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Последнее десятилетие в российской науке отмечено бурным ростом 
исследований в области наноматериалов и нанотехнологий. В соответствии с 
концепцией развития в РФ работ в этой области, многочисленными федеральными 
целевыми программами и постановлениями Правительства должен быть достигнут 
научно-технический паритет РФ с экономически развитыми странами мира по 
перспективным направлениям науки, определяющим стратегию развития 
наноиндустрии, разработку новых нанотехнологий и видов нанотехнологической 
продукции.

Понятия «нанокристаллические» и «наноструктурные» материалы введены 30 
лет назад, когда были сделаны первые попытки понять, почему при размерах 
меньше 100 нм материалы приобретают необычные свойства. Это обусловлено 
соизмеримостью наноструктур с фундаментальными физическими величинами, 
такими как длина свободного пробега электрона в металлах, размер магнитных 
доменов в магнитных материалах, протяженность линейных дефектов 
(дислокаций) и др.

В материалах с нанокристаллическим состоянием по сравнению с 
крупнокристаллическим различные свойства существенно изменяются:

- механические -  увеличивается твердость в сочетании с высокой 
пластичностью, возрастает предел текучести, уменьшается порог хладноломкости;

- электрические -  изменяются размерная зависимость работы выхода элек
тронов и электросопротивления, полупроводниковый характер проводимости 
очень малых наночастиц металлов;

- магнитные -  суперпарамагнетизм (при размере частиц менее 1 домена), 
максимальная коэрцитивная сила в монодоменных частицах, гигантское 
магнитосо-противление;

- термические -  уменьшаются температуры Дебая, плавления, фазовых 
переходов, спекания на 15-20 % при увеличении коэффициента термического 
расширения и теплоемкости.

Актуальность такой постановки цели и задач настоящей работы обусловлена 
следующими обстоятельствами. Развитие техники и технологии, добычи 
минерально-сырьевых ресурсов, атомного и авиа-космического сектора, вызвало 
необходимость использования сталей, обладающих такими механическими 
свойствами, при которых они способны работать в условиях повышенного 
абразивного износа при высоких нагрузках. Причем повышенные механические 
свойства, зачастую, требуются только от поверхностных слоев стали, поскольку 
именно они подвергаются различным физическим воздействиям. В настоящее 
время увеличение значений механических свойств металлов достигается либо за 
счет их легирования в значительных количествах дорогостоящими материалами 
либо термической, детонационной, плазменной и другими обработками. Одним из 
главных недостатков легирующих элементов является их достаточно высокая 
стоимость, а различного рода обработки поверхностных слоев требуют достаточно
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сложного оборудования, зачастую, малопроизводительны, а также вызывают 
увеличения стоимости конечного изделия, так как являются дополнительным 
переделом.

Альтернативой использованию дорогостоящих легирующих элементов и 
технологическим обработкам могут служить наноструктурированные дисперсно- и 
дисперсионно-упрочненные стали -  то есть стали, содержащие твердые 
тугоплавкие микро-, ультра- и нанодисперсные частицы карбидов, оксидов, 
нитридов, а также твердые сплавы. Такие стали обладают повышенными 
значениями износостойкости, предела прочности, модуля упругости и 
жаростойкости, пониженной склонностью к трещинообразованию, по сравнению 
со сталями того же химического состава, не имеющими дисперсных частиц.

Методов получения твердых сплавов достаточно много, но все они имеют 
существенный недостаток -  практически невозможно сформировать 
твердосплавную деталь хоть сколько-нибудь значительных размеров, вследствие 
того, что просто невозможно пропрессовать большой объём и пропитать его 
металлом. Способов ограниченное количество, и наиболее интересно изучение 
методов, основанных на введении микро-, ультра и нанодисперсных частиц в 
жидкий или жидко-твердый расплав -  дисперсное упрочнение, образующихся в 
структуре металла, так называемое дисперсионное упрочнение. Данные виды 
получения градиентных металлов известно достаточно давно, однако производятся 
они в достаточно ограниченных количествах, и нашли сравнительно ограниченное 
применение в различных областях промышленности. Причиной этого является ряд 
нерешённых проблем, возникающих как при создании, так и при эксплуатации 
деталей из таких материалов:

1) не полностью изучены механизмы взаимодействия твёрдых тугоплавких 
мелкодисперсных частиц с металлической матрицей (в ряде случаев частицы 
просто растворяются в расплаве, в ряде случаев не взаимодействуют с металлом 
или взаимодействуют частично);

2) возможность прогнозирования распределения частиц в упрочняемом 
материале, в процессе их введения или образования весьма ограниченна;

3) вследствие невозможности прогнозирования распределения частиц, 
достаточно сложно определить, какие химические, физические и механические 
свойства приобретёт упрочняемый материал.

В настоящей работе рассматриваются вопросы возможности введения в 
металлический расплав в качестве упрочняющей частицы оксида иттрия.

Вопросами получения наноструктурированных дисперсно-упрочнённых 
материалов, ввиду их чрезвычайной актуальности, занимаются исследовательские 
группы по всему миру, и в том числе, в нашей стране.

Результатом настоящей работы должна стать разработка научно
технологических решений в области процессов взаимодействия оксида иттрия и 
металлических расплавов.
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СОВРЕМЕННОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ, 
НОРМАТИВНОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В настоящее время для получения конструкционных наноструктурированных 
материалов, основанных на взаимодействии дисперсных частиц с металлическими 
расплавами, используются 3 основные методики: получение твердых сплавов, 
дисперсионное и дисперсное упрочнение металлических расплавов. Отдельным 
блоком исследования, рассматриваемым параллельно и неотъемлемо, является 
смачиваемость материалов, так как она является основой для протекания 
указанных выше процессов.

1.1 Твердые сплавы

Большие возможности получения сплавов с дисперсной упрочняющей фазой 
представляют методы порошковой металлургии [1]. Эти методы позволяют 
получать гетерофазные сплавы путем смешивания и спрессовывания порошков 
металла и окислов, карбидов и т.д.

В начале XX века в 1923 году в Германии был запатентован способ спекания 
порошка карбида вольфрама с применением в качестве цементирующей связки 
порошка кобальта до 10 %. В более поздних патентах содержание кобальта 
увеличивается до 20 % .

Впервые спеченный твердый сплав для режущего инструмента был получен 
на основе порошков монокарбида вольфрама и кобальта в 1923-1925 годах 
германской фирмой «Осрам» по патенту немецкого инженера Шрёттера [2]. В 1926 
году промышленное производство таких сплавов под названием «видиа» (от 
немецкого «wie Diamant» -  «как алмаз») было начато фирмой Круппа. Сплав 
«видиа» оказался очень хорошим материалом для металлорежущих резцов, 
наконечников для напайки на сверла, пластинок для фрез, пил, зенкеров и 
разверток. Благодаря новому композиционному материалу оказалось возможным 
обрабатывать резанием такие стали и чугуны, из которых раньше можно было 
получать изделия только ковкой или литьем. Этот материал, как в свое время 
быстрорежущая сталь, произвел революцию в машиностроении.

В СССР появление спеченных инструментальных твердых сплавов относится 
к 1929-1930 годам, когда были изготовлены первые образцы такого сплава на 
основе карбида вольфрама и кобальта под названием «победит» [3].

В настоящее время промышленность Российской Федерации выпускает 
несколько десятков марок разнообразных твердых сплавов, которые в 
соответствии с областью применения подразделяют на группы:

1) инструментальные сплавы, применяемые при обработке материалов 
резанием, давлением или штамповкой, при бурении горных пород и т.п.;

2) конструкционные сплавы, служащие для изготовления износостойких 
деталей машин, механизмов и приборов, в том числе и с особыми свойствами -
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высокой плотностью, большим временным сопротивлением и значительным 
модулем упругости;

3) жаропрочные и жаростойкие сплавы.
Принципиально технологические схемы производства всех существующих 

марок порошковых твердых сплавов идентичны, но могут и существенно 
различаться по условиям проведения и наличию или отсутствию отдельных 
технологических операций.

Типовая технологическая схема производства порошкового твердого сплава 
предусматривает получение порошков железа, либо какого-либо тугоплавкого 
элемента, соответствующих карбидов, приготовление смеси карбидов с порошком 
железа или тугоплавкого элемента, прессование заготовок из смесей и 
последующее спекание; часто в типовую схему включают еще и доводку 
(алмазную заточку или обработку) спеченных изделий [4].

В области изучения твердых сплавов рассматривают влияние химико
термической обработки, различных видов термообработки, легирования, а также 
высокотемпературное спекание частиц на структуру, механические свойства 
данных материалов.

В частности, показано [5], что твердость изделий из твердых сплавов с 
использованием различных видов нагрева (индукционный, контактный, в 
водороде, в соляных ваннах), повышается после термообработки до 20 % по 
сравнению с исходными в состоянии поставки. В работе рассматриваются 
процессы упрочнения изделий из твердых сплавов методами химико-термической 
обработки с применением индукционного нагрева, нагрева в соляных ваннах, а 
также с безокислительным нагревом.

Исследования проводили в соответствии со следующим планом:
1) термическая обработка твердых сплавов разными способами, в том числе:
-  термическая обработка изделий из твердых сплавов в соляных ваннах;
-  термическая обработка с безокислительным нагревом;
-  химико-термическая обработка твердых сплавов.
2) определение механических свойств (предела прочности при изгибе и 

твердости) и проведение испытаний на износостойкость и испытание 
термообработанных твердых сплавов резанием;

3) анализ результатов испытаний и исследований структуры.
Приведены результаты испытаний обработанных изделий из твердых сплавов 

на прочность, твердость, а также на износостойкость и испытания резанием. 
Установлено, что прочность на изгиб изделий повышаются в 1,5-1,8 раза; после 
ХТО на образцах наблюдалось незначительное понижение твердости (до 15 %), 
повышение прочности (до 50 %) и стойкость образцов при истирании на алмазном 
диске заметно повысилась.

В целом процесс ХТО твердых сплавов группы ВК дает некоторое повышение 
эксплуатационных свойств, но требуются дальнейшие исследования по подбору 
составов и режимов.
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Также были проведены исследования в области влияния термической 
обработки на структуру и свойства твердых сплавов [6]. Показывается, что 
некоторые виды термообработки, такие как, закалка с нагревом в электролите и 
закалка в соляных ваннах, позволяют улучшить эксплуатационные характеристики 
твердосплавного инструмента. Для исследования влияния температуры и скорости 
нагрева и охлаждения на эксплуатационные свойства твердых сплавов, 
термическую обработку проводили с использованием различных способов нагрева 
(нагрев в соляных ваннах, нагрев в среде водорода, ТВЧ, с применением лазерного 
излучения).

При термической обработке с нагревом ТВЧ (скорость нагрева от 30 до 40 
град/сек) применяли установку нагрева токами высокой частоты ВЧГ 63/044-3П- 
Л01. В качестве защитной атмосферы, для предотвращения окисления и 
обезуглероживания поверхности сплава термообработку проводили в среде аргона.

Термическая обработка с высокой скоростью нагрева твердого сплава 
проводили в соляных ваннах С-35. Образцы помещали в ванну и нагревали до 
температур 850, 1000 и 1150 °С и выдерживали при нужной температуре в течение 
4 минут. Изотермическую закалку проводили при температурах охлаждающей 
среды 200, 350 и 500 °С с выдержкой 5, 10 либо 15 минут с последующим 
охлаждением на воздухе.

Термическую обработку поверхности твердого сплава со сверхвысокой 
скоростью нагрева (105-106 град/сек) и охлаждения проводили на лазерной 
установке импульсного действия по следующим технологическим режимам:

л
плотность энергии обработки от 0,5 до 3,5 Дж/мм , коэффициент перекрытия пятна 
от 0 до 0,6.

После проведения термической обработки твердого сплава определяли 
микроструктуру, параметры тонкой структуры, механические свойства, а также 
проводили стойкостные испытания твердосплавных пластин резанием.

Наряду с исследованием влияния термической обработки в расплавах солей на 
структуру и свойства твердого сплава ВК8 определяли влияние термоциклической 
обработки, характеризующейся более мягкими режимами. Проводился 
пятикратный нагрев до температуры 1100 °С в течение 30 секунд с последующим 
естественным охлаждением в среде аргона. В результате проведенных 
исследований по опыту № 4 было получено увеличение абразивной
износостойкости в 2,6 раза, напряжение изгиба увеличилась с 1500 до 2300 МПа 
при уменьшении твердости до 20 % по сравнению с исходным не 
термообработанным образцом. Установлено, что термоциклическая обработка 
твердых сплавов приводит к изменению фазового состава.

Установлена возможность уменьшения величины износа режущего 
инструмента путем варьирования режимов термической обработки.

Проанализировав результаты, можно сделать вывод, что некоторые виды 
термообработки, такие как, закалка с нагревом в электролите и закалка в соляных 
ваннах, позволяют улучшить эксплуатационные характеристики твердосплавного 
инструмента.
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Также методом повышения эксплуатационных свойств твердых сплавов 
является электроискровое легирование [7]. При обработке материалов с низкой 
теплопроводностью, таких как древесина или пластмасса, отведение тепла 
происходит в направлении крепления режуще - го инструмента. Вследствие низкой 
теплопроводности сплава при этом происходит перегрев и дальнейшее разрушение 
режущей кромки. В результате этого процесса невозможно производить чистовую 
обработку и добиваться высокой степени чистоты поверхности таких материалов. 
Одним из решений этой проблемы является создание защитных окалиностойких и 
увеличивающих теплопроводность изделия покрытий. Для формирования 
электроискровых покрытий в качестве материала анода использовались медь, 
алюминий, титан, никель, хром. Выбор этих материалов обусловлен их высокой 
окалиностойкостью. Медь была использована в качестве материала для 
формирования теплоотводящего покрытия, т.к. она обладает высокой 
теплопроводностью. Твердый сплав ВК8, содержащий 8 % Co и 92 % WC, 
использовался в качестве материала катодов.

При формировании покрытий из всех используемых материалов (кроме меди) 
окалиностойкость твердого сплава увеличивается по сравнению с твердым 
сплавом без покрытия. Предварительная механическая обработка образца твердого 
сплава ВК8 влияет на его окалиностойкость: после обработки окалиностойкость 
образца уменьшается, что, вероятно, связано с существованием на поверхности 
сплава оксидной пленки, повышающей способность образца сопротивляться 
окислению. Практически все полученные покрытия защищают поверхность 
твердого сплава от окисления при нагревании до 800 °С. Дальнейшее повышение 
температуры приводит к значительному увеличению масс образцов. Рост массы 
изделия при нагревании обусловлен двумя причинами. Во-первых, при повышении 
температуры происходит активное окисление материала покрытия и также его 
разрушение, и на этих участках твердого сплава без покрытия образуются оксиды. 
Во-вторых, масса образца увеличивается за счет образования оксидов при 
невысокой сплошности покрытия, через поры и трещины. В результате измерений 
определено, что наименьшее увеличение массы при нагревании характерно для 
образцов твердого сплава с покрытиями из Al, Сг и Ti.

Формирование теплоотводящего покрытия на поверхности твердого сплава из 
меди без защиты его от окисления невозможно, т.к. медь сильно подвержена 
окислению и при температуре более 400 °С переходит в продукт взаимодействия с 
кислородом -  окалину. Такое покрытие незначительно замедляет рост оксидов при 
нагревании образцов до 800-900 °С и, в конечном итоге, разрушается, а твердый 
сплав активно окисляется.

По итогам работ было выявлено, что формирование функциональных 
электроискровых покрытий необходимо производить до получения максимальной 
сплошности при использовании режима обработки с наименьшим возможным 
нагревом поверхности. Для формирования окалиностойких покрытий на твердом 
сплаве ВК8 рекомендуются использовать хром и алюминий, медное покрытие,
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используемое для улучшения отвода тепла от режущей кромки, требует 
дополнительной защиты от окисления.

Для повышения механических и эксплуатационных свойств твердых сплавов 
проводят упрочнение путем воздействия на поверхность импульсных плазменных 
струй, сформированных при электрическом взрыве углеграфитовых волокон [8]. 
Сущность способа упрочнения поверхности вольфрамкобальтового 
твердосплавного инструмента, изготовленного из ВК10КС, состоит в импульсном 
облучении обрабатываемой поверхности ионным компонентом плазменной струи. 
В качестве источника электрического взрыва и легирующих элементов 
используются углеграфитовые волокна. Облучаемая площадь поверхности

Л
составляет 10-15 см . Способ электровзрывного легирования включает нагрев 
поверхности и насыщение ее продуктами взрыва с последующей самозакалкой 
путем отвода тепла вглубь материала и окружающую среду. Повышение 
поверхностной твердости (на глубину 20-30 мкм) в данном случае происходит за 
счет смены типа монокарбида вольфрама WC в твердом сплаве на другой тип W2 C, 
который обладает большей твердостью, и уменьшения величины карбида 
вольфрама W2 C в поверхностном слое. Результаты исследований показали, что 
твердость поверхности после электровзрывного легирования увеличивается в 2 
раза. Также при обработке твердосплавных пластин указанным способом не 
образуется резкой границы между легированным слоем и материалом основы. 
Данный способ может быть применим с целью поверхностного упрочнения 
твердых сплавов на основе карбида вольфрама.

Введение металлической фазы, главным образом кобальта, приводит к 
повышению трещиностойкости и позволяет спекать сплав WC-Co как методом 
жидкофазного спекания при температурах несколько выше образования эвтектики, 
так и новыми методами. Вместе с тем следует отметить, что использование 
нанопорошков карбида вольфрама и кобальта может приводить к аномальному 
росту зерен. Для того чтобы затормозить рост зерен, в системе WC-Co 
применяются добавки частиц карбидов VC, Cr3C2 , NbC, TaC, а также нитридов и 
карбонитридов, которые действуют в качестве ингибиторов роста и обеспечивают 
замедление диффузии.

Отметим, что из-за проблем, возникающих при использовании традиционных 
методов спекания твердых сплавов для нанопорошков, в последнее время все 
больший интерес вызывают новые методы компактирования. Такие методы 
включают СВЧ-спекание, электроразрядное компактирование, плазменное 
спекание под давлением, спекание индукционным нагревом и электроимпульсное 
плазменное спекание (ЭИПС; в англоязычном мире -  Spark Plasma Sintering). 
Поскольку указанные процессы обеспечивают высокую скорость нагрева и 
снижение температуры спекания, то в полученных с их помощью материалах 
размер зерна, как правило, оказывается заметно меньшим, чем при обычном 
спекании.

Целью работы В.Н. Чувильдеева и др. [9] являлось получение высоких 
механических свойств в материалах, спеченных из нанопорошков чистого WC,
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полученного методом плазмохимического синтеза, а также WC-Co с 
ингибирующими добавками VC и TaC с применением метода ЭИПС.

В качестве исходных материалов были использованы нанопорошки WC и 
ингибиторы TaC и VC с размером частиц соответственно 60 нм, 10 нм и 80 нм. 
Нанопорошки карбида вольфрама были получены в двухстадийном процессе, в 
котором на первой стадии из оксида вольфрама и углеводорода в струе 
восстановительного газа, генерируемой дуговым плазмотроном, синтезировались 
нанопорошки системы W-C. На второй стадии из этих порошков в результате 
низкотемпературного печного синтеза был получен однофазный монокарбид 
вольфрама со средним размером частиц 30-80 нм. Составы WC-Co, содержащие 8 
вес. % кобальта, были получены восстановлением солей кобальта, осажденных на 
частицы карбида вольфрама из раствора. В этом же процессе в состав композиции 
вводились нанопорошки карбидов-ингибиторов -  ванадия и тантала. Весовое 
содержание VC и TaC в смеси составляло 0,7 % и 1 % соответственно.

Электроимпульсное плазменное спекание осуществлялось на установке 
Dr.Sinter model-625 Spark Plasma Sintering System производства SPS SYNTEX INC. 
Ltd. (Япония). Наноразмерный порошок чистого карбида вольфрама спекался в 
интервале температур от 1400 до 1950 °C без выдержки, скорость нагрева 
варьировалась от 25 до 2400 °^м ин. Спекание при скорости подъема температуры 
до 500 °^м и н  включительно осуществлялось в программном режиме. Большие 
скорости обеспечивались ручной регулировкой величины тока, пропускаемого 
через образец. После достижения заданной температуры нагрев выключался, и 
остывание образца и пресс-формы происходило естественным путем. Все опыты 
проводились при давлении прессования 60 МПа. Усадка образцов отслеживалась в 
онлайн-режиме при помощи прецизионного дилатометра, входящего в комплект 
установки. Температура измерялась пирометром, сфокусированным на внешней 
стороне пресс- формы. Спекание проводилось в вакууме 4 Па в графитовых пресс- 
формах с внутренним диаметром 10 мм, внешним диаметром 30 мм и высотой 30 
мм.

Фазовый состав порошков и спеченных образцов исследовался при помощи 
рентгеновского дифрактометра ДРОН-3. Анализ химического состава выполнялся 
на атомно-эмиссионном спектрометре Ultima 2 ICP. Твердость по Виккерсу 
измерялась на микротвердомере Duramin-5 «Struers» при нагрузке 2 кг. 
Коэффициент трещиностойкости рассчитывался по методу Палмквиста. 
Исследование плотности образцов проводилось методом гидростатического 
взвешивания. Размер зерен в WC и WC-Co и другие параметры структуры 
определялись при помощи растрового электронного микроскопа Jeol JSM-6490 с 
рентгеновским микроанализатором INCA 350. Полученные значения параметров 
микроструктуры вычислялись как сред- нее по пяти микрофотографиям, 
сделанным в разных местах поперечного сечения образца.

Таким образом, метод электроимпульсного плазменного спекания позволяет 
твердофазно спекать карбид вольфрама, в том числе и наноразмерный, и получать 
материалы с уникальным сочетанием свойств «твердость/трещиностойкость».
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Применение метода ЭИПС к сплавам системы WC-Co с введением нанокарбидов 
TaC и VC также позволяет получать в них вы- сокие механических свойства. В 
качестве примера проведен сравнительный анализ физико-механических свойств 
чистого карбида вольфрама и твердых сплавов на его основе, полученных в 
настоящей работе, с данными других авторов, а также с аналогичными 
параметрами для стандартных промышленных твердых сплавов. В работе 
показано, что технология ЭИПС позволяет сохранить в спеченном материале 
однородную наноструктуру с высокими физико-механическими свойствами.

Немаловажным для проведения указанных ранее работ является изучение 
строения межфазных границ в твердых сплавах. Использование взрывного 
компактирования порошков обеспечивает значительные скорости пластической 
деформации обрабатываемых материалов, высокие давления и чрезвычайно 
малую (порядка 10_6 с) длительность образования соединения между ними, что 
позволяет без спекания получать твердые сплавы из порошковых компонентов, 
таких как карбид хрома и титан, соединение которых традиционными способами 
невозможно.

Согласно существующим представлениям формирование подобного 
соединения протекает полностью в твердой фазе (без расплавления) по механизму 
трехстадийной топохимической реакции. В результате формируется прочная 
поверхность соединения -  граница, обеспечивающая (применительно к случаю 
соединения разнородных материалов) «механический континуум» при сохранении 
«химического дисконтинуума». С точки зрения соответствия кристаллического 
строения фаз по обе стороны от этой границы она может быть когерентной, 
полукогерентной или некогерентной. Толщина подобной границы как 
поверхности, разделяющей решетки контактирующих фаз, должна быть признана 
бесконечно малой, если не принимать во внимание локальных искажений, 
связанных с упругими напряжениями в непосредственной близости от нее.

Следует отметить, однако, что в последние десятилетия в связи с интенсивным 
развитием прецизионных методов исследования материалов и, прежде всего 
просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения, появилась 
возможность более глубокого (вплоть до визуализации отдельных рядов атомов) 
изучения границ, что делает актуальным если не пересмотр, то, по крайней мере, 
существенное переосмысление классических представлений об их атомном 
строении.

Были проведены работы [10] по исследованию межфазных границ в твердых 
сплавах, полученных взрывным компактированием порошков, с применением 
современной высокоразрешающей электронной микроскопии и рентгеновского 
микроанализа; исследована структура межфазных границ в твердых сплавах, 
полученных прессованием взрывом смесей порошков карбида хрома Cr3C2 и 
титана. С использованием методов электронной микроскопии установлено, что 
подобные границы имеют конечную толщину, на протяжении которой 
наблюдается плавное изменение химического состава материала, и сложное 
кристаллическое строение. Использование этих методов для выявления тонкой
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структуры большеугловых границ зерен в традиционных поликристаллических (в 
том числе наноразмерных) материалах показало, что такие границы имеют 
достаточно большую толщину (несколько десятков ангстрем) и отличаются по 
своему строению от строения кристаллов, лежащих по обе стороны от границы. В 
этом смысле можно говорить о так называемой зернограничной фазе, как о 
некотором новом, принципиально отличном от известных, состоянии вещества.

По проведению работ были сделаны следующие выводы:
1 ) межфазные границы в композиционных материалах, полученных взрывным 

компактированием порошков на режимах, позволяющих добиться прочной связи 
между компонентами материалов при отсутствии химического взаимодействия 
между ними, обеспечивают не только механический, но и химический 
«континуум» композита. Границы раздела в композиционных материалах имеют 
конечную толщину порядка 100 нм, на протяжении которой состав материала 
плавно изменяется от состава одного из компонентов композита до состава второго 
компонента.

2) кристаллическое строение межфазных границ является сложным. Вдоль 
границ обнаруживаются две достаточно толстых кристаллических прослойки, 
суммарная толщина которых практически равна общей толщине границы, между 
которыми располагается тонкая (толщиной до 5...7  нм) прослойка, имеющая 
кристаллическое или аморфное строение.

3) учитывая неоднородность химического состава и кристаллического 
строения, обнаруживаемую на границах раздела между компонентами 
композиционных материалов, говорить о «граничной фазе» вдоль межфазных 
границ (в отличие от границ зерен) методически неверно. В данном случае должна 
рассматриваться устойчивая совокупность нескольких граничных фаз, состав и 
строение которых зависит, по-видимому, и от химического состава и от 
кристаллографической ориентировки фаз, располагающихся по обе стороны от 
межфазной границы.

Для получения твердых сплавов и покрытий из смесей порошков тугоплавких 
карбидов с металлами в настоящее время начинает использоваться так называемый 
взрывной метод, обеспечивающий возможность консолидации порошкового 
материала на стадии прессования и позволяющий исключить спекание из 
технологического цикла получения заготовок деталей. Как показывают 
металлографические исследования, после ударно-волновой обработки смесей 
порошков в структуре полученного порошкового материала четко 
просматриваются образующие непрерывный скелет частицы карбидной фазы, 
между которыми располагаются металлическая связка и отдельные поры.

Механические свойства подобных материалов в значительной степени зависят 
от количества и дисперсности карбидной фазы, которые обычно характеризуют 
удельным объемом V, равным объемной доле карбидов в структуре сплава, и 
величиной относительной удельной поверхности (S/V), равной отношению 
площади поверхности карбидной фазы в единице объема сплава к удельному 
объему карбидов. Для измерения этих характеристик чаще всего применяют
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методы количественной металлографии: линейный метод и метод случайных 
секущих. Данные методы хорошо отработаны и обеспечивают достаточную 
точность. Так, при использовании всего лишь 100 секущих и при содержании 
карбидной фазы, равном 50 %, относительная погрешность при измерении ее 
удельного объема не превышает 2,56 %.

Следует, однако, отметить, что величина (S/V) не отвечает требованию 
преемственности оценок размеров и формы карбидных частиц на различных 
стадиях формирования твердых сплавов, так как в процессе консолидации 
порошкового сплава происходит формирование прочносвязанных (за счет 
соединения в твердой фазе) конгломератов частиц карбидной фазы, которые 
выглядят на шлифе как одна частица сложной формы. Выявление тонкой 
структуры подобных конгломератов сопряжено с существенными трудностями, 
поскольку используемые для изготовления твердых сплавов карбиды, как правило, 
отличаются очень низкой травимостью.

В этой связи для оценки размера частиц карбидной фазы становится 
необходимым применение расчетных методик, основанных на модельных 
представлениях о строении карбидного скелета сплавов.

Для этого получена методика [11] косвенного измерения размера и степени 
деформации карбидных частиц в твердых сплавах, полученных взрывным 
методом, основанная на модельных представлениях о строении карбидного скелета 
сплавов.

Также представляют интерес исследования, свидетельствующие об 
эффективности применения твердого сплава ТН20 при резании нержавеющих 
сталей с опережающим пластическим деформированием (ОПД) [12]. Традиционно 
выбор материала режущей части инструмента для лезвийной обработки различных 
сталей и сплавов производится на основании рекомендаций, полученных опытным 
путем. В качестве приоритетных параметров, характеризующих тот или иной 
инструментальный материал, выступают его механические свойства -  твердость, 
пластичность, ударная вязкость. Как известно, теплопроводность материала 
инструмента оказывает значительное влияние на распределение тепловых полей в 
зоне резания и режущей пластине, закономерности протекания температурно
деформационного процесса и характер износа режущей части инструмента. 
Поэтому добавление к принятым методикам выбора марки режущего клина 
инструмента параметров, учитывающих теплопроводности инструментального и 
обрабатываемого материалов, имеет научную и практическую ценность.

Обработка нержавеющих сталей аустенитного класса на получистовых и 
чистовых режимах характеризуется интенсивным износом инструмента, 
сопряжена с трудностью достижения нормируемого качества поверхности. 
Повышение эффективности резания труднообрабатываемых сталей и сплавов 
может быть достигнуто при использовании ОПД.

Сталь 12Х18Н10Т (теплопроводность 16 Вт/мК ) является наиболее 
характерным представителем класса аустенитных нержавеющих. Исходя из 
имеющихся рекомендаций и производственного опыта, чаще всего при обработке
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данной стали используются твердосплавные инструменты группы ВК, реже ВТК 
(теплопроводность ВК8 -  52 В т/мК, Т15К6 -  27 Вт/мК). Однако, в результате 
проведенных исследований можно констатировать, что эффект от применения 
ОПД для сплавов с меньшим содержанием карбида вольфрама и, соответственно, с 
меньшей тепловодностью оказался существенно большим. Было принято решение 
проверить данный способ обработки для твердосплавного инструмента с возможно 
более низкой теплопроводностью.

Среди промышленно применяемых марок был выбран безвольфрамовый 
твердый сплав ТН20 (фазовый состав: TiC -  80 %, Co+Mo -  20 %;
теплопроводность -  11 Вт/м К). Традиционная область применения данного 
инструмента -  углеродистые стали и сплавы, незакаленные инструментальные 
стали. Анализ механических свойств данного материала однозначно указывает на 
применимость его исключительно в области безударных нагрузок, что исключает 
его использование на черновых операциях.

Результаты экспериментов показали значительное уменьшение износа пластин 
ТН20 при обработке с ОПД.

Таким образом, при обработке нержавеющих сталей аустенитного класса 
применение твердого сплава ТН20 оправдано с точки зрения соотношения свойств 
обрабатываемого и инструментального материалов. Использование данного 
инструмента при резании с ОПД приводит к уменьшению сил резания и 
существенному снижению износа, шероховатость обработанной поверхности в 
ряде случаев снижается до 4 раз.

1.2 Дисперсионное упрочнение

Второй методикой, применяемой для получения композитных материалов, 
является дисперсное упрочнение расплавов.

Дисперсионное упрочнение -  упрочнение металла или сплава, за счет 
образования химически устойчивого субмикронного размера неметаллических фаз, 
которые тормозят перемещение дислокаций при высокой температуре [13].

Согласно выводам Мотта и Набарро и твердо-растворное упрочнение, и 
дисперсионное твердение можно объяснить действием внутренних напряжений, 
возникших в результате внедрения в упругую матрицу либо растворенных атомов, 
либо частиц второй фазы [14].

Разработка первых дисперсионно-упрочненных сплавов была начата в 
Германии, где работы по систематическому исследованию жаропрочности 
различных материалов были начаты в Авиационном центре «Deutsche 
Versuchsanstalt fu r  Luftfahrt» в 1935-1936 годах. Родоначальником исследований в 
этой области, проводившихся применительно к турбонагнетателям авиационых 
моторов, является Франц Болленрат -  в 1940-е годы директор НИИ авиационных 
материалов DVL.

Упрочнение стали при высоких температурах (сопротивление ползучести) 
предполагалось обеспечить дисперсными выделениями термически стойких

Лист

22.04 .02 .2016 .332 .00 .00  В К Р
19Изм Лист №  документа Подпись Дата



карбидов, для чего в состав стали вводили углерод (0,5 %) и титан (2 %). Позднее 
было установлено, что дисперсионное твердение происходит и при отсутствии 
углерода -  за счёт дисперсных выделений интерметаллидного соединения Ni3Ti. 
После этого содержание углерода уменьшили до 0,1 %. Улучшенным вариантом 
этой стали стал Тинидур. Спустя 4-5 лет аналогичная ситуация повторилась в 
Англии при разработке жаропрочного никелевого сплава «нимоник», 
сопротивления ползучести которого также ожидали получить за счет дисперсных 
выделений карбидов титана [15, 16].

Принято считать, что дисперсионное упрочнение имеет большое значение для 
цветных металлов, в частности, для дюралюминов, сплавов на основе кобальта, 
никеля, меди [17-19]. Однако в последние годы разработаны новые сплавы на 
основе железа, прочность которых в значительной мере определяется 
дисперсионным твердением.

Дисперсионное упрочнение наиболее эффективно в том случае, когда 
упрочняющая фаза способна к растворению в твердом растворе (матрице), 
выделению и сохранению в дисперсной форме при существующих режимах 
нагрева и охлаждения. К примеру, цементит легко растворяется в твердом 
растворе, но добиться сохранения выделяющегося цементита в дисперсной форме 
нельзя, в связи с легкой коагуляцией. Поэтому Fe3 C, ZrN, TiN и некоторые другие 
фазы не вызывают эффективного дисперсного упрочнения. Но фазы, которые 
легко растворяются в аустените и выделяющиеся при старении в виде частиц, 
способны вызывать эффективное дисперсионное упрочнение (VC, VN и др.) [20].

Дисперсионное упрочнение имеет недостатки:
1) дисперсионно-упрочненная сталь и сплавы при температуре менее (0,6- 

0,7)Тпл быстро разупрочняются вследствие протекания процессов коагуляции и 
частичного растворения дисперсных фаз;

2) при повышенных температурах эксплуатации (менее 0,4Тпл) вследствие 
протекания процессов возврата и рекристаллизации наступает резкое 
разупрочнение материала, упрочненного деформацией [21];

3) невозможно прогнозировать и управлять распределением выпадающих 
выделений, или гарантировать их равномерное распределение по получаемой 
заготовке [22].

Рассмотрим основные представления о механизме упрочнения металлов 
дисперсными частицами, основанные на анализе взаимодействия движущихся 
дислокаций с частицами. Указанное взаимодействие зависит от множества трудно 
учитываемых факторов -  размера и формы частиц, вида связи частиц с матрицей, 
наличия дефектов кристаллической решетки и др. Подобная ситуация объясняет 
отсутствие единой модели дисперсионного упрочнения.

Дисперсионное упрочнение может быть обеспечено при относительно низких 
скоростях охлаждения, поэтому нормализация позволяет получить высокие 
значения прочности, вязкости и пластичности. Оказалось, что те процессы, 
которые происходят при нормализации, могут также происходить и при прокатке, 
если будут созданы необходимые скорости изменения температуры и давления.
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Дисперсионное упрочнение объема зерен приводит к локализации 
пластических деформаций по приграничным участкам, относительному 
проскальзыванию зерен и зарождению горячих микротрещин. Такие ГТ 
называются трещинами дисперсионного твердения. ГТ этого типа характерны для 
высоколегированных гетерогенных жаропрочных аустенитных и никелевых 
сплавов [23].

Подобное вторичное дисперсионное упрочнение металла шва в процессе 
отпуска усугубляется использованием для сварки легированных проволок и 
происходит за счет активации процесса выпадения карбидных и карбонитридных 
фаз. Процессы вторичного упрочнения происходят также за счет образования 
карбидов типа Мх2С в присутствии, например, алюминия [24].

Собственно дисперсионное упрочнение происходит при диффузионном 
превращении в горячекатаных или нормализованных сталях в результате 
образования дисперсных карбонитридных частиц. В термически улучшаемых 
сталях дисперсные карбонитриды образуются при распаде мартенсита в процессе 
отпуска.

Собственно дисперсионное упрочнение происходит при диффузионном Y - 
превращении в горячекатаных или нормализованных сталях в результате 
образования дисперсных карбонитридных частиц. В термически улучшаемых 
сталях дисперсные карбонитриды образуются при распаде мартенсита в процессе 
отпуска [25].

Однако дисперсионное упрочнение тугоплавких металлов, представляющее 
наиболее важный метод повышения жаропрочности их сплавов, пока еще не 
получило адекватного освещения. Исследования дисперсионного упрочнения 
тугоплавких металлов карбидами, нитридами, оксидами, боридами переходных 
металлов, опубликованные в периодической литературе, были детально 
проанализированы с позиций физического металловедения [25], однако 
необходима систематизация и дальнейшее обобщение имеющихся данных в 
аспекте электронного строения и физико-химического анализа сплавов. В 
монографии сделана попытка восполнить этот пробел.

Эффективность дисперсионного упрочнения проявляется и во влиянии частиц 
второй фазы на процессы рекристаллизации [22].

Сплавы дисперсионного упрочнения, получаемые методом порошковой 
металлургии, например меди с окисью алюминия или бериллия, могут 
дополнительно упрочняться за счет введения в проводник высокопрочных 
материалов в форме тонких нитей как без ориентации, так и с ориентацией в одном 
направлении. В качестве упрочняющих нитей используются тонкая металлическая 
проволока, неметаллические нити или нитевидные кристаллы с высокой 
прочностью. В частности, может применяться проволока из вольфрама, молибдена 
или стали диаметром 0,025-0,45 мм, составляющая до 50 % основного материала 
проводника. Медная проволока, содержащая 50 % (по объему) вольфрамовых 
нитей диаметром 0,254 мм, расположенных параллельно ее оси, имеет предел

Л
прочности при растяжении свыше 126 кгс/мм и электропроводность, равную
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около 65 % электропроводности чистой меди. Поверхность нитей из этих 
материалов не должна иметь повреждений, для чего принимаются специальные 
меры [26].

Эффект дисперсионного упрочнения этих сталей главным образом зависит от 
содержания углерода. При этом следует отметить, что изменение содержания 
углерода примерно в одних и тех же пределах (0,4-0,6 %) в 
хромомарганцевоникелевых сталях типа 13-10-10 вызывает несколько большее 
изменение твердости, чем в хромоникелевой стали типа 13-14, что свидетельствует 
о положительной роли марганца [27].

Для дисперсионного упрочнения хрома, молибдена, вольфрама перспективны 
карбиды, бориды и нитриды титана, циркония, гафния. С повышением 
температуры до 2500-3000 °С свободные энергии образования карбидов VC, NbC, 
TIC, ZrC, TaC, HfC снижаются мало, а более высокие при 25 °С энергии нитридов 
TiN, ZrN, HfN резко падают. Выше 1500 °С более тугоплавкие карбиды стабильнее 
нитридов, что обусловливает эффективность карбидного высокотемпературного 
упрочнения Mb, Mo, Та, W. Энергии образования окислов, максимальные при 25 
°С, снижаются с ростом температуры, но оказываются выше, чем энергии 
карбидов и нитридов [22].

Эффективность дисперсионного упрочнения сплавов, относящихся к 
квазибинарному разрезу Ме-МеХш сильно зависит от температуры этой эвтектики, 
ограничивающей рабочую температуру сплава, от объемного содержания 
тугоплавкого упрочняющего соединения в эвтектике, определяющего уровень 
жаропрочности сплавов, и от растворимости упрочняющего соединения в металле- 
основе, достаточно большая величина которой позволяет реализовать эффект 
дисперсионного упрочнения путем закалки с высоких температур и старения 
доэвтектических сплавов с умеренным содержанием упрочняющей фазы.

Для дисперсионного упрочнения тугоплавких металлов IV-VI 
групп перспективны наиболее термодинамически стабильные нитриды титана, 
циркония, гафния, тория и отчасти тантала. Для жаропрочных сталей и никелевых 
сплавов они слишком устойчивы. Диссоциируют при нагревах до 1000-1100 °С 
нитриды ванадия, ниобия и металлов VI группы, которые находят применение для 
упрочнения сплавов на основе железа и никеля [22].

Процесс дисперсионного упрочнения может происходить в закаленном 
материале под воздействием отжига в определенном интервале температур или 
путем его облучения. Уже хорошо известно, что прочность, ползучесть и 
радиационная стойкость упрочненного материала в значительной степени зависят 
от состояния дисперсной фазы: степени когерентности ее кристаллической 
решетки с решеткой матрицы, места выпадения наночастиц и их размера. Кроме 
того, появление частиц второй фазы сопровождается изменением межплоскостных 
расстояний в матрице и тем самым появлением микронапряжений, уровень 
которых оказывает значительное влияние на характеристики материала. Важную 
роль в изучении процессов, происходящих в конструкционных материалах при их 
дисперсионном упрочнении, играют методы ядерной физики и, особенно,
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дифракция тепловых нейтронов. Созданные в нескольких нейтронных центрах 
дифрактометры высокого разрешения обладают уникальными возможностями при 
определении микроструктуры материалов и изделий благодаря высокой точности 
результатов, возможности анализа многофазных материалов и, особенно, большой 
глубине проникновения нейтронов, которая в сотни раз превосходит глубину 
проникновения рентгеновских лучей, что позволяет регистрировать объемные 
эффекты.

Среди металлических сплавов и сталей, подвергающихся термообработке, а 
также защитных покрытий и модифицированных слоев, сформированных 
методами инженерии поверхностей, подавляющее большинство содержат 
упрочняющие частицы. Вместе с тем роль структурных параметров таких 
дисперсионно-упрочненных материалов и модифицированных слоев в 
формировании комплекса их физико-механических свойств и характеристик 
разрушения при различных видах механического нагружения изучена явно 
недостаточно. В значительной степени указанное положение дел связано со 
сложностью количественного описания параметров субмикроскопического 
строения гетерогенных металлических систем. Новый импульс исследованиям в 
данной области придает интенсивное развитие методов инженерии поверхностей с 
использованием концентрированных потоков модифицирующих частиц и, в 
частности, метода ионной имплантации примесей внедрения. Отличительной 
чертой модифицированных поверхностных слоев материалов на железной основе 
является синтез в них высокопрочных частиц нитридов, карбидов и боридов, 
являющихся типичными представителями фаз внедрения и существенно 
отличающихся по своим свойствам от интерметаллидных фаз, преимущественно 
выделяющихся в дисперсионно-твердеющих сплавах. Кроме того, быстрое 
развитие механики пластического деформирования и разрушения твердых тел и, в 
частности, формирование нового научного направления -  физической 
мезомеханики [28], требует получения дополнительных сведений об особенностях 
деформирования и разрушения материалов с дисперсными частицами различных 
типов, а также переосмысления накопленного экспериментального материала. Так 
в связи с фундаментальной ролью локализованной пластической деформации в 
формировании основных механических характеристик металлических материалов 
[29-30] возникает необходимость раскрытия механизмов локализации сдвигов при 
деформировании дисперсионно-упрочненных материалов. В частности особое 
внимание привлекает проблема разупрочнения материалов с дисперсными 
частицами на поздних стадиях старения, а также механизмы разрушения таких 
материалов при циклическом нагружении и фрикционном взаимодействии. В связи 
с этим изучение физической природы и закономерностей дисперсионного 
упрочнения для материалов, содержащих различные типы частиц и 
подвергающихся воздействию различных видов механического нагружения, 
является весьма актуальной задачей.
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1.3 Дисперсное упрочнение

Дисперсно-упрочнённые материалы -  металлические материалы (главным 
образом сплавы), упрочнённые дисперсными частицами тугоплавких соединений 
(оксидов, карбидов, нитридов и др.), не растворяющихся и не коагулирующих в 
металлической матрице (основе) при высоких рабочих температурах. 
Дисперсионное упрочнение -  один из классов композиционных материалов. 
Максимальный эффект упрочнения достигается при достаточно малом размере 
частиц упрочняющей фазы (0,01-0,05 мкм), равномерном их распределении в 
структуре материала и оптимальном расстоянии между частицами. Общее 
объёмное содержание частиц упрочняющей фазы обычно не превышает 5-10 %. 
Поскольку упрочняющие частицы химически не взаимодействуют с матричным 
(основным) металлом, эффект упрочнения сохраняется вплоть до температуры его 
плавления. Благодаря этому дисперсное упрочнение даёт возможность поднять 
границу жаропрочности материалов, когда легирование и термическая обработка 
уже не могут дать желаемых результатов. Равномерное распределение 
упрочняющих частиц в матричном металле достигается применением методов 
порошковой металлургии

Применение дисперсного упрочнения, широко используемого при создании 
современных конструкционных металлических материалов, позволяет 
повысить жаропрочность и расширить температурные области использования 
практически всех металлов и сплавов. В авиастроении дисперсному упрочнению 
подвергаются сплавы на основе алюминия, титана, никеля, а также некоторые 
стали мартенситного класса [31].

Дисперсно-упрочнённые материалы отличаются от широко используемых в 
технике дисперсионно-твердеющих сплавов структурой, составом, методами 
изготовления. И главное отличие в том, что дисперсионное упрочнения 
достигается за счет выделения частиц из пересыщенного раствора, а дисперсное 
упрочнение -  за счет введения частиц на одной из стадии разливки. Согласно 
проведенным исследованиям, было выявлено, что различные тугоплавкие частицы 
и их дисперсгирование положительно влияют на уменьшение неоднородности 
структуры, уменьшают физическую и химическую неоднородность, и на физико
механические свойства стали и сплавов [32].

Степень дисперсного упрочнения зависит от размера, формы и модуля сдвига 
частиц, расстояния между ними и характера связи между частицами и матрицей. 
Оптимальные свойства обычно получают при содержании частиц в пределах 2
15 % объема [23].

Вариантов дисперсного упрочнения множество, но, несомненно, основное 
значение имеют химическая и механическая совместимость фаз, возможность 
протекания химических превращений при эксплуатации [33].

При дисперсном упрочнении молибдена удается достичь значительного 
повышения жаропрочности и длительной прочности. В качестве упрочнителей
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используют карбиды, нитриды и оксиды, так как растворимость кислорода, азота и 
углерода в молибдене очень мала.

Физическая сущность дисперсного упрочнения заключается в том, что 
тонкодисперсные частицы препятствуют движению дислокаций и стабилизируют 
структуру матрицы, что способствует повышению сопротивления 
высокотемпературной ползучести и жаропрочности материала [33].

На основании приведенного выше анализа механизмов дисперсного 
упрочнения и экспериментальных наблюдений дислокационной структуры 
деформированных двухфазных сплавов можно предположить, что процесс 
деформации при напряжениях, соответствующих пределу текучести, протекает 
следующим образом.

Многокомпонентные сплавы, в которые для получения дисперсного 
упрочнения введены элементы внедрения, обладают достаточно сложной 
структурой. Даже при одном и том же составе сплава за счет предшествующей 
термической и термомеханической обработки существенно изменяются структура 
и характер взаимодействия упрочняющей фазы и матрицы в процессе деформации, 
что отражается на уровне дисперсного упрочнения сплава [34].

Дисперсное упрочнение сталей и сплавов приводит к увеличению их 
прочностных характеристик. Данный вид упрочнения позволяет в широких 
интервалах регулировать прочность, пластичность и вязкость стали, добиваясь 
необходимого сочетания этих характеристик.

Дисперсное упрочнение способствует повышению жаропрочности, 
длительной прочности и снижению температуры вязко-хрупкого перехода хрома 
за счет рафинирующего действия на матрицу дисперсных частиц и более полной 
релаксации напряжений под нагрузкой. Эффективными упрочнителями являются 
тугоплавкие оксиды, поскольку растворимость кислорода в хроме очень мала. 
Преимущественно используют оксиды магния и тория. Оксид магния 
взаимодействует с оксидом хрома с образованием шпинели MgCr2C4, активно 
поглощает азот, удаляя эти примеси из хромовой матрицы. Кроме того, для 
упрочнения хрома используют оксиды ZrO2, HfO2, La3O2, а также нитриды, 
карбиды, бориды титана, циркония, тантала и других тугоплавких металлов. При 
введении оксидов в хром достигается не столько повышение жаропрочности, 
сколько снижение порога хладноломкости. При легировании хрома активными 
нитридо-, карбидо- и борообразователями (Ti, Та, Nb, Zr и др.) происходит 
выделение дисперсных частиц тугоплавких соединений. При этом существенно 
снижается сегрегация примесей внедрения на границах зерен.

Дисперсное упрочнение может быть осуществлено карбидами, нитридами и 
оксидами. Присутствие дисперсных частиц стабилизирует структуру, повышает 
температуру начала рекристаллизации вольфрама и обеспечивает высокие 
механические свойства. Наиболее эффективно повышают прочностные свойства 
вольфрама дисперсные карбиды. Упрочнение карбидами применяют в сочетании с 
твердорастворным упрочнением за счет легирования рением, ниобием, танталом, 
молибденом.
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Для получения качественной продукции и правильного применения 
технологии необходим научно обоснованный подход к управлению процессом 
формирования структуры слитка с помощью как тепловых, так и физико
химических воздействий на затвердевающий металл. Наряду с оптимизацией 
технологических параметров традиционными методами и с помощью 
математических моделей представляется перспективным введение в расплав 
ультрадисперсных модифицирующих добавок -  нанопорошковых инокуляторов 
(НПИ). Микродобавки нанопорошков тугоплавких соединений, становясь 
активными центрами кристаллизации с высокой удельной поверхностью, 
обеспечивают ускоренное и более равномерное затвердевание стали, измельчение 
зерна, диспергирование и рассредоточение неметаллических включений [35].

Проведенная на трубной МНЛЗ ОАО ЗСМК в качестве поисковой работы 
опытная разливка углеродистой стали, модифицированной НПИ, показала улуч
шение внутреннего строения слитка, повышение значений прочностных свойств, а 
также относительного сужения. Полученные результаты послужили мотивом для 
дальнейших исследований, в частности для сравнительного изучения влияния 
других соединений, а также технологии ввода НПИ в расплав и оптимизации их 
количества.

Частицы модифицирующих нанопорошков служат центрами кристаллизации, 
на поверхности которых группируются отдельные кластеры. Поликластеры дол
жны быть термодинамически устойчивы как при температуре кристаллизации, так 
и при более высокой температуре. На основе теоретического анализа, найдя 
условия образования поликластеров максимальных размеров, выявили условия, 
определяющие эффективность разных затравок, т.е. модификаторов I рода. 
Поликластер, состоящий из затравки и кластерной оболочки, будет устойчив, если 
его свободная энергия меньше суммы свободных энергий его составляющих, 
взятых в отдельности.

Для проведения промышленных исследований влияния модифицирующих 
порошков на качество литого металла были выбраны (с учетом стоимости и 
доступности) композиции тугоплавких соединений -  оксид иттрия и нитрид 
титана. Модифицирующие порошки диспергировали и активировали в 
планетарной мельнице вместе с порошком металла-протектора, образуя при 
плакировании собственно нанопорошковые инокулягоры [35].

В условиях текущего массового производства в KRB,^ ОАО ЗСМК была 
проведена опытно-промышленная кампания разливки сталей СтЗсп и Ст5сп 
непрерывным способом с получением сортовых заготовок. Для модифицирования 
была разработана технология ввода композиции в расплав стали на МНЛЗ.

В полученных заготовках определяли плотность металла, вырезали 
поперечные пробы для химического анализа и изучения макро- и микроструктуры, 
а также продольные для механических испытаний как литого металла, так и 
кованых нормализованных образцов.

Как видно из представленных исследований, в поперечном сечении слитка, 
добавки НПИ вызывают измельчение зерен и изменение морфологии структуры.
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Так, в результате модифицирования НПИ было исключено образование грубой 
видманштеттовой структуры феррита, что обусловило повышение уровня 
механических характеристик литой и затем деформированной стали. Величина 
зерна (по ГОСТ 5639) в модифицированных заготовках уменьшилась в стали 
СтЗсп от № 8 до № 7 (феррит) и от № 9-10 до № 7-9 (перлит), а в стали Ст5сп -  от 
№ 9 до № 8 (феррит и перлит). Границы зерен чистые.

В результате применения НПИ при разливке на МНЛЗ экспериментальных 
плавок удельная плотность модифицированного металла возросла с использовани
ем всех нанопорошковых инокуляторов на 0,3-0,7 %. Модифицирование привело к 
уплотнению структуры литой стали, снижению балльности развития внутренних 
дефектов слитка (в среднем): осевой химической неоднородности (ОХН) — на 33,3 
%, центральной пористости (ЦП) — на 26,1 %, ликвационных полосок и трещин 
(ЛПТ) — на 29,5 %, а также к увеличению толщины корки на 20,9 % и области 
равноосных кристаллов на 33,5 % при сокращении дендритной зоны на 14,5 % и 
дроблении дендритов, в частности уменьшении длины первичных осей на 21,0 %.

Полученные результаты позволяют сделать вывод о положительном влиянии 
микродобавок нанопорошков тугоплавких соединений, введенных в жидкую сталь, 
на качество непрерывнолитого слитка. Являясь дополнительными центрами 
кристаллизации, НПИ обеспечивают уменьшение отрицательного влияния 
перегрева жидкой стали, ускорение и более равномерное ее затвердевание в 
жидкой лунке с улучшением внутреннего строения слитка и его качества, 
измельчением зерна, уплотнением осевой зоны, рассредоточением и измельчением 
неметаллических включений, повышением химической и структурной 
однородности. Кроме того, применение НПИ приводит к получению 
шарообразного вида перлитных структур в феррите, а при дальнейшей обработке 
давлением -  к формированию мелкозернистой структуры перлита. Эти 
структурные изменения обусловливают и улучшение основных механических, и 
эксплуатационных характеристик непрерывнолитой стали.

Таким образом, промышленное использование ультрадисперсных 
модифицирующих добавок (нанопорошковых инокуляторов) с введением в 
жидкую сталь на МНЛЗ обеспечивает повышение качества и свойств как 
непрерывнолитого слитка, так и продукции из него.

Характеристики прочности и усталости материала зависят от среднего размера 
зерна. При уменьшении размера зерен их относительная поверхность увели - 
чивается, а углы разориентирования уменьшаются. В результате снижается 
количество вредных примесей на границах зерен, и соответственно, увеличивается 
пластичность материала.

Однако эти свойства ультрадисперсных тугоплавких материалов являются 
результатом их специальной обработки (активации), заключающейся в нанесении 
на поверхность частиц активированного переходного слоя, который обеспечивает 
ее хорошую смачиваемость расплавом, предохраняющим частицы от коагуляции и 
окисления, и вызывает рост кристаллической фазы при небольших 
переохлаждениях. Поэтому синтезированные в основном в реакторах с
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электродуговыми плазмотронами нанопорошки обычно подвергаются 
дополнительному диспергированию и плакированию соответствующим металлом 
в центробежных планетарных мельницах, что, безусловно, требует дополни
тельных затрат.

В этой связи практический интерес представляет получение наноразмерных 
тугоплавких соединений заданного химического состава с помощью 
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) [36]. Суть этого 
метода заключается в локальном инициировании экзотермической смеси 
реагентов, в результате чего в ней формируется самопроизвольно 
распространяющаяся тепловая волна, после прохождения которой при 
определенных условиях происходит синтез наночастиц с размерами от 40 до 400 
нм. При этом тугоплавкие частицы находятся в металлической матрице, состав 
которой может быть задан заранее. После дробления полученного агломерата в 
обычной шаровой мельнице получают ультрадисперсную композицию в виде 
порошка, содержащего плакированные металлом тугоплавкие наночастицы, 
которые гранулируются в более крупные сферические частицы для улучшения 
сыпучести, в том числе в процессе дозирования при дальнейшем закатывании их в 
порошковую ленту.

Однако технологические особенности введения порошковой проволоки в 
кристаллизатор МНЛЗ и ограниченные технические возможности не позволяют 
увеличить концентрацию модифицирующих соединений до рекомендуемых 
значений, поэтому на втором этапе исследования модифицирование проводили в 
промежуточном ковше МНЛЗ.

В качестве модифицирующих порошков выбрали нитрид (TiN) и карбонитрид 
(TiC N,) титана. На основе нанодисперсных порошков подготовили композиции 
тугоплавких соединений:

-  опробованный ранее нитрид титана с размером частиц 40 нм, полученный 
методом плазмохимического синтеза, где в качестве металла-протектора 
использовали металлический хром; плакирование осуществляли в шаровой 
мельнице при соотношении T iN G  = 1:1, получая собственно нанопорошковые 
инокуляторы (НИИ);

-  карбонитрид титана, полученный методом самораспространяющегося 
высокотемпературного синтеза, с размером частиц 15-40 нм в плакирующей 
матрице из углеродистой стали при соотношении TiQNv:Fe =1:1.

Изучение макроструктуры опытных и сравнительных непрерывнолитых 
заготовок показало (табл. 1.1) снижение балльности развития внутренних дефектов 
слитка: центральной пористости (ЦП), осевой химической неоднородности (ОХН), 
ликвационных полосок и трещин (ЛПТ); происходит общее сокращение области 
столбчатых, а также увеличение области равноосных кристаллов и толщины 
корочки на опытных образцах.

Исследования подтвердили ранее полученные результаты: введение в расплав 
нанопорошковых добавок приводит к объемно-последовательной кристаллизации 
сплава, при этом меняется морфология дендритного зерна -  вместо столбчатой
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формируется равноосная кристаллическая структура, вследствие чего сокращается 
дендритная зона слитка.

Таблица 1.1 -  Результаты изучения макроструктуры опытных заготовок

СНП№
%

Изменение*, %
б

мак
алльности
роструктуры

площади зоны поперечного сечения 
слитка длины 

дендритной оси 
/ порядкаЦП ОХН ЛТП корочки дендритной

зоны
равноосных
кристаллов

Композиция TiCxNv - Fe
0,038 -55,6 -50,0 -50,0 23,2 -16,5 38,1 -20,0
0,026 -33,3 0 -70,0 40,9 -34,6 88,6 -37,1
0,043 -55,6 -25,0 0 13,3 -10,4 13,3 -14,6
0,036 -48,0 -58,3 0,0 25,8 -20,5 46,7 -23,9

Композиция TiN - Cr
0,033 -55,6 -25,0 -70,0 28,8 -30,6 77,8 -25,7
0,015 -55,6 -100,0 -100,0 40,9 -35,3 90,0 -25,0
0,047 -11,1 -25,0 0 10,9 -10,2 12,8 -10,9

Среднее
0,032 -40,9 -50,0 -56,7 26,9 -25,4 60,2 -25,5
* Отрицательное значение изменения параметра означает его уменьшение, 

положительное - увеличение

Для хромовых сплавов, которые являются прецизионными и жаропрочными, 
проблемой является их хрупкость при комнатной температуре. На температурный 
порог хрупкости влияет легирование сплавов и наличие в них таких примесей как 
азот, кислород и сера [37].

Кроме естественных примесей аналогичным образом, но уже с точки зрения 
возможности использования для легирования, микролегирования, модификации и 
т.п. следует рассмотреть поведение в хроме РЗМ и Sc. Как известно, в РЗМ 
различают две подгруппы: подгруппа иттрия (Y, Gd, Tb, Dy, Но, Er, Tm, Yb, Lu) и 
подгруппа церия (La, Се, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu). Из рассмотрения сразу следует 
исключить Yb и Eu, как полностью несмешивающиеся с хромом и в жидком, и в 
твердом состоянии, а также Pm, для которого не исследована диаграмма состояния 
Cr-Pm.

Все остальные РЗМ и Sc образуют с хромом эвтектики. При этом для 
подгруппы иттрия эвтектики существенно более тугоплавки (tm = 1165-1330 °С), 
чем для подгруппы церия (tm = 695-1035 °С).

Из всех РЗМ наиболее пригоден для введения в хром иттрий, имеющий 
наиболее тугоплавкую (1330 °С) эвтектику и наибольшую растворимость в Cr при
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температуре эвтектики -  0,182 % (масс.). При К0 = 0,2 эвтектика при медленной 
кристаллизации не выпадает при [Y] < 0,036 %.

Другие РЗМ иттриевой подгруппы уступают Y по всем этим показателям. РЗМ 
цериевой подгруппы, включая La и Се, вообще нельзя рекомендовать для введения 
в хром из-за их низкотемпературных эвтектик и малой растворимости при 
эвтектической температуре. Скандий дает с хромом эвтектику с tm = 1090 °С и 
очень высокой растворимостью при этой температуре-2 % (масс.). Однако для него 
крайне мало значение К0 = 0,03, что дает значение AT0[Sc]np = 0,06 %. И все же Sc 
предпочтительнее Y как при быстрой, так и при медленной кристаллизации.

В области разработки новых типов жаропрочных сплавов перспективным 
направлением следует признать дисперсное дислокационное упрочнение хромовых 
сплавов частицами тугоплавких и термостабильных в хроме соединений. К таким 
соединениям и их частицам предъявляются два основных требования:

-  размер порядка 100 нм и менее, так как более крупные частицы плохо 
препятствуют движению дислокаций;

-  стабильность размера при выдержке при высоких температурах, т.е. малая 
склонность к «оствальскому созреванию» - росту крупных частиц за счет растворе
ния мелких.

В порошковой металлургии при получении дисперсно-упрочненных 
композитов порошки металла и керамических фаз смешиваются между собой, а 
потом эту смесь компактируют. Особенно эффективен в этом случае способ 
высокоэнергетичного смешения и помола в высокоэнергетичных шаровых 
мельницах (аттриторах и симолойерах). При таком смешении и помоле 
достигается существенное измельчение всех частиц и их очень равномерное 
распределение в матрице. Данных об использовании этого метода применительно 
к хромовым сплавам пока в литературе не обнаружено.

Другим вариантом дисперсионного упрочнения является выпадение частиц 
соединений (керамика, интерметалиды) из пересыщенного твердого раствора.

В общих случаях для сплавов, работающих при высокой температуре, крайне 
важным обстоятельством является оствальдское созревание частиц, которое по
нижает прочность материала и повышает скорость высокотемпературной 
ползучести (крипа).

Для дисперсно-упрочненных материалов, особенно жаропрочных, 
оствальдское созревание -  явление отрицательное, и поэтому для этих материалов 
крайне важным является длительность этого созревания -  время выдержки, за 
которое система приходит в равновесие. Такое время для дисперсно-упрочненных 
материалов должно быть максимальным для максимально долгого сохранения 
должного уровня служебных свойств. Крайним случаем резкого ухудшения 
служебных свойств при длительной выдержке за счет оствальдского созревания 
является разрушение металла, что определяет его долговечность -  время в часах до 
разрушения при температуре T (°Q  и нагрузке а (МПа). Хотя долговечность 
связана с очень многими факторами, коагуляция упрочняющих частиц играет не 
последнюю роль.
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Таким образом, для долгого сохранения служебных свойств дисперсно- 
упрочненных материалов требуется максимально тормозить процессы диффузии в 
матрице этих компонентов включений. Во включение не должны одновременно 
входить элемент, являющийся основой матрицы и элемент с высоким 
коэффициентом диффузии. Так, например, в хроме в качестве дисперсионных 
упрочнителей не могут быть использованы карбиды и бориды самого хрома, но 
могут быть использованы карбиды и бориды тяжелых элементов (Hf, Та, Zr, Nb), 
имеющих пониженный коэффициент диффузии.

Для оценки процессов поведения примесей в хромовых расплавах, а также 
процессов образования и поведения упрочняющих фаз и других соединений в 
хроме необходим ряд термодинамических расчетов, проведение которых 
невозможно без знания важнейших фундаментальных термодинамических 
величин, экспериментальные данные для которых в хроме отсутствуют. Отсюда 
возникает необходимость в расчетной оценке этих величин [37].

Очень широкое применение упрочнение дисперсными частицами нашло в 
цветной металлургии, при производстве композиционных материалов на основе 
алюминия и меди, упрочняемые никелем, титаном, кремнием, различными 
интерметаллидами и окислами. Введение в алюминиевую матрицу дисперсных 
частиц упрочняющей фазы в виде оксидов алюминия и кремния позволяет 
повысить ее прочностные и жесткостные характеристики, поэтому направление 
очень активно развивается [31].

Дисперсное упрочнение черных металлов так активно развивается как в нашей 
стране, так и за рубежом, однако введение тугоплавких дисперсных частиц в 
металлы и сплавы имеет ряд недостатков, основным из которых является 
неоднородность суспензий, связанная с неравномерным распределением частиц по 
объему расплава [27].

1.4 Смачиваемость материалов

В соответствии с определением [38] смачиванием называется физико
химическое явление самопроизвольного увеличения площади контакта жидкости с 
твердой поверхностью под действием поверхностных (капиллярных) сил. 
Смачивание является результатом межмолекулярного взаимодействия на линии 
раздела трех фаз (твердое тело-жидкость-газ).

Вопросы смачиваемости поверхности порошковых материалов являются 
актуальными при решении целого ряда технологических задач, в частности 
отделение минералов от пустых пород при обогащении угля, гидроподавление 
пыли, гранулирование, производство порохов и т.д. Глубина и полнота знаний о 
закономерностях динамического взаимодействия жидкокапельной частицы с 
твердой поверхностью существенно зависит от эффективности применяемого 
способа исследования. Наиболее перспективным направлением в данном случае 
является экспериментальное исследование, поскольку адекватное теоретическое 
описание данного явления (в частности, с использованием формулы Дюпре-Юнга)
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требует достаточно точных данных по коэффициентам поверхностного натяжения 
на трехфазной границе раздела, которые существенно зависят от целого ряда 
неконтролируемых параметров.

Основной характеристикой смачиваемости является краевой угол 0 (рис. 1.1).

Рисунок 1.1 -  Схема 
определения смачиваемости 
порошковых материалов: 1 -  
матрица; 2 -  спрессованный 
брикет; 3 -  устройство для 

получения капель; 4 -  
скоростная видеокамера; 5 -  

капля; где Db -  диаметр брикета, 
hb -  высота брикета, hj -  высота 

капли, г -  радиус пятна контакта 
капли с брикетом, 0 -  краевой 

угол смачивания

Для порошковых материалов известен ряд лабораторных способов 
определения их смачиваемости [39-42], каждый из которых имеет принципиальные 
недостатки. В частности, способ определения смачиваемости порошков, 
основанный на определении доли массы затонувших за определенное время частиц 
порошка, насыпанного тонким слоем на поверхность воды, дает лишь 
качественную оценку смачиваемости, не связанную непосредственно с краевым 
углом, и позволяет лишь разделить порошки на три группы: плохо, средне и 
хорошо смачиваемый порошок.

Способ, заключающийся на помещении капли жидкости на пластине с 
нанесенным на нее тонким слоем связующего раствора и монослоем порошка, 
который образует слой прилипших частиц, обладает низкой точностью, вызванной 
шероховатостью поверхности за счет неоднородности дисперсного состава 
порошка и наличием промежутков между частицами.

Другие известные способы определения смачиваемости порошковых 
материалов связаны с косвенными измерениями первичных характеристик 
смачиваемости, приводящие к дополнительной погрешности определения краевого 
угла смачивания, и имеют определенную область применимости.

Данная тема была изучены в СССР на определенном уровне, но в настоящее 
время, в связи с развитием технологии и приборостроения, изучение продвинулось 
на качественно новый, высокий уровень. В частности, в Польше, научно
исследовательский институт литейного производства (Foundry Research Institute)
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является передовым в этой области, в частности этим занимается центр 
высокотемпературных исследований данного института.

Центр высокотемпературных исследований проводит исследование в 
следующих направлениях:

1) высокотемпературная кинетика смачивания и растекания жидких металлов 
и сплавов в контакте с твердыми материалами;

2) высокотемпературная стабильность и реакционная способность химических 
систем металл/металл, металл/керамика, металл/стекло, стекло/керамика;

3) тестирование стабильности соединений путем разрезания различных 
материалов;

4) испытания материалов методами термического анализа, что позволяет:
а) выявлять и анализировать фазовые переходы;
б) определять параметры термообработки сплавов;
в) определять зависимость удельной теплоемкости и плотности, 

температуры;
г) определять коэффициент линейного расширения;
д) определять теплосодержание (энтальпию) фазовых переходов;
е) определять кинетические параметры фазовых переходов.

Также центр предоставляет услуги в следующих областях:
1) выбор компонентов композита;
2) выбор производственного процесса, параметры взамодействия различных 

материалов: металл/керамика, металл/металл, металл/стекло, стекло/керамика;
3) подбор материалов для металлургического оборудования (тигли, литейные 

формы, смесители);
4) выбор технологии и защитных покрытий;
5) проверка термопар и датчиков температуры сравнительным методом, 

подтвержденным сертификатом.
6) определение теплофизических свойств металлов, сплавов и керамики.
Данный институт является передовым в области исследования смачиваемости

материалов и по нашей тематике имеются публикации основных сотрудников 
данного заведения -  Н. Собчак и Р. Новака [43].

Многие важные методы обработки материалов требуют контакта между 
расплавленным металлом и тугоплавкими материалами (т.е. литейные процессы, 
обработка жидкого металла, пайка керамики, и изготовление металлокерамических 
композиционных материалов). Таким образом, взаимодействие между жидким 
металлом и твердым материалом и природы раздела фаз, сформированных играют 
ключевую роль в выборе подходящего материала или обработки параметров.

Так при высоких температурах все реагирует со всеми, такие взаимодействия 
могут сопровождаться рядом сложных химических реакций в разделе фаз жидкой 
металлической/атмосферы и жидкий металл/твердый, что приводит к 
значительным изменениям в структуре границе раздела и химии, влияя таким 
образом на свойства готовой продукции. Таким образом, весьма желательно 
разработать экспериментальные методы и оборудование, которые позволяют
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наблюдать на месте и анализ высокотемпературного поведения жидких и 
полужидких сплавов.

В статье [44] методические, научные и практические аспекты 
высокотемпературных исследований обсуждаются с точки зрения производства 
передовых литых материалов с особым вниманием к высокотемпературным 
явлениям, влияющим на качество отливок за счет формирования различных 
дефектов литья.

Среди методов для исследования свойств жидких металлов и сплавов, а также 
сопутствующих явлений высокой температуры, широко используется метод 
покоящейся капли из-за своей относительной простоты в сочетании с 
возможностью извлечения фундаментальной информации практического значения. 
В классической методике покоящейся капли, пара металл/подложка находится в 
контакте, ее нагревают до температуры опыта, а снимаемые изображения жидких 
капель используются для измерения поверхностного натяжения (olv), плотности 
жидкости, характеристики смачивания и растекания, измерения контактного 
угла(0) и работы адгезии [Wa = olv (1 + cos0)] между жидкостью и твердой 
подложкой. Несмотря на небольшое количество жидкого металла, используемого в 
методе покоящейся капли, наблюдения поведения смачивания и растекания могут 
быть использованы в различных технологических процессах.

Кроме того, визуализация, сопровождающая метод покоящейся капли, может 
быть использована для наблюдения за поведением металла в процессе плавки, 
нагрева или охлаждения, а также экспериментальной оценки расширения металла 
при нагревании или усадки металла во время охлаждения. Эти теплофизические 
свойства особенно важны для компьютерного моделирования и моделирования 
процессов разливки.

Рисунок 1.2 иллюстрирует два примера, используя метод покоящейся капли 
для наблюдения критических явлений, которые являются общими в литейной 
практике и значительно влияют на структуру и свойства отливок. На рис. 1.2а 
показано высокотемпературную взаимодействие между жидким сплавом и 
керамической подложкой, которое сопровождается образованием газообразных 
продуктов реакции, которые свидетельствуют о периодическом увеличичении в 
объеме капель и твердых осадков, плавающих на поверхности капли жидкости.

Очевидно, что этот керамический материал не подходит для плавления или 
литья этого конкретного сплава, поскольку реактивно формируется пористость и 
неметаллические включения неизбежны. Рисунок 1.2b представляет поведение 
капли жидкого Al, контактирующей с одной кристаллической пластинкой MgO 
при периодическом охлаждении и нагревании. В этом тесте каплю Al получали 
путем выдавливания жидкого металла, расплавленного в 
керамическом капилляре, расположенного выше пластины MgO на постоянном 
расстоянии. Во время взаимодействия сильное сцепление между каплей Al и 
пластины MgO была создано во время охлаждения и нагрева, усадки металла и 
расширения капли в результате перемещения пластины MgO вертикально вверх 
или вниз.
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Рисунок 1.2 -  Визуализация высокотемпературных явлений в сидячем испытании на 
падение: а -  взаимодействие между жидким сплавом и керамической подложкой, 

сопровождающееся образованием газообразных и твердых продуктов, ответственных за 
структурные дефекты в готовых отливках (пористость и неметаллические включения); b - 

жидкое состояние, усадка и расширение Al во время последующего охлаждения и 
нагревания полученного в движении пластины MgO, контактирующей с каплей Al, 

полученного путем выдавливания металла из капилляра, расположенного над пластиной
MgO

Для этого были разработаны специальные манипуляторы, используемые для 
движения вверх и вниз керамической подложки и керамического капилляра с 
расплавленным металлом; вращения или бокового движения опоры; движения 
капли или удаление нажатием или всасыванием. В результате, помимо 
классической сидячей капли и крупных процедур падения, новые процедуры и 
методы испытаний могут быть реализованы одновременно или независимо друг от 
друга, как показано на рис. 1.3. Испытания различных материалов 
(металлов, сплавов, керамики, стекла, флюсов, шлака) может быть сделано при тем

у
пературе до 2100 °С в вакууме до 10- гПа или в защитной атмосфере (стоячий или 
проточный газ с регулируемой скоростью при требуемом уровне давления).
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Рисунок 1.3 -  Методы и методики, которые могут быть применены в новом комплексе

Экспериментальный комплекс с уникальным дизайном был построен на 
концепции LEGO блоков. Он объединяет несколько аппаратов, имеющих 
уникальные возможности для характеристики сложных материалов при высоких 
температурах, различными методами испытаний и различных процедур для 
одновременной оценки различных характеристик в одном тесте под 
высоким вакуумом или течении инертного газа.

Его центральная часть использует камеру для передачи образцов между 
различными аппаратами, не открывая и герметично, так что нет контакта с 
воздухом.
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7 10Вакуум 10- - 10- мбар создается с помощью турбомолекулярных и ионных 
насосов. Камера для обработки проб и поверхностных характеристик (химический 
состав, наличие примесей, и окисления) оснащена спектрометром и ионной 
пушкой (для очистки поверхности или для нейтрализации электрических зарядов 
на поверхности керамических образцов).

Основная часть комплекса -  высокотемпературная камера (нагрев до 2100 °С), 
работающая под высоким вакуумом или инертным газом. Она оснащена 
квадрупольный анализатором остаточных газов (для характеристики газов, 
образующихся в процессе нагрева материалов), манипулятором для перемещения 
экспериментального стола в плоскости XY или его вращения до 270°, 
манипулятором для погрузки, вывоза и передачи образцов между различными 
камерами и устройствами, манипулятором, расположенного над каплей для того, 
чтобы передать сверху дополнительный субстрат или капилляр с жидким 
металлом. Эта камера имеет четыре окна, и она работает с компакт-камеры 
высокой скорости (что особенно полезно для понимания различных таинственных 
высокотемпературных явлений, сопровождающих различные процессы разливки).

Для того чтобы продемонстрировать широкие возможности 
тестирования нового экспериментального комплекса и применимость таких 
исследований в литейной практике, статье рассмотрены несколько примеров 
высоких температурных испытаний с расплавленными Al-, Ni- и Ti- сплавами [44].

1.5 Обоснование выбора в качестве упрочняющей фазы оксида иттрия

Имеющиеся в литературе сведения о применении Y2O3 отражают в основном 
те области техники, которые связаны с использованием порошкообразной Y2 O3 .

Температура плавления оксида иттрия составляет 2410-2430 °С, плотность -  
4,84-5,046 г/см3 .

Благодаря высоким термоэмиссионным свойствам Y2O3 находит широкое 
применение в электровакуумном производстве при изготовлении катодов. Рабочая 
температура оксидно-иттриевых катодов того же порядка, что и оксидно-ториевых, 
но их долговечность и стабильность в работе выше.

Окись иттрия применяется в качестве стабилизирующей добавки к ZrO2 , 
позволяя получать высокоплотную керамику, устойчивую к дестабилизации.

В атомной энергетике Y2O3 применяется как разбавитель топлива. Керамика 
из Y2O3 может применяться в качестве контейнерного материала для жидко - 
металлического топлива для атомных реакторов.

Сообщается о применении Y2 O3 в качестве тиглей при восстановлении урана 
из его окиси. При этом загрязнение урана иттрием было менее 0,01 %. Возможно 
применение керамики из Y2O3 в качестве высокотемпературной изоляции в 
термоэмиссионных преобразователях тепловой ядерной энергии в электрическую.

Прозрачная керамика типа иттралокс может быть применена в ИК-окнах ракет 
с тепловой головкой самонаведения, в высокотемпературных печах и микроскопах 
в качестве смотровых окон и линз.
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Y2 O3  применяется в качестве изоляции для высокотемпературных термопар и 
как материала для защиты индуктора вакуумных электропечей, используемых, 
например, при выращивании монокристаллов.

Благодаря хорошей устойчивости против деформации плотная керамика из 
Y2 O3  может быть использована как высокотемпературный конструкционный 
материал. Кроме этого, высокая химическая устойчивость керамики из Y2O3 

позволяет применять ее как высокотемпературный электроизоляционный материал 
в щелочных средах.

Керамика из Y2O3 с относительной плотностью 90-92 % и размером
22 2кристаллов 10-40 мкм выдерживает поток быстрых нейтронов 110 н/см при 

температуре 750 °С, не изменяя своих размеров и не разрушаясь.
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2.1 Эксперимент с использованием технологии центробежного литья

Изначально, на основании данных литературного обзора, для осуществления 
введения оксида иттрия в металлический расплав была выбрана технология 
центробежного литья с получением расплавленного металла в индукционной печи 
и введением во время разливки с помощью дозатора дисперсных частиц.

2.1.1 Подготовка печи и ковша
К самостоятельной работе на индукционных плавильных печах допускаются 

лица, достигшие 18 лет, прошедшие вводный инструктаж, инструктаж по 
пожарной безопасности, первичный инструктаж на рабочем месте, инструктаж по 
электробезопасности на рабочем месте обучение безопасным методам и приемам 
труда, имеющие удостоверения на ведение работ, связанных с грузоподъемными 
механизмами.

Работник должен проходить:
- повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте 

(ежеквартально);
- внеплановый инструктаж: при изменениях в технологическом процессе, 

замене или модернизации станков, приспособлений и инструмента, изменении 
условий и организации труда, появлении новых факторов, влияющих на 
безопасность труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в 
работе более чем на 60 календарных дней;

- диспансерный медицинский осмотр в лечебно-профилактическом 
учреждении 1 раз в год.

Работник обязан соблюдать:
- правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;
- требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной 

безопасности, инструкции по электробезопасности;
- требования к эксплуатации оборудования.
Работник обязан:
- использовать по назначению и бережно относиться к выданным средствам 

индивидуальной защиты;
- уметь оказать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при 

несчастном случае;
- знать месторасположение средств оказания доврачебной помощи, первичных 

средств пожаротушения, главных и запасных выходов, путей эвакуации в случае 
пожара или аварии;

- работать только на станках, к которым имеется допуск;
- выполнять только порученную работу, не передавать ее другим без 

разрешения мастера или начальника цеха;

2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
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- содержать рабочее место в чистоте и порядке, не загромождать его деталями, 
заготовками, металлическими отходами, мусором и т.д. ;

- во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других, 
не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе.

Рабочий должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать 
пищу, курить, отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и 
местах. Пить воду только из специально предназначенных для этого установок 
(фонтанчиков, сатураторов, титанов). Для предупреждения кожных заболеваний и 
несчастных случаев запрещается мыть руки в масле, эмульсии, керосине и 
вытирать их ветошью, загрязненной стружкой.

При обнаружении неисправности оборудования, приспособления, 
инструмента и других недостатков или опасностей на рабочем месте немедленно 
сообщить о случившемся мастеру или начальнику цеха. Приступить к работе 
можно только с их разрешения после устранения всех недостатков. Работать 
неисправным инструментом и на неисправном оборудовании запрещается. 
Инструмент и приспособления использовать по их прямому назначению.

При обнаружении загорания и в случае пожара: обесточить оборудование, 
сообщить в пожарную охрану и администрации предприятия, приступить к 
тушению пожара имеющимися в цехе первичными средствами пожаротушения в 
соответствии с инструкцией по пожарной безопасности, при угрозе жизни 
покинуть помещение.

При несчастном случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) 
помощь, немедленно сообщить о случившемся мастеру или начальнику цеха, 
принять меры к сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования), 
если это не создает опасности для окружающих.

За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей 
инструкции, рабочий несет ответственность согласно действующему 
законодательству.

В соответствии с "Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи 
рабочим и служащим специальной одежды, обуви и других средств 
индивидуальной защиты" работникам полагаются СИЗ, соответствующие 
требованиям ГОСТ 12.4.011-89 "ССБТ. Средства защиты работающих. Общие 
требования и классификация", ГОСТ 12.4.103-83 "ССБТ. Одежда специальная 
защитная, средства защиты рук и ног. Классификация", ГОСТ 12.4.115-82 "ССБТ. 
Средства индивидуальной защиты работающих. Общие требования к маркировке" 
при выполнении работ по приготовлению формовочной и стержневой смесей: 
комбинезон хлопчатобумажный, ботинки кожаные, очки защитные, рукавицы 
комбинированные; на автоматических линиях приготовления земли: 
полукомбинезон вискхлопчатобумажный вместо комбинезона хлопчатобумажного.

Перед началом _работы:
Перед работой по установке необходимо проверить состояние всех 

заземляющих проводов.
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Каркас индукционной печи должен быть надежно изолирован от витков 
индуктора. Кабели, подводящие ток к индуктору печи, должны быть хорошо 
изолированы. Подводы тока к печи должны быть ограждены.

Механизмы наклона печи должны быть защищены от брызг металла и шлака. 
Электропечи должны иметь надежно действующие ограничители наклона.

Во время рработы:
Осмотр и ремонт оборудования, расположенного под печью, допускается только 
при условии дополнительного крепления поднятой печи с помощью устойчивых 
упоров.

Трубки индуктора должны быть испытаны на прочность и плотность 
гидравлическим давлением не менее 8 атм.

Для создания электроизолирующего разрыва и возможности наклона печи 
участок подвода воды между индуктором и водоподводящими трубами должен 
выполняться из толстостенных резиновых шлангов повышенной прочности.

Контроль за непрерывным поступлением воды в индуктор печи должен 
производиться визуально плавильщиком. Для регулировки подачи воды к 
индуктору на подводах воды должны быть установлены вентили.

Во избежание запотевания индуктора температура поступающей в индуктор 
охлаждающей воды должна быть не менее 25-30 °С, а температура отходящей 
воды не выше 45 °С.

Пол рабочей площадки возле печи должен быть покрыт изолирующим 
настилом.

Для устранения возможного короткого замыкания между витками индуктора 
должно быть предусмотрено устройство, автоматически отключающее печь.

Во избежание выбросов металла добавляемые в расплавленную ванну куски 
металла, ферросплавы и раскислители должны предварительно подогреваться.

При подаче в печь присадок, шлакообразующих материалов и раскислителей 
рабочие должны надевать защитную металлическую сетку.

Применяемый при обслуживании индукционных печей инструмент (ломики, 
ложки для отбора проб и удаления шлака, клещи для загрузки в печь материалов) 
должны иметь изолированные рукоятки.

Требования безопасности в аварийных ситуациях:
Обслуживающий персонал высокочастотной установки обязан немедленно 

отключить ее при следующих обстоятельствах:
- несчастном случае, требующем немедленного отключения установки; 

обнаружении неисправностей, угрожающих жизни людей или целостности 
установки;

- пожаре и стихийных бедствиях.
Приборы для аварийного отключения (рубильники, кнопки и др.) должны 

быть снабжены яркими надписями и указателями, доступ к ним должен быть 
свободным.

По окончании_работы:
Привести в порядок рабочее место.
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Сообщить мастеру и сменщику обо всех неисправностях электротермического 
оборудования, замеченных во время работы.

Сдать электротермическую установку и закалочный станок сменщику, 
отметить все неисправности, недостатки и опасности в работе [45].

Индукционные плавильные электропечи в силу своей специфики имеют и 
свои особенности эксплуатации, ведения процесса плавки, выполнения 
профилактических ремонтов.

Так, в печах промышленной частоты необходимым условием нормальной 
эксплуатации является работа печи с неполным сливом расплавленного металла, т. 
е. с остаточной емкостью (с «болотом»). Экспериментально установлено, что с 
увеличением «болота» производительность печи заметно возрастает. Это 
объясняется, с одной стороны, улучшением условий теплопередачи от жидкого 
металла к твердой шихте (благодаря интенсивному движению жидкого металла), а 
с другой — увеличением потребляемой печью мощности. При одном и том же 
напряжении мощность, потребляемая печью, пропорциональна величине 
заполнения тигля жидким металлом (в области рабочих витков индуктора). 
Наиболее рациональным режимом работы печей промышленной частоты являются 
частые отборы металла небольшими порциями. Величина этих порций 
определяется опытным путем, но находится в области 20.. .30 % от емкости тигля.

В процессе эксплуатации следует непрерывно наблюдать за режимом 
охлаждения печи, состоянием электроаппаратуры и своевременно осуществлять 
профилактические осмотры и ремонты. Одним из необходимых условий 
нормального режима должно быть поддержание температуры воды на входе в 
индуктор выше температуры точки росы для данного помещения. В противном 
случае возможна обильная конденсация водяных паров на трубках индуктора, что 
приведет к электропробою между витками индуктора и выходу его из строя.

При работе печи опасен и чрезмерный перегрев воды, выходящей из 
индуктора. В этом случае происходит интенсивное отложение солей (образование 
накипи) и различных примесей на стенках труб индуктора, что нарушает условия 
теплообмена между стенкой трубки и охлаждающей водой и ведет к выходу печи 
из строя.

Образование накипи происходит и при нормальных условиях, поэтому 
требуется периодическая промывка водоохлаждаемых полостей, например, 40 %- 
ным раствором соляной кислоты.

Профилактика электрооборудования должна заключаться в периодическом 
осмотре коммутирующей аппаратуры (реле, магнитных пускателей, контакторов и 
др.), своевременной зачистке контактов и поддержании в исправности их 
механической части. Электроизмерительные приборы должны проходить 
регулярную и периодическую проверку.

Во всех случаях резко улучшаются условия труда и уменьшается загрязнение 
окружающей среды.

При эксплуатации плавильных установок с индукционными тигельными 
печами должны соблюдаться правила техники безопасности для
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электротехнических установок соответствующего класса. Кроме того, должны 
быть приняты меры безопасности, связанные со специфическими особенностями 
тигельных печей.

Основная опасность, возникающая при работе индукционной тигельной печи, 
заключается в возможности прожога витков водоохлаждаемого индуктора 
расплавленным металлом при повреждении футеровки. При этом не исключается 
выброс металла из печи вследствие бурного парообразования или даже взрыв. Для 
предотвращения аварий такого рода разработаны сигнализаторы состояния 
футеровки, отключающие питание печи и включающие сигнализацию при 
появлении трещин в тигле или недопустимом утоньшении его стенок. Действие 
сигнализатора основано на измерении сопротивления между расплавленным 
металлом и специальными электродами, запекаемыми в стенку и подину тигля, и 
на срабатывании реле при уменьшении сопротивления [46].

Ковш для проведения экспериментов должен быть разогрет до температуры 
500-550 °С.

2.1.2 Подготовка машины центробежного литья
Так как работа на центробежных машинах связана с заливкой жидкого 

металла во вращающуюся форму, при которой могут иметь место неожиданные 
выбросы металла, особое внимание должно уделяться защитным устройствам. Как 
правило, все выступающие концы валов, открытые передачи -  шкивы, ремни и т.п. 
и все вращающиеся части машин должны иметь ограждения. Особо тщательно 
должны быть ограждены те зоны, в которые может быть выброшен металл. Этими 
зонами являются плоскости, совпадающие с торцами изложниц и металлических 
форм.

Для того, чтобы была исключена возможность работы без ограждений, 
желательно сблокировать устройства опускания ограждений и пуска 
привода машины. С этой целью на оградительном кожухе следует устанавливать 
блокировочный выключатель, автоматически отключающий электродвигатель при 
съеме или открывании ограждения.

Центробежная машина, подготовленная к приему жидкого металла, не должна 
иметь вибрации. Последняя способствует не только преждевременному износу 
изложницы и машины (что в свою очередь отражается на качестве отливаемых 
заготовок), но также может вызвать разрушение песчаной футеровки и разбрызги
вание металла. Поэтому необходимо добиться уравновешивания вращающихся 
деталей машины, что достигается механической обработкой соответствующей 
точности.

В особых случаях изложницы или сменные опоки подвергаются 
балансировке на специальных машинах.

Особое внимание должно уделяться креплению запорных крышек 
металлических форм. Сопряжение крышек с формами должно обеспечивать 
полное отсутствие зазоров, через которые может быть выброшен металл.
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При клиновых затворах крышек запорный клин должен забиваться в 
направлении от центра к наружной поверхности крышки так, чтобы центробежная 
сила при вращении способствовала надежности запора [47].

2.1.3 Подготовка вводимых частиц
Для проведения эксперимента ранее были выбраны такие частицы как карбид 

вольфрама, карбид титана и оксид иттрия.
Карбид вольфрама -  марка «Карбид С», дисперсность 4-6 мкм.
Карбид титана -  марка «TiC», дисперсность 3-4 мкм.
Оксид иттрия -  марка «ИтО-И», дисперсность 2-4 мкм.
Ввод частиц осуществлялся с помощью дозатора (WC) и ручным способом 

(TiC, Y2O3). Схема дозатора представлена на рис. 2.1.

/—2

Рисунок 2.1 -  Схема дозатора: 1 -  шнек; 2 -  бункер; 3 -  заглушка; 4 -  винт шнека; 5 -  
муфта; 6 -  двигатель; 7 -  органы управления скоростью вращения винта;

8 -  отверстие, через которое осуществляется подача частиц

2.1.4 Проведение эксперимента
Было произведено расплавление металла (Сталь 2) в индукционной тигельной 

печи. Затем полученный металл был слит в заранее подогретый до 500-550 °С 
ковш. Из ковша металл был залит в машину центробежного литья. Во время 
разливки в струю расплавленного металла производилась подача с помощью 
дозатора подготовленных частиц в определенном количестве.

Таблица 2.1 -  Содержание вводимых частиц в образцах

№ образца Содержание частиц, гр
WC TiC Y2O3

1 0 0 0
2 20 20 17
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В результате эксперимента получено 2 образца с различным содержанием 
частиц и в дальнейшем проведено их исследование.

2.1.5 Исследование микроструктуры
Для исследования микроструктуры были вырезаны 4 образца по схеме, 

представленной на рис. 2.2.

Рисунок 2.2 -  Схема вырезки образцов для исследования микроструктуры

Перед исследованием проводилось травление образцов 5 %-ным раствором 
азотной кислоты в спирте. Исследование проводилось с помощью оптического 
микроскопа Axio Observer Dim. На рис. 2.3-2.8 наблюдается, что внешний край 
отливок характеризуется мелкодисперсной структурой. Здесь же присутствует 
обезуглероженный слой. Выше располагается дендритная зона. С центра отливки 
начинается равноосная феррито-перлитная структура, характерная для Ст20.

При увеличении в 650 раз в a -фазе образца 2 можно увидеть наличие 
неметаллических включений (рис. 2.9-2.13). a -фаза (феррит) выделяется в
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равновесной зоне отливки, на внутренней стороне. Металлографический анализ 
даёт возможность предположить, что это включения карбонитридов титана. Размер 
включений -  1-10 мкм.

13300 12350 11400 10450 9500 8550 7600 6650 5700 4750 3800 2850 1900 950 1
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Рисунок 2.3 -  Микроструктура образца 1.1 (внешний край слева, внутренний -  справа),
х20

Рисунок 2.4 -  Микроструктура образца 1.2 (внешний край слева, внутренний -  справа),
х20
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Рисунок 2.5 -  Микроструктура образца 1.3 (внешний край слева, внутренний -  справа),
х20

Рисунок 2.6 -  Микроструктура образца 2.1 (внешний край слева, внутренний -  справа),
х20
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Рисунок 2.7 -  Микроструктура образца 2.2 (внешний край слева, внутренний -  справа),
х20
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Рисунок 2.8 -  Микроструктура образца 2.3 (внешний край слева, внутренний -  справа),
х20

Рисунок 2.9 -  Неметаллические включения в образце 2, х650
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Рисунок 2.10 -  Неметаллические включения в светлом поле, х650

Рисунок 2.11 -  Неметаллические включения в темном поле, х650
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Рисунок 2.12 -  Неметаллические включения в поляризованном свете, *650

Также было проведено исследование полученных образцов с помощью 
электронного сканирующего микроскопа «JEOL JSM-6460 LV». По итогам 
исследований можно сделать вывод, что оксид иттрия не присутствует в структуре 
полученных материалов. Об этом свидетельствует изучение химического состава 
спектров в образцах.

Рисунок 2.13 -  Структура образца 1 , *1000
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Таблица 2.2 -  Состав спектра в образце 1

Cr Fe Итого
4,55 95,45 100,00

2 0 kи X I , 0 0 0  10мт 10 55 BES

Рисунок 2.13 -  Структура образца 2 , *1000 

Таблица 2.3 -  Состав спектра в образце 2

Si Cr Fe Итого
0,81 4,73 94,47 100,00

По результатам проведенных экспериментов можно сделать вывод, что при 
использовании технологии центробежного литья и подачи при разливке в жидкий 
металл в сумме не более 1 % упрочняющих частиц, введение оксида иттрия в 
металлический расплав не удалось осуществить.

2.2 Изучение смачиваемости оксида иттрия

По проведению первой серии экспериментов было принято решение провести 
исследование угла смачиваемости оксида иттрия.

Исследование угла смачивания оксида иттрия проводили в Центре 
высокотемпературных исследований Научно-исследовательского института литья 
(«Foundry Research Institute», г. Краков, Польша). Исследование проводилось на 
экспериментальном комплексе, предназначенном для оценки комплексных 
характеристик материалов при высоких температурах, в том числе для изучения 
смачиваемости материалов различными методами. Комплекс позволяет
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производить испытания различных материалов в условиях контролируемой 
температуры (до 2000 °С), под вакуумом (до 10-10 гПа) или в защитной атмосфере.

Из мелкодисперсного порошка оксида иттрия была получена подложка, 
формирование которой осуществлялось в прессе для запрессовки образцов при 
температуре 180 °С и давлении 300 бар. Полученная подложка для исследования 
не полировалась. В качестве смачивающего материала использовались образцы 
металла, следующего химического состава -  табл. 2.4 .

Исследование кинетики взаимодействия были выполнены при помощи 
методик контактного и бесконтактного нагрева в атмосфере аргона.

Таблица 2.4 -  Химический состав образов металла низкоуглеродистой стали

Элемент С Mn Si W Fe
Содержание, % 0,217 0,301 0,221 0,069 основа

Нагревание подложки из оксида иттрия вместе с образцами металла 
проводили в течение 3-х часов до температуры 1600 °С со скоростью 495 °С/час, в 
атмосфере аргона (степень чистоты 99,9992 %), при давлении 850-900 мбар. 
Первый образец низкоуглеродистой стали устанавливался на подложку. Второй 
образец находился в отдельной мини-камере (дозирующем устройстве -  
капельнице), имеющей форму наконечника, не контактирующей с подложкой (рис. 
2.14а). Весь процесс нагрева и плавления металла фиксировался на 
высокоскоростную камеру (2000 кадров/сек).

Рисунок 2.14 -  Кинетика высокотемпературного взаимодействия образца 
низкоуглеродистой стали с подложкой У20 з в атмосфере аргона по методике контактного 

нагрева: а -  начало нагрева; б -  сформировавшаяся капля расплавленного металла
(Т=1520 °С)

В ходе эксперимента было установлено, что активное взаимодействие металла 
с материалом подложки не происходит даже при достижении температуры 1450 °С 
при которой образец начинается плавиться. После расплавления, в процессе
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нагрева происходит процесс плавления. При достижении температуры в 1520 °С 
расплавленный металл формируется в круглую каплю с краевым углом смачивания 
равным 140° (рис. 2.14б) и остается в таком состоянии при последующем нагреве.

При достижении температуры 1620 °С, из мини-камеры расположенной 
внутри камеры, где производилось нагревание, на подложку выдавливалась капля 
расплавленного металла образовавшаяся в процессе нагрева. Во время 
выдавливания капли на подложку, возникла проблема, связанная с тем, что силы 
адгезии подложки ниже, чем силы адгезии мини-камеры состоящей из Al2 0 3  и 
перемещение капли на подложку произошло только после продолжительного 
контакта металла с подложкой. После выдавливания, капля металла не растекается, 
а сохраняет глобулярную форму, с краевым углом смачивания равным 1 40° (рис. 
2.15).

Рисунок 2.15 -  Кинетика высокотемпературного взаимодействия образца 
низкоуглеродистой стали с подложкой Y2O3 в атмосфере аргона по методике 

бесконтактного нагрева: а -  начало нагрева; б -  сформировавшаяся капля расплавленного
металла (Т=1620 °С)

Исследование продуктов взаимодействия подложек оксида и 
низкоуглеродистой стали проводили на сканирующем электронном микроскопе 
«Hitachi» TM3000. В процессе исследования были изучены области контакта 
каждого из образцов, сделаны фотографии их микроструктур. С подложки 
отобраны спектры, с области контакта с металлом (табл. 2.5), а так же областей, не 
контактирующих с металлом (табл. 2.6)

Результаты исследования показывают, что, несмотря на применение 
различных методик изучения взаимодействия оксида иттрия, полученные 
результаты не различаются. Краевые углы в обоих случаях значительно больше 
80°, что говорит о неудовлетворительной смачиваемости оксида иттрия 
низкоуглеродистым расплавом.

Анализы микроструктур подложки показали, что металл с подложкой не 
взаимодействовал. Эти показатели, а так же выявленная в ходе эксперимента 
низкая сила адгезии оксида иттрия дает возможность сделать вывод о возможности
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его применения в экспериментах с чистыми материалами. Полученные результаты 
указывают на то, что при создании новых композиционных материалов, 
основанных на введении дисперсных частиц Y2O3, из-за угла смачивания более 80° 
и низкому взаимодействию частиц с низкоуглеродистым металлом, частицы не 
будут связываться расплавом, и не будут в нём растворяться, что говорит о 
сложности создания композиционных материалов на его основе.

Таблица 2.5 -  Состав спектра с области контакта металла с подложкой

Элемент Y O Fe C
Содержание, % 86,8 9,9 1,8 0,2

Таблица 2.6 -  Состав спектра с области подложки, не контактирующей с 
металлом

Элемент Y O
Содержание, % 85,9 12,0

2.3 Проведение эксперимента с применением бестигельной аргонодуговой 
плавки

По данным [48, 49], при введении некоторого количества алюминия в 
жаропрочные сплавы на основе никеля и дальнейшей реакции этого сплава с 
оксидом иттрия образуются соединения иттрия с алюминием в структуре сплава. 
Таким образом, присутствие алюминия увеличивает показатели смачиваемости 
оксида иттрия. Результаты этих экспериментов были взяты за основу настоящей 
работы по проверке применимости данных приведённых в публикациях [48, 49] 
для разработки способа увеличения степени взаимодействия оксида иттрия и 
металлического расплава.

Из мелкодисперсных порошков Al, Fe и Y2O3 методом горячего прессования 
были приготовлены подложки с различным содержанием компонентов (табл. 2.7).

Таблица 2.7 -  Химический состав подложек

№ подложки 1 2

Элементы Al Fe Y2O3 Al Fe Y2O3
Содержание элементов, % 35 30 35 46 8 46

Компоненты были тщательно смешаны. Масса подложек составила 15 г. Для 
проведения бестигельной аргонодуговой плавки (рис. 2.16) использовалась печь 
Centorr 5SA (США) с диаметром водоохлаждаемого медного пода 40 мм и 
водоохлаждаемым нерасходуемым вольфрамовым катодом при 
стабилизированном постоянном токе силой 170 А. Перед зажиганием дуги камера
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печи отчищалась с помощью ротационного вакуумного насоса для удаления 
воздуха, после чего наполнялась чистым аргоном под небольшим избыточным 
давлением по отношению к окружающему воздуху. После этого проводилась 
плавка при расстоянии между острием вольфрамового электрода и расплавляемым 
материалом 20-25 мм. Время горения дуги составляло от 4 до 12 секунд, что 
определялось временем, необходимым для полного плавления верхнего слоя 
экспериментальной композиции. Нижняя часть металлокерамического композита 
при этом оставалась в твердом состоянии, лежащая на медном поду. Высокая 
скорость охлаждения расплава, обусловленная отключением тока дуги позволяет 
избегать ликвации состава образцов и получать мелкокристаллические слитки.

Рисунок 2.16 -  Схематическое 
изображение бестигельной 

аргонодуговой плавки

После проведения экспериментов было проведено исследование подложки в 
месте протекания реакций и полученной металлической части. Исследование 
производилось с помощью электронного микроскопа «JEOL JSM-6460 LV». 
Образцы металлической части были отшлифованы и отполированы с помощью 
шлифовально-полировального станка EcoMet® 250/300 компании Buehler.

В металлической части образца №1 основной элемент -  Fe (~ 95-97 %), 
остальное -  Si. Присутствуют неметаллические включения, в химический состав 
которых входят Si, Al, Mn, Mg, O. Соединения иттрия не обнаружены.
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Рисунок 2.17 -  Микроструктура 
образовавшейся металлической части, 

образец 1, х 1000

Рисунок 2.18 -  Среднее показание 
спектра в образовавшейся 

металлической части, образец 1

Таблица 2.8 -  Химический состав образовавшейся металлической части, 
образец 1

Si Fe Итог
3,28 96,72 100,00

Анализ химического состава подложки №1 в месте образования 
металлической части показал, что в составе имеются такие элементы как Y, O, Si, 
Mn. Железо в данной области обнаружено не было, так как оно все перешло в

Рисунок 2.19 -  Микроструктура 
образовавшейся шлаковой части, 

образец 1, х 100
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Рисунок 2.20 -  Среднее показание 
спектра в образовавшейся шлаковой 

части, образец 1

Таблица 2.9 -  Химический состав образовавшейся шлаковой части, 
образец 1

O Mg Al Si Y Итог
53,65 14,63 6,32 17,68 7,71 100,00

Основу металлической части образца №2, как и образца №1 составляет Fe 
(-96-97 %), остальное -  Si. Присутствуют неметаллические включения, в 
химический состав которых входят Si, Al, Mn, Mg, O. Элемент Y не обнаружен ни 
в чистом виде, ни в виде соединений. Элементы, входящие в состав подложки №2 
в месте образования металлической части -  Y, O, Si, Mn. Железо в данной области 
обнаружено не было, так как оно все перешло в образовавшуюся металлическую 
часть.

Рисунок 2.21 -  Микроструктура 
образовавшейся металлической части, 

образец 2, х500

Рисунок 2.22 -  Среднее показание 
спектра в образовавшейся 

металлической части, образец 2
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Таблица 2.10 -  Химический состав образовавшейся металлической части, 
образец 2

Si Fe Итог
3,93 96,07 100,00

Рисунок 2.23 -  Микроструктура 
образовавшейся металлической части, 

образец 2, x5QQ

Рисунок 2.24 -  Среднее показание 
спектра в образовавшейся 

металлической части, образец 2

Таблица 2.11 -  Химический состав образовавшейся шлаковой части, образец 2

O Mg Al Si Ti Fe Y Итог
34,05 7,66 5,45 7,16 21,23 1,76 22,68 100,00

По результатам проведенных исследований наблюдается, что при плавке 
спрессованной подложки в бестигельной аргонодуговой печи были получены 
образцы с явно выраженной металлической и шлаковой фазами. Металлическая 
фаза состоит из Fe и Si в процентном соотношении (в среднем) 96/3 со сложными 
неметаллическими включениями переменного состава. Иттрий ни в чистом виде, 
ни в виде соединений в металлической части обнаружен не был. Шлаковая фаза 
состоит из ряда элементов, которые не перешли в состав металлической части -  O, 
Si, Mn. В шлаковой фазе присутствует и иттрий, который не перешел в 
металлическую часть при проведении аргонодуговой плавки.
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По итогам работ можно утверждать, что присутствие алюминия не оказывает 
влияния на обеспечение взаимодействия оксида иттрия и чистого железа.

2.4 Проведение повторного эксперимента с применением установки 
центробежного литья с повышением концентрации дисперсных частиц

На основании рассмотренного ранее материала было принято решение 
вернуться к эксперименту с использованием установки центробежного литья. Но в 
данном случае дисперсные частицы размещались перед разливкой в изложнице 
установки, и их концентрация была увеличена до 1 % (от массы заготовки).

Аналогично, как и в п. 2.1, была проведена порезка образцов для исследования 
микроструктуры. Анализ микроструктуры показал, что соединения иттрия 
присутствуют на внешнем краю полученных образцов. Это свидетельствует о том, 
что с увеличением концентрации степень взаимодействия оксида иттрия и 
металлического расплава также увеличивается.

Рисунок 2.25 -  Микроструктура образца 3, спектр 1, *2000 

Таблица 2.12 -  Химический состав образца 3, спектр 1

O Al Ti Cr Mn Fe Y Итог
19,45 4,93 1,18 21,06 1,25 3,04 49,10 100,00
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2 0 kU Х4? 500 5Mm 10 55 EES

Рисунок 2.26 -  Микроструктура образца 3, спектр 2, х4500 

Таблица 2.13 -  Химический состав образца 3, спектр 2

O Mg Al Si Cr Mn Fe Y Итог
16,75 2,32 2,71 8,08 1,50 25,36 33,99 9,29 100,00

20 k U Х5>000 5 м т  10 55 BES

Рисунок 2.27 -  Микроструктура образца 3, спектр 3, х5000
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Таблица 2.14 -  Химический состав образца 3, спектр 3

O Si Fe Y Итог
17,96 9,78 25,56 46,70 100,00
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3.1 Смета затрат на проведение НИР

3.1.1 Расчет затрат на сырье и материалы
Расчет затрат на сырье и материалы приведен в табл. 4.1.

3 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Таблица 3.1 -  Расчет материальных и сырьевых затрат

Полное наименование 
материальных ресурсов

Цена
ресурса,
руб./ед.

Количество 
потребленных 
ресурсов, ед.

Затраты на 
ресурсы,

руб.
Оксид иттрия, кг 4500 0,2 900

Алюминиевая пудра, кг 250 0,1 25
Технически чистое железо, 

порошок, кг 3750 0,1 375

Лом металлический 
низкоуглеродистый, т 12000 0,1 1200

Абразивная бумага Р80, 
самокеящаяся, уп. 50000 0,04 2000

Абразивная бумага Р600, 
самокеящаяся, уп. 50000 0,04 2000

Абразивная бумага Р1200, 
самокеящаяся, уп. 52000 0,04 2080

Абразивная бумага Р2500, 
самокеящаяся, уп. 52000 0,04 2080

Алмазная суспензия 
поликристаллическая, 3 мкм, бут. 55000 0,02 1100

Алмазная суспензия 
поликристаллическая, 1 мкм, бут. 55000 0,02 1100

Суспензия оксида кремния, 0,05 
мкм, бут. 35000 0,025 875

Бумага, упаковка 200 2 400
Итого 14110

3.1.2 Расчет энергетических затрат
Расчет затрат на электроэнергию определяется по формуле 3.1:

П

Е э  = £ N  • Т э _ • Ц э , (3.1)
i=1

где n -  число электроприборов, шт.;
ЕЭ-  сумма затрат на электроэнергию, руб.;
N i- мощность электроприборов, кВт;
ТЭ1 -  время использования электрооборудования, ч;
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ЦЭ -  цена одного кВт-ч, руб.
Расчет затрат на электроэнергию приведен в табл. 3.2. 

Таблица 3.2 -  Расчет затрат на электроэнергию

Наименование 
электроприбора или 

оборудования

Мощность
электро
прибора,

кВт

Время 
использова
ния электро
прибора, ч

Количество 
израсходован
ной электро

энергии, кВт-ч

Цена 
одного 

киловатт- 
часа, руб.

Сумма 
затрат на 
электро
энергию, 

руб.

Машина 
центробежного литья 2 2 4 2,74 10,96

Индукционная печь 15 3 45 2,74 123,30
Абразивный отрезной 

станок 3,1 1 3,1 2,74 8,50

Шлифовально
полировальный станок 1,7 1 1,7 2,74 4,66

Персональный
компьютер 0,5 250 125 2,74 342,5

Принтер 0,05 2 0,1 2,74 0,27
Итого 490,19

3.1.3 Расчет затрат на приборы и оборудование
Затраты, связанные с использованием приборов, определяется в виде 

амортизации по формуле 3.2.

S  К ОБ, • Н АМ. • ТОБ;

Е = —Е АМ

(3.2)

365 100

где n -  количество приборов, шт.;
Едм -  сумма амортизационных отчислений, руб.;
К ОБ -  стоимость единицы прибора или оборудования, руб.;
HAM -  норма амортизации прибора или оборудования, %;
ТОБ -  время использования оборудования, дни.

Расчет амортизационных отчислений приведен в табл. 3.3.

3.1.4 Расчет затрат на заработную плату исполнителей НИР[25] 
Основная заработная плата определяется по следующей формуле (3.3):

З • ТО _  J M 1 НЗОСН "
Д • Тг (3.3)
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где ЗМ -  месячный оклад каждого работника;
ТН -  время для выполнения каждым работником работ по данной теме;
Д = 22 -  количество рабочих дней (в среднем) в месяце;
ТП -  средняя продолжительность рабочего дня.
Данные для расчета и результаты расчета основной заработной платы 

представлены в табл. 3.4.

Таблица 3.3 -  Расчет амортизационных отчислений на выполнение НИР

Наименование 
электроприбора или 

оборудования

Стоимость 
единицы прибора 
или оборудова

ния, руб.

Время
использования
оборудования,

дни

Норма 
амортизации 
прибора, %

Сумма
амортизаци

онных
отчислений,

руб.
Машина 

центробежного литья 50000 0,083 20 2,27

Индукционна я печь 300000 0,125 20 20,55
Абразивный отрезной 

станок 225000 0,042 20 5,18

Шлифовально
полировальный станок 950000 0,042 20 21,86

Персональный
компьютер 25000 5,21 20 71,37

Принтер 4700 0,083 20 0,18
Итого 121,41

Таблица 3.4 -  Основная заработная плата

Должность Ставка почасовой 
оплаты, руб. в час

Необходимое 
время, ч

Основная 
зарплата, руб.

Руководитель проекта 400 24 9600
Консультант по экономике 244 2 488

Консультант по БЖД 244 2 488
Библиотекарь 120 4 480

Нормоконтролер 170 2 340
Зав. кафедрой 300 2 600

Студент 10 400 4000
Итого 15966

Дополнительная зарплата рассчитывается по формуле (3.4):

З ДОП _ З ОСН • К Д О П , (3.4)
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где Кд О П  = 0,2 -  коэффициент, определяющий величину дополнительной 
заработной платы;

Подставим числовые значения в формулу (3.4):

Здоп = 15966 0,2 = 3193,2 руб. 

Полная заработная плата определяется по формуле (3.5):

3  _  ( З ОСН +  3 д о п )  ■ (1  +  К п о я с )  , (3.5)

где Кпояс = 0,15 -  поясной коэффициент (уральский коэффициент). 
Подставим числовые значения в формулу (3.5):

З = (15966+3193,2)-(1+0,15) = 19638,18 руб.

Отчисления во внебюджетные фонды определяются по следующей формуле
(3.6):

О
ВФ • З общ 30 • 19638,18

ф 5891,45 руб., (3.6)
100 100

где ВФ -  отчисления во внебюджетные фонды, принимаемые равными 30 %.

3.1.5 Расходы на научно-техническую информацию
Расчет затрат по статье «расходы на научно-техническую информацию» 

ведется исходя из стоимости одного часа использования данной научно
технической информации (цены договорные), а также фактического времени его 
использования для выполнения данной темы. Данные для расчета и результаты 
расчетов расходов на научно-техническую информацию представлены в табл. 3.5.

Таблица 3.5 -  Расходы на научно-техническую информацию

Источник Количество 
потребляемых 
ресурсов, ед.

Стоимость одного 
часа работы 

оборудования, руб.

Расходы на научно
техническую 

информацию, руб.
Интернет, ч 50 0,50 25
МБА, шт. 14 0 0

Итого 25

3.1.6 Расчет суммарных затрат на выполнение работы
На основании произведенных расчетов составляется смета затрат на 

проведение научно-исследовательской работы.
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Величина прочих прямых расходов составляет 10 % от основных затрат 
направленных на научно-исследовательскую работу, а величина прочих расходов 
входящих в состав накладных 10 % от величины последних.

Суммарные расчеты на проведение исследований приведены в табл. 3.6.

Таблица 3.6 -  Смета затрат на проведение НИР

№ п.п Наименование статьи расходов В руб. В %
1 Материальные затраты 14110,00 38,54
2 Затраты на электроэнергию 490,19 1,34

3 Амортизация на полное восстановление основных
средств 121,41 0,33

4 Затраты на оплату труда работников, 
непосредственно занятых в выполнении НИР 15966,00 43,62

5 Отчисления во внебюджетные фонды 5891,45 16,10
6 Расходы на научно-техническую информацию 25 0,07

Итого 36604,05 100

3.2 Сетевое планирование (Сетевой график квалификационной работы)

3.2.1 Исходные данные
Для сетевого графика данные приведены в табл. 3.7.

Таблица 3.7 -  Исходные данные

Шифр
работы Наименование работы Продолжительно 

сть работы, дни
1-2 Выбор темы 2
2-3 Определение последовательности и этапов работы 4
3-4 Обзор литературы 12
3-5 Подготовка оборудования и материалов 15
4-6 Выбор методики проведения физического моделирования 5
5-7 Фиктивная работа 0
6-7 Проведение физического моделирования 3
7-8 Обработка полученных данных 5
8-9 Формирование выводов о проделанной работе 7

10-11 Оформление пояснительной записки 6

3.2.2 Краткая характеристика работ
(1-2) Выбор темы. Выбор руководителя дипломного проекта, получение его 

согласия, определение темы дипломного проекта и согласование ее с 
руководителем.

(2-3) Определение последовательности и этапов работы. Формулировка 
этапов предстоящей работы и их обоснование, определение последовательности 
выполняемых работ.
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(3-4) Обзор литературы. Поиск необходимой для дипломного проектирования 
информации в различных литературных источниках и сети Internet.

(3-5) Подготовка оборудования и материалов. Определение видов 
оборудования и материалов, необходимых для проведения научно
исследовательских работ, конструирование установки для проведения 
моделирования.

(4-6) Выбор методики проведения физического моделирования. Выработка 
совместно с руководителем методики проведения физического моделирования.

(6-7) Проведение физического моделирования. Проведение физического 
моделирования по технологии, утвержденной руководителем.

(7-8) Обработка полученных данных. Систематизация полученных 
экспериментальных и расчетных данных, представление их в графическом виде.

(8-9) Формирование выводов о проделанной работе. Формирование выводов 
на основе проведенных экспериментов. Сопоставление их с прогнозируемыми 
результатами. Разработка рекомендаций и предложений по использованию 
результатов работы.

(10-11) Оформление пояснительной записки. Выполнение экономической 
части дипломного проекта, осуществление различных вспомогательных расчетов, 
рассмотрение вопросов ОТ и БЖД, оформление пояснительной записки 
дипломного проекта..

Сетевой график представлен на рис. 3.1 («Стрелки -  работы; узлы -  
события»).

0 — * 0 —

Рисунок 3.1 -  Сетевой график

Параметры сетевого графика представлены в табл. 3.8.
В ходе выполнения экономической части дипломного проекта был разработан 

сетевой график и составлена смета затрат на проведение научно - 
исследовательской работы.

Сетевой график позволяет определить характеристики работ, выполняемых в 
рамках дипломного проектирования а также временные затраты, необходимые для 
прохождения всех этапов при работе над дипломным проектом. Максимальное 
время, затраченное на выполнение научно-исследовательских работ, составит 40 
дней.

При составлении сметы были учтены следующие статьи: материальные 
затраты, затраты на оплату труда работников, непосредственно занятых в
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выполнении НИР, отчисления во внебюджетные фонды, затраты на 
электроэнергию, амортизация на полное восстановление основных средств, 
расходы на научно-техническую информацию.

Таблица 3.8 -  Параметры сетевого графика

№ рабо
ты

Шифр
работы

Продол
жит.

работы,
суток

Число
непоср.

пред.
работ

Раннее
начало
работ

Раннее
оконча

ние
работы

Позднее
начало
работ

Позднее 
оконча

ние работ

Пол
ный

резерв

Част
ный

резерв

1 1-2 2 0 0 2 0 2 0 0
2 2-3 4 1 2 6 4 6 0 0
3 3-4 12 1 6 18 6 18 0 0
4 3-5 15 1 6 21 9 26 5 0
5 4-6 5 1 18 23 18 23 0 0
6 5-7 0 1 21 21 26 26 5 5
7 6-7 3 1 23 26 23 26 0 0
8 7-8 5 26 31 27 32 1 0
9 8-9 7 1 31 38 31 38 0 0
0 9-10 6 1 38 44 38 44 0 0

Сумма затрат на заработную плату исполнителей составила 15966 руб., что 
является большей частью расходов от общей суммы расходов (43,62 %). 
Материальные затраты составили 14110 руб. (38,54 %). Амортизация на полное 
восстановление основных средств была определена в размере 121,41 руб. (0,33 %), 
затраты на электроэнергию -  490,19 руб. (1,34 %). Также был определен размер 
отчислений во внебюджетные фонды -  5891,45 руб. (16,1 %). Наименьшую часть 
расходов составили расходы на научно-техническую информацию -  25 руб. (0,07 
%). Общая сумма затрат составила 36604,05 руб.

С помощью сетевого графика квалификационной работы определены 
наибольшие по продолжительности виды работ: литературный обзор (12 дней), 
подготовка оборудования и материалов (15 дн.) и формирование выводов (8 дн.).
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

В настоящее время оксиды тугоплавких элементов используются во многих 
отраслях промышленности. Поэтому необходимо рассмотреть их влияние на 
окружающую среду, как в процессе производства, так и использования.

Исследователи многих некоторых стран мира изучали воздействие оксида 
иттрия и его смеси с другими карбидами и оксидами на культуры легочных, 
кожных и кишечных клеток человека. Было выяснено, что сами оксиды, находясь в 
заготовках, не влияют на здоровье человека, но пыль частиц оксида иттрия и 
некоторых элементов, попадая в организм через дыхательные пути, оказывает 
негативное воздействие. У рабочих отмечаются слабость, повышенная 
утомляемость, нарушение сна, хронический бронхит, часто с явлениями 
бронхоспазма, развитие дыхательной недостаточности, гипоксия миокарда (ЭКГ). 
При длительном воздействии наблюдаются доброкачественно протекающие 
пневмокониозы интерстициального типа [50].

Так как оксиды неблагоприятно влияют на здоровье человека, то необходимо 
соблюдать правила техники безопасности при их хранении, транспортировке и 
использовании.

Транспортировка данных карбидов должна осуществляться в полиэтиленовые 
мешки, которые в свою очередь помещаются в стальные бочки. Для удобства 
транспортировки их помещают в деревянные ящики. Перевозят в крытом 
железнодорожном автомобильном транспорте.

В помещениях, где будет проводиться работа с порошками оксидов, должна 
быть установлена оборудование системы газоочистки. Система очистки газов 
должна быть исправна и постоянно контролироваться, и, в случае необходимости, 
должен производиться ее ремонт и обслуживание. Этот момент очень важен, так 
как вредные химические вещества воздействуют не только на рабочий персонал 
предприятия, но и на рядом расположенные площади.

Для сепарации частиц пыли из газового потока в сухих аппаратах используют 
принципы инерции или фильтрования. В мокрых аппаратах это достигается 
промывкой запыленного газа жидкостью или осаждением частиц пыли на 
жидкостную пленку. В электрофильтрах осаждение происходит в результате 
сообщения частицам пыли электрического заряда. Вредные газообразные 
компоненты улавливают в аппаратах сорбционного типа [51].

Так как аппараты по сухой очистке воздуха от пыли, являются самими 
простыми, то рассмотрим их.

Циклоны. Принцип очистки -  инерционный (с использованием
центробежной силы), а также гравитационный. Циклонные пылеуловители 
составляют наиболее массовую группу среди всех видов пылеулавливающей 
аппаратуры и применяются во всех отраслях промышленности.

Циклоны просты в разработке и изготовлении, надёжны,
высокопроизводительны, могут использоваться для очистки агрессивных и
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высокотемпературных газов и газовых смесей. Недостатками являются 
высокое гидравлическое сопротивление, невозможность улавливания пыли с 
малым размером частиц и небольшая долговечность (особенно при очистке газов 
от пыли с высокими абразивными свойствами).

Собранная пыль может быть в дальнейшем переработана, что и требуется в 
процессе их производства [52].

Принцип действия простейшего противоточного циклона (см. рис 4.1) таков: 
поток запылённого газа вводится в аппарат через входной патрубок тангенциально 
в верхней части. В аппарате формируется вращающийся поток газа, направленный 
вниз, к конической части аппарата. Вследствие силы инерции (центробежной 
силы) частицы пыли выносятся из потока и оседают на стенках аппарата, затем 
захватываются вторичным потоком и попадают в нижнюю часть, через выпускное 
отверстие в бункер для сбора пыли (на рисунке не показан). Затем очищенный от 
пыли газовый поток двигается снизу вверх и выводится из циклона через соосную 
выхлопную трубу.

Очищенный газ

*7  пыль в бункер 
■

Рисунок 4.1 -  Простейший циклонный пылеуловитель

Существует огромное разнообразие типов циклонов. Кроме описанного выше 
противоточного циклона существуют и менее распространённые прямоточные. 
Противоточные циклоны различаются размерами, соотношением цилиндрической 
и конической частей, а также относительной высотой (то есть отношением высоты 
к диаметру) цилиндрической части. Чем больше относительная высота, тем 
меньше коэффициент гидравлического сопротивления и разрежение в бункере
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(меньше вероятность подсоса пыли в аппарат), но меньше степень очистки. 
Наиболее оптимальна относительная высота 1,6 что соответствует принципу 
«золотое сечение» [53].

Степень очистки в циклоне сильно зависит от дисперсного состава частиц 
пыли в поступающем на очистку газе (чем больше размер частиц, тем эффективнее 
очистка). Эффективность очистки с учетом размера частиц показана в табл. 4.1.

Таблица 4.1 -  Эффективность очистки

Размер частиц, мкм Эффективность очистки, %
20 99,5 %
10 95 %
5 83 %

C уменьшением диаметра циклона степень очистки возрастает, но 
увеличивается металлоёмкость и затраты на очистку. При больших объёмах газа и 
высоких требованиях к очистке газовый поток пропускают параллельно через 
несколько циклонов малого диаметра (100-300 мм). Такую конструкцию называют 
мультициклоном или батарейным циклоном. Возможно также 
применить электростатический фильтр, который, напротив, эффективен именно 
для малых частиц.

Циклоны просты в разработке и изготовлении, надёжны, 
высокопроизводительны, могут использоваться для очистки агрессивных и 
высокотемпературных газов и газовых смесей. Недостатками являются 
высокое гидравлическое сопротивление, невозможность улавливания пыли с 
малым размером частиц и небольшая долговечность (особенно при очистке газов 
от пыли с высокими абразивными свойствами).

Следующим аппаратом для очистки окружающей среды от пыли является 
пылеуловитель ротационного типа.

Ротационные пылеуловители предназначены для очистки воздуха от частиц 
размером более 5 мкм и относятся к аппаратам центробежного действия, которые 
одновременно с перемещением воздуха очищают его от пыли. Вентиляторное 
колесо обеспечивает подачу содержащего пыль воздуха или газа, причем частицы 
пыли, обладающие большей массой, под действием центробежных сил 
отбрасываются к стенке спиралеобразного кожуха и движутся вдоль нее в 
направлении пылеприемного отверстия, через которое они отводятся в пылевой 
бункер, а очищенный газ поступает в отводящий патрубок. Аппараты 
ротационного типа отличаются компактной конструкцией, так как вентилятор и 
пылеуловитель совмещены в одном корпусе и обеспечивают достаточно высокую 
эффективность очистки воздуха или газа, содержащих сравнительно крупные 
частицы пыли размером более 20-40 мкм[54].

Они обладают большой компактностью, так как вентилятор и пылеуловитель 
обычно совмещают в одном агрегате. В результате этого при монтаже и 
эксплуатации таких машин не требуется дополнительных площадей, необходимых
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для размещения специальных пылеулавливающих устройств при перемещении 
запыленного потока обыкновенным вентилятором. При работе вентиляторного 
колеса частицы пыли за счет центробежных сил отбрасываются к стенке 
спиралеобразного кожуха и движутся по ней в направлении выхлопного отверстия.

Эти пылеуловители делятся на 2 типа. Пылеуловитель 1 типа предназначен 
для улавливания частиц пыли со средним размером >15 мкм. Применяется для 
очистки дымовых газов малых котелен, в литейных производствах для очистки 
аспирационных выбросов и на асфальтобетонных заводах для очистки газов 
сушильных барабанов.

очищенный

7
Рис. 4.2 Динамический пылеуловитель: 1 -  корпус вентилятора; 2 -  патрубок для отвода 
пыли; 3 -  патрубок для отвода части пылегазового потока на рециркуляцию; 4 -  колесо

вентилятора

Перемещение газов происходит за счет разности давлений, создаваемой 
рабочим колесом на валу. Под действием центробежных сил пыль отбрасывается к 
периферии и вместе с небольшим количеством газа (8-10 %) отводится для 
окончательного отделения через пылеотводной патрубок в выносной 
малогабаритный циклон, соединенный с «улиткой» газоходом. Пыль из циклона 
поступает в пылеприемник через герметичный бункер или спускной стояк с 
затвором-мигалкой. Из циклона очищенный поток возвращается в центральную 
часть «улитки».

Пылевой концентрат просасывается через циклон за счет перепада давлений 
между центром «улитки» и ее периферией; увеличивает этот перепад работы 
вспомогательной крыльчатки. Из центральной зоны «улитки» очищенный газ через 
направляющий аппарат поступает в рабочее колесо дымососа, а затем через кожух 
выбрасывается в дымовую трубу.

Достоинства ротационных пылеуловителей -  это простота конструкции и 
малая занимаемая площадь по сравнению с циклонами.

Недостатки: улавливание частиц размером не менее 15 мкм, снижение 
коэффициента очистки из-за износа жалюзийных решеток после трех месяцев 
использования [55].
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Так же могут использоваться вихревые пылеуловители. Принцип действия 
вихревых аппаратов аналогичен принципу действия циклонов. И в том, и в другом 
случае выделение пыли из очищаемого пылегазового потока происходит под 
действием центробежных сил, возникающих при вращении потока в корпусе. 
Отличительные особенности вихревого аппарата состоят в том, что, во-первых, 
закручивание основного потока осуществляется с помощью лопаточного 
завихрителя, а, во-вторых, уже закрученный газ подвергается дополнительному 
закручиванию с помощью вторичного газового потока. Существуют две основные 
разновидности вихревых аппаратов: соплового и лопаточного типа. В аппаратах 
соплового типа пылегазовый поток, закрученный лопаточным завихрителем, 
двигаясь вверх, подвергается воздействию тангенциально направленных струй 
вторичного потока, дополнительно закручивающих его в ту же сторону. Под 
действием центробежных сил частицы пыли отбрасываются на стенку, откуда под 
действием сил вторичного потока, направленного вниз, спускаются в бункер. 
Вторичный газ в ходе спирального обтекания основного потока внедряется в него 
и вместе с ним удаляется из аппарата. Сопла струй вторичного потока 
устанавливают не менее чем в четыре ряда под углом 30-40° к горизонту при 
отношении диаметра завихрителя к диаметру аппарата 0,8-0,9. Вихревой аппарат 
лопаточного типа отличается тем, что вторичный газ из расположенной сверху 
камеры подается в аппарат кольцевым направляющим аппаратом с наклонными 
лопатками.

В качестве вторичного газа в вихревых пылеуловителях могут быть 
использованы атмосферный воздух, периферийная часть потока очищенных газов 
и запыленный газ. Расход вторичного газа должен составлять 30-40 % от 
первичного. Давление вторичного воздуха 5-6 кПа.

Использование атмосферного воздуха экономически невыгодно, так как при 
этом значительно увеличиваются общий расход газа и тем самым энергозатраты на 
дымосос, что может быть оправдано только при необходимости охлаждения 
запыленного газа. Наиболее экономически выгодным является использование в 
качестве вторичного газа запыленного газа. В этом случае производительность 
аппарата при тех же его размерах повышается на 40-65 % при небольшом 
снижении эффективности очистки. При использовании в качестве вторичного газа 
периферийной части основного потока увеличения производительности аппарата 
не будет, но вторичный поток станет получистым, что должно оказать 
благоприятное влияние на эффективность очистки.

Достоинствами вихревых пылеуловителей по сравнению с циклонами 
являются более высокая эффективность улавливания мелкодисперсных пылей, 
меньший абразивный износ внутренних поверхностей аппарата, возможность 
очистки газов более высокой температуры вследствие разбавления их холодным 
вторичным воздухом, а также возможность регулирования процесса сепарации пу
тем изменения количества и давления вторичного газа. К недостаткам вихревых 
пылеуловителей можно отнести: наличие дополнительного дутьевого устройства, 
увеличение общего объема газов при использовании в качестве вторичного газа
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атмосферного воздуха, большую сложность аппарата в изготовлении и 
эксплуатации. Вследствие сложности процессов, протекающих в вихревых пыле
уловителях, метод инженерного расчета их пока не разработан.

7 а 7 6

Рис. 4.3 Вихревые пылеуловители: а -  соплового типа; б -  лопаточного типа.
1 -  камера; 2 -  выходной патрубок; 3 -  сопла; 4 -  лопаточный завихритель типа
«розетка»; 5 -  входной патрубок; 6 -  подпорная шайба; 7 -  пылевой бункер; 8 -

кольцевой лопаточный завихритель

Достоинствами вихревых пылеуловителей по сравнению с циклонами 
являются более высокая эффективность улавливания мелкодисперсных пылей; 
меньший абразивный износ внутренних поверхностей аппарата; возможность 
очистки газов более высокой температуры вследствие разбавления их холодным 
вторичным воздухом, а также возможность регулирования процесса сепарации 
путем изменения количества и давления вторичного газа; в них не наблюдается 
износа внутренних стенок аппарата, что связано с особенностями их воздушного 
режима; более компактны, чем другие пылеуловители, предназначенные для сухой 
очистки выбросов.

К недостаткам вихревых пылеуловителей можно отнести: наличие
дополнительного дутьевого устройства; увеличение общего объема газов при 
использовании в качестве вторичного газа атмосферного воздуха; большую 
сложность аппарата в изготовлении и эксплуатации.

Так же к аппаратам по сухой очистке воздуха можно отнести рукавные 
фильтры. Метод функционирования рукавного фильтра заключается в 
улавливании пыли фильтрующей тканью при проходе через нее запыленного
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воздуха. По мере повышения толщины слоя пыли на поверхности рукавов 
увеличивается сопротивление движению воздуха и уменьшается пропускная 
вероятность фильтра, во избежание чего предусмотрена регенерация запыленных 
рукавов импульсами стесненного воздуха.

Рукавные фильтры имеют наибольшую эффективность пылеулавливания по 
сравнению с любыми другими видами очистки запылённых газов (с 
электрофильтрами и аппаратами мокрой очистки). Остаточная запылённость на 
выходе с рукавных фильтров обычно составляет не более 10 мг/м3.

Рукавные фильтры являются высоконадежными аппаратами способными 
работать непрерывно (без остановки рабочего цикла) и автономно (не требуют 
постоянного обслуживания).

В большинстве отраслей промышленности рукавные фильтры стабильно 
обеспечивают эффективность пылеулавливания на уровне 99-99,9 %.

Рукавные фильтры имеют следующие основные недостатки. При очистке 
влажных газов на фильтрующей ткани происходит конденсация паров воды, и 
ткань поэтому замазывается. Кроме того, при встряхивании из фильтра удаляется 
не вся пыль. Однако, как известно, оседающий на поверхности фильтровального 
материала слой пыли одновременно является фильтрующей средой, 
препятствующей проскоку наиболее мелких частиц пыли. Так что это скорее 
достоинство, чем недостаток. В зимние месяцы следует продувать камеры фильтра 
подогретым воздухом.

Но все эти недостатки не имеют ни какое отношение к металлургической 
отрасли, т.к. ни влажных газов, ни низкой температуры во время зимнего периода, 
в металлургической отрасли нет.

Делая вывод по проделанной работе, можно судить, что рукавные фильтры 
самые эффективные аппараты для очистки воздуха от пыли. Их можно 
устанавливать как в литейных цехах, так в лабораториях, в которых проводятся 
опыты с использованием разных карбидов.

Г ражданская оборона

Гражданская оборона представляет собой систему общегосударственных 
мероприятий, направленных на защиту населения, создание необходимых условий 
для устойчивой работы объектов народного хозяйства, на проведение 
спасательных и аварийно-восстановительных работ.

Силы гражданской обороны привлекаются для ликвидации последствий 
стихийных бедствий, крупных аварий и катастроф.

Мероприятия по предупреждению аварий и катастроф представляют комплекс 
организационных и инженерно-технических мероприятий, направленных на 
выявление и устранение причин аварий и катастроф, максимальное снижение 
возможных нарушений и потерь в случае, если эти причины полностью не удается 
устранить, а также на создание безопасных условий для организации и проведения 
спасательных мероприятий и неотложных аварийно-восстановительных работ:
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-  повышение надежности энерго- и водоснабжения, создание запасов сырья и 
топлива;

-  совершенствование технологии производства, обеспечение полной 
автоматизации процесса;

-  строительство и оборудование убежищ;
-  создание на объектах защитных сооружений для пунктов управления;
-  проектирование и строительство зданий и сооружений в соответствии со 

специальными нормами для уменьшения воздействия ударной волны взрывов, 
землетрясений.

Должны постоянно проводиться инженерно-технологические мероприятия, 
улучшающие работу предприятия[56].

К основным инженерным сооружениям гражданской обороны относятся 
убежища и противорадиационные укрытия как средства коллективной защиты. Их 
организация позволит коллективу цеха оставаться на своих рабочих местах вплоть 
до подачи сигнала «Воздушная тревога», «Опасность взрыва», «Опасность 
заражения», после чего вовремя укрыться в ближайших сооружениях.

Л
Помещение должно быть не менее 2,2 м . Фильтровентиляционное 

оборудование убежища должно очищать воздух от вредных примесей и 
обеспечивать подачу чистого воздуха в пределах установленных норм (СО2 -1 %). 
В мирное время убежище используется под небольшие мастерские, учебные 
пункты гражданской обороны.

Количество входов в убежище определяется из расчёта: один вход, размером
1,2 х 2 м, на 200 человек. Входы расположены в противоположных сторонах 
убежища. Защита от попадания в убежище, через вход, радиоактивных и 
отравляющих веществ обеспечивается устройством на входах, тамбуров. Двери 
имеют резиновые прокладки и клиновые затворы. Аварийный выход устраивается 
в виде подземной галереи с поперечным расстоянием 0,9...1,3 м.

Электроснабжение должно осуществляться от внешней сети объекта. 
Убежище имеет телефонную связь с пультом управления предприятия.

Водоснабжение и канализация делаются на базе заводского водопровода и 
канализационной сети. На случай разрушения внешних коммуникальных сетей в 
убежище должны создаваться аварийные запасы воды. Минимум запаса воды 
должен быть из расчёта: шесть литров из-за санитарно-технических потребностей, 
четыре литра на каждого укрывающегося и дополнительно для печей 
пожаротушения 4,5 м . Отопление предусматривается от теплоцентрали. В 
помещении, для размещения укрывшихся, устанавливаются двухъярусные нары, 
нижние для сидения из расчёта 0,45 х 0,45 м на одного человека, верхние для 
лежания из расчёта 0,55 х 1,8 м. Количество мест для лежания составляет 20 % от 
общей вместимости убежища.

Экстремистская деятельность может быть направлена на разрушение 
металлургических агрегатов, вспомогательного оборудования, очистных 
сооружений. Для устранения такой возможности, на предприятии должна быть 
организована Служба собственной безопасности, в которую должны входить
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специалисты, знающие особенности ведения тех или иных технологических 
процессов. Эта служба должна взаимодействовать с подразделениями МВД и ФСБ.

На предприятии должен быть организован пропускной режим, исключающий 
нахождение на территории цехов и подразделений посторонних лиц [56].
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Развитие добычи минерально-сырьевых ресурсов, металлургии, тяжелого 
машиностроения, вызвало необходимость использования сталей, обладающих 
такими механическими свойствами, при которых они способны работать в 
условиях повышенного абразивного износа при высоких нагрузках. Зачастую, 
повышенные механические свойства требуются только от поверхностных слоев 
стали, поскольку именно они подвергаются различным физическим воздействиям. 
В настоящее время увеличение значений механических свойств металлов 
достигается либо за счет их легирования в значительных количествах, либо за счет 
применения различного рода обработок поверхностных слоев (наплавки, напайки, 
лазерной и плазменной обработки и т.д.).

Альтернативой использованию дорогостоящих легирующих элементов и 
технологическим обработкам могут служить дисперсно-упрочненные стали -  то 
есть стали, содержащие твердые тугоплавкие мелкодисперсные частицы карбидов, 
оксидов, нитридов. Такие стали обладают повышенными значениями 
износостойкости, предела прочности, модуля упругости и жаростойкости, 
пониженной склонностью к трещинообразованию, по сравнению со сталями того 
же химического состава, не имеющими дисперсных частиц. Получение дисперсно- 
упрочненных сталей основано на введении твердых дисперсных частиц в расплав 
на стадии разливки. Однако, в связи с тем, что вводимые частицы и упрочняемая 
сталь имеют различную удельную плотность, распределение вводимых частиц по 
объему получаемой стали неравномерно, непрогнозируемо и сложно управляемо. 
В связи с этим, широкого применения дисперсно-упрочненные стали в 
промышленности не получили.

В выпускной квалификационной работе были изучены существующие в 
настоящее время способы для получения конструкционных 
наноструктурированных материалов, основанных на взаимодействии дисперсных 
частиц с металлическими расплавами: получение твердых сплавов, дисперсионное 
и дисперсное упрочнение металлических расплавов.

В качестве упрочняющей фазы металлического расплава выбран оксид иттрия.
Проведены эксперименты с использованием технологии центробежного литья; 

соединения иттрия в полученном металле не обнаружены.
Проведены работы по исследованию смачиваемости оксида иттрия: краевой 

угол смачивания оксида иттрия при взаимодействии с низкоуглеродистым 
расплавом равен 140°. Полученные результаты указывают на то, что при создании 
новых композиционных материалов, основанных на введении дисперсных частиц 
Y2O3, из-за угла смачивания более 80° и низкому взаимодействию частиц с 
низкоуглеродистым металлом, частицы не будут связываться расплавом, и не 
будут в нём растворяться, что говорит о сложности создания композиционных 
материалов на его основе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Проведены эксперименты с использованием бестигельной аргонодуговой 
плавки: по итогам экспериментов наблюдается, что увеличение содержания 
алюминия не повышает смачиваемость оксида иттрия металлом.

Проведен эксперимент с применением технологии центробежного литья и 
увеличением концентрации упрочняющих частиц: по итогам эксперимента
наблюдается присутствие иттрия (либо в чистом виде, либо в виде соединений) в 
структуре полученного металла.
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