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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы. Разработка новых металлических  материалов с 

высокими  эксплуатационными  свойствами  (прочность,  коррозионная  стой

кость, магнитные и электрические характеристики  и другие физические па

раметры) требует применешм для их производства  новых  нетрадиционных 

процессов. 

Плазменные  процессы  характеризуется  широкими  технологическими 

возможностями воздействия на металл. Достоинства плазменной технологии 

эсобенно сильно проявляются  в конечном качестве  металлопродукции, ис

тользуемой  в технологическом оборудовании ядерной энергетики, электро

гехннческой промышленности, новых развивающихся и  перспективных от

эаслях промышленности, даюпщх значительный экономический эффект. 

В работах отечественных  и  зарубежных  ученых,  вьшолненных  в об

lacTH плазменной металлургии за последние 3035 лет, сформулированы ос

ювные научные принципы процессов взаилюдействия плазмы с металличе

:кими расплавами. Однако ряд важных для теории и практики вопросов тре

iyer дальнейшего решения и развития. 

Одна из проблем связана с изучением и описанием пограничной с ме

аллом области разряда, в которой протекают основные  физикохимические 

роцессы, влияющие на поведение компонентов расплава. Эта область мало 

зучена, что затрудняет интерпретацию экспериментальных данных и созда

:ие новых технологических процессов. 

Протекание химических реакций в дуговом разряде в присутствии ак

ивных  частиц  реагентов  и  разработка  принципиально  новых  процессов, 

1ироко используемых  в  смежных отраслях для  более  интенсивной перера

отки материалов, свидетельствуют о том, что плазменная металлургия име

г большие резервы в области плазменного легирования  и селекгавного ра

ннирования металлов. 

Решение перечисленных выше проблем требует принципиально нового 

эдхода к изучению процессов плазменной плавки, в том числе взаимодей
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ствия металлов с  газовой фазой и особенностей протекания плазмохими" 

ских процессов  в пофаничной  области разряда на фанице раздела плаз» 

металл. 

Настоящая работа направлена на решение одной из фундаментальн 

проблем в области плазменной технологии   проблеме взаимодействия  i 

таллов с газовой фазой и поведению компонентов расплава в неоднородн 

температурном поле при отсутствии равновесия между газовой фазой и i 

таллом.  Разработаны  теоретические  положения  концепции  взаимодейсп 

металлических  расплавов  с  активной  газовой  фазой  пофаничной  обла( 

разряда  и  метод  компьютерного  моделирования  поведения  компонен1 

расплава   метод локальных концентраций, на основе которого  изучень 

описаны процессы азотирования и дефосфорации металлов при использо 

НИИ газовых смесей. 

Научная новизна: В работе разработана новая концепция взаимодей 

ВИЯ металла с газовой фазой, учитывающая протекание химических реаи 

в  неоднородном  температурном  поле на фанице  раздела  плазмаметалл 

отличие от предыдущих теорий, в которых неравновесной считается газо 

фаза,  в  предлагаемой  концепции  неравновесной  явхшется  система  плаз: 

металл: состав газа, взаимодействующего с расплавом, отвечает равновес 

му  составу  высокотемпературной  газовой  фазы  на  верхней  фанице  б 

столкновительной пофаничной области разряда. Такой подход позволяет 

основе  данных  о распределении  температуры  в пофаничной  области  и 

поверхности  металла  проводить  термодинамический  анализ  вероятно 

протекания  химических  реакций  между компонентами  расплава  и  газо 

фазы. 

Впервые  на  основе  комплексного  исследования  процесса  азотирс 

ния,  включающем  спекфальные  методы  измерения  парамефов  плазм! 

температуры поверхности расплава, получено распределение температур 

пофаничной области разряда, оценена ее толщина и температура на верх 

фанице. Разработана новая концепция пофаничной области разряда. Пс 
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зана роль активных частиц (атомов, возбужденных молекул, ионов и хими
ческих соединений) в абсорбции азота. 

На основе спектров излучения впервые изучена структура прианодной 

области  в  разрядах  пониженного  давления,  полученных  с  использованием 

вольфрамовых полых катодов. Показано, что, в отличие от дугового разряда 

атмосферного давления, разряды пониженного давления существенно нерав

новесны.  Получена  экспериментальная  зависимость  между  температурой 

различных частиц и расстоянием от поверхности расплава. 

Впервые опробован и теоретически обоснован способ плазменной де

фосфорации  высоколегированных  расплавов.  Выявлены  закономерности 

взаимодействия растворенного фосфора с активированными  в разряде газа

ми. Получены новые данные по механизму влияния азота, углерода и кисло

рода на поведение фосфора. 

На основе новой концепции взаимодействия плазмы с металлическими 

расплавами разработан метод локальных концентраций, с помощью которого. 

исследованы процессы азотирования и дефосфорации жидкого железа. Оце

нена термодинамическая вероятность протекания указанных процессов в за

висимости от состава плазмы и температуры поверхности расплава. 

Практическая значимость: Полученные результаты могут быть исполь

зованы для разработки технологий  плазменного азотирования и дефосфора

ции высоколегированных расплавов. Они могут быть реализованы при плаз

меннод)товом переплаве сталей и сплавов, при вакуумплазменном нагреве 

металлов, их порционной  обработке в атмосфере активных газов, при плаз

менном способе производства ферросплавов, при плазменной обработке по

верхности металлов и др. 

Предложены варианты технологии дефосфорации металлов:  плавка в 

печах с графитовым катодом с пульсирующей подачей кислорода в плазмо

образ)тощий  газ  (прианодиую  область);    плавка  раскисленного  металла  с 

организацией перемещения анодного пятна по поверхности расплава;  мно

гократный переплав металла в атмосфере активных газов. 
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Метод локальных концентраций, позволяет проводить  компьютерный 

эксперимент и выбрать необходимый для опробования вариант из большого 

числа предварительно рассматриваемых, что существенно экономит средст

ва  и  время  при  разработке  новых  технологий.  Сопоставление  результатов 

расчетов  и  лабораторного  эксперимента  свидетельствует  о  возможности 

прогнозирования  вероятности  протекания указанных  процессов  в  широком 

интервале изменения параметров плавки. 

Полученные в диссертации  результаты  используются  в учебном про

цессе кафедры электрометаллургии стали и ферросплавов. 

Апробапия  работы.  Материалы  диссертации  доложены  и обсуждены 

на конференциях, семинарах и НТО, в том числе: на П Научнотехнической 

конференции  "Перспективы  тфименения  плазменной  технологии  в  метал

лургии и машиностроении" (Челябинск, 1988 г.); IV, V Всесоюзных совеща

ниях  "Плазменные  процессы  в  металлургии  и технологии  неорганических 

материалов" (Москва  1983, 1988 г.); конференции "Фосфиды90" (Ташкент, 

дек. 1990 г.); X Всесоюзной  конференции  "Физикохимические  основы  ме

таллургических  процессов"  (Москва,  1991  г.);  Республиканской  научно

технической  конференции  "Физикохимия  металлических  и  оксидных рас

плавов"  (Екатеринбург,  1993  г.);  IX  Международной  конференции 

"Современные  проблемы  электрометаллургии стали"  (Челябинск,  1995 г.); 

на совещании в ЦНИИЧМ им. И.П.Бардина (Москва, 1987), на совещании в 

Черноголовке,  1984 г.; на заседаниях НТС ПО"Ижсталь", МВМИ и др. От

дельные  части  работ  выполнены  в рамках  НИР  с  ИМЕТ  им.  А.А.Байкова 

РАН, ПО"Ижсгаль" и УПИ (Гранты 19951997 г.г.). 

Основное содержание работы отражено в 27 научных публикациях, 7 

отчетах по научноисследовательским  работам  и в  10 докладах. На  способ 

плазменной дефосфорации получен патент (1993 г.). 

Структура работы. Диссертация состоит из 7 глав, содержит 304 стра

ницы текста, включая  127 рисунков, 43 таблшда. Список литературы насчи

тывает 212 наименований. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЛАЗМЕННЫХ СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ 

ПРОЦЕСССОВ 

Использование шпкотемпературной плазмы для производства высоко

качественных сталей и сплавов получило свое развитие в конце 50х  начале 

бОх годов. Первые результаты, полученные в лабораторных и полупромыш

ленных условиях, показали уникальные возможности метода и стимулирова

ли  исследования  процессов  плазменной  плавки  для  научного  обеспечения 

разрабатываемых технологий. Такие работы особенно интенсивно выполня

лись в Институте элеюросварки им. Е.О.Патона, Институте металлургии им. 

А.А.Байкова  РАН,  в  ЦНИИЧЕРМЕТе  им.  И.П.Бардина,  во  ВНИИЭТО,  в 

МИСиС. В значительной степени формированию физикохимических основ 

плазменного  нагрева способствовали  исследования  плазмохимических про

цессов, проводимых в МГУ им. М.В.Ломоносова, в ИНХС им. А.В.Топчиева 

и др. 

В  настоящее  время  плазменнодуговой  нагрев  является  одним  из 

перспективных  направлений  развития  металлургии.  Он  используется  хфи 

выплавке сталей и сплавов в печах с керамичесюпл тиглем, для переплава в 

печах  с  кристаллизатором  различных  модификаций  и  в  комбинации  с 

другими способами нагрева. Плазменная обработка металлов, используемых 

в ряде перспективных отраслей промышленности, экономически оправдана, 

так  как  высокие  эксплуатационные  свойства  такого  металла'перекрывают 

его высокую стоимость. 

Анализ используемых в смежных областях принципиально новых тех

нологий с использованием плазменных процессов свидетельствует о том, что 

в металлургии эти процессы реализованы не в полной мере. Шггенсификация 

гетерогенных реакций за счет регулирования состава газовой фазы и темпе

ратуры металла, активация газовых смесей в пограничной области в услови

ях неравновесности  и другие процессы  могут  открыть  новые технологиче

ские возможности плазменной плавки. 

Дальнейшее  развитие  плазменной  металлургии  связано  с  решением 

вопросов в области фундаментальных исследований свойств плазмы и физи
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кохимических процессов, протекающих на границе раздела плазмаметалл. 

Теоретические разработки в этой области довольно противоречивы, отсутст

вуют  также  надежные  экспериментальные  данные  о  параметрах  плазмы, 

взаимодействующей с металлом. Это связано со сложной структурой, малой 

толщиной и неоднородностью температурного поля в пограничной области 

разряда, а также многообразием физических и химических процессов, одно

временно протекающих в ней. Экспериментальные и теоретические исследо

вания пограничной  области разряда требуют разработки  оригинальных ме

тодик. Все это свидетельствует о том, что необходимо дальнейшее накопле

ние экспериментальных  и теоретических  знаний с привлечением  современ

ных методов исследований, в том числе знаний, полученных в смежных об

ластях, и их обобщение. 

Цель работы  теоретические и экспериментальные  исследования фи

зикохимических процессов взаимодействия  плазмы с металлическими рас

плавами и разработка концепции взаимодействия активной газовой фазы по

фаничной  области разряда с металлическими расплавами, направленные на 

расширение  техгюлогических  возмож1юстей  плазменной  металлургии  и ре

шение важных задач в области легирования и рафинирования сталей. 

В работе особое внимание уделено разработке методов исследования, 

основанных на изучении спектров нзлуче1шя и компьютерном  моделирова

нии поведения газов. 

На основе собственных разработок исследованы процессы плазменно

го азотирования и дефосфорации сталей. 

АЗОТИРОВАНИЕ МЕТАЛЛОВ В АТМОСФЕРЕ РАЗЛИЧНЫХ ГАЗОВ 

Возросшее внимание к азотированным сталям, ставит перед металлур

гами задачу поиска дешевых и доступных способов их получения.  К числу 

таких методов относится легирование металлов азотом газовой фазы, кото

рое возможно при активации азота в электрических разрядах. 

При плазменной плавке содержание азота в стали существенно выше, 

чем  при плавке Б других металлургических  афегатах. В литературе проис



хождение аномально высокого,  сверхравновесного  содержания азота в же

лезе объясняется с помощью разных теоретических моделей. При этом раз

ные авторы носителями избыточной энергии азота считают разные активные 

частицы (атомы, ионы, возбужденные молекулы и др.). Предполагается, что 

при переходе от высоких температур плазмы к относительно низким темпе

ратурам поверхности металла эти частицы сохраняют часть своей избыточ

ной энергии. Однако изза наличия значительных градиентов температуры и 

состава газа в пограничной области разряда, идентификация отдельных ак

тавных  частиц,  взаимодействующих  с  расплавом,  не  представляется  воз

можным. 

Существующая  модель  абсорбциидесорбции  позволяет  по  экспери

ментальным данным оценить концентрацию  азота [N]* в зоне анодного пят

на и  соответствующую  ей  величину  избыточной  энергии,  а также стацио

нарную концентрацию азота в стали любого состава при заданных темпера

туре и парциальном давлении азота. Однако ее использование носит ограни

ченный характер изза отсутствия надежных данных по используемым в рас

четах параметрам. 

В работе проведено комплексное исследование процесса азотирования, 

включающее в себя измерение температурного поля на поверхности распла

ва и в пограничной области разряда, а также компьютерное  моделирование 

абсорбции азота расплавом железа в атмосфере различных газов. 

Азотирование  железа  в  атмосфере  Ar+Ni  и  Аг+КНз  в  лабораторной 

плазменнодуговой установке (ЛПДУ) показало, что при одних и тех же ус

ловиях экспериментальные зависимости  [N]̂ =K*  /р  для аммиака и азота 

практически совпадают (К*=0,711%). В равновесных условиях поглощение 

азота из аммиака было бы намного больще. Это свидетельствует о том, что 

аммиак в прианодной  области разлагается  на азот и водород и поглощише 

азота металлом при дуговом нагреве определяется не формой исходного га

за, а его состоянием  вблизи поверхности  металла. Экспериментальные зна

чения К* вьпие равновесных более чем на порядок. 



При азотировании стали 08X18Н10 (плавки проводили на плазменной 

установке ИМЕТ) коэффициент пропорциональности К* в выражении равен 

1,75, что выше равновесного значения при 1900 К примерно в 6 раз. 

На основе модели абсорбциидесорбции проведено сравнение данных, 

полученных в разных установках, и экстраполяция на промышленные печи. 

В качестве исходных данных были использованы результаты плавок железа 

в ЛПДУ (рю=0.02 атм, Sa(/S=l/3). 

Зависимость  [N]' от отношения площади  зоны абсорбции  к  площади 

всей поверхности расплава Sais/S для железа и сталей 08Х18ШО и Р6М5 при

ведены на рис.  1. Исходя из кривых, для этих сталей  при плавке  в ЛПДУ 

можно достичь концентрации азота 0,55% и 0,22% соответственно. Массовая 

доля азота на поверхности расплава в зоне контакта с дугой составляет 0,72 

и  0,28%. тогда  как  равновесная  концентрация  азота  в сталях  08X18Н10  и 

Р6М5 составляет 0,032 и 0,012% соответственно. 

Зависимость [N] от Sa6/S. P(N2)=0,02 атм 

0,8 

0.7+

о,е 
0,5 — 

Щ,%  0,4  •)

0,3 

0,2 

0.1 

о 

Fe. p«N. 

X  эюлерммент 

—  —  —  0вХ13Н1О,раоч 

•nus. 

. ' 
у 

/  ,   ' Z 

.Г 

од  0,4  0,6 

Sa6/S 

0.8 

Рис.1 

Для условий промышленной плавки (Sas/S S 0,1) при этих нее плотно

стях тока и рм2 величина [N] в 08X18Н10 и Р6М5не будет превышать 0,14 % 

и  0,05%, соответственно.  Необходимые  концентрации  азота  в  стали  Р6М5 

([N]=0,05 % и выше) можно получить при Sa6c/S>0,l. Для более корректных 
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оценок  необходимо  знать  параметры  газовой  фазы,  взаимодействующей  с 

расплавом. 

Изучено  возможное  влияние  ативных  частиц  азота  (возбужденных 

молекул, атомов, ионов) на абсорбцию азота расплавом железа. 

Средняя температура  газовой  фазы,  отвечающая  экспериментальным 

значениям  [N]  равна  2800    3000  К,  из  чего  следует,  что  для  получения 

«сверхравновесных» концентраций азота в металле достаточен относительно 

невысокий перегрев газового потока по сравнению с металлом. 

Для условий эксперимента  избыточная энергия  азота при Тме=2500 К 

равна, Дж/молъ: 

ji[N]* n[N]o = RTlnr[N]*=RTln(K*3„„./Kp)= 8,31425001nl 1,85 = 51387.  (3) 

Для атомарного азота изменение А&^  в основном связано с увеличе

нием  величины  PN и скорости  поступательного  движения,  поскольку  элек

тронным  возбуждением  атомов  в  рассматриваемых  процессах  можно  пре

небречь.  В  условиях  нашего  эксперимента  рм(изб/Рн= 11,85  и pN2*cro6/PN2* 

=140. Это указывает  на то, что  при  плазменной  плавке  доля  атомов  азота 

примерно в 12 раз, а активных молекул, способных раствориться  в железе, 

более чем на 2 порядка  выше, чем  при  обычном  нагреве.  Если предполо

жить,  что  избыточная  энергия  Гиббса  целиком  обусловлена  внутренней 

энергией  молекул  азота,  то  тогда  энергия,  приходящая  на  одну  молекулу 

азота  с  учетом  того, что  1 Эв=96000 Дж/моль,  составит  251387/96000= 

1,06 Эв. 

Получено, что не только атомы и возбужденные молекулы азота могут 

способствовать азотированию, но и атомарные ионы N* и N2*, термодинами

ческая вероятность растворения которых в железе чрезвычайно высока. 

Данные о растворении ионов в железе получены расчетным путем. Для 

атомарного иона азота >Г можно записать: 

N*+e=[N]i%  A G V =1910112,5+149,031 Дж/моль.  (1) 

Реакцию растворения молекулярного иона азота можно представить в 

виде: 
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l/2(N2"'+e}=[N]iy.  AG7''=754987,5+48,7ТДх{/моль  (2) 

При  2500  К  константы  равновесия  реакций растворения  атомов N  и 

ионов N* в расплаве железа равны 310' и 1,310'̂ , соответственно (для срав

нения. у N2 и Иг*  5,810'̂  и 4,М0"). 

В связи с дороговизной вольфрамовых катодов в последнее время воз

ник интерес к графитовым катодам. Они, в отличие от вольфрамовых, менее 

стойки и быстро изнашиваются. В результате газовая фаза обогащается па

рами углерода и металл при переплаве науглероживается. 

Использование в экспериментах графитовых катодов показало, что на 

их износ существенное влияние оказывает сила тока разряда (при его увели

чении от 125 до 225 А износ катода возрастает примерно в 6 раз  от 0,8 до 

4,5  г/ч). При этом содержание углерода в расплаве Х20Н80 возрастает в 40 

раз   с 0,04 до  1,6%  (рис. 2). Одновременно возрастает содержание  азота в 

металле (рис. 3). 

Содержание углерода в металле существенно уменьшается с увеличе

нием межэлекгродного расстояния 1д, концентрация азота, напротив, возрас

тает (рис. 4). В режиме свободной дуги при увеличении 1д с  1 до 3 см вели

чина [С] уменьшается более чем на порядок. 

Поглощение металлом углерода уменьшается при увеличении расхода 

плазмообразующего  газа  QA,.  Это влия1ше особенно  заметно  при  больших 

значениях силы тока: увеличение расхода аргона до 6 л/мин приводит к сни

жению [С] примерно в 2 раза (рис. 5). 

При азотировании стали 08Х25Г11АН7 константа Сивертса составляет 

К*=0,831,6%/Рьп"^.  Такой разброс  связан  с тем, что для этой  марки стали 

величина  [N] чувствительна к  изменению температуры  и концентрации уг

лерода.  Стандартная  растворимость  азота  при  увеличиши  температуры  с 

1873 до 2773 К уменьшается более, чем в 4 раза (с 0,96 до 0,21%). 

Для сплава Х20Н80 разброс точек тоже велик, однако они располага

ются  вокруг  равновесной  зависимости,  охватывающих  шггервал  18732773 

К.  Коэффициент  пропорциональности  К*=0,040,3  %/?т^'^ Равновесные 
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значения  [N] при  PN2=0,033  атм  в указанном температурном  интервале  со

ставляют 0,018j0,014%.  Это  практически  совпадает  с  полученными  экспе

риментальными данными и может означать, что растворимость азота в рас

плаве определяется параметрами низкотемпературной зоны. 

Зависимость [С] от силы тока в 
расплаве Х20Н80 
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Рис.2 

Зависимость [С] и [N] от длины дуги 
в расплаве Х20Н80  ^ 

Рис.  3 

Зависимость [С] в расплаве Х20Н80 
от расхода аргона 

1,2 т 
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Рис.5 

Чтобы  не  происходило  науглероживания  металла,  необходимо  под

держивать парциальное давление паров углерода в газовой фазе на заданном 

уровне.  Равновесное  парциальное  давление  углерода  рс,  необходимое  тя 

обеспечения заданной концентрации углерода [С1=О,02% в расплаве железа 

при температурах  18733000 К составляет  Ю''"  0,004 Па. Это существенно 
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ниже экспериментальных значений, полученных при плавке в ЛПДУ. В про

мышленных печах плотность тока ниже, чем в ЛПДУ, примерно на порядок 

и  возможно  получение  металла  без  существенного  науглероживания.  Для 

снижешм [С] необходимо увеличить расход плазмообразующего газа и дли

ну дуги. 

На  основе полученных данных сделан вывод о том, что на раствори

мость газов (азота, углерода, кислорода) при плазменнодуговом нагреве од

новременно  влияют  несколько  факторов.  Определяющими  являются  плот

ность тока, соотношение зон абсорбции и десорбции, расход и состав газа, 

межэлекгродное расстояние и др., ибо они оказывают существенное влияние 

на температурную обстановку в пограничной области. 

Наличие температурной и концентрационной неоднородностей в газе и 

металле приводит к тому, что даже небольшие колебания параметров плавки 

оказывает влияние на результаты экспериментов. Чтобы понять и правильно 

интерпретировать результаты, рассмотрим особенности протекания физико

химических процессов в прианодной области разряда. 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ АНОДНОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ПЛАЗМЕННО

ДУГОВОМ НАГРЕВЕ МЕТАЛЛОВ 

Протяженность анодной области невелика, но процессы, протекающие 

в ней, имеют особое значение, как для существования самой дуги, так и для 

физикохимических процессов, протекающих между плазмой дуги и поверх

ностью расплава (анодом). 

В анодной области протекание электрического тока обеспечивается  в 

основном электронами, что приводит к возникновению вблизи поверхности 

металла  отрицательного  пространственного  заряда.  Этот  не  скомпенсиро

ванный заряд приводит к положительному анодному падению потенциала. 

Плотность тока у катода, как правило, на порядок выше, чем у анода, 

что свидетельствует о расширении токопроводящего канала по направлению 

к аноду. Для наших условий (плавка в ЛПДУ) при диаметре токопроводяще
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го  канала  0,4... 1  см  плотность  в  прианодиой  области  тока  составляет 

(0,3...1,б>10''А/м1 

По направлению  к аноду температура дуги уменьшается. При умень

шении температуры на оси разряда с 10000 К до 3400 К равновесная концен

фация электронов снижается с 1,4510^ м"' до 2,310''' м"', то есть примерно 

на 8 порядков. Чтобы  обеспечить необходимый  уровень  силы тока, дуга в 

прианодиой области претерпевает существенные изменения. 

При этом возможна смена полярности анодного барьера, сужение дуги 

у анода, перемещение анодного пятна по поверхности металла и др. Эти из

менения, в свою очередь, зависят от рода газа, величины тока и давления и 

г.п. Для правильной  оценки возможностей плазменной технологии необхо

дим, с одной стороны, детальный анализ указанных процессов, а с другой 

обобщите имеющихся данных. 

Мощность, подводимая к дуге источником тока, для лабораторной ар

гоновой плазмы при силе тока разряда 200 А и напряжении 30 В равна Wo=6 

(сВт. На нагрев катода  и на теплопередачу в окружающую среду идет мощ

ность WK = 0,8 кВт. 

К аноду мопцюсть подводится потоком электронов, а также в резуль

гате излучения и теплопроводности столба электрической дуги. При исполь

зовании газовых смесей возможен дополнительный подвод мош1юсти за счет 

экзотермических реакций. 

Мощность, подводимая на анод электронами равна: 

W. = {Афа + Ua+ (3/2е)кТ} 1  (4) 

где: Асра  анодное падение напряжения. В; и,  работа выхода для материала 

шода. В; Т  температура электронов. К; к=1,3810'̂ ^ Дж/моль  постоянная 

эольцмана; е=1,610"" Ют  заряд электрона. 

Если принять, что температура электронов равна температуре газа на 

зерхней  границе  пограничной  зоны,  а  протяженность  ее  соответствует  их 

федней длине свободного пробега, то температура электронов будет равна 

5000*4500 К. Принимая анодное падение напряжения равной 22,5 В, работу 
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выхода Ua=4,36 , получим We= (2,5+4,36+0,5)200=1,47 кВт. Суммарная мощ

ность,  выделяющаяся  на  аноде составляет  W^  =  WHWB+ We=I,61  кВт,  что 

примерно в 2 раза выше мощности, выделяемой на катоде. Мощность, выде

ляющаяся в столбе равна W^^ UoIWaWK=6l ,60,8=3,6 кВт. 

Обычно изменение длины дуги приводит к изменению мощности раз

ряда в столбе (WCT= Е  laI) и мало В1шяет на мощность приэлекгродных уча

стков. 

По  экспериментальным  данным  в  смеси  аргона  и  азота  увеличение 

длины дуги 1д Б 3 раза  не оказало влияния на мощность разряда, хотя при 

этом наблюдалось усиление поглощешм расплавом азота (рис. 4) и возрас

тание интенсивности испарения электродов. Это может быть связано с пере

распределением  мощности, в результате рекомбинащш частиц азота на по

верхности электродов и передачей им избыточной энергии. 

Работ,  посвященных  исследованию  параметров  плазмы  прианодной 

области  дуги,  контактирующей  с  расплавленным  металлом,  относительно 

немного, и в основном они относятся к вакуумным процессам. Это объясня

ется  экспериментальными  трудностями  изучения  пограничной  зоны  атмо

сферных дуг и отсутствием универсальной теории для ее описания. 

Согласно  общей  физической  модели лрианодная  область  сильноточ

ных дуг (j=l10'  А/см ,̂ или  Ю"* 10^ А/м )̂ состоит из четырех  характерных 

слоев: 1  анодный, 2  тепловой, 3  зона рекомбинации или ионизации, 4 

ленгмюровский. 

В анодном слое /<, по мере приближения к поверхности металла темпе

ратура частиц уменьшается, но равенство Те=Тгаз не нарушается. При даль

нейшем приближении к аноду Т^з продолжает уменьшаться, а Те должна ос

таваться  достаточно  большой для обеспечения  проводимости  плазмы  (теп

ловой слой). Поэтому вблизи металла возможно отклонение от локального 

термодинамического равновесия (ЛТР), т.е. Те>Т„. И, наконец, непосредст

венно к аноду прилегает ленгмюровская оболочка /д, здесь происходит нару

шение условия квазинейтральности (и«*и̂ ) плазмы. 
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По  особенностям  физических  процессов,  происходящих  в  анодном 

слое, дуговой разряд при атмосферном давлении существенно отличается от 

разряда в вакууме. В дугах атмосферного давления тепловой слой находится 

вблизи анода. В дугах низкого и среднего давления  (0,01341,3)10' Па дли

на, на которой анод охлаждает плазму 4, и длина выравнивания температуры 

)лекгронов и тяжёлых частиц 1т оказываются  больше межэлекгродного рас

тгояния. 

В условиях плазменной плавки равновесие между металлом и газовой 

|)азой отсутствует: до поверхности расплава доходят  высокоэнергетические 

истицы.  Следовательно,  можно  принять,  что  толщина  пограничного  слоя 

соизмерима с длиной свободного пробега активных частиц, попадающих на 

юверхность  металла  из  горячих зон, не претерпевая  столкновений  с окру

кающим газом. 

Длина свободного пробега зависит от температуры и от рода частицы: 

1х=—^V  (5) 

•де с   газокинетический диаметр частиц газа; р  давление, Т  температура, 

:  постоянная Больцмана. 

Изза температурной неоднородности  толщина пограничного  слоя не 

)динакова по всей поверхности раздела. При наличии в плазме нескольких 

:омпонентов каждому веществу отвечает свой пограничный слои. 

Обычно изменение температуры вдоль толщины пограничной области 

шисывают линейной зависимостью, т.е. считают, что она линейно возраста

т с расстоянием при переходе от относительно  холодной поверхности к го

1ячему  газу.  Однако  наблюдаемый  ход  температуры  вблизи  поверхности 

южет отклоняться от линейного закона. В этом слз^ае для математического 

лисания изменения температуры вблизи поверхности использзоот величину 

%, называемую "температурным скачком". Он определяется уравнением 

TnuTMe=CrdT/(ll  (6) 
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в  отличие  от  обычного  нагретого  газа,  в  плазме  процесс  переноса 

энергии  в  пограничном  слое  превалирует  над  процессом  переноса  массы. 

Поэтому температурный скачок должен быть выше, чем в обычном газе. Ли

нейная экстраполяция температуры плазмы на поверхность металла дает вы

сокие значения температур от 4000 до 12000 К, тогда как по нашим оценкам, 

исходя из экспериментальных данных по поглощению азота железом, усред

ненная температура газа, составляет 28003000 К. В этой связи существенное 

значение  приобретает экспериментальное  исследование распределения тем

пературы в прианодной области, рассмотренное в следующих разделах. 

Для  объяснения  механизма  поглощения  азота  из  плазмы  металлом 

проведен анализ возможных элементарных реакций, протекающих в погра

ничной области разряда (ионизация, рекомбинация, диссоциация, возбужде

ние, дезактивация и др.). 

В прианодной области, где температура существенно ниже, чем в раз

ряде вклад в избыточную энергию растворения могут вносить колебательно

возбужденные состояния Nj (X Z ĝ), атомарный азот и ионы. 

При добавлении азота в плазмообразующий газ температура поверхно

сти расплава повышается. Это )тсазывает на то, что на поверхности металла 

идут гетерогенные  процессы с выделением энергии. Этими процессами мо

гут быть рекомбинация заряженных частиц, молиза1дм атомов, дезактивация 

возбужденных частиц и их растворение. 

Термодинамическая  вероятность  протекания  указанных  реакций  рас

смотрена выше. Здесь лм остановимся на роли ионов. Обычно считают, что 

положительные ионы не могут попасть на анод изза наличия слоя простран

ственного  заряда,  задерживающего  их.  Однако  не  исключена  вероятность 

того, что  ионы  могут  образоваться  в результате  ионизации  в  пограничной 

зоне  вблизи  поверхности  металла, либо  непосредственно  в результате  по

верхностной ионизации. Кроме того, необходимо иметь в виду, что ионы об

ладают разными скоростями, и часть из них может достигнуть поверхности 

расплава из горячих слоев плазмы, преодолев анодный барьер. 
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Процесс  ионизации  атомов  и  молекул,  ударяющихся  о горячую по

верхность металла (поверхностная ионизация), в отсутствие внешнего элек

трического поля можно описать уравнением СахаЛенгмюра: 

_  го  _  PrlbjiM)  _  gijlri)  Itot/j 

По  Роп^адс,  gb(lr<.)  кТ  ' 

где а   степень поверхностной ионизации; п;.о   число ионов, образующихся 

в единицу времени на поверхности металла; и,  работа выхода для материа

ла анода (металлического расплава); Uj  энергия ионюации; Т  температура 

поверхности  металла;  gi.o   статистические  веса ионного  и  атомарного  со

стояний; П1(адс),о(адс)" ЧИСЛО адсорбировзнных ИОНОВ И атомов; Pi,o   вероятно

сти десорбции для иона или атома; х^   коэффициенты отражения для иона и 

атома. 

Для атомарного азота вер05ггность поверхностной ионизации  с после

дующим  растворением  иона  азота  достаточно  велика  и  составляет  3,310'̂ . 

Для молекулярного иона азота эта величина чрезвычайно мала и составляет 

5,210"*, соответственно, мал и его вклад в растворимость азота. 

При наличии  анодного  барьера  поверхности  расплава достигнут час

тицы, способные преодолеть его, то есть ионы, обладающие энергией выше 

2,5 эВ: ni(noB)= 2lO^nio, т.е.  1 из 5000 ионов, находяпщхся на верхней границе 

пограничного слоя, способен достигнуть поверхности расплава. 

Термодинамические  расчеты  показывают,  что  при  Т=3400  К,  парци

альное давление молекулярных ионов азота у верхней границы прианодной 

области составляет 2,4510'"^ атм, атомарных  8,610"" атм, а у поверхности 

металла 4,910'̂ ' и 1,710"̂ ^ атм, соответственно. Растворимость ионов азота в 

железе при температуре 2800 К равна: 

[N]=K^pNjPel,1710'V4,910"^*7,7I0"^=O,23%  (8) 

[N]=KpN+Pc=7,l М0"1.710^7,710*=9,3%  (9) 

При этих же условиях, если учитывать только атомарный азот, раство

римость азота составляет 0,4%. Вклад атомарных ионов азота N* более чем 
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на  порядок  выше  вклада  нейтральных  атомов, поэтому их  влияние  на  аб
сорбцию азота при определенных условиях может быть существенным. 

Анализ существующих теорий пограничной области разряда при плаз

менной  плавке  (релаксационная  модель  В.И.Лакомского,  метод  локальных 

равновесий АЛЕрохина,  модель абсорбцнидесорции  и др.) показал, что в 

них не в полной мере обоснован выбор параметров, используемых в физико

химических  расчетах.  Это  относнгся  к  выбору  толщины  и  температуры 

верхней границы пограничной зоны. 

Сложность  заключается  в  том, чтобы  экспериментально из)пшть  эти 

параметры, и на основании полученных данных создать модель пограничной 

области, пригодной для практических расчетов. 

Из  имеющихся  методов  исследования  пограничной  области  разряда 

наиболее  информативными  являются  спектральные. К достоинствам  этого 

метода  относится  также  высокое  пространственное  разрешение  и  возмож

ность проведения бесконтактных измерений. 

СПЕКТРАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИАНОДНОЙ ОБЛАСТИ РАЗРЯДА 

В основе спектрального исследования параметров разряда лежит изме

рение интенсивности спектральных линий, Вт/м': 

Isk=COnstNslm,  (Щ 

где  Inn  толщина излучающего слоя; Ns= No—^exp  —  \   число  возбуж
Ео  ^  кТУ 

денных частиц (заселенность состояния S); No  число невозбужденных ато

мов (заселенность основного уровня); go, gs  статистические веса основного 

и возбужденного состояний; Т  температура; Ej  энергия возбужденного со

стояния. 

Температуру плазмы  можно  определить  по относительной  интенсив

ности двух спектральных линий одного и того же элемента (метод Орнштей

на): 
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Т=  (^•^^)  (И) 

к  /,  X,  A,gJ 

или графическим  методом по наклону прямолинейного участка графика за

/• Л 
висимосги  In  от Е. Для получения локальных температур, в частности, 

gA 

их радиальных распределений, используется преобразования Абеля. 

Спекгральные  измерения  проводили  одновременно  с  исследованием 

процессов  азотирования и  дефосфорации  в ЛПДУ.  Передний фланец плаз

менной печи снабдили тубусом с кварцевым стеклом диаметром 60 мм, че

рез которое с помощью специальной оптической приставки излучение плаз

мы проецировали на щель дифракционного спектрографа PGS2. 

Локальность спектральных измерений в прианодной области составила 

0,1  мм  при  коэффициенте  увеличения  оптической  системы,  равной  1:10. 

Дальнейшее  повышение  пространственного  разрешения  лимитируется раз

мерами щели спектрографа, коэффициентом  увеличения  оптической систе

мы и экспозицией. 

На рис. 6 показаны распределения температуры по радиусу плазменно

го разряда в 2х сечениях  при пархшальных давлениях  азота 3,0 и 4,8 кПа. 

Измерение температуры проводили графическим  путем по четырем линиям 

железа: Fe. Эти же линии были использованы для определения концентрации 

атомов железа в разряде. 

Распределение No(Fe) в разных сечениях разряда (0,5 и 3,0 мм от по

верхности расплава) при двух значениях рт приведено на рис. 7. Результаты 

эксперимента для атомарного азота приведены на рис. 8. 

Перерасчет  концентраций  на  парциальные  давления  производили  с 

учетом изменения температуры по радиусу разряда. Результаты расчета при

ведены на рис. 9. 

Точность определения интенсивности спектральньтх линий составляет 

30%,  относительная  ошибка  расчета  абсолютных  интенсивностей  линий  

•2%. Относительная  ошибка  в определении температуры  при условии, что 
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преобразование Абеля не вносит дополнительной погрешности в расчет, со

ставляет от 12 до 25%. Точность определения  концентрации железа состав

ляет 52%, атомов азота  100%. Эта разница связана с различием спектраль

ных характеристик исследуемых линий. 

Радиальное распределение температуры 
в прианодной облает на разных рас

стояниях от поверхности расплава 
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Радиальное распределение ргв (Ю"̂  Па) 
и PN (Па) у поверхности расплава 

PN2 

4,8 кПа  3 кПа 
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Рис.8 

Минимум  PFC при г=0 мм вызван,  видимо,  динамическим  напором 

плазменной  струи.  Уменьшение  PFC при  г>7,5 мм может  быть  связано с 
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уменьшением  концентрации  паров  железа  при  увеличении  расстояния  от 

расплава. 

Увеличение рре при увеличении содержания азота в газовой смеси со

гласуется с общепринятыми представлениями об усилении испарения метал

ла вследствие нагрева поверхности металла с рослом ри2. 

Распределение рм по сечению разряда носит иной характер. Максимум 

PN (170 Па) соответствует осевой части разряда, где наблюдается максимум 

концентрации азота и температуры, то есть там, где более благоприятны ус

ловия для диссотдаации молекул азота. 

Были  исследованы  также  два  типа  разрядов  пониженного  давления: 

вакуумплазменный  разряд  с  вольфрамовым  полым  катодом  (ВПР с ВПК) 

конструкции ИМЕТ (Николаев А.В и др.) и  газовый  разряд  низкого  дав

ления с горячим полым катодом (ГРНД с ГПК) конструкции ЦНИИЧМ 

Исследования  вакуумплазменного  разряда  с  ВПК  проводили  при 

плотности тока j=150 А/см^, напряжении 20 В и давлении 65 Па. Дугу зажи

гали в потоке аргона и смеси аргона с азотом между вольфрамовым полым 

катодом и анодом (железо и сталь XI1Н10М2). 

Наличие прямолинейной зависимости  между IgNsgo/g, и Es позволило 

определить абсолютные значения IgNo, а по углу наклона  Тв. Полученные 

результаты приведены в табл. 1 и на рис. 10. 

*  '  Таблица 1 

Результаты спектральных измерений при вакуумплазменной плавке 

{ад,%  5,9  12,3  100 
Расстояние от А, мм  12,5  5,5  12,5 

НоЮЛ  1/м'  0.08  0Д8  1.35 
ТвЮЛК  2,3  1,96  1.8 
Рма.Па  2,5  7.7  27 

PiofHcxi. Па  3,8  8  65 

Из рис.  10 видно, что  в прианоднон  области наблюдается  небольшой 

всплеск концентрации положительных ионов, свидетельствующий о наличии 

отрицательного  анодного барьера. Обычно это указывает на отсутствие ха

рактерного анодного пятна. 
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Распределение температуры и относительных концен

траций частиц вдоль оси разряда, Ar+12%N2, РЈ=65 Па 

 •  ^ 

20000'  .. й" .•Г 20000'  .. й" 
У 

/ • 

г» «•«  м>^ ..иг 5000  г» «•«  м>^ ..иг —•—N 
5000  г» «•«  м>^ 

_ 

—•—N 

0 

г» «•«  м>^ 

_  __| 
О  2  4  6  8  10  12  14  16  18 

Анод  I, UU  Катод 

.10 •   • 

12

•Мц
h 

10  12  14  16 

Рис. 10 

Радиальные распределения концентрации атомов азота и температуры 

у поверхности катода и анода приведены на рис.  11. Из рисунка видно, что 

температура у катода возрастает от периферии к центру примерно в пять раз, 

у поверхности анода  в 1,52 раза. 

Распределение температуры и концентрации атомоа азота 
по сечению, Ar+12%N2, р1=65 Па 
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Рис.11 

На  основании  полученных результатов,  сделан  вывод о том, что при 

ВПР с ВПК имеет место нарушение термодинамического равновесия меяаду 

частицами разного вида на всем разрядном промежутке. 
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Параметры  газового разряда  низкого  давления  с  горячим  полым  като

дом  (ГРНД  с  ГПК) при  давлении  10  Па  и j=  (1,32,5)10* А/м^  приведены  в 

табл. 2. 

Таблица 2 

Результаты спектраш.ных измерений параметров ГРНД с ГПК 

Режим разряда  Линии 
спеетра  Т., К 

No. 10'" 
1/м^ 

I.A  и. В  Р,Па  {N2}.% 

Линии 
спеетра  Т., К 

No. 10'" 
1/м^ 

150  16  17  0  Аг1,П  25200  1.28 
150  15  21  50  Аг1,11  20500  2,17 150  15  21  50 

М1,П  23700  3.28 

Спектр излучение ГРНД имеет ряд особенностей: он слабей по сравне

нию  с  ВПР,  фоновое  излучение  практически  отсутствует,  а  интенсивности 

линий  более  равномерно  распределяются  в  разрядном  промежутке,  за  ис

ключением  прианодной  области.  Непосредственно  у  анода  интенсивности 

линий ионов, сначала уменьшаются,  затем  вновь усиливаются. Поэтому  так

же было сделано предположение о наличии слоя пространственного  заряда. 

Полученные  результаты  свидетельствуют  о том,  что роль  ионов  в  аб

сорбции азота при использовании вакуума будет существенной. Это  согласу

ется с высокими скоростями растворения азота в расплавах при пониженных 

давлениях, по сравнению с обычными условиями плазменной  плавки. 

ГОМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ РАСПЛАВА 

СПЕКТРАЛЬНЫМ МЕТОДОМ 

Наличие мощного поверхностного источника нагрева   плазменной  ду

ги  приводит к тому, что ванна жидкого металла неоднородна по  температу

ре.  В  этих  условиях  измерение  температуры  металла  значительно  усложня

ются  сильным  излучением  плазмы,  весьма  высокой  температурой  в  зоне 

прямого  воздействия  дуги и  большой  неоднородностью  температурного  по

ля на поверхности расплава. Поэтому сведения  о температуре процессов рас

творения газов в металле при плазменном  нагреве крайне скудны. 
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В настоящее время отсугствз'ют приборы, которые дали бы первичную 

и  прямую  информацию  об  истинной  температуре  поверхности  металла, 

взаимодействующей с плазмой. 

Разными исследователями  использовались  различные  методы  для из

мерения температуры металла при плазменной плавке: калориметрический, с 

помощью  термопары,  по скорости  испарения  расплава,  оптический,  в том 

числе, фотографический и метод скоростной киносъемки, и другие. 

Оптические методы получили наиболее широкое распространение, по

скольку  позволяют  определить  температуру  поверхности  металла.  Однако 

результаты  измерения  температуры  этим  методом  могут  искажаться  либо 

ярким излучением дуги ("подсветом" дуги), если съёмка поверхности ведёт

ся  при  горящей  дуге,  либо  вследствие  быстрого  охлаждения  поверхности 

расплава, если съёмка производится после выключения дуги. 

В работе разработан метод, позволяющий разделить излучение дуги и 

излучение металла. Он основан на отыскании в спектрах излучения металла 

зон "прозрачности". Температуру поверхности расплава опреде^шти методом 

спектральной пирометрии в интервале длин волн, в котором интенсивностью 

континуума дуги, по сравнению с интенсивностью излучения металла, мож

но пренебречь. Этот метод основывается на достаточно хорошо разработан

ных методах оптической пирометрии. 

Температуру  анодного пятна на небольших образцах металла опреде

ляли по интенсивности фонового излучения из центральных участков. Съем

ки  проводили  так,  чтобы  мояаю  было  получить  спектр  всего  разрядного 

промежутка, включая анод и катод (рис. 12), Щель спектрографа совпадала с 

осью разряда  и захватывала торец катода  и  центральную  область  металла. 

Ширина исследуемого участка разряда составляла 0,2 мм, высота  40 мм. 

Типичные  спектры  для  разных  типов  разрядов  (ГРНД,  ПДП,  ВПР) 

приведены  на  рис.  13. В спектрах,  наряду  с линиями  и  континуумом  (фо

ном), возникающими от излучения разряда, видны области свечения катода 

и анода в виде непрерывного фона. 
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Оптическая схема измерения температуры метал

ла при плазменной плавке 

1  оптическая приставка, 2  анод, 3  металлический расплав, 4  катод. 

Рис.  12 

Спеюр плазменного разряда для различных условий плавки 

1 

1  ГРНД (10 Па);  2   ПДП (0.1  МПа);  3   ВПР  (65 Па) 

Рис.13 
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Распределения  плотности  почернения  фона  вдоль  оси  при  ГРЩ 

(Pjf=10  Па) для двух значений силы тока разряда представлены на рис. 14 

при ПДП (РЈ=0,1 МПа)  на рис. 15. Левый максимум соответствует облает» 

излучения анода, правый  катода. 

Распределение ппотносш тхмернения 
вдоль  (ХМ разряда при плаэмен«й 

плавке железа^Ю Па, 435 нм 

Раслределеше плогностм почернения 
вдоль оси разреда при ПДП, 

р=0,1МПа.150Л435нм 
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Рис.15  Рис.15 

Температуру расплава Та определяли по методу относительной интен

сивности, сравнивая излучения катода и анода при длине волны 440 нм, ис

пользуя выражение: 

\^J  I.) = Ine^.  Cz/X. (1/Тк  1/Т»)  (12) 

где Ii и I, интенсивности излучения катода и анода при Я=440 нм, % 

Ошибка измерения тем выше, чем выше температура и длина волны. В 

рассмотренных условиях ДТ составляет 504100 К. 

Температура поверхности расплава железа при силе тока 150 А состав

ляет 3031 К. Максимальная температура на поверхности расплавов железо

• марганец и железохром равна  2906 К. 

Температуру наружной поверхности полого вольфрамового  катода Т̂  

определяли по относительной интенсивности излучения при двух значениях 

длины волны  340 и 440 нм (метод цветовой пирометрии). При  значениях 

силы тока разряда 150 и 220 А она составляет 3160 и 3317 К, соответственно. 
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Результаты  измерения  температуры  поверхности  расплава  при  ПДП 

приведены в табл. 3. Перегрев для вольфрама в зоне анодного пятна состав

ляет величину порядка 300 К, для железа примерно 1000 К. 

Таблица 3 

Результаты измерения температуры поверхности металла при ПДП 

(1=225 А, и=22 В, 1;г=20 мм. ОАГ= 6 л/мин, ps=fl,l ЪШа) 

Металл  ̂ ппавл.*  *^  Iran» К  •̂ иахс. iv 

W  3693  5828  4120 
Fe  1811  3133  2960 
ЭП850'̂   0,01 мм 

 0,02 мм 
 0,30 мм 

1733  3470 
3320 
2910 

1)  Получеяо при съемгах с разной ипфивойшслнспепрографа. 

При измерении радиального распределения температуры на поверхно

сти расплава Р6М5 (диаметр ванны •• 40 мм) для передачи излучения на щель 

спекфографа использовали волоконную оптику. Оптическая схема приведе

на на рис. 16. 

Схема оптической системы для измерения радиального распре

деления температуры на поверхности расплава 

1  поверхность расплава, 2 xiaptcsiR световоды, 3  яиюы, 

4   щезлспекгрографа, 5  дуга 

Рис. 16 
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Световод представляет собой пучок из 20 кварцевых волокон диамеп

ром 300 мкм каждое, уложенных в одну линию: расстояние между ними на 

одном торце световода составляет 0,2, общая длина 10, на другом 0,7 и об

щая длина 20 мм. Один торец устанавливается под углом 45 град, к поверх

ности расплава, а другой  перед щелью спектрографа. Оптическую систему 

настраивали так, чтобы охватить участок ванны по всему диаметру. 

Для определения  яркостной температуры  расплава его монохромати

ческую светимость сравнивали с монохроматической светимостью вольфра

мовой  ленты  эталонного  источника  СИ10300.  Градуировочные  кривые 

строили для каждого световода в отдельности. 

Результаты экспериментов при плавке стали Р6М5 в атмосфере Аг+Кг 

приведены на рис. 17. 

Температура поверхности расплава Р6М5 
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Рис. 17 

Из представленных  результатов  видно, что температура  поверхности 

расплава в центральных зонах принимает значения от 2150 до 2500 К, что 

намного выше температуры плавления стали (1750 К). Высокотемпературная 

зона  23002500 К охватывает  небольшую  часть поверхности  расплава  диа

метром до 10 мм. Это на  100 К ниже температур, полученных при плавке в 

атмосфере аргона. 
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При  плавке  а. смеси  Ar+Ni  (графтовый  катод)  температура  в  цен

тральных областях поверхности расплава распределена относительно равно

мерно и не превышает 2400 К.  Это, повидимому, связано с перемещением 

анодного пятна относительно линии съемки спектра. 

В соответствие с получеш1ыми данными можно сделать вывод о том, 

что перегрев поверхности небольших образцов металла (капель) выше, чем 

массивных, что отчасти связано с перемещением анодного пятна по поверх

ности расплава.  Для небольших  образцов  металла  амплитуда  перемещения 

существешю меньше, чем для больших образцов. Кроме того, капля металла 

почти полностью охватывается  анодным пятном, тогда как на больших об

разцах площадь анодного пятна существенно меньше поверхности расплава. 

В тех экспериментах, где удавалось зафиксировать  устойчивый разряд, вы

сокотемпературная зона на поверхности расплава имеет радиус 0,5 см. Это 

соответствует радиусу капли. 

ДЕФОСФОРАЦИЯ  СТАЛИ В УСЛОВИЯХ ПЛАЗМЕННОЙ ПЛАВКИ 

Вопрос дефосфорации высоколегированных сталей в настоящее время 

стоит особенно остро, т.к. содержание фосфора в отходах металлургического 

производства, используемых  в дальнейшем  переделе, непрерывно возраста

ет. Традиционные способы дефосфорации стали, проводимые в окислитель

ных условиях, приводят к большим потерям легирующих. Проблему сниже

ния фосфора в высоколегированных расплавах решают обычно использова

нием  в  шихте  низкофосфористых  материалов.  Однако  необходимость  по

вторного вовлечения  в  производство  фосфорсодержащих  шлаков, шламов, 

металлургической пыли, а также менее дорогих и дефицитных ферросплавов 

ставит перед технологами задачу разработать  эффективные  способы удале

ния фосфора из высоколегированных расплавов. 

Исследованию газовой дефосфорации высоколегированных сталей по

священо опгосительно немного работ. Полученные результаты  свидетельст

вуют о возможности их дефосфорации за счет перевода фосфора в газовую 

фазу либо непосредственно, либо через шлак с  низким  окислительным по
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тенциалом.  Предполагается,  что  в  качестве  газообразного  продукта  может 

быть как молекулярный фосфор, так и его соединения с кислородом и водо

родом. 

Как показывает  предварительный анализ, процессы газовой дефосфо

рации должны полнее протекать при высоких температурах. 

Плазменнодуговой переплав позволяет вести акгивный металлургиче

ский процесс при высоких температурах. 

В данной работе приводятся результаты теоретических и эксперимен

тальных исследовании процессов газовой дефосфорации расплавов аа осно

ве железа, в том числе сталей 08X18Н10 и Р6М5К5, протекающих в услови

ях плазменной плавки за счет обработки расплавов активными газами  азо

том, парами углерода и их соединениями. Полученные результаты по влия

нию состава газовой фазы, общего давления, окислительного  потенциала и 

температуры расплава на поведение фосфора в условиях плазмешюй плавки 

мргут стать основой для разрабоппси принципиально  нового способа дефос

форации металла. 

Эксперименты  проводили  в ЛПДУ при силе тока разряда  190230 А, 

напряжении 2050 В, давлениях 0,31 атм (0,030,1 МПа). В качестве плазмо

образующего газа использовали технически чистый аргон без дополнитель

ной очистки и азот (от 0,5 до 4 % по объему). Поставщиком углерода в газо

вую фазу служил графитовый катод. 

Высокое содержание фосфора (от 0,1 до 0,7 %) в модельных  сплавах 

FeP необходимо для определения фосфора и его соединений в газовой фазе 

спектральным методом. 

Несколько  серий  плавок  было  проведено  с  раскислением  кусковым 

алюминием, загружаемым в тигель вместе с металлом. Алюминий давали в 

избытке в количестве ~ 0,20,3 г на плавку, 

При переплаве Fe0,12%P с использованием вольфрамового катода со

держание фосфора практически не меняется, оставаясь в области исходных 

значений, как при обработке  аргоном, так и аргоноазотной  смесью. Пони

жение давления с 1,0 до 0,6 атм также не оказывает влияния на [Р]. Обработ
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ка металла теми же газами (Аг, Ar<N2) при переплаве с использованием гра

фитового  катода  приводит  к  снижению  содержания  фосфора  на  3040  %, 

причем  при раскислении  расплава  алюминием оно понижается еще на 10

15%. 

Эксперименты на моделышх расплавах Fe0,5%P и Fe0,7%P проводи

ли с использованием только графитового катода. 

Результаты экспериментов для Fe0,5%P представлены на рис. 18 и 20. 

Зависимосп> концентрации фосфора в  Зависимость концентраций углерода и 
расплаве Fe0,5%P от t  кислорода в расплаве Fe0,5%P от f 
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0115 J 
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Pr=la™,4[C] ,8 [0] : 
1,7  Ar; 2,5  Ai+AI; 3,6  Ar+I %N2+A1. 

Рис.20 
Рис.  18 

Полученные  результаты  согласуются  с  предыдущими  результатами  

раскисление  металла  и  добавление  к аргону  азота  способствуют  дополни

тельному снижению содержания фосфора в металле (см. рис.  18). Увеличе

ние доли азота в плазмообразующем газе с 0,5 до 2 % повышает степень де

фосфорации на 5  10 %. При понижении общего давления с  1,0 до 0,6 атм 

получены аналогичные результаты. Средняя степень дефосфорации при об

работке расплава аргоновой и аргоноазотной плазмой составляет 30 и 40 % 

соответственно. Можно видеть, что при атмосферном давлении фосфор ухо

дит го расплава лучше, чем при 0,3 атм. 
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Использование графитового катода приводит к науглероживанию ме

талла в пределах 0,1 % (см. рис. 19). При атмосферном давлении кривые для 

углерода и кислорода расположены выше, чем при давлении 0,3 атм. 

Несмотря на высокое содержание фосфора в модельных сплавах, сте

пень дефосфоращш не превышает 50 % и пракгически не зависит от его ис

ходного содержания в металле. Основная доля фосфора удаляется в первые 

30 с плавки: дальнейшая выдержка металла под плазмой не приводит к за

метной дефосфорации. 

При повторном  переплаве  металла  в заданных  условиях  содержание 

фосфора уменьшалось  еще на 3040 %, поэтому можно бьшо бы предполо

жить, что некоторую роль в удалении фосфора играет остаточный кислород, 

содержание которого в газовой фазе максимально в начале плавки и умень

шается по мере поступления в дугу углерода. Однако в отсутствие углерода, 

т.е. при плавке с использованием вольфрамового катода, фосфор из металла 

не только не удаляется, но и накапливается. 

Переплав стали 08X18Н10 в целях избежания науглероживания вели с 

использованием  вольфрамового  катода. Обработка  аргоноазотной  плазмой 

приводит  к снижению  содержания  фосфора  до 0,023 %, что  соответствует 

степени дефосфорации 45% (рис. 20). Дальнейшее увеличение доли азота в 

газовой смеси не оказывает существенного влияния на процесс дефосфора

ции, но приводит к большим потерям основы. 

При плавке стали Р6М5К5 в аргоне с использованием  вольфрамового 

катода содержание фосфора в металле увеличивается, что может быть связа

но  с  более  интенсивным,  по  сравнению  с  фосфором,  испарением  основы 

(рис. 21). Высокое содержание углерода  в стали Р6М5К5 позволяет прово

дить  переплав  с  графитовым  катодом,  причем  под  воздействием  аргоно

азотной плазмы содержание фосфора снижается до 0,017%, что соответству

ет степени дефосфорации 45% (см. рис. 21). 
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Рис.21 

Таким образом, на основании результатов  экспериментов можно сде

лать вывод о том, что при плазменной обработке расплавов на основе железа 

фосфор удаляется, причем степень дефосфорации зависит от состава газовой 

фазы, раскисленности  металла  и общего давления. Поскольку на  образцах 

после переплава не наблюдалось оксидной плешш, сделано предположение, 

что фосфор уходит в газовую фазу. 

Переход фосфора из металла в газовую фазу может происходить в ре

зультате одного или нескольких процессов: прямого испарения с поверхно

сти;  при взаимодействии с компонентами газовой фазы; в результате образо

вания летучих соединений с компонентами расплава. 

По литературным данным удаление фосфора может произойти либо в 

расплавах железа с относительно высоким содержанием кислорода, либо при 

обработке железа кислород и водородсодержащими газами, что объясняется 

образованием фосфорнокислородных соединений или фосфина. 

В наших экспериментах получено снижение фосфора при низких кон

центрациях  кислорода  в  металле,  причем  при  атмосферном  давлении,  он 

удаляется лучше, чем при пониженных давлениях. 
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Полученные  нами результаты не укладываются  в обьиные  представ

ления о поведении фосфора. Возможно, это связано с тем, упомянутые выше 

исследования относятся к области температур хараюгерных для обычных ус

ловий сталеварения. При плазменной плавке, где температуры гораздо выше, 

процессы испарения протекают более интенсивно и неоднозначно. 

Оценка коэффициента испарения фосфора (а)  показала,  что при уве

личении температуры кртнческое  значение а=1  смещается в сторону ш13

ких содержаний фосфора. Это означает, что при высоких температурах^ ха

рактерных для плазменнодугового  нагрева, вероягаость удаления  фосфора 

из расплава железа возрастает. Однако в области разбавленных растворов во 

всем температурном  интервале  19002500  К  а<1, следовательно  снижение 

содержания фосфора в металле после переплава нельзя объяснить только его 

испарением в зоне высоких температур. 

Рассмотрим процессы, протекающие при химическом взаимодействии 

фосфора с компонентами газовой фазы (в нашем случае  с парами углерода 

и азотом) и удаление его в виде газообразных продуктов. Значения IgK для 

наиболее  вероятных реакций  взаимодействия  растворенного  в  железе фос

фора с азотом, углеродом и их соединешмми приведены в табл. 5. 

Табшща 5 

Значения IgK для реакций взаимодействия [Р] с актив1апйи частицами 

Реакция  Температура, К Реакция 

1800  2000  2200  2400 
rP1+N = PN  3,31  2,61  2,04  1,57 
ГР1 + С = СР  0,42  0,09  0,52  0,72 
rP1+CN = PN+fCl  1,87  1,38  0,98  0,65 
[Р1+0 = Р0  2,83  2,21  1,70  1.00 
ГР1 + 20 = Ю2  10Д5  8.15  6,43  5,00 

При плазменной плавке вероятность протекания этих реакций возрас

тает  за  счет  высокого  парциального  давления  Ры, Рс  и Рсы в  разряде, по

скольку  температура  пограничной  зоны в среднем  примерно  в  1,21,5 раза 

выше температуры металла. 
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Коэффициент распределения фосфора между газовой фазой и распла

вом  при  Т„е  =  2200  К,  Тпо.  =  3500  К.  PN2=0,02  атм  составляет 

PPN/[P]=1101,210"*=  1,310"' атмЛ/о. Очевидно, что с повышением парциаль

ного  давления  азота  коэффициент  распределения  фосфора  между  газовой 

фазой и расплавом должен увеличиваться. Так для  PN2 = 0,04  атм Ррм /[Р] = 

1101,710' = 1,910"'атм/% 

Полученные  результаты  свидетельствуют  о  возможности  удаления 

фосфора в газовую фазу в результате химического взаимодействия с азотом. 

Для сравнения рассчитаем коэффициент распределения фосфора меж

ду газовой фазой и расплавом по экспериментальным данным. За 420 с обра

ботки содержание фосфора в стали 08X18Н10 снижается с 0,040 до 0,023 % 

(взято  среднее  значение).  Количество  удалившегося  фосфора  ДрР]  равно 

0,0034  г, скорость удаления в  среднем  составляет 0,0005 г/мин  или 3,610'̂  

л/мин. В пересчете на парциальное давление это составит 2,110"* атм (рас

ход аргона и азота   16,67 и 0,33 л/мин соответственно). Допуская, что весь 

фосфор  уходит из  металла  в  виде  соединения  PN, получим  Ррм /[Р] = 

2,110"* /0,023 = 9,010"̂  атм/%, что неплохо согласуется с расчетным значе

нием PPN/[P] = 1,310"' атм/%. 

При использовании графитового катода дуга горит в парах углерода и 

концентрация атомов углерода в плазме разряда достаточно велика. Парци

альное давление  атомов углерода  Рс можно рассчитать  на основе экспери

ментальных данных по расходу графитового катода (в среднем  0,2 г/мин). 

Оно составляет 0,07 атм при общем давлении Ps = 1,0 атм (расход аргона  5 

л/мии). Тогда Рср /[Р] = КсРс = 0,80,07 = 5,610"̂  атм/%. С учетом образова

ния в  газовой  фазе  комплексов  Сг,  Сз, С ,̂ Cs и  др. парциальное давление 

атомов  углерода  Рс  для  пограничной  с  металлом  зоны  (Т=3500  К)  равно 

0,003 атм. Тогда Рср/[Р] = 0,80,003 = 2,410"' аш/%. 

Спектральная диагностика прианодной облаете разряда позволила за

фиксировать в прианодной  области,  наряду  с молекулами  Pj  и  атомами Р, 
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соединения PN (260,50; 269,69; 271,21 нм) и СР (345.92; 445.47; 450.22 нм). В 

атмосфере чистого аргона линии PN и СР не наблюдаются. 

Присутствие в газовой фазе атомарного и молекулярного фосфора го

ворит о том, что процесс прямого испарения фосфора возможен, хотя пони

зить  содержание  фосфора в расплаве только за  счет него  не  удается  изза 

возможной рефосфорации. Чтобы испарившийся фосфор не перешел обрат

но в металл, ему необходимо  прореагировать  с аетивными частицами газо

вой фазы, например, по реакциям: 

I4N = PN,  PfC = CP.  Р+0=РО  (13) 

P2+2N=2PN,  P2+2C=2CR  Р2+2О2Р0  (14) 

На протекание згах реакций оказывает влияние общее давление  при 

его увеличении равновесие будет смещаться в сторону образования продук

тов реакций. Это объясняет экспериментальные данные о влиянии давления 

на поведение фосфора. 

Как  показывают  результаты  экспериментов,  при  раскислении  проис

ходит  более  глубокая  дефосфорация  металла. Коэффициент  распределения 

фосфора между газовой фазой и металлом увеличивается при введении рас

кислителя в расплав. Отсюда следует, что кислород, растворенный  в метал

ле,  отрицательно  влияет на протекание  процессов  плазменной  дефосфора

ции. 

Реакции взаимодействия фосфора с активными компонентами газовой 

фазы протекают  на поверхности  раздела металлгаз. Кислород, являясь по

верхностно активным веществом, может блокировать поверхность  расплава 

и помешать протеканию указанных реакций. В связи с этим возникает необ

ходимость определения возможной плотности активных центров на реающ

онной поверхности и степени их занятости участвующими в реакции реаген

тами. 

Для расплава FeP (0,5 %) с содержанием кислорода 0,040 % доля по

верхности, уже занятая адсорбированным в поверхностном слое кислородом, 

9о составляет более 0,9. При раскислении алюминием содержание кислорода 
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понижается до 0,0040,007  %,  а во соответственно  до  0,3. На  поверхности 

расплава  освобождаются  тем  самым  вакантные  места.  Это  объясняет  тот 

факт,  что  при  плазменной  обработке  раскисленного  металла  содержание 

фосфора  понижается до более  низких значений (по сравнению  с нераскис

ленным). 

В  печи  с  вольфрамовым  катодом  содержание  кислорода  в  расплаве 

практически не меняется; при переплаве на графитовом катоде   снижается 

от 0,035 до 0,015%. Это может происходить как за счет взаимодействия рас

творенного кислорода с углеродом, содержание которого в расплаве по ходу 

плавки возрастает с 0,1 до 0,2%, так и за счет взаимодействия адсорбирован

ного на поверхности кислорода с парами углерода. 

С точки зрения термодинамики, раскислительная способность газооб

разного углерода довольно высока и сравнима с расю1СЛ1ггельной способно

стью алюминия. Это позволяет объяснить тот факт, что при переплаве ме

талла в печи с вольфрамовым катодом не происходит дефосфорации метал

ла, а с графигговым  содержание фосфора понижается на 30 %. 

При плавке с использованием  вольфрамового катода наблюдается де

фосфорацня металла только с низким содержанием кислорода  стали марки 

08Х18Н10, [О]~0,002 %. Несмотря на высокое содержание углерода в стали 

Р6М5К5, удаления фосфора в отсутствие активных газов при использовании 

вольфрамового катода не происходит. 

Проведен расчет содержания  компонентов в поверхностном  слое для 

сталей марки 08Х18Н10, Р6М5К5 и металла FeP (0,12 %). Для железа с со

держанием кислорода 0,035 % по массе и стали Р6М5К5 отношение мольных 

долей  кислорода  и  фосфора,  находящихся  в  поверхноспюм  слое,  равно 

Хо̂ /хр" = 142, а дам стали марки 08X18Н10 с содержанием кислорода 0,002 % 

это отношение почти в 6 раз меньше (xo'Vxp"' = 26). 

Поскольку при высоком содержании кислорода плотность заполнения 

поверхности кислородом  приближается  к максимально  возможной,  адсорб

ция фосфора на поверхности,  а следовательно  н взаимодействие фосфора с 

компонентами газовой фазы, затрудняется.  По мере снижения  содержания 
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кислорода  в  расплаве, количество  вакантных  мест  на  поверхности  растет. 

Это объясняет полученную разницу  в результатах  переплава  металла  FeP 

(0,12 %) и сталей Р6М5К5 и 08Х18Н10 при одинаковых условиях. 

На основании полученных результатов и кинетических расчетов пред

ложен механизм газовой дефосфораци, включающий в себя следуюише ста

дии: 

1.  подвод активных частиц "X" к зоне реакции; 

2.  перенос [Р] из объема к поверхности реакционной зоны: [Р] = [Р]п; 

3.  акт испарения: (Р]„ = Р или 2|Р]п = Рз; 

4.  химическая реакция: [Р]„ + X = РХ, Р+Х=РХ; 

5.  отвод продуктов реакции с поверхности в объем газовой фазы. 

Если огршшчиться стадиями 24, получим, что процесс удале1П1Я фос

фора из расплава FeP описывается уравнением первоссГпорядка и на 7090% 

лимитируется химической реакцией (стадия 4). Удаление фосфора из стали 

08Х18Н10 описывается уравнением второго порядка  dt^J/di = Гэ[Р]̂  (см. рис. 

20). 

На основе всего вышесказанного можно сделать вывод о том.что про

цесс  газовой  дефосфорации  в  условиях  плазменной  плавки  лимитируется 

химической  реакцией  и описывается  уравнением  первого  или  второго  по

рядка, который определяется протеканием  промежуточной реакции  \Р]„ = Р 

ШШ2[Р]п = Р2

Переход фосфора из металла в газовую фазу в атомарном или молеку

лярном виде определяется температурой. В разных температурных зонах по

верхности расплава могут протекать разные реакции. Можно предположить, 

что для рааиавов FeP уровень фосфора в металле определяется процессами 

в высокотемпературной зоне, для стали 08Х18Н10   низкотемпературной. 

Существование различных температурных  зон определяет поток ком

поненгов расплава и газовой фазы. В условиях плазменного нагрева на гра

нице раздела газ  металл условно можно выделить две зоны  высокотемпе

ратурную  и  низкотемпературную.  Фосфор  мигрирует  из  низкотемператур

ной зоны в высокотемпературную, где испаряется и связывается активными 
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"Компонентами  газовой  фазы. Параллельно  протекает реамщя  взаимодейст

вия непосредственно на поверхности раздела металл  плазма. Для более де

тального  анализа  процессов  газовой  дефосфорации  использован  метод ло

кальных концентраций. 

ИССЛЕДОВНИЕ ВЗАИМОдаЙСТВИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАСПЛАВОВ С 

ГАЗОВЫМИ СМЕСЯМИ НА ОСНОВЕ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Сложность  изучения  физикохимических  процессов  (поглощения  га

зов, газовой дефосфорации и др.), протекающих при плазменной плавке ме

таллов, заключается в том, что с одной стороны, мы имеем высокотемпера

турный  газ с неоднородным  температурным  полем, с другой   расплав ме

талла с опюсигельно низкой температурой и неравномерным распределени

ем  температуры  и  концентрации  растворенных  газов  на  поверхности  и  в 

объеме. Последнее обстоятельство, а именно, неравномерное распределение 

растворенных газов на поверхности и в объеме, является "движущей силой", 

определяющей, в конечном irrore, уровень газов в металле при плазменной 

плавке. Однако экспериментальное  определение концетрации  газов на по

верх1юсти расплава  не  представляется  возможным,  а  существующие  в на

ггоящее время теоретические модели не всегда отвечают поставленной зада

че и требуют дальнейшего развития. 

Из существующих методов расчета концентраций растворенных газов 

3 неоднородном  температурном  поле  следует  отметить  метод  локальных 

завновесий, разработанный А.А.Ерохиным и др. Методика требует сложных 

тредварительных  расчетов  состава  газовой  фазы, отвечающего  локальной 

"смпературе. Кроме того, на наш взгляд, температура, прин г̂гая для верхней 

раницы  пограничного  слоя,  в несколько  раз завышена  и требует экспери

гентального  подтверждения. 

С учетом того, что в настоящее время появились новые возможности в 

|бластн компьютерного моделирования, для определения состава газа в по

раничной области разряда можно использовать существующие автоматизи

ованные программы (ИВТАНТЕРМО, АСТРА и др.). 
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В настоящей работе разработан метод исследования поведения газов в 

металлах  при  плазменной  плавке,  учитывающий  особенности  протекания 

плазмохимических реакций в пограничной области разряда. Метод позволя

ет рассчитывать локальные концентрации  газов на поверхности  расплава в 

широком интервале изменения температуры и состава газовой фазы. 

Метод  локальных  концентраций  (МЛК'.)  основан  на  компьютерном 

моделировании реакций растворения газов и их соединений в металле в не

однородном температурном поле. Он учитывает разницу температур газовой 

фазы и металла и их локальные распределения в пограничной области и на 

поверхности расплава. Состав газа определяется с помощью известной про

граммы Acipa4/pc^ 

При разработке модели пограничной области предполагали! что ради

альные распределения температур металла и газовой фазы могут бытьопи

сшпл независимо любыми функциями так, что каждой точке на поверхносттГ 

металла с температурой Тме(г) отвечает температура газа Тге,(г) Эксперимен

тальные распределения температуры в дуге достаточно хорошо описываются 

уравнением вида: 

Т„„(г)=Т„™/[1+к(г/КЛ  (15) 

где  Тгаз(г)    радиальное распределение  температуры  в  плазме  дуги;  Тщах 

температура  на  оси  разряда;  к и п   коэффидаенты,  определяемые 

экспериментально; R  радиус тигля; r/R  безразмерный текущий радиус. 

Согласно экспериментальным данным п=2, к=[ТпшхТпо(Я)]/Тпо(К), где 

Тгаз(К)  темпераура газа в точке r=R. 

Далее решается задача относительно г (r/R): 

r/R=.|l™E^S,  (16) 
V  T™(r)k 

т.е. определяются координаты точек с температурой газа Тга)(г). 

'  разработчнх Турсия А.Ф. 

'  разрабопа МВТУ /Трусов Б.Г./. 
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Определив равновесный состав газа при температурах  Тгш(г) в интер

вале r=0,..R,  мы получаем  радиальное  распределегше  компонентов  газовой 

фазы в пофаничной области. 

Согласно экспериментальным данным распределение температуры на 

поверхности  расплава  не всегда  является  осесимметричным,  что связано  с 

перемещением анодного пятна по поверхности расплава. Однако для удобст

ва моделирования принято, что  оно  осесимметрично  и Тме(г) так же, как и 

Тг(в(г), описывается уравнением (15). 

Распределение осевой температуры по толщине прианодного слоя по

лучили  линеаризадией  экспериментальных  данных  и  их  экстраполяцией  к 

поверхности металла (рис.  22). В результате получили уравнение вида 

Тпп=Тме+а1п(и/1о),  (17) 

где Тмс   температура металла; определяемая из эксперимента; 1о  координа

ты точки отсчета при Т=Тмс (соответствует длине свободного пробега испа

ряощихся с поверхности частиц); a=dT/dlnls  постоянная,  1а  расстояние от 

расплаваанода  (соответствует  длине  свободного  пробега  частиц, попадаю

щих на поверхность из плазмы). 

Распределение температуры в пограничной 
области при плазменнодуговой плавке в Аг+Ыг 
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Рис.  22 

Обработка экспериметальных  данных позволила найти количествен

ную связь между температурой газа и расстоянием от поверхности металла: 



'(г 
Т^=2700+3041паЛ).  (18) 

За нулевую точку отсчета принято расстояние ЬЮ"^ мм. С помощью 

уравнения (18) можно определить Тщ  в прианодной области разряда на лю

бом  расстоянии  от поверхности  расплава.  Для  наших  условий  на  верхней 

границе  пограничной  зоны  (точка  пересечения  с  пунктирной  кривой  при 

длине свободного пробега, равной VIO"* мм), температура газа на оси равна 

3400 К. 

Температура металла на расстоянии R от оси разряда в модельных рас

четах принималась равной температуре плавления металла, температура газа 

варьировалась в широких пределах  от Тме до Тме+ 400 К. 

Для определения состава в пограничной области разряда по программе 

Астра4/рс в качестве исходных данных задаются общее давление, интервал 

температур и шаг расчета, состав плазмообразующего газа и состав металла 

с учетом их массовых долей. Максимальная температура равна температуре 

на оси разряда  Т а̂х, минимальная   на расстоянии R  T(R). В результате 

расчета получается массив данных, представляющих собой равновесный со

став газовой фазы при заданных температурах. 

Далее  с  помощью  температурных  зависимостей  свободной  энергии 

Гиббса, занесенных в базу данных М Ж ,  для каждой точки на поверхноста 

расплава рассчитывается концентрация растворенного газа.  Результаты рас

чета можно увидеть  на  Э1фане как в виде таблиц, так и в виде графиков за

Биснл10стей  lg[  i  jno» от г/R.  Это  позволяет  за короткое  время  просмотреть 

всевозможные варианты расчетов и выбрать необходимые. 

Результаты компьютерного моделирования приведены на рис. 23 и 24. 

Кривые  на рис. 23  показывают  гфофиль радиального  распределения 

частиц  плазмы  на  верхней  границе  пограничного  слоя. Из  рисунка  видно, 

что концентрации атомов азота и кислорода, а также CN имеют максимумы 

на оси разряда, тогда как молекулярный кислород и оксиды азота   на рас

стоянии 0,50,7R от оси. Кислород  Ог, в отличие от молекулярного  азота, 

концентрация которого по радиусу практически не меняется, активно взаи

модействует с компонентами газовой фазы и расплава, поэтому радиальные 
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распределения  его имеют сложный вид. При низких температурах молеку

лярный кислород связывается в оксиды. С повышением температуры оксиды 

разлагаются, и концентрация кислорода в газовой фазе возрастает; при даль

нейшем увеличении  температуры  молекулярный  кислород диссоциирует  и 

концентрация его уменьшается. 

Радиальные распределения соединений кислоро
да и азота в прианодной области 
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Рис. 23 

Радиальные распределения [О] и [NJ на поверхно
сти железа 
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Рис. 24 

На рис. 24 приведены локальные распределения концентраций газов на 

юверхносга расплава. Как это видно на рис. 24 (а), при растворении О и О2 
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поверхностная концентрация кислорода на оси проходит через минимум. На 

расстояниях от оси r>0,2R достигается предел растворимости (см. пересече

ние с кривой для реакции Fe=[0]+Fe) и на поверхности расплава образуется 

оксидная пленка. 

Экспериментальные  значения  [0]эюа  существенно  ниже  расчетных 

[0]пов., что свидетельствует о том, что растворение кислорода происходит не 

столь интенсивно, как, например, азота. 

Азот растворяется в металле преимущественно  из атомарного состоя

ния N=[N] (см. рис. 24, б). Реакции типа NxOy=x[N]+y[0] могут иметь место 

в кольцевой зоне радиусом 0,75R, если только эта зона не покрыта оксидной 

пленкой. 

При наличии углерода в газовой фазе (вариант с графитовым катодом) 

концентрация  кислорода  в  прианодной  области  существенно  снижается  и 

оксидная пленка на поверхности расплава  исчезает.  Это, с  одной стороны, 

должно способствовать абсорбции азота, с другой   устраняются препятст

вия для его десорбции. 

При  неизменном  исходном  составе  газовой  фазы растворению  азота 

способствует  снижение  температуры  поверхности  расплава  и  увеличение 

температуры газовой фазы. 

Снижение  температуры  металла  приводит  к  увеличению  абсорбции 

кислорода из газовой фазы. Поскольку при этом  предел  растворимости ки

слорода  уменьшается, это  приводит к  расширению  области,  покрытой  ок

сидной пленкой. Для предотвращения  образования  оксидной  пленки в цен

тральных зонах при азотировании, необходимы температуры  порядка 2700

2800 К. 

Результаты  экспериментов показали двойственное влияние кислорода 

на процесс газовой дефосфорании. С одной стороны, фосфор лучше удаляет

ся из раскисленного металла, с другой  наличие кислорода  в газовой фазе 

способствует связыванию фосфора и удалению его из зоны реакции. Компь

ютерное моделирование показало, что вероятность удаления фосфора в газо

вую фазу зависит от соотношения {О/С} в газовой фазе. 
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Для  сопоставления  вариантов  плавки  с  вольфрамовым  и  графитовым 

сатодами, .моделирование  проводили  при неизменном  содержании  кислоро

ш,  но разном  содержании  углерода .  Н а рис .  25 и  2 7 приведены  результаты 

01Я  двух  вариантов  расчета:  для  лево й  части  графика  отношение  {О2/С2} 

laBHO  10, для  правой   около 1. 

Радиальные распределения компонентов газовой 
фазы в прианодной области 
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Рис.  25 

Из рис. 25 видно, что при избытке кислорода большая часть фосфора 

(язывается в оксиды и содержание атомарного и молекулярного фосфора в 

зовой фазе уменьшается на одиндва порядка. 

На рис.  26, б (левая часть графика) видно, что поверхность металла по

)ыта оксидной пленкой. Она, как показано в предыдущей главе, препятст

'ет дефосфорации.  Напротив,  в  правой  части  центральная  часть  металла 

ободна от пленки, что должно благоприятствовать удалению фосфора. 
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В левой части графика (рис. 26, а) в центральных зонах расчетная кон

центрация  фосфора  ниже экспериментальных  значений  и  поэтому  фосфор 

может удаляться из металла. В правой части расчетные концентрации фос

фора на поверхности выше (или равны) [Р]жа1., поэтому снижения фосфора 

не должно быть. 

Радиальные распределения концентраций фосфора, 
кислорода, углерода и азота на поверхносш железа 
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Рис.26 

Следовательно, чтобы удалению фосфора не препятствовала оксидная 

пленка, поверхностная концентрация кислорода должна быть ниже пределг 

растворимости, и в то же время в пограничной зоне должно быть достаточнс 

кислорода, чтобы связать продукты дефосфорации в оксиды для предотвра

щения их рефосфорации. 
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Такие услов!1я можно обеспечить пульсирующей подачей окислителя, 

скольку  дефосфорация  будет  протекать  в  неустановившемся  режиме  на 

анице перехода окислительновосстановительных  процессов. Раскисление 

талла алюминием способствует дефосфорацин именно потому, что снижа

вероятность  образования оксидной нленкн. Однако, как только действие 

скисяителя  прекращается,  фосфор  из  металла  перестает  удаляться. Если 

! в качестве раскислителя используется углерод, который поступает из ка

да, то его влияние сказывается в первое время, пока идет раскисление по

рхности  расплава.  В  установившемся  режиме  наблюдается  нехватка  ки

орода и, соответственно, идет рефосфорацня (см. рис. 27 и 29). 

Компьютерное  моделирование  показало, что  вероятность  газовой де

юфорации  при  высоких  температурах  поверхности  расплава  выше,  чем 

и низких. И, напротив, дефосфорацин способствует снижение температу

[ пофаничной  области.  Оптимальные  значения температуры  составляют: 

я газовой фазы  34003410 К, для поверхности металла  28202900 К. Та

е высокие температуры поверхности характерны для зоны анодного пятна. 

ВЫВОДЫ 

1.  Разработаны  теоретические  положения  концепции  взаимодействия 

таллов с газовой фазой, учитывающей особенности протекания плазмохи

ческих реакций в неоднородном температурном поле на границе раздела 

азмаметалл. На основе спектральных  исследований разряда установлена 

шсимость между температурой газовой фазы и расстоянием от поверхно

i расплава, определены параметры пограничной области разряда. Методом 

мпьютерного  моделирования  рассчитаны  локальные  распределения  кон

нтрации газов в пограничной области разряда и на поверхности расплава, 

зволившие объяснить экспериментальные данные и прогнозировать пове

яие компонентов расплава при различных условиях плазменной плавки. 

2.  Изучены процессы азотирования  сталей и сплавов в атмосфере раз

чных  азотсодержащих  газов  (Nj,  NH3,  CN).  На  основании  полученных 

:периментальиых зависимостей [N]'=K* J p ^  {К*=0,711 %) сделан вывод 



48 

о  ТОМ, что в изученных условиях  азотсодержащие  газы  разлагаются,  и  в 

глощение азота определяется его состоянием в пофаничной области разряд 

Средняя  температура  газа,  отвечающая  растворенному  азоту,  равна  280i 

3000 К, избыточная энергия азота составляет около 51 кДж/моль, число аг 

марных частиц азота в  12 раз, возбуиэденных молекул   в  140 раз  больш 

чем 1фи бездуговом нагреве. Оценены термодинамическая  вероятность ра 

творения  в  железе  ионов азота  и  их  доля,  способная  преодолеть  аноднь 

барьер и поглощаться металлом. 

3.  Изучено поведение азота в стали 08Х18Н10 и Р6М5 в печи с воль( 

рамовым катодом, и сшива Х20Н80 и стали 08Х25Г11АН7 в печи с графит 

вым катодом. Получено, что коэффициенты  пропорциональности  в уравн 

НИИ Сивертса более чем в 5 раз превышают равновесные значения и соста 

ляют для O8XI8H10  1,75, для 08Х25Г11АН7 0,83г1,6. для сплава Х20Н8С 

0,035 %/атм"^. В рассматриваемом температурном интервале равновесные 

экспериментальные  значения  [N]X2OH«O  праюически  совпадают.  Это  мож 

означать, что поглощение азота расплавом определяется параметрами 1шзк 

температурной зоны. 

4.  Разработана  и  предложена  новая  концепция  бесстолкновительш 

пограничной  области разряда, основанная на  спектральных измерениях в 

раметров плазмы вблизи поверхности расплава. Установлено, что распред 

ление температуры  вдоль  оси разряда  описывается  логарифмической  зав 

симостъю. Температура на верхней фанице  пограничной области, отвечш 

щая длине свободного пробега, составляет 30004000 К в зависимости от  j 

ловий  плавки.  С  металлом  взаимодействует  высокотемпературный  (акта 

ный) газ равновесного состава. 

5.  Разработана  методика  определения  температуры  металла  в  зо 

воздействия дуги. В спектрах выделяются области, свободные от наложен 

спектральных линий  «окна прозрачности»  и фонового излучения разря; 

Интенсивность  излучения  металла  сравнивается  с  эталонным  источник! 

излучения  с  известными  спектральными  характеристиками.  Измере 

температура в анодном пятее при плазменной плавке различных металлов 
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также  радиальные  распределения  температуры  на  поверхности  расплава 

Р6М5. Получено, что температура анодного пятна для большинства изучен

ных  металлов  примерно  на  1000  К  превышает  температуру  плавления. 

Максимальная  температура  при  плавке  Р6М5  составляет  25002600  К  в 

зависимости от материала катода и состава газа. 

6.  Изучены  термодинамические  и  кинетические  закономерности 

дефосфорации расплавов на основе железа. Получено снижение содержания 

фосфора за счет плазменной обработки азот и углеродсодержащими газами. 

В слабоокислительных  и восстановительных условиях  (расход графитового 

катода   8   10 кг/т, азота   20 MVT) получено снижение содержания фосфора 

в Р6М5 с 0,03 до 0,0150,022 % (степень дефосфорации составляет 3650 %). 

При уменьшении общего давления степень дефосфорации снижается. 

7. Установлено, что наиболее предпочтительной (с кинетической точ

ки зрения) является  совместная  обработка Р6М5 азотом (до  2%)  и парами 

углерода.  Эффективная  константа  скорости  реакции  при  этом  равна 

иЗЮ'̂ м/с,  а  процесс  дефосфорации  на  7891% лимитируется  химической 

реакцией.  Предложен  механизм  дефосфорации,  в  соответствие  с  которым 

фосфор  мифирует  из  низкотемпературных  зон  в  высокотемпературную  и 

удаляется в газовую фазу, взаимодействуя  с активными частицами  (N, С и 

CN,  возможно  О). Продукты  этих  реакций  (PN,  СР)  зарегистрированы  в 

спектрах прианодной области. 

8.Установлено,  что  влияние  кислорода на протекание  процесса плаз

менной  дефосфорации  неоднозначно.  При  больших  количествах  (вариант 

плавки с вольфрамовым катодом) кислород блокирует поверхность расплава 

и препятствует доступу фосфора из объема металла на поверхность. При ис

пользовании графитового катода, по мере поступления углерода к поверхно

сти металла и его раскислении, освобождаются вакантные  места, в первую 

очередь, в высокотемпературных зонах, которые занимает фосфор. Это спо

собствует удалению фосфора в газовую фазу в результате взаимодействия с 

активными компонентами плазмы. Кислород газовой фазы также может спо

собствовать связыванию и отводу фосфора из зоны реакции. При очень вы
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соких концентрациях газообразного углерода раскисляется вся поверхность, 

и существует вероятность рефосфорации в низкотемпературных зонах. 

9.Разработаны основы нового  способа дефосфорации  металла  за счел 

обработки раскисленного расплава азотсодержащими смесями при плазмен

ной плавке с использованием как вольфрамового, так и графитового катодов 

Выбор конкретных условий обработки зависит от марки стали, от требова

ний по содержанию углерода и азота в ней. Переплав на графитовом катоде 

приводит к науглероживанию металла в пределах 0.1 %, что не подходит длг 

сталей с низким содержанием углерода ([С]~0,06%), в том числе коррозион

ностоиких марок, но применим для сталей с высоким содержанием углерода 

([С]~1%),  например,  быстрорежущих,  шарикоподшипниковых.  Обработкг 

расплава газовой смесью Ar+NjfC  (графитовый катод) с целью дефосфора

ции подходит для получения азотированных  быстрорежущих  сталей марок 

Р6М5,Р6М51С5. 

Ю.На основе результатов теоретических  и экспериментальных иссле

дований разработан метод компьютерного моделирования поведения газов i 

металлах при  плазменной  плавке, учитывающий  особенности  погранично» 

области разряда  метод локальных концентраций. Метод позволяет опреде

лять локальные концентрации  газов на поверхности расплава  в неоднород

ном температурном поле. Он учитывает разницу температур газовой фазы s 

металла и их распределения  в пограничной  области  и на поверхности рас

плава. 

11.С  помощью МЛК  изучены  процессы  азотирования  и  газовой де

фосфорации  железа при разных составах  газовой фазы  и температурах ме

талла. Полученные результаты подтверждают выводы, сделанные на основа

нии экспериментальных исследований о влиянии температуры, состава газо

вой фазы, состояния поверхности расплава и др. на азотирование и дефосфо 

ращпо  металлов. М Ж  позволяет  проводить  предварительный  компьютер 

ный эксперимент, анализировать различные варианты плавки, вплоть до ги

потетических,  и  предложить  принципиально  новые  решения  в  технологи! 

плазменной плавки. 
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