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Особенности технологии производства оптических  и других специальных стекол, 

выращивания монокристаллов требуют использования тиглей и технологической осна-

стки из платины и ее сплавов. Условия их эксплуатации в рассматриваемых процессах 

оказываются напряженными вследствие высоких температур (до 1600 ºС), воздействия 

агрессивных рабочих сред, миграции вредных примесей из футеровочных материалов, 

потерь металла «на угар»,  что приводит к снижению прочностных характеристик, а 

следовательно к необходимости увеличения толщины, а значит и металлоемкости тиг-

лей и оснастки, что повышает  финансовые затраты на производство единицы продук-

ции.  

Одним из перспективных  направлений в работе по удешевлению производства 

является использование композитных материалов на основе платины и корундовой 

плазмокерамики.  Выбор оксида для создания наружной жаропрочной конструкции ос-

новывается на анализе физико-механических свойств пары платина  – керамика, прежде 

всего, важен коэффициент термического расширения. Для Pt  наиболее удачным ком-

паньоном является Al2O3, а технология плазменного напыления, позволяет получить не-

сущий слой корундовой керамики, обладающей высокой адгезией к платиновой основе. 

Использование композитов платина  - плазмокерамика позволяет в 3 - 5 раз сни-

зить металлоемкость и существенно увеличить срок службы по сравнению с цельноме-

таллическими изделиями такого же объема, на 50-70 % снизить потери «на угар» и по-

высить температуру эксплуатации до 1600 ºС. Композитные тигли и котлы могут экс-

плуатироваться как в условиях индукционного, так и резистивного нагревов.  

На предприятии ЗАО «УРАЛИНТЕХ» разработана усовершенствованная техноло-

гия производства таких композитных изделий, эффективность которой подтверждена  

успешной промышленной эксплуатацией композитных тиглей в условиях ОАО «ЛЗОС» 

при выработке стекол типа С48-3. Для обеспечения  химической стойкости металличе-

ская основа тигля АЦО 0622-8359СБ была выполнена из технически чистой платины 

толщиной (0,7 ± 0,05) мм, механическую прочность обеспечивал внешний слой корун-

довой плазмокерамики толщиной 5мм. После окончания компании, в ходе которой ти-

гель не потерял герметичности, были проведены исследования структуры платины 

вблизи переходного слоя Pt – Al2O3. Они  показали, что после высокотемпературной 

эксплуатации: наработка составила 1320 часов, в том числе 1100 часов при температуре 

1520 ºС и разряжении до 0,05 атм, к тому же тигель четырежды был подвергнуть пере-

футеровке, отсутствует хрупкое разрушение платины, не обнаруживаются признаки 

межкристаллитной коррозии, границы зерен, как правило, ориентированы вдоль выде-

ленных кристаллографических направлений, присутствует субструктура, со средним 

размером субзерна 900 нм. 

Таким образом, применение особо чистых оксидных материалов в составе компо-

зитов платина – плазмокерамика, позволяет не только снизить металлоемкость изделия 

и безвозвратные потери МПГ но и эффективно продлевает функциональную пригод-

ность тигля.              
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