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Структура дендритных осадков особенно важна при их использо-

вании в качестве составляющих шихты для изготовления изделий с за-

данными свойствами. Порошки всех марок получают электролизом при 

полном и глубоком диффузионном контроле. Заданная плотность тока 

превышает предельную во много раз(от 7 до 26). Задача работы заклю-

чается  в сравнении на стадии электролиза структурных параметров  

дендритных осадков, получаемых для порошков разных марок. Основа 

сравнения – модельное соотношение динамики роста дендритов на ци-

линдрическом электроде диаметром d0 при заданной плотности тока 

Ки∙iПР , радиусе вершин дендритов на фронте роста rB и плотности их 

размещения N [1]: 
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где V – мольный объем металла;у0 –высота начальной поверхно-

сти; Вт – выход по току металла, считающийся в производстве близким 

к 95%.  

Полученные в ходе промышленного эксперимента [2] данные ди-

намики развития дендритных осадков разных марок положены в основу 

анализа структурных параметров NrB
2
(рис), получаемых  расчетом  про-

изводных по времени  Byyddt/d 2
0  , где В=(d0y0+y0

2
) для  осадков 

порошков марок ПМЛ0, ПМС1 и GG.Дисперсионным анализом сравни-

вали между собой внутригрупповую дисперсию S
2
внтргруп с межгруппо-

вой   S
2
межгруп дисперсией. Внутри групп рассчитывали отклонения рас-

считанных  по производным параметров NrB
2
 от аппроксимирующей 

зависимости для осадка каждой марки (линии тренда). По всем трем 

аппроксимациям нашли среднюю зависимость и соотвествующие от-

клонения для каждой из марок от общего среднего. Это привело к 

расчету   S
2
межгруп. 
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Рассчитанный  как отноше-

ние критерий Фишера Fоп 

сравнили с табличным 

Fтабл, причем Fоп= S
2

межгруп/ 

S
2

внтргруп=88,83, в то время 

как Fтабл = 3,63 для соот-

ветствующего числа степе-

ней свободы. Соотношение 

Fоп>>Fтабл говорит о том, 

что структурные характери-

стики дисперсных осадков 

определяются    именно ста-

дией электролиза.  
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Аморфный бор широко используются в различных областях тех-

ники благодаря ряду ценных физических и химических свойств. На со-

временном этапе развития науки известно достаточно много способов 

получения элементарного бора. Одним из вариантов синтеза, является 

электролитический метод получения аморфного бора. 

На опытном заводе УНИХИМа созданы и функционируют полу-

промышленные установки по электролитическому получению аморфно-

го бора из расплава тетрафторбората калия.  

На пути внедрения технологии электрохимического получения 

бора существует ряд проблем, в том числе утилизация большого коли-

чества сточных вод, содержащих фторид и тетрафторборат калия. Такие 

соединения как борная кислота и тетрафторбораты , а так же раствори-


