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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.  Развитие  современной  промышленности
показывает,  что  широкое  применение  высоколегированных  материалов для
одновременного  повышения  коррозионной  стойкости  и  сопротивления
износу  изделий  массового  производства  (например,  черного  проката)
экономически  несостоятельно.  Гораздо  более  целесообразным  является
использование для этой цели защитных покрытий.

Технология  горячего  цинкования  считается  одним  из  наиболее
экономичных  и  эффективных  способов  нанесения  антикоррозионных
покрытий  на  стальные  изделия  общего  назначения.  Однако  соответствие
международным стандартам  качества  в условиях ужесточения  современных
потребительских  требований  заставляет  производителей  искать  новые
ресурсы  этой-  технологии.  Поэтому,  с  одной  стороны,  актуальность
проблемы  обусловлена  промышленной  необходимостью  увеличения
качества и срока службы антикоррозионных покрытий на стальных изделиях
и  экономии  тем  самым  дефицитных  металлов,  которые  используются  как
легирующие элементы в стали для обеспечения сопротивления коррозии. А
другой  аспект  промышленной  актуальности  проблемы  заключается  в  том,
что  наиболее остро для  крупных  производителей  в  настоящее  время  стоит
задача  повышения  эксплуатационных  свойств  покрытия  (прочность,
долговечность,  коррозионная  стойкость,  внешний  вид)  на  фоне  снижения
его толщины (т. е. уменьшения расхода цинка).

Метод  горячего  цинкования  отличается  редкой  технологической
простотой  и  консерватизмом.  Видимо  поэтому  технологических  решений
этой задачи  до сих пор предложено  не  было  и  научное  решение  проблемы
лежит  в  области  создания  многокомпонентных  цинковых  композиций  на
стальных  изделиях.  Это  требует  получения  комплекса  данных,  дающих
сведения  о  взаимосвязи  состава,  структуры  и  свойств  покрытия.  То  есть
научный аспект решения задачи имеет материаповедческий характер.

Современные  научные  представления  о  составах  цинковых  покрытий
и технологии  горячего цинкования сложилась на основе  работ таких ученых
и  специалистов  как  Слэндер  С.  Дж.,  Бойд  У.К.,  Хорстманн  Д.,  Нидерштайн
К.,  Борзилло  А.,  Бонаретти  А.,  Панкерт  Р.,  Джайллс  М.,  Смирнов  А.В.,
Проскуркин  Е В.,  Ильин  В.А.,  Эйгис А.П.  и др.  Причем,  научные  разработки
по  части  легирования  цинкового  расплава  активизировались  лишь  в
последнее  десять-пятнадцать  лет,  что  привело  к  появлению
многокомпонентных  композиций,  включающих  в  основном  легкоплавкие
элементы  (например,  сплавы  гальфан,  гальвалюм  или  лавегал  на  основе
алюминия).  О  легировании  цинковых  покрытий  относительно  тугоплавкими
элементами  (например,  Ti  или  Ni)  из  научной  литературы  известно  очень
немного.  Причем,  в  нашей  стране  эти  попытки  являются  единичными  и  не

Среди зарубежных источников влиянию никеля на цинковые покрытия
посвящены лишь работы  последних лет Р.  Панкерта с коллегами,  в которых
отмечается  перспективность  этого  направления  исследований.  Однако уже
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проведенные  исследования  касаются  в  основном  металлургических
проблем или технологических особенностей нанесения покрытия, а связь их
Состава  и  структуры  со  свойствами  почти  не  изчена.  Таким  образом
физическая  картина  процессов  формирования  легированных  цинковых
покрытий  остается  неполной,  а  материаловедческий  аспект  повышения
качества  цинковых  покрытий  за  счет  легирования  такими  элементами,  как
никель, остается фактически не изученным и в силу этого весьма актуален и
с научной точки зрения.

Цели  и задачи исследования  Цель настоящей  работы заключается  в
создании  научно-экспериментальной  базы  для  управления-  процессом
повышения  качества,  служебных  и  экономических  показателей
антикоррозионных покрытий  путем  применения  микролегирования  никелем
цинкового расплава при сухом горячем цинковании стальных изделий.

Для  достижения  поставленной  цели  сформулирована  следующая
совокупность задач в области эксперимента, теории и технологии:

комплексное  металлофизическое  исследование  процессов
структурообразования никель-цинковых покрытий;

- определение и описание основных закономерностей влияния никеля на
формирование  структуры  и  свойств  цинкового  покрытия  на  стали  при
сухом горячем цинковании;

-  разработка  технологического  процесса  микролегирования  никелем
цинкового  расплава  для  повышения  качества  и - работоспособности
горячеоцинкованных  изделий  различного  функционального
назначения.

Научная  новизна диссертационной  работы  заключается  в  получении -
следующих новых научных результатов,  которые выносятся на защиту:

1.  На  основании  комплексных  металлофизических  исследований
экспериментально  показана  и  теоретически  обоснована  эффективность
применения  микродобавок  никеля  для  повышения  качества  и  служебных
характеристик  цинкового  покрытия  при  одновременном  снижении  его
толщины.

2.  Установлены закономерности  растворения  никеля  в  расплаве цинка,
которые  позволяют  оптимизировать  состав  Ni-Zn-лигатуры  и  определять
основные технологические параметры микролегирования расплава.

3.  Экспериментально  исследована  и  теоретически. описана  кинетика
диффузионного  поведения  никеля  и  механизм  его  влияния  на  характер
кристаллизации  и  формирование  фазового  состава  цинкового  покрытия  в
неравновесных условиях реальной  кристаллизации.

4: С  использованием  современных  методов  исследования  впервые
получена  развернутая  структурная  и  фазовая  картина  Ni-Zn-покрытий,
включающая  характеристики  тонкого  строения:  дислокационную  структуру,
микронапряжения  и  текстурные  эффекты.  Показана  возможность  и
принципы  технологического  регулирования  состава  и  толщины  фазовых
слоев в Ni-Zn-покрытии.



5  Методами сравнительных  испытаний  установлено,  что  микродобавки
никеля повышают прочностные и адгезионные свойства цинкового покрытия
за  счет  реализации  механизма  твердорастворнрго  упрочнения
интерметаллидного  слоя.  Использование  никеля  повышает  также  и
антикоррозионные свойства цинкового покрытия,  причем превосходство Ni-
Zn-покрытий  над  традиционными  усиливается  по  мере  увеличения
агрессивности  (кислотности)  среды,  что  обусловлено  легирующим
эффектом никеля  (прежде всего в  -фазе интерметаллидного слоя).

Практическая ценность и реализация работы в промышленности.
Проведенный в работе анализ диффузионной кинетики в системе N1-

Fe-Zn  в  условиях  экспоненциального  закона  охлаждения  поверхности
стального  изделия  дает  количественные  оценки  некоторых  параметров
диффузии  (например,  коэффициент  диффузии  Ni  в  цинке),  которые
отсутствуют в отечественной научной и справочной литературе. Прикладной
характер  этих  данных  позволяет  целенаправлено  варьировать  термо-
временные  режимы  технологии  горячего  цинкования  с  учетом
неравновесности процесса.

На  основании  установленных  закономерностей  формирования
структуры  Ni-Zn-покрытий  и  оценки  степени их влияния  на функциональные
свойства  стальных  изделий  в  диссертации  разработаны  научно
обоснованные  рекомендации  по  выбору  оптимальных  технологических
параметров для нанесения Ni-Zn-покрытий на стальные изделия различного
назначения.

Использование микродобавок никеля в цинковом  расплаве, лежащее
в  основе  технологии  нанесения  Ni-Zn-покрытий,  обеспечивает  стабильное
снижение  толщины  покрытия  на  12-15%  по  сравнению  с  традиционной
технологией горячего цинкования без ухудшения  основных функциональных
свойств  покрытия.  При  этом  проведенные  оценки  показывают,  что  для
крупных  производителей  оцинкованной  продукции  достигается
значительная  экономия  цинка,  а  вместе  с  ней  и  существенный
экономический стимул к переходу на Ni-Zn-технологию.

Выполненные  в  диссертационной  работе -  исследования  легли  в
основу  разработанной  технологии  по  получению  Ni-Zn-покрытий  на
стальных  изделиях  номенклатуры  ОАО  «Таганрогский  металлургический
завод»  («Тагмет»).  Технология  внедрена  на  предприятии  в  2003  году  с
экономическим  эффектом  3,6  млн.  рублей,  что  подтверждено  актом
внедрения.

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации
докладывались  и  обсуждались  на  международной  научно-технической
конференции  «Современные  материалы  и технологии»  (Пенза, 2002  г.)  и на
всероссийской  научно-технической  конференции  «Новые  материалы  и
технологии»  (Москва,  2002  г.),  а  также  на  ежегодных  научно-технических
конференциях  Донского  государственного  технического  университета  и
научных  семинарах  кафедры  «Физическое  и  прикладное
материаловедение» в 2001-2004 г.г..



Публикации  результатов  исследований.  По  материалам диссертации
опубликовано 8 печатных работ,  в том числе в центральных и  региональных
периодических специализированных изданиях.

Структура и объем работы. Диссертационная работа изложена на 161
странице  машинописного  текста  и  состоит  из  введения;  5  глав  основной
части;  заключения,  содержащего  общую  сводку  результатов  и  выводов;
библиографического  списка  из  145  наименований  цитируемых  источников;
приложений,  включающих  сводные  таблицы  экспериментальных  и
справочных данных,  а также акт промышленного  внедрения  разработанного
технологического процесса нанесения Ni-Zn-покрытий. В тексте диссертации
содержится 72 рисунка, 12 таблиц.

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

ВВЕДЕНИЕ.  В  краткой  форме  обоснована  актуальность  и  сущность
исследуемой  научно-технической  проблемы.  Приведены  основные
результаты  решения  поставленных  в  работе  задач  с  указанием  научной
новизны  и  практической  ценности  диссертации.  Представлена  структура
диссертационной работы.

1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ
ПОВЫШЕНИЯ  КАЧЕСТВА  ПОКРЫТИЙ  ГОРЯЧЕГО  ЦИНКОВАНИЯ.

В  первой  главе  диссертации  выполнен  критический  обзор
литературных данных,  иллюстрирующих современный уровень разработок в
области  нанесения  антикоррозионных  цинковых  покрытий  на  стальные
изделия. Анализ результатов этих исследований приводит к убеждению, что
наиболее  экономичная  и  распространенная  в  промышленности  технология
сухого  горячего  цинкования  имеет  нереализованные  ресурсы  своего
совершенствования  в  направлении  использования  новых  легирующих
добавок  и  получения  многокомпонентных  цинковых  покрытий.  Изменением
химического  состава  покрытия  можно  удовлетворить  такие  актуальные
современные  требования  потребителей,  как  повышение  устойчивости
покрытий в агрессивных средах (в частности, в приморской и промышленной
атмосферах),  улучшение  их  эстетических  свойств  (в  частности,  в
повышение  гладкости  и  придание  блеска),  снижение  толщины  покрытия;
Причем  в обзоре  показано,  что  эти  проблемы  не  могут быть  решены  чисто
технологическим  путем,  а  наиболее  целесообразный  путь  их решения - это
комплексные,  в  том  числе  и  фундаментальные,  исследования
материаловедческой  направленности  в  области  изменения  и  оптимизации
химического и фазового состава цинковых покрытий.

Литературные  данные  дают  основания  рассматривать  получение
никельсодержащих  цинковых  покрытий  как  один  из  наиболее  реальных  и
перспективных путей  повышения долговечности,  коррозионной  стойкости  и
других  служебных  качеств  оцинкованного  металла.  Применение  никеля  в
качестве  микролегирующего  элемента  в  цинковом  покрытии  позволяет
избавиться  от  недостатков  цинковых  покрытий,  сопровождающих
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использование самого распространенного в настоящее время легирующего
элемента  таких  покрытий  -  алюминия.  Никель  был  выбран  как  наиболее
подходящий  элемент,  так  как  он  не  вступает  в  реакцию  с  флюсом  и  не
окисляется в расплавленном  цинке.  Особо выделена в обзоре первой главы
недостаточность  освещения  в  научной  литературе  проблемы  никелевых
добавок  с  металловедческих  позиций  (практически  вся  научная  литература
освещает  эту  проблему  с  точки  зрения  технологии,  либо  рассматривая
химизма  процесса).

На  основании  вышеизложенного  сформулированы  цель  и  задачи
диссертационной  работы,  намечен  круг  вопросов  для  исследования,
которые не нашли должного освещения в научной литературе.

2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ.
В  экспериментах  использовались  образцы  различной  конфигурации

из  низкоуглеродистой  стали  (Ст1кп  по  ГОСТ  380)  с  0,05%С.  В  ходе
проведения  определенной  части  экспериментов  варьировалось  только
содержание  кремния  в  стали  от  0,01  до  0,75%.  Технология  подготовки
образцов  для  цинкования  состояла  из  традиционных  операций
обезжиривания,  промывки,  травления,  офлюсовывания  и  подогрева  в  печи
при  100-120°С.

Для  экспериментальных  исследований  и  при  промышленной
апробации процесса получения  никельсодержащего  цинкового  покрытия  на
стали  использовали традиционную  металлургическую  технологию  горячего
цинкования  с дополнительным  введением  в  цинковую  ванну  слитков  ZnNi-
лигатуры  (с  0,5%  Ni)  в  количестве  от  20  до  60  %  (вес).  Это  позволило
получать в цинковом расплаве от 0,03 до 0,14 % Ni.

Варьируемыми  технологическими  параметрами  были  температура
ванны  расплава  (в  пределах  43О...56О°С)  и  продолжительность  погружения
(в пределах 30 с... 10 мин.).

Идентификацию  фазового  состава  и  изучение  структуры  Ni-Zn-
покрытий  проводили  несколькими  методами,  сочетание  которых
определялось задачами исследований и методическими возможностями.

Структуру  покрытий  исследовали  металлографически  на  поперечных
микрошлифах.  Для  изучения  характера  кристаллизации  использовали
травление  в  реактиве  Ржешотарского,  для  выявления  малых  примесей  в
цинке  применяли  травление  реактивом  Тимофеева.  Измерение
микротвердости структурных составляющих покрытия проводили на приборе
ПМТ-3 при нагрузке 20 г.

Для  рентгенографических  исследований  применялся  дифрактометр
ДРОН-0.5. Определяли фазовый состав покрытия, остаточные напряжения в
покрытии  (макронапряжения  или  напряжения  I  рода),  микродеформации
решетки,  плотность  дефектов,  а  также  изучали  обнаруженные  на
дифрактограммах  текстурные  эффекты.  В  большинстве  случаев
исследования  носили  качественный  или  полуколичественный  анализ  (в
сравнении с выбранным эталоном).
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Для  идентификации  химического  состава  Ni-Zn-покрытия  и  изучения
распределения  элементов  по  сечению  покрытия  в  работе  проводился
рентгеноспектральный  микроанализ  с  помощью  микооанализатооа
«Камебакс-микро».

В  рамках исследований  основных свойств  Ni-Zn-покрытий  проводили
оценку  прочности  сцепления  (адгезии),  антикоррозионных  свойств,
внешнего вида покрытия, измерения его толщины и однородности.

Основные  свойства  покрытий  определялись  на  стандартном
оборудовании по стандартным методикам.

Метрологическое  обеспечение  экспериментов  предусматривало
обязательное  планирование  оптимальных  объемов  выборки,  анализ
возможных  источников  систематических  ошибок,  оценку  значимости
различия  средних  значений  с  целью  получения  результатов  заданной
надежности и с известным доверительным интервалом.

3. МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НИКЕЛЯ
В ГОРЯЧЕМ ЦИНКОВАНИИ СТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ.

Металлургический  аспект  решения  материаловедческих  задач
диссертации  включает  следующие  вопросы,  исследованию  которых  и
посвящена третья глава:

-  оптимизация химического состава Ni-Zn-ванны расплава по содержанию
никеля;

-  оптимизация технологических параметров цинкования.
-  влияние  химического  состава  стального  образца  на  ход  цинкования  и

свойства покрытия;
3.1.  При  оптимизации  содержания  Ni  в  расплаве  было  учтено,  что

температура  плавления  и  плотность  Ni  значительно  выше,  чем  у  цинка.
Кроме того,  в присутствии  Ni  существенно  изменяется  растворимость  Fe  в
расплавленном  цинке.  Поэтому  ввод  чистого  Ni  в  расплав  может  вызвать
потерю равновесия системы и привести к осадкообразованию,  в результате
- очень велик риск образования плавающего дросса или гардцинка.

Изучение  фазовых  равновесий  в  двух-  и  трехкомпонентных
диаграммах  системы  Fe-Ni-Zn  позволили  определить  критическую
концентрацию  Ni  на  уровне  0,055-0,06%  (для  температуры  расплава 450°С)
для  предотвращения  образования  в  расплаве  системы  Fe-Ni-Zn  фазы  Гг,
которая  составляет  основу  плавающего  дросса.  Учитывая  важность
проблемы,  была  проведена  экспериментальная  проверка  границ
растворимости  фазы  Г

2
  в  реальных условиях  цинкования,  которая  помогла

откорректировать значения содержания Ni в расплаве.

3.2.  Кинетика  реакции  жидкого  цинка  с  железом  изучена достаточно
хорошо.  Этот процесс заключается в образовании интерметаплидных слоев
в  покрытии.  Зависимость  толщины  покрытия  от  температуры  расплава  Тр
носит  линейный  характер  на  всем  протяжении  температурной  оси  за
исключением  некоторого  интервала  температур,  где  она  становится
параболической  и  вызывает  сильный  рост  толщины  покрытия.  Поэтому
температура  расплава  должна  находиться  ниже  температуры  начала
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пара,олического  участка  Величина  этого  интервала  определяются
содержанием Si в стали и по данным эксперимента составляет:

содержание Si,%.  0,002  0,20  0,54  0,75
интервал параболической
кинетики роста покрытия,°С:  480-530  460-530  445-530  430-530

В  целях  снижения  общей  толщины  покрытия  и  экономии  цинка
величина ТР должна быть как можно меньшей.  Поскольку,  чем ниже Тр, тем
меньше  будет диффузионная  способность  атомов  Zn,  Fe  и  Ni  в  процессе
формирования  покрытия.  Ограничением для Тр снизу будет точка ликвидус
для  лигатуры  (Zn+0,5%  Ni),  в  виде  которой  Ni  вводится  в  расплав.
Температура  этого, ликвидуса  составляет  Поэтому  минимальной

рекомендованной  температурой  расплава  может  быть  Тр=450°С.
Дальнейшее  снижение  Тр  нецелесообразно  для  обеспечения
жидкотекучести расплава.

3.3  Одной  из  главных  проблем  в  металлургии  горячего  цинкования
считается  «эффект  Санделина»,  который  заключается  в  аномальном  росте
(в  4-5  раз)  толщины  цинкового  покрытия  на  «реактивной»  стали  с
содержанием кремния 0,04  0,11%.  Причем, такое покрытие бывает весьма
рыхлым  и  легко  отслаивается.  Для  предотвращения  «эффекта  Санделина»
стремятся к максимальному снижению содержания кремния в стали <0,03%.
Однако,  учитывая  раскисляющее действие  Si  в  процессе  плавки  стали,  это
не всегда технически возможно.

Экспериментально  нами  зафиксировано,  что  в  тех  случаях,  когда
стальной  полуфабрикат,  подвергаемый    цинкованию,  является
«реактивным»  по  содержанию  кремния,  Ni-Zn-расплав  может
способствовать устранению  «эффекта Санеделинз»  (рис.1).

Механизм  «эффекта  Санеделина»  известен:  за  счет  большого
сродства Si к Fe на поверхности образца формируются частицы соединения
FpSi  которые  при  содержании  Si  0,04 0.11%  очень  малы  и  легко
диффундируют  через  интерметалпидные  слои  традиционного  цинкового
покрытия (фазы  способствуя его стремительному росту.  Очевидно,



что  присутствие  никеля  в  расплаве  изменяет  механизм  кристаллизации
покрытия,  подавляя  его  рост  на  «реактивных»  сталях.  Исследованию  этого
механизма посвящена глава 4.

Таким  образом  в  этой  части  диссертации  экспериментально
показано,  что  одним  из  главных  преимуществ  применения  Ni  в  процессе
цинкования  является  снижение  толщины  покрытия,  которое,  как  частный
случай,  выражается  в  подавлении  неконтролируемого  роста  толщины
покрытия  («эффекта  Санделина»)  в  сталях  с  «реактивным»  содержанием  Si
(0,04-0,11%).

4. КИНЕТИКА ФОРМИРОВАНИЯ И СТРОЕНИЕ
Ni-Zn-покрытий на стали.

Эта глава работы с научной  точки зрения является  наиболее важной,
так как посвящена наименее изученным или вообще неизученным  вопросам
создания  Ni-Zn-покрытий.  К  таким  вопросам,  о  которых  нет  данных  в
научной литературе, следует отнести:

-  распределение никеля по глубине покрытия;
-  влияние  никеля  на  кинетику  кристаллизации  покрытия  в  неравновесных

(реальных)  условиях;
-  количество  и  структура  дефектов  кристаллического  строения  в  Ni-Zn-

покрытии;
-  характер и уровень остаточных напряжений в покрытии.

4.1.  Исследование  распределения  химических  элементов  в  Ni-Zn-
покрытии  проводили  методами  микрорентгеноспектрального  анализа.  На
поперечном  срезе  образцов  было  получено  распределение  Ni,  Fe  и  Zn,
присутствия  других  элементов  в  покрытии  не  обнаружено.  Исследовались
образцы, покрытие на которых было сформировано при различном времени
погружения  в  расплав  t  Это  позволило  в  дальнейшем  реконструировать
динамику  диффузионного  поведения  элементов  при  .  формировании
покрытия.

Распределение Fe и Zn указывает на многослойный состав покрытия:
непосредственно  к  основному  металлу  прилегает  интерметаллидный  слой,
который  включает  интерметаллиды  FeZnz  (5-фаза  с  7,0-11,5%  Fe),
располагающийся на стали, и FeZnn  -фаза с 5,8-6,2% Fe). По толщине обе
фазы  примерно  сопоставимы.  В  начальные  моменты  кристаллизации
несколько опережающим  ростом  обладает 5-фаза,  но в дальнейшем  (после
30-40  с  выдержки  в  расплаве)  их толщина  выравнивается.  Самым  верхним
слоем, покрытия является  -фаза (твердый раствор малой растворимости Fe
и  Ni  в  цинке),  появление  которой  фиксируется  при  времени  погружения
более 1 мин.

Наиболее  важную  информацию  дает  распределение  Ni,  один  из
примеров которого показан на  рис.2.  Сравнение данных по  распределению
Ni  в  покрытии  при  разном  времени  погружения  t показывает,  что  в  первые
секунды  после  погружения  концентрация  Ni  была  максимальной,  причем
она должна значительно  (в десятки  раз)  превосходить среднее  содержание
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Ni  в  расплаве.  Со  временем  концентрация  Ni  в  верхнем  слое  покрытия
убывает, выравниваясь по всему покрытию в целом.

4.2.  Анализ  распределения  основных  элементов  (Fe,  Ni,  Zn)  no
толщине  покрытия  позволил  на  основе  экспериментальных  данных
реконструировать кинетику диффузии никеля  в процессе формирования  Ni-
Zn-покоытия.

При  исследовании  кинетики-  кристаллизации  покрытия
неравновесный  характер  процесса  учитывался-в  экспоненциальном  законе
охлаждения  константой охлаждения

Исходя  из опытных данных То=1ОО°С,  Т=450°С,  получим

интервал  значений  р,  возможных  при  горячем  цинковании:
1,5с"

1
.  Тогда  для  определения  характера  кинетики  можно  использовать

следующие критерии:
- кинетика диффузионная;

- кинетика граничная;

которые  показывают,  если  скорость  диффузии  велика  или  путь  диффузии
мал,  то  скорость  суммарного  процесса  (охлаждение+диффузия)
определяется константой  а процесс контролируется граничной кинетикой.
Если,  наоборот,  скорость  диффузии  мала  Или  пути  диффузии. велики,  то
кинетика процесса диффузионная  (где  D - коэффициент диффузии,  м

2
/с;  L

- диффузионный  потенциал,  м).
Диффузионный  потенциал  L  представляет  собой  расстояние

диффузии,  пройденное  атомами  диффундирующего  элемента  за  время  t

Тогда  проведенные  оценки  (выполненные для  исходных данных
показывают,  что
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переходному  кинетическому  состоянию  неустойчивого  равновесия  отвечает

значение:

параметров  кристаллизация с участием  Ni должна  соответствовать законам
граничной  кинетики.  То  есть  в  расплаве,  в  объемах,  прилегающих  к
поверхности  погруженного  образца,  все  фазовые  превращения  будут
происходить  за  счет  формирования  и  перемещения  межфазной  границы
(фронта кристаллизации).  Фазовый и химический состав кристаллизующего
слоя  соединения  при  этом  остается  постоянным,  а  все  кинетические
изменения  происходят  на  границе  слоя.  При  значениях  D,  близких  к  Z)KP,
граничная кинетика возможна только для слоя ограниченной толщины (0 < L
< 2 мкм)

В  твердом  состоянии (D<<DKP) Ni  в  покрытии  будет  распределен  в
соответствии  с  законами  диффузионной  кинетики,  то  есть  неравномерно  -
по законам диффузии Фика.

В  соответствии  с  проведенными  оценками  и  на  основании
эмпирических  данных  распределения  Ni,  по  которым  его  содержание  в
покрытии  достигает  0,5%  и  более  при  содержании  в  расплаве  0,06%,
механизм  начальной  стадии  Формирования  Ni-Zn-покрытия  должен
включать образование тонкого слоя (L < 2 мкм) соединения  Fe

6
Ni

5
Zn

89
  (фаза

Гг  с 5%  Ni)  В  первые  мгновения  погружения.  За это  время диффузии  Ni  в
образец  не  происходит.  После  снижения  температуры  этого  слоя  на
столько,  что  D«DKP,  характер  кинетики  поведения  Ni  становится
диффузионным. То есть Ni из поверхностного слоя фазы Гг диффундирует в
образующиеся  между  слоем  Г

2
  и  сталью  фазы  В  дальнейшем

диффузия  Ni  в  покрытие  происходит не  из  расплава,  а  из  слоя  фазы  Г
2
,  в

результате  чего  как  толщина  слоя,  так  и  концентрация  Ni  в  нем
уменьшаются

Исходя из описанного механизма,  было получено решение уравнения
диффузии (2-го закона Фика) для изменения концентрации Ni во времени t и
пространстве  x  (решалась  одномерная  задача,  учитывая  резкий
направленный  теплоотвод):

где  q  =  7,5-10"
8
 м  -  количество  Ni  (в  атомных долях),  содержащегося  на

поверхности образца в начальный момент диффузии (5% х  1,5 мкм)
Решение  диффузионной  задачи,  фрагменты  которого

иллюстрированы на рис.3, позволило найти значение DNI=2,33 10~
12

 М
2
/С ДЛЯ

температурного  интервала  250°С...400°С  (не  встречающееся  в  научной
литературе).

4.3.  Исследование  микроструктуры  Ni-Zn-покрытий  выявило
некоторые особенности, отличающие ее от традиционного прототипа-

-  в  Ni-Zn-покрытии  наблюдается  более  четкая  послойная  фазовая
дифференциация,  даже  при  минимальных  увеличениях  микроскопа

12



на  рис.4  в,г),  либо,  при  большом  времени  погружения,  три  слоя
фазы  и  поверхностный  «чистого  цинка»  на  рис.4  а,б,д);  Г-фаза,

входящая в состав традиционного цинкового покрытия, в Ni-Zn-покрытии
отсутствует;

-  введение  Ni  изменяет  характер  кристаллизации  покрытия  -  отмечается
повышение дисперсности кристаллической структуры (рис.4 а,г,д);

-  в  прототипе  фаза  имеет  существенную  пористость,  а  в  Ni-Zn-
покрытии пористость практически не обнаруживается;

-  Ni-Zn-покрытие  хорошо  воспроизводит  неровности  рельефа  стальной
основы (например, сварного шва на рис.4 б) - без отслаивания,  пор или
трещин.

Результаты  металлографических  исследований  дают  основания
полагать,  что  образование  слоя  в  Ni-Zn-покрытии  начинается
только после того,  как завершится  массоперенос Ni  в ранее образующихся
интерметаллидных  слоях покрытия  То есть в тот момент,  когда
полностью исчезает  тонкий слой соединения  , который,

располагаясь  между  слоем  и  расплавом,  препятствует
кристаллизации твердого раствора
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4.4.  Широкий  спектр  вопросов  в  работе  исследован  с  помощью
методов  рентгенографии:  фазовый  анализ,  выявление  текстуры
кристаллизации,  изучение  распределения  и  количества  несовершенств
кристаллической  структуры,  определение уровня остаточных напряжений  в
покрытии.

Рентгеновский  фазовый  анализ  во  многом  подтвердил  результаты
микрорентгеноспектрального и металлографического исследований. Однако
многофазность  Ni-Zn-покрытия  можно  наблюдать  на  рентгенограммах
только  после  отжига  (рис.5),  который  устраняет  напряжения  и  текстурные
эффекты,  характерные  для  Ni-Zn-покрытий  в  применяемых  условиях
кристаллизации из расплава.
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Согласно  результатам  полуколичественного  рентгеновского  анализа
при реальной кристаллизации цинковое покрытие приобретает существенно
напряженное состояние,  причем  введение  Ni  усиливает этот эффект.  В  Ni-
Zn-покрытии  уровень  напряжений  1  рода  близок  к  значению  Около

от  общего  уровня  напряжений  в  покрытии  приходится  на  долю
условий  неравновесной  кристаллизации  Оставшаяся  часть  напряжений
имеет усадочное  происхождение,  так  как  в  многофазном  покрытии  каждая
фаза  испытывает  разные  объемные  изменения  при  охлаждении.  Эта  часть
напряжений косвенно связана и с легирующим влиянием никеля.

По  физическому  уширению  рентгеновских  линий  определяли
примерный  уровень дефектности структуры  и  преимущественный  характер
распределения дислокаций. Анализ причин уширения линий в соответствии
с  общепринятыми  методиками  показал,  что  в  среднем  на  долю
микродеформаций решетки  и дисперсности  (блочности)  D  структуры
приходится почти равная доля физического уширения - соответственно 55 и
45%.  Ориентировочные  усредненные  расчетные  значения составили:

мкм;  общая  плотность дислокаций  Таким
образом, в покрытии имеются микродеформации решетки, которые вызваны
присутствием  повышенного  количества  дислокаций.  Происхождение
дислокаций,  по  всей  видимости,  связано  с  неравновесными
кристаллизацией  и  охлаждением,  в  результате  которых  возникают
термические напряжения.

Высокий  уровень  напряжений  в  покрытии  и  пластичность  цинковых
фаз  предполагают возможность  развития  релаксационных процессов уже  в
процессе  охлаждения  покрытия.  С  этой  точки  зрения  выявленные
рентгенографически блоки мозаики (с размером  мкм) представляют
собой  незавершенный  процесс  полигонизации,  Незавершенность  этого
процесса  следует  из  того,  что  только  часть  физического  уширения  линий
(45%)  приходится  на  дисперсность  дефектной  структуры,  а  остальная,
довольно  существенная  часть  (55%),  приходится  на  хаотически
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распределенные  дислокации.  То  есть  степень  полигонизации  дефектной
структуры составляет 45%.

Во  всех  исследованных  образцах  покрытий  наблюдались  текстурные
эффекты,  причиной  которых  является  направленный  теплоотвод  с
достаточно  высоким  термическим  градиентом  при  кристаллизации
покрытия.  В  таких  условиях  цинковое  покрытие  приобретает  аксиальную
текстуру кристаллизации с осью [001]Zn. Присутствие Ni несколько изменяет
характер  текстуры.  При  сохранении  преимущественной
кристаллографической  ориентировки  в  направлении  [001]  увеличивается
количество  кристаллитов, ориентированных  в  направлении  [100].  Текстура
кристаллизации в Ni-Zn-покрьггии приближается к биаксиальной'со взаимно
перпендикулярными осями, одна из которых нормальна к поверхности.

5. СВОЙСТВА, ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ  И  ОСОБЕННОСТИ
ПРОМЫШЛЕННОГО НАНЕСЕНИЯ  Ni-Zn-ПОКРЫТИЙ.

В  качестве  прочностных  характеристик  Ni-Zn-локрытйй  исследовали
микротвердость и прочность сцепления покрытия с основой (адгезию).

В  целом  легирование  цинкового  покрытия  никелем  приводит  к
относительно  небольшому  повышению  микротвердости,  связанному  с
присутствием Ni в интерметаллидном слое (рис.6).

Трздииионное  иинковое  покрытие

Ni-Zn-покрытие имеет более высокую твердость практически по всему
сечению.  Исключение  составляет  лишь  небольшой  слой  традиционного

самая  твердая  из  всех  фаз  покрытия  -  фаза  Г  с твердостью  около  5  ГПа.
Толщина слоя  Г-фазы  в традиционном  покрытии  невелика и составляет 4-6
мкм.  Поэтому  высокая  хрупкость  Г-фазы  сильно  не  снижает  комплекс
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механических свойств  всего  покрытия.  В  Ni-Zn-покрытии  при  исследовании
всеми  использованными  в  настоящей  работе  методами  фаза  Г  не
обнаруживалась.  Ее  отсутствие  следует  считать  благоприятным  фактором
по  отношению  к  комплексу  механических  свойств,  поскольку  пластичность
покрытия в целом от отсутствия хрупкой фазы Г только выигрывает.

Наиболее  существенное  упрочнение  в  Ni-Zn-покрытии  по  сравнению

с традиционным  Zn-покрытием  имеет  фаза  Оно достигает 600-800  МПа.

Прирост  микротвердости  в  интерметаллидных  фазах  Ni-Zn-покрытия
полностью  соответствует  распределению  Ni  по  глубине  покрытия.  Это
позволяет  делать  вывод  о  решающей  роли  твердорастворного  механизма
упрочнения в этих фазах.

В  целях  комплексного  изучения  механических  свойств  были
проведены  испытания  на  прочность  сцепления  (адгезию)  покрытия  со
стальной  основой  по  трем  различным  методикам:  крацеванием,  ударным
воздействием  поворотного  молотка  и  деформацией.  Метод  крацевания
оценивает  сопротивление  покрытия  износу  (механическому  и,  в  какой-то
степени,  абразивному).  Применение поворотного молотка создает ударные
нагрузки  на  покрытие.  Способ  деформации  посредством  сплющивания
трубного  образца  позволяет одновременно  оценить  прочность сцепления  с
основой и пластичность покрытия.

Сравнительные данные испытаний двух типов покрытий  на износ при
крацевании, измерявшийся как потеря массы (рис.7), показывают, что в силу
более  высокой  твердости  интерметаллидного  слоя  Ni-Zn-покрытия  лучше
сопротивляются износу, чем традиционные. Причем, с точки зрения износа
следует стремиться к минимальной толщине или даже к полному отсутствию
мягкой фазы  в покрытии.

Стандартные  испытания  на  стойкость  к  ударным  нагрузкам
(поворотный  молоток)  и  к  деформации  (сплющивание  трубных  образцов),
результаты  которых  оценивались  качественно,  показали  высокую
адгезионную  способность  и  пластичность  Nt-Zn-покрытия,  не  уступающего
по этим показателям традиционному цинковому покрытию.
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Цинковые  покрытия  на  стальных  изделиях  предназначены,  главным
образом, для защиты  от атмосферной коррозии (коррозия во влажном газе),
которая  относится  к  классу  электрохимической  коррозии.  Традиционные
цинковые  покрытия  испытывают  заметную  коррозию  лишь  в  сильно
загрязненной  (например,  промышленными  газами),  морской  или - пресной
горячей  (с  температурой  60-80°С)  атмосфере.  Поэтому  в  проведенных
экспериментах использовались только коррозионные среды, агрессивные по
отношению  к  цинку.  Результаты  сравнительных  испытаний  показаны  в
таблице:

По  мере  усиления  коррозионной  агрессивности  среды  (увеличении
степени  кислотности  раствора)  преимущество  Ni-Zn-покрытия  над
традиционным возрастает по показателям стойкости (до -30%).

По  мере  увеличения  скорости;  коррозии  покрытий  все  большее
значение  приобретает  интерметаллидный  слой  и  здесь  важную  роль  играет
эффект  легирования.  этого  слоя  никелем.  Это  было  установлено  при
изучении  кинетики  коррозионного  процесса; в  сравнительных  испытаниях
покрытий до появления первых очагов сквозной коррозии - рис.8.
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Основными  задачами  этого  эксперимента  были  определение
времени  сквозной  коррозии  покрытий  и  построение  зависимости  потерь
массы  от  времени  (рис.8).  Из  полученных  закономерностей  видно  что
различие  в  скорости  потери  массы  у  двух  типов  покрытий  определяется
именно интерметаллидным слоем

Прикладная  часть  диссертационных  исследований  включала
разработку технологии для  нанесения  Ni-Zn-покрытий  на  стальные  изделия
разной  конфигурации,  в том числе на трубы  различного диаметра.  Особое
внимание  в  этой части  работы  было уделено  вопросу  снижения  и  контроля
толщины  покрытия.  Экспериментально  установлено,  что  независимо  от
конфигурации изделия, подвергаемого цинкованию, введение Ni в расплав в
количестве  0,055-0,08%  уменьшает  общую  толщину  покрытия  на  15-25%.
Это значение редукции складывается в основном за счет снижения толщины
интерметаллидного  слоя  на  20-35%.  Одновременно  присутствие  никеля
тормозит  рост  слоя  на  15-30%.  По  мере  увеличения  времени
погружения  изделия  в  расплав  влияние  Ni  на  слой  интерметаллидных  фаз
(5+С)  снижается,  а  на  подавление  роста  слоя  чистого  цинка
усиливается.

Цинкование  труб  с  использованием  Ni-Zn-расплава  имеет  ряд
особенностей,  связанных  с  тем,  что  термические  условия  на  внешней  и
внутренней  поверхностях трубы  существенно отличаются.  Поэтому с целью
уменьшения  трудно  контролируемого  роста  толщины  покрытия  и  его
неоднородности  на  внутренней  поверхности  трубы  температура  Zn-
расплава  с содержанием  Ni  0,055-0,08%  при  цинковании  труб должна  быть
повышенной  460-470°С,  а  время  выдержки  в  расплаве  необходимо
ограничить  30-90  с.  Эти  технологические  параметры  обеспечивают
гарантированное снижение толщины Ni-Zn-покрытия (усредненной по обеим
поверхностям  трубы)  на  уровне  15%  по  сравнению  с  традиционным
цинковым покрытием.

Влияние Ni на однородность покрытия показано на рис.9.
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Однородность оценивали  как статистический  параметр  (дисперсию о),
определяемый  в  виде  стандартного  размерного  отклонения  по  толщине
покрытия при фиксированном числе испытаний  Покрытие с Ni имеет более
высокую  однородность  по  толщине,  чем  традиционное,  поскольку
стандартное  отклонение  а  по  толщине  традиционного  покрытия  составило
6,3  мкм  при  средней  толщине  79  мкм,  а  для  покрытия  с  Ni  -  3,8  мкм  при
средней толщине 65 мкм (рис.9). То есть при использовании Ni значительно
уменьшается  технологически  не  контролируемый  разброс  значений
толщины покрытия на изделиях.

Заключительная  часть  главы  посвящена  анализу,  экологического  и
экономического аспекта технологии Ni-Zn-покрытий.

Показано,  что  технология  нанесения  Ni-Zn-покрытий  на  стальные
изделия  полностью  соответствует  европейским  нормам  экологической
безопасности по применению канцерогенных веществ, поскольку ни один из
никельссдержащих  материалов  технологии  (расплав,  лигатура,  шлаки,
осадки, дросс) не превышает требуемую норму 1% Ni.

Разработанный технологический процесс нанесения  Ni-Zn-покрытий на
стальные  изделия  прошел  промышленную  апробацию  и  внедрен  на  ОАО
«Таганрогский  металлургический  завод»  («Тагмет»)  в  2003  году.
Сокращение  годового  объема  потребления  цинка  на  ОАО  «Тагмет»
составило  235  т,  а  годовой  экономический  эффект  по  результатам
внедрения  технологии  никель-цинковых  покрытий  -  3,6  млн.  рублей.  В
диссертации  приведены  экономические  оценки  рентабельности  новой
технологии и пути регулирования прибыли от ее внедрения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ.

Итог  научных  разработок,  изложенных  в  диссертации  и
соответствующих целям  и  задачам  исследований,  можно  обобщить  в  виде
следующих результатов и выводов:

1.  Исследованы  особенности  введения  и  растворения  никеля  в
расплаве  цинка.  На  основе  изучения  диаграмм  фазового  равновесия  в
системах  Fe-Zn,  Fe-Ni,  Ni-Zn,  Fe-Ni-Zn  и  исследования  металлургических
аспектов формирования Ni-Zn-покрытий на стали установлены оптимальные
параметры  содержания  Ni  в  расплаве  (на  уровне  0,055-0,06%)  и
температуры расплава в ванне цинкования (450°С).

2.  Изучено  влияние химического состава  стального образца  на
ход  цинкования,  экспериментально  исследовано  влияние  Ni  на  рост
толщины  покрытия  в  «реактивных»  сталях  с  0,04-0,11%  Si;  показана
способность  микродобавок  Ni  практически  полностью  подавить  «эффект
Санделина»,  заключающийся  в  неконтролируемом  росте  толщины
традиционного цинкового покрытия на сталях с таким содержанием кремния.

3.  Установлены  закономерности  влияния  никеля  на  кинетику

экспериментальных  данных  о  распределении  Ni  в  цинковом  покрытии
решена  -  теоретическая  диффузионная  задача  по  определению
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коэффициента  диффузии  Ni.  Путем  аналитической  реконструкции
диффузионного  процесса  формирования  Ni-Zn-покрытия  в  работе
гюоведено  компьютерное  моделирование  пространственно-временного
распределения  Ni  по  глубине  покрытия,  удовлетворяющее  результатам
микрорентгеноспектрального анализа.

4.  Одним  из наиболее  важных  результатов работы  представляется
выявление  физико-химической  природы  влияния  никеля  на  механизм
кристаллизации  цинкового  покрытия.  Показано,  что  присутствие
микродобавок Ni  в  расплаве ведет к образованию тонкого слоя соединения

(Г
2
-фазы)  в  первые  мгновения  кристаллизации  покрытия.

Метастабильный  (неравновесный) характер этого  соединения  вызывает его
диссоциацию  в  процессе  дальнейшей  кристаллизации  за  счет
диффузионного  ухода  Ni  в  нижележащие  слои  покрытия.  Одновременно
слой  Гг-фазы  является барьером для диффузии Zn  из  расплава и частичек
FeSi  (которые  вызывают "эффект Санделина")  из  стали.  В  результате  рост
покрытия существенно тормозится.

5.  Определены  закономерности  формирования  структурной  и
фазовой  картины  Ni-Zn-покрытия.  В  отличие  от  традиционных  цинковых
покрытий  в  их  составе  отсутствует  хрупкая  Г-фаза,  а  интерметаллидный
слой  состоит из двух фаз  примерно одинаковой толщины. Причем,
фаза  • значительно  уменьшает  свою  пористость  по  сравнению  с
традиционным  прототипом.  Кристаллиты  фаз  интерметаллидного  слоя  Ni-
Zn-покрытия  имеют  компактный  характер  и  преимущественную
ориентировку  перпендикулярно  поверхности  основного  металла  (стали).
Показано,  что  регулированием  времени  погружения  и  количества  Ni  в
расплаве  можно  добиться  практически  полного  отсутствия  слоя
(«чистого цинка»).

6.  Методами рентгеноструктурного анализа установлено, что Ni-Zn-
покрытие  имеет  весьма  высокий  уровень  остаточных  напряжений  1-го
рода.  Наибольший  вклад  в  величину  этих  напряжений  вносят  условия
кристаллизации  и  охлаждения,  меньшая  часть  приходится  на  вклад
многофазности покрытия и легирующего эффекта никеля.  В Ni-Zn-покрытии
отмечена  аксиальная текстура  кристаллизации  с осью [001]Zn.

7.  Исследование  Ni-Zn-покрьггий  рентгенографическими  методами
выявило  наличие  смешанной  структуры  дефектов  кристаллического
строения.  На  фоне  относительно  высокой  общей  плотности  дислокаций
(~2 10

10
см

-2
) отмечается  мозаичность дефектной  структуры  покрытия:  доля

дислокаций  (-45%),  организованных  в  малоугловые  границы,  примерно
соответствует  доле  дислокаций  (-55%),  хаотично  распределенных  по
объему.  Такая  степень  полигонизации  (-45%)  характеризует  частичную
релаксацию  термических  напряжений  в  покрытии  в  виде  выстраивания
дислокаций в полигональные малоугловые границы.

8.  Проведена  оценка  влияния  никелевых  микродобавок  на
механические  свойства  цинковых  покрытий.  Результаты  показывают,  что
введение  Ni  в  цинковый  расплав  обеспечивает  более  высокий  комплекс
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Так  наиболее  значительный  упрочняющий  эффект  от  использования
Ni  достигается  за  счет  легирования  интерметаллидного  слоя  (для £-фазы
прирост  микротвердости  достигает  20-25%),  где  решающая  роль
принадлежит  твердорастворному  механизму  упрочнения  В  силу  более
высокой  твердости  интерметаллидного  слоя  Ni-Zn-локрытия  лучше
сопротивляются  износу,  чем  традиционные.  Это  установлено
количественными  сравнительными  оценками  механического  износа  при
крацевании.

По показателям стандартных испытаний с использованием ударных и
деформационных  (сжатие  и  изгиб)  нагрузок  Ni-Zn-покрытия  не  уступают
традиционным  цинковым  покрытиям,  что  характеризует  их  высокую
пластичность и адгезионные свойства.

9.  Получены  экспериментальные  данные  о  сравнительной
коррозионной  стойкости  традиционных  и  Ni-Zn-покрытий  в  средах
различной  степени  агрессивности  Отмечается,  что  легирующий  эффект
никеля  особенно  благоприятно  сказывается  на  коррозионной  стойкости
покрытия  в  кислых  средах  Причем,  его  проявление  усиливается  по  мере
увеличения  степени  кислотности  среды  Прикладное  значение  этих данных
заключается  в  научном  обосновании  снижения  толщины  покрытия  без
ущерба его функциональных свойств (коррозионной стойкости).

10.  Определены  закономерности  влияния  различных  факторов
(содержание  Ni  в  расплаве,  время  погружения,  температура  ванны)  на
толщину цинкового покрытия и его отдельных слоев:

-  показано,  что  технология  нанесения  Ni-Zn-покрытий  обеспечивает
гарантированное  уменьшение  толщины  на  12-15%  по  сравнению  с
традиционной  технологией  цинкования  без  снижения  каких-либо
свойств покрытия,

-  статистическим  анализом  зафиксировано  существенное  снижение
геометрической  неоднородности  Ni-Zn-покрытия  по  сравнению  с
традиционным  цинковым  (дисперсия  измерений  толщины  покрытия
снижается примерно на  40%);

-  выявлен  и  апробирован  в  производственных  условиях  ряд
особенностей технологического характера  при  цинковании труб  в  Ni-
Zn-расплаве;  особенности  касаются  уменьшения  трудно
контролируемого  роста  покрытия  и  его  неоднородности  на
внутренней поверхности трубы.

11.  Экономические оценки,  приведенные в работе, показывают,
что,  несмотря  на  увеличение  себестоимости  самого  технологического
процесса  получения  Ni-Zn-покрытия,  рентабельность  технологии
обеспечивается  за  счет  снижения  количества  потребляемого  цинка  и
повышения  его  многих  механических,  технологических  и  эксплуатационных
характеристик.  Результаты  работы  прошли  промышленную  апробацию  и

раооты подтверждена актом внедрения
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