Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

НЕДЕЛЯ НАУКИ СПбПУ
МАТЕРИАЛЫ
научной конференции
с международным участием

14–19 ноября 2016 года
ИНСТИТУТ МЕТАЛЛУРГИИ,
МАШИНОСТРОЕНИЯ И ТРАНСПОРТА
Часть 1

Санкт-Петербург•2016

ОТДЕЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ
СЕКЦИЯ «ТЕХНОЛОГИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ»
УДК 536:541.1:663.3
1

Т.А. Суставова1, В.А. Липин1, С.В. Ганин2, М.Д. Грама2
Высшая школа технологии и энергетики Санкт-Петербургского государственного
университета промышленных технологий и дизайна
2
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ В ОКСИДНЫХ
СИСТЕМАХ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Введение. Изучение процессов, происходящих при изготовлении любых материалов,
является сложным и труднопрогнозируемым этапом производства. Для того, чтобы получить
изделие с определенными свойствами, необходимо знать фазово-химические превращения
тех соединений, которые участвуют в производстве материала. Зная эти превращения, можно
не только спрогнозировать и спланировать процесс и его модифицировать для получения
продукта с заданными свойствами. Для решения поставленных задач наравне с анализом
равновесных диаграмм используются термодинамические модели. Существует целый ряд
компьютерных программ, содержащие базы данных, в которых имеются различные
возможности оценки процессов, происходящих в системах, при изменении внешних
параметров, состава систем и др., которые в конечном итоге позволяют планировать всю
технологию производства изделия [1].
Целью работы являлось установление адекватности термодинамической модели
программы HSC Chemistry 9 реально происходящим в системах процессам в производстве
керамических
материалов
[2].
Предметом
исследований
являлась
базовая
четырехкомпонентная система Al2O3-SiO2-CaO-MgO.
Состав конечного продукта после термообработки был определен путем анализа
равновесных диаграмм многокомпонентных систем, взятых из справочной литературы, в
результате термодинамических расчетов, выполненных по специальным программам [3,4], а
также в результате экспериментальных исследований.
В качестве исходных материалов в экспериментах использовались порошки оксидов
металлов, взятые в соотношениях, характерных для керамических изделий. Из порошков по
оригинальной технологии готовились с помощью связующего (термопластического
быстротвердеющего пластика холодного отверждения) брикеты для последующей
термической обработки. Полученные после термообработки образцы подвергались
рентгенофазовому анализу.
Термодинамический анализ четырехкомпонентной системы Al2O3-SiO2-CaO-MgO
(рис.1) с помощью программы HSC Chemistry 9 показал, что в зависимости от температуры
соотношение равновесных фаз может меняться в широком диапазоне, при температуре
свыше 1000°C образуются CaAl2Si2O8 и CaAl12O19 и их содержание с повышением
температуры растет. Равновесная диаграмма для заданного соотношения компонентов
достаточно сложна и не позволяет однозначно оценить данные соотношения, и только
термодинамическая модель позволяет определить равновесный фазовый состав в
зависимости от температуры. Результаты рентгенофазового анализа продуктов
термообработки показали (рис.2), что в указанных системах действительно образуется
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равновесные фазы, причем Al2O3 не связывается. Количество CaO резко снижается, а SiO2
при нагревании переходит в высокотемпературную модификацию.
При сопоставлении равновесных диаграмм, взятых из справочной литературы,
полученных экспериментальных данных, результатов термодинамических расчетов,
выполненных с помощью программы HSC Chemistry 9, было установлено, что
термодинамическая модель достаточно надежно и с высокой точностью описывает реально
происходящие в системе при термообработке процессы и может быть использована для
анализа более сложных и максимально приближенным к реальным керамическим системам.
Выводы. Термодинамический метод позволяет достаточно надежно предсказывать
свойства и состав полученных материалов, избегая применения громоздких и затратных
экспериментов.

Рис. 1. Равновесная программа системы Al2O3-SiO2-CaO-MgO по данным термодинамических
расчетов

Рис.2. Рентгенограмма керамического материала, полученного при 1200 °С в системе
Al2O3-SiO2-CaO-MgO
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ПОЛУЧЕНИЕ ДЛИННОМЕРНОГО ПОЛУФАБРИКАТА САП-1 МЕТОДОМ ГОРЯЧЕЙ
ЭКСТРУЗИИ
Цель: получение профиля САП-1 методом горячей экструзии, прочностные свойства
которого будут соответствовать стандарту (с погрешностью не более 10%).
Для достижения данной цели решались следующие задачи: создание порошковой
смеси; проведение процесса горячей экструзии; исследование структуры и механических
свойств полученных образцов.
Жаропрочные порошковые алюминиевые сплавы САП как конструкционные
материалы имеют целый ряд преимуществ перед другими сплавами. Порошковые сплавы
имеют удельный вес, равный удельному весу алюминия, не уступают ему по коррозионной
стойкости и могут заменить титан и нержавеющую сталь при работе в интервале 250-500 оС.
По длительной прочности и ползучести при указанных температурах они значительно
превосходят деформируемые алюминиевые сплавы [1]. Прочностные характеристики
профиля из САП-1 предоставлены в табл. 1.
Таблица 1. Механические свойства профиля САП-1.
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Горячая экструзия (ГЭ) – технология получения профилей продавливанием их через
формующее отверстие. Метод ГЭ является более производительным, чем применяющийся
при производстве САП-профилей метод гидростатического прессования (ГОСТ 10096-76)
[2]; а так же позволяет получать длинномерные заготовки, что имеет практический интерес.
Порошковый образец изготовлен смешиванием алюминиевого порошка АКВ-2.5
размером частиц 0.16-1.0 мм и порошка упрочнителя - корунда Al2O3 с размером частиц
менее 50 мкм.
Для экструзии использовались капсулы из АМг5 для снижения трения об инструмент
из-за высокой адгезионной способности алюминия [3]. В качестве смазки использовался
графит. Оснастка вместе с заготовкой нагревалась до температуры 400 - 430°С и
выдерживалась 20 мин. После этого заготовка подвергалась деформированию за счет
перемещения пуансона.
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В результате горячей экструзии получены прутки диаметром 10 мм и длиной 340 - 380
мм. Основные параметры полученных прутков представлены в табл. 2.
Таблица 2. Параметры полученных прутков в результате экструзии
№ п/п
образца
1
2

Диаметр
прутка,
мм
10
10

Длина
прутка,
мм
344
379

Масса, Плотность Относительн
г
г/см3
ая плотность
74.1
77.9

2.7
2.6

Пористость,
%

0.98
0.97

2
3

Для оценки прочности прутков проведены испытания на растяжение. Испытания на
растяжение проводили на универсальной испытательной машине Zwick/Roell z100 с
максимальным усилием 100кН при скорости деформирования 2 мм/мин.
Механические свойства экструдированных прутков показаны на рис. 1. Выяснилось,
что значения пределов текучести и прочности полученного материала САП-1 примерно в 1.5
меньше, чем стандартные значения для материала САП-1.
Путем анализа микроструктуры установлено, что причиной сравнительно невысоких
механических свойств полученных материалов является наличие конгломератов частиц
упрочнителя в исходном состоянии, а также остаточных пор [4]. Механические свойства
полученных материалов могут быть улучшены посредством залечивания пор и разбиванием
конгломерации частиц упрочнителя в процессе дальнейшей пластической деформации
заготовок, в частности в процессе прокатки.
С помощью данной операции обеспечивается повышение механических свойств
экструдированных прутков посредством разбивания конгломерации частиц упрочнителя и
залечивания остаточных пор. Процесс прокатки проводили в температурном диапазоне 400 450ºС.
Прокатку проводили на лабораторном Стане100 (CARL BUHLER JR PFORZHEIM)
кафедры ТИМ в квадратных калибрах, обеспечивающих различные обжатия заготовок.
Как следует из диаграммы на рисунке 1, прокатка в калибрах позволяет повысить
механические свойства экструдированных прутков. После прокатки пределы текучести и
прочности прутка из САП-1 приближаются к стандартному значению.

Рис. 1. Механические свойства профиля до и после прокатки в сравнении со стандартным
методом получения
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На рис. 2 представлены инженерные кривые растяжения образцов, полученных до и
после прокатки в калибрах с вытяжками.
Результаты испытания на растяжение прутков после ГЭ показали, что прочность
сцепления компонентов прутка после горячей экструзии находится на достаточно высоком
уровне и превышает прочность матричного материала (алюминий). Тем не менее,
механические свойства таких прутков не достигают максимально возможных значений.

Рис. 2. Кривые растяжения образцов: а – до прокатки; б – после прокатки.

Выводы. Установлено, что дополнительная пластическая деформация оказывает
благоприятное влияние на формирование механических свойств порошковых материалов,
полученных методом горячей экструзии. После прокатки в калибрах с вытяжкой λ = 1.6
значения пределов текучести и прочности прутка из САП-1 достигают стандартных значений
(с долей погрешности 8.3%).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ АМОРФНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ МЕЛОВОГО КАМНЯ
ЛЕБЕДИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПРИ ДЕКАРБОНИЗАЦИИ
Введение. Различные виды карбонатных пород используются для получения
минеральных вяжущих, которые применяются в металлургической, химической, пищевой
промышленности и сельском хозяйстве. Источниками природного сырья являются
известняки, мел, доломитовые руды. Все это осадочные породы минерального
происхождения. В частности, мел, который является объектом исследования, это рыхлая
белая порода осадочного происхождения, состоящая преимущественно из аморфного
карбоната кальция с включениями тонкокристаллического кальцита и арагонита.
Несмотря достаточно большие балансовые запасы мела в России, мел не находит столь
широкого применения в производстве извести как известняки. Это обусловлено достаточно
малым количеством исследований, посвященных процессам кристаллизации аморфной
составляющей мелового камня при кристаллизации. А именно размеры получающихся
кристаллических зерен определяют важные качественные характеристики получаемой
извести, такие как время гашения и тонина помола готового продукта [1,2].
Целью данной работы является определение влияния температурно-временных
характеристик на размеры кристаллических зерен мелового камня Лебединского
месторождения.
Для проведения эксперимента использовался мел Лебединского месторождения с
следующим содержанием компонентов: 98 мас. % CaCO3; 0,1 мас. % MgO; 1,0 мас. % SiO2;
0,05 мас. % P; 0,01 мас. % S.
Образцы мела подвергались контролируемому нагреву при заданных температуре и
времени обработки. Образцы нагревались до температур, °С: 450, 720, 725, 850, 900 при
времени нагрева, мин: 30, 60, 120 180. После нагрева определялась прочность образцов
методом одноосного сжатия образцов правильной формы. Гранулометрический состав
определялся путем изготовления шлифов и исследования их при помощи оптического
микроскопа.
Было установлено, что диссоциация карбоната кальция начинается с распада анионов c,
которые накопили достаточный запас энергии для отрыва ионов O2- по реакции CO32=CO2+O2-. Структура кальцита обладает гексагональной структурой. Ионы CO32располагаются в центре гексагональной ячейке кристалла и окружены шестью ионами Ca2+.
Структура самого иона CO32- имеет вид плоского треугольника, в центре которого
расположен углеродный атом, а в вершинах – кислородные. Поэтому удаление молекул CO2
из объема кристалла затруднено, но удаление происходит в приповерхностных слоях. По
мере накопления ионов O2-, образуется пересыщенный раствор CaO в CaCO3. Появляются
зародыши новой фазы. Дальнейший процесс увеличения количества новой фазы происходит
за счет роста ранее возникших зародышей и образования новых. Но увеличение скорости
кристаллизации не будет продолжаться бесконечно. Со временем она ограничится за счет
столкновения кристаллов друг с другом и уменьшением объема CaCO3. Замедлению
процесса также способствует утолщение слоя CaO, который будет препятствовать удалению
CO2, но это ограничение будет существенным только для температур ниже 900 , когда
определяющими являются диффузионные процессы. При высоких температурах
лимитирующей стадией является теплообмен, и процессы превращения будут происходить
мгновенно [3,4].
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CaO кристаллизуется в кубическую решетку, это определяет меньшую прочность
готовой извести по сравнению с кристаллическим мелом, прочность которого достигает 1011 МПа при высоких скоростях нагрева.

Рис. 1. Зависимость крупности фракции от времени нагрева
при температуре 725 оС.

Рис. 2. Зависимости крупности фракции от температуры
при времени нагрева 30 мин.

Прочность мела с повышением температуры возрастает. Это обусловлено
кристаллизацией аморфной составляющей. Аморфное состояние по сравнению с
кристаллическим является менее устойчивым и обладает запасом избыточной внутренней
энергией. С повышением температуры ионы Ca2+ и CO32- преодолевают некоторый порог
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энергии активации и релаксируют при кристаллизации. Зародышами являются
распределённые в объеме кристаллы кальцита. Температурно-временные параметры нагрева
мела определяют размеры кристаллических зерен. Размеры зерен будут обуславливать время
гашения извести. Так как процесс гашения направлен от поверхности в объем, то чем больше
размер зерна, тем больше время гашения. Кроме того, имея более мелкие размеры
кристаллов, впоследствии можно будет получить более мелкую фракцию молотой извести.
Согласно опытным данным можно предположить, как зависит размер фракции от
времени и температуры нагрева.
Из рис. 1 видно, чем медленнее скорость нагрева, тем крупнее образующиеся зерна.
Согласно рис. 2, можно сделать вывод, что чем «мягче» температурный режим, тем меньше
размер кристаллической фракции.
Выводы. Таким образом, температурно-временные характеристики определяют
средний размер кристаллических зерен при кристаллизации мела. Согласно проведенным
исследованиям получению крупных зерен способствуют малые скорости и высокие
температуры нагрева, и наоборот, чтобы получить мелкие кристаллические зерна нужны
большие скорости нагрева и более низкие температуры.
ЛИТЕРАТУРА:
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УДК 621.762
В.В. Каминский, С.Ю. Петрович, М.В. Троцкий, В.А. Липин, В.Д. Андреева
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
СИНТЕЗ И РАЗВИТИЕ НАНОДИСПЕРСНЫХ ФАЗ ПРИ МЕХАНОЛЕГИРОВАНИИ В
СИСТЕМЕ Al-Ti-Zn
Введение. Тройные металлические соединения встречаются в составе многих
практически важных сплавов и оказывают большое влияние на их свойства. Они могут
присутствовать в структурно-свободном состоянии, входить в структуру эвтектик или
находиться в форме рассеянных частиц, выделившихся в процессе дисперсионного распада
закаленных сплавов.
Тройные металлические соединения (интерметаллиды) оказывают существенное
влияние на механические свойства алюминиевых сплавов, иногда превосходящее совместное
влияние двух двухфазных интерметаллидов. В частности, образование тройных соединений
в некоторых алюминиевых сплавах может существенно изменить модуль упругости
последних.
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Одним из путей создания тройных интерметаллидов является метод механического
легирования, позволяющий ввести частицы, в металлическую матрицу в масштабе,
значительно более мелком, чем можно добиться посредством стандартных технологий
порошковой металлургии. Процесс реализуется при высокоскоростной обработке
элементарных порошков простых сплавов в размольных аппаратах высокой мощности.
Взаимодействие между разрушением частиц и сваркой в сочетании с усиливающей
деформацию диффузией все больше и больше гомогенизирует порошки, приводя в конечном
итоге к образованию нового сплава [1].
Механохимия является довольно эффективным способом получения и формирования
как нанокластеров, так и наносистем. Наблюдаемые механохимические реакции приводят к
возникновению новых соединений, появление которых совершенно невозможно в реакциях,
стимулированных, например, температурным фактором [2].
Помимо механосинтеза, способом получения интерметаллидов на основе алюминия
является самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС) твердых
химических соединений – технологический процесс получения материалов, основанный на
проведении экзотермической химической реакции взаимодействия исходных реагентов в
форме горения [3].
Цель работы являлось изыскание принципиальной возможности и условий для
получения методом механолегирования интерметаллидов Ti4ZnAl11 и Ti25Zn9Al66, которые
могут быть получены в системе Al-Ti-Zn.
Синтез был осуществлен по многостадийной схеме, включающей приготовление
порошков титана и алюминия, их смешивания, синтез интерметаллида Al3Ti методом СВС в
вакууме. В результате синтеза материал имел слойчатую структуру, которая представляла
собой прочное ‘‘ядро’’, состоящее на 90% из Al3Ti и хрупкую ‘‘скорлупу’’ состоящая на 65%
из Al3Ti. Al3Ti, по данным ренгенофазового анализа, получился наноструктурированным с
размерам кристаллитов ~ 40-90 нм. Полученный интерметаллид был диспергирован при
помощи вибрационной мельницы до фракции 0-63 мкм. Далее используя порошки 88,4Al11,6Zn; Zn и Al3Ti в необходимых соотношениях, были приготовлены шихты для получения
двух интерметаллидов Ti4ZnAl11 и Ti25Zn9Al66. Механическая активация шихт
осуществлялась в аттриторе по стандартной методике [4]. Каждая порошковая смесь
активировалась по 8 кс.
Для изучения динамики развития нанодисперсных фаз в процессе синтеза при
механолегировании, был проведен рентгенофазовый анализ. С помощью растрового
электронного микроскопа (РЭМ) были получены изображения поверхности порошка.
Из полученных результатов было выявлено, что при механолегировании смеси,
соответствующей интерметаллиду Ti25Zn9Al66, с увеличением времени активации
увеличивается содержания тройного соединения с 0% до 74 %. Получившийся тройной
интерметаллид Ti25Zn9Al66 имел размерность около 5-12 нм.
Была посчитана мощность, поглощаемая в аттриторе единицей массы материала
(доза) за разное время обработки шихты. Благодаря этим расчетам и данным, полученным в
ходе рентгенофазового анализа, построена зависимость изменения содержания тройного
интерметаллида Ti25Zn9Al66 от дозы (рис.1) для шихт соответствующих составу
интерметаллида Ti25Zn9Al66.
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Рис.1. Изменение содержание тройного интерметаллида Ti25Zn9Al66 от дозы

Исследования с помощью растровой электронной микроскопии показали тенденцию
снижение среднего размера частиц порошка в результате механолегирования: до активации
большее количество частиц шихты, соответствующих составам интерметаллидов, имели
размеры около 10 мкм, после 8кс обработки - до ~3 мкм.
Выводы. В результате выполненных исследований было установлено, что методом
механолегирования
порошков
в
системе
Al-Ti-Zn
может
быть
получен
наноструктурированный интерметаллид Ti25Zn9Al66 с размером нанодисперсных фаз
порядка 5-12 нм, причем с увеличением продолжительности в условиях эксперимента доля
данного интерметаллида достигает уровня 74%. Установлено, что получение интерметаллида
Ti4ZnAl11
методом
механолегирования
требует
более
высокий
уровень
энергонапряженности.
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УДК 621 771
А.Н. Бурлова, С.А. Котов, Л.П.Батурова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
МОДИФИКАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ ТИТАНОВОГО ФИКСАТОРА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЕГО КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ В БИОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДАХ

Введение. В челюстно-лицевой хирургии для лечения переломов применяется
функционально-стабильный остеосинтез минипластинами с винтами. Остеосинтез
обеспечивает репозицию фрагментов; стабильную фиксацию отломков; сохранение
кровоснабжения и иннервации фрагментов костных и мягких тканей; раннюю мобилизацию
мышц и суставов, предупреждая посттравматические деформации лица.
В настоящее время для остеосинтеза применяются металлические минипластиныфиксаторы.
Металлы, предназначенные для медицинских изделий (остеосинтез, имплантация), при
длительном пребывании в среде организма подвергаются коррозионному воздействию при
контакте с биологическими жидкостями. Продукты коррозии на основе ионов металлов
могут диффундировать в прилегающие биоструктуры, вызывая металлоз [1]. Это приводит к
появлению фиброзной капсулы вокруг фиксатора, способствующей воспалению тканей. В
результате этих процессов происходит расшатывание фиксатора в костной ткани под
действием функциональных нагрузок, и возникают воспалительные процессы,
затрудняющие остеосинтез. Для избегания указанных процессов, основным требованием к
таким материалам является биосовместимость и минимальное химическое взаимодействие с
организмом. Проблема разработки изделий медицинского назначения остается актуальной,
несмотря на множество существующих изделий для остеосинтеза.
Проводятся исследования и ведутся практические разработки, в которых изучаются и
другие материалы: биокерамика, полимеры. До недавнего времени одним из самых
перспективных материалов считался никелид титана. Последние исследования показывают,
что данный материал является токсичным из-за отравления организма никелем, который
выделяется из интерметаллида [2].
Долгое время для остеосинтеза применялись конструкции из нержавеющей стали,
которые приводили к осложнениям, вследствие разрушения фиксаторов и повреждения
костных тканей продуктами коррозии, вызывавшими воспаления и боль.
Согласно ГОСТ 19807-74 титановые сплавы ВТ1-0, ВТ1-00, ВТ4-1, ВТ5-1, ВТ6, ВТ14,
ВТ16 разрешены для использования в медицинских целях. Многочисленные исследования и
клинические испытания подтвердили, что титан является биосовместимым, но в чистом виде
он не пригоден для изготовления имплантатов, фиксаторов и других изделий медицинского
назначения.
Современные достижения науки в области нанотехнологий позволяют разрабатывать
новые материалы, либо совершенствовать существующие, поэтому медицинская практика
вновь обратилась к использованию титана.
Отклонение pH в кислую или щелочную среду при увеличении температуры может
вызывать изменения потенциала титанового сплава, что приводит к снижению его
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коррозионной устойчивости. Чтобы избежать подобных явлений, можно произвести
модификацию поверхности фиксатора для минимизации влияния изменения pH среды.
Цель работы. Целью работы является повышение электрохимической стойкости титана
в биологической среде для его использования в ортопедической стоматологии.
Для достижения поставленной цели была выполнена модификация поверхности
пластины из титана марки ВТ1-0 разными методами и проведены электрохимические
испытания образцов для оценки коррозионной стойкости.
Опытным путем для проведения электрохимических исследований был выбран раствор
0,1нNa2 SO4  0,1нNaCl  0,5нNaF ( pH  3) , поскольку в данной среде наблюдается область
активного растворения титана, вызванная сдвигом потенциала в отрицательную сторону
(Рис.1, кривая 1).
Модификацию поверхности пластины можно осуществлять физическими и
химическими факторами (лазерная обработка, оксидирование), а так же нанесением
биоактивных веществ.
Оксидирование титана приводит к его пассивации в биологически активных средах.
Изменяя потенциал поляризации можно варьировать толщиной и микроструктурой
поверхностного слоя, причем, по мере утолщения оксидной пленки цвет ее меняется в
определенной последовательности: золотистый – темно-коричневый – фиолетовый – синий –
голубой. Толщина пленки меняется от 9,5-12,5 нм до 160-300 нм.
Лазерная обработка поверхности приводит к образованию развитого рельефа
поверхности пластины, позволяя повысить микротвердость и стойкость к коррозии за счет
образования оксидного слоя. Варьируя режимами обработки можно получить однородный
рельеф и требуемые параметры шероховатости. Введение пор в свою очередь способствует
увеличению риска бактериальной адгезии, что может привести к инфекции и осложняет
операции по имплантации [3]
Лазерная обработка титановой пластины осуществлялась на лазере волоконном
иттербиевом с длиной волны – 1,07 мкм. Толщина пластины 0,5 мм. Обработка
производилась расфокусированным лучом, без защиты аргоном. Мощность – 0,8 кВт,
скорость – 15 м/с, результат – оксидная пленка. Для сравнения использовались образцы
после анодной поляризации, окрашенные в фиолетовый (E=1,8В) и синий (E=2,5В) цвета.
Причем, соотношение Ti:O в оксиде изменялся примерно от 8:1 при E=1,8В до 4:1 при
E=2,5В.
Рис. 1 Анодные потенциодинамические
поляризационные кривые, полученные
в сульфатно-фторидном растворе на
образцах:
1–титан
в
исходном
состоянии; 2 – оксидированный в 15%
растворе H2SO4 титан; 3 – титан с
лазерной обработкой поверхности; 4 –
оксидированный титан, окрашенный в
синий цвет в условиях
катодной
поляризации
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Кривая 1 на графике описывает поведение титановой ленты без обработки
поверхности. Видно, что при стационарном потенциале наблюдается область активного
растворения.
На модифицированных образцах, окрашенных в различные цвета (в фиолетовый цвет –
кривая 2, в синий – кривая 4), мы наблюдаем схожий характер поведения поляризационных
кривых. Оксидирование поверхности титана приводит к переводу металла в пассивное
состояние при стационарных потенциалах и на кривой исчезает область активного
растворения. Дальнейший рост тока может быть связан с твердофазными переходами в
оксидной пленке титана.
На образцах с лазерной обработкой процессы протекают менее интенсивно в широком
интервале потенциалов, что говорит о том, что на поверхности титана при данном методе
обработке образуется оксидная пленка с высокими защитными свойствами.
По эффективности оксидирование уступает лазерной обработке. Наличие на
поверхности пор способствует ускорению остеоинтеграции костных тканей с поверхностью
фиксатора, а так же развитый рельеф лучше схватывается с антимикробной композицией,
обеспечивая антисептический эффект в послеоперационной ране, снижая риск инфекций [4].
Таким образом, предлагается следующая технология изготовления фиксатора:
получение титановой ленты → лазерная обработка поверхности → нанесение
антимикробной композиции → титановый фиксатор с биомодифицированной поверхностью.
Ленты, прокатанные из порошкового титана, обладают высокой пористостью и
развитой поверхностью, подобно поверхностям с лазерной обработкой. Таким образом,
предполагается, что подобные материалы также будут проявлять антикоррозионные
свойства в подобных средах. Проведенные испытания подтверждают, что неспеченная
порошковая лента обладают электрохимической стойкостью в среде, содержащей фторидионы, однако, для придания требуемых механических свойств необходимо осуществить
спекание и провести повторные испытания на коррозионную стойкость. Поэтому
дальнейшая работа будет направлена на порошковые материалы. Также данная технология
может быть экономически эффективной поскольку исключаются дополнительные затраты на
лазерную обработку.
Результаты. В результате работы выбран метод модификации поверхности титановой
пластины и предложена технология изготовления фиксатора.
Вывод. Лазерная обработка поверхности титана способствует его пассивации в
биологических средах, содержащих фторид-ионы, позволяя повысить его коррозионную
стойкость и улучшить схватываемость с антимикробной композицией, которая способствует
ускорению процессов заживления и снижению риска воспалений, вызванных бактериальной
адгезией.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Шестериков Е.В. Методы и оборудование для формирования гибридных биологически
совместимых покрытий на имплантатах для хирургии: Автореф.дис… канд.т.н. – Томск, 2012. –
22 с.
2. Савич В.В., Киселев М.Г., Воронович А.И. Современные материалы хирургических имплантатов
и инструментов – Минск, 2004. – 102 с.
3. A. Braem, L. Van Mellaert, D. Hofmans, E. De Waelheyns, J. Anne, J. Schrooten and J. Vleugels.
Bacterial colonisation of porous titanium coatings for orthopaedic implant applications – effect of
surface roughness and porosity//Powder Metallurgy, 2013, №4 – 267-271 p.
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4. В. В. Кисленков, С. А. Котов, К. И. Старковский. Применение титановых фиксаторов с
биологически модифицированной поверхностью для остеосинтеза нижней челюсти при её
переломах // Металлические материалы и технологии (СММТ’15) Сборник трудов 11-й
международной научно-технической конференции-2015 – 1084-1088 с.
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М.В. Троцкий, В.В Каминский, С.Ю Петрович, В.А. Липин, В.Д. Андреева
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
СИНТЕЗ НАНОРАЗМЕРНЫХ ИНТЕРМЕТАЛЛИДОВ В СИСТЕМЕ
Al – Mg – X (ГДЕ X- Mn, Cr, V) МЕТОДОМ СВС
Введение. Процесс взаимного растворения металлов с образованием сплавов или
интерметаллидных соединений сопровождается значительным выделением тепла. Этот
эффект лежит в основе метода самораспространяющегося высокотемпературного синтеза
(СВС) [1-3].
Алюминиево-магниевые сплавы наиболее широко из сплавов на основе алюминия
применяемы в промышленности, благодаря легированию третьим и последующими
металлами, зачастую приобретают дополнительные полезные свойства, которые могут быть
использованы для различных областей потребления продукции из них [4].
Целью данной работы являлось изучение возможности получения сплавов системы Al
– Mg – X (где X – Mn, Cr, V), содержащих тройные интерметаллиды этих соединений
методом СВС. Задачей исследований являлся синтез основного «значащего» компонента,
каковым является в любом сплаве совокупность находящихся в нем интерметаллидов.
Проводился синтез методом СВС интерметаллидов Al18Mg3Mn2, Al18Mg3Cr2 и Al10Mg2V.
Способ получения лигатурных сплавов и интерметаллических соединений методом
СВС включал прессование смеси исходных порошков, нагрев брикетов до 50-500 °С и
воспламенение поджигающим составом. Данная методика позволяет стабилизировать
процесс синтеза и получить однородные высококачественные лигатуры (в большинстве
случаев многофазные) с высоким выходом годного продукта, который может быть
использован для легирования стали и сплавов.
Получение интерметаллидов методом СВС осуществлялся на специально созданной
лабораторной установке (рис.1). Шихты в виде таблеток полученных методом холодного
двухстороннего прессования при давлении 300 ГПа из исходных смесей Al-Mg-X (где Х –
Mn, Cr, V) помещали в реторту виде механической смеси с корундом и равномерно
нагревали под вакуумом до температуры 330 ° С.
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Рис.1. Установка для СВС
После СВС продукт исследовали с помощью рентгенофазового анализа (РФА) на
дифрактометре
D8
Advance
фирмы
Bruker
(Германия)
с
применением
монохроматизированного CuKα-излучения (λ=1.54178 Å), с шагом сканирования 0,02 и
экспозицией 11 с на шаг и с помощью растрово-электронной микроскопии. Для фазового
анализа использовалась порошковая база данных ICDD (PDF-2). Проведено уточнение
структур получаемых фаз по методу Ритвельда в программном обеспечении DIFFRACplus
Topas с применением данных структурной базы ICSD. Определены количественное
содержание фаз и размеры кристаллитов (ОКР). Полученные результаты обобщены в табл.1.

Таблица 1
Сравнение характеристик исходной смеси Al-Mg-X и образцов, полученного методом СВС

Шихта
Компонент,
мас.%

Доля,
мас. %

Фазы

В
В
исходной
Размер
продукет
Размер
шихте
кристаллитов
СВС
кристаллитов
Al‐Mg‐Mn

Al

9,2

Al

30,9

1881

23,4

3070

Al12Mg17

37,6

1060

10,8

6363

Al6Mn

19,8

54

32,9

95

50Al‐50Mg

21,4

Al57Mn12

7,4

10

0

‐

Al‐23,5

69,4

Al10Mn3

2,3

94

0

‐

17

‐

α‐Mn

2,0

585

0

‐

Al18Mg3Mn2

0

‐

32,9

2

Al‐Mg‐Cr

Al

Al‐50Mg

Al‐50Cr

46,8

31,4

21,8

Al

59,1

196

20,4

1776

Al12Mg17

25,8

94

0

‐

Al13Cr2

0

‐

42,2

51

Al18,26Cr4

2,8

32

0

‐

Al8Cr5

12,3

20

0

‐

Al18Mg3Cr2

0

‐

37,4

50

Al‐Mg‐V

Al

Al‐50Mg

54,3

22,6

Al

60,6

315

46,3

896

Al0,95Mg0,05

0

‐

27,2

6366

Al5,15Mg3,15

0

‐

0,8

2100

Al3V

3,7

315

1,4

929

Al8V5

13,0

103

11,0

45

AlV

0,009

153

1,7

5758

Al‐47,7V

23,1

Al10Mg2V

0

‐

0

‐

Итого

100

‐

100

‐

100

‐

Выводы. Из полученных результатов можно сделать вывод о принципиальной
возможности получения методом СВС тройных интерметаллидов Al18Mg3Mn2 и Al18Mg3Cr2,
которые, исходя из результатов экспериментов, являются основной фазой в смесях Al - Mg Mn и Al – Mg – Cr соответственно. Присутствие интерметаллида Al10Mg2V в системе Al Mg - V не выявлено. Размер синтезированных тройных интерметаллидов Al18Mg3Mn2 и
Al18Mg3Cr2 составляет 2 нм и 50 нм соответственно.
Синтезированные тройные интерметаллиды могут быть внедрены в сплавы для
улучшения их механических свойств.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Еникопян Н.Е., Мхитаран А.А., Карогозян А.С. Взрывные химические реакции металлов с
окислами и солями в твердых телах // ДАНСССР 1987. T. 294, № 4, С. 912-915
2. Мержанов А.Г. Процессы горения и синтез материалов/ Под ред. В.Т. Телепы, A.B. Хачояна.
Черноголовка: ИСМАН, 1998. - 512 с.
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Сб. материалов науч. – практич. конф.: молодые ученые и специалисты томской области в девятой
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изменения наноразмерных фаз упрочняющих фаз в механолегированных порошках системы Al-Mg-
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Mn-Ti // Сборник докладов молодежной научно-практической конференции в рамках недели науки
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УДК 546.26
С.Р. Музафарова, С.А. Котов
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ПОЛУЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПОРОШКА РАСШИРЕННОГО ГРАФИТА
Введение. На сегодняшний день углерод – один из самых распространенных элементов
на Земле – имеет ряд модификаций: алмаз, графит, карбин, фуллерены, углеродные
нанотрубки, графен [1].
Одна из модификаций углерода – графит – имеет слоистую структуру. В каждом слое
атомы углерода образуют сетку правильных гексагонов с расстоянием С-С 0,1415 нм.
Межслоевое расстояние, как правило, составляет 0,3354 нм. Атомы углерода базисных
плоскостей связаны прочными ковалентными связями. Между базисными плоскостями
действуют слабые Ван-дер-ваальсовы силы. Практическое отсутствие химической связи
между параллельными слоями углерода в графите делает возможным внедрение
моноатомных или мономолекулярных слоев различных веществ с образованием межслоевых
(интеркалированных) соединений графита. Внедрение реагента в графит значительно
изменяет его структуру – увеличивает межплоскостные расстояния в соединениях до 0,9 нм
[2].
Наиболее технологичным для получения интеркалированного графита признан
бисульфат графита, состав которого может быть описан формулой Сх+(НSО4)¯·nН2SО4 , где
х = 24, 48, 96 и т.д. Процесс интеркалирования сводится к внедрению молекул и ионов
серной кислоты в присутствии окислителя между слоями кристаллической решетки графита.
При этом происходит увеличение межслоевого расстояния углеродной матрицы.
Большинство видов интеркалированного графита при быстром нагреве до высоких
температур образуют расширенный графит (РГ).
При получении расширенного графита, предназначенного для изготовления
графитовых
уплотнений,
применяют
крупночешуйчатый
природный
графит,
интеркалированный серной кислотой, отмытый от непрореагировавшей кислоты и
просушенный. Готовый интеркалированный графит подвергают кратковременной
термообработке (ударному нагреву) при температуре 900-1500 °С.
В процессе термического расширения интеркалированного графита воздействие
продуктов деструкции внедренной серной кислоты приводит к увеличению размеров
кристаллитов графита по оси с в 300-500 раз и образованию червеобразных частиц
расширенного графита.
Уникальное сочетание свойств расширенного графита, таких как широкий диапазон
рабочих температур, высокая химическая стойкость, хорошая формуемость способствуют
устойчивому росту потребления изделий на его основе многими отраслями
промышленности. Для применения этого материала необходимо его скомпоновать. В связи с
этим могут применяться различные способы формования (например, прессование или
прокатка) [3].
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Исследования этого материала являются актуальными, так как из его порошка можно
получать высокопористые и высокоплотные изделия [4].
Целью данной работы является исследование процессов уплотнения порошка
расширенного графита и описание различных зон уплотнения. Для более полного изучения
процесса уплотнения необходимо разложить кривую на три участка и описать их с помощью
уравнения определенного вида.
Для порошка расширенного графита характерна протяженная зона структурного
уплотнения, то есть он формуется в широком диапазоне плотностей при давлениях от 0,023
МПа до 407,4 МПа (усилия от 0,5 кг до 8800 МПа).
Все прессовки были получены
на пресс-форме диаметром 16,6 мм
на прессе ПСУ-50.
При
анализе
процесса
уплотнения
было
предложено
разделить кривую на три участка с
диапазонами
усилий
соответственно от 0,5 кг до 10 кг, от
20 кг до 450 кг, от 450 кг до 8800 кг.
Уравнение, описывающее первый
участок
кривой,
близко
к
уравнению
полиномиальной
функции второй степени
Рис. 1. Кривая уплотняемости порошка РГ при
усилиях от 0,5 до 10 кг

y=-0,3416x2+0,3338x+0,0237 (Рис.1). Кривая уплотняемости при усилиях от 0,5 кг до 8800 кг
можно описать логарифмической
функцией y=0,0855ln(x)+0,2428 (Рис.
2). Эти уравнения наиболее точно
описывают
экспериментальные
данные. Однако некоторые точки
логарифмической функции плохо
ложатся на кривую уплотняемости
при больших давлениях.
В прессовке, полученной при
давлении 0,023 МПа (усилие 0,5 кг)
частицы порошка не разрушены,
хорошо видна их пластинчатая
структура, между частицами видны
довольно
крупные
поры,
соизмеримые с размерами частиц.

Рис. 2. Кривая уплотняемости порошка РГ при
усилиях от 0,5 до 8800 кг
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Сравнивая ее с прессовкой, полученной при давлении 0,232 МПа (усилие 5 кг), видно,
что произошла переупаковка частиц при неизменности структуры, уменьшился размер пор
между частицами. При дальнейшем увеличении давления происходит уплотнение частиц
порошка за счет их разветвленной формы. При бо́льших давлениях прессования
наблюдалось уже незначительное разрушение частиц, их деформация. Начиная с давления
2,31 МПа (усилие 50 кг), отдельные частицы уже не просматриваются, так как находятся в
деформированном состоянии, растет поверхность контакта между ними.
Для получения длинномерных изделий необходимо применять способ прокатки.
При прокатке полученные ленты имеют высокую пористость и малую толщину. Для
повышения этих параметров можно проводить совместную прокатку порошка и нескольких
лент из него.
При выполнении работы была показана возможность получения достаточно плотных и
толстых лент различными способами.
Из проведенной работы следует, что порошок хорошо формуется в широком диапазоне
плотностей, а также из него можно получать ленты методом прокатки на
специализированных порошковых станах. Все это позволяет рекомендовать данный
материал для получения изделий различного функционального назначения.
Изделия из расширенного графита могут служить фильтрами, электродами для
наполнителя энергии, адсорбентами для поглощения разливов масляных и нефтяных
продуктов.
Выводы. Таким образом, нами был исследован процесс прессования, который можно
описать кривой уплотняемости, разделенной на три графических участка, а также показана
возможность использования процесса прокатки для получения лент с различными
геометрическими параметрами.
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М.В.Козлова, Т.В.Ларионова, Е.В. Новиков, О.В. Толочко
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ГАЗОФАЗНЫЙ СИНТЕЗ УГЛЕРОДНЫХ СЛОЕВ НА
МЕДНОЙ ПОДЛОЖКЕ
Введение. На сегодняшний день особый интерес к получению, изучению и
использованию такого нового материала как графен вызван его уникальными свойствами:
оптическими, электронными, механическими и др. [1] . Графен является перспективным
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материалом для приложений электроники, в том числе для прозрачных электродов в
жидкокристаллических дисплеях и сенсорах. Однако при создании фотодетекторов (в
частности болометров), относительно высокое электрическое сопротивление, а так же малое
поглощение света затрудняет его использование на высоких частотах и делает его
неэффективным поглотителем [2]. В связи с вышесказанным, актуальной задачей является
получение многослойных графеновых слоев.
Цель работы – исследование возможности синтеза графеновых структур с заданным
числом слоев методом химического осаждения из газовой фазы (CVD) на медных подложках
в метан-водородной атмосфере путем варьирования парциального давления метана.
Существует несколько способов получения графеновых слоев. Одним из основных
методов их получения является метод химического осаждения из газовой фазы (CVD) [3].
Наиболее перспективным методом для получения графеновых слоев большой площади
является синтез на медной подложке.
Слои графена выращивали методом осаждения из смеси газов метана, водорода и
аргона на подложки из медной фольги (AlfaAesar, толщина 25 мкм), при температуре 1000°C.
Процесс проводили, при пониженном и атмосферном давлении (от 1,2 до 1000 мбар).
Полированная медная подложка отжигалась в смеси аргон/водород при расходах 250 и 15
мл/мин, соответственно, для восстановления поверхности и роста зерна меди. Далее
осуществляли синтез в течение 5-30 минут, при этом расход водорода снижали до 5 мл/мин,
а метан подавали со скоростью 50 мл/мин [4].
Структурную диагностику выращенных слоев проводили методом микро-рамановской
спектроскопии. Измерения выполняли при комнатной температуре в геометрии “обратного
рассеяния”на спектрометрической установке HoribaJobin-Yvon T64000, укомплектованной
конфокальным микроскопом. Для определения поглощения был использован Lambda 1050
фотоспектрометр (диапазон 175 - 3300 нм).
Для того чтобы представить слой графена на медной подложке, подложку отжигали в
окислительной атмосфере при температуре 200°С. В отличие от чистой меди участки,
покрытые графеном не окисляются, так что они кажутся более яркими по сравнению с
окисленной поверхностью меди.
Результаты. Процесс роста графена из газовой фазы представляет собой зарождение
островков с последующим срастанием в сплошной слой (рис.1).

Рис. 1. Микроструктура образцов синтезированных при давлении 2,4 мбар, время синтеза – 5(а), 10(б)
и 15 мин(с) (при парциальном давлении метана 0,4 мбар) . Типичный спектр микро-рамановского
рассеяния (на вставке)

Анализ микро-рамановских данных показал, что синтезированный графен, как в случае
островков, так и при сплошном слое, является, в основном, одно-двухслойным, о чем
свидетельствует соотношение 2D и G пиков [6].
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В связи с увеличением времени синтеза наблюдается зарождение островков графена с
дальнейшим срастанием его в сплошной слой. При этом увеличение времени синтеза не
приводит к увеличению количества слоев в связи с имеющимися самоограничениями роста,
которые могут быть преодолены путем увеличения потоков углеродсодержащего газа.
На рисунке 2 (a,b) представлены микроизображения образцов и их раманоновские
спектры (рис. 2(c,d)) при варьировании парциального давления метана (СН4) за счет
изменения общего давления в системе от 1,2 до 1000 мбар.

Рис. 2. – Микроизображения и раманоновские спектры образцов при p(CH4) 164 мбар (b) и 910
мбар(c)

В процессе синтеза, при варьировании парциального давления метана за счет изменения
общего давления в системе от 1,2 до 1000 мбар происходит увеличение количества
синтезированных слоев от 1-2 до 7-8. Также при изменении давления метана за счет уменьшения
аргона происходит образование дефектного и не прозрачного углеродного слоя (рис.2(b)). О
дефектности углеродного слоя
можно судить по изменению соотношений между
интенсивностями D, G и 2D пиков на спектрах комбинационного рассеяния света (рис.2(с,d)) [6].
Для исследования оптического поглощения, полученные слои были перенесены на
прозрачные кварцевые подложки по стандартной методике (через трансферный полимер
ПММА).
На рисунке 3 представлены изменение поглощения в области 550 нм для углеродных
слоев, полученных при разном парциальном давлении метана [5].
Увеличение углеродных слоев при изменении парциального давления метана за счет
изменения общего давления в системе (1,2-1000 мбар) приводит к увеличению поглощения в
области 550 нм (от 4,4 до 16,5%). Образование дефектного углеродного слоя при
варьировании парциального давления метана за счет уменьшения аргона приводит к
увеличению поглощения до 99,4%. Соответственно изменение количества метана в обоих
случаях приводит к повышению поглощения.
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Рис. 3. Зависимость изменения поглощения в области 550 нм от парциального давления метана (а) и
раманоновские спектры образцов при p(CH4) 164 мбар (b) и 910 мбар(c)

В работе было исследовано формирование углеродных слоев на медной подложке
методом химического осаждения из газовой фазы, при варьировании парциального давления
углеродосодержащего газа. Полученные слои были перенесены на прозрачные подложки для
исследования их оптического поглощения. Показано, что увеличение парциального давления
метана приводит к увеличению поглощающей способности пленки, а также к значительному
увеличению углеродного продукта на медной фольге.
Вывод. Полученные результаты дают возможность контролировать синтез углеродных
слоев путем изменения времени синтеза и варьирования парциального давления метана, а
также получать углеродные слои с заданными характеристиками.
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САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩИЙСЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИНТЕЗ
В СИСТЕМЕ ПОРОШКОВ ОКСИД ЛАНТАНА (III), БОР
Введение. Развитие ускорительной техники требует вмешательства множества областей
науки, необходимых для решения проблем различного характера. Одной из таких проблем
является обеспечение более эффективной работы вакуумных установок генерирующих
потоки отрицательно заряженных частиц. Основным элементом подобных установок
является катодный узел, от материала которого зависят такие эксплуатационные
характеристики, как: работа выхода, температура плавления, плотность тока эмиссии,
электропроводность, механическая прочность; при этом наибольшее влияние на
эффективность работы оказывает малая величина работы выхода. В таблице 1 [1 – 3]
приведена сравнительная характеристика некоторых материалов применяемых для
производства катодов.
Таблица 1. Сравнение характеристик свойств материалов катодов
Работа Температура Температурный
Материал
выхода, плавления,
интервал,
катод
эВ
К
К

Скорость
испарения,
кг/(м2·с)

Плотность
тока эмиссии,
А/см2

W

7,98

3653

2000

10-7 – 4·10-3

0,1 – 1

Ta

7,88

3290

2270 – 2570

3·10-8 – 3·10-7

0,1 – 1

Nb

6,87

2741

2270 – 2570

3·10-7 – 3·10-6

0,1 – 1

W–Th

3,36

2028

1970 – 2070

5·10-11 – 5·10-10

2 – 10

TiC

3,60

3140

2070 – 2270

10-6 – 10-5

0,3 – 3

ThO2

3,51

3050

1870

10-8

2–4

Y2O3

3,49

2415

1770

10-8

0,05

LaB6

2,68

2740

1670 – 2270

3·10-9 – 3·10-4

600 – 1980

Анализ данных приведённых в таблице 1 показывает, что гексаборид лантана обладает
рядом преимуществ перед другими материалами и имеет высокие эмиссионные
характеристики, а также устойчив к ионной бомбардировке в агрессивных газовых средах и
способен работать в условиях пониженного вакуума [2].
Изготовление катодов из гексаборида лантана с использованием методов порошковой
металлургии включает ряд последовательных операций представленных на рис. 1 [2].
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Смешивание исходных компонентов
оксида лантана (III) и бора

Прессование

Восстановление

Прессование

Грануляция
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Сушка

Спекание

Механическая
обработка
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Рис. 1. Технологическая схема изготовления катодов из гексаборида лантана

Несмотря на наличие разнообразных технологий изготовления катодов из гексаборида
лантана LaB6 существует ряд нерешённых проблем связанных с используемыми методами
получения, а именно: отравление конечного продукта в результате процесса синтеза;
использование технологически сложного оборудования; а также большие затраты энергии на
длительное проведение синтеза и отжига продуктов [2].
Перспективным способом получения гексаборида лантана LaB6 лишенным
вышеперечисленных недостатков является самораспространяющийся высокотемпературный
синтез (СВС), получивший своё название за счёт самоподдерживающегося послойного
распространения волны горения, образованной локальным инициированием, с последующим
получением твёрдых продуктов [4].
Для получения катода из гексаборида лантана с высокими эксплуатационными
характеристиками необходима предварительная механическая активация шихты,
позволяющая обеспечить достаточную микронапряжённость системы и размер частиц для
протекания равномерного фронта волны горения.
Целью работы является изучение влияния механической активации на параметры
исходной смеси реагентов для получения высокоэмиссионных материалов на основе
гексаборида лантана методом СВ-синтеза.
Эксперимент. В исследовании были использованы химически чистые порошки оксида
лантана (III) и бора (La2O3+B). Реагенты были тщательно перемешаны в кубическом
смесителе и подвергнуты механическому воздействию в шаровой планетарной мельнице
типа АГО-2С. В качестве мелющих тел были использованы металлические шары
диаметром 4 мм, а соотношение массы шаров к массе обрабатываемого материала
составляло 10/1. Для изучения влияния параметров механоактивации были проведены
эксперименты с изменением частоты вращения активирующей мельницы в интервале
от 10 до 40 Гц и варьированием времени от 5 до 30 минут.
Результаты. На рис. 2 представлены фотографии порошков (сделанные с помощью
растрового электронного микроскопа Philips SEM 515), наглядно демонстрирующие
изменение размера частиц до и после механического воздействия в мельнице-активаторе.
Проанализировав полученные снимки можно легко заметить, что после проведения
механической активации размер частиц значительно уменьшился.
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Рис. 2. Снимки порошков смеси (La2O3+B) при увеличении в 600 раз:
а – до механоактивации; б – после механоактивации f=30 Гц t=10 мин

Для численного определения изменений среднего линейного размера частиц до и после
механической активации был проведен анализ гранулометрического состава шихты с
использованием лазерного анализатора размера частиц SALD-7101. Анализ полученных
распределений по размерам показал, что при увеличении частоты вращения активирующей
мельницы с 10 до 30 Гц наблюдается уменьшение среднего линейного размера, однако после
увеличения частоты до 40 Гц, происходит укрупнение частиц и образование агломератов
препятствующих равномерному распределению фронта волны горения.
Изучение влияния времени механической активации показало, что наименьший
средний линейный размер частиц 6,3 мкм достигается при частоте вращения 30 Гц в течение
25 минут. На рис. 3 представлено распределение по размерам при механической активации в
режиме f=30 Гц, t=25 мин.

Рис. 3. Гистограмма распределения частиц смеси (La2O3+B) по размерам
в режиме активации f=30 Гц, t=25 мин

После проведения механической активации в различных режимах образцы смеси
порошков (La2O3+B) были подвергнуты СВ-синтезу в специальной установке, а полученный
продукт был отправлен для проведения рентгенофазового анализа, по результатам которого
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удалось установить, что максимальный выход химической реакции с получением 93 масс.%
гексаборида лантана наблюдается при наименьшем среднем линейном размере частиц
6,3 мкм, полученных в результате механического воздействия с частотой 30 Гц в течение
25 минут.
Вывод. В настоящей работе выявлено, что в результате проведения предварительной
механической активации реагентов происходит диспергирование частиц, приводящее к
увеличению площади контакта частиц, что повышает скорость протекания реакции и
улучшает равномерность протекания волны горения, способствуя получению однородных и
цельных образцов. Для системы (La2O3+B) получены экспериментальные зависимости между
параметрами механической активации и свойствами конечного продукта. Установлены
параметры механического воздействия (f=30 Гц, t=25 минут), при которых наблюдается
максимальный выход химической реакции с получением 93 масс.% гексаборида лантана.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ СЛОИСТЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ СИСТЕМЫ АЛЮМИНИЙ-УГЛЕРОДНОЕ
ВОЛОКНО
Актуальность. В настоящее время важными направлениями в области
материаловедения и машиностроения является внедрение энерго – и ресурсосберегающих
технологий. Облегчение деталей и конструкций приводит к повышению их
энергоэффективности, в частных случаях улучшая показатели износостойкости и жесткости.
Слоистые композиционные материалы имеют ряд некоторых преимуществ, например,
многослойные листы, полученные любым доступным методом из слитка с внутренними
кристаллизаторами, при статических нагрузках не отличаются от обычного. Такой лист
можно без затруднений резать, варить, вальцевать. В многослойных плитах не наблюдается
заметного снижения физико-механических свойств, как в плитах из монометалла [1].
Сегодня слоистые композиционные материалы находят все большее применение в
судостроении,
автотракторостроении,
приборостроении,
металлургическом,
горнодобывающем, сельскохозяйственном и др. отраслях машиностроения. Из поли- и
биметаллов изготовляют листы, ленты, прутки, проволоки, трубы, фасонные профили,
детали и конструкции различной конфигурации [2].
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Основная сложность в производстве композиционных материалов состоит в
необходимости обеспечить равномерное распределение порошка или волокна в объеме
матрицы [3]. Улучшение эксплуатационных характеристик таких материалов возможно
только в том случае, если в материале одновременно «работают» все оставляющие его
компоненты, то есть имеется прочная связь между отдельными компонентами. Такого
эффекта можно добиться путем подходящего сочетания пластической деформации и
термической обработки [4].
Цели и задачи работы. Целью данной работы является создание композиционного
материала системы алюминий – углеродное волокно с повышенными по сравнению с
алюминиевыми сплавами эксплуатационными характеристиками.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
 изучить способы получения слоистых композиционных материалов;
 разработать технологическую схему получения опытных образцов;
 предварительно подготовить исходное сырье для получения образцов;
 получить набор опытных образцов, варьируя параметры технологической
схемы;
 изучить свойства полученных образцов путем проведения испытания на
растяжение на разрывной машине.
Методы исследования. Исходными материалами для проведения исследований
служили: алюминиевый брусок марки А0 (средняя масса навески 90 грамм) и углеродные
волокна в виде ткани. Данный процесс можно разделить на три стадии: предварительная
подготовка исходного сырья (волокна), изготовления образца методом литья в кокиль и
дополнительная упрочняющая обработка методом прокатки.
1.Операции по подготовке углеродного волокна.
Подготовка волокон заключалась в предварительном нанесении на углеродную ткань
никеля и/или меди методом электрохимического осаждения [5]. Данный промежуточный
этап позволил увеличить смачиваемость армирующего компонента с матричным
материалом. Используя методы сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) были
получены изображения углеродных волокон после нанесения покрытия (рисунок 1).

Рис. 1. - СЭМ изображения углеродного волокна после никелирования

2. Создание опытного образца методом кокильного литья.
Методика эксперимента заключалась в следующем: в стальном кокиле (рисунок 2),
предварительно разогретым заливкой расплава чистого алюминия при температуре 950оС,
закреплялась подготовленные углеродные волокна, в направлении литья алюминиевого
расплава. Разъемный кокиль зажимали стальным обхватом. Далее проводилась заливка
алюминиевого расплава, разогретого до температуры 950оС.

29

‐

Рис. 2. – Литейная форма – кокиль, для изготовления отливки

По данной методике было изготовлено несколько образцов, с использование разных
углеродных волокон:
1) партия с использованием углеродного волокна с никелевым покрытием;
2) партия с использованием углеродного волокна с медным покрытием;
3) партия с использованием углеродного волокна с медно-никелевым покрытием;
4) так же были изготовлены 3 отливки из чистого алюминия, для получения
сравнительных прочностных характеристик.
3. Пластическая деформация отливок методом горячей прокатки.
Методика процесса заключалась в следующем: предварительно изготовленные отливки
из–за специфичности литейной формы имели цилиндрическую форму. Поэтому образцам
предварительно нужно было придать геометрическую форму параллелепипеда (для
улучшения захвата валками образца). Подпрессовка образцов производилась на прессе ПСУ
125, при этом достигалось усилие в 5 тонн.
Прокатка образцов производилась после предварительного нагрева в печи ПЛ 20/12,5 и
выдержке при температуре 400ºС в течении 15 мин, данная выдержка позволяет полностью
выровнять температуру по сечению композиционного пакета. Прокатка пакетов проводилась
на стане ДУО – 390 при величинах обжатий – 18, 33 и 50%. Для уменьшения теплоотдачи с
металлическим столом прокатного стана и сохранением нужной температуры при
деформации использовалась асбестовая подкладка на стол. После каждого последующего
проката образцы так же укладывались в печь, для восстановления рабочей температуры
горячей прокатки равной 400ºС.
Начальная толщина образцов до прокатки составила в среднем 7,4 мм, после прокатки
– 2,1. Из каждой партии образцов, основываясь на визуальном осмотре, было выбрано по
одному образцу для осуществления еще одной прокатки с величиной обжатия 50%. (рисунок
3).

Рис. 3. – Внешний вид полученного образца толщиной 1 мм.

Результаты работы. Качество соединения компонентов композиционного материала
определялось по результатам растяжения образцов на разрывной машине Zwick\\Roell Z050
(таблица 1).
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Таблица 1.
Результаты проведения испытаний опытных образцов на прочность
Наименование
образца
Образец с УВ с
покрытием Ni+Cu
Образец с УВ с
покрытием Ni
Образец с УВ с
покрытием Cu

Предел текучести
образца, МПа

Предел текучести
алюминиевого
образца, МПа

Превышение
величин, %

27,9

15,1
23,7

28,1

15,7

23,9

0,8

В связи с тем, что образцы имели сравнительно небольшие размеры и были
деформационно упрочнены прокаткой, выявить характерные зависимости предела прочности
от условий обработки не представляется возможным. Однако можно оценить увеличение
предела текучести. В данном случае начало текучести образца и характеризует начало
разрушения углеродных волокон. Тем самым можно сделать вывод, что повышенные
значения предела текучести положительно скажутся на жесткости полученных листовых
материалов. Это позволит данным композитам выдерживать большие изгибающие нагрузки.
Выводы. В ходе данной работы были получен композиционный материал на основе
алюминия и углеродного волокна, созданы опытные образцы. После проведения испытаний
на растяжение и анализа полученных данных можно сделать вывод, что композит на основе
системы алюминий – углеродное волокно с никелевым покрытием обладает большим
запасом прочности на растяжение вдоль направления волокон по сравнению с образцами,
изготовленными из чистого алюминия.
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УДК 621.771
А.М. Золотов, Д.Д. Кузавкова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОРОШКОВ
ХАЛЬКОГЕНИДОВ ВИСМУТА И СУРЬМЫ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ БАТАРЕЙ
Актуальность: В настоящее время любой электрический прибор от переносных
холодильников до изотопных источников питания для космических станций нуждаются в
качественных
и
надежных
источниках
питания.
Перспективными
и
уже
зарекомендовавшими себя являются ТЭБ – термоэлектрические батареи.
Плюсы термоэлектрических батарей: длительность срока службы, практически
неограниченный срок хранения в состоянии готовности к работе, дают стабильное
напряжение, не боятся короткого замыкания и холостого хода[1-4]. Так как в ТЭБ
отсутствуют движущиеся части, они бесшумны в работе и возможно использование в любом
пространственном расположении. Все перечисленные положительные стороны ТЭБ
объясняют постоянно растущий на них спрос.
Эти устройства уникальны, позволяют осуществлять как прямое преобразование
энергии (электрической в тепловую), так и обратное (генерация электрической энергии)
[1,5]. Сложность создания ТЭБ с высоким КПД, заключается в подборе химического состава
материала для термоэлементов [1].
Термоэлектрические батареи – это устройства служащие для выработки
электрической энергии за счет разницы температур на входе и выходе (рис. 1).

Рис. 1. Конструкция термоэлектрической батареи. 1-холодно прессованная пара сдвоенных p- и nэлементов; 2-изолятор; 3-контейнер для сборки батареи.

Термоэлектрическая батарея, состоящая из последовательно соединенных в
электрическую цепь посредством коммутационных пластин из меди полупроводниковых
термоэлементов, каждый из которых образован двумя ветвями, изготовленными из
полупроводника p- и n-типа ,p(Vi) и n(Sb) ,которые контактируют торцевыми поверхностями
с двумя противоположными поверхностями коммутационной пластины. В качестве
материала элементов традиционно используются полупроводники на основе висмута,
теллура, сурьмы и селена. Кроме того следует отметить, что сами элементы могут
представлять многослойные конструкции, состоящие из разных материалов, имеющих
разную (строго определенную) толщину.
В настоящее время при производстве p- и n-элементов для батарей используются
порошки халькогенидов висмута и сурьмы. Технология изготовления термоэлектрических
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батарей состоит из двух этапов: 1 – холодное прессование сдвоенных p- и n-элементов; 2 –
сборка элементов в батарею и горячее прессование сборки с выдержкой в течении
нескольких минут под давлением.
Цели и задачи работы: Учитывая, что термоэлектрические характеристики батарей, а
также размерная точность отдельных элементов зависят от технологических параметров
прессования порошков, была поставлена задача точного определения кривых прессуемости
порошков, применяемых при производстве ТЭБ.
Для исследований использовалась специальная сборная обогреваемая матрица,
предназначенная для холодного и горячего прессования порошков (рис.2).

Рис. 2 Матрица для прессования порошков.

При определении кривых прессуемости порошков (зависимость плотности
спрессованной порошковой заготовки от давления прессования) порция порошка после
взвешивания засыпалась в матрицу, вставлялся верхний пуансон и измерялась высота
засыпки порошка. Затем производилось холодное прессование порошка в матрице с
определенным шагом по давлению прессования. После каждого шага измерялась высота
образца в матрице (по выступающей части верхнего пуансона). Максимальное давление
прессования составляло 450 МПа.
Для горячего прессования матрица подключалась источнику питания и производился
нагрев до температуры 450оС. Температура измерялась термопарой. Далее горячую матрицу
с порошком устанавливали снова на пресс с теплоизоляционной прокладкой. И выдерживали
под давлением в течении нескольких минут. После этого матрица остывала и производились
необходимы замеры полученных образцов. Всего было исследовано шесть различных
порошковых композиций.
Далее, зная высоту, массу и поперечные размеры образцов, был найдет его объем
определена плотность на каждом этапе. Итак, мы получили зависимость ƿ=f(P), через H.
Следующий этап, построение кривых уплотнения. По результатам экспериментов были
получены следующие графики: рис 3 и рис 4.
Видно, что смеси при относительно небольшом давлении имели примерно 0,7-0,75 от
ƿк, такое резкое увеличение плотности происходит в интервале от Р= 0…100 МПа, далее
кривая выходит на насыщение.
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Результаты: Имея данные о прессуемости порошка, из которого получают элементы
для ТЭБ, была разработана методика построения кривой уплотнения при холодном и
последующем горячем прессовании исследуемых порошков.

Рис. 3. Зависимость ƿ=f(P) порошка ТС-3n

Рис. 4. Зависимость относительной высоты
насыпки от давления прессования порошкаТС-3n

Вывод: Полученные результаты позволяют значительно повысить надежность
технологии производства ТЭБ с точки зрения их эксплуатационных характеристик и
точности получаемых сборок батарей.
1.
2.
3.
4.
5.
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УДК 669.1
М. У. Вильданова

Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого
ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА РАДИОПОГЛОЩАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ
В последнее время в мире прибавилось технических устройств, и все они являются
источниками электромагнитного излучения. Сверхмощные электромагнитные влияния
способны вывести из строя приборы и электроаппаратуру. Также, электромагнитные
излучения негативно отражаются на здоровье людей. Ухудшение памяти, болезни
Паркинсона и Альцгеймера, онкологические заболевания, преждевременное старение – вот
далеко не полный перечень заболеваний, вызываемых постоянным воздействием
электромагнитного излучения на организм [1]. Поэтому возникла необходимость в
разработке специальных защитных материалов, которые обеспечат эффективное поглощение
электромагнитной энергии. Одним из видов защитных материалов являются
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радиопоглощающие материалы (РПМ) [2]. Наиболее перспективными материалами для
изготовления РПМ являются магнитомягкие материалы.
Магнитомягкие материалы - материалы, которые быстро намагничиваются и быстро
теряют магнитные свойства при снятии магнитного поля. Наиболее перспективными
магнитомягкими материалами на сегодняшний день являются аморфно-кристаллические
материалы на основе железа [3]. Для этих материалов высокое значение магнитной
проницаемости сохраняется и с увеличением частоты внешнего электромагнитного поля по
сравнению с традиционными материалами. Такие высокие магнитные свойства аморфных
сплавов обусловлены их особой структурой, которую можно считать бездефектной.
Нанокристаллическое состояние достигается путем термообработки [4].
Создание РПМ материалов наиболее перспективно в виде магнитодиэлектрических
структур. Необходимо отметить, что материалы, сочетающие как магнитные, так и
диэлектрические свойства, создаются, в основном, из дисперсных структур.
Современные композиционные материалы для систем электромагнитной защиты
изготавливаются на основе порошка и связующего элемента (полимера). Есть различные
способы получения магнитомягких порошков. В данном случае порошки сплава АМАГ-200
для исследований были получены из аморфной ленты при помощи универсальной
дезинтеграторно-активаторной обработки [5], так как этот способ является наиболее
удобным и выгодным для промышленных масштабов. Суть этой технологии заключается в
том, что измельчаемый материал подается в зазор между вращающимися навстречу друг
другу двумя дисками, на которых в несколько рядов расположены ударные зубья,
изменяющие при ускорениях до 50 g направление движения измельчаемого материала.
Измельчение материала, таким образом, происходит за счет соударения встречных потоков
частиц материала.
Перед загрузкой ленты в дезинтегратор лента проходила обработку на молотковой
дробилке для получения частиц ленты 3-5 мм (чтобы частицы ленты были меньше диаметра
загрузочного отверстия дезинтегратора ДЕЗИ-15). Далее «частицы ленты проходили
термообработку при 530°С в течение 60 минут для достижения аморфно
нанокристаллической структуры. Далее были проведены исследования порошка:
рассмотрена морфология частиц на электронном микроскопе VEGA3 TESCAN, проведено
исследование фазового состава на
рентгеновском дифрактометре фирмы Bruker,
определение химического состава на рентгенофлюоресцентном анализаторе Niton серии
XL3T, анализ гранулометрического состава на лазерном дифрактометре Malvern Mastersizer
2000. Результаты всех исследований представлены ниже:

Рис. 1. Фотографии порошков фракции до 15 мкм и от 50 до 100 мкм
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Operations: Background 0.037,1.000 | Import
File: amag_200_0_15mkm_dTO530.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 19.998 ° - End: 95.011 ° Operations: Background 0.081,1.000 | Import
File: amag_200_0_50mkmTO530.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 19.998 ° - End: 95.013 ° - Ste
Operations: Background 0.055,1.000 | Import
File: amag_200_15_35mkmTO530.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 19.998 ° - End: 95.013 ° - St
Operations: Background 0.098,1.000 | Import

Boron Copper Iron Niobium Silicon - B6CuFe73.5Nb3Si16.5 - Cubic - a 5.66940 - b 5.66940 - c 5.
Iron - Fe - Cubic - a 2.86700 - b 2.86700 - c 2.86700 - Body-centered - Im-3m (229) - 2 - 23.5659

Рис. 2. Дифрактограммы порошков фракций до 15 мкм (красный), 15-35 мкм (зеленый), до 50 мкм
(синий), 50-100 мкм (черный)

Таблица 1. Результаты ситового анализа магнитомягкого порошка сплава АМАГ-200.
Размер частиц,
мкм

Содержание
фракции, масс.%

<50

59,6

50-100

27,6

100-200

8,8

>200

2,8

Рис. 3. Графическое представление дифференциального гранулометрического состава порошков
рассеянных на фракции меньше 50 мкм и больше 100 мкм

Выводы. Проведен аналитический обзор отечественной и зарубежной литературы по
аморфным и нанокристаллическим материалам, способам их получения, и использовании
аморфных и аморфно-кристаллических сплавов для получения радиопоглощающих
материалов. Получен магнитомягкий нанокристаллический порошок сплава АМАГ-200
заданного фракционного состава. Анализ химического состава показал наличие
незначительного намола материала «зубьев» ротора дезинтегратора в порошке по сравнению
с исходной аморфной лентой. При термической обработке сплава АМАГ-200 при
температуре 530С образуется фаза Fe3Si. В порошке фракции 0-15 мкм обнаружено
присутствие α-Fe в силу намола трущихся элементов дезинтегратора.
По
проведенным
исследованиям
областей
применения
аморфных
и
наноструктурированных сплавов, эти материалы постепенно завоевывают рынок и
вытесняют традиционные кристаллические материалы
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СЕКЦИЯ «ТЕРМИЧЕСКАЯ И ПЛАСТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИИ И ИССЛЕДОВАНИЯ
МАТЕРИАЛОВ»
УДК 66.040.22/.25
А.Д. Хайдоров, Ф.А. Юнусов
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ВАКУУМНАЯ ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ВЫСОКОЛЕГИРОВАННОЙ
КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ 14Х17Н2
Введение. Модернизация промышленного производства в России в настоящее время
ориентирована на передовые технологии ведущих стран мира.
В области термической обработки одной из таких технологий является закалка газом
высокого давления после нагрева в вакуумных печах. Такая технология существенно
повышает культуру производства, качество обрабатываемых изделий и является
высокоэкологичной. Закалка газом высокого давления, в частности азотом, применима
прежде всего для сталей мартенситного класса. Такими сталями, например, являются
коррозионно-стойкие стали.
Вакуумная термическая обработка имеет ряд преимуществ по сравнению с нагревом в
окислительных средах, а именно: экологическая чистота процесса, получение изделий со
светлой поверхностью, уменьшение деформации и закалочных напряжений.[1]
Существующие справочные данные по режимам термической обработки и получаемым
технологическим свойствам такой стали приведены для нагрева в электропечах с
последующим охлаждением, в основном в жидких средах. Однако нагрев в вакууме имеет
свои особенности. Всё вышесказанное говорит о том, что при использовании вакуумного
оборудования и газа высокого давления необходима корректировка технологических
процессов. И такая задача является актуальной в настоящее время.
Цель работы:
1) Изучить влияния вакуумной термической обработки на структуру и свойства
высоколегированной коррозионно-стойкой стали 14Х17Н2.
2) Провести сравнительные исследования структуры и свойств стали 14Х17Н2 после
вакуумной термической обработки по сравнению со стандартным режимам.
Химический состав сталей в работе не определялся, а приведен по данным ГОСТ 59502000.
Таблица 1.
Химический состав стали 14Х17Н2, масс. %
С

Si

Mn

Cr

Ni

P

0.11-0.17

<0.8

<0.8

16.0-18.0

1.5-2.5

<0.025

S
<0.030

Исследования проводились на образцах стали 14Х17Н2, которые представляли собой
цилиндр диаметром 20 мм и высотой 30 мм. Сталь перед исследованиям находилась в
состоянии поставки.
В работе нагрев под закалку проводился в вакуумной печи фирмы ALD(Германия)
типа MonoTherm и в камерной печи типа СНОЛ.
Основными характеристиками печи MonoTherm являются:
Номинальная температура: 1300 оС
Размеры рабочего пространства: 600х400х400 мм
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Вес садки: до 200 кг
Закалка образцов производилась с температуры 1010 оС. Охлаждение в вакуумной печи
осуществлялось азотом давлением 6 бар, после нагрева в печи СНОЛ- в масле.
Отпуск после всех закалок осуществлялся в электрической печи СНОЛ. Травление
микрошлифов производилось раствором царской водки с добавлением 2-3 мл хлорного
железа. Микроструктура изучалась металлографическим методом с использованием
микроскопа типа МИМ-8 при увеличением от 200 до 500 крат.
Количественный анализ проводился с использованием компьютерной программы
Thixomet.
В работе применялся рентгеноструктурный анализ, который проводился на
дифрактометре типа ДРОН-3.
Измерение твердости сталей проводилось по ГОСТ 9013-59 методом Роквелла на
приборе типа ТР 5006. Среднее значение
твердости определялось, как среднее
арифметическое 5-8 измерений.
Результаты экспериментальных исследований: Сталь 14Х17Н2 согласно ГОСТ 56322014 является мартенситно-ферритного класса, коррозионно-стойкая, жаропрочная,
применяется преимущественно как коррозионно-стойкая. Она обладает высокими
прочностными и пластическими свойствами в сочетании с высокой ударной вязкости.
Наиболее широкое применение эта сталь получила в химической, авиационной и
судостроительной отраслях промышленности.
Основные параметры термической обработки и свойства, получаемые при различных
температурах отпуска, приведены в [2]. При выполнении исследования температура закалки
составляла 1020 оС. Для данной стали отпуск может быть различным. Отпуск при 560 оС 650 оС применялся для обеспечения среднего уровня прочности. Длительность составляет не
менее 1 часа.
Для достижении высокой коррозионной стойкости эту сталь подвергают отпуску при
о
680 С-700 оС. В данной работе изучалась структура и свойства стали после отпуска при
560оС-600оС. Результаты измерения твердости приведены в таблице 2.
Таблица 2
Зависимость твердости (HRC) стали от температуры отпуска (oC)
Среда
охлаждения

Твердость
после
закалки

Твердость после отпуска
250

560

580

600

Азот

41

38

32

31

31

Масло

41

38

33

32

31

Из таблицы 2 видно, что твердость стали после закалки азотом высокого давления и
последующего отпуска не отличается от таковой при закалке в масла. Снижение твердости
при повышении температуры отпуска связано с процессами, происходящими при
отпуске.[3, 4]
В закаленном состоянии структура достаточна светлая с наличием не- большого
количества более сильно травящихся участков. Темные участки представляют собой
мартенсит. Светлые участки немного отличаются по оттенку. Самые светлые представляют
собой
δ-феррит, а чуть потемнее участки- мартенсит, который в данном случае
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недостаточно травятся. Наблюдается отдельное небольшое количество карбидов в теле зерна
и на границах зерен.
При отпуске 560 оС структура представляет собой сорбит отпуска и δ-феррит. При
этом достаточное число карбидов появляется как в теле легированного мартенсита, так и на
границах зерен.
При повышении температуры отпуска до 580 оС наблюдается увеличение количества
карбидов на границах зерен.
Дальнейшее повышение температуры отпуска до 600 оС приводит к укрупнению
размеров карбидов в некоторых участках, что может свидетельствовать о начале их
коалесценции. Микроструктуры стали после закалки азотом высокого давления и в масле с
последующим отпуском при 600оС представлены на рис. 1.

а)

б)

Рис.1. Микроструктура стали после закалки азотом (а) и в масле (б) с последующим отпуском при
600оС.

Анализ микроструктур показывает, что существенное различие после закалки азотом
высокого давления и в масле не наблюдается.
Сравнительный качественный анализ карбидов при различных видах охлаждения
проводился рентгеноструктурным методом. Исследования показали, что после отпуска при
высоких температурах в стали присутствуют карбиды типа М23С6, М7С3, М3С2. При этом с
повышением температуры отпуска интенсивность пиков карбида М23С6 снижается, а
интенсивность карбидов М7С3 и М3С2 повышается.
Существенного различия в интенсивности пиков после закалки азотом высокого
давления и в масле не наблюдается.
Выводы:
1)Изучено влияние закалки газом высокого давления на структуру и свойства высоколегированной коррозионно-стойкой стали 14Х17Н2.
2)Изучено влияние температуры отпуска на структуру и свойства стали.
3)Проведен сравнительный анализ структуры и свойств после закалки газом высокого
давления и в масле. Показано, что микроструктура и свойства стали после закалки газом
высокого давления практически не отличаются от таковых после закалке в масле.
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ВЛИЯНИЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА СОПРОТИВЛЕНИЕ
ХРУПКОМУ РАЗРУШЕНИЮ МЕТАЛЛА КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВВЭР
Введение. В настоящее время одной из главных задач развития атомной энергетики
является создание реакторных установок типа ВВЭР поколения III+ и IV. Приоритет во
вновь создаваемых легководных энергетических реакторах остается за увеличением
проектного срока службы (до 60 лет) и обеспечением безопасности ‒ особенно после аварии
на АЭС «Фукусима-1», продиктовавшей новые требования по обеспечению безопасности
АЭС.
Неизбежным следствием увеличения срока службы является усиление
повреждающего эффекта теплового и радиационного охрупчивания материала корпуса
реактора (КР). Компенсировать этот эффект можно совершенствованием конструкции
(уменьшением потока нейтронов на стенку КР), а также повышением сопротивления
хрупкому разрушению металла корпуса до уровня, обеспечивающего отсутствие хрупкого
разрушения при любых штатных и аварийных режимах эксплуатации. В этом случае подрост
трещины возможен только по вязкому механизму, требующему большой энергии для
развития трещины.
Для изготовления корпусов ВВЭР (в частности, перспективного проекта ВВЭР-ТОИ),
применяется сталь марки 15Х2МФА-А мод. А, которая, как показали последние
исследования, имеет беспрецедентно высокую стойкость к эксплуатационным воздействиям.
Она обеспечивает требуемые для современных проектов ВВЭР механические
характеристики и сопротивление хрупкому разрушению (КП-45 в сочетании с критической
температурой хрупкости ТК0 не выше минус 45°С). Однако для исключения принципиальной
возможности хрупкого разрушения необходимо, чтобы ТК0 металла КР в конце срока
эксплуатации была не выше минус 15°С. Только в этом случае при наиболее жестком
режиме нагружения ‒ аварийном охлаждении ‒ будет исключен старт трещины по
хрупкому механизму.
Как было показано в [1], с учетом принятых для стали марки 15Х2МФА-А мод. А
зависимостей сдвига критической температуры хрупкости под воздействием облучения и
рабочей температуры, для гарантированного исключения хрупкого старта трещины значение
исходной ТК0 металла КР должно быть не выше минус 60°С. Исходя из этого, была
поставлена задача повышения сопротивления хрупкому разрушению металла заготовок
корпусных деталей из стали марки 15Х2МФА-А мод. А.
Для крупногабаритных заготовок сложной формы не представляется возможным
получить необходимое сочетание требуемого уровня механических характеристик и
сопротивления хрупкому разрушению только за счет легирования. Помимо легирующей
композиции, на сопротивление хрупкому разрушению металла крупногабаритных заготовок
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решающее влияние оказывают металлургические технологии их производства (выплавка,
ковка и термическая обработка).
Технологический процесс производства таких заготовок представляет собой
многофакторную систему. Каждый этап этой системы вносит свой вклад в обеспечение
качества металла отдельной заготовки и однородности механических характеристик по
объему. Поэтому второй задачей настоящей работы было оценить влияние металлургических
технологий на сопротивление хрупкому разрушению металла крупногабаритных заготовок
из стали марки 15Х2МФА-А мод. А и возможность гарантированного обеспечения исходной
ТК0 на уровне не выше минус 60°С.
Для корпусов перспективных ВВЭР требуются крупногабаритные заготовки типа
«обечайка» диаметром порядка 5 метров и толщиной под термическую обработку до 400 мм
и выше (толщина стенки фланцевой части КР под термическую обработку – 660 мм). Для
изготовления таких заготовок используются слитки массой до 420 т, отличающиеся большим
временем затвердевания, следствием чего может быть развитие ликвационных процессов,
приводящих к образованию резко выраженной зональной и дендритной ликвации,
последствия которых сохраняются после всех металлургических переделов, включая
основную термическую обработку. Поэтому довольно часто в крупногабаритных поковках
имеется разброс значений механических характеристик и исходной ТК0 как по их высоте, так
и по окружности.
Однако, в настоящее время в связи с использованием чистых шихтовых материалов, а
также современных технологий отливки крупных слитков, удается в значительной степени
ослабить зональную ликвацию и повысить физическую однородность слитка, что оказывает
влияние на качество уже готового металла и однородность свойств.
Что касается ковки крупногабаритных заготовок, то для получения высокого
сопротивления хрупкому разрушению необходимо на этой стадии металлургического
передела хорошо «проработать» металл и обеспечить получение однородной мелкозернистой
структуры. Следует отметить, что для полых цилиндрических поковок в силу особенностей
технологии пластической обработки возможность «проработки» металла зависит от
соотношения внутреннего диаметра поковки D и ее толщины S. Так, большой диаметр
заготовок для КР стационарных АЭУ (D/S > 4,5) позволяет хорошо «проработать» металл
при ковке и раскатке, что способствует хорошей фрагментации структуры, минимизации
ликвационных неоднородностей и, как следствие, получению более низких значений ТК0 во
всем объеме. Для заготовок, имеющих меньший диаметр и такую же толщину
(2,5 < D/S < 3,5) «проработка» металла при ковке в полной мере проблематична и, как
правило, в таких заготовках наблюдаются следы химической неоднородности и
разнозернистость, которая не всегда «исправляется» термообработкой в реакторных сталях.
Основная термическая обработка поковок является завершающей и наиболее
ответственной операцией, от качества проведения которой зависит окончательное
формирование свойств и их уровень, а также изотропность по объему. Для получения
требуемых прочностных характеристик и низкой критической температуры хрупкости в
крупногабаритных поковках необходимо, чтобы по всему сечению при термической
обработке сформировалась однородная бейнитная структура.
Это достигается обеспечением диапазона скоростей охлаждения при закалке, при
которых, в соответствии с термокинетической диаграммой распада аустенита для данной
марки стали, происходит образование бейнита требуемой морфологии (например, нижнего
или гранулярного). При этом в структуре нежелательно присутствие структурно-свободного
(диффузионного) феррита, так как его появление приводит к повышению исходной
критической температуры хрупкости и снижению предела текучести, а при значительных
содержаниях феррита ‒ и предела прочности [2]. Высокая охлаждающая способность
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закалочного оборудования и вертикальное положение поковки при закалке способствует ее
равномерному охлаждению, снижению перепада скоростей охлаждения по сечению поковки
и, как следствие, получению однородной бейнитной структуры, характеризующейся низкими
значениями ТК0 и уменьшением анизотропии свойств по объему
Кроме того, чем больше охлаждающая способность закалочного оборудования, тем
больше толщина поковки, в середине которой можно получить минимальную критическую
скорость закалки при прочих равных условиях. Однако, чтобы гарантированно обеспечить
отсутствие феррита в структуре, неблагоприятно сказывающегося на получении требуемого
уровня сопротивления хрупкому разрушению, при закалке толстостенных поковок
необходимо получить скорость охлаждения в любой точке сечения (в том числе, в самой
теплоинерционной) несколько выше критической, с тем чтобы нивелировать влияние
ликвационных неоднородностей на структуру [3]. Кроме охлаждающей способности
закалочного оборудования, на обеспечение требуемого диапазона скоростей охлаждения
влияют и геометрические параметры заготовки, а именно ‒ соотношение внутреннего
диаметра к толщине (D/S). При соотношении 2,5 < D/S < 3,5 теплоотвод с внутренней
поверхности заготовки при закалке существенно снижается по сравнению с заготовками
большего диаметра такой же толщины, что в сочетании с недостаточной проработкой
структуры при ковке для таких заготовок приводит к снижению уровня сопротивления
хрупкому разрушению.
Большое влияние на увеличение сопротивления хрупкому разрушению металла
оказывает однородность аустенита перед закалкой и отсутствие разнозернистости, причиной
которой могут быть нерациональные режимы ковки и процессы собирательной
рекристаллизации. Прецизионное выполнение назначенных режимов термической обработки
гарантирует однородное состояние аустенита перед закалкой, что впоследствии
обеспечивает минимальную разницу в прокаливаемости между отдельными микрообъемами
для образования однородной бейнитной структуры по всему сечению поковки [4].
Выполненный в настоящей работе
анализ
механических
свойств
и
сопротивления хрупкому разрушению
металла
промышленных
заготовок
корпусов ВВЭР и применяемых для их
и
изготовления
технологий
ковки
термической обработки показал, что
гарантированное
значение
исходной
критической
температуры
хрупкости
металла заготовок корпусов ВВЭР из стали
марки 15Х2МФА-А мод. А не выше минус
60°С обеспечивается для заготовок с
соотношением D/S > 4,5 при условии
Рис.
1.
Значения
ТК0
металла
точного выполнения заданных режимов
термической обработки и обеспечения промышленных заготовок с толщиной стенки до
высоких скоростей охлаждения при 400 мм (гарантированное значение – не выше
вертикальной закалке (рис. 1). При тех же минус 60°С)
условиях производства значения ТК0
металла заготовок такой же толщины, но меньшего диаметра, обеспечиваются на уровне не
выше минус 30ºС.
Выводы. Таким образом, металлургические технологии и их исполнение оказывают
существенное влияние на значение исходной критической температуры хрупкости и
получение однородных механических свойств металла заготовок корпусов и могут служить
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немаловажным инструментом достижения необходимых показателей надежности и
обеспечения безопасности корпуса ВВЭР при эксплуатации.
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СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КОРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ
ЖЕЛЕЗА
Введение. Известно, по данным современного уровня техники и технологии в области
материаловедения, защита от коррозии конструкционных металлов и сплавов в основном
основана на: 1. Снижение агрессивности среды; 2. Предотвращении контакта материала
матрицы - основы со средой с помощью изолирующего покрытия; 3. Регулировании
электродного потенциала защищаемого материала в данной среде.
Одной из наиболее распространенной в природе агрессивной средой является вода.
Агрессивность воды (и сред на ее основе) зависит от растворенных в ней кислорода О2 и
углекислого газа СО2, удаление которых является одним из методов предотвращения
(замедления) коррозии железа, стали, меди, латуни, цинка, свинца. Физически удаление О2 и
СО2 из водных сред достигается за счет термического (теплового) воздействия на них, а
именно нагревом воды, при пониженных давлениях. Особым классом защитных
изолирующих покрытий являются так называемые конверсионные защитные покрытия,
которые состоят из стойких химических соединений на основе материала матрицы- основы, оксиды металла.
Электрохимическая защита, заключающаяся в регулировании электродного потенциала
металла, основана на характерной зависимости скорости коррозионных процессов от
электродного потенциала металла и сплавов, способных пассироваться и оставаться
пассивными в сравнительно широком диапазоне значений их потенциалов (большинство
переходных металлов и сплавов на их основе, включая нержавеющие и углеродистые стали).
Металл пассируется и поддерживается в пассивном состоянии путем поляризации его
внешним анодным током. Ввиду малой величины тока его проникающая способность высока
и защите поддаются отдельные от очага воздействия участки объема материала матрицы основы металла. Перечисленным условием обеспечения коррозионной стойкости не
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отвечают традиционные способы защиты от коррозии, не имеющие комплексный характер
защиты от воздействия агрессивной среды на материал матрицы -основы металла и сплавов.
Технические возможности известных способов ограничены прежде всего
невозможностью коррозионной защиты металлов и сплавов всего объема металла
изделия(материала металла-основы), не ограничиваясь поверхностным слоем.
Известно, что компактные (литые) и спечённые порошковые материалы теоретической
плотности имеют микропоры различного происхождения и создающие в металле начальную
микропористость, - микропористые (остаточная пористость менее 1%).
Для обеспечения коррозионной стойкости всего объема металла изделия, где имеет
место и межкристаллитная коррозия, необходимо комплексное воздействие на структуру
металла.
Отличие заявленного способа заключается в том, что осуществляют имплантацию
ионов водорода в виде атомарной/ молекулярной плёнки на поверхности пор структуры
материала матрицы-основы при обеспечении пассивации металла и образования защитной
оксидной плёнки.
Техническим результатом является увеличение коррозионной стойкости металлов и
сплавов..
Задачей представляемого изобретения является создание способа повышения
коррозионной стойкости материала матрицы -основы изделия.
Поставленная задача решается тем, что способ повышения коррозионной стойкости
металлов и сплавов включает в себя имплантацию ионов водорода в металл, имеющий
остаточную пористость, создание защитной водородной плёнки водорода на металлической
поверхности образующей пор, удаление кислорода из межзёренного пространства,
пассивацию материала матрицы- основы и образования оксидной защитной плёнки на
участках несплошности (поры) структуры в процессе интенсивного прессования
увлажненных гетерофазных механических смесей.
Проведена серия экспериментов по прессованию и уплотнению гетерофазной
увлажненной смеси на основе железа (см. [1 – 2]). Структурнонеоднородная механическая
смесь, состоящая из железного порошка АНС.100.29 «Hoganas» и жидкости (вода),
подвергалась интенсивному уплотнению при создании условий локализованного сдвига.
Установлено, что структура при давлении прессования порядка 1,4…1,6 ГПа имеет
изотропный характер с равномерно-распределёнными микропорами размером от 1 до 5 мкм
(интегральная остаточная пористость не превышала 1…3%). Выявлено, что образованная
структура имеет изотропный характер с равномерно распределенными микропорами
размером 1…5 мкм (интегральная остаточная пористость не превышает 1…3%). При этом в
процессе локальной деформации наблюдается повышение температуры на межчастичных
контактах до 1000 оC («холодное» спекание), что обеспечивает удаление кислорода О2 в
результате «закипания» воды в локализованных порах. Достигаемый эффект «бегущей»
поры обеспечивает создание в локальных участках при раскрытии пор низкого давления, что
обуславливает образование эффекта гидравлической кавитации.
Причем, интенсивное прессование гетерофазных механических увлажнённых сред
обуславливает явление механохимического воздействия, при котором происходит
химическое превращение водной среды пор с образованием газовой смеси в виде водорода в
атомарной или другой активной формы: радикалы, ионы, ион-радикалы ( Сошко А.И.,
Сошко В.А. Смазочно-охлаждающие технологические средства металлов.: Херсон. Олди
плюс,2008. ч.1.-388с; Сошко В.А. Термомеханохимический эффект в зоне резания металла с
поверхностно-активной жидкостью// Вестник машиностроения .2014, №10.-С.17-19; Сошко
В.А. Термомеханическая обработка металлов. Херсон.: LAP LAMBERT Academic Publishing.
2015.- 272 с.) и кислорода, являющегося пассиватором. Пассивное состояние металла
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согласно адбсорционной теории пассивности металлов [3] и снижение скорости коррозии
связано с ингибирующим действием хемосорбированных монослоёв окислителя. Плёнка
оксида металла имеет положительный потенциал и при наличии соседнего с отрицательным
потенциалом, - восстанавливается. Процесс пассивации в данном деформационноструктурном состоянии можно объяснить так [4] : на поверхности металла образующей поры
имеется первичная тонкая плёнка оксида с небольшим количеством микропор; металл под
плёнкой оксида и в порах покрыт слоем хемосорбированного кислорода. Плёнка оксида
металла играет роль катода, а металл пор, - анода. По мере протекания анодных и катодных
процессов с участием хемосорбированного кислорода на указанных участках их полярность
меняется. Пассивное состояние металла обуславливает высокую коррозионную стойкость,
вызываемую значительным торможением анодного процесса электрохимической коррозии.
Пример конкретного воплощения.
Железный порошок АНС.100.29 «Höganas» был смешан в лопастном смесителе с водой
в соотношении 85:15 по массовой доле. Требуемое соотношение металл матрицы-основы –
поровое пространство определило наличие остаточной пористости в начале явления
локализованного сдвига. Механическая гетерофазная увлаженная смесь подвергалась
уплотнению, - давление прессования 1,4…1,6 ГПа, - определяет образование высокоплотных
структур (остаточная пористость не превышает 1%) за счёт локализованных сдвиговых
деформаций, являющихся катализатором проявления механохимических реакций и
разложения воды в замкнутых порах на атомарный /молекулярный водород. При
наблюдаемых деформационно-структурных явлениях реализуется также повышение
температуры воды на контактах элементов локализации сдвига, способствующему удалению
кислорода. Деформационно-структурные характеристики интенсивного прессования
увлажненных гетерофазных механических смесей на основе железа обеспечивают
имплантацию ионов водорода в виде атомарной/молекулярной пленки на поверхности пор
материала матрицы-основы ,пассивацию металла и образование защитной оксидной пленки.
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МЕТОД ИНТЕНСИВНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ ПРОФИЛЕЙ С ПОКРЫТИЕМ
Введение. Применение гнутых профилей позволяет создавать конструкции нового
типа, а их элементы выполнять из одного профиля вместо двух или более, ранее
применявшихся. При этом не только экономится металл, но и значительно снижается
трудоемкость изготовления и сборки конструкций, резко сокращается необходимость в
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операциях резки, сварки и клепки отдельных элементов. До настоящего момента
отсутствуют модели процессов формообразования, приемлемые технические решения,
промышленное оборудование, нормативно-техническая документация. Восполнение этого
пробела в технологии представляет собой актуальную научно-техническую задачу, решение
которой позволяет повысить ресурс изделий, снизить их массу, трудоемкость изготовления,
что в целом направлено на повышение качества получаемой продукции.
Целью данной работы является исследование процесса формообразования гнутых
профилей с покрытиями методом интенсивного деформирования.
Задачи исследования: определить специфику изготовления гнутых профилей с
покрытиями; выявить особенности получения гнутых профилей из плакированного
материала. Повышенный интерес последних лет к профилеобразованию в условиях
меняющихся задач и подходов в отечественной промышленности непосредственно связан с
совершенствованием конструкций профильных деталей для различных отраслей индустрии.
Это требует создания малопереходной технологии производства гнутых профилей и
компактного оборудования для их изготовления. Технология и оборудование данного класса
делают возможным их приобретение и использование небольшими производственными
фирмами, не располагающими значительными инвестиционными ресурсами. Последнее
позволяет получить значительный экономический эффект при мелко- и среднесерийном
производстве по сравнению с применением традиционного многопереходного
профилирования заготовок. [1]
Традиционное изготовление профилей в штампах или кромкогибочных устройствах
отличалось низкой производительностью, ограниченностью применения указанного
оборудования небольшой длиной изготавливаемых деталей и простыми конфигурациями
поперечных сечений профилей. Классическая технология изготовления профильной
продукции основывается на традиционной схеме свободной гибки (Тришевский И.С.,
Клепанда В.В., Ланько В.В., Хейфец Г.Р. и др.). Сущность ее заключается в постепенной
подгибки краев относительно дна заготовки с постоянными радиусами зон сгиба.
В 50-х годах ХХ века Проскуряковым Г.В. был разработан метод стесненного изгиба
для изготовления гнутых профилей, однако не получил широкого распространения. Он
заключается в пластическом деформировании листовой заготовки при условиях,
приближающихся к объемному сжато-напряженному состоянию. Недостатком данного
метода является непригодность его применения при изготовлении профилей с покрытиями,
т.к. высокие контактные напряжения и деформации, возникающие в зоне сгиба, не
позволяют сохранить нанесенные покрытия.
Совершенствование существующих технологий привело к появлению в 80-х годах ХХ
века метода интенсивного деформирования (АО «Ульяновский НИАТ»). С появлением
метода интенсивного деформирования появилась возможность применения новых
материалов, в том числе и с различными покрытиями. Интенсивные схемы
формообразования МИД позволяют уменьшить число технологических переходов,
обеспечить удешевление оборудования, повысить его мобильность, компактность,
экономичность, снизить затраты эксплуатации занимаемых площадей, уменьшить время
переналадки и др.
Процессы МИД включают в себя преимущества методов стесненного
изгиба и
традиционного профилирования и применяется на АО «Ульяновский НИАТ». При
реализации метода интенсивного деформирования нейтральный слой напряжений в зоне
сгиба, как правило, совпадает со средней линией материала заготовки, в то время как при
традиционном профилировании нейтральный слой напряжений смещается к внутреннему
контуру, что приводит к утонению металла в зоне сгиба. При интенсивном деформировании
металлических профилей происходит разгрузка наружного контура зоны сгиба, это дает
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возможность достигать меньших радиусов сгиба без разрушения заготовки, что позволяет
повысить прочностные характеристики профилей, работающих в конструкциях под
нагрузкой, а также улучшить внешний вид декоративных профилей, придать четкость и
законченный вид их формам. Традиционное профилирование предусматривает
использование многоклетьевых профилегибочных машин с числом клетей от 12 до 32.
Профилегибочное
оборудование
для
традиционного
профилирования
является
крупногабаритным: длина производственных линий профилирования достигает нескольких
десятков метров. Это требует значительных производственных площадей, складских
территорий для хранения технологической оснастки, что связано с высокими затратами на
содержание производственных помещений.
Преимущество метода интенсивного
деформирования, по сравнению с традиционным профилированием, заключается в
максимальном использовании упругопластических свойств металла, что позволяет
использовать минимальное количество переходов и обеспечить высокое качество
получаемых изделий и снижение стоимости оборудования.
Принципиальными технологическими особенностями, реализующими идею метода
интенсивного деформирования, являются:
- уменьшенное число переходов по сравнению с традиционным профилированием (4
- 6);
- проведение по особым схемам процесса формообразования с использованием
дополнительных средств настройки и воздействия на заготовку;
- применение роликового инструмента с замкнутым рабочим контуром;
- совмещение процесса окончательного формообразования с правкой. [2,3]
В сравнении с другими методами производства таких профилей (гибкой в штампах,
прессованием, традиционным профилированием) метод интенсивного деформирования
обладает рядом преимуществ:
- возможность изготовления профилей минимальной толщины разнообразной
номенклатуры;
- возможность изготовления профилей из заготовок с покрытием;
- незначительные отходы металла, не превышающие 1 ÷ 2%;
- высокое качество поверхности профиля, с шероховатостью, не превышающей 0,63
мкм;
- высокая точность размеров профилей, не ниже 8 – 10 квалитетов;
- возможность использования компактного оборудования, имеющего малые габариты
и невысокую стоимость при относительно небольшом энергопотреблении;
- использование малого количества средств технологического оснащения, что
позволяет сократить затраты на технологическую подготовку производства и уменьшить
время и трудоемкость переналадок оборудования;
- сравнительно высокая производительность труда.
Процесс профилирования методом интенсивного деформирования дает возможность
получать профили любой конфигурации, различных размеров по ширине и длине.
Оборудованием для изготовления гнутых профилей с покрытиями методом интенсивного
деформирования является гибочно-прокатный стан.
Профили из алюминиевых сплавов, изготовленные методом стесненного изгиба и
методом интенсивного деформирования, используют в качестве стрингеров самолетов Ил114, Ил-103, Ту-334, Бе-200, Ан-70, Ан-140. Применение таких профилей в авиастроении
обусловлено их относительно высокой жесткостью, повышенным ресурсом по сравнению с
прессованными профилями, а также технологической эффективностью методов их
изготовления.
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В последние годы в строительной сфере возрос спрос на сложные профили с
элементами жесткости, изготовляемые из сталей с различными видами покрытий. Такие
профили применяют для отделки интерьеров и фасадов зданий, в качестве ограждений и т. д.
[3,4].
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УДК 621.771
Ю.А. Титов, Д.И. Маркелов, С.И. Маркелов
Ульяновский государственный технический университет
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ВЫТЯЖКИ-ОТБОРТОВКИ
ОСЕСИММЕТРИЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
Введение. Во многих отраслях промышленности (машиностроение и металлообработка,
автомобилестроение, приборостроение и др.) широко применяется листовая штамповка.
Наиболее эффективная формоизменяющая операция листовой штамповки ввиду
возможности её полной автоматизации и совмещения с другими операциями является
вытяжка.
Одной из главных задач, стоящих перед машиностроением, является снижение расхода
металла при изготовлении деталей обработкой металлов давлением, и в частности листовой
штамповкой.
При совмещении операций вытяжки с неполной отбортовкой формообразование детали
осуществляется за счет течения металла с периферийной части заготовки (за счет вытяжки) и
интенсивного деформирования внутренней ее части, примыкающей к отверстию, т.е. за счет
неполной отбортовки, что позволяет увеличить коэффициент использования металла, а в
некоторых случаях сократить число переходов.
Несмотря на очевидные преимущества процесса вытяжки-отбортовки, он не получил
широкого распространения в листоштамповочном производстве. В виду того, что в процессе
деформирования периферийная часть заготовки и внутренняя часть, примыкающая к
отверстию, упрочняются с разной степенью, процесс вытяжки, совмещенной с неполной
отбортовкой, не стабилен.
Подавляющее большинство полых осесимметричных деталей с отверстием в донной
части изготавливаются по традиционной технологии, включающей основные
технологические операции: вырубка заготовки; вытяжка; пробивка отверстия в донной
части. Недостаток таких технологий – низкий коэффициент использования металла (КИМ).
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Существенно увеличить КИМ позволяет изготовление полых осесимметричных деталей с
отверстием в донной части вытяжкой, совмещённой с отбортовкой из плоской кольцевой
заготовки с предварительно пробитым отверстием, диаметр которого меньше диаметра
отверстия в дне готовой детали.
Анализ при изучении вопросов, связанных с интенсификацией процесса изготовления
осесимметpичных деталей с отвеpстием в донной частиза счет управляющих факторов
(торцевое поджатие кромки отверстия,прижим фланца) выявил ряд способов их реализации
путем уменьшения растягивающих тангенциальных напряжений и создания сжимающих
радиальных
напряжений
[1].
Совершенствование
процесса
формообразования
осуществляется за счет применения конструкторско-технологических решений [2].
Интенсификация процесса формоизменения осуществляется за счет совмещения
условий формообразования, характерных для вытяжки и отбортовки, - предлагается
увеличить степень деформирования за счет уменьшения величины соответствующих
напряжений. При этом предельные возможности формообразования существенно
повышаются.
Рассмотрим условия осуществления процесса вытяжки, совмещенной с отбортовкой,
с обязательным наличием неполной отбортовки, действием прижимов и торцового поджатия
(управляющие факторы), при которых достигается требуемая форма детали.
Протекание формообразования детали в процессе деформирования заготовки с
предварительно пробитым отверстием вытяжкой – отбортовкой зависит от многих факторов:
диаметра фланца, изменения толщины и механических характеристик (упрочнения) металла
фланца и краевой части отверстия, диаметра отверстия в исходной заготовке, диаметра
вытяжки, радиусов скругления кромок пуансона и матрицы, силы прижима и контрприжима,
а также дополнительной сжимающей нагрузки по торцу отверстия (торцовое поджатие).
Влияние этих факторов в настоящее время до конца не изучено, что существенно
ограничивает применение данной операции при изготовлении осесимметричных деталей с
отверстием в донной части.
Наибольший интерес вызывают силы торцевого поджатия, так как именно этот
фактор может быть использован как управляющий, наряду с усилием прижима.
Сила торцевого поджатия создает дополнительные напряжения, позволяющие
увеличить степень деформации образца, однако при значительном росте этих напряжений
наблюдается расклеп торца кромки отверстия, а в некоторых случаях и потеря устойчивости
– возникновение окружных волн.
Для того чтобы исключить появление дефектов при деформировании необходимо
определить максимально допустимые значения напряжения от силы торцевого поджатия.
Максимальное значение напряжения от торцевого поджатия определялось согласно
методике, рассмотренной в работе [3].
Приняв экспериментальные значения: R0  10 мм, Dп = 67,1 мм, rп = 3 мм,   0,2 ,

  90 ,  Т  200МПа , Fд  2617 мм2, в соответствии с вышеуказанной методикой,
получим максимальную величину напряжения торцевого поджатия  ТП  34 МПа . Тогда
максимальная сила торцевого поджатия составит QТП = 89 кН. В экспериментах с целью
предотвращения дефектов принято изменение QТП = 20, 40 и 60 кН.
В соответствии с экспериментальными данными были определены зависимости
влияния силы торцевого поджатия на формообразование в процессе вытяжки совмещенной с
отбортовкой.
Анализ результатов позволил сделать следующие выводы:
1. Увеличение силы торцевого поджатия до 60 кН интенсифицирует
формообразование за счет донной части заготовки: конечный диаметр отверстия в среднем

51

увеличивается на 7 – 10 % на каждый шаг увеличения торцевого поджатия равный 20 кН и
до 25 % в целом.
2. При определенных соотношениях геометрических параметров детали и
инструмента влияние силы торцевого поджатия обеспечивающего изменение dк на 25 %
может быть использовано в качестве управляющего фактора, позволяющего заранее задавать
преимущественный вид деформирования.
3. При значительном изменении силы торцевого поджатия (от 0 до 60 кН)
относительное утонение уменьшается незначительно (до 2,6 %).
При изготовлении деталей типа тела вращения с отверстием в донной части за счет
управляющих факторов (торцевое поджатие кромки отверстия, прижим фланца) необходимо:
1. Рассчитать меридианальные напряжение :

напряжение в донной части
напряжение во фланцевой части
2. Определить соотношение напряжений и преимущественный вид деформаций:

для определения преимущественного вида деформирования необходимо из двух напряжений
выбрать минимальное:
 dom  min  d max ,  Dmax .





1) Если

– преимущественным видом деформации является отбортовка;

2) Если

– преимущественным видом деформации является вытяжка;

3) Если

– происходит совмещенная вытяжка и отбортовка, процесс не стабилен.

3.

Определить необходимость влияния на формообразование.

Для увеличения КИМ за счет уменьшения диаметра заготовки необходимо
задействовать в процессе деформирования донную часть заготовки, прилегающую к
отверстию. Возможны следующие технические решения:
1) При
- необходимо частично задействовать фланцевую часть заготовки за счет:
а) прижима донной части заготовки;
б) прижима цилиндрической части полуфабриката.
2) При
необходимо интенсифицировать деформацию донной части заготовки:
а) увеличить прижим фланца (ступенчато или плавно);
б) увеличить силу торцевого поджатия кромковой части заготовки.
4.
Определить необходимые значения торцевого поджатия или усилия прижима
[4].
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИНТЕНСИВНОЙ ДЕФОРМАЦИИ В РОЛИКАХ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО ПАКЕТА ANSYS LS-DYNA
Введение. Развитие промышленности приводит к поиску новых технологических
решений и применению новых материалов, обеспечивающих высокое качество получаемых
изделий при минимальных издержках для их производства.
На сегодняшний день получение гнутых тонкостенных профилей с покрытиями
представляет собой перспективную сферу развития промышленности. Актуальным является
создание высокоэффективных методов изготовления гнутых профилей и компактного
оборудования для их изготовления [1].
До
настоящего
момента
продолжается
разработка
моделей
процессов
формообразования, приемлемых технических решений, промышленного оборудования и
нормативно-технической документации. Поэтому развитие этих направлений в технологии
представляет собой актуальную научно-техническую задачу, решение которой позволяет
повысить ресурс изделий, снизить их массу, трудоемкость изготовления, что в целом
направлено на повышение качества получаемой продукции.
Целью данной статьи является исследование процесса формообразования гнутых
профилей с покрытиями методом интенсивного деформирования, выявление особенностей
получения гнутых профилей из плакированного материала с применением моделирования
процесса формообразования в программе Ansys LS-DYNA.
Неотъемлемой частью современного производства является использование методов
математического моделирования технологических процессов, заключающееся в применении
понятий и методов математики для анализа исследуемых явлений.
Моделирование технологических процессов облегчает работу инженеровконструкторов, технологов, а также значительно снижает временные и финансовые затраты.
Применение компьютерных программ, основанных на методе конечных элементов,
позволяют с высокой точностью воспроизводить реальный технологический процесс. Одной
из таких программ является программа LS-DYNA пакета Ansys, которая позволяет
смоделировать практический любой процесс обработки металлов давлением, а также учесть
при моделировании все особенности процесса. [2,3]
Препроцессор Ansys среди множества конечно-элементных программных комплексов
– первый и единственный, разработанный и сертифицированный согласно международным
стандартам ISO 9000 и ISO 9001, позволяет не только создавать геометрические модели
собственными средствами, но импортировать уже готовые, созданные средствами CADсистем. Надо отметить, что геометрическая модель в дальнейшем может быть
модифицирована любым образом, поскольку при импорте осуществляется перетрансляция
данных в геометрический формат Ansys, и деталь не подменяется «неприкасаемой» конечноэлементной сеткой. Пользователь может удалять несущественные мелкие подробности,
достраивать определенные детали, проводить сгущение/разрежение сетки и другие
важнейшие операции, без которых дальнейшее решение может быть совершенно
некорректно или вообще окажется недостижимым. Построение поверхностей, твердотельной
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и каркасной геометрии и внесение изменений осуществляется средствами собственного
геометрического моделера.
LS-DYNA - многоцелевая программа, использующая явную постановку метода
конечных элементов (explicit finite element program) - предназначена для анализа
нелинейного динамического отклика трехмерных неупругих структур. LS-DYNA была
задумана как часть оборонной программы США и до сих пор является ею. Полностью
автоматизированный процесс решения контактных задач, а также множество функций по
проверке получаемого решения позволяют инженерам во всем мире успешно решать
сложнейшие задачи удара, разрушения и формования.
Полностью распараллеленный и векторизованный высокоэффективный алгоритм
решения нелинейных и быстротекущих процессов, автоматизированный процесс решения
контактных задач, а также множество функций по проверке получаемого решения позволяют
инженерам во всем мире успешно решать сложнейшие задачи удара, разрушения и
формования.
Уникальный математический аппарат включает более 25 алгоритмов контактного
взаимодействия, более 100 уравнений состояния, что позволяет решать задачи нелинейной
динамики, контакта, разрушения, развития трещин, Эйлеровой формулировки МКЭ,
произвольного Лагранж-Эйлерова поведения и другие. [4,5]
Моделирование процессов деформирования гнутых профилей с покрытием при
помощи программных пакетов Ansys LS-DYNA осуществляется на предприятии АО
«Ульяновский НИАТ».
Для моделирования процессов гибки профиля с покрытием в роликах были
использованы пакеты программ KOMPAS-3D и LS-Dyna.
При помощи инструментов программного пакета KOMPAS-3D была создана
трехмерная модель исследуемого образца и инструмента, затем трехмерная модель была
открыта в программе Ansys LS-Dyna и на нее была наложена конечно-элементная сетка и
заданы параметры моделируемого процесса.
В математической модели процесса использовались следующие параметры: типы
элемента - Solid и shell с полной схемой интегрирования, модель материала: для профиля –
модель материала Джонсона/Кука (*MAT_JOHNSON_COOK), зависящая от деформации и
температуры, кроме того, данная модель позволила задать критерии разрушения,
образования трещин и осколков. [1]
Плоскости деформирования задавались как абсолютно жесткие (Rigid) тела, конечноэлементная сетка задавалась только на их поверхности, используя тип элемента Shell 163.
Тип контактного элемента: заготовка – деформирующие плоскости - - Automatic surface-tosurface contact (ASTS).
Конечно-элементная модель включала в себя 150000 элементов на исходной заготовке
и инструменте.
Формоизменение заготовки методом конечных элементов осуществляли следующим
образом. Заготовка в виде полосы длинной 230 мм, шириной 50 мм, зажималась между двух
прижимов. После захвата заготовки нижняя плоскость деформирования поворачивалась
против часовой стрелки, сгибая заготовки. На плоскости задавались угловые скорости,
соответствующие направлению гибки. Затем верхний инструмент опускался вниз, завершая
процесс деформирования. Во время моделирования были зафиксированы показания
напряжений, определены очаги деформаций.
Выводы. По результатам моделирования было проанализировано напряженно
деформированное состояние по зонам сгиба профиля и установлены величины пластических
деформаций. Наибольшие значения деформаций достигнуты на внутреннем контуре сгиба,
наблюдаются дефекты - нарушение сплошности покрытия, появление гофр.
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При проведении сравнений полученных данных с данными натурного эксперимента
было установлено, что погрешность результатов не превышает (5÷15) %.
Использование программного пакета Ansys LS-Dyna позволяет с большой точностью
моделировать процессы интенсивного деформирования в роликах с покрытием, что
позволяет повысить точность, производительность, снизить энерго- и трудоемкость
производства.
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Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого
РАЗРАБОТКА СЛОИСТЫХ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ ПОЛИМЕРОВ И БАЗАЛЬТОВЫХ
ВОЛОКОН
Введение. На протяжение последних десятилетий во многих областях промышленности
(авиастроение, судостроение, автомобилестроение) растет спрос на высокопроизводительные
и легкие композиционные материалы (КМ). Одним из наиболее перспективных направлений
в разработки таких КМ являются слоистые металлополимерные композиционные материалы
[1,2]. На данные момент существует несколько основных видов таких материалов,
отличающихся типом используемых волокон для армирования [3], при этом все типы этих
КМ изготавливаются с использованием термореактивных связующих (эпоксидные и
полиэфирные смолы) и алюминия. Одной из наиболее заметных тенденций развития отрасли
таких композиционных материалов является переход от термореактивных к
термопластичным связующим, так как такие материалы могут подвергаться рециклингу
(переработке) и являются более экологичными. В последние годы возрастает интерес к
использованию базальтовых волокон, как замену стеклянных волокон в КМ, в силу их более
высоких механических свойств, а также меньшего воздействия на окружающую среду[4].
Цель работы - разработка нового поколения слоистых металлополимерных
композиционных материалов на основе термопластичных полимеров, армированных
базальтовыми волокнами.
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Для получения композиционных материалов использовался препрег на основе
базальтовой ткани ТБК-100 (ООО «Каменный Век»), полисульфон марки ПСФ-150 (ОАО
«Институт Пластмасс»), так же использовались пленка ПСФ (толщина 0,2 мм) и алюминий
марки АДО (Al – 99,7; Cu – 0,02; Mg – 0,03; Mn – 0,025; Si – 0,3; Zn – 0,07; Ti – 0,1)
различной толщины. Укладка слоев КМ шла в следующий последовательности – пленка
ПСФ-Препрег-Пленка ПСФ-Алюминий, дальше укладка повторялась пока количество слоев
алюминия не достигало 5 штук, и потом укладывался еще слой пленки, препрега и пленки.
Для консолидации КМ использовался метод горячего прессования при температуре 325
С и давление 35 МПа. Из полученных КМ были изготовлены образцы для испытаний на
разрыв (на испытательной машине Zwick Roell Z050) и микрошлифы для исследования
структуры на сканирующем электронном микроскопе (Phenome ProX).
За счет использования листов алюминия различной толщины была получена серия
образцов с различной объемной долей алюминия в КМ. Схема укладки и СЭМ
микрофотографии структуры, полученного композиционного материала, представлены на
рисунке 1.

а)

б)

Рис. 1 –Схема укладки КМ (а) и структура полученных КМ (б)

На рисунке 2 приведены результаты испытания образцов КМ на разрыв (рис.2а),
влияние объемной доли алюминия на предел прочности и плотность КМ (рис.2б) и влияние
объемной доли алюминия на модуль упругости при растяжение на начальном участке и на
среднем участке кривой нагружения,(рис.2в).

а)

б)
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в)

Рис. 2 – Кривые испытания КМ на растяжение (а) и зависимость предела прочности (закрытые точки)
и плотности (открытые точки) от объемного содержания алюминия в КМ (б) и зависимость модуля
упругости на начальном участке (закрытые точки) и на среднем участке (открытые точки) кривой
нагружения

По результатам исследований было показано, что увеличенные объёмной доли
алюминия снижает предел прочности КМ и увеличивает плотность (рис.2б), но при этом, по
сравнению с КМ изготовленным из препрега без использования алюминия на кривые
деформирования (рис.2а) на начальном участке кривой модуль упругости увеличивается
(рис.2в), так же видно, что при объемной доли алюминия больше 50% на кривой появляется
участок пластичности.
Выводы. В результате работы были разработаны слоистые металлополимерных
композиционных материалов на основе базальтовых волокон и термопластичных
полимерных связующих. Исследованы структура и с механические свойства полученных
образцов. Показано влияния соотношения компонентов на прочностные характеристики
таких КМ. Полученные КМ могут стать перспективными конструкционными материалами
для использования во многих областях промышленности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН РАЗРУШЕНИЯ ТРУБОПРОВОДА
НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТЫХ
КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ
Введение. Известно, что сульфидное коррозионное растрескивание под напряжением
(СКРН) является опасным и одним из наиболее распространенных видов коррозионного
разрушения трубопроводов и оборудования предприятий нефтегазодобычи и
нефтепереработки. Основной причиной разрушения при СКРН считают наводороживание,
охрупчивание и растрескивание металла под напряжением. Однако до настоящего времени
остается дискуссионным механизм процесса СКРН.
В данной работе исследован участок трубопровода установки для абсорбционной
очистки углеводородного топливного газа от сероводорода, прослужившего более 30 лет.
Вдоль сварного шва в зоне термического влияния на трубопроводе обнаружена сквозная
трещина. На других участках трубопровода обнаруживались аналогичные дефекты после
примерно 20 лет эксплуатации. Рабочая температура в трубопроводе – 40 оС, давление– 1,0
Мпа. Материал труб – сталь 20.
Микроструктура металла труб – феррит и перлит. Со стороны внутреннего края –
частично распавшийся перлит в виде скоплений цементита с нечеткими границами, что
может быть вызвано частичным обезуглероживанием. Имеется язвенная коррозия на глубину
140…170 мкм (рис.1).

Рис. 1. Микроструктура сечения трубы со стороны внутреннего края

Со стороны наружного края трубы структура без существенных изменений.
Измерение микротвердости в поперечном сечении трубы указывает на значительное
ее снижение со стороны внутреннего края сечения, что подтверждает наличие
обезуглероживания. Глубина обезуглероживания составляет примерно 5 мм, то есть больше
половины сечения трубы (рис. 2, а). Измерение микротвердости в зоне сварного шва
показало также снижение твердости со стороны внутреннего края трубы на большей части
сечения, примерно на глубину 9 мм (рис. 2, б).
Известно, что во влажных сероводородных средах создаются условия для
наводороживания металла. Учитывая состав технологической среды можно предположить,
что обезуглероживание в данном случае является признаком водородной коррозии, которая,
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согласно литературным данным [1,2] при рассматриваемых низких температурах протекает в
две стадии: первая (наводороживание) – по электрохимическому механизму во время
технологических остановок, когда допускаются значительные температурные перепады;
вторая (обезуглероживание) – по химическому механизму.

а

б

Рис. 2. Распределение твердости по сечению трубы в зоне основного металла (а)
и в зоне сварного шва (б)

Однако, низкая температура процесса и малая вероятность значительных по времени
температурных перепадов заставляет обратить внимание на другую гипотезу, [3,4], согласно
которой в результате наводороживания образуются карбогидридоподобные и др.
наносегрегации на дислокациях и границах зерен, что способствует проникновению
легирующих элементов и примесей вглубь металла при низких температурах.
С целью более детального исследования микроструктуры и химического состава
металла трубы и отложений на ее внутренней поверхности и в трещине был применен метод
растровой электронной микроскопии с рентгеновским микроанализом.
Микроанализ отложений с внутренней стороны сварного шва (рис.3) выявил высокое
содержание углерода, что является следствием воздействия углеводородного топлива, а
также до 12,02 % серы и до 23,96 % кислорода. Высокое содержание серы (11,37) % и
кислорода (31,97 %) обнаружено и на поверхности излома сварного шва, что указывает на
окисление ее в процессе эксплуатации. В трещине (рис. 4, а) на расстоянии ~800 мкм от
поверхности содержание серы составило 2,45 %.

Элемент
C
O
Si
S
Fe

Содержание, %
26.93
23.96
0.10
12.02
36.71

Рис. 3. Элементный анализ отложений на внутренней стороне сварного шва.

59

Анализ состава на границе и в теле ферритного зерна вблизи трещины (рис.4, б)
показал, соответственно, 0,03% и 0,14% серы.

б

а

Рис. 4. Участки элементного анализа состава металла в трещине (а)
и в зерне вблизи трещины (в)

Полученные данные указывают на повышенное содержание серы не только в
трещинах, но и в глубине металла на некотором расстоянии от поверхности разрушения.
Расчет по методике [5] с использованием коэффициента диффузии серы, полученного
экстраполяцией литературных данных [6] показал, что за 30 лет службы глубина
проникновения серы в металл при температуре эксплуатации трубопровода могла составить
около 1 мм.
Результаты. Обнаружены особенности механизма протекания сероводородной
коррозии, связанные с частичным обезуглероживанием и насыщением серой металла при
низкой (около 40оС) температуре.
Вывод. Экспериментальные данные и расчеты показали принципиальную
возможность диффузии серы в металле при низких температурах.
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ПАО «ЗВЕЗДА»

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ АНТИФРИКЦИОННЫХ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗАГОТОВОК
МЕТОДОМ ЛИТЬЯ С КРИСТАЛЛИЗАЦИЕЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Повышение качества и надежности деталей из антифрикционных сплавов на сегодняшний
день является актуальной и востребованной проблемой [1]. В ряде случаев единственным
решением которой становится изменение серийной технологии производства в пользу более
прогрессивной. В качестве одной из таких альтернативных технологий по праву можно считать
литьё с кристаллизацией под давлением (ЛКД).
Проведенные авторами исследования [3-5] показали возможность использования
технологии ЛКД для получения качественных заготовок ответственного назначения из
свинцовой латуни ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93). Целью данных исследований являлось изучение
перспектив применения антифрикционных бронз в процессе ЛКД и возможность получения с
их помощью биметаллического соединения.
Материалом для исследования служили литейная оловянно-свинцовая бронза БрО10С10
(ГОСТ 613-79) и обрабатываемая давлением алюминиевая бронза БрАЖ9-4 (ГОСТ 18175-78).
Образцами для исследования служили цилиндрические заготовки наружным Ø55 и
длиной 100 мм, полученные двумя технологиями – литьём в кокиль и ЛКД. В качестве
металлической литейной формы (кокиля) и штампа использовали одну оснастку – разъемную
матрицу из стали 3Х2В8Ф. Плавка шихтовых материалов осуществлялась в индукционной
тигельной печи ИСТ-0,16. Температура выпуска металла из печи составляла: для сплава
БрО10С10 = 1110+10-20°С; для слава БрАЖ9-4 = 1130+10-20°С.
Штамповку жидкого металла осуществляли на гидравлическом прессе П474А с
номинальным усилием прессования 1000 кН по поршневой схеме. Зазор между пуансоном и
матрицей выполнили с зазором 0,1 мм на сторону. Из литературных источников и опыта
предыдущих исследований удалось определить оптимальные технологические параметры
процесса как следующие: Р=300МПа, Tосн.=500°С, tкр.=1,5 мин. Контроль температуры
штамповой оснастки осуществляли с помощью бесконтактного лазерного пирометра
«ПИРОЦЕЛЬС Кельвин» КБ Диполь. Температуру жидкого металла фиксировали с помощью
прибора «ОВЕН» ТРМ210 оборудованного термопарой типа ТХА (ГОСТ 6616-94) Ø0,6 мм.
Время выдержки жидкого металла перед заливкой было постоянным.
Визуальный осмотр полученных образцов показал характерные осевые усадочные
раковины на всех литых заготовках. Более ярко эта негативная особенность проявлялась на
отливках из БрАЖ9-4, что объясняется высокой линейной усадкой (2,49%) и небольшим
интервалом кристаллизации алюминиевых бронз.
Исследование микро- и макроструктуры проводили на образцах, вырезанных из
центральной части заготовки в продольном сечении. Разрезку осуществляли на
низкоскоростном точном отрезном станке «ПОЛИЛАБ Р 30М».
Изготовление микрошлифов осуществлялось с применением запрессованного станка
«ПОЛИЛАБ С50» и шлифовано-полировального металлографического комплекса «ПОЛИЛАБ
П12МА».
Исследование микроструктуры сплава проводили на металлографическом микроскопе
МИМ-9 с использованием цифровой фотокамеры.
Сравнительный анализ микроструктуры литого и штампованного в жидком состоянии
материала во всех случаях показал существенное влияние технологии производства на размер и
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ориентацию зерна, наличие ликвации. Так, штамповка литейной оловянно-свинцовой бронзы
при давлении 300МПа, позволяет добиться более равномерного распределения твердого
раствора обогащенного оловом по сечению заготовки. При этом, несмотря на приложенное
внешнее давление и значительное увеличение скорости кристаллизации микроструктура сплава
сохраняет характерное дендритное строение.
Литой образец из сплава БрАЖ9-4 имел крупнозернистую структуру с упорядоченным
расположением пластин α-фазы (видманштеттова структура) и крупными кристаллами γ2-фазы
(Рисунок 3), что объясняется эвтектоидным распадом β-фазы при медленном охлаждении
сплава. Применение давления к жидкому расплаву привело к измельчению зерна и
уменьшению зоны столбчатых кристаллов, что свидетельствует о существенном увеличении
скорости теплоотвода. При этом наблюдается более равномерное распределение
железосодержащей составляющей (по-видимому, соединения FeAl3), что положительно
отразилось на механических свойствах.
Исследование механических свойств полученных образцов проводили по методу
Бринелля (ГОСТ 9012-59) на прессе ТШ-2М (ГОСТ23677-79). Твердость измерялась на
поперечном разрезе центральной части заготовки. Диаметр отпечатка индентора фиксировали с
помощью микроскопа оптического типа МПБ-2. Анализ результатов (Таблица 1) измерения
свидетельствует о том, что давление, приложенное к металлу во время кристаллизации,
обеспечивает одновременное повышение и гомогенизацию механических свойств по всему
сечению заготовки.
Таблица 1. Механические свойства сплавов БрО10С10 и БрАЖ9-4.
Способ получения
заготовки

БрО10С10

БрАЖ9-4

Литьё в кокиль
ЛКД при
давлении 300
МПа
Литьё в кокиль
ЛКД при
давлении 300
МПа

HB у
кромки
заготовки

HB на ½
диаметра
заготовки

HB в
центре
заготовки

Предела
прочности,
σв , МПа.

825

790

710

280

1090

1080

1080

415

1290

1340

1320

430

1820

1790

1810

530

Предела
прочности
биметалла, σв ,
МПа.

403

Положительные результаты проведенной работы позволили рассматривать технологию
ЛКД как перспективный промышленный процесс производства с широкой областью
применения. Так из [6] известно промышленное применение процесса для получения
биметаллических поршней двигателей ДВС из алюминиевых сплавов АЛ-25 и АК4-1.
Было решено исследовать возможность рассматриваемой технологии для получения
биметаллической композиции «БрАЖ9-4+БрО10С10». Исходя из того, что одним из наиболее
распространенных способов получения антифрикционных биметаллов является литейное
плакирование, образцы для исследований получали по двум технологиям. В первом случае в
известную формообразующую оснастку производилась свободная заливка материала основы,
обладающего более высокой температурой плавления – сплава БрАЖ9-4. После выдержки в
течении 10-15 секунд до образования зоны первичной кристаллизации производилась заливка
плакирующего слоя. Соотношение массы материала основы и плакирующего слоя 1:1. При
получении биметалла по опытной технологии сразу после заливки плакирующего слоя
производилось поршневое прессование с усилием 300МПа. Выдержка под давлением
проходила до гарантированной кристаллизации в течении 3 минут.
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После остывания до комнатной температуры две заготовки (по одной на каждую
технологию производства) были разрезаны в продольном сечении для исследования зоны
контактного слоя.
Независимо от назначения и способа производства основным показателем качества
биметаллов является качество соединения слоев. Оценку степени прочности соединения
металлов проводили исследованием механических свойств биметаллов на разрыв по ГОСТ
1497-84 на разрывной машине МР-100. Параллельно исследование предела прочности
проводились для каждого отдельного слоя заготовки. Результаты измерений приведены в
таблице 3.
Известно [2], что структура граничной зоны определяется главным образом
диффузионными процессами, проходящими в границе раздела слоев и в прилегающей зоне.
Зона контакта образца полученного литейным плакированием имела ярко выраженную
оксидную пленку (предположительно окислы алюминия), что препятствует надлежащему
соединению слоев. Помимо этого в плакирующем слое наблюдались локальные скопления
газовой пористости, что так же свидетельствует о снижении механических свойств заготовки.
Биметаллическое соединение, полученное по технологии ЛКД, имело правильную
параболическую форму. Это в основном можно объяснить проплавлением твердой корки
металла основы жидким металлом плакирующего слоя под действием давления.
Микроструктурный анализ контактного слоя не выявил в граничной зоне следов окислов и не
металлических включений, металлы показали хорошую взаимную растворимость, что
подтверждается исследованиями предела прочности образцов.
БрАЖ9-4

БрО10С10
Рис. 2.Микроструктура контактного
слоя биметалла «БрАЖ94+БрО10С10», полученного
литейным плакированием. Х200.

Рис. 1. Зона контакта биметалла
«БрАЖ9-4+БрО10С10»,
полученного по технологии ЛКД.

Рис. 3. Микроструктура сплава полученного по технологии ЛКД при давлении 300МПа БрАЖ9-4,
Х1000.
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Выводы. Из результатов исследования следует, что предложенная технология
плакирования с применением литья с кристаллизацией под давлением обеспечивает
бездефектность границы соединения слоёв, а также высокое качество поверхности заготовок.
Технологическая схема производства
может быть использована для получения
биметаллических деталей ответственного назначения из антифрикционных медных сплавов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОБРАБОТКИ НА ПОВЕДЕНИЕ
ДИСПЕСНЫХ ЧАСТИЦ В ЖИДКИХ СРЕДАХ
Введение. В последнее время особое внимание уделяется металломатричным
нанокомпозитам, получаемым за счет введения в металлические, преимущественно на основе
алюминиевых сплавов, расплавы наноразмерных дисперсных тугоплавких частиц [1]. Основной
проблемой, затрудняющей создание таких материалов, является склонность наночастиц к
агломерированию, недостаточная степень их смачиваемости и трудность введения в расплав. В
литературе имеются данные о принципиальной возможности решения этих проблем за счет
применения ультразвуковой обработки (УЗО) расплавов в жидком и двухфазном состояниях [23].
Актуальным является разработка боралюминиевых нанокомпозитов, которые могут
использоваться в качестве конструкционных нейтронозащитных материалов в контейнерах для
хранения и транспортировки отработанного ядерного топлива, для защиты персонала от
радиационного излучения.
Цель работы - выявление возможности и определение условий использования УЗО для
замешивания и равномерного распределения частиц различной дисперсности в алюминиевом
сплаве.
Эксперименты проводились на ультразвуковой установке в составе генератора УЗГ 172,0/22 мощностью 2 кВт, магнитострикционного преобразователя ПМС-2,0/22, титанового
концентратора и собственно волновода-излучателя диметром 30 мм и длиной 115 мм,
выполненного из титана и погружаемого непосредственно в расплав.
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Предварительно были проведены эксперименты на модельных жидкостях - воде [4] и
парафино-стеариновой смеси. В прозрачный стакан диаметром 6 см и высотой 10,5 см
наливалась вода, верхний уровень которой был на 4 см ниже обреза стакана. При погружении
излучателя в воду на 1-3 см и включении ультразвуковой установки характерная кавитационная
область была выявлена с помощью лазерного дальномера, а характер силового воздействия
кавитации - по пробою алюминиевой фольги, помещенной на дно стакана и намотанной на
излучатель (рис.1). При введении в воду 5 об. % частиц оксида никеля размером 3-5 мкм было
визуализировано их интенсивное перемещение за счет возникающих при УЗО акустических
потоков.
Для оценки возможности перемешивания и характера
распределения частицы оксида никеля вводились в расплав
парафино-стеариновой смеси, производилась двухминутная
УЗО, после чего получаемая суспензия фиксировалась на
поверхности стеклянных пластинок, погружаемых в расплав с
последующим их извлечением и охлаждением на воздухе.
Отобранные пробы (с частицами и без) отчетливо отличаются
цветом,
образцы
с
частицами
характеризуются
равномерностью распределения цвета по высоте, что
позволило качественно оценить распределение частиц как
равномерное.
Результаты экспериментов на модельных жидкостях
позволили сделать основные выводы:
Рис. 1. Пробой фольги за счет
- подтверждено, что при УЗО воды возникает явление
кавитации
кавитации, зона действия которой имеет наибольшую
концентрацию на границе раздела вода – волновод и сужается при продвижении вглубь объема;
- акустические потоки исходят из торца излучателя, а также от боковых его поверхностей,
погруженных в воду; приводят к распределению дисперсных частиц в объеме жидкости,
которое качественно можно оценить как равномерное.
Расплавление 700 г сплава АК7ч и его УЗО происходило в стальном тигле (h=8,5 см, d=7,7
см), помещенном в специально спроектированную и изготовленную трубчатую печь
сопротивления мощностью 4 кВт, обеспечивающую изотермические условия УЗО. Пока
расплавлялся металл, над печью помещался излучатель с целью его прогрева. После
расплавления в сплав добавляли 5 г карбида вольфрама дисперсностью 2-5 мкм, погружали
волновод в расплав на глубину 3 см и, подавая аргон с целью предотвращения окисления
расплава, производили обработку ультразвуком 2,5 минуты. Температура перегрева металла
составляла 760 - 780˚С. В расплав вводили кварцевые трубки диаметром 10 мм (по центру тигля
и у стенки), герметизировали верхний обрез трубок и засасывали расплав с последующим
быстрым охлаждением пробы. Из полученных проб изготавливались шлифы, рабочие
поверхности которых отстояли на 10 мм от верхнего и нижнего торцов проб. С помощью
фотоаппарата, входящего в комплект микроскопа МЕТАМ ЛВ-41, и программы
ImageExpertPro3.7 были получены изображения десяти произвольно выбранных областей
поверхности шлифов (верхнего и нижнего сечений). Среднее количество частиц по всем
областям Xср = 76±4 шт или 76±5%. Полученный результат позволил сделать вывод о
достаточной равномерности распределения микрометрических частиц в АК7ч при УЗО
расплава.
Для оценки возможности использования УЗО для введения и обеспечения равномерного
распределения в объеме расплава не только микро -, но и наноразмерных частиц, была
использована композиция из микрометрических (40-60 мкм) частиц сплава Д16 и смеси
дисперсных частиц SiC (85-87% размером 0,7-0,9 мкм и 13-15% размером 80-90 нм), которую
ввели в расплав сплава АК7ч массой 700 г в количестве 5 мас. %. Условия проведения
экспериментов, подготовки проб и шлифов аналогичны условиям проведения предыдущих
экспериментов со сплавом АК7ч.
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Данные о распределении нанометрических частиц SiC, полученные с помощью РЭМ
«SUPRA» (в характеристическом излучении углерода и кремния) и приведенные на рис. 2,
свидетельствуют о положительном влиянии УЗО на равномерность распределения наночастиц
в объеме алюминиевого сплава.

Рис. 2. Распределение наночастиц SiC в сплаве АК7ч

Основные выводы:
1. Установлены режимы приготовления и УЗО расплава АК7ч при замешивании
тугоплавких частиц различной дисперсности для обеспечения их равномерного распределения
в объеме сплава.
2. Полученные данные рекомендуется использовать при дальнейших исследованиях в
области
разработки
алюмоматричных
радиационнозащитных
нанокомпозитов
с
использованием УЗО расплавов и введением наноразмерных частиц B4C.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИСКУССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ ЗАРОДЫШЕВАНИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРИСТАЛЛОВ
Введение. Контроль затвердевания является важным средством для получения
воспроизводимых и изотропных свойств получаемых отливок в современной технологии литья.
Прогнозирование эволюции микроструктуры при затвердевании является ключевым фактором
в управлении структурой. Тем не менее, трудно предсказать особенности структуры, потому
что они определяются через сложные механизмы затвердевания, которые контролируются
взаимодействием тепловых, концентрационных и капиллярных эффектов, естественной или
вынужденной конвекции и т. д. По своей природе процесс зарождения кристаллитов наблюдать
чрезвычайно сложно, поскольку он связан с малыми группировками атомов. Соответственно,
только чрезвычайно аккуратное сравнение теоретических моделей и экспериментальных
данных позволяет прояснить самые начальные стадии процесса затвердевания.
Недавние достижения в области вычислительной техники и численных методов
позволили проанализировать явления переноса (тепла, массы и потока жидкости в двухфазной
зоне) до максимального уровня детализации, отражаемого современными представлениями о
процессе кристаллизации. Совокупность этих знаний позволило создать многочисленные
модели (детерминированные и статистические) для предсказания эволюции микроструктуры
при затвердевании. Детерминированные модели, основанные на решении системы уравнений,
были разработаны для описания зарождения, роста и смыкания равноосных зерен в процессе
затвердевания. Однако для таких моделей необходимо указывать гипотетическую форму
образующихся зерен (например, шар и цилиндр в случае равноосной и столбчатой
кристаллизации). Детерминированные модели вследствие принимаемых допущений и
недостаточной проработанности теории дают приближенное положение фронта затвердевания с
течением времени и таким образом недостаточно приспособлены для реалистичного описания
структур.
Для преодоления этих трудностей в последние десятилетия были разработаны
статистические модели которые, являясь искусственными по своей природе, не обеспечивают
адекватности описания процессов зарождения и роста зародышей.
Цель работы - сравнительный анализ возможности использования различных моделей
образования зародышей для описания кристаллизационных процессов и оценки
согласованности моделей с целью интерпретации физического смысла параметров,
используемых в статистических моделях.
На первом этапе были рассмотрены модели образования новых зародышей: модель
Раппа (1) [4], модель Херлаха (2) [5], модель Баландина (3). Модель (1) имеет вид:

,

(1)

где ΔT – переохлаждение расплава; задаваемые параметры: nmax – максимальное количество
зародышей; ΔTσ – стандартное отклонение; ΔTmn – среднее переохлаждение. Модель является
68

статистической и может быть использована для аппроксимации экспериментальных данных,
однако в ней не разделены два классических механизма гомогенного и гетерогенного
зарождения. Модель (2) опирается на известную физико-химическую (детерминированную)
модель, поэтому она была выбрана в качестве базовой:
,

(2)

где a0 – среднее межатомное расстояние; f(θ) – функция смачивания для гетерогенного
зародышевания, зависящего от угла смачивания; ΔG* – работа образования критического
зародыша; Nn – количество потенциальных центров кристаллизации; η – вязкость расплава;
нахождение этих параметров для промышленных сплавов представляет серьезные трудности.
Модель (3), апроксимирующая экспериментальнеы данные, является наиболее простой ввиду
малого числа параметров и имеет вид:
,

(3)

где Kn – кинетический коэффициент; ΔT’ – интервал метастабильности расплава.
На втором этапе были построены программные модели образования зародышей в
кристаллизующемся модельном сплаве Al- 1% Mn, выбранном в связи с тем, что имелись
работах [3,4] указаны значения большинства необходимых параметров. На рис. 1 показаны
рассчетные скорости зародышевания для рассмотренных моделей (1) и (3), подгоночные
параметры которых были подобраны таким образом, чтобы кривые соответствовали на
начальном участке базовой модели (2).

Рис. 1. Изменение скорости образования зародышей в
зависимости от переохлаждения по моделям (1-3) для
сплава объемом 10-6 м3, затвердевающего при коэффициенте
теплоотдачи 100 Вт/м2К в среде с температурой 20 0C
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Результаты. Полученные модели при малых переохлаждениях (при ∆T<2,5 К)
удовлетворительно согласуются между собой, что позволяет гибко использовать их при
технологических расчетах. Однако при больших переохлаждениях расхождения в полученных
результатах весьма значительны, в связи с чем модель (2) может выполнять функции основного
расчетного соотношения.
Вывод. В связи с тем, что переохлаждения, наблюдаемые экспериментально в отливках,
обычно не превышают двух-трех градусов, для практического использования могут быть
рекомендованы различные модели, обладающие своими преимуществами, а при значительных
переохлаждениях для расчетов необходимо использовать модель (2) при усовершенствовании
методов определения её параметров.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ПЕСЧАНЫХ ФОРМ

Литье в песчаные формы остается основным способом получения фасонных заготовок в
машиностроении [1]. Умеренная себестоимость, короткий производственный цикл и высокие
потребительские свойства отливок обеспечивают им конкурентоспособность. Технология литья
в землю используется на протяжении столетий. На сегодняшний день актуальность сохраняется
за счет применения термостойких покрытий. Современные литейные краски – это комплексное
решение по упрочнению и защите поверхностного слоя формы. В частности успехи в изучении
химии коллоидного кремнезёма позволяют получать керамику с заданными свойствами на нано
и микроуровне [2]. Отечественные разработки отстают от Европейских и Американских, те, в
свою очередь, защищают информацию коммерческой тайной. Для литья в песчаные формы
наиболее актуальна проблема стойкости поверхности к механическому и термическому
разрушению. Незащищенная поверхность сырой песчано-глинистой, жидкостекольной или
смоляной формы дает шероховатость 50…100 Rz [3] в зависимости от сплава. Отечественные
литейные краски на спиртовой и водной основе содержат в своем составе органическое
связующее. Жаропрочность форм в период контакта с расплавленным металлом они не
обеспечивают. За рубежом применяют краски на основе водного раствора золя кремния. В
отечественном литейном производстве использование этих материалов не всегда экономически
целесообразно и логистически небезопасно. В России есть производители базового кремнезоля.
Потребителями являются литейные производства, работающие по технологии ЛВМ.
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Связующее для ЛВМ содержит в своем составе: кремнезоль, смачиватель, пеногаситель,
загуститель. Литейные краски работают в условиях отличающихся от применения огнеупорной
суспензии ЛВМ. В первую очередь это касается процесса смачивания. Литейная форма
представляет собой капиллярно-пористое тело из частиц плакированного песка.
Как показали исследования краска состоящая из кремнезоля (торговая марка Силарм) и
маршалита при вязкости 20с по ВЗ 246 (сопло 4мм) смачивает формы с органическим и
неорганическим связующим. Покрытие наносили окунанием. Сушка осуществлялась обдувом
воздухом с температурой 40…50С0. В течении 20…30мин. Смачивание наблюдалось на формах
со связующим: ПВС, олифа, СО2 процесс, сырые ПГС.
Вопрос применения ПАВ связан со структурой геля. Кермнезоль, имеющий в своем
составе смачиватель и пеногаситель, образует гель в виде мелких фрагментов Рис.1а.
Кремнезоль без ПАВ дает столбчатую структуру Рис.1б.

а)

б)

Рис.1. Структура геля имеющего в своем составе ПАВ и пеногаситель (а) и геля без добавок (б).

Прочностные характеристики керамики для ЛВМ полученной с применением ПАВ на
25…50% ниже, чем при использовании смачивателя [4]. Процесс формирования покрытия
зависит от вязкости краски. Мало вязкие композиции 10…20с пропитывают верхний слой
формы толщиной 1..3мм. На поверхности формы остается открытая пористость (Рис.2).
Прочность покрытия оценивали по осыпаемости на стандартный образцах, методом обкатки на
приборе модели 022. Использовали жидкостекольную смесь, отверждение углекислым газом.
Осыпаемость не окрашенного образца 0,9%. Потеря массы при окраске кремнезольной
композицией составляет 0,066%.
Газопроницаемость стандартного образца окрашенного композицией с вязкостью 10…20
секунд 130 единиц. Для сравнения краска на спиртовой основе Coating-60 показывает
газопроницаемость 60 единиц при осыпаемости 0,07%.

а)

б)

Рис.2. Открытая пористость на поверхности формы (a).Глубина пропитки 1…3мм(б). Вязкость
краски 10…20с.
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По мере увеличения вязкости до 30с происходит формирование сплошного покрытия. При
этом глубина пропитки составляет 0,5…1мм. Рис.3.

а)

б)

Рис.3. Контактная поверхность покрытия при вязкости 30с (а), структура контактного слоя (б).

При вязкости краски 60…80с наблюдается расслоение покрытия (Рис.4а). Испытание на
осыпаемость показало, что покрытие разрушается фрагментами (Рис.4б).

а)

б)

Рис.4. Расслоение покрытия при вязкости 60…80с. (а), разрушение защитного покрытия на
поверхности формы (б).

Это явление возможно связано с взаимодействием двух процессов. Капиллярного
всасывания в поры формы и фильтрации связующего через наполнитель краски. В зоне
контакта краска – форма происходит перемещение объемов краски в поры формы. Наружный
слой покрытия обедняется связующим, теряет подвижность и не может переместиться в объем
зоны контакта краска-форма. Формируется развитая пористость между наружным слоем
покрытия и формой.
Краски на основе кремнезоля могут быть использованы и для защиты сырых ПГС. Эффект
пропитки внешнего слоя формы (Рис.5) позволяет покрытию удерживаться на поверхности
мало прочной формы.
При вязкости краски 50с глубина пропитки 0,5…1мм. Покрытие наносилось окунанием.
Опытные заливки проводили в формы, выполненные по горячим ящикам. Сплав
БрО10С10, температура заливки 12000С.
Вязкость краски 20с. Состав: щелочной кремнезоль «Силарм», маршалит, органическое
ВМС, полиакриламид. Окраску проводили кистью в один слой. Сушка покрытия в сушиле при
температуре 150…2000С в течении 30мин.
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Рис.5. Срез окрашенной формы из ПГС.

Поверхность отливки полученной по окрашенной части формы имеет легко отделяемую
литейную корку. Неметаллические включения в отливке отсутствуют.
В целом в России имеется потенциал для полноценного импортозамещения литейных
красок на основе водного раствора кремнезоля. Возможность нанесения керамического
покрытия на все виды литейных форм, включая ПГС, открывает возможности улучшения
потребительских свойств отечественного литья.
Выводы:
1. Литейная краска на основе водного раствора кремнезоля марки «Силарм» позволяет
получать отливки в формах из ХТС с легко отделяемым пригаром без засоров.
2. Технологические показатели краски на основе водного раствора кремнезоля находятся на
уровне современных Европейских материалов.
3. Литейная краска на основе водного раствора кремнезоля марки «Силарм» экологически
безопасна.
4. Применение водного раствора кремнезоля в качестве связующего для литейных красок дает
возможность получать покрытие с термостойкостью до 15000С.
5. Литейные краски на основе водного раствора кремнезоля обладают пропитывающим
эффектом, что открывает возможность их использования для мало прочных форм.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ КОНКУРЕНТНОГО РОСТА СТОЛБЧАТЫХ
ДЕНДРИТОВ В НЕПРЕРЫВНО-ЛИТЫХ СТАЛЬНЫХ СЛИТКАХ.
Постановка задачи. Первичные междуосные промежутки являются важной
характеристикой столбчатых дендритов, которые оказывают значительное влияние на
механические свойства сплавов [1]. Анализ характера роста первичных стволов дендритов в
предыдущих работах [2] выявил непригодность применения существующих теоретических
моделей, описывающих зависимость первичных междуосных промежутков λ1 от градиента
температуры GL на фронте кристаллизации и скорости затвердевания VL при стационарном
режиме затвердевания обобщенным соотношением λ1=KGL-mVL-n, для прогнозирования
структуры реальных отливок (слитков). Синхронное понижение градиента GL и скорости
затвердевания VL при движении фронта от поверхности к центру отливки в результате
уменьшения теплоотвода определяет образующуюся при этом структуру, главной чертой
которой является уменьшение числа растущих первичных дендритов, и, как следствие,
эксплуатационные характеристики литых деталей. Различие в ориентации и скорости роста
отдельных стволов порождает их взаимную конкуренцию и приводит к остановке роста, что
сопровождается значительным увеличением первичных междуосных промежутков λ1 по
сечению отливки. Кинетика протекания этих процессов может быть поставлена в зависимость
от основных теплофизических параметров GL и VL, а также теплофизических характеристик
формы и сплава, однако в силу сложности этих взаимосвязей теоретический анализ условий
адаптации ансамбля последовательно растущих дендритов к непрерывно изменяющемуся
режиму движения фронта кристаллизации не осуществлен [1].
Целью работы является анализ характера взаимной конкуренции первичных стволов
дендритов на основе статистической обработки массива экспериментальных данных [3-6], а
также получение модели их последовательного затвердевания для марганцовистой
низколегированной стали.
В рассмотренных публикациях представлены размеры первичных междуосных
промежутков λ1 (0-1100 мкм) в зависимости от расстояния X (0-0.10 м) до поверхности отливки.
Измерения проводились по сечению стальных слябов (0.10-0.18 %С;0.58-1.50 %Mn) толщиной
от 165 до 250 мм (для 6 марок сталей). Полученный массив λ1(Х) был использован для расчета
значений теплофизических параметров GL и VL на основе аналитического решения задачи
теплообмена затвердевающей стальной заготовки с окружающей средой при граничных
условиях III рода [3]. Важной особенностью режима затвердевания слитков является
непрерывное замедление движения фронта кристаллизации, описываемое обобщенными
уравнениями GL=



и VL=
, где коэффициенты α и β рассчитываются по известным



характеристикам затвердевающего металла (его объемная теплота кристаллизации,
теплоемкость и теплопроводность, критические температуры ликвидуса и солидуса, перегрев
расплава над температурой ликвидуса) и условий теплоотвода (коэффициент теплоотдачи,
толщина слитка, температура окружающей среды и т.д.). Приведенные соотношения,
приближенно описывающие ход процесса, в частности, справедливы для сплавов,
кристаллизующихся в температурном интервале, только в поверхностной зоне отливки.
Для описания процесса взаимного торможения и остановки роста первичных стволов
использовали величину плотности N распределения дендритов в поперечном сечении отливки,
характеризуемой их числом на единицу площади: N=(λ1)‒2. Поскольку величины GL и VL
согласно приведенным формулам пропорциональны между собой, для описания характера
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изменения величины N по ходу затвердевания можно ограничиться только значением градиента
температуры GL на фронте кристаллизации, поскольку именно этот параметр (в отличие от
скорости затвердевания, проходящей через минимум в средней части поперечного сечения)
монотонно снижается до нуля в осевой зоне отливки.
Для выявления вида статистической модели N(GL), описывающей исходный массив
данных (121 точка), была исследована возможность использования степенной зависимости
(рис.1), для чего методом наименьших квадратов в логарифмических координатах
были рассчитаны значения параметров k и s для каждой стали в отдельности, а также для всего
массива в целом (s=1.356 при R=0.749). Сосредоточение точек в определенном секторе
свидетельствует о существенном влиянии GL на ход отбора столбчатых дендритов. Кроме того,
из рис. 1 видно, что весь массив состоит из обособленных групп точек, что свидетельствует об
индивидуальном ходе каждой прямой.

Рис.1. Сводная зависимость плотности первичных
дендритов lgN от изменяющегося градиента
температуры на фронте кристаллизации lgGL по
экспериментальным данным (в логарифмических
координатах)

Рис. 2. Зависимость плотности первичных
дендритов N по сечению слитков от градиента
температуры GL по экспериментальным (точки)
и расчетным (пунктир) данным для различных
марок стали:
0.14 %С; 0.58 %Mn (1); 0.15 %С; 1.40 % Mn (2);
0.10 % С; 1.50 % Mn (3);

Результаты работы. Статистическая обработка данных показывает, что значения
степенных показателей для различных сталей изменяются в достаточно узких пределах (s=0.781.71) при высокой величине парных коэффициентов корреляции (R=0.825-0.982), что указывает
на возможность использования исследованной модели для получения вполне приемлемой
точности прогноза плотности дендритов. Однако, для этого необходимо знать не только
изменение величины GL из теплофизического расчета, но также и соответствующее значение
коэффициента k, для вычисления которого необходима разработка теоретических
представлений о механизме конкурентного отбора продолжающих свой рост дендритных
стволов или методики определения k на основе обработки экспериментальных данных.
Выводы. Взаимное расположение линий регрессии для трех марок стали, приведенное на
рис. 2, свидетельствует о существенном влиянии содержания углерода и марганца, а также
толщины слябов на ход кривых N(GL), которые могут быть представлены комбинированным
выражением N(GL)=(b0+b1C+b2Mn+b3X0+…)GLs, успешное использование которого требует
определения значений коэффициентов регрессии b0, b1, b2, b3 путем статистического анализа
накопленных экспериментальных данных.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ СУШКИ ОГНЕУПОРНОЙ СУСПЕНЗИИ
НА ОСНОВЕ КРЕМНЕЗОЛЬНОГО СВЯЗУЮЩЕГО
Введение. Литьё в разовые керамические формы (ЛВМ) остается одним из наиболее
востребованных способов получения отливок ответственного назначения для большинства
отраслей машиностроения. Однако, не смотря на свою распространенность, технология ЛВМ не
лишена отдельных недостатков, связанных с применением этилсиликатного связующего (ЭТС)
в качестве одного из основных компонентов для получения керамической формы [2].
Необходимость гидролиза ЭТС приводит к появлению дополнительной технологических
операций приготовления суспензии, что существенно сказывается на экономической
рентабельности производства. Кроме того поэтапная сушка таких форм в среде аммиачного газа
особенно остро ставит вопрос экологии и охраны труда.
Успех последних десятилетий в области химической промышленности привели к
появлению качественной альтернативы ЭТС – коллоидным растворам кремнезоля. Данное
связующее представляет собой коллоидную водную дисперсию двуокиси кремния в воде,
стабилизированную гидроокисями щелочных металлов. Кремнезоли не требуют
дополнительных операций приготовления, экологически и пожаробезопасны. Однако вопрос
сушки таких форм остается, не до конца регламентирован [4].
Целью работы являлось изучения влияния условий сушки огнеупорной суспензии на
свойства керамической формы и качество ее контактного слоя.
Материалом исследования служили: кислый 30%-ый водный раствор кремнезоля с
pH=2,5-3, щелочной 30%-ый водный раствор кремнезоля с pH=8-9, готовое
кремнийорганическое связующее на основе 20%-го щелочного кремнезоля (pH=8-9) с
добавлением ПАВ. Все использованные в работе материалы являются продуктом
отечественного производства компании «СИТЕК».
Известно, что при использовании кремнезоля основным фактором, влияющим на
прочность полученной керамики является скорость удаления влаги из связующего [3]. В связи с
этим решено было опробовать три схемы удаления влаги (отверждения) в процессе сушки:
тепловой, химический и комбинированный.
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Суспензию готовили одинаково для всех типов связующих. В качестве наполнителя
использовался пылевидный маршалит марки Б (ГОСТ9077-82). Замешивание производилось
вручную. Использовались составы с условной вязкостью 65÷75с по вискозиметру ВЗ-4
(ГОСТ9070-75). Окраску производили в четыре слоя окунанием. Обсыпка производилась
кварцевым песком марки 3К3О3О2 (ГОСТ 2138-91) Толмачёвского месторождения.
Альтернативой тепловой сушке является процесс химического отверждения. При поиске
оптимального катализатора гидролитической поликонденсации из литературных источников [1]
было выбрано два хлорсодержащих соединения – NH4Cl и MgCl2. На этап подготовки выбор
был сделан в пользу хлорида аммония (NH4Cl).
В лабораторных условиях были получены 4-х слойные керамические формы при
следующих условия:
1. Тепловая сушка тепловентилятором в течении 4-5 часов при температуре воздуха 4560°С.
2. Химическое отверждение в течении 6 минут. с последующей сушкой при комнатной
температуре в течении 20 часов.
3. Тепловая сушка в течении 2 часов с использованием химического катализа каждого
слоя.
Во всех случаях относительная влажность воздуха составляла 50-58%.
Вытопку модельного состава проводили в автоклаве при температуре воды 100°С.
Прочность полученных форм оценивали на сырых образцах по классической методике,
описанной в монографии Я.И. Шкленника [1]. Образцы, полученные тепловой сушкой имели
прочность порядка 4,5÷6,4 МПа, что практически не уступает керамике на ЭТС-связующем.
Использование хлорида аммония с щелочным кремнезолем и связующем на его основе
дало неудовлетворительные результаты по прочности форм. Химическое отверждение в этом
случае приводило к необратимому остудневанию суспензии (Рис.2). В случае применения
катализатора для реакции с кислым золем имело место наличие двух видов кристаллов – моно
кристаллы кремния и дендритные кристаллы хлорида аммония (Рис.1). Прочность таких форм
соответствовала 2÷2,5 МПа, что, не смотря на короткий производственный цикл, делает такие
формы не пригодными к использованию.

Рис 1. Гелеобразование кислого кремнезоля под воздействием хлорида аммония (NH4Cl).
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Рис 2. Гелеобразование щелочного кремнезоля под воздействием хлорида аммония (NH4Cl).

Предложенный совмещенный метод сушки форм на кремнезольном связующем позволил
получить керамическое покрытие формы с прочностью 3,1÷3,4 МПа. Такого рода формы могут
найти применение при производстве отливок не ответственного назначения из цветных
сплавов, например в художественном литье. Сокращение времени сушки в этом случае делает
применение химического катализа совместно с тепловой сушкой экономически
целесообразным.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ В
ЖИДКОЙ И ЗАТВЕРДЕВАЮЩЕЙ СТАЛИ
Чистота стали по неметаллическим включениям (НВ) является одним из основных
критериев металлургического качества металлопродукции. Негативное влияние НВ на свойства
стали хорошо известно, в связи с чем большое количество авторов уделяли внимание
теоретическим вопросам образования включений в жидкой и затвердевающей стали, а также
разработке технологических решений, направленных на минимизацию количества включений,
либо на оптимизации НВ по составу и морфологии [1-3].
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Классификация неметаллических включений.
По источникам образования неметаллические включения делятся на экзогенные и
эндогенные. Эндогенные – неметаллические включения, образующиеся в жидкой стали в
результате сложных физико-химических реакций. Данные НВ, как правило, небольших
размеров и равномерно распределены в объеме металла. Экзогенные – это включения,
попадающие в расплав извне (огнеупоры печи, частички покровного или рафинировочного
шлаков). Эти включения достаточно крупные (до нескольких миллиметров) и их состав
отличается от состава равновесных для текущих условий НВ. Основной мерой, направленной
на снижение количества экзогенных неметаллических включений является соблюдение
регламента обслуживания футеровки сталеплавильных агрегатов, повышение общей культуры
производства. Управление же количеством и типом эндогенных НВ возможно за счет
оптимизации схемы раскисления стали и режимов рафинирования жидкой стали.
Управление эндогенными неметаллическими включениями.
Эндогенные НВ традиционно классифицируют по их термовременной природе:
1) дорекристаллизационные: первичные, вторичные; 2) кристаллизационные: третичные; 3)
послекристаллизационные: четвертичные – образуются в твёрдой стали (рис. 1) [4].

Рис. 1. Схема, иллюстрирующая термовременную природу неметаллических включений по Явойскому

Первичные неметаллические включения образуются в жидкой стали в результате
взаимодействия растворенного кислорода с элементами-раскислителями (Ca, Al, Ti, Si, Mn) за
счет возникающего пересыщения концентраций реагентов в расплаве при введении
ферросплавов. Вторичные неметаллические включения образуются в результате снижения
температуры металла вплоть до момента кристаллизации и уменьшения при этом
растворимости кислорода. Данные НВ зачастую представляют собой сложные комплексные НВ
(рис. 2), состоящие из Al, Ca, Mg, Mn, S, и являются продуктами взаимодействия большого
количества компонентов в жидкой стали. Раскрытие природы, а следовательно, управление
процессом формирования таких включений является трудной задачей, несмотря на огромное
количество работ, посвященных данному вопросу.

Рис. 2. Концентрационная карта комплексного НВ в рельсовой стали
79

Третичные включения образуются в интервале температур ликвидус-солидус стали,
когда происходит распад жидкого расплава вследствие избирательной кристаллизации и
обогащения остающейся жидкости ликвирующими элементами, в первую очередь кислородом
и серой. Образование третичных включений протекает одновременно с образованием
дендритной структуры (ДС) стали и зависит от условий кристаллизации.

Рис. 3. Концентрационная карта сульфидного НВ в рельсовой стали

Условия кристаллизации характеризуются локальным временем затвердевания,
скоростью затвердевания и скоростью охлаждения. Перечисленные параметры различаются в
зависимости от расстояния от охлаждающей поверхности. В связи с этим условия
формирования неметаллических включений будут различными в различных объемах слитка
или заготовки.
Влияние структуры литого металла на характер распределения неметаллических
включений.
Распределение включений относительно дендритной структуры слитка определяется
моментом образования включений и их поведением в процессе кристаллизации стали.
Первичные и вторичные оксиды, формирующиеся при высоких температурах, как правило,
распределены стохастично, а количество и размер третичных сульфидов, формирующихся при
затвердевании, зависит от расстояния между первичными и вторичными осями [4-7]. В общем
виде известно, что с увеличением расстояния между дендритными ветвями второго порядка
размер сульфидных НВ увеличивается.
Методика эксперимента.
Изучение формирования неметаллических включений при комплексном раскислении
исследуют методом диффузионной пары [8-10] в печах сопротивления Таммана (рис. 4).

Рис. 4. Схема экспериментальной установки.
1 – резиновые пробки; 2 – кварцевая трубка; 3 – медный трубчатый держатель; 4 – силиконовый каучук;
5 – печь Таммана; 6 – защитная трубка из глинозема; 7 – пористая трубка из глинозема; 8 – электрод; 9 –
зернистый графит; 10 – графитовый нагреватель; 11 – держатель образца; 12 – расплав железораскислитель; 13 – расплав железо-кислород; 14 – электрод; 15 – металлический поддон.
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При этом организовывают взаимодействие растворенного в жидком железе кислорода с
элементами-раскислителями в условиях стационарной встречной диффузии при полном
отсутствии конвективного перемешивания. В образце в ходе эксперимента реализуются
разнообразные соотношения элементов-раскислителей и кислорода, благодаря чему возможно
фиксировать условия возникновения разнообразных НВ.
Для исследования влияния времени нахождения расплава в двухфазной зоне при
затвердевании на характер дендритной структуры и неметаллических включений в печи
сопротивления необходимо проводить серию экспериментов, с фиксированием либо
температуры, либо времени изотермической выдержки, для выявления механизма укрупнения
дендритных ветвей и неметаллических включений в междендритных пространствах.
Выводы.
1) На основании изучения литературных данных выявлены основные проблемы,
связанные с формированием неметаллических включений в жидкой и затвердевающей стали.
2) Установлено отсутствие однозначной информации о продуктах раскисления при
комплексном раскислении жидкой стали.
3) Установлено отсутствие однозначной информации о влиянии формирующейся во
время затвердевания дендритной структуры на характер образующихся третичных НВ.
4) Разработана методика проведения горячего эксперимента для исследования
формирования неметаллических включений различной термовременной природы.
В результате работы будут определены количество и состав формирующихся НВ при
раскислении стали различными элементами, а также будет исследовано влияние условий
затвердевания на характер дендритной структуры и неметаллических включений.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Григорян В. А., Белянчиков Л. Н., Стомахин А. Я. Теоретические основы электросталеплавильных
процессов. М.: Металлургия, 1987.
2. Губенко С. И., Парусов В. В., Деревянченко И. В. Неметаллические включения в стали. – Д.:АРТПРЕСС, 2005.
3. Валуев Д. В. Разливка и кристаллизация стали и сплавов. – Томск.: Изд-во Томского
политехнического университета, 2009.
4. Явойский В. И., Рубенчик Ю. И., Окенко А. П. Неметаллические включения и свойства стали. - М.:
Металлургия, 1980.
5. Olena Volkova, Hans-Peter Heller and Dieter Janke. Microstructure and Cleanliness of Rapidly Solidified
Steels // ISIJ International. – 2003. – №11. – с. 1724–1732.
6. Характер распределения неметаллических включений в непрерывнолитых сортовых заготовках для
рельсов и колес. А.А. Казаков, А.И. Житенев, А.В. Кушнарев, Ю.П. Петренко, Е.А. Лаврова //
Черные металлы 2014 №4.
7. Гуляев Б.Б. Затвердевание и неоднородность стали. М.: Металлургиздат, 1950.
8. Мчедлишвилли В. А. Термодинамика и кинетика раскисления стали. М.: Металлургия, 1978.
9. Кнюппель Г. Раскисление и вакуумная обработка стали. М.: Металлургия, 1973.
10. Хосода Х., Сано Н., Мацушита И. Изменение продуктов раскисления расплава железа в процессе их
роста. // Сборник пятого Советско-японского симпозиума. Изд-во Наука, 1977.

81

УДК 669-1
А.Д. Давыдов, Э.Ю. Колпишон
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫПЛАВКИ ВЫСОКОХРОМИСТЫХ СТАЛЕЙ НА КАЧЕСТВО
ИЗДЕЛИЙ ИЗ КРУПНЫХ СЛИТКОВ
Введение. Одним из приоритетных направлений развития энергетики на текущий момент
является переход на энергоблоки с более высокими, суперсверхкритическими параметрами
пара (ССКП): температура 600-620°С, давление 30-35МПа. В настоящее время ведущие
транснациональные энергомашиностроительные компании освоили производство таких
энергетических установок [1].
Наиболее нагруженными и ответственными элементами паровой турбины являются
ротора высокого (ВД) и среднего давления (СД). Такие современные энергетические установки
требуют новых жаропрочных материалов для работы при температурах 590-640°С [2].
Перспективные высокохромистые мартенситные стали, содержащие 9-12 % хрома и
легированные вольфрамом, молибденом, ниобием, кобальтом, азотом, бором, относятся к
требуемому классу материалов.
К данным сталям предъявляются требования высокой прокаливаемости, пластичности,
трещинностойкости, ударной вязкости и прочности при повышенных температурах. Для
обеспечения указанных требований структура 9-12%-ных хромистых комплекснолегированных
сталей должна быть преимущественно мартенситной [3]. Обеспечение такой структуры и её
стабильности в процессе эксплуатации и есть основная задача, которая решается при
разработке технологических параметров горячей пластической деформации и термической
обработки заготовок из высокохромистой стали.
Высокое содержание хрома снижает коэффициент активности кислорода в стали, т.е.
повышается равновесное с данным парциальным содержанием кислорода в атмосфере
содержание кислорода в жидкой стали. Например, если при отсутствии хрома равновесное
содержание кислорода в стали составляет 0,012%, то при 10% содержании хрома в ней при той
же температуре и окислительном потенциале атмосферы или шлака растворится 0,03%
кислорода. Это необходимо учитывать при оценке вторичного окислительного воздействия
атмосферы на струю высокохромистой стали. Образование корочки окислов на поверхности
металла, заполняющего изложницу, затягивание стакана – известное проявление присутствия
хрома. Снижение коэффициента активности кислорода в присутствии хрома объясняется тем,
что образуются окислы хрома: при содержании Сr до 6% – FeO*Cr2O3, при 6 – 16% образуется
Cr2O3, а при более высоком содержании – CrO [4]. Равновесная концентрация углерода ([C])
тем больше, чем больше концентрация хрома, парциальное давление окиси углерода (PCO) и
тем меньше, чем больше величина К (lg(К) = – (∆G/4,576Т)), зависящая от температуры, и
величина fС (коэффициент активности), зависящая от химического состава расплавов, в
частности, от содержания никеля: чем больше в стали никеля, тем больше fC, тем меньше [C]. В
сталях мартенситного класса, используемых для изготовления роторов ССКПП
(суперсверхкритические параметры пара), содержание углерода определяется необходимостью
получения большого количества карбидов типа Ме23С6, легированных молибденом и
вольфрамом, а также карбидов типа МеС на базе ванадия и ниобия. Также, содержание
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углерода в матрице аустенита должно обеспечивать мартенситное превращение во всем сечение
ротора.
Требования к металлу для данных роторов крайне высоки, как по химическому составу,
так и по механическим свойствам. Изготовление такого рода изделий – сложная задача,
требующая особых технологий в выплавке и разливке. Заготовки роторов, сталь для которых
выплавлялась с использованием ЭШП (электрошлаковый переплав), полностью
соответствовали требованиям ТУ (технических условий), тогда как более крупные заготовки,
размер которых не позволяет использовать установку ЭШП, разлитый в вакууме или сифонном,
имели дефекты при УЗК (ультразвуковой контроль).
В то же время, на заводе успешно изготавливаются по этой же технологии поковки и
листы из стали 06Х12Н3Д.
Проведено изучение особенности технологии производства высокохромистых сталей с
тем, чтобы использовать положительный опыт производства стали марки 06Х12Н3Д для
корректировки технологии производства стали 13Cr9Mo2Co1NiVNbNB.
Цель работы – рассмотрение результаты по нескольким, произведенным ранее, плавкам
двух марок стали: 06Х12Н3Д и 13Cr9Mo2Co1NiVNbNB. Изучение проблемы, возникших при
выплавке и разливке, и составление рекомендаций по их исправлению.
Материалы исследования.
Две разные марки сталей: 06Х12Н3Д и 13Cr9Mo2Co1NiVNbNB.
Таблица 1
Химический состав
06Х12Н3Д
Элемент

Содержание,%

13Cr9Mo2Co1NiVNbNB
Элемент

Содержание,%

C

0,04-0,06

С

0,12-0,15

Si

0,15-0,30

Si

Mn

0,30-0,60

Mn

Элемент

Содержание,%

V

0,15-0,25

≤ 0,10

Mo

1,40-1,60

0,30-0,45

Nb

0,04-0,06

P

≤0,025

P

≤ 0,010

B

80-110ppm

S

≤0,020

S

≤ 0,005

Co

1,10-1,30

Cr

12,0013,50

Cr

9,00-9,50

As

≤ 0,020

Ni

2,80-3,20

Ni

0,10-0,20

Sb

≤ 0,0015

Al

0,0200,050

Al

≤ 0,010

Sn

≤ 0,015

Cu

0,80-1,10

Cu

≤ 0,15

-

-

N

Без огр.

N

0,0150,030

-

-
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Технология выплавки:
06Х12Н3Д выплавляется на ковшах внепечной обработки, с возможностями ВКР
(вакуумно-кислородного рафинирования). Основная цель ВКР – содержание Cr, Si и С до и
после продувки. Далее раскисление алюминием, присадка извести. Далее идет разливка, в
соответствие
с
ТИ
(технологическая
инструкция),
в
вакууме.
13Cr9Mo2Co1NiVNbNB выплавляется в соответствие с ТИ, но с дополнениями (так как новая
технология для завода). Процессы внепечной обработки проводятся с низкого углерода, и
доводится, в процессе, до марочного. Предъявляются жесткие требования к использованию
алюминия в качестве раскислителя. Разливают по технологии 06Х12Н3Д, но с другой
конструкцией слитка.
Технические требования.
У обеих марок стали имеются требования, как по механическим свойствам, так и по
УЗК. Механические свойства листов из стали 06Х12Н3Д, категории прочности – КП 60, схожи
со свойствами поковок из стали марки 13Cr9Mo2Co1NiVNbNB. Требования по УЗК сильно
отличаются. Для 06Х12Н3Д дефекты более 20 мм2, а при толщине образца более 250 мм, более
40 мм2. Для стали 13Cr9Mo2Co1NiVNbNB не допускаются дефекты свыше 16 мм2.
При сравнение технологий получается, что:
1) Время плавки сложной марки выше почти на 2 часа.
2) Содержание алюминия в 06Х12Н3Д почти в 3 раза выше
3) Содержание кремния в 06Х12Н3Д так же почти в 3 раза выше.
4) При внепечной обработке 06Х12Н3Д свободно используют процессы ВУР (вакуумноуглеродного раскисления). У второй марки важно попасть в предел по углероду.
5) У 06Х12Н3Д нет ограничений на азот, у 13Cr9Mo2Co1NiVNbNB трудно прогнозировать его
усвоение.
Результаты металлографической экспертизы.
По образцам, отобранным с разных технологических операций, стали марки
13Cr9Mo2Co1NiVNbNB, была проведена металлографическая экспертиза, с целью выявление
количественного содержания неметаллических включений, а так же выявления вида этих
включений.
По результатам экспертизы в отливках было обнаружено содержание неметаллических
включений около 0,03% от объема, а основной процент их составляли окислы хрома, что
свидетельствует о слабой раскисленности металла перед разливкой, а также о вторичном
окисление хрома.
Результаты. В работе исследованы технологии производства двух марок стали.
Проведено сравнение их между собой и выявлены недостатки одной технологии в сравнение с
другой, а также предложены рекомендации.

Выводы;
1) Необходимо предпринять возможные виды борьбы с вторичным окислением: такие как
сифонная разливка.
2) Вводить во время плавки большее количество алюминия, чтобы избежать образования
окислов хрома после разливки. Для этого необходимы промышленные эксперименты, для
определения допустимого уровня содержания алюминия по ходу плавки, не приводящего к
нарушению требования технических указаний при сдаточном контроле.
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СЕКЦИЯ «ТЕХНОЛОГИЯ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ МИКРОСИСТЕМНОЙ
ТЕХНИКИ»

УДК: 004.94
А.Д.Кантюков, Р.В.Клейманов
МОДЕЛИРОВАНИЕ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ СИНТЕЗЕ
ДИСУЛЬФИДА МОЛИБДЕНА МЕТОДОМ CVD
Введение. CVD (химическое осаждение из газовой фазы) - универсальный метод синтеза
нанообъектов, так как он позволяет создавать широкий спектр используемых наноматериалов:
тонкие пленки, нанопорошки, нанотрубки, нановолокна и т.д. Одним из таких наноматериалов
является сульфид молибдена, получивший применение в машиностроении, авиации, металлообработке, электронике [1].
В последнее время, большой интерес представляет получение дисульфида молибдена из
реагента, в котором содержатся все исходные элементы конечного продукта (в иностранной
литературе single source precursor). В этом случае химические превращения протекают быстро,
что позволяет осуществлять синтез в потоке газа в течение нескольких секунд, тогда как
процессы синтеза веществ из газовой фазы, основанные на реакциях взаимодействия молибденсодержащих веществ с серой или сероводородом, требуют десятков минут [2].
Один из способов доставки такого типа реагентов в зону реакции является введение его в
виде аэрозоля распыляемого ультразвуковым небулайзером. Как показано в [3], размер
синтезируемых в результате CVD процесса частиц прямо пропорционально связан с размером
капель аэрозоля. Изменяя концентрацию раствора, температуру в реакторе и параметры
испарителя, можно контролировать размер и форму частиц, а добавлением поверхностноактивных веществ можно регулировать морфологию и пористость получаемых частиц.
Наночастицы дисульфида молибдена синтезировались в результате пиролиза аэрозолей
раствора тиомолибдата аммония в диметилформамиде. Было выявлено, что существует
дисперсия по размерам капель аэрозоля вводимого в реактор Рис. 1 а. Изображение частиц
дисульфида молибдена, полученное с помощью растрового электронного микроскопа Рис. 1
б, показывает, что получившиеся в результате синтеза частицы дисульфида молибдена, так же
имеют разброс по размерам.
Целью данной работы было выявление причин подобной дисперсии, для этого применялось моделирование процесса CVD в пакете COMSOLMultiphysics. Поскольку рабочие
параметры в реакторе (высокая температура и малые скорости течения) затрудняют проведение измерений распределения скорости газа в реакторе, численное моделирование позволит
визуализировать распределение частиц аэрозоля в реакторе и, при необходимости, оптимизировать его геометрию. В ходе расчета использовались модули Laminar Flow для расчета
течения несущей среды (аргона, гелия). Также использовались модули Heat Transfer in Fluids и
Particle Tracing для учета влияния конвекции на течение и расчета траекторий частиц соответственно.
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Рис.1 а) Распределение размеров капель аэрозоля вводимого в реактор для двух газов носителей;
б) изображение частиц MoS2, сделанное с помощью растрового электронного микроскопа.

В качестве альтернативного метода расчета был использован модуль моделирования
многофазных течений. Для валидации результатов моделирования было проведено сравнение
распределения частиц на выходной границе расчетной области, с экспериментальными
данными.
В ходе моделирования было выявлено наличие в реакторе вихревых областей в верхней
зоне реактора при использовании в качестве среды аргона (рис. 2), которые не наблюдаются
при использовании гелия. Наличие вихревой области обусловлено отрывом потока в области
внезапного расширения на входе в реактор [4], а также конвективными потоками из-за
прогрева газа вблизи стенок. Из-за различия в теплофизических свойствах и вязкостях газа
при данной конструкции и режимах течения, гелий является более предпочтительным из-за
отсутствия завихрений в рабочей области реактора.

Рис. 2 – Распределение скоростей и линий тока (белого цвета) в реакторе, несущих газов а) аргон, б) гелий. На осях рисунка изображены координатные оси (мм), а градиентная шкала, демонстрирует изменение скоростей (м/с)

Выводы. На основании моделирования течения в реакторе и экспериментальных данных
о распределении частиц аэрозоля по размерам, можно предположить, что рециркуляционные
зоны (для рабочего газа аргон) приводят к коагуляции и укрупнению частиц порошка. Для
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минимизации описанного явления следует изменить конструкцию проточной части реактора
при использовании аргона.
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УДК 544.023.26
П.Г.Беспалова, А.С. Кондратьева
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ЭЛЕКТРОХРОМНЫЕ СВОЙСТВА НАНОКОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА
ОСНОВЕ ОКСИДА НИКЕЛЯ

Актуальность. Электрохромизм представляет собой изменение оптических свойств в
результате внешнего воздействия, например, в результате протекания окислительновосстановительных реакций [1]. Данный эффект может бытьиспользован в различных
устройствах, в том числе«умных» стеклах, зеркалах с переменным коэффициентом отражения,
электрохромных дисплеях и приборах с варьируемой излучательной способностью[2].
Электрохромный эффект в оксиде никеля имеет прикладной интерес в связи с высокой
удельной емкостью, низким напряжением переключения, высокой эффективностью окрашивания, малым временем отклика, стабильностью материала в щелочных средах [1],[2],[3].
Пленки оксида никеля получают преимущественно распылением (магнетронным, лазерным и т.д.) металла в окислительной атмосфере [4],[5]. Основным недостатком распыления
является невозможность одновременного независимого управления несколькими параметрами
процесса. Применение химического осаждения из газовой фазы (ХОГФ) позволяет независимо
варьировать структуру и состав осаждаемых покрытий. Метод ХОГФ позволяет оценить
степень влияния технологических параметров процесса осаждения на прикладные свойства
покрытий, в том числе, изучать влияние структуры и состава покрытия на его электрохромные
свойства [6].
Известно, что введение наночастиц различной природы позволяет модифицировать
свойства покрытий. Так, введение наночастиц золота снижает количество занятых центров
сорбции [7]. Это приводит к уменьшению высоты потенциального барьера, в результате чего
облегчается выход электронов из зоны проводимости [8].Показано, что введение наночастиц
платины и серебра, индуцирует плазмонное поглощение в видимой области, что так же
сказывается на электрохромных свойствах [9].
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(а)
(б)
с.1. (а) — структура исследуемого покрытия, (б) — микрофотография поверхности, на

которой сформирован массив наночастиц золота (~10 нм).
Оксид никеля является одним из самых перспективных электрохромных материалов.
При этом легированный оксид никеля на сегодняшний день является мало изученным, в том
числе в качестве электрохромных покрытий. Имеются лишь косвенные данные, которые
позволяют предположить, что введение наночастиц золота в матрицу оксида никеля (рис.1а)
позволит существенным образом улучшить электрохромные свойства пленок оксида никеля.
Цели и задачи. Целью данной работы было создание нанокомпозиционного материала
NiO-Au методом ХОГФ, являющегося эффективным электрохромным покрытием. Для
достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
1.
формирование массива наночастиц золота;
2.
получение нанокомпозиционного материала NiO-Au методом ХОГФ;
3.
изучение электрохромных свойств нанокомпозиционного материала;
4.
оценка перспективности применения получаемых электрохромных покрытий.
Методы исследования.Для изучения сформированных покрытий использовались ИКФурье спектроскопия, спектроскопия поглощения в видимом и УФ диапазонах, растровая
электронная микроскопия. Электрохромные свойства покрытий оценивались с помощью
специально разработанной методики, заключающейся в in situ регистрации спектров пропускания покрытий при приложении к ним напряжения в 1М растворе KOH.
Изложение новых результатов, полученных лично автором. Для получения нанокомпозиционного материала применялся многоступенчатый процесс. На первом этапе катодным
распылением на прозрачных проводящих подложках формировались сплошные золотые
покрытия толщиной 1 - 2 нм. На втором этапе проводился термических отжиг покрытий при
температуре 400 °С, в ходе которого происходило изменение морфологии слоя. На поверхности подложки формировались наночастицы золота, характерный размер которых составлял 10
нм (рис. 1б). На третьем этапе на подложки, покрытые золотыми наночастицами, проводилось
химическое осаждение слоев оксида никеля из газовой фазы. Толщина слоя оксида составляла
100 нм.
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Рис. 2 — (а)спектры пропускания NiO; — (б)спектры пропускания NiO-Au.

Спектры пропускания получаемых структур приведены на рис.2. Видно, что при окрашивании образца интенсивность пропускания в диапазоне 400 – 700 нм уменьшалась на 10
% в NiO и на 20 % в NiO-Au. Наличие наночастиц золота в матрице NiO приводило к увеличению поглощения окрашенных структур. Типичное время окрашивания составляло 1,21 мс,
время обесцвечивания - 0,9 мс (рис. 3), что превосходит литературные данные для оксида
никеля 63 и 53 мс [9].
Стабильность в циклических испытаниях так же увеличивалась с наличием наночастиц золота– от 100 циклов (NiO) до
циклов (NiO-Au).

Рис. 3 — типичное время окрашивания и обесцвечивания при λ = 630 нм.

Вывод. В ходе проведенной работы было показано, что введение наночастиц золота в матрицу
NiO приводит к повышению интенсивности окрашивания, увеличению циклической стабильности и уменьшению времени отклика структур. На основании полученных данных можно
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сделать вывод, что введение наночастиц золота благоприятно сказывается на электрохромных
свойствах покрытия.
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ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОКОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ НА
ОСНОВЕ ОКСИДА НИКЕЛЯ И НАНОЧАСТИЦ ЗОЛОТА
Поиск и создание альтернативных источников энергии является одной из важнейших задач современной энергетики. Перспективным представляется фотокаталитическое получение
водорода, в котором разложение воды происходит под действием света на границе раздела
полупроводникового электрод-электролит. Для реализации этого метода необходимо создать
анодные и катодные фотокатализаторы, способные эффективно расщеплять воду под действием солнечного света.
В настоящее время потенциально перспективными для создания катализаторов признаны
оксиды переходных металлов: TiO2, Fe2O3, WO3, Cu2O, ZnO, NiO [1]. Однако, эти материалы
являются широкозонными полупроводниками, диапазон поглощения которых лежит за
пределами области видимого спектра. Проблему можно решить путем создания композитов с
внедренными в них наночастицами, имеющими сильное поглощение в видимом диапазоне
[2,3] (плазмонный резонанс [4]), что должно приводить к росту фотокаталитической эффективности получаемых структур [5,6]. Кроме того, к усилению фотокаталитической активности
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материалов может приводить кристалличность полупроводниковой матрицы и модификации
морфологии ее поверхности [7].
Для получения фотокаталитических покрытий используют различные методы. Наиболее
распространенные из них: методы ХОГФ [8,9], золь-гель метод [10], элекрохимическое
осаждение [6], аэрозольный пиролиз [3], магнетронное распыление [7]. Метод ХОГФ представляется более перспективным в связи с рядом преимуществ, таких как высокая степень
контроля процесса, широкий диапазон изменяемых параметров, высокая воспроизводимость
результатов, возможность создания покрытий различной толщины и различными поверхностными электронными свойствами, высокая степень однородности покрытий. Это позволяет
подбирать различные вариации получаемых нанокомпозитов, что дает возможность оптимизировать фотокаталитические свойства формируемых покрытий.

ис. 1. PЭM изображение
наночастиц золота на
поверхности кремния

2. Схема измеритель-ной
установки

Цель работы. В ходе экспериментальной работы изучались сравнительные характеристики фотокаталитических свойств покрытий, полученных в различных условиях методом
ХОГФ. Покрытие представляло собой нанокомпозит из наночастиц золота, нанесенных на
поверхность подложки и покрытых тонким слоем оксида никеля. В качестве подложки
использовались пластины монокристаллического кремния КЭФ-4.5 (100).
На первом этапе, на подложки, методом термического распыления осаждали слой золота
толщиной от 1 нм. до 1,9 нм. Затем, подложки с нанесенным слоем золота прогревались в
течении часа при температуре 400-650°С в атмосфере инертного газа, что приводило к
формированию наночастиц золота с характерным размером от 5 нм до 15 нм. Изображение
наночастиц Au на поверхности кремниевой подложки, полученное с помощью растрового
электронного микроскопа (РЭМ) представлено на рисунке 1. На последнем этапе, поверхность
подложки с сформированными наночастицами золота покрывалась слоем NiO толщиной от
100 нм до 500 нм методом ХОГФ по методике приведенной в [6]. Формирование золотых
наночастиц и осаждения оксида никеля было реализовано в едином технологическом процессе. Фотокаталические свойства полученных нанокомпозиционных покрытий исследовались
методом потенциостатической кулонометрии. В качестве источника света использовалась
галогеновая лампа ML5K, спектр излучения которой был близок к солнечному спектру. Схема
измерений представлена на рисунке 2.
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Были получены поляризационные кривые процесса выделения водорода при катодной
поляризации сформированного покрытия. На рисунке 3 а, б представлены зависимости
плотности тока от напряжения при катодной поляризации рабочего электрода с изучаемым
каталитическим покрытием. Значение силы тока нормировано по площадь освещаемой
поверхности, а значение потенциала по значению потенциала соответствующее хлорсеребряному электроду сравнения. Сравнение зависимостей полученных для образцов без наночастиц
золота (рисунок 3а) и образцов с золотыми наночастицами (рисунок 3б). показывают изменение плотности тока протекающего через электрохимическую ячейку под действием видимого
света, только для покрытия с внедренными наночастицами металла. Зависимость плотности
тока от интенсивности освещения поверхности образца представлена на рис. 3 в). Зависимость
носила линейный характер.

Рис. 3. Поляризационные кривые процесса выделения водорода при катодной поляризации сформированного покрытия без золотых наночастиц (а), и с внедренными наночастицами золота (б). Зависимость плотности тока через электрохимическую ячейку от интенсивности падающего на поверхность
образца с золотыми наночастицами излучения. 1 - кривая получена без облучения; 2 - кривая получена
при облучении.

Выводы. Полученные экспериментальные данные показывают, что сформированные методом ХОГФ в едином процессе синтеза нанокомпозиты на основе оксида никеля и наночастиц золота обладают фотокаталитическими свойствами. Наличие наночастиц золота в слое
оксида никеля позволяли проводить процесс фотокатализа под действием освещения в
видимом диапазоне спектра.
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ВЛИЯНИЕ ОЗОНА НА ЭЛЕКТРОХРОМНЫЕ СВОЙСТВА ПЛЕНОК ОКСИДА НИКЕЛЯ (II),
ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ ХИМИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ ИЗ ГАЗОВОЙ ФАЗЫ

Актуальность. Совершенствование и развитие многих современных технологических
процессов, их безаварийность и экологическая безопасность определяется разработкой и
созданием материалов, обладающих качественно новыми свойствами. Создание наноразмерных тонкопленочных покрытий на основе оксидов переходных металлов является перспективным ввиду возможного их многообразного применения в различных областях микросистемной техники, включая робототехнические системы и аппараты различного назначения, а
также контролирующие датчики. Такие материалы обладают рядом нехарактерных для
монолитных и порошковых оксидных материалов свойств. Например, изменение оптических
свойств при внешних воздействиях, и появление в тонкопленочных материалах электрохромного эффекта при приложении электрического поля [1-5].
Тонкопленочные материалы на основе оксида никеля(II) являются одним из таких перспективных материалов. Удельная поверхность, фазовый состав и структурные особенности
оксидных пленок никеля в первую очередь определяются условиями его получения и могут
оказывать определяющее влияние на их электрохромные свойства. Причем соотношение
металла и кислорода в оксиде может значительно меняться без образования новой фазы в
широких пределах. Степень отклонения от стехиометрического состава определяет концентрацию свободных носителей заряда в оксиде и, как следствие, перенос заряда, и может тем
самым оказывать влияние на кинетику (эффективность) электрохромного эффекта.
Получение тонких пленок оксида никеля (II) в работе осуществляли методом химического осаждения из газовой фазы (ХОГФ) при пониженном давлении из бис- (этилциклопента94

диенил) никеля (EtCp)2Ni (ДалХим, 97%) на прозрачные токопроводящие подложки
(Pilkington Glass) . Газофазное осаждение оксидных слоев, как правило, проводят в окислительной среде, содержащей инертный газ и кислород. Варьируя состав газовой фазы и
температуру осаждения, можно получать оксидные пленки различного состава, структуры и
типа проводимости.
Цель настоящей работы состояла в сравнении электрохромных свойств тонких пленок
оксида никеля (II), полученных в аргонокислородной атмосфере (Аr + 5 об% О2) в интервале
температур осаждения 280-410ºС (режим 1) и в аргонокислородной атмосфере с малыми
добавками озона (Аr + 5 об% О2 + 0.1 об% О3) при температуре 330ºС (режим 2). Можно было
предположить, что формирование оксида никеля (II) в присутствии озона должно приводить к
увеличению ионной проводимости оксида.
Материалы и методы исследования. В качестве подложек использовались прозрачные проводящие плоские пластины из оптического стекла размером ~10х40х2 мм с
проводящим подслоем из оксида олова SnO2. Морфология пленок изучалась растровым
электронным микроскопом Supra 55 «Carl Zeiss» и атомно-силовым микроскопом SolverPRO
«НТ-МДТ». Толщина пленок оценивалась прямым методом по изображению скола образца.
Пленки оксида никеля, синтезированные в режиме (1), имели толщину 15, 45 и 170 нм, в
режиме (2) – 170 нм.
Исследование процессов электрохромного окрашивания-обесцвечивания пленок оксида
никеля (II) проводилось в щелочных растворах КОН на установке, позволяющей, не извлекая
образец из раствора, получать спектры пропускания в различных условиях поляризации. Для
этой цели в работе был собран специальный измерительный комплекс, состоящий из компактного спектрометра «Specord» «Osean Optics» и универсального потенциостата IPC-PRO M
«Volta» с компьютерной системой регистрации и обработки данных. Спектрометр снабжен
программным обеспечением, позволяющим получать и отображать на экране монитора
спектры пропускания в диапазоне длин волн 350–1000 нм. Тонкопленочный оксидноникелевый электрод (ОНЭ) имел прижимной контакт из прокатанного терморасширенного
графита. Хлоросеребрянный электрод сравнения подсоединялся в систему с помощью
микроэлектрохимического ключа. Установка позволяла перемещать спектрометр вертикально
так, чтобы образец, находящийся в растворе, «попадал» в поле светового пучка осветителя.
Эффективность окрашивания пленок оксида никеля при определенном потенциале определяли
с поправкой на поток излучения, проходящий через слой раствора в кюветном отделении, на
длине волны λ=550 нм. Исследование динамики процессов окрашивания-обесцвечивания
пленок оксида никеля проводилось в интервале потенциалов термодинамической устойчивости воды от -200 до 950 мВ, циклическая поляризацию образцов с линейной разверткой
потенциала проводилась со скоростью 50 мВ·с-1.
Изложение новых результатов, полученных лично автором. Определение коэффициентов пропускания пленок оксида никеля Тх при конечном потенциале развертке равном 950 мВ
в 1 М растворе КОН показало, что пленки, полученные в режиме (1), имеют коэффициент
пропускания 60-61%, а интенсивность их окрашивания α составляет ~0-3% вне зависимости от
толщины пленки. Пленки, полученные в режиме (2), имеют коэффициент пропускания 36%,
а интенсивность окрашивания (пленки окрашиваются в коричневый цвет) α составляет 52%.
При увеличении конечного потенциала развертки в положительную сторону до 5,0 В пленки
оксида никеля, полученные в режиме (1) толщиной 15 и 45 нм, приобретали способность к
электрохромному окрашиванию, а пленки толщиной 170 нм эту способность не проявляют.
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Причем пленки приобретали светло-серый цвет, а коэффициент пропускания Тх пленок
толщиной 15 нм составлял ~35%.
Для определения потенциала начала окрашивания пленок оксида никеля в 1 М растворе
КОН спектры пропускания снимали при различных значениях конечного потенциала развертки после выдержки в течение 30 с. Во всех опытах были использованы образцы с заново
подготовленной поверхностью. На рис.1 представлена зависимость коэффициента пропускания Тх (%) пленок оксида никеля (II) толщиной 15 нм, полученных в режиме (1) (кривая 1), и
толщиной 170 нм, сформированных в атмосфере Аr + 5 об% О2 + 0.1 об% О3 (кривая 2), от
величины конечного потенциала развертки Е.
Как видно, потенциал начала окрашивания (потенциал начала уменьшения коэффициента пропускания) Ено пленок оксида никеля толщиной 170 нм составляет 50 мВ, а толщиной 15
нм – 280 мВ. Потенциал предельного окрашивания Епо пленок оксида никеля разной толщины
практически совпадает и составляет ~ 440 мВ. Конечный потенциал окрашивания Епо совпадает с потенциалом начала роста тока на анодной ветви вольтамперной кривой (ВАК) и
соответствует потенциалу начала фазового перехода NiO→NiOOH.

Рис. 1. Зависимость коэффициента пропускания пленок оксида никеля различной толщины от
конечного потенциала развертки. Толщина пленки оксида никеля (нм): 1- 15; 2-170.

Выводы. Таким образом, переход из обесцвеченного состояния в окрашенное пленок оксида никеля (II) происходит постепенно в определенном интервале потенциалов, зависящем от
толщины пленки. Так, при толщине 15 нм интервал потенциалов составляет 160 мВ, а при
толщине 170 нм возрастает до 390 мВ т.е. чем толще пленка оксида, тем более плавно
происходит изменение степени окрашивания пленки. Изменяя потенциал, можно регулировать
при данной толщине пленки степень ее окрашивания. Проведенные исследования показывают,
что малые добавки озона в газовую фазу улучшают электрохромные свойства пленок оксида
никеля (II), существенно повышая интенсивность окрашивания.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ БИСТАБИЛЬНОГО МИКРОПРИВОДА ПЕРВИЧНЫХ
КОЛЕБАНИЙ МИКРОМЕХАНИЧЕСКОГО ГИРОСКОПА
Введение. Микротехнологии позволяют изготавливать структуры с высоким аспектным
соотношением, однако существует потребность в уменьшении межэлектродных зазоров для
повышения рабочих характеристик гребенчатых приводов. Предполагается использование
дополнительных активных элементов для смещения и фиксации гребенчатых структур [1].
Подобные активные элементы, могут быть сформированы с помощью бистабильных систем,
описанных в работе [2]. Использование бистабильного привода [3] для формирования
структуры, смещающей и фиксирующей гребенчатый привод, позволяющее значительно
улучшить параметры устройств, таких как микромеханические гироскопы (ММГ).
Цель работы – описание поведения бистабильного микропривода с использованием
численного моделирования.
Гребенчатый привод изготавливается в разведённом состоянии, с зазором, позволяющим
вытравить элементы с аспектным соотношением, ограниченным технологией. Подвижная
гребенка электростатического привода оснащается бистабильными акрообразными элементами (рис.1), позволяющими при изменении их положения, уменьшить зазор в межэлектродном
пространстве гребенчатого привода. При переведении бистабильного привода в рабочее
положение, величина зазора в гребенчатом приводе уменьшится до
значений, недостижимых при заданных ограничениях технологии травления. Переход к рабочему положению происходит посредством подачи напряжения около 100В между
гребенчатыми приводами, при этом
происходит потеря устойчивости с
скачкообразное смещение подвеса
во второе устойчивое состояние,
обусловленное высотой потенциального барьера и профилем балок
подвеса.
Рис. 1
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Аркообразный упругий элемент представляет собой кремниевую балку, сформированную глубоким плазмохимическим травлением, форма фронтального профиля которой
описывается функцией высоты прогиба :

,
где l - расстояние между защемлёнными концами, x - продольная координата, а h - амплитуда
перемещений средней точки балки (x=l/2). Для структуры должно выполняться условие: t<<b,
где t – толщина, а b – высота профиля [4].
Для исследования потери устойчивости использовалось моделирование в программном
пакете COMSOL. Задача моделирования аркообразного подвеса относится к области нелинейных систем с двумя потенциальными минимумами. Исходя из теоретической зависимости,
система имеет область неопределенности, приводящая к раздвоению решения. В ходе расчета
была получена зависимость, описывающая поведение системы при потере устойчивости, в
координатах сила-перемещение (рис. 2). Как видно из зависимости, результаты моделирования хорошо согласуются с данными аналитического расчёта.
Для проверки результатов модели были изготовлены тестовые образцы (рис. 1), где
внешняя сила формировалась электростатическим двухсторонним гребенчатым приводом.
Были получены значения электрического напряжения для
точек бифуркации C и E, при
этом расхождение с результатами расчёта по напряжениям
потери устойчивости укладывается в 8%.
Результаты. В ходе работы была разработана и апробирована модель и методика
для проектирования аркообразных МЭМС с потерей устойчивости.
Вывод.
Разработанная
модель значительно упростит и
улучшит проектирование бистабильных систем, и может быть использована для проектирования СВЧ МЭМС переключателей, оптических переключателей, клапанов и элементов
энергонезависимой памяти. Основным результатом настоящего исследования является
увеличение эффективности возбуждающего гребенчатого электростатического привода ММГ
высокой точности. Результат исследования позволил в значительной степени уменьшить
напряжение управления и шумы микрогироскопа.
Рис. 2
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СЕКЦИЯ «МЕТАЛЛУРГИЯ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ ОКСИДА, ИОНОВ КИСЛОРОДА И
МЕТАЛЛА В СТАЦИОНАРНОМ ПРОЦЕССЕ АНОДИРОВАНИЯ МЕТАЛЛОВ
Введение. Анодирование – процесс нанесения на поверхность металла пористых
анодных оксидных пленок (АОП). Анодирование металлов проводят с целью:
антикоррозионной защиты, декоративной обработки, повышения твердости и
износостойкости, снижения коэффициента трения, создания электрической изоляции.
Через несколько минут после включения постоянного тока анодирования
устанавливается так называемый стационарный процесс, характеризующийся постоянством
напряжения, плотности пор и их геометрии. В этой стадии вся поверхность металла разбита
на полигональные, чаще всего – гексагональные, ячейки, образованные пересечением
множества сферических лунок. В центре каждой ячейки находится одна приблизительно
цилиндрическая пора со скруглённым дном. Расстояние от дна поры до лунки в металле
(толщина барьерной части слоя оксида) сохраняется постоянным, т.е. пора удлиняется со
скоростью утолщения слоя пористого оксида, и эта скорость постоянна во времени. В данной
статье будет рассматриваться пористая АОП в стационарном процессе анодирования.
В настоящее время состояние теории пористого оксидирования нельзя признать
удовлетворительным. Единственная последовательная теория – теория миграции основных
ионов оксида – ионов кислорода и металла – в сильных электрических полях и усиленного
полем растворения оксида, разработанная Хором, Моттом, Вудом, О’Салливаном,
Томпсоном[1-3]. Однако эта теория обладает серьезными недостатками. По-существу, она
основана на переносе закономерностей, установленных при росте барьерных АОП, на рост
пористых АОП, дополненная гипотезой о быстром растворении оксида на дне поры под
действием электрического поля высокой напряженности (усиленным полем растворении). У
этой теории два существенных недостатка: она неправильно предсказывает скорость роста
толщины АОП:
(1)
и она приводит к выводу о невозможности эффективности оксидирования f большей,
, где
– число переноса кислорода,
– объемный электрохимический эквивалент
чем
– плотность тока. Оба этих вывода не согласуются с результатами
анодного оксида,
экспериментов, в том числе и самих авторов этой теории и, главное – с практикой
анодирования.
Эксперименты и практика показывает, что скорость анодирования V, т.е. скорость
утолщения пористого слоя
(2)
а f стремится к 1 при увеличении плотности тока.
Расхождение между предсказаниями теории и экспериментальными данными удалось
как-то объяснить, когда в 2006 году работами Гарсиа-Вергара с соавторами [4,5] было
экспериментально установлено так называемое «течение» оксида – движение оксида как
целого от центра барьерного слоя к его периферии – границе барьерного слоя с пористым.
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Принято считать, что это течение ответственно за дополнительное усиление скорости
роста пленки и повышение эффективности оксидирования. Это течение стали связывать с
пластической деформацией анодного оксида под действием высоких механических
напряжений. Появились гипотезы – попытки сосчитать движение оксида под
одновременным действием электрического поля высокой напряженности и поля высоких
механических напряжений. Эти попытки ни к чему не привели, и в настоящее время теория
пористого оксидирования находится в кризисе.
Цель работы. Целью данной работы является построение математической модели
движения оксида, ионов кислорода и металла в стационарном процессе анодирования
металлов.
Основные положения и упрощения предложенной модели.
Наша работа [6], находящаяся в настоящее время в печати, показала, что при
надлежащем исправлении теория усиленного полем растворения может объяснить «течение»
оксида без привлечения гипотезы о воздействии механических напряжений на движение
оксида. Математическая модель опирается на следующие положения:
 Закон сохранения заряда, из которого следует:
(3)
 Закон сохранения вещества, из которого следует:
(4)
(5)
где – плотность ионного тока в барьерной части АОП,
– плотность потока ионов металла (к=1) и ионов кислорода (к=2),
- нормальные к поверхности раздела S составляющие потока ионов кислорода
и металла на границах раздела оксид/металл, оксид барьерного слоя/оксид пористого слоя и
оксид барьерного слоя/электролит.
В качестве упрощающих предположений были приняты:
 Замена полигональных ячеек пористого слоя круглыми;
 Пренебрежение долей электронного тока и долей тока, переносимыми ионами
примесей (анионами электролита и примесей в металле);
 Пренебрежение изменением напряженности электрического поля с изменением
плотности тока в пределах барьерного слоя;
 Пренебрежение плотность тока в пористой части АОП;
 В качестве неподвижной системы координат применялась цилиндрическая система
координат с центром на дне лунки в металле с осью ординат, совпадающей с
осью поры в оксиде (рис.1.1).
Основные результаты. Полученная модель приводит к следующим основным
результатам:





В избранной системе координат траектории движения ионов металла – вертикальные
линии, идущие от дна пор и достигающие либо дна пор и уходящие в электролит,
либо границ с пористым слоем. Как в барьерном, так и пористом слое они движутся
со скоростью роста оксида
(рис.1.2).
Траектории ионов кислорода – кривые линии, исходящие со дна пор и идущие к
границе с пористым слоем, где преломляются. Дальше движение ионов кислорода
происходит строго вертикально со скоростью роста пористого слоя (рис.1.2).
Оксид как целое (рис.1.3) движется двумя потоками: от границы оксид/металл и от
границы оксид/электролит (дна поры). В пористом слое эти потоки образуют
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соответственно, внешнюю и внутреннюю часть пористого слоя относительно стенок
пор;
Модель хорошо согласуется с экспериментальными данными [4,5] по течению оксида
и практикой пористого оксидирования.

1
2
3
Рис.1. 1 – Продольное сечение круглой ячейки пористого оксида и система координат. 2 –
Траектории движения ионов металла (a) и кислорода (b). . 3 – Траектории движения (течения) оксида.

Выводы. Предложена математическая модель движения оксида, ионов кислорода и
металла, являющаяся развитием и совершенствованием ранее разработанной теорией Хора,
Мотта, Вуда, О`Салливана, Томпсона. Модель объясняет недавно открытое Гарсиа-Вергарой
с соавторами течение оксида без привлечения гипотез о решающей роли механических
напряжений и исправляет несоответствие современной теории с экспериментальными
фактами и практикой анодирования.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АММИАЧНОГО АВТОКЛАВНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ
НЕКОНДИЦИОННОГО МЕДНОГО КОНЦЕНТРАТА, СОДЕРЖАЩЕГО СЕРЕБРО И
РЕНИЙ
Введение Неизбежным следствием многолетней интенсивной разработки любого
месторождения является количественное и качественное истощение сырьевой базы.
Промышленная эксплуатация рудных залежей Жезказганского региона осуществляется уже
более 80 лет вследствие чего богатые запасы фактически отработаны и поэтому восполнение
сырьевой базы становится важнейшей не только производственной, но и социальноэкономической проблемой так как горно-металлургические предприятия играют
градообразующую функцию, а сокращение объемов производства неизбежно приведет к
потере рабочих мест.
Аммиак широко применяется в качестве реагента растворителя во многих
гидрометаллургических процессах на протяжении многих лет. Аммиак может быть
эффективно использован для выщелачивания цветных (Cu, Ni, Со, Zn) и драгоценных
металлов (Ag, Au), за счет формирования очень сильных растворимых аммиачных
комплексов. [1-7].
Важным преимуществом аммиачной среды в гидрометаллургии является селективный
перевод цветных, благородных и редких металлов по отношению к железу и компонентам
пустой породы в рамках одной технологической операции.
В качестве существенного недостатка аммиака отмечается его способность
образовывать взрывоопасные смеси с воздухом и кислородом, однако, согласно справочным
данным [8], область взрываемости аммиачно-воздушной смеси над водным раствором
аммиака имеет следующий диапазон: концентрация NH3 15,5-26,5 %, температура 0-45°С.
Так как реализованные и разрабатываемые технологии с использованием аммиачных сред
протекают при температурах выше 45°С и в присутствие паров воды, то образование
взрывоопасных смесей маловероятно.
Цель работы – исследование возможности извлечения ценных компонентов (Cu, Ag и
Re) из некондиционного медного концентрата в раствор и определение режима проведения
процесса, обеспечивающего наиболее полное извлечение.
В качестве исходного сырья послужил некондиционный сульфидный медный
концентрат, полученный в ходе испытаний, проводимых на Опытно производственном
комплексе НИЦИТ ТОО «КазГидроМедь». Химический состав исходного сырья представлен
в таблице 1.
Таблица 1 – Химический состав исходного сульфидного концентрата
Содержание, %

Шифр
концентрата

Cu

Zn

Pb

Fe

S

Ag, г/т

Re, г/т

ЖК-0/1

5,14

1,32

1,01

5,2

6,3

83,9

3,5
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В работе использовалась лабораторная автоклавная установка, которая включает:
титановый автоклав фирмы «Parr» объемом 1 л. имеющий двухъярусную лопастную
мешалку с регулируемым числом оборотов (max. 800 об/мин); блок управления с системой
автоматического контроля и регулирования температуры; пробоотборник и компьютер с
программным обеспечением для фиксации основных параметров процесса.
Эксперименты часть проводилась при следующих параметрах процесса: температура
120÷160°С, давление кислорода 0,6 МПа, отношение Ж/Т=3÷10, скорость перемешивания –
600 об/мин. Для обеспечения достоверности полученных результатов были проведены
параллельные опыты во всех исследованных режимах выщелачивания.
Результаты. Потребление кислорода. В кинетическом режиме (Ж/Т=10) удельный
расход кислорода необходимый для окисления концентрата составляет 0,04-0,05 нл/г
концентрата и не зависит концентрации NH3 и (NH4)2SO4 и температуры.
Величины удельного расхода кислорода при отношении Ж/Т=3 также находятся в
интервале 0,04-0,05 нл/г концентрата. При увеличении концентрации сульфата аммония
выше равновесной (50 г/л) и уменьшении температуры удельный расход кислорода
снижается до 0,027-0,035 нл/г.
Концентрация аммиака и сульфата аммония. В отсутствии сульфата аммония
извлечение меди в аммиачный раствор не превышает 59%.
Из литературы [1-4,9,10] известно, что добавление сульфата аммония положильно
влияет на степень извлечения меди, а также увеличивает устойчивость аммиачных
растворов. Добавка сульфата аммония положительно сказывается на степени выщелачивания
меди, обеспечивая ее извлечение в раствор на уровне 93-95%. Увеличение концентрации
сульфата аммония (СА) выше 50 г/л не приводит к улучшению показателей извлечения меди,
поэтому дальнейшее повышение концентрации СА нецелесообразно.
Следующим этапом исследований было определения влияния концентрации аммиака при
оптимальной концентрации СА (50 г/л) в растворе. Увеличение концентрации аммиака в
растворе с 1,84 до 2,55 моль/дм3 способствует более полному переходу меди в раствор,
дальнейшее увеличение концентрации до 7,02 моль/дм3 не оказывает значительного влияния.
Таким образом, концентрацию аммиака 2,55 моль/дм3 можно считать оптимальной.
При концентрации аммиака равной 2,55 моль/л обеспечивется достаточно полное
извлечение основных ценных компонетов в раствор, минимальное извлечение железа,
невысокий расход реагентов и уменьшается опасность образованиия взрыво-пожароопасной
смеси аммиака с кислородом.
Дальнейшая технология переработки аммиачного раствора может включать
следующие операции: сорбционное выделение Re на анионите с получением перрената
аммония (ARP); упаривание раствора и отгонка аммиака, возвращение его на стадию
автоклавного выщелачивания; получение раствора сульфатов меди и серебра, их выделение в
виде товарной продукции.
Выводы. В результате проведенного исследования был определен режим аммиачного
автоклавного выщелачивания:
 Температура выщелачивания, °С – 140;
 Удельный расход кислорода, нл/г – 0,05;
 Парциальное давление кислорода, МПа – 0,6;
 Продолжительность процесса выщелачивания, мин – 120;
 Концентрация аммиака, моль/дм3 – 2,55;
 Концентрация сульфата аммония, г/дм3 – 50.
При котором степень извлечения ценных компонентов в аммиачный раствор составляет
94,88 % меди, 84,81 % серебра и 91,62 % рения.
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Аммиачные растворы менее агрессивны чем растворы кислот, что позволяет
использовать для аппаратурного оформления более дешевые конструкционные материалы.
Отходом производства является автоклавный кек, который по своему составу
фактически не отличается от хвостов обогащения, не имеет кислой реакции и может быть
складирован в хвостохранилище обогатительной фабрики.
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УДК 544.6
Е.С. Зарубенко, А.В. Попкович, Р.А. Мирзоев, С.И. Выступов
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ АНИОНОВ ЭЛЕКТРОЛИТА И
ПРИМЕСЕЙ МЕТАЛЛА В ПРОЦЕССЕ ЕГО СТАЦИОНАРНОГО АНОДИРОВАНИЯ
Введение. Движение атомов примесей в металле и анионов электролита, попадающие в
анодные оксидные пленки (АОП) как барьерного, так и пористого типа является предметом
экспериментального исследования в течении многих десятилетий. Особое значение имеют
работы, посвященные движению инертных меток, т.е. не мигрирующих относительно оксида
под действием сильных электрических полей в барьерных пленках и барьерных частях
пористой АОП. Уже в работах [1,2] установлено, что в качестве инертных меток выступают
атомы инертных газов, вводимых в металл. В [3] установлено, что существуют и анионы,
например
в АОП на Al, имеющие очень малую или нулевую скорость миграции.
Особое значение инертных меток обусловлено тем, что их скорость относительно оксида
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равна нулю, и движение других частиц (атомов, ионов) относительно этих меток может
рассматриваться как их движение относительно оксида как целого. Так были определены
числа переноса ионов метала
и кислорода
относительно оксида.
Оказалось, что большинство атомов-примесей в металле и большинство анионов
электролита, попадающих в АОП, мигрируют в ней. Направление их миграции может
совпадать с направлением миграции ионов металла, а скорость составлять долю α от их
скорости.
равна:
Из принципа сложение скоростей их скорость
(1)
где
– скорость оксида в данной точке,
– скорость миграции ионов металла
относительно оксида, – вектор плотности тока.
Но возможно и противоположные направления миграции меток – в направлении
миграции ионов кислорода – со скоростью β от скорости их миграции. Скорость таких
меток:
(2)
определено, поле плотностей тока – также,
В работе [4] поле скоростей оксида
поэтому уравнения (1,2) на принципиальном уровне позволит определить поле скорости и
траектории любых частиц.
Цель работы. Целью работы является построение математической модели движения
анионов электролита и примесей металла в процессе его стационарного анодирования.
Основные уравнения подвижных меток.
Из уравнений работы [4]:
(3)
(4)
и
– скорости движения ионов металла и оксида, соответственно.
где
Подставив в уравнения (1) и (2) значения и
из уравнений (4) и (3), получим:
(5)
(6)
,
,
,
– эффективные значения числа переноса для меток – катионов,
где
мигрирующих в направлении ионов метала и для меток – анионов, мигрирующих в обратном
направлении, определяемых по формулам:
(7)
(8)
(9)
(10)
Смысл уравнений (5), (6) заключается в том, что скорости движения и траектории
подвижных меток равны скорости движения и траекториям неподвижных меток для оксида с
эффективными числами переноса
,
и
,
, соответственно. Значения
эффективных чисел переноса определяются уравнениями (7-10).
Таким образом, расчет скоростей и траекторий любых меток формально может быть
проведен по формулам, полученным в работе [4] для инертных меток. Эти расчеты были
проведены, и результаты их представлены на рис.1 и рис.2.
На рис.1. приведены примеры расчета траекторий меток, введенных в металл.
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Рис.1. Траектории меток, введённых в алюминий, мигрирующих со скоростью α от скорости
миграции ионов алюминия: a) α = 0, b) α = 1, c) - меток, мигрирующих со скоростью вдвое меньшей
скорости миграции ионов кислорода в направлении их миграции.

Мы видим, что при α = 0 траектории движения меток идентичны траектории движения
оксида, растущего от границы оксид/металл, что вполне логично. При увеличении скорости
миграции в направлении миграции ионов металла до α = 1 траектории становятся
идентичным траекториям ионов металла, и часть меток уходит в электролит. Напротив, при
миграции примесных атомов в направлении миграции ионов кислорода они не переходят в
электролит, а концентрируются на границах между соседними ячейками.
На рис.2 приведены примеры траектории меток, входящих в оксида из электролита.

Рис.2. Траектории меток, введённых в электролит, мигрирующих со скоростью α от скорости
миграции ионов алюминия: a) α = 0, b) α = 0.5 и меток, мигрирующих со скоростью c) - равной
скорости миграции ионов кислорода в направлении их миграции.

При β = 0 траектории идентичны траекториям движения оксида, растущего от границы
оксид/электролит, при миграции анионов в направлении миграции ионов металла (α = 0,5)
утончается слой оксида около поры, легированный анионами электролита, а при увеличении
скорости миграции в направлении миграции ионов кислорода до β= 1 траектории меток
совпадает с траекториями ионов кислорода, и весь оксид оказывается легирован анионами.
)
Расчет показывает, что при α = 0 (инертные метки из электролита, например
граница между чистым оксидом и загрязненным оксидом с радиусом
удовлетворяет
уравнению:
(11)
где

– радиус лунки в металле.
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Выводы. Если имеется экспериментальная методика определения
и
(а такая
методика есть [5,6]), то формула (11) позволяет определить числа переноса ионов металла и
кислорода для пористого оксидирования. До настоящего времени существуют методики
экспериментального определения чисел переноса лишь для барьерного оксидирования.
Настоящая работа открывает возможность определения чисел переноса для пористого
оксидирования.
Расширенный вариант настоящей работы готовится к публикации в журнале
Electrochimica Acta.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ В КАЧЕСТВЕ
ФЛЮСУЮЩЕЙ ДОБАВКИ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ МЕТАЛЛОВ
Введение. В последнее десятилетие интерес к переработке горючих сланцев резко
возрос. Многие страны, такие как, США, Эстония, Китай, Бразилия, Казахстан и др.
используют горючие сланцы в энергетической и химической промышленности. При
переработке горючих сланцев основными проблемами являются образование сланцевой
мелочи, ухудшающей переработку сланцев термическими способами, и образование
большого количества (до 50% по массе) сланцезольных отходов [1-5].
Цель работы. Цель данной работы - исследовать возможность использования
минеральной части горючих сланцев в качестве флюсующей добавки при получении
металлов. Использование не только органической, но и минеральной части горючих сланцев
позволит повысить эффективность их использования за счет получения дополнительного
эффекта от отходов производства (минеральной части и сланцезольных отходов). Для
получения металлов можно использовать сланцевую мелочь, образующаяся при разработке
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сланцевых месторождений, что также позволит решить проблему ее складирования. Все это
положительно скажется на экологии.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
 изучен химический состав сланцевой мелочи;
 проведены экспериментальные исследования по получению металлов (меди,
кобальта и никеля) с использованием горючих сланцев (сланцевой мелочи).
Методы исследований. Объектом исследования была сланцевая мелочь, образованная
при добыче горючих сланцев Ленинградского месторождения Прибалтийского бассейна.
Классификация сланцевой мелочи проводилась с помощью гранулометрического
анализатора AS Control 200 с набором сит от 4 мм до менее 125 мкм. Масса пробы 1 кг,
амплитуда 2 мм/г, время классификации 15 минут.
Для определения химического состава использовались пробы материала,
представляющие собой тонкоизмельченные равномернозернистые порошки. Пробы массой 3
г анализировались на энергодисперсионном ренгенофлуоресцентном спектрометре Epsilon3
PANalitical с использованием программы Omnian.
Восстановительные плавки проводились в трубчатой печи ПТ-1,2-40 при температуре
0
1100 С (для снижения температуры плавления в шихту добавляли техническую соду). Масса
оксида или сульфида металла в шихте – 2 г, время процесса 60 минут. Восстановительные
свойства сланцевой мелочи изучались на оксидных и сульфидных соединениях меди,
кобальта и никеля промышленного значения: куприте (Cu2O), халькозине (Cu2S),
джайпурите (CoS), хизлевудите (Ni3S2), а также на никелевом купоросе (NiSO4).
Результаты и обсуждения. Результаты определения химического состава сланцевой
мелочи представлены в таблице 1.
Таблица 1.Химический состав минеральной части горючих сланцев
Содержание, %
Содержание, %
№ Компонент
№
Компонент
масс.
масс.
1
Al2O3
7,69
6
MnO
0,11
2
SiO2
33,22
7
Fe2O3
4,26
3
P2O5
0,47
8
Br
0,19
4
SO3
4,5
9
CaO
39,95
5
K2O
7,18
10
TiO2
1,32
6
MgO
0,98
По проведенным исследованиям химического состава горючих сланцев установлено,
что в минеральной части горючих сланцев преобладают такие оксиды как Si2O (33,22 %
масс.), Al2O (7,69 % масс.) иCaO (39,95 % масс.).
Анализ химического состава
сланцезольного остатка показал, следующее содержание Si2O (40,3 % масс.), Al2O (9,2 %
масс.), CaO (41,2 % масс.).
Проанализировав полученные данные,представленные выше, были сделаны выводы о
возможности использования минеральной части горючих сланцев (сланцевой мелочи) в
качестве флюсующей добавки в процессах восстановления.
Проведены эксперименты по изучению использования горючих сланцев в качестве
углеродсодержащего восстановителя, где органическая часть горючих сланцев выступает как
восстановитель, а минеральная - как флюсующая добавка.
Перед началом экспериментальных исследований по изучению восстановительных
свойств сланцевой мелочи было рассчитано необходимое количество углерода для
восстановления металла по реакциям (1-7) из 2г оксида или сульфида. Количество углерода
было пересчитано на соответствующую массу сланцевой мелочи, бурых или каменных
углей, учитывая содержание углерода в этих восстановителях. Содержание углерода в
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органической части сланцевой мелочи, бурых и каменных углях были приняты 77%, 60% и
80% соответственно, зольность 50,5 %, 18% и 6%.
Таблица 2.
Необходимое количество твердого восстановителя на 2г оксидного или сульфидного
соединения меди, кобальта или никеля
№

Реакция

1

Количество углеродсодержащего
восстановителя, г

2Cu2O + C  4Cu + CO2

Сланцевая
мелочь
0,2

Бурый
уголь
0,15

Каменный
уголь
0,1

2

2Cu2S + C  4Cu+CS2

0,18

0,14

0,1

3

3Cu2O+ Cu2S + С  8Cu+SO2+ CO

0,2

0,15

0,1

4

2CoS + C  2Co + CS2

0,33

0,25

0,17

5

Cu2S + CoS + C  2Cu + Co + CS2

0,25

0,19

0,13

6

2Cu2O + Ni3S2 + 2C 
4 Cu + 3Ni + CS2 + CO2

0,22

0,18

0,11

NiSO4 +C  Ni + SO3 + CO
0,4
0,3
0,2
Установлено, что сланцевой мелочи необходимо в 2 раза больше, чем каменного угля.
Данная разница компенсируется разницей в стоимости коксующихся углей и горючих
сланцев, а также большим содержанием флюсующих добавок в минеральной части горючих
сланцев. Для понижения температуры плавления в шихту добавлялась техническая сода в
соотношении 1:1 к содержащимся в шихте оксидам кальция и кремния, позволяющая связать
оксид кремния в соединение Na2O  2SiO2 с температурой плавления 8000С.
В таблицах 3 представлен пример материального баланса восстановительной плавки
сульфида кобальта с использованием сланцевой мелочи. Восстановительные плавки
проводились в трубчатой печи ПТ-1,2-40 при температуре 11000С (для снижения
температуры плавления в шихту добавляли техническую соду). Масса сульфида кобальта в
шихте – 2 г. Учитывая небольшое содержание необходимого восстановителя и технической
соды (по расчетам), а также естественные потери при проведении экспериментов, масса
углеродсодержащего восстановителя и технической соды была увеличена в 2 раза.
Полученная шихта перемешивалась и помещалась в печь, выдерживалась при температуре
опыта в течении 60 минут.
Таблица 3.
Материальный баланс восстановления кобальта из CоS горючими сланцами
Приход
Расход
Компонент
Масса, г
Компонент
Масса, г
CoS
2,0
Королек кобальта
1,008
Сланцевая мелочь
0,66
Остаток лодочки + шлак
20,3265
Na2CO3
0,83
Потери
2,247
Лодочка
20,06
Итого 23,55
7

На рисунке 1 данные по извлечению металлов при восстановительных плавках из
соответствующих оксидов и сульфидов меди, кобальта и никеля по реакциям (1-7).
111

Рис. 1 Полученные степени извлечения металлов

По данным, представленным на рисунке 1 видно, что степень извлечения из сульфидных
и оксидных материалов и их смесей при использовании горючих сланцев приближаются к
значениям степеней извлечения при использовании каменных углей. Это можно объяснить
тем, что в минеральной части горючих сланцев, содержащих большое количество оксидов
кремния SiO2, кальция CaO и алюминия Al2O3 возможно образование следующих
соединений: CoO  Al2O3, NiO  Al2O3, 2CoO  SiO2, , 2NiO  SiO2 и др. Установлено, что
химическую активность этих соединений в сравнении с чистыми оксидами и сульфидами
кобальта и никеля можно расположить в порядке ее убывания в виде следующей
последовательности:
NiO  Al2O3  NiO  Fe2O3  NiSO4  2NiO  SiO2  NiO;
CoO  Al2O3  CoO  Fe2O3  CoSO4  2CoO  SiO2  CoO.
Выводы. Исходя из вышесказанного, использование сланцевой мелочи в качестве
углеродсодержащего восстановителя имеет следующие преимущества:
 за счет оксидов минеральной части горючих сланцев понижается температура
процессаи как следствиеснижаются расходы на электроэнергию;
 в минеральной части горючих сланцев уже содержатся флюсы, за счет чего
достигается экономия средств,идущихна приобретение флюсующих добавок (SiO2, 100р/кг, Al2O3 – 120р/кг, CaO – 30р/кг).

1.
2.
3.
4.
5.
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ПОЛУЧЕНИЕ НАНОПОРИСТЫХ И НАНОТРУБЧАТЫХ АНОДНЫХ ОКСИДНЫХ
ПЛЕНОК НА ТАНТАЛЕ
Введение. Долгое время считалось, что пористое оксидирование (анодирование),
приводившее к образованию относительно толстых анодных пленок с порами диаметром от
единиц до нескольких десятков нанометров, возможно только на алюминии. Примерно
полвека назад было установлено, что оно возможно и для многих других металлов: магния,
титана, циркония, тантала, вольфрама [1].
Вскоре обнаружилось, что на некоторых металлах образуются анодные пленки не с
нанопористой, а нанотрубчатой структурой. Каждой ячейке такого оксида соответствует не
пора диаметром в десятки нанометров, а трубка с внутренним диаметром в десятки
нанометров и толщиной стенки от нескольких нанометров до нескольких десятков
нанометров. Особенно характерны нанотрубчатые структуры для титана и циркония.
Утвердилось мнение, что тип структуры пленки - нанопористой или нанотрубчатой - зависит
от типа металла. Разумных объяснений, почему данному металлу соответствует тот или иной
тип структуры пленки, не существует.
Цель работы - экспериментальное доказательство положения, что тип структуры
анодных оксидных пленок зависит не только (и не столько) от металла, но и от условий
анодирования.
В качестве объекта изучения был выбран тантал-металл, чрезвычайно важный для
практического применения. Тантал- исключительно коррозионностойкий металл благодаря
высокой химической стойкости Ta2O5 почти во всех растворах. Получить пористую пленку
на тантале всегда пытались в электролитах, содержащих фтор-ионы, добавление которых
ускоряет взаимодействие Ta2O5 с электролитом из-за образования комплексов (Та2F7)2-.
Высокоорганизованные пористые пленки на тантале, обладающие высокой химической
стойкостью и прекрасными диэлектрическими свойствами, могли бы найти широкое
применение
в
различных
областях
современной
техники:
изготовление
наноструктурированных материалов (нанотрубок, нановолокон), при производстве фильтров
для разделения наноразмерных частиц, при производстве электроники и сенсорных
устройств, накопительных конденсаторах, в качестве покрытия для химического
оборудования и т.д. [2,3].
Было проведено несколько опытов по получению нанопористых и нанотрубчатых
анодных оксидных пленок на тантале. Опыты проводились в концентрированной серной
кислоте и концентрированной серной кислоте с добавлением 5 г/л фтористого аммония. До
достижения заданного напряжения опыты проводились гальваностатически (при постоянстве
тока), после чего напряжение поддерживалось постоянным, а ток менялся во времени.
Опыты в концентрированной серной кислоте проводили при температуре 120 0С и
выше, так как при меньшей температуре росли лишь барьерные плёнки. Они выявили, что
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при отсутствии фтора в электролите наблюдается рост нанопористых анодных оксидных
пленок (рис.1). При проведении экспериментов в концентрированной серной кислоте с
добавлением фтористого аммония возникает нанотрубчатая анодная оксидная пленка (рис.2).

а)

б)

Рис.1 РЭМ-фотография поверхности тантала, полученной при: [H2SO4]=92,25%,T=120°C(а)
и T=145°C(б), j=5 mA/cm2,t= 15 min,U=50В.Масштаб:200 нм.

а)

б)

в)

г)

Рис.2
РЭМ-фотография
поверхности
[H2SO4]=92,25%+[NH4HF2]=5г/л, U=30B(a,б)
и
mA/cm2,t=10min.Масштаб:200 нм.

тантала,
U=33В(в,

полученной
при:
г),T=25°,j=5

На рис.1(а) достаточно высокая самоорганизация систем пор пористой пленки
тантала. На рис.1(б) самоорганизация систем пор хуже. Некоторые ячейки квадратные,
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гексагональных ячеек почти нет. Однако поры регулярные. Видно, что некоторые поры
уже прекратили свой рост.
По рис.2 можно сделать вывод, что во фторсодержащем электролите на тантале
получается нанотрубчатая анодная оксидная пленка с длиной трубок 1,5 мкм.
Выводы Установлено, что тип структуры плёнок, получающихся в результате
анодирования тантала, зависит от анионного состава электролита. Во фтор-содержащих
электролитах образуются нанотрубчатые структуры, в электролитах, не содержащих ионов
фтора - нанопористые. Фтор-ион, являясь комплексообразователем для ионов
Та5+(образуется ТаF7-), сильно ускоряет растворение анодной оксидной пленки. С другой
стороны, как показано в [4], фтор-ионы мигрируют в барьерных анодных оксидных пленках
быстрее ионов кислорода. Это может привести к обогащению фтором границ между
ячейками пор, и при сильном обогащении - к значительному ускорению химического, а
возможно - и усиленного полем растворения границ между ячейками. Растворение границ
между ячейками приводит к трансформации нанопористой структуры в нанотрубчатую.
Такую гипотезу можно выдвинуть для объяснения наших результатов. Для ее подтверждения
предполагается провести аналогичную работу с целью установления возможности
образования нанопористых анодных оксидных пленок в бесфтористых электролитах на
титане, где многие исследователи обнаруживали нанотрубчатые анодные оксидные пленки
во фтор-содержащих электролитах [5].
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ИЗУЧЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ МЫШЬЯКА И ЖЕЛЕЗА ПРИ АВТОКЛАВНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ
УПОРНОГО СУЛЬФИДНОГО ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ
Введение. В течение последних десятилетий доля золота, извлекаемого из простых в
технологическом отношении золотых руд, постоянно уменьшается. Одновременно с этим
возрастает доля золота извлекаемого из упорных руд, эффективная обработка которых
требует значительно более сложных и развитых схем, включающих подготовительные
операции перед процессом цианирования. Причиной низкой вскрываемости упорного
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золотосодержащего сырья, в первую очередь, является тонкая диспергация золота в
сульфидных минералах, чаще всего в пирите и арсенопирите [1,2].
Эффективным способом предварительной обработки упорного сульфиднномышьяковистого золотосодержащего сырья является его автоклавно-гидрометаллургическое
вскрытие, обеспечивающее достижение более высоких показателей по извлечению золота в
процессе цианирования в сравнении с предварительной обработкой обжигом или
бактериальным окислением [2-4].
Автоклавная обработка арсенопиритного сырья, содержащего золото, заключается в
окислении кислородом сульфидных соединений мышьяка и железа при повышенных
температурах и давлении, при этом часть мышьяка (до 40%), наряду с железом, попадает в
кислые технологические растворы [4]:
2FeS2+7O2+2H2O=2FeSO4+2H2SO4
4FeAsS+13O2+6H2O=4FeSO4+4H3AsO4
Присутствующий в технологических растворах токсичный мышьяк предполагает
проведение мероприятий по его выводу из технологии в форме малорастворимого и
стабильного при длительном хранении арсената железа (III). Известно, что тип
образующихся фаз арсенатов железа и их устойчивость зависят от молярного соотношения
железа и мышьяка в растворе: для осаждения малорастворимого арсената железа (III)
отношение железа к мышьяку Fe/As в растворе должно быть не меньше 8 [5]. Поэтому одной
из ключевых задач при разработке автоклавно-гидрометаллургической технологии упорного
золота является изучение поведения мышьяка и железа в процессе автоклавного вскрытия.
Цель работы. Изучение влияния параметров автоклавного окислительного
выщелачивания пирит-арсенопиритного золотосодержащего сырья на переход железа и
мышьяка в жидкую фазу.
Методика исследований. Эксперименты по автоклавному окислительному
выщелачиванию пробы упорного золота осуществлялись на лабораторной автоклавной
установке Parr при следующих варьируемых параметрах процесса: Ж:Т = 6-12, Р = 7,2-7,3
атм, t = 190-225°C и продолжительности вскрытия от 20 до 120 мин. Исходным сырьём для
исследований служил концентрат, состав которого представлен в таблице 1.

As

Fe

6,
03

24,
54

Таблица 1 – Химический состав пробы упорного золотосодержащего материала
A
Содержание компонентов, %
u,
M
M
Cо
г/
S
Cu
K
Ca
Zn
Pb
Sb
g
n
т
рг
23,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
1,
2
65
11
93
52
09
03
4
02
05
2
8

Результаты. Данные о влиянии условий автоклавного окислительного выщелачивания
на распределение мышьяка и железа в автоклавной пульпе приведены в таблице 2.

Выход
остатка, %

H2SO4

CaCO3

Ж:Т

Время вскрытия,
мин

№

Таблица 2– Влияние условий АОВ на распределение мышьяка в автоклавной пульпе
Расход,
% от
Содержание в растворе,
Извлечение,
концетг/л
%
t,
РО2,
рата
°C
атм
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Fe
(II)

Fe
(III)

As

H2SO4

Fe

As

1

6,0

190

7,2

43

0

0

67,1

1,45

22,5

1,73

35,6

64,4

33,7

2

6,0

200

7,2

30

0

0

74,5

1,09

19,1

1,95

42,7

52,5

19,7

3

6,0

225

7,3

20

0

0

83,0

0,77

10,1

1,86

51,0

30,4

19,2

4

2,2

190

7,2

120

0

0

70,4

0,61

56,2

13,1

97,0

57,5

50,3

5

12,0

190

7,2

40

0

0

82,7

1,14

3,33

0,51

30,9

40,3

12,4

6

5,0

190

7,2

87

9,6

0

82,0

2,51

18,4

2,89

38,7

58,0

30,0

7

5,0

190

7,2

59

19,2

0

96,4

1,68

16,9

2,11

29,9

48,6

22,5

8

5,0

190

7,2

88

38,4

0

146,7

2,51

4,55

0,25

19,3

20,1

1,20

9

6,0

190

7,2

44

0

30

60,9

2,11

29,3

4,24

77,9

71,8

29,6

10

6,0

190

7,2

60

0

90

36,8

1,30

49,0

14,8
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97,5

98,0

По результатам экспериментов видно, что повышение температуры автоклавного
вскрытия со 190 до 225ºС уменьшает переход в раствор мышьяка до ~20% и железа до ~30%
(опыты №1-3) с одновременным возрастанием кислотности автоклавной пульпы и выхода
твердого. При этом, рост концентрации твердого в пульпе АОВ (при постоянстве остальных
параметров) от Ж:Т = 12:1 до 2:1 приводит к увеличению кислотности пульпы и повышению
извлечения в раствор мышьяка с 12 до 50% (опыты №4-5). Корректировка кислотности
автоклавной пульпы добавками известняка или серной кислоты (опыты №6-10)
подтверждает, что рост концентрации серной кислоты (при ее искусственном добавлении на
выщелачивание) способствует извлечению мышьяка и железа в раствор и, наоборот,
введение известняка этот переход подавляет.
С целью повышения извлечения золота и снижения нагрузки на передел сорбционного
цианирования в состав технологической схемы автоклавного окисления включают операции
переокисления и кондиционирования автоклавной пульпы.
Операция переокисления заключается в выдержке пульпы при температуре
автоклавного выщелачивания и парциальном давлении кислорода (0,4-0,7 МПа) после
окончания процессов окисления сульфидов. В ходе переокисления наблюдается гидролиз
железа, ведущий к снижению его концентрации в растворе и увеличению выхода
автоклавного кека.
Кондиционирование ведут при атмосферном давлении и высокой температуре. Эта
операция позволяет перевести в раствор большую часть основных сульфатов железа,
перешедших в осадок в результате гидролиза на стадии автоклавного выщелачивания и
переокисления.
Введение этих операций при переработке концентратов упорных золотосодержащих
руд приводит к существенным изменениям состава водной фазы окисленной руды.
Вследствие гидролитических процессов, протекающих при переокислении пульпы в
автоклаве, наблюдается снижение концентрации железа в водной фазе. Концентрация
мышьяка в водной фазе пульпы практически не меняется, что свидетельствует об отсутствии
каких-либо реакций образования арсенатов. При кондиционировании пульпы переход железа
в раствор сопровождается растворением мышьяка (таблица 3).
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Таблица 3 –
Влияние условий переработки пульпы концентратов на состав водной фазы окисленной
пульпы

Последовательность
операций

Автоклавное окисление
Автоклавное окисление→
переокисление
Автоклавное окисление→
переокисление→
кондиционирование

t

Извлечение
золота при
Выход кека (от последующем
цианировании (от
РО2
исх.
золота в
концентрата)
исходном
концентрате)

°С МПа
2000,7
225

Состав раствора, г/л

%

%

Fe

As

H2SO4

81-86

82-84

15-20

1,7-2,5

30-40

225

0,7

99-101

86-88

3-4

1,9-2,0

48-50

225

0,7

58-60

86-88

27-29

5,0-6,0

35-45

Вывод. Проведённые исследования позволили установить, что на переход мышьяка и
железа в раствор влияет понижение температуры автоклавного вскрытия с 225 до 190 °С и
повышение концентрации твердого в пульпе. Первое утверждение связано с выпадением в
осадок при более высоких температурах малорастворимых арсенатов железа. Второе – с
ростом концентрации серной кислоты при понижении Ж:Т пульпы, способствующей
извлечению мышьяка и железа в раствор. Также выявлено, что в результате введения
операций переокисления и кондиционирования окисленной автоклавной пульпы
наблюдается значительное изменение массы золотоносного осадка (сокращение на 30-40 %),
сопровождаемое увеличением концентраций и соотношения железа и мышьяка в водной
фазе пульпы.
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ДЕАРСЕНИЗАЦИЯ СЫРЬЯ И ПОЛУПРОДУКТОВ ПИРОМЕТАЛЛУРГИИ С
ПОСЛЕДУЮЩИМ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕМ МЫШЬЯКА
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 окисленных мышьяксодержащих пылей в инертной атмосфере при различной
температуре, а также показатели восстановительного обжига мышьяксодержащих пылей в
атмосфере угарного газа.
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/м3 [4]. Оказалось, что
содержание мышьяка в газовой фазе над металлическим мышьяком превышает ПДК при
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температурах выше 530°С. Предельно допустимая концентрация любого бинарного
кислородного соединения мышьяка в окружающей среде 0,01мг/м3 [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.
Перед рассмотрением системы оксид мышьяка - сера, для установления условий
образования сульфида и оксида, рассмотрены системы мышьяк - сера, мышьяк - кислород.
Установлено, что в системе мышьяк - сера сульфидирование можно проводить и при
комнатной температурах с десятичным логарифмом парциального давления серы в системе
около -20 единиц, 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. Таким образом,
металлический мышьяк эффективно сульфидируется элементарной серой, а образование
оксида мышьяка в системе мышьяк- кислород растет с ростом температуры.
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 триоксида мышьяка угарным газом необходимо проводить при
температуре 200-300 °С. 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/м3.
После
проведения
термодинамических
расчетов
разработаны
условия
экспериментальных исследований. Экспериментальную часть планировалось провести в три
этапа: обжиг медно-свинцовых пылей с целью удаления влаги - восстановительный обжиг в
атмосфере угарного газа - сульфидирование металлического мышьяка, полученного в
результате восстановительного обжига элементарной серой. Однако во время проведения
экспериментов по обжигу образцов замечено, что при температуре обжига 200°С на трубке
сброса газа конденсируется оксид мышьяка. Предложено на первом этапе разрабатываемой
технологии максимально отогнать оксид мышьяка пылей в инертной атмосфере.
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 медно- свинцовые пыли
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Балхашского медеплавильного завода. Химический состав пыли (%масс.): Pb- 22,6; Cu- 3,6;
Zn-11,1; As- 9,35. Мышьяк пыли представлен окисленными формами.
Изначально было предложено проведение обжига в нейтральной среде до 800 °С с
целью сушки образца, а также изучения степени отгонки мышьяка при изменении времени и
температуры обжига. Следующая серия экспериментов включала в себя проведение
восстановительного обжига оксида мышьяка в атмосфере угарного газа. Установлено, что в
восстановительной атмосфере вне зависимости от температуры при одинаковом времени
выдержки отгонка более глубокая, чем при обжиге в нейтральной атмосфере. На стенках
реакторов наблюдались конденсаты, которые предположительно идентифицированы как
оксид мышьяка для обжига в нейтральной атмосфере, и как металлический мышьяк для
обжига в восстановительной атмосфере.
Дальнейшим шагом исследования будет проведение химического анализа возгонов и
обожженных материалов и проведение сульфидирующего обжига металлического мышьяка
в случае успешного восстановительного обжига.
Вывод. Выполнены термодинамические оценки поведения мышьяксодержащих
веществ при изменении температуры и состава газовой фазы. Оценены летучести
соединений мышьяка, а также условия восстановления оксидов мышьяка и сульфидирования
металлического мышьяка.
Установлено, что наиболее летучим соединением мышьяка является оксид мышьяка, а
наименее- сульфид мышьяка. Мышьяк оксида мышьяка невозможно перевести в
сульфидную форму прямым сульфидированием элементарной серой. Для перевода
оксидного мышьяка в форму сульфида необходимо его восстановление до металла и
последующее сульфидирование элементарной серой. Оксид мышьяка можно восстановить
до металлического мышьяка угарным газом при температуре 200-300°С, при этом
содержание паров воды или водорода в газовой фазе системы не должно превышать 1% об. в
связи с вероятностью образованием арсина в системе.
Реализованы лабораторные исследования технологии обжига пылей, содержащих оксид
мышьяка, в инертной (азот) и в восстановительной (СО) атмосфере. Установлено, что
степень отгонки мышьяка выше при восстановительном обжиге, чем при обжиге в
нейтральной атмосфере. На стенках реактора обжига и на фильтре потока отходящего газа
наблюдалась конденсация белого порошка при обжиге в инертной атмосфере. На стенках
реактора при восстановительном обжиге наблюдалось образование «зеркала» с
металлическим блеском. Можно предположить, что это были оксид мышьяка и мышьяк,
соответственно, образцы конденсата переданы на химический анализ. Результаты
экспериментов по обжигу в нейтральной атмосфере свидетельствуют о возможности отгонки
до 90% оксида мышьяка пылей, содержащих более 9% масс. мышьяка.
Следующим шагом исследований станет отработка в лабораторном масштабе условий
сульфидирования отогнанного мышьяка металлургических пылей.
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НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА СЕРНОКИСЛОТНОГО ХИМИЧЕСКОГО
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ КОНЦЕНТРАТОВ, ОБОГАЩЕННЫХ БЛАГОРОДНЫМИ
МЕТАЛЛАМИ
Введение. Минерально-сырьевая база металлов платиновой группы (МПГ) в России
состоит преимущественно из запасов платиноидов в сульфидных медно-никелевых
месторождениях Таймырского региона. В настоящее время сохранение высоких объемов
экспорта МПГ, прежде всего палладия, обеспечивается за счет норильских и россыпных
месторождений. Принципиально важным направлением в развитии российской
платинометальной промышленности является увеличение производства платины путем
вовлечения в переработку собственно платинометальных руд. В настоящее время в качестве
перспективного платиносодержащего сырья рассматриваются дуниты и хромиты Среднего
Урала, Алдана и Камчатки, металлогенический потенциал которых оценивается в 20 тыс. т
МПГ.
Использование хромсодержащих руд как источник дефицитных платиновых металлов
является новой проблемой для РФ. До сих пор дунитовые руды зональных комплексов
Среднего Урала рассматривались как минеральное сырье для производства
хромомагнезитовых огнеупоров без учета МПГ[2].
Использование развернутых схем механического обогащения, учитывающих
специфику уральского хромитового сырья, позволяет выделять относительно богатые (1501000 г/т МПГ) с высоким содержанием магнетита. Передача их в аффинажное производство
невозможна, несмотря на снижение входных параметров качества поступающего сырья [4].
Для повышения содержания МПГ целесообразно применить химическое кондиционирование
продуктов, обогащенных благородными металлами, чтобы получить товарные концентраты с
высокой добавленной стоимостью и направить их на дальнейшую переработку аффинажного
производства.
Учитывая данные о высоком содержании платино-железистых сплавов в продуктах их
гравитационного и магнитного обогащения в качестве перспективного метода доработки
платиносодержащего концентрата возможно рассмотрение химического обогащения
магнетитового концентрата путем растворения железа в сернокислой среде в присутствии
восстановителя[5]. Явным преимуществом данного способа является гарантия полного
отсутствия перехода МПГ в раствор и, как следствие, их потерь.
Цель работы. Научное обоснование и разработка метода сернокислотного химического
кондиционирования концентратов, обогащенных благородными металлами.
Задача работы. Исследовать электрохимические зависимости поведения магнетита в
растворах серной кислоты, изучить механизм и кинетические закономерности
восстановительного сернокислотного вскрытия магнетита, предложить оптимальные условия
рафинирования платиносодержащих концентратов от железа.
Результаты. В рамках настоящей работы дана термодинамическая оценка вероятности
взаимодействия оксидов железа с восстановителями (сульфит железа, сернистый газ,
железный порошок) в сернокислой среде[1].
На основании выполненного анализа диаграммы φ-рН для системы железо-вода
выявлена необходимость проведения процесса выщелачивания магнетита в сильнокислой
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среде, что позволяет обеспечить полное вскрытие магнетита с переводом железа (II) в
раствор и повысить содержание платиноидов в кеке.
Потенциометрические исследования поведения магнетита в серной кислоте были
выполнены с использованием потенциостата IPC-Pro и трехэлектродной электрохимической
ячейки, состоящей из: рабочего магнетитового электрода Fe3 O4 , хлор-серебряного электрода
сравнения и вспомогательного платинового электрода.
Измерения осуществлялись без развертки редокс-потенциала рабочего электрода (Е=00,4В) и с разверткой редокс-потенциала (E=1мВ/с) при температуре 25°С и кислотности
электролита 0,5М H 2 SO4 .
На рис. 1 и 2 представлены результаты изучения катодного поведения магнетита в
растворах серной кислоты.
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Рис.1 Экспериментальная зависимость потенциала
магнетита при катодной поляризации
магнетитового электрода в сульфатных растворах 0.5М от является
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тока растворения зависит от стационарного окислительно-восстановительного потенциала
среды.
Известно [3], что на поверхности оксидной фазы железо присутствует в виде FeOOH,
затем эта форма восстанавливается до гидроксида железа (II). Далее гидроксид растворяется,
образуя ионы FeOH+, в которых степень окисления железа также (+2).
Катодная поляризация магнетитового
электрода сопровождается увеличением
скорости его растворения, что, по-видимому, можно объяснить появлением в растворе Fе2+.
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стимулируют растворение оксидов
железа.
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Исследование
физико-химических
закономерностей
сернокислотного
восстановительного разложения осуществлялось на модельном магнетитовом концентрате
следующего состава, %:
52,1 Fe; 1,2 MgO; 15,1 SiO2; 24,9 Al2O3. Контрольные
эксперименты выполнялись на платинометальной сильномагнитной фракции (СМФ),
выделенной при обогащении хромитовой руды Нижнетагильского дунитового массива
следующего состава (%): 5,8Cr; 54,6 Fe; 3,32 MgO; 2,6 SiO2; 2,7 Al2O3; 1050,0 г/т Pt.
Результаты экспериментов свидетельствуют, что увеличение продолжительности
выщелачивания оказывает существенное значение на показатели вскрытия магнетитового
концентрата: при кислотности 250 г/л H2SO4 увеличение времени процесса до 90 мин
сопровождается повышением перехода железа в сернокислый раствор на 20-25%, что
позволяет обеспечить практически полное удаление железа.
Значительное влияние на показатели процесса оказывает расход восстановителя, что
особенно заметно при высокой кислотности (250 г/л) раствора: извлечение железа в раствор
достигает 90%. При повышении температуры процесс существенно интенсифицируется: при
увеличение температуры с 25 до 70 0C количественные показатели растворения железа
возрастают почти в 3 раза c 35,3 до 89,5%. При этом выход нерастворимого остатка
составляет 20,86% от исходной шихты. Проведение восстановительного выщелачивания при
кислотности 250 г/л, 3-кратном избытке восстановителя и температуре 70 0C сопровождается
переходом в сульфатный раствор основных породообразующих компонентов магнитного
концентрата, за исключением кремнезема: в нерастворимом остатке остается не более 45%
MgO и 15% Al2O3.
Химическое кондиционирование CМФ, выделенной при обогащении аллювиальной
хромитовой руды, при оптимальных параметрах (навеска 80 г, концентрация серной кислоты
– 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. Применение восстановительного сернокислотного выщелачивания с
использованием в качестве восстановителя металлического железа является эффективным
методом доводки магнитного концентрата до требований аффинажного производства.
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2.
3.
4.
5.

ЛИТЕРАТУРА:
Диаките М.Л. Извлечение платиновых металлов при переработке хромитовых руд дунитовых
массивов. СПб: НМСУ «Горный», 2013. 103 с.
Петров Г. В., Грейвер Т. Н., Лазаренков В. Г. Современное состояние и технологические
перспективы производства платиновых металлов при переработке хромитовых руд. – СПб. Недра.
2001, 200 с.
Отто М. Мир химии / современные методы аналитической химии (в 2-х томах) / под ред. Гармаш
А.В. – М.: ТЕХНОСФЕРА, 2003, 408 с.
Бодуэн А.Я., Петров Г.В., Мардарь И.И., Иванов Б.С. Извлечение благородных и цветных
металлов из техногенного сырья Норильского промышленного региона: практика и исследования.
«Успехи современного естествознания». №3, 2013. 143-145 с.
Петров Г.В. Концентрирование платиновых металлов при переработке традиционного и
нетрадиционного платинометального сырья СПб: Санкт-Петербургский горный институт. 2001,
106 с.

124

УДК 669
Б.Ф. Фидаров, Г.В. Петров
Санкт-Петербургский горный университет
ФЕРРИТСОДЕРЖАЩИЕ ТЕХНОГЕННЫЕ ОТХОДЫ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ
ПРОИЗВОДСТВ
Введение. Сталеплавильное производство характеризуется получением значительного
количества побочных продуктов, в их числе и мелкодисперсные пыли (до 1,5% массы
плавки) [1,2]. Пыли газоочисток, содержащие 0,5-20 % Zn и более 50 % Fe, не могут быть
напрямую возвращены в основные металлургические агрегаты из-за высокого содержания
цинка, разрушающего их футеровку. Сталеплавильные пыли в основном направляют в
шламонакопители, неизбежно загрязняя природные системы [3-5]. Ежегодный суммарный
мировой прирост отвальной цинксодержащей пыли оценивается в 10-15 млн. тонн. В связи с
этим, разработка метода концентрирования цинка из сталеплавильных пылей с последующей
утилизацией железосодержащего остатка в основном производстве является актуальной
задачей.
Гидрометаллургический способ извлечения цинка из пыли заключается в растворении
соединений цинка и выделении цинка из жидкой фазы пульпы выщелачиванием.
Применение кислотного и щелочного выщелачивания ограничивается тем, что цинк
зачастую находится в пыли в виде феррита цинка, который практически не вскрывается
щелочами, а использование кислот осложняется переходом в раствор железа [4,6,7].
Решением проблемы гидрометаллургической переработки пыли может стать
применение другого типа растворителей. Применение в качестве растворителей растворов
некоторых солей сможет позволить использовать сразу катион и анион, образованные при
диссоциации соли. Совместная работа
катиона и аниона обеспечит селективность
растворителя по цинку за счет катиона и высокую степень извлечения за счет аниона.
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
[7].
Цель работы - определение оптимальных параметров и кинетических характеристик
процесса аммиачно-хлоридного выщелачивания сталеплавильной пыли с высокой степенью
ферритизации.
В качестве исходного материала использовались пробы отвальной пыли
ПАО «Северсталь». Химический состав пробы сталеплавильной пробы, %: 32,1 Fe; 16,1 Zn;
20,15 O; 1,15 Mg; 2,01 Si; 10,98 Ca; 2,66 Pb; 14,85 прочее.
Основными фазами отвальной пыли ПАО «Северсталь» являются округлые,
каплевидные и неправильной формы частицы магнетита и шпинелеподобные фазы разного
состава. Железо и цинк присутствуют в виде оксидов, ферритов и соединений с общей
формулой (ZnO)x(FeO)y. Кроме того железо встречается в виде металлизированных
включений.
Исследования по аммиачно-хлоридному выщелачиванию пыли проводились на
лабораторной автоклавной установке HEL Poly Block при следующих варьируемых
параметрах процесса: температура 20-100 ºС, продолжительность 0,5-4 ч, расход реагента 50400 %, Ж:Т=3-5. После окончания процесса выщелачивания жидкую фазу пульпы
анализировали на содержание цинка, железа и кальция с использованием массспектрометрии с индукционно-связанной плазмой (ICP-MS) на спектрометре Spectrace 5000
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Tractor X-ray и метода атомной абсорбции (ЗАО «РАЦ МИА» и ЦКП Горного Университета, г.
Санкт-Петербург).

Полученные результаты по изучению влияния температуры свидетельствуют, что
наибольшая степень извлечения цинка в раствор аммиачно-хлоридного выщелачивания
пылей достигается при 80 ºС (рис. 1а). Повышение температуры процесса свыше 100 ºС
приводит к значительному снижению степени извлечения цинка в жидкую фазу. При
высоких температурах существенно повышается давление паров аммиака в реакторе, что
приводит к снижению концентрации ионов аммония и растворенного аммиака в растворе и,
как следствие, к уменьшению количества образованных аммиакатов цинка: при 60 ºС потери
аммиака в газовую фазу составляют 1 %, при 80 ºС – 6 %, а при 100 ºС – 15 %.

Рис. 1. Зависимость извлечения цинка: а) от температуры процесса
при различных Ж:Т; б) от расхода хлорида аммония при различных Ж:Т.

Установлено, что концентрация хлорида аммония в растворе оказывает значительное
влияние на степень извлечения цинка: увеличение объема раствора при одинаковом расходе
реагента приводит к снижению степени извлечения цинка. При этом повышение
концентрации хлорида аммония свыше 5 моль/л (соответствует расходу реагента 300 % при
Ж:Т=3) практически не увеличивает степень перехода цинка в раствор (рис. 1б). Основная
часть процесса выщелачивания завершается через 2 часа (рис. 2а)

Рис. 2. Зависимость извлечения цинка: а) от продолжительности процесса выщелачивания при
различных Ж:Т; б) скорости перемешивания пульпы

Выявлено, что степень извлечения цинка для процесса аммиачно-хлоридного
выщелачивания имеет ярко выраженную зависимость от скорости перемешивания пульпы:
при скорости вращения мешалки менее 500 об/мин степень перехода цинка в раствор
уменьшается до 47%, что является одним из признаков внешнедиффузионного
лимитирования скорости гетерогенного процесса (рис. 2б).
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На основании полученных экспериментальных данных в изученных условиях
аммиачно-хлоридного выщелачивания цинка были построены графические зависимости lnC
– τ и 1/C – τ. Линейный характер [lnC – τ] (рис. 3) свидетельствует о том, что реакцию
выщелачивания оксида цинка можно представить как реакцию первого порядка. Значение
рассчитанной по цинку константы скорости реакции первого порядка в рассматриваемом
температурном диапазоне находится в пределах 0,004- 0,018 (мин-1).

Рис. 3 – Влияние температуры и продолжительности выщелачивания
на вскрытие феррита цинка

Рассчитанное среднее значение кажущейся энергии активации составило
22,4 кДж/моль. Этот факт в совокупности с тем, что порядок реакции по цинку первый и с
тем, что наблюдается зависимость скорости процесса от скорости перемешивания, позволяет
говорить
о
протекании
аммиачно-хлоридного
выщелачивания
цинка
из
электросталеплавильной пыли во внешнедиффузионной области.
Заключение. Аммиачно-хлоридное выщелачивание сталеплавильной пыли является
эффективным и селективным процессом, позволяющим практически полностью перевести
цинк в раствор при температуре 80 ºС, расходе хлорида аммония 300 %, Ж:Т=3,
продолжительности процесса 120 мин, сконцентрировав железо в твердом остатке от
выщелачивания, пригодном для возврата в доменное производство.
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УДК 502.36
Ю.О. Грицай, Р.В. Старых
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
РАЗРАБОТКА УСЛОВИЙ ПИРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
ЦИНКСОДЕРЖАЩИХ ПЫЛЕЙ МЕТАЛЛУРГИИ ЧУГУНА И СТАЛИ

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. Вредность и тяжелые
условия труда требуют дополнительных мер по защите здоровья персонала. Необходимы
дополнительные меры для предотвращения загрязнения окружающей среды, что также ведет
к повышению капитальных и эксплуатационных затрат.
К общим недостаткам жидкофазного восстановления следует отнести трудности
улавливания цинка из-за большого объема отходящих газов и неудовлетворительное
использование тепла отходящих газов. Таким образом, данные способы больше подходят для
переработки отходов с целью очистки железосодержащего сырья. Извлечению цинка в
пригодный для эффективной переработки полупродукт уделяется малое внимание.
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 – 4].
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Рассмотрев различные способы переработки цинксодержащих отходов (ЦСО) и
учитывая их преимущества и недостатки, выбран низкотемпературный обжиг в трубчатых
печах. 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]. Химический состав
усредненной пробы ЦСО представлен в таблице 1.
Таблица 1. Химический состав усредненной пробы ЦСО ПАО «Северсталь»
Хим.сост.,

ZnO

FeO

Fe2O3 MnO

CaO

MgO

SiO2

P

PbO

S

С

% масс

12

53,1

10,4

10,8

2,2

4,2

0,2

0,7

0,5

2,5

3,5

Цели и задачи научного исследования
• Разработка условий процесса переработки цинксодержащих отходов (термодинамические
расчеты);
• 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 и содержания углерода в
шихте (рис.1). Обжиг реализован в
атмосфере азота и угарного газа.
Рис.1
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Данные системы были выбраны исходя из экономических соображений, так как
являются
наиболее доступными
для
промышленных
условий.

Рис.2

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.1 видно, что для извлечения одинакового
количества цинка, используя расход газа 280 нм3/т, для атмосферы угарного газа необходимо
добавление меньшего количества углерода, чем для атмосферы азота. На основании
выполненных оценок рекомендовано исследовать показатели отгонки цинка при обжиге
ЦСО в следующих условиях: газовая фаза – СО и N2, расход газа до 300 нм3/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 пылевыноса;
- весь С переходит в СО и СО2.

Рис.3

Рис.4
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Построены зависимости изменения массы навески шихты от влияния
продолжительности продувки СО (рис. 2) и N2 (рис. 3) 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 можно выбрать следующие наиболее
эффективные условия отгонки цинка: газовая фаза – СО, расход газа – 300 нм3/т,
температура обжига – 900ºС, содержание дополнительного углерода (сверх входящего в
состав ЦСО) – 12% масс. Намечены направления следующих шагов выполняемого
исследования: повторное проведение экспериментов с целью подтверждения результатов,
проведение химического анализа полученных образцов.
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 нм3/т, при температуре 900ºС, расход углерода 12% от массы
шихты.
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ АВТОКЛАВНОГО КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
НЕКОНДИЦИОННОГО МЕДНОГО КОНЦЕНТРАТА

Введение. При обогащении медно-цинковых колчеданных руд получают в основном
некондиционные концентраты, содержащие значительные количества цинка и свинца,
мышьяка и сурьмы, которые являются вредными примесями в медном концентрате [1-3].
Возможным направлением совершенствования существующих технологий переработки
низкокачественных медных концентратов, наряду с максимальным использованием
возможностей, связанных с обогатительным циклом, является их модернизация с
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применением
гидрометаллургических
процессов,
в
частности
автоклавного
кондиционирования флотационного цинксодержащего медного концентрата [4,5].
Химическое кондиционирование некондиционных сульфидных медных концентратов,
включающее в себя комбинацию операций автоклавного окислительного выщелачивания и
гидротермального осаждения перешедшей в раствор меди с последующим выделением
сульфидного цинкового продукта в присутствии реагента-сульфидизатора, позволяет
получить медный концентрат повышенного качества и обеспечивает выпуск
дополнительного цинкового концентрата.
Целью работы – повышение комплексности использования сырья при переработке
колчеданных медно-цинковых руд.
Задачи работы - изучение химического и минералогического состава низкосортного
флотационного
медного
концентрата;
определение
параметров
автоклавного
кондиционирования низкосортного флотационного медного концентрата, позволяющих
обеспечить повышение его качества за счет селективного извлечения цинка в сульфатный
раствор
Химический и минералогический состав исследуемой пробы медно-цинкового
концентрата приведен в таблице 1.
Таблица 1 – Химический состав медно-цинкового концентрата
Cu

Zn

Pb

Содержание, %
Fe

9,1

6,6

1,2

24,5

S

Au, г/т

Ag, г/т

24,4

2,48

106,1

Таблица 2 – Минералогический состав медно-цинкового концентрата
Массовая доля минерала, %
Нерудные
Халькопирит
Сфалерит
Галенит
Пирит
минералы
26,3
9,8
1,4
22,0
40,5
Экспериментальная установка. В работе использовалась лабораторная автоклавная
установка, которая включает: титановый автоклав объемом 1 л имеющий двухъярусную
лопастную мешалку с регулируемым числом оборотов (max. 800 об/мин), блок управления с
системой автоматического контроля и регулирования температуры; пробоотборник и
компьютер с программным обеспечением для фиксации основных параметров процесса.
Методика эксперимента и основные результаты. Начальным этапом исследования
являлось нахождение зависимости извлечения меди и цинка в раствор от расхода кислорода
при неполном окислении. В таблице 1 представлены условия проведения опытов и основные
результаты.
По ходу опыта ПК непрерывно фиксировал расход кислорода на линии подачи газа и
давление в автоклаве, в виде графиков текущего и суммарного расхода.
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Таблица 3– Условия и результаты опытов по неполному окислению концентрата
Извлечение в раствор

Исходные данные
№

P(O2),
МПа

Т,°С

Ж/Т

1
2
3

0,2

190

4

Расход
O2*, %

Удельный расход
O2, нл/г

Cu, %

Zn, %

20

0,091

1,16

84,52

30

0,136

10,29

94,75

40

0,182

36,86

95,75

4
50
0,227
45,26
* - расход кислорода в процентах от полного окисления при t=190°С (0,454 нл/г)

98,04

При расходе кислорода более 0,136 нл/г (30%) достигается достаточно высокая степень
обесцинкования концентрата, при этом халькопирит разлагается не полностью, что дает
возможность протекания процесса гидротермального осаждения меди из растворов. Для
последующего исследования процесса гидротермального осаждения исходный концентрат
окислялся более чем на 30%. По достижении заданного значения расхода кислорода, газовая
фаза сбрасывалась из автоклава и в гидротермальных условиях пульпа выдерживалась при
различных температурах
и времени.
Результаты
опытов по
автоклавному
кондиционированию представлены в таблице 2.
Таблица 4 – Условия и результаты опытов по автоклавному кондиционированию
T
выщелачиван
ия, °С

Расход O2,
%

T выдержки,
°С

Время
выдержки,
мин

1

30

140

2

30

3

№

Извлечение в раствор, %
Cu

Zn

60

12,39

94,83

160

60

4,57

95,29

30

190

60

1,57

96,40

30

190

90

1,49

96,64

5

40

160

60

29,55

96,82

6

40

190

60

6,88

97,87

4

190

7

50
190
60
18,87
99,66
Таким образом, получены следующие оптимальные параметры автоклавного
кондиционирования: температура выщелачивания, °С – 190; удельный расход кислорода,
нл/г – 0,136; Продолжительность автоклавного окисления, мин – 60; температура
гидротермального осаждения, °С – 190; продолжительность гидротермального осаждения,
мин – 60; общее давление в автоклаве при окислительном выщелачивании составляет 1,6
Мпа, при гидротермальной выдержке 1,15 МПа.
Твердым продуктом автоклавного кондиционирования при выбранных параметрах
является медный сульфидный полупродукт, следующего химического состава (Таблица 3).
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Таблица 5 – Химический состав медного полупродукта после кондиционирования
Элемент

Cu

Zn

Pb

Fe

S

Au, г/т

Ag, г/т

Содержание, %

11,68

0,31

1,56

23,26

21,6

4,79

179,2

Выход,
%

76,69
Извлечение, %

98,43

3,6

~100

72,8

67,94

~100

~100

Содержание меди в концентрате повышено на 2,58%, достигнуто достаточно полное
обесцинкование, содержание цинка снижено более чем в 27 раз.
Жидким продуктом выщелачивания при выбранных параметрах является сульфатный
железисто-цинковый раствор следующего состава (Таблица 6).
Таблица 6 – Состав раствора после автоклавного кондиционирования
Содержание, г/л
Cu
0,4
В данном
концентрата.

Zn

Feобщ

16,1
растворе происходит

рН
SO4

2-

18,2
58,6
концентрирование 96-97%

1,05
цинка

исходного

Вывод. По результатам экспериментального исследования по автоклавному
кондиционированию некондиционного медного концентрата определены параметры
технологии автоклавного кондиционирования низкосортного медного концентрата,
обеспечивающие получение полупродукта с извлечением меди 98,43 % и содержанием 11,68
%, что на 2,58 % выше чем в исходном концентрате. Данная операция позволяет вывести
цинк из исходного концентрата в виде товарной продукции и тем самым повысить
комплексность использования сырья. При автоклавном кондиционировании значительно
повышается содержание драгоценных металлов в концентрате, что приведет к увеличению
их сквозного извлечения на пирометаллургическом переделе.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛОВИЙ ПОЛУЧЕНИЯ СТАБИЛЬНЫХ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИХ ОСАДКОВ ИЗ СЕРНОКИСЛЫХ РАСТВОРОВ
АВТОКЛАВНОГО ОКИСЛЕНИЯ
Введение. В последнее время в связи с истощением минерально-сырьевой базы золота в
переработку вовлекаются упорные сульфидные золотосодержащие руды. Для их
переработки в мировой практике широко применяются автоклавно-гидрометаллургические
технологии.
В результате автоклавного окисления сульфидно-мышьяковистого материала
образуются значительные объемы растворов, содержащих высокие концентрации мышьяка,
железа и серной кислоты [1], которые нейтрализуют кальциевыми нейтрализаторами, с
переводом максимального количества мышьяка в осадок совместно с железом в виде его
арсената [2-4]. Часть водной фазы выводят в отдельный цикл очистки для получения
сточных вод. Оставшуюся нейтрализованную пульпу отправляют в хвостохранилище, водная
фаза из которого используется в качестве оборотной воды. В процессе хранения твердых
мышьяксодержащих продуктов происходит разрушение нестабильных соединений мышьяка
и железа, что приводит к накоплению мышьяка в водной фазе хвостохранилища.
Цель работы - изучение поведения мышьяка при продолжительном хранении пульп,
полученных при нейтрализации растворов автоклавного окисления упорного золота при
различных режимах.
Методика исследований. Исходными растворами для исследований служила водная
фаза окисленных пульп концентратов пирит-арсенопиритных руд различных
месторождений. В зависимости от состава исходных концентратов и параметров
автоклавного окисления концентрации мышьяка, железа и серной кислоты в растворах
изменялись в следующих диапазонах: As – 1,7-2,6 г/л, Fe – 13,7-20,3 г/л и H2SO4 – 37 г/л.
Нейтрализацию автоклавных растворов, заключающуюся во введении в сернокислый
раствор кальциевых нейтрализаторов (известняк/известь), осуществляли при различных
условиях: варьировали температуру, количество стадий процесса, время их экспозиции, тип
подаваемого нейтрализатора. Наработанные пульпы нейтрализации оставляли на хранение в
стеклянных стаканах, периодически отбирали пробы жидкой фазы и определяли их
химический состав.
Результаты. При переработке стоков прямой нейтрализацией образуется большое
количество аморфного осадка. Проведение же ступенчатой нейтрализации с выкруткой на
различных стадиях обеспечивает формирование крупнокристалического осадка [5].
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Основным компонентом твердой фазы пульпы нейтрализации является гипс:
H2SO4+CaCO3↓→CaSO4↓+CO2↑+H2O.
Установлено, что при нейтрализации при температурах менее 60 °С железо осаждается
в виде аморфных гидроксидов и основных сульфатов. Проведенный рентгенофазовый анализ
кеков нейтрализации при 90 °С показал наличие в твердой фазе отобранных проб ярозитов кристаллических основных сульфатов железа. Мышьяксодержащие фазы (арсенаты железа и
кальция) в кеках нейтрализации методом рентгенофазового анализа определить не удалось
из-за их низкого содержания.
Выявлено, что при быстром изменении pH пульпы при нейтрализации увеличивается
доля нестабильных мышьяксодержащих соединений, осажденных в твердую фазу. При
хранении протекает перекристаллизация этих соединений с переходом части мышьяка и
части железа в раствор. Таким образом, увеличение скорости нейтрализации может
способствовать снижению стабильности твердой фазы в хвостохранилищах. Результаты
анализа водной фазы при хранении пульп нейтрализации, полученных после нейтрализации
автоклавного раствора (As - 2,58 г/л, Fe - 20,3 г/л, H2SO4 - 37 г/л) с разной скоростью подачи
известняка, приведены на рис. 1.
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Рис.1. Влияние скорости подачи нейтрализатора (известняк, при 60°С) на последующий
переход мышьяка (А) и железа (Б) в жидкую фазу пульпы при хранении
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Рис.2. Поведение мышьяка (а) и железа (б) при хранении пульп, полученных после
нейтрализации автоклавного раствора при различных начальных выкрутках (T=90°С)
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Для пульп, полученных после нейтрализации автоклавного раствора (As - 1,68 г/л, Fe 13,7 г/л, H2SO4 - 37 г/л) при высоких температурах (90-95 °С) с выкруткой на разных стадиях
характерен переход в раствор мышьяка на начальных стадиях хранения. Далее рост
концентрации мышьяка замедляется и начинается медленное ее снижение (рис. 2).
Установлено, что чем ниже pH выкрутки первой стадии, тем более стабильна
осаждаемая в процессе нейтрализации твердая фаза (рис. 3). Состав нейтрализуемого
автоклавного раствора: As - 1,68 г/л, Fe - 13,7 г/л, H2SO4 - 37 г/л.
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Рис.3. Поведение мышьяка (а) и железа (б) при хранении пульп, полученных после
нейтрализации автоклавного раствора известью при 90С в три стадии (рН=1,5-1,8; рН=4,0-4,5;
рН=7,5-8,0)

Выводы. В процессе автоклавной переработки упорного золотосодержащего сырья
образуются сернокислые железо-мышьяксодержащие растворы, которые подлежат
нейтрализации кальциевыми реагентами с переводом основной массы примесей в осадок и
последующему сбросу пульпы в хвостохранилище.
По сумме проведенных исследований можно сделать вывод, что для того, чтобы
снизить влияние роста концентрации мышьяка в процессе хранения пульп необходимо вести
процесс нейтрализации при 90°С в 3 стадии (рН=1,6-1,8, рН=4,0-4,5, продолжительность 0,71,0 ч. каждая, нейтрализатор – известняковая пульпа, доведение до рН=7,5, нейтрализатор
известь) и при введении затравки со 2-й стадии нейтрализации на первую в количестве 5-7%
от общего количества твердой фазы для получения более крупного и стабильного осадка.
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ИЗУЧЕНИЕ ХИМИКО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА ЦИНК СОДЕРЖАЩЕЙ
ПЫЛИ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Актуальность. В настоящее время существует проблема связанная со значительным
увеличением техногенных месторождений пыли черной металлургии. Ежегодно предприятия
черной металлургии отправляют в отвалы пыли с повышенным содержанием цинка, в
количестве 5-10% от массы выпущенного товарного металла. Среднее же содержание по
цинку оценивается в 8-10%. Кроме того, в пыли содержится оксид железа (30-60%) и
суммарно до 20% примесных оксидов (кремния, кальция и свинца). Современные методы не
позволяют создать рентабельное производство по извлечению цинка и других ценных
компонентов, большинство металлургических предприятий просто складируют эту пыль.
Цели и задачи работы. Целью данной работы является изучение химикоминералогического состава цинк содержащей пыли стали плавильного производства и обзор
существующих методов извлечения цинка из электростали плавильной пыли.
Наибольшей сложностью мешающей переработке цинксодержащей пыли является то,
что прямой возврат такой пыли в доменное производство приведет к нарушению
технологического цикла и быстрому разрушению оборудования, что, в свою очередь,
означает необходимость очистки пыли от примесей с получением пригодного
железосодержащего продукта. Можно выделить 3 группы методов переработки такой пыли:
Первая группа – технологии не извлекающие цинк из пыли. К этим методам
относятся: агломерация, с последующим возвратом в доменное производство [1,2] и
стабилизация шлаком или цементом [3,4]. К плюсам обеих технологий можно отнести
только низкую себестоимость. К минусам метода агломерации относится невозможность
вывода цинка из процесса, что приводит к его накоплению в улавливаемой пыли, и этот
метод целесообразен только при очень низких концентрациях цинка. Минусы технологии
стабилизации – это отсутствие извлечения ценных компонентов и неполное устранение
возможности выщелачивания тяжелых металлов атмосферными осадками.
Вторая группа - технологии пирометаллургического извлечения. К этим технологиям
относятся процессы вельцевания, и технологии: FASTMET, FASTMELT, Oxycup, PRIMUS,
PaulWurth и др. В основном эти технологии сводятся к высокотемпературному
восстановлению оксидов цинка различными углеродсодержащими реагентами, с получением
и последующим отгонкой паров цинка. Основной проблемой термических методов является
высокий расход восстановителя и коррозия футеровки печей, уменьшение сечения газоходов
[5].
Третья группа - технологии гидрометаллургического извлечения с применением
различных растворителей. Можно выделить кислотное и щелочное выщелачивание.
Кислотные методы обеспечивают высокое извлечение цинка, но при этом получаемые
растворы содержат значительное количество примесей, в особенности солей железа.
Выделение цинка из растворов по данной технологи предполагается путем электролиза, что
требует высокой степени очистки раствора и вызовет дополнительные затраты. В основном в
данном методе используют серную кислоту, так как она дешевле и обеспечивает большую
степень извлечения цинка, чем соляная и азотная.
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Щелочные методы обладают высокой селективностью по цинку, но для процесса
выщелачивания требуется высокая температура (более 100° C) и концентрация щелочи
порядка 6-8N. Существенным недостатком предлагаемого метода является невозможность
его использования по отношению к сырью, содержащему упорные ферритные формы цинка.
Как результат, большинство предприятий, в настоящее время, просто складируют эту пыль,
что приводит к экологическим проблемам. В России на отдельных предприятиях черной
металлургии, ее объемы в отвалах уже достигают 10-15 млн. тонн, при ежегодном приросте в
100-300 тыс. тонн. Из-за большой занимаемой площади и высокой дисперсности пыли
возникает экологическая проблема. Пыление отвалов, и, как следствие, загрязнение
воздушного бассейна и окружающих территорий. Цинксодержащая пыль очень мелкая.
Результаты. Был выполнен минералогический анализ пробы цинксодержащей
сталеплавильной пыли ПАО «Северсталь». На рисунке 1 представлены изображения
проанализированной пробы без выделения фаз. Минеральный состав пробы изучен на
оптическом микроскопе Zeiss; химический состав минералов и минеральных фаз определен с
использованием растрового электронного микроскопа CamScanS4 с ЭД- спектрометром и
системой микроанализа ISIS Oxford Instruments. Чувствительность определения элементов
составляет 0,15-0,2% масс.

Рис. 1. Изображение в режиме поляризованного света, без анализатора. Округлые белые частицы металлическое железо; серые – оксиды железа, шпинели; черное – нерудные минералы. Крупность +
45 мкм. (разработано автором)

Результаты анализа, приведенные в таблице 1, показывают, что порядка 95% пыли
имеет крупность менее 45 мкм, а порядка 76% пыли имеет еще меньшую крупность – менее
20 мкм.
Таблица 1
Основные фазы пробы пыли и их содержание в разных классах крупности (разработано
автором)
Содержание, %
Класс
, мкм

Выход
,%

Шпине
ль 1

Шпинел
ь2

Феррит
ы цинка

Свинцово
–
цинковые
ферриты
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Магнет
ит

Металлическ
ое железо

Не
металличес
кие
включения

+45

4,6

43

31

4

2

13

0,4

6

45+20

19,4

40

26

11

1

11

0,6

10

-20

76,0

38

30

10

1

10

0,5

10

Всего

100,0

39

29

10

1

10

0,5

10

После выделения основных фаз пыли, был выполнен их химический анализ (таблица
3) и химический анализ всей пробы пыли (таблица 2).

Таблица 2
Химический состав пробы пыли ПАО «Северсталь» (разработано автором)
Массовая доля компонента, %
Fe

Zn

O

Mg

Si

Ca

Pb

Прочее

32,1

16,1

20,15

1,15

2,01

10,98

2,66

14,85

Таблица 3
Химический состав основных фаз пробы пыли (разработано автором)
Содержание химических элементов, % масс.
Фаза
Fe

Zn

O

Mg

Si

Ca

Pb

Прочее

Металлическое железо

99,58

0

0

0

0

0

0

0,42

Шпинель 1

25,58

10,28

26,65

2,86

40,04

27,6

0

2,99

Шпинель 2

50,83

15,82

22,9

1,22

2,08

2,4

1,15

3,6

Ферриты цинка

40,67

30,43

22,63

0,1

1,4

1,7

0,4

2,67

Свинцово-цинковые ферриты

43,04

21,46

20,29

0,06

0,81

1

7,41

5,93

Магнетит

74,6

0,31

22,98

0

0

0

0

2,11

Выводы. Результаты анализа показывают опасно-высокие содержания цинка и свинца
в пыли. В изученной пробе цинксодержащей пыли электросталеплавильной печи ПАО
«Северсталь» фазы пыли представлены преимущественно железосодержащими фракциями
(шпинели и феррит цинка). Учитывая, что содержание цинка составляет 16,1 %, можно
140

обоснованно рассматривать ее складированные отвалы, как перспективное техногенное
сырье для извлечения цинка.
1.
2.

3.
4.
5.
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А.А. Кривошеев, Р.В. Старых
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
СУЛЬФИДИРОВАНИЕ ШЛАКОВ МЕДНОГО И МЕДНО-НИКЕЛЕВОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Введение. Необходимость обеднения шлаков как отдельного процесса связана с тем,
что при получении богатого по некоторому компоненту сплава находящийся в контакте с
ним шлак также будет характеризоваться высоким содержанием этого компонента, то есть
потери этого компонента со шлаком будут велики. Если содержание компонента в товарной
продукции велико, а в отвальном шлаке- низко, требуется отдельный пердел, на котором
этот компонент будет извлекаться из богатого шлака в сравнительно бедный сплав (штейн и
т. п.), последний может являться оборотным продуктом.
Остаточное содержание ценных компонентов в шлаке после обеднения (отвальном
шлаке) может быть весьма различным, и определяется, с одной стороны, природой шлака,
формой потерь и механизмом обеднения, а с другой стороны - экономическими факторами.
Формы потерь металлов со шлаками [1]:
1. Химические потери, обусловленные растворением в шлаке окисленного металла
(металла в оксидной форме);
2. Физические потери, обусловленные растворением металлов или их сульфидов в
жидком шлаке;
3. Механические потери, обусловленные взвесью корольков металла или штейна, не
успевшей осесть в донную фазу, а также расплавом штейна или металла,
«захваченного» при переливе шлакового расплава.
Методы снижения механических потерь цветных металлов со шлаками известны. Пути
снижения растворимых потерь металлов со шлаками менее определенны вследствие
сложного взаимодействия металлсодержащей, шлаковой и газовой фаз.
Целью работы является разработка теоретических основ снижения химических потерь
тяжелых 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.
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В лабораторных исследованиях В.Г. Шуровского [2] сульфидирование конверторных и
печных силикатных шлаков медно-никелевого производства осуществлялось способом
продувки их элементарной серой. Извлечение меди в штейн достигало 97% отн. Донная же
фаза оказалась чрезвычайно бедной по меди (% масс): 2,5 Cu, 32,1 S, 65,4 Fe. Дальнейшая
переработка медного штейна, который содержит всего 2,5% масс меди экономически
затратна.
Термодинамические расчеты отражают тот факт, что при изменении серного и
кислородного потенциала системы можно снизить содержание цветных металлов в шлаке,
переводя их в донную фазу.
На рисунке 1 приведена расчетная диаграмма фазовых равновесий в системах Me-S-O
при изменении парциальных давлений S2 и O2, при T=1300оC [3].

Рис. 1. Диаграмма парциальных давлений серы, кислорода и диоксида серы в различных металлоксид-сульфидных системах при температуре 1300 0С

Представленная расчетная диаграмма позволяет спрогнозировать условия
распределения меди между шлаком и штейном.
Предположим, что исходное состояние системы отвечает точке 1. 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 точкой 2, 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.
Указанный подход лег в основу разрабатываемого метода обеднения шлаков медной и
медно-никелевой промышленности. При использовании комплекса расчетных [4] методов и
экспериментальных приемов, разрабатывается методика эффективного обеднения шлаков
медного и медно-никелевого производств, основанная на восстановительносульфидирующей обработке шлаковых расплавов.
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Указанное направление работы является перспективным: в настоящее время
предложено множество способов обеднения шлаков медного производства, однако
большинство используемых на практике технологических приемов не используют контроль
равновесных потенциалов кислорода и серы.
В ходе выполнения работы осуществлены термодинамические расчеты, а также
выполнены лабораторные исследования показателей обеднения железо-силикатных лаков
медного производства.
Выводы: Контроль серного и кислородного потенциалов системы гарантирует
возможность получения бедных цветными металлами шлаков и относительно богатых
штейнов при обеспечении высоких показателей извлечения цветных металлов в сульфиднометаллическую фазу.
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ОЧИСТКА ВОДНЫХ СРЕД ОТ НЕФТЕПРОДУКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ
Введение. В настоящий момент происходит постоянный рост энергопотребления,
уменьшение известных запасов легкодоступной нефти в результате чего, большинство стран
стремится диверсифицировать структуру своей энергетики, развивать неуглеводородные
источники энергии и использовать местные, в том числе низкосортные виды топлива.
Возможность эффективного использования низкосортных углеводородов не только
увеличивает общие ресурсы энергоносителей, но и кардинально меняет геополитическую
ситуацию в мире. Все это повышает интерес к такому источнику углеводородов, как горючие
сланцы [1]. Многие страны такие как США, Эстония, Китай, Бразилия, Казахстан и др.
используют горючие сланцы в энергетической и химической промышленности. Образование
большого количества смолы при полукоксовании (20-70% в расчете на органическую часть)
– главная особенность горючих сланцев, отличающая их от углей. При переработке горючих
сланцев основными проблемами являются образование сланцевой мелочи, ухудшающей
переработку сланцев термическими способами, и образование большого количества (до 50%
по массе) сланцезольных отходов [2-4].
Цель работы. Исходя из вышесказанного, целью данной работы было оценить
возможность использования горючих сланцев и сланцезольных отходов для очистки воды от
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органических загрязнителей (нефти и нефтепродуктов). Для достижения поставленной цели
были решены следующие задачи:
 изучены основные физико-химические свойства сланцезольных отходов и горючих
сланцев для определения их фильтрационных и сорбционных характеристик (пористость,
удельная поверхность, прирост сухого остатка, измельчаемость, истираемость,
сорбционная емкость и др.) и химический состав;
 изучены сорбционные свойства горючих сланцев и их эффективность в зависимости от
фракционного состава и типа загрязнителей.
Методика исследований. Объектом исследований были горючие сланцы
Ленинградского месторождения Прибалтийского бассейна и сланцезольные отходы процесса
газификации горючих сланцев, который оказывает наименьшее влияние на окружающую
среду и является наиболее перспективным способом переработки низкосортного
углеводородного сырья.
Определение сорбционной емкости проводилось с материалом различной фракции (от
менее 0,125 до 4 мм) при температуре 25 0С, масса пробы 3 г. Для определения сорбционной
емкости использовались: сырая нефть легкая плотностью 0,867 г/см3, вязкостью 11 мм2/с;
тяжелая высоковязкая нефть плотностью 0,940 г/см3, вязкостью 570 мм2/с; дизельное
топливо плотностью 0,854 г/см3, вязкостью 3,21 мм2/с; тяжелый газойль каталитического
крекинга плотностью 1,061 г/см3 и вязкостью 44,66 мм2/с. Навеска материала помещалась в
емкость с нефтью или нефтепродуктом на время 5, 10, 15 и 20 минут соответственно, после
чего проба материала взвешивалась. Сравнением исходной массы материала до и после
опыта определяли сорбционную емкость материала.
Основные результаты и обсуждения. Результаты экспериментальных исследований
по определению химического состава минеральной части горючих показали, что в
минеральной части сланцев в основном преобладают оксид кальция (СаО – 39,95 % масс.) и
оксид кремния (SiO2 – 33,22 % масс.). В сланцезольных отходах – SiO2 – 40,3 % масс., Al2O3
– 9,2 % масс., CaO – 41,2 % масс., Fe2O3 – 5,3 % масс. Проанализировав полученные данные,
было решено провести сравнение сорбционных свойств горючих сланцев и сланцезольного
остатка с природными минеральными фильтрующими и сорбционными материалами, такими
как песок (SiO2 – 49,7 % мас., Al2O3 – 7,0 % масс., CaO – 3,0 % масс.) и цеолит (SiO2 – 71,5 %
масс., Al2O3 – 13,1 % масс., CaO – 2,1 % масс).
Для определения сорбционных характеристик горючих сланцев и сланцезольного
остатка были изучены их физико-химические свойства (табл. 1).
Таблица 1.
Физико-химические свойства
Свойство
Горючие сланцы Сланцезольный остаток
Пористость
24
38
3
Прирост сухого остатка, мг/дм
4
10
Измельчаемость
0,3–0,5
0,7–0,8
Истираемость
0,1
0,4–0,5
Средний диаметр пор, нм
15,9
25,4
По полученным данным прироста сухого остатка, измельчаемости и истираемости
можно сделать вывод, что горючие сланцы и сланцезольный остаток удовлетворяют
требованиям ГОСТ Р 51641–2000 «Материалы фильтрующие зернистые». По данному
ГОСТу прирост сухого остатка не должен превышать 20 мг/дм3 (горючие сланцы – 4 мг/дм3,
сланцезольный остаток – 10 мг/дм3), значение измельчаемости не должно превышать 4 %
(горючие сланцы – 0,3–0,5 %, сланцезольный остаток – 0,7–0,8 %), а значение истираемости
– 0,5 % (горючие сланцы – 0,1 %, сланцезольный остаток – 0,4–0,5 %).
144

Изучалось влияние фракционного состава горючих сланцев на его сорбционную
емкость. В качестве загрязнителей использовалась нефть и нефтепродукты различной
плотности и вязкости. Результаты исследований показали, что наилучшие результаты
показала фракция горючих сланцев 1–2 мм. Для сравнения сорбционных свойств горючих
сланцев и сланцезольного остатка была изучена сорбционная емкость остатка фракцией 1–2
мм с использованием аналогичных загрязнителей. Полученные результаты сравнили с
характеристиками по сорбционной емкости на примере органических загрязнителей для
природных материалов, таких как песок и цеолит. Результаты представлены в табл. 2.
3

Таблица 2.

Сорбционные емкости различных материалов, мл/см
Природный сорбент
Плотность, Вязкость,
Нефть и нефтепродукты
Горючие Сланцезольный
г/см3
мм2/с
Песок Цеолит
сланцы
остаток
0,39–
0,52–
0,42–
Сырая легкая нефть
0,867
11,12
1,07–1,23
0,48
0,79
0,74
Тяжелая высоковязкая
0,78–
0,86–
0,80–
0,940
530
1,72–2,01
нефть
0,85
0,94
0,94
0,70–
0,85–
0,80–
Тяжелый газойль КК
1,061
44,66
1,76–1,99
0,78
0,99
0,93
0,32–
0,64–
0,40–
Легкий газойль КК
0,963
2,42
1,28–1,61
0,40
0,82
0,73
0,37–
0,47–
0,40–
Дизельное топливо
0,854
3,21
1,06–1,16
0,42
0,51
0,62
Полученные значения сорбционной емкости сланцезольного остатка выше значений
сорбционной емкости горючих сланцев, песка и цеолита. Более высокие значения
сорбционной емкости сланцезольного остатка по сравнению с горючими сланцами можно
объяснить увеличением их пористости в 1,5 раза .
Весомая часть минеральной составляющей горючих сланцев и сланцезольного остатка
представлена следующими оксидами: SiO2, CaO и Al2O3. На них приходится примерно 81 %
мас. у горючих сланцев и 90 % мас. у сланцезольного остатка минеральной составляющей
(табл. 1), поэтому были изучены сорбционные емкости данных оксидов на примере
органических загрязнителей, использованных для изучения сорбционной емкости горючих
сланцев и сланцезольного остатка. Одновременно с этим было исследовано влияние
температуры на их сорбционные характеристики.
Выводы. По результатам экспериментальных исследований:
1) определено, что в минеральной части горючих сланцев в основном преобладают оксид
кальция (СаО – 39,95 % мас.) и оксид кремния (SiO2 – 33,22 % мас.) (табл. 1);
2) определено, что горючие сланцы и сланцезольный остаток удовлетворяют требованиям
ГОСТ Р 51641–2000 «Материалы фильтрующие зернистые». По данному ГОСТу,
прирост сухого остатка не должен превышать 20 мг/дм3 (горючие сланцы – 4 мг/дм3,
сланцезольный остаток – 10 мг/дм3), значение измельчаемости не должно превышать 4 %
(горючие сланцы – 0,3–0,5 %, сланцезольный остаток – 0,7–0,8 %), а значение
истираемости – 0,5 % (горючие сланцы – 0,1 %, сланцезольный остаток – 0,4–0,5 %);
3) установлено, что площадь удельной поверхности у горючих сланцев выше, чем у
сланцевой золы и что в результате термического воздействия тонкопористая структура
уплотняется – снижается удельная поверхность (Sу до термической обработки горючих
сланцев – 12,93 см2/г, после – 2,29 см2/г);
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4) определено, что полученные значения сорбционной емкости сланцезольного остатка
(1,07–2,01 мл/см3) выше значений сорбционной емкости горючих сланцев (0,42–0,94
мл/см3), песка (0,39–0,85 мл/см3) и цеолита (0,47–0,99 мл/см3) (табл. 5). Более высокие
значения сорбционной емкости сланцезольного остатка по сравнению с горючими
сланцами можно объяснить увеличением их пористости в 1,5 раза (пористость горючих
сланцев – 24 %, сланцезольного остатка – 38 %);
5) установлено, что под воздействием температуры повышается сорбционная емкость
каждого из основных компонентов минеральной составляющей горючих сланцев и, как
следствие, улучшается в целом сорбционная характеристика сланцезольного остатка.
1.
2.
3.
4.
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УДК 669
Т.Ю.Никитина, Д.В.Тригубко
Санкт-Петербургский Горный университет
ОСАЖДЕНИЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ НИЗКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫХ
КИСЛЫХ СТОЧНЫХ ВОД ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СУЛЬФИДНОГО ОСАДИТЕЛЯ
Актуальность работы. На сегодняшний день большинство обогатительных фабрик
мира используют частично- или полностью замкнутые циклы водоснабжения. Важной
задачей, решаемой при организации систем оборотного водоснабжения на горнообогатительных предприятиях, является максимальное использование в производстве всех
стоков сложного химического состава, образующихся в процессе добычи и переработки
сырья. Как правило, оборотная вода формируется за счет жидкой фазы хвостов обогащения,
шахтных и подотвальных вод, которые смешиваются и усредняются в хвостохранилище, а
затем подаются на фабрику в качестве технологической воды, в которой осуществляются
основные операции обогащения.
Технологическая вода является активным компонентом жидкой фазы пульпы, которая
обеспечивает взаимодействие флотационных реагентов с минеральной поверхностью и
участвует в элементарном акте флотации. Вода без примесных компонентов является
диэлектриком. Вследствие растворяющей способности она содержит различные ионы и
соединения, которые превращают ее в электролит. Таким образом, технологическая вода
имеет иной состав и соответственно – другие технологические свойства, чем свежая вода.
146

Состав
оборотных
вод
характеризуется
остаточными
органическими
и
неорганическими флотационными реагентами, поэтому повторное их использование
позволяет снизить расход последних в процессе флотации. Основными «вредными»
примесями являются ионы тяжелых металлов, сульфаты, сульфоксидные ионы, соли
жесткости и др. [2,4].
При селективной флотации сульфидных медных и медно-цинковых руд, наибольшую
опасность представляют ионы меди, источником которых является технологическая вода или
продукты окисления сульфидов меди. Растворенные ионы меди, образуют пленки на
поверхности пирита и сфалерита, что приводит к снижению контрастности флотационных
свойств минералов и активации пирита и сфалерита в цикле медной флотации, и как
следствие к снижению эффективности этого передала. Наличие медной взвеси в
флотационной пульпе в виде гидрооксида (Cu(OH)2) или основной углемедной соли
(Cu2(OH)2CO3), приводит к налипанию этих осадков на поверхность всех сульфидов, что
может существенно снизить их флотируемость в присутствии собирателя по механизму
депрессирующего действия гидрофобных шламов.
Таким образом, избыточное содержание меди как в растворенном виде, так и в виде
дисперсных осадков способствует снижению показателей работы фабрики и приводит к
значительным потерям цветных, благородных и редких металлов.
В этой связи актуальной проблемой является создание технологии очистки водных
технологических сред, позволяющих многократно использовать рабочие жидкости в
производственных процессах на горных предприятиях.
Основная масса меди в оборотную воду попадает с подотвальными водами таблица 1.
Формирование подотвального пруда осуществляется за счет просачивания сквозь тело
отвала атмосферных осадков и грунтовых вод, а так же за счет фильтрационной воды
хвостохранилища. Фильтрационные воды обычно характеризуются нейтральными и
слабокислыми значениями рН, высокой концентрацией сульфоксидных ионов и заметными
концентрациями ионов тяжелых металлов. Причиной отличия ионного состава
фильтрационной воды от воды хвостохранилища, являются процессы окисления сульфидных
минералов, сопровождающиеся подкислением жидкой фазы и переходом в нее ионов
тяжелых металлов [3].
Таблица 1
№
Наименование
Среднегодовая концентрация мг/л
п/п
рН
Cu
Zn
Ca
Mg
Feобщ.
SO421.

Вода
11,2
хвостохранилища

0,13

0,5

1103

34,5

2,3

2133

2.

Подотвальная
вода

193

661

741

1615

427

15413

3,0

Из представленной таблицы видно, что содержание сульфат-иона и ионов тяжелых
цветных металлов в подотвальной воде многократно превышает их содержание в воде
хвостохранилища.
Таким образом, сброс подотвальных вод в хвостохранилище существенно изменит
содержание этих компонентов в технологической воде и может оказать негативное влияние
на показатели работы фабрики.
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Ежегодный объем образования подотвальных вод, на рассматриваемом нами объекте,
составляет примерно 1,85 млн. м3, они в широких пределах содержат катионы тяжелых
металлов, мг/л: Cu 16 - 528; Zn 134 - 1696; Fe 89 – 1077, сульфат ион 2479 – 38038. Для воды
характерен показатель жесткости 34 – 384 оЖ, значение рН 2,9-4,1.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что подотвальные воды
характеризуются слабокислыми значениями рН, высокой концентрацией сульфоксидных
ионов и заметными концентрациями ионов тяжелых металлов.
Если рассматривать подотвальные воды как гидроминеральное сырье, то по самым
скромным оценкам ежегодный прирост по получению меди и цинка может составит 357 т и
1223 т соответственно. Что в стоимостном выражении более 5 млн. долларов или около 79
млн. рублей.
Цель работы - изучение возможности осаждения цветных металлов из относительно
«чистой» подотвальной воды.
Описание
лабораторной
установки.
Экспериментальные
исследования
осуществлялись в стеклянном реакторе с
крышкой объемом 2 л, перемешивание рабочей
жидкости
происходило
при
помощи
механической мешалки, подача реагентаосадителя осуществлялась из напорной емкости,
закрепленной на штативе. Образующаяся в
процессе
взаимодействия
газовая
фаза
отводилась при помощи закрепленных в крышке
трубок в бутыль с нейтрализатором. Схема
установки представленная на рис. 1., состоит из:
реактор – 1, дозатор NaHS – 2, мешалка – 3,
нейтрализатор – 4, индикаторные трубки – 5,
Рис. 1. Установка для осаждения сульфидов эвакуационная бутыль – 6 .
Методика
проведения
эксперимента.
из подотвальной воды
Лабораторные исследования осуществлялись по
схеме, представленной на рисунке 2 [3]. В
качестве реагента-осадителя нами выбран
раствор гидросульфида натрия. Гидросульфид
натрия– NaHS является отходом химических
производств и содержит серы до18 %. Количество
задаваемого
NaHS
рассчитывали
согласно
химических реакций:
ZnSO4+ NaHS = ZnS + NaHSO4; (1)
CuSO4+ NaHS = CuS + NaHSO4; (2)
Рис. 2. Схема проведения экспериментов

Fe2(SO4)3+NaHS = 2FeSO4+NaHSO4+ S; (3)
H2SO4+ NaHS = NaHSO4+ H2S ; (4)

2NaHSO4 = Na2SO4+ H2SO4. (5)
Раствор NaHS вводили в донную часть реактора с целью уменьшения выделения H2S в
атмосферу при перемешивании, Т= 20-25 °С, τ перемешивания– 5 минут. После окончания
эксперимента пульпу фильтровали, продукты анализировали на содержание меди и цинка.
Результаты эксперимента.
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Экспериментальные исследования проводились на относительно «чистой»
подотвальной воде состав представлен в таблице 2, тогда как «пиковые» содержания меди и
цинка достигают 500 и 1700 мг/л соответственно.
Таблица 2
Общая
Наименование
Cu,
Zn,
Fe,
Na,
Mg,
Ca,
Сульфатжесткость,
продукта
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
ион, мг/л
мг-экв/л
Исходная
подотвальная
65,0
397,0 244,8 150,0 909,0 366,0 93,01
8000,0
вода
Подотвальная
вода
после
<0,05 12,0
123,0 407,0 729,0 366,0 78,3
8000,0
осаждения меди
и цинка
В результате проведенных экспериментов получен концентрат цветных металлов,
следующего состава, %: 41,56 Zn, 7,53 Cu и 1,83 Fe.
Вывод. Результаты данной работы показали, что из подотвальной воды можно
доизвлекать ценные компоненты и получить дополнительную прибыль от их реализации, а
также очистить технологическую воду от «вредных» примесей и повысить качество
конечного концентрата.
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СЕКЦИЯ «СВАРКА И РОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

УДК 621.79.04
Т.Ю. Махмутов, А.С. Майстро, М.А. Ковалев, С.Г. Паршин
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НАНОКОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ
Ni-LaF3 НА ПРОЦЕСС МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ ВЫСОКОПРОЧНОЙ СТАЛИ
Введение. Значительная часть нефтегазовых месторождений Российской Федерации
расположено в Арктической зоне и отдаленных районах крайнего севера. Освоение данных
зон, требует пересмотра вопросов обеспечения эксплуатационной надежности конструкций,
в связи со сложными климатическими условиями [1]. Особые требования предъявляются к
сварным конструкциям и деталям. Повышение надежности и
эксплуатационных
характеристик сварных конструкций из высокопрочных сталей, является важнейшей задачей
на сегодняшний день.
Одним из наиболее эффективных способов улучшения
эксплуатационных характеристик сварных конструкций, является создание и применение
новых сварочных материалов, с наноструктурированными композиционными покрытиями,
которые способны эффективно влиять на образование и кристаллизацию сварочной ванны,
модифицировать структуру сварного шва, улучшать механические характеристики сварного
соединения [2,3].
Основным назначением модификаторов
является
модифицирование
структуры
металла шва и придание ему определенных
свойств. При введении модификаторов
(тугоплавких оксидов, фторидов, нитридов,
боридов металлов)
в сварочную ванну,
возникает ряд проблем, связанных с высокой
температурой в столбе дуги при сварке. Из-за
высокой
температуры
происходит
расплавление модификатора, и он попадает в
сварочную ванну в расплавленном виде, теряя
при этом свои основные свойства. Решением
этой проблемы является концентрирование
модификаторов не по всему сечению, а только
на поверхности проволоки, где при
плавлении температура ниже чем в центре
Рис.1. Микроструктура проволоки с
проволоки. Это позволит ввести основную
композиционным покрытием Ni-LaF3, при
часть модификатора в кристаллическом виде.
увеличении х500
Наиболее
простым,
экономичным
и
качественным способом введения модификаторов в покрытие, является электрохимическое
соосождение. Пример проволоки с покрытием приведен на рисунке 1. Отличительная
особенность электрохимического получения КЭП (композиционное электрохимическое
покрытие) заключается в том, что частицы за счет периодического или непрерывного
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перемешивания электролита находятся в статическом или динамическом контакте с
поверхностью катода. Этим достигается возможность соосаждения частиц с металлом. [4].
Цель работы - улучшение качества и механических
характеристик сварных
соединений из высокопрочной стали класса прочности К60 путем применения стальных
электродных проволок с нанокомпозиционными покрытиями из никелевой матрицы и
нанодисперсных частиц фторида лантана.
В ходе выполнения работы были решены следующие задачи:
1. Разработана установка для нанесения композиционных покрытий;
2. Разработана технология введения модификаторов в сварочную проволоку;
3. Произведен расчет и подбор режимов нанесения покрытия;
4. Получена опытная партия сварочной проволоки;
5. Исследованы микроструктура и фазовый состав покрытия проволоки;
6. Исследованы механические свойства, химический состав и микроструктура сварных
соединений.
Результаты. В ходе выполнения работы, была получена опытная партия сварочной
проволоки с КЭП Ni-LaF3. Сварка опытных образцов производилась с использованием
инверторного сварочного полуавтомата Сварог MIG-3500 в смеси газов: 82% Ar + 18% CO2.
В качестве присадочного материала использовалась: проволока без покрытия, диаметр 1,2
мм; проволока с КЭП Ni-LaF3, диаметр 1,210 – 1,215 мм.
По результатам механических испытаний выявлено, что предел прочности при сварке
проволокой с композиционным покрытием увеличился примерно на 10%, а относительное
удлинение на 10 – 15%, по сравнению с проволокой без покрытия. Ударная вязкость при
сварке проволокой с композиционным покрытием увеличилась на 15 – 20 %, по сравнению с
проволокой без покрытия. Результаты механических испытаний представлены в таблице 1.
Таблица 1
Механические свойства исследуемых сварных соединений
Присадочный
материал

Предел прочности σв,
МПа

Относительное удлинение
δ, %

1

2

1

2

Без покрытия

589

574

11,3

10,9

С КЭП NiLaF3

599

670

12,0

14,0

Ударная вязкость KCV -200C,
Дж/см2
1
90,1
100,0

2
84,0
100,4

Металлографические исследования показали, что структура металла шва,
выполненного проволокой с композиционным покрытием, имеет структуру игольчатого
феррита, с чем связано увеличение пластических и прочностных свойств металла.
Фотографии микроструктуры приведены на рисунке 2.
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а)

б)

Рис.2. Микроструктура металла шва, выполненного: а – проволокой без покрытия,
б – проволокой с КЭП.

Выводы. В результате проведенных комплексных экспериментальных исследований
влияния нанокомпозиционных покрытий Ni-LaF3 на процесс механизированной сварки
высокопрочной стали установлено, что ввод в сварочную ванну
модификаторов
благоприятно влияет на технологические свойства сварного соединения. В дальнейшем
планируется усовершенствование технологии изготовления проволоки, с целью
дополнительного повышения качества и механических свойств сварных соединений.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СВАРОЧНОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
ДЛЯ УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ СВАРКИ
Актуальность. Электронно-лучевая сварка была разработана во второй половине XX
века. Широкое применение способа вызвано развитием атомной энергетики, тяжелого
машиностроения, авиастроения и авиакосмической промышленности. Электронно-лучевая
сварка обеспечивает получение качественных сварных соединений разнородных материалов,
деталей из химически активных и тугоплавких материалов, элементов конструкций больших
толщин. Локальный ввод тепла в виде электронного луча обеспечивает минимальные
сварочные деформации.
На кафедре «Сварка и лазерные технологии» СПбПУ имеется установка для
электронно-лучевой сварки А306.13, изготовленная в 1970 году (рис. 1). Конструктивно все
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установки для электроннолучевой сварки состоят из источника питания, электроннолучевой пушки, вакуумной камеры и механизма перемещения [1‒3]. Установка А306.13 не
оснащена механизмом перемещения. Поэтому изготовление конструкций сложной формы,
где необходимо ориентировать соединения в удобное для сварки положение и осуществлять
продольное или поперечное перемещение изделия не представляется возможным.

Рис. 1. Вид установки для ЭЛС А306.13.

Целью работы являлось проектирование оборудования для установки А306.13.
Проектирование начали с замены механизма перемещения, предназначенного для
позиционирования и вращения свариваемого изделия в процессе сварки. Для выбора аналога
был проведен анализ существующих механизмов перемещения, применяемых в
современных установках ЭЛС, таких как установка для сварки прецизионных изделий
УЭЛС-905АМ, установка EBOCAM (Германия), высокоскоростная установка типа
EVOBEAM CUBE (Германия) и др. [4, 5].
Результаты. На основании анализа различных конструкций установили, что
целесообразнее собрать механизм перемещения из отдельных частей: готового шагового
электродвигателя и вращателя серии ВСУ (рис. 2).
В качестве двигателя предложили готовый шаговый электродвигатель типоразмера
NEMA 34 с угловым шагом 1,8°, широко применяемый в механизмах перемещения для
сварки и других процессов (рис. 3) .

Рис. 2. Механизм перемещения серии ВСУ
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Рис. 3. Шаговый двигатель NEMA 34

В соответствии с габаритными размерами установки А306.13 (2500х2000х2000мм)
спроектировали специализированный механизм перемещения. На подшипниках скольжения
к сварной станине крепится стол с механизмом вращения планшайбы и зубчатый сектор
механизма наклона. Привод наклона планшайбы установлен на стойке станины. Приводы
вращения и наклона планшайбы имеют унифицированные червячно-цилиндрические
редукторы. Свариваемая деталь крепится на планшайбе с Т-образными пазами с помощью
крепежных приспособлений. Полый шпиндель позволяет устанавливать приспособление с
центральным креплением изделия, рис. 4.

Рис. 4. Разработанный механизм перемещения

Вывод. Таким образом, с помощью различных приспособлений, устанавливаемых на
планшайбу механизма перемещения можно производить электронно-лучевую сварку
различных конструкций на установке А306.13.
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РАЗРАБОТКА ПОРОШКОВОГО МОДУЛЯ ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО
СЕЛЕКТИВНОМУ ЛАЗЕРНОМУ СПЕКАНИЮ
В настоящее время во всем мире проводятся интенсивные научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы не только по созданию новых, но и по совершенствованию
развитых ранее технологических методик и систем послойного лазерного синтеза объемных
изделий. Метод селективного лазерного спекания (СЛС) является одними из наиболее
перспективных способов реализации технологии быстрого прототипирования.
Установка селективного лазерного спекания (УСЛС) предназначена для лазерного
спекания порошковых материалов (термопластичные полимеры, воск). УСЛС применяется
для изготовления: литейных форм, прототипов, серийной продукции (аэро-, автопромышленность, среднее и тяжелое машиностроение).
За рубежом УСЛС представлены компанией 3D Systems (США) [1] и компанией EOS
GmbH, Германия [2]. На отечественном рынке производители УСЛС не представлены. В
связи с этим актуальной является задача разработки макета собственной УСЛС для
проведения экспериментов и последующего усовершенствования установки
Станочная часть УСЛС реализует необходимые движения для создания изделия, а
также обеспечивает некоторые технологические параметры метода селективного лазерного
спекания (например, подогрев порошка, создание азотной атмосферы и др.). В станочную
часть УСЛС входят следующие основные узлы и оборудование (рисунок 1): корпус 1, камера
ограждения 2, устройство разравнивания порошка 3, рабочая платформа 4, устройство
подачи порошка 5, герметичная камера 6, газовое оборудование и охлаждение (на рисунке 1
не показано), электрооборудование (на рисунке 1 не показано).

Рис. 1. - Вертикальный разрез УСЛС: 1 – корпус; 2 – камера ограждения; 3 – устройство
разравнивания порошка; 4 – рабочая платформа; 5 – устройство подачи порошка; 6 –
герметичная камера; 7 – лазер с системой сканирования; 8 – плита; 9 – рабочий стол; 10 –
электропривод [3]
Устройство разравнивания порошка (УРП) 3 является важнейшим узлом УСЛС. УРП
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во многом определяет качество «выращиваемого» изделия, поскольку оно создает,
разравнивает и (если необходимо) уплотняет слой порошка перед спеканием. УРП совершает
возвратно-поступательное движение в горизонтальном направлении с помощью
электропривода. Конструктивно УРП может быть выполнено в виде ролика 3, или
комбинации ножа и ролика [3].
Несмотря на то что сам метод СЛС уже давно полностью автоматизирован в
промышленно выпускаемых технологических установках (Sinterstation-2500, 3D Systems Co.,
США; SINTER-PM EOS GmbH, Германия) процесс интерактивного общения оператора с
УСЛС для задания оптимальных параметров синтеза остается в некотором роде искусством.
Выбор этих параметров на названных технологических установках по умолчанию даже с
рекомендуемыми производителями порошками порой приводит к неудачам. Это связано с
необходимостью учитывать как свойства порошковых композиций (их дисперсность, способ
приготовления, теплофизические и механические характеристики исходных порошков), так и
технические возможности УСЛС. К ним относятся тип используемого лазера (его длина
волны, мощность, диаметр пятна, скорость его перемещения, коэффициент перекрытия
пятен) и технические решения проектировщиков УСЛС, обеспечивающие способы
сканирования ЛИ по обрабатываемой поверхности, послойного нанесения и разравнивания
порошка на платформе-основании, реализация и контроль защитной атмосферы и
температуры в зоне спекания и т. д. [4].
Таким образом, для получения режимов необходимо провести экспериментальные
исследования с конкретными видами порошков.
Целью данной работы является разработка порошкового модуля для проведения
экспериментов по спеканию полиамидного порошка.
Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи:
-проверка возможности использования имеющейся лазерной установки на основе CO2
лазера для спекания порошка;
-разработка встраиваемого порошкового модуля для обеспечения послойного
выращивания изделия.
В результате работы был получен спеченный образец удовлетворительного качества.
Были получены рабочие режимы и исследовано влияние параметров лазерного излучения на
степень спекаемости порошка.

а)
б)
Рис. 2 – Спекание попрошка: а) Оснастка для обеспечения послойного спекания порошка; б)
спеченный образец.
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На первом этапе работы был произведен эксперимент по спеканию полиамидного
порошка на лазерно-гравировальной машине. В качестве устройства подачи порошка
использовался координатный столик и макет бункера из фрезерованных алюминиевых
пластин (рисунок 2а). Разравнивание новых слоев порошка производилось вручную с
помощью лезвия. Спекание производилось при следующих параметрах: мощность лазерного
излучения – 16 Вт; скорость обработки 550 мм/с; расстояние между штрихами 100 мкм.
Следующим этапом работы была разработка макета встраиваемого автономного
порошкового модуля для лазерно-гравировальной машины

1
2
3
4

Рис. 3 – Порошковый модуль: 1 – устройство разравнивания порошка в виде ролика; 2 – бункер
для подачи порошка; 3 – бункер для выращивания изделия; 4 – корпус модуля

. Выводы. С учетом опыта авторов работы [5] был спроектирован модуль, включающий
в себя два порошковых бункера (один для подачи порошка, второй для печати изделия) и
устройство разравнивания порошка. Макет модуля проектировался в САПР SolidWorks и
представлен на рисунке 3.
ЛИТЕРАТУРА
1. Электронный ресурс http://www.3dsystems.com/3d-printers/production/overview
2. Электронный ресурс http://www.eos.info/systems_solutions/plastic/systems_equipment/eos_p_396
3. НАЗАРОВ А. П., ОКУНЬКОВА А. А. Особенности конструкции машин для селективного
лазерного спекания //ВЕСТНИК МГТУ. – 2012. – №. 3. – С. 55-60.
4. Шишковский И. В. Лазерный синтез функционально-градиентных мезоструктур и объемных
изделий //М.: ФИЗМАТЛИТ. – 2009. – Т. Стр 77.
5. Kinstlinger I. S. et al. Open-Source Selective Laser Sintering (OpenSLS) of Nylon and Biocompatible
Polycaprolactone //PloS one. – 2016. – Т. 11. – №. 2. – С. e0147399.

159

УДК621.791
М.А. Ковалев, Т.Ю. Махмутов, А.С. Майстро, С.Г. Паршин
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЛАЗМЕННОЙ НАПЛАВКИ НИКЕЛЬ
СОДЕРЖАЩЕГО СПЛАВА НА ПОВЕРХНОСТЬ МИКРОЛЕГИРОВАННОЙ БРОНЗЫ
Наплавка относится к числу весьма эффективных методов нанесения защитных и
упрочняющих покрытий, повышающих ресурс деталей, узлов машин и механизмов,
подвергающихся интенсивному изнашиванию [1].
В рамках данной работы рассматривается задача по созданию технологии нанесения
жаропрочного никеля на поверхность микролегированной бронзы методом плазменной
наплавки. Актуальность темы заключается в необходимости создания готовых решений
касающихся плазменной наплавки в аэрокосмической отрасли. Технология наплавки
жаропрочного никеля предназначена для защиты охлаждающих каналов двигателя.
Наплавка на поверхность микролегированной бронзы порошков на основе Ni является
довольно сложной технологической задачей. Связанно это с тем, что соединяемые
материалы имеют различные теплофизические, механические и эксплуатационные свойства
[2]. Одной из главных причин трудности наплавки сплавов на основе Ni на медь,
заключается в значительной разнице температур плавления этих материалов. У сплавов Ni
температура плавления выше на 300…350 0C чем у сплавов на основе меди [3].
Цель работы – создание технологии по нанесению жаропрочного никеля на
поверхность микролегированной бронзы методом плазменно-порошковой наплавки.
Исследования процесса плазменно-порошковой наплавки проводились на установке
для плазменной наплавки УПНС-3040-2, предназначенной для механизированной
плазменной сварки постоянным и импульсным током на прямой полярности углеродистых и
легированных сталей толщиной от 1 до 5 мм., меди и её сплавов толщиной от 1 до 3 мм., для
плазменной наплавки порошковыми материалами на основе железа, никеля, кобальта и меди,
для плазменной закалки (термоупрочнения) постоянным током прямой полярности.
Установка укомплектована плазмотроном ПМН-2 с внутренним способом введения порошка
в плазменную дугу. Установка и плазмотрон представлены на рисунке 1.

Рис.1. Установка и плазмотрон для плазменной наплавки

Для наплавки использовался жаропрочный порошок С279-m на основе Ni. Фракция
порошка 53-150 мкм. В качестве плазмообразующего, транспортировочного и защитного
газа был выбран аргон.
Наплавка производилась с использованием ЧПУ станка. Заготовка фиксировалась на
рабочей поверхности станка, плазмотрон размещался вертикально. В данной схеме заготовка
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находилась в фиксированном положении, а наплавка производилась за счет движения
плазмотрона по заданной траектории. Траектория задавалась программно используя
возможности ЧПУ станка. Схема представлена на рисунке 2. [4].

Рис.2 Схема наплавки с использованием ЧПУ станка

Покрытие наносилось на образец толщиной 2 мм, материал образца – кадмиевая
бронза. В ходе наплавки основной проблемой являлось недопустимое проплавление
основного металла. Этот дефект возникал вследствие различной температуры плавления
основного металла и металла покрытия.
Наиболее качественные образцы наплавки были получены при сочетании высоких
скоростей наплавки и больших значений тока. Наплавка велась с использованием
импульсного источника тока. Ток импульса составлял 149 A, значение базового тока
равнялось 90 A. Скорость наплавки составляла 40 см/мин, расход порошка – 2,2 кг/ч.
Анализ макротвердости показал, что твердость основного металла составляет 126 HV
по Виккерсу, твердость наплавленного металла равняется 325 HV, твердость на линии
сплавления – 100 HV. Образцы полученной наплавки представлены на рисунке 3.

Рис.3 Образцы наплавки

В ходе работы предложена технология по нанесению жаропрочного никеля на
поверхность микролегированной бронзы методом плазменно-порошковой наплавки.
Для получения качественной плазменно-порошковой наплавки жаропрочного никеля
на поверхность микролегированной бронзы необходимо регулировать тепловложение и
баланс энергии за счет управления вольтамперной характеристикой ИП. Таким образом,
можно влиять на глубину проплавления основного металла и форму сварочной ванны, что в
свою очередь позволит избежать дефекта недопустимого проплавления основного металла.
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЛАЗЕРНОЙ ПОРОШКОВОЙ НАПЛАВКИ НА
ФОРМИРОВАНИЕ ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ
Актуальность работы. Технико-экономические показатели работы прокатных
производств зависят от качества основного рабочего инструмента – прокатных валков и
роликов и затрат на их приобретение. Рабочие инструменты прокатных станов должны
обеспечивать надежный захват, быть достаточно прочными и износостойкими, обладать
высоким сопротивлением ударным нагрузкам, неизбежно возникающим в начальный момент
захвата. Состояние рабочих инструментов прокатных станов оказывает влияние не только на
качество проката, но и на работу всего предприятия в целом. Замена вышедших из строя
деталей новыми сопровождается остановкой производства, требует значительных затрат,
приводит к колоссальным убыткам предприятия и, в конечном итоге, к повышению
себестоимости выпускаемой продукции [1]. Для обеспечения длительного срока службы
рабочих валков и роликов их изготавливают из средне- и высокоуглеродистых
конструкционных и легированных инструментальных сталей. Изготовление рабочего
инструмента прокатных станов из сталей этих классов сопровождается высокой металло-,
трудо- и энергоёмкостью.
Изучение сопряжения рабочий инструмент – прокатываемое изделие показало, что
износу подвергается лишь поверхность инструмента. Под износом в этом случае понимают
изменение формы и размеров калибров рабочих инструментов. Износ прокатных валков в
первую очередь связан со скольжением металла прокатываемой полосы относительно валков
в зонах опережения и отстаивания. Это воздействие приводит к тому, что рабочая
поверхность валка подвергается знакопеременному напряжению, направленному по
касательной к поверхности бочки валка. Многократное повторение этих силовых
воздействий и большие нормальные давления вызывают резкое механическое истирание
поверхности валков, отрыв частиц металла, скалывания по их поверхности [2]. Факт износа
лишь контактной поверхности рабочего инструмента позволяет не изготавливать всю деталь
из труднообрабатываемого материала, а выполнить её из более дешёвого и
легкообрабатываемого материала, обеспечивающему прочностные характеристики, и
придать её рабочей поверхности необходимые износостойкие и коррозионностойкие
свойства.
Одним из способов повышения эксплуатационных характеристик роликов и валков
прокатных станов является метод нанесения функциональных покрытий методами наплавки.
Так в ОАО «ММК им. Ильича» применение валков с наплавленными функциональными
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слоями позволило примерно в 3 раза увеличить износостойкость рабочего инструмента по
сравнению с используемым до внедрения модифицированных валков [3].
Однако несмотря на явную экономическую выгоду от применения наплавленных
деталей, процесс их изготовления имеет технологические трудности в виду
металлургических особенностей используемых материалов. При хороших эксплуатационных
характеристиках стали 40Х, она является трудносвариваемой. Типичные дефекты при сварке
данной стали - отпускная хрупкость, трещины и деформации. В виду этого процесс зачастую
требует предварительного, сопутствующего и последующего подогрева детали. Для
стальных изделий деталей машин, в качестве наплавочных материалов, обеспечивающих
высокие характеристики в условиях абразивного, эрозионного, ударного, коррозионного
износа, а также в условиях повышенной температуры и трении чаще всего используют
сплавы или композиции на основе Fe, Co, Ni с добавками Cr, Al, W, Mo, Nb, Mn, Si, B, C [4].
Основной трудностью при сварке данного типа материалов также является
трещинообразование.
В отличие от дуговых источников энергии, лазерные позволяют избегать трудностей,
возникающих при наплавке с помощью дуги, и обрабатывать не только свариваемые и
трудно-свариваемые, но и несвариваемые материалы. Высокие плотности мощности,
достигаемые в пучках, позволяют избежать объёмного разогрева материала и повысить
скорость обработки, тем самым исключив неблагоприятное формирование микроструктуры,
как в основном материале, так и в наплавленном слое.
Цель работы. Получение слоя износостойкого покрытия на среднеуглеродистой стали
без образования макродефектов сплошности основного и наплавленного материалов.
Методика, материалы и оборудование. Для наплавки использовали пластины из
стали марки 40Х с габаритами 100х50х20 мм в качестве основного материала и наплавочный
порошок марки PG6503 фирмы Castolin Eutectic. Химический состав и твёрдость материалов
приведены в таблице 1 и 2 соответственно.
Таблица 1.
Типичный химический состав используемых материалов, масс. %.
Материал C
Si
Ni
Fe
B
WC Mn Cr Cu
S
P
40Х
0,4
0,3 <0,3
Ост. 0,6 1,0 <0.3
<0.035
<0.035
PG6503
<0,2 3,5 Ост.
3,0
2,3 60,0 Таблица 2.
Твёрдость используемых материалов.
Материал
HRC
40Х
30
PG6503
60
Для наплавки использовали иттербиевый волоконный лазер ЛС-5 фирмы ИРЭ-Полюс.
Лазерное излучение фокусировали с помощью технологической головки D30 фирмы IPG.
Для формирования газопорошковой струи использовали коаксиальное наплавочное сопло
COAX9 производства Fraunhofer ILT. В качестве манипулятора использовали
промышленный робот M-20iA 20M фирмы Fanuc.
Таблица 3.
Режимы наплавки.
Параметр
Значение
Мощность, Вт
600 1200 1800 2400
Скорость наплавки, см/мин
36
72
108 144
Массовый расход порошка, г/мин
2 и 3 слой 12,5
25
37,5
50
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1 слой
Диаметр лазерного луча на поверхности обработки, мм
Перехлёст наплавляемых валиков, мм
Шаг вертикального перемещения фокусирующей головки и
наплавочного сопла, мм
Расстояние от среза сопла до поверхности обработки, мм

8,3

16,7
25
2,5
1,3
0,6

33,3

9

В ходе эксперимента варьировали мощность излучения, скорость наплавки, массовый
расход порошка. Подачу порошка выставляли исходя из постоянного отношения расхода
порошка к скорости наплавки. Для первого слоя оно равно 0,23 г/см, для второго и третьего
слоя – 0,35 г/см. Программно задавали длину наплавки 40 мм и количество валиков в
поперечном сечении одного слоя, равное 8. Режимы наплавки приведены в таблице 3.
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. В ходе эксперимента получены образцы с различными
вариациями значения мощности и скорости. Два образца, выполненные с минимальной
погонной энергией, не имеют прочной металлической связи с подложкой. Измерения
наплавленных слоёв показали, что при одинаковом отношении расхода порошка к скорости
наплавки, объём наплавки растёт с увеличением скорости и мощности (рисунок 1).

Рис. 1. Влияние мощности излучения на объём наплавленного слоя при фиксированной
погонной энергии.

Выводы. Выявлена минимальная погонная энергия, обеспечивающая прочную
металлическую связь наплавленного покрытия с подложкой. Увеличение мощности
излучения и скорости наплавки позволяют повысить производительность процесса
обработки.
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РАЗРАБОТКА РАСЧЁТНОЙ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ
ПРИ РОБОТИЗИРОВАННОЙ СВАРКЕ ПРОФИЛИРОВАННЫХ ПАНЕЛЕЙ
Актуальность. Жёсткость конструкции из листового проката может быть повышена за
счёт создания на поверхности листов заданного рельефа (рис. 1), который представляет ряд
сложностей при их соединении с плоскими листами и между собой [1,2]. Для сварки
профилированных панелей наиболее целесообразно применение роботизированной сварки.
При выборе параметров режима и траектории перемещения источника необходимо решить
оптимизационную задачу, заключающуюся в нахождении определенных технологических
параметров, которые приводят к выполнению изначально заданных требований по геометрии
зоны нагрева изделия и/или его свойств. В качестве искомых параметров при решении
оптимизационной задачи могут быть скорость источника теплоты, его мощность, траектория
перемещения.
Цель работы – разработка расчетной методики определения температурного поля при
дуговой сварке профилированных панелей и выбор параметров режима, обеспечивающих
получение соединений с заданными геометрическими параметрами области нагрева.
Движение дуги по граням ячеек с постоянной скоростью и
мощностью (постоянной погонной энергией), а также переменным
радиусом кривизны приводит к формированию извилистого шва с
заметной несимметричностью температурного поля относительно оси
траектории дуги (неравномерностью ширины шва и ЗТВ) (рис. 1). Это
вызывает неравномерность микроструктуры и механических свойств
металла по длине шва.
Пусть непрерывно действующий источник движется по
поверхности плоского слоя по заданной траектории ABCD и в данный
момент времени t он находится в точке C (рис. 2). Найдем Рис. 1 Внешний вид
температурное поле методом источников [3,4,5]. Представим сварного соединения,
непрерывно действующий источник в виде совокупности
выполненного
элементарных мгновенных источников, каждый из которых
дуговой сваркой.
находится в точке B с координатой ξ,η,0, действует в момент τ в
течение dτ и выделяет энергию q(τ)dτ. Тогда приращение температуры в любой точке P(x,y,z)
в момент t от элементарного источника описывается формулой:
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где t0  re2 /(4a) , (t   ) - время распространения теплоты элементарного источника.
Суммируя приращения температуры от всех элементарных источников (интегрируя
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Рис. 2 Схема расчета температуры в
точке P по траектории ABCD.
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где tf – момент окончания действия источника в
точке D (рис. 2).
Так как траектория известна (известны
функции ξ(τ) и η(τ)), то интеграл несложно найти
численными методами. Формула (2) позволяет
рассчитать все характеристики температурного
поля
(поле
максимальных
температур,

термические циклы, скорость охлаждения и т.п.).

Рис. 3 Расчетное поле максимальных температур на
верхней поверхности сварного соединения (штриховой
линией показана траектория перемещения дуги).
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Рис. 4 Термические циклы точек панели
при сварке с постоянной мощностью дуги
(положение точек 1-4 показано на рис. 3).

В результате решения уравнения (2) было получено поле максимальных температур, на
основе которого определена ширина шва по всей длине криволинейной траектории. На рис. 3
изображены изотермы на поверхности образца из низкоуглеродистой стали DC04, толщиной
0,7 мм. Режим дуговой сварки: ток 45А, напряжение дуги 10.5В, скорость сварки 15мм/с.
Для реализации обратной связи системы управления процесса сварки необходимо
наличие сенсоров, которые будут следить за такими параметрами процесса как форма
сварочной ванны, температурное поле в ЗТВ и т.п. На первом этапе производится расчётное
определение параметров варьирования режима сварки (мощность, скорость, и т.п.) с учётом
особенностей траектории роботизированной сварки. В процессе сварки система сенсоров
отслеживает изменение параметров температурного поля. Блок управления на основе этих
данных изменяет параметры режима для получения заданных свойств сварного соединения
(рис. 5).
Вывод. Получено решение задачи теплопроводности для дуговой сварки
профилированных панелей. Составлена блок-схема обратной связи для исследуемой
системы. При сварке структурированного материала по криволинейной траектории,
происходит формирование сварных
несимметричной
соединений
с
относительно стыка ЗТВ и шириной
шва.
Полученное
аналитическое
решение может быть использовано для
определения оптимальных параметров
сварки
для
заданной
траектории.
Рис. 5 Блок-схема обратной связи.
Построение системы управления с обратной
связью по температуре позволит снизить
трудоёмкость и повысить качество соединений с криволинейными швами.
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РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ГАЗОВОЙ ЗАЩИТЫ ПРИ ДУГОВОЙ СВАРКЕ
Актуальность. В настоящее время совершенствование сварочного производства
осуществляется не только за счет развития теоретических основ сварки с использованием
новейших достижений в различных областях фундаментальных и прикладных наук, но и с
помощью высокоэффективных методов и средств моделирования и имитации сварочных
процессов.
При строительстве зданий и сооружений, при монтаже и ремонте судов, магистральных
трубопроводов, мостовых конструкций большой объем сварочно-монтажных работ
осуществляется на открытых монтажных площадках с применением дуговой сварки в
защитных газах.
В связи с тем, что при сварке на ветру газовая защита сварочной ванны обеспечивается
ядром струи, содержащим исходную концентрацию защитного газа, которое деформируется
и сокращается в условиях ветра, конструкция сварочной горелки должна обеспечивать
жесткость защитной струи и максимально возможные размеры ядра при оптимальном
расходе защитного газа [1].
Одним из направлений создания эффективной газовой защиты в условиях ветра
является совершенствование конструкций сварочных горелок [2].
Многочисленные экспериментальные исследования показали, что жесткость струи
может обеспечиваться только горелками с конфузорными соплами [3]. Проведение
экспериментов осуществляли по специальной методике на созданном лабораторном стенде
[4]. Но проведение эксперимента помимо наличия громоздких экспериментальных установок
требует и временных затрат. Кроме того, сложность физических явлений, протекающих при
высокой температуре и малых размерах сварочной ванны, в условиях сносящих воздушных
потоков затрудняет процесс исследования. Оптимизация условий проведения экспериментов
в последнее время может успешно решаться с помощью компьютерного моделирования
сварочных процессов.
Компьютерные модели основываются на известных математических зависимостях и
позволяют наглядно представить протекающие при сварке процессы и полученные при этом
результаты, они значительно сокращают трудоемкость и длительность определения
оптимального решения, а также увеличивают точность полученных результатов в сравнении
с вычисленными вручную. Разнообразные программы, используемые для решения задач
гидродинамики и теплообмена имеют практическую ценность только в том случае, если
используют модели и зависимости, адекватно описывающие процесс и обеспечивающие
хорошую сходимость результатов.
Целью работы является построение модели процесса истечения защитного газа из
сопла сварочной горелки и оценка картины формирования и поведения струи с удалением от
среза сопла при сварке в защитном газе с помощью программной среды ANSYS Fluent,
наглядно показывающей взаимосвязь математического и физического эксперимента при
исследовании процессов сварки.
На начальном этапе исследования зона сварки и боковой ветер не рассматриваются,
стационарное решение ищется в двумерной осесимметричной постановке. Влияние ветра,
электрода и плоскости, имитирующей свариваемую
поверхность, добавляется на
последующем этапе, при решении трехмерной задачи (рис.1, б).
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Поскольку используемые в математической модели системы уравнений не имеют
аналитического решения, они решаются на некоторой расчетной сетке методом конечных
объемов. В качестве расчетной области рассматривается сопло сварочной горелки после
пакета сеток и прилежащая область длиной 1 м от выходного сечения сопла (рис. 1, а).
Для решения задачи задаются начальные условия и рассматриваются несколько величин
скорости газа на входе в сопло [6].

а

б

Рис. 1. Вид расчетных сеток для решения: двумерной (а) и трехмерной (б) задачи

Результаты. Моделирование истечения защитной струи с использованием
программного комплекса ANSYS Fluent позволило установить зависимости продольного и
поперечного поля скоростей газовой струи, определить изменение формы и протяженности
ядра при определенных соотношениях скоростей струи и ветра, рис. 2.

а

б

Рис. 2. Продольное и поперечное осесимметричное поле скоростей истечения защитной струи
на выходе из цилиндрического (а) и конфузорного (б) сопла при скорости потока на входе 5 м/с

Моделирование также позволило рассчитать характеристики струи, определяющие ее
жесткость при высокой скорости истечения, рис. 3. Математическое моделирование
позволило подтвердить способность конфузорного сопла обеспечивать жесткость и
ветроустойчивость струи.
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а

б

в

Рис. 3. Коэффициент изменения: величины пограничного слоя (а), скорости защитной струи в
продольном поле (б), угла расширения защитной струи (в)

Сравнение данных ANSYS с экспериментальными результатами показало их
расхождение на 5–7%, что позволяет сделать заключение об адекватном соответствии
расчетных и экспериментальных значений и о пригодности разработанной модели для
проведения дальнейших численных экспериментов, рис. 4 [5].

Рис. 4. Сравнение данных ANSYS и экспериментальных данных
по скорости струи

Вывод. Таким образом, применение математических методов и математического
моделирования сварочных процессов позволяет исследовать процессы, происходящие в
сложных технологических системах, и не только получить описание их основных
закономерностей, но и эффективно управлять ими. Математическое моделирование
позволяет оптимизировать условия протекания процесса образования сварного соединения,
предотвратить появление недопустимых дефектов сварных швов, соединений, конструкций и
одновременно повысить производительность сварочных операций.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛАЗЕРНОЙ НАПЛАВКИ НИКЕЛЕВОГО ПОРОШКА НА
ПОДЛОЖКУ ИЗ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА
В настоящее время технология лазерной наплавки находит широкое применение в
различных отраслях промышленности для ремонта и восстановления деталей, а так для
улучшения или обеспечения заданных свойств поверхности изделий. [1-2]. Наплавляемый
материал в виде порошка подается соосно или под углом к лазерному лучу, частицы
порошка плавятся под воздействием лазерного излучения и попадая в ванну расплава
материала основы образует наплавочный слой. Использование лазера в качестве источника
энергии позволяет получать качественные валики толщиной от нескольких микрон до
нескольких миллиметров при этом за счет высокой плотности энергии термическое
воздействие на материал основы и деформации материала будут минимальными [3].
Лазерная наплавка является автоматизированным процессом, что помимо всего прочего
обеспечивает высокую производительность.
Одним из звеньев производственного цикла предприятий, работающих с
радиоактивными материалами (атомные электростанции (АЭС) предприятия ядерного
топливного цикла, исследовательские ядерные центры, судовые установки гражданского и
военного флотов и др.) является транспортировка радиоактивных веществ.
Существует несколько вариантов изготовления конструкций контейнеров для
перевозки. Один из них заключается в отливке из высокопрочного чугуна. Данный метод
обеспечивает простую и эффективную твердую нейтронную защиту. Однако существует
проблема с нанесением антикоррозионного (никелевого) покрытия на корпуса из чугуна
[4,5].
Целью данной работы является исследование лазерной наплавки сплавов на основе
никеля на высокопрочный чугун с шаровидным графитом. В ходе работы подобраны
режимы для наплавки, исследовано влияние состояния исходного материала на качество,
получаемых валиков, проведены металлографические исследования.
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Для наплавки на высокопрочный чугун использовано два вида порошка Inconel 625 на
основе никеля и никелевый порошок без дополнительных легирующих элементов. На рис. 1.
Представлен общий вид частиц.

а)

б)
Рисунок 1 – Общий вид частиц порошка а) Ni б) Inconel 625

Из рисунка видно, что в Ni порошке присутствует значительное количество
иррегуляррных частиц. На поверхности частиц Inconel 625 так же встречаются сателитты,
что является допустимым дефектом при изготовлении порошка методом газовой атомизации.
Проведены натурные эксперименты для подбора оптимальных режимов лазерной
наплавки. Установлено, что при использовании порошка Inconel 625 можно добиться
наибольшей скорости процесса (рис. 2).

а)

б)
Рисунок 2 - Поперечное сечение наплавленного слоя на подложку из ВЧШГ а) никелевого порошка
б) Inconel 625.

В металле наплавки Ni порошка в достаточно большом количестве присутствуют поры.
Размер несплошностей достигает 2 мм. В наплавленном валике из порошка Inconel 625 поры
и трещины отсутствуют (рис.2 б).
Выводы. Подобранный режим для наплавки обеспечивает удовлетворительные
показатели по проплавлению подложки и формированию переходной зоны подложка –
наплавленный слой. Однако качество исходного порошка (иррегулярная форма и высокая
степень окисленности) негативно сказывается на формировании металла наплавки. Дефекты
сплошности наплавленного металла могут быть устранены только использованием
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исходного материала высокого качества – сферическая форма, отсутствие оксидов на
поверхности и внутри порошка.
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КОНТАКТНАЯ ТОЧЕЧНАЯ СВАРКА СОВРЕМЕННЫХ ВЫСОКОПРОЧНЫХ СТАЛЕЙ
Введение. Высокопрочные стали существую уже давно, их основная особенность –
предел прочности не ниже 600 МПа. Относительно недавно были разработаны новые
высокопрочные стали (Advanced High Strength Steels), которые обладают высокой
прочностью и пластичностью одновременно. Они создавались в основном для
автомобильной промышленности, где искали прочный, легкий и хорошо штампуемый
материал. Необходимость в высокой штампуемости связана с особенностями производства
кузовов автомобилей. Повышение прочности – одна из задач современной автомобильной
промышленности и связана с требованиями т.н. КРАШ-тестов. В области создания таких
металлических материалов достигнут значительный прогресс, и уже разработаны множество
различных марок сталей, которые можно отнести к классу современных высокопрочных.
Разработаны так называемые Dual Phase стали (DP, двухфазные стали), структура которых
состоит, в основном, из мелкодисперсных включений мартенсита в мелкозернистой мягкой
ферритной матрице. TRIP стали (Transformation-Induced Plasticity, пластичность за счет
превращения) состоят на 50-60% феррита, на 20-30% из бескарбидного бейнита и
остаточного аустенита с некоторым количеством мартенсита. TWIP стали (Twinning-Induced
Plasticity, пластичность за счет двойникования) – это аустенитные стали, обладающие
исключительными свойствами благодаря специальному упрочняющему механизму,
основанному на двойниковании [1,2,3].
Цель работы. Рассмотреть контактную точечную сварку (КТС) DP, – TRIP, TWIP
сталей, как наиболее применяемый способ соединения деталей кузовов автомобилей.
Все эти стали можно соединять с помощью КТС на машинах переменного и
постоянного тока. В экспериментах по КТС обычно используется электроды в виде
усеченного конуса, изготовленные из низколегированных бронз, в том числе и хромистых, с
внутренним водяным охлаждением.
Так, например, в работе [4] применительно к стали DP 780 (предел прочности – 780
МПа) использовали режим сварки: сварочный ток – 5 кА, время сварки – 0,24 с, сварочное
усилие – 13,1 кН. При таких параметрах режима сварные точки не имели трещин или каких173

либо других существенных дефектов [4]. В этой работе были проведены так же
механические испытания на срез и на отрыв, предусмотренные в том числе и российским
стандартом ГОСТ 6996. При этом авторы этой работы получили вполне удовлетворительные
результаты: прочность одноточечных образцов при срезе составила 15,1 кН, а при отрыве –
6,9 кН. Твердость измерялась для качественной оценки пластических свойств сварных точек,
как литого ядра, так и зоны термического влияния (ЗТВ) [5]. Измеряли твердость (по
Виккерсу) образцов из стали DP600, DP780, DP980. Для любой из этих марок самая высокая
твердость наблюдалась в металле сварной точки, самая низкая – в основном металле. Как
установили авторы работы [5] твердость в ЗТВ была ниже, чем твердость металла литого
ядра, но выше, чем основного металла. Такие изменения в сварных точках стали DP 980
связаны с отпуском мартенситной фазы, а поведение мартенсита зависит от содержания в
нем углерода. Установлено так же, что после сварки в ЗТВ может выделяться цементит или
бейнит в зависимости от скорости охлаждения металла, то есть фактически от режима
сварки. Прежде всего влияние оказывает величина тока и время сварки.
Эксперименты по сварке TRIP сталей в состоянии поставки у авторов [6] не увенчались
успехом. В литых ядрах были обнаружены горячие трещины, а твердость в зоне сварки в
этих сталях получалось низкой из-за большого количества феррита. В одном из
экспериментов была проведена предварительная термообработка свариваемой стали. Перед
сваркой полученные образцы подвергли неполному отжигу, температура которого
изменялась от 780 до 840 °С с шагом 20 °С, и изотермической закалке на бейнит [6]. После
сварки свойства сварной точки значительно улучшились. Эти стали были легированы
алюминием, чтобы сохранить феррит в сварной точке и уменьшить количество мартенсита,
который ухудшает свойства металла сварного ядра. Параметры режима КТС были выбраны
на основе предыдущих исследований TRIP стали. Режим КТС подбирали так, чтобы во время
процесса сварки стабилизировать процесс формирования соединения. В одном цикле
использовали дополнительный нагрев. То есть цикл сварки содержал два импульса тока –
основной сварочный и дополнительный импульс термообработки непосредственно в
электродах машины КТС [6].
На основе результатов исследования микроструктуры, полученных сварных точек, был
определен подходящий диапазон сварочного тока для каждого образца толщиной 1,2 мм.
Диапазон колебался от 5 до 8 кА. Авторы работы [6] приводят результаты механических
испытаний образцов: на срез – 10 кН и на отрыв – 4 кН.
В качестве TWIP сталей были взяты практически аустенитные стали с высоким
содержанием марганца и высоколегированные алюминием и кремнием [7]. Во всех
проанализированных работах после сварки в литых ядрах были обнаружены трещины.
Авторами [7] были проведены испытания на разрушения образцов с трещиной в ядре.
Приведенные авторами [7, 8] результаты, по мнению авторов данной работы, противоречат
друг другу, и необходимы дополнительные исследования КТС TWIP сталей. По мнению
авторов настоящей работы необходимо разрабатывать циклы КТС с применением
достаточно высоких ковочных усилий с экспериментальной отработкой, как величины
ковочного усилия, так и момента его приложения. Известно, что приложение ковочных
усилий является гибким инструментом борьбы с горячими трещинами при сварке
алюминиевых сплавов с широким интервалом кристаллизации [9].
Результаты. В работе рассмотрены некоторые особенности КТС трех видов
современных высокопрочных сталей, приведены результаты испытаний на разрушение
полученных соединений и намечен путь борьбы с дефектами сварных точек.
Выводы. DP стали легко свариваются на машинах постоянного и переменного тока,
соединения получаются прочными, и трещин не наблюдается. TRIP стали нуждаются в
предварительной термообработке и двух импульсах тока во время цикла КТС. Для TWIP
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сталей необходимо при КТС прикладывать ковочное усилие, в проанализированной
литературе таких данных обнаружено не было.
ЛИТЕРАТУРА:
1. R.G. Davies. High strength dual-phase. Patent USA, no. 4196025 A/ – 1978.
2. Х. К. D. H. Bhadeshia. TRIP-steel. Dokt. diss. Cambridge, 2006. 215 p.
3. В.В. Пешеходов. Магистерская работа «Новые автомобильные TWIP стали». СПбПУ, 2011г. – 92
с.
4. Pal T. K. Resistance spot welding characteristics and high cycle fatigue behavior of DP 780 steel sheet.
Journal of Materials Engineering and Performance. 2012. Vol. 21(2). P. 280 – 285.
5. Marya M. Development of requirements for Resistance Spot Welding Dual-Phase (DP600) Steels Part 1
— The causes of interfacial fracture. Welding Journal. 2005. Vol. 84(11). P. 172 – 182.
6. Yi H. L. Spot weldability of TRIP assisted steels with high carbon and aluminium contents. Science and
Technology of Welding and Joining. 2012. Vol. 17(2). P. 92 – 98.
7. Spena P. R. Resistance spot welding of advanced high strength TWIP steels. Welding Journal. 2013. Vol.
3(9). P. 76 – 80.
8. Veit J. Influence of imperfections on the load bearing behaviour of spot welded joints made of manganese
TWIP steels // Welding and Cutting. 2014. Vol. 14(2). P. 106 – 110.
9. Ред. Орлов Б.Д. Технология и оборудование контактной сварки. М.: Машиностроение, 1986.

УДК 621.791.9
С. Л. Станкевич, Е.А. Валдайцева
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТЕПЛОПЕРЕНОСА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
ПОВЕРХНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ПРЯМОГО ЛАЗЕРНОГО ВЫРАЩИВАНИЯ
Введение. Аддитивные технологии постепенно интегрируются в современное
производство, заменяя или вытесняя традиционные технологии обработки материалов. Это
обусловлено тем, что их использование в процессе производства обладает рядом
преимуществ в изготовлении изделий. В настоящее время среди популярных технологий
послойного лазерного выращивания (SLS, SLM и DLMD) [1,2] наиболее перспективной и
производительной технологией выращивания металлических изделий является DLMDтехнология, или технология прямого лазерного выращивания
Технология прямого лазерного выращивания является сложным и многофакторным
процессом с большим количеством параметров, влияющих на конечный результат. Поэтому
выбор режимов выращивания целесообразно проводить с помощью математического
моделирования процесса, экспериментальный подбор режимов может оказаться чрезвычайно
трудоемким [3].
Моделирование физических процессов, происходящих в изделии, во время процесса
изготовления аддитивным методом, в частности методом прямого лазерного выращивания,
позволяет выявить влияние различных технологических параметров и режимов на результат
без проведения экспериментов, а также дает возможность прогнозирования результатов
изготовления.
Цели работы. Целью работы является построение математической модели
теплопереноса и распределение температурного поля в изделии в процессе прямого
лазерного выращивания. Результирующее тепловое поле в изделии будет определяться
совокупностью тепловложений от лазерного источника, газопорошковой струи, уже
нанесенных слоев и переотражений тепловой энергии внутри изделия.
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Для достижения поставленных целей, необходимо решить следующие задачи: задача
о нагреве порошковой струи, задача о нагреве мишени и погрешность расчетных значений
модели по сравнению с реальными не должна составлять более 15%.
Задача о нагреве порошковой струи состоит из нескольких подзадач, а именно:
описание распространения лазерного излучения в пространстве; определение траектории
движения частиц порошка; определение температурного поля частицы порошка [4] после
взаимодействия с лазерным излучением; сформировать общее температурное поле
порошковой струи. А задачу о нагреве мишени можно разбить на следующие подзадачи:
описание нагрева мишени лазерным излучением; влияние температурного поля порошковой
струи на температурное поле мишени; получение распределения температурного поля в
конкретный момент процесса, с учетом подогрева от предыдущих слоев; учет
ограниченности размеров изделия. Результирующее тепловое поле в изделии будет
определяться совокупностью тепловложений от лазерного источника, газопорошковой
струи, уже нанесенных слоев и переотражений тепловой энергии внутри изделия.
Результаты. Объединив результаты нагрева мишени лазерным излучением, влияния
температурного поля порошковой струи на температурное поле мишени, подогрев мишени в
результате послойного нанесения материала и учета размеров изделия получим итоговое
распределение температурного поля (рис. 1).

Рис. 1. Распределение температурного поля на
стенке выращиваемого изделия

Рис. 3. Изображение, полученное с
высокоскоростной камеры в ходе
экспериментов

Рис. 2. Граница ванны расплава в плоскости
Y0Z

На основе полученного распределения
температурного поля можно численно вычислить
границы ванны расплава или определить размеры
зоны термического влияния. На рисунке 2
представлен результат вычисления границ ванны
расплава в плоскости Y0Z.
Вывод. Полученная модель была апробирована
на лабораторной установке для прямого лазерного
выращивания. С помощью высокоскоростной камеры
были получены изображения (рисунок 8) зоны
выращивания, по которым была измерена длина
ванны расплава Разница расчетных значений модели
по сравнению с экспериментальными не превысила
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15% а скорость расчета в программном пакете MatLab является приемлемой. Таким образом,
можно заключить, что модель удовлетворительно описывает теплоперенос в процессе
прямого лазерного выращивания и может быть использована для оценки распространения
тепловых полей в изделии.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ПОКРЫТИЯ,
ПОЛУЧЕННОГО С ПОМОЩЬЮ ПЛАЗМЕННОЙ НАПЛАВКИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА И МАТЕРИАЛОВ
Введение Во время эксплуатации механизмов их детали изнашиваются, причем в
первую очередь имеет место поверхностный износ, вызванный взаимным трением или
работой в агрессивных условиях. Например, в работе [1] Полухина П.И., инструментальная
оснастка выходит из строя вследствие поломки в 30% случаев, износа – в 18%, неудачного
подбора стали для штампов – в 11%, из-за несоблюдения режима термообработки – в 6%.
Стоимость инструментальной оснастки варьируется в пределах 8–20% от себестоимости
поковок (в зависимости от их конфигурации, количества, материала и т.д.) и из-за
продолжительного износа должна быть включена в постоянные расходы. Однако, как было
сказано ранее, в первую очередь изнашивается только поверхностный слой детали, поэтому
возможно восстановление деталей, а также нанесение функциональных слоев.
Восстановление изношенного слоя детали имеет огромное преимущество по сравнению с
изготовлением новой детали – количество технологических операций, а также затраты на
материалы снижаются в 5-8 раз, что позволяет экономить металл, энергетические ресурсы и
время [2, 3]. Поэтому работы, связанные с восстановлением и упрочнением рабочих
поверхностей изнашивающихся деталей, являются довольно актуальными и ценными.
Существует великое множество разновидностей технологии наплавки, одной из которых
является плазменно-порошковая наплавка (ППН).
В соответствии с [2-5] можно сказать, что ППН наиболее производительный и
относительно дешевый способ наплавки по сравнению с прочими подобными технологиями
(ручной дуговой наплавкой, газовой наплавкой, лазерной наплавкой и т.д.). С помощью ППН
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можно получить высокую твердость поверхности, обеспечить её коррозионную стойкость
или износостойкость.
Цели и задачи
Целью настоящей работы является исследование качества покрытия, полученного с
помощью плазменной наплавки, в зависимости от параметров процесса и материалов.
При достижении поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:
• Провести аналитический обзор подобных работ сторонних авторов для определения
направления собственных исследований;
• Провести экспериментальное исследование влияния силы тока на геометрию и
качество полученного покрытия, величину перемешивания наплавленного
материала с материалом заготовки, производительность процесса, коэффициент
полезного использования порошка, твёрдость полученного слоя и на температуру
предварительного подогрева;
• Проанализировать полученные результаты и написать технологические рекомендации
по ППН износостойких покрытий.
Материалы и оборудование
В работе были использованы следующие материалы:
- в качестве материала основы были выбраны металлические прутки диаметром 32 мм
из стали С22 (российский аналог - ст20);
- в качестве наплавляемого материала использовались порошки Delcrome 253,
16MnCr5, 41Cr4, 50CrV4, 100Cr6 (российские аналоги соответственно – нет, 18ХГ, 40Х,
50ХГФА, ШХ15). Их химический состав приведен в таблице.
Перед наплавкой заготовки зачищались и обезжиривались. Защитным газом был
выбран аргон с чистотой 99,95 %.
Таблица – Химический состав использованных материалов
Сплав
Состав, %
C
Cr
Ni
S
P
Si
Mn
Fe
Co
V
Delcrome 1,9
28
16,5
1,3
0,8
Бал. <0,5 253
16MnCr5
0,140,800,09
<0,035 <0,035 <0,40 1,0Бал. 0,19
1,10
1,3
41Cr4
0,380,90<0,3
<0,035 <0,025 <0,40 0,60- Бал. 0,45
1,20
0,90
50CrV4
0,470,80<0,25 <0,040 <0,035 0,150,70- Бал. 0,150,55
1,20
0,40
1,10
0,25
100Cr6
0,931,35<0,3
<0,015 <0,025 0,150,25- Бал. 1,05
1,60
0,35
0,45
С22
0.17<0,40 <0,25 <0,045 <0,045 <0.40 0.40- Бал. 0.24
0.70
Экспериментальные исследования проводились в рамках сотрудничества кафедры
«Сварка и лазерные технологии» СПбПУ и Ганноверского университета им. Лейбница на
комплексе для ППН (см. рис. 1).
Также в работе использовались микротвердомер Wolpert Testor 930/250, тепловизор
ThermaCAM SC3000 и программные пакеты “Datinf Measure” и MS Excel - для оценки
геометрии сварных соединений.
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Рис. 1 - Экспериментальная установка, где:
1 – Плазмотрон модели HPM 302 Torch; 2 – Робот-манипулятор Reis RV 30-16; 3 – Блок
управления; 4 – Питатель порошковый 12-кг компании «Kennametal Stellite»; 5 – Источник питания
дуги; 6 – Источник питания робота; 7 – Сварочный вращатель Reis RV 30-16; 8 – Тепловизор
ThermaCAM SC3000; 9 – Заготовка.

В ходе работы были найдены оптимальные параметры процесса наплавки, изучена
микроструктура образцов (рис. 2), измерена микротвердость образцов, величина
перемешивания, производительность процесса, коэффициент использования порошка и
температура предварительного подогрева.

Рис. 2 - Фотографии микроструктуры образца

Важнейшим параметром ППН является сила тока дуги, так как она вносит наибольший
вклад в процесс формирования покрытия. В результате анализа полученных данных могут
быть сделаны следующие выводы:
Перемешивание - характер зависимости степени перемешивания от силы тока дуги
довольно хорошо описывается линейной функцией, из которой видно, что при увеличении
силы тока на 10 А степень перемешивания возрастает на 5-10% в зависимости от ПП.
Величина перемешивания в полученных образцах варьируется от 3 до 60 %.
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Коэффициент использования порошка - при ППН с увеличением силы тока на 10 А,
эффективность порошка возрастает на 3-7%. Характер изменения эффективности порошка
может быть достаточно хорошо описан линейной функцией в рамках адекватных
параметров.
Микротвердость - микротвердость слоя с наибольшим предварительным подогревом
(третьего) всегда ниже по сравнению с микротвердостью первого и второго слоя;
Предварительный подогрев - при ППН изменение предварительного подогрева третьей
наплавки при низкой силе тока (до 110-120 А) может иметь линейный характер (25-50 ºC на
каждые 10A), затем температура резко возрастает (100-200 ºC на каждые 10A), что похоже на
экспоненциальный рост.
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ВОЗМОЖНОСТИ ДИФФУЗИОННОЙ СВАРКИ В ВАКУУМЕ И ЕЁ
АКТУАЛЬНОСТЬ
Введение. Современной науке и технике требуются детали и изделия с уникальными
свойствами. Дать их могут разные виды материалов и их сочетания: твердые сплавы,
керамика, тугоплавкие, чёрные и цветные металлы и некоторые другие материалы.
Диффузионная сварка в вакууме (ДСВ) позволяет получать неразъемные соединения этих
материалов.
Сущность процесса ДСВ заключается в том, что подготовленные детали помещают в
камеру, в которой в последствии будет создан вакуум или контролируемая атмосфера. Далее
детали соединяют друг с другом с использованием или без использования присадочного
материала. Нагрев ведут одним из способов – радиационным, элетроконтактным,
индукционным, электроннолучевым, с применением инфракрасных ламп, в поле тлеющего
разряда до температуры меньшей температуры плавления, совмещая это с приложением
сварочного усилия и изотермичекой выдержкой [1, 2].
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Рис. 1. Схема установки диффузионной сварки в вакууме
1 – вакуумная камера; 2 – свариваемые детали; 3 – высокочастотный генератор; 4 – индуктор;
5 – система вакуумных насосов; 6 – нажимное устройство - гидросистема; 7 – вакуумное
уплотнение

На рис. 1 показано применение индукционного способа нагрева. Сущность этого
метода заключается в том, что деталь помещают в переменное электромагнитное поле,
создаваемое индуктором, питающимся от высокочастотного генератора. У этого способа
нагрева есть достоинства и недостатки: он подходит для сварки проводящих материалов, но
для каждой формы детали требуется свой индуктор и тем более он не подходит для сварки
керамики, полупроводников и диэлектриков, то есть материалов имеющих низкую или
практически нулевую электропроводность. Используют так же радиационный нагрев
свариваемых деталей. Тепло передается, в этом случае, излучением от нагревателя, которым
может являться пластина или цилиндр из тугоплавкого материала - вольфрама или графита
[3]. Нагрев этих элементов происходит за счет пропускания через них тока, обычно,
промышленной частоты. В этом случае достоинством процесса является то, что тепло
передаётся независимо от проводимости свариваемых деталей. Следует упомянуть о
электроконтактном способе нагрева – особо распространенном при сварке медных
контактов. Нагрев происходит за счет пропускания тока непосредственно через детали.
Электрический ток, как правило промышленной частоты, подается через охлаждаемые
электроды. Известен способ нагрева электронным лучом, при котором нагрев происходит
путем передачи кинетической энергии потока электронов. Для этого метода требуется
высокий вакуум, который имеет место в камере машины ДСВ, что и обуславливает
применимость этого способа на практике. Однако, в литературе информации о
промышленном применении такого способа нагрева не обнаружено. Нагрев методом
тлеющего разряда, основанный на бомбардировке ионами катода, которым является изделие,
также может быть использован в условиях ДСВ. Это вызывает катодное распыление
свариваемого металла, что может обуславливать дополнительную зачистку поверхностей
свариваемых металлов. При таком нагреве сварку ведут не в вакууме, а в среде инертного
газа. Нагрев так же может осуществляться инфракрасными лампами (см. [1, 3]).
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Следует рассмотреть достоинства и недостатки технологии ДСВ. Одним из основных
достоинств следует считать возможность сваривать как детали из однородных и
разнородных металлов, включая твердые сплавы, так и металлов с неметаллами - керамикой,
стеклами, полупроводниками, а также различных неметаллов друг с другом [5]. Важно, что
возможна сварка в широком диапазоне толщин изделий: от микрометров до десятков и более
миллиметров. Соединение происходит без расплавления и как следствие при сварке ряда
сочетаний разнородных материалов не образуются интерметаллиды [4]. Как известно вакуум
осуществляет защитную функцию, с точки зрения насыщения свариваемых материалов
вредными атмосферными газами, а также производит ускоренную дегазацию поверхности и
внутренних слоев металла [1]. Также, обычно, нет необходимости в последующей
механической обработке сварного изделия, так как соединение происходит без расплавления
и с минимальной пластической деформацией. В качестве недостатка следует отметить
необходимость тщательной обработки свариваемых поверхностей перед сваркой.
Недостатком является также необходимость затрачивать время на откачку воздуха из
вакуумной камеры, что снижает производительность труда. Однако следует отметить, что
современные турбомолекулярные насосы сокращают время откачки до минимума.
Количество одновременно свариваемых деталей сильно зависит от размера вакуумных
камер. Известны случаи применения на отечественных заводах вакуумных камер объемами
80 и 900 м3.
В качестве примера в работе [1] приведены режимы соединения уникальных сочетаний
разнородных материалов. Так например, ДСВ способна создавать надёжные сварные
соединения керамики с медью в среде водорода при ориентировочных режимах: T = 1023 ÷
1173 К, p = 7 ÷ 8 МПа, t = 10 ÷ 15 минут, алюминия АД1 и ковара Н29К18А при температуре
723 К, сварочном усилии 1 – 2 МПа и времени выдержки в 5 минут, молибдена и вольфрама
при температуре 2173 К, сварочном усилии 20 МПа, и времени выдержки в 30 минут.
По современным представлениям, механизм образования сварного соединения при
ДСВ соответствует и другим способам сварки давлением, при формировании сварного
соединения в твердой фазе. Образование физического контакта между свариваемыми
деталями
происходит
под
действием
сварочного
усилия
–
сглаживаются
микрошероховатости деталей, увеличивается истинная площадь соприкосновения,
формируется физический контакт. Сближение идет до возникновения молекулярного
взаимодействия, затем образуются активные центры, то есть группа атомов с повышенной
потенциальной энергией. Первоначально схватывание образуется на активных центрах при
этом постепенно активными центрами покрывается вся поверхность контакта. Завершающая
стадия образования сварного соединения в условиях ДСВ - объемное взаимодействие
свариваемых материалов – взаимная диффузия, релаксации напряжений и некоторые другие
процессы (см. [2, 3]).
Вывод. Таким образом, ДСВ является наиболее универсальным способом сварки,
своеобразной «тяжелой артиллерией» сварочного производства, однако, имеет невысокую
производительность и, как следствие, необходимы значительные затраты по сравнению со
многими другими способами сварки.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ЛАЗЕРНОГО ОПЛАВЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ ТРЕБУЕМОЙ МОРФОЛОГИИ ВЫРАЩИВАЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ
Актуальность. В последнее время особое внимание уделяется технологиям
аддитивного производства [1,2], которые позволяют существенно увеличить скорость
изготовления деталей, уменьшить количество производственных отходов (стружки) и
контролировать внутреннюю структуру металла. Одной из перспективных технологий
является прямое лазерное выращивание металлических изделий.
Прочность полученных изделий зависит не только от механических свойств
материала, но и от шероховатости поверхности. Разрушение детали, особенно при
переменных нагрузках, в большей степени объясняется концентрацией напряжений,
вследствие наличия неровностей. [3]. ГОСТ 2789—73 устанавливает требования к
шероховатости поверхности независимо от способа ее получения или обработки. Это дает
возможность применять требования стандарта к поверхностям, обработанным резанием и
другими
методами,
например
литьем,
прессованием,
электрофизическими
и
электрохимическими методами и т. д. [4].
На данный момент довольно много методов финишной обработки, среди которых
механические, химические, электрохимические и другие. Так же есть перспективная
технология обработки деталей с помощью лазера, при которой возможно добиться снижения
шероховатости до 10 раз относительно изначального качества поверхности. По сравнению с
традиционными методами финишной обработки, за счет наличия концентрированного
источника энергии может с высокой производительностью проводить финишную обработку
материала.
Физический
механизм
лазерной
обработки
поверхности
(сглаживания
шероховатостей и уменьшения их высоты)
связан с движением расплава под действием
сил поверхностного натяжения, направленным
на
уменьшение
площади
свободной
поверхности (рис.1).
Метод лазерной обработки поверхности
обладает высокой локальностью, точностью,
Рис. 1. Схема процесса лазерного
широкими
возможностями
контроля
и
оплавления поверхности
управления процессом обработки, простотой и
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экологической чистотой. [5].
Цели и задачи. Целью работы является разработка и апробация метода лазерного
оплавления поверхности. В задачи входит нахождение оптимальных режимов оплавления.
Для нахождения оптимального режима лазерного разглаживания разработана теоретическая
модель нагрева детали при воздействии лазерного излучения. В модели учтены
теплофизические свойства материала, отражение лазерного излучения и предварительный
подогрев пластины от предыдущих проходов теплового источника. На основе
математической модели разработано приложение в программном пакете LabView для
подбора параметров режимов оплавления поверхностного слоя. Спрогнозированы и
проверены экспериментами режимы лазерного оплавления поверхности. Как указывается в
[6,7] есть два режима переплавления поверхности лазерным излучением:
-небольшое оплавление поверхности, капиллярный режим, дает высокое качество
поверхности;
полное
переплавление
поверхности,
термокапиллярный
режим,
высокая
производительность черновое качество поверхности.
Для успешной шлифовки поверхности с шероховатостью Rа в режиме необходимо
проплавление поверхности на всю толщину неровности слоя.
Математическая модель. Для оптимизации технологических параметров процесса
оплавления разработана математическая модель, написанная в программном пакете Mathcad,
для прогнозирования глубины проплавления при воздействии лазерным излучением на
поверхность пустотелого цилиндра, с толщиной стенки δ.
Уравнение температурного поля во всех точках материала при воздействии теплового
источника:
,
(1)
где N- количество тепловых источников,

- Шаг, с которым распределены

точечные источники по сечению луча (по осям x и y).
Для моделирования процесса воздействия лазерного излучения на поверхность
цилиндра при движении источника тепла по спирали использована модель подогрева,
описанная в [8],
,
(2)
где n- количество суммируемых источников;
– πD, длина равная одному витку
вокруг цилиндра; - сдвиг температурных источников, -уравнение температурного поля во
всех точках материала при воздействии теплового источника.
Верификация модели. Для проверки достоверности математической модели на образце
диаметром 65 мм и толщиной стенки 1.5 мм опробованы режимы полировки, подобранные в
ручную. При проплавлении менее 100 мкм погрешность модели резко возрастает. Если
прогнозировать проплавление больше этой глубины, погрешность останется в пределе 10%.
В программном пакете LabView написано приложение позволяющее находить
максимальную глубину проплавления при определенных параметрах, используя модель
Mathcad и метод перебора. Приложение строит график зависимости максимальной глубины
проплавления от мощности, скорости, таким образом, появляется возможность определять
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область оптимальных параметров лазерной шлифовки. Для оплавления поверхности изделия
выбраны режимы для грубого и чистового полирования.
Выводы: Эксперименты показали, что при лазерном
оплавлении поверхности можно добиться снижения
шероховатости до 4 раз от изначальных значений Ra и Rz,
пример представлен на рисунке 2, поверхность образца
оплавлена лазерным излучением в капиллярном режиме для
удаления неровностей низкой длины волны. Правая часть
образца оплавлена лазером, имеет шероховатость Ra=
1,36мкм, Rz= 8,7 мкм. Изначальная шероховатость образца
Ra= 3,5мкм, Rz= 17 мкм.

Рис. 2. Цилиндрический
образец, оплавленный в
термокапиллярном режиме
материал Inconel 625

Таким образом, цель данной работы считается
выполненной.
Найдена
взаимосвязь
технологических
параметров влияющих на качество поверхности и предложена
технология последующей обработки поверхности, дающая эффективный результат.
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УДК 67.02
И.К. Топалов, К.Д. Бабкин, М.О. Скляр
(Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого)
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЖИМНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРЯМОГО ЛАЗЕРНОГО
ВЫРАЩИВАНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЯ
Актуальность. Прямое лазерное нанесение материала является аддитивным методом
изготовления детали по заданной компьютерной модели. В отличие от традиционных
методов металлообработки с удалением материала (точение, фрезерование) или с
изменением формы (ковка, штамповка) происходит постепенное наращивание материала.
Процесс заключается в нанесении слоя металла путем расплавления основы и присадочного
порошкового материала лазерным лучом [1]. Металл в виде порошка транспортируется в
зону обработки с помощью потока инертного газа. Изделие имеет прочностные
характеристики, идентичные свойствам материала, полученного традиционной ковкой или
литьем. Технология может уменьшить в разы общее время производства и стоимость детали
при мелкосерийном производстве за счет отсутствия дополнительной оснастки и
минимальной механической обработки.
Качество поверхности полученного изделия играет важную роль в процессе
эксплуатации. Долговечность деталей машин в значительной части определяется качеством
их поверхностных слоев [2]. Прочность деталей зависит от шероховатости поверхности.
Разрушение детали, особенно при переменных нагрузках, в большей степени объясняется
концентрацией напряжений, вследствие наличия неровностей. Чем меньше шероховатость,
тем меньше возможность возникновения поверхностных трещин от усталости металла [3].
Уменьшение шероховатости поверхности значительно улучшает антикоррозионную
стойкость деталей [4]. Улучшения качества поверхности выращенных деталей можно
добиться, оптимизируя технологические параметры процесса прямого лазерного
выращивания.
Цель работы. Исследование влияния технологических параметров выращивания на
качество поверхности изготавливаемого изделия. На качество изделия может влиять большое
количество факторов, так же их взаимное влияние. Для выявления зависимостей влияния
факторов, будет проведен многофакторный эксперимент с последующей оптимизацией
технологических параметров.
Оборудование и материалы. Все испытания проводились на экспериментальном стенде
(рисунок 1) на базе пятикиловаттного волоконного лазера ЛС-5, оснащенного сварочной
лазерной головкой HighYAG (фокус 300 мм, диаметр фокусного пятна 0,2 мм)
В экспериментах использовался порошок EuTroLoy 16625G.04 (Inconel 625)
производителя Castolin Eutectic. Химический состав представлен в таблице 1.
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Таблица 1.
Химический состав порошка (% по массе) из Inconel 625
Ni

Cr

Fe

≥58 20-23 5

Mo Nb+Ta

C

8-10 3.15-4.15 ≤0.1

Mn

Si

S

Al

Ti

Co

≤0.5

≤0.5

≤0.015

≤0.4

≤0.4

≤1

Используемые методы исследования. Внешний вид и качество поверхности деталей
изготовленных методом гетерофазной порошковой металлургии зависит, технологических
параметров, физических и теплофизических свойств строительного материала из которого
формируется деталь.
Основными технологическими параметрами считаются: линейная скорость
инструмента, мощность лазерного излучения, шаг слоя, диаметр лазерного луча, расход
порошка, скорость порошка.
Для оптимизации процесса выращивания и достижения наилучшего качества
поверхности изделия при оптимальной производительности следует управлять множеством
технологических параметров учитывая свойства материала из которого строится изделие.
Для достижения цели поставлен многофакторный эксперимент с входными
параметрами:
-Шаг слоя (от 0.1-0.5 мм)
-Линейная скорость (25-40
)
-Мощность лазерного излучения (800-1200 Вт)
-Фракционный размер порошка (20-63, 63-100, 100-150 мкм)
Образцом для исследования качества поверхности выбран цилиндр (рис.2 ) с толщиной
стенки равной ширине наплавляемого слоя, 1-1.5 мм.
В
качестве
плана
эксперимента
выбрано
центральное
композиционное
рототабельное
планирование (ЦКРП). В котором информационная
поверхность приближается к сферической, т.е. точность
Y во всех направлениях на одинаковом расстоянии R от
центра
планирования
становится
практически
одинаковой. В плане ЦКРП есть наличие повторяющихся
опытов в центре плана, это позволяет минимизировать
ошибки в определении Y. При помощи ЦКРП будет
построен полином второй степени при проведении 31
эксперимента.
Модель второго порядка для четырех факторов:

Рис. 2. Внешний вид
образца. Материал:
INCONEL625

Y=
где X1-Размер порошка (мкм) , X2- Мощность (Вт), X3- Скорость (мм/с) , X4- Шаг слоя
(мм), b0 - значение Y в центре плана, b1, b2, b3, b4 - коэффициенты, характеризующие степень
влияния факторов X1, X2, X3, X4 на функцию Y, b12X1X2 - учитывает эффект влияния
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взаимодействия 1-го и 2-го факторов на Y , а коэффициент b12 характеризует весомость
(степень) этого влияния.
После вычисления коэффициентов уравнения оцениваем их значимость при помощи
критерия Стьюдента. После уточнения модели проверяется ее адекватность исследуемому
процессу, по критерию Фишера.
F(0,28)<Fкритическое(2,28)
Полученное уравнение для значения Ra имеет следующий вид:
(1)

где Раз. порошка – размер порошка (мкм), - мощность лазерного излучения (Вт), линейная скорость (мм/с), - шаг слоя (мм)
Вывод. Величина коэффициентов в уравнении 1 указывает степень их влияния на
процесс. Таким образом, из уравнения видно, что значительный вклад в величину
шероховатости поверхности вносит величина шага слоя.
Шаг слоя важный параметр процесса, от него
зависит
производительность,
т.к.
линейную
скорость не поднять выше 50мм/с. При увеличении
шага слоя в два раза, производительность
соответственно возрастает в два раза. Но качество
поверхности падает из-за появления наплывов при
увеличении высоты валика (рис. 3). На
определенной высоте наплавляемого слоя силы
поверхностного натяжения начинают образовывать
Рис. 3. Влияние шага слоя на
шероховатость
каплеобразную форму из расплавленного металла и
впадины между предыдущим слоем и наносимым дают основной негативный вклад в
качество поверхности.
Опираясь на результат уравнения 1, подобран режим с высокой производительностью
и режим с минимальной шероховатостью, таблица 3.
Таблица 3.
Оптимальные режимы выращивания
Мощность,
Вт
Производительный
850
режим
Режим с хорошим 900
качеством
о ер ос

Скорость,
мм/с
35

Шаг слоя, Шероховатость,
мкм
мм
Ra
Rz
0,4
16,2
71

20

0,2
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5,5

44
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