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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. 

В  настоящее  время  большая  часть  отечественного  алюминия 

производится  на  гфулнейших  в  м1фе  Сибирских  алгоминиевых  заводах, 

производящих анодную массу доя собственных  нужд. Производство анод1юй 

массы  на  этих  заводах  велико,  и  ни  один  производитель  пека  в  России  не 

может  затфыть  их  полн^то  потребность  в  электродном  пеке.  Как  правило, 

сибирские  алгоминиевые  заводы  получают  пеки  от  510  поставщиков  и 

альтернативы  этому  пока  нет.  Аналогичная  С1ггуация  сложилась  и  с 

поставками коксов (612 поставщиков), 

Большое  количество  поставщиков  компонентов  агюдной  массы 

обуслошшвает нестаб1Ъ1ьиость их свойств, а,  следовательно, и харшстеристик 

анодной  массы.  В  конечном  итоге  это  отрицательно  сказывается  на 

технологии  самообжигающихся анодов и технологии элекфотгиза  и является 

одной из тфичин  высокого  удельного  расхода  анодной  массы  (570590  кг/т 

алюминия). 

Радикальным  решением  явлмется  переход  па  производство  и 

применение  «сухой»  анодной  массы. Однако переход на  новую  технологию 

требует  техш»ческого  перевооружения  со  знашггельными  затратами  и 

переобучения  обслуживающего  персонала.  Поэтому  для  действующего 

производства  Братского  алюминиевого  завода  (БрАЗ)  актуальным  является 

оптимизация  состава,  дисперсности  и  химических  свойств  поверхности 

компонентов  рецептур  анодной  массы.  Совершенствование  технолопш 

no3BoraiT снизить дозировку связующего с сохранением текучести массы и ее 

высоких потребительских свойств для технологии самообжигающегося  анода 

с верхним токоподводом. 

Значилюсть обсуждаемых проблем кроме прочего обусловлена также и 

значительным  объемом  производства  а1Юдиой  массы  на  БрАЗе    480490 

тыс. т/год. 



Цель и зад.уш исследования. 

Основной  целью  работы  является  оптимизация  физикохимических 

свойств  компонентов  анодной  массы  для  технологии  самообжигающегося 

анода  с  верхним  токоподводом,  используемой  Братским  алюлганиевым 

заводом. Это позволит  снизить расход пека на производство анодной массы и 

повысить  ее  качество.  При  этом  снижение  содержания  пека,  а  значит  и 

летучих  веществ  в  массе,  должно  обеспеч1ггь  также  уменьшение  удельного 

расхода углерода и сокраще1ше выбросов смолистых веществ в атмосферу. 

В  соответствии  с  целью  исследований  в  диссертационной  работе 

определены следующие задачи исследования; 

  исследовать  влияьше  физикохизушческих  свойств  каменноугольных 

пеков на качество анодной массы; 

  исследовать  влияние  состава  и  свойств  смесей  каменноугольного  и 

нефтяного пеков на характеристики анодной массы; 

  из>'чить  влияние  физикохимических  свойств  нефтяных  коксов  на 

качество анодной массы; 

 проанализировать влияние физикохимических свойств  «суммарного» 

кокса на свойства шюдной массы. 

На защиту  вьщосятся  след}'ющие основные положения,  составляющие 

научную новизну: 

  осуществлена  научнообоснованная  классификация  коксов  по 

структурнопорнстыА!  харакгеристикзм,  обеспечивающая  их  рациональную 

шихтовку; 

  обоснована  температура  процесса  прокалки  «суммарных»  коксов, 

учитывающая  особенности  их структурной  перестройки  и  обеспечивающая 

исключение явлений селективного окисления и усадки анода; 

выявлены  оптимальные  технологические  параметры  процесса 

смешения  рецептур  на  основе  каменноуголышх  и  нефтяных  пеков, 

обеспеч1шающие  минимальное  значение  коэффициента  неоднородности  и 



максимальную прочность адсорбционносольватиых слоев; 

экспериментально  исследован  механизм  регулирова1П1я  и  управления 

качественными показателями анодной массы путем шихтовки пеков; 

экспериментально  обоснован  метод  повышения  качества  анодной 

массы путем химического модифицирования поверхности ее компонентов. 

Практическая ценность работы. 

Все  практические  рекомендации,  пол\'ченные  в  результате 

проведенных  исследований,  использованы  в  технологическом  процессе 

производства анодной массы на БрАЗе: 

результаты  работы  используются  при  форм1фовшп1н  сьфьевой  базы 

БрАЗа; 

установлено  оптимальное  сочета1гае  смесей  разнородных 

каменноугольных  пеков,  разл1П1ающихся  по  групповому  составу  и 

спекающей способности, дисперсности  коксов, технологических  параметров 

для получения анодной массы со стабильными свойствами; 

установлены  диапазоны  параметров,  позволяющих  использовать 

нефтяные пеки в смесях камешюугольного  и  нефтяного пека для  получения 

качественной анодной массы; 

проанализированы  свойства  «суммарных»  коксов,  поступающих  на 

БрАЗ; 

определены оптимальные показатели термоподготовки коксов. 

Апробация материалов диссертации проведена на: 

9ом  международном  конгрессе  «Новые  высокие  технологии  для 

газовой, нефтяной промышленности,  энергетики и связи» г.  Уфа,  811  шоия 

1999г.; 

международной  научнопрактической  конференции 

«Технологические  и  экологические  аспекты  комплексной  переработки 

минерального  сырья».  Иркутский  Государственный  технический 

университет, Иркутск,  1998 г.; 



  научнотехнической  конферищии  «Современное  состояние  и 

перспективы  развития  алюминиевой  промышленности»,  АО  «Сибирский 

научноисследовательский,  конструкторский  и  проектный  институт 

алюминиевой и электродной промышленности», Иркутск, 810 апреля 1999г.; 

международной  научнотехнической  конференции  молодых 

специалистов  и  ученых  алюминиевой,  магниевой  и  электродной 

промышленности» АО ВАМИ. СПетербург, 2223 ноября  1999 г. 

Публикащш. 

По теме диссертации  опубл1Псовано  14 статей. По результатам  работы 

получе1Ю 3 патента. 

Структура и объем диссертации. 

Диссертация  состоит  из  восьми  разделов,  списка  литературы  и 

приложения.  Работа  изложена  на  174  страшщах  машинописного  текста, 

содержит  16  рисунков,  46  таблиц  и  список  использовшшых  литературных 

источников из 61 наименоваьпы. 

Во  введении  рассмотрены  основные  проблемы  технологии  анодной 

массы  для  самообжигшощегося  анода  с  верхним  токоподводом, 

используемой Братским алю\шниевым заводом. 

Во второй главе в  форме аналитического  обзора рассмотрены  физико

химические свойства коксопековых композтщй анодной массы. 

Создание  реологической  модели углеродистых  порошковых  смесей со 

связующим чрезвычайно  усложнено.  Трудно  учесть реологические  свойства 

связующих  без  добавок  порошка,  что  связано  с  чувствительностью 

деформаций  к  температуре,  времени,  составу,  степени  полшЈеризацин 

входящих  компонентов,  способностью  образовывать  мономолекулярные 

химические связи в структуре. 

Лиофобнолиофильная  мозаичность  поверхности  определяет  процесс 

форм1фовашш  структур,  представляющих  собой  сочетание  коагуляционных 

структур  частичек  и  структуры  свяЗ)'Ющего.  Частички  в  структуре 
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конта1стируют  через  лиофобные  участки,  а  связующее  ориентировано  на 

лиофильных  участках.  В  такой  структуре  связующее  претерпевает 

изменения,  которые отличаются  от измене1гай,  происходящих  в  скопле1гаях 

связующего,  не  связанного  с  образующейся  структурой.  Изменентге 

соотношения  лиофильных  и  лиофобных  участков  иа  поверх1юсти  частичек 

приводит к изменению прочности смесей. 

Возникновенне  хемосорбционного  взaи^foдeйcтвия  между' 

поверхностью  порошковых  углеродистых  частичек  и  связующим  весьма 

важ1Ю не  только  с  точки  зрения  изменения  когезионной  прочности,  но  и, 

определяет  струюурномеханические  свойства  ^тлеграфитовых  материалов. 

В связи с этим регулирование количества и вида активных химических групп 

на  поверхности  коксовых  частичек,  т.е.  их  химическое  мод1{фицировапие, 

оказывает  большое  влияиш  на  формирование  структуры  и  свойств 

углеграфитоЕых  материалов.  Заметим,  что  изменяя  свойства  поверхности 

коксовых  частичек  путем  их  газового  или  жидкого  окисления  или 

вибропомолом,  мошто  регулировать  формирование  структуры  и  свойств 

материала. 

Изменением  физикохимических  свойств  связующего  можно  такзсе 

добиться  получения  заданных  параметров  материатов.  Взаимодействие 

связующего  с  поверхностью  порошков  на  всех  стадиях  технологического 

процесса,  во  многих  случаях  сопровождается  образованием  хи.мических 

связей ме^кду этими компонентами. 

Валшым  различием  между  каменноугольными  и  нефтяными  пеками 

является  образование  на  поверххюсти  мезофазных  сферолитов  из 

каменноугольного  пека  тонкодисперсиых  частичек  нерегулярного  строения. 

Эти  частички  полностью  отсутствуют  на  сферолитах  нефтяного  иска.  Их 

удаление  фильтрацией приводит к  одинаковой  микроструктуре  сферолитов, 

получеш!Ых  из  каменноугольного  и  нефтяного  пеков.  Другим  важным 

отличием  нефтяных пеков от каменноугольных является меньшее отношение 
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С/Н,  которое  зависит  от  содержания  тиофеновых  соединений,  а  также 

отсутствие  веществ,  нерастворимых  в  бензоле  и  хинолине.  Смеси 

каме1шоугольного  и  нефтяного  пеков  имеют  повышенную  смач1шающую 

способность и пластичность, 

В  третьей  главе  анализируются  физикохимические  характеристики 

каменноугольных пеков и их влияние на свойства анодной массы. 

Качество  массы  на  основе  каменноугольных  пеков,  поставляемых  на 

БрАЗ  (см.  табл.  1),  сутцественно  различается  по  основным  показателям. 

Значительный  разбег  в  качественных  показателях  массы  на  основе  пеков 

разных поставщиков  обуславливается  различием  их по составу и свойствам. 

В  первую  очередь  к  этому  следует  отнести  различие  по  содержанию  а

фракции,  выходу летучих, плотности  и коксовому  остатку. При  этом пеки с 

содержанием  а фракции (2728)% и выходом летуч1гх менее 62% позволяют 

получить  массу  с  более  высокой  прочностью  и  более  низким  показателем 

удельного  электросопротивления  (УЭС).  Однако  эти  пеки,  как  правило, 

имеют более высокое  содержание  СГ] фракц1ш, золы и хуйсе смачивают кокс 

и поэтому  показатель разрушаемосги  массы  в COj для этих пеков несколько 

выше, чем у массы на основе более легких пеков. 

Таблица I 

Физикохимические свойства пеков, постаатяемых на БрАЗ. 

Показатели  Новокуз
нецкий 

Днепродзе
ржинский 

Магнито
горский 

Кигай
ский 

Температура размягчения, °С  74  75  75.5  76.5 
Содержание золы, %  0,13  0,25  одо  0,08 
Содержание летучих, %  61,9  59,1  63,7  62,2 
Истинная плотность, г/см'̂   1,321  1,311  1,295  1,314 
Коксовый остаток, %  53,9  54,8  51,8  53,3 
Нерастворимые в толуоле, %  27,1  28,8  25,9  26,9 
Нерастворимые в хинолине, 
% 

9,5  9,4  4,6  5,2 

Отгон до 360°С, %  10,96  9,68  11,68  9,2 
Как  следует  из  получеггаых  результатов  исследования  смесей  пеков 
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физикохимические  свойства  смесей  пеков  в  основном  коррелируют  со 

средневзвешенными  значениями  индивидуальных  свойств  сметштваемых 

пеков.  При  этом  при  изменении  соотношения  тяжелых  и  легких  пеков 

свойства  смеси  пеков  сдвигаются  в  сторону  тяжелых  и  легких  пеков  в 

соответствии с их дозировкой. 

Отсюда  следует,  что  дяя  пол>'чения  желаемых  свойств  смеси  пеков, 

шихтовку  их  ыож^ю  определить  расчетом  средневзвешенных  показателей, 

исходя  из  индивидуальных  свойств  имеющихся  в  наличии  разнородных 

пеков. Тем самым  создаются  условия для целенаправленного  регулирования 

и управления качественными показателями анодной массы. 

В четвертой  главе  расслтатривается  влия1ше  состава  и  свойств  смесей 

каменноугольного и пефтя]гого пеков на хараюгсрнсппсн  атюдной массы. 

По  своим  физикохимическим  свойствам  и  структуре  нефтяные  пеки 

существенно отличаются  от каменноугольных.  Как правило, нефтяные  пеки 

имеют  более  низкую  плотность  и  характеризуются  недостаточным 

количеством  коксообразующей  и  спекающей  афракции.  Структурный 

анализ  пеков  показывает,  что  по  сравнению  с  каменноугольным  пеком 

нефтя1ше  пекн,  как  правило,  содержат  в  составе  нафтеноароматические 

соединения  с  меньшей  степенью  конденсащ^и,  с  больштт  'шслом  и  более 

длинными углеводородными цепочками.  Все  это  накладывает  отпечаток  как 

на физикомеханические свойства массы на его основе, так и на технологию 

ее изготовления и использования. 

В данной  главе проанализировано  влияние  основных  технологических 

парам;етров  и  состава  анодной  массы,  приготовленной  на  смеси 

каменноугольного  и нефтяного  пеков при доле последнего  10, 25, 40 и 55%, 

на  ее  качественные  показатели.  Результаты  этих  исследований  позволяют 

повысить  эффективность  использовашш  нефтяного  пека  и  увеличить  долю 

его переработки. 

Для  всех  составов  исследуемых  масс  с  повышением  температуры 

смешивания  отмечается  снижеггае  ее  пластических  свойств  за  счет  более 

интенсивного протекания  таких процессов, как пропитка  коксанаполнителя 
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связующим, изменения  вязкости  пека в процессе  нагрева,  структурирования 

и окисления кислородом воздуха. 

При  повышении  дохш  нефтяного  пека  в  смеси  до  25;  40  и  55% 

зависимость  коэффициента  текучести  К^  от  температуры  носит 

экстремальный характер, что соответствует представлениям  о формировании 

физикохимических  свойств  пекококсовых  композиций  на  стадии  их 

приготовления.  При  этом  оптимальные  значения температур  снижаются  до 

130170°С.  Масса  этих  составов,  полученная  при  более  высоких 

температурах,  характеризуется  повышенными  значениями  ЛКт,  т.е.  имеет 

склонность к дальнейшему существенному изменению пластических  свойств 

в  жидкой  фазе  анода.  Это  обусловлено  существенным  изменением 

rpjTinoBoro  состава пека в прослойках  в процессе  его структурирования  при 

повышенных температурах в сторону увеличения в них легких фракций. 

Из  данных  технологического  опробования  анодной  массы  с  долей 

нефтяного  пека  25  и  55%  следует,  г̂го  более  штгенсивио  процесс  их 

взаимодействия  с  улучшением  качественных  показателей  массы  протекает 

при  температуре  150190°С,  в  том  числе  150170°С  ддя  высокой  доли 

нефтяного пека (55% и выше) и  170190°С для более 1Шзкой доли  нефттшого 

пека. 

При  использовании  вибронзмельченного  кокса  получена  масса  с 

высокими  качественными  показагелями.  Связано  это  с  тем,  что  при 

виброизмельчешш  наряду  с  увеличением  дисперсности  кокса  происходит 

значительное  изменение  его  поверхностных  свойств  и  способности  к 

взаимодействию  со  связующим,  что  обусловлено  увеличением  дефектов 

структуры  и  возрастанием  поверхностных  кислородсодержащих 

функционатьных групп. 

По  результатам  лабораторных  и  промышленных  исследований  по 

технологии  производства  анодной  массы  на  смеси  ка]ие1шоугольного  и 

нефтяного  ПСКОВ мояшо  сделать выводы  о  том, что наиболее  эффективным 

фактором,  позволяющим  повысить  долю  нефтяного  пека  в  смеси  является 
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состав коксовой шихты, в том числе содержание и торгина помола пыли. При 

обеспечешт  тонины  шарового  помола  пыли  в пределах  не менее  65% доля 

нефтяного пека в смеси может быть повышена до 50% с пол>'чением  массы, 

от'вечающей  по  своим  ' качественным  показателям  установлегшыи 

требованиям. 

В  пятой  главе  рассмотрено  влияние  физикохимических  свойств 

нефтяных коксов на качество анодной массы. 

В  работе  проанализированы  физтсохимическне  свойства  12  видов 

нефтяных  коксов,  используемых  в  производстве  анодной  массы.  Свойства 

сырых коксов даны в таблице 2. 

По  содержанию  летучих  веществ  четыре  кокса  не  удовлетворяют 

требовшгаям  ГОСТ  2289878  (волгоградсюи!  1,  красноводский,  ново

батшпскнй  и  китансюта).  С  точки  зре1шя  технологии  получения  коксов  это 

свидетельствует  о  низкотемпературном  режиме  коксования,  использовании 

низкоароматических  нефтяных  остатков,  а  также  большом  содержании 

мелочи,  которая  в  основном  содержит  нттзкокачественный  кокс  из 

вспененной, недококсовакной  верхней  части пирога.  Для потреб1;ггеля это  в 

первую  очередь  означает  повышенные  потери  кокса  при  прокалке  за  счет 

>тара. 

В  таблице  2  представлены  также  данные  по  содержашво  зольных 

примесей  регламентированных  требованиями  ГОСТ  2289878  на 

электродные  коксы  для  производства  анодной  массы.  Все  эти  гфимеси 

ухудшают  свойства  алюминия,  кроме  того,  железо  является  катализатором 

окислительных  реакций  yiлерода,  а  ванадий  снижает  выход  по  току  при 

электролизе.  Следует  отметить,  что  газообразные  соединения  серы 

регламентируются  как  вредные с  экологи^кской  точки зрения  ингредиенты. 

Такисе  сера  интенсифицирует  коррозию  токоподводящих  штырей,  что 

отрицательно сказывается на сортности мета1ша и расходе электроэнергии. 
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Таблрща 2 

Физикохимические свойства сырых нефтяных коксов, поставляемых 

на БрАЗ 

Наименова Массо Выход  Массовая  Содержание  зольных 

ние  кокса  вая 

доля 

летучих 

веществ, 
^ 
СЛ 

доля 

серы, % 

примесей  % ние  кокса  вая 

доля 

летучих 

веществ, 
^ 
СЛ 

доля 

серы, %  кремний  железо  ванадий 

влаги, 

% 

%  о 
а: 
с; 
о 
т 

Волгоград 1,9  14,2  1Л  0,45  0,086  0,067  0,009 

ский I 

Волгоград 0,41  7,0  0,39  1,40  0,035  0,033  0,016 

ский  II 

Волгоград 0,54  11,18  0,04  1,6!  0,009  0,02  0,0017 

ский Ш 

Ферганский  0,59  8,54  0,25  2,06  0,03  н/обн  0,012 

Ново 0,13  8,88  0,21  2,01  0,09  0,01  0,029 

кубышевский 

Красновод 0,54  11,41  0,35  0,54  0,054  0.029  0,007 

ский 

Омский 1  0,43  8,78  5,82  1,60  0,087  3,57  0,037 

Омский П  0,32  7,82  0,83  1,71  0,087  0,047  0,022 

Г^рьевский  0,22  6,53  0,20  1,75  0,046  0,041  0,0046 

Китайский  I  0,44  11,89  0,42  0,55  0,033  0,043  0,0076 

Китайский  И  0,56  10,76  0,15  0,47  0,022  0,024  0,0017 

Ново 0,22  6,95  0,15  1,86  0,035  н/обн  0,024 

Уфимский 

Ангарский  0,48  7,02  0,30  1,40  0,043  н/обн  0,01 

Пермский  0,01  7,97  0,36  2,75  0,022  0,019  0,054 

Павлодар 0,01  7,62  0,45  1,53  0,01  0,068  0,02 

ский 

Ново 0,24  12,15  0,22  0,55  0,02  0,032  0,0029 

Бакинский 
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Известно,  чго свойства  анодной  массы  до  обжига  ir после  во  многолт 

зависят  от  природы  кокса,  их  пористой  структуры  и  про^шостных 

характеристик.  Бессистемнаа  переработка  коксов  с  разными  структурно

прочностными  характеристиками,  естественно,  будет  дестабилизировать 

технологический  процесс  приготовлеття  анодной  массы  и  ее  качественные 

показатели. Поэтому  проведено  исследование  ocHOBirax  физ?псохимических 

свойств  прокаленных  коксов: насыпной  и объемной  плотности,  пористости, 

прочности, удельной поверхности. 

Проведены  ре1птеноструктурные  исследования  коксов.  По  их 

результатам выделены три группы коксов. 

1.  Коксы  с  высокой  красноводский 

упорядоченностью струтпуры  ангарский 

китайский 

2.  Коксы  со  средней  омский 

упорядочишостью струк1уры  ферганский 

гурьевский 

новоуфголский 

пермсюп! 

павлодарский 

волгоградский 

3.  Коксы  с  низкой  новокуйбышевский 

упорядоченностью  струетуры 

По  результатам  экспериментальных  и  аналитических  исследований 

рекомендовано  смешивание  коксов  с  разными  свойствами  в  определенном 

соотношений для улучшегшя качества анодной  массы  при получении  коксов 

от  большого  количества  поставщиков.  Сделан  вывод  о  необходимости 

оптимизащш  гранулометрического  состава  коксовой  шихты  из 

высокопористых  коксов.  Целесообразно  оценивать  структурнопористые 

характеристгжи  коксов  после  прокатки  и  постепенно  ст1жать  закупки 
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высокопористых  коксов.  Тем  самым  будет  обеспечено  повышение 

однородносга коксового сырья и повышение его качества в целом. 

В  главе  тесть  проанализироварпл  результаты  исследования  влияния 

физикохимических  показателей  «суммарного»  кокса  на  свойства  анодной 

массы. 

По  качеству  ситового  состава  в  порядке  ухудшения  все  коксы, 

поступаюгцие на БрАЗ можно разбить на след>'ющие rpyiniu: 

I группа: волгоградский  (крупнокусковой) 

П группа: павлодарсгагй, ангарский  (суммарные) 

Ш группа: китайский, Олмский (суммарные) 

IV 1р>тта: гурьевский (суммарный). 

Исследования  суммарных  коксов  по  фракциям  показали,  что  крупные 

фракции  всех  коксов  1шеют  пониженное  содержание  золы,  летучих  и 

отличаются повышенной, по сравнеЈипо с мелкой фракцией,  действитеяыюй 

плотностью.  Лучшие  показатели  по  золе  и  летучим  у  крупных  фракций 

суммарш.1х  коксов  являются  положигельными  факторами  с  точки  зрения 

качества шюдной массы и  потерь при прокалке. Прокалка  же мелочи (8мм) 

во враш;агащихся печах может быть связана  как с повышенным  пылеуносом, 

так  и повышенными  потерями  с  летучими  веществами.  Также  установлено, 

что крупные фракции кокса имеют 6o]n.uiyro пористость. 

В  результате  проведенных  исследоваш1Й  установлено,  что  наиболее 

информативными  из  изученных  показателей  термоподготовки  коксов 

являются  действительная  плотность,  пористость,  удельная  поверхность  и 

реакционная  способность.  По  эгим  показателям  гфокаленные  крупная  и 

мелкая  части  суммарньгх  коксов,  поставляемых  на  БрАЗ,  существенно 

отличаются. Если ориентироваться на пределы действительной  плотности по 

ТИ,  то  в  бо;п.Ш1пгстве  случаев  совместную  прокалку  кругаюй  и  мелкой 

фракхдги  одного  кокса  можно  проводить  в  довольно  узких  температурных 

интервалах:  китайский  (11901212°С),  ангарский  (11851207°С), 
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волгоградский  (12301245''С),  омский  (12121227''С).  При  этом  не  для  всех 

коксов  эти  интервалы  совмещаются.  То  есть,  для  прокалки  суммарных 

коксов требуется разделить их как минимум на две группы. Однако и в этом 

случае  возможно  колебание  d«  прокалетгах  коксов  в  пределах  2,022,05 

г/см^.  Соответственно  будут  изменяться  степень  уплотнения  структуры 

прокаленного кокса и его свойства. 

Результаты  дан1юн  работы  лтожно  считать  одной  из  первых  стадий 

оценки коксов, поставляемых  на БрАЗ, как  сьфья для производства  анодной 

массы. 

В  седьмой  главе  рассмотреш>1  вопросы  х1шической  модификации 

поверхности инфедиеитов анодной массы. 

Теоретически,  од1пш  из  вероятных  химических  механизмов 

регулирования  пористости  и  механической  np04H0CTit  анодтюй  массы,  а, 

следовательно,  и  ее  реакщюниой  способности  могут  служить  реакции 

поликонденсации  поверхностных  1сислородсодержа1цих  гр^ттнировок 

(основных  и  кислых  окислов),  присущих  как  наполнителю    коксу,  так  и 

связующему  пеку. 

Целью  дашгой исследовательской работы  было увеличение  прочности 

анодной  массы, применяемой  в производстве  алюм1шия. На основе  анализа 

лтгерагуры,  посвяаде1гной дашгой теме, было сделшто предположение  о том, 

что  прочность  анодной  массы  может  увел?{читься  в  результате  реакций 

поликонденсацни  между кислотными  группировками  на поверхности пека и 

основными окислами на поверхности кокса. 

Для решения задачи  было  определено  содержание кислых  и основных 

окислов на поверхности углеродистых материалов (табл. 3) 

Окисляя  кокс  в  термошкафу  при  240°С  и  950°С,  констатировали 

уменьшение количества ос1ювных окислов на его поверхности. 
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Таблица 3. 

Количество  основных  окислов на поверхности исходных  и  окисленных  при 

различных температурах коксов 

Образец  Фрак
ция, 
мм 

Количество основных окислов, мгэкв/г Образец  Фрак
ция, 
мм 

Исходные 
коксы 

Коксы, окисленные при температуре 
Образец  Фрак

ция, 
мм 

Исходные 
коксы 

240°С  950°С 
№1  8+4  0.166  0.329  0.149 
№2  4+2  0.083  0.329  0.100 
№3  2+0.08  0.013  0.322  0.100 

Далее  из исходных  и окисленных  при 240°С образцов  кокса  с  разной 

долей  связующего  были  спрессованы  таблетки.  Полученные  данные 

представлены в табл.4. 

Таблица 4. 
Предел прочности на сжатие образцов анодной массы 

Содер
жание 
пека, 
% 

Фракцион
ный состав 
кокса, 
мм 

Предел прочноста на 
сжатие, мПа 

Разрушае
мость в 
С02, 
мг/см"*час. 

Эффект, 
% 

Содер
жание 
пека, 
% 

Фракцион
ный состав 
кокса, 
мм 

Вид кокса 

Разрушае
мость в 
С02, 
мг/см"*час. 

Эффект, 
% 

Содер
жание 
пека, 
% 

Фракцион
ный состав 
кокса, 
мм  Исходный  Окислйшый 

Разрушае
мость в 
С02, 
мг/см"*час. 

Эффект, 
% 

28 
8+4  46.1  [69.1  47,5  +49.8 

28  rz^  39.0  55.6  50,1  +42,5 28 

r^^oTos  ' 42.0  53.7  52,3  +27,8 
28 

0.08  65.5  —  —  — 

31 
8+4  —  —  —  — 

31  ^ + 2  40.9  38.2  36,1  6,5 31 
2+0.08  69.7  51.8  36,5  25,7 

31 

0.08  47.5  34.8  40,7  26,6 
Установлено, что окисление  кокса положительно  влияет на прочность 

анодной  массы,  но  это  справедливо  только  при  низком  содержании 

связующего в рецептуре  анодаюй массы (28%). При увеличении  содержания 

связ^тощего до  31% эффект  противоположный,  и мы  можем  говорить  лишь 

об  общем  уменьшении  прочности  образцов  анодной  массы  по  всем 

фракциям. 

Выводы по работе: 

1.  В  работе  исследован  механизм  регулирования  и  управления 
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качественными  показателями  анодной  массы  путем  шихтовки  пеков, 

поскольку  поставляемые  на  БрАЗ  пеки  существенно  различаются  по 

групповому  сост;1ву  и  спекающей  способности,  что  может  являться 

дестабилизирующим  фактором  в технологии  производства  анодной  массы  и 

самообжигающдхся  анодов.  Изменение  дозировки  связующего  и 

температуры  смешивания  массы  не  позволяет  в  достаточной  степени 

сблизить  свойсгва  анодной  массы  на  основе  разнородных  пеков.  Степень 

помола  пылевой  фракции  действует  разнонаправлепо  на  качество  апод1Юй 

массы  на  основе  тяжелых  и  легких  пеков. При  температуфе  порядка  170°С 

пеки  1юсле  механического  перемешивания  образуют  устойчивые  смеси  со 

средневзвеше[Н1ымн для данной смеси свойствами. 

2.  Наиболее  эффективным  фактором,  позволяющим  повысить  долю 

нефтяного  пека  в  смеси  является  состав  коксовой  шнхты,  в  том  числе 

содержание  и  тошта  помола  пыля.  При  обеспечении  тонины  шаровосо 

помола  пыли в пределах  не менее 65% доля нефтяного  пека в  смеси может 

бьпъ  повышен?,  до  50%  с  по.'гучешкм  массы,  отвечающей  по  своим 

качественным показателям устахговленным требованиям. 

3.  Оптт{малы1ыми технологичссюпми  параметрами  процесса  смешения 

рецептур  на оспопе камешюугольных  и нефтяных пеков,  обеспечивающими 

MmimiaiibHoe  значение  коэффициента  неодпородиости  и  максимальную 

прочность  адсорбционносольватных  слоев  для  смесильных  установок 

являются    при  25%  смеси  производительность  1112  т/ч;  температура 

смешивания  110190°С; (предпочтительио  ISOlWC); при 50% смеси и выше 

  производительность  1015 т/ч; температура смешивания  ИОПСС. 

4.  Целесообразно  оценивать  параметры  коксов  на  основе  их 

классификации  по  структур1Юпорнстым  характеристикам  и  постепенно 

снижать  исгюльзование  высокопористых  коксов.  Тем  самым  будет 

обеспечено  повышение  однородности  коксового  сырья  и  повышение  его 

качества в цепом. 



и 

5.  При  выборе  температуры  1фокалки  «суммарных»  коксов  для 

исключения  явлений  селективного  окисления  и  усадки  анода  необходимо 

учитывать особенности их струиурной  перестройки, 

6. Химическая модификация поверхности ингредиентов анодной массы 

позволяет  управлять  ее  основными  эксплуатационными  характеристиками. 

При  низком  содержании  связ^тощего  в  рецептуре  анодной  массы  (28%) 

окисле1гае  кокса  положительно  влияет  на  прочность  анодной  массы,  при 

увеличении  содержания  связующего  до  31% эффект  меняет  знак,  и  можно 

говорить лишь  об общем  изменении  прочности  образцов  анодной  массы  по 

всем фракциям. 
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