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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Одним из важнейших условий развития современной 

техники является создание новых высокотемпературных материалов со специаль-

ными физическими и химическими свойствами – полупроводниковыми, магнит-

ными, огнеупорными, эмиссионными, жаропрочными. В этом отношении серьез-

ное внимание привлекают бориды, силициды и интерметаллиды редкоземельных 

металлов (РЗМ). Полупроводниковые свойства и химическая стойкость силици-

дов лантана, определяют возможность их использования в качестве высокотемпе-

ратурных полупроводниковых материалов, а также полупроводниковых материа-

лов, эксплуатируемых в агрессивных средах [1]. Кроме того, силициды РЗМ мо-

гут служить базовым материалом для новых, перспективных технологических 

процессов производства сверхбольших интегральных схем будущих поколений. 

Высокие эмиссионные характеристики гексаборида лантана позволяют использо-

вать его в качестве катодного материала в эмиссионной электронике (электрон-

ные микроскопы и микроанализаторы). Перспективно применение боридов в ка-

честве высокопрочных и высокомодульных непрерывных волокон и нитевидных 

кристаллов для армирования композиционных материалов [2, 3]. Соединения, по-

лученные из РЗМ, такие как LaCo5, LaCo13 обладают высокими магнитными ха-

рактеристиками - громадной магнитной анизотропией и гигантской магнитост-

рикцией [4], что в свою очередь, делает возможным получение более сильных 

магнитов, чем на основе железа. Такие соединения получили применение как по-

стоянные магниты в электронных лампах магнетронах, в магнитофокусирующих 

системах в микроскопах. 

Среди методов получения интерметаллидов и тугоплавких соединений лан-

тана известны следующие: высокотемпературный твердофазный синтез, саморас-

пространяющийся высокотемпературный синтез, синтез в плазменной струе из 

порошков компонентов синтезируемого соединения. В этих методах необходимы 

как компоненты синтезируемых соединений, так и восстановитель (металличе-
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ский магний). Первые два метода позволяют получить целевые продукты в виде 

спеков, которые необходимо размалывать в планетарных мельницах, при этом це-

левой продукт загрязняется материалами мелющих тел. Следовательно, требуется 

их дополнительная очистка, что сильно удорожает процесс. 

В связи с этим, в пoследние 15 лет в России и за рубежом развивается метод 

высокотемпературного электрохимического синтеза (ВЭС). Преимущества метода 

ВЭС – использование дешевого сырья в виде безводных солей, отсутствие побоч-

ных продуктов синтеза и операции размола спеков, а также дополнительной очи-

стки порошков после размола. Первоначальным этапом разработки любой совре-

менной технологии является создание ее научных основ. Применительно к методу 

ВЭС, это означает выяснение природы и механизма электродных процессов и оп-

ределение влияния различных параметров электролиза и состава солевого распла-

ва, на фазовый химический состав продуктов синтеза. 

Исходя, из этого является важным, целенаправленное изучение электрохи-

мического поведения ионов лантана, совместного электровыделения лантана с 

компонентами синтезируемых соединений в расплавленных галогенидах щелоч-

ных металлов. 

Степень разработанности темы исследования. Большинство проведенных 

ранее работ в рамках обозначенной темы посвящены исследованию электровосста-

новления ионов лантана в галогенидных расплавах на различных электродах. Из-

вестны работы авторов Х.Б. Кушхова, М.К. Виндижевой, M. Matsumiya, M. Ambrová, 

S.Vandarkuzhali, C.P. Fabian по изучению электрохимического поведения ионов лан-

тана в галогенидных расплавах. Однако к настоящему времени в литературе практи-

чески нет информации по процессам совместного электровосстановления ионов лан-

тана с ионами бора, кремния и кобальта, которые могут быть положены в основу 

процессов электросинтеза боридов, силицидов лантана, интерметаллидов лантана с 

кобальтом. Имеется также весьма ограниченная информация по синтезу боридов 

лантана, которая приводится в работе М.К. Виндижевой, и полностью отсутствуют 

сведения по электросинтезу силицидов лантана, интерметаллидов лантана с кобаль-

том. 
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Цель работы: создание научных основ электрохимического синтеза в галоге-

нидных расплавах боридов и силицидов лантана, а также интерметаллидов лантана и 

кобальта. 

Указанная цель работы ставит следующие основные задачи: 

- Изучение электродных процессов в галогенидных расплавах, содержащих ио-

ны лантана. 

- Изучение механизма совместного электровосстановления ионов лантана с 

фторборат-, фторсиликат-ионами в галогенидных расплавах, с ионами кобальта в 

хлоридных расплавах.  

- Определение условий и высокотемпературный электрохимический синтез бо-

ридов, силицидов и интерметаллидов лантана.  

Научная новизна. Получены систематические данные по механизму электро-

восстановления комплексов лантана в хлоридных и хлоридно-фторидных расплавах. 

Установлены особенности и закономерности электровосстановления комплексов 

лантана на различных электродных материалах. 

Осуществлены процессы совместного электровосстановления ионов лантана, 

бора, кремния, кобальта в хлоридно-фторидных расплавах. Разработаны процессы 

электрохимического синтеза боридов, силицидов лантана, интерметаллидов лантана 

и кобальта. Установлено влияние различных факторов на процесс электросинтеза 

боридов, силицидов лантана, интерметаллидов лантана и кобальта – состав электро-

лита, напряжение на ванне, продолжительность электролиза. Определены оптималь-

ные параметры получения ультрадисперсных порошков боридов, силицидов лантана, 

интерметаллидов лантана и кобальта. 

Теоретическая значимость. Установлен механизм процесса электровосста-

новления ионов лантана в эвтектическом расплаве хлоридов натрия, калия и цезия 

при 823K и эквимольном расплаве хлоридов натрия и калия при 973K на вольфрамо-

вом электроде. Определен характер электродного процесса и рассчитаны кинетиче-

ские параметры электровосстановления ионов LaCl6
3-. 

Практическая ценность работы. Полученные результаты по совместному 

электровосстановлению ионов лантана с фторборат-, фторсиликат-ионами и ионами 

кобальта, которые необходимы для разработки основ высокотемпературного элек-
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трохимического синтеза боридов, силицидов и интерметаллидов лантана, а также 

при разработке технологии электрохимического получения металлического лантана, 

боридов, силицидов и интерметаллидов лантана из галогенидных расплавов. 

Методология и методы исследования. Для решения поставленных задач ис-

пользовались методы: циклическая вольтамперометрия, потенциостатический элек-

тролиз. Для установления фазового состава полученных порошков использовали 

рентгенофазовый метод анализа. Исследования морфологии и размеров частиц, а 

также микроэлементный анализ поверхности исследуемых образцов проведены ме-

тодом сканирующей электронной микроскопии и лазерного анализа размера частиц. 

Положения, выносимые на защиту.  

- Общие закономерности электровыделения металлического лантана из хлорид-

но-фторидных расплавов на вольфрамовом и серебряном электродах. 

- Общие закономерности совместного электровосстановления ионов лантана с 

фторборат-, фторсиликат-ионами в хлоридно-фторидных расплавах, ионов лантана с 

ионами кобальта в хлоридных расплавах. 

- Основы методики и параметры высокотемпературного электрохимического 

синтеза сплавов и соединений на основе лантана в хлоридно-фторидных расплавах. 

- Результаты исследования фазового гранулометрического состава и морфоло-

гии ультрадисперсных порошков боридов, силицидов и интерметаллидов лантана. 

Достоверность полученных результатов диссертации подтверждена исполь-

зованием современных приборов для определения фазового гранулометрического 

состава, морфологии, а также размеров частиц синтезированных соединений. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы представ-

лены на Международной научной конференции по расплавленным солям (Joint Sym-

posium on Molten Salts, Kobe, Japan - 2008), III Всероссийской научной конференции 

«Наука и устойчивое развитие» (Нальчик - 2009), XV Российской конференции по 

физической химии и электрохимии расплавленных и твердых электролитов (Нальчик 

- 2010), международной научно-практической конференции «Перспективы развития 

науки и образования» (Тамбов - 2013), международной научной конференции сту-

дентов, аспирантов и молодых учёных «Перспектива - 2013». (Нальчик - 2013), 51-й 
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международной научной студенческой конференции «Студент и научно-технический 

прогресс» (Новосибирск - 2013). 

Публикации. Основное содержание диссертации отражено в 15 печатных ра-

ботах, в том числе в 4 статьях в журналах из Перечня ВАК, 7 статьях в материалах 

конференций, тезисах 3 докладов на международных и республиканских конферен-

циях, 1 патенте РФ. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, 4 

глав, выводов и списка цитируемой литературы. Работа изложена на 128 страницах 

машинописного текста, включая 10 таблиц, 52 рисунка. Библиографический список 

содержит 185 ссылок. 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, сформулированы 

ее цели и задачи, определены научная новизна и возможные области применения 

результатов исследования.  

В первой главе приведен обзор научной литературы и экспериментальных 

данных по физико-химическим свойствам галогенидных расплавов, содержащих 

ионы лантана, высокотемпературной электрохимии бора, кремния и кобальта в 

галогенидных расплавах. Рассмотрены данные по строению, структуре и свойст-

вам индивидуальных и смешанных галогенидных расплавов, содержащих ионы 

лантана, бора, кремния и кобальта. Рассмотрены результаты исследований по 

электрохимическому получению лантана, бора, кремния и кобальта и электросин-

теза соединений на их основе из расплавленных солевых сред. Приводится 

имеющаяся информация по электрохимическому поведению расплавленных со-

лей, содержащих соединения лантана. Отмечается, что информация по совмест-

ному электровосстановлению ионов лантана с ионами кобальта, бора и кремния  

весьма ограничена или отсутствует вообще. 

Во второй главе дано описание электрохимических и физико-химических 

методов исследования, методики проведения экспериментов и приготовления 

электролитов, представлены схемы измерительных ячеек и электродов, охаракте-

ризованы приборы и оборудование. 

Полученный экспериментальный материал изложен в двух последующих 
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главах, основное содержание которых приводится ниже. 

Третья глава посвящена выяснению закономерностей электровосстановле-

ния ионов лантана на различных электродах. 

Четвертая глава посвящена изучению процессов совместного электровос-

становления ионов лантана с фторборат-, фторсиликат ионами и ионами кобальта 

в хлоридно-фторидных расплавах; выявлению оптимальных условий электрохи-

мического синтеза боридов, силицидов и интерметаллидов лантана. 

В выводах сформулированы основные результаты диссертации. 
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ГЛАВА 1. СТРОЕНИЕ, ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ЭЛЕК-

ТРОХИМИЯ РАСПЛАВЛЕННЫХ СИСТЕМ ХЛОРИДОВ ЩЕЛОЧНЫХ 

МЕТАЛЛОВ, СОДЕРЖАЩИХ ИОНЫ ЛАНТАНА, БОРА, КРЕМНИЯ И 

КОБАЛЬТА 

1.1. Строение и физико-химические свойства галогенидных систем, содер-

жащих ионы лантана 

В последние годы появилось много работ, по изучению физико-химических 

свойств расплавленных систем хлоридов щелочных и редкоземельных металлов, 

что обусловлено востребованностью редкоземельных металлов во многих облас-

тях современной техники. Так как структура расплавленных солей влияет на элек-

трохимическое поведение лантансодержащих расплавов, необходимо иметь пред-

ставление о строении и структуре расплавленных солей, содержащих ионы ланта-

на. 

1.1.1.  Строение расплава хлорида лантана 

Авторами [5] методом дифракции рентгеновских лучей исследована струк-

тура индивидуального расплава LaCl3 и смешанных расплавов LaCl3-KCl и выяв-

лено наличие в этих системах комплексных анионов лантана и образование хло-

ридных комплексов в расплавах индивидуальных солей LaCl3, СеCl3, NdCl3, PrCl3, 

DyCl3 и SmCl3, что подтверждаются исследованиями Мочинага. 

Примерно с середины XX-го века ученые исследовавшие физико-

химические свойства расплавов хлоридных систем на основе хлоридов редкозе-

мельных металлов, высказывали свои взгляды о структуре расплавов хлоридов 

лантаноидов [6-14]. Этими авторами предлагались возможности образования 

различных по составу комплексов, например, [LnСl2]
+
, [LnCl4]

-
, LnCl5

2-
, LnCl6

3-
, 
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(LnCl4
-
)n, (LnCl5

2-
)n, Ln2Cl7

-
, Ln3Cl10

-
 и др. 

С 90-х годов 20-го столетия и по настоящее время выполнены десятки ра-

бот по изучению структуры расплавленного LаCl3 различными методами, кото-

рые позволили получить более достоверные сведения об их строении. Это спек-

троскопия комбинационного рассеяния [15-18], электронная спектроскопия [19-

21], методы рассеяния нейтронов [22-25] и рентгеновских лучей (X-ray 

diffraction, XAFS, EXAFS) [26-29], а также молекулярно-динамическое модели-

рование [30-33]. 

В этих исследованиях подтверждается, что структура расплава LaCl3 пред-

ставляет собой рыхлую сетку (loosenetwork), состоящую из октаэдров, соединен-

ных ребрами друг с другом. Координационное число (КЧ) в расплаве хлорида 

ионов Ln
3+

 близко к 6. 

Образование сетчатой или полимерной структуры при плавлении ряда ве-

ществ не является чем-то необычным [34-35], однако такую структуру невоз-

можно подтвердить, опираясь только на результатах изучения физико-

химических и электрохимических свойств расплава хлорида лантана. 

 

1.1.2. Физико-химические свойства расплава хлорида лантана 

В работе [36] установлено, что перенос электричества в расплаве трихло-

рида лантана осуществляется анионами и катионами. Особенности изменения 

КЧ обуславливают нелинейный характер изменения энергии активации элек-

тропроводности в ряду от LaCl3 до LuCl3. 

Авторами [37] измерена электропроводность индивидуальных расплавлен-

ных систем LaCl3, PrCl3, NdCl3, SmCl3, EuCl3, TbCl3, ErCl3 и YbCl3. Получены 

уравнения, описывающие температурные зависимости удельной электропровод-

ности расплавленных LnCl3. Эти величины уменьшаются в ряду лантанидов от 

LaCl3 до LuCl3. 

В работе [38] отмечается невоспроизводимость свойств (термохимических 
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характеристик) трихлоридов лантана и празеодима. Это явление, получившее на-

звание “эффект послеплавления” для LaCl3, объяснено образованием “цепочеч-

ных” структур в результате усиления обменного взаимодействия р-электронов 

La
3+

 и Cl
-
 с внешними электронными оболочками - 5р

6
 и 3d

6
. У элементов с засе-

ленной 4f-орбиталью (Ce
3+

[Xe]4f
1
 и далее) "эффект послеплавления" уже не на-

блюдается [39]. Подобное поведение расплава LaCl3 подтверждено в работах [40-

42]. 

В работе [41] отмечается, что теплоемкость при нагревании LaCl3 составля-

ет 55.7 кДж/моль, тогда как при охлаждении равен 64.2 кДж/моль. Разница в 15% 

превышает возможную погрешность измерений. 

По данным авторов [42] теплоемкость метастабильной фазы, трихлорида 

лантана, которая образуется в результате плавления, составляет достаточно 

большую величину (~350 Дж/(моль·K)). При охлаждении расплава метастабиль-

ная фаза не образуется и энтальпия кристаллизации не совпадает с энтальпией 

плавления (64.2 и 55.7 кДж/моль). Такое явление не выявлено у других расплав-

ленных хлоридов редкоземельных элементов. По значениям удельной электро-

проводности и плотности расплавленных хлоридов редкоземельных металлов 

(LnCl3) рассчитана молярная электропроводность (λ) для всех LnCl3 [43] и уста-

новлено уменьшение λ в ряду лантаноидов. Выявлено также, что электропровод-

ность LaCl3 несколько выше электропроводности EuCl3, SmCl3, YbCl3, чем это 

следует из общей закономерности. Все отклонения уменьшаются по мере возрас-

тания температуры. 

Зарегистрированы спектры комбинационного рассеяния света (КРС) [44] 

кристаллических (в широком температурном диапазоне) и расплавленных LaCl3, 

СеСl3 и NdCl3. Обнаружено изменение хода температурных зависимостей харак-

теристических частот в области предплавления этих соединений. 
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1.2. Строение и физико-химические свойства расплавленных систем 

хлоридов щелочных металлов, содержащих хлорид лантана 

Знание физико-химических свойств, а также сведения о структуре расплав-

ленных систем хлоридов щелочных металлов, содержащих трихлорид лантана, 

необходимы для совершенствования существующих и разработки новых техноло-

гических процессов получения редкоземельных металлов, интерметаллидов и 

различных соединений на их основе. 

1.2.1. Строение двух- и трехкомпонентных расплавленных солевых систем на 

основе хлорида лантана и щелочных металлов 

Авторами [45] обнаружено положительное отклонение изотерм электродно-

го потенциала от идеального поведения в расплавах LiCl-KCl-LaCl3 (мольно-

долевая концентрация LaCl3 больше 0.05). Такой характер изотерм электродного 

потенциала свидетельствует о том, что изменение концентрации трихлорида лан-

тана в расплаве LiCl-KCl сопровождается значительной перестройкой межионных 

связей. Наиболее существенно отклонение от идеальности в расплаве составом 

близким LaCl3-6KCl-9LiCl. В работе японских ученых И. Катаяма, Р. Хагивара и 

И. Ито [46], отмечается, что в расплавах LiCl-KCl и KCl-LnCl3 при T=723K со-

держащих трехвалентные ионы РЗМ осаждаются соединения K3LnCl6.  

Авторами [47] отмечается, что в расплаве MCl-LnCl3, (M – щелочной ме-

талл) КЧ иона редкоземельного металла от 9 в кристалле до 6 в расплаве. 

Морозов с соавт. [48] отмечают, что в системе LaCl3-NaCl наблюдается эв-

тектическая реакция. В работе [49] указывается о присутствии перитектического 

соединения Na3La5Cl18, состав которого непрерывно изменяется от Na3La5Cl18 в 

LaCl3. В работе [50] пересмотрена эта система, и система LaCl3-LiCl [51], в ре-

зультате чего подтверждается наличие ограниченного твердого раствора, богатого 
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LaCl3, в то же время подтвердили, что обе системы LaCl3-NaCl и LaCl3-LiCl про-

стые эвтектические системы с е1 (29.6 мас.% NaCl, 540°C) и е2 (34.2 мас.% LiCl, 

508°C). В работе [52] была построена фазовая диаграмма тройной системе LaCl3-

NaCl-LiCl (рис.1.1). С помощью ДТА изучены восемь вертикальных секций и в 

последствии подтверждены РСА, что нет промежуточных соединений в системе 

LiCl-NaCl. Было установлено, что существуют две линии ликвидуса соответст-

вующей первичной кристаллизации LaCl3 (Na, Li) Cl (ss), соответственно, два мо-

новариантных кривых, связанных с вторичной кристаллизацией и одна мини-

мальная кривая, в одной тройной точке минимума M (444° C; LaCl3 58.4 мас.%, 

NaCl 15.36 масс.%, LiCl 26.04 масс.%). 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Диаграмма состояния LiCl-NaCl-LaCl3 

 

На основе соответствующих бинарных систем, построена фазовая диаграм-

ма системы BaCl2-NaCl-LаСl3 (рис 1.2) и с помощью ДТА, определили наличие 5 

жидких поверхностей, соответствующих LаСl3, NaCl, α-BaCl2, и β-BaCl2 Ba2LaCl7 

и 6 моновариантных кривых, соответствующих вторичной кристаллизации и эв-

тектической точке E (69.0% LаСl3, 2.0% ВаCl2, 29.0% NaCl, 509 
0
С) и перитекти-

ческие точки Р (52. 0% LаCl3, 22. 0% BaCl2, 26.0% NaCl, 550
0
С) [53]. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Диаграмма состояния BaCl2-NaCl-LаСl3 
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1.2.2. Физико-химические свойства двух- и трехкомпонентных расплавлен-

ных солевых систем на основе хлорида лантана и щелочных металлов 

Измерения физико-химических свойств – плотности (), электропроводно-

сти (χ) и поверхностного натяжения () расплавленных смесей эвтектики LiCl-

KCl-LnCl3 (Ln – Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd, Dy, Er, Yb) проведены авторами [54]. 

Авторы систематизировали полученные результаты, провели полный анализ зави-

симости свойств от состава расплава, построены изотермы (1050 K) физико-

химических свойств (молярного объема, молярной электропроводности, поверх-

ностного натяжения, избыточной свободной энергии и адсорбции Гиббса). Харак-

тер изменения свойств авторы связывают с образованием в хлоридных расплавах 

содержащих разные концентрации LaCl3 комплексных ионов LnCl6
3-

, LnCl5
2-

, 

Ln2Cl9
3-

, Ln2Cl7
-
 и Ln3Cl10

-
. На основании этих исследований авторами [54] сделан 

вывод о том, что с увеличением порядкового номера элемента повышается проч-

ность комплексных ионов LnCl6
3-

. 

В литературе имеется ряд работ, посвященных исследованию термодина-

мических свойств (энтальпии, изобарной теплоемкости и др.) хлоридных распла-

вов, содержащих LaCl3. Наиболее значимые результаты в этом направлении полу-

чены группой ученных под руководством М. Gaune-Escard (Франция). Наиболее 

полно исследование термодинамических свойств расплавленных солевых систем 

LnCl3+МСl (где Ln-лантаноид и М-щелочной металл) представлен в работе [55] 

Кроме того, в работе [56] авторами сделан вывод о хорошем совпадении числен-

ных значений энтальпии образования для соединений состава M3LnCl6 (где М – К, 

Rb, Cs, a Ln - La, Се, Nd).  

Более полное исследование термодинамических свойств расплавленных со-

левых систем на основе хлоридов лантаноидов и щелочных металлов проведено в 

работе [57]. Методом дифференциальной сканирующей калориметрии авторами 

[58-59] измерены значения изобарной теплоемкости для соединений Rb3LnCl6 и 

К3LnС16 (где Ln = La, Се, Pr, Nd), как в жидкой так и твердой фазах.  
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Термодинамическим исследованиям расплавленных солевых систем 

LaCl3+МеСl (Ме=Li, Na, К, Rb, Cs) посвящена работа [60], в которой G.N. 

Papatheadorou c сотрудниками калориметрическим методом измерены величины 

энтальпии смешения. Полученные результаты анализировались как в соответст-

вии с теорией растворов расплавленных солевых систем, так и с позиции ком-

плексообразования в этих системах. На основании спектров комбинационного 

рассеяния выше приведенных расплавленных солевых систем главной стуктурной 

единицей являются комплексы LnCl6
3-

, а катионы щелочных металлов находятся 

во второй координационной сфере. В работе [61] приведены более полные ре-

зультаты спектроскопических исследований расплавов хлоридов, бромидов, фто-

ридов йодидов содержащих фториды лантана, церия, неодима, самария и диспро-

зия. Авторами проведена систематизация и полный анализ результатов спектро-

скопических измерений. Теплоемкость тройных систем А3LаСl3 + n (А=К, Rb, Cs) 

и бинарных систем АСl+LаСl3 в интервале температур 200-700 К была измерена 

G. Renter, Н. J. Seifert методом дифференциальной сканирующей калориметрии 

[62]. 

В работе [63] измерена электрическая проводимость расплавленных систем 

NaCl-LaCl3, KCl-LaCl3, CaCl2-LaCl3 в диапазоне температур 893-1168 K. Значения 

электрической проводимости увеличивается с увеличением температуры и 

уменьшается с уменьшением мольной доли LaCl3. Из значений λ следует линей-

ная зависимость λ от 1/T в расплавах LaCl3-NaCl и KCl-LaCl3 и наблюдается рез-

кое уменьшение λ с увеличением концентрации LaCl3. Эти результаты, а также 

результаты, полученные в других солевых смесях, описанные в литературе, сви-

детельствуют о существовании комплексных ионов или кластеров, таких как 

LaCl6
3-

 или La2Cl5
11-

 в расплавленном LaCl3 и его расплавленных смесях. 

В работах [64-65] на основании большого объема экспериментальных дан-

ных выведены эмпирические зависимости плотности и мольного объема лантан-

содержащих расплавов. Данные необходимы при разработке основ технологии 

получения боридов, силицидов и интерметаллидов лантана.  
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1.3. Электрохимическое поведение лантансодержащих галогенидных         

расплавов 

В конце XIX века впервые была предпринята первая попытка получения 

РЗМ электрохимическим методом из расплавленных солевых систем. Авторами 

[66] были отмечены основные трудности электролиза хлоридных расплавов со-

единений тяжелых РЗМ: улетучивание и высокое сродство к кислороду, приво-

дящее к образованию труднорастворимых оксигалогенидов. В литературе на се-

годняшний день имеется определенная информация по электрохимическому по-

ведению лантана, но, к сожалению, до сих пор нет единой точки зрения на меха-

низм его электровосстановления. 

В работе [67] исследована катодная поляризация молибденовых электродов 

в расплаве LiCl-КСl, содержащем 2.84; 3.39 и 6.68 мол.% LaCl3 при температурах 

773, 873 и 973К в интервале плотностей тока от 10
-3

 до 3 А/см
2
. Установлено, что 

электровосстановление ионов лантана протекает в одну стадию, и электродный 

процесс лимитируется диффузионной стадией: 

La
3+  

+ 3e ↔ La
0
.
 

                          (1.2) 

Также на основании анодных и катодных поляризационных кривых произ-

ведена оценка толщины диффузионного слоя δ(см): (5.5-6)·10
-2
; (5.0-5.5)·10

-2
 и (4.0-

5.0) 10
-2 

для 773, 873 и 973К, соответственно. 

Позже [68] предпринята попытка исследования механизма разряда ионов 

La
3+

 на твердом лантановом катоде в расплаве NaCl-KCl при температуре 1023K. 

Авторы [68] указали на двухстадийность процесса восстановления ионов лантана: 

La
3+ 

+ e  La
2+

+ 2e  La
0
,                 (1.3) 

в котором, первая стадия одноэлектронная реакция переноса заряда является ква-

зиобратимой. 

Глаголевской А.Я. с сотр. [69] исследовано электровосстановление LaCl3 в 

расплаве NaCl-KCl при T=1073K. Показано, что электровыделение металлическо-

го лантана происходит в одну стадию с участием трех электронов. Электродный 
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процесс лимитируется скоростью переноса заряда и осложнен последующей бы-

строй необратимой химической реакцией взаимодействия лантана с расплавлен-

ным электролитом, например: 

La + 3NaClLaCl3(р-р) + 3Na(р-р)                             (1.4) 

Авторами, установлено, что при длительной выдержке металлического лан-

тана в расплаве NaCl-KCl-LaCl3 не происходит образования ионов лантана низ-

шей степени окисления. Такие ионы, называемые иногда субионами, по-

видимому, могут образовываться лишь в расплаве LaCl3 [70]. 

Наличие ионов кислорода в расплаве оказывает существенное влияние 

анионов кислорода на механизм катодного восстановления лантана. При добавле-

нии в расплав La2O3 происходит уменьшение концентрации лантана в расплаве. 

Рентгенофазовым анализом осадка было установлено, что в расплаве в результате 

взаимодействия трихлорида и оксида лантана образуется нерастворимая фаза ок-

сихлорида лантана. 

LaCl3 + La2O3  3LaOCl                                           (1.5) 

Ввиду сложности протекающих в расплавах процессов с участием РЗМ ин-

терес к исследованию электрохимического восстановления в последующие годы 

уменьшился. 

Начиная с конца 90-х годов XX века возобновились исследования по высо-

котемпературной электрохимии лантана. Авторами [71] было показано, что в эв-

тектических расплавах LiCl-KCl-NaCl и LiCl-KCl в диапазоне температур 619K-

723K электровыделение ионов лантана на вольфрамовом электроде происходит 

при потенциале близком к потенциалу выделения щелочных металлов в одну ста-

дию. Установлено, что потенциал пика волны La
+3

/La
0 

в эквимольной смеси 

CaCl2-NaCl (823K) находится в области более отрицательных значений, чем в 

случае расплавленной эвтектики LiCl-KCl (723K) [72]. 

С использованием методов вольтамперометрии с линейной разверткой по-

тенциала, полуинтегральной и полудифференциальной циклической вольтампе-

рометрии в работе [73] исследовано электрохимическое поведение ионов лантана 
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в эвтектическом расплаве LiCl-KCl. Было установлено, что восстановление La
3+ 

носит квазиобратимый характер и полученный коэффициент диффузии La
3+ 

со-

гласуется с термодинамическими данными. Также были обсуждены структура и 

стабильность комплексного иона LaCl6
3-

. 

В работе [74] были изучены электродные процессы La (III) на Мо электроде 

в расплаве LiCl-KCl в диапазоне температур от 683К до 773К с помощью цикли-

ческой вольтамперометрии и хронопотенциометрии, соответственно. Результаты 

показали, что в расплавленном LiCl-KCl восстановление La(III) происходит в од-

ну трехэлектронную стадию. Результаты исследования показали, что при скоро-

сти развертки потенциала ниже 0.2 В/с процесс электровосстановления La(III) до 

металлического является обратимым и контролируется диффузией. При скорости 

развертки потенциала выше 0.2 В/с сказывается замедленность стадии переноса 

заряда. Также была предложена эмпирическая зависимость коэффициента диффу-

зии ионов La(III) от температуры: lnDLa(III) = 7.742-1.441·10
4
/T. Значение потен-

циала La(III)/La относительно потенциала Ag/AgCl электрода сравнения была 

описана следующим уравнением: E = -1.402 - 4.689·10
2
/T. 

Авторами [75] исследовано электрохимическое поведение LaF3, в расплав-

ленном LiF и в эвтектике LiF-CaF2 с помощью циклической вольтамперометрии. 

Эксперименты проводили при 800 и 900°С, соответственно, в графитовом тигле 

(противоэлектрод). В качестве рабочих электродов были использованы Mo, W, Ni 

и Cu, в качестве электрода сравнения использован никелевый электрод. Электро-

лиз проводили в системе LiF-CaF2-LaF3 при 800°С в гальваностатическом (i = 0.21 

А/см
2
) и потенциостатическом (Е = 0.87В) режимах. Установлено что, на вольф-

рамовом и молибденовом электродах просматривается только один четкий пик 

восстановления ионов лантана. А на медном и никелевом электродах кроме волны 

восстановления ионов лантана появляются и другие волны, что объясняется спла-

вообразованием с материалом электрода, или образованием интерметаллических 

соединений лантана с медью и никелем. Результаты рентгенофазового микроана-

лиза показали, что лантан электроосаждается вместе с кальцием с образованием 
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интерметаллических соединений с материалом электрода в гальваностатическом 

режиме. 

В работах [76-77] было исследовано электровыделение лантана из расплава 

KCl-NaCl при T=973K на серебряном и платиновом электродах. Выявлено, что 

процесс электровыделения лантана на этих электродах протекает в одну трехэлек-

тронную стадию и осложнен образованием интерметаллидов серебра и платины. 

В работе [78] исследовано электрохимическое поведение лантана на вольф-

рамовом и алюминиевом электродах в эвтектическом расплаве LiCl-KCl в диапа-

зоне температур 698-798К. Показано, что электровосстановление La
+3

 в La
0 

на 

вольфрамовом электроде происходит в одну стадию. Окислительно-

восстановительный потенциал La
+3

/La
0
 на алюминиевом электроде сдвигается в 

более положительную область потенциалов, чем на инертном электроде. Это объ-

ясняется снижением активности лантана на поверхности электрода, вследствие 

образования интерметаллического соединения Al11La3. В этой же работе были вы-

числены энергия Гиббса формирования Al11La3, избыточная энергия и коэффици-

ент активности лантана в поверхностном слое интерметаллида на границе с соле-

вым расплавом. 

Электрохимическое восстановление La
3+ 

на фоне эвтектической расплав-

ленной смеси 3LiCl-2KCl изучено в работе [79] в интервале температур 450-550°С 

с использованием электродов из переходных металлов методами циклической 

вольтамперометрии и квадратно–волновой вольтамперометрии. Установлено, что 

электровосстановление La
+3

 в La
0 

на вольфрамовом электроде происходит в одну 

стадию (La
3+

+ 3e
−
→ La

o
). Был сделан вывод о том, что процесс квазиобратимый. 

Авторами [80] изучено электрохимическое поведение LaCl3 в расплаве LiCl-

KCl в диапазоне температур 693-823K с использованием инертного Mo катода, и 

графита в качестве анода. С использованием методов циклическая вольтамперо-

метрия, хронопотенциометрия и квадратно-волнновая вольтамперометрия были 

рассчитаны кинетические параметры. Стандартная константа скорости реакции 

имеет величину порядка ≈ 10
-3

 см с
-1

, энергия активации диффузии ионов La(III) 

составил 33,5 ± 0,5 кДж моль
-1

. Был сделан вывод о том, процесс электровосста-
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новления La
+3

 в La
0 

на молибденовом электроде квазиобратимый и происходит в 

одну стадию согласно реакции La
3+

+ 3e
−
→ La

o
. 

1.4. Строение и электрохимическое поведение борсодержащих галогенидных 

расплавов 

Авторы [81] по результатам исследования пришли к выводу, что расплав 

KCl-KBF4 (5:1) содержит соединение KCl11KBF4 с температурой плавления 1136 

K. В работе [82] было определено влияние концентрации бора и фтора на струк-

туру и состав комплексов бора. Исследования проводились посредством ИК-

спектроскопии в расплаве KCl-KF-KBF4. 

В двойной системе KF-KBF4 Pawlenko S. [83] показана возможность суще-

ствования двух соединений KF·KBF4 и KF·2KBF4 конгруэнтно плавящихся. На 

основании изучения фазовых диаграмм KBF4-KCl-NaCl, KBF4-KCl и KBF4-NaCl, 

авторами [84] сделано заключение, что расплавы, содержащие натриевые и ли-

тиевые соли KBF4-NaCl и LiCl-KBF4 не могут быть использованы в качестве ра-

бочего электролита из-за неустойчивости фторборат-иона в этих системах. 

Растворимость BF3 в расплаве KCl-KF при 600 – 700ºС может доходить до 

50 мас.% BF3. С разбавлением расплавленной системы по фторид иону а также 

добавлением сильнополяризующих катионов (Li
+
, Mg

2+
, Ba

2+
,Ca

2+
) в результате 

кислотно-основных (катион-анионных) взаимодействий, упругость пара BF3 над 

хлоридно-фторидным расплавом будет увеличиваться. Кроме того, в хлоридно-

фторидных расплавах по этой причине наряду с комплексными ионами BF4
-
 могут 

появляться смешанные разнолигандные фторидно-хлоридные комплексы бора 

[85, 86]. 

Авторы [87-89] указывают, что фторид-ион является более жестким лиган-

дом и образование фторидных комплексов фтора более вероятным. Согласно ав-

торам работ [90-91] большинство ионов бора в хлоридно-фторидном расплаве со-

держатся в виде комплексных ионов [BF4]
-
 и [BF3Cl]

-
. Ими также сделана попытка 
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определить структуру и состав комплексов бора в хлоридно-фторидном расплаве 

в зависимости от содержания бора и фтора. В интервале температур от 973 до 

1073 K в расплаве KCl-KF-KBF4 определены координационные числа по фторид 

иону в комплексе бора. Согласно результатам работы [92] анион BF4
-
 сохраняет 

свою структуру как в расплаве NaBF4, так и NaBF4-NaF при температурах 606 и 

503ºС, соответственно. В работе [93] авторы отмечают сохранение структуры 

комплекса BF4
-
, и возможность образования в расплавленной системе KBF4-KCl-

CsF комплексных ионов MeF4
-
; [Me(BF4)4]

3-
; [Me(BF4)3F]

3- 
и [Me(BF4)2F2]

3-
, где Me 

– K, Cs. Возможность образования комплексных ионов тетраэдрической конфигу-

рации [Me(BF4)4]
3-

, где Me – K, Cs приводится в работе [94]. Этими авторами рас-

считаны константы устойчивости комплексных группировок. Показана также 

возможность постепенной замены одних анионов на другие в расплавленных сис-

темах с общим катионом и образованием комплексов типа: [MeF4]
3-

; [Me4F]
3+

; 

[Me(BF4)4]
3-

; [Me(BF4)6]
3-

; [Me(BF4)3F]
3-

; [Me(BF4)2F2]
3-

. 

В различных расплавах, содержащих хлориды натрия, калия и кальция, 

фторид калия, карбонат и сульфат калия [95] изучена растворимость оксида бора. 

Однако низкая проводимость, коррозия электродов и загрязнение целевого про-

дукта были основными барьерами для промышленного использования процесса 

получения бора. 

Позже авторами [96] был разработан патент, в котором описывается способ 

получения бора электролизом расплава, содержащего оксид бора, фторборат ще-

лочного металла и карбонаты щелочных металлов (калия или натрия) в интервале 

температур 1023-1048 К. 

При температуре 523 K в расплавленной смеси HPO3 (80мас.%) – NaPO3 (15 

мас.%)–NH4BF4 (5 мас.%) был осажден бор, с использованием меди в качестве ка-

тода и графита в качестве анода. В расплав было добавлено около 7г B2O3. Осаж-

дение проводили в течение 3 часов при потенциале 2В [97]. В работах [98-100] 

разработан способ электроосаждения чистого бора (97.5%) путем электролиза 

расплава B2O3-KCl-KF на стальном катоде в графитовом тигле при 1123 К. При-
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чем авторы [98] подчеркивают, что от щелочности расплава зависит чистота целе-

вого продукта. 

Авторами [101] сделан вывод, что электровосстановление BF4
-
-иона до эле-

ментарного бора в расплаве KF-LiF-KBF4 происходит в одну стадию. Отмечается 

сложность процесса, и, по их мнению, диффузия анионов BF4
-
 из объема расплава 

к поверхности электрода, не является замедленной стадией электродного процес-

са. 

В интервале температур 1023-1223 K путем электролиза [102, 103] получи-

ли, элементарный бор высокой чистоты в промышленном масштабе с помощью 

расплавленной смеси оксидов щелочных металлов и соединений бора в KF-KBF4-

B2O3 и KCl-KBF4-B2O3 [103]. 

В работах [104-110] исследовано электроосаждение из фторборатсодержа-

щих расплавов LiF-NaF-KF-KBF4, LiF-KF-KBF4, NaCl-KCl-NaF-KBF4, NaCl-KCl-

KBF4, KCl-KF-KBF4, BF3-LiF-KF, KBF4-KCl, B4C-NaCl-KF-KBF4, KI-KBF4 и KCl-

NaCl-NaBF4 и был получен бор различной степени чистоты. 

Электролизом расплава KBF4-KI с добавлением KCl или NaCl авторами 

[111] получен бор высокой чистоты. 

В работе [104] в интервале температур 1023-1073 K в расплаве KCl-KF-

KBF4 (70 мас.% KCl, 12 мас.% KF и 17.8% мас.% KBF4) изучен процесс электро-

осаждения бора. Общую реакцию можно выразить с помощью следующего урав-

нения: 

0.5KCl+ KBF4 B+ 1.5KF+ 0.25Cl2 + 1.25F2  (1.5) 

Также в работе [109] приводится процесс электроосаждения бора из распла-

ва, содержащего KCl (70 мас%), KF (12 мас%) и KBF4 (18 мас.%) при 1073 K. 

Процесс электровосстановления B (III) в NaCl-KCl изучен К.В. Тараненко с соав-

торами [107]. На основании проведенных исследований сделан вывод, что про-

цесс восстановления ВF4
–
 на стеклоуглеродном электроде, относительно хлорсе-

ребряного электрода сравнения является одностадийным процессом с переносом 

трех электронов. В расплаве LiF-KBF4-KF авторами [112] изучено 
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электрoвoсстановление фторборат-иoна и сделан вывод, что электровосстановле-

ние происходит также в одну трехэлектронную стадию. 

В работе [113] приводятся значения для удельной электропроводности () 

бора при условиях эксперимента, – при 973-1123 K  (В) = 3.5 Ом
-1
см

-1
. Авторы 

утверждают, что на эффективность электролитического осаждения положительно 

влияет высокая удельная электропроводность бора. Эта корреляция имеет место 

при условии отсутствия омического контроля электровосстановления. 

Авторами [114, 115] в расплавленных системах KCl-KBF4 и KF-KBF4 при 

температуре 1073 K исследован процесс поляризации графитового анода и мо-

либденового катода. Показано, что пересечение катодных и анодных ветвей про-

исходит около значения равновесного потенциала. 

Электролитическое получение бора в расплавленной системе KCl-KF-B2O3 

также описывается в работах [98,116]. Процесс электровосстановления ионов бо-

ра в этой эвтектической смеси является обратимым до скорости поляризации 1.0 

Вс
-1

 и с увеличением скорости поляризации процесс становится квазиобратимым 

[117]. 

Л.Е. Ивановский c коллегами провели большой цикл исследований по элек-

тровосстановлению бора в хлоридно-фторидных расплавах [118-121]. Ими изуче-

ны закономерности электродных процессов выделения и рафинирования, опреде-

лены равновесные потенциалы бора, напряжения разложения BCl3, растворимость 

борсодержащих соединений в расплавах хлоридов щелочных металлов. 

Как отмечается в работе [122], электровосстановление бора в эквимолярной 

смеси NaCl-KCl включает предшествующую реакцию образования электрохими-

чески активных частиц в форме трифторида бора. 

В расплавах NaCl-KCl и NaCl-KCl-NaF было изучено электровосстановле-

ние BF4
-
-комплексов на серебряном и стеклоуглеродном электродах [123]. Элек-

тровосстановление комплексов бора, как указывается в публикации, является од-

ностадийным, трехэлектронным и носит необратимый характер. Избыток фторид- 

ионов в расплаве ограничивает образование BF3 и стабилизирует расплав. В этой 
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же работе указывается, что в расплавленной системе NaCl-KCl-NaF(5 масс.%)-

KBF4 (0.2-2.010
-4

 мольсм
-3

) концентрация KBF4 практически не меняется в тече-

ние нескольких часов. Авторы также отмечают, что во фторидно-хлоридных рас-

плавах потенциал восстановления смещается в более отрицательную область и в 

результате уменьшается значение коэффициента диффузии. Авторами сделан вы-

вод, что катодный процесс протекает необратимо при низких концентрациях 

KBF4 (<5,710
-2

 мол.%). При более высоких концентрациях B(III) процесс элек-

тровосстановления зависел от омического контроля поверхности. 

Механизм процесса электровосстановления и осаждения бора на платино-

вом электроде изучали L. Jun с соавт. [124] с помощью циклической вольтампе-

рометрии и хроноамперометрии в расплаве, содержащем LiF, NaF, KF и KBF4 при 

973 К. По мнению авторов, процесс является обратимым и трехэлектронным. 

В работе [125-126], используя метод ИК-эмиссионной спектроскопии рас-

плавов, установили состав расплава NaCl-KCl-KBF4 и указали, что в этой системе 

находятся такие электроактивные частицы как BF4
-
, BCl4

-
 и [BF4-nCl n]

-
 (n= 1-3). 

Эти авторы пришли к выводу, что концентрация BF4
-
 в расплаве увеличивается с 

увеличением концентрации КBF4. Концентрация хлоридно-фторидных комплек-

сов [BF4-n Cln]
- 
 возрастает с температурой [126]. V. Shapoval и др. [127, 128] опи-

сали состав расплавов KCl-KF-KBF4 и KCl-NaCl-KBF4 и предложили схему для 

формирования электрохимически активных частиц [BF4-xClx]
-
 и [BF4-x]

х-1
 (где х = 

1-3). 

С помощью ИК-спектроскопии авторами [129] сделаны выводы о механиз-

ме замены фторид-иона на хлорид-ион в координационной сфере BF4
- 
в расплаве 

KCl-KF-KBF4, однако ими не получены никакие другие доказательства существо-

вания смешанных анионов с помощью других методов. Путем электролитическо-

го осаждения из расплава KCl-KF-KBF4 (70 мас.%, 12 мас.% и 18 мас.%, соответ-

ственно) на стальном катоде, получен элементарный бор чистотой 95-99% при 

1073 К [130,131]. 
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1.5. Физико-химические свойства и электрохимическое поведение кобальтсо-

держащих галогенидных расплавов 

В работе [132] определены коэффициенты диффузии и подвижность ионов 

Co
2+

 в системах NaCl-CoCl2, NaCl-KCl-CoCl2. Коэффициенты диффузии составили 

(2.12÷2.59)·10
-5 

см
2
/с, соответственно. Дилатометрическим методом в работе [133] 

измерена плотность и электропроводность расплавленных систем NaCl–CoCl2, и 

NaCl-NiCl2, рассчитаны молярный объем и эквивалентная электропроводность и 

сделан вывод, что полученные значения для данных систем близки к идеальным.  

Электрохимическое поведение кобальт-содержащих хлоридных расплавов 

было исследовано достаточно подробно в работе [134]. Методом циклической 

вольтамперометрии при 973 K исследованы расплавы NaCl-KCl-FeCl2 (CoCl2, 

NiCl2) и NaCl-KCl-NaF(5 мол.%)-FeCl2(CoCl2, NiCl2) в атмосфере чистого, сухого 

аргона. Как в хлоридных так и хлоридно-фторидных расплавах разность потен-

циалов пиков электровосстановления и электроокисления превышает значение 

для обратимого двухэлектродного процесса (92 мВ). Авторы [135] это обстоя-

тельство связывают со специфической адсорбцией атомов железа (кобальта, ни-

келя) на поверхности электрода. 

При введении NaF в расплав уменьшается ток пика, что приводит к необра-

тимости данного процесса. Очевидно, введение фторида натрия может привести к 

образованию хлоридно-фторидных и фторидных комплексов. 

В работе [134] с использованием диагностических критериев в методе ли-

нейной вольтамперометрии была проведена оценка характера процесса электро-

восстановления ионов никеля, кобальта, железа. Ход зависимостей тока пика 

электровосстановления от концентрации хлоридов никеля, кобальта, железа и 

скорости поляризации в хлоридных и хлоридно-фторидных расплавах позволил 

авторам сделать заключение о диффузионном контроле электродного процесса 

электровосстановления ионов металлов триады железа. 
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1.6. Физико-химические свойства и электрохимическое поведение кремний-

содержащих галогенидных расплавов 

Данные по механизму электровосстановления ионов кремния в галогенид-

ных расплавах очень противоречивы. Впервые кристаллический кремний был по-

лучен на графите из расплава NaCl-AlCl3 [136]. Источником кремния служили его 

примеси в расплаве, а чистота полученного кремния составляла лишь 10%. Уже в 

середине XX века был получен достаточно чистый кремний (более 99%) [137] в 

расплаве NaCl-K2SiF6 при 1173 K на никелевом катоде. 

В работе [138] на поляризуемом электроде из молибдена исследовали про-

цесс электровосстановления ионов кремния в расплавах K2SiF6-KCl, K2SiF6-NaCl, 

K2SiF6-NaCl-KCl в интервале 973-1173 K. На основе анализа вольтамперных зави-

симостей авторами сделан вывод об одностадийном, необратимом разряде ионов 

кремния, в то время как в работе [139] при электровосстановлении ионов кремния 

на платиновом электроде авторы делают заключение о двухстадийном характере 

суммарного процесса. Авторами [140] изучен механизм электровыделения крем-

ния в расплаве КСl-NaCl-NaF(10 мас. %)-Na2SiF6. Установлено, что разряд ионов 

кремния на платиновом электроде протекает с образованием силицида платины 

Pt2Si и элементарного кремния. На электродах из пирографита, авторы [140] пока-

зали, что электровосстановлению ионов кремния соответствует только одна волна 

с потенциалом полуволны близким к таковому для второй волны, полученной на 

платиновом электроде. По результатам исследования [141] электровосстановле-

ние Si(IV) в хлоридно-фторидном расплаве осуществляется последовательными 

одноэлектронными стадиями с образованием нескольких промежуточных соеди-

нений. В эвтектической тройной смеси LiF-NaF-KF (FLiNaK) [142] электровос-

становление ионов кремния Si (IV) осуществляется в одну квазиобратимую ста-

дию. В фторидных расплавах LiF-KF и LiF-NaF-KF (FLiNaK) [143] в две стадии. В 

работе [144] методом циклической вольтамперометрии на серебряном электроде 

исследовано электровыделение кремния из расплава NaCl-KCl-NaF(10 мас. %)-
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K2SiF6. Выявлена двухстадийность с переносом двух электронов на каждой ста-

дии. Установлено что первая стадия осложнена реакцией диспропорционирова-

ния. 

Авторы [145] предполагают, что процесс разряда Si(VI) из расплава KF-LiF-

K2SiF6 идет в одну стадию и лимитирующей является диффузия ионов кремния. 

 В работе [146] установлено, что электровосстановление ионов кремния из 

расплава KF–КСl–K2SiF6 при температурах 700 и 725
0
С на серебряном и стекло-

углеродном электродах протекает в одну стадию Si(IV)+4e
-
= Si. Лимитирующей 

стадией этого процесса является стадия замедленного разряда. Также определены 

значения коэффициентов диффузии Si(IV) в объеме расплава. Они равны 4.15·10
-5

 

и 4.84·10
-5

 см
2
/с при температурах 700 и 725

0
С, соответственно. Исследование 

электровосстановления ионов кремния методом циклической вольтамперометрии 

в расплавах NaCl-KCl-NaF-K2SiF6 представлено в работе [147]. На электроде из 

серебра и стеклоуглерода при температуре 1023 K получены игольчатые осадки 

кремния. 

Электросинтез наноигл кремния [148] из расплава NaCl-KCl-NaF(10 мас.%)-

K2SiF6 обусловлен тем, что K2SiF6 имеет высокое давление паров над хлоридным 

расплавом. Авторами говорится о двухстадийном процессе электровосстановле-

ния ионов кремния. На основании проведенных исследований авторами был сде-

лан вывод, что на первом этапе происходит обратимое электровосстановление с 

образованием растворимой формы в расплаве. Указывается на протекание реак-

ции диспропорционирования: Si
4+

 + 2e
- 
→ Si

2+
 и 2Si

2+
 ↔ Si

4+ 
+ Si 

При потенциалах второй волны (E = -1.2 В) электролиз дает осадок элемен-

тарного кремния на катоде, – образуются крупные кристаллы кремния, однако 

происходит образование наноигл кремния при реакции диспропорционирования 

[148].  

В работах [149-152] изучена структура и свойства нано- и микрокристалли-

ческих осадков, полученных электролитическим рафинированием металлургиче-

ского кремния из расплавов солей KCl-СsCl-KF-K2SiF6 в интервале температур от 

580 до 750°С. Получены электролитические осадки кремния с содержанием ос-
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новного вещества до 99.99 масс.%. Структура осадков кремния изучена с помо-

щью электронного микроскопа. Выявлены зависимости размеров кристаллитов 

кремния от катодной плотности тока и температуры, и условия получения кри-

сталлических волокнистых осадков кремния. Авторами [153] была исследована 

электропроводность расплавов KCl-KF-K2SiF6, в зависимости от концентрации 

K2SiF6 (0  20 мол. %) в температурном интервале 650  800
о
С. В работе [154] оп-

ределены токи обмена кремния в системе KF (15.6 мас. %) -CsCl (45.2 мас. %) -

K2SiF6 c общей концентрацией кремния в расплаве, равной 2 мас. %, в зависимо-

сти от температуры и материала подложки методом стационарных поляризацион-

ных кривых. Плотности токов обмена монокристаллического крeмния, рассчи-

танные по катодной ветви поляризационной кривой, равны 4.0, 6.3, 9.0 и 11.1 

mА/см
2
 при температурах 630, 655, 680 и 705 

о
С, соответственно. Плотности то-

ков обмена монокристаллического крeмния, рассчитанные по анодной ветви по-

ляризационной кривой равны 4.0, 7.1, 9.6 и 12.3 мА/см
2
 при температурах 630, 

655, 680 и 705 
о
С, соответственно. 

1.7. Электрохимическое получение сплавов и соединений на основе лантана 

Первое упоминание о возможности электрохимического синтеза боридов 

РЗМ относится еще к 1929 г. Электролизом расплавленной системы LiF-Li2O-

B2O3-МgO к которому добавлялись La2O3, CeO2 при температурах 1073-1273 К и 

плотности тока 2.6 А/см
2
 Андрьё [95] получил гексабориды лантана и церия. 

Штаккельберг и Нейман, по методу Андрьe, электролизом расплавленной смеси 

бората и фторида лантана или смеси борного ангидрида с окислом или карбона-

том лантана получили LaB6 в форме зерен размером около 0.1 мм [155]. Методом 

электролиза расплавов получали борид лантана также в работах [156, 157]. 

Также по методу Андрьe, впервые в 1865 году электролизом фторидных рас-

плавов получены силициды РЗМ [1]. Интерес к электрохимическому синтезу со-

единений редкоземельных металлов в последующие годы ослабел. Это было свя-
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зано с неразработанностью многоэлектронных электродных процессов с участием 

соединений редкоземельных металлов.  

Для решения этой сложной задачи в начале необходимо провести термоди-

намический анализ возможности осуществления электрохимического синтеза 

(ВЭС) боридов лантана и определить варианты и необходимые компоненты для 

электросинтеза [158].  

В работе [159] автором осуществлен электрохимический синтез боридов 

лантана в расплаве NaCl-KCl-NaF-LaCl3-KBF4 при 973К. Показано, что при опре-

деленных соотношениях концентраций бора и лантана и определенном анионном 

составе расплава возможно совместное электровосстановление ионов лантана и 

бора с последующим взаимодействием и образованием LaB4 и LaB6. 

В работе [160] дисилицид лантана получали электролизом расплавленной 

смеси из 10г Lа2Оз, 30г SiO2, 50г СаСО3, 78г CaF2 и 20г СаСl2 при 1100°C и при 

токе в 30А; после часового электролиза на катоде образуется грушеобразный оса-

док, состоящий из силикатов с включениями силицида лантана. Так как химиче-

ское и механическое разделение полученной смеси затруднительно, то рекомен-

дуется проводить электролиз с алюминиевым водоохлаждаемым катодом по ме-

тоду касания; по истечении времени электролиза температуру повышают и сбра-

сывают грушу в расплав, где силицид собирается в довольно чистый конгломерат. 

Для очистки от свободного кремния осадок обрабатывают 5%-ным раствором ед-

кого натра. В работе [161] приводится способ получения сплавов на основе ланта-

на и кобальта методом прямого электроосаждения ионов лантана и кобальта в не-

водных системах. 

Позже [162] посредством потенциостатического электролиза в расплаве мо-

чевина-бромид натрия при 393 K, получены аморфные пленки La-Co и La-Ni. Ав-

торами [163] показана возможность совместного электровосстановления ионов 

La
3+ 

с ионами Сo
2+ 

 и последующего электрохимического синтеза сплава La-Co в 

расплавленной системе ацетамид-мочевина-бромид натрия при 353K. 

Диффузионным насыщением металлического кобальта лантаном в галоге-

нидных расплавах [164] получены интерметаллиды лантана и кобальта в расплаве 
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LiCl-KCl-LaCl3-СoCl2 при температуре 700°С. Но этим способом можно получить 

только диффузионный слой толщиной в несколько десятков микрон в течение 4 ч. 

1.8. Постановка задачи 

Сoглaсно приведенным литeрaтурным дaнным, исслeдования в oбласти вы-

сокотемпературной элeктрохимии лaнтана в рaсплaвлeнных солевых 

элeктролитах вeлись, в oсновном, с цeлью усoвeршeнствoвания сущeствующих и 

рaзработки новых тeхнологических рeшeний получения металлического лантана, 

различных интерметаллидов и соединений. Проведенный анализ опубликованных 

работ показывает, что в литeрaтуре имeeтся опрeдeлeннaя инфoрмaция по 

элeктрoхимичeскoму поведению расплавленных сoлeй, сoдержaщих соединения 

лантана, бора, кремния и кобальта. В то же время работ по исследованию совме-

стного электрoвосстановления ионов лaнтана с иoнами бoра (кремния, кобальта) в 

расплавленных солевых системах весьма ограниченное или вообще отсутствуют. 

Oдним из нaиболее пeрспeктивных спoсoбов пoлучения необходимых со-

временной технике бoридов, силицидoв и интерметаллидов лaнтaна в видe высо-

кодисперсных порошков является электролиз расплавленных солей. В связи с 

этим вaжной с практической точки зрения, интересной с теоретической, 

прeдставляется выяснeние мeханизма сoвместного электрoвосстановления иoнов 

лaнтана с иoнами бoра, крeмния и кобальта в гaлoгенидных рaсплавах, кoторые 

могут быть положены в основу высокотемпературного электрохимического 

синтeза соединений лантана.  

При этом оснoвное внимaние удeляется галогенидным расплавленным 

систeмам, которые пригoдны только для достижения этих целей и считается 

экoномически целесообразным, с использованием их можно реализовать техниче-

ский элeктролиз и получения столь необходимых современной технике материа-

лов. 
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Разработка метода электрохимического синтеза боридов, силицидов и ин-

терметаллидов лантана возможно только на базе создания его теоретических ос-

нов, принципов реализации и управления многоэлектронными электродными ре-

акциями совместного электровосстановления компонентов синтезируемого со-

единения, лежащими в основе электросинтеза. 

Важностью этой проблемы и обусловлено выполнение настоящей работы, 

разработка способов электрохимического синтеза соединений лантана с бором, 

кремнием и кобальтом в ионных расплавах. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ 

ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Закономерности электродных процессов с участием различных ионных 

форм лантана, бора, кремния и кобальта на фоне хлоридных расплавов, и их со-

вместное электроосаждение на катоде нами изучен с использованием комплекса 

физико-химических методов исследования: 

- вольтамперометрия, при различных скоростях поляризации (стационарный и 

нестационарный режим); 

- потенциостатический электролиз; 

- рентгенофазовый метод изучения фазового состава продуктов;  

- сканирующая электронная микроскопия для изучения структуры, морфологии, 

размерности частиц синтезированных боридов и силицидов лантана, интерметал-

лидов лантана и кобальта; 

- лазерный анализ размера частиц для изучения распределения по размерам частиц 

синтезированных фаз. 

2.1. Вольтамперометрия с разверткой потенциала 

Различают волтамперометрию с линейной разверткой потенциала и цикли-

ческую вольтамперометрию. В монографиях Д. Плэмбэка и З. Галюса [165-166] 

рассмотрена применительно к простым и сложным электрохимическим процессам 

теория классической вольтамперометрии и вольтамперометрии с линейной раз-

верткой потенциала. Николсоном и Шейном [167] разработаны теоретические ос-

новы ЦВА, а обзор теоретических положений дан Адамсоном [168]. 

При линейной развертке потенциала, например, потенциал катода изменяет-

ся непрерывно в соответствии с уравнением: 

E=Ei-Vt                                                                  (2.1) 



35 

 

где Ei – начальный потенциал; V – скорость развертки потенциала; t – время 

прошедшее с начала развертки. 

Если направление линейной развертки потенциала при времени ti заменить 

на обратное и значение потенциала вернуть к начальному, то потенциал будет из-

меняться в соответствии с соотношением: 

E=Ei-2Vts+Vt                                                             (2.2) 

Для циклической вольтамперометрии (где ts≤t) ts – момент изменения на-

правления развертки потенциала. При этом продукт восстановления, полученный 

при развертке потенциала в катодном направлении на твердом металлическом или 

амальгамном электроде, может быть окислен в исходное окислительно-

восстановительное состояние при развертке потенциала в анодном обратном на-

правлении. 

На рисунке 2.1 показана типичная циклическая вольтамперограмма, харак-

теризующаяся катодным пиком ip.k при потенциале Ep.k и анодным пиком ip.а при 

потенциале Ep.а 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Модельная циклическая вольтамперограмма 

 

В случае обратимого электродного процесса разность потенциалов катодно-

го Ep.k и анодного Ep.а определяется уравнением  











nF

RT
2EE p.ap.k

                                   (2.3) 

или 0.057/n при 25 
0
С 

Ток пика при времени t отвечает выражению  
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)(0 ataDnFSCi itt                                       (2.4) 

где Сi
0
-объемная концентрация деполяризатора, а  

   

  
; V- скорость развертки 

потенциала, В/с; χ(at)-функция тока. 

При потенциале пика Еp функция тока от потенциала для обратимого диф-

фузионного электродного процесса имеет максимум равный 0.446, который лежит 

при потенциале, на 29мВ более отрицательном, чем потенциал полуволны Ep/2. 

Если при восстановлении на катоде выделяется твердая фаза металла с активно-

стью, равной единице, то функция тока имеет максимум равный 0.541. 

На практике пользуются также потенциалом полупика Ep/2, который также 

менее отрицателен по сравнению с Ep на 0.028/n В при 25
0
С и описывается урав-

нением:                             
nF

RT
EEp 09.1

2
12/                       (2.5), 

                     (2.6) 

Для установления обратимости электродного процесса удобно пользоваться 

следующими критериями: 
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где XV, Xt и X 0

tC – скоростной, временной, и концентрационный критерии. Для об-

ратимого переноса заряда XV=0.5; Xt=0 (стационарный электрод) X 0

tC =1. Кроме 

того отношение ip.k/ ip.a=1 и не зависит от скорости развертки потенциала.  

Разность потенциалов отвечает уравнению 
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Используя выражения (2.5) и (2.9) при обработке экспериментальных дан-

ных, можно рассчитать число электронов, участвующих в электродной реакции и, 

следовательно, сделать вывод о механизме электродной реакции и природе обра-

зующихся продуктов. 

Если скорость электродной реакции лимитируется не диффузией, а перено-

сом заряда, то функция тока )(вt =0.496. Где V
RT

nF
в 
 ; α-коэффициент пере-

носа, nα-число электронов n в скорость определяющей стадии. 

В случае полностью необратимого переноса электрона ip также пропорцио-

нальна V
1/2

, однако Ер зависит от скорости развертки потенциала, что позволит 

отличить необратимый перенос заряда от обратимого. Построив зависимость Ep- 

lgV, из углового коэффициента определяем αnα. Если известно Dox, то из величи-

ны отрезка на оси ординат при lnV=0 определяют гетерогенную константу скоро-

сти электрохимической реакции kfh. 

2.2. Методика прoведения электрохимического эксперимента 

Эксперименты проводили в атмосфере очищенного и осушенного аргона. 

Инертная среда была необходима в силу большой способности ионов РЗМ к свя-

зыванию кислорода. 

Электрод сравнения должен отвечать ряду требований – устойчивость и 

воспроизводимость его потенциала. В качестве электрода сравнения использовали 

полупогруженный электрод из стеклоуглеродного стержня марки СУ-2000. Такой 

квазиэлектрод сравнения был выбран потому, что он позволял избежать примене-

ния кислородсодержащих диафрагм, так как оксидная керамика (используемая в 

качестве мембран) не совместима с галогенидными расплавами, содержащими 

ионы РЗМ. Потенциал квазиэлектрода сравнения, по-видимому, является ком-

промиссным и определяется редокс-потенциалами, протекающими с участием 

различных компонентов расплава. Поэтому его значение зависит от состава рас-
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плава и температуры. Стеклоуглеродный квазиэлектрод сравнения был использо-

ван ранее авторами [171-173] в хлоридных и хлоридно-фторидных расплавах. 

Вольтамперные зависимости получали с помощью электрохимического 

комплекса AUTOLAB PGSTAT 30 с компьютерным управлением. Электролиз 

проводили с использованием источника постоянного тока БП-5А. Для создания 

рабочей температуры 823-1023 K применяли печь сопротивления шахтного типа, 

нагревательным элементом в которой являлись силитовые стержни. Автоматиче-

ское регулирование температуры осуществлялось с помощью электронного тер-

морегулятора ОВЕН ТРМ-1, используя хромель-алюмелевую термопару, позво-

лявшего достичь точности поддержания температуры  1 С. Используемые в 

экспериментах реактивы сушили в вакуумном сушильной шкафу марки SPT-200. 

Взвешивание производилось с помощью аналитических весов типа ВЛР-200. 

2.2.1. Пoдгoтoвкa иcхoдных coлей 

Безводные хлориды лантаноидов являются сильно гигроскопичными веще-

ствами – которые легко взаимодействуют с водой, даже оставаясь на воздухе, и 

образуют гидраты. Ввиду таких особенностей проведение эксперимента и мани-

пуляции с солью необходимо проводить в атмосфере инертного газа.  

Ион лантана вводили в расплав в виде безводного трихлорида (трифторида) 

лантана, ультра сухой 99.99% (ООО «Ланхит»). Безводный трихлорид (трифто-

рид) лантана расфасовывали, взвешивали, хранили в перчаточном боксе mBraun 

Labstar 50.  

KBF4 и Na2SiF6 перед использованием перекристаллизовывали в HF а затем 

отмывали в спирте. Для удаления кристаллизационной воды из шестиводного 

хлорида кобальта (CoCl2·6H2О), кристаллогидрат помещали в специальную ячей-

ку и барботировали сухим хлористым водородом, постепенно повышая темпера-

туру до 523K [174]. Полученный безводный хлорид кобальта (II) расфасовывали, 

хранили и взвешивали в перчаточном боксе mBraun Labstar 50. 
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В качестве растворителя использовали расплавы: эквимольная смесь NaCl-

KCl и эвтектический расплав NaCl-KCl-CsCl. Индивидуальные соли предвари-

тельно перекристаллизовывались и сплавлялись в атмосфере очищенного и осу-

шенного аргона. 

 

2.2.2. Кoнструкция высoкoтемпeрaтурной квaрцeвой элeктрoхимичeской 

ячeйки и элeктрoдoв 

Эксперименты проводили в кварцевой трёхэлектродной ячейке в атмосфере 

очищенного и осушенного аргона. Электрохимическая ячейка представлена на 

рисунке 2.2.  

 

Рис. 2.2. Схема высокотемпературной кварцевой электрохимической ячейки:1 

кварцевый стакан; 2 штуцер для вакуумирования ячейки и подачи аргона; 3 

фторопластовая втулка; 4  пробки из вакуумной резины; 5 загрузочное устрой-

ство; 6 рубашка охлаждения; 7 серпентиновые шайбы; 8 электрод сравнения; 

9 рабочий электрод; 10 токоподводы к аноду 
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Анодом и одновременно контейнером для расплава служил стеклоуглерод-

ный тигель. В качестве электрода сравнения использовали квазиобратимый стек-

лоуглеродный электрод. В качестве рабочего электрода применялись полупогру-

женные W, Ag, Mo игольчатые электроды, которые были предварительно отполи-

рованы по методике приведенной в литературе [175]. Полирование проводили в 

двухэлектродной ячейке в гальваностатическом режиме в растворе NaOH-Na2CO3, 

взятые в соотношении 1:1.5 по массе. 

Из фазовой диаграммы (рис. 2.3) двойной металлической системы La-W 

[176] следует, что эти металлы не образуют интерметаллических соединений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3. Диаграмма состояния La-W 

2.2.3. Схeмa вaкуумнoй систeмы и систeмы очистки и oсушки aргoна 

Безводные хлориды лантаноидов – сильно гигроскопичные вещества. На 

воздухе они легко гидролизуются, образуя гидраты, поэтому работать с ними 

нужно в атмосфере инертного газа. С учетом этого, сконструирована система 

представленная на рисунке 2.4. 

http://images.yandex.ru/
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Рис. 2.4. Схема вакуумной системы и системы очистки и осушки аргона 1 - источ-

ник аргона; 2, 2 - редуктор; 3 - ротаметр; 4, 5 - осушительные колонки с силика-

гелем и оксидом фосфора (V); 6 - трубка с титановой губкой; 7 - печь; 8 - емкость 

для очищенного и осушенного аргона; 9 - краны игольчатые бронзовые; 10 - ваку-

умметр; 11 - вакуумный насос 

 

Cистема включает в себя: баллон с аргоном, оснащённый редуктором; ро-

таметр, который позволяет дозировать аргон; колонки с силикагелем и Р2О5, где 

осуществлялась очистка и последующая осушка аргона; кварцевые колонки с губ-

чатым титаном, где происходила адсорбция кислорода при 1073-1123 K (печь 

шахтного типа позволяла достичь указанных температур), а также вакуумная ли-

ния, которая была сoбрана с использованием бронзoвых игoльчатых вакуумных 

кранов и трубопроводов из вакуумной резины и нержавеющей стали. 
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2.2.4. Анaлиз синтeзирoванных сoединeний 

Для определения химического, фазового, гранулометрического состава, 

морфологии соединений, полученных методом электрохимического синтеза, ис-

пользовались рентгенофазовый метод анализа, лазерный анализатор размера на-

ночастиц и сканирующая электронная микроскопия. 

 

Рeнтгeнофазовый aнaлиз 

Рентгенофазовый анализ (РФА) – современный физико-химический метод 

анализа, основанный на испoльзoвaнии бoльшой прoникающей спoсoбности 

рентгенoвских лучей, имеющих малую длину вoлны. Основой применения рент-

генофазового анализа для определения фазового состава образца является то, что 

картина рассеяния рентгеновских лучей, характерная для определенной фазы, не 

зависит от того, присутствуют ли в образце другие кристаллические вещества. 

Рентгенограмма типична для одного вещества, являясь своеобразной «визитной 

карточкой». А рентгенограмма смеси кристаллических веществ можно интерпре-

тировать как смесь составляющих фаз с соотношением интенсивностей, которые 

пропорциональны содержанию фаз в смеси. Таким образом, по положению харак-

терных для определенной фазы линий на рентгенограмме можно установить на-

личие того или иного кристаллического вещества, а по интенсивности (высоте) 

линии можно установить его количественное содержание, сравнивая с эталонами.  

В своей работе мы идентифицировали состав полученных порошков на 

рентгеновском дифрактометре ДРOН-6. Рентгенограммы были идентифицирова-

ны на основе картотеки эталонных образцов (PDWIN). Идентификация фаз про-

водилась посредством сравнения полученного ряда межплоскостных расстояний с 

табличными значениями [177-178]. 
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Рeнтгeнофaзовый анaлиз. Дифрaктoмeтр D2 PHASER 

Дифрактометр D2 PHASER построен по схеме вертикальной геометрии 

Брэгга-Брентано и состоит из ультракомпактного гониометра, рентгеновской 

трубки, высоковольтного генератора, систем формирования рентгеновского пучка 

и высокоскоростного полупроводникового детектора LYNXEYE. Стандартная 

рентгеновская трубка работает на 1/6 номинальной мощности, охлаждается 

встроенным циклом водяного охлаждения, и, поэтому, имеет практически неогра-

ниченный срок службы. 

Дифрактометр оснащен программным обеспечением для съемки DIFFRAC. 

COMMANDER (Measurment), DIFFRAC. SUITE, программой идентификации фаз 

DIFFRAC. EVAV 2.0, программой бесстандартного количественного фазового и 

структурного анализа TOPAS и базами порошковых данных ICDD. 

 

Лaзерный aнализ рaзмера нaночастиц 

Распределение частиц по размерам в синтезированных фазах устанавлива-

лось с помощью лазерного анализатора размера наночастиц «Analysette 22 

Nanotec plus» (FritschGmbH, Германия). Прибор обеспечивает измерение размера 

частиц в диапазоне от 0,01 мкм до 2000 мкм. 

 

Скaнирующая элeктронная микроскопия 

Продукты электрохимического синтеза исследовались методом сканирую-

щей электронной микроскопии. Уникальность данного метода состоит в том, что 

он позволяет одновременно изучать структуру, строение, размерность частиц 

синтезированных фаз. Применение этого метода диагностики было реализовано с 

помощью растрового электронного микроскопа (РЭМ) Vega 3LMH (TESCAN, Че-

хия) с системой интегрированного энергодисперсионного микроанализа (OX-

FORD, Великобритания). Ещё одна особенность этого прибора – наличие рентге-

новского детектора, позволяющего проводить микроэлементный (количественный 

и качественный) анализ исследуемых образцов.  
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ГЛАВА 3. ИССЛEДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА 

ЭЛЕКТРОВOССТАНОВЛЕНИЯ ИOНОВ ЛАНТАНА НА РAЗЛИЧНЫХ 

ЭЛЕКТРOДАХ В ГAЛОГЕНИДНЫХ РAСПЛАВАХ 

Учитывая литературные данные и поставленные задачи, первым этапом на-

шей работы, явилось установление закономерностей электровосстановления ио-

нов лантана на вольфрамовом электроде в хлоридных расплавах [179].  

3.1. Вольтамперные зависимости процесса электровосстановления LaCl3 на 

вольфрамовом электроде в эвтектическом расплаве NaCl-KCI-CsCl при 

T=823K 

Вольтамперные кривые расплава KCl-NaCl-CsCl, полученные на вольфрамо-

вом электроде относительно квазиобратимого стеклоуглеродного электрода срав-

нения, приведены на рисунке 3.1 (кривая 1). При добавлении в расплав LaCl3 по-

рядка 1.0·10
-4

 моль/см
3
 на циклических вольтамперных зависимостях при потен-

циалах -(2.22.4)В появляется одна волна восстановления ионов лантана и окис-

ления продукта катодного процесса (кривые 2-5). Увеличение скорости развертки 

потенциала приводит к росту и смещению волны в область более отрицательных 

потенциалов (рис. 3.2). Однако на нестационарных вольтамперных кривых нет 

ярко выраженного диффузионного пика. По-видимому, это связано с тем, что 

волна электровосстановления ионов лантана наблюдается при потенциалах близ-

ких потенциалам разложения фонового электролита. Увеличение концентрации 

LaCl3 в расплаве приводит к смещению волны восстановления в область более по-

ложительных потенциалов и росту тока [179]. 
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Рис. 3.1. Вольтамперные зависимости вольфрамового электрода в расплаве NaCl-

KCl-СsCl-LaCl3 при последовательном добавлении LaCl3: 1- фоновый электролит; 

C(LaCl3)·10
-4

 моль/см
3
: 2 - 0.8, 3 - 1.7, 4 - 2.6, 5 - 3.4; V=0.5 В/с. T = 823K.               

S = 0.12 см
2
. 
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Рис. 3.2. Вольтамперные зависимости вольфрамового электрода в расплаве NaCl-

KCl-СsCl-LaCl3 при различных скоростях поляризации V, В/с: 1- 0.02, 2-0.05,   

3-0.1, 4-0.2, 5-0.5, 6-1.0, 7-2.0. С(LaCl3)= 3.4·10
-4

 моль/см
3
. T=823К.               

S =0.12 см
2
. 

3.2. Вольтамперные зависимости процесса электровосстановления LaCl3 на 

вольфрамовом электроде в эквимольном расплаве NaCl-KCl при T=973K 

Вольтамперные кривые расплава KCl-NaCl, полученные на вольфрамовом 

электроде относительно квазиобратимого стеклоуглеродного электрода сравне-

ния, приведены на рисунке 3.3 (кривая 1). При добавлении в эквимольный рас-

плав KCl-NaCl трихлорида лантана порядка 4.0·10
-4

 моль/см
3
 при потенциалах – 

(2.22.3) В на циклических вольтамперных зависимостях появляется также одна 

волна восстановления ионов La
3+

 (рис. 3.3, кривые 2-4), как и в случае эвтектиче-

ского расплава KCl-NaCl-CsCl. Повышение скорости развертки потенциала при-

водит к смещению волны в область более отрицательных значений, а также к рос-

ту тока восстановления ионов лантана. 
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На рисунке 3.4 приводятся циклические вольтамперограммы, снятые в рас-

плаве KCl-NaCl на вольфрамовом электроде до различных потенциалов в катод-

ной области. Если поляризация вольфрамового электрода осуществляется до -

2.5B, то на катодных и анодных участках циклической вольтамперограммы на-

блюдается только одна волна восстановления ионов лантана и окисления продук-

та катодного цикла. Однако ярко выраженный диффузионный пик на вольтампе-

рограммах отсутствует. Очевидно, это обусловлено близостью потенциалов вос-

становления ионов лантана и катионов фонового электролита. На рисунке 3.5 

приводятся вольт–амперные кривые, полученные при скоростях поляризации от 

0.01 до 1.0 В/с. 

 

Рис. 3.3. Вольтамперные зависимости вольфрамового электрода в расплаве NaCl-

KCl-LaCl3 при последовательном добавлении LaCl3: 1- фоновый электролит; 

С(LaCl3)∙10
-4

 моль/см
3
: 2-4.0; 3-5.0; 4-6.5. V = 0.2 В/c. Т = 973К. S =0.31 см

2
. 
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Рис. 3.4. Вольтамперные зависимости вольфрамового электрода в расплаве NaCl-

KCl-LaCl3 при различных потенциалах реверса – Е, В: 1-2.75; 2-2.7; 3-2.6; 4-2.5;  

5-2.4; 6-2.3. С(LaCl3)=4.0∙10
-4

 моль/см
3
.V = 0.1 В/c. Т = 973K. S = 0.31см

2
. 
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Рис. 3.5. Вольтамперные зависимости вольфрамового электрода в расплаве NaCl-

KCl-LaCl3 при различных скоростях поляризации V, В/c: 1-0.01; 2-0.03, 3-0.02, 4-

0.05, 5-0.07, 6-0.1, 7-0.2. С(LaCl3) = 5.0·10
-4 

моль/см
3
. Т = 973К. S =0.31 см

2
. 

3.3. Изучение мeханизма процесса электровосстановления LaCl3 на вольфра-

мовом электроде в эвтектическом расплаве KCl-NaCl-CsCl при Т= 823 K 

Для выяснения механизма электровосстановления ионов лантана в хлоридном 

расплаве нами были проанализированы вольт–амперные зависимости при различ-

ных скоростях развертки потенциала по общеизвестным диагностическим крите-

риям [166]. Для этого были рассчитаны токи пика (ip), определены потенциалы 

пика (Ep) и полупика (Ep/2), полуширины пика (E) при различных концентрациях 

LaCl3 и скоростях поляризации [179]. Эти данные представлены в таблице 3.1.  
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Таблица 3.1 

Электрохимические параметры электровосстановления LaCl3 на вольфрамовом 

электроде в расплаве NaCl-KCl-СsCl. Т = 823 К 

 

С повышением концентрации LaCl3 в расплаве NaCl-KCl-CsCl имеет место 

прямо пропорциональный рост плотности тока восстановления ионов лантана 

(рис. 3.6) который может свидетельствовать о замедленности стадии массопере-

носа процесса электровосстановления ионов лантана при данных условиях поля-

ризации. 

V, 

В/с 

V
1/2

, 

(В/с)
1/2

 

ip, А/см
2
 ip/ V

1/2
, 

1/2
В

2
см

1/2
сА




 

-Eр, В -Eр/2, В E, В n 

 
αnα 

 

С1(LaCl3)=1.7·10
-4  

моль/см
3
 

0.02 0.141 0.100 0.709 2.375 2.327 0.048 3.2 - 

0.05 0.224 0.141 0.629 2.380 2.331 0.049 3.2 - 

0.1 0.316 0.153 0.484 2.390 2.341 0.049 3.2 - 

0.2 0.447 0.182 0.407 2.407 2.357 0.050 3.1 - 

0.5 0.707 0.205 0.290 2.427 2.375 0.052 - 2.5 

1.0 1.000 0.275 0.275 2.445 2.380 0.065 - 2.0 

2.0 1.414 0.325 0.230 2.487 2.418 0.068 - 1.9 

С2(LaCl3)=2.6·10
-4 

моль/см
3
 

0.02 0.141 0.117 0.830 2.379 2.330 0.049 3.2 - 

0.05 0.224 0.125 0.558 2.395 2.346 0.049 3.2 - 

0.1 0.316 0.198 0.627 2.421 2.372 0.049 3.5 - 

0.2 0.447 0.258 0.577 2.421 2.371 0.050 3.1 - 

0.5 0.707 0.313 0.443 2.426 2.373 0.053 - 2.4 

1.0 1.000 0.367 0.367 2.434 2.355 0.079 - 1.7 

2.0 1.414 0.434 0.307 2.501 2.402 0.099 - 1.3 

С3(LaCl3)=3.4·10
-4 

моль/см
3
 

0.02 0.141 0.142 1.007 2.360 2.309 0.051 2.7 - 

0.05 0.224 0.225 1.004 2.376 2.324 0.052 2.7 - 

0.1 0.316 0.292 0.924 2.379 2.322 0.057 2.7 - 

0.2 0.447 0.341 0.763 2.376 2.317 0.059 2.6 - 

0.5 0.707 0.375 0.530 2.409 2.345 0.064 - 2.2 

1.0 1.000 0.450 0.450 2.446 2.368 0.078 - 1.7 

2.0 1.414 0.600 0.424 2.483 2.388 0.095 - 1.4 
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Рис. 3.6. Зависимость плотности тока электровосстановления ионов лантана от 

концентрации LaCl3 в расплаве KCl-NaCl-СsCl при различных скоростях поляри-

зации V, В/с: 1 - 0.1, 2 - 0.2, 3 - 0.5, 4 - 2.0. Т=823K. 

 

Значения соотношения 
3104.8)(4.5 

nFC
d

i
см/с, характеризующего способ 

доставки электрохимически активных частиц к поверхности электрода для ста-

ционарных условий поляризации, соизмеримы со значением диффузионной кон-

станты . Эти факты могут свидетельствовать о замедленности стадии массопере-

носа процесса электровосстановления ионов лантана при стационарных режимах. 

Постоянство значений соотношения ip/V
1/2

 до скоростей развертки потенциала 

0.1 В/с (рис. 3.7) свидетельствуют о диффузионном контроле электродного про-

цесса. При скоростях развертки потенциала более 0.1 В/с соотношение ip/V
1/2

 

уменьшается, что говорит о переходе к квазиобратимому процессу. При дальней-

шем увеличении скорости развертки потенциала соотношение ip/V
1/2 

 стремится к 

постоянному значению. В этих условиях электродный процесс лимитируется ско-

ростью переноса заряда. 
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Рис. 3.7. Зависимость ip/V
1/2

 от V
1/2

 для процесса электровосстановления LaCl3 в 

хлоридном расплаве KCl-NaCl-СsCl. С(LaCl3) = 3.4·10
-4 

моль/см
3
. Т=823K. 

 

Анализ квазистационарных вольтамперных кривых, полученных при скорости 

поляризации 0.01 В/с, проводили по уравнению Гейровского-Ильковича 

i
d
i

i
ln

nF

RT
2.3

1/2
ЕЕ




,                                                                         
(3.1) 

которое справедливо для случая, когда активность вещества на катоде меньше 

единицы, т.е. когда выделяемое вещество на катоде диффундирует в глубь элек-

трода с образованием сплава, а также, когда выделяемое на катоде вещество рас-

творимо и в расплаве. Именно РЗМ, в частности лантан, растворяется в хлорид-

ных расплавах, содержащих ионы лантана высшей степени окисления. 

 Кроме того, если бы выделяемое вещество не растворялось в материале 

электрода или в расплаве, то квазистационарные вольтамперные зависимости 

имели бы не s-образную, а серпообразную форму. Тогда анализ квазистационар-

ных вольт–амперных зависимостей необходимо было провести по уравнению 

Лингейма – Кольткоффа 

i)
d

ln(i
nF

RT
2.3

выд.
ЕЕ 

.                                    (3.2) 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

1,2 

0 0,5 1 1,5 

ip/v
1/2, A .c1/2/cм2 .B1/2 

v1/2, B1/2 / c1/2 
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 Эти обстоятельства позволяют нам при обработке нестационарных вольт–

амперных кривых при скоростях развертки потенциала 0.1-0.2 В/с использовать 

уравнение [166] 

nF
2.2RTc

p/2
Ec

pE 
.                                                   

(3.3) 

При анализе вольтамперограмм с помощью уравнения Мамонтова  

(
nF
RT

0.77c
p/2

Ec
pE  ) значение числа электронов (n), переносимых в элек-

тродном процессе, получается равным единице, что не согласуется с выделением 

на катоде металлического лантана. (таблица 3.1) 

Расчеты по уравнениям (3.1-3.3) показали, что число переносимых электронов 

(n) в электродном процессе равно 3. 

Для нестационарных условий поляризации (V>0.2 B/c) были рассчитаны зна-

чения αnα по формуле Мацуды и Аябе [169] 

 Fααn
RT

1.857c
p/2

Ec
pE 

.         (3.4) 

Таким образом, процесс электровосстановления хлоридных комплексов лан-

тана на вольфрамовом электроде в расплаве эвтектики КС1-NаС1-СsCl при квази-

стационарных и нестационарных режимах поляризации (до V 0.1 В/с) контроли-

руется стадией массопереноса, а при более высоких скоростях развертки потен-

циала контролируется скоростью переноса заряда. 

Основываясь на данных о структуре и составе комплексов лантана в хлорид-

ных расплавах [180], согласно которым, в этих расплавах лантан существует в ви-

де комплекса LaCl6
3-

, процесс электровосстановления можно описать следующим 

уравнением: 

LaCl6
3-

 + 3e
-
(W) ↔ La + 6Cl

-
                                                                 (3.5) 

Нами произведен расчет коэффициента диффузии ионов лантана LaCl6
3-

 при 

температуре 823К в хлоридном расплаве KCl-NaCl-CsCl. Для этих целей исполь-

зовали уравнение Рендлса-Шевчика для обратимого процесса: 
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1/2V1/2T1/2R1/2CAD3/2n3/20.4463FpI 

,                                  (3.6) 

где Ip– ток катодного пика, С – концентрация электроактивных ионов 

(моль/см
3
), А – площадь погруженной части катода (см

2
), D – коэффициент диф-

фузии (см
2
/с), V – скорость развертки потенциала (В/с), F – число Фарадея (96500 

Кл), R – газовая постоянная (8.314 Дж/град·моль).  

Коэффициент диффузии ионов лантана вычисляли из значений соотношения 

ip/V
1/2

 (рис. 3.7) при скоростях поляризации 0.02-0.1 В/с, когда электродный про-

цесс обратим. Значение коэффициента диффузии ионов лантана LaCl6
3-

 составил 

(1.70.5)∙10
-5

 см
2
/с. 

Гетерогенная константа скорости переноса заряда
0

fhk  рассчитывалась по 

уравнению [166] из зависимости Ер - f (lgV) при скоростях поляризации выше 0.5 

В/с, когда скорость переноса заряда контролирует электродный процесс (рис. 3.8).  

 

Рис. 3.8. Зависимость -Ер от lgV для процесса электровосстановления LaСl6
3-

, в 

расплаве KCl-NaCl-СsCl-LaCl3 на вольфрамовом электроде. С(LaCl3) = 3.4·10
-4

 

моль/см
3
. Т=823K. 

 

Значения гетерогенной константы скорости 
0

fhk  при потенциале электрода 

сравнения составляют порядка 0.6∙10
-20

 см/с. Значения гетерогенной константы 

скорости k
0

fh существенно отличаются от стандартной константы скорости при 
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равновесном потенциале. Перерасчет гетерогенной константы скорости k
0

fh в кон-

станту скорости при потенциалах начала волны восстановления ионов лантана 

(Е=-2.1В) по формуле.  

)
RT

FEααn
exp(0

fh
k

fh
k 

,                                                                (3.7) 

Такой перерасчет дает значение kfh порядка (4.6÷7.2)×10
-3

 см/с. 

3.4. Изучение мeханизма процесса электрoвoсстановления LaCl3 на 

вольфрaмовом электроде в эквимольном расплаве KCl-NaCl при 973 K 

С целью выяснения механизма электровосстановления ионов лантана в эк-

вимольном хлоридном расплаве KCl-NaCl нами были проанализированы вольт–

амперные зависимости, полученные на вольфрамовом электроде, по общеизвест-

ным диагностическим критериям [166]. Для этого был проведен расчет тока пика 

(ip), определены потенциалы пика (Ep) и полупика (Ep/2), полуширины пика (E) 

при различных концентрациях LaCl3 и скоростях поляризации. Полученные ре-

зультаты представлены в таблице 3.2.  

С повышением концентрации LaCl3 в расплаве NaCl-KCl имеет место прямо 

пропорциональный рост плотности тока восстановления ионов лантана от кон-

центрации трихлорида лантана (рис. 3.9). Значения соотношения 

3104.8)(4.5 
nFC

d
i

см/с, характеризующего способ доставки электрохимиче-

ски активных частиц к поверхности электрода при стационарных условиях поля-

ризации, соизмеримы с величиной диффузионной константы . Эти факты свиде-

тельствуют о замедленности стадии массопереноса процесса электровосстановле-

ния ионов лантана в хлоридном расплаве NaCl-KCl при данных режимах поляри-

зации. Отсюда следует, что электродный процесс контролируется диффузией 

хлоридных комплексов лантана в расплаве.  
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Таблица 3.2 

Электрохимические параметры электровосстановления LaCl3  в расплаве NaCl-

KCl на вольфрамовом электроде. Т = 973 К 

 

V, 

В/с 

V
1/2

, 

(В/с)
1/2

 

ip, А/см
2
 ip/ V

1/2
, 

1/2
В

2
см

1/2
сА




 

-Eр, В -Eр/2, В E, В n 

 
αnα 

 

С1(LaCl3)=4·10
-4  

моль/см
3
 

0.01 0.1 0.184 1.840 2.329 2.271 0.058 3.2 - 

0.02 0.141 0.234 1.660 2.339 2.277 0.062 3.0 - 

0.03 0.173 0.322 1.919 2.351 2.285 0.066 3.0 - 

0.05 0.224 0.394 1.759 2.370 2.301 0.069 2.7 - 

0.07 0.265 0.410 1.547 2.390 2.317 0.073 2.5 - 

0.1 0.316 0.510 1.614 2.400 2.327 0.073 2.5 - 

0.2 0.447 0.638 1.427 2.420 2.333 0.087 2.1 - 

0.5 0.707 0.935 1.322 2.450 2.342 0.108 - 1.4 

1.0 1.0 1.187 1.187 2.491 2.353 0.138 - 1.1 

С2(LaCl3)=5.0·10
-4 

моль/см
3
 

0.01 0.1 0.202 2.020 2.339 2.280 0.059 3.1 - 

0.02 0.141 0.285 2.023 2.345 2.286 0.059 3.1 - 

0.03 0.173 0.350 2.025 2.355 2.295 0.060 3.1 - 

0.05 0.224 0.452 2.018 2.360 2.300 0.060 3.1 - 

0.07 0.265 0.535 2.019 2.370 2.307 0.063 3.0 - 

0.1 0.316 0.600 1.898 2.390 2.327 0.087 2.1 - 

0.2 0.447 0.813 1.819 2.440 2.338 0.102 1.8 - 

0.5 0.707 0.919 1.300 2.450 2.338 0.112 - 1.4 

1.0 1.0 1.194 1.194 2.511 2.392 0.119 - 1.3 

С3(LaCl3)=6.5·10
-4 

моль/см
3
 

0.01 0.1 0.344 3.440 2.350 2.291 0.059 3.1 - 

0.02 0.141 0.383 2.716 2.360 2.301 0.059 3.1 - 

0.03 0.173 0.412 2.381 2.363 2.303 0.060 3.1 - 

0.05 0.224 0.520 2.321 2.383 2.322 0.061 3.1 - 

0.1 0.316 1.129 3.573 2.404 2.332 0.072 2.6 - 

0.2 0.447 1.774 3.969 2.473 2.332 0.141 1.4 - 

1.0 1.0 1.442 1.442 2.503 2.354 0.149 - 1.1 
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Рис. 3.9. Зависимость плотности тока электровосстановления ионов лантана от 

концентрации LaCl3 в расплаве KCl-NaCl при различных скоростях 

поляризацииV, В/с: 1-0.02; 2-0.03; 3-0.05; 4-0.1; 5-0.2; 6-1. Т=973 K. 

 

Постоянство значений соотношения ip/V
1/2

 от V
1/2

 до скоростей развертки 

потенциала 0.1 В/с (рис. 3.10) свидетельствуют о диффузионном контроле про-

цесса. При скоростях развертки потенциала более 0.1 В/с соотношение ip/V
1/2 

уменьшается, что говорит о переходе к квазиобратимому процессу. При дальней-

шем повышении скорости развертки потенциала соотношение ip/V
1/2 

 стремится к 

постоянному значению. В этих условиях электродный процесс лимитируется ско-

ростью переноса заряда и имеет место переход к необратимому характеру. 
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Рис. 3.10. Зависимость ip/V
1/2

 от V
1/2

 для процесса электровосстановления LaCl3 в 

хлоридном расплаве KCl-NaCl-LaCl3. С(LaCl3) = 5.0·10
-4 

моль/см
3

. Т=973K. 

 

Анализ квазистационарных вольтамперных кривых проводили по уравне-

нию (3.1), которое справедливо для случая, когда активность вещества на катоде 

меньше единицы. Приведенные выше факторы позволяют нам использовать 

уравнение (3.3) и при диагностике нестационарных вольт–амперных кривых при 

скоростях поляризации 0.1-0.2 В/с [166]. Расчеты по уравнениям (3.1-3.3) показа-

ли, что число переносимых электронов близко к 3.  

Для нестационарных условий поляризации (V>0.2 В/с) были рассчитаны 

значения αnα по формуле (3.4) Мацуды и Аябе [169]. 

 Таким образом, электровосстановление хлоридных комплексов лантана на 

вольфрамовом электроде в эквимольном расплаве КСl-NаСl при квазистационар-

ных и нестационарных режимах поляризации (до V 0.1 В/с) лимитируется стади-

ей массопереноса, а при более высоких скоростях развертки потенциала контро-

лируется скоростью переноса заряда. 

Нами рассчитаны значение коэффициента диффузии ионов лантана LaCl6
3-

при температуре 973К в хлоридном расплаве KCl-NaCl. Для расчета использова-

0,8 

1,2 

1,6 

2 

2,4 

0 0,4 0,8 1,2 
v1/2, B1/2 / c1/2 

 

ip/v
1/2, A .c1/2/cм2 .B1/2 
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лось уравнение Рендлса-Шевчика (3.6) для случая электродного процесса, кон-

тролируемого диффузией: 

Расчет коэффициента диффузии ионов лантана в расплаве KCl-NaCl произ-

водили из значений соотношения ip/V
1/2

 (рис. 3.10) при скоростях поляризации 

0.01-0.1В/с, когда электродный процесс контролируется только диффузионной 

стадией. Значение коэффициента диффузии ионов лантана LaCl6
3-

 составил 

(2.460.02)∙10
-5

 см
2
/с. 

3.5. Вольтамперные зависимости процесса электровосстановления LaF3 в 

расплаве NaCl-KCl на серебряном электроде 

Исследование электрохимического восстановления LaF3 проводилось 

вольтамперометрическим методом при стационарных и нестационарных режимах 

поляризации. 

Как на вольфрамовом, так и молибденовом электродах процесс электровос-

становления LaF3 протекает при потенциалах, сравнимых с потенциалами разло-

жения фонового электролита. Поэтому волну восстановления трихлорида лантана 

нам не удалось выявить. В отличие от вольфрамового или молибденового на се-

ребряном электроде установлено, что при добавлении LaF3 порядка 1.0·10
-4

 

моль/см
3
 в эквимольном расплаве NaCl-KCl при потенциалах -(1.75÷1.90)В отно-

сительно квазиобратимого стеклоуглеродного электрода сравнения на вольтам-

перной зависимости появляется слабо просматриваемая волна восстановления 

ионов лантана. На рисунке 3.11 представлены циклические вольтамперограммы, 

снятые в расплаве KCl-NaCl-LaF3 на серебряном электроде при последовательном 

добавлении LaF3.  

Кривая 1 представляет собой вольтамперограмму, фонового расплава KCl-

NaCl (1:1). С введением LaF3 в расплав KCl-NaCl на вольтамперных зависимостях 

появляется волна восстановления, ее высота растет с увеличением содержания 

трифторида в расплаве (рис. 3.11, кривые 2-4). 
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Рис. 3.11. Вольтамперные зависимости расплава NaCl-KCl-LaF3, на серебряном 

электроде при последовательном добавлении LaF3: 1 – фоновый электролит 

(NaCl-KCl); С(LaF3)·10
-4

 моль/см
3
: 2 – 1.3; 3 – 2.5; 4 – 5.4.V = 0.1В/c. Т= 973K.       

S = 0.30 см
2
. 

 

Увеличение скорости поляризации в интервале 0.05 – 1.0 В/с, приводит к 

смещению волны в область более отрицательных потенциалов, и увеличению по-

луширины волны (рис. 3.12).  

Следует отметить, что с увеличением концентрации LaF3 в расплаве, на ка-

тодных, и анодных ветвях наблюдается несколько волн восстановления ионов 

лантана и окисления продуктов катодной волны. На наш взгляд, это связано со 

сплавообразованием выделяющегося, лантана с материалом катода.  
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Рис. 3.12. Вольтамперные зависимости расплава NaCl-KCl-LaF3 на серебряном 

электроде при различных скоростях поляризации: 1 – 0.1; 2 – 0.2; 3 – 0.5; 4 – 1.0. 

Т= 973К. V = 0.1В/c. S = 0.3 см
2
. 

3.6. Заключение к 3 главе 

В третьей главе методом вольтамперометрии исследован процесс электро-

химического восстановления комплексных галогенидных ионов лантана на 

вольфрамовом и серебряном электродах в низкотемпературном эвтектическом 

KCl-NaCl-CsCl и эквимольном KCl-NaCl расплавах. 

 Из хлоридных расплавов металлический лантан на вольфрамовом электроде 

выделяется при потенциалах, положительнее потенциалов разложения электроли-

тов KCl-NaCl-CsCl и KCl-NaCl. Электровыделение металлического лантана из 

хлоридных расплавах происходит в одну трёхэлектронную стадию: LaCl6
3-

 + 3e
- 

La
0 

+ 6Cl
-
. Установлены закономерности электровосстановления комплексных 

ионов лантана и определены кинетические параметры электровосстановления ио-

нов LaCl6
3-

. При скоростях развертки потенциала до 0.1 В/с электродный процесс 

контролируется стадией массопереноса, а при более высоких скоростях развертки 

потенциала сказывается замедленность скорости переноса заряда. Рассчитаны 

значения коэффициента диффузии ионов лантана LaCl6
3-

 в эквимольном KCl-NaCl 
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(при 973 K) и эвтектическом KCl-NaCl-CsCl (при 823 K) расплавах, который со-

ставил (2.460.02)∙10
-5

 см
2
/с и (1.70.5)∙10

-5
 см

2
/с, соответственно. 

Исследовано электровосстановление LaF3 на серебряном электроде на фоне 

эквимольного KCl-NaCl расплава. Показано, что на серебряном электроде, вслед-

ствие сплавообразования материала электрода с выделяющимся металлическим 

лантаном, имеет место деполяризация, что позволяет выявить волну восстановле-

ния фторидных комплексов лантана. 
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ГЛАВА 4. ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА СОВМЕСТНОГО ЭЛЕКТРОВОС-

СТАНОВЛЕНИЯ ИОНОВ ЛАНТАНА С ФТОРБОРАТ-, ФТОРСИЛИКАТ 

ИОНАМИ И ИОНАМИ КОБАЛЬТА И СИНТЕЗ СОЕДИНЕНИЙ НА ИХ 

ОСНОВЕ 

4.1. Изучение мeханизма совместного электровосстановления ионов лантана 

и фторборат-ионов в эквмольном расплаве NaCl-KCl при Т=973K 

В работе [181] методами термического и рентгенографического анализа 

была исследована система La-B и построена диаграмма этой системы, пока-

занная на рисунке 4.1. Согласно этой диаграмме, в системе La-B имеются толь-

ко два химических соединения – конгруэнтно плавящийся гексаборид, имеющий 

определенную область гомогенности, простирающуюся за пределы состава LaB6 

(85.8% В) – до 88% (атомн.) бора и инконгруэнтно плавящийся тетраборид, 

разлагающийся при плавлении с образованием LaB6 при температуре около 

2073K: 2LaB4= LaB6 + (La + В)ж  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рис. 4.1. Диаграмма плавкости La-B. 
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Для элeктрохимического получения боридов лантана необходимо иметь 

представление о механизме совместного электровыделения этих элементов из 

расплавов галогенидов. В связи с этим нами были проведены исследования по 

изучению процесса совместного электровосстановления ионов лантана с фторбо-

рат-ионами на различных электродах в хлоридных расплавах. 

4.1.1. Изучение процесса совместного электровосстановления KBF4 и LaCl3 в 

эквимольном расплаве NaCl-KCl на вольфрамовом электроде 

Экспериментальные данные по электровосстановлению ионов лантана в гал-

генидных расплавах изложенные в предыдущей главе свидетельствуют о том, что 

процесс электровосстановления ионов La
3+

 до La
0
 на вольфрамовом электроде 

осуществляется при потенциалах близких к потенциалам разложения расплавлен-

ной смеси хлоридов щелочных металлов (рис. 4.2, кривая. 1 и 2). При поляриза-

ции вольфрамового электрода в хлоридном расплаве, содержащем LaCl3 и KBF4 

наблюдается деполяризация выделения лантана на предварительно выделившемся 

боре при восстановлении аниона BF4
–
 (рис. 4.2 , кривая. 3). 

Волны анодного растворения продукта катодного цикла при совместном 

присутствии в расплаве комплексов лантана и бора смещаются в более положи-

тельную область потенциалов по сравнению с волной окисления металлического 

лантана в расплаве, не содержащим ион BF4
–
. Величина деполяризации, зависит 

от количественного соотношения BF4
–
 и LaCl6

3–
. На катодной части циклической 

вольтамперограммы при введении фторборат-иона в хлоридном расплаве проис-

ходит слияние волн электровосстановления ионов бора и лантана в одну – растя-

нутую по оси потенциалов. Из суммарной волны катодной части при этих услови-

ях трудно разделить процессы восстановления ионов лантана и бора. 

Анализ вольтамперограммы совместного электровосстановления ионов лан-

тана и бора, позволяет заключить, что процесс электросинтеза боридов лантана в 
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галогенидных системах, содержащих ионы лантана и бора, состоит из следующих 

последовательных стадий: 

– выделение более электроположительного компонента (бора); 

– осаждение более электроотрицательного компонента (лантана) на предва-

рительно выделенном (боре); 

– взаимная диффузия лантана и бора с образованием различных по составу 

боридных фаз LaxBy [182]. 

Электрохимические процессы, происходящие при образовании боридов 

лантана, можно представить следующими уравнениями: 

BF4–xClx
–
 + 3e → B + (4 – x)F

–
 + xCl

–
 

LaCl6–yFy
3–

+ 3e → La + (6 – y)Cl
–
 + yF

–
 

   qВ + pLa = LapBq 

При определенном составе электролита конкретный механизм электросинте-

за будет определяться условиями проведения электролиза. В потенциостатиче-

ских условиях проведения электролиза при потенциалах отрицательнее потенциа-

ла выделения более электроотрицательного компонента (лантана) будет иметь ме-

сто совместное электровыделение бора и лантана и процесс электросинтеза будет 

лимитироваться энергией активации реакции взаимодействия атомов бора и лан-

тана на катоде. В гальваностатическом режиме при плотностях тока меньших зна-

чений предельной плотности тока выделения бора ионы лантана не будут восста-

навливаться. А по мере уменьшения концентрации бора при заданной плотности 

тока начнет выделяться лантан, и образование соединений будет происходить за 

счет реакционной диффузии. При плотностях тока значительно выше предельной 

плотности тока выделения бора будет иметь место совместное выделение бора и 

лантана с последующим их взаимодействием на атомарном уровне с образовани-

ем соединений типа LaхBy. 

Возможность осуществления совместного электровосстановления ионов лан-

тана и бора, были положены в основу метода высокотемпературного электрохи-

мического синтеза боридных фаз лантана в галогенидных расплавах. 
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Рис. 4.2. Вольтамперные зависимости полученные в расплаве NaCl-KCl-LaCl3-

KBF4 на вольфрамовом электроде, 1 – фоновый электролит, 2 –C(LaCl3) =      

3.0·10
–4

 моль/см
3
, 3 – С(KBF4)= 1.8·10

–3
 моль/см

3
. V = 0.2 В/с. Эл. ср. – СУ.            

Т = 973 K. S = 1.4 см
2
. 

 

4.1.2. Изучение процесса совместного электровосстановления KBF4 и LaF3 в 

эквимольном расплаве NaCl-KCl на серебряном электроде 

Характер изменения вольтамперных зависимостей эквимольного расплава 

NaCl-KCl, содержащего LaF3 и KBF4 на серебряном электроде представлен на ри-

сунке 4.3. 

- 
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Кривая 1 на рисунке 4.3 представляет собой вольтамперограмму фонового 

электролита. При добавлении LaF3 (СLaF3=2.5·10
-4 

моль/см
3
) появляется волна вос-

становления ионов лантана при потенциалах –(1.7÷1.9) В (рис.4.3, кривая 2). 

 

Рис. 4.3. Вольтамперные зависимости, полученные в расплаве NaCl-KCl-LaF3-

KBF4, на серебряном электроде, при последовательном добавлении LaF3: 1 – фо-

новый электролит NaCl-KCl; С(LaF3)∙10
-4 

моль/см
3
: 2 – 1.3; 3 – 2.5; 4 –5.4. 

С1(KBF4) 10
-4 

моль/см
3
: (2-4)-0; 5-10.7. Эл.ср. – СУ. Т =973K.V = 0.1В/c. S = 0.3 см

2
 

 

При введении фторборат-ионов BF4
-
 (С=10.7·10

-4 
моль/см

3
) в хлоридный 

расплав, содержащий ионы лантана форма вольтамперной кривой меняется 

(рис.4.3, кривая 5). Она становится растянутой по оси потенциалов и свидетельст-

вует о том, что процесс совместного электровосстановления ионов лантана с 

фторборат-ионами является необратимым. 
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4.1.3. Изучение процесса совместного электровосстановления KBF4 и LaF3 в 

эквимольном расплаве NaCl-KCl на вольфрамовом электроде 

В отличие от серебряного электрода картина электровосстановления ионов 

лантана и бора на вольфрамовом электроде носит иной характер. Эксперименты 

проводили двумя способами. В первом случае, вначале в фоновый электролит, 

добавляли LaF3, а затем KBF4. Во–втором, сначала добавляли KBF4, а потом –

LaF3. Из форм вольтамперных кривых было видно, что второй способ позволяет 

лучше понять природу происходящих процессов. Процесс электровосстановления 

ионов La
3+

 в La
0
 на вольфрамовом электроде происходит в области потенциалов, 

близких к потенциалам разложения фонового электролита. Поэтому трудно выде-

лить волну восстановления ионов лантана до металлического лантана. При со-

держании в фоновом электролите ионов лантана и фторборат-иона удается вы-

явить процесс электровосстановления ионов лантана, так как предварительно вы-

делившийся бор при восстановлении ионов BF4
-
 вытягивает волну восстановления 

ионов лантана в более положительную область потенциалов. 

Результаты вольтамперометрических измерений совместного электровос-

становления комплексов бора и лантана на вольфрамовом электроде в хлоридно-

фторидном расплаве представлены на рисунке 4.4. 

При добавлении LaF3 в расплав NaCl-KCl, содержащий KBF4 (рис.4.4, 

кривая 3), на катодной и анодной части вольтамперограмм наблюдаются по две 

волны в этом случае волны восстановления фторборат-иона становятся более 

растянутыми по оси потенциалов, чем в расплаве NaCl-KCl-KBF4, в отсутствии 

трихлорида лантана. На анодных участках циклической вольтамперограммы 

наблюдаются две волны окисления катодных продуктов. При более высоких 

концентрациях LaF3 волны восстановления LaF6
3-

 и фторборат-ионов сливаются в 

одну волну (кривая 4-5) и становится невозможным выделить индивидуальные 

процессы. 
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Рис. 4.4. Вольтамперные зависимости полученные в расплаве NaCl-KCl-KBF4-

LaF3 на вольфрамовом электроде: 1 – С(KBF4)·10
-4

 моль/см
3
: (1-4)-2.0;        

С(LaF3)·10
-4

 моль/см
3
; 1-0; 2 – 0.5; 3 – 1.6; 4 – 3.0. Эл. ср. – СУ. Т =973K.                 

V = 0.2В/c. S=2.19 см
2
. 

4.1.4. Изучение процесса совместного электровосстановления KBF4 и LaF3 в 

эквимольном расплаве NaCl-KCl на молибденовом электроде 

Результаты вольтамперометрических измерений совместного электровос-

становления комплексов бора и лантана в хлоридно-фторидном расплаве на мо-

либденовом электроде приведены на рисунке 4.5. 

Кривые 2–4 на рисунке 4.5 соответствуют электровосстановлению фторбо-

рат-иона при потенциалах –(1.01.2)В. С увеличением концентрации фторборат-

ионов наблюдается рост тока волны и имеется тенденция к раздвоению на обоих 

ветвях циклической вольтамперограммы. Кривые 5 и 6 соответствуют совместно-
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му электровосстановлению комплексов лантана и бора. На катодной и анодной 

частях вольтамперограммы, при небольших концентрациях лантана практически 

не просматривается волна восстановления ионов лантана. При увеличении кон-

центрации лантана на катодной части циклической вольтамперограммы четко 

видна волна восстановления ионов лантана при потенциалах –(2.02.1)В. 

Таким образом, из анализа вольтамперных измерений в расплаве NaCl-KCl-

LaF3-КBF4 следует возможность электрохимического получения сплавов La-B и 

соединений различного состава. 

Электрохимические процессы, происходящие при образовании тугоплавко-

го соединения LaxBy, можно представить следующим образом: 

LaF6
3-

 + [BF4-xClx]
-
 + 6e

-
→ LaxBy + (10-x)F

-
 + xCl

- 

 

Рис. 4.5. Вольтамперные зависимости полученные в расплаве NaCl-KCl-KBF4-

LaF3 на молибденовом электроде: 1 – фоновый электролит; 2-4 –                  

С1(KBF4)·10
4
 моль/см

3
: 2 – 1.0; 3 – 2.0; 4 – 3.0; 5-6 –С(LaF3)·10

-4
 моль/см

3
: 5 – 1.4; 

6 – 3.5. Катод – Мо. Эл. ср. – СУ. Т =973 K. V = 0.1В/c. S=2.62 см
2
. 

 



71 

 

4.2. Электрохимический синтез ультрадисперсных порошков боридов ланта-

на в эквимольном расплаве NaCl-KCl 

Синтез порошков гексаборида лантана проводили [182] в атмосфере аргона, 

рабочим электродом служил вольфрамовый стержень (выбор в качестве материа-

ла подложки вольфрама обусловлен его индифферентностью по отношению к 

лантану), анодом – стеклоуглеродный тигель. Процесс осуществляли из расплав-

ленной смеси NaCl-KCl-LaCl3-KBF4 при 973K. Переплавленную эквимольную 

смесь KCl-NaCl использовали в качестве растворителя. LaCl3 и KBF4 добавляли в 

виде обезвоженных и осушенных солей.  

Нами изучено влияние на состав синтезируемых боридных фаз лантана сле-

дующих параметров электролиза: напряжения на ванне (Eв), концентрации ком-

понентов расплава (С) и продолжительности (τ) ведения процесса электролиза 

[182]. 

 

Гидрообработка катодного осадка 

 

Процесс отмывки продукта электролиза играет важную роль, так как остат-

ки электролита электролизной ванны растворяются только при многократном ки-

пячении в дистиллированной воде с последующей декантацией, после которой 

осадок центрифугируют и высушивают [182]. Для расчета массовой доли боридов 

лантана в боридно-солевой «груше», в полученном образце определяли массу 

(взвешивали) катодного осадка до и после отмывки (массовая доля борида ланта-

на в боридно-солевой груше составляла 16–20 %). Внешний вид боридно-солевой 

«груши», полученной в результате электролиза и полученный порошок, показан 

на рисунке 4.6. и 4.7.  
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Рис. 4.6. Фотографии электролизной «груши», полученной на вольфрамовом 

электроде электролизом расплава NaCl–KCl–LaCl3–KBF4. Т = 973 К и E= 2.6 В (а) 

и 2.4 В (б) 

 

 

а                                                                  б 

 

Рис. 4.7. Фотографии порошка LaB6, полученного на вольфрамовом электроде 

электролизом расплава NaCl-KCl-LaCl3-KBF4. Т = 973 K и E = 2.6 В до (а) и после 

(б) отмывки 

 

Влияниe напряжения на ванне на состав катодных осадков 

 

Была проведена серия экспериментов при различных напряжениях на ванне 

в расплаве NaCl-KCl-LaCl3-KBF4. Рентгенофазовый анализ продуктов электролиза 

приведен на рисунке 4.8 и в таблице 4.1. 

   

 

 

а                                                                  б 
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Таблица 4.1 

Зависимость состава продукта электролиза расплава NaCl-KCl-LaCl3-KBF4 от на-

пряжения на ванне 

Состав расплава, масс. % Напряжение на ванне, B 

2.0 2.4 2.6 2.8 

NaCl(38.52%) – KCl(49.02%)– 

LaCl3(3.12 %) – KBF4(9.34 %) 

LaB6 LaB4 

LaB6 

 

LaB6 

 

LaB6 

 

NaCl(39,7%) – KCl(50.5%) –

LaCl3(3.2 %) – KBF4(6.6 %) 

LaB4 

 

LaB4 

 

LaB6 

 

LaB6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.8. Рентгенограммы продуктов электролиза расплава NaCl-KCl-LaCl3-KBF4 

при разных напряжениях на ванне, B: а – 2.4, б – 2.6; 1 – пик, соответствующий – 

LaB4, 2- LaB6; Т = 973K. 

 

Влияние концентрации фторбората калия на состав катодных осадков 
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При выборе концентрационных соотношений LaСl3 и KBF4 в расплаве сле-

дует принимать во внимание, что при гальваностатическом электролизе при плот-

ности тока меньше предельного диффузионного тока выделения бора, будет оса-

ждаться только элементарный бор. Осаждение более электроотрицательного ком-

понента (лантана) начинается по мере выработки KBF4. 

При плотности тока выше предельного тока выделения бора будет выде-

ляться и лантан. Состав катодного осадка в этих условиях будет зависеть от соот-

ношения парциальных токов выделения бора и лантана. Влияние концентраций 

компонентов расплава LaCl3 и KBF4 и их соотношения на состав катодного осадка 

приведено в таблице 4.2 и на рисунке. 4.9. 

 

Таблица 4.2. 

Зависимость состава продукта электролиза системы NaCl-KCl-LaCl3-KBF4 (973 K) 

от мольного соотношения компонентов расплава 

С(LaCl3)·10
-4

, моль/см
3
 С(KBF4)·10

-4
, 

моль/см
3
 

[LaCl3]:[KBF4] Состав про-

дукта элек-

тролиза 

2.0 6.0 1:3 LaB4 

2.0 8.0 1:4 LaB4 LaB6 

2.1 12.7 1:6 LaB6 

 

Появление боридных фаз в катодном осадке начинается при молярном со-

отношении [LaCl3]:[KBF4] = 1:1 и при дальнейшем увеличении концентрации 

фторбората калия в расплаве их содержание растет [182]. 
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Рис. 4.9. Рентгенограммы продуктов электролиза расплава NaCl-KCl-LaCl3-KBF4 

при разных соотношениях концентраций LaCl3:KBF4: а – 1:4, б – 1:6; в – 1:3, 1 – 

пик, соответствующий – LaB6; 2– LaB4; Напряжение на ванне 2.6 В. Т = 973К. 

 

Влияние продолжительности электросинтеза на состав катодных осадков 

 

Продолжительность ведения процесса электролиза на состав образующихся 

боридных фаз влияет несущественно. Исходя из этого, оптимальное время синте-

за для получения порошка LaB6 составляет 60–150 мин. [182]. Результаты рентге-

нофазового анализа приведены на рисунке 4.10 и в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 

Зависимость фазового состава продукта электролиза расплава NaCl-KCl-LaCl3-

KBF4 продолжительности процесса. Т = 973 K, E = 2.6 В 

Состав расплава,  

мас.% 

Продолжительность электролиза, мин. 

30 60 90 120и более 

NaCl(38.52%) – KCl(49.02%)–

LaCl3(3.12 %) – KBF4(9.34 %) 

В В, LaB6 LaB6 LaB6 
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Рис. 4.10. Рентгенограммы продуктов электролиза расплава NaCl-KCl-LaCl3-

KBF4: а – 30 мин., б – 60 мин., в-90 мин., г-120 мин., д-150 мин.; 1 – пик, соответ-

ствующий – B, 2-LaB6; Напряжение на ванне 2.6В, Т = 973K. 
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Исследование морфологии и гранулометрического состава порошка LaB6 

 

Проведены исследования гранулометрического состава синтезированных 

порошков боридов лантана (рис. 4.11) .Анализ показал что в полученном образце 

содержится как нано- ультрадисперсные (500-800нм), так и субмикродисперсные 

частицы (микронные размеры).  

 Отметим, что в зависимости от состава и параметров электролиза получа-

лись как индивидуальная фаза высшего борида LaB6,так и смеси фаз, включая 

LaB4.  

 

Рис. 4.11. Диаграмма распределения по размерам частиц порошка LaB6, получен-

ного электрохимическим синтезом из расплава (масс.%) NaCl(38.52)–KCl(49.02)–

LaCl3(3.12)–KBF4(9.34) при Т = 973 K и i = 0.4 А/см
2 

Xдиф – дифференциальное 

объемное содержание частиц каждой фракции. Xинтегр = ΣXдиф. 

 

На рисунке 4.12 приведены результаты исследования морфологии частиц 

синтезированных боридов лантана. На микрофотографиях анализируемых образ-

цов продуктов электросинтеза LaB6 фазы идентифицируются в различных струк-

турных модификациях.  
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Рис. 4.12. Микрофотографии поверхности образца, полученного электролизом 

расплава (мас.%) NaCl(38.52) – KCl(49.02) –LaCl3(3.12) – KBF4(9.34).на вольфра-

мовом электроде, при напряжении на ванне 2.6 В. Т=973 К. 
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4.3. Изучение процесса совместного электровосстановления ионов лантана и 

кобальта в эквимольном расплаве NaCl-KCl на вольфрамовом электроде 

Диаграмма состояния системы Сo-La (рис. 4.13) подтверждает возможность 

существования широкого спектра интерметаллических соединений в области 

температур, при которых проводились наши исследования. 

 

Рис. 4.13. Диаграмма состояния системы Сo-La. 

 

С целью определения условий совместного электровосстановления ионов ко-

бальта и лантана нами были проведены вольтамперные измерения в эквимольном 

расплаве NaCl-KCl содержащем хлориды кобальта и лантана.  

На рисунке 4.14 приведены циклические вольтамперограммы, полученные в 

эквимольном расплаве KCl-NaCl (973 К) на вольфрамовом электроде, содержа-

щем LaCl3 и CoCl2 при различных потенциалах реверса соответствующих, как по-

тенциалу выделения кобальта -(0.5-0.7)В (рис 4.14 б), так и потенциалу электро-

выделения лантана -(2.1-2.2)В (рис 4.14 а), относительно квазиобратимого стекло-

углеродного электрода сравнения. При исследовании совместного электровосста-
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новления ионов кобальта и лантана в расплавленной системе KCl-NaCl-LaCl3-

CoCl2, мы вводили концентрацию хлорида кобальта меньше чем концентрация 

трихлорида хлорида лантана. Поэтому ток восстановления ионов кобальта в рас-

плаве KCl-NaCl-LaCl3-CoCl2 меньше тока восстановления ионов лантана. Вслед-

ствие чего ток выделения ионов кобальта при потенциалах выше -1.5 В низкий, по 

сравнению с током восстановления ионов лантана. Поэтому в области потенциа-

лов восстановления ионов лантана волна восстановления ионов кобальта так от-

четливо не проявляется как это видно на рис. 4.14б.  

 

 

Рис. 4.14. Вольтамперные зависимости полученные в расплаве NaCl-KCl-LaCl3-

CoCl2; C(LaCl3)=510
-4

 мольсм
-3

 C(CoCl2)=2.510
-4 

моль/см
3
 на вольфрамовом 

электроде при различных потенциалах реверса –Е, В: а)1 – 2.8; 2 – 2.6; 3 – 2.5; 4 – 

2.3;  5 – 2,2; 6 –2.0; 7–1.8. б)1-0.7; 2- 0.9; 3-1.0; 4-1.2; V= 0.5 В/c. ЭС – стеклоугле-

род. T= 973K. Sw =1.43 см
2
. 
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Отличительной особенностью волны восстановления трихлорида лантана в 

хлоридном расплаве содержащем хлорид кобальта от ранее полученных результа-

тов по электровосстановлению ионов лантана в эквимольном расплаве KCl-NaCl 

на вольфрамовом электроде (рис. 3.3 ) является, то что при содержании в расплаве 

хлорида кобальта, лантан выделяется на вольфрамовом электроде, покрытой ме-

таллическим кобальтом. Благодаря этому, волна восстановления ионов лантана 

становится более растянутой по оси потенциалов и смещена в более положитель-

ную область потенциалов. Наблюдаемая деполяризация выделения лантана в хло-

ридном расплаве, содержащем хлорид кобальта, связана с образованием интерме-

таллидов лантана с кобальтом. Из вольтамперных измерений следует, что потен-

циалы выделения кобальта на вольфрамовом электроде и лантана на вольфрамо-

вом электроде, покрытом предварительно выделившимся кобальтом, различаются 

более, чем на 1.0 В. Поэтому электролиз интерметаллидов лантана и кобальта 

возможен только в кинетическом режиме [183, 184]. При этом концентрация ио-

нов кобальта (деполяризатора с более положительным потенциалом восстановле-

ния) не должна быть слишком большой, так как при высоком значении предель-

ного тока более электроположительного компонента кобальта не может быть дос-

тигнут ток выделения лантана. Результаты, полученные при исследовании совме-

стного электровосстановления ионов лантана и кобальта, были использованы при 

разработке высокотемпературного электрохимического синтеза лантан-

кобальтовых интерметаллидов из хлоридных расплавов. 

4.4. Электрохимический синтез интерметаллидов на основе лантана и ко-

бальта в эквимольном расплаве NaCl-KCl 

Для определения оптимальных условий процесса получения интерметалли-

дов лантана и кобальта было исследовано влияние концентрации исходных ком-

понентов синтеза в расплаве и напряжения на ванне. Особенности протекания 

процесса электролиза и на состав получаемых продуктов. Электрохимическое по-
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лучение интерметаллидов лантана проводили в атмосфере сухого аргона, рабочим 

электродом служил вольфрамовый стержень (выбор в качестве материала под-

ложки вольфрама обусловлен его индифферентностью по отношению к лантану) 

анодом – стеклоуглеродный тигель. Процесс осуществляли из расплавленной 

смеси NaCl-KCl-LaCl3-CoCl2 при 973K. Переплавленную эквимольную смесь KCl-

NaCl использовали в качестве фонового электролита. LaCl3 и CoCl2 добавляли в 

виде обезвоженных и осушенных солей. 

Гидрообработка катодного осадка 

 

Процесс отмывки продукта электролиза (рис. 4.15 а) играет важную роль, 

так как остатки электролита электролизной ванны растворяются только при мно-

гократном кипячении в дистиллированной воде с последующей декантацией, по-

сле которой осадок центрифугируют и высушивают. В большинстве случаев ме-

таллосолевая груша не удерживается на электроде и падает на дно контейнера 

(рис. 4.15 б). Полученный осадок довольно мелкодисперсный и обладает магнит-

ными свойствами. (рис. 4.15 г, д). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.15. Фотографии электролизной «груши» и порошков интерметалллидов 

лантана и кобальта, полученной на вольфрамовом электроде электролизом рас-

плава NaCl-KCl-LaCl3-CoCl2 при Т= 973 К и напряжении на ванне 2.8 В: а-

электролизная груша, б, в –не отмытые порошки, г,д – отмытые порошки. 
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Влияние концентрации CoCl2 на состав катодных осадков 

 

Для определения оптимальных концентраций LaCl3 и CoCl2 необходимо 

учитывать, что при электросинтезе преимущественно идет выделение более элек-

троположительного компонента – кобальта. Электровосстановление ионов ланта-

на начинается по мере выработки СоСl2. Экспериментально показано, что опти-

мальная концентрация СоСl2 составляет порядка (1.25-5.0)10
-4

 моль/см
3
. При бо-

лее высоких концентрациях СоСl2 не удается осуществить процесс совместного 

электровыделения, так как при высоком значении предельного тока более элек-

троположительного компонента кобальта не достигается ток выделения лантана. 

Изучена зависимость состава катодных осадков от содержания СoCl2 в 

электролизной ванне. Фаза интерметаллидов появляется в катодном осадке при 

мольном соотношении LaCl3:CoCl2 =1:0.25 в хлоридном расплаве. Рентгенофазо-

вый анализ продуктов электролиза расплава NaCl-KCl-LaCl3-CoCl2 приведен на 

рисунке 4.16 и в таблице 4.4.  

 

Таблица 4.4 

Зависимость состава продуктов электролиза расплава NaCl-KCl-LaCl3-CoCl2 (973 

K) от мольного соотношения компонентов расплава 

С(LaCl3)·10
-4

, 

моль/см
3
 

С(CoCl2)·10
-4

, 

моль/см
3
 

[LaCl3]:[CoCl2] Состав продукта 

электролиза 

5.0 1.25 1:0.25 Co3La2 

5.0 2.5 1:0.5 Co13La 

5.0 3.75 1:0.75 Co13La, Co 

5.0 7.5 1:1.5 Co 
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Рис. 4.16. Рентгенограммы продуктов электролиза расплава NaCl-KCl-LaCl3-CoCl2 

при разных соотношениях концентраций LaCl3:CoCl2: а – 1:0.25, б – 1:0.5, в – 

1:0.75, г – 1:1.5; 1 – пик, соответствующий - Co3La2, 2 – Co13La, 3 – Co. Напряже-

ние на ванне 2.8B. Т = 973K. 

 

Влияние напряжения на ванне на состав катодных осадков 

 

Была проведена серия экспериментов при различных напряжениях на ванне 

в расплаве NaCl-KCl-LaCl3-CoCl2. Рентгенофазовый анализ продуктов электроли-

за приведен на рисунке 4.17 и в таблице 4.5. 
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Таблица 4.5 

Зависимость состава продукта электролиза расплава NaCl-KCl-LaCl3-CoCl2 от на-

пряжения на ванне 

Состав расплава, масс. % Напряжение на ванне,B 

2,4 2,6 2,8 

NaCl(39,49%) – KCl(50,26%) –

LaCl3(7,33 %) –CoCl2(2,92 %) 

Co13La, Co 

 

Сo7La2 

Co13La, Co 

Co13La, Co 

 

Рис. 4.17. Рентгенограммы продуктов электролиза расплава NaCl-KCl-LaCl3-CoCl2 

при соотношениях концентраций LaCl3:CoCl2=1:0.5; при напряжениях на ванне, 

B: а – 2.4, б –2.6, в – 2.8; 1 – пик, соответствующий - Co13La, 2 – Co, 3 – Co7La2.     

Т = 973K. 

 

 На основании вышеизложенного процесс электросинтеза интерметаллидов 

на основе лантана и кобальта можно представить в виде следующих последова-

тельных стадий: 

― выделение более электроположительного компонента (кобальт); 

― выделение более электроотрицательного компонента (лантан) на предвари-

тельно выделенном (кобальте); 
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― взаимная диффузия лантана и кобальта с образованием различных по составу 

интерметаллических фаз LaxCoy. 

Электрохимические процессы, происходящие при образовании интерметал-

лидов лантана, можно представить следующими уравнениями: 

CoCl4
2-

+2 e
- 
→ Со

0 
+4Cl

-
 

LaCl6
3-

 + 3e
-
 ↔ La

0
 + 6Cl

-
 

qCo + pLa = LapCoq 

При определенном составе электролита конкретный механизм электросин-

теза будет определяться условиями проведения электролиза. В потенциостатиче-

ских условиях проведения электролиза при потенциалах отрицательнее потенциа-

ла выделения более электроотрицательного компонента (лантана) будет иметь ме-

сто совместное электровыделение кобальта и лантана и процесс электросинтеза 

будет лимитироваться энергией активации реакции взаимодействия атомов ко-

бальта и лантана на катоде. В гальваностатическом режиме при плотностях тока 

меньших значений предельной плотности тока выделения кобальта ионы лантана 

не будут восстанавливаться. А по мере уменьшения концентрации кобальта при 

заданной плотности тока начнет выделяться лантан, и образование интерметалли-

дов будет происходить за счет реакционной диффузии. При плотностях тока зна-

чительно выше предельной плотности тока выделения кобальта будет иметь ме-

сто совместное выделение кобальта и лантана с последующим их взаимодействи-

ем на атомарном уровне с образованием интерметаллических соединений. 

 

Исследование морфологии и гранулометрического состава лантан-

кобальтовых интерметаллических соединений 

 

Проведены исследования гранулометрического состава синтезированных 

порошков интерметаллидов лантана и кобальта (рис. 4.18-4.19). 
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Рис. 4.18. Диаграмма распределения по размерам частиц, полученных электрохи-

мическим синтезом в системе (мас. %) NaCl(39,88) – KCl(50.76) –LaCl3(7.4) –

CoCl2(1.96) при напряжении на ванне 2.8 В и 973 K, подложка – W. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.19. Диаграмма распределения по размерам частиц, полученных электрохи-

мическим синтезом в системе (мас. %) NaCl(39.49) – KCl(50.26) –LaCl3(7.33) –

CoCl2(2.92). при напряжении на ванне 2.8В и 973 K, подложка – W. 

 

Микроэлементный анализ исследуемой поверхности образца даёт возмож-

ность устанавливать локализацию изучаемых фаз на электронных микроснимках. 

На микрофотографиях анализируемых образцов продуктов электросинтеза лан-

тан-кобальтовые фазы идентифицируются в виде дендритообразной структуры 

(рис 4.20). На полученной микрофотографии (рис 4.21) элементный анализ пока-

зывает преобладание в интерметаллиде кобальтового компонента (93%). Этот 

факт мы связываем с кинетикой процесса электросинтеза, механизм которой со-

стоит в выделении более электроотрицательного компонента (лантана) на предва-

рительно выделенном более электроположительном (кобальте). 
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Рис. 4.20. Микрофотографии поверхности образца, полученного электролизом 

расплава (мас. %) NaCl(39,88) – KCl(50.76) –LaCl3(7.4) –CoCl2(1.96) на вольфра-

мовом электроде, при напряжении на ванне 2.8 В; Т=973 K. 

Рис. 4.21. Микрофотография и рентгенограмма по элементам полученного элек-

тролизом расплава NaCl-KCl-LaCl3-CоСl2 при потенциале Е= 2.8В на вольфрамо-

вом электроде. Т=973 K. 

 

На способ электролитического получения наноразмерных порошков интер-

металлидов лантана с кобальтом подана заявка на получение патента РФ (заявка 

№ 2015138734 от 10.09.2015). 
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4.5. Изучение процесса совместного электровосстановления фторсиликат-

ионов и ионов лантана в эквимольном расплаве NaCl-KCl на вольфрамовом 

электроде 

Приведенная на рисунке 4.22 диаграмма состояния системы La–Si [185] 

указывает на возможность существования широкого спектра соединений в облас-

ти температур, при которых проводились наши исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.22. Диаграмма состояния La-Si. 

 

Поэтому целесообразно перейти к изучению процесса совместного электро-

восстановления фторсиликат-ионов и ионов лантана в эквимольном расплаве 

NaCl-KCl. 

Совместное электровосстановление ионов лантана с фторсиликат-ионами 

проводилось следующим образом. Сначала в эквимольный расплав NaCl-KCl вво-

дили определенную концентрацию LaCl3 и получали вольт-амперную зависи-
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мость волны электровосстановления лантана на вольфрамовом электроде. Затем в 

расплав добавляли Na2SiF6. 

На рисунке 4.23 мы можем увидеть процесс совместного электровосстанов-

ления LaCl3 и Na2SiF6 на вольфрамовом электроде в эквимольном расплаве NaCl-

KCl. При введении в эквимольный расплав LaCl3 порядка 310
-4

-510
-4

 моль/см
3 

на 

вольтамперных кривых появляется волна восстановления лантана при потенциа-

лах –(2.2-2.3)В (кривые 2 и 3, рис. 4.23). При добавлении в этот расплав Na2SiF6 

порядка 0.510
-4

 моль/см
3 

(кривая 4, рис. 4.23) на вольтамперной кривой не наблю-

дается видимых изменений, дальнейшее увеличение концентрации (1.0-2.5)10
-4

 

моль/см
3
 приводит к растягиванию вольтамперограммы по оси потенциалов (кри-

вые 5-7, рис. 4.23) также наблюдается увеличение ширины полупика восстановле-

ния лантана. При введении в расплав Na2SiF6 порядка 510
-4

 моль/см
3
 (рис. 4.24, 

кривая 3) форма вольтамперной кривой меняется. На вольтамперограмме наблю-

дается существенное различие в потенциалах выделения лантана и кремния (око-

ло 0.6 В), а также, существенное увеличение ширины пика восстановления ланта-

на. При дальнейшем увеличении концентрации Na2SiF6 порядка 7.510
-4

 моль/см
3
 

мы можем увидеть анодное растворении осадка, выделившегося на катоде. На 

вольт-амперной зависимости наблюдается несколько волн восстановления фтор-

силиката натрия (кривая 4 рис. 4.24). 
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Рис. 4.23. Вольтамперные зависимости полученные в расплаве NaCl-KCl-LaCl3-

Na2SiF6 на вольфрамовом электроде:1 – NaCl-KCl; 2-3 – C(LaCl3)=                     

5.010
-4

 моль/см
3
, 3–7C(K2SiF6) 10

-4
 моль/см

3
: 3- 0.5; 2-1.0; 3-1.5; 4-2.5.T= 973K.             

V= 0.07 В/c
 
. Sw=0.33см

2
. 

[0.4 
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Рис. 4.24. Вольтамперные зависимости полученные в расплаве NaCl-KCl-LaCl3-

Na2SiF6 на вольфрамовом электроде:1 – NaCl-KCl; 2-3 – C(LaCl3) =                           

5.010
-4 

моль/см
3
, 3–4C(Na2SiF6)10

-4
 моль/см

3
: 1-5.0;2-7.5. T=973K. V= 0.1В/c.                  

Sw = 1.18 см
2
. 

 

[0.66 
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Для установления механизма совместного электровосстановления фторси-

ликат-ионов и ионов лантана была осуществлена поляризация вольфрамового 

электрода до различных потенциалов возврата, соответствующих как потенциалу 

выделения кремния, потенциалу совместного электровыделения кремния и ланта-

на, так и потенциалу выделения металлического лантана. 

На рисунке 4.25 приводятся процессы совместного электровосстановления 

LaCl3 и Na2SiF6 на вольфрамовом электроде в эквимольном расплаве KCl–NaCl 

при различных потенциалах возврата. При добавлении в расплав Na2SiF6 на 

вольтамперограммах (рис. 4.25) появляются несколько пиков тока при потенциа-

лах –(1.3-1.6) В, положительнее пиков тока восстановления ионов лантана. При 

анодном растворении осадка, выделившегося на катоде, на вольт-амперной зави-

симости наблюдается несколько волн восстановления ионов кремния. Анализ по-

казал, что если получать вольт-амперные кривые через определенные промежутки 

времени, то высота предельного тока пика восстановления ионов кремния падает 

(рис 4.26). Через некоторое время волна восстановления исчезает полностью (рис 

4.27), уменьшается волна первого предельного тока. 

Это обстоятельство мы связываем с тем, что при высоких температурах 

(выше 600
0
С) фторсиликаты щелочных металлов термически не устойчивы и 

разлагаются с образованием летучего четырехфтористого кремния и свободного 

фторида, при этом концентрация кремния уменьшается с течением времени. 
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Рис. 4.25. Вольтамперные зависимости полученные в расплаве NaCl-KCl-LaCl3-

Na2SiF6 C(LaCl3)=C(Na2SiF6) =510
-4

 моль/см
3 

на вольфрамовом электроде при раз-

личных потенциалах реверса –Е, В: 1 – 2.4; 2 – 2.25; 3 – 2.1; 4 – 2.0; 5 – 1.9; 6 – 1.8. 

V= 0.07 В/c. T= 973K. Sw = 1.16 см
2
. 

-2,5 -2 -1,5 -1 

 1 

 2 

 3 

4 

5 

6 

I, A 

E, B 

[0.44 
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Рис. 4.26. Вольтамперные зависимости полученные в расплаве NaCl-KCl-LaCl3-

Na2SiF6 C(LaCl3)= C(Na2SiF6) =510
-4

 моль/см
3
 на вольфрамовом электроде при 

различных потенциалах реверса –Е, В: 1 – 2.5; 2 – 2.3; 3 – 2.2; 4 – 2.0; 5 – 1.8;      

V= 0.1 В/c. T= 973K. Sw = 1.18 см
2
. 

 

-3 -2,5 -2 -1,5 -1 -0,5 0 

1 

4 

5 

3 

2 

I,A 

E,B 

[0.67 
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Рис. 4.27. Вольтамперные зависимости полученные в расплаве NaCl-KCl-LaCl3-

Na2SiF6 C(LaCl3)= C (Na2SiF6) =510
-4

 моль/см
3
 на вольфрамовом электроде при 

различных потенциалах реверса –Е, В: 1 – 3.5; 2 – 3.0; 3 – 2.7; 4 – 2,5; 5 – 2.0;     

V= 0.1 В/c. T= 973K. Sw = 1.13 см
2
. 
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4.6. Электрохимический синтез ультрадисперсных порошков силицидов лан-

тана в галогенидном расплаве 

С целью определения оптимальных условий процесса электрохимического 

синтеза силицидов лантана было изучено влияние концентрации исходных ком-

понентов синтеза в расплаве, напряжения на ванне и продолжительности ведения 

процесса электролиза 

Высокотемпературный электрохимический синтез силицидов лантана про-

водили в атмосфере сухого аргона, рабочим электродом служил вольфрамовый 

стержень, анодом – стеклоуглеродный тигель. Процесс осуществляли из расплав-

ленной смеси NaCl-KCl-LaCl3-Na2SiF6 при 973K. Переплавленную эквимольную 

смесь KCl-NaCl использовали в качестве фонового электролита. Хлорид лантана и 

фторсиликат натрия добавляли в виде обезвоженных и осушенных солей.  

  

Гидрообработка катодного осадка 

 

Процесс отмывки продукта электролиза играет важную роль, так как остат-

ки электролита электролизной ванны растворяются только при многократном ки-

пячении в дистиллированной воде с последующей декантацией, после которой 

осадок центрифугируют и высушивают.  

Внешний вид катодно-солевой груши и полученных порошков представлен 

на рис. 4.28. 
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Рис. 4.28. Фотографии электролизной «груши» LaSi2 (а) и полученных порошков  

((б)- не отмытый, (в)-отмытый) электролизом расплава NaCl-KCl-LaCl3-Na2SiF6 на 

вольфрамовом электроде при напряжении на электролизной ванне 2.7 В, время 

электролиза – 60 мин. 

 

Влияние концентрации фторсиликата натрия на состав катодных осадков 

 

Для определения оптимальных концентраций LaCl3 и Na2SiF6 необходимо 

учитывать, что при электросинтезе преимущественно идет выделение более элек-

троположительного компонента – кремния. Электровосстановление ионов ланта-

на начинается по мере выработки Na2SiF6. Оптимальная концентрация Na2SiF6 со-

ставляет порядка (2.5-10.0)10
-4 

моль/см
3
. При более высоких концентрациях 

Na2SiF6 осадок силицидов лантана не удается удерживать на вольфрамовом като-

де, осадок падает с катода на дно контейнера.  

Изучена зависимость состава катодных осадков от содержания фторсилика-

та натрия в электролизной ванне. Фаза силицида появляется в катодном осадке 

при мольном соотношении LaCl3:Na2SiF6=1:0.5 в галогенидном расплаве (табл. 

4.6). 
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Таблица 4.6 

Зависимость состава продукта электролиза системы NaCl-KCl-LaCl3-Na2SiF6 (973 

K) от мольного соотношения компонентов расплава 

С(LaCl3)·10
-4

, 

моль/см
3
 

С(Na2SiF6)·10
-4 

моль/см
3
 

[LaCl3]:[Na2SiF6] Состав продукта 

электролиза 

5.0 2.5 1:0.5 LaSi 

5.0 5.0   1:1 LaSi, LaSi2 

5.0 7.5 1:1.5 LaSi, La5Si4 

5.0 10.0 1:2 La5Si3 LaSi2 

 

Для нахождения оптимального состава электролизной ванны мы руково-

дствовались тем, что величина предельного тока выделения электроположитель-

ного компонента (кремний) не должна быть слишком высокой, так как в таком 

случае не достигается потенциал выделения лантана. 

 

Влияние напряжения на ванне на состав катодных осадков 

 

Была проведена серия экспериментов различных напряжениях на ванне в 

расплаве NaCl-KCl-LaCl3-Na2SiF6. В этих системах, в зависимости от состава 

электролита и параметров электросинтеза, получались фаза силицида LaSi2 и сме-

си фаз, включая La5Si3, LaSi, La5Si4. Рентгенофазовый анализ продуктов потен-

циостатического электролиза расплава NaCl-KCl-LaCl3-Na2SiF6 приведен на ри-

сунке 4.29 и в таблице 4.7. 
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Таблица 4.7 

Зависимость состава продукта электролиза расплава NaCl-KCl-LaCl3-Na2SiF6 от 

напряжения на ванне 

Состав расплава, масс. % Напряжение на ванне,B 

2.6 2.7 2.8 

NaCl(38.45 %) – KCl(48.94 %) –LaCl3(7.14 

%) –Na2SiF6(5.47 %) 

La5Si3, 

LaSi 

LaSi2, 

La5Si3, 

LaSi 

La5Si4, 

La5Si3, 

LaSi 

 

Влияние продолжительности ведения процесса электросинтеза на состав ка-

тодных осадков 

 

Продолжительность электролиза оказывает существенное влияние на состав 

катодного осадка. Зависимость фазового состава катодных осадков от продолжи-

тельности ведения электролиза в электролитах оптимального состава, и результа-

ты рентгенофазового анализа приведена в таблице 4.8. и на рисунке 4.30. 

 

Таблица 4.8 

Зависимость фазового состава продукта электролиза расплава NaCl-KCl-LaCl3-

Na2SiF6 от продолжительности процесса. Т = 973K, Е=2.8 В 

Состав расплава, мас.% Продолжительность электролиза, мин. 

30 60 90 120 

 

 

NaCl(38.45%) – KCl(48.94%) -

LaCl3(7.14%) –Na2SiF6(5.47%) 

LaSi LaSi, 

La5Si3 

 

LaSi, 

La5Si3 

 

La5Si3, 

La5Si4 
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Рис. 4.29. Рентгенограмма продуктов электролиза расплава NaCl-KCl-LaCl3-

Na2SiF6 при соотношениях концентраций LaCl3:Na2SiF6 =1:1; пик 1 соответствует - 

LaSi, 2- La5Si3 , 3-LaSi2 4-La5Si4; при разных напряжениях на ванне, В: а – 2.6, б –

2.7, в – 2.8 В. Т = 973 K. 
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Рис. 4.30. Рентгенограммы продуктов электролиза расплава NaCl-KCl-LaCl3-

K2SiF6: а – 120 мин., б – 90 мин., в-60 мин., г-30 мин.; 1 – пик, соответствующий – 

LaSi, 2-La5Si3, 3- La5Si4; Напряжение на ванне 2.8В. Т = 973К. 

 

 Таким образом, оптимальная продолжительность процесса электросинтеза 

для получения фаз силицидов лантана составляет порядка 30-120 мин. В целом, 

процесс электросинтеза силицидов лантана определяется следующими взаимосвя-

занными параметрами: составом электролитической ванны, продолжительностью 

электролиза, напряжением на ванне.  

На основании выше изложенного процесс электросинтеза силицидов ланта-

на можно представить в виде следующих последовательных стадий: 

- электровосстановление ионов лантана и кремния;  
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- электровосстановление ионов лантана на предварительно выделенном 

кремнии; 

- взаимодействие на атомарном уровне лантана и кремния с образованием 

различных по составу фаз. 

Электрохимические процессы, происходящие при образовании силицидов 

лантана, можно представить следующими уравнениями: 

SiF6-xClx
-
 + 4e

-
 → Si + (6-x)F

-
 + xCl

-
 

LaCl6-yFy
3-

 + 3e
-
 →La+ (6-y)Cl

-
 + yF 

qSi + pLa = LapSiq 

При определенном составе электролита конкретный механизм электросин-

теза будет определяться условиями проведения электролиза. В потенциостатиче-

ских условиях проведения электролиза при потенциалах отрицательнее потенциа-

ла выделения более электроотрицательного компонента (лантана) будет иметь ме-

сто совместное электровыделение кремния и лантана, и процесс электросинтеза 

будет лимитироваться энергией активации реакции взаимодействия атомов крем-

ния и лантана на катоде. В гальваностатическом режиме при плотностях тока 

меньших значений предельной плотности тока выделения кремния ионы лантана 

не будут восстанавливаться. А по мере уменьшения концентрации кремния при 

заданной плотности тока начнет выделяться лантан, и образование интерметалли-

дов будет происходить за счет реакционной диффузии. При плотностях тока зна-

чительно выше предельной плотности тока выделения кремния будет иметь место 

совместное выделение кремния и лантана с последующим их взаимодействием на 

атомарном уровне с образованием соединений типа LaхSiу. 

Таким образом, показана возможность прямого электрохимического синтеза 

силицидов лантана в галогенидных расплавах. На способ электролитического по-

лучения наноразмерных порошков силицида подана заявка на получение патента 

РФ (Заявка № 2015138735 от 10.09.2015). 
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Исследование морфологии и гранулометрического состава силицидов ланта-

на 

 

Проведены исследования гранулометрического состава синтезированных 

порошков силицидов лантана (рис. 4.31-4.32).  

 

Рис. 4.31. Диаграмма распределения по размерам частиц, полученных электрохи-

мическим синтезом в системе (мас.%) NaCl (38.45) – KCl (48.94) -LaCl3 (7.14) – 

Na2SiF6 (5.47 ) при напряжении на ванне 2.7 В и Т = 973 K, подложка – W. 

*  

Рис. 4.32. Диаграмма распределения по размерам частиц, полученных электрохи-

мическим синтезом в системе (мас.%) NaCl (38.45) – KCl (48.94) – LaCl3 (7.14) – 

Na2SiF6 (5.47) при напряжении на ванне 2.8 В и T=973 K, подложка – W. 

 

На рисунках 4.33-4.34 приведены результаты исследования морфологии 

частиц, а также микроэлементный анализ поверхности исследуемых образцов 

синтезированных силицидов лантана. На микрофотографиях анализируемых об-

разцов продуктов электросинтеза силицидов лантана фазы идентифицируются в 

различных структурных модификациях (рис 4.33).  
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Рис. 4.33. Микрофотографии поверхности образца, полученного электролизом 

расплава (масс. %) NaCl (38.45)–KCl (48.94)–LaCl3 (7.14)–Na2SiF6 (5.47) на вольф-

рамовом электроде, при напряжении на ванне 2.7 В. Т=973 К. 

 

Элементный анализ показывает преобладание в полученном силициде эле-

мента лантана (76%). Этот факт мы связываем с неустойчивостью фторсиликата 

натрия, который разлагается при температуре выше 600
0
С (рис. 4.34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.34. Микрофотография и спектр ренгенофлуоресценции полученного элек-

тролизом расплава NaCl-KCl-LaCl3-Na2SiF6 при потенциале Е= 2.7 В на вольфра-

мовом электроде. Т=973 K. 
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4.7. Заключение к 4 главе 

Установлены закономерности протекания процессов совместного электро-

восстановления ионов лантана и фторборат (фторсиликат)-ионов и ионов кобаль-

та в галогенидных расплавах на вольфрамовом электроде. Лантан выделяется из 

галогенидных расплавов при более отрицательных потенциалах, чем потенциалы 

выделения бора, кремния и кобальта. Разница в потенциалах (около 0.7-1.5 В) 

электровосстановления ионов бора, кремния, кобальта и лантана делает возмож-

ным электросинтез данных соединений только в кинетическом режиме. 

Изучено совместное электровосстановление фторидных комплексов лантана 

и фторборат-иона на фоне хлоридно-фторидных расплавов. Показано, что на мо-

либденовом и вольфрамовом электродах восстановление LaF6
3-

 происходит в об-

ласти потенциалов, близких к потенциалам разложения фонового электролита, 

что не позволяет выявить волну восстановления фторидных комплексов лантана. 

Выявлены условия реализации совместного электровосстановления ионов 

лантана, кремния бора и кобальта, на основе которых показана принципиальная 

возможность прямого электрохимического синтеза силицидов лантана. 

Проведен высокотемпературный электрохимический синтез порошков си-

лицидов, боридов и интерметаллидов на основе лантана и кобальта в галогенид-

ных расплавах. В целом, этот процесс определяется следующими взаимосвязан-

ными показателями: составом электролита, напряжением на ванне, продолжи-

тельностью электролиза. 

Выбраны оптимальные составы расплавов и режимы для электрохимиче-

ского синтеза соединений на основе лантана с заданным элементным и грануло-

метрическим составом. 
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ВЫВОДЫ 

1.  Установлено, что электровыделение металлического лантана из хлоридных 

расплавов KCl-NaCl-CsCl, KCl-NaCl на вольфрамовом электроде является пер-

вичным электрохимическим процессом и осуществляется при потенциалах, поло-

жительнее потенциалов разложения фоновых электролитов. Показано, что элек-

тровосстановление ионов лантана LaCl6
3-

 до скоростей поляризации 0,1 В/с, кон-

тролируется стадией массопереноса, а при более высоких скоростях развертки по-

тенциала сказывается замедленность скорости переноса заряда. Рассчитаны ко-

эффициенты диффузии ионов лантана LaCl6
3-

 в эквимольном KCl-NaCl (973K) и 

эвтектическом KCl-NaCl-CsCl (823K) расплавах. 

2. Показано, что в хлоридно-фторидных расплавах электровосстановление ио-

нов лантана LaF6
3-

 на вольфрамовом и молибденовом электродах происходит в 

области потенциалов близких к потенциалам разложения фонового электролита. 

В связи с этим выявить волну восстановления фторидных комплексов лантана не 

удается на этих электродах. На серебряном электроде вследствие сплавообразова-

ния материала электрода с выделяющимся, металлическим лантаном имеет место 

деполяризация, позволяющая выявить волну восстановления фторидных ком-

плексов лантана. 

3. Изучено совместное электровосстановление хлоридных LaCl6
3-

 и фторид-

ных LaF6
3-

 комплексов лантана с фторборат- и фторсиликат ионами на вольфра-

мовом и молибденовом электродах на фоне эквимольного расплава KCl-NaCl. 

Показано, что потенциалы выделения бора (кремния) и лантана различаются при-

мерно на 0.6÷0.9В. Столь существенная разница в потенциалах выделения бора 

(кремния) и лантана позволяет реализовать электрохимический синтез боридов и 

силицидов лантана только в кинетическом режиме. 

4. Изучено совместное электровосстановление хлоридных комплексов лантана 

LaCl6
3-

 и кобальта CoCl4
2-

 в эквимольном расплаве KCl-NaCl на вольфрамовом 

электроде. Показано, что потенциалы выделения металлического кобальта и лан-
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тана различаются более, чем на 1.0 В и электрохимический синтез интерметалли-

дов лантана и кобальта возможен только в кинетическом режиме. 

5. Установлено, что механизм электросинтеза определяется условиями прове-

дения электролиза. В потенциостатических условиях, при потенциалах отрица-

тельнее потенциалов выделения более электроотрицательного элемента (лантана) 

имеет место совместное выделение бора (кремния, кобальта) и лантана и процесс 

синтеза определяется энергией активации реакции взаимодействия лантана с бо-

ром (кремнием, кобальтом) на катоде. В гальваностатическом режиме при плот-

ностях тока меньших предельной плотности тока выделения бора (кремния, ко-

бальта) ионы лантана не восстанавливаются. По мере уменьшения концентраций 

ионов бора (кремния, кобальта) в расплаве при заданной плотности тока начнет 

выделяться лантан, и электросинтез соединений будет происходить за счет реак-

ционной диффузии. При плотностях тока значительно выше предельной плотно-

сти тока выделения бора (кремния, кобальта) имеет место совместное электровы-

деление элементов и их взаимодействие на атомарном уровне на катоде с образо-

ванием различных фаз боридов, силицидов и интерметаллидов. 

6. Разработан способ высокотемпературного электрохимического синтеза по-

рошков боридов, силицидов лантана и интерметаллидов лантана и кобальта в га-

логенидных расплавах. Показано, что электросинтез определяется составом рас-

плава, напряжением на ванне, продолжительностью электролиза. Определены оп-

тимальные условия получения нано- и ультрадисперсных порошков боридов, си-

лицидов лантана и интерметаллидов лантана и кобальта. 
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