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Аннотация  
Выполнены исследования по определению зависимости изменения напряжения разложения системы 

K2TiF6–LiF–NaF–KF от различных факторов. Результаты, полученные при проведении исследований, 
могут быть использованы при выборе оптимальных параметров промышленного процесса получения 
титановых порошков методом электролиза. Обоснована необходимость применения в качестве электро-
лита трехкомпонентной эвтектической смеси, состоящей из фторидов щелочных металлов – лития, натрия 
и калия (FLiNaK). Описана методика очистки K2TiF6, используемого в процессе определения его потен-
циала разложения. Приведена конструкция электролитической ячейки, используемой в исследованиях. 
При изучении вольт-амперных кривых, полученных при 780 

о
С и после него показано, что на поля-

ризационной кривой, снятой без проведения предварительного электролиза, ярко выражены три перегиба, 
а на кривой после предварительного электролиза обнаружено лишь два перегиба. Сделан вывод о том, что 
протекают три различных катодных электродных процесса. Детально изучены особенности изменения 
напряжения разложения содержащего K2TiF6 расплава от обратной э.д.с. поляризации и катодного 
потенциала. В результате получены три группы зависимостей потенциала разложения от катодной 
плотности тока и температуры. Экспериментально полученные потенциалы разложения превышают 
литературные данные. Для установления причины расхождения величин потенциалов проведены их 
измерения в среде различных газов – смеси азота, оксида углерода и углекислоты; аргона и хлора. При 
этом был обнаружен еще один потенциал разложения при 0.6 В, свидетельствующий о выделении на 
катоде водорода, а при напряжении 2.16 В (при 650 

о
С) происходило выделение титана. Также выполнены 

исследования состава катодных осадков, полученных при увеличении напряжениях разложения с 1.38 до 
3.5 В. Установлено, что при напряжении 2.16 В (при 600 

о
С), в катодном осадке содержится от 97 до 99.9% 

металлического (активного) титана, а при дальнейшем росте напряжения образующийся осадок загряз-
няется калием. 
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