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Объектом исследования является опытная холодно-набивная масса на
электрокальцинированном антраците.
Цель работы – изготовить опытные партии и провести исследования
свойств холодно-набивной массы, на электрокальцинированном антраците
Задачи:
1.

Провести

холодно-набивной

исследования
массы

на

физико-механических

свойств опытной

электрокальцинированном

антраците

в

сравнении с требованиями потребителей и свойствами импортной массы,
используемой на алюминиевых заводах;
2. Провести сравнительный анализ физико-механических свойств опытной
холодно-набивной массы с использованием ЭКА в зависимости от свойств
пластифицированного пека;
3. Провести исследования физико-механических свойств массы на ЭКА в
зависимости от способа изготовления образцов для анализа
4. Провести сравнительные исследования линейных изменений опытной
массы на ЭКА и импортной массы при разных способах изготовления
образцов.
В результате исследований установлено, что физико-механические
показатели МХН на электрокальцинированном антраците имеют более
2

высокие значения, чем на газокальцинированном антраците. Практически по
всем показателям качества, масса на ЭКА соответствует требованиям
потребителей и сопоставима со свойствами импортной массы.
Установлено влияние на свойства опытной массы на ЭКА качества
связующего, способа изготовления образцов и температуры массы.
Более высокие физико-механические показатели опытной массы на ЭКА
получены на импортном пеке, для образцов массы изготовленных ударным
способом более 100 ударов и температуре массы более 25оС.
Исследованиями линейных изменений массы в процессе обжига
установлено, что минимальные значения расширения и усадки имеют
опытные массы на ЭКА при изготовлении образцов ударным способом,
однако эти значения несколько выше, чем у импортной массы.
По

результатам

исследований

опытную

массу

на

ЭКА

можно

рекомендовать для набойки швов при футеровке подины подовыми блоками,
изготовленными с применением ГКА и ЭКА.
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ВВЕДЕНИЕ
Новейшие

тенденции

в

технологии

производства

алюминия,

характеризующиеся увеличением мощности электролизеров, привели к
новой специфике потребления набивных подовых масс. В соответствии со
спросом и ассортиментом подовых футеровочных блоков различными
фирмами производятся массы теплопроводные, электропроводные, горяченабивные, холодно-набивные, самоотверждающиеся и т.д., каждая из
которых предназначена для конкретных типов блоков и способов их монтажа
в подине.
Набивные массы, применяемые в электролизерах для производства
первичного алюминия, состоят в основном из смеси сухого наполнителя (как
правило, антрацитаразличной степени прокалки, искусственного графита) и
связующего (пластифицированногопека). На сегодняшний день, в основном,
используется холодно-набивная масса, которая является одним из основных
материалов, оказывающих влияние на срок службы электролизера и имеет
важное значение для производителей алюминия.
Основные эксплуатационные свойства холодно-набивные подовые массы
(ХНПМ) приобретают в процессе уплотнения (набойки в швах) и
последующего обжига, поэтому для них важными характеристиками
являются

свойства

сырья,

гранулометрический

состав

наполнителя,

максимальный размер зерна, количество связующего, условия обжига.
Срок

службы

футеровки

алюминиевых

электролизеров

оказывает

значительное влияние на экономику производственного процесса. Стоимость
повторной футеровки электролизеров большой мощности очень высока как
из-за стоимости материала, так и из-за трудоемкости процесса футеровки. К
тому

же

при

проведении

повторной

футеровки

производство

останавливается.
Вскрытие

электролизеров

показало,

что

повреждении футеровки связано с качеством швов.
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большинство

ранних

Швы плохого качества могут приводить к росту падения напряжения, но
не непосредственно, поскольку большая часть тока проходит через катодные
блоки, а косвенно – путем разрушения поверхности раздела катод – масса изза проникновения металла в ванну через трещины в швах или зазоры между
блоками и швами.
Разрушение

швов

можно

охарактеризовать

двумя

категориями,

связанными с физико-механическими свойствами массы и эффектами
усадки-расширения набивной массы при обжиге. Растрескивание материала
шва в значительной мере, по сравнению с материалом блока, способствует
разрушение футеровки. Чрезмерная усадка или расширение материала шва
может привести к разрушению за счет появления трещин, а также к
образованию зазоров между блоками и швами, которые способствуют
разрушению футеровки.
В настоящее время, в связи со строительством новых алюминиевых
заводов и реконструкцией электролизеров на действующих заводах
плотности тока увеличились от 150-160 КА до 180-300 КА. Поэтому подовые
блоки стали изготавливаются с использованием электрокальцинированного
антрацита с добавлением разного количества искусственного графита, что
привело

к

повышению

их

физико-механических

свойств.

Физико-

механические свойства холодно-набивной массы для набойки швов
алюминиевых электролизеров должны быть сопоставимы со свойствами
катодов как по сырьевому составу, так и по физико-механическому.
В связи с этим разработка технологии изготовления холодно-набивной
массы на электрокальцинированном антраците является весьма актуальной.
Цель дипломной работы – изготовить опытные партии и провести
исследование свойств холодно-набивной массы на электрокальцинированном
антраците.
Задачи:
1.

Провести

холодно-набивной

исследования
массы

на

физико-механическихсвойств
электрокальцинированном
7

опытной

антраците

в

сравнении с требованиями потребителей и свойствами импортной массы,
используемой на
алюминиевых заводах;
2.Провести сравнительный анализ физико-механических свойств опытной
холодно-набивной массы с использованием ЭКА в зависимости от свойств
пластифицированного пека;
3.Провести исследования физико-механических свойств массы на ЭКА в
зависимости от способа изготовления образцов для анализа.
4.Провести сравнительныеисследования линейных изменений опытной
массы на ЭКА и импортной массы при разных способах изготовления
образцов.
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1 АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО
ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, СВОЙСТВАМ И
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ ХОЛОДНО-НАБИВНЫХ
МАСС ДЛЯ ЗАДЕЛКИ МЕЖБЛОЧНЫХ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫХ
ЭЛЕКТРОЛИЗЕРОВ
1.1Применение и свойства холодно- набивных масс
Холодно-набивные подовые массы (ХНПМ) прочно заняли основное
место среди футеровочных углеродных материалов для алюминиевых
электролизеров. Применяются холодно–набивные массы для заделки швов
между катодными блоками в подине электролизера.
Основные эксплуатационные свойства ХНПМ приобретают в процессе
уплотнения (набойки в швах) и последующего обжига, поэтому для них
важными характеристиками являются свойства сырья, гранулометрический
состав наполнителя, максимальный размер зерна, количество связующего,
условия обжига.
При

уплотнении

закладывается

каркас

–

матрица

материала

с

распределенными частицами наполнителя в среде связующего. Схематично
элементы структуры уплотненной массы представлены на рис. 1.1. Это
система с фиксированным каркасом из крупных и средних частиц
наполнителя с минимальным межчастичным расстоянием, которое заполнено
массой, состоящей из тонких пылевых фракций наполнителя, смешанных со
связующим веществом.
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Рисунок 1.1 Общий характер и элементы структуры ХНПМ
1 – крупная фракция; 2 – средняя фракция; 3 – пылевая фракция со
связующим.
В зависимости от толщины прослоек массы в межчастичном пространстве
и ее концентрации, т.е. от величины удельной поверхности тонкой пыли и
количества связующего, в процессе обжига можно получить объемнопостоянный, расширяющийся или усадочный материал. Условно объемнопостоянными называются материалы с абсолютной усадкой при обжиге до
1000ºС не более 1,5%, усадочными – материалы с абсолютной усадкой более
1,5%, расширяющимися – материалы с абсолютным расширением более
0,1%.
Для

обожженной

холодно-набивной

подовой

массы

оптимальной

является такая сферическая структура материала, в которой присутствуют
большая доля крупного армирующего наполнителя, сферические замкнутые
поры,

локализующие

трещины,

и

микротрещиноватое

строение,

позволяющее выдержать термические и механические нагрузки.
При обжиге объем наполнителя остается неизменным, а объем
связующего уменьшается за счет коксования. Возникает разница в усадке
связующего и матрицы с безусадочным наполнителем. Это явление
называется «некомпенсированная усадка». Изменяя соотношение фракций
10

наполнителя в шихте, можно не только снизить усадку, но и получить
объемно-постоянную или расширяющуюся массу[1].
Основная функция набивной смеси – предотвратить инфильтрацию
металла

в

футеровку

ванны.Поэтому,

масса

должна

удовлетворять

следующим требованиям:
 обеспечить упругий слой, который компенсирует термическое
расширение катодных блоков;
 оказывать

положительное

влияние

на

тепловой

баланс

электролизера.
 адаптироваться
уплотнения,

к

рабочим

процедурам

предварительного

нагрева

во

время

и

операций

начала

работы

для

опасных

электролизера;
 иметьнизкий

уровень

эмиссии,

особенно

составляющих, имеющих генотоксичные эффекты;
 иметьприспособляемость к различным видам катодных блоков или
материалам боковых стенок;
 иметьсопротивляемость разрушению в процессе эксплуатации
электролизера, особенно при работе в жестких условиях [2].
Предотвращение инфильтрации
Плотность шва обеспечивается применением массы, которая расширяется
и имеет остаточное расширение после обжига. Этот параметр можно
измерять:
 посредством измерения линейного расширения или усадки образца
после обжига,
 посредством измерения объемного остаточного расширения после
обжига.
 измерением линейных изменений в процессе обжига
11

При этом расширение или усадка массы зависит от степени ее уплотнения
[2].
Уменьшение нагрузки внутри катодных блоков.
В

настоящее

время

многие

электролизеры

имеют

усиленные

металлические каркасы ванн. Во избежание повреждений внутри катодных
блоков необходимо обеспечить набоечный слой массы, который будет
поглощать расширение блоков посредством:


термического линейного расширения,

 или расширения, связанного с проникновением натрия и
образованием интеркалированных соединений.
Необходимо также принять во внимание, что расширение, связанное с
натрием, увеличивается от графитовых блоков до полностью антрацитовых
блоков. Графит является наиболее устойчивым к натриевому расширению
материалом. Оптимальное расширение подины можно получить посредством
применения массы, имеющей оптимальные упругие свойства и прочность на
раздавливание, которые ниже уровня этих свойств самого катодного блока
[2].
Влияние на тепловой баланс электролизера
Независимо от других показателей, теплопроводность набивной массы
необходимо

подстраивать

под

требуемый

уровень, чтобы

изменить

тепловыделение через боковые стенки и края. Это можно получить, изменив
соотношение графитовых кальцинированных гранул антрацита в рецептуре
массы. Таким образом, теплопроводность может быть увеличена на
коэффициент 3 при комнатной температуре массы, произведенной из
кальцинированного антрацита [2].
В

России

свойства

холодно

набивных

масс

регламентированы

требованиями технических условий ТУ 48-4805-131-01 Масса холоднонабивная низкоусадочная (таблица 1.1) или требованиями контрактов.
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Таблица1.1– Требования к свойствам холодно-набивных масс в России с
использованием антрацита ГКА и ЭКА
Наименование показателей

Единица
Масса ГКА МассаЭКА
измерения ТУ
плотность г/см3
1,50-1,65
1,59-1,66

1.Кажущаяся
необожженной массы
2.Кажущаяся плотность обожженной
массы
3.Мехпрочность на сжатие
4.Пористость обожженной массы
открытая (факультативно)
5.Объемное
расширение
(факультативно)
6.Степень уплотнения
7.Пористость обожженной массы
общая, не более
8.Относит. усадка, не более
9.УЭС

г/см3

1,38-1,50

1,45-1,50

МПа
%

10-25
Не более 21

16-26
17-22

%

0-2,5

-

%
%

22-75
25

22-75
-

%
мкОм∙м

0,3
Не более 90

0,05-0,17
50-70

На отечественных алюминиевых заводах, кроме масс, изготовленных в
России применяются импортные массы различных производителей, свойства
которых представлены в таблице 1.2.
Таблица 1.2 – Физико-механические свойства импортных масс
Наименование
показателей

Единица
измерения
г/см3

Масса
Франция
ГКА
1,558-1,561

Масса
Норвегия
ЭКА
1,59-1,66

Масса
Германия
ЭКА
1,68

Масса
Польша
ЭКА
1,6

1.Кажущаяся
плотность
необожженной массы
2.Кажущаяся
плотность
обожженной массы
3.Пористость общая
4.Мехпрочность на
сжатие
5.УЭС
6.Теплопроводность
5.Объемное

г/см3

1,28-1,30

1,45-1,50

1,55

1,4

%
МПа

37
12-15

16-26

21

20

мкОм∙м
Вт/мК
%

52-55
9,3-9,5
-

50-70
6-8
-

17
-

65
6
-

13

расширение
6.Степень
уплотнения
7.Относительная
усадка
8. КЛР при 20-950оС
9.Пористость
открытая

%

-

-

65

70

%

-

0,05-0,17

0,15

0,25

3,0-5,0
17-22

-

22

10-6/К
%

В таблице 1.3 представлена сравнительная характеристика масс,
предлагаемых на рынке. Массы значительно отличаются по прочности, а
также по объемному расширению, одному из основных свойств массы.
Таблица 1.3
Мехпрочность на сжатие
(Мпа)
Объемное расширение (%)

P1
10

P2
10

P3
18

CS1
16

CS2
18

CS3
18

P4
30

P5
35

0

-0,5

-0,8

1,6

1,6

1,6

-1,5

-1,0

1.2 Технология изготовления холодно-набивной массы
ХНПМ

состоит

(прокаленного

из

смеси

антрацита,

твердого

пекового

кокса,

углеродистого
технического

наполнителя
графита)

и

связующего среднетемпературного каменноугольного пека с органическими
добавками. Добавку вводят в таком количестве, чтобы массу можно было
трамбовать при комнатной температуре.
В литературе [3] имеются сведения по технологии изготовления ХНПМ
на основе пековых коксов.
Гранулометрический состав шихты, составленной из пекового кокса,
соответствующей рецептуре:
 фракции +6 мм – не более 1%
 фракции -6+1 - 26±3%
 фракции -1,0 мм – до 77% (в том числе пылевой фракции -0,56мм –
48%)
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В качестве связующего применяется пек состоящий из 66±1%
каменноугольного пека марки Б (ГОСТ 10200-83) и 34±1% поглотительного
масла.
Однако, в настоящее время холодно-набивная масса изготавливается на
основе термоантрацита разной степени прокалки, технического графита и
пластифицированного пека.
Ниже представлена технологическая схема изготовления холоднонабивной массы:
Склад твердых
углеродистых наполнителей
антрацита и графита
↓
Предварительное дробление
прокаливание антрацита
↓
Дробление, размол, рассев
прокаленного антрацита
↓
Дозирование твердых углеродистых
Наполнителей и пластифицированного пека
↓
Смешивание массы
↓
Упаковка массы
↓
Склад готовой продукции
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Антрацит поступает на предприятие изготовитель в вагонах. После
выполнения

анализа

требованиям,

входного

антрацит

контроля

прокаливается

во

качества

на

соответствие

вращающихся

барабанных

прокалочных печах до температуры 1350ºС (антрацит ГКА) или в
электрических печах сопротивления (антрацит ЭКА).
Далее прокаленный антрацит подвергается окончательному дроблению и
рассеву на сортовые фракции в соответствии с рецептом, а также на шаровой
мельнице

готовится

тонкий

помол.

Искусственный

графит

также

подвергается дроблению и рассеву на сортовые фракции и тонкому
измельчению.
Связующее пластифицированный пек поступает на предприятие в
готовом виде, либо готовится в пекоплавителе цилиндрической формы.
Вначале

в

пекоплавитель

заливается

среднетемпературный

пек

с

температурой 130 – 150ºС. Затем в тот же пекоплавитель заливается
поглотительное масло нагретое до температуры 80 – 90ºС, и вся смесь
тщательно в течение 2,5 – 3 ч перемешивается [3].
Для смешивания используется два устройства – механическая мешалка и
схема, позволяющая осуществить рециркуляцию связующего (связующее
забирается насосом снизу бака и вновь подается в верхнюю часть бака).
Нормальная температура связующего не должна превышать 60 – 70ºС,
поэтому подогрев пекоплавителей, в которых приготавливается или хранится
связующее для холодно-набивной массы, осуществляется не паром, а
конденсатом, образующимся при подогреве пекоплавителей, в которых
хранится пек [3].
Для производства ХНПМ дозированная, согласно рецептуре, шихта из
твердых углеродистых наполнителей засыпается в смесильную машину. До
заливки связующего шихта в смесителе перемешивается не менее 15 мин, а
затем вместе со связующим – не менее 55мин.
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Приготовленная ХНПМподвергается контролю на соответствие физикомеханических свойств требованиям, упаковывается в специальную тару и
отправляется на склад и далее поставляется потребителям. Исследования
показали, что после хранения в течение 2,5 месяцев в летнее время ХНПМ
своих свойств не теряла и не требовала подогрева для набойки. Наиболее
предпочтительная температура использования ХНПМ составляет +(25 – 40)
ºС. Повышение температуры массы выше +(45 – 50)ºС нежелательно, так как
масса не набивается, а «плывет» из-под трамбовок [3].
1.3 Свойства сырья для изготовления холодно –набивных масс
Сырье, используемое для получения холодно-набивных масс, можно
разделить на две группы:
-твердые углеродистые материалы;
-связующие материалы.
Твердые углеродистые материалы могут быть природного (антрациты) и
искусственного (коксы и технический графит) происхождения. В качестве
связующего

компонента

применяются

каменноугольный

пек,модифицированный специальными добавками.
Графит
Использование графита при производстве всех классов углеграфитовых
материалов повышает: 1) теплопроводность; 2) электропроводность; 3)
термостойкость; 4) стойкость изделий против разрушающего действия ионов
натрия при электролизе NaCl. Введение графита в массы, подвергаемые
прессованию, позволяет получить плотные изделия. Это объясняется
повышением пластичности массы, а также снижением внутреннего трения
массы и трения о стенки прессового устройства.
Антрациты
Антрациты

–

каменные

угли

высокой

степени

метаморфизма.

Элементный состав антрацитов (в мас. %): углерод – 93–98; водород – 1–3;
азот – до 1; кислород, сера – до 1. Выход летучих веществ колеблется от 2 до
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4 %. Истинная плотность равна 1450–1770 кг/м3. Свойства антрацитов
зависят от степени их метаморфизма и петрографического состава. Чем выше
степень метаморфизма, тем больше содержание в антраците углерода и,
следовательно, выше его плотность, твердость, термическая стойкость и
ниже

пористость.

Наиболее

ценны

термостойкие

высокометаморфизированные антрациты. Использование антрацита при
производстве углеграфитовых материалов придает изделиям термостойкость,
прочность и электропроводимость. Антрацит – основной компонент для
угольных электродов и угольных блоков для кладки и футеровки печей, ванн
и т. д. Однако природный антрацит имеет существенные недостатки, такие,
как невысокая механическая прочность, низкая термическая стойкость,
которые после термообработки исчезают [4].Прокаливание антрацита, для
получения газокальцинированного антрацита, производится в барабанных
вращающихся

печах

при

температуре

1250-1350ºС.

Основная

цель

прокаливания-удаление летучих веществ и уплотнение материала в
результате

усадки.

После

прокаливания

антрацита

повышается

его

электропроводность, действительная плотность и прочность. Выделение
летучих веществ при прокаливании для всех видов углеродистых сырьевых
материалов начинается при температуре 250ºС [5]. Однако у антрацита по
сравнению с нефтяным коксом меньшее содержание летучих веществ и более
плавное их выделение. Характер и скорость газовыделения у нефтяного
кокса зависит от режима коксования, а у антрацита от степени его
метаморфизма. Максимум газовыделения

также

зависит от свойств

углеродных сырьевых материалов и для нефтяного кокса температура
максимума составляет 550-650ºС, а для антрацита 700-850ºС.
Абсолютная величина усадки также зависит от природы материала и для
антрацита с содержанием летучих веществ 4,1% объемная усадка составляет
14,4%, а для нефтяного кокса с содержанием летучих веществ 7-12,5%
составляет 20-24%. Степень прокалки оценивается по действительной
плотности и УЭС [4].
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Прокаливание антрацита для получения электрокальцинированного
антрацита

производится

в

электрических

печах

сопротивления

при

температуре 1800ºС. При прокаливании антрацита в электрической печи
сопротивления основное требование заключается в постоянстве грансостава
антрацита. В отличие от прокаливания во вращающихся печах для которых
максимальный размер кусков антрацита составляет 50 мм, в электрических
печах

сопротивления

грансостав

антрацита

6-25

мм

для

создания

постоянного сопротивления загрузки.
Связующие материалы
В

качестве

связующих

в

технологии

изготовления

масс

могут

применяться материалы, которые в процессе обжига коксуются и, оставляя
достаточное количество прочного кокса, придают изделиям необходимую
прочность и однородность. Это важнейшая функция связующих материалов.
Вторая функция связующих материалов заключается в том, что они должны
сообщать связность формуемой массе, пластифицировать ее.
Наилучшими связующими материалами, которые в настоящее время
приняты

для

производства

электроугольной
Наибольшее

всех

промышленности,

распространение

видов

изделий

являются

в

электродной

электродной

каменноугольный
и

и
пек.

электроугольной

промышленности получили каменноугольный пек, имеющий температуру
размягчения 65–90°С. Температура размягчения пека является одной из
важных характеристик, т. к. она определяет температурный режим
смешивания и прессования. Технологические свойства пека как связующего,
определяются его групповым составом (см. табл. 1). Так, вещества,
растворимые в петролейном эфире (γ -фракции), придают пластичность
электродным массам и увеличивают плотность получаемых материалов за
счет большой усадки при спекании.
Спекающая и связующая способность пеков обусловлена содержанием
высокомолекулярных

α2-

и

β-фракций.

Кокс

из

β-фракций

имеет

крупноволокнистую структуру, напоминающую структуру крекингового
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нефтяного кокса. Выход коксового остатка зависит главным образом от
содержания веществ, не растворимых в бензоле (α1- и α2-фракции). Вещества,
нерастворимые

в

хинолине

(α1-фракция),

не

обладают

спекающей

способностью. Они увеличивают выход коксового остатка, улучшают
механическую прочность изделий и снижают их пористость. При спекании
частиц α1-фракции играют роль центров коксообразования и предопределяют
образование материала с изотропными свойствами. Повышение содержания
в пеке этой фракции ухудшает способность материала к графитации[4].
Таблица 1.4 – Некоторые характеристики групповых составляющих пека
Фракции
γ
β

Растворитель
Петролейный
эфир
Бензол

α2

Хинолин

α1

-

Состав и свойства
Полициклические соединения с 4-6 кольцами
Полициклические соединения с 8-10 кольцами и
молекулярной массой 350-450
Высококонденсированные
соединения
неустановленной структуры
То же с молекулярной массой в несколько раз
большей, чем α2-фракции, кроме того, частицы
графита,
угля,
кокса,
полициклических
ароматических углеводородов

В настоящее время кроме каменноугольного пека начинают применять
улучшенные каменноугольные, а также нефтяные пеки. Нефтяные пеки
отличаются большей пластичностью и меньшим содержанием α1- и α2фракций. Это позволяет уменьшить расход связующего материала и
улучшить качество изделий. Кокс, образующийся при использовании
нефтяного связующего, подобен по структуре нефтяному коксу. Это
позволяет получать при обжиге изделия с однородной внутренней
структурой. Кроме того, канцерогенность нефтяного пека в 50–100 раз ниже,
чем каменноугольного, содержащего 3–5% 3,4-бензпирена. Но выбор того
или иного связующего зависит от вида углеграфитового материала, свойств
получаемых продуктов и требований, предъявляемых к ним.
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Итак, пек оптимального состава должен иметь высокое содержание α2- и
β-фракций и возможно меньшее – α1-фракции, снижающей пластичность
пека и качество кокса при пиролизе связующего. Желательно уменьшение
содержания γ-фракции, которая увеличивает текучесть пека и обладает
высокими канцерогенными свойствами.
Основным связующим для производства холодно-набивных масс является
каменноугольный пек модифицированный пластифицирующими добавкамиантраценовым

или

каменноугольного

поглотительным

пека

при

маслом.

изготовлении

Модифицирование

холодно-набивных

масс

необходимо для придания массе более высоких пластических свойств с
учетом

применения

технологии

набойки

массы

в

межблочные

и

периферийные швы подины электролизера без разогрева массы при
комнатной температуре
1.4Влияние свойств сырья и технологии изготовления на свойства
массы
Свойства холодно-набивной массы зависят как от свойств сырьевых
компонентов массы, так и от технологических параметров ее изготовления.
Известен способ производства разбухающей подовой массы для
алюминиевых электролизеров [US №20070138445 А1, опубл. 21.06.2007],
которая изготавливается из смеси пека, разбавленного маслом, а также
антрацита

с

добавкой

кальцинированного

кокса.

измельченных

анодных

огарков

или

Добавление

анодных

огарков

или

кальцинированного кокса увеличивают примерно в четыре раза стойкость к
натриевому расширению относительно стандартных подовых масс, что
проиллюстрировано на рисунке 1.2. Помимо прочего в качестве добавки
может

использоваться

некоторое

количество

твердых

огнеупорных

материалов, таких как TiB2. Физические свойства полученной подовой
массы в сравнении с представленной на рынке ведущими производителями
данной продукции показаны в таблице 1.4 [29].
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1,2
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Рисунок1.2– График зависимости расширения подовых масс от
температуры по способу US №20070138445
Таблица 1.4 – Свойства подовых масс, полученных по способу
US №20070138445
Разбухающ
ая подовая
масса

Стандартна
я
холоднонаб
ивная
подовая
масса
1.456±0.005 1.482±0.007

Плотность после обжига,
г/см3
Электросопротивление,
60±1
мкОм∙м
Прочность на сжатие,
18.3±0.2
МПа
Прочность на изгиб, МПа 1.9±0.2

CarboneSav Vesuvius
oie
CP45
АМТ73S30

1.542±0.004

60±1

1.446±0.00
6
66±1

16.5±2.8

18±1

27±1

1.9±0.2

2.2±0.2

3.8±0.2

58±1

КТР, 10-6∙°С-1

4.48±0.05

4.28±0.08

-

4.14±0.12

Теплопроводность при
комнатной температуре,
Вт/м∙°С

5.51±0.33

5.58±0.47

-

6.39±0.14

Индекс натриевого
расширение, %

4.9±1

1.1±0.1

0.84±0.09

1.2
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Микрорасширяющаяся подовая масса с регулируемым коэффициентом
расширения, описанная в патенте CN №101328597 А, опубл. 24.12.2008,
разработана для предотвращения растрескивания материала во время
предварительного

обжига.

Благодаря

использованию

данной

массы

понижается падение напряжения в подине, увеличивается срок службы
электролизера. В состав данной массы входят: 30-70% кальцинированного
антрацита

(возможно

использование

высококачественного

металлургического кокса), 10-55% графита,15-18% каменноугольного пека
или антраценового масла, 0.1-5% аддитивных компонентов. В таблице 1.5
представлены свойства полученной массы [30].
Таблица 1.5 – Свойства масс по способу CN №101328597
УЭС,
мкОм∙м

Кажущая
плотность,
г/см3

Реальная
плотность,
г/см3

Прочность
на сжатие,
МПа

Степень
расширения,
%

Образец 1

73

1.44

1.87

20

0-0.36

Образец 2

73

1.44

1.87

22

0-0.36

Образец 3

65

1.45

1.90

20-30

0-0.36

Способ получения холодно-набивной подовой массы, описанный в
патенте

РФ

№2347856,

опубл.

27.02.2009,

включает

приготовление

углеродной шихты, смешивание углеродной шихты со специальной
добавкой, пластификатором и связующим. Углеродную шихту готовят с
применением непрерывного гранулометрического состава с максимальным
размером углеродного зерна не более 8 мм. Содержание фракций определяют
внутри области, ограниченной кривыми, построенными по граничным
значениям содержания фракций (рисунок 1.3). Определены оптимальные
параметры приготовления и смешения углеродной шихты. В качестве
углеродной шихты используют смесь электрокальцинированного антрацита и
искусственного графита. Обеспечивается получение холодно-набивной
подовой массы с повышенным объемным расширением при обжиге,
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пониженной пористостью и меньшим максимальным размером пор. Свойства
полученных масс представлены в таблице 1.6 [33].

Содержание фракции, %

100
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0
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Класс крупности, мм

Рисунок 1.3 – Выбор гранулометрического состава наполнителя по
способу РФ №2347856
Таблица 1.6 – Свойства подовых масс, заявляемых в РФ №2347856
Пример 1

Пример 2

Пример 3

Пример 4

Кажущаяся плотность
обожженной массы, г/см3
Прочность на сжатие, МПа

1.44

1.43

1.44

1.42

19.4

20.2

19.7

24.0

Общая пористость, %

20.9

20.7

21.9

21.6

Объемное расширение, %

1.4

1.6

1.35

1.5

УЭС, мкОм∙м

78.3

74.1

80.0

77.0

Подовая масса, по патенту РФ №2375503, опубл. 10.12.2009, содержит
электро-кальцинированный антрацит, и связующее, которое состоит из 53.361.7% каменноугольного пека, 37.8-43.7% поглотительного масла, 0.5 - 3%
антиокислительной добавки (нитрида бора). Полученная масса отличается
высокой пластичностью при набивке, повышенным объемным расширением
при обжиге (рисунок 1.4) и повышенной стойкостью к окислению (таблица
1.7)[36].
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Рисунок1.4 – Зависимость объемного расширения полученной подовой
массы от температуры по патенту РФ №2375503
Таблица 1.7 – Свойства полученной подовой массы по патенту РФ
№2375503
Обр Коэф.
азец уплотн.К
,%
1
3.2
2
4.2
3
5.1
4
3.0

Каж.
плотность
, г/см3
1.42
1.44
1.45
1.40

Объемное
расш., %
1.09
1.38
1.24
1.40

Электросопротивлен
ие, мкОм∙м
74.3
71.6
72.0
76.5

Реакц.Спо
соб-ность
в CO2, %
17.2
13.0
14.6
16.3

Натриевое
расширение, %
0.56
0.51
0.50
0.57

1.5.Усадка массы при обжиге подины электролизера
В

отличие

от

обожженных

угольных

материалов,

имеющих

положительный коэффициент термического расширения при температурах
меньших, чем температура спекания, углеродсодержащие набивные массы
после затвердевания подвергаются линейной усадке. Это обусловлено
реакциями карбонизации в связующем материале. Поскольку образующийся
пековый кокс плотнее, связующие коксовые мостики между твердыми
частицами сокращаются и дают усадку массы. Величина этой усадки в
основном зависит от гранулометрического состава массы и содержания
связующего. Обычно уплотнение массы не оказывает значительного влияния
на характер усадки. Прокаленные частицы кокса расширяются при нагреве во
всем температурном интервале обжига, и, когда заканчивается карбонизация
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связующего, начинается расширение всего объема массы в интервале
температур

750-900°С.

Так

как

реакция

карбонизации

связующего

компонента является функцией не только температуры, но и времени,
изотермическое сжатие, связанное с поглощением тепла при высокой
рабочей температуре также будет влиять на усадку.
Предварительно обожженные подовые блоки имеют положительное
значение коэффициента термического расширения (КТР) во всем диапазоне
температур до рабочей температуры электролиза. Кроме того, блоки
продолжают расширяться в течение всего послепускового периода за счет
адсорбционного внедрения натрия. Термический сдвиг периферийной
границы набивки можно разбить на две стадии: это разбухание в
температурном интервале, когда масса еще пластична, и небольшая усадка
между температурой затвердевания и рабочей температурой процесса [5].
Совместно протекающие процессы разбухания массы и расширения
самого блока в низком температурном интервале (около 500°С) могут легко
выдавить массу из швов, но это не вызовет разрушения и не нарушит
герметичность границы «блок-подовая масса» в обожженной части шва.
Образование трещин или раскрытие швов в футеровке подины в основном
возникают при изменении температуры в местах, где масса претерпевает
усадку. В качестве упрощенной модели можно предложить следующую
схему. Как правило, нагрев подины электролизера осуществляют по всей его
верхней части. Катодный блок (секция) длиной 3 м со средним значением
КТР 5,4·10-6 К-1 в температурном интервале 500-1000°С, увеличится по длине
на 8 мм. При даже незначительном внедрении натрия в футеровку
произойдет дополнительное разбухание блока. Периферийный шов шириной
40 см (в целом 80 см) при общей усадке 0,4% сократит свою ширину
приблизительно на 3,2 мм, что существенно меньше, чем термическое
расширение обожженных блоков [6].
Необходимо

отметить,

что

угольная

часть

катода

нагревается

неравномерно. Обычно, периферийные швы во время обжига защищены
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криолитовой засыпкой или закрыты стальными листами. В таких местах
обжиг происходит за счет теплопереноса от подовых блоков. Проведенные
измерения показывают, что основное количество подовой массы в
периферийном шве еще сохраняет пластичность, в то время как катодные
блоки почти уже заканчивают термическое расширение [6].После обжига в
течение 48 ч., блоки перестают расширяться, а температура массы не
превышает 500°С. На рисунке 1.5 показано расчетная модель распределения
температуры по поверхности подины и боковым сторонам во время
газопламенного обжига. Видно, что после 24 ч. обжига обожженные участки
в периферийном шве отсутствуют (рисунок 1.5 а), после 48 ч. только
некоторые локальные участки обожжены (рисунок 1.5 б), полностью обжиг
завершается только спустя 72 ч (рисунок 1.5 в).

Рисунок1.5 –Смоделированные температурные изотермы при
газопламенном обжиге подины: а - после 24 ч, б - после 48 ч,а - после 72 ч [7]
При длительном интервале между нагревом блоков и обжигом
периферийного шва, чрезмерная усадка массы в нем может привести к
образованию открытых зазоров между набивкой и подовыми блоками
(рисунок 1.6). Натриевое расширение могло бы компенсировать подобные
вертикальные разрывы, но оно происходит существенно позже и не
предотвращает негативный эффект внедрения металла и электролита на
начальных стадиях пуска.
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Рисунок1.6 –Типичные места инфильтрации металла в набивной части
подины, образующиеся при обжиге
Обычно

набивная

масса

претерпевает

усадку

в

вертикальном

направлении, т.е. вертикальные трещины пересекают периферийный шов,
что наиболее опасно для катода. В случае чрезмерной, но достаточно
типичной усадки равной 0,4%, общая величина трещины в расчете на каждый
погонный метр составит 4 мм. Предполагая, что длина периферийного шва
составляет 30 м, общая трещина будет 12 см, т.е. при ширине набивного шва
40 см, площадь открытой зоны составит 480 см2.
Однако в промышленных условиях подобного не наблюдается. Линейная
усадка массы увеличивает количество продольных трещин в периферийном
шве (рисунок 1.6), при этом в угольной футеровке образуется несколько
открытых полостей, в которые проникает металл и электролит. Для массы с
низким качеством подобные усадочные трещины обнаружены практически
по всей периферии на расстоянии менее 1 м. друг от друга. Сухая выбивка
катода

подтверждает

такой

механизм

усадки.

Именно

поэтому

рекомендуется использование при монтаже безусадочных масс или масс,
усадка которых не превышает 0,2% в диапазоне температур 500-1000°С.
Особенно важно это для обжига на металле [7].
На рисунке 1.7 показано место, где произошла эрозия трещины,
вызвавшая образования полости, через которую произошел прорыв расплава,
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приведший

к

отключению

ванны

на

капремонт

после

350

суток

эксплуатации.

Рисунок1.7 – Вертикальная трещина, приведшая к прорыву расплава [8]
Набивной периферийный шов является наиболее слабым местом
футеровки, в которое часто попадет большое количество металла и
электролита, достигая внутренних частей катода даже в пусковой период. На
рисунке 1.8 показан расчищенный катод отключенного электролизера, с
вертикальной трещиной, проходящей через набивной шов. Поверхность
трещины покрыта электролитом и металлом. В нижней части трещины
присутствует затвердевший конус из алюминия, при этом часть его протекла
в огнеупорную часть футеровки. Блюмс в зоне разрушения растворялся под
воздействием жидкого алюминия, по этой причине повысилось содержание
железа в металле, и электролизер был отключен на капремонт.
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Рисунок 1.8 – Катодное устройство электролизера, отключенного из-за
проникновения расплава через трещины в периферийном шве [8]
Подобные усадочные трещины обычно не развиваются в межблочных
набивных швах. Как правило, эти швы имеют ширину не более нескольких
сантиметров, силы трения между массой и обожженным блоком достаточно
велики, поэтому напряжение усадки распределяются таким образом, что
образуется большое число микротрещин, которые приводят к увеличению
пористости шва. При правильном выборе подовой массы с приемлемыми
характеристиками, можно минимизировать развитие опасных трещин от
усадки в периферийном шве, за счет уменьшения ширины шва [8].
1.6 Влияние различных факторов на усадку массы
1.6.1 Влияние степени уплотнения
Однородная и плотная трамбовка важна для набивной части, главным
образом, с точки зрения пористости и прочности массы. Набивная плотность
не играет очень важной роли в характеристике усадки для большинства
промышленных

холодно-набивных

масс.

На

рисунке

1.9

показано

измеренное значение чистой усадки для нескольких промышленных
холодно-набивных масс как функция кажущейся «зелѐной» плотности. Все
измерения сделаны для свободно стоящих образцов массы, нагреваемых от
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комнатной температуры, а чистая усадка («отрицательное расширение»)
измерена для масс, начиная с температуры «затвердевания» до 950°С [8].
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Рисунок1.9 –Расширение для нескольких холодно-набивных масс как
функция плотностинеобожженной массы[8]
1.6.2 Влияние скорости нагрева на усадку
Одним из факторов, определяющих усадку, является выделение летучих
компонентов при обжиге. Для оценки влияния скорости нагрева на этот
процесс

выполнялись

термогравиметрические

исследования

на

трех

идентичных образцах при разной скорости нагрева [9]. Для более точного
измерения температуры, в печь были помещены дополнительные термопары.
Атмосфера внутри печи продувалась аргоном для предотвращения окисления
или иных нежелательных реакций. Полученные результаты воспроизводимы
при различной скорости нагрева [9].
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Рисунок 1.10 - Термогравиметрическая кривая для подовых масс при
разных скоростях нагрева [9]
На рисунке 1.11 представлены кривые расширения/усадки, полученные
при разных скоростях нагрева. Максимальное расширение соответствует 100150°С, что связано с тепловым расширением и давлением газов [10].
Продукты пиролиза и связующего переходят в газообразное состояние
внутри массы. Необходимо отметить, что начальное расширение подовой
массы зависит, в первую очередь, от скорости обжига [11]. Между 100-200°С
каменноугольное пековое связующее размягчается, происходит дальнейшая
усадка. Поведение связующего в этом диапазоне температур схоже с
поведением вязкой жидкости, в связи с чем начинается испарение
накопленных внутри массы газов [12,13]. Объем массы становится
относительно постоянным при достижении 300°С, между тем потери массы
при данной температуре становятся максимальными, что объясняется
локализацией термопары и влиянием ограничительных материалов для
удержания массы внутри тигля (использующихся для имитации удержания
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массы между угольными блоками). Необходимо отметить, что расширение
происходит более интенсивно при меньшей скорости нагрева, причиной тому
является зависимость усадки от температуры размягчения связующего
вещества и парением летучих компонентов. В наибольшей степени данные
параметры зависят от времени и температуры. Соответственно, масса должна

Расширение/усадка, %

нагреваться в течении определенного времени и в достаточной степени [10].
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Рисунок 1.11 – Кривые усадки/расширения подовой массы при разных
скоростях нагрева [10]
1.6.3 Влияние гранулометрического состава
Во время нагрева в тигле можно имитировать расширяющее действие
массы в узких швах между подовыми блоками, которое происходит при
обжиге ванны. Но при этом можно серьезно недооценить действие усадки,
которая часто имеет место в широких периферийных швах. При трении со
стенкой тигля и прилипании к ней массы при температурах выше 500°С,
заметна меньшая степень усадки в течение обжига, чем у свободно стоящих
образцов массы (рисунок 1.12). При этом необходимо отметь, что масса В,
содержащая термопластичные смолы в тигле показала действие усадки уже
при температурах немного выше 200°С. Значение чистой усадки, измеренное
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как разница расширения от температуры затвердевания и до 950°С,
представлено для некоторых низкотемпературных подовых масс (включая, и
ту которая показана на рисунке 1.12) в таблице 1.8 [14].
Таблица 1.8 – Чистая линейная усадка для некоторых холодно-набивных
масс при температурах затвердевания и до 950°С. Время выдержки при
950°С – 7 часов [14]
Массы
Температура
затвердевания, °С
Степень усадки,
%

A

B

С

D

E

~ 500

~ 225

~ 500

~ 500

~ 500

0,31

0,50

0,09

0,14

0,41

Оптимизация плотности упаковки твердой фазы и снижение доли мелких
фракций уменьшает степень усадки во время обжига при использовании
холодно-набивной подовой массы, тогда как содержание связующего (в
пределах рабочих температур) имеет более слабое влияние [14]. Этот
фактпроиллюстрирован на рисунке 1.13. Масса I представляет собой
плотную упаковку из фракций в виде сферических частиц, которые
представлены на рисунке 1.12 как прямая линия с углом (– 0,5) в
логарифмическом выражении. Масса II сделана практически однородной по
составу. В массе III (по сравнению с массой II) отсутствует фракции среднего
размера. Следовательно, такой тип массы может быть охарактеризован как
двухкомпонентный гранулометрический состав[22].
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Рисунок 1.12 – Термическое расширение для трех типов холоднонабивных масс, измеренное в специальном тигле и свободном состоянии,
нагретым в температурном диапазоне от 20-950°С. Все образцы были набиты
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в форму в необожженном состоянии при плотности 1500 кг/м3[14]
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Рисунок 1.13 – Результаты экспериментов по определению усадки массы
в диапазоне от 500 до 1000°С в зависимости от гранулометрического состава
[14]
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Существуют общие правила, которые используются при оценке значения
термического расширения углеродных масс для связующего компонента в
жидком состоянии во время обжига. По результатам исследования Сандберга
и др.[15], высокие значения усадки характерны при:
● большом количестве мелких (измельченных) фракций;
● низком соотношении количества крупных частиц (более 2 мм) к
количеству частиц среднего размера;
● снижении максимального размера крупных частиц.
Увеличенное количество пыли/мелочи в твѐрдой фазе ведѐт, вследствие
высокой площади поверхности, к необходимости увеличения содержания
связующего и, следовательно, даст увеличенную усадку кокса-связующего во
время обжига. С другой стороны, при увеличении количества грубых частиц
требуется меньше мостиковых образований на единицу объѐма, и,
следовательно, уменьшается усадка. Поэтому грубые составляющие твѐрдой
фазы выступят в качестве «укрепителя» спечѐнной массы и будут
противодействовать усадке кокса-связующего. Этот эффект усиливается при
большем содержании грубых частиц и при более плотной упаковке сухой
твѐрдой фазы [14].
1.7Технология набойки массы в подине электролизера
1.7.1. Технологические особенности применения холодно-набивной
массы
1) Температура использования массы 30 ±50С.
2)При необходимости нагрев подовой массы производить в термостате.
3) Не допускается наличие пыли и мусора на всех поверхностях подовых
блоков.
4) Технология набойки требует точной дозировки при загрузке массы в
межблочные зазоры и контроля высоты набиваемых слоев.
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5) Категорически запрещена продувка межблочных зазоров сжатым
воздухом перед набойкой и в процессе набойки. Удаление грязи, пыли и
посторонних включений производить с помощью вакуумного пылесоса,
скребков, щеток.
6) После набойки уплотненная масса не требует контроля путем
протыкания ее поверхности металлическим щупом, т.к. набитая масса
находится в упругопластичном состоянии до проведения обжига подины.
Строгое соблюдение высоты насыпного и уплотненного слоев массы при
набойке обеспечивает достаточное качество набойки.
7) Оставшаяся на блоках масса после набойки удаляется и не подлежит
использованию для набойки.
1.7.2 Технология набойки
1) При температуре окружающей среды ниже +25ºС массу перед
набойкой выдержать в термостате не менее суток. Катодный узел
необходимо подвергнуть тепловому воздействию от калориферов или других
нагревателей, обеспечивая температуру боковых стенок блока в межблочных
зазорах в пределах от +25 до +35ºС. Минимально допустимая температура
боковых стенок блоков, при которой разрешается продолжение набойки
+20ºС.
2) Перед набойкой необходимо произвести тщательную очистку всей
подины, в том числе межблочных швов, поверхности боковых и торцевых
сторон блоков от пыли и посторонних включений с помощью скребков,
вакуумного пылесоса и щеток.
3)

Произвести

набойку

шпоночных

пазов

боковой

футеровки

трамбовками с круглой насадкой. Уплотнение производить за 10-12
подсыпок, высоту насыпного слоя массы в каждый прием выдерживать ~ 130
мм, применяя для этого совок-дозатор. Уплотнение последней подсыпки
выполнять заподлицо с верхом боковых блоков.
37

4) Набойку периферийного и межблочного швов производить в 8-9
засыпок одновременно по всей площади подины с чередованием зон набойки
(периферийные – межблочные швы и т.д.) и с перевязкой слоев в торцевых
зонах блоков. Уплотнение подовой массы в швах производить одновременно
несколькими (4-6) трамбовками при давлении сжатого воздуха не менее
5кгс/см2.
5)

Для

выравнивания

засыпаемых

слоев

массы

отдельно

для

периферийных, торцевых и межблочных швов предусмотрены специальные
комплекты шаблонов. В комплект для набойки периферийных и торцевых
швов входит 8 шаблонов, межблочных - 6 шаблонов. Для каждого слоя
(кроме 9 по периферии и торцам) используется свой шаблон. Для 9 слоя
применяется в комплекте с шаблоном №8 деревянный брусок.
6) После засыпки массы в шов, ее следует разровнять специальным
шаблоном,

добиваясь

тем

самым

необходимой

высоты

слоя.

При

необходимости массу добавляют или, наоборот, с помощью скребка удаляют.
7) Набойку каждого слоя производить за 4 прохода трамбовкой, как для
периферийных, так и для межблочных швов.
8) Если после уплотнения слоя, высота, измеренная от верха блока до
этого слоя, оказалась меньше указанной в таблице, необходимо произвести
дополнительное уплотнение массы в шве путем 1-2 проходов трамбовкой.
9) Последний (верхний) слой межблочных швов набивать с помощью
специальной дозирующей металлической рамки, установленной на блоки
вдоль шва. После снятия дозирующей рамки поверхность межблочных
зазоров заглаживается круглой трамбовкой заподлицо с блоками.
10) Последние (верхние) слои периферийного шва выполнять с наклоном
от бортовой футеровки к подовым блокам. Угол наклона периферийного шва
задан конструкцией электролизера и обеспечивается формой шаблона.
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11) Процесс набойки должен проводиться непрерывно. В случаях
аварийных ситуаций, когда происходит,перерыв в процессе набойки (более
15 мин.), необходимо укрыть подину плотным материалом, например,
войлоком, предотвращая попадание пыли и в целях сохранения тепла.
Возобновление набойки возможно при температуре подины не ниже +20ºС, в
противном случае, произвести повторный нагрев до температуры не более
+45ºС с последующим снятием верхней подсыпки при возобновлении
набойки.
12)Контроль качества набойки осуществляется путем измерения высоты
насыпного и уплотненного слоев. Измерение высоты слоев производится с
помощью глубиномера, который состоит из двух частей: направляющей
рейки и скользящей по ней рамке.Вдоль направляющей рейки, нанесена
шкала, показывающая высоту от верха блока до насыпного или уплотненного
слоев массы.
13)При измерениях высоты слоев нижнюю часть глубиномера опускают в
межблочный зазор до упора на поверхность массы, при этом рейка
основанием ложится на поверхность слоя.
14)Результаты измерений должны последовательно соответствовать
значениям толщины слоев, зависящих от типа
1.8 Анализ методов контроля качества массы и их влияние на
эксплуатационную стойкость массы
Качество холодно-набивной массы определяют по основным физикомеханическим

показателям:

кажущейся

плотности

обожженной

и

необожженной массы, механической прочности на сжатие, уплотнении при
набойке массы в межблочные швы, расширении и усадке массы в процессе
обжига, удельному электросопротивлению и открытой пористости
В таблице 1.9представлены данные [8] по влиянию физико-механических
показателей массы на эксплуатационную стойкость электролизера.
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Таблица 1.9 – Степень влияния свойств массы на эксплуатационную
стойкость электролизера [8]
Физико-механические свойства

Влияние на
эксплуатацию

Кажущаяся плотность необожженной массы

**

Уплотнение при набойке массы
Расширение / усадка при обжиге

***

Прочность на сжатие

***

Открытая пористость

**

Электрическое сопротивление

***

***

*: Параметр не влияет на эксплуатацию
* *: Параметр оказывает несущественное влияние на эксплуатацию
* * *: Параметр оказывает существенное влияние на эксплуатацию
Из Таблицы 1.9 видно, что наиболее существенное влияние на
эксплуатационную стойкость электролизера оказывают уплотнение массы
при набойке швов, расширение и усадка массы при обжиге подины,
мехпрочность и УЭС массы.
На предприятиях электродной промышленности масса электродная
холодно-набивная выпускается по ТУ-1914-027-13684336-2013, в разделе 1
которых

содержится

перечень

нормируемых

физико-механических

показателей массы. В Таблице 1.10 представлены методы контроля этих
параметров в сравнении с аналогичными по ISO/TC 226 [24].

Таблица 1.10–Методов анализа параметров холодно-набивных масс в
отечественной и зарубежной практиках

Параметр

ТУ-1914-027-136843362013 Масса
холоднонабивная
низкоусадочная

ISO/TC 226 - Материалы
для производства
первичного алюминия

Кажущаяся плотность
необожженной массы

По ТУ

ISO 14427-2004
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Кажущаяся плотность
обожженной массы
Предел прочности на
сжатие
Пористость обожженной
массы (открытая)
Объемное расширение
Уплотнение/Степень
уплотнения
Относительная усадка, не
более
Удельное
электросопротивление, не
более, мкОм×м
Содержание золы, не более

По ТУ

ISO 12985-1: 2000

ГОСТ 23775

ISO18515: 2007

По ТУ, допускается
ISO12985-2: 2000
По ТУ

ISO12985-2: 2000
-

По ТУ

ISO 17544

По ТУ, допускается ISO
14428

ISO 14428

ГОСТ 23776, допускается
ISO 11713

ISO 11713

ГОСТ 22692

ISO 8005: 2007

Методики для определения таких параметров как открытая пористость,
усадка, удельное электросопротивление принципиально не различаются и
анализироваться в данном разделе не будут.
Основным различием методов определения прочности на сжатие по ГОСТ
и по ISOявляется форма исходных образцов: по ГОСТ для массы
применяются образцы в форме прямоугольного параллелепипеда у которого
высота в два раза больше ребра основания, по ISOиспользуются кубические
или цилиндрические образцы, диаметр основания которых равен их высоте.
ТакженекоторыепроизводителииспользуютметодASTMC695,
«StandardTestMethodforCompressiveStrengthofCarbonandGraphite»,

согласно

которому

образцов

рекомендуется

использование

цилиндрических

отношение высоты к диаметру основания которых равно 2. Использование
образцов с длиной, превышающей диаметр (сторону) основания является
более предпочтительным, поскольку для коротких образцов величина
данного параметра в значительной степени может быть обусловлена трением
между торцами образца и прижимающими поверхностями, жесткость
которых ограничивает боковое расширение торцов испытуемого образца,
результатом чего являются более высокие значения прочности для коротких
образцов в сравнении с длинными. Следует отметить, что высокое значение
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прочности на сжатие не всегда предпочтительна, поскольку оно чаще всего
достигается за счет применения добавок в массу, способствующих
образованию свободных радикалов. Это приводит к чрезмерному снижению
температуры затвердевания массы и избыточному образованию связей С-С в
продукте коксования связующего, следствием чего будет повышенное
значение величины натриевого расширения [25].
Кажущаяся плотность «зеленой массы» может быть использована для
определения оптимальности грансостава наполнителя или содержания пека,
абсолютное значение этого параметра зависит от исходных материалов и от
методики подготовки образца для испытаний. Данное свойство не имеет
существенного значения и может применяться лишь для сравнительного
анализа образцов одного производителя. Поэтому используется ли методика
по ТУ или ISO не является принципиальным. Объемное расширение,
определяемое по разности объемов «зеленого» и обожженного образцов,
также зависит от метода подготовки образца и может служить для тех же
целей что кажущаяся плотность [26,27].
Метод определения степени уплотнения по ТУ может, как и кажущаяся
плотность, характеризовать грансостав наполнителя и количество пека.
Вместе с этим, поскольку, достижение максимально возможного значения
уплотнения является крайне важным, поэтому данный метод полезен для
анализа качества масс. Однако, он в силу своей специфичности впрямую не
может быть перенесен на производственные условия. Метод уплотнения по
ISO принципиально другой. Он адаптирован под производственную
эксплуатацию масс – набивку швов при монтаже подины электролизера.
Соответственно,

данный

метод

может

быть

использован

для

прогнозирования реального поведения масс производственных условиях),
нахождения температурного интервала набивки, определения максимального
уплотнения, при котором не происходят технологические нарушения.
Например, поскольку в качестве пластификаторов при производстве массы
используются

вещества

с

низкой
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молекулярной

массой,

способные

испаряться при комнатной температуре, посредством метода по измерению
уплотнения массы, можно определить не истек ли ее срок годности и
пригодна ли она к использованию. Ведущими мировыми исследователями
данный метод определяется как важнейший с точки зрения контроля
качества массы [25,26].
Отличие методов определения золыпо ISO и по ГОСТ заключается лишь в
температуре испытаний (800 и 850°С, соответственно). Также применяется
метод ASTMC 561 «Ashingraphite», испытания согласно которому проводятся
при 950°С. Принципиального значения температура испытания не имеет,
поскольку все три значения температуры превышают температуры окисления
минеральных примесей в золе (которые, скорее всего, окислились в ходе
термообработки исходных материалов) и ниже температуры их разложения.
Следует отметить, что содержание золы само по себе не является важным
параметром с точки зрения эксплуатации массы в условиях электролиза
алюминия, оно может лишь указывать на изменение состава и/или качества
исходных сырьевых материалов [28].
Помимо проанализированных выше методов в ISO/TC 226также входят
способы определения гранулометрического состава и содержания летучих в
необожженной массе, которое характеризует количество связующего.
Значимость этих параметров заключается в том, что при их оптимальном
значении можно добиться максимальной плотности и минимальной усадки
массы.
Выводы по разделу один:
Анализ литературных данных показал:
1. В настоящее время для заделки межблочных и периферийных швов при
футеровке алюминиевых электролизеров используется холодно-набивная
масса, которая является одним из основных материалов, оказывающих
влияние на срок службы электролизера и имеет важное значение для
производителей алюминия.
43

2. Опыт эксплуатации электролизеров показал, что большинство ранних
повреждении футеровки связано с качеством швов. Швы плохого качества
могут приводить проникновению металла в ванну через трещины в швах или
зазоры между блоками и швами и остановке электролизера
3. Основным сырьем для производства холодно-набивных масс являются
антрацит

разной

степени

термообработки,

искусственный

графит и

пластифицированный каменноугольный пек.
4.Основные физико-механические и эксплуатационные свойства холоднонабивные подовые массы (ХНПМ) приобретают в процессе уплотнения и
последующего обжига и зависят от свойств сырья, гранулометрического
состав наполнителя, максимального размера зерна, количество связующего,
условий обжига.
5.Для определения оптимального гранулометрического состава может
быть использована кажущаяся плотность необожженной массы, которая
зависит от свойств исходных сырьевых материалов и от методики
подготовки образцов для испытаний
6.При набойке швов подин электролизеров используется ударный способ
послойного уплотнения, при этом температура массы должна быть 25-35оС.
7.Качество холодно-набивных масс определяют по следующим физикомеханическим показателям:
 кажущейся плотности обожженной и необожженной массы,
 механической прочности на сжатие,
 уплотнении при набойке массы в межблочные швы,
 расширении и усадке массы в процессе обжига,
 удельному электросопротивлению
 открытой пористости.
8. Одним из основных показателей качества массы является расширение и
усадка в процессе обжига и эксплуатации. Усадка массы должна быть
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меньше термического расширения подовых блоков и по литературным
данным должна составлять не более 0,2%.
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2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1 Объекты исследования
Объектами

исследования

электрокальцинированный

в

антрацит

данной
(ЭКА),

работе

являются

технический

графит

и

пластифицированный пек, которые использовались при изготовлении
опытных партий холодно-набивной массы. В таблице 2.1 представлены
физико-химические свойства ЭКА в сравнении с ГКА и свойства графита.
ЭКА

в

отличии

от

ГКА

имеет

более

высокую

температуру

прокаливания(1800ºС по сравнению с 1300ºС). Учитывая более высокую
температуру прокаливания ЭКА имеет более высокую действительную
плотность и адсорбционную способность, более низкое значение УЭС по
сравнению с ГКА.
Таблица

2.1

–

Физико-химические

свойства

твердых

сырьевых

материалов, используемых для производства холодно-набивных масс.
Наименование показателей
Содержание золы
Действительная плотность
УЭС порошка
Адсорбционная способность
Содержание летучих веществ
Содержание серы

Пластифицированный

Единица
измерения
%
г/см3
мкОм∙м
%
%
%

пек

ЭКА

ГКА

ГНТ

3,0
1,86
579
25
0,3
0,2

3,5
1,75
954
20
0,5
0,8

0,23
2,21
86
19-22
-

получают

путем

внесения

в

среднетемпературный каменноугольный пек добавки, в определенном
количестве, антраценового или поглотительного масла. Для выпуска
опытных партий массы на ЭКА использовался пластифицированный
импортный и отечественный пек. В таблице 2.2 представлены свойства этих
пеков. По выходу коксового остатка оба пека сопоставимы.

46

Таблица 2.2 – Свойства пластифицированного пека
Наименование
Единица
Требование
показателей
измерения
Пластифицированный пек (Импортный)
Динамическая вязкость
сПз
500-600
при Т=50оС
Коксовый остаток
%
не менее 33
Пластифицированный пек ТУ 48-7-81-86 (Россия)
Содержание веществ
%
Не более 10
нерастворимых в
хинолине
Содержание веществ
%
нерастворимых в толуоле
Содержание золы
%
Не более 0,3
Коксовый остаток
%
36-40
Содержание влаги
%
Не более 0,5
Условная вязкость
сек
10-20

Фактическое
значение
553-583
36,6-37,8
5-8

16,6-21,5
0,1
35-38
0,06-0,09
11-19

Также объектами исследования являлись опытные партии холоднонабивной массы, изготовленные с использованием ЭКА, и отечественного и
импортного пластифицированного пека, а такжеимпортная холодно-набивная
масса. В таблице 2.3 представлены требования к свойствам холоднонабивной массы на ЭКА в сравнении с требованиями к массе на ГКА.
Таблица 2.3 – Требования к качеству холодно-набивной массы на основе
ЭКА и ГКА
Наименование
показателей

Состояние Единица
Масса ЭКА Масса ЭКА
массы
измерения импортная требования
отеч.
3
Плотность 100
Необож.
кг/м
1,61
1,59-1,66
Потери веса при Обож.
%
8,9
8,0-10,0
обжиге
Линейная усадка Обож.
%
0,21
0,05-0,17
при 500-950оС
КЛР при 20- Обож.
10-6/К
3,6
3,0-5,0
о
950 С
Плотность
Обож.
кг/м3
1,46
1,45-1,50
Открытая
Обож.
%
17,4
17-22
пористость
Прочность при Обож.
МПа
23,7
16-26
сжатии
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Масса ГКА
требования
1,50-1,65
0,10-0,20
1,30-1,50
16-21
Не менее 10

УЭС
Содержание
золы
Теплопроводнос
ть

Обож.
Обож.

мкОм∙м
%

52
4,1

50-70
3,5-5,5

Обож.

Вт/мК

5,1

6-8

65-75
Не
более
3,2
4-6

Как видно из таблицы 2.3 основными свойствами холодно-набивных масс
являются плотность обожженной и необожжѐнной массы, механическая
прочность, пористость, УЭС, теплопроводность, а также расширение и
усадка в процессе обжига. Масса на ЭКА по сравнению с массой на ГКА
имеет более высокие физико-механические свойства.
Опытные

холодно-набивные

массы

с

использование

ЭКА

и

пластифицированного пека разных производителей были изготовлены по
рецепту, представленному в таблице 2.4.
Таблица 2.4 – Рецепт изготовления опытной холодно-набивной массы на
электрокальцинированном антраците.
Наименование

Фракция, мм

Электрокальцинированный антрацит

-8+4
-4+1,25
-1,25-0
Тонкий помол

Пек пластифицированный
(Импортный, Россия)

Содержание
фракции, %
21
29
22
28
16±2

В таблице 2.5 представлен контрольный грансостав сортовых фракций и
шихты ЭКА при изготовлении опытных масс.
Таблица 2.5 – Контрольный грансостав фракций ЭКА и шихты
Материал

Фракции, мм

Электрокальцинированный -8+4
антрацит
-4+1,25
-1,25-0
Тонкий помол
Контрольный грансостав +8
48

Допустимое
значение, %
не менее 80
не менее 80
ее менее 90
65-75
не менее 1

Фактическое
значение, %
88
95
98
70
0

шихты

19±3
27±4
20±4

-8+4
-4+1,25
-0,071

18
31
19

Для сравнения в таблице 2.6 представлен рецепт изготовления холоднонабивной массы на ГКА.
Таблица 2.6 –

Рецепт изготовления холодно-набивных масс на

газокальцинированном антраците.
Наименование

Фракция, мм

Газокальцинированный антрацит

-8+4
-4+1,25
-1,25-0
Тонкий помол
Тонкий помол

Графит
Пек пластифицированный (Россия)

Содержание
фракции, %
20
30
20
20
10
13±2

Рецепт изготовления опытной массы на ЭКА отличается отсутствием
графита, а также гранулометрическим составом наполнителя. Исключение из
рецепта дорогостоящего графита позволит снизить себестоимости массы.
Кроме того, как видно из таблиц 2.4 и 2.6 рецепты отличаются содержанием
связующего. Для массы на ЭКА количество пека составляет 16%, а на ГКА
13%. Повышение количества пека в рецепте массы на ЭКА связано с
увеличением адсорбционной способности антрацитов и с увеличением
степени его прокалки.
Ранее

проведенными

адсорбционной

исследованиями

способности

антрацита

установлена
от

зависимость

его

удельного

электросопротивления (рисунок 2.1)
По данным рисунка 2.1 с увеличением степени прокалки антрацита и
снижением его удельного электросопротивления, возрастает адсорбционная
способность

антрацита

к

пеку,

а,

пластифицированного пека в массе
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следовательно,

и

количество

адсорбционная
способность, %

20
18
16
14
12
10
500

700

900
1100
1300
1500
1700
1900
удельное электросопротивление, мкОм*м

Рисунок 2.1 –Изменение адсорбционной способности термоантрацита в
зависимости от его удельного электросопротивления
Смешивание опытных масс на основе ЭКА производилось в смесильной
машине при следующих технологических параметрах:
-температура нагрева шихты 50-60оС;
-время смешивания сухой шихты при температуре 50-60оС 15 минут
-температура нагрева пека 65-75оС;
- температура смешивания массы 60-90оС
-время смешивания сухой шихты с пеком при температуре 60-90оС 35
минут
Для определения качественных характеристик холодно-набивной массы
была отобрана еѐ усредненная проба. Методом формовки были изготовлены
образцы диаметром 60 мм и высотой 30±0,4 мм. Обжиг образцов массы
проводился в лабораторной печи с электрическим обогревом со скоростью
100±10оС/час до температуры 1000 ±10оС, с выдержкой при максимальной
температуре 3 часа. Продолжительность обжига части образцов составила 13
часов, обжиг другой части образцов составил 21 час. Образцы, охлажденные
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в печи до температуры 200оС выгружали из печи, очищали от пересыпки и
замеряли диаметр и высоту.
2.2 Методы исследования
2.2.1 Определение степени уплотнения
От пробы отбирают навеску и загружают ее в матрицу. Поверхность
массы выравнивается и на ее поверхность устанавливается пуансон.
Определяют

начальную

измеренияштангенциркулем

высоту

положение

слоя

пуансона

массы

путем

относительно

верха

матрицы (𝑙нач).
Производят формование образца при удельном давлении 19,6±2,0 Мпа
или 200±20 кг/см2 в течение 120±5 секунд, после определяют положение
пуансона относительно верха матрицы (𝑙кон ).
Замеры (𝑙нач, 𝑙кон ) производят не менее, чем в трех точках. Для расчета
принимается среднее арифметическое всех определений.
Количество спрессованных образцов не менее 4 штук.
Степень уплотнения массы (Д,%) вычисляется по формуле
Д = (𝑙нач − 𝑙кон ) ∙

100
ℎобр

Где 𝑙нач – расстояние между верхом пуансона и верхом матрицы после
выдержки, мм
𝑙кон – расстояние между верхом пуансона и верхом матрицы после
формования, мм
ℎобр – высота образца, спрессованного в матрице, мм
ℎобр = ℎматр − ℎпуан + 𝑙кон

51

2.2.2 Определение предела прочности на сжатие
Определение механической прочности на сжатие производится на
образцах, изготовленных из холодно-набивной массы диаметром 50 мм и
высотой 50 мм, с точностью изготовления ± 0,4 мм. Торцевые поверхности
образцов должны быть взаимноперпендикулярны и не иметь трещин и
сколов. Ось симметрии образца должна совпадать с направлением оси
прессования образца. Далее образцы подвергаются обжигу в электрической
печи. На дно металлического стакана насыпают слой коксовой мелочи
толщиной не менее 100мм. Образцы устанавливают в стакан вертикально по
образующей на расстоянии друг от друга и от стенки стакана не менее 20 мм.
Пространство между образцами и стаканом, и сверх образцов заполняют
коксовой мелочью слоем толщиной не менее 100 мм.
Стакан с образцами помещают в шахту печи. Включают печь. Скорость
подъема температуры нагревателя печи (100±10)ºС/ч до температуры
(1000±60)ºС с изотермической выдержкой при максимальной температуре 3
часа. Образцы, охлажденные в печи до температуры не выше 200ºС,
выгружают с печи, очищают от пересыпки. На охлажденных до комнатной
температуры образцах измеряют микрометром диаметр и высоту не менее,
чем в трех точках для расчета объѐма необработанных образцов (𝑉2 ), затем у
трѐх образцов путем механической обработки доводят высоту до (50,0±0,4)
мм.
Сущность метода заключается в приложении к образцу сжимающей
нагрузки при постоянной скорости перемещения активной траверсы
испытательной машины до его разрушения, с измерением максимальной
нагрузки, выдерживаемой образцом и определением предела прочности, как
частного от деления еѐ на площадь поперечного сечения образца.
Площадь поперечного сечения образца вычисляют по формуле
𝑆 = 0.785 ∙ 𝐷2
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Где 𝐷 – диаметр образца, см2
Вычисление площади поперечного сечения проводят с точностью до
0,01.Предел прочности при сжатии вычисляют по формуле
𝜎сж =

𝑃
, кг см2
𝑆

Где 𝑃–разрушающая нагрузка, кгс;
𝑆 – площадь поперечного сечения, см2
Вычисления проводят с точностью до 0,01 с последующим округлением
до 0,1. За окончательный результат принимают среднее арифметическое
значение из двух определений.
2.2.3 Определение кажущейся плотности необожженой массы
Образцы замеряют штангенциркулем по высоте и диаметру не менее, чем
в трех точках. В расчет объема (𝑉1 ) принимают среднее арифметическое всех
определений.
Кажущуюся плотность (𝑑𝐾 ) определяют по формуле:
𝑑𝐾 = 𝑃 ∙

1000
𝑉1

Где 𝑃 – масса необоженного образца, г
𝑉1 – объем необоженного образца, см3
2.2.4 Определение кажущейся плотности обожженной массы
Размеры диаметра и высоты замеряют штангенциркулем не менее, чем в
трех точках для расчета объема обработанного образца (𝑉3 ). Затем образцы
взвешивают на весах.
Кажущуюся плотность вычисляют по формуле:
𝑑𝐾 = 𝑃 ∙
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1000
𝑉3

Где 𝑃 – масса обожжѐнного образца, г
𝑉3 – объем обоженного, обработанного образца, см3.
2.2.5 Определение объемного расширения
Объемное расширение определяют по формуле
∆𝑉
100
= (𝑉2 − 𝑉1 ) ∙
𝑉
𝑉1
Где 𝑉1 – объем необоженного образца, см3;
𝑉2 – объем обожженого, необработанного образца, см3.
2.2.6 Определение открытой пористости
Образец взвешивают на лабораторных весах, переносят в колбу Бунзена.
Закрывают двухходовый кран и включают вакуумный насос. После
достижения вакуума 10-20 мм рт. ст. его выдерживают 3 – 5 минут. Затем
открывают двухходовый кран, соединяющий колбу с водой и колбу Бунзена,
и заполняют последнюю водой так, так чтобы слой воды закрыл образец.
Через 1 – 2 минуты вакуумный насос отключают, перекрывают кран и
выдерживают образец в воде 15 минут.
По истечении 15 минут открывают трѐхходовый кран, насыщенный
образец достают и взвешивают в воде. Для взвешивания образца в воде
применяют метод гидростатического взвешивания.
Затем образец достают из воды и со всей его поверхности удаляют
избыточную влагу при помощи хлопчатобумажной ткани, предварительно
смоченной водой и отжатой, и немедленно взвешивают.
Открытую пористость вычисляют по формуле:
Поткр =

𝑚1 − 𝑚2
∙ 100%
𝑚1 − (𝑚0 − 𝑚пр )

Где 𝑚1 – вес насыщенного водой образца, г
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𝑚2 – вес сухого образца, г
𝑚0 – вес образца в воде, г .
2.2.7 Определение общей пористости обожженной массы
Пористость определяют расчетным методом с использованием результата
средней плотности по партии и результата определения действительной
плотности по той же партии по формуле
П=

𝐷𝑢 − 𝑑𝐾
∙ 100%
𝐷𝑢

Где 𝐷𝑢 – действительная плотность, г/см3
𝑑𝐾 – кажущаяся плотность обоженной массы, г/см3
2.2.8 Методика определения линейных изменений образцов массы в
процессе обжига
Образцы, изготовленные методами формовки или ударным методом,
диаметром 30 мм и высотой 50 мм, устанавливают в печь обжига и засыпают
пересыпочным

материаломдо

поверхности

образца.

На

поверхность

укладывается кварцевая пластина, в центре пластины устанавливается
кварцевый индикатор, фиксирующий изменения размеров образца в процессе
обжига. Обжиг проводят со скоростью 100-200 ºС/час до температуры 950 1000ºС. Изменение размеров образцов фиксируется дилатометром и
изображается на экране в виде кривой линейных изменений в зависимости от
температуры.
2.2.9 Определение теплопроводности
Сущность метода заключается в создании нагревателем постоянного
теплового потока, последовательно проходящего через исследуемый образец
и датчик теплового потока (тепломер, теплоблок). А также в определении
теплопроводности,

путем

сравнения

отношения

тепловых

потоков,

прошедших через образец и эталон, к разности температур, созданной на
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концах соответственно образца и эталона при протекании процесса в
квазистационарном режиме.
Образцы должны иметь следующие размеры
-диаметр (30±0,1) мм
-высота (40±0,1) мм
2.2.10 Определение удельного электрического сопротивления (УЭС)
Определение удельного электрического сопротивления заключается в
пропускании постоянного тока силой 1 А через образец и измерения на части
его длины падения напряжения, значение которого пропорционально
удельному электросопротивлению.
Для вычисления площади поперечного сечения образцов цилиндрической
формы осуществляют измерение диаметра в трех точках, а также длины
образца. И по замерам находят среднее арифметическое.
Площадь поперечного сечения 𝑆, мм2, вычисляют по формуле:
𝑆 = 0.785 ∙ 𝐷2
Где 𝐷 – диаметр образца, мм.
Рассчитывают коэффициент K по формуле
𝐾=

𝑆
∙ 10−3
𝑙

Где 𝑆 –плотность поперечного сечения;
𝑙 –расстояние между потенциалосъемными зондами., мм
Значение коэффициента Kвычисляют до четырех знаков после запятой.
Затем значение K вводят в прибор, после чего образец устанавливают между
токоподводами. После измерения на табло прибора высвечивается значение
УЭС с точностью до второго знака.
Выводы по разделу два:
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В разделе 2 приведено описание объектов исследования, технологические
параметры изготовления опытных партий холодно-набивных масс и методы
анализа свойств холодно- набивных масс. Приведены требования к физикомеханическимсвойствам холодно-набивных масс на ЭКА и ГКА.
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
3.1 Определение свойств холодно набивной массы с использованием в
качестве наполнителя электрокальцинированного антрацита
На первом этапе работы были проведены исследования влияния свойств
пластифицированного пека на свойства опытной холодно-набивной массы на
электрокальцинированном антраците, в сравнении со свойствами импортной
массы и требованиями потребителей. Образцы для анализа свойств масс, в
соответствии с техническими условиями были изготовлены формовкой
Свойства отечественного и импортного пластифицированного пека
представлены в таблице 2.2 раздела «Объекты и методы исследования».
Отечественный

пластифицированный

пек

был

проанализирован

по

показателям содержания веществ нерастворимых в толуоле и хинолине,
выходу коксового остатка, содержания золы и влаги.
По импортному пеку были представлены данные только по выходу
коксового остатка и его значение сопоставимо с выходом коксового остатка
отечественного пека. Из-за отсутствия данных по полному анализу качества
импортного

пластифицированного

пека,

провести

более

точный

сравнительный анализ свойств двух пеков не представляется возможным.
В таблице 3.1 и на Рисунках 3.1, 3.2 представлены физико-механические
свойства опытной холодно-набивной массы.
Таблица 3.1 – Физико- механические свойства опытной холоднонабивной массы на ЭКА с применением импортного и отечественного
пластифицированного пека
№№ Наименование
п.п. показателей
1

2
3

Dk
необожженной
массы
Dkобожженной
массы
Предел

Единица Требования
Импор
измер.
потребителей тная
МХН
3
г/см
1,59-1,66
1,61

ОП
МХН,
имп. пек
1,60

ОП МХН,
отеч.. пек

г/см3

1,45-1,50

1,46

1,45

1,43

МПа

16-26

23,7

24,3

21,0
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1,59

5
6
7
8
9
10

Значение

4

прочности на
сжатие
Объемное
расширение
Пористость
открытая
Степень
уплотнения
УЭС
Зольность
Относительная
усадка
Угар при
обжиге

4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

%

-

1,2

1,2

1,2

%

17-22

17,4

17,4

17,7

%

-

69

71

68

мкОм∙м
%
%

50 - 70
3,5 – 5,5
0,05-0,17

52
4,1
0,21

63
2,9
0,24

62
2,8
0,24

%

-

8,9

9,0

9,0

4,1
2,9
2,8
1,6

1,45

1,61 1,59

1,46 1,43

1,2
1,2

1,2
0,24
0,21 0,24

1,59-1,66

1,45-1,50

-

3,5 – 5,5

0,05-0,17

г/см3

г/см3

%

%

%

Dk необож. массы
Dk обож. массыОбъемн.расш. Зольность

Отн. усадка

Физико-механические свойства
Импортная МХН

Опытная МХН, имп. пек

Опытная МХН, отеч.. пек

Рисунок 3.1 – Физико-механические свойства опытной массы на ЭКА на
импортном и отечественном пластифицированном пеке
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Значение

69 71 68

80
70
60
50
40
30
20
10
0

63 62

52
24,3
23,7
21

17,4
17,7
17,4

16-26

17-22

-

50 - 70

МПа

%

%

мкОм∙м

Степ. уплотн.

УЭС

Предел прочн. на Пористость откр.
сж.

Физико-механические свойства
Импортная МХН

Опытная МХН, имп. пек

Опытная МХН, отеч.. пек

Рисунок 3.2 – Физико-механические свойства опытной массы на ЭКА на
импортном и отечественном пластифицированном пеке
Как видно из таблицы 3.1 и рисунков 3.1 и 3.2 физико-механические
свойства опытной массы на ЭКА изготовленной с применением импортного
и отечественного пека имеют близкие физико-механические показатели,
кроме механической прочности на сжатие. Опытная масса на импортном
пеке имеет более высокую механическую прочность на сжатие 24,3 МПа по
сравнению с механической прочностью на сжатие опытной массы на
отечественном пеке 21,0 Мпа.
По сравнению с импортной массой, опытная масса на ЭКА, как на
импортном, так и на отечественном пеках,отличается более высокими
значениями УЭС (62, 63мкОм∙м по сравнению с 52мкОм∙м) и относительной
усадки (0,24% по сравнению с 0,21%). Все остальные показатели
сопоставимы.
Опытная масса на ЭКА практически по всем физико-механическим
показателям соответствует требованиям потребителей. Однако, опытная
масса на ЭКА (как на импортном, так и отечественном пеке), так же как и
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импортная масса, имеет более высокие значения относительной усадки по
сравнению с требованиями.
3.2 Исследование свойств опытной холодно-набивной массы на ЭКА
на импортном и отечественном пеке в зависимости от способа
изготовления образцов
На втором этапе работы проведен сравнительный анализ свойств опытной
массы на ЭКА (импортном и отечественном пеке) в зависимости от способа
изготовления образцов. Необходимость проведения этих исследований
обусловлена тем, что при тестировании качества массы в лабораторных
условиях

образцы

для

анализа

физико-механических

свойств

изготавливаются методом формования, в то время как в промышленных
условиях набойка межблочных швов холодно-набивной массой производится
ударным способом.
В таблице 3.2 и на рисунках 3.3, 3.4 представлены результаты
определения физико-механических свойства опытной массы на ЭКА, на
импортном пеке.
Таблица 3.2 – Физико-механические свойства холодно-набивной опытной
массы в зависимости от способа изготовления образцов на импортном пеке
№№ Наименование
п.п. показателей
1
2
3
4
5
6
7
8

Dk необожженной
массы
Dk обожженной
массы
Мехпр. на сжатие
Объемное
расширение
УЭС
Duобож массы
Относ. усадка
Угар при обжиге

Единица
Метод изготовления образцов Масса ОП
измерения на ЭКА импортный пек
Формовка 100 ударов,
350 ударов,
3
г/см
1,60
1,57
1,64
г/см3

1,45

1,43

1,47

МПа
%

24,3
1,2

20,2
0,61

25,0
0,7

мкОм.м
г/см3
%
%

63
1,82
0,24
9,0

61
1,82
0,23
8,8

55
1,82
0,21
8,9

61

1,57
1,64
1,6

1,8

1,43
1,47
1,45

1,6

Значение

1,4

1,2

1,2
1
0,8

0,61

0,7

0,6

0,23

0,4

0,24

0,21

0,2
0
г/см3

г/см3

%

%

Dk необож. массы

Dk обож. массы

Объемн.расш.

Отн. усадка

Физико-механические свойства
Формовка

100 ударов,

350 ударов,

Значение

Рисунок 3.3 – Физико-механические свойства опытной массы на ЭКА в
зависимости от способа изготовления образцов на импортном пеке
70
60
50
40
30
20
10
0

63 61

24,3

20,2
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25

МПа

мкОм∙м

Мехпр. на сжатие

УЭС

Физико-механические свойства
Формовка

100 ударов,

350 ударов,

Рисунок 3.4 – Физико-механические свойства опытной массы на ЭКА в
зависимости от способа изготовления образцов на импортном пеке
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В таблице 3.3 и на рисунках 3.5, 3.6 представлены физико-механические
свойства опытной массы на ЭКА и отечественном пластифицированном
пеке, в зависимости от способа изготовления образцов.
Таблица 3.3 – Физико-механические свойства опытной холодно-набивной
массы на ЭКА и отечественном пластифицированном пеке в зависимости от
способа изготовления образцов
№№ Наименование
п.п. показателей

1
2
3
4
5
6
7
8

Dkнеобожженной
массы
Dkобожженной
массы
Мехпр. на сжатие
Объемное
расширение
УЭС
Duобож массы
Относ. усадка
Угар при обжиге

Единица
Метод изготовления образцов. Масса ОП
измерения на ЭКА, отечественный пек
Формовка 100 ударов,
350 ударов,
обжиг 13
обжиг 13
часов
часов
3
г/см
1,59
1,59
1,63
г/см3

1,43

1,44

1,47

МПа
%

21,0
1,2

18,2
1,0

22,3
1,1

мкОм∙м
г/см3
%
%

62
1,8
0,22
9,0

60
1,8
0,12
8,6

53
1,8
0,12
8,6

63

Значение

1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

1,59
1,59 1,63

1,44
1,43 1,47
1,2
1

1,1

0,12
0,22

г/см3

г/см3

Dk необож. массы Dk обож. массы

0,12

%

%

Объемн.расш.

Отн. усадка

Физико-механические свойства
Формовка

100 ударов, обжиг 13 часов

350 ударов, обжиг 13 часов

Рисунок 3.5 – Физико-механические свойства опытной массы на ЭКА и
отечественном пластифицированном пеке в зависимости от способа

Значение

изготовления образцов
70
60
50
40
30
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0

62

21

18,2

60

53

22,3

МПа

мкОм∙м

Мехпр. на сжатие

УЭС

Физико-механические свойства
Формовка

100 ударов, обжиг 13 часов

350 ударов, обжиг 13 часов

Рисунок 3.6 – Физико-механические свойства опытной массы на ЭКА и
отечественном пластифицированном пеке в зависимости от способа
изготовления образцов
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В таблице 3.4 и на Рисунках 3.7, 3.8 представлены физико-механические
свойства импортной массы в зависимости от способа изготовления образцов
Таблица 3.4 – Физико-механические свойства импортной массы в
зависимости от способа изготовления образцов
№№ Наименование
п.п. показателей

1
2
3
4
5
6
7
8

Dkнеобожженной
массы
Dkобожженной
массы
Мехпр. на сжатие
Объемное
расширение
УЭС
Duобож массы
Относ. усадка
Угар при обжиге

Единица
Метод изготовления образцов
измерения Формовка 100 ударов,
350 ударов,
обжиг 13
обжиг 13
часов
часов
3
г/см
1,61
1,59
1,63
г/см3

1,46

1,44

1,46

МПа
%

23,7
1,2

21,5
0,7

24,1
1,1

мкОм∙м
г/см3
%
%

69
1,87
0,21
8,9

59
1,87
0,12
8,8

51
1,87
0,12
8,9
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Значение

1,8 1,61 1,59 1,63
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

1,44
1,46 1,46
1,2
0,7
0,12
0,21

г/см3

г/см3

Dk
необож.массы

1,1

%

0,12
%

Dk обож. массы Объемн.расш.

Отн. усадка

Физико-механические свойства
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Рисунок 3.7 – Физико-механические свойства импортной массы в
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Рисунок 3.8 – Физико-механические свойства импортной массы в
зависимости от способа изготовления образцов
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Сравнительный анализ влияния способа изготовления образцов на
физико-механические показатели опытной массы на ЭКА (на отечественном
и импортном пластифицированном пеке) и импортной массы показывает, что
самые высокие значения мехпрочности, кажущейся плотности и низкие
значения УЭС и относительной усадки достигнуты на образцах при
изготовлении их набойкой 350 ударов. Образцы, изготовленные набойкой
100 ударов, имеют более низкие мехпрочность, кажущуюся плотность и
более высокую усадку, по сравнению с набойкой 350 ударов. Образцы,
изготовленные формовкой, имеют самые низкие физико-механические
свойства, по сравнению с ударными способами.
В таблице 3.5 и на рисунках 3.9 и 3.10 представлены физикомеханические свойства опытной массы на ЭКА в сравнении со свойствами
импортной массы и требованиями потребителей при изготовлении образцов
ударным методом 350 ударов.
Таблица 3.5 Физико-механические свойства опытной массы (изготовление
образцов ударным методом 350 ударов)
Наименование показателей

Dkнеобожженной массы,
г/см3
Dk обожженной массы,
г/см3
Мехпр. на сжатие, МПа
Объемное расширение, %
УЭС, мкОм∙м
Относ. усадка, %

Требовани Импортная
я
масса
потребите
лей
1,59-1,66
1,63

ОП
на
ЭКА
отечестве
нный пек
1,63

ОП на ЭКА
импортный
пек

1,45-1,50

1,46

1,47

1,47

16-26
50-70
0,05-0,17

24,1
1,1
51
0,12

22,3
1,1
53
0,12

25,0
0,7
55
0,21

67

1,64

Значение

1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

1,63 1,63 1,64

1,47
1,46 1,47
1,1 1,1
0,7
0,12

0,21
0,12

1,59-1,66

1,45-1,50

-

0,05-0,17

Dk необож.
массы, г/см3

Dk обож.
массы, г/см3

Объемное
расш., %

Отн. усадка, %

Физико-механические свойства
Импортная масса

ОП на ЭКА отечественный пек

ОП на ЭКА импортный пек

Рисунок 3.9 – Физико-механические свойства опытной массы, при
изготовлении методом 350 ударов
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Рисунок 3.10 – Физико-механические свойства опытной массы, при
изготовлении методом 350 ударов
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Таким образом опытная масса на ЭКА на отечественном пеке и при
изготовлении

образцов

ударным

способом

350

ударов

полностью

соответствует требованиям потребителей и сопоставима по свойствам с
импортной

массой.

Опытная

масса

на

ЭКА

на

отечественном

пластифицированном пеке может быть рекомендована к серийному
производству.
Опытная масса на ЭКА

на отечественном пеке по сравнению

с

импортным пеком имеет более низкие значения мехпрочности, усадки и
УЭС.
Опытная масса по сравнению с импортной имеет более низкое значение
мехпрочности и более высокое значение УЭС
По результатам исследований необходимо внести изменение в ТУ на
холодно-набивную массу по изготовлению образцов для анализа свойств
массы ударным способом 350 ударов.
3.3 Исследование свойств холодно-набивной массы в зависимости от
температуры массы
Алюминиевые

заводы

расположены

в

разных

регионах

России,

отличающихся различными климатическими условиями. На Урале и в
Сибири, например, в зимний период минусовых температур холодно
набивная масса может иметь низкую температуру. В жарких регионах в
летний период холодно-набивная масса может иметь высокую температуру.
Поэтому проведение исследований по влиянию температуры опытной
массы на ЭКА на ее свойства являются актуальными
В таблице 3.6 и на рисунках 3.11,3.12, 3.13 представлена зависимость
плотности холодно-набивной массы от температуры.
Таблица 3.6 – Плотность необожженной холодно-набивной массы в
зависимости от температуры
Масса

Темп.

dK необожженной dK
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dK

массы, оС

ОП
на 10
ЭКА
20
имп. пек 45
65
ОП
на 10
ЭКА
20
отеч. пек 45
65
МХН,
10
импортна 20
я
45
65

масссы,
формовка

1,389
1,515
1,525
1,556
1,405
1,501
1,511
1,544
1,455
1,507
1,565
1,630

г/см3, необожженной
масссы,
г/см3,
набойка
100 ударов
1,557
1,573
1,578
1,603
1,495
1,586
1,596
1,608
1,547
1,580
1,620
1,655

необожженной
масссы,
г/см3,
набойка
350 ударов
1,611
1,655
1,660
1,664
1,618
1,643
1,656
1,666
1,636
1,639
1,662
1,666

ОП на ЭКА имп. пек
1,7
dK,( необ. массы)г/см3

1,65

1,655

1,66

1,573

1,578

1,515

1,525

1,611

1,6

1,557

1,55

1,664
1,603
1,556
формовка

1,5

100 ударов

350 ударов

1,45
1,4

1,389

1,35
0

20

40

60

80

T,ºC

Рисунок 3.9 – Плотность необожженной опытной массы на ЭКА (импортный
пек) в зависимости от температуры массы

70
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Рисунок 3.10 – Плотность необожженной опытной массы на ЭКА
(отечественный пек)в зависимости от температуры массы

МХН, импортная
1,7
1,662
1,636 1,639

dK,(необ. массы) г/см3

1,65
1,6

1,58

1,666
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1,507

100 ударов
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1,4
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Рисунок 3.11 – Плотность импортной холодно-набивной массы в
зависимости от температуры массы
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Анализ данных таблицы 3.5 и Рисунков 3.9, 3.10, 3.11 показывает:
1. Независимо от способа изготовления образцов кажущаяся плотность
необожженной отечественной опытной (импортный и отечественный пек)и
импортной массы увеличивается с ростом температуры массы и достигает
максимального значения при температуре массы 65оС
2.

Максимальное

увеличение

плотности

необожженной

массы

наблюдается при увеличении температуры с 10 до 20оС. При этом
увеличение плотности больше для опытной отечественной массы, по
сравнению с импортной массой, для всех способов изготовления образцов;
3. Для отечественной опытной массы на ЭКА, изготовленной как на
импортном, так и на отечественном пеке с увеличением температуры массы с
20 до 65ºС для образцов, изготовленных формовкой рост кажущейся
плотности необожженной массы замедляется, а для образцов 100 и 350
ударов практически не изменяется;
4. Для импортной массы, рост кажущейся плотности необожженной
массы замедляется только для способа изготовления образцов методом
набойки 350 ударов, а для формовки и набойки 100 ударов рост кажущейся
плотности в интервале температур 20-65оС достаточно существенный
5. Максимально достигнутая кажущаяся плотность необожженной массы
выше у импортной массы по сравнению с опытной, для всех способов
изготовления образцов.
Полученные данные по кажущейся плотности необожженной опытной и
импортной массы в зависимости от температуры массы и способа
изготовления образцов позволяют сделать вывод о том, что для получения
плотного межблочного шва в подине электролизера необходимо проводить
набойку опытной массы на ЭКА при температуре массы не менее 25ºС
ударным способом не менее 350 ударов.
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3.4 Исследование изменения линейных размеров массы в процессе
обжига
Основные

эксплуатационные

свойства

холодно-набивная

масса

приобретает не только в процессе уплотнения ее при набойке подины, но и в
процессе обжига. Большинство повреждений углеродной футеровки при
эксплуатации электролизеров связано с качеством межблочных швов, а
именно с усадкой или расширением массы при обжиге подины. Высокая
усадка массы межблочного шва может привести к разрушению подины за
счет образования трещин в швах, а также к образованию зазоров между
блоком и массой. Высокое расширение массы межблочного шва может
привести к вспучиванию подины и ее разрушению.
При проведении экспериментальных работ были изучены линейные
изменения опытной отечественной и импортной холодно-набивных масс в
процессе обжига. Линейные изменения были определены на образцах
диаметром 30 мм высотой 50 мм изготовленных разными способами:
формовкой, 100 и 350 ударов. Для опытной массы на ЭКА линейные
изменения в процессе обжига определены только для массы, изготовленной
на импортном пеке. Обжиг проводился в электрической печи, со скоростью
200ºС/час до максимальной температуры 1000ºС. Результаты определения и
анализа линейных изменений массы при обжиге представлены в таблицах
3.6, 3.7 и на рисунках 3.12, 3.14, 3.16 для отечественной опытной массы на
ЭКА и 1на рисунках 3.13, 3.15 и 3.17 для импортной массы,
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Рисунок 3.12 –Опытная холодно-набивная масса на ЭКА, изготовленная
методом формовки
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Рисунок 3.13 – Импортная холодно-набивная масса, изготовленная методом
формовки
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Рисунок 3.14 – Отечественная опытная холодно-набивная масса,
изготовленная методом 100 ударов
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Рисунок 3.15 – Импортная холодно-набивная масса, изготовленная методом
100 ударов
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Рисунок 3.16 – Отечественная опытная холодно-набивная масса,
изготовленная методом 350 ударов
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Рисунок 3.17 – Импортная холодно-набивная масса, изготовленная методом
350 ударов

Таблица 3.6 – Расширение и усадка отечественной опытной массы на
ЭКА в процессе обжига
Способ
изготовления
образцов

Расширение до
360ºС, %

Усадка 550950ºС,%
требование

Усадка 550950ºС,% факт

Формовка

1,08

0,05-0,17%

0,23

100 ударов

0,23

0,19
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350 ударов

0,19

0,15

Таблица 3.7 – Расширение и усадка импортной массы в процессе обжига
Способ
изготовления
образцов

Расширение до
360оС, %

Усадка 550950оС,%
требование

Усадка 550950оС,%

Формовка

0,96

0,05-0,17%

0,22

100 ударов

0,36

0,11

350 ударов

0,14

0,11

Анализ кривых линейных изменений масс в процессе обжига показывает:
1.Характер линейных изменений образцов отечественной и импортной
массы при обжиге, изготовленных разными способами аналогичен и
характеризуется двумя максимумами расширения и усадки. Первый
максимум расширения наблюдается в интервале температур до 360ºС. В
интервале температур до 400ºС происходит выделение летучих веществ из
пластифицированного пека и усадка образцов. Далее до 550ºС происходит
дальнейшее газовыделение и на кривой линейных изменений наблюдается
незначительное расширение заготовок под действием давления газообразных
продуктов. В интервале температур 550-900ºС из полукокса связующего
образуется кокс. Этот процесс сопровождается усадкой, которая зависит от
способа изготовления образцов.
В результате указанных выше физико-химических процессов образцы
массы после обжига имеют различное остаточное расширение.
2.При изготовлении образцов массы способом формования отечественная
масса на ЭКА имеет более высокое расширение в интервале температур до
360ºС (1,08% по сравнению с 0,96 % для импортной массы) и более низкое
80

значение температуры максимального расширения (310ºС по сравнению с
330ºС для импортноймассы). Остаточное расширение одинаковое по
значению 0,35 мм для импортной и отечественной масс. Усадка массы в
интервале температур 550-950ºС составила для отечественной массы 0,23%, а
для импортной 0,22%, что сопоставимо и в пределах требований к усадке
отечественной массы (рисунок 3.12,3.13, таблицы 3.6, 3.7). Фактическая
усадка импортной массы 0,22% выше, чем требования к импортной массе
0,17
3.

При

изготовлении

образцов

ударным

способом

100

ударов

отечественная масса имеет более низкое расширение в интервале температур
до 360ºС по сравнению с импортной массой (0,23% отечественная, 0,36%
импортная массы). Температура первого максимума расширения для
импортной массы составляет 240ºС и ниже на 100ºС, чем для отечественной
массы 340ºС. Усадка массы в интервале температур 550-950ºС для
отечественной массы значительно выше, чем для импортной и составляет
0,19%, по сравнению с 0,10% для импортной (рисунки 3.14 3.15, таблицы 3.6,
3.7).
4.При изготовлении образцов ударным способом 350 ударов расширение
образцов в интервале температур до 360ºС, как для отечественной, так и для
импортной масс ниже, чем при набойке 100 ударов и формовке образцов и
составляет 0,19% для отечественной массы и 0,14% для импортной массы.
Расширение образцов отечественной массы выше, чем импортной и
достигает максимума при одинаковой температуре 340ºС (рисунки 3.16, 3.17,
таблицы 3.6, 3.7)
На рисунках 3.18,3.19 представлены данные по изменению расширения и
усадки в зависимости от способа изготовления образцов импортной и
отечественной массы по кривым линейных изменений массы в процессе
обжига
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1

0,96

0,8
0,6
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0
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4

1-формовка, 2-100 ударов, 3-350 ударов
Имп. масса

Масса ОП

Рисунок 3.18 – Расширение отечественной и импортной массы при

Усадка 550-900 оС, %

обжиге в зависимости от способа изготовления образцов
0,25
0,23
0,21
0,19
0,17
0,15
0,13
0,11
0,09

0,23
0,22
0,19
0,15
0,12
0

1

2

0,11
3

4

1-формовка, 2-100 ударов, 3-350 ударов
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Рисунок 3.19 – Усадка отечественной и импортной массы в интервале
температур 550-950ºС в зависимости от способа изготовления образцов
Анализ данных представленных на рисунках показывает, что с переходом
от формовки к ударному способу изготовления образцов расширение до
360ºС и усадка в интервале температур 550-950ºС образцов уменьшаются как
для импортной, так и для отечественной масс.
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Особенно заметное снижение расширения массы наблюдается при
переходе от формовки к ударному способу изготовления образцов 100
ударов. При переходе на способ изготовления образцов 350 ударов для
импортной массы расширение не изменяется, а для отечественной массы
уменьшается незначительно.
Усадка импортной массы для всех способов изготовления образцов ниже,
чем отечественной, и заметно снижается при переходе от формовки образцов
к ударному методу их изготовления. Минимальная усадка массы достигнута
при способе изготовления образцов 350 ударов. Значение минимальной
усадки

ниже

у импортной

массы

по

сравнению

с

отечественной

(соответственно 0,11% и 0,15%), но обе массы соответствуют требованиям
потребителей к усадке массы после обжига указанные в таблицах 3.10,3.11.
Таким образом, результаты определения линейных изменений массы в
процессе обжига, подтверждают сделанные ранее выводы о том, что
наиболее эффективным способом набойки швов является ударный способ и
количество ударов должно быть более 100. При этом получаются
межблочные швы имеющие более низкое расширение и усадку при обжиге
подины, что приведет к увеличению срока эксплуатации подины.
Выводы по разделу три
1.Исследование свойств опытной массы на ЭКА в зависимости от
качества пека при изготовлении образцов в соответствии с техническими
условиями формовкой показали, что масса на импортном пеке имеет более
высокую механическую прочность на сжатие (24,3 МПа по сравнению с 21,0
МПа на отечественном пеке.
2.По сравнению с импортной массой, опытная масса на ЭКА, как на
импортном, так и на отечественном пеках,отличается более высокими
значениями УЭС (62, 63мкОм∙м по сравнению с 52мкОм∙м) и относительной
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усадки (0,24% по сравнению с 0,21%). Все остальные показатели
сопоставимы.
3.Опытная масса на ЭКА при изготовлении образцов формовкой
практически по всем физико-механическим показателям соответствует
требованиям потребителей. Однако масса на ЭКА (как на импортном, так и
отечественном пеке), так же как и импортная масса, имеют более высокие
значения относительной усадки по сравнению с требованиями
4.Сравнительный анализ влияния способа изготовления образцов на
физико-механические показатели опытной массы на ЭКА (на отечественном
и импортном пластифицированном пеке) и импортной массы показывает, что
самые высокие значения мехпрочности, кажущейся плотности и низкие
значения УЭС и относительной усадки достигнуты на образцах при
изготовлении их ударным способом 350 ударов.
5.По результатам исследований, а также с учетом того что в
промышленных условиях холодно-набивную массу в межблочные и
периферийные швы подины электролизера набивают ударным способом,
рекомендуется внести изменение в технические условия на холоднонабивную массу по изготовлению образцов для анализа свойств массы
ударным способом вместо формовки.
6.

Полученные

данные

необожженной опытной

по

изменению

кажущейся

плотности

массы и импортной массы в зависимости от

температуры массы и способа изготовления образцов позволяют сделать
вывод о том, что для получения плотного межблочного шва в подине
электролизера необходимо проводить набойку опытной массы на ЭКА при
температуре не менее 25ºС, ударным способом не менее 350 ударов.
7.Результаты определения линейных изменений массы в процессе обжига,
подтверждают сделанные ранее выводы о том, что наиболее эффективным
способом набойки швов опытной массой на ЭКА является ударный способ с
количеством ударов не менее 350. При этом получаются межблочные швы
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имеющие более низкое расширение и усадку при обжиге подины, что
приведет к увеличению срока эксплуатации подины.
8. Свойства опытной холодно набивной массы, изготовленной с
применением электрокальцинированного антрацита (при ударном способе
изготовления образцов 350 ударов), соответствует требованиям потребителей
по всем физико-механическим показателям и усадке массы при обжиге.
Полученная опытная масса на ЭКА сопоставима по своим свойствам с
импортной массой и может быть рекомендована для серийного производства.
9.Отсутствие дорогостоящего графита в составе опытной массы на ЭКА
позволит снизить себестоимость массы примерно на 15 %
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1 Основные источники и участки вредных и опасных факторов
при ведении технологического процесса
Пыль

–

склады

сырья,

прокалочное

и

дробильно-размольное

оборудование, транспортеры, печи обжига (открытого и закрытого типа),
станки отбора проб, станки для чистки.
Пары пека – склад пека, пекоплавители, емкости, дозировочные баки,
смесильные машины, вибропресс.
Шум – дробилки (щековые, молотковые, зубчатая), шаровые мельницы,
сортировки, смесильные машины, смеситель усреднитель, грузоподъемные
краны, станки, вибропресс.
Вибрация – дробилки, шаровые мельницы, сортировки, смесильные
машины, дымососы, грузоподъемные краны.
Тепловое излучение – обжиговые печи, вращающаяся прокалочная печь,
подогреватели шихты.
Поражение
оборудование,

электрическим

током

транспортирующие

–

подъемно-транспортное

машины,

трансформаторы,

токоподводящие приспособления.
4.2 Основные мероприятия, направленные на безопасное проведение
работ
1) Производственные помещения должны быть оснащены приточновытяжной или обменной вентиляцией в соответствии с ГОСТ 12.4.021 и
СНиП 41-01, в местах повышенного пыления и газовыделения должны быть
оборудованы местные отсосы. Воздух рабочей зоны в производственных
помещениях должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005.

86

2)

Погрузочно-разгрузочные

соответствии

с

«Правилами

работы

устройства

должны
и

производиться

безопасной

в

эксплуатации

грузоподъемных кранов» (ПБ 10-382) и ГОСТ 12.3.009.
3)

Эксплуатация

соответствии

с

электрооборудования

требованиями

должна

«Правил

производиться

технической

в

эксплуатации

электроустановок потребителей», «Межотраслевые правила по охране труда
(правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» и «Правил
устройства электроустановок потребителей».
4) Уровень шума на рабочих местах должен соответствовать требованиям
ГОСТ 12.1.003.
5) Требования по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с
«Правилами

пожарной

безопасности

в

РФ»

ППБ01,

«Техническим

регламентом о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, ГОСТ
12.1.004, ГОСТ 12.1.033.
6) Средства защиты людей от опасного и вредного воздействия
электрического тока – в соответствии с ГОСТ 12.1.002, ГОСТ 12.2.007.0,
ГОСТ 12.2.007.14, ГОСТ 12.2.013.0, ГОСТ 12.2.020, требованиям «Правил
технической

эксплуатации

электроустановок

потребителей»,

«Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при
эксплуатации электроустановок», «Правил техники безопасности при
эксплуатации электроустановок потребителей».
7) На все устройства, приспособления, ограждения по ГОСТ 12.4.059, для
защиты от вредных и опасных факторов должна быть разработана
конструкторская

документация,

согласованная

и

утвержденная

в

установленном порядке.
8) Общие требования безопасности при эксплуатации производственной
тары должны соответствовать ГОСТ 12.3.010.
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9) Требования безопасности к рабочим местам при работе на
оборудовании должны удовлетворять требованиям ГОСТ 12.2.003.
10) Все работающие должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью
и другими средствами индивидуальной защиты для каждой технологической
операции, в соответствии с Типовыми нормами.
11) Техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт оборудования
должны

осуществляться

согласно

технической

документации

на

используемое оборудование. Каждый работающий должен соблюдать
требования безопасности в соответствии с инструкциями.
12) Эксплуатация и обслуживание технологического оборудования
должны осуществляться в соответствии с рабочими технологическими
инструкциями и инструкциями по охране труда Челябинского электродного
завода в соответствии с перечнем.
13) Опытные работы на действующем технологическом оборудовании
допускаются

при

наличии

указания,

утвержденного

управляющим

директором, в котором должны быть предусмотрены меры, обеспечивающие
безопасность.
4.3 Характеристика используемых материалов
Характеристика токсичности, взрыво- и пожароопасности материалов:
Газокальцинированный

и

электрокальцинированный

антрацит

(прокаленный во вращающихся барабанных прокалочных печах и в
электрической печи сопротивления)ПДК пыли кокса в воздухе рабочей зоны
производственных помещений – 6 мг/м3.
Антрацит

является

твердым

горючим

веществом.

Температура

воспламенения прокаленного кокса 700С. Не взрывоопасный, нижний
концентрационный предел воспламенения (НКПВ) отсутствует.
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При загорании антрацита тушить пеной или водой, при загорании
небольшого

количества

тушить

песком,

водой,

кошмой,

пенным

огнетушителем.
По степени воздействия на организм человека пыль антрацита относится
к 4 классу опасности. Оказывает вредное воздействие на легкие, кожу десны,
вызывает стойкое заболевание легких. Для защиты органов дыхания
применяются противопылевые респираторы
2) Антрацит непрокаленный:
ПДК пыли кокса в воздухе рабочей зоны производственных помещений –
6 мг/м3
Пыль антрацита по опасности воспламенения и взрыва относится к 4
классу группы Б. Пыль антрацита может тлеть, самовозгораться и
самовоспламеняться. Температура тления при самовозгорании пыли с
размером частиц 50...100 мкм 405...435С, температура самовоспламенения
635...725С. Пыль с размером частиц 50...160 мкм не взрывоопасная.
При загорании антрацита тушить пенной струей или водой, при загорании
небольшого количества антрацита тушить песком, водой, кошмой, пенным
огнетушителем.
По степени воздействия на организм человека пыль антрацита относится
к 4 классу опасности. Оказывает вредное воздействие на легкие, кожу десны,
вызывает стойкое заболевание легких. Для защиты органов дыхания
применяются

противопылевые

респираторы.3)

Пек

каменноугольный

пластифицированный:
ПДК паров пека в воздухе рабочей зоны производственных помещений –
0,2 мг/м3.
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Пек – твердое горючее токсичное, не взрывоопасное вещество.
Температура вспышки не ниже 210С, температура воспламенения 570С,
температурные пределы воспламенения паров 125...145С.
Для

тушения

пека

используются

тонко

распыленная

вода

со

смачивателем, воздушно-механическая пена с высокой кратностью и
большой интенсивностью подачи.
По степени воздействия на организм человека пек относится к 2 классу
опасности. При превышении ПДК и систематическом воздействии высоких
концентраций аэрозолей и паров поражаются кожные покровы, верхние
дыхательные пути, нервная система, желудочно-кишечный тракт. Пек
обладает канцерогенными свойствами. Воздействие солнечных лучей
вызывает фотодинамическое воздействие.
При работе с пеком использовать индивидуальные средства защиты:
спецодежду, спецобувь, рукавицы, защитные очки, респираторы, противогаз,
защитные мази.
6) Окись углерода (СО):
ПДК в воздухе рабочей зоны производственных помещений – 20 мг/м3.
Окись углерода – горючий газ. Взрывоопасен. Температура
самовоспламенения 610С. Объемная доля предела воспламенения: нижнего
– 12,5 %, верхнего – 74,2 %.
По степени воздействия на организм человека окись углерода (СО)
относится к 4 классу.
При работе использовать индивидуальные средства защиты: защитные
очки, респираторы, противогаз.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ литературных данных показал:
1. В настоящее время для заделки межблочных и периферийных швов при
футеровке алюминиевых электролизеров используется холодно-набивная
масса, которая является одним из основных материалов, оказывающих
влияние на срок службы электролизера
2. При эксплуатации электролизеров большинство ранних повреждений
футеровки происходит в результате проникновения металла в углеродную
футеровку через трещины в швах или зазоры между блоками и швами, что
приводит к остановке электролизера
3. Основным сырьем для производства холодно-набивных масс являются
антрацит

разной

степени

термообработки,

искусственный

графит и

пластифицированный каменноугольный пек.
4.Основные физико-механические и эксплуатационные свойства холоднонабивные подовые массы (ХНПМ) приобретают в процессе уплотнения и
последующего обжига и зависят от свойств сырья, гранулометрического
состав наполнителя, максимального размера зерна, количество связующего,
условий обжига.
5.Для определения оптимального гранулометрического состава может
быть использована кажущаяся плотность необожженной массы, которая
зависит от свойств исходных сырьевых материалов и от методики
подготовки образцов для испытаний
6. Одним из основных показателей качества массы является расширение и
усадка в процессе обжига и эксплуатации. Усадка массы должна быть
меньше термического расширения подовых блоков и по литературным
данным должна составлять не более 0,2%.
7.Исследование свойств опытной массы на ЭКА (при изготовлении
образцов в соответствии с ТУ способом формовки) в зависимости от качества
пека показали, что масса на импортном пеке имеет более высокую
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механическую прочность на сжатие, более низкие значениями УЭС и
относительной усадки
8. Опытная масса на ЭКА (на импортном и отечественном пеке), так же
как и импортная масса практически по всем физико-механическим
показателям, кроме относительной усадки соответствует требованиям
потребителей.
9.Сравнительный анализ влияния способа изготовления образцов на
физико-механические показатели опытной массы на ЭКА (на отечественном
и импортном пластифицированном пеке) и импортной массы показывает, что
самые высокие значения мехпрочности, кажущейся плотности и низкие
значения УЭС и относительной усадки достигнуты на образцах при
изготовлении их набойкой 350 ударов.
10.По результатам исследований, а также с учетом того что в
промышленных условиях холодно-набивную массу в межблочные и
периферийные швы подины электролизера набивают ударным способом,
рекомендуется внести изменение в технические условия на холоднонабивную массу по изготовлению образцов для анализа свойств массы
ударным способом вместо формовки.
11.

Полученные

данные

по

изменению

кажущейся

плотности

необожженной опытной массы и импортной массы в зависимости от
температуры массы и способа изготовления образцов позволяют сделать
вывод о том, что для получения плотного межблочного шва в подине
электролизера необходимо проводить набойку опытной массы на ЭКА при
температуре не менее 25ºС, ударным способом не менее 350 ударов.
12.Результаты определения линейных изменений массы в процессе
обжига, подтверждают сделанные ранее выводы о том, что наиболее
эффективным способом набойки швов опытной массой на ЭКА является
ударный способ с количеством ударов не менее 350. При этом получаются
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межблочные швы имеющие более низкое расширение и усадку при обжиге
подины, что приведет к увеличению срока эксплуатации подины.
13. Свойства опытной холодно набивной массы на ЭКА при ударном
способе изготовления образцов 350 ударов, соответствует требованиям
потребителей по всем физико-механическим показателям и усадке массы при
обжиге. Полученная опытная масса на ЭКА сопоставима по своим свойствам
с импортной массой и может быть рекомендована для серийного
производства
14.Отсутствие дорогостоящего графита в составе опытной массы на ЭКА
позволит снизить себестоимость массы примерно на 15 %
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