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       Индукционная плавка платиновых сплавов предъявляет ряд существенных 

требований к футеровочным материалам: широкий диапазон температур от 1500 до 

2600°С, режим быстрого нагрева или длительной выдержки в процессе 

пирометаллургической очистки металла от примесей, термостойкость, сохранение 

чистоты металла, минимум безвозвратных потерь, простота в эксплуатации. 

       Этим требованиям отвечают разработанные на ЗАО «УРАЛИНТЕХ» контейнеры [1] 

для индукционной плавки Ag, Au, Pd, Pt, Ir,  платиновых сплавов, стоматологических 

сплавов и цветных металлов.  Контейнер состоит из двух, вставленных друг в друга, 

тиглей, пространство между которыми заполнено набивным слоем из 

высокоогнеупорного материала, а верх герметизирован огнеупорной замазкой. 

Наружный тигель выполнен из корунда  методом плазменно-керамического напыления. 

Внутренний тигель изготавливается  как плазменно-керамическим методом из Al2O3, 

ZrO2, так и прессованием,  из периклаза (MgO), оксида циркония, шпинели 

(MgO•Al2O3), корунда, SiO2 с последующим обжигом [2]. Находят применение 

контейнеры, состоящее из графитового наружного и плазменно-керамического 

внутреннего тиглей,  для плавки и донной разливки серебра, стоматологических 

сплавов, цветных металлов. 

       В зависимости от размещенного внутреннего тигля, контактирующего с металлом, 

температура эксплуатации контейнера существенно различается: для тиглей из MgO и 

ZrO2 – до 2600°С (сплавы на основе Ir, Rh, Pt, Ru); для тиглей из шпинели (MgO•Al2O3), 

корунда – до 1950°С (сплавы на основе Pt, Rh, Pd, стоматологические сплавы); для 

тиглей из SiO2 – до 1700°С (сплавы на основе Pd , стоматологические сплавы, золото) 

        Основной задачей создания работоспособного контейнера является предложение 

такой конструкции, которая позволяет удерживать в сжатом, напряженном состоянии 

внутренний тигель без разрушения наружного. В этом случае скорость нагрева 

футеровки является одним из решающих факторов стойкости плавильного узла.                                                                                    

         Контейнеры успешно используются для плавки иридия, сплавов на основе платины 

и палладия, стоматологических сплавов, как в открытых, так и в вакуумных печах. 

Емкость эксплуатируемых контейнеров от 120 до 1300см3. Предусмотрена разливка 

через край и донная разливка металла.      

         Преимущество применения таких контейнеров заключается в простоте их 

использования, возможности предотвратить проход металла через футеровку, привести 

к минимуму потери металла. 

        На аффинажных предприятиях накоплен богатый опыт использования корундовых 

плазменно-керамических контейнеров для термообработки солей платиновых металлов. 

Наряду с высокой жаропрочностью и стойкостью к термическим ударам они 

обеспечивают высокую чистоту конечного продукта, могут использоваться многократно 

при температурах до 1600°С. 

        Технология плазменного напыления позволяет получать контейнеры диаметром 500 

и длиной до1500 мм. 

        Прокалка солей металлов платиновой группы в плазменно-керамических 

контейнерах успешно применяется на ОАО «КРАСЦВЕТМЕТ», ЗАО «Драгцветмет»,  

ОАО «Кыштымский медеэлектролитный завод», ОАО «ЕЗ ОЦМ», ЗАО «УРАЛИНТЕХ».  
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