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Максимальная температура пиролиза в зависимости от количества  

топлива (Х, g) для образца Sr2Ni0.75Mg0.25MoO6,  
полученного глицин-, глицерин- и ПВС-нитратным методом 

Анализ состава выделяющихся при пиролизе газов показал нали-

чие в газовой смеси N2, СO2, NO, NO2 и CO. По результатам рентгенофа-

зового анализа, который проводили после трехкратного отжига образцов 

при 1100ºС, было установлено, что образцы отличаются по фазовому 

составу, что сказывается на величине электропроводности и каталитиче-

ской активности. Исследование удельной поверхности и распределения 

частиц по размерам также свидетельствует о том, что условия синтеза 

значительно влияют на свойства получаемого материала. 

Результаты работы получены в рамках выполнения государ-

ственного задания Министерства образования и науки России. 
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Расплавы на основе системы KF-AlF3-Al2O3 являются перспек-

тивными средами для электролитического получения алюминия при 

700-800 °С [1, 2]. Благодаря относительно низкой температуре, при 

электролизе данных расплавов могут быть использованы материалы, 

применение которых не представляется возможным в условиях дей-

ствующего производства алюминия при 950-970 °С. Однако значитель-

ное понижение температуры может привести к дополнительным актива-

ционным и диффузионным затруднениям при протекании электродных 

процессов.  
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В настоящей работе методом циклической вольтамперометрии 

исследованы основные закономерности кинетики катодного восстанов-

ления алюминия в расплаве KF-AlF3-Al2O3 при 750 °С. В качестве ка-

тодного материала для исследований выбран стеклоуглерод. 

Из анализа полученных вольтамперограмм (см. рисунок) сделаны 

следующие выводы: 

- на вольтамперограммах имеется два диффузионных пика при потенци-

алах -1.28 и -1.45 В (относительно потенциала СО/СО2 электрода [2]), 

которые могут быть связанны с разрядом разных электроактивных ча-

стиц (например, Al-O-F и Al-F); 

- близость величин катодных (ipk) и анодных (ipa) токов пиков и их ли-

нейные зависимости от квадратного корня развертки потенциала (ν
1/2

) 

указывают на квазиобратимость и диффузионный характер затруднений 

исследуемого процесса [3]; 

- несимметричность катодного и анодного пиков могут являться резуль-

татом частичного химического взаимодействия стеклоуглерода с вос-

становленным алюминием [3]. 

 
Вольтамперограммы, полученные на стеклоуглероде в расплаве KF-

AlF3-Al2O3 при 750 ºС и скоростях развертки потенциала до 2.5 В/с.  

Зависимости токов пиков от квадратного корня скорости развертки по-

тенциала 
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Методом дифференциального термического анализа (ДТА) ис-

следован стабильный тетраэдр NaF-NaCl-KCl-CsCl четырехкомпонент-

ной взаимной системы Na, K, Cs || F, Cl. Тетраэдр состоит из одного се-

кущего треугольника NaF-NaCl-CsCl трехкомпонентной  взаимной си-

стемы NaCs|| F, Cl,  секущего треугольника NaF-NaCl-KCl трехкомпо-

нентной взаимной системы Na, K || F, Cl, секущего треугольника NaF-

KCl-CsCl четырехкомпонентной взаимной системы Na, K, Cs || F, Cl и 

трехкомпонентной системы с общим анионом NaCl-KCl-CsCl. Все эле-

менты огранения стабильного тэтраэдра являются системами эвтектиче-

ского типа, поэтому в стабильном тэтраэдре прогнозируется четырех-

компонентная эвтектика.     

Для нахождения температур плавления и составов, отвечающих 

точкам нонвариантных равновесий внутри стабильного тетраэдра, в 

объеме кристаллизации фторида натрия изучено политермическое сече-

ние abc (a [40%NaF+60%NaCl], b [40%NaF+60%CsCl], c 

[40%NaF+60%KCl]). В двумерном политермическом сечении abc для 

экспериментального изучения был выбран одномерный политермиче-

ский разрез AB (A [30%a+70%b], B [70%b+30%c]). Пересечение ветвей 

третичной кристаллизации определило положение проекции E □  
чет-

верной эвтектической точки на разрез AB. Изучением политермического 

разреза a→ E □→ E □ выявлена точка E □, являющаяся проекцией чет-

верной эвтектики на двумерное политермическое сечение abc. Таким 

образом, найдено соотношение хлорида натрия, хлорида калия и хлори-

да цезия в четверной эвтектике Е
□
. Определение состава четырехкомпо-

нентной эвтектики сводилось к постепенному уменьшению концентра-

ции фторида натрия без изменения известных соотношений трех осталь-

ных компонентов по разрезу, выходящему из вершины фторида натрия 


