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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Проблема  создания  новых  материалов  с 
высокими  физикохимическими  свойствами, во  многом  определяет  прогресс  в 
современных  отраслях  промышленности  В  большинстве  случаев,  технологии 
получения  этих  материалов  являются  сложными  и  высокозатратными 
Особенно  остро,  эта  проблема  стоит  при  создании  новых  литых 
высокотемпературных  материалов,  где  для  их  производства  требуется 
дорогостоящее,  как  правило,  вакуумное  высокотемпературное. оборудование 
Многостадийность  технологии их получения и непрерывное повышение цен на 
энергопотребление  инициировали  поиск  новых  технологических  решений  с 
целью  создания  высокоэффективных  конкурентоспособных  технологий 
получения новых высокотемпературных  материалов 

В 1967 году российскими учеными А  Г  Мержановым, И  П  Боровинской 
и  В  М  Шкиро  было  открыто  явление  твердого  пламени,,  которое 
сформулировано  как  "явление  волновой  локализации  автотормозящихся 
твердофазных  реакций"  [1]  На  его  основе  был  разработан  новый  метод 
получения  материалов  в  режиме  горения,  получивший  название 
"Самораспространяющийся  Высокотемпературный  Синтез  (СВС)"  [23] 
Развитие  СВС  стимулировало  большое  число  экспериментальных  и 
теоретических  исследований,  направленных  на  получение  тугоплавких 
неорганических  соединений  и  материалов  в  режиме  автоволнового  синтеза 
(режим  горения)  С  практической  точки  зрения  результатом  многолетних 
исследований  в  области  СВС  стала  разработка  свыше  30  технологических 
разновидностей  СВС, объединенных в шесть основных технологических  типов 
и,  как  результат  этого,  появление  широкого  спектра  материалов  и  изделий, 
используемых в современной  промышленности 

На первом  этапе  развития  СВСтехнологий,  была решена  задача  синтеза 
порошков  различного  состава  Переход  к  синтезу  компактных  материалов  и 
изделий  в  волне  горения  существенно  повышает  требования  KI  методам 
управления  химическим,  фазовым  составом,  структурообразованием  целевых 
продуктов  синтеза,  как  на  макро  так  и  на  микроуровне  Решение  проблемы 
следует  искать  в  разработке  эффективных  методов  управления,  в  том  числе  с 
применением  внешних  силовых  полей  Наиболее  эффективным  приемом 
является  воздействие  центробежных  (массовых)  сил  Действие  высокой 
"гравитации"  (перегрузки)  вызывает  ускорение  химического  взаимодействия, 
интенсифицирует  тепломассоперенос  и  фильтрационные  процессы  В 
результате  ' этого  возрастает  полнота  химического  взаимодействия, 
однородность  состава  по  объему  и,  в  конечном  счете,  качество  получаемых 
материалов 
1 Мержанов  А Г,  Боровинская  И П ,  В  М  Шкиро  Явление  волновой  локализации 

автотормозящихся  твердофазных реакций  // Гос  Реестр открытий, № 287,  1984 (с приоритетом от 
05 07 1967) 

2 Мержанов  А Г ,  Шкиро  В М ,  Боровинская  И П  Способ  синтеза  тугоплавких  неорганических 
соединений  //Авт  свид  №255221, 1967г 

3 Мержанов  А Г ,  Боровинская  И П  Самораспространяющийся  высокотемпературный  синтез  А 
тугоплавких неорганических соединений  //Докл  АН СССР, 1972г, 204, №2, стр 366369  Ц 
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Впервые  влияние  высоких  гравитационных  сил  (перегрузки)  на  горение 
безгазовых  конденсированных  систем  во фронтальном  режиме  было  выявлено 
в  работе  Б  Б  Серкова,  Э  И.  Максимова,  А.  Г  Мержанова  в  1968  году  [4] 
Исследования,  проведенные  на  модельной  системе  "железоалюминиевый 
термит",  показали  возможность  многократного  (в  6 раз)  увеличения  скорости 
горения  под  воздействием  высоких  массовых  сил  (до  lOOOg),  создаваемых  в 
центробежной  установке  Последующие  многолетние  исследования  по  синтезу 
литых  тугоплавких  неорганических  соединений,  проведенные  в ИСМАН, В И 
Юхвидом,  А Р  Качиным,  С А  Каратасковым  и  Г В  Захаровым  [57]  выявили, 
что  задаваемое  гравитационное  воздействие  (перегрузка)  может  оказывать 
сильное  влияние,  как  на  распространение  волны  горения,  так  и  на 
формирование  состава  структуры  и  продуктов  Надо  отметить,  что  эти 
исследования были направлены  на СВСсистемы термитного типа с полностью 
плавящимися продуктами реакции (жидкопламенное горение)  Это направление 
исследований  получило  название  "СВСметалургия".  Выполненные 
фундаментальные  исследования  показали,  что  перегрузка  является 
эффективным  инструментом  для  управления  процессами  СВС  с  целью 
получения  ценных  в  практическом  отношении  материалов  с  заданными 
характеристиками  Сочетание  процесса  СВС  и  гравитационного  воздействия 
позволило разработать  одну из первых СВСтехнологий  по получению изделий 
в  одну  стадию  (металлокерамических  труб)  Позже  эта  технология  получила 
свое развитие в Японии (О  Odawara) и в Китае (S G Zhang) [8,9] 

Анализ  выполненных  исследований  показал,  что  возможности 
гравитационного воздействия на процессы СВС использованы в малой степени 
Так,  не  было  исследовано  влияние  гравитации  на  процессы  СВС  в  системах 
элементного  типа  и  слоевых  системах,  воздействие  "слабых"  гравитационных 
полей  и  микрогравитации,  влияние  взаимной  ориентации  векторов  скорости 
горения  и  гравитационного  ускорения  и  т д  Проведение  этих  исследований 
расширит возможности СВС по решению новых практических задач 

Комплексные  исследования  СВСсистем, в  широком  интервале  значений 
задаваемой  гравитации  (от  10~

3
 до  Iffg),  открывают  новые  возможности 

получения материалов, изделий и покрытий в режиме автоволнового синтеза. 
Гравитационные  СВСтехнологии  являются  перспективными  для 

получения литых высокоплотных металлокерамических композитов, пористых 

4 Б Б Серков,  Э И Максимов,  А Г Мержанов  Горение  конденсированных  систем  в  поле  массовых 
сил  //ФГВ,1968,Ы4, ее 600606 

5 С А Каратасков,  В И Юхвид,  А Г Мержанов  Закономерности  и  механизм  горения  плавящихся 
гетерогенных систем в поле массовых сил  // <WB,1985,N6,cc 4143 

6 VI  Yukhvid, A R Kachin and G V Zakharov  Centrifugal  SHS surfacing of refractory  inorganic materials 
// Int J  of SHS, 3,N4,  1994, pp 321332 

7 Yukhvid  VI  The  effect  of  gravity  on  Selfpropagating  hightemperature  synthesis  / 'Proc  1st. Russia
Japanese Workshop on SHS  Karlovy Vary, 1998, v 1, p 5764 

8 Odawara О,  Watanabe T  Combustion  technology for metalceramic composite pipe production  //  1 rans 
Mater  Res  Soc  Jap , 1994, v 14A, p 609 

9 S G Zhang,  X X Zhou  The  research,  application  and  manufacturing  of  steel    ceramic  composite  pipe 
produced by SHS reaction  in China  /7 In proc 4th International symposium on SHS , Toledo, Spam, 1997, 
p63 
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высокотемпературных  материалов,  градиентных  металлокерамических 
материалов,  литых  многокомдонентных  сплавов  и  формирования  из  них 
изделий заданной формы  г 

Исследования  процесса  СВС в условиях  "низких"  гравитационных  полей 
открывают перспективы его практического использования в условиях космоса 

Поставленные задачи решены в данной работе 

Цели  и  задачи  исследования.  В  настоящей  работе  проведены 
комплексные  исследования  по  влиянию  гравитации  в  широком  интервале 
значений  (от  10~

3
  до  10

3
g)  на  процессы  СВС  с  целью  создания  научных  и 

технологических основ гравитационных  СВСтехнологий 
Для  достижения  поставленной,  дели  в  работе  решались  следующие 

задачи 

'Изучение  влияния  искусственной  гравитации  (центробежного  ускорения)  на 
закономерности горения элементных СВСсистем 

• Разработка  интерполяционной  методики  прогнозирования  характеристик 
СВСсистем в условиях невесомости 

• Выявление  закономерностей  СВС  в  условиях  невесомости  для  плавящихся 
СВС систем термитного типа. 

• Разработка  научных  основ  получения  металлокерамических 
композиционных  материалов  методом  гравитационной  инфильтрации 
высокотемпературного  расплаву 

• Исследование  влияния  взаимной  ориентации  векторов  скорости  горения  и 
гравитации на  закономерносда.горения 

• Разработка  метода  получения  литых  материалов  путем  комбинирования 
воздействия  гравитационных  •  сил  и  высокоэнергетического  химического 
стимулирования реакций с низким тепловым эффектом 

• Разработка  технологических  основ  центробежных  СВСтехнологий 
получения многокомпонентных литых сплавов (суперсплавов) 

• Разработка технологии получения  металлокерамических  труб методом  СВС 
с применением техногенных отходов и вторичного сырья 

• Исследование возможности  СВС металлургии  для получения  длинномерных 
литых изделий 

'  '  В качестве основных объектов исследования были выбраны 
• Плавящиеся  СВС системы термитного типа, 
• Элементные  СВСсистемы  с  частичным  плавлением  компонентов  в 

процессе синтеза, 
• Гибридные  СВСсистемы  (смесь  систем  термитного  и  элементного 

состава),  ' 
• Слоевые СВСсистемы 

Экспериментальное оборудование и методы исследования. 

Для решения  поставленных  задач  были разработаны  новые  конструкции 
центробежных  СВСустановок,  позволяющие  осуществлять  синтез  и 
исследовать  процессы  горения  и  формообразование  в  условиях  воздействия 
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перегрузки  от  1  до  lOOOg,  а  также  оборудовании  для  проведения  СВС  в 
условиях  микрогравитации 

Экспериментальные  исследования  процессов  горения  проводились  с 
помощью фотодиодной методики регистрации скорости горения и видеосъемки 
с  последующей  обработкой  полученного  сигнала  на  измерительном 
компьютеризированном  комплексе 

Для  анализа  конечных  и  промежуточных  продуктов  горения 
использовались  методы  локального  рентгеноспектрального  и 
рентгенофазового анализов, аналитической химии, металлографии и т д 

Научная  новизна  Основное  внимание  было  уделено 
экспериментальным  исследованиям  влияния  гравитации  в  широком  интервале 
значений  (от Ш

3
  до  itfg)  на СВС процессы в системах с частичным и полным 

плавлением реагентов в волне горения. 
Разработан  комплекс  методик  для  исследования  гравитационно

чувствительных  СВСпроцессов, включающий всебя метод  экспериментальной 
диагностики  поведения  СВСсистем  в  условиях  микрогравитации,  метод 
гравитационной  инфильтрации  высокотемпературного  расплава,  метод 
получения литых материалов путем одновременного воздействия гравитации  и 
высокотемпературного  химического  стимулирования  систем'  с  низким 
тепловым  эффектом,  методы  исследования  процесса  горения  и 
формообразование  продуктов  синтеза путем проведения видеосъемки  камерой, 
установленной  на  роторе  центробежной  установки,  методику  центробежного 
лить/Я длинномерных изделий в процессе СВС и др 

Показана  возможность  реализации  жидкофазных  СВСпроцессов  в 
условиях  микрогравитации  Обнаружено,  что  в  условиях  невесомости 
происходит  фазоразделение металлической  и оксидной  фаз продуктов  горения, 
а  продукты  синтеза  формируются  в  виде  полых  сферических  частиц. 
Обнаружены  новые  структурные  эффекты  формирование  кластеров, 
состоящих  из  высокодисперсных  частиц  карбида  вольфрама  в 
интерметаллидной  матрице,  насыщение  поверхностного  слоя  частицами 
карбида  вольфрама,  формирование  мелких  частиц  алюминида  никеля  на 
поверхности оксидного слоя в виде упорядоченных слоев и т д 

Экспериментально  показано,  что  приложение  положительного 
(сжимающего)  и  отрицательного  (растягивающего)  действия  гравитационного 
поля  является  эффективным  инструментом  управления  процессами 
структурообразования  при  синтезе  высокопористых  металлокерамических 
композитов  Интерполяция  (в нулевую точку)  полученных  значений  в  области 
положительного  и  отрицательного  действия  гравитации  позволяет 
прогнозировать поведение исследуемой системы в условиях микрогравитации 

Исследовано  горение  слоевых  СВСсистем  в  условиях  воздействия 
высокой гравитации  Обнаружена  возможность  гравитационной  инфильтрации 
жидкофазных  продуктов  горения  на  большую  глубину  Установлено,  что 
инфильтрация  металлического  расплава  позволяет  осуществить  горение 
низкокалорийных  (не  способных  к  горению)  СВСсистем,  осуществлять 
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СВСпропитку  пористых  керамических  каркасов  и  получать  пропитанные 
керамикометаллические  композиты  Разработаны  научные  основы  получения 
металлокерамических  композитов  методом  гравитационной  инфильтрации 
высокотемпературного расплава (СБСпропитки) 

Разработан  новый  методологический  подход  для  получения  литых 
металлических  материалов  в  режиме  СВС  в  реакциях  с  низким  тепловым 
эффектом  путем  одновременного  воздействия  высокой  гравитации  и 
энергетического  химического  стимулирования  реакций  с  низким  тепловым 
эффектом в присутствии энергетических добавок 

Экспериментально  определены  параметры  синтеза,  оказывающие 
влияние  на  формирование  состава  и  микроструктуры  при  синтезе  сложных 
многокомпонентных  литых  сплавов  методом  СВСметаллургии  Создана 
научнотехнологическая  основа для получения многокомпонентных  сплавов на 
Со  и  №  основе  Показано,  что  СВС  сплавы  не  имеют  ликвационной 
неоднородности и обладают мелкозернистой  структурой 

Практическая значимость и реализация результатов работы. 
В  работе  разработаны  технологические  основы  для  получения  литых 

многокомпонентных  сплавов,  на  основе  Со,  №  и  Ti  и  литых  изделий  на  их 
основе, методом центробежных  СВСтехнологий 

Разработана  опытнопромышленная  центробежная  СВСустановка  для 
получения литых жаропрочных сплавов методом СВСметаллургии 

Разработаны  технологический  процесс,  технические  условия  (ТУ  1798
323048605092005)  и  технологические  инструкции  (ТИ)  для  передачи 
технологии  получения  многокомпонентного  жаропрочного  сплава  на 
кобальтовой  основе  (ХГН61 СВСЦ)  Наработана  опытная  партия'сплава  в 
250  кг. Показано,  что  СВС  сплав  не имеет  ликвационных  неоднородностей  и 
обладает  мелкозернистой  структурой  Данный  сплав  используется  для 
упрочнения  бандажных  полок  при  производстве  лопаток  газотурбинного 
двигателя  на  ММПП  "Салют"  (Москва)  В  2007  году  подписано  соглашение 
между  ИСМАН  и  ФГУП  ММПП  "Салют"  о  запуске  производства  данного 
сплава с производительностью  1000 кг в год 

При  поддержке  Государственного  Фонда  содействия  развитию  малых 
форм предприятий в научнотехнической сфере (фонд И  М  Бортника) создано 
малое инновационное предприятие с целью разработки  опытнопромышленных 
СВСтехнологий  и  выпуска  мелкосерийных  сплавов  для  нужд  российского 
авиационного двигателестроения 

Разработаны  технологические  основы  получения  металлокерамических 
труб,  методом  СВС,  с  высокой  абразивной  стойкостью  путем  переработки 
техногенных  отходов  металлургического  производства  и  с  использованием 
вторичного  алюминиевого  сырья  Высокая  абразивная  стойкость  полученных 
металлокерамических  труб  при  низкой  стоимости  исходною  сырья 
обеспечивает экономическую эффективность разрабатываемой  технологии  Это 
инициировало  работы  по  созданию  опытной  производственной  линии 
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получения  металлокерамических  труб  методом  СВС  на  площадях  Трубного 
завода "СтройПрофиль" (Московская область) 

Личный вклад автора. 

Результаты,  выносимые  на  защиту,  получены  лично  автором  или  при  его 
непосредственном участии 

Автором  осуществлена  постановка  конкретных  задач  исследований  и 
последующее  их решение на каждом  этапе проведенных  работ. Это позволило 
разработать  оригинальные  конструкции  центробежных  установок,  комплекс 
методик  для  исследования  гравитационночувствительных  СВСпроцессов, 
включающий  в  себя  метод  экспериментальной  диагностики  поведения  СВС
систем  в  условиях  микрогравитации,  метод  гравитационной  инфильтрации 
высокотемпературного  расплава,  метод  получения  литых  материалов  путем 
одновременного воздействия гравитации и высокотемпературного  химического 
стимулирования  систем  с  низким  тепловым  эффектом,  методику 
центробежного литья длинномерных изделий в процессе СВС и др 

В совместных публикациях автору принадлежат следующие результаты 
исследования  искусственной  гравитации  (центробежного  ускорения)  на 
закономерности  горения  элементных  СВС  систем,  изучение  закономерностей 
СВС  в  условиях  невесомости  для  плавящихся  СВС  систем  термитного  типа, 
изучение  влияния  взаимного  направления  векторов  скорости  горения  и 
гравитации  на закономерности  горения, разработка мелкосерийной  технологии 
получения сложных литых сплавов методом СВС 

Апробация работы  Материалы диссертации докладывались  и обсуждались на 
следующих  симпозиумах  и  конференциях  I  Международном  симпозиуме  по 
СВС  (АлмаАта,  1991),  XI  Симпозиуме  по  горению  и  взрыву  (Черноголовка, 
1996),  X  Совместном  РоссийскоЕвропейском  симпозиуме  по  физическим 
наукам  в  условиях  микрогравитации  (СанктПетербург,  1997),  Гм  Всемирном 
симпозиуме по научным проблемам в условиях космоса, /Токио, Япония,  1998), 
50М  Интернациональном  '  симпозиуме  по  функционально  градиентным 
материалам (Дрезден, Германия,  1998), V  Международном симпозиуме по СВС 
(Москва,  1999), 40М^Интернациональном  симпозиуме по получению  материалов 
в  условиях  воздействия  высокой  гравитации  (ICMP4)  (Потсдам  (NY),  США, 
2000);  XII  Симпозиуме  по  горению  и  взрыву  (Черноголовка,  2000),  VI 
Российском  симпозиуме  "Механика  невесомости"  (Москва,  2000),  7ой 

Европейской  конференции  по  передовым  материалам  и  технологиям  их 
получения  (EUROM/iT  2001)  (Римини,  Италия,  2001),  I  КитайскоРоссийском 
семинаре  по  СВС  (Китай,  2001),  VI  Международном  симпозиуме  по  СВС 
(Хайфа,  Израиль,  2002),  VII  Международном  симпозиуме  по  СВС  (Краков, 
Польша,  2003),  Зеи  Международной  конференции  "Материалы  и  покрытия  в 
экстремальных  условиях  исследования,  применение,  экологически  чистые 
технологии  производства  и  утилизации  изделий"  (Кацивели,  Крым,  Украина, 
2004);  XIII  Симпозиуме  по  горению  и  взрыву  (Черноголовка,  2005),  6ой 

Международной  научнопрактической  конференции  "Пилотируемые  полеты  в 
космосе"  (Звездный  городок,  Московская  обл  2005),  VIII  Международном 
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симпозиуме  по  СВС  (Кальяри,  Сардиния,  Италия,  2005),  I,  II,  III  и  IV  ой 

Всероссийской  школе  по  структурной  макрокинетике  (Черноголовка,  2003, 
2004,  2005,  2006),  Первой  конференции  по  фильтрационному  горению 
(Черноголовка,  ИПХФ  РАН,  2007),  IX  Международном  симпозиуме  по  СВС 
(Дижон,  Франция,  2007);  а  также  на  ежегодных  конкурсах  научных  работ 
Института структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН. 

Новые  СВСтехнологии  получения  литых  многокомпонентных  сплавов, 
разработанные  в  данной  диссертации,  были  представлены  на  двух  выставках 
инновационной  продукции  По  результатам  конкурса  эти  работы  получили 
золотую  медаль  на  X  Международном  салоне  промышленной  собственности 
(Архцмед2007), Патент №2270877 «Способ получения литого сплава в режиме 
горения»,  серебряную  медаль  на  VII  Московском  международном  салоне 
инноваций  и инвестиций, Патент №2270877 «Способ получения литого сплава 
в  режиме  горения»,  серебряную  медаль  на  X  Международном  салоне 
промышленной  собственности  (Архимед2007), Заявка № 2006125573  «Способ 
получения литого сплава на основе алюминида Гитана» 

Основные результаты диссертации изложены в 23 опубликованных работах, 
получено 4 патента РФ 

Структура диссертации.  Работа состоит из введения, 7 глав, выводов, списка 
цитируемой  литературы  из  240  наименований,  и  приложений.  Диссертация 
изложена на 306 страницах и содержит  123 рисунка и 26 таблиц 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  рассматриваемой  проблемы, 
сформулированы  цель  и  задача  исследований,  рассмотрена  научная  новизна 
работы  Приводятся сведения об апробации работы и публикациях, структуре и 
объеме диссертации 

В  первой  главе  представлены  краткая  история  создания  метода  СВС, 
основные характеристики процесса, приведен обзор основных технологических 
направлений  СВС,  наибольшее  внимание  уделено  описанию  процессов, 
происходящих  при  синтезе  материалов  методом  СВСметаллургии 
Рассмотрены основные методы применяемых внешних физических воздействий 
на  СВС  с  целью  управления  процессами  горения,  формированием  состава  и 
микроструктуры  продуктов  синтеза.  Раскрыты  основные  методы  и  этапы 
исследований  влияния  массовых  сил  (перегрузки  и  микрогравитации)  на 
процессы  СВС  На  основе  проведенного  анализа  сформулированы  основные 
задачи исследования 

Во второй главе приведено описание исходных порошковых материалов, 
используемых  в  экспериментах  Представлены  иллюстрации  и  описание 
созданных  центробежных  СВСустановок  и  используемых  для  проведения 
экспериментов в различных гравитационных условиях: 
• радиальная центробежная установка с максимальной перегрузкой  до  i000g, 
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• осевая  центробежная  установка  для  реализации  горения  в  длинномерных 
трубчатых  каналах  (при  ортогональной  ориентации  скорости  горения  и 
перегрузки) 

• центробежная  установка  с  рабочим диаметром ротора 2  метра,  позволяющая 
реализовать  отрицательное  (растягивающее)  и  положительное  (сжимающее) 
воздействия перегрузки в интервале от 15 g до +15g, 

• установка  для  проведения  СВСэкспериментов  в  условиях  микрогравитации, 
реализуемых  на борту пилотируемых космических  станций  (станции  "МИР" 
и МКС  "АЛЬФА") 

В  третьей  главе  рассмотрено  влияние  высоких  гравитационных  полей 
(перегрузки,  до  JOOOg), реализуемых  в  центробежных  СВС  установках 
радиального  типа,  на  процессы  горения  и  формирования  структуры  для 
элементных, термитных и слоевых СВСсистем 
Закономерности  горения  Установлено,  что  для  всех  типов  исследуемых 
систем,  воздействие  перегрузки  приводит  к  существенному  увеличению 
скорости распространения фронта горения 

Для  термитных  СВСсистем  наиболее  гравитационночувствительной 
областью  является  интервал  от  10  до  300g  (рис 1),  а  при  воздействии 
перегрузки  до  1000g  скорость распространения  фронта  возрастает  в  1015  раз 

Для  элементных  СВСсоставов  зависимость  скорости  горения  от 
гравитационных  условий  имеет  более монотонный  характер  (рис 2), при  этом, 
скорость  распространения  фронта  возрастает  в  13,5  раза  в  интервале 
реализуемых перегрузок от 1 до  1000g.  ' 

Особое внимание было уделено исследованию процесса горения слоевых 
СВСсистем,  состоящих  из  горизонтально  расположенных  слоев 
экзотермических  составов  на  основе  термитных  систем  (NiO+Ni+Al, 
Си20+Си+А1),  с  полным  плавлением  продуктов  синтеза  в  волне  горения  и 
элементных  составов  (нижние  слои)  (рисЗ),  формирующих  высокопористые 
керамические  композиты  Воздействие  перегрузки  обеспечивает  возможность 
фильтрации  высокотемпературного  расплава,  формируемого  в  процессе 
горения верхних составов, в пористые продукты синтеза  (или исходный состав) 
нижних  слоев  Реализация  различных  схем  инициирования  (а  и  б,  рисЗ) 
позволила  как  совмещать  процессы  горения  элементных  составов  (нижних 
слоев)  и  инфильтрации  высокотемпературного  расплава  под  действием 
гравитации  (схема  а), так  и  разделять  их  во  времени  (схема  б). При  верхнем 
инициировании  (рис.За),  скорость  горения  нижних  слоев  плавно  возрастает 
(рис 4)  под  действием  гравитационноиндуцированной  инфильтрации 
высокотемпературного  расплава.  Обнаружено,  что  инфильтрация  расплава 
позволяет реализовать  процесс  горения для систем, не  способных  к горению в 
режиме самораспространения  (без дополнительного теплового источника) 
Формирование структуры  __ 

Влияние  высоких  гравитационных  полей  на  процессы  СВС  в  системах 
элементного  типа  было  рассмотрено  впервые  Исследования  макро  и 
микроструктуры  образцов,  сгоревших  в  различных  гравитационных  условиях, 
показали,  что  даже  в  случае  малой  чувствительности  скорости  горения  к 
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уровню создаваемой  гравитации, структура  финальных  продуктов  претерпевает 
сильные  изменения. 

Визуальное  сравнение  образцов,  сгоревших  в различных  гравитационных 
условиях,  показало,  что  воздействие  перегрузки  приводит  к  уменьшению 

U, см/с  U,  см/с 

n=a/g 

О  250  500  750  1000 
Рис. 1. Влияние перегрузки на скорость 
горения термитных систем. 
Исходные смеси:  (l)NiO+Ni+Al, 
(2)Cu20+Cu+Al,  (3)NiO+Cr2Oj+Al, 
(4)CoO+Al+15%A!2Oj. 

Инициирующая  , 

спираль  ~~~~s 

0  250  500  750  1000 
Рис. 2. Влияние перегрузки на скорость 
горения элементных систем. 
Исходные смеси: (1)Ti+C, (2)Ti+Cr+B 
(3)Ni+Al, 

U, см/с 

n=a/g 

п = а/д 

Рис. 3. Схема проведения экспериментов 
на двухслойных системах с различной 
калорийностью исходных составов. 
(а)инищшрование сверху, 
(Ь)ннициирование снизу 

n=a/g 
0  250  500  750  100О 
Рис.4. Увеличение скорости горения элементных 
систем под действием гравитационной 
фильтрации металлического расплава 
Исходные смеси: (1) Ti:B  / Cu20:Cu:Al, 
(2) Ti:C /NiO:Ni:AI, (3) Ti:Cr:B / Cu20:Cu:AI, 
(4) Cr:B / Cu20:Cu:Al 

высоты  формируемых  образцов  (рис.  5,  рис.  6),  т.е.  вызывает  сильную 
деформацию  среды  вблизи  фронта  горения  (сжатие).  Разогрев  среды  в  волне 
горения  элементных  систем  приводит  к  плавлению  исходных  компонент  ("П, 
Ni,  Al),  а  в  случае  использования  системы  Ti+0,8C  с  газифицирующейся 
добавкой  (Рис.6)  происходит  выделение  газов  (Н2,  N2,  СО,  СО г ,  СгН2,  СНд, 
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Н20).  Образование  жидких  фаз  приводит  к  понижению  прочности  образцов. 
Давление  газа  (Pgas)  и  гидростатическое  давление  (Pgrav), вызываемое  Действием 
массовых  сил, воздействуют  на горячую  зону. 

В  случае,  когда  общее  (результирующее)  давление  (Pv)  превышает 
прочность  среды  (сг)  на  растяжение  (или  сжатие),  а  время,  необходимое  для 
деформации  (tD),  меньше  времени  существования  жидких  фаз  (%),  происходит 
уплотнение  (или  растяжение)  образца  в процессе  горения. 

Ряс. S. Измспснис объема сгоревших  Рис. 6. Изменение объема сгоревших образцов 
образцов под воздействием перегрузки.  под воздействием перегрузки. 
Исходная смесь: Ni + Л|  Исходная смесь: Ti+0,8C+2%[Na2B4O7l0H20] 

При  горении  системы  Ni+AI  газовыделения  незначительны.  В  этих 
экспериментах  реализуются  условия,  когда  гидростатическое  давление  (Pgrav), 
вызываемое  гравитационным  воздействием,  всегда  превышает  (Pgas). и  поэтому 
сгоревшие  образцы  имеют  большую  плотность  по  сравнению  с  объемом 
исходных  продуктов  (Рис.5). 

Напротив,  горение  системы  Ti+0,8C  с  добавлением  газифицирующихся 
добавок  сопровождается  существенным  газовыделением.  Поэтому  при  малых 
значениях  гравитации  давление  выделяющихся  газов  превышает  создаваемое 

гидростатическое  давление  (Pgas >  Pgrav). Это  приводит  к расширению  продуктов 
синтеза  (Рис.  6).  Повышение  уровня  создаваемой  перегрузки  приводит  К 
выравниванию  давлений.  Таким  образом,  варьирование  гравитации  позволяет 
управлять  как  процессами  уплотнения,  так  и  процессами  расширения 
продуктов  синтеза  в  процессе  СВС.  На  рис.  7  представлены  результаты 
микроструктурньтх  исследований  продуктов  горения  в  системе  Ti  +0,8C  с 

добавлением  газифицирующихся  добавок.  В интервале  перегрузок  от  1 до  250g 
наблюдается  заметное  удлинение  образца  в  процессе  горения,  т.  е.  Pgas 

превышает  Pgrav  Воздействие  свыше  250g  приводит  к  смене  деформационных 
режимов  от  расширения  к  уплотнению.  При  смене  деформационных  режимов 
наблюдается  и  смена  морфологии  в  образовании  порового  пространства.  С 
увеличением  действия  гравитации  растет доля  закрытых  пор.  При  воздействии 
перегрузки  свыше  500g  их доля  становится  более 50%. 

Показанная  возможность  влияния  на  структурообразование  пористых 
продуктов  синтеза  является  важным  результатом  с  практической  точки  зрения, 
поскольку  может  быть  использована  для  получения  керамических  материалов  и 
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метзллокерамических  композитов,  в  том  числе  с  использованием  метода 
гравитационной  инфильтрации  высокотемпературных  расплавов  в  пористые 
продукты  синтеза элементных  систем. 

Рис. 7. Влияние гравитации на формирование микроструктуры конечных 
продуктов в  Ti+C(TiC0.s)+2%[NajB4O7l0H2O] 

Формирование  продуктов  в условиях  гравитационной  иифилыпраиии. 

Схема  проведения  экспериментов  на двухслойных  системах  представлена 
на  рис.3.  Нижний  слой  состоял  из  предварительно  отобранных  элементных 
составов  с  различной  калорийностью  (Ti+C,  Л+2В,  Ti+Cr+4R,  Cr+2B). 

Верхний  слой  содержал  высокотемпературные  смеси  (Cu20+Cu+Al, 
N'iO+Ni+Al)  с  плавящимися  продуктами  горения,  состоящими  из  расплавов 
металлической  (СиА19  %вес ,  Ni3Al)  и  оксидной  фаз  (корунд  А1203). 
Варьирование  уровня  создаваемой  гравитации  позволяет  влиять  на  величину 
создаваемого  гидростатического  давления  и,  в  результате,  влиять  на  скорость 
фильтрации,  глубину  пропитанного  слоя  и  процессы  деформационного 
уплотнения. 

Исследование  сгоревших  образцов  показало,  что  независимо  от  методики 
организации  процесса  (а или  б,  рис.3), во всех  случаях  при  переходе  горения  из 
одного  слоя  в  другой  на  поверхности  их  раздела  происходила  селекция 
металлической  и  оксидной  фаз  продуктов  горения  термитной  смеси  и 
последующая  фильтрация  только  металлического  расплава.  Оксидная  фаза, 
вследствие  высокой  вязкости  и  несмачиваемости  с  продуктами  горения 
элементных  систем,  всегда  формировалась  в  виде  отдельного  слоя  в  верхней 
части  образца.  Из  зависимостей,  представленных  на  рис.8,  видно,  что  при 
отсутствии  центробежного  воздействия  глубина  фильтрационной  пропитки 
мала  (Li„|/Lo« 1,  где  L i n fвысота  пропитанного  слоя,  L0    начальная  высота 
нижнего  слоя).  Глубиной  фильтрационной  пропитки  можно  управлять, 
варьируя  скорость  фильтрационной  пропитки  (величину  центробежного 

ускорения),  калорийность  безгазовых  составов  (соотношение  'ПВ  и  CrВ  в 
смеси),  взаимное  соотношение  масс  элементного  (TiC,  TiB,  CrB,  TiCrB)  и 
термитного  (NiONiAI,  Cu3CuAI)  слоев,  а  также  режимы  фильтрационной 



14 

пропитки,  совмещением  во  времени  процессов  горения  и  фильтрационной 
пропитки или разделением их 

Анализ  полученных  зависимостей  позволяет  сделать  вывод,  что  при 
малых  (до  150g)  перегрузках  для  пропитки  пористого  каркаса  наиболее 
предпочтительно  использовать  смеси с высокой калорийностью и пористостью, 
т к  при таких условиях создаваемое давление расплава невелико и деформация 
незначительна  Напрогив,  при  высокой  гравитации  (1501000g)  "горячие" 
образцы  сильно  деформируются  в  процессе  горения  и  возникают  два 
конкурирующих  процесса: рост давления расплава и уменьшение размера  пор 
На рис 8  видно, что  образцы,  сгоревшие при  500g и  lOOOg, имеют  небольшие 
отличие  по  глубине  пропитки  Очевидно,  что  в  этом  интервале  значений 
перегрузки процесс деформации становится доминирующим 

Анализ  полученных  образцов  позволил  выделить  несколько  основных 
зон  (при  частичной  пропитке),  отличающихся  по  макро  и  микроструктуре,  и 
формирование  двухслойной  структуры  при  реализации  пропитки 
металлического  расплава •  на  полную  глубину  Во  всех  случаях  верхний 
оксидный  слой  был  сформирован  из  литого  оксида  алюминия  (А120з)  с 
отдельными включениями металлических частиц 

Пропитанный  слой  (рис 9а)  всегда  имеет  композитную  структуру  и 
состоит из композитов  TiCrB/CuAl, T1C/N1AI  В случае неполной  пропитки 
непропитанная  нижняя  часть  образца  состояла  из  высокопористого 
керамического  материала  (TiB2CrB2,  TiC)  Граница  между  пропитанной  и 
непропитанной частью образца (рис 96) всегда находилась в узкой области 

На  шлифах  под  увеличением  1000  раз  заметно  различие  в 
микроструктуре  пропитанных  образцов,  сформированных  в  различных 
гравитационных  условиях  Важным  результатом  является  то,  что  действие 
перегрузки приводит к существенному измельчению карбидного зерна (рис 10) 
Аналогичное строение имеют и боридные композиты из ТьВСг. 

Исследования  микроструктуры  выявили,  что  при  высоких  значениях 
создаваемой перегрузки  (5001000g) формируется интерметаллидная матрица, в 
которой  распределены  отдельно  стоящие  карбидные  зерна  TiC,  что 
свидетельствует  о  разрушении  целостности  керамического  каркаса  (рис Юс) 
Напротив,  в  образцах,  полученных  при  средних  значениях  перегрузки  (300
500g), матричная структура TiCx и TiB2xCrB2 сохраняется (рис  10а,б) 

Детальный  анализ  микроструктуры  зоны  фильтрации  на  многих  образцах 
позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  в  зависимости  от  соотношения  скорости 
горения элементной  системы  (скорости  формирования  прочного  каркаса из  Ть 
С,  TiB  или  TiCrB)  и  скорости  фильтрации  (величины  центробежного 
ускорения)  реализуется  один  из  двух  режимов  формирования  конечной 
структуры 

(1)режим  фильтрационной  пропитки  (медленная  фильтрация),  в  котором 
химическое  превращение  и  формирование  пористой  структуры  продуктов 
горения  элементной  смеси  предшествует  фильтрационному  заполнению 
металлическим  расплавом  порового  объема,  в  этом  режиме  сохраняется 
прочная скелетная структура из TiC , TiB или TiCrB (рис  10а,б) 
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(2)  деформационный  режим  (быстрая  фильтрация),  в  котором 
химическое  превращение  в  элементной  смеси  совмещено  (или  следует  за)  с 
зоной  деформации  исходной  реагирующей  среды  под  действием  фильтрации 
металлического  расплава  (разрушение  исходной  структуры  шихты,  которая 
имеет  невысокую  прочность)  и  перемешивание  фрагментов  с  металлическим 
расплавом  совмещено  с  последующим  химическим  превращением  и 
уплотнением  двухфазной  среды  под  действием  центробежной  силы,  что 
приводит  к  формированию  композиционной  структуры  на  основе 
металлической матрицы с керамическими включениями  (рис. 10с). 

Полученные  результаты  исследований  свидетельствуют  о 
перспективности  практического  использования  слоевых  СВСсистем  с 
различным  агрегатным  состоянием  дня  получения  металлокерамических 
материалов  с  заданной  структурой  путем  управления  экспериментальными 
параметрами  (уровнем  гравитации,  соотношением  масс  слоев, 
экспериментальных  составов,  размером  частиц реагентов  и т.д.)  в  процессе 
синтеза. 

(а)  (б)  (с) 

Рис.  10. Воздействие  гравитации на микроструктуру  пропитанного 
слоя композиционного  материала TiC  /NiAl 
(a)100g,  6)500g,  (c)1000g. 

Четвертая  глава  посвящена  исследованию  влияния  малых 
гравитационных  полей  и  микрогравитации  на  закономерности  СВС  для 
жидкофазных  СВСсистем. 

Результаты  проведенных  микрогравитационных  исследований, 
представленных  в  данной  главе,  включают  три  раздела:  (^разработка 
методики  интерполяционной  диагностики,  (2)космические  эксперименты  на 
пилотируемой  станции  МИР,  и  (3)  проведение  экспериментальных 
исследований  на  специально  созданном оборудовании  для  проведения  СВС  на 
борту МКС Альфа. 

Данные исследования проводились при активной технической  поддержке 
ФГУП ЦНИИМАШ  и ОАО «РКК  Энергия»  им. СП.  Королева. Надо  отметить, 
что такой интерес к исследованиям  объяснятся тем, что СВС имеет уникальную 
совокупность  свойств,  позволяющих  рассматривать  его  как  один  из  наиболее 
перспективных  высокотемпературных  нроцессов для использования  в условиях 
космоса  (получение  высокопористых  металлокерамических  композитов  для 
тепловой  и  метеоритной  защиты,  для  использования  в  качестве 
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высокотемпературного  импульсного  нагревателя  и  т д)  Основными  его 
достоинствами является энергетическая "самодостаточность",  т е  возможность 
реализации  высоких  температур  без привлечения дополнительных  источников 
энергии,  возможность  реализации  процесса  в  различных  условиях 
(окислительной,  инертной,  вакууме),  возможность  получения  широкого  круга 
материалов 
ИнтерполяииоНная диагностика  В работе [10] академиком А.Г  Мержановым 
впервые  была  высказана  идея  о  том, что  для  фронтальных  процессов  можно 
создавать  не  только  положительное  (сжимающие),  но  и  отрицательное 
(растягивающие)  действие  создаваемой  перегрузки  Такой  подход  позволяет 
свести  экстраполяционную  задачу  (на  условия  невесомости)  к 
интерполяционной  Для  этого  необходимо  получить  две  экспериментальные 
зависимости  характеристик  процесса  от  величины  создаваемой  гравитации 
(n=a/g)  в  условиях  положительного  (сжимающего)  и  отрицательного 
(растягивающего)  воздействия,  а  затем  полученные  экспериментальные 
данные проинтерполировать на условия g=0 

Для решения интерполяционной задачи была разработана и создана новая 
центробежная  установка  Оригинальная  конструкция  установки  позволила 
реализовать  возможность  инвертируемого  воздействия  создаваемого 
гравитационного  поля  в  интервале  перегрузок  (15<a/g<15)  Конструктивной 
особенностью установки является" то, что исследовательский  блок  прикреплен 
к  плечу  центрифуги  на  шарнире  и  при  вращении  принимает  наклонное 
положение,  соответствующее  вектору  суммарного  ускорения  (горизонтальное 
центробежное  ускорение  (я)  и  гравитационное  ускорение  земли  (g)).  Это 
обеспечивало  высокую  точность  эксперимента  в  условиях  реализации  малых 
гравитационных  полей  Закрепленная  на  роторе  видеокамера,  вращающаяся 
вместе  с  исследовательским  блоком,  позволяла  фиксировать  все  детали 
процесса  СВС  Осуществляя  различные  варианты  крепления  образца  и  места 
воспламенения, в эксперименте реализуются условия горения с растягивающим 
воздействием  на  зону  и  продукты  горения  (отрицательная  перегрузка) или  со 
сжимающим воздействием (положительная перегрузка) 

Для исследования  систем с частичным  плавлением реагентов в процессе 
горения, в качестве базовой была выбрана уже ранее исследуемая СВСсистема 
Ti+0,8C  в  условиях  микрогравитации  Однако  для  интенсификации 
деформационных процессов в исходную смесь вводили металлические добавки 

Центробежные  эксперименты,  выполненные  на  системе  Ti+0,8C  с  15 % 
масс  металлических добавок Ni, A1 и Ni+Al, показали (рис  11, рис 12), что при 
переходе  от  отрицательного  (растягивающего)  воздействия  перегрузки  к 
положительному  воздействию  (сжимающему)  относительное  удлинение  и, 
соответственно,  пористость  конечного  продукта  увеличиваются.  Образцы, 
подверженные  растягивающему  воздействию  гравитационных  сил,  после 
сжигания  представляли  собой  высокопористый  материал  преимущественно  с 

открытой пористостью (более 97%) 
10  Merzhanov  AG  Combustion  structure  formation  m SHS processes  under  taicngravity  condition  // 

Proc  Third International microgravity combustion workshop Cleveland, Ohio, 1995, pp  Г59164 
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Анализ  полученных  закономерностей  свидетельствует,  что в отличие  от 
процесса  горения,  гравитационная  чувствительность  процессов 
формообразования  существенно  выше  В области перехода  от  положительного 
к  отрицательному  воздействию  перегрузки  наблюдается  значительное 
изменение  линейных  размеров  образца.  При  этом  гравитационная 
чувствительность сильно зависит от вводимой металлической  добавки 

В  области  отрицательных  (растягивающих)  перегрузок,  превышающих 
прочность  образцов,  наблюдался  поочередный  отрыв  фрагментов  образца  по 
мере  продвижения  фронта  горения  Количество  фрагментов  зависело  от 
величины  перегрузки  и вида  добавки  При  этом  во  всех  случаях  разрыв  слоя 
"горячих"  продуктов  на фрагменты  происходил  за  фронтом  горения  и не 
приводил к изменению характера и скорости горения. 

Скорость горения (U), см/с 
g  *  Ш  #'4>ще 

0,5 

п=а 

Относительное удлинение е 
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V
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Рис  11. Влияние величины и направления 
действия создаваемой гравитации (перегрузки) на 
скорость горения 

Исходные составы  1  Ti+C(TiCo в) 
2Ti+C(TiCo8)+15%(Ni+Al)+[2%Na2B407lOH20] 
3 Ti+C(TiCo,8)+15%Ni  +  [2%Na2B4O710H2O] 
4TI+C(TICO.S)+15%AI  +  [2%Na2B4O710H2OJ 

®  Интерполяционные  данные 

в  А  2  О  2  А  в  8  10 12 14 

Рис.121  Влияние  величины  и  направления 
действия  перегрузки,  относительно  вектора 
распространения  фронта  горения  на 
относительное удлинение для систем 
I Ti+C(TiCo,s), 
2Ti+C(TiCos)+15%(Ni+Al)+2%tNa2B407lOH20] 
3TI+C(TICO,8)+15%NI  +  2%[Na2B4O710H2O] 

4Ti+C(TiCo,s)+15%AI  +  2%[Na2B4O7l0H2O] 
•Интерполяционные данные 

Подбор исходных составов показал, что метод интерполирования данных, 
полученных  при  положительном и отрицательном  воздействии  перегрузки,  не 
может  быть  применен  ко  всем  СВС  системам.  Это  обусловлено 
неспособностью  осуществления  процесса горения, в условиях  растягивающего 
(отрицательного)  действия  перегрузки  для  высокотемпературных 
(жидкофазных)  СВС  систем  с  образованием  доли  жидкой  фазы  во фронте 
горения свыше 60 % (Ni+Al, NiO+Al  umn) 

Точность  данного  метода  для  предсказываемых  параметров  была 
проверена  путем  сравнения  результатов  интерполяции и данных,  полученных 
при  проведении  микрогравитационных  экспериментов  на борту  космической 
станции  "Мир"  Анализ полученных данных показал, что  скорость  горения {U) 

составов  и  относительное  увеличение  объема  образцов  (удлинение)  (е)  для 
условий  g»0  ^интерполяционные  значения)  и  космического  эксперимента 
имеют  близкое  значение  (с  точностью  до 0,1)  Это подтверждает, что 
разработанный  подход  является  применимым  и  позволяет  прогнозировать 
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поведение  ряда  СВСсистем  (где объемная доля  образования  жидкой  фазы  в 
процессе  горения  не  превышает  60%)  в  условиях  низкого  гравитационного 
поля  Таким  образом,  данный  метод  экспериментального  анализа  необходимо 
использовать  для  классификации  и  предварительного  отбора  СВСсистем  с 
целью их последующего изучения в условиях миикрогравитации 
Эксперименты  по  ясидкопламенному  горению  СВС  систем  в  условиях 
микрогравитаиии (на станиии МИР) 

Из  результатов  термодинамического  анализа  и  предварительных 
наземных  исследований  удалось  подобрать  оптимальные,  характеристики 
исходного  состава  для  реализации  „  "жидкого"  пламени  в  условиях 
микрогравитации  путем  изменения  соотношения  термитной  и  элементной 
составляющей  смесей  (NiO+Al/Ni+AI)  В  качестве  модельной  была  выбрана 
система, состоящая из 60% термитной системы 3№0+5А1 и из 40% элементной 
смеси Ni+Al  Главным критерием поиска был подбор состава, горение которого 
сопровождается  минимальным  разбросом  при  пониженном  давлении 
(аппаратные требования к космическому эксперименту) и полным плавлением 
продуктов синтеза 

Эксперименты  по  СВС  в  условиях  пилотируемой  космической  станции 
были  выполнены  на  установке  зонного  плавления  (Оптизон1),  которая 
находилась  на  борту  станции  МИР  и  после  подбора  режимов  нагрева  была 
адаптирована для проведения  экспериментов  по СВС  Возможности  установки 
позволяли  реализовать  кратковременный  мощный  тепловой  импульс  путем 
концентрации  светового  потока  на  поверхность  образца  Таким  образом 
осуществлялось инициирование СВСреакции 

Первичный  визуальный  анализ  образцов,  сгоревших  в  условиях 
микрогравитации, показал, что исходные составы полностью прореагировали в 
условиях микрогравитации, и произошло разделение металлической и оксидной 
фаз  Сравнительный анализ состава продуктов горения, полученных в условиях 
микрогравитации  и  Земли,  показал  их  идентичность  В  обоих  случаях 
металлическая  фаза  представляла  собой  алюминид  никеля  (NiAl)  с  ОЦК 
решеткой, а оксидная фаза была сформирована из оксида алюминия с решеткой 
корунда  Таким  образом, можно  сделать вывод, что условия  микрогравитации 
оказывают  слабое  влияние  на  процессы  формирования  фазового  cqcraBa 
продуктов  горения  В  отличие  от  этого  макроструктура  литых  продуктов 
горения, полученных  в космических  и земных условиях,  сильно отличается  В 
условиях  микрогравитации  оксидная  фаза  формируется  в  виде  тонкостенной 
оболочки  (вытянутого  эллипсоида),  на  полюсах  которой  располагаются 
металлические  частицы  сферической  формы примерно равного веса  (т~1,5г.), 
рис 13.  Необычная  форма  космических  продуктов  объясняется  небольшим 
газовыделением  в  процессе  горения  В земных условиях  сила  тяжести  быстро 
выталкивает пузырьки газа из расплава. В космических условиях газ раздувает 
жидкий продукт в большой пузырь 

Микроанализ  образцов  выявил  сильное  отличие  микроструктуры 
оксидной  фазы  и  идентичность  микроструктуры  металлической  фазы, 
полученных  в  космических  и  земных  условиях  Было  выявлено  заметное 
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.  11.5 мм 

Метал кчесКЯЖ 

(а)  (б)  (с) 
Рис.13.  Схема  формообразования  плавящихся  продуктов  горения  в  процессе  СВС  в 
системе NiO+Ni+Al  при разных  гравитационных условиях: (а) исходный  образец, (б)
образец  после  сжигания  в  земных  условиях,  (с)  образец  после  сжигания  в  условиях 
микрогравитации 

отличие  микроструктуры  внешней  (рис. 14а)  и  внутренней  (рис.146,  в) 
поверхностей  оксидной  фазы  продуктов  горения  (оболочки)  в  условиях 
микрогравитации.  На  внутренней  поверхности  заметно  наличие  крупных 
каналов  округлого  сечения  (рис.146).  Обнаружено  чередование  металлических 
и  оксидных  полос  (рис. 14в),  причем  металлические  полосы  имеют  дискретное 
строение.  Металлические  частицы,  из  которых  формируются  ряды,  имеют 
грибовидную  форму  и состоят из Ni и А1 (интерметаллида  NiAl). 

Выполненные  эксперименты  выявили  возможность  получения  методом 
СВС  литых  материалов  в  условиях  космоса.  Показано,  что  в  космических 
экспериментах  процесс  фазоразделения  металлической  и  оксидной  фаз 
протекает  без  участия  гравитационных  сил  только  за  счет  сил  межфазного 
натяжения.  Поэтому  в  последующих  исследованиях  управлению  процессами 
фазоразделения  необходимо уделять  особое  внимание. 

(я)  (б)  (в) 
Рис.14. Микрофотографии внешней (а) и внутренней (б и с) поверхностей полого 
оксидного эллипсоида, сформированного в условиях микрогравитации 

Эксперименты  по  жидкоппешенному  горению  в условиях  микуогравитаиии  на 

станции  МКС  "Альфа  ". 

Данная  часть  исследований  является  результатом  развития 
экспериментальных  работ  по  исследованию  жидкопламенного  горения  СВС
систем  в  условиях  микрогравитации.  Для  проведения  экспериментов  на  борту 
МКС  "Альфа"  была  специально  спроектирована  и  изготовлена  новая  СВС
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установка,  состоящая  из  системы  инициирования,  блока  управления  и 
реакционного блока. Оригинальная конструкция реакционного блока позволила 
минимизировать участие космонавта в подготовке экспериментов,  существенно 
упростить  их  проведение  на  МКС  и  обеспечила  максимальную  компактность 
блока, что способствовало упрощению доставки  оборудования на орбитальную 
станцию и ее возвращению после выполненных экспериментов. 

Работа  выполнена  на  модельной  системе  [56  вес.%  (NiO+Al)  + 37  вес.% 
(Ni+Al)]  с  введением  тугоплавкого  порошкового  наполнителя  (7  вес.%).  В 
качестве  наполнителя  был  выбран  мелкодисперсный  порошок  монокарбида 
вольфрама  (WC).  Такой  прием  позволил  не  только  воздействовать  на 
температуру  горения, но и на вязкость формируемого расплава и формирование 
микроструктуры. 

Визуальный  анализ  доставленного  с  орбитальной  станции  космического 
образца показал, что продукты горения не имели общей целостности и состояли 
из  отдельных  фрагментов  округлой  формы,  при  этом  все  они  имели  полую 
структуру. Толщина стенки сферы составляет or 0,4 до 0,9 мм. 

Исследования  микроструктуры  позволили  выявить  ряд  необычных 
явлений  формирования  микроструктуры  литых  продуктов  СВС  в  условиях 
микрогравитации.  Поскольку  все  сферические  частицы  имели  внутреннюю 
полость  (пустоту),  то  первоначально  были  проведены  структурные 
исследования  поверхности.  Сравнительные  исследования  выявили 
существенное  различие  в  формировании,  как  рельефа  поверхности,  так  и 
морфологии структурных  компонентов (Рис.15). 

Рис.15. Морфология внешней  (а) и внутренней (б)  поверхности 
сферического  фратента. 

Исследование  внешней  поверхности  сферических  фрагментов  показали 
(Рис. 15а),  что  большая  часть  внешней  поверхности  покрыта  слоем  частиц, 
имеющих  прочное  сцепление  с  литой  матрицей,  состоящей  из  алюминида 
никеля.  Исследования  внутренней  стороны  (Рис.156)  показали,  что  рельеф 
поверхности  формируется  преимущественно  из  мелкодисперсных 
металлических  частиц  диаметром  от  1  до  10  мкм  с  вкраплениями  частиц 
карбида вольфрама треугольной формы. 

Исследования  на  шлифах  выявили  необычное  явление    структурное 
объединение  карбидных  зерен  в  виде  кластеров  (рис. 16а).  Средний  размер 
кластеров  составлял  около  150  мкм.  Исследования  при  большем  увеличении 
показали, что морфология частиц, составляющих отдельные кластеры, не имеет 
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единообразия.  В  краевой  области  кластера  (рис.166)  все  карбидные  зерна 
имеют  округлую  форму  (рис.16в)  со  средним  размером  частиц  12  мкм. 
Внутренняя  область  сформированных  кластеров  состояла  из набора  карбидных 
частиц  меньшего  размера  (рис. 16г)  (менее  1  мкм.),  которые  имели 
неправильные граненые  формы. 

Металлографический  анализ  поверхности  на  травленых  участках 
шлифованной  поверхности  выявил  наличие  тройной  фазы  ni  =  Ni2W,fC.  Таким 
образом,  наблюдаемые  округлые  формы  частиц  в  пограничной  области 
является  результатом  частичного  взаимодействия  интереметаллидной  связки 
(NiAl)  и карбидных  соединений,  в  результате  которого  происходит  образование 
тройного  карбида.  Видно,  что  в  условиях  микрогравитации  в  силу  отсутствия 
гравитационной  конвекции  исходные  карбидные  зерна  максимально  сохраняют 
первоначальный  состав,  и  только  пограничные  области  подвергаются 
частичному  взаимодействию  с металлической  матрицей. 

Явление  образования  кластеров  наблюдается  впервые,  и  природа 
образования  кластеров  пока  остается  нераскрытой.  Необходимо  проведение 
дальнейших  экспериментов  на  системах  с  различным  взаимным  содержанием 
тугоплавкого  наполнителя  и  связующей  металлической  матрицы. 

Проведенные  исследования  являются  началом  мало  исследованной 
области  возможного  практического  применение  СВС  на  борту  космических 
станций  для  решения  практических  задач.  Особый  интерес  представляет 
наблюдаемое  ламинирование  внешней  поверхности  тонким  слоем  частиц, 
состоящим  из  монокарбида  вольфрама.  Это  может  иметь  и  чисто  практическое 
решение  для  защиты  отдельных  элементов  космической  станции  от 
механического  воздействия. 

В  пятой  главе  рассмотрена  возможность  получения  методом  СВС
металлургии  различных  сложных  металлических  сплавов,  имеющих 
промышленное  применение,  а  также  перспективных  к  применению.  Основное 
внимание  уделено  изучению  закономерности  формирования  химического 
состава,  макро  и  микроструктуры  сплава  в  условиях  воздействия  высокой 
гравитации,  поиску  оптимального  соотношение  параметров  синтеза  литых 
сплавов  на основе Со, Ni  и Ti. 

Исследуемые  составы.  Жаропрочные  металлические  сплавы  (в  международной 

терминологии   "суперсплавы  "),  как  правило,  изготавливают  на  основе  Ni,  Co 
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или Ti  В состав легирующих компонентов могут входить W, Nb, Mo, Cr, Ti, Al, 
Y,  Та, Re, V,  С  и  тп  Определяющими  критериями  качества  таких  сплавов 
является  соответствие  химическому  составу  (с  точностью  до  0 01%), 
гомогенное  распределение  (отсутствие  локальной  неоднородности) 
компонентов в сплаве и мелкозернистые структурные "составляющие. 

Требуемый состав синтезируемых сплавов приведен в таблице 1. 

Таблица 1. Допустимое отклонение в содержании компонентов сплавов. 
Компоненты 
сплава 

Со 
Ni 

Ti 
Cr 
Nb 
Mo 
Al 
W 
С 
Y 

Сплавы на основе Со 
XTH61 

Основа 




1920 
1516 
1,82,2 
0,81,2 
2,73,3 

1,952,30 



СДП6 
Соде) 

Основа 
810 


1923 




1113 



0,30,6 

Сплавы на основе Ni 
ЖС6У  | СД1Ь2а 

Сплавы на основе Ti 
TiAl 

эжание компонентов в % масс 
9,010,5 
Основа 
2,02,9 
8,09,5 


1,22,4 
5,16,0 
9,511,0 
0,130,2 




Основа 

1922 

1820 

0,30,6 

Основа 

35,236,0 

TiAlNb 

Основа 

29,129,6 

17,318,2 

Схема  синтеза  В  общем  виде  химическую  схему  для  получения 
многокомпонентных  сплавов  методом  СВСметаллургии  можно  представить 
как. 

(М]+М2+Мз+. M„)+(Ni+N2+  .//„^^[Многокомпонентный  сплав] +AI2O3+Q, 

где Мп   оскиды Cr, Ni, Co, Nb, W, Mo, Ti и т д , 
N„   неметаллы С, Si, В и т д , 
R   металл восстановитель (А1) 

Синтез  сплавов  Тепловыделения  (Q)  в  результате  протекания 
алюмотермических  реакций  восстановления  металлов  из  окислов  и  СВС
реакций  образования  интерметаллидов  приводят  к  формированию  расплава 
продуктов  синтеза  Вследствие  высоких  температур  горения,  сам  процесс 
синтеза очень кратковременный и, как правило, занимает нескольких десятков 
секунд  Короткие  времена  синтеза  и  защита  верхней  доверхности  слитка 
оксидным  расплавом  (А1г03)  от  окисления  позволяют  проводить  синтез  в 
условиях  атмосферы,  что  невозможно  осуществить  в  рамках  современных 
промышленных  методов  (методы  вакуумной электрометаллургии)  получения 
таких сплавов  Воздействие высокой гравитации, создаваемой в центробежных 
установках,  подавляет  разброс  продуктов  горения  в  процессе  синтеза, 
интенсифицирует фазоразделение металлической (сплав) и оксидной фаз. 
Сплав  ХНТ61  В  рамках  программы  научного  сотрудничества  ИСМАН  и 
ФГУП ММПП САЛЮТ было выявлено, что для авиационных предприятий РФ 
наиболее  острой  проблемой,  стоящей  на  рынке  жаропрочных  металлических 
материалов, являются  сплавы на основе Со. Одним из таких  сплавов  является 
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сплав  ХТН61,  применяемый  для  нанесения  защитных  покрытий  на  лопатки 
ГТД 

Анализ  проведенных  химических  исследований  для  целевых 
компонентов  на  образцах,  сгоревших  в  различных  гравитационных  условиях, 
выявил наличие расхождения между расчетными  и полученными  результатами 
анализа  Так,  содержание  хрома,  ниобия  и углерода  отличалось  более,  чем  на 
20%  Это  является  результатом  недостаточно  полного  протекания  процесса 
экзотермического  восстановления  окислов  до  металлов  Очевидно,  что  для 
получения  заданного  состава  необходимо  корректировать  исходные  смеси  с 
учетом полноты протекания экзотермических реакций восстановления 

Первая  серия  экспериментов  по  сжиганию  расчетных  составов  в 
различных  гравитационных  условиях  показала,  что  воздействие  перегрузки  в 

 интервале  от  50  до  lOOOg  приводит  к  увеличению  полноты  выхода  всех 
целевых  элементов  (рис 17)  Наиболее  чувствительной  областью  является 
воздействие  перегрузки  до  200g,  где  также  наиболее  заметно  увеличивается 

 содержание  Cr, Nb  и  С. Было  выявлено, что воздействие даже  очень  высоких 
перегрузок  (до  lOOOg)  не  приводит  к  выходу  Сг  и  С  на  требуемый  уровень 
процентного содержания в сплаве 

На  втором  этапе  экспериментов  была  проведена  серия  с  увеличенным 
содержанием  С  и  А1  Анализ  полученного  состава  выявил  необычную 
зависимость   увеличение  содержания углерода  в исходном  составе  приводило 
к увеличению степени выхода Сг, при этом не оказывало заметного влияния на 
выход  других  элементов  (W,  Мо  и  Nb)  в  конечном  составе  сплава 
Обнаруженная  зависимость  указывает  на  то,  что  углерод  наиболее  активно 
участвует  в  реакциях  восстановления  Сг  из  СггОз  Эксперименты  по 
варьированию  содержания  А1 в  составе  исходной  смеси  показали,  что  даже 
небольшие изменения  его содержания могут оказывать  сильное воздействие на 
формируемый  состав  сплава  Повышение  содержания  алюминия  всегда 
способствует  более  полному  восстановлению  окислов.  Поэтому  расчет 
исходных  составов  необходимо  производить  из  расчета  максимально 
допустимой концентрации А1 (верхнего предела) в целевом сплаве 

Очевидно  предположить,  что  синтез  подобных  сплавов,  но  с  более 
высоким  допустимым  содержанием  А1  в  своем  составе,  будет  проходить  с 
большей эффективностью. 

Анализ  полученных  зависимостей  позволил  скорректировать  исходный 
состав  для  получения  сплава  согласно  требованиям  (Табл  1)  Слитки 
синтезированных  сплавов,  отвечающие  требованиям  по  содержанию  целевых 
элементов, были разрезаны и подвергнуты микроструктурному  анализу 

Фотографии  микроструктуры  сплава  ХТН61,  полученного 
промышленным методом  (а) и методом СВСметаллургии  (б), представлены на 
рис 18  Сравнение  микроструктуры  выявило  заметное  различие  в  размерах 
структурных компонентов  Сплав, представленный на рис  18(a), имеет крупные 
(до  ЮОмкм)  включения  упрочняющих  фаз  (карбидов  Nb,  Cr  и 
интерметалидое). Напротив  СВСсплав (рис.186) имеет тонко распределенные 
структурные компоненты, т е  не имеет ликвации и неоднородностей, а размер 
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%. Масс. 

Рис.17. Влияние  гравитации  на содержание  Рис.18. Микроструктура  сплава  ХТН61 
составных  элементов в слитке формируемого  полученного  промышленным  методом  (а) и 
сплава на основе Со  (ХТН61).  методом центробежного СВСлитья (б). 

• > интервал допустимых отклонений 
в составе слитка. 

Расчетное значение содержание  компонента 

структурных  составляющих  уменьшился  более чем в  10 раз и  имеет  в своем 
составе наноструктурные составляющие. 
Сплав  ЖС6У.  Данный  сплав  является  многокомпонентным  и  имеет  узкое 
применение,  преимущественно  для  литья  по  выплавляемым  моделям  лопаток 
современных  ГТД.  Требования  по  содержанию  основных  компонентов 
приведены в табл. 1. 

Термодинамический  анализ  показал,  что  уровень  реализуемых 
температур  в  ходе  протекания  экзотермических  реакций  в  расчетном  составе 
может  достигать  3000°С.  Пробные  эксперименты  на  малых  массах  шихты 
выявили,  что  реализация  столь  высоких  значений  температуры  горения  не 
позволяет  проводить  эксперименты  при  нормальном  давлении,  поскольку 
фронт  горения  распространяется  во  взрывоподобном  режиме  со  скоростью 
более  10 см/с и сопровождается  интенсивным разбросом продуктов горения (до 
87  %масс). Таким  образом,  комплексное  воздействие  перегрузки  и инертного 
разбавителя  является  необходимым условием  для увеличения  выхода  целевого 
продукта и получения качественных слитков. 

Первая  серия  экспериментов  по  сжиганию  расчетных  составов  в 
различных  гравитационных  условиях  (рис. 19)  показала  сильное  отличие 
полученного  состава  от  расчетного.  Наибольшие  отклонения  по  составу 
наблюдались  для  Сг,  Ti,  Co  и  А1. При  увеличении  величины  создаваемой 
гравитации  до  200g  наблюдалось  увеличение  полноты  выхода  практически  по 
всем  целевым  элементам,  однако  содержание  Сг и Ti  не достигало  расчетных 
значений.  Это указывает на то, что окислы данных  металлов, наиболее трудно 
восстанавливаемые,  и  для  получения  заданного  состава  необходимо  введение 
данных  окислов  сверх  стехиометрии.  Экспериментально  найдено,  что  для 
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получения  заданного  состава  слитка  необходимый  избыток  оксида  хрома  и 
оксида  титана  должен  составлять  не  менее  4%  от  расчетного  содержания 
окислов в исходной  смеси. 

По мере подбора исходного состава были получены образцы  с различным 
содержанием  алюминия.  Сравнительный  анализ  таких  слитков  показал,  что 
даже  отклонение  по  содержанию  А1  в  рамках  допустимого  предела 
концентраций  (5,26%) может приводить к отклонению в концентрации  Сг и  А1 
до 0,6% при этом концентрация других компонентов практически  не зависит от 
содержания  алюминия. В  отличие  от ранее исследуемого  сплава ХТН61  сплав 
ЖС6У  содержит  в  своем  составе  значительно  больше  алюминия.  Как  и 
предполагалось  ранее,  зависимость  содержания  основных  компонентов  сплава 
по мере увеличения содержания алюминия снижается. 

Корректировка  исходного  состава,  исходя  из  результатов  анализа, 
позволила  получить  слитки  сплава  в  соответствии  с  требованиями  по 
химическому составу. 

Фотографии  микроструктуры  сплава  ЖС6У,  Полученного 
промышленным  методом  (а) и методом  СВСметаллургии  (б), представлены на 
рис.20.  Сравнения  микроструктуры  показывает  более  "тонкое"  распределение 
структурных компонентов в сплаве полученного методом СВС. Сплав не имеет 
ликнаций и усадочных пор. 

составных элементов в слитке формируемого  полученного промышленным методом (а) 
сплава на основе Ni (ЖС6У).  и методом центробежного СВСлитья (б). 

CBCnepennae  бракованных  лопаток  из сплава  ЖСбУ. 

"Избыточная"  тепловая  энергия,  выделяемая  в  ходе  протекания  СВС 
реакций  при  синтезе  сплава  ЖСбУ,  была  использована  для  переплава 
бракованных  изделий  отлитых  из данного  сплава  путем  их  введения  в  объем 
исходной  смеси.  Таким  образом,  полученный  металлический  слиток 
формировался  из  металла,  который  синтезировался  в  ходе  протекания 
химических  реакций  во  фронте  горения  из  переплавленного  материала 
вводимых  лопаток.  Замеры  скорости  горения  показали,  что  увеличение 
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массовой  доли  (а  п.с)  перерабатываемого  сплава  до  20%  не  оказывает 
заметного  влияния  на  скорость  горения,  при  этом  соотношение  масс 
формируемой  металлической  и  оксидной  фаз  продуктов  горения  непрерывно 
возрастало.  Увеличение  массы  слитка  за  счет  увеличения  массовой  доли 
переплавленного  металла  не  приводило  к  существенным  изменениям 
химического  состава.  Наблюдалось  только  небольшое  снижение  содержания 
хрома  и  алюминия. 

Дальнейшее  увеличение  массы  вводимых  для  переплава  изделий  (от  0,2 
до  0,35  а )  позволило  получать  слитки  весом  до  3,6  кг.  Полученные  слитки  на 
поперечном  сечении  имели  монолитный  вид  (Рис,21а)  и  не  содержали  следов 
не проплавленных  металлических  элементов и керамических  включений. 

i 

Элементы не 
'Переплавленных 

_  лопаток 

" 11§11 
(я)  СО 

Рис.21. Внешний вид (а) слитков сплава ЖС6У  и вид поперечного  сечения  слитков 
получегашх  при а  п.с к  0,35 (б) и при а  ц.с > 0,3 (в). 

Дальнейшее  увеличение  тепловых  потерь,  расходуемых  на  переплав 
вводимых  фрагментов  лопаток,  приводило  к  неполному  проплавлению 
вводимых  изделий  (рис.216).  При  весовой  доле  вводимых  элементов  для 
переплава  свыше  0,35а  наблюдалось  частичное  их  плавление  и  "заморозка"  в 
теле  слитка. 

Для  дальнейшего  развития  данной  работы  необходимо  проведение 
НИОКР  по  созданию  новой  опытнопромышленной  центробежной  СВС
установки, позволяющей  получать  слитки массой до 20  кг. 

Сплавы  на  основе  алюминидов  титана.  Основная  проблема  в  получении 
литых  сплавов  на  основе  Ti  методами  СВСметаллургии  является  низкая 
экзотермичность реакции  алюмотермического  восстановления оксида Ti. 

Необходимым  условием  для  СВС  литых  материалов  является  протекание 
высоко  экзотермических  реакций,  в ходе  которых  температура  горения  (TJ  будет 
превышать  температуру  плавления  (T„J  конечных  продуктов  синтеза  (Тр'Тщ). 

Введение  высокоэнергетической  добавки  СаОг+Al  в  исходные  смеси  позволило 
существенно повысить температуру  в волне горения и получить литые  алюмиииды 
в  режиме  горения.  При  этом,  выбор  энергсяической  добавки  осуществлялся, 
исходя  из  того,  что  химическое  взаимодействие  вводимой  добавки  должно 
сопровождаться  значительным  энерговыделением,  при  этом  основная  доля 
продуктов должна  находиться  в  конденсированном  состоянии  и  быть  инертной  к 
продуктам  химического  превращения  целевой  составляющей  смеси  (алюминидов 
титана). 
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Проведенное  исследование  показало, что  введение  в  смеси  титана  (или  его 
оксида)  с  алюминием  высокоэнергетической  добавки  СаСЬ+Al,  в  сочетании  с 
воздействием  высокой  гравитации,  позволяет  получать литые сплавы с  различным 
соотношением  Ti и AI  в них, в том числе ИзAl,  TiAl  и TiAI3. 

Далее  разработанный  подход  был  использован  для  синтеза  сплавов  на 
основе  алюминидов  титана,  перспективных  к  применению  в  авиационном 
двигателестроении  среди  них  TiAlNb  и  TiAlVCr.  После 
экспериментального  подбора  оптимального  количества  весовой  доли  (а) 
энергетической  добавки,  которая  составила  сс=0,3,  и  урооня  создаваемой 
гравитации  (350g),  было  получено  несколько  слитков  массой  80г  и  диаметром 
40  мм, где выход  металлической  фазы  был  более 96% от расчетного  значения. 

При  переходе  на  более  крупные  массы  для  минимизации  химического 
взаимодействия  активного  расплава  и  материала  формы  (графита)  была 
отработана  методика  ламинирования  поверхности  форм  путем  нанесения 
суспензии,  состоящей  из  частиц  твердого  раствора  (А120зСг20з)  на  основе 
корунда  и органического  связующего  с последующей  прокалкой.  Такой  подход 
позволил  получить  слитки  массой  до  1кг  с  минимальным  содержанием 
примесей,  при  этом  надо  отметить,  что  извлечение  продуктов  горения  из 
формы  также  облегчилось.  Внешний  вид  продуктов  горения  после  извлечения 
из  формы  представлен  на  рис.  22.  Химический  анализ  слитков  показал  четкое 
соответствие  требуемому  составу  (табл.1),  а  исследование  микроструктуры 
(рис.  23)  выявило  высокую  гомогенность  распределения  целевых  элементов  по 
объему  слитка. 

Рис. 22.Внешний вид продуктов  рИс. 23. Микрофото1рафии структуры 
горения после извлечения из формы.  синтезированных сплавов 
(а)мсталлическая фаза (сплав TiAl  (a) TiAlNb,  (б) TiAIVCr. 
Kb), (б)оксшшая фаза (АЬОзСаО) 

Шестая  глава  посвящена  изучению  закономерностей  горения  систем 
термитного  типа  в  длинномерных  плоских  и  трубчатых  каналах  при 
ортогональной  ориентации  векторов  скорости  горения  и  гравитации. 

Выявлено,  что  при  горении  в  плоских  каналах  изменение  калорийности 
исходных  термитных  составов  путем  введения  инертного  разбавителя  (А1203) 
приводит  к  изменению  угла  наклона  фронта  горения  (а)  от  10  до  150  град 
(Рис.24), а при  степенях  разбавления  свыше  20  %масс.  фронт  горения  способен 
распространяться  только  по направлению действия  гравитации. 
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Показано,  что  в  случае  наличия  открытой  поверхности  характер 
распространения  фронта  горения  в  длинномерных  трубчатых  вращающихся 
каналах  (рис.25)  определяется  скоростью  течения  конвективного  двухфазного 
потока,  возникаемого  перед  фронтом  горения,  и  концентрацией 
конденсированной  фазы  в  нем.  Установлено,  что  в  случае  спутного  (рис.256) 
движения  двухфазного  потока  и  фронта  горения  воздействие  перегрузки 
приводит  в  снижению  скорости  горения  (рис.26а),  а  в  случае  встречного 
(рис.25а)  движения    скорость  горения  возрастает  по  мере  роста  значения 
создаваемой  гравитации  (рис.266). 

Рнс.24. Основные схемы 
распространения фронта горения по 
экзотермической смеси в длинномерном 
канале, аугол наклона фронта  горения 
(10<а<150). 

Рпс.25. Схема распространения фронта 
горения по смеси. 
(а) с полостью (игащиировапие с открытого 
конца формы), (б)с полостью 
(инициирование с закрытого конца формы), 
(в) без полости. 
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Рнс.26. Влияние  центробежной силы на скорость горения (U) и глубину разброса (Лр). 
(а) инициирование с закрытого конца формы, (б) инициирование с открытого конца формы. 
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В  заключительной  седьмой  главе  изложены  материалы  практической 
реализации  проведенных  исследований. 
Разработка  опытно  промышленной  СВСтехнологии  получения  жаростойкого 

сплава  ХТН61. 

Анализ  проведенных  лабораторных  исследований,  результаты  которых 
были  представлены  в  главе  б,  позволил  сделать  вывод  о  том,  что  разработка 
одностадийной  энергоэффективной  технологии  получения  многокомпонентных 
литых  сплавов  в  режиме  СВС  может  иметь  высокий  коммерческий  потенциал. 
Кроме  того,  создание  новой  технологии  соответствует  стратегии  федеральной 
целевой  программы  (ФЦП)  «Национальная  технологическая  база» 
(технологическое  направление  —  «Создание  авиационнокосмических 
материалов  и  развитие  специальной  металлургии  России  с  учетом 
восстановления  производства  стратегических  материалов  и  малотоннажной 
химии»). 

Разработка  (НИОКР)  инновационной  технологии  получения 
жаростойкого  сплава  была  проведена  при  финансовой  поддержке 
государственного  Фонда  содействия  развитию  малых  форм  предприятий  в 
научнотехнической  сфере  (фонд  Бортника).  В  рамках  программы  СТАРТ06 
проект  получил  поддержку  для  создание  малого  производства.  Целью  проекта 
является  создание  и  развитие  конкурентной  технологии  получения 
многокомпонентных  сложных  сплавов  (суперсплавов). 

На  нервом  этапе  развития  технологии  были  созданы  две  центробежные  СВС
установки  с  возможностью  получения 
слитков  до  3,5кг.  Конструкция  опытно
промышленной  установки  позволяет 
быстро  крепить  и  затем  демонтировать 
(после  синтеза)  сменные  реакционные 
камеры  (рис.27).  Две  реакционные  камеры 
размещены  на  одинаковом  расстоянии  от 
центра  на  противоположных  концах 
ротора,  уравновешивая  друг  друга  при 
вращении.  Одновременное  инициирование 
реакции  позволяет  производить 

Рис.27. Общий вид пилотной опытно  единовременное  сжигание  12 кг  смеси,  и 
промышленной центробежной СВС.  таким  образом  получать  в  одну  стадию 

два  слитка  целевого  сплава  общей  массой 
до  7  кг.  Следующим  этапом  развития  технологии  было  исследование  влияния 
масштабного  фактора  на  формирование  состава  и  структуры  синтезируемых 
сплавов,  исследование  корреляции  полученных  ранее  зависимостей  на  данные 
условия  синтеза.  Анализ  синтезированных  слитков  различной  массы  (рис.28) 
показал,  что  разброс  (отклонение)  в  составе  различных  слитков  от  среднего 
значения  для  каждого  из  целевых  элементов  уменьшался  по  мере  увеличения 
массы  синтезируемого  слитка.  Укрупнение  массы  исходного  состава  также 
приводило  к  небольшому  изменению  в  полноте  выхода  металлов  в  слиток. 

i 
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Наиболее  заметное  увеличение  выхода  наблюдается  для  хрома.  Поэтому  при 
расчете  смеси  на  большие  массы  необходимо  снижать  весовую  долю  оксида 
хрома в исходной смеси. 

После окончательной доводки исходного состава по заказу ФГУП ММПП 
"Салют"  было наработано  две  опытные  партии  слитков  массой  50  кг  и 200кг, 
соответственно. Первая  партия  была сформирована  из слитков  массой до  1 кг 
(рис.29)  и  вторая    из  слитков  массой  2,5  кг.  Данные  партии  сплава 
используются  в  технологической  схеме  при  производстве  современных 
авиационных двигателей. 

Рис.28. Результаты сравнительного анализа  Рне.29.  Внешний  партии  наработанных 
химического состава слитков различной  слитков,  переданных  для  сравнительных 
массы, полученных при воздействии  испытаний на ММПП "Салют". 
гравитации 250g. 

Сравнительный  анализ  всех  преимуществ  и  недостатков  разработанной 
технологии  и  выпускаемой  продукции  показывает,  что  полученный  сплав 
способен  конкурировать  с  продукцией  ведущих  зарубежных  фирм  за  счет 
реализации нескольких преимуществ: 

•  менее  затратная  высокопроизводительная  технология  получения  сплавов, 
соответственно  более  привлекательная  цена  (возможное  снижение  на 
50%); 

•  использование более дешевого исходного сырья (вместо чистых металлов 
использование их оксидов); 

•  высокое  качество  за  счет  строгой  воспроизводимости  (соответствия) 
химического  состава,  мелкозернистой  структуры  и  отсутствия 
ликвационных  неоднородностей по составу; 

•  малая  зависимость  создаваемой  технологии  от  аппаратных  средств 
(проведение  синтеза  в  условиях  атмосферы  без  использования 
дорогостоящих электровакуумных печей); 
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•  "мобильность"  СВСтехнологии  и  возможность  получения  слитков  с 
различной  массой  от  200г  до  10  кг  (состав  и  масса  слитков  задается 
соотношением  и  массой  исходных  компонентов  на  стадии  подготовки 
смеси и может  быть легко скорректирован по просьбе  заказчика) 

Разработка  технологии  получения металлокерамических  труб  с  применением 
техногенных отходов металлургического производства и вторичного сырья 

Проведенные  исследования  по  получению  трубчатых  изделий  в  режиме 
СВС  выявили  основное  направление,  которое  способно  обеспечить 
максимальную  инвестиционную  привлекательность  создаваемой  технологии 
путем  применения  техногенных  отходов  и  вторичного  сырья  в  качестве 
компонентов для приготовления исходных экзотермических систем 

Работа  включала  три  этапа:  1подбор исходных  реагентов  (техногенных 
отходов)  и  способов  их  предварительной  обработки,  2  подбор  оптимальных 
режимов  и  составов  для  нанесения  покрытий  на  трубы  различного  диаметра, 
3сравнительные  исследования  износостойкости  полученных 
металлокерамических труб с промышленными  образцами 

В качестве упрочняемых изделий, путем нанесения  металлокерамических 
покрытий  методом  центробежных  СВСтехнологий,  были  использованы 
стандартные сварные трубы  диаметром 57мм, 76мм,  108мм и 220 мм 

На  первом  этапе  развития  данной  технологии  была  разработана 
многоцелевая  опытнопромышленная  центробежная  СВСустановка  Основной 
особенностью  осевой  конструкции  СВСустановки  является  то,  что  она 
изготовлена  при  частичном  использовании  стандартного  промышленного 
оборудования  (на  базе  токарного  станка),  что  позволило  также  сократить 
расходы на стадии отработки технологии. 

Подбор  исходных  составов  для  нанесения  металлокерамических 
покрытий был ориентирован на применение техногенных  отходов и вторичного 
алюминия  Окалина  является  одним  из  видов  техногенных  отходов, 
возникающих  в  процессе  металлообработки  различных  изделий 
(металлопроката)  с  применением  методов  термического  воздействия 
Многолетнее  производство  таких  изделий  привело  к  накоплению  отходов, 
измеряемых в масштабе десятка тысяч тон  Поэтому разработка технологии  их 
переработки  с  извлечением  коммерческой  выгоды  является  привлекательной 
для инвестора 

Была  разработана  технологическая  схема  предварительной  подготовки 
окалины для ее применения  в качестве исходного реагента.  Экспериментально 
подобран  оптимальный  взаимный  состав  окалины  и  вторичного  алюминия  в 
исходной  смеси  Затем  для  каждого  из четырех  выбранных  типовых  размеров 
труб  экспериментально  была  подобрана  оптимальная  область  взаимного 
соотношения  массы  экзотермической' смеси  и  упрочняемой  трубы  С  целью 
управления  характеристиками  формируемых  керамических  покрытий  было 
использовано несколько  различных добавок  СГ2О3, S1O2, СаО, СаОг, MgO и С 
Общая весовая доля добавок не превышала 5 %масс 
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В  рамках  данной  работы  был  создан  экспериментальный  стенд  (Рис.30), 

позволяющий  достаточно  быстро  оценить  абразивную  стойкость 
сформированных  покрытий.  Принцип  работы  стенда  основан  на  циклической 
перекачке  абразивной  массы  (вода  +25 объемных  %  корундовой  крошки)  через 
испытуемый  образец.  Полученные  данные  позволили  быстро  подобрать 
оптимальные  условия  синтеза  и оптимизировать  количество  вводимых  добавок 
с  учетом  получения  наилучших  характеристик  по абразивной  стойкости. 

1'нс.ЗО.  Внешний  вид  Рнс.31.  Внешний  вид  труб  с  керамическим 
экспериментального  стенда  для  покрытием.  полученных  с  использованием 
испытаний трубчатых  образцов  на  различных добавок. 
абразивную стойкость.  (а) (<1=76мм, 1.=300мм), (с) (d=108MM, L=300MM). 

(d) (с1=220мм,  L=300MM). 

В  завершении  данного  этапа  исследований  была  наработана  опытная 
партия  труб  различного  диаметра  (Рис.31.)  с  целью  проведения 
производственных  испытаний  заказчиком  работ.  Как  показали  полученные 
данные  стойкости  полученных  образцов  при  перекачке  абразивной  массы 
(пульпы)  стойкость  труб  с  нанесенным  покрытием  превышает  более  чем  в  10 
раз  для  покрытий  с  применением  функциональных  добавок,  и  более  чем  в  20 
раз  для  покрытий  с  применением  легирующих  добавок.  Такие  испытания 
свидетельствуют  об  эффективности  разработанной  малосерийной  технологии 
получения  металлокерамических  труб  с  применением  дешевых  исходных 
ингредиентов  на  основе  отходов  металлургического  производства  и 
переработанного лома алюминиевых  отходов. 

Разработка  центробежной  СВСтехнологии  получения  литых  электродов  для 

нанесения  защитных  покрытий. 

В  данном  разделе  представлены  результаты  поиска  оптимальных 
экспериментальных  условий  и  технологических  Подходов  с  целью  создания 
одностадийной  СВСтехнологии  получения  изделий  (литых  электродов)  для 
нанесения  защитных  покрытий  на детали  машин,  предназначенные  для  работы 
в экстремальных  условиях. 

Отработана  методология  получения  тонких  литых  электродов  в 

керамические  высокотемпературные  формы  (рис.32).  Показана  возможность 
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получения  тонких  (рис.33)  электродов  (2  мм.)  из  сплавов  на  Ni  и  Со  основах  с 
их  последующим  применением  в  технологическом  цикле  при  изготовлении 
изделий  ГТД. 

Рис.32. Внешний вид керамических форм  Рис.33. Внешний вид длинномерных 
для получения электродов в режиме СВС  литых СВС электродов для ЭИЛ. 

Выявленная  возможность  получения длинномерных  изделий  (электродов) 
в  режиме  СВС  открывает  новые  пути  создания  комплексных  технологий  для 
нанесения  защитных  покрытий  с  применением  СВС  материалов, 
обеспечивающих  повышенные  физикохимические  характеристики  по 
сравнению  с  материалами,  полученными  по  существующей  промышленной 
технологии. 

В заключении  приведены  основные  результаты  и  выводы: 
1.  Создана  научная  основа  гравитационных  СВСтехнологий  получения 

металлических,  керамических  и  композиционных  материалов,  изделий  и 
покрытий  из  них. 

2.  Созданы  новые  центробежные  СВСустановки  различного  типа, 
позволяющие  проводить  исследования  влияния  гравитации  на  СВС
процессы  для  широкого диапазона  гравитационных  значений, от  10"  до  10  g. 

3.  Изучено  влияние  воздействия  перегрузки  на  СВСпроцессы  для  элементных 
систем  с  различной  калорийностью.  Выявлено,  что  под  воздействием 
создаваемой  перегрузки  в  интервале  11000 g  скорость  горения  таких  систем 
может  возрасти  в  23  раза.  Показано,  что  варьирование  уровня  создаваемой 
гравитации  является  эффективным  инструментом  управления 
формированием  макроструктуры  высокопористых  продуктов  синтеза  в 
элементных  СВСсистсмах. 

4.  Экспериментально  исследовано  влияние  принудительной  инфильтрации 
металлического  расплава  под  воздействием  гравитации  на  закономерности 
горения  и  формирование  макро  и  микроструктуры  конечных  продуктов 
горения  элементных  СВСсистем.  Показано,  что  процессы  горения  и 
фильтрационной  пропитки  можно  совмещать  или  разделять  во  времени, 
реализуя  различные  схемы  воспламенения  образца.  Установлено,  что 
фильтрация  металлического  расплава  под  действием  создаваемой 
гравитации  позволяет  осуществить  горение  малоэнергетических  систем,  не 
способных  к  горению,  при  се  отсутствий. 
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5  Экспериментально  реализован  метод  энергетического  химического 
стимулирования  для  системы  Ti+Al  Установлено,  что 
высокоэнергетическое  химическое  стимулирование  позволяет  получать 
литые продукты  (алюминиды  титана)  непосредственно  в  процессе  синтеза 
Получены литые алюминиды титана (TiAl, Ti3Al, T1AI3) 

6  Разработана  экспериментальная  методика  диагностики 
микрогравитационных  эффектов  методом  интерполяции  результатов, 
полученных  при  положительном  (сжимающем)  и  отрицательном 
(растягивающем)  действии  создаваемой  перегрузки  на  условия  g>0 
Сравнение  интерполируемых  данных  и  результатов  космического 
эксперимента показали высокую точность интерполяционных данных 

7  Проведены  эксперименты  по  горению  высокоэкзотермических  СВС
составов  (термитного  типа)  с полным  плавлением  компонентов  в  процессе 
синтеза  (жидкопламенное  горение)  в  условиях  микрогравитации  (на 
космической  орбитальной  станции  "МИР"  и  МКС  "Альфа")  Выявлена 
возможность  реализации  полного  фазоразделения литых  продуктов  горения 
в  условиях  невесомости  Показано,  что  наибольшее  влияние 
микрогравитация  оказывает на формообразование макро и микроструктуры 
продуктов синтеза 

8  Показана  возможность  синтеза  в  режиме  СВС  многокомпонентных  литых 
сплавов на Со, Ni и Ti основе (суперсплавов)  Изучено влияние создаваемого 
гравитационного  воздействия  в процессе  синтеза  сплавов на  формирование 
химического  состава и структурообразование  Установлено, что химический 
состав  слитков  зависит  от  уровня  создаваемой  гравитации  при  горении 
исходных  СВСсоставов.  Показано,  что  воздействие  перегрузки 
обеспечивает выравнивание химического состава (гомогенизацию сплава) по 
объему слитка и формирование мелкозернистой  структуры 

9  Исследованы  закономерности  и  механизм  горения  в  длинномерных 
трубчатых  каналах  при  ортогональной  ориентации  векторов  скорости 
горения  и  гравитации  Показано,  что  в  случае  наличия  открытой 
поверхности,  характер  распространения  фронта  горения  в  длинномерных 
открытых  каналах  и  полых  трубчатых  каналах  определяется  скоростью 
течения конвективного  двухфазного  потока, возникающего  перед фронтом 
горения, и концентрацией конденсированной фазы в нем  Установлено, что в 
случае  спутного  движения  двухфазного  потока  и  фронта  горения, 
воздействие  перегрузки  приводит в снижению  скорости горения, а в случае 
встречного их движения, скорость горения возрастает 

10 Разработана  малосерийная  центробежная  СВСтехнология  получения 
промышленного  сплава  на  основе  кобальта  (ХТН61)  Отработаны 
технические  условия  (ТУ)  для  передачи  технологии  в  промышленное 
использование  Показано,  что  созданная  технология  имеет  ряд 
конкурентных  преимуществ  незначительная  энергоемкость,  использование 
более дешевого  исходного  сырья,  высокое  качество  формируемых  сплавов 
за  счет  хорошей  воспроизводимости  (соответствия)  химического  состава и 
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высокой однородности по составу и т д  Произведена партия сплава в 250 кг 
для нанесения защитных покрытий на лопатки ГТД 

11 Показана  возможность  получения  композйтгных'  труб  путем  переработки 
техногенных  отходов  металлургического  производства  и  использования 
вторичного  алюминия  Разработан  лабораторный  стенд для испытаний  труб 
на  абразивную  стойкость  Разработаны  технологические  ' основы  для 
создания  серийной  многотоннажной  технологии  получения 
металлокерамических труб с высокой абразивной стойкостью 

12 Показана  возможность  высокотемпературной  переработки  (переплава) 
техногенных  отходов  (бракованных  лопаток  ГТД  из  сплавов  на  Ni  основе) 
методами  СВСметаллургии  Разработана  опытная  технология  переработки 
дорогостоящего  сплава  Отработаны  технические  условия  для  получения 
слитков массой до 3,5 кг 
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