опыты на 

ячейке 1 позволяют выяснить структуру трехфазного слоя и определить 

траектории движения пузырей. 

 

Рисунок 21 – Схема ячейки 2 для наблюдения за движением пузырей сбоку 

Ячейка 2 является моделью для электролизера. Все данные, 

полученные на ней, по нашему мнению, могут быть экстраполированы на 

натуру. 

Видеосъемка осуществлялась для выяснения параметров движения 

электролита и пузырей, их коалесценции, толщины и геометрии 
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пузырькового слоя и слоя на границе электролит-воздух. Видеозаписи 

анализировались с помощью программы «Tracker». 

Объем пузырей определялся на ячейке 1 с допущениями, что их 

толщина равна 1 мм (соответствует расстоянию между электродом и 

стеклом), и электрод не имеет неровностей. Площадь пузырей 

рассчитывалась с помощью анализа изображений в программе «CorelDraw». 

3.3 Результаты экспериментов 

При совершении электрической работы в нашем случае на аноде 

выделяется кислород, а на катоде – водород. Пузыри кислорода, образуясь в 

микротрещинах и на шероховатостях поверхности электрода, увеличиваются 

сначала посредством абсорбции растворенного газа и за счет коалесценции. 

После достижения критического объема пузыри отрываются от электрода и 

поднимаются к поверхности, продолжая увеличиваться в размерах. Дойдя до 

поверхности, пузырь замедляется, после чего пробивает пленку на 

межфазной границе. 

Движение пузырей в суспензии, создает трехфазный поток и разделяет 

изначально однородную суспензию на несколько слоев (рисунок 22). 

 

Рисунок 22 - Структура межэлектродного пространства 
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Можно выделить пять слоев в межэлектродном пространстве: 

 пузырьковый слой, протекающий вдоль электрода, выделяющего газ, 

образующийся из пересыщенного раствора вплотную к электроду или на 

некотором расстоянии от него; 

 подвижный слой суспензии, движущийся вверх вместе с 

пузырьковым слоем; 

 слой суспензии, обтекающий пузыри и движущийся вниз. 

 горизонтальный слой суспензии с пузырями (ГССП) на границе 

электролит – воздух; 

 неподвижный слой суспензии, находящийся на таком расстоянии от 

электрода, на котором влияние движения пузырькового слоя не ощущается. 

Первые четыре из вышеописанных слоев назовем трехфазным слоем 

(ТФС).  

3.3.1 Стадии жизни пузыря 

Поведение пузырей в суспензии можно сравнить с их поведением в 

ньютоновской жидкости. Жизненный цикл пузыря в суспензии делится на 

стадии таким же образом, как это делалось для пузыря в жидком электролите 

без взвесей [109]: образование, рост, отрыв, подъем, задержка пузыря на 

границе электролит-воздух, разрыв. 

Принципиальная разница между процессами эвакуации газа из 

суспензии и из жидкого электролита заключается в скорости протекания 

стадий жизненного цикла пузырей. Низкая скорость эвакуации газа из 

суспензии становится причиной большого газосодержания в прианодном 

слое, что может негативно сказаться на технологических параметрах 

электролиза. В частности, ухудшится выход по току, увеличится 

электрическое сопротивление в межэлектродном слое, произойдет 

интенсификация конвективного переноса электролита с растворенными 
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продуктами электролиза (кислородом и алюминием). Это в итоге приведет к 

увеличению удельного расхода электроэнергии. 

Схема стадий «жизни» пузыря приведена на рисунке 23. 

 

Рисунок 23 – Стадии жизни пузыря в суспензии (ячейка 2, 0,25 А/см
2
) 

Как известно [109] , пузыри образуются в микротрещинах и 

шероховатостях на поверхности электрода. Стадия образования пузыря в 

суспензии не будет подробно рассмотрена в работе, поскольку высокое 

содержание твердой фазы, низкая скорость видеосъемки и макроскопический 

масштаб исследования создает трудности для определения характера и 

закономерностей этого процесса. 

Рост пузыря наблюдается на протяжении всего жизненного цикла. 

Наиболее заметное увеличение объема пузыря достигается за счет 

поглощения им других пузырей (коалесценции). 

На стадии отрыва пузырь удаляется от поверхности электрода на ~0,2 

мм, после чего начинается стадия подъема. Благодаря обтеканию пузыря 

электролитом по мере его подъема, слой суспензии, внутри которого 

происходит подъем, обогащается жидкой фазой. Траектория движения 

пузыря на стадии подъема не строго вертикальна и зависит от локальных 

изменений гидродинамического сопротивления в суспензии. В связи с 

низкой скоростью подъема (приблизительно в 10 раз ниже, по сравнению с 
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движением в истинных растворах) за время приближения к границе 

электролит-воздух некоторые пузыри достигают 20 мм в длину. Замедлено 

истечение жидкости из пленки между пузырем и окружающей средой. 

Пузыри могут аккумулироваться в этом слое, образуя пену. 

Форма пузырей на стадиях роста и отрыва близка к сферической, но по 

мере подъема пузыри приобретают форму овала. Приближаясь к границе 

электролит – воздух, пузыри, сталкиваясь с барьером в ГССП, снова могут 

приобрести сферическую форму. 

3.3.2 Траектории движения пузырей 

Практический интерес представляют особенности подъема и эвакуации 

пузырей, в частности траектории движения вдоль электрода, механизм 

эвакуации крупных пузырей, их взаимодействие между собой. Для 

визуализации этих процессов нами был проведен ряд опытов на ячейке 1, 

которая давала возможность наблюдения за рабочей поверхностью 

электрода.  

На рисунке 24 представлена кинограмма подъема пузырей. 

Изображения получены при плотности тока 0,05 А/см
2
. 
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Рисунок 24 – Подъем и эвакуация пузырей (ячейка 1, 0,05 А/см
2
) 

Траектории пузырей, образующихся в разных областях 

межэлектродного пространства, при приближении к ГССП могут сливаться в 

одну, образуется «газовый канал», как это видно на рисунке 24. Например, в 

интервале времени с 0 до 0,67 секунд по этой траектории поднимается 

пузырь, образованный в левой части электрода, а с 0,83 до 1,5 секунд – 

образованный в правой части. Наличие сложных траекторий свидетельствует 

о неравномерности гидродинамического сопротивления суспензии. 

Пузыри длиной более 10 мм часто не способны пройти через границу 

электролит – воздух полностью. В интервале с 0 до 1 секунды наблюдается 

эвакуация пузыря по частям. 

Вариантом взаимодействия пузырей между собой может быть не 

только коалесценция, но и отделение одного пузыря от другого, как это 

видно с 1 по 1,17 секунды на примере крупного пузыря находящегося в 

центре изображения. 

Задержка пузырей в ГССП видна на фотографиях с 1 до 1,67 секунды. 

Пузырь пересекает границу только после того, как коалесцирует с другим, 

более крупным пузырем. В местах пересечения границы пузырями 

образуется глиноземная горка. 
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3.3.3 Скорость подъема пузырей 

Требуют решения вопросы о том, насколько влияет удельная скорость 

газовыделения на скорость подъема пузырей и как скорость подъема 

изменяется при приближении к ГССП. Эти параметры будут иметь значение 

при выборе размеров электрода и плотности тока при электролизе суспензии 

криолитовый расплав – глинозем. 

На рисунке 25 изображена зависимость скорости подъема пузырей 

диаметром 4-6 мм от высоты при разных плотностях тока. 

 

Рисунок 25 – Зависимость средней скорости подъема пузырей υr от глубины 

и плотности тока 

Наибольшей скорости (0,025 м/с) пузыри достигают на глубине от 15 

до 20 мм от уровня электролита при плотности тока 0,2 А/см
2
. Скорости 

подъема пузырей диаметром 1-2 мм в различных расплавах (ньютоновских 

жидкостях), составляли от 0,2 до 0,35 м/с [151].  

После достижения максимальной скорости пузырь приближается к 

границе с воздухом и его скорость снижается. Усредненная по плотности 

тока скорость подъема пузырей представлена на рисунке 26. 
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Рисунок 26 – Средняя скорость подъема пузырей как функция глубины hг 

На рисунке 26 видно снижение скорости подъема при пересечении 

ГССП. Наибольший градиент скорости гr h  наблюдается на начальной 

стадии подъема пузыря, на глубине 40 – 50 мм. На глубине 30-35 мм 

скорость подъема пузырей снижается, что может быть вызвано 

взаимодействием с другими пузырями и локальными изменениями 

гидродинамического сопротивления в суспензии. 

Кривая зависимости скорости подъема от глубины описывается 

уравнением: 

 3562,60633,44443,0
2

 ггr hh  (88) 

с величиной достоверности аппроксимации 0,8382. 

Зависимость скорости подъема пузырей от удельной скорости 

газовыделения представлена на рисунке 27. 

пересечение ГССП 
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Рисунок 27 - Зависимость средней скорости подъема пузырей от удельной 

скорости газовыделения 

Скорость подъема увеличивается с увеличением удельной скорости 

газовыделения, зависимость близка к линейной. При увеличении скорости 

газовыделения с 1,3 до 1,6∙10
-4

 м
3
∙м

-2
∙с

-1
 наблюдается небольшой скачек 

скорости. 

В результате наблюдений было выявлено, что технологичная высота 

электрода может составлять от 10 до 50 см.  

3.3.4 Рост пузырей и коалесценция 

Пузыри при подъеме увеличиваются за счет коалесценции. Длина 

пузыря увеличивается в большей мере, чем ширина за счет существования 

газового канала с маленьким гидродинамическим сопротивлением. Ширина 

пузырей имеет большое значение, т.к. определяет ширину ТФС. Средняя 

ширина снарядных пузырей как функция вертикальной координаты 

представлена на рисунке 28. 
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Рисунок 28 - Зависимость средней ширины снарядных пузырей от 

координаты 

Определенный интерес представляют параметры роста пузырей, в 

частности, скорость роста и коалесценции пузырей. На рисунке 29 

представлены фотографии пузырей диаметром менее 1 мм, коалесцирующие 

между собой. Коалесценция обеспечивает рост пузырей, ускоряет их подъем. 

На рисунке 29 жирными линиями выделены коалесцирующие пузыри. За 

интервал времени меньше четверти секунды наблюдается три акта 

коалесценции пузырей на площади в несколько мм
2
. Продолжительность 

самого акта коалесценции мала, во всяком случае, она меньше 0,03 с. 

Коалесцировать могут два пузыря и более. За 0,07–0,1 секунды может 

наблюдаться коалесценция трех пузырей в один. 
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Рисунок 29 – Коалесценция пузырей (ячейка 1, 0,2 А/см2) 

Как известно, скорость подъема, помимо вязкости жидкости и разности 

плотностей пузыря и среды, зависит от объема пузыря и архимедовой силы 

[152]. Объем пузыря и скорость его изменения – важный параметр с точки 

зрения технологии, который следует принимать во внимание. Вокруг 

пузырей, которые в суспензии имеют сложную форму, при их всплывании 

создаются потоки, которые перемещают жидкость от лобовой поверхности 

пузыря к тыльной. Зависимость объема пузыря от времени изображена на 

рисунке 30. 

 

Рисунок 30 – Зависимость объема пузыря от времени (ячейка 1, 0,05 А/см
2
) 

Наблюдается равномерное увеличение объема пузыря в первые 

полторы секунды, после чего объем начинает меняться скачкообразно 

вследствие коалесценции с крупными пузырями и разделения. Всего за две с 

Поглощение крупных пузырей 

Разделение пузырей 
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половиной секунды объем пузыря увеличился с 0,3 до 6,92 мм
3
. После этого 

измеряемый пузырь был поглощен более крупным пузырем. 

Кривая зависимости объема этого пузыря Vп от времени τ описывается 

уравнением: 

 
1539,03588,0 eVп   (89) 

с величиной достоверности аппроксимации 0,9423. 

На рисунке 31 представлена зависимость скорости роста пузыря от 

времени. 

 

Рисунок 31 – Зависимость скорости роста пузыря от времени (ячейка 1, 0,05 

А/см
2
) 

Максимальная скорость роста объема для представленного пузыря 

составила более 15 мм
3
/с в момент поглощения другого крупного пузыря. 

Средняя скорость роста составила 2,68 мм
3
/с. Следует отметить, что она 

может значительно различаться для различных пузырей, а некоторые пузыри 

могут сохранять объем до десяти секунд и более. Такие пузыри 

обнаруживаются, в частности, в ГССП. 
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3.3.5 Горизонтальный слой суспензии с пузырями (ГССП) 

Слой суспензии на границе с воздухом имеет большое значение в 

контексте реализации эффективной технологии производства алюминия. В 

этом слое наблюдается скопление пузырей малых размеров (0,01-1 мм), 

которые не удаляются самопроизвольно и слабо коалесцируют. Образование 

такой пены может стать причиной нежелательного взаимодействия 

продуктов электролиза и снижения выхода по току.  

Толщина ГССП зависит от удельной скорости газовыделения. На 

рисунке 32 изображен ГССП при разных плотностях тока. 

 

Рисунок 32 – Слой ГССП (ячейка 1) 

Изображения сняты через 15 секунд после начала электролиза. На 

рисунке видно, что количество пузырей, аккумулированных в ГССП, тем 

больше, чем больше плотность тока. С увеличением плотности тока 

увеличивается и толщина ГССП. Если при плотности тока 0,05 А/см
2
 она 

составляет около 4 мм, то при 20 А/см
2
 увеличивается до 13 мм. 

Газосодержание в ГССП составляет около 60%. В связи с его большим 

омическим сопротивлением, ток распределяется неравномерно. 

Зависимость частоты пересечения пузырями ГССП от удельной 

скорости газовыделения представлена на рисунке 33. 
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Рисунок 33 - Зависимость частоты пересечения "снарядными" пузырями 

границы электролит - воздух от удельной скорости газовыделения 

Частота пересечения снарядными пузырями границы электролит – 

воздух увеличивается с увеличением удельной скорости газовыделения. Это 

может быть связано с большим размером «снарядов» при высоких 

плотностях тока и большей скоростью их подъема. 

3.3.6 Толщина трехфазного слоя 

Практический интерес представляет вопрос о том, на каком расстоянии 

от электрода, выделяющего газ, будет ощущаться влияние трехфазового 

потока. От ответа на этот вопрос зависит межполюсное расстояние, которое 

может быть установлено без высокой скорости обратной реакции (14). 

Трехфазный слой содержит пузыри сферической и овальной форм, длиной до 

20 мм, движущиеся в слое суспензии, обогащенном жидкой фазой, с 

меньшей величиной φ по сравнению с исходной суспензией. В то время как 

крупные пузыри поднимаются вверх, электролит вместе с частицами 

глинозема и маленькими пузырями обтекает их, двигаясь в 

противоположном направлении. При подъеме нескольких крупных пузырей, 

двигающихся один за другим, суспензия, находящаяся между ними, и 
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маленькие пузыри в этой суспензии двигаются в том же направлении. 

Достигая поверхности, крупные пузыри удаляются, а маленькие часто 

остаются на поверхности, образуя слой пены. 

Толщина трехфазного слоя увеличивается по мере приближения к 

границе электролит – воздух, но не превышает 2,2 мм (рисунок 34). 

 

Рисунок 34 – Зависимость толщины ТФС от высоты при разных плотностях 

тока (ячейка 2) 

Удельная скорость газовыделения (плотность тока) имеет 

определенное влияние на толщину ТФС. 

Толщина ТФС увеличивается по мере приближения к границе 

электролит – воздух (рисунок 35). 
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Рисунок 35 – Изменение толщины трехфазного слоя при приближении к 

горизонтальному слою суспензии с пузырями (ячейка 2) 

ТФС обнаруживается на высоте 4-8  мм. Градиент толщины 

пузырькового слоя hст  ..  снижается по мере приближения к ГССП. 

Толщина ТФС как функция координаты z описывается уравнением: 

 2472,01537,00031,0 2

..  zzст  (90) 

с величиной достоверности аппроксимации 0,9908. 

Фотографии прианодного слоя суспензии при разных плотностях тока 

представлены на рисунке 36. 
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Рисунок 36 –Прианодный слой суспензии для различных h и iа.  

Изображения сняты спустя ~30 секунд после начала электролиза. При 

приближении к границе электролит – воздух пузыри образуют своеобразный 

газовый «канал», что хорошо видно при относительно высоких плотностях 

тока (1,5 и 2,5 кА/м
2
). С этим «каналом» коалесцируют поднимающиеся 

пузыри. На рисунке виден горизонтальный слой суспензии с пузырями на 

границе электролит – воздух. Пузыри, проходя через этот слой, испытывают 

повышенное сопротивление и отклоняются от первоначального 

вертикального направления. 

Решена задача 3. Качественно-количественная информация, 

полученная на модели электролизера нового типа, позволяет говорить об 

отсутствии непреодолимых препятствий для эвакуации газа из 

межэлектродного пространства при электролизе суспензии расплав – 

глинозем. Толщина пузырькового слоя не превышает 2,2 мм, что делает 

возможным установить межэлектродное расстояние даже менее 1 см и 

кардинально улучшить ключевые параметры электролиза: удельный расход 

электроэнергии, удельную производительность и себестоимость алюминия. 
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Возможности управления конфигурацией трехфазного слоя и 

токораспределением могут открываться за счет изменения ориентации 

электродов относительно друг друга. Требует решения задача уменьшения 

ГССП. «Упростить» пересечение границы пузырями может система 

принудительной эвакуации газа. Предполагается исследовать возможность 

эвакуации газа через каналы внутри электрода, что может положительно 

сказаться на омическом сопротивлении, уменьшив количество пузырей в 

ТФС и ГССП.  
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4 Электрохимические характеристики электродных процессов 

Электролитическое получение алюминия из расплавов на основе 

системы KF-AlF3 при пониженной температуре (700-800°С) является 

перспективным направлением исследований [153 – 156]. В настоящее время 

определены физико-химические свойства этой солевой системы [157, 158] и 

показана принципиальная возможность получения алюминия в 

электролизерах с током до 1 кА [159, 40]. Промышленному внедрению 

способа получения алюминия электролизом расплавов системы KF-AlF3-

Al2O3, в основном, препятствует разрушение подины катода из углерода при 

проникновении в нее калия [160, 161]. Для достижения устойчивых режимов 

выделения алюминия из расплавов KF-AlF3-Al2O3 необходимы данные о 

кинетике и механизмах электродных процессов. В настоящее время анодный 

процесс в исследуемых расплавах (без взвесей) достаточно хорошо 

исследован [153 – 155], в то время как данные о кинетике катодного процесса 

ограничены [161 – 163]. 

Снижение, либо исключение выделения калия на катоде, возможно при 

определенном соотношении [KF]/[AlF3] и поддержании высокой 

концентрации электроактивных частиц (Al2O3) в прикатодном слое расплава. 

Целью настоящего раздела было получение новых экспериментальных 

данных для изучения кинетики и механизма выделения алюминия из 

расплавов и суспензий KF-AlF3-Al2O3 в нестационарных условиях. 

4.1 Методики экспериментов 

Расплавы и суспензии KF-AlF3-Al2O3 готовили из индивидуальных 

реагентов KF, AlF3 и Al2O3. Фторид калия получали путем термического 

разложения KF×HF квалификации «ХЧ» (производство ОАО «Вектон») при 
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постепенном нагревании смеси до 900 °С (выше температуры плавления KF, 

равной 858°С). Фторид алюминия квалификации «ХЧ» (производство ОАО 

«Вектон») специально от оксидных примесей не очищали, поскольку все 

эксперименты проводили в системах, насыщенных по Al2O3. Смесь KF и AlF3 

([KF]/[AlF3] = 1.5 мол/мол) нагревали до 750 °С и подвергали очистному 

электролизу в течение 2 часов при потенциале графитового катода 0.2 В 

относительно потенциала алюминиевого электрода [164]. Оксид Al2O3 (Г-00) 

добавляли в готовую расплавленную смесь KF-AlF3. Растворимость Al2O3 в 

исследуемом расплаве составляет 5.70, 6.85 и 8.35 мас. % при 715, 750 и 800 

°С соответственно [165]. Заданное содержание Al2O3 (21,7 об.%; 34,6 об.%) в 

суспензиях позволяло поддерживать Al2O3 в суспензиях во взвешенном 

состоянии, и было выбрано на основании ранее проведенных исследований 

[17]. 

Электрохимические измерения проводили в трехэлектродной 

алундовой ячейке на воздухе при 715-800 °С. Вспомогательным электродом 

служил графитовый цилиндр (МПГ-8, площадь ≈ 12 см
2
). В качестве 

рабочего электрода использовали стержни из вольфрама (Ø1 мм, погружение 

10 мм). Потенциал рабочего электрода измеряли относительно потенциала 

алюминиевого электрода сравнения, конструкция которого описана ранее 

[164]. Вольтамперные измерения проводили при помощи потенциостата 

PGSTAT AutoLab 320N и ПО NOVA 1.11 (The MetrOhm, Netherlands). Для 

определения и компенсации омического падения измерительной цепи 

использовали процедуры «FRA» и «I-Interrupt». Температуру в печи 

измеряли хромель-алюмелевой термопарой и поддерживали постоянной (± 2 

°С) с помощью термопарного модуля USB-ТС01 (National Instruments, США). 
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4.2 Результаты экспериментов и их обсуждение 

В таблице 6 приводятся зависимости плотностей токов (ipc) и 

потенциалов (Epc) пиков восстановления алюминия от скорости развертки 

потенциала (ν) для разных температур (Т). Исходя из условий эксперимента, 

можно предположить, что исследуемый процесс протекает в условиях, 

близких к линейной диффузии. 

На рисунке. 37 приведены вольтамперограммы, полученные на 

вольфраме в суспензии KF-AlF3-Al2O3 c 21,7 об. % Al2O3 при 715, 750 и 800 

°С. На них присутствуют пики катодного выделения алюминия (Al) и начало 

волны выделения калия (K) при потенциалах, соответственно -(0.11–0.20) и -

0.50 В в зависимости от температуры и νp. Пик окисления алюминия (Al’) на 

анодной ветви вольтамперограмм наблюдается при потенциалах 0.01–0.25 В. 

В целом можно отметить снижение плотностей токов выделения алюминия 

из суспензии KF-AlF3-Al2O3 с 21,7 об. % Al2O3 в сравнении с плотностями 

токов выделения алюминия из расплава KF-AlF3-Al2O3(нас). 

Таблица 6 – Параметры выделения алюминия из суспензий KF-AlF3-Al2O3 c 

21,7 и 34,6 об. % Al2O3 при 715, 750 и 800 °С. 

Расплав KF-AlF3-Al2O3(нас) 

ν, В/с ν
1/2

, (В/с)
1/2

 
715 °С 750 °С 800 °С 

Epc, В ipc, А/см
2
 Epc, В ipc, А/см

2
 Epc, В ipc, А/см

2
 

Суспензия KF-AlF3-Al2O3 c 21,7 об. % Al2O3  

0,01 0,1 -0,104 -0,12 -0,161 -0,19 -0,201 -0,23 

0,05 0,224 -0,119 -0,34 -0,167 -0,46 -0,211 -0,50 

0,1 0,316 -0,137 -0,52 -0,17 -0,63 -0,218 -0,74 

0,3 0,548 -0,155 -1,01 -0,18 -1,37 -0,235 -1,43 

0,5 0,707 -0,165 -1,37 -0,18 -1,61 -0,245 -1,85 

1 1 -0,177 -2,09 -0,182 -3,56 -0,262 -2,76 

Суспензия KF-AlF3-Al2O3 c 34,6 об. % Al2O3 

0,01 0,1 -0,171 -0,07 -0,168 -0,09 -0,248 -0,16 

0,05 0,224 -0,181 -0,13 -0,176 -0,25 -0,264 -0,37 

0,1 0,316 -0,186 -0,20 -0,16 -0,31 -0,26 -0,49 

0,3 0,548 -0,183 -0,48 -0,206 -0,59 -0,279 -0,94 

0,5 0,707 -0,186 -0,78 -0,228 -0,72 -0,309 -1,13 

1 1 -0,179 -1,12 -0,233 -1,16 -0,32 -1,82 
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Зависимости ipc(ν
1/2
) для разных температур приведены на рисунке 38. 

Повышение содержания Al2O3 суспензии KF-AlF3-Al2O3 c 21,7 до 34,6 

об. % приводит к снижению плотностей токов катодного выделения 

алюминия. Это видно из вольтамперограмм, представленных на рисунке 39. 

Пик катодного восстановления алюминия (Al) наблюдается при потенциалах 

-(0,17–0,32) В. Пик окисления алюминия (Al’) на анодной ветви 

вольтамперограмм наблюдается при потенциалах -0.04–0.11 В.  

На рисунке 40 приведены зависимости ipc(ν
1/2
) для суспензии KF-AlF3-

Al2O3 c 34,6 об. % Al2O3 при разных температурах. 

Общей тенденцией для суспензий KF-AlF3-Al2O3 c 21,7 и 34,6 об. % 

Al2O3 является расширение диапазона скоростей νp, при которых зависимости 

ipc(ν
1/2
) являются линейными. Следовательно, для всех исследуемых 

температур преобладающим характером затруднений катодного процесса в 

суспензии является диффузия. При этом диффузионные затруднения с 

ростом содержания Al2O3 становятся более выраженными. Это видно из 

значений коэффициентов диффузии (таблица 7) электроактивных частиц к 

вольфрамовому катоду при электролизе расплава и суспензий KF-AlF3-Al2O3, 

рассчитанных для процесса, контролируемого замедленной диффузией (для 

νp до 0,5 В/с) по уравнению Рэндлса-Шевчика [166, 167]: 

 ipс = - 0.4463(vF)
3/2

Ce (νD/RT)
1/2

 (91) 

где R – универсальная газовая постоянная, R = 8,314 Дж/моль·К; T – 

температура, К; v – число электронов, z = 3; F – число Фарадея; Сe – 

концентрация электроактивных частиц, моль/см
3
; D – коэффициент 

диффузии электроактивных частиц, см
2
/с. 
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Рисунок 37 - Вольтамперограммы, полученные на вольфраме в суспензии 

KF-AlF3-Al2O3 c 21,7 об. % Al2O3 при 715, 750 и 800 °С и скоростях развертки 

потенциала 0.01-1 В/с. Электрод сравнения – алюминиевый 
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Рисунок 38 - Зависимости ipc(ν
1/2
) для процесса выделения алюминия из 

суспензии KF-AlF3-Al2O3 c 21,7 об. % Al2O3 при 715 ( ), 750 (□) и 800 (◊) °С. 

Концентрации электроактивных частиц при 715, 750 и 800 °С 

рассчитаны с использованием значений растворимости Al2O3 в исследуемом 

расплаве KF-AlF3 [157, 165] и значений плотности расплава [168, 169] по 

выражению С = ρφs/MAl2O3 (φs – растворимость Al2O3, мас.%, МAl2O3 – 

молярная масса Al2O3, МAl2O3 = 102 г/моль). При оценке D в суспензиях 

использовали значения C в расплаве. 

Таблица 7 – Свойства электролита и коэффициенты диффузии (D×10
5
, см

2
/с) 

электроактивных частиц к катоду при выделении алюминия из расплава и 

суспензий KF-AlF3-Al2O3. 

Параметр 
Т, °С 

715 750 800 

Растворимость Al2O3 (φs) в электролите, мас. % [157, 

165] 
5.70 6.85 8.35 

Плотность электролита (ρ), г/см
3
 [168, 169] 1.919 1.887 1.842 

Концентрация Al2O3, моль/см
3
 0.734 0.870 1.040 

Коэффициент диффузии (D×10
5
, см

2
/с) в KF-AlF3-

Al2O3(нас) [170] 
0.5-0.6 2.9-3.0 3.2-3.8 

Коэффициент диффузии (D×10
5
, см

2
/с) в KF-AlF3-

Al2O3(нас) + 21,7 об. % Al2O3 
0.3-0.5 0.9-1.1 1.1-1.4 

Коэффициент диффузии (D×10
5
, см

2
/с) в KF-AlF3-

Al2O3(нас) + 34,6 об. % Al2O3 
0.1-0.3 0.3-0.4 0.6-0.8 
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Коэффициенты диффузии в расплаве KF-AlF3-Al2O3 составили от 0.5 до 

3.4×10
-5

 см
2
/с в зависимости от температуры (таблица 7), что совпадает со 

значениями, полученными в работе [161]. 
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Рисунок 39 - Вольтамперограммы, полученные на вольфраме в суспензии 

KF-AlF3-Al2O3 c 34,6 об. % Al2O3 при 715, 750 и 800 °С и скоростях развертки 

потенциала 0.01-1 В/с. Электрод сравнения – алюминиевый. 
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Рисунок 40 - Зависимости ipc(ν
1/2
) для процесса выделения алюминия из 

суспензии KF-AlF3-Al2O3 c 34,6 об. % Al2O3 при 715 ( ), 750 (□) и 800 (◊) °С. 

Появление в расплаве KF-AlF3-Al2O3 взвеси Al2O3 и повышение 

содержания Al2O3 с 21,7 до 34,6 об. % приводят к снижению значений D при 

всех исследуемых температурах. Такую зависимость D при постоянной 

температуре и концентрации растворенного Al2O3 (соответствует 

концентрации насыщенного раствора) можно объяснить как увеличением 

толщины диффузионного слоя, так и увеличением вязкости исследуемых 

систем с увеличением содержания Al2O3 в солевом расплаве в виде 

нерастворенной твердой фазы (взвеси). Для уточнения влияющего фактора и 

развития представлений о кинетике катодного процесса при электролизе 

расплавов и суспензий KF-AlF3-Al2O3 необходимы дальнейшие исследования 

при помощи стационарных исследований и электролизных испытаний. 

Решена задача 4. Методом вольтамперометрии исследована кинетика 

нестационарного катодного процесса на вольфраме в расплаве и суспензиях 

KF-AlF3-Al2O3 ([KF]/[AlF3] = 1.5 мол/мол) в зависимости от скорости 

развертки потенциала (0.01-1.0 В/с), температуры (715, 750, 800 °С) и 

содержания Al2O3 (21,7 и 34,6 об. %). Из вольтамперограмм определены 

кинетические параметры катодного процесса и рассчитаны коэффициенты 

диффузии электроактивных частиц в зависимости от температуры и 

содержания Al2O3 суспензии KF-AlF3-Al2O3.  
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Показано, что катодный процесс на вольфраме в суспензиях KF-AlF3-

Al2O3 в исследуемом диапазоне температур (715-800°С) протекает 

преимущественно в условиях диффузионных ограничений по доставке 

электроактивных частиц к катоду. Увеличение содержания твердой фазы 

Al2O3 в расплаве до 34,6 об. % усиливает эти затруднения. 
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5 Низкотемпературный электролиз суспензии 

Электролитическое получение алюминия из легкоплавких расплавов и 

суспензий является перспективным процессом, который можно 

рассматривать как альтернативый традиционному процессу Холла-Эру. 

Снижение температуры на 150-200°С позволит использовать новые 

электродные и конструкционные материалы, снизить энергетические затраты 

и значительно увеличить срок службы электролизеров. Применение в 

качестве электролита суспензий с содержанием Al2O3  в расплаве много выше 

величины его растворимости позволит поддерживать в процессе электролиза 

концентрацию оксифторидных анионов, принимающих участие в 

электродном процессе, близкую к состоянию насыщения при данной 

температуре. Известно [25, 170 – 173], что средняя концентрация Al2O3 в 

расплаве действующего электролизера для получения алюминия 

поддерживается в диапазоне 2-4 мас. % Al2O3, в то время как растворимость 

Al2O3 превышает 8 мас. % [25, 91]. Необходимость поддержания низкой 

концентрации Al2O3, в первую очередь, вызвана тем, что при температуре 

выше 850 °С фаза γ-Al2O3  переходит в плохо растворимую в электролите 

фазу α-Al2O3 [144]. Снижение температуры позволяет исключить фазовый 

переход и использовать для электролиза расплавы, насыщенные по Al2O3. В 

этом случае скорость электрохимического процесса (плотность тока) будет 

ограничена только скоростью поставки ок, т.е. кинетикой растворения γ-

Al2O3. Однако в настоящее время данные по электролизу таких систем в 

литературе ограничены [40, 159]. 

В предыдущем разделе нами была исследована кинетика катодного 

процесса в суспензиях KF-AlF3-Al2O3 методом вольтамперометрии. Система 

KF-AlF3-Al2O3 выбрана по результатам работ [158, 165, 174], в которых 

показано, что в этот расплав при 700-750 °С обладает высокими 

растворимостью и скоростью растворения Al2O3. 
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Цель раздела заключается в получении новых экспериментальных 

данных, касающихся электролиза алюминия из расплавов и суспензий KF-

AlF3-Al2O3. 

5.1 Методики экспериментов 

Смесь KF и AlF3 в заданном соотношении ([KF]/[AlF3]) нагревали  до 

рабочей температуры и подвергали очистному электролизу в течение 2 часов 

при потенциале графитового катода, равном +0,2 В относительно потенциала 

алюминиевого электрода [164]. Al2O3 добавляли в готовую расплавленную 

смесь KF-AlF3. Составы и свойства исследуемых расплавов и суспензий при 

температурах эксперимента сведены в таблице 8. 

Таблица 8. Составы и растворимость Al2O3 в исследуемых расплавах и 

суспензиях KF-AlF3-Al2O3. 

Состав расплава/ 

суспензии, мас. % 

[KF]/[AlF3], 

мол/мол 

Растворимость Al2O3 (мас. %) при Т, °С 

670 715 750 800 

47,4KF-52,6AlF3 1,3 4,20* 4,85 5,50  

50,9KF-49,1AlF3 1,5  5,70 6,85 8,35 

*экстраполяция 

 

Поляризационные измерения проводили в трехэлектродной алундовой 

ячейке в атмосфере воздуха при 670-800 °С. Вспомогательным электродом 

(анодом) служил графитовый цилиндр (рабочая площадь 12 см
2
). В качестве 

рабочего электрода использовали стержни из вольфрама (Ø 1 мм, погружение 

10 мм). Потенциал рабочего электрода измеряли относительно потенциала 

алюминиевого электрода сравнения. Стационарные поляризационные кривые 

на вольфрамовом катоде получали путем измерения и фиксации 

установившегося значения потенциала катода в зависимости от подаваемого 

катодного тока при помощи потенциостата PGSTAT AutoLab 320N и ПО 

NOVA 1.11 (The MetrOhm, Netherlands). Для определения и компенсации 
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омической составляющей измерительной цепи использовали процедуру «I-

Interrupt». Температуру в печи измеряли хромель-алюмелевой термопарой и 

поддерживали постоянной (± 2 °С) с помощью термопарного модуля USB-

ТС01 (National Instruments, США). 

Электролиз проводили в алундовом тигле при 700-710°С с вертикально 

расположенными электродами из алюминиевой бронзы (90 масс.% Cu; 10Al). 

Электроды имели форму прямоугольного параллелепипеда со скругленными 

углами. Размер электродов составлял 2,5х2,5х0,5 см. Электроды размещали 

на расстоянии 1 см друг от друга и фиксировали их положение с алундовой 

крышкой. Перед нагревом в алундовый тигель помещали смесь 

измельченного криолита и глинозема. Ток на электроды подавали при 

помощи источника постоянного тока. В ходе электролиза фиксировали ток и 

напряжение между анодом и катодом. 

5.2 Результаты экспериментов и их обсуждение 

5.2.1 Стационарные поляризационные кривые в суспензиях 

На рисунке 41 представлены стационарные поляризационные кривые, 

характеризующие перенапряжение и плотность тока выделения алюминия на 

вольфраме из расплава KF-AlF3-Al2O3(нас) (КО= 1,5) и суспензий, созданных 

на основе этого же расплава и содержащих 21,7 и 34,6 мас. % Al2O3, при 715, 

750 и 800 °С. Появление взвеси Al2O3 в расплаве приводит к снижению 

предельных плотностей тока выделения алюминия при всех исследуемых 

температурах. Подобные зависимости могут быть обусловлены как 

снижением конвекции в суспензиях и, как следствие, увеличением толщины 

диффузионного слоя, так и повышением вязкости расплава. 
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Рисунок 41 - Гальваностатические поляризационные кривые на вольфраме в 

расплаве KF-AlF3-Al2O3(нас) [171] и суспензиях KF-AlF3 с 21,7 и 34,6 об. % 

Al2O3 (КО= 1.5) при 715, 750 и 800 °С 

Аналогичная картина наблюдается в расплаве и суспензиях KF-AlF3-

Al2O3 с КО = 1,3 (рисунок 42). 
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Рисунок 42 - Гальваностатические поляризационные кривые на вольфраме в 

расплаве KF-AlF3-Al2O3(нас) [171] и суспензиях KF-AlF3 с 21,7 и 34,6 об. % 

Al2O3 (КО = 1.3) при 715, 750 и 800 °С 

Введение взвеси Al2O3 в расплав KF-AlF3-Al2O3 и дальнейшее 

повышение содержания твердой фазы Al2O3 при 715 и 750°С понижают 

предельные плотности токов выделения алюминия, соответственно повышая 

катодное перенапряжение. 

5.2.2 Электролиз суспензии KF-AlF3-Al2O3. 

Состав суспензии KF-AlF3-Al2O3 и параметры электролиза выбраны с 

учетом стационарных поляризационных измерений, из которых следует: 

1. КО выбираем равным 1,3, поскольку предельные токи 

восстановления алюминия в этой суспензии выше, чем в суспензии с КО = 

1,5 при прочих равных условиях. При этом температура ликвидуса расплава 

ниже [165, 175]. Следовательно, появляется возможность вести электролиз 

при более низких температурах (700-720 °С), при сохранении высокой 
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скорости растворения Al2O3 [176]. Дальнейшее понижение КО и температуры 

представляется нецелесообразным, поскольку оно приведет к снижению 

растворимости и скорости растворения Al2O3 [165, 176], увеличению 

вязкости расплава и дополнительным затруднениям при массопереносе. 

2. Оптимальная температура электролиза при выбранном КО 

составляет 700-720 °С. В области этих температур перегрев алюминия и 

расплава суспензии достаточен для обеспечения их оптимальной вязкости.  

3. Оптимальное содержание Al2O3 в суспензии находится в диапазоне 

28 – 32 об.%, поскольку при переходе от 21,7 к 34,6 об. % предельный ток 

выделения алюминия практически не меняется. При этом снижается скорость 

седиментации твердой фазы и улучшается разделение катодного и анодного 

пространств. 

Электролиз суспензии KF-AlF3-Al2O3 с 28 об.% Al2O3 вели при 

следующих параметрах:  

Ток – 20 А; 

Катодная плотность тока – 0,4 А/см
2
; 

Анодная плотность тока – 0,4 А/см
2
; 

Температура – 700°С; 

Напряжение – 3.8-4.95 В. 

Начальное напряжение между анодом и катодом составляло 3,8 В 

(рисунок 43), что сопоставимо с напряжением на лучших современных 

промышленных электролизерах. Напряжение росло преимущественно 

ступенчато на протяжении первых 1,3 часов электролиза, после чего начался 

плавный рост, который продлился до 2,2 часов. После 2,2 часов электролиза 

напряжение составляло 4,95±0,05 В. Рост напряжения, по-видимому, связан с 

затруднениями при удалении пузырей, нарушениями токораспределения, 

вызванными седиментацией и расслоением суспензии и формированием 

окалины на поверхности анода.  
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Рисунок 43 - Напряжение между катодом и анодом в ходе электролиза 

суспензии KF-AlF3-Al2O3 ([KF]/[AlF3] = 1.3 мол/мол) c 25 об. % Al2O3 при 

700 °С (а: 0 – 1,35 ч электролиза, б: 1,55 – 3 ч). 

Полученные результаты указывают на принципиальную возможность 

получения алюминия из суспензии KF-AlF3-Al2O3 при катодной плотности 

тока, сопоставимой с катодными плотностями тока промышленных 

электролизеров с вертикальными электродами [177, 178]. Предполагается 

дальнейшее изучение электродных (в частности, анодных) процессов при 

электролизе. 

Решена задача 5. Исследовано влияние температуры (670, 715, 750 и 

800 °С), КО (1,3 и 1,5 мол/мол), содержания Al2O3 (21,7 и 34,6 об. %) на 

перенапряжение и предельную плотность тока выделения алюминия из 

суспензий KF-AlF3-Al2O3 в стационарных условиях. 

Показано, что при переходе от расплава KF-AlF3-Al2O3(нас) к суспензиям 

KF-AlF3-Al2O3 с 21,7 и 34,6 об. % Al2O3 катодное перенапряжение растет, а 

предельная плотность тока выделения алюминия снижается при всех 

исследованных значениях температуры и КО. Это указывает на усиление 

диффузионных затруднений по доставке комплексных ионов алюминия к 

вольфрамовому катоду. При этом определяющим фактором является 

вязкость расплавов и суспензий KF-AlF3-Al2O3. 
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6 Конструкция электролизера и расчет энергетического баланса 

Цель настоящего раздела состоит в разработке концепции 

электролизера, работающего с электролитами-суспензиями, предварительном 

расчете энергетического баланса и определении направлений дальнейшей 

работы в рамках разработки новой технологии. 

Из большого многообразия электрохимических аппаратов, 

используемых при электролизе расплавленных солей, остановимся на 

электролизере с вертикальными биполярными электродами. Основные 

преимущества таких ванн: 

 очень высокая удельная производительность Ps; 

 маленькая масса ошиновки в расчете на кА тока (на современных 

ваннах  0.15 тонн/кА); 

 отсутствие МГД конвекции; 

 возможность создания автоматизированных ванн с инертными 

анодами, работающих без участия человека. 

6.1 Конструкция электролизера 

В соответствии с идеей, электролизер (рисунок 44) включает: 

токоподводы 1, суспензию 2, концевые анод 3 и катод 4, крышку из 

высокоглиноземистого бетона 5, высокоглиноземистую футеровку 6, 

биполярные электроды, состоящие из катодной 7 и анодной 9 частей и 

изоляционной вставки 8, накопители алюминия 11 и слой теплоизоляции 12. 

Пространство 10 между крышкой 5 и электродами заполнено воздухом. 

Представленная схема электролизера будет использована для выполнения 

предварительного расчета энергетического баланса. 
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Продукты электролиза транспортируются по каналам и порам внутри 

электродов. 

 

Рисунок 44 - Схема электролизера с биполярными вертикальными 

электродами (для математической модели) 

На настоящем этапе разработки технологии требует решения ряд 

важных вопросов. Конструкции пористых биполярных электродов не 

разработаны. В частности, размер и форма пор и каналов в электродах, 

способ соединения анода и катода биполярного электрода, способ установки 

электродов в электролизер, материал электродов и корпуса. На основании 

известных из литературы данных, предполагается использовать аноды из 

алюминиевой бронзы состава (мас.%) 90Cu-10Al (уточнение состава 

материала инертного анода для обеспечения максимальной коррозионной 

стойкости является задачей дальнейших исследований), катод – из 

композиционного материала TiB2-C. Материал корпуса предположительно 

должен быть выполнен из высокоглиноземистого бетона. Концепция 

электролизера схематично представлена на рисунке 45. 

Предполагается также устанавливать электроды в пазы в подине и в 

стенках корпуса электролизера, чтобы снизить величину байпасных токов. 

Загрузка глинозема представляется весьма сложной технической задачей, так 

как расстояние между электродами должно составлять порядка 10 мм с 
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точностью ±1 мм. Для максимально равномерного распределения каждой 

новой порции глинозема по поверхности суспензии требуется применение 

распылителя в емкость для глинозема, из которой глинозем поступает в 

суспензию через отверстия в крышке. 

 

Рисунок 45 – Схемы электролизера и биполярного электрода (концепция) 

Благодаря последовательно-параллельному соединению электродов 

масса ошиновки может быть значительно снижена в связи с малой силой 

тока, необходимой для обеспечения производительности, соизмеримой с 

промышленными электролизерами. 

Предполагается использование калиевого низкотемпературного 

электролита состава KF-AlF3 с криолитовым отношением 1,3. Содержание 

глинозема необходимо поддерживать не менее 30 об.%, а температуру – на 

уровне 710±10°C. 
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6.2 Решение термоэлектрической задачи 

Решением совместной стационарной термоэлектрической задачи будут 

считаться поля температур и потенциалов, удовлетворяющие законам 

сохранения энергии и заряда. Решение системы (92) осуществляется методом 

конечных элементов с использованием программы ANSYS [179]. 

Для стационарного состояния справедлива система уравнений: 

  

 

  
            

  

  
  

 

  
            

  

  
  

 

  
            

  

  
                       

 

  
            

  

  
  

 

  
            

  

  
  

 

  
            

  

  
   

  (92) 

где  — коэффициент теплопроводности среды, Вт*м
-1
*К

-1
; T—температура, 

К; qдж.—удельная теплота, выделяющаяся при прохождении электрического 

тока (джоулево тепло), Дж/м
3
; qст. —удельная теплота, выделяющаяся от 

сторонних источников (нагрев поступающих в ванну продуктов, реакция 

обратного взаимодействия, эффект Пельтье и др.), Дж/м
3
; χ—удельная 

электропроводность, Ом
-1
*м

-1
;  —электрический потенциал, В; x, y, z — 

пространственные координаты, м. 

Джоулево тепло в правой части первого уравнения системы (92) 

находится по уравнению: 

            
         

          
 (93) 

где i
2
 квадрат модуля вектора плотности тока.  

Векторное поле плотности тока определяется из поля потенциалов: 

                 (94) 

Удельная теплота от сторонних источников qст рассчитывается, как 

сумма удельных теплот сторонних источников     (см. данные в таблице 9): 

                       (95) 

Чтобы решение системы (92) стало возможным, заданы граничные 

условия модели (границы проходят по слою теплоизоляции, торцам 
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токоподводов, рабочим поверхностям электродов и показаны линиями на 

рисунке 46):  

 условие по нормальной компоненте тока In, которая определяет 

количество тока, поступающее в модель (рисунок 46, граница А) 

          (96) 

 условие по нулевому потенциалу, которое определяет место, 

относительно которого считаются потенциалы в модели и где ток покидает 

модель (рисунок 46, граница C) 

     (97) 

 условие электрической изоляции (рисунок 46, граница B) 

      (98) 

 

Рисунок 46 – Границы в модели (линии A, B, C) и слои, где выделяется 

теплота Пельтье и реализуются анодное и катодное перенапряжения (линии 

D). 

На той же границе B тепловая задача формулирует граничное условие 

третьего рода (рисунок 46, граница B): 

                   (99) 

где    — нормальная к поверхности компонента теплового потока, Вт/м
2
; αh 

— коэффициент теплоотдачи с учетом радиационной и конвективной 
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составляющей теплового потока, Вт*м
2
*К

-1
; Tг — температура на границе, К; 

Tос — температура окружающей среды, К. 

Тепловые потоки hf формируют векторное поле, определяющееся из 

поля температур: 

             (100) 

Модель не допускает наличия гарнисажей, поэтому предполагается, 

что футеровка утеплена со всех сторон слоем теплоизоляции. Для снижения 

количества элементов в задаче и снижения времени расчета, влияние слоя 

теплоизоляции учитывается в результате использования эффективного 

коэффициента теплоотдачи: 

     
 

 

  
 
 

 

 (101) 

где эф – эффективный коэффициент теплоотдачи, Вт/(м
2
*К); L – толщина 

слоя теплоизоляции, м;  т – теплопроводность теплоизоляции, Вт/(м*К). 

Модель также имеет граничное условие по тепловому потоку через 

слой теплоизоляции: 

                 (102) 

Электролизер состоит из двух параллельных рядов последовательно 

расположенных электродов и симметричен относительно плоскости, 

проходящей по центру электролизера между рядами электродов. Это значит, 

что можно моделировать только половину электролизера (до плоскости 

симметрии). На рисунке 47 изображен разрез модели по центру одного из 

рядов электродов. Катодная плотность тока принята равной 0.5 А/см
2
 [6]. 

Высота катода 50 см, ширина катода в одном ряде электродов 20 см. 

Расстояние между биполярными электродами 2 см. Ток, проходящий через 

один ряд электродов равен 500 А. Предполагается, что в целом электролизере 

параллельно работают два ряда электродов, через каждый из которых 

проходит 500 А. 
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Слой теплоизоляции по всем поверхностям, кроме торцов, составляет 2 

см, на торцах 10 см. Толщина бетонного пола – 50 см. 

Модель предполагает отсутствие конвекции в электролите. 

Наработанный металл и газ непрерывно эвакуируются. Анод и катод не 

вступают в реакцию с воздухом, электролитом и продуктами реакции. 

 

Рисунок 47 – Конечно-элементная модель половины электролизера – один 

ряд электродов. Разрез по центру биполярных электродов. 

Вся область задачи разделена на элементы. Каждый элемент состоит из 

восьми узлов. Всего в задаче 252212 элементов, состоящих из 268970 узлов. 

Решением задачи являются поля потенциалов и температур, а также токи 

[27]. 

Свойства материалов представлены в таблице 9. 

Таблица 9 – Свойства материалов при 973 K. 

Наименование части электролизера 
Электропроводность, 

Ом
-1
*м

-1
 

Теплопроводность, 

Вт/(м*К) 

Анод и анодная часть биполя 7,042*10
6 

82,2 

Катод и катодная часть биполя 6,3*10
6
 68 

Электролит 0,52*10
2
 0,42 

Токоподводы 21,64*10
6
 382,5 

Изоляционная вставка, футеровка и 

крышка 
2 0,92 

Алюминий 4,2*10
6
 90,7 

Теплоизолятор - 0,15 

Бетонный пол - 1,7 

*экстраполяция 
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В таблице 10 приведены данные, принятые для расчета величины 

сторонних источников теплоты qст, а именно теплоты, идущей на нагрев, 

растворение, испарение влаги и фазовый переход (–) глинозема, теплоты 

от эффекта Пельтье и анодного и катодного перенапряжений. 

Места, где qст. представляют собой сумму теплоты Пельтье и теплоты 

от перенапряжения на электродах — тонкие слои на анодных и катодных 

поверхностях (Рис. 46, линии D). 

Все остальные источники сторонней теплоты действуют в электролите 

в межэлектродном пространстве. 

Таблица 10 – Данные для расчета сторонних источников теплоты qст [144]. 

Параметр Значение 

Количество наработанного алюминия в одной паре анод-катод, кг/сутки 3,8 

Количество глинозема, необходимого в одной паре анод-катод, кг/сутки 7,344 

Количество тепла, идущего на нагрев глинозема, кДж/кг –735,0 

Количество тепла, связанного с растворением глинозема, кДж/кг –235,1 

Количество тепла, идущего на испарение влаги глинозема, кДж/кг –65,0 

Количество тепла, идущего на фазовый переход (–) глинозема, кДж/кг –27,9 

Теплота от эффекта Пельтье на одной паре электродов анод-электролит, 

Дж/с 
–800 

Теплота от эффекта Пельтье на одной паре электродов катод-электролит, 

Дж/с 
80 

Анодное перенапряжение, В 0,4 

Катодное перенапряжение, В 0,045 

 

На основании приведенных выше данных решены дифференциальные 

уравнения методом конечных элементов, найдены поля потенциалов и 

температур, рассчитан энергетический баланс электролизера. 

6.3 Результаты расчета и энергетический баланс 

Результат расчета показал, что отвод тепла из электролизера затруднен, 

что вызывает нагрев электролизера в самых горячих местах на поверхности 

до температуры более 1000°C. Это, по-видимому, связано с относительно 
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малыми объемом и площадью теплоотводящих поверхностей электролизера. 

Для обеспечения равномерного температурного поля в пределах 750°C 

требуется изменение конструкции электролизера, подбор конструкционных 

материалов или организация принудительного отвода тепла. 

В таблице 11 приведены значения падения напряжения в разных частях 

модели, напряжение разложения в одной паре электродов принято равным 

2,367 В [27]. 

Таблица 11 – Падения напряжения, В 

Параметр Значение 
% от общего 

напряжения ванны 

Омическое падение напряжения на ванне, В 30,84 36,7% 

Суммарное анодное перенапряжение, В 5 5,9% 

Суммарное катодное перенапряжение, В 0.9 1,0% 

Напряжение разложения на одной паре электродов, В 2,367 – 

Сумма напряжений разложения на всех парах анод-

катод, В 
47,34 56,4% 

Суммарное напряжение на ванне, В 84,08 100% 

 

Суммарное напряжение на ванне составило 84,1 В, что обусловлено 

последовательным соединением электродов, что при относительно малом 

токе (10 кА) обеспечивает производительность, соизмеримую с 

промышленными электролизерами (при существенном снижении объема 

электролизера). В таблице 12 приведены значения количества тепла, 

выделяющегося в модели. 

Таблица 12 – Выделение тепла в модели, Дж/с 

 

Количество теплоты, 

Дж/с 

Джоулево тепло на анодах и анодных частях биполярных 

электродов 
1,41 

Джоулево тепло на катоде и катодных частях биполярных 

электродов 
2,45  

Джоулево тепло в футеровке 297,70 

Джоулево тепло в изоляционных вставках 331,32 

Джоулево тепло в токоподводах 2,89 

Джоулево тепло в электролите 44869,28  

Джоулево тепло в алюминии 0,00 

Теплота Пельтье на анодах -32000 
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Продолжение таблицы 13 

Теплота Пельтье на катодах 3200 

Нагрев глинозема -2502,53  

Растворение глинозема -800,61  

Испарение влаги глинозема -221,31  

Фазовый переход глинозема -94,85 

Анодное перенапряжение 8000 

Катодное перенапряжение 900 

Всего 21985,75 

 

Наиболее весомым источником тепла в электролизере является 

суспензия, что связано с низкой эффективной электропроводностью и, как 

следствие, высоким падением напряжения. В таблице 14 приведены значения 

количества тепла, отводимого конвекцией от поверхностей электролизера. 

Таблица 14 – Отвод тепла конвекцией, Дж/с 

Часть электролизера Количество тепла, Дж/с 
% от всего тепла 

отводящегося конвекцией 

Крышка 5184,82 23,5 %  

Продольная стенка 11841,27 53,7 %  

Торцевая стенка (вход тока) 768,11 3,5 %  

Торцевая стенка (выход тока) 1542,98  7,0 %  

Основание 2702,36  12,3 %  

Всего 22039,54 100 % 

 

Величина невязки (тепло, отводящееся конвекцией, минус тепло, 

выделяющееся в модели) составила 53,79 Дж/с, что составляет 0,24 % от 

суммарного выделения тепла в модели. 

Производительность электролизера (кг/ч) может быть найдена по 

уравнению: 

                        
   
    (103) 

где k – электрохимический эквивалент, 0,336 г/(А*ч); iс – катодная плотность 

тока, 0,5 А/см
2
; n – число биполярных электродов, 19; h – высота катода, 50 

см; b – ширина катода, 40 см (суммарная ширина двух параллельных рядов 

электродов); c – выход по току, 0,95 [17]; j – часть от общего тока, 

проходящая байпасно через пару анод-катод j. 
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Производительность электролизера p составила 6,334 кг/ч. При 

габаритах ванны 1,24x0,46x0,56 м удельная производительность Ps на 

кубический метр ванны в час составит: 

    
 

              
     

  

    
 (104) 

В нашем случае Ps в несколько раз выше, чем даже на мощных ваннах с 

током 600 кА. Расход электроэнергии Es (кВт*ч/т) может быть найден по 

уравнению: 

    
       

 
 

               

     
       

     

 
 (105) 

где U – напряжение электролизера, В. 

Решена задача 6. Разработана концепция промышленного 

электролизера, рассчитан энергетический баланс. Ниже приведены основные 

технико-экономические показатели электролизера: 

 Габариты ванны: 1,24x0,46x0,56 м; 

 Ток: 1000 А; 

 Высота электродов: 0,5 м; 

 Расстояние между биполярными электродами: 20 мм; 

 Производительность по Al: 6,334 кг/ч; 

 Производительность по O2: 5,626 кг/ч; 

 Расход электроэнергии: 12858 кВт*ч/т. 
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7 Технико-экономический анализ технологии 

Технико-экономический анализ выполнен с целью подтверждения 

целесообразности выполнения проекта по разработке технологии получения 

алюминия с использованием «инертных» анодов и низкотемпературных 

электролитов. 

В таблице 15 приведены технико-экономические показатели (ТЭП) 

высокопроизводительных электролизеров [180]. 

Таблица 15 – ТЭП высокопроизводительных электролизеров с обожженными 

анодами (ОА) 

Показатель Единица 

измерен

ия 

RTA 

B32  

Dubal 

CD-26 

Russia 

RA-300 

Russia 

SR-

300 

Russia 

RA-400 

Alcan 

AP-60 

Сила тока кA 275 282 310 303 400 600 

Анодная 

плотность тока 

A/см
2
 0,894 na 0,88 0,74 0,85 na 

Производительно

сть электролизера  

кг Al/сут 2 130 2 180 2 347 2 318 3 060 3 825 

Выход по току % 96,4 96,0 95,2 95,0 95,0 95,0 

Рабочее 

напряжение 

В 4,22 4,42 4,35 4,25 4,35 4,25 

Удельный расход 

электроэнергии 

кВтч/кг 

Al 

13,080 13,700 13,792 13,333 13,646 13,350 

Частота анодных 

эффектов на 

одном 

электролизере 

АЭ/сут 0,18 0,13 0,05 0,30 0,05 0,05 

Расход углерода, 

брутто / нетто 

кг C/т Al 551/41

5 

530/41

5 
586 / 452 

550/46

0 
540/420 535 / 410 

Количество 

анодов 

# 32 26 32 40 na na 

Количество 

точечных 

питателей 

# 5 4 4 6 6 na 

Система 

контроля 

 RTA 

CCS 

Alesa 

PCU3 

. 

SAAT-1 Troll-

5E 

SAAT-1 ALPSYS 

Местонахождени

е завода 

 Boyne Dubal Саяногор

ск 

Урал Саяногор

ск 

St Jean 

du 

Maurien

ne 
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Структура себестоимости тонны алюминия, произведенной 

«традиционным» способом и с применением новой технологии представлена 

в таблице 16. 

Таблица 16 – Структура себестоимости тонны алюминия (ОА и новая 

технология) 

Статья затрат 

ОА [180] Новая технология Отклонение 

Сумма, $/т Структура, % 

Сумма, 

$/т 

Структура, 

% 

Абс., 

$/т 

Отн., 

% 

Глинозем 620,4 44 620,4 49,7 0 0 

Электроэнергия 437,1 31 406,5 32,5 -30,6 -7,0 

Анодные 

материалы 
155,1 11 80,28 6,4 -74,82 -48,2 

Трудозатраты 98,7 7 43,2 3,5 -55,5 -56,2 

Прочее 98,7 7 98,7 7,9 0 0 

Всего 1410 100 1249,1 100,0 -160,9 -11,4 

 

Наибольшую долю в структуре себестоимости в обоих случаях 

занимает глинозем, что характеризует производство алюминия как 

материалоемкое.  

Массы веществ, выбрасываемых при получении 1 кг Al в 

электролизерах РА180 и в электролизерах, работающих по новой технологии, 

представлены в таблице 17 [181, 182]. 

Таблица 17 – Выбросы газообразных веществ в атмосферу при производстве 

1 кг Al, кг/кг 

Вещество 
Хим. 

формула 
ОА 

Новая 

технология 

Диоксид углерода CO2 0,815 0 

Монооксид углерода CO 0,52 0 

Тетрафторметан и гексафторэтан 

PFC (CF4 и 

C2F6) 0,1*10
-2

 0 

Оксид серы SOx  1,7*10
-7

 1,7*10
-7

 

Бензапирен (ПАУ) C20H12 8,7*10
-6

 0 

Фтороводород HF 0,02 0,02 

Другие соединения (в пересчете на фтор) F 0,04 0,04 

Оксид азота NOx 0,1*10
-5

 0,1*10
-5

 

Кислород О2 0 0,89 
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Капитальные затраты на создание алюминиевого электролизера, 

работающего по новой технологии с производительностью 1500 кг Al/сут, 

представлены в таблице 18. 

Таблица 18 – Капитальные затраты на создание электролизера 

Статья затрат Цена Расход 

Капитальные 

затраты, 

руб/электролизер 

Капитальные 

затраты, 

$/электролизер 

Высокоглиноземистый 

бетон руб/т 55 000 1 55 000 846,15 

Электроды руб/кг 1 449,5 80 115 960 1 784,00 

Диборид титана руб/кг 8 000 10 80 000 1 230,77 

Система АПГ - - 100 000 1 538,46 

Система принудительной 

эвакуации газа - - 100 000 1 538,46 

Прочее - - 15 000 230,77 

Трудозатраты 300 300 90 000 1 384,62 

Всего 555 960 8553,23 

 

Для расчета чистого дисконтированного дохода (ЧДД) норма дисконта 

принята 15%. Результаты расчета ЧДД от одного электролизера 

представлены в таблице 19. Цена на алюминий и себестоимость приняты 

постоянными и равны 1635 $/т и 1250 $/т соответственно. 

Таблица 19 – Экономический эффект от одного электролизера (новая 

технология) 

Показатель Значение Всего, 

$ Год эксплуатации 0 1 2 3 4 

Коэффициент дисконтирования 1,00 0,87 0,76 0,66 0,57 - 

Производительность 

электролизера, т/год 
265 530 530 530 530 - 

Прибыль + амортизация, $ 102025 204050 204050 204050 204050 918225 

Приведенная прибыль + 

амортизация, $ 
102025 177435 154291 134166 116666 684583 

Капитальные затраты, $ 8550 0 0 0 0 8550 

Приведенные капитальные затраты, 

$ 
8550 0 0 0 0 8550 

ЧДД, $ 93475 270910 425201 559367 676033   

 

Сравнение ЧДД от работы одного электролизера ОА с аналогичным по 

производительности электролизером, работающим по новой технологии, 



128 

 

представлено на рисунке 48. Капитальные затраты на создание электролизера 

ОА приняты 100 000 $. 

 

Рисунок 48 – ЧДД от работы одного электролизера 

ТЭП получения алюминия в электролизерах ОА и работающих по 

новой технологии представлены в таблице 20. 

Таблица 20 – Сравнение ТЭП получения алюминия (ОА и новая технология) 

ТЭП Единица измерения 
Значение 

ОА Новая технология 

Расход углерода кг/кг Al 0,445 0 

Расход анодного металла г/кг Al 0 3,6 

Сила тока кА 275-500 10 

Рабочее напряжение В 4,22-4,42 84,1 

Анодная плотность тока А/см
2
 0,74-0,9 0,4 

Выход по току % 95 94,4 

Удельный расход 

электроэнергии 
кВт*ч/кг Al 13,0-15,0 13,3 

Частота анодных эффектов 

на одном электролизере 
АЭ/сут 0,05-0,3 0 

Выбросы CO2 кг/кг Al 0,815 0 

Выбросы CO кг/кг Al 0,52 0 

Выбросы PFC кг/кг Al 0,001 0 

Выбросы C20H12 кг/кг Al 8,7*10
-6

 0 

Выход кислорода кг/кг Al 0 0,89 

Производительность 
кг Al/сут 

2 130 – 3 

825 
1 500 – … 

Удельная 

производительность 
кг Al/м

3
*ч 1,6-2,6 16 

Капитальные затраты $/электролизер 30 000 8 550 

Себестоимость $/т Al 1350-1500 1250 
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Решена задача 7. Проведен технико-экономический анализ технологии 

получения алюминия электролизом суспензии в сравнении с традиционной 

технологией. Создание электролизера, работающего по новой технологии с 

применением «инертных» анодов и низкотемпературного электролита, 

экономически целесообразно. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Существенно расширены представления об электролизе 

концентрированных криолитоглиноземных суспензий. Достигнуты 

следующие результаты: 

 проведен анализ литературных источников, позволивший 

утверждать, что для алюминиевой промышленности все еще актуальна 

проблема создания инертного анода. Признается тот факт, что для развития 

технологии получения алюминия требуется комплексное переосмысление 

конструкции и процесса; 

 исследованы некоторые свойства криолитоглиноземных суспензий, 

связанные с самопроизвольным осаждением дисперсной фазы. Обнаружено, 

что с увеличением доли непроводящей фазы φ скорость осаждения снижается 

и становится равной или близкой к нулю при φ~0,32. Снижение среднего 

размера частиц d ведет к снижению скорости седиментации. Определены 

величины потоков дисперсной фазы как функции координат и времени. 

Решение проблемы седиментации суспензии находится в увеличении φ или 

уменьшении d, либо в комбинации путей; 

 исследована динамика движения анодного газа. Выведено 

критериальное уравнение, позволяющее моделировать процесс 

электролитического выделения пузырей в криолитоглиноземной суспензии. 

Описана макроскопическая картина выделения и движения анодного газа в 

концентрированной суспензии. Определено влияние удельной скорости 

газовыделения на характер поведения пузырей. Идентифицирован снарядный 

режим течение со скоростью движения снарядных пузырей 0,002 – 0,025 м·с
-1

 

в зависимости от плотности тока и глубины. Толщина пузырькового слоя не 

превышает 2,2·10
-3

 м, что делает возможным установить межэлектродное 

расстояние менее 10
-2

 м; 
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 показано, что электролиз следует проводить в условиях непрерывной 

эвакуации, как металла, так и газа; 

 исследована кинетика нестационарного катодного процесса на 

вольфраме в суспензиях KF-AlF3-Al2O3 в зависимости от скорости развертки 

потенциала, температуры и содержания Al2O3. Показано, что катодный 

процесс на вольфраме в суспензиях KF-AlF3-Al2O3 в исследуемом диапазоне 

температур (715-800°С) протекает преимущественно в условиях 

диффузионных ограничений по доставке комплексных ионов AlFx
x-3

 к катоду, 

при этом увеличение содержания твердой фазы Al2O3 в расплаве усиливает 

эти затруднения; 

 исследовано влияние температуры, криолитового отношения (КО), 

содержания Al2O3 на перенапряжение и предельную плотность тока 

катодного выделения алюминия из суспензий KF-AlF3-Al2O3 в стационарных 

условиях. При переходе от расплава KF-AlF3-Al2O3(нас) к суспензиям KF-AlF3-

Al2O3 с 21,7 и 34,6 об. % Al2O3 катодное перенапряжение растет, а 

предельная плотность тока выделения алюминия снижается при всех 

исследованных температурах и КО. Это указывает на усиление 

диффузионных затруднений по доставке электроактивного компонента к 

катоду. При этом определяющим фактором является вязкость расплавов и 

суспензий KF-AlF3-Al2O3. На основании поляризационных измерений для 

электролиза выбрана суспензия KF-AlF3-Al2O3 с соотношением [KF]/[AlF3]  = 

1.3 мол/мол и 45 мас. % Al2O3. Показана принципиальная возможность 

получения алюминия электролизом этой суспензии при относительно 

высокой катодной плотности тока 0,2 А/см
2
; 

 разработана концепция промышленного электролизера, рассчитан 

энергетический баланс. Получен патент на изобретение. На математической 

модели электролизера на 1 кА методом конечных элементов рассчитаны поля 

потенциалов, токов и температур. Определены некоторые характеристики 

электролизера, в т.ч.производительность (6,334 кг·ч
-1
) и удельный расход 

электроэнергии (12,86 кВт·ч·кг
-1

); 



132 

 

 проведен технико-экономический анализ технологии получения 

алюминия электролизом суспензии в сравнении с традиционной 

технологией. Показано, что создание электролизера, работающего по новой 

технологии с применением «инертных» анодов и низкотемпературного 

электролита, экономически целесообразно. Рассчитан снижение 

себестоимости алюминия, которое составит от 100 до 250 $/т или 7,4 – 18,5%. 

Удельная производительность электролизера увеличится с 1,6 до 16 кг·м
-3
·ч

-1
. 

Чистый дисконтированный доход за пять лет работы одного электролизера 

составит более 600 тыс.$. 

Перспективы дальнейшей разработки темы исследования 

Результаты исследований свидетельствуют о перспективности 

разработки технологии получения алюминия электролизом суспензии и 

позволяют определить спектр нерешенных проблем. В частности, требуют 

решения вопросы: 

1. Кинетики анодного и катодного процесса в пористых средах; 

2. Газо-, гидродинамики и массопереноса в пористых средах; 

3. Разработки пористых биполярных электродов; 

4. Кинетики образования оксидного слоя на поверхности 

металлических и керметных анодов в атмосфере воздуха при термической 

обработке и в процессе электролиза; 

5. Влияния поверхности электрода на перенапряжение; 

6. Влияния состава катода на краевой угол смачивания алюминием; 

7. Разработки энергоэффективной конструкции электролизера, 

работающего по технологии электролиза суспензий. 

Дальнейшая работа будет направлена на исследование динамики 

принудительной эвакуации газа и металла через пористые электроды, 

уточнение кинетики анодных процессов, дальнейшее выяснение 

реологических свойств концентрированных суспензий, разработку 

лабораторного электролизера и биполярных электродов, испытание 

конструкционных и функциональных материалов.  
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СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

Латинские символы 

 

a – радиус частицы 

b – максимальный размер частицы 

в дисперсной фазе 

с – эмпирический коэффициент в 

уравнении Фан-Тсучия, зависящий 

от динамических эффектов 

поверхностного натяжения 

d – диаметр 

   – критический диаметр, после 

достижения которого пузырь 

отрывается от поверхности 

электрода 

   – эквивалентный диаметр 

отрывающегося пузырька 

   – среднее расстояние между 

зонами зародышеобразования 

  
  – диаметр пузыря, выраженный 

в безразмерной форме 

f - напряжение сдвига 

g – ускорение свободного падения 

h – высота 

hг – глубина 

   — нормальная к поверхности 

компонента теплового потока 

hf – тепловой поток 

ia – анодная плотность тока 

   – поток массы 

k – коэффициент, вносящий 

поправку в закон Стокса, 

учитывающую влияние стенок 

k(φ) – параметр, характеризующий 

повышение сопротивления 

системы частиц движению 

жидкости по сравнению с 

сопротивлением единичной 

частицы 

kpb – контактная жесткость 

l – характерная длина 

m – масса 

mот – относительная масса (с 

учетом плотности среды) 

n – эмпирический коэффициент в 

уравнении Фан-Тсучия, зависящие 

от загрязнения жидкости 

np – плотность частиц 

(количество частиц на единицу 

объема) 

ns – плотность кластеров 

(соседних пузырьков на 

поверхности электрода, 

образующих группу, принимаемую в 

расчетах за единый пузырь) на 

электроде 

p – производительность 

   – порог перколяции 

(просачивания) 

q – удельная скорость 

газовыделения 

qдж.—удельная теплота, 

выделяющаяся при прохождении 

электрического тока (джоулево 

тепло) 

qст. —удельная теплота, 

выделяющаяся от сторонних 

источников 

r – радиус 

rb – скорость радиального 

движения пузыря в вихревом 

потоке 

s – средний размер кластера 

s
max

 – максимальный размер 

кластера (или пузыря), 

покидающего электрод 

    – среднее время отрыва пузыря 

(время от момента 

зародышеобразования до 

достижения пузырем 

критического диаметра) 

u – скорость сдвига 
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v– валентность 
w  – содержание дисперсной фазы в 

дисперсионной системе в об.% 

xi − доля частиц i-й фракции от 

общего количества частиц 

x, y, z – координаты 

 

B – коэффициент 

пропорциональности в 

критериальном уравнении 

   – температурный 

коэффициент объемного 

расширения пузыря 

Bт – коэффициент трения 

BM – интенсивность магнитного 

поля 

С – седиментационная 

устойчивость 

   – коэффициент для расчета 

радиальной скорости пузыря, 

зависящий от его начального 

состояния 

C2 – коэффициент формы пузыря, 

равный 8 для сферического и 4 для 

полусферического пузыря 

Сe – концентрация 

электроактивных частиц 

D – коэффициент диффузии 

E – электродный потенциал 

F – число Фарадея 

FA – сила Архимеда 

Fg – сила гравитации 

Fсед – равнодействующая сила, 

вызывающая седиментацию 

Fтр – сила трения 

Fc  – сила связи между частицами 

дисперсной фазы, определяющая 

кинетику седиментации 

I – сила тока 

      – критическая сила тока, 

соответствующая образованию 

пузырьковой оболочки на 

поверхности анода 

Ib  - байпасный ток 

K – эмпирический коэффициент 

уравнения скорости осаждения 

Kb – эмпирический коэффициент в 

уравнении Фан-Тсучия, зависящий 

от вязкой природы среды 

   – константа скорости 

массопереноса 

   – относительная 

электропроводность, равная 

отношению удельной 

электропроводности дисперсной 

системы к удельной 

электропроводности 

дисперсионной среды 

Ksed – коэффициент 

седиментационной устойчивости 

KO – криолитовое отношение 

M – молярная масса 

N – стехиометрический 

коэффициент 

Ps – удельная производительность 

на м
3
 аппарата 

PG – давление газовой фазы 

PL – давление растворенного газа 

Q — теплота 

R – универсальная газовая 

постоянная 

R – электрическое сопротивление 

      – электрическое 

сопротивление области диффузии 

пузырьков 

Rc – критический радиус пузыря, 

после которого начинается 

самопроизвольное образование 

    – критический радиус, 

соответствующий переходу 

пузырька между режимами 

подъема no-slip и shear-free 

S – площадь 

T – температура в шкале Кельвина 

 с – температура поверхности 

теплообмена 

   – температура теплоносителя 
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    — изменение связанной 

энергии системы 

U – скорость осаждения 

Ust – скорость движения одиночной 

частицы 

   – средняя скорость 

седиментации 

      – критическое напряжение, 

соответствующее образованию 

пузырьковой оболочки на 

поверхности анода 

Ud – обратная ЭДС 

V – объем 

Vu – объем верхнего осветленного 

слоя 

Vd – объем осадка 

Vo – первоначальный объем образца 

в сосуде 

  — работа диссипации, 

совершаемая над системой 

 

const – постоянная 

 

Греческие символы 

 

α – степень осаждения 

   – коэффициент 

температуропроводности 

αh — коэффициент теплоотдачи 

  – коэффициент фарадеевского 

газообразования 
 - градиент скорости сдвига 

δН – толщина эффективного 

диффузионного слоя Нернста 

..ст  – толщина трехфазного слоя 

   – толщина области диффузии 

пузырьков 

  – коэффициент трения при 

подъеме пузыря 

 - динамическая вязкость 

жидкости 

  
  – относительная вязкость 

суспензии 

c – выход по току 

  – степень покрытия электрода 

пузырьками 

  – сила адгезии 

  – коэффициент 

теплопроводности 

   – коэффициент для расчета 

радиальной скорости пузыря, 

определяемый вихревым полем и 

радиусом пузыря 

j – часть от общего тока, 

проходящая байпасно через пару 

анод-катод j 

ν – скорость развертки 

потенциала 

νL – кинематическая вязкость 

жидкости 

    – высота пузыря, вычисленная 

исходя из среднего расстояния 

между зонами 

зародышеобразования 

 дс - плотность дисперсной 

системы 

   – плотность твердой фазы 

   – плотность жидкой фазы 

ρ0 – первоначальная плотность 

образца 

     – плотность электролита 

вблизи границы пузырь – 

электролит 

     – плотность электролита в 

объеме 

ρ1 – парциальная плотность 

глинозема 

  – поверхностное натяжение 

τ – время 

   – время релаксации 

   – стационарная скорость 

подъема пузыря 
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     – скорость совместного 

подъема нескольких пузырей 

   – скорость движения жидкости 

  – объемная доля дисперсной 

фазы (частиц или пузырей) в 

дисперсной системе 

      – равновесная мольная доля 

газа на границе раздела. 

    – равновесная мольная доля 

газа в жидкости, содержащей 

пузырь радиусом    

φs – растворимость 

  – электрический потеницал 

χ – удельная электропроводность 

 – поправочный коэффициент в 

уравнении Стокса, учитывающий 

взаимное влияние двух оседающих 

частиц друг на друга, зависящий 

от обоих радиусов и расстояния 

между центрами сфер 

 

 

Критерии подобия 

 

Ga – критерий Галилея 

Gr – критерий Грасгофа  

Mo – критерий Мортона 

Nu – критерий Нуссельта 

   – критерий Прандтля 

Re – критерий Рейнольдса 

Re*=Bu – модифицированный 

критерий Рейнольдса, критерий 

Бухбиндера 

Sc – критерий Шмидта 

Sh – критерий Шервуда 

We – критерий Вебера 
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