НОВОСТИ ПОРОШКОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
Номер 2 осень 2007 Издание компании НЕТРАММ
Наша компания продолжает выпуск периодического издания «Новости порошковой металлургии». В
настоящем выпуске будет представлена технология и установки распыления расплава водой высокого давления.
Изложен краткий отчет о конференциях «Автоматизация и прогрессивные технологии» (АТП-2007) г.
Новоуральск, Россия и «International Powder Metallurgy Congress & Exhibition» (Euro PM 2007) г. Тулуза, Франция.

РАСПЫЛЕНИЕ ВОДОЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
для производства порошков различных металлов и сплавов
Известно, что процесс распыления водой является наиболее
распространенной технологией получения металлических
порошков.
Суть процесса состоит в том, что вертикальный поток
жидкого металла распыляют перекрестными струями воды
высокого давления. Капли жидкого металла затвердевают и
оседают
на
дне
распылительного
резервуара.
Распылительный резервуар часто продувают инертным
газом, таким как азот или аргон, для сведения к минимуму
окисления поверхности порошка. После удаления воды
порошки сушат и в некоторых случаях отжигают, за счет
чего
происходит,
по
меньшей
мере,
частичное
восстановление оксидов, образованных на поверхности.
Распыление водой применяют для получения порошков в
основном из железа и нержавеющих сталей, а так же Ag, Au,
Cu, Co, Pd, Pt
и их сплавов. Порошки, полученные
распылением водой при высоком давлении (до 500 атм)
имеют высокую дисперсность (до 10 мкм) и неправильную
форму частиц. Это способствует хорошей формуемости
порошков и находит применение для изготовления деталей методом порошковой металлургии. Любой материал с
температурой плавления до 1900 °С и который не реагирует резко с водой может подвергаться распылению. Особенно
часто получают порошки меди и её сплавов. По данной технологии мы кооперируемся с английской компанией
Atomising Systems Ltd, г. Шеффилд, Англия.

Схема распыления водой

АППАРАТУРНАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА ПОРОШКОВ
РАСПЫЛЕНИЕМ ВОДОЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

1 – плавильная печь, 2 – желоб, 3 – промворонка, 4 – горелка, 5 – разливочный стакан, 6 – форсунка, 7 –
камера распыления, 8 – гидроциклон, 9 – центрифуга, 10 – сушка, 11 – сито вибрационное, 12 – тара
для готовой продукции, 13 – тара для отходов, 14 – бак отстойник, 15 – насос высокого давления, 16 –
фильтр, 17 – шламовый центробежный насос, 18 – весы напольные
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УСТАНОВКИ ВОДНОГО РАСПЫЛЕНИЯ
В настоящее время распыление водой является доминирующей технологией при получении крупных
партий металлических порошков с низкими производственными расходами.
Основными преимуществами доминирования этой технологии являются низкие производственные
расходы, достаточная прочность в не спеченном состоянии благодаря неправильной форме частиц
порошка микрокристаллическая структура, высокая степень перенасыщения, способность
образовывать метастабильные фазы, отсутствие макро сегрегаций и то, что микроструктуру и
форму частиц можно регулировать за счет изменения режимов распыления.
Фирмой ASL г. Шеффилд разработаны несколько установок по
водному распылению порошков производительностью 300 кг, 30
кг, 1-10 кг.
Малогабаритные установки
Малогабаритные установки для распыления водой, широко используемые
для обработки драгоценных металлов, железа, никеля и для
исследовательских работ.
На фото представлена установка водного распыления непрерывного
действия
производительностью 120-3000 кг/час плавки массой 60 кг
быстрорежущей стали, разработанная для России.

Крупногабаритная установка водного распыления в Африке
Компанией ASL была разработана и внедрена в эксплуатацию установка
водного распыления для Южной Африки.
Производительность установки составляет 30 тонн/час. Диаметр камеры
2м, высота установки 3м. Данная установка предназначена для получения
порошков на основе железа. Медианный размер частиц 30 мкм.

Установка водного распыления
Производство медных порошков

Установка распыления водой высокого давления

На Уральском предприятии УЭМ-ЭККА производят
порошки меди методом водного распыления следующих
марок: GSG-100/2.2, GSG-100/2.9 размер фракции менее
160 мкм и GSG-400 с размером фракции менее 45 мкм.

Компания AMETEK разработала установку для
производства порошков меди, железа, кобальта
распылением водой высокого давления до 1500 атм.
Размер частиц порошка менее 10 мкм.

Установка производства
порошка ферросилиция
Фирмой
НЕТРАММ
под
руководством
профессора
Шейхалиева Ш.М. для
ООО
«Уткинский
металлургический
завод» была разработана технология
для
организации
производства
порошка ферросилиция методом
распыления расплавленной струи
металла водой высокого давления.

Фото
процесса
разливки
сплава
на
«Уткинском
металлургическом заводе»
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРОШКОВ, ПОЛУЧЕННЫЕ ВОДНЫМ
РАСПЫЛЕНИЕМ
График распределения размеров частиц, полученных водным
распылением

Суммарный %

Средний размер частиц порошков
распыленных водой колеблется от
10 мкм до нескольких мм. Размеры
частиц порошков распыленных
газом колеблются от 10 до 500
мкм.
При распылении водой
размер частиц (D) зависит от
давления (P).

D = KP − n , где n = 0,8-1,0 , а К

Микроны
№
п/п

Металл

Стандартное
отклонение

A

Медь

B

316L Нержавеющая сталь

50000

2,6

C

NiCrBSi горелка

17000

1,7

D

Цинк

5500

2,58

E

Фосфористая медь Cu15P
Фосфористая медь Cu15P
Фосфористая медь Cu15P

2000

2,1

150

1,76

50

1,75

F
G

Медный порошок
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Давление
распыления,
кПа
54000

2,4

Железный порошок

зависит от параметров процесса и
сплава.
Распределение размеров частиц
соответствует
нормальному
логарифмическому, со стандартным
отклонением σ обычно в пределах
2,0-2,4 , но в случае определенных
сплавов падает до 1,8. Большинство
распределений можно определить
достаточно точно, используя только
средние и стандартные отклонения.
Узкие
пределы
распределения
являются очень полезными в
определенных
областях
применения, например пламенная
наплавка.
Форма
частиц
получается от сферической в случае
порошков распыленных инертным
газом. До очень нерегулярной
формы частиц некоторых порошков
распыленных
водой.
Промежуточную форму частиц
можно
получить
распылением
воздухом или водой определенных
сплавов.
Чистота порошка зависит от
химсостава сплава и технологии
распыления.

Цинковый порошок

ИТОГИ V МЕЖОТРАСЛЕВОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
АВТОМАТИЗАЦИЯ И ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (АПТ-2007)
26-28 сентября в г. Новоуральске на базе Новоуральского государственного технологического
института прошла V межотраслевая научно-техническая конференция. На конференции были
представлены более 100 докладов отраслевых ВУЗов Росатома, др. ВУЗов, предприятий и организаций
Российской Федерации.
Названия докладов и статей представленных на конференции в секции «Новые перспективные
напраления в порошковых технологиях и материалах»
1. Применение центробежного распыления расплава для производства порошков и гранул различных металлов и
сплавов.
2. Разработка системы циркуляции и охлаждение азота в установке центробежного распыления УР-7М.
3. Влияние содержания кислорода в газовой фазе на окисленность порошков при центробежном распылении.
4. Разработка системы подачи и распыления расплава на установке центробежного распыления УР-7М.
5. Оптимизация нанесения плазменных покрытий для тяжелонагруженных машин.
6. Исследование работы циклона на установке производства металлических порошков предприятия УЭМ-ЭККА.
7. Анализ способов получения металлических порошков и рынка потребления.
Все представленные доклады опубликованы в сборнике: Автоматизация и прогрессивные технологии: Труды V
межотраслевой научно-технической конференции (26-28 сентября 2007г.), Том 1. - Новоуральск: Изд-во НГТИ,
2007. – 217с. с ил.

ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА ПОРОШКОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
EURO PM2007
15-17октября во Франции в г. Тулузе прошел конгресс в области порошковой металлургии. Данный
конгресс стал отправной точкой для индустрии Европейской порошковой металлургии. На конгрессе
были представлены доклады представителей Франции, Германии, Испании, Румынии, Англии,
Швеции, России, Итали, Португалии, Канады, Бельгии, Словакии, Ирана, Латвии, Украины.
Названия докладов представленных на конгрессе «EURO PM2007»
1.
2.
3.
4.
5.

Mikrostructural Features of Rapidly Solidified Al-20Si-5Fe-2X (X=Cr or Cu) Powders, Иран.
Processing and Characterisation of Cu / Cr2Nb Composite Powders Obtained by Gaz Atomisation, Франция.
Preparation of Nanosized Lithium-Titania Compounds from Vapour Phase, Латвия.
Thermo Dynamical Background of Copper Recycling by Hot Gas Atomization, Украина.
Centrifugal Atomisation. Influence of Oxigen in Camera Atomisation on Size and Form Aluminium Powders Particles,
Россия, Англия.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

• Компания Нетрамм является дилером компании
Atomising Systems Ltd, г. Шеффилд, Англия, в плане
поставки оборудования для получения порошков методом
водного распыления.
• Серии установок водного распыления предлагаемых
компанией ASL:
- Серия D5 – малогабаритные установки
производительностью 1-40 кг/мин;
- Серия D25 – установки непрерывного действия
производительностью 2-50 кг/мин;
- Серия D75 – установки непрерывного действия
производительностью 50-150 кг/мин;

НАШИ УСЛУГИ

• Обеспечим консультацию по любым вопросам
производства распыленных порошков.
• Поставим полный комплект распылительного
оборудования.
• Разработаем технологическое задание на
проектирование.
• Разработаем конструкторскую и техническую
документацию.
• Проведем монтажные и пусковые работы.
• Проведем обучение персонала.
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