
 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Уральский федеральный университет  

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

Институт новых материалов и технологий 

Кафедра металлургии цветных металлов 

 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ В ГАК 

 

Зав. кафедрой     С.С. Набойченко  
________________________________ 

                                                                                           ( подпись)     

«______»_______________2018 г. 

 

 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 

 

«ИССЛЕДОВАНИЕ ФТОРИДНОЙ КОРРОЗИИ АЛЮМИНИЕВЫХ 

МАТРИЦ В УСЛОВИЯХ ЭЛЕКТРОЭКСТРАКЦИИ ЦИНКА» 

 

Направление подготовки 22.04.02 – «Металлургия» 

 

 

 
 

Руководитель 

Доц., к.т.н.        ______________________ О.Ю. Маковская 

_                   

 

Нормоконтролер 

Ст. преподаватель           ______________________ Л.Г. Елфимова 

 

Студент 

Гр. НМТМ – 260202            ______________________ Е.А. Рябухин 

            

 

 

Екатеринбург 

 2018  
  



2 

 

 

РЕФЕРАТ 

 

Магистерская диссертация содержит 65 с., 28 рис., 4 табл., 32 источника. 

ЭЛЕКТРОЭКСТРАЦИЯ ЦИНКА, ТРУДНАЯ СДИРКА, АЛЮМИНИЙ, 

АДГЕЗИЯ, КАТОД, ФТОРИД ИОНЫ, РАЗРУШЕНИЕ, ЭЛЕКТРОЛИТ, 

МАТРИЦА, КОРРОЗИЯ, ОКСИДНАЯ ПЛЕНКА. 

Объектом исследования является фторидная коррозия алюминиевых 

матриц, вызывающая повышенную адгезию цинкового осадка к 

алюминиевому катоду. 

Цель работы – исследовать поведение ионов фтора при разрушении 

оксидной пленки алюминиевых матриц. 

В работе проводились термодинамическое моделирование 

фторсодержащих водных систем. Проведены эксперименты по изучению 

влияния ионов фтора на цементацию меди и цинка на алюминии. Проведены 

потенциометрические и гальванометрические исследования, протекающие на 

границе алюминий – электролит.  

Изучено влияние фторид-ионов на кинетику процесса разрушения 

оксидной пленки алюминия. Экспериментально определено влияние 

предварительной обработки катодов на скорость фторидной коррозии. 
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ABSTRACT 

 

Master’s thesis contents 65 p., 28 pic., 4 tab., 32 references. 

ZINC ELECTROWINNING, HARD STRIPPING, ALUMINIUM, 

ADHESION, CATHODE, FLUORIDE IONS, DESTRUCTION, ELECTROLYTE, 

MATRIX, CORROSION, OXIDE FILM.  

The object of the research is the fluoride corrosion of aluminum matrices, 

which causes an increased adhesion of the zinc precipitate to the aluminum cathode. 

The aim of this work is to investigate the behavior of fluoride ions during the 

destruction of an oxide film of aluminum matrices. 

Thermodynamic modeling of fluorine-containing water systems was carried 

out in the work. Studies of effect of fluoride ions on the carburization of copper and 

zinc on aluminum have been carried out. Potentiometric and galvanometric studies 

are carried out at the aluminum-electrolyte interface. 

The effect of fluoride ions on the kinetics of the process of destruction of an 

aluminum oxide film has been studied. The effect of pretreatment of cathodes on the 

rate of fluoride corrosion is studied experimentally. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Электролиз — завершающая стадия гидрометаллургического 

производства цинка Показатели электролиза в значительной мере зависят от 

качества выполнения предыдущих операций: обжига концентратов, 

выщелачивания огарка и очистки растворов от примесей. 

Очищенный нейтральный раствор сульфата цинка с содержанием 

последнего 100-150 г/дм3 непрерывно подается в электролитные ванны со 

свинцовыми анодами и алюминиевыми катодами. При прохождении через 

ванны постоянного тока на катодах осаждается металлический цинк, а на 

анодах выделяется кислород и регенерируется серная кислота. В ходе 

электролиза раствор обедняется цинком и обогащается серной кислотой. 

Отработанный раствор (электролит), содержащий цинка 40-60 г/дм3 и серной 

кислоты 100-150 г/дм3, непрерывно отводится из ванн и поступает на 

выщелачивание огарка. Через каждые 24 часа (значительно реже — через 

48 ч.) катоды вынимают из ванн, цинк в виде листов сдирают с них и 

направляют на переплавку. По содержанию примесей катодный цинк близок к 

чушковому металлу. 

Основные направления усовершенствования процесса электролиза – 

увеличение производительности электролизного оборудования, снижение 

затрат электроэнергии, улучшение условий труда.  

Увеличение размеров электролизных ванн и использование 

крупногабаритных катодов вместе с применением катодосдирочных 

комплексов и соответствующим увеличением токовой нагрузки увеличивает 

производительность электролизных цехов в 2-4 раза, сокращает капитальные 

и эксплуатационные затраты в 2,5-6 раз. 

Однако, даже при осуществлении процесса в соответствии с 

технологическим регламентом возможно снижение выделения цинка при 

электроэкстракции. Это может быть связано не только с побочными 

электрохимическими реакциями на катоде, но также с химическим и 
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электрохимическим растворением цинка в электролите.  Одним из таких 

явлений является коррозия. 

На коррозионное растворение цинка могут оказывать влияние анионные 

примеси, присутствующие в электролите, некоторые из них могут 

восстанавливаться на цинке (MnO4
-), а такие примеси как фторид и хлорид 

ионы усиливают коррозию цинка, особенно при отключении тока.  

До последнего времени на заводах эпизодически наблюдалась трудная 

сдирка цинка, вызываемая срастанием цинка с алюминиевым катодом. 

Причины трудной сдирки кроются как в загрязнении раствора примесями, так 

и в шероховатости поверхности полотна алюминиевого катода. На 

отечественных заводах удается предупреждать затруднения при сдирке путем 

введения в электролит соединений сурьмы. При высоком качестве растворов, 

регулярной чистке и шлифовке катодов явление трудной сдирки обычно не 

возникает. 

Данная работа представляет практическую значимость для ПАО 

«Челябинский цинковый завод». Установление механизмов воздействия 

фторидов позволит разработать наиболее эффективные меры борьбы с 

вызываемыми фтором эффектами. 
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 

1.1 Классификация примесей в сульфатных цинковых растворах  

 

На электролиз поступают нейтральные очищенные растворы сульфата 

цинка, состав которых различен для разных заводов и находится в следующих 

пределах, мг/дм3: 120-180 Zn; 2-10 Мn; 20-300 Cl-; 20-50 F-; 0,2-40 Fе; 0,1-0,5 

Co; 0,1-2,0 Cd; 0,05-0,2 As; 0,01-0,15 Sb; 0,01-0,5 Ni; 0,05-0,1 Cu; 0,05-0,1 Ge; 

<50 SiO2. Кроме того, в очищенных растворах содержатся ионы щелочных и 

щелочноземельных металлов: Na, К, Mg, Са, а также может содержаться Аl3+. 

В современных схемах нейтральный раствор смешивается с раствором 

отработанного цинкового электролита. При этом в растворе, который после 

смешения подается в ванны, содержится 100-200 г/дм3 H2SO4 и 40-

70 г/дм3 Zn [1]. 

Содержание примесей в поступающем в электролитические ванны 

растворе зависит от их концентрации в очищенном нейтральном растворе, в 

отработанном растворе цинкового электролита и от отношения объемов 

смешиваемых растворов. 

Содержащиеся в цинковом электролите ионы примесных металлов 

можно разделить на три группы: 

-  ионы, разряжающиеся на катоде с выделением металлов: Bi3+; Ga3+; 

Ge2+; Cd2+; Со2+; Сu2+ и др.;  

- ионы металлов с переменной валентностью, способные окисляться на 

аноде и затем восстанавливаться в условиях электролиза: Fe, Мn, Со, Sn и др.; 

- ионы металлов более электроотрицательные, чем цинк: Na, К, Mg и др. 

Первая группа примесей разряжается на катоде, внедряясь в цинковый 

осадок, либо образуя на поверхности цинка участки, на которых выделяется 

водород. Скорость выделения водорода определяется величиной 

перенапряжения водорода на соответствующих металлах, что, как говорилось 

выше, снижает выход по току цинка. 
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Ионы второй группы способны окисляться на аноде с последующим 

восстановлением на катоде, и этот процесс может повторяться неоднократно, 

что приводит к падению выхода по току. Так Fe2+ окисляется на аноде до Fе3+ 

и снова восстанавливается на катоде до Fe2+ Sn2+ окисляется на аноде до Sn4+ 

и восстанавливается на катоде до Sn2+ и далее до Sn. Со2+ может окисляться на 

аноде до Со3+ (при потенциале более +1,8 В) и затем восстанавливаться на 

катоде до Со2+ и Со. Мn2+ не может разряжаться на катоде (стандартный 

потенциал -1,179 В), однако он окисляется на аноде при потенциалах 

соответственно +1,28 и +1,52 В. 

Ионы третьей группы обычно не оказывают существенного влияния на 

электродные процессы, они могут увеличивать электрическое сопротивление 

раствора электролита за счет повышения вязкости раствора. Сульфат кальция 

в виде плотного осадка может выпадать на стенках электролизных ванн и на 

поверхности охладителей. 

Ионы хлора и фтора могут проникать в структуру двойного 

электрического слоя на катоде, меняя ее, и через перестройку двойного 

электрического слоя оказывать влияние на кинетику выделения цинка и 

примесей, а также на кристаллическую структуру цинкового осадка. 

Стандартный потенциал разряда хлор-иона равен 1,359 В, а потенциал 

анода при цинковом электролизе равен -2 В, поэтому хлор-ион разряжается на 

аноде с образованием молекулярного хлора. Молекулярный хлор растворяется 

в растворе цинкового электролита, а при значительном содержании ионов 

хлора в растворе выделяется в атмосферу цеха. 

Выделению газообразного хлора в атмосферу цеха препятствует ею 

реакция с ионами Mn2+ приводящая к образованию шлама диоксида марганца 

(реакция 1.1). 

 

Mn2+ + Cl2 + 2Н2O = MnO2↓ + 2HCl + 2Н+.  (1.1) 
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Фтористый водород, содержащийся в растворе цинкового электролита, 

взаимодействует с материалом анода, а также цинком на катоде, что приводит 

к их коррозии. 

Молекулярный хлор может растворяться в цинковом электролите и 

восстанавливаться на катоде с образованием ионов хлора, несколько снижая 

выход по току цинка. 

Фтор-ионы ни на катоде, ни на аноде не разряжаются. Фтор-ионы в 

кислом растворе цинкового электролита находятся в виде фтористого 

водорода и могут вступать в реакцию с пленкой A12O3 на поверхности 

алюминиевого катода, разрушая ее, с образованием растворимого фторида 

алюминия (реакция 1.2). ΔG0 = -354,25 кДж/моль. 

 

A12O3 + 6HF= 2AlF3 + 3Н2O,     (1.2) 

 

1.2 Влияние примесей на электролиз цинка 

 

Цинк высокого качества марки Ц0А, SHG получают из очищенных от 

примесей сульфатных цинковых растворов [2]. Снижение выделения цинка на 

катоде при электролизе может быть связано не только с побочными 

электрохимическими реакциями на катоде (выделение водорода, восстанов-

ление примесей раствора электролита), но также с химическим и электрохи-

мическим растворением цинка в растворе электролита. 

Цинк может взаимодействовать с серной кислотой электролита по 

реакции (1.3). 

 

Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2 (1.3) 

 

Скорость реакции 1.3 возрастает по мере снижения плотности тока элек-

тролиза, достигая максимума при отключении тока. 
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Наряду с химическим растворением катодного цинка может иметь место 

электрохимическое растворение участков цинкового катода, на которых 

выделились металлы-примеси раствора цинкового электролита, обладающие 

более положительным электродным потенциалом, чем цинк. При отключении 

тока цинк усиленно цементирует более электроположительные металлы- 

примеси раствора, сам при этом растворяясь. 

Коррозия цинка в электролите без примесей равна 0,348 г/(м2∙ч). При-

сутствие единственной примеси металла при концентрациях 1 мг/дм3 и 

0,5 мг/дм3приводит к следующей коррозии цинка в г/(м2∙ч) согласно [1] 

таблица 1.1. 

Таблица 1.1 - Величины скоростей коррозии цинка в присутствии ряда 

примесей в сульфатном цинковом растворе, г/(м2∙ч) 

Содержание примесей, мг/дм3 Cu Sb Со Ni 

0,5 0,696 0,870 0,696 0,697 

1,0 1,009 3,132 4,524 26,10 

 

На коррозионное растворение цинка могут оказывать влияние 

содержащиеся в цинковом растворе анионные примеси. Некоторые из них 

(МnО4
-) могут восстанавливаться на цинке, а другие примеси (F-, С1-), 

обладающие поверхностной активностью, усиливают коррозию цинка в 

растворе электролита, особенно при отключении тока. 

Следует также отметить, что коррозия цинка может иметь место за счет 

восстановления на нем растворенного кислорода и соответствующего 

растворения цинка по реакции 1.4. 

 

Zn + H2SO4 + 0,5О2 = ZnSО4 + H2O.    (1.4) 

 

В то же время анализ промышленных катодных осадков в периоды об-

ратного растворения цинка («горение» цинка, рисунок 1.1) показывает 
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повышенное в них содержание железа, которое на два-три порядка превышает 

содержание других примесей. 

 

Рисунок 1.1 -  Вид катодного осадка цинка в периоды его обратного 

растворения 

Неоднократный анализ причин «горения цинка» показал, что всегда 

наряду с повышенным фоном примесей кобальта, никеля, сурьмы и мышьяка 

наблюдается повышенное содержание железа, как в растворах, так и катодном 

цинке. Концентрация железа может на два и более порядка превышать 

содержание указанных металлов. 

Таким образом, главной причиной ухудшения показателей электролиза, 

по мнению [3], является суммарный (синергетический) эффект влияния на 

коррозию цинка металлов «железной» подгруппы таблицы Менделеева Д.И. 

(кобальта, никеля и железа), осаждение которых на катодных осадках цинка 

становится кинетически возможным при присутствии в растворах меди, 

сурьмы и мышьяка. 

 

1.3 Влияние трудной сдирки на расход электроэнергии 

 

На ПАО «Челябинский цинковый завод» расход электроэнергии 

увеличился с 2975 кВт∙ч/т в мае до 3057 кВт∙ч/т в июле-августе 2014 г. или 

примерно на 3%. Расчёт по данным взвешивания катодного цинка в КЭЦ 

существенно отличается от данных техотчёта. Причина такого расхождения 
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неизвестна. В настоящее время количество катодного цинка корректируют по 

весу выплавленного чушкового цинка. Точную оценку количества катодного 

цинка позволит осуществить внедрение системы автоматического 

взвешивания на сдирочных машинах [4]. 

В последнее время значительное влияние на процесс электролиза 

оказывает увеличение содержания фтора в электролите, что приводит к 

эффекту «трудной сдирки». 

Катодный цинк, на который уже затрачена электроэнергия при 

электролизе, растворяется и повторно направляется на электролиз. Точных 

данных о весе цинка на несодранных катодах нет. 

Если принять, что весь катодный цинк, осевший на катоде, направлен на 

обратное растворение, дополнительный расход электроэнергии в июле-

августе, по сравнению с июнем 2014 г., составит: 

 

W = (5439 - 394)×3030:(201×80) = 950 кВтч/т Zn,  (1.5) 

 

где 5439 – среднее количество катодов на растворение в июле-августе, 

шт.; 

394 – количество катодов на растворение в июне, шт.; 

3030 – нормативный расход электроэнергии на электролиз, кВт∙ч/т Zn; 

201 – количество электролизных ванн в работе, шт.; 

80 – количество катодов в одной ванне, шт. 

Данные расчёта увеличения расхода электроэнергии из-за эффекта 

«трудной сдирки» неадекватны. Фактически на катодах остаётся только часть 

катодного цинка, вес которого неизвестен. Однако динамика изменения 

данного фактора подтверждает его существенное влияние на процесс 

электролиза, которое точно оценить невозможно. Оценка данного фактора 

возможна после внедрения системы автоматического взвешивания катодного 

цинка на сдирочных машинах. 

 



14 

 

1.4 Влияние ионов фтора на цементацию цинка на алюминии 

 

Очевидно, что высокая адгезия цинка к алюминиевой основе связана с 

определенными сильными взаимодействиями или склеиваниями между 

основой и электроосаждением, существует лишь несколько работ, в 

литературе, посвященной проблемой «прикипания» цинка. Согласно 

предыдущей работе, коррозия алюминиевого катода в цинковом электролите, 

содержащем ионы фтора, является основной причиной, вызывающей 

прикипание [5-8]. 

В работе [9] показано что, когда концентрация ионов фтора 

увеличивается, сдирка осажденного цинка становится все более и более 

трудной и, наконец, невозможна после достижения концентрации фторида 

примерно 0,01 М. 

В работе показано, что оксидная пленка алюминия, а также осадки, 

внедренные в алюминиевую матрицу, играют важную роль в процессе 

зародышеобразования цинка. Увеличение толщины оксидной пленки с 

анодированием препятствует цинку, в то время как обратный эффект 

отмечается, когда оксидная пленка уменьшается или удаляется с помощью 

ионов фтора. Чтобы понять коррозионное поведение алюминиевой основы в 

цинковом электролите и явление прилипания, необходимо дополнительно 

изучить электрохимическое поведение алюминия в растворах, содержащих 

ионы фтора. 

Предполагается, что более высокая концентрация фторид-ионов будет 

способствовать разложению оксидной пленки, так что на алюминий будет 

поступать больше цинка. 

Чистые образцы алюминия были погружены в цинковый электролит (1M 

H2SO4 + 0,3М ZnSO4) с различными концентрациями фтора на 1 час. 

Результаты исследования поверхности показаны на рисунке 2.2. При 

отсутствии фторид-иона, ни коррозии, ни осаждения цинка не наблюдается 

(рисунок 2.2а). С добавлением фторид-ионов концентрацией от 10 -3 до 0,1 М 
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(рисунок 2.2 b-d), количество осажденного цинка увеличивается с 

увеличением концентрации фтора, однако цинк на поверхности алюминия 

осаждается спонтанно. Согласно рисунку 2.2, такое безэлектролитическое 

осаждение цинка на алюминий возможно только после того, как оксидная 

пленка на алюминиевой поверхности будет разложена посредством 

образования соответствующих комплексов А1-F. На основе диаграмм Eh-pH 

потенциал пары Zn2+/Zn (-0,76 В) более положителен, чем потенциал A13+/Al 

(-1,5 В), так что имеет место следующая окислительно-восстановительная 

реакция:  

 

3Zn2+ + 2A1 = 2A13+ + 3Zn     (1.6) 

 

Более высокая концентрация фторида будет способствовать разложению 

оксидной пленки, так что на алюминий будет поступать больше цинка. 

 

Рисунок 2.2 – Снимки SEM, показывающие влияние ионов фтора на 

осаждение цинка на чистом алюминии: а) без NaF; b) 10-3 М NaF; с) 10-2 М 

NaF; d) 0,1 М NaF [9] 
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Химическое осаждение цинка на поверхность алюминия широко 

используется на практике для повышения коррозионной стойкости алюминия. 

Однако в процессе «цинкования» оксидная пленка удаляется щелочными 

растворами до осаждения цинка [10]. 

 

1.5  Меры против влияния фтора и хлора на цинковых 

предприятиях РФ 

 

В настоящее время в России основными производителями товарного 

цинка являются предприятия холдинга УГМК: ПАО «Челябинский цинковый 

завод» и ОАО «Электроцинк», также в небольших объемах цинк производят 

на предприятиях Русской медной компании.  

Автоматическая сдирка катодного цинка осуществляется лишь на 

Челябинском заводе, в то время, как остальные предприятия используют 

ручную сдирку металла. Для автоматической сдирки содержание ионов фтора 

в электролите выше 40 мг/дм3 сказывается отрицательно, при ручной сдирке 

металла возможна отделение цинкового осадка даже при 150 мг/дм3. Очистку 

цинксодержащих материалов от примесей (фтора, хлора) осуществляют 

различными способами [11].  

На рисунке 2.3 показан «прикипевший» цинк к алюминиевой матрице на 

ОАО «Уралгидромедь». В цеху электролиза цинка содержание ионов фтора 

может доходить до 200 мг/дм3, даже при ручной сдирке некоторые катоды с 

цинком необходимо растворять в кислоте перед следующей загрузкой. На 

рисунке 2.4 представлен катод ПАО «Челябинский цинковый завод», на левой 

части снимка видна алюминиевая матрица, справа - часть содранного 

катодного цинка, данный катод направлен на ручную сдирку. 
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Рисунок 2.3 – Остаток катодного цинка на алюминиевой матрице 

ОАО «Уралгидромедь» 

 

 

Рисунок 2.4 – Катодный цинк и алюминиевая матрица на ПАО «ЧЦЗ» 
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Одним из способов снижения вредного воздействия фтора и хлора 

является предварительная обработка сырья. 

На предприятиях используют способ [12], который включает прокалку 

материалов с получением возгонов, содержащих хлор и фтор, и их 

выщелачивание. При этом выщелачивание проводят в растворе серной 

кислоты с отделением твердого от раствора. Затем поэтапно очищают раствор 

от оставшегося хлора путем осаждения его одновалентной медью и от фтора 

путем осаждения его известью с получением фторсодержащего известкового 

кека. Высушивают кек до влажности 20-30% и подвергают вельцеванию с 

извлечением цинка в вельц-окись и с переводом фтора и кальция в отвальный 

клинкер. Техническим результатом является возможность утилизировать и 

удалить из цинкового производства фтор с отвальным или медьсодержащим 

клинкером.  

Также известен способ удаления хлора и фтора из пылевидных 

цинксодержащих материалов, включающий их прокалку (окислительный 

обжиг) при температуре 650-700° С и переработку вторичных возгонов [13]. 

Для очистки сульфатных цинковых растворов, получаемых после переработки 

различных цинксодержащих материалов, известны способы, включающие 

осаждение хлора в виде труднорастворимого осадка CuCl [14] и очистки 

растворов от фтора с использованием извести, в виде СаО и Са(ОН)2 или 

СаСО3 [15, 16]. 

Недостатком указанных способов является в одних случаях отсутствие 

приемлемых технических решений по утилизации вторичных возгонов, в 

других случаях решаются задачи отдельно или по очистке растворов от хлора 

или по очистке растворов от фтора, поэтому на ПАО «ЧЦЗ» применяют способ 

[12]. 

Известны способы извлечения цинка из сернокислых растворов 

электролизом, включая добавки различных органических ПАВ столярного 

(костного) клея, тиомочевины и т.п., лигносульфаната и экстракта лакричного 

корня [17]. 
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Недостатком указанных способов является то, что не решается вопрос с 

«трудной» сдиркой катодного цинка при поступлении на электролиз 

растворов с повышенным содержанием фтора до 100 мг/дм3 и выше и 

титруемой органики 0,5-1 г/дм3. 

В способе извлечения цинка из сернокислых растворов электролизом 

[18], предложено добавлять в электролит костный клей, экстракт лакричного 

корня и другие органические ПАВ, а также вводить перед сдиркой 

растворимую соль сурьмы в количестве, необходимом для создания в 

электролите в первый момент осаждения цинка на алюминиевой свободной 

матрице концентрации сурьмы 0,2-0,3 мг/дм3. 

Недостатком указанного способа является снижение выхода цинка по 

току, особенно при переработке растворов с глубокой очисткой от кобальта и 

никеля (менее 0,3 мг/дм3) и с автоматизированной сдиркой катодного металла 

после более чем двухсуточного его наращивания на алюминиевой матрице. 

В Челябинске используют способ [19], который включает 

электролитическое осаждение цинка на алюминиевой матрице из растворов, 

содержащих сурьму, с непрерывным введением в электролит костного клея, 

экстракта лакричного корня и лигносульфоната. Перед началом осаждения 

цинка в электролит добавляют разовую порцию раствора сурьмы, содержащий 

6-12 г/дм3 виннокислого калия-антимонила, при увеличении концентрации 

сурьмы в электролите на 0,01-0,025 мг/дм3. 

Данный способ испытан в промышленных условиях. Испытания 

показали, что разовая порция добавки сурьмы в электролизную ванну перед 

началом осаждения цинка на алюминиевой матрице в виде раствора, 

содержащего 6-12 г/дм3 виннокислого калия-антимонила, обеспечивающая 

повышение концентрации сурьмы в электролите на 0,01-0,025 мг/дм3, 

позволяет увеличить выход цинка по току при одновременном решение 

вопроса с «трудной» сдиркой катодного металла. Причем при снижении 

дозировки до концентраций добавленной сурьмы в растворе менее 0,01 мг/дм3 

увеличивается количество «прихваченных» к алюминиевой матрице катодов 
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и снижается выход цинка по току. При повышении более 0,025 мг/дм3 

снижается выход цинка по току. 

 

1.6 Теория коррозии 

 

Коррозия — это разрушение металлических материалов в результате 

физико-химического взаимодействия их с компонентами окружающей среды. 

Коррозия — процесс самопроизвольный, и термодинамическая возможность 

его протекания определяется изменением энергии Гиббса ΔG. Чем больше по 

модулю отрицательное значение ΔG, тем больше термодинамическая возмож-

ность соответствующего коррозионного процессах [20]. 

Величиной ΔG нельзя характеризовать реальную скорость 

коррозионного процесса. В зависимости от условий при ΔG < 0 скорость 

коррозии может быть высокой или низкой, а при определенных условиях и 

вообще не протекать. При ΔG > 0 независимо от внешних условий коррозия 

исключена. Условие ΔG < 0 является необходимым, но еще недостаточным 

для протекания коррозионного процесса. Другим фактором, определяющим 

возможность коррозии, является реакционная способность частиц, 

участвующих в коррозионном процессе. Константа скорости химической 

реакции K зависит от эффективной энергии активации W и часто описывается 

уравнением: 

 

K = K0e-W/RT,     (1.7) 

 

где K0 — предэкспоненциальный множитель, практически не зависящий 

от температуры;  

e — основание натурального логарифма; 

 R — газовая постоянная; 

 T — абсолютная температура. 
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При больших значениях W коррозионное разрушение протекает с очень 

низкой скоростью, а в отдельных случаях оно практически вообще не будет 

наблюдаться. К аналогичному результату, даже при W ≈ О и ΔG < 0, приведет 

и резкая заторможенность доставки реагирующих частиц в зону 

коррозионного процесса [21]. 

 

1.7 Гетерогенно-электрохимическая коррозия 

 

В отличие от чистых металлов технические часто содержат инородные 

включения (примеси). Поверхность сплава также может быть химически 

неоднородной. Поэтому на поверхности технического металла в агрессивной 

среде имеются энергетически неоднородные участки с различными 

значениями потенциала. Таким образом, основной металл и примеси образуют 

множество коротко замкнутых микроскопических гальванических элементов. 

Наиболее опасны электроположительные примеси по отношению к основному 

металлу. Работу такого микрогальванического элемента с водородной 

деполяризацией легко показать на примере коррозии цинка (основной металл) 

с примесями меди (рисунок 2.5) [22]. 

 

Рисунок 2.5 - Локальные токи в гальваническом элементе Zn-Cu для 

случая коррозии цинка с примесями меди 

Если сопротивление электролита R → ∞, то сила тока, протекающего в 

таком короткозамкнутом гальваническом элементе, I→ 0. В этом случае цинк 

и медь находятся при своих равновесных потенциалах соответственно EZn и 

ECu, причем EZn < ECu. Уменьшение сопротивления R вызовет появление тока 

в цепи, что приведет к смещению потенциала цинка на величину ΔEZn в 
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положительную сторону, а потенциала меди на ΔECu — в отрицательную. Если 

R → 0, то потенциалы цинка и меди станут равными. В цепи потечет 

наибольший ток, а поверхность корродирующего металла примет потенциал 

коррозии Екор. Сказанное легко интерпретируется диаграммой Эванса. 

Последняя представляет графическое изображение взаимосвязи между током 

I и потенциалом E реакций ионизации металла и восстановления 

деполяризатора на электродах коррозионного гальванического элемента. Эти 

зависимости обычно линейны в системе координат E, lg I (рисунок 2.6). 

 

Рисунок 2.6 - Диаграмма Эванса для коррозии металла с водородной 

деполяризацией: 1  - анодная кривая для основного металла; 2, 2 ’ ,2”  - 

катодные кривые выделения водорода на различных включениях и со-

ответствующие им токи коррозии 

Вся поверхность технического металла представляет собой 

совокупность анодных и катодных участков. На первых (аноды) протекает 

анодная реакция ионизация основного металла, на вторых (катоды) идет 

катодная реакция — восстановление некоторых компонентов раствора (H3O
+, 

O2 и др.). 

Коррозия нарастает с увеличением разности равновесных потенциалов 

катодных и анодных участков, уменьшением суммы сдвигов их потенциалов 

при прохождении тока и снижением омического сопротивления коррозионной 

системы. 

Анодные и катодные участки могут возникнуть и на совершенно 

однородной поверхности металла при отличии составов или свойств 
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отдельных объемов данного раствора, контактирующих с поверхностью 

металла. Электрохимическую коррозию по гетерогенному механизму может 

вызвать и неравномерная освещенность поверхности химически чистого 

металла под слоем электролита. Причиной коррозии может явиться также 

наличие разницы в температурах различных участков поверхности и/или 

прилегающих к ней объемов раствора [23]. 

 

1.8 Влияние предварительной обработки катодов 

 

При электролизе цинка металл обычно осаждается на алюминиевые 

листы. Ручная сдирка все чаще заменяется автоматической сдиркой, что 

требует низкой и равномерной адгезии цинка к алюминиевой основе. 

Известно небольшое количество работ, посвященных проблеме адгезии 

цинка, среди них работы Левина и др. [5] и Келли [6]. Оба указывают на 

увеличение адгезии цинкового осадка к катоду, вызываемое хлорид- и фторид-

ионами, выщелачиваемыми из огарка. Противоречивые результаты, однако, 

были обнаружены в отношении влияния шероховатости поверхности 

алюминиевого основания. 

Для того чтобы избежать этого чрезмерного сцепления, слой оксида 

алюминия на поверхности катода должен быть восстановлен после каждой 

сдирки. В промышленной практике некоторые заводы после сдирки 

использую чистку алюминиевых основ с помощью вращающейся 

металлической щетки. Это устраняет частицы цинка, оставшиеся на алюминии 

после сдирки в местах с высокой адгезией. Кроме того, однородный слой 

оксида алюминия может образовываться на алюминиевых катодах во время их 

хранения во влажной атмосфере цеха.  

Альтернативный способ получения однородного слоя оксида алюминия 

состоит в искусственном окислении алюминиевых листов. Известен патент 

Кеммэл и др. [7], описывающий различные процедуры окисления. Авторы 

описывают химическое окисление соленой водой или водяным паром, а также 
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электрохимическое окисление (анодирование) в серной кислоте с 

последующей различной обработкой. 

В работе [24] был проведено исследование влияние обработки катодов 

анодированием. Катоды были анодированы в 1,5 М растворе H2SO4 с 

плотностью анодного тока 2 А/дм2. Температура поддерживалась строго 

20°  С, а продолжительность анодирования варьировалась от 5 до 30 минут. Но 

после анодирования слой оксида алюминия не был сплошным. 

Электролиз цинка проводили через час после окончания процесса 

анодирования. Цинк осаждали из раствора, содержащего 135 г/дм3 H2SO4, 

80 г/дм3 Zn2+ и 1 г/дм3 F- (в виде NaF) при плотности тока 4 А/дм2 в течение 

3 часов при 35° С. Некоторые эксперименты проводились в тех же условиях, 

но с раствором, не содержащим ионов F, чтобы проверить влияние этого иона. 

Электролиз проводили в стеклянных ячейках, содержащих один катод и 

один свинцовый анод с межэлектродным расстоянием 2 см. Алюминиевый 

катод и чистые свинцовые аноды имели рабочую площадь 1 дм2. Каждый 

эксперимент проводили с тремя ячейками, электрически соединенными 

последовательно. 

После осаждения цинка были проведены измерения величины адгезии 

специальным прибором в нескольких точках катода. Было обнаружено, что 

длительность обработки анодированием не оказывает систематического 

влияния на адгезию (рисунок 2.7). Однако среднее значение адгезии на 

анодированных катодах составляло 1,1 кг/см2. Это значение по сравнению с 

9 кг/см2, наблюдаемых для травленых анодов, доказывает эффективность 

обработки анодированием. 
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Рисунок 2.7 - Среднее значение адгезии цинка к алюминию в 

зависимости от времени анодирования катода 

Также было изучены значения напряжения и выхода по току 

электроэкстракции цинка на алюминиевых катодах после анодирования в 

течение 5-30 минут. Из рисунка 2.8 можно сделать вывод, что время 

анодирования не влияет на выход по току, но вызывает линейное увеличение 

напряжения на ванне. 

 

Рисунок 2.8 – Выход по току (rс %) и напряжение ячейки (V) во время 

электролиза цинка в зависимости от времени анодирования катода; 

+ - эффективность тока; x - напряжение на ячейке [24] 
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Анодирование алюминиевых катодов облегчает сдирку, но менее 

эффективно, чем чистка катодов. Увеличение времени процесса анодирования 

не приводит к лучшим результатам, поскольку последующее увеличение 

напряжения ячейки во время осаждения цинка из-за образования толстого слоя 

изолирующего оксида алюминия делает эту предварительную обработку 

неэкономичной. Альтернативой анодированию является метод чистки, он 

очень подходит для преодоления вредного воздействия ионов F-, поскольку 

значительно снижает значения адгезии без увеличения потребления энергии 

для электролиза цинка. Эта обработка также является простой и не затратной 

для промышленного использования. 

 

1.9 Оксидирование алюминия и его сплавов 

 

Оксидирование алюминия является весьма эффективным методом 

защиты алюминия от коррозии в агрессивных средах с целью придания его 

поверхности новых, весьма ценных свойств. По технологии получения 

защитных пленок оксидирование может быть электрохимическим (анодным) 

и химическим, а, следовательно, и сами свойства оксидных пленок будут 

существенно разниться и иметь свое назначение. Так, анодное оксидирование 

позволяет создать оксидные пленки с высокой твердостью и 

износостойкостью, с отличными электроизоляционными свойствами и с 

красивой, декоративной внешностью, в то время как химическое 

оксидирование в основном применяется для получения хорошего грунта под 

окраску. Анодное оксидирование, в свою очередь, может производиться с 

применением постоянного или переменного электрического тока, а по составу 

электролитов и режиму оксидирования в настоящее время имеются сотни 

вариантов и число их непрерывно растет. 

По составу электролитов и их назначению следует выделить ряд 

технологических процессов: 
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- оксидирование в сернокислотных электролитах с целью получения 

декоративных и твердых оксидных пленок. 

- оксидирование в щавелевокислых электролитах для получения 

электроизоляционного слоя; 

- оксидирование в ортофосфорной кислоте для последующего 

гальванического покрытия медью, никелем и другими металлами; 

- оксидирование в хромовой кислоте с целью получения эмалевых 

пленок; 

- оксидирование в электролитах из органических соединений для 

различного назначения [25]. 

 

1.9.1 Подготовка поверхности к оксидированию 

 

Для деталей, не имеющих точных размеров, подготовка сводится к 

обезжириванию и травлению в растворе каустической соды с концентрацией 

ее 80-120 г/дм3 при температуре 335-345 К и выдержкой не менее 2-3 мин. При 

травлении алюминиевых сплавов на поверхности деталей остается черный 

налет легирующих компонентов — меди, железа и других примесей. 

Осветление деталей с удалением всех примесей производят в 10-15%-ном 

растворе азотной кислоты.  

 

1.9.2 Оксидирование в растворах серной кислоты 

 

Этот способ оксидирования является самым распространенным и 

проводится путем анодной обработки подготовленных и смонтированных 

деталей в 15-20%-ном растворе серной кислоты при комнатной температуре и 

анодной плотности тока 1-2 А/дм2. В качестве катодов применяют рольный 

свинец. Выдержка зависит от назначения оксидной пленки. При защитно-

декоративном оксидировании выдержка составляет 15-20 мин, что 

обеспечивает получение оксидной пленки толщиной 5-10 мкм. Большое 
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значение для процесса имеет температура электролита, повышение которой 

отрицательно сказывается на качестве оксидной пленки, вплоть до ее 

растравливания и сползания. Поэтому при длительной работе ванн, а также в 

летний период электролит необходимо охлаждать. Для этой цели используют 

водяные рубашки и змеевики, а также фреоновые холодильные установки. 

 

1.9.3 Химическое оксидирование алюминия 

 

В тех случаях, когда оксидирование производят в целях защиты от 

коррозии или в качестве грунта под окраску, целесообразно применять 

химическое оксидирование, более дешевое и не требующее 

электрооборудования. Так, из числа нескольких составов для защитно-

декоративного оксидирования рекомендуется следующий состав, г/дм3: 

Ортофосфорная кислота – 40-50; кислый фтористый калий – 3-5; 

хромовый ангидрид – 5-7. Процесс ведут при температуре 290-300 К с 

выдержкой в 5-7 мин. 

Этот раствор пригоден для оксидирования алюминия и всех его сплавов. 

Полученная защитная пленка имеет оксидно-фосфатный состав, толщину 

около 3 мкм, красивый салатно-зеленый цвет и обладает 

электроизоляционными свойствами, но не пориста и не окрашивается 

красителями. Корректировка раствора проводится главным образом 

фторидами. Способ весьма прост в эксплуатации, не требует квалификации 

исполнителей и в 2-3 раза экономичней электролитических [26]. 

 

1.10 Наполнение оксидных покрытий на алюминии и его сплавах 

 

Микропористая структура оксидных покрытий на алюминии, в 

особенности полученных в сернокислом электролите, весьма неблагоприятно 

сказывается на их защитной способности. Это обстоятельство делает 

необходимым принятие мер по уменьшению пористости путем уплотнения, 
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наполнения пор. В зависимости от назначения оксидированных изделий, 

наполнение можно осуществить несколькими способами. 

Обработка оксидных покрытий горячей водой или паром 

сопровождается переходом безводного оксида алюминия, в первую очередь 

его внешнего слоя, в гидроксид, занимающий больший объем и закрывающий 

благодаря этому значительную часть сечения пор пленки. Для повышения 

эффективности обработки предлагается проводить ее в растворах солей 

никеля, кобальта, кадмия, способствующих при определенных значениях рН и 

температуры раствора образованию труднорастворимых гидроксидов или 

основных солей в порах оксидной пленки [27]. 

Для электроизоляционных оксидных покрытий предложено проводить 

их уплотнение в 2-3 %-ном растворе танина в течение 20-30 мин при 

температуре 95-100° С. Предполагается, что в таких условиях танин 

гидролизуется, и образующаяся при этом галловая кислота взаимодействует с 

оксидом алюминия, что способствует повышению электрической прочности 

оксидной пленки. 

Для улучшения антикоррозионных свойств покрытий 

рекомендовано проводить уплотнение в растворе, содержащем 150-200 г/дм3 

перекиси водорода (30 %) при комнатной температуре в течение 20-30 мин. 

Следует учитывать, что уплотнение оксидных покрытий в горячих 

растворах может сопровождаться некоторым уменьшением их 

микротвердости. 

Перерыв между операциями оксидирования и уплотнения покрытия не 

должен превышать 5 мин, причем в течение этого времени оксидированные 

детали должны находиться в холодной воде. Не следует касаться деталей 

руками, так как на поверхности металла могут остаться матовые пятна [28]. 
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1.11 Выводы по литературному обзору 

 

На основании литературных данных и личной практики на цинковых 

производствах РФ, обнаружено, что проблема трудной сдирки является 

наиболее актуальной для цехов электролиза цинка. Это приводит к 

повышенным расходам на электроэнергию, а также требует обратного 

растворения цинка с катодов. 

Фторид-ионы в кислом растворе цинкового электролита находятся в 

виде HF и могут вступать в реакцию с пленкой A12O3 на поверхности 

алюминиевого катода, разрушая ее, с образованием растворимого фторида 

алюминия. На местах разрушения оксидной пленки алюминиевых матриц, 

цинк осаждается на свежей поверхности металла, вследствие чего возрастает 

адгезия к основе, что и приводит к трудной сдирке катодного цинка. 

Пороговая концентрация ионов фтора, при которой сдирка цинка на 

автоматических комплексах происходит без затруднений, составляет 

примерно 35 мг/дм3. На предприятиях адгезию цинка к алюминиевой основе 

снижают добавкой солей сурьмы. Также очистка от фтора частично 

осуществляется при прокалке вельц-окиси. 

По нашим предположениям, возможным решением проблемы по 

снижению адгезии цинка к алюминию являются сорбционная очистка 

электролита от фтора перед электролизом и предварительная обработка 

катодной поверхности алюминия. 
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2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1 Термодинамическое моделирование фторсодержащих водных 

систем 

 

По нашим предположениям, фторид-ионы присутствуют в растворе 

электролита в виде фтористого водорода и могут вступать в реакцию с 

оксидной пленкой на поверхности алюминиевого катода (реакция 2.1).  

Термодинамические расчеты также подтверждают возможность 

протекания химических реакций между оксидом алюминия и фторидами с 

образованием трифторида алюминия: 

 

Al2O3 + 6H+ + 6F- = 2AlF3 + 3H2O                      (2.1) 

 

ΔH = -217,51 кДж; 

ΔS = 252,98 Дж/К; 

ΔG = -292,94 кДж. 

После разрушения оксидной пленки, металлический алюминий 

начинает растворяться в сернокислом электролите. Алюминий, контактируя с 

электролитом, способен вытеснять водород и цветные металлы, в том числе 

цинк, из раствора. Стандартный электродный потенциал цинка 

φZn
2+

/Zn
0 = - 0,76 B, когда как потенциал алюминия φAl

3+
/Al

0 = -1,5 B. В 

результате закономерно протекание следующей реакции: 

 

3Zn2+ + 2A1 = 2A13+ + 3Zn           (2.2) 

 

Таким образом целью данной части экспериментальной работы является 

установление взаимосвязи параметров приведенных химических реакций (2.1 

и 2.2) с концентрацией фтора и составом сульфатных цинковых растворов. 

Фтор образует комплексные соединения с рядом металлов в водных 

растворах. В таблице 2.1 приведены логарифмы констант 
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комплексообразования [29] для фторидных комплексов, изучение которых 

представляет особый интерес в условиях цинкового производства. 

Таблица 2.1 – Константы устойчивости фторидных комплексов 

Ионы 

Константы устойчивости 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 

Al3+ 6,11 6,43 15 18 19,4 19,8 

Fe3+ 5,18 9,07 12,1 - - - 

Pb2+ 1,26 2,55 - - - - 

Zn2+ 0,8 - - - - - 

 

Из данных, приведенных в таблице 2.1, следует, что ионы алюминия и 

железа (III) образуют со фтором комплексы, обладающие большими 

константами комплексообразования. Концентрация железа в растворе, 

поступающем на электролиз цинка достигает 120 мг/дм3 [1] или 2*10-3 М. 

Алюминий не только поступает с операций выщелачивания, но, также 

переходит в раствор в результате протекания реакций (2.1 и 2.2).  

Для установления условий формирования фторсодержащих соединений 

в цинковом электролите и изучения возможности их участия в механизме 

коррозии катодных матриц построены диаграммы Пурбэ. Термодинамические 

расчеты выполнены при помощи пакета прикладных программ 

HSC Chemistry 6.1. Для моделирования принят диапазон концентраций фтора 

от 19 до 190 мг/дм3, температура 35º С. 

 

2.1.1 Фазовые равновесия в системе Al – F – H2O 

 

Известно, что алюминий способен образовывать устойчивые 

комплексные соединения с фтором. Однако, как показывает 

термодинамическое моделирование системы Al-F-H2O (рисунок 2.1), 

учитывая концентрации компонентов в реальном растворе, в условиях 
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высокой кислотности раствора формирование комплексных соединений фтора 

с алюминием энергетически невыгодно.  

а)  б)  

в)  

Рисунок 2.1 - Диаграммы Пурбэ для системы F-Al-H2O при 

C(Al)  =  10- 2 M и С(F): а) 10-2 М; б) 5×10-3 М; в) 2,5×10-3 М 

Таким образом, трифторид алюминия, образующийся в результате 

протекания реакции (2.1) подвергается диссоциации, что приводит к 

регенерации фторид-ионов в растворе. 

 

2.1.2 Фазовые равновесия в системе Zn – F – H2O 

 

Рассмотрим условия формирования комплексов ионов фтора с главным 

компонентом электролита – цинком. Для построения диаграммы Пурбэ 

принята концентрация цинка 1,5 М. Во всем исследуемом диапазоне 

концентраций фтора мы наблюдаем идентичную картину областей 

существования фаз (рисунок 2.2).  
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Рисунок 2.2 - Диаграмма Пурбэ для системы F-Zn-H2O 

По диаграмме видно, что образование комплексов [ZnF]+ возможно 

только в диапазоне рН от 2 до 6, что маловероятно в условиях 

электроэкстракции цинка. 

 

2.1.3 Фазовые равновесия в системе Fe – F – H2O 

 

Особый интерес представляют фазовые равновесия в системе Fe–F–H2O. 

Концентрация железа в продуктивном цинковом растворе после стадии 

нейтрального выщелачивания крайне мала 30 мг/дм3. Однако, как показывает 

построенная диаграмма Пурбэ (рисунок 2.3), даже при концентрации ионов 

железа менее 10- 4 моль/дм3 и ионов фтора 10-3 моль/дм3 при рН<6 и анодной 

поляризации присутствует область устойчивости катиона [FeF]2+. 
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Рисунок 2.3 - Диаграмма Пурбэ для системы F-Fe-H2O 

Наиболее вероятно формирование фторидных комплексов железа в 

области двойного электрического слоя (ДЭС). На основании представленных 

данных и анализа условий проведения операции электроэкстракции цинка 

выдвигается гипотеза о роли ионов железа в транспорте F- к поверхности 

катода. Присутствие ионов железа позволяет анионам фтора преодолеть 

электростатическое сопротивление на пути к поверхности катода за счёт 

формирования комплексного катиона [FeF]2+. При контакте с поверхностью 

катода комплекс [FeF]2+ может разрушаться, при этом ионы фтора вступают в 

реакцию с оксидной пленкой катодных матриц (реакция 2.1).  

 

2.2 Изучение влияния процессов комплексообразования на 

активность ионов F- 

 

В подтверждение выдвинутых гипотез проведено экспериментальное 

изучение рассмотренных систем. Поставлены следующие задачи: подтвердить 

возможность формирования фторсодержащих комплексов, установить 

зависимость степени комплексообразования и активности ионов F- в растворе 

от концентраций лиганда и металла. 

Метод потенциометрического исследования процесса 
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комплексообразования наиболее применим для рассматриваемой системы. 

Существуют две возможности его применения: 

- определение концентрации свободных ионов металла, а, 

следовательно, и концентрации ионов металла, участвующих в 

комплексообразовании;  

- измерение концентрации свободных лигандов. 

Ионселективный электрод позволяет измерить равновесную 

концентрацию свободных фторид-ионов в растворе. При использовании 

данного электрода возможно оценить влияние металлов примесей на 

образование фторидных комплексов. 

Ионометрия с использованием ионоселективного электрода с 

мембраной из фторида лантана занимает ведущее место при анализе ионов 

фтора в растворах. Мембрана электрода, изготовленная из монокристалла 

фторида лантана с добавкой европия, проницаема для ионов фтора и 

непроницаема для других анионов и катионов. Это обеспечивает крайне 

высокую селективность электрода при определении ионов фтора. Электрод 

характеризуется стабильностью потенциала в широком диапазоне рН (3-9) 

[31]. 

Для изучения влияния ионов алюминия на активность фторид-ионов в 

растворе была проведена серия опытов. Измерения проводили при помощи 

иономера И-160, с подключенными к нему ионселективным электродом 

ЭЛИС-131(F), хлорсеребряным электродом сравнения ЭСр-10103. В качестве 

объекта исследований использовали водные растворы сульфата алюминия, 

приготовленные из государственных стандартных образцов (ГСО) ионов Al3+, 

концентрации ионов алюминия 0,4; 0,8; 2; 4; 12 мг/дм3. В растворы также 

вводили ионы F- в диапазоне концентраций 0-95 мг/дм3. 

На основании полученных данных были построены зависимости 

потенциала от концентрации ионов алюминия в растворах при фиксированных 

концентрациях фторид-ионов (рисунок 2.4).  
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Рисунок 2.4 - Результаты измерений потенциала системы Al-F-H2O 

Из полученных кривых следует, что ионы алюминия существенно 

снижают потенциал фторселективного электрода, что говорит о снижении 

активности фторид-ионов в растворе. 

Для нахождения уравнений зависимостей вида Е=f(CF) при постоянных 

концентрациях алюминия для каждой кривой построены линии тренда 

(рисунок 2.5).  

320

340

360

380

400

420

440

460

480

0 2 4 6 8 10 12 14

М
о

д
ул

ь 
п

о
те

н
ц

и
ал

а,
 м

В

Концентрация ионов алюминия, мг/дм3

19

27.5

38

57

76

95



38 

 

 

Рисунок 2.5 - Влияние концентрации Al3+ на вид функции потенциала 

от концентрации ионов фтора 

Зависимость потенциала ионселективного электрода от концентраций 

фтора и алюминия в растворе: 

fE (CF; CAl) = 397,152 + 1,292×CF – 16,596×CAl – 0,00602×CF
2 - 

- 0,00414×CF×CAl + 0,816×CAl
2 

Смещение кривых относительно зависимости, соответствующей 

раствору с нулевой концентрацией ионов алюминия вызвано образованием 

комплексов F–Al.  

В результате, получены соответствующие значения логарифмов 

активности фторид-ионов (рF). Построена поверхность отклика, 

показывающая зависимость активности ионов F- от концентрации фтора и 

алюминия в растворе (рисунок 2.6). 
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Рисунок 2.6 - Зависимость активности ионов фтора от концентраций 

фтора и алюминия в растворе 

fpF (CF; CAl) = 3,6086 – 0,0224×CF + 0,242×CAl + 0,000104×CF
2 + 

+0,000107×CF×CAl – 0,0113×CAl
2 

На рисунке 2.7 представлена диаграмма распределения форм 

комплексов [AlFn]
3-n, которая на основании полученных значений pF позволяет 

выдвинуть предположение о соединениях, формирующихся в исследуемой 

системе. 

 

Рисунок 2.7 - Диаграммы распределения фторидных комплексов 

алюминия [32] 
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В изученном диапазоне концентраций алюминия и фтора значения pF 

находятся в диапазоне от -4,5 до -2,49. При рF = -4,5 возможно существование 

трех форм комплексов [AlF]2+, [AlF2]
+, AlF3, увеличение логарифма активности 

ионов фтора приводит к формированию комплексов с большим 

координационным числом. При pF = -4,37 начинается образование [AlF4]
-, а 

доля [AlF2]
+ начинает уменьшаться. При pF = -3,29 доля AlF3 достигает 

максимума и начинает формироваться [AlF5]
2-. При рF = -2,49 наблюдается 

преобладание анионных комплексов [AlF4]
- и [AlF5]

2- (таблица 2.2). 

Таблица 2.2 - Пиковые значения долевого распределения ионных форм 

комплексов [AlFn]
3-n в диапазоне pF от -4,5 до -2,5 

lg[F] α(Al3+) α([AlF]2+) α([AlF2]
+) α(AlF3) α([AlF4]

-) α([AlF5]
2-) ñ 

-2,49 0 0 0,01 0,34 0,56 0,09 3,72 

-3,29 0 0 0,18 0,65 0,17 0 2,99 

-4,37 0 0,19 0,62 0,19 0 0 2 

-4,5 0 0,25 0,61 0,14 0 0 1,89 

 

2.3 Электролиз цинка 

 

При изучении коррозии алюминия были проведены эксперименты по 

электроэкстракции цинка из сульфатных растворов с добавками фтора 

различных концентраций, добавок железа и алюминия. Также проводились 

опыты на заводском электролите ЧЦЗ после стадии очистки. 

В качестве анода использовали 3 варианта материала: свинец, 

платинированный титан, графит. Основные опыты проводили на свинцовом 

аноде, которые используют на заводах в промышленном электролизе.  

В качестве катода использовали алюминий из разных материалов: 

алюминиевая фольга, алюминиевые пластины. Проблемой в использовании 

фольги стало то, что поверхность, полученная прокаткой, не имеет 

шероховатостей. А, как известно, коррозия начинается на пороках 

поверхности. Поэтому основные опыты проводили на предварительно 

отполированных алюминиевых пластинах. 
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Эксперименты по электролизу проводили при следующих условиях: 

температура электролита 25° С, время электролиза 90 минут, сила тока 280 мА, 

плотность тока 550 А/м2.  

В результате было выявлено, что при увеличении концентрации фтор-

ионов в электролите образуется менее ровные катодные осадки цинка, сдирка 

катодов осуществлялась труднее.  

 

2.4 Цементация меди на вращающемся диске 

 

Для изучения коррозии алюминия было решено использовать 

цементацию меди из раствора медного купороса. При обычных условиях медь 

на алюминиевом диске не цементируется, но при добавлении фторид-иона 

цементация очевидна. На стадии предварительных опытов было замечено, что 

если в раствор медного купороса, содержащий фторид-ион, добавить сульфид 

алюминия, либо глинозем, то цементация меди вновь прекращается. В связи с 

этим было решено детально изучить поведение меди при добавках алюминия 

и фтора. 

Как видно на рисунке 2.8, цементация меди из раствора наблюдалась и 

при отсутствии добавок алюминия, в то время как при предварительной 

обработке раствора, содержащего фтор, глиноземом и сульфатом алюминия 

цементация не происходила. 

а) б)  
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в)  

Рисунок 2.8 – Фото поверхностей диска при условиях a) F- 47,5 мг/дм3; 

б) обработка глиноземом; в) добавка Al2(SO4)3 

Для изучения коррозии алюминиевых катодов был проведен полный 

факторный эксперимент цементации меди на алюминиевом вращающемся 

диске. Постоянные факторы: диаметр алюминиевого диска 7 мм, частота 

вращения диска 1000 об/мин, продолжительность цементации 30 мин, 

концентрация ионов меди 10 г/дм3. Переменные факторы: концентрации 

фторид-ионов и алюминия. Полученные данные ПФЭ представлены в таблице 

2.3. Фото дисков после эксперимента показаны на рисунке 2.9. 

  

а) б) 
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в) г) 

Рисунок 2.9 – Фото дисков после цементации 

а) 37,5 мг/дм3 F-  и 10 мг/дм3 Al3+ , б) 60 мг/дм3 F-  и 10 мг/дм3 Al3+, 

в)  15  мг/дм3 F-  и 10 мг/дм3 Al3+, г) 60 мг/дм3 F-  и 0 мг/дм3 Al3+ 

Таблица 2.3 – Результаты и условия ПФЭ цементации меди 

F-, 

мг/дм3 

Al3+, 

мг/дм3 

F- до, 

мг/дм3 

F-
кон, 

мг/дм3 

Сu2+
исх, 

г/дм3 

Cu2+
кон, 

г/дм3 

37,5 0 28,79 32,42 12,42 11,75 

37,5 10 13,61 13,33 12,37 11,62 

60 10 26,19 36,27 12,35 12,03 

15 20 0,32 2,01 12,33 12,00 

15 10 0,26 8,25 12,16 11,46 

60 20 16,67 10,76 12,26 11,37 

37,5 20 1,24 13,05 11,88 11,24 

60 0 47,94 52,57 12,59 12,10 

15 0 14,2 14,05 12,56 10,19 

 

На основании полученных результатов и полученных снимков 

поверхности диска можно сделать вывод, что при более высоких 

концентрациях фторида, происходит активное разрушение оксидной пленки 
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алюминия, что делает возможным цементацию меди. Замечено, что масса 

осажденной меди возрастает с увеличением концентрации фтора. 

 

2.5 Цементация меди в статических условиях 

 

Данный эксперимент проводили на алюминиевой фольге, которая имеет 

оксидную пленку меньшей толщины, чем диск или заводской катод. Катод, 

изготовленный из фольги, помещали в раствор электролита с концентрацией 

Cu2+ 0,5 г/дм3, и H2SO4 50 г/дм3 и при различных добавках фтор-иона. Объем 

раствора составлял во всех опытах 50 см3, площадь катода 22,8 см2. Время 

опыта 24 часа, по ходу опыта отбирали пробы. По полученным данным 

построена зависимость изменения концентрации меди во времени (рисунок 

2.10). 

 
Рисунок 2.10 – Изменение концентрации меди во времени 

По результатам экспериментов обнаружено, что наибольшее изменение 

концентрации меди наблюдается при концентрациях фтора 57 и 95 мг/дм3, что 

соответствует нашим ожиданиям – происходит большее разрушение оксидной 

пленки. Однако цементация меди протекала также в отсутствии ионов фтора. 
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Это можно объяснить тем, что края фольги были недостаточно изолированы, 

и цементация там протекает наиболее активно. 

 

2.6 Потенциометрические исследования процессов, протекающих 

на границе алюминий – раствор сульфата цинка 

 

Поскольку в рассматриваемой системе протекают последовательно две 

реакции – обменная реакция растворения оксидной пленки алюминия под 

действием фторид-ионов и окислительно-восстановительная реакция 

цементации цинка алюминием. Поверхность металла поляризуется в 

рассматриваемой системе как за счет формирования двойного электрического 

слоя, так и за счет протекания электрохимических реакций (восстановления 

водорода или ионов цинка).  

В случае протекания процесса в кинетическом режиме равновесные 

концентрации или активности реагентов оказывают определяющее влияние на 

скорость реакции. 

Задачей данного раздела является установление зависимости величины 

поляризации алюминия от концентрации фторид-ионов в системе. Активности 

веществ, участвующих в реакциях, могут быть также вычислены из данных 

потенциометрических исследований соответствующих цепей. 

Электродвижущая сила концентрационной цепи без переноса 

определяется по формуле Нернста: 

 

Е = Е0 + (R×T)/(z×F) × ln aAl,     (2.3) 

 

где R – универсальная газовая постоянная;  

Т – температура в °К;  

F– число Фарадея;  

z – заряд соответствующего вида ионов;  

aAl – активность ионов Al3+ в рассматриваемой редокс системе.  
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Такая концентрационная цепь дает возможность измерить активность 

ионов в растворе. Если имеются два раствора, в одном из которых активность 

ионов известна, то активность этого вида ионов во втором растворе может 

быть вычислена по уравнению Нернста из измерений разности потенциалов 

между соответствующими электродами [30]. 

 

2.6.1 Методика проведения эксперимента 

 

Измерения потенциала проводили в режиме разомкнутой цепи в 

системе, состоящей из рабочего алюминиевого электрода (вращающийся 

диск), хлорсеребряного электрода и электролита. Электролит готовили, 

растворяя сульфат цинка до концентрации металла 80 г/дм3, концентрацию 

серной кислоты устанавливали на уровне 100 г/дм3, концентрацию ионов F- 

варьировали в диапазоне от 0 до 190 мг/дм3 введением раствора NaF. 

Измерение потенциала проводили в течение 20 минут, чего было достаточно 

для установления постоянного значения. 

Полученные значения потенциалов использовали для расчета логарифма 

активности ионов алюминия по уравнению: 

 

ln aAl = (dЕ - Е0)×(n×F)/(R×T)     (2.4) 

 

Стандартный электродный потенциал определен экспериментально, 

измерением потенциала в системе не содержащей ионы фтора. 

E0 = -0,8665 В. 

В результате получена зависимость логарифма активности ионов 

алюминия от концентрации ионов F- в растворе (рисунок 2.11). 
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Рисунок 2.11 – Изменение логарифма активности ионов алюминия при 

увеличении концентрации фторид ионов 

 

Согласно линии тренда, функция активности ионов алюминия от 

концентрации ионов фтора в растворе: 

ln aAl = 0,0003×CF
2 – 0,1221×CF – 1,2336  

 

2.7 Изучение влияния концентрации фтора на кинетику процесса 

цементации цинка алюминием в сернокислом растворе 
 

2.7.1 Реакция взаимодействия оксидной пленки с ионами фтора 

 

Для изучения кинетики реакции взаимодействия ионов фтора с оксидной 

пленкой определяли изменение концентрации F--ионов при контакте 

фторсодержащего раствора с поверхностью алюминиевого диска.  

Измерения проводили при помощи ион-селективного электрода ЭЛИС-

131 (F). В водный раствор фторида натрия с заданной концентрацией фтора 

погружали алюминиевый диск, диаметром 40 мм, который приводили во 

вращение при помощи установки Вольта ЕМ-04. Измерение потенциала 

начинали с момента контакта раствора с поверхностью алюминия и проводили 

в течение 90 минут. Полученные зависимости потенциалов растворов NaF от 
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алюминиевого диска. Далее эти данные были обработаны с помощью 

калибровочных графиков и получена зависимость изменения концентрации 

ионов фтора во времени. 

 

Рисунок 2.12 – Изменение концентрации F- в результате взаимодействия с 

оксидной пленкой алюминия 

Порядок реакции был определен графическим методом. В координатах 

lnC=f(t) зависимость приобретает линейный вид, следовательно, порядок 

исследуемой реакции по фтору равен 1 (рисунок 2.13).  

 

 

Рисунок 2.13 – Кинетические зависимости в координатах t – ln (CF) 
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Зависимость логарифма концентрации от времени реакции имеет вид: 

ln CF = -0,0231×t – 5,3337 

Константа скорости реакции равна k = -0,0231 

Реакция взаимодействия оксидной пленки алюминия с фторид-ионами 

первого порядка, а, следовательно, кинетическое уравнение имеет вид: 

-dCF/dt = k×CF 

Следовательно, скорость реакции прямо пропорциональна 

концентрации фторид-ионов (рисунок 2.14). 

 

 

Рисунок 2.14 – Зависимость скорости реакции от концентрации F- в 

растворе 
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разрушения под действием фторид-ионов, изученной в разделе 2.6.1. 

Следовательно, концентрация фторид-ионов в растворе влияет как на время 

разрушения оксидной пленки алюминия, так и на скорость цементации цинка.   

Исследования проводили на алюминиевом вращающемся диске в 

растворе сульфата цинка. Алюминиевый цилиндр помещали в оболочку из 

фторопласта таким образом, чтобы открытая поверхность металла 

представляла собой диск. Затем рабочую поверхность полировали и оставляли 

обработанный алюминиевый диск на воздухе на 30 минут для формирования 

оксидной плёнки. Диаметр алюминиевого диска 40 мм. Подготовленный 

рабочий образец приводили в контакт с фторсодержащим раствором, объёмом 

0,5 дм3 в течение 60 минут при постоянном перемешивании, частота вращения 

диска 600 об/мин, температура 25 °С. Растворы содержали постоянные 

концентрации сульфата цинка (0,5 г/дм3 Zn2+) и серной кислоты (50 г/дм3). 

Концентрацию фторид-ионов в опытах варьировали в соответствии с 

матрицей планирования. 

В ходе проведения опытов отбирали пробы раствора через 1, 2, 5, 10, 15, 

30, 45, 60 минут после начала опыта. 

Массу сцементированного металла определяли по разности 

концентраций цинка в исходном растворе и в растворе в момент времени 

отбора пробы. Концентрацию цинка определяли методом ААС. 

В отсутствие фторид-ионов в растворе цементации цинка не наблюдали, 

вследствие наличия оксидной пленки, изолирующей алюминий от раствора. 

Введение же в раствор фторид-иона провоцирует растворение оксидной 

пленки и образование цементного цинка на поверхности металлического 

алюминия. Поверхность отклика (рисунок 2.15) показывает удельную массу 

восстановленного цинка, отнесенную к единице площади поверхности 

алюминия (мг/см2) в зависимости от концентрации фторид-ионов в растворе и 

продолжительности контакта. 
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Рисунок 2.15 – Влияние концентрации фтора на скорость цементации 

цинка алюминием 

 

 

Рисунок 2.16 – Контурные диаграммы зависимости массы цементного 

осадка цинка от концентрации ионов F- в растворе 
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m Znуд = -0,189 + 0,0068×СF + 0,0663×t – 0,000041×СF
2 + 

+0,000321×СF×t  -  0,0018×t2 

Таким образом, скорость процесса цементации, отнесенная к площади 

поверхности алюминия мг/(см2×мин): 

 

Vцем = (dm(Znуд)×SAl)/dt,    (2.5) 

 

где Znуд – удельная масса цементного цинка; 

SAl – площадь поверхности алюминиевого диска. 

Концентрация фторид-иона, как показано в разделе 2.6.1 влияет на 

скорость разрушения оксидной пленки. Это оказывает влияние на скорость 

процесса цементации цинка посредством изменения доступной площади 

металлического алюминия. Скорость «вскрытия» поверхности алюминия по 

форме соответствует зависимости, полученной для скорости реакции между 

оксидной пленкой и фторид-ионами. Таким образом, уравнение регрессии, 

полученное для поверхности на рисунке 2.16 отражает зависимость 

суммарной скорости двух последовательно протекающих процессов от 

концентрации ионов F- в растворе:   

Vцем = (-189,018/t + 6,834×СF/t + 66,318 - 0,0408×СF
2t + 0,3201×СF - 

- 1,8024×t) ×10-3×SAl 

 

2.8 Скорость коррозии, оксидирование алюминия 

 

Была изучена скорость разрушения оксидной пленки на поверхности 

алюминия. Для этого использовали 4 образца алюминиевых катодов: катод АО 

«ЧЦЗ», чистый алюминий марки А99, катод оксидированный в растворе 

перекиси водорода, катод, оксидированный электрохимически. Все образцы 

погружали в раствор объемом 100 см3 при различных концентрациях фтора. 

За начало коррозии принимали момент начала выделения пузырьков водорода 

на поверхности катодов. По мере разрушения оксидной пленки на 
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поверхности металлического алюминия начинал восстанавливаться водород 

по реакции 2.6. Отмечали время от погружения металла в раствор до момента 

выделения водорода. 

 

Al + H2SO4 = Al2(SO4)3 + H2                                        (2.6) 

 

Результаты представлены на рисунке 2.17. 

 
Рисунок 2.17 – Скорость разрушения оксидной пленки 

В результате эксперимента установлено, что наибольшую прочность 

оксидной пленки имеет катод, оксидированный электрохимически в растворе 

серной кислоты, обозначенный на рисунке 2.17 штриховой линией. Данный 

образец при концентрации фторид-ионов более 150 мг/дм3 в течение 10 минут 

не проявил признаков разрушения оксидной пленки. Согласно литературным 

данным [6] толщина оксидной пленки при такой обработке может составлять 

до 10 мкм.  

Наименьшую прочность оксидной пленки имеет катод АО «ЧЦЗ», он 

имеет марку алюминия А7 [4], затем следует чистый алюминий марки А99, и 
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Для установления зависимости между концентрацией фтора, временем 

контакта алюминиевых матриц с электролитом и началом цементации цинка, 

вследствие разрушения оксидной пленки, были проведены опыты с 

использованием электролита АО «ЧЦЗ». Образцы катодов погружали в 

электролит, объемом 100 см3. Концентрацию фторид-ионов варьировали в 

диапазоне от 9,5 до 95 мг/дм3. Опыты проводили при постоянном 

перемешивании при температуре 25 ºС. 

Построена зависимость времени начала реакции металлического 

алюминия с раствором от концентрации фтора (рисунок 2.18). 

 

Рисунок 2.18 – Разрушение оксидной пленки в реальных условиях 
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алюминиевой матрице. Поэтому мы изучили влияние добавки ионов 

алюминия на разрушение оксидной пленки. Для этого мы приготовили 

растворы с соотношением мольных долей алюминия к фторид-ионам от 1 до 4. 

Катод погружали в раствор объемом 100 см3 и фиксировали время до начала 

выделения водорода. Результаты приведены на рисунке 2.19. 

 

Рисунок 2.19 – Влияние Al3+ на скорость коррозии 

Очевидно, что увеличение концентрации Al3+ снижает скорость 

разрушения оксидной пленки при всех исследованных концентрациях ионов 

фтора. Это связно с тем что, ионы Al3+ образуют комплексы АlF3, тем самым 

снижая концентрацию свободного фтора в растворе, вследствие чего коррозия 

поверхности катода замедляется.  
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Измерения проводили в электрохимической ячейке с дисковым 

вращающимся электродом. Система была подключена к электрохимической 

станции ZIVE SP 2. Исследования проводили в потенциостатическом режиме, 

при E=0 В.  

Целью экспериментов является подтверждение зависимости скорости 

электрохимической реакции от концентрации фторид-ионов в растворе, 

определение изменения скорости процесса во времени. 

 

Рисунок 2.20 – Зависимость изменения силы тока во времени 
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2.11 Выводы по экспериментальной части 

 

При изучении влияния процессов комплексообразования на активность 

ионов фтора, было установлено, что наиболее вероятно образование 

комплексов AlF3. 

Обнаружено, что во время цементации меди на алюминии, при 

повышении концентрации фтора, количество сцементированной меди 

увеличивается, что свидетельствует о разрушении оксидной пленки. 

Проведены потенциометрические исследования процессов, 

протекающих на границе алюминий-электролит. Получена зависимость 

активности ионов алюминия от концентрации ионов фтора в растворе. 

Изучено влияние ионов фтора на кинетику процесса цементации цинка 

алюминием. Получены уравнения скорости реакции взаимодействия оксидной 

пленки алюминия с ионами фтора и уравнение регрессии. 

Экспериментально изучена скорость коррозии в зависимости от 

предварительной обработки алюминиевых катодов. По полученным данным 

обнаружено, что менее подверженным коррозии является катод, 

обработанный электрохимическим оксидированием в растворе серной 

кислоты. Нами также было замечено, что добавка ионов алюминия в раствор 

содержащий фторид-ионы, снижает скорость коррозии алюминия.  

Изучена электрохимическая реакция восстановления цинка алюминием. 

Было отмечено снижение силы тока во времени, что свидетельствует об 

уменьшении скорости электрохимической реакции во времени. 

Сделано предположение, что использование оксидированных 

алюминиевых катодов при электролизе цинка, может снизить фторидную 

коррозию.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенных исследований было найдено подтверждение 

явления влияния фторид-ионов на коррозию алюминия.  

Исходя из данный практики работы ПАО «Челябинский цинковый 

завод», проблема «трудной сдирки» является наиболее актуальной для 

комплекса электролиза цинка. Непосредственной очистки от фтора на заводе 

нет, но частично ионы фтора удаляют на стадии прокалки вельц-окиси. 

Единственное решение, которое позволяет снизить повышенную адгезию во 

время электролиза цинка, это добавка солей сурьмы. Однако использование 

сурьмы может влиять на качество готовой продукции. 

На основе термодинамического моделирования водных систем, 

содержащих ионы фтора и алюминия, была обнаружена возможность 

образования комплексов фтора и алюминия. В ходе изучения влияния 

процессов комплексообразования на активность ионов фтора, было 

определено, что наиболее вероятно образование комплексов AlF3. 

Проведены опыты по цементации меди на алюминии в присутствии 

ионов фтора в динамических и статических условиях. Обнаружено, что в 

обоих случаях при повышении концентрации фтора количество 

сцементированной меди увеличивается, что свидетельствует о разрушении 

оксидной пленки. 

Проведены потенциометрические исследования процессов, 

протекающих на границе алюминий-электролит. Получена зависимость 

активности ионов алюминия от концентрации ионов фтора в растворе. 

Изучено влияние ионов фтора на кинетику процесса цементации цинка 

алюминием. Замечено снижение концентрации ионов фтора за время 

цементации, определен порядок реакции равный 1. Получены уравнения 

скорости реакции взаимодействия оксидной пленки алюминия с ионами фтора 

и уравнение регрессии. 
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Экспериментально изучена скорость коррозии в зависимости от 

предварительной обработки алюминиевых катодов. По полученным данным 

обнаружено, что менее подверженным коррозии является катод, 

обработанный электрохимическим оксидированием в растворе серной 

кислоты. Нами также было замечено, что добавка ионов алюминия в раствор 

содержащий фторид-ионы, снижает скорость коррозии алюминия. Чем 

больше концентрация Al3+, тем медленней протекает реакция разрушения 

оксидной пленки. 

Изучена электрохимическая реакция восстановления цинка алюминием. 

Было отмечено снижение силы тока во времени, что свидетельствует об 

уменьшении скорости электрохимической реакции во времени. 
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