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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 

Во  всём  мире  ведутся  исследования  по  поиску  и  изучению  коррозионно

стойких материалов для алюминиевых электролизёров, которые увеличили бы их 

срок  службы,  способствовали  бы снижению риска преждевременного  выхода  из 

строя аппаратов и помогли бы избежать непредвиденных затрат. На сегодняшний 

день достаточно успешно  идёт переоснащение  электролизёров  с  углеграфитовой 

бортовой  футеровкой  на  бортовые  карбидокремниевые  плиты  с  нитридной 

связкой,  применяют  плиты  или  покрытия  на основе диборида  титана  в качестве 

катодного  узла,  которые  снижают  расход  электроэнергии  на  единицу  готового 

продукта.  Рассматриваются  другие  тугоплавкие  материалы  и  композиты,  в 

основном,  это  карбиды,  нитриды  и  бориды.  Особенно  перспективным  можно 

считать нитрид алюминия, так как он обладает уникальным  сочетанием физико

химических  свойств  и  даже  при  некоторой  степени  коррозии  не  приведёт  к 

загрязнению первичного алюминия примесями. 

В  последние  несколько  лет  интенсивно  ведутся  разработки  путей 

наращивания  темпов  производства  алюминия,  улучшения  экологической 

обстановки  на  предприятиях.  Перспективным  направлением  для  решения  этих 

проблем можно считать  снижение температуры электролиза  (до  700   800  С) за 

счёт  модифицирования  солевыми  добавками  (фторидами  калия  и  лития)  или 

полной  замены  натриевого  криолита  на  калиевый.  Но  калиевый  криолит  не 

совместим  с  углеродными  материалами,  поэтому  потребуются  новые 

конструкционные  материалы,  устойчивые  к  воздействию  этой  соли.  На 

современном  этапе  развития  материаловедения  и  электрохимии  практически 

отсутствуют  данные  по  взаимодействию  калиевого  криолита  с  оксидными 

материалами (в частности, с бетонами) и нитридом алюминия. 

Цель  работы 

1.  Исследовать  кинетику  и  механизм  взаимодействия  композиционных 

материалов на основе нитрида алюминия и оксидной керамики (бетонов) с 

калиевым криолитом в интервале температур 700   800 °С. 
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2.  Провести  электролиз  алюминия  в  ванне  из  исследуемых  материалов  и 

оценить их влияние на качество первичного алюминия. 

Для этого решались следующие задачи: 

  анализ литературных данных по взаимодействию материалов с фторидными 

расплавами; 

  отработка  метода  непрерывного  взвешивания  и  сведение  к  минимуму 

погрешностей  измерения  массы  применительно  к  исследованию  коррозии 

компактных  материалов  при  высоких  температурах  в  газовой  фазе  и 

расплавленных солях; 

  определение  скоростей изменения массы спечённого A1N в зависимости от 

температуры расплава KFA1F3 и концентрации растворённого глинозёма; 

  определение  влияния  состава  высокоглинозёмистых  бетонов,  температуры 

их обжига и  концентрации  растворённого  глинозёма  в  калиевом  криолите 

на скорость взаимодействия с расплавом KFA1F3; 

  фазовый и микроструктурный  анализ образцов нитрида алюминия, бетонов 

и соли до и после контакта с расплавом для выявления продуктов коррозии 

и определения механизма взаимодействия; 

  выбор  на  основе  полученных  результатов  наиболее  коррозионностойких 

материалов для  проведения  низкотемпературного  электролиза  алюминия  в 

ванне из этих материалов. 

Научная  новизна 

  впервые  получены  экспериментальные  данные  по  взаимодействию 

спечённой  керамики  на  основе  нитрида  алюминия  и  огнеупорных 

высокоглинозёмистых  бетонов  с  солевым  расплавом  KFA1F3  в  интервале 

температур 700   800 °С; 

  обнаружено,  что  компактный  материал  нитрида  алюминия,  полученный 

жидкофазным  спеканием,  является  коррозионностойким  на  воздухе  при 

температурах,  реализуемых  в  электролизёрах  для  получения  легких  металлов 

(800   950 °С). На поверхности материала образуется сплошная плотная оксидная 
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плёнка  аА1203.  Спечённый  A1N  практически  не  подвергается  воздействию 

расплава  KFA1F3  при  700  °С.  Скорость  коррозии  возрастает  при  увеличении 

температуры.  Материал  взаимодействует  с  солевым  расплавом  через  стадию 

окисления  его  растворённым  в  расплаве  кислородом,  а  также  происходит 

растворение  изначально  присутствующих  в  материале  кислородсодержащих 

примесей. При насыщении  калиевого  криолита растворённым  в нём глинозёмом 

спечённый нитрид алюминия с расплавом не взаимодействует; 

  методом  непрерывного  взвешивания  показано,  что  на  скорость 

взаимодействия  огнеупорных  высокоглинозёмистых  бетонов  с  расплавом 

калиевого  криолита  в  интервале  температур  700    800  °С  оказывают  влияние 

такие параметры как, температура  расплава и концентрация растворённого в нём 

глинозёма,  состав  материала  (содержание  цемента,  тип  наполнителя)  и 

предварительная  термообработка  (уменьшение  пористости  и  изменение 

структуры пор); 

  впервые установлено,  что корундовый  высокоглинозёмистый  бетон  (КВБ), 

предварительно обожжённый при  1000  С, практически не подвергается коррозии 

в  расплаве  KFAIF3AI2O3  при  концентрации  растворённого  глинозёма  не менее 

2,5 мас.%. Обнаружено монотонное увеличение массы образцов бетона в расплаве 

данного  состава,  что  связано  с  образованием  на поверхности  и  в порах  бетонов 

труднорастворимого  тугоплавкого  соединения  двойного  фторида  калия  и 

кальция  (CaFyKF)  при  взаимодействии  связки  (цемента)  с  компонентами 

расплава; 

  впервые  проведён  100часовой  лабораторный  электролиз  в  расплаве 

KFAIF3AI2O3 при 750 °С с применением  футеровки (стакана   ячейки) из КВБ и 

получен алюминий с выходом по току 86%. 

На защиту выносятся: 
  результаты  определения  скоростей  и  механизма  окисления  на  воздухе  и 

взаимодействия  спечённого  нитрида  алюминия  с  расплавом  KFA1F3  в 

зависимости от температуры и добавок в расплав глинозёма; 
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  результаты  определения  механизма  и  скорости  взаимодействия 

высокоглинозёмистых  бетонов  с  расплавом  калиевого  криолита  в  интервале 

температур 700   750 °С; 

  результаты  влияния  состава  и  температуры  термообработки  (обжига) 

высокоглинозёмистых  бетонов  на  степень  и  скорость  коррозии  в  расплаве 

KFA1F3 

  результаты  лабораторного  электролиза  алюминия  из  расплава 

KFAIF3AI2O3  с  применением  ячейки  из  корундового  высокоглинозёмистого 

бетона. 

Практическая значимость. 

На  основе  полученных  экспериментальных  данных  рекомендованы 

материалы  для  футеровки  алюминиевых  электролизёров  с  применением 

калийсодержащего электролита KFAIF3AI2O3 с рабочей температурой до 800 °С. 

Проведенные  исследования  взаимодействия  спечённого  нитрида  алюминия 

и высокоглинозёмистых  бетонов указывают на перспективность применения A1N 

и  корундового  высокоглинозёмистого  бетона  с  низким  содержанием  цемента  в 

качестве  конструкционных  материалов  в  электролизёрах  с  использованием 

калийсодержащих  фторалюминатных  расплавленных  электролитов  в  интервале 

температур 700   800 °С. 

Компактный  нитрид  алюминия  устойчив  к  окислению  на  воздухе  и 

воздействию  калиевого  криолита  до  750  С.  В  условиях  отсутствия  окислителя 

и/или  затруднения  отвода  продуктов  взаимодействия,  т.е.  при  концентрации 

растворённого  в  расплаве  глинозёма  не  менее  2,5  мас.%,  спечённый  A1N  с 

KFA1F3 не взаимодействует. 

Бетонные материалы достаточно доступны, а также отработаны  технологии 

изготовления изделий различных форм и размеров. Исследования этого материала 

носили  комплексный  характер:  фазовый  состав,  пористость  и  структура  пор  в 

зависимости  от  температуры  термообработки  бетонов.  Выявлены  зависимости 

коррозионных свойств бетонов от параметров изготовления изделий и их состава. 
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Показано,  что  электролиз  в расплаве  KFAIF3AI2O3  с использованием  бетонной 

футеровки  протекает  стабильно,  с  выходом  по  току  86%.  Для  изготовления 

футеровки  рекомендован  определённый  состав  бетона  и  режимы  его 

изготовления. 

Личный  вклад  соискателя 

Непосредственное участие соискателя состоит в планировании,  проведении 

лабораторных  исследований;  обработке,  обобщении  и  анализе  полученных 

результатов. 

Апробация  работы. 

Основные результаты работы представлены  на XXV научной  конференции 

профессорскопреподавательского  состава  и  сотрудников  НИ  РХТУ 

им.  Д.И.  Менделеева  (Новомосковск,  2006); Научнопрактической  конференции 

«Алюминий  Сибири»  (Красноярск,  2007);  136ой  ежегодной  конференции  TMS 

(США, 2007); Российской конференции с международным участием  «Физическая 

химия  и электрохимия  расплавленных  и твердых  электролитов»  (Екатеринбург, 

2007). 

Публикации. 

Основные  материалы  диссертации  опубликованы  в  6  статьях  и  5  тезисах 

докладов,  в  т.ч.,  в  журналах  «Цветные  металлы»  и  «Известия  высших  учебных 

заведений. Цветная металлургия», входящих в перечень рецензируемых  научных 

изданий, рекомендованных  ВАК для публикации основных научных  результатов 

диссертаций. 

Объём  и  структура  работы. Диссертация  состоит  из введения, пяти глав, 

заключения,  списка  использованных  источников  и  приложений.  Изложена  на 

127  стр.,  включает  27  рис.,  15  табл.,  24  приложения.  Список  цитируемой 

литературы содержит 95 названий. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  и  практическая  значимость 

работы. Формулируются цели и задачи исследований. 
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В  первой  главе  приведён  обзор  научной  литературы  имеющихся 

экспериментальных  данных  по  взаимодействию  оксидных  и  безкислородных 

керамических материалов с расплавленными фторалюминатными системами. Дан 

краткий  анализ  существующих  проблем  алюминиевой  промышленности, 

связанных  с футеровочными  и конструкционными  материалами  электролизёров. 

Рассмотрены  вопросы  усовершенствования  конструкции  алюминиевого 

электролизёра, связанные с коррозией конструкционных материалов. 

Во  второй  главе  описаны  методики  проведения  экспериментов,  схемы 

измерительных  ячеек,  приведены  характеристики  и  состав 

термогравиметрической установки. 

В  третьей  главе  представлены  результаты  исследований  взаимодействия 

спечённого  нитрида  алюминия  с  расплавом  калиевого  криолита.  Описаны 

процессы  окисления  на  воздухе  при  800    1050  С  и  коррозии  образцов  A1N в 

контакте с расплавом KFA1F3 в интервале температур 700   800 °С. 

Компактные  образцы  A1N  с  добавкой  Y203  (0,2  мас.%)  были  получены 

методом  высокотемпературного  жидкофазного  спекания  на  автоматизированном 

универсальном  высокотемпературном  комплексе  УГП1  с  компьютерным 

управлением.  Процесс  спекания  проводили  в  атмосфере  азота.  В  табл.  1 

приведены характеристики исходного порошка нитрида алюминия. 

Таблица 1 
Характеристики порошка A1N производства ИСМАН, г. Черноголовка 

Размер частиц 
(данные сертификата), 

мкм 
17 

А1 
общий, 
мас.% 
65.4 

А1 
свободный, 

мас.% 
0,1 

N, 
мае % 

32,3 

О, 
мас.% 

1.3 

Fe, 
мае % 

0,1 

С, 
мас.% 

0,53 

Mg, 
мае % 

0,035 

Si, 
мас.% 

0,019 

После спекания полученные изделия имели пористость не более  15 %. 

Кинетику  окисления  на  воздухе  спечённого  A1N  изучали  методом 

непрерывного  взвешивания. Полученные зависимости  изменения массы образцов 

во времени представлены  на рис. 1. 
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На  кривых  окисления  выделены  два  участка:  линейный  закон  окисления 

( 0  1  часа) и параболический  закон окисления  (1,0   8,0  часов). Для каждого из 

участков  кривых  окисления  рассчитаны  средние  скорости  окисления:  кі 

(линейный закон) и кр (параболический закон). 
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Рис. 1. Кривые окисления спеченного нитрида алюминия на воздухе 

В табл. 2 приведены результаты вычислений средних скоростей окисления. 

Таблица 2 
Средние скорости окисления спечённого нитрида алюминия 

на линейном участке   kt  и на параболическом участке   кр кривой окисления 

кі, мг/(см
2
ч) 

кр, мг/(см
2
ч) 

800 °С 

34,1 

2,2 

900 °С 

32,8 

2,7 

950 °С 

45,4 

3,5 

1050 °С 

48,5 

4,0 

Из  полученных  данных  вычислены  значения  энергии  активации  для  двух 

типов  закона  окисления.  Для  случая  линейного  закона  окисления  энергия 

активации  составляет  19,4  кДж/моль.  Когда  кинетика  окисления  подчиняется 

параболическому закону, значение энергии активации составляет  112,9 кДж/моль. 

Из сопоставления энергии активации окисления A1N по параболическому закону с 

литературными  данными  о  диффузии  ионов  А13+  и  ионов  кислорода  сквозь 

оксидную  пленку  в  аА120з  по  границам  зерен  к  реакционной  поверхности 
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сделано  предположение,  что  диффузия  кислородных  ионов  как  фактор, 

определяющий  скорость  окисления,  маловероятен.  Скорость  окисления  нитрида 

определяется  диффузией  иона  А13+. На поверхности  спечённого  A1N образуется 

защитная оксидная плёнка. 

Кинетику  взаимодействия  спечённого  нитрида  алюминия  с  расплавом 

калиевого  криолита  изучали  методом  непрерывного  взвешивания  в  интервале 

температур 700   800 СС при погружении образца на 10 мм над уровнем расплава. 

Опыты проводили в атмосфере воздуха над расплавом. Результаты  исследований 

приведены на рис. 2. 
Ю 
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Рис.  2. Гравиметрические  кривые  взаимодействия  образцов  спечённого  нитрида 
алюминия  с  расплавом  KFA1F3  (моль[КР]/моль[А1Р3]=1,3)  при 
температурах 700   800 °С. 

Увеличение  массы  образцов  на  начальном  этапе  (~1015  мин) 

взаимодействия  композита  с  солевым расплавом  связано  с пропиткой  пористых 

материалов  расплавом.  По  истечению  пропитки  наблюдается  некоторое 

уменьшение  массы,  что  связано  с  растворением  в  расплаве  оксида  алюминия. 

Оксид присутствует на поверхности исходного композита. 

Из  начальных  участков  гравиметрических  кривых  (рис.  3)  следует,  что 

процессы  пропитки  спечённого  A1N расплавом  и растворение  оксида  алюминия 

начинаются  и  протекают  одновременно.  Причём  при  температуре  700  °С 
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преобладает  процесс пропитки,  а при  800  С  существенный  вклад  в  суммарный 

процесс с самого начала эксперимента вносит процесс растворения. 
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5!  3 
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5,0 

10,0 

15,0 

: 

у " 

: 

: 

• » • " * — " 

L  ^ 

ч 

700  °С 

J750°C 

800  °С 
• І ****ь Л ] 

" " " " * " • • « > , . * . , 
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, 
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Рис.  3.  Гравиметрические  кривые  взаимодействия  образцов  спечённого  AIN  с 
расплавом KFA1F3 (Monb[KF]/MOJib[AlF3]=l,3) при 700800 °С. 

При 700 °С образец нитрида алюминия практически не подвергся коррозии. 

Незначительное  уменьшение  массы  связано  с  растворением  в  расплаве 

изначально  присутствующих  в  компактном  материале  кислородсодержащих 

примесей. Скорость окисления нитрида алюминия при 700 °С практически равна 

нулю. При 750 °С изменение массы образца в расплаве первые  0,25 часа схоже с 

кривой для 700 °С, но происходило с более низкой амплитудой. Т.е. растворение в 

расплаве  изначально  присутствующего  оксида  алюминия  происходит  более 

интенсивно  при более  высокой температуре,  и скорости  пропитки  образца и его 

растворения  уже  соизмеримы,  в  то  время  как,  скорость  окисления  A1N 

кислородом,  растворённым  в  расплаве,  невелика.  Когда  исходный  компонент 

реакции  растворения  (А1203)  израсходован,  масса  образца  остаётся  практически 

постоянной.  При температуре  расплава  800  °С после  5  6  минут  преобладания 

пропитки  материала расплавом над растворением  оксида алюминия  наблюдается 

практически монотонная убыль массы образца вплоть до момента срыва образца с 

подвески (PtRh проволоки). 
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В табл. 3 сведены основные показатели образцов и рассчитанные  скорости 

их растворения в расплаве. 

Таблица 3 
Скорость коррозии спечённого нитрида алюминия 

в расплаве KF(47,35 мас.%> A1F3(52,65 мас.%) 
(по  результатам 8часовых экспериментов) 

я я 

об
р 

к 
1 
2 
3 

Состав, 
мас.% 

AlN99,8 
YA0 ,2 

Начальная 
масса, мг 

585,1 
775,5 
855,7 

Площадь 
видимой 

поверхности, 
см2 

3,06 
3,21 
3,34 

Плотность, 
г/см3 

2,5 

Температура 
расплава,  С 

700 
750 
800 

Скорость коррозии 
(убыль массы) 

мг 

см
2
  ч 

0,03±0,25 
1,55±0,25 
13,00±0,25 

см 

год 

0,1±1,0 
5,4±1,0 

45,6±1,0 

На рис. 4 приведены  кривые  взаимодействия  спечённого  A1N с расплавом 

калиевого криолита при 750 °С в условиях насыщения расплава по растворённому 

глинозёму  для  затруднения  отвода  продуктов  взаимодействия,  и  когда  над 

расплавом  атмосфера  аргона  для  исключения  дополнительного  образования 

оксидной фазы на компактном материале. 
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Рис.  4. Гравиметрические кривые взаимодействия спечённого A1N с расплавом 
KFA1F3 (KF/A1F3=1,3 моль/моль) при температуре 750 °С: 
1   [АІ20і]начальн »5 мае. %,  над  расплавом   воздух; 

2   [АІ2Оз]нтшіь„
а
0,1 мас.%,  над расплавом   аргон; 

3   [АІ20з]начальИ *0,1 мае.  %,  над расплавом   воздух. 
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Убыли массы в условиях насыщения расплава по глинозёму и в отсутствие 

кислорода над расплавом практически не наблюдали, а привес связан с пропиткой 

образца  расплавом.  Т.е.  в  отсутствии  окислителя  и  при  концентрации 

растворённого  в  криолите  глинозёма,  близкой к  насыщению,  спечённый  нитрид 

алюминия с исследуемым расплавом не взаимодействует. 

В четвёртой  главе представлены результаты исследований  взаимодействия 

высокоглинозёмистого  бетона  (ВГБ)  с  расплавом  калиевого  криолита  в 

зависимости  от  состава  бетона,  температуры  расплава  и  температуры 

предварительной термообработки бетона. 

Исследованы пять составов ВГБ. В табл. 4 указаны составы этих бетонов. 

Таблица 4 
Составы масс для изготовления бетонов 

Группа 

I 

II 

III 

IV 
V 

Состав, масс. % 

Цемент ВГЦ75 

15 

15 

30 

30 
5 

Корунд 

25 

25 

35 

70 
95 

Шамот 

60 
(шамот «А»*) 

60 
(шамот «Б»**) 

35 
(шамот «Б») 

— 

— 
Шамот «А»  содержание AI2O3  40 мае.% на прокалённое вещество 
Шамот «Б»  содержание AI2O3  30мас.%  на прокалённое вещество 

После  отливки  и  схватывания  бетонов  их  подвергали  термообработке  на 

воздухе по режиму, указанному в табл. 5. 

Полученные  образцы  исследовали  методом  непрерывного  взвешивания  в 

расплаве  калиевого  криолита  с мольным  отношением  фторида  калия  к  фториду 

алюминия  1,3. При 700, 750 и 800 °С, с начальной концентрацией растворённого в 

расплаве глинозёма, равной 2,5 мас.% и близкой к нулю, исследован ряд образцов 

различного состава, прошедших термообработку при 800 и 1000 °С. 
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Таблица 5 
Режим термообработки бетонов 

Режим 

нагрев 

выдержка 
нагрев 

выдержка 

нагрев 

выдержка 

Температура, °С 

начальная 

2025 
(комнатная) 

300 
300 
400 
800 

(1000) 
800 

(1000) 

конечная 

300 

300 
400 
400 
800 

(1000) 
800 

(1000) 

Скорость 
нагрева 

(охлаждения), 
град/мин 

5 


5 


5 



Время вдержки, 
мин 



60 


120 



300 

По данным  гравиметрических  измерений  можно выделить  бетон  наиболее 

устойчивый  к  воздействию  расплава    корундовый  высокоглинозёмистый  бетон 

(КВБ)    группа V,  табл.  4. Нужно  отметить, что  в  большинстве  экспериментов, 

кроме опытов с корундовым  бетоном,  отмеченным  выше  как самый  устойчивый 

материал,  происходило  осыпание  образцов  при  контакте  с  расплавом,  а  не  их 

равномерное  растворение.  В  расплаве  происходит  растворение  связки  по 

границам зёрен материаланаполнителя. 

При анализе полученных данных по всем вышеперечисленным  параметрам 

был  сделан  вывод  о  том,  что  важными  факторами,  влияющими  на  скорость 

коррозии  бетонов  в  расплаве  KFA1F3,  являются  состав  бетона  (содержание 

цемента, тип наполнителя), температура  предварительной  термообработки ВГБ и 

концентрация  растворённого  глинозёма  в  расплаве.  Определяющим  является 

состав материала.  Оптимальное  количество  связующего  компонента    ВГЦ75  

составляет  5  мас.%.  Добавка  в  наполнитель  шамота  не  привела  к  снижению 

степени  коррозии.  Лишь  на  начальном  этапе  взаимодействия    до  часа,  а  в 

некоторых  случаях  до  78  часов,  наблюдали  снижение  скорости  коррозии.  Это 

замедление  разрушения  может  быть  связано  с  образованием  вязких 

стеклообразных  соединений  при  взаимодействии  шамота,  содержащего  оксид 

кремния, с компонентами солевого расплава: 
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6KF + 2AIF, +6Si02 >3[К2ЯОЪ)1тсифторсиішшт.ш) + АІ203; 

41&+6Sial+2Al103=3KAJSi20«td^)+KAlFA(„y, 

4KF+9SiO2+2AI203  =  3KAlSiiO^<9moiaevm)+KAIFtlaai. 

Но менее чем через 8 часов образцы рассыпались  на отдельные зерна  (крупицы) 

после растворения стекловидной фазы и связки   цемента. 

Также важно то, что при концентрации растворённого глинозёма в расплаве 

менее  2,5  мас.%  все  исследованные  бетоны  в  некоторой  степени  разрушаются. 

Немаловажным фактором является температура предварительной  термообработки 

(обжига) бетонов. На рис. 5 приведены гравиметрические кривые взаимодействия 

КВБ  с  расплавом  в  зависимости  от  температуры  предварительной 

термообработки. 
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Рис. 5. Кривые взаимодействия образцов корундового бетона с расплавом KFAIF3 

при  700  °С:  1   температура  обжига  ТО=800  С,  начальная  концентрация 
глинозёма  в  расплаве  [А^О^мачальи^О.І  мас.%;  2    ТО=1000  °С, 
[А12Оі]тчтьн*0,1  мас.%;  3    ТО1000  °С,  [А120з]Н11ЧШи,н*2,5  мас.%; 

4   ТО=800 °С, [А1203]„ашьн*>2,5 мас.%. 

Образцы,  прокалённые  при  1000  °С  более  устойчивы  в  расплаве. 

Незначительное  увеличение  массы  образцов,  исследованных  в  расплаве  с 

начальной  концентрацией  растворённого  А120з  равной  2,5 мас.%  (кривые  3 и 4, 
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рис.  5),  после  процесса  пропитки  может  быть  связано  с  образованием  на 

поверхности  образца  труднорастворимого  в  расплаве  KFAIF3AI2O3 

тугоплавкого двойного фторида кальция и калия: 

3CaO(e6emme)+2AlF3  + 3KF > 3[CaF2 • KF\._6mem)  + А12Оъ; 

Ъ[СаОА12Ог\вШ  +2AlF3+3KF^3[CaF2  •KF\t_bmm)  +4AI&. 

Рентгенофазовый  анализ  образцов  после  эксперимента  показал  наличие 

соединения  KCaF3  на  фоне  основных  компонентов  и  пропитавшей  бетон  соли 

KA1F4. Также  выполнен  рентгеноспектральный  анализ  микроструктуры  шлифов 

бетонов  до  и  после  экспериментов  растровым  электронным  микроскопом  во 

вторичных  (SEI)  и  в  обратно  отраженных  (BES)  электронах.  На  рис.  6 

представлены  фотографии  микроструктуры  и карта распределения  элементов по 

поверхности КВБ после  выдержки  в расплаве KFA1F3. На картах  распределения 

элементов  по  поверхности  шлифов  бетонов,  испытанных  в  расплаве, 

наблюдаются области, где кальций, калий и фтор сосредоточены в одних и тех же 

точках. Алюминий  в  основном  связан  с  кислородом  и частично  с  фтором. Этот 

факт также служит  подтверждением  того, что по мере пропитки  образца  бетона 

расплавом  происходило  образование  тугоплавкого  (tM=1049  °C)  трудно

растворимого  CaF2KF на поверхности и в порах бетона. 

Для  выяснения  характера  процессов,  происходящих  в  процессе  обжига 

бетонов,  были  выполнены  исследования  методом  дифференциальной 

сканирующей  калориметрии  (ДСК).  Показано,  что  при  температурах  от  160  до 

940  С  в  исследуемых  бетонах  происходят  процессы,  связанные  с  удалением 

физической  и  гидратной  воды  и  фазовыми  преобразованиями  в  матрице 

огнеупорного материала. 

Влияние  этих  процессов  на  физикохимические  свойства  бетонов 

исследовали на образцах, обработанных при соответствующих температурах. Для 

этого  определяли  фазовый  состав  методом  рентгеновской  спектроскопии  и 

поровую структуру методом ртутной порометрии. 
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Рис. 6. Микроструктура шлифа поперечного среза КВБ, после выдержки 7 часов в 

контакте  с расплавом  KFA1F3, (хЮО) и карта  распределения  химических 

элементов по поверхности сканирования. 

Выяснено,  что  при  термообработке  выше  920  С  происходит  рост 

плотности,  повышение  прочности  бетона,  что свидетельствует  о его спекании. В 

образцах бетонов с добавками шамота в наполнитель алюмосиликатных  связей не 

обнаружено  даже  при  температурах  обжига  900   1000  С. При  термообработке 

этих  бетонов  при  1000  °С  в  их  составе  появился  диалюминат  кальция 

(СаО'2АЬ03),  а  в  КВБ  наряду  с  этим  соединением  обнаружен  гексаалюминат 

кальция,  синтез  которого  начинается  при  температуре  выше  840  С.  Это 

соединение  является  высокоогнеупорной  фазой  (tnjl=l 875  С),  и  синтез 

сопровождается увеличением объема, вызывая уплотнение структуры в целом. 
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Исследование  поровой  структуры  бетона  показало,  что  при  повышении 

температуры обработки доля более крупных пор (100 500 мкм) уменьшается. При 

температурах  свыше  1000 °С крупные  поры почти  полностью  исчезают,  и поры 

имеют размер в основном 0,35 мкм. 

Показано,  что  термообработка  КВБ  при  температуре  1000  °С в  течение  5 

часов приводит к уплотнению материала, уменьшению размера пор и появлению 

прочных  связей  между  компонентами  бетона,  что положительно  сказывается  на 

коррозионной стойкости бетона к расплаву KFA1F3 в интервале температур 700  

750 °С. 

Пятая  глава  посвящена  100часовым  испытаниям  корундового 

высокоглинозёмистого  бетона  в  контакте  с  расплавом  KFAIF3AI2O3  при 

электролизе  алюминия  для  оценки  возможности  применения  этого  материала  в 

качестве  футеровки  электролизёров  с  калийсодержащим  фторидным 

электролитом. 

Коррозионные  свойства  бетона  в  условиях  электролиза  исследовали  по 

методике, которая заключалась в том, что из бетона изготавливали  ячейкуванну. 

Ванна  представляла  собой  цилиндрический  стакан    контейнер,  в  который 

помещался  электролит  и  катодный  алюминий.  Для  подвода  тока  к  катодному 

алюминию  использовали  вольфрамовый  стержень  диаметром  5  мм,  который 

помещался  в  продольное,  сообщающееся  с  дном  отверстие  в  стенке  стакана, 

специально  предусмотренное  при  изготовлении.  Схематично  устройство  ячейки 

для электролизных испытаний материалов показано на рис. 7. 

Состав массы для изготовления стакана приведён в табл. 6. После выдержки 

сформованного  изделия  во влажной атмосфере  (48 часов) и на воздухе (24 часа) 

стакан  подвергали  термообработке  при  1000 °С в течение  5 часов  с  медленным 

нагревом (табл. 5). 

В  результате  получили  ячейку  высотой  250  мм,  диаметром  105  мм  и 

толщиной  стенок  25  мм.  Стакан  из  бетона  располагали  в  металлическом  блоке 

печи  сопротивления.  В  контейнер  помещали  навеску  (250  г)  предварительно 
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наплавленной  соли  KF(47,35 мас.%)А\Ґз,(52,65  %)М203{3,5  %, сверх  100 %) и 

нагревали  со скоростью  10 град/мин  до  750  °С. После того,  как соль  полностью 

расплавилась, на дно  ванны  помещали  металлический  алюминий  и подавали ток 

на ячейку. 

Схема ячейки для испытания материала 

в условиях электролиза 

вольфрамовый токоподвод к алюминию; 

токоподвод к аноду; 

контейнер из испытуемого материала; 

анод углеграфитовый или металлический; 

электролит; 

катод  алюминий. 

Таблица 6 
Состав для изготовления ванны 

Компонент 

Корунд:  Фракция, мм 
63 
32 
21 
10,5 
0,50,25 
0,250,063 

Высокоглинозёмистый цемент 
Добавки к цементу:  W1 

S3 
Глинозём ГЭФ 
Тонкомолотый корунд (<0,063 
Вода (сверх 100%) 

(ВГЦ75) 

мм) 

Колво, 
мас.% 

20,0 
12,5 
9,5 
8,0 

10,0 
10,0 
5,0 
0,7 
0,3 
6,0 

18,0 
5,0 

В первые 6 часов эксперимента  бетонная  ячейка пропитывалась  расплавом. 

В  течение  этого  времени  подгружали  свежий  электролит  для  поддержания 

уровня,  общая  масса  подгруженного  электролита  составила  200  г.  Электролиз 
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проводили  в  несколько  циклов:  два  раза  ячейку  охлаждали  до  комнатной 

температуры,  а  потом  опять  медленно  (510 град/мин)  нагревали  до  750  °С. 

Причём,  последний  разогрев  ячейки  был произведён  с  замороженным  в ней 

электролитом  и  металлом  после  предыдущего  цикла  электролиза.  Основные 

параметры электролизных испытаний приведены в табл. 7. 

Таблица 7 
Основные показатели электролиза алюминия 

в электролите KF(47,35 мае. %)АЩ52,65  %)А\г03.  Т=750 °С 
л 

Ц
и

кл
. 

Д
ли
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н
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№1. 
4,25 час. 

№2. 
9,50 час. 

№3. 
4,50 час. 

№4. 
8,92 час. 

№5. 
11,67 час 

№6. 
18,00 час 

№7. 
5,08 час 

№8. 
3,25 час. 

№9. 
4,42 час. 

№10. 
5,75 час. 

№11. 
9,58 час. 

№12. 
8,83 час. 

, 
к 
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а 
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5,00 

3,15 

3,15 

5,00 

3,15 

5,00 

5,00 

1,57 
2,50 

5,00 

2,50 

2,50 

2,50 

а  М 
8  g  «г 
5  1 § 
си  си  ш 

g S 

4,46 

3,69 

6,50 

7,07 

6,63 

6,08 

5,68 

7,21 
8,99 

5,99 

5,39 

9,03 

4,28 

S 
Е 

40 

40 

50 

45 

40 

30 

Анод 

марка 

Графит 
ЭГ0 

Графит 
ЭГ0 

Металл 
CuAl 

Графит 
МПГ6 

Металл 
CuAl 

Графит 
МПГ6 

о  «  |г 
S  К  о 
h  O S 
О  Н  < 
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0,8 

0,5 

0,5 

0,8 

0,5 

0,8 

0,8 

0,5 
0,8 

0,8 

В
ы

хо
д 

п
о

 
то

ку
, %

 

82 

86 

85 

Примечание 

Переход к циклу №2   замена  анода 
без  замораживания  ванны.  Съём 

металла  и  слив  электролита  после 
цикла  №2.  Остывание  ячейки  до 
комнатной  температуры  вместе  с 
печью. 

Новый пуск ванны. 

Поменяли  анодную  плотность  тока, 
все условия  прежние. 
Произвели замену  анода и обновили 
электролит. 
Замена  анода  и  корректировка 
электролита 

Замена анода. Съём  металла. 

Замораживание  ячейки  вместе  с 
электролитом и металлом. 
Разогрев  ячейки  с  замороженным 
электролитом  и  металлом.  Замена 
электролита. 

Замена  анода. 

Замена  анода. 

Съём металла и электролита. 

Эксперимент  разделён  на  циклы,  т.к. в  процессе  электролиза  изменяли 

такие  показатели,  как  анодная  плотность  тока,  материал  анода,  межполюсное 

расстояние (МПР), а также производили замену электролита и съём металла. 
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Общее  время  эксперимента  (с  момента  наплавления  электролита  до 

окончания  последнего  цикла  электролиза)  составило  100,75  часов.  Среднее 

напряжение  на  ванне  при  использовании  металлического  анода  было  несколько 

выше  (примерно  на  3,0    3,5  В),  чем  на  ванне  с  графитовым  анодом.  Это 

повышенное  напряжение  было  связано  с  образованием  оксидной  корки  на 

поверхности металлического анода. 

Бетон  за  время  эксперимента  коррозии  не  подвергался.  Все  размеры,  как 

внутри  ванны,  так  и  снаружи  остались  без  изменения.  Результаты  100часовых 

исследований  корундового  высокоглинозёмистого  бетона  в  качестве 

футеровочного  материала  при  электролизе  алюминия  из  калиевого  криолит

глинозёмного  расплава  при  температуре  750  °С показали, что  материал  данного 

состава  коррозионноустойчив  к  воздействию  металлического  алюминия  и 

электролита  KFAIF3AI2O3. Электролиз  протекает  стабильно  с  выходом  по току 

86%. На качество получаемого металла исследуемый материал заметного влияния 

не оказывает. По результатам химического анализа катодного металла до и после 

экспериментов  в  нём  повысилось  содержание  кальция  с  0,003  мас.%  до 

0,009  мас.%, а  содержание  калия    с  0,0005  до  0,001  мас.%, что  удовлетворяет 

требованиям ГОСТ 110692001 к первичному алюминию технической чистоты. 

Заключение 

1.  В  ходе  проведённой  работы  было  исследовано  взаимодействие 

композиционной  керамики  на  основе  нитрида  алюминия  и  огнеупорных 

высокоглинозёмистых  бетонов  с  солевым  расплавом  KFA1F3  с  мольным 

отношением  фторида  калия  к  фториду  алюминия  равным  1,3  в  интервале 

температур  700    800  °С.  Методом  непрерывного  взвешивания  на 

термогравиметрической  установке  определены  скорости  коррозии  этих 

материалов в расплаве. 

2.  Установлено,  что  компактный  материал  нитрида  алюминия,  полученный 

жидкофазным  спеканием,  является  коррозионностойким  на  воздухе  при 

температурах, реализуемых  в электролизёрах для  получения легких  металлов 
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(700    950  °С).  На  поверхности  материала  образуется  сплошная  плотная 

оксидная плёнка аАЬОз, препятствующая окислению. 

3.  Обнаружено,  что  A1N  практически  не  подвергается  воздействию  расплава 

KFA1F3  при  700  °С.  Скорость  коррозии  возрастает  при  увеличении 

температуры.  Материал  взаимодействует  с  солевым  расплавом  при 

температуре  выше  700  °С  через  стадию  окисления  его  растворённым  в 

расплаве  кислородом,  а  также  происходит  растворение  изначально 

присутствующих в материале кислородсодержащих примесей. При насыщении 

калиевого  криолита  растворённым  в  нём  глинозёмом  спечённый  нитрид 

алюминия с расплавом KFA1F3 не взаимодействует. 

4.  На скорость  коррозии  бетонов  в  калийсодержащем  фторидном  расплаве  при 

700   800 °С оказывают влияние такие параметры как, температура расплава и 

концентрация  растворённого  в нём глинозёма,  состав материала  (содержание 

цемента,  тип  наполнителя)  и  температура  предварительной  термообработки 

(стабилизация структуры, уменьшение пористости и размера пор). 

5.  Корундовый высокоглинозёмистый бетон (КВБ), предварительно обожжённый 

при  1000 °С, практически не подвергается коррозии в расплаве KFAIF3AI2O3 

при  концентрации  растворённого  глинозёма  не  менее  2,5  мас.%.  В 

исследованиях  взаимодействия  КВБ  с  расплавом  калиевого  криолита, 

насыщенного  по  глинозёму,  обнаружено  монотонное  увеличение  массы 

образцов  бетона,  что  связано  с  образованием  на  поверхности  и  в  порах 

материала  труднорастворимых  тугоплавких  соединений  фторида  кальция  и 

двойного  фторида  калия  и  кальция  (CaF2KF)  при  взаимодействии  связки 

(цемента) с компонентами расплава. 

6.  Лабораторный  электролиз  алюминия из расплава KFAIF3AI2O3 при 750 °С с 

применением  футеровки  (стакана    ячейки)  из  КВБ  в  течение  100  часов 

показал,  что  испытуемый  материал  коррозии  не  подвергается.  Электролиз 

протекает  стабильно  с достаточно  высоким выходом по току,  а содержание  в 

катодном  алюминии  калия  и  кальция  удовлетворяет  требованиям  к 
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первичному  алюминию  технической  чистоты.  Материал  КВБ  может  быть 

рекомендован для футеровки алюминиевых электролизёров с электролитом на 

основе KFA1F3 в интервале температур 700   800 °С. 
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