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ПОЛУЧЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА  

С РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ 

 

Введение. Редкоземельные металлы (РЗМ) – это настоящее золото XXI века. Рост 

потребления редкоземельных материалов в современном мире наращивает обороты, что 

вызывается научно-техническим прогрессом, в частности, современные микросхемы 

основаны на применении этих металлов, что позволяет их делать такими компактными.  

Переходные металлы группы лантана, а также скандий и иттрий используют в самых 

разных областях современной техники: в радиоэлектронике, приборостроении, атомной 

технике, машиностроении, химической промышленности, в металлургии и т. д. [1]  

Лантан, церий, неодим и празеодим входят в состав высокотехнологичных стекол 

специального назначения, например, пропускающих инфракрасные и поглощающих 

ультрафиолетовые лучи. Соединения РЗМ применяют для создания лазерных и других 

оптически активных элементов в оптоэлектронике. Диспрозий необходим для создания 

гибридных автомобильных двигателей. Самарий и неодим – основа мощных постоянных 

магнитов [2]. 

В атомной технике редкоземельные металлы имеют следующие применения: 

1) В качестве конструкционных материалов в ракетостроении; 

2) В качестве радиоактивных изотопов; 

3) Для разделения изотопов; 

4) Для создания защитных материалов от излучения, в частности, от нейтронного.  

Основная проблема атомной промышленности – отработанное ядерное топливо (ОЯТ), 

несмотря на имеющиеся разработки по утилизации до их претворения в жизнь должны 

пройти годы, а ОЯТ необходимо хранить. Вопросы по разработке контейнеров для 

безопасного и экологичного хранения и транспортировки ОЯТ стоят уже давно. 

Современные контейнеры для транспортировки отходов ядерного реактора имеют ряд 

недостатков, например, это малая способность поглощать нейтронное излучение, а так же их 

прочность. Эти факторы служат причиной для появления  исследовательских работ по 

созданию или модернизации контейнеров. 

Редкоземельные металлы характеризуются высоким поперечным сечением захвата 

тепловых нейтронов, и их можно использовать для усиления поглощения излучения. Одним 

из основных препятствий может стать высокая стоимость редкоземельных элементов. В 

настоящее время большая часть РЗМ поступает из импорта.  

В России находятся крупнейшие месторождения – около 30% мировых запасов (16 

комплексных месторождений), которые, в основном, сосредоточены в Мурманской и 

Иркутской областях, Республике Саха (Якутия) и Сибири. Источники редкоземельного 

сырья различаются по геологической изученности, местоположению, величине запаса, 

химическому составу и, что немаловажно, по соотношению пользующихся высоким спросом 

на мировом рынке компонентов и малоценных элементов. По заключениям Министерства 
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природных ресурсов и экологии РФ практически все разведанные месторождения переданы 

недропользователям, но по разным причинам эти запасы не осваиваются [3]. 

Как известно, кроме ОАО «Ловозерский ГОК» и Соликамского ХМЗ сейчас в нашей 

стране нет крупных производителей РЗМ. 

Поскольку роль РЗМ значительна в промышленном производстве, уже давно идет речь 

о возрождении российского производства РЗМ. С 2011 года проходят конференции, 

посвященные этой теме. На них обсуждаются вопросы, связанные с определением 

приоритетных направлений выбора РЗМ – источников, оценкой новых технологий их 

извлечения. Разработаны программы по развитию месторождений, в том числе Томторского. 

Его уникальность в высоком содержании в рудах ниобия, редких и редкоземельных 

металлов. Томторские руды не требуют дополнительного обогащения, а экологический 

аспект транспортировки руды решается без ущерба природной среде и рисков для здоровья 

жителей Якутии. В перспективе, как отмечают специалисты, месторождение может давать 

большее количество редких земель и ниобия, чем мировые лидеры – Араша (Бразилия) и 

Баян-Обо (Китай). Руда будет упаковываться в ТУКи и доставляться до горно-химического 

комбината. Основная проблема данного месторождения в удаленности от транспортной 

инфраструктуры, что требует тщательно-обдуманного решения. В настоящее время идет 

подготовка технико-экономического обоснования подсчета запасов, методов разработки 

месторождения, транспортировки и переработки руды с учетом воздействия на окружающую 

среду. 

В атомной промышленности для поглощения излучения редкоземельные металлы 

могут использоваться при создании контейнеров для транспортировки отработанного 

ядерного топлива.  

Одном из вариантов может служить контейнер, внутренняя поверхность которого 

облицовывается пластинами металла, способного поглощать это излучение. Такие пластины 

будут представлять собой листы металла, между которыми могут находиться 

редкоземельные металлы. Предполагается, что такой материал будет эффективно поглощать 

излучение. В качестве материала матрицы предложено использовать медь или алюминий, а в 

качестве наполнителя – смесь медь+РЗМ, алюминий + РЗМ, соответственно, легировать 

порошки можно также оксидами редкоземельных металлов или бором. 

В нашем исследовании использовались медные контейнеры, которые представляли 

собой полые заготовки квадратного или круглого поперечного сечения, куда засыпались 

исследуемые порошки меди с оксидами РЗМ. В дальнейшем производилась прокатка этого 

материала и исследовалась равномерность распределения порошка внутри заготовки после 

разного количества проходов.  

В работе использовался медный порошок размером < 100 мкм. В качестве легирующего 

материала использовалась лигатура АКЦ (Al-Ni-Ce-La) размером < 400 мкм. Смесь 

подвергалась механическому легированию в шаровых мельницах.  

Были рассмотрены следующие составы: 

 Cu+10% РЗМ легирование 200 ч. 

 Cu+20% РЗМ легирование 200 ч; 

 Cu+15% РЗМ легирование 400 ч; 

 Cu +15% РЗМ легирование 100 ч. 

Размеры контейнера: наружный диаметр D=16 мм, внутренний d=11 мм, толщина 

стенки 2,5 мм.  

Порошок засыпался внутрь контейнера, закрывался крышкой, и осуществлялась 

горячая и холодная деформация по определенной схеме. Маршрут: 16,0 мм →8,5 мм →5,0 

мм→3,0 мм горячая прокатка. Дальнейшая прокатка была при комнатной температуре по 

маршруту: 3,0 мм →2,0 мм →1,0 мм→0,5 мм. 
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Результаты. После первого прохода лента по сечению не однородна, к концу третьего 

наблюдается утонение стенок контейнера, уменьшение разброса плотности ленты по 

сечению заготовки. К концу 6 прохода материал почти однородный. На рис. 1 видно, что 

материал распределился равномерно и достиг плотного сцепления с медной заготовкой за 

счет развитой поверхности. 

Имеет значение и толщина стенки. При тонких стенках контейнера лента начинала 

растрескиваться при последних проходах, а толстая стенка не позволяет порошку 

распределиться равномерно [4]. Наилучшие результаты были получены для состава с 15% 

добавок РЗМ при времени легирования 100 часов. 

 
Рис. 1. Распределение добавок РЗМ внутри медной матрицы 

 

Выводы:  

1) Анализ литературных данных показывает необходимость применения 

редкоземельных металлов в различных отраслях промышленности, в связи с этим требуется 

возобновление добычи и комплексной переработки сырья. На металлургических и 

материаловедческих специальностях ВУЗов требуется введение специальных курсов. 

2) Обоснована возможность получения композиционного материала на основе меди с 

добавками РЗМ;  

3) Анализ результатов по исследованию распределения порошков РЗМ по сечению 

контейнера позволяет предложить необходимые режимы деформирования.  
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ТИТАНОВЫХ 

ПОРОШКОВ НА СВОЙСТВА ПОЛУЧАЕМЫХ НА ИХ ОСНОВЕ ПАСТ 

 

Металлическая паста является смесью плоских, имеющих форму чешуек, частиц 

металла с жидкими углеводородами. Металлические пасты служат основой для защитных 

покрытий, благодаря плоской форме составляющих их частиц, которая наилучшим образом 

подходит для предотвращения воздействия влаги, газов и света на окрашенную поверхность. 

Для получения защитной краски пасту смешивают со связующим веществом (лаком), 

получая таким образом защитную краску, и наносят на требующие защиты поверхности [1]. 

В настоящее время наиболее распространено производство металлических паст на 

основе алюминия. Применительно к другим металлам, например, к титану, позволяет 

получить принципиально новый материал, обладающий лучшими свойствами. 

Преимущество титана по сравнению с другими материалами заключается в сочетании 

легкости, прочности, коррозионной стойкости (сравнимой с коррозионной стойкостью 

благородных металлов), немагнитности и другим [1-4]. Титан может являться материалом 

для производства специальных защитных покрытий. 

Металлические пасты, как правило, получают путем измельчения в шаровых 

мельницах с добавлением органических ПАВ. Основными технологическими факторами, 

влияющими на качество металлической пасты, являются средневзвешенный диаметр шаров, 

крупность загружаемого порошка и время размола. Главным параметром качества пасты 

является площадь покрытия воды (ППВ), а эффективность того или иного режима размола 

определяется динамикой размола. 

Целью данной работы является изучение влияния основных технологических 

параметров мокрого размола титана на свойства паст, полученных на его основе, а также 

сравнение эффективности различных режимов измельчения титанового сырья, 

отличающихся значениями основных технологических факторов. 

Процесс получения металлических паст методом мокрого размола включал в себя 

шихтовку исходных компонентов, размол шихты в присутствии стеарина, сгущение до 

определенного соотношения твердой и жидкой фракции. 

Геометрические размеры барабана мельницы определяют величины шаровой загрузки 

и массу обрабатываемого материала, энергию воздействия шаров и, в конечном счете, 

производительность процесса. 

В формировании постоянной пленки ПАВ на поверхности частиц участвует лишь 

стеарин. Толщина этой пленки должна быть невелика и не вызывать агрегации частиц и их 

склеивания жирами. При введении стеарина подбирались такие условия, чтобы жидкая среда 
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была им пересыщена и имелась возможность свободного выделения стеарина на 

поверхности металлических частиц. 

Размолы производились на лабораторной шаровой мельнице  барабанного типа 75А-

МЛ конструкции «МЕХАНОБР». Внутренний диаметр мельницы 0,3 м, объем – 15 л. 

Частота вращения мельницы 65 об/мин. 

Оптимальная длительность размола была определена экспериментальным путем. Было 

установлено, что значение ППВ пасты увеличивается до некоторого значения, затем из-за 

переизмельчения частиц начинает уменьшаться. 

Для изучения влияния основных факторов размола на качество пасты было выбраны 

режимы с различной крупностью исходного титанового сырья и средневзвешенным 

диаметром шаров, в каждом из которых выбранные технологические параметры либо 

максимизировались, либо минимизировались. На основе паст, полученных на каждом из 

режимов измельчения, были получены покрытия для сравнения адгезии на стали [5]. 

Также был проведен гранулометрический анализ проб пасты для каждого размола и по 

полученным данным построены кривые динамики размола исследуемых режимов. 

Наилучшую кроющую способность по воде продемонстрировали образцы пасты, 

полученные при режиме размола, в котором использовались шары наибольшего диаметра и 

навеска титанового порошка наименьшей крупности. Самые низкие значения ППВ оказались 

у образцов пасты, полученных режимом размола с наименьшим размером шаров и 

наибольшей крупностью титанового порошка. Таким образом, было установлено, что 

увеличение средневзвешенного диаметра шаров и уменьшение крупности порошковой 

загрузки приводит к увеличению значений ППВ титановой пасты. Эта зависимость носит не 

линейный характер, и бесконечно увеличивая диаметр мелющих тел, параллельно уменьшая 

крупность порошковой загрузки не достигается бесконечный рост ППВ. Вне зависимости от 

режима размола все образцы красок на основе полученных титановых паст показали 

высокую адгезию на стали, близкую к 100% (табл. 1). Из этого следует, что размер мелющих 

тел и крупность порошковой загрузки титана не влияют на данное свойство паст. 

Таблица 1 

Результаты измерений адгезии 

№ образца Число квадратов 
Число отслоившихся 

квадратов 
Адгезия, % 

1 100 4 96 

2 100 2 98 

3 100 4 95 

4 100 4 96 
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ПОЛУЧЕНИЕ И СТРУКТУРА ТВЁРДОГО РАСТВОРА  

YBaCu2-аMeаO5+δ (Me = Fe,Co) 

 

Введение. 

Сравнительно недавно было обнаружено, что частичное замещение РЗЭ на катионы 

бария не приводит к образованию твердых растворов с общей формулой A1-xA’xBO3-δ, а при x 

= 0.5 происходит упорядочение ионов лантаноида и щелочноземельного металла в A 

подрешетке, ведущее к появлению плоскостей, содержащих только либо лантаноид, либо 

барий. Это приводит к формированию новых слоистых структур состава AA’B2O5+δ [1, 2]. В 

настоящее время слоистые перовскитоподобные фазы AA’B2O5+δ и AA’BВ’O5+δ вызывают 

повышенный интерес исследователей, вследствие удачного сочетания их физико-химических 

свойств. Данные соединения обладают высокой электронно-ионной проводимостью, 

подвижностью ионов в кислородной подрешетке, гигантским магнитосопротивлением.  

В связи с этим информация о методах получения, термодинамической стабильности и 

физико-химических свойствах подобных соединений на сегодняшний день является 

актуальной. 

Основная часть. 

Синтез образцов для исследования был проведен по глицерин-нитратной технологии.  

Для синтеза использовали оксид иттрия Y2O3 (ИтО-В), карбонат бария BaCO3 (ос.ч.), 

оксид меди CuO (ч.д.а.) и металлические кобальт и железо. Металлические кобальт и железо 

получали восстановлением из соответствующих оксидов при 600 и 750
◦
 С, соответственно, в 

токе водорода. 

Навески исходных компонентов, взятых в соответствующих стехиометрических 

количествах, растворяли в разбавленной азотной кислоте при нагревании. Далее к раствору 

добавляли эквимолярное количество глицерина и раствор выпаривали. После пиролиза 

образцы подвергали обжигу в течение 120 часов при температуре 1000ºС на воздухе, с 

последующим охлаждением до комнатной температуры со скоростью 100 /час.  

Для определения фазового состава образцы анализировали методом рентгеновской 

порошковой дифракции, с использованием дифрактометра Shimadzu XRD-7000 в CuK -

излучении (λ = 1.5418 Å). Съемку проводили в интервале углов 10 2 100  со скоростью 

от 1.0 до 0.02 градуса в минуту с выдержкой в точке 2 секунды.  

Работа посвящена уточнению области гомогенности твѐрдых растворов на основе 

YBaFeCuO5+δ и изучению кристаллической структуры образующихся соединений. Поэтому 

перед нами были поставлены следующие конкретные задачи: 

1. Подобрать условия синтеза для изучаемых твѐрдых растворов состава YBaFe1-

xCoxCuO5±δ и YBaFeyCu2-yO5±δ. 

2. Синтезировать интересующие составы YBaFe1-xCoxCuO5±δ и YBaFeyCu2-yO5±δ и 

определить область гомогенности для твѐрдых растворов при 1000ºС на воздухе. 

3. Изучить кристаллическую структуру твѐрдых растворов YBaFe1-xCoxCuO5±δ и 

YBaFeyCu2-yO5±δ на воздухе. 

Рентгенографические данные для феррокупрата иттрия–бария YBaFeCuO5±δ хорошо 

описывались в рамках тетрагональной ячейки (пр.гр. P4mm) c параметрами элементарной 

ячейки а =b = 3.871 Å, c = 7.662 Å, что неплохо согласуется с данными, представленными 

в работах [4, 5]. 
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Для определения области гомогенности твѐрдых растворов YBaFe1-xCoxCuO5±δ и 

YBaFeyCu2-yO5±δ были приготовлены образцы в интервале составов 0≤x≤0.9 с шагом 0.05 и 

0.8≤y≤2.0 с шагом 0.05.  

По результатам РФА, установлено, что замещение железа на кобальт  в указанных 

условиях привело к образованию твердого раствора состава YBaFe1-xCoxCuO5±δ. Область 

гомогенности сложных оксидов YBaFe1-xCoxCuO5±δ простирается до содержания кобальта в 

0.25. 

Кристаллическая структура оксидов YBaFe1-xCoxCuO5±δ (0.0≤x≤0.25) была описана в 

рамках тетрагональной ячейке типа ap×ap×2ap.  

Рентгенографические данные для твердого раствора YBaFe1-xCoxCuO5±δ представлены 

на рис. 1.  

 
Рис. 1. Рентгенографические данные для состава YBaFe1-xCoxCuO5±δ 

 

Для всех однофазных образцов из данных РФА были вычислены параметры 

кристаллической решетки. Параметры ячейки и факторы надежности представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Параметры элементарных ячеек и факторы надежности твердых растворов YBaFe1-

xCoxCuO5±δ (пр. гр. P4mm) 

Состав а, Å с, Å V, Å Rp, % Rwp, % Rexp, % RBr, % 

YBaFeCuO5±δ 3.871(1) 7.662(1) 114.839(3) 6.85 9.13 6.19 1.88 

YBaCo0.05Fe0.95CuO5±δ 3.872(1) 7.657(1) 114.813(3) 6.21 8.79 10.6 1.33 

YBaCo0.1Fe0.9CuO5±δ 3.871(1) 7.653(1) 114.676(1) 6.47 8.83 12.4 1.38 

YBaCo0.15Fe0.85CuO5±δ 3.871(1) 7.649(1) 114.676(1) 6.32 8.91 11.1 1.37 

YBaCo0.2Fe0.8CuO5±δ 3.871(1) 7.644(1) 114.538(3) 5.42 7.29 10.9 1.39 

YBaCo0.25Fe0.75CuO5±δ 3.871(1) 7.640(1) 114.502(9) 11.6 16.1 13.2 1.71 

 

Было установлено, что введение кобальта в подрешетку железа для состава YBaCoxFe1-

xCuO5+δ приводит к незначительному уменьшению параметров, что связано с размерным 

эффектом (rFe
3+

/Fe
4+

 = 0.785 / 0.725 Å, к.ч. = 6 и rCo
3+

/Co
4+

 = 0.61 / 0.53 Å, к.ч. = 6) [6]. 

Также по результатам РФА была установлена возможность существования второго 

твердого раствора состава YBaFeyCu2-yO5±δ. Область гомогенности лежит в пределах 

0.9≤y≤1.0.  

Фазовый состав образцов YBaFeyCu2-yO5±δ, находящихся за пределами области 

гомогенности, представлен в табл. 2.  
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Таблица 2  

Фазовый состав образцов YBaFe1-xCoxCuO5±δ 

номинальный состав фазовый состав Пр. гр. а, Å b, Å с, Å 

YBaFe0.8Cu1.2O5, 

YBaFe0.7Cu1.3O5, 

YBaFe0.6Cu1.4O5 

YBaСoxFe1-хCuO5±δ P4mm 3.871(1) 7.669(1) 

BaCuY2O5 Pbnm 7.148(1) 12.232(1) 5.646(1) 

BaCu2O3 I mmm 13.087(1) 4.107(1) 3.879(3) 

YBaFe1.1Cu0.9O5, 

YBaFe1.2Cu0.8O5 

YBaСoxFe1-хCuO5±δ P4mm 3.871(1) 7.659(1) 

Ba1-dYdFeO3 P 4/mmm 3.922(1) 11.700(1) 

 

Рентгенографические данные для и YBaFeyCu2-yO5±δ, хорошо описывались 

тетрагональной ячейкой типа ар×ар×2ар (пр. гр. P4mm), параметры ячейки и факторы 

надежности представлены в таблице 3.  

Таблица 3  

Параметры элементарных ячеек и факторы надежности твердых растворов YBaFeyCu2-

yO5±δ (пр. гр. P4mm) 

Состав а, Å с, Å V, Å Rp, % Rwp, % Rexp, % RBr, % 

YBaFe0.9Cu1.1O5±δ 3.869(1) 7.669(1) 114.768(4) 6.5 8.99 12.3 2.19 

YBaFe0.95Cu1.05O5±δ 3.869(1) 7.667(1) 114.786(3) 7.05 10.2 11.3 1.9 

YBaFeCuO5±δ 3.871(1) 7.662(1) 114.839(3) 6.85 9.13 6.19 1.88 

 

Было установлено, что c увеличением содержания меди для состава YBaFeyCu2-yO5±δ 

приводит к незначительному уменьшению параметров. 

Краткие выводы. 

По результатам проделанной работы можно сделать следующие выводы: 

1. Отработаны методы синтеза для составов YBaCu2-аMeаO5+δ (Me = Fe,Co). 

2. Установлена область гомогенности твѐрдых растворов YBaFe1-xCoxCuO5±δ 

(0.05≤x≤0.25) и YBaFeyCu2-yO5±δ (0.9≤y≤1.0) при 1000 С на воздухе. 

3. Изучена кристаллическая структура твѐрдых растворов YBaFe1-xCoxCuO5±δ и 

YBaFeyCu2-yO5±δ. Данные соединения хорошо описываются в рамках тетрагональной ячейки.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГОРЯЧЕЙ ЭКСТРУЗИИ ПОРОШКОВ ТЕЛЛУРИДА 

ВИСМУТА И СУРЬМЫ 

 

Оборудование на основе термоэлектрических материалов (ТЭМов) по техническим, 

эксплуатационным, экологическим параметрам значительно превосходят существующие 

генераторы электроэнергии и приборы компрессорного типа, за исключением такого 

параметра, как КПД преобразования энергии. В настоящее время при изготовлении такого 

оборудования широко применяются сплавы на основе теллуридов висмута и сурьма. 

Для получения этих сплавов применяется несколько технологических процессов, 

одним из них является метод горячей экструзии. Преимущество данного метода заключается 

в повышении прочностных характеристик, недостатком является неустойчивость процесса и 

неоднородность свойств по сечению изделий [1]. 

Цель работы: исследовать особенности процесса горячей экструзии порошков 

теллурида висмута и сурьмы, влияние технологических характеристик на напряженно-

деформируемое состояние (НДС) материала, с использованием программного комплекса 

DEFRORM-3D [2].  

Задачи:  

1. Исследовать особенности распределения напряжений и деформаций в получаемых 

заготовках.  

2. Влияние геометрии матрицы на НДС. 

3. Дать практические рекомендации для получения термоэлектрических элементов из 

указанных выше порошков.  

Реологические характеристики материала были получены экспериментальным путем. 

Результаты представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Экспериментальные данные ζ=f(ε) для двух значений скоростей деформации 

 
 

Механические характеристики: модуль упругости – 40000 МПа, коэффициент Пуассона 

0,3 [3], предел текучести был задан в табличном виде в зависимости от деформации и 

скорости деформации при температуре 410°С. Данная температура была подобрана исходя 

из того, что при температуре 420°С или больше данный материал испытывает эвтектическое 

превращение, что в свою очередь плохо влияет на свойства, материал становится хрупким. 

Допущения: бойки – абсолютно жесткие тела, коэффициент трения равен 0,3 по всем 

Эксп.1 σ, МПа ε, % Эксп. 2 σ, МПа ε, %

40 0 15 0

142 0,025 26,75 0,025

101 0,05 65,75 0,05

84 0,1 53,5 0,1

82 0,15 40,9 0,15

80 0,2 36,1 0,2

79 0,25 35 0,25

77 0,3 33,9 0,3

75 0,35 33,1 0,35

74 0,4 32,8 0,4

0,1 0,01
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поверхностям контакта, не учитываются термодинамические эффекты. Условие нагружения 

задавалось в граничных условиях перемещения: нижний боек зафиксирован, а верхний 

перемещается только в осевом направлении со скоростью равной 0,4 мм/с.  

Были проанализированы несколько типов матриц. В данной работе представлены 

результаты для моделирования для 2 типов матриц разной геометрии (рис. 1), чтобы оценить 

влияние геометрии на свойства и структуру материла. В одной из матриц для релаксации 

напряжений был добавлен цилиндрический ободок. Вариант матрицы Б с углом в 4 градуса 

предположительно должен снизить уровень радиальных положительных напряжений при 

выходе из матрицы, что должно снизить опасность разрушения заготовки.  

 

 
Рис. 1. Варианты геометрии матриц 

 

Результаты моделирования представлены на рис. 2 и 3.  

На рис. 2 представлено распределение гидростатического давления в заготовках по 

вариантам матриц. Видно, что гидростатическое давление в матрице А несколько ниже и 

составляет 12,7 МПа, а в матрице Б 14,7МПа.  

 

 
Рис. 2. Распределение гидростатического давления в матрицах 
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На рис. 3 представлено распределение сдвиговых деформаций в заготовке. Данные 

результаты наглядно демонстрируют, что в центральной части экструдированного прутка 

отсутствуют сдвиговые деформации, что может приводить к изменению плотности и свойств 

заготовок.  

 

 
Рис. 3. Распределение сдвиговых деформаций в прутках 

 

Анализ полученных данных позволяет уверенно сказать, что качество получаемых 

изделий будет выше при использовании матрицы А, которая имеет цилиндрический ободок, 

для эффективной релаксации напряжений.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ ПОРОШКА 

ТЕРМОРАСШИРЕННОГО ГРАФИТА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОРИСТЫХ ЭЛЕКТРОДОВ 

 

Пористые электроды находят широкое применение в различных областях 

электрохимии. Они обладают большей истинной поверхностью по сравнению с внешней 
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геометрической и позволяют реализовывать большие токи при относительно небольшой 

поляризации. 

К материалу электродов предъявляется целый ряд требований: высокоразвитая 

поверхность, малые значения удельного сопротивления, стойкость к химическим 

воздействиям при электрохимических процессах, технологичность получения электродов из 

заданного материала. Всем этим требованиям отвечает терморасширенный графит (ТРГ), 

обладающий хорошей термической стойкостью во многих агрессивных средах, имеющий 

высокую теплопроводность, низкий коэффициент термического расширения, не 

подвергающийся коррозии, не стареющий и не растрескивающийся [1, 2]. 

Целью данной работы является определение возможности применения порошков 

терморасширенного графита в качестве материала электродов для источников энергии, 

исследование электрохимической активности данных электродов при введении углеродных 

наночастиц в объем пористого электрода. 

Также актуальным является исследование композиционных материалов, содержащих 

добавки углеродных наночастиц. Характер и степень влияния наночастиц на свойства 

композитных материалов в значительной степени определяется типом матрицы, в которую 

вводятся наночастицы. В работе проведено исследование влияния добавок фуллеренов и 

углеродных нанотрубок в активную массу пористых электродов для повышения 

электрохимических характеристик. 

Изделия из ТРГ различного назначения (в том числе и электрохимического) получают с 

помощью процессов прессования или прокатки чистых порошков, а также содержащих 

добавки [3, 4]. 

Электрод из терморасширенного графита предварительно пропитывали электролитом 

для наиболее эффективного использования высокоразвитой внутренней поверхности.  

Степень заполнения электролитом порового пространства электрода будет 

определяться, прежде всего, проницаемостью поверхностного слоя и структурой пор [5]. 

Порошки ТРГ хорошо формуются, поэтому их можно использовать для получения 

высокопористых и высокоплотных изделий. Для получения длинномерных изделий 

целесообразно применять способ прокатки. Так, если при прессовании структура 

поверхностных и внутренних слоев одинакова, то при прокатке внешние и внутренние слои 

различаются пористостью (внешние слои из-за закрытия пор при прокатке практически 

беспористы). 

В зависимости от свойств электрода и электролита глубина его проникновения может 

изменяться в широких пределах. Чем больше глубина проникновения электролита, тем более 

эффективно будет использоваться объем электрода. 

Исследования проводились в однонормальном растворе KBr в условиях 

потенциодинамической поляризации в интервалах потенциалов, соответствующих работе 

электродов, с помощью потенциостата. 

В качестве меры электрохимической активности пористого электрода была выбрана 

величина тока максимума, наблюдаемого на катодной ветви вольт-амперной кривой и 

связанного с процессом восстановления брома. 

Снятие циклических вольт-амперных кривых при скорости развертки потенциала 5 

мВ/с на пористом электроде из ТРГ и пористом электроде, пропитанным однонормальным 

раствором KBr, проводилось в растворе бромида калия, в интервале потенциалов 0,2-0,9 В 

показало, что на пористом электроде из ТРГ на анодной и катодной ветвях вольт-амперной 

кривой при потенциалах 1,1 В и 0,93 В соответственно наблюдаются максимумы анодного и 

катодного токов, что видно из рис. 1. 
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Рис. 1. Вольт-амперная кривая: 1 – Электрод из терморасширенного графита, пропитанный 

однонормальным раствором бромида калия; 2 – Пористый электрод из терморасширенного графита 

 

У пористого электрода, не пропитанного раствором бромида калия, реакция окисления 

бромида протекает только на внешней поверхности: 

2Br
‾
 →Br2+2e. 

Для электрода из ТРГ, пропитанного KBr, процесс окисления начинается раньше, так 

как протекает не только на внешней поверхности, но и в поровом пространстве. Кроме того, 

кривая имеет более широкий максимум (jк
max(пр)

>jк
max

). 

Для повышения электрохимической активности пористых углеродных электродов 

можно использовать введение в активную массу электродов фуллеренов. Фуллерены 

обладают низкой проводимостью. На вольт-амперной кривой для электрода, пропитанного 

раствором фуллеренов, отсутствует максимум катодной кривой, что говорит о торможении 

катодного процесса (Рис.2) Анодный процесс немного замедляется, но полностью не 

прекращается. Введение фуллеренов смещает потенциал в отрицательную сторону на 0,017 

В (17 мВ)  

Анодная кривая имеет тенденцию к росту, т.е. бром образуется, но не 

восстанавливается. Исследования показали, что на электродах из терморасширенного 

графита формируется адсорбционный слой, характеризующийся высокой емкостью. Для 

наиболее полного описания процесса следует снять обратный ход при больших значениях 

потенциала. 

 

 
Рис. 2. Вольт-амперная кривая: 1 – Пористый электрод из терморасширенного графита с добавками 

фуллеренов C60 (в поверхностном слое); 2 – Пористый электрод из терморасширенного графита 
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Также для повышения электрохимической активности пористых углеродных 

электродов можно использовать введение в активную массу электродов углеродные 

нанотрубки, которые могут проявлять капиллярный эффект и способны втягивать в себя 

жидкие и газообразные вещества. 

Как показали исследования, введение в порошки ТРГ от 1 до 5% графитовых 

нанотрубок приводит к тому, что электроды, полученные методами порошковой 

металлургии без связующих добавок, начинают расслаиваться и терять прочность. 

Проведенные исследования с добавками углеродных нанотрубок не дали положительных 

результатов, необходимо продолжить исследования с использованием различных марок ТРГ. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют рекомендовать к использованию 

терморасширенный графит с добавками фуллеренов в качестве электродного материала для 

обкладок жидкостных конденсаторов. 
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ВЛИЯНИЕ РЕАКЦИОННОЙ ДОБАВКИ НА ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ПРОТЕКАНИЯ 

СВ-СИНТЕЗА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ БОРАТА АЛЮМИНИЯ  

 

Борсодержащие композиции имеют большие перспективы применения в атомной 

промышленности. Во-первых, ввиду устойчивости в жестких режимах эксплуатации, во-

вторых, они могут являться функциональным материалом по обеспечению безопасности и 

регулирования работы ядерного реактора, благодаря высокой способности поглощать 

нейтроны изотопом B
10

[1]. Весьма перспективными являются материалы, основанные на 

соединении  9Al2O3·2B2O3. Борат алюминия – это керамическое соединение, обладающее 

высокой окислительной и коррозионной стойкостью, высоким модулем упругости, а как 

следствие, и большим пределом прочности на разрыв. Так же борат алюминия термически 

устойчив и имеет низкий коэффициентом теплового расширения, при этом обладает 

достаточно высокой плотностью ρ = 2,96 г/см3 [2].  

Однако на сегодняшний день не существует промышленной технологии получения 

данного соединения. Перспективной технологией позволяющей получать композитные 

функциональные материалы является самораспространяющийся высокотемпературный 

синтез (СВС), к преимуществам которого перед традиционными методами порошковой 

металлургии относят: высокую чистоту конечного продукта, экономическую эффективность 

и высокую производительность. Дополнительной трудностью является низкая реакционная 
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способность системы B–Al, обуславливающую необходимость использования 

катализирующих добавок [3]. 

В работе определялась зависимость температурного режима протекания СВ-синтеза в 

зависимости от процентного содержания добавки повышающей реакционную способность 

шихты. 

Синтез осуществлялся на экспериментальном стенде пирометрических исследований 

закономерностей процесса СВС, включающем в себя СВС-реактор (рис. 1). Регистрация 

температурных режимов проводилась с помощью вольфрам-рениевых термопар с записью 

данных персональным компьютером.  

 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки для получения СВС–материалов: 1 – крышка 

реактора; 2 – вольфрамовая нить; 3 – термопара; 4 – синтезируемый образец; 5 – несгораемая 

подставка 

 

Была поставлена серия экспериментов, в рамках которых к шихте системы B – Al 

добавлялась легко зажигаемая смесь Ni–Al в количестве 30, 40 и 50 массовых %. Далее 

осуществлялась запись температурных режимов протекания синтеза (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Температурные режимы протекания СВ-синтеза для образцов с различным содержанием 

реакционной добавки 
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В результате нагрева исходных образцов с различной степенью добавки до 

температуры 300-400 К (в зависимости от процента реакционной добавки) на кромках торца 

инициировалась волна горения, которая распространялась по всему объему образца. При 

этом температура стремительно повышалась до 780-900 К, после чего стабилизировалась и 

горение осуществлялось практически в изотермическом режиме. После прохождения волны 

горения образцы остывали до температуры окружающей среды. 

Как видно из графика, при повышении процентного содержания добавки Ni-Al 

повышается температура протекания синтеза. 

Стоит отметить, что при содержании ниже 30% реакционной добавки, вне зависимости 

от плотности шихты во время отработки процесса синтеза наблюдаются локальные очаги 

горения без объединения в волну с последующим затуханием реакции, обусловленные 

недостаточным добавлением системы Ni–Al. Это приводит к повышению энергетических 

затрат на осуществление синтеза материала на основе бората алюминия, что свидетельствует 

о нецелесообразности использования малых процентных добавок реакционных смесей. 
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НЕОДНОРОДНОСТЬ СВОЙСТВ В ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ, 

ИЗГОТОВЛЕННЫХ МЕТОДАМИ НАПРАВЛЕННОЙ  

КРИСТАЛЛИЗАЦИИ И ЭКСТРУЗИИ 

 

Основной проблемой при изготовлении термоэлектриков и термоэлектрических 

приборов продолжает оставаться оптимизация их по составу и, как следствие, техническим 

характеристикам, в частности, электропроводности и термоЭДС. Особенно остро эта 

проблема стоит для материалов с p-типом проводимости, обладающих худшими 

механическими свойствами по сравнению с материалами n-типа. Соответственно данным 

целям все активнее происходит внедрение метода экструзии для производства 

термоэлектрических материалов. Формирование структуры с вытянутыми вдоль 

направления течения зернами и высокая степень текстуры деформации, характеризующие 

экструзию, позволяют создавать образцы материалов с приемлемыми термоэлектрическими 

свойствами, равномерным распределением этих свойств и более высокой механической 

прочностью, чем у слитков, полученных направленной кристаллизацией. Метод экструзии 

также предпочтителен по своей производительности [1]. 

Целью данной работы стал анализ возможной неоднородности термоэлектрических 

свойств в образцах, произведенных направленной кристаллизацией и экструзией. Для этого 

была выдвинута задача зондовым методом получить распределения коэффициента 

термоЭДС для обоих видов образцов и сравнить результаты. 
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Коэффициент термоЭДС, или коэффициент Зеебека, α является крайне важным 

термоэлектрическим параметром, входящим в формулу термоэлектрической эффективности 

(определяющая КПД величина) во второй степени: 

 z = α
2
·ζ/χ; (1) 

где z – термоэлектрическая эффективность, ζ – удельная электропроводность, χ – удельная 

теплопроводность. 

В качестве исследуемого был выбран традиционный тройной твердый раствор на 

основе теллуридов сурьмы и висмута p-(BixSb2-x)Te3, который широко применяется в 

термоэлементах с рабочей температурой от комнатной до порядка 600 К. Содержание 

теллурида сурьмы при этом варьируется в интервале от 70 до 80 мол. % от суммы 

теллуридов. Такое соотношение обусловлено тем, что с точки зрения КПД 

термоэлектрических приборов на основе материалов  оптимальной является 

концентрация дырок p равная 1·10
19

 см
-3

 [2]. 

Экспериментальные образцы представляли собой шайбы диаметром 25,4 мм и высотой 

5 мм. Перед циклом измерений заранее подготовленные рабочие поверхности шайб 

разбивались на 49 областей, в каждой из которых зондом был измерен коэффициент 

термоЭДС. Все полученные результаты обрабатывались с использованием программы MS 

Excel; затем с помощью пакета программ Origin данные оформлялись в виде поверхности с 

картой цветов, что позволило наглядно наблюдать распределение α. Измерениям 

подверглись по два зонных (рис. 1) и экструдированных (рис. 2) образца. 

 
Рис. 1. Распределение коэффициента термоЭДС (мкВ/К) в поперечном сечении двух образцов, 

изготовленных методом направленной кристаллизации 

 

Попытки найти какие-либо зависимости в распределении α в поперечном сечении 

зонных образцов (как представленных в данной работе, так и нет) успехом не увенчались. 

Предположительно, в процессе зонной плавки по направлению движения зоны «растут» 

разнородные формирования с характерной структурой, составом и, как следствие, 

термоэлектрическими свойствами, что и объясняет подобный разброс коэффициента 

термоЭДС.  

Карта цветов на рис. 2 наглядно демонстрирует наличие радиального распределения 

коэффициента термоЭДС. Причинами такой неоднородности α могут являться особенности 

истечения материала в процессе экструзии, вследствие которых в поперечном сечении 

образцов имеется некоторая разноплотность. Также одной из гипотез было влияние так 

называемого донорного эффекта. Во многих работах, в том числе [3], указывается на то, что 

в результате пластической деформации при повышенных температурах с малыми 

скоростями в термоэлектрических материалах на основе теллуридов сурьмы и висмута 
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возникают электрически активные центры донорного типа (донорный эффект). Практически 

этот эффект выражается в уменьшении электропроводности после деформации в материалах 

p-типа. Вследствие неравномерности деформации по сечению экструдируемого материала, 

донорные центры могут образовываться и скапливаться большей частью на периферии 

слитка, испытывающей значительную деформацию (математическое моделирование 

процесса указывает на большие сдвиговые деформации) по сравнению с центральной 

областью. Это привело бы к уменьшению электропроводности при движении от центра к 

периферии образца и, соответственно, обратно будет изменяться коэффициент термоЭДС.  

 

 
Рис. 2. Распределение коэффициента термоЭДС (мкВ/К) в поперечном сечении двух образцов, 

изготовленных методом экструзии 

 

Подводя краткие выводы по эксперименту, стоит выделить ряд моментов. Во-первых, 

термоэлектрические материалы, произведенные как направленной кристаллизацией, так и 

экструзией характеризуются неоднородностью распределения коэффициента термоЭДС и, 

следовательно, термоэлектрических свойств в поперечном сечении. Но если у зонных 

образцов распределение свойств можно назвать хаотичным, то у экструдированных имеются 

радиальные зависимости, объясняющиеся особенностями истечения материала в процессе 

экструзии. Во-вторых, вышеописанные особенности экструдированных образцов позволяют 

предугадывать их свойства в той или иной части экструдата и использовать их с 

максимальной эффективностью. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БАЗЕ 

СИСТЕМЫ Nb-Si С ПОМОЩЬЮ АДДИТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ВПРЫСКА 

СВЯЗУЮЩЕГО 

 

Введение. Фундаментальной задачей авиации является разработка 

высокотехнологичных газотурбинных двигателей. Один из путей решения данной задачи 

заключается в повышении рабочей температуры ГТД. 

Никелевые сплавы практически достигли предела рабочих температур, в связи с чем 

встает вопрос поиска материалов для изготовления горячей части ГТД. Одним таких 

кандидатов является система Nb-Si, в которой ниобий является матрицей, а 

высокотемпературные силициды - упрочняющей компонентой. Таким образом 

микроструктура представляет собой in-situ композиционный материал с интерметаллидным 

дисперсным упрочнением.  

Актуальность (мотивация) работы, краткий обзор по тематике. Разработка методов 

изготовления изделия является ключевым фактором при подборе материала. Интерес к 

аддитивным технологиям в качестве альтернативы традиционным технологическим методам 

для производства изделий возник в авиационной промышленности, космической индустрии 

и энергетическом машиностроении. Мотивация заключалась в экономическом факторе, ведь 

аддитивные технологии в ряде случаев оказываются менее затратными, чем традиционные 

технологии.  

Развитию аддитивных технологий в авиационной промышленности способствует 

расширение номенклатуры металлопорошковых материалов: на сегодняшний день 

применяются десятки видов разнообразных композиций от обычных конструкционных 

сталей до жаропрочных сплавов и драгоценных металлов, и этот перечень стремительно 

растет [1].  

Аддитивные порошковые технологии выглядят наиболее перспективным способом 

решения задачи использования высокотемпературных in-situ композитов в качестве 

перспективных жаропрочных материалов.  

Несколькими научными центрами проводятся исследования возможности применения 

аддитивных технологий для изготовления образцов из материалов на основе системы Nb-Si. 

Так, например, Ryan R. Dehoff и др. [2] провели исследования структуры образцов, 

выращенных на установке прямого лазерного выращивания LENS (Laser Engineered Net 

Shaping). 

Технология послойного впрыска связующего с последующей инфильтрацией и 

термообработкой позволяет избежать многих недостатков как литейных (присутствие 

микроструктурных неоднородностей, сложности при литье материалов с температурой 

плавления выше 2000°С) [3], так и порошковых технологий (трудности при создании 

сложной формы изделия, недостаточно высокая плотность компактного материала). 

Данный технологический подход впервые применяется для перспективных 

жаропрочных композиционных материалов, и требует исследования процесса диффузии 

материалов и образования упрочняющих компонентов композиции в процессе 

инфильтрации. 

Методы исследования. Предлагается применение аддитивной технологии впрыска 

связующего для получения композиционного материала на основе системы Nb-Si, а именно: 

порошок ниобия, используемый в качестве материала матрицы, наносится и образует 
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порошковый слой. Струйная головка обеспечивает подачу органического связующего на 

каждый порошковый слой матрицы, в соответствии с трехмерной моделью, заданной в 

программном обеспечении установки ExOne Innovent. После завершения процедуры 

нанесения, связующее выжигается в печи. Полученная заготовка проходит технологический 

процесс инфильтрации жидким кремнием, с заполнением пор и несплошностей заготовки 

под действием капиллярного эффекта.  

Исследование микроструктуры проводится на шлифе образца с помощью 

сканирующего электронного микроскопа MIRA3 TESCAN в режиме обратноотраженных 

электронов. 

Исследование фазового состава проводится с помощью рентгенодифракционного 

анализа на Bruker D8 advance. 

Цели и задачи работы. Цель работы заключается в разработке методов получения 

композиционных материалов на базе системы Nb-Si с помощью аддитивной технологии 

впрыска связующего. 

Задачи: 

1. Получение образцов композиционного материала на основе системы Nb-Si, 

полученных с помощью аддитивной технологии впрыска связующего, с последующей 

инфильтрацией расплавленным Si. 

2. Исследование микроструктуры и фазового состава образцов композиционных 

материалов на основе системы Nb-Si, полученных с помощью аддитивной технологии 

впрыска связующего, с последующей инфильтрацией расплавленным Si. 

 

 
Рис. 1. Микроструктура композиционного материала, полученного с помощью технологии впрыска 

связующего: а-⨯100; б-⨯50; в-⨯200 
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Результаты. В результате проведения экспериментальной части работы были 

получены образцы композиционных материалов на базе системы Nb-Si с помощью 

аддитивной технологии впрыска связующего. Была исследована микроструктура образцов. 

Изображения композиционных материалов, полученных с помощью микроскопа в режиме 

отраженных электронов, показаны на рис. 1 а,б,в.  

Учитывая, что интенсивность сигнала в режиме отраженных электронов напрямую 

связана со средним атомным номером (Z) облучаемой в данным момент электронным 

пучком области образца, изображения несут в себе информацию о распределении различных 

элементов в образце. Светлым участкам изображения соответствуют частицы ниобия, 

темным- частицы кремния. Также на светлых участках изображения прослеживаются 

вкрапления силицида ниобия.  

 

 
Рис. 2. Дифрактограмма качественного фазового анализа 

 

Фазовый состав композиционного материала на базе системы Nb-Si представлен на 

рис. 2. Наличие силицида ниобия подтверждает получение композиционного материала в 

эксперименте. 

Выводы. Аддитивная технология впрыска связующего впервые применяется для 

получения композиционного материала на базе системы Nb-Si. Удовлетворительные 

результаты подтверждают возможность использования подобной технологии для создания 

композиционного материала системы Nb-Si. Проведенный эксперимент является 

информационно и практически полезным; способствует своевременному развитию 

исследовательской области вследствие применения современных технологий. Полученные 

экспериментальные данные могут быть использованы для дальнейшей оптимизации 

технологии получения композиционного материала на базе системы Nb-Si с помощью 

аддитивной технологии впрыска связующего. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Зленко М.А. Аддитивные технологии в машиностроении: учеб. Пособие / М.А. Зленко, А.А. 

Попович, И. Н. Мутылина.-СПб.:Изд-во Политехн. Ун-та, 2013. - 223 с. 

2. R.R. Dehoff, P.M. Sarosi, P.C. Collins, H.L. Fraser, M.J. Mills, Microstructures of LENS
TM

 

Deposited Nb-Si Alloys, Mat. Res. Soc. Symp. Proc., Vol 842, 285 (2005). 

3.  И.Л. Светлов. Высокотемпературные Nb-Si композиты. Материаловедение. №9. 2010. с. 29-

38. 



24 
 

УДК 621.791.92 

Е.А. Широкина, М.О. Скляр, О.Г. Климова-Корсмик, А.М. Вильданов, С.А. Шальнова  

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ПОРОШКА НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЙ ИЗ 

ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ6, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ ПРЯМОГО ЛАЗЕРНОГО 

ВЫРАЩИВАНИЯ 

 

Введение. Сплавы на основе титана обладают уникальными теплофизическими и 

эксплуатационными свойствами. Они сочетают в себе высокую удельную прочность, 

жаропрочность, сопротивление усталостным нагрузкам, трещиностойкость, низкую 

плотность. Благодаря всем перечисленным свойствам титановые сплавы нашли широкое 

применение в авиастроительной, судостроительной, химической и нефтехимической 

промышленностях [1]. 

Детали и узлы конструкций, изготавливаемые из титановых сплавов и применяемые в 

авиастроении и судостроении как правило являются крупногабаритными и имеют сложную 

форму. Это приводит к увеличению объѐма работ по механической обработке. Учитывая, что 

титановые сплавы значительно уступают в обрабатываемости механической резкой, 

например, сталям, что значительно повышает трудозатраты и как следствие материальные 

затраты. Использование аддитивных технологий позволяет решить указанные проблемы. 

Аддитивная технология прямого лазерного выращивания позволяет получать 

крупногабаритные изделия за один технологический шаг без использования 

дополнительного оборудования, оснастки. Эта технология позволяет сократить расход 

сырья, затрачиваемого на производство, а также снизить количество отходов [2,3].  

Процесс ПЛВ зависит от большого количество факторов. Одним из них является 

технологические и физические свойства исходного материала в виде порошков. В данной 

работе проведены исследования, направлены на установление зависимости качества 

конечных изделий, изготавливаемых методом ПЛВ от качества используемого титанового 

порошка. В ходе работы изучены механические свойства образцов, изготовленных из 

порошка одинакового химического состава, но с различной фракцией и с различным 

состоянием поверхности. 

Методика, материалы и оборудование. 

Исследуемые образцы изготовлены на лабораторном стенде прямого лазерного 

выращивания, разработанном на кафедре «Лазерные технологии» (СПбПУ). В лабораторный 

стенд входит: 5 кВт волоконный лазер (производство IPG), лазерная сварочная головка, 

порошковый питатель, чиллер, герметичная камера, в качестве манипулятора использован 5-

ти координатный робот (рис. 1а) [4].  

а) б)  
Рис. 1. – а) Лабораторный стенд ПЛВ б) образцы, изготовленные методом ПЛВ из различных 

порошков 

 

Параметры режима: мощность лазерного излучения 1300 Вт, скорость процесса 25мм/с, 

скорость подачи газа 13 л/мин. В качестве защитного газа использовался аргон высокой 
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чистоты (99,98%). В качестве исходного материала использовано 5 видов порошков из 

сплава ВТ6: №1 – порошок с фракцией 60-200мкм, №2 – порошок с фракцией 50-150мкм; 

№3 – порошок с фракцией 45-90мкм, с давним сроком хранения; №4 – порошок с фракцией 

45-200мкм; №5 – порошок с фракцией 45-90мкм, новый.  

Исследования поверхности и микрорентгеноструктурный анализ выполнены на 

сканирующем электронном микроскопе PhenomProX.  

Результаты исследования. 

Физические свойства порошков (форма, фракция) являются важным критерием, 

влияющим на качество конечных изделий. На рис. 2 представлены снимки поверхности 

исследуемых порошков. 

 

а) б) в)  

г) д)  

Рис. 2. Поверхность частиц исследуемых порошков а) №1 (60-200мкм) б) №2 (50-150мкм) в) №3 (45-

90мкм) г) №4 (45-200мкм) д) №5 (45-90мкм) 

 

Форма частиц сферическая либо близкая к сферической. Распределение частиц 

порошков №2 и №3 равномерное (рис. 3). В порошке №1 и №4 встречаются отдельные 

частицы неправильной формы, в порошке №2 некоторые частицы имеют вытянутую 

элепсообразную форму, на поверхности частиц порошка №3 присутствуют серые включения. 

Детальный химический анализ по точкам на рис. 2 представлен в табл. 2. 

Таблица 2 

Химический состав в сканируемой области (рис. 2 а, б, в, г, д) 
№ Ti V Al N* O* 

№1 (рис. 2.1 а) 

1 64.2 3.1 6.1  16.1 

2 84.8 7.5 7.7   

3 86.9 2.8 10.3   

4 90.4 3.2 5.7 - 0.7 

№2 (рис. 2.1 б) 

1 72.8 2.4 4.6 5.7 14.5 

2 66.1 2.1 6.7 9.5 15.7 

4 71.3 2.3 5.5 7.1 13.9 

4 61.5 2.1 7.1 11.9 17.5 

№3 (рис. 2.1 в) 

1 77.3 3.0 4.3 4.7 10.7 

2 67.9 2.5 6.2 8.8 14.6 
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№ Ti V Al N* O* 

3 66.6 2.4 5.6 7.9 17.6 

4 60.4 2.3 6.6 10.5 20.3 

№4 (рис. 2.1 г) 

1 74.5 2.0 8.7  13.8 

2 77.3 2.0 7.4  12.9 

3 77.6 3.4 7.5  10.1 

4 77.1 6.4 4.6  11.5 

№5(рис. 2.1 д) 

1 88,6 2,9 8,4   

2 87,7 2,8 8,6 0,9  

3 82 4,9 1,9 0,3 10,9 

4 80,3 5,5 2,2  12,0 

По результатам установлено, что серые включения на поверхности порошка  

№3 являются оксидами. В табл. 3 приведены результаты механических испытаний образцов. 

Таблица 3 

Усреднѐнные результаты механических испытаний образцов из титанового сплава ВТ6, полученных 

методом прямого лазерного выращивания из порошков различных фракций. 

№ Фракция, мкм 
Предел текучести, 

МПа 

Предел прочности, 

МПа 

Относительное 

удлинение, % 

1 60-200 758,6 818,6 4,2 

2 50-160 817,0 879,4 5,8 

3 45-90 932,1 1015 0,7 

4 50-200 830 900,6 5 

5 45-90 841,1 908,8 4,2 

Технология литья 

ГОСТ 22178-76 
- 880 4 

 

Наилучшими механическими характеристиками обладает образец полученный методом 

прямого лазерного выращивания из порошка с фракцией 60-200(№4), при этом на 

поверхности частиц отсутствуют оксидные и нитридные включения, как на порошке №3. 

Наихудшими свойствами обладает образец, полученный из порошка фракцией №3, наиболее 

вероятно, что это связано не с фракцией, а с наличием оксидов и нитридов на поверхности 

частиц, так как образцы из порошка №5 с той же фракцией, что и №3 показали более 

высокие свойства. Стоит отметить, что при изготовлении изделий из титановых сплавов 

методом прямого лазерного выращивания фракция порошка влияет в меньшей степени, чем 

физические свойства порошков и отсутствие неметаллических включений на поверхности 

частиц. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ДИСПЕРСНО-УПРОЧНЕННЫХ ИНТЕРМЕТАЛЛИДНЫХ ПОРОШКОВЫХ 
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ Nb-Si МЕТОДОМ МЕХАНИЧЕСКОГО ЛЕГИРОВАНИЯ 

 
Введение. В настоящее время авиационная отрасль нуждается в создании более 

технологичных и высокоэкономичных газотурбинных двигателей. Совершенствование 
газотурбинных двигателей предполагается достичь путем увеличения температуры рабочего 
газа перед входом в турбину. Наиболее эффективным способом достижения поставленной 
задачи считается создание материала нового поколения, жаропрочность которого 
превосходит жаропрочность материалов, используемых в настоящее время.  

Силициды тугоплавких металлов были широко изучены и рассматриваются как 
кандидаты для использования в конструкциях, работающих при высоких температурах. 
Исходя от требуемых показателей был разработан новый класс жаропрочных 
конструкционных материалов на базе Nb-Si обладающий необходимым комплексом свойств: 
высокой температурой плавления (>1700 0C), низкой плотностью (около 7 г/см3), 
термохимическую и морфологическую стабильность до 1500°C. Таким образом, 
использование жаропрочных материалов на основе системы Nb-Si, позволит повысить 
рабочую температуру на 150-200°C [1]. 

Введение легирующих элементов так же повышает характеристики композита. 
Добавление Ti повышает сопротивление окислению при комнатной температуре, Hf – 
повышает прочность твердого раствора, Nb, Al – увеличивает сопротивление окислению и 
пестинг коррозии [2]. Добавление Cr – повышает коррозионную стойкость при повышенных 
температурах, а также образуется фазу Лавеса Cr2Nb, наиболее эффективно повышающую 
стойкость к окислению, имеющую относительно низкую плотность 7.7 г/см3, высокую 
температуру плавления (1770°C), сохраняющую прочность и сопротивление ползучести при 
высоких температурах [3]. Таким образом, композит на базе Nb-Si имеет наибольший 
потенциал для работы при сверхвысоких температурах.  

Цели и задачи научного исследования.  
• Исследование структуры и технологических свойств порошков системы Nb-

16Si-25Ti-2Cr-2Al. 
• Отработка режимов механического легирования для получения порошка 

системы Nb-16Si-25Ti-2Cr-2Al 
Методы исследования. Для исследования были использованы элементарные 

порошковые материалы Nb, Si, Ti, Cr, Al c чистотой 99 %. Композиты были получены 
методом механического легирования на установке Fritsch Pulverisette 4. Синтез проводился в 
атмосфере аргона высокой чистоты. Фазовый состав полученных материалов был изучен 
методом рентгенофазного анализа на Brucker D8 Advance. Исследование морфологии частиц 
и структуры было проведено с использованием сканирующего электронного микроскопа 
Mira 3 Tescan. Исследование размеров частиц осуществлялось на анализаторе Fritsch 
Analysette 22. 
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Результаты исследования. В результате выполненных экспериментальных 
исследований была выявлена возможность получения композита Nb-16Si-25Ti-2Cr-2Al. На 
рис. 1 представлена микроструктура, показывающая, что механолегирование прошло 
удовлетворительно. Видно неоднородное распределение элементов по частице. На рис. 2 
процесс механического легирования начался, однако равномерного распределения так же не 
удалось добиться.  

 

  
Рис. 1. Микроструктура частиц порошка сплава 

Nb-16Si-25Ti-2Cr-2Al 
Рис. 2. Микроструктура частиц порошка сплава 

Nb-16Si-25Ti-2Cr-2Al 
 

После увеличения времени процесса удалось получить равномерное распределение 
элементов, что свидетельствует о прохождение процесса механического легирования рис. 3 и 
рис. 4.  

  
Рис. 3 Микроструктура частиц 

порошка сплава Nb-16Si-25Ti-2Cr-2Al 
Рис. 4 Микроструктура частиц порошка 
сплава Nb-16Si-25Ti-2Cr-2Al 

 
Рентгенофазовый анализ порошков, полученный механолегированием, показал наличие 

пиков твердого раствора ниобия (Nb тв. раствор), а также силицидов ниобия - Nb5Si3, Nb3Si. 
Выводы.  
• С помощью технологии механического легирования порошков можно получить 

композиционный материал с матрицей – Nb тв. раствор, упрочняющей компонентой – 
силицидами Nb5Si3, Nb3Si. 
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• Наличие высокотемпературного силицида Nb3Si говорит о неравновесном состоянии 
после механического легирования. 

• Возможность варьирования состава дает возможность применять полученные 
композиционные порошки для аддитивных технологий. Исследование выполнено за счет 
гранта Российского научного фонда (проект №15-13-00062). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ  

В АВИАЦИОННЫХ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЯХ 
 

Подшипники качения являются важнейшими деталями большинства машин, 
применяемых в машиностроении и авиации. Ведь именно они служат опорами для валов и 
вращающихся осей, воспринимают радиальные и осевые нагрузки, приложенные к валу, и 
передают их на корпус машины.  

На сегодняшний день перед Санкт-Петербургским политехническим университетом и 
АО «ОДК-Климов» встал вопрос о причинах повреждения подшипников качения. Несмотря 
на то, что повреждения подшипников находятся в поле зрения исследователей более 20 лет, 
однозначной теории этого процесса до сих пор нет. 

При частой работе двигателей на предельных режимах вероятность эксплуатационной 
повреждаемости подшипников возрастает. Поэтому для правильной ее оценки следует 
пересмотреть и проконтролировать ряд конструктивных и производственных факторов. 

Целью данной работы является исследование причин повреждений подшипников 
качения в авиационных газотурбинных двигателях. 

При подборе подшипников качения в авиационной промышленности работают с 
небольшими скоростями вращения, поэтому подшипники следует подбирать не по 
допускаемым нагрузкам и по сроку службы, а по разрушающим нагрузкам. 

Фактическая долговечность подшипника качения в газотурбинных двигателях в 10-15 
раз ниже расчетной долговечности. К повреждениям подшипников приводят следующие 
причины: высокая нагрузка, недостаточное смазывание, неправильный монтаж подшипника, 
недостаточная эффективность уплотнений, чрезмерный внутренний натяг подшипника и 
многие другие. Каждая из причин вызывает специфическое повреждение подшипника, 
которое характеризуется определенной картиной повреждения. 

Стабильная работа подшипников зависит как от качества материалов, так и от качеств 
его сборки, установки, соответствия выбранного типа подшипника действующим нагрузкам. 
Анализ повреждений показывает, что наиболее частыми видами повреждения подшипников 
качения являются усталостное выкрашивание, абразивное изнашивание и пластические 
деформации при перегрузках. Эксплуатационные разрушения подшипников в авиационных 



30 
 

газотурбинных двигателях приводит к масштабным разрушениям конструкций, которые 

могут закончиться катастрофами в случае поломки авиационной техники. 

 

 
Рис. 1. Внешние и внутренние поперечные трещины на беговой дорожке внешней обоймы 

 

Благодаря следам качения можно определить, в каких условиях работал подшипник. В 

зависимости от условий работы и климатических условий двигатель будет нарабатывать 

различное время. Например, при работе в районах с влажным тропическим или морским 

климатом наработка двигателя будет составлять меньшее количество часов в разы. В 

большинстве случаев дефекты подшипников могут быть определены по следам качения. 

Первичные повреждения, такие как износ, вмятины, задиры, поверхностные 

разрушения, коррозия и последствия прохождения электрического тока, порождают 

вторичные повреждения – усталостные раковины и трещины, которые, в свою очередь, 

приводят к выходу подшипника из строя. 

 
Рис. 2. Зоны усталостного выкрашивания с 

микротрещинами на беговой дорожке внешней 

обоймы 

 

Рис. 3. Микроструктура материала деталей 

шарика с пониженной твердостью  подшипника 

II опоры  турбокомпрессора 

 

 

Для проведения анализов были вырезаны фрагменты колец подшипника. При 

визуальном осмотре фрагмента наружного кольца подшипника на внешней обойме было 

установлено наличие усталостного выкрашивания материала в виде осповидных выщербин, 

поперечных трещин (рис. 1) и скопления внутренних поперечных трещин длиной не более 1 

см, выявленных путем проведения контроля магнито-порошковым методом. Контроль был 

произведен на магнито-порошковом дефектоскопе. Кроме того, присутствовали поперечные 

темные полосы без выработки с шагом окон сепаратора, что характерно для ложного 

бринеллирования, которое могло быть следствием того, что невращающийся подшипник 

подвергся вибрационному нагружению. 
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Интенсивность абразивного изнашивания, которое является также одним из наиболее 

частых видов разрушения подшипника качения, можно уменьшить за счет применения 

совершенных уплотнителей и надлежащей очистки масла.  

Также было выяснено, что при эксплуатации подшипников качения шарики 

испытывают интенсивные силовые и температурные нагрузки в процессе работы, что 

приводят к его износу и выходу из строя, поэтому они являются наиболее нагруженными 

деталями подшипника. Разрушение шарика можно уменьшить с помощью подбор наиболее 

качественной технологии закалки металла. 

Полукольца внутренней обоймы имеют следы проворачивания полуколец, что 

указывает на подтормаживание подшипника, следы от маркировки на внутренней 

контактирующей с валом поверхности полукольца, следы вдавливания в основной материал 

торцевой поверхности полукольца постороннего предмета, следы коррозионного износа 

торцевой и контактной поверхности обойм.  

Шарики имеют отдельные малые зоны выкрашивания и риски.  

На наружной поверхности сепаратора обнаружены следы от врезания сопрягаемой 

детали и следы от попадания посторонних частиц. 

На микроскопе с записью цифрового изображения методом оптической металлографии 

были обнаружены механические повреждения в виде многочисленных мелких вмятин, 

забоин и надрывов материала деталей подшипника. На рис. 2 приведены зоны усталостного 

выкрашивания. 

 

 
Рис. 4. Поперечные микротрещины на 

поверхности шарика исследуемого подшипника 

 

Рис. 5. Поперечные микротрещины на 

поверхности шлифов деталей внешней обоймы 

исследуемого подшипника 

 

При измерении твердости HRC материала деталей, входящих в подшипник, твердость 

материала внешней обоймы и внутренних обойм оказалась удовлетворительной показаниям 

технической документации.  

Для более глубокого изучения дефектов было проведено металлографическое 

исследование, которое производилось с помощью оптического микроскопа. Из материала 

внешней обоймы, внутренних обойм и одного из шариков, имеющих неудовлетворительную 

твердость, были изготовлены шлифы (рис. 3). 
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На изготовленных образцах была выявлена равномерная микроструктура, которая 

представляет собой мартенсит и карбиды, что соответствует нормально термообработанной 

стали ЭИ347-Ш.   

С помощью сканирующего растрового микроскопа было выявлено наличие поперечных 

трещин, выходящих из участков осповидного усталостного выкрашивания как материала 

шарика (рис. 4), так и материала внешней (рис. 5) и внутренней обоймы. Наличие трещин, 

развивающихся вглубь материала, свидетельствуют о работе подшипника с развивающимся 

повреждением – выкрашиванием, а также о воздействии на материал деталей высоких 

напряжений. 

Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать вывод о том, 

что усталостное выкрашивание, которое является следствием переменных напряжений 

сдвига, является наиболее распространенным видом разрушения подшипников при 

длительной работе. Раскалывание колец и трещины возникают при работе с сильными 

ударами и вибрациями. При этом резко падает срок службы подшипника. Кроме того, сами 

подшипники являются генераторами вибрации за счѐт даже очень малой 

неизбежной разноразмерности тел качения. 

Абразивное изнашивание можно уменьшить за счет применения совершенных 

уплотнителей и надлежащей очистки масла. Для уменьшения износа при эксплуатации 

необходимо подбирать другие режимы термической обработки металла.  

Авторы выражают признательность ведущему специалисту АО «ОДК-Климов» 

Живушкину А.А. за помощь и консультации, оказанные при выполнении работы и 

написании настоящей статьи. 
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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МЕЛА НА ЕГО ПРОЧНОСТЬ 

 

Негашеная известь является продуктом обжига карбонатных пород и применяется в 

различных областях, включая черную и цветную металлургию, производство строительных и 

отделочных материалов, удобрений, резиновых и пластмассовых изделий и др. [1-3]. В 

зависимости от области применения, к извести предъявляются требования по содержанию 

примесей, крупности и пр. При использовании в черной металлургии для производства 

ферросплавов, к кусковой извести предъявляются также требования по прочности. Она не 

должна подвергаться разрушению при термическом нагреве [3]. 

Исходным материалом для получения кусковой извести может быть природный мел 

представляющий собой рыхлую белую породу осадочного происхождения, состоящую в 

основном из аморфного карбоната кальция и внедрений тонкокристаллического кальцита и 
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арагонита [4-6]. Задавать характеристики получаемой кусковой извести можно уже при 

низкотемпературном нагреве в интервале температур 450-600 °С. В этом температурном 

интервале происходят процессы структурной релаксации аморфного карбоната кальция, 

сопровождающиеся образованием и ростом зерен кальцита, что оказывает существенное 

влияние на прочность кусковой извести влияют пористость, влажность, размер зерен 

кальцита и их взаимосвязь друг с другом [7, 8]. 

Целью работы являлось изучение влияния температурно-временных режимов нагрева 

на прочность кусковой извести. Для проведения экспериментов использовали мел 

Лебединского горно-обогатительного комбината (ЛГОКа).  

Из меловой породы при помощи циркулярной пилы и напильников разной плотности 

насечки изготавливались кубические образцы со средней длиной ребра 50 мм [9]. 

Для определения влияния температурно-временных режимов нагрева на прочность 

мелового камня использовался метод Бокса-Уилсона с применением плана полного 

факторного эксперимента (ПФЭ). Прочность мела определяют в зависимости от трех 

отобранных факторов: времени нагрева (tн), температуры нагрева (T) и времени отжига (tотж). 

Факторы варьируют в пределах: x1=tн=30-120 мин; tотж=30-120 мин; T=x3=450-600 °C. 

Нагрев образцов производился в лабораторной муфельной электропечи сопротивления 

СКВ 10/13 В. Нагрев до заданной температуры осуществляется линейно с абсолютной 

погрешностью измерения ±6 °C. 

Определение прочности образцов на сжатие определялось на разрывной машине 

гидравлического типа Р-10. Измерение нагрузки при проведении испытаний осуществлялось 

традиционным торсионным силоизмеретелем с погрешностью измерения 49 Н. Прочность 

образцов определяется как сила, необходимая для разрушения образца, рассчитанная на 

единицу площади. Оценка размеров частиц после термического нагрева производилась с 

помощью растрового электронного микроскопа SUPRA 55VP-25-78. 

 
Рис. 1. Диаграмма ранжирования на основе обработки экспериментальных данных  

по обжигу мела 

 

На основании полученных результатов была построена неполная квадратичная модель, 

проверена еѐ адекватность и ранжированы факторы. Для ранжирования вычислялся ранг 

значимости R = ∆M·∆N, где ∆М – разница медиан экспериментальных значений функции 

отклика; ∆N – сумма числа выпадающих точек для каждого фактора. Вычисленные значения 
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ранга значимости для первого, второго и третьего фактора соответственно равны: R1=2,7, 

R2=3,73; R3=7,12. Диаграмма ранжирования представляет факторы в порядке увеличения их 

влияния (рис. 1). 

Из диаграммы ранжирования следует, что наибольшее влияние на прочность кусковой 

извести оказывает температура нагрева, а наименьшее – скорость нагрева. 

Было установлено, что при относительно низких температурах прочность кусковой 

извести с увеличением времени отжига уменьшается, а при высоких температурах – 

увеличивается. Следовательно, функция имеет экстремум, координаты которого можно 

определить, вычислив частные производные по температуре и времени отжига при 

постоянной скорости нагрева 5 град/мин. Координата экстремума равна (470 °С, 11 мин). 

При температуре 450 °С в результате увеличения времени отжига от 30 до 120 мин 

происходит увеличение зерен на величину ~100 нм, при увеличении температуры нагрева с 

450 до 600 °С средние размеры кристаллов значительно увеличиваются и обнаруживаются 

кристаллы с оценочными размерами более 4 мкм. При температурах выше 600 °С 

происходит агломерация зерен, что скорее всего обусловлено их спеканием. 

Была построена математическая модель зависимости прочности на сжатие кусковой 

извести от трех отобранных факторов: времени нагрева (tн), времени отжига (tотж) и 

температуры нагрева (T). Варьирование времен нагрева и отжига осуществлялось в 

интервале 30‚120 мин, температура нагрева изменялась от 450 до 600 °С. Модель имеет 

следующий вид: 

. 

На основании модели и РЭМ анализа кусковой извести, полученных после нагрева при 

различных режимах, сделаны выводы о влиянии каждого из факторов на прочностные 

характеристики мела: 

1. При увеличении скорости нагрева прочность кусковой извести уменьшается. 

2. При увеличении температуры нагрева, прочность кусковой извести уменьшается. 

3. При увеличении времени отжига, при температурах выше 470 °С, наблюдается 

увеличение прочности кусковой извести. При температурах 450‚470 °С 

увеличение времени отжига приводит к уменьшению прочности кусковой извести. 
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ВЛИЯНИЕ ВОДОРОДА НА МИКРОСТРУКТУРУ ТИТАНОВОГО СПЛАВА  

ПРИ КЛИМАТИЧЕСКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 

 

Введение. По объему применения титана цветная металлургия занимает второе место 

среди гражданских отраслей промышленности. По удельной прочности в интервале 

температур 300-600
о
С сплавы титана не имеют себе равных. Титан и его сплавы обладают 

высокой коррозионной стойкостью. Однако, при высоких температурах активно 

взаимодействует с большинством веществ, особенно с газами [1]. Негативное действие 

водорода чаще всего проявляется в виде водородной хрупкости, характеризующейся резким 

снижением механических свойств титановых сплавов [2]. 

Цели и задачи работы. В данной работе поставлена задача исследовать взаимодействие 

водорода с титаном при климатических температурах.  

Методы исследования. Металлографический анализ структуры на плоских сечениях 

выполнен с использованием оптического металлографического микроскопа «Versamet» (с 

программным обеспечением «Thixomet») и сканирующего электронного микроскопа Zeiss 

Merlin. Рентгеновский фазовый анализ проводился на дифрактометре D8 Advance Bruker с 

расшифровкой в программе DiffracPlus EVA с использованием базы данных ICDD (PDF-2). 

Количество водорода, содержащегося в образцах металла, исследовалось методами 

барометрии и термодесорбции с использованием установок серии «HydrogenLab».    

Результаты исследований. Исследования проводились на образцах титанового сплава 

состава: Тi-88,8%; Аl-6%; V-4%, Fе-1% в состоянии поставки и вырезанных из разрушенного 

колеса компрессора установки для компримирования водорода (рис. 1). Рабочая температура 

компрессора – 40 
о
С. 

 

 
Рис. 1. Фрагмент разрушившегося колеса компрессора 

 

Микроструктуры металла в состоянии поставки - двухфазная, состоит из равноосных 

зерен α-фазы и α-колоний с прослойками β-фазы (так называемая превращенная β- фаза). 

Микроструктура металла, вырезанного из неповрежденной области колеса компрессора – в 

основном состоит из α-колоний, разделенных β-фазой. (рис. 2, а). Внутри пластинок α-фазы 

имеются выделения избыточной фазы размером до 2 мкм. Микроструктура металла вблизи 

зоны разрушения характеризуется множественными выделениями избыточной фазы, 

сосредоточенной по α/β - границам (рис. 2, б). 
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а                                                                           б 

Рис. 2. Микроструктура титанового сплава вне (а) и в зоне разрушения (б), ×800 

 

Измерение микротвердости (рис. 3, а) показало, что у поверхности излома наблюдается 

увеличение твердости, что указывает на наличие диффузионных процессов в 

приповерхностных участках.  

Исследование структуры в зоне разрушения с помощью электронного микроскопа 

показало, что в металле имеется большое число пор и микротрещин, свидетельствующих о 

развитии хрупкого разрушения. Кроме того, обнаружены скопления микрокристаллов 

тетрагональной и неправильной формы или поры от выпавших кристаллов размером 0,2 – 0,5 

мкм (рис. 3, б). Колонии α-фазы на отдельных участках обильно декорированы 

множественными выделениями в виде тонких пластин. 

 

   
а                                                                           б 

Рис. 3. Электронное изображение микроструктуры образца 2, ×8890 

 

Водород образует с титаном твердые растворы внедрения и хрупкие химические 

соединения – гидриды. В микроструктуре титановых сплавов из пересыщенного твердого 

раствора водорода в α-титане при комнатной и повышенных температурах выделяется 

гидрид титана типа TiH2 с тетрагональной структурой и концентрацией водорода в пределах 

1,56…1,99 % ат. [3]. Расчет предельной растворимости водорода в α-титане по методике [4] 

показал, что наблюдается резкий рост растворимости титана в α-фазе в интервале температур 

0…300
о
С. При температуре 200

о
С равновесное содержание водорода в титане составляет ~ 

2 % ат, при 100
о
С - 0,5 % ат.  Очевидно, что при понижении температуры из α-фазы будут 

выделяться гидриды титана.  
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Результаты термодесорбционных и барометрических исследований показали, что в 

образцах, взятых из дефектных участков колес, содержится большое количество водорода - 

до 4000 ppm, или 5% масс, что позволяет судить о наличии гидридной фазы.  

По результатам рентгенофазового исследования металла в состоянии поставки 

основными фазами являются α-Ti и β-Ti. Обнаружены также небольшое количество оксидов 

(0,4% масс) и ω-фаза состава Ti0.1V0.9H0.9 (0,1% масс).  

В зоне разрушения наблюдаются, наряду с рефлексами металлического титана, 

рефлексы гидридных фаз γ - TiH1 и δ - TiH1,5 в количестве 12 и 0,5 % масс, соответственно, и 

следы ω-фазы. Размер кристаллов γ-фазы более – 2 мкм, она имеет орторомбическую 

решетку с параметрами a, b и с, равными 0,4189 нм, 0,4230 нм и 0,4576 нм соответственно 

[5]. Размеры δ- гидридов – около 15 нм, кристаллическая структура - ГЦК типа CaF 

(a=0,4402 нм). По мере удаления от места разрушения не только уменьшаются количество и 

размеры гидридов, но и изменяется их структура. 

В работе выполнены исследования влияния различных режимов насыщения водородом 

при климатических температурах титанового сплава ВТ6 на структуру на характер 

распределения гидридов. 

Выводы. Установлено, что при климатических температурах наблюдается 

взаимодействие титанового сплава типа ВК6 с водородом, с образованием гидридов γ и δ 

различной стехиометрии. 
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ВЛИЯНИЕ ЦЕМЕНТИТА ТРЕТИЧНОГО НА ПЛАСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

ВЫСОКОПРОЧНЫХ ТРУБНЫХ СТАЛЕЙ  

 

 Введение. Одной из основных составляющих нефтяной и газовой промышленности 

является разветвленная система магистральных трубопроводов, построенная еще во времена 

СССР. В настоящее время ресурс работы многих из них исчерпан, и сейчас остро стоит 

проблема реконструкции. Разработка новых месторождений также вызывает необходимость 

строительств новых трубопроводов в северных районах страны [1]. 

 Перед современной металлургией ставится задача совершенствования старых и 

разработки новых высокопрочных марок трубных сталей, которые обеспечат необходимые 

прочностные и пластические свойства. Широко применяемые для изготовления трубного 

штрипса низколегированные малоуглеродистые стали являются наиболее современными в 

техническом плане материалами, созданными с использованием технологии контролируемой 

прокатки (КП). Однако, изменение и ужесточение требований к комплексу их механических 

свойств, в частности к пластичности, требует постоянной эволюции трубных сталей, а также 

жесткого контроля готового продукта [2].  

http://www.icdd.com/
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Как показали исследования, одной из основных причин падения значений 

пластичности и ударной вязкости является цементит третичный (ЦIII). Образуясь по 

границам зерен в виде цепочек или сетки, он способствует распространению трещины по 

этой самой границе. Основным фактором образования цементита третичного является низкая 

скорость охлаждения в области ниже Ar1. Углерод сохраняет достаточно хорошую 

подвижность и успевает продиффундировать к границам зерен, где и происходит 

образование цементита третичного. При ускоренном охлаждении диффузия углерода 

замедляется, и он не успевает уйти в стоки (к границе). Установлено, что толщина карбида 

зависит от содержания марганца и скорости охлаждения в ферритной области температур – 

легирование марганцем и ускоренное охлаждение замедляют диффузию углерода [3]. 

Цель работы: исследование влияния включений цементита третичного (ЦIII) на 

пластичность высокопрочных трубных сталей категорий прочности К60-К65. 

Для более полного представления о влиянии цементита третичного на пластичность 

было проведено исследование образцов стали К60, вырезанных из трубной заготовки и 

имеющих различные значения пластичности. Целью исследования являлось определение 

причины получения низких значений относительного удлинения. В результате испытаний 

были определены механические свойства образцов (табл. 1). Установлено, что значения 

пределов прочности и текучести почти во всех образцах соответствуют требованиям 

ТУ1381-003-47966425-2006, однако значения относительного удлинения в некоторых 

образцах существенно ниже требуемых. 

Для проведения исследования на поверхности образцов были изготовлены 

микрошлифы с использованием шлифовально-полировального оборудования фирмы АТМ. 

Затем на сканирующем электронном микроскопе Tescan Mira 3М был проведен 

металлографический анализ микроструктуры и определен химический состав структурных 

составляющих рентгено-спектральным методом с использованием волно-дисперсионного 

детектора. 

Для установления причины падения пластичности сначала были рассмотрены 

микроструктуры образов №476061.0 (δ=14,5%) и №594 (δ=17%), где значения пластичности 

не соответствуют ТУ1381-003-47966425-2006. Далее для сравнения был рассмотрен образец, 

где пластичность соответствует ТУ: 480716.4 (δ=21%). 

Таблица 1.  

Механические испытания образцов 

Марка 

стали 
№ образца 

Rm 

Н/мм
2 

Rt0,2 

Н/мм
2
 

δ, % 

К60 594 612 520 17 

К60 476061.0 690 606 14,5 

К60 494 659 565 19 

К60 475398.2 662 541 17 

К60 475397.0 627 525 18 

К60 936 640 514 18,5 

К60 480521.4 678 560 18,5 

К60 480716.4 659 536 21 

К60 475427.6 638 495 22,5 

К60 222 625 519 21,5 

К60 576 605 504 27 

К60 050 590 469 24,5 

ТУ1381-003-47966425-

2006 
>590 >480 >20 
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                                                           а)                                                                 б) 

Рис. 1. Микроструктуры образцов: а- №594; б- №476061.0 

 

В ходе исследования было установлено, что микроструктура образца №594 является 

перлитно-бейнитной с большим количеством полигонального (равноосного) феррита 

(рис. 1,а). Такая структура соответствует стали категории прочности К60. Размер зерен 

феррита составляет размер 4-10мкм (10-13 балл). В структуре наблюдаются светлые 

включения как по границам, так и внутри зерен. С помощью анализа химического состава 

было установлено, что светлые включения внутри зерен являются карбидами Nb и V, а по 

границам расположены карбиды железа, представляющие собой цементит третичный (ЦIII). 

В микроструктуре образца №476061.0 с наиболее низкой пластичностью (δ=14,5%) 

наблюдаются более крупные по сравнению с образцом №594 включения цементита 

третичного (ЦIII) по границам ферритных зерен (рис. 1,б). Включения имеют протяженность 

порядка 1мкм и выстроены в цепочки по границам зерен. Также в структуре практически 

полностью отсутствуют выделения карбидов (карбонитридов) Nb и V внутри зерен. Такие 

структурные особенности также имеют образцы, имеющие низкие значения относительного 

удлинения. 

Далее для сравнения были проведены исследования образца №164, имеющего 

пластичность (δ=21%), которая соответствует техническим условиям. 

 

 
Рис. 2. Микроструктура образца №480716.4 

 

Структура основного металла представляет собой перлито-бейнитную структуру с 

большим количеством полигонального феррита (рис. 2). В микроструктуре образца 

№480716.4 не выявлены включения цементита третичного по границам зерен (ЦIII), тогда как 

включения внутри зерен перлита сохранились. С помощью анализа химического состава 
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было установлено, что включения имеют размер несколько микрон и являются карбидами 

(карбонитридами) Nb и V. 

Выводы. Таким образом, в результате исследования было установлено, что причиной 

падения пластичности в трубных сталях категории прочности К60 стало образование 

цементита третичного (ЦIII). Имея протяженность в 1мкм и располагаясь по границам зерен, 

он снижает значения относительного удлинения на 7-8%. Крупные выделения карбидов и 

карбонитридов внутри зерен феррита и перлита не оказывают существенного влияния на 

пластичность (на ее падение).  

В структуре образца №476061.0 было выявлено отсутствие выделений карбидов и 

карбонитридов внутри зерен, а также наличие цепочек цементита третичного по границам 

зерен (ЦIII). Возможно, это связано с нарушением технологии КП и медленным охлаждением 

в ферритной области. 

В структуре образца №594 наблюдаются выделения карбидов (карбонитридов) внутри 

зерен, а также выделения цементита третичного (ЦIII) по границам зерен. Вероятней всего, 

это связано с медленным охлаждением в ферритной области.  

В структуре образца № 480716.4  выделения цементита третичного по границам зерен 

не выявлено, внутри зерен наблюдаются включения карбидов (карбонитридов) Nb. В данном 

случае можно сказать, что технология КП и ускоренного охлаждения (УО) не нарушена. 

В случае соблюдения технологии КП и УО выделения цементита третичного не 

обнаружены (№ 480716.4) (рис. 2), в структуре наблюдаются выделения карбидов 

(карбонитридов) Nb внутри зерен. В случае же с образцом №476061.0 (рис. 1,б) видны 

образования цементита третичного (ЦIII) по границам зерен, а выделения карбидов 

(карбонитридов) Nb внутри зерен практически отсутствуют. Следовательно, можно сделать 

вывод о том, что при соблюдении технологии КП+УО микролегирующие элементы 

препятствуют выделению цементита третичного за счет образование карбидов 

(карбонитридов) в аустенитной области. Весь углерод распределяется на образование этих 

карбидов (карбонитридов) и на образование высокоуглеродистой структуры (перлита, 

бейнита), исключая образование цементита третичного (ЦIII) уже в области ниже Ar1. Можно 

сказать, что микролегирующие элементы также оказывают косвенное влияние на 

пластичность. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ В КОЛЕСНОЙ СТАЛИ С 

ПОМОЩЬЮ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНОГО МИКРОАНАЛИЗА 

ЧАСТИЦ 

 

Введение. Чистота стали по неметаллическим включениям (НВ) является одним из 

основных критериев металлургического качества металлопродукции. Негативное влияние 

НВ на свойства стали хорошо известно, именно поэтому большое количество работ 
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посвящено совершенствованию технологии с целью минимизации количества включений, 

оптимизации их состава и морфологии [1-3]. 

Цель работы. Исследование неметаллических включений в колесной стали, 

выплавленной по разным технологиям модифицирования, с использованием 

автоматического рентгеноспектрального микроанализа большого количества частиц. 

Материалы и методики. В работе исследовали образцы колесной стали, 

выплавленной по разным технологиям раскисления и модифицирования: плавка 1 с 

пониженным  расходом силикокальция (99 кг) и плавка 2 с повышенным расходом (245 кг) 

Базы данных для готовых образцов с пониженным расходом силикокальция были получены 

с помощью системы Aspex Explorer, а для образцов с повышенным расходом силикокальция 

– на электронном микроскопе Tescan с помощью программного обеспечения INCA Feature. 

Составы сталей приведены в табл.1. 

 

Таблица 1 

Составы исследованных сталей 

 C Mn Si P S Ti Al V Ca O N Mg 

Плавк

а 1 

0,6

1 

0,8

2 

0,3

8 

0,01

1 

0,00

4 
0,002 

0,00

6 

0,02

5 
0,001 

0.002

2 

0,003

1 

0,0000

5 

Плавк

а 2 

0,7

4 

0,7

7 

0,3

7 

0,01

5 

0,00

5 

0,003

6 

0,00

9 

0,01

6 

0,002

6 

0.002

0 

0,003

1 

0,0000

5 

 

Разделение включений на группы проводили с помощью оригинального 

программного обеспечения [4]. В основе кластеризации лежит алгоритм k-средних [5]. 

Моделирование проводили с использованием программного комплекса FactSage, который 

позволяет проводить термодинамические расчеты в гетерогенных многокомпонентных 

системах. 

Результаты кластеризации баз данных приведены в табл.2 и 3. 

При пониженном расходе силикокальция (99 кг) состав неметаллических включений в 

жидкой и затвердевающей стали эволюционирует от оксисульфидов системы Al-Mn-Ca-S-Ti-

Si-Mg до сульфида MnS (табл. 2).При повышенном расходе силикокальция (245 кг) состав 

неметаллических включений в жидкой и затвердевающей стали эволюционирует от 

оксисульфидов системы Al-S-Mn-Mg-Ca до сульфидов CaS-MnS (таблица 3). 

 

Таблица 2 

Результаты кластерного анализа базы данных НВ в плавке с пониженным SiCa 

Группы 

Соотношение 

элементов 

(кроме О), % 

Количество 

НВ, шт. 
НВ, % 

Средняя 

площадь 

НВ, мкм
2
 

Средний 

диаметр 

НВ, мкм 

Mn-S 55-40 283 64,76 11,24 6,24 

Al-Mn-Ca-S-Ti-Si-Mg 37-16-14-14-7-7-6 55 12,59 16,88 5,15 

Mn-S-Al-Ca-Ti 37-30-17-8-5 89 20,37 7,93 3,73 

Mn-Al-Ti-S 63-16-10-10 10 2,29 8,83 6,22 

Сумма - 437 100 - - 

 

Фигуративные точки составов всех найденных в образцах НВ нанесены на тройные 

диаграммы в координатах Al-Mn-S (рис. 1). Подобное представление результатов позволяет 

детально отследить смещение того или иного кластера в зависимости от параметров 

технологии. 
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Таблица 3 

Результаты кластерного анализа базы данных НВ в плавке с повышенным SiCa 

Группы 

Соотношение 

элементов 

(кроме О), % 

Количество 

НВ, шт. 
НВ, % 

Средняя 

площадь 

НВ, мкм
2
 

Средний 

диаметр 

НВ, мкм 

Mn-S-Ca 53-36-7 125 38,82 10,16 4,26 

S-Ca-Mn 41-34-20 134 41,61 7,50 3,25 

Al-S-Mn-Mg-Ca 32-21-14-13-12 36 11,18 6,38 3,15 

Ti-N 86-5 27 8,39 6,06 3,16 

Сумма - 322 100 - - 

 

 

 
а                                                           б 

Рис. 1. Тройная диаграмма системы Al-Mn-S для плавки с пониженным расходом силикокальция (в) и 

для плавки с повышенным расходом силикокальция (б) 

 

Для интерпретации обнаруженных кластеров проводили термодинамическое 

моделирование процессов фазообразования при охлаждении и затвердевании сталей (рис. 2). 

 
а                                                                 б 

Рис. 2. Термодинамическое моделирование образования НВ при затвердевании стали по Шейлу для 

плавки с расходом SiCa 99 кг (а) и с расходом SiCa 245 кг (б) 

 

В плавке с расходом силикокальция 99 кг состав неметаллических включений в 

жидкой и затвердевающей стали эволюционирует от оксисульфидов до сульфида марганца. 

Из результатов кластерного анализа мы видим, что алюминатные включения находятся 

почти в каждом кластере, что соответствует результатам термодинамического 

моделирования. 
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В плавке с расходом силикокальция 245 кг образуются комплексные жидкие 

включения и большое количество сульфидов кальция. В конце затвердевания при расчете по 

уравнению Гулливера-Шейла возможно образование сульфида марганца, что согласуется с 

результатами кластерного анализа. 

Выводы. С помощью автоматического рентгеноспектрального микроанализа частиц 

исследованы неметаллические включения в колесной стали, выплавленной по разным 

технологиям раскисления и модифицирования. 

Показано, что термодинамическое моделирование, проведенное в условиях 

локального равновесия, может служить мощным инструментом для интерпретации природы 

НВ, образующихся в жидкой и затвердевающей стали. 

Методика, основанная на кластеризации баз данных по НВ и последующей их 

интерпретации с помощью термодинамического моделирования, является эффективным 

инструментом для понимания и совершенствования технологии раскисления и 

модифицирования стали. 
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 ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ В ЖАРОПРОЧНОМ СПЛАВЕ ИНКОНЕЛЬ 718 В 

ПРОЦЕССЕ ПРЯМОГО ЛАЗЕРНОГО ВЫРАЩИВАНИЯ 

 

Введение.Интенсивное развитие аддитивных технологий в последние время позволяет 

усовершенствовать методы изготовления и обработки сложных изделий. Технологии 

выращивания приходят на смену классическим методам литья с последующей механической 

обработкой, в ходе которых возможно удаление до 90% материала заготовки. Замена 

технологий литья и механической обработки на технологию прямого лазерного 

выращивания позволяет значительно снизить себестоимость детали, что оказывается 

особенно актуальным в таких отраслях, как газотурбинное двигателестроение, авиация, 

космонавтика [1]. 

Аддитивные технологии, а в частности прямое лазерное выращивание представляет 

собой способ получения изделий сложной геометрии с градиентными свойствами, с 

помощью высококонцентрированного лазерного излучения.  

Одними из наиболее распространенных материалов для прямого лазерного 

выращивания (ПЛВ) являются никелевые жаропрочные сплавы. Из этих сплавов 

изготовляют лопатки газовых турбин, работающих при 800 ... 1050 °С и более, лопатки 

сопловых аппаратов, камер сгорания, сопел и корпусов двигателей и другие жаропрочные 

изделия летательных аппаратов [2].  

Однако, в отличии от традиционной технологии, изготовление деталей по методу ПЛВ 

может сопровождаться возникновением дефектов структуры типа горячих трещин [3,4], 

вследствие высоких скоростей охлаждения. 
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Поэтому, в данной статье проведено сравнение качества литых заготовок из сплава 

Inconel 718 и выращенных изделий по технологии ПЛВ, подвергнутых термической 

обработке. 

Материалы и методика проведения эксперимента. 

Исследуемые образцы получены методом ПЛВ в Институте лазерных и сварочных 

технологий СПбПУ (ИЛИСТ) на экспериментальном стенде на базе волоконного лазера ЛС-

5 мощностью 5 кВт (см. рис. 1). 

Рис. 1 – а) Экспериментальный стенд для исследований технологических процессов 

высокоскоростного прямого лазерного выращивания изделий; б) Схема получения образца методом 

ПЛВ 

 

В процессе ПЛВ изделие формируется послойно, через коаксиальное сопло подаѐтся 

газопорошковая струя, под воздействием лазерного излучения частицы порошка плавятся, 

образуя ванну расплава, после кристаллизации расплава образуется валик высотой h. Далее 

рабочий инструмент поднимается на высоту h и процесс повторяется. 

В качестве исходного материала для выращивания использован порошковый 

никелевый сплав Inconel 718 производства Hoganas, сферичность порошка составляет 0,88. 

Выращиваемые образцы представляют собой прямоугольные пластины размером 25х120х2 

мм. 

Металлографические исследования выращенных изделий были проведены с 

использованием оптического микроскопа Метам ЛВ-31 с камерой MC 6.3 (ЛОМО). Для 

выявления структуры образцы протравлены в растворе царской водки в пропорции 3:1 

HCl:HNO3 (15мл:5мл).  

Механические испытания проводили на универсальной испытательной машине 

Zwick/Roell Z250 серии Allround.  

Образцы, полученные методом ПЛВ, были подвергнуты термической обработке. В 

табл. 1 приведены данные о термической обработке образцов. Режимы термической 

обработки выбирались по литературным данным как наиболее распространѐнные. 

 

Таблица 1. Сопоставление образцов и их термической обработки 

Обозначение образцов Ступень ТО Процесс термообработки 

1.1 1 ступень ТО Нагрев до 950
о
С, выдержка 

1 ч, охлаждение с печью 

2.1 2 ступень ТО 1 ступень ТО Далее нагрев 

до 720
о
С, выдержка 8 ч 

3.1 Полная ТО 1 ступень ТО + 2 ступень 

ТО и далее – охлаждение до 

620
о
С, выдержка 10 ч и 

охлаждение с печью. 
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Схема термической обработки представлена на рис. 2. Термическая обработка 

проводилась в лабораторной печи типа СНОЛ 4/1300. Из пластин в исходном состоянии и 

после ТО изготовлены образцы под механические испытания, по ГОСТ 11701-84. Результаты 

представлены в табл. 1. 

Рис. 2 – Схема термической обработки Inconel 718 

 

Сплав Inconel 718 относится к жаропрочным никелевым сплавам с основными 

легирующими элементами Fe, Mo, Nb, Cr. Также в сплаве содержится небольшое количество 

Al (до 1,5%), который может обусловить образование γ'-фазы (Ni3Al). Помимо этого, в 

структуре возможно формирование фаз Лавеса, которые приводят к снижению механических 

характеристик сплава. На рис. 3 представлены фотографии микроструктуры образцов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 а)                        б)                в) 

            г) 
Рис. 3. Микроструктура травленных образцов: а) образец 1.1; б) образец 2.1; в) образец 3.1; г) 

литой образец 

 

Как видно, структура образцов, выращенных методом ПЛВ, является дендритно-

ячеистой. Размер дендритов составляет порядка 50-100мкм. В структуре образцов 

присутствуют не растворѐнные включения γ'-фазы. Следовательно, выбранный режим 

термической обработки образцов не позволяет избавиться от дендритной ликвации. 

В то же время, структура образца, полученного литья состоит из полиэдрических 

двойникованных зѐрен размером от 200 до 900мкм. Дендритная ликвация отсутствует. 

Результаты определения механических свойств исследованных сплавов приведены в 

табл. 2. 

 



46 

 

Таблица 2. Механические свойства образцов на основе термопластов с базальтом 

 

 

Полученные результаты свидетельствуют, что наилучшим сочетанием прочностных и 

пластических свойств среди образцов, полученных методом ПЛВ, обладает образец 1.1. – 

имеющий достаточно высокую прочность (618МПа) и хорошую пластичность (14%). В этом 

образце присутствуют несплавления, но они находятся на крае образца и не оказывают 

влияние на механические свойства. Наиболее высокие прочностные свойства наблюдаются в 

образце 3.1. (974 МПа), однако пластичность в нѐм не превышает (6%). 

Однако наиболее высокий уровень прочностных и пластических свойств наблюдается в 

образцах, полученных по традиционной технологии литья после термической обработки. 

Выводы: Таким образом в результате анализа литературных данных и проведѐнных 

исследований сплава Inconel 718, установлено, что обычная термическая обработка не 

позволяет устранить дендритную ликвацию в образцах Inconel 718, полученных методом 

ПЛВ. По этой причине необходимо проведение дополнительных исследований по подбору 

оптимальных режимов термической обработки для образцов сплава Inconel 718, полученных 

методом ПЛВ. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ФАЗОВОГО СОСТАВА И ВЕЛИЧИНЫ 

ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ОТ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 

ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛИ ТИПА 15Х2Н4МФА 

 

По технологии изготовления кузнечных слитков, кованых слябов (брам), листового 

проката предусмотрена предварительная термическая обработка. Такая обработка 

применяется для снижения твердости, улучшения структуры, устранения внутренних 

напряжений и предупреждения флокенообразования. Продолжительность предварительной 

термической обработки порой достигает десятки часов, что существенно повышает 

Наименование 

образца 

Свойства материала 

в, 

МПа 
, % 

Исходное состояние 

до Т.О. 
452,4 19 

1 ступень Т.О. 

(образец 1.1) 

618,0±1

,1 
13,5±1,9 

2 ступень Т.О. 

(образец 2.1) 

861,0±4

2,8 
5,95±0,21 

Полная Т.О. (образец 

3.1) 

974,0±1

0,9 
5,75±1,49 

Мех свойства 

литья+ТО 
1420 16 
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стоимость продукции, вследствие увеличения загруженности оборудования, расхода 

электроэнергии и трудоемкости обслуживающего персонала. В связи с этим, решение 

проблемы сокращения длительности предварительной термической обработки 

металлургической продукции, является важной и актуальной задачей металлургического 

производства. [1]. 

В работе была поставлена задача определения фазового состава и остаточных  

макронапряжений на образцах из высокопрочной стали типа 15Х2Н4МФА при различных 

режимах предварительной термической обработки.  

 

Рис. 1. Схемы режимов пр8едварительной термической обработки 

 

Были исследованы следующие режимы предварительной ТО: 

Первый режим (рис. 1.а) заключался в нагреве образца до 1000° С, выдержкой в 

течение 0,5 часа и охлаждением в  воде. Второй режим (рис. 1.б) также предполагает нагрев 

до 1000° С с получасовой выдержкой и ступенчатым охлаждением до 250° С. В третьем и 

четвертом режимах (рис. 1.в, г) образцы нагревались до 1000° С со ступенчатым 

охлаждением в печи до 250° С с различным суммарным временем операции. Задача состояла 

в том, чтобы определить насколько оправданы затраты на большое количество операций 

предварительной термообработки.  

Одной из важнейших характеристик прочности является величина остаточных 

макронапряжений. Под макронапряжениями (зональными напряжениями или напряжениями 

1 рода) понимают остаточные напряжения, подчиняющиеся закону Гука и уравновешенные в 

объеме всего изделия или большей его части (вообще в объеме замкнутой системы). Основой 

рентгеноструктурного метода определения макронапряжений является то, что во всех 

кристаллитах изделия межплоскостные расстояния dHKL атомных плоскостей {hkl}, 

одинаково ориентированных по отношению к действующим упругим напряжениям, 
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изменяются одинаково. При изменении межплоскостного расстояния для плоскостей {hkl} 

на величину ∆d = d – d0 происходит смещение линии (HKL)  на угол ∆Θ90 = Θψ=90 - Θψ=0 [2]. 

Параметр решѐтки (размер элементарной кристаллической ячейки кристалла), 

вычисляемый по формуле: 2 2 2л
= + +

2sinИ
a h k l  [3], также зависит от угла Θ. Таким 

образом, параметр решетки а и величина напряжения σ определяются величиной смещения 

угла ΔΘ. Следовательно, есть смысл говорить о том, что о характере изменения величин 

остаточных напряжений мы можем косвенно судить по изменениям значений  параметра 

решетки. 

Рентгеноструктурный анализ  выполнен на дифрактометре D8 Advance фирмы Bruker в 

монохроматическом медном Kα-излучении. Дифрактограммы обрабатывали в программе 

DiffracPlus Eva [4]. Определены качественный и количественный фазовый состав образцов. 

Выявлена двухфазная структура с различным соотношением α- и γ- фаз. Альфа-фаза 

представляет собой бейнит с небольшим количеством игл мартенсита. Содержание α-фазы 

колеблется в пределах 92-99 %, остальное – γ-фаза. В образцах 1 и 2, обработанных по 

режимам, показанным на рис. 1.а,б. содержится до 1,5 % карбидов железа (рис. 2).  

Рис. 2. Обработанная рентгенограмма (образец 2) 

Определение величины остаточных напряжений осуществлялось рентгеновским 

методом sin
2
ψ [5]. Наложенные друг на друга профили 310 для образца 2  при значениях 

sin
2
ψ=0; 0,03; 0,15; 0,3 и 0,5 показаны на рис.3.  Изменение угла дифракции фиксировалось 

по смещению центра тяжести пика. Полученные данные, позволили рассчитать величину 

остаточных напряжений по формуле:   

= - ctg
1+

E
, 

где Е и ν – монокристальные рентгеновские константы упругости, вычисленные для 

анализируемой плоскости 310 альфа-железа, ΔΘ = Θψ=90 - Θψ=0 – разность между значениями 

углов дифракции при sin
2
ψ=1 и sin

2
ψ=0 (рис. 4). 
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Также рассчитываем значения параметров решетки для всех образцов. Данные всех 

расчетов представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

№ 

образца 
ΔΘ, град. а, нм σ, МПа 

1 0,122 0,28715 1250 

2 0,611 0,28696 420 

3 0,390 0,28673 250 

4 0,410 0,28674 260 

 

Целью работы было определить режим предварительной термической обработки. с 

минимальными значениями остаточных напряжений.. Проведений испытаний показало, что  

наименьшие значения остаточных напряжений имеют режимы 3 и 4. 

Выводы. Исходя из равенства значений остаточных напряжений в режимах 3 и 4 и 

учитывая, что предварительная термообработка образца 3 занимает гораздо большее 

количество времени, можно сделать вывод о нецелесообразности последних двух этапов 

обработки 3-го режима и рекомендовать в техпроцесс четвертый режим.  

Анализ изменения параметра подтвердил наши предположения о взаимосвязи их с 

величиной остаточных напряжений, т. е. минимальные значения параметра имеют образцы 

под номерами 3, 4.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ ДЛЯ 

АНАЛИЗА ПРОБЛЕМ ПРОИЗВОДСТВА ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ФЕРРИТО-

МАРТЕНСИТНЫХ СТАЛЕЙ 

 

Введение. Комплекс механических свойств двухфазных ферритно-мартенситных сталей 

(ДФМС) обусловливает их широкое применение в автомобильной промышленности. На 

данный момент существует два способа получения таких сталей: производство 

холоднокатаного листа с последующей закалкой из двухфазной ферритно-аустенитной 

области, и горячей прокаткой со ступенчатым охлаждением.  

По исследованию режимов горячей прокатки ДФМС выполнен ряд работ, например, [1-

4], однако проблемы получения заданной структуры с определенным соотношением 

структурных составляющих сохраняются. В связи с этим, целью работы является анализ 

проблем производства горячекатаной ДФМС с однородной структурой по длине 

горячекатаного листа толщиной 5 мм на непрерывном широкополосном стане 2000 с 

использованием технологий вычислительного металловедения – математического 

моделирования формирования структуры и свойств сталей при горячей прокатке.  

Методика выполнения работы. Базовый химический состав ДФМС, представленный в 

табл. 1, был выбран на основе анализа результатов ранее выполненных исследований [2-7].  

Таблица 1. Базовый химический состав исследуемой стали 

С Mn  Si Ni Cu N Al Cr Mo P S 

0,094÷0,098 1,5 0,074÷0,1 0,02÷,026 0,04÷0,05 0,008  0,03 0,65 0,01 0,01 0,005 

 

В данной работе представлены результаты расчетов для сляба 200 1400 6000 мм. 

Анализ влияния деформационно-скоростных и температурных параметров прокатки на 

формирование структуры и механических свойств проката выполняли методом 

компьютерного эксперимента с использованием программы AusEvolPro, откалиброванной на 

большом количестве прокатанных листов из низко-, среднеуглеродистых низколегированных 

сталей [5, 6]. Программа AusEvolPro предназначена для моделирования эволюции 

микроструктуры аустенита во время горячей деформации, а также его распада при 

последующем охлаждении с образованием набора практически важных микроструктурных 

составляющих. 

Результаты расчетов. В табл. 2 представлены некоторые результаты выполненных 

расчетов после прокатки по различным температурным режимам. Температуру нагрева сляба 

принимали равной 1220 °С, скорость прокатки в 12-ой клети v12=4,18 м/с, ускорение в 

чистовой группе а2=0,008 м/с
2
. В качестве варьируемых параметров задавали Тк12 и смотки 

Тс. Температурный режим №1 из табл. 2 принят в дальнейших расчетах в качестве базового 

варианта.   

По данным табл. 2 видно, что более высокие значения Тк12 обеспечивают большую 

разность температур (Тк12 ‒  Тф). При фиксированном времени перемещения полосы от 12 

клети до начала ускоренного охлаждения на установке ламинарного охлаждения (УЛО), 

время понижения температуры полосы от Тк12 до Тохл при заданной скорости выхода из 

последней клети снижает время, которое остается для ферритного превращения. Это 

приводит к тому, что ферритное превращение полностью происходить не успевает, аустенит 

не обогащается в достаточной степени углеродом, и вместо мартенсита формируется бейнит. 
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Поскольку конечную структуру проката и соотношение структурных составляющих 

определяет полнота ферритного превращения и концентрация углерода в аустените перед 

ускоренным охлаждением, что зависит от температуры конца прокатки Тк12, целесообразно 

снижать Тк12, приближая ее к температуре Тф.  

Таблица 2
*)

 

№ 

Т

н6, 

°

С 

Т

к12, 

°

С 

Т

охл, 

°

С 

Т

с, 

°

С 

Микроструктура, 

% 

Механические 

свойства 
Т

ф, 

°С 

Т

б, °С 

Т

м, °С 

Т

п, °С 
Ф М 

П

рочие 

σ

т 

σ

в 
δ 

σ

т/ σв 

МП

а 
% - 

1 

9

61 

8

81 

8

52 

7

73 

7

61 

7

52 

6

33 

6

44 

6

41 

3

73 

3

61 

3

94 

8

4,1 

8

3,6 

8

6,3 

1

4,3 

1

3,7 

1

2,2 

1,

6 

2,

7 

1,

5 

5

07 

4

93 

4

70 

5

88 

5

78 

5

51 

2

0,3 

2

0,5 

2

1,8 

0

,86 

0

,85 

0

,85 

6

89 

6

94 

7

00 

- 

3

20 

- 

3

10 

3

12 

2

85 

- 

- 

4

47 

2 

9

61 

8

81 

8

52 

7

88 

7

68 

7

66 

6

37 

6

52 

6

50 

3

86 

3

90 

4

21 

7

4,7 

7

7,3 

6

6,5 

- 

- 

- 

25

,3 

22

,7 

33

,5 

4

26 

4

12 

4

09 

4

99 

4

85 

4

92 

2

6,6 

2

7,1 

2

6,1 

0

,85 

0

,85 

0

,83 

6

88 

6

92 

6

91 

3

94 

3

90 

4

20 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

9

37 

8

76 

8

47 

7

71 

7

53 

7

50 

6

34 

6

40 

6

40 

3

74 

3

88 

3

92 

8

5,4 

8

5,1 

8

3,5 

1

3,3 

1

3,9 

1

3,4 

1,

4 

1,

0 

2,

9 

4

97 

4

81 

4

83 

5

76 

5

64 

5

69 

2

1,0 

2

0,5 

2

0,4 

0

,85 

0

,85 

0

,85 

6

89 

6

99 

7

00 

- 

- 

3

21 

2

97 

2

99 

3

13 

4

45 

- 

- 

*)
 В табл. 2 и последующих для каждого режима прокатки сверху вниз по строкам – 

параметры для головной, средней и хвостовой частей прокатываемой полосы.  

 

В табл. 3 сведены результаты расчетов, в которых при базовом температурном режиме 

изменяли скорость прокатки v12 и ускорение прокатки в чистовой группе клетей а2.  

Таблица 3 

№ 

υ

12, 

м/с 

а

2, 

м/с2 

Т

н6, 

°С 

Т

к12, 

°С 

Т

охл, 

°С 

Т

с, 

°С 

Микрострук

тура, % 

Механические 

свойства 
Т

ф, 

°С 

Т

б, 

°С 

Т

м, 

°С 

Т

п, 

°С Ф М 

П

ро-

чие 

σ

т 

σ

в 
δ 

σ

т/ σв М

Па 
% 

4 4,18 0,02 

961 

883 

858 

791 

767 

762 

650 

647 

648 

423 

409 

431 

40,3 

71,8 

65,1 

2,4 

- 

- 

57,3 

28,5 

34,9 

424 

409 

406 

533 

487 

490 

22,7 

26,5 

26,1 

0,80 

0,84 

0,83 

684 

692 

693 

481 

414 

429 

418 

- 

- 

- 

- 

- 

5 

4,10 

0,02 

961 

882 

857 

770 

765 

759 

633 

644 

646 

371 

393 

406 

88,6 

77,8 

72,9 

8,5 

- 

- 

2,8 

22,2 

27,1 

464 

410 

407 

535 

483 

484 

24,8 

27,1 

26,7 

0,88 

0,85 

0,84 

689 

693 

695 

- 

393 

409 

255 

- 

- 

514 

- 

- 

6 0,008 

961 

880 

851 

770 

757 

748 

631 

640 

640 

371 

388 

391 

88,6 

87,9 

89,1 

8,5 

8,7 

- 

2,8 

3,3 

10,9 

464 

453 

393 

535 

528 

468 

24,8 

24,4 

30,0 

0,88 

0,86 

0,84 

689 

697 

703 

- 

- 

- 

255 

263 

- 

514 

495 

521 

7 4,30 0,008 

961 

883 

855 

779 

767 

754 

637 

648 

644 

404 

406 

399 

70,2 

72,1 

82,8 

- 

- 

9,7 

29,8 

27,9 

7,6 

421 

410 

468 

499 

487 

551 

26,3 

26,6 

22,4 

0,84 

0,84 

0,85 

687 

692 

699 

407 

412 

337 

- 

- 

317 

- 

- 

- 

По результатам расчетов можно видеть, что увеличение ускорения может привести к 

повышению температуры Тк12 и, как следствие, при сохранении скорости выхода полосы из 

12-ой клети, к снижению содержания углерода в аустените и появлению бейнита. Снижение 

скорости v12 при неизменном ускорении приводит к понижению температуры Тк12, 

увеличению содержания феррита, но вызывает снижение содержания мартенсита. В данном 

случае это обусловлено началом выделения перлита при увеличении времени 
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транспортировки полосы от 12 клети стана до УЛО. Аналогичный эффект можно наблюдать 

и более высоком ускорении, но низкой скорости при близких значениях температур Тк12. При 

этом вместо мартенсита возможно образование перлита и/или бейнита. Увеличение скорости 

vк12 при сохранении ускорения приводит к возрастанию температуры Тк12, уменьшению 

времени транспортировки к УЛО. Более высокие температуры Тк12 и начала ускоренного 

охлаждения Тохл обусловливают возможность протекания бейнитного превращения и 

фактической ликвидации мартенсита. Видно, что незначительные изменения скорости vк12 

оказывают значительное влияние и на структуру, и на свойства, поэтому поддержание 

заданного скоростного режима прокатки является важным условием для обеспечения 

стабильности структуры стали.  

В табл. 4 представлены результаты расчетов структурных составляющих и 

механических свойств исследуемой стали после прокатки с v12 = 4,18 м/с и а2=0,008 м/с
2
 при 

сниженной температуре нагрева под прокатку (Т1). По данным табл. 4 можно видеть, что 

понижение температуры Т1 приводит к снижению температур Тн6 и Тк12, а также снижению 

температуры проката перед ускоренным охлаждением (Тохл). Это обеспечивает появление 

перлита. Повышение Тк12 за счет управления межклетевым охлаждением и, соответственно, 

повышение температуры начала ускоренного охлаждения практически предотвращает 

появление в структуре перлита и возвращает мартенситную составляющую. 

Таблица 4 

№ 
Т1, 

°С 

Тн6, 

°С 

Тк12, 

°С 

Тохл, 

°С 

Тс, 

°С 

Микроструктура, % Механические свойства 
Тф, 

°С  

Тб, 

°С 

Тм, 

°С 

Тп, 

°С Ф М Др. 
σт σв δ σт/ σв 

МПа % - 

11 1150 

935 

858 

831 

758 

746 

739 

632 

640 

640 

375 

393 

396 

93,4 

93,0 

93,0 

- 

- 

- 

6,6 

7,0 

7,0 

404 

384 

376 

466 

454 

449 

31,3 

31,3 

31,4 

0,87 

0,84 

0,84 

697 

709 

716 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

625 

621 

640 

12 1150 

912 

858 

830 

780 

772 

764 

642 

649 

648 

376 

395 

402 

85,4 

85,1 

85,1 

13,1 

13,5 

13,4 

1,5 

1,4 

1,5 

500 

494 

490 

579 

577 

573 

21,3 

21,1 

21,1 

0,86 

0,86 

0,86 

689 

694 

696 

- 

- 

- 

297 

299 

299 

460 

449 

440 

 

Следует отметить, что при подборе температурно-деформационного режима прокатки 

ДФМС необходимо постоянно контролировать энергосиловые параметры прокатки. По 

результатам расчетов превышение усилий прокатки по клетям чистовой группы для базового 

режима (режим №1) не превышает 10%. 

Выводы. При изменении химического состава, режимов обжатий, скорости или 

ускорения прокатки, для обеспечения требуемой структуры и соотношения структурных 

составляющих требуется изменение других параметров прокатки, например, температурного 

режима прокатки и контролируемого охлаждения. Наиболее значимым фактором, 

определяющим получение заданной ферритно-мартенситной структуры сталей, является 

обеспечение максимально полного протекания ферритного превращения, завершение 

которого обеспечивает обогащение аустенита углеродом до концентраций, приближающихся 

к эвтектоидной, что обеспечивает получение мартенсита при ускоренном охлаждении. При 

расчете конечной структуры более правильным является использование не 

термокинетическими диаграммами аустенита, а зависимостями полноты протекания 

ферритного превращения и насыщения аустенита углеродом (в двухфазной области) от 

времени. Оценить необходимые корректировки технологического режима обработки для 

сохранения заданной структуры при минимальных издержках позволяют компьютерные 

методы и технологии управления свойствами. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ МИКРОСТРУКТУРЫ СПЛАВА АМг5  

ПРИ СВАРКЕ ТРЕНИЕМ С ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ 

 

Аннотация. Сварка трением с перемешиванием (СТП) пользуется большим спросом в 

таких отраслях промышленности как авиа-, судо-, вагоностроение и других, благодаря своим 

преимуществам, отличающих ее от «традиционных» способов сварки плавлением. В данной 

работе приведены результаты исследования формирования микроструктуры сплава АМг5 

при сварке трением с перемешиванием, полученные в институте металлургии, 

машиностроения и транспорта СПбПУ (ID проекта RFMEF157517X0155). 

Цель работы: исследование формирования микроструктуры в шве из сплава АМг5, 

полученного после сварки трением с перемешиванием. Анализ процесса 

структурообразования в алюминиевом сплаве в процессе СТП. 

Сварка трением с перемешиванием – это метод получения сварных соединений, 

разработанный Британским институтом сварки (TWI), в 1991 г. Формирование сварного 

соединения при СТП происходит в твѐрдой фазе за счѐт воздействия вращающегося 

инструмента, перемешивающего материал заготовок, в сварном шве. Это позволяет избегать 

недостатков, связанных с расплавлением и испарением материала при применении способов 

сварки плавлением, и делает этот новый метод особенно привлекательным для соединения 

лѐгких материалов. Общая схема сварки трением с перемешиванием представлена на рис. 1 

[1]. 

 
Рис. 1. Общая схема сварки трением с перемешиванием. 1 – заготовка; 2 – инструмент; 3 – 

опорный бурт; 4 – рабочая часть; 5– шов; 6 – сторона набегания; 7 – сторона отхода; 8 – выходное 

отверстие 
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Методом сварки трением с перемешиванием (СТП) были получены стыковые 

соединения из листов сплава АМг5, размеры листов – 400х110х2 мм. Химический состав 

сплава АМг5 приведен в таблице 1. Исходная микроструктура листов приведена на рис. 2. 

Таблица 1. Химический состав сплава АМг5 

Стандарт 

Концентрация химических элементов, % вес. 

M

g 

S

i 

F

e 

C

u 

M

n 

C

r 

Z

n 
Ti 

Фактическ

ая 

4,

80 

0

,44 

0

,25 

0

,06 

0,

44 

0

,03 

0

,09 
0,04 

ГОСТ 

4784-97 

4,

8-5,8 

<

0,5 

<

0,5 

<

0,1 

0,

3-0,8 
- 

<

0,2 

0,02-

0,1 

 

Рис. 2. Исходная микроструктура листа АМг5 толщиной 2 мм 

СТП осуществлялась инструментом с диаметром основной части 12 мм, диаметром 

наконечника 5 мм и длиной 1,8 мм. При СТП постоянными параметрами были осевое усилие 

– 11 кН, скорость поступательного перемещения инструмента – 250 мм/мин и угол наклона 

инструмента – 2
0
; скорость вращения инструмента – 1000 об/мин. Микроструктура после 

проведения СТП представлена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Микроструктура шва после сварки трением с перемешиванием 

Результаты анализа микроструктуры образцов под микроскопом в области соединения, 

сваренных сваркой трением с перемешиванием листов, отражают измельчение зернистой 
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структуры алюминиевого сплава и как следствие упрочнение материала, что подтверждают 

результаты измерения твердости. 

Главный процесс, приводящий к упрочнению сплава, – это увеличение плотности 

дислокаций в металле при его деформации. Разупрочнение металла, с другой стороны, в 

отсутствии фазовых превращений, происходит вследствие динамического возврата, 

полигонизации и, главным образом, рекристаллизации. Эти конкурирующие неравновесные 

процессы влияют на изменение микроструктуры при термомеханической обработке и, тем 

самым, влияют на свойства. 

В работах H.J. McQueen и других авторов [2, 3] описан один из механизмов 

структурообразования в процессе деформации сплавов из алюминия, который называется 

геометрической динамической рекристаллизацией (англ. GDRX). 

Геометрическая динамическая рекристаллизация представляет собой механизм 

рекристаллизации, который обнаружен в нескольких сплавах, одними из которых являются 

сплавы алюминия, при высоких температурах и низких скоростях деформации. Это вариант 

непрерывной динамической рекристаллизации (англ. CDRX), который схож с механизмами 

динамического возврата. Основной механизм заключается в том, что при деформации зерна 

будут сплющиваться до тех пор, пока границы с каждой стороны не будут разделены только 

на небольшое расстояние. Одной из предпосылок GDRX является образование на границах 

зубцов, т.е. переход исходной малоугловой границы к высокоугловой (рис. 4, 5), вследствие 

взаимодействия границ субзерен с существующими границами зерен [3]. 

 
Рис. 4. Высокоугловые границы зерен в алюминиевом сплаве АМг5,  

деформированном при 400 °С [4] 
 

 
Рис. 5. Схема геометрической динамической рекристаллизации,  

по мере увеличения деформации [4] 
 

Такой механизм структурообразования может существовать и даже быть одним из 

основных механизмов эволюции микроструктуры алюминиевых сплавов в процессе сварки 

трением с перемешиванием.  

Вывод. В итоге можно сказать, что образование/изменение структуры сплава АМг5 в 

сварном шве вследствие СТП является результатом одновременного протекания деформации 

и совокупности релаксационных процессов, в первую очередь рекристаллизации. О 

существование геометрической динамической рекристаллизации на данном этапе 

исследования нельзя дать четкого ответа, для полной ясности необходимо проведение 

дополнительных исследований по структурообразованию алюминия и его сплавов. 
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Работа проводится в рамках проекта ID RFMEF157517X0155. 
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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА СТРУКТУРУ  

И СВОЙСТВА КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА Al-Cu-С 

 

Одним из перспективных направлений в области материаловедении является 

разработка новых легких конструкционных материалов с высокой прочностью. Сплавы на 

основе алюминия широко применяются в качестве конструкционных материалов в 

автомобильной и аэрокосмической промышленности благодаря своей высокой удельной 

прочности. Основными механизмами упрочнения в алюминиевых сплавах являются твердо-

растворное упрочнение и дисперсионное твердение, что объясняет необходимость 

термической обработки для получения высоких механических свойств. Дисперсное 

упрочнение нерастворимыми в матрице частицами является альтернативным методом 

повышения прочности алюминиевых сплавов. Кроме того, мелкодисперсные нерастворимые 

частицы, равномерно распределенные в металлической матрице, препятствуют диффузии 

атомов металла при температурах, близких к температуре плавления, подавляя рост зерна и 

потерю прочности во время эксплуатации. В работе [1] фуллерены и нанотрубки 

рассмотрены как ключевой материал для разработки наноструктурированных композитов, 

благодаря своим прочностным свойствам и стабильной структуре, вызванной сильными sp
2
 

C-C связями. В данной работе в целях разработки материала с высокой удельной прочностью 

предлагается композитный материал на основе дисперсионно-твердеющего алюминиевого 

сплава Al-Cu, упрочненного углеродными наноматериалами, в частности, фуллеренами.  

Целью данной работы было получение компактного материала на основе алюминия с 

добавлением меди и фуллеренов, изучение влияния термической обработки на структуру и 

свойства полученных материалов и сравнительный анализ структуры и свойств 

дисперсионно-твердеющего сплава Al-2%Cu и материала на основе Al-2%Cu, дисперсно-

упрочненного фуллеренами.  

В качестве исходного материала был использован порошок алюминия марки ПА-4 

ГОСТ 6058-73 с размером частиц 100-125 мкм, порошок меди ПМС-1 и фуллереновая сажа, 

содержащая до 30 % фуллеренов С60.   

Смешивание и помол порошков проводили в планетарной мельнице со скоростью 

вращения 200 об/мин в течение одного часа, затем 500 об/мин в течение двух часов и 700 

об/мин в течение одного часа. Чтобы исключить возможное окисление материала, размол 

проводили в инертной среде. Компактирование порошка проводили в два этапа. На первом 

этапе порошок подвергали холодному прессованию при давлении 400МПа, на втором этапе 

проводили горячее прессование при температуре 480
о
С и давлении 200 МПа.  

В работе были проведены следующие виды термообработки: отжиг – для получения 

гомогенной структуры, закалка – с целью получения пересыщенного твердого раствора, и 
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старение – для распада пересыщенного твердого раствора и дисперсионного твердения.  

Термическую обработку проводили в лабораторной печи типа СНОЛ. Отжиг проводили при 

температуре 480
о
С в среде аргона в течение 4 часов, температура для нагрева под закалку 

составляла 500
о
С, время выдержки 1 час, охлаждение в воду, старение проводили при 

температурах 150
о
С, 200

о
С, 250

о
С.  

Твердость по Виккерсу измеряли на твердомере ZWICK ZHU. Травление поверхности 

образцов проводили 10%-ым раствором NaOH. Металлографические исследования 

микроструктуры проводили на оптическом микроскопе Carl Zeiss Observer D1m. Структуру 

материалов исследовали методами сканирующей электронной микроскопии на микроскопе 

Tescan Mira 3. Рентгенофазовый анализ осуществляли с помощью дифрактометра D8 

Advance в монохроматизированном медном излучении.  

В результате работы методами порошковой металлургии получены цилиндрические 

образцы диаметром 40 мм и высотой 5 мм из сплава Al-2%Cu (Al-Cu) и композитного 

материала Al-2%Cu-фуллерены (Al-Cu-С). Твердость композитного материала Al-Cu-С после 

горячего прессования составила 250 HV, что значительно превышает твердость Al-Cu (150 

HV).  

На рис. 1 приведены микроструктуры образцов Al-Cu-С и Al-Cu после 

компактирования. 

 

   
а      б 

Рис. 1. Микроструктура композитного материала Al-Cu-С (а) и Al-Cu (б) после горячего прессования 

 

Как видно из микрофотографий, структуры образцов плотные, однородные, без 

выраженных дефектов. У композитного материала Al-Cu-C четко видны границы зерен. 

Размер зерна составляет примерно 15-20 мкм. У материала Al-Cu границы зерен нечеткие, 

перлитообразные с закрученными ламелями. В обоих образцах наблюдается равномерное 

распределение выделений фрактальной формы. Размер выделений составляет примерно  

3-5 мкм.  

По результатам рентгенофазового анализа помимо твердого раствора на основе 

алюминия в обоих образцах обнаружена фаза Al2Cu, в Al-Cu-C присутствует также карбид 

алюминия Al4C3. По всей видимости, карбид алюминия располагается по границам зерен, что 

делает их более явными на микрофотографии структуры Al-Cu-C, по сравнению с Al-Cu 

(рис. 1). 

После закалки твердость композитного материала Al-Cu-С составила 235 HV, а Al-Cu – 

132 НV. Выделения Al2Cu, которые наблюдались после прессования и отжига, полностью 

исчезли в том и другом образцах. Уменьшение твердости объясняется растворением меди в 

решетке алюминия, эффект твердорастворного упрочнения в данном случае меньше, чем 

эффект упрочнения вследствие выделения второй фазы. Границы зерен в образце Al-Cu-C 

остались такими же четкими, как до закалки, так как углерод нерастворим в алюминии. 
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Старение приводит к распаду пересыщенного твердого раствора и выделению 

интерметаллида Al2Cu, что сопровождается ростом твердости образцов примерно на 30 HV. 

На рис. 2 приведен график зависимости твердости образцов от времени старения при 

температуре 150
о
С. Характер изменения твердости обусловлен процессами, протекающими 

при старении алюминиевых сплавов [3]. Твердость образцов, дисперсно-упрочненных 

фуллеренами, значительно превышает твердость сплава Al-Cu независимо от режима 

термообработки. Результаты сканирующей электронной микроскопии показывают, что 

размер выделений при повышении температуры старения и времени выдержки 

увеличивается, что объясняется процессом коагуляции. 
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Рис. 2. Зависимость микротвердости от времени старения при 150оС 

 

Таким образом, методом порошковой металлургии при использовании углеродных 

наноструктур получен компактный материал на основе алюминия. Показано, что в процессе 

синтеза углерод взаимодействует с алюминием с образованием карбида, который не 

разрушается при нагреве. Твердость материала достигает 260 HV, что более чем на 100 HV 

превышает твердость аналогичного материала без добавления углерода. Проведен 

сравнительный анализ структур и свойств композитного материала Al–Cu–С с материалом 

Al–Cu после термической обработки. Показано, что закалка и старение приводят к 

увеличению твердости вследствие дисперсионного твердения матрицы Al-Cu аналогично 

материалу без добавления углерода. Характер выделений второй Al2Cu фазы не меняется. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ КРУПНЫХ 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ В СТАЛИ МЕТОДАМИ СТАТИСТИКИ 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

 

Введение. Загрязненность стали неметаллическими включениями (НВ) является одним 

из признаков, характеризующим качество металлопродукции [1,2]. Значение имеет как 

общее количество НВ, так и их размер, форма и характер распределения [3]. Современная 

сталеплавильная технология позволяет получать сверхчистый металл с общим содержанием 

НВ до 0,003%. В тоже время, крупные одиночные неметаллические включения, 

оказывающие значительное влияние на механические свойства, не всегда могут быть 

оценены стереологическими методами, используемыми, например, в американском 

стандарте ASTM E 1245 [4]. Для прогнозирования возможности появления в изделиях 

крупных НВ применяют методы статистики экстремальных значений, реализованные в 

стандарте ASTM E 2283 [5]. 

Цель работы. Разработка методики объективной оценки загрязненности стали НВ 

крупного размера, основываясь на статистике распределения экстремальных значений. 

Материалы и методики исследования. Были исследованы образцы проката колесной 

стали трех плавок. Состав сталей приведен в табл. 1. 

Таблица 1 

Состав исследованных сталей, масс.%. 

 C Mn Si P S Mo Ti Al V Ca 

1 0,75 0,73 0,36 0,014 0,012 0,005 0,003 0,01 0,007 0,0017 

2 0,74 0,75 0,35 0,009 0,008 0,005 0,002 0,0036 0,008 0,0005 

3 0,74 0,75 0,37 0,012 0,008 0,005 0,0031 0,016 0,009 0,0013 

 

Оценку загрязненности НВ проводили на контрольных комплектах образцов, 

вырезанных из готовых железнодорожных колес (6 образцов от плавки). В соответствии со 

стандартом ASTM E 2283 оценивали 150 мм
2
 на каждом сечении шлифа. Измерения 

проводили на 4-х сечениях каждого из шести образцов. На каждой таком сечении в 

плоскости шлифа находили НВ максимального размера (максимальный диаметр по Фере, 

dmax). Чтобы получить каждое новое сечение образцы шлифовали и полировали на глубину 

0,3 мм и снова определяли размер наибольшего НВ на площади 150 мм
2
. Суммарная 

площадь, на которой проводили исследования составила 3600 мм
2
. 

Распределение экстремальных значений представляет собой семейство вероятностных 

распределений, разработанных для теории экстремальных значений. Обобщенное 

распределение экстремальных значений (G(x)) используется для приближенного 

моделирования максимумов конечных последовательностей случайных величин [6]: 

,     (1)  

где ξ, δ и λ - параметры распределения, при этом ‒∞<ξ<∞, δ>0 и λ>0. 

В исследовании [7], а затем и в самом стандарте ASTM E 2283 [5], показано, что 

распределение наибольших НВ в стали сводится к частному распределению Гумбеля (f(x)), 

где ‒∞<x<∞, а ξ = 0. Перепишем выражение (1) с учетом этого: 

,    (2) 
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где x – максимальный диаметр по Фере наибольшего НВ (dmax), δ и λ - параметры 

распределения, определяющие масштаб и местоположение соответственно. 

Затем, используя известные методы моментов и максимального правдоподобия [7,8] 

определяли параметры распределения δ и λ для каждой серии образцов. 

Результаты 

В результате расчетов получили значения параметров распределения δ и λ наибольших 

НВ для трех плавок. Верность подобранных параметров подтверждает хорошее соответствие 

экспериментального и расчетного распределения максимальных размеров наибольших НВ 

по приведенной переменной (y) (рис. 1). Приведенной переменной в этом случае заменили 

выражение под экспонентой в выражении (2). 

 
Рис. 1. Распределения максимальных размеров наибольших оксидных (а) и сульфидных (б) НВ 

по приведенной переменной для плавки 3 
 

Используя рассчитанные параметры распределений наибольших НВ, результаты 

измерений, полученные на ограниченной выборке из 24 неметаллических включений, можно 

экстраполировать на площадь, превышающую проанализированную в 100 000 раз. В 

результате такой экстраполяции возможно предсказывать обнаружение крупных НВ при 

оценке площадей, сопоставимых с площадью поверхности всего изделия (рис. 2).  

 
Рис. 2. Прогноз размера наибольшего оксидного (а) и сульфидного (б) включений при 

увеличении анализируемой площади 

 

При увеличении числа повторных измерений до 1000 для плавки 3 с вероятностью 

99,9% можно обнаружить оксидное включение 40 мкм (итоговая площадь анализа 3,6м
2
). 

Для плавок 1 и 2 прогнозируемый размер включения составит 56 и 60 мкм, соответственно 

(рис. 2а). Неметаллические включения такого размера являются браковочным признаком в 

соответствии с американской спецификацией производителей железнодорожных колес BNSF 

Wheel Specifications-1-30-09 [9]. 
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При этом же количестве повторов, для сульфидных включений плавок 1 и 3, 

прогнозируемый размер составляет 85 мкм, а для плавки 2 достигает 188 мкм (рис. 2б). Из-за 

низкого соотношения Ca/S=0,06 (Табл.1) в этой плавке формируется большое количество 

немодифицированных третичных сульфидов марганца, которые вытягиваются вдоль линии 

прокатки [2]. В плавках 1 и 3 соотношение Ca/S составляют 0,14 и 0,16, соответственно. В 

этих плавках сульфиды представлены в основном высокотемпературными компактными 

включениями CaS. 

Выводы. Таким образом, исследована возможность обработки результатов 

количественного металлографического анализа методами статистики экстремальных 

значений для прогнозирования содержания наиболее опасных с точки зрения влияния на 

механические свойства крупных включений.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УСЛОВИЙ РАЗЛИВКИ И КРИСТАЛЛИЗАЦИИ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ ДЕЛЬТА-ФЕРРИТА В АУСТЕНИТНОЙ АЗОТОСОДЕРЖАЩЕЙ 

СТАЛИ 

 

Введение. В настоящее время особое значение получили коррозионностойкие стали 

аустенитного класса, легированные азотом. Эти стали сочетают такие свойства, как 

немагнитность, коррозионная стойкость в большинстве рабочих сред, высокая 

пластичность, прочность [1]. 

Первичная кристаллическая структура литой аустенитной стали является одним из 

важнейших факторов, определяющим ее физико-механические характеристики [2]. В 

зависимости от химического состава и скорости охлаждения, реализуются два механизма 

кристаллизации – либо через первичный аустенит, либо через первичный дельта-феррит с 

последующим образованием аустенита [3-6]. 

Дельта-феррит в высокоазотистых сталях имеет различную природу, в зависимости 

от того когда он образовался, насколько успел раствориться при взаимодействии с жидкой 

сталью по перитектической реакции и при дальнейшем охлаждении ниже температуры 

солидус [2,7]. 
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Целью работы являлось исследование влияния условий разливки и кристаллизации 

на формирование дельта-феррита в аустенитной азотосодержащей стали. 

Материалом исследования служили слитки массой 0,7кг азотосодержащей стали 

04Х20Н6Г11М2АФБ, полученные в открытой индукционной печи. Для исследования 

влияния скоростей охлаждения при фиксированном химическом составе разливку жидкой 

стали осуществляли из одного ковша в чугунный и медный кокили, а также в песчаную 

форму одинаковых размеров. 

Химический состав опытных слитков представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Химические составы экспериментальных плавок, масс.% 

 C Si Mn P S Cr Ni Mo Nb V N 

И-3 0,04 0,6 9,7 0,014 0,016 18,5 4,5 1,7 0,08 0,14 0,54 

 

Методика исследования. Из полученных слитков вырезали поперечные темплеты 

на расстоянии 30 мм от дна. После этого изготавливали шлифы, используя оборудование 

и оригинальные расходные материалы фирмы Buehler. Для выявления микроструктуры 

использовали травление реактивом состава 10 мл HCl + 90 мл H2O + 1 г Na2S2O5. Для 

определения объемной доли дельта феррита использовали оптический микроскоп Zeiss 

AxioVert 200 MAT, оснащенный анализатором изображения ThixometPro. Оценку 

проводили в соответствии со стандартом ASTM E 1245. 

Термодинамическое моделирование процессов фазообразования при охлаждении и 

кристаллизации стали проводили при помощи программного обеспечения FactSage. 

Теплофизические расчеты проводили c помощью программного обеспечения PolyCast в 

центре моделирования литейных процессов СПБГПу. Термометрирование процесса 

кристаллизации проводили с помощью вольфрамрениевой термопары. 

Результаты исследования. Анализ распределения объемной доли остаточного 

феррита по сечению слитков (рис. 1) показывает, что для медного кокиля и песчаной 

формы характер распределения одинаков - содержание феррита практически линейно 

растет от края к центру. В слитке, отлитом в чугунный кокиль, феррит распределен более 

неоднородно, что вместе с наличием газоусадочных раковин говорит о сильно 

нестационарном ходе затвердевания. При этом наблюдаются те же тенденции 

распределения феррита. 

 
Рис.1. Зависимость объемной доли феррита от расстояния от края слитка 

 

Кристаллизация исследуемой стали начинается с феррита с дальнейшим 

образованием аустенита (рис. 2). При этом феррит претерпевает полиморфное 

превращение во второй половине затвердевания. 



63 

 

 
а                                                       б 

Рис. 2. Результаты моделирования процессов кристаллизации опытной стали 

а - термодинамическое моделирование процессов фазообразования при кристаллизации, 

затвердевании и охлаждении твердой стали состава 0,04%С-0,3%Si-11%Mn-17%Cr-5%Ni-0,45%N-

1,5%Mo  

б - расчетная и экспериментальная кривые охлаждения опытной стали, отлитой в песчаную форму 

 

Во время заливки стали в песчаную форму проводили термометрирование процесса 

затвердевания и последующего охлаждения слитка. Реальная термическая кривая хорошо 

согласуется с расчетной (рис. 2б), что свидетельствует об адекватности теплофизических 

расчетов. 

Совместный анализ результатов измерений и теплофизических расчетов показал, 

что с ростом скорости охлаждения на ликвидусе уменьшается количество остаточного 

феррита (рис. 3) 

 
Рис. 3. Зависимость объемной доли феррита от скорости охлаждения на ликвидусе 

 

Из анализа характера поведения как расчетной, так и экспериментальной 

термической кривой следует, что чем выше скорость охлаждения, с которой проходит 

кристаллизация в окрестности температуры ликвидус, тем медленнее проходит вторая 

половина затвердевания. Поэтому, чем выше скорость кристаллизации, тем меньше 

образуется дельта-феррита и полнее он растворяется во второй половине затвердевания и 

далее при охлаждении твердой стали. Напротив, чем меньше скорость кристаллизации в 

окрестности температуры ликвидуса, тем полнее происходит образование дельта-феррита 

и меньше он растворяется во второй половине затвердевания и далее при охлаждении 

твердой стали. Все вышеназванные закономерности установлены экспериментально и 

доказаны теоретически результатами моделирования. 

Выводы. Установлены закономерности поведения дельта-феррита в стали 

04Х20Н6Г11М2АФБ при кристаллизации, которые могут быть полезны при разработке 

технологии сварки высокоазотистых сталей с регламентированным содержанием дельта-

феррита для обеспечивая высокого сопротивления образованию горячих трещин. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРНОГО ПЕРЕХОДА СЕТ  

В УСЛОВИЯХ ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИИ 

  

Кристаллизационные процессы являются одними из сложных вопросов технической 

физики, так как изначально требуют решения сопряженной тепловой задачи. Важно, что 

синхронное понижение градиента температуры GL и скорости затвердевания VL при 

движении фронта кристаллизации от поверхности к центру отливки определяет характер 

образующейся при этом структуры (столбчатой и/или равноосной) и структурно-зависимых 

свойств литого металла. Целью работы является формирование программной модели, 

описывающей кристаллизацию при реальных (нестационарных) условиях затвердевания 

(GL≠const, VL≠const), а также критические условия СЕТ-перехода [1] от столбчатого роста к 

равноосной дендритной морфологии с учетом поперечной термогравитационной конвекции.  

При формировании численной модели затвердевания отливки одномерное 

дифференциальное уравнение Фурье (для плоской отливки) преобразовали к разностному 

виду, для чего сечение отливки разбивали на ячейки постоянной толщины Δr, а изменение 

времени отсчитывали с постоянным шагом Δτ. Влияние конвекции в жидкой зоне на 

эффективную теплопроводность расплава λ
*
 определяется величиной коэффициента 

конвекции εK = λ
*
/λ0 = С(Gr·Pr)

n* 
[2], где Gr, Pr − критерии Грасгофа и Прандтля; λ

*
 и λ0 − 

теплопроводность расплава при наличии и отсутствии конвекции; С, n* − константы. 

В жидко-твердой зоне проницаемость дендритного скелета 
2

3

21
0

)1(

m

m
KKP [2] и 

интенсивность циркуляции расплава снижается с ростом доли выделившейся твердой фазы 

m и одновременно увеличивается в процессе конкурентного уменьшения удельной 

плотности первичных стволов (увеличение λ1) и коалесценции боковых ветвей, приводящей 

к расширению вторичных междуосных промежутков λ2. Для расчета параметров дендритной 

структуры λ1 и λ2 использованы результаты их компьютерного моделирования с помощью 

соотношений, полученных в [3]. При заданном критическом значении (KР)
*
=10

−10 
м

2
 в 

условиях прекращения фильтрации (m=m0) с помощью приведенного уравнения для KР 

получено соотношение для расчета m0, величина которого для исследуемой стали [4] 

составляет 0.50-0.60, что согласуется с рядом публикаций [2, 5]. Изменение λ
*
 при 0≤m≤m0 

описывается зависимостью 

n

LL
m

m

0

0

* )( , где m0 ‒ доля твердой фазы при 

срастании дендритов в непрерывный скелет [2].  В твердо-жидкой зоне (m0<m≤1) при 

полном подавлении конвекции для расчета эффективного коэффициента теплопроводности 

используется аддитивное соотношение ),1(0 mmS  где S − теплопроводность 

твердой фазы. 

Сравнительный анализ изменения величины коэффициента теплопроводности λ в зоне 

затвердевания сляба толщиной 2R=0.4 м из сплава с 0.18 %С и 1.05 %Mn в изложнице с 

коэффициентом теплоотдачи α=220 Вт/(м
2
·К), заливаемой с перегревом 25 К, представлен на 

рис. 1 в зависимости от времени для среднего сечения сляба (r/R)=0.5 при длительности 

конвекции τK, достигающей 0.57τLS − локальной продолжительности кристаллизации. На 

этапе τ<τL (рис. 1) происходит снижение λ
*
, обусловленное непрерывным сокращением 

циркуляции расплава вследствие сужения области жидкой фазы (L) и падения перепада 
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температур в ней, которое ускоряется на этапе τL≤τ≤τ0 в результате выделения твердой фазы 

(S) и подавления ее конвективной проницаемости. 

  
Рис. 1. Изменение коэффициента 

теплопроводности λ
*
 с течением времени      в 

период затвердевания сляба в сечении (r/R)=0.5  с 

учетом (1) и без учета (2) конвекции в жидко-

твердой зоне 

Рис. 2. Изменение градиента температуры   на 

фронте кристаллизации сляба (см. рис. 1) 

при отсутствии конвекции (1), с учетом 

конвекции в жидкой фазе (2) и дополнительно в 

жидко-твердой зоне (3) 

Эти проявления наряду с другими металлургическими (состав сплава, перегрев при 

плавке и т.д.) и технологическими (интенсивность теплоотвода, перегрев при заливке и др.) 

факторами непосредственно отражаются на величине параметров GL и VL последовательного 

затвердевания (рис. 2). Конвекция расплава при затвердевании отливки снижает градиент на 

фронте кристаллизации GL за счет выравнивания температур по сечению при более 

интенсивной передаче теплоты перегрева к более холодным слоям (периферийным), при 

этом скорость затвердевания VL увеличивается в результате сокращения теплового потока, 

направленного навстречу растущим кристаллитам и замедляющего их рост.  

При последовательном росте столбчатой дендритной структуры, когда происходит 

непрерывное изменение теплофизических условий выделения твердой фазы из расплава, в 

частности − параметров GL и VL [3], возможен структурный переход (СЕТ − Columnar 

Equiaxed Transition) от столбчатой морфологии дендритов к равноосной структуре, если  

впереди фронта столбчатых кристаллитов, направленно растущих от поверхности отливки со 

скоростью VL в направлении градиента температуры GL, возникают и интенсивно растут 

взвешенные зародыши твердой фазы, образовавшиеся при фрагментации дендритных ветвей 

и имеющие произвольную ориентацию. Этот переход обусловлен уменьшением градиента 

температуры на фронте кристаллизации GL с ростом твердой фазы и постепенным 

повышением переохлаждения перед вершинами последовательно растущих столбчатых 

кристаллитов в осевой зоне. Математический анализ этих процессов весьма сложен, в связи с 

чем был предложен ряд моделей [1, 4-5], среди которых – наиболее ранняя аналитическая 

модель Ханта, впоследствии получившая развитие с учетом современных представлений об 

условиях роста зародышей в результате концентрационного переохлаждения расплава [5], в 

форме критических условий: на этапе столбчатого роста 

,
)1(8
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L  где N0 − объемная плотность зародышей; mcr − 

критическая доля твердой фазы, вызывающая прекращение столбчатого роста; p − наклон 

линии ликвидуса; C0 − концентрация компонента в сплаве; k − коэффициент распределения; 

Γ − коэффициент Гиббса-Томсона; D − коэффициент диффузии в расплаве; ω − 

полуэмпирический коэффициент αс=1; на этапе равноосного роста 
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L  принимают αр=0.01; в интервале между ними 

структура представлена столбчатыми и равноосными кристаллитами.  
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На рис. 3,а приведены экспериментальные результаты оценки распределения размеров 

вторичных междуосных промежутков λ2 и границ структурных областей по сечению 

стального слитка [6]. Эти данные на рис. 3,б сопоставлены с изменением по его толщине 

расчетных значений параметра 5.0)/( LL VG , полученных при компьютерном моделировании 

затвердевания слитка. На основе критических значений [ 5.0)/( LL VG ]С и [ 5.0)/( LL VG ]Р 

определено прогнозное положение структурных областей, хорошо согласующееся с 

натурными экспериментами. 

 

  
Рис. 3. Переход от столбчатой к равноосной кристаллизации  при затвердевании               

сляба толщиной 300 мм [6] при N0 = 10
7
м

−3
 

Пунктир – результаты эксперимента (а), штрих-пунктир – результаты расчета (б)       

Из рис/ 3,б видно, что переходная зона от столбчатого роста к равноосному 

практически совпадет с опытными данными при соответствующем выборе калибровочного 

параметра N0, отражающего условия образовании зародышей перед фронтом 

кристаллизации, что свидетельствует о необходимости дальнейшего развития модели. 

Выводы: разработана программная модель, позволяющая рассчитать распределение 

теплофизических параметров GL и VL в ходе затвердевания по сечению отливки; исследовано 

влияние поперечных конвективных потоков внутри жидкой и жидко-твердой зоны на 

характер затвердевания отливки и параметры GL и VL; полученные путем компьютерного 

моделирования условия последовательного структурного перехода от столбчатого роста к 

равноосному подтверждены путем сопоставления с натурными данными. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ФОРМОВОЧНО-ЗАЛИВОЧНО-ВЫБИВНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ЛИТЕЙНОГО ЦЕХА 

 

Введение. В последнее время повышенное внимание уделяется особой системе 

управления производственным процессом, направленной на устранение всех видов потерь, 

таких как потери из-за ожидания, ненужной транспортировки или перемещений [1]. Все 

большее количество предприятий стремится повысить производительность и качество 

продукции путем увеличения эффективности работы оборудования и персонала, переходу к 

максимальной автоматизации производства. 

Актуальным является применение данной концепции к формовочно-заливочно-

выбивному отделению литейного цеха с помощью программы Plant Simulation, которая 

направлена на оптимизацию работы и загрузки оборудования [2]. 

Цель работы - достигнуть максимально эффективных показателей производительности 

оборудования. 

Первая часть работы заключалась в проектировании цеха, для чего было необходимо 

произвести расчет количества формовочного оборудования в соответствии с заданной 

производственной программой, номенклатура которой включает 13 видов отливок. Данный 

литейный цех предназначен для крупносерийного производства со средней массой готовой 

детали 20 кг. Основной отраслью применения отливок является машиностроение. Годовой 

выпуск литья составляет 30 тысяч тонн.  

Для получения отливок, заданных в производственной программе, выбрана технология 

изготовления форм с использованием холодно-твердеющих смесей (ХТС), поскольку этот 

способ отличается высокой производительностью и хорошим качеством поверхности 

отливок. 

В соответствии с методическим пособием [3] были посчитаны режим работы и фонды 

времени, произведен расчет баланса металла и по формуле (1) определено количество 

формовочных машин равное 4. 

Nфм= ,                                                       (1) 

где nф – количество форм; Кз.м.-коэффициент загрузки металла (0,8); Фд-действительный 

фонд времени; tм-годовое время, необходимое для смены модельной оснастки, tм=npb (n-

число наименований отливок на годовую программу, p-число партий отливок по каждому 

наименованию, qфм-фактическая часовая производительность машин, форм/ч.  

Далее выполнен подбор оборудования, которое принадлежит фирме ООО «Азиатские 

Промышленные Технологии». Таким образом, спецификация включает в себя 9 

наименований, а именно: 1-смеситель однорукавный 4 шт, 2-окрасочная камера 4 шт, 3-

машина для установки стержней 2 шт, 4-манипулятор 2 шт, 5-выбивная решетка 1 шт, 6-

раскрепитель опок 1 шт, 7-камера очистки опок 1 шт, 8-магистральный проезд, 9-заливочный 

ковш 1 шт. 

Проектирование цеха выполнено в программе Компас в соответствии с описанной 

спецификацией и имеет вид, представленный на рис. 1. 

Вторая часть работы нацелена на наглядное представление работы цеха и оптимизацию его 

работы. Для этого использовалась программа Plant Simulation, которая позволила создать 

модель участка и «проиграть» ее во времени (рис. 2). Изначально оборудование было 

расставлено на произвольное расстояние друг относительно друга. При построении модели в 

соответствии с проектом цеха было обнаружено, что основная часть машин простаивает 

большую часть времени (более 80% общего времени), а некоторые устройства работают в 

максимальном режиме, но так и не успевают выполнить нужный объем работы. 
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Рис. 1. План формовочно-заливочно-выбивного отделения  

 

 
Рис. 2. Модель цеха, построенная в программе Plant Simulation 

 

В связи с этим было проведено выравнивание работы оборудования путем увеличения 

длины конвейеров и уменьшения скорости их движения (перед слишком загруженными 



70 
 

машинами, выполняющим длительные операции, например, кантователями) и уменьшением 

длины и увеличением скорости перед окрасочными камерами. 

Анализ работы оборудования представлен на рис. 3. 

 
Рис. 3. Анализ работы оборудования 

 

Выводы. Отчет по анализу работы оборудования показывает, что практически все 

машины работают с небольшими простоями, со средним временем работы, составляющим 70 

% общего времени. Таким образом, программа Plant Simulation позволила рационализировать 

работу оборудования, произвести оптимизацию материалопотоков и использования 

трудовых ресурсов. Поэтому будущему предприятию не придется выделять дополнительные 

финансы на оплату труда, издержки из-за простоев во время поломки или переналадки 

оборудования.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  

НА СВОЙСТВА ЖИДКОСТЕКОЛЬНЫХ СМЕСЕЙ И ФОРМ 

 

 Введение. В проекте строительства литейного завода предусмотрено изготовление 

отливок на автоматической формовочной линии в безопочных формах из песчаных 
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жидкостекольных смесей, продуваемых CO2. В настоящее время жидкостекольные смеси, 

отверждаемые продувкой СО2, используются, главным образом, в индивидуальном и 

мелкосерийном производстве [1-4]. Их применение требует принятия специальных мер по 

повышению живучести, прочности смеси в отвержденном состоянии, улучшению 

выбиваемости и, как следствие, возникает необходимость во введении дополнительных 

(кроме кварцевого песка и жидкого стекла) компонентов смеси. Смеси обеспечивают 

возможность упрочнения форм и стержней без теплового воздействия, экологически 

безопасны. 

 Учитывая необходимость обеспечения сравнительно высокой производительности 

автоматических линий, отпадает необходимость обеспечивать живучесть смеси за счет 

добавки специальных компонентов, можно использовать смеси, состоящих только из 

кварцевого песка и жидкого стекла. Как в отечественной, так и в зарубежной периодической 

печати практически отсутствуют данные о реализации процесса изготовления форм и 

стержней из таких смесей, влиянии на их свойства технологических факторов при 

использовании автоматических формовочных линий. Имеются разрозненные и часто 

противоречивые данные о влиянии содержания жидкого стекла, времени продувки 

углекислым газом, времени выдержки после продувки на прочность и газопроницаемость 

смесей и выбиваемость форм; температурно-временного режима сушки форм и стержней, 

окрашенных водной краской, на прочность и газопроницаемость отвержденных смесей; 

продолжительности остывания и температуры выбивки отливок из форм на прочность 

смесей в момент выбивки, определяющую фактическую выбиваемость смесей; условий 

заливки конкретных литейных сплавов, в частности железоуглеродистых, на качество 

литейной формы. 

 Цель работы - разработка рекомендаций по технологическим параметрам процесса 

изготовления литейных форм из жидкостекольной формовочной смеси, отверждаемой 

продувкой СО2, с учетом характеристик оборудования, предусмотренного проектом 

строительства литейного цеха.  

 Для достижения поставленной цели были сформулированы и решены следующие 

основные задачи: 

– исследовать влияние содержания жидкого стекла в смеси, времени продувки, времени 

выдержки после продувки, температуры и длительности сушки образцов после окраски на 

предел прочности на разрыв и газопроницаемость смеси в сухом (отвержденном) состоянии; 

– исследовать влияние времени выдержки отливки в форме (температуры выбивки) на 

прочность формовочной смеси; 

– исследовать влияние   условий заливки металла   на качество литейной формы; 

– при выборе пределов изменения исследуемых факторов руководствоваться 

технологическими параметрами оборудования, предусмотренного проектом строительства 

завода. 

 При проведении экспериментов использовались следующие основные материалы: 

песок кварцевый 1К1О3025(ГОСТ 2138-91); натриевое жидкое стекло для литейного 

производства с силикатным модулем М = 2,67 и плотностью 1,49 г/см
3
; сжиженный 

углекислый газ, подаваемый из баллона в смесь с помощью системы шприцов и полых 

иголок; противопригарное покрытие на водной основе. 

 Плавка чугуна базового состава производилась в среднечастотной индукционной печи 

с кислой футеровкой (мощность 50 кВт, частота 2500 Гц, емкость тигля до 40 кг чугуна), для 

приготовления смесей использовались лопастные смешивающие бегуны и шнековый 

смеситель. Сушка и охлаждение образцов и готовых форм производилась в камерных 

термических печах с системами автоматического контроля и регулирования режимов. 

 Контроль температуры металла и формы осуществлялся с помощью компьютерной 

системы термического анализа на базе термопар ВР погружного типа с защитной арматурой, 

автоматически фиксирующей диаграмму "температура - время". Для химического и 
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фрактографического анализов формовочной смеси использовалась система 

рентгеноспектрального анализа на базе микроскопа SUPRA 55VP-25-78. 

 Для оценки свойств смеси применялись современные приборы для испытания смесей 

на разрыв и сжатие, определения газопроницаемости, оценки гранулометрического состава 

песка. 

 При исследовании влияния условий заливки чугуна на качество формы 

использовалась   видеосъемка для фиксации процесса заливки и возможных изменений в 

состоянии формы.  

 Для статистической обработки результатов планируемых экспериментов и построения 

соответствующих регрессионных уравнений и их графической интерпретации применялась 

программа «PlanExp B-D13». 

 Данные о пределах изменения исследуемых факторов, выбранных с учетом 

длительности выполнения отдельных технологических операций, взятых из циклограммы 

работы формовочной линии, приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Наименование и пределы изменения исследуемых факторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В результате проведенных исследований на основании выполненных экспериментов 

установлены и интерпретированы в текстовой, аналитической и графической формах 

основные зависимости, отражающие влияние исследованных факторов на физико- 

механические свойства жидкостекольных смесей, отверждаемых продувкой углекислым 

газом, и качество изготовленных из них форм. Разработана методика оценки влияния 

длительности пребывания отливки в форме на прочность смеси, основанная на обеспечении 

непосредственного контакта залитого металла с заформованными образцами для 

определения прочности смеси на разрыв и сжатие. 

 Полученные экспериментальные данные, их обработка и анализ позволили 

сформулировать рекомендации по основным параметрам процесса изготовления отливок из 

жидкостекольной смеси на автоматической линии, которые могут быть использованы при 

разработке и корректировке производственного процесса получения типовых отливок.  

 В частности, установлено:  

 - количество вводимого в смесь жидкого стекла и время перемешивания смеси для 

обеспечения экстремального значения прочности σв ≥ 1,89 г/см
2
; 

Варьируемые факторы Фиксируемые 

значения 

Определяемые 

параметры смеси       Наименование Обозна- 

чение 

Время продувки, с τпр 20, 40,60 Прочность σв , МПа; 

газопроницаемость 

 Кτ, см
4
/г.мин 

Выдержка после 

продувки, час 

τвыд 2,5; 8,0; 13,5; 24,0 

Температура 

выбивки отливки из 

формы, 
0
С 

Твыб, 

 

500, 200, 20 Прочность 

 σв , σсж , МПа; 

 

Температура 

сушки образцов, 
0
С 

Тс 150,175, 200 Прочность σв , МПа; 

газопрони- 

цаемость Кτ, см
4
/г.мин 

 Время сушки 

образцов, мин 

τс 14,17, 20 
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 - в процессе выдержки смеси после продувки ее прочность повышается, и, учитывая 

длительность периода между продувкой и заливкой формы, можно предполагать, что 

удлинение этого периода, например, при возникновении нештатной ситуации на линии, не 

окажет отрицательного влияния на живучесть смеси; 

 - отвержденная смесь изначально обладает повышенной газопроницаемостью (свыше 

300 единиц), которая практически не изменяется в процесс получения отливки. 

 - качество краски и режим ее сушки обеспечивают отсутствие пригара на окрашенных 

поверхностях;  

 - химический, гранулометрический и фрактографический анализы смеси в стержне до 

его сушки и после извлечения стержня из отливки показали незначительное расхождения в 

пробах по соответствующим показателям. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИИ АНСАМБЛЯ 

РАВНООСНЫХ ДЕНДРИТОВ МЕТОДОМ МОНТЕ−КАРЛО 

 

При изучении неоднородности микроструктуры в связи с большим количеством 

разнородных теоретических и экспериментальных данных возникает необходимость 

создания математической модели. Параметром микроструктуры, который обуславливает еѐ 

неоднородность, является величина междуосного промежутка вторичных дендритных ветвей 

λ2. Первоначально возникшие вблизи вершины дендритного ствола междуосные промежутки 

боковых ветвей не сохраняются неизменными до конца затвердевания. «Укрупнение» 

междуосных промежутков осуществляется за счет коалесценции боковых ветвей, а именно 

растворением наиболее искривленных участков (тонких ветвей) и переотложением твердой 

фазы в места меньшей кривизны межфазной поверхности [1]. 

Анализ изменения междуосных промежутков во время затвердевания отливки 

необходим с практической точки зрения, так как λ2 влияет на качество отливок, поскольку 

определяет ликвационную неоднородность растворенного вещества, распределение и 

размеры газовой и усадочной пористости. Чем мельче междуосные промежутки вторичных 

дендритных ветвей, тем выше механические свойства отливки [2]. 

Цель данной работы − исследовать изменение распределения размеров вторичных 

междуосных промежутков в процессе коалесценции, а также необходимо рассмотреть 

факторы, которые определяют коалесценцию, а именно − времени затвердевания, начальной 

концентрации элементов, темпа выделения твердой фазы и т.д. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

А) Исследование кинетики кристаллизации, а именно − формирования дендритной 

микроструктуры и еѐ параметров, которые возникают при затвердевании. 
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Б) Исследование кинетики коалесценции под влиянием диффузионно-капиллярных 

процессов в дендритной системе с неоднородным распределением участков межфазных 

поверхностей различной кривизны. 

В) Исследование эволюции локального ансамбля близко расположенных вторичных 

ветвей. 

Для численного решения задачи А в данной работе было выбрано уравнение  

Н.Г. Гиршовича, которое описывает кинетику изменения переохлаждения в процессе 

кристаллизации [2] под влиянием наружного теплоотвода в сочетании с выделением теплоты 

при формировании кристаллитов. Рассматривается зона равноосных дендритных кристаллов, 

морфология которых характеризуется такими параметрами микроструктуры, как расстояния 

между вторичными ветвями дендритов и длина боковых ветвей дендрита [3]. 

Для исследования кинетики коалесценции (задача Б) в данной работе рассматривается 

основной (из возможных) механизм радиального расплавления боковых ветвей. При анализе 

его кинетики для данного механизма были использованы аналитические уравнения, 

полученные в работе М. Флемингса и Т.З. Каттамиса [4]. Основным объектом данной работы 

является сплав алюминия с кремнием (АК8).  

При решении задачи В по исследованию эволюции локального ансамбля близко 

расположенных ветвей была создана компьютерная программа для моделирования процесса 

методом Монте-Карло [5], который позволяет более детально описать коалесценцию, 

учитывая еѐ стохастический характер, когда массив ветвей (по законам случая) имеет разные 

геометрические характеристики (λ2). Алгоритм моделирования групповой эволюции 

равноосных дендритов представлен на рис. 1. 

 

 

 

Рис. 1. Блок-схема 

моделирования эволюции 

равноосных дендритов 

путем решения задач А, Б и В  

Таблица 1. Матрица ортогонального планирования и результаты экспериментов 

  X1, N0 [м
-3

] X2, α [Вт/м
2
·K] X3, ∆T’ [K] Y1, ∆T’max [K] Y2, λ2max [мкм] Y3, m0 

1 + + + 5,23 182,2 0,029 

2 + − − 4,08 111,0 0,043 

3 − + − 3,22 70,6 0,052 

4 − − + 2,67 47,6 0,068 

 

Для получения исходного распределения расстояний между ветвями второго порядка λ2 

необходимо задать условия их зарождения путем определения таких параметров, как 

коэффициент теплоотдачи (α=50-100 Вт/м
2
·K), плотность самопроизвольных зародышей 

(N0=10
8
-10

10
 м

-3
) и интервал метастабильности (переохлаждение, при котором начинает 

выделяться твердая фаза ∆T ’=1-2 K). Для построения статистической модели, учитывающей 

эти параметры и описывающей их взаимосвязь, была составлена матрица ортогонального 
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планирования компьютерных экспериментов 2
3-1

 (табл. 1); в ее правой части приведены 

результаты моделирования, при котором регистрировали значения максимального 

переохлаждения ∆Tmax, максимального размера междуосных промежутков λ2max и доли 

твердой фазы при смыкании свободно растущих дендритов m0. 

Полученные данные показывают, что этап начального свободного роста дендритов 

завершается их срастанием при малой доле твердой фазы (3-7 %) и интенсивным развитием 

коалесценции боковых ветвей (λ2max=50-180 мкм) в узком интервале переохлаждений  

(2,5-5,3 К), хотя плотность образующихся зародышей при этом различается стократно. 

 

 
Рис. 2. Линеаризация  

результатов моделирования начального 

этапа коалесценции на основе 

классической зависимости  

λ
3
=λ0

3
+kτ [1, 3-4] с коэффициентом 

детерминации R
2
= 0,68-0,90. 

Разброс точек при τ=0 соответствует 

набору данных в исходном  

случайном массиве 

Ход коалесценции во времени, несмотря на случайный характер отдельных 

параллельных событий, вполне согласуется с теоретической моделью (рис. 2), демонстрируя 

не только последовательное увеличение размеров λ2, но также расширение интервала 

значений  (λmax-λmin) при непрерывном возрастании λmax и λmin. Расчетные значения λср для 

серии пошаговых параллельных численных экспериментов характеризуются разбросом 

около ±6 %, в то время как общий размах междуосных промежутков (λmax-λmin) составляет 

более значительную величину (±20-30 % от λср), что характерно для опубликованных 

экспериментальных данных, относящихся к  промышленным литейным сплавам [6]. 

На рис. 3 сопоставлен характер гистограмм, отмечающих пошаговую коалесценцию 

исходного массива случайных значений λ2, полученных на основе решения задачи 

неравновесной кристаллизации при зарождении и росте дендритных кристаллитов. 

 

Рис. 3. Эволюция осредненных гистограмм в ходе  

поэтапной коалесценции вторичных боковых ветвей  

1) λср=42 мкм (исходный массив); 2) λср=105 мкм; 3) λср=268 мкм 

 

Последующая коалесценция боковых ветвей в результате капиллярно-диффузионного 

переноса твердой фазы в процессе растворения неустойчивых участков межфазной 

поверхности, отличающихся высокой кривизной, вызывает непрерывное эволюционное 

изменение характера гистограмм − вплоть до момента окончания кристаллизации локального 

объема сплава, определяемого условиями теплоотвода в окружающую среду. 
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Выводы: C помощью разработанной компьютерной программы исследованы 

закономерности коалесценции дендритных ветвей при неравновесной кристаллизации 

сплавов.  

Рассмотрено влияние ряда металлургических и технологических факторов на ход 

коалесценции и характер получаемой дендритной структуры; при использовании метода 

Монте-Карло.  

Осуществлено моделирование эволюции ансамбля боковых ветвей для 

генерированного случайного набора дендритов и исследован последовательный ход его 

коалесценции. 

Установлено соответствие осредненных результатов моделирования дендритной 

структуры с аналитическими разработками теории коалесценции. 

Полученные в работе данные делают перспективным ее развитие в связи с тем важным 

значением, которое имеет локальная неоднородность дендритной структуры для 

прогнозирования хода литейных процессов и качества литых изделий. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОСЕВОЙ УСАДОЧНОЙ ПОРИСТОСТИ В 

ОТЛИВКЕ 

 

Введение. Одним из основных направлений литейного производства является стальное 

литье по выплавляемым моделям [1]. Потребность в турбинных лопатках возникла в 

середине минувшего столетия в связи с разработкой газотурбинных двигателей для 

реактивных самолетов, которые совершили революционный прорыв в самолетостроении. 

Изготовление лопаток осуществляют методом литья по выплавляемым моделям [2], 

существующие на сегодняшний день технологии позволяют получать литую заготовку, не 

требующую механической обработки, предусматривается только шлифовка и нанесение 

защитного покрытия [3]. Особенно важным при изготовлении таких ответственных отливок 

является обеспечение плотного металла по всему сечению отливок. 

Цель работы Разработка способа обеспечения плотного металла в тонкостенной 

отливке. 

Методика исследования: Исследование температурных условий направленного 

затвердевания проводились на отливках в виде пластины толщиной 2 мм и длиной 240 мм. 

Неравномерно нагревающаяся, вследствие изменения интенсивности высокочастотного поля 

по высоте индуктора (66 кГц), графитовая пластинка, располагалась вертикально. Пластинка 

толщиной 13-15 мм позволяет создавать значительные температурные перепады в форме 

между торцом и подприбыльной частью. При этом верхняя часть графитовых пластинок 

располагается в средней части индуктора, а нижняя - в районе нижнего торца (рис.1). 

Графитовые нагреватели, установленные около формы, имеют размеры 15х230х80 мм. У 
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прибыльной ее части помещаются более массивные графитовые элементы. Между 

поверхностью графитовых элементов и формой существует зазор не более 3 мм. Зазор между 

нагревателями и индуктором засыпается кварцевым песком. В контейнер ставят 

непрокаленную керамическую форму. Прокалка совмещается со специальным нагревом 

формы. Процесс нагрева производится ступенчато для того, чтобы контролировать 

распределение температуры в стенках керамической формы и осуществлять стадии 

выравнивания температуры вдоль нее. 

Результаты испытаний: Нагрев формы считается законченным, когда в ней 

устанавливается заданное распределение температуры, которое обеспечивается изменением 

профиля графитовых нагревателей и длительностью периодов нагрева и отключения 

генератора. Процесс нагрева контролируют при помощи термопар, подключенных к 

автоматическому потенциометру, на шкале которого нанесены метки назначаемых 

температур для различных частей формы. 

В качестве исследуемого материала бы взят жаропрочный сплав открытой выплавки 

на никелевой основе, содержащий Сг, Nb, Mо, W. Температура ликвидус и солидус 

составляли соответственно 1360 и 1280°С. Температура разливки 1430-1450°С. 

При изучении формирования тонкостенных отливок в неравномерно нагретых 

керамических формах измерение температуры осуществлялось в пяти точках по длине 

формы. Термопары из проволоки типа ВР 5/20 устанавливались в процессе изготовления 

керамической формы (Рис. 1). После нанесения на модель первого слоя покрытия к нему 

приклеивались кварцевые трубочки. Установленные в каждую трубочку термопары 

присоединялись к входу автоматического самопишущего потенциометра. Спаи термопар 

находились на расстоянии 0,5 – 1,5 мм от границы раздела отливка – форма, а 

термоэлектроды располагались в изотермической плоскости. Такое положение термопар 

обеспечивает надежное измерение температуры формы. 

Указанный комплект установленных термопар также используется для контроля 

устанавливающегося температурного поля в стенках формы в процессе нагрева ее перед 

заливкой. Учитывая резко различную скорость охлаждения отдельных частей отливки [4], 

регистрация температуры производилась одновременно двумя приборами - 

быстродействующим шлейфовым осциллографом и автоматическим потенциометром. 

 

 
Рис. 1. Устройство для неравномерного нагрева 

керамической формы с графитовыми нагревателями: 

1 – индуктор, 2 – форма, 3 – нагревательные элементы, 

4 –теплоизоляционная опорная засыпка, 5 – асбест 
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Рис. 2. Разрез отливки “Насадка” 

 

Также была проанализирована отливка “Насадка” (сталь 06Х12Н3ДЛ, рис.2) массой 1 

т, подвергшаяся гидравлическому испытанию под давлением 65*105 Па. Напуски для данной 

отливки построены с помощью метода вписанных окружностей (увеличение диаметра на 5 

мм на 100 мм высоты). Однако, из-за вскрытой при мехобработке осевой усадочной 

пористости, полученный напуск не удовлетворял предъявляемым требованиям. С помощью 

ЭВМ был построен напуск, дающий высокую плотность отливки (средняя пористость не 

больше 0,038%, осевая – не больше 0,2%), но расчетные размеры прибылей и их положение 

на отливки оказались близкими к рассчитанным традиционным способом. Для получения 

наиболее экономичного варианта был произведен расчет на ЭВМ, где предусматривалась  

возможность применения захолаживания с помощью хромомагнезитовой смеси. 

На рис.3 и рис.4 сопоставлены значения температурных градиентов и получаемая при 

этом пористость отливок. Различным температурным градиентам по длине формы 

соответствуют и различные пористости в отливках. 

  

Рис. 3. Распределение температурного градиента 

в форме перед заливкой ее металлом:  

● - 0.1 % пористости; ▲ - 0.2 % пористости 

Рис.4. Взаимосвязь коэффициента 

направленности затвердевания и времени 

затвердевания, обеспечивающая получение 

плотного металла с 0.1% пористости: ∆ - 

непосредственный замер в тонких отливках; о - 

непосредственный замер в крупных отливках 
 

Результаты: Анализ результатов большого числа экспериментальных данных 

показал, что величина перепада и абсолютные значения температуры подприбыльной и 

торцевой частей формы не определяют полностью условия питания любого участка отливки. 

В рассматриваемой серии опытов созданный постоянный по длине градиент обеспечивает 
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удовлетворительные условия питания только в околоприбыльной зоне. Для нормального 

питания более удаленных зон отливки требуется дальнейшее увеличение температурного 

градиента. Такие условия могут быть обеспечены, если характер распределения температуры 

по высоте формы будет выражаться выпуклой кривой. Последовательное возрастание 

градиента вдоль формы в направлении от прибыли вызывает равномерное распределение 

плотности в отливке. Различным температурным градиентам по длине формы соответствуют 

и различные пористости в отливках 

Вывод: Измерение величины согласуется с ходом ранее полученной кривой 

изменения относительно временного градиента (рис.4). Критерий направленности 

затвердевания изменяется одинаково для тонких и крупных отливок, что позволяет говорить 

о том, что данный критерий является универсальным. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ЗАПОЛНЕНИЯ ЛИТЕЙНОЙ ФОРМЫ  

С ПОМОЩЬЮ ПК NovaCast и ProCast  

 

Для обеспечения качества отливки, кроме традиционных технологических средств 

(изменение геометрии, варьирование условий теплоотвода, применение наружных 

холодильников и т.д.), технолог располагает возможностью использовать гибкие средства 

конструирования литниковой системы, условий подвода расплава в форму и проектирования 

гидравлического и/или теплового режима заливки по ее длительности, скорости и 

температуре поступления металла. Наиболее слабо изученным − при всей его важности − 

является этап заполнения формы, поскольку условия заливки могут привести к появлению 

различных специфических дефектов (эрозия стенок формы, окисление расплава с 

образованием включений, пригар и т.д.) и вступить в противоречие с другими 

технологическими приемами. Для получения наглядной и/или количественной оценки 

условий заполнения формы на этапе разработки технологии нередко используются 

возможности его гидродинамического моделирования [1-2], однако отсутствие объективных 

средств оценки его адекватности (из-за невозможности прямого измерительного 

эксперимента) и значительные затраты вычислительных ресурсов  иногда приводят к отказу 

от его использования или к чисто формальному проведению.  

Целью работы является сравнительный гидродинамический анализ заполнения 

литейной формы с помощью моделирующих программных комплексов (ПК) NovaCast и 

ProCast при использовании разных типов подвода металла для выявления их общих 

особенностей циркуляции и противоречивых проявлений вычислительного характера. 

В работе рассмотрены режимы заполнения опытной отливки «Плита» массой 5900 кг 

(сечением 2000×180×1500 мм) с заданным постоянным расходом металла при 
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продолжительности заливки 120 с. Для моделирования были выбраны два варианта подвода 

металла при одинаковых размерах элементов литниковых систем (рис. 1) [3-4].  

 

 
                Рис. 1. Схемы исследованных условий подвода металла 

а) боковая заливка с прямым стояком; б) вертикальная заливка сифоном 

 

В программных пакетах (ПК) моделирования NovaCast и ProCast для решения 

объемной гиродинамической задачи заполнения литейной формы используются уравнения 

Навье-Стокса, описывающие движение вязкой ньютоновской жидкости, с применением 

метода конечных элементов для их решения. При создании трехмерной расчетной сетки для 

ПК ProCast и NovaCast было использовано примерно 1 млн. и 2,5 млн. расчетных узлов 

соответственно со средним размером узла 15 мм. 

Анализ результатов моделирования. Исходя из результатов гидродинамического 

расчета заполнения формы в ПК NovaCast при ярусном подводе металла литниковой 

системой (ЛС) с прямым стояком во время заполнения формы на 10 % высоты видно (рис. 2, 

а), что расплав поступает в полость формы только через нижний ярус, скорость течения 

расплава из питателя не превышает 2,5 м/с и его уровень в стояке немного выше, чем в 

полости формы. В ПК ProCast (рис. 3, а) вследствие высокой динамики поступления металла 

фиксируется гидравлический удар − происходит кратковременный выброс металла сразу 

через три яруса ЛС; к этому моменту стояк оказывается полностью заполненным. Далее 

уровень металла стабилизируется, и расплав поступает через все три яруса, при этом 

большая часть металла проходит чрез нижний питатель.  

   
а) б) в) 

Рис. 2. Заполнение формы на 10 (а), 30 (б) и 60 (в) % при боковом подводе металла (ПК NovaCast) 

 

На момент заполнения формы расплавом на 30% уровень металла в стояке в ПК 

NovaCast (рис. 2,б) остается лишь немного выше уровня металла в форме, о чем 

свидетельствует падение его скорости поступления через второй ярус до 0,5 м/с. Основное 

поступление металла в форму происходит через нижний ярус ЛС со скоростью 2,5 м/с, из-за 
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чего в форме образуются вихри. В ПК ProCast (рис. 3,б) интенсивное течение металла 

наблюдается через оба нижних яруса, через верхний ярус течение практически прекратилось. 

 
 

 

а) б) в) 

Рис. 3. Заполнение формы на 10 (а), 30 (б) и 60 (в) % при боковом подводе металла (ПК ProCast) 

 

К моменту заполнения формы расплавом на 55% в ПК NovaCast (рис. 2,в) уровень 

металла в форме превысил уровень в стояке, вследствие чего началось обратное течение 

жидкого металла через верхний ярус. Однако в дальнейшем поступление расплава привело к 

повышению уровня в стояке и началось заполнение формы через все три питателя. В ПК 

ProCast (рис. 3,в) при достижении уровня металла в форме 3-го яруса заполнение 

продолжается только через нижние ярусы питателей.  

  
а) б) 

Рис. 4. Заполнение формы на 10 % при сифонном подводе металла − ПК NovaCast(а) и ProCast (б) 

 

Для варианта подвода металла сифоном в момент времени, когда форма заполнена на 

10%, максимальная скорость течения расплава отмечается в дальнем питателе, а первый 

питатель практически не участвует в процессе заполнения формы, что наблюдается в обоих 

ПК при единственном отличии - в значениях скоростей. Для ПК ProCast максимальные 

значения составляют соответственно 2,5 м/с в третьем питателе, 2 м/с - во втором и менее 1,3 

м/с – в первом. Для программы NovaCast скорость поступления металла через третий 

питатель составляет 3 м/с, а для первого и второго питателя − менее 0,4 м/с. При дальнейшем 

заполнении формы более интенсивная работа третьего питателя в сравнении с двумя 

другими вызывает интенсивное вихревое (вращательное) движение расплава в полости 

формы, что неизбежно ведет к отклонению направления потока металла из питателей. 
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Выводы: результаты моделирования выявили ряд особенностей, присущих разным 

ПК, что должно стать объектом дальнейших исследований; полученное  при  моделировании 

в ПК NovaCast превышение уровня металла в форме над уровнем в стояке указывает на 

воздействие возникающего в стояке динамического напора [2-3], что свидетельствует о 

недостаточном учете его в ПК ProCast; момент включения питателей верхних ярусов 

определяется, кроме гидродинамических факторов, несоосным расположением струи в 

стояке, при котором металл стекает по стенке канала, попадая в верхние питатели; подобный 

эффект также возможен при завышенном значении поверхностного натяжения, при этом 

струя металла остается компактной до соприкосновения со свободной поверхностью 

расплава в стояке, что отмечено в ПК  NovaCast.  
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ВЛИЯНИЕ НАНОЧАСТИЦ ЗОЛОТА НА ФОТОЭЛЕКТРОХРОМНЫЕ СВОЙСТВА 

КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ ОКСИДА НИКЕЛЯ 

 

На сегодняшний день широкое распространение получили композиционные материалы, 

использующиеся, в частности, в солнечных фототермических коллекторах, оптических 

газовых сенсорах, активных элементах фотохромных/электрохромных устройств и др. [1]. 

Интерес к композиционным материалам обусловлен возможностью контроля оптических и 

электрических параметров таких систем в широких пределах. Например, в случае 

фотохромных/электрохромных устройств, использование композиционных активных 

материалов позволяет получать более высокую эффективность окрашивания, большую 

стабильность и меньшие времена окрашивания и обесцвечивания по сравнению с 

однокомпонентными материалами [2]. 

Одним из активно изучаемых электрохромных материалов является оксид никеля (NiO) 

[3]. Анализ литературы показывает, что при исследованиях в 1 М растворе КОН он 

характеризуется высокой удельной емкостью ~390 Ф/г, умеренным напряжением 

переключения 0,2÷8 В [3,4], высокой удельной проводимостью ~7,35×10
18

см
-3

, высокой 

эффективностью окрашивания 41÷42 см
2
/C, контрастом (разницу пропускания в осветленном 

состоянии и окрашенном) до 80 и удовлетворительным временем отклика 0,005÷10 с [3]. 

Однако циклическая стабильность материала неудовлетворительна и составляет примерно 

10
4 

циклов [5]. Одним из путей решения данной задачи является введение в матрицу NiO 

наночастиц, например, золота. Такой подход позволяет повысить циклическую стабильность 

материала до 10
6 

циклов. Модифицированный таким образом материал будет обладать 

прикладными свойствами, позволяющими использовать его для создания долговечных 

индикаторных систем с высокой контрастностью («умные» стѐкла, зеркала с переменным 

коэффициентом отражения, электрохромные дисплеи, приборы с варьируемой 

излучательной способностью, настраиваемые ИК фильтры с дозированным коэффициентом 

пропускания и др.) [4]. 

Целью приведенной работы было исследование влияния наночастиц золота на 

фотоэлектрохромные свойства композиционного материала на основеNiO.Для достижения 

поставленной цели было необходимо решить ряд задач: разработать и создать 

измерительный комплекс для изучения фотоэлектрохромных свойств материала; 

экспериментально выбрать длину волны в оптическом диапазоне, предполагающую 

наибольший контраст [6]; сделать выводы о влиянии введения золотых наночастиц на 

фотоэлектрохромные свойства NiO. 

Предложенная схема экспериментального комплекса приведена на рис. 1. Оптическая 

часть схемы работает следующим образом: излучение, генерируемое светодиодом (1) на 

длине волны 470 нм, проходит через систему сменных фильтров (2), диафрагму (3), систему 

фокусирующих линз (4) и попадает на образец (6). В ходе взаимодействия с образцом 

интенсивность излучения меняется. Изменение сигнала регистрируется после прохождения 

диафрагмы (7) оптическим датчиком (ФЭУ 106-8505) (8). 

Одновременно с прохождением сигнала через оптическую часть схемы, на образец 

подается постоянный сигнал от Источника питания «HY 1505D» (в положении ключа «1») 

или переменный сигнал от Генератора частот «PC FUCTION GENERATOR Velleman 

instruments» в положении ключа «2», сигнал с которого поступает на Осциллограф. Кроме 
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того, на многоканальный Осциллограф приходит сигнал с ФЭУ (8) и фронт падения 

напряжение на измерительном сопротивлении. Таким образом, предложенная схема 

измерений позволяет изучать пропускания образцов в динамическом режиме в зависимости 

от подаваемого напряжения, что, в свою очередь, позволяет фиксировать широкий спектр 

опто-электрических характеристик покрытия и производить их эффективный анализ.  

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема экспериментальной установки 

 

 
Рис. 2. Зависимость времени выхода на токовое плато 1 от интенсивности падающего света 

Было выявлено, что с увеличением интенсивности падающего на покрытие излучения 

экспоненциально увеличивается контраст и время отклика. Увеличения времени 

окрашивания, вероятно связано с увеличением длительности установления химического 

равновесия за счет увеличенной генерации реакционноспособных частиц. 

В ходе исследования было выявлено, что зависимость времени выхода на постоянное 

значение тока в образце с наночастицами и без наночастиц характеризуется двумя участками 

(рис. 2) – рост тока во времени и непосредственное плато, что предполагает зависимость 

установления равновесия реакции от интенсивности падающего излучения. На первой части 
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(1) графика, генерация реакционноспособных частиц в NiO-Au менее эффективна, чем в NiO. 

На интенсивностях второй (2) зоны эффективность образования реакционноспособных 

частиц в Au-NiO выше, чем в NiO.В ходе достижения этой цели также было выявлено? что 

наибольший контраст находится на длине волны ~470 нм; разработан измерительный 

комплекс (рис.2), а также получены данные из корреляций (рис. 2) подтверждающие, что 

наночастицы золота оказывают вклад в прохождение окислительно-восстановительных 

реакций. Кроме того, выявлено, что влияние золотых наночастиц на электрохромные 

устройства отражается на изменении оптических свойств электродов, увеличивая 

контрастность и скорость окрашивания. 
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ТЕПЛОПРОВОДЯЩИЙ МОДУЛЬ НА ОСНОВЕ ТЕПЛОВЫХ МИКРОТРУБОК 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ В МИКРОЭЛЕКТРОНИКЕ 

 

Развитие электроники подразумевает уменьшение ее линейных размеров и повышение 

производительности приборов, что достигается путем более плотной установки электронных 

компонентов, а, следовательно, ведет к увеличению выделяемой тепловой мощности. В свою 

очередь, система охлаждения также, должна становиться меньше и эффективнее. В 

современных компьютерах для отвода тепла применяются тепловые трубы, минимальный 

диаметр которых составляет 5-8 мм. С появлением ультрабуков (ширина которых достигла 9 

мм) использование классических труб стало невозможно. Решением этой проблемы, могут 

являться модули на основе тепловых микротрубок, ширина которых составляет 1-3мм, а 

производительность не уступает классическим аналогам. 

Теплоотводящий модуль – это 2 пластины, соединенные между собой, в одной из 

которых сформированы микрокапилляры сложной формы, заполненные рабочей жидкостью. 

При этом, чем сложнее форма поперечного сечения капилляра, тем выше его 

производительность [1]. Принцип работы тепловых микротруб заключается в переносе 

скрытой теплоты испарения. При нагреве одного конца трубки, жидкость начинает испаряться 

и давление пара на нем становится выше, чем на холодном конце. Эта разница давлений 

приводит в движение паровой поток. Достигая холодного конца пар конденсируется, выделяя 
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теплоту. Жидкость обратно возвращается в зону, где происходит нагрев с помощью 

капиллярных сил сосредоточенных в углах миктотрубки. 

Наиболее распространены микротрубки треугольной формы, т.к. они наиболее 

экономичны в изготовлении и эффективны в работе. Их теплопроводность может составлять 

от 135 до 900 Вт/м К, в зависимости от выбранного материала пластин, используемой рабочей 

жидкости, формы и ширины капилляра [2,3,4]. 

Технологический процесс изготовления модуля на основе тепловых микротрубок в 

пластине кремний-на-стекле состоит из ряда операций, основными из которых являются: 

- нанесение на кремниевую подложку пленки оксида кремния SiO2; 

- нанесение пленки нитрида кремния Si3N4 на пленку диоксида кремния; 

- фотолитография; 

- плазменное травление оксида и нитрида кремния; 

- анизотропное травление кремниевой пластины в горячем КОН (образование V-

образной канавки); 

- удаление оксида и нитрида кремния 

-соединение (анодный бондинг) пластины кремния (с образованной канавкой) со 

стеклянной пластиной; 

- заполнение трубки рабочей жидкостью и герметизация каналов [3,4]. 

Процесс изготовления весьма трудоемкий и усложнение формы канала приведет к 

увеличению числа литографии. Это повышает количество брака на каждом этапе производства 

и стоимость конечного продукта. 

Целью работы являлась разработка промышленной технологии производства тепловых 

микротрубок, позволяющей изготавливать капилляры со сложной формой поперечного 

сечения, при невысокой стоимости готовых модулей.  

В качестве применяемых методов исследования использовался критический анализ 

известных технологий микросистемной техники и литературы, посвященной тепловым 

микротрубкам, а также отдельный инструменты ФСА и ТРИЗ. 

 

 
 

Рис. 1. Схема процесса внутриканального травления 

 

По результатам работы предложена конструкция теплопроводящего модуля на основе 

тепловых микротрубок, а также технология его производства. Найденный способ позволяет 

сократить необходимое количество технологических операций, снизить себестоимость. 

Технологический процесс, представленный на рис. 1, включает следующие операции: 

- фотолитография на стеклянной пластине; 

- изотропное жидкостное травление стеклянной пластины; 

- соединение (анодный бондинг) стеклянной пластины (с вытравленной канавкой) и 

чистой кремниевой пластиной; 

- анизотропное травление кремниевой пластины при пропускании горячего KOH через 

микроканал в стеклянной пластине. В результате в кремнии образуется V-образная канавка. 

- заполнение трубок рабочей жидкостью и герметизация каналов. 
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Найденное решение обладает рядом существенных преимуществ: 

- форма тепловой микротрубки обеспечивает меньшее сопротивление движению пара за 

счет увеличения площади поперечного сечения канала. 

- процесс анизотропного травления кремния в микроканале не требует защиты и не 

повреждает обратную сторону кремниевой пластины, на которой могут быть предварительно 

сформированы тепловыделяющие полупроводниковые компоненты [5].  

- в процессе изготовления можно инициировать подтрав интерфейса кремний-стекло, в 

результате чего угол между боковой стенкой канала в кремнии и стеклом уменьшиться, что 

усилит действие сил поверхностного натяжения и увеличит эффективность работы. Это 

позволяет увеличить теплопроводность модуля, по расчетный данным на 100-200 Вт/м·К. 
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Варистор – двухполюсный нелинейный резистор, сопротивление которого управляется 

напряжением. Конструктивно варистор может быть представлен в виде диска (с выводами) 

или чипа. Керамические оксидно-цинковые варисторы повсеместно применяются для защиты 

электрических цепей от импульсных перенапряжений [1].  

Основой современных варисторов является оксид цинка с многокомпонентной добавкой 

(Bi2O3, Sb2O3, Co3O4, Cr2O3, MnO2, TiO2 и др.). Оксид висмута оказывает наибольшее влияние 

на обеспечение высокой нелинейности вольт-амперной характеристики. 

Оксидно-цинковые варисторы получают по традиционной керамической технологии [2]. 

Необходимый диапазон рабочего напряжения обеспечивается составом шихты, толщиной 

рабочего слоя варистора и температурой обжига в интервале 1100-1300 . Однако, при таких 

температурах оксид висмута частично улетучивается. Предотвращение потерь оксида висмута 

на ранних этапах спекания варисторной керамики, при наличии открытой пористости, 

обеспечивается связыванием оксида висмута в химические соединения с участием оксида 

цинка и других примесей, которые распадаются на заключительных стадиях спекания, когда 

формируется плотный «черепок» (исчезает открытая пористость). Кроме того, для удержания 

висмута в шихту вводят борную кислоту, которая в процессе спекания образует пленку, 

частично препятствующую улетучиванию висмута.  

В данной работе рассмотрен еще один возможный вариант решения данной проблемы, 

предложенный при анализе технологии литья пленки, используемой для получения 
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варисторов в чип-исполнении. Технология литья пленки предполагает меньшие объемы 

загрузки, чем традиционная технология. В связи с этим необходимо использовать барабаны 

меньшего объема и более тяжелые мелющие тела. Поэтому вместо яшмовых шаров было 

решено использовать шары из карбида вольфрама (ВК6). Смена мелющих тел привела к такой 

технологической проблеме как натир вольфрама. Измерения основных электрических 

параметров образцов с натиром показали, что по сравнению со стандартными образцами 

отличие составляет примерно 10%. В ряде случаев на образцах появлялись светлые пятна. 

Рентгеноспектральный анализ этих зон показал наличие вольфрама и повышенное содержание 

висмута по сравнению с образцами, полученными по традиционной технологии. Отношение 

содержания висмута к вольфраму составляет 2:1. Было предположено, что образуется фаза 

Bi2WO6, за счет чего и происходит удерживание висмута.  

Целью данной работы является исследование влияния добавки вольфрама на 

электрофизические характеристики оксидно-цинковой варисторной керамики, а также, 

изучение возможности удержания висмута путем связывания его в соединения с вольфрамом.  

Исходя из анализа последствий натира от шаров из карбида вольфрама, было решено 

ввести вольфрам в состав шихты при изготовлении варисторов по традиционной технологии. 

Изначально натир произошел от шаров из ВК6, поэтому вводили карбид вольфрама, а так как 

шихта является оксидной системой, был использован оксид вольфрама (WO3). Концентрации 

WO3 и WC были выбраны исходя из того, что образуется Bi2WO6 и отношение висмута к 

вольфраму должно быть 2:1. 

Смешение компонентов проводили в шаровых мельницах в течение 24 ч. После чего 

осадок отфильтровывали, высушивали и гранулировали, используя в качестве связки раствор 

поливинилового спирта. Полученный порошок был отпрессован в диски диаметром 12 мм и 

толщиной 1,5 мм на гидростатическом прессе при давлении 300 кГ/см
2
. Было проведено два 

обжига в камерной печи при максимальных температурах 1098 и 1170 . Для измерения 

электрических параметров на торцы спеченных образцов наносили серебросодержащую пасту.  

Измерение основных электрических параметров (классификационное напряжение, 

коэффициент нелинейности) и испытание импульсной электрической нагрузкой проводили на 

специальном измерительном и испытательном оборудовании, сконструированном с 

соблюдением требований, соответствующих ГОСТ 21342.9-76; 21342.10-76; 30265-95. Под 

классификационным напряжением (Uкл) понимается падение напряжения на варисторе при 

пропускании через него постоянного тока заданной величины, как правило, 1мА. 

Коэффициент нелинейности ( ) – показатель степени нелинейности ВАХ [3]. Исследование 

микроструктуры и химического состава поверхности спеченной варисторной керамики 

проводили на сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) ZeissSupra 55VP-25-78 с 

приставкой для микрорентгеноспектрального анализа (МРА).  

Электрические измерения и испытания импульсной электрической нагрузкой образцов, 

обожженных при двух температурах, привели к схожим результатам. Ниже приведены 

результаты анализа для образцов, обожженных при температуре 1098 . Результаты 

электрических измерений показали, что в полученных экспериментальных образцах добавка 

вольфрама не ухудшает характеристики варисторов (табл. 1). 

Таблица 1. Результаты измерений основных электропараметров варисторов 

 Стандартный состав Станд.сост. + WC Станд. сост. +WO3 

Е, В/мм 343 411 357 

 61,2 54 53 

 

Аналогичные серийно выпускаемые варисторы должны выдерживать 20 импульсов 8/20 

мкс по 700 А. Критерием годности является изменение классификационного напряжения не 

более чем на 25% и снижение коэффициента нелинейности до значения не ниже чем 10. 

Проведены испытания двух образцов каждого состава. Образцы, приготовленные из 

стандартного состава и с добавкой оксида вольфрама, выдержали испытания импульсной 
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электрической нагрузкой. Образцы с добавкой карбида вольфрама не выдержали таких 

испытаний.  

На рис. 1 представлены микрофотографии поверхности образцов, обожженных при 

1098 . Поверхность образцов представляет собой зерна оксида цинка со включениям 

шпинели по границам зерен. Средний диаметр зерна был определен с помощью метода 

средней длины пересекающего зерно отрезка [4]. Средний диаметр зерна образца, 

приготовленного из стандартного состава, составляет 5,1 мкм (рис. 1а). Средний диаметр 

зерна обрзацов с добавками оксида (рис. 1в) и карбида вольфрама примерно одинаков и 

составляет 4,2 мкм. В области визуально светлых пятен микроструктура поверхности 

представляет собой пластинки сложной формы, расположенные поверх зерен оксида цинка и 

ориентированные вдоль плоскости поверхности (рис. 1г). На микрофотографиях поверхности 

образцов с добавкой карбида вольфрама видно, что поверхность покрыта трещинами (рис. 1б). 

Наличие трещин может являться причиной того, что эти образцы не выдержали испытания 

импульсной электрической нагрузкой.  

 

 
 

Рис. 1. Изображение поверхности образцов, полученное с помощью СЭМ: а) – стандартный состав; б) – 

стандартный состав +WC; в) стандартный состав+WO3; г) стандартный состав+WO3 (светлая область) 

 

МРА показал, что в образцах с добавкой вольфрама, количество висмута увеличивается 

как минимум в 3 раза (табл. 2). Большая концентрация вольфрама и висмута наблюдается в 

светлых пятнах т.е. пластинки на поверхности (рис. 1г) являются соединением этих добавок, 

которое образует новую фазу, что подтверждается результатами рентгенофазового анализа 

поверхности. 

Таблица 2. Результаты рентгеноспектрального микроанализа (вес.%) 

 Станд.состав Станд.состав+ WC Станд.состав+WO3 Станд.состав+WO3 (пятно) 

Bi 0,75 3,52 2,50 34,53 

W 0 2,51 1,86 18,50 

 

Выводы. Проведенная серия экспериментов показала, что для дисковых варисторов 

легирование вольфрамом представляет интерес, так как это позволяет удержать висмут. 

Результаты данной работы показывают, что вводить вольфрам необходимо в форме оксида, 
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так как образцы, в которые был введен карбид вольфрама, имеют трещины на поверхности из-

за чего, возможно, не выдерживают импульсной электрической нагрузки.  Таким образом, 

требуется более детальное изучение и отработка технологии легирования. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Валеев Х. С. Нелинейные металлоксидные полупроводники / Х. С. Валеев, В. Б. Квасков – М.: 

Энергоиздат, 1983. – 160 с. 

2. Окадзаки К. Технология керамических диэлектриков / К. Окадзаки. – М.: Энергия, 1976. – 

336 с. 

3. Грязнов Ю. В. Оксидно-полупроводниковые варисторы. Применение. Система параметров. 

Свойства / Ю. В. Грязнов, Ф. К. Медведев. – М.: ЦНИИ «Электроника», 1989. – Вып. 2 (1446). – 48 с. 

4. Приборы и методы физического металловедения / под ред. Ф. Вейнберга. – М.: Мир, 1973. – 

Вып. 1. – 428 с. 
 

 

УДК 621.316.825.4 

П.А. Мишин 
1,2

, П.В. Никитин 
2
 

1
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

2
АО «НИИ Гириконд» 

 

ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК ХРОМА И НИКЕЛЯ НА ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОРЕЗИСТИВНОГО МАТЕРИАЛА MnCo2O4 

 

С использованием терморезистора разработаны и действуют многочисленные системы 

измерения и регулирования температуры, теплового контроля машин и механизмов, схемы 

температурной компенсации, измерения мощности ВЧ излучения и т.д. Терморезистор с 

отрицательным температурным коэффициентом сопротивления (ТКС) - одно из изделий 

электронной техники, особенностью которого является сильная зависимость сопротивления от 

температуры. Терморезистивный материал для таких изделий представляет собой 

поликристаллический полупроводник, обладающий значительной величиной отрицательного 

ТКС. Наибольшее применение для создания терморезистивных материалов получили 

полупроводниковые материалы на основе нестехиометрических оксидов 3d элементов, 

которые обладают способностью легко изменять свою валентность в соединениях. Благодаря 

изменению соотношений основных компонент, составляющих материал, можно менять 

величину электропроводности и значение ТКС [1]. 

Терморезистивные материалы с отрицательным ТКС изготовляют путем спекания смеси 

оксидов металлов при температуре 1100-1300°C в воздушной атмосфере. В результате 

высокотемпературного синтеза образуются химические соединения или смеси соединений, 

обладающие полупроводниковыми свойствами. Большинство этих соединений имеют 

кристаллическую структуру шпинели. Структура шпинели имеет общую химическую 

формулу АB2 O4 и представляет собой кубическую плотную упаковку ионов кислорода, в 

которой катионы 3d элементов расположены в тетраэдрических (А) и октаэдрических (В) 

пустотах. Концентрация носителей в таких материалах очень высокая и может достигать того 

же порядка, что и содержание основных катионов в структуре см
-3

, их подвижность очень 

низкая  1 см
2
/В·с, но экспоненциально возрастает с ростом температуры, что приводит к 

увеличению электропроводности [2].  

Полупроводниковые свойства терморезистивных материалов описываются с помощью 

теории «прыжковой проводимости», согласно которой носитель заряда переносится от одного 

иона к другому скачком. Введение ионов других элементов в структуру не только изменяет 

распределение катионов, но и приводит к изменению расстояний между катионами и к 

небольшим изменениям суммарного положительного заряда катионов. В результате 

происходит изменение минимальной энергии переноса любого данного катиона, отдающего 

электрон. Таким образом, введение ионов других элементов изменяет не только число 
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электронов, которые потенциально способны участвовать в проводимости, но также и ту их 

часть, которая действительно участвует в проводимости при любой заданной температуре, 

путем изменения энергии активации процесса прыжковой проводимости [1]. 

Одной из наиболее актуальных проблем, влияющих на применение терморезистивных 

материалов, является изменение сопротивления со временем, так называемый «феномен 

старения» [3-6]. Как говорилось выше, рассматриваемые материалы относятся к 

нестехиометрическим оксидам, поэтому можно предположить, что к изменению 

сопротивления могут привести: во-первых, изменение относительной доли различных 

валентных состояний катионов в объеме зерен керамики, когда ее химический состав остается 

неизменным; во-вторых, возможный механизм нестабильности сопротивления связан с 

изменением во времени электронных состояний на поверхности кристаллитов, 

контактирующих друг с другом в поликристаллической керамике [2]. 

Для улучшения стабильности терморезистивных материалов предлагается внести 

изменения в состав материала путем добавления катионов хрома или никеля вместо катионов 

марганца. Данное предположение основано на данных, которые были приведены в работах [2-

4]. 

Целью работы является исследование влияния добавки хрома и никеля на основные 

электрофизические свойства керамического терморезистивного материала на основе MnCo2O4, 

в том числе на процессы старения этого материала. 

Для достижения поставленной цели необходимо получить образы керамических 

материалов для исследований. Измерить основные электрофизические параметры полученных 

образцов. Измерить температурные зависимости терморезистивных материалов и 

проанализировать влияние добавок хрома и никеля по полученным результатам.  

Для оценки стабильности терморезистивных материалов необходимо провести процесс 

искусственного старения - термообработку на воздухе в течение не менее 500 часов при 

температуре 400±10°С с промежуточными замерами сопротивления при 25°С с интервалом не 

более 50 ч. 

Для оценки размера и формы частиц керамики необходимо провести анализ 

микроструктуры методом растровой электронной микроскопии. Также, необходимо провести 

кристаллографические исследования методом рентгеноструктурного анализа и исследования 

валентного состояния катионов методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. 

Полученные при этом результаты позволят судить о механизме старения на 

микроскопическом уровне, а также о механизме влияния добавок хрома и никеля на эти 

процессы. 

Для исследования были взяты семь различных композиций материалов с общей 

формулой Mn(1-x-y)Co2CrxNiyO4 (x=0, 0.05,0.1,0.2 и y=0, 0.05,0.1,0.2). Материалы были получены 

методом мокрого смешивания исходных материалов с одновременным измельчением 

(помолом) в шаровых мельницах. Исходными компонентами выступали основные карбонаты 

и оксиды 3d металлов в виде мелкодисперсных порошков. Исходные компоненты с 

дистиллированной водой были помещены в полипропиленовый барабан и перемешивались в 

течение 14-16 ч. После помола смеси были высушены при 150-180°С до постоянства массы и 

подвергались предварительному синтезу – обжигу при температуре 710±10°С в течение 4 ч. в 

воздушной атмосфере. Материалы после предварительного синтеза перемалывались с 

дистиллированной водой в течение 14-16 ч., с последующей сушкой 130-160°С. В 

высушенную смесь, вводилась связка (6% водный раствор поливинилового спирта с добавкой 

глицерина в качестве пластификатора). Из полученного порошка со связкой на 

гидравлическом прессе при удельном давлении 1600±50 кг/см
2
 были напрессованы дисковые 

образцы толщиной 1.5-2 мм и диаметром 6 мм. Полученные образцы спекались в воздушной 

атмосфере с выдержкой 30 мин. при температуре 1200±10°С и охлаждались в режиме 

естественного остывания печи. Для измерения основных электрофизических параметров на 

торцах спеченных образцов формировались контактные площадки путем вжигания 

серебросодержащей пасты на основе оксида серебра (с содержанием Ag2O≈60 %) при 
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температуре 780±10°С в воздушной атмосфере. Основными электрофизическими параметрами 

терморизистора с отрицательным ТКС являются: значение сопротивления при температуре 25 

°C, постоянная материала B, и значение ТКС. 

Для изучения основных электрофизических параметров измерили значение 

сопротивления при температуре 25 °C и провели расчет удельного сопротивления  

по формуле: 

, 

где R- значение сопротивления при 25°C,Ом; D- диаметр образца, см; - толщина образца, см. 

Значение ТКС при 25 °C вычисляли в процентах по формуле: 

, 

где B− постоянная материала, определяемая по результатам измерений сопротивления при 

температурах 25 °C и 50 °C, K. 

Постоянную B определяют по формуле: 

, 

где R1и R2− значение сопротивления при температуре T1 и T2 соответственно, Ом. 

Результаты измерений электрических параметров образцов представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты измерений электрических параметров 

Тип материала  ,Ом  B,K  
A1 669 4003 -4,503 

A2 596 3990 -4,489 

A3 637 3985 -4,483 

A4 943 4006 -4,506 

A5 741 3898 -4,385 

A6 835 3817 -4,293 

A7 714 3617 -4,069 

 

По результатам измерений сопротивления терморезистивного материала можно сделать 

вывод о зависимости основных электрических параметров от концентрации добавок хрома и 

никеля. Увеличение содержания хрома приводит к увеличению удельного сопротивления при 

этом постоянная материала B практически не меняется. Добавка никеля в целом приводит к 

увеличению удельного сопротивления (меньшему по сравнению с хромом) при этом к 

существенному изменению постоянной B. Для того, чтобы объяснить с чем связан характер 

изменения электрофизических характеристик терморезистивного материала необходимо 

провести дополнительные исследования. 
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ФОТОГЕРАЦИЯ НОСИТЕЛЕЙ В НАНОКОМПОЗИЦИОННЫХ СТРУКТУРАХ 

 

Полупроводниковые тонкопленочные покрытия нашли широкое применение во многих 

развивающихся областях: фотоника, фотокаталитическая химия, водородная и солнечная 

энергетика, оптоэлектроника [1]. Особый интерес исследователей вызывают 

нанокомпозиционные системы в связи с проявлением ими ряда уникальных свойств: 

оптических, электрических, магнитных, механических, каталитических / фотокаталитических 

[2-4]. 

В настоящее время потенциально перспективными фотоактивными материалами для 

создания тонкопленочных являются оксиды переходных металлов: TiO2, Fe2O3, WO3, Cu2O, 

ZnO, NiO [5]. Однако потенциально применимое использование таких материалов 

затрудняется, так как они являются широкозонными полупроводниками, диапазон поглощения 

которых лежит за пределами видимого спектра. Один из способов обхода этого ограничения - 

создание нанокомпозиционных покрытий на основе полупроводниковой матрицы с 

внедренными наночастицами благородных металлов [1], обеспечивающие сильное 

поглощение в видимой области спектра. Такие металлические наночастицы обладают 

свойством резонансного возбуждения поверхностных плазмонных колебаний на дискретных 

частотах видимой области спектра [6]. 

Введение металлических частиц, обеспечивающих плазмонный резонанс, в 

полупроводниковую тонкопленочную матрицу позволяет реализовать множество новых и 

необычных оптических свойств, таких как: магнетизм на оптических частотах, отрицательный 

показатель преломления, большой положительный показатель преломления, нулевое 

отражение через согласование импеданса, идеальное поглощение, гигантский круговой 

дихроизм и улучшенные нелинейные оптические свойства [7]. Возможные применения 

включают: системы визуализации сверхвысокого разрешения, компактную поляризационную 

оптика, маскирующие устройства, терагерцовых излучателей (резонаторов), сенсоров 

различного назначения [7]. 

Физика фотостимулированных процессов происходящая в таких композиционных 

покрытиях остается до конца не ясной. Получение информации о сложных оптоэлектронных 

процессах, происходящих в нанокомпозиционные покрытиях на основе полупроводниковых 

матриц с внедренными металлическими частицами актуально как для выявления физических 

механизмов наблюдаемых явлений, так и для практического создания новых наноматериалов 

[1]. 

В качестве объекта исследования нами было выбрано тонкопленочное покрытие 

диоксида титана (TiO2) допированное наночастицами золота (Au NPs). Были созданы четыре 

типа образцов, в которых нанокомпозиционное покрытие наносилось на подложки различной 

структуры и топологии рис. 1. 

Выбор таких типов образцов, был обусловлен стремлением, выявить основные 

физические механизмы, отвечающие за фотоэлектрические явления в композите. 

Действительно, в типичной, широко исследуемой структуре рис. 1а, на протекание 

фотостимулированных токов на образец могут влиять эффекты, происходящие на границах 
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раздела Au NPs - TiO2, Au NPs - n-Si, TiO2 - n-Si. При изучении процессов, в созданном нами 

наборе образцов, мы могли исключать влияние того или иного контактного явления. 

 

 
Рис. 1. Схематические изображения типов структур 

Были получены ВАХ протекания тока через разные образцы при наличии и отсутствии 

облучения. Для структуры (рис. 1 в), в которой составляющая тока через кремниевую 

подложку ограничена толстым слоем диоксида кремния. Разность потенциалов 

прикладывалась к контактам на поверхности (продольное смещение). Составляющая тока 

через кремниевую подложку ограничена толстым слоем диоксида кремния. Видно, что когда 

протекание составляющей тока через кремний исключено, концентрация носителей заряда в 

TiO2 мала, что ограничивает протекание поверхностного тока. 

Наиболее характерные зависимости протекания тока от силы падающего на образец 

света, продемонстрировали образцы со столбчатой структурой подложки рис. 2. Исходя из 

полученной зависимости, при максимальной интенсивности источника обучения на начальном 

этапе наблюдается увеличение значения тока на 2 порядка. Для объяснения хода зависимостей 

была предложена эмпирическая модель, основанная на эффекте Франца-Келдыша [8]. 

В случае освещения образца, предположительно, реализуются механизмы приводящие к 

увеличению концентрации электронов в TiO2 и, соответственно, к росту тока. Механизм 

реализуется в несколько этапов. Сначала наблюдается увеличение количества носителей 

заряда в зоне проводимости TiO2 за счет инжекции электронов из Au NPs вызванной 

плазмонным резонансом. Приобретаемый металлическими частицами положительный заряд 

искажает потенциальный рельеф на границах раздела. Оценки показывают, что при плотности 

наночастиц ~ 10
10

 см
-2

, при инжекции из каждой частицы одного электрона, напряженность 

поля на границе TiO2 - n-Si, может достигать значений UAuNPs ~ 10
6
-10

7
 В/м. При таких 

напряженностях поля в локальных областях на дефектах границы раздела возникают 

зарядовые пятна, в поле которых возможна генерация электронно-дырочных пар под 

действием квантов света, энергия которых значительно меньше ширины запрещенной зоны. 

В работе исследована фотоактивность нанокомпозиционных покрытий различной 

конфигурации на основе матрицы диоксида титана с внедренными наночастицами золота. 

Получены ВАХ характеристики в зависимости от уровня освещенности образцов светом 

видимого диапазона (с энергией фотонов заведомо менее Eg TiO2). 
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Рис. 2. Вольтамперные характеристики структуры 4 при различной интенсивности облучения: 1-

50 лк, 2 – 30 лк, 3 – 10 лк, 4 – без облучения 
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Появление все новых областей прикладного использования пористых кристаллов 

соединений А
III

В
V
 усиливает интерес к исследованию механизмов электрохимического 

порообразования в этих материалах и разработке методов модифицирования их структуры. В 

настоящее время пористые кристаллы А
III

В
V
 уже нашли применение для создания "мягких" 
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подложек для гетероэпитаксии, а также как материалы для источников терагерцового (ТГц) 

излучения [1]. 

Одним из способов повышения эффективности генерации в них ТГц волн оказывается 

увеличение площади кристаллической поверхности в области поглощения инициирующего 

лазерного излучения [2]. Преобразование исходных монокристаллов А
III

В
V
 в пространственно 

упорядоченные «скелетные» структуры с развитой внутренней поверхностью достигается в 

результате их электрохимического анодного травления в режимах порообразования. При этом, 

однако, формирование стационарной структуры пористого слоя с высокой плотностью пор и 

большой удельной поверхностью происходит лишь на глубине превышающей толщину слоя 

объемного заряда в данном полупроводнике. Наиболее эффективным способом уменьшения 

толщины «квазисплошного» приповерхностного слоя и увеличения пористости в 

приповерхностной области травящегося кристалла может быть локальное увеличение 

дырочной концентрации на фронте травления за счет фото-возбуждения поверхности светом с 

энергией кванта превышающей величину ширины запрещенной зоны полупроводника [3].  

Целью настоящей работы является исследование вариаций технологических режимов 

порообразования, а также влияния лазерного излучения с энергией фотонов, превышающих 

ширину запрещенной зоны, на параметры пористой структуры: увеличение плотности пор, 

изменение диаметра пор и толщины «квазисплошного» приповерхностного слоя. 

Для изготовления нанопористых матриц были использованы подложки GaP и GаAs 

электронного типа проводимости с ориентацией поверхности [111]. Концентрация электронов 

проводимости в GaP составляла ~ 10
17

 см
-3

, а в GаAs ~ 10
19 

см
-3

. Была проведена серия 

экспериментов с различными электролитами: водными растворами N2H4*2HCl, NH4Br, NH4F 

и HF. Наилучшие пористые слои, с точки зрения структурной однородности и линейности пор, 

были получены в растворе плавиковой кислоты с концентрацией HF ~ 2M. Травление 

проводилось в импульсном и потенциостатическом режимах в течении 3 – 7 минут в 

диапазоне напряжений от 4 В до 12 В. 

Экспериментальная установка (рис. 1) представляет собой электрохимическую ячейку 

образованную катодом - стеклоуглеродным стаканом (3), содержащим раствор  

электролита (2), и анодом - пластиной травящегося полупроводника (1). Удержание 

обрабатываемой пластины в контакте с поверхностью электролита осуществлялось при 

помощи трубчатого электрода (5), соединенного с гидронасосом (6). При помощи микровинта 

образец подводился к электролиту до смачивания рабочей поверхности и образования 

мениска. Источником питания служил программируемый блок питания АКИП (4), 

позволяющий проводить эксперименты в режимах импульсного и непрерывного травления.  

 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки. 1 – образец (анод), 2 – электролит, 

3 – стеклоуглеродный стакан (катод), 4 – источник питания, 5 – трубчатый электрод, 6 – гидронасос 

 

В работе на примере кристаллов GaP [111]B, анодируемых в водном растворе HF, 

показано, что введение при начале порообразования серии из 10-12 коротких (~10 мс) 

импульсов анодного тока при напряжениях в 7 - 8 раз превышающих напряжение начала 

порообразования позволяет на порядок увеличить плотность входных отверстий пор. В 

результате поверхностная концентрация пор составила ~ 1,7 · 10
10 

см
-2

 для пористого слоя, 
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полученного в режиме стационарного травления и ~ 3,8 · 10
9 

см
-2

 для пористого слоя, 

полученного при импульсной активации в начале порообразования (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. СЕМ изображение пористого GaP(111)B. 1 – поверхность пористого слоя, полученного в 

режиме стационарного травления, 2 –  поверхность пористого слоя, полученного при импульсной 

активации в начале порообразования 

 

Кроме того, на примере кристаллов GaР [111] c электронной концентрацией ~ 10
17

 см
-3

 

показано, что использование лазерной подсветки анодируемой поверхности излучением с 

энергией кванта 2,33 эВ приводит к кардинальному уменьшению толщины «квазисплошного» 

приповерхностного слоя и возрастанию степени ветвления пор на толщине соответствующей 

глубине поглощения света (рис.3). Поверхностная концентрация пор составила ~ 0,9 · 10
9
 см

-2
 

для образца без засветки и ~ 3,8 · 10
9
 см

-2
 для образца с лазерной засветкой. Толщина 

приповерхностного слоя уменьшилась от 60 нм до 30 нм соответственно. Это явление 

объясняется генерацией электронно-дырочных пар, вызывающих увеличение положительного 

потенциала на границе полупроводник / электролит [4]. 

Таким образом, оказывается возможным организовать высокопористую «скелетную» 

структуру, примыкающую непосредственно к поверхности невырожденного 

полупроводникового кристалла. 

В результате проведения данной исследовательской работы были подобраны: 

оптимальный состав электролита и режим электрохимического травления GaP для получения 

однордных пористых слоев. Также проведен ряд экспериментов по обнаружению влияния 

фото-генерации на получение пористых кристаллов полупроводников A
III

B
V
 с 

высокопористой структурой. 
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Рис. 3. СЕМ изображение пористого GaP. 1 (а,б) – поверхность и скол пористого слоя пористого слоя, 

полученного при проведении анодирования без засветки, 2 (а,б) – поверхность и скол пористого слоя, 

образовавшегося в пятне засветки 

 

Работа выполнена в рамках программы фундаментальных исследований Президиума РАН №1 

"Наноструктуры: физика, химия, биология, основы технологий". Темы: "Источники терагерцового 

излучения на основе нанопористых матриц А
3
В

5
", "Гиперболические метаматериалы на основе 

металлических нанопроводов в полупроводниковой матрице: синтез и исследование оптических 

свойств". 
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ОСАЖДЕНИЕ СЛОЕВ Si-Ti-O МЕТОДОМ ХИМИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ  

ИЗ ГАЗОВОЙ ФАЗЫ 

 

Тонкие слои диоксидов титана и кремния широко применяются в микросистемной 

технике и смежных областях за счет уникального комплекса прикладных свойств каждого 

материала. Причем некоторые свойства этих материалов существенно различаются по 

значению. Например, показатель преломления, диэлектрическая проницаемость, 

электропроводность и ее чувствительность к средам, каталитические свойства и т.д. С учетом 

того, что эти вещества в равновесной форме не создают между собой соединений и имеют 

низкую растворимость друг в друге [1], можно ожидать больших перспектив в технике для 

композиционных покрытий на их основе с высокой вариативностью отмеченных свойств 

[2,3].   

В данной работе экспериментально исследовалась возможность получения слоев Si-Ti-

O методом низкотемпературного химического осаждения из газовой фазы (ХОГФ) и 

изучение их состава. Использовался вертикальный кварцевый реактор с холодными 

стенками.  Подложки из кремния марки КЭФ-7,5 (100) и арсенида галлия располагались на 

нагреваемом пьедестале перпендикулярно потоку газа, подаваемому в верхнюю часть 

реактора.  Температура осаждения была 280
о
С. В качестве газа носителя и разбавителя 

использовался аргон. Источником Ti служили дозировано подаваемые пары 

тетраизопропилата титана (ТИПТ), а Si – декаметилциклопентасилоксана (ДМПС). 

Дополнительными реагентами служила смесь кислорода и озона. Процесс проводился при 

пониженном давлении (0,5-3 кПа) в потоке 120 мл/мин, из которых 20 мл/мин составляла 

смесь кислорода и озона.  Парциальное давление озона P(O3)=2 Па, парциальное давление 

паров элементоорганических соединений варьировалось.  

Получаемый покрытия анализировались методом Фурье ИК-спектроскопии, 

эллипсометрии и сканирующей электронной микроскопии. 

Исходя из накопленного экспериментального опыта, для получения пленок TiO2¬ при 

пониженном давлении обычно используется диапазон температур 300-550 
о
С [4]. При 
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получении пленок SiO2 необходимы более высокие температуры. В [5] скорость роста выше 

1 Å/мин при давлении 1 Торр наблюдается при температуре подложки более 600 
о
С. 

Снижение температуры осаждения достигалось путѐм использования в качестве окислителя 

смеси кислорода и озона. Для выявления оптимальных условий осаждения слоѐв Si-Ti-O 

потребовалась дополнительная серия экспериментов, в которой изучались закономерности 

роста TiO2 и SiO2 вблизи областей пересечения технологических параметров. В частности, 

исследовалась зависимость скорости роста плѐнок от давления в рабочей камере при 

температуре 280 
о
С. Таким образом, было выяснено, что при увеличении давления в реакторе 

скорость роста диоксида кремния увеличивается, в то время как для диоксида титана – 

уменьшается. Падение скоростей роста слоѐв TiO2 может быть связано с потерей реагента на 

гомогенные реакции в объѐме реактора, о чѐм свидетельствовало интенсивное образование 

порошка на его стенках. В случае SiO2 выявленная закономерность связана с 

необходимостью образования из силоксана некоторых промежуточных соединений, что 

подтверждается литературными данными 

В дальнейшем для осаждения использовалось общее давление в реакторе 2 кПа. 

Управление химическим составом слоев осуществлялось с помощью варьирования 

соотношения парциальных давлений реагентов. Парциальное давление ТИПТ изменяли в 

области 0–0,98 Па, парциальные давления ДМПС – 0–2,18 Па. Этот параметр 

контролировался отношением потоков газа-носителя через испарители реагентов.  

Видно (рис. 1), что с увеличением соотношения Р(ТИПТ)/(Р(ДМПС)+Р(ТИПТ)) растет 

количество титана в пленке. Его включение приводит к повышению показателя преломления. 

Он имеет значение, промежуточное между значениями для чистых оксидов.  

На ИК-спектрах пропускания слоев (рис. 2) наблюдаются полосы поглощения, 

характерные для диоксида кремния: симметричные и ассиметричные колебания Si-O-Si 

около 440 и 1060 см
-1

 соответственно, а также деформационные колебания 800 см
-1

. Все слои 

содержали включения гидроксильных фрагментов, дающих поглощение в области 3100-3700 

см
-1

. С ростом содержания титана в материале на спектре появляется и растет полоса при 920 

см
-1

. Таким образом, вид спектра становится характерным для многих силикатных стекол, и 

полосу можно связать с осцилляторами типа Ti-O-Si. Такое же предположение сделано и в 

работе [5]. Для чистого диоксида титана со структурой анатаза характерен спектр (рис. 2) с 

одним ярко выраженным пиком около 435 см
-1

. Однако на спектре получаемых здесь 

сложных оксидов он, вероятнее всего, не проявляется, так как пропорция интенсивностей 

поглощения валентных полос 440 и 1069 см
-1

 не меняется и остается характерной для 

диоксида кремния. Таким образом, можно предположить, что в исследовании получены слои 

аморфного метастабильного силиката титана. Похожий материал был получен в [1], где 

силикат осаждали методом аэрозольного ХОГФ. Авторами были получены тонкие пленки 

аморфного диоксида кремния, в матрице которого распределен кристаллический TiO2. 
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Рис. 1. Зависимость содержания титана и показателя преломления от соотношения реагентов 

 

 
Рис. 2. ИК-спектры полученных тонких пленок 

 

В результате работы были получены слои на основе SiO2-TiO2 в системе ТИПТ-

ДМПС-О2-О3-Ar. Они представляют собой неравновесную фазу из аморфного силиката 

титана. Выбранные условия осаждения позволяют тонко менять состав слоев за счет 

управления отношением парциальных давлений реагентов. При этом монотонно меняется 

показатель преломления слоев. Дальнейшие исследования позволят оценить спектр значений 

и прикладные возможности других характеристик покрытий.  
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РАЗРАБОТКА УСЛОВИЙ УДАЛЕНИЯ ЦИНКА  

ИЗ ОБОРОТНЫХ ПЫЛЕЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 

 

Введение. При работе металлургических агрегатов предприятий черной металлургии 

формируется значительное количество пыли, улавливаемой газоочистным оборудованием. 

Уловленная пыль характеризуется высоким содержанием оксидов железа и возвращается в 

технологическую цепочку. В ряде случаев (пыль конвертеров, электропечей), пыль 

характеризуется значительным содержанием цинка (до 10–15% масс) и не может быть 

возвращена в производственный цикл. Содержание цинка в таких пылях не отвечает 

качеству сырья цинковых заводов – пыли складируется как условно отвальный продукт. 

Существует довольно большое количество способов переработки отходов с 

извлечением из них цинка: гидрометаллургические, твердофазное восстановление железа, 

жидкофазное восстановление железа, агломерация. 

С помощью гидрометаллургии можно получать высококачественный цинксодержащий 

продукт, но в случае переработки шламов с небольшим содержанием цинка, полученный 

продукт будет непригоден в качестве сырья для предприятий цветной металлургии. Дефицит 

кислот и щелочей приводит к высоким эксплуатационным расходам. 

К общим недостаткам жидкофазного восстановления следует отнести трудности 

улавливания цинка из-за большого объема отходящих газов и неудовлетворительное 

использование тепла отходящих газов.  

К недостаткам агломерационного процесса можно отнести загрязненность уловленного 

цинка примесями, осложняющими сбыт возгонов; накопление не уловленного цинка в 

агломерационной пыли и в доменном шламе; увеличение расхода кокса и снижение 

производительности доменной печи [1–3]. 

Рассмотрев различные способы переработки цинксодержащих отходов (ЦСО) и 

учитывая их преимущества и недостатки, выбран низкотемпературный обжиг в трубчатых 

печах. Процессы извлечения цинка из цинксодержащих отходов методами 

гидрометаллургии, жидкофазным восстановлением (Ромелт), высокотемпературным 

обжигом (вельц-процесс) исключены из рассмотрения как высокозатратные и по 

капитальным, и по эксплуатационным расходам. 

В качестве объекта исследований выбраны цинксодержащие отходы завода ПАО 

«Северсталь». Исследованы пыли газоочисток электросталеплавильного цеха, так как они 

имеют больший интерес в связи с высоким содержанием цинка [5]. Цинк и железо 

рассматриваемых отходов преимущественно представлены окисленной формой. Химический 

состав усредненной пробы ЦСО представлен в табл. 1.  

 

Таблица 1. Химический состав усредненной пробы ЦСО ПАО «Северсталь» 

Хим.сост., 

% масс 

ZnO FeO Fe2O3 MnO CaO MgO SiO2 P PbO S С 

12 53,1 10,4 3,5 10,8 2,2 4,2 0,2 0,7 0,5 2,5 

 

Цели и задачи научного исследования: 

• разработка условий процесса переработки цинксодержащих отходов (термодинамические 

расчеты); 
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• лабораторное исследование показателей восстановительного обжига цинкосодержащих 

отходов, направленного на отгонку и концентрацию цинка в пылях обжига. 

Используемые методы исследования. В ходе выполнения работы задействован 

термодинамический анализ (на базе программного пакета FactSage [4]). Результаты 

термодинамических оценок и анализа литературных данных опробованы при проведении 

пирометаллургических исследований в лабораторном масштабе.  

Результаты исследования. В качестве прототипа технологии отгонки цинка из ЦСО 

предприятий черной металлургии принят обжиг пылей в трубчатой печи при температуре 

900ºC с возгонкой цинка и осаждением его в пыли. Для достижения поставленных целей 

установлено, что важнейшее влияние на скорость и глубину отгонки цинка при реализации 

твердофазного восстановительного обжига оказывают состав обжигаемого материала, 

температура, состав газовой фазы и содержание восстановителя в шихте. Температура 

процесса может составлять 900ºС. Такая температура позволит восстановить цинк с 

последующим переводом его в газовую фазу и исключить высокие затраты на 

электроэнергию. На основании результатов выполненных термодинамических расчетов 

построены зависимости степени отгонки цинка ЦСО в газ от состава газовой фазы (рис. 1) и 

содержания углерода в шихте (рис.2). Обжиг реализован в атмосфере азота и угарного газа.  

 

 

 

 

Данные системы были выбраны исходя из экономических соображений, так как 

являются наиболее доступными для промышленных условий. Как видно, в атмосфере 

угарного газа показатели возгонки цинка выше при одинаковом расходе газа. Это связано с 

тем, что в исходном сырье цинк находится в окисленной форме, и для того чтоб его 

перевести в газовую фазу необходим восстановитель, в роли которого выступает СО. Для 

улучшения показателей возгонки необходимо добавление твердого восстановителя 

(углерода) в состав шихты. На рис. 2 видно, что для извлечения одинакового количества 

цинка, используя расход газа 300 нм
3
/т, для атмосферы угарного газа необходимо добавление 

меньшего количества углерода, чем для атмосферы азота. На основании выполненных 

оценок неоднократно проводились исследования показателей отгонки цинка при обжиге 

ЦСО в следующих условиях: газовая фаза – СО и N2, расход газа до 300 нм
3
/т, температура 

обжига – 900ºС, масса навески ЦСО – 2 г (ограничена размерами лабораторной установки, 

содержание углерода в ЦСО – 2,5%), время обжига – 0,5; 1; 2; 4 часа, содержание 

дополнительного углерода (сверх входящего в состав ЦСО) – 8; 12; 20 % масс.  

Перед обсуждением результатов сделаем некоторые допущения: 

- порядок восстановления соединений ЦСО: FeO(Fe2O3)   ˃  Fe, ZnO   ˃  Zn, Zn(тв)    ˃  Zn(газ); 

- изменение массы происходит в результате «отрыва О» от Fe и Zn, окисления С до СО и СО2 

и возгонки Zn; 

- при обжиге не реализуются побочные реакции восстановления примесей, возгонки летучих 

соединений, отсутствует пылевынос; 

- весь С переходит в СО и СО2. 

Рис. 1. Зависимость степени отгонки цинка ЦСО 

в газ от состава газовой фазы 
Рис. 2. Зависимость степени отгонки цинка ЦСО 

в газ от содержания углерода в шихте 
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Построены зависимости изменения массы навески шихты от влияния 

продолжительности продувки СО (рис. 3) и N2 (рис. 4) при различном содержании углерода в 

шихте. Как видно, изменение массы навески увеличивается с ростом содержания в шихте 

углерода. Предполагая, что уменьшение массы навески обусловлено только возгонкой цинка 

в газовую фазу и переходом углерода в СО и СО2 выбираем следующие наиболее 

эффективные условия отгонки цинка для проведения повторных исследований: газовая фаза 

– СО, расход газа – 300 нм
3
/т, температура обжига – 900ºС, содержание дополнительного 

углерода (сверх входящего в состав ЦСО) – 8 и 12% масс. 

 

  
 

 

 

После проведения анализа химического состава полученных образцов была построена 

зависимость степени извлечения цинка в газовую фазу от продолжительности продувки в 

атмосфере CO и N2 с содержанием углерода 8 и 12 % масс (рис. 5). Для того чтобы огарок 

было возможно использовать как вторичное сырье, необходимо снизить содержание цинка в 

огарке до допустимого значения.  

 

 
Рис. 5. Зависимость извлечения цинка в газовую фазу  

от продолжительности продувки 

 

Максимальное разрешенное содержание цинка в огарке, поступающем в доменную 

печь, составляет 0,4 % масс [5]. Таким образом, из зависимости видно, что точки, попавшие в 

область над линией, соответствуют необходимому содержанию цинка в огарке, который 

может быть направлен на переработку в доменную печь без нанесения вредного воздействия 

на футеровку печи и ухудшения качества стали. Наибольший интерес представляют 

результаты экспериментов, проведенных в атмосфере угарного газа.  

Намечены направления следующих шагов выполняемого исследования: повторное 

проведение экспериментов с целью подтверждения результатов, проведение исследований в 

укрупненном масштабе, с возможностью улавливания газов.  

Вывод. В работе рассмотрены условия проведения восстановительного обжига. На 

основании полученных термодинамических оценок выполнены экспериментальные 

исследования отгонки цинка ЦСО при реализации восстановительного обжига. Показано, 

что эффективная отгонка цинка ЦСО может быть реализована в трубчатой печи в атмосфере 

угарного газа, расход газа 300 нм
3
/т, при температуре 900ºС, расход углерода 8 и 12% от 

массы шихты. 

Рис.3 

Рис. 3. Изменение массы от продолжительности 

продувки CO 
Рис. 4. Зависимость изменения массы от 

влияния продолжительности продувки CO 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АВТОКЛАВНОГО ОКИСЛИТЕЛЬНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ 

НЕКОНДИЦИОННОГО МЕДНОГО КОНЦЕНТРАТА  

 

Введение. На сегодняшний день, вследствие интенсивной разработки месторождений 

цветных металлов в значительной степени отработаны запасы богатых и легкообогатимых 

руд. В производстве используют тонковкрапленное рудное сырье со сравнительно низким 

содержанием ценных компонентов, которое трудно поддается обогащению. В то же время 

металлургическое производство с каждым годом предъявляет все более высокие требования 

к качеству концентратов, удовлетворить которые можно только с применением 

комбинированных обогатительных, химических, гидро- и пирометаллургических 

технологий. Переработка данных концентратов характеризуется низкими технико-

экономическими показателями и сопряжена с большим негативным воздействием на 

окружающую среду. Учитывая перечисленные обстоятельства, для успешного протекания 

пирометаллургических процессов требуется сложная шихтоподготовка, которая должна 

обеспечивать как тепловой режим работы агрегатов, так и получение продуктов 

оптимального состава с минимальными затратами. Решить эту актуальную проблему, на наш 

взгляд, может самостоятельная переработка низкосортных концентратов в отдельном 

производстве [1–5]. 

Цель: повышение комплексности использования сырья при переработке колчеданных 

медно-цинковых руд, а также экспериментальное изучение и разработка технических 

решений: обеспечивающих повышение качества медного концентрата или его вскрытие с 

переводом ценных компонентов в сульфатный раствор; выделение их в виде товарной 

продукции. 

Задачи: изучение химического, вещественного и гранулометрического состава 

низкосортного флотационного медного концентрата. Определение параметров автоклавного 

окисления низкосортного флотационного медного концентрата, позволяющих перевести 

ценные компоненты в сульфатный раствор. 

Объект исследования. 

Объектом исследования является некондиционный медный концентрат. Химический 

анализ концентрата выполнен на рентгенофлуоресцентном энергодисперсионном 

спектрометре (РФЭДС). В таблице результатов приведено количественное содержание 

металлов (Cu, Zn, Pb, Fe) и количественное содержание неметаллов (S, Si в пересчете на 

SiO2) с вероятными погрешностями РФА-метода. Результирующие данные 

рентгенофлюоресцентного анализа представлены в табл. 1. 
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Таблица 1. Химический состав исходного концентрата 

Cu, % Zn, % Pb, % Fe, % S, % Au, г/т Ag, г/т 

9,1 6,6 1,2 24,5 24,4 2,48 106,1 

 

По содержанию Cu и Zn данный концентрат не соответствует концентрату низшей 

марки КМ-7, согласно ГОСТ Р 52998-2008 Концентрат медный и требует дополнительной 

стадии переработки. 

Методика эксперимента. В работе использовалась лабораторная автоклавная 

установка, блок управления с системой автоматического контроля и регулирования 

температуры; пробоотборник и компьютер с программным обеспечением для фиксации 

основных параметров процесса. По ходу опыта ПК непрерывно фиксировал расход 

кислорода на линии подачи газа и давление в автоклаве, в виде графиков текущего и 

суммарного расхода.  

Первым этапом исследований является изучение кинетики автоклавного окисления, на 

основании которого выбираются параметры проведения АОВ при которых достигаются 

требуемые показатели извлечения ценных компонентов. Особенностью кинетических 

процессов исследований является проведение выщелачивания на разбавленных пульпах 

(содержание твердого <10%), для уменьшения внешнедиффузионных ограничений. На 

основе кинетических опытов выбирается режим, при котором достигается требуемое 

извлечение ценных компонентов. 

Параметры экспериментов выбирались согласно [1, 5], эксперименты осуществлялись 

при значениях, представленных в табл. 2. Для обеспечения достоверности полученных 

результатов были проведены параллельные опыты во всех исследованных режимах 

выщелачивания. 

 

Таблица 2. Условия проведения экспериментов и технологические параметры 

Результаты. На рис. 1 показана зависимость извлечения в раствор меди и цинка при 

автоклавном окислительном выщелачивании от температуры процесса и давления 

кислорода.  

Извлечение меди и цинка при температуре ниже 180°С не превышает 96%, что связано 

с экранированием поверхности минералов концентрата пленками расплавленной серы, 

которые препятствуют доступу кислорода, что и приводит к низким показателям извлечения. 

№ 
Исходные данные Конечные результаты 

P(O2), МПа Т,°С Ж/Т Удельный расход O2, нл/г Время, мин Выход кека, % 

1 0,4 160 9 0,346 200 58,36 

2 0,6 160 9 0,351 167 60,87 

3 0,4 170 9 0,396 135 54,91 

4 0,6 170 9 0,393 120 58,01 

5 0,4 180 9 0,439 200 51,77 

6 0,6 180 9 0,457 140 51,96 

7 0,2 190 9 0,432 213 52,59 

8 0,4 190 9 0,461 112 52,64 

9 0,6 190 9 0,469 87 52,26 

10 0,4 200 9 0,471 125 53,37 

11 0,6 200 9 0,474 91 52,64 
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Особенно ярко это выражается при давлении 0,6 МПа и температурах 160 и 170°С, когда 

наблюдается повышенный выход кека, а значит и высокая степень образования элементной 

серы, смачивающей поверхность сульфидов, в первую очередь халькопирита; извлечение 

меди составляет менее 90%. 

При дальнейшем повышении температуры выщелачивания и давления кислорода, 

элементная сера как продукт реакции не образуется; извлечение меди и цинка возрастает и в 

диапазоне температур 190-200°С составляет, %: 99,0-99,3 Cu и 98,4-99,1 Zn. Рост давления 

кислорода в этом диапазоне температур слабо влияет на извлечение, но положительно 

сказывается на продолжительности выщелачивания, однако при этом возрастает общее 

давление в автоклаве и снижается степень использования кислорода.  

Рекомендуемые параметры автоклавного окислительного выщелачивания, 

обеспечивающие высокое извлечение в раствор меди и цинка следующие: температура 

выщелачивания, °С – 190°С; парциальное давление кислорода, МПа – 0,2; удельный расход 

кислорода, нл/г – 0,432; 

Рис. 1. Гистограмма извлечения меди и цинка в раствор при различных параметрах окислительного 

выщелачивания 
 

Выводы. В рамках данной работы были проведены экспериментальные исследования 

по автоклавному окислительному выщелачиванию (АОВ) некондиционного медного 

концентрата. По их результатам построен ряд графических зависимостей извлечения ценных 

компонентов и выхода кека от температуры, времени, расхода кислорода. Определены 

параметры проведения операции автоклавного окислительного выщелачивания, 

обеспечивающие извлечение в раствор меди на 99,05 % и цинка на 98,62 %, с получением 

кека не содержащего элементарной серы и подготовленного для выделения драгметаллов.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО СЕРНОКИСЛОТНОГО 

ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ МАГНИТНОГО ПЛАТИНОСОДЕРЖАЩЕГО КОНЦЕНТРАТА 

ОБОГАЩЕНИЯ ХРОМИТОВОЙ РУДЫ 

 

Введение. Расширение отечественной минерально-сырьевой базы металлов платиновой 

группы, в частности платины, представляется возможным за счет вовлечения в переработку 

значительных объемов магматических горных пород с низким средним содержанием 

платины, которые раньше не рассматривали в качестве сырьевого источника даже 

теоретически [1]. 

На сегодняшний день, когда в мировой практике уже существуют примеры 

эффективной, как с технологической, так и экономической точки зрения, переработки руд со 

средней концентрацией благородных металлов ниже 1 г/т [2], постановка вопроса об 

извлечении платины из дунитов является абсолютно обоснованной [3]. 

Использование гравитационно-магнитной схемы обогащения хромитовых руд 

дунитовых массивов позволяет выделить магнитный платиносодержащий концентрат с 

высоким содержанием магнетита и платино-железистых сплавов [4], для доводки которого 

требуется применение химико-металлургических способов. 

Цель работы  определение оптимальных технологических параметров процесса 

сернокислотного восстановительного выщелачивания железа из продуктов обогащения 

дунитов. 

Методика работы. Исследования осуществлялись на пробе бедной платиноносной 

хромитовой руды Нижнетагильского дунитового массива, содержащей (%): 1,6 Cr; 6,3 Fe; 

22,5 Mg; 39,1 SiO2; 0,21 г/т Pt; 0,08 г/т Rh. Для изучения минерального состава сырья 

использовались микроскоп Zeiss Axiolab, электронный микроскоп CamScan S4 с 

энергодисперсионным спектрометром Pentafet SuperATW и системой микроанализа Link ISIS 

200. Полученные данные свидетельствуют, что рудные минералы представлены хромитом 3–

х разновидностей (содержание хрома варьируется от 37 до 56% мас.), тонкими включениями 

сульфидов, а также магнетита. Содержание магнитной фракции не превышает 1-2%. Платина 

представлена преимущественно Pt-Fe (до 65%) и Pt-Cu сплавами, обладающими магнитными 

свойствами. 

Обогатительная схема включала грохочение с рассевом на классы с последующей их 

отсадкой (-6+3, -3+1 мм) и классификацией (-1+0 мм). Из концентратов, промпродуктов и 

хвостов этих операцией после доизмельчения и грохочения на классы (-1+0,4; -0,4+0,2;  

-0,2+0 мм) выделялись на концентрационном столе платиносодержащие и хромитовые 

продукты, селективное обогащение которых осуществлялась последовательным 

применением магнитной и коронно-электростатической сепарации. 
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Развернутое гравитационное фракционирование хромитовой руды позволяет 

обеспечить высокую степень концентрирования минералов хрома и МПГ в гравитационном 

продукте (до 80% хрома и 70% платины). С использованием мокрой магнитной сепарации из 

гравиконцентрата выделена сильномагнитная фракция, содержащая до 54% Fe 

преимущественно в форме магнетита Fe3O4. Извлечение платины в компактный магнитный 

продукт (выход 0,35%) составляет не менее 70% при стократном обогащении относительно 

исходной руды. Из гравитационных концентратов с помощью электростатической сепарации 

возможно выделение кондиционных хромитовых концентратов (выход 3%), содержащих 

43,5% Cr2O3 [5]. 

Эксперименты по изучению закономерностей восстановительного сернокислотного 

выщелачивания осуществлялись на модельном магнетитовом концентрате, содержащем (%): 

52,1 Fe3O4; 1,2 MgO; 15,1 SiO2; 24,9 Al2O3. Исследовалось влияние основных 

технологических параметров выщелачивания на поведение железа: расхода железного 

порошка (до 3-кратного от теор. необх.), продолжительности 0,5 – 1,5 час, содержания 

серной кислоты 50 – 250 г/л, температуры 323-343 К. Расчет молярных соотношений 

Feпор/Feк-т и избытка восстановителя  осуществлялся с использованием реакции: 

Fe3O4 + Fe + 4H2SO4 = 4FeSO4 + 4H2O. 

Извлечение железа в раствор определялось как отношение количества железа, 

перешедшего в сульфатный раствор, к сумме количеств железа в концентрате и железном 

порошке. Опыты проводились в стеклянном стакане с механическим перемешиванием. 

Скорость вращения мешалки составляла 400 об/мин. Для поддержания температуры 

применялся ультратермостат UTU-2 c точностью  0,2 С. 

Экспериментальные результаты и их обсуждение. Результаты экспериментов, 

представленные в виде зависимости степени извлечения железа в раствор (α) и концентрации 

H2SO4 от продолжительности процесса, свидетельствуют, что повышение температуры с 323 

до 343К  способствует увеличению выщелачивания железа на 21% (с 68 до 89%). Симбатный 

вид кинетических кривых с переходом от «параболической» к линейной форме указывает на 

монотонное затухание скорости процесса после достижения 1 часа выщелачивания, что 

подтверждается при дифференцировании экспериментальной зависимости доли железа в 

твердой фазе (1-α) по времени (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Влияние температуры на полноту вскрытия модельного магнетитового концентрата (исходная 

концентрация серной кислоты в растворе 1,0 моль/дм
3
, 

молярное отношение Feпор/Feк-т= 4,14, величина Ж:Т=10:1) 

 

Скорость растворения Fe3O4 можно описать уравнением (при T = const): 
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где α и (1- α) - соответственно доля железа (III), перешедшего в раствор и оставшегося в 

твердой фазе; S0 - исходная удельная поверхность навески концентрата, дм
2
/г; [H2SO4] - 

начальная концентрация серной кислоты, моль/дм
3
; n - порядок реакции по концентрации 

кислоты; [Fe] - показатель, учитывающий расход железа для восстановления, доля от 

стехиометрии; m – «порядок» реакции по восстановителю; k  - константа скорости реакции, 

г·дм/моль·мин. 

Рассчитанные константы скорости процесса для температур 323 и 343 К составляют 

4,21703 и 6,65326 соответственно. 

Зависимость константы скорости от температуры может быть представлена в 

следующем виде: 











T
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Рассчитанная величина кажущейся энергии активации восстановления магнетитового 

концентрата железным порошком (21,1 кДж/моль) характерна для процессов, протекающих в 

диффузионной области. 

Экспериментальные результаты свидетельствуют, что увеличение расхода 

восстановителя (Feпор:Feк-т=1,44,2) положительно влияет на сернокислотное растворение 

магнетита особенно при высокой кислотности (250 г/л) раствора: извлечение железа в 

раствор при 3-кратном избытке достигает  90%. 

Контрольные опыты выполнялись на магнитной фракции, выделенной при обогащении 

хромитовой руды Нижнетагильского дунитового массива, содержащей (%): 5,8 Cr; 54,6 Fe; 

3,32 MgO; 2,6 SiO2; 2,7 Al2O3; 1050,0 г/т Pt. При оптимальных параметрах вскрытия 

(кислотность раствора – 200 г/л, 2 кратный избыток металлического железа от теор. необх., 

температура 70°С, продолжительность 1,5 часа, ж:т=10:1) выход нерастворимого остатка 

составляет 12,9% при практически полном извлечении железа и хрома в сернокислый 

раствор (по данным анализа раствора на уровне 95,1 и  98,9% соответственно). Содержание 

платины в кеке составило 0,59 %, родия – 130 г/т.  

Выводы. Сернокислотное восстановительное выщелачивание платиносодержащих 

магнитных продуктов обогащения дунитов является эффективным процессом, позволяющим 

практически полностью перевести железо в раствор, сконцентрировав платиновые металлы в 

твердом остатке от выщелачивания, что позволяет рассматривать дуниты как минеральный 

источник попутного получения хрома и металлов платиновой группы. 
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАТОДНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

МАГНЕТИТА В СЕРНОКИСЛОЙ СРЕДЕ 

 

Введение. Общее производство платиновых металлов в России в настоящее время 

определяется исключительно освоением комплексных медно-никелевых руд Норильского 

района и Кольского полуострова (преимущественно палладий) и россыпных платиновых 

месторождений Алдана и Камчатки. Неизбежное истощение богатых сульфидных залежей и 

завершение отработки крупных россыпей определяют, с целью сохранения, а в перспективе 

и увеличения объемов российского производства МПГ (в первую очередь платины), 

вовлечение в эксплуатацию новых нетрадиционных видов платиносодержащего сырья, 

одним из которых являются платиноносные хромитовые руды дунитовых массивов [1]. 

Гравитационно-магнитная схема обогащения хромитовых руд дунитовых массивов 

позволяет выделить компактный магнитный платиносодержащий концентрат с высоким 

содержанием магнетита и платино-железистых сплавов [2, 3]. Для рафинирования 

железистых платиносодержащих концентратов могут быть использованы 

гидрометаллургические процессы, ориентированные на селективное растворение железа с 

концентрированием благородных металлов в компактном нерастворимом остатке 

выщелачивания. Подобная постановка вопроса наиболее часто встречается при разработке 

технологических решений в металлургии титана, сырьем для производства которого 

являются концентраты, содержащие минералы с повышенным содержанием железа 

(ильменит, титаномагнетит) и кремнезема [4]. 

В качестве перспективного метода доводки магнитного платиносодержащего 

концентрата выступает химическое обогащение путем выщелачивания железа в сернокислой 

среде в присутствие восстановителя. Известно, что растворение магнетита в растворах 

серной кислоты протекает с невысокой скоростью и сопровождается образованием как его 

двух-, так и трехвалентных форм, склонных к гидратообразованию [5]. Введение 

восстановителя позволит не только существенно ускорить процесс выщелачивания железа, 

но и гарантировать полное отсутствие перехода металлов платиновой группы в раствор. 

Цель исследований  выявить механизм процесса растворения магнетита посредством 

изучения влияния катодного восстановления магнетита на скорость его растворения. 

Методика работы. Электрохимические исследования катодного восстановления 

магнетита в сернокислой среде выполнены с использованием потенциостата IPC-Pro, и 

электрохимической ячейки, состоящей из: рабочего магнетитового электрода (Fe3O4), хлор-

серебряного электрода сравнения, вспомогательного платинового электрода. Катодная 

поляризация магнетита осуществлялась в потенциодинамическом режиме со скоростью 

развертки 5 мВ/сек. 

Экспериментальные результаты и их обсуждение. При анализе катодных 

поляризационных кривых, очевидно, что скорость растворения увеличивается со сдвигом 

потенциала в катодную область при увеличении кислотности раствора (50-200 г/л H2SO4  и 

повышении температуры (25-80 ºС). Рост скорости растворения магнетита при катодной 

поляризации подтверждает, что кинетика электрохимического процесса лимитируется 

переходом ионов из раствора на поверхность оксида (рис. 1, 2). 

Присутствие в растворе ионов двухвалентного железа (5-15 г/л) минимизирует 

индукционный период в области низких перенапряжений, придавая процессу 
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автокаталитический характер, и способствует ускорению растворения магнетита во времени 

(рис. 2). 

Гидрохимическое восстановление железа (III) до железа (II) возможно при 

использовании целого ряда восстановителей в растворах, например, железного порошка и 

сульфита натрия. К достоинствам сульфита натрия, безусловно, относятся возможность его 

использования в широком диапазоне рН технологических растворов, относительная 

дешевизна и огромный опыт применения в производственных процессах. 

 
Рис. 1. Влияние кислотности среды на катодную поляризацию магнетита 

 

 
Рис. 2. Влияние катионов Fe(II) на катодную поляризацию магнетита 

 

Однако при рассмотрении целесообразности его применения для кондиционирования 

платиносодержащих концентратов необходимо учитывать присутствие серы в растворе в 

форме сульфит- и гидросульфит-ионов и соответственно возможность протекания процесса 

частичной сульфитизации железа с выпадением осадка сернистокислого железа при 

относительно низких рН (2,7-3,7). Также следует обратить внимание на существующую 

вероятность образования в этих условиях растворимых сульфитных комплексов платиновых 

металлов. Применение в качестве твердофазного восстановителя железного порошка 

обеспечит получение насыщенных сульфатных железистых растворов, из которых возможно 

выделение железного купороса в качестве товарной продукции. 

Выводы. Скорость растворения гематита увеличивается со сдвигом потенциала в 

катодную область при увеличении кислотности раствора (50-200 г/л H2SO4 , повышении 

температуры (25-80 ºС) в присутствии в растворе ионов двухвалентного железа (5-15 г/л). 

Использование железного порошка в качестве восстановителя для находящегося в растворе 
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выщелачивания трехвалентного железа обеспечит получение насыщенных сульфатных 

растворов двухвалентного железа. 
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СУЛЬФИДИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗО-КАЛЬЦИЕВЫХ ШЛАКОВ МЕДНОГО  

И МЕДНО-НИКЕЛЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

В настоящее время наблюдается тенденция к получению все более богатых 

сульфидных штейнов медного и медно-никелевого производства. Причина ограничивающая 

получение таких штейнов, напрямую связана со шлаками и способами их обеднения. 

Процесс сульфидирования шлаков медного и медно-никелевого производства, 

позволяет уменьшить как растворимые (химические и физические), так и механические 

потери цветных металлов. Наличие в шлаке кальция, позволяет снизить температуру 

процесса и вязкость шлака. Применение данного метода приведет к снижению затрат на 

электроэнергию и топливо, положительно повлияет на экологию, за счет комплексной 

переработки шлака.  

Данная работа посвящена разработке теоретических основ снижения химических 

потерь цветных металлов со шлаками путем сульфидирования шлаков медного и медно-

никелевого производства. Работа посвящена исследованию влияния серного потенциала на 

растворимость цветных металлов в железо-кальциевых шлаках. 

Отличительной особенностью железо-кальциевых шлаков от железосиликатных, 

является способность растворять значительное количество магнетита с образованием 

ферритов кальция (2CaO*Fe2O3, CaO*Fe2O3, CaO*2Fe2O3) [1, 2]. Ферриты кальция 

(2CaO*Fe2O3, CaO*Fe2O3, CaO*2Fe2O3) содержат от 59 до 85% Fe2O3 и характеризуются 

температурой ликвидус 1500, 1300, 1200
0
С, соответственно [2, 3, 4]. Не выпадение магнетита 

в самостоятельную фазу и его растворение в шлаковом расплаве обуславливает пониженную 

вязкость и температуру плавления железо-кальциевых шлаков [1, 2]. Низкая вязкость шлака 

снижает время отстаивания шлака, необходимое для осаждения сульфидно-металлических 

корольков [3, 4, 5]. С ростом содержания CaO растворимость меди в железо-силикатном 

шлаке снижается [3, 4, 6, 7], аналогичная тенденция характерна для никеля [5, 7].  

Закономерности восстановительно-сульфидирующего воздействия на железо-

кальциевые шлаки практически не изучены, однако, достоверно известно, образование 
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ферритов кальция (CaO*Fe2O3, CaO*2Fe2O3) [2], которые в диапазоне температур от 1200 до 

1300
0
С, находятся в жидком состоянии и содержат до 85% масс. Fe2O3. 

В данной работе, были проведены термодинамические исследования сульфидирования 

железо-кальциевого шлака, из которых было изучено влияние кислородного и серного 

потенциалов на изменение фазовых равновесий в системе Me-S-O, насыщенной CaO. 

Для решения задач настоящего исследования, был выбран следующий состав железо-

кальциевого шлака (Таблица 1) с температурой плавления близкой к 1300
0
С. Для 

ограничения объема исследований, решено ограничиться температурой 1300
0
С. 

 

Таблица 1. Состав синтетического железо-кальциевого шлака,  

используемый при выполнении исследований настоящей работы 

Компонент Ni (NiO) Cu (Cu2O) Al2O3 CaO Fe (FeO/Fe2O3) Итого 

Содержание, % масс 2,0 (2,5) 2,2 (2,5) 5 18 50,5(1,8/70,2) 100 

 

Термодинамическое моделирование процесса сульфидирования железо-кальциевого 

шлака проводилось в среде пакета «FаctSage» (Канада). 

Моделирование процесса сводится к нагреву и последующему расплавлению шлака в 

контролируемой газовой среде. Благодаря которой, регулирование кислородного и серного 

потенциалов осуществлялось за счет регулирования состава газовой фазы (SO2, CO, CO2).  

Для сокращения объема исследований, на рис. 1, представлены 4 точки (номера 2, 14, 

16, 25) и одна точка (номер 20), соответствующая области существования меди и никеля в 

сульфидной форме, а железа в форме низшего оксида (FeO). 

 

 
Рис. 1. Диаграмма фазовых равновесий систем Ме-S-O при температуре 1300

0
С 

 

Таблица 2. Обобщенные данные термодинамических исследований 

№ 

точки 

Объем газа на 

1000 г шлака, нл
 

Состав сульфидно-

металлической фазы, % масс. 
Состав шлака, % масс. 

Тliq, 
0
С  

Cu Ni S Fe FeO Fe2O3 Fe3O4 CaO Al2O3 

2 1900 40,6 36,1 0 23,3 0 23,2 52,2 19,3 5,3 1530 

14 50 4,0 3,6 0,0 92,4 0 0 0 62,3 37,7 1700 

25 200 53,0 47,0 0 0 0 23,2 52,2 19,3 5,3 1530 

20 200 51,9 45,9 2,2 0 0 23,2 52,2 19,3 5,3 1530 

16 100 52,3 46,3 1,4 0 0 23,2 52,2 19,3 5,3 1530 
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Для оценки реалистичности технической реализации извлечения цветных металлов 

шлака, исследовано влияние количества газовой фазы на степень трансформации шлака 

состава (табл. 1). Оценки выполнены при использовании термодинамического 

моделирования. Обобщенные данные термодинамических исследований представлены в 

табл. 2. 

Проведенные термодинамические исследования сульфидирования железо-кальциевых 

шлаков, показывают невозможность проведения процесса обеднения (сульфидирования). 

Наличие в шлаке FeO (около 15 – 20 % масс.), который содержится в магнетите, приводит к 

повышению температуры плавления шлака, что значительно выше температуры (1300
0
С) 

при которой моделировался процесс сульфидирования железо-кальциевых шлаков. Для 

решения выявленной проблемы, требуется скорректировать состав обедняемого шлака 

(Таблица 1), чтобы при моделировании процесса сульфидирования, в обедненном шлаке 

содержание FeO было не больше 5 % масс. 
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ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ЦИНКСОДЕРЖАЩИХ ПЫЛЕЙ 

СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Введение. Сталеплавильное производство характеризуется получением пылевидных 

цинк-железосодержащих продуктов, характеризующихся тонкодисперсностью и 

полиэлементным составом. Ежегодно предприятия черной металлургии отправляют в отвалы 

пыли с повышенным содержанием цинка (сталеплавильные пыли содержат до 20% цинка и 

более 50% железа), в количестве 5-10% от массы выпущенного товарного металла [1]. 

Современные методы не позволяют создать рентабельное производство по извлечению 

цинка и других ценных компонентов из такого сырья. При этом техногенные 

металлургические пыли представляют собой крупный сырьевой источник для производства 

черных и цветных металлов, сопоставимый по содержанию полезных компонентов с 

природными месторождениями [2]. 

Применение пирометаллургических методов для переработки цинксодержащих 

сталеплавильных пылей осложняется высоким расходом восстановителя, коррозией 

футеровки печей, получением конечного продукта с высоким содержанием примесей. 
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Применение гидрометаллургических технологий сдерживается присутствием цинка в пыли 

преимущественно в ферритных формах, которые практически не вскрывается щелочами, а 

использование кислот сопровождается переходом в раствор железа [3]. В связи с этим, 

разработка гидрометаллургического метода выделения цинка из его ферритных форм с 

последующей утилизацией железосодержащего остатка в основном производстве является 

актуальной задачей. 

На основе проведенного анализа литературных данных в качестве наиболее 

перспективного метода гидрометаллургической переработки техногенной металлургической 

пыли с использованием растворов солей было выбрано аммиачно-хлоридное 

выщелачивание. Совместная работа катиона и аниона обеспечит селективность растворителя 

по цинку за счет катиона и высокую степень извлечения за счет аниона [4]. 

Цель исследований  изучить влияние степени ферритизации пыли на показатели 

аммиачно-хлоридного выщелачивания цинка. 

Методика работы. Исследования осуществлялись на модельных материалах, 

полученных совместным спеканием шихты из оксида цинка и оксида железа (III) в мольном 

соотношении n(Fe2O3):n(ZnO)=1:1. Равномерное смешивание навесок оксидов 

осуществлялось их репульпацией в воде в течении 2 часов с последующей сушкой в 

сушильном шкафу при 80°С и тонким измельчением (-40 мкм>95%). Часть исходной шихты 

(модельный материал М0) была отделена и использована в качестве модельного материала с 

полным отсутствием ферритов цинка (нулевая степень ферритизации). Спекание 

измельченной шихты осуществлялось в лодочке, установленной в печи сопротивления при 

температурах 600°С (модельный материал М600) и 800°С - (М800) с выдержкой в течении 4 

часов. 

Гидрометаллургические эксперименты на модельных материалах осуществлялись на 

лабораторной установке HEL Poly-Block при температуре 80°С, расходе хлорида аммония 

100-300% от т.н., продолжительности 80-120 мин и Ж:Т=3. Модельный материалы 

подвергались рассеву на классы крупности и в опытах использовался определенные 

фракции. 

Для определения влияния содержания кальция на извлечение цинка использовали 

материал М800, как наиболее соответствующий по своему вещественному составу 

электросталеплавильной пыли. На основе материала М800 были изготовлены 

дополнительные модельные продукты путем добавления смеси извести и карьерного 

известняка содержащей 45% CaO, 45% CaCO3 и 10% SiO2). 

Согласно данным минералогического анализа синтетические спеки М 600 и М 800 

представлены разнозернистыми соединениями. Средний размер зерен варьируется в 

диапазоне от 50 мкм до 100 мкм, зерна представляют собой конгломераты более тонких 

микронных частиц. По химическому составу частицы неоднородны. Фазовый состав 

материалов представлен в табл. 1.  
 

Таблица 1. Фазовый состав модельных материалов 

Материал 
Содержание фазы, % 
ZnO Fe2O3 ZnFe2O4 

М0 33,76 66,24 0,00 
М600 20,25 39,75 40,00 
М800 8,44 16,56 75,00 

 

Экспериментальные результаты и их обсуждение. Как видно из представленных 

данных (рис. 1), крупность выщелачиваемого материала оказывает незначительное влияние 

на переход цинка в аммиачно-хлоридный раствор  степень извлечения в жидкую фазу 

колеблется на уровне 88-93%. Переход железа в раствор не превышает 1%. Учитывая 
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исходную высокую дисперсность пыли, можно обоснованно утверждать, что материал не 

нуждается в дополнительном измельчении, так как имеющийся класс крупности 

обеспечивает высокий уровень извлечения цинка в раствор (на уровне 90%). 

 

 
Рис. 1. Извлечение цинка в раствор из рассевов модельного материала М600 

 

Установлено, что увеличение содержания ферритных форм цинка с 0 до 75% в 

модельном материале оказывает несущественное влияние на показатели перехода  цинка в 

раствор (на 8-10%) (рис. 2). Это обстоятельство может стать решающим при выборе 

аммиачно-хлоридного выщелачивания как способа переработки разнотипного техногенного 

цинксодержащего сырья, характеризующегося высоким содержанием ферритов. 

 

 
Рис. 2. Влияние степени ферритизации на извлечение цинка в раствор 

 

Присутствие в модельных спеках кальция не оказывает существенного влияния на 

показатели выщелачивания (эксперименты проводились на модельном концентрате со 

степенью ферритизации 75%). Переход кальция в раствор незначителен (табл. 2). 

 

Таблица 2. Влияние содержания кальция в модельных материалах на извлечение цинка в 

раствор при аммиачно-хлоридном выщелачивании 

№ Навеска Извлечение в фильтрат при расходе растворителя 

 Состав,% 100% 200% 300% 

 Zn Fe Ca SiO₂ Zn Fe Ca Zn Fe Ca Zn Fe Ca 

1 26,76 46,6 0 0 42,4 0,8 0 83,1 0,7 0 89,5 1,2 0 

2 24,32 42,4 4,6 0,91 42 0,7 6,3 81,5 0,8 10,2 86,9 1,3 16,4 

3 23,27 40,5 6,6 1,3 41,9 1,5 5,03 81,3 1,2 8,18 86,7 1,2 13,1 

4 22,3 38,8 8,4 1,67 41,8 1 4,52 81,1 1,6 7,35 86,4 1,4 11,8 
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Выводы. При оптимальных параметрах выщелачивания (удельный расход хлорида 

аммония – 200% от теоретического, температура 80°С, продолжительность выщелачивания 2 

часа) обеспечивается селективное и высокое извлечение цинка в раствор при незначительном 

(1-2%) переходе железа и кальция в жидкую фазу, что дает возможность организации 

одностадийного процесса выщелачивания цинка. 

Степень ферритизации пыли не оказывает значимого влияния на показатели аммиачно-

хлоридного выщелачивания, что позволяет использовать его для гидрометаллургической 

переработки техногенных цинксодержащих материалов разного генезиса с высоким 

содержанием ферритных форм. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВЫХ РАВНОВЕСИЙ В ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТЫРЕХКОМПОНЕНТНОЙ СИСТЕМЫ Fe-Ni-Co-Cu 

 

Сплавы системы Fe-Ni-Co-Cu, сочетающие немагнитную матрицу и магнитные 

включения, могут обладать комплексом уникальных магнитных характеристик. Такие 

материалы могут найти широкое применение в качестве сенсоров магнитного поля, 

оригинальных датчиков перемещений и напряжений, новых типов сверхупругих композитов. 

Магнитные свойства сплавов тесно связаны с их структурой и способом получения, в 

частности, с условиями термической обработки. Сплавы системы Fe-Ni-Co-Cu 

характеризуются обширной областью твердофазного расслаивания, границы которой 

изменяются с изменением температуры. Данная работа посвящена изучению 

высокотемпературных превращений и построению проекций поверхностей ликвидуса и 

солидуса четырехкомпонентной системы Fe-Ni-Co-Cu с использованием экспериментальных 

методов, а именно дифференциального термического анализа, растровой электронной 

микроскопии и рентгеноспектрального микроанализа. Отдельное внимание посвящено 

детальному изучению области твердофазного расслаивания.  

Наличие области твердофазного расслаивания в системе Fe-Ni-Co-Cu показали анализ и 

исследование граничных трехкомпонентных систем. Структура составов, находящихся в 

указанной области, сочетает магнитную матрицу на основе твердого раствора Fe-Ni-Co-Cu и 

немагнитные включения на основе меди. Если для трехкомпонентных граничных систем 

границы и температуры области твердофазного расслаивания установлены [1-4], то для 

четырехкомпонентной системы Fe-Ni-Cu-Co подобная информация отсутствует. Кроме того, 
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для обсуждаемой системы ранее не исследованы фазовые превращения при высоких 

температурах, в частности, отсутствует информация о проекциях поверхности ликвидуса и 

солидуса. Однако отдельные составы данной системы исследованы в работах [5-6], так как 

могут быть использованы в качестве перспективных высокоэнтропийных сплавов. В 

частности, в работе [5] доказано существование области непрерывных твердых растворов 

для нанокристаллических сплавов обсуждаемой системы, полученных методом 

механолегирования. Авторы работы [6] с использованием расчетных методов вычислили 

термодинамические характеристики сплавов системы Cu-Ni-Co-Fe при температуре 1600°С. 

Тем не менее, ни в одной из работ не проведено детальное изучение фазовых 

взаимодействий в указанной системе. Поэтому настоящая работа посвящена исследованию 

фазовых равновесий в высокотемпературной области системы Fe-Ni-Co-Cu и построению 

проекции поверхностей ликвидуса и солидуса обсуждаемой системы с использованием 

экспериментальных методов. 

Для исследования были выбраны составы системы Fe-Ni-Cu-Co, лежащие в узлах сетки 

на концентрационном треугольнике Гиббса. При этом содержание одного из компонентов 

оставалось постоянным для каждого отдельного сечения (в нашем случае сечения с 

содержанием Fe=10-20-30-40-50-60-70% масс), остальные компоненты рассчитывали с 

шагом изменения состава по каждому компоненту 10% масс. Таким образом, выбранные 

составы охватывают всю область исследуемой системы Fe-Ni-Co-Cu. Всего для 

исследования было выбрано 84 состава. Синтез экспериментальных образцов осуществлялся 

из чистых металлов общей массой 500 мг. Механическую смесь металлов в заданном 

соотношении (исходя из рассчитанного состава системы) помещали в кварцевую ампулу, 

вакуумировали до остаточного давления Pост=10
-2

 атм., нагревали для удаления органических 

веществ и запаивали под вакуумом. Запаянные ампулы помещали в индукционную печь и 

нагревали до температуры на 50-100°С выше предполагаемой температуры ликвидуса 

образцов. Затем образцы выдерживали в течение часа при этой температуре для полного 

расплавления и выравнивания состава по всему объему. Далее ампулу с расплавом 

закаливали в воду для получения мелкозернистой квазиравновесной структуры. Полученные 

заготовки прокатывались в ленту для удобства измельчения и дальнейшего исследования 

методами ДТА и РЭМ-РСМА. 

Характеристические температуры солидуса и ликвидуса определялись с помощью 

дифференциального термического анализа (ДТА). Для проведения термоаналитических 

экспериментов использовалась установка SETSYS evolution TG-DSC/DTA 1750 производства 

компании SETARAM (Франция). 

Границы области твердофазного расслаивания и составы равновесных фаз 

определялись с применением методов растровой электронной микроскопии и 

рентгеноспектрального микроанализа. Строение и фазовый состав образцов анализировались 

с использованием растрового электронного микроскопа Tescan TS 5130MM (Чехия) с 

системой микроанализа INCA (Oxford Instruments, UK) 

Экспериментальные составы с полученными температурами, а также температуры 

составов граничных трехкомпонентных систем являлись ключевыми точками при 

математической обработке имеющихся данных. В первую очередь, математическая 

обработка использовалась для корректной визуализации характера изменения температур 

ликвидуса или солидуса в виде изотерм.  

На рис. 1а в качестве примера результатов исследований приведена проекция 

поверхности ликвидуса системы Fe-Ni-Cu-Co с содержанием железа 30%Fe масс. Показано, 

что изотермы имеют параболическую форму, температуры плавно увеличиваются от 

стороны Cu-Ni к стороне Ni-Co. Температуры ликвидуса изотерм меняются в диапазоне 

1340-1470 
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Рис. 1а. проекция поверхности ликвидуса 

системы Fe-Ni-Cu-Co с содержанием железа 

30%Fe масс. 

Рис. 1б. проекция поверхности солидуса системы 

Fe-Ni-Cu-Co с содержанием железа 50%Fe масс 

 

На рис. 1б приведена проекция поверхности солидуса системы Fe-Ni-Cu-Co с 

содержанием железа 50%Fe масс. Показано, что на рисунке существуют две фазовые 

области: четырехкомпонентный твердый раствор и область твердофазного расслаивания, где 

в равновесии твердый раствор на основе меди и твердый раствор Fe-Ni-Co-Cu.  
Схожий вид имеют сечения четырехкомпонентной системы с другим содержанием железа. 

В результате проведения экспериментальных исследований построены проекции 

поверхностей ликвидуса и солидуса четырехкомпонентной системы Fe-Ni-Co-Cu, 

изображенных в виде серии сечений с постоянным содержанием железа. На проекциях 

поверхности солидуса установлены границы областей твердофазного расслаивания. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ №№ 17-08-00875 и 16-03-00987. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОЧНОСТИ САМОСПЕКАЮЩИХСЯ ЭЛЕКТРОДОВ 

ОБЕДНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ  

НАДЕЖДИНСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА 

 

В процессе производства на Надеждинском металлургическом заводе (НМЗ) 

образуются шлаки, богатые по содержанию ценных компонентов: меди, никеля и др. 

Направлять их в отвал экономически не выгодно. С целью доизвлечения ценных 

компонентов используется процесс обеднительной электроплавки (ОЭП). Плавка проводится 

в трехэлектродной обеднительной электропечи, оснащенной самоспекающимися 

электродами. Самоспекающиеся электроды состоят из цилиндрического стального корпуса, 

проходящего от платформы, расположенной над печью, через свод вниз во внутреннюю 

часть печи. Корпус электрода служит в качестве формы для электрода и заполняется 

электродной массой, состоящей из связующего вещества пека, смешанного с наполнителем - 

кальцинированным антрацитом или коксом. Электродная масса, добавленная в верхней 

части корпуса электрода, начинает размягчаться и заполняет корпус электрода. Опускаясь в 

корпусе, масса под воздействием тепла от печи и электрического тока, проходящего через 

корпус, нагревается. При температуре приблизительно от 400 до 500 °С (обычно называемой 

зоной спекания) электродная масса спекается в твердый углеродный электрод с достаточной 

механической прочностью [1]. 

В процессе работы электроды подвергаются воздействию тяжелых условий внутри 

печи, включая высокие токи, высокие температуры, термические напряжения (из-за 

колебаний температуры), а также химический и механический износ. Неспособность 

выдержать вышеупомянутые условия вызовет проблемы с электродами, которые 

потенциально могут привести к разрыву электрода, влияя на работу всей печи. Эксплуатация 

печи может быть затронута несколькими способами в зависимости от характера и 

местоположения разрыва электрода. Разрывы электрода могут вызвать ненормальную 

загрузку печи, резко снизить потребляемую мощность, изменить циклы выливки продуктов 

плавки и потерю продукции до восстановления поврежденного электрода [2]. 

В печах ОЭП НМЗ используется электродная масса Новосибирского электродного 

завода (НЭЗ). Регламентируемые показатели массы представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Физико-химические показатели электродной массы НЭЗа [3] 

Наименование показателя Величина показателя 

Коэффициент текучести 1,6-2,8 

Содержание летучих веществ, % масс 12-18 

Содержание золы, %, не более 8 

Удельное электрическое сопротивление, мкОм·м, не 

более 
150 

Предел прочности на разрыв, МПа (кгс/см
2
), не менее 1,47 (15) 

 

В настоящее время наблюдается нестабильное качество самоспекающихся электродов 

обеднительных электропечей НМЗ. Нестабильность выражена в частом разрушении рабочих 

концов электродов. Сколы электродов приводят к снижению мощности электропечи и 

нарушению режима обеднения шлака, в результате чего снижается качество отвальных 

шлаков. 
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Очевидно, что механическая прочность спеченной массы крайне важна для 

предотвращения разрывов электродов. Качество электродной массы имеет решающее 

значение для создания электрода с высокой механической прочностью с достаточной 

термостойкостью [1]. 
На качество электродной массы большое влияние оказывает такая характеристика как 

отношение пека к наполнителю в массе. Согласно [4], оптимальное содержание связующего 

в массе является одним из важнейших факторов, определяющих качество электрода. 

Содержание связующего должно быть таким, чтобы покрыть поверхность частиц 

наполнителя и заполнить все свободное пространство между этими частицами. Если в 

электродной массе будет недостаточное количество пека, то не будет плотной упаковки 

зѐрен и образуются поры. Если содержание пека слишком высоко, то пек при коксовании 

претерпевает значительную усадку, что вызывает внутренние напряжения в электроде и 

способствует образованию большого числа трещин, а, следовательно, понижается прочность 

электрода. В настоящее время научно обоснованный метод расчета количества связующего 

для изготовления электродной массы отсутствует [4]. 
Целью данной работы являлась оценка влияния повышения содержания связующего 

(пека) в электродной массе НЭЗа на механическую прочность спеченного электрода. 

Для проведения механических испытаний изготавливались цилиндрические образцы из 

массы соответствующего состава диаметром 30 мм и длиной 140 мм. Изготовленные 

образцы обжигались под слоем кокса по следующему графику подъѐма температуры: за 

первые 2 ч до 100 
0
С. Далее равномерно до 900 

0
С за 8 ч. При температуре 900 

0
С 

проводилась изотермическая выдержка в течении 3 ч для усреднения состава. 

Подготовленные спеченные образцы испытывались на прочность на изгиб с помощью 

установки, представленной на рис. 1. Метод испытаний заключался в определении 

максимального давления в момент разрушения. Изгибающая сила прикладывалась к 

середине пролета под прямым углом к образцу. При проведении испытаний были 

обеспечены следующие основные условия: плавность статического нагружения; 

возможность плотного зажатия образца между опорами по всей поверхности 

соприкосновения; фиксацию показаний наибольших давлений при испытании. Результаты 

испытаний представлены в табл. 2. 

 
Рис. 1. Схема установки для механических испытаний обожженных образцов 
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Таблица 2. Результаты испытаний на изгиб образцов электродной массы 

Состав образца 
Максимальная приложенная 

нагрузка, МПа 

Электродная масса НЭЗа (без добавок) 0,44±0,05 

Электродная масса НЭЗа с добавкой 1% пека 0,32±0,05 

Электродная масса НЭЗа с добавкой 3% пека 0,18±0,05 

 

Анализируя результаты испытаний на механическую прочность, можно сделать вывод 

о том, что с повышением содержания пека в электродной массе прочность электрода 

значительно уменьшается. Добавка 1 % связующего (пека) снижает механическую прочность 

электродной массы НЭЗа на изгиб на 27 процентов. Таким образом, добавление пека не 

привело к улучшению качества электрода, а совсем наоборот, лишь повредило. Причина 

этого может быть в том, что либо содержание связующего в электродной массе НЭЗа, 

используемой в печах ОЭП НМЗ близко к оптимальному, либо масса содержит переизбыток 

связующего. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ СУЛЬФИДА КАЛЬЦИЯ  

ПУТЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ОБЖИГА АЛЕБАСТРА 

 

Переработку окисленных никелевых руд (ОНР) пирометаллургическим методом на 

практике осуществляют по нескольким технологическим схемам, наиболее используемой 

является электроплавка с получением ферроникеля, существенно меньшее распространение 

получили кричный процесс, работающий в Японии, сульфидирующий обжиг на никелевый 

штейн и шахтная плавка на штейн, применяющаяся на сегодняшний день только в России. 

[1]. Технологии, использующейся в России, посвящена настоящая работа. Переработка ОНР 

с получением штейна включает их подготовку к плавке (классификация по крупности, 

брикетирование или агломерирующий обжиг) и восстановительно-сульфидирующую плавку 

на штейн в шахтных печах. Цель плавки на штейн – максимально извлечь никель и кобальт в 

штейн с содержанием никеля не менее 10-12% и ошлаковать пустую породу [2, с.30].  

Сульфидирование – один из важнейших процессов, протекающих при переработке 

окисленных никелевых руд с получением товарного никеля. Наиболее используемыми 

сульфидирующими реагентами являются пирит углеобогатительных фабрик, природный 

маломедистый железный колчедан и гипс. Использование пирита (FeS2) возможно только 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHj7OM_e_WAhWLO5oKHWsLBuIQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nickel.spb.ru%2F&usg=AOvVaw3ng8_ObcGbI2t34LQ6aB0D
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при незначительном содержании меди в нѐм. Таковыми являются углистые пириты, 

полученные в результате обогащения каменных углей, содержащие от 0,015 до 0,03 % меди, 

но даже это незначительное количество сказывается на качестве никеля. Таким образом, 

работа на пирите всегда приводит к обеднению штейнов. В случае использования гипса 

(CaSO4·2H2O) в качестве сульфидизатора при плавке требуется более восстановительная 

атмосфера в печи, что приводит к образованию больших количеств свободных металлов. 

Также к недостаткам гипса как сульфидизатора необходимо отнести то, что изменением его 

количества в шихте не удаѐтся регулировать содержание никеля в получаемом штейне. При 

работе на гипсе штейны бывают богаче, а потери никеля со шлаком несколько возрастают по 

сравнению с работой на пирите [3, с.52; 4, с.61-63]. 

В связи с вышеперечисленными недостатками, возникает необходимость поиска новых 

способов сульфидирования окисленных никелевых руд. В настоящее время проводятся 

работы по поиску сульфидизатора, который по своим качествам максимально отвечал бы 

всем требованиям. Заменой пириту и гипсу может являться сульфид кальция (CaS). Данный 

сульфидизатор почти не содержится в природе в таком виде, однако, его возможно получить 

путѐм восстановления легкодоступных соединений, таких как гипс (CaSO4 ·2H2O) или 

алебастр (CaSO4 ·0,5H2O).  

Задачей настоящей работы является восстановление CaSO4·0,5H2O до CaS, путѐм 

проведения ряда опытов при изменяющихся параметрах (время выдержки и температура), с 

целью определения наиболее оптимальных временных и температурных показателей 

процесса восстановления алебастра древесным углѐм.  

 

 
Рис. 1. Зависимость количества оставшейся в сульфате серы от времени (при T = 900 °C) 

 
Рис. 2. Зависимость количества оставшейся в сульфате серы от температуры (при t=2 часа) 

 

В ходе работы была приготовлена шихта, состоящая из алебастра и древесного угля, 

которая была подвергнута восстановлению в трубчатой печи. После чего был проведѐн 

анализ на содержание в пробах общей и сульфатной серы, а также общего углерода. В 

результате работы были получены данные о составе восстановленной шихты, 



125 

проанализировав которые были построены графики зависимости остатка S в сульфате от 

времени (рис. 1) и температуры (рис. 2), а также графики зависимости количества 

остаточного (свободного) углерода от времени (рис. 3) и температуры (рис. 4).  
 

 
Рис. 3. Зависимость количества остаточного углерода в обожженном материале от времени  

(при T = 900 °C) 

 
Рис. 4. Зависимость количества остаточного углерода в обожженном материале от температуры  

(при t = 2 часа) 

 

Из графиков, представленных на рис. 1 и 2, видно, что в опытах, проведѐнных при 

температуре 1100 °C (при времени выдержки 2 часа), а также при времени выдержки 3 часа 

(при температуре в печи 900 °C) количество серы в виде сульфата составляют наименьшие 

значения. Для восстановления алебастра до сульфида кальция необходимый температурный 

минимум составил ≈ 900 °C [5]. Касаемо времени, можно сделать вывод, что восстановление 

достигает довольно высоких показателей уже при времени выдержки в 1 час, но наилучший 

результат достигается при восстановлении пробы в течение 3 часов. Зависимости на 

графиках говорят о том, что при увеличении температуры и времени выдержки сера 

наиболее полно подвергается восстановлению, и еѐ количество в форме сульфата 

уменьшается.   

Из графиков, представленных на рис. 3 и 4, видно, что в опытах, проведѐнных при 

температуре 1100 °C (при времени выдержки 2 часа), а также при времени выдержки 3 часа 

(при температуре в печи 900 °C) количество углерода, оставшегося в огарке минимально. 

Зависимости на графиках говорят о том, что, при увеличении температуры и времени 

выдержки количество углерода, присутствующего в огарке будет снижаться. С повышением 

температуры способность угля к восстановлению увеличивается, следовательно, процесс 

восстановления будет эффективней, однако также быстрее протекают и процессы 

взаимодействия углерода с окислительной средой или отгонки летучих. Также следует 

отметить, что при проведении экспериментов использовалось избыточное количество 

восстановителя. Для определения оптимального расхода углеродсодержащего 
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восстановителя необходимо провести дополнительные исследования с пониженным 

содержанием древесного угля в обжигаемой шихте. 

Применение сульфида кальция в качестве сульфидизатора не ограничивается лишь 

шахтной печью при переработке ОНР по сульфидной технологии, его использование также 

оправдано в печах обеднения при переработке сульфидного сырья или для получения 

металлического Ni из ферроникеля в популярных сегодня технологиях с плавкой в РТП или 

кричном процессе. 
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ОПРОБОВАНИЕ СЕРНОКИСЛОТНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

ЦИНКА ИЗ ЦИНКОСОДЕРЖАЩЕЙ ПЫЛИ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 

 

Введение. В настоящее время более 30 % мирового производства цинка приходится на 

вторичное сырье, но только 70 % цинка извлекается из имеющихся в наличии вторичных 

источников. В России этот показатель ниже. 

Существуют три основных источника вторичного цинка. Первым являются отходы 

цинковых сплавов, образующиеся при изготовлении деталей литьем под давлением и при 

производстве латуни. Вторым источником служат отходы процесса горячего оцинкования 

стали [1]. В ходе этого процесса часть цинка выводится в виде изгари и гартцинка с высоким 

содержанием таких примесей, как железо и алюминий. Третьим (и основным) источником 

являются пыли электродуговых печей (ЭДП) [2], с которыми перерабатывают значительные 

количества оцинкованного лома. Пыли ЭДП, улавливаемые в фильтрах, содержат ~20 % 

цинка и являются перспективными материалами для расширения сырьевой базы цинкового 

производства. 

В России образуется ~168 тыс. т/год пылей ЭДП, их практически не перерабатывают в 

промышленных масштабах с извлечением цинка [3]. Разработанные технологии извлечения 

цинка предполагают преимущественно пирометаллургическими методы, 

характеризующимися высоким расходом восстановителя, получением низкокачественных 

товарных продуктов и дополнительным загрязнением окружающей среды. 

Разработка конкурентоспособных технологий комплексного использования 

цинксодержащих пылей сталеплавильного позволит сократить экологическую нагрузку на 

район расположения металлургических предприятий, и получить значительный 

экономический эффект. 

https://metallurgy.zp.ua/sposoby-polucheniya-nikelya/
https://metallurgy.zp.ua/sposoby-polucheniya-nikelya/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сульфат_кальция
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Цель работы – на основании изучения химико-минералогического состава 

цинксодержащих пылей черной металлургии определить перспективный реагент –

растворитель, обеспечивающий селективный перевод цинка в раствор относительно железа и 

породообразующих компонентов. 

Задачи исследования: 

1. Изучение химического и минералогического состава цинксодержащих пылей. 

2. Определение параметров сернокислотного выщелачивания обеспечивающих 

максимальное извлечение цинка в раствор, а железа в нерастворимый остаток.  

Химико-минералогическая характеристика образца пыли. Образец цинксодержащей 

пыли (ЧП-0) представлен тонкодисперсным порошком коричневого цвета с резким запахом, 

влажность исходного материала составляет 9,8%.  

Химический состав пыли выполнен методом рентгеноспектрального анализа (РСА).  

Средний состав пыли представлен в табл. 1. 

 

Таблица 1. Средний состав цинксодержащей пыли 

Продукт 
Содержание, % 

Cu Pb Zn Fe Mn SiO2 CaO MgO K2O Ag 

ЧП-0 0,13 1,61 19,0 13,2 2,17 3,5 15,2 3,1 2,4 0,003 

 

Исследование минералогического состава образца пыли выполнено методом растровой 

электронной микроскопии (РЭМ) на растровом электронном микроскопе Tescan TS5130MM 

оснащенном энергодисперсионным детектором x-ray с системой микроанализа «INCA 

Energy» и YAG-кристаллом в качестве детектора отраженных электронов. 

Для изготовления полированных аншлифов проба пыли смешивалась с пластмассой 

холодного твердения и пропитывалась органическим растворителем. Углеродная пленка для 

создания необходимой электропроводности наносилась на поверхность образцов на 

установке для напыления «Emitech К 400».  

 

 
Рис. 1. Общий вид и строение образца пыли: 

1 – шлаковые капли, 2 – нерудные минералы, 3 – частицы восстановителя, 

4 – шпинельные капли, 5 – конгломераты частиц мелкой фракции, 6 – оксид цинка, 7 – 

реликтовый пирротин 

 

Минералогическими исследованиями установлено, что средний размер частиц образца 

не превышает 1 мкм которые объеденены в конгломераты крупностью от 30 мкм до 0,5мм, 

90 % цинка находится в форме оксида, железо входит в состав металлической фазы, 
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шпинельных капель и реликтового пирротина, породообразующие компоненты 

сосредоточены в шлаковых каплях.  

Экспериментальные исследования. 

На основании литературных данных перевода цинка в раствор выбрано окислительное 

сернокислотное выщелачивание. 

Навеску исходного материала массой 110 г помещали для распульповки в горячий 

раствор (75 
0
С), рН исходной пульпы был равным 13,2, последующее дробное добавление 

серной кислоты (Н2SO4:Н2О=1:1) вызывало сильное вспенивание пульпы с увеличением 

объема в 3 раза. Вспенивание наблюдалось вплоть до установления рН на уровне 4-5 ед. 

Далее процесс выщелачивания проводили при поддержании рН на уровне 3 ед. в 

течение 3 часов.  

Во втором эксперименте, для предотвращения обильного пенообразования, 

распульповку материала осуществляли в растворе серной кислоты с концентрацией 62,5 

г/дм
3
, далее эксперимент проводили по описанной выше схеме. 

Третий и четвертый эксперименты проведены по параметрам второго эксперимента, но 

при температуре 85
0
С. 

Полученная пульпа во всех экспериментах хорошо фильтровалась. 

Параметры проведения эксперимента и основные результаты представлены в табл. 2.  

 

Таблица 2. Параметры проведения сернокислотного выщелачивания  

и его основные результаты 

№ 
опыта 

Параметры эксперимента 
Извлечение в 

раствор, % Выход кека, 

% 
T, 

0
C ж/т t, мин 

Расход H2SO4, г/г 

тв. 
Zn 

1 75 4 180 0,31 80,60 83,45 
2 75 4 180 0,34 80,20 85,55 
3 85 4 180 0,33 78,40 88,40 
4 85 4 180 0,30 78,05 82,70 

 

Выводы. Извлечение цинка в раствор при температуре выщелачивания 75 
0
С находится 

на уровне 80 %, увеличение температуры на 10 
0
С не дало прироста в извлечении. Таким 

образом, возможно, невскрытый цинк сосредоточен в виде феррита цинка, для 

выщелачивания которого требуются более жесткие условия (рН≤1). При этих условиях будет 

осуществляется повышенный переход железа в раствор. Для избежание избыточного 

перехода железа в раствор возможно применить двухстадийное выщелачивание: нейтральное 

выщелачивание при рН=3, фильтрация и выщелачивание нерастворимого остатка при рН=1, 

фильтрация и использование фильтрата 2-й стадии на выщелачивании 1-й стадии. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АВТОКЛАВНОГО 

ОКИСЛИТЕЛЬНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ МЕТОДА ВСКРЫТИЯ 

УПОРНОГО ЗОЛОТОСУЛЬФИДНОГО КОНЦЕНТРАТА 

 

Актуальность. В связи с истощением минерально-сырьевой базы золота возникает 

необходимость вовлечения в разработку более бедных, труднодоступных и сложных по 

переработке руд [1]. При этом за счѐт более широкого вовлечения в эксплуатацию таких руд 

можно обеспечить значительный прирост производства золота. Таким образом, выбор 

оптимальной технологии переработки упорных и особо упорных руд, отвечающей 

требуемым экономическим и экологическим показателям, имеет важное народно-

хозяйственное значение. 

Упорное золотосодержащее сырьѐ – это руды и концентраты, при переработке которых 

стандартным цианированием требуемое извлечение золота не достигается, а затраты на 

отдельные технологические операции возрастают [2]. Основной причиной упорности 

является тонкая диспергация золота в сульфидных минералах – пирите и арсенопирите. 

Вторая по распространѐнности причина – наличие в руде углистого вещества, обладающего 

высокой сорбционной активностью, тем самым препятствующего полному извлечению 

ценного металла [2, 3]. 

Эффективным способом «вскрытия» упорного золотосодержащего сырья является 

автоклавное окислительное выщелачивание (АОВ). Показатели извлечения золота по данной 

технологии, как правило, выше, чем при предварительной обработке альтернативными 

методами – бактериальным выщелачиванием и окислительным обжигом [3]. 

Помимо высоких показателей извлечения золота данный метод характеризуется 

высокими экологическими показателями. При переработке арсенопирита необходимо 

перевести мышьяк в стабильное при длительном хранении соединение – скородит. 

Определѐнные параметры АОВ позволяют более полно удалить мышьяк из раствора. Также 

стоит отметить отсутствие газовых выбросов при применении автоклавного окислительного 

выщелачивания, высокую скорость процесса и гибкость к изменению состава исходного 

сырья. 

Цель работы. Целью данной работы является обоснование эффективности применения 

автоклавного окислительного выщелачивания для вскрытия упорного золотосульфидного 

концентрата Навоийского ГМК, а также сравнение показателей извлечения золота с 

технологией бактериального окислительного вскрытия. 

Объект исследований. В качестве объекта исследований было выбрано предприятие, 

находящееся в республике Узбекистан – Навоийский ГМК. На предприятии применяется 

бактериальное выщелачивание флотационного концентрата, однако при использовании 

данного метода вскрытия замечено, что требуемое извлечения золота на этапе цианирования 

не достигается. Также процесс является довольно продолжительным, поэтому предлагается 

исследовать альтернативный метод предварительной обработки – автоклавное окисление. 

Методика исследований. Эксперименты проводили на флотационном концентрате и 

твердых остатках бактериального окисления, представленных Навоийским горно-

металлургическим комбинатом. Сведения о химическом составе этих проб приведены в 

табл. 1. 

Цианирование исходного концентрата и биокека вели в стеклянных сосудах при 

перемешивании пульпы механической мешалкой, вращающейся со скоростью 250 об/мин. 
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Время контакта фаз при цианировании, составляло 16 ч. и 24 ч. Цианид добавляли в начале 

процесса из расчета получения его концентрации 2-3 г/дм
3
 при стандартном цианировании. 

По ходу цианирования отбирали пробы раствора и анализировали их на цианид. При 

необходимости подкрепляли пульпу цианидом. В ходе экспериментов загрузка сорбента 

составляла 10%, плотность пульпы (Ж:Т 3:1) и рН водной фазы в диапазоне 10,5–11,0. В 

качестве сорбента использовали активированный уголь. В каждом опыте рассчитывали 

расход цианида и известкового молока.  

 

Таблица 1. Химический состав использованных в работе концентратов 

Материал 
Содержание компонентов, % масс 

Fe Sобщ. Sсульфат.. S° As Sb Cорг.* Au (г/т) 

Концентрат 19,3 19,0 0,4 0,8 2,5 0,9 2,1 19,1 

Биокек 8,4 8,8 6,0 1,3 0,9 0,6 1,6 14,4 

Примечание: *– Сорг.: содержание общего углерода за вычетом углерода карбонатов. 

 

Показатели извлечения золота из исходного концентрата и кека бактериального 

окисления составили 10,4% и 60,3% соответственно, что свидетельствует об упорности 

материала (по принятой в настоящее время классификации Лодейщикова В.В. к упорным 

относятся руды и концентраты с величиной цианируемого золота менее 90%) [2]. Основные 

результаты по прямому цианированию исходного концентрата и биокека представлены в 

табл. 2. 

Таблица 2. Основные результаты прямого цианирования концентрата и биокека ГМЗ-3 

Материал рН 

нач. 

Расход, кг/т Выход 

кека, % 

Содерж. Au, г/т Извлеч. 

Au, % NaCN CaO до после 

Концентрат 6,5 16,9 3,3 99,9 19,01 17,04 10,4 

Биокек 2,2 60,9 100 108,1 14,37 5,28 60,3 

 

Таблица 3. Результаты по 24 ч. и 16 ч. цианированию автоклавных кеков 
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Кек АО концентрата 

24 2,3 11,45 1,5 101,6 19,1 8,3 37,90 3,53 90,54 

16 2,8 11,26 3,5 97,5 13,8 10,0 37,90 4,38 88,73 

Кек АО биокека 

24 4,2 11,65 2,6 99,0 16,4 8,3 21,32 3,04 85,89 

16 3,9 11,30 4,0 98,3 12,2 8,3 21,32 2,72 87,46 

 

С целью повышения извлечения золота проводились эксперименты по 

предварительному автоклавному окислительному выщелачиванию исходного концентрата и 
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кека бактериального окисления. Параметры АОВ подбирались исходя из объѐма сырья, его 

химического состава, а также плотности пульпы [4]. Исследования по автоклавному 

окислению (АО) были выполнены при следующих параметрах:  

 скорость перемешивания – 800 об/мин; 

 продолжительность АО – 11-12 мин (для концентрата), 18 мин. (для биокека); 

 расход кислорода при АО – 252,6 нл/кг (для концентрата), 40,5 нл/кг (для биокека); 

 продолжительность кондиционирования – 120 мин. 

Результаты по цианированию кеков автоклавного окислительного выщелачивания 

указаны в табл. 3. 

Результаты экспериментов.  

Результаты цианирования исходного концентрата и биокека показали, что наличие в 

биокеке элементарной серы и других цианисидов способствует повышению расхода цианида 

натрия (60,9 кг/т), а низкий рН твѐрдых остатков биоокисления – увеличению расхода CaO. 

Требуемое извлечение золота не достигается – 10,4% из флотоконцентрата и 60,3% - из 

биокека.  

Выводы. При цианировании твѐрдых остатков автоклавного окисления было выявлено 

следующее:  

1. Автоклавное окисление концентрата и биокека позволяет повысить извлечение 

золота с 10,4% до 90,5% и с 60,3% до 87,5%, соответственно.  

2. Наибольшее извлечение золота (90,5%) из концентрата достигнуто при 24-х часовом 

цианировании автоклавных кеков, тогда как для биокека 16-ти часовое цианирование 

автоклавных кеков показало лучший результат. 

3. Значения расхода цианида натрия при цианировании кеков АО твердых остатков 

биоокисления снизились с 60,9 кг/т до 12,2 кг/т. 

4. Применение автоклавного окислительного выщелачивания позволяет повысить 

производительность вследствие высокой скорости процесса – 1-1,5 часа АОВ вместо 3-6 

суток бактериального окисления. 

5. Применение данной технологии может обеспечить вывод мышьяка из раствора с 

последующим безопасным захоронением, что является невозможным при применении 

обжига в качестве метода вскрытия. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБОГАТИМОСТИ МЕДНО-ПОРФИРОВЫХ РУД 

ЫЛЛЫМАХСКОГО МАССИВА 

 

По разведанным запасам меди Россия занимает третье место в мире (после Чили и 

США), однако структура ее минерально-сырьевой базы существенно отличается от ведущих 

медедобывающих стран. В отличие от стран, использующих в качестве сырья руды медно-

порфировых месторождений со средним содержанием 0,6-0,7% Cu [1], наиболее крупные 

месторождения России относятся к медно-никелевому и медно-колчеданному типам [2]. 

Медно-порфировые руды – принципиально новый источник сырья для нашей страны. 

Высокая промышленная ценность медно-порфировых руд определяется крупными 

размерами рудных тел, неглубоким их залеганием, комплексным характером, равномерным 

распределением металла. Наряду с медью и молибденом, они часто содержат золото, серебро 

и другие полезные компоненты, наличие которых значительно повышает их промышленное 

значение. Основными рудными минералами являются пирит, халькопирит; борнит, сфалерит, 

галенит, молибденит, арсенопирит, гематит имеют подчиненное значение. Золото 

представлено самородными формами и химически связанными [3]. 

Цель исследований  исследование обогатимости медно-порфировой руды 

Ыллымахского массива Алданского региона. 

Методика работы. Для исследований флотационного обогащения медно-порфировых 

руд использовалась проба руды Ыллымахского массива (проба И 1 - 60 кг). Согласно данным 

химического анализа проба руды содержала, %: 1,5-1,85 Cu; 1,75-2,0 Fe; 0,38 Ni; 0,3 Co. 

Платиновые металлы в исходных рудных пробах не были обнаружены и их содержание 

рассчитывалось по результатам анализов продуктов разделения проб (чувствительность 

метода, г/т: платина, иридий, рутений – 0,1; палладий – 0,55; родий – 0,03). Флотация пробы 

руды Ыллымахского массива, измельчѐнная до -74 мкм, осуществлялась по схеме, 

представленной на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схема проведения открытого опыта флотации пробы И 1 
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Экспериментальные результаты и их обсуждение. Флотацией пробы И 1 были 

выделены медные концентраты с выходом 3-5%,  содержащие 21,3 % меди (содержание меди 

в I фракции  17,5%, содержание меди во II фракции  3,8%) при ее суммарном извлечении 

45% и концентрирующие благородные металлы в количестве: содержание платины  10,3 г/т, 

палладия – 0,8 г/т, золота – 1 г/т, серебра – 1000 г/т. Для проверки возможности снижения 

потерь меди с хвостами сульфидной флотации они были подвергнуты горячему 

выщелачиванию 5% серной кислотой при температуре 60ºС в течение 1 часа. В твердом 

остатке после выщелачивания содержание меди снизилось до 0,02%. Это свидетельствует о 

возможности переработки медной руды по комбинированной флотационно-

гидрометаллургической схеме. 

Для уточнения возможности регулировки флотационного процесса с изменением 

переменных факторов была поставлена серия опытов с применением симплекс-метода, 

которая показала близкие результаты по обогащению пробы руды Ыллымахского массива: 

извлечение меди 42,8-48,7%, содержание меди 16,3-20,6%. 

В связи с очень близкими показателями обогащения при различных режимах 

дальнейшая оптимизация реагентного режима была признана нецелесообразной и был 

поставлен замкнутый опыт по принципу непрерывного процесса с повышенной дозировкой 

Na2S в основную флотацию и выщелачиванием хвостов последней навески (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Схема опытов по принципу непрерывного процесса 
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В замкнутом цикле с повышением расхода сернистого натрия в основную флотацию 

был получен медный концентрат, содержащий свыше 28% меди, при ее извлечении около 

60%. После выщелачивания хвостов 5% раствором H2SO4 при температуре 60ºС в течение 1 

часа содержание меди в твердой фазе снизилось до 0,09%. В жидкой фазе было установлено 

наличие меди в количестве 2,0 г/л, что соответствует извлечению от руды 27-29%. Никель 

полностью оставался в хвостах, не извлекаясь ни при флотации, ни при выщелачивании. 

Выводы. Проведенные исследования позволяют охарактеризовать медно-порфировые 

руды Ыллымахского массива как перспективные медные руды, хорошо обогащаемые 

флотационным методом. Полученные флотационные концентраты обогащения можно 

рассматривать как комплексное сырье, обогащенное медью, золотом, серебром и МПГ. 

Сернокислотное выщелачивание хвостов флотации позволит дополнительно повысить 

извлечение меди в технологии. 
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ОСАЖДЕНИЕ МЫШЬЯКА ИЗ СУЛЬФАТНЫХ РАСТВОРОВ АВТОКЛАВНОГО 

ВСКРЫТИЯ УПОРНЫХ СУЛЬФИДНЫХ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ ПРОДУКТОВ  

 

Введение. При автоклавном окислительном выщелачивании пирит-арсенопиритных 

золотосодержащего сырья образуются технологические растворы мышьяк-, 

железосодержащие [1, 2]. Далее эти растворы после очистки от примесей используют в 

качестве оборотной воды, излишки – направляют на сброс в поверхностные водоемы. Так 

как мышьяк является токсичной примесью его накопление в оборотных растворах 

нежелательно, а концентрация мышьяка в сбрасываемых растворах не должна превышать 

0,05 мг/л [3]. Известные способы очистки кислых железо- и мышьяксодержащих растворов 

не позволяют получить требуемых значений ПДК по мышьяку и охватывают относительно 

узкий диапазон составов очищаемых растворов [4]. 

В связи с этим необходимы мероприятия по глубокому осаждению мышьяка из 

растворов автоклавного вскрытия упорных сульфидных золотосодержащих продуктов. 

Учитывая состав растворов (сернокислый железо-мышьяксодержащий), на основе 

проведенного анализа литературных данных был выбран метод совместного осаждения 

мышьяка с железом в ходе нейтрализации раствора кальцийсодержащими реагентами [5].  

Цель исследований  изучение влияния состава мышьяксодержащих растворов 

(кислотности, концентрации железа и мышьяка) на глубину осаждения мышьяка при 

нейтрализации кальцийсодержащими реагентами с переводом максимального количества 

мышьяка в осадок совместно с железом в виде его арсената. 
Методика работы. Исходными растворами для исследований служила водная фаза 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=539483
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=498239
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=590071
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окисленных пульп концентратов пирит-арсенопиритных руд различных месторождений: As 

– 0,5-5,5 г/л, Fe – 11-23 г/л и H2SO4 – 20-60 г/л. Исходное отношение Fe:As в растворах 

изменялось от 3 до 35. Нейтрализацию растворов вели при температуре 90°С при 

механическом перемешивании известковым молоком (Ж:Т=3:1) и постоянной аэрации 

пульпы для окисления двухвалентного железа. Нейтрализатор подавали небольшими 

порциями с фиксацией pH пульпы и выдержкой при перемешивании в течение 25-40 мин. 

Конечное значение pH нейтрализованной пульпы изменяли от 4,5 до 7,5.  
Экспериментальные результаты и их обсуждение. В процессе осаждения мышьяка 

можно выделить три стадии: 

 1-я: интенсивное осаждение основной массы мышьяка в интервале рН=1,5-1,8; 

 2-я: снижение концентрации мышьяка в растворе до минимальных значений (pH=3,5-5,0); 

 3-я: рост концентрации мышьяка (pH>5,0). 
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Рис. 1. Концентрации железа и мышьяка при различных значения pH 

нейтрализации водной фазы окисленной пульпы 

 

Таблица 1. Влияние состава исходного раствора на состав водной фазы пульпы  

после первой стадии нейтрализации 

№ 

опыта 

Содержание компонентов, г/дм
3
 

Fe:As 
 As общ Fe общ H2SO4 

1 
В исходном растворе 5,4 16,90 21,6 3,1 

При pH=2,0 0,060 1,19  19,8 

2 
В исходном растворе 3,60 14,50 20,4 4,0 

При pH=2,0 0,093 2,77  29,8 

3 
В исходном растворе 2,02 11,10 24 5,5 

При pH=1,6 0,52 6,00  11,4 

4 
В исходном растворе 1,68 13,70 37,1 8,15 

При pH=1,6 0,0069 0,91  130,2 

5 
В исходном растворе 1,13 22,50 36,4 19,9 

При pH=1,8 0,0049 0,70  142,3 

6 
В исходном растворе 0,53 18,40 36,90 34,7 

При pH=1,8 0,0063 0,78  123,8 

 

Состав исходного раствора на начальной стадии нейтрализации (рН < 2,0) практически 

не влияет на поведение железа и мышьяка (рис. 1). В интервале рН 0,2-1,3 протекают 

процессы нейтрализации кислоты с образованием гипса, при этом концентрации в растворе 
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мышьяка и железа остаются практически неизменными. В интервале рН 1,3-2,0 в осадок 

переходит основная часть железа и мышьяка, содержащегося в растворе. В пробах твердой 

фазы, полученной в интервале рН 1,3-2,0 железо представлено в виде основных сульфатов 

железа. Мышьяк методом рентгенофазового анализа в этих осадках не диагностируется, 

однако его содержание составляет 1,5-3,0 %, что свидетельствует о его соосаждении с 

тонкодисперсной рентгеноаморфной железосодержащей фазой. 

Влияние состава исходного раствора на состав водной фазы пульпы после первой 

стадии нейтрализации приведено в табл. 1. 

Изменение отношения концентраций железа и мышьяка в исходном растворе не 

изменяет закономерностей перехода мышьяка в осадок, но определяет глубину осаждения 

мышьяка в интервале рН 3,0-5,0 (рис. 2). 

Значение минимальной концентрации мышьяка в этом интервале рН определялось 

отношением концентраций железа и мышьяка в исходном растворе: так, отношению 

Fe:As=3-4 соответствовала остаточная концентрация мышьяка 0,5 мг/л, для отношения 

концентраций Fe:As=5,5 – 0,25 мг/л, а при отношении этих компонентов в исходном 

растворе 8 и более – не превышала ПДК (0,05 мг/л). 

Рост концентраций мышьяка после достижения минимума также снижался по мере 

роста отношения концентрации компонентов в исходном растворе, а при значении этого 

отношения более 19,9 и вовсе отсутствовал. 
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Рис. 2. Влияние состава исходного раствора на совместное осаждение железа и мышьяка 

1) концентрация в исх.  растворе, 

г/дм
3
: Fe - 16,9; As -5,4 

2) концентрация в исх. растворе, 

г/дм
3
/дм

3
: Fe - 14,5; As -3,6 

3) концентрация в исх. растворе, 

г/дм
3
: Fe - 11,1; As - 2,02 

4) концентрация в исх. растворе, 

г/дм
3
: Fe - 13,7; As - 1,68 

5) концентрация в исх. растворе, 

г/дм
3
: Fe - 22,5; As - 1,13 

6) концентрация в исх. растворе, 

г/дм
3
: Fe - 18,4; As - 0,53 

 

Выводы. Основным фактором, определяющим значение остаточной концентрации 

мышьяка в водной фазе после нейтрализации растворов выщелачивания мышьяксодержащих 

сульфидных концентратов, является отношение в нем концентраций железа и мышьяка. 
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Минимальная концентрация мышьяка при очистке мышьяксодержащего сернокислого 

раствора достигается в интервале рН 3,5-5,0 и составляет 0,25-0,5 мг/л при отношении 

содержаний Fe:As<6 в исходном растворе, и 0,05 мг/л и менее – при отношении Fe:As>8. 

Для достижения значений ПДК в водной фазе нейтрализованной пульпы и исключения 

перехода мышьяка в раствор при повышении рН нейтрализации более 5,0, отношение 

концентраций железа и мышьяка в растворе при рН 2,0 должно составлять не менее 140. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБОГАТИМОСТИ МЕДНО-ПОРФИРОВЫХ РУД 

РЯБИНОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

Введение. До недавнего времени основные объемы производства меди на территории 

РФ были связаны с разработкой сульфидных медно-никелевых руд (Таймырский 

автономный округ) и медных колчеданов (Уральский регион) [1]. Неизбежное истощение 

запасов традиционных для РФ медных руд, в частности руд колчеданного типа, определило 

разведывание и вовлечение в переработку медно-порфировых руд, не представлявших ранее 

индустриального интереса ввиду низкого содержания меди и сложности переработки такого 

типа сырья. В настоящее время в России разрабатывается одно месторождении медно-

порфировых руд  Михеевское (Челябинская обл.). В то же время освоение медно-

порфировых месторождений за рубежом ведется давно  медно-порфировые месторождения 

являются основным поставщиком меди и молибдена на мировом рынке и составляют основу 

добывающей промышленности многих стран [2, 3]. По примерным оценкам ресурсы меди в 

разведанных отечественных медно-порфировых месторождениях оцениваются в более 10 

млн. т. Среди месторождений медно-порфирового семейства выделяют собственно медно-

порфировый (Au-0,3-0,4 г/т) и медно-золото-порфировый (Au-0,5-3 г/т) типы, отличающиеся 

различными содержаниями меди, золота и металлов платиновой группы (МПГ) [4]. 
Эталонным объектом проявления золотопорфирового типа оруденения в калиевых 

щелочных вулкано-плутонических комплексах является Рябиновское рудное поле в 

Центрально-Алданском районе Южной Якутии, включающее Рябиновое и Новое 

месторождения. Основными рудными минералами являются пирит, халькопирит; борнит, 

сфалерит, галенит, молибденит, арсенопирит, гематит имеют подчиненное значение. Золото 

представлено самородными формами и химически связанными. Концентратором примесного 

золота является пирит, в котором может быть до 200-500 г/т золота; в борните – до 80 г/т; в 
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халькопирите не выше 10 г/т. Самородному золоту сопутствует самородное серебро, для 

которого наблюдается обратная зависимость от золота и прямая от свинца. В галените может 

быть до 1000 г/т серебра [5]. 

Ввиду низкого содержания в порфировой медной руде полезных компонентов, 

входящих и вкрапленных в сульфиды, такие руды перед металлургической переработкой 

необходимо обогащать. 

Цель исследований  выбор оптимальной технологии обогащения медно-порфировых 

руд Рябинового месторождения, обеспечивающей высокое извлечение целевых компонентов 

в концентрат. 

Методика работы. Для исследований обогатимости медно-порфировых руд 

Рябинового месторождения использовались две пробы руды (проба Р 1  200 кг, проба Р 2 – 

40 кг), представляющие собой ортоклаз с низким уровнем вкрапленности сульфидов (Cu 

0,13-0,24%; Fe 4,3-21; S 0,53-4,8%; Au  до 0,32 г/т Ag до 1,4 г/т). 
Пробы руды Рябинового месторождения были измельчены (проба Р 1 до – 200 мкм, 

проба Р 2 до -74 мкм) и подвергнуты коллективной флотации (рис. 1). Проба Р 1 

перерабатывалась по трем схемам: 1) выделение коллективного концентрата; 2) выделение 

коллективного концентрата с последующим его разделением на медный и пиритный 

концентраты; 3) выделение концентрата в условиях, используемых для селективной 

флотации молибденита, флотация хвостов с получением медного и пиритного концентратов. 

Флотация пробы Р 2, в отличие от пробы Р 1, производилась при более высоком расходе 

собирателя, что должно было обеспечить высокое извлечение в пенный продукт всех 

достаточно хорошо вскрытых сульфидов. Однако при трехкратной перечистке концентрата 

избыток реагента определил засоренность коллективного концентрата породообразующими 

минералами (содержание серы в концентрате 8,1% соответствует содержанию сульфидов 20-

30%). 

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема флотации проб руды Рябинового месторождения 

 

Экспериментальные результаты и их обсуждение. При переработке пробы Р 1 был 

получен коллективный сульфидный концентрат с выходом 3,1%, содержащий, %: 1,7 Cu; 

10,6 Fe и 5,4 S. Извлечение меди в концентрат составило 86%. Проведение дополнительной 

очистки коллективного концентрата путем перечисток и выделения пиритного и 

молибденового концентрата (флотация с керосином) позволили поднять содержание меди до 

6,3-8,2%. Однако соотношение Fe:Cu оставалось высоким (Fe:Cu=3-6), вероятно, по причине 

тесного срастания пирита и пирротина с сульфидами меди. Золото и серебро при флотации 
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пробы Р 1 переходили в сульфидные концентраты на 55-65 и 46-69% соответственно. 

Сульфидные концентраты на один-два порядка обогащались, по сравнению с хвостами, 

платиной и палладием, тогда как содержание спутников платины в хвостах и концентратах 

были весьма близки  извлечение спутников платины примерно пропорционально выходам 

концентратов. Извлечение МПГ в хвосты находилось в диапазоне 78-96%. Благодаря малому 

выходу сульфидных концентратов содержание в них золота повысилось до 5,7-21,7 г/т, 

серебра – до 28-208 г/т, а суммы МПГ – до 2 г/т. Соответственно, флотационный концентрат 

можно рассматривать как комплексное сырье, обогащенное медью, золотом, серебром, 

платиной и палладием. 

Проведенные опыты по флотации второй пробы Рябинового месторождения показали, 

что проба Р 2 обогащалась значительно хуже, чем проба Р 1. Несмотря на то, что были 

получены близкие значения по выходу сульфидного концентрата (1,4%) и содержанию в нем 

меди (7%), извлечение меди составило лишь 31%, тогда как для первой пробы 86%. 

Содержание золота и серебра в коллективном концентрате составило 4,2 и 92 г/т 

соответственно. Содержание суммы платиновых металлов в пробе Р 2 составило 4,6 г/т, что 

на 1-2 порядка выше, чем в пробе Р 1. Сульфидный концентрат обогащался по МПГ 

незначительно (в 2-3 раза), извлечение в хвосты МПГ составило 97%. 

Выводы. Полученные данные об обогатимости двух проб Рябинового месторождения 

свидетельствуют о том, что при переработке медно-порфировых руд предпочтительно 

предварительное выделение коллективного медно-пиритного концентрата с последующим 

извлечением МПГ из хвостов флотации. Выделение медного концентрата позволит 

значительно повысить извлечение золота и серебра, которые, находясь в связи с 

сульфидными минералами, не вскрываются прямыми гидрометаллургическими методами. 

Медно-пиритный концентрат, содержащий золото, серебро и МПГ, целесообразно 

перерабатывать по схеме: плавка на металлизированный штейн, гидрометаллургическая 

сернокислотная переработка штейна с количественным концентрированием цветных, 

благородных и редких металлов в богатом продукте, содержащем более 60% меди, который 

далее может быть переработан по стандартной схеме или гидрометаллургическим путем. 

Учитывая высокие показатели по извлечению цветных, благородных и редких металлов из 

коллективного концентрата по указанным выше методам и тот факт, что выход пиритного 

концентрата соизмерим с выходом медного концентрата, получение селективных 

концентратов (меди и пиритного) не дает преимуществ по сравнению с прямой переработкой 

коллективного концентрата. 
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КОНТРОЛИРУЕМОЕ УДАЛЕНИЕ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ МЫШЬЯКА ИЗ СЫРЬЯ  

И ПОЛУПРОДУКТОВ ПИРОМЕТАЛЛУРГИИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

  

Введение. Настоящая работа посвящена исследованию термодинамических условий 

эффективной деарсенизации и последующего обезвреживания мышьяка сырья и 

полупродуктов металлургии цветных металлов. 

В работе рассмотрены природные и техногенные мышьяксодержащие вещества, 

требующие деарсенизации. Контролируемое удаление мышьяка из сырья природного и 

техногенного происхождения позволяет вовлечь в производство новые перспективные 

источники цветных и драгоценных металлов. Например, разработка сульфидных 

никелевых руд Еланского и Елкинского месторождений в Новохоперском районе 

Воронежской области затруднена тем, что в некоторых случаях содержание мышьяка в 

руде достигает 3-4% масс., что значительно осложняет переработку этого перспективного 

никелевого сырья. 

Классический окислительный обжиг мышьяксодержащих концентратов цветных и 

драгоценных металлов даже с незначительным выбросом газов в атмосферу
 
невозможен, 

так как образующийся оксид мышьяка ядовит [1]. 

В большинстве пирометаллургических технологий, предусматривающих переработку 

мышьяксодержащего сырья, мышьяк коллектируется в окисленных пылях и кеках 

газоочистки. Указанные пыли и кеки могут содержать более 20 % масс, мышьяка, являются 

ядовитыми и могут быть захоронены только в специальных хранилищах. Эксплуатация 

могильников существенно увеличивает общую себестоимость производства [2]. 

Показана необходимость обезвреживания мышьяксодержащих отходов 

пирометаллургических процессов (пылей, кеков газоочистки). 

В работе выполнены термодинамические оценки условий эффективного удаления и 

нейтрализации мышьяка сырья и ряда полупродуктов металлургии цветных металлов 

пирометаллургическими методами. В лабораторном масштабе исследованы показатели 

обжига пусьера в инертной, окислительной и восстановительной атмосферах в зависимости 

от времени обжига при различной температуре. 

Цель работы: на основе данных термодинамических расчетов и лабораторных 

исследований разработать условия пирометаллургической деарсенизации пылей и 

сульфидных руд с образованием неядовитых соединений мышьяка. На основе полученных 

данных необходимо разработать прототип промышленно реализуемой технологии и ее 

аппаратурного оформления. 

Термодинамические оценки выполнены на базе программного пакета FactSage [3]. 

Первым этапом работы стал анализ поведения мышьяка в трех простейших системах: 

металлический мышьяк – газовая фаза, триоксид мышьяк – газовая фаза и сульфид мышьяка 

– газовая фаза при изменении температуры в инертной среде (атмосфера аргона). 

Наибольший научный интерес представляли температурные зависимости равновесного 

давления пара над исследуемым веществом. 

Предельно допустимая концентрация мышьяка составляет 0,5 мг/м
3
 [4]. Оказалось, что 

содержание мышьяка в газовой фазе над металлическим мышьяком превышает ПДК при 

температурах выше 530°С. Предельно допустимая концентрация любого бинарного 
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кислородного соединения мышьяка в окружающей среде 0,01мг/м
3
 [4]. Содержание мышьяка 

в газовой фазе, равновесной оксиду мышьяка, превышает ПДК уже при 100°С. А содержание 

мышьяка в газовой фазе, равновесной сульфиду мышьяка, превышает ПДК по 

металлическому мышьяку только при температурах выше 700°С. 

В качестве приоритетного направления нейтрализации мышьяка выбран сульфидный 

способ. Нейтрализация мышьяка основана на связывании мышьяка в нетоксичные 

соединения мышьяка и серы. Мышьяксодержащий материал, мышьяк которого представлен 

исключительно сульфидной формой, может транспортироваться и складироваться как 

нетоксичное вещество. 

Для установления условий образования сульфида и оксида мышьяка, рассмотрены 

системы мышьяк - сера, мышьяк - кислород. Установлено, что в системе мышьяк - сера 

сульфидирование можно проводить и при комнатной, а в системе мышьяк - кислород при 

увеличении температуры от комнатной до 600°С и неизменном десятичном логарифме 

парциальном давлении кислорода (-10 единиц) интенсифицируется переход мышьяка в 

оксидную форму.  

Рассмотрены несколько способов деарсенизации триоксида мышьяка: элементарной 

серой, угарным газом и водородом. Показано, что мышьяк триоксида нецелесообразно 

напрямую переводить в сульфидную форму, так как концентрация паров оксидов мышьяка в 

газовой фазе выше ПДК. Целесообразно перевести триоксид мышьяка в металлическую 

форму с дальнейшим его сульфидированием при использовании элементарной серы. 

Образующийся при этом сульфид мышьяка, подлежит захоронению. 

Восстановление оксида мышьяка водородом недопустимо, в связи с тем, что в системе 

выделяется арсин- самое ядовитое неорганическое соединение мышьяка. По указанной 

причине, в системе ограничено и наличие воды (водяного пара), содержание которого в 

газовой фазе не должно превышать 0,03 г/м
3
[5]. 

После проведения термодинамических расчетов разработаны условия 

экспериментальных исследований. Первая часть экспериментальных исследований 

заключается в практическом установлении степень отгонки мышьяка и его оксидов из 

мышьяксодержащего вещества в трех атмосферах- восстановительной (атмосфера 

монооксида углерода), нейтральной (атмосфера азота) и окислительной (атмосфера воздуха). 

Вторая часть эксперимента заключается в проведении двухстадийного опыта по 

высокотемпературному гетерогенному восстановлению оксида мышьяка из 

мыщьяксодержащих веществ углеродом с дальнейшей сульфидизацией полученного 

мышьяка, при этом восстановление и сульфидизация проводились в одном реакторе.  

Результаты. В ходе проведения термодинамических оценок установлены условия 

успешной деарсенизации мышьксодержащих веществ, мышьяк в которых представлен в 

окисленной форме. Для двух рассмотренных ядовитых веществ мышьяка – триоксид 

мышьяка и металлический мышьяк установлено, что триоксид мышьяка нужно 

восстанавливать до мышьяка в атмосфере монооксида углерода, а металлический мышьяк 

подлежит сульфидированию элементарной серой. На все системы накладываются жесткие 

ограничения по содержанию водорода и влаги с целью недопущения образования арсина. 

Конечным продуктом деарсенизации является сульфид мышьяка – безопасное вещество, 

которое подлежит захоронению в специальных могильниках. 

Результаты термодинамических оценок опробованы при выполнении лабораторных 

исследований. В качестве объекта исследований выбраны пусьеры. Химический состав 

пусьеры (% масс.): Pb - 12,6; Fe - 13,6; Zn - 5,2; As - 13,4; С - 14,9. Мышьяк пыли представлен 

окисленными формами.  

Первая часть экспериментов была проведена для температур 200° С, 600° С и 800° С, с 

различным временем выдержки – 0,5 часа, 1 час, 2 часа и 3 часа в трех атмосферах- 
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восстановительной (атмосфера монооксида углерода), нейтральной (атмосфера азота) и 

окислительной (атмосфера воздуха). Цель данного эксперимента – практическое 

установление летучести оксида мышьяка в зависимости от атмосферы, температурных 

условий и времени выдержки. Было установлено, что с увеличением времени выдержки и 

температуры убыль массы возрастает. При этом наименьшая летучесть оксида при 

одинаковых условиях наблюдется в окислительной атмосфере, наибольшая – в атмосфере 

угарного газа, а нейтральная атмосфера занимает промежуточное значение. Это 

подтверждается термодинамическими данными. Проведенный химический анализ для 

некоторых опытов так же подтверждает сделанные ранее предположения о летучести оксида 

мышьяка в различных средах. 

Вторая часть эксперимента была проведена только для нейтральной атмосферы при 

температуре 800° С, с выдержкой образца в 1 час. Цель этого опыта – эмпирическое 

доказательство возможности сульфидизации мышьяка элементарной серой в газовой фазе 

после восстановления его из оксида мышьяка углеродом при высокой температуре. В 

пылеуловителе было найдено вещество красно-оранжевого цвета, которое 

идентифицировано как сульфид мышьяка. 

Дальнейшим шагом исследования будет проведение более детальных экспериментов по 

сульфидизации мышьяка и его соединений в различных условиях с целью поиска 

оптимальных условий. 

Вывод. Установлена летучесть мышьяка и его соединений в различных атмосферах. 

Для перевода оксидного мышьяка в форму сульфида необходимо его восстановление до 

металла и последующее сульфидирование элементарной серой, а оксид мышьяка можно 

восстановить углеродом или монооксидом углерода.  

Реализованы лабораторные исследования технологии обжига пусьра, содержащих 

оксид мышьяка, в инертной (азот), окислительной (воздух) и в восстановительной (СО) 

атмосферах. Установлено, что степень отгонки мышьяка выше при восстановительном 

обжиге, чем при обжиге в нейтральной атмосфере, а наиболее худшая отгонка установлена в 

окислительной атмосфере. Результаты химического анализа свидетельствуют о том, что при 

высокотемпературном обжиге можно добиться остаточного содержания мышьяка в огарке 

около 1% масс. Экспериментально доказана возможность гетерогенной сульфидизации 

мышьяка элементарной серой и гетерогенное восстановление оксида мышьяка углеродом. 

Следующим шагом исследований станет детальное изучение процесса сульфидизации 

мышьяка и его соединений в лабораторном масштабе на основании полученных данных. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Пономарева Е. И., Соловьева В. Д., Боброва В. В., и др. Мышьяк в свинцово-цинковой 

промышленности. – Алма- Ата: Наука КазССР, 1975. – 101 с. 

2. Рцхиладзе В.Г. Мышьяк/ Основы металлургии. Т. 5. – М.: Металлургия, 1968. С. 520. 

3. Термодинамическая база данных FacSage 6.3. 2012. 

4. Гигиенический норматив от 19 мая 2003 г. ГН 2.2.5.686-98 «Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны». – Москва, 2003. 

5. Огнев М.С., Старых Р.В., Пахомов Р.А., Попов О.В. Деарсенизация сырья и полупродуктов 

пирометаллургии с последующим обезвреживанием мышьяка // Сборник докладов молодежной 

научно-практической конференции в рамках недели науки СПбПУ. ИММиТ Ч.1. – СПб.: Изд-во 

Политехн. ун-та. 2016. С. 116-119.  

 

 

 

 

 



143 

УДК 669.017.3 

К.М. Фалин, М.О. Илатовская, O.C. Новожилова, С.И. Синѐва 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

ПОСТРОЕНИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ЧАСТИ ДИАГРАММ ФАЗОВЫХ 

РАВНОВЕСИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ Fe-Ni-Co И Co-Cu-Ni ПРИ ПОМОЩИ 

МЕТОДОВ ТЕРМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

Введение. Создание новых материалов, обладающих новым, недостижимым ранее, 

комплексом свойств, является необходимым условием успешного развития 

промышленности. Благодаря особенностям фазового и структурного состояния сплавы 

системы Fe-Ni-Co-Cu могут обладать экстремально высокой прочностью, пластичностью, 

уникальными упругими свойствами, а также комплексом особенных магнитных 

характеристик. 

Исследование, разработка и практическое использование металлических материалов 

базируются на знании соответствующих диаграмм фазовых равновесий, которые 

характеризуют физико-химические взаимодействия между компонентами системы [1]. В 

настоящее время для построения диаграмм состояния используют как расчетные, так и 

экспериментальные методы. 

Анализ литературных источников показал, что: 

1. Система Fe-Co-Ni с точки зрения построения диаграмм фазовых равновесий 

исследована достаточно хорошо. Однако проекция поверхности ликвидуса с использованием 

экспериментальных методов построена еще в 1927 г. [2]. Расчетным методом в 1988 г. была 

построена только поверхность ликвидуса [3]. 

2. С точки зрения построения фазовых диаграмм система Co-Cu-Ni мало изучена. Не 

было найдено исследований, в которых были бы рассчитаны и построены проекции 

поверхностей ликвидуса и солидуса, а экспериментальные данные датируются 1938 г. [4]. 

Указанные факты говорят о том, что необходимо провести экспериментальное 

исследование данных систем с использованием современного оборудования и сравнить 

полученные результаты с результатами других исследователей. 

Целью работы является исследование высокотемпературных фазовых переходов в 

трехкомпонентных системах Fe-Ni-Co и Ni-Co-Cu и сравнение результатов с результатами 

других авторов, полученных в результате термодинамического моделирования и 

экспериментального исследования. 

Основными методами исследований фазовых равновесий в настоящей работе стали 

дифференциальный термический анализ (ДТА) и термогравиметрический анализ (ТГА). 

Исследование проводилось с применением комплексной модульной установки для 

термического анализа SETSYS evolution TG-DSC/DTA 1750 производства компании 

SETARAM (Франция). Упрощенная схема установки приведена на рис. 1. 

Результатом проведения экспериментов на термоанализаторе является термограмма. 

На термограмме присутствуют следующие зависимости: изменение температуры печи и 

массы навески (ТГ) в ходе эксперимента, а также разница температур между эталоном и 

образцом (ДТА). На рис. 2 приведена термограмма для образца 10-20-70 системы Co-Cu-Ni, 

характеризующегося следующим химическим составом (% масс): 10 Co, 20 Cu, 70 Ni. 

В результате обработки полученных данных с использованием математических 

методов, на концентрационный треугольник были нанесены изотермы ликвидус 

металлической системы Fe-Ni-Co (рис. 3). На рис. 4 представлена проекция поверхности 

ликвидуса по данным работы [3].  
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Рис. 1. Упрощенная схема установки SETSYS evolution TG-DSC/DTA 1750 
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Рис. 2. Термограмма для образца Co-Cu-Ni 10-20-70  

 

  
Рис. 3. Проекция поверхности ликвидуса 

системы Fe-Ni-Co (% масс), результаты настоящей 

работы 

Рис. 4. Проекция поверхности ликвидуса 

системы Fe-Ni-Co (% масс), результаты работы 

[3]  
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Аналогичным образом была построена проекция поверхности ликвидуса системы Co-

Cu-Ni (рис. 5). На рис. 6 показаны изотермы ликвидуса по данным работы [4]. 

 

Отклонения в результатах можно объяснить тем, что при выполнении 

термодинамических расчетов ведется поиск состояния равновесия. При экспериментальном 

исследовании не всегда удается достичь равновесия. Диаграмма фазовых показывает 

температуры начала и конца плавления при скорости нагрева равной нулю. В нашем случае 

скорость нагрева была относительно небольшой (15°С/мин), но это также могло повлиять на 

отклонение системы от равновесного состояния и отображаемая температура фазовых 

переходов оказалась завышенной. Кроме того, это может быть связано с погрешностью 

определения температур ликвидуса как в настоящей работе, так и в [3, 4]. В данном 

исследовании погрешность определения температур составляет порядка 1-2°С, что может 

повлиять на результаты интерполяции. При исследовании сплавов с низким содержанием 

меди, изменение температур ликвидуса небольшое, поэтому погрешность определения 

температуры может сыграть существенную роль. 

В целом можно отметить, что полученные результаты частично согласуются с 

результатами работ [3,4]. 

Выводы. В результате выполнения работы изучена высокотемпературная область 

диаграмм фазовых равновесий металлических систем Fe-Ni-Co и Co-Cu-Ni. Исследование 

выполнялось экспериментальным путем с использованием методов термического анализа.  

Построены проекции поверхности ликвидуса рассматриваемых систем. Полученные 

результаты сравнивались с данными других работ, выполненных с использованием 

экспериментальных методов и методов термодинамического моделирования. Результаты 

настоящей работы согласуются с данными других авторов. Обсуждены возможные причины 

расхождений в расположении изотерм.  
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Рис. 5. Проекция поверхности ликвидуса 

системы Co-Cu-Ni, результаты настоящей работы 

Рис. 6. Проекция поверхности ликвидуса 

системы Co-Cu-Ni (% масс), результаты работы 
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ВЛИЯНИЕ ИМПЛАНТАЦИИ ТИТАНА НА ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ В СПЛАВЕ Zr1Nb 

 

Введение. Циркониевые сплавы являются конструкционными материалами ядерных 

реакторов. Современная атомная энергетика стремится к увеличению глубины выгорания 

топлива, что в свою очередь приводит к повышению давления и температуры, поэтому для 

развития современной ядерной промышленности необходима разработка новых сплавов или 

модификация поверхностного слоя. В ядерных реакторах сплавы используются в топливных 

стержнях и из-за слабой абсорбции термических нейтронов, должны обладать хорошими 

механическими характеристиками и высокой антикоррозийной стойкостью в воде при 

нормальной рабочей температуре (300-500°C). Однако, температура более 800°C 

гипотетически может быть достигнута при экстренных ситуациях, когда ухудшаются 

механические характеристики металла вместе с выделением водорода и тепла. К 

циркониевым сплавам, применяемым для ответственных изделий в атомной энергетике, 

выдвигается специфический комплекс требований, определяющий успешную работу в 

жестких условиях эксплуатации [1]. 

Повышение температуры приводит к фазовому переходу из гексагональной 

плотноупакованной α-фазы в кубическую объемоцентрированную β-фазу. Фазовый переход 

меняет кристаллическую структуру и пропорции α- и β-фаз в материале. 

Сплав Zr-1Nb состоит преимущественно из α-фазы Zr, содержит ≈1 мас. % Nb и 

небольшое количество Nb-стабилизированной β-фазы с ≈20 мас. % Nb, что соответсвует 

монотектоидному переходу на фазовой диаграмме Zr-Nb. В сплаве, имеется два фазовых 

перехода. При температуре около 620°C происходит переход α+β →β, соответствующий 

монотектоидному превращению в сплаве: αZr+βNb ↔ αZr+βZr. Температура 860°C 

соответствует интенсивному переходу αZr → βZr с потерей стабильности α-фазы по всему 

объему решетки и интенсивным переменам в структуре (≥95% α → β) [2]. 

Целью работы стало исследование влияния имплантированного титана на эти фазовые 

переходы. Для достижения поставленной цели была произведена ПИИИ (плазменно-

иммерсионная ионная имплантация) титана в сплав. 

Предыдущие работы показали, что при ПИИИ в сплав циркония Zr–1Nb снижается 

количество продиффундировавшего водорода. Наименьшая скорость сорбции и 

концентрация водорода в образцах наблюдалась при напряжении смещения, подаваемом на 

образец, 1500 В при времени имплантации 15 мин [3]. Однако помимо водородного 

охрупчивания негативное влияние на сплавы циркония оказывает окисление. Поэтому при 

выборе оптимального режима имплантации титана, были учтены, также исследования 

влияния ПИИИ на окисление Zr–1Nb, указанные в работе А.Сутыгиной [3].  

Экспериментальная часть. 

Термический анализ (калориметрия) – метод исследования физико-химических 

процессов, основанный на регистрации тепловых эффектов, сопровождающих превращения 

веществ в условиях программирования температуры. Этот метод позволяет фиксировать так 

называемые кривые нагревания (или охлаждения) исследуемого образца, т.е. изменение 

температуры последнего во времени. В случае какого-либо фазового превращения первого 

рода в веществе (или смеси веществ) происходит выделение или поглощение теплоты и на 

кривой (термограмме) появляются площадка или изломы [4]. 
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С помощью плазменно-иммерсионной ионной имплантации было произведено 

добавление вкраплений титана в сплав. После ПИИИ титана образцы помещались в 

установку для проведения калориметрического анализа.  

В данной работе исследования проводились методом дифференциальной сканирующей 

калориметрии (ДСК) на установке NETZSCH DSC-404 F3 calorimeter (Зельб, Германия). 

После нагрева, образцы были охлаждены до комнатной температуры с той же скоростью. 

Это процедура была произведена повторно с каждым образцом. Результаты ДСК показали 

влияние имплантированного титана на фазовые переходы. 

Результаты экспериментов. 

Методом ДСК были изучены фазовые переходы на температурном периоде 50-1050°C 

при первом нагреве образца и при последующем. Заметны два фазовых перехода: на 

температурах 420-640°C и 750-920°C. Так же, для всех результатов характерны уменьшения 

необходимой энергии для увеличения температуры, изменения значительны и становятся 

ниже в 1,5-3 раза. 

 
  
Рис. 1. Термический анализ (ДСК) для Zr1Nb до (Zr-1Nb) и после (Zr-1Nb + Ti) имплантирования 

титана 

А-первичный нагрев Б-повторный нагрев 

При первом нагреве (рис. 1А) видно, что первый фазовый переход образца без титана 

начинается на температуре 524°C, а заканчивается на 634°C, имеет экзотермический пик на 

579°C и длину 110°C. Энтальпия фазового перехода 3,7257 мВ*C /мг. На образце с 

имплантированным титаном этот переход имеет меньший период (от 550С до 635°C) длиной 

85°C с гораздо меньшим экзотермическим пиком на почти той же температуре (565°C). 

Энтальпия фазового перехода 0,2571 мВ*С/мг. График имеет более сглаженный вид, на 

сплаве без имплантации же присутствует два эндотермических скачка теплового потока 

между пиком с амплитудой около 0.07 мВ/мг. Энергия для фазового перехода на пиках 

уменьшается на 0,245 мВ/мг на пиках, у образца с титаном примерно в 1.5 раза меньше.  

Второй фазовый переход при первом нагреве у образца без титана начинается на 

температуре 789°C, а заканчивается на 874°C, имеет экзотермический пик на 839°C и длину 

85°C. Энтальпия фазового перехода 2,5698 мВ*С/мг. У образца с имплантированным 

титаном фазовый переход начинается примерно на 39°C раньше на температуре 750°C, а 

заканчивается примерно на 36°C позже, на температуре 910°C имея длину 160°C. На этом 
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фазовом переходе пик у образца с титаном тоже экзотермический и находится на 840°C, 

примерно на той же температуре, что и у образца без имплантированного титана. У обоих 

образцов присутствует скачок теплового потока: у образца без титана примерно на 0,03 

мВ/мг, у образца с титаном на 0,045 мВ/мг. Энергия фазового перехода образца с титаном на 

пике на 0,08 мВ/мг меньше, чем у образца без титана примерно в 1,5 раза. 

При втором (повторном) нагреве (рис. 1Б) видно, что первые фазовые переходы 

сменились на эндотермические и сгладились. Переход образца без титана представляет один 

эндотермический скачок на пиковой температуре 606°C с длиной около 210°C от 421°C до 

631°C. Энтальпия фазового перехода -5,9436 мВ*С/мг. На образце с имплантированным 

титаном этот переход представляет более сглаженный скачок сдвигаясь на температуру 

эндотермического пика в 557°C (примерно на 49°C меньше, чем у образца без титана) и 

имеет меньшую длину, около 190°C от 447°C до 637°C. Энтальпия фазового перехода -8,24 

мВ*С/мг. Разница между количеством поглощенной энергии 0.41мВ/мг, у образца с титаном 

в два раза меньше. 

Второй фазовый переход при втором (повторном) нагреве у образца без титана 

начинается на температуре 811°C, а заканчивается на 896°C, имеет экзотермический пик на 

834°C и длину 85°C. Энтальпия фазового перехода -3,19 мВ*С/мг. У образца с 

имплантированным титаном фазовый переход начинается чуть раньше, на 790С, а 

заканчивается на 917°C имея длину 127°C. Пик тоже эндотермический и незначительно 

смещается в сторону более высоких температур: 856°C. Энтальпия фазового перехода 1,74 

мВ*С/мг. Энергия фазового перехода образца с титаном на пике на 0,4 мВ/мг меньше, чем у 

образца без титана, у образца с титаном в 3 раза меньше. 

Вывод. Исследования показали, что имплантация титана положительно сказывается на 

обоих фазовых переходах, стабилизируя β-фазу и понижая температуру обоих превращений. 

Энтальпия снижается в 1,5-3 раза. 

Авторы благодарят Томский Политехнический Университет за проведение 

имплантации титана методом ПИИИ. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АВТОКЛАВНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ДЛЯ НЕКОНДИЦИОННЫХ 

РУДНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ, СОДЕРЖАЩИХ МЕДЬ И ЦИНК 

 

Введение. Общая тенденция в минерально-сырьевом комплексе как нашей страны, так и 

мирового сообщества в целом – это снижение содержаний полезных компонентов в рудах. 

Прежде всего, это касается цветных металлов, как наиболее востребованного сырья в 

условиях высоких темпов развития современных технологий, машиностроения и 

энергетической отрасли. К примеру, содержание меди в перерабатываемых рудах упало с 1% 

в 80-х годах до 0,7 % в 2014-2015 гг., а по прогнозам в ближайшие годы этот показатель 

снизится до 0,5%. И это все на фоне растущего год от года потребления этого металла. Такие 

же тенденции наблюдаются по благородным металлам, другим видам полезных ископаемых. 

Тенденции исчерпания богатых месторождений и усложнения вещественного состава 

руд разрабатываемых месторождений сохраняются и усиливаются. В том числе наряду со 

снижением содержания цветных металлов уменьшается размер вкрапленности полезных 

минералов, для вскрытия последних часто требуются сверхтонкое измельчение, большие 

энергетические затраты на стадии обогащения и дальнейшей переработки полученных 

продуктов [1].  

Типичным примером могут служить медно-цинковые колчеданные руды. При их 

переработке получают в основном некондиционные концентраты, содержащие 15-20 % меди 

и значительные количества цинка и свинца. Такие концентраты имеют более низкую 

рыночную стоимость, и дальнейшая их пирометаллургическая переработка на черновую 

медь сопровождается высокими затратами. К тому же несовершенство применяемых 

традиционных технологии сопровождается полной потерей со шлаком медного 

металлургического производства цинка, а с пиритным огарком – всего железа, цветных, 

благородных и редких металлов, перешедших при флотации в пиритный концентрат. 

В связи с этим главным направлением повышения комплексности использования руд 

является их малоотходная переработка с применением комбинированных обогатительных, 

химических, гидро- и пирометаллургических технологий. 

Гидрометаллургия – это динамично развивающаяся отрасль металлургической 

промышленности, позволяющая осуществить рентабельную переработку 

низкокачественного сырья первичного и техногенного происхождения.  

В технологии производства большинства тяжелых цветных металлов до последнего 

времени превалировали пирометаллургические процессы. Так, в мировом производстве меди 

они составляли около 90 %, в производстве никеля – около 80 %. В производстве свинца и 

олова гидрометаллургические методы практически не применялись. В то же время 

производство цинка почти полностью основывается на гидрометаллургических способах. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день доля гидрометаллургических технологий в 

производстве цветных и благородных металлов непрерывно растет, это объясняется большей 

экологичностью по сравнению с пирометаллургией, возможностью рентабельной 

эксплуатации маломощных производств, меньшей энергоемкостью, возможностью 

переработки сырья в широком диапазоне содержания ценного компонента. 

Цели работы. Определение оптимального режима автоклавного окислительного 

выщелачивания, обеспечивающего наиболее полное извлечение меди и цинка в раствор.  

Характеристика объекта исследования. Объектом исследования является 

некондиционный медный концентрат Балхашской обогатительной фабрики. 
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Исследование химического состава выполнено с помощью бескалибровочной методики 

EQUA_Ruda на рентгенофлуоресцентном энергодисперсионном спектрометре S2 Ranger 

компании Bruker, а также в режиме Mining Plus на РФЭДС X5000 компании Innov. В таблице 

результатов приведено количественное содержание металлов (Cu, Zn, Pb, Fe) – с прибора S2 

Ranger и количественное содержание неметаллов (S, Si в пересчете на SiO2) – с прибора 

X5000. Результаты рентгенофлуоресцентного анализа представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1. Химический состав исходного концентрата 

Содержание, масс.% 

Cu Zn Pb Fe S Au, г/т Ag, г/т 

9,1 6,6 1,2 24,5 24,4 
2,48 106,1 

 

Минералогический анализ исходных проб осуществлялся с помощью рентгенофазового 

анализа на портативном рентгеновском дифрактометре D2 PHASER (CuKα) в диапазоне 

углов 2θ от 5 до 80°. Для обработки дифрактограмм применялась программа DIFFRAC.EVA. 

Медь в пробе представлена первичным халькопиритом, вторичные минералы меди не 

обнаружены; цинк представлен сфалеритом, свинец – галенитом. Железо распределено 

между халькопиритом, пиритом и нерудными минералами. Нерудные минералы 

представлены фаялитом (Fe2SiO4) и кварцем.  

Методика проведения эксперимента. В работе использовалась лабораторная 

автоклавная установка, которая включает: титановый автоклав фирмы «Parr» объемом 1 л, 

имеющий двухъярусную лопастную мешалку с регулируемым числом оборотов, блок 

управления с системой автоматического контроля и регулирования температуры; компьютер 

с программным обеспечением для фиксации основных параметров процесса. 

В автоклав загружались пульпа с заданным отношением Ж/Т и навеска NaCl. Далее 

проводилось выщелачивание, по завершении которого пульпа фильтровалась. Кек несколько 

раз промывался дистиллированной водой до pH среды 6-7, сушился в сушильном шкафу и 

отправлялся на анализ для количественного определения элементов. Результаты 

представлены в табл. 2 и на рис. 1 и 2. 

 

Таблица 2. Основные параметры и результаты автоклавного выщелачивания 

№ 

опыта 

Параметры Исходные данные 
Полученные 

данные 

Извлечение в 

раствор, % 

Т, °С p, МПа mконц., г Cl¯ , г/л ж/т mкека, г Cu Zn 

БК-0 

150 0,6 100 

0 

5 

82,08 47,78 86,44 

БК-1 10 91,7 90,33 95,28 

БК-2 20 78,67 93,78 95,71 

БК-3 30 81,45 91,94 93,71 

БК-4 40 83,71 60,08 90,99 

 

Процесс автоклавного выщелачивания осуществлялся при постоянной температуре, 

равной 150 °С и давлении, равном 0,6 МПа. Добавка хлорида натрия варьировалась в 

диапазоне 8 - 33 г. По литературным данным известно, что концентрация NaCl значительно 

влияет на скорость выщелачивания меди. С увеличением концентрации хлорида натрия, 

скорость выщелачивания халькопирита увеличивается [2]. Хлорид в данном процессе 

катализирует реакции окисления сульфидов, препятствуя смачиванию их расплавленной 

элементной серой и образованию серосульфидных конгломератов [3]. 
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Рис. 1. Количество извлеченной в раствор меди 

 
Рис. 2. Количество извлеченного в раствор цинка 

 

Вывод. Добавка хлорида натрия способствует более полному переходу в раствор меди и 

цинка. Опыт БК-0 (базовый опыт) проводился без добавления NaCl, что обеспечило 

извлечение в раствор целевых металлов на уровне Cu = 47,78 %, Zn = 86,44 %. Остальные 

опыты проводились с добавлением хлорида натрия (табл. 2), и извлечение во всех 

экспериментах оказалось значительно выше, чем в базовом опыте. Определено количество 

хлорида натрия, обеспечивающее наиболее полный переход меди и цинка в раствор. 

Максимальное извлечение Cu = 93,78 % и Zn = 95,71 % было достигнуто при 20 г/л по Clˉ. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО ОБЖИГА УПОРНОГО 

ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩЕГО ФЛОТОКОНЦЕНТРАТА НА ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЗОЛОТА  

В РАСТВОР ПРИ ПОСЛЕДУЮЩЕМ ЦИАНИРОВАНИИ 

 

Введение. Первичные золотосодержащие руды называют упорными, если извлечение из 

них золота с использованием традиционной технологии цианирования не превышает 80%. 

Известно, что золото в упорной руде присутствует в дисперсном и изоморфном виде и, 

главным образом, связано с пиритом и арсенопиритом. Обычная технология выщелачивания 

цианидом предполагает, что выщелачивающий реагент входит в контакт с частицей золота, 

растворяя ее и образуя соединение золота с цианидом. Однако при выщелачивании упорных 

руд цианид не способен проникать в частицы сульфида и контактировать с золотом. В 

результате, цианирование либо вообще невозможно, либо характеризуется низкими 

показателями извлечения. Поэтому для достижения высокого извлечения золота из упорных 

руд и концентратов необходима их предварительная подготовка, заключающаяся в 

окислении сульфидов. Одним из способов подготовки концентрата является окислительный 

обжиг [1]. 

Процесс окислительного обжига применяется для перевода железа, содержащегося в 

сульфидах, в гематит, а серы и мышьяка в газовую фазу в форме триоксида мышьяка и 

диоксида серы. Кроме того, обжиг позволяет удалить природный уголь, имеющий эффект 

«прег-роббинга» при выщелачивании золота в растворах цианида. Из полученного огарка, 

представляющего собой пористую, хорошо проницаемую для растворов массу оксида 

железа, золото должно легко извлекаться цианированием [2]. 

Обжиговый метод достаточно прост, хорошо освоен. Основное количество мышьяка 

переводят в малотоксичные соединения для складирования в хвостохранилищах. Газы 

содержат достаточное количество сернистого ангидрида, пригодного для производства 

серной кислоты; также могут быть сброшены в атмосферу или обработаны щелочью для 

образования сульфита кальция. Обжиг является экономичным способом переработки 

упорных золотосодержащих руд, однако его эффективность снижается при необходимости 

жесткого контроля за выбросами SO2 и As2O3 [3]. 

В процессе обжига, на золотинах могут образовываться пленки оксидов железа, 

препятствующие доступу цианида, что снижает извлечение золота из огарка. Поэтому перед 

цианированием огарка необходимо произвести его измельчение (механоактивацию). 

Цель работы – оценка влияния предварительного окислительного обжига и 

последующей механоактивации огарка на извлечение золота из упорного золотосодержащего 

флотоконцентрата. 

Задачи – изучение минералогического состава и структуры сульфидных минералов 

огарка после обжига, проведение экспериментов при различных комбинациях 

окислительного обжига и последующей механоактивации и выбор оптимального варианта их 

использования.  

Методика проведения эксперимента. Навеска исходного флотоконцентрата 

распределяется на поддоне ровным слоем, толщиной 4 мм и ставится в муфельную печь. 

Каждые 10-15 мин дверца печи открывается для подачи свежего воздуха и перемешивания 

огарка. По окончанию процесса обжига огарок анализируют на содержание: Au, Ag, Sобщая, 

Sсульфидная, Собщ, Cорг, As, Cu, Fe. 
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Часть полученного огарка цианируется, другая часть перед цианированием 

подвергается механоактивации (измельчению) в планетарной мельнице Fritsch. 

Параметры обжига. Масса продукта для обжига – 1000 г; продолжительность обжига 

– 3 часа; температура обжига – 650 – 700 °С. 

Параметры измельчения. Масса навески – 100 г; плотность пульпы при измельчении не 

менее 55 % масс. 

Параметры цианирования огарка. Плотность пульпы по твердому 20 % масс; 

концентрация цианида натрия 1,0 г/л; время процесса 24 часа; рН 10,5-11,0; скорость 

перемешивания – 250 об/мин. 

Выход огарка составил 82,6 % от загрузки флотоконцентрата. Содержание золота – 

67,13 %. Степень десульфуризации при обжиге – 95 %, степень деарсенизации – 92 %. 

Основными минеральными фазами в продукте обжига флотоконцентрата по данным 

рентгеноструктурного анализа являются гидроокислы железа, кварц, полевые шпаты, 

слоистые алюмосиликаты (слюды, хлориты) и барит.  

Ниже приведены фотографии зерен оксидов и гидроксидов железа, исходного 

флотоконцентрата (рис. 1), а также образовавшиеся за счет процессов обжига (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Сульфидные минералы исходного флотационного концентрата 

 

 
Рис. 2. Изменение сульфидных минералов при обжиге флотационного концентрата 

 

На рис. 2 отчѐтливо видно, что минералы после обжига приобрели пористую 

высокопроницаемую для цианида структуру. 
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Результаты выщелачивания золота из исходного флотоконцентрата и огарка приведены 

в табл. 1. 

 

Таблица 1. Влияние предварительного обжига флотоконцентрата и механоактивации 

полученного огарка на извлечение золота в раствор при последующем цианировании 

Опыт  

Содержание 

Au в 

растворе 

выщелач-

ия, мг/л 

Расход, кг/т 

Выход 

кека, 

% 

Содержание Au, г/т 
Извлеч. 

Au, % 

NaCN CaO  
До 

цианирования 

После 

цианирования 
 

Цианирование исходного флотоконцентрата в реакторе 

исх. 6,6 5,4 0,9 100 55,4 29,6 46,57 

Цианирование огарка без предварительной механоактивации 

изм. 7,23 7,8 1,3 97,6 55,4 24,9 56,15 

Цианирование огарка без предварительной механоактивации 

обж-1 14,8  10 12 99,7 67,13 11,27 83,27 

обж-2 16,3  11,1 13,2 99 67,13 9,14 86,52 

Цианирование огарка с предварительной механоактивацией в течение 3 мин 

обж+мех  13,1 15 17,6 89,1 67,13 6,43 91,46 

Цианирование огарка с предварительной механоактивацией в течение 20 мин 

обж+мех-1  14,1 39,9 11,9 91,5 67,13 2,93 96,01 

обж+мех-2  14,3 36,1 11,7 92 67,13 3,82 94,76 

 

Следует обратить внимание на повышенный, относительно цианирования 

флотоконцентрата, удельный расход реагентов: по NaCN – 10,6 кг/т (против 5,4 кг/т), по CaO 

– 12,6 кг/т (против 0,8 кг/т). 

Значительное увеличение расхода реагентов при цианировании огарка связано с его 

высокой пористостью и наличием окисленных форм железа, что обуславливает протекание 

множества вторичных реакций: образование цианидных комплексов железа (II) и железа 

(III), гидролиз растворенных соединений железа.  

Механоактивация огарка в течение 20 минут, очевидно, приводит к ультратонкому 

измельчению продукта, вследствие чего резко возрастает поверхность взаимодействия 

частиц с выщелачивающим реагентом и удельный расход цианида увеличивается в 3,6 раза: 

с 10,6 кг/т до 38 кг/т. Сравнение составов растворов выщелачивания огарка (табл. 1) 

показывает увеличение содержаний меди (в 2 раза) и железа (в 35 раз) при ультратонком 

измельчении продукта. 

Анализ результатов исследований: 1) Применение окислительного обжига позволяет 

увеличить извлечение золота из флотоконцентрата с 46,6 % до 85 %. 2) Предварительная 

механоактивация огарка дает прирост в извлечении золота (относительно цианирования 

огарка без механоактивации): на 6,5 % – при измельчении в течение 3 минут, на 10 % – при 

измельчении в течение 20 минут. 3) Механоактивация огарка в течение 20 минут 

нецелесообразна в связи с высокой энергозатратностью и значительным ростом расхода 

цианида натрия. 
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ФЛОКУЛЯНТОВ В ГЛИНОЗЕМНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

В цветной металлургии широко используются флокулянты для осаждения 

труднофильтруемых пульп. В частности, флокулянты используются при гидрохимической 

переработке бокситов по способу Байера, а именно при сгущении красных шламов и 

осаждении гидроксида алюминия, а также при переработке нефелинового сырья по способу 

спекания, например, при сгущении белитового, белого шламов, при получении 

содопродуктов и др. В качестве флокулянтов для этих целей используются природные 

(крахмал и ржаная мука) и синтетические полимеры. Причем существует устойчивая 

тенденция вытеснения природных полимеров синтетическими. Синтетические полимеры 

также широко используются в самых различных отраслях для отделения труднофильтруемых 

взвесей различного происхождения [1-3]. 

В зависимости от среды, в которой находится труднофильтруемая пульпа, которую 

необходимо осадить, на предприятиях используются флокулянты нескольких типов: 

анионные, катионные и неиногенные. Они имеют высокую молекулярную массу и хорошо 

растворимы в воде. Как правило, такие флокулянты производятся на основе акриламида и 

акриловой кислоты [4]. В глиноземном производстве применительно к щелочным растворам 

преимущественно применяются флокулянты анионного типа. 

В настоящее время на предприятиях для осаждения труднофильтруемых пульп в 

глиноземном производстве, в целлюлозно-бумажной промышленности, в очистке сточных 

вод, нефтедобыче используются исключительно импортные флокулянты торговых марок 

Nalco, Alklar, Kemira и др. Эти флокулянты имеют обладают высокими потребительскими 

свойствами, но одновременно высокой стоимостью, что существенно сказывается на 

конечной себестоимости производимого продукта. Отечественные флокулянты практически 

не производятся, а те, которые производятся, значительно уступают импортным по своим 

свойствам. 

Целью данной работы является разработка технологических основ технологии синтеза 

отечественных флокулянтов, которые не уступали бы импортным по своим свойствам, а 

также проверка эффективности их использования применительно к труднофильтруемым 

пульпам глиноземного производства (шламам). 

Синтез осуществлялся методом привитой полимеризации с использованием 

окислительно-восстановительной системы, в которой полимер играет роль восстановителя. 

Данный метод является одним из методов модификации высокомолекулярных соединений, 

который дает возможность сочетать в одной макромолекуле полимерные 

последовательности разнообразных по свойствам макромолекул. Получение флокулянтов 

методом привитой полимеризации не требует сложного оборудования и специфических 

условий проведения синтеза. Синтез осуществлялся по схеме: 
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, 

где металл, имеющий переменную валентность, играет роль инициатора, который 

осуществляет рост и обрыв цепи. 

В качестве инициатора может быть использован не только металл с переменной 

валентностью, но и смесь нескольких соединений, например, реагент Фентона. В 

зависимости от соотношения исходных компонентов флокулянт может быть получен 

анионного или катионного типа. 

В лабораторных условиях был получен флокулянт анионного типа с высокой 

молекулярной массой, обладающие рядом полезных потребительских свойств, включая 

прочность, устойчивость к температуре, а также устойчивость при различных pH среды [5]. 

Полученный флокулянт с молекулярной массой 7·10
6
 был испытан в лабораторных 

условиях применительно к красным шламам одного из российских глиноземных заводов. 

Приготовленную пульпу красного шлама с концентрацией 130 г/дм
3
 в пересчете на Na2Oку 

отстаивали в мерных цилиндрах в термостатированных условиях при 95 °С в течение 1 ч. 

Результаты отстаивания в при различной дозировке флокулянта в сравнении с флокулянтом 

Alklar-663 представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Результаты сгущения пульпы красного шлама 

 

Выводы. Были разработаны основы технологии синтеза отечественных флокулянтов. 

Полученный флокулянт анионного типа имеет высокую молекулярную массу, и высокие 

потребительские свойства. В результате проведенных лабораторных исследований было 

установлено, что синтезированный анионный флокулянт не уступает по своим свойствам и 
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эффективности импортным. Такой флокулянт может применяться во многих отраслях 

промышленности, включая цветную металлургию, целлюлозно-бумажную промышленность, 

нефтедобычу, очистку воды и др. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЖМК  

ДЛЯ ОЧИСТКИ ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ В МЕТАЛЛУРГИИ 

 
Введение. Практический интерес к переработке железо-марганцевых конкреций (ЖМК) 

способствовал проведению рядом учебных и научных институтов исследовательской работы 

в области разработки технологии получения концентратов металлов с учетом специфики 

химического состава и комплексности использования сырья. Наиболее значительные 

исследования в данной области отражены в работах [1, 2], в ходе которых был разработан 

процесс сульфатизации марганца тиихоокеанских ЖМК при обжиге с пиритом в атмосфере 

газовоздушной смеси, содержащей 10 об.% SO2 в кипящем слое. 

В ходе анализа результатов опытно-промышленных испытаний по сульфатизирующему 

обжигу ЖМК было обращено внимание на то, что в отходящих газах содержалось очень 

низкое количество диоксида серы (от 0,4% до 0) [3]. Было сделано предположение, что 

сернистый газ адсорбируется на высоко – пористой поверхности частиц ЖМК, заполняя, 

благодаря ее высокой пористости, весь объем частиц (т.е. поглощая газ), что и приводит к 

исчезновению его концентрации в отходящих газах.  

Проверке этого предположения были посвящены укрупнено-лабораторные 

исследования с конкрециями Балтийского моря и Тихого океана, проводимые на кафедрах 

Металлургии и АТПП Санкт-Петербургского Горного университета. 

На сегодняшний день железомарганцевые конкреции можно рассматривать как 

принципиально новый источник получения марганецсодержащих продуктов: марганцевого 

концентрата и карбоната марганца различных марок, а также концентратов цветных 

металлов.  

Также перспективным является применением ЖМК в качестве адсорбентов нового 

поколения на их основе для утилизации попутного нефтяного газа при добыче и подготовке 

нефти на промыслах. Очистка газа классическим способом – аминами с получением 
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элементной серы – экономически невыгодна для малых нефтяных месторождений, и в этом 

случае альтернативные методы, такие как адсорбционная очистка, могут дать решение 

проблемы. Производством таких сорбентов и исследований в области 

гидрометаллургической переработки ЖМК занималась компания ООО «НПО «Диомар», 

единственное предприятие, специализирующееся на переработке железомарганцевых 

конкреций в РФ [4]. 

Цель исследований: Изучение возможности применения ЖМК для улавливания SO2 

отходящих газов металлургических предприятий  

Методика исследований.  

Исследования адсорбционных свойств ЖМК проводились на лабораторной установке 

кипящего слоя при температурах от 50 ºС до 700 ºС. Трехграммовые навески ЖМК, 

содержащие 27,63% Mn и 5,64% Fe, обрабатывались в кипящем слое газовой смесью из 

сернистого газа (10%) и воздуха. По истечении опыта материал выгружался, взвешивался и 

анализировался на содержание в нем серы, марганца и цветных металлов. Об адсорбционных 

способностях ЖМК судили по увеличению содержания серы в огарке после обжига. Опыты 

проводили при расходе дутья, исключающем влияние внешней диффузионной области.  

Экспериментальные результаты и их обсуждение. 

Результаты показали, что сульфатизация марганца начинается при температуре 200 ºС, 

а содержание серы при обжиге в интервале температур 50-150 ºС составляет около 5,5-6,0%, 

что свидетельствует о хемосорбционном механизме взаимодействия диоксида серы и ЖМК в 

указанном диапазоне температур (рис. 1.)  
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Рис. 1. Зависимость степени сульфатизации Mn от температуры. 

(Время обжига 60 мин.) 

 

Исследования на непрерывной укрупнено-лабораторной установке кипящего слоя 

показали, что в условиях работы в диапазоне температур 100-200 ºС происходит увеличение 

содержания серы в огарке от 0,15% в исходной пробе ЖМК до 3,05-3,5% при постоянном 

расходе ЖМК и газовой смеси. С увеличением влажности ЖМК от 1,0% до 16,7% (что 

соответствует влажности ЖМК при естественной сушке), содержание серы в огарке при тех 

же параметрах обжига составило более 6%.  

Выводы. Исследования подтверждают предположение об адсорбции сернистого газа на 

высокопористой поверхности ЖМК. Укрупненно-лабораторные испытания показали, что 

при умеренных расходах газа этот адсорбент имеет достаточно высокую адсорбционную 

емкость по диоксиду серы – 7-8 % масc. Выполненные экспериментальные исследования 
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свидетельствуют о возможности использования ЖМК для очистки отходящих газов 

металлургического производства за счет значительной адсорбционной емкости.  

Можно предположить, что технологическая схема процесса очистки отходящих газов 

от двуокиси серы предусматривает использование установки периодически работающих 

адсорберов, один из которых после полного насыщения находится в режиме выгрузки-

загрузки. Загрузка адсорбента при правильно выбранной объемной скорости может 

составлять до нескольких раз в год. 

Большим преимуществом применения адсорбента на основе ЖМК является отсутствие 

отходов производства, поскольку сорбент является готовым сырьем для переработки на 

марганцевый концентрат высокой чистоты. 
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ПЕРЕРАБОТКА ЖЕЛЕЗОМАРГАНЦЕВЫХ КОНКРЕЦИЙ ТИХОГО ОКЕАНА 

 

Введение. В металлургическом комплексе России остро стоит проблема обеспечения 

промышленности марганцевым сырьем. Интенсивное использование богатых 

месторождений привело к быстрому истощению континентальных запасов и, как следствие, 

к снижению добычи, которая стала высокозатратной. Потребности российской 

промышленности в марганцевом сырье удовлетворяются, в основном, за счет импорта. 

Железомарганцевые конкреции (ЖМК) являются перспективными металлсодержащими 

марганцевыми рудами, содержащими, в зависимости от месторождения, значительное 

количество ценных компонентов (цветных, редких, редкоземельных металлов и др.).  

Руды ЖМК представлены срастаниями гидроксидов марганца и железа. В них 

определено высокое содержание никеля, кобальта, меди, а также небольшие примеси 

платины, иридия, цинка, свинца, молибдена, серебра, золота, фосфора. Наибольшее 

количество ЖМК находится в центре Тихого океана, между широтными разломами Кларион 

и Клиппертон [1]. Запасы металлов в конкрециях оцениваются в 579,1 млн. т на площади. 

Общие ресурсы океана превышают, по оценкам, 500 млрд. т руды, а запасы марганца 

превышают запасы всех континентальных месторождений. 

Разработке оптимальной технологии переработки железо-марганцевых конкреций 

пиро-гидрометаллургическим способом с предварительным сульфатизирующим обжигом 

посвящены комплексные исследования, проводимые на кафедрах Металлургии и 

Автоматизации технологических процессов и производств Санкт-Петербургского Горного 



160 

университета. Также следует вернуться к данным, полученным при крупномасштабных 

исследованиях, выполненных рядом учебных и научных институтов в 80-х годах XX в. [2, 3]. 

Предварительные технологические расчеты и лабораторные испытания [4, 5] показали 

возможность достижения высоких показателей сульфатизации марганца и цветных металлов 

в диапазоне температур обжига 500–580 °С.  

Цель исследований: выявление оптимальных условий сульфатизирующего обжига 

железо-марганцевых конкреций, обеспечивающего максимальное извлечение целевых 

металлов в конечный продукт. 

Методика работы. Исследования проводились с пробами месторождения Кларион-

Клиппертон и пиритным концентратом. Результаты химического анализа пробы ЖМК, 

проведенного с использованием микроскопа Tescan VEGA, масс. %: 25,92 Mn; 11,33 Fe; 1,75 

Ni; 1,09 Cu; 0,27 Co; 1,21 Ti; 4,32 Na; 4,02 Mg; 4,72 Al; 15,65 Si; 0,84 Cl; 1,27 K; 3,64 Ca. 

Испытания проводили на лабораторной установке кипящего слоя с площадью пода 

3 · 10
–3

 м
2
 (рис. 1) с высотой кипящего слоя 0,15 м при температуре 500–580 °С. 

Оптимальный фракционный состав ЖМК, измельченных в валковой дробилке для 

применяемого пирита крупностью 74 мкм представлен в табл. 1. 

 

Таблица 1. Оптимальный фракционный состав ЖМК 
Крупность, мм Массовая доля, % 

–0,6 9,318 

+0,2 67,315 

+0,074 13,745 

+0,044 2,895 

–0,044 6,730 

 

Рис. 1. Схема укрупненно-лабораторной установки кипящего слоя (КС) 

1 – воздуходувка, 2 – баллон с SO2, 3 потенциометр с термопарой, 4 – склянка Тиченко с 

H2SO4, 5 – реометр, 6 – кожух печи с теплоизоляцией, 7 – реакционная камера, 8 – 

газораспределительная решетка, 9 – нагревательная камера, 10 – теплоизоляционный материал, 11 – 

штуцер подачи газа, 12 – загрузочный бункер, 13 – шнековый питатель, 14 – привод питателя, 15 – 

разгрузочный бункер, 16 – шнек разгрузочного устройства, 17 – привод разгрузочного устройства 
 

Навеска ЖМК (90% по массе) и пирита (10% по массе) обрабатывалась газовой смесью 

состоящей из диоксида серы (10%) и воздуха (90%). Газообразные реагенты, проходя через 

нагревательную камеру по змеевику, нагреваются до определенной температуры и 

поступают в реакционную камеру, разогретую до 500–580 °С. В реактор подается навеска 

ЖМК и пирита определенной крупности, при которой происходит их перемешивание в 
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кипящем слое без сегрегации по крупности Исследования проводились при расходе шихты 

10; 7,5; 5; 2,5; 2; 1; 0,5 г/мин.  

Огарок сульфатизирующего обжига выгружали из реактора в приемный бункер и 

взвешивали. Далее определяли содержание общих и водорастворимых элементов на основе 

химического анализа проб, по их значениям рассчитывали степень сульфатизации.  

Экспериментальные результаты и их обсуждение.  

В табл. 2 приведены результаты сульфатизации проб ЖМК Тихого океана при 

оптимальных параметрах обжига и производительности установки 0,5–2 г/мин. 

 

Таблица 2. Результаты сульфатизирующего обжига ЖМК Тихого океана 
Расход шихты, 

г/мин 

Содержание металлов в огарке (общие/водорастворимые), масс. % 

Ni Cu Co Mn Fe 

2,0 0,398/0,296 0,449/0,338 0,265/0,249 15,83/14,83 13,22/0,39 

1,0 0,356/0,308 0,431/0,356 0,254/0,245 14,24/14,01 12,98/0,78 

0,5 0,331/0,326 0,418/0,399 0,240/0,235 13,56/13,12 12,20/0,91 

 Степень сульфатизации, % 

2,0 74,37 75,28 93,96 93,88 12,96 

1,0 86,52 82,60 96,46 98,38 6,01 

0,5 98,49 95,46 97,92 96,76 7,56 

 

Результаты исследований позволяют сделать вывод о возможности достижения 

высокой степени сульфатизации металлов. Так, при расходе пробы ЖМК с пиритом 1,0–

0,5 г/мин и температуре 550 °С максимальная степень сульфатизации составила, мас. %: 

98,49 Ni; 95,46 Cu; 97,92 Co; 98,38 Mn; 7,56 Fe.  

Полученные огарки сульфатизирующего обжига ЖМК подвергались выщелачиванию в 

оптимальном периодическом режиме, отработанном на лабораторной стадии: температура 

80–85 °С, отношение твердого к жидкому в исходной пульпе от 1:3,5 до 1:5,0, 

продолжительность – 10 мин.  

Установлено, что при нейтральном одностадийном выщелачивании огарков 

сульфатизирующего обжига железо-марганцевых конкреций Тихого океана, полученных при 

температуре 550 °С, достигаются более высокие показатели, чем при работе с огарками, 

полученными при других температурах обжига. Cульфаты металлов, находящиеся в огарке в 

первые минуты выщелачивания переходят в раствор, при этом концентрация марганца 

составляет 39-43 г/л, а суммарное количество никеля, кобальта и меди 1,5–2,6 г/л. 

Максимальное извлечение никеля, кобальта, меди, марганца составило, %: 99,50; 94,62; 

94,74; 98,60 соответственно. 

Выводы. Проведение сульфатизирующего обжига железомарганцевых конкреций 

Тихого океана при 550 °С позволяет перевести марганец и цветные металлы в 

водорастворимую форму, обеспечивая высокое извлечение металлов на 

гидрометаллургической стадии.  

В качестве сульфатизатора и энергоносителя для обеспечения оптимального теплового 

режима обжига можно использовать пиритный концентрат. 

Нейтральное выщелачивание огарка обжига в оптимальном режиме позволяет 

перевести в раствор марганец и цветные металлы для дальнейшего получения товарных 

металлизированных продуктов. 
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ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ОГАРКОВ  

СУЛЬФАТИЗИРУЮЩЕГО ОБЖИГА ЖЕЛЕЗОМАРГАНЦЕВЫХ КОНКРЕЦИЙ 

 

Введение. В условиях проблемы обеспечения российской промышленности 

марганцевым сырьем особенно остро стоит задача разработки эффективной технологии 

получения чистых марганцевых продуктов из железомарганцевых конкреций (ЖМК) [1].  

Существенным отличием шельфовых конкреций Финского залива (ШЖМК), глубина 

залегания которых около 30-70 метров, от океанических (с глубиной залегания более 1000 

м), является наличие в составе от 1,5 до 4,0% фосфора, являющегося недопустимой 

примесью в конечном продукте, к примеру, ферромарганце (используемом для раскисления 

стали в черной металлургии), а также отсутствие в ШЖМК значительных количеств цветных 

металлов. Обязательным условий технологии переработки морских конкреций, является 

необходимость разделения фосфора и марганца при переработке для соблюдения требований 

по содержанию соединений фосфора в товарном продукте. Также необходимо учитывать 

возможность образования труднофильтруемых растворов при выщелачивании, ввиду 

специфики происхождения сырья [2]. 

Существует множество способов выделения марганца из растворов. Недостатком 

способа с применением кальцинированной или каустической соды является получение 

стоков, загрязненных сульфатом натрия, эффективной очистки от которого в настоящее 

время не существует. Для исследований был выбран способ выделения марганца из 

сульфатного раствора выщелачивания огарков с помощью аммиачной воды. Его 

преимущество заключатся в том, что полученный в результате раствор сульфата аммония 

обезвреживается либо выпаркой с последующей кристаллизацией в товарный продукт, либо 

разлагается при нагревании известковым молоком с получением отвальной и безвредной 

пульпы сульфата кальция и аммиачной воды, возвращаемой в процесс.  Осаждение марганца 

в растворе протекает по реакции: 

MnSO4 + 2NH4OH + ½O2 + H2O = Mn(OH)4 + (NH4)2SO4. 

Цель исследований. Определение оптимальных условий выщелачивания сульфатных 

огарков железомарганцевых конкреций (ЖМК). 

Методика исследований. В ходе данных исследований, были проанализированы 

гидрометаллургический сернокислотный способы переработки конкреций и метод 

селективного стадийного выщелачивания после сульфатизирующего обжига в кипящем слое. 

Результаты проведенных исследований показали недостаточность применения безобжиговой 

технологии как самостоятельной операции для переработки фосфорсодержащих ЖМК 
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Балтийского моря. Основным ее недостатком является переход фосфора в раствор после 

процесса выщелачивания, что требует создания дополнительных условий для разделения и 

фильтрации растворов. Преимущество технологии с пирометаллургической стадией 

заключается в разделении марганца и фосфора, находящегося в диапазоне температур 

обжига (400-800 °С) в исходной форме Ca3(PO4)2, на стадии фильтрации [3, 4, 5]. 

Укрупненно - лабораторные испытания проводились с пробами конкреций Тихого 

океана месторождения Кларион-Клиппертон и ЖМК Балтийского моря. Результаты 

микроанализа проб, проведенного с использованием микроскопа Tescan VEGA, 

представлены в табл. 1, 2.   
 

 

Таблица 1. Химический состав пробы ЖМК Тихого океана по основным элементам 
Элемент Mn Fe Ni Cu Co Ti Na Mg Al Si Cl K Ca 

Содержание, % 
25,92 11,33 1,75 1,09 0,27 1,21 4,32 4,02 4,72 15,65 0,84 1,27 3,64 

Таблица 2. Химический состав пробы ЖМК Балтийского моря по основным элементам 
Элемент Mn Fe P Si Al Na Mg K Ca Cl Ba 

Содержание, % 
24,91 12,04 4,6 18,07 6,25 3,98 4,32 2,79 2,69 0,41 0,96 

 

Обжиг проводился в реакторе КС с площадью пода 3·10
-3

 м
2
 и высотой кипящего слоя 

0,15 м при температурах 500–600 °С. Навески ЖМК влажностью от 1 до 16,7 % 

обрабатывали газовой смесью из сернистого газа и воздуха. Для ЖМК Тихого океана при 

расходе шихты 1,0–0,5 г/мин и температурах 500–580 °С степень сульфатизации составила, 

%: 96,52–98,48 Ni; 82,60–95,46 Cu; 96,76–99,41 Mn; 3,25–7,53 Fe. При обжиге 

фосфорсодержащих ЖМК Финского залива получены следующие показатели, %: 94,9 Mn, 

11,8 Fe. Такие же высокие извлечения зафиксированы в пылях обжига. 

Экспериментальные результаты и их обсуждение. 

При выщелачивании водными растворами огарков обжига фосфорсодержащих ЖМК 

Финского залива и пыли при температуре 50 °С и отношении Ж:Т = 3:1 за 15 мин 

происходит извлечение в раствор 75–88 % марганца. В условиях сульфатизирующего обжига 

при температуре 500–600 °С фосфор находится в форме соединения, которое не подвергается 

выщелачиванию водными растворами. При выщелачивании пыли от обжига переход 

фосфора в раствор составляет 6,8 %.  

Установлено, что при при нейтральном одностадийном выщелачивании огарков 

сульфатизирующего обжига ЖМК Тихого океана, полученных при температуре 500 °С, 

достигаются более высокие показатели, чем при работе с огарками, образовавшихся при 

других температурах обжига. Сульфаты металлов, находящиеся в огарке, переходят в 

раствор в первые минуты выщелачивания, при этом концентрация марганца составляет 39–

43 г/л, никеля, кобальта и меди суммарное 1,5–2,6 г/л.  Максимальные извлечения составили, 

%: 99,50 никель; 94,74 медь; 98,60 марганец. 

Были проведены исследования по получению чистых осадков гидроксида марганца 

осаждением гидроксидом аммония. В качестве окислителя использовали кислород воздуха и 

технический кислород; извлечение марганца составило 99,1 и 99,99 % соответственно. 

Высокие рН осаждения марганца могут позволить осуществить последовательное 

селективное осаждение фосфора и марганца при переработке пылей обжига 

фосфорсодержащих ЖМК. Небольшой переход в раствор фосфора отмечался в случае 

выщелачивания пыли обжига [4].  

Укрупненные лабораторные испытания проводились на установке, представленной на 

рис. 1. Для осаждения марганца из раствора применялась аммиачная вода с концентрацией 

150-200 г/м
3
, в качестве окислителя использовались технический кислород и кислород 
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воздуха. Исследуемые параметры: рН, температура пульпы, продолжительность 

перемешивания, количество окислителя. Процесс осаждения проводили при трех режимах: 

при подаче технического кислорода, при подаче кислорода воздуха, без подачи воздуха. 

Опыты проводились при давлении 0,5 атм. и температуре 50 ºС, pH поддерживался в 

пределах 7,8-8,2. Теоретический расход аммиака (100%-го) на осаждение марганца равен 

0,67 г/г согласно приведенной выше реакции. В среднем на опытной установке расход 

аммиака составил 0,7-0,8 г/г или 104 – 119 % от стехиометрии. Извлечение марганца 

составило 99,1 и 99,99% при подаче воздуха и технического кислорода соответственно. 

 

Рис. 1. Схема лабораторной установки: 

1 – вентилятор; 2 – термометр; 3 – расходомер; 4 – воздухоподогреватель; 5 – ПУ контактным 

термометром; 6 – контактный термометр; 7 – теплоизолированный воздуховод; 8 – реактор; 9- 

водяная баня с встроенной системой терморегулирования; 10- рН – метр; 11 – мешалка механическая 

с электроприводом; 12 – насос перистальтический; 13 – бюретка; 14 – штатив; 15 – конденсатор 16 – 

регулятор расхода 

 

Выводы. Полученные результаты позволяют рекомендовать гидрометаллургическую 

схему осаждения марганца после сульфатизирующего обжига при переработке ЖМК, с 

возможностью регенерации аммиака в дистилляционных колоннах и возвратом в процесс на 

осаждение марганцевого концентрата. 

Укрупненные лабораторные исследования показали перспективность использования 

технологии с предварительной обработкой конкреций в кипящем слое с получением высоких 

показателей извлечения марганца и ценных компонентов. В ходе испытаний были получены 

чистые осадки марганца и цветных металлов, пригодные для получения из них, при 

дальнейшей переработке, продуктов высокой чистоты.  

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Иванова А.М. Шельфовые железомарганцевые конкреции – новый вид минерального сырья / 

Иванова А.М., Смирнов А.Н., Рогов В.С., Мотов А.П., Никольская Н.С., Пальшин К.В. // 

Минеральные ресурсы России. 2006. №6. С. 15-17. 

2. Дарьин А.А., Теляков Н.М. Расчет термодинамической вероятности протекания реакции в 

системе марганец–фосфор–сера // Записки Горного института, 2003. Т. 155. С. 179–181. 

3. Теляков Н.М. Теория и практика извлечения благородных металлов при комплексной 

переработке руд с применением сегрегационного и сульфатизирующего обжигов. // СПбГИ, 2000. 

С. 60. 



165 

4. Теляков А. Н. Селективное осаждение марганца при переработке фосфорсодержащих 

железомарганцевых конкреций / Теляков Н. М., Дарьин А. А., Петухов А. А. // Металлург, № 6, 2015. 

С. 29-31. 

5. Теляков Н.М. Влияние специфики состава железо-марганцевых конкреций Тихого океана и 

Балтийского моря на технологические показатели извлечения ценных компонентов. / Дарьин А.А., 

Теляков А.Н., Петухов А.А. // Цветные Металлы. 2016. №2, С. 40-45. 

 

 

УДК 66.669.2 

А.А. Кривошеев, Р.А. Пахомов, Р.В. Старых 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ ШЛАКОВ МЕДНОГО И МЕДНО-НИКЕЛЕВОГО 

ПРОИЗВОДСТВА ПРИ КОНТРОЛЕ КИСЛОРОДНОГО И СЕРНОГО ПОТЕНЦИАЛОВ 

 

Введение. Необходимость обеднения шлаков как отдельного процесса связана с тем, 

что при получении богатого по некоторому компоненту расплава находящийся в контакте с 

ним шлак также будет характеризоваться высоким содержанием этого компонента, потери 

этого компонента со шлаком будут велики. Это обусловлено как химическим равновесием 

между шлаком и сплавом, так и присутствием в шлаке взвеси капель донной фазы. Если 

содержание компонента в товарной продукции должно быть велико, а в отвальном шлаке – 

низко, требуется отдельная стадия процесса, в которой этот компонент будет извлекаться из 

богатого шлака в сравнительно бедный сплав или штейн, последний может являться 

оборотным продуктом. 

Формы потерь металлов со шлаками [1]: 

1. Химические потери - металл в оксидной форме, перешедший в шлак;  

2. Физические потери - растворение металлов или сульфидов в жидком шлаке;  

3. Механические потери – взвесь корольков металла или штейна в шлаковом расплаве.  

Методы снижения механических потерь цветных металлов с железо-силикатными 

шлаками известны. Пути снижения растворимых потерь металлов со шлаками менее 

определенны вследствие сложного взаимодействия металлсодержащей, шлаковой и газовой 

фаз. Вместе с тем, растворимые потери цветных металлов со шлаками существенны. Так, 

например, доля химических потерь меди и никеля в конвертерных шлаках медного и 

никелевого конвертирования достигает 50-70% отн. [1]. 

Целью работы является разработка теоретических основ снижения химических потерь 

цветных металлов со шлаками путем сульфидирования шлаков медного и медно-никелевого 

производства. Работа посвящена исследованию влияния серного потенциала на 

растворимость цветных металлов в железо-силикатных шлаках медного и медно-никелевого 

производства. 

Сульфидирование шлаковых расплавов малоизучено, однако является перспективным 

направлением снижения уровня химических потерь тяжелых цветных металлов со шлаками. 

В работе H. Li и W.J. Rankin [2] рассматривались термодинамические и фазовые 

отношения в системе Fe-O-S-SiO2 при температуре 1200
о
С. На основе экспериментальных 

данных, авторами построена диаграмма фазовых равновесий в системе Fe-S-O, при 

температуре 1200
о
С. На представленной диаграмме отражены линии двухфазных 

равновесий: 

1. Железо - Оксисульфид железа 

2. Железо - Шлак (оксид железа) 

3. Оксисульфид железа - Шлак (оксид железа) 
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Как видно из данных рис. 1, контролируя сульфидный и кислородный потенциалы 

теоретически можно перевести железо в оксидную или сульфидную форму. Аналогичным 

образом, при изменении серного и кислородного потенциалов системы можно снизить 

содержание цветных металлов в шлаке, переводя их из окисленного шлакового расплава в 

сульфидно-металлическую донную фазу. 

На рис. 2 приведена расчетная диаграмма фазовых равновесий в системах Me-S-O, при 

T=1300
о
C [3]. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма фазовых равновесий в системе Fe-S-O, при температуре 1200

о
С 

 
Рис. 2. Диаграмма парциальных давлений серы, кислорода и диоксида серы в различных металл-

оксид-сульфидных системах при температуре 1300
0
С 

 

Представленная расчетная диаграмма позволяет спрогнозировать условия 

распределения меди между шлаком и штейном. 
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Предположим, что исходное состояние системы отвечает красной точке (исходное 

состояние системы). При этом, как видно, медь и железо находятся в оксидной форме. 

Указанная ситуация характерна для шлаков автогенных агрегатов медной промышленности. 

Содержание меди в указанных шлаках 1-3 % масс, но в ряде случаев может достигать 10-

15% масс. 

Изменение серного и кислородного потенциалов могут привести к существенному 

сокращению потерь меди. Так, в случае состояния системы, отмеченного синей точкой 

(конечное состояние системы), медь перешла в сульфидную форму, а железо осталось в 

оксидной форме. При реализации указанных условий в реальных промышленных агрегатах 

становится возможным получение богатого медью штейна и бедных отвальных шлаков [4]. 

В рамках подготовки экспериментальных исследований, подтверждающий описанные 

закономерности, рассчитан состав базового железо-силикатного шлака, с повышенным 

содержанием никеля и меди (табл. 1) и составы равновесной газовой фазы. 

           Таблица 1. 

Состав синтетического шлака 

Эл Ni (NiO) Cu (Cu2O) Al2O3 SiO2 Fe3O4 Fe2O3 Сум 

%масс. 1,55 (1,97) 1,75  (1,97) 3,9 15,78 72,39 3,94 100 

 

Варьировать потенциалы серы и кислорода можно, изменяя состав газовой фазы 

системы CO-CO2-SO2 при неизменной температуре. 

В качестве «базового» состава газовой фазы выбран состав газовой фазы (точка 20, 

рис. 3), содержащий CO, CO2 и SO2,и формирующий при 1300
0
С Po2=7,7*10

-10
; Ps2=5,9*10

-4
, 

отмеченные выше. Отклонения составов газовой фазы от «базового» реализованы при 

последовательной фиксации одного из двух параметров – потенциала серы и кислорода, 

соответственно, как отмечено на рис. 3. 

 
Рис. 3. Положение рассмотренных составов газовой фазы на диаграмме фазовых равновесий 

системы Me-S-O, при введении в систему SiO2 в качестве флюса (1300
0
С) 

 

Выводы: Контроль серного и кислородного потенциалов системы гарантирует 

возможность получения бедных цветными металлами шлаков и относительно богатых 
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штейнов при обеспечении высоких показателей извлечения цветных металлов в сульфидно-

металлическую фазу. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ КИНЕТИЧЕСКОГО РАЗДЕЛЕНИЯ КАТИОНОВ РЗМ И 

ЖЕЛЕЗА (3+) ПРИ ИХ ЭКСТРАКЦИИ ИЗ ПРОДУКТОВ АПАТИТОВОГО СЫРЬЯ 

 

Введение. Редкоземельные металлы применяются во многих высокотехнологичных 

отраслях промышленности. Россия занимает второе место в мире по запасам редких земель, 

но при этом практически не производит готовой редкоземельной продукции. Значительная 

часть РЗМ России сосредоточена в рудах Хибинского апатита. Таким образом, разработка 

технологии извлечения и разделения редкоземельных металлов (РЗМ) при переработке 

апатита является критически востребованной стратегической задачей в соответствии с 

государственной программой РФ [1]. 

Основная масса апатита перерабатывается путем сернокислого выщелачивания, в 

результате которого получается экстракционная фосфорная кислота (ЭФК), используемая в 

дальнейшем для производства фосфорных удобрений. В ЭФК содержится около 0,01% РЗМ. 

При использовании ЭФК для получения РЗМ не требуется предварительная обработка 

сырья, а также утилизация и сбыт вторичной продукции. Кроме того, ЭФК по сравнению с 

другими источниками РЗМ, обогащена наиболее ценной средне-тяжелой группой 

редкоземельных металлов. Это обуславливает ее потенциальную привлекательность в 

качестве источника РЗМ. 

В настоящее время существуют технические решения по извлечению РЗМ из ЭФК [2], 

[3]. Разработанные кристаллизационные, сорбционные и осадительные методы, в отличие от 

разрабатываемого экстракционного способа, имеют ряд недостатков, таких как низкая 

избирательность и жесткие требования к составу исходного сырья [4]. Кроме того, 

использование этих методов приводит к изменению свойств целевого продукта (ЭФК), что 

недопустимо в производстве фосфорных удобрений. 

Существенной проблемой извлечения РЗМ является наличие примесей в 

технологических растворах ЭФК. В производственных растворах содержится железо в виде 

катионов Fe(3+) в количестве, превышающем суммарную концентрацию РЗМ. Катионы 

железа (3+) снижают степень извлечения РЗМ в органическую фазу экстрагента за счет 

конкурирующего эффекта, а также загрязняют получаемый продукт – концентрат РЗМ. 

В работе предлагается изучить кинетику процессов экстракции катионов РЗМ и железа 

(3+) и разработать методику их разделения на основании различий в кинетических 

особенностях их экстракции. Из всей тяжелой группы РЗМ в производственных растворах в 

наибольших количествах содержится иттрий, поэтому именно он был выбран для 

количественного определения в сравнении с железом (3+). 
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Цель работы: Установление кинетических особенностей экстракции и реэкстракци 

катионов РЗМ и железа (3+) из фосфорнокислых растворов при использовании в качестве 

экстрагента ди-2-этилгексилфосфорной кислоты (Д2ЭГФК) и разработка методики их 

разделения. 

Задачи работы:  

1) Определение экспериментальных зависимостей степени извлечения катионов железа 

(3+) и иттрия от параметров времени контакта фаз, температуры и скорости перемешивания. 

2) Расчет энергии активации и установление лимитирующей стадии процессов 

экстракции катионов РЗМ и железа (3+) на основании полученных зависимостей. 

3) Исследование стадии реэкстракции. Подбор реагента для проведения реэкстракции и 

оптимальных условий для разделения катионов РЗМ железа (3+). 

4) Разработка методики разделения РЗМ и примесных ионов железа (3+) на основе 

полученных данных. 

Методы исследования. 

В качестве объектов исследования использовались модельные и производственные 

растворы оборотной экстракционной фосфорной кислоты, получаемые при переработке 

апатита по сернокислотной дигидратной технологии в условиях ООО «Балаковские 

минеральные удобрения». 

В качестве экстрагента использовалась ди-2-этилгексилфосфорная кислота 

отечественного производства ООО «Волгоградпромпроект» марки «D» с концентрацией 

Д2ЭГФК не менее 60 %, в качестве инертного разбавителя – керосин марки «ч» с массовой 

долей предельных углеводородов не менее 95 %. 

Контакт фаз при исследовании экстракционных равновесий выполнялся при помощи 

автоматизированной установки Parallel Auto-MATE ReactorSystem производства компании 

HEL. Все параметры процесса: температура, необходимая для достижения состояния 

равновесия, продолжительность контакта фаз и скорость перемешивания задавались и 

поддерживались постоянными в серии экспериментов при помощи автоматизированной 

системы управления реакторной установкой СКАД. 

Концентрации ионов РЗМ и железа (III) определялась рентгенофлуоресцентным 

методом с использованием энергодисперсионных спектрометров РЕАН (материал анода – 

Мо; среда измерения – воздух; детектор некогерентно рассеянного излучения Si-pin-диод, 

16,57 кэВ) и PANalyticalEpsilon 3, предназначенных для анализа элементов от Na до Am в 

концентрационном диапазоне от ppm до 100 %. 

Результаты. 

1. Определена лимитирующая стадия процесса экстракции ионов железа (3+) и 

рассчитана энергия активации химической реакции 

(Fe(H2PO4)
2+

+(2+S)(HR)2=Fe(H2PO4)R2 (HR)s+2H
+
). При низких значениях температуры 283-

301 К процесс лимитируется химической реакцией (Еа=49,62±1,4 кДж/моль), а при более 

высокой температуре (309-333 К) лимитирующей стадией становится диффузия 

(Еа=14,06±1,3 кДж/моль). 

2. Определена лимитирующая стадия процесса экстракции иттрия и рассчитана энергия 

активации химической реакции (Y(H2PO4)
2+

+(2+S)(HR)2=Y(H2PO4)R2 (HR)s+2H
+
). Энергия 

активации составила 16,18±1,3 кДж/моль, что характеризует диффузионную лимитирующую 

стадию процесса. 

3. Получены данные о протекании процесса реэкстракции РЗМ из органической фазы и 

подобраны оптимальные условия проведения данного процесса. В качестве реагента для 

реэкстракции предлагается использовать серную кислоту с концентрацией 4,5 М. 

4. Разработана методика отделения иттрия от примесных ионов железа (3+). В 

термостатируемый реактор при температуре Т=301 К помещалось 400 мл водной фазы 
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(производственный раствор ЭФК) и 100 мл органической фазы (раствор Д2ЭГФК в керосине, 

СМ=1,2 М). Фазы приводились в контакт при скорости перемешивания 300 об/мин, время 

перемешивания составляло 3 минуты. Затем водная фаза сливалась, а органическая фаза 

приводилась в контакт с 400 мл свежего раствора ПЭФК. Таким образом было проведено 7 

последовательных серий экстракции, с целью насытить органическую фазу металлами. Затем 

из полученной органической фазы проводилась реэкстракция при помощи 30 мл 4,5 М 

серной кислоты. Время перемешивания составляло 5 минут, скорость перемешивания 

300 об/мин, температура Т=301 К. Из полученного сернокислого раствора карбонаты РЗМ 

осаждались при помощи насыщенного раствора углеаммонийной соли) при pH=6,4-6,6. 

6. Используя разработанную методику, был получен конечный продукт – суммарный 

концентрат тяжелой группы РЗМ с содержанием иттрия более 85 % и железа (3+) не более 

6 %. 

Выводы. 

На основании полученных в работе результатов, можно сделать вывод о возможности 

разделения целевых компонентов (РЗМ) и примесных (железа (3+)) при их экстракции из 

продуктов переработки апатитового сырья. Разделение предлагается производить на 

основании различий в кинетических особенностях протекания экстракционной и 

реэкстракционной стадии извлечения металлов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ 

МЕТОДОМ ПРЯМОГО ЛАЗЕРНОГО ВЫРАЩИВАНИЯ 

 

Актуальность работы. Детали и узлы газотурбинных установок для надѐжной 

долговечной эксплуатации должны отвечать таким требованиям, как жаропрочность, 

жаростойкость, износостойкость и другие требования, предъявляемые к материалам, 

эксплуатируемым в агрессивных условиях. Наиболее распространѐнной группой материалов, 

отвечающих данным задачам, являются жаропрочные никелевые сплавы [1]. Наиболее 

распространѐнным способом получения деталей из никелевых сплавов является литье с 

последующей механической обработкой. Основными недостатками технологии изготовления 

являются потребность в изготовлении и хранении литейных форм, трудо-, время-, и 

материалоѐмкость при механообработке. 

Высокими свойствами при работе в агрессивной среде обладают керамические материалы. 

Однако при высокой твѐрдости они практически не пластичны [2] .С целью обеспечения этого 

показателя их вводят в металлическую матрицу, получая, тем самым, металлокерамические 

композиционные материалы. Основными способами получения металлокерамических изделий 

являются шликерное литье, спекание и прессование. Помимо недостатков присущих литью 

металлических сплавов, получение качественных металлокерамических деталей при помощи 

шликерного литья затруднено образованием трещин, вызванных наличием влаги и перепадом 

температур, неравномерности усадки при удалении влаги при обжиге. Главными минусами 

спекания и последующего прессования являются – высокая стоимость, невозможность создания 

деталей со сложной геометрией [3]. 

Разработка новых методов производства ответственных деталей является, в настоящее 

время, остро стоящим вопросом, не только для газотурбиностроения, но и для других отраслей 

машиностроения, в которых востребованы наукоѐмкие технологии [4]. 

Активно развивающиеся в последние годы аддитивные технологии направлены, во-

первых, на уменьшение числа операций по производству деталей от компьютерной модели до 

готового изделия, а во-вторых, на экономию материала, затраченного на такое производство. 

Внедрение таких технологических процессов в производство – сложная задача, требующая 

опытных данных на всех этапах производства для каждого конкретного материала [5].  

В отличие от технологий литья, прямое лазерное выращивание позволяет получать детали 

без создания промежуточной оснастки. Технология позволяет снизить время изготовления и 

себестоимость детали при мелкосерийном производстве за счет отсутствия стадии создания 

пресс–штампа, литейной формы и минимизации последующей механообработки [6].  

Таким образом, разработка технологии получения изделий из порошковых материалов 

методом прямого лазерного выращивания является актуальной научно-технической задачей. 

Цель работы: определение параметров процесса обеспечивающих благоприятное 

формирование структуры металлокерамических изделий, полученных методом прямого 

лазерного выращивания. 

Методика, материалы и оборудование. Наплавку производили на подложку из стали 

РСЕ36 толщиной 7 мм. В качестве присадочного материала использовали порошковую 

металлокерамическую композицию на основе никелевого сплава Inconel 625 с добавлением 

частиц системы NiTi-TiB2. 
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Для наплавки использовали иттербиевый волоконный лазер ЛК-700 фирмы ИРЭ-Полюс. 

Лазерное излучение фокусировали с помощью технологической головки FLW D30 фирмы IPG 

Photonics. Для формирования газопорошковой струи использовали коаксиальное наплавочное 

сопло COAX40 производства Fraunhofer ILT. В качестве манипулятора использовали 

промышленный робот LRM-200iD_7L фирмы Fanuc. 

В ходе эксперимента варьировали концентрацию частиц системы NiTi-TiB2, диаметр 

лазерного луча на подложке, мощность излучения, скорость перемещения лазерного луча 

относительно изделия, массовый расход порошка, величину вертикального и горизонтального 

смещения между слоями и проходами, соответственно.  

Наплавленные валики исследовали с помощью визуального и измерительного контроля, а 

также оптической и сканирующей электронной металлографии на микроскопах DMI 500 Leica с 

программным обеспечением Tixomet и Phenom PRO X, соответственно. 

Результаты исследования. Изучение влияния мощности излучения показало, заниженные 

значения ведут к несплавлению смежных валиков (рис. 1а), завышенные значения приводят к 

образованию трещин (рис. 1б), и выходу из строя фокусирующей линзы, что приводит к 

нестабильному формированию наплавляемого валика (рис. 1в). При оптимальных значениях 

описанных дефектов не обнаружено.    

По результатам экспериментов было установлено, что при сильном понижении скорости 

выращивания крайних валиков, в месте перехлѐста смежных валиков, образуются 

несплавления. С повышением скорости – замечена тенденция к занижению высоты крайних 

валиков, относительно центральных. Это связано с тем, что в местах перехлѐста двух соседних 

валиков, высота наплавленного слоя выше, чем по центру валика. Происходит образование 

некого барьера для присадочного порошка. И в ванну расплава его попадает меньше. С 

увеличением высоты образца данный дефект накапливается. И крайний валик перестаѐт 

формироваться. Экспериментально подобрано соотношение скоростей, обеспечивающее 

отсутствие описанных дефектов. 

 

        
а)              б)           в) 

Рис. 1. Возникающие дефекты: а) несплавления между валиками, б) трещины, в) нестабильное 

формирование выращиваемого слоя 

 

Для повышения производительности процесса и коэффициента использования материала 

изучали стабильность процесса выращивания варьированием расхода порошка и шага поднятия 

наплавочного сопла по высоте. При снижении расхода порошка в два раза, высота 

выращиваемого слоя становилась меньше шага поднятия сопла, что свидетельствует о 

нестабильности процесса. При снижении расхода порошка в 1,5 раза стабильность процесса 

сохранялась. Далее для увеличения производительности увеличивали шаг прироста по высоте. 

При увеличении шага поднятия наплавочного сопла, происходил переход в область большей 

концентрации порошка в сфокусированной струе, что приводило к увеличению высоты 

выращиваемого слоя. Однако после прохождения оптимального соотношения параметров, с 
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увеличением высоты валика, происходило образование несплавлений между соседними 

валиками.  

По результатам серии экспериментов, подобраны режимы, обеспечивающие повышение 

производительности процесса, снижение коэффициента использования материала, отсутствие 

внутренних и внешних дефектов. 

Выводы. В результате исследования определены параметры процесса прямого лазерного 

выращивания металлокерамических изделий. Путѐм сужения технологического окна 

параметров, подобраны режимы, обеспечивающие повышение производительности, экономию 

материала, сохранение благоприятной внутренней структуры, стабильное формирование 

изделия.   
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ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПОРОШКОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И 

СВОЙСТВ ИЗДЕЛИЙ ИЗ INCONEL718, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ ПРЯМОГО 

ЛАЗЕРНОГО ВЫРАЩИВАНИЯ 

 

Введение. Никелевые жаропрочные сплавы являются перспективными материалами для 

изготовления деталей методом прямого лазерного выращивания (ПЛВ). Технология ПЛВ дает 

возможность создания сложных деталей и конструкций за один технологический шаг без 

применения дополнительной оснастки и переналадки оборудования. Эта технология позволяет 

сократить расход сырья, затрачиваемого на производство, а также снизить количество отходов 

[1-4]. 

Никелевые жаропрочные сплавы широко используются при изготовлении отливок для 

авиационной, ракетной техники и в других отраслях машиностроения. Из этих сплавов 

изготовляют лопатки газовых турбин, работающих при 800 ... 1200 °С и более, лопатки 

сопловых аппаратов, камер сгорания, сопел и корпусов двигателей и другие жаропрочные 

изделия летательных аппаратов [5]. 

При использовании метода ПЛВ в некоторых случаях из-за особенностей фазовых 

превращений в условиях быстрого нагрева и охлаждения, возникающих при воздействии 

лазерного излучения возможно формирование дефектов: горячих трещин [6,7] для некоторых 

сплавов на никелевой основе.  
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На данный момент одним из наиболее перспективных сплавов на основе никеля для 

изготовления деталей методом ПЛВ, является сплав Inconel 718. Однако при использовании 

данного материала возникают некоторые проблемы, связанные с его химическим составом:  

1. Так, в сплаве Inconel 718 содержится ниобий, который при высоких температурах 

способствует горячему растрескиванию; 2. В структуре сплавов возможно образование фаз 

Лавеса - очень хрупких и твердых интерметаллидных соединений. Помимо этого, при прямом 

лазерном выращивании из-за оксидных плен на поверхности порошка и низкой 

теплопроводности в расплаве могут оказаться нерасплавленные частицы, что может привести к 

появлению несплавлений. 

В связи с этим, в данной работе проведено исследование влияния химического состава 

порошков на формирование структуры и свойств изделий из Inconel718, полученных методом 

ПЛВ. Установлена причина образования трещин на образцах.  

Материалы и методика проведения эксперимента. 

Исследуемые образцы получены на установке для ПЛВ разработанной в Институте 

лазерных и сварочных технологий СПбПУ (ИЛИСТ) на базе волоконного лазера ЛС-5 

мощностью 5 кВт (см. рис. 1) [8]. 

 
Рис. 1. а) Экспериментальный стенд для исследований технологических процессов высокоскоростного 

прямого лазерного выращивания изделий; б) Схема получения образца методом ПЛВ 

 

Образцы представляют собой прямоугольную пластину толщиной 20 мм. Заполнение 

образцов производится по длине. После заполнения первого слоя рабочий инструмент 

поднимается на высоту h после чего повторяется заполнение следующего слоя. Далее процесс 

повторяется до получения требуемой высоты «толстой стенки». Для формирования 

газопорошковой струи использовалось коаксиальное сопло. 

Металлографические исследования выращенных изделий были проведены на микроскопе 

Метам ЛВ-31. Исследования химического состава и распределения химических элементов 

выполнены на сканирующем электронном микроскопе PhenomProX. 

В качестве исходного материала для выращивания использован порошковый никелевый 

сплав Inconel 718 (химический состав порошка по регламентирующим документам представлен 

в табл. 1) от разных производителей, внешний вид порошка приведен на рис. 2. Химический 

состав представленных порошков приведен в табл. 1. Форма частиц – сферическая. В составе 

первых двух порошков также присутствуют частицы неправильной формы 
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. 

 
а)   б)   в) 

Рис. 2. Определение химического состава порошка Inconel 718 по точкам: а) Плакарт; б) Hoganas; 

в) Композит 

 

Таблица 1 

Химический состав порошка Inconel 718 по точкам, мас.% 

Fe Cr Ni  Mo Nb Ti Al Si 

Хим. состав по регламент.документам 

 19 52.5 3.1 5.1 0.9 0.5 0.35 

Плакарт 

18.7 19.8 48.4 3.9 6.3 1.5 0.7 0.8 

Hoganas 

19.2 19.2 47.3 1.6 7.9 3.3   

Композит 

19.5 20.7 52 2.4 3.9 1.4   

 

На рис. 3 приведена микроструктура порошка при срезе, полученная на СЭМ.  

   а)   б)   в) 

Рис. 3. Inconel 718, срез: область определения химического состава (черно-белая линия) 

 а) Плакарт; б) Hoganas; в) Композит 

 

Видно, что микроструктура порошков имеет дендритный характер и содержит 

несколько структурных составляющих: серая металлическая матрица, черные включения 

внутри зерен и белая сетка по границам зерен. В порошке производителя Плакарт 

наблюдаются наиболее мелкозернистая структура. 

Был определѐн химический состав среза порошков в сканируемой области. результаты 

анализа приведены в табл. 2. 

Таблица 2  

 Химический состав порошка Inconel 718 в сканируемой области, мас.% 

№ п/п Ni Cr Fe C O Nb Ti Si Mo Al 

Плакарт 42,1 16,4 16,5  12,4 5,5 1,1    

Hoganas 40,0 15,0 15,2 4,3 15,8 6,6 3,1 1,8 3,0 1,1 

Композит 49,2 18,9 19,4   8,8 1,1 2,5   
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На следующем этапе работы был проведѐн металлографический анализ выращенных 

изделий («толстая стенка») с использованием оптического микроскопа МЕТАМ ЛВ-31. 

Результаты анализа приведены на рис. 4. 

а)    б)    в) 

Рис. 4. Макроструктура шлифов «толстой стенки» Inconel 718: а) Плакарт; б)Hoganas; в) Композит 

 

Можно заметить, что образцы, изготовленные из порошка Inconel 718, производства 

Плакарт и Hoganas, имеют заметные дефекты структуры. В образце, полученном из порошка 

Плакарт встречаются трещины размером 300-1600мкм, в то время, как в образце из порошка 

Hoganas трещины распространяются по всей высоте образца и имеют длину порядка 

5500мкм(5,5 мм). На образце из порошка производства Композит трещины отсутствуют, что 

связано с его более чистым составом, к примеру, наличие карбидообразующих элементов -

ниобия и титана меньше, чем у других производителей. 

Выводы. Изучив экспериментальные данные о влиянии химического состава на 

структуру и свойства изделий из жаропрочного никелевого сплава, полученных с помощью 

прямого лазерного выращивания(ПЛВ) можно сделать заключение, что в том случае, если в 

структуре порошка присутствуют повышенное количество оксидных и карбидных 

включений, а также форма частиц является не сферичной и на поверхности присутствуют 

сателиты в структуре изготавливаемых изделий происходит формирование дефектов, таких 

как трещины. 
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ВЛИЯНИЕ АТМОСФЕРЫ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЙ ИЗ 

ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ6, ПОЛУЧЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ ПРЯМОГО ЛАЗЕРНОГО 

ВЫРАЩИВАНИЯ 

 

Введение. Аддитивные технологии, а в частности высокоскоростное прямое лазерное 

выращивание (ПЛВ) представляет собой производительный способ получения изделий 

сложной геометрии с помощью концентрированного лазерного излучения [1,2]. Титановые 

сплавы, например, ВТ6 широко используются в различных отраслях промышленности из-за 

высокой удельной прочности и отличной коррозионной стойкости при сравнительно 

невысокой плотности. Однако, традиционные способы обработки титановых сплавов, такие, 

как ковка и резка, являются технически сложными и экономически дорогостоящими [3]. 

Таким образом получение изделий из титановых сплавов серии ВТ6, с помощью ПЛВ, 

привлекает все больше внимания последние годы. 

В данной работе представлены результаты исследования зависимости влияния 

атмосферы на механические свойства, а также на микроструктуру пластин из титанового 

сплава серии ВТ6, полученных с помощью ПЛВ. Понимание взаимосвязи между 

технологическими параметрами процесса и механическими свойствами изделий из 

титанового сплава необходимо для контроля последующих изделий из данного сплава. 

Материалы и методика исследований. 

Экспериментальные исследования процесса ПЛВ были проведены на лазерной 

установке «роботизированный комплекс по прямому лазерному выращиванию» на базе 

волоконного лазера ЛС-5 мощностью 5кВт. Для формирования газопорошковой струи 

использовалось коаксиальное щелевое сопло с диаметром выходного отверстия 2-3мм. 

В качестве материала для выращивания был использован порошковый сплав ВТ6, 

химический состав приведен в табл. 1. Фракционный состав 70-200 мкм, форма частиц- 

сферическая. 

Таблица 1  

Химический состав в % титанового порошка ВТ6 

Ti Al V Fe C Si Zr O H N 

86,5-90,9 5,3-6,8 3,5-5,3 До 0,6 До 0,1 До 0,3 До 0,2 До 0,2 До 0,015 До 0,015 

 

Для определения взаимосвязи между влиянием атмосферы на структуру и свойства 

изделий, необходимо выполнить серию экспериментов с разной концентрацией кислорода в 

камере. Режимы выращивания с концентраций кислорода в защитном газе представлены в 

табл. 2. 

Металлографические исследования выращенных изделий произвели на микроскопе 

МЕТАМ ЛВ-31. Для определения механических характеристик выращенных изделий были 

проведены механические испытания плоских образцов на одноосное растяжение на 

установке Zwick модель Roell Z100. Испытания на растяжение выполнили по стандарту 

ГОСТ 1497-84. Температура испытания 26ºС. Поверхность места разрыва была изучена с 

помощью электронного микроскопа Phenom ProX при разных увеличениях. 
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Таблица 2  

Режимы выращивания 

№ 

эксперимента 

Содержание 

кислорода в 

камере, % 

Мощность, Вт 
Скорость, 

мм/сек 

Скорость 

подачи 

порошка, % 

Коаксиальный 

газ, л/мин 

Толщина 

пластин, мм 

1 
Локальная 

защита 

1350 25 50-60 18 3±0,06 

2 0,02 

3 0,1 

4 0,25 

5 0,5 

6 1,0 

 

Результаты исследований и их обсуждение. 

Проведена серия экспериментов по выращиванию образцов с помощью ПЛВ по режимам 

из табл. 1. Изготовлены плоские образцы, результат эксперимента представлен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Образцы, полученные с помощью ПЛВ, для последующих механических испытаний 

 

Образцы для испытаний отделили от подложки и придали нужную геометрическую форму 

по ГОСТ 11701-84 (тип I), для дальнейших механических испытаний. 

Также были подготовлены образцы, для изучения микроструктуры выращенных образцов. 

Фотографии микроструктуры образцов представлены на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Микроструктура образцов ВТ6, полученных методом ПЛВ: а) №1 локальная защита;  

б) №2 0,02%О2; в) №3 0,1%О2; г) №4 0, 25%О2; д) №5 0,5%О2; е) №6 1%О2 увеличение 500Х 

 

При локальной защите в процессе ПЛВ у титанового сплава формируется структура 

мартенситного типа. Кислород является α-стабилизирующим элементом, поэтому с 

увеличением его содержания в камере, происходит увеличение количества α-фазы в образце. 

Наилучшими механическими характеристиками обладают сплавы с равномерно 

расположенными равноосными пластинами α-фазы [4]. 

Результаты механических испытаний, выращенных образцов представлены в табл. 3. 
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Таблица 3 

Усредненные результаты механических испытаний 

№ эксперимента 
Предел прочности, 

МПа 

Относительное 

удлинение, % 

Содержание кислорода в 

камере, % 

1 983,4 1,6 Локальная защита 

2 856,3 6,0 0,02 

3 819,9 5,5 0,1 

4 841,8 7,2 0,25 

5 916,7 5,3 0,5 

6 929,0 3,3 1,0 

ГОСТ 22178-76 885 8  

 

Под воздействием локальной защиты значение предела прочности оказалось самым 

высоким (σВ=983,4МПа), но значение относительного удлинения самым низким (δ=1,6%). При 

относительном содержании кислорода 0,02% предел прочности составил 856,3 МПа, а 

относительное удлинение 6,0%. Наивысших значений предела прочности (σВ=916,7МПа) и 

относительного удлинения (δ=5,3%) удалось достичь в образце №5. Данное значение предела 

прочности соответствует справочным данным (таблица 3, ГОСТ 22178–76) по уровню свойств 

сплава ВТ6 в состоянии проката. 

Поверхность места разрыва изучена для установления типа и причины разрушения 

образцов. Фрактограммы образцов представлены на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Поверхность места разрыва образцов и изображения возможных причин образования 

разрушения: а) № 1; б) № 2; в) №3; г) №4; д) №5; е) №6 увеличение 2000Х 

 

Возможные причины разрушения образцов № 1, № 2, № 6 (рис. 3 а,б,е) связаны с 

обнаружением  включений в виде крупных неметаллических включений (рисунок 3 а), а также 

в виде нерасплавленных частиц (рис. 3б,е). Частицы, вызывающие несплавления и 

разупрочнения металла, могут возникать по ряду причин: недостаточное количество энергии 

для полного расплавления частиц размера больше 200 мкм, а также образование тугоплавких 

соединений на поверхности частиц, которые препятствуют их расплавлению. На изломах 

образцов присутствует большое количество фасеток с мелкозернистой структурой со следами 

пластической деформации, что говорит о вязком характере излома [5]. 

Выводы Результаты исследований о влиянии атмосферы на микроструктуру и 

механические свойства изделий из титанового сплава, полученного с помощью ПЛВ, 

установили, что механические свойства сплава находятся на уровне металлического проката. 

Строение микроструктуры характеризуется α-фазой пластинчатого типа. Поверхность места 

разрыва характеризуется большим количеством ямок, свойственных материалам с достаточно 

высокой пластичностью. 
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СРАВНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ДИФФУЗИОННО-ПОДВИЖНОГО ВОДОРОДА В СПЛАВАХ-

718, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ТРАДИЦИОННЫМ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИМ ПРОИЗВОДСТВОМ 

 

Inconel 718 обладает хорошим комплексом свойств, включая высокую прочность и 

коррозионную стойкость, жаростойкость, хорошую свариваемость и т.д. Этот сплав давно и с 

успехом применяется для производства деталей и частей в газовых турбинах, нефтехимической 

промышленности, ракетных двигателях, космических аппаратах, атомных реакторах и т.д. [1]. 

В нефтегазовой промышленности сплав 718 имеет хорошо изученную и экспериментально 

обоснованную сферу применения при строительстве, закачиваний скважин. Из этого материала 

изготавливаются элементы оборудования для наклонно-направленного бурения, элементы 

пакеров и т.д. Таким образом, сфера и ограничения применения данного сплава, изготовленного 

традиционными металлургическими методами, достаточно хорошо понятны. Новые 

современные технологии, такие как аддитивные технологии, открывают новые возможности 

производства деталей и элементов конструкции, которые невозможно изготовить 

традиционными методами. Однако, необходимо проведение комплексного исследования сплава 

718 (3D напечатанного) для возможной корректировки области применения и уточнения 

эксплуатационных ограничений. 

Одним из лимитирующих факторов применения сплава 718 является определенное 

ограничение по содержанию сероводорода в эксплуатационной среде, превышение которой 

приводит к коррозионному растрескиванию под напряжением [2]. Коррозионное 

растрескивание в серосодержащих средах напрямую связанно с диффузией водородаp [3]. 

Целью работы являлось сравнительная оценка содержания водорода в исходном 

состоянии при различных способах получения изделия и моделирование эксплуатационных 

условий в сероводородных средах. 

Аддитивными технологиями был выращен стержень из порошка сплава-718 диаметром 2 

мм и высотой 100 мм, из которого были вырезаны шесть образцов длиной по 10 мм. 

Определение содержания водорода в исходном состоянии (после изготовления) 

проводилось вакуумным методом. Для моделирования эксплуатационной 

сероводородсодержащей среды и насыщения металла водородом применилась катодная 

поляризация образцов в 3,5% растворе NaCl. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359645417303099
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359645417303099
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359645417303099
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359645417303099
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359645417303099
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359645417303099
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359645417303099
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359645417303099
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359645417303099
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359645417303099
http://www.sciencedirect.com/science/journal/13596454
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Определено общее содержание водорода в металле сразу после изготовления, изучен 

процесс насыщения водородом металла при моделировании сероводородсодержащих сред, 

проведено сравнение измеренных параметров с аналогичным материалом, но изготовленным 

традиционными металлургическими методами. 

Приготовленные образцы (согласно табл. 1) помещались в вакуумный экстракционный 

анализатор, для определения общего содержания водорода при экстракции 800 С. Результаты 

экспериментов при 800 ºС представлены в табл. 2. 

Для детального изучения распределения водорода в металле еще три образца пошагово 

нагревались от 200 до 800 ºС с шагом 100 С, и определялось количество водорода, 

выделившееся при каждом шаге/температуре. Из литературных источников известна 

зависимость энергии захвата водорода различными структурными составляющими и 

элементами, включающая следующую последовательность по мере повышения энергии: (1) 

матрица, (2) дислокации и дислокационные структуры, (3) микропоры и (4) неметаллические 

включения. Энергия захвата водорода может быть ассоциирована с температурой, необходимой 

для его экстракции. По полученным данным были построены графики зависимости содержания 

водорода от температуры экстракции (рис. 1). 

Таблица 1. 

Описание образцов 
Образец № Описание образца 

1 Напечатан, начальная концентрация водорода 

2 Напечатан, после катодной поляризации в растворе 3.5% NaCl на 

протяжение 5 дней, ток 0.06 A 

3 Напечатан, после катодной поляризации в растворе H2SO4 (50мг/л) + 3.5% 

NaCl на протяжение 1 дня, ток 0.16 A 

4 Образец из 718 сплава, полученного традиционным металлургическим 

способом 

 

Таблица 2. 

Содержание диффузионно-подвижного водорода в образцах при 800 ºС и общее количество 

выделившегося водорода 

№ Маркировка  масса, гр. Т, ºС Q, ppm ƩQ, ppm 

1 718 1,00 800 0,071 1,057 

2 718 1,02 800 0,058 2,977 

3 718 1,01 800 0,045 1,567 
4 API 0,96 800 0,093 1,133 

 

Выводы. Исследованы образцы из 718 сплава полученные аддитивными технологиями и 

традиционным металлургическим способом на содержание водорода. Из графиков видно, что в 

результате проведения катодной поляризации образцы насыщались диффузионно-подвижным 

водородом (экстрагированным при низких температурах), и распределение водорода с большей 

энергией захвата не изменялось. Количество выделяемого водорода при 400 ºС и выше 

примерно одинаково.  
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Рис. 1. Зависимость содержания водорода в сплаве-718, полученного аддитивными технологиями от 

температуры 

а) после катодной поляризации в различных 

растворах и без поляризации 

б) по сравнению со сплавом-718, полученного 

традиционными металлургическим способом 

 

Содержание водорода в сплаве-718, который получили аддитивными технологиями, 

отличается от сплава, полученного металлургическим способом, незначительно, что позволяет 

ожидать сходное поведение обоих материалов в условиях насыщения водородом и продолжить 

детальное исследование свойств материала с целью определения его особенностей и 

возможных ограничений применения в нефтегазовой промышленности.  
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ АРГОНОДУГОВОЙ СВАРКИ СТАЛИ 12Х18Н10Т  

С АКТИВИРУЮЩИМ ФЛЮСОМ ФАСТ 2 

 

На современном рынке металлопроката широко используется сталь марки 12Х18Н10Т. 

Благодаря обширному комплексу свойств, таких как жаропрочность, высокая коррозионная 

стойкость, высокая прочность, пластичность и других эта сталь может использоваться в разных 

отраслях промышленности: пищевой, химической, нефтяной, в энергетическом секторе, в 

машиностроении и в других.  

Целью работы является повышение производительности аргонодуговой сварки стали 

12Х18Н10Т путем разработки технологии с активирующим флюсом ФАСТ-2 (флюс, 

активирующий, для сварки сталей). 
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Данная аустенитная сталь обладает склонностью к горячим трещинам и микронадрывам в 

околошовоной зоне и в самом сварном шве, крупнозернистой структуре металла шва и т.д., что 

обуславливается физическими свойствами материала, его химическим составом. 

В настоящее время эти проблемы решаются путѐм применения технологических приемов, 

нацеленных на изменение направления роста зерен аустенита, проведения сварки короткой 

дугой, заполнения разделок швами небольшого сечения, однако упомянутые методы не решают 

проблему сварки аустенитных сталей окончательно, а являются в некотором роде «полумерой». 

Также данная проблема может решаться использованием при сварке активирующих 

флюсов на основе галогенидов и оксидов. Эти флюсы влияют на термодинамическое 

равновесие дуги и передачу тепла в сварочную ванну. Ещѐ в шестидесятых годах прошлого 

века велись разработки в области активирующих флюсов в Институте Электросварки им. 

Е.О. Патона, Украина. Сейчас этим занимаются на кафедре ТиТСМ в СПбПУ Петра Великого.  

В современной промышленности активирующие сварочные материалы используют при 

ручной, механизированной и автоматической аргонодуговой сварке. Рабочая длина дуги 

разнится в зависимости от степени механизации сварочных работ – от 2 до 3 мм для ручной 

сварки, от 0,5 до 2 мм для автоматической и механизированной. При отклонении от 

оптимальных режимов уменьшается влияние активирующих флюсов, а именно степень влияния 

на проплавляющую способность сварочной дуги [1]. 

Подача паров флюсов в зону горения дуги и их траектория движения являются функцией 

от значения скорости околодуговой плазмы в заданной точке [2]. При увеличении длины дуги 

газовый вихрь разрушается, что приводит к рассеиванию паров флюса, уменьшению их 

содержания в дуге и в результате уменьшается степень влияния активирующего материала на 

глубину проплавления металла. При малом значении длины дуги газовый вихрь обособляется и 

движение паров флюса восстанавливается с запаздыванием во времени, что говорит о наличии 

связи между степенью влияния активирующего флюса и параметрами процесса сварки. 

При сварке частицы флюса испаряются под воздействием тепловой энергии дуги, которая 

насыщается молекулами флюса по механизму двухполярной диффузии. Галогениды 

диссоциируют по эндотермическим реакциям:  

2MeF = 2Me + F2,                   F2 = F + F,                               F + ē = F
-
. 

Это выводит дугу из состояния термодинамического равновесия. В тоже время частицы 

флюса нагреваются за счет передачи тепла от дуги, что приводит к уменьшению энтальпии 

электрической дуги. Далее, согласно принципу Штейнбека и принципу Ле-Шателье дуга может 

компенсировать уменьшение энтальпии путѐм изменения напряжения. 

При вхождении дуги в зону с активирующим флюсом происходит образование 

мерцающего слоя молекул флюса вокруг столба дуги. При испарении высокодисперсного 

порошка происходит выход дуги из состояния равновесия на 1-3 секунды, что сопровождается 

уменьшением мощности. Однако после нагрева частиц, их диссоциации и ионизации дуга 

находила состояние нового термодинамического равновесия, характеризующегося 

повышенным значением напряжения [1]. 

Для оптимизации сварки аустенитной стали марки 12Х18Н10Т необходим активирующий 

флюс, способный увеличить глубину проплавления металла.  

Флюсы оксидно-солевой шлаковой системы, содержащие в себе тугоплавкие оксиды и 

легкоплавкие фториды, сжимают дугу посредством насыщения дуги парами фторидов, а также 

за счет образования оксидной шлаковой пленки, которая является электрическим изолятором 

металла сварочной ванны, что ограничивает диаметр анодного пятна дуги [1-3]. 

Был выбран кристаллический оксидно-солевой активирующий флюс ФАСТ-2 (вес, %: 

SiO2 – 50%; TiO2 – 25%; Li3AlF6 – 25%) с целью увеличения глубины проплавления и 

улучшения качества шва. 
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Компоненты флюса (порошки SiO2 (диоксид кремния), TiO2 (диоксид титана), LiF (фторид 

лития), AlF3 (фторид алюминия)) высокой степени дисперсности были подвергнуты 

прокаливанию при температуре 220 ºС в течение двух часов, просеиванию и измельчению. 

Далее активирующий флюс использовался в виде спиртового шликера – смеси 

кристаллического флюса с спиртом первого сорта в объемном соотношении один к одному. 

Была проведена автоматическая аргонодуговая сварка неплавящимся электродом пластин 

стали 12Х18Н10Т толщиной 18 мм. Измерялись такие геометрические параметры шва, как 

ширина шва, глубина проплавления методами визуального контроля, металлографии. 
В ходе эксперимента использовались сварочный инвертор Сварог TIG 200P AC\DC, 

станок с ЧПУ. 

 
Рис. 1. Изображение микрошлифов (а – сваренный без активирующего флюса ФАСТ 2, б – сваренный с 

использованием активирующего флюса ФАСТ 2), снятое с помощью стереомикроскопа MEIJI FJ-150 

 

Аргонодуговая сварка проводилась при различных значениях сварочного тока и скорости 

сварки в целях определения оптимального режима сварки с активирующим флюсом ФАСТ-2. 

Наилучшие результаты были достигнуты при значениях сварочного тока в 175 А и скорости 

сварки в 1 миллиметр в секунду. 

Выводы. Методами визуального контроля и металлографии были выявлены изменения 

геометрических параметров сварного шва, результаты предоставлены в рис. 1. 

По данным металлографического анализа были сделаны выводы о изменении 

геометрических параметров сварного шва - относительное сужение ширины шва составило 

26,62%, относительное увеличение глубины проплавления 32,7%. 

В ходе анализа полученных данных можно сделать вывод о целесообразности 

использования активирующего флюса ФАСТ-2 для увеличения производительности 

аргонодуговой сварки стали 12Х18Н10Т при режиме №2. 
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РОССИЙСКИЙ ПОЛУАВТОМАТ ДЛЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ПОДВОДНОЙ СВАРКИ 

МОКРЫМ СПОСОБОМ 

 

Введение. Мокрая сварка плавящимся электродом являлась и в настоящее время является 

основным технологическим процессом, используемым на территории стран CHГ для 

восстановления большинства подводных металлоконструкций. При мокрой сварке сварщик и 

свариваемый объект находятся в водной среде. Технологический процесс происходит без 

каких-либо дополнительных сооружений и устройств. Благодаря этому сварщик имеет 

большую свободу перемещений, что делает мокрую сварку наиболее эффективной и самой 

экономичной из существующих способов сварки под водой, в первую очередь, при 

восстановлении металлоконструкций с развитой поверхностью на глубине до 20 м. В настоящее 

время в мире единственным изготовителем полуавтоматов для подводной сварки мокрым 

способом является Украина. Западные страны, США, Китай при подводных работах 

используют технологию ручной дуговой сварки покрытым электродом. 

Целью работы являлось создание отечественного, конкурентоспособного полуавтомата 

для механизированной подводной сварки мокрым способом. 

Основная часть. Опытный образец (рис.1) был разработан и создан в лаборатории НАКС 

(Национальное Агентство Контроля Сварки) совместно с ООО «РСЗ МАЦ». Технические 

характеристики представлены в табл. 1.  

Погружной механизм (рис. 2) включает в себя двигатель с редуктором, заполненный 

специальной жидкостью, снабженный мембраной, служащей для выравнивания давления при 

погружении, кассета с проволокой и подающие ролики. Усилие прижимных роликов 

регулируется и устанавливается предварительно перед погружением. 

Таблица 1.  

Сравнительная характеристика полуавтоматов опытного образца и ПШ-160 «Нептун-7» 

Характеристики ПШ-160 «Нептун-7» Опытный образец 

Максимальное давление, МПа 2,0 1,0 

Сварочный ток 500 А 120 - 300 А 

Диаметр проволоки 1,6 – 2,3 мм 1,6 – 2 мм 

Скорость подачи проволоки 100 – 600 м/ч - 

Вес кассеты со сварочной 

проволокой 
10кг 5кг 

 



186 

 
Рис 1. Общий вид опытного образца 

 

 

Рис. 2. Погружной блок 

Блок управления подключается к любому источнику питания с жесткой характеристикой 

и погружному механизму, служит для точной настройки параметров сварки (напряжения, 

скорости подачи проволоки) для достижения наилучшего результата. 

Сварка выполняется специальным пистолетом (рис. 3). Пистолет обрезинен и достаточно 

герметичен для гарантирования безопасности сварщика. К пистолету подведен сварочный 

кабель и направляющий канал. Длина направляющего канала 3 метра. Включение и 

регулирование параметров сварки осуществляется оператором по команде сварщика. 
 

 
Рис. 3. Сварочный пистолет 

Результаты. Сварка опытных образцов при практическом испытании полуавтомата 

выполнялась в аквариуме с водой с механизированным перемещением пистолета вдоль 

сварного соединения в нижнем положении нахлесточных соединений.  
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Режим сварки: 

Скорость перемещения 

пистолета 

10 м/ч 

Диаметр проволоки 1,6 мм 

Напряжение на дуге 32-34 В 

Сварочный ток 220-240 А 

Скорость подачи проволоки - 

 

Внешний вид сварного шва показан на рис. 4. 

 
Рис. 4. Сварной шов 

Вывод. Таким образом был создан отечественный полуавтомат для подводной сварки 

мокрым способом с конкурентноспособными характеристиками.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ СВАРКЕ 

МЕТОДОМ ГРАНИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 

Введение. В процессе сварки в материале происходят различные процессы, которые 

существенно влияют на качество полученного сварного соединения. Для анализа этих 

процессов необходимо иметь различные характеристики температурного поля (максимальной 

температуре, градиенте температуры, скорости нагрева и охлаждения и т.п.). Получение 

необходимых сведений экспериментальным путем связанно с проведением трудоемких 
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специальных опытов. Применение аналитических методов дает возможность решать в 

основном линейные задачи теплопроводности с простой формой тела [1]. Оптимальным 

решением задач теплопроводности является использование численных методов моделирования, 

основывающихся на использовании доступных экспериментальных данных о форме и размерах 

сварного шва и зоны термического влияния и т.п. [2]. Наибольшее применение в теории 

теплопроводности при сварке получили метод конечных разностей и метод конечных 

элементов. Эффективным является также метод граничных элементов благодаря его 

особенности – уменьшению размерности исходной задачи на единицу и простоте учета 

больших размеров исследуемых тел. 

Цель работы – разработка методики определения тепловых процессов при различных 

способах сварки плавлением. В качестве исходных данных используются размеры и 

температура границы сварочной ванны. Соответствующая задача теплопроводности решается 

методом граничных элементов и демонстрируется на примере лазерной сварки стали 17ГС. 

Постановка задачи. Примем следующие допущения: исследуемое тело  твердая часть 

однородной и неограниченной пластины постоянной толщины h; теплофизические свойства 

твердого металла (теплопроводность , температуропроводность a, объемная теплоемкость c , 

коэффициенты поверхностной теплоотдачи на верхней и нижней поверхностях 1 и 2) не 

зависят от температуры; сварочная ванна движется прямолинейно вдоль оси x с постоянной 

скоростью v (рис. 1); координаты и температура границы сварочной ванны  известны и 

постоянны (в подвижной системе координат температурное поле не изменяется); тепловая 

энергия вводится в пластину только через сварочную ванну; начальная температура и 

температура среды Т0 постоянны. Тогда уравнение теплопроводности в подвижной системе, 

связанной со сварочной ванной, имеет следующий вид: 
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a         (1) 

Граничные условия (рис. 1b): 

T (x, y, z) = TS, если x, y и z принадлежат границе ванны ;    (2) 

T ( , y, z) = T (x, , z) = T0;        (3) 

)()0,,( 01 TTyx
z

T
  теплообмен на верхней границе z = 0;    (4) 

)(),,( 02 TThyx
z

T
  теплообмен на нижней границе z = h.   (5) 

где TS  температура солидус. 

 
Рис. 1. Схема разбиения границы сварочной ванны  на граничные элементы: 

а – двумерная задача, b  – трехмерная задача (разбиение части границы на треугольные элементы) 

 

Решение задачи. Пусть замкнутая граница  с заданной температурой солидус TS отделяет 

твердую часть свариваемого тела S от жидкой и твердо-жидкой части L. Используем МГЭ для 

однородной области S [3]. Расширим исследуемую область S до неограниченной области S + L 

из того же материала. Введем на кривой  в неограниченной области фиктивные источники с 
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неизвестной заранее распределением плоской плотности мощности q2 ( , , ), используя 

координаты , ,  для соответствующих точек действия источников на поверхности . Начала 

координат систем x, y, z и , ,  совпадают (рис. 1а). Тогда приращение температуры в любой 

точке наблюдения определяется суммарным действием всех фиктивных источников 

(интегрированием по поверхности  ( , , )): 

 

),,(),,,,,(),,(),,( 20 dzyxGqTzyxT ,     (6) 

где   двумерная граница сварочной ванны с заданной температурой солидус TS (рис. 1б); q2 

( , , )  неизвестное распределение плоской плотности мощности на внутренней поверхности 

 в неограниченном плоском слое S + L; G (x, y, z, , , )  фундаментальное решение 

основного дифференциального уравнения (1) при принятых краевых условий имеет следующий 

вид: 
2/1

2

0

2
1

2 vh

a

a

vr
k

, (7) 

где 2/122 ])()[( yxr ; 

12

2

2

22

1

2 Bi
Bi

Bi
1)Bi(

2

k

k

kA ; 

h

u

h

u
B kkkk sinBicos 1 ; 

)BiBi(

BiBi
)cot(

21

21

2

; 
h1

1Bi ; 
h2

2Bi . 

 

Криволинейная поверхность  аппроксимируется набором плоских треугольных 

элементов (рис. 1б). В пределах элемента плотность фиктивного источника принимается 

постоянной, в центре которого задается температура TS. Интегрирование по площади каждого 

элемента выполняется численно методом Гаусса. 

В качестве примера рассмотрим лазерную сварку пластин толщиной 2 мм из стали 17ГС 

[2]. Режим сварки: мощность лазерного луча 1800 Вт, скорость сварки v = 16,67 мм с
-1

, 

температура среды T0 = 293 K, 1 = 2 = 20 Вт мм
-2

 K
-1

. Свойства стали: a = 6,55 мм
2
 с

-1
, c  = 

0,0049 Дж мм
-3

 K
-1

, Ts = 1773 K. 

Поверхность сварочной ванны была разбита на 526 треугольников. Алгоритм разбивки 

реализован таким образом, чтобы площадь треугольников и их стороны были одного порядка. В 

данном случае средняя площадь треугольников составляла 0.04 мм
2
, длина сторон 

треугольников – 0.25 мм. 

В результате решения задачи были получены термические циклы в различных точках 

сварного соединения и представлены на рис. 2. Наибольшие отклонения между расчетом и 

экспериментом наблюдаются при достижении максимума температуры, причем во всех случаях 

расчетные значения выше экспериментальных. Возможно это связано с инерционностью 

термопар. 

Отношение эффективной мощности q к полной мощности луча 1800 Вт определяет 

тепловую эффективность источника (эффективный кпд процесса нагрева), h = 997/1800 = 

0.5539. 

1

1 ( )
( , , , , , ) exp ( ) ( )

2 2
k k k
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v x
G x y z A B B z

h a



190 

 
Рис. 2. Термические циклы точек, расположенных на расстоянии y от оси шва при лазерной сварке 

пластин из стали 17ГС толщиной 2 мм 

Выводы: 

1. Разработана методика определения установившегося температурного поля в твердой 

части свариваемого тела по заданной движущейся границе сварочной ванны путем решения 

задачи теплопроводности методом граничных элементов. 

2. Разработанная методика позволяет рассчитать эффективную мощность и, 

следовательно, тепловую эффективность (кпд) источника теплоты. При лазерной сварке стали 

17ГС толщиной 2 мм тепловая эффективность составила 55 %. 

3. Расчетные и экспериментальные термические циклы совпадают, что доказывает 

эффективность разработанной методики. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВОДОРОДА В НАПЛАВЛЕННОМ МЕТАЛЛЕ  

ПРИ СВАРКЕ ПОРОШКОВОЙ ПРОВОЛОКОЙ ПОД ВОДОЙ 

 

Наличие водорода металле сварных соединений в зависимости от содержания может 

вызвать множество дефектов, наиболее распространенными из которых являются: холодные 

трещины, поры, а также деградацию механических свойств, как наплавленного металла, так и 

металла зоны термического влияния сварных соединений. 

Для оценки риска возникновения вышеперечисленных проблем, необходимо определять 

содержание водорода. Для этого необходимо решать ряд методических задач, начиная с 

правильной подготовки образца для проведения эксперимента, заканчивая грамотным выбором 

метода определения содержания водорода в металле. В данной работе будет использована 

вакуумная методика определения содержания водорода ГОСТ 34061 [2]. 
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Одной из интереснейших задач является оценка содержания водорода для сварки под 

водой. В литературе отсутствуют сведения о подобных исследованиях. Особенную 

актуальность данному исследованию придает тот факт, что сварка происходит в среде, 

состоящей из водорода. 

Испытуемым сварочным материалом является новая отечественная самозащитная 

порошковая проволока для сварки под водой – ППС-АПЛ2.Для сравнительного анализа 

наплавка осуществлялась на воздухе и под водой. 

Методика определения водорода заключается в помещении испытуемого образца в 

вакуумную камеру, и измерение давления в ней. Изменение давления в камере происходит из- за 

выделения водорода из образца. Данные показатели регистрируются, и согласно формулам, 

представленным в стандарте, пересчитываются в количественное содержание водорода в 

металле. 

Рис. 1. Процесс выделения водорода из образца 
 

Эксперимент был проведен в полном соответствии с ГОСТ 34061. Кроме результатов 

определения содержания водорода были также построены кинетические кривые выделения 

водорода во времени см. рис. 1, и проведен анализ макро и микроструктуры металла образцов с 

наплавками, осуществлѐнными на воздухе и под водой рисунки. Используя кинетическую 

кривую выделения для образцов подводной наплавкой и методику расчѐтов [6] был рассчитан 

коэффициент диффузии, который составил 1*10-6 мм2/с. Сравнивая данное значение со 

значением, полученным в работе [5], при наплавки данной проволоки на воздухе, коэффициент 

диффузии составил 4.6*10-4мм2/с, также, в работе [1] при наплавке на воздухе электродами 

УОНИИ 13/45 коэффициент диффузии составил 1.625*10-4 мм2/с. нетрудно заметить, что при 

сварке под водой, коэффициент диффузии меньше на 2 порядка, чем при сварке на воздухе, это 

объясняется отсутствием закалочных структур в стали, связанными со скоростью охлаждения 

образца, так как процесс протекает под водой, которая обеспечивает ускоренный теплоотвод по 

сравнению с воздухом из-за повышенного коэффициента теплопроводности. На рис. 3 и 4 

представлено сравнение структур до и после травления. Процесс выделения водорода из 
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образца имеет экспоненциальную зависимость, изображенную на рис. 1, которая соответствует 

второму закону Фика.  

При пересчете изменения давления в камерах в количественное содержание водорода, 

согласно ГОСТ-34061 получаем данные, представленные в табл. 1. 

 

Таблица 1. Содержание диффузионного водорода 

№ образца Концентрация, см3/100 гр. Ср. значение, см3/100гр. 

1 35,87  

36,5 2 37,21 

3 36,54 
 

Согласно правилам Международной ассоциации классификационных обществ (МАКО), 

полученные значения (рис. 2) свидетельствуют о том, что исследуемая проволока может 

применяться для сварки сталей с пределом текучести до 235 МПа [3]. 
 

Рис. 2. Взаимосвязь предела текучести металла с содержанием диффузионного водорода [4] 

 

а) Под водой 

 

б) На воздухе 

Рис. 3. Сравнение микроструктур до травления 
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а) Под водой 

 

б) На воздухе 

Рис. 4. Сравнение микроструктур после травления 
 

Полученная структура металла ферритная, с включениями перлита в зоне термического 

влияния. Анализ микрошлифов до травления, для образцов с подводной наплавкой рис. 3а) 

выявил две холодные трещины, локализованные в центральной части металла шва близко к 

зоне сплавления., Для образов с наплавкой на воздухе, рис. 3б), наблюдается небольшое 

количество пор. После травления рис. 4а) в металле шва помимо двух трещин по центру 

выявилось множество мелких трещин по всей площади металла шва, размерами до 100 мкм. В 

металле шва при сварке на воздухе, после травления новых дефектов выявлено не было. 

Происхождение трещин, по всей видимости, имеет водородных характер, так как 

концентрация водорода достаточно велика. Локализацию крупных трещин, по всей видимости, 

можно связать с низким коэффициентом диффузии водорода. Зона центральной части образца 

наиболее близкая к линии сплавления фактически находится на наибольшем удалении от 

поверхности, что, видимо, обеспечило наибольшую концентрацию водорода в данном участке 

наплавленного металле, который и вызвал наиболее обширное разрушение. Для достоверного 

определения водородного происхождения трещин необходимы дополнительные исследования 

металла наплавки на содержание остаточного водорода. 

Выводы: 

Впервые было проведено измерение содержания водорода в стали при сварке под водой. 

Средняя концентрация водорода в металле шва составила 36,5 см3 /100гр., что является 

удовлетворительным результатом для сварки сталей с пределом текучести до 235 МПа. 

Анализ микрошлифов образцов с наплавками, проведенными под водой были выявлены 

холодные трещины в металле шва, предположительно водородного происхождения 

Было выявлено наличие пор в образцах на воздухе. Наличие пор можно объяснить тем, 

что испытуемая проволока не предназначена для сварки в воздушной среде, по этой причине не 

является самозащитной. 
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ОЦЕНКА СНЯТИЯ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ СВАРКЕ С ПОМОЩЬЮ СКАНЕРА 

МЕХАНИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ STRESSVISION 

 

В статье описывается технология определения остаточных напряжений, возникающих 

после процесса сварки в металлических пластинах до и после термообработки с помощью 

сканера механических напряжений StressVision (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Сканер механических напряжений “StressVision» 

 

Одной из актуальных задач современного промышленного производства остается поиск 

эффективных технологий, обеспечивающих упрочнение сварочных швов и снижение 

остаточных сварочных напряжений. Для выявления опасных зон КМН выполняется 

диагностирование стальных конструкций неразрушающим методом на основе явления 

магнитомеханической анизотропии металла и применяется при изготовлении, монтаже, 

обследовании, эксплуатации стальных конструкций со сварными соединениями [1]. 

При сварке различных конструкций возникают остаточные напряжения и деформации, 

которые оказывают отрицательное воздействие на прочность, коррозионную стойкость, 

вызывают искажение формы. Процесс образования сварочной ванны влечет за собой процесс еѐ 

охлаждения и, как следствие, искажение и неоднородность поля механических напряжений, как 

в области сварного шва, так и в области зоны термического влияния. Эти процессы, в конечном 

итоге, приводят к снижению технологичности и срока службы металлоконструкции, повышая 

вероятность выхода еѐ из строя в процессе эксплуатации, что в свою очередь приводит к риску 

возникновению аварийной ситуации. 

Существует комплекс мер по снижению уровня неоднородности поля напряжений после 

сварки, но наиболее действенным и распространенным способом на данный момент остается 

термообработка.  

В 1865 году был обнаружен так называемый магнитоупругий эффект (или эффект Э. 

Виллари). Более детальные исследования этого эффекта привели к обнаружению зависимости 

магнитных свойств от выделенного в образце (ферромагнетике) направления, например, 

намагниченности. Это явление получило название – магнитная анизотропия. Другими словами, 

если в металле создать магнитное поле по какому-либо направлению, а затем изучить 

диаграмму его намагниченности, то можно обнаружить, что вектор магнитной индукции под 

воздействием механических напряжений согласованно поворачивается. Угол поворота и 

величина вектора магнитной индукции могут быть косвенной мерой механических напряжений 



195 

в ферромагнетике. Принцип действия магнитоанизотропного преобразователя сканера 

механических напряжений StressVision основан на эффекте поворота вектора магнитной 

индукции под действием внешних и внутренних сил в области проведения измерений. 

Выходной сигнал преобразователя пропорционален РГМН. 

. 
Полученный результат очень важен, так как согласно критерию наибольших касательных 

напряжений (критерию пластичности Треска) пластические деформации металлов и сплавов 

наступают тогда, когда наибольшее касательное напряжение достигает некоторого 

определенного значения  

. 
Отсюда, условие пластичности можно выразить через эквивалентные напряжения 

, 

Объекты контроля представляли собой две сваренные металлические пластины размером 

100×120×5 мм, изготовленных из материала Сталь 3. В первом образце (рис. 2, а): 

производилась сварка двух пластин. Термообработка (образец сталь 3): ступенчатый нагрев 

образца с шагом 200
0
C до 600

0
C, выдержка 120 мин при температуре 600

0
C, далее охлаждение с 

шагом 200
0
C в час с последующим охлаждением вместе с печью до н.у. Во втором образце (рис. 

2, б): сварка двух пластин. Термообработка (образец сталь 3): ступенчатый нагрев образца с 

шагом 200
0
C до 600

0
C, далее выдержка в течение 2 часов с последующим охлаждением на 

воздухе. 

 
                                                             а                                             б 

Рис. 2. Пластины после сварки  

 

Перед началом работ подготавливалась поверхность для проведения сканирования 

концентрации механических напряжений и наносилась координатная сетка. Сканирование 

сваренных пластин производилось на стадиях до и после термообработки. 

Преобразователь прибора последовательно устанавливался в узлах координатной сетки 

зоны, соблюдая его постоянную ориентацию, относительно осей изделия с помощью указателей 

на корпусе преобразователя. Выполнялись пошаговые измерения, то есть «ручное 

сканирование». По окончании сканирования полученные результаты считывались в 

портативный компьютер (ноутбук), имеющимся на нем ПО StressvisionExpert, после чего 

интерпретировались для представления в виде карт РГМН. 
По результатам первой и второй термообработки было установлено, что в первой ТО (Рис. 

3, а) уровень остаточных напряжений ниже, чем в результате второй ТО (Рис.3, б). Это связано 

с тем, что для данной марки стали первый режим ТО является наиболее оптимальным для 

снятия напряжений, чем второй.  
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      а                                                                              б 

Рис. 3 Напряжения после ТО первого (а) и второго (б) образцов на картограммах 3D-РГМН 

 

Выводы. Таким образом, с помощью сканера механических напряжений StressVision была 

проведена оценка эффективности снятия остаточных напряжений после термообработки по 

результатам изменения статистических параметров в области проведения контроля. 

(Картограммы 3D-РГМН). Калибровка под конкретную марку стали не потребовалась. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КИЛЕВОЙ СИСТЕМЫ ПАРУСНО-МОТОРНОЙ ЯХТЫ 

 

Введение. С каждым годом растет популярность парусного спорта, появляются новые 

типы яхт, их проектирование и изготовление затрагивает многие области науки и техники. 

Новая яхта должна обладать высокими показателями мореходности, а для этого необходим 

комплексный подход при проектировании как яхты в целом, так и отдельных еѐ 

конструктивных элементов.  

Проект парусно-моторной яхты «Ласточка» (рис. 1) разрабатывался несколько лет, и 

одним из самых сложных этапов было создание киля, как одного из основных конструктивных 

элементов яхты. Киль предназначен для придания прочности корпусу судна, обеспечения его 

остойчивости, увеличения бокового сопротивления судна. Существует три типа килей: 

«балластный», «шверт» и «компромисс». Каждый тип киля обладает своими преимуществами и 

недостатками, однако, анализ назначения яхты показал, что оптимальный тип киля – 

«компромисс». Внутри такого киля предусмотрен выдвижной плавник – шверт, 
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увеличивающий боковое сопротивление судна. Такая конструкция позволяет совместить 

высокую остойчивость килевой яхты и малую осадку швертбота. 

 

 
Рис. 1. Яхта «Ласточка» 

 

Цель работы – проектирование конструкции киля парусно-моторной яхты. 

Основные параметры яхты, необходимые для проектирования,  ыли выбраны исходя из 

назначения яхты, условий ее эксплуатации, пассажировместимости: общая длина - 9,75 м; 

водоизмещение - 4,5 т; длина по ватерлинии - 7 м; площадь парусов - 40 м
2
. Проектирование 

начиналось с определения необходимой площади боковой проекции киля, которая зависит от 

длины яхты по ватерлинии и площади еѐ парусности. Согласно рекомендациям [1] она должна 

быть не менее 1,5 м
2
. Далее была определена минимальная масса киля, которая должна 

составлять не менее 25 % от водоизмещения яхты [2], т.е. 1 т. Эти данные позволили 

предварительно подобрать габаритные размеры килевой системы и отдельных еѐ частей: 

фальшкиля, шверта и швертового колодца. 

При выборе формы и профиля фальшкиля руководствовались тем, что яхта и еѐ элементы 

проектируются на основе теории крыла [3], т. е. киль должен обладать достаточной подьемной 

силой (силой сопротивления дрейфу). Фальшкиль также является основным носителем балласта 

и должен обладать минимальным сопротивлением движению судна.  

Основываясь на вышеприведенных рекомендациях и параметрах яхты, были выбраны 

основные геометрические параметры фальшкиля [1, 4, 5]:  

1. Хорда профиля – отрезок прямой, соединяющий крайнюю носовую (входящую) кромку с 

кормовой (выходящей) подобрана исходя из геометрических параметров днища яхты и еѐ 

конструктивных особенностей:  

bm= 0,5(br+ bt), 

где br- корневая хорда в сечении, примыкающем к днищу, br= 2450мм; bt - концевая хорда по 

нижней кромке киля. Величина bt рассчитана исходя из стреловидности фальшкиля ∆, и его 

размаха, h: 

bt = 2020 мм, тогда bm = 2235 мм. 

2. Размах фальшкиля (длина от днища до нижней кромки) выбран в зависимости от 

планируемой минимальной осадки яхты (при поднятом шверте она должна составлять не 

более 0,7 м), а также высоты швертового колодца: h = 440 мм.   

3. Киль должен обладать повышенными гидродинамическими характеристиками. Их 

повышению способствует стреловидность фальшкиля, которая принята ∆ = 45
0 

[6]. 

4. Максимальную толщину фальшкиля tmax и еѐ отношение к хорде tmax/bm выбираем исходя из 

рекомендаций специализированной литературы [1] - достаточно высокий коэффициент 

подъемной силы обеспечивается при tmax/bm = 12-15%. Максимальная толщина 

сравнительно мало влияет на коэффициент подъемной силы, однако увеличение 

коэффициента t/b способствует росту коэффициента сопротивления на относительно 

низких скоростях яхты [1]. Исходя из геометрических размеров днища яхты, с учетом 
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отступа для предотвращения наложения сварных швов друг на друга, выбираем: tmax≤  320 

мм, тогда  

tmax = 320мм и tmax/bm = 14,3%. 

5. Расстояние максимальной толщины фальшкиля от его носовой части принято 50% от bt, т.е. 

Xm= 1010 мм. 

Все геометрические параметры и форма отдельных конструктивных элементов 

фальшкиля были рассчитаны также с учетом максимально возможного снижения стоимости 

изготовления конструкции.  

Для придания фальшкилю необходимой формы и увеличения его массы предусмотрены 

специальные ребра жесткости.  

Следующим этапом проектирования килевой системы был выбор типа, формы и 

размеров шверта, а также швертового колодца. Площадь боковой проекции фальшкиля 

составляет 0,98 м
2
, что меньше принятых 1,5м

2
. Для увеличения общей площади бокового 

сопротивления было принято решение сделать поворотный шверт секторного типа, полностью 

закрывающий собой щель в швертовом колодце. Кроме того, такая конструкция позволяет 

шверту самостоятельно убираться в случае столкновения с подводными препятствиями. 

Размеры шверта были рассчитаны с учетом максимальной осадки яхты (при опущенном шверте 

она должна составлять не более 1,8 м) и максимальных размеров швертового колодца (т.к. 

большая его часть находится во внутренних помещениях яхты, он должен занимать как можно 

меньше места). В итоге площадь боковой проекции выходящей части шверта составила 0,78 м
2
, 

а общая площадь киля 1,76 м
2
, т.е. килевая система способна обеспечить достаточно высокую 

силу сопротивления дрейфу.  

Швертовый колодец был спроектирован исходя из формы самого шверта, и сделан выше 

ватерлинии для предотвращения заливания воды в корпус яхты. Для подъема и опускания 

шверта предусмотрены специальные роликоопоры и система блоков. 

 

 
Рис. 2. Килевая система яхты 

 

В качестве основного материала конструкции была выбрана низкоуглеродистая 

конструкционная сталь обыкновенного качества Ст3сп по ГОСТ 380-2005, так как она имеет 
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относительно невысокую стоимость и обладает хорошей свариваемостью. Кроме того, при 

качественной обработке и правильном обслуживании эта сталь показывает удовлетворительные 

результаты при эксплуатации в условиях морской коррозии [6,7]. 

Результаты: Спроектирована килевая система парусно-моторной яхты (рис. 2). 

Вследствие максимального упрощения конструкции возможно уменьшение количества 

технологических операций, требующих высоких затрат на ее изготовление. 

Вывод: Во время ходовых испытаний яхты было выявлено, что килевая система яхты 

отлично справляется со своими задачами, обеспечивая судну необходимую остойчивость, 

прочность, силу бокового сопротивления и лавировочные качества, что позволяет судить о 

правильности разработанного проекта.  
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КИЛЕВОЙ СИСТЕМЫ  

ПАРУСНО-МОТОРНОЙ ЯХТЫ 

 

Введение. Большинство проектов килей типа «компромисс» для парусно-моторных  яхт 

длиной более 9 метров требуют высоких затрат на изготовление. Это обусловлено наличием 

сложных конструктивных элементов, которые требуют большого количества технологических 

операций, применения дорогостоящего оборудования и высококвалифицированного персонала. 

Спроектированный киль для парусно-моторной яхты «Ласточка» имеет более простую 

конструкцию, что позволяет значительно упростить технологический процесс его сборки и 

сварки, и, соответственно, уменьшить затраты на изготовление. 

Цель работы – разработка технологии изготовления килевой системы парусно-моторной 

яхты. 

Парусно-моторная яхта «Ласточка» представляет собой сварную конструкцию из 

листовой стали Ст3сп по ГОСТ 380-2005, толщиной от 3 мм (по бортам) и до 10 мм (на днище), 

труб и уголков из той же стали. Всем сварным швам, находящимся в контакте с водой, 

необходимо обеспечить герметичность и достаточную прочность (не менее 450 МПа). Анализ 

свариваемых толщин, протяженности и пространственных положений сварных швов показал, 

что сварку целесообразно выполнять механизированным способом плавящимся электродом в 

среде углекислого газа [1, 2]. 

Расчет режимов сварки для каждого типа сварного соединения производился по методике 

[3]. Рассчитанные режимы представлены в табл. 1. 

http://www.vodnyimir.ru/Parusnye_suda_Yahty_Odnokilevye_yahty.html
https://yachtshipyard.wordpress.com/2011/07/14/каким-должен-быть-киль-у-яхты/
http://www.1yachtua.com/build/Metod/hull-marerials.htm
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Таблица 1  

Режимы сварки килевой системы 
Название 

конструкции 

Тип 

соединения 

Положение 

сварки 

Проход Iсв,А Vсв,м/ч Uд,В lэ, мм Vпр,м/ч qr, л/м 

Швертовый 

колодец 

У6 Верт. I 

177 

20 
29 

8-15 

251 13 II и III 14,2 
С8 Гориз. I 20 

II и III 14,2 
Нестанд. шов 

№5 

Гориз. I 12,4 29 423 14 

II III 11,3 

Нестанд. шов 

№6 

Нижнее. I 236 28,5 32 251 13 
II III 19 

Шверт С15 Нижнее I 236 16 32 423 14 

Фальшкиль 

Т3 Нижнее I 236 27 32 423 14 

Верт. 177 16 29 251 13 

Т6 
Нижнее I 236 26 32 423 14 

II и III 24 

Верт. I 177 15 29 251 13 
II и III 14 

У6 Гориз. I 177 20 29 251 13 
II и III 14,2 

Нестанд. шов 

№7 

Верт. I 
177 

20,6 
29 251 13 II и III 14,2 

Нестанд шов 

№8 

Верт. I 17,9 

II и III 14,2 

 

Для обеспечения точности сборки и сварки килевой системы было разработано 

специальное сборочно-сварочное приспособление (рис. 1). 

 
Рис. 1. Сборочно-сварочное приспособление  

 

Технологий процесс сборки и сварки килевой системы был разбит на несколько этапов 

[4] и проиллюстрирован эскизами (табл. 2). 

Таблица 2  

Последовательность сборки и сварки килевой системы яхты 
№ опер. № перех. Наименование 

операции или 

перехода 

 

Эскизы 

005  Сборка шверта  
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010  Сборка нижней 

части швертового 

колодца  

 

 
015  Сборка верхней 

части швертового 

колодца  

 

 
020  Установка нижней 

части швертового 

колодца  

 

 
025  Сборка киле-вой 

системы  
 

 1 Установка ребер 

фальшкиля 

 
 2 Установка стенок 

фальшкиля 

 
 3 Установка шверта 

 
 4 Сборка 

швертового 

колодца 

 
 

Результаты: Разработан технологический процесс килевой системы парусно-моторной 

яхты. По данной технологии изготовлена килевая система и установлена на яхту (рис. 2). 

Вследствие уменьшения количества технологических операций, требующих высоких затрат на 

ее изготовление, уменьшаются затраты на изготовление яхты, по сравнению с конструкциями 

подобного рода. 
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Рис. 2. Общий вид килевой системы яхты 

 

Вывод. Во время ходовых испытаний яхты было выявлено, что килевая система яхты 

отлично справляется со своими задачами, обеспечивая судну необходимую остойчивость, 

прочность, силу бокового сопротивления, что позволяет судить о том, что разработанный 

технологический процесс позволил создать герметичную и безопасную для эксплуатации в 

морских условиях конструкцию килевой системы парусно-моторной яхты. 
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РАЗРАБОТКА СПОСОБА АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ СВАРКИ 

 В СРЕДЕ ЗАЩИТНОГО ГАЗА В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЕТРА 

  

Введение. В современном мире адаптивные системы управления получают всѐ большее 

распространение в производстве. Интеллектуализация и автоматизация систем управления 

необходима для решения сложных задач и позволяет улучшить качество изготавливаемой 

продукции и повысить производительность труда.  

Сложность процесса дуговой сварки в защитном газе в условиях воздействия ветра 

затрудняет его корректировку сварщиком [1], что способствует возникновению нового 

направления в области автоматизации сварочных процессов – адаптивных методов управления. 

Цель работы - повышение эффективности газовой защиты при дуговой сварке в условиях 

ветра на основе разработки и реализации алгоритмов адаптивного управления процессом 

сварки. 

Установлено, что одним из основных условий получения бездефектного шва высокого 

качества является надежная защита зоны сварки [2]. 

Процесс сварки является сложным процессом, и, рассматривая его как объект управления, 

будем считать, что задачей управления является введение таких управляющих воздействий, 
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которые позволят компенсировать характерные возмущения процесса, и обеспечить 

формирование сварного соединения согласно имеющимся требованиям.  

Эффективность газовой защиты при сварке в условиях воздействия ветровой нагрузки 

зависит от множества параметров [3]. На объект воздействуют различные возмущения, которые 

приводят к нарушению процесса сварки и ухудшению качества сварного соединения.  Именно 

из-за наличия подобных возмущений и возникает необходимость регулирования процесса. В 

условиях воздействия ветра сварщик не способен быстро, точно и эффективно реагировать на 

постоянно изменяющиеся параметры внешней среды и внутренние параметры процесса сварки, 

и в зависимости от этого менять расход газа для обеспечения эффективной защиты. 

Управление эффективностью газовой защиты осуществляется посредством регулирования 

подачи защитного газа. В качестве управляющих воздействий объектом управления выступают 

параметры режима сварки, которые задаются сварщиком, либо управляющим устройством. 

Характер возмущений процесса носит случайный характер, это могут быть изменение скорости 

ветра, сбои в работе исполнительных устройств, колебания напряжения питающей сети, 

нарушение положения горелки относительно свариваемого стыка [4]. 

Учитывая все вышеперечисленные особенности регулирования процесса дуговой сварки в 

среде защитных газов в условиях сносящих воздушных потоков, была разработана схема 

регулирования данного процесса (рис. 1). 

Выходными величинами объекта управления являются параметры получаемого сварного 

соединения, которые определяются нормативной документацией, и представляют собой 

сварное соединение с отсутствием дефектов. 

 

 
Рис. 1. Схема процесса сварки как объекта управления 

 

Измерения характерных возмущений процесса осуществляется путѐм использования 

датчиков, регистрирующих возмущения технологического процесса. Это могут быть 

быстродействующие датчики ветра, тока, положения горелки, сигнал от которых передается на 

микроконтроллер, с помощью которого осуществляется сопоставление, коррекция и передача 

данных на регулятор расхода газа [5]. 

Установление взаимосвязи между возмущениями процесса и управляющими 

воздействиям, а также получение определенных законов управления, является главным 

аспектом в решении задачи адаптивного управления автоматическим сварочным 

оборудованием. Сложность данной задачи заключается в том, что сварка – это процесс 

нелинейный, меняющийся во времени, охватывающий множество практических областей. 

Поэтому получить чѐткую математическую зависимость между входными и выходными 

параметрами системы достаточно проблематично. Успешное достижение цели возможно за 

Процесс сварки 

Параметры 

сварки 

Максимальная 

скорость ветра 

Расстояние от сопла 

до изделия 

Величина 

тока 

Скорость 

ветра 

Сварное 

соединение 

Наклон горелки 

Положение горелки 
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счет сочетания экспериментальных методов и средств моделирования и имитации сварочных 

процессов [6]. 

В результате проведения многочисленных экспериментов установили расчетно-

экспериментальные зависимости между размерами ядра защитной струи, расходом защитного 

газа, скоростью ветра, режимами сварки, обеспечивающие эффективную газовую защиту. 

Получили формулы для расчета защитного газа в зависимости от скорости ветра и 

технологических параметров стыка [1, 3]. Данные физического эксперимента подтвердили с 

помощью математического моделирования в программной среде ANSYS и определили 

наиболее значимые технологические факторы, при которых возможно проведение сварки в 

условиях воздействия ветра [7]. 

Например, с помощью математического моделирования построили процесс истечения 

защитной струи из сопла сварочной горелки в различных пространственных положениях, 

определили диапазоны угла наклона горелки, при которых обеспечивается эффективная газовая 

защита (рис. 2). 

Для управления скоростью истечения защитного газа, в зависимости от скорости и 

частоты усиления сносящего воздушного потока и параметров сварочного процесса, 

разработали и запатентовали автоматическую схему управления [8]. На основании полученных 

данных и автоматической схемы управления разработали алгоритм, который будет реализован в 

виде программы, позволяющей при введении исходных данных получать необходимый расход 

защитного газа.  

 

         
Рис. 2. Пример моделирования деформации газовых потоков при различных углах наклона 

горелки 

 

Результаты. Разработан способ адаптации технологии дуговой сварки в среде защитного 

газа, позволяющий непрерывно управлять процессом сварки и обеспечивать качественное 

сварное соединение в условиях воздействия ветра и изменения параметров режима сварки. 

Вывод. Таким образом, одним из способов управления эффективностью газовой защиты 

при дуговой сварке в условиях ветра и получения качественного сварного соединения является 

переход к автоматизированной сварке с адаптивным управлением.  
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