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Реферат 

1. ФИО автора (ов):  
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Karpov Vyacheslav Viktorovich.  

 

2. Аннотация: 

Хлоралюминатные расплавы являются перспективными средами для 

использования во втором контуре жидкосолевого ядерного реактора на быстрых 

нейтронах из-за их низкой температуры плавления и хорошо изученных физических 

свойств. Однако применение хлоралюминатных расплавов в таких технологиях 

ограничивается проблемой поиска коррозионностойких материалов. 

В настоящей работе было изучено коррозионное поведение жаропрочных сплавов 

Hastelloy S и X и коррозионностойких сплавов ХН65МВУ, 12Х18Н10Т и Hastelloy C-2000 

при 550 oC в расплавленной смеси KCl–AlCl3. Первоначальное соотношение AlCl3 к KCl 

было равно 1.1 - 1.2. Скорость коррозии изученных материалов была определена после 

100 часов выдержки под атмосферой аргона высокой чистоты 

 

Chloroalumninate melts are prospective media for second loop of molten salt nuclear fast 

reactor due to their low melting temperatures and well-known physical properties. Application of 

chloroaluminates in such technologies is limited by the problem of finding corrosion resistant 

materials. 

In the present work the corrosion behavior of Hastelloy S and X high-temperature alloys 

and ХН65МВУ, 12Х18Н10Т and Hastelloy C-2000 corrosion-resistant alloys was studied at 

550 oC in fused KCl–AlCl3 mixture. The initial ratio of AlCl3 to KCl was equal to 1.1 - 1.2. The 

corrosion rates of the studied materials were determined after 100 h of exposure in the melt 

under high-purity argon atmosphere. 

 

3. Ключевые слова: 

Хлоралюминатный расплав, межкристаллитная коррозия, гравиметрический метод, 

аустенитна сталь. 

Chloroalumninate melt, Intergranular corrosion, gravimetric method, austenitic steels 

 

4. Тема отчета: 

Коррозия сталей и сплавов в хлоралюминатных хлоридных расплавах. 

Corrosion of steels and alloys in chloroaluminate chloride melts. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время в России и на мировом рынке отмечается устойчивый рост 

потребления всех энергоресурсов, особенно электроэнергии. Такое увеличение 

энергопотребления обуславливает развитие инновационных областей выработки 

электрической энергии, в частности атомной энергетики. Перспективы ее развития 

связаны с созданием замкнутого ядерного топливного цикла. Ожидается, что вклад 

атомной отрасли в валовый внутренний продукт России в 2020 году достигнет 0.71 % за 

счет повышения уровня коммерциализации технологий и увеличения выпуска 

высокотехнологичной инновационной продукции, в частности при реализации 

инновационных технологий замкнутого ядерно-топливного цикла. 

Для поддержания преимуществ в сфере научно-технического развития атомной 

отрасли необходима реализация комплексного и системного подхода к решению данной 

задачи. Развитие современной энергетики настоятельно требует изыскания новых сред 

для осуществления технологических процессов в более широких температурных 

интервалах и иных условиях, чем это позволяют водные растворы. В последнее время все 

большее внимание привлекают к себе расплавленные соли. Солевые расплавы могут быть 

использованы в крупномасштабной ядерной энергетике как непосредственно в реакторах, 

в активной зоне и в качестве теплоносителей, так и для переработки ядерного горючего. В 

частности, в одном из прототипов конструкции солевого реактора нового поколения во 

втором контуре системы теплообмена предусмотрено использование расплава на основе 

хлорида алюминия. 

Расплавленные соли также широко используются в производстве щелочных и 

щелочноземельных металлов, алюминия, а также весьма востребованного в атомной 

отрасли металлического циркония. В частности, в настоящее время на ОАО «Чепецкий 

механический завод» (г. Глазов) в рамках программы реконструкции циркониевого 

производства внедряется хлоридная технология производства циркония ядерной чистоты, 

позволяющая существенно сократить количество технологических операций, расход 

реагентов и электроэнергии, а также улучшить экологическую ситуацию. Одной из стадий 

технологического процесса при переработке циркониевого сырья методом хлорирования 

является солевая очистка технического тетрахлорида циркония, которая предполагает 

использование хлоралюминатных расплавов на основе KCl-AlCl3. Внедряемой 

технологической цепочкой также предусмотрено использование этого же солевого 

электролита в качестве рабочей среды для последующего отделения циркония от 

сопутствующего ему гафния методом экстрактивной ректификации. 
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В настоящей работе осуществлено комплексное исследование процессов 

взаимодействия жаропрочных сплавов Hastelloy S, Hastelloy X и коррозионностойких 

сплавов Hastelloy C2000, ХН65МВУ (аналог Inconel 686, UNS N06686) и 12Х18Н10Т с 

хлоралюминатными расплавами KCl–AlCl3 в течение 100 часов при 550  °С. Химический 

состав рассматриваемых материалов приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Состав исследуемых сплавов, масс.% [1, 2] 

 Ni Cr Mo Fe W Mn Ti Al Co Si C 

ХН65МВУ осн. 14.5–
16.5 15–17 ≤0.5 3.0–

4.5 ≤1.0 — — — ≤0.01 ≤0.02

N 71 7 16 5 ≤0.50 ≤0.8 ≤0.35 ≤0.35 ≤0.2 ≤1 ≤0.08
Х 47 22 9 18 1 ≤1 — — 2 ≤1 ≤0.10
S 67 16 15 ≤3 ≤1 ≤0.8 — 0.25 ≤2 0.4 ≤0.02

C2000 осн. 23 16 ≤3 — ≤0.5 — ≤0.5 — ≤0.08 ≤0.01

12Х18Н10Т 9–11 17–19 ≤0.5 осн. — ≤2.0 5·С–
0.8 — — ≤0.8 ≤0.12

 

Структура и состав сплавов в состоянии поставки 

Образцы данных сплавов в состоянии поставки подвергнуты 

рентгенофлуоресцентному спектральному (РФСА) микроанализу. Усредненные 

результаты анализов приведены в таблице 2. Количественное определение углерода 

данным методом на имеющемся оборудовании (растровый электронный микроскоп JSM 

6490 с приставками для энергодисперсионного и волнового микроанализа Oxford Inca) 

имеет погрешность до 30 % и существенно зависит от чистоты анализируемой 

поверхности, поэтому данные по содержанию углерода в сплавах в табл.2 не приводятся. 

 

Таблица 2 – Состав исследуемых сплавов согласно РФСА, масс. % 

 Ni Cr Mo Fe W Mn Ti Al Si Cu 

ХН65МВУ 64.1 15.9 15.3 0.05 4.6 0.1 — — 0.1  
Х 45.9 23.4 10.2 17.8 1.3 1.0 — 0.3 0.2  
S 65.9 15.6 16.2 0.8 — 0.7 — 0.4 0.4  

C2000 58.6 22.8 15.2 1.1 0.5 0.4 — 0.3 — 1.3 
12Х18Н10Т 9.7 18.6 — 69.6 — 1.1 0.5 — 0.5 — 

 

ХН65МВУ 

Нами проведен металлографический и рентгеновский микроанализ поверхности 

образцов в состоянии поставки. На рисунке 1 приведены снимки микроструктуры 
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поверхности сплава ХН65МВУ. Во всем объеме материала присутствуют избыточные 

фазы двух видов: условно черного и белого цвета. Площадь черных фаз не превышает 

(0.10±0.02) % от общей площади сечения анализа, площадь белых фаз составляет около 

(0.07±0.03) %. 

 

Рис.1. Микроструктура сплава ХН65МВУ в состоянии поставки 

 

Установлено, что включения темного цвета представляют собой оксисульфиды 

магния и кальция (табл.3). По-видимому, данные металлы использовали для раскисления 

сплава. 

 

Таблица 3 – РФСА в точке «Spectrum 1», 
(рис. 1а) 

 
 

Элемент масс. % ат. % 
Si 0.4 0.6 
O 5.9 14.5 

Mg 15.5 25.0 
S 14.8 18.3 
Cr 11.8 9.0 
Mn 1.1 0.8 
Ni 42.8 28.9 
Mo 6.1 2.5 
W 1.7 0.4 

Таблица 4 – РФСА в точке «Spectrum 1» 
(рис. 1б) 

 
 

Элемент масс. % ат. % 
Cr 14.5 19.6 
Ni 44.2 52.9 
Mo 33.1 24.4 
W 8.2 3.1 

Расположенные по границам зерен белые включения представляют собой 

прерывистые цепочки µ-фазы (табл.4). - интерметаллида состава (Ni, Cr)7(Mo, W, Cr, Si)6. 

Наличие его в виде мелких включений ожидаемо. Однако в литературе отмечено, что 

даже в водных средах присутствие больших количеств µ-фазы вызывает ухудшение 

стойкости против МКК в окислительных средах. Т.е. можно ожидать образование 

гальванического элемента µ-фаза|расплав|зерно, что приведет к протеканию процессов 

а б
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коррозии. Кроме того, наличие большого количества µ-фазы может отрицательно 

сказаться на устойчивости материала под нагрузкой. 

Так же установлено, что в зависимости от сортамента материал ХН65МВУ 

обладает различными структурными особенностями. Так, в состоянии поставки лист 

ХН65МВУ содержит намного меньше неметаллических включений, чем труба. 

Химический состав листового проката и труб также отличается. В листе всегда 

присутствует железо, в то время как в трубе его нет (таблица 4). Так как по ГОСТ 24982-

81 максимальное содержание железа в ХН65МВУ установлено 0.5 масс. %, то 

существенных нарушений здесь нет.  

 
Таблица 4 – Состав различных образцов из сплава ХН65МВУв состоянии поставки 

Химический 

элемент 

Концентрация в сплаве, масс. % 

Лист Труба 

Cr 15.5–16.2 15.7–16.6 

Ni 63.2–63.8 63.6–65.6 

Mo 15.4–16.0 14.1–16.0 

W 4.5–4.6 4.1–4.7 

Fe 0.3–0.4 не обнаружено 

Mn 0.4–0.5 не обнаружено 

 
Количество неметаллических включений в трубе намного больше, чем на листе. 

Даже на снимке 300x200 мкм видны светлые проявления µ-фазы. Важно, что образования 

µ-фазы в данном случае сегрегированны на границах зерен и соединены в цепочки (рис.2), 

что может вызывать повышенную скорость межкристаллитной коррозии (МКК). Также в 

образцах, изготовленных из сортамента «труба», имеются фазы нитридов и 

карбонитридов титана (рис.3) и оксисульфидов редкоземельных металлов (РЗМ) (рис. 4). 

При выплавке стали все эти вредные неметаллические примеси стараются перевести в 

шлак и отделить от основного материала, поскольку они резко ухудшают его 

механические и коррозионные свойства. Поэтому наличие их в сплаве нежелательно. 

Кроме того, оксиды и оксисульфиды РЗМ хорошо растворимы в хлоридных расплавах, 

что может обуславливать щелевую или питтинговую коррозию материала. 
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Рис. 2 µ-фаза (белые включения) в трубе в состоянии поставки  

(направление съемки – перпендикулярно прокату) 

 

 
Рис. 3. Карбонитриды титана (черная полоса) в трубе в состоянии поставки  

(направление съемки – вдоль проката) 

 

 
Рис. 4. Оксисульфидная фаза, содержащая РЗМ, в трубе в состоянии поставки 

(направление съемки – вдоль проката) 



 9

Hastelloy X 

Сплав Hastelloy Х наряду со сплавом Hastelloy S относится к семейству 

высокопрочных жаростойких материалов, производимых компанией Haynes International. 

Американские производители описывают структуру подобных материалов как γ-твердый 

раствор на основе никеля с упрочняющими добавками первичных карбидов. На рисунке 5 

приведены снимки микроструктуры поверхности сплава Hastelloy Х. На фоне аустенитной 

матрицы на всей поверхности шлифов образцов присутствуют избыточные фазы условно 

более светлого и темного оттенков. Площадь более темных включений не превышает 

(0.05±0.01) % от общей площади структуры, площадь белых фаз составляет около 

(0.30±0.04) % от области анализа. Согласно данным РФСА (табл. 5) более темные 

включения представляют собой не выведенные в шлак оксидные соединения, полученные, 

по-видимому, на стадии раскисления материала кальцием. 

Рис.5. Микроструктура сплава Hastelloy Х в состоянии поставки 
 

Таблица 5 – РФСА сплава Hastelloy X в 
точке «Spectrum 1» (рис. 1а) 

 
 

Элемент масс. % ат. % 
Si 1.3 2.2 
O 7.1 20.9 
Ca 6.4 7.6 
Cr 22.6 20.4 
Fe 18.1 15.2 
Ni 38.5 30.8 
Mo 6.0 3.0 

Таблица 12 – РФСА сплава Hastelloy X в 
точке «Spectrum 2» (рис. 1б) 

 
 

Элемент масс. % ат. % 
Si 1.5 3.8 
Cr 16.8 23.7 
Fe 6.4 8.4 
Ni 18.0 22.4 
Mo 51.0 39.1 

В избыточных фазах другого типа (белые включения) отмечено повышенное 

содержание углерода. В литературе [3] отмечено, что в структуру сплава Hastelloy Х 

входят первичные карбиды типа Me6C, основными компонентами которых являются 

молибден и хром. Принимая во внимание литературные данные и полученные нами 

результаты РФСА (табл. 6), можно предположить, что более светлые по сравнению с 

а б
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матрицей фазы (РЭМ) представляют собой первичную карбидную структуру, способную 

к дальнейшей эволюции в ходе температурного воздействия [3]. 
 

Hastelloy S 

Особенности анализа микроструктуры шлифов, выполненных из сплава Hastelloy S 

в состоянии поставки, представлены на рисунке 6. Во всем объеме сплава присутствуют 

избыточные фазы условно более светлого и темного цвета по сравнению с матрицей Ni–

Cr–Mo. Площадь темных фаз составляет около (0.03±0.01) % от общей площади 

структуры, площадь светлых фаз не превышает (0.30±0.04) %. Согласно данным РФСА 

(табл. 7, 8), также как в случае материала «Hastelloy Х» темные включения представляют 

собой кислородсодержащие фазы, а более светлые – являются первичными карбидами 

типа Me6C, основным компонентом которых является молибден. В связи с меньшим 

содержанием углерода в сплаве Hastelloy S по сравнению с Hastelloy X, в зону 

возбуждения РЭМ может попадать ГЦК-матрица. Этим может быть объяснено 

повышенное содержание никеля в присутствующей вторичной фазе. С другой стороны, в 

подобной системе нельзя исключить образования наряду с карбидными 

интерметаллических соединений, в частности молибденсодержащих µ-фаз. 

 

Рис. 6. Микроструктура сплава Hastelloy S в состоянии поставки 

 

Таблица 7 – РФСА сплава  
Hastelloy S в точке «Spectrum 1» (рис. 9а) 

 
 

Элемент масс. % ат. % 
Si 0.4 0.5 
O 20.2 47.8 
Cr 9.8 7.1 
Fe 21.8 14.7 
Ni 40.1 26.9 
Mo 7.7 3.0 

Таблица 8 – РФСА сплава 
Hastelloy S в точке «Spectrum 2» (рис. 9б) 

 
 

Элемент масс. % ат. % 
Si 3.8 9.6 
Cr 10.5 14.4 
Ni 26.6 32.2 
Mo 59.1 43.8 

а б
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Hastelloy С2000 

На рисунке 7 представлены снимки микроструктуры поверхности 

коррозионностойкого сплава Hastelloy С2000 в состоянии поставки. Хорошо видна 

однородность материала и практически полное отсутствие избыточных фаз. Лишь при 

высоком увеличении можно различить небольшие вкрапления, обусловленные 

медьсодержащими оксисульфидными фазами (табл.9). Площадь избыточных фаз не 

превышает (0.03±0.01) % от общей площади структуры. Наличие согласно РФСА в 

описанных фазах никеля и хрома, по-видимому, объяснятся большой зоной возбуждения 

РЭМ.  

Важно отметить, что структура сплава Hastelloy G35 практически на 100 % 

представляет собой твердый раствор молибдена и хрома в никеле с кристаллической 

решеткой типа ГЦК. Однако согласно литературным данным [6] гомогенный твердый 

раствор такого типа не обладает высокой прочностью и жаростойкостью. В связи с этим 

сплавы подобного типа обычно не используют для изготовления механически 

нагруженных деталей. С целью повышения механической надежности данных 

конструкционных материалов предлагается разработать оригинальные режимы их 

термической обработки. 

Рис. 7. Микроструктура сплава Hastelloy С2000 в состоянии поставки 
а, б – растровый электронный микроскоп (РЭМ) Joel JSM 6490, 

в, г – РЭМ ZEISS CrossBeam AURIGA 
 

а б

в г
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Таблица 9 – РФСА сплава Hastelloy G35 в 
точке «Spectrum 1» 

Элемент масс. % ат. % 
Si 0.2 0.3 
O 1.1 3.7 
S 2.9 5.1 
Cr 22.3 24.3 
Mn 0.6 0.6 
Fe 1.3 1.3 
Ni 55.8 53.3 
Cu 6.9 6.1 
Mo 8.9 5.2 

 

 

12Х18Н10Т 

Аустенитная сталь марки 12Х18Н10Т является коррозионно- и термостойким 

материалом. Она легирована титаном с целью уменьшения концентрации свободного 

углерода. Снимки ее микроструктуры приведены на рисунке 8. Основной фазой является 

γ-твердый раствор никеля и хрома в железе. На поверхности и в объеме стали 

присутствуют избыточные фазы карбидов, нитридов и карбонитридов титана (табл. 10). 

Площадь титансодержащих фаз не превышает (0.3±0.09) % от общей площади структуры. 

Оценить состав более тяжелых микрофаз в стали 12Х18Н10Т (в состоянии поставки) не 

представляется возможным, ток как зона возбуждения составляет 3–5 мкм, тогда как 

диаметр данных фаз в стали в состоянии поставки меньше 1 мкм. 

Рис. 8. Микроструктура стали 12Х18Н10Т в состоянии поставки 

а б
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Таблица 10 – РФСА стали 
12Х18Н10Т в точке «Spectrum 2» 

 
 

Элемент масс. % ат. % 
N 19.8 41.1 
Ti 80.2 58.9 

 

Скорость коррозии материалов в исследуемых расплавах 

Образцы из сплава ХН65МВУ были изготовлены из листов толщиной 8 мм. и 

трубы 57×4. В качестве исходного материала для проверки коррозионной стойкости 

сплава С2000 нами были изготовлены образцы из труб 89×4. Образцы из жаропрочных 

сплавов группы Hastelloy были вырезаны из листа толщиной 1.6 мм. Для испытания 

коррозионной стойкости аустенитной стали 12Х18Н10Т изготавливали образцы из 

сортамента типа круг диаметром 1.0 см. Образцы из исследуемых сплавов изготавливали 

холодным механическим способом, площадь образцов составляла от 5 до 8 см2. Каждый 

образец шлифовали и полировали до шероховатости поверхности не более 0.4 мкм по 

параметру Ra с использованием системы пробоподготовки Struers, затем промывали 

дистиллированной водой, ацетоном марки ХЧ, сушили и измеряли массу. В каждом 

эксперименте использовали три образца. 

Смесь хлоралюмината калия KCl–AlCl3 готовили путем смешивания 

индивидуальных солей KCl и ACl3 в боксе MBraun Unilab, в котором поддерживается 

атмосфера сухого и очищенного аргона. Марка хлорида калия – Реахим, ХЧ; хлорида 

алюминия – Panreac, 98 %, безводный; хлорида циркония – Aldrich, 99 %. Расплав 

готовился с избыточным содержанием хлорида алюминия, исходное соотношение Al/K 

составляло 1.1 - 1.2.  

Выдержку образцов осуществляли в кварцевой ячейке, в которую помещали 

алундовый тигель с солью и образцами. Выбор алунда, как материала, контактирующего с 

солевым электролитом, обусловлен его химической стойкостью по отношению к 

расплавам хлоридов щелочных металлов [4]. Расплав в ячейке находился под атмосферой 

аргона высокой чистоты (фактическое содержание аргона 99.999 %). Выдержку образцов 

осуществляли при 550 °С. Время опытов составляло 100 ч. После коррозионных тестов 

производили отбор пробы электролита (около 2 мл), расплав охлаждали до комнатной 

температуры, извлекали образцы сталей, тщательно отмывали и сушили их. По 

изменению массы каждого образца рассчитывали скорость коррозии. Полученные данные 
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усредняли и с помощью методов математической статистики определяли границы 

доверительных интервалов. В таблице 11 приведены скорости коррозии исследуемых 

сплавов после 100 часов выдержки в расплаве KCl–ACl3. 

 

Таблица 11 – Скорости коррозии исследуемых сплавов 

Сплав 

Скорость коррозии 
г/(м2·ч) мм/год 

KCl–ACl3 
ХН65МВУ   

лист 2.0±0.3 2.0±0.3 
труба 2.1±0.5 2.0±0.4 

труба под напр. 2.2±0.2 2.1±0.2 
Х 0.8±0.2 0.9±0.2 
S 0.8±0.1 0.8±0.1 

C2000 0.8±0.1 0.9±0.1 
12Х18Н10Т 4.6±0.6 5.2±0.7 

При сравнительном анализе скоростей коррозии различных материалов 

необходимо учитывать ряд факторов. Например, в случае наличия межкристаллитной 

коррозии, оценка скорости по убыли массы образцов не учитывает потери той части 

материала, которая утратила свои механические свойства в силу межкристаллитного 

растрескивания. Поэтому в данном случае оценка коррозионной стойкости материала 

должна осуществляться комплексно, по ряду показателей [5]. 

При оценке коррозионной стойкости необходимо учитывать сортамент материала. 

Например, в объеме труб вероятность содержания микро- и макродефектов, дислокаций, 

двойников и прочих нарушений кристаллической решетки выше, чем в листовых сплавах. 

С другой стороны, листы используемых сплавов Hastelloy X, S имеют толщину 1.6 мм, 

тогда как толщина листа из сплава ХН65МВУ составляет 8.0 мм. В результате в сплавах 

группы Hastelloy уже при металлографическом анализе выявляется значительно большее 

содержание двойников и ориентационная направленность зерен и избыточных фаз по 

прокату. Даже при длительной термообработке данные дефекты при таком сортаменте 

неизбежны, что необходимо учитывать при сравнении скорости коррозии различных 

материалов. 

Важную роль в коррозионной стойкости материалов играют способы 

термообработки и механизмы изготовления изделий из сплавов. Так механические и 

коррозионностойкие свойства горячекатаных и холоднокатаных сплавов могут 

существенно различаться и, как правило, требуют специальных режимов термообработки 

в зависимости от назначения сплава.  
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Таким образом, при оценке коррозионной стойкости материала помимо скоростей 

коррозии необходимо учитывать его сортамент, способ изготовления и термообработки, а 

также сам характер разрушения. 
В таблице 12 приводятся результаты химического анализа электролита KCl–ACl3, 

отобранных после 100 ч выдержки в них исследуемых сплавов. Для сравнения в таблице 

приводятся расчетные значения содержания каждого компонента в зависимости от их 

содержания в сплаве, общей массы убыли образцов и массы соли на момент окончания 

выдержки 

ωА, расчет. = Σmуб.обр. · ωА, факт. / mэл., 

где ωА, расчет. – содержание компонента А, перешедшего из сплава в расплав, доли; 

Σmуб.обр. – сумма убылей масс образцов в результате их растворения, г; 

ωА, факт. – фактическое содержание компонента А в сплаве, доли; 

mэл. – масса электролита на момент окончания выдержки, г. 

 

Таблица 12 – Содержание основных примесей в электролите KCl–ACl3 после 100 ч 
контакта со сплавами 

Сплав Доля Fe Cr Ni Mo Mn W 
ХН65МВУ 

лист 
ωрасчет. 2.5·10-4 1.2·10-1 4.6·10-1 1.1·10-1 3.7·10-3 3.5·10-2 
ωфакт. 3.6·10-3 1.5·10-1 3.9·10-1 1.0·10-3 1.6·10-3 1.1·10-3 

N ωрасчет. 1.3·10-2 2.4·10-2 2.3·10-1 5.2·10-2 2.1·10-3 — 
ωфакт. 1.8·10-2 2.9·10-2 2.2·10-1 3.1·10-3 2.2·10-3 — 

X ωрасчет. 7.2·10-2 9.2·10-2 1.8·10-1 3.3·10-2 1.9·10-3 1.9·10-3 
ωфакт. 6.1·10-2 9.7·10-2 1.3·10-1 1.0·10-5 5.5·10-3 1.0·10-5 

S ωрасчет. 3.9·10-3 6.2·10-2 2.6·10-1 5.4·10-2 2.5·10-3 2.5·10-3 
ωфакт. 1.5·10-2 9.7·10-2 2.5·10-1 1.2·10-3 2.9·10-3 1.0·10-5 

C2000 ωрасчет. 3.8·10-3 7.9·10-2 2.0·10-1 5.3·10-2 1.4·10-3 1.7·10-3 
ωфакт. 1.0·10-2 8.9·10-2 1.7·10-1 2.4·10-3 1.6·10-3 1.3·10-4 

12Х18Н10Т ωрасчет. 1.6 4.2·10-1 2.2·10-1 2.2·10-3 2.5·10-2 2.2·10-4 
ωфакт. 6.8·10-1 7.6·10-1 5.3·10-3 3.7·10-4 6.9·10-2 1.7·10-4 

 
Химический анализ замороженных плавов, полученных после выдержки образцов, 

показал, что в каждом электролите содержится повышенное содержание хрома и марганца 

относительно расчетных значений. В ряде проб наблюдается повышенное содержание 

железа. Для всех образцов плавов характерно пониженное содержание молибдена, никеля 

и вольфрама. Данное элементное распределение продуктов коррозии указывает на 

электрохимический характер взаимодействия хлоралюминатных расплавов со сплавами. 

При соотношении ионов Al/K как 1/1, ионы алюминия присутствуют в расплаве в 

виде комплексов AlCl4
-. При этом их электрохимическая активность невелика. В случае 

избытка ионов алюминия в расплаве образуются комплексы Al2Cl7
-. В этом случае 

наблюдается сдвиг потенциала в положительную область на 500 мВ, т.е. окислительная 
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активность расплава значительно увеличивается. Так как исследования коррозии сплавов 

были выполнены в расплавах, избыточных по хлориду алюминия (Al/K=1.2), можно 

обосновано предположить, что основным процессом взаимодействия сплавов с 

расплавами солей являлось восстановление избыточного хлорида алюминия в результате 

окисления наиболее электроотрицательных компонентов сплавов 

AlCl4
− + Al2Cl7

− + 3/nMe → Al + 2AlCl4
− + 3/nMen+ + 3Cl−. 

При достижении соотношения Al/K 1:1 процесс окисления значительно 

тормозится, т.к. изменяется комплексный состав электролита и, как следствие, его 

электрохимическая активность. Это подтверждается химическим анализом плавов, 

конечное соотношение Al/K в которых составляет 1:1. 

 

Структурные изменения сплавов после контакта с расплавами 

ХН65МВУ 

Коррозионным испытаниям подвергали три типа образцов сплава ХН65МВУ в 

состоянии поставки: труба под действием остаточного механического напряжения 

(предварительное сжатие), труба без механических напряжений и лист толщиной 8 мм. 

Опыты проводили в расплаве KCl–AlCl3 (мольное отношение Al/K=1.2). 

С точки зрения интенсивности коррозионных процессов практически во всех 

случаях испытуемые образцы можно расположить в следующем порядке (табл. 11): труба 

под действием механических напряжений > труба > лист. Максимальное коррозионное 

разрушение отмечено в зоне приложения механических напряжений на изгиб. 

  

Рис. 9. Микроструктура образцов трубы ХН65МВУ  

после 100 ч выдержкив KCl–AlCl3 при 550 °С 

 
В расплаве KCl–AlCl3 фактов образования вторичных избыточных фаз и обеднения 

зерен сплава по каким-либо компонентам не выявлено. Увеличения содержания µ-фаз и 
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неметаллических включений, зафиксированных в образцах в состоянии поставки, также 

не обнаружено. Вне зон, подвергнутых нагрузке, коррозия более равномерная, она 

интенсифицируется по линиям выделений µ-фазы и неметаллических включений (рис.9б).  

 
Hastelloy Х 

Сплав Hastelloy Х после выдержки в расплавах имеет межкристаллитный характер 

разрушения поверхности (рис. 10). После травления прокорродировавших образцов на их 

поверхности наблюдаются четкие цепочки вторичных избыточных фаз по границам зерен, 

что свидетельствует об образовании карбидов по границам зерен. Данный факт 

подтверждается относительно высоким содержанием в сплаве хрома (23.4 масс. %) и 

углерода (≤0.1 масс.%). Поверхностный слой в среднем обеднен на 3 масс. % по хрому 

относительно объема образца. По границам зерен наблюдается падение содержания 

хрома, что указывает на протекание по границам зерен процессов карбидообразования 

хрома. Общее содержание избыточных фаз, по всей видимости, изменяется вследствие 

превращения первичных карбидов во вторичные при термовоздействии [3] 

6Me6C + nCr = Me23-nCrnC6 + (13+n)Me. 

В ходе протекания этой реакции происходит поставка вторичных карбидов в 

различные участки микроструктуры сплава, но обычно они концентрируются на границах 

зерен. В жаропрочных сплавах образующиеся карбиды подавляют зернограничное 

проскальзывание, улучшая механические свойства материала. Однако в случае контакта с 

расплавленным электролитом выпадение вторичных карбидов по границам зерен 

приводит к инициированию процессов МКК.  

 

  
Рис. 10. Микроструктура образцов листа Hastelloy Х после 100 ч выдержки 

в KCl–AlCl3 при 550 °С (а – Olympus GX-71F, б – JSM 6490) 

 

ба 
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В замороженном электролите зафиксировано повышенное содержание хрома и 

марганца относительно расчетных значений (табл. 12). Исходя из данных химического 

анализа, подтверждающихся результатами РФСА, можно сделать вывод об 

электрохимическом растворении наиболее электроотрицательных компонентов сплава 

вследствие протекания процессов МКК, что в последствии приводит к выкрашиванию зерен 

сплава (рис. 11). 

 
Рис. 11. Межкристаллитное разрушение образца Hastelloy Х  

после 100 ч выдержки в KCl–AlCl3 при 550 °С 

 

Таким образом, высокая скорость коррозии и межкристаллитное разрушение 

поверхности сплава Hastelloy Х не позволяет использовать его в качестве 

конструкционного материала для работы с хлоралюминатными расплавами при 550 °С. 

 
Hastelloy S 

Аналогично сплаву Hastelloy Х, характер разрушения поверхностного слоя сплава 

Hastelloy S межкристаллитный (рис. 12), однако скорость процесса и глубина 

проникновения МКК в образец ниже. C помощью металлографического травления 

карбидные фазы по границам зерен не обнаружены. Однако межкристаллитный характер 

разрушения сплава указывает на возможность протекания процесса карбидообразования. 

Предположительно, карбиды по границам зерен образуются, но имеют малую толщину, 

так как в данном сплаве невысокое содержание хрома (15.6 масс.%) и особенно углерода 

(≤0.02 масс.%). Относительно невысокая скорость коррозии сплава в KCl–AlCl3 позволяет 

предположить, что Hastelloy S может быть исследован с целью его дальнейшего 

применения в средах KCl–AlCl3 по возможности при более низких температурах. 
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Рис. 12. Микроструктура образцов листа Hastelloy S после 100 ч выдержки  

в KCl–AlCl3 при 550 °С (а – Olympus GX-71F, б – JSM 6490) 

 
Hastelloy С2000 

Микроструктура сплава Hastelloy С2000 после 100 ч выдержки в расплаве KCl–

AlCl3 представлена на рисунке 13. Видно, что сплав имеет сплошной неравномерный 

характер разрушения поверхности. В поверхностном слое образцов наблюдаются 

локальные систематически повторяющиеся растрескивания с глубиной проникновения не 

более 20 мкм. Процессы растрескивания протекают, как правило, по межкристаллитному 

механизму, однако травление на выявление границ зерен и карбидных фаз не дало 

результатов. Отсутствие карбидных фаз, провоцирующих межкристаллитное 

растрескивание, может быть объяснено крайне низким содержанием углерода 

(0.01 масс.%), в результате чего карбиды, образующиеся по границам зерен и 

провоцирующие растрескивание, имеют крайне малые размеры. 

Рис. 13. Микроструктура образцов трубы Hastelloy С2000  

после 100 ч выдержки в KCl–AlCl3 при 550 °С 

 

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что сплав Hastelloy 

С2000 может быть предложен для дальнейшего исследования возможности использования 

его в качестве конструкционного материала. 

ба 
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12Х18Н10Т 

При контакте с хлоралюминатными расплавами в условиях высоких температур 

(550 °С) аустенитная сталь 12Х18Н10Т демонстрирует крайне низкую стойкость. На 

рисунке 14 видно, что поверхностный слой образцов стали подвергается сильному 

неравномерному растравливанию. РФСА показал, что с поверхности образцов 

значительно вытравливаются хром и железо. Так как железо является основным 

компонентом данной стали, то скорость сплошного растравливания поверхности образцов 

значительна. Данный факт позволяет производить прогнозирование работы данного 

материала, однако высокая скорость коррозии ставит под сомнение возможность его 

использования в данных средах при данных условиях. 

Помимо сплошного растравливания сталь 12Х18Н10Т подвергается 

межкристаллитной коррозии. По границам зерен наблюдается значительное падение 

содержания хрома, необходимого для образования карбидов (рис. 15). Однако скорость 

этого процесса соизмерима со скоростью сплошного растворения образцов в силу 

высокой окислительной способности расплава и высоких температур. В случае 

возникновения напряжений данный материал будет крайне подвержен 

межкристаллитному растрескиванию. 

Таким образом, данная сталь не рекомендуется к использованию как 

конструкционный материал в хлоралюминатных расплавах при повышенных 

температурах в силу крайне высокой скорости коррозии и склонности к 

межкристаллитной коррозии. 

 

Рис. 14. Микроструктура поверхности шлифов стали 12Х18Н10Т  

после 100 ч контакта с расплавом KCl–AlCl3 
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Рис. 15. Изменение содержания основных компонентов в коррозионном слое образца 

стали 12Х18Н10Т после 100 ч контакта с расплавом KCl–AlCl3 

 

Фазовые превращения в сплаве Hastelloy C2000 

На основании полученной информации предложен критерий отбора материала для 

последующего изучения его применимости в качестве конструкционного сплава – 

отсутствие признаков межкристаллитной коррозии после лабораторных испытаний. 

Этому критерию удовлетворяет сплав Hastelloy С2000. 

Для детального анализа структурных превращений в сплаве Hastelloy С2000 

проведен анализ структуры образцов прокорродировавших материалов после 100 ч 

выдержки в расплаве KCl-AlCl3 с использованием рабочей станции Auriga™ CrossBeam. 

В ходе высокотемпературной выдержки во всех исследуемых сплавах происходят 

фазовые превращения. В ходе анализа межзеренной границы с помощью микроскопии 

сверхвысокого разрешения нами обнаружено выпадение избыточных фаз в сплаве (рис. 

16). Химический состав новых образований приведен в табл.13. 

 
Рис. 16. Изменение структуры сплава Hastelloy C2000 после контакта с 

хлоралюминатным расплавом в течение 100 ч при 550 °С 

(a – состояние поставки, б – после выдержки) 

а б 
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Таблица 13 – РФСА избыточных фаз сплава Hastelloy С2000 
Элемент Al Si Cr Fe Ni Cu Mo 

масc.% 0.3 0.1 22.7 0.7 28 0.1 48.1 

ат.% 0.7 0.3 30.3 0.9 33 0.1 34.7 
 

 

Согласно химическому анализу на границах зерен образуются топологически 

плотноупакованные фазы на основе интерметаллических соединений никеля и молибдена. 

Данные фазы носят название µ-фаз [3]. Выделения µ-фазы по границам зерен может 

приводить к образованию микрогальванопар с зернами сплава, и интенсификации 

процессов межкристаллитной коррозии. С другой стороны, твердость и пластинчатая 

форма µ-фазы в никелевых сплавах определенно воздействует на зарождение и 

распространение разрушения в сплавах. Наиболее серьезно проявляется влияние µ-фазы 

на механические свойства при повышенной температуре. Под влиянием µ-фазы в 

никелевых сплавах происходит снижение пластичности и наблюдается разупорядочение 

материала. Хрупкие пластины µ-фаз, образующиеся на границах зерен, имеют идеальную 

форму для зарождения и роста трещины, которая зигзагом переходит от одной пластины к 

другой [3]. Более того, вторичные фазы нарушают правильную форму границ зерен, 

создавая в них избыточные напряжения (рис. 17). 

 
Рис. 17. Границы зерен сплава Hastelloy C2000  

после контакта с хлоралюминатным расплавом  

 

Разупорядочение вследствие выделений µ-фазы может протекать и вследствие 

отклонений в химическом составе материала. Топологически плотноуплотненные фазы 

содержат большое количество тугоплавких элементов. Поскольку эти элементы выходят 

из сплава, можно ожидать эффект твердорастворного упрочнения, что приводит к 

улучшению пластичности материала, но также ведет к снижению его прочности. 

б 
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Кинетические особенности коррозионного разрушения сплава Hastelloy C2000 

Нами проанализировано влияние времени контакта с расплавленным электролитом 

на коррозионные свойства сплава Hastelloy C2000. Опыты проводились в течение 8, 30 и 

100 ч. Полученные данные представлены на рис. 18. 

Анализ зависимости скоростей коррозии сталей от времени выдержки (рис. 18) 

позволяет выделить два этапа коррозионного процесса. Высокая скорость растворения 

сталей на начальном этапе выдержки объясняется отсутствием диффузионных 

затруднений при подводе реагентов и отводе продуктов коррозии, скорость процесса 

определяется скоротечным в ионных жидкостях элементарным актом электрохимического 

взаимодействия на границе «сплав|расплав». По мере растворения образцов происходит 

обеднение поверхностного слоя корродирующими компонентами сталей. Определяющим 

фактором интенсивности коррозии при этом становится диффузия компонентов из объема 

твердой фазы к реакционной зоне, скорость которой значительно ниже скорости 

диффузии в расплавах. Однако при анализе коррозионных процессов также следует 

учесть и уменьшение концентрации окислителя в солевом электролите, что может 

приводить к некорректному снижению активности солевого электролита. 

 
Рис. 18. Скорость коррозии сплава Hastelloy Hastelloy C2000  

в ходе выдержки в расплаве KCl–AlCl3, K/Al=0.9, 550 °C 
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 Выводы и рекомендации. 

1. Комплексом независимых методов изучена коррозионная стойкость в расплаве 

KCl-AlCl3 в течение 100 часов при 550 °С следующих материалов: корозионностойкого 

сплава ХН65МВУ, коррозионностойкого сплава группы Hastelloy: Hastelloy C2000, 

жаропрочных сплавов семейств Hastelloy: Hastelloy Х, Hastelloy S, и аустенитной 

коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т. Показано, что в данных условиях все сплавы на 

основе никеля имеют высокую скорость коррозии (от 0.5 до 2 мм/год). Установлено, что 

наименьшей коррозионной стойкость среди исследуемых материалов обладает 

аустенитная коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т (скорость коррозии – до 6 мм/год). 

2. Предложен критерий отбора материала для последующего изучения его 

применимости в качестве конструкционных сплавов – отсутствие признаков 

межкристаллитной коррозии после лабораторных испытаний. Этому критерию 

удовлетворяют сплав Hastelloy C2000. Рекомендовано выбрать этот материал для 

лабораторных испытаний под механическими нагрузками и в условиях нарушения 

инертной атмосферы над электролитом. 

3. Установлен механизм коррозии исследуемых жаропрочных материалов в 

хлоралюминатных расплавах при 550 °С. В этих условиях происходит разрушение 

первичных карбидов, имеющихся в материале, с образованием на границах зерен 

вторичных, в присутствии которых инициируется процесс межкристаллитной коррозии. 

4. На основании полученной информации предложено продолжить поиск новых 

материалов, устойчивых к действию хлоралюминатных расплавов. В качестве таковых 

могут быть использованы безхромовые никель-молибденовые  сплавы или жаропрочных 

коррозионностойкие сталей других классов, нагрев которых до 600-800 0С не приводит к 

образованию на границах зерен новых избыточных фаз. Для этого целесообразно 

проведение комплексных коррозионных испытаний в лабораторных условиях при 500-600 
0С с детальным физико-химическим анализом электролита и определением структурных 

изменений в материалах 
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