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Vasas V. – Somogyi J. – Veres Zs.:
Comparative analysis of long-term nitriding and rapid nitriding technology ... 6
In this article results of a series of experiments and related studies carried out in connection with a thesis are described. This thesis aimed to examine the possibility of replacing the current long-time heat-treatment
with a shorter, carbonitriding heat-treatment
at sign 34CrAlNi7 steel nitrided extruder
screws. As it was expected, based on the
measured Nht (nitrided layer thickness), the
layer thickness values of long-term nitriding
can be achieved by significantly shorter ferritic nitrocarburizing.
However a more thorough evaluation of the
test results showed that the two treatments
are not interchangeable for all applications.
It can be explained with the measured hardness curve in the specimen and the nitrogen
concentration distribution causing it.
Deffend E.: The introduction of superduplex steel in Magyarmet ... ... ... ... ... 11
The Magyarmet company with the past of
more than 30 years is a well known
European supplier of ready machined castings, which find their application in different
engineering branches. Nearly 90% of the
production of the foundry is exported. The
foundry paired the reliable and accurate
investment casting with wide material selection: these are low and high alloyed steels
(corrosion and heat resistant), tear resistant
alloys, Ni- and Co base alloys. The number
of materials have reached 190 types. The
company is producing investment castings
(lost wax) primarily in small and medium
sized series. Cast weight is up to 40 kg, and
max. cast dimensions are 500 x 400 x 300
mm. Devoted to its strategy of continuous
improvement of service Magyarmet are finding always the right solution for meeting
customer expectations, also in the cases of
parts with tricky design or special alloys.
Károly Z. – Balázsi Cs. – Balázsi K. – Gergely G. – Petrik A. – Lábár J.: Fabrication
of aluminum matrix composites by
spark plasma sintering ... ... ... ... ... ... 20
Among the Metal Matrix Composites the
greatest interest is directed to the Aluminum
Matrix composites due to their unique combination of beneficial properties including
low density, high strength to weight ratio, increased hardness, advantageous tribology,
corrosion resistance etc. In the present work

we studied the effect of various reinforcing
phases such as Al2O3, SiC and graphene on
the aluminum matrix. The composites were
fabricated by powder metallurgical method,
in which the powder blend was rapidly sintered by spark plasma sintering.
Bánki S.: Precious metallurgy in Hungary, from Körmöcbánya to Metal-Art ... 25
What is not the article contain?
The key elements of precious metallurgy
evolution.
Detail of an 80 years-old publication.
From Körmöcbánya to Budapest.
Michaelis Samu’s working.
From the recent past until today.
Májlinger K. – Orbulov I. N.: Compressive
properties of hybrid metallic matrix
syntactic foams ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29
Hybrid AlSi12 matrix syntactic foams were
produced with iron (GM) and ceramic (GC)
hollow sphere reinforcement by pressure
infiltration. The base material of the hollow
spheres was pure iron and Al2O3+SiO2 in
the case of GM and GC hollow spheres respectively. The volume fraction of the reinforcing hollow spheres were maintained at ~ 65
vol%, but the ratio of them was altered in
20% steps (100% GM + 0% GC, 80% GM +
20% GC…etc.). The compressive behavior
of the produced hybrid foams was investigated by three height – diameter ratios
(H/D=1, 1.5, 2) according to the ruling standard DIN50134. With increasing volume
fraction of the GC spheres the compressive
strength, the yield strength, the structural
stiffness and the absorbed energy values
increased, while the fracture strain values
decreased. The bonding and interface layer
between the spheres and the matrix material was also investigated.
Budai I.: Production of metallic emulsions ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 34
This article presents a comparison of manufacturing technologies of metallic emulsions.
It was developed two methods for manufacturing of emulsions. First was built a classical mixing system that includes radial flow
four blade mixer and crucible with baffles.
The mixing system was further developed
thus a heat-resistant high speed colloid mill,
its advantage that it does not need special
crucible.
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A PROJEKT CÉLJA
A FORR-ÁSZ elnevezésű kutatási program 2013 januárjában indult. A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi
Karának oktatói, kutatói, hallgatói a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.-vel, valamint a Magyar
Tudományos Akadémia Atommag Kutató Intézetével (ATOMKI) együttműködve dolgoznak a megvalósításon.
A projekt eredményeként olyan forrasztóanyag kifejlesztése az elsődleges cél, amely az eddig alkalmazott, rendkívül jó
tulajdonságokkal rendelkező ólomtartalmú forrasztóanyagot ki tudja váltani, helyettesíteni tudja úgy, hogy az átállás
sem gazdaságossági, sem termelési, sem technológiai hátrányt nem okozhat. A projekt emellett a kapcsolódó anyagtudományi, szerkezetmodellezési, fémesanyag-visszanyerési
és az újszerű felülettisztítási és bevonattechnikai módszerek
fejlesztésére is súlyt helyez. A szakmai megvalósítással öt,
nemzetközileg elismert vezető kutató által koordinált – az
adott tématerületre specializálódott és egymást szinergikusan kiegészítő – Tudományos Műhely foglalkozik.

F RO M T H E C O N T E N T
folytatás a borító első oldaláról
Koncz-Horváth D. – Gácsi Z.: The applicability of the Energy Dispersive X-ray
Fluorescence spectrometry for element
analysis ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 37
X-ray fluorescence (XRF) technique is a
non-destructive analysis of metals and nonmetals in different materials with many
advantages (speed, multi-element analysis,
precision and accuracy and minimal sample
treatment). XRF analysis is a widely used
method and new advances have enabled
this technique to be packaged into a portable
hand-held device. This method is considered to be the best solution for quick nondestructive screening of electronical product
parts and components by the prescribed
RoHS (Restriction of Hazardous Substances) directive. XRF systems may also be

able to identify alloys quickly or determine
the level of soil pollution. In this work the
method was calibrated for the analysis of
part-per-million (ppm) levels of Pb and major
levels of other elements in lead-free solder
alloys. All measurements were performed
with an energy dispersive Fischerscope Xray XDAL (benchtop) spectrometer.
Radányi Á. – Sycheva A. – Gácsi Z.: The
challenge of tin-whisker formation in
electronics industry, risks and research
opportunities by the method of correlative microscopy ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 43
In this literature review information related to
the problem of tin-whisker growth has been
summarized. The research of lead-free coatings and connections has been proceeding
since 1946 to the present day. In this paper
we discuss causes, possible mechanisms

and driving forces as well as prevention strategies of the tin-whisker formation. The effect
of some alloying elements (for example, Bi,
Cu, Ag, Ge, Ce, Zn, La, Y, Nd etc.) on the formation of tin whiskers in lead-free solders
and coatings – whether they reduce or intensify this process – has been described in
detail. It is well known from earlier literature
that tin whisker formation and growth is caused by some mechanical stress. That is why
we were looking for such testing possibilities
that allow loading the specimen with remaining stress. A method for examining the
effect of mechanical stress and loading time
on the intensity of tin-whisker formation has
been developed. Finally, using the
Correlative Microscopy method (combined
use of Optical and Electron Microscope
during the test) as a time-saving opportunity
to examine the process has been presented.

Szemelvények kohászatunk múltjából
A munkácsi vasgyár
A Rákócziak uradalmában, a Munkácstól keletre fekvő Alsóviznicén már
1672-ben állt három bucakemence és
két frissítőhámor. A Rákóczi-szabadságharc alatt bombákat és fegyvercsöveket kovácsoltak.
A szabadságharc bukása után a
munkácsi Rákóczi-birtokot III. Károly
az 1715-ben gróf Schönborn Frigyes
személyében honosított Schönborn
családnak adományozta a Habsburgház iránt való hűségéért. SchönbornBuchheim Ervin helyreállította az alsóviznicei hámorokat, és 1770-ben
Selesztó északi határában felépített
A selesztói vasgyár 1860 körül. Schossel András rajza
egy nagyolvasztót, amelynek napi termelése 20 bécsi mázsa volt. A
következő években itt és Szentmiklóson (ukránul Csinagyijeve) frissítőhámorokat létesítettek. Az évi termelés
3000 mázsa körül volt, amely kovácsolt termékekből és öntvényekből tevődött össze.
1807-ben a Szepességből hívott bányászok számára Selesztó északi részén egy települést hoztak létre, amely
Frigyesfalva néven önállósodott. (Mivel az új község területéhez került a kohó, ezt a későbbiekben frigyesfalvi
nagyolvasztóként emlegették.) 1832-ben a selesztói templommal szemben, a Viznice túlsó partján egy 32 láb
magas nagyolvasztót, valamint kupolókemencét helyeztek üzembe, öntödével és mintakészítő műhellyel. A munkácsi gyár évi nyersvastermelése 9 ezer mázsára nőtt, ennek harmadrészéből öntvény készült. A fejlesztést
1826-tól 1843-ig a Selmecbányán tanult Rombauer Tivadar irányította. Az 1848–49-i szabadságharc idején a
munkácsi vasgyárban puskacsövet és 120 mázsa ágyúgolyót gyártottak, és itt munkálták meg a Kabolapolyánán
öntött vas- és bronzágyúkat.
1853-ban a Munkácstól délkeletre fekvő Hátmegen (ukránul Zahattya) épült fel a harmadik nagyolvasztó. A
gyár nyersvastermelése elérte az évi 13 ezer mázsát, volt hat frisstüzes hámor, nyújtó-, szer- és szöghámor, szerszám- és késkovácsoló mű, lakatos- és gépműhely.
A munkácsi vasgyár a 19. sz. második harmadában a művészi vasöntvények készítésével is kitűnt. A műöntészet fejlesztésében döntő volt Rombauer Németországban tett látogatása, valószínűleg ő hozta Valentin
Willascheck modellőrt 1834-ben Munkácsra. Az 1842-ben és 1843-ban tartott magyar iparmű-kiállításon bemutatott munkácsi műöntvények „akármelyik külföldi művekkel bátran versenyezhetőnek találtatván”, aranyérmet
nyertek.
Willascheck mintegy 15 éves működése után, 1848-ban Schossel András lett modellőr a munkácsi vasgyárban. Felsőremetén született, a mintaasztalosságot apja mellett Selesztón sajátította el. Az uradalom támogatásával előbb Pesten egy szobrásznál tanult, majd a bécsi képzőművészeti akadémián mintázószobrász-oklevelet
szerzett. Szignált művei: Kossuth mellszobra (1848), szelence fekvő paraszttal, ismeretlen férfi portréja (1854),
egykarú gyertyatartó (1859). A Zrínyi halála Juranics karjában című nagyméretű szobra a II. világháborúban a
munkácsi vár kertjében elpusztult. Alkotásai több kiállításon díjat nyertek.
A frigyesfalvi nagyolvasztó az 1860-as évek végén már nem termelt, a selesztói kohó 1884-ben üzemen kívül
állt, a hátmegi nagyolvasztó termelése sem érte el az ezer tonnát, az öntvénygyártás is csökkent. A frigyesfalvi
öntödét és gépműhelyt a 19. sz. végén Prihradny Ödön vette bérbe, vasöntvényeket és mezőgazdasági gépeket
készített.
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