
Общие сведения
Ряд черных и цветных металлов подвергаются
переработке методом распыления. В порошок
может преобразовываться как необработанный
алюминий, так и сложные жаропрочные и 
редкоземельные сплавы. Изделия, получаемые
в результате данного вида переработки, находят
применение в различных сферах, включая 
автомобильную, аэрокосмическую, оборонную
отрасли, а также в производстве 
электронапыляемых покрытий, электротехники,
в лакокрасочной и огнеупорной 
промышленности.

Порошковая металлургия
Этот процесс применяется в производстве 
порошков с различным размером гранул, 
используемых, в числе прочего, в следующих
областях:

Покрытие рабочих поверхностей•
Литье под давлением•
Производство спеченных •
изделий - электродов и т.п.
Производство наполнителей для •
фотокопирования
Изготовление деталей (зубчатых колес, •
клапанных седел, магнитов) методом 
изостатического прессования 
Производство изделий для повседневного•
применения

Исходный материал подвергается расплавлению

в высокочастотных или индукционных печах.
Средняя единичная загрузка составляет ок. 200
кг, но может достигать и 5-6 тонн. Соблюдение
чистоты расплава - это первостепенная задача в
данном производственном процессе, особенно
при плавке и распылении жаропрочных сплавов,
где недопустимо даже минимальное 
загрязнение.

При производстве порошкового железа металл
расплавляется в электродуговой печи или 
другим способом объемной плавки. В этом 
случае объем расплава больше, единичная 
закладка может достигать 50 тонн.

Температуры расплавленных металлов 
непосредственно перед распылением могут
варьироваться от 800°С (сплавы на основе 
алюминия и свинца) до более чем 2000°С 
(жаропрочные сплавы). Длительность процесса
обычно измеряется минутами, но вновь 
разрабатываемые механизмы рассчитаны и на
более продолжительные циклы, вплоть до 24
часов.

Фактический распыл или преобразование струи
расплавленного металла в порошок 
осуществляется бомбардировкой струи потоком
воздуха высокого давления, инертным газом или
водой. 

Основные преимущества распыляющих 
форсунок Dyson Zircatom™ 

Высокая точность размеров •
обеспечивает стабильность расходных
характеристик
Применимы для водного и газового •
распыла черных и цветных металлов
Стабилизация оксидами магния, иттрия и•
церия способствует отличной эрозионной
стойкости и минимизирует 
растрескивание из-за термического шока
Имеют широкую область применения•

Zircatom™ OZA
Диоксид циркония, стабилизированный 
оксидом иттрия, с отличными эрозионными
свойствами. Стойкий к высоким 
температурам, подходит для сплавов на 
основе никеля и для других жаропрочных
сплавов.

Zircatom™ MCA
Диоксид циркония, стабилизированный 
оксидами церия и магния, с отличной 
устойчивостью к термическому шоку. 
Подходит для высокотемпературного 
производства сплавов на основе никеля и
других жаропрочных сплавов.

Композитные форсунки
Композитные форсунки  Dyson состоят из
циркониевой вставки высокой плотности и
внешней оболочки из высокоглиноземистого
огнеупора. Применение композитных 
форсунок способствует увеличению циклов
литья, они проще и точнее в установке по
сравнению с обычными распыляющими 
форсунками. Dyson производит широкий ряд
конфигураций композитных форсунок.
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Распыляющие форсунки Zircatom™
Высокая точность размеров для •
стабильности расходных характеристик
Применимы для водного и газового распыла•
черных и цветных металлов
Стабилизация оксидами магния, иттрия и•
церия способствует отличной эрозионной
стойкости и минимизирует растрескивание
из-за термического шока
Имеют широкую область применения•

Обширный ряд конфигураций форсунок был 
разработан для удовлетворения конкретных 
требований конечных пользователей. Одной из
принципиальных особенностей форсунок 
Zircatom™ является высокая точность их 
размеров, обеспечивающая стабильные 

расходные характеристики в наиболее напря-
женных условиях.
Добавление стабилизирующих оксидов 
гарантирует высокую прочность, отличную 
эрозионную стойкость и минимизирует 
растрескивание, вызванное температурными
скачками. Эти свойства крайне важны в 
процессе производства жаропрочных сплавов
ввиду строгих технических требований, 
касающихся загрязнителей.

Zircatom™ OZA
Диоксид циркония, стабилизированный оксидом
иттрия, с отличными эрозионными свойствами.
Стойкий к высоким температурам, подходит для
сплавов на основе никеля и для других 
жаропрочных сплавов.

Zircatom™ MCA
Диоксид циркония, стабилизированный 
оксидами церия и магния, с отличной 
устойчивостью к термическому шоку. Подходит
для высокотемпературного производства 
сплавов на основе никеля и других жаропрочных
сплавов.

Композитные форсунки
Переход на композитные форсунки, состоящие
из высокоглиноземистого внешнего корпуса,
спрессованного со вставкой ZPZ™ из диоксида
циркония высокой плотности, становится 
обычной практикой для производителей 
порошковых металлов. Композитный метод 
позволяет использовать циркониевую вставку

более высокой плотности, тем самым 
обеспечивается лучшая эрозионная стойкость.
Использование композитной форсунки также
позволяет гарантировать на этапе 
проектирования правильное размещение 
форсунки в установке для распыления. Dyson
располагает широким рядом конфигураций 
композитных форсунок и может варьировать
конфигурацию изделия в зависимости от 
требований заказчика.

Цирконовые форсунки
Dyson производит ряд распыляющих форсунок
из циркона, они применяются, в основном, для
распыления железа. Цирконовые форсунки 
идеально подходят для коротких циклов литья
или для процессов, где эрозия форсунки не так
актуальна.
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Цельные форсунки Композитные форсунки

Zircatom™

Zircon

ZPZ™ Zirconia Inserts Alumina Outers

MCA OZA ZPZ ZPZ-E ZPZ-D
PH850
PRESSED

1800F
CAST

Основные свойства
Кажущаяся пористость (%) 26,0 21,0 18,5 6,5 8,5 11,5 18,5 23,2
Объемная плотность (г/мл)

(фунты/фут³)
4,35
272

4,50
281

3,70
231

5,3
331

5,2
325

5,02
313

2,87
179

2,86
179

Линейное расширение (%)
2ч at 1600°C (2912°F) 0 0 -0,5 0 0 0 1,0 0,5

Химический анализ (%)

SiO2 0,8 0,8 33,0 0,5 0,2 1,1 10,0 0,1

TiO2 0,2 0,3 0,5 0,1 0,2 0,2 3,0 0,1

Fe2O3 0,2 0,1 0,2 0,05 0,02 0,5 1,4 0,1

Al2O3 0,4 0,6 1,4 0,1 0,4 0,4 83,0 96,1

CaO 0,1 0,2 0,1 0,05 0,1 0,1 0,2 3,0

MgO 1,3 0,1 0,2 2,4 2,5 2,4 0,2 0,1

K2O - - 0,05 - - - 0,2 0,1

Na2O - - 0,05 0,01 0,01 0,01 0,1 0,4

CeO2 6,2 - - - - - - -

ZrO2 + HfO2 90,5 94,0 64,5 96,3 96,6 94,5 - -

Y2O3 - 3,8 - - - - - -

P2O5 - - - - - - 1,9 -
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