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Сплавы и лигатуры Al-Zr все больше находят применение в аэро-

космической отрасли, авиастроении, электротехнике, а также при произ-

водстве многофункциональных алюминиевых сплавов с титаном, крем-

нием, скандием и другими металлами. Кроме способности измельчать 

зерно, цирконий, в значительной мере может оказывать влияние на тем-

пературу рекристаллизации алюминиевых сплавов [1]. 

В настоящее время сплавы и лигатуры Al-Zr получают алюмо-

термическим восстановлением фторидных солей циркония под слоем 

солевого флюса [1]. Энергоэффективным представляется использование 

в качестве источника циркония его оксида [2]. 

Целью данной работы являлось определение влияния состава 

расплавов KF-NaF-AlF3-ZrO2 и параметров алюмотермического синтеза 

на извлечение циркония из его оксида в алюминий. Для синтеза выбра-

ны солевые системы KF-NaF-AlF3, являющиеся хорошими растворите-

лями продукта алюмотермической реакции Al2O3 [3] в диапазоне иссле-

дуемых температур (725-800 °C). 

Показано, что восстановление ZrO2 алюминием протекает менее 

чем за 60 мин (пример на рисунке) с извлечением от 56 до 94 % в зави-

симости от состава расплава и параметров синтеза. Повышению извле-

чения способствуют: 

 механическое перемешивание алюминия; 

 повышение температуры; 

 уменьшение доли NaF в расплаве при сохранении мольного от-

ношения ([KF]+[NaF])/[AlF3]; 

 электролиз расплава KF-NaF-AlF3-ZrO2. 

Полученные результаты указывают на то, что основным факто-

ром, определяющим извлечение циркония из его оксида в алюминий, 

является отвод циркония вглубь алюминия. 
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Изменение концентрации Zr в сплаве по данным химического анализа 

после введения 0.5 (■) и 1.0 (♦) мас. % ZrO2 в расплав KF-AlF3 

при 750 °С в условиях естественной конвекции 
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Экстракция на ТВЭКС является одним из эффективных методов 

извлечения скандия из сложных многокомпонентных растворов. Мак-

симальной емкостью по скандию обладают ТВЭКС, содержащие в каче-

стве экстрагента Ди2ЭГФК. Однако, совместно со скандием в органиче-

скую фазу из раствора извлекаются и примесные элементы, способные 

загрязнить скандиевый концентрат, получаемый на следующих стадиях 

переработки сырья. 

Одним из способов повышения качества концентрата скандия яв-

ляется введение стадии отмывки от примесей фазы насыщенного 


