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Общая характеристика работы

Актуальность  проблемы

Современный  уровень  технологического  и  промышленного  развития  машино-

строения,  характеризующийся  качественным  повышением  интенсивности  экс-

плуатационных  режимов  машин  и  оборудования,  предполагает  ускорение  тем-

пов  производства композиционных  материалов  и  изделий,  в  которых  обеспече-

ние  оптимальных эффективных  свойств  достигается наличием в  структуре  фаз  с

взаимодополняющими  комплексами  физико  -  химических  и  иных  параметров.

Основным  набором  требований,  предъявляемых  к  изделиям,  являются  высокая

жаропрочность,  стойкость  к  деструктивным  воздействиям:  коррозии,  окисле-

нию,  действию  агрессивных  сред.  Процессом,  обладающим  значительным тех-

нологическим  потенциалом  в  отношении  получения  материалов  с  требуемыми

свойствами,  является  самораспространяющийся  высокотемпературный  синтез

(СВС).  Основные  преимущества  СВС  по  сравнению  с  технологическими  про-

цессами  традиционной  порошковой  металлургии  -  простота  и  надежность  ис-

пользуемого  оборудования,  низкие  энергозатраты,  чистота  продуктов,  высокая

скорость  синтеза - делают его  одной  из  перспективных  технологий.

Одним из  основных назначений,  синтезированных методом СВС композици-

онных материалов,  является  их  применение  для  получения защитных покрытий

поверхностей  деталей  и  узлов  машин,  находящихся  в  особых  режимах эксплуа-

тации.  Для этих  целей  широко  применяются  методы  газотермического  напыле-

ния,  в том числе и метод детонационно-газового напыления (ДГН). Метод ДГН

является  циклическим,  и  выгодно  отличается  от  остальных  методов  нанесения

покрытий  высокой  скоростью  дисперсной  струи,  обеспечивающей  высокое  ка-

чество адгезии и когезии напыляемого материала. Применение композиционных

материалов,  синтезированных  методом  СВС,  в  процессах  нанесения  защитных

покрытий,  предполагает  тесную  взаимосвязь  технологий  СВС  и  ДГН,  следова-

тельно  объединение технологий СВС и ДГН в  единый  комплекс,  очевидно  име-

ет  большие  перспективы,  т.к  в  этом  случае  оптимизация  физико-химических

свойств  покрытий  и  получение  сырья  для  этих  покрытий  связаны  положитель-

ной  обратной  связью.  Если  покрытие  не  обладает  определенным  набором

свойств,  диктуемых  условиями  эксплуатации  изделия,  это  стимулирует  поиск

необходимых  режимов  синтеза  и  разработок  определенных  рекомендаций  по

получению  продукта  требуемого  состава  и  физико-химических  свойств,  а  раз-

работка способов  синтеза требует поиска оптимальных режимов  напыления.

Одной из наиболее технологически значимых систем в  отношении получения

материала для защитных покрытий,  являются  интерметаллидные  соединения  на

основе титана и алюминия.  Для  получения  качественных покрытий  из  интерме-

таллидов  на основе указанной бинарной  системы,  необходимы четкие  представ-

ления  о  механизмах  фазообразования  в  процессе  синтеза.  Это  позволит  управ-

лять  процессом,  и  получать  продукт  СВС требуемого  состава и  физико — хими-

ческих свойств, для его последующего применения в процессах ДГН.

Круг поставленных проблем определил цели и задачи исследования.



Цель  работы  заключалась в  создании аппаратурного  комплекса,  включаю-

щего  реактор,  с  контролем  температуры  реакционного  объема,  в  разработке

термопарного  датчика,  применяемого  совместно  с  платой  аналого-цифрового

преобразования  LA  1,5  PCI,  в  проведении цикла экспериментальных исследова-

ний  по  измерению  температур  в  процессе  детонационного  напыления  СВС-

материалов,  в  разработке  прогнозной  математической  модели  тешюпереноса

осуществляемого  газодисперсной  струей.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи :

-  создание  СВС  - реактора для  проведения  синтеза  композиционных  материа-

лов  в  режиме теплового  взрыва,  с  системой  высокоточной температурной  диаг-

ностики  быстропротекающих процессов.

-  создание  высокотемпературного  датчика  дисперсной  струи,  позволяющего

определять  ее  температуру и энергетические  характеристики.

-  нахождение  оптимальных  режимов  самораспространяющегося  высокотемпе-

ратурного  синтеза  для  получения  химически  чистого  однофазного  продукта

требуемого  состава  и  свойств  с  целью  использования  для  получения  покрытий

методом  ДГН.

- разработка теоретической модели  физических  процессов  на поверхности осно-

вы  напыления,  дающей  возможность  прогнозировать  процессы  формирования

покрытий, в частности условия появления жидкой фазы в процессе напыления.

- применение  синтезированного  продукта (порошков TiAl
3
)  в технологиях ДГН,

с  использованием  высокотемпературного датчика.

Научная новизна работы:

1.  Спроектирован  и  создан  экспериментально  -  диагностический  комплекс  на

основе  платы  сбора  и  обработки  данных  LA  1,5  PCI  для  проведения  СВ-

синтеза в режиме теплового взрыва.

2.  Разработана  прогнозная  математическая  модель  физических  процессов,  про-

исходящих  на  основе  в  процессе  получения  покрытий  в  режиме  детонацион-

но-газового напыления.

3.  Установлена  адекватность  математической  модели  и  результатов  измерений

температуры дисперсного потока  и  основы напыления.

Практическая ценность работы: разработана методика измерения параметров

газодисперсного  потока,  дающая  возможность  прогнозировать  результаты  про-

цесса напыления.  Предложены  оптимальные режимы  синтеза бинарной порош-

ковой  смеси  Ti-Al,  с  точки зрения  получения  однофазного  продукта  стехиомет-

рии  TiAl
3
,  при  тепловом  взрыве.  Практическую  значимость  представляет  созда-

ние комплексной программной методики на основе платы LA  1,5 PCI, с высоким

быстродействием,  для  диагностики  процессов  получения  композиционных  ма-

териалов и их использования в процессах получения защитных покрытий.

Основные защищаемые положения:

1.  Методика измерения температуры в  процессе СВС  в режиме теплового взры-

ва с использованием платы измерения температуры LA  1,5 PCI,

2.  Математическая  модель  физических  процессов  на  основе  напыления  при

формировании покрытий в режиме ДГН.



3.  Методика измерения  температуры  поверхности основы  и дисперсной  струи  в

процессе ДГН с использованием термопарного датчика.

4.  Адекватность  математической модели  и результатов  эксперимента.

Публикации:  Основные  результаты  диссертации  опубликованы  в  пяти  работах

и приведены в списке.

Апробация работы: Основные положения и результаты работы докладывались

на обьединенном  физическом  семинаре  Алт.ГТУ,  а также  на следующих  конфе-

ренциях:

Международная школа - семинар«Физика конденсированного состояния»  - Усть

-  Каменогорск  2004г,  5 8 - я  Республиканская  научная  конференция  молодых

ученых,  магистратов  и  студентов,  посвященная  70 - летию  Казну  им.  Аль  -  Фа-

раби  -  Алматы  2004.

Структура  и  обьем  диссертации:  Диссертационная  работа  состоит  из  введе-

ния, 4 - х глав,  заключения  и  списка литературы.  Общий обьем диссертации  119

страниц  текста,  диссертация  содержит  57  рисунков,  4  таблицы,  список  литера-

туры из  147 наименований.

Содержание  работы.

Во  введении  отражены  направления  и  цель  исследования,  обоснованы  научная

новизна  и  практическая  значимость  результатов,  дана  краткая  характеристика

работы.

Глава  I.  Самораспространяющийся  высокотемпературный  синтез  как  спо-

соб  получения  композиционных  материалов.  Способы  нанесения  защит-

ных покрытий  из  композиционных  материалов.

В  главе рассмотрены особенности СВ—синтеза как  физико-химического  процес-

са,  опыт  и  результаты  теоретических  и  экспериментальных  исследований  про-

цессов горения в конденсированных средах, как во фронтальном режиме, так и в

режиме  теплового  взрыва.  Проведена  систематизация  механизмов  образования

интерметаллидных соединений по  характеру физического взаимодействия.

Приведена  технологическая  схема  процессов  газотермического  напыления,

рассмотрены  особенности  процессов  получения  защитных  покрытий  методом

детонационно — газового напыления.

Проведенный  литературный  обзор  позволяет  утверждать,  что  представления

о  механизмах теплового  взаимодействия  газодисперсной  струи  с  основой  напы-

ления,  основанные  на  математическом  моделировании  циклических  процессов

нанесения покрытий,  на  сегодняшний день  отсутствуют.  Кроме  того,  надежной

экспериментальной  диагностики  температуры  потока  и  поверхности  основы

напыления  в  литературе  обнаружить  не  удалось.  Исходя  из  поставленных  про-

блем, в конце главы сформулированы цели и задачи настоящей работы.

Глава II.  Моделирование тепловых процессов  в  поверхностном  слое дето-

национного  напыления.

Глава посвящена математическому моделированию  процессов разогрева  основы

напыления  при  взаимодействии  с  дисперсной  струей.  При  моделировании  ис-

пользовались  следующие  упрощающие  предположения:



Основа для  напыления является  плоской,  конечной толщины.  Площадь тор-

цевой  поверхности  значительно  меньше  площади  поверхности  напыления

Это  предположение  позволяет  рассматривать  одномерную  тепловую  задачу

с  плоской  симметрией  (температура  меняется  в  направлении,  перпендику-

лярном поверхности напыления).

Поток  напыляемых  частиц ламинарный,  распределение  скорости  в  по-

токе отсутствует как по абсолютной величине, так и по направлению.

Скорость  потока  постоянна  по  времени  и  направлена  нормально  к  по-

верхности основы  (рис 2.1).

Рост  конвективного  потока  и  его  спад  происходят  мгновенно,  через

конечный интервал времени, циклично.

Рис.1  схематически  иллюстрирует основные  представления  модели

Рис.1.  Схематическое  представление  модели,  а)  дисперсный  поток,  взаимодей-

ствующий  с  основой  напыления  -соответственно  теплоемкость,

плотность,  скорость,  температура  потока)  б)  распределение  температуры  по  ха-

рактерным  зонам,  1  — напыляемый слой  в жидкой фазе, 2 - напыляемый слой в

твердой  фазе,  3  - основа, z - поверхность фронта плавления.

Основные уравнения  модели  выглядели  следующим  образом:



Рис.2. Н-функция, используемая в модели. Здесь ti - время взаимодействия по-

тока с подложкой,  t
2
 - промежуток времени между импульсами  напыления.

Циклическая  функция  введена  для  того,  чтобы  учесть  импульсный  характер

процесса напыления.

Температура  плавления  вводится  в  задаче  как свободный  варьируемый  пара-

метр.  Основные  результаты  расчета  представлены  на рис.3,4  для  обезразмерен-

ных параметров задачи.





Таким  образом  умение  экспериментально  определять  указанные  температуры

дает  возможность  расчета  энергетических  характеристик  потока

Знание величин параметров  позволит рассчитывать  не-

обходимые  времена  прогрева  до  заданной  температуры  с  использованием  не-

стационарной  модели.  Кроме  того  получение  калибровочных  характеристик

зависимости  параметра  от  соотношения  обьемных  расходов  реагирующих

газов в ускорительной камере, или от расстояния от среза ствола до поверхности

основы  даст  возможность  прогнозировать  процесс,  а  тем  самым  управлять  ди-

намикой  разогрева  поверхности  основы  до  необходимых  температур,  следова-

тельно и управлять свойствами нанесенных покрытий.  Использование прогноз-

ной  модели  значительно  сократит энергозатраты  на  поиск оптимальных  режи-

мов напыления.

В  главе  приведено  описание  приборов  и  оборудования,  составляющих  основу

экспериментально - диагностического комплекса. Для  получения  композицион-

ных  материалов  методом  СВС  в режиме теплового  взрыва,  использовался  реак-

тор,  сопряженный  с  компьютером.  Блок  -  схема  установки  представлена  на

рис.5.  Для  измерения  температуры  была  разработана  специальная  программа

«Регистратор  аналоговых  сигналов»  для  измерения  напряжения  поступающего

на аналоговый  вход (не  более  16 дифференциальных  входов)  платы  сбора  и  об-

работки данных LA1,5  PCI.

Комплекс  позволяет  с  высокой  точностью  измерять  термо  ЭДС,  ото-

бражать на экране результаты измерения  и сохранять данные в файл.  Результаты

характеризуется  высокой точностью определения  температуры,  с  погрешностью



Рис.5.  Блок - схема установки температурной диагностики СВ - синтеза в ре-

жиме теплового взрыва.  1  - нагревательный элемент, 2 - реагирующая смесь, 3

- термопара для  контроля  динамики разогрева смеси, 4 - термопара для  кон-

троля температуры стенки, 5 - компенсирующие термопары, 6 - стальной реак-

тор,  7 - теплоизоляционный асбестовый слой, 8 - выключатель, 9 - источник

напряжения,  10 - плата сбора и обработки данных LA  1.5 PCI,  11 - монитор.

В  отличие  от традиционных  методов реализации  СВС  в  режиме  тепло-

вого  взрыва,  связанных  с  разогревом  в  муфельных  или  индукционных  печах,  в

данном  случае  имеется  возможность  отключения  источника разогрева,  с  после-

дующим  охлаждением  поверхности  в  окружающую  среду.  Как  будет  видно  из

дальнейшего,  это  имеет  большое  значение  в  отношении  управления  процессом

синтеза.  Описанный экспериментальный  комплекс  позволяет  проводить синтез

в  режиме теплового  взрыва  при  изменении  температуры  стенки  реактора  в  ин-

тервале  20 -  1100°С  с  возможностью  отключения  прогрева  в любой  момент  вре-

мени.

Анализ  фазового  состава  конечного  продукта определялся  при  помощи

установки  для  проведения  рентгенофазного  анализа  ДРОН  -  6,  для  проведения

количественного металлографического анализа,  изучения  гранулометрического

состава  и  пористости  образцов  использовался  автоматический  анализатор  изо-

бражения  «Видео  -  Тест».  Анализатор  позволяет  изучать  микроструктуру  шли-

фов,  полученных из спеков  продукта,  получать фотографии элементов структур

высокого  качества,  определять  микротвердость,  производить  количественный

анализ  гранулометрии изучаемых образцов.

Для  проведения  процессов  детонационно -  газового  напыления  синтезиро-

ванных  материалов,  использовалась установка «Катунь  -  М»,  блок - схема  кот-

рой  представлена  на  рис.6.  Для  контроля  измерения  температуры  использова-

лась многоканальная  плата LA  1,5  PCI, с соответствующим  программным обес-

печением.
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Рис.6.  Блок - схема функционирования установки для детонационно - газового

напыления «Катунь - М».

Основной  методологической  проблемой  технологий  детонационного  напы-

ления,  является  контроль  динамики  разогрева  поверхности  основы  в  процессе

нанесения  покрытий.  В  настоящей работе  предложена экспериментальная мето-

дика  диагностики  температуры  поверхности  основы,  с  использованием  хромель

-  алюмелиевых  термопар.  Целью  исследования  являлось  изучение  теплоэнерге-

тических  характеристик  газового  или  газодисперсного  потока  с  использованием

оригинальной  модели,  представленной  в  предыдущей  главе.  Для  определения

потока энергии,  переносимого струей  необходимо знать  параметры р,Ы которые

и  будут однозначно  характеризовать  распределение  температуры  в  обьеме  осно-

вы  в  любой  момент  времени.  Из  формул  (7),  (8)  следует,  что  для  расчетов  ука-

занных  параметров,  в  рамках  стационарной  модели  напыления,  необходимо

знать  температуры  внешней  и  внутренней  поверхности  основы,  а  также  темпе-

ратуру  потока,  следовательно  измерять  три  значения  температуры.  Для  этого

был  сконструирован  специальный  датчик,  чертеж  которого  представлен  на

рис.7.

Во избежание электрического  контакта термопар,  основа разрезалась на

две  одинаковых  части  (рис.  7).  Термопары  основы  крепились  следующим  обра-

зом.  В  первой  половине  разрезанной  основы  сверлилось  сквозное  отверстие

диаметром  1,5  мм.  В  отверстие  вставлялась  термопара  с  диаметром  королька

500  мкм,  далее,  с  использованием  точечной  сварки,  королек  термопары  прива-

ривался  к  основе,  после  чего  производилась  шлифовка  поверхности  в  месте

сварки.  Таким  образом  полученный  спай  термопары  имел  среднюю  толщину

(выступал  над  внешней  поверхностью  основы)  порядка  20  - 30  мкм  и  представ-

лял  собой  «пятно»  на  внешней  поверхности,  диаметром  3  - 4  мм  (1).  Такая  тех-

нология  создания  датчика  температуры  на  внешней  поверхности  дает  возмож-

ность  анализировать быстропротекающие  процессы  изменения температуры,  т.к

датчик является низкоинерционным.
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Во  второй  половине  основы,  с  внутренней  стороны,  просверливалось

отверстие  диаметром  1.5  мм  и  глубиной  1  мм,  далее  королек  термопары  также

приваривался к плоскости основы (3).

Торцевые  поверхности  половин  изолировались двумя  слюдяными про-

кладками  (4),  толщиной  0,2  мм,  между  которыми зажималась  третья  термопара

(2),  предназначенная  для  контроля  температуры  потока.  Королек  термопары

выступал  над  поверхностью  основы  на  1,5  мм,  таким  образом  была  получена

«воздушная»  термопара,  не  имеющая  контакта  с  основой.  Во  второй  половине

основы,  с  внутренней  стороны,  просверливалось  отверстие  диаметром  1.5  мм  и

глубиной  1  мм,  после чего  королек термопары также приваривался к плоскости

основы.

Рис. 7. Датчик для контроля температуры поверхностей основы напы-

ления и температуры потока.  1  - термопара для контроля температуры внешней

поверхности,  2 -термопара для  контроля температуры потока,  3  - термопара

для контроля температуры внутренней поверхности, 4 — слюдяные прокладки.

Далее производилась контрольная калибровка рабочих спаев термопар в

по трем реперным точкам: тающий лед (г=0°С ),  кипение воды (t=100°C) и плав-

ление  алюминия  (t=660°C).  Наклон  калибровочной  кривой  оказался  соответст-

вующим  паспортным  характеристикам  хромель  -  алюмелиевых  термопар,  и  со-

ставлял  39мкВ/град.

Расстояние  от  среза  ствола до  основы  выбиралось  таким  образом,  чтобы  пятно

напыляемой  струи  захватывало  все  три  термопары  (в  условиях  эксперимента

оптимальным  оказалось  расстояние  10  см).  В  течение  цикла  напыления  одно-

временно  срабатывали все три термопары,  сигналы записывались  в  память ком-

пьютера  для  последующей  обработки.

Высокое  временное  разрешение  платы  La  1,5  PCI,  (см.  таблицу  3.1)  с  боль-

шим  запасом  позволяет  анализировать  сигналы,  длительностью

характерные для процессов детонационно - газового  напыления.
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Глава IV.  Экспериментальное исследование процессов теплового  взрыва  в

порошковой  системе  Ti-Al  и  детонационного  напыления  синтезированных

материалов.

В  качестве  исследуемой системы  была, выбрана порошковая смесь  Ti - А1,  при

соотношении  компонентов,  соответствующему  стехиометрии  соединения  (Ti  -

39,6  мас%  А1).  Отличительной  особенностью  исследуемой  системы  является

относительно  невысокая  адиабатическая  температура  горения

значительно  меньшая температуры  существования  жидких растворов.  При при

температурах,  находящихся  в  интервале  660°-1100°С,  в  равновесии  находятся

— твердый раствор титана,  -фаза  (Ti
3
Al)  ,  —  фаза (TiAl), фаза  , с

которой граничит расплав алюминия.

До  момента  достижения  адиабатической  температуры  горения,  в  системе

происходят следующие процессы: плавление алюминия (после которого и начи-

нают  происходить  фазовые  превращения),  полиморфное  превращение  титана

при  одновременном  образовании  и  росте  фаз,  перекристаллизация

— твердый  раствор,  растворение  титана  в  расплаве  алюмимния.

Все процессы экзотермичны.

Исходные  компоненты  перемешивались  в  этиловом  спирте  3 - 4  часа,

затем  столько  же  времени  смесь  сушили  под  вакуумом,  затем  загружалась  в

реактор  при  насыпной  плотности  (измеренная  гидростатическим  способом по-

ристость  составляла  55%)..  Основной  целью  эксперимента  являлось  определе-

ние  оптимальных  режимов  синтеза  для  получения  монофазного  продукта  сте-

хиометрии TiAb  . Для достижения указанной цели, проводилась серия экспери-

ментов  при различных  температурах  стенки,  с  отключением  и без  отключения

источника разогрева системы. Толщина стенки реактора h =  15 мм и объем ци-

линдрической полости для засыпки шихты, диаметром d = 35 и высотой Н = 45

мм не изменялись, не изменялась также толщина асбокартоновой прокладки, 1 =

1мм.  Таким  образом условия теплоотвода из реагирующего  объема  оставались

фиксированными.

На рис.8  представлена  термограмма  синтеза,  проведенного  при температуре

стенки

Рис. 8. Термограмма синтеза, соответствующая температуре стенки

На рис.9  представлена соответствующая  фотография элемента структуры,  полу-

ченная  с  использованием  рентгеновского  микроанализатора  «САМЕВАХ».  Из
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рассмотрения термограммы  и фотографии,  можно сделать вывод о том,  что реа-

лизуется  неравновесный  механизм  фазообразования.  Свидетельством  этому  яв-

ляется наличие ярко выраженного плато на термограмме.

Рис.9.  Фотография элемента структуры,  соответствующая режиму синтеза,

представленного на рис.8

Динамику развития  процессов  разогрева - остывания  можно  объяснить  следую-

щим  образом.  С  точки зрения  процесса  структурообразования,  на  первом  этапе

происходит  быстропротекающий  процесс  образования  триалюминида  в  обьеме

расплава  алюминия  (темная  область  в  окружении  элемента  структуры,  рис.9),

что  и  определяет  процесс  первичного  структурообразования.  В  момент  дости-

жения  максимума  температуры  на  термограмме,  после  отключения  источника,

происходит  быстрое  остывание  шихты,  связанное  с  процессом  теплоотвода  в

окружающую  среду  через  стенку  реактора.  В  момент  выравнивания  скорости

остывания  и  скорости  тепловыделения  за счет процессов  вторичного  структуро-

образования,  связанных  с  диффузионными  процессами  установления  фазового

равновесия,  в  соответствии  с  равновесной  диаграммой,  на  термограмме  возни-

кает  плато.  Дальнейшее  остывание  шихты  приводит  к  резкому  уменьшению

коэффициентов диффузии в соответствии с законом Аррениуса, фазы  конечного

продукта оказываются  пересыщенными атомами алюминия.

Для  объяснения  неоднородности  фазового  состава  продукта,  необходимо

оценить  соотношение  времен  синтеза  и  структурообразования.  Время  струк-

турообразования определяется диффузионными  процессами в  объеме титановой

частицы, следовательно масштаб времени диффузии, по данным, приведенным в

начале  главы,  для  образования  триалюминида  титана:

В  нашем  случае  продолжительность  времени  синтеза,

вплоть  до  остывания  до  исходных  температур,  составляет

таким  образом  при охлаждении  шихты,  на этапе  вторичного структурообразова-
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ния,  происходит  затормаживание  диффузионных  процессов,  с  последующей

кристаллизацией продукта и реакция не проходит до конца.

На  рис.10  изображены  термограммы  синтеза,  соответствующие  началь-

ной  температуре  стенки  Т
о
  =  850°С,  но  в  случае  1  производилось  отключение

источника,  в  случае  2  не  производилось.  Сопоставление  с  предыдущей  термо-

граммой  позволяет  сделать  вывод,  что  максимальные  температуры  синтеза

практически  одинаковы,  однако  времена  индукции  отличаются  приблизительно

на  порядок.  Последнее  объясняется  сильной  зависимостью  времени  индукции

теплового  взрыва  от температуры

Рис.10 Термограммы синтеза с начальной температурой стенки Т
о
 - 850  С.  1  -

отключение источника в точке максимума, 2 - без отключения.

На рис.  11  представлена фотография микроструктуры, соответствующей режиму

3,  рис.  10.  Поскольку  температура  стенки  ниже,  плато  равновесия  имеет  мень-

шую  протяженность,  и  точка  перегиба  соответствует  меньшей  температуре  ,

промежуточная  — фаза не зафиксирована, а слой фазы  очень тонкий.

Рис.11.  Микроструктура продукта синтеза,  проведенного при температуре  стен-

ки  с отключением источника.

Вторая  термограмма,  представленная  на  рис.10,  получена  без  отключения  ис-

точника,  при  той  же  самой  температуре  стенки.  Время  выдержки  системы  при

данной температуре составляло 3500с,  что сопоставимо  со  временем  вторичного

структурообразования  в указанной системе.

На  рис  12  представлена  фотография  соответствующей  микроструктуры  про-

дукта.  Результатом  синтеза  явился  однофазный  продукт  стехиометрии  TiAl
3
.

Таким  образом,  для  получения  однофазного  продукта  синтеза  необходимо  про-

водить  выдержку  процесса  при  температурах,  близких  к  максимальным  темпе-

ратурам,  достигаемым  в  процессе  первичного  структурообразования,  время  вы-
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держки  должно  быть  одного  порядка  со  временами  диффузии  при  данной  тем-

пературе.

Приведенные  в  данном  разделе  соображения  имеют  качественный  характер.

Для  более  обоснованных  заключений  необходима  точная  теория,  описывающая

динамику  развития  структурообразования  в  системе  Ti  -  А1,  которой  к  настоя-

щему времени нет.  Тем  не менее можно считать, что введенный оценочный  ко-

личественный  критерий  для  времени  синтеза  (где  —  средний

змер  частиц титана,  -  коэффициент диффузии  при  температуре  синтеза)

согласуется с данными эксперимента.

Рис. 12.Микроструктура  продукта синтеза,  проведенного  при температуре стен-

ки  без отключения  источника.  Время  выдержки  (режим  2,

рис.10)

Необходимо заметить, что при неполном превращении (введенный критерий не

выполняется),  получаются  частицы  титана,  плакированные  интерметаллидным

слоем, что является важной  прикладной задачей. Однако этот вопрос выходит за

рамки настоящей работы

На  первом  этапе  эксперимента  производилось  напыление  алюминиевым  по-

рошком,  для  получения  покрытия  с  одновременным  процессом  плавления  на

основе  напыления.  Эксперимент  проводился  с  целью  проверки  адекватности

теоретической модели, изложенной выше, с опытными данными. Использование

алюминиевого  порошка связано  с  тем,  что  его  теплофизические  параметры  при

высоких  температурах  определены  с  высокой  точностью  с  одной  стороны,  с

другой  алюминий  является  легкоплавким  металлом.  На  рис.13  представлены

термограммы  процесса ДГН для  алюминиевого  порошка АСД -  1.
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Рис.15. Поперечный разрез основы с напыленным слоем алюминия а) прогрев

основы выше температуры плавления алюминия, b) прогрев основы ниже тем-

пературы  плавления алюминия.

На  следующем  этапе  эксперимента  производилось  напыление  порошков,

представляющих  собой  однофазный  продукт синтеза  стехиометрии  фото-

графии которых представлены  на рис.4.8, 4.10,  полученный  в  режимах синтеза с

выдержкой  температуры  стенки.  Продукт  представлял  собой  частицы  округлой

18

Рис  14  Экспериментальная (а) и расчетная (b) термограммы  процесса ДГН для

алюминиевых  частиц  Выделены  участки  плавления для

расчетной (вверху) и экспериментальной (внизу) термограмм.

Напыление  производилось  в  одинаковых условиях (расстояние  от среза ство-

ла  пушки  10  см,  соотношение  объемных  расходов  пропан  -  кислород  3,17:1),

однако  в  случае  (а)  было  произведено  930  выстрелов,  в  случае  (Ь)  700  выстре-

лов,  соответственно  в  первом  случае  основа  была  прогрета  до  температуры

750  С, во втором случае до 600  С. Из рис.4.13  следует, что в случае напыления

твердыми частицами (рис 4.13 b), покрытие является слоистым, анизотропным, с

многочисленными  порами  и  пустотами.  В  случае  напыления  при  температуре

основы  выше температуры плавления алюминия,  покрытие является  сплошным,

без пустот и пор



формы, со средним размером  Напыление производилось на дис-

танции  10 см  от среза ствола,  при этом  производилось  изменение соотношения

обьемных  расходов  пропан  -  кислород  для  четырех  случаев.  На  рис.4.14  - 4.17

представлены  соответствующие термограммы  синтеза.

Напыление  производилось  при  одной  и  той  же  теплоизоляции  внутренней

поверхности  основы  (слой  асбокартона  толщиной  Змм),  на  поверхность

40 х 40мм, при толщине основы 4мм. Напыление продолжалось до тех пор, пока

не  происходила термостабилизация  и  основа  не  прогревалась до стационарных

значений  температуры.  Расчет основных  параметров напыления  при ис-

пользовании показаний трех термопар,  производился для  максимальных значе-

ний  температуры  (верхняя  огибающая  кривых).  Проведенная  таким  образом

калибровка  энергетических  характеристик  потока  позволит  определить  необхо-

димое  соотношение  для  разогрева  пластины  до  нужных температур,  т.е  указан-

ное соотношение является одним из управляющих параметров.

На  следующем  этапе  эксперимента  производилось  напыление  порошков,

представляющих  собой  однофазный продукт синтеза стехиометрии  фото-

графия  которого  представлена  на рис.12,  полученный  в  режимах синтеза с  вы-

держкой  температуры  стенки.  Продукт  представлял  собой  частицы  округлой

формы,  со  средним размером  Напыление  производилось  на дистан-

ции  10 см от среза ствола, при этом производилось изменение соотношения обь-

емных  расходов  пропан - кислород для  четырех  случаев.

в)  г)

Рис.16.  Термограммы  процесса  ДГН  для  различного  соотношения  обьемных

расходов пропан - кислород, а) 1,27:1, б) 1,84:1, в) 2,47:1, г) 3,17:1
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Рис. 18. Зависимость критерия  от соотношения объемных расходов пропан —

кислород.

На рис.19 представлена термограмма разогрева для порошка,  использованно-

го  в  предыдущих экспериментах (состав  однако в  этом случае напыление

прекращалось  через  одну  минуту.  На  рис.20  представлены  термограммы  разо-

грева для  порошка,  харатеризуемого  многофазным  составом.  Из  сопоставления

приведенных термограмм видно, что несмотря на то, что  синтез  производился в

одинаковых  условиях,  продолжительность  процесса  ДГН  также  одинаковая,

разогрев  внешней  поверхности  основы  во  втором  случае  превышает  соответст-

вующий разогрев в первом  случае примерно на  100°С.
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Из  сопоставления  термограмм  и  дифрактограмм  процесса  напыления  можно

сделать  вывод,  что  в  процессе  напыления  происходит  дореагирование  компо-

нентов  продукта  синтеза.  Действительно,  температура  поверхности  в  одинако-

вых условиях  напыления выше,  следовательно  процесс  протекает с  выделением

тепла. Поскольку процесс синтеза сопровождался  отключением источника,  син-

тезированные  фазы  оказались пересыщены  алюминием.  В  процессе  напыления,

ввиду высоких  температур  несущей  струи  и  основы,  а  также  по  причине  быст-

рой  деформации  частиц  в  момент  соударения,  происходит  завершение  диффу-

зионных  процессов,  в  результате  которых  синтезируется  практически  однофаз-

ный продукт исходной стехиометрии,  при этом  промежуточные  фазы  практиче-

ски исчезают. Процесс дореагирования является экзотермичным.

Основные  выводы  и  результаты  работы:

1.  Разработана  прогнозная  математическая  модель,  позволяющая  рассчитывать

динамику  разогрева  поверхности  основы,  с  учетом  возможных  фазовых  пре-

вращений  в  процессе  детонационно - газового  напыления  в  рамках  теории те-

шюпереноса,  и  в  приближении  геометрической  поверхности  фронта  плавле-

ния.

2.  Спроектирован и создан измерительный аппаратный  комплекс,  включающий

реактор  для  проведения  высокотемпературного  синтеза  в  режиме  теплового

взрыва  (с  целью  получения  композиционных  порошков  и  их  использования  в

процессах  детонационного  напыления)  и  компьютерный  прибор  на  базе  мно-

гоканальной  платы  LA  1,5  PCI  для  температурной  диагностики  быстропроте-

кающих  процессов.  Сконструирован  термопарный  датчик  для  определения

температуры  дисперсного  потока и  поверхности  основы  в  процессе  детонаци-

онно - газового  напыления,  позволяющий  одновременно  определять  темпера-

туру газодисперсного потока, внешней и внутренний  поверхности основы.

3.  Разработана  методика  температурной  диагностики  дисперсного  потока  при

напылении  частиц  алюминия,  дающая  возможность  опрделения  температуры

от 20  до  1300  °С с  погрешностью  Время тепловой  инерции термопар  не
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более 0,2  с.  Обнаружено хорошее количественное согласие теоретической про-

гнозной модели и экспериментальных данных.

4.  При напылении композиционных порошков,  (система Ti - А1), синтезирован-

ных в различных режимах,  обнаружена возможность их дореагирования на по-

верхности основы в процессе нанесения покрытия.
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