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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  Эмалирование  стальных  изделий  тнроко  1фименя
ется  в  различных  областях  промьппленности  и  требует  внедрения  нопых 
ресурсо  и  энергосберегающих  технологий.  В  частности,  двухслойному 
эмалировапию  подвергаются  крупногабаритные  стальные  облицовочные 
детали для  бытовой аппаратуры,  которые  деформируются  при высокотем
перату1)ном  обжиге. Поэтому весьма  актуальным  в  этой  области  эмалиро
вания является разработка низкотемпературной технологии с применением 
однослойного  покрытия,  эстетически  выгодного  белого  цвета.  Это  позво
лит снизить расход  энергии  и материалов  на производство  за  счет исклю
чения  технологических  стадий  получеггая  гр^тггового  покрытия,  а  также 
снижения температуры o6>KVsra од?юслоЙ1!ой эмали до ТЮ^С. 

И хотя  в этом  направлении  достигнуты  определенные  успехи,  тех
нология лолучепня на стали однослойной белой легкоплавкой эмали высо
кого качества до настоящего времехш пе разработана. Весьма  актуальными 
являются исследования  по из^чению стеклообразоватпи  при  сттсзс  стск
ломатрицы  и физикохимических  процессов формирования  белого стекло
эмалевого  покрытия  на  стали при низкотемпературном  обжиге.  При  этом 
особый па^'чный н практический интерес представляет установление  меха
низма образовашы  прочного  сцепления  стали  с  белым  покрытием,  не  со
держащим  оксиды  сцепления,  а также  процесс  интенсивного  низкотемпе
ратурного глушения эмали. 

Поэтому  как  с  наугаой,  так  и  с  практической  точки  зрения  разра
ботка состава  и технологии  белой однослойной  эмали  для  стальных  изде
лий с пониженной температурой обжига является весьма актуалыюй. 

Настоящая работа  пыпо:н1ялась по плану  важнейших  НИР по науч
гюму  направлению  3.14  Новочеркасского  государственного  тешшчсского 
университета  (НГТУ)  «Разработка  теоретических  основ  рес>рсосберегаю
щих технологий  новых тугоплавких  неметаллических  н силикатных  мате
риалов: композиционных, керамических, стекломатериалов  и вяжупщх». 

Целью  паботы  является  разработка  состава  и  технологии  белого 
однослойного  легко1шавкого стеклоэмалевого  потфытия  для  сталыюй  бы
товой аппаратуры. 

Для достижения  постав.ленной  цели необходимо  было  репппь  сле
дующие задачи: 

  исследовать  стеклообразование  в  низкокремнеземистой  области 
бесфторнстой системы R2O   В2О3   АЬОз   Si02   Ti02  Р2О5 для синтеза 
О^^лОГО ЛсГКОПЛаБКОГО  СТСКЛОЗМаЛСБОГО  ПОКрЫТИл. 



 выявить закономерности влияния на способность к глушению лег
коплавких стекломатриц  содержания  основных  оксидов Si02, В2О3, R2O и 
соотношения (Si02 + В2О3)/ R2O; 

 методом математического  пла1шрования эксперимента  определить 
область оптимальных  составов  легкоплавких  стсклоэмалевых  по1фытий и 
установить зависимость их белизны  от содержания и соотношения  щелоч
ных оксидов; 

  исследовать  структурноморфологические  особенности  компози
ции «сталь   белая эмаль» и установить зависимость прочности  сцепления 
эмали со сталью  от структуры  и фазового  состава  образующегося  при об
жиге переход1юго слоя; 

 определить наиболее эффективный  способ предварительной  обра
ботки стали перед однослойным низкотемпературным  эма:пфова11ием; 

 установить особенности низкотемперат>'р1юго  гл}'шеш1я, состав и 
свойства кристаллических глушащих фаз; 

  разработать  технологические  парамегры  производства  эмалиро
ванных изделий с применением  белого однослойного стеклоэмалевого по
крытия. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
 выявлены особенности стеклообразования в  низкокремнеземистой 

области бесфтористой системы R2O   В2О3  AI2O3   SiOi   Ti02   Р2О5 для 
синтеза  легкоплавкой  белой  стеклоэмали.  Показщго, что  оптимальные  со
ставы стекломатриц находятся в следующих областях содержшшя оксидов, 
мае. %: Si02 25...40; В2О3 5...20; R2O 25...40; Ti0216; AI2O32...3; 
Р2051,5...2,0. 

  усгшювлсна  зависимость  влияния  основных  оксидов  Si02, В2О3, 
R2O, а также  соотношения  (Si02  + В2О3)/ R2O на  структуру  стекла  и  его 
способность  к  глушению  при  сингезе  легкоплавких  белых  стеклопок'ры
тий. Показано, что наибольшей белизной и блеском характериз)^ются  стек
лопокрытия с соотношением (SiOi + В2О3)/ R2O = 0,9... 1,3; 

  впервые установлена  возможность  обеспечения  прочного  сцепле
ния  стшш с белой эмалью, не содержащей  оксиды  сцепления,  при низко
температур1юм  обжиге, что предопределяется  фазовым  составом  и  струк
турой переходного  слоя, в частности образовашюм  кристаллической  фазы 
(Ni,Fe)Si04 в композшцт  с ясе.тсзосрлержащей стеклофазой; 

 установлены  особенности  низкотемперат}фного  глушения  сгекло
эмалевых  покрытий,  предопределяемого  кристаллизагщей  титаната  лития 
LiiTiOi,  обеспечивающего высок>то белизну покрытия, вместо традиц1юп
, „ » „  „ , , ^ „ „ „  „  „„„^„^„  ^г;(\ 
ныл  f^yiiuia  Ж1  tmaiaoa  XXKJI. 

Практическая  ценность  работы. На основе проведенных исследо
ваний  и  выявленных  зависимостей  разработана  рес>'рсосберегающая  тех



нология,  позволяющая  пол>'чать  эма1П1роваипые  облицовочные  детали  с 
использовапием  белой  одпослойноп  легкоплавкой  3MajHi.  Разработанная 
технология апробирована в производственных  условиях АО «Армавирский 
завод  газовой аппаратуры». По рекламной  проработке  разработанной  эма
ли полу^шн ряд запросов от различных предприятий, что свидетельствует о 
знач1Ггельном спросе  на данную  техтюлогшо.  Ожидаемый  (расчетный)  го
довой  экономический  эффект  от  внедрения  разработанных  однослойных 
покрытий  и  технологии  их  пол\'че1Пгя  составляет  2,14млн.  руб.  (в  ценах 
1998 г.) в расчете на произ)»одствет1у10 мощность 30000 шт. газовых коло
нок на АО «Армавирский завод газовой аппаратуры». 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  работтл 
докладывались  и  обсуждались  на  международных  конференциях: 
"Промынюеиностъ  стройматериалов  и  стройиндустрия,  знерго  и  ресур
сосбережение  в  условиях  ры1ЮЧ1П)1Х  отношений"  (г.  Белгород,  1997  г.), 
"Температуроустойчнвые  функциональные  покрытия"  (г.  Санкт
Петербург,  1997  г.),  "Современные  проблемы  теоретической  и  экспери
ментальной  химии"  (г.  Саратов,  1997  г.),  "Высокотемпературная  химия 
силикатов  и оксидов"(г.  СанктПетербург,  1998  г.),  "Строительство    98" 
(г.  РостовпаДону,  1998  г.),  а  таюке  на  ежегодных  научнотех1пн)еских 
конфсренцн.ях Новочеркасского  государственного  техлического  уц>1керси
тета(1995...1998г.). 

Публикации.  По теме  диссертации  опубликовано  10 печатных  ра
бот,  а  также  получено  положительтюе  решение  о  выдаче  патента  РФ  на 
изобретение по заявке № 98107694 от 21.04.98.г. 

Объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  апалитггческого 
обзора,  описания  методики  исследований  и  характеристики  материалов, 
экспериментальной части, изложенной  в трех главах, общих выводов, биб
лиографического  описания  литератургалх  источников  132  наименования. 
Работа изложена на  136 стратще  машинописного текста, включающего  24 
рисунка  и  19 таблиц,  2  приложения  (акт  производствсшшк  испытаний  и 
акт отдела интеллектуальной  собственности НГТУ). 

Автор выражает глубокую  благодарность  к.т.н.,  доцентам Гузин  В.А. 
и  Яцеико  Е.А.  за  научные  консультации  и  помощь  в  проведстпгн 
исследований. 

СО/1КРЖА1ШЕ РАКОТЫ 
U 1тепр.(?й гля'.'.е  ппознализировзнн  сведения  о  перспективных  ти

нах стеююэмалевых  покрьтш  как по эксплуатационным  свойствам, так и 
по снижению энергозатрат при их nonyieiniH. Рассмотрены  возможные г.у

на  перспективность  однослойного  ннзкотемперату{)пого  эмалирования. 
Показано,  что  нолучегще  легкоплавких  стеклофритг  наиболее  верояпю 



при исследовании  стсклообразования  в  боросшшкатной  бесфгористой  ти
таиосодерисащей  системе,  установлено, нто  составы  подобных  стекломат
риц не разработаны. Показано, что для получения  качественных  белых од
нослойных  эмалей  необходимо  проведение  специальной  обработки  по
верхности  стали  и  поэтому  требуется  проведение  исследований  для  изы
скания  наиболее  эффективного  и технологичного  метода.  Анализ  сущест
вующих данных о процессе  формировахшя  эмали  на  стали  позволил  уста
новить  необходимость  глубоких  исследований  в  этой  области  при  белом 
низкотемпературном  эмшпфовании. 

Ко ВТОРОЙ главе  описаны  использованные  материалы  и  методика 
исследований. 

Для приготовления  покрытий  применяли  общепринятые  в техноло
пш  эмалирования  материалы.  Покрытия  наносили  на  сталь  марки  08  кп, 
предварительно  обработанную  различными  способами.  Исследования  вы
полнены  при  помощи комплекса методов, включающего  рентгенофазовын 
(РФА),  дифференциальнотермический  (ДТА),  петрографический  и  элек
тронномикроскопический  анализы, метод изучения измснекшя электропро
водности,  инфракрасную  спектроскопию.  Термический  коэффициент  ли
нейного расширешш  (ТКЛР), плавкостные характеристики  расплавов  эма
лей,  рельефность  поверхности  стали,  а также  белиз1гу  и  блеск  покрытий 
исследовали методами, разработшшьши ЛЭЭМ  IfflH. 

TpcTbtr  глава  посвящена  разработке  состава  легкоплавкой  стекло
эмали для однослойного  эмалирования. С этой целью проведены  система
тические  исследования  стсклообразования.  Для  исследования  в  качестве 
исходной  была принята бесфтористая  система R2O   В2О3 АЬОз   SiOj  
Ti02   Р2О5, легкоплавкие компоненты  в которой  представлены  оксидами 
ЫагО, LiaO, К2О и Р2О5. На основании  аналитических  исследованш  уста
новлена  область  вероятных  легкоплавких  составов,  ограннчипюя  шести
угольником на рис. 1. 

Результаты изучения стсклообразования и способности глушения (с 
помощью  петрографических  исследований)  синтезированных  составов, 
входящих в эту обласгь, позволили  установить  более узкую подобласть,  в 
которой  стскломатрицы  после  термообработки  характеризуются  высокой 
белизной и блеском. 

Установлено,  что  определяющим  фактором  кристаллизащн!  раз
л№Н1ых титаносодержащих  фаз в  боросиликатной  стекломатрице  при тер
мообработке  является  кристаляохимическос  состояние  ионов  титана.  Вы
деление  какойлибо  кристаллической  фазы  в  данном  слз'чае  возможно 

ф}1па1ни. Глушение  при термообработке  легкоплавких  стскломатриц  про
исходит тогда, когда структура характеризуется малой степенью 



80 RjO + 20 S 

80 SiO, + 20 S  80 B2O3  ь 20 S 

Mac. % 

Рис. 1. Обласгь для выбора легкоплавких стекол 
в системе R^O  BiO, AI2O3   SiO:   TiOi   P2O5. 

S = 16Ti02 + 2Л12О3 +2P2O5   20 

ассоциации  пространственной  сетки,  состоящей  из  тетраэдров  [Si04]  н 
РО4].  Установлена  зависимость  способности  легкоплавких  боросиликат
ных стекломатриц  к глушению  от структуры  и степени связанности  сепш 
стекла, которая в этом случае  характеризуется  соотношением  F =  (SiO: + 
+В2О3) / R2O.  Стекломатрицы с высокой белизной и блеском после обжига 
имеют F = 0,9... 1,3. 

С  помощью  метода математического  планирования  с  применением 
полного  трехфактор1юго  эксперимента  была  проведена  оптимизация  со
ставов лехкохпзвких  стскломзтр1ГД, В  частности, }'Становлено  влияние  со
держания  щелоч1п.1х  оксидов  и  их  соотношения  на  белизну  покрытий. 
Анализ  получени.ого  уравнения  регрессии  показал,  что  степень  влияния 
исследуемых  факгоров на белизну покрытия  не одинакова. Так, для  соста
вов покрытий,  содержащих LiSO  в количестве  6,8 мас./о  степень  белизны 
значительно  ниже, чем покрытий,  в  составе  которых  Li20  содержится  8,8 
мас.%.  Вероятно, оксид лития  играет немаловажную  роль  в процессе  вы



деления глушащей фазы и поэтому его количество в составе  белого легко
плавкого  покрытия должно  быть не ниже  8,8  мас.%. Установлено, что оп
тимальное  соотношение  щелочных  оксидов  в боросиликатных  легкоплав
ких стекломатрщах должно составлять Na20 : К2О : ЫгО =  1 : 0,4  : 0,5 при 
их общей сумме 33,5 мас.%. 

На основании  изуче1шя  плавкостпых  и термических  характеристик 
разработанной  эмали оптимального  состава  установлены  технологические 
параметры  их получения  (температура  обжига  680... 700''С  длительностью 
5... 7 минут) и соответствие ее ТКЛР стали марки 08 кп. 

Четвертая  глана  посвящена  из '̂чегапо  особенностей  формирова
ния  легкоплавкой  белой  однослойной  эмали  на  стали.  Установлено,  что 
для  получения  прочного  сцепления  стали  с  белой  эмалью  необходимо 
применение  тех способов обработки стали, которые придают ее поверхно
сти  рельефность,  характериз>тощ>тося  величиной  шероховатости 
Rz = 9... 12 мкм. К ним относятся дробеструйный  способ  обработгш  и глу
бокое  травление.  О,днако,  характер  изменения  прочности  сцепления  от 
глубины  вытяжки  указывает  на  большую  пригодность  дробеструЙ1гой об
работки перед шпкотемпературным  белым эмалированием, чем  глубокого 
травления. 

Несмотря  на  увеличенн^то  площадь  контакта  покрытия  со  сталью 
после дробесфуйной  обработтси индекс сцепления при 7и  миллиметровой 
деформации не превышает  50%. Это является результатом  отсутствил сце
шшющего  слоя, т.к.  при  испытании  эмаль  скальшается  со  стали  вместе  с 
оксидным слоем, обнажая чистую блестящую металлическую поверхность. 
Невозможность  протекания  химических  взаимодействий  в  контактной  зо
не, которые должны приводить  к  образовашгю сцепляющих  фаз,  является 
следствием  невысокой температуры  обжига  эмали; в течение  которого  на 
стали не успевает образоваться оксидный слой достаточной толщины. 

Вследствие того, что из трех оксидов железа, входящих в оксидную 
пленку,  FeO, Без04, FeaOj  термодинамически  активным  по  отношению  к 
С1хчикатному расплаву явдяется только вюстит FeO, его  преимутцественное 
присутствие  необходимо в контактной зоне между эмалью и  сталью. Тем
пература же стабильного  образования FeO составляет  575 С. Согласно из
менению  электропроводности  синтезированного  покрытия  в  процессе  об
жига  микрорасилав  появл.зется  при  температ}'ре  400.,  420 С,  который 
препятствует 1фопик1ЮЕеишо кислорода возд>'ха к поверхности стали. Это 
является причиной того, что оксидашгй слой, образовавшийся до появлехшя 
расплава, в основном состоит из FC3O4 и РегОз образующиеся при темпера

1А.Л  < П п О о  ,  , „  „  , „  ,  „  „ „ й т „ . , ^ ^  ^.<Гг,,^„  „„•^•rr,nr>^,n^„r, 

Б прхшегающем слое расплава  змали и не образутот какихлибо  кристалли
ческих фаз и химических  связей между эмалью и метшшом. Поэтому,  при 



дробеструйной  обработке  стати в процессе  ее эмалирования  белой легко
плавкой эмалью формируется контактный  слой, состоящий из стеклофазы, 
насыщепиой оксидами железа Рез04, FeiOj.  Сцепление в этом случае про
исходит лить  за счет ад1езионных сил, что и обуславливает  его малую ве
mvmuy. 

Для  интеисифнкацни  окисления  стали  в  контактной  зоне и обеспе
чения  образования  в  ето  составе  вюстпта  FeO,  необходимо  провсдепие 
предварительной  термообработки  поверхностц  стали  при  температуре 
580 С в течение  I  минуты. Однако,  в процессе  обжига  эмали  на  окислен
ной  стали  кислород  воздуха  окисляет  FeO  до  оксидов  более  высоких  ва
лентностей  и  процесс  формирования  протекает  по  уже  известному  меха
низму с образованием переходного слоя, состоящего из железосодержащей 
стеклофазы (рис. 2). 

Поэтому, для  защиты РеО и Fe  (стали)  от преждевременного  окис
ления в течение обжига покрытия целесообразно применение перед термо
обработкой  Х1гмического щшелирования  в растворе  NiS047H20  при  тем
пературе  70...80°С.  В результате  этой  комплексно!! обработки  на  поверх
ности  стали  формируется  слой  FeO  , поверх  которого находится  слой ни
келя, образовавшийся  по реакщш  Fe + NiS04=Ni  + FeS04  .  При термооб
работке Ni способен части»п10 окисляться до NiO  и образовывать твердый 
раствор (Ni,Fe)02.  В  процессе  обжщ'а покрытия  на  raKoii стали  расплав 
эмали,  акптирова1П1ый  прпс>тствием  1П!келя, который  способствует  про
теканию электрохимшгеских  процессов, реагирует с оксидным  слоем  с об
разованием кристаллической фазы (Ni,Fe)Si04,  о чем свидетельсгвуют ин
тенсивные  пики  соответствующие  этой  фазе  на  кривых  РФА  (рис.3).  В 
этом случае формируется переходный слой гетерогенного  состава,  состоя
щий  из равномерно  распреде1[енпых кристаллов  (Ni,Fe)Si04 в  стеклофазс, 
насыщенной  оксидами  железа  (рис. 2). Наличие такого  сцепляющего  слоя 
и  обеспс'швает  наибольшую  прочность  сцепления  композиции  "сталь  
белая эмаль" (индекс сцепления Нср = 90% при 3х мшип^мстровой  вытяж
ке). 

Таким образом выявлены зависимости прочности сцеготепия стали с 
белой эмалью от способа обработки стали и условий обжига потфытий. 

Изучение  структуры  и фазового  состава  самого  белого  разработан
ного  покрытты  проводилось  с  помощью  физикoxи^fичecкиx  методов 
(РФА, ДТА, ИКС, петрографического  и эяекгропноми1фоскопических  ис
следований). 

В  результате  комплексного  исслсдовапгш  установлено  с>тцествен
HOG отличие характера  процессоБ при плавлсгши Сгштезтфоващюго  /̂слсго 
покрытия  от процессов в  подобной  стзндарпюй  титаносодержащей  белой 
эмали ЭСП117. Так, эндо и экзотермические 
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Рис 
а)  дробеструйной обработке; 

б)  дробеструйной обработке и окислению; 

в)  дробеструйной обработке, никелированию и окисленшо. 



эффекты  при  обжиге  в  разработагигой  эмали  протекают  при  значительно 
меньшей температуре по сравнению с ЭСП117. Эго предопределяет  суще
ственное  отличие  не только  и.х меха1П13ма глушитя,  по  и раз;пгп1Ый  хи
мический состав выделяющихся кристаллических соедипеггий. 

Действительно,  установлено  с  помощью  РФА  нал^яие  в  белом  лег
коплавком  потфытш! кристаллической  фазы  в форме LiaTiOj (рис.  3),  в то 
время как в стандартных белых эмалях традихнюнной глутаащей фазой яв
ляется 'ПОг  в форме анатаза, а при повышенных температурах рутила. 

0206 
Lbri03 

0,480 

Л,  TOOT 

630°С 

550"С 

Фритта 

30  28 
 I — \ — 1  1—г

26  24 
1 — г — 1 — 

22  20 

 1 — I — 1 — I — 1 — 

18  16  14  12  10 20 

Рис.  3. Рсптгегюграммы композиции сталь  
белая эмаль в процессе обжига 

Петрографические  исследования  и  ИКспектроскопия  синтезиро
1заиной эмшш иозволшш  устновить,  что покрытие  представляет  собой аг
регат  стсклотфнсталлического  состава.  Стеклофаза  в  нем  представлена 
двумл вида образова1П1Й: стекломатрицей,  заполняющей  пространство  ме
жду кристалли1:1еской фазой  Ыг'Г^Оз  (размер  зерен  0,1... 1,0  мкм),  а таюке 
\'̂ 1астками  прозрачхюго  стекла  ликвацношюго  генезиса  (рис.4).  Процесс 
фазового  разделения  расплава  легкоплавкой  эмали,  вероятно,  обусловлен 
кесовмсстнмостыо  областей ликвации  Л1тп"1Титаиос$"ликап1ых  п  щслоче
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Таким образом, в процессе обжига формируется  эмалевое покрытие 
стеклокристаллического  состава, строение которого обеспечивает высокую 
белизну и блеск эмали. 

В пятой главе  описано  применение  выявленных  принципов  и  за
кономерностей  для  разработки  новой  технологии  получения  эмалирован
ных  изделий  с  ис1юльзова1шем  белого  однослойного  легкоплавкого  по
крытия. 

Приведены  результаты  исследований  химической  и  термической 
сто1шости,  прочности  сцепления  композиции  «сталь    эмаль»,  белизны  и 
блеска  покрытия.  Установлены  оптимальные  технологические  параметры 
основных процессов эмалирования (табл.1). 

Промышленная  апробация  разработанного  белого  низкотемпера
Tipuoro  покрытия  проводилась  на  Армавирском  заводе  газовой  аппарату
ры и подгвердкла  высокую эффекп^вность предложенной эмали и соответ
ствие ее требовагшям ГОСТ 2703786, ГОСТ 476573, ГОСТ 1991094. 

Внедрение  разработанной  техтюлогии  од1юслойного  эмалирования 
стали  08 кп  в условиях  производства  газовых  колонок  на  АЗГА (г.  Арма
вир)  позволит  получить  экономию  за  счет  сгшжеиия  затрат  на  основные 
магериалы  и  электроэнергию  и  даст  годовой  экономический  эффект  2,14 
млн. руб. (в ценах  1998 г.) ыа выпуск 30000 пп. газовых колонок в год. 

Таблица 1 
Техникоэксшгуатационпые  показатели двухслойного 

и однослойного эмалирования 
Наименование 
характеристики 

Единицы 
измерения 

Показатели свойств эмалей Наименование 
характеристики 

Единицы 
измерения  двухслойной  однослойной 

Наименование 
характеристики 

Единицы 
измерения 

грунтовой  покровной 
Температура  "С  760... 790  720...750  440... 460 
размягчения 
Температура  "С  870... 900  830...870  680...700 

обжига 
Время обжига  J тжхт  2...3  "^  2...3  5...7 

Толщина покры мкм  100... 150  150...250  250... 300 
тия 

Коэффицпеттг   83...85  85...88 
диффузного от % 

ражения 
Блеск  %   78...80  78...80 

Прочность сцеп %  90... 98   80...90 
ITPVTT.r^I 

Те рмостойко сть  Число тепло
смен 

8...14  8...14  6...10 



с хеклокрпста т шческая 
т ш и а 

Рис.  4. Микроструктура белого стеклоэмалевого 
покрытия, х320 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
1.  Установлены  закономерности  стеклообразовання  в  пшкокре.мпе

земистой области бесфтористон  системы R2O   В2О3   AI2O3   Si02   ТЮг  
Р2О5 для с1П1теза легкоплавкой  белой стеклоэмали.  Показ;шо, что оптималь
ные составы легкоплавких  стекломатриц находятся  в следующих  областях 
содержания  оксидов,  мас.%:  ЗЮг    25...40; ВгС^   5...20;  R2O   25..,40; 
ТЮ216;А120з2..,3;р2051,5...2. 

2. Па основании исследования  процесса глушения  синтезированных 
легкоплавких  стекломатриц  установлена  узкая  область  составов  стекол, 
способных  в  процессе  обжига  выделять  мелкодисперсную  кристалличе
скую глушащую фазу, обеспечивмошую их высокую 6ejHi3iiy и блеск, 

3. С помощью метода математического планирования  эксперимента 
усгановлен  ряд  оптимальных  составов  белых  однослойных  покрытий  и 
изучена  зависимость  их  белизны  от содержагпм  щелочных  оксидов  NaaO, 
К2О,  Li20  и соотношения  (Si02 +  B20?)/R20.  Установлено,  что  оптималь
ным  является соотноше1тие NaO : К2О ; LiaO^ l̂  : 0,4  : 0,5 при (SiOj + В2О3) 
,/R2O0,9,.,l,3, 

4. Выявлена зависимость прочности сцепления ко,\1ПОЗИции "сталь  
белая  эмаль" от  способа  предварительной  обработки  металла.  Установле
i i U ,  Hiij  D  i C v c i U j i U i i  лпературпого  бел  •>?!г  тгагтпотгь,

шая эффективность  достигается  при  комплексной  обработке  стали, вюгю
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чающей дробеструйную обработку, химическое  никелирование и термооб
работку при 580 С в течение  1  минуты. 

5. Установлена зависимость  прочности сцепления  стали 08 кп с бе
лой низкотемпературной  эмалью от структуры  и фазового  состава  форми
рующегося  переходного  слоя.  Показано,  что  только  при  наличие  в  кон
тактной  зоне сцепляющего  слоя  гетерогенного  состава   кристаллической 
фазы (Ni,Fe)Si04  в композиции с железосодержащей  стеклофазой  возмож
но получение прочного сцепления стали с белой эмалью. 

6.  Определены  оптимальные  технологические  парамефы  одно
слойной технологии  эмал^фования,  позволяющие  получать  покрытия  вы
сокого  качества.  Температура  обжига  разработанной  эмали  составляет 
680... 700°С в течение 5... 7 минут. 

7. С помощью методов РФЛ, ИКС, ДТЛ, петрографтеского  и элек
тронномикроскошмеского  анализов  з'становлены  закопомсртюсти  rn>Tue
пия эмалей, основанные  на ликванин  и выделении  ми1фокристалличесю1Х 
фаз. Установлен  фазовый  состав и структура  покрытий.  Показано, что ос
новной  кристаллической  глушащей  фазой  является LijTiOj,  которая  рав
номерно  распределена  по  всему  объему  эмали,  что  обеспечивает  при  оп
тимальном  сочетании  стеклофазы  (70%) и  кристаллов  (30%)  наибольшую 
белизну и блеск покрытия. 

8. Разработана  технология  эмалирования  сталышх  крупногабарит
ных деталей  для  бытовой  аппаратуфы  с  применением  белой  однослойной 
легкоплавкой  эмали.  Определены  основные  техникоэксплуатационные 
свойства  белых  легкоплавких  эмалей:  химическая  и  термическая  стой
кость, прочность сцепления  со сталью, белизна и  блеск. Уста1ювле1ю, что 
по  свойствам  и  технологическим  параметрам  полученные  по  рекомендо
ванной технологии эмали не уступают стандартным заводским. 

9.  Предлагаемая  технология  эмалироваггая  стальных  изделий,  а 
также  разработанное  белое  легкошшвкое  однослойное  покрытие  прошли 
успешную  апробацию  в условиях  Армавирского  завода  газовой  аппарату
ры. Ожидаемый экономический  эффект от внедрения  разработок  составит 
2,14 млн. руб. (в ценах  1998 года) при годовом выпуске 30000 шт.  газовых 
колонок. 
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