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Введение
Актуальность темы. В настоящее время для решения вопросов получения
и рафинирования цветных металлов, переработки техногенного сырья, синтеза
ядерного топлива и его регенерации после извлечения из реактора весьма
перспективным является пироэлектрохимический способ, который заключается в
том,

что

процесс

проводится

в

высокотемпературных

устройствах

с

расплавленными солевыми электролитами и жидкометаллическими электродами
[1-6]. В качестве электролита целесообразно использовать термо- и радиационностойкие галогенидные расплавы, а для изготовления электродов можно
использовать такие металлы, как цинк, кадмий, свинец, висмут, олово, галлий, а
также их сплавы [5-8]. Эти металлы имеют относительно невысокую температуру
плавления и во время электролиза находятся в жидком состоянии под слоем
солевого расплава.
При правильно подобранных режимах электролитического процесса и
знании термодинамики образования сплавов на выделяющихся на электродах
металлов можно достичь высоких коэффициентов разделения близких по
электрохимическим свойствам элементов, например, актинидов и лантанидов или
свинца и висмута. Из научно-технической литературы известно, что в качестве
перспективных устройств для электрохимической переработки таких материалов
преимущественно рассматриваются конструкции типа «тигель в тигле» [9-12].
Однако даже при использовании жидкометаллических электродов исключить
неравномерное распределение тока на их поверхности, как и в случае с твердыми
металлическими электродами, не удается. В работе [13] показано, что реальная
(экспериментально

измеренная)

плотность

тока

на

различных

участках

свинцового анода может отличаться более чем в 2 раза от средней, рассчитанной
по общей площади его поверхности. Это оказывает влияние на тепло- и
массоперенос

как

жидкометаллических

в

расплавленных
электродах.

солевых

Неравномерное

электролитах,
распределение

так

и

тока

в
по

поверхности жидкометаллических электродов необходимо учитывать и при
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выборе оптимальных технологических параметров электролитического процесса,
а также при разработке новых конструкций электролизеров, для того чтобы
добиться высоких коэффициентов разделения близких по свойствам металлов.
Экспериментальное изучение процессов тепло-, массо- и электропереноса
в описанных выше устройствах является непростой задачей, особенно при работе
с агрессивными расплавленными солями и радиоактивными веществами. Это
осложняет детальное исследование и определение параметров электрохимических
процессов для поиска оптимальных эксплуатационных режимов, поскольку
требует проведения большого числа трудоёмких экспериментов, что существенно
увеличивает время разработки и создания новых технологий [13]. Очевидными
преимуществами

при

многофакторного

выборе

оптимальных

электролитического

технологических

процесса

параметров

обладают

методы

математического моделирования электрических и тепловых полей при помощи
прикладных пакетов компьютерных программ с последующей экспериментальной
верификацией проведенных расчетов.
В

практике

электролиза

представляет

интерес

информация

о

распределении плотности постоянного тока, как по объему ванны, так и по
поверхности электродов. В первую очередь это обеспечивает качество
получаемого катодного металла и тепловой режим электролизера. Для того чтобы
грамотно

и

рационально

подойти

к

исследованию

пространственного

распределения плотности тока по поверхности жидкометаллических электродов и
в

объеме

электролита,

необходимо

знать

физико-химические

свойства

конкретных расплавленных электролитов, сведения о которых, чаще всего, в
литературе отсутствуют.
В

данной

работе

в

качестве

объекта

экспериментального

и

математического моделирования выбран хорошо изученный в ИВТЭ УрО РАН
процесс электролитического рафинирования свинца в электролизере типа «тигель
в тигле».
Цели и задачи. Целью диссертационной работы было создание
математической модели, адекватно описывающей тепловые и электрические поля
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электролизера с жидкометаллическими электродами для рафинирования свинца в
хлоридных

расплавах,

с

последующей

экспериментальной

верификацией

проведенных расчетов, а также выбор технологических параметров процесса
рафинирования на основе полученных данных по моделированию и его
проведение. В качестве модельной системы выбран расплав KCl-PbCl2 и
жидкометаллические свинцовые электроды.
Для

достижения

поставленной

цели

представлялось

необходимым

решение следующих задач:


определение физико-химических свойств (электропроводность, плотность,

температура ликвидуса) хлоридных расплавов, содержащих хлориды свинца и
калия, в зависимости от температуры, состава электролита;


экспериментальное

исследование

электрических

и

тепловых

полей

электролизера для электролитического рафинирования свинца в зависимости от
различных

параметров

(температура,

состав

электролита,

геометрическая

конфигурация);


создание математической модели, адекватно описывающей электрические и

тепловые

поля

электролизера

с

жидкометаллическими

электродами

для

рафинирования свинца.
Научная новизна. Впервые получены следующие результаты:


изучено влияние добавки PbO (до 15 мас.%) на температуры ликвидуса

системы KCl-PbCl2-PbO;


измерены температурные зависимости удельной электропроводности в

системе KCl-PbCl2-PbO в зависимости от концентрации в ней PbO (до 10 мас.%);


получены

температурные

зависимости

плотности

расплавленной

эквимольной смеси KCl-PbCl2 с добавками оксида свинца до 10 мас. %;


получены эпюры распределения постоянного тока по поверхности

свинцового жидкометаллического анода двумя независимыми методами;


показано, что метод построения электрического поля позволяет определить

истинные значения плотности тока на разных участках жидкометаллических
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электродов, и может эффективно применяться для проведения исследований в
расплавленных средах.


создана математическая модель, описывающая электрические и тепловые

поля электролизера типа «тигель в тигле» для рафинирования свинца.
Теоретическая и практическая значимость. Полученные значения
электропроводности, плотности и температуры ликвидуса хлоридных расплавов
могут быть использованы как справочные данные. Руководствуясь выводами
данной работы, представляется возможным прогнозировать выбор условий
процесса электрорафинирования металлов.
Методология

и

методы

исследования.

В

работе

использованы

следующие методы исследования:


метод термографического анализа (определение температуры ликвидуса

расплавов);


импедансометрия (определение электропроводности);



метод гидростатического взвешивания (определение плотности);



метод непосредственного изучения распределения металла по поверхности

электрода;


метод построения электрического поля;



метод математического моделирования электрических и тепловых полей

при помощи прикладных пакетов компьютерных программ.
На защиту выносятся:


результаты экспериментальных исследований по определению температуры

ликвидуса тройной системы KCl-PbCl2-PbO в зависимости от концентрации PbO;


результаты

электропроводности

экспериментальных
тройной

системы

исследований

KCl-PbCl2-PbO

в

удельной

зависимости

от

температуры и концентрации PbO;


результаты экспериментальных исследований плотности системы KCl-

PbCl2-PbO в зависимости от температуры и концентрации PbO; анализ и
трактовка экстремального хода кривых зависимостей плотности и мольного
объема;
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результаты экспериментального определения распределения плотности тока

по поверхности жидкометаллического анода в электролизере типа «тигель в
тигле» в зависимости от температуры, состава электролита и геометрической
конфигурации электролизера; анализ полученных зависимостей;


результаты компьютерного моделирования распределения плотности тока и

потенциала по поверхности жидкометаллического анода и в объеме электролита в
электролизере типа «тигель в тигле» в зависимости от температуры, состава
электролита и геометрической конфигурации электролизера;


сравнение экспериментальных результатов и данных, полученных при

компьютерном моделировании; анализ полученных зависимостей;


требования к параметрам электрорафинирования свинца для получения

катодного свинца с минимальным содержанием металлических примесей.
Апробация работы. Диссертационная работа выполнена при финансовой
поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках
соглашения о предоставлении субсидии № 14.607.21.0084 от 31.10.2014 г.
(уникальный

идентификатор

соглашения

RFMEFI60714X0084)

ФЦП

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014-2020 годы» по теме «Разработка
научно-технических

решений

пироэлектрохимической

переработки

отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) в замкнутом топливном цикле (ЗЯТЦ)
ядерных энергетических установок с использованием расплавленных солей»;
Государственного контракта на поисковые НИР по ФЦП «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2007-2013 годы» № 16.525.12.5005 от 23.08.2011 г. по теме
«Разработка

технологии

электролитического

рафинирования

вторичного

свинецсодержащего сырья с получением товарной продукции».
Полученные данные опубликованы в журналах «Известия высших
учебных заведений. Цветная металлургия», «Расплавы», в сборниках «Труды XIV
Российской конференции «Строение и свойства металлических и шлаковых
расплавов», «18TH International Congress of Chemical and Process Engineering:

9

Lecture thesis», «Summaries 2 of the 19TH International congress of chemical and
process engineering CHISA».
Результаты были обсуждены на XXV научной конференции профессорскопреподавательского состава и сотрудников НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева
(Новомосковск, 2006), XIV Российской конференции по физической химии и
электрохимии расплавленных и твердых электролитов (с международным
участием) (Екатеринбург, 2007), Всероссийской конференции с элементами
школы для молодых ученых «Исследования в области переработки и утилизации
техногенных образований и отходов» (Екатеринбург, 2009), специализированной
межрегиональной выставки-конференции «Экология. Управление отходами»
(Екатеринбург, 2012), XIV Российской конференции «Строение и свойства
металлических и шлаковых расплавов» (Екатеринбург, 2015), 18th International
Congress of Chemical and Process Engineering (Praha, Czech Republic, 2008), 19 th
International Congress of Chemical and Process Engineering (Praha, Czech Republic,
2010).
Основное содержание диссертации отражено в 14 печатных работах, в том
числе в 4 статьях и 10 тезисах докладов, опубликованных в отечественных и
зарубежных изданиях.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав,
заключения и списка литературы, включающего 113 наименований.
В первой главе приведен литературный обзор по экспериментальным и
математическим методам моделирования тепло-, электро- и массопереноса в
различных электролизерах. Проанализированы актуальные научные работы по
электрохимическому выделению свинца из ионных расплавов.
Во второй главе представлены экспериментальные результаты по
измерению электропроводности, плотности и температур ликвидуса: описаны
объекты и методы исследования, аппаратура и электроды, методика проведения
экспериментов

и

расчетов.

Приведены

результаты

экспериментальных

исследований температур ликвидуса, электропроводности и плотности хлоридных
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расплавов, содержащих хлориды свинца и калия с добавкой оксида свинца до 10
мас. %.
В третьей главе обсуждены результаты экспериментального исследования
распределения

постоянного

тока

над

поверхностью

жидкометаллических

электродов и в объеме электролита при электролизе в хлоридных расплавах. В
первой части главы представлены результаты экспериментов, полученные
методом непосредственного изучения распределения тока по поверхности
электродов. В зависимости от межэлектродного расстояния, при одинаковой
токовой нагрузке, проведены исследования выхода по току (ВТ) при растворении
металлического свинца в расплавленной смеси хлоридов свинца и калия. Во
второй части третьей главы приведены экспериментальные результаты по
распределению плотности тока по поверхности жидкометаллического анода и в
объеме электролита, полученные методом построения электрического поля, а
также влияние различных параметров (температура, состав электролита,
геометрическая конфигурация электролизера) на данное распределение.
В

четвертой

моделирования

главе

представлены

электрических

и

тепловых

результаты
полей

как

математического
функций

состава

электролита и геометрии электрохимической ячейки в электролизере типа «тигель
в тигле» с расплавом KCl-PbCl2 и свинцовыми электродами. Проведено
сопоставление

полученных

результатов

с

экспериментальными

данными,

полученными в Главе 3.
В

пятой

главе

представлены

результаты

электролитического

рафинирования чернового свинца в лабораторном электролизере типа "тигель в
тигле". Сделан выбор оптимальных технологических параметров ведения
процесса.
В заключении представлены основные выводы, полученные в ходе
выполнения диссертационной работы.
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ГЛАВА 1 Моделирование тепло-, электро- и массопереноса в электролизерах
Характер

электрического

и

теплового

полей

в

электролизере,

распределение в нем потенциала и тока оказывает существенное влияние на
протекание электрохимических процессов в водных электролитах [14], при
электролизе

расплавленных

сред

[15],

в

гальваностегии

и

других

электрохимических технологиях [16-20]. От распределения тока зависит переход
примесей с анода в электролит, состав и качество катодного металла,
распределение температур в электролите, характер взаимодействия электрических
и магнитных полей, распределение температуры и электрической мощности
внутри электролизеров. В любом электролизере от характера электрического поля
зависят омическое сопротивление системы, напряжение на электродах, сила тока
и другие показатели. Это делает проблему распределения электрических и
тепловых полей в электролитах важной задачей как с теоретической, так и с
практической точки зрения.
1.1 Экспериментальное моделирование тепло-, электро- и массопереноса в
электролизерах
Первое сообщение, посвященное распределению тока на электродах при
электролизе, принадлежит Нобили [21]. Автор произвел эксперимент с раствором
оксида свинца в гидроксиде натрия, который наливался в сосуд, на дно которого
был помещен горизонтально анод - лист платины или золота. Катодом служила
тонкая платиновая проволока, впаянная в стеклянную трубку и расположенную
перпендикулярно аноду. При электролизе на аноде осаждается тонкий слой
перекиси свинца, имевший различную толщину в зависимости от расстояния до
катода. При этом различной толщине слоя соответствовала различная окраска
интерференционного характера; образовывались различно окрашенные кольца,
которые получили название колец Нобили [21].
В дальнейшем, начиная со второй половины XIX века, тепловые и
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электрические поля, в том числе распределение тока на электродах, неоднократно
изучались исследователями в связи с многочисленными задачами электрохимии.
Речь идет о так называемом методе электрической ванны или методе
зондирования поля в электролизере, с помощью которого исследовались в
основном двумерные и трехмерные поля с осевой симметрией. Обычно
электродами служили медные пластинки, которым придавалась форма в
соответствии

с

геометрией

изучаемой

системы.

С

помощью

зондов

(металлических или электролитических) и компенсационной схемы находились
точки с одинаковыми потенциалами, что позволяло начертить эквипотенциальные
линии и линии тока. Этот метод был успешно использован для исследования
полей электролизеров Люкенсом [22], Федотьевым и Евстюхиным [23], и
впоследствии развит Машовцом [24, 25].
Из экспериментальных методов построения полей можно назвать также
метод исследования поля при помощи стальных опилок [26], которые
ориентируются соответственно линиям тока. Этот метод позволяет получить
только направление линий тока.
В электрохимической практике применяется также метод окрашенных
струй [27]. Суть метода заключается в том, что через моделируемое поле
пропускается поток жидкости и одновременно с общим потоком с помощью
пипеток через всю исследуемую область пропускают окрашенные струи, которые
можно сфотографировать, тем самым зафиксировав линии тока.
Из всех экспериментальных методов наиболее широкое применение
получил метод «электролитической ванны» [28], обеспечивающий наибольшую
точность. Возможности этого метода были расширены путем применения
конформно-преобразованных моделей [28], что позволило использовать для
экспериментального исследования более простые формы электродов.
Одними из первых работ по решению вопроса о распределении тока в
алюминиевых электролизерах были исследования Машовца с сотрудниками [2933], Коробова [34, 35], Влеугеля [36], Форсблома [37].
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Исследованию распределения электрического поля в электролизере
посвящены работы, связанные с электролизом алюминия [38-40]. Авторы
обращали внимание на рассеяние тока в электрохимических ваннах. В работах
[38-40] авторы приводят сравнение экспериментальных и расчетных значений
падения напряжения в электролизерах для получения алюминия. Показано, что
увеличение межэлектродного расстояния в опытных алюминиевых ваннах с 4,5
см до 8 см приводит к увеличению омического падения напряжения в электролите
на ~ 1В.
Непосредственное построение поля для определения рассеивающей
способности электролита в работах Люкенса [22], Буссе [41] дало только
качественную картину. Федотьев и Евстюхин [23], наряду с рассеивающей
способностью электролита, определяли и плотности тока в различных точках
электродов: для анода – из кривой анодной поляризации, для катода – из
распределения осажденного металла. Основным недостатком такого метода
является трудность получения воспроизводимых кривых поляризации при
осаждении металлов. Ошибки поляризационных измерений при этом влияют на
точность определяемой величины распределения тока.
Более точно закономерности распределения тока на электродах могут быть
изучены методом построения электрического поля по методу В.П. Машовца [25].
Сущность метода заключается в том, что при помощи измерения разности
потенциалов между определенными участками электролита, через которые
проходит постоянный ток, строится график распределения эквипотенциальных и
силовых (траектория движущихся ионов) линий.
В работах [42, 43] исследовано распределение плотностей тока на
различных участках жидкометаллических электродов при получении свинца и
висмута электролизом в хлоридных расплавах. По результатам построения
электрического поля электролизера, обнаружено, что процесс выделения
электролитического свинца наиболее интенсивно протекает в узкой зоне,
расположенной непосредственно у стенки анодной емкости [43].
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Методы непосредственного изучения распределения тока по поверхности
электродов нашли широкое распространение в практике. Так, Херинг и Блюм
[44], одни из первых предложили сравнительно простой способ количественного
выражения рассеивающей способности. Если считать, что поляризация очень
мала по сравнению с падением напряжения в электролите и что выход по току
составляет 100% в расчете на известное число электронов, принимающих участие
в электродной реакции, то распределение металла должно определяться
межэлектродным расстоянием.
При создании новой технологии необходимо с высокой точностью и в
короткие сроки сделать прогноз о правильности тех или иных технологических и
технических решений. Поэтому возникает необходимость предварительного
компьютерного моделирования физических полей.
Применение компьютерного моделирования позволяет провести глубокий
анализ

влияния

различных

электрохимических,

физико-химических

и

геометрических параметров на его физические поля. Вышеперечисленные
причины определяют необходимость создания компьютерных моделей и методик
расчета физических полей в электролизере.
1.2 Математическое моделирование тепло-, электро- и массопереноса в
электролизерах
Аналитическое

решение

задач

полей

электролизеров

сводится

к

определению потенциалов и напряженности как функции координат исследуемой
области. При этом должны быть получены соотношения, связывающие между
собой размеры и конфигурацию электролизера и электродов с распределением
потенциала. Все возможные решения указанных задач могут быть получены
путем решения уравнения Лапласа [45].
Электрическое поле в проводящей среде при прохождении постоянного
тока описывается согласно первому закону Кирхгофа и закону Ома с помощью
следующего уравнения [46]:
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(

)

,

(1)

где φ – потенциал, В; λ – симметричный тензор электропроводности, который для
изотропного проводника тока можно записать в виде
(

),

(2)

где λ = f (T) – зависящая от температуры T удельная электрическая проводимость,
Ом-1·м-1.
Для

изотропного

неоднородного

проводника

или

проводника

с

переменным температурным полем T (x,y,z) ≠ const уравнение (1) принимает
следующий вид:
(

)

(

)

(

)

.

(3)

Уравнение теплопроводности для нестационарной задачи имеет вид [47]:
(

)

(

)

(4)

или
(

)

(

)

(5)

где T – температура, K; kx, ky, kz – коэффициенты теплопроводности в направлении
осей X, Y, Z, зависящие от температуры, Вт/(м·К); ρ – плотность материала, кг/м3;
c – удельная теплоемкость, Дж/(кг·К); t – время, с; Q – тепло, которое выделяется
при прохождении электрического тока, Вт/м3
( )

( )

( )

. (6)

Для расчета гидродинамики расплава решаются следующие уравнения
[48]:
(

)
(

)

,
,

(7)
(8)

,

(9)
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),

(

(

)

(

(10)
)

(

)

(

),

(11)

где ui – компоненты вектора скорости течения жидкости, м/с; χ – динамическая
вязкость, Пас; t – время, с; ij – тензор вязких напряжений, Па; si – объемные силы
в направлении осей xi, Н/м3; sij – тензор деформации; ui – перемещения в
направлении осей координат xi, м; ij – символ Кронекера (ij = 1 при i = j, ij = 0
при i  j); p – пьезометрическое давление, Па.
В настоящее время существует ряд пакетов компьютерных программ,
таких как ANSYS, Star-CD и других, предназначенных для математического
моделирования физических явлений, в основу которых положены данные
уравнения. В связи с этим, становится актуальным применение этих пакетов для
моделирования электролизеров с жидкометаллическими электродами. Создание
объемных компьютерных моделей электролизеров, разработка методик расчета
температурного, электрического, гидродинамического полей позволит провести
детальный анализ технологии рафинирования свинца. Литературных данных по
компьютерному моделированию электролизеров типа "тигель в тигле" с
жидкометаллическими электродами не найдено, однако накоплен большой
экспериментальный опыт по электрохимическому получению свинца из ионных
расплавов в электролизерах подобного типа [10-11].
1.3 Электрохимическое выделение свинца из ионных расплавов
Для рафинирования металлов, которые невозможно получить из водных
растворов, широко используется электролиз расплавленных солей [49-51]. К
таким металлам можно отнести щелочные, щелочноземельные металлы, РЗМ и
некоторые другие металлы. Поскольку электропроводность ионных расплавов
высока и эти процессы, как правило, протекают без существенных кинетических
трудностей при близких к равновесному потенциалах, это позволяет существенно
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ускорить

процесс

электролиза

[52,

53].

Интенсивность

процесса

электролитического получения металлов с применением расплавленных солей в
25-100 раз превышает интенсивность электролиза водных растворов [54].
При

производстве

тяжелых

цветных

металлов

перспективность

применения электролиза солевых расплавов показана рядом исследований,
выполненных за последние пятьдесят лет [55-70].
В работах [71, 72] в заводских условиях авторами исследован процесс
электролитического производства свинца с применением хлоридных расплавов,
одной из стадий которого являлось получение PbCl2 с помощью выщелачивания
галенитного концентрата. Для изготовления расплавленного электролита (мол.%)
25LiCl-32KCl-43PbCl2 при Т=723 К используют высушенный и измельченный
хлорид свинца. Процесс электролиза вели при напряжении 4,3-5,1 В и катодной
плотности тока 5000-7000 А/м2, катодный выход по току свинца составлял 91-94
%, удельный расход электрической энергии 1,06-1,28 кВт∙час/кг Pb. Полученный
авторами металл отличался достаточно малым содержанием примесей в товарном
продукте (мас.% × 10-4): Ag 14, Cu 49, Bi < 15, Cd < 0,7, Sn < 50, Sb < 25, Mo < 25,
Fe < 4, Co < 2, Ni < 2, Zn < 1. В качестве внутренней футеровки электролизной
ванны использовали кирпичи из SiO2, показавшие достаточно высокую
химическую и механическую устойчивость в хлоридных расплавах, проработав
без видимых повреждений 2,5 года.
В работах [59, 60] в расплавленных хлоридах свинца и щелочных металлов
авторами

получен

металлический

свинец.

Электролиз

проводили

при

температурах 973-1023 К, плотности тока 5000 А/м2, напряжении в электролизере
3,9 В. Катодный выход по току составил 97 %.
В работе [73] Мёрфи Г.Е. и Чамберс М.Ф. исследовали влияние
геометрической конфигурации электродов на продуктивность электролитического
восстановления свинца из ионном расплаве, содержащем (мол.%) 7LiCl-16KCl77PbCl2

при

Т=723

К.

Для

проведения

экспериментов

сконструирован

электролизер, позволяющий подавать токовую нагрузку до 3-4 кА. В ходе
экспериментов применялись 4 типа графитовых электродов. Наилучшим образом
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себя зарекомендовали "пилообразные" электроды, напряжение на которых
составило 2,5-3,0 В, плотность тока 3600-4800 А/м2, выход по току 98,7-99,5 %,
расход электроэнергии 0,66-0,77 кВт∙ч/кг свинца. При использовании плоских
электродов из графита расход энергии составил 1,3 кВт∙ч/кг свинца, выход по
току – 93 %.
Авторами работы [61] в зависимости от плотности тока исследован
катодный выход по току свинца в расплаве (мол.%) 18PbCl2-30ZnCl2-52KCl при
Т=693 К. Для проведения экспериментов по электролитическому получению
свинца применяли электролизер типа «тигель в тигле». Катодный и анодный
выходы по току свинца были близки к 100 %. В ходе опытов с увеличением
плотности тока от 2000 до 10000 А/м2, времени электролиза, количества
пропущенного

электричества

наблюдалось

незначительное

увеличение

использования тока. Авторы объясняют это тем, что с увеличением плотности
тока происходит снижение потерь полученного металла посредством растворения
его

в

электролите,

уменьшается

погрешность

определения

количества

электроэнергии, пропущенной через электролизер. Катодный выход по току
свинца составил 99,6-99,9 %.
В работе [62] Делимарский Ю.К. с соавторами обобщил результаты
многих исследований по изучению процессов электролитического рафинирования
ряда металлов и их сплавов (Cd, Pb, Sn, As, Sb и др.). В основу метода входило
разделение электродных пространств и ловушка анодного продукта. В качестве
катода использовался жидкометаллический электрод, состоящий из чистого
металла (99,990-99,999 %) или сплава выбранного состава, анодом служила
никелевая или стальная пластина. Для приготовления электролитов использовали
расплавленные гидроксиды щелочных металлов и их смеси, а также хлориды,
цинка, магния, натрия, калия, лития и др. Процесс электролиза вели при ik = 100020000 А/м2 в интервале температур 523-923 К. За счет образования на катодной
поверхности интерметаллидов, которые образуют с электролитом достаточно
устойчивые суспензии, происходит перенос металла с катода на анод.
Экспериментально

установлено,

что

суспендированные

интерметаллиды
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заряжены отрицательно. Авторы считают, что сольватированные частицы
интерметаллида перемещаются к поверхности анода в основном за счет процессов
конвекции и анафореза.
В работе [74] авторами Омельчуком А.А. и Будником В.Г. исследован
выход по току свинца при его электровыделении из расплавленных хлоридов в
зависимости

от

различных

параметров

(геометрической

конфигурации

электролизера, плотности тока). Показано, что горизонтальное расположение
электродов позволяет получить более высокие значения выхода по току и снижает
удельный расход электрической энергии по сравнению с электролизерами с
применением

вертикальных

электродов.

Рассмотрен

принцип

работы

электролизера с биполярным электродом, предложено уравнение, описывающее
выход металла по току в зависимости от технологических параметров
электрохимического процесса.
В работе [63] Зарубицким О.Г. приведен обзор и анализ особенностей
разных способов получения и рафинирования тяжелых цветных в расплавленных
солях. Описаны принципиально новые конструкции высокотемпературных
электрохимических

устройств,

в

частности,

для

проведения

процессов

электропереноса металлов с катода на анод, тонкослойного электролиза,
электролитического переплава, электрофильтрации.
Делимарский Ю.К. с сотрудниками [64, 65] проводили электрохимическое
разделение сплавов свинца и висмута в полупромышленных и заводских условиях
в электролите на основе хлоридов свинца, калия и натрия. Процесс вели при
температуре 713-773 К и силе тока 500-1600 А.
В работе [66] авторами предложен метод разделения многокомпонентных
сплавов на основе олова, позволяющий получать на катоде чистый сплав свинца и
олова. В анодном остатке при этом накапливается до 95 % Ag, 99 % Bi и 96 % Sb
от исходного содержания. Процесс электролиза проводили при 673 К, силе тока
50 А, анодная плотность тока составляла 1250 А/м2, напряжение на электролизере
2,5 В. Электролитом служили расплавы, содержащие ZnCl2. Для снижения
скорости переноса примесных металлов из анодного пространства в катодный
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продукт предложена конструкция электролизера с применением пористого
вспомогательного углеграфитового электрода. Получены зависимости влияния
технологических параметров процесса электролиза на эффективность осаждения
металлов-примесей на вспомогательном электроде. Определено влияние времени
электролиза на состав продуктов на электродах.
Зарубицким О.Г., Омельчуком А.А., Будником В.Г. и др. в работе [67]
обобщены особенности электрохимического разделения сплавов свинца и
висмута в хлоридных расплавах. В качестве анода использовали висмутистый
свинец с содержанием висмута до 57,5 мас. %. Процесс вели при силе тока на
электролизере 1500-1800 А, напряжение от 10,5 до 15,0 В, плотность тока на
аноде 6500 А/м2, температура 723-753 К. В процессе разделения было
переработано около 6 тонн анодного сплава. В результате электролиза на аноде
был получен сортовой висмут Ви 1, а в катодном пространстве – свинец чистотой
99,0 %. Катодный и анодный выход по току составляли 98-99 %.
Авторами работы [68] предложен электрохимический метод переработки
свинцово-серебряных

сплавов в

расплаве

(мол.%) 20NaCl-20KCl-60ZnCl2.

Процесс основан на принципе тонкослойного электролиза, где в качестве
металла-сепаратора применяли металлический висмут. Электролиз вели при
температурах 683-693 К до момента достижения анодного потенциала значений
0,35-0,40 В относительно свинцового электрода сравнения при отключении
нагрузки. Состав электролита в электроде сравнения (мол.%): 20PbCl2-8NaCl11KCl-61ZnCl2. Показано, что более высокая степень извлечения свинца из анода
наблюдается при плотностях тока 2000-3000 А/м2. При повышенных плотностях
тока идет совместное растворение серебра и висмута, содержание которых в
катодном металле достигает 0,48 и 0,35 мас. % соответственно. Контроль
количества извлеченных компонентов из анодного сплава можно вести
посредством

измерения

Предложенный

метод

потенциала

анода

характеризуется

в

момент

невысоким

отключения

удельным

тока.

расходом

электроэнергии и реагентов. Средний удельный расход электроэнергии на этапе
извлечения серебра оценивается от 0,12 до 0,15, свинца – от 0,3 до 0,4 кВт·ч/кг.
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Выводы по ГЛАВЕ 1:
1. Экспериментальное моделирование физических полей в электролизерах
позволяет

получить

происходящих

качественную

внутри

и

количественную

электрохимических

процессов.

картину
Однако

экспериментальное изучение процессов тепло-, массо- и электропереноса
является непростой задачей. Это осложняет детальное исследование и
определение

параметров

этих

процессов

для

поиска

оптимальных

электрохимических режимов, поскольку требует проведения большого
числа трудоёмких экспериментов, что существенно увеличивает время
разработки при создании новых технологий
2. Очевидными преимуществами при выборе оптимальных технологических
параметров многофакторного электролитического процесса обладают
методы математического моделирования электрических и тепловых полей
при помощи прикладных пакетов компьютерных программ с последующей
экспериментальной верификацией проведенных расчетов.
3. Исследования поведения свинца и его сплавов в расплавленных солях
показывают принципиальную возможность эффективного рафинирования
чернового свинца с использованием жидкометаллических электродов.
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ГЛАВА 2 Физико-химические свойства хлоридных расплавов
Расплавленные соли в качестве сред для электрохимического получения и
рафинирования металлов имеют ряд преимуществ перед водными растворами. В
первую очередь это – высокие величины электропроводности, низкие значения
электродных перенапряжений, большие плотности тока, высокие коэффициенты
разделения компонентов сплава и т.д. Вместе с тем, при электролизе расплавов
из-за недостаточной коррозионной стойкости конструкционных материалов и
заметной растворимости солей в металлах при высоких температурах возникают
сложности с получением продукта высокой чистоты.
Систематические исследования по электролитическому выделению свинца
из ионных расплавов проведены школой украинских электрохимиков под
руководством Делимарского Ю.К. [10, 54]. Ими осуществлен поиск электролитов,
обладающих

низкой

температурой

плавления

и

достаточно

высокой

электропроводностью. В качестве одного из электролитов рассматривается
расплав, содержащий оксид свинца. Лучшим растворителем для оксида свинца
является расплав PbCl2. Диаграмма состояния системы PbO-PbCl2 [10] приведена
на рисунке 1.

Рисунок 1 – Диаграмма состояния системы PbO-PbCl2 [10]
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Видно, что образуются три соединения: 2PbO·3PbCl2, PbO·PbCl2 и
2PbO·PbCl2.
Эвтектическая жидкость, содержащая 24 мол.% PbO, кристаллизуется при
678 К. Перитектика, содержащая 36 мол.% PbO, является жидкой фракцией
инконгруэнтно плавящегося соединения 2PbO·3PbCl2 с температурой плавления
723 К. Перитектика, содержащая 40 мол.% PbO, является жидкой фракцией
инконгруэнтно плавящегося соединения PbO·PbCl2 с температурой плавления 751
К. Температура плавления инконгруэнтно плавящегося соединения 2PbO·PbCl2
составляет 953 К. Это соединение часто присутствует во время переохлаждения
или быстрого охлаждения смеси, содержащей от 40 до 50 мол.% PbO, до
температуры начала кристаллизации соединения PbO·PbCl2 [45].
В таблице 1 представлены основные свойства описанных выше трех
оксихлоридов: 2PbO·3PbCl2, PbO·PbCl2 и 2PbO·PbCl2.
Таблица 1 – Основные свойства оксихлоридов 2PbO·3PbCl2, PbO·PbCl2 и
2PbO·PbCl2 [75]
Состав

Цвет

ρ·106, кг/м3

Тпл, К

ΔНпл0, ккал/моль

2PbO·3PbCl2

желто-

6,32

723

11,3

оранжевый
PbO·PbCl2

бледно-желтый

6,55

751

6,4

2PbO·PbCl2

серо-белый

6,73

953

27,4

При температуре 773 К растворимость оксида свинца в расплаве хлорида
этого металла составляет около 30 мас.%. Замена части хлорида свинца на другие
соли, в частности, хлориды щелочных металлов или их силикаты, уменьшает
максимальное содержание PbO в расплаве. Были испытаны электролиты,
представляющие собой смесь хлорида свинца с хлоридами калия, натрия и цинка,
а также оксидно-силикатные и силикатно-хлоридные составы [76-80].
Оксидно-силикатные

электролиты

по

сравнению

с

хлоридными

расплавами более тугоплавки, вязки и менее электропроводны. Самой высокой и
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универсальной рафинировочной способностью, по мнению Делимарского,
обладают тройные расплавленные смеси (мол.%) 18PbCl2-30ZnCl2-52KCl и
78,5PbCl2-16KCl-5,5NaCl. Однако при растворении оксида свинца в системе с
хлоридом цинка происходит расслоение жидкой фазы, а во второй смеси слишком
велико содержание PbCl2 [80].
В лаборатории электродных процессов ИВТЭ УрО РАН хорошие
результаты рафинирования чернового свинца получены при использовании в
качестве электролита эквимольной смеси хлоридов свинца и калия. У этой смеси
низкая

температура

ликвидуса

(рисунок

2),

достаточно

высокая

электропроводность (90 Ом-1·м-1 при 723 К) [81].

Рисунок 2 – Диаграмма состояния системы KCl-PbCl2 [10]
Диаграмма состояния системы KCl-PbCl2 (рисунок 2) характеризуется
тремя эвтектиками с температурами плавления 702, 684 и 763 К и двумя
дистектиками, отвечающими соединениям KCl·2PbCl2 и 2KCl·PbCl2 [11].
Одно из важных преимуществ этого электролита перед расплавленными
смесями хлорида свинца с галогенидами натрия и лития – термодинамическая
устойчивость [82]. Для него характерны более отрицательные величины
избыточной энергии Гиббса смешения и значения избыточной энтальпии
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смешения (рисунок 3). В таком расплаве маловероятны явления расслаивания и
протекания побочных реакций выделения щелочного металла.

Рисунок 3 – Избыточные парциальные энтальпии и энергии Гиббса хлорида
свинца в его расплавленных смесях с хлоридами щелочных металлов [87]
Плотность расплавов KCl-PbCl2 изучал в 1949 г. Boardman [83], который
получил политермы для трех составов, содержащих 82,1, 63,8 и 47,4 мол.% PbCl2.
На рисунке 4 приведена концентрационная зависимость плотности
расплавленных смесей KCl-PbCl2, построенная по данным [83].

ρ × 10-3, кг/м3
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Содержание PbCl2, мол.%
Рисунок 4 – Плотность расплавов КСl-PbCl2 при температуре 873 К [83]
Еще одним из важнейших свойств, характеризующих расплавленные
солевые смеси, является электропроводность, зависимость которой от состава
необходима как для изучения структуры расплава, так и для создания или
оптимизации технологических процессов и аппаратуры.
В работах [84-88] изучена электропроводность расплавленных солевых
систем, представляющих интерес для получения и рафинирования тяжелых
легкоплавких металлов.
В нашем случае наибольший интерес представляет работа [89], в которой
приводятся результаты исследований электропроводности системы KCl-PbCl2 в
интервале концентраций от 0 до 35 мол.% KCl при температурах от 733 до 793 К.
В работе [90] измерена электрическая проводимость в такой же системе при 833993 К. Данные [90] существенно отличаются от результатов, представленных
Н.М. Тарасовой [89]. Наиболее полную картину значений электропроводности
приводят авторы в публикации [86], в которой представлены результаты
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исследования системы KCl-PbCl2 в области концентраций от 0 до 100 мол.% и в
температурном интервале 698-1073 К. Величина χ для эвтектического расплава
KCl-PbCl2 составляет 93,7 Ом-1·м-1 при 723 К и 171,6 Ом-1·м-1 при 973 К.
Работы по влиянию оксида свинца на физико-химические свойства
(температура ликвидуса, электропроводность, плотность и др.) системы KCl-PbCl2
в литературе отсутствуют, хотя в процессе рафинирования чернового свинца со
временем может происходить накопление PbO в электролите, что будет
сказываться на свойствах расплавленного электролита и на технологических
параметрах электролиза. В этой главе диссертации представлены результаты
исследования влияния PbO (2, 5, 10 мас.%) на температуру ликвидуса и удельную
электропроводность системы 50KCl-50PbCl2 (мол.%) в интервале температур от
703 до 873 К.
2.1 Методы исследования свойств электролитов на основе системы KCl-PbCl2
2.1.1 Приготовление электролитов
Исследуемые электролиты готовили из солей KCl и PbCl2 марки «ЧДА».
Индивидуальные хлориды свинца и калия переплавляли на воздухе и смешивали
в мольном соотношении 1:1. Загружали полученную солевую смесь в ячейку и
плавили. После расплавления смеси и установления рабочей температуры в
ячейке проводили продувку расплава сухим HCl в течение 5-6 часов. Затем
полученный плав подвергали электролизу при потенциале -0,5 В относительно
хлорного электрода сравнения в течение 15-18 часов для очистки от
кислородсодержащих примесей.
Оксид свинца марки «ХЧ» сушили при вакуумировании, плавили, и
выдерживали в атмосфере аргона в течение 3 часов при температуре 1223 К. Его
растворы в расплаве KCl-PbCl2 готовили добавкой оксида свинца и выдержкой
хлоридно-оксидной смеси под атмосферой аргона при температуре на 50-100
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градусов выше температуры ликвидуса в течение 2-3 часов для гомогенизации
плава. После этого отбирали пробы расплава и анализировали на содержание PbO.
2.1.2 Определение температуры ликвидуса
Метод, используемый для эксперимента в этой работе, основан на
принципе классического термографического анализа. Тигель из алунда с
исследуемым составом солевой смеси помещали в кварцевую пробирку, плотно
закрытую пробкой. Для измерений использовали хромель-алюмелевую термопару
в алундовом чехле, вмонтированную в резиновую пробку и подключенную к
мультиметру APPA 109N. Измерения проводили в атмосфере сухого воздуха.
Ячейку помещали в печь с массивным стальным блоком, регулировку
температуры

в

рабочем

пространстве

печи

осуществляли

при

помощи

терморегулятора «Варта ТП403». Тигель с исследуемым электролитом находился
в «горячей» зоне печи. Нагревали печь до заданной температуры (50º выше
температуры плавления). После расплавления солевого образца опускали в него
термопару, охлаждали расплав со скоростью 4-5º в секунду и производили запись
данных на мультиметр.
Калибровку термопары проводили по температуре плавления хлорида
калия. На рисунке 5 приведена типичная кривая охлаждения в координатах
температура – время для состава 50KCl-50PbCl2 (мол.%) с добавкой 2 мас.% PbO.
Точка перегиба соответствует температуре ликвидуса.
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440ºС

Рисунок 5 – Кривая охлаждения электролита KCl-PbCl2 с добавкой 2 мас.% PbO
2.1.3 Методика измерения электропроводности
Для

измерения

электропроводности

исследуемых

электролитов

в

зависимости от концентрации добавок оксида свинца (II) использовали ячейку с
параллельными вольфрамовыми электродами, изображенную на рисунке 6.
Конструкция ячейки с параллельными электродами позволяет проводить
эксперименты непрерывно с различными составами электролитов.
Алундовый тигель с исследуемым электролитом помещали на дно
кварцевой ячейки, которую плотно закрывали резиновой пробкой, в которой
предварительно были сделаны отверстия для термопары и электродов. Хромельалюмелевая

термопара, экранированная от расплава алундовым чехлом,

погружалась непосредственно в расплав. Измерения проводили импедансметром
Zahner electric IM6E в интервале частот переменного тока от 100 Гц до 10 КГц с
амплитудой напряжения переменного тока 5 мВ.
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Рисунок 6 – Схема экспериментальной ячейки с параллельными электродами для
измерения электропроводности: 1 – пробка из вакуумной резины, 2 – хромельалюмелевая термопара, 3 – никелевые экраны, 4 – параллельные вольфрамовые
электроды, 5 – кварцевая ячейка, 6 – алундовый тигель, 7 – расплав
Полный импеданс электрохимической ячейки (Z) включает в себя
сопротивление электродов (реактивная составляющая (ZR)) и сопротивление
электролита (активная составляющая (ZA)). Компьютеризированная система
импедансных измерений IM6E регистрирует обе составляющие. Сопротивление
электролита определяли из диаграмм импеданса: по значению реальной части
импеданса

в

точке

пересечения

кривой

с

осью

абсцисс

(ZR

=

0).
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Электропроводность рассчитывали по формуле   K R , где K – константа
ячейки, R – омическое сопротивление электролита.
При каждом значении температуры измерения проводили по 3 раза. С
помощью программы на основе Visual Basic из полученных значений импеданса
производили расчет сопротивления электролита.
Для калибровки использовали расплавленный хлорид калия марки «ЧДА».
Соль предварительно сушили при 673 К под вакуумом в течение 6 часов, затем
подвергали перекристаллизации методом зонной плавки.
Константу ячейки с двумя параллельными вольфрамовыми электродами
(Кпар) определяли по справочным значениям электропроводности исходного
расплава 50KCl-50PbCl2 (мол.%) [81]:
Кпар = k∙Rпар

(12)

где k – величина электропроводности исходного электролита, Rпар – омическое
сопротивление исследуемого электролита.
2.1.4 Определение плотности расплавов
Для измерения плотности расплавов использовали наиболее простой, часто
применяемый

и

надежный

метод

Архимеда

(метод

гидростатического

взвешивания).
Схема ячейки для измерений показана на рисунке 7. Она представляла
собой закрытую резиновой пробкой кварцевую пробирку, соединяющуюся
герметично с помощью подвижного стеклянного шлифа с пространством
электронных весов «Веста АВ-120-01С». Весы были смонтированы на штанге
катетометра КМ-6, что позволяло плавно перемещать их в вертикальном
направлении. Резиновую пробку охлаждали вентилятором, для защиты от
тепловых потоков внутри пробирки размещали никелевые экраны.
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Рисунок 7 – Схема ячейки для измерения плотности расплава: 1 – пробка из
вакуумной резины, 2 – никелевые экраны, 3 –термопара, 4 – кварцевая ячейка, 5 –
тонкий платиновый подвес, 6 – платиновый шар, 7 – тигель из стеклоуглерода, 8 –
расплав
Измельченный солевой плав загружали в тигель из стеклоуглерода и
помещали его в сухую чистую кварцевую ячейку. Платиновый шар подвешивали
к рычагу весов на тонкой платиновой проволоке диаметром 0,3 мм. Пробирку
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устанавливали в шахтную печь с массивным стальным блоком, позволяющим
термостатировать рабочую зону в пределах  0,5º. Пространство ячейки и весов
вакуумировали, постепенно повышая температуру, которую задавали с помощью
терморегулятора «Варта».
Плавление электролита и все измерения производили в атмосфере сухого
очищенного аргона, который продували через ячейку с постоянной скоростью.
Этот поток препятствовал интенсивной конденсации паров соли на тонкой нити
подвеса.
Для сравнения полученных данных эксперименты проводили в тиглях,
изготовленных из разных конструкционных материалов – стеклоуглерода и
электрокорунда.

Экспериментальные

данные

по

плотности

расплавов,

полученные в разных ячейках, хорошо согласуются в пределах погрешности
измерений. Колебания состава расплавленной смеси по данным химического
анализа не превышают 0,5 %.
После установления в ячейке температуры примерно на 100 градусов выше
точки плавления соли обнуляли показания весов. Их значения записывали через
каждые 4 секунды с помощью компьютера. Медленно и осторожно опускали шар
до

касания

им

электрического

расплава.
контакта

Момент

между

касания

подвесами

определяли
шара

и

по

тигля

появлению
с

помощью

осциллографа С1-83. С помощью катетометра определяли высоту уровня
расплава.
Продолжали медленно погружать шар в расплав так, чтобы его нижний
край оказался на 15 мм ниже поверхности жидкой фазы. Охлаждали ячейку,
записывая массу образца в зависимости от температуры. После достижения
температуры,

на

20-30

градусов

превышающей

температуру

ликвидуса,

проводили измерения плотности в режиме нагревания и повторяли весь цикл
снова.
Величину плотности рассчитывали по формуле
ρ = Δm / V,
где Δm – разность массы образца над расплавом и в расплаве, кг;

(13)
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V – объем шара, м3.
2.1.5 Оценка погрешностей измерений
Для

проверки

достоверности

полученных

в

ходе

экспериментов

результатов необходимо провести оценку погрешностей проведенных измерений.
Проверка проводилась по стандартным методикам [91, 92].
Все возникающие в процессе проведения экспериментов погрешности
можно разделить на 2 группы – систематические и случайные. Систематические
погрешности вызываются факторами, действующими одинаковым образом при
многократном повторении одних и тех же измерений.
погрешности

повторяется

систематически

или

Величина этой

изменяется

по

строго

определенному закону.
Случайные погрешности вызываются большим числом случайных причин,
действия которых на каждое измерение различно и не может быть заранее учтено.
Случайные погрешности происходят также из-за несовершенства органов чувств
экспериментатора. К случайным погрешностям относятся и погрешности
обусловленные свойствами измеряемого объекта.
Систематические погрешности, которые возможны при определении
температур ликвидуса (прямых измерений) могут быть обусловлены следующими
факторами: погрешности, связанные с неточностью измерения температуры, т.е.
погрешностями, вносимыми хромель-алюмелевой термопарой и цифрового
мультиметра APPA 109N. Измерения проводились в температурном интервале
430-600°С. Следовательно, средняя величина измеряемой температуры составляла
~ 515ºС (термо-ЭДС = 18,02 мВ). Базовая погрешность мультиметра составляет ±
0,06%. Погрешность мультиметра при измерении напряжения равна 18,02 · 0,06 %
= 0,011 мВ, что в пересчете на градусы цельсия ~ 0,3ºС. Для термопары типа ТХА
пределы отклонения термо-эдс рассчитываем по формуле (14) [93]:
Δ ЭДС = 0,004t = 0,004 · 515 = 2,06ºС.

(14)
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Следовательно, систематическая погрешность определения температуры:
Θ1 = 2,36º/515º = 0,0045.
Расчет

неисключенной

систематической

погрешности

измерений

проводим по формуле:
√∑(

) ,

(15)

где k = 1,1 при доверительной вероятности 0,95.
Среднее квадратичное отклонение (sn) рассчитывали по формуле:
√

∑(

)

(16)

где n – число измерений, x и xi – среднее и рядовое значение величины.
С учетом результатов экспериментов максимальное sn составило
Θi/Sn
0,0024

sn
1,85

Поскольку Θi/Sn < 0,8 для значений измеренных температур, неисключенными
систематическими погрешностями можно пренебречь. Таким образом, за
погрешности

экспериментальных

результатов

принимаем

доверительные

интервалы случайных погрешностей.
Доверительный интервал случайной погрешности рассчитывали по
формуле:
(17)

√

где tαn – коэффициент Стьюдента (tαn = 4,3 для n = 3 измерений), Sn – среднее
квадратичное отклонение.
Величина суммарной погрешности в экспериментах по определению
температуры ликвидуса электролитов не превышала ± 5ºС.
Эксперименты

по

определению

электропроводности

расплавленных

электролитов являются косвенными измерениями. Систематическую погрешность
рассчитывали по формуле:
√(

)

(

)

(18)
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если x, …, z измерены с погрешностями δx, …, δz, и измеренные величины
используются для вычисления функции q (x, …,z).
Из

экспериментальных

результатов

определяем

температурной зависимости электропроводности:

производную
. Погрешность,

которую вносит термопара в эксперименты по определению электропроводности,
равна 0,035 · 2º = 0,07º. Для средней величины измеряемой температуры (515ºС)
относительная величина будет составлять 1,36 ·10-4 (Θ1). Погрешность при
определении константы ячейки в исследованиях электропроводности возникает из
литературных

данных

по

электропроводности

и

KCl

экспериментально

измеренного сопротивления электролита. Погрешность литературных данных
электропроводности хлорида калия составляет ± 1,5 % [94] (Θ2). Погрешность
определения сопротивления (Zahner Elektrik IM6E) составляет 0,0005 Ом (при
расчете на среднее значение сопротивления 10 Ом получим Θ3).
Суммарная систематическая погрешность измерения электропроводности
будет составлять:
Θ1
1,36 ·10-4

Θ2

Θ3

Θ

0,015

0,00005

0,015

Для расчета суммарной погрешности измерения электропроводности
рассчитаем соотношение Θi/Sn.

sn

Θi/Sn

0,0075

2,0

Т.к. для экспериментов по определению электропроводности 0,8 < Θi/Sn <
8, доверительная граница результата косвенного измерения равна:
(

),

(19)
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значение коэффициента k для вероятности 0,95 равно 0,73. Доверительная
граница определения электропроводности равна 3 Ом-1·м-1. Максимальная
относительная погрешность измерения электропроводности составляет 2,5 %.
2.2 Температура ликвидуса расплавленной смеси KCl-PbCl2 с добавкой PbO
Температуры

ликвидуса

исследуемых

расплавов

изучали

методом

термографического анализа. Кривая охлаждения в координатах температура –
время для эквимольного расплава KCl-PbCl2 с добавкой 2 мас.% PbO
представлена на рисунке 5. Изменение Тликв тройной системы (50KCl-50PbCl2)PbO в зависимости от концентрации оксида свинца (II) представлено в таблице 2.
Таблица 2 – Температуры ликвидуса системы (50KCl-50PbCl2)-PbO
PbO, мас.%
0
2
5
10
15

Тликв, К
682
713
741
806
859

С увеличением концентрации PbO в эквимольной смеси хлоридов свинца и
калия температура первичной кристаллизации возрастает. В частности, с ростом
концентрации от 0 до 15 мас.% температура ликвидуса увеличивается
приблизительно на 180К. Значение полученной Тликв для расплавленной смеси
KCl-PbCl2, равное Т = 682К, хорошо согласуется с экспериментальными данными,
представленными Лантратовым М.Ф. и Моисеевой О.Ф. [81] (Т = 684К).
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2.3 Электропроводность системы KCl-PbCl2-PbO
Электропроводность электролитов (50KCl-50PbCl2)-PbO изучали в ячейках
с

параллельными

электрическую

вольфрамовыми

проводимость

Электропроводность

электродами.

измеряли

исследуемых

при

Для

каждого

температурах

электролитов

в

состава

выше

интервале

Тликв.

703-873К

рассчитывали с учетом температурной зависимости константы ячейки, значение
которой составляло 2,6 – 2,7 см-1.
Сравнение данных по электропроводности расплавленной эквимольной
смеси KCl-PbCl2, полученных разными авторами, приведено на рисунке 8.
Полученные экспериментальные и литературные зависимости для указанной
системы хорошо согласуются.
χ × 102, Ом-1·м-1
2,0

Лантратов М.Ф., Моисеева О.Ф. [81]
Easteal A.J., Hodge I.M. [94]
наши данные

1,8

1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
673

723

773

823

873

923

973

1023

Т, К
Рисунок 8 – Температурная зависимость электропроводности
расплава эквимольной смеси KCl-PbCl2
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Политермы электропроводности исследуемых расплавленных смесей KClPbCl2-PbO в зависимости от концентрации PbO представлены на рисунке 9.
χ × 102, Ом-1·м-1
1,30
KCl-PbCl2 (50:50 мол.%)

1,25
1,20

KCl-PbCl2 (50:50 мол.%) + 2 мас.% PbO
KCl-PbCl2 (50:50 мол.%) + 5 мас.% PbO
KCl-PbCl2 (50:50 мол.%) + 10 мас.% PbO

1,15
1,10
1,05
1,00
0,95
0,90
0,85
0,80
673

723

773

823

Т, К
Рисунок 9 – Электропроводность расплавов (50KCl-50PbCl2)-PbO
Полученные экспериментальные зависимости можно представить в виде
уравнений:

ln   A  B

T.

(20)

Значения χ расплавленных смесей KCl-PbCl2-PbO при 823 К для расплавов с
различным содержанием оксида свинца, а также значения коэффициентов
логарифмического уравнения (20) А и В приведены в таблице 3. Видно, что
электропроводность исследуемых систем снижается с увеличением концентрации
PbO.
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Таблица 3 – Данные для расчета электропроводности системы (50KCl-50PbCl2)PbO
[PbO],
мас.%
0
2
5
10
15

Т, К

Тликв, К

А

В, К

703 – 823
723 – 843
753 – 843
803 – 843
853 – 873

682
713
741
806
859

2,5271
2,3569
2,5725
2,8316
-

- 1872,6
- 1773,1
- 1988,0
- 2263,9
-

χ, Ом-1·м-1 ·102
при 823 К
1,286
1,224
1,170
1,084
-

Величина электрической проводимости для эквимольного расплава KClPbCl2 составляет 93,8 Ом-1·м-1 при 723 К и 128,6 Ом-1·м-1 при 823 К. При введении
2 мас.% PbO в расплав электропроводность снижается до значений 90,9 Ом-1·м-1
при 723 К и 122,4 Ом-1·м-1 при 823 К. Дальнейшее увеличение концентрации PbO
в расплавленной смеси до 5 мас.% снижает χ на 12 % при температуре 723 К по
сравнению с расплавом 50KCl-50PbCl2 (мол.%). Значение электропроводности
расплавленной смеси уменьшается с 128,6 до 108,4 Ом-1·м-1 при введении в состав
10 мас.% PbO при температуре 823 К.
2.4 Плотность расплавов KCl-PbCl2-PbO
На рисунке 10 приведены первичные экспериментальные данные для шара,
погруженного в расплавленный хлорид свинца. Кривая нагревания на этом
рисунке имеет больший наклон, чем кривая охлаждения. Наблюдается
расхождение до 2 % между значениями массы, полученными с интервалом в 3
часа (кривые 1 и 3). Вероятной причиной этого является натекание расплава на
подвес и оседание на нем солей из паровой фазы.
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m × 10-3, кг
--1,41
1,41
-1,415

--1,42
1,42

3

2

1

-1,425

--1,43
1,43
-1,435

--1,44
1,44
-1,445

--1,45
1,45
-1,455

--1,46
1,46
773
500

520

813
540

560

853
580

600

893
620

640

933
660

680

Т, К
Рисунок 10 – Масса шара, погруженного в расплав PbCl2, в зависимости от
температуры при охлаждении (1, 3) и нагревания (2)
Плотность расплава хлорида свинца, рассчитанная по кривой охлаждения
1 (рисунок 10), приведена на рисунке 11. Полученные значения плотности и ее
температурный коэффициент хорошо согласуются со справочными данными
Джанза (Janz) [95]. Расхождения не превышают 0,9 % для значений плотности, и
0,3 % - для температурных коэффициентов.
Таким образом, используемая методика дает надежные результаты при
измерении плотности расплава хлорида свинца при условии, что измерения
проводятся в режиме охлаждения в течение не более 1,5-2 часов после
установления температурного равновесия в ячейке. В этом случае не требуется
вводить поправки на оседание соли из паровой фазы на подвеске даже для
хлорида свинца, обладающего значительной упругостью пара – 10 мм рт. ст. при
923 К [96].
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Рисунок 11 – Температурная зависимость плотности расплавленного хлорида
свинца: 1 – наш эксперимент, 2 – справочные данные [95]
На рисунке 12 представлены первичные экспериментальные данные для
шара, погруженного в расплав эквимольной смеси хлоридов свинца и калия.
Небольшие (в пределах 0,2 %) расхождения между значениями масс,
фиксируемых при охлаждении и нагревании, свидетельствуют о постоянстве
состава электролита во время измерений.

43

m × 10-3, кг
- 0,995
-0,995
- 1,000
-1
- 1,005
-1,005
--1,01
1,010

1

- 1,015
-1,015

2

--1,02
1,020

-1,025
- 1,025
713
440

460

753
480

500

793
520

540

833
560

580

Т, К
Рисунок 12 – Масса шара, погруженного в расплав KCl-PbCl2, в зависимости от
температуры при охлаждении (1) и нагревании (2)
Полученная нами температурная зависимость плотности эквимольной
смеси KCl-PbCl2 сопоставляется на рисунке 13 с политермой плотности расплава
KCl-PbCl2

(1:1),

построенной

по

данным

Boardman

[83]

с

учетом

концентрационной зависимости этой величины. Расхождения не превышают 0,6
%. Температурные коэффициенты совпадают в пределах 0,2 %.
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ρ × 103, кг/м3
, г/см

1

2

Т, К
Рисунок 13 – Температурная зависимость плотности эквимольного расплава KClPbCl2: 1 – наш эксперимент, 2 – расчет по данным [83]
Систематическая

погрешность

определения

плотности

расплава

складывается из ошибки взвешивания, 1мг (0,1 %), а также погрешности
калибровки прибора (такое же взвешивание), погрешности измерения плотности
эталонной жидкости (0,2 % для KCl). Погрешность, связанная с определением
температуры в ячейке, не превышает 0,3 %. Колебания состава электролита по
данным химического анализа лежат в пределах 0,5 %.
Суммарная

систематическая

подтверждается

совпадением

индивидуального

хлорида

погрешность

полученных

свинца

и

составляет

нами

эквимольной

1,2

величин
смеси

%.

Это

плотности

KCl-PbCl2

со

справочными данными в пределах 1 %.
Результаты измерения плотности эквимольной смеси хлоридов калия и
свинца с добавками до 10 мас.% оксида свинца представлены на рисунке 14.

ρ × 103, кг/м3
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Т, К
Рисунок 14 – Температурная зависимость плотности эквимольного расплава KClPbCl2 с добавками PbO (мас.%): 1 – без добавок; 2 – 1 мас.% PbO; 3 – 2 мас.%
PbO; 4 – 4 мас.% PbO; 5 – 6 мас.% PbO; 6 – 10 мас.% PbO
Коэффициенты аппроксимирующих линейных уравнений и достоверность
аппроксимации приведены в таблице 4.
При растворении 2 мас.% оксида свинца в расплаве KCl-PbCl2 плотность
электролита уменьшается, дальнейшее увеличение содержания PbO приводит к
возрастанию плотности расплава. Для температурных коэффициентов плотности
характерна такая же тенденция: при введении в расплав KCl-PbCl2 оксида свинца
наклон политерм сначала уменьшается, а затем растет.
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Таблица 4 – Коэффициенты уравнений ρ = a – bТ и достоверность аппроксимации
R2 плотности эквимольной расплавленной смеси KCl-PbCl2 с добавками PbO
а, кг/м3

b, кг/(м3·К)

R2

0

4586

1,471

0,9997

1

4420

1,433

0,9996

2

4252

1,119

0,9946

4

4606

1,490

0,9850

6

4625

1,470

0,9961

10

4424

1,140

0,9991

Содержание PbO,
мас.%

На рисунке 15 представлена зависимость плотности исследованных
расплавов от содержания добавки при температуре 873 К.
ρ × 103, кг/м3

Содержание PbO, мас.%
Рисунок 15 – Зависимость плотности
эквимольного расплава KCl-PbCl2 от
, г/см
содержания растворенного в нем оксида свинца при температуре 873 К
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На основании полученных данных по плотности вычислены мольные
объемы исследованных расплавов. В таблице 5 приведены коэффициенты
линейных

уравнений,

которыми

аппроксимированы

их

температурные

зависимости.
Таблица 5 – Температурная зависимость мольного объема эквимольного расплава
KCl-PbCl2 с добавками PbO
Содержание PbO

Коэффициенты уравнения Vm= c + d·T

мас.%

мол.%

с·105, м3/моль

d·109, м3/(моль·К)

0

0

3,491

21,1

1

0,79

3,350

23,4

2

1,59

3,890

17,5

4

3,19

3,369

23,2

6

4,80

3,373

22,9

10

8,07

3,697

18,2

На рисунке 16 показана зависимость мольного объема исследованных
расплавов от содержания добавки оксида свинца при температуре 873 К.
Vm· 106, м3/моль

Содержание PbO, мол.%
Рисунок 16 – Зависимость мольного объема расплава KCl-PbCl2 от содержания
растворенного в нем оксида свинца при температуре 873 К
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При добавлении 2 мол.% оксида свинца к эквимольной смеси KCl-PbCl2
происходит небольшое, в пределах 2,5 %, увеличение мольного объема расплава,
которое постепенно уменьшается при добавлении следующих порций оксида
свинца. Мольный объем расплава, содержащего 8 мол.% PbO, практически равен
мольному объему исходной смеси.
По данным Raman-спектроскопии [97] в расплавленных смесях хлоридов
свинца и калия с содержанием PbCl2 ≤ 50 мол.% преобладают координационные
полиэдры типа PbnCl3nn-, где n ≤ 4 (рисунок 17). Введение в расплав двузарядного
аниона кислорода при добавлении оксида свинца приводит к усложнению
структуры расплава за счет образования кислородных мостиков между
имеющимися полиэдрами, в которых один из анионов хлора замещается анионом
О2-. Мольный объем при этом увеличивается.
Однако вместе с анионами кислорода в расплав поступают и катионы
свинца, обладающие высоким ионным потенциалом – 16,8 нм-1. Находясь во
второй

координационной

сфере,

они

оказывают

более

сильное

контрполяризующее действие на анионы, координированные вокруг центрального
атома, по сравнению с катионами калия, ионный потенциал которых 7,3 нм-1.
Конкуренция между катионами Pb2+ первой и второй координационной сферы
приводит к дестабилизации комплексных частиц и уменьшению мольного объема.
Результатом наложения двух этих тенденций и является экстремальный
ход кривой мольных объемов при увеличении содержания оксида свинца в
расплаве KCl-PbCl2.
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Рисунок 17 – Модели анионных частиц PbnCl3nn [97]
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Выводы по ГЛАВЕ 2:
1. Изучено влияние добавки PbO (до 15 мас.%) на температуры ликвидуса
системы KCl-PbCl2-PbO. С увеличением концентрации PbO в данной системе
происходит возрастание температуры первичной кристаллизации: с 682 К без
добавки оксида до 806 К при содержании 10 мас.% в расплаве PbO.
2. В работе измерена удельная электропроводность в системе KCl-PbCl2-PbO в
зависимости от концентрации в ней PbO (до 10 мас.%) и температуры.
3. Электропроводность расплавов KCl-PbCl2-PbO снижается с увеличением
содержания оксида свинца (до 10 мас.%).
4. Впервые измерена плотность расплавленной эквимольной смеси KCl-PbCl2 с
добавками 2, 5 и 10 мас.%

оксида свинца. Полученные температурные

зависимости аппроксимированы линейными уравнениями.
5. Надежность методики проверена с помощью измерений плотности расплавов
индивидуального хлорида свинца и эквимольной смеси KCl-PbCl2, для
которых в литературе имеются данные. Расхождения с ними не превысили 1%.
6. По

результатам

измерения

плотности

вычислены

мольные

объемы

расплавленных смесей. Показано, что добавление 2 мас.% оксида свинца
вызывает небольшое, в пределах 2,5 %, разрыхление расплава, которое
уменьшается при введении следующих порций оксида. Мольный объем
расплава, содержащего 10 мас.% PbO, практически равен мольному объему
смеси без добавки.
7. Экстремальный вид зависимости мольного объема от содержания оксида
свинца объяснен наложением двух тенденций. Одна из них, приводящая к
разрыхлению, – усложнение структуры расплава при замещении хлора
кислородом,

образующим

мостики

между

анионными

комплексными

полиэдрами PbnCl3nn . Другая, вызывающая уплотнение расплавленной смеси,
–

дестабилизация

комплексов

двузарядными

поступающими во вторую координационную сферу.

катионами

свинца,
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ГЛАВА 3 Исследование распределения постоянного тока над поверхностью
жидкометаллических электродов и в объеме электролита при электролизе в
хлоридных расплавах
В процессе рафинирования чернового свинца в эквимольной смеси
хлоридов свинца и калия очень важно знать распределение постоянного тока по
поверхности

жидкометаллического

электрода

и

в

объеме

электролита.

Неравномерное распределение постоянного тока приводит к нарушению
технологического режима работы электролизера. В частности, неравномерность
распределения тока в нашем случае будет являться причиной, во-первых,
перегрева электролита в определенных зонах, и, во-вторых, разряда ряда
примесей, которые будут снижать качество получаемого свинца. Перегрев
расплавленного электролита приведет, в итоге, к испарению низкоплавкого
компонента электролита и изменению его состава. Приняв во внимание
вышесказанное, задачей исследований этой части работы стало изучение влияния
температуры, состава электролита (добавок LiCl и PbO), а также уровня катодного
и анодного металла на распределение постоянного тока по поверхности
жидкометаллического анода и в объеме электролита KCl-PbCl2.
3.1 Методы исследования распределения плотности постоянного тока
Методы изучения распределения тока на поверхности электрода можно
разделить на три группы [98]:
 Графические методы, основанные на исследовании поляризации электродов.
 Методы построения электрического поля.
 Методы непосредственного изучения распределения тока или металла на
поверхности электрода.
В этой главе приводятся результаты изучения распределения постоянного
тока по поверхности жидкометаллического электрода и в объеме электролита,
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обладающего значительным отклонением от идеального поведения [10]. Изучен
процесс электрорастворения свинца в расплаве 50KCl-50PbCl2 (мол.%).
3.1.1 Метод непосредственного изучения распределения тока
В зависимости от межэлектродного расстояния, при одинаковой токовой
нагрузке, проведены исследования выхода по току (ВТ) при растворении
металлического свинца в расплавленной смеси хлоридов свинца и калия.
Для приготовления электролита использовали соли PbCl2 и KCl марки
ЧДА. В качестве электродов выступал жидкометаллический свинец марки С1.
Эксперименты проводили в электролитической ячейке, изображенной на
рисунке 18. Катодом служил свинец, который загружали в тигель 4 и помещали
на дно корундовой чашки 1. Анод представлял собой графитовую пластину 3,
изолированную диэлектриком и в которой были сделаны углубления (d = 5 мм, h
= 12 мм) на разном расстоянии от катода L. В каждое углубление загружали по 5
граммов свинца. Токоподводы 5 и 6 к электродам выполняли из стальных прутков
(d = 4 мм), опущенных в свинец и экранированных от расплава кварцевыми
трубками. Процесс электролиза вели при средней анодной плотности тока ia =
6200 А/м2 и T = 823 К. Постоянный ток на ячейку подавали с помощью источника
ТЕС 14. Катодный ВТ и анодный ВТ рассчитывали по изменению веса
соответствующих электродов и количеству пропущенного электричества, которое
контролировали с помощью медного кулонометра. После каждого опыта
графитовую пластину 3 распиливали по углублениям, извлекали и взвешивали
оставшийся свинец.
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Рисунок 18 – Схема электролитической ячейки:
1 – корундовая чашка; 2 – катодный свинец; 3 – графитовая пластина (анод); 4 –
алундовый тигель; 5 – катодный токоподвод; 6 – анодный токоподвод
Величина удельного электросопротивления графита при выбранных
экспериментальных условиях составляют 11 Ом/м [99], а удельное сопротивление
электролита больше этой величины на 2 порядка. При расчете сопротивления
электролита (Rэл)

сопротивлением графита

в цепи

от

токоподвода

до

жидкометаллических анодов пренебрегали.
Применяя закон Фарадея:
,

(21)

где Q – количество пропущенного электричества, Ач; F = 26,8 Ач [100];
– убыль веса анодного металла, г; z = 2 – средняя валентность ионов свинца в
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электролите; А = 207,2 – атомный вес свинца, находили

. По количеству

убыли веса анодного металла, полученного после эксперимента, используя
выражение:

,

(22)

определяли анодный ВТ. В условиях эксперимента значение анодного ВТ,
рассчитанного на общую массу растворившегося металла из всех углублений,
составляло 100%.
Полученные результаты экспериментов приведены в таблице 6.
Таблица 6 – Результаты экспериментов
анод
А1
А2
А3
А4
А5

L×103, м
10
17
28
40
48

mраств.Pb×103, кг
3,50
3,35
2,30
2,10
2,00

ВТа, %
121
116
80
72
69

По результатам опыта рассчитывалось падение напряжения в электролите,
сопротивление электролита, и распределение плотности тока по следующим
уравнениям:
(23)
где

– сопротивление слоя электролита, Ом;
L – расстояние между крайними точками катода и анода, м;
χ – удельная электропроводность электролита (по М.Ф. Лантратову [81] при

823 К составляет 127,3 Ом-1·м-1);
Sэл – площадь электролита, через которую проходит постоянный ток, м2.
(24)
При условии, что количество пропущенного электричества есть величина
постоянная (Q = const), определяли распределение постоянного тока по
отношению:
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⁄

⁄

(25)

С учетом закона Кирхгофа:
∑

(26)

зная площадь рабочей поверхности каждого анодного отверстия (S = 8·10-3 м2),
рассчитывали распределение плотности тока. Результаты расчетов представлены
в таблице 7.
Таблица 7 – Результаты расчетов распределения плотности тока
анод
А1
А2
А3
А4
А5

ΔUэл, В
0,016
0,121
0,167
0,240
0,288

Rэл, Ом
0,025
0,042
0,069
0,099
0,119

ia, A/м2
8200
7800
5400
4900
4600

Графическая зависимость распределения плотности тока ia по поверхности
анода от расстояния до катодного свинца L представлены на рисунке 19.
ia, А/м2

L × 103, м
Рисунок 19 – Распределение плотности тока по поверхности свинцового анода
Представляет особый интерес распределение плотности тока при
увеличении межэлектродного расстояния (рисунок 19). На расстоянии 10 – 17 мм
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от катода анодная плотность тока снижается от 8200 до 7800 А/м2, т.е.
приблизительно на 5 %. При удалении от катода на 28 мм наблюдается резкое
падение плотности тока практически в 1,5 раза. Затем плотность тока на
расстоянии 30 – 48 мм от катода изменяется незначительно.
Вблизи

катода

анодная

плотность

тока

в

1,3

раза

больше

среднегеометрической плотности тока. В самой отдаленной точке на расстоянии
48 мм анодная плотность тока ниже среднегеометрической в 1,35 раза. При
увеличении межэлектродного расстояния всего на 4 см происходит снижение
анодной плотности тока почти в 2 раза.
3.1.2 Метод построения электрического поля
По строго определенной конфигурации проведено измерение разности
потенциалов между анодом и свинцовым зондовым электродом, который
перемещали в горизонтальной плоскости и по высоте ячейки. Опыты проводили в
ячейке, изображенной на рисунке 20, в атмосфере воздуха. Катодный свинец 2
загружали в тигель 4 и помещали в корундовую чашку 1, анодный свинец 3
заливали на дно ячейки. Катодный 5 и анодный 8 токоподводы жестко
фиксировались. Зондовый электрод 6 представлял собой кварцевую трубку с
впаянным в нижней его части носиком. Внутрь помещали свинец марки С1 ГОСТ
3778-98 и электролит KCl-PbCl2, токоподводом служила молибденовая проволока
7 (рисунок 20). Расплавы зондового электрода и рабочего пространства
отделялись пористой диафрагмой. Перед началом электролиза данная ячейка
выдерживалась в печи до установления равновесного потенциала (Eравн= 0,000 
0,001 В). Процесс электролиза вели при анодной плотности тока ia = 5000 А/м2 и Т
= 823 К. Постоянный ток подавали на электрохимическую ячейку при помощи
источника тока ВСА-020.
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Рисунок 20 – Схема электролитической ячейки:
1 – корундовая чашка (анодная емкость); 2 – катодный свинец; 3 – анодный
свинец; 4 – алундовый тигель (катодная емкость); 5 – катодный токоподвод; 6 –
зондовый электрод; 7 – молибденовая проволока; 8 – анодный токоподвод
Порядок

выполнения

измерений

следующий.

После

наплавления

электролита массой 0,470 кг, загружали катодный (mк, Pb = 0,01185 кг) и анодный
(mа, Pb = 0,375 кг) свинец. Вели электролиз при силе тока 20 А в течение 30 минут
до установления постоянного напряжения. Затем выключали поляризующий ток и
измеряли равновесные потенциалы электродов. При значениях разности
потенциалов между анодом и зондом Е = 0,000  0,001 В, вновь включали ток 20
А и через 5-10 мин измеряли омическое падение напряжения внутри поля по
заранее заданным разрезам P (рисунок 21).
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Рисунок 21 – Расположение точек измерения потенциалов в ячейке
По результатам измерения потенциалов и геометрических преобразований
строили электрическое поле ячейки – эквипотенциальные и силовые линии,
делали расчет распределения токовой нагрузки по поверхности электрода (анода).
Результаты измерений для всех разрезов P1, P2 , P3 и т.д. (рисунок 21)
приведены в таблицах 8, 9 и 10. В таблице 8 представлены потенциалы,
полученные в разрезах P1 – P5, расположенных перпендикулярно катоду. В
таблице 9 представлены значения потенциалов в разрезах P6 – P10 (по кольцу
внутренним диаметром 0,05 м) на разной высоте от анодного свинца. В таблице
10 показаны значения потенциалов для разрезов P11 – P15 (по кольцу внутренним
диаметром 0,065 м) на разной высоте от анодного свинца.
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Таблица 8 – Значения потенциалов, полученные в разрезах P1 – P5,
расположенных перпендикулярно катоду
H×103, м

Разрезы P
P5
P4
P3
P2
P1

Где

0
5
10
15
20

L=0

Значение потенциала Е, В
L = 10
L = 20

L = 40

1,086
1,206
1,545
1,680
1,725

0,947
1,050
1,148
1,186
1,263

0,722
0,747
0,765
0,805
0,870

0,766
0,800
0,876
0,920
0,936

H – высота от анодного свинца, м;
L – расстояние от катодного тигля до точки на диаметре, мм.

Таблица 9 – Значения потенциалов в разрезе P6 – P10 (по кольцу внутренним
диаметром 0,05 м)
Разрезы P

H×103, м

Значение потенциала Е, В
0

1/1a

2/2a

3/3a

4/4a

P10

0

1,086 0,940 / 0,942 0,855 / 0,847 0,750 / 0,750 0,713 / 0,713

P9

5

1,206 1,000 / 0,992 0,900 / 0,897 0,743 / 0,747 0,700 / 0,731

P8

10

1,545 1,250 / 1,249 0,958 / 0,958 0,808 / 0,803 0,727 / 0,727

P7

15

1,680 1,383 / 1,375 1,019 / 0,999 0,856 / 0,856 0,765 / 0,761

P6

20

1,725 1,508 / 1,512 1,063 / 1,063 0,870 / 0,865 0,800 / 0,801

Таблица 10 – Значения потенциалов в разрезе P11 – P15 (по кольцу внутренним
диаметром 0,065 м)
Разрезы P H×103, м

Значение потенциала Е, В
0

5/5a

6/6a

7/7a

8/8a

P15

0

1,086 0,792 / 0,795 0,760 / 0,738 0,731 / 0,738 0,704 / 0,698

P14

5

1,206 0,800 / 0,798 0,754 / 0,749 0,695 / 0,690 0,673 / 0,673

P13

10

1,545 0,959 / 0,944 0,766 / 0,766 0,738 / 0,731 0,687 / 0,685

P12

15

1,680 1,100 / 1,090 0,813 / 0,815 0,791 / 0,791 0,714 / 0,714

P11

20

1,725 1,290 / 1,330 0,863 / 0,851 0,803 / 0,799 0,725 / 0,721
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Для всех разрезов построены кривые распределения потенциалов в
координатах E – L (рисунок 22).
(А)

Рисунок 22 – Кривые распределения потенциалов вдоль разрезов:
а) разрезы P1 – P5; б) разрезы P6 – P10; в) разрезы P11 – P15
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Перенося значения потенциалов из кривых рисунка 22 на сетку разрезов Р
рисунка 21, легко построить эквипотенциальные линии S во всем поле (рисунок
23). После этого в разных областях нанесем несколько произвольных силовых
линий N, нормальных к эквипотенциальным линиям S (построение с помощью
зеркальной линейки). На рисунке 23 пунктиром показаны такие линии от N1 до
N7. Измеряя длину этих силовых линий и расстояния до пересечения их с
эквипотенциальными линиями, построим кривые распределения потенциалов
вдоль линий N – рисунок 24. Тангенс угла наклона касательной в любой точке
такой кривой дает градиент потенциала в соответствующей точке поля dE/dl (где l
– длина линии N).

Рисунок 23 – Электрическое поле ячейки
На рисунке 23 три эквипотенциальные линии – S1.1, S1.0 и S0.9 пересекают
все поле. Из рисунка 24 определяем градиенты потенциала в точках пересечения
эквипотенциальных линий S1.1, S1.0 и S0.9 с силовыми линиями N. Разворачивая
линии S в прямые и измеряя их длину, строим кривые распределения значений
dE/dl вдоль линий S (рисунок 25).
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Е, В
N1

N7

S1.5
S1.4
S1.3
S1.2
S1.1
S1.0
S0.9
S0.8

длина силовых линий × 102, м
Рисунок 24 – Кривые распределения потенциалов вдоль силовых линий
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Рисунок 25 – Кривые распределения градиентов потенциала вдоль
эквипотенциальных линий
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Из закона Ома записанного в форме:
(27)
(где I – сила тока; χ – удельная электропроводность; s – длина эквипотенциальной
линии S), заметно, что величина интеграла в (27) пропорциональна площади
диаграмм рисунка 25. Так как, для S1.1, S1.0 и S0.9, пересекающих все поле, сила
тока одинакова (I = 20 A), то и площади диаграмм рисунка 25 должны быть
равны. Действительно, расчет указанных площадей дал следующие результаты:
z1.1 = 2822 мм2;

z1.0 = 2910 мм2;

z0.9 = 2835 мм2.

Расхождения не превышают ± 4%, что подтверждает достаточную
точность построения.
Среднюю из этих диаграмм z1.0 разбили на 40 равновеликих участков (т.е. с
одинаковой площадью). Каждый участок отвечает току 0,5 А, а абсциссы границ
участков дают точки пересечения кривой S1.0 с линиями тока, которые
ограничивают силовые трубки по 0,5 А каждая. Переносим эти точки на кривую
S1.0 рисунка 23 и проводим через них силовые линии

L, соблюдая

перпендикулярность к эквипотенциальным линиям, вплоть до пересечения с
анодом. Так получаем количественно построенное все электрическое поле ячейки.
Разделив силу тока одной трубки (I = 0,5 A) на длину участка электрода,
приходящегося на данную трубку, получили среднюю плотность тока на данном
участке. На рисунке 26 представлена эпюра распределения плотности тока по
длине жидкометаллического анода.
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iа, А/м2

L × 103, м
Рисунок 26 – Распределение плотности тока по поверхности свинцового
жидкометаллического анода
Из рисунка 26 видно, что плотность тока распределяется по поверхности
электрода неравномерно. Практически вся интенсивность процесса сосредоточена
на расстоянии около 1-2 см от стенки катодного тигля, где плотность тока
достигает 9000 А/м2, а на близком расстоянии возникает так называемая
«застойная зона», где плотность тока снижается до 3000 А/м2, т.е. в 3 раза,
вследствие экранирования поверхности анода краем катодного тигля. На
расстоянии более 3 см плотность тока снижается почти в 3,5 раза по сравнению со
средней плотностью тока, рассчитанной на всю геометрическую поверхность.
Плотность тока неравномерно распределяется по площади сечения
прохождения постоянного тока на участке над стенкой катодного тигля. Плотнее
всего силовые линии располагаются на расстоянии 0,5 см выше кромки тигля, где
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плотность тока достигает 10000 А/м2, что превышает среднегеометрическую
плотность тока в 2 раза.
Данные

о

распределении

электрического

тока

по

объему

ванны

свидетельствуют о локальности процессов массопереноса и должны быть учтены
при создании новых технологических процессов и их аппаратурного оформления.
3.2

Влияние различных параметров на распределение постоянного тока по

поверхности жидкометаллических электродов при электролизе в хлоридных
расплавах
3.2.1 Влияние температуры
Из полученных результатов измерения потенциалов и геометрических
преобразований

построили

электрические

поля

ячейки

при

различных

температурах, сделали расчет распределения токовой нагрузки по поверхности
электрода (анода) в зависимости от температуры расплава. На рисунке 27 (а) и 27
(б) представлены электрическое поле электрохимической ячейки при температуре
Т = 723 К и распределение плотности тока по поверхности жидкометаллического
анода при выбранных значениях температуры расплава Т = 723, 773, 823 К.
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1,4
i, A/см2
1,2

T = 550

1

T = 450

T = 500

0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

10

20

30

L, мм

40

50

60

(б)

(а)

Рисунок 27 – (а) Электрическое поле ячейки при 723 К, (б) распределение
плотности тока по поверхности свинцового жидкометаллического анода в
зависимости от температуры
Из рисунка 27 (б) видно, что плотность тока распределяется по
поверхности электрода неравномерно. При всех значениях температуры
максимальная плотность тока реализуется на расстоянии 1-2 см от края катодного
тигля, а на близком расстоянии возникает так называемая «застойная зона»
вследствие экранирования поверхности анода краем катодного тигля. Дикусар с
соавторами [101], исследовавшие распределение тока в водных средах при
интенсивных режимах электроосаждения (в различных гидродинамических
условиях), также приводят схожие тенденции изменения плотности тока.
На расстоянии более 3 см плотность тока снижается почти в 3,5 раза по
сравнению со средней плотностью тока, рассчитанной на всю геометрическую
поверхность.
На рисунке 28 графически показаны температурные зависимости пиковых
значений плотностей тока и плотностей тока в застойной зоне вблизи катода в
сравнении со средней плотностью тока, рассчитанной на всю геометрическую
поверхность.
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Рисунок 28 – Зависимость пиковых значений плотности тока и плотностей токов в
застойной зоне от температуры
По мере увеличения температуры линия максимальных плотностей тока и
линия плотностей тока в застойной зоне приближаются к среднему значению
плотности тока, что обусловлено повышением электропроводности расплава с
ростом температуры исследуемой системы. В таблице 11 представлены значения
электропроводности [102] и вязкости [103] расплавленной эквимольной смеси
хлоридов калия и свинца.
Таблица 11 – Температурная зависимость удельной электропроводности и
вязкости расплава KCl-PbCl2 [102, 103]
Температура
расплава, К

Вязкость, сПз

723
773
823

1,67
1,55
1,45

Удельная
электропроводность,
Ом-1 × м-1
93,8
110,5
128,6

Следует также отметить, что с увеличением температуры значение тока
пика уменьшается, а значение плотности тока в застойной зоне вблизи катода

69

увеличивается, что указывает на более равномерное распределение плотности
тока по поверхности жидкометаллического электрода.
3.2.2 Влияние геометрической конфигурации электрохимической ячейки
Для

выяснения

характера

влияния

геометрической

конфигурации

электрохимической ячейки на распределение объемной плотности тока при
электролизе свинца в эквимольной смеси хлоридов свинца и калия было
предложено варьировать уровни металла в катодном и анодном пространстве.
Исследовалось три уровня катодного металла: 1, 2 и 3 см при общей высоте
катодного тигля H = 3,2 см (уровень анодного металла в этих исследованиях
поддерживался 1 см от дна ячейки), и три значения высоты анодного металла: 1, 2
и 3 см при уровне катодного металла 3 см.
На рисунке 29 показано изменение распределения плотности тока над
поверхностью

жидкометаллического

анода

в

зависимости

от

геометрии

электрохимической ячейки при температуре расплава Т = 823 К.
i, A/см
1

i, A/см2
1

2

3 см

2 см

1 см

0,8

0,8

0,6

0,6

0,4

0,4

0,2

0,2

0

3 см
2 см
1 см

0
0

20

L, мм

40

60

0

(а)

20 L, мм

40

(б)

Рисунок 29 – Распределение плотности тока над поверхностью свинцового
жидкометаллического анода в зависимости от уровня (а) катодного и (б) анодного
металла
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Графическая зависимость (рисунок 29) наглядно показывает тенденцию
изменения распределения токовой нагрузки по электродной поверхности с
изменением уровней металла в электродных пространствах. Из кривых
распределения тока видно, что с увеличением уровня катодного свинца пиковые
значения плотности тока смещаются от края катодного тигля вглубь ячейки.
Таким образом, длина «застойной зоны» увеличивается. Низкие плотности тока в
этой области в процессе электролиза могут стать причиной замерзания
электролита. Изменение уровня анодного свинца также приводит к смещению
пика плотности тока, и чем выше уровень этого металла, тем ближе к кромке
катодного тигля реализуется максимальная плотность тока. Следует отметить, что
во всех экспериментах независимо от уровней свинца в электродных
пространствах пиковое значение плотности тока не изменяется и остается равным
8500 – 8700 А/м2.
3.2.3 Влияние состава электролита
На

основании

полученных

данных

измерения

потенциалов

и

геометрических преобразований строили семейство взаимноортогональных
силовых линий и линий равного потенциала, представляющее электрическое поле
электрохимической ячейки цилиндрической формы в данном разрезе. На рисунке
30 представлены электрические поля электрохимической ячейки в объеме
расплавленного электролита на основе KCl-PbCl2 с добавкой (а) 10 мас.% хлорида
лития и (в) 5 мас.% оксида свинца (II), а также графическая зависимость
поверхностного распределения плотности тока ia в зависимости от содержания (б)
LiCl и (г) PbO в электролите.
Представляет особый интерес распределение плотности тока при
увеличении концентрации хлористого лития в расплаве. На расстоянии 1 – 3 см от
края катодного тигля с увеличением концентрации хлорида лития максимум
анодной плотности тока снижается от 8600 А/м2 в электролите без добавки LiCl
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до 6100 А/м2 в электролите с добавкой 10 мас.% LiCl, т.е. приблизительно на 30%.
i, A/см2
0,9
+ 0% LiCl

0,8
+ 5% LiCl

0,7

+ 10% LiCl

0,6
0,5

расчет

0,4
0,3
0,2
0,1
0
0

20

(а)

40

L, мм

60

(б)
i, A/см

2

1,2
1

+ 5% PbO

0,8
+ 2% PbO

0,6

+ 0% PbO

0,4
0,2
0
0

20

L, мм

40

(в)
(г)
Рисунок 30 – Электрическое поле ячейки с добавкой (а) 10 мас.% LiCl и (в) 5
мас.% PbO в электролит и распределение плотности тока по поверхности
свинцового жидкометаллического анода в зависимости от содержания (б) хлорида
лития и (г) оксида свинца (II) в расплавленном электролите

60
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Важно отметить, что плотность силовых линий концентрируется вблизи
кромки катодного тигля, в отличие от случая с добавкой хлорида лития, где
силовые линии равномерно распространяются по всему объему электролита.
Введение в состав электролита оксида свинца (2, 5% мас.) сужает область
повышенной плотности тока на поверхности жидкометаллического электрода и
увеличивает амплитуду максимальных значений анодной плотности тока как
результат снижения электропроводности расплава с увеличением концентрации
PbO [103].
Во всех экспериментах наблюдается схожий характер изменения объемной
плотности тока. Возникновение застойной зоны в полной мере описывается
законами гидродинамики [45, 104, 105].
При поляризации жидких электродов вследствие подвижности межфазных
границ электродов с электролитами наряду с естественной конвекцией
развивается межфазная конвекция, обусловленная эффектом Марангони [106].
Проявлением эффекта Марангони объясняются малые толщины диффузионного
слоя при поляризации жидких свинцовых электродов и хорошо известное явление
полярографических максимумов. В нашем случае возможно движение межфазной
границы, обусловленное неоднородностью межфазного натяжения, возникающего
как следствие неравномерного распределения плотности тока по поверхности
электрода (макроэффект Марангони). Этот эффект определяется геометрическими
особенностями системы.
Наряду

с

жидкометаллического

распределением

плотности

свинцового

электрода

тока

по

поверхности

представляет

интерес

пространственное распределение тока над краем катодного тигля. В случае с
добавкой оксида свинца линии плотно упакованы вблизи кромки катодного тигля,
вследствие чего происходит перегрев электролита в этой зоне на 10-15ºС.
Температура электролита на высоте 1 см от края катодного тигля составляет T =
833-838 К, а в объеме электролита средняя температура равна T = 823 К. В случае
добавки хлорида лития линии тока распределены более равномерно, что приводит
к снижению градиента температур по высоте электролита над краем катода.
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Максимальная температура здесь наблюдается на высоте 1-2 см, и температура
электролита в этой зоне составляет T = 825-826 К.
Данные о распределении электрического тока по объему ванны
свидетельствуют о возможности возникновения застойных зон и должны
учитываться при создании новых технологических процессов и их аппаратурного
оформления. Таким образом, неравномерность распределения плотности тока по
жидкометаллическим электродам в электролизере типа «тигель в тигле» при
масштабировании может привести к изменению технологических параметров,
определенных в лабораторных условиях.
В

результате

проведенных

исследований,

посвященных

изучению

пространственного распределения плотности постоянного тока по поверхности
жидкометаллических электродов и в объеме электролита при рафинировании
чернового свинца, получены зависимости данного распределения от различных
параметров (температура, уровень металла в катодном и анодном пространстве,
состав расплавленного электролита). В таблице 12 обобщен весь материал по
влиянию параметров эксперимента на отклонения плотности тока от значения,
полученного при расчете на всю геометрическую площадь электрода.
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Таблица 12 – Влияние параметров эксперимента на отклонения плотности тока от
значения, рассчитанного на всю площадь электрода
Δimax = iпик – iсредн, А/м2

Δimin = iсредн – imin, А/м2

723

7400

3480

773

5100

3220

823

3550

1880

0,01

3500

3700

0,02

3500

3900

0,03

3500

4000

0,01

3500

3900

0,02

3500

3000

0,03

3500

1800

5 мас.%

1700

2200

10 мас.%

1100

1100

2 мас.%

4200

3600

5 мас.%

5000

3800

Переменный параметр
Температура, К

Уровень металла, м
(T = 823 К)
Анодный

Катодный

Добавки
LiCl (T = 823 К)

PbO (T = 823 К)

На основании полученных результатов нами предложена конструкция
электролизера, которая позволяет обеспечить более равномерное распределение
плотности тока по поверхности жидкометаллических электродов. Предлагаются
параметры

ведения

процесса

электролиза:

температура

823

К,

уровни

металлического свинца 0,02 м как в катодном, так и в анодном пространстве.
Уровень электролита над перегородкой должен составлять не менее 0,02 м во
избежание большого омического сопротивления в этой зоне, что приведет к
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перегреву электролита, а также к росту потребления электроэнергии (за счет роста
общего напряжения на ванне). Введение в электролит такой добавки как хлорид
лития улучшает пространственное распределение постоянного тока по объему
электролита за счет увеличения электропроводности расплавленной смеси.
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Выводы к ГЛАВЕ 3:
1. В работе экспериментально исследовано распределение постоянного тока по
поверхности свинцового жидкометаллического анода двумя независимыми
методами.
2. Показано, что метод построения электрического поля позволяет определить
истинные значения плотности тока на разных участках жидкометаллических
электродов, и может эффективно применяться для проведения исследований в
расплавленных средах.
3. В выбранном интервале температур расплава 723-823 К максимальная
плотность тока, реализуемая на участках 1-2 см от края стенки катодного
тигля, увеличивается в 1,5 раза со снижением температуры.
4. Добавка LiCl улучшает распределение постоянного тока по поверхности
свинцового жидкометаллического анода, эпюра распределения плотности тока
имеет более пологий вид.
5. Введение в состав электролита оксида свинца (2, 5 мас.%) сужает область
повышенной плотности тока на поверхности жидкометаллического электрода
и увеличивает амплитуду максимальных значений анодной плотности тока.
6. Со снижением уровня катодного свинца зона низких плотностей тока,
образующаяся вследствие экранирования поверхности электрода краем
катодного тигля, расширяется, в то время как максимальная плотность тока
численно практически не меняется. Изменение уровня анодного свинца
приводит к смещению пика плотности тока, и чем выше уровень этого
металла, тем ближе к кромке катодного тигля реализуется максимальная
плотность тока.
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ГЛАВА 4 Моделирование электрических и тепловых полей в электролизере с
жидкометаллическими электродами
Экспериментальное изучение процессов тепло-, массо- и электропереноса
в электролизерах типа «тигель в тигле» является непростой задачей, особенно при
работе с агрессивными расплавленными солями. Это осложняет детальное
исследование и определение параметров этих процессов для поиска оптимальных
электрохимических режимов, поскольку требует проведения большого числа
трудоёмких экспериментов, что существенно увеличивает время разработки и
создания новых технологий [48]. Очевидными преимуществами при выборе
оптимальных технологических параметров многофакторного электролитического
процесса обладают методы математического моделирования электрических и
тепловых полей при помощи прикладных пакетов компьютерных программ с
последующей экспериментальной верификацией проведенных расчетов.
В данной главе представлены результаты математического моделирования
электрических и тепловых полей как функций состава электролита и геометрии
электрохимической ячейки в электролизере типа «тигель в тигле» с расплавом
KCl-PbCl2 и свинцовыми электродами. Проведено сопоставление полученных
результатов с экспериментальными данными, полученными в Главе 3.

4.1

Методика исследований

4.1.1 Постановка задач и исходные данные для моделирования
В данной главе исследовано влияние добавки оксида свинца (II) в
электролит KCl-PbCl2, уровней катодного и анодного металлов, а также
расположения катодного тигля на пространственное распределение постоянного
тока

и

температуры

жидкометаллическими
представлены ниже.

в

электролизере

типа

«тигель

в

тигле»

с

свинцовыми электродами. Рассмотренные варианты

78

Варианты 1-5. Расчет электрического и теплового поля в зависимости от
состава электролита при высоте катодного металла 30 мм, высоте анодного
металла 10 мм, уровне электролита 50 мм, при анодной плотности тока 0,5 А/см2
и температуре 823 К:
1. электролит KCl-PbCl2 (50:50 мол. %)
2. электролит KCl-PbCl2 (50:50 мол. %) + 2 мас. % PbO.
3. электролит KCl-PbCl2 (50:50 мол. %) + 5 мас. % PbO.
4. электролит KCl-PbCl2 (50:50 мол. %) + 5 мас. % LiCl.
5. электролит KCl-PbCl2 (50:50 мол. %) + 10 мас. % LiCl.
Варианты 6-8. Расчет электрического и теплового поля по объему
электролита в зависимости от уровня катодного металла (уровень анодного
свинца 10 мм, уровень электролита 30 мм, температура 823 К), электролит KClPbCl2 (50:50 мол. %), анодная плотность тока 0,5 А/см2. Уровни катодного свинца
– 30, 20 и 10 мм.
Варианты 9-11. Расчет электрического и теплового поля по объему
электролита в зависимости от уровня анодного металла (уровень катодного
свинца 30 мм, уровень электролита 30 мм, температура 823 К), электролит KClPbCl2 (50:50 мол. %), анодная плотность тока 0,5 А/см2. Уровни анодного свинца –
10, 20 и 30 мм.
Вариант 12. Расчет электрического и теплового поля по объему
электролита в зависимости месторасположения катодного тигля (уровень
катодного свинца 30 мм, уровень анодного свинца 10 мм, уровень электролита 30
мм, температура 823 К), электролит KCl-PbCl2 (50:50 мол. %), анодная плотность
тока 0,5 А/см2. Катодный тигель расположен по центру анодного стакана. Вариант
с расположением катодного тигля у стенки анодного стакана совпадает с
вариантом 3.
Трехмерная

модель

Приложении А, рисунок 1.

конструкции

электролизёра

представлена

в
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Физико-химические

данные

для

электролитов

различного

состава,

электродов и конструкционных материалов, необходимых для расчетов,
приведены в работах [107-112].
4.1.2 Метод решения дифференциальных уравнений
Дифференциальные уравнения в частных производных электрического и
температурного полей решались методом конечных элементов с помощью
коммерческого пакета программы ANSYS, а уравнения гидродинамики методом
конечных объемов с помощью коммерческой программы CFX. На рисунке 2
(Приложение А) приведена конечно-элементная модель расчета, полностью
повторяющая конструкцию электролизера с расплавом, катодным тиглем,
токоподводами и зондовым электродом. Методика расчета заключается в
следующем:
1.

Создание математической модели в программе ANSYS:
 лабораторная ячейка, приведенная на рисунке 1 (Приложение А), разбивается
на конечные объемные элементы (рисунок 2 (Приложение А), 950000
элементов, 980000 узлов);
 задаются граничные условия для расчета электрического и температурного
полей;
 в модель вводятся температурные зависимости свойств конструкционных
материалов, катодного и анодного металла, электролита;
 задаются граничные условия для электрической и температурной задач.

2. Выполняется совместный термоэлектрический расчет профилей электрического
и температурного полей, в процессе которого выполняется множество итераций
до достижения заданной сходимости (разница между предыдущим и
последующим решениями по температуре и потенциалу 0,1 %).
3. Графическое

представление

результатов

температурного полей и их анализ.
4. Передача модели расчета из ANSYS в CFX.

расчета

электрического

и
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5. Задание свойств расплава и граничных условий для расчета гидродинамики.
6. Передача тепловыделений в конечных элементах за счет прохождения
электрического тока (тепло Джоуля) из результатов расчетов в ANSYS в
конечные объемы CFX.
7. Итерационный расчет тепломассопереноса в расплаве за счет свободной
конвекции

и

передачи

тепла

за

счет

теплопроводности

в

твердых

конструктивных элементах до достижения заданной сходимости.
8. Графическое представление результатов расчета температурного поля и поля
скоростей и их анализ.

4.2

Результаты моделирования электрических и тепловых полей

В результате математического моделирования получен большой объем
данных по распределению плотности тока, потенциала и температуры в
электролизере на поверхности жидкометаллических электродов и в объеме
электролита (Приложение А, рисунки 3-20).
В первом варианте в качестве электролита использована эквимольная
смесь хлоридов свинца и калия (50:50 мол. %), электроды – жидкометаллический
свинец С1, уровень электролита – 30 мм, уровни катодного и анодного металла –
30 и 10 мм, соответственно.
В Приложении А (рисунки 3-5) приведены температурное поле,
распределение

потенциала

и

плотности

тока

по

поверхности

жидкометаллического анода в графическом виде для первого варианта.
Эти расчеты показали, что электролит перегревается за счет выделения
джоулева тепла на 13,6 градусов над поверхностью катодного свинца из-за очень
высокой плотности тока (Приложение А, рисунок 3). Перерасчет электрического
поля показал, что напряжение в ячейке уменьшилось на 331 мВ из-за увеличения
температуры электролита и электропроводности.
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4.2.1 Влияние состава электролита
Для

исследования

влияния

состава

электролита

проводилось

моделирование электрических и тепловых полей в электрохимической ячейке, где
в качестве электролитов использованы расплавы KCl-PbCl2 с добавками 2; 5 мас.
% PbO (варианты 2, 3) и 5; 10 мас. % LiCl (варианты 4, 5); электроды –
жидкометаллический свинец С1, уровень электролита – 30 мм, уровни катодного
и анодного металла – 30 и 10 мм, соответственно. Результаты моделирования
температурных и электрических полей для вариантов 2 и 4 представлены на
рисунках 6-11 (Приложение А).
При изучении влияния состава электролита были выявлены описанные
ниже особенности изменения температуры, потенциала и плотности тока.
При введении в электролит добавки оксида свинца (II) область
повышенной плотности тока на поверхности жидкометаллического электрода
сужается, и максимальная плотность тока 0,94 А/см2 реализуется на расстоянии 02 см от стенки катодного тигля. При расчете температурного поля выявлено, что
максимальный градиент температур наблюдается на высоте 0,5-1,0 см над
кромкой катодного тигля и составляет 45 градусов.
С введением в электролит KCl-PbCl2 добавки 5,0 мас. % LiCl максимум
анодной плотности тока, реализуемый вблизи стенки катодного тигля, снижается
с 0,9 до 0,75 А/см2 и линии тока распределяются более равномерно. Это приводит
к снижению градиента температур по высоте электролита над краем катода.
Максимальная температура составила T = 833 К над краем катодного тигля.
С увеличением концентрации хлорида лития до 10,0 мас. % максимум
анодной плотности тока снижается с 0,9 до 0,65 А/см2 по сравнению с
электролитом без добавки, т.е. приблизительно на 35%. Температурное поле
идентично варианту с добавкой 5 мас. % LiCl.
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4.2.2 Влияние уровней катодного и анодного металлов
При изучении влияния уровня катодного металла рассмотрено три
варианта: 10, 20 и 30 мм при постоянном уровне анодного металла 10 мм.
В Приложении А (рисунки 12-14) приведены температурное поле,
распределение потенциала и плотности тока в объеме электролита для
следующего варианта: уровень анодного свинца 10 мм, уровень электролита 30
мм, температура 823 К), электролит KCl-PbCl2 (50:50 мол. %), анодная плотность
тока 0,5 А/см2, уровень катодного свинца – 20 мм (вариант 7).
Снижение уровня катодного металла с 30 мм до 10 мм приводит к
увеличению неравномерности распределения плотности тока вдоль поверхности
анода. В рассматриваемой конструкции максимальная плотность тока в анодной
части возрастает на 3,9-5,7 %, максимальная температура в электролите
увеличивается на 47,6 градусов. В горизонтальном сечении над катодным
стаканом максимальная плотность тока наоборот снижается на 5,2%.
Исследование влияния уровня анодного металла на распределение
электрического и теплового полей проводили при высоте катодного свинца 30 мм.
В Приложении А (рисунки 15-17) приведены температурное поле,
распределение потенциала и плотности тока в объеме электролита для
следующего варианта: уровень катодного свинца 30 мм, уровень электролита 30
мм, температура 823 К, электролит KCl-PbCl2 (50:50 мол. %), анодная плотность
тока 0,5 А/см2, уровень анодного свинца – 20 мм (вариант 10).
Увеличение уровня анодного металла с 10 до 30 мм приводило к
существенному увеличению неравномерности распределения плотности тока на
поверхности анода.
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4.2.3 Влияние расположения катодного тигля
В одном из вариантов расчетов катодный тигель устанавливался по центру
анодного стакана в отличие от предыдущих экспериментов, где он располагался у
стенки анодного стакана (вариант 12).
В Приложении А на рисунках 18-20 представлены результаты расчетов
температурного поля, распределения потенциала и плотности тока в объеме
электролита в сечении на границе металл-электролит для данного варианта.
Результаты расчетов показали, что такая геометрическая конфигурация
электролизера позволила существенно снизить неравномерность распределения
тока. Наблюдалось уменьшение максимальных плотностей тока на поверхности
анода на 14-16 %. Происходило снижение напряжения в ячейке на 10,0 %.
Полученные в ходе математического моделирования данные обобщены в
таблице 13.

84

Состав электролита, мол %

Напряжение в ячейке, В

Температура расплава, °С

мм

Высота электролита,

Высота анодного металла, мм

Вариант
расчета

Высота катодного металла,
мм

Таблица 13 – Результаты математического моделирования лабораторной ячейки типа «тигель в тигле»
Максимальная плотность тока в
электролите (А/см2)
непосредственно возле катодного
стакана.

Доля
площади
анодного
Коэффициент
свинца с токораспределения
над
над
плотностью
(СКО)*
анодом со
над
анодом со
тока ниже
стороны катодным
стороны
0,5 А/см2
анодного стаканом
центра
тигля

Вариант 1

30

10

50

550

50%KCl-50%PbCl2

6,434

0,750

1,390

19,2

54,74

0,234

Вариант 2

30

10

50

550

50%KCl-50%PbCl2+2 мас. % PbO

6,484

0,770

1,400

19,2

54,97

0,243

Вариант 3

30

10

50

550

50%KCl-50%PbCl2 + 5 мас. % PbO

6,646

0,770

1,395

19,1

54,92

0,245

Вариант 4

30

10

50

550

50%KCl-50%PbCl2 + 5 мас. % LiCl

5,936

0,760

1,390

19,1

54,92

0,243

Вариант 5

30

10

50

550

50%KCl-50%PbCl2 + 10 мас. % LiCl

5,200

0,766

1,395

19,1

54,92

0,243

Вариант 6

30

10

50

550

50%KCl-50%PbCl2

6,434

0,750

1,390

19,2

54,74

0,234

Вариант 7

20

10

50

550

50%KCl-50%PbCl2

12,369

0,780

1,440

18,2

55,58

0,251

Вариант 8

10

10

50

550

50%KCl-50%PbCl2

18,005

0,800

1,480

18,2

56,00

0,256

Вариант 9

30

10

50

550

50%KCl-50%PbCl2

6,434

0,750

1,390

19,2

54,74

0,234

Вариант 10

30

20

50

550

50%KCl-50%PbCl2

5,823

1,100

2,200

18,8

62,58

0,399

Вариант 11

30

30

50

550

50%KCl-50%PbCl2

4,937

3,620

5,230

18,4

76,55

0,868

Вариант 12

30

10

50

550

50%KCl-50%PbCl2

5,833

0,660

0,680

17,4

19,76

0,059
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Коэффициент токораспределения (СКО), значения которого представлены
в последней колонке таблицы 13, рассчитывается по формуле (31):
К

√

∑

(

(

) )

(31)

о

или
К

(

√

)

(

)

(

)

(32)

о

∑
о

(33)

о

где К – среднеквадратичное отклонение величины плотности тока, А/см2;
– полная площадь поверхности всех элементов, см2; n – число элементов
поверхности; ai – площадь грани i-го элемента, обращенная к поверхности, см2; xi
– величина плотности тока в i-м элементе, А/см2;

– средняя плотность тока по

всем элементам, А/см2.
Из таблицы 17 видно, что с уменьшением уровня катодного металла с 30
до 10 мм происходит увеличение максимальной плотности тока на 3,9  5,7 %,
коэффициента

токораспределения

с

0,245

до

0,256

А/см2;

уменьшение

неравномерности распределения плотности тока в горизонтальном сечении над
катодным стаканом – уменьшение максимальной плотности тока на 5,2%;
увеличение напряжения в ячейке с 6,484 В до 18,0 В, на 11,516 В или в 2,8 раза;
увеличение разности потенциала в электролите с 6,17 В до 17,64 В, на 11,47 В или
2,86 раза; а также увеличение температуры в электролите над катодом на 47,2 С
вместо 13,6 С.
Увеличение уровня анодного металла с 10 до 30 мм приводит к
следующим изменениям:
 существенное увеличение неравномерности распределения плотности тока
на поверхности анода: увеличение максимальной плотности тока в 3,7  4,7
раза, коэффициента токораспределения с 0,245 до 0,868 А/см2;
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 уменьшение

неравномерности

горизонтальном

сечении

над

распределения
катодным

плотности

стаканом

–

тока

в

уменьшение

максимальной плотности тока на 4,2 %;
 уменьшение напряжения в ячейке с 6,484 В до 4,937 В, на 1,547 В или на 24
%;
 уменьшение разности потенциала в электролите с 6,17 В до 4,72 В, на 1,45 В
или 23,5 %;
 увеличение площади анода с плотностью тока менее 0,5 А/см2 с 55 % до
76,5 %.
При расположении катодного тигля в центре анодного произошли
следующие изменения по сравнению с вариантом 1:
 существенное

уменьшение

неравномерности

распределения

тока:

уменьшение максимальных плотностей тока на поверхности анода на 14 
16 %, коэффициента токораспределения с 0,245 до 0,059 А/см2, площади
анода с плотностью тока менее 0,5 А/см2 до 19,8 % вместо 55 %.
 уменьшение напряжения в ячейке с 6,484 В до 5,833 В, на 0,651 В или на
10,0 %;
 уменьшение разности потенциала в электролите с 6,17 В до 5,538 В, на
0,632 В или 9,7 %.
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4.3

Сравнение экспериментальных и модельных данных

Ранее в Главе 3 описаны эксперименты по влиянию температуры, состава
электролита, а также уровней катодного и анодного металла на распределение
плотности тока по поверхности жидкометаллического анода в электролизере типа
«тигель в тигле» для рафинирования свинца.
Расчетные и экспериментальные кривые распределения плотности тока по
поверхности жидкометаллического анода для всех вариантов имеют схожий
характер. В Приложении А (рисунки 21-24) представлены в сравнении расчетные
и экспериментальные данные распределения плотности тока по поверхности
жидкометаллического свинцового анода для различных вариантов.
Из рисунков 21-24 (Приложение А) видно, что результаты моделирования
и экспериментальные данные хорошо согласуются между собой в интервале от
пиковых значений анодной плотности тока до её величины у дальней стенки
анодного тигля. Модель не описывает лишь область вблизи стенки катодного
тигля, где возникает так называемая «застойная зона». Данное явление может
быть объяснено с точки зрения физико-химической гидродинамики [113].
Результаты работы показали, что для достижения более равномерного
распределения тока и меньшего расхода электроэнергии в конструкции
электролизёра необходимо предусмотреть коаксиальное расположение тиглей с
жидкометаллическими электродами.
Во всех вариантах полученные в ходе математического моделирования
результаты

хорошо

согласуются

с

экспериментальными

данными,

представленными в Главе 3. Это дает основание полагать, что созданная модель
может

быть

применена

и

к

жидкометаллическими электродами.

другим

электролитическим

системам

с
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Из

анализа

проведенного

экспериментального

и

математического

моделирования нами предлагаются следующие параметры ведения процесса:
 катодная плотность тока 0,5-1,0 А/см2;
 температура 530-550°С;
 коаксиальное расположение тиглей;
 уровни катодного и анодного металла должны быть максимально приближены
к краю кромки катодного тигля;
 уровень электролита должен быть выше кромки катодного тигля на 2-3 см во
избежание большого омического сопротивления в этой зоне, что приведет к
перегреву электролита, а также к росту потребления электроэнергии.
В

следующей

Главе

представлены

результаты

электролитического

рафинирования чернового свинца, полученного из аккумуляторного лома, в
электролизере типа "тигель в тигле".
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ГЛАВА 5 Рафинирование свинца, полученного из аккумуляторного лома
Экспериментальная установка для рафинирования свинца представляла
собой конструкцию "тигель в тигле" (рисунок 31). В качестве электролита
применялась эквимольная смесь хлоридов свинца и калия. Черновой свинец (6)
помещался на дно графитового тигля (1) диаметром 250 мм. Токоподвод к нему
осуществляли при помощи стального кольца (7). В качестве катода использовали
графитовый

стержень

(3),

подвешенный

над

алундовым

тиглем

(5).

Металлический свинец выделялся на графитовом катоде в жидком состоянии и
скапывал на дно тигля (5). Электролитическое рафинирование проводили
циклами в зависимости от катодной плотности, которая варьировалась в
интервале 0,5-2,0 А/см2.
Рисунок 31 - Экспериментальная установка для рафинирования свинца типа
"тигель в тигле"
Разогрев электролизера осуществлялся посредством переменного тока,
протекающего через электролит между греющим электродом (2) и графитовым
(анодным) стаканом (1), что позволило исключить использование внешнего
обогрева.

Процесс

проводили

при

температурах

500-550ºС.

Измерения

температуры осуществляли при помощи термопары типа ТХА (тип K). Фазовый
состав электролита определяли на аппарате ДРОН-3 в CuKα излучении с
автоматизированной базой данных. Содержание примесей в катодном продукте и
анодном сплаве контролировали атомно-адсорбционным методом на аппарате
PALKER.

Технологические

представлены в таблице 14.

параметры

ведения

процесса

и

результаты
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Таблица 14 - Технологические параметры процесса электролитического
рафинирования чернового свинца
масса
№ цикла

iк, А/см2

I, А

τ, ч

Q, А·час

катодного

Втк, %

свинца, кг
1

30

0,55

16,50

495,0

1,75

91,6

2

55

1,00

4,42

243,1

0,85

90,6

3

90

1,64

1,37

123,0

0,42

90,4

4

35

0,64

16,50

577,0

2,17

97,0

5

70

1,27

3,83

287,0

1,05

99,0

6

125

2,27

3,00

375,0

1,40

96,0

7

80

1,45

1,00

80,0

0,30

97,0

Из таблицы следует, что при изменении плотности тока от 0,5 до 2,0 А/см 2,
катодный выход по току в среднем составляет 95% в расчете на двухэлектронную
электродную реакцию.
Результаты химического анализа анодного и катодного металла в
зависимости от катодной плотности тока приведены в таблице 15.
Таблица 15 - Результаты химического анализа анодного и катодного металла
iк,

Содержание примесей в анодном

Содержание примесей в катодном

А/см2

металле, мас. %

металле, мас. %

Sb

Cu

As

Bi

Sb

Cu

As

Bi

0,5

1,26

1,6·10-3 2,8·10-3 1,3·10-3 5,0·10-3

н/об

2,0·10-3

н/об

1,0

1,5

9,0·10-4 1,5·10-3

0,013

3,0·10-3

н/об

н/об

н/об

2,0

1,4

2,0·10-3

0,015

6,0·10-3

н/об

н/об

н/об

0,5

1,6

2,0·10-3 1,5·10-3

0,015

4,0·10-3

н/об

н/об

1,0·10-3

н/об

За время рафинирования концентрация сурьмы в анодном свинце
увеличилась

до

1,6

мас.

%.

Также

наблюдалось накопление

висмута,
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концентрация его увеличилась на порядок. При повышенных плотностях тока
содержание сурьмы в катодном металле составило 6,0·10-3 мас. %. Снижение
плотности тока приводит к снижению содержания сурьмы в катодном продукте в
1,5-2 раза. Концентрация свинца в электролите до и после экспериментов
составляла 52 ± 1 мол. %. Это свидетельствует о том, что состав электролита на
протяжении всех экспериментов (суммарно 70 часов непрерывного электролиза)
остается постоянным.
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Заключение

1.

Изучено влияние добавки PbO (до 15 мас. %) на температуры ликвидуса

системы и удельную электропроводность расплавов (PbCl2 – KCl) – PbO. С
увеличением концентрации PbO в данной системе происходит возрастание
температуры первичной кристаллизации: с 409°С без добавки оксида до 533°С
при содержании 10 мас. % в расплаве PbO. Электропроводность расплавов
снижается с увеличением содержания оксида свинца (до 10 мас. %).
2.

Впервые измерена плотность расплавленной эквимольной смеси PbCl2-KCl

с добавками до 10 мас.% оксида свинца. При растворении 2 мас.% оксида свинца
в расплаве KCl – PbCl2 плотность электролита уменьшается, дальнейшее
увеличение содержания PbO приводит к возрастанию плотности расплава.
3.

Методом построения электрического поля исследовано распределение

постоянного тока по поверхности свинцового жидкометаллического анода
Максимальная плотность тока, реализуемая на участках 1 - 2 см от края стенки
катодного тигля, увеличивается в 1,5 раза со снижением температуры. Добавка
LiCl в электролит приводит к более равномерному распределению постоянного
тока по поверхности свинцового жидкометаллического анода, а введение оксида
свинца (до 5 мас. %) сужает область повышенной плотности тока и увеличивает
амплитуду ее максимальных значений.
4.

Для описания электрических и тепловых полей электролизера типа "тигель

в тигле" создана математическая модель на основе уравнения Лапласа, с помощью
которой исследовано влияние геометрической конфигурации электролизера и
состава электролита на распределение плотности тока и потенциала внутри
электролизера. Результаты математического моделирования согласуются в
пределах 3% с экспериментальными данными в области от пиковых значений
плотности тока до крайней точки анодной поверхности, но не описывают
возникновение «застойной» зоны вблизи кромки катодного тигля.
5.

Проведено несколько циклов электролитического рафинирования чернового

свинца в эквимольной смеси хлоридов свинца и калия. Из полученных
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Приложение А
Рисунки с подрисуночными подписями к ГЛАВЕ 4
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Рисунок 1 – Лабораторная ячейка с жидкометаллическими электродами из
свинца: 1 – анодный стакан из электрокорунда; 2 – катодный свинец С1; 3 –
анодный свинец С1; 4 – катодный тигель из электрокорунда; 5 – катодный
токоподвод; 6 – свинцовый зондовый электрод; 7 – молибденовая проволока; 8 –
анодный токоподвод; 9 – электролит
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Рисунок 2 – Конечно-элементная модель лабораторной ячейки

Рисунок 3 – Температурное поле (ºС) электролита (вариант 1)
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Рисунок 4 – Распределение плотности тока (А/см2) вдоль поверхности металлэлектролит (вариант 1)

Рисунок 5 – Распределение потенциала (В) в лабораторной ячейке (вариант 1)
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Рисунок 6 – Температурное поле (ºС) электролита (вариант 2)

Рисунок 7 – Распределение плотности тока (А/см2) вдоль поверхности металлэлектролит (вариант 2)
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Рисунок 8 – Распределение потенциала (В) в лабораторной ячейке (вариант 2)

Рисунок 9 – Температурное поле (ºС) лабораторной ячейки и электролита
(вариант 4)

111

Рисунок 10 – Распределение плотности тока (А/см2) вдоль поверхности металлэлектролит (вариант 4)

Рисунок 11 – Распределение потенциала (В) в лабораторной ячейке (вариант 4)
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Рисунок 12 –Температурное поле (ºС) лабораторной ячейки и электролита
(вариант 7)

Рисунок 13 – Распределение плотности тока (А/см2) лабораторной ячейки в
объеме электролита (вариант 7)
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Рисунок 14 – Распределение потенциала (В) лабораторной ячейки в объеме
электролита (вариант 7)

Рисунок 15 –Температурное поле (ºС) лабораторной ячейки и электролита
(вариант 10)
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Рисунок 16 – Распределение плотности тока (А/см2) лабораторной ячейки в
объеме электролита (вариант 10)

Рисунок 17 – Распределение потенциала (В) лабораторной ячейки в объеме
электролита (вариант 10)
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Рисунок 18 –Температурное поле (ºС) лабораторной ячейки и электролита при
расположении катодного тигля в центре (вариант 12)

Рисунок 19 – Распределение плотности тока (А/см2) в объеме электролита в
сечении на границе металл-электролит при расположении катодного тигля в
центре (вариант 12)
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Рисунок 20 – Распределение потенциала (В) лабораторной ячейки в объеме
электролита (вариант 12)

Рисунок 21 – Распределение плотности тока вдоль поверхности
жидкометаллического анода в электролите без добавок
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Рисунок 22 – Распределение плотности тока вдоль поверхности
жидкометаллического анода в электролите с добавкой 5 мас. % LiCl

Рисунок 23 – Распределение плотности тока вдоль поверхности
жидкометаллического анода в случае исследования влияния уровня катодного
металла (уровень катодного металла – 20 мм)
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Рисунок 24 – Распределение плотности тока вдоль поверхности
жидкометаллического анода в случае исследования влияния уровня анодного
металла (уровень анодного металла – 20 мм)

