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Исследование �онта�тно�о взаимодействия расплавов Ni, Co, Cr, V, Pt—Rh с ZrO2 частично
стабилизированным MgO по�азало, что на �ранице раздела о�не�пор-расплав во всех сл�ча-
ях в о�не�поре образ�ются измененные зоны, отличающиеся поровой стр��т�рой и химичес-
�им составом. Установлено, что в сл�чае воздействия расплавов Ni и Co происходит прони�-
новение цир�ония в металл и металла в подлож��. Хром, ванадий и платина �омпонентами
о�не�пора не за�рязняется. Отмечена повышенная а�рессивность ванадия по отношению �
частично стабилизированном� дио�сид� цир�ония (ЧСДЦ).

Ключевые слова: �онта�тное взаимодействие, о�не�пор, дио�сид цир�ония, о�сид ма�ния,
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. 

Keywords: contact interaction, refractory, zirconia, magnesia, molten metals.

В настоящее время для плав�и специ-

альных сплавов широ�о использ�ют ин-

д��ционные ти$ельные печи мало$о объ-

ема. Качество и чистота выплавляемо$о

прод��та в значительной степени зависят

от свойств материала ти$ля, в �отором

ос�ществляют плав��. Увеличение �рат-

ности разливо� и расширение сортамента

вып�с�аемых сплавов треб�ют о$не�пор-

ных материалов, отличающихся высо�ими

металлошла�о�стойчивостью и термоме-

ханичес�ой стой�остью, при этом за$ряз-

нение расплава металла материалом ти$ля

вследствие взаимодействия должно быть

ис�лючено или минимизировано. Поэто-

м� а�т�альной проблемой при разработ�е

о$не�поров для инд��ционной плав�и

специальных сплавов остается исследова-

ние их �онта�тно$о взаимодействия с рас-

плавами металлов.

Частично стабилизированный дио�сид

цир�ония (ЧСДЦ) по своим физи�о-тех-

ничес�им хара�теристи�ам представляется

перспе�тивным для использования в ��а-

занных целях.

Наиболее распространенными �омпо-

нентами специальных сплавов являются

ни�ель, �обальт, хром, ванадий. Значи-

тельный интерес представляет разработ�а

материалов для плав�и платины и метал-

лов платиновой $р�ппы.

В работах [1—3] для инд��ционной

плав�и платины и металлов платиновой

$р�ппы использовали вибролитые ти$ли

из эле�троплавлено$о дио�сида цир�о-

ния, стабилизированно$о о�сидами ма$-

ния, �альция, иттрия.

Цель настоящей работы состояла в ис-

следовании смачивания и �онта�тно$о

взаимодействия расплавов Ni, Co, Cr, V,

Pt—Rh с о$не�порной подлож�ой из ZrO2,

частично стабилизированно$о о�сидом

ма$ния, а та�же изменений материала о$-

не�пора и расплава при этом.

Подлож�� из$отавливали из бадделеи-

тово$о �онцентрата Ковдорс�о$о место-

рождения мар�и ПБ-ХОМ (ТУ 2360-001-
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59898025—03) с содержанием ZrO2 + HfO2

не менее 99,3 %. В �ачестве стабилизато-

ра использовали о�сид ма$ния (ГОСТ

4526). Компоненты шихты в �оличестве

96,5 мас. % ZrO2 и 3,5 мас. % MgO смеши-

вали в процессе мо�ро$о помола в среде изо-

пропилово$о спирта в течение 22 ч. После

с�ш	и и �ран�ляции с поливиниловым

спиртом порош	и формовали на �идравли-

чес	ом прессе под давлением 150 МПа. Под-

лож�и пол�чены методом твердофазно$о

синтеза, совмещенно$о со спе�анием, в

эле�тричес�ой печи при Тмах. — 1720 °С в

о�ислительной атмосфере. Спеченные под-

лож�и диаметром 33 мм толщиной 8 мм

имели �аж�щ�юся плотность 4,4 $/см3, �а-

ж�щ�юся пористость ∼20 % [4]. Плотность и

�аж�щ�юся пористость определяли $идро-

статичес�им взвешиванием в соответствии с

ГОСТ 2409—95, общ�ю пористость оцени-

вали с помощью про$раммы «ВидеоТест».

Изображения ми�ростр��т�р пол�чены

на растровом эле�тронном ми�рос�опе

JEOL JSM-6460LV с одновременным опре-

делением элементно$о состава с помощью

рент$еновс�о$о ми�роанализа попереч-

ных шлифов. Элементный состав приве-

ден в массовых процентах.

Ми�ростр��т�ра спеченно$о о$не�пора

(рис. 1) хара�териз�ется наличием равно-

Рис. 1. 
Микроструктура спе-
ченного огнеупора

Рис. 2.
Огнеупорные подлож-
ки с каплей расплав-
ленного металла и кон-
тактные зоны на грани-
це расплав—огнеупор
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мерно распределенных сравнительно мел-

�их пор, ориентированных преим�ществен-

но параллельно торцевой поверхности под-

лож�и. Из таблицы видно, что Spectrum 2,

соответств�ющий состав� выделенной об-

ласти �оррелир�ет с расчетным.

Для инд��ционной плав�и использова-

ли: ни�ель и �обальт с содержанием основ-

но$о вещества не менее 99 мас. %, Cr чисто-

той до 98,5 мас. %, ванадиевый сплав, со-

держащий 90 мас. % V, платинородиевый

сплав с содержанием родия 6 и 30 мас. %.

Плавление металлов проводили в инд��-

ционной печи в $рафитовом ти$ле в прото�е

ар$она чистотой 99,995 % (ТУ 6-21-12—94).

Для предотвращения взаимодействия

подлож�и с материалом $рафитово$о ти$-

ля подлож�� вместе с пробой металла мас-

сой ∼1 $ (в сл�чае Pt—Rh сплавов ∼0,2 $)

помещали на засып�� из дио�сидцир�о-

ниевой �рош�и.

Кобальт и ни�ель плавили при темпе-

рат�ре 1700 °С, хром и ванадий — при

1980 °С, платинородиевые сплавы — при

1940 °С. Время выдерж�и при ма�сималь-

ной температ�ре составляло 5 мин.

На рис. 2 представлены фото$рафии

о$не�порных подложе� с �аплей металла и

по�азаны �онта�тные зоны на $ранице

расплав — о$не�пор. Ми�росним�и вы-

полнены с помощью оптичес�о$о ми�ро-

с�опа Leica DM 2500M.

В системах жид�ость — твердое тело

степень смачивания хара�териз�ется �рае-

вым �$лом смачивания и определяется,

прежде все$о, физи�о-химичес�им взаи-

модействием на поверхности раздела фаз.

Э�сперимент по�азал, что �$лы смачи-

вания подлож�и расплавами ни�еля и �о-

бальта при реализованных режимах плав-

�и незначительно превышают 90°, расплав

хрома и платинородиевых сплавов хорошо

смачивает подлож��.

Минимальные изменения в материале

о$не�порной подлож�и имели место при

взаимодействии с расплавом ни�еля. На-

иболее сильное воздействие на о$не�пор

о�азал сплав ванадия, под �аплей �оторо$о

образовалась зона разъедания $л�биной

∼800 м�м, в подлож�е появились радиаль-

ные трещины, исходящие из зоны �онта�-

та.

Для определения хара�тера взаимо-

действия (состава зон) и взаимно$о про-

ни�новения материала подлож�и и метал-

ла на растровом эле�тронном ми�рос�опе

JEOL JSM-6460LV были пол�чены изобра-

жения и ос�ществлен рент$еновс�ий ми�-

роанализ поперечных шлифов.

Рез�льтаты исследований по�азаны на

рис. 3—10.

Конта�тное взаимодействие 
с ни�елем

При под$отов�е поперечно$о шлифа

системы ни�ель-о$не�пор �апля ни�еле-

во$о расплава оторвалась от подлож�и.

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$не�поре образовалась зо-

нальность.

В металле можно выделить 3 зоны:

�онта�тная шириной ∼70 м�м, зона чисто-

$о металла ∼300 м�м и зона металла со

светлыми в�лючениями. Общий рент$е-

новс�ий ми�роанализ расплава по�азал,

что в �онта�тной зоне прис�тств�ют за-

метные �оличества цир�ония, ма$ния и

�ислорода (рис. 3 Spectrum 1). Зона чисто-

$о металла содержит не более 1 % приме-

сей (рис. 3 Spectrum 2). В зоне, наиболее

�даленной от �онта�тной, прис�тств�ют

светлые в�лючения межд� зернами метал-

ла в �оличестве ∼0,5 % (рис. 4 а и 4 в

Spectrum 1, 2, 4).

В �онта�тной зоне видны зерна твердо$о

раствора ZrO2 c MgO и, по-видимом�, с NiO

(рис. 4, б Spectrum 3, 4), о�р�женные метал-

Рис. 3.
Поперечный шлиф ни-
кель—огнеупорная 
подложка
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личес�им ни�елем (рис. 4 б Spectrum 1, 2, 5).

Светлые в�лючения в металле (рис. 4 а, в

Spectrum 1, 2, 4) имеют состав, отвечающий

соединению ZrNi4 [5].

Со стороны о$не�пора, исходя из ре-

з�льтатов ми�ростр��т�рно$о и рент$е-

новс�о$о ми�роанализа, та�же можно вы-

делить три зоны: �онта�тн�ю, мощность

�оторой составляет 170—200 м�м, примы-

�ающ�ю � ней измененн�ю зон� толщи-

ной ~ 600 м�м, и малоизмененн�ю.

По мере �даления от зоны �онта�та со-

держание ма$ния в о$не�поре за�ономер-

но �меньшается, а содержание ни�еля

проходит через ма�сим�м.

В первых дв�х зонах с�ммарное содер-

жание ни�еля и ма$ния составляет ∼2,6 %,

а в третьей зоне содержится незначитель-

ные �оличества ни�еля (рис. 3 Spectrum 3,

рис. 4).

В �онта�тной зоне о$не�пора (рис. 4 д

Spectrum 1, 5, 6) происходит диспропор-

ционирование содержания ма$ния в твер-

Рис. 4.
Контактное взаимо-
действие огнеупора с 
никелем

Рис. 5.
Контактное взаимо-
действие огнеупора 
с кобальтом

а б в
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дом растворе и вхождение в не$о ионов

ни�еля при том, что содержание �ислоро-

да остается постоянным и соответств�ет

теоретичес�ом�. Усредненный состав �он-

та�тной зоны (рис. 4 е Spectrum 3) отлича-

ется от исходно$о тем, что не�оторая часть

ионов цир�ония в о$не�поре замещена

ионами ни�еля.

Общая пористость �онта�тной зоны,

оцененная с помощью про$раммы «Видео-

Тест», составила ∼35 %.

Конта�тное взаимодействие 
с �обальтом

При �онта�тном взаимодействии с Co,

в отличие от взаимодействия с ни�елем,

не наблюдается отрыва �апли металла от

подлож�и. В о$не�поре видна трещина на

расстоянии ∼250 м�м от $раницы о$не-

�пор—металл, а в �апле металла — цепоч-

�а пор на расстоянии ∼200 м�м от $раницы

раздела (рис. 5). Поры имеют овальн�ю

форм�, вытян�ты параллельно $ранице

раздела и в этом направлении имеют при-

мерно одина�овый размер о�оло 50 м�м. 

Схема взаимодействия ЧСДЦ с �обаль-

том в основных чертах подобна взаимо-

действию с ни�елем (рис. 4, 5).

Кобальт прони�ает в о$не�пор незна-

чительно (рис. 6 Spectrum 4, 5).

Выделения светлой фазы в �оличестве

не более 2 %, в отличие от ни�еля, на-

блюдается от самой $раницы раздела во

всей �апле. Рент$еновс�ий ми�роанализ

по�азал, что светлая фаза представляет

собой смесь твердо$о раствора �обальта

в цир�онии с Zr2Co (рис. 6 в Spectrum 1,

2, 3, 6) [6].

Конта�тное взаимодействие
с хромом

Из рис. 7 след�ет, что расплав хрома

прони�ает в о$не�пор в виде отдельных

в�лючений, связанных с порами на $л�би-

н� до 600 м�м, об�словливая прочный

�онта�т на $ранице раздела металл—о$не-

�пор (рис. 2 в и 7 б). По мере �даления от

Рис. 6.
Контактное взаимо-
действие огнеупора с 
кобальтом

Рис. 7.
Контактное взаимо-
действие огнеупора 
с хромом: 
а) распределение эле-
ментов в металле и ог-
неупоре; б) контактная 
зона
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�онта�тной зоны содержание хрома в о$-

не�поре за�ономерно �меньшается (рис. 7 а

Spectrum 4, 5).

Прони�новения Zr в расплав Cr не от-

мечено (рис. 7 а Spectrum 1,2).

Конта�тное взаимодействие с ванадие-

вым сплавом.

При под$отов�е поперечно$о шлифа

из-за образования зоны разъедания и ра-

диальных трещин �апля расплава частич-

но оторвалась от подлож�и. Поэтом� на

шлифе (рис. 8) видна область разрыва

(черная область).

Анализ спе�тров (рис. 8 а Spectrum 1, 2, 3)

по�азывает, что прони�новения цир�ония

в ванадиевый сплав не происходит.

Со стороны о$не�пора по мере �дале-

ния от $раницы раздела �оличество вана-

дия за�ономерно �меньшается, и на рас-

стоянии ∼350 м�м, прис�тствие ванадия

�же не обнар�живается (рис. 8 а Spectrum

4, 5, 6). На рис. 8 б по�азан хара�тер по-

ристости о$не�пора вблизи $раницы раз-

дела.

Конта�тное взаимодействие 
с платинородиевыми сплавами

При плав�е платинородиевых сплавов

на �ранице о�не�пор-металл образ�ются

�онта�тные зоны, мощность �оторых зави-

сит от содержания родия в сплаве. Для спла-

ва Pt — 6 % Rh она составила 250—500 м�м,

для Pt — 30 % Rh — 500—600 м�м. Межд�

�онта�тной зоной и расплавом образ�ется

барьерный слой о�сида ма�ния (рис. 9 а

и 10) толщиной при 6 % родия — 20—

150 м�м, при 30 % родия — 50—400 м�м.

Различие в толщине �онта�тной зоны

и барьерно$о слоя о�сида ма$ния, возмож-

но, связано не толь�о с содержанием ро-

дия в сплаве, но и с температ�рой плав�и

(1945 °С). Та� �а� оба образца плавили в

одном процессе, температ�ра была выбра-

на для обеспечения плавления более т�$о-

плав�о$о сплава Pt — 30 % Rh с температ�-

рой плавления 1935 °С, в то время �а� Pt —

6 % Rh плавится при 1820 °С [7].

Из рис. 9 в и 9 � видно, что поровая

стр��т�ра в зоне, непосредственно приле-

$ающей � �онта�тной, изменилась. Ана-

лиз поровой стр��т�ры о$не�пора по�азал,

что общая пористость в �онта�тной и ма-

лоизмененной зоне различается незначи-

тельно (26 и 30 % соответственно), а сред-

ний э�вивалентный диаметр пор различа-

ется почти в три раза (2,0 и 5,9 м�м

соответственно). При этом, вместо пор,

ориентированных преим�щественно па-

раллельно поверхности раздела о$не�пор-

металл, образовались более мел�ие поры,

вытян�тые перпенди��лярно � этой по-

верхности. Возможно, это связано с мас-

сопереносом о�сида ма$ния � зоне �он-

та�та, на что ��азывает понижение содер-

жания ма$ния относительно исходно$о

в объеме образца ЧСДЦ и повышение е$о

в приле$ающей � �онта�тной зоне (рис. 9 а

Рис. 8.
Контактное взаимо-
действие огнеупора со 
сплавом ванадия: 
а) распределение эле-
ментов в металле и ог-
неупоре; б) зона огне-
упора на расстоянии ~ 
150 мкм от контактной
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Spectrum 4, 5). Вынос о�сида ма$ния из о$-

не�пора приводит � образованию барьер-

но$о слоя. Восстановленные ма$ний и

цир�оний дифф�ндир�ют в расплав ме-

талла, в �отором ма$ний прис�тств�ет толь-

�о совместно с родием (рис. 9 а и 9 б). По-

видимом�, появление в расплаве ма$ния

приводит � распад� платинородиево$о

твердо$о раствора.

Взаимодействие о$не�пора со сплавом

Pt — 30 % Rh происходит анало$ично вы-

шеизложенном� (рис. 10).

Выводы

Исследование �онта�тно$о взаимо-

действия расплавов Ni, Co, Cr, V, Pt—Rh

с дио�сидом цир�ония, частично стаби-

лизированным о�сидом ма$ния по�аза-

ло, что на $ранице раздела о$не�пор-рас-

плав во всех сл�чаях в о$не�поре образ�-

ются измененные зоны, отличающиеся

поровой стр��т�рой и химичес�им со-

ставом.

Рент$еновс�им ми�роанализом �ста-

новлено, что в сл�чае воздействия распла-

Рис. 9.
Микроснимки системы 
Pt — 6 % Rh сплав—ог-
неупор:
а) Контактное взаимо-
действие огнеупора с 
Pt — 6 % Rh сплавом; 
б) зона расплава; 
в) зона огнеупора, при-
легающая к контакт-
ной; г) малоизмененная 
зона

Рис. 10.
Контактное взаимо-
действие огнеупора с 
Pt — 30 % Rh сплавом
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вов Ni и Co происходит прони�новение

цир�ония в металл и металла в подлож��.

Хром и ванадий цир�онием не за$ряз-

няются. Повышенная а$рессивность вана-

дия по отношению � дио�сид� цир�ония

не ис�лючает возможности применения

последне$о для плав�и сплавов, содержа-

щих ванадий в небольших �оличествах.

При плав�е платинородиевых сплавов

�становлено, что платина не за$рязняется

�омпонентами о$не�пора, что позволяет

ре�омендовать ЧСДЦ для применения в

�ачестве ти$ельно$о материала для инд��-

ционной плав�и чистой платины.
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