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The corrosion resistance of nickel alloys Hastelloy G-35 and Nicrofer 6020 was investi-

gated in a wide temperature range (750–1100 °C) in fused LiCl, CaCl2, NaCl–KCl, LiF 

mixtures containing REE. The rates and the mechanisms of corrosion of the studied mate-

rials were determined. The processes taking place during the interaction between alloys and 

melts were investigated. 

 

При организации высокотемпературного электролизного или металлотерми-

ческого способов получения или очистки редкоземельных металлов (РЗМ) и 

скандия одной из основных проблем является высокая коррозионная активность 

сред, в которых осуществляются данные технологические процессы. Целью 

даннойработы являлось установление скоростей коррозии и характера взаимо-

действия коррозионностойких сплавов на основе никеля с расплавленными со-

лями, содержащими хлориды и/или фториды РЗЭ, и редкоземельными метал-

лами. 

Коррозионные процессы исследовали в хлоридных, хлоридно-фторидных, 

фторидно-оксидных расплавах на основе LiCl, CaCl2, NaCl–KCl, LiF, содержа-

щих РЗЭ, в течение 30 ч при 750–1050 °С, в качестве объектов испытаний вы-

браликоррозионностойкие сплавы на основе никеля Hastelloy G-35 и Nicrofer 

6020. 

В хлоридных системах сплавы имеют скорость коррозии от 0.2 до 

0.7 (г/(м
2
·ч)в зависимости от системы. Во фторидно-хлоридных системах ско-

рость коррозии материалов повышается, что объясняется способностью фто-

рид-ионов образовывать высокоустойчивые комплексные соединения. Во фто-

ридно-оксидных системах скорость коррозии сплавов резко увеличивается, по 

причине высокой окислительной способностью данной системы. Во всех соле-

вых системах наблюдается межкристаллитный характер разрушения сплавов. 
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Также изучена коррозионная стойкость сплавов Hastelloy G-35 и Nicrofer 

6020 в металлических расплавах неодима и мишметалла. Показано, что в дан-

ных средахисследуемые материалы имеют крайне высокую скорость коррозии 

по причине образования интерметаллических фаз никеля с РЗЭ. 
Таблица 1 

Скорости коррозии сплавов в солевых и металлических расплавах,  

содержащих РЗЭ, (г/(м
2
·ч)) 

Расплав Температура, °С HastelloyG-35 Nicrofer6020 

NaCl–KCl 750 0.2±0.04 0.2±0.06 

NaCl–KCl–NdCl3 750 0.7±0.02 0.5±0.02 

LiCl–NdCl3 750 0.3±0.07 0.5±0.1 

LiCl–NdF3 850 1.3 1.4 

CaCl2–NdF3 1050 4.2 6.2 

LiF–NdF3–Nd2O3 1050 4.0 7.2 

Мишметалл 900 145 184 

Неодим 1100 179 234 

 

Таким образом, установлено, что сплавы на никелевой основе Hastelloy G-35 

и Nicrofer 6020 обладают крайне низкой коррозионной стойкостью в рассмот-

ренных солевых и металлических расплавах. 
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The numerical simulation method was used to determine the distribution of the cooling 

air velocities in the granulator volume, the change in the layer temperature during the granu-

lation process, and also the study of the efficiency of heat transfer from the  salt melt layer 

to air. 


