uo4-512.fm Page 33 Friday, June 8, 2012 12:49 PM

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 666.6
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Исследование онта тноо взаимодействия расплавов Ni, Co, Cr, V, Pt—Rh с ZrO2 частично
стабилизированным MgO по азало, что на ранице раздела онепор-расплав во всех слчаях в онепоре образются измененные зоны, отличающиеся поровой стр трой и химичесим составом. Установлено, что в слчае воздействия расплавов Ni и Co происходит прони новение цир ония в металл и металла в подлож . Хром, ванадий и платина омпонентами
онепора не зарязняется. Отмечена повышенная арессивность ванадия по отношению
частично стабилизированном дио сид цир ония (ЧСДЦ).
Ключевые слова: онта тное взаимодействие, онепор, дио сид цир ония, о сид мания,
расплавы металлов.
The results of the study of the contact interaction of the Ni, Co, Cr, V, and Pt—Rh melts with PSZ
(ZrO2, partially stabilized with magnesia) show, that for all the cases studied there form certain
modified zones on the refractory-melt interface; the said zones differing from the bulk in their pore
structure and chemical composition. It was established that interaction with Ni and Co melts leads
to Zr penetrating into molten metal, and the molten metal penetrating into the substrate. Cr, Vи and
Pt are not contaminated by the refractory components. Particularly aggressive V attack on PSZ
was observed.
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В настоящее время для плави специальных сплавов широо использют индционные ти$ельные печи мало$о объема. Качество и чистота выплавляемо$о
продта в значительной степени зависят
от свойств материала ти$ля, в отором
осществляют плав. Увеличение ратности разливо и расширение сортамента
выпсаемых сплавов требют о$непорных материалов, отличающихся высоими
металлошлаостойчивостью и термомеханичесой стойостью, при этом за$рязнение расплава металла материалом ти$ля
вследствие взаимодействия должно быть
ислючено или минимизировано. Поэтом атальной проблемой при разработе
о$непоров для индционной плави
специальных сплавов остается исследование их онтатно$о взаимодействия с расплавами металлов.
Частично стабилизированный диосид
цирония (ЧСДЦ) по своим физио-техничесим харатеристиам представляется

перспетивным для использования в азанных целях.
Наиболее распространенными омпонентами специальных сплавов являются
ниель, обальт, хром, ванадий. Значительный интерес представляет разработа
материалов для плави платины и металлов платиновой $рппы.
В работах [1—3] для индционной
плави платины и металлов платиновой
$рппы использовали вибролитые ти$ли
из элетроплавлено$о диосида цирония, стабилизированно$о осидами ма$ния, альция, иттрия.
Цель настоящей работы состояла в исследовании смачивания и онтатно$о
взаимодействия расплавов Ni, Co, Cr, V,
Pt—Rh с о$непорной подложой из ZrO2,
частично стабилизированно$о осидом
ма$ния, а таже изменений материала о$непора и расплава при этом.
Подлож из$отавливали из бадделеитово$о онцентрата Ковдорсо$о месторождения мари ПБ-ХОМ (ТУ 2360-001-
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Рис. 1.
Микроструктура спеченного огнеупора

59898025—03) с содержанием ZrO2 + HfO2
не менее 99,3 %. В ачестве стабилизатора использовали осид ма$ния (ГОСТ
4526). Компоненты шихты в оличестве
96,5 мас. % ZrO2 и 3,5 мас. % MgO смешивали в процессе моро$о помола в среде изопропилово$о спирта в течение 22 ч. После
сш и и ранляции с поливиниловым
спиртом порош и формовали на идравличес ом прессе под давлением 150 МПа. Подложи полчены методом твердофазно$о
синтеза, совмещенно$о со спеанием, в
элетричесой печи при Тмах. — 1720 °С в
оислительной атмосфере. Спеченные подложи диаметром 33 мм толщиной 8 мм

имели ажщюся плотность 4,4 $/см3, ажщюся пористость ∼20 % [4]. Плотность и
ажщюся пористость определяли $идростатичесим взвешиванием в соответствии с
ГОСТ 2409—95, общю пористость оценивали с помощью про$раммы «ВидеоТест».
Изображения миростртр полчены
на растровом элетронном миросопе
JEOL JSM-6460LV с одновременным определением элементно$о состава с помощью
рент$еновсо$о мироанализа поперечных шлифов. Элементный состав приведен в массовых процентах.
Миростртра спеченно$о о$непора
(рис. 1) харатеризется наличием равно-

Рис. 2.
Огнеупорные подложки с каплей расплавленного металла и контактные зоны на границе расплав—огнеупор
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Рис. 3.
Поперечный шлиф никель—огнеупорная
подложка

мерно распределенных сравнительно мелих пор, ориентированных преимщественно параллельно торцевой поверхности подложи. Из таблицы видно, что Spectrum 2,
соответствющий состав выделенной области оррелирет с расчетным.
Для индционной плави использовали: ниель и обальт с содержанием основно$о вещества не менее 99 мас. %, Cr чистотой до 98,5 мас. %, ванадиевый сплав, содержащий 90 мас. % V, платинородиевый
сплав с содержанием родия 6 и 30 мас. %.
Плавление металлов проводили в индционной печи в $рафитовом ти$ле в протое
ар$она чистотой 99,995 % (ТУ 6-21-12—94).
Для предотвращения взаимодействия
подложи с материалом $рафитово$о ти$ля подлож вместе с пробой металла массой ∼1 $ (в слчае Pt—Rh сплавов ∼0,2 $)
помещали на засып из диосидцирониевой роши.
Кобальт и ниель плавили при температре 1700 °С, хром и ванадий — при
1980 °С, платинородиевые сплавы — при
1940 °С. Время выдержи при масимальной температре составляло 5 мин.
На рис. 2 представлены фото$рафии
о$непорных подложе с аплей металла и
поазаны онтатные зоны на $ранице
расплав — о$непор. Миросними выполнены с помощью оптичесо$о миросопа Leica DM 2500M.
В системах жидость — твердое тело
степень смачивания харатеризется раевым $лом смачивания и определяется,
прежде все$о, физио-химичесим взаимодействием на поверхности раздела фаз.
Эсперимент поазал, что $лы смачивания подложи расплавами ниеля и обальта при реализованных режимах плави незначительно превышают 90°, расплав
хрома и платинородиевых сплавов хорошо
смачивает подлож.
Минимальные изменения в материале
о$непорной подложи имели место при

взаимодействии с расплавом ниеля. Наиболее сильное воздействие на о$непор
оазал сплав ванадия, под аплей оторо$о
образовалась зона разъедания $лбиной
∼800 мм, в подложе появились радиальные трещины, исходящие из зоны онтата.
Для определения харатера взаимодействия (состава зон) и взаимно$о прониновения материала подложи и металла на растровом элетронном миросопе
JEOL JSM-6460LV были полчены изображения и осществлен рент$еновсий мироанализ поперечных шлифов.
Резльтаты исследований поазаны на
рис. 3—10.

Контатное взаимодействие
с ниелем
При под$отове поперечно$о шлифа
системы ниель-о$непор апля ниелево$о расплава оторвалась от подложи.
Поэтом на шлифе (рис. 3) видна область
разрыва межд ними (черная область).
На рис. 4 а и 4  видно, что и в апле
металла, и в о$непоре образовалась зональность.
В металле можно выделить 3 зоны:
онтатная шириной ∼70 мм, зона чисто$о металла ∼300 мм и зона металла со
светлыми влючениями. Общий рент$еновсий мироанализ расплава поазал,
что в онтатной зоне пристствют заметные оличества цирония, ма$ния и
ислорода (рис. 3 Spectrum 1). Зона чисто$о металла содержит не более 1 % примесей (рис. 3 Spectrum 2). В зоне, наиболее
даленной от онтатной, пристствют
светлые влючения межд зернами металла в оличестве ∼0,5 % (рис. 4 а и 4 в
Spectrum 1, 2, 4).
В онтатной зоне видны зерна твердо$о
раствора ZrO2 c MgO и, по-видимом, с NiO
(рис. 4, б Spectrum 3, 4), орженные метал-
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Рис. 4.
Контактное взаимодействие огнеупора с
никелем

а

б

в

личесим ниелем (рис. 4 б Spectrum 1, 2, 5).
Светлые влючения в металле (рис. 4 а, в
Spectrum 1, 2, 4) имеют состав, отвечающий
соединению ZrNi4 [5].
Со стороны о$непора, исходя из резльтатов миростртрно$о и рент$еновсо$о мироанализа, таже можно выделить три зоны: онтатню, мощность
оторой составляет 170—200 мм, примыающю  ней измененню зон толщиной ~ 600 мм, и малоизмененню.

По мере даления от зоны онтата содержание ма$ния в о$непоре заономерно меньшается, а содержание ниеля
проходит через масимм.
В первых двх зонах сммарное содержание ниеля и ма$ния составляет ∼2,6 %,
а в третьей зоне содержится незначительные оличества ниеля (рис. 3 Spectrum 3,
рис. 4).
В онтатной зоне о$непора (рис. 4 д
Spectrum 1, 5, 6) происходит диспропорционирование содержания ма$ния в твер-

Рис. 5.
Контактное взаимодействие огнеупора
с кобальтом
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Рис. 6.
Контактное взаимодействие огнеупора с
кобальтом

Рис. 7.
Контактное взаимодействие огнеупора
с хромом:
а) распределение элементов в металле и огнеупоре; б) контактная
зона

дом растворе и вхождение в не$о ионов
ниеля при том, что содержание ислорода остается постоянным и соответствет
теоретичесом. Усредненный состав онтатной зоны (рис. 4 е Spectrum 3) отличается от исходно$о тем, что неоторая часть
ионов цирония в о$непоре замещена
ионами ниеля.
Общая пористость онтатной зоны,
оцененная с помощью про$раммы «ВидеоТест», составила ∼35 %.

Контатное взаимодействие
с обальтом
При онтатном взаимодействии с Co,
в отличие от взаимодействия с ниелем,
не наблюдается отрыва апли металла от
подложи. В о$непоре видна трещина на
расстоянии ∼250 мм от $раницы о$непор—металл, а в апле металла — цепоча пор на расстоянии ∼200 мм от $раницы
раздела (рис. 5). Поры имеют овальню
форм, вытянты параллельно $ранице

раздела и в этом направлении имеют примерно одинаовый размер ооло 50 мм.
Схема взаимодействия ЧСДЦ с обальтом в основных чертах подобна взаимодействию с ниелем (рис. 4, 5).
Кобальт прониает в о$непор незначительно (рис. 6 Spectrum 4, 5).
Выделения светлой фазы в оличестве
не более 2 %, в отличие от ниеля, наблюдается от самой $раницы раздела во
всей апле. Рент$еновсий мироанализ
поазал, что светлая фаза представляет
собой смесь твердо$о раствора обальта
в циронии с Zr2Co (рис. 6 в Spectrum 1,
2, 3, 6) [6].

Контатное взаимодействие
с хромом
Из рис. 7 следет, что расплав хрома
прониает в о$непор в виде отдельных
влючений, связанных с порами на $лбин до 600 мм, обсловливая прочный
онтат на $ранице раздела металл—о$непор (рис. 2 в и 7 б). По мере даления от
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Рис. 8.
Контактное взаимодействие огнеупора со
сплавом ванадия:
а) распределение элементов в металле и огнеупоре; б) зона огнеупора на расстоянии ~
150 мкм от контактной

онтатной зоны содержание хрома в о$непоре заономерно меньшается (рис. 7 а
Spectrum 4, 5).
Прониновения Zr в расплав Cr не отмечено (рис. 7 а Spectrum 1,2).
Контатное взаимодействие с ванадиевым сплавом.
При под$отове поперечно$о шлифа
из-за образования зоны разъедания и радиальных трещин апля расплава частично оторвалась от подложи. Поэтом на
шлифе (рис. 8) видна область разрыва
(черная область).
Анализ спе тров (рис. 8 а Spectrum 1, 2, 3)
поазывает, что прониновения цирония
в ванадиевый сплав не происходит.
Со стороны о$непора по мере даления от $раницы раздела оличество ванадия заономерно меньшается, и на расстоянии ∼350 мм, пристствие ванадия
же не обнарживается (рис. 8 а Spectrum
4, 5, 6). На рис. 8 б поазан харатер пористости о$непора вблизи $раницы раздела.

Контатное взаимодействие
с платинородиевыми сплавами
При плаве платинородиевых сплавов
на ранице онепор-металл образются
онта тные зоны, мощность оторых зависит от содержания родия в сплаве. Для сплава Pt — 6 % Rh она составила 250—500 м м,
для Pt — 30 % Rh — 500—600 мм. Межд

38

онта тной зоной и расплавом образется
барьерный слой о сида мания (рис. 9 а
и 10) толщиной при 6 % родия — 20—
150 мм, при 30 % родия — 50—400 мм.
Различие в толщине онтатной зоны
и барьерно$о слоя осида ма$ния, возможно, связано не тольо с содержанием родия в сплаве, но и с температрой плави
(1945 °С). Та а оба образца плавили в
одном процессе, температра была выбрана для обеспечения плавления более т$оплаво$о сплава Pt — 30 % Rh с температрой плавления 1935 °С, в то время а Pt —
6 % Rh плавится при 1820 °С [7].
Из рис. 9 в и 9  видно, что поровая
стртра в зоне, непосредственно приле$ающей  онтатной, изменилась. Анализ поровой стртры о$непора поазал,
что общая пористость в онтатной и малоизмененной зоне различается незначительно (26 и 30 % соответственно), а средний эвивалентный диаметр пор различается почти в три раза (2,0 и 5,9 мм
соответственно). При этом, вместо пор,
ориентированных преимщественно параллельно поверхности раздела о$непорметалл, образовались более мелие поры,
вытянтые перпендилярно  этой поверхности. Возможно, это связано с массопереносом осида ма$ния  зоне онтата, на что азывает понижение содержания ма$ния относительно исходно$о
в объеме образца ЧСДЦ и повышение е$о
в приле$ающей  онтатной зоне (рис. 9 а
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Рис. 9.
Микроснимки системы
Pt — 6 % Rh сплав—огнеупор:
а) Контактное взаимодействие огнеупора с
Pt — 6 % Rh сплавом;
б) зона расплава;
в) зона огнеупора, прилегающая к контактной; г) малоизмененная
зона

Рис. 10.
Контактное взаимодействие огнеупора с
Pt — 30 % Rh сплавом

Spectrum 4, 5). Вынос осида ма$ния из о$непора приводит  образованию барьерно$о слоя. Восстановленные ма$ний и
цироний диффндирют в расплав металла, в отором ма$ний пристствет тольо совместно с родием (рис. 9 а и 9 б). Повидимом, появление в расплаве ма$ния
приводит  распад платинородиево$о
твердо$о раствора.
Взаимодействие о$непора со сплавом
Pt — 30 % Rh происходит анало$ично вышеизложенном (рис. 10).

Выводы
Исследование онтатно$о взаимодействия расплавов Ni, Co, Cr, V, Pt—Rh
с диосидом цирония, частично стабилизированным осидом ма$ния поазало, что на $ранице раздела о$непор-расплав во всех слчаях в о$непоре образются измененные зоны, отличающиеся
поровой стртрой и химичесим составом.
Рент$еновсим мироанализом становлено, что в слчае воздействия распла-
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вов Ni и Co происходит прониновение
цирония в металл и металла в подлож.
Хром и ванадий циронием не за$рязняются. Повышенная а$рессивность ванадия по отношению  диосид цирония
не ислючает возможности применения
последне$о для плави сплавов, содержащих ванадий в небольших оличествах.
При плаве платинородиевых сплавов
становлено, что платина не за$рязняется
омпонентами о$непора, что позволяет
реомендовать ЧСДЦ для применения в
ачестве ти$ельно$о материала для индционной плави чистой платины.
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