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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. Роль огнеупоров в современной черной металлур

гии исключительно важна как в технологическом  аспекте, так и с точки  зрения 

рационального  использования материалов и энергоресурсов. Особенно заметно 

влияние огнеупоров проявилось в последние годы в связи с изменением требо

ваний к качеству получаемого металла. Продление срока службы основных ме

таллургических  агрегатов,  сокращение  ремонтного  цикла  и  увеличение  их 

межремонтного  периода  работы,  неизбежно  вызывают  ужесточение  требова

ний, предъявляемых как к огнеупорам, так и сырью для их производства. 

К числу  важнейших  научнотехнических  проблем  современности  отно

сятся создание  новых и совершенствование  существующих  огнеупорных мате

риалов. Сокращение  объёмов  производства  большинства традиционных  видов 

продукции,  вызванные  сокращением  рынка  сбыта  и конкуренцией,  привело к 

тому, что,  большая  часть  предприятий  стали обращаться  к  более  прогрессив

ным технологиям, обеспечивающим высокое качество изделий. 

В последние десятилетия,  в черной металлургии  наблюдается  устойчи

вая тенденция  к замене  формованных  огнеупоров  неформованными,  с приме

нением  различного  вида  вяжущих.  Одним  из перспективных  направлений  яв

ляется  разработка  материалов  с  применением  высококонцентрированных  ке

рамических вяжущих суспензий (ВКВС). 

Цель работы: Разработать технологию  получения  высококопцентриро

ванной  керамической  вяжутцей суспензии  боксита  и создать  на ее  основе вы

сокоглиноземистые  массы  и изделия.  Исходя  из  этого  были  определены  сле

дуюище задачи: 

 изучить условия получения вяжущих суспензий боксита и композиций 

STCBC  боктитя    высоко "испс^сная  ^^спензи.ч  ква'̂ '̂ енсго  стекла 

(ВСКС), определить их реологические и технологические свойства; 

* Здесь и далее термин "боксит" означагт корундому.тлитовый  итамот (содержание А^Оз 75...85 % масс), полу

ченный обжигом природного боксита при температуре 1500 °С. 
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 разработать составы керамобетонных масс на основе полученной сус

пензии и изучить влияние технологических  параметров для  различных 

методов формования; 

 применительно к условиям АО "Динур" разработать технологию и ор

ганизовать  выпуск  опытнопромышленных  партий  изделий  и  масс, 

провести их промышленные испытания, освоить их серийное промыш

ленное производство. 

Научная новизна: Впервые показана возможность получения  ВКВС на 

основе  высокоглиноземистого  боксита  как  природного  материала,  характери

зующегося сложным вещественным составом и высокой пористостью. Опреде

лено, что в процессе помола по мере увеличения дисперсности частиц боксита, 

Б силу природы твердой фазы, получаемая суспензия становится  тиксотропио

дилатантной;  при  этом  максимально  достижимая  Cv  (объемная  концентрация 

твердой фазы) составляет 0,71, при теоретически расчетной 0,81. 

Обнаружен, изучен  и реализован  эффект  исключительно  резкого  гюло

жительного  влияния  добавки  высокодисперсного  кварцевого  стекла  (с  содер

жанием частиц менее  1  мкм до 50 %) на свойства как ВКВС боксита, так и ма

териалов  на их основе. Благодаря  высокоактивному  SiOa  изменяется  зерновое 

распределение  частиц  твердой  фазы  бинарной  системы,  повышается  полидис

персность  и донорноакцепторное  взаимодействие. Вследствие  этого  достига

ется резкое разжижение модифицированной суспензии в системе ВКВС бокси

та  в е к е  в связи с уменьшением в системе кинетически связанной воды и по

вышением  плотности вяжущего  при структурообразовании,  что сопровождает

ся существенным (в 2,5 раза) ростом прочности. 

Определено,  что  тонкодисперсное  кварцевое  стекло,  с  нарушенной 

структурой, быстрее диффундирует в частицы корунда, что определяет образо

вание вторичного муллита уже при температуре термообработки  1100 "С.  Про

цесс муллитообразования компенсирует усадку материала и обеспечивает объ

емопостоянство. Образовавшийся  вторичный муллит имитирует  высокоэффек
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тивную  армированную  структуру,  которая  придает  разработанному  огнеупору 

высокую механическую  прочность и термостойкость. Данные особенности из

менения  фазового  состава  материала  при  обжиге,  улучшают  термомеханиче

ские свойства  материала и позволяют  существешю  (на  200  °С) повысить тем

пературу  начала  деформации  под нагрузкой  образцов  и изделий,  а также уве

личивают их прочность при высоких температурах; 

Практическая  ценность  работы:  На  основании  выполненных  иссле

дований, и разработанных в диссертации видов ВКВС боксита, созданы новые 

керамобетоны  высокоглиноземистого  состава.  Разработана  технология  изго

товления  виброналивных  масс для  монолитных  футеровок,  а также  фасонных 

огнеупорных  изделий,  с различными  методами  формова1П1я: вибролнтье,  виб

рационное и статическое прессование. 

Ассортимент  формованных  огнеупоров  представлен  крупногабаритны

ми гнез;доВЫМи блоками для сталеразливочных  и промежуточных  ковшей, ста

канамиколлекторами  для  промежуточных  ковшей,  изделиями  для  футеровки 

передвижных миксеров и воздухонагревателей доменных  печей.  Качественные 

показатели и стойкость формованных огнеупоров в службе, находится на уров

не импортных  изделий, изготовленных по низкоцементной  технологии  из син

тетических высокочистых материалов. 

Полученные  виброналивные  массы  характеризуются  достаточно  высо

кой шлако, металлоустойчивостью  и термостойкостью, что  обеспечивает  уве

личение  сроков  службы  монолитных  огнеупорных  футеровок.  Указанные  не

формованные  огнеупорные  материалы  используются  для  изготовления  моно

литных  футеровок  желобов доменных  печей, чугуновозных  и промежуточных 

ковшей. 

Практическая  ценность  и  перспективность  описанных  результатов  мо

жет  рассматриваться  как  в технологическом,  так  и  экономическом  аспектах. 

Предлагаемая технология позволяет изготавливать изделия по качеству и стой

кости в службе, не уступающие  импортным  изделиям, а в ряде  случаев и пре
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восходящие их. Положительные результаты испытаний послужили  основанием 

для  организации  промышленного  производства  данных  видов  продукции  на 

АО  "Первоуральский  динасовый  завод". Начиная  с  1997  года,  осуществляется 

серийный  выпуск  неформованных  и  формованных  огнеупоров  по  керамобе

тонной технологии с постепенным наращиванием  объемов (в  1999 г объем вы

пускаемой продукции составил  1500 т). 

На  защиту  выносятся:  Технология,  параметры,  способы  получения  и 

свойства суспензий с смешанным составом твердой фазы. 

Механизм  высокотемпературного  упрочнения  безусадочных  огнеупор

ных композиций с использованием разработанного вяжущего. 

Технология  производства  высокоглиноземистых  керамобетонных  масс 

и фасонных изделий. 

Апробация  работы:  Результаты,  полученные  при  выполнении  диссер

тационной  работы,  докладывались  и обсуждались  на  Международной  конфе

ренции  "Промышленность  стройматериалов  и  стройиндустрия,  энерго  и  ре

сурсосбережение в условиях рыночных отношений", г. Белгород, 1997г.; XXXII 

Конференции молодых ученых, г. Нижний Тагил, 2000 г.; Международной  на

учнотехнической  конференции  "Физикохимия  и  технология  оксидно

силикатньпс материалов" г. Екатеринбург, УГТУ  УПИ. 2000 г. 

Диссертационная  работа  выполнена  в  научноисследовательской  лабо

ратории  ОАО  "Первоуральский  динасовый  завод"  и  на  кафедре  ХТКиО  Бел 

ГТАСМ в рамках хоздоговорных тем № 4/97 "Разработка и внедрение техноло

гии  производства  гнездовых  блоков  и других  изделий  на  основе  алюмосили

катных  керамобетоиов"  и  3/98  "Совершенствование  технологии  производства 

алюмосиликатных  гнездовых  блоков для  стальковшей.  Авторский  надзор  за 

технологией кварцевой керамики с уточнением стойкости изделий в различных 

условиях службы". 

Публикации:  Основные  положения  диссертационной  работы  опубли

кованы в десяти статьях и патенте РФ. 
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Объем  работы: Диссертация  изложена  на  183.страницах  и включает 7 

глав,  общие  выводы,  библиографический  список  включает  160  источников. 

Содержит 68 рисунков, 16 таблиц. 

Содержание работы. 

В первой  главе дано обоснование  выбора темы,  поставлены  основные 

цели  и определены  задачи  исследования,  показана  научная  новизна  и  практи

ческая ценность работы. 

Вторая  глава  носит обзорный характер. В ней рассмотрены  некоторые 

вопросы,  связанные  с  наблюдающимися  тенденциями  расширения  сфер  ис

пользования  неформованных  огнеупоров  в  металлургической  промышленно

сти, что переориентировало  современное производство огнеупоров на  сущест

венное увеличение объемов производства данных видов продукции. Отмечено, 

что  огнеупоры  высокоглинозе.мистого  состава  являются  одними  из  наиболее 

распространенных и широко применяемых в металлургической  промьпилеино

сти. 

Рассмотрена  классификация  и  некоторые  свойства  вяжущих  систем. 

Определена  перспективность  технологии  получения  и  использования  ВКВС 

при производстве  различных  видов огнеупоров. Вяжущие  суспензии  наиболее 

полно обеспечивают улучшение термомеханических  характеристик безобжиго

вых огнеупоров  по сравнению  с традиционными  вяжущими  системами. Огне

упорные  вяжущие  типа ВКВС  являются  наиболее  эффективными  для  получе

ния  многих  огнеупорных  бетонов.  В  некоторых  случаях  перспективными  яв

ляются ВКВС со смешанным составом твердой фазы. 

Проанализировав  данные  о  применении  боксита  в  производстве  огне

упоров, определено, что при рациональной  подготовке  исходного  сырья  и вы

боре соответствующей технологии, возможно получение качественных изделий 

с заданными  параметрами.  В связи  с высоким  содержанием  AI2O3, с  экономи

ческой и технологической точки зрения, боксит является наиболее перспектив



ным  сырьем для производства  неформованных  огнеупоров  высокоглиноземи

стого состава. 

Приведены и проанализированы некоторые сведения по существующим 

формованным  и  иеформованным  огнеупорам  алюмосиликатного  состава  с 

применением различного рода вяжущих. Отмечено, что керамобетоны характе

ризуются  минимальной  усадкой  как  при  нагреве,  так  и  при  и  дальнейшей 

службе при высоких температурах, а также высокой плотностью и прочностью. 

Тонкокапиллярная  поровая  структура  материалов  на  основе  ВКВС  оказывает 

исключительное  влияние  на  стойкость  огнеупоров  в  процессе  эксплуатации, 

особенно в расплавленных средах. 

Проведен  анализ  сведений  из  литературы  по  технологии,  составам, 

свойствам  и  применению  различных  видов  огнеупорных  изделий.  Наиболее 

перспективной технологией, в получении  высокоглиноземистых  формованных 

и неформованных огнеупоров  (в том числе бокситовых), является  технология, 

основанная на использовании ВКВС боксита. 

В  третьей  главе  освещены  методологические  вопросы.  Описаны  как 

стандартные,  так  и  специально  разработанные  методы  исследования  свойств 

сырьевых  материалов, образцов  и  изделий. Рентгенофазовый  анализ  образцов 

проводили  на дифрактометре  "Дрон   413"с  использованием  фильтрованного 

СиКа  излучения.  Реологические  характеристики  полученных  суспензий  опре

деляли  на ротационном  вискозиметре  "Rheotest   2" с коаксиальными  цилинд

рами. Зерновой состав суспензии определяли весовым методом  на торзионных 

весах и фотоседиментографе марки ФСМ. 

Четвертая  глава  посвящена разработке вяжущей  суспензии  боксита и 

изучению  её свойств. В  качестве  исходного  сырья использовали  обожженный 

при  температуре  до  1400  °С китайский  боксит, представляющий  собой  слож

ную композицию  корундомуллитового  шамота  и различных  примесей, влияю

щих на его показатели (см. табл.). 



Модифицирующей  добавкой  являлась  высокодисперсная  суспензия 

кварцевого  стекла  (ВСКС). В  качестве  дисперсионной  среды  применяли  дис

тиллированную  воду.  Для  регулировки  рН  использовали  натриевое  жидкое 

стекло плотностью  1,24 г/см' и с кремнеземистым модулем 2,7. 

Из данных,  приведенных  в таблице, видно, что исходный  боксит суще

ственно  отличается  практически  по всем  показателям, что осложняет  возмож

ность  его  использования  в предлагаемой  технологии.  Дополнительная  термо

обработка  понижает  открытую пористость материала  и соответственно,  повы

шает его степень пригодности в керамобетонной технологии. 

Таблица 

Физикохимические показатели боксита 

Показатели 

Разновидности боксита 

Показатели  Исходный  После термообработки при 
1450 "С (выдержка 24 часа) 

Показатели 

серый  желтый  черный  серый  желтый  черный 

Массовая доля 
оксидов, % масс 

АЬОз  85,7  89,2  90,2  86,2  89,3  90,3 

РегОз  2,64  1,64  1,2  2,7  1,6  1,2 

ппп  0,71  0,15  0,11   
Предел 
прочности 
при сжатии, 
МПа* 

40...45  55...60  45...50  48...50  65...67  53...55 

Пористость 

кажущаяся, % 

15...20  1I..I5  5...7,5  12...14  I0..13  3...5 

Плотность 
кажущаяся, г/см'' 

2,99  3,16  3,42  3,1  3,2  3,43 

Вяжущие  суспензии  получали  мокрым  помолом  боксита  в мельнице, с 

инертной  футеровкой  при условиях  высокой  объемной  концентрации  твердой 

фазы  (Cv  =  0,66...0,72),  температуры  55...70  °С  и  щелочной  среды  (рН  = 

9,0...11,0). 

Предел  прочности  при сжатии  определялся  на образцах  кубах,  вырезанных  из  отдельных  кусков 

боксита. 
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в  процессе  помола,  по мере роста дисперсности  твердой  фазы, показа

тель рН  суспензии уменьшался, что свидетельствовало  о влиянии  содержаще

гося  в материале  кремнезема  на образование  кремнекислоты,  а также о слож

ных  кислотноосновных  взаимодействиях,  протекающих  при  мокром  измель

чении. 

Полученные  суспензии  имели  полидисперсный  состав  твердой  фазы 

(рис  1).  Отличительной  особенностью  зернового  состава  ВКВС  боксита 

(кривая 2) является пониженное содержание в ней высокодисперсных  (менее 5 

мкм) частиц, что объясняется природой и свойствами материала. Это определя

ет недостаточную механическую прочность образцов на их основе. 

С целью улучшения реотехнологических  и вяжущих свойств  суспензий 

в мельницу при помоле вводили добавку ВСКС (кривая  1, рис.  1), которая, обо

гащая  суспензию  боксита  тонкодисперсным,  высокоактивным  Si02,  изменяет 

зерновое распределение частиц твердой фазы бинарной системы (кривая 3, рис. 

1), увеличивает  коэффициент  полидисперсности  (К„ =——). Для модифициро

ванной  ВКВС  боксита  Кп =  18,  а  медианный  диаметр  частиц  (D^  =  5,0...5,8 

мкм). Содержание частиц диаметром до  1 мкм возрастает  в 3 раза,  по сравне

нию с исходной суспензией боксита. 

Р,% 
100 

80 

SO  И 
Dm 

40 

»<„ 
20 

•""Жз 

Рис  1. Иьгсегральные  кривые  зерно
вого  распределения  частиц  твердой 
фазы:  1   высокодисперсной  суспен
зии кварцевого  стекла, 2  исходной 
ВКВС  боксита,  3    модифицирован
ной ВКВС боксита. 

100,00  10,00  1,00  0,10  0,01 
D,  mkm 

Из  анализа  реологических  кривых,  представленных  на  рис  2,  виден 

принципиально отличный характер течения исходных суспензий. Если суспен
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зия  боксита  (кривая  1,  рис  2)  характеризуется  тиксотропнодилатантными 

свойствами  (коэффициент  дилатансии  в  области  10... 100  с''  равен  2,4),  то 

ВСКС (кривая 4, рис 2) имеет характер разрушенной тиксотропной структуры. 

г\, Пас 

Рис  2.  Зависимость  эффективной 

вязкости  от  градиента  скорости 

сдвига для: 1   исходной суспензии 

боксша, 2  ВСКС, 

3, 4  их смесей с содержанием 10 и 

25 % ВСКС соответствеппо. 

25 50 75 100 125 150  М5 

г, С 

Смешанные  же  суспензии  характеризуются  постепенным  снижением 

дилатансии  по мере увеличения  количества  ВСКС в  системе  (кривые  3, 4 рис 

2).  Так,  максимальное  относительное  изменение  вязкости,  соответствующее 

градиенту  скорости  сдвига  150  с"',  равно  5,4  у  суспензии,  содержащей  10 % 

ВСКС (кривая  3, рис  2). Увеличение  концентрации  ВСКС  до  25 % (кривая 4, 

рис 2) дополнительно снижает вязкость в 2,2 раза за счет понижения Cv. 

Изучая  влияние  продолжительности  стабилизации  суспензий  методом 

гравитационного  перемешивания  на  её  реологические  свойства  и  изменение 

предела  текучести,  установлено,  что  время  стабилизации  оказывает  более  су

щественное  влияние  на  свойства  суспензий,  чем  для  ранее  известных  ВКВС 

алюмосиликатного состава. 

Понижение  вязкости  суспензии  в процессе  стабилизации,  влечет  за со

бой  снижение  пористости  отливок,  скорости  набора  массы  и  повышение  их 

прочностных  'хярактеоистик.  Влияния  тябипи?яцнн  для  MOAHf'iH'iĤ OBaHHOK 

добавкой ВСКС суспензии  боксита еще более существенно, чем для  исходной 

ВКВС. В процессе  стабилизации  происходит  перераспределение  доли кинети

чески  свободной  (увеличивается),  и  кинетически  связанной  (уменьшается) 
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жидкости, а также равномерное распределение  частиц твердой  фазы по всему 

объему суспензии, что подтверждается  понижением  значений открытой порис

тости (уменьшаются в 2,3 раза, рис. 3). 

By, "Е  Поткр, % 

Рис.  3.  Влияние  продолжитель

ности стабилизации на показате

ли:  1   условной  вязкости,  2  

кажущейся  пористости  отливок 

из  модифицированной  добавкой 

10 % в е к е  суспензии боксита. 

Установлено влияние показателей  объемной  концентрации  твердой  фа

зы суспензий на значения открытой пористости и прочностные характеристики 

отливок, что иллюстрируется данными рис 4. 

50     35 

40     30 

30  , 1 
25 

20  

10   2 > ^ ч   2 0 2 > ^ ч 

15 1  ' 
15 

( 3  10  20  30  4 
Т.. 

0 
час 

ГЬтхр ,%  Roî HfMM^ 

1/,0 

/ \ ' 

: 
18 

17,2  /  \ 

16,8
/  ^ 

16 

14 

16,4 

( 

\ 1  / 

12 

10,и  ^  1 

0,66  0,68  0,70  0,72 

Cv 

Рис 4. Влияние содержания объ

емной доли твердой фазы на по

казатели:  1  открытой пористо

сти и 2  предела прочности при 

сжатии отливок из модифициро

ванной  ВКВС  боксита,  высу

шенных при температуре 110 "С. 

Установлено, что модифицированная добавкой ВСКС  седиментационно 

устойчивая  вяжущая  высококонцентрированная  суспензия  боксита  после  ста

билизации,  характеризуется  показателями  пористости  и  прочности  отливок 

Поткр = 16... 18 %, RtjK = 14... 17 МПа после сушки при  110 °С и постепенным уве
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личением прочности  с повышением  температуры термообработки.  Данные ре

зультаты объясняются изменением плотности упаковки частиц твердой фазы в 

процессе структурообразования. 

Механизм  твердения  и  упрочнения  ВКВС  предположительно  обуслов

лен  донорноакцепторным  взаимодействием,  происходящим  на  поверхности 

раздела  фаз.  В  процессе  нагрева  происходит  непрерывный  рост  прочности 

вследствие  поликондепсационнои  сшивки  с  переходом  силанольнои  связи  в 

силоксановую. 

Определяя  влияние  температуры  термообработки  на  физико

механические  свойства  образцов, установлено,  что  активность  и зерновой  со

став  кремнеземистой  составляющей  в  модифицированной  ВКВС  боксита  по

нижает температуру  процесса вторичного муллитообразования,  который начи

нается  уже  при  1100  °С, в  процессе  которого  происходит  перераспределение 

фазового состава сопровождаемое ростом прочности. 

П о т к р ,  % 

19 

160  \ 

140' 

120 

100 

80  ^ 

60 

900  1000  1100  1200  1300  1400  900  1000  1100  1200  1300  1400 

Т,  "С  Т, "С 

Рис.  5.  Влияние температуры  термообработки  на показатели  открытой 
пористости (а) и предел прочности при сжатии (б) отливок: 1   суспензии 
боксита, 2 и 3  суспензии боксита с добавкой 10 и 25 % ВСКС соответст
getjjj"  4  с'СП'̂ изии боксита с "'̂ '̂ анкой !0 ^Л ВСКС  "n'̂ oviiciiiicil  " "а"
творе жидкого стекла. 
Изменение  открытой  пористости  отливок  из  ВКВС  боксита  с  18,5  до 

16,5 % (рис. 5, а, кривая  1) сопровождается  усадкой до 0,7 %. Процесс мулли

тообразования,  происходящий  при  термообработке  отливок  из  модифициро
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ванной  ВКВС  боксита,  компенсирует  усадку  материала  и  обеспечивает  его 

объемопостоянство.  Образовавшийся  вторичный  муллит  имеет  игольчатую 

структуру, которая армирует материал и придает отливкам высокую механиче

скую прочность (рис. 5, б, кривые  1, 2). 

В пятой главе изучен процесс прессования  огнеупорных масс с приме

нением модифицированной  ВКВС  боксита. В качестве заполнителей  для фор

муемых систем применяли  как беспористый  электрокорунд  фракции  0,25... 1,0 

мм, так и боксит с размером зерна до 3 мм и пористостью  14... 16 %. 

Существенное  влияние  на  особенности  уплотнения  формовочной  сис

темы с пористым заполнителем оказывает ее влажность, что иллюстрирует рис. 

6. Если в области  низких значений Руд (до 8 МПа) разница  в показателях По̂ р̂ 

незначительна,  то  при  дальнейшем  повышении  давления  между  значениями 

Поткр показанными на кривых 1 и 2 наблюдается существенная разница. 

Поткр, % 
40 

50  100  150  200  250 

Руд. МПа 

Рис. 6. Влияние давления прессо
вания Руд на пористость образцов, 
отформованных  из  масс,  содер
жащих 32 % связки при значени
ях  влажности  4,2  % (1)  и  6,0 % 
(2).  Пунктиром  показаны  сопос
тавительные  значения  давления 
для  достижения  заданной  порис
тости (20, 22, 24 % соответствен
но). 

Так, для достижения пористости Поткр = 24 % при прессовании на основе 

массы с влажностью 4,2 % (кривая  1), требуется  Руд = 65 МПа, а при W = 6 % 

(кривая 2)  только 35 МПа. При значении Поткр = 20 %, аналогичные  значения 

Руд составляют 225 и 150 МПа соответственно. Максимальный эффект пониже

ния Руд (в 2,4 раза) отмечается при Поткр   22 % (145 и 60 МПа соответственно). 

Определены  оптимальные  зерновые  составы  заполнителя  и  соотноше
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ния  вяжущее   заполнитель для достижения  заданных  свойств  образцов, изго

тавливаемых  как  на  беспористом  (корунде),  так  и на  пористом  зернистом  за

полнителе (боксите) методами прессования  на гидравлическом и фрикционном 

прессах, а также вибропрессованием с пригрузом. 

В работе установлено, что при полном обезвоживании суспензий бокси

та, последние частично теряют связующую способность. При  использовании  в 

качестве  вяжущего  увлажненного  порошка  из ранее  высушенной  и дисперги

рованной ВКВС, показатели, приведенные выше, не достигались.  Полученный 

материал  характеризовался  повышенной  пористостью  (21  %)  и  пониженной 

прочностью (Нсж ~ 30 МПа) после термообработки при температуре  1000 °С. 

Шестая  глава  посвящена разработке технологии неформованных  мате

риалов типа огнеупорных  бетонов (керамобетонов),  полученных  методом виб

ролитья, и изучению их свойств. 

Детально  изучено влияние  массового содержания  вяжущего  (т„)  на по

казатели удобоукладываемости  массы, пористости  и  механической  прочности 

вибролитых образцов, а также зависимость этих данных показателей  от исход

ной  влажности  формовочных  систем.  На  образцах,  изготовленных  методом 

вибролитья, при повышении значения Шв с 20 до 35 %, значения  открытой по

ристости снижается в  1,6 раза (с 30 до  18 %). Соответствующие  значения пока

зателей предела прочности термообработапных  образцов при сжатии R,;̂  , воз

растают в 7 раз (с  15 до  110 МПа). Анализируя данные зависимости расстекае

мости массы от влажности необходимо отметить, что интервал влажности  4  5 

%  является  рабочим  для  процессов  вибролитья  (внброукладки)  массы.  При 

значении  влажности  5,5...6,0 % система  становится  саморастекающейся.  Учи

тывая, что эксплуатация  предлагаемых керамобетонных  футеровок  будет про

исходить в условиях  резкого  перепада температур, в их  состав  дополнительно 

введен карбид кремния  с целью  повышения  термостойкости  и  шлакоустойчи

вости образцов. Образцы бетона, термообработанные при температуре  1300 "С, 

характеризуются  пределом  высокотемпературной  прочности  при  изгибе  при 
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температуре  1000 °С до 23 МПа, температурой начала деформации  под нагруз

кой 0,2 МПа  1670 "С и термостойкостью до 45 теплосмен  1300 "С  вода. 

В седьмой  главе описаны  практическая  проверка  и  использование  ре

зультатов  исследования.  Приведен  расчет  основных  техникоэкономических 

показателей производства ВКВС. 

На  основании  исследований,  выполненных  в данной  диссертационной 

работе,  предложена  технологическая  схема  получения  ВКВС  и  изготовления 

изделий и масс с использованием данной суспензии. 

Технология  получения  высокоглиноземистых  керамобетонов  на основе 

модифицированной  ВКВС  боксита  апробировалась  путем  выпуска  на  ОАО 

"Первоуральский динасовый завод" опытных и опытнопромышленных  партий 

гнездовых  блоков  для  промежуточных  и  сталеразливочных  ковшей,  горелоч

ных камней для печей  отжига стали, набивных  и виброналивных  масс для фу

теровки  желобов доменных  печей. Промышленные  испытания данных  партий 

изделий  и  масс  проведены  на  Нижнетагильском,  Магнитогорском,  Западно

Сибирском, Череповецком и Старооскольском металлургических комбинатах. 

По  физикомеханическим  показателям  и  стойкости  в  службе,  прессо

ванные  и  вибролитые  гнездовые  блоки  для  промежуточных  и  сталеразливоч

ных ковшей  показали равную, а иногда и большую стойкость, по сравнению с 

аналогичными импортными изделиями, изготовленными  из более качественно

го сырья по низкоцементной технологии. Виброналивные массы для футеровки 

желобов  доменных  печей,  изготовленные  по  керамобетонной  технологии  с 

применением  модифицированной  ВКВС боксита,  показали  стойкость  в  10 раз 

выше  (до  150 тыс. т. чугуна), чем ранее  применявшиеся  на комбинатах  массы 

(до  20 тыс. т.  чугуна),  срок  службы  желобов  увеличился  до  одного  миллиона 

тонн чугуна. Удельные расходы при этом составляют 0,12...0,23  кг массы на 1 т 

чугуна.  Результаты  выпуска  и  испытаний  партий  данных  изделий  и  масс  по

служили основанием для организации  их промышленного  производства  на АО 

"Динур" с постепенным наращиванием объемов. 
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Основные выводы по работе: 

1.  В  представленной  работе  впервые  показана  возможность  использо

вания  природного  сырья    боксита  для  получения  ВКВС.  Установлено,  что 

применение боксита в качестве сырьевого материала осложнено ввиду сущест

веппого различия как в химическом, так и минералогическом  составах, а также 

в  неравнозначных  показателях  пористости  и  кажущейся  плотности.  Усредне

ние, обогащение и повторный обжиг исходного сырья позволяют улучшить его 

свойства при получении высококонцентрированных  суспензий. 

2.  Получение ВКВС боксита возможно путем его мокрого помола в ша

ровой мельнице с инертной футеровкой, в слабощелочной среде с постадийпой 

загрузкой  материала.  Показано,  что  полученная  суспензия  боксита  обладает 

определенными реотехнологическими  свойствами, улучшить  которые возмож

но  введением  в  мельницу  при  помоле  технологической  добавки  высокодис

персной  суспензии кварцевого  стекла  (ВСКС) в количестве  10 % по массе  су

хого вещества. 

3.  Из модифицированной  суспензии  получены  отливки  с открытой  по

ристостью  14 %, пределом прочности при сжатии до  18 МПа (после сушки при 

ПО °С), и до 200 МПа после обжига при температуре  1000 "С. Датгаую суспен

зию предполагается  использовать в качестве вяжущего  при  производстве  фор

мованых и неформованных керамобетонов. 

4.  На  основе  разработанной  модифицированной  вяжущей  суспензии 

боксита и заполнителя электрокорунда, методом статического прессования под 

давлением 200 МПа, получены прессовки с пористостью  16... 17 %, и показате

лем Ксж до  140 МПа после  низкотемпературного  обжига  при  1000 °С. При ис

пользовании  в качестве  заполнителя   повторно  термообработанного  боксита, 

на  основе  масс,  с  применением  данной  ВКВС  как  методами  одностороннего 

статического  прессования,  так  и  методами  вибролитья  получены  образцы  ке

рамобетонов с пористостью  18...20 %. 
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5.  Методом виброформования из керамобетонной массы с содержанием 

вяжущего 30 % (по массе сухого вещества) и беспористым  полифракционным 

заполнителем (при влажности массы 5 %, амплитуде 0,7 мм и частоте вибрации 

50 Гц) получены образцы, характеризуются  открытой пористостью  18... 19 % и 

пределом  прочности  при  сжатии  90... 100  Н/мм^  после  термообработки  при 

температуре  1000 "С. 

6.  Разработанные  керамобетоны  характеризуются  более  высокой  (до 

}670 °С) температурой начала размягчения  под нагрузкой, по сравнению с су

ществующими  массами  аналогичного  химического  состава,  выпускаемыми 

отечественной  промышленностью.  Термостойкость  керамобетонных  образцов, 

изготовленных методом вибролитья, превышает 45 теплосмен  1300 "С  вода. 

7.  В соответствии с исследованиями,  выполненными  автором, разрабо

тана керамобетонная технология и предложена универсальная  технологическая 

схема  производства  ВКВС,  формованных  и  неформованных  керамобетопов 

высокоглиноземистого  состава.  Выпуск  и  проведенные  испытания  опытно

промышленных  партий формованных и неформованных  огнеупоров  показали, 

что  полученные  керамобетоны  высокоглиноземистого  состава  обладают  ком

плексом  свойств,  обеспечивающих  их  надежную службу  в футеровках  агрега

тов  чугуно  и  сталеразливки.  Результаты  испьгганий  послужили  основанием 

для организации на АО "Динур" серийное производства  по выпуску масс и из

делий  по разработанной  технологии  с  постепенным  увеличением  объема  вы

пускаемой продукции. 

По теме диссертации опубликованы следующие работы: 

1. Пивинский  Ю.Е.,  Добродон  Д.А., Галенко  И.В. и  др. Материалы  на 

основе  высококонцентрированных  вяжущих  суспензий  (ВКВС).  Прессование 

огнеупоров  с применением ВКВС  на основе боксита  //  Огнеупоры  и техггиче

ская керамика. 1997. № 3. с 19  23. 



19 

2. Пивинский Ю.Е., Добродон Д.А., Рожков Е.В. и др. Материалы на ос

нове  высококонцеитрированной  керамической  вяжущей  суспензий  (ВКВС). 

Оценка  способов  формования  бокситовых  керамобетонов  //  Огнеупоры  и тех

ническая керамика.  1997. № 5. с. 11  14. 

3.  Пивинский  Ю.Е.,  Добродон  Д.А.,  Галенко  И.В.  и др.  Материалы  на 

основе  высококонцентрированной  керамической  вяжущей  суспензий  (ВКВС). 

Сравнительная оценка свойств и стойкости  в службе  гнездовых  блоков проме

жуточных ковшей // Огнеупоры и техническая керамика.  1997. № 10. с. 33  36. 

4. Пивинский Ю.Е., Дороганов Е.А., Добродон Д.А. Материалы на осно

ве  высококонцентрированной  керамической  вяжущей  суспензий  (ВКВС). 

Свойства  смешанных  вяжущих  в системе  ВКВС  муллита    высокодисперсная 

ВКВС кварцевого стекла // Огнеупоры и техническая керамика. 1997.№1 I.e.26. 

5. Савкин В.Г., Рожков Е.В., Пивинский Ю.Е., Добродон Д.А. Разработ

ка промышленной технологии, организация производства и службн высокогли

ноземистых  керамобетонов  //  Научнотехнические  достижения  и  проблемы  в 

области  стекла,  стеклокрнсталличеких  материалов,  керамических  изделий  и 

огнеупоров.  Часть  2  3 .  Сборник  докладов  международной  конференции 

"Промышленность  стройматериалов  и стройиндустрия,  энерго  и  ресурсосбе

режение  в  условиях  рыночных  отношений".  Белгород:  БелГТАСМ.  1997.  с. 

124128. 

6.  Добродон  Д.А.,  Дороганов  Е.А.,  Пивинский  Ю.Е.  Влияние  добавки 

суспензии  высокодисперсного  кварцевого  стекла  на  шлакоустойчивость  огне

упорных бетонов на основе ВКВС муллита // там же с. 198  201. 

7. Добродон  Д. А., Пивинский Ю. Е., Рожков  Е. В. Получение  высоко

концентрированной  вяжущей суспензии боксита и изучение её свойств // Вест

ник УГТУ. №  1. Научные  школы УПИ  УГТУ. Материалы международной на

учнотехнической  конференции.  Физикохимия  и  технология  оксидно

силикатных материалов. Екатеринбург. Издво УГТУ. 2000. с. 92  95. 



/  :' 

20  ^  

8. Добродон  Д. А., Галенко И. В., Кононова Т. Н., Карпец Л. А. Вибро

паливные керамобетонные массы высокоглиноземистого  состава для промежу

точных ковшейМНЛЗ//тамже.С.  8992. 

9. Гришпун Е. М., Пивинский Ю. Е., Рожков Е. В., Добродон Д. А., Га

ленко И.В., Кононова  Т. Н. Производство  и служба  высокоглиноземистых  ке

рамобетонов.  1. Набивные массы на основе модифицированных ВКВС боксита 

// Огнеупоры и техническая керамика. 2000. № 3. с. 37  42. 

10. Добродон  Д. А., Пивинский Ю. Е.  Получение  и  свойства  вяжущих 

высокоглиноземистых  суспензий.  1. ВКВС  на  основе  боксита  //  Огнеупоры  и 

техническая керамика. № 6.2000. с. 21  27. 

11. Патент РФ № 2141459 / Высокоглиноземистая  вяжущая  суспензия  / 

Ю.Е. Пивинский, Д.А. Добродон, Е.А. Дороганов, Е. В. Рожков // Бюлл. изобр. 

№7,1999. 

Подписано в печать: 20.11.2000. 

Формат 60 X 84/16. Уч. изд. лист  1. Тираж 100 экз. 

Заказ  313 

Ризография ИИЧ УГТУ 
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира 19 


