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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Медь  широко  используются  при  изготовлении  воздушных 

фурм доменных  печей,  которые  эксплуатируются  в условиях  контакта  с  высокотемпера

турными  агрессивными  газовыми  потоками  ;.  абразивными  веществами,  вызывающими 

интенсивное  изнашивание  и прогар. Однако, обладая  высокой  электро  и теплопроводно

стью, медь  имеет низкую жаростойкость  и абразивную  износостойкость.  Одним  из путей 

устранения  этих  недостатков  является  создание  поверхностных  слоив  с  высокими  экс

плуатационными  свойствами  формированием  защитных  диффузионных  покрытий.  Ра

циональным  методом защиты меди при температурах до 800°С признано алптпровапие. 

Одним  из  методов  алитирования  является  насыщение  поверхности  меди  порош

ковыми  смесями. Однако  этот метод является  сравнительно  трудоемким  и обладает  низ

кой производительностью. 

В настоящее  время для  создания диффузионных  слоев  на воздушных  фурмах ус

пешно применяется  напыление  покрытий  методом электродуговой  металлизации  с после

дующей термообработкой. Полученный CuAl диффузионный  слон на воздушных фурмах 

позволил  исключить  причину  их замены  по  износу рылыюй  части  со  стороны  дутьевого 

капала,  повысить их стойкость по износу наружного  стакана  па 28%, по прогару рылыюй 

части   на 14% и снизить тепловые потери через их поверхность на 2%. 

Нанесение на рыльную часть с алюминиевым  подслоем  покрытий, содержащих не 

менее  80% никеля,  позволило  повысить  стойкость  по прогару  опытных  фурм  на 30% по 

сравнению  с  серийными  фурмами,  напыленными  только  алюминиевым  покрытием.  При 

этом  снижение  тепловых  потерь  на  отдельно  взятых  опытных  фурмах  составило  5% по 

сравнению с серийными фурмами, установленными  на соседних фурменных  приборах. 

Для  дальнейшего  улучшения  показателей  работы  воздушных  фурм  необходим 

поиск  новых  материалов.  В связи  с этим  представляет  интерес  покрытие  из порошка  ок

сида алюминия,  напыляемого  газопламенным  методом,  которое  в сочетании  с алюминие

вым покрытием  и последующей термообработкой  позволило бы получить материал  па по

верхности  фурм  с  высокими  физикомеханическими  и  эксплуатационными  свойствами. 

Поэтому  исследование  и совершенствование  технологии  изготовления  воздушных  фурм 

доменных  печей нанесением алюмосодержащих  газопламенных  покрытий  с последующей 

термообработкой является актуальной научной и практической задачей. 
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Целью  работы  является  разработка  состава  алюмосодержащих  газопламенных 

покрытий для повышения стойкости воздушных  фурм доменных  печей и снижения тепло

вых потерь через  их  поверхность. 

Для достижения  цели были поставлены следующие задачи. 

1.  Исследовать  структуру  и  свойства диффузионных  слоев  на  меди,  полученных 

напылением  различных  составов  алюмосодержащих  покрытий  и  их  термообработки  в 

окислительной  и защитной среде. 

2.  Предложить  методику  расчета толщины  диффузионного  слоя, создаваемого  на 

воздушных  фурмах  с использованием алюмосодержащих  газопламенных  покрытий. 

3. Оценить  тепловые  потери  через  поверхность  воздушных  фурм  с  алюмосодер

жащим  покрытием  и расход кокса на тонну выплавляемого  чугуна. 

4.  Усовершенствовать  технологию  изготовления  воздушных  фурм доменных  пе

чей нанесением алюмосодержащих  газопламенных  покрытий. 

Изучили  новизна. 

1.  Предложен  новый  вид защитного  покрытия  на воздушных  фурмах  доменных 

печей, состоящего  из  переходного  и диффузионного  слоев толщиной  1,53,5  мм  с содер

жанием алюминия не более  14% по массе и слоя оксида алюминия. 

2.  Разработан научно обоснованный  способ формирования такого  покрытия  газо

пламенным  напылением  на медь  композиционного  двухслойного  АІ/АЬОз  покрытия  тол

щиной  0,61,0/0,20,3  мм с последующим диффузионным отжигом  в окислительной среде 

при температуре  780800°С  или в защитной среде при температуре  900980°С. 

3. Определены значения параметра, пропорционального  коэффициенту  диффузии 

алюминия  в медь, для системы  «медь   двухслойное АІ/АЬОз  газопламенное  покрытие» в 

интервале температуры  800980  "С, позволяющего  использовать предложенную  методику 

для расчета толщины диффузионного слоя. 

4.  Показано,  что  диффузионный  слой, полученный  из двухслойного  АІ/А^Оз  га

зопламенного  покрытия  па  меди  путем  диффузионного  отжига  при  температуре  800 С в 

окислительной  среде, имеет больше толщину  на 2540%, тепловое  сопротивление  на 45

60%,  жаростойкость  и  износостойкость  на  25—35%,  а  коэффициент  теплопроводности 

меньше па  15%, чем полученный  из алюминиевого  покрытия при тех же условиях. 

5.  Выявлен  механизм  образования  диффузионного  слоя  в системе  «медь    газо

пламенное покрытие, содержащее  смеси А1 и АЬОз», при диффузионном  отжиге, согласно 

которому  СиАІ  диффузионный  слой  образуется  относительно  первоначальной  границы 
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«медь    покрытие»  со  стороны  покрытия  изза  преимущественного  проникновения  ато

мов меди в алюминий, поскольку подвижность атомов алюминия  снижается  изза  присут

ствия АЬОз  в покрытии,  который  не участвует  в диффузии  и вытесняется  к поверхности 

покрытия. 

Практическая значимость. 

1.  Разработана технология  создания  на поверхности  воздушных  фурм  защитного 

слоя  путем  нанесения  и  последующей  термообработки  двухслойного  АІ/АЬОз  газопла

менного покрытия. 

2. Показано, что средняя стойкость фурм с двухслойным АІ/АІ2О3 газопламенным 

покрытием  на  всей  поверхности,  снятых  по  всем  причинам,  превысила  среднюю  стой

кость фурм с А1 покрытием на наружной поверхности  в 1,8 раза. 

3. Показано, что С и  А1 диффузионный  слой, полученный  из АІ/АЬОз  покрытия, 

на всей поверхности  фурмы дает снижение тепловых  потерь на 3,29,4 % по сравнению с 

Си    АІ  диффузионным  слоем,  полученным  из А1 покрытия,  на  наружной  поверхности. 

При этом снижение расхода кокса составило 0,280,31  кг/т. 

Реализация результатов работы. 

Технология  изготовления  воздушных  фурм доменных  печей  с защитным  диффу

зионным покрытием прошла промышленную проверку на ОАО «НЛМК» и рекомендована 

для внедрения в производство (г. Липецк). 

Обоснованность  и достоверность  научных  положений, выводов  и рекоменда

ций  обеспечена  соблюдением  соответствующих  методик  проведения  экспериментов,  вы

полнением  микроструктурных  и рентгеноспектральных  исследований  и подтверждена ре

зультатами опытнопромышленных  испытаний. 

Апробация  работы. Основные результаты  и положения диссертации доложены на 

6ой  региональной  научнопрактической  конференции  студентов  и  аспирантов,  посвя

щенной  80летию МИСиС  (Старый Оскол, 2010  г.); межрегиональной  научной  конферен

ции  студентов, аспирантов  и молодых  специалистов  «Наука и производство  Урала  2010» 

(Новотроицк, 2010г.); расширенном  научном  семинаре  кафедры Технологии  и оборудова

ния трубного производства НИТУ «МИСиС» (Москва, 2010 г.). 
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Публикации.  Основное  содержание  диссертационной  работы  отражено  в опуб

ликованных 5 научных работах. 

Структура  и объем диссертации. Диссертационная  работа состоит из введения, 

четырех  глав,  основных  результатов  и  выводов,  списка  использованных  источников  и 

приложения. Она изложена па  140 страницах машинописного текста, содержит 51 рисунок 

п 25 таблиц. Библиографический  список включает 67 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  раскрыта  научная  но

визна и практическая  значимость, дана  информация  о структуре  и публикациях  основных 

результатов п положений работы. 

В мерной  главе  представлен  анализ причин замены, а также способов  повышения 

стойкости  воздушных  фурм  доменных  печей  и  снижения  тепловых  потерь  через  их  по

верхность. 

Приведены  основные  причины  замены  воздушных  фурм    прогар  рыльной  час

ти, трещины  по сварке  и износ наружного  стакана. Прогар рыльной части является самой 

непредсказуемой  причиной замены  воздушных  фурм и может произойти  в любой момент 

времени  их  эксплуатации  при  попадании  на  поверхность  фурм  жидкого  чугуна.  Доля 

фурм, выведенных  из эксплуатации  по  прогару,  составляет  в среднем  7075  % от общего 

числа замененных  фурм. Износ  наружного  стакана является  наиболее  ожидаемой  причи

ной замены фурм и возникает в зависимости от объема печи и условий ее работы  через 3 

6  месяцев  их эксплуатации.  Фурмы,  находясь  в зоне  максимальных  температур,  подвер

гаются  непрерывному  истирающему  действию  шихтовых  материалов,  приводящему  к их 

износу. 

Самое  простое  решение  проблемы  износа  заключается  в  увеличении  толщины 

стенок фурм, по оно практически  не обеспечивает защиту от прогара. 

Одним  из направлений  совершенствования  технологии  изготовления  воздушных 

фурм доменных  печей является  поиск новых материалов. Было предложено  изготавливать 

фурмы  из  алюминия  или  его  сплава,  а  на  поверхности  создавать  защитное  покрытие  из 

оксида алюминия толщиной  не менее 0,5 мм путем оксидирования  в электролите. Однако 
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алюмшпш имеет  более низкую теплопроводность,  чем медь, что приводит  к расплавле

нию фурм при подводе к ним дополнительного количества тепла. 

Основным направлением повышения стойкости медных воздушных фурм являет

ся создание защитного слоя на их поверхности путем нанесения покрытий. 

Известны  покрытия  на основе  хрома,  которые  наносили в виде  облицовочного 

слоя методом заливки, из парогазовой фазы и т.д. Такие способы отличаются трудоемко

стью нанесения покрытия и сложностью оборудования, а материал покрытия не снижает 

тепловые потери через поверхность  фурмы изза его высокого коэффициента теплопро

водности. Кроме того, в процессе работы происходит отслоение покрытия по причине от

личия коэффициентов термического расширения материалов покрытия и основы. 

Защитный слой на поверхности фурмы создавали путем диффузионного насыще

ния в порошкообразных смесях, содержащих алюминий. Однако данный способ обладает 

низкой производительностью, не позволяющей изготавливать большое количество фурм. 

В последнее время большое распространение  получил  способ  газотермического 

напыления  покрытия  на  воздушные  фурмы.  Используют  металлы,  сплавы  и керамику: 

вольфрам, молибден и другие тугоплавкие металлы, сверхпрочные сплавы на основе ни

келя и кобальта, оксида алюминия, диоксид циркония и др. Однако наносимые материалы 

и медь имеют разные коэффициенты термического расширения, что также нередко приво

дит к отслоению покрытия в процессе эксплуатации фурм. 

Уменьшение  тепловых  потерь  через  поверхность  дутьевого  канала  и  рыльной 

части достигается: нанесением различных материалов с низкой теплопроводностью, с по

мощью экранирующей вставки из жаропрочного металла, увеличением чистоты обработ

ки поверхности внутреннего стакана со стороны дутьевого канала и т.д. Однако отсутст

вуют  эффективные  комплексные  решения,  направленные  как  на  повышение  стойкости 

фурм, так и на снижение тепловых потерь через их поверхность. 

Для уменьшения абразивного изнашивания и снижения тепловых потерь предла

гается создание на поверхности медной фурмы защитного слоя путем нанесения  на нее 

алюминиевого покрытия методом электродуговой металлизации и последующего диффу

зионного отжига. При диффузионном отжиге происходит диффузия алюминия в медь, что 

позволяет повысить прочность сцепления между покрытием и основным материалом (ад

гезия) и получить слой, обладающий повышенными физикомеханическими и эксплуата

ционными свойствами. Так СиА1 диффузионный слой имеет твердость в 1,52,0 раза, из

носостойкость в 3,56,0 раз и жаростойкость в 4,0 раза выше по сравнению с медью, а те

плопроводность не превышает 7,0% от теплопроводности меди. 
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Нанесение на рыльную часть с алюминиевым подслоем покрытий, содержащих не 

менее  80% никеля,  позволило  в результате  последующей  термообработки  получить  на 

фурмах диффузионный слой с более высокими физикомеханическими и эксплуатацион

ными свойствами, чем СиА1 диффузионного слоя: твердостью на  1530%, жаростойко

стью в 3,55 раз и износостойкостью более чем в 2 раза. 

Создание такого  слоя  на поверхности воздушных фурм позволило повысить их 

стойкость и снизить тепловые потери через их поверхность. Однако в условиях современ

ного металлургического производства это является недостаточным. В связи с этим необ

ходимо продолжить исследования, направленные на повышение этих показателей работы 

воздушных фурм. 

На основании литературного обзора и предварительных  экспериментов  сформу

лированы цель и задачи исследования. 

Вторая  глава  посвящена  исследованию  влияния  оксида  алюминия  на состав и 

свойства медноалюминиевого диффузионного слоя. 

Для повышения стойкости воздушных фурм и снижения тепловых потерь через 

их поверхность  необходимо было повысить жаростойкость, износостойкость  и тепловое 

сопротивление медноалюминиевого  диффузионного слоя, определяемое как отношение 

его толщины к коэффициенту теплопроводности (пдЛп). 

Одним из путей достижения требуемых  свойств является  добавление  к алюми

ниевому покрытию оксида алюминия. Поскольку оксид алюминия представляет собой по

рошок, то для напыления покрытия использовали газопламенный метод. В качестве напы

ляемых материалов использовали порошки алюминия АКП (ТУ 4853878, химический 

состав: Al97%, Fe3%) и оксида алюминия (аАЬОз). С использованием этих порошков 

напыляли двухслойные покрытия и  смеси оксида алюминия с алюминием (таблица 1). 

Таблица 1  Покрытия, нанесенные на медные образцы 

№ образца 

Материал 

покрытия 

Отношение 

объемов 

hn, мм 

1 

А1 



0,9 

2 

два слоя 

А1/А120з 



0,6/0,3 

3 

смесь 

А1203:А1 

1.1 

0,60,7 

4 

смесь 

А1203:А1 

1:2 

0,60,7 

5 

смесь 

А1203:А1 

1:3 

0,60,7 

6 

смесь 

А1203:А1 

1:4 

0,60,7 
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Для  нанесения  покрытий  использовали  образцы  из  меди  марки  Ml  (ГОСТ  859

01). 

Для  создания  на  поверхности  образцов  диффузионного  слоя  проводили  их диф

фузионный отжиг в окислительной среде при температуре 780800 "С и выдержке 4 ч. 

Структуру  поверхностного  слоя  на  меди  исследовали  с  помощью  оптического 

микроскопа  «Neophot21». Образцы  с покрытием  из алюминия  и оксидов  алюминия  име

ют после отжига достаточно ровные и четкие межслойпые границы. 

Исследование  распределения  элементов  в  диффузионном  слое  проводили  па 

рентгеномикроанализаторе «Сатеса» модель MS46. 

Было  установлено,  что  содержание  алюминия  на  большей  части  медно

алюминневого  диффузионного  слоя  составляет  до  11%. Согласно  диаграмме  состояния 

СиА1, поверхностный слой представляет собой  переходную зону, прилегающую к меди и 

состоящую  из а  фазы   твердого  раствора  алюминия  в меди,  повышающего  износостой

кость меди, и двухфазную зону, состоящую из а  фазы и эвтектоидноп  смеси  (a+yz)  Ис

ключение  составляют точки, расположенные  у поверхности  диффузионного  слоя,  где со

держание алюминия  изменяется в интервале  1530%. 

Поскольку  состав  напыляемых  покрытий  не  влияет  на распределение  алюминия 

по толщине диффузионного  слоя, можно предположить  следующий  механизм  его образо

вания. Диффузионный  слой образуется  в результате  взаимной диффузии  АІ и Си. Оксиды 

алюминия  не участвуют  в диффузии  и смещаются  к поверхности диффузионного  слоя, о 

чем свидетельствует увеличение содержания  алюминия у поверхности образцов до 30%. 

Толщина  диффузионного  слоя  в  случае  напыления  двухслойного  покрытия 

Al/АЬОз  превышает толщину диффузионного слоя с использованием  покрытия  из алюми

ния  на  25—40%. Толщина  диффузионного  слоя,  полученного  при  напылении  смесей,  не 

превышает толщину, полученную с использованием покрытия из алюминия. 

Теплопроводность диффузионного  слоя  определяли  по  номограмме  электропро

водности,  построенной  на  основании  известного  соотношения  ВндсмапаФранца.  Изме

рение  электропроводности  образцов  было  произведено  методом  вихревых  токов  на  при

боре ВЭ17 НЦ/5 (измеритель удельной электропроводности)  по стандартной методике. 

Электропроводность  различных  фаз,  входящих  в диффузионный  слой, отличает

ся.  Однако  это  различие  мало  относительно  разницы  в  электропроводности  медно

алюминиевых  фаз  и меди. Это дает  возможность  рассматривать  диффузионный  слой  как 

однородный.  Электропроводность  для  меди  Ml  составляет  58  МСм/м.  Средняя  электро

проводность диффузионного  слоя,  полученного  из алюминиевого  покрытия  с добавлени

ем АЬОз, изменяется  в интервале 2,633,74  МСм/м. Поскольку  для  полученных  значении 
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электропроводности  соотношение  ВидеманаФранца  выполняется  условно,  то  без  учета 

влияния  содержания  оксида  алюминия  в покрытии  принимаем,  что  коэффициент  тепло

проводности  (к)  полученных  диффузионных  слоев на меди составляет  18,926,9  Вт/(мК), 

т.е.  4,56,5  %  от  теплопроводности  меди  (Хси=417  Вт/(мК)).  Коэффициент  теплопровод

ности диффузионного  слоя, полученного  с использованием двухслойного  AI/AI2O3 покры

тия,  меньше  коэффициента  теплопроводности  диффузионного  слоя,  полученного  с  ис

пользованием  алюминиевого  покрытия  на  15%, а полученного  с использованием  смесей  

на  1050%. 

Наибольшие  значения  теплового  сопротивления  имеет диффузионный  слой,  по

лученный  с  использованием  двухслойного  покрытия  АІ/АІ2О3,  составляющие  5,45,8 

м2К/Вт,  который  может  быть  рекомендован  на  воздушных  фурмах  доменных  печей  для 

снижения тепловых  потерь через их  поверхность. 

Для оценки износостойкости диффузионного  слоя, были проведены испытания на 

машине трения  по схеме «втулка по  плоскости». Цилиндр с наклеенным образцом  жестко 

прикрепляется  к  валу  машины трения. Осевой  прижим  прижимает  образец  к  полому  ци

линдру  из закаленной  стали 45   контртелу.  Диапазон  изменения  скорости  вращения  под

вижного  цилиндра  250400  мин"'  и усилие осевого  прижима 20 Н  обеспечивали  стабиль

ную работу установки. 

Основным  показателем  износостойкости  испытываемых  материалов является ве

личина  интенсивности  изнашивания —  отношением  убыли  массы  к  площади  и  пути  тре

ния.  Сравнивали  интенсивности  изнашивания  образцов  с медноалюминиевым  диффузи

онным  слоем, полученным  с  использованием  алюминиевого  и  Al/АЬОэ  покрытий, и  эта

лонного  из  меди.  Из  всех  исследуемых  составов  покрытий  для сравнения  были  выбраны 

образцы с двухслойным АІ/АЬОз  покрытием, т.к.  в этом случае диффузионный слой имеет 

наибольшее тепловое сопротивление  (рисунок  1). 

Из  рисунка  видно,  что  интенсивность  изнашивания  образцов  с  поверхностным 

диффузионным  слоем приблизительно  в 5 раз меньше интенсивности  изнашивания образ

ца из  меди, причем  износостойкость  поверхностного  слоя  на образцах  с АІ/АЬОз  покры

тием выше, чем с алюминиевым  покрытием  на 2535% изза присутствия  aAIj03. 
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Рисунок  1    Изменение интенсивности изнашивания образцов в зависимости  от 

времени испытания: из меди ( А )  и с диффузионным  слоем, полученным  из покрытий  АІ 

№1  (•)иА1/А120з№2(*) 

Поскольку  возможной  причиной  выхода  воздушных  фурм  из строя остается  про

гар  их  рыльной  части, то  дополнительно  были  проведены  испытания  на  жаростойкость. 

Окислению  подвергали образцы  из  меди  и  с медноалюмиииевым  диффузионным  слоем, 

полученным  с  использованием  алюминиевого  и  АІ/АЬОз  покрытий,  при  температуре 

800°С. Жаростойкость  образцов  оценивали  по увеличению  их  массы  по сравнению с пер

воначальной. Результаты испытания образцов представлены на рисунке 2. 

Видно,  что  с  увеличением  времени  термообработки  возрастает  разность  между 

привесом  образцов  с  покрытием  и  без  покрытия,  причем  жаростойкость  образцов  с 

А1/АІ20з  покрытием  выше,  чем  с  алюминиевым  покрытием  на  2535%.  Это  происходит 

потому,  что образец с Al/АЬОз  покрытием  от окисления  дополнительно  защищает  напы

ленный  аА120з,  в то  время как  образцы  с алюминиевым  покрытием  защищает от окисле

ния  только  образующаяся  на  поверхности  при  напылении  и  термообработке  пленка  у 

АЬОз. 
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Рисунок 2   Изменение  массы образцов в зависимости  от времени  выдержки при 

температуре  800°С:  из меди  (А)  и с диффузионным  слоем, полученным  из покрытий АІ 

№1  (ш)иЛІ/АІ203№2(4) 

Известно, что увеличение  толщины  напыляемого  покрытия  и повышение  темпе

ратуры и времени термообработки,  как правило, приводят к увеличению толщины диффу

зионного слоя. Однако увеличение толщины  напыляемого покрытия  сопровождается  сни

жением  его адгезии,  а  повышение  температуры  термообработки    сильным  окислением 

покрытия  и непокрытых  участков  медной  основы. В связи с этим для увеличения толщи

ны диффузионного  слоя термообработку  покрытий  на меди  проводили  в защитной  среде 

(в водороде). Наиболее  показательные состав, толщина и режим термообработки  образцов 

представлены  в таблице 2. 

Таблица 2   Состав, толщина и режим термообработки  в защитной среде газопла

менных покрытии на меди 

№ образца 

покрытие 

hn, мм 

(,"С/т,ч 

7 

А1 

1,0 

900/10 

8 

А1 

1,5 

900/10 

9 

А1/АІ20з 

1,0/0,2 

980/8 

10 

АІ/АЬОз 

1,5/0,2 

810/10 

11 

А1203:А1=1:2 

2,0 

900/10 
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Исследование  структуры  создаваемых  на  меди  диффузионных  слоев  с  использо

ванием  представленных  в таблице  2  составов  покрытий  позволило  установить  различное 

содержание  в  них  хрупкой  уг фазы,  оказывающей  отрицательное  влияние  на  их  износо

стойкость. 

Диффузионный слой образца №7 состоит из двух зон (рисунок 3). Зона у поверхности 

представляет  собой эвтектоидную смесь (ос+уг), далее слой состоит из а    фазы и эвтектоид

ной смеси (ос+у2) Толщина диффузионного слоя   2,63,0 мм. 

Диффузионный слой образца №8 состоит из четырех зон. Зона у поверхности  слоя 

представляет  собой угфазу. Далее  слой состоит из yjфазы  и эвтектоида  (ссРуг) Следую

щая зона представляет собой эвтектоидную  смесь (а+уг), прилегающая зона к  переходному 

слою состоит из а+(а+у2) Толщина диффузионного слоя   4,35,1 мм, однако в них 3,6 мм со

ставляют у2 и ЧгЧа^і) фазы. 

Диффузионный слой образца №9 имеет двухфазное строение   а  +  (а+уг) (рисунок 4). 

Далее  идет  переходный  слой,  представляющий  собой  непрерьшный ряд раствора  алюминия  в 

меди. Толщина диффузионного слоя  3,23,8 мм. 

Структура  диффузионного  слоя  образца №10  аналогична  структуре  образца №  7. 

Толщина диффузионного слоя   2,42,5 мм. 

Диффузионный  слой образца №11  имеет двухфазное  строение   а  +  (а+уг). Слой, в 

отличие от образцов 710, образуется относительно  первоначальной границы «медь   покры

тие»  со  стороны  покрытия,  что  объясняется  преимущественным  проникновением  атомов 

меди в алюминий, поскольку подвижность  атомов алюминия снижается изза  присутствия 

аАЬОз  в покрытии,  который  не участвует  в диффузии  и  вытесняется  к поверхности  по

крытия. Толщина диффузионного слоя 1,81,9 мм. 

Следовательно,  наблюдается  уменьшение  содержания  угфазы  в  диффузионном 

слое,  полученном  с  использованием  Al/АЬОз  покрытия,  по  сравнению  с  диффузионным 

слоем, полученным из алюминиевого покрытия. 

Идентификация  фаз  подтверждена  локальным  химическим  анализом  на  растро

вом  электронном  микроскопе  и  измерением  микротвердости.  Диапазон  анализируемых 

элементов  от Be до U. Диаметр  анализируемого  участка ~  1 мкм. Содержание  алюминия  в 

Угфазе составило  1616,8%, эвтектоиде  (а+у2)10,713,9%, а в афазене  превышало 8,1%. 

Микротвердость  диффузионного  слоя  измеряли  на  ІГМТ3  по  всей  толщине,  за

хватывая  медную  основу.  Измерения  твердости  проводили  в  соответствии  с  методикой, 

установленной  по ГОСТ  945076.  На  индентор  устанавливали  нагрузку  100  г,  отпечатки 

ставили рядами,  перпендикулярными  к границе  поверхность    основа.  Расстояние  между 

13 



отпечатками  80  мкм,  между  рядами  1000  мкм.  Микротвердость  у2фазы  составила  2510

3320  МПа,  эвтектоида  (ос+уг)   12101930 МПа, афазы в составе диффузионного слоя   880— 

1140 МПа, афазы в составе переходного слоя7301030 МПа, амеди450610  МПа. 

зона эвтекто
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двухфазная 
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Рисунок 3   Микроструктура диффузионного  слоя  образца №7 
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Рисунок 4   Микроструктура диффузионного  слоя  образца №9 
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Как следует из проведенных исследований, толщину диффузионного слоя можно 

увеличить путем напыления алюминиевого покрытия толщиной  1,0 мм и термообработки 

при температуре 900°С в защитной среде, в частности, в водороде (образец 7). Увеличение 

толщины покрытия до 1,5 мм приводит к росту толщины диффузионного слоя в основном 

за счет образования хрупкой уг   фазы, снижающей его износостойкость (образец 8). Ис

пользование А1/АЬОз покрытия более предпочтительно, чем алюминиевого при темпера

туре 900°С в защитной среде, т.к. уменьшается коэффициент теплопроводности, что при

водит  к  повышению теплового  сопротивления.  Кроме того,  напыление  аАЬОз  поверх 

алюминиевого  покрытия  сдерживает  образование уг   фазы, что повышает  износостой

кость диффузионного слоя. 

Напыление аА120з в составе смесей, например АЬОз:А1=1:2, также сдерживает 

образование уг   фазы, но не позволяет получить толщину диффузионного  слоя больше 

толщины напыляемого покрытия независимо от среды и режимов термообработки (образ

цы 4,11). 

Таким образом, наиболее эффективным способом создания жаростойкого и изно

состойкого диффузионного слоя на поверхности меди с наибольшим тепловым сопротив

лением  является  напыление  А1/А120з  покрытия толщиной  приблизительно  1,0/0,2 мм и 

термообработка  при температуре  не ниже  900°С  в защитной  среде. При  отсутствии за

щитной среды термообработку меди с АІ/АЬОз покрытием следует проводить при темпе

ратуре около 800°С. 

Третья глава посвящена методикам расчета толщины диффузионного слоя и те

пловых потерь через поверхность воздушных фурм. 

Для определения толщины диффузионного слоя в процессе термообработки пред

ложена методика, за основу которой принято уравнение: 

Пд2 = К(1И,  (1) 

где Ьд   толщина диффузионного слоя; 

К(і)   параметр, пропорциональный коэффициенту диффузии (зависит от темпе

ратуры); 

т   время образования диффузионного слоя толщиной пд. 

Продифференцируем уравнение (1): 

Ah„ 
l.h„—S  = K(f) 

AT 

Отсюда 
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M 7 = ^ A I ,  (2) 
z  nn 

где ЛЬдтолщина диффузионного слоя, образующаяся за время Дт. 

Толщина  диффузионного  слоя  в каждый  последующий  момент  времени  опреде

ляется так: 

йЛ(=А,(м+ДАл,._,  ,  (3) 

где Іід |.|,  ІІДІ толщина диффузионного слоя в і1 и і моменты  времени, соответст

венно. 

Параметры  K(t),  пропорциональные  коэффициентам  диффузии  алюминия  в медь 

для  систем  «Си основа    А1  газопламенное  покрытие»  и «Си основа    АІ/ЛЬОз  газопла

менное  покрытие»,  определяются  из  уравнения  (1)  путем  обработки  экспериментальных 

данных с применением  методов математической  статистики. 

Уравнение  для  параметра  K(t),  пропорционального  коэффициенту  диффузии 

алюминия  в медь для  системы  «Си основа   АІ газопламенное  покрытие»,  имеет следую

щий вид: 

KAi=(0,0163t12,17)10^',CM2/c  R2=0,8481,  о=0,378і0'',см2/с,  (4) 

Уравнение  для  параметра  К(і),  пропорционального  коэффициенту  диффузии 

алюминия  в  медь  для  системы  «Си  основа    АІ/АЬСЬ  газопламенное  покрытие»,  имеет 

следующий вид: 

КАІ/АІ20З =(0.0153ч10,67)10"6, см2/с  R2=0,9203, o=0,46310"6 см2/с,  (5) 

где R  —коэффициент детерминациидостоверность  аппроксимации, 

а   среднеквадратичное отклонение расчетных значений К от экспериментальных. 

В результате  расчетов  по соотношениям  (2) и (3) с использованием  значений K(t) 

из  уравнении  (4)  и  (5)  определяли  толщину  диффузионного  слоя,  образующегося  в  ре

зультате термообработки  образцов  с газопламенным  покрытием.  При  этом  учитывали  из

менение температуры  на поверхности  изделия  в каждый  момент времени  решением урав

нения теплопроводности. 

Проводили  сопоставление  расчетных  и измеренных  значений толщины  диффузи

онного  слоя после лабораторного  эксперимента  по нагреву  в печи с температурами  800 и 

900"с в течение 4 и 10 ч, соответственно, образцов из меди Ml  толщиной 6,0 мм в системе 
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«Си основа   АІ газопламенное  покрытие»  и с температурами  790, 810 и 980 С в течение 

4,  10 и 8 ч, соответственно, в системе «Си основа Al/АЬОз газопламенное покрытие». 

В результате  расчетов  по предложенной  методике  в системе  «Си основа   АІ га

зопламенное  покрытие»  толщина  диффузионного  слоя  при температуре  800°С  составила 

1,11  мм, при  900°С   2,99  мм, а в результате  измерения  с помощью  металлографической 

аппаратуры    1,11  мм и 2,97 мм (средние значения), соответственно.  В системе  «Си осно

ва   АІ/АЬОз  газопламенное  покрытие» толщина диффузионного  слоя  составила  1,42  мм 

при температуре  790()С, 2,48 мм при  810°С и 3,52  мм при 980°С, а в результате  измерения 

с помощью металлографической  аппаратуры   1,44  мм,  2,45  мм  и 3,5 мм (средние значе

ния),  соответственно.  Следовательно,  расхождение  расчетных  и  экспериментальных  ре

зультатов не превышает 2,0%. 

Предложенная  методика  была  использована  для  определения  режимов  термооб

работки  воздушных  фурм  доменных  печей  с двухслойным  АІ/АЬОз  газопламенным  по

крытием,  обеспечивающих  получение  требуемой  толщины  диффузионного  слоя, для  по

вышения их стойкости и снижения тепловых  потерь через их поверхность. 

В результате  расчетов  в качестве  примера  получена  зависимость  толщины  диф

фузионного слоя от режимов нагрева (рисунок 5). 

На основании  полученной зависимости  (рисунок  5) получена зависимость  време

ни термообработки  меди  с Al/АЬОз  покрытием  от температуры  в печи,  обеспечивающих 

образование  на поверхности  меди диффузионного слоя толщиной от 2,0 мм до 3,5 мм (ри

сунок 6). 

Аналогичным  образом  можно  получить  подобные  зависимости  и  для  другой 

толщины меди. 

В работе приведена методика расчета тепловых потерь через воздушные фурмы. 

Согласно расчетам, Си   АІ диффузионный  слой, полученный  из АІ/АЬОз покры

тия, на всей  поверхности  фурмы дает снижение тепловых  потерь на 3,9% по сравнению с 

Си   А1 диффузионным  слоем, полученным  из алюминиевого  покрытия,  на наружной по

верхности  фурмы  и на 3,3% по  сравнению  с таким  же диффузионным  слоем  на  всей по

верхности. 

Проведены  расчеты  расхода кокса на тонну выплавляемого  чугуна  по методикам 

с учетом  и без учета температуры  горячего дутья.  Показано, что  снижение  расхода  кокса 

при  использовании  фурм  с  алюминиевым  газопламенным  покрытием  всей  поверхности 

составило  0,110,12  кг/т  по  сравнению  с  таким  же  покрытием  наружной  поверхности,  а 

снижение расхода кокса при использовании фурм с двухслойным АІ/АЬОз газопламенным 

покрытием всей поверхности составило 0,280,31  кг/т. 
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Рисунок 5   Зависимость толщины диффузионного слоя от времени нагрева меди Ml  с 

ЛІ/А120з покрытием:  1    tnE4=8000C,  2900;  hCu—30 мм 
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Рисунок  6   Зависимость  времени термообработки  меди  с А1/АЬОз  покрытием  от темпе

ратуры  в  печи,  обеспечивающих  образование  диффузионного  слоя  толщиной:  12,0  мм; 

22,5;  33,0;  43,5;  h e =30 мм 
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Четвертая  глава  посвящена  разработке  технологии  изготовления  воздушных 

фурм  доменных  печей  с защитным  диффузионным  слоем,  полученным  из АІ/АЬОз  газо

пламенного покрытия. 

На наружную поверхность и поверхность фурм со стороны дутьевого канала были 

нанесены  газопламенные  покрытия  (таблица  3). Опытные  воздушные  фурмы  были  уста

новлены на ДП6 ОАО «НЛМК». 

Таблица 3   Результаты  эксплуатации фурм с защитным  покрытием 

№ фурмы 

(фурменного 

прибора) 

929(23) 

921(16) 

227(28) 

383(20) 

Материал 

АІ 

А1/А120з 

АІ/А120з 

АІ/АЬОз 

Тепловые 

потери Q10"3, 

Ккал/ч, 

экс/сер. 

142,1/146,3 

138,0/152,3 

152,1/157,1 

131,1/142,5 

(Qcep,

Q3KC.)  / 

Qcep., % 

2,9 

9,4 

3,2 

8,0 

Стой

кость, 

сутки 

262 

385 

162 

658 

Причина замены 

Химический  износ свар

ного шва рыла и наружно

го стакана 

Трещина по сварному шву 

рыла и наружного стакана 

По технологии (поставили 

глуходонную) 

По сроку (фурма целая) 

В  процессе  эксплуатации  фурм  на доменной  печи  проводили  измерения  расхода 

воды  через  фурму  и  перепада  температуры  на  входе  и  выходе  из  фурменного  прибора. 

Контроль тепловых  потерь  через экспериментальные  и серийные  фурмы  проводили  с ис

пользованием результатов указанных  выше измерений. 

На  воздушной  фурме  №921  было  достигнуто  максимальное  снижение  тепловых 

потерь  (на 9,4  %  ниже  серийной  фурмы),  а  у фурмы  №383  отмечен  максимальный  срок 

службы (658 суток) (рисунок 7). 

В результате  анализа  статистических  данных  по ДП6  ОАО  «НЛМК»  было  уста

новлено, что средняя стойкость фурм с АІ/АЬОз покрытием на всей поверхности, снятых по 

всем  причинам, превысила среднюю стойкость фурм с алюминиевым  покрытием  на наруж

ной поверхности  в 1,8 раза. 
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Отличительной  особенностью  стало увеличение  времени  выдержки до  10 ч при 

температуре  780°С вместо принятого 6 ч. Это дало положительный результат по сниже

нию тепловых потерь в случае нанесения двухслойного покрытия АІ/АЬОз. 

Рисунок 7   Воздушная фурма №383 с Al/АЬОз покрытием всей поверхности 

после замены 

Элементы технологии создания диффузионного  слоя на поверхности воздушных 

фурм из Al/АЬОз покрытия подготовлены для внесения в действующую технологическую 

инструкцию по созданию такого слоя из алюминиевого покрытия. 

Ожидаемый  экономический  эффект  только  от повышения  стойкости воздушных 

фурм с А1/А1203 покрытием и снижения тепловых потерь через их поверхность составит 

более 3,5 млн. руб. в год. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Предложен  новый вид защитного покрытия на воздушных  фурмах доменных 

печей, состоящего из переходного и диффузионного слоев толщиной  1,53,5 мм с содер

жанием алюминия не более  14% по массе и слоя оксида алюминия и разработан научно 

обоснованный  способ  формирования  такого  покрытия  газопламенным  напылением  на 

медь композиционного  двухслойного  А1/А120з  покрытия толщиной  0,61,0/0,20,3  мм с 
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последующим  диффузионным  отжигом  в  окислительной  среде  при  температуре  780

800СС или в защитной среде при температуре 90О980°С. 

2. Показано, что СиА1 диффузионный слой в системе «медь   газопламенное по

крытие, содержащее смеси А1 и АЬОз» образуется при диффузионном отжиге относитель

но первоначальной границы «медь   покрытие» со стороны покрытия, а АЬОз не участву

ет в диффузии и вытесняется к поверхности покрытия, что подтверждается результатами 

рентгеноспектрального микроанализа, согласно которому содержание алюминия на боль

шей части диффузионного слоя не зависит от состава покрытия и отличается только у его 

поверхности. 

3. Установлено, что в результате напыления на медь двухслойного газопламенно

го покрытия АІ/АЬОз и последующего диффузионного отжига  при температуре 800°С в 

окислительной среде образуется диффузионный слой, который по сравнению с диффузи

онным слоем, полученным из алюминиевого покрытия, имеет: толщину на 25^Ю% боль

ше, коэффициент теплопроводности на 15% меньше, тепловое сопротивление на 4560% 

больше, износостойкость и жаростойкость на 2535% больше, а в случае напыления сме

сей А120з:А1=1:1, 1:2,  1:3,  1:4  по объему   толщину не больше, коэффициент теплопро

водности на 1050% меньше, тепловое сопротивление на 1030% больше. 

4. Предложена методика расчета  толщины  диффузионного  слоя, основанная на 

использовании экспериментально определенного параметра, пропорционального коэффи

циенту диффузии алюминия в медь для системы «медная основа   двухслойное АІ/АІ2О3 

газопламенное покрытие». 

5. Показано, что средняя стойкость фурм с двухслойным АІ/АЬОз газопламенным 

покрытием  на всей  поверхности,  снятых  по всем  причинам,  превысила  среднюю стой

кость фурм с алюминиевым покрытием на наружной поверхности в 1,8 раза. При этом те

пловые потери через поверхность фурм уменьшаются по расчетным данным на 3,9%, а по 

результатам измерений на 3,29,4%, что обеспечивает снижение расхода кокса 0,280,31 

кг на тонну выплавляемого чугуна. 

6. Разработана технология создания на поверхности воздушных фурм защитного 

слоя  путем  нанесения  и последующей  термообработки  двухслойного  А1/АЬОз газопла

менного покрытия. Технология прошла промышленную проверку на ОАО «ШІМК» и ре

комендована для внедрения в производство. 
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