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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ АЛЮМИНИЙ –
УГЛЕРОД И ИЗУЧЕНИЕ ИХ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ
Введение. Углеродные наноструктуры, такие как нанотрубки, нановолокна, графен,
фуллерены, в последнее десятилетие активно обсуждаются материаловедами в качестве
упрочняющего компонента в металломатричных композитах. Добавление углеродных
наноструктур в легкие сплавы может значительно повысить их механические характеристики
за счет дисперсного упрочнения, при этом не приводя к увеличению удельной массы и
сохраняя тепло-и электропроводность металлической матрицы. Такие металлические
композиционные материалы имеют широкий потенциал применения в качестве
конструкционных или электротехнических материалов в особенности для автомобильной и
аэрокосмической промышленности. Актуальность темы подтверждается большим
количеством научно-инженерных работ, посвященных получению композиционных
материалов на основе алюминия, упрочненного углеродными наноструктурами.
Одной из основных задач получения композита металл – углеродные наноструктуры
является равномерное распределение последних в объеме матрицы, так как наноразмерные
структуры склонны к агломерации. Твердофазные методы порошковой металлургии
позволяют механически распределять наномасштабные частицы в металлах за счет
многократной пластической деформации. Однако, высокоэнергетическое механическое
воздействие может приводить к значительным повреждениям углеродныходномерных и
двумерных структур и нежелательным химическим реакциям между поврежденными
углеродными наноматериалами и металлической матрицей в процессе последующего
компактирования [1-4]. С этой точки зрения фуллерены, имеющие сферическую структуру,
можно рассматривать как более привлекательный упрочняющий материал.
Целью работы является разработка технологии получения композиционного материала
на основе алюминия, упрочненного фуллеренами.
Для получения композитного материала алюминий - фуллерены сначала методом
механического размола был приготовлен композитный порошок. Для этой цели были
использованы порошок алюминия марки ПА-4 ГОСТ 6058-73 с размером частиц до 125 мкм,
фуллереновая сажа (ФС), содержащая до 30% фуллерена C60, предоставленная компанией
Suzhou Dade Carbon Nanotechnology Co., а также 2 масс.% стеариновой кислоты, 3 масс.%
смеси CaCl2, NaCl, KCl в соотношении 2:1:1. Размол проводили в шаровой мельнице Fritsch
Pulverisette 7 premium line в стальных стаканах объемом 80 мл. Первоначально проводили
смешивание порошков со скоростью вращения 200 об/мин в течение одного часа, затем помол
при 600 об/мин в течение двух часов в инертной среде. Соотношение массы размольных шаров
к массе порошка составляло 10:1. Компактирование порошка проводили в два этапа. На
первом этапе порошок подвергали холодному прессованию при давлении 400 МПа, далее
после нагрева прессформы до температуры 480оС и выдержки проводили горячее прессование
при давлении 200 МПа.
Плотность образцов измеряли с помощью электронных весов GH-202 и комплекта AD 1653 методом гидростатического взвешивания. Твердость по Виккерсу измеряли при нагрузке
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100 Н на твердомере ZWICKZHU 250. Испытание на трехточечный изгиб выполняли на
машине Р-5. Травление поверхности образцов проводили 10%-ым раствором NaOH.
Металлографические исследования микроструктуры проводили на оптическом микроскопе
Carl Zeiss Observer D1m. Рентгенофазовый анализ осуществляли с помощью дифрактометра
D8 Advance в монохроматизированном медном излучении.
Для получения композитов с повышенными свойствами необходимо получить материал
высокой плотности, гомогенным распределением упрочняющих частиц, кроме того,
необходимо достижение хорошей связи материала матрицы с упрочняющими частицами. В
нашей работе технология получения компактного композитного материала состояла из
следующих стадий:1) получение композитного порошка алюминий-фуллереновая сажа; 2)
компактирование композитного порошка; 3) исследование структуры и свойств.
Тенденция эволюции частиц алюминия при помоле почти одинакова при разных
параметрах: сначала они расплющиваются, затем подвергаются холодной сварке, что
приводит к их укрупнению. В процессе размола наночастицы углерода распространяются по
поверхности алюминия, в процессе последовательного расплющивания и сваривания
образуются сложные ламинарные частицы, в которых чередуется слои алюминия и углерода
(Рис.1а).
Рентгеноструктурный анализ композитных порошков, приведенный на рисунке 1,б,
показал отсутствие карбидов алюминия.
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Рис. 1. Микрофотография композитной частицы (а). Дифрактограмма композитного порошка (1) и
компактного образца (2) Al – 2 %C (б)

Методом горячего прессования был получен ряд композитных образцов. По результатам
рентгенофазового анализа в компактных композитах обнаружен карбид алюминия Al4C3;
низкая интенсивность и высокая полуширина пиков говорят о высокой дисперсности фазы. На
рисунке 2,а приведена микроструктура образца с 2 масс.% углерода. Микроструктура образца
перлитообразная, относительно однородная, с некоторым количеством пор. Границы зерен
отсутствуют. Металлографическим анализом наличие карбидов не наблюдается, что
подтверждает их малый размер. Несмотря на наличие пор, относительная плотность
композита с 2 масс.% углерода составляет 98,75%, но уже с 3 масс.% снижается до 96,78%.
Нами было изучено влияние концентрации фуллереновой сажи на структуру и свойства
композитов. На рисунке 2 приведена микротвердость композитных материалов в зависимости
от концентрации фуллереновой сажи. График показывает интенсивное повышение твердости
образцов при увеличении концентрации фуллереновой сажи до 2 масс.%. Рост твердости
объясняется затруднением скольжения дислокаций из-за присутствия мелкодисперсной фазы.
Дальнейшее повышение концентрации фуллереновой сажи не приводит к дальнейшему
увеличению твердости, так как большое количество углерода затрудняет компактирование
образцов и, соответственно, приводит к более высокой пористости.
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Рис. 2. Микроструктура композитного материала Al – 2 %C (а). Микротвердость композитных
материалов в зависимости от концентрации фуллеренов (б)

Выводы. Таким образом, путем механического размола и последующего
компактирования методом горячего прессования получены композитные материалы на основе
алюминия, содержащие в качестве упрочняющей фазы фуллереновую сажу. Показано, что при
помоле не происходит химической реакции между углеродом и матрицей. Увеличение
микротвердости происходит при увеличении содержания фуллереновой сажи до 2-3 масс.% С,
дальнейшее увеличение концентрации приводит к чрезмерному росту пористости образцов и,
соответственно, падению прочности.
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ЭВОЛЮЦИЯ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ АЛЮМИНИЯ
В ПРОЦЕССЕ РАЗМОЛА
В процессе высокоэнергетического размола энергия от ударов размольных тел друг с
другом и стенками сосуда передается частицам порошка и приводит к многократно
повторяющимся процессам пластической деформации, разрушения, агломерации и
сваривания частиц, активизирует диффузию [1]. При помоле возможно образование
пересыщенных твердых растворов, стабильных и метастабильных соединений, аморфизация
и формирование нанокристаллической структуры [1].
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Перечисленные выше процессы могут быть легко отслежены методом рентгеновской
дифракции. Так, образование твердых растворов приводит к смещению рентгеновских пиков,
образование соединений – к появлению новых, аморфизация – исчезновению пиков от
кристаллических фаз и появлению гало, а образование нанокристаллической структуры –
значительному уширению и смещению пиков из-за упругих поверхностных напряжений.
При механическом размоле смеси элементов эффекты могут накладываться один на
другой, что затрудняет интерпретацию полученной информации. В практике обработки
порошков в планетарной шаровой мельнице часто наблюдается изменение параметра решетки
кристаллического материала, обычно это обусловлено образованием твердых растворов из-за
совместного помола разных химических элементов или загрязнения элементами размольных
тел.
В данной работе предлагается рассмотреть возможность изменения параметра решетки
чистого компонента, т.е. его изменение только под физическим воздействием помола. Таким
образом, задачей работы было проследить изменение параметров кристаллической структуры
чистого алюминиевого порошка в процессе размола.
Исследование проводилось на порошке алюминия марки ПА-4 ГОСТ 6058-73 с размером
частиц до 125 мкм. Помол проводили в шаровой мельнице Fritsch Pulverisette 7 premium line в
стальных стаканах объемом 80 мл, в инертной среде Ar; размер шаров 10мм, их соотношение
по массе с порошком 8:1. Режимы помола варьировались следующим образом: скорость
вращения – 500, 600 и 700 об/мин; время помола от 0,5 до 2 ч. Размер частиц был определен
по фотографии частиц с помощью программы Digimizer.
Рентгеновский дифракционный анализ выполнен на дифрактометре Bruker 8 Advance в
медном излучении. Обработка рентгенограмм – удаление дуплета Кα2, определение  и
полуширины пиков – произведена в программе DIFRAK.EVA.
Физическое уширение вычислялось по формуле
𝛽 = √𝐵 − 𝑏 ,
где B и b – исходное и инструментальное уширения,  – уширение, обусловленное наличием
областей когерентного рассеяния (ОКР) и микронапряжений.
Затем для каждой рентгенограммы строился график 𝛽 cos 𝜃 = 𝑓(4 sin 𝜃)), полученные
зависимости аппроксимировались прямой 𝛽 cos 𝜃 = К ∗ 4 sin 𝜃 + А, где К равно величине
микродеформаций , а через А рассчитывается размер ОКР:
𝐷= ,
где λ = 1,5406 Å, k = 0,9.
Параметр решетки рассчитывался по формуле (1) для каждого пика.
𝑎=

∗√

(1)

Для уменьшения систематической ошибки параметр решетки был рассчитан с
использованием экстраполяционной функцию Нельсона-Тейлора 𝑓(𝜃) = ∗
+
.
На рисунке 1,а приведена микрофотография частиц порошка после помола при 500
об/мин в течение 2 ч. Во время помола происходило объединение, совместная пластическая
деформация и холодное сваривание частиц, что в итоге привело к образованию очень крупных
шаровидных частиц, размер которых возрастал со скоростью и длительностью помола [2].
Микроструктура частиц состоит из ламинарных закрученных зерен, разделенных толстыми
протяженными границами. Периферийная область частицы более однородная, границы
выражены менее резко, но при приближении к центру слои становятся более отчетливыми,
увеличивается количество несплошностей, образуя в центре полость.
На рисунке 1,б показана микроструктура частицы при большем увеличении. Видно, что
каждое зерно внутри состоит из мелких субзерен. Интенсивная пластическая деформация
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привела к образованию высокой плотности дислокаций внутри частицы, которые под
действием напряжений и локального разогрева выстроились в дислокационные стенки с
образованием малоугловых границ, т.е. произошла полигонизация [3].

60мкм

(а)

(б)
Рис. 1. Микрофотографии частиц после помола при 500 об/мин в течение 2 ч (а),
микроструктура частицы (б)

Распределение частиц алюминия по размеру после помола в течение 2 ч при 500 об/мин
и 600 об/мин приведено на рисунке 2; после помола при 700 об/мин все частицы алюминия
объединились в одну.

(а)

(б)

Рис. 2. Распределение частиц алюминия по размеру после помола в течение 2 ч при 500 об/мин (а)
и при 600 об/мин (б)

Полученные зависимости ОКР от режима помола приведены на рисунке 3. Несмотря на
увеличение размера частиц, размер ОКР снизился по сравнению с данными для немолотого
порошка, причем уменьшение ОКР происходит в первые 0.5 ч помола, далее изменяясь
незначительно.
Известно [4], что минимальный достижимый размер зерна и скорость рекристаллизации
во время помола зависят от кристаллической структуры и температуры плавления материала.
Ранее сообщалось [5], что в Al минимальный достижимый размер зерна составляет не менее
21 нм, что ограничено высокой скоростью рекристаллизации алюминия; полученные нами
результаты вполне коррелируют с этими данными.
На рисунке 3 приведено изменение параметра решетки алюминия от времени помола. В
среднем параметр решетки увеличился по сравнению с немолотым алюминием. Увеличение
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параметра нельзя связывать с образованием твердого раствора из-за загрязнения в процессе
помола, так как размольные шары и стенки сосуда в течение первых 15 мин помола были
полностью покрыты слоем алюминия, не допуская загрязнения остального порошка.
Изменение параметра кристаллической решетки можно связать с упругими напряжениями,
вызванными поверхностными эффектами.
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Рис. 3. Изменение размера ОКР (а) и параметра решетки алюминия (б) от времени помола
при разных скоростях. Красная линия – исходное значение
Выводы. Таким образом, в работе рассмотрено изменение микроструктуры и
кристаллической структуры алюминиевого порошка в процессе помола. Показано, что помол
приводит к образованию крупных шаровидных частиц с внутренней полостью.
Размер ОКР не становится менее 20 нм, что связано с высокой скоростью
рекристаллизации. При помоле происходит некоторое увеличение параметра решетки, не
связанное с образованием твердого раствора.
Время, ч
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УДК 621.039-78
В.В. Закусилов
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩИЙСЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИНТЕЗ БОРИДОВ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СМЕШАННЫХ ПОЛЕЙ ИОНИЗИРУЮЩЕГО
ИЗЛУЧЕНИЯ
Введение. Активное использование ядерных технологий в науке, промышленности и
медицине для удовлетворения потребностей человечества инициировало работы по
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уменьшению потенциальной угрозы радиационной опасности и созданию эффективной
защиты от сопутствующего воздействия нейтронного и гамма-излучения, которые, ввиду
своей высокой проникающей способности, представляют опасность для живых организмов и
окружающей среды.
Эффективность работы защитного экрана от внешнего воздействия ионизирующего
излучения зависит от материала, из которого он изготовлен. Защита от потоков
гамма-квантов, образующихся в результате ядерных реакций, обеспечивается применением
материалов с большой плотностью и высоким эффективным атомным номером
вещества [1-4].
Принцип выбора защитного материала от нейтронного излучения основывается на
энергии нейтронов. Ослабление потока нейтронного излучения происходит в два этапа:
замедление и последующее поглощение нейтронов. Замедление высокоэнергетических
нейтронов происходит в результате реакций упругого рассеяния на ядрах лёгких элементов,
однако, для нейтронов с энергией свыше 1 МэВ микроскопическое сечение взаимодействия с
этими ядрами сравнительно мало. Поэтому изначально необходимо уменьшить энергию с
помощью реакции неупругого рассеяния на ядрах тяжелых элементов. После замедления, до
энергий тепловых нейтронов происходит их поглощение. Поэтому для эффективной защиты
материал должен содержать в своём составе, как лёгкие, так и тяжелые элементы. В результате
проведённого анализа [1-4] в качестве компонентов защитных экранов были выбраны:
вольфрам, лантан, титан, графит и бор.
Для эффективного использования материалов радиационной защиты необходимо
отталкиваться от следующих факторов: защитные и механические свойства, стоимость и
доступность, массогабаритные показатели, конструкционная прочность, радиационная и
термическая стойкость и другие. Сочетание всех перечисленных факторов является сложной
материаловедческой задачей, решить которую возможно одним из наиболее перспективных
методов порошковой металлургии – самораспространяющимся высокотемпературным
синтезом (СВС), получившим своё название за счёт самоподдерживающегося послойного
распространения волны горения, образованной локальным инициированием, с последующим
получением твёрдых продуктов [5].
Целью работы является разработка технологических основ получения материалов на
основе соединений бора методом СВС для защиты от воздействия ионизирующего излучения.
Исходные реагенты были тщательно перемешаны в кубическом смесителе штырькового
типа исходя из стехиометрических коэффициентов для прохождения следующих реакций:
(1)
W  B  WB  Q

C  4 B  B4C  Q

(2)

TiO2  2B  TiB2  O2  Q

(3)

La2O3  14B  2LaB6  B2O3  Q

(4)

Выбранные элементы вольфрам, лантан и титан являются тугоплавкими веществами,
поэтому для интенсификации синтеза была применена механическая активация исходных
реагентов, ранее не применяемая для получения указанных соединений. Преимуществом
механической активации, как одного из методов интенсификации, является её реализация на
стадии подготовки шихты. В результате механического воздействия в ударно-истирающем
режиме накапливаются точечные дефекты и линейные дислокации, высвобождающие
запасённую энергию при повышении температуры.
Для обеспечения наибольшего выхода целевого продукта через достижение
оптимальных термодинамических режимов были индивидуально подобраны параметры
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подготовки исходных реагентов для каждой системы (1-4), такие как: режим механической
активации, давление прессования и температура предварительного подогрева. Основные
закономерности методики определения параметров отражены в публикациях [6-7].
Подготовленные образцы из смесей порошков (1-4) помещались в специальную
установку для реализации СВ-синтеза, схематический чертёж которой представлен на рис. 1.

Рис. 1. Экспериментальная установка для получения СВС материалов:
1 – корпус установки; 2 – инициирующая спираль; 3 – термопара;
4 – образец; 5 – теплоизолирующая подставка;
УКТ – универсальный контроллер температуры; Н – вакуумный насос

После проведения синтеза образцы были подвергнуты рентгенофазовому анализу. В
результате удалось обнаружить, что в полученных образцах содержится фаза гексаборида
лантана, что подтверждает возможность получения высокоэффективного эмиттера электронов
на основе гексаборида лантана методом СВС.
После проведения экспериментов по получения защитных радиационных материалов
методом СВ-синтеза полученные материалы были подвергнуты рентгенофазовому анализу,
результаты которого показали во всех образцах высокое содержание целевой фазы:
гексаборид лантана (LaB6) – 95 масс.%; диборид титана (TiB2) – 94 масс.%; борид
вольфрама (WB) – 90 масс.% и карбид бора (B4С) – 81 масс.%.
Для проверки защитных свойств борсодержащих материалов, полученных методом
СВС, были проведены эксперименты с двумя источниками гамма-квантов изотопами 137Cs и
60
Co и Pu-Be источником нейтронов.
Экспериментальное определение защитных характеристик полученных материалов от
воздействия гамма-квантов и нейтронов разных энергий показало, что лучшими защитными
свойствами среди всех синтезированных материалов обладает борид вольфрама.
Выводы. Проведённые исследования позволили разработать положения технологии
получения борсодержащих материалов на основе борида вольфрама WB, гексаборида лантана
LaB6, диборида титана TiB2 и карбида бора B4C методом СВС, обеспечивающие устойчивый
режим распространения волны горения и получение однородных образцов с высоким
содержанием целевой фазы конечного продукта.
Анализ результатов экспериментов по проверке защитных свойств от воздействия
ионизирующего излучения показывает эффективное использование синтезированных материалов
в качестве защиты от нейтронного и гамма-излучения. Наибольшей эффективностью обладает
соединение WB. Использование этого материала исключает необходимость в многослойной
защите от вторичного гамма-излучения.
10
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Национальный исследовательский Томский Политехнический Университет
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ ПОРИСТОСТИ ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ
Введение. Диоксид циркония обладает рядом преимуществ по сравнению с другими
керамическими материалами. Данный материал обладает большой устойчивостью к
распространению трещин, высокой прочностью, хорошими теплоизоляционными свойствами.
Одними из наиболее важных свойств диоксида циркония являются высокая прочность и
биосовместимость с костной тканью человеческого организма. В связи с этим, диоксид
циркония находит применение в ортопедической стоматологии. Частичная стабилизация
иттрием и обогащение алюминием позволяет повысить такие характеристики, как
прочностной изгиб, жесткость, химическую, термическую и коррозионную стойкость. Таким
образом, в области эндопротезирования диоксид циркония имеет целый ряд техникоэкономических преимуществ, таких как отсутствие характерной для керамики хрупкости,
высокая биосовместимость с костной тканью.
При изготовлении протезов из диоксида циркония отклонения параметра пористости
материала ведет к отклонениям в геометрии конечного изделия. По этой причине
неразрушающий контроль пористости данной керамики является актуальной задачей.
Обычный ультразвуковой эхо-импульсный метод не подходит для контроля пористости.
Для этих целей приходится применять специфичные методы, использующие корреляцию
некоторых акустических свойств материала с его пористостью. В рамках данной статьи
рассматривается использование двух акустических параметров: акустическое затухание и
скорость звука.
Подавляющее большинство публикаций, посвященных измерению пористости
материала ультразвуковыми методами, связаны с тематикой полимерных композиционных
материалов, что обусловлено важностью данной тематики для авиационной отрасли. Тем не
менее основной принцип сохраняется вне зависимости от материала. В работах [1,6,7]
рассмотрена корреляция акустического затухания с пористостью полимерных
композиционных материалов. Публикации [2,3,5] рассматривали влияние пористости на оба
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акустических параметра. В работе [4] авторы рассматривали влияние пористости на скорость
звука в материале.
Для сравнения эффективности использования выбранных акустических параметров для
определения пористости был проведен эксперимент на 20 блоках диоксида циркония
(рисунок 1).

Рисунок 1 – Пример блока из диоксида циркония

Для расчета акустического затухания воспользуемся формулой (1).
𝐴
20 ∙ 𝑙𝑔 𝐴
𝑘=
(1)
ℎ
где А1 – амплитуда поверхностного, А2 – амплитуда донного сигнала, h – толщина объекта
контроля. На рисунке 2 представлен пример ультразвукового сигнала.

Рисунок 2 – Пример сигнала от ультразвукового датчика

Для расчета скорости звука воспользуемся формулой (2).
ℎ
с=
(2)
𝑡
где с – скорость звука, h – толщина объекта, t – время пробега ультразвуковой волны.
Для проведения экспериментов использовался двухосный линейный сканер (рисунок 3),
в качестве сенсора использовался одноканальный датчик частотой 2.25 МГц.

Рисунок 3 – Линейный ультразвуковой сканер
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Для того чтобы привязать исследуемые параметры к пористости контролируемых
объектов провели измерение на эталонных образцах, пористость которых известна. На
рисунке 4 представлены зависимости акустических параметров от пористости материала.

а)

б)

Рисунок 4 – Результаты исследования эталонных образцов:
а) зависимость коэффициента затухания от пористости; б) зависимость скорости звука от пористости

На основании приведенных на рисунке 4 зависимостей был проведен контроль серии
образцов и построены С-развертки (рисунок 5)

Рисунок 5 – Пример результатов контроля:
а) С-развертка затухания; б) С-развертка скорости звука

Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что оба акустических
параметра хорошо подходят для неразрушающего контроля пористости диоксида циркония.
Исследование выполнен при поддержке программы ФЦП (уникальный
идентификационный номер проекта RFMEFI57817X0251).
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УДК. 621.762
Ф.А. Юнусов, Т.В. Ларионова, О.В. Толочко, Е.В. Новиков
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ
АЛЮМИНИЯ, УПРОЧНЕННОГО ФУЛЛЕРЕНАМИ
В настоящее время энергосбережение является одной из важных тем в научном
прогрессе и по-прежнему остается довольно сложной задачей. Например, почти треть топлива,
используемого в автомобилях, расходуется на преодоление трения. По оценкам даже
умеренное снижение трения на 20% может существенно снизить реальные экономические
издержки, связанные с использованием энергии. Оптимизация трибологии - управление
трением и износом, все чаще признается одной из ключевых стратегий энергоэффективности
не только в макромасштабных движущихся агрегатах, но также в микро и нанотехнологиях
[1-4].
Алюминиевые сплавы используются во многих областях промышленности благодаря
высоким удельной прочности, тепло- и электропроводности [1-3]. Тем не менее, низкая
твердость и, следовательно, низкая износостойкость ограничивает их использование в
некоторых применениях. Метало-матричные композиты, содержащие углеродные
наноструктуры благодаря высокой твердости и эффекту самосмазывания могут
рассматриваться как перспективное решение обеспечения лучшей износостойкости [2].
Авторы работы [3] при исследовании механических свойств и характеристик износа
композитов на основе алюминия с углеродными нанотрубками (УНТ) показали, что прочность
и износостойкость значительно повысились, а коэффициент трения снизился с увеличением
содержания УНТ, в частности, трение и износ композита, содержащего 5 масс.% УНТ,
уменьшились соответственно на 55,6% и 78,8% по сравнению с чистым алюминием. Было
высказано предположение о том, что механизм повышения износа и уменьшения трения
связан с образованием поверхностного слоя, содержащего УНТ.Хотя в литературе
неоднократно сообщалось о высоких механических свойствахкомпозитов на основе Al с
добавлением фуллеренов, исследований трибологических свойств не проводилось. Ранее нами
были получены композиционные материалы Al-фуллереновая сажа, обладающие высокой
твердостью до 255HV, целью данного исследования было изучение трибологических свойств
этих материалов.
Для получения композитного материала алюминий - фуллерены сначала методом
механического размола был приготовлен композитный порошок. Для этой цели были
использованы порошок алюминия марки ПА-4 ГОСТ 6058-73 с размером частиц до 125 мкм,
фуллереновая сажа (ФС), содержащая до 30%фуллеренаC60, предоставленная компанией
Suzhou Dade Carbon Nanotechnology Co., медный порошок марки ПМС-1 ГОСТ 4960-75, а
также 2 масс.% стеариновой кислоты, 3 масс.% смеси CaCl2, NaCl, KCl в соотношении 2:1:1.
Размол проводили в шаровой мельнице Fritsch Pulverisette 7 premium line в стальных стаканах
объемом 80мл. Первоначально проводили смешивание порошков со скоростью вращения 200
об/мин в течение одного часа, затем помол при 600 об/мин в течение двух часов в инертной
среде. Соотношение массы размольных шаров к массе порошка составляло 10:1
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Компактирование порошка проводили в два этапа. На первом этапе порошок подвергали
холодному прессованию при давлении 400 МПа, далее после нагрева прессформы до
температуры 480оС и выдержки проводили горячее прессование при давлении 200 МПа.
Испытание на трение было проведено на реометре DHR-2 при комнатной температуре.
Использовалась схема трения кольцо-плоскость, обеспечивающая постоянство контактного
давления в течение всего эксперимента. Нагрузка при испытаниях была постоянной и
составляла 20 Н, скорость вращения варьировалась от 1 до 20 рад/с. Был получен ряд
материалов с содержанием ФС от 1 до 4 масс.% и меди от 0 до 4 масс.%. Проведенные ранее
исследования показали, что медь служит активатором спекания, способствуя формированию
более плотных структур.
В таблице 1 приведены составы и свойства некоторых образцов.
Таблица 1 Состав и свойства композитных образцов
Относительная
Микротвердость,
Коэффициент
трения,
плотность, %
HV
V=1.1м/с

Состав

Al

30

0,61

Al – 2 % Cu

99,35

130

0,420,04

Al – 2 % C

98,79

165

0,350,08

Al – 2 % C–2 % Cu

99,39

245

0,320,02

Al – 3 % C–2 % Cu

99,26

255

0,360,03

коэффициент трения

0,45
0,40
0,35
0,30
0,25
Al - 2%Cu
Al - 2%ФС - 2%Cu
Al - 3%ФС - 2%Cu
Al - 2%ФС

0,20
0,15
0

20

40

коэффициент трения

Твердость композитного материала значительно выше твердости алюминия, при
добавлении меди твердость дополнительно растет как за счет легирования алюминиевой
матрицы, так и благодаря получению более плотных компактов.
На рис. 1а показано изменение коэффициента трения композитных образцов с течением
времени при скорости вращении 1,2м/с.
0,60

Al-2%ФС
Al-2%ФС-2%Cu
Al-2%Cu

0,55
0,50
0,45
0,40
0,35
0,30
0

60 80 100 120
время, с

а

1

2

скорость, м/с

3

4

б

Рис. 1. Зависимость коэффициента трения образцов от времени при 1,2 м/с (а)
и от скорости вращения (б)

Как видно на рисунке, коэффициент трения всех композитных материалов, содержащих
фуллереновую сажу, ниже, чем у компактного материала алюминий – медь (рис. 1а), что
можно объяснить более высокой твердостью композитов, а также эффектом самосмазывания.
Известно, что углеродная пленка может покрывать поверхность износа и действовать как
твердая смазка, уменьшая трение. Трение композитного образца Al–2%ФС, не содержащего
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медь, сопровождается большими флуктуациями, что вероятно связано с неоднородностью
структуры и высокой пористостью образца. Наименьший коэффициент трения и его
стабильность наблюдается у композита Al-2%ФС-2%Cu.В отличие от композитных
материалов с углеродными нановолокнами и трубками, увеличение концентрации
фуллереновой сажи не привело к дальнейшему снижению коэффициента трения.
На рис. 1, б приведен график зависимости коэффициента трения композитных
материалов от скорости вращения. Для всех образцов зависимость имеет единый характер:
при увеличении скорости сила трения сначала убывает, а потом, достигнув минимального
значения, начинает возрастать. Можно выделить три участка, принципиально отличные по
условиям трения. На первом участке при скоростях трения до 0,5м/с времени контактирования
между неровностями поверхностей трущихся тел достаточно для формирования
полноценного фрикционного контакта за счет развития пластических микродеформаций в
зонах касаний. На следующем участке от 0,5 до 2м/с время контактирования сокращается
настолько, что полного формирования фрикционного контакта не происходит, и трение
уменьшается. Тепло, выделяющееся при трении, успевает рассеиваться между трущимися
телами и в окружающее пространство. В третьей области при скоростях вращения 2м/с и выше
фрикционный контакт между телами продолжает оставаться несформированным, но тепло,
выделяющееся в зоне трения, уже не успевает рассеиваться в окружающую среду и приводит
к перегреву материала. С повышением температуры снижаются механические свойства
алюминиевой матрицы, увеличивается площадь истинного контактирования, в процесс трения
вовлекаются все более глубоко расположенные объемы материала и трение существенно
увеличивается.
Коэффициент трения композитного образца Al-2%ФС-2%Cu имеет меньшие значения на
всех трех участках, что в первую очередь обусловлено более высокой твердостью. Интересно,
что при низких скоростях скольжения коэффициенты трения композита Al-2%ФС и сплава Al2%Cu равны. Можно предположить, что поверхность более неоднородной, пористой
структуры Al-2%ФС характеризуется большим количеством неровностей, что приводит к
сокращению площади истинного контакта и, соответственно, более высоким контактным
давлениям, что находит отражение в увеличении трения.
Выводы. Таким образом, в работе исследованы трибологические характеристики
композитных материалов на основе алюминия. Показано, что добавление фуллереновой сажи
приводит к значительному росту твердости и снижению коэффициента трения почти на 50%.
Увеличение концентрации фуллереновой сажи более 2масс.% не приводит к дальнейшему
снижению коэффициента трения, добавление 2масс.% меди приводит к снижению флуктуаций
при трении и дополнительному росту твердости и снижению коэффициента трения.
ЛИТЕРАТУРА:
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВОЛНЫ ГОРЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ
САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩЕГОСЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СИНТЕЗА
Введение. В настоящее время в качестве топлива для ядерных реакторов применяют
диоксид урана. Данное соединение имеет существенный недостаток: малый коэффициент
теплопроводности, следствием чего является большой градиент температур в топливной
таблетке (до 200 К/мм), что отрицательно влияет на её прочность [1].
Одним из способов решения данной проблемы является использование дисперсионного
ядерного топлива. Дисперсионное топливо представляет собой однородное по составу
вещество, в котором содержится две фазы: ядерное топливо и неделящаяся матрица, материал
которой выбирают с большим коэффициентом теплопроводности.
Обычно дисперсионное топливо изготавливается традиционными методами порошковой
металлургии, но они имеют несколько недостатков: сложное технологическое оборудование
и невозможность управления свойствами конечного материала.
Самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС) – это технология,
основанная на синтезе необходимых соединений с помощью экзотермических реакций,
протекающих в шихте.
В процессе СВС существуют сложные зависимости фазообразования от температуры
протекания реакции, давления прессования шихты и т.п., поэтому для предсказывания свойств
синтезируемых материалов необходимо построить математическую модель протекания СВсинтеза. Так как СВС процессы связаны с теплопроводностью, то для описания системы
можно воспользоваться уравнением теплопроводности:

  2u 1 u 1  2u  2u 
u
    2    2  2  2   f (r ,  , z, t ),
r r r 
t
z 
 r

(1)

где u = u(r,φ,z,t) – функция температуры; α – коэффициент температуропроводности; f(r,φ,z,t)
– функция тепловых источников.
Так как в СВС протекают химические реакции, необходимо учитывать дополнительное
выделение энергии. К тому же в процессе синтеза образуются вещества с новыми физикохимическими свойствами.
Рассмотрим одномерный случай:
2
u
2  u
(2)
   2  f ( z , t ).
t
z
Волна горения будет распространяться от верха образца до его низа. Из экспериментов
видно, что распространение волны горения происходит практически с постоянной скоростью,
поэтому, для упрощения функции тепловых источников, примем скорость её распространения
постоянной. Также примем, что химические реакции происходят мгновенно, это даёт нам
право рассуждать об источнике тепла как о перемещающемся с постоянной скоростью
точечном источнике тепла:
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где Q – теплота, выделяемая точечным источником; H – высота образца; v – скорость
распространения волны горения.
Изменение температуры в результате прохождения химических реакций в первом
приближении можно вычислить следующим образом:
(4)
f ( z, t )    z, t  c .
где c – теплоёмкость вещества.
Примем, что СВС происходит в вакууме, поэтому теплоперенос с границ образца
возможен только с помощью излучения, а нижний торец образца теплоизолирован. Согласно
[3], граничные условия для нижнего и верхнего торцов соответственно:
u

    Б  u 4  uс4 ;
(5)
z z H 2





u
z



 0,

(6)

z  H 2

где λ – коэффициент теплопроводности вещества; uс – температура окружающей среды; ε –
степень черноты тела; σБ – постоянная Стефана-Больцмана.
Предположим, что образец в начальный момент времени прогрет равномерно, то есть:
(7)
u t  0  const  u0 ,
где u0 – начальная температура прогретого образца.
Полученное уравнение (2) с граничными условиями (5) и (6) и начальным условием (7)
невозможно решить аналитически. Для численного решения необходимо заменить
дифференциальные операторы разностными операторами, для этого в [4] рекомендуется
использовать шеститочечный шаблон (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Шаблон разностного оператора:
ui – значение функции u в точке (i; j) на сетке, i, j – номер точки по оси z, t соответственно
j

Получившееся разностное уравнение является системой алгебраических уравнений,
имеющих единственное действительное не отрицательное решение. Его можно решить,
используя либо специальные математические пакеты, либо методом прогонки. Для
автоматизации расчётов была написана специальная программа в математическом пакете
WolframMathematica. Расчёт производился для интерметалидного соединения NiAl, константы
для проведения вычислений взяты из [5].
Остальные параметры необходимые для моделирования выбраны исходя из
проведённых экспериментов:
(8)
v  0, 01 м с; uс  303 К; u0  873 К.
Степень черноты тела принята равной 1. Результаты моделирования приведены на
рисунке 2. Для сравнения модели и эксперимента представлен рисунок 3.
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Рисунок 2 – Распространение волны горения в образце

Рисунок 3 – Температурный режим протекания синтеза

Из сравнения рисунков 2 и 3 видно, что различие в максимуме температур невелико и
составляет в среднем 50 К.
Выводы. С помощью построенной модели можно определять температуру протекания
синтеза, влияющую на конечные продукты химических реакций. А также градиент
температур, возникающий между фронтом волны горения и непрореагировавшим веществом,
что помогает определять термические напряжения в образце.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНТЕРМЕТАЛЛИДНЫХ МАТРИЦ НА ОСНОВЕ СИСТЕМ
Zr-Al, Ni-Al ДЛЯ ДИСПЕРСИОННОГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА МЕТОДОМ СВС
На сегодняшний день 20% всей электроэнергии Росси генерируется атомными
электростанциями (АЭС). Задача повышения эффективности работы АЭС в первую очередь
связана с разработкой новых улучшенных видов ядерного топлива. Одной из наиболее
перспективных топливных композицией на данном этапе считается дисперсионное ядерное
топливо (ДЯТ) [1].
ДЯТ представляет из себя неактивную матрицу с диспергированными в неё топливными
частицами. Высокую эффективность, благодаря своим теплофизическим характеристикам,
имеют матрицы основанные на интерматаллидах. Для получения таких соединений
предпочтительно использовать метод самораспространяющегося высокотемпературного
синтеза (СВС). СВ-синтез – перспективная материаловедческая технология, основанная на
способности ряда химических элементов и соединений вступать в экзотермические реакции
[2].
В ряду переходных металлов важное место занимают Ni и Zr, сплавы на их основе
обладают уникальными теплофизическими свойствами, что открывает широкие возможности
их использования в качестве матриц для дисперсионного ядерного топлива [3].
Важной задачей является моделирование процесса активации матрицы нейтронным
излучением в процессе эксплуатации, таким образом в рамках данной работы рассмотрена
технология получения интерметаллидных матриц на основе систем Zr-Al и Ni-Al методом СВсинтеза, а также построена модель изменения нуклидного состава данных соединений.
Синтез осуществлялся на экспериментальном стенде пирометрических исследований
закономерностей процесса СВС. Установка представлена на рисунке 1. Подогрев образца и
инициирование реакции синтеза производилось с помощью вольфрамовой нити,
подключенной к линейному преобразователю тока. Регистрация температурных режимов
проводилась с помощью вольфрам-рениевых термопар с записью данных персональным
компьютером.

Рисунок 1 – Экспериментальная установка для получения СВС материалов:
1 – крышка; 2 – нагревающий элемент; 3 – комплекс термопар; 4 – синтезируемый образец;
5 – несгораемая подставка
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Шихта подготавливалась из расчета на прохождение следующих экзотермических
реакций:
 Ni  Al  NiAl

t
;

 Ni  Al  NiAl  2 NiAl
3Zr  Al  Zr3 Al.
Процесс синтеза представлен на рисунке 2. В результате локального подвода теплоты в
узком слое шихты инициируется химическая реакция, сопровождающаяся резким выделением
тепла. По средствам теплопроводности, выделившаяся энергия передается соседним слоям
образца, причем температура слоя становится выше температуры инициации реакции, в
результате чего образуется фронт горения, который самопроизвольно распространяется по
всей системе (автоволновой режим горения).

Рисунок 2 – Самораспространяющийся высокотемпературный синтез

Процесс синтеза контролировался по средствам комплекса вольфрам-рениевых
термопар. Температурный режим протекания реакции представлен на рисунке 3.

Рисунок 3 – Температурный режим протекания синтеза

После экспериментальной отработки образцы подвергались рентгенофазовому анализу
(РФА) на дифрактометре Shimadzu XRD-7000. Анализ фазового состава проводился с
использованием баз данных PDF 4+, а также программы полнопрофильного анализа
POWDERCELL 2.5. Результаты РФА представлены на рисунках 4 и 5.
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Рисунок 4 – Фазовый состав образца на основе системы Ni-Al:
1: NiAl – 99,4%; 2:Al2O3 – 0,6%

Рисунок 5 – Фазовый состав образца на основе системы Zr-Al:
1: Zr3Al – 74,3%; 2: ZrAl2 – 18,7%; 3: αZr – 7,0%

Как видно из рентгенограммы, в образце системы Ni-Al достигнуто содержание целевой
фазы порядка 99%. Для образца алюминида циркония наблюдается 7% непрореагировавшего
альфа-циркония, что обуславливает необходимость дальнейших исследований в области
управления СВ-синтезом для смещения фазы α-Zr в сторону образования Zr3Al.
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НЕОДНОРОДНОСТЬ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ В МАТЕРИАЛАХ
BixSb2-xTe3, ИЗГОТОВЛЕННЫХ МЕТОДОМ ПРЯМОЙ ЭКСТРУЗИИ
Введение. Применение термоэлектрических преобразователей энергии из года в год
непрерывно расширяется. Обладая уникальным сочетанием конструктивных и
эксплуатационных характеристик (прямое преобразование энергии, отсутствие движущихся
частей, бесшумность, автономность и долговечность работы), эти устройства уже
положительно зарекомендовали себя как в областях, связанных с военно-промышленным
комплексом, так и в повседневной жизни.
Одним из важнейших этапов производства термоэлектрических преобразователей
энергии является получение термоэлектрических материалов (далее ТЭМ). Наибольшего
внимания в промышленных масштабах изготовления ТЭМ добились прессование в замкнутой
матрице, экструзия и зонная плавка, относящаяся к группе методов направленной
кристаллизации.
Прессование в замкнутой матрице позволяет получать ветви термоэлементов различной
геометрической формы и с точно заданными размерами. Иная ситуация с другими
вышеупомянутыми методами: продуктом экструзии и зонной плавки зачастую является
образец круглого сечения, из которого, в свою очередь, вырезаются ветви. Данный образец
характеризуется тремя параметрами, входящими в формулу термоэлектрической
эффективности Z, а также их температурными зависимостями:
Z = α2·σ/χ;
(1)
где α – коэффициент Зеебека (коэффициент термоЭДС); σ – удельная электропроводность;
χ – удельная теплопроводность.
Однако значения трех этих параметров в различных областях любого поперечного
сечения полученного ТЭМ отличаются друг от друга, следовательно, и ветви из одного и того
же сечения имеют совершенно разные характеристики, что не учитывается при сборке
термоэлементов.
Работы [1, 2] наглядно свидетельствуют об отсутствии каких-либо зависимостей в
распределении термоэлектрических свойств, а именно коэффициента Зеебека α, в поперечном
сечении образцов, изготовленных зонной плавкой. Причиной этому может служить один из
недостатков данного метода – неравномерное распределение температуры вследствие
неодинакового теплоотвода при кристаллизации в центре и по краям слитка, приводящее к
неоднородности состава на фронте кристаллизации [2]. Согласно другой гипотезе, в процессе
зонной плавки по направлению движения зоны «растут» разнородные формирования с
характерной структурой, составом и, как следствие, термоэлектрическими свойствами, что и
объясняет подобное хаотичное распределение α.
Экструдированные материалы имеют структурную разориентацию зерен, снижающую
термоэлектрическую эффективность по сравнению с материалами, изготовленными методом
зонной плавки. Однако снижение Z частично компенсируется снижением теплопроводности
за счет рассеяния фононов на дефектах [3].
На конечные структуру и свойства экструдированных материалов оказывают влияние
множество факторов, таких как форма фильеры, структура исходной пресс-заготовки,
скорость и степень деформации, температура и др. [4], что затрудняет процесс
прогнозирования термоэлектрических параметров экструдата. Для повышения эффективности
использования ветвей, производимых этим перспективным методом, в данной работе была
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предпринята попытка установить наличие и описать распределение термоэлектрических
свойств в поперечном сечении экструдированных ТЭМ.
В работе исследовался ТЭМ с дырочным типом проводимости на основе тройного
твердого раствора BixSb2-xTe3, который широко применяется в термоэлементах с рабочей
температурой от комнатной до 600 К. Молярное соотношение между теллуридами сурьмы и
висмута было выбрано близким к 4:1 (Sb:Bi = 4:1), так как именно подобный состав обладает
максимальным значением термоэлектрической эффективности в ряду твердых растворов [5].
Синтез BixSb2-xTe3 происходил в индукционной печи при температуре 1,10÷1,15 от
температуры плавления сурьмы – самого тугоплавкого из исходных компонентов. Процесс
вертикальной экструзии осуществлялся в атмосфере аргона с Тэ > 400 ˚C и скоростью
перемещения пуансона 0,3 мм/мин.
Для эксперимента был выбран цилиндрический экструдированный образец диаметром
25,4 мм без видимых дефектов с параметрами α = 220 мкВ/К и σ = 1009 (Ом∙см)-1
(термоэлектрическая мощность равняется 48,8 мкВт/(см∙К2)), из которого впоследствии были
вырезаны 24 образца в форме параллелепипеда 3,7×3,7×20 мм. Такое разбиение позволило
охватить бóльшую часть сечения экструдата.
Перед циклом измерений удельной электропроводности и коэффициента Зеебека
рабочие грани каждого параллелепипедального образца были обработаны абразивным
материалом для удаления оксидной пленки; для улучшения теплового и электрического
контакта использовался легкоплавкий сплав In-Ga.
С помощью программы Origin были получены следующие карты цветов, отражающие
распределения удельной электропроводности (рис. 1а) и коэффициента Зеебека (рис. 1б) в
поперечном сечении экструдата.

а)

б)

Рис. 1. Распределения удельной электропроводности [Ом∙см]-1 (а) и коэффициента Зеебека [мкВ/К]
(б) в поперечном сечении экструдированного образца

Карты цветов на рис. 1 наглядно свидетельствуют о наличии радиального распределения
термоэлектрических свойств в поперечном сечении экструдированного образца с максимумом
удельной электропроводности в центральной области и максимумом коэффициента Зеебека
на периферии экструдата.
Данные зависимости с некоторой точностью можно математически выразить формулами
типа kx + b или ax + c, с помощью которых, в свою очередь, найти средние значения удельной
электропроводности и коэффициента Зеебека экструдированного образца. Найденные таким
образом величины оказались ниже исходных вследствие увеличения влияния нарушенных
слоев и сложности измерения малых образцов.
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Одной из основных причин вышеописанной неоднородности термоэлектрических
свойств в экструдированных материалах является неоднородность деформаций в процессе
экструзии, а именно наличие больших сдвиговых деформаций периферийных областей и их
полное отсутствие в центральной зоне. Подобная разнохарактерность напряженнодеформированного состояния в различных участках была установлена с помощью
математического моделирования процесса горячей экструзии термоэлектрических
материалов, например, в работе [6]. Имеющее при данных условиях место пирамидальное (по
плоскости {1011}) скольжение дислокаций в периферийных областях является причиной так
называемого «донорного эффекта» - повышения концентрации электронов в зоне
проводимости дырочного полупроводника в результате пластической деформации при
повышенных температурах с малыми скоростями [7]. На практике данный эффект выражается
в уменьшении электропроводности, что и наблюдается при движении от центральной области
экструдата к его периферии. В то же время подобные сдвиговые деформации положительно
сказываются на величине коэффициента Зеебека, а менее деформированная и с меньшим
количеством дефектов центральная зона характеризуется максимумом удельной
электропроводности.
В заключении хочется отметить, что вышеописанные результаты позволяют в случае
необходимости дополнительно сортировать разрезанный на ветви экструдированный
материал в зависимости от требуемого уровня удельной электропроводности и коэффициента
Зеебека для повышения эффективности его использования при сборке термоэлектрических
преобразователей энергии.
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ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ФОРМОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ПОРИСТЫХ ЭЛЕКТРОДОВ ИЗ ПОРОШКОВ ТЕРМОРАСШИРЕННОГО ГРАФИТА
Введение. Пористые электроды из терморасширенного графита (ТРГ) для импульсных
источников тока являются инертными и, кроме того, позволяют уменьшить общий вес
конструкции. Для их изготовления можно применять различные методы формования.
Актуальность. В ранее проведенных нами работах было уделено внимание
исследованию формованию порошка ТРГ [1, 2]. Было выявлено, что порошок ТРГ хорошо
формуется в широком диапазоне плотностей, что позволяет образцы различной пористости и
геометрических параметров [3, 4].
Цель. На данном этапе была исследована возможность применения порошка
терморасширенного графита для изготовления пористых электродов источников энергии с
помощью различных методов формования.
В работе были рассмотрены два способа получения пористых электродов: прокатка и
прессование.
Известно, что прокатка является достаточно производительным методом. Были
проведены исследования, позволяющие разработать технологию изготовления лент
различных геометрических параметров из порошка ТРГ. Прокатка проводилась на
специализированных порошковых прокатных станах с диаметром валков 80 и 250 мм. В
качестве начальных критериев удовлетворительности свойств лент служили:
 сплошность;
 невысокая разнотолщинность по длине и ширине ленты;
 отсутствие расслоений;
 отсутствие пузырей воздуха.
При выполнении работы было выявлено, что прокатку следует проводить при малых
скоростях, так как порошок ТРГ, обладая низкой насыпной плотностью, плохо поступает в
зону деформации и под действием выходящего воздуха поднимается. Таким способом
улучшается транспортировка порошка в зону деформации. Кроме того, проводить прокатку
следует с применением обкладок для предотвращения налипания порошка на валки.
Особое внимание было уделено прокатке лент с различной плотностью и толщиной. Для
получения лент толщиной выше 2 мм и обладающих плотностью выше 0,3 г/см3 нами была
разработана технология прокатки многослойных лент.
При величине зазора выше 1,35 мм плотность лент составляла около 0,5 г/см3, при этом
толщина получалась 0,6 мм. При дальнейшем увеличении зазора плотность ленты резко
падает, прочностные свойства ухудшаются вплоть до разрушения ленты. В лентах видны
пузыри воздуха, что является браком в готовых изделиях. Для получения качественных лент
проводилась повторная прокатка с бо́льшими обжатиями.
Были применены различные способы прокатки:
1. Получение однослойных лент.
2. Получение многослойных лент.
2.1. Совместная прокатка двух однослойных лент.
2.2. Совместная прокатка однослойной ленты и слоями порошка, засыпанного с двух
сторон.
2.3. Совместная прокатка двух однослойных лент с порошком между ними.
Порошок ТРГ обеспечивает схватывание между слоями. По схеме 2.1. ленты получаются
с большим количеством пузырей воздуха, расслаиваются, так как имеет место слабое
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Пористость, %

схватывание между слоями. Для удаления пузырей воздуха из лент можно провести
повторную прокатку без изменения зазора. Ленты с удовлетворительными свойствами
получались по схеме 2.2. и 2.3.
Качество
и
прочностные
свойства
получившихся
многослойных
лент
удовлетворительные: пузырей и расслоений не наблюдалось, разнотолщинность небольшая.
Таким образом, в результате проведенных исследований доказано, что, варьируя
параметры прокатки и количеством слоев, можно получать ленты в широким диапазоне
свойств (геометрических размеров и плотности).
Однако исследования микроструктуры показали, что на поверхности лент поры носят
закрытый характер, который отличается от характера внутренних пор. Поэтому для получения
более развитой поверхности было предложено перейти к процессу прессования порошка ТРГ.
Образцы были получены в пресс-форме с сечением 20 мм × 100 мм. Экспериментальные
значения в данной области давлений можно описать полиномиальной функцией пятой степени
(Рис. 1). График хорошо отображает высокую пористость порошка ТРГ даже при более
высоких давлениях.

y = -12369x5 + 5466x4 + 100,5x3 - 241,4x2 - 6,748x + 98,92

Давление, МПа
Рис. 1. График зависимости пористости порошка терморасширенного графита от давления.

Исследования микроструктуры показали, что при прессовании внутренние и внешние
поры являются открытыми. Метод прессования имеет и свои недостатки, одним из которых
является ограничение геометрических параметров получаемых электродов. Для получения
необходимых образцов-электродов приходится применять различные пресс-формы, что, в
свою очередь, повышает количество и стоимость оборудования.
Пористые электроды, полученные способом прокатки, также могут использоваться для
производства пористых электродов, но вследствие недостатка в виде закрытой пористости, мы
рекомендуем получать такие электроды путем прессования.
Выводы. В результате проделанной работы нами был разработан способ прокатки
многослойных лент из терморасширенного графита с необходимыми геометрическими и
физическими параметрами, обосновано проведение прокатки порошка ТРГ в обкладках,
приведены преимущества и недостатки при различных способах формирования пористых
электродов. На полученных данным способом образцах-электродах в дальнейшем
предполагается проводить электрохимические исследования.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ИНТЕРМЕТАЛЛИДОВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ
НА ПРОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА ГОРЯЧЕЭКСТРУДИРОВАННЫХ
АЛЮМИНИЕВЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
Введение. Находясь в составе алюминиевых, магниевых и некоторых титановых сплавов,
металлические соединения на основе алюминия оказывают большое влияние на их
прочностные и специальные свойства – износостойкость, коррозионостойкость,
жаропрочность. Наибольший эффект достигается при наличии в сплаве двойных и особенно
тройных металлических соединений в виде интерметаллидов. Интерметаллиды (ИМ) могут
присутствовать в структурно-свободном состоянии, входить в структуру эвтектик или
находиться в форме рассеянных частиц, выделившихся в процессе дисперсионного распада
закаленных сплавов [1].
Порошковая металлургия открывает широкие возможности создания искусственных
(«синтетических») сплавов, упрочнённых двойными или тройными ИМ, что может быть
реализовано введением заранее синтезированных порошков ИМ заданного химсостава в
порошки чистого алюминия (а также других металлов) или малолегированных его сплавов. В
результате такого введения система станет значительно отличаться от равновесной и будет
содержать существенно большее, чем в соответствии с классическими диаграммами
состояния, количество упрочняющих фаз. Это содержание определяется только интересами
исследователя, нацеленными на получение наилучшего комплекса прочностных и служебных
характеристик материала после термопластической обработки смеси.
Для изучения возможности упрочнения сплавов алюминия предпринята попытка
создания «синтетических» сплавов за счет тройных ИМ, состоящих из алюминия и хрома,
магния, марганца, титана или цинка в различной стехиометрии с последующей горячей
экструзией порошковых смесей.
Цель работы: практическое исследование структуры и свойств алюминиевых
горячеэкструдированных
полуфабрикатов,
дисперсно-упрочненных
тройными
интерметаллидами на алюминиевой же основе.
Для работы были выбраны четыре состава различных ИМ, полученных методами
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) [2] или механолегирования
(МЛ) [3], фазовый состав которых приведен в таблице 1.
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Таблица 1. Фазовый состав образцов для исследований (мас. %)
№
образца
1
2
3
4

Основная фаза
Способ
Химическая
Содержаполучеформула
ние, %
ния
Al18Mg3Cr2
СВС
37
Al18Mg3Mn2
СВС
34
Al11Ti4Zn
МЛ
53
Al66Ti25Zn9
МЛ
75

Прочие фазы

Al

Al13Cr2

Al12Mg17

Al6Mn

Zn

Al3Ti

20
23
24
14

43
-

11
-

32
-

9
4

14
7

Были подготовлены четыре шихты для горячей экструзии с равным содержанием в них
основной фазы ИМ, составляющим 3 мас. %. Основа шихты – порошок чистого алюминия
марки АСД-1.
Процесс экструзии проведен в следующем режиме: нагрев до 400 оС; коэффициент
вытяжки ~9; угол конусности фильеры – 90о; скорость деформации – минимально возможная
для поддержания процесса (~1,5 мм/с).
Результаты механических испытаний образцов.
Испытания на сжатие показали, что введение ИМ не оказывает значительного
охрупчивающего эффекта материала – образцы образовывают «бочку» и выдерживают
значительную деформацию.
Результаты испытаний на растяжение показаны в таблице 2.

№ прутка
0 («эталон»)
1
2
3
4

Таблица 2. Результаты испытаний прутков Al + 3 мас.% ИМ на растяжение
Предел прочности, МПа
УпрочнеУвеличение
Хим. состав
ние, %
микротв., %
Обр.1
Обр.2
Среднее
АСД-1 (Al)
Al + Al18Mg3Cr2
Al + Al18Mg3Mn2
Al + Al11Ti4Zn
Al + Al66Ti25Zn9

126,8
129,0
–
132,7
123,7

126,1
132,2
138,7
129,9
126,4

126,5
130,6
138,7
131,3
125,0

–
3,3
9,7
3,8
-1,1

–
12,3
29,8
49,1
9,3

Образец Al + 3% Al18Mg3Mn2 демонстрирует повышение прочностных свойств
относительно эталона почти на 10%, но один из прутков именно этого состава разрушился в
зажимах по резьбе. Хотя и магний, и марганец заметно увеличивают прочностные показатели
алюминия, но при этом значительно охрупчивают матрицу, даже при небольшом легировании
[4].
Микротвердость измеряли с использованием сканирующего нанотвердомера Hynistron
TI 750 Ubi 1 Triboindenter. Установлено, что микротвердость возросла на 9-49%.
Микроструктура всех образцов изучена с помощью системы «Thixomet» на базе
микроскопа фирмы Leika. Сравнение образца Al + 3 % Al18Mg3Cr2 с эталонным показано на
рисунке 1.
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Рис. 1. Сравнение микроструктуры экструдатов (а) чистого алюминия
и (б) дисперсно-упрочненного композита состава Al+ 3% Al18Mg3Cr2. х200

Снимки микроструктуры в поперечном сечении позволили убедиться в равномерном
распределении включений ИМ.
Заключение. Методом горячей экструзии при 400 оС и коэффициенте вытяжки 9
получены пять образцов: один из чистого алюминия и четыре композитных состава Al + 3%
ИМ.
Механические испытания показали, что образцы разрушаются пластично, хотя, судя по
графикам нагружения, с некоторой потерей пластичности относительно нелегированного
эталоном.
Твердость всех дисперсно-упрочненных образцов повысилась на 9-49%. Наилучшим из
исследованных упрочняющим составом является Al18Mg3Mn2, введение 3 мас. % которого в
алюминиевую матрицу повышает прочность на 10%, а твёрдость на 30%.
При дальнейшем исследовании предполагается, увеличив дисперсность ИМ,
варьировать содержанием фазы ИМ в Al матрице, длительностью выдержки, коэффициентом
вытяжки.
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ВЛИЯНИЕ МЕТОДА КОМПАКТИРОВАНИЯ НА МИКРОСТРУКТУРУ И СВОЙСТВА
КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ
Введение. В последние годы большое внимание уделяется разработке алюминиевоуглеродных композитов [1-3]. Были предприняты попытки изготовить композиты на основе
алюминия с углеродными наноструктурами различными способами, такими как
инфильтрации жидким металлом [4], методом кручения под высоким давлением, методом
измельчения в шаровой мельнице с последующей экструзией или горячей прокаткой [5].
Как известно, прочность компактного материала находится в прямой зависимости от
степени консолидации по межчастичным контактам. Степень консолидации можно связать
связать с площадью обновленной поверхности, свободной от окисных пленок, образующейся
при деформации частиц порошка. В зонах контакта обновленной поверхности при
достаточной активации поверхностных атомов формируются новые металлические связи, что
и приводит к образованию плотного компакта. Компактирование композитного порошка с
углеродными наноструктурами связано с дополнительными сложностями из-за присутствия
неметаллической фазы, препятствующей образованию межчастичного контакта и
затрудняющей поверхностную и объемную диффузию. В данной работе использовали два
метода компактирования порошка: метод горячего прессования и метод горячей экструзии.
Проводится сравнение методов с точки зрения влияния на структуру и свойства.
Для сравнения методов компактирования был использован композитный порошок
одного состава и одного режима подготовки. Для получения композитного материала были
использованы порошок алюминия с размером частиц до 125 мкм и чистотой 99,95% и 2масс.%
фуллереновой сажи, содержащей около 30% С60. Для предотвращения агломерации
фуллереновой сажи была добавлена стеариновая кислота в количестве 2масс.% от общей
массы навески, а также 3масс.% смеси KCl, NaCl и СaF2 в качестве флюса для улучшения
контакта между алюминиевыми частицами и 1% меди. Композитный порошок был получен
путем механического размола в планетарной мельнице марки PULVERISETTE 7 premiumline
производства фирмы Fritch. Размол проводили в двух размольных стаканах объемом 80 мл. В
качестве мелящих тел были использованы закаленные стальные шары диаметром 5 мм.
Соотношение массы шаров к массе порошка составляло 10:1. Помол проводился при 200
об/мин в течение 1 часа, затем при 500 об/мин в течение 2 часов. Для предотвращения нагрева
порошка, после каждых 15мин помола, стаканы охлаждали 20 мин. Все процессы проводились
в атмосфере аргона. Была проведена серия экспериментов по разбавлению приготовленных
композитных порошков чистым алюминиевым порошком перед компактированием. Для этого
приготовленный композитный порошок разбавляли чистым алюминиевым порошком в
соотношении 1:1 и дополнительно мололи со скоростью 200 об/мин в течение 15 мин и при
600 об/мин в течение 15 мин в атмосфере аргона.
Для горячего прессования, приготовленный порошковый материал загружали в
прессформу и прессовали в холодную при 400 МПа, прессформу с образцом нагревали до Т=
480°C и выдерживали в течение 2 часов, далее горячее прессование проводили при давлении
200 МПа. Компактные образцы представляли собой цилиндры диаметром 42 мм и высотой
5мм.
Для компактирования порошка методом горячей экструзии предварительно из сплава
Амг5 изготовили цилиндрический контейнер диаметром 28 мм, толщиной стенки 2мм и
толщиной дна 3 мм. Приготовленный композитный порошок массой около 70 г помещали в
контейнер и прессовали вхолодную при 50 МПа, затем контейнер помещали в матрицу
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экструдера. Матрицу нагревали до температуры 400°С, выдерживали в течение 3ч, и
продавливали через экструдер с давлением до 800 МПа. Коэффициент вытяжки,
определяемый по соотношению диаметров заготовки и экструдированного прутка, составил 8.
Полученные образцы имели диаметр 10 мм, длину не менее 400 мм. Далее экструдированные
образцы подвергались прокатке в квадратных калибрах в несколько этапов со степенью
обжатия от 2 до 25 при температуре 400±20°С. В результате прокатки получены образцы
квадратного сечения толщиной 7, 5, 3 и 2 мм.
Для оптического наблюдения образцы были отполированы и протравлены 10%-ым
раствором NaOH. Металлографические исследования микроструктуры проводили на
оптическом микроскопе Carl Zeiss Observer D1m. Твердость по Виккерсу измеряли при
нагрузке 100 Н на твердомере ZWICK ZHU. Испытание на 3-х точечный изгиб проводилось
на образцах толщиной 2-5 мм, длиной 40-90 мм и шириной 2-6 мм, с расстоянием между
опорами 26 мм. Испытание проводили на универсальной испытательной машине Instron 5965
с оснасткой для 3-х точечного изгиба (радиус опор 10 мм, радиус нагружающего наконечника
10 мм) при скорости деформации 10 мм/мин.
Микроструктура композитного образца Al-2%C, полученного горячим прессованием,
показана на рисунке 1,а. На микроструктуре отчетливо прослеживаются очертания исходных
частиц и несплошности между ними, размер которых достигает 10 мкм. Частицы
композитного порошка обладают высокой твердостью, что затрудняет их деформацию во
время компактирования и препятствует образованию межчастичного контакта.
Компактирование данного порошка методом экструзии оказалось невозможным из-за высокой
твердости частиц.
Для улучшения межчастичного контакта было решено разбавлять полученный
композитный порошок чистым алюминием. После разбавления 1:1 получен порошок Al-1%С.
Микроструктура образца Al-1%C, полученного горячим прессованием, показана на
рисунке 1,б. Как видно на микрофотографии, образец плотный, без пор; твердые
продолговатые частицы исходного композитного порошка размером 20-40 мкм равномерно
распределены в мягкой алюминиевой матрице. Границы исходных композитных частиц
отчетливо видны, что свидетельствует о недостаточно сформированном контакте между
частицами композита и алюминиевой матрицей.
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Рис. 1. Микроструктура композитных материалов, полученных горячим прессованием композитного
порошка Al-2%C (а), разбавленного композитного порошка Al-1%C (б) и горячей экструзией
разбавленного композитного порошка Al-1%C (в)

Тот же порошок был компактирован методом горячей экструзии. На продольном
сечении наблюдается «строчечность» в направлении экструзии. Это связано с тем, что во
время процесса горячей экструзии материал деформируется в продольном направлении, тем
самым изменяя свою микроструктуру. На поперечном шлифе (Рис.1,в) упрочненные
композитные частицы равномерно распределены в виде точек в алюминиевой матрице.
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Микроструктура образца, полученного экструзией, самая плотная, однородная и
мелкодисперсная. На структуре нет выраженных границ частиц или зерен.
Кривые деформации на изгиб показаны на вставках рисунка 1. Механические свойства
образцов приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Механические свойства образцов
Предел
Относительная
Метод
HV
прочности
деформация, %
МПа
Горячее
514
0
прессование 165

Исходный
состав

Разбавление

Конечный
состав

Al - 2%C

нет

Al - 2%C

Al - 2%C

1:1

Al - 1%C

Горячее
прессование

127

574

0.48

Al - 2%C

1:1

Al - 1%C

Горячая
экструзия

125

660

4.69

Образец, полученный горячим прессованием неразбавленного композитного порошка,
имеет максимальную твердость (165HV), но разрушается хрупко без пластической
деформации, что, в первую очередь, можно объяснить наличием пор, которые служат
концентраторами напряжения. Твердость горячепрессованных образцов, изготовленных из
разбавленных порошков, снизилась до 127HV, но отсутствие пор и наличие пластичной
алюминиевой матрицы привело к появлению некоторой пластической деформации, однако
ввиду отсутствия хорошего контакта между композитными частицами и алюминиевой
матрицей образец остался хрупким.
Интенсивная пластическая деформация частиц во время экструзии привела к
образованию новых поверхностей и формированию металлической связи между частицами,
что позволяет образцу пластически деформироваться без разрушения до 4%.
Таким образом, в работе были изготовлены композитные материалы на основе алюминия
с фуллереновой сажей методами горячего прессования и горячей экструзии. Все материалы
демонстрируют высокую твердость. Образцы, полученные горячим прессованием,
разрушаются хрупко из-за недостаточно несформированного межчастичного контакта.
Образцы, полученные экструзией, обладают высокой прочностью и удовлетворительной
пластичностью.
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СОЗДАНИЕ ГРАДИЕНТНОГО МАТЕРИАЛА КОМБИНИРОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРЯМОГО ЛАЗЕРНОГО ВЫРАЩИВАНИЯ И ХОЛОДНОГО ГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО
НАПЫЛЕНИЯ
Введение. Аддитивные методы производства, которые также известны как 3D–печать,
позволяют создавать сложные изделия с градиентными свойствами при минимальном числе
технологических шагов. Основной тенденцией развития аддитивных технологий является
увеличение их производительности при сохранении требуемого качества выращиваемого
изделия. Наиболее перспективным направлением, которое отвечает этим критериям, являются
прямое лазерное выращивание (ПЛВ) [1]. Метод ПЛВ основывается на подаче через сопло
порошкового материала, расплавляемого лазерным лучом непосредственно в зоне осаждения
[2]. Пористость изделий, полученных этой технологии, не превышает 1%, что в сочетании со
структурными составляющими порядка 100 мкм, обеспечивает хорошие механические
свойства [3]. Этим методом, изготавливают винты для судов, детали авиационной и
космической промышленности. В настоящее время получило развитие еще одно направление
3D выращивания с хорошей производительностью – холодное газодинамического напыление
(ХГДН) [4]. Нанесение слоев этим методом происходит за счет соударения потока
металлического порошка с поверхностью, на которой идет осаждение, со сверхзвуковой
скоростью. Особенность этой технологии является твердофазное взаимодействие
осаждаемого порошка, что уменьшает окисление и нежелательные фазовые превращения [5].
Традиционно этот метод используют для нанесения функциональных покрытий или для
восстановления поврежденных деталей.
Такие изделия, как двигатель внутреннего сгорания, турбинные лопатки, корпус камеры
сгорания газотурбинного двигателя работают под воздействием газов с температурой 900°С и
выше. Один из способов повысить максимальную рабочую температуру для этих
нагруженных деталей с сохранением эксплуатационных характеристик – обеспечение
максимально возможного охлаждения материала. В этой работе предложен метод построения
каналов охлаждения в заготовке из жаропрочного никелевого сплава Inconel 625 [6] с
помощью 3D печати.
Цель работы: Исследование возможности объединения двух методов аддитивных
технологий: ПЛВ и ХГДН, для создания градиентного материала.
Оборудование и материалы: Установка ПЛВ, состоящая из программируемого
манипулятора, лазера и системы подачи порошка. Ручная установка для ХГДН фирмы
«Димет», позволяющая создавать многослойные структуры из пластичных материалов. Для
ПЛВ использовали порошок никелевого жаропрочного сплава Inconel 625 бельгийского
производства, фракцией 50 – 120 мкм. Для ХГДН использовали смесь медного порошка марки
ПМС-1 с корундом, гранулометрический состав смеси составляет 20-50 мкм. Электронный
микроскоп «TESCAN MIRA3» с приставкой для энергодисперсионной рентгеновской
спектроскопии.
Экспериментальная часть: Построение градиентного материала, комбинируя два
аддитивных метода, проводилось поэтапно. Сначала была выращена подложка из порошка
сплава Inconel 625 методом ПЛВ, затем на подложку нанесли послойно медный канал высотой
3 мм с помощью ХГДН. Использование именно этого метода обуславливается сложностью
использования меди и его сплавов при лазерном аддитивном производстве. На последнем
этапе наносилось несколько слоев методом ПЛВ порошка Inconel 625 до тех пор, пока медный
канал не оказался полностью закрыт. Изготовленный образец представлен на рис.1.
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Рис. 1. Градиентный образец, полученный по двум технологиям – ПЛВ и ХГДН
В результате эксперимента, внутренний медный канал сохранил свою форму и имеет
четкие границы. Для оценки степени диффузии между двумя материалами при переходе от
одного аддитивного способа построения к другому был проведен анализ химического
градиента на электронном микроскопе (рис.2 и рис.3), который позволяет увидеть химический
состав и распределение элементов на заданном отрезке исследуемого материала.

Рис. 2. Верхняя часть медного канала

Рис. 3. Нижняя часть медного канала

Черные включения – порошок корунда. Цветами обозначено изменение интенсивности
химических элементов по поверхности вдоль вертикальной линии. При нанесении меди
методом ХГДН термической диффузии в нижней части медного канала почти не происходит
по причине низкой температуры нагрева, которой недостаточно для перемешивания слоёв,
тогда как в верхней части при нанесении слоя методом ПЛВ такое явление наблюдается. Лазер
нагрел зону осаждения порошка, создав тепловое пятно с температурой в центре более 1100°С.
Медь проплавилась (температура плавления меди Тпл = 1085°С) и смешалась с никелевым
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сплавом, образовав зону диффузии порядка 80 мкм. Из-за хорошего теплоотвода меди, металл
быстро охлаждался, поэтому канал сохранил свою пирамидальную форму.
Последним шагом при создании внутреннего канала охлаждения было вытравливание
меди соляной кислотой в ультразвуковой ванне и очистка канала (рис. 4).

Рис. 4. Канал после вытравливания меди из Inconel 625

Медь растворилась в кислоте, и в никелевой пластине образовался сквозной канал, а так
как сплав Inconel 625 обладает стойкостью к окислению в агрессивных средах, признаки
травления на никелевом сплаве отсутствуют.
Выводы:
1) Получено градиентное изделие из Inconel 625 с контролируемой плотностью за счёт
внутреннего сквозного канала охлаждения.
2) Предложенный метод, заключающийся в объединении ПЛВ и ХГДН, показывает
возможность изготовления каналов охлаждения или создания сквозной пористости при
комбинировании окисляемых металлов и коррозионностойких сплавов.
3) Созданные с помощью ХГДН слои могут использоваться в качестве поддержек,
которые потом могут быть вытравлены, в технологии ПЛВ при создании крупных изделий
сложной геометрии.
Работа выполнена в рамках реализации федеральной целевой программы «Исследования
и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса
России на 2014–2020 годы». Уникальный идентификатор проекта RFMEFI57817X0245.
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ОЦЕНКА СТОЙКОСТИ ЗАЩИТНОГО ЦИНКОВОГО ПОКРЫТИЯ В УСЛОВИЯХ
МОРСКОГО КЛИМАТА
Введение. Процессы разрушения металлов и их защита от коррозии являются одними из
важнейших
научно-технических
и
экономических
проблем.
Использование
коррозионностойких материалов в некоторых конструкциях не всегда целесообразно и
экономически невыгодно, поэтому используются доступные методы защиты. Среди таких
методов цинкование занимает одно из ведущих мест [1]. Преимущества цинка в первую
очередь связано с легкостью нанесения, относительно низкой стоимостью и высокой
коррозионной стойкостью в атмосферных условиях и нейтральных водных растворах.
Защитные свойства цинковых покрытий зависят в большей степени от фазового состава,
который формируется в зависимости от способа его нанесения, толщины покрытия и
агрессивности среды. Например, скорость коррозии покрытий, определяемая при
атмосферных испытаниях в районах с морским климатом, зависит от количества осадков,
влажности и температуры воздуха. Также было установлено, что наличие хлоридов в воздухе
не оказывает ускоряющего действия воздействия на коррозию цинка [2].
Целью работы является металлографический анализ и сравнение образцов цинковых
покрытий, испытанных в лабораторных и натурных условиях.
Для проведения испытаний были подготовлены образцы стали Ст3сп с цинковым
покрытием толщиной 120 мкм. Покрытие наносилось методом горячего цинкования. Полная
продолжительность лабораторных испытаний составила 2880 часов, промежуточные выемки
образцов были проведены через 72, 240, 720, 1200 2160 и 2880 часов. Испытания проводились
в камере соляного тумана EVCLIM – КСТ – 270, при постоянной температуре +35оС и
влажностью 90%. Данный режим испытаний был выбран для имитации среды С5М, которая
классифицируется как среда с высокой коррозионной активностью (морская) [3]. Для создания
таких условий использовался раствор, имитирующий состав воды Керченского пролива.
Образцы натурных испытаний были экспонированы на Крымском мосту в течение 1440 часов
и 3600 часов. Для сравнения были рассмотрены образцы № 1 и № 2 после лабораторных
испытаний продолжительностью 720 и 1200 часов и образцы № 3 и № 4 после натурных
испытаний продолжительностью 1440 и 3600 часов соответственно. Исследование
микроструктуры покрытий проводилось на оптическом световом микроскопе Reichert-Jung
при разном увеличении. Травление образцов производилось 4% раствором азотной кислоты в
этиловом спирте.
Структура защитного покрытия образца № 1 состоит из нескольких слоев различной
морфологии (рис. 1), их последовательность соответствует диаграмме Fe-Zn. Внешний слой
представляет собой η-фазу, которая состоит практически из 100% цинка. Данная фаза
некоторых участках образца полностью растворилась. Последующий за ней слой ξ-фазы,
который представляет собой интерметаллид (FeZn13), а также слой δ-фазы (FeZn10), который
прилегает к основному металлу, не повреждены. Трещин, отслоений и повреждений до
основного металла не обнаружено.
В микроструктуре образца № 2 слой η-фазы отсутствует (рис. 2). Во внешнем слое (ξфаза) наблюдаются поражения в форме язв глубиной 20-30 мкм. Подобные поражения
встречались и в образцах с толщиной покрытия 140 и 180 мкм. Возможно, появление язв
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связано с своеобразным (грубым) строением ξ-фазы, а также с образованием эвтектики.
Трещин, отслоений и повреждений до основного металла не обнаружено.
Далее были рассмотрены образцы № 3 и № 4 после натурных испытаний.

Рис. 1. Микроструктура покрытия образца № 1

Рис. 2. Микроструктура покрытия образца № 2

Микроструктура образца № 3 (рис. 3, а) представляет собой равномерную по всей длине
образца ξ-фазу. Наличие точечных поражений, как в случае с образцом № 2, не выявлено.
Наличие сквозных трещин и повреждений до основного металла не обнаружено.

а)
б)
Рис. 3. Микроструктура покрытия образца № 3 (а) и № 4 (б)
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Образец № 4 (рис. 3, б) имеет аналогичную образцу № 3 структуру. Внешний слой
представляет собой равномерную ξ-фазу по всей длине покрытия. Трещин, отслоений и
повреждений до основного металла не обнаружено.
Выводы. В ходе исследований было установлено, что защитные цинковые покрытия имеют
сложную структуру, состоящую в наружном слое из чистого цинка, который полностью
растворился в ходе испытаний, а по мере приближения поверхности защищаемой стали
наблюдаются интерметаллические фазы, обогащенные железом, которые обладают более
высокой коррозионной стойкостью. Все фазы располагаются согласно диаграмме Fe-Zn.
Защитные цинковые покрытия, испытанные как в лабораторных, так и в натурных
условиях, показали хорошую стойкость к воздействию морской среды с высокой
коррозионной активностью С5М. На образцах не было выявлено повреждений до основного
металла.
В микроструктуре покрытия образца № 2 после лабораторных испытаний
продолжительностью 1200 часов были выявлены выраженные язвенные поражения глубиной
20-30 мкм. В микроструктуре покрытий образцов № 3 и № 4 после натурных испытаний таких
поражений выявлено не было, разрушение покрытия проходило равномерно. Данное различие
объясняется тем, что лабораторные испытания проводились в более агрессивной среде при
постоянной температуре и влажности, тогда как при натурных испытаниях на эти параметры
существенно влияли погодные условия.
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА СТРУКТУРУ И КОРРОЗИОННЫЕ
СВОЙСТВА СТАЛИ 14Х17Н2
Введение. Наряду с химическим составом и структурой сталей наиболее комплексным
критерием, характеризующим пригодность сталей к эксплуатации в сероводородсодержащих
средах, является твердость. Известно, что коррозионное воздействие сероводородных сред
проявляется тем сильнее, чем выше характеристики механических свойств стали - твердость,
предел текучести и предел прочности [1-4]. Следовательно, необходим баланс между
стойкостью и твердостью, который может быть достигнут посредством термической
обработки.
Основное назначение стали 14Х17Н2 – изготовление высоконагруженных деталей,
работающих в агрессивных средах. Наиболее широкое применение эта сталь получила в
химической, авиационной и судостроительной отраслях промышленности.
Цель настоящей работы – исследование влияния термической обработки на структуру
и коррозионные свойства стали 14Х17Н2.
Материалы и методики. Химический состав стали 14Х17Н2 в соответствии с ГОСТ
5632-2014 приведен в таблице 1.
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C
0,11–0,17

Si
≤ 0,80

Таблица 1. Химический состав стали 14Х17Н2
Массовая доля элемента, %
Mn
Cr
V
Ni
P
S
≤ 0,80 16,0–18,0
–
1,50–2,50 <0,025 <0,030

Металлографический анализ включал в себя исследование микроструктуры и
измерение твердости. Структуру исследовали методами оптической металлографии.
Измерения твердости проводили методом Виккерса с нагрузкой 180 г (HV0,18) на
микротвердомере Reichert-Jung Micro-Duromat 4000E. Процедура исследования коррозионных
свойств заключалась в погружении образца в испытательный раствор: 5% NaCl, насыщенный
H2S, pH=3. Измерение равновесного потенциала коррозии ЕК проводилось в течение 55 мин с
последующей линейной поляризацией в интервале потенциалов от -250 до 250 мВ со
скоростью развертки 0,16 мВ/c и получением поляризационной кривой. Скорости коррозии
определялись с помощью анализа кривых Тафеля.
Термообработка образцов, значения твердости, а также измеренные с помощью
электрохимических методов характеристики приведены в таблице 2.
Таблица 2
Скорость
Потенциал
Термическая обработка
коррозии ЕК, мВ коррозии, мм/год
Закалка 1040°С + Отпуск 250°С
-577
0,114
Закалка 1040°С + Отпуск 660°С
-563
0,050

Твердость, HV
355
254

Поляризационные кривые приведены на рис. 1.

Рисунок 1 – Поляризационные кривые стали 14Х17Н2 после отпусков 250 и 660°С в
насыщенном H2S растворе, pH=3

Потенциал коррозии образцов после низкого отпуска менее благородный, чем для
образцов после высокого отпуска (табл. 2). Результаты расчетов скорости коррозии
показывают, что после отпуска при температуре 660°С значения в два раза ниже, чем после
отпуска при 250°С.
На рис. 2 приведены микроструктуры стали 14Х17Н2 после низкого и высокого
отпуска. Из анализа микроструктуры видно, что по мере повышения температуры отпуска
дисперсность феррито-мартенситной смеси уменьшается, образуется структура сорбита
отпуска. Также, при повышении температуры отпуска в структуре стали наблюдается
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увеличение количества карбидов на границах зерен, что приводит к обеднению углеродом
твердого раствора и повышению пластических характеристик металла [5].

250ºС

660ºС

Рисунок 2 – Микроструктура стали 14Х17Н2 после отпусков 250 и 660°С

Более высокие показатели коррозионной стойкости стали 14Х17Н2 после высокого
отпуска связаны с релаксацией остаточных напряжений.
Выводы. В результате данной работы было проведено исследование влияния
термической обработки на структуру и коррозионные свойства стали 14Х17Н2. Анализ
результатов показал, что скорость коррозии зависит от морфологии структурных
составляющих, на которую влияют параметры термической обработки: температура и время
отпуска.
Показано, что в результате проведения высокого отпуска стали 14Х17Н2 достигается
оптимальный баланс между её твердостью и коррозионной стойкостью.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАМЕНЫ ЗАРУБЕЖНОЙ СТАЛИ НА
ОТЕЧЕСТВЕННУЮ В ЦЕЛЯХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ НАСОСНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
В рамках реализации программы импортозамещения стал актуальным вопрос
производства дуплексных сталей. Стали данного класса появились ввиду экономии
дорогостоящего никеля [1]. Аустенитно-ферритные (дуплексные) нержавеющие стали
используются в таких отраслях промышленности как химическая, нефтехимическая,
энергетическая, когда от материала одновременно требуются высокие коррозионные и
механические свойства. Основными легирующими элементами являются хром, никель,
молибден, азот [2]. Процесс выплавки дуплексных нержавеющих сталей достаточно сложный,
при нарушении технологии производства, в частности термообработки, помимо аустенита и
феррита в дуплексных сталях может образовываться целый ряд нежелательных фаз, которые
значительно снижают коррозионные и механические свойства [3].
Цель работы - определение возможности использования отечественного материала
(аналога) для замены зарубежной стали (оригинала) путем сравнительного исследования
коррозионных характеристик дуплексных сталей. Основные задачи - исследование
микроструктуры, химического состава стали и оценка стойкости к питтинговой коррозии.
Определение химического состава стали проводилось по ГОСТ 18895-97 [4]. По
химическому составу сталь близка к марке 08Х21Н6М2Т, однако обнаружено высокое
содержание углерода, содержание хрома, никеля, титана по нижней границе, указанных в
ГОСТ 5632-2014 [5] значений. Сопоставляя химический состав стали со сталью марки ASTM
A890, следует отметить, что в оригинале более высокое содержания хрома и наличие азота,
который значимо повышает коррозионную стойкость.
Для определения стойкости к питтинговой коррозии были проведены испытания в
соответствии со стандартом ASTM G48 (метод А) [6] в 10%-растворе FeCl3 в течение 72 часов
на образцах-пластинах размерами 35*20*4 мм. Средняя скорость коррозии образцов из сталианалога составляет 2,664*101 г/м2*ч, а стали-оригинала 1,6*10-3 и г/м2*ч.
Далее исследовали микроструктуру сплавов, их элементный состав и морфологию фаз.
Микроструктуры образцов представлены на рисунках 1 и 2 соответственно.

Рис. 1. Микроструктура образца-аналога при
увеличении ×500

Рис. 2. Микроструктура образца-оригинала,
×200

Исследуемые материалы имеют аустенитно-ферритную структуру. В микроструктуре
стали отечественного производства присутствуют нитриды титана, по границе ферритаустенит наблюдаются дисперсные фазы (рис. 3 а), при коррозионных испытаниях, поражения
локализованы у границ этих фаз (рисунок 3 б).
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а)×2000
б) ×200
Рис. 3. Коррозионные повреждения стали-аналога

По результатам химического анализа, проведенного с помощью сканирующего
электронного микроскопа исследуемая фаза соответствует составу σ-фазы.
Для верификации результатов коррозионных испытаний сталей были проведены
электрохимические тесты в соответствии со стандартом ASTM G61- 86 (2018) [7] в
деарированном 5% растворе NaCl с pH = 2,6. Получены данные о равновесных потенциалах
коррозии сталей и поляризационные кривые. Более положительный потенциал коррозии у
стали-оригинала -64 мВAg/AgCl по сравнению со сталью-аналогом -220 мВAg/AgCl.
Поляризационные кривые исследованных сталей приведены на рисунке 4.
1,4
1,2
1

Потенциал, В

0,8

1,00E-11

0,6
0,4
0,2
1,00E-09

1,00E-07

1,00E-05

1,00E-03

Плотность тока, А/см2
Зарубежная сталь

0
1,00E-01
-0,2
-0,4

Отечественная сталь

Рис. 4. Поляризационные кривые исследованных сталей

В результате анализа поляризационных кривых выявлено, что репассивация сталианалога в случае пробоя пассивной пленки происходит сложнее по сравнению со стальюоригиналом. Поведение кривых в анодной области, где сталь-аналог более склонна к
образованию локальных повреждений в сравнении со сталью-оригиналом, что
сопровождается резким увеличением плотности тока и свидетельствуют об активном
растворении стали-аналога
Выводы. На основе проведенных исследований в образце отечественной марки стали
обнаружена σ-фаза, которая снижает коррозионную стойкость, вследствие обеднения
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твердого раствора легирующими элементами. Данная сталь в выявленном структурном
состоянии не может быть рекомендована для замены зарубежной стали (оригинала).
Для повышения коррозионной стойкости необходимо избегать длительных выдержек в
интервале температур 600...1000°С. Дополнительное повышение коррозионной стойкости
возможно при увеличении содержания хрома, молибдена, введения азота и снижении
содержании углерода.
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ВЛИЯНИЕ ОТЖИГА НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА Д16 СИСТЕМЫ Al-Cu–Mg, ПОДВЕРГНУТОГО
ИНТЕНСИВНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ
Введение. Сплав Д16 - алюминиевый деформируемый термически-упрочняемый сплав
тройной системы Al-Cu–Mg [1]; применяется в авиационной промышленности и в
машиностроении; относится к конструкционным сплавам.
На настоящий момент исследованы стандартные режимы термообработки для
дуралюминов, при которых упрочнение достигается за счет дисперсионного твердения [1].
Для сплава Д16 такими режимами являются Т4 (закалка 495°С + естественное старение в
течение 5 суток) и Т6 (закалка 495°С + искусственное старение при 185°С в течение 10 часов)
[1]. При данном виде обработки прочность для сплава Д16 составляет ~ 410 МПа (42 кгс/мм2).
Перспективным является изучение наноструктурного [2] состояния сплава, при котором
достигаются более высокие прочностные свойства.
Целью данной работы является установление потенциального повышения прочности
наноструктурного сплава Д16 за счет использования термической обработки в виде отжига и
естественного старения.
Материалы и методы исследования. Материалом исследования является сплав Д16
системы Al-Cu-Mg в наноструктурном состоянии после закалки (закалка 495°С + интенсивная
пластическая деформация кручением при комнатной температуре, р = 6 ГПа, число оборотов
n = 10) и без термообработки.
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Твердость измеряли по методу Виккерса на микротвердомере Duramin -1/-2 при нагрузке
0.05 кг в течение 10 с. Удельную электрическую проводимость (γэ) определяли по ГОСТ 2733387 [3], используя измеритель удельной электропроводности цветных металлов и сплавов
вихретоковый ВЭ - 27 НЦ с относительной погрешностью 2 %.
Результаты. Были выбраны пять режимов деформационно-термической обработки сплава
Д16: 1) закалка 495°С + ИПДК + естественное старение в течение 5 суток; 2) закалка 495°С +
ИПДК + отжиг 100°С в течение 10 часов; 3) закалка 495°С + ИПДК + отжиг 140°С в течение
10 часов; 4) ИПДК + естественное старение в течение 5 суток; 5) ИПДК + искусственное
старение при 185°С в течение 10 часов.
Исходные заготовки исследуемого сплава были в литом состоянии с крупнозернистой
структурой. Микротвердость в состоянии поставки - 86.2 ± 7.1 HV0.05.
На рисунке 1 представлена кинетическая зависимость микротвердости и удельной
электрической проводимости от времени старения и отжига.

Рисунок 1. 1) Закалка 495°С+ ИПДК + естественное старение; 2) закалка 495°С + ИПДК +
отжиг 100°С; 3) закалка 495°С + ИПДК + отжиг 140°С. Микротвердость HV0.05 (a) и удельная
электрическая проводимость γэ, МСм/м (б)

Анализируя графики на рис. 1, можно сделать следующий вывод: максимальные
прочностные свойства достигаются при комбинированной обработке: закалка 495°С + ИПДК
+ естественное старение (5 суток), удельная электрическая проводимость γэ при этом
уменьшается. При термообработке происходит упрочнение наноструктурного сплава Д16, что
связано с зонным (образование ЗГП – зоны Гинье-Престона) [1] и фазовым (образование
когерентной θ" и полукогерентной θ' фаз – при повышенных температурах) [1] старением.
Также немонотонно изменяется электропроводность: на стадии зонного старения
электропроводность уменьшается, что связано с затруднением движения электронов вдоль
ЗГП; на стадии фазового старения - электропроводность сплава повышается за счет меньшей
искаженности кристаллической решетки.
Образцы для проведения механических испытаний сначала деформировали под высоким
давлением в 10 оборотов при p = 6 ГПа, затем подвергли естественному (в течение 5 суток) и
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искусственному (при 185°С в течение 10 часов) старению. Формирование наноструктуры в
сплаве Д16 ведет к значительному повышению предела прочности до
700 МПа, но в тоже
время образцы являются очень хрупкими. На рисунке 2 представлены диаграммы растяжения
наноструктурного сплава Д16 после естественного и искусственного старения.

Рисунок 2. Диаграмма растяжения сплава Д16 после ИПДК и последующего старения (ЕСестественное старение, ИС- искусственное старение при 185°С в течение 10 часов)

В таблице 1 представлены экспериментальные и справочные данные по основным
механическим пластическим характеристикам сплава Д16.
Таблица 1. Сводная таблица результатов механических испытаний

* - справка, естественное старение 5 суток (Т4); ** - искусственное старение, Т = 185°С, 10 часов (Т6).

Относительное удлинение после искусственного старения составляет всего лишь 0.9 %,
а после естественного старения - 3%. Такие малые значения удлинения связаны с тем, что
после интенсивной пластической деформации плотность дефектов (дислокаций) в сплаве
достигает высоких значений, порядка  D  1010  1014 м-1 [2]. Пластичность в материалах
обеспечивается в основном скольжением дислокаций, в наноструктурном состоянии
линейные дефекты не могут свободно перемещаться, их количество на единицу длины
слишком велико. Также наличие большеугловых границ [2] тормозит движение дислокаций.
В таблице 2 представлены сводные данные по микротвердости при различных режимах
обработки.
Т аблица 2. Сводная таблица микротвердости

* - закалка 495°С + искусственное старение, Т = 185°С, 10 ч (Т6);
** - закалка 495°С + естественное старение 5 суток (Т4).
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Выводы. Предложенные режимы деформационно-термической обработки (закалка
495°С + ИПДК + естественное старение в течение 5 суток; закалка 495°С + ИПДК + отжиг при
100°С в течение 10 часов, закалка 495°С + ИПДК + отжиг при 140°С в течение 10 часов)
позволяют значительно (более, чем в 3 раза) увеличить твердость (таблица 2) по сравнению с
состоянием поставки, а по сравнению со стандартными режимами обработки (Т4 и Т6)
твердость увеличилась в 2 раза.
Оценивая полученные механико-пластические свойства, можно сделать вывод, что
схема обработки с естественным старением (ИПДК+ЕС) помимо большего увеличения
прочности сохраняет более высокую пластичность (~3%) по сравнению с обработкой при
185°С.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ ЛИСТОВОГО ПРОКАТА К60,
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА В
ЗОНАХ АКТИВНЫХ ТЕКТОНИЧЕСКИХ РАЗЛОМОВ
Введение. Интенсивное развитие нефтегазового комплекса промышленности, а также
освоение новых месторождений, находящихся в труднодоступных регионах со сложными
природными условиями, включая высокие отрицательные температуры и подвижность
грунтов определяют концепцию современного развития металлургии [1]. Для прокаладки
газонефтепроводов в зонах активных тектонических разломах (АТР), необходимо обеспечить
высокую эксплуатационную надежность труб и стабильный комплекс механических свойств
основного металла (ОМ) [2].
Для производства магистральных трубовпроводов, пересекающих зоны АТР используют
трубы большого диаметра (ТБД) Ø1420 мм с повышенной деформационной стособностью
(ПДС). Главная задача заключалась в разработке оптимальной микроструткуры стали,
обладающая стабильным комплексом механических свойств металла при трубном переделе.
Материалы и методика проведения эксперимента. Исследовались пробы прокатов
толщиной 25,8 мм, изготовленные из стали класса прочности К60 с помощью контролируемой
прокатки (КП) и ускоренное охлаждение (УО) по технологической схеме, представленной на
рисунке 1.
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Рисунок 1. Схема технологического процесса и структурных превращений при КП

Эксперимент основан на том, что было исследовано несколько прокатов с различным
содержанием легирующих элементов в пределах марочного состава (табл. 1) и технологией
производства. Варьирование технологических параметров позволило получили различную
микроструктуру и соответственно разный комплекс механических свойств.
Класс
прочности

Таблица 1. Химический состав стали класса прочности К60
Массовая доля элементов, %
С

Мn

Si

S

P

N

Ni

Mo

Cr

Cu

Al

не более
К60

Ti

Nb

V

∑ не
более

0,09 1,85 0,45 0,005 0,015 0,009 0,30 0,30 0,30 0,30 0,06

0,15

Изготовление микрошлифов производилось на шлифовально-полировальном станке
Tegramin Struers, травление в 4% спиртовом растворе азотной кислоты [3]. Исследование
микрошлифов с использованием оптического микроскопа Leica DMI 5000M при увеличении
500 крат.
Испытания на статическое растяжение проводились согласно ГОСТ 1497-84 на плоских
пропорциональных пятикратных полнотолщинных образцах. Пробы для изготовления
образцов отбирались от одной четверти ширины листа [2]. Испытания проводились на
универсальной испытательной машине INSTRON Satec 5595.
После проведения качественного и количественного металлографического анализа
было установлено, что структура металла представляет собой ферритно–бейнитную смесь с
различным соотношением структурных составляющих.
Микроструктуру листового проката класса прочности К60 можно разделить на
несколько типов, в зависимости от сформировавшихся фаз и соотношения структурных
составляющих.
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Рисунок 2. Микроструктура прокатов при увеличении 500 крат
К первому типу относится микроструктура, представляющая собой однородную
мелкодисперсную феррито-бейнитную смесь с выделившейся м/а-фазой (рис. 2 а). В этом
случае были зафиксированы повышенные значения прочностных характеристик,
превышающие предельно допустимые. Также в отдельных случаях установлены
неудовлетворительно низкие пластические свойства. Переупрочнение данного металла было
получено за счет присутствия в структуре большого количества мелких м/а частиц.
Второй тип имеет двухфазную микроструктуру, состоящую из феррита и бейнита
(рис.2 б). Структура прокатов мелкодисперсная и ориентирована вдоль направления прокатки,
присутствует разнозернистость. Феррит имеет несколько морфологий. Встречается как
полигональный, так и квазиполигональный, который имеет большее число дислокаций и
соответственно, влияет на повышение прочностных и пластических свойств. Вторая фаза
имеет переходную (промежуточную) структуру бейнита и перлита в пределах аустенитного
зерна. Присутствие переходной структуры можно объяснить не завершенностью
диффузионных процессов углерода в аустените. Соотношение феррита и бейнита здесь 80/20.
Третий тип подразделяется на два подтипа. Первый представляет собой (рис. 2 г-е) двухфазную микроструктуру с образованием промежуточной бейнито-мартенситной
структуры. Присутствие бейнитной составляющей можно объяснить протеканием неполной
диффузии углерода в аустенит, поэтому отдельные места были насыщены углеродом, где и
образовалась мартенситная структура, а часть была обедненной, где произошло образование
бейнита. Соотношение феррита и бейнита здесь 70/30. Второй подтип (рис. 2 в) имеет такую
же микроструктуру, что и первый (рис. 2 г-е), но отличается соотношением фаз; в данном
случае преобладает доля бейнита, а ферритной составляющей образовалось меньше (20/80). В
результате переупрочнения микроструктуры, т.е. недостаточного количества полигонального
феррита повлияло на величину предела текучести, значение которого выше и не удовлетворяет
требованиям нормативной технической документации. Структура, в которой преобладает
полигональный феррит по сравнению выделившейся упрочняющей фазой демонстрирует
удовлетворительные результаты механических испытаний.
В результате проделанного эксперимента выяснили, что для каждой технологии
характерна определенная микроструктура, обладающая конкретным комплексом
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механических свойств. Установлено, что ключевыми параметрами, влияющими на
формирование микроструктуры, является химический состав стали, температуры начала и
окончания ускоренного охлаждения. Прочность стали зависит от структурных составляющих
и их соотношения.
Температура начала ускоренного охлаждения сильно влияет на формирование
структурных составляющих. Необходимо начинать ускоренное охлаждение из области, где
часть аустенита уже превратилась в полигональный феррит. В этом случае оставшийся
аустенит, обогащенный углеродом, превратится в мелкодисперсный бейнит. Морфология
продуктов превращения при охлаждении, их дисперсность определяются температурой
прерывания ускоренного охлаждения. Для формирования дисперсной фазы в ферритной
матрице, необходимо использовать ускоренное охлаждение при относительно низких
температурах меньше 100 оС, что приводит к образованию мелкодисперсного реечного
бейнита или даже низкоуглеродистого мартенсита.
Выводы. Существенное влияние на механические свойства металла оказывает
морфология ферритной и бейнитной составляющих, которая формируется в процессе
контролируемой прокатки и определяется её технологическими параметрами.
Установлено, что наиболее стабильные свойства наблюдается в сталях, структура
которых состоит из полигонального феррита и мелкодисперсного реечного бейнита.
Оптимальное соотношение фаз Ф/Б – 70/30, что обеспечивает и гарантирует высокий комплекс
механических свойств. Образование крупных и протяженных пакетов реечного бейнита, а
также смесь квазиполигонального и игольчатого бейнита с выделениями м/а фазы сильно
переупрочняют металл, что отрицательно сказывается на относительном удлинении и
соотношении прочностных свойств.
Окончательный выбор технологии производства основного металла для производства
труб большого диаметра, предназначенных для строительства современных магистральных
газо- и нефтепроводов в зонах активных тектонических разломах будет сделан по завершении
трубного передела с учетом влияния эффекта Баушингера на формирование механических
свойств.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ В СТАЛИ КЛАССА ПРОЧНОСТИ 690,
ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КУЗОВОВ И ПЛАТФОРМ
БОЛЬШЕГРУЗНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Введение. В настоящее время выпускается широкий ассортимент большегрузной
техники: карьерные самосвалы грузоподъемностью от 30 до 450 тонн, машины для
обслуживания горнотранспортных и подземных работ, а также специальные машины и т.д. [1].
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Большегрузные строительные автомобили-самосвалы работают, в основном, на крупных
стройках в различных географических регионах страны, что и определяет их условия
эксплуатации [2]. Важнейшей характеристикой при оценке способности конструкционных
сталей для эксплуатации в условиях низких температур является определение ударной
вязкости при низких климатических температурах [3,4].
Карьерные самосвалы предназначены для работы в различных климатических условиях
эксплуатации (при температуре окружающего воздуха от -50 до +50 градусов) [5].
Разработка новых экономно-легированных высокопрочных хладостойких сталей для
производства листового проката, предназначенного для изготовления кузовов, платформ и
других ответственных сварных несущих узлов большегрузных автомобилей с пониженным
углеродным эквивалентом и хорошей свариваемостью, является актуальной и своевременной
задачей.
Цели и задачи работы. Данная работа посвящена изучению процессов
структурообразования, протекающих при термической обработке высокопрочной экономнолегированной хладостойкой стали, предназначенной для изготовления кузовов и платформ
большегрузных автомобилей.
Материалы и методики. В качестве материала для исследования была выбрана
низкоуглеродистая высокопрочная экономно-легированная хладостойкая свариваемая сталь
типа 09ХГН2МД, с гарантированным пределом текучести не ниже 690 МПа. Углеродный
эквивалент стали, отвечающий за свариваемость, составлял: Сэкв=0,51.
Для проведения исследования вырезали образцы из горячекатаных листов толщиной
12 мм.
Исследования структуры металла проводили на образцах после закалки от температуры
950°С в воду и последующий отпуск в течение 180 минут при температурах 570, 630 и 690 °С.
Механические испытания стали на растяжение проводили в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к данной продукции: ГОСТ 1497–84, а на ударный изгиб - по
ГОСТ 9454–78 при температуре –70°С.
Результаты исследования. Механические свойства стали 09ХГН2МД после закали и после
закалки и отпуска приведены в таблице 1.
Результаты механических испытаний свидетельствуют, что наилучшее сочетание
механических свойств и ударной вязкости при -700С соответствует закалке с отпуском при
570°С. Микроструктура стали после закалки и отпуска приведена на рис. 1. После закалки от
температуры 950°С в стали 09ХГН2МД формируется равномерная бейнитно-мартенситная
структура (рис.1,а) в соотношении 50:50, со средним размером аустенитного зерна 12 мкм.
Таблица 1. Механические свойства стали 09ХГН2МД после закалки от 950°С и после отпуска
Состояние
σ0,2, МПа
σв, МПа
δ5, %
KCV-70, Дж/см2
После закалки от 950°С
826,8
1023,4
13,8
54,1
Т отпуска, °С
570
729,2
793,1
18,5
142,3
630
741,8
790,6
19,2
171,6
690
523,1
622,3
25,3
271,1
Требования, предъявляемые к
не менее
не менее 690
770-940
не менее 35
стали 09ХГН2МД
13

С увеличением температуры отпуска в структуре стали наблюдается увеличение светлых
областей - α-фазы, что сопровождается снижением предела текучести и ростом ударной
вязкости.
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а)

б)

в)
г)
Рис. 1. Микроструктура исследуемой стали после закалки от 950°С (а), закалки и отпуска при
570°С (б), 630°С (в) и 690°С (г), x500

Исследования, выполненные с помощью просвечивающей электронной микроскопии,
позволили установить морфологические особенности структурных составляющих закалённых
и отпущенных образцов (рис. 2). В образцах, отпущенных при 570°С формируется смешанная
структура. Наблюдается рост карбидов в дислокационном мартенсите реечного и нереечного
типа по сравнению с закаленным состоянием, образование карбидов цементитного типа по
границам бейнитных кристаллитов реечного и гранулярного бейнита.
Анализ результатов количественных оценок тонкой структуры исследованных образцов,
позволяет заключить, что:
-при закалке формируется бейнито-мартенситная структура 50/50,
-соотношение структурных составляющих после отпуска 570°С следующее: реечный
мартенсит – 50%, реечный бейнит – 40%, высокотемпературный мартенсит – 8%, гранулярный
бейнит – 2%.

а)
б)
в)
г)
Рис. 2. Тонкая структура стали 09ХГН2МД после закалки от 950°С и отпуска 570°С: реечный
мартенсит (а), реечный бейнит (б), высокотемпературный мартенсит (в), и гранулярный бейнит (г)

Исследования структуры стали показали, что после отпуска при температурах 550-600°С
в образцах, закаленных от температуры 950°С, реечный характер структуры сохраняется.
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Выводы. В стали 09ХГН2МД, формирование преимущественно бейнитно-мартенситной
структуры с минимальным содержанием структурно свободного феррита и равномерно
распределенными по объему упрочняющими выделениями мелкодисперсной карбидной фазы
позволяет получить после закалки с последующим высокотемпературным отпуском значения
предела текучести – не менее 690 МПа, временного сопротивления - не менее 770 МПа,
ударной вязкости при температуре испытаний -70оС – не менее 35 Дж/см2 .
Повышение температуры отпуска до 630°С способствует карбидообразованию по
границам реек и кристаллитов бейнита. Увеличение температуры отпуска до 690°С приводит
к росту отдельных кристаллитов α-фазы, интенсификации процессов коагуляции частиц, что
и вызывает существенное понижение предела текучести до значений менее 690 МПа.
С учетом требований, предъявляемых к стали 09ХГН2МД, рекомендуемым режимом
термической обработки является - закалка от температуры 950°С с последующим высоким
отпуском при температуре 570°С.
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УДК 621.74
Н. В. Лебедев, Н. А. Мальцев
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ПРИ
ИЗГОТОВЛЕНИИ ЗАГОТОВКИ ДЕТАЛИ ТИПА «ЗАКЛЕПКА» МЕТОДОМ ГОРЯЧЕЙ
ШТАМПОВКИ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ
Введение. В ряде работ на различных сталях и сплавах были установлены определенные
закономерности
влияния
термодеформационных
параметров
на
напряженно–
деформированное состояние при горячей деформации с использованием метода конечных
элементов (МКЭ).
В настоящее время широко развивается строительство, в том числе и мостостроение.
Также, часто их применяют в машиностроении и тяжелой промышленности. Например,
Эйфелева башня создана с применением заклепок. Строительство мостов не обходится без
применения заклепочных соединений.
В работе рассматривали изготовление детали типа «заклепка» на «КМЗ Ижора–Металл».
Заклепка является неразъемным соединением. Заклепочные соединения применяют для
соединения трудносвариваемых металлов и разнородных материалов; в конструкциях,
подверженных действию вибрационных и ударных нагрузок; для соединения металлических
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деталей с неметаллическими. Недостатками являются: трудоемкость (разметка, сверление
отверстий, закладка и клепка заклепок); сравнительно высокая концентрация напряжений в
месте соединения стержня и головки заклепки; высокая стоимость; ослабление соединяемых
деталей отверстиями дополнительный расход материала на накладки [1].
Цель работы – анализа напряженно–деформированного состояния, проведенного на
основании метода конечных элементов в пакете «DEFORM-3D».
В качестве материала исследования рассмотрена сталь марки 12Х18Н9. Исследуемая
сталь является коррозионностойкой и жаропрочной. В дополнение к сопротивлению
коррозии, сталь обладает высокой свариваемостью и повышенной прочностью.
При реализации моделирования были использованы образцы, применяемые для
изготовления изделия «заклепка», с размером 36х194 мм, подвергнутые нагреву до 1150, 1000
и 900 °C. Образцы деформировали на штамповом молоте. Скорость нагрева и охлаждения не
лимитируется.
Для анализа напряженно-деформированного состояния использовали программный
продукт на основе МКЭ для проектирования процессов ОМД – программу DEFORM, т. к. в
ней используются более совершенные модели.
В пакете программ Deform создали модель пластической деформации заготовки изделия
типа «заклепка» на штамповочном молоте. Исходя из формы поковки, были спроектированы
формы штампов и пуансона для осуществления и обеспечения заданной формы поковки.
Режим обработки стали обуславливается необходимыми свойствами конечного изделия.
Поэтому при выборе режимов штамповки поковок приходится учитывать не только
возможность изготовления поковок требуемой формы и размеров, но и возможность
получения деталей с заданными свойствами.
Для получения более точных результатов были учтены такие нюансы как временные
интервалы между проносом заготовки от печи к инструменту – 1,5 сек, время нахождения в
штампе менее 1 сек, и время между ковочными операциями. В качестве марки стали для
моделирования в Deform был выбран аналог стали коррозионностойкой 12Х18Н9 – AISI 302
(ASTM) [2]. Рассматривали два варианта изготовления: одноэтапный и двухэтапный, которые
представлены в таблице 1 [3]. Само же исследование проводилось при температурах нагрева
Т=900, 1000, 1150 °С.
Таблица 1. Варианты изготовления изделия
Одноэтапный
Двухэтапный
‒ нагрев до заданной температуры;

‒ нагрев до заданной температуры;

‒ перенос от печи до штампа (~1-1,5 сек);

‒ перенос от печи до штампа (~1-1,5 сек);

‒ ожидание на штампе (~1 сек);

‒ ожидание на штампе (~1 сек);

‒ процесс деформации (~0-1 сек);

‒ первый этап деформации (~0,1-1 сек);

‒ извлечение поковки из штампа и
перемещение на склад хранения.

‒ замена верхнего штампа (~1 сек);
‒ второй этап деформации (~0,1-1 сек);
‒ извлечение поковки из штампа и
перемещение на склад хранение и
последующая закалка.

Результаты компьютерного моделирования.
Одноэтапная технология (Тнагр=1150,1000,900 °С).
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Для Tнагр=1150 °C: в конце процесса деформации имеет место значительный рост
температуры, как внутри изделия, так и на поверхности. Т. к. заготовки закаливают не сразу,
а какое-то время они хранятся в общей массе изготовленных штамповок, а при значительных
последеформационных промежутках времени с охлаждением на воздухе, будет развиваться
статическая рекристаллизация, что будет сопровождаться разупрочнением. Изготовление
изделий при такой температуре не является целесообразным.
Также при такой температуре нагрева, напряжения не велики, а значит нагрузка на
оборудование минимальна.
Для Tнагр=1000 °C: температура по сечению в результате деформации при 1000 °С
меньше, чем при такой же технологии с Тнагр=1150 °С, что, естественно сопровождается
повышением напряжений. Последние максимальны в зоне сопряжения цилиндрической части
заклепки и головки.
Для Tнагр=900 °C: Данная температура при деформации при данной технологии, судя
по данным, дает наименьший разогрев из исследуемого диапазона температур нагрева, и,
соответственно,
при
последеформационных
выдержках,
развитие
статической
рекристаллизации будет наименьшим. Но, вследствие достаточно низкой температуры, чем
при Тнагр=1150 и 1000 °С напряжения в деформированной заготовке возрастают.
Двухэтапная технология (Тнагр=1150,1000,900 °С).
Для Tнагр=1150 °C: температура внутри и вблизи поверхности заготовки меньше чем
при одноэтапной технологии с аналогичной температурой нагрева. Это связано с тем, что в
данной технологии (двухэтапной)затрачивается дополнительное время на замену штампа, в
результате чего происходит дополнительное подстуживание заготовки. Вследствие того, что
заготовка охлаждается до более низкой температуры, чем при реализации одноэтапной
технологии с аналогичной температурой нагрева, повышаются напряжения в заготовке.
Для Tнагр=1000 °C: температура внутри и вблизи поверхности заготовки меньше чем
при одноэтапной технологии с аналогичной температурой нагрева. Это происходит в связи с
тем, что при реализации данной технологии (двухэтапной) учитывается время на замену
штампа, следовательно, заготовка охлаждается сильнее. Вследствие того, что заготовка
охлаждается сильнее, чем при одноэтапной технологии с аналогичной температурой нагрева,
повышаются напряжения в заготовке и поле максимальных напряжений увеличивается.
Для Tнагр=900 °C: Температура после деформации при данной технологии с данной
температурой нагрева, одна из наименьших из всего выше приведенного, а значит, что при
последеформационных выдержках, развитие статической рекристаллизации будет
наименьшим, либо вообще она не будет иметь место.
Соответственно повышаются и напряжения в заготовке, и поле максимальных
напряжения наибольшее из всех выше приведенных технологий изготовления.
Из проведенного анализа можно сделать вывод о том, что, как можно было
предположить, наименьшую температуру по сечению деформируемой заготовки имеют
штамповки, изготовленные по двухэтапной технологии с Тнагр=900 °С. С точки зрения
экономии энергоресурсов и снижения цикла нагрев-деформирование они наименее затратны
(особенно при одноэтапной технологии, однако при реализации этих технологий напряжения
внутри материала резко возрастают, что может привести к нарушению сплошности материала.
В процессе исследования учитывались такие критерии как: заполняемость штампа,
перегрев (увеличивается размер зерен), нагрузка на оборудование и величина напряжений
внутри материала. Т. к. заполняемость штампов была полная при всех исследуемых
температурах нагрева, рассматривали только три критерия: нагрузка на оборудование,
перегрев и величина напряжений.
Так, после анализа всех вышеперечисленных данных, наиболее оптимальной из всех
является, одноэтапная технология с начальной температурой заготовки Т=1000 °С, т. к. данная
технология обеспечивает наилучшее сочетание распределения температурных полей и
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наименьших напряжений в результате деформации без нарушения сплошности материала
штамповки.
Предложением по оптимизации будет являться то, что штамповку стоит производить при
начальной температуре деформации равной Т=1000 °С, что соответствует одноэтапной
технологии, при начальной температуре Т=1000 °С.
Так же, если после деформации сразу будет происходить закалка (что является
наилучшим и оптимальным технологическим режимом), то будет фиксироваться наиболее
равновесная структура.
Выводы. В результате исследования влияния температуры нагрева на напряженнодеформированное состояние заготовки при штамповке изделия типа «заклепка» из
аустенитной коррозионностойкой стали типа 12Х18Н9 установлено:
1. С увеличением температуры нагрева перед штамповкой снижается уровень
напряжений по сечению деформируемой заготовки, но возрастает склонность к перегреву и
протеканию рекристаллизационных процессов.
2. Двухэтапная технология с идентичными температурами нагрева приводит к снижению
температуры по сечению заготовки и, как следствие, к росту напряжений.
3. Оптимальным режимом изготовления заготовки детали типа «заклепка» из стали
12Х18Н9 является реализация штамповки с температурой нагрева перед деформацией
1000 °С.
4. Полученные результаты исследования, основанные на применении конечноэлементного моделирования с использованием пакета «DEFORM», могут быть использованы
при разработке технологического режима изготовления изделия типа «заклепка» для «КМЗ
Ижора–Металл», а также при разработке технологии пластического формообразования
подобных изделий из сталей данного класса.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОЛЕБАНИЙ ПРИСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА НА
ФОРМИРОВАНИЕ ОДИНОЧНОГО ВАЛИКА ПРИ ЛАЗЕРНОМ ВЫРАЩИВАНИИ
Введение. В последнее время большое внимание уделяется изучению вопросов
управления объемом расплавленного металла во время процесса выращивания. Ищутся
разнообразные способы повлиять на геометрию формируемого слоя, в том числе и за счет
колебаний присадочного материала [1,2].
Важным преимуществом ведения процесса выращивания с поперечными колебаниями
присадочного материала являются, как формирование более широкого слоя, так и низкие
скорости охлаждения металла по сравнению с вариантом без колебаний, это позволяет в
некоторых случаях осуществлять процесс без предварительного подогрева подложки [3].
Использование лазерного излучения для процесса выращивания приобретает все большую
популярность, но при для варианта использования данного источника не было проведено
большого количества работ с колебаниями присадочной проволоки и остаются не ясными
особенности формирования слоя в этом случае, что делает проведенную работу актуальной.
Целью работы было исследовать влияние колебаний присадочного материала при
лазерном выращивании из проволоки на геометрию получаемого слоя.
Зажим
ное

Направляющая
трубка
Мотор для
создания
колебаний
Колеблющаяся
проволока
Графитовая стружка
для регистрации
амплитуды
отклонения
колеблющейся
проволоки

Рис. 1. Экспериментальный стенд для измерения частоты и амплитуды колебаний проволоки: а)
изображение фиксации проволоки, оборудования для создания ее колебаний и способа регистрации
амплитуды колебаний; б) источник напряжения для изменения уровня вращения мотора и задания
через это амплитуды и частоты колебаний проволоки; в) ручной инструмент для дистанционного
измерения частоты вращения мотора

Выращивание проводилось на лазерном технологическом комплексе на базе
иттербиевого волоконного лазера с выходной мощностью лазерного излучения P до 10 кВт. В
качестве присадочного материала использовалась проволока Ql10NiMo04 диаметром 0,4 мм,
подаваемая через направляющую трубку к подложке из стали 22MnB5 толщиной 1,2 мм
специальным подающим устройством, закрепленным на сварочной голове. Газовая защита
сварочной ванны осуществлялась через сопло боковой подачи.
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Благодаря экспериментальному стенду (рис. 1) для измерений частоты и амплитуды
колебаний присадочного материала выяснилось, что максимально возможная частота
колебаний проволоки с использованием выбранного мотора F= 60 Гц, а амплитуда A=+/- 1 мм.

а)

б)

Рис. 2. Схематичные варианты проведения экспериментов по лазерному выращиванию одиночных
валиков с колебанием присадочного материала: а) Схема 1; б) Схема 2

Как видно из рис. 2, в ходе экспериментов по выращиванию изменялись направления
выращивания, приводящие к смене позиции подачи конца проволоки относительно
образующейся сварочной ванны (в голову или в хвост), а также изменялось направление
колебания проволоки (по горизонтали или по вертикали). При этом параметры процесса
менялись в следующих интервалах: скорость выращивания Vвыр. составляла 30 мм/с; скорость
подачи проволоки Vп.п. изменялась от 20 до 50 мм/с; положение фокальной плоскости
лазерного луча относительно поверхности подложки df изменялось от +7 до +15 выше
поверхности подложки; мощность лазерного излучения P принимала значения 1,2; 1,5 и 2кВт;
расстояние между осью лазерного луча и концом проволоки D варьировалось от 0,5 до 2 мм.

500 мкм

500 мкм

500 мкм

а)

500 мкм

500 мкм

500 мкм

б)
Рис. 3. Изображения поперечных шлифов выращенных одиночных слоев с колебанием проволоки в
горизонтальном направлении поперек сварочной ванны при P=2кВт, V п.п = 20 мм/с, D=0.5 мм: а)
образцы, выращенные по схеме 1: №7 F=0 Гц, A=0 мм; №9 F=47,5 Гц, A=+/- 0,5 мм; №12 F=60 Гц,
A=+/- 0,25 мм; б) образцы, выращенные по схеме 2: №18 F=60 Гц, A=+/- 0,25 мм; №19 F=0 Гц, A=0
мм; №21 F=47,5 Гц, A=+/- 0,5 мм
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В результате экспериментов были получены образцы с выращенными одиночными
валиками. Из них были изготовлены металлографические шлифы, которые были измерены и
проанализированы. Примеры изображений шлифов образцов со слоями, выращенными при
различных параметрах колебаний проволоки и результатов из измерения, представлены на
рис. 3 и в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты измерения одиночных выращенных валиков
№
7
9

Ширина слоя, мм
1
1,18

Высота слоя, мм
0,13
0,22

Глубина зоны перемешивания с подложкой, мм
0,2
0,2

12
18
19
21

1,76
0,92
1,6
1,5

0,15
0,13
0,12
0,24

0,22
0,37
0,73
0,57

В результате исследований было замечено, что увеличение мощности лазерного
излучения вызывает уменьшение высоты выращенного слоя. Расположение газового сопла
вблизи направляющей трубочки для подачи проволоки более предпочтительно из-за
уменьшения площади перемешивания присадочного материала с основным материалом.
Использование схемы 2 приводит к более стабильному по длине формированию выращенного
слоя. Использование колебания проволоки приводит к увеличению высоты и ширины
выращенного по схеме 1 слоя (см. рис.3 и таблицу 1 режимы № 7, 9 и 12), а при выращивании
слоя по схеме 2 использование колебаний проволоки приводит к увеличению высоты слоя,
уменьшению ширины слоя и глубины зоны перемешивания присадочного материала с
подложкой (см. рис.3 и таблицу 1 режимы № 19, 18, 21). Замечено, что для сильного влияния
на формирование геометрии слоя необходимо увеличивать частоту колебаний присадочного
материала выше 60 Гц при сохранении амплитуды колебаний на уровне меньше чем +/- 0,5
мм. Планируется дальнейшее изучение данного вопроса при более высоких частотах
колебаний присадочного материала.
Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы:
- увеличение мощности лазерного излучения вызывает уменьшение высоты выращенного
слоя.
- расположение газового сопла со стороны направляющей трубки подачи проволоки более
предпочтительно и вызывает уменьшение площади перемешивания присадочного материала
с основным материалом.
- использование схемы 2 приводит к более стабильному по длине формированию
выращенного слоя.
- для увеличения эффекта влияния на формирование геометрии слоя необходимо увеличивать
частоту колебаний присадочного материала более 60 Гц при сохранении амплитуды
колебаний на уровне менее +/- 0,5 мм.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕССА ЛАЗЕРНОЙ И ГИБРИДНОЙ ЛАЗЕРНО-ДУГОВОЙ СВАРКИ
ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ЧАСТЕЙ ЗАГОТОВОК ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ.
Введение. Принципы аддитивного производства (АМ) заключаются в послойном
выращивании готового изделия. Американское общество по тестированию и материалам
(ASTM) определяет АМ в своём обозначении: F2792-12а как: «В отличии от традиционных
производственных методологий - это процесс соединения материалов для создания объектов
из трёхмерных данных модели, слой за слоем. Синонимы: добавка, аддитивные процессы,
технологии добавок, производство аддитивного слоя, производство слоёв и изготовление
свободной формы». В целом, для металлических материалов, существуют три различные
категории технологии АМ. Первая – это селективное лазерное плавление (SLM), лазерное
осаждение металла (LMD). Третья категория – WAAM, системы, основанные на дуговых
технологиях.
Использование проволоки вместо порошка обладает рядом преимуществ, важнейшим из
которых является более высокая скорость осаждения. Благодаря этому данный процесс
позволяет создавать детали средних и крупных габаритов. Кроме того, экономическим
преимуществом данного метода является тот факт, что для выращивания можно использовать
обычные проволоки для сварки, которые в разы дешевле порошковых материалов. К
недостаткам метода можно отнести: требование дальнейшей обработки из-за высокой
шероховатости полученной поверхности [2], различные металлургические сложности и не
однородности металла, связанные с нагревом большого количества материала. Так, например,
при выращивании алюминия WAAM методом сталкиваются с пористостью, горячими и
холодными трещинами [3].
Актуальность. Возможным решением перечисленных проблем может стать добавление
лазера к имеющейся сварочной дуге. В настоящей работе установка для процесса WAAM
объединяется с лазерной системой. В экспериментах использовалась сварочная проволока AlMg6-Zr диаметром 1,2 мм. В качестве подложки применялся сплав Д16, толщина пластины 16
мм. В ходе исследования установлено, что лазер положительно влияет на процесс горения
сварочной дуги. Данная технология позволяет улучшить качество WAAM процесса, с точки
зрения, чистоты поверхности, пористости и трещин, сохраняя при этом все плюсы процесса.
Цель работы – оценить влияние лазерного излучения на образование дефектов при
WAAM процессе. Для этого проведены эксперименты с различными возможными
конфигурациями процесса (гибридный и лазерный процесс).
Методика исследования. На рисунке 1 показаны принципиальные схемы изучаемых
процессов: а) гибридный процесс, б) лазерный процесс (единственный источник тепла –
лазер). В гибридном процессе лазер установлен вертикально под углом 90°, а угол наклона
сварочной горелки - 10°. В лазерном процессе угол подачи электродной проволоки составляет
40°, а угол наклона лазерной головки - 65°. Положение фокальной плоскости лазера было
установлено на 20 мм и 30 мм выше подложки или наплавленного слоя для испытаний в обеих
конфигурациях. Так как исследовательский стенд был оборудован лазером, который может
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генерировать энергию в импульсном и в непрерывном режиме, было принято решение также
исследовать различные режимы лазерного воздействия. Соответственно образуются четыре
группы.

Рисунок 1 – Конфигурация источников тепла, справа – гибридный процесс, слева – лазерный

Группа I содержит образцы, полученные с помощью гибридного процесса и импульсного
режима лазера. Группа II - образцы, изготовленные с помощью гибридного процесса, лазер
работал в режиме непрерывной генерации. Группа III - образцы, созданные импульсным
лазерным режимом, а группа IV содержит образцы, полученные только CW-лазером. Кроме
того, как минимум четыре уровня определяли как критерий для назначения выборки одной из
групп для анализа. В ходе работы были проведены исследования по выбору оптимальных
режимов для всех методов. В экспериментах было произведено 82 стены, однако только 13 из
них имеют четыре или более слоев из-за очень сильной волнистости, непрерывного осаждения
или механических проблем. Для анализа и сравнения был выбран один лучший образец из
каждой группы.
Аналитические исследования полученных образцов были проведены в лабораториях
Института сварки в Ганновере. Для металлографического исследования из середины
выращенных стенок с помощью абразивной отрезной машины с водяных охлаждением были
образцы. Подготовленные образцы исследовались на возможные дефекты при десятикратном
увеличении в отраженным свете с высокой яркостью. Для этой цели использовался
оптический микроскоп BX53M фирмы Olympus, с интегрированным в него программным
обеспечением Olympus Stream. После изучения микрошлифов, они были дополнительно
проанализированы с помощью анализатора пор используя программное обеспечение Stream.
Для анализа и сравнения зернистой структуры микрошлифов, они были электролитически
протравлены и после этого снова изучены в поляризованном свете. Для получения цветового
контраста образцы электролитически травились согласно методу Баркера. При помощи
оптико-эмиссионного спектрального анализа был определен химический состав присадочной
проволоки Al-Mg6-Zr диаметром 1,2 мм и подложки Д16 толщиной 16 мм. Измерения
проводились на спектральном анализаторе SPECTROMAXx фирмы SPECTRO Analytical
Instruments GmbH.
Иттербиевый волоконный лазер ЛС-16 с максимальной выходной мощностью 16 кВт
использовался в качестве источника лазерного излучения. Излучение транспортировалось по
волоконному кабелю к оптической сварочной головке лазерно-дугового модуля. Сварочная
головка HIGHYAG BIMO с фокусным расстоянием 460 мм и диаметром пятна 0,2 мм в фокусе
использовалась для фокусировки лазерного излучения на поверхности образцов. EWM Taurus
551 Synergic S FDW использовался в качестве источника дуги.
Подающие устройства ПДГО – 601 и Taurus Synergic S drive 4L использовались для
транспортировки проволоки в рабочую зону. Плоские стенки были выращены из проволоки
на пластине путем последовательного наложения слоев лазерным и лазерно-дуговым
методами. В качестве защитного газа использовался аргон.
Химический состав отобранных образцов из каждой группы после процесса
выращивания сравнивается с составом из сертификата производителя, в котором указан состав
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материала до процесса выращивания. Замечено, что в выращенных образцах по сравнению с
исходными снизилась как доля Mn, так и особенно Mg (0,06-0,09% и 1,4-1,8% соответственно).
Для каждого образца во время анализа пор были рассчитаны относительная пористость,
абсолютное число пор, наименьший и наибольший диаметр пор по методу Ферета. Замечено,
что образцы, выращенные гибридным методом, имеют выше склонность к захвату водорода,
что вызывает повышение скорости порообразования образцов 1, 3 по сравнению с образцами,
выращенными лазерным методом (№1- число пор 112, №3-число пор 164 по сравнению с №5число пор 39, №8 – число пор 57). Такое интенсивное пересыщение может быть связано с
более высокой температурой ванны расплава при гибридном процессе и, следовательно, с
большим количеством растворенного водорода в ней, что отражается на повышенной
пористости в затвердевшем состоянии.
Полученные результаты. Образцы 1 и 3 из группы I, II были проанализированы по
структуре зерна, см. рисунок 2. Они имеют шаровидную структуру в верхней части. Эта
структура по мере приближения к подложке из-за повторного введения тепла превращается в
вытянутую структуру. Образец 5, выращенный методом импульсного лазерного излучения
имеет очень плоскую поверхность и стабильное проплавление подложки. В верхней части
наблюдается ярко выраженная шаровидная структура, которая переходит в очень длинные
узкие зерна в нижней части. В верхней половине образца 8 в структуре замечены крупные,
длинные зерна. В нижней половине, структура шаровидная с выраженными слева и справа
“бороздами”. Кроме того, при выращивании одного из последних слоев расплав стекал влево
и образовывал каплю.

Рисунок 2. Микросчет образцов после травления (левая часть - в поляризованном свете, справа - в
ярком поле): №1 - 4 слоя (параметры режима: Vt (скорость сварки) - 20 мм / с, Vw (скорость подачи
проволоки) - 7 м / мин, Pl (мощность лазера) - 5 кВт, ν (частота лазерного импульсного режима) - 66
Гц), №3 - 9 слоев (Vt - 20 мм / с, Vw - 7 м / мин, Пл - 5 кВт ), №5 - 16 слоев (Vt - 40 мм / с, Vw - 7 м /
мин, Пл - 7 кВт, ν - 50 Гц), №8 - 10 слоев (Vt - 20 мм / с, Vw - 5,5 м / мин, Пл - 4,5 кВт)

Заключение. Таким образом, из полученных результатов можно сделать вывод, что
выращивание с использованием только лазерного источника, особенно импульсного,
обеспечивает превосходные результаты (гладкую поверхность стенки и меньшее количество
пор). Одной из возможностей использования гибридного процесса может быть
использование сварочного оборудования, способного к CMT, так как такой источник уже
успешно используется в процессе WAAM [3]. Металлографические исследования показали
хорошие результаты в отношении возможной пористости. Усадочные трещины и
несплавления не были обнаружены. Планируется провести дальнейшие исследования
микроструктуры.
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1

АДДИТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ МЕТОДОМ
ЛАЗЕРНОЙ НАПЛАВКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ
Введение. С появлением термина «Индустрия 4.0» на сегодняшний день все больше
организаций реального сектора экономики задумываются о «цифровизации» своих
производств с целью повышения рентабельности на рынке и повышения качества
выпускаемой продукции. Особенно остро встает вопрос оптимизации затрат на материалы,
используемые в производстве, поскольку традиционные методы получения деталей, т.е.
точение и фрезерование предполагают превращение большого количества заготовки в
стружку. В машиностроении при получении деталей, с поверхностями сложной формы,
процент стружки может доходить до 70, что естественно сильно влияет на конечную
стоимость продукции.
С развитием промышленности удалось решить эту проблему за счет использования
обратного принципа – добавлением материала или аддитивных технологий. Обычно, в
качестве исходных компонентов применяют порошки, изделия из которых обеспечивают
прочностные характеристики на уровне литых материалов. Недостатками такого решения
являются относительно низкая производительность, ввиду малого количества подаваемого в
зону наплавки материала в единицу времени и сравнительно высокая стоимость самого
исходного материала. Также остро встаёт вопрос сертификации изделий, полученных из
порошковых материалов.
В этой работе предлагается рассмотреть возможность использования проволоки из
нержавеющего сплава, как альтернатива порошковому материалу.
Цель работы. Модернизация установки газопорошковой наплавки для использования
проволоки. Разработка технологии аддитивного лазерного выращивания изделий с
использованием проволоки из нержавеющего сплава. Изготовление и испытания выращенных
изделий согласно ГОСТ 1497-84.
Процесс выращивания предполагает послойное нанесение материала, путем
перемещения зоны наплавки, создаваемого лазерным излучением, в которое подается
проволока из нержавеющего сплава. С помощью программного пакета SprutCAM строится
управляющая программа для робота манипулятора с возможностью варьирования стратегии
сканирования (рис. 1)
Установка аддитивной наплавки проволокой состоит из следующих составных
элементов. На схеме (рис. 2) робот манипулятор (позиция 1) обеспечивает необходимое
движение наплавочной головы, согласно разработанной управляющей программе. На его
выходном звене установлена система непрерывной подачи проволоки с возможностью
регулировки по углу относительно лазерного луча (позиция 2) и лазерная голова (позиция 3),
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фокусирующая лазерный луч в точку, где происходит расплавление проволоки. Само изделие
(позиция 5) выращивается на поворотном столе (позиция 4), который имеет возможность
наклона относительно оси перпендикулярной оси наплавки.

Рисунок 1. Пример построения управляющей программы в программном пакете SprutCAM

Рисунок 2. Схема установки аддитивной наплавки

Наклоняя поворотный стол в процессе выращивания, возможно настроить установку так,
чтобы проволока за счет регулировки угла наклона, корректно подавалась в зону наплавки.
Это позволяет получать изделия сравнительно сложной формы, к примеру, с закрытыми
внутренними полостями.
Для проведения эксперимента была выбрана проволока из нержавеющего сплава
диаметром 1,2 мм. Процесс шел при мощности лазерного излучения 2500 Вт, скорости робота
манипулятора 5 мм/сек и скорости подачи проволоки 30 мм/сек. Параметры одиночного трека
полученный при таком режиме: ширин – 4,5 мм, высота – 1 мм. Для изготовления образцов
робот манипулятор сдвигался в сторону на 3 мм и в высоту на 0,8 мм. Таким образом,
обеспечивалось надежное соединения соседних треков для без образования пор между ними.
Для механических испытаний были выбраны плоские образцы (для ускорения
проведения эксперимента и экономии материала). Вначале была изготовлена заготовка, из
которой были вырезаны образцы (рис. 3).
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а)

б)

Рисунок 3. Образцы, изготовленные лазерным выращиванием из проволоки, где, а – заготовка, б –
плоский образец для механических испытаний

В таблице 1 представлены результаты измерения механических характеристик на
разрыв.
№ образца

Таблица 1 — Результаты измерения механических характеристик
Предел текучести, МПа
Предел прочности, МПа
Удлинение, %

1

472

666

40

2

468

651

41

3

463

650

38

Среднее

467

655

40

Вывод. Была разработана и модернизирована установка для аддитивного изготовления
изделий методом лазерной наплавки проволоки. Разработан режим получения образцов из
проволоки из нержавеющего сплава. Проведены механические испытания на разрыв плоских
образцов по ГОСТ: предел текучести 467 МПа, предел прочности 655 МПа, удлинение 40 %.
Установлено, что на разработанной установке возможно изготавливать изделия из
проволочных материалов.
Работа выполнена в рамках реализации федеральной целевой программы «Исследования
и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса
России на 2014–2020 годы». Уникальный идентификатор проекта RFMEFI57817X0245.
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ВЛИЯНИЕ КОМПОЗИЦИИ ЛЕГИРОВАНИЯ ТРУБНОЙ СТАЛИ
КЛАССА ПРОЧНОСТИ К60 НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ СВАРИВАЕМОСТЬ
Введение. Толстостенные трубы большого диаметра представляют собой сложные
технические устройства, эксплуатационные свойства которых зависят от всех этапов
производственного цикла, начиная с выплавки и прокатки стали. Так высокий уровень
механических свойств стали в листовом прокате достигается за счет комплекса
технологических приемов и мероприятий, направленных на формирование мелкодисперсной
структуры металла определенного типа в ходе контролируемой прокатки [1]. При этом
входящие в состав стали легирующие и микролегирующие элементы призваны управлять
процессами структурообразования на различных этапах производства проката и труб [2].
Вариативность композиции легирования трубных сталей и технологии прокатки
позволяет инженерам достигать необходимый уровень свойств в прокате множеством
альтернативных вариантов. Однако, важно не только достичь требуемый уровень свойств в
прокате, но и довести его до конечного продукта – трубы и трубопровода, а это уже куда более
сложная задача. Так при сварке трубной заготовки мелкодисперсная структура исходного
металла в околошовной зоне претерпевает воздействие нагрева и естественным образом
деградирует, что не позволяет обеспечить идентичность свойств сварного соединения и
основного металла [3]. Наряду с ростом аустенитного зерна в зоне термического влияния
происходят и другие металлургические процессы, характер и течение которых напрямую
зависит от исходного состояния металла и композиции легирования. Механизмы таких
процессов мало изучены, в то время как проблема ухудшения механических свойств в
околошовной зоне имеет огромное практическое значение, так как значительная часть
сдаточных испытаний конечного продукта связана с испытаниями сварного соединения [3].
В контексте данной работы свариваемость рассматривается как степень соответствия
механических свойств сварного соединения (сопротивление хрупкому разрушению)
нормативным значениям. Известен ряд работ, в которых отечественные и зарубежные авторы
исследуют влияние легирующих элементов на вязкостные свойства трубных сталей, однако
результаты таких исследований неоднозначны, противоречивы и не формируют
представлений о микроструктурных механизмах деградации свойств в околошовной зоне
сварного соединения [4-5].
Цель работы: оценка влияния композиции легирования трубной стали класса прочности
К60 на технологическую свариваемость; выявление структурных механизмов деградации
свойств.
Методика исследований. Примененный в работе подход к изучению влияния
химического состава стали на технологическую свариваемость основывается на методе
лабораторного термоциклирования, в ходе которого номинально одинаковые образцы
нагреваются и охлаждаются по сварочным термическим циклам. Испытания по
термоциклированию проводили на комплексе физического моделирования Gleeble 3180.
Термические циклы рассчитывали для условия сварки наружного шва трубы Ø1420 мм с
толщиной стенки 29,8 мм в точке с максимальной температурой нагрева 1350 °C. Испытания
проводили для двух трубных марок стали класса прочности К60 с различным уровнем
содержания углерода, хрома, ванадия и никеля. Химический состав сталей приведен в табл.1.
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Таблица 1. Химический состав исследуемых сталей

Сталь
К60-1
К60-2

С
0,068
0,050

Si
0,23
0,24

Mn
1,65
1,63

Cr
0,19

Ni
0,198
0,230

К60-1

300

150

0

300

150

0
-50

-30
-10
10
Температура, °C

30

-50

-30
-10
10
Температура, °C

30

1

10
w8/5, °C/c

100

450

KCV-20, Дж/см2

450

KCV-20, Дж/см2

Cэкв
0,39
0,40

450

KCV, Дж/см2

KCV, Дж/см2

а

Другие
0,24
0,21

К60-2

450

б

V
0,024
-

300

150

0

300

150

0
1

10
w8/5, °C/c

100

Рисунок 1. Результаты испытаний сталей на ударный изгиб: а – при различных температурах после
термоциклирования по одному режиму (w8/5 = 8 °C/c); б – для различных режимов термоциклирования
при одной температуре (-20 °C). Синими маркерами обозначены результаты испытаний основного
металла без термоциклирования. w8/5 – скорость охлаждения в интервале температур 800 – 500 °C

Образцы вырезали из промышленного листового проката, предназначенного для
производства труб Для изучения «реакции» стали на тепловое воздействие из образцов,
испытанных по термическим циклам, изготавливали образцы Шарпи и проводили испытания
на ударный изгиб. Свойства оценивали в диапазоне температур от -40 до +20 °C. Исследование
кинетики распада аустенита под действием сварочных термических циклов проводили
дилатометрическим методом. Исследование структуры испытанных по термическим циклам
образцов проводили методами оптической и растровой электронной микроскопии.
Результаты исследований. На рисунке 1 представлены графики распределения ударной
вязкости для сталей К60-2 и К60-3 в зависимости от режима термоциклирования и
температуры испытания. Значимым результатом работы являются сведения о том, что
низколегированные трубные стали одной категории прочности, с одинаковым углеродным
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эквивалентом, схожими термокинетическими диаграммами и свойствами в прокате, после
воздействия сварочного термического цикла, могут характеризоваться принципиально
отличным друг от друга уровнем сопротивления хрупкому разрушению.
Примечателен тот факт, что в области вязко-хрупкого перехода результаты испытаний
группируются на двух энергетических уровнях, условно соответствующих хрупкому и
вязкому разрушению. Такое разделение значений характерно для бимодального типа
распределения, что свидетельствует о наличии в структуре металла нескольких составляющих
(фракций) с различной склонностью к хрупкому разрушению. Соотношение между
структурными составляющими определяет механизм разрушения.
Методом электронной микроскопии установлено, что для исследуемых сталей механизм
разрушения после термоциклирования определяется морфологией бейнита и феррита, а также
их объемной долей, расположением и соотношением. Так повышение вязкости происходит
при замещении зерен гранулярного бейнита и зернограничного феррита на бейнит реечной
морфологии. Описанный механизм согласуется с результатами испытаний сталей на ударный
изгиб и микроструктурой. Помимо всего прочего, некоторые легирующие элементы (такие как
хром) снижают порог хладноломкости, что также положительно влияет на свойства стали
после термоциклирования.
Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о том, что высокие и стабильные
вязкостные свойства металла в зоне термического влияния сварного соединения не могут быть
достигнуты только путем изменения технологии сварки, снижением тепловложений и
ограничением углеродного эквивалента. На сопротивление хрупкому разрушению,
композиция легирования стали оказывает более существенное влияние, чем тепловложения
при сварке.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИФФУЗИИ ВОДОРОДА
ПРИ СВАРКЕ ПЛАВЛЕНИЕМ РАЗНОРОДНЫХ СТАЛЕЙ
Введение. Негативное воздействие водорода на свойства материалов было и остаётся
чрезвычайно актуальной проблемой металлургии, так как водород является основной
причиной возникновения в металлах таких дефектов, как флокены, раковины, трещины и
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другие несовершенства структур. На данный момент известно, то водород является одним из
главных факторов, способствующих образованию холодных трещин в сварных соединениях.
Эксперименты, выполненные еще в 1950-60- х годах, показали, что распределение водорода в
процессе сварочного нагрева и охлаждения характеризуется высокой неоднородностью. Так,
некоторое количество водорода, которое не успевает диффундировать во время охлаждения,
оказывается в зоне термического влияния, где сварочные напряжения максимальны и,
следовательно, повышает вероятность образования холодных трещин. В связи с этим, знание
локальной концентрации водорода в глубине металла, а именно знания временного и
пространственного распределения водорода является необходимым при прогнозировании
поведения сварного соединения.
Цель работы – изучение влияния режима дуговой сварки, толщины свариваемых
пластин, а также разнородности соединения на диффузию водорода.
Постановка задачи. При решении температурной задачи приняты следующие
допущения:
– теплота распространяется по закону теплопроводности Фурье;
– теплофизические свойства стали не изменяются от температуры;
– схема нагреваемого тела – плоский слой. Поверхности пластины адиабатические.
При решении диффузионной задачи были приняты следующие допущения:
– толщина сварного соединения s достаточно велика по отношению к характерному
размеру шва h;
– значение начальной концентрации водорода в шве C1 (x, 0) = C01 (x, 0) и в основном
металле C2 (x, 0) = C02 (x, 0) постоянны в пределах каждого материала;
– разнородное соединение состоит из двух материалов, различающихся по
коэффициенту диффузии и растворимости водорода;
– концентрация водорода на поверхности равна нулю (справедлив закон Сивертса);
– макро- и микроловушки водорода отсутствуют.
При принятых допущениях формулировки задач теплопроводности и диффузии имеют
следующий вид:
Уравнение теплопроводности:
T
  T    T    T 
  
с
 
(1)
  

t x  x  y  y  z  z 
Уравнение диффузии:
C  
P 
  SD
,
t r 
r 

(2)

где концентрация С, растворимость S и потенциал P связаны между собой:
C = SP

(3)

Температурная задача решалась аналитическим методом источников.
Схемы быстродвижущихся источников строятся на допущении, что потоки вдоль оси
движения источника отсутствуют. Это позволяет уменьшить мерность температурной задачи
и упростить расчетные схемы. Температурное поле от быстродвижущегося нормально
распределенного кругового источника на плоском слое описывается следующим выражением:

q/v
y2
z2  
 ih(ih  z ) 

   exp 
Т ( y, z , t )  T0 
exp 

(4)
,
at
2t 0 t (t  t 0 )

 4a(t  t 0 ) 4at  i  
где q/v – погонная энергия, Дж/м;  – коэффициент теплопроводности, Вт/(м K); y, z –
координаты точки, м; t – время, с; a – коэффициент температуропроводности м2/с; h – толщина
плоского слоя, м; t0 = re2/(4a) re – эффективный радиус источника, м.
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Диффузионную задачу решали численным методом конечных разностей по явной схеме
с учетом изменения коэффициента диффузии и растворимости водорода от температуры.
В качестве примера рассмотрим следующую задачу. Сталь 10ХСНДА, толщина
пластины 10 мм. Начальная концентрация водорода в металле шва C01 = 1 ppm, в основном
металле примем C02 = 0. Коэффициенты диффузии и растворимость зависят от температуры и
определяются по формулам, приведенным в работах [2, 3]. Режим сварки q/v = 500 Дж/мм, что
обеспечивает глубину проплавления 4 мм. Теплофизические свойства стали: a = 8 мм2/с,  =
0.04 Вт/(мм K), с = 0.005 Дж/(мм3K) [1]. Температура плавления 1500 С. Начальная
температура 20 С.

Рис. 1. Влияние режима сварки (а), температуры предварительного подогрева (б), разнородности
сварного соединения (в, г) на диффузию водорода

Результаты численного эксперимента влияния глубины проплавления на максимальную
концентрацию водорода показывают (рис. 1а), что количество введенного в металл водорода
прямо пропорционально глубине проплавления, при этом зависимость практически линейная.
При увеличении глубины проплавления с 2 до 6 мм Cmax увеличивается с 0.14 ppm до 0.45 ppm
относительно его начального значения.
В отличие от максимальной концентрации доля водорода, оставшегося в металле,
начиная с глубины проплавления 5 мм, постепенно уменьшается (рис. 1а). Это объясняется
тем, что рост тепловложения (погонной энергии) приводит к более длительному охлаждению
металла и, соответственно, к более интенсивному удалению водорода из горячего металла.
На рис. 1б представлены результаты расчета влияния температуры предварительного
подогрева на максимальную концентрацию и долю оставшегося водорода. С увеличением
температуры концентрация резко уменьшается и при 300 С составляет всего 0.1 ppm, а доля
оставшегося водорода в металле падает с 0.58 до 0.11.
В распределении водорода разнородность сварного соединения играет существенную
роль, особенно в ЗТВ. По графику распределения концентрации водорода по сечению
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пластины через 30 мин (рис. 1в) видно, что в металле шва концентрация водорода в
разнородном соединении примерно в 3 раза больше максимальной концентрации в
аналогичном однородном. Но при этом C/C0 в ЗТВ значительно меньше, так как медленно
поступающий из аустенитного шва водород быстро диффундирует в основной металл.
Временные зависимости концентрации и доли оставшегося водорода в однородном и
разнородном соединениях показаны на рис. 1г. Из графиков следует, что в сварных
соединениях, состоящих из сочетания различных материалов, остаточная концентрация
водорода через 30 мин составляет 0.08 ppm, а доля выхода 0.92, в то время как в случае
однородного – концентрация равна 0.33 ppm, а доля оставшегося водорода 0.46.
Выводы:
1. При увеличении глубины проплавления детали с 2 до 6 мм максимальная
концентрация увеличивается с 0.14 ppm до 0.45 ppm, а доля водорода, оставшегося в детали,
достигает максимума и уменьшается в связи с интенсивным выделением водорода из горячего
металла.
2. С увеличением температуры подогрева с 0 С до 300 С максимальная концентрация
и доля оставшегося водорода резко уменьшаются. Концентрация уменьшается с 0.55 ppm до
0.1 ppm, а доля оставшегося водорода с 0.58 до 0.12.
3. Полученные численные решения позволяют анализировать диффузию водорода в
сварных разнородных соединениях с учетом температурной зависимости коэффициента
диффузии и растворимости. Остаточная концентрация водорода в ЗТВ в случае разнородных
соединений значительно меньше, чем в однородном (~ в 3 раза)
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1. Кархин В.А., Цуканов В.В., Новиков Е.В., Хомич П.Н. Анализ диффузии водорода при
термической противофлокенной обработке стали // Черные металлы. 2014. № 4. С. 68 – 72.
2. Boellinghaus T., Hoffmeister H., Middel C. Scatterbands for hydrogen coefficients in steels having a
ferritic of martensitic microstructure and steels having an austenitic microstructure at room temperature //
Welding in the World, 1996, vol. 37, № 1, pp. 16-23.
3. Mundra K., Blackburn L.M., DebRoy T. Absorption and transport of hydrogen during gas metal arc
welding of low alloy steel // Science and Technology of Welding and Joining, 1997, vol. 2, № 4, pp. 174 –
184.

УДК 621.791.92

Г.Г. Задыкян 1, Р.С. Корсмик 1,2
1
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
2
Санкт-Петербургский Морской Технический Университет

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА ПРЯМОГО
ЛАЗЕРНОГО ВЫРАЩИВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ СУДОВОГО ПРОИЗВОДСТВА
ИЗ СТАЛИ 09ХН2МД
Актуальность работы. Дальнейшее развитие отечественного судостроения требует
разработки принципиально новых подходов к созданию, эксплуатации, обслуживанию и
ремонту элементов современных и перспективных судовых механизмов. В настоящее время
изготовление большинства деталей судового машиностроения осуществляется с
использованием традиционных технологий, основанных на механической обработке литых
заготовок из сплавов на железной, никелевой, медной, титановой и др. основах [1]. При этом
может удаляться до 90 % дорогостоящего материала. Высокопрочные железные и титановые
сплавы плохо обрабатываются резанием. Трудоемкость механической обработки титановых
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сплавов в 3—4 раза больше, чем для углеродистых сталей, и в 5—7 раз выше, чем для
алюминиевых сплавов [2]. Также значительны длительность цикла изготовления,
трудоемкость и, соответственно, себестоимость детали. Вопрос снижения себестоимости
особенно
актуален
в
наукоемких
отраслях
(машиностроение,
судостроение,
двигателестроение и др.). Необходимыми условиями создания нового поколения судовой
техники также являются увеличение удельной прочности конструкции, снижение их веса,
увеличение полезной нагрузки судна за счет разработки новых подходов к конструированию,
учитывающих современные возможности аддитивных технологий, основанных на методах
прямого выращивания.
На данный момент основной технологией, используемой в судовом машиностроении для
производства фасонных деталей, является литье. Данным способом изготавливают как
корпусные детали, так и сложные высоконагруженные детали. Внедрение технологий
выращивания является необходимым условием дальнейшего развития судостроения.
Наиболее перспективной технологией высокоскоростного изготовления изделий является
прямое лазерное выращивание, когда изделие формируется из порошка, подаваемого сжатой
газопорошковой струей непосредственно в зону выращивания [1].
Потенциальные преимущества использования технологий выращивания в судовом
машиностроении велики. Например, при «традиционном» изготовлении деталей сложной
формы, их собирают из большого числа простых. Применение аддитивных технологий
позволяет избавиться от конструкционных «рудиментов» (фланцевые соединения, отбортовки
и т.д.), обеспечивающих собираемость составной конструкции, перейдя к изделиям,
спроектированным и изготовленным по принципу аддитивного производства, позволяющему
создавать деталь не сборной, а единой. А её форма будет зависеть лишь от эксплуатационных
характеристик изделия.
Переход к новым технологиям позволит устранить из
технологического цикла промежуточные операции, например, фрезеровку, токарную
обработку и сверление, для получения качественных поверхностей сопрягаемых деталей.
Снижение числа технологических операций при изготовлении деталей и конструкций
сложной формы существенно увеличит производительность изготовления при меньших
материальных, энергетических и трудозатратах.
Таким образом, внедрение технологий выращивания в промышленное производство
является перспективным путем повышения технико-экономических показателей
технологического процесса изготовления сложных конструктивных элементов современных
деталей судового машиностроения.
Цель работы: определение параметров процесса прямого лазерного выращивания
высокопрочных деталей судового машиностроения, обеспечивающих бездефектное и
устойчивое формирование выращенных слоев
Методика, материалы и оборудование. Для выращивания использовали порошок
конструкционной легированной стали 09ХН2МД фракцией 45-160 мкм.
Выращивание производили на волоконном лазере ЛК-3 фирмы ИРЭ-Полюс. Лазерное
излучение фокусировали с помощью технологической головки FLW D30 фирмы IPG
Photonics. Для формирования газопорошковой струи использовали коаксиальное наплавочное
сопло COAX40 производства Fraunhofer ILT. В качестве манипулятора использовали
промышленный робот LRM-200iD_7L фирмы Fanuc.
В ходе эксперимента варьировали мощность излучения, скорость перемещения
лазерного луча относительно изделия, массовый расход порошка, величину вертикального и
горизонтального смещения между слоями и проходами, соответственно. Диапазон
используемых режимов представлен в таблице 1.
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Таблица 1. Диапазон используемых режимов
Мощность
излучения, Вт

Расход порошка,
г/мин

Скорость
выращивания,
мм/с

ΔZ, мм

ΔY, мм

1500-3000

23-106,5

20,5- 50,5

0,67-1

1,4-2,1

Результаты исследования. Для повышения производительности процесса с сохранением
его устойчивости, при фиксированных значениях мощности, скорости выращивания и расхода
порошка, варьировались значения горизонтального и вертикального смещения между
проходами и слоями, соответственно. По результатам экспериментов установлено, что
высокие значения вертикального и горизонтального смещения приводят к неустойчивому
образованию выращенных слоев. Наблюдаются нарушения геометрии (рисунок 1а) и наличие
несплавлений в выращенных слоях (рисунок 1б).

а)
б)
Рисунок 1. Возникающие дефекты: а) неустойчивое выращивание, б) несплавления

Изучение влияния мощности излучение показало, что низкие значения приводят к
образованию несплавлений в слоях или полного отслоения валиков. Экспериментально
подобраны оптимальные значения мощности излучения, при которых описанные дефекты не
наблюдаются.
По результатам серии экспериментов, подобраны параметры процесса, обеспечивающие
удовлетворительные производительность, коэффициент использования материала и
стабильное формирование изделия.
На основе отработанных режимов, выращены образцы для определения механических
свойств. В таблице 2 представлено сравнения свойств стали 09ХН2МД, полученной по
классической и аддитивной технологии.
Таблица 2. Сравнение свойств стали 09ХН2М
σ0,2, МПа
δ, %
Твердость, HV

Наименование

σт, МПа

09ХН2М (классич.)

637

588-686

18

186-242

09ХН2М (аддитив)

639

517-621

22,7

180-243
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Выводы. В результате исследования определены параметры процесса прямого лазерного
выращивания из порошка стали 09ХН2М. Путём сужения технологического окна параметров,
подобраны режимы, обеспечивающие бездефектное и устойчивое формирование изделия.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОВОГО ИСТОЧНИКА ДЛЯ СЛУЧАЯ
ОДНОВРЕМЕННОЙ ДВУСТОРОННЕЙ ЛАЗЕРНО-ДУГОВОЙ СВАРКИ ТАВРОВЫХ
СОЕДИНЕНИЙ ПРОТЯЖЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Введение. Задача создания высокопроизводительных сварочных технологий,
позволяющих оптимизировать процесс изготовления ответственных конструкций, а также
обеспечить снижение трудо- и материалоемкости возможна за счет эффективного применения
гибридных лазерных технологий. В современных условиях разработка промышленных
технологий изготовления протяженных корпусных конструкций в минимальных допусках
требует проведения численного моделирования термодеформационных процессов,
происходящих в материале при сварке, и влияющих на конечные эксплуатационные
характеристики конструкций. Определяющим параметром процесса является тепловое поле,
создаваемое двумя одновременно действующими комбинированными источниками нагрева.
Цель работы. Целью работы является определение параметров взаимного расположения
лазерного и дугового источников при двусторонней сварке тавровых соединений, и разработка
программы для определения тепловых полей.
Задачу определения теплового поля можно решить различными методами. Для
определения тепловых полей тел сложной геометрии подходят численные методы, например,
метод конечных элементов, но такие методы сложны для реализации. Аналитические методы
нахождения тепловых полей проще, но работают только для тел с простой геометрией. Одним
из таких методов является метод источников [1].
Суть метода источников заключается том, что любой источник теплоты можно
представить в виде сумма элементарных источников. В данной работе в качестве
элементарного будет использован точечный движущийся источник.
Наличие глубокого проплавления характерно для лазерной сварки больших толщин.
Распределение плотности мощности по глубине парогазового канала было исследовано в
работе [2]. Лазерный источник нагрева можно представить в виде суммы точечных
движущихся источников, распределенных вдоль парогазового канала. Тогда суммарное
тепловое поле лазерного источника можно представить в виде:

q z 
 v( xa  R( xa, ya, za, z ))  
T ( R, z )   
exp 
 dz ,
0
2a


 4R( xa, ya, za, z )
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где qz  - распределение плотности мощности по глубине парогазового канала,  - глубина
парогазового канала, R ( xa , ya , za , z ) - расстояние между положение источника и точкой, где
рассматривается тепловое поле.
Дуговой тепловой источник представляется в виде плоского распределенного теплового
источника. Распределение плотности мощности дугового источника удовлетворительно
описывается Гауссовым распределением. Тогда суммарное тепловое поле, создаваемое
дуговым источником, будет выражено как:
Rа Rа

q  x, y 
 v ( xa  R ( xa, ya , za , x, y ))  
T ( x, R )    
exp 
 dxdy ,

4
R
(
xa
,
ya
,
za
,
x
,
y
)
2
a



 R а  Rа
где q x, y  - Гауссово распределение.

а)

б)

Рисунок 1. Схемы распределения лазерного(а) и дугового (б) источников

Будем считать, что при лазерной и гибридной сварке лазерный луч падает в точку
контакта межу полкой и стенкой (рисунок 1). Разделим тавровое соединение на три примитива
– синий, красный и зеленый прямоугольники. Каждый из них можно считать плоским слоем.
Рассчитаем температуру для каждого плоского слоя и сложим эти температуры попарно, с
учетом знака.

Рисунок 3. Сталь AH36, 8мм угол сварки 15°,
мощность излучения 6 кВтW, скорость
сварки 1.25м/мин [4]

Рисунок 2. Сталь AH36, 8мм, угол сварки
10°, мощность излучения 4.56 кВт, скорость
сварки 1м/мин [3]
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Рисунок 5. Сталь K36D, 14мм, угол сварки
для лазера 10°, угол сварки для дуги 60°,
мощность илучения 8 кВт, мощность
дугового источника 8 кВт, скорость сварки
1м/мин [6]

Рисунок 4. Алюминий Al6013, 1.6мм, угол
сварки 17°, мощность излучения 1.5 кВт,
скорость сварки 2м/мин [5]

Рисунок 6. Пример расчета для двухсторонней гибридной сварки (a)   6 o , (b)   15 o and (c)

  45 o
Таким образом, можно увидеть, что существует две линии (черные линии, рисунок 1),
где тепловые поля имеют одинаковую температуру. Одна линия – прямая проходящая через
точку, куда падает лазерный луч, наклоненная под углом  к стенке. Вторая – кривая, всегда
проходящая через черную точку на рисунке 1, такую кривую можно интерполировать кривой
третьего порядка и погрешность интерполяции не будет превышать ±2°C.
Таким образом, тепловое поле лазерного источника может быть вычислено для трех
плоских слоев и склеено по рассмотренным кривым. Положение этих кривых определяется
только углом  .
Распределение плотности мощности вдоль направления сварки не изменяется, тогда как
в поперечных направлениях оно зависит от угла наклона электрода  и радиуса пятна нагрева.
Для проверки теории была создана программа, которая строит тепловые поля при сварке
тавровых соединений лазерным, дуговым и гибридным методами. Результаты работы
программы и сравнения с образцами представлены на рисунках 2 -6.
Выводы. В ходе работы была разработана модель, удовлетворительно рассчитывающая
тепловые поля при лазерной и гибридной сварке двухсторонних тавровых соединений даже
для алюминиевых сплавов. Такую модель можно использовать для прогнозирования
свариваемости тавровых соединений.
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А.Д. Лоханова, Н.А. Мальцев, А.А. Наумов
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВАРКИ ТРЕНИЕМ С ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ ДЛЯ
СОЕДИНЕНИЯ ВЫСОКОПРОЧНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ

Аннотация.Сварка трением с перемешиванием (СТП) пользуется большим спросом в
таких отраслях промышленности как авиа-, судо-, вагоностроение и других, благодаря своим
преимуществам, отличающих ее от «традиционных» способов сварки плавлением.
Свариваемые Al-Li сплавы являются перспективными для самолетных конструкций, так как
обладают малой плотностью, допустимой прочностью и высоким сопротивлением
распространению трещин [1,2]. В данной работе разработанатехнологиясварки методом СТП
сплава В-1469, так как данный сплав подвержен горячим трещинам и образованию
пористости при сварке плавлением. Так же в работе приведены результаты исследования
механических свойств сварного соединения после испытаний на растяжение и изгиб.
Цель работы: разработка режима СТП для Al-Li сплава В-1469 и исследование
механических свойств сварного соединения.
Сплавы Al – Li имеют среднюю прочность, но высокие пластичность и вязкость, малую
скорость развития усталостных трещин, пониженную плотность и большой модуль упругости.
Литий является уникальным легирующим компонентом, одновременно снижающим
плотность сплава и увеличивающим его модуль упругости. Химический состав исследуемого
сплава приведен в таблице 1.
Таблица 1 - Химический состав сплава В-1469
Основа
Al

Содержание химических элементов, вес. %
Легирующие Элементы
Примеси
Mg Li
Sc
Zr
Ti
Cu
Cr Fe
Na
5.1 2.1 0.17 0.08 <0.1 0.03 0.05 0.1 0.014

Сварка трением с перемешиванием – это метод получения сварных соединений,
разработанный Британским институтом сварки (TWI), в 1991 г. Формирование сварного
соединения при СТП происходит в твёрдой фазе за счёт воздействия вращающегося
инструмента, перемешивающего материал заготовок, в сварном шве. Это позволяет избегать
недостатков, связанных с расплавлением и испарением материала при применении способов
сварки плавлением, и делает этот новый метод особенно привлекательным для соединения
лёгких материалов. Общая схема сварки трением с перемешиванием представлена на рисунке
1 [3].
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Рис. 1 – Общая схема сварки трением с перемешиванием. 1 – заготовка; 2 – инструмент; 3 – опорный
бурт; 4 – рабочая часть; 5– шов; 6 – сторона набегания; 7 – сторона отхода; 8 – выходное отверстие; а
– направление вращения инструмента; b – погружение инструмента; с – осевое усилие; d – направление
движения инструмента; e – извлечение инструмент

Выбранные технологические параметры сварки трением с перемешиванием должны
обеспечивать механические характеристики сварных соединений алюминий-литиевого сплава
В-1469: угол изгиба α более 600, 𝜎в св.соед. ≥ 0,7 𝜎в о.м. При этом, механические испытания
сварных соединений проводятся в соответствии с ГОСТ 6996-66 (не менее пяти контрольных
испытаний на режим): испытания на статический изгиб (на образцах типа XXVII), испытание
на статическое растяжение (на образцах типа XIIIа для стыковых соединений с определением
значений предела прочности 𝜎в св.соед., МПа при скорости нагружения 5 мм/мин). Все
испытания проводятся при комнатной температуре.
Сварка двух листов марки B-1469 с толщиной 1,5 мм осуществлялась на установке
Matec-40Р (рисунок 2) встык, пред сваркой поверхность была обезжирена. При СТП
варьировались такие параметрами, как осевое усилие – [Fz] кН, скорость поступательного
перемещения инструмента – [V] мм/мин и скорость вращения инструмента – [ω] об/мин,
угол наклона инструмента во всех режимах был постоянен и составлял – 20. Параметры
режимов СТП представлены в таблице №2.

Рис. 2 – Установка для СТП Matec-40P
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Рис. 3 – Кривые нагружения образцов Аl-Li сплава после СТП, выполненной по разным режимам
№
Режима
1
2
3

Таблица 2 – Режимы СТП
Fz,кН
ω, об/мин
V,мм/мин
7
9
10

700
800
800

100
200
150

Для определения механических характеристик сварного соединения было решено
провести испытания на одноосное растяжение, с поставленным критерием качественного
сварного соединения σ в.свар.соед. ≥ 0,7σ в.осн.мат. Результаты проведения механический
испытаний после СТП приведены на рисунке 3.
Видно, что кривая нагружения для образца после СТП по режиму №1 не
удовлетворяет требуемым механическим свойствам сварного соединения. После проведения
испытаний на изгиб, на образцах после СТП по режиму №1 видны трещины при изгибе до
600, в образцах с режимом 2-3, таких трещин не наблюдается. Хотелось бы отметить, что
образцы с режимом сварки №3 при изгибе на 900 также не проявляют явных изменений в
сплошности металла, что нельзя сказать о образцах с другими режимами сварки.
Выводы: Сварка трением с перемешиванием является одним из решений
свариваемости Al-Li сплавов. В работе подобран режим сварки, который удовлетворяет
требованиям к механическим свойствам сварного соединения.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ В СВАРОЧНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Введение. Инновационное развитие сварочного производства включает в себя решение
комплекса согласованных задач. Отсутствие даже одной из задач или не полное ее
выполнение, как правило, сводит на нет реализацию инновационного проекта.
Актуальность. Препятствием широкому внедрению современных сварочных
технологий часто является несоответствующий уровень подготовки элементов конструкции в
сварке и недостаточная точность сборки. Успешное применение инновационных сварочных
технологий требует комплексного подхода [1].
При внедрении новой технологии в области сварочного производства необходимо
решать, как технические, так и организационные вопросы. К решению технических вопросов
относится:
• освоение нового оборудования;
• применение соответствующих сварочных материалов;
• реализация нового технологического процесса.
Организационные вопросы включают в себя:
• подготовку или повышение квалификации специалистов, участвующих в
реализации инновационного проекта;
• создание технической документации.
Цель работы - показать необходимость применения высокоточных заготовительных и
сборочных операций при реализации инновационных сварочных технологий.
При использовании способов ручной дуговой сварки индивидуальное мастерство
сварщика играет первостепенную роль, что нередко может компенсировать отсутствие
должной подготовки элементов конструкции под сварку. Увеличенные зазоры, превышения
кромок, разделка, выполненная в несоответствии со стандартом, могут быть компенсированы
мастерством сварщика. В то же время названные отклонения свариваемого стыка от заданных
руководящими документами в большинстве случаев приведут к дефектам сварных швов,
выполненных механизированными высокотехнологичными способами [2]. В некоторых
случаях выполнение сварки просто невозможно [3]. При лазерной сварке величина зазора
составляет не более 0,1 мм.
При орбитальной сварке неповоротных стыков труб
магистральных трубопроводов требования к разделке кромок и величине зазора также
достаточно жесткие.
Таким образом, в сферу инновационной деятельности должны включаться
высокоточные технологические операции подготовки свариваемых кромок, в том числе
инновационные [4]. Вместо кислородной резки необходимо применять плазменную или
лазерную, а вместо вырубки на гильотинных ножницах применять обработку кромок на
металлорежущих станках [5].
Повышение точности выполнения элементов разделки, а значит, и величины зазора, при
производстве сварочных работ, во многих случаях, осуществляют непосредственно перед
сваркой специальными станками. Применение таких станков обусловлено также
необходимостью получения заданной разделки, необходимой для использования высоких
технологий сварки неповоротных стыков труб, разработанных различными фирмами.
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Автоматическая сварка неповоротных стыков труб выполняется, как правило, плавящимся
электродом сплошного сечения в среде защитных газов комплексами оборудования (ф. «CRCEvans AW», «Autoweld Systems»), CWS.02 (ф. «PWT»), Saturnax (ф. «Serimax»), а также
сварочными головками М300-С (М300) (ф. «CRC-Evans AW»). Использование этих
комплексов требует подготовки свариваемых кромок и сборки с высокой точностью, Рис.1.

Рис. 1. Геометрические параметры разделки кромок и сборки соединений труб для сварки
комплексом «Saturnax»: а) соединение труб одной толщины стенки, б) соединение труб разной
толщины стенки

В таблице 1 представлены значения параметров разделки для работы комплексом
«Saturnax».
Обозначение
параметра
Величина
параметра

, °

r1, мм

D, мм

Е, мм

F, мм

Таблица 1 – Параметры разделки
G, мм R2, мм
, °
, °

5,0±2,0 2,4±0,8 0,1±0,1 2,1±0,2 2,3±0,2 4,0±1,0

255,0

8010

3,0 min

Выполнение элементов разделки осуществляются портативными установками для резки
и обработки торцов труб. Эти головки устанавливаются и базируются по наружной или
внутренней поверхности труб и обрабатывают кромки необходимых размеров с заданными
допусками. На раме устанавливаются, как правило, два суппорта с резцедержателями. Рама
крепится к трубе фиксаторами. Наиболее распространенные установки SB и RBL, в основном,
приводятся в действие пневматическими или гидравлическими двигателями, Рис. 2.

Рис. 2. Модель 614RBL (вид спереди и сзади)
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Практика применения такого оборудования показывает, что для успешной эксплуатации
должны использоваться операторы, прошедшие специальную подготовку, так как
неправильный выбор вида резца, его установки или режимов резания (величина подачи,
скорость резания и пр.) приведут к выходу из строя оборудования и нарушению геометрии
разделки.
Выводы:
1. Инновационное развитие сварочного производства включает в себя решение
комплекса согласованных задач.
2. В сферу инновационной деятельности должны входить высокоточные операции
подготовки свариваемых кромок и высокотехнологичные сварочные технологии.
3. Для успешной реализации инновационных проектов должны использоваться
операторы, прошедшие специальную подготовку.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВАРНОГО КОРПУСА
ПАРУСНОЙ ЯХТЫ
Введение. С каждым годом растет интерес к парусному спорту, появляются новые типы
яхт. Проектирование парусных яхт затрагивает различные области науки и техники, что
приводит к необходимости разработки и совершенствования технологических процессов их
изготовления. Помимо технологичности конструкции, к парусным судам предъявляют
требования безопасности, экономичности, надежности.
В основе существующих методов постройки судов лежит предварительное изготовление
частей в виде сборочных элементов, секций и блоков. Производство узлов и секций, или так
называемое сборочно-сварочное производство, занимает одно из важнейших мест в постройке
судна. На его долю приходятся до 20% общей трудоемкости постройки судна или 40-50 %
объема работ по изготовлению корпуса [1].
В настоящее время все типы судов, в том числе парусные яхты, выпускаются
исключительно со сварными корпусами. Большое число пересекающихся элементов, в
особенности в сочетании с требованием герметичности соединений, усложняет конструкцию
узлов и технологию их выполнения. При изготовлении деталей корпуса судна важно
обеспечить предъявляемое к ним качество.
Целью работы являлось повышение качества и производительности работ путем
разработки технологии изготовления сварного корпуса яхты.
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Для достижения цели решались следующие задачи:
- проектирование сварной конструкции - корпуса яхты;
- выбор и оценка свариваемости материала корпуса;
- назначение методов уменьшения сварочных деформаций и напряжений;
- выбор способа сварки корпуса;
Корпус парусной яхты представляет собой сварную конструкцию и служит для создания
водоизмещения и размещения предметов снабжения яхты. При этом всем сварным швам
корпуса судна, находящимся в контакте с водой, необходимо обеспечить герметичность и
достаточную прочность, так как качество сварных швов определяет надежность и
работоспособность корпуса, и соответственно, яхты в целом [2].
Перед началом проектирования яхты было составлено техническое задание и выполнена
эскизная проработка проекта. В результате были определены основные размеры судна: длина
– 10 м, ширина – 3 м, высота борта – до 1,5 м, Рис. 1.
При проектировании сварных соединений и узлов в судостроении используют металл с
высоким сопротивлением развитию трещин и предусматривают устранение концентрации
напряжений, а в процессе изготовления принимают меры по предотвращению и устранению
дефектов сварки [1].
Для изготовления корпуса яхты выбрана низкоуглеродистая сталь Ст3сп. Сталь
показывает удовлетворительные результаты по механическим свойствам и по коррозионной
стойкости в различных средах, в том числе морской воде. Она обеспечивает наиболее низкую
себестоимость корпуса, его прочность, надежность и долговечность. Кроме того, данная сталь
обладает хорошей свариваемостью, что позволяет уменьшить количество технологических
операций при сборке и сварке корпуса [3].

Рис. 1. Теоретический чертеж корпуса яхты

Одной из проблем при создании маломерных судов из стали является возникновение
сварочных деформаций и напряжений, которые неизбежны при сборке и сварке судна При
проектировании корпуса яхты предложили смешанную систему набора (шпангоуты,
стрингеры), которая позволяет уменьшить влияние концентраторов напряжений и повысить
прочность корпуса. В завершении этого этапа в Системе автоматизированного
проектирования САПР Компас-3D создали модель набора корпуса яхты, Рис. 2 [4].

Рис. 2. Конструктивно-технологические методы уменьшения сварочных деформаций
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При формировании корпуса судна, являющегося сложной объемной конструкцией, в
целях предупреждения деформаций и напряжений, необходимо учитывать сварку
дополнительных деталей и узлов, к которым относится обшивка корпуса. При сварке
желательно иметь минимум сварных швов, их рациональное расположение.
Используя результаты исследований в области сварки, опыт и достижения верфей в
области производства судовых конструкций выбрана средняя толщина обшивки корпуса 2,5
мм, которая увеличивается на днище до 6 мм и шпунтовом поясе до 3 мм для повышения
остойчивости яхты, а также её безопасности при столкновении с подводными препятствиями
[1, 2]. В итоге создана компьютерная модель обшивки корпуса яхты.
Для сварки стальных корпусов судов применяются традиционные дуговые способы:
ручная покрытыми электродами, механизированная в защитном газе и под слоем флюса.
Анализ свариваемых толщин, протяженности и пространственных положений сварных швов
показал, что сварку целесообразно выполнять механизированным способом плавящимся
электродом в среде углекислого газа. Причем, одним из основных условий получения
бездефектного шва высокого качества является надежная защита зоны сварки [3, 5].
Спроектированная и изготовленная ранее таким же способом сварки конструкция
килевой системы яхты выявила необходимую прочность и герметичность конструкции [6].
Большая ответственность корпуса яхты в условиях эксплуатации предъявляет высокие
требования к сварным соединения, которые испытывают статические, динамические и
вибрационные нагрузки, при этом работая в условиях агрессивной среды. Также, на качество
конструкции в целом, помимо технологических факторов, большое влияние оказывают и
конструктивные параметры, которые обеспечивают в течение всего срока эксплуатации
выносливость и безопасность.
В связи с этим, завершающим этапом проектирования корпуса явился расчет
гидростатических и гидродинамических характеристик модели корпуса яхты. Расчет
выполнен с помощью САПР FreeShip, в результате были получены диаграммы статической и
динамической остойчивости, Рис. 3. На основании полученных данных можно сделать вывод
о высокой остойчивости корпуса яхты, соответственно, судно достаточно безопасно даже при
отсутствии балласта.

Рис. 3. Диаграммы статической (кривая 1) и динамической (кривая 2) остойчивости корпуса яхты

Результаты: Разработана технология изготовления корпуса яхты для единичной и
мелкосерийной постройки. При этом конструкция корпуса максимально упрощена без ущерба
эксплуатационных характеристикам яхты, что обеспечивает минимальные трудозатраты на
сборку и сварку; принятые конструктивные и технологические решения, а также материал
конструкции обеспечивают простоту яхты в изготовлении и обслуживании; выбранный
способ сварки позволяет получить сварные швы высокого качества; назначенные методы
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уменьшения сварочных деформаций и снижения сварочных напряжений позволяют
спрогнозировать прочность и долговечность сварных соединений и конструкции в целом.
Вывод: Разработанная технология изготовления сварного корпуса яхты позволяет
уменьшить время изготовления корпуса, соответственно повысить производительность труда,
сократить расходы на основные и сварочные материалы, повысить качество сварных
соединений, улучшить условия труда сварщика, снизить себестоимость изделия.
Технические решения, предложенные в работе, технически выполнимы, экономически
целесообразны. Проведенные ходовые испытания яхты показали, что судно безопасно для
эксплуатации, полностью соответствует заданным техническим характеристикам, а также
обладает высокими мореходными качествами по сравнению с другими яхтами своего класса.
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СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТЕРМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ
В ПРОЦЕССЕ СВАРКИ
Исследования сварочных процессов зачастую требуют измерения температурных полей,
так как происходящие процессы нагрева и охлаждения металла напрямую влияют на
механические свойства, получаемых сварных соединений. Главным инструментом изучения
изменения температуры в точке в зависимости от времени, является сварочный термический
цикл.
Актуальность работы: в концепции «индустрии 4.0» предполагается переход к
полностью цифровому интеллектуальному производству, которое подразумевает разработку
специализированных систем технического зрения. Один из вариантов реализации такой
системы подразумевает измерение и прогнозирование температурных полей, позволяющих
организовать обратные связи. Организация подобных связей позволит добиться повышения
качества получаемых сварных соединений и повышения уровня автоматизации процесса.
Целью данной работы является разработка оборудования автоматизированного
измерения, записи и обработки термических циклов при сварке плавящимся и неплавящимся
электродом.
Задачи работы:

Разработать устройство измерения температуры на базе хромель–алюмеливых
термопар с отдельным микроконтроллером для фильтрации и первичной обработки
данных;
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Разработать программное обеспечение, позволяющее измерять, записывать
термические циклы и анализировать тепловые процессы вблизи движущейся сварочной
ванны;

Разработать методику проведения эксперимента.
Созданное устройство позволяет подключить до шести термопар для проведения
измерения изменения температуры в режиме реального времени с погрешностью в 2 градуса.
В его основе лежит три различных компонента – модуль измерения температуры,
микроконтроллер и преобразователь напряжений для питания микросхем. Модуль измерения
температуры преобразует величину напряжения, полученного с термопары, в значение
соответствующей температуры. Микроконтроллер производит опрос 6 модулей измерения
температуры, фильтрует полученные данные и отправляет их в программу на персональном
компьютере для последующей обработки. Структурная схема устройства приведена на
рисунке 1.

Рис. 1. Структурная схема разработанного устройства измерения термических циклов.

Рис. 2. Внешний вид программы для персонального компьютера.
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Разработанное программное обеспечение предоставляет пользователю возможность
отслеживания графиков изменения термических циклов в режиме реального времени и их
последующего сохранения в виде текстового файла или картинки в конце эксперимента. По
сохранённым ранее графикам изменения термических циклов программа позволяет
восстановить распределения температурных полей вокруг полученного сварного соединения
используя метод граничных элементов для расчета [1-3]. Внешний вид разработанной
программы приведен на рисунке 2.
Методика эксперимента стоится следующим образом: на пластине, исследуемой марки
стали размером 200х100х10мм, делаются V- образные углубления глубиной 6 мм и шириной
10 мм для последующей наплавки «заподлицо». Режимы сварки устанавливаются таким
образом, чтобы обеспечить равномерность наплавки в один уровень с поверхностью
основного металла. На пластине подготавливаются 5 технологически отверстий глубиной 1мм
для установки термопар согласно рисунку 3, для повышения точности измерения и
уменьшения влияния поверхностных эффектов на термопары. После, технологические
отверстия заполняются термопастой КТП-10 для предотвращения возможных потерь на
воздушную изоляцию термопары. Далее устанавливаются термопары и запрессовываются
керном до плотного прилегания. После производится наплавка валика длиной 150мм в канавку
и измерение термических циклов и сопутствующих параметров. После измерения,
фильтрации, программное обеспечение производит математические расчеты и анализ
полученных данных. Внешний вид подготовленной пластины с установленными термопарами
приведен на рисунке 4.

Рис. 3. Чертеж размещения термопар на пластине с V-образной разделкой.

Разработанное оборудование позволяет в автоматическом режиме измерить термические
циклы, скорость подачи, скорость движения горелки, сварочный ток и напряжение, все
измерения проходят с частотой 5000 выборок в секунду. Также предусмотрена синхронизация
с высокоскоростной камерой.
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Рис. 4. Фотография устройства подготовленного к проведению эксперимента.

Вывод: цель работы была достигнута и решены поставленные задачи. Разработанный
инструмент позволит проводить анализ изменения распределения температурных полей в
зависимости от используемых режимов, сварочных материалов, а также оценить влияние воды
на протекающие термические процессы при подводной сварке.
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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ПРЯМОГО ЛАЗЕРНОГО ВЫРАЩИВАНИЯ НА СТРУКТУРУ
И СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ6
Введение. Термин аддитивные технологии означает ряд производственных процессов, в
которых в отличии от традиционного подхода «вычитающей обработки» исходный материал
селективно наносится или осаждается (т.е. добавляются к заготовке) [1].
Процесс прямого лазерного выращивания обеспечивает одноэтапный, безотходный
процесс изготовления изделий точной формы из металлических порошков. В этом методе
изготовления изделий порошок подается контролируемым потоком в фокусную точку
лазерного излучения, в которой частицы порошка плавятся. Изделия создаются по заданной
модели перемещением по осям XYZ (изделия или рабочего инструмента в зависимости от
конструкции машины). В конечном итоге возможно получение 3D изделия, которое не требует
дальнейшей обработки.
Некоторые проведенные исследования показали, что особенности процесса такие как
высота слоя, остаточные напряжения, микроструктура зависят от параметров процесса,
включая лазерную мощность, скорость процесса, шаг слоя, расход порошка и пр.[2]. Многие
предыдущие работы посвящены разработке программного обеспечения и оборудования, но
небольшое количество из них посвящено титановому сплаву ВТ6[3]. Особенно мало
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систематических работ, посвященных взаимосвязи микроструктуры выращенных титановых
образцов и параметров.
Благодаря заметному сокращению времени производства и возможности изготовления
компонентов с градиентным составом Процесс прямого лазерного выращивания особенно
привлекателен для производства титановых аэрокосмических компонентов.
Целью данной работы является исследования влияния погонной энергии на структуру и
механические свойства изделий из титанового сплава ВТ6.
Оборудование и материалы. Образцы изготовлены на роботизированном комплексе
для прямого лазерного выращивания, собранного на базе волоконного лазера ЛС-5 (Установка
для прямого лазерного выращивания – УПЛВ).
Исследуемые образцы представляют собой тонкие пластины размером 110х30х2 мм.
Режимы представлены в таблице 1.

№
А1
А2
А3

Таблица 1 – Режимы изготовления образцов методом прямого лазерного выращивания
Eп*, Дж/мм2 [4]
Мощность
Скорость
Диаметр
dz, мм
излучения, Вт процесса, мм/с пятна, мм
47,00
1100
15
2,6
0,6
25,64
1600
40
2,6
0,6
1800
50
2,6
0,6
23,08

В качестве исходного материала использован порошковый титановый сплав ВТ6. Форма
частиц сферическая (рис. 1а). Встречаются отдельные частицы неправильной формы.
Распределение частиц порошка равномерное, фракция составляет 45-100мкм (рис. 1б).
В структуре порошков на срезе не обнаруживается азот, кислород. Кроме того, в
структуре отсутствуют поры, полости, крупные неметаллические включения. Исследование
порошка показало отсутствие внутренних оксидных и нитридных включений.
Металлографические исследования выращенных изделий были проведены на
микроскопе Метам-3ЛВ. Исследования микроструктуры образцы протравлены в растворе
100мл H2O, 2 мл HNO3, 1 мл HF.
Для определения механических характеристик выращенных изделий были проведены
испытания плоских образцов на одноосное растяжение на установке Zwick.

а)
б)
Рис. 1 – а) Поверхность порошка титанового сплава ВТ6; б) распределение порошка по размерам
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а)

б)

в)

Рис. 2 – 3D изображения структуры образов из титанового сплава ВТ6, полученного методом
прямого лазерного выращивания, а) А1(P=1100Вт, V=15мм/с) б) А2(P=1600Вт, V=40мм/с) в)
А3(P=1800Вт, V=50мм/с)

Результаты и их обсуждения. Прямое лазерное выращивание – это сложный процесс,
который зависит от большого числа параметров. Наибольшее развитие в настоящее время,
особенно для авиационной промышленности получило направление на увеличение
производительности процесса. Повышение скоростей и мощностей могут существенно
изменять структуру, а также приводить к формированию дефектов. Кроме того, повышается
уровень остаточных напряжений.
На рисунке 2 представлены фотографии микроструктуры образцов в трёх направлениях.
Из рисунка видно, что образец с высокой относительно других режимов погонной
энергией характеризуется более равномерной структурой во всех направлениях. Для всех трёх
режимов характерна направленная кристаллизация в сторону роста изделия. Образцы А2 и А3
отличаются незначительно по величине погонной энергии и для них характерен значительный
рост зерна в поперечном сечении. Зёрна произрастают через слои и достигают размеров в
направлении отвода тепла порядка 10 слоёв (приблизительно 8 мм). Такая анизотропия
структуры может привести к ухудшению свойств изделий.
С изменением погонной энергии морфология структуры не изменяется. Наблюдается
формирование смеси α+β фазы мартенситного типа. Возможно формирование α’-фазы, ее
наличие возможно определить только рентгенофазовым анализом по смещению пиков.

а)
б)
в)
Рис. 3 – Микроструктура образцов из титанового сплава ВТ6, полученных методом ПЛВ на различных
режимах а) А1(P=1100Вт, V=15мм/с) б) А2(P=1600Вт, V=40мм/с) в) А3(P=1800Вт, V=50мм/с)

В таблице 2 представлены механические свойства образов после одноосного растяжения
и микротвердость образцов в поперечном сечении. Микротвердость измерялась в 50 точках, в
таблице приведено усредненное значение.
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Таблица 2 – Механические характеристики образцов из титанового сплава ВТ6, полученного методом
прямого лазерного выращивания на различных режимах
Предел
Предел
Еп,
Относительное Микротвердость,
Режим
прочности,
текучести
3
Дж/мм
удлинение, %
HV0,01
МПа
МПа
А1
47,00
1132,3
907,9
8,2
364
А2
25,64
1155,7
1010,9
5,4
380
А3
23,08
1166,7
905,3
5,1
380
Литой ГОСТ
885
804
8
250-300
22178-76

Как видно из таблицы, с уменьшением погонной энергии происходит значительное
падение пластических характеристик, кроме того наблюдается увеличение твердости. Так как
образцы А2 и А3 незначительно различаются по погонной энергии, то и механические
свойства различаются незначительно. Микротвердость образца А1 ниже микроствердости А2
и А3.
Выводы. Повышение мощности и в два раза скорости процесса приводит к снижению
механических характеристик. Таким образом, в случае необходимости повышения
производительности необходимо предусматривать дополнительную термическую обработку
для уменьшения анизотропии структуры.
ЛИТЕРАТУРА:

1. T. DebRoy, H.L. Wei, J.S. Zuback, T. Mukherjee, J.W. Elmer, J.O. Milewski, A.M. Beese, A.
Wilson-Heid, A. Ded, W. Zhang Additive manufacturing of metallic components – Process, structure and
propertyes // Progress in Materials Science, 2018, val. 92 Pp.112–224.
2. Chunlei Qiu, G.A. Ravi, Chris Dance, Andrew Ranson, Steve Dilworth, Moataz M. Attallah
Fabrication of large Ti–6Al–4V structures by direct laser deposition // Journal of Alloys and Compounds,
2015, val. 629, Pp. 351–361.
3. Turichin G.A., Somonov V.V., Babkin K.D., Zemlyakov E.V., Klimova O.G. High-speed direct laser
deposition: technology, equipment and materials // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Current Problems and Solutions, 2016, Vol. 125.
4. Ville Matilainen, Heidi Piili, Antti Salminen, Tatu Syvänen, Olli Nyrhilä Characterization of Process
Efficiency Improvement in Laser Additive Manufacturing // Physics Procedia, 2014, val. 56, Pp. 317 – 326.

УДК 621.791
И.В. Иванова, В.Е. Завьялов, К.А. Попов, А.С. Дмитриев
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ОСОБЕННОСТИ ДУГОВОЙ СВАРКИ В ЗАЩИТНОМ ГАЗЕ АЛЮМИНИЕВЫХ
СПЛАВОВ НА ОТКРЫТЫХ МОНТАЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ
Введение. В последнее время в Российской Федерации возрастает объем сварочномонтажных работ с применением дуговой сварки в защитных газах. Потребность в создании
технологий сварки на ветру в условиях судоремонта, ремонта магистральных трубопроводов
и крупных сооружений, выполненных из сталей, алюминиевых и титановых сплавов,
существенно увеличилась.
Разработанное ранее оборудование и технология сварки на ветру открывают большие
возможности для исследования особенностей газовой защиты при различных
технологических условиях при проведении сварки [1].
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Целью работы является повышение эффективности газовой защиты и качества сварных
соединений при дуговой сварке алюминиевых сплавов в условиях воздействия ветра путем
исследования влияния технологических факторов на процесс сварки.
Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Выполнить анализ дефектов и способов улучшения газовой защиты.
2. Разработать методику исследований эффективности газовой защиты в условиях ветра.
3. Модернизировать универсальный стенд для моделирования сварки в условиях ветра.
4. Установить основные технологические факторы, влияющие на эффективность газовой
защиты при сварке алюминиевых сплавов в условиях ветра.
Актуальность. Использование алюминиевых сплавов в качестве основных корпусных
материалов судовых и машиностроительных конструкций может дать экономию в весе,
позволит увеличить грузоподъемность, уменьшить мощность двигателей. В связи с тем, что
многие виды работ: прокладка магистралей, трубопроводов, строительство зданий, мостов,
судов на открытых стапелях производятся на открытых площадках, то следует учитывать
влияние окружающей атмосферы на процесс сварки. Наибольшее воздействие на струю
защитного газа оказывают сносящие потоки ветра [2].
Авторами [1-3] исследован и разработан способ сварки с газовой защитой сварочной
ванны, осуществляемой специализированной сварочной горелкой с конфузорным соплом и
сеткой, устанавливаемой во входном сечении сопла. Такая конструкция сопла имеет
улучшенные аэродинамические характеристики, что способствует наиболее эффективному
использованию защитного газа и снижению его расхода [4, 5].
Новизной данной работы является использование газовой защиты нестандартным
соплом при сварке с применением различного расхода защитного газа, а также её
эффективности в зависимости от технологических факторов, воздействующих на процесс
сварки алюминиевых сплавов в условиях ветра.
В работе применялись расчетно-экспериментальные и теоретические методы
исследования: создание физической модели сварочного процесса в условиях ветра, измерение
скорости ветра и газов, изучение размеров зоны газовой защиты, планирование эксперимента
и статистическая обработка экспериментальных данных.
Анализ дефектов, по данным Национального Агентства Контроля Сварки (НАКС), при
сварке алюминиевых сплавов показал, что наиболее распространенными оказались поры
сферической формы (47%), окисные включения (21%), вольфрамовые включения (11%),
непровары и несплавления (12%), подрезы и дефекты формирования шва. Реже встречались
трещины и поверхностные окисления (Рис. 1) [6].

Рис. 1. Распределение дефектов при сварке алюминиевых сплавов

Установлено, что одним из основных условий получения бездефектного шва высокого
качества является надежная защита зоны сварки [7].
Сварка алюминиевых сплавов может выполняться различными способами сварки, как на
переменном токе, так и на постоянном токе обратной полярности. Большое влияние на
качество сварных соединений оказывает технология и техника сварки: длина дуги,
расположение оси вольфрамового электрода, присадочной проволоки и сопла горелки,
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перемещение горелки, режимы сварки [8]. В связи с этим актуальны исследования, связанные
с влиянием технологических факторов на эффективность газовой защиты.
Для проведения экспериментов, разработанная ранее универсальная установка [1]
модернизирована с целью обеспечения возможности ведения сварки под различными углами
от продольной оси горелки. Для этой цели использовали домкраты, приподнимающие рабочий
стол с образцом на заданный угол, затем плоскость стола фиксировалась с помощью
специальных подкладок. Для определения расстояния от сопла до свариваемой поверхности
устанавливали измерительную линейку (Рис. 2, а). Для проведения экспериментов
использовали горелки со специализированными – конфузорными соплами с установленным
перед входным отверстием пакетом сеток, различных диаметров (Рис. 2, б, в, г). Горелка может
закрепляться неподвижно или автоматически двигаться с заданной скоростью как попутно,
так и навстречу сносящему потоку.
Скорость потоков измеряли с помощью термоанемометра непосредственно в зоне, в
которой производили сварку и определяли, как среднеарифметическое из 10 кратковременных
замеров. Прибор позволял измерять скорости потока в пределах 0–75 м/с с точностью до 0,1
м/с (Рис. 2, д).
В основу исследований положен однофакторный эксперимент, при котором все
независимые переменные, за исключением одной, полагаются постоянными на принятом
уровне, а одна переменная изменяется во всем выбранном диапазоне величин. Затем
аналогичные опыты повторяют для других факторов. По полученным зависимостям
определяют допустимые отклонения параметров режима от номинальных.

а)

б)

в)

г)

д)

Рис. 2. Установка для автоматической сварки в среде защитных газов

Влияние угла наклона головки горелки к плоскости свариваемой поверхности изучалось
методом пробы на пятно с предварительной разметкой пластины.

а)
б)
в)
Рис. 3. Пластина с разметкой и наклонное расположение конфузорного сопла: H – расстояние
между срезом отверстия сопла и защищаемой поверхностью, D – внутренний диаметр среза сопла;
α – угол наклона горелки, Dз – зона газовой защиты

В местах, где должна зажигаться дуга, поперек пластины наносилась риска. Горелка
устанавливалась так, чтобы ось неплавящегося электрода пересекалась с риской на пластине
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при углах наклона головки горелки. Угол наклона горелки измерялся между нормалью к
пластине и осью симметрии головки (Рис. 3, а, б). Качество газовой защиты оценивали по
цветам побежалости оплавленных зон и валиков на пластине (Рис. 3, в).
Результаты. Смоделировали влияние возможных технологических факторов: сварку
при различных углах наклона горелки, сварку при различных размерах зазоров, сварку при
различных направлениях ветра. По результатам эксперимента получили зависимости
результативного признака от факторного признака.
Выводы:
1. Модернизированный универсальный стенд для исследования эффективности газовой
защиты сварочной ванны позволил обеспечить полный комплекс проведения
запланированных экспериментов применительно для сварки алюминиевых сплавов в условиях
ветра.
2. Разработанная методика позволяет получить расчетно-экспериментальные
зависимости для расхода защитного газа в зависимости от изменения технологических
факторов.
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ФОРМИРОВАНИЕ МАКРО- И МИКРОСТРУКТУРЫ МАТЕРИАЛА ПРИ
ВЫРАЩИВАНИИ ПРОВОЛОКОЙ
Введение. Исследование и развитие аддитивных технологий (АТ) направленных на
производство сложнопрофильных изделий, изготовление которых традиционными методами
является экономически не выгодным [1]. Основные методы, на которые направлены
исследования в области АТ, построены на принципах прямого или послойного получения
изделий из материала в виде порошка под воздействием источников энергии, таких как лазер
и электронный луч [2]. Несмотря на большой интерес к данным технологиям скорость роста
изделия не превышает 25 г/мин [3]. Это условие ограничивает применимость метода с
использованием порошка для крупногабаритных изделий. Наиболее эффективно для
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изготовления крупногабаритных изделий использование методов выращивания, в которых
исходным материалом является проволока [4]. Использование проволоки вместо порошка
позволяет уменьшить затраты за счет сокращения расхода и стоимости сырья.
Цель работы. Исследование формирования макро- и микроструктуры материала при
прямом выращивании из алюминиевой проволоки и использованием различных источников
энергии.
В данной работе приведены результаты по сравнению прямого выращивания изделий из
алюминиевой проволоки с использованием лазера, дуги и комбинированного источника лазердуга. В ходе работы проведены исследования по подбору оптимальных режимов для двух
методов.
Таблица 1. Параметры выращивания с различными источниками энергии

Источник
энергии
Лазер
Лазер + Дуга
Дуга

Р, кВт
1,5-7,5
4-6
3,5-12

Скорость
наплавки, мм/с
10-40
7-30
20

Скорость подачи
проволоки, мм/с
10-90
65-125
65

Размер диаметра
пятна, мм
1,2-2,8
1,2-2,3
-

В ходе экспериментов на пластинах из сплава АМг6 толщиной 16 мм выращивали
линейные стенки путем последовательного наложения слоев из проволоки марки AlMg6
диаметром 1,2 мм лазерным, дуговым и лазерно-дуговым способами. Для защиты жидкой
ванны алюминия использовали аргон. Качество наплавляемых слоев оценивалось визуально
по их внешнему виду и на основании металлографических исследований поперечных шлифов.
Определялись наличие дефектов, химический состав и макроструктура полученных образцов.
Также была измерена микротвердость выращенных образцов. Параметры выращивания
образцов представлены в таблице 1.
Металлографические исследования. Образцы, полученные методом лазерного, дугового
и лазерно-дугового выращивания представляют собой плоские стенки. В случае
использования лазера в качестве источника энергии за один проход толщина, получаемой
стенки в 2 раза меньше, чем при использовании комбинированного лазерно-дугового
источника и дугового источника. Макроструктура образцов представлена на рисунке 1. В
случае лазерного и лазерно-дугового выращивания прослеживается слоистая мезоструктура.
Все зерна в различных методах выращивания имеют вытянутую форму, однако в случае
дугового выращивания можно заметить, что размер зерен больше, чем в других образцах. А в
лазерно-дуговом методе зерна имеют наименьший размер по сравнению с остальными
образцами. В процессе выращивания из проволоки происходит эпитаксиальный рост зёрен
через слои в направлении наложения слоёв. Наблюдается схожее формирование зёрен в
структуре по всей поверхности поперечного сечения при лазерном, дуговом и лазернодуговом выращивании
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а)

б)

в)

Рисунок 1 - Макроструктура образца, изготовленного из алюминиевой проволоки AlMg6 методом
а) прямого лазерного выращивания б) прямого лазерно-дугового выращивания в) прямого дугового
выращивания

Проведен химический анализ на образцах исходного материала в виде проволоки и
полученных различными методами изделий. Из таблицы 2 видно, что в белых включениях
наблюдается повышенное содержание железа и марганца.
Из химического анализа следует, что микроструктура состоит из матрицы алюминия с
включениями фазы Al3(Fe,Mn). При выращивании химический и фазовый состав исходного
материала не изменяется, так Al3(Fe,Mn). Морфология включений Al3(Fe,Mn) в процессе
изменяется, происходит вытягивание в направлении роста изделия.
Таблица 2. Химический состав исходного материала

Область

Mg

Al

Si

Mn

Fe

11,9
0,6

9,0
0

8,18
1,14

5,6
0

7,27
1,32

4,29
0,0

8,2
1,24

4,4
0

Проволока
Включение
Матрица

1,64
6,08

Включение
Матрица

3,53
6,79

Включение
Матрица

4,2
4,6

Включение
Матрица

4,8
4,2

76,9
0,14
93,1
0,24
Лазерно-дуговое выращивание
82,97
0,72
90,3
1,01
Лазерное выращивание
83,75
0,77
92,7
0,48
Дуговое выращивание
83,16
0,73
91,6
0,56
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Рисунок 2 - Результаты измерения микротвердости

Результаты измерения микротвердости представлены на рисунке 2. В случае
использования лазерного источника микротвердость неравномерна по всему сечению,
величина твёрдости меньше, чем в случае использования лазерно-дугового и дугового
источника. Кроме того, микротвердость по сечению образцов, изготовленных лазернодуговым выращиванием, неравномерна. На слоях наблюдается уменьшение микротвердости.
Выводы. Технология прямого выращивания с использованием лазера или
комбинированного источника лазер-дуга позволяет повысить производительность. При
совместном использовании лазера и дуги за счет лазерного излучения происходит
стабилизация дуги, а также увеличение максимально возможной ширины валика.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ОБРАЗЦОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
АДДИТИВНЫМ ЭЛЕКТРОДУГОВЫМ ВЫРАЩИВАНИЕМ
Введение. Электродуговое аддитивное выращивание - это относительно новый и
быстроразвивающийся метод аддитивного производства металлических крупногабаритных
конструкций, базирующийся на методе электродуговой наплавки. Благодаря высоким
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значениям механических характеристик наплавленного металла, высокой скорости наплавки
и относительно низкой стоимости оборудования [1] данная технология стала
конкурентоспособной на рынке аддитивных технологий [2]. При разработке методик
выращивания деталей из различных сплавов исследователи сталкиваются с необходимостью
отслеживать и оценивать механические свойства наплавленного металла, так как они зачастую
значительно отличаются от механических свойств исходного металла, при том, различие
свойств зависит от направления, в котором проводятся измерения [3]. Для таких классических
процессов, как литьё, прокатка, штамповка, сварка – разработаны и стандартизированы
методики количественной оценки механических свойств металлических изделий, однако
стандартизированного подхода к оценке механических свойств изделий, полученных
аддитивным электродуговым выращиванием, не существует, что затрудняет развитие метода
в целом.
Цели и задачи Цель - разработать общую методику оценки механических свойств
деталей, полученных электродуговым аддитивным выращиванием.
Задача – применить разработанную методику для оценки механических свойств деталей
из систем легирования Al-Si, Al-Mg-Si, Al-Mg-Mn.
Методы исследования Выращивание образцов проводилось сварочным роботом
Yaskawa Motoman MH24 и сварочным источником EWM AlphaQ 552. В качестве материала
выращивания использовались три различных алюминиевых проволоки диаметра 1,2 мм
систем легирования Al-Si, Al-Mg-Si, Al-Mg-Mn (таблица 1), материал подложки – АМг5,
защитный газ – аргон.
Таблица 1. Химический состав проволок
Система легирования

Марка

Al-Si

DT-AlSi12

Al-Mg-Si
Al-Mg-Mn

Массовая доля, %
Al

Mg

Si

Mn

Fe

Ti

Zr

Bal. <0,05 12,0

<0,3

–

<0,15

–

СвАМг3

Bal.

3,30

0,80

0,40

0,20

0,14

0,02

OK Autrod
18.22

Bal.

5,8

0,06

0,80

–

0,03

0,1

Для каждой системы легирования производились два типа заготовок: кирпичи из 5-7
слоёв в высоту и 12-15 проходов в ширину с общими размерами 30*60*100мм; стенки из 1214 слоёв в высоту и одним проходом в ширину с общими размерами 60*15*. Из заготовок
затем вырезались образцы для испытаний на растяжение, образцы вырезались в трёх
направлениях: продольном (OX), поперечном (OY) и вертикальном (OZ) (рисунок 1). Также
из заготовок вырезались и подготавливались шлифы в двух плоскостях (XOZ и YOZ) для
измерения твёрдости образцов и для измерения пористости. Образцы подготавливались в
соответствии с ГОСТ 6996 и международным стандартом ISO 6507-1.

Рисунок 1. Схема вырезания образцов
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Изображения шлифов были получены на микроскопе “Leica-DMI5000”. На полученных
изображениях определялась пористость – сначала изображения обрабатывались в программе
CorelDraw с целью увеличения контрастности, затем в программной среде Matlab
определялась площадь каждой поры и площадь шлифа, определялась относительная
пористость как отношение суммарной площади всех пор к площади шлифа.
Результаты эксперимента Распределение твёрдости по площади шлифов однородно
как для кирпичей, так и для стенок, за исключением локального отклонения значения
твёрдости в зоне сплавления заготовки с подложкой, что связано с различием наплавляемого
металла и металла подложки, и не влияет на заготовку в целом. Средние значения твёрдости
приведены в таблице 2.
Таблица 2
Твёрдость, HV 0,1
Система легирования

Al-Si

Al-Mg-Si

Al-Mg-Mn

Тип заготовки

XOZ

YOZ

Кирпич

62,4±2,7

61,6±3,1

Стенка

55,6±3,0

58,4±2,2

Кирпич

72,6±1,7

74,3±4,7

Стенка

69,9±3,0

59,2±1,9

Кирпич

91,5±2,4

89,9±2,6

Стенка

73,5±2,5

84,0±2,8

Результаты испытаний на растяжение и результаты измерения относительной
пористости приведены в таблице 3.
Заметно различие механических свойств между стенками и кирпичами. Металл стенок
для всех трёх систем легирования почти изотропен. В кирпичах систем легирования Al-Si и
Al-Mg-Mn обнаружена анизотропия свойств. Несмотря на то, что считается, что уровень
относительной пористости ниже 3% практически не влияет на механические свойства
наплавленного алюминия [4], одна из наиболее вероятных причин анизотропии – наличие
кластеров микропор вдоль границ сплавления. К такому же выводу пришли и в работе [3], в
которой анизотропия выращенных структур в пределах 8-27% объяснялась наличием
микропор размером до 200 нм.
В основном большая твёрдость соответствует большему пределу прочности, как
показано в исследованиях [5], в которых выводились эмпирические зависимости предела
текучести от твёрдости. Однако эксперимент показывает обратное: в общем случае средняя
твёрдость кирпичей выше средней твёрдости стенок, при том, средняя прочность кирпичей
ниже средней прочности стенок. Такой эффект связан с тем, что пористость влияет на
прочность сильнее, чем на твёрдость, т.е. прочность в кирпичах снижена из-за пористости и
из-за её распределения.
Таблица 3. Механические свойства
Система легирования

Al-Si

Тип
заготовки
Кирпич

Стенка
Al-Mg-Si

Кирпич

Направление

σВ, MPa σ0.2, MPa

δ, %

Пористость, %

Продольное

213±6

103±7

11,7±1,7

0,80

Поперечное

193±17

109±4

7,4±2,5

0,89

Продольное

251±2

169±25

8,3±0,2

0,29

Вертикальное

243±3

173±12

5,9±0,2

0,31

Продольное

215±5

102±1

14,5±1,0

1,67

Поперечное

214±2

99±4

13,3±0,7

3,88
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Стенка

Al-Mg-Mn

Кирпич

Стенка

Продольное

259±7

149±3

8,9±0,5

1,02

Вертикальное

244±3

147±8

8,1±0,2

1,03

Продольное

296±12

158±10

18,7±4,6

0,58

Поперечное

214±34

145±14

6,6±2,8

1,51

Продольное

348±1

183±8

15,0±0,3

0,58

Вертикальное

346±2

181±5

13,4±0,0

0,51

Пористость является одной из основных в ряде проблем связанных со свойствами
деталей, полученных электродуговым выращиванием. В некоторых работах по изучению
свойств выращенных структур не уделяется должное внимание этой проблеме, а прочностные
характеристики либо не измеряются и оговариваются как соответствующие измеренной
твёрдости, как в работе [6], либо рассчитываются по измеренной твёрдости эмпирическими
формулами, как в работе [7], что может являться ошибкой.
Выводы. Методика оценки механических свойств, применённая в данной работе,
учитывает влияние пористости и позволяет адекватно оценить свойства выращенных
структур. Ввиду того, что пористость влияет главным образом на прочностные свойства
изделий, и в меньшей степени на твёрдость, нельзя применять эмпирические формулы для
расчёта прочности по твёрдости деталей, полученных аддитивным электродуговым
выращиванием.
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ6, ПОЛУЧЕННЫХ
С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ ПРЯМОГО ЛАЗЕРНОГО ВЫРАЩИВАНИЯ
Введение. Аддитивные технологии, а в частности высокоскоростное прямое лазерное
выращивание (ПЛВ) представляет собой производительный способ получения изделий
сложной геометрии с помощью концентрированного лазерного излучения [1,2]. Титановые
сплавы, например, ВТ6 широко используются в различных отраслях промышленности из-за
высокой удельной прочности и отличной коррозионной стойкости при сравнительно
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невысокой плотности [3]. Таким образом получение изделий из титанового сплава ВТ6 с
помощью технологии ПЛВ привлекает все больше внимания последние годы. Однако
технология ПЛВ постоянно модернизируется, качество лазерного излучения растет, а также
новые технологические лазерные головы производятся для увеличения производительности
процесса и улучшения свойств готового изделия.
В данной работе представлены результаты исследования структуры и свойств изделий
из титанового сплава ВТ6, полученных с помощью технологии прямого лазерного
выращивания. Так в данной работе будет рассмотрено влияния сканирования луча сварочной
головой FLW D30W Wobble +seam tracking module производства IPG на механические
свойства и фазовый состав образцов по сравнению со свойствами образцов в исходном
состоянии (без сканирования луча).
Материалы и методика исследований. Экспериментальные исследования процесса ПЛВ
были проведены на лазерной установке «роботизированный комплекс по прямому лазерному
выращиванию» на базе волоконного лазера ЛС-5 мощностью 5кВт. Для формирования
газопорошковой струи использовалось коаксиальное щелевое сопло с диаметром выходного
отверстия 2-3мм. В качестве рабочего инструмента использовалась сварочная голова FLW 50
производства IPG, также использовалась лазерная сварочная голова FLW D30W Wobble +seam
производства IPG, для обеспечения линейного сканирования трека.
В качестве материала для выращивания был использован порошковый сплав ВТ6.
Фракционный состав 45-90 мкм, форма частиц- сферическая.
Режимы выращивания образцов: мощность 1800 Вт; скорость 30 мм/сек; расход порошка
19,8 г/мин; высота слоя 0,6 мм; диаметр пятна лазера для образца без сканирования d1=2,5мм;
диаметр пятна лазера для образца со сканированием d1=3мм, амплитуда сканирования
A=2,5мм.
Металлографические исследования выращенных изделий были произведены на
микроскопе МЕТАМ ЛВ-31 и электронном микроскопе Tescan Mira 3. Измерение твердости
производилось на микротверомере Future-Tech FM-310 с программным обеспечением
Thixomet Pro.

Рисунок 1 – Макроструктура образцов, полученные с помощью ПЛВ: а) №1; б) №2

Результаты исследований и их обсуждение. Проведена серия экспериментов по
выращиванию образцов технологией ПЛВ по режимам из таблицы 1. Изготовлены шлифы
образцов, фотографии макроструктуры представлены на рисунке 1.
Формирование зерен в структуре образца 1 неравномерное (см рис. 1а, б): по краям
стенки зерна равноосные, в то время как в середине образца- зерна вытянуты в направлении
наложения слоев. Средняя ширина зерен в слое от 40 до 230 мкм, а между слоем от 45 до 180
мкм.
Формирование зерен в структуре образца 2 более равномерное: равноосные зерна
располагаются по всей поверхности образца, в середине наблюдаются более вытянутые зерна,
средняя ширина зерен в слоях от 75 до 175 мкм, а на границах слоев от 65 до 160 мкм.
На рисунке 2 представлены результаты измерения высоты зерен по всей поверхности
образца. Соотношение длины/ширины у образца №2 меньше, чем у образца №1: 421/100 и
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273/145. Анизотропия свойств, связанная с направленным ростом зёрен в сторону отвода тепла
может привести к снижению механических характеристик изделий.

Рисунок 2 – Сравнение длины и ширины зерен для образца №1 и №2

Для образцов №1 и №2 характерно наличие мелких (порядка 50 мкм) равноосных зерен
в зоне перекрытия двух слоев: быстрый переход от равноосных зерен к вытянутым
обуславливается увеличением скорости охлаждения.
В образце №2 зерна по краям стенки располагаются перпендикулярно к воздействию
луча, углы наклона зерен определяются тепловыми потоками, что связано с сканированием
Wobble. Известно, что высокая скорость охлаждения ведет к формированию узких зерен, т.к.
большое число центров кристаллизации приводит к образованию зерен узкой морфологии.
Другое существенное отличие образцов - величина шероховатости. в образце №1
шероховатость выше (Ra1= 165 мкм), по сравнению с образцом №2 (Ra2= 7,72мкм). Как
известно, высокая шероховатость является технологическим концентратором напряжений,
снижает прочностные характеристики металла независимо от вида напряженного состояния,
кроме того механическая обработка для удаления шероховатости на образце №1 приведет к
уменьшению его толщины.
Толщина образца №1 – 2,7 мм, а образца №2 – 3,6 мм, следовательно, сканирование
лазерного излучения позволяет получать изделия более 3 мм толщиной.
Толщина мартенситных игл зависит от скорости охлаждения: чем выше скорость, тем
тоньше иглы. Измерения показали, что средняя толщина игл в образце №1 – 0,7мкм, а в
образце №2 – 1,1 мкм (рис. 3). Рентгенофазовый анализ показал, что в исходном состоянии
(ИС), фазовый состав представляет собой α+α’ – фазу, а в ИС со сканированием образуется α+
β- фаза (β- фаза=5%). На фотографиях микроструктуры, полученных с помощью СЭМ
возможно определить, что структура образцов – игольчатая, которая образовалась из-за
достаточно высокой скорости охлаждения в процессе мартенситного превращения из β-фазы.
Таким образом установлено, что температура нагрева порошка, в процессе ПЛВ, была выше
температуры перехода β→α+β, а скорости охлаждения превышали 9,5°С/сек, что привело к
формированию α, α′- фазы.

Рисунок 3 – Микроструктура образцов, полученная с помощью СЭМ а) №1; б) №2

Микротвердость в образце №1 не равномерна по ширине: в центре образца твердость
выше, чем по краям (см. рис. 4а). Это может быть связано с гауссовским распределение луча
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– по краям стенки плотность мощности меньше, что приводит к образованию подрезов, а
также нестабильному формированию микроструктуры и различной ориентации пластин
внутри зерен (см. рис. 4).

Рисунок 4 – График распределения твердости по ширине образца

Выводы. В данной работе был проведен анализ влияния сканирования на толщину и
шероховатость однопроходной стенки, размер зерна, фазовый состав и микротвердость).
Результаты исследований показали, что применение сканатора – Wobble с амплитудой
сканирования 2,5 мм позволяет получать толщину стенки от 3 мм, а также равноосную
структуру. В фазовом составе образцов разницы выявить не удалось. В обоих случаях
формируется α, α’ – фаза, переход которой в α+β – фазу возможен в процессе термической
обработки или ГИПа. Твердость образца, полученного со сканированием равномерно
распределена по всей поверхности образца, в отличии от образца без сканирования. Таким
образом, использование режима с амплитудой сканирования 2,5 мм является перспективным
способом получения стенки с толщиной более 3 мм за один проход.
ЛИТЕРАТУРА
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ВЛИЯНИЕ ФРАКЦИИ ПОРОШКА СПЛАВА 09ХН2МД НА МЕХАНИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА ОБРАЗЦОВ, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ ПРЯМОГО ЛАЗЕРНОГО
ВЫРАЩИВАНИЯ
Введение. Детали и изделия из стали широко применяются в судостроении, машино- и
авиастроении, ракетно-космической отрасли и других сферах производства. Сталь марки
09ХН2МД предназначена для использования в сварных конструкциях, эксплуатирующихся в
условиях низких температур, а также при воздействии статических, циклических,
динамических нагружений и коррозионной среды. Обладает высокой хладостойкостью,
хорошей свариваемостью, имеет высокий предел прочности и текучести.
Целью работы является исследование порошка сплава 09ХН2МД и установление
влияния его фракционного состава на механические свойства образцов, полученных методом
прямого лазерного выращивания.
Актуальность. Производство деталей сложной геометрической формы из стали
09ХН2МД с помощью литья имеет ряд недостатков: неточность изготовления, трудоемкость
получения отливных форм, сложность в последующей механической обработке. Наиболее
перспективной технологией для решения этих проблем является высокоскоростное прямое
лазерное выращивание (ПЛВ), согласно которой, исходный материал в виде порошка, и
энергия в виде направленного лазерного излучения для его сплавления подводятся
одновременно к месту построения изделия. Таким образом, становится возможным
сравнительно быстрое изготовление деталей сложной геометрической формы, по качеству и
физико-механическим свойствам не уступающим изделиям, полученным традиционными
способами [1]. Однако, установлено, что преимущественно на прочностные характеристики
конечных изделий оказывает влияние качество и фракционный состав исходного порошка [2].
Подобные исследования проводились для титановых и никелевых сплавов, установлено, что
использование порошков низкого качества, содержащих неметаллические включения в
порошке, приводит к существенному падению пластичности [3]. Для указанной стали
требуется понимание влияния характеристик порошка на конечные свойства изделия.
Материалы и методика проведения эксперимента. Для достижения цели исследования
проведен ряд экспериментов с использованием стального порошка 09ХН2МД различной
дисперсности. Исследуемые образцы получены на установке для ПЛВ на базе волоконного
лазера ЛС-5 мощностью 5 кВт.
В качестве материала для выращивания использована сталь марки 09ХН2МД,
химический состав приведен в таблице 1.
Стандарт

C

S

P

Mn Cr

Si

Таблица 1. Химический состав стали 09ХН2МД
Ni
Fe
Cu N Al V Mo Ca

TУ 14-1- 0.080.3- 0.3- 0.17- 1.80.40.25≤0.01 ≤0.015
Остаток
- 0.03 0.03
0.03
4622-89 0.1
0.6 0.7 0.37 2.2
0.7
0.35

В эксперименте рассмотрены три фракции порошка (45-160 мкм, 45-100 мкм, 100-160
мкм), а также вторичный порошок и смесь первичного и вторичного порошка (в соотношении
1:1) фракции 45-160 мкм. Их фотографии представлены на рисунке 1.
Исследования химического состава порошков выполнены на сканирующем электронном
микроскопе PhenomProX.
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Рисунок 1. Фотографии исходных порошков, фракции а) 45-160 мкм, первичный; б) 45-100 мкм,
первичный; в) 100-160 мкм, первичный; г) 45-160 мкм вторичный; д) 45-160 мкм,
первичный+вторичный

Результаты исследования. Химический анализ исследуемых порошков из стали
09ХН2МД разной фракции проведен на срезе частиц и на их поверхности. В результате
установлено, что во всех использованных порошках имеется значительное превышение
содержания алюминия, кальция, молибдена и кремния, и незначительное- хрома, по
сравнению с таблицей 1. Темные пятна на поверхности частиц являются оксидными
включениями и другими загрязнениями. Их наибольшее количество обнаружено во вторичном
порошке фракции 45-160 мкм.
В таблице 2 представлены результаты гранулометрии исходных порошков, а также
усредненные результаты механических испытаний образцов из стали 09ХН2МД.

Фракция порошка

Таблица 2. Усредненные результаты механических испытаний образцов
СферичПредел
Предел
Относительное Относительное
ность
текучести, прочности,
удлинение, δ, % сужение, Ψ, %
порошка
σ0,2, МПа
σ, МПа

45-160 мкм, первичный

0,882

555,13

579,03

8,13

9,40

45-100 мкм, первичный

0,883

555,43

580,13

8,80

18,03

100-160 мкм, первичный

0,856

557,23

583,73

7,73

18,17

45-160 мкм, вторичный

0,862

619,70

636,17

7,50

15,47

583,73

605,47

7,80

16,70

588-686

637

≥18

≥55

45-160 мкм, первичный+
0,865
вторичный
Листовой прокат (10-30 мм) (закалка+
высокий отпуск) по ТУ 14-1-4622-89
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Прочностные характеристики образцов из первичного порошка имеют примерно равные
значения. Фракционный состав исходных порошков не оказывает существенного влияния на
механические свойства. Наибольшее значение предела прочности выявлено у образцов из
вторичного порошка, однако пластичность ниже на 0,66%. Наилучшая пластичность
обнаруживается на первичном порошке фракции 45-100 мкм, что ожидаемо.
Проведено сравнение изломов образцов из первичного порошка фракции 45-160 мкм и
вторичного порошка той же дисперсности. Фрактограммы представлены на рисунке 2.

а
б
Рисунок 2. Фрактограммы образцов из порошка фракции 45-160 мкм, а) первичного; б)
вторичного

На изломах образца, выращенного из первичного порошка, присутствует большое
количество фасеток с мелкозернистой структурой со следами пластической деформации, что
говорит о вязком характере излома [4]. У образца из вторичного порошка той же фракции
выявлены области хрупкого разрушения, которое составляет около 5%. Кроме того, во втором
случае обнаружено большее количество и больший размер оксидных включений, по
сравнению с образцом из первичного порошка. Мелкодисперсные оксиды, в свою очередь,
несколько упрочняют образцы, при незначительном падении пластичности.
Выводы. В результате проведенного исследования установлено, что фракционный состав
порошка сплава 09ХН2МД оказывает незначительное влияние на механические
характеристики образцов, полученных методом прямого лазерного выращивания. В целом,
прочностные и пластические характеристики полученных изделий находятся в одном
интервале с незначительным разбросом по пределу текучести в 14,2%, пределу прочности в
11 %¸ максимальная разница в пластичности составляет 1,3%. В свою очередь, все образцы
обладают прочностными характеристиками, близкими по значениям для листового проката из
стали 09ХН2МД.
Несмотря на выявленное наибольшее количество загрязнений на поверхности частиц
вторичного порошка, механические свойства образцов оказались на уровне с образцами из
первичного порошка. Это приводит к существенной экономии исходного материала, и,
следовательно, к снижению затрат и цены на конечное изделие, что, безусловно, является
преимуществом технологии прямого лазерного выращивания из стали 09ХН2МД.
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ДЕФОРМАЦИЙ ОСЕСИММЕТРИЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПРИ ПРЯМОМ
ЛАЗЕРНОМ ВЫРАЩИВАНИИ
Введение. Каждый год инженеры разрабатывают все более сложные механизмы и части
машин для повышения их эффективности и производительности, оптимизации формы и
материалов, однако, это влияет на увеличение трудоемкости их производства. Например,
только производство (не учитывая стадию разработки и проектирования) современных
авиационных двигателей и устройств аэрокосмической промышленности может занимать
месяцы в силу жестких требований к материалам, сложности их обработки, габаритным
размерам и допускам изделий. Одним из способов решения задачи изготовления таких
трудоемких механизмов являются аддитивные технологии, получившие широкое
распространение в последнее время [1, 2]. В частности, Институту лазерных и сварочных
технологий (ИЛиСТ), Санкт-Петербургскому политехническому университету им. Петра
Великого было поручено создать прототип опоры газотурбинного двигателя (ГТД) из
титанового сплава диаметром более 800 мм с толщиной стенки 3 мм и толстым фланцем (около
15 мм) на ней методом прямого лазерного выращивания (ПЛВ).
Так как процесс ПЛВ предполагает расплавление металлического «строительного»
порошка металла и его дальнейшую кристаллизацию, приводящих, как известно, к появлению
внутренних напряжений в изделии и его деформации, необходимо предотвращать их
появление или устранять [3]. Было выдвинуто две гипотезы: либо выращиваемое изделие
будет обладать достаточной жесткостью и иметь устойчивость к внутренним напряжениям во
время изготовления, в результате чего разрушение (в том числе, частичное) детали не
произойдет; либо выращиваемое изделие не сможет скомпенсировать или «сдержать»
внутренние напряжения без деформации или разрушения, в результате чего необходимо
использовать специальные поддерживающие конструкции.
Целью работы является получение прототипа опоры ГТД методом ПЛВ. Для
достижения цели необходимо выполнить следующие задачи:
- экспериментальное исследование возможности получения изделия методом ПЛВ;
- моделирование процесса ПЛВ изделия;
- сравнение и анализ полученных данных;
- внесение коррекций в технологическую модель изделия;
- изготовление прототипа изделия.
Методы исследования. Экспериментальные исследования возможности получения
изделия методом ПЛВ проводились на лабораторной установке ИЛиСТ, изображенной на
рисунке 1. Основными частями данной установки являются 5-кВт волоконный лазер ЛС-5
(IPG) в сочетании с чиллером Riedel PC 160; порошковый питатель Twin 10-C (Oerlikon Metco);
шестиосевой робот-манипулятор в сочетании с двухосевым позиционером (Fanuc); сварочная
лазерная головка FLW-D30 (IPG) с коаксиальным щелевым соплом; герметичная камера
объемом 6 м3 с возможностью получения атмосферы аргона с чистотой ≈ 100 ppm содержания
кислорода.
Проводились экспериментальное исследование обеих гипотез: без внутренних
поддерживающих конструкций и с ними. В первом случае выращивание тонкостенного
образца проходило в среде аргона с содержанием кислорода 120 ppm из титанового сплава ВТ6 на подложке той же марки сплава, по схеме, изображенной на рисунке 2.
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Рисунок 1. Лабораторная установка для ПЛВ с оператором

Рисунок 2. Схема тонкостенного образца

Впоследствии остаточные деформации детали были измерены лазерным сканером
(Shining 3D), для обработки данных использовалось программное обеспечение Geomagic. В
ходе сравнения геометрических размеров теоретической модели и полученного образца,
первая гипотеза была частично опровергнута: крупногабаритные осесимметричные изделия
обладают достаточной жесткостью для сопротивления внутренним напряжениям, но
последние вызывают недопустимо большие деформации. В связи с этим необходимо
использовать поддерживающие конструкции для придания дополнительной жесткости
тонкостенным образцам.
Во втором случае выращивание тонкостенного образца с толстыми фланцами также
проходило в среде аргона с содержанием кислорода 120 ppm из титанового сплава ВТ-6 на
подложке той же марки сплава. На основании предыдущих испытаний и данных
моделирования было решено изготовить деталь в два этапа: сначала вырастить тонкостенное
кольцо с использованием оптимизированного пути изготовления; затем вставить внутрь
образца дополнительные жесткие конструкции, распирающие изделие изнутри, после чего
вырастить толстые фланцы на поверхности тонкостенного кольца.
Результаты. Во время первой серии экспериментов, путь выращивания полностью
соответствовал схеме на рисунке 2. Измеренное отклонение между сборкой и требуемой
формой показано на рисунке 3а и составляет 5 мм, что неудовлетворительно. Следующее
экспериментальное исследование проводилось по оптимизированному пути выращивания,
полученному путем численного моделирования. В этом случае пиковое отклонение
составляло 1 мм только на малой площади детали, тогда как среднее отклонение составляло
всего 0,2 мм (рисунок 3б).
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а)
б)
Рисунок 3. Схемы выращивания и отклонений при неоптимизированном (а) и
оптимизированном (б) путях выращивания

а)
б)
Рисунок 4. Внешний вид выращенного тонкостенного образца с толстыми фланцами (а);
отклонение формы изделия от модели (б)

Во время второй серии экспериментов из-за неравномерного распределения остаточных
напряжений и теплового воздействия во время выращивания толстых фланцев на тонкую
стенку кольца, возникли непредвиденные искажения формы образца. Несмотря на
оптимизированный путь выращивания и специальную конструкцию, увеличивающую
жесткость, отклонение было значительным. Вид выращенного изделия и отклонение формы
показаны на рисунке 4а и 4б соответственно.
Выводы:
1. Наибольшие кольцевое и осевое напряжения составили 1,15-1,2 предела текучести и
находятся вблизи подложки.
2. Если материал построения имеет низкую пластичность (например, титановые сплавы),
существует большая вероятность образования трещины в боковой стенке вблизи подложки изза высоких остаточных напряжений;
3. Тонкостенные кольцевые осесимметричные изделия из титановых сплавов не
обладают достаточной жесткости для сопротивления внутренним напряжение в процессе
ПЛВ; требуют дополнительных конструкций, увеличивающих жесткость, и тщательного
расчета оптимизированного пути выращивания для компенсирования деформаций, а также
последующей термообработки.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации. (Уникальный идентификатор проекта: RFMEFI57417X0175).
ЛИТЕРАТУРА:
1. DebRoy, Wei HL, Zuback JS, Mukherjee T, Elmer JW, Milewski JO, Beese AM, Wilson-Heid A, De A,
Zhang W. Additive manufacturing of metallic components–process, structure and properties. Progress in
Materials Science 2018;92:112–224.
2. Gu DD, Meiners W, Wissenbach K, Poprawe R. Laser additive manufacturing of metallic components:
materials, processes and mechanisms. International materials reviews 2012;57:3:133-164.
3. Sames WJ, List FA, Pannala S, Dehoff RR, Babu SS. The metallurgy and processing science of metal
additive manufacturing. International materials reviews 2016;61:5:315-360.
109

СЕКЦИЯ «ТЕХНОЛОГИЯ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКРЫТИЙ ОКСИДА ЖЕЛЕЗА, ПОЛУЧЕННЫХ ХИМИЧЕСКИМ
ОСАЖДЕНИЕМ ИЗ ГАЗОВОЙ ФАЗЫ
Введение. Тонкие пленки оксида железа имеют различные технологические применения.
Так, пленки оксида железа в фазе гематита (α-Fe2O3) интересны в качестве газовых сенсоров
и датчиков влажности [1] в связи с тем, что они проявляют высокую чувствительность к
некоторым восстановителям без применения катализаторов из благородных металлов. Кроме
того, плотные пленки магнетита (Fe3O4) и маггемита (γ-Fe2O3) представляют технологический
интерес в долговременной магнитной записи в связи с их магнитными и магнитнооптическими свойствами. Для таких применений материала очень важно прецизионно
контролировать поверхностную морфологию и стехиометрию пленок. В приведенной работе
оксид железа получался методом химического осаждения из газовой фазы (ХОГФ) из раствора
пентакарбонила (Fe(CO)5).
Метод
рентгеновской
фотоэлектронной
спектроскопии
(РФЭС)
является
распространенным методом исследования элементного состава и химического и электронного
состава[2]. Спектры РФЭС получают облучением материала пучком рентгеновских лучей с
регистрацией зависимости количества испускаемых электронов от их кинетической энергии.
Исследуемые электроны эммитируются по всей глубине проникновения используемого
мягкого рентгеновского излучения в исследуемый образец.
Целью работы являлось изучение покрытий оксида железа. Для достижения
поставленной цели был решен ряд задач: проектирование и создание установки, подбор
режимов осаждения и, наконец, исследование получившихся покрытий методом РФЭС.
Установка для получения оксида железа из пентакарбонила представляет собой
классическую газораспределительную схему с тремя участками (кислородный,
аргон(разбавитель) и аргон носитель с байпасом) (рис.1). Реагент попадает в реактор с
горячими стенками, где происходит разложение прекурсора. Вакуум обеспечивается работой
пластинчато-роторного насоса с масляным уплотнением, контроль степени вакуума
производится вакуумной лампой.

Рис. 1. Схема установки получения покрытий оксида железа методом ХОГФ
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Для анализа покрытий использовался рентгеновский фотоэлектронный спектрометр
фирмы Specs (Германия). Спектры получены с помощью излучения линии Mg K α 1253,6 эВ.
Спектрометр откалиброван по энергии линии золота Au 4f 7/2, энергия которой
приравнивалась к 84.00 эВ. Методом РФЭС были исследованы покрытия оксида железа
(Таблица 1), полученные в различных условиях (параметры режимов Таблица 2) [3].
Таблица 1. Положение линий и относительные процент содержания элементов,
полученных методом РФЭ
№ Линия Энергия, эВ
Ат.%
I

№

II

III

1

O

531

36.1 35.4 35.9

2

C

286

11.8 10.7 13.4

3

Fe

711

52.1 53.9 50.6

Таблица 2. Параметры режимов
(Fe(CO)5) % (O2) % (Ar) % Tпечи °C Tисп °C τосажд,
сек

22

6

94

—

250

16

300

13

6

94

—

300

16

150

19

5

85

10

250

16

150

Сравнивания с картинами смоделированных спектров и полученных в результате
эксперимента с эпитаксиальным ростом [4], а также изучением распределения спектров
авторами [5], можно сделать следующие выводы:
1.
В условиях эксперимента 1 можно явно выявить низкий сателлитный пик и не
выраженный пик Fe 2p сателлита. В линии O 1s можно видеть C-H, O-H; C-O; -C-O. Также
Fe3O4 имеет специфическое распределение вблизи валентной зоны, которое с большой
вероятностью подтверждает наличии именно этого соединения. Такая картина распределения
спектральных линий наиболее характерна для Fe3O4.
2.
В условиях эксперимента 2 можно видеть явно выраженный сателлит на энергии
порядка 718,2 эВ, а также O 1s линия -C-O; C-H,O-H. Такое распределение спектральных
линий наиболее характерно для Fe2O3
3.
В условиях эксперимента 3 можно также видеть явно выраженный сателлит и
похожее расположение линий для O 1s с увеличенным относительным процентом области CH,O-H. Однако и во 2-ом и в 3-ем условиях опыта распределение линий определяет картину,
свойственную для Fe2O3. У линии Fe 3p 3/2 также наблюдается распределение, типичное для
Fe2O3. Через спектр валентной зоны с большой вероятностью α-Fe2O3.
Таким образом, разработанная установка получения тонких пленок методом
химического осаждения из газовой фазы позволяет получить ряд тонкопленочных покрытий,
имеющих принципиальную возможность использования в качестве газовых сенсоров, в
спинтронике, магнитной записи и др.
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СОЗДАНИЕ МАСКИ С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ПРОФИЛЕМ НА ОСНОВЕ ОДНОСЛОЙНОГО
ПОЗИТИВНОГО ФОТОРЕЗИСТА
Введение. В настоящее время существует повышенный интерес к полупроводниковым
приборам СВЧ диапазона ввиду потенциальной возможности решения проблем надежности,
стабильности и миниатюризации радиоэлектронной аппаратуры. Массовое производство
микроэлектронных приборов сложной конфигурации с элементами небольших размеров
невозможно без применения литографических процессов.
Суть литографической обработки заключается в создании на поверхности
полупроводниковой подложки защитного рельефа требуемой конфигурации. Так при
формировании омических контактов на гетероструктурах используют методы «взрывной»
литографии. Они позволяют получать топологию омических контактов заданных размеров с
высокой воспроизводимостью. Кроме того, применение таких методов в технологии
изготовления СВЧ-транзисторов позволяет исключить воздействие травителей для металлов
на поверхность эпитаксиальных структур [1].
Метод «взрывной» или «обратной» литографии (lift-off process) заключается в
использовании маски из резиста, удовлетворяющей особым требованиям. При напылении
металла на такую маску можно металлизировать участки подложки, на которые в процессе
попало наносимое вещество (рис. 1).
В работе стояла задача получения маски с отрицательным профилем, пригодной для
использования в технологическом цикле «взрывной» фотолитографии, при условии
использования однослойных методов. Такой подход позволяет отказаться от использования
дорогостоящих импортных материалов, используемых в двухслойных методах, или сократить
затраты времени на формирование слоя дополнительного материала («взрыв» по диэлектрику
и т.д.).
Работа заключалась в определении оптимального способа изготовления однослойной
маски с отрицательным профилем. После проведения анализа публикаций на данную тематику
в качестве основы для разрабатываемой технологии была взята методика с использованием
специальной обработки фоторезиста.
В работе [3] приведен пример изготовления однослойной маски с использованием
фоторезиста AZ®6210. Отличительная особенность приведенной технологии заключается в
специальной обработке слоя фоторезиста перед сушкой. С помощью такой обработки был
получен необходимый профиль маски фоторезиста, позволяющий провести технологический
цикл «взрывной» литографии (рис. 2).
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Рис. 1. Иллюстрация технологического цикла «взрывная» литография [2]
а

б

Рис. 2. Результаты, приведенные в исследовании [3]:
а – профиль маски фоторезиста, б – рельеф поверхности после напыления

Результаты, полученные с применением разработанной технологии, приведены на
рис. 3.
а

б

в

Рис. 3. РЭМ изображение однослойной маски: а – обычный профиль маски позитивного
фоторезиста, б – профиль маски, изготовленной по разработанной технологии, в – рельеф
поверхности (б) после напыления слоя титана толщиной 0,1 мкм

На основе методики, описанной в [3], была разработана технология получения маски с
отрицательным профилем с использованием отечественного позитивного фоторезиста
ФП-4-04 мВ («Фраст-М», г. Зеленоград). Частичное обращение фоторезиста, путем которого
формируется отрицательный наклон стенок проявленных окон, достигается обработкой
нанесенного слоя фоторезиста в водном растворе гидроксида тетраметиламмония (TMAH),
являющимся проявителем для фоторезистов.

113

Выводы. Маски, изготовленные по разработанной технологии, могут быть применены в
технологии изготовления микроэлектронных приборов в т.ч. для формирования омических
контактов СВЧ-транзисторов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СИНТЕЗА ЧАСТИЦ TiO2 АЭРОЗОЛЬНЫМ
ХИМИЧЕСКИМ ОСАЖДЕНИЕМ ИЗ ГАЗОВОЙ ФАЗЫ
Введение. Получение нано- и микрочастиц диоксида титана в последние годы привлекает
внимание исследователей благодаря комплексу свойств, позволяющих использовать их,
прежде всего, в качестве фотокатализаторов, а также чувствительных элементов газовых
сенсоров.
Наиболее часто для их получения используют такие методы, как золь-гель,
сонохимический, сольвотермальный и гидротермальный. Однако они не позволяют
прецизионно и в широких пределах контролировать размер частиц, их состав и стехиометрию,
а значит и свойства получаемых материалов. Такие проблемы менее характерны для процессов
аэрозольного химического осаждения из газовой фазы (АХОГФ), который за счёт
прецизионного контроля параметров осаждения позволяет с высокой точностью получать
частицы с необходимыми характеристиками. Для получения диоксида титана метод
представляет особый интерес, потому что позволяет использовать недорогие и доступные
соединения титана в качестве реагентов, характеризуются высокой производительностью и
низкой стоимостью получаемых продуктов. Однако процессы АХОГФ имеют
многоступенчатый характер и мало изучены, поэтому получение различных материалов
методом АХОГФ требует фундаментальных исследований.
Целью работы являлось исследование физико-химических закономерностей получения
нано- и микрочастиц диоксида титана методом АХОГФ.
Получение частиц TiO2 проводилось на специально сконструированной
экспериментальной установке. В вертикальный трубчатый реактор, изготовленный из
оптического кварца, сверху подавался получаемый с помощью пьезоэлектрического
генератора (частота 2,5 МГц) аэрозоль. Реакционная зона прогревалась тремя последовательно
расположенными по потоку газа печами. Условно её можно разделить на три зоны: первая –
зона сушки (печь I), вторая – зона пиролиза (печь II), третья зона – область сбора
порошкообразного продукта, прогреваемая печью III и гибким нагревателем, чтобы избежать
конденсации растворителя на стенках реактора. В нижней части реактора для сбора
получаемого порошка располагалась электростатическая ловушка, на которой закреплялись
подложки кремния марки КЭФ 7,5 ориентации (100). Центральный электрод изготовлен из
сплава вольфрама и молибдена, второй – из алюминиевой фольги марки А5М.
Для получения диоксида титана методом аэрозольного химического осаждения из
газовой фазы широко используются как неорганические реактивы, так и органические
вещества (алкоксиды, алкоксиды с аминогруппой и β-дикетонаты). Исходя из анализа
накопленного экспериментального опыта, наиболее часто применяемыми являются
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оксосульфат титана [1], тетрабутилат титана и тетраизопропилат титана. Имеются сведения об
использовании диизопропоксида титана [2], ацетилацетоната титана [3] и других реагентов.
Механизм образования аэрозоля зависит от состава и свойств выбранного раствора, так как
размер капель определяется поверхностным натяжением раствора, его плотностью и частотой
ультразвукового генератора [4], поэтому для генерирования частиц аэрозолей был выбран
водный раствор тетраизопропилата титана (ТИПТ). Для стабилизации раствора
использовалась азотная кислота. Соотношение объёма дистиллированной воды к объёму
азотной кислоты составляло 10:1. В качестве газа носителя использовался аргон.
Получаемые частицы анализировались методом Фурье ИК-спектроскопии,
сканирующей электронной микроскопии и методом рентгеновской дифракции.
В ходе работы исследовалась зависимость размера и состава получаемых частиц от
некоторых технологических параметров. В частности, изучалось влияние концентрации
раствора, температуры первой и второй зон на характеристики получаемых частиц.
Концентрация варьировалась в пределах 0,005–0,1 моль/л, температура первой зоны – 400–
800 оС, температура второй зоны – 400–800 оС. Расход газа носителя оставался постоянным во
всех экспериментах и составлял Q=700 мл/мин. Порошки собирались в течение 20 минут.

Рисунок 1. Зависимость среднего размера
наночастиц от концентрации используемого
раствора

Рисунок 2. Зависимость среднего размера
наночастиц от температуры сушки Т1

Рисунок 3. Зависимость среднего размера наночастиц от
температуры зоны пиролиза Т2

По результатам ИК-спектроскопии был сделан вывод, что состав получаемых продуктов
соответствовал диоксиду титана, однако практически во всех образцах присутствовали
углеводородные фрагменты не полностью прореагировавшего ТИПТ [5, 6, 7]. С ростом
температуры их количество в получаемых образцах уменьшалось. Кроме того, в полученных
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частицах содержались продукты реакции паров азотной кислоты с углеродсодержащими
компонентами (на ИК-спектре присутствует полоса, характерная для валентных колебаний CN связи [5, 8]).
Образцы, синтезированные при температурах в зоне пиролиза 400 оС, 700 оС, и 800 оС,
были проанализированы методом рентгенофазового анализа. Полученные результаты
свидетельствуют об рентгеноаморфности исследованных образцов.По полученным СЭМизображениям рассчитаны распределения частиц по размерам и построена зависимость
среднего диаметра частиц от концентрации раствора, температуры сушки и температуры
пиролиза (рис. 1–3). Видно, что при увеличении концентрации раствора от 0,005 моль/л до
0,03 моль/л средний диаметр частиц возрастает почти в 1,5 раза. Установлено, что снижение
концентрации ТИПТ в растворе приводит к сужению распределения частиц по размерам.
Наиболее узкое распределение наблюдалось для образца, полученного при концентрации
ТИПТ в растворе 0,005 моль/л, поэтому для дальнейших экспериментов использовался этот
состав. На рисунке 2 показано, что при повышении температуры в первой зоне размер частиц
увеличивается. Как видно из полученных результатов (рис. 3), повышение температуры в зоне
пиролиза приводит к уменьшению среднего диаметра частиц. Кроме того, увеличение
температуры пиролиза приводит к получению нано- и микрочастиц, характеризующихся
более узким распределением частиц по размерам.
В результате выполнения работы была сконструирована и изготовлена установка для
получения частиц диоксида титана аэрозольным химическим осаждением из газовой фазы.
Проведены исследования влияния концентрации раствора, температуры первой и второй зоны
на размерные характеристики синтезируемых из аэрозолей водных растворов
тетраизопропилата титана.
Выводы. Метод АХОГФ позволяет тонко регулировать параметры частиц, и дальнейшее
накопление экспериментальных исследований позволит разработать модель механизмов
процесса, которые позволят развивать рассматриваемую технологию.
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УСТАНОВКА ПЛАЗМОХИМИЧЕКОГО СИНТЕЗА АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ
(APPECVD)
Введение. Широко известно, что метод синтеза сильно влияет на свойства покрытия.
Так оксидные пленки можно получать несколькими способами, среди которых
технологически весьма привлекателен метод плазмохимического осаждения из газовой фазы
[1], [2]. Он позволяет в широких пределах управлять скоростью роста, химическим составом,
морфологией осаждаемых слоев путем варьирования технологических параметров процесса.
Одну из ключевых ролей в процессе формирования нанопокрытий играет установление
критических параметров, приводящих к получению материала с заданными свойствами,
кристаллическим строением, топологией, толщиной.
Однако переход от плазменного состояния исходного материала в твердую фазу
определяется как строением самой плазмы, так и неравновесностью процессов, протекающих
в ней и на поверхности подложки. Наибольшее количество опубликованных работ посвящено
изучению поведения плазмы и формирования покрытий при пониженном давлении. В этой
области к настоящему времени установлены основные механизмы разложения исходных
реагентов и синтеза пленок. Различные реализации успешно используются в
промышленности. Отметим, что пониженное давление требует создания довольно громоздких
и дорогостоящих установок и имеет ряд существенных проблем в спектре оптимизации
свойств покрытий. Кроме того, получение нанокомпозитов при низких давлениях
технологически требует нескольких шагов при раздельных процессах синтеза матрицы и
внедряемых частиц. Однако такой подход вызывает появление неконтролируемых
параметров, которые могут негативно отразиться на эффективности и функциональности
полученного композита.
Существенным
технологическим
преимуществом
предлагаемого
процесса
формирования покрытий методом плазмохимичекого осаждения из газовой фазы при
атмосферном давлении является возможность создания и пленки и наночастиц
(нанокомпозита) в едином цикле.
Низкотемпературная плазма, создаваемая с помощью высокочастотных электрических
разрядов в реакционной газовой среде, успешно применяется для активирования процессов
химического осаждения [2], [3]. Практический интерес представляет применение разрядов
атмосферного давления благодаря ряду преимуществ, таких как простота реализации, высокие
концентрации реагентов и, как следствие, большой выход конечного продукта, низкое
тепловое воздействие на подложку вследствие возможности реализации режима генерации
низкотемпературной газоразрядной плазмы. Обработка атмосферной плазмой легко может
быть встроена в имеющиеся производственные линии. Плазма атмосферного давления имеет
много свойств, которые могут стать решающими при формировании нанопокрытий. Одной из
таких ключевых отличительных особенностей является поддержание объемной плазмы за счет
длительной времени жизни метастабильных состояний, которые превышают время развития
неустойчивостей. Это обстоятельство потенциально можно использовать в процессах
формирования нанокомпозиционных покрытий в ходе единого технологического процесса,
когда варьирование параметров разряда приводит к управляемому росту наночастиц,
переключению на образование наночастиц в объеме плазмы, которые затем высаживаются на
поверхность и, по необходимости, заращиваются пленкой.
Также важное значение для контроля свойств композита должна иметь самоорганизация
наночастиц на поверхности [4]. Однако процессы, имеющие место в плазме атмосферного

117

давления, на сегодняшний день мало изучены, зависимость свойств получаемых покрытий от
них еще не исследована. Таким образом, установление механизмов процессов формирования
нанопокрытий в плазме атмосферного давления и на поверхности подложек является
актуальной фундаментальной и прикладной задачей.

Рис. 1. Принципиальная схема экспериментальной установки

Исследование на первом этапе проведения работ направлено на изучение процессов
формирования нанопокрытий и методов воздействия, которые могут привести к контролю
процессов получения материала с заданными свойствами. Выявления влияния параметров
плазмы: концентрации и распределение энергии заряженных частиц, влияние метастабильных
состояний атомов среды, условий подвода энергии в плазму (постоянный и импульсный
режим генерации) на процессы формирования различных покрытий.
Для достижения поставленной цели, была разработана экспериментальная установка
плазмохимического
синтеза
атмосферного
давления,
позволяющая
получать
нанокомпозиционные покрытия в едином цикле. Принципиальная схема установки
представлена на рис. 1
Выводы. Одной из ключевых отличительных особенностей установки является две зоны
генерации плазмы атмосферного давления: 1 - высокочастотный разряд (RF) и 2 - импульсный
тлеющий разряд (PGD). Благодаря комбинации двух типов разряда становится возможным
получение сложных нанокомпоционных покрытий различных конфигураций.
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ТЕРМИЧЕСКИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕКОЛ As-S-Se-I ДЛЯ
ИНФРАКРАСНЫХ СВЕТОДИОДОВ
Введение. Для создания оптического элемента, в котором присутствует механический
контакт стекла и металла необходимо учитывать термические и механические характеристики
компонентов конструкции. Для повышения КПД инфракрасных диодов на них наносят линзы
из халькогенидных стекол. Оптические характеристики многих стекол уже известны, однако
механическим параметрам не уделено должного внимания. Известно, что при введении йода
в халькогенидные стекла As-S-Se возникают значительные изменения структуры. В связи с
этим, актуальной задачей является изучение влияния йода на физические параметры стекла,
такие как модуль Юнга, модуль Пуассона, коэффициент термического расширения,
температура стеклования, температура плавления и др.
Целью работы является изучение влияния йода на термические и механические
параметры стекла As-S-Se-I.
Актуальность. Создание фото- и светодиодов является сложной задачей. Основной
проблемой готовых оптических изделий является низкий КПД по причине самопоглощения
излучения в объеме кристалла. Существуют разные варианты решения данной проблемы:
увеличение шероховатости поверхности излучающего кристалла, нанесение специальных
покрытий, использование фокусирующих линз. В качестве материалов для линз могут быть
использованы полимерные материалы (ПММА, полистирол и др. [1]), монокристаллы Si, ZnS
[2], а также халькогенидные стекла [3]. Синтез стекол существенно дешевле процесса
выращивания монокристаллов. Оптический диапазон пропускания халькогенидных стекол
охватывает всю ИК-область [4], в отличие от полимерных материалов, в которых
присутствуют полосы поглощения в диапазоне 0,76-25 мкм. Наиболее точные оптические
детали могут быть получены из легкоплавких стекол As-S-Se-I [5]. В композициях стеклометалл, как правило, возникают напряжения. Для оценки напряжений, подбора и создания
новых оптических материалов необходимо знать характеристики стекол.
Стекла (As14,22S26,89Se58,89)1-xIx были исследованы методом дифференциального
термического анализа при скорости нагревания 2,5 град/мин, ультразвуковым,
дилатометрическим методами. Стекла синтезировали из высокочистых (ОСЧ) элементов
вакуумным спеканием в качающейся печи. Коэффициент Пуассона, модуль Юнга были
рассчитаны по скорости распространения продольных и поперечных волн в образцах стекла
[6]. Измерения проводились ультразвуковым методом с использованием дефектоскопа УД212. Точность измерения пробега импульса 0,01 мкс. Частотные характеристики: 5 МГц – для
продольных волн, 1,67 МГц – для сдвиговых. Измерение скорости продольных волн
проводилось “эхо-методом” при температуре 25 ℃. Скорость сдвиговых волн измерялась
методом прохождения двумя головками с Y – срезом пьезокварца. Погрешность измерения:
0,3% - продольные волны, 0,5% - сдвиговые волны. Определение коэффициента термического
расширения проводили при стандартной скорости нагревания 3 град/мин на дилатометре
WinTA 908.
По дилатометрическим измерениям определены температуры стеклования и плавления,
произведен расчет коэффициентов термического расширения (таблица 1). Зависимость
температуры стеклования, плавления от содержания йода (рисунок 1) носит нелинейный
характер. С увеличением концентрации йода в стекле Tg уменьшается и стекло становится
более легкоплавким.
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Таблица 1 – Характеристики стекол (As14,22S26,89Se58,89)1-xIx
Состав, мол. %
𝑇 ,℃
𝑇 ,℃
𝐺, ГПа
𝜇
𝐸, ГПа 𝐾, ГПа
𝑇пл , ℃ 𝛼
𝛼
(As14,22S26,89
Ix
(3
∙ 10 , 𝐾
∙ 10 , 𝐾
(2,5
(3К/мин)
Se58,89)1-x
К/мин)
К/мин)
100,00
0
83,8
82,3
94,9
99,1
43,8
3,9
0,32 10,4
9,6
96,77
3,23
76,5
67,2
82,3
95,8
40,7
3,6
0,33
9,6
9,4
93,75
6,25
73,4
53,1
79,6
87,6
35,5
3,7
0,32
9,9
9,2
90,00
10,00
53,3
43,4
56,8
118,0
49,3
3,4
0,33
8,8
8,7
87,38
12,62
43,9
29,5
47,2
79,1
61,0
3,2
0,33
8,6
8,5

Наименьшее значение температуры плавления, при которой ещё возможна эксплуатация
стекла в качестве линзы, наблюдается при введении 12,6 мол.% йода в состав стекла.
Коэффициенты термического расширения 𝛼 – стекла в твердом состоянии и 𝛼 – стекла в
вязкоупругом состоянии представлены в таблице 1. Коэффициент Пуассона практически не
зависит от концентрации йода (рисунок 2).
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Рисунок 1 – Зависимости характерных
температур стекла (AsySzSec )1-x-Ix от
содержания йода: 1) – температура
стеклования (2,5 К/мин), 2) – температура
стеклования (3 К/мин), 3) – температура
плавления (3 К/мин).

2

2

14

5

10

15

x, мол. %

Рисунок 2 - Зависимость механических
характеристик, определенных ультразвуковым
методом, от содержания йода для стекол состава
(AsySzSec )1-x - Ix: 1 – коэффициент Пуассона; 2 модуль сдвига; 3 –. модуль Юнга; 4 –
коэффициент объемного сжатия.

Наибольшее влияние йода наблюдается в зависимости модуля Юнга, коэффициента
объемного сжатия линейно (таблица 2).
Выводы. Результаты экспериментов показали, что добавка йода в стекло As-S-Se в
значительной степени влияет на изменение температуры плавления и упругих модулей. При
увеличении концентрации йода стекло становиться более легкоплавким и менее прочным.
Критическое содержание йода, при котором стекло имеет минимально возможную для
эксплуатации температуру плавления, составляет 12,6 мол.%.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВЫХ РАВНОВЕСИЙ В ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕХКОМПОНЕНТНОЙ СИСТЕМЫ Co-Cu-Ni
Введение. Фазовая диаграмма трехкомпонентной системы Co-Cu-Ni очень важна для
ученых-металлургов и материаловедов. В частности, сплавы Co-Cu-Ni были предложены в
качестве перспективных кандидатов для синтеза магнито-гетерогенных микроструктур,
содержащих твердые и мягкие магнитные фазы. Кроме того, сплавы этой системы могут
использоваться в качестве катализаторов и режущих инструментов.
Данная работа посвящена изучению высокотемпературных превращений и построению
проекций поверхностей ликвидуса и солидуса трехкомпонентной системы Co-Cu-Ni с
использованием экспериментальных методов, а именно дифференциального термического
анализа, растровой электронной микроскопии и рентгеноспектрального микроанализа.
Отдельное внимание посвящено детальному изучению области твердофазного расслаивания.
Наличие области твердофазного расслаивания в системе Co-Cu-Ni показал анализ
фазовых равновесий в двойных системах Co-Cu, Co-Ni и Cu-Ni. Фазовые диаграммы
перечисленных систем хорошо изучены [1-3], и результаты многих авторов согласуются
между собой. Отдельное внимание уделяется системе Co-Cu, которая имеет тенденцию к
образованию метастабильного разрыва в жидкой фазе. Обзор литературы показал, что
изучение высокотемпературных превращений, а именно построение проекции поверхности
ликвидуса обсуждаемой системы Co-Cu-Ni датировано 1914 годом [4], данных о проекции
поверхности солидуса не обнаружено. Позднее в 1938 году [5] были построены
политермические сечения при содержании Ni от 10 до 90 мас.% и при постоянном
соотношении Co: Cu 1: 1. Авторы данной работы также показали область расслаивания
твердого раствора, которая возникает из двойной системы Cu-Co при различных
температурах. Положение конод в пределах области расслаивания определялись путем
измерения температуры Кюри. В 1982 году исследовали фазовые равновесия при
температурах 877-1277°C с использованием метода диффузионных пар и расчетов на основе
экспериментальных данных [6]. Тем не менее, ни в одной из перечисленных работ не
проведено детальное изучение фазовых взаимодействий в указанной системе при участии
расплава. Поэтому настоящая работа посвящена исследованию фазовых равновесий в
высокотемпературной области системы Ni-Co-Cu и построению проекции поверхностей
ликвидуса и солидуса обсуждаемой системы с использованием экспериментальных методов.
Для исследования выбраны составы экспериментальных образцов, лежащие в узлах
сетки на концентрационном треугольнике Гиббса с шагом изменения по каждому компоненту
10% масс. Таким образом, выбранные составы охватывают всю область исследуемой системы
Ni-Co-Cu. Кроме того, дополнительно синтезировались составы, расположенные вблизи
области «твердофазного расслаивания». Всего для исследования было выбрано 48 составов.
Синтез экспериментальных образцов осуществлялся из чистых металлов общей массой 500
мг. Механическую смесь металлов в заданном соотношении помещали в кварцевую ампулу,
вакуумировали до остаточного давления Pост=10-2 атм., нагревали для удаления органических
веществ и запаивали под вакуумом. Запаянные ампулы помещали в индукционную печь и
нагревали до температуры на 50-100°С выше предполагаемой температуры ликвидуса
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образцов. Далее ампулу с расплавом закаливали в воду для получения мелкозернистой
квазиравновесной структуры. Полученные заготовки прокатывались в ленту для удобства
измельчения и дальнейшего исследования методами ДТА и РЭМ-РСМА.
Характеристические температуры солидуса и ликвидуса определялись с помощью
дифференциального термического анализа (ДТА). Для проведения термоаналитических
экспериментов использовалась установка SETSYS evolution TG-DSC/DTA 1750 производства
компании SETARAM (Франция).
На рисунке 1 представлена характерная термограмма для образца, находящегося в
области твердофазного расслаивания. Для таких составов характерно наличие двух
термических эффектов, отвечающих за плавление твердого раствора на основе меди и Ni-CoCu твердого раствора.

Рисунок 1. Термограмма образца находящегося в области расслаивания системы
Ni-Co-Cu (% масс.) 10-60-30

Границы области твердофазного расслаивания и составы равновесных фаз определялись
с применением методов растровой электронной микроскопии и рентгеноспектрального
микроанализа. Строение и фазовый состав образцов анализировались с использованием
растрового электронного микроскопа Tescan TS 5130MM (Чехия) с системой микроанализа
INCA (Oxford Instruments, UK)

Рисунок 2. Микроструктура образца в
области расслаивания системы
Ni-Co-Cu (% масс.) 37,5-2,5-60
1-твердый раствор Ni-Co-Cu

Таблица 1. Состав равновесных фаз
Составляющая
Co
Cu
Ni
Заданный средний состав
37.5
2.5
60
Полученный средний
36.7
2.5
60.8
состав
Твердый раствор Ni-Co-Cu
78.4
3.9
17.7
Твердый раствор на основе
6,1
1,3
92,7
Cu

На рисунке 2 представлено строение образца системы Ni-Co-Cu. Показано, что данный
образец находится в пределах области расслаивания и имеет двухфазную структуру. В таблице
1 приведены сведения о составе равновесных фаз по данным РСМА-анализа. С помощью этих
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данных мы можем определить крайние точки конод, и, следовательно, границы области
расслаивания в обсуждаемой системе.
Выводы. Таким образом, на основании результатов ДТА и РЭМ-РСМА получена
информация о температурах и положении конод, а также о составах равновесных фаз в области
расслаивания системы Ni-Co-Cu. На рисунке 3 приведена область расслаивания на проекции
поверхности солидуса системы Ni-Co-Cu, построенная на основании полученных результатов.
Составы равновесных фаз в данной двухфазной области связанны конодами. При температуре
1165°С показана критическая точка расслаивания (К), ее состав (% масс): 36,5%Cu-45%Co18,5%Ni.

Рисунок 3. Область расслаивания на проекции поверхности солидуса системы Ni-Co-Cu

Кроме того, в результате проведения экспериментальных исследований построены
проекции поверхностей ликвидуса и солидуса трехкомпонентной системы Ni-Co-Cu.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 16-03-00987 и РФФИ № 17-0800875.
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УДК 699
А.Я. Бодуэн, П.А. Павель, М.В. Залесов
Санкт-Петербургский Горный университет
ПОИСК ПУТЕЙ СНИЖЕНИЯ РАСХОДА ЦИАНИДА НАТРИЯ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ
ВЫСОКОМЕДИСТОГО ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ
Введение. К медистым золотым рудам обычно относят руды, главную ценность в
которых представляет золото, а медь является сопутствующим полезным компонентом. Такие
руды перерабатываются на золотодобывающих предприятиях с применением процесса
цианирования, дополненного в необходимых случаях операциями гравитационного и
флотационного обогащения, почти все минералы меди довольно полно и быстро растворяются
в цианистых растворах [1]. Во всех вариантах с использованием цианистого процесса
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большинство медных минералов, активно взаимодействуют со щелочными цианидами,
связывая ионы CN— в медный комплекс [Cu(CN3)]2—.
Результатом такого взаимодействия являются повышенный расход растворителя, а
также проблемы, связанные с очисткой хвостовых растворов и рудных пульп от
высокотоксичных цианистых соединений и растворенной меди, для которой существуют
очень жесткие предельно допустимые концентрации.
Таким образом, медь в золотых рудах и рудных концентратах, подвергаемых
цианированию, выполняет роль не только попутного ценного компонента, но и вредной
примеси, осложняющей процесс извлечения золота. Технологическим последствием
накопления меди в оборотных растворах является значительное снижение извлечения золота
из перерабатываемых руд [2].
Цель работы. Поиск рационального способа переработки высокомедистого
золотосодержащего флотационного концентрата.
Задачи. Изучение химического и фазового состава золота исходного материала.
Экспериментальное опробование различных способов цианирования концентрата и поиск
наиболее эффективных, обеспечивающих высокое извлечение золота при минимальном
расходе цианида.
Объект исследования: высокомедистый золотосодержащий флотационный концентрат.
Химический анализ выполнен на рентгенофлуоресцентном энергодисперсионном
спектрометре (РФЭДС). Содержание золота в концентрате определено пробирным анализом.
Результирующие данные химического состава концентрата представлены в таблице 1,
фазовый состав золота в таблице 2.

Cu, %

Zn, %

1,03

0,04

Форма
нахождени
я золота

Свободны
е частицы
золота,
золото в
сростках

г/т
%

4,81
78,6

Таблица 1. Химический состав исходного флотационного концентрата
Породообразующие
Pb, %
Fe, %
S, %
Au, г/т
элементы, %
0,03

28,9

0,18

69,7

6,12

Таблица 2. Фазовый состав золота исходного флотационного концентрата
Золото,
Золото в
покрытое
Золото в
породообразующ
Золото в пленками и
сульфидах
их минералах
Исходное
минерала заключенно
(пирите,
(кварце и
содержани
ев
х меди
арсенопирит
минералах
е
минералах,
е, галените)
нерастворимых в
растворимы
кислотах)
х в HCl
1,2
0,11
<0,10
<0,10
6,12
19,6
1,7
100

Методика эксперимента. Экспериментальные исследования по цианированию
проводились в пластиковом реакторе с механическим перемешиванием, который размещался
в вытяжном шкафу. Для опытов под давлением использовалась лабораторная автоклавная
установка, снабженная системой автоматического контроля и регулирования температуры и
скорости перемешивания. Все опыты по предварительной обработке концентрата
проводились при значительном избытке регента от стехиометрии на медь в течении 2 часов.
В течение опыта поддерживалась рабочая концентрация NaCN и pH>10,5. После
окончания процесса пульпа фильтровалась, замерялся объем фильтрата, кек промывался,
сушился и взвешивался, параметры и результаты эксперимента фиксировалась в бланке опыта.
Кек и фильтрат анализировались на содержание золота и меди.
Параметры и результаты проведенных экспериментов представлены в таблице 3.
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Таблица 3. Условия проведения экспериментов и их результаты
Параметры опыта*
№

CNaCN,
г/л

mнав., г

Доп.
реагент

Результаты цианирования
γкека,
%

εAu в
р-р, %

εСu в
р-р, %

Рсход
NaCN, кг/т

1

2

250

Цианирование в атмосферных условиях
—
88,2
96,6
13,43
10,30

2

0,1

250

—

89,5

42,2

7,20

2,28

5

2

250

NH4OH

90,1

96,7

15,51

7,03

6

2

7

0,1

8

2

3

2

4

2

9

2

200

—

Примечание

Прямое цианирование
“Обедненное”
цианирование
Аммиачно-цианидное
выщелачивание

Цианирование под давлением 6 бар
86,9
97,0
10,99
4,92

Прямое цианирование
“Обедненное”
200
87,4
39,1
3,14
0,76
цианирование
Аммиачно-цианидное
200
NH4OH 89,2
96,4
12,42
6,42
выщелачивание
Предварительная обработка концентрата и последующим цианированием
после обработки
250
—
90,4
96,3
13,13
6,80
NH4OH
после обработки
250
—
90,0
80,0
13,89
8,82
H2SO4, при
температуре 60 оС
обработка NH4OH+
250
—
90,6
93,6
6,10
2,97
(NH4)2SO4 в автоклаве
при температуре 90 оС

* - неизменяемые параметры цианирования: Ж:Т=4, τ = 24 ч., t = 25 оС, pH=10,6-11,2.
Зависимость расхода цианида натрия от времени представлены на рисунке 1.
Результаты. В первую очередь для представленного концентрата был проведен базовый
эксперимент по прямому цианированию, оптимальные параметры процесса были получены в
предыдущих исследованиях, извлечение золота в раствор составило 96,6 %, расход цианида
натрия - 10,3 кг/т. Это довольно высокий расход реагента, который в первую очередь связан
присутствием меди в концентрате. Далее был проведен ряд экспериментов, направленных на
поиск способов минимизации расхода NaCN:
1)
Цианирование при низкой концентрации NaCN (0,1 г/л) сокращает извлечение
меди в раствор, но также существенно уменьшается извлечение золота. Параметры данного
способа могут быть оптимизированы, но существенного снижения цианида при высоком
извлечении золота получить не удастся.
2)
Цианирование под давлением позволяет снизить извлечение меди в раствор и
сохранить извлечение золота в раствор на уровне базового эксперимента. Для получения
оптимальных параметров процесса необходимо провести дополнительные исследования.
3)
Предварительная обработка H2SO4 привела к значительному снижению
извлечения золота. При двукратном избытке H2SO4 (относительно стехиометрии по меди)
выщелачивается около 13,6% от исходного содержания, что незначительно снижает расход
цианида. Кеки после сернокислотной обработки требуют тщательной промывки, что приводит
к образованию большого количества кислой промывной воды, требующей утилизации.
4)
Предварительная обработка аммиаком приводит к сокращению расхода
цианида, благодаря селективному взаимодействию меди и аммиака. Аммиак подавляет
растворение меди в цианиде и значительно усиливает выщелачивание золота с уменьшенным
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потреблением цианида [3]. Также аммиак является подщелачивающим реагентом, а
аммиачное соединение меди Cu(NH3)42+ выступает в качестве хорошего окислителя для
металлического золота, тем самым расход цианида падает, а скорость растворения золота
возрастает.
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Расход CN, кг/т

4
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Рисунок 1. Зависимость расхода цианида натрия от времени

Выводы. В рамках данной работы были проведены экспериментальные исследования по
атмосферному и автоклавному выщелачиванию высокомедистого золотосодержащего
концентрата c предварительной обработкой и без нее. Определены тенденции изменения
расхода цианида натрия, извлечения золота и меди в раствор. Из 8 проведенных опытов,
сокращение расхода цианида натрия при сохранении высокого извлечения золота позволили
эксперименты с предварительной обработкой концентрата сульфатом аммония и при
совместном выщелачивании с цианидом и аммиаком.
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УПОРНЫХ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ
ФЛОТАЦИОННЫХ КОНЦЕНТРАТОВ
Актуальность. В настоящее время более 30% всех известных в мире запасов
золотосодержащих руд представляют собой так называемые «упорные» руды. Известно, что
золото в упорной руде присутствует в дисперсном и изоморфном виде и, главным образом,
связано с пиритом и арсенопиритом. Обычная технология выщелачивания цианидом
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предполагает, что выщелачивающий реагент входит в контакт с частицей золота, растворяя ее
и образуя соединение золота с цианидом. Однако при выщелачивании упорных руд цианид не
способен проникать в частицы сульфида и контактировать с золотом. В результате,
цианирование либо вообще невозможно, либо характеризуется низкими показателями
извлечения (менее 80%). Приемлемая степень извлечения золота (90% и более) достигается в
случае использования предварительных (перед цианированием) процессов вскрытия
тонкодисперсного золота [1-3].
Окислительный обжиг. Одним из способов подготовки концентрата является
окислительный обжиг. Процесс окислительного обжига применяется для перевода железа,
содержащегося в сульфидах, в гематит, а серу и мышьяк в газовую фазу в форме трехоксида
мышьяка и диоксида серы. Кроме того, обжиг позволяет удалить природный уголь, имеющий
эффект «прег-роббинга» при выщелачивании золота в растворах цианида. Из полученного
огарка, представляющего собой пористую, хорошо проницаемую для растворов массу оксида
железа, золото должно легко извлекаться цианированием [4].
Автоклавное окисление. Сущность автоклавного метода вскрытия упорного золота
заключается в окислении золотосодержащих сульфидных концентратов в водной среде под
действием кислорода при повышенных температурах. Ассоциированное с сульфидами
субмикроскопическое и твердорастворимое золото освобождается и делается доступным
выщелачиванию цианистым раствором [5].
Сверхтонкое измельчение с последующим высокотемпературным атмосферным
выщелачиванием. Сверхтонкое измельчение или механическая активация представляет собой
изменение физического состояния и химических свойств минеральных веществ за счет
воздействия на них интенсивных механических нагрузок. Происходит повышение его
химической активности вследствие увеличения поверхностной энергии и энергии внутреннего
строения. Первой стадией процесса является измельчение концентрата до класса 80% 10-12
мкм. Создается сильное напряжение в кристаллической решетке сульфида, при этом
количество межзеренных трещин в минерале увеличивается, делая возможным
выщелачивание в атмосферных условиях. После тонкого измельчения сульфидного
концентрата он подвергается окислительному выщелачиванию. Для окисления в реакционную
пульпу вводится кислород. Источником тепла является реакция окисления сульфидных
минералов с отведением тепла из емкости увлажнением отходящих газов. Эксплуатация
ведется при температуре 90-95 °С [4].
Цель работы – обоснование эффективности применения технологий предварительной
подготовки упорного золотосодержащего флотоконцентрата, а также сравнение показателей
извлечения золота при последующем цианировании.
Объект исследований – золотосодержащий флотоконцентрат. Сведения о химическом
составе концентрата отражены в таблице 1.
Ком-т
Cu
Pb
Zn
Sb

%
0,081
0,015
0,052
0,070

Ком-т
Hg
SiO2
Al2O3
CaO

%
0,00048
27,6
8,18
2,28

Ком-т
MgO
Na2O
K2O
Sобщ

Таблица 1. Химический состав флотоконцентрата
%
Ком-т
%
Ком-т
%
1,16
Ss
19,8
As
7,20
1,14
Feобщ
19,7
Au, г/т
55,4
1,38
Cобщ
0,91
Ag, г/т
11,6
21,5
Cорг
0,12
–
–

Руды исследуемого месторождения являются упорными за счет присутствия
значительного количества сульфидов.
Методика и результаты проведения окислительного обжига. Исследование
проводилось в муфельной печи в течение трёх часов при температуре 650 – 700 °С и массой
навески 1 кг. Часть полученного огарка цианируется 24 часа при концентрации цианида 1,0
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г/л и рН 10,5-11,0, другая часть перед цианированием подвергается измельчению в
планетарной мельнице Fritsch. Результаты экспериментов приведены в таблице 2.
Таблица 2. Исследование влияния предварительного обжига флотоконцентрата и механоактивации
огарка на извлечение золота в раствор при последующем цианировании
Содержание
Расход, кг/т
Содержание Au, г/т
Выход
Au в растворе
Извлеч.
№ опыта
кека,
До
После
выщелач-ия,
Au, %
NaCN
CaO
%
цианирования
цианирования
мг/л
Цианирование огарка без предварительной механоактивации
1
14,8
10
12
99,7
67,13
11,27
83,27
Цианирование огарка с предварительной механоактивацией в течение 3 мин
2
13,1
15
17,6
89,1
67,13
6,43
91,46
Цианирование огарка с предварительной механоактивацией в течение 20 мин
3
14,1
39,9
11,9
91,5
67,13
2,93
96,01

Методика и результаты проведения автоклавного окисления. Исследования по
автоклавному окислению осуществляли в титановом автоклаве фирмы Parr (США) емкостью
1,9 дм3. Основные параметры автоклавного окислительного выщелачивания
флотоконцентрата представлены в таблице 3. Варьируемый параметр – температура.

Проба
Концентрат

Таблица 3. Основные параметры автоклавного окисления флотоконцентрата
Время кондиционирования,
 , г/см3* Ж:Т
t, °C
РО2, атм.
мин
2,997
5,6
200-225
7,0
120

Результаты опытов по автоклавному окислению флотоконцентрата представлены в
таблице 4.

№
1
2
3

Темп. °С
225
210
200

Таблица 4. Результаты опытов по автоклавному окислению флотоконцентрата
Условия АОВ
Фильтрат АОВ
Выход
РО2,
Робщ,
V О2,
кека, %
V О2, л
t, мин
рН
Eh, мВ
бар
бар
л/кг
7,0
31,5
51,7
268
26
64,1
0,92
549
7,0
25,0
48,1
249
62
66,3
0,28
485
7,0
21,5
46,0
238
93
69,0
0,25
487

Таблица 5. Основные параметры и результаты опытов по высокотемпературному,
окислительному атмосферному выщелачиванию флотоконцентрата
Условия эксперимента
Выход
Содержание
№ опыта
Темп.
СH2SO4, CFe3+,
V О2,
кека, %
Sсульфид, %
t, час
°С
г/л
г/л
л/мин
Концентрат исходной крупности
1
95
20
5
0,5-0,7
24
83,56
20,03
2
95
20
5
0,5-0,7
24
84,0
21,05
Концентрат с содержанием 100 % класса - 20 мкм
3
95
20
5
0,5-0,7
24
86,59
19,4
4
95
20
5
0,5-0,7
24
84,45
19,5

Методика и результаты проведения сверхтонкого измельчения с последующим
высокотемпературным атмосферным выщелачиванием. Атмосферное окислительное
выщелачивание осуществляли в стакане объемом 1 л с использованием импеллерной
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мешалки. Кислород подавали через трубку непосредственно под импеллер. Основные
параметры и результаты опытов по высокотемпературному, окислительному атмосферному
выщелачиванию флотоконцентрата приведены в таблице 5. Варьируемым параметром бала
крупность концентрата – исходная и 100 % класса -20 мкм
Выводы:
1) Применение окислительного обжига позволяет увеличить извлечение золота из
флотоконцентрата с 46,6 % до 85 %.
2). Предварительная механоактивация огарка дает прирост в извлечении золота: на 6,5
% - при измельчении в течение 3 минут, на 10 % - при измельчении в течение 20 минут.
3) Выход огарка составил 82,6 % от загрузки флотоконцентрата. Содержание золота –
67,13 %. Степень десульфуризации при обжиге – 95 %, степень деарсенизации – 92 %.
Минералы после обжига приобрели пористую высокопроницаемую для цианида структуру.
4) На основании проведенных исследований по автоклавному окислению установлено,
что при цианировании кеков, полученных при варьировании температуры в диапазоне 200225 °С, наблюдается высокое извлечение золота: на уровне 94,91 - 96,47 %.
5) Максимальное извлечение золота (96,47 %) и минимальный расход цианида натрия
соответствуют цианированию кека, полученного при температуре 200 oС, но
продолжительность автоклавного вскрытия при этом составляет 1,5 часа.
6) Анализ полученных результатов показал, что при цианировании кека атмосферного
выщелачивания флотационного концентрата исходной крупности извлечение золота в раствор
составило до 68,83 %, расход цианида и извести - 9,0 кг/т и 3,2 кг/т соответственно;
цианирование кека атмосферного выщелачивания измельченного флотоконцентрата
позволяет перевести в раствор до 75,26 % золота, при расходе цианида и извести - 13,5 кг/т и
2,8 кг/т соответственно.
7) Высокое содержание сульфидной серы во всех полученных кеках (19,4 – 21,05 %)
свидетельствует о том, что процесс окисления пирита и арсенопирита, содержащихся во
флотоконцентрате, прошел недостаточно полно, что является причиной низкого извлечения
золота при последующем цианировании данных продуктов.
Для последующего улучшения показателей извлечения золота, необходимо провести
серию опытов по увеличению продолжительности атмосферного окислительного
выщелачивания.
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ПОЛУЧЕНИЕ ТОНКОДИСПЕРСНОГО ГИДРОКСИДА АЛЮМИНИЯ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ
НЕФЕЛИНОВОГО СЫРЬЯ
Введение. Выпуск специальных марок гидроксидов алюминия в мире непрерывно растёт
и в настоящее время их ассортимент составляет более 65 наименований. Изучение опыта
зарубежных глинозёмных заводов показывает, что полная или частичная модернизация
производства с переходом на выпуск продукции неметаллургического назначения позволяет
решить совокупность производственных проблем и существенно повысить экономическую
эффективность предприятий.
Среди преобладающих областей применения мелкодисперсного гидроксида алюминия
можно выделить следующие:
сорбенты;
строительная сфера;
медицинские препараты;
в качестве компонента для антипиренов;
в качестве компонента керамических материалов;
в качестве наполнителя при изготовление искусственного мрамора и др. [1]

Рисунок 1 – Схема проведения эксперимента

Актуальность работы. Производство тонкодисперсного Al(OH)3 является на
сегодняшний момент высокоэффективным, так как сферы его применения многообразны и
востребованы. Получение высокодисперсного гидроксида алюминия в качестве побочного
продукта переработки нефелинов позволит снизить себестоимость глинозема и повысить
экономические показатели производства.
Цель работы. Получение тонкодисперсного Al(OH)3, соответствующего требуемым
техническим характеристикам; определение оптимального времени и режима сгущения
продукта с использованием в качестве коагулянта ГКАК.
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Высота столба сгущенного
продукта, мм

Методика проведения эксперимента. Лабораторные исследования осуществлялись по
схеме, представленной на рисунке 1.
Основным способом, позволяющим получать тонкодисперсный гидроксид алюминия,
является способ карбонизации алюминатных растворов. Передел карбонизации в способе
спекания нефелинов с известняком на протяжении многих лет остается неизменным [2].
Карбонизация является сложным гетерогенным процессом, сущность которого
заключается в:
1. Нейтрализации свободной едкой щелочи с образованием содового раствора:
2NaOH + CO2 = Na2CO3+H2O
(1)
2. Разложении алюминатного раствора, сопровождающемся выпадением в осадок
Al(OH)3 и снижением величины каустического модуля:
NaAl(OH)4↔ Al(OH)3 + NaOH
(2)
При проведении экспериментов по сгущению, промывке и фильтрации
тонкодисперсного Al(OH)3 процесс проводился в соответствии со стандартными
лабораторными методиками, концентрация ГКАК рассчитывалась исходя из данных
производственной практики. [3] Результаты эксперимента сгущения приведены на рис. 2 и 3.
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Рисунок 2 – Зависимость сгущенной пульпы от времени при температуре 50 0С
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Рисунок 3 –Зависимость сгущенной пульпы от времени при температуре 70 0С
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Результаты эксперимента. Зафиксированы технологические параметры получения
тонкодисперсного гидроксида алюминия, соответствующего фазе байерита. Температура
процесса карбонизации ~ 36 0С; каустический модуль раствора 1,55; расход газа СО2 ~ 1 л/мин.,
продолжительность карбонизации ~ 446 сек. или 7,43 минуты.
Проведены поисковые опыты по сгущению тонкодисперсного гидроксида алюминия в
присутствии в качестве коагулянта ГКАК и в отсутствии его. Осуществлены исследования по
процессу сгущения в соответствие с матрицей планирования эксперимента, построена
математическая линейная модель, рассчитаны коэффициенты регрессии полинома, построены
графики для определения скорости сгущения и ее зависимости от времени и концентрации
ГКАК.
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УДК 669-1
А.Я. Бодуэн, Д.Р. Касымова, В.Е. Жукова
Санкт-Петербургский Горный университет
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ БИО-АВТОКЛАВНОГО ВСКРЫТИЯ УПОРНОГО
ЗОЛОТОСУЛЬФИДНОГО КОНЦЕНТРАТА
Актуальность. Истощение минерально-сырьевой базы золота вызывает необходимость
вовлечения в переработку более бедных и технологически трудных материалов. К таким
материалам относятся упорные золотосодержащие руды и концентраты, доля которых по
оценкам экспертов составляет около 30% мировых запасов золота [1]. При этом, вовлечение в
эксплуатацию такого сырья может значительно повысить мировое производство золота, что
определяет необходимость поиска оптимальной технологии, которая будет отвечать как
экономическим, так и экологическим показателям.
При переработке упорного золотосодержащего сырья стандартным способом
цианидного выщелачивания требуемые показатели извлечения драгоценного металла не
достигаются, а затраты на отдельные технологические операции зачастую возрастают [2].
Основная причина упорности – тонкая диспергация частиц золота в сульфидных минералах
пирите (FeS) и арсенопирите (FeAsS). Вторая причина – наличие в сырье углистого вещества,
обладающего высокой сорбционной активностью и способствующего увеличению потерь
золота с хвостами цианирования [1, 2].
Существует несколько способов предварительной обработки упорных материалов,
позволяющих «вскрыть» сульфидную матрицу минералов и достичь высоких показателей
извлечения золота на стадии цианидного выщелачивания. К таким способам относятся
окислительный обжиг, автоклавное окисление, процесс Albion, заключающийся в
сверхтонком измельчении и последующем атмосферном выщелачивании, а также
бактериальное окисление. Автоклавное окисление считается наиболее эффективной
технологией, применяемой в мировой практике добычи золота, отличаясь скоростью процесса
и высокими показателями извлечения. Однако, эффективность данного способа значительно
снижается при переработке определённого сырья, а именно сырья с высоким содержанием
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серы. Известно, что при содержании S в упорном материале выше уровня автогенности ( >
6%), происходит избыточное выделение тепла, которое компенсируют добавлением холодной
воды, тем самым разбавляя пульпу и увеличивая Ж:Т в автоклаве, что приводит к
необходимости использования более сложной и объёмной аппаратуры и, следовательно,
увеличению капитальных и эксплуатационных затрат [4].
Перспективным направлением на сегодняшний день является комбинирование
технологий предварительной обработки упорного золота, что позволяет снизить содержание
серы до уровня, находящегося ниже уровня автогенности, при окислении на первой стадии
(например, бактериального окисления) и доокислить оставшиеся минералы на второй стадии
(автоклавного окисления) [3].
Цель работы. Целью данной работы является обоснование эффективности применения
комбинированной технологии био-автоклавного окисления упорного золотосульфидного
концентрата и её сравнение с применением бактериального и автоклавного окисления по
отдельности.
Объект исследований. В качестве объекта исследований был выбран золотосульфидный
концентрат месторождения Бестобе, Казахстан. Химический и минералогический состав
концентрата представлен в таблицах 1 и 2 соответственно.
Компонент
Cu
Pb
Zn
Sb
Hg
SiO2
Ag, г/т

FeS2
FeAsS
CuFeS2
PbS
ZnS
Проч.
Итого

Содержание, %
0,081
0,015
0,052
0,070
0,00048
27,6
11,6
Feобщ
16,57
5,05
0,07

Sобщ
18,93
2,89
0,08
0,002
0,03

21,69

21,93

Таблица 1 – Химический состав концентрата ЗИФ Бестобе
Компонент
Содержание, %
Компонент
Содержание, %
Al2O3
8,18
Ss
19,8
CaO
2,28
Feобщ
19,7
MgO
1,16
Cобщ
0,91
Na2O
1,14
Cорг
0,12
K2O
1,38
As
7,20
Sобщ
21,5
Au, г/т
55,4
Таблица 2 – Минералогический состав концентрата ЗИФ Бестобе
As
Cu
Pb
Zn
Проч.
Всего
35,50
6,76
14,70
0,08
0,23
0,02
0,02
0,05
0,08
49,80
49,80
6,76
0,08
0,02
0,05
49,80
100

Как видно из вышерасположенных таблиц, 50% всех минералов составляют сульфидные
минералы FeS2 и FeAsS. Доля сульфидной серы в концентрате составляет 19,8%, что
превышает уровень автогенности более, чем в 3 раза.
Методика исследований. Исследования включают в себя проведение экспериментов по
автоклавному и бактериальному выщелачиванию исходного флотоконцентрата, а также по
автоклавному окислению твёрдых остатков бактериального выщелачивания с последующим
цианированием полученного материала. Также с целью обоснования необходимости
проведения предварительной обработки были проведены эксперименты по прямому
цианированию исходного концентрата и биокека.
Опыты по автоклавному окислительному выщелачиванию проводились на базе СанктПетербургского горного университета. Эксперименты по бактериальному окислению велись
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совместно с Институтом микробиологии им. С. Н. Виноградского РАН. Цианирование было проведено
на базе гидрометаллургической лаборатории НПО «РИВС».

Исследования по автоклавному окислению (АО) осуществляли в титановом автоклаве
фирмы Parr (США) емкостью 1,9 л, снабжённом нагревательной рубашкой и имеющем газозахватывающую мешалку с переменным числом оборотов. Основные параметры автоклавного
окислительного выщелачивания флотоконцентрата и твёрдых остатков биоокисления
представлены в таблице 3. Варьируемый параметр АОВ – температура, 0С: 200, 210, 225.

Ж:Тнач.

Ж:Ткон.

5,6

10

Таблица 3 – Основные параметры автоклавного окисления
Время
t, °C
РО2, атм.
кондиционирования, ч
200-225
7,0
2

Процесс биоокисления концентрата проводили в полунепрерывном режиме в двух
лабораторных реакторах объемом 2.0 л с объемом пульпы в них 1.0 л. Основные параметры
бактериального выщелачивания исходного флотоконцентрата представлены в таблице 4.
Ж:Т
6,7

t, °C
38-40

pH
1,5-2,0

Таблица 4 – Основные параметры бактериального окисления
Продолжительность, ч
72

Цианирование исходного концентрата, кека автоклавного окисления и твёрдых остатков
бактериального окисления велось при параметрах, указанных в таблице 5.
Ж:Т
4

[NaCN], г/л
2

pH
10,5-11,0

Таблица 5 – Основные параметры цианирования
Скорость перемешивания, об/мин
Время, ч
250
48

Результаты экспериментов указаны в таблице 6.
Таблица 6 – Результаты цианирования исходного концентрата, кека автоклавного окисления и
твёрдых остатков бактериального окисления
Расход, кг/т
Сод. Au после Извлеч.
Выход
Материал
цианирования,
Au,
NaCN CaO кека, %
г/т
%
Исходный флотоконцентрат
7,8
1,3
97,6
24,9
56,15
Кек бактериального окисления
13,8
12,7
97,5
7,95
86,44
Кек автоклавного окисления
7,1
9,9
98,3
1,66
96,98
Кек автоклавного окисления твёрдых
8
8,1
99
0,97
98,24
остатков бактериального окисления

Выводы. Проведённые эксперименты позволили выявить следующее:
1. Проведение бактериального окисления позволяет повысить извлечение золота с
56,15% до 86,44%.
2. Автоклавное окисление позволяет повысить извлечение золота с 56,15% до 96,98%.
3. Применение автоклавного окислительного выщелачивания позволяет достигать
высоких показателей извлечения золота, однако сопровождается повышением показателя Ж:Т
с 5,6 до 10, что влечет за собой необходимость увеличения объёма аппаратуры и,
следовательно, капитальных и эксплуатационных затрат.
4. Применение комбинированной технологии обеспечивает более высокое извлечение
золота без необходимости утилизировать избыточное тепло, выделяющееся при автоклавном
окислении сырья с содержанием серы выше уровня автогенности.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПЛАТИНОСОДЕРЖАЩИХ КОНЦЕНТРАТОВ
ОБОГАЩЕНИЯ ХРОМИТОВЫХ РУД НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ ИХ ОЧИСТКИ ОТ ЖЕЛЕЗА
Введение. Поиски и исследования нетрадиционного для России платиносодержащего
сырья различного типа, включая черносланцевые образования, хромиты, малосульфидные
руды, в последние десятилетия приобрели планомерный характер. Учитывая историю
вопроса, особый интерес всегда представляли зональные уральские месторождения, где
длительный период существовало развитая платинодобыча [1].
Известно, что при гравитационно-магнитном разделении хромитовых руд дунитовых
массивов Среднего Урала выделяются концентраты металлов платиновой группы (МПГ) с
высоким содержанием магнетита, дальнейшая переработка которых требует применения
химических методов обогащения. Незначительный выход концентрата позволит при
небольшом масштабе химического передела минимизировать потери платиновых металлов и
получить целевой продукт высокого качества. В качестве перспективного выделен вариант
сернокислотного вскрытия с использованием в качестве восстановителя железного порошка.
Основными преимуществами его являются отсутствие распределения платиновых металлов
между продуктами разделения и высокая скорость растворения оксидов железа.
Цель исследований  разработка научно обоснованных технических решений по
переработке железистых платиносодержащих продуктов обогащения малосульфидных руд с
получением концентрата минералов платиновых металлов.
Методика работы. Для выделения из хромитовой руды Нижнетагильского дунитового
массива платиносодержащего концентрата использована гравитационно-магнитная схема
обогащения. Схема включает грохочение с рассевом на классы и последующей их отсадкой (-6+3, 3+1 мм) и классификацией (-1+0 мм). Концентраты, промпродукты и хвосты этих операцией после
доизмельчения и грохочения на узкие классы (-1+0,4; -0,4+0,2; -0,2+0 мм) подвергались концентрации
на столе для отделения хрома с последующим применением магнитной сепарации для получения
концентрата МПГ [2, 3].
Электрохимические исследования выполнены с использованием потенциостата IPC-Pro и

электрохимической ячейки, состоящей из: рабочего магнетитового электрода Fe3O4,
хлорсеребряного электрода сравнения, вспомогательного платинового электрода. Катодная
поляризация магнетита осуществлялась со скоростью развертки 5 мВ/сек.
Экспериментальные результаты и их обсуждение. Изучение фазового состава
платиносодержащего концентрата осуществлялась с использованием методов растровой
электронной микроскопии (таблица 1).
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Таблица 1 –Химический состав хромитовой руды и магнитного концентрата МПГ
Наименование
Руда
Магнитный продукт

Cr
1,64
5,96

Содержание, %
Fe
Mg
6,24
22,52
53,8
3,54

SiO2
17,1
1,8

Содержание, г/т
Pt
Rh
0,21
0,08
22
0,45

Установлено, что проба на 58-63% об. состоит из магнетита. Нерудные минералы
представлены хромшпинелидом (10%), пироксенами (8%), слюдами (4-6%), кварцем (5-7%).
Минералы МПГ присутствуют в виде платино-железистых сплавов, в частности частиц
изоферроплатины размером 5-10 мкм.
Изучение закономерностей электрохимического восстановления магнетита в
сульфатной среде с использованием метода поляризационных кривых свидетельствует, что
катодный процесс восстановления магнетита протекает в промежуточной области.
Рассчитаны коэффициенты переноса 𝛼𝑛 , константы скорости 𝑘 и значение кажущейся
энергии
активации
(24,6
кДж/моль).
Выявлен
автокаталитический
характер
электрохимического восстановления магнетита в сернокислой среде в присутствии катионов
двухвалентного железа (1 – 15 г/л) в области низких перенапряжений (рис. 1, 2).

Рисунок 1 – Влияние концентрации катионов
Fe(II) на катодную поляризацию магнетита; 1 –
без Fe2+; 2 – 5 г/л Fe2+; 3 – 10 г/л Fe2+; 4 – 15 г/л
Fe2+; температура 25 оС; концентрация H2SO4 =
100г/л; скорость развертки 5мВ/сек

Рисунок 3 - Влияние температуры на степень
выщелачивания Fe (1 и 2) и концентрацию H2SO4
(3 и 4); исходная концентрация серной кислоты в
растворе 1,0 моль/дм3, молярное отношение
Feмет/Fe(к) 4,14, величина ж:т=10:1

137

Рисунок 2 – Хроновольт-амперометрические
зависимости тока пика от потенциала тока
пика при скоростях развертки: 1 – 5 мВ/сек;
2 – 50 мВ/сек; 3 – 80 мВ/сек; температура 25
о
С; концентрация H2SO4 = 100 г/л

Рисунок 4 - Зависимость скорости
выщелачивания железа от температуры: 1 50оС; 2 – 70 оС (исходная концентрация
H2SO4 в растворе 1,0 моль/дм3, молярное
отношение Feмет/Fe(к) 4,14, величина
ж:т=10:1)

Химическое рафинирование железистого платиносодержащего сырья при
оптимальных условиях сернокислотной восстановительной обработки (концентрация серной
кислоты – 200 г/л, 2 кратный избыток металлического железа, температура 70°С,
продолжительность 1,5 часа, ж:т=10:1) обеспечивает полное разделение оксидов железа и
минералов платиновой группы с получением богатого платинометального концентрата
(рис. 3, 4).
Химическое обогащение магнитного продукта обогащения малосульфидной руды с
использованием восстановительной сернокислотной обработки позволило получить
платиносодержащий концентрат (сквозной выход 0,06%), содержащий около 120 г/т Pt и 2,43
г/т Rh.
С позиций создания многократного оборота растворов высокая концентрация железа в
сульфатном растворе (близкая к пределу растворимости) делает предпочтительным его
выделение методом «кристаллизация сульфата железа – прокаливание». Термическая
обработка при температуре 700 – 720 0С в течение 90 мин обеспечивает практически полную
диссоциацию ферросульфата моногидрата, выделенного при кристаллизации из сернокислого
раствора восстановительного рафинирования. При этом содержание основных компонентов
железистого огарка позволяет его рассматривать как прекурсор для получения красного
пигмента.
Выводы. Разработана технология повышения качества магнитных платиносодержащих
концентратов хромитовых руд. Внедрение разработанных аппаратурно-технологических
решений, ориентированных на химическое обогащение 700 т/год платиносодержащего концентрата,
позволит получить в зависимости от качества исходной малосульфидной руды не менее 15-20
кг МПГ.
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УДК 67.03
А.И. Ральникова, В.В. Васильев
Санкт-Петербургский горный университет
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗВЕСТНЯКА С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ МАГНИЯ
ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ЩЕЛОЧНЫХ АЛЮМОСИЛИКАТОВ
Введение. В настоящее время алюминий получают электролитическим методом из
глинозема в расплаве криолита. При этом в нашей стране практически отсутствует сырьё
качество которого позволяет получать глинозем традиционным способом Байера. В СССР был
создан метод для переработки щелочных алюмосиликатов с получением глинозема
металлургического качества. При этом для разделения алюминия и кремния на переделе
спекания используется известняк, который может содержать значительные количества
карбоната магния. Магний снижает температуру плавления шихты и приводит к зарастанию
печи и ее вынужденному ремонту, при этом в исследовании определено, что небольшая
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добавка магния позволяет увеличить выход оксида алюминия в раствор и повысить показатели
производства.
Целью работы является определение влияния содержания магния на эффективность
переработки щелочных алюмосиликатов при получении глинозема способом спекания.
Актуальность. На территории нашей страны отсутствует сырье для получения
алюминия традиционными способами. Однако существующие технологии позволяют
получать глинозем высокого качества при использовании технологии спекания с известняком
алюмосиликатных руд. На территории РФ таковыми могут быть нефелин, алунит, каолин и
др.
За время эксплуатации известнякового карьера снижается качество сырья от карбоната
кальция до доломита. Соединения магния считаются нежелательными компонентами при их
переработке на глинозем. Даже небольшое его содержание в нефелино-известняковой шихте
сокращает площадку спекообразования, снижает извлечение глинозема и щелочей.
В нашем исследовании использовался нефелин от обогащения Кольской апатитнефелиновой руды, перерабатываемой в г. Пикалево с получением глинозема. В лаборатории
моделировались процессы приготовления шихты, спекания и выщелачивания.
Приготовление шихт выполнялось сухим способом, а их состав рассчитывался с учетом
заданных молярных отношений согласно выражениям для щелочного и известкового
модулей [1].
 ( Na2 O)   ( K 2 O)
щ 
 1,00
 ( Al2 O3 )   ( Fe2 O3 )

 изв 

 (СаO)   (MgO)
 2,00
 (SiO2 )

где ν(Na2O), ν(Al2O3), ν(Fe2O3), ν(CaO), ν(SiO2) – соответственно число молей компонента
шихты.
Спекание брикетированных шихт выполнялось в высокотемпературной муфельной
электропечи при температуре 1275ºС. Скорость нагрева и охлаждения печи оставались
неизменными во всех опытах, а продолжительность изотермической выдержки при заданной
температуре спекания составляла 1 час.

Рисунок 1 – Спеки с различным содержанием магния

На фотографии видно что брикеты №5 и 6 частично оплавились. Что в промышленных
условиях технологического передела приводит к налипанию на стенки трубчатой
вращающейся печи и остановки участка.
Полученные спеки подвергали сухому размолу до крупности менее 0,025мм без
существенного переизмельчения, отбирали навеску массой 25 граммов и выщелачивали
агитационным способом при температуре 75ºС в течение 15 минут в 100 мл раствора. Для
выщелачивания использовали синтетические содо-щелочные растворы с содержанием
каустической щёлочи (Na2Ok) 7 г/л и углекислой щёлочи (Na2Oу) 28 г/л. По окончании
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выщелачивания пульпу фильтровали на вакуум-фильтровальной установке с использованием
фарфоровой воронки Бюхнера и стеклянной колбы Бунзена, а шлам промывали кратным
количеством горячей воды по отношению к массе взятой навески.
Выход оксида алюминия и щелочей контролировался титриметрическим методом анализа
полученных растворов.

0
1
2
3
4
5

Таблица 1 – Химический состав шихт для спекания и среднее извлечение щелочи и оксида
алюминия при выщелачивании
Состав шихты
Извлечение, %
K2O/
R
O
2
%MgОизв Al2O3 SiO2 Fe2O3 CaO Na2O K2O MgO
E(Na2O) E(Al2O3)
0,85
10,82 18,05 1,27 32,97 5,34 3,16 0,52 0,280
75,98
84,26
1,00
10,84 18,08 1,27 32,89 5,35 3,17 0,62 0,281
75,37
80,28
1,50
10,89 18,16 1,28 32,61 5,38 3,19 0,92 0,281
74,02
79,36
2,00
10,95 18,25 1,28 32,34 5,40 3,21 1,22 0,281
75,53
81,61
2,50
11,01 18,33 1,28 32,06 5,43 3,22 1,52 0,281
82,80
86,30
3,00
11,07 18,42 1,29 31,79 5,46 3,24 1,82 0,281
81,59
84,72

1

10,82

18,05

1,27

32,97

5,34

3,16

0,52

0,280

75,98

84,26

2

10,84

18,08

1,27

32,89

5,35

3,17

0,62

0,281

75,37

80,28

3

10,89

18,16

1,28

32,61

5,38

3,19

0,92

0,281

74,02

79,36

4

10,95

18,25

1,28

32,34

5,40

3,21

1,22

0,281

75,53

81,61

5

11,01

18,33

1,28

32,06

5,43

3,22

1,52

0,281

82,80

86,30

6

11,07

18,42

1,29

31,79

5,46

3,24

1,82

0,281

81,59

84,72

1

6,6

18,9

1,1

35

2,2

3,3

0,55

0,5

78

75

2

6,4

18,6

1,1

35

2,1

3,2

1,99

0,5

79

76

3

6,3

18,2

1

34,1

2

3,2

3,2

0,51

82

77

4

6,3

17,6

1,2

33,1

2

3,2

4,5

0,51

85

80

5

6,4

18,8

1,2

35,2

0,63

5,8

0,52

0,86

85

76

6

6,3

18,4

1,1

34,5

0,62

5,7

1,4

0,86

83

74,5

7

6,3

18,1

1,1

33,9

0,62

5,6

1,8

0,86

82

75

8

6,2

17,9

1,1

33,6

0,61

5,6

2,7

0,86

81

76

№

1275

Al2O3

Таблица 2 - Влияние содержания магния и калия на выход оксида алюминия и щелочей
Состав шихты,%
Извлечение, %
Т,
K2O/R2O
SiO2 Fe2O3
CaO
Na2O K2O
MgO
E(Na2O)
E(Al2O3) °С

1275
1350

Ранее подобная тема была затронута в статье Липина В.А., Ульяновой Н.И. и
Пивоварова В.В. о влиянии соединений магния на спекание калийных алюмосиликатных
шихт. Исследования проводились на образцах высококалиевыхнефелинсодержащих руд и
известняков месторождений Разгах и Ширамин (Иран) по методике, моделирующей
производственные условия [2].
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Дозировка компонентов шихты осуществлялась из расчета связывания алюминия в
растворимые алюминаты щелочных металлов, а диоксида кремния в двухкальциевый
силикат. По методике работы [3]. Содержание магния в шихте менялось в пределах от 0,6 до
4,5 %.
Кроме влияния магния на спекание исследовалось также влияние содержание калия в
шихте. Молярное отношение К2О/(К2О+Nа2О) регулировалось добавление соды или поташа.
Далее проводили спекание при разных температурах. Поскольку присутствие магния
в шихте может приводить к образованию легкоплавких эвтектик, спекание приводили в
интервале 1250 – 1400ºС с шагом 25ºС. Выщелачивание спека проводили по стандартной
методике, которая дает возможность определить максимальное количество растворимых
алюмосиликатов в спеке.
Сравнение полученных данных приведено в таблице 2.
Выводы. В исследовании определен диапазон концентрации магния в шихте
значительно не снижающей температуры плавления и повышающей извлечение щелочи и
оксида алюминия в раствор. Показана роль калия на выход основных целевых продуктов
производства.
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УДК 669.04
Н.В. Соколов
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ, ОСНОВАННОГО НА
ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ХИМИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ ФАКТОРАХ, ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ДЕФОРМИРУЕМЫХ СПЛАВОВ ИЗ ВТОРИЧНОГО АЛЮМИНИЕВОГО СЫРЬЯ
Актуальность: поиск технологических решений для производства алюминиевых
сплавов из лома алюминиевых банок является актуальной задачей, поскольку с повышением
эффективности производства (в плане качества, производительности, нагрузки на
окружающую среду (снижение штрафов), себестоимости продукции) возрастает прибыль
производителей. Кроме того, в современных реалиях закупочная стоимость данного лома
колеблется от 45 и реже до 100 руб./кг, что соответствует допустимым затратам на
переработку (по извлеченному алюминию) от 800 до 1500 $/т.
Наиболее современные технологические схемы содержат передел бессолевой плавки.
Его преимущества – отсутствие неликвидных твердых отходов производства (солевых
шлаков), выбросов хлоридов и диоксинов.
Очевидно, что, если защитить металл от окисления инертной атмосферой и использовать
электроэнергию в качестве источника нагрева, необходимость применения солевого шлака
будет устранена, скорее всего, вместе с рентабельностью производства.
Но будет ли превышено критическое значение химических потерь при выплавке с
топливным источником нагрева? В основных монографиях [1,2,3] и ряде статей отсутствует
обоснование бессолевой плавки для данного типа лома с получением деформируемых
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сплавов. Примечательны и запуски цехов солевой плавки в 21 веке [3], что может
свидетельствовать о недостаточном освещении проблемы.
Цель работы: (1) определить допустимые химические потери, (2) обозначить факторы и
степень их влияния на химические потери, (3) составить технологическое решение, как
результат снижения отрицательного воздействия факторов.
Исходные данные: результаты ТГА для сплава корпуса 3004 и сплава крышки 5182 [1]
при температурах до 800оС; исходная геометрия алюминиевой банки в соответствии с [4];
влияние состава атмосферы печи [1], физические и химические свойства 3004 [5] и 5182 [6],
механизм разложения покрытия из смеси эпоксидных и фенолформальдегидных смол [7] и их
свойства [8], химический состав сплавов 3004 и 5182 (таблицы 1 и 2).
Al

Cu

Fe

95,6

0,25

<0,7

Al

Cr

Cu

93,4

0,1

0,15

Таблица 1. Химический состав сплава 3004, близкий к границе брака
Mg
Mn
Si
Zn
Прочие
1,3

1,5

0,3

0,25

0,05

Таблица 2. Химический состав сплава 5182, близкий к границе брака
Fe
Mg
Mn
Si
Ti
Zn
Прочее
0,35

5

0,5

0,2

0,1

0,2

<0,05

Результаты теоретического анализа: (1) были рассчитаны допустимые потери
алюминия как 1,2% (таблица 3) и вынужденные потери магния равные 1,3% (по массе лома)
для технологий, в которых сплав крышки выступает заменителем первичного металла.
Элемент Ме

Al

Допустимые потери Al
относительно Me, %

1,2

Таблица 3. Расчетные значения допустимых потерь алюминия.
Mn
Zn
Fe
Cu
Si
12,6

2,9

7

9,1

5,6

(2) Химические потери возникают вследствие взаимодействия металла и атмосферы
печи и зависят от: температуры, времени, площади поверхности раздела фаз и состава
атмосферы.
Температура передела не должна превышать 800 оС, вследствие резкого роста скорости
горячей коррозии в соответствии с результатами ТГА [1]; она может достигать 3,59∙10–6 (кг/
м2 - с) при 800 оС (по массе О2).
Продолжительность выдержки: наряду с температурой определяет потери при горячей
коррозии (согласно ТГА [1]).
Окислительный потенциал атмосферы: в соответствии с результатами ТГА [1] может
быть уменьшен в 4-7 раз при переходе к восстановительной атмосфере и Ar+1%O2.
(3) Комбинации металлургических переделов были представлены в виде «кругов ада»
(рис.1); наиболее перспективным вариантом является № 5, т.к. он состоит из:
- обжига – на основании расчетов материального и теплового балансов, процесс идет
автогенно даже при использовании воздуха для дожигания газов, а, учитывая механизм
разложения покрытий, целесообразно отделить поток газа, богатый горючей органикой, тем
самым повысить КПД печи. Данный передел исключает локальные перегревы во время плавки
и брызги, обусловленные газификацией покрытия; а также интенсифицирует плавку за счет
подачи лома подогретым. Потери металлов Al = 0,4 кг/т ; потери Mg = 0,11 кг/т.
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- бессолевой плавки – сравнивая расчетные отношения площади раздела фаз и массы
расплава Sпов/m при холодной завалке (65 000 м2 / 13 т = 5000 м2) и при постоянном болоте
(11,3 м2 / 13 т =0,87), замечаем, что скорость окисления отличается в 5747 раз, без постоянного
болота потери составят не менее 162 кг/т (при производительности 5т/ч и q = 2,14 МВт/м2).
Механический насос топит лом (т.к. последний склонен плавать на поверхности расплава) и
ускоряет теплообмен конвекцией. Поскольку между расплавом и факелом преобладает
теплообмен излучением, практикуют неполное сжигание топлива (образующаяся сажа
подсвечивает факел).
- рафинирования – условие дегидрирования расплава базируется на законе Сиверта;
ввиду невозможности рафинирования расплава смесью Ar+5%Cl2 от магния в нужной степени
в соответствии с [2], целесообразно использовать солевой флюс [9], содержащий AlF3 .
Условия рафинирования сведены в таблицу 4.

Рис. 1. Комбинации металлургических переделов, где промежуточные круги—переделы разложения
покрытий, плавки и доведения расплава до кондиций. Внешние—выпускаемая продукция (красный
цвет — сплавы 2ххх, 3ххх и 5ххх серии, зеленый цвет – сплавы 2ххх и 3ххх серии), ТМС –
термомеханическая сепарация
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Q(Ar),

Q(Cl2),

Р(Н2),

кг/т

кг/т

атм.

Q(AlF3),
кг/т

60,138

0,079

0,012

20,049

Таблица 4. Условия рафинирования расплава
T,
Q(NaCl),
Q(KCl), кг/т
кг/т
K
33,415

80,196

973

Вывод: были выделены 4 определяющих химические потери фактора, из которых
ключевым для лома алюминиевых банок является огромная площадь поверхности (>5000 м2),
что, с учетом лакового покрытия и термомеханических свойств лома, определяет пути
снижения химических потерь и возможности внедрения бессолевых технологий.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПОДАЧИ ДУТЬЯ В
КИСЛОРОДНЫЙ КОНВЕРТЕР
Введение. В вертикальных конвертерах, применяемых в черной металлургии, при
достижении некоторого критического расхода дутья наступают массированные выбросы
расплавленной массы из объема аппарата, т.е. будет лимитировать механический процесс. С
целью количественной оценки величины предельного количества дутья и возможности
увеличения этой характеристики для вертикального кислородного конвертера воспользуемся
методом математического и физического моделирования. Для сравнения рассмотрим
единичную вертикальную подачу дутья через сопло Лаваля и новый пространственно
ориентированный способ подачи дутья через радиально-осевые фурмы [1-3].
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Методика исследования. Рассмотрим гидродинамику в рабочем пространстве 30тонного вертикального конвертера. Геометрические размеры приняты по рабочим чертежам
в натурном масштабе. Численное моделирование двухфазной среды осуществлялось в
ANSYS CFX. В расчете была использована SST модель (shear stress transport) турбулентности,
которая хорошо зарекомендовала себя в расчётах отрывных течений. В основу SSТ-модели
положены линейные комбинации k-ω в приповерхностных областях и k-ε модели вдали от
поверхностей [4, 5].
В стационарном режиме SSТ модель имеет вид:
𝜕𝜌𝑘𝑢
𝜕
=
𝜕𝑥
𝜕𝑥
𝜕𝜌𝜔𝑢
𝜕
=
𝜕𝑥
𝜕𝑥

где 𝜇 = 𝜌

(

,| ̅|

)

𝜇+

𝜇
𝜎

𝜇+

𝜇
𝜎

𝜕𝑘
+ 𝜌𝑃 − 𝜌𝐶 𝑘𝜔
𝜕𝑥

𝜕ω
1 𝜕𝑘 𝜕𝜔
𝜔
+ (1 − 𝐹 )2𝜌
+ 𝛼 𝜌𝑃 − 𝜌𝛽𝜔
𝜕𝑥
𝜎 𝜔 𝜕𝑥 𝜕𝑥
𝑘

– турбулентная вязкость; 𝜌𝑃 = 𝑚𝑖𝑛 𝜇 |𝑆̅| , 10𝐶 𝑘𝜌ω – генерация

кинетической энергии; 𝜎 , 𝜎 , 𝛼 и 𝛽 – коэффициенты вычисляются как Ф = 𝐹 Ф + (1 −
𝐹 )Ф , Ф и Ф – коэффициенты k-ω и k-ε модели, 𝐶 = 0,09, 𝛼 = 5/9, 𝛼 = 0,44, 𝛽 = 0,075, 𝛽
= 0,0828, 𝜎 = 2, 𝜎 = 1, 𝜎
= 2, 𝜎
= 1/0,856, 𝐹 и 𝐹 – функции-переключатели,
принимающие вид:
0,
вдали от поверхности, 𝑘 − ε модель
1, внутри пограничного слоя, 𝑘 − ω модель
0,
комбинация 𝑘 − ε и 𝑘 − ω моделей
𝐹 =
1,
𝑆𝑆𝑇 модель

𝐹 =

Приняты следующие допущения: процесс адиабатный, изотермический, без внутренних
источников тепла и химических превращений; принимается равным расход газа на входе и
выходе, вынос жидкой фазы отсутствует. Такая постановка задачи математического
моделирования позволяет сократить время вычислений.
Параметры для инициализации математической модели приведены в таблице 1.
Таблица 1. Параметры SST-модели
Параметр

Значение

Плотность расплава
Плотность газа при истечении
Внутренний объем конвертера
Коэффициент заполнения расплавом
Расстояние от насадки фурмы
Массовый расход газа
Объемный расход
Дутьевая нагрузка
Удельная дутьевая нагрузка

5000
1,2
18
0,2
0,8
1,5; 3,0; 9,0
1,25
75
4,2

Размерность
кг/м3
кг/м3
м3
м
кг/с
м3/с
м3/мин
м3/м3мин

Результаты и обсуждение. Результаты численного моделирования представлены на
рисунке 1, где изображения: 1, 2 – подача дутья единичной вертикальной фурмой с массовым
расходом газа 1,5 и 3 кг/с, соответственно; 3, 4 – подача пространственно ориентированного
дутья с массовым расходом газа 3 и 9 кг/с пятью радиально-осевыми фурмами.
Зависимость скорости газового потока от расхода дутья отражает цветовая гамма в
продольном и верхнем поперечном сечениях. Здесь, оттенки серого цвета показывают
скорость газового потока в диапазоне от 0 до 10 м/с, линии тока – направление движения
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жидкой фазы. Первое изображение характеризует гидродинамику в рабочих условиях,
второе – в режиме, превышающем предельную дутьевую нагрузку.
Динамика дутьевого кратера формируется в условиях сложного пространственного
взаимодействия сил динамического напора струй, направленных сверху вниз, сил всплытия
газового объема, направленных снизу вверх и сил термического расширения газов (в расчете
не учитывались), действующих по всем направлениям. В связи с неуравновешенностью
воздействий этих сил кратер находится в состоянии стохастических бросков в разные стороны
(зафиксировано при анимации расчетных данных с шагом 0,5 секунды). Из глубины кратера
верхним газовым потоком выбрасываются массированные выплески, что заставляет в целях
безопасности поднимать фурму на значительное расстояние 0,5-1,0 м от «зеркала» ванны, что
снижает эффект внедрения струи в расплав. Неупорядоченные броски высокотемпературного
кратера достигают боковых стенок аппарата, подвергая их разрушительному воздействию. На
других же участках контура огнеупорной кладки аппарата могут, наоборот, образовываться
настыли, которые в еще большей степени искажают упорядоченность тепломассообмена.
Дутьевые нагрузки, превышающие предельно допустимые значения, способствуют
образованию массированных выбросов расплава из рабочего пространства печи и увеличивая
глубину кратера, формируют высокотемпературный кратер в непосредственной близости к
футеровке конвертера, вследствие чего происходит ее термическое разрушение.
1

2

3

4

Рис. 1. Гидродинамика вертикального конвертера

На рисунке 1 п.2 в линиях тока наблюдается практически вертикальный выброс жидкой
фазы из рабочего пространства. Поскольку динамический напор газа в верхней части
конвертера увеличивается по закону сплошности, за счет сужения при равном расходе, в
реальности линии тока должны выходить за пределы горловины. Некоторое искажение
вызвано допущением отсутствия на выходе выноса жидкой фазы в условиях нестационарного
режима.
Иная картина наблюдается при пространственно ориентированной подаче дутья,
организованной с помощью нескольких фурм, горизонтально расположенных в стенке
конвертера по дуге в 120° (рис.1, изображения 3,4). Здесь, цветовая гамма соответствует
скорости газового потока в диапазоне от 0 до 20 м/с.
Дутьевые струи, истекающие под углом 30° к зеркалу ванны, создают волну, которая при
набегании на цилиндрическую стенку сосуда придает вращательное движение расплаву, а
газовая фаза приобретает «циклонный эффект», снижая вертикальную проекцию вектора
движения расплава, направленного из рабочего пространства аппарата. Следовательно,
дутьевая нагрузка может быть многократно увеличена без заметных выбросов расплава, что,
также подтверждается физическим моделированием конвертерной ванны с использованием
воды и воздуха в качестве модельных жидкостей (рис.2,3).
Таким образом, методами математического и физического моделирования установлена
принципиальная возможность увеличения удельной дутьевой нагрузки в 4-6 раз при
пространственно ориентированной подаче дутья. Однако, несмотря на гипотетическую
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возможность многократного увеличения удельной дутьевой нагрузки, вероятно, следует
ограничиться 2-х кратным ее увеличением, что связано с кинетическими затруднениями
химических реакций технологического процесса и необходимым запасом единичной
мощности конвертера.
С учетом практически полного усвоения кислорода дутья расплавом в сталеплавильном
конвертере можно говорить о прямой зависимости количества подаваемого дутья к расплаву
и производительности конвертера, отсюда следует возможность значительного увеличения
единичной мощности вертикального конвертера за счет пространственно ориентированной
подачи дутья. Поскольку возникающие под действием пространственно ориентированных
струй вращательное движение всего объема расплава наиболее приближенно к аппарату
идеального перемешивания, поэтому следует ожидать некоторого снятия кинетических
ограничений при протекании реакций обменного взаимодействия и шлакообразования.
Увеличение производительности конвертера повлечет изменение структуры теплового
баланса, а именно, снижение потерянного тепла во внешнюю среду в количестве
эквивалентном увеличению производительности, поскольку это единственная статья
теплового баланса, зависящая от производительности конвертера.
Тогда, для 300-тонного кислородного вертикального конвертера внешние теплопотери
составляют порядка 2% или в абсолютных величинах около 30 МДж на 1 тонну чугуна.
Поскольку это единственная статья теплового баланса, зависящая от производительности
конвертера, то предварительно можно дать оценку энергоэффективности от внедрения
пространственно ориентированного способа дутья, которая составит 15 МДж на тонну чугуна
или 4,5 ГДж за один цикл конвертирования 300 тонн чугуна продолжительностью 50 минут
или 5,4 ГДж в час. Такой запас тепловой энергии дополнительно может быть реализован,
например, при введении в конвертер 3 тонн «холодных» вторичных материалов или скрапа с
учетом теплопотреблением конечных продуктов 1,5 ГДж/т.
Циклонный эффект, образующийся в газовой фазе над уровнем расплава в случае
пространственно ориентированной подачи дутья, будет подавлять выбросы пыли из рабочего
пространства кислородного вертикального конвертера.
Вывод. Технический эффект от внедрения принципиально нового пространственно
ориентированной способа подачи дутья реализуется за счет увеличения дутьевой нагрузки на
вертикальный конвертер, интенсивного вращения массы расплава во всем объеме аппарата,
создаваемого динамическим напором дутьевых струй и циклонного эффекта газовой фазы,
при этом высвобождается порядка 1% потерянной тепловой энергии, которая может быть
реализована для утилизации вторичного сырья, а циклонный эффект способствует
сокращению выбросов пыли и снижению нагрузки на систему пылеочистки.
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ИЗУЧЕНИЕ СОВМЕСТНОГО ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И СОСТАВА СУЛЬФАТНЫХ
РАСТВОРОВ АВТОКЛАВНОГО ВСКРЫТИЯ УПОРНЫХ СУЛЬФИДНЫХ
ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ ПРОДУКТОВ НА ГЛУБИНУ ОСАЖДЕНИЯ МЫШЬЯКА
Введение. В ресурсной базе современной золотодобывающей промышленности
заметное место занимают упорные руды, которые характеризуются недостаточным
извлечением золота при традиционных условиях цианидного выщелачивания. Золото в таких
рудах находится в состоянии тонкой диспергации в сульфидных минералах, чаще всего в
пирите и арсенопирите. Особый интерес представляют автоклавно-гидрометаллургические
технологии для переработки такого рода сырья [1,2].
Автоклавная обработка пирит-арсенопиритного сырья, содержащего золото,
заключается в окислении кислородом сульфидных соединений мышьяка и железа при
повышенных температурах и давлении, что приводит к разрушению сульфидных минералов и
обеспечивает высокое извлечение золота при последующем сорбционном цианировании
автоклавного твердого остатка:
2FeS2+7O2+2H2O=2FeSO4+2H2SO4;
4FeAsS+13O2+6H2O=4FeSO4+4H3AsO4.
В результате автоклавного окисления сульфидномышьяковистого материала
образуются значительные объемы технологических растворов, содержащих высокие
концентрации мышьяка, железа и серной кислоты. Составы автоклавных растворов зависят от
состава месторождений золотосодержащих руд и параметров их автоклавной обработки [3].
Для эффективного осаждения мышьяка из автоклавных растворов проводят их
нейтрализацию при температурах не менее 60°С. Помимо этого для достижения необходимой
глубины осаждения по мышьяку (ниже ПДК) нейтрализовать необходимо растворы с
исходным отношением железа к мышьяку более 8 [4].
Цель исследований – изучить совместное влияние температуры и состава раствора
автоклавного окислительного выщелачивания золотосодержащего пирит-арсенопиритного
концентрата на глубину осаждения из него мышьяка в ходе нейтрализации.

Рисунок 1 – Концентрация железа и мышьяка при различных значениях рН нейтрализации водной
фазы окисленной пульпы
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Методика работы. Исходными растворами для исследований служила водная фаза
пульпы автоклавного окислительного выщелачивания пирит-арсенопиритного концентрата:
As – 1,13 г/л, Fe – 2,5 г/л, Fe(II) – 0,21 г/л,H2SO4 – 36,4 г/л. Нейтрализацию растворов
проводили при температуре 40 и 90°С при механическом перемешивании известковым
молоком (Ж:Т=3:1) и постоянной аэрации пульпы для окисления двухвалентного железа.
Нейтрализатор подавали небольшими порциями с фиксацией pH пульпы. При заданных
значениях рН при перемешивании проводили выдержку в течение 40 мин, отбирали пробы
пульпы, фильтровали, в фильтрате определяли концентрации мышьяка и железа. В ряде проб
твердой фазы определяли фазовый состав методом рентгенофазового анализа (РФА).По
достижении конечного значения рН (7,5) пульпу фильтровали, фильтрат анализировали
аналогично пробам, полученным в ходе опытов.
Экспериментальные результаты и их обсуждение. Из зависимостей, представленных
на рисунке 1 видно, что температура оказывает существенное влияние на закономерности
осаждения железа и мышьяка.
При температуре 40°С мышьяк до pH 1,8 практически полностью оставался в растворе
– его концентрация снизилась незначительно - от 1,13 до 0,97 г/л (рисунок 1а). Аналогично
вело себя и железо – его концентрация изменялась в указанном диапазоне pH от 22,5 до 19,5
г/л. При последующем повышении pH наблюдалось резкое снижение концентраций обоих
элементов. При pH равном 2,3 значения концентраций мышьяка и железа составили 2 и 231
г/л соответственно, что свидетельствует, об интенсивном протекании процесса гидролиза
трехвалентного железаи совместном соосаждении мышьяка и железа. Повышение рН пульпы
до 3,5 привело к дальнейшему переходу железа в осадок до остаточной концентрации в
растворе 1,7 мг/л, которая практически не изменялась при последующем повышении рН
пульпы до 7,5. Поведение мышьяка было аналогично поведению железа, и при рН 3,5 его
концентрация в растворе достигла значения 0,17 мг/л, после чего оставалась практически
постоянной до рН 7,5 (рисунок 1а,б).
В ходе нейтрализации раствора при 90С остаточная концентрация железа в жидкой
фазе пульпы при рН =1,8 составила 700 мг/л, а мышьяка 4,9 мг/л.Увеличение рН пульпы до
рН=3,5, как и в предыдущем случае, привело к постепенному снижению концентрации железа
в растворе до постоянного значения 0,16 мг/л. Концентрация мышьяка в растворе при
доведении рН пульпы до 3,5-4,5 составила 0,03-0,04 мг/л. При доведении рН пульпы до 7,5
концентрация мышьяка существенно не изменилась и составила 0,13 мг/л (рисунок 1а,б).
По данным рентгенофазового анализа твердой фазы пробы, отобранной pH=1,8 (до
начала интенсивного осаждения железа) в процессе низкотемпературной (40С)
нейтрализации осадок полностью состоит из тонкодисперсного (80 нм по данным РФА)
сульфата кальция, железосодержащих фаз в осадке не обнаруживается. По данным
химического анализа, содержание в нем железа не превышает 2%. По мере повышения рН
пульпы и перехода в осадок железа, его содержание в кеке возрастает и при рН 2,3 достигает
значения 10,6 %. При этом содержания в осадке кальция и серы (27,9 и 20,9 % соответственно)
представляют собой практически стехиометрическое соотношение этих компонентов в
сульфате кальция. Соответственно, можно сделать вывод о том, что все железо находится в
кеке в виде гидратных соединений. РФА показывает наличие аморфной фазы,
предположительно состоящей из аморфного гидроксида железа. В осадках, полученных при
увеличении рН пульпы, кальций диагностируется уже в виде крупнокристаллических
сульфатов (РФА). При этом доля серы в осадках превышает стехиометрическое количество
для сульфата кальция, что, вместе с данными РФА, показывающими наличие
рентгеноаморфной гидратированной железосодержащей фазы, свидетельствует об осаждении
части железа в виде полуаморфных основных сульфатов.
При более высокой температуре (90°С) интенсивное осаждение железа, как говорилось
ранее, начинается несколько раньше (при pH>1,4), чем в аналогичном низкотемпературном
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опыте. При повышении pH с 1,4 до 1,8 содержание железа в осадке возросло примерно в 15
раз (с 0,67 до 10%), а мышьяка ~ в 13 раз (с 0,038 до 0,51%). За исключением первой пробы
(отобранной до осаждения железа при рН 1,4) содержания кальция и серы в осадке
соответствуют их стехиометрии в сульфате кальция. Осаждение железа привело к повышению
содержания серы относительно стехиометрического. Проведенный РФА кеков показал
наличие в твердой фазе пробы, взятой при рН=1,8, ярозитов. Общая формула ярозита
МеFe3(SO4)2(OH)6, где Ме – щелочной металл или ион оксония Н3О+, образующегося в
условиях высокой кислотности растворов и повышенных температур, отличающегося от
основных сульфатов более высокой кристалличностью. Дальнейшее осаждение железа
(согласно данным РФА и химического анализа) проходило с образованием гидроксидов и
ярозитов.
Мышьяксодержащие фазы в кеках нейтрализации методом РФА определить не
удалосьиз-за их низкого содержания.
Различный фазовый состав кеков нейтрализации, полученных при разных
температурах определил различнуюфильтруемость пульп. Производительность фильтрования
пульпы, нейтрализованной при 40°С составила 0,09 т/(м2∙ч). Для пульпы, полученной при
90°С, этот показатель составил 0,26 т/(м2∙ч). Более высокая производительность фильтрования
пульпы «горячей» нейтрализации объясняется, очевидно, тем, что, во-первых, в ней
содержится меньшее количество мелкокристаллических сульфатов кальция (кристаллиты
размером 80 нм), большая часть кальциевой фазы представлена крупными кристаллами. Вовторых, часть железа в пульпе содержится в виде кристаллического ярозита в то время, как в
пульпе полученной при 40°С все железо представлено полуаморфными тонкодисперсными
гидратами и основными сульфатами.
Выводы. Необходимая глубина осаждения мышьяка (ниже ПДК) достигается при
высоком отношении железа к мышьяку в растворе (более 8), поступающем на нейтрализацию,
и поддержании высокой температуры в ходе процесса (90С).Комбинация условий высокое
отношение железа к мышьяку (Fe:As) и низкая температура (Т=40С) не позволяет достичь
необходимых значений по остаточной концентрации мышьяка в растворе.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ОБЛАСТИ
СИСТЕМЫ Pd3Sn – Cu3Sn
Введение. Исследование фазовой диаграммы трехкомпонентной системы Cu-Pd-Sn
представляет научный интерес с точки зрения поиска замены безсвинцовых припоев в
электронике, поскольку сплавы на основе Pd являются предпочтительными по сравнению с
сплавами на основе Pb как по при причине значительной скорости растворения Pd в сплавах с
высоким содержанием олова, так и по причине запрета Евросоюза от 2006-го года на
использование свинцовых припоев. Помимо этого, сплавы обсуждаемой системы
используются в качестве основы для зубных протезов в стоматологии. Для оптимального
выбора состава сплавов и получения информации об их свойствах, таких как температура
плавления и фазовый состав, необходимо изучить фазовые равновесия в
высокотемпературной области системы Cu-Pd-Sn.
Единственное исследование высокотемпературной области обсуждаемой системы было
проведено в 1980 году [1]. В этом исследовании с применением методов дифференциального
термического анализа (ДТА), рентгенофазового анализа (РФА) и оптической микроскопии
изучалось политермическое сечение Pd3Sn – Cu3Sn.

Рисунок 1. Сечение Pd3Sn – Cu3Sn [1]

Однако опубликованный характер линий ликвидуса и солидуса, а также фазовый состав
системы при температурах ниже 550°С (Рисунок 1), не согласуются с более поздними
исследованиями системы [2,3] и требуют детального уточнения и корректировки.
Таким образом, целью исследования стала детализация фазовых равновесий в
высокотемпературной области указанного сечения.
Для целей исследования были синтезированы 15 образцов, составы которых лежат в
сечении Pd3Sn – Cu3Sn. Образцы были синтезированы следующим путем.
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1) В кварцевые ампулы, находящиеся под разряжением 10-2 атм, запаивалась навеска
определенного состава, составленная из элементарных компонентов высокой чистоты.
2) Запаянная навеска плавилась в индукционной печи, а затем, после получасовой
выдержки, ампулы закаливались в воду.
Методами экспериментального исследования образцов были выбраны ДТА, РФА,
растровая электронная микроскопия (РЭМ) и рентгеноспектральный микроанализ (РСМА).
Далее в качестве примера приведены результаты исследований трех различных составов
Х1, Х2 и Х3 сечения Pd3Sn – Cu3Sn, обозначенных на рисунке 1.
На рисунке 2 приведена термограмма образца состава 12,5% ат. Cu, 62,5 % ат. Pd, 25 %
ат. Sn (состав Х1). Термический эффект диагностируется в температурном диапазоне 12291267°С. Характер эффекта указывает на протекание нескольких процессов в обсуждаемом
температурном диапазоне. Температура ликвидуса составляет 1267°С, температура солидуса
составляет 1229 °С, что не согласуется с результатами работы [1].

Рисунок 2. Термограмма образца Х1

Рисунок 3. Рентгенограмма образца Х2

Результаты РФА закаленного образца состава 25% ат. Cu, 50 % ат. Pd, 25 % ат. Sn (состав
Х2) подтвердили наличие нескольких фаз (предположительно Pd2SnCu, и Cu3Sn) в
высокотемпературной области Pd3Sn – Cu3Sn.
Таким образом, предположение о существовании непрерывного твердого раствора ниже
линии солидуса рассматриваемого сечения, высказанное в работе [1], представляется
ошибочным.
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Рисунок 4. Изображение микроструктуры образца Х3

Строение образца состава 30% ат. Cu, 45 % ат. Pd, 25 % ат. Sn (состав Х3), полученное с
помощью методов РЭМ-РСМА, приведено на Рисунке 4. Результатом анализа стало
подтверждение наличия двух фаз в изучаемой области: твердого раствора (Cu,Pd)xSn и
твердого раствора Cu3Sn, что также доказывает ошибочность предположений, высказанных в
работе [1]. Составы фаз, определенные методом РСМА, занесены в Таблицу 1.
Таблица 1. Структурные составляющие образца Х3
Средний состав участка
Исследуемый участок
Cu, %ат. Pd, %ат. Sn, %ат.
Средний состав образца
30,2
44,8
25
Твердый раствор (Cu,Pd)xSn
29,3
46,3
24,4
Cu3Sn (без последующего
88,58
10,34
1,08
распада)
Cu3Sn (с последующим
74,6
19,3
6,2
распадом)

Результатом проведённого исследования стало доказательство ошибочности
предположений о существовании непрерывного твердого раствора в высокотемпературной
области сечения Pd3Sn – Cu3Sn: область характеризуется гетерогенным фазовым составом, а
характер линий ликвидуса и солидуса является более сложным. Полученные данные служат
причиной, по которой исследование данной системы нельзя считать завершенным.
Дальнейшим шагом при проведении работы служит корректировки и детализация
превращений и фазовых равновесий, реализующихся в сечении Pd3Sn – Cu3Sn.
ЛИТЕРАТУРА:
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ ЭНТРОПИИ МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ Fe-Ni-Co-Cu-Cr-Al-Mn
В настоящее время активно развивается направление разработки и исследования
свойств высокоэнтропийных сплавов (ВЭСов). Указанный класс веществ был впервые
выделен в 1995 году профессором J. W. Yeh [1]. ВЭСы представляют собой сплавы, состоящие
из пяти и более элементов, находящихся приблизительно в равных соотношениях и
характеризуются высокой энтропией смешения. В 2004 году появились первые упоминания и
научные статьи о высокоэнтропийных сплавах (ВЭС) [2]. Их потенциальная применимость в
промышленности достаточно высока в связи с уникальными свойствами, которые ВЭСы
демонстрируют благодаря своей структуре и ряду термодинамических характеристик.
Основные свойства, которые приписывают ВЭСам: высокая прочность и твердость,
прекрасная коррозийная устойчивость, термическая стабильность, высокая устойчивость к
низким температурам, устойчивость к облучению. Таким образом, проведение
фундаментальных исследовательских работ в данном направлении весьма актуально.
Научное мировое сообщество разработало несколько условных критериев для
определения ВЭСов. Основным из них является высокая энтропия смешения, оценка которой
производится на основании расчета Больцмановской энтропии с применением следующего
уравнения:
S = - k*lnW,
(1)
где k – постоянная Больцмана, W – термодинамическая вероятность [3,4,5]. Как видно из
приведенного уравнения, в расчете Больцмановской энтропии учитывается только мольная
доля компонентов, составляющих сплав, и не учитываются параметры их взаимодействия. На
наш взгляд, такая оценка недостаточно полно описывает энтропию смешения компонентов,
необходимо оценивать общую величину изменения энтропии смешения в многокомпонентной
системе.
Величина изменения энтропии системы, обусловленного ее формированием из чистых
компонентов, находится по уравнению [10]:
∆S = ∆Sч.к. – ∆SБ. + ∆Sнеид
(2)
где ∆Sнеид - вклад в изменение энтропии системы эффекта взаимодействия ее компонентов,
∆SБ. – Больцмановская энтропия, ∆Sч.к. - совокупная энтропия чистых компонентов. Таким
образом, рассчитав все три слагаемых, можно получить значение общего изменения энтропии
многокомпонентной системы.
Расчет термодинамических параметров многокомпонентной системы Fe-Ni-Co-Cu-CrAl-Mn производился при использовании программного обеспечения и баз термодинамических
данных FactSage версии 6.4 [6]. В качестве исходных параметров для расчета выбраны
стандартные условия: Т = 25°С, Р = 1 атм. Расчет проводился для эквимолярного соотношения
компонентов в семикомпонентной системе, а также для различных сплавов граничных систем
с меньшей компонентностью. Рассчитаны термодинамические параметры для 120 систем
различной компонентности, а именно: 21 двухкомпонентных систем, 35 трехкомпонентных
систем, 35 четырехкомпонентных систем, 21 пятикомпонентной системы, 7
шестикомпонентных систем и 1 семикомпонентной системы.
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После расчета основных термодинамических параметров (∆S, ∆H и ∆G) для заданных
систем значения параметров усреднялись для каждой компонентности. Зависимости
изменения перечисленных параметров от компонентности системы приведены на рисунке 1.
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Рисунок 1. Зависимость ∆Sсредн, ∆Hсредн / Т и ∆Gсредн / Т от компонентности рассматриваемого
набора систем
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Как видно из представленных зависимостей, основной вклад в энергию системы вносит
энтропийный фактор, который, как указано выше, рассчитывается по уравнению (2) и состоит
из трех основных слагаемых. На рисунке 2 приведен вклад каждого из трех слагаемых в общее
изменение энтропии системы, также усредненный для каждой компонентности.
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Рисунок 2. Зависимости ∆S, ∆Sч.к., ∆SБ, ∆Sнеид от компонентности системы

Как видно из представленных зависимостей, наиболее сильным факторов, влияющим
на общее изменение энтропии системы, является ∆Sнеид, учитывающий энергию
взаимодействия компонентов. При этом вклад влияния ∆Sнеид на изменение энтропии
эквимолярной системы представляется более значимым, чем вклад «Больцмановской»
энтропии особенно для многокомпонентных систем.
Таким образом, отнесение той или иной системы к высокоэнтропийным сплавам только
на основании ее компонентности или, что тоже самое, – на основании величин
«Больцмановской» энтропии является дискуссионным.
В качестве подтверждения можно привести некоторые полученные значения,
представленные в таблице 1.
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Система

Таблица 1. Примеры рассчитанных термодинамических параметров ∆SБ и ∆Sнеид
∆SБ, Дж/(моль*К)
∆Sнеид, Дж/(моль*К)

Fe-Cu

5,76

13,68

Cr-Al-Mn

9,13

14,48

Fe-Co-Cu-Mn

11,28

25,75

Fe-Ni-Co-Cu-Al

13,09

22,32

Fe-Ni-Co-Cu-Cr-Mn

14,55

32,89

Fe-Ni-Co-Cu-Cr-Al-Mn

15,85

33,12

Как видно из данных таблицы, величины ∆Sнеид независимо от компонентности
системы в среднем в два раза превышают величины ∆SБ, что подтверждает дискуссионный
характер применения термина «ВЭС» к системе только на основании ее
многокомпонентности. Так, для двухкомпонентной системы Fe-Cu энтропия смешения
составляет 42,4416 Дж/(моль*К), что превышает указанную величину для пятикомпонентной
системы Fe-Ni-Co-Cu-Al (40,7933 Дж/(моль*К)). Или, например, добавление Al к
шестикомпонентной системе Fe-Ni-Co-Cu-Cr-Mn (ΔS = 48,7125 Дж/(моль*К)) снижает
энтропию смешения компонентов системы до 47,4969 Дж/(моль*К).
Исходя из полученных в ходе настоящего исследования данных, можно поставить под
сомнение высказывание о том, что высокоэнтропийные сплавы могут образовываться только
для пяти и более компонентных систем, так как наиболее существенный вклад вносит не
количество компонентов, а энергия их взаимодействия. Приведенные выше значения
показывают, что составы с количеством компонентов меньше пяти, так же могут
характеризоваться высокими значениями энтропии смешения.
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ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ТОНКИХ ОКИСЛЕННЫХ ПУЛЬП
ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ УПОРНЫХ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ РУД
Введение. Неизбежное уменьшение доли золота, извлекаемого из простых в
технологическом отношении руд, определяет вовлечение в переработку упорных золотых руд.
По экспертной оценке, до 80% всех ресурсов золота в России сосредоточено в упорных рудах.
Упорность золотых руд обусловлена тесной ассоциацией золота с сульфидными минералами
(главным образом, арсенопиритом и пиритом), что препятствует полноценному извлечению
металла на стадии цианирования [1].
Одним из направлений интенсификации процесса вскрытия упорных сульфидных
золотосодержащих руд является их автоклавное окисление [2]. Для наиболее полного
вскрытия золотосодержащих минералов требуется тонкое измельчение, где 80% частиц имеют
крупность менее 40-45 мкм [3].
Автоклавное окисление пирит-арсенопиритного концентрата сопровождается
переходом мышьяка в жидкую фазу пульпы выщелачивания, который необходимо выводить
из технологии. С этой целью вводят операцию нейтрализации кальциевыми
нейтрализаторами, при которой мышьяк осаждается совместно с железом в виде стабильного
при длительном хранении арсената железа. Проведение нейтрализации возможно как для
пульпы автоклавного выщелачивания, так и для жидкой фазы пульпы. Однако обезвоживание
окисленной в автоклаве пульпы позволяет снизить объем аппаратуры и расход сорбента на
переделе сорбционного цианирования и является более предпочтительным.
Пульпа после автоклавного окислительного выщелачивания (АОВ) пиритарсенопиритных концентратов имеет низкие показатели фильтрования ввиду выщелачивания
тонкодисперсных материалов [3]. Известно, что присутствующий в твердой фазе пульпы гипс
улучшает показатели по фильтруемости осадков [4]. Интенсификация процессов
обезвоживания позволит снизить потери материала со сливами сгустителей и повысить, таким
образом, извлечение ценных компонентов, увеличить производительность предприятия без
установки дополнительного оборудования.
Цель исследований  изучение проблемы интенсификации процессов обезвоживания
тонких окисленных пульп при переработке упорных золотосодержащих материалов.
Методика работы. Для исследования процесса обезвоживания использовали тонкую
окисленную пульпу с крупностью твердой фазы 45 мкм, ж:т=2,86:1. Для приготовления гипса
к пульпе известкового молока (Ж:Т=3) добавляли серную кислоту, процесс вели до
достижения pH=1,1-1,2. Затем полученную гипсовую пульпу фильтровали. Изучение влияния
добавления гипса в пульпу после автоклавного окисления проводили в два этапа.
На первом этапе изучали добавление гипса в пульпу после АОВ (pH=1,0). Для
исследования готовили четыре одинаковые пробы автоклавной пульпы. В первую пробу
вводили гипс в количестве 2,5% от массы сухого кека пошедшего на приготовление пробы
автоклавной пульпы. В последующие пробы пульпы вводили гипс в количестве 5,0; 7,5 и 10 %
от массы сухого кека. После введения рассчитанного количества гипса в пробы пульп
проводили выкручивание при обычных условиях в течение 30 мин. По окончании процесса
пульпу фильтровали с помощью лабораторного вакуум-насоса. Замеряли показатели
фильтрования, отбирали пробы на анализ химического состава жидкой фазы.
На втором этапе изучали добавление гипса в частично нейтрализованную пульпу АОВ
(pH=1,2). Нейтрализацию пульпы после АОВ проводили при 90C с pH =1,0 до pH=1,2. Далее
готовили четыре одинаковых пробы нейтрализованной пульпы. В первую пробу вводили гипс
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в количестве 2,5% от от массы сухого кека. В последующие пробы пульпы вводили гипс в
количестве 5,0; 7,5 и 10 % от массы сухого кека. После введения рассчитанного количества
гипса в пробы пульп проводили выкручивание в течение 30 мин. По окончании процесса
пульпу фильтровали с помощью лабораторного вакуум-насоса. Замеряли показатели
фильтрования, отбирали пробы на химический анализ кека и фильтрата.
Экспериментальные результаты и их обсуждение. Результаты изменения
концентраций компонентов в жидкой фазе пульпы при введении гипса в пульпу АОВ
приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Состав жидкой фазы после введения добавок гипса в пульпу АОВ
Содержание компонентов в жидкой фазе, г/л
Примечание
As общ
Fe общ
Fe3+
S общ
Ca
Исх. пульпа
0,72
8,50
21,3
20,22
30,3
+2,5%CaSO4
8,53
21,2
20,03
29,2
0,7
+5,0%CaSO4
8,47
21,2
20,03
25,4
0,74
+7,5%CaSO4
8,38
20,9
19,75
29,5
0,77
+10%CaSO4
7,90
19,5
18,9
27,8
0,7

0,025

0,14

0,024

0,12

Производительность
фильтрации, т/м2·ч

Производительность
фильтрации, т/м2·ч

Установлено, что с увеличением количества введенного гипса производительность
фильтрования возрастает (производительность фильтрования исходной автоклавной пульпы
0,02 т/м2час) (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Изменение производительности
фильтрации при введении добавок гипса в
пульпу АОВ
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Рисунок 2 – Изменение производительности
фильтрации при введении добавок гипса в
нейтрализованную пульпу

Результаты изменения концентраций основных компонентов в жидкой фазе частично
нейтрализованной пульпы после введении в нее гипса приведены в таблице 2.
Полученные результаты по составу жидкой и твердой фаз (таблица 2), а именно
уменьшение концентраций компонентов в растворе, можно объяснить присутствием
некоторого количества непрореагировавшего известкового молока в гипсовой пульпе,
выступающего в роли нейтрализатора.
Проанализировав данные с обоих опытов видно, что полученные показатели
фильтрования при введении гипса в частично нейтрализованную пульпу несколько выше, чем
при соответствующих добавках в пульпу АОВ (рисунок 1, 2). Введение гипса в количестве
10,0% от твердого в исходной автоклавной пульпе в частично нейтрализованную автоклавную
пульпу позволяет улучшить показатели ее фильтрации от 0,02 до 0,125 т/м2∙час.
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Таблица 2 - Состав жидкой и твердой фаз после введения добавок гипса в пульпу АОВ
Содержание компонентов в жидкой
Содержание компонентов в
фазе,
г/л
твердой фазе, %
Примечание
3+
pH
As общ Fe общ
Fe
S общ
Ca As общ Fe общ S общ Ca
Исх. пульпа
Пульпа,
нейтрализованная
до pH=1,2
+2,5%CaSO4

1,10

7,84

19,5

18,47

26,7

0,68

1,18

3,96

1,02

0,22

1,20

6,20

20,1

18,10

22,5

0,72

1,35

4,05

2,88

1,08

1,25

5,10

17,9

16,59

21,2

0,73

1,83

4,05

5,48

4,95

+5,0%CaSO4

1,30

3,10

15,4

14,09

20,1

0,73

2,28

4,39

4,9

4,83

+7,5%CaSO4

1,40

1,77

12,8

11,51

17,8

0,67

2,26

5,08

5,9

5,35

Выводы. Введение в частично нейтрализованную (до pH 1,2) пульпу автоклавного
выщелачивания гипса позволяет интенсифицировать последующие процессы обезвоживания
тонких пульп после автоклавного выщелачивания пиритно-арсенопиритных концентратов.
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АНАЛИЗ ПРОНИЦАЕМОСТИ ДЕНДРИТНОЙ СТРУКТУРЫ
В ФАСОННЫХ ОТЛИВКАХ
Введение. Фильтрационная теория усадочных дефектов, разработанная А.И. Вейником,
появилась на свет раньше, чем были разработаны компьютерные средства ее технологических
приложений для фасонных отливок из многокомпонентных литейных сплавов. Впечатляющий
прогресс вычислительной техники и компьютерной теплофизики, стал причиной появления
многих программ для моделирования литейной технологии, однако, получаемые результаты
прогнозирования расположения и размеров усадочных дефектов далеки от желаемых [1-2]. По
этой причине в последние годы получает развитие альтернативный подход на основе так
называемых критериальных параметров, в качестве которых выступают эмпирические
комплексы ряда локальных теплофизических характеристик процесса затвердевания отливки
(градиент температуры, продолжительность затвердевания т.д.) [3], что не дает оснований для
оптимизма.
При описании интенсивности процесса фильтрационного питания обычно используют
уравнение Кармана - Козени [3-6]:
1 (1  m ) 3 ,
(1)
kP 
С K S V2

mn

где m – доля твердой фазы; СK, n ‒ варьируемые константы формулы (1); SV ‒ удельная
межфазная поверхность; для условий равноосной (столбчатой) кристаллизации обычно
принимают SV−1=λ2(λ1); λ2, λ1 – размеры вторичных (первичных) междуосных промежутков
дендритов (конечные или осредненные за период затвердевания).
Уравнение Кармана-Козени, предложенное для стационарных условий при
ограниченной объемной доле извилистых непересекающихся каналов [7, 8], едва ли пригодно
при непрерывном изменении как доли твердой фазы (от 0 до 1), так и возникающей пористости
различной морфологии, и потому нуждается в корректировке с учетом экспериментальных и
теоретических данных. В качестве обобщенного комплексного критерия предложено
2

безразмерное соотношение KSV (m) [8], которое отражает эволюцию фильтрационных
характеристик пространственной дендритной структуры с изменением доли твердой фазы.
Приведенные теоретические разработки, представленные серией расчетных точек (рис.
1,а), позволяют заключить, что основной массив точек располагается в полосе между кривыми
Кармана-Козени при СK=3-5, что отражает реальное варьирование геометрии
фильтрационных каналов. Для экспериментальных точек расчет соответствующих значений

SV2 и m базируется на результатах измерения конечных размеров междуосных промежутков –
вторичных λ2 (равноосная структура) или первичных λ1 (столбчатая структура) ‒ при
металлографическом исследовании затвердевших образцов, что не дает информации о
значимости эволюции дендритной структуры для ее проницаемости.
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2

На рис. 1,б нанесен пучок кривых KSV (m) , полученных на основе уравнения (1) при
изменении коэффициента n в пределах от 2 до 0.5. В наиболее важной области значений доли
твердой фазы (при 0.7>m>0.9), когда проницаемость дендритного скелета снижается до
2

критического предела ( KSV <0.001), их ход становится практически одинаковым и различие
величины n на нем не сказывается.

2

Рис. 1. Зависимость безразмерного коэффициента проницаемости KSV (m) от доли твердой фазы
для кривых Кармана-Козени при различной величине коэффициентов CK (а) и n (б) в
сопоставлении данными экспериментов и моделей (линии 5-6 и точки)
а)CK=5-1 [9] (пунктирные и сплошные линии); б) n=2, ¾, 1 и 0.5 [10] (линии 1-4)

На основе статистического обобщения опубликованных данных предложены
эмпирические уравнения, аппроксимирующие ряд выявленных зависимостей:

KSV2 (m) =0.00401m‒3.222; m<0.75; N=44 (Al-Cu, Pb-Sn); r= ‒ 0.932;
ln(KSV2 )  c0  c1 ( x)  c2 x2  c3 x3; x  (1 m) / m4 / 3; 0.25<m<0.9;

(2)

log(KSV2 )  4.309m 1.10; 0.20<m<0.75; N=152; r= ‒ 0.923,
где N – число расчетных точек; r – коэффициент корреляции. Эти уравнения, описывающие
различные участки сводной диаграммы KS2V(m), могут быть использованы на этапе
свободного фильтрационного перемещения расплава при моделировании формирования
концентрированных усадочных пустот. Образование усадочной пористости на
заключительном этапе затвердевания (m>0.7), когда проницаемость дендритного скелета
2

падает до критического уровня ( KS V <10‒3), сопряжено со значительными
экспериментальными трудностями и требует более детального анализа.
При затвердевании отливок происходит не только изменение фильтрационной
проницаемости k P ( m ) при увеличения доли твердой фазы, но и радикальное изменение
характера дендритной структуры в процессе коалесценции, которая сопровождается
изменением размеров междуосных промежутков в широких пределах (от 5 мкм до 800 мкм).
Параметр SV(λ2) существенно изменяет свою величину в зависимости от локальной
продолжительности кристаллизации сплава τLS, при этом множитель kλ в уравнении   k 
является сложной функцией мезомасштабных значений основных металлургических и
технологических параметров [5, 6]. Их численный расчет (с погрешностью, не превышающей
3-6 %) осуществляется на основе системного моделирования кристаллизационных процессов
дендритного характера.
1/ 3
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Рис. 2. Кинетика изменения безразмерного
2
V

коэффициента проницаемости KS (1) и
параметров дендритной структуры λ2 (2) и
λ22 (3) при затвердевании сплава Al-5.7% Cu

Рис. 3. Эволюция коэффициента проницаемости
kp(m) (1) в ходе коалесценции сплава
Al-5.7% Cu (при λ2(τ)= 2…130 мкм; τLS = 500 с)
в сравнении с условиями λ2, мкм = const:
(2) ‒ 50; (3) ‒ 100; (4) ‒ 200

При затвердевании сплава происходит увеличение доли твердой фазы m  k m 

1/ 2

,

2

которое вызывает уменьшение комплекса KSV (m) , а эволюционное увеличение размеров

  k  облегчает условия фильтрации расплава.
междуосных
промежутков
Результирующее изменение коэффициента проницаемости kp(m) (рис. 3) показывает, что под
влиянием морфологической эволюции дендритов радикально изменяется соотношение между
кривыми, отражающими гипотетические условия неизменной величины λ2 (кривые 2-4) и
многократное увеличение λ2(τ) в процессе коалесценции (кривая 1). Эти изменения наиболее
явно выражены на важном заключительном этапе дендритной кристаллизации (m>0.6-0.7),
когда относительное повышение коэффициента проницаемости kp заметно способствует
интенсификации процесса питания отливки.
Выводы. Суммируя высказанные соображения, можно выразить уверенность, что их
компьютерная алгоритмизация, направления которой рассмотрены выше, в сочетании c
активным использованием новой информации, получаемой средствами современной
дендритной микротомографии, сделает возможным адекватное моделирование формирования
усадочных дефектов.
1/ 3
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СТРУКТУРА ЛИТЕЙНОГО МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ЖАРОПРОЧНОГО
НИКЕЛЕВОГО СПЛАВА И ЕЁ СТАБИЛЬНОСТЬ
Введение. Структурная стабильность жаростойких и жаропрочных сплавов играет
решающую роль в обеспечении таких характеристик, как длительная прочность и ресурс
работы материала. Разработчики уделяют большое внимание оптимизации химического
состава сплава путем сбалансированного подбора легирующих элементов [1]. К настоящему
времени разработаны пять поколений жаропрочных никелевых сплавов, их анализ показывает
четкую последовательность в увеличении количества легирующих элементов.
Сплав СЛЖС5-ВИ относится к пятому поколению жаропрочных сплавов [2] и в своем
химическом составе имеет Re, Ta, Mo – тугоплавкие элементы, а также Cr и Co – элементы,
обеспечивающие коррозионную стойкость.
Цель работы – анализ структуры сплава монокристаллического СЛЖС5-ВИ, а также
структурной стабильности.
Материалы и оборудование исследования. Состав металла соответствует нормативной
документации. Термическая стабильность оценивалась путем нагрева и продолжительной
выдержки образцов из сплава СЛЖС5-ВИ в печи Nabertherm VHT 40/16-Mo с последующим
исследованием структуры и локального элементного состава при помощи растрового
электронного микроскопа Vega TESCAN, оснащенного рентгеновским энергодисперсионным
спектрометром X-Max-50.
Результаты. Анализ микроструктуры исходного состояния монокристаллического
высоколегированного жаропрочного сплава СЛЖС5-ВИ проведен на приготовленном шлифе
из образца с использованием растрового электронного микроскопа.
Образец имеет регулярную дендритную структуру, ветви дендритов пересекаются под
углом близким к 90º. На рис. 1 представлено изображение структуры исходного сплава,
полученное в контрасте атомного номера, а также участки анализа. Дендритная структура
проявляется за счет различия среднего атомного номера ветвей дендритов и междендритных
пространств. Различия состава формируются за счет дендритной ликвации при
кристаллизации монокристаллического сплава. Анализ состава наблюдаемых компонентов
структуры проведен методом локального рентгеноспектрального микроанализа. Усредненные
результаты анализа структурных компонентов литой структуры представлены в таблице 1.
Анализ полученных данных позволяет заключить, что оси дендритов обогащены Cr, Co,
W и Re, обеднены Al, Si, Ti, Ni и Ta. Mo не проявляет заметной ликвационной активности.
Наибольшую ликвационную активность проявляет Re, его содержание в ветвях дендритов
более, чем в два раза выше по сравнению с междендритными пространствами, что согласуется
с работой [3].
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Таблица 1 – Усредненные результаты анализа состава основных компонентов наблюдаемых
структурных элементов сплава
Спектр
Оси дендритов,
среднее значение
Оси дендритов,
стандартное
отклонение
Междендритные
пространства,
среднее значение
Междендритные
пространства,
стандартное
отклонение

Al

Si

Ti

Cr

Mn

Co

Ni

Mo

Ta

W

Re

Массовая доля элемента, %
2.85

0.32

3.38

12.84

0.22

15.22

52.28

1.15

2.88

2.83

6.05

0.08

0.09

0.12

0.18

0.08

0.11

0.79

0.15

0.25

0.21

0.83

3.39

0.51

3.89

11.56

0.24

14.38

56.72

0.96

3.52

2.17

2.68

0.27

0.18

0.23

0.42

0.11

0.29

0.75

0.09

0.14

0.24

0.49

В структуре сплава также выявлены топологически плотноупакованные (ТПУ) фазы
двух типов. По элементному составу эти фазы могут быть идентифицированы как карбиды
тантала-титана. Высокий средний атомный номер обеспечивает значительную яркость
сигнала этих фаз на изображении, они имеют вытянутую форму, длина отдельных карбидов
такого типа превышает 35 мкм.

Рис. 1. Структура исходного сплава

Второй тип ТПУ-фаз идентифицирован как нитриды титана с незначительным
содержанием тантала и гафния (рис. 2, табл. 2, Спектр 4). На изображении в контрасте
атомного номера они выглядят темными из-за меньшего среднего атомного номера по
сравнению с металлической матрицей. Отдельные частицы нитрида титана имеют
характерную огранку, присущую фазам с кубической решеткой, некоторые частицы
окантованы выделениями карбида тантала-титана, что свидетельствует о более позднем
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формировании карбидов при кристаллизации монокристаллического сплава. Нитриды титана
в этом случае являются местом стабилизации зародышей карбидной фазы.

Рис. 2. Изображение ТПУ-фаз в исходном состоянии
Таблица 2 – Локальный состав ТПУ-фаз в исходном состоянии
Спектр

N

Ti

Cr

Co

Ni

Mo

Hf

Ta

Массовая доля элемента, %

Спектр 1

24.71

1.43

1.59

4.41

1.03

66.49

Спектр 2

24.53

1.12

1.34

4.06

1.55

67.39

69.85

0.29

Спектр 4

23.18

0.06

1.15

5.47

Образцы, подвергнутые термической стабилизации структуры (Т= 1220 ± 10ºС с
выдержкой 20 часов) не обнаружили заметных изменений химического состава и структуры.
Изменения концентрации элементов, входящих в состав сплава, находятся в пределах
погрешности метода.
Вывод. Монокристаллический сплав СЛЖС5-ВИ может быть использован в изделиях,
работающих при повышенных температурах, таких как лопатки газотурбинных установок, и
сохранять свою структуру, а значит и свойства в течении длительного времени эксплуатации.
Экспериментальные исследования выполнены на оборудовании Центра коллективного
пользования научным оборудованием «Состав, структура и свойства конструкционных и
функциональных материалов» НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» при
финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках соглашения №14.595.21.0004, уникальный
идентификатор RFMEFI59517X0004.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПОДАЧИ ДУТЬЯ
В КИСЛОРОДНЫЙ КОНВЕРТЕР
Введение. В вертикальных конвертерах, применяемых в черной металлургии, при
достижении некоторого критического расхода дутья наступают массированные выбросы
расплавленной массы из объема аппарата, т.е. будет лимитировать механический процесс. С
целью количественной оценки величины предельного количества дутья и возможности
увеличения этой характеристики для вертикального кислородного конвертера воспользуемся
методом математического и физического моделирования. Для сравнения рассмотрим
единичную вертикальную подачу дутья через сопло Лаваля и новый пространственно
ориентированный способ подачи дутья через радиально-осевые фурмы [2,3].
Методика исследования. Рассмотрим гидродинамику в рабочем пространстве 30тонного вертикального конвертера. Геометрические размеры приняты по рабочим чертежам
в натурном масштабе. Численное моделирование двухфазной среды осуществлялось в
ANSYS CFX. В расчете была использована SST модель (shear stress transport) турбулентности,
которая хорошо зарекомендовала себя в расчётах отрывных течений. В основу SSТ-модели
положены линейные комбинации k-ω в приповерхностных областях и k-ε модели вдали от
поверхностей [4, 5].
В стационарном режиме SSТ модель имеет вид:
𝜕𝜌𝑘𝑢
𝜕
𝜇 𝜕𝑘
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– турбулентная вязкость; 𝜌𝑃 = 𝑚𝑖𝑛 𝜇 |𝑆̅| , 10𝐶 𝑘𝜌ω

–

генерация кинетической энергии; 𝜎 , 𝜎 , 𝛼 и 𝛽 – коэффициенты вычисляются как Ф = 𝐹 Ф +
(1 − 𝐹 )Ф , Ф и Ф – коэффициенты k-ω и k-ε модели, 𝐶 = 0,09, 𝛼 = 5/9, 𝛼 = 0,44, 𝛽 = 0,075,
𝛽 = 0,0828, 𝜎 = 2, 𝜎 = 1, 𝜎 = 2, 𝜎 = 1/0,856, 𝐹 и 𝐹 – функции-переключатели,
принимающие вид:
0,
вдали от поверхности, 𝑘 − ε модель
1, внутри пограничного слоя, 𝑘 − ω модель
0,
комбинация 𝑘 − ε и 𝑘 − ω моделей
𝐹 =
1,
𝑆𝑆𝑇 модель

𝐹 =

Приняты следующие допущения: процесс адиабатный, изотермический, без внутренних
источников тепла и химических превращений; принимается равным расход газа на входе и
выходе, вынос жидкой фазы отсутствует. Такая постановка задачи математического
моделирования позволяет сократить время вычислений.
Параметры для инициализации математической модели приведены в таблице 1.
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Таблица 1. Параметры SST-модели
Параметр

Значение

Плотность расплава
Плотность газа при истечении
Внутренний объем конвертера
Коэффициент заполнения расплавом
Расстояние от насадки фурмы
Массовый расход газа
Объемный расход
Дутьевая нагрузка
Удельная дутьевая нагрузка

5000
1,2
18
0,2
0,8
1,5; 3,0; 9,0
1,25
75
4,2

Размерность
кг/м3
кг/м3
м3
м
кг/с
м3/с
м3/мин
м3/м3мин

Результаты и обсуждение. Результаты численного моделирования представлены на
рисунке 1, где изображения: 1, 2 – подача дутья единичной вертикальной фурмой с массовым
расходом газа 1,5 и 3 кг/с, соответственно; 3, 4 – подача пространственно ориентированного
дутья с массовым расходом газа 3 и 9 кг/с пятью радиально-осевыми фурмами.
Зависимость скорости газового потока от расхода дутья отражает цветовая гамма в
продольном и верхнем поперечном сечениях. Здесь, оттенки серого цвета показывают
скорость газового потока в диапазоне от 0 до 10 м/с, линии тока – направление движения
жидкой фазы. Первое изображение характеризует гидродинамику в рабочих условиях,
второе – в режиме, превышающем предельную дутьевую нагрузку.
Динамика дутьевого кратера формируется в условиях сложного пространственного
взаимодействия сил динамического напора струй, направленных сверху вниз, сил всплытия
газового объема, направленных снизу вверх и сил термического расширения газов (в расчете
не учитывались), действующих по всем направлениям. В связи с неуравновешенностью
воздействий этих сил кратер находится в состоянии стохастических бросков в разные стороны
(зафиксировано при анимации расчетных данных с шагом 0,5 секунды). Из глубины кратера
верхним газовым потоком выбрасываются массированные выплески, что заставляет в целях
безопасности поднимать фурму на значительное расстояние 0,5-1,0 м от «зеркала» ванны, что
снижает эффект внедрения струи в расплав. Неупорядоченные броски высокотемпературного
кратера достигают боковых стенок аппарата, подвергая их разрушительному воздействию. На
других же участках контура огнеупорной кладки аппарата могут, наоборот, образовываться
настыли, которые в еще большей степени искажают упорядоченность тепломассообмена.
Дутьевые нагрузки, превышающие предельно допустимые значения, способствуют
образованию массированных выбросов расплава из рабочего пространства печи и увеличивая
глубину кратера, формируют высокотемпературный кратер в непосредственной близости к
футеровке конвертера, вследствие чего происходит ее термическое разрушение.
На рисунке 1 п.2 в линиях тока наблюдается практически вертикальный выброс жидкой
фазы из рабочего пространства. Поскольку динамический напор газа в верхней части
конвертера увеличивается по закону сплошности, за счет сужения при равном расходе, в
реальности линии тока должны выходить за пределы горловины. Некоторое искажение
вызвано допущением отсутствия на выходе выноса жидкой фазы в условиях нестационарного
режима.
Иная картина наблюдается при пространственно ориентированной подаче дутья,
организованной с помощью нескольких фурм горизонтально расположенных в стенке
конвертера по дуге в 120° (рис.1, изображения 3,4). Здесь, цветовая гамма соответствует
скорости газового потока в диапазоне от 0 до 20 м/с.
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Рис. 1. Гидродинамика вертикального конвертера

Дутьевые струи, истекающие под углом 30° к зеркалу ванны, создают волну, которая при
набегании на цилиндрическую стенку сосуда придает вращательное движение расплаву, а
газовая фаза приобретает «циклонный эффект», снижая вертикальную проекцию вектора
движения расплава направленного из рабочего пространства аппарата. Следовательно,
дутьевая нагрузка может быть многократно увеличена без заметных выбросов расплава, что,
также подтверждается физическим моделированием конвертерной ванны с использованием
воды и воздуха в качестве модельных жидкостей (рис.2,3).
Таким образом, методами математического и физического моделирования установлена
принципиальная возможность увеличения удельной дутьевой нагрузки в 4-6 раз при
пространственно ориентированной подаче дутья. Однако, несмотря на гипотетическую
возможность многократного увеличения удельной дутьевой нагрузки, вероятно, следует
ограничиться 2-х кратным ее увеличением, что связано с кинетическими затруднениями
химических реакций технологического процесса и необходимым запасом единичной
мощности конвертера.
С учетом практически полного усвоения кислорода дутья расплавом в сталеплавильном
конвертере можно говорить о прямой зависимости количества подаваемого дутья к расплаву
и производительности конвертера, отсюда следует возможность значительного увеличения
единичной мощности вертикального конвертера за счет пространственно ориентированной
подачи дутья. Поскольку возникающие под действием пространственно ориентированных
струй вращательное движение всего объема расплава наиболее приближенно к аппарату
идеального перемешивания, поэтому следует ожидать некоторого снятия кинетических
ограничений при протекании реакций обменного взаимодействия и шлакообразования.
Увеличение производительности конвертера повлечет изменение структуры теплового
баланса, а именно, снижение потерянного тепла во внешнюю среду в количестве
эквивалентном увеличению производительности, поскольку это единственная статья
теплового баланса, зависящая от производительности конвертера.
Тогда, для 300-тонного кислородного вертикального конвертера внешние теплопотери
составляют порядка 2% или в абсолютных величинах около 30 МДж на 1 тонну чугуна.
Поскольку это единственная статья теплового баланса, зависящая от производительности
конвертера, то предварительно можно дать оценку энергоэффективности от внедрения
пространственно ориентированного способа дутья, которая составит 15 МДж на тонну чугуна
или 4,5 ГДж за один цикл конвертирования 300 тонн чугуна продолжительностью 50 минут
или 5,4 ГДж в час. Такой запас тепловой энергии дополнительно может быть реализован,
например, при введении в конвертер 3 тонн «холодных» вторичных материалов или скрапа с
учетом теплопотреблением конечных продуктов 1,5 ГДж/т.
Циклонный эффект, образующийся в газовой фазе над уровнем расплава в случае
пространственно ориентированной подачи дутья, будет подавлять выбросы пыли из рабочего
пространства кислородного вертикального конвертера.
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Вывод. Технический эффект от внедрения принципиально нового пространственно
ориентированной способа подачи дутья реализуется за счет увеличения дутьевой нагрузки на
вертикальный конвертер, интенсивного вращения массы расплава во всем объеме аппарата,
создаваемого динамическим напором дутьевых струй и циклонного эффекта газовой фазы,
при этом высвобождается порядка 1% потерянной тепловой энергии, которая может быть
реализована для утилизации вторичного сырья, а циклонный эффект способствует
сокращению выбросов пыли и снижению нагрузки на систему пылеочистки.
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ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ ДЕФОРМИРОВАНИЯ НА ПЛАСТИЧНОСТЬ СТАЛИ
В ТЕМПЕРАТУРНОМ ИНТЕРВАЛЕ КОВКИ ЗАГОТОВОК КОЛЕЦ ВЫГОРОДКИ ВКУ
Введение. Одной из задач развития атомной энергетики в России является создание водоводяных энергетических реакторов (ВВЭР) поколения III+ и IV. Приоритет во вновь
создаваемых легководных энергетических реакторах остается за увеличением безопасного
срока эксплуатации до 60 лет. При обосновании срока службы корпуса ВВЭР критическим
элементом являются внутрикорпусные устройства (ВКУ), которые служат для размещения и
фиксации активной зоны, организации движения теплоносителя, размещения органов системы
управления и защиты, уменьшения облучения корпуса реактора. При этом внутрикорпусная
выгородка, расположенная в непосредственной близости к активной зоне, в процессе работы
реактора испытывает наибольшие радиационные нагрузки и имеет максимальную
температуру вследствие γ-разогрева в результате облучения.
Анализ работоспособности элементов ВКУ проекта ВВЭР-ТОИ показал, что проектный
60-летний срок службы внутрикорпусной выгородки не может быть гарантирован при
консервативном прогнозе радиационного распухания в случае, если выгородка будет
изготовлена из использующейся в настоящий момент стали марки 08Х18Н10Т. Согласно
оценкам, представленным в [1-2], за 60 лет эксплуатации максимальная повреждающая доза
нейтронов на материал выгородки ВКУ реактора ВВЭР-1000 составит 100÷120 сна, а для
реактора ВВЭР-ТОИ превысит 150 сна.
Основными причинами возможного нарушения работоспособности являются
достижение критического формоизменения выгородки, образование зон предельного
охрупчивания в материале вследствие происходящих в нем фазовых превращений, а также
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коррозионное растрескивание [1-2]. Высокому сопротивлению металла коррозионному
растрескиванию способствует уменьшение размера зерна. Именно по этой причине требуемая
микроструктура стали для заготовок выгородки ВКУ ВВЭР регламентируется размером зерна
не крупнее 3 балла по ГОСТ 5639. Кроме того, уменьшение размера зерна зачастую ведет к
повышению прочностных характеристик.
Для обеспечения работоспособности внутрикорпусной выгородки в настоящее время
ведется разработка стали новой композиции с повышенным сопротивлением радиационному
распуханию [3]. Основным подходом к выбору химической композиции новой стали является
увеличение содержания никеля до 20-25% по сравнению со сталью 08Х18Н10Т для
исключения →-превращения за счет обеднения матрицы никелем под влиянием
эксплуатационных факторов, что гарантированно обеспечит высокую стойкость к
радиационному распуханию и охрупчиванию до доз порядка 150 сна.
В то же время для ковки толстостенных заготовок колец внутрикорпусной выгородки
требуются значительные усилия, которые с увеличением содержания никеля (даже до 20%) в
новой стали 08Х16Н20М2Т будут выше используемой 08Х18Н10Т. Данное обстоятельство
может затруднить не только формообразование, но и достижение критической степени
деформации, необходимой для протекания процесса рекристаллизации при ковке заготовок из
новых сталей.
Следует отметить, что для сталей, имеющих аустенитную структуру, отсутствует
возможность измельчения зерна при проведении термической обработки, используемой для
сталей с полиморфным превращением. В данном случае достижение требуемого размера зерна
в металле заготовки возможно по средствам протекания процессов динамической и
метадинамической рекристаллизации (ДР и МДР) при ковке.
Некоторому снижению сопротивления деформированию и повышению технологической
пластичности [6], а также сдерживанию роста зерен при термодеформационной обработке
может способствовать модифицирование стали редкоземельными металлами (РЗМ). Однако
предварительные исследования качества металла новой стали 08Х16Н20М2Т (с
модифицированием РЗМ и без него) в части величины зерна, макроструктуры, механических
свойств, а также загрязненности металла неметаллическими включениями показали
отсутствие значительного влияния модифицирования в используемой композиции.
Структура, формирующаяся при пластической деформации, определяется
температурно-деформационными условиями [4], в процессе которых развивается не только
ДР и МДР, но и статическая рекристаллизация (СР) при продолжительных
высокотемпературных выдержках по завершении деформации [5]. Поэтому технология ковки
заготовок колец выгородки ВКУ на гидравлическом прессе должна способствовать
регулируемому развитию процессов рекристаллизации во всем объеме металла. Создание
такой технологии требует проведения предварительных исследований новой стали с
использованием физического моделирования горячей деформации.
Настоящее исследование направлено на изучение влияния температуры и скорости
деформирования на пластичность новой стали 08Х16Н20М2Т и на условия достижения
критической степени деформации начала ДР (εp) в температурном и скоростном интервале
ковки заготовок колец выгородки ВКУ на гидравлическом прессе.
Для исследования процессов, протекающих при высокотемпературной деформации,
была проведена серия экспериментов на сжатие образцов (до ∆ε = -0,69) со скоростями
деформирования, которые характерны для осадки блоков, вырубленных из биллета 60 т и
раскатки обечаек на гидравлическом прессе (10-1, 10-2, 10-3 с-1), в температурном интервале
ковки (1200 ÷ 900 °С) на комплексе физического моделирования пластической деформации
Gleeble-3800.
Схема деформирования образцов для определения условий протекания динамической
рекристаллизации представлена на рис. 1. Критическая степень деформации (εс) для
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исследуемых скоростей деформирования и температур, определялась при анализе
экстремумов кривых «истинное напряжение – истинная деформация». Схематически два
наблюдаемых по диаграммам типа кривых деформирования в пластической области
представлены на рис. 2. При этом за εp условно принималось значение ε, при котором dσ/dε = 0.

Рис. 1. Схема деформирования образцов на
термодеформационном комплексе Gleeble-3800

Рис. 2. Схема определения
критической степени деформации

Известно, что в очаге деформации возможно неравномерное образование и
распространение зон, в которых фактические степени деформации могут быть ниже, выше и
собственно критическими. Соответственно в процессе ковки толстостенной обечайки будет
наблюдаться некоторый градиент степеней деформирования, получаемый в температурном и
скоростном интервале ковки. Влияние температуры, скорости деформирования и
модифицирования РЗМ на начало ДР (εр) в стали марки 08Х16Н20М2Т представлено на рис. 3.
Модифицирование РЗМ практически не влияет на напряжения при деформировании и на
условия начала ДР. Снижение температуры и повышение скорости деформирования приводит
к увеличению значений εр, при которых начинается ДР. Практически во всем температурном
и скоростном интервале ковки возможно начало ДР, что говорит о потенциале измельчения
зерна при ковке толстостенных обечаек на гидравлическом прессе.

Рис. 3. Зависимость εр от температуры
и скорости деформирования
(- - - – сталь с модифицированием РЗМ)

Рис. 4. Влияние скорости и температуры
на сопротивление деформации в новой и
используемой стали

Влияние тех же параметров на пластичность стали представлено на рис. 4. Увеличение
содержания никеля в стали с 10 до 20% привело, как и ожидалось, к повышению
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сопротивления деформирования. Однако уровень максимальных значений напряжения стали
08Х16Н20М2Т сопоставим с 08Х18Н10Т и говорит о том, что новая сталь обладает
удовлетворительной технологичностью для ковки на гидравлическом прессе.
Результаты физического моделирования на Gleeble-3800 в настоящее время
используются для разработки технологии ковки заготовок колец внутрикорпусной выгородки
ВВЭР из новой стали, обеспечивающей получение однородной зеренной структуры металла с
регламентируемым размером зерна не крупнее 3 балла по ГОСТ 5639.
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АЛЮМИНИЕВЫЕ СПЛАВЫ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ
Нейтронное излучение представляет собой поток нейтронов с различной энергией,
требующих поглощения, которое, в свою очередь, сопровождается испусканием вторичных
гамма-квантов. В качестве матричных сплавов, в частности, применяются сплавы алюминия,
отличающиеся малым удельным весом, высокой удельной прочностью, минимальными
объемными изменениями при воздействии жестких излучений, низкой температурой
плавления и пр. Самым распространенным элементом – поглотителем нейтронов в настоящее
время является бор [1]. Однако, в силу различных причин, вводить бор в алюминиевые сплавы
в значительных количествах можно только в виде тугоплавких соединений с использованием
технологий порошковой металлургии. Гадолиний обладает значительно большим, чем бор,
сечением захвата нейтронов.
В настоящее время алюмоматричные радиационно-защитные сплавы разрабатываются
в двух направлениях:
- как сплавы, легированные радиационно-защитными элементами,
- как дисперсно-упрочненные композиты, в которые введены в виде частиц различной
плотности и дисперсности соединения радиационно-защитных элементов
В опубликованных зарубежных источниках имеются весьма скудные сведения об
исследовании алюминиевых сплавов, содержащих гадолиний, в отечественных
исследованиях [2,3] подтверждена перспективность использования гадолиния в нейтроннопоглощающих алюминиевых сплавах и композитах.
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В данных исследованиях1 ставились задачи: разработать технологию получения
алюминиевых сплавов, легированных гадолинием, и алюмоматричных композитов,
содержащих дисперсные частицы соединений гадолиния; исследовать структуру и свойства
полученных сплавов и композитов.
Одной из проблем, сдерживающих применение гадолиния в сплавах Al-Gd, является
его высокая химическая активность, что предполагает принятие специальных мер при плавке
этих сплавов.
Исследовали доэвтектические сплавы Al-Gd. Учитывая, что сплавы алюминия с 10%
гадолиния могут быть использованы как высокопроцентная лигатура, в качестве объектов
исследования были приняты сплавы с 10 и 5 масс. % гадолиния.
При разработке технологии плавки исходили, с одной стороны, из необходимости
максимально приблизить условия лабораторной плавки к промышленным условиям плавки
алюминиевых сплавов, с другой стороны, нужно было учитывать высокую химическую
активность гадолиния. Поэтому исследовали два варианта плавки:
1. открытая плавка без принятия дополнительных защитных мер, учитывая, что и при
этом методе плавки в промышленных условиях возможны дополнительные меры по защите
расплава от окисления (защитные флюсы, подача инертного газа и др.);
2. плавка в защитной атмосфере.
Анализируя результаты проведенных плавок, можно сделать вывод, что целесообразно
ориентироваться на плавку сплавов Al-Gd по первому варианту с введением гадолиния в
шихту в виде лигатуры с принятием дополнительных мер для обеспечения защитной среды
(закрытие тигля крышкой, подача аргона, использование защитных флюсов).
Проведенные предварительные исследования по ультразвуковой обработке
перегретого до 9000С алюминиевого сплава с введенным в шихту в виде лигатуры гадолинием
показали, что время растворения гадолиния в алюминиевом сплаве сократилось более чем в
два раза.
Полученные сплавы Al-Gd содержали, помимо алюминия и гадолиния, железо,
кислород, кремний, что является результатом использования в шихте технического алюминия
и подтверждается данными рентгеноспектрального анализа. Обнаружены сложные
интерметаллидные включения, гадолиний содержится в твердом растворе и в виде соединений
Al3Gd.
В сплавах Al-Gd с различным содержанием Gd при повышении содержания гадолиния
с 5 до 10 масс.% среднее значение микротвердости возрастало с 42 до 54,8 HV, что
свидетельствует об упрочнении алюминиевых сплавов гадолинием.
Оценка нейтронно-поглощающих свойств алюминиевого сплава, содержащего
гадолиний, произведена в испытательной лаборатории ФГУП ЦНИИ КМ "Прометей":
Наименование Источник,
Детектор
Коэффициент ослабления
экрана
мЭв/ч
мЭв/ч
нейтронного пучка
Пластина
75
50
0,66
Al+Gd
Коэффициент ослабления нейтронов для разработанного материала составил 0,66,
значительно превышая по этому показателю аналогичные борсодержащие алюмоматричные
сплавы.
Особенностью процесса введения соединений гадолиния в расплавы алюминия
является то, что плотность соединений выше плотности алюминиевых расплавов. Так,
плотность оксида гадолиния составляет 7,865 г/см3, в то время как плотность алюминиевых
сплавов не превышает, как правило, 3,0 г/см3. Поэтому известные методы введения
В исследованиях принимали участие бакалавр Абдурахманова А.Б., магистры Батболд Т., Бырдиков
И.В.
1
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дисперсных частиц в расплавы алюминия или его сплавов неприемлемы для "тяжелых" частиц
из-за их осаждения на дно тигля и невозможности их равномерного распределения в объеме
расплава.
Задача разработки технологии введения "тяжелых" дисперсных частиц в расплавы
алюминия решалась в двух направлениях:
1. предложен способ получения композитов при введении тяжелых дисперсных частиц
в алюминиевые сплавы, включающий: получение холодным прессованием заготовок из
премиксов, состоящих из частиц матричного сплава и тяжелых дисперсных частиц; нагрев
заготовок до температур, превышающих температуру плавления матричного сплава;
механическое воздействие на заготовки с целью разрушения оксидных оболочек на частицах
премикса и равномерного распределения дисперсных частиц в матричном сплаве [4];
2. разработан базовый лабораторный вариант дисковой вибрационно-струйной
мешалки в виде вибрационно-струйного перемешивателя (ВСП), предназначенного для
введения и перемешивания дисперсных, в том числе "тяжелых", частиц в расплавы алюминия
и алюминиевых сплавов [5].
Нейтронно-поглощающие свойства полученного по разработанной технологии
алюмоматричного композита, содержащего 1,5 масс. % Gd2O3, определены в АО «Институт
реакторных материалов». Рассчитывали коэффициент пропускания нейтронного пучка K
исследуемым образцом, определяемый из соотношения:

где J0 - нейтронный поток, падающий на пластину, J - нейтронный поток, прошедший сквозь
пластину
Полученные результаты сравнивались с результатами, представленными для
алюмоматричного композита, содержащего 25 масс. % карбида бора [1]
Энергия
нейтронов,
эВ

Композит,
содержащий Gd2O3

0,025
0,098

0,00015
0,00014

Композит,
содержащий B4C
(экспериментальные
данные)
0,00035
0,0074

Выводы. Дисперсно-упрочненный алюмоматричный композиционный сплав,
содержащий 1,5% гадолиния и полученный с использованием литейных технологий, по
нейтронно-поглощающим свойствам превосходит композит, содержащий 25% карбида бора и
полученный по технологии порошковой металлургии.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОВМЕСТНОГО ВЛИЯНИЯ КОМПОНЕНТОВ НА ПОЛОЖЕНИЕ
КРИТИЧЕСКИХ ТОЧЕК ПЕРИТЕКТИЧЕСКОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ
В ЛИТЕЙНЫХ СТАЛЯХ
Введение. Особенности кристаллизации сталей перитектического типа напрямую
зависят от влияния базовых элементов (С, Si, Mn, Cr, Ni) [1-3 и др.]. Изучение процессов
кристаллизации многокомпонентных перитектических сплавов дает возможность получить
информацию о ходе протекания первичной кристаллизации в сплавах данного типа, ее
температурных и концентрационных пределах, составе и количестве выделяющихся фаз. В
настоящее время опубликованные данные о влиянии элементов на параметры
перитектического превращения достаточно ограничены и довольно сильно различаются,
поэтому необходимо выяснить закономерность совместного влияния различных элементов на
данное превращение с помощью использования аппарата и средств вычислительной
термодинамики [4].
Исследование
влияния
компонентов
на
положение
критических
точек
перитектического превращения. С помощью программного комплекса Polytherm [4]
рассмотрено влияние совместного введения кремния, марганца, хрома и никеля в
многокомпонентные сплавы Fe-C-ΣXi (Xi = Si, Mn, Cr, Ni). Объектом исследования настоящей
работы являются низкоуглеродистые стали различного состава, представленные в табл. 1.
Таблица 1. Содержание основных компонентов в исследованных литейных сталях
Содержание компонентов Xi, % масс.
Номер серии

Si

Mn

Cr

Ni

1
2
3
Среднее значение Xi

0.20-0.40
0.20-0.40
0.20-0.40
0.30

0.70-1.60
0.40-1.50
0.40-1.20
1.15

0.30-1.20
0.60-1.60
0.75

0.70-1.60
1.15

Раздельное влияние легирующих компонентов (Si, Mn, Cr, Ni) на положение
критических точек перитектического превращения H, J, B исследовано в работах [3 и 5]. В
данной статье показано совместное влияние легирующих элементов на положение
критических точек H, J и B, для чего в обобщенных уравнениях (табл. 2-3) отражены их
концентрация и температура точек в зависимости от содержания ряда компонентов в сплаве.
Статистическая обработка полученных расчетных данных по концентрации (CH, CJ, CB) и
температуре (TH, TJ, TB) при различном содержании Si, Mn, Cr и Ni позволила получить
сводные уравнения (табл. 2 - 3).
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На рис. 1 представлено влияние каждого из этих компонентов на изменение критических
точек перитектического превращения H, J, B в многокомпонентных сплавах. С добавлением
кремния (рис. 1,а), марганца (рис. 1,б) и хрома (рис. 1,в) в сплавы, содержащие остальные
компоненты на среднем уровне, вершины перитектического треугольника сдвигаются в
направлении снижения критических значений температуры и концентрации. Добавление
никеля в сплавы Fe-C-ΣXi заметно сдвигает кривые в направлении повышения температуры и
снижения концентрации. Сравнивая полученные результаты с работой [3], можно сделать
вывод, что это влияние, несмотря на некоторые количественные различия, сохраняет
аналогичную направленность как в трехкомпонентных [3], так и в многокомпонентных
сплавах, где отмечается более сложный характер изменений.

Рис. 1. Изменение положения критических точек H, J, B в зависимости от содержания
компонентов в сплавах Fe-C-ΣXi
Цифры 1, 2, 3 соответствуют минимальному (1), среднему (2) и максимальному (3)
содержанию вводимого компонента ‒ Si (а), Mn (б), Cr (в), Ni (г); содержание остальных
компонентов Xi в сплаве соответствует среднему уровню (табл. 1)

Таблица 2 – Сводные уравнения зависимости концентрации точек CH, CJ и CB
от содержания компонентов Si, Mn, Cr, Ni для разных серий сплавов
Номер
серии
1
2
3

CH ,%

CJ ,%

CB ,%

CH=0.095-0.032 Si0.018 Mn
CH=0.092-0.030 Si0.017 Mn-0.004 Cr
CH=0.088-0.025 Si0.017 Mn-0.020 Ni

CJ=0.178-0.040 Si0.030 Mn
CJ=0.176-0.040 Si0.029 Mn
CJ=0.176-0.037 Si0.029 Mn-0.037 Ni

CB=0.530-0.041 Si0.056 Mn
CB=0.535-0.040 Si0.052 Mn-0.016 Cr
CB=0.536-0.041 Si0.060 Mn-0.099 Ni

Построение статистических моделей для CH, CJ, CB и TH, TJ, TB. Значения концентрации
и температуры критических точек H, J, B для разных комбинаций состава компонентов для
всех серий сплавов (табл. 1), полученные с помощью программного комплекса Polytherm [4],
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были обработаны в соответствии с методикой ортогонального планирования экспериментов
[6] для получения соответствующих многокомпонентных уравнений регрессии. На основе
расчета и оценки коэффициентов регрессии в приведенных уравнениях (табл. 2 и 3)
исключены слагаемые, для которых полученные коэффициенты регрессии незначимы.
Сопоставление коэффициентов в уравнениях серии 3 (табл. 2 - 3) показывает, что самыми
активными компонентами, оказывающими наибольшее влияние на изменение положения
критических точек, являются Si и Ni; Mn сильнее влияет на изменение концентрации, но
слабее влияет на изменение температуры точек H, J, B, чем Cr. Эта оценка соответствует
сдвигу кривых изменения концентрации и температуры для каждого компонента на рис. 1.
Отмеченные изменения в ряде случаев отражаются не только на величине линейных
коэффициентов регрессии, а также затрагивают свободные члены уравнений и парные
взаимодействия
Таблица 3 – Сводные уравнения зависимости температуры TH, TJ и TB
от содержания компонентов Si, Mn, Cr, Ni для разных серий сплавов
Номер
серии
1
2

3

TH , oC

TJ , oC

TB , oC

TH=1493.7-14.65 Si0.72 Mn
TH=1495.0-17.90 Si1.58 Mn-0.57 Cr+
2.73 Si Mn-0.59 Mn Cr
TH=1494.5-17.10 Si0.88 Cr+5.13 Ni+
3.12 Si Mn-0.63 Mn Cr+
1.01 Mn Ni

TJ=1493.6-14.85 Si0.49 Mn
TJ=1494.4-14.93 Si0.94 Mn-1.21 Cr

TB=1494.0-10.25 Si0.43 Mn
TB=1494.5-10.24 Si0.75 Mn-0.83 Cr

TJ=1494.5-17.90 Si-1.38
Mn-0.85 Cr+
4.49 Ni+3.41 Si Mn-0.62
Mn Cr+0.72 Mn Ni

TB=1494.4-12.11 Si0.84 Mn-0.60 Cr+
3.94 Ni+2.07 Si Mn0.42 Mn Cr+0.46 Mn Ni

Выводы. Полученные уравнения регрессии для концентрации и температуры
критических точек дают количественную оценку раздельного и совместного влияния
компонентов на изменение положения точек H, J, B при перитектическом превращении.
Базовые компоненты литейных сталей (кроме Ni) демонстрируют аналогичный характер
влияния на изменения положения критических точек при перитектическом превращении;
влияние никеля на температурные точки имеет обратный знак по сравнению с другими
компонентами. Эти данные необходимы при моделировании хода превращений и расчета
диффузионных процессов при неравновесной кристаллизации.
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РАСЧЁТ ПАРАМЕТРОВ ДЕНДРИТНОЙ СТРУКТУРЫ СПЛАВА Ti-Al
Введение. Начиная с 1950-х годов прошлого столетия, понимание и описание процессов,
происходящих во время кристаллизации металлических материалов, выходит на новый виток
развития и оформляется в отдельное направление [1]. Кристаллизационные процессы
рассматриваются и изучаются на разных масштабных уровнях (на макро-, мезо-, микро- и
наноуровне), что связано с различной природой процессов, протекающих на каждом из
масштабных уровней, но в тоже время −связанных между собой и оказывающих влияние друг
на друга. Особое внимание уделяется структурной микронеоднородности исследуемых
сплавов, что связано с её многосторонним влиянием на формирование литейных дефектов и
свойств получаемого металла.
Основное внимание исследователей привлечено к сплавам на основе железа и алюминия,
в то время как публикаций, касающихся титановых сплавов, значительно меньше, либо они
относятся к прошлому столетию. Целью данной работы является построение численной
модели зависимости вторичных междуосных дендритных промежутков на примере бинарной
системы Ti-Al для прогнозирования формирующийся микроструктуры. Выбор алюминия в
качестве второго компонента объясняется его использованием практически во всех
существующих литейных титановых сплавах.
В качестве метода исследования применялся системный анализ одновременно
протекающих в мезомасштабной ячейке конечно-разностной ячейки сплава процессов
теплообмена, выделения твёрдой фазы, диффузионных процессов и роста дендритных
кристаллитов. Моделирование перечисленных сопряжённых процессов осуществляли с
помощью системы уравнений [2]:
qdτ   Rcdt  RLdm;
 dm
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;
pi (C L ) i (1  k i )
 dt


i 1 1  m(1  σ i k i )
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1
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где с, L – объемная теплоемкость и скрытая теплота кристаллизации сплава; q– эффективный
тепловой поток на границах мезоячейки; ki, pi – коэффициент распределения и тангенс угла
наклона поверхности ликвидуса i-го компонента K-компонентного сплава; (DL)i, (DS)i –
коэффициенты диффузии компонентов в жидкой и твердой фазе; σi – параметр обратной
диффузии, учитывающий полноту (0≤σi≤1) протекания диффузионных процессов в твердой
8D 
2i
;  i (t ,  )  2S ,i ; Г – коэффициент Гиббса-Томсона; φj – параметр,
фазе; i 
1  2i
2
учитывающий коалесценцию дендритных ветвей [3].
Данная система описывает изменение во времени τ и отражает взаимное влияние таких
параметров, как температураt(τ), доля выделившейся твердой фазы m(t), состав остаточной
жидкой фазы CL(m) и размер вторичных междуосных промежутков равноосных дендритов
λ2(τ). Совокупность процессов, происходящих при этом, рассматривается в объёме
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мезоячейки, имеющей размеры порядка 10-4-10-3 м и получаемой при разбиении трёхмерной
геометрической модели макрообъекта (отливки) пространственной сеткой.
Информационное
обеспечение
разрабатываемой
компьютерной
модели
термодинамическими и кинетическими параметрами для расчёта значений ki, pi, с и
Lосуществляли с помощью программного комплекса «Polytherm-Ti» (разработкаСПбПУ
Петра Великого [4]). Значения (DL)i и Г
соответственно)
принимали на основании литературных данных.Для вычисления диффузии алюминия в
твердой фазе использовали уравнение Аррениуса
, где D0 –
предэкспонентациальный коэффициент, Q – энергия активации, R–универсальная газовая
постоянная [5]. Поскольку выявление дендритной структуры в титановых сплавах
трудноосуществимо [6], параметры q и φj находили путем «калибровки» модели при
сопоставлении расчетных значений с экспериментальными данными [7]. Условия проведения
этих экспериментов вследствие весьма малой продолжительности затвердевания τLS
соответствуют интенсивной неравновесной кристаллизации сплавов при значительном
подавлении диффузии в твердой фазе (σ<<1), о чём свидетельствуют расчетные интегральные
значения коэффициента обратной диффузии в твердой фазе (σ), приведённые в табл. 1.
Таблица 1 – Расчётные значения σ по результатам работы [7] для сплавов Ti-Al
Al, %
2,1
5,3
10,4
10,4
τLS, с
1,3
8,1
1,3
8,1
λ, мкм
128
105
35
79
σ
0,016
0,121
0,176
0,207
3

1

2

2

1

3

а)

б)
3

1
2

2
3

1

в)

г)

Рисунок 1 – Изменение размеров междуосных промежутков дендритов λ в зависимости от времени в
ходе затвердевания (а), а также степени подавления диффузии в твёрдой фазе σAl (б), концентрации Al
в жидкой фазе (в) и температуры сплава (г) при выделении твёрдой фазы
для сплавов с разным содержанием алюминия
Состав сплава Al,%: 1 – 2,1 %; 2 – 5,3 %, 3 – 10,4 %
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Кристаллизация реальных отливок протекает при других условиях, отличающихся от
кристаллизации в работе [7], о чём свидетельствуют полученные расчётные значения σAl по
разработанной модели (рис.1,б), изменяющиеся в процессе кристаллизации и имеющие более
значительную величину, что говорит о возможном изменении характера кристаллизации в
зависимости от условий теплоотвода и толщины отливки.
С увеличением содержания алюминия в сплаве происходит измельчение дендритной
структуры металла (рис. 1,а) и расширение интервала кристаллизации сплава (рис. 1,г). В
процессе кристаллизации расплав обедняется алюминием (рис. 1,в), что обусловлено тем, что
коэффициент распределения алюминия в титане больше единицы.
Выводы. Полученная в ходе исследований модель является базовой для
прогнозирования хода процессов кристаллизации и расчёта параметров формирующейся
структуры на мезоуровне для отливок из титановых сплавов с использованием конечноразностной геометрической модели отливки как макроансамбля мезоэлементов. При
дальнейшей эксплуатации модель должна быть пополнена другими легирующими
элементами, а также и неизбежными примесями, которые оказывают существенное влияние
на некоторые параметры титановых сплавов даже при небольших концентрациях [8].
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ВЛИЯНИЕ ВВЕДЕНИЯ В ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ СЛОЙ КОКСОВОГО ОРЕШКА РАЗЛИЧНОЙ
КРУПНОСТИ НА СТЕПЕНЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА
Введение. За последние 40-50 лет удельный расход кокса в доменных печах (ДП) был
снижен более чем в два раза. Одним из способов повышения эффективности доменной
технологии является замена более дорогостоящего кокса дополнительными видами топлива,
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в частности, пылеугольным топливом (ПУТ). Однако вдувание ПУТ обуславливает
ухудшение газопроницаемости столба шихты. Как один из вариантов улучшения
газопроницаемости рудной линзы является введение в нее коксового орешка.
Одним из первых успешных опытов по замене части кокса коксовым орешком (фракцией
10-40 мм) при загрузке его в смеси с агломератом был проведен на одной из ДП
Днепропетровского металлургического завода им. Петровского в 1967 г. Показано, что
применение коксового орешка в количестве 16,3-17,6% позволило снизить суммарный расход
кокса и коксового орешка на 1,82-9,86% [1].
В дальнейшем исследования влияния перемешивания кокса с железорудными
материалами были выполнены под руководством проф. В.И. Логинова. Показано, что при
смешивании кокса с агломератом производительность ДП увеличивалась на 1,5-4,0% при
одновременном снижении расхода кокса на 4-8% [2].
За последние 15-20 лет в Украине и России возрос интерес к использованию коксового
решка в доменной плавке: проведенные исследования показали возможность и эффективность
применения такой технологии [3-5].
Подготовка кокса к доменной плавке по фракционному составу и загрузка коксового
орешка в количестве до 30 кг/т чугуна в железорудную часть шихты в ПАО «Енакиевский
металлургический завод» и ПрАО «Донецксталь» – металлургический завод» позволили
снизить на 1 т чугуна суммарный расход скипового кокса и коксового орешка на 4-8 кг и
уменьшить потери кокса в виде отсева на 6,7-13 кг [5, 6].
Теоретические соображения и экспериментальные результаты дают основание
рассчитывать на существенную интенсификацию процесса восстановления оксидов железа в
железорудном слое при введении в него коксового орешка.
Лабораторные исследования при смешивании агломерата с коксом показали, что
максимальная степень использования газа СО наблюдается при применении 10-50% кокса.
Краткосрочный опыт такого смешивания на ДП объемом 3200 м3 показал, что степень
использования газа СО повысилась на 2,1%, а степень прямого восстановления снизилась на
4,5% .
В связи с повышением интереса к технологии доменной плавки с использованием
коксового орешка возникла необходимость оценить влияние крупности вводимого в
железорудный слой коксового орешка на степень восстановления оксидов железа.
Целью работы является оценка влияния введения в железорудный слой шихты коксового
орешка различной крупности на степень восстановления железорудного сырья.
Исследования проводили на установке, основным элементом которой является
нагревательная электропечь типа СУОЛ. В тигель загружали исследуемый железорудный
материал (окатыши СевГОК) навеской 25 г крупностью 3-5 мм. В качестве коксового орешка
использовали фракции 5-7, 3-5, 2-3 и 1-2 мм при его постоянном расходе, равном 30 %. В
рабочее пространство электропечи, предварительно нагретой до 200°С, устанавливали
алундовый тигель с исследуемыми материалами. Сразу после установки тигля в электропечь
опускали алундовую трубку, через которую в печь подавали аргон. Далее осуществляли нагрев
печи до 1000°С и выдерживали при этой температуре в течение 150 мин. В течение всего
опыта автоматическим регулятором контролировали температуру в рабочем пространстве
электропечи. Потерю массы контролировали с использованием аналитических весов типа Т5000 при изменении температуры через каждые 100°С, а при достижении температуры 1000°С
и выдержке при данной температуре – каждые 30 мин. По потере веса с учетом стехиометрии
выходящих газов оценивали степень восстановления оксидов железа. Кроме того, по
окончании опытов исследуемые окатыши подвергались химическому анализу.
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Химический анализ восстановленных окатышей показывает, что введение коксового
орешка фракций 3-5, 2-3 и 1-2 мм по сравнению с фракцией 5-7 мм способствовало снижению
содержания Fe2О3 с 35,6 до 14,1-18% и повышению содержания FeО с 49,8 до 62,9-69,0% при
незначительном изменении содержания Feмет. Такие изменения свидетельствуют об
интенсификации процесса восстановления оксидов железа при введении в железорудный слой
коксового орешка.
Исследования по восстановлению окатышей при введении в них коксового орешка
различной крупности показали (рис. 1), что при использовании коксового орешка фракцией 57 мм (○) наблюдается наименьшее значение степени восстановления в течение всего опыта:
нагрев материалов в течение первых 90 мин (соответствует достижению температуры 1000°С)
степень восстановления составила 7,8%, а после выдержки в течение 150 мин – 22,3%.
Наибольшие и близкие значения степени восстановления в течение всего времени показали
опыты с использованием коксового орешка фракций 2-3 (Δ) и 1-2 (◊) мм: при нагреве
материалов в течение первых 90 мин степень восстановления составила 10,1 и 11,2%, а после
выдержки в течение 150 мин – 27,8 и 28,9% соответственно. При введении в слой окатышей
коксового орешка фракцией 3-5 мм (□) и нагреве материалов в течение первых 90 мин
наблюдается меньшее значение степени восстановления (7,8%), чем при использовании
коксового орешка фракций 2-3 и 1-2 мм. Однако после выдержки в течение 150 мин степень
восстановления составила 27,9%, что сопоставимо со степенью восстановления для фракций
2-3 и 1-2 мм.
30
20
10
0
0

30

60

90 120 150 180
Время, мин

210 240

Рис. 1. Зависимость степени восстановления окатышей при введении в них коксового орешка
различной крупности

Изменение скорости восстановления окатышей при введении в них коксового орешка
различной крупности в количестве 30% показало, что для всех фракций коксового орешка
максимальная скорость восстановления достигается на 120-й мин. Следует отметить, что
наименьшее значение скорости восстановления (0,33 %/мин) относится к фракции коксового
орешка 5-7 мм, а для остальных скорость восстановления составляет 0,40 %/мин (рис. 2).
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Рис. 2. Изменение скорости восстановления при введении в окатыши
коксового орешка различной крупности

Выводы. Таким образом, на основании экспериментов показано, что введение коксового
орешка в железорудную часть шихты позволит значительно активизировать процесс
восстановления оксидов железа благодаря использованию углерода коксового орешка. Кроме
того, максимальная степень восстановления наблюдается при использовании коксового
орешка, сопоставимого с размерами железорудного материала и менее. Указанные выше
причины могут способствовать снижению участия в реакциях прямого восстановления
углерода скипового кокса. Кроме того, в результате снижения участия углерода кокса в
протекании реакций прямого восстановления и Белла-Будуара можно ожидать меньшего
снижения значений прочностных характеристик и среднего размера кусков кокса по высоте
печи по сравнению с технологией без применения коксового орешка. Кроме того, такую
подготовку металлургического кокса необходимо осуществить до начала внедрения
технологии пылевдувания для улучшения газопроницаемости столба шихтовых материалов.
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