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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  На  сегодняшний  день  алюминий  является  вто

рым, после железа, по объемам использования металлом в мире. Производст

во алюминия является самым масштабным электрометаллургическим  произ

водством. В настоящее время алюминий получают по технологии ЭруХолла, 

разработанной более 100 лет назад, путем электролиза криолитглиноземного 

расплава с углеродными анодами. При этом на 1  тонну получаемого металла 

расходуется  около  400450  кг  углерода  и  выделяется  большое  количество 

парниковых газов (СО, С02, фторуглероды), которые создают серьезные эко

логические  проблемы.  Замена  угольного  анода  на  кислородвыделяющий  

(«инертный»  или более точно малоизнашиваемый)  позволила бы существен

но повысить экологическую безопасность производства. 

Поиск  материала  малоизнашиваемого  анода  (МИА)  для  производства 

алюминия продолжается уже более  100 лет, и пока не привел к успеху. Про

мышленное  производство  накладывает  жесткие ограничения  на потенциаль

ный материал МИА. Он должен удовлетворять следующим требованиям: элек

трохимическая и термодинамическая стабильность материала в условиях элек

тролиза; высокая электропроводность; механическая устойчивость под нагруз

кой; стойкость  к термоудару;  инертность  по отношению к атмосфере, выде

ляющемуся кислороду, фторидному расплаву и его парам; деградация с обра

зованием только таких продуктов, которые не загрязняют получаемый алюми

ний сверх допустимого уровня. Немаловажную роль при выборе химического 

состава материала играет также его стоимость. На сегодняшний день поиско

вые исследования осуществляются для трех типов материалов: оксидные кера

мические материалы с высокой электронной проводимостью; металлы и спла

вы; металлокерамические  композиции  (керметы). Металлические сплавы яв

ляются наиболее технологичными, поэтому исследуются наиболее активно. В 

то же время, сплавы недостаточно устойчивы  к окислению при температуре  \ 

электролиза 970 °С, и образующиеся на поверхности металлов оксидные слоиО 

лишь ограниченно защищают МИА от дальнейшей коррозии. На данный мо
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мент в качестве наиболее перспективных материалов малорасходуемого анода 

рассматриваются сплавы на основе железа, никеля и меди. 

Несмотря  на многолетнюю работу  в этом направлении, до сих пор не 

было  предложено  материала,  пригодного  для  внедрения  в  производство. В 

первую  очередь, это  связано  с эмпирическим  характером  поиска материала 

без  учета  природы  коррозионных  процессов  и  роли  каждого  компонента 

сплава в кинетике деградации. Очевидно, что решение поставленной задачи в 

рамках эмпирического  подхода является крайне маловероятным. Необходим 

направленный  поиск  оптимального  материала  с  учетом  всех  физико

химических процессов, протекающих в ходе деградации анода. 

Цель работы. Анализ  природы физикохимических  процессов, проис

ходящих на электродах из простых металлов и сплавов на их основе, и созда

ние предпосылок для дальнейшего направленного поиска материала МИА. 

Для достижения этой цели в работе решались следующие задачи: 

1) Разработать методические подходы, позволяющие корректно опреде

лять интегральную скорость коррозии материалов для их последующего ана

лиза и сопоставления. 

2)  Изучить  природу  электрохимических  процессов,  протекающих  на 

индивидуальных металлах в широком диапазоне составов расплава, и приро

ду продуктов, образующихся на электродах. 

3) На основании результатов подробного изучения строения продегра

дировавших  слоев  на  поверхности  сплавов  выделить  основные  физико

химические  процессы, протекающие  в ходе электролиза,  оценить ключевые 

факторы, определяющие их скорость, и определить  роль каждого из компо

нентов анода в общем деградационном поведении материала. 

Научная новизна. Впервые проведен систематический анализ природы 

деградационных  процессов, протекающих  в расплаве  при анодной  поляриза

ции  металлического  анода.  Выявлена  роль  каждого  компонента  в  сплаве, а 

также  роль  микроструктуры  сплава  и  процессов  селективного  растворения 

компонентов на деградационную  стабильность  анода. Выполнено  исследова
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ние электрохимического поведения железа, никеля и меди в алюмофторидных 

расплавах с криолитовым отношением1 (КО) от  1.3 до 3.0 и содержанием гли

нозема 2 мас.% в интервале температур 7501000 °С. Идентифицирована при

рода  процессов  и определены  их  формальные  редокспотенциалы.  Показано 

увеличение устойчивости к селективному растворению в ряду AI<Fe<Ni<Cu. 

Практическая значимость. С учетом двойственной роли каждого ме

талла в процессах деградации  в работе предложена  стратегия направленной 

оптимизации  свойств  МИА  с  учетом  физикохимической  природы  проте

кающих деградационных процессов. Предложен метод расчета интегральной 

скорости  коррозии,  позволяющий  сопоставлять  стабильность  разнородных 

материалов с учетом возможного образования пористых слоев в объеме ано

да. Полученные результаты создают предпосылки к более глубокому понима

нию процессов  коррозии  металлических  МИА и  позволяют определить  на

правление  путей  дальнейших  исследований.  По  материалам  диссертации 

представлена заявка на патент РФ (Приоритет №2010133245 от 9.08.2010). 

На защиту выносятся: 

1) Методика  расчета интегральной  скорости  коррозии  МИА  с учетом 

образования пористых слоев в объеме металлической фазы. 

2) Формальные редокспотенциалы и природа продуктов, образующих

ся при окислении  железа, меди и никеля в криолитглиноземных  расплавах 

различного состава. 

3)  Общая  схема  физикохимических  процессов,  протекающих  в  ходе 

деградации  МИА,  и  стратегия  оптимизации  свойств  анода. Анализ  двойст

венной роли каждого из компонентов анода в его деградационном поведении. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной  работы 

были  представлены  на  135й  Международной  конференции  «TMS  2006 

Annual  Meeting  & Exhibition»  (США, 2006), на XII Международной  конфе

ренции «Алюминий Сибири»  (Россия, 2006), на  136й Международной кон

ференции «TMS 2007 Annual Meeting & Exhibition» (США, 2007). 

Криолитовое отношение   молярное отношение фторид натрия/фторид алюминия, рассчитываемое из кон
центраций компонентов заложенных в расплав. 
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Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 печатных работ, в 

том числе: статей в отечественных и зарубежных журналах — 4 (из них 2 ста

тьи в журналах, рекомендованных ВАК), тезисов докладов  на российских и 

международных конференциях — 1. 

Личный вклад автора. 

Автором  лично  выполнены  все  микроскопические  и  рентгено

дифрактометрические  измерения,  предложена  методика  анализа  интеграль

ной скорости коррозии. Автор принимал активное участие в постановке задач 

и проведении электрохимического эксперимента, интерпретации полученных 

результатов. 

Объем и структура  работы. Диссертационная  работа состоит из вве

дения, литературного обзора (глава 1), экспериментальной части (глава 2), ре

зультатов и их обсуждения (глава 3), заключения, выводов и списка цитируе

мой литературы. Работа  изложена на  146 страницах,  включает  103 рисунка, 

37 таблиц. Список цитируемой литературы содержит 82 наименования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы и сформулиро

ваны цели диссертационной работы. 

Литературный обзор. В литературном обзоре представлены имеющие

ся данные о поведении  исследуемых  металлов  и продуктов  их окисления в 

криолитглиноземных расплавах. На основании данных о растворимостях ок

сидов и фторидов железа, никеля и меди сделаны предположения  о составе 

комплексов металлов в расплаве в зависимости от КО, температуры и содер

жания  глинозема.  Систематизированы  имеющиеся  в  литературе  данные  о 

формальных потенциалах окисления железа, никеля и меди, а также сплавов 

на их основе, в криолитглиноземных расплавах различных составов. Проана

лизированы  возможные  механизмы  растворения  одно  и  двухфазных  

двухкомпонентных сплавов. Приведены сведения о составах сплавов для ма

териала инертного анода, рассматриваемых как наиболее перспективные. 
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Экспериментальная  часть. В  главе  2 приведены  характеристики  ис

следуемых  сплавов,  методики  приготовления  образцов,  электрохимических 

испытаний и последующих материаловедческих исследований. Представлены 

схемы экспериментальных  установок. Также в этой  главе описана методика 

определения интегральной скорости  коррозии сплава, учитывающая возмож

ность образования пористых металлических слоев в ходе деградации. 

В работе  исследовались  четыре  группы  материалов. На первом этапе 

изучалось поведение индивидуальных металлов (Си, Fe, Ni), на втором   мо

дельных  двухкомпонентных  однофазных  сплавов  на  основе  никеля  (FeNi, 

CuNi,  интерметаллид  Ni3Sn2). Третий  этап  работы  посвящен  исследованию 

перспективного,  согласно  литературным  данным,  двухфазного  сплава 

45.8Ni44.9Fe9.3Al, а также однофазных сплавов 26Fe40Ni34AI, 54Fe40Ni6Al. 

Четвертый  этап  работы  посвящен  изучению  электрохимического  поведения 

двухфазных сплавов в системах CuFe и CuFeNi как материалов, компонен

ты которых показали удовлетворительное поведение на первом этапе работы. 

Изготовление исходных образцов проводили в КрГУ (проф. В.М. Дени

сов) путем  сплавления  индивидуальных  металлов, взятых в стехиометриче

ских количествах, в индукционной печи. Электрохимические измерения про

водили  в  трехэлектродной  ячейке  с  неразделенными  пространствами.  Кон

тейнером для расплава служил графитовый тигель. Все потенциалы в работе 

приведены относительно алюминиевого электрода сравнения. В качестве ква

зиэлектрода  сравнения  использовалась  платиновая  проволока.  Потенциалы 

пересчитывались  в шкалу  алюминиевого  электрода  сравнения  с учетом  на

блюдаемого потенциала выделения кислорода. С поверхности металлическо

го  электрода  на  токарном  станке  острым  резцом  удалялся  поверхностный 

слой, затем электрод подваривался к токоподводу (шпилька Мб). Погружение 

большинства  электродов  в расплав  производили  при  помощи  специального 

винтового механизма. Для всех материалов проводились измерения цикличе

ских  вольтамперограмм  (скорость  развертки  потенциала  110  мВ/с)  и про

должительные  гальваностатические  испытания.  Изучение  деградационного 
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поведения индивидуальных металлов проводилось в расплавах с КО 1.33.0 

2% А1203, 7501030 °С, сплавов — в расплавах трех основных составов: 1) КО 

2.7, 5% CaF2, 8%А1203, 970°С, 2) КО 2.3, 5% CaF2, 4%АІ20з, 970°С, 3) КО 1.86, 

2%А1203, 920°С. 

Для материаловедческой  характеристики  электродов  после испытаний 

привлекались методы порошковой рентгеновской дифракции  (Huber IMAGE 

FOIL Guinier Camera 670 и Bruker D8 ADVANCE), сканирующей электронной 

микроскопии  (JEOL  JSM  6490  LV  и  LEO  SUPRA  50  VP)  и  микроанализа 

(INCA XSight Oxford Instruments). 

Для сопоставления скоростей коррозии сплавов в работе использовали 

величину интегральной скорости коррозии, определяемой на основании элек

тронномикроскопических  данных  с учетом  количества  окислившегося  ме

талла. При этом исходили  не только из изменения геометрических размеров 

анода, но учитывали также объем пор, образовавшихся в наружном слое ме

талла. Величина интегральной скорости коррозии позволяет определить долю 

пропущенного  заряда,  расходуемую  непосредственно  на  окисление  метал

ла(на фоне параллельного выделения кислорода), и однозначно связана с ве

личиной среднего остаточного тока коррозии. 

Результаты и обсуждение. В третьей главе приведены результаты ис

следования  поведения  индивидуальных  металлов  и сплавов  на их основе в 

криолитглиноземных расплавах в условиях анодной поляризации. Проанали

зирована физикохимическая природа протекающих процессов. 

Во всем диапазоне  исследованных  составов  (КО  1.33.0, 7501030 °С) 

для меди по данным циклической вольтамперометрии  наблюдается пассива

ция электрода и начало процесса выделения кислорода. Для примера на рис.  1 

представлена вольтамперограмма, полученная в расплаве с КО 1.3. На кривой 

наблюдаются отклики двух редокспроцессов, которые, с учетом термодина

мических данных и результатов рентгенофазового анализа, были интерпрети

рованы как последовательное окисление Cu/Cu20 и Cu20/CuO. Формальные 

потенциалы данных редокссистем слабо зависят от состава расплава. С рос
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том КО наблюдается  незначительное  их смещение  (в пределах  150 мВ) в сто

рону  более  положительных  значений.  Следует  отметить,  что  образования 

термодинамически  более устойчивых алюминатов в ходе электрохимического 

окисления не происходит. 
и.о 

S 

Рис.  1. Циклические  вольтамперограммы  медного электрода,  зарегистрированные  в рас
плаве с КО=1.3, Т=750 °С. Скорость развертки потенциала 10 мВ/с. Стрелками обозначены 
потенциалы редокспроцессов с участием меди, полученные по результатам термодинами
ческих оценок. 

Материаловедческое  исследование образцов после  гальваностатических 

испытаний (3 ч, 0.24 и 0.6 А/см2) подтвердило образование плотного оксидно

го  слоя,  состоящего  преимущественно  из  Си20  (рис.  2). Содержание  оксида 

меди  (II)  в пробе  по результатам  рентгенофазового  анализа  (РФА)  не  превы

шает пяти процентов, что хорошо согласуется с данными  вольтамперометрии. 

Кроме  того,  в ходе  испытаний  в расплаве  с КО=1.3  при высоких  плотностях 

тока на поверхности металла наблюдается кристаллизация фторида алюминия 

(рис.  2),  что  связано  с  локальным  изменением  состава  расплава  в  приэлек

тродном  слое. Кристаллизация A1F3 приводит к экранированию  части  поверх

ности,  росту  напряжения  на  ячейке  и  значительным  осцилляциям  напряже

ния. 

Интегральные скорости  коррозии меди  в расплаве с КО=1.3 невелики и 

составляют 6% (при 0,24 А/см2) и 4% (при 0,6 А/см2). 
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Рис.  2.  Электронномикроскопические  изображения  поперечного  шлифа  анодов  после 
гальваностатического электролиза в течение 3 ч в расплаве с КО=1.3, 760  С, а 0.24 А/см2, 
60.6 А/см2. Внешний слой состоит из оксидов меди. 

В отличие  от  меди, для  железа  пассивация  и  начало  выделения  кисло

рода наблюдаются только  в расплавах  с КО<2.0. В этих условиях на вольтам

перограммах  регистрируются  отклики  двух  редокспроцессов,  которые  отве

чают  последовательному  окислению  Fe/Fe304  и Fe304/Fe203. В  высокотемпе

ратурных расплавах  с КО>2.0  пассивации  не наблюдается,  что  связано  с вы

сокой растворимостью  соединений железа в таких  расплавах. 

Гальваностатические  испытания  показали,  что  устойчивое  выделение 

кислорода  на  железном  электроде  наблюдается  только  в  диапазоне  КО  1.8

2.0. В расплавах  с более низким КО через  некоторое  время  после начала  вы

деления  кислорода  происходит  резкое  увеличение  потенциала,  связанное  с 

ростом  перенапряжения  кислородной  реакции  (блокировки  электрода),  что 

вызвано,  вероятно,  образованием  фторидов.  В  расплавах  с  КО>2.0  пассива

ции  не  наблюдается,  и  потенциал  электрода  не  превышает  потенциала  ре

докссистемы, отвечающей  образованию Fe(II). 

Материаловедческая  характеристика  электродов  показала, что внешний 

плотный слой продуктов деградации  представляет  собой оксид железа (FeO) с 

небольшим  содержанием  алюминатов  железа  (II). Однако, в отличие от меди, 

под слоем оксидов  железо  продолжает окисляться  с высокой  скоростью  с об

разованием фторидов. 
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Таким  образом,  можно  утверждать,  что  в  начальный  момент  времени 

после  включения  анодной  поляризации  на  поверхности  железного  анода 

формируется  защитный  оксидный слой. Однако в дальнейшем  изза роста со

противления  в  слое  оксидов,  в  частности  изза  образования  алюминатов,  на 

границе  металл/оксид  создаются  условия,  благоприятствующие  образованию 

фторидов  железа.  В  результате  скорость  коррозии  электрода  существенно 

возрастает.  Интегральная  скорость  коррозии  в  расплаве  с  КО  1.3  составила 

30% (при 0.33 А/см2), что примерно в 6 раз больше, чем в случае меди. 

Для  никеля  во  всем  исследованном  диапазоне  КО  наблюдается  блоки

ровка  процесса  выделения  кислорода,  то  есть  окисление  металла  приводит  к 

образованию  продуктов,  препятствующих  разряду  кислородсодержащих  час

тиц  (рис. 3). На обратном  ходе  вольтамперной  кривой  катодные  пики  отсут

ствуют.  Таким  образом,  твердые  продукты,  блокирующие  поверхность  элек

трода,  являются  электрохимически  неактивными.  Согласно  термодинамиче

скому расчету, потенциалы образования оксида, фторида и алюмината никеля 

достаточно  близки.  Рентгенофазовый  анализ  продуктов  окисления  позволил 

обнаружить  все  эти  соединения,  однако  основным  продуктом  окисления  яв

ляется  NiO.  Тем  не  менее,  в  продеградировавшем  слое  после  длительного 

электролиза, как правило, преобладает NiF2. 

о 
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Рис.  3.  Циклические  вольтамперограммы  никелевого  электрода,  зарегистрированные  в 
расплаве КО=1.5, Т=840 °С. Скорость развертки  потенциала 10 мВ/с. Стрелками обозна
чены потенциалы редокспроцессов с участием никеля, рассчитанные по результатам тер
модинамических оценок. 
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В табл.  1 суммирована информация  о формальных  потенциалах  редокс

процессов,  отвечающих  окислению  меди  и  железа.  В  случае  никеля  опреде

ление  потенциалов  было  затруднено  невозможностью  точной  калибровки 

квазиэлектрода сравнения по потенциалу выделения  кислорода. 

Таблица 1. Формальные  потенциалы различных  редокссистем  (В),  зарегист

рированные  на электродах  из индивидуальных  металлов, 

Металл 

Си 

Fe 

Редокс

система 

Cu/Cu20 

Cu20/CuO 

Fe/Fe304 

Fe30VFe203 

КО 1.33.0 

7501030 °C 

1.641.8 

2.02.15 

1.261.35 

1.551.8 

КО  1.8, 

935 °C 

1.7 
2.07 

1.32 

1.7 

КО 2.7 

1030 °C 

1.77 

2.15 

На рис. 4. представлена общая схема процессов, протекающих при анод

ной поляризации  электродов  из индивидуальных  металлов. Потенциалы  окис

ления всех металлов меньше, чем потенциал начала вьщеления кислорода. При 

окислении металлы непосредственно  формируют твердые оксидные и фторид

ные продукты  по твердофазному  механизму,  а также переходят  в расплав, где 

находятся в виде оксидных, фторидных и оксофторидных  комплексов. При пе

ресыщении  приэлектродного  слоя  становится  возможным  переосаждение  на 

внешней поверхности оксидного слоя наиболее термодинамически устойчивых 

соединений  (как  правило,  алюминатов).  Если  образующийся  оксидный  слой 

обладает  хорошей  электронной  проводимостью, то  выделение  кислорода  ока

зывается  возможным  на его  внешней  поверхности. Даже в случае  формирова

ния  беспористого  защитного  слоя  скорость  дальнейшего  окисления  металла 

определяется скоростью диффузии атомов кислорода сквозь него. В работе по

казано, что этот фактор является определяющим в случае медного электрода. В 

условиях  локального  обеднения  по  глинозему  и  при  увеличении  толщины  и 

сопротивления  оксидного  слоя  становится  возможным  образование  фторидов 

по аналогичным  механизмам, а также вследствие электрохимического  превра

щения  оксидов  во  фториды  с выделением  кислорода.  Как  правило, этот  про

цесс приводит к резкому ускорению коррозии. 
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Металл  Оксидная пленка 
Внутренний слой:  Наружный слой 

Расплав 

•Ч  Меп* 

Ме; 

гМеО, 

»MeF, 

МеО.ч 

MeF2x*' 

MexAlyOz 

>MeO,F„ 

•Электрохимические  процессы  Химические реакции 

Рис.  4.  Схематическое  представление  основных  физикохимических  процессов,  проте
кающих при анодной поляризации электродов из индивидуальных металлов. 

Скорость  растворения  металла  изменяется  во  времени.  Так,  в  началь

ный  момент  весь  ток  расходуется  на  окисление  металла,  но  количество  ме

талла, растворенного  за  время до  выхода  на потенциал  выделения  кислорода, 

невелико.  После  пассивации  металла  растворение  продолжается  с  некоторой 

остаточной  скоростью.  В  ходе  электролиза  скорость  коррозии  может  как 

снижаться,  так  и  возрастать.  По  мере увеличения  толщины  пассивирующего 

слоя,  с  одной  стороны,  уменьшается  скорость  диффузии  кислородсодержа

щих частиц к поверхности  металла, а с другой стороны увеличивается  его со

противление, что приводит к росту потенциала  на границе металл/оксид  и ус

корению  процесса  растворения  с образованием  фторидов. Локальное  умень

шение  КО  в  приэлектродном  слое также  может  приводить  к  существенному 

изменению скорости деградации. 

Полученные  результаты  свидетельствуют,  что достаточно  высокой  кор

розионной  стойкости  можно  ожидать для  сплавов  на основе  меди  и железа  в 

расплавах  с КО  1.82.0. Никель  же демонстрирует  неудовлетворительное  по

ведение во всем исследованном  интервале  составов  расплава. Тем не менее, в 

литературе  именно  сплавы  с высоким  содержанием  никеля  рассматриваются 
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как  наиболее  перспективные,  по  крайней  мере,  для  высокотемпературных 

расплавов с КО 2.33.0. Электрохимические исследования однофазных образ

цов 50Ni50Fe, 50Ni50Cu, Ni3Sn2 показали, что на этих материалах, в отличие 

от чистого никеля, удается наблюдать устойчивое выделение кислорода. Это 

становится  возможным  изза  образования  проводящих  соединений  в  слое 

продуктов (феррита никеля, смешанных оксидов никелямеди и Sn02 для со

ответствующих  сплавов).  Процесс  сплавообразования  не  оказывает  значи

тельного влияния на величины потенциалов, при которых протекают процес

сы окисления компонентов  сплава. В ходе вольтамперометрических  измере

ний не обнаружено никаких новых редокссистем по сравнению с известными 

для  индивидуальных  металлов. Отсутствие  на  вольтамперограммах  редокс

откликов, отвечающих  процессам  образования  сложных оксидов, указывает 

на их образование по механизму соосаждения. 

Поскольку компоненты сплава имеют различные скорости растворения, 

то  при  анализе  деградационного  поведения  сплава  необходимо  учитывать 

также процессы селективного растворения, которые могут приводить к фор

мированию протяженных диффузных слоев в металле и даже пористого ме

таллического слоя переменного состава (рис.5). В некоторых случаях это со

провождается фазовыми превращениями. Например, при селективном вымы

вании олова из интерметаллида Ni3Sn2 происходит фазовое расслоение и об

разуется интерметаллид Ni3Sn. В работе показано, что в паре NiFe наблюда

ется селективное растворение железа, в паре NiCu   никеля, а в паре NiSn  

олова. 

При переходе от индивидуальных металлов к двухкомпонентным спла

вам  общая  картина  деградационных  процессов  существенно  усложняется 

(рис. 6). С одной  стороны,  становится  возможным  образование  смешанных 

оксидов (таких как феррит никеля). Они обеспечивают устойчивую пассива

цию и выделение кислорода на сплавах, компоненты которых по отдельности 

демонстрируют неудовлетворительное поведение. С другой стороны, процес

сы селективного растворения приводят к изменению состава поверхностного 
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слоя  металла,  контактирующего  с  расплавом,  и  могут  сопровождаться  обра

зованием  пористого  металлического  слоя  (внутренняя  деградация).  Увеличе

ние  площади  истинной  поверхности  электрода  при  образовании  пористого 

слоя, а,  следовательно, и снижение истинной  плотности  тока, является  стаби

лизирующим  фактором.  В частности, это  снижает  риск  развития  блокировки 

процесса  выделения  кислорода  (изза  высокого  содержания  никеля  в сплаве). 

Тем  не  менее, общая  скорость  деградации  таких  материалов  остается  весьма 

высокой.  Интегральные  скорости  коррозии  для  сплавов  50Ni50Fe,  50Ni50Cu, 

Ni3Sn2  очень  велики  и составляют  20 % (1 А/см2,  КО 2.7), 32  % (1 А/см2,  КО 

2.7) и 36 % (0,8 А/см2, КО 2.3)  соответственно. 
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Рис.  5. Электронномикроскопическое  изображение  пористого  металлического  слоя для 
образца  сплава  50Fe50Ni  после  гальваностатических  испытаний  при  плотности  тока 
ІА/см2 в расплаве с КО 2.7 в течение 2х часов (а)  и зависимость состава металлической 
фазы от расстояния до фронта деградации (б). 

В  работе  подробно  изучено  деградационное  поведение  двухфазного 

сплава  45.8Ni44.9Fe9.3Al,  который  по  литературным  данным'  является  пер

спективным  в качестве материала  МИА для  расплавов  с КО 2.32.7. Одновре

менно  также  были  исследованы  однофазные  сплавы  26Ре40№34А1(Рфаза)  и 

54Ре40Ыі6А1(уфаза),  состав  которых  отвечает  составу  фаз,  образующих 

сплав  45.8Ni44.9Fe9.3Al.  Как  правило,  алюминий  вводится  в такие  сплавы  в 

качестве  добавки,  повышающей  жаростойкость  материала  на  воздухе.  На 

циклических  вольтамперограммах  трехкомпонентных  сплавов,  как  и  для 

1 J.A. Sekhar, J.Liu. J.J. Duniz, V. de Nora «Graded nonconsumable anode materials» Light metals 1998. p.597 
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сплава  50Ni50Fe,  регистрируются  только  те  редоксотклики,  которые  харак

терны для  индивидуальных  металлов. Введение  алюминия  приводит  к увели

чению  сопротивления  оксидного  слоя по  сравнению  с аналогичными  слоями 

на двукомпонентных  сплавах. В результате  существенно  уменьшается  наклон 

линейного  участка  выделения  кислорода  (возрастают  омические  искажения). 

Алюминий  является  наиболее  растворимым  компонентом  сплава  и практиче

ски  полностью  растворяется  при  образовании  пористого  металлического 

слоя. Это приводит  к увеличению  его концентрации  в приэлектродной  облас

ти  и,  как  следствие,  к  образованию  значительного  количества  плохо  прово

дящих  алюминатов.  Снижение  содержания  железа  в  сплаве  (для 

26Fe40Ni34Al)  приводит  к  закономерному  снижению  содержания  феррита 

никеля и увеличению доли оксида никеля в продеградировавшем  слое. 

•"»> электрохимические  процессы  химические реакции 
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Рис.  6.  Схематическое  представление  основных  физикохимических  процессов,  проте

кающих при анодной поляризации электродов из двукомпонентных сплавов. 
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Было  показано,  что  фазы,  образующие  двухфазный  сплав 

45.8Ni44.9Fe9.3Al,  растворяются  с  различными  скоростями  (рис.  7).  Таким 

образом,  в  случае  двухфазного  сплава  помимо  селективного  растворения 

компонентов  сплава  наблюдается  и  селективное  растворение  одной  из  фаз. 

Это  приводит  к  тому,  что  коррозионная  стойкость  анода  определяется  не 

только  бруттосоставом  сплава  и  составом  фаз,  но  и  его  микроструктурой. 

Для  исследованной  системы  интегральная  скорость  коррозии  двухфазного 

сплава определялась  скоростью  растворения  наименее устойчивой  фазы и со

ставила  14  % (1  А/см2,  КО  2.7),  тогда  как для  сплава  54Fe40Ni6Al  она  была 

равна9%(1  А/см2, КО 2.7). 

ЭСѵ  AM» I'..  *Ш 

^J^J^'
,
' ' '^^4«3*3'  **^"р&шт взаимодействия 

«Г* 
ь # \  ^І^ыіУ^іЩ  > Jf  ѵ і рашша взаимодействия 

"* ! sui^L  , ":.  .;  ' Іакіяв s^s,OT  i 
.  ..  ...  :  гяктжигг^гпяга^^даі 

Рис. 7. Вид границы  металл   пористый  металлический слой образца 45.8Ni44.9Fe9.3Al 
после  поляризации  анода  при плотности  тока  1 А/см  в течение  3х  часов  в расплаве 

Исследование  влияния  соотношения  фаз, образующих  сплав, на его де

градационные  характеристики  проводилось  на  примере  модельной  системы 

CuFe. Выбор такой системы  был продиктован  в первую очередь тем, что в ее 

состав  входят: наиболее устойчивый  к растворению  компонент   медь, и ком

понент, обеспечивающий  образование хорошо  проводящих  защитных слоев  

железо.  В системе  CuFe присутствует  широкая двухфазная  область,  поэтому 

все исследованные  сплавы представляют  собой двухфазные  образцы с одина

ковым  составом  образующих  их  фаз  и  различаются  лишь  их  соотношением. 

Условия  электролиза  (КО  1.86,  920  °С)  выбирались  так.  чтобы  обеспечить 
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долговременную  стабильность  обоих  компонентов  сплава  на  основании  ре

зультатов, полученных на первом этапе работы. Как  и следовало ожидать, для 

всех  материалов  наблюдалось  селективное  вымывание  более  реакционно

способной  обогащенной  железом  фазы  и  образование  пористых  металличе

ских  слоев.  Электронномикроскопическое  исследование  выявило  образова

ние  плотного  пассивирующего  слоя  (рис.  8),  состоящего  из  оксида  железа  с 

включениями  алюмината  железа  и фторидов.  Пористый  металлический  слой. 

состоящий  из обогащенной  медью фазы, выступает  при этом в качестве свое

образного  токоподвода,  обеспечивающего  устойчивый  электрический  кон

такт  оксидного  слоя  с  анодом.  Величины  интегральных  скоростей  коррозии 

исследованных  сплавов  системы  CuFe  (табл.2)  существенно  зависят  от  соот

ношения фаз, а, следовательно, и состава сплава. 

Таблица  2.  Интегральная  скорость  коррозии  сплавов  CuFe  (0.7 А/см',  2  ч, 

КО=1.86,  Т=920°С). 

Состав  материала 

Ll,2Cu88,8Fe 

36Cu64Fe 

53.2Cu46.8Fe 

77Cu23Fe 

45.2Cu54.8Fe 

65Cu35Fe 

Количество фаз,  количество 

реакционноспособной  фазы 

Двухфазный, 98% 

Двухфазный, 71% 

Двухфазный, 58% 

Двухфазный, 24% 

Двухфазный, 68% 

Двухфазный, 45% 

Интеграль

ная скорость 

коррозии,% 

35 

7 

3 

15 

10 

7 

К * • г Ј 

• t o f t  «  »*  * J,.ЗДГ A. J"•  * . 
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Рис.  8. Микроструктура  металлического  пористого  слоя  (а)  и защитной  оксидной  пленки 

(б),  формирующихся  на электроде из сплава 45.2Cu54.8Fe  в ходе  галъваностатической  по

ляризации при плотности тока 0.7 А/см2 в течении 2 ч в расплаве с КО=1.86, Т=920 °С. 
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Дальнейшее улучшение деградационной  стабильности  сплава возможно, 

например,  путем  введения  в его состав  никеля. Образующийся  в случае  спла

вов  CuFe  оксид  железа  имеет  высокую  (около  0.1  мае.  %)  растворимость  в 

расплаве, поэтому электролиз с таким анодом  будет приводить к сильному  за

грязнению  выделяющегося  алюминия.  В  присутствии  никеля  на  поверхности 

электрода  происходит  переосаждение  феррита  никеля,  и содержание железа в 

расплаве при этом снижается в 3 раза. При этом необходимо иметь в виду, что, 

с одной  стороны, введение никеля способствует  образованию в оксидном слое 

феррита  никеля, обеспечивающего устойчивое выделение кислорода. С другой 

стороны, с ростом  содержания  никеля увеличивается  и  вероятность  блокиров

ки  процесса  выделения  кислорода  образующимися  фторидами  никеля. Дейст

вительно,  скорость  коррозии  сплавов  в системе  CuFeNi  изменяется  немоно

тонно  (табл. 3). При малых  содержаниях  никеля  в сплаве  в оксидном  слое  на 

электроде действительно формируется NiFe204, который кристаллизуется в ви

де хорошо  ограненных  кристаллитов. При  высоких  содержаниях  никеля  в ок

сидном  слое преобладают фториды, и практически  полностью исчезает порис

тый металлический  слой, то есть обе входящие в состав сплава фазы  начинают 

растворяться  с одинаковыми  скоростями   изза развития эффекта блокировки 

резко меняется механизм окисления  металла  (рис. 9). Полученные  результаты 

свидетельствуют,  что  легирование  никелем  материала  инертного  анода,  экс

плуатируемого  при среднетемпературных  расплавах  (920 °С), допустимо лишь 

до содержаний, не превышающих  15 мае. %. 

Таблица  3.  Интегральная  скорость  коррозии  сплавов  CuFeNi  (КО=1.86, 

7=920 °С). 

Состав мате

риала 

53Cu30Fel7Ni 

45Cu47Fe8Ni 

31Cu64Fe5Ni 

48Cu47Fe5Ni 

53Cu35Fel2Ni 

Количество фаз, ко

личество реакцион

носпособной фазы 

Двухфазный,48% 

Двухфазный,62% 

Двухфазный, 83% 

двухфазный, 60% 

Двухфазный, 47% 

Анодная  плотность 

тока, продолжитель

ность 

0,5 А/см2,2  ч. 

0,3 А/см2, 6 ч 

0.7 А/см2, 2 ч 

0.7 А/см2,2 ч 

0,3 А/см2,6 ч 

Интеграль

ная ско

рость кор

розии, % 

19 

3 

9 

7 

12 

19 



Рис. 9. Строение  продеградировавшего  слоя сплавов с различным  содержанием  никеля по

сле  гальваностатических  испытаний  в расплаве  с КО=1.86,  Т=920°С.  а  48Cu47Fe5Ni  0.7 

А/см2, 2ч, б  45Cu47Fe8№ 0.3 А/см2,  6ч, в  53Cu35Fel2Ni  0.3 А/см2, 6ч, г  53Cu30Fel7Ni 

0.5 А/см2, 2ч. 

Заключение.  Анализ  деградационного  поведения  металлов  и сплавов 

позволил  выявить  основные  физикохимические  процессы,  протекающие  в 

ходе электролиза,  и определить  роль состава  расплава  и каждого  из компо

нентов  сплава  в  обеспечении  устойчивости  анода.  Для  электрохимических 

процессов  образования  индивидуальных  оксидов  или  фторидов  элементов, 

входящих в состав анода, удалось оценить потенциалы редокспереходов. Ус

тановлено, что многокомпонентные  соединения образуются в результате пе

реосаждения  из расплава  и,  как правило, формируют  внешнюю периферий

ную часть оксидного  слоя на анодах. Стабильность  анода определяется тол

щиной  и омическим  сопротивлением  формирующегося  на  его  поверхности 

слоя оксидов, а резкое ускорение коррозии  обусловлено выделением кисло

рода  из оксидов  с образованием  непроводящих  фторидов. При  переходе от 

индивидуальных  металлов  к сплавам  наряду  с этими тенденциями  оказыва
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ются  существенны  также закономерности  селективного  растворения  компо

нентов (Al>Fe>Ni>Cu), приводящие к образованию пористого слоя и сниже

нию анодной плотности тока (в расчете на истинную поверхность). Для мно

гофазных  сплавов,  в  силу  различных  скоростей  растворения  фаз,  важным 

фактором,  определяющим  деградационное  поведение,  становится  и микро

структура (соотношение фаз, размеры зерен) металлического анода. Каждый 

из металловкомпонентов анода играет двойственную роль в обеспечении его 

стабильности.  Большое  число  факторов, оказывающих  влияние на коррози

онную стойкость МИА в расплаве, делает маловероятным решение проблемы 

поиска оптимального  материала  эмпирическим  путем. Только  комплексный 

подход, включающий как направленную оптимизацию состава и микрострук

туры  сплава  на  основе  понимания  природы  фундаментальных  процессов, 

протекающих в ходе электролиза, так и оптимизацию всего технологического 

процесса в целом, может позволить решить поставленную задачу. Представ

ленная работа является одним из первых шагов в этом направлении. 

ВЫВОДЫ 

1.  На основе анализа деградационного поведения металлов и сплавов в сис

темах CuNi, NiFe, NiSn, CuFe, NiFeAl, CuNiFe, CuNiFeAI в крио

литглиноземных расплавах различного состава выявлены основные фи

зикохимические процессы, протекающие в ходе электролиза, определена 

роль каждого из компонентов сплава в обеспечении устойчивости анода 

и созданы предпосылки для дальнейшей направленной оптимизации ма

териалов малорасходуемого анода для получения алюминия. 

2.  Показано, что в ходе электрохимического  окисления металлов происхо

дит образование индивидуальных оксидов и фторидов. Оценены величи

ны потенциалов для соответствующих  редокссистем. Сложные оксиды 

(алюминаты,  феррит  никеля)  образуются  путем  переосаждения  из рас

плава в приэлектродном слое. 
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3.  Продемонстрирован  существенный вклад в обеспечение деградационной 

стабильности электрода фактора микроструктуры и процессов селектив

ного  растворения,  приводящих,  как правило, к образованию  протяжен

ных пористых слоев. 

Основные результаты работы изложены в следующих публикациях: 

1.  Е.Ѵ . Antipov, A.G. Borzenko, V.M. Denisov, A.Yu. Filatov, V.V. Ivanov, S.M. 

Kazakov, P.V. Mazin, V.M. Mazin, V.I. Shtanov, D.A. Simakov, G.A. Tsirlina, 

S.Yu.  Vassiliev,  Yu.A.  Velikodny.  Electrochemical  behavior  of  metals  and 

binary alloys in cryolitealumina melts // Light metals. 2006. P. 403408. 

2.  D.A.  Simakov,  E.V.  Antipov,  M.I.  Borzenko,  S.Yu.  Vassiliev,  Yu.A. 

Velikodny,  V.M.  Denisov,  V.V.  Ivanov,  S.M.  Kazakov,  Z.V.  Kuzminova, 

A.Yu.  Filatov,  G.A.  Tsirlina,  V.I.  Shtanov.  Nickel  and  nickel  alloys 

electrochemistry in cryolitealumina melts // Light metals. 2007. P. 489493. 

3.  А.Ю.  Филатов,  Е.В.  Антипов,  М.И.  Борзенко,  СЮ.  Васильев,  В.М. 

Денисов,  В.В.  Иванов,  СМ.  Казаков,  З.В.  Кузьминова,  В.К. 

Лауринавичюите, В.В. Лунин, Д.А. Симаков, В.И. Штанов. Определение 

интегральной  скорости  растворения  двухфазных  сплавов  в  криолит

глиноземных расплавах // Физикохимия поверхности и защита металлов. 

2008. Т. 44. С. 664668. 

4.  A.Yu.  Filatov,  M.I.  Borzenko,  Z.V.  Kuzminova,  S.Yu.  Vassiliev,  S.M. 

Kazakov,  E.V.  Antipov,  V.V.  Lunin.  Electrochemical  equilibria  in 

copper/cryolitealumina  melt systems // Mendeleev Commun. 2008. V. 18. P. 

244245. 

5.  Е.В. Антипов, М.И. Борзенко, СЮ.  Васильев, Ю.А. Великодный, В.М. 

Денисов,  В.В.  Иванов,  СМ.  Казаков,  З.В. Кузьминова,  Д.А.  Симаков, 

А.Ю.  Филатов,  Г.А.  Цирлина,  В.И.  Штанов.  Электрохимическое 

поведение  никеля  и  сплавов  на  его  основе  в  криолитглиноземных 

расплавах  //  XII  Международная  конференция  «Алюминий  Сибири», 

Сборник докладов. Красноярск, 2006. 

22 



Исследования выполнялись в рамках договоров Русал —МГУ. 

Автор  выражает  огромную  благодарность  руководителям  работы ака

демику Луниігу  В.В. и д.х.н. Васильеву  СЮ. за  постоянную  поддержку и 

помощь при выполнении работы. Автор сердечно благодарит Штанова В.И., 

который стоял у истоков данной работы. Автор очень признателен профессо

ру Химического  факультета, д.х.н. Цирлиной ГА. за неоценимую помощь и 

консультации,  профессору,  д.х.н.  Антипову  Е.В.  за  создание  возможности 

выполнения данной работы, а также важные комментарии и обсуждения в хо

де  выполнения  работы.  Автор  выражает  признательность  к.х.н.  Борзенко 

М.И. и Кузьминовой З.В.  за проведение электрохимических экспериментов, 

к.х.н. Казакову СМ. и Великодному Ю.А. за помощь в интерпретации спек

тров рентгеновской дифракции. Автор благодарит к.х.н. Лаурииавичюте В .К., 

сотрудников  лаборатории  фундаментальных  исследований  проблем получе

ния алюминия, лаборатории неорганической кристаллохимии, а также кафед

ры электрохимии за постоянную поддержку и помощь в проведении работы. 

Отдельную  благодарность  хотелось бы выразить  к.т.н. Гусеву  А.О. и к.х.н. 

Симакову Д.А.(НТЦ «Русал»), а также д.т.н. Иванову В.В. (Сибирский феде

ральный университет). 

23 



Подписано в печать:  21.09.2010 

Заказ № 4158  Тираж  120 экз. 

Печать трафаретная. 

Типография «11й ФОРМАТ» 

ИНН 7726330900 

115230, Москва, Варшавское ш.,  36 

(499) 7887856 

www.autoreferat.ru 

http://www.autoreferat.ru

