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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  проблемы

Научно-технический  прогресс  XXI  века  неразрывно  связан  с  широким

применением  новых  композиционных  материалов  на  основе  технических  воло-

кон.  Наибольшее  распространение  в  различных  отраслях  промышленности  по-

лучили  композиционные  материалы  и  изделия  на  основе  стеклянных  волокон.

Вместе  с  тем,  эти  волокна  по  комплексу  физико-механических  и  химических-

свойств,  ценовым  показателям  значительно  уступают  новому  классу  минераль-

ных  волокон  -  базальтовым  непрерывным  волокнам  (БИВ),  технология  произ-

водства которых реализована в  промышленных условиях в  конце  прошлого  века

только в России и Украине.

При расчете, проектировании и строительстве устройств выработки БЫВ

использовались  подходы,  разработанные  ранее  для  процессов  получения  стек-

лянных  волокон  на  основании  предпосылки  качественного  сходства  процессов

их выработки из расплавов,  которые, тем не менее, существенно отличаются ме-

жду  собой.

Последнее  обстоятельство  вызывает  необходимость  в  постоянной  кор-

ректировке  режимов  выработки  БНВ,  что,  в  свою  очередь,  снижает общую  про-

изводительность  установок  и  выход  годного  по  показателям  обрывности  и  ли-

нейной плотности волокна. Поэтому решение задачи по моделированию и опера-

тивной оптимизации технологии получения БНВ с целью снижения влияния вы-

шеуказанных  факторов  на установившийся  процесс  является  актуальным  и  важ-

ным.

Процесс  выработки  БНВ  осуществляется  путем  его  вытягивания  со

скоростью 40-50 м/с  из  капли гомогенизированного расплава,  образующейся под

отверстием  фильеры  под действием  гидростатического  напора.  В  качестве  мате-

риала  фильер  до  настоящего  времени  используются  дорогостоящие  (17-20  дол-

ларов  США  за  1  грамм)  платинородиевые  сплавы с содержанием родия  от  10  до

30 %.  При этом  безвозвратные  потери



ка  9-10  граммов  на  1  тонну  произведенного  волокна,  что  обуславливает  удель-

ный  вес  материала  фильер  в  себестоимости  продукции  на  уровне  30-40 %  и  су-

щественно влияет на экономические показатели производства в целом.

Многолетние  исследования  специалистов  многих  стран,  связанные  с

разработкой  новых,  не  содержащих  драгоценных  металлов,  материалов  для

фильерных  и  струйных  питателей,  пригодных  для  промышленной  выработки

непрерывных  стеклянных  и  минеральных  волокон,  до  настоящего  времени  не

увенчались  успехом.

Решение  проблемы  замены  платинородиевого  сплава  фильер  для  про-

цессов  выработки  непрерывных  базальтовых,  а  значит и  стеклянных  волокон  на

более  дешевый,  является  весьма актуальным  и  экономически  целесообразным  и

позволит поднять эти производства на качественно новый уровень и резко повы-

сить  конкурентоспособность  отечественной  продукции  на  внутреннем  и  миро-

вом рынках.

Целью  работы  является  исследование  взаимодействия  базальтовых  рас-

плавов  с  материалами  на  основе  платины  и  углерода  и  совершенствование  тех-

нологии  получения  непрерывных  минеральных  волокон  путем  определения  оп-

тимальных  технологических  режимов  выработки  и  замены  дорогостоящих  мате-

риалов  фильер  на основе  платины менее дефицитными углеродкарбидокремние-

выми материалами.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

1. Разработка  математической  модели  процесса  течения  базальтовых

расплавов  по  фильерному  каналу и  определение оптимальных режимов  выработ-

ки волокон при помощи модели.

2. Исследование  вязкости  базальтовых расплавов  с  целью оценки темпе-

ратурного интервала формования волокон.

3.  Исследование смачивания и взаимодействия платинородиевого сплава

расплавами  стекол  и  базальтов  для  определения  критериев  пригодности  базаль-

тового сырья к выработке непрерывных волокон.

4.  Разработка  и  изготовление  опытных  образцов  углеродкарбидокрем-



ниевых  композиций  и  исследование  их  смачиваемости  и  взаимодействия  со

стеклянными и базальтовыми расплавами.

5. Испытание  углеродкарбидокремниевых  материалов  на  стойкость  в

контакте с базальтовыми расплавами и кислородом воздуха.

6. Разработка и изготовление монофильер и фильерных пластин из угле-

родкарбидокремниевых материалов и получение при их помощи опытной партии

БНВ.

Научная  новизна работы  может  быть  сформулирована в  виде  основных

положений, выносимых на защиту:

1. Разработана математическая модель течения базальтовых расплавов  в

фильерных  каналах,  представляющая  собой  аналитическую  зависимость  темпе-

ратуры  базальтомассы  от пространственных координат и позволяющая получать

оптимальные,  с  точки зрения  снижения  обрывности  и увеличения  объемов  вы-

пуска  волокон,  значения  конструктивно-технологических  параметров  процесса

формования БНВ.

2. Установлено, что устойчивое формование БНВ из базальтов семи раз-

личных месторождений возможно в интервале температур  1300-1400  °С  вследст-

вие практически одинаковых значений динамической вязкости в указанном тем-

пературном интервале.

3. Показано,  что  немонотонность температурных  зависимостей  краевых

углов  смачивания  подложек из  стандартного платинородиевого сплава ПлРд-10,

специально  разработанных  в  рамках  работы  углеродкарбидокремниевых  мате-

риалов СГ-П-0,1, СГ-П-0,5 и составляющих их фаз расплавами Е- и Си-стекла, а

также  гомогенизированными  расплавами  базальтового  сырья  семи  месторожде-

ний свидетельствует о взаимодействии расплавов с материалами подложек.

4. Установлены  основные  закономерности  изменения  краевых  углов

смачивания платинородиевого сплава ПлРд-10 базальтовыми расплавами в зави-

симости от химического состава. Показано, что пригодность базальтового сырья

к  формованию  БНВ  на  платинородиевых  фильерах  определяется  содержанием

никеля и оксидов железа в пределах  10-92 ррm и 4,7-11,4 % мас соответственно.



5. Показано,  что  материал  марки  СГ-П-0,1  в  серии  исследуемых  мате-

риалов  (еГ-П-0,1, СГ-П-0,2,  СГ-П-0,315, СГ-П-0,5) обладает наибольшей окис-

лительной стойкостью и стойкостью в контакте с базальтовым расплавом.

Практическая значимость

1. В  соответствии  с  критериями  снижения  обрывности  и  увеличения

объемов  выпуска  БНВ,  получены  оптимальные  размеры  филъерных  отверстий,

значения  температуры  формования  и  скорости  вытяжки  волокон для  базальтов

двух  месторождений.  Опробование  результатов  проводилось  в  промышленных

условиях  на установках  по  производству  БНВ  производительностью  300  тонн  в

год в  ИКФ  "БЭИМ"  (Украина)  путем уточнения технологических режимов  при

переводе  производства  на  новое  сырье,  что  обеспечило  сокращение  сроков  на-

стройки параметров установок при изменении химического состава сырья и по-

лучение экономии в размере  150 тыс. руб в год (акт прилагается).

2. Разработана  методика  расчета  краевых  углов  смачивания,  позволяю-

щая  получать  значения  с  точностью  в  пределах  ±1°.  Методика  использована  в

НИР отдела № 9 ФГУП "НИИграфит" (акт прилагается).

3. Разработана  методика  испытаний  фильерных  материалов  на длитель-

ную  стойкость  в  контакте  с  базальтовыми  расплавами  и  кислородом  воздуха.

Методика использована в НИР лаборатории № 8 ФГУП "НИИграфит" (акт при-

лагается).

4. Разработан  новый  углеродкарбидокремниевый  материал  марки

СГ-П-0,1,  удовлетворяющий  ряду  свойств,  предъявляемых  к  филъерным  мате-

риалам.  Показана  принципиальная  возможность  использования  материала

СГ-П-0,1  в качестве фильерного как при производстве отдельных марок стекло-

волокна,  так  и  базальтовых  волокон.  На  монофильере  из  материала  СГ-П-0,5

получена  опытная  партия  БНВ,  по  уровню  свойств  удовлетворяющего  требова-

ниям  технических  условий  ТУ У 002922729.001-96  "Жгуты  базальтовые  техни-

ческие". Испытания монофильер из углеродкарбидокремниевых материалов про-

водились в лаборатории № 8 ФГУП "НИИграфит" (акт прилагается).

5. Сконструирована  и  изготовлена  фильерная  пластина  из  материала



марки  СГ-П-0,5  для  использования  на  печи  разработки  ФГУП  "НИИграфит".

Фильерная пластина изготовлена в НПК "Базальт" (акт прилагается).

Апробация  работы

Основные результаты диссертационной работы  докладывались на:

1.  Всероссийской  научно-практической  конференции  "Инновации  в  машино-

строении - 2001", Пенза, 2001.

2.  Международной  конференции  общества  SAMPE  "SAMPE  EUROPE

Students' Conference, 2003", Париж, 2003.

3.  Неоднократно  на секциях НТС отделов №№ 7, 8  ФГУП "НИИграфит", Мо-

сква,  2001-2004.

Публикации

По теме диссертационной работы выпущено 2 отчета по НИР и 9 публи-

каций: 7 статей, 1 тезис доклада, 1 патент на изобретение.

Структура и объем диссертации

Диссертация состоит из введения, шести глав и выводов. Работа изложе-

на  на  179  страницах,  включает 97  страниц машинописного текста,  55  рисунков,

16 таблиц, список использованных источников из  119 наименований, 3  приложе-

ния.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  сформулиро-

вана  цель  работы,  научная  новизна  и  практическая  значимость  полученных  ре-

зультатов.

Первая  глава  посвящена  обзору литературных  данных  по  теме диссерта-

ции.  Кратко  рассмотрена технология  производства  непрерывных  волокон  из  си-

ликатных  расплавов.  Проведен  анализ  существующих  математических  моделей

процессов  получения  базальтовых  и  стеклянных  непрерывных  волокон.  Особое

внимание  уделено  моделированию  зоны  формования  волокон  с  точек  зрения

гидродинамики, теплофизики, механики, кинематики.



Рассмотрены  имеющиеся  на  сегодняшний  день  в  литературе  варианты

решения  задач  оптимизации  и  устойчивости  формования  непрерывных  волокон

в выработочной зоне.  Отмечены недостатки существующих решений,  связанные,

в  основном,  с  применением  экспериментально-статистических  методов  модели-

рования.

Проведен  краткий  анализ  применяемых  в  настоящее  время  материалов

фильерных  пластин  получения  базальтовых  и  стеклянных  волокон.  Сделан  вы-

вод  о  перспективности  применения  углеродкарбидокремниевых  материалов  в

качестве материалов фильер взамен широко используемых платиновых сплавов.

Во  второй  главе  представлены  результаты  оптимизации  параметров

процесса  формования  БНВ,  полученные  с  использованием  разработанной  мате-

матической модели.

Было  отмечено,  что  основной  проблемой  при  получении  непрерывных

базальтовых и стеклянных  волокон является  проблема обрывности,  решение  ко-

торой экспериментальным  путем  представляется  малоэффективным.  В  этой  свя-

зи процесс  формования  исследовали на математической модели с  целью опреде-

ления  условий  устойчивости,  а  также  значений  конструктивно-технологических

параметров процесса, при которых эти условия выполняются.

При  построении  математической  модели  в  качестве  объекта  исследова-

ния  рассмотрен  процесс  течения  базальтового  расплава  по  фильерному  каналу

конусо-цилиндрической  конфигурации  с  допущением  о  том,  что  базальтомасса

представляет собой  ньютоновскую  жидкость с вязкостью, зависящей от темпера-

туры  по  уравнению  Аррениуса.  В  результате  решения  исходной  теплогидроди-

намической  задачи  с  упрощающими  допущениями  получена  функция  распреде-

ления  температуры  базальтового  расплава  по  фильерному  каналу,  выраженная

аналитически.

На  основе  полученной  зависимости  в  работе  сформулированы  две

оптимизационные задачи:

задача  оптимального  проектирования  узла  формования,  состоящая  в  опре-

делении оптимальных размеров  фильерных калиброванных отверстий;
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задача оптимального управления  процессом  формования,  заключающаяся в

нахождении  оптимальных  значений  регулируемых  технологических  пара-

метров: температуры формования и скорости вытягивания волокна.

В  качестве  целевых  функций  оптимизации  был  использован  критерий

минимизации  температурного  градиента  по  каналу  фильеры,  как  предполагае-

мый  способ  снижения  обрывности  вследствие  повышения  однородности  скоро-

сти потока базальтомассы,  и  критерий максимизации производительности филь-

еры.

Алгоритмы  решения  поставленных  задач  были реализованы  программно

в  компьютерной  системе  моделирования  процессов  течения  базальтовых распла-

вов  по  каналу  фильеры.  При  помощи  системы  моделирования  получены  опти-

мальные  размеры  фильерных  отверстий,  значения  температуры  формования  и

скорости  вытяжки  волокон,  соответствующие  указанным  выше  критериям,  для

базальтов  двух  месторождений,  применяемых  в  промышленном  производстве

непрерывных волокон.

Результаты  решения  оптимизационных  задач,  представленные  в  таблице

1,  рекомендованы  для  корректировки  существующих  технологических  режимов

получения БНВ  с  диаметром  филаментов  9 мкм  из  расплавов  горных  пород  ме-

сторождений Иванова Долина и Сельцевское.

Таблица 1 - Результаты решения задач оптимального проектирования и управления

Для  уточнения  полученных  результатов  математическая  модель  может

быть  модифицирована  путем  введения  дополнительных  граничных  условий,

учитывающих уровень смачивания материалов  фильер расплавами базальтов.

Третья  глава  посвящена  исследованию  одной  из  наиболее  структурно-

чувствительных  характеристик  базальтовых  расплавов -  вязкости.



Для  исследования  вязкости  были  выбраны  базальтовые  горные  породы,

представленные  пробами  семи  месторождений,  как  уже  используемых  для  про-

изводства  непрерывных  волокон,  так  и  осваиваемых в  настоящее  время  (табли-

ца 2).

Таблица 2 - Химический  состав  базальтовых  горных  пород

Сравнительный  анализ  экспериментальных  методов  измерения  вязкости

показал,  что  метод  крутильных  колебаний  цилиндрического  тигля

Е.Г. Швидковского,  получивший  широкое  распространение  в  вискозиметрии

шлаков  металлургического  производства,  является  оптимальным  для  измерения

вязкости  базальтовых  расплавов,  сходных  по  химическому  составу  со  шлаковы-

ми системами,  поскольку позволяет получать  абсолютные значения  кинематиче-

ской вязкости в широком интервале с достаточно высокой точностью (92-95 %).

В  результате  проведенных  экспериментов  были  получены  кривые  тем-

пературной  зависимости  динамической  вязкости  базальтовых  расплавов,  пред-

ставленные на рисунке  1.

Как следует из  полученных зависимостей  значения  вязкости закономер-

но  уменьшаются  с  ростом  температуры  и  в  интервале  1300-1400 °С  принимают

практически одинаковые значения для  проб  всех месторождений, что дает осно-

вания  предположить  возможность  формования  непрерывных  волокон  из  иссле-

дуемых  базальтов  в  указанном  температурном  интервале.  Наблюдаемое  экспо-

ненциальное  изменение  значений  вязкости  подтверждает  ньютонов  характер



1  - Иванова Долина, 2 - Сельцевское, 3 - Комсомольское, 4 - Костопольское,

5  - Хавачозерское,  6 -  Васильевское,  7 - Тогучинское

Рисунок  1 - Температурная зависимость динамической вязкости

расплавов  базальтовых  горных  пород

течения  базальтовых  расплавов,  как  и  было  принято  при  построении  математи-

ческой модели.

В  четвертой  главе  представлены  результаты  исследований  смачивания

платинородиевого  сплава  ПлРд-10,  наиболее  широко  применяемого  в  качестве

фильерного  материала,  расплавами  стекол  и  базальтов  различных  составов  и

месторождений.

В  исследованиях  использовали  образцы  алюмоборосиликатного  бесще-

лочного  стекла  типа  Е  (Е-стекло)  и  щелочного  Си-стекла,  химический  состав

которых представлен в таблице 3.

Расчет краевых  углов  смачивания  производили  методом  лежащей  капли

(с  точностью  ±1°)  по  контурам  капель  расплавов,  аппроксимируемых  сплайно-

выми кривыми, при помощи разработанной автором компьютерной программы.
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Таблица 3  - Химический состав стекол

Результаты  по  смачиванию  материала  ПлРд-10  расплавами  стекол  (ри-

сунок 2) показали немонотонное изменение краевых углов смачивания, что, кос-

венно  указывает  на  прохождение  процессов  взаимодействия  Е-  и  Си-стекла  с

платинородиевым  сплавом.  Это предположение  подтверждено зафиксированным

процессом  газообразования  в  каплях  расплавов  в  ходе  проведения  эксперимен-

тов и наблюдаемым разъеданием  материала подложки на поверхности контакта с

Е-стеклом.

1  - Е-стекло, 2 - Си-стекло

Рисунок 2 - Температурная зависимость краевого угла смачивания

сплава ПлРд-10 расплавами стекол



Анализ  характера  взаимодействия  стекол  с  платинородиевыми  подлож-

ками при различных температурах показал,  что изменение краевых углов смачи-

вания происходит с образованием соединений Pt-Si и Pt-Al. Таким образом, сте-

пень взаимодействия платиновых сплавов со стеклами определяется химическим

составом  и,  возможно,  требует специального  подхода к выбору шихты  при  про-

изводстве  стеклянных  волокон,  что,  однако,  не  входит в задачи настоящего  ис-

следования.

Ограниченность  литературных  данных  по  смачиванию  платиновых

сплавов  базальтомассами  обусловила  необходимость  в  проведении  соответст-

вующих исследований.

Методом лежащей  капли  была  исследована смачиваемость  подложек из

сплава  ПлРд-10  расплавами  исходных  и  гомогенизированных  базальтов  семи

месторождений.  Гомогенизацию расплавов  базальтов проводили при температу-

ре  1445  °С и выдержке 30 минут.

Сравнительный анализ химических составов  базальтов до  и  после  гомо-

генизации  (см. таблицу 2  и таблицу 4)  показал,  что основные изменения  проис-

ходят по массовому содержанию оксидов железа.  При этом  наблюдалось умень-

шение Fe3+ и в ряде случаев частичный переход в Fe2+.

Таблица 4 - Химический состав гомогенизированных базальтовых горных пород

На  разницу  в  содержании  окислов  железа  указывают  также  результаты

по  смачиванию  платинородиевого  сплава  ПлРд-10  исходными  и  переплавлен-



ными  базальтами  (рисунок 3).  Как  следует  из  полученных  зависимостей  на  ис-

ходных базальтах  практически  при одинаковом  содержании FeO + Fe2O3  (место-

рождения Комсомольское, Хавачозерское)  краевые углы смачивания резко отли-

чаются  между  собой.

1  - Иванова Долина, 2 - Сельцевское, 3 - Комсомольское, 4 - Костопольское,

5  - Хавачозерское,  6 - Васильевское,  7 - Тогучинское

Рисунок 3 - Зависимость краевого угла смачивания сплава ПлРд-10

исходными и гомогенизированными расплавами базальтовых горных пород

от суммарного содержания окислов железа

Анализ  данных  по  содержанию  микропримесей  позволил  предположить

определяющее  влияние  никеля,  который  в  периодической  системе  элементов

Д.И. Менделеева находится в  одной подгруппе  с железом  и  образует с  платиной

при высоких температурах  непрерывный ряд твердых растворов.  При значитель-

ных  количествах  фактор влияния  никеля,  по-видимому, ослабевает,

и  дальнейшее  снижение  краевого  угла  следует  связывать  с  высоким  суммарным

содержанием  окислов железа.
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Результаты  исследований  показали,  что  гомогенизация  расплавов  ба-

зальта  за  счет  изменения  химического  состава  переводит  краевые углы  смачива-

ния в область свойственную стеклам (см. рисунок 2), уменьшая при вытягивании

волокон  вероятность затекания  фильерного  поля  и снижая  показатели обрывно-

сти волокон. При этом  суммарное содержании оксидов железа в базальтах долж-

но  находиться  в  интервале  4,7-11,4 % мас, а содержание  никеля - в  пределах  10-

92 ррm.

В  пятой  главе  описана  методика  проведения  экспериментов  и представ-

лены  результаты  по  исследованию  смачивания  разработанных  нами углеродкар-

бидокремниевых  материалов  расплавами  стекол  и  базальтов  с  целью  оценки

возможности  замены  платинородиевых  фильерных  сплавов  силицированными

графитами,  которые  удовлетворяют  ряду  свойств,  предъявляемых  к  материалам

фильер.

Были  подобраны  рецептуры,  по  которым  изготовлены  образцы  силици-

рованных графитов марок СГ-П-0,1, СГ-П-0,2, СГ-П-0,315, СГ-П-0,5 с величиной

зерен графитового  наполнителя  100,  200,  315  и 500 мкм,  соответственно (табли-

ца 5).  В  экспериментах по смачиванию использовали образцы марок СГ-П-0,1  и

СГ-П-0,5,  как  наиболее ярко характеризующие свойства рассматриваемой серии

материалов.

Таблица 5 - Фазовый состав силицированных графитов различных марок

Исследование  смачивания  углеродкарбидокремниевых  материалов  рас-

плавами Е-  и Си-стекла (рисунки 4а,  4б)  показало сложный характер их взаимо-

действия.

Для  оценки  вклада  отдельных  фаз  углеродкарбидокремниевых
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1  - Е-стекло; 2 - Си-стекло

Рисунок 4 - Температурная зависимость краевого угла смачивания

силицированных графитов марок СГ-П-0,1  (а) и СГ-П-0,5 (б) расплавами стекол



материалов  в  показатели  смачивания  была  проведена  серия  экспериментов  на

подложках  из  монокристаллов  карбида кремния,  кремния,  а также чистых угле-

родных материалов МПГ-6 и СУ-2000.

Анализ  полученных  зависимостей  показал,  что  основными  фазами,  от-

ветственными за взаимодействие силицированных графитов с расплавами стекол

являются  карбид  кремния  и  углерод,  поскольку  в  процессе  экспериментов  на

подложках  из  этих  материалов  постоянно  наблюдали  газовыделение  со  значи-

тельным изменением объемов капель, что, по-видимому, связано с протекающи-

ми  химическими  реакциями  с  участием  диоксида  кремния,  преобладающего  в

составе стекол (см. таблицу 3).

При  изучении  смачивания  Си-стеклом  подложки  из  стеклоуглерода

СУ-2000  обнаружено,  что  при  полном  несмачивании  (краевой  угол  порядка

140°),  в  условиях  избыточного давления  аргона,  препятствующего  испарению с

поверхности,  происходит переход углерода в расплав с  последующим  испарени-

ем и выделением в виде сажистого отложения на подложке. При этом обнаруже-

но самопроизвольное распространение стеклянных частиц на поверхности стек-

лоуглерода.

Для  предварительной  оценки  возможности  использования  углеродкар-

бидокремниевых  материалов  в  контакте  с  базальтовыми  расплавами  были  про-

ведены эксперименты по расплавлению базальта Тогучинского месторождения в

тиглях из материала марки СГ-П-0,5.

Визуальная  оценка  состояния  поверхностей  тиглей,  контактирующих  с

расплавом базальта,  после  выдержки в течение 20 мин при температуре  1400 °С

показала хорошую смачиваемость силицированного графита расплавом базальта

и отсутствие сколько-нибудь заметных изменений на поверхностях тиглей.

Количественную  характеристику  смачивания  углеродкарбидокремние-

вых материалов базальтовыми расплавами получили из серии экспериментов по

смачиванию  силицированных  графитов  СГ-П-0,1  и  СГ-П-0,5  гомогенизирован-

ными  базальтами семи месторождений (рисунки 5а, 5б). Результаты опытов вы-

явили  сложный  характер  поведения  базальтовых  расплавов  в  контакте  с
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1  - Иванова Долина, 2 - Сельцевское, 3 - Комсомольское, 4 - Костопольское,

5  - Хавачозерское,  6 - Васильевское,  7 - Тогучинское

Рисунок 5 - Температурная зависимость краевого угла смачивания

силицированных графитов марок СГ-П-0,1 (а) и СГ-П-0,5 (б)

расплавами базальтовых горных  пород
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углеродкарбидокремниевыми материалами.  При этом  не удалось выделить фазы,

участвующие  в  реакциях  взаимодействия  с  подложками,  т.к.  и  базальты  и мате-

риалы  подложек  представляют  собой  сложные  многокомпонентные  системы.  В

связи  с  этим для  оценки вклада каждой  фазы силицированных графитов  в  пока-

затели  смачивания  были  проведены  дополнительные  эксперименты  на  подлож-

ках  из  монокристаллов  карбида  кремния,  кремния,  а  также  чистых  углеродных

материалов МПГ-6 и СУ-2000.

Проведенные  эксперименты показали, что  в углеродкарбидокремниевых

материалах  основными  фазами,  определяющими  смачиваемость,  являются  кар-

бид  кремния  и  свободный  кремний,  которые,  вероятно,  вступают  в  реакции  с

окислами железа, содержащимися в базальтах.

Было  отмечено,  что отсутствие явного взаимодействия по фазам в угле-

родкарбидокремниевых  композициях связано со структурой  материалов,  в  кото-

рой фазы графита,  карбида кремния и кремния распределены достаточно равно-

мерно.  При  этом  структура  углеродкарбидокремниевого  материала  фильер

должна быть мелкозернистой.

Шестая  глава  посвящена  испытанию  углеродкарбидокремниевых  мате-

риалов  на  стойкость  в  контакте  с  базальтовыми  расплавами  и  окислительную

стойкость.

Испытания  специально  изготовленных  образцов  монофильер  из  мате-

риалов  СГ-П-0,1,  СГ-П-0,2,  СГ-П-0,315,  СГ-П-0,5  проводили  на  лабораторной

электропечи конструкции Шипкова С.Н. (ФГУП "НИИграфит"), способной дли-

тельное время работать на воздухе при температуре до  1550 °С.

Результаты  проведенных экспериментов  по  испытанию монофильеры из

материала  СГ-П-0,5  показали,  что  при температуре  1290 °С  формируется устой-

чивая  капля  базальтового  расплава,  из  которой  стабильно  вытягивается  моно-

волокно.  Свойства  полученной  опытной  партии  БНВ  удовлетворяют  техниче-

ским  условиям  ТУ  У  002922729.001-96  "Жгуты  базальтовые  технические".

Эксперименты  по  длительному  контактному  взаимодействию  материа-

лов СГ-П-0,1  и СГ-П-0,5  с базальтовым расплавом Тогучинского месторождения
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показали,  что  монофильера  из  материала  СГ-П-0,1  не  претерпела  каких-либо

видимых-изменений,  в  то время  как  на  материале  СГ-П-0,5  наблюдалось замет-

ное взаимодействие с базальтовым расплавом.

Испытания монофильер на окисление проводили в 3 этапа:  1  этап - 57 ч,

2 этап - 35 ч, 3  этап - 6 1 ч .  После каждого этапа проводили взвешивание  на ана-

литических весах с точностью до 0,0001 г.

Результаты  измерений,  представленные  на  рисунке 6,  показывают,  что

материал марки СГ-П-0,1  не теряет вес после всех циклов испытаний на окисле-

ние  воздухом  и  может  быть рекомендован для  изготовления  фильерных  питате-

лей.

1  - СГ-П-0,1; 2 - СГ-П-0,2; 3 - СГ-П-0,315; 4 - СГ-П-0,5

Рисунок 6 - Окисление различных марок силицированного графита

в зависимости от времени выдержки при температуре  1300  °С

Материал СГ-П-0,2,  несмотря на его близость по химическому составу к

материалу СГ-П-0,1, значительно теряет в  весе уже  после  57  часов  при  1300 °С,

что,  по-видимому,  связано  с различной  величиной  размера  пор  и доступностью
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межзеренных  границ  кислороду  воздуха.  Аналогичные  результаты  наблюдали

для материалов СГ-П-0,315 и СГ-П-0,5.

Таким образом,  по результатам  исследований взаимодействия материала

СГ-П-0,1  с расплавами базальтов,  а также  в результате изучения его окислитель-

ной стойкости, показано, что этот разработанный материал в данной серии явля-

ется оптимальным.

Для  оценки  возможности  получения  фильерных  пластин  на  основе  ис-

следованных  силицированных  графитов  впервые  из  материала  марки  СГ-П-0,5,

как наиболее доступного механической обработке, были изготовлены фильерные

пластины.

Предложен  конструктивный  вариант  изготовления  фильерного  узла  для

получения  БЫВ  на  установке  ФГУП  "НИИграфит".  Стоимость  конструкции

фильерного  узла  из  углеродкарбидокремниевого  материала  СГ-П-0,1  не  превы-

шает  7 000  долларов  США,  что  в  несколько  раз  ниже  стоимости  аналогичного

платинородиевого  узла.



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

1. Разработана  и  реализована  программно  математическая  модель  про-

цесса течения базальтовых расплавов по фильерному каналу, учитывающая тем-

пературную  зависимость  их  вязкости,  гидростатический  напор,  температуру

формования волокон, геометрию каналов течения и скорость вытяжки волокон.

На  основе модели сформулированы  и решены  две  оптимизационные задачи  по

расчету  оптимальных  размеров  фильерных  отверстий,  значений  температуры

формования  и  скорости  вытяжки волокон,  соответствующих  критериям  сниже-

ния  обрывности  и  увеличения  объемов  выпуска  волокон  диаметром  9 мкм  для

двух месторождений базальтовых горных пород, применяемых в промышленном

производстве в условиях ИКФ "БЭИМ".

2. На  основе  математического  анализа  сплайновых  кривых  разработана

методика и программа  компьютерного расчета краевых углов  смачивания,  обес-

печивающая точность измерения в пределах ±1°.

Установлено существенное влияние химического состава и температуры

базальтовых расплавов  семи используемых  в  промышленных  целях  месторожде-

ний  на  характер  взаимодействия  с  материалами  на  основе  платины.  Показано,

что  увеличение  суммарного  содержания  оксидов  железа  и  содержания  никеля

приводит к уменьшению  краевого угла смачивания  сплава ПлРд-10.  Установле-

но,  что  при  гомогенизации  базальтовых  расплавов  происходит  частичное

уменьшение  содержания  оксидов  железа.  Обоснован  и  предложен  критерий

оценки  пригодности  базальтового  сырья  для  формования  БИВ  по  содержанию

никеля  (10-92 ppm) и  суммарному содержанию  оксидов  железа (4,7-11,4 % мае),

обеспечивающих  значения  краевых углов  смачивания .в  пределах  40°-60°,  необ-

ходимых для осуществления установившегося процесса выработки волокон.

Установлена значительная разница в характере взаимодействия и смачи-

вании  расплавами  Е-  и  Си-стекол  подложки  из  сплава  ПлРд-10,  определяемая

различием в химическом составе.

3. Разработаны  опытные  композиции  углеродкарбидокремниевых  мате-



риалов  СГ-П-0,1,  СГ-П-0,2,  СГ-П-0,315  и  СГ-П-0,5,  отличающихся по грануло-

метрическому  составу  и  содержанию  карбида  кремния,  кремния  и  углерода.  В

результате  исследования  смачивания  композиций  СГ-П-0,1  и  СГ-П-0,5  распла-

вами  Е-  и  Си-стекла  установлено,  что  расплав  Е-стекла  менее  активно  взаимо-

действует с углеродкарбидокремниевыми материалами.

Исследование  смачивания  отдельно  взятых  фаз,  составляющих углерод-

карбидокремниевые  материалы,  показало,  что  ответственными  за  смачивание

фазами являются  кремний  и карбид кремния.  Углеродные материалы не смачи-

ваются расплавами стекол, однако наблюдаемое увеличение объемов капли сви-

детельствует о возможном атомарном растворении углерода в капле.

4. Установлено  существенное  влияние  химического  состава  и  темпера-

туры  базальтовых расплавов  семи  используемых  в  промышленных целях место-

рождений  на  смачивание  и  характер взаимодействия  с углеродкарбидокремние-

выми  материалами  и  составляющими  их  фазами.  Показано,  что  гомогенизиро-

ванные базальты смачивают карбид кремния и кремний с наличием максимумов

и минимумов  на температурных зависимостях краевого угла смачивания, свиде-

тельствующих  о  прохождении  процессов  взаимодействия,  интенсивность  кото-

рых  определяется  химическим  составом  базальтов.  Аналогично  стеклам  базаль-

товые расплавы не смачивают углеродные материалы.

5. По  результатам  исследования  окислительной  стойкости  углеродкар-

бидокремниевых материалов СГ-П-0,1, СГ-П-0,2, СГ-П-0,315 и СГ-П-0,5 показа-

но,  что  наибольшей  стойкостью  к  окислению  обладает  самый  мелкозернистый

материал марки СГ-П-0,1.  Разработаны и определены технические требования к

углеродной  крошке  для  получения  прессованной  углеродной  основы  для  про-

питки жидким кремнием материала СГ-П-0,1 для фильерных питателей.

6. В  соответствии  с  предложенной  технологией  получения  углеродкар-

бидокремниевых фильерных питателей из  материала марки СГ-П-0,5  изготовле-

ны монофильеры, при помощи которых была получена опытная партия БЫВ по

уровню  свойств  удовлетворяющего  техническим  условиям

ТУ  У  002922729.001-96  "Жгуты  базальтовые  технические".
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С  учетом  положительных  результатов  предварительных  испытаний  из

силицированного  графита  СГ-П-0,5  изготовлены  фильерные  пластины  и  пред-

ложена конструкция фильерного питателя для производства БЫВ  ФГУП  "НИИ-

графит".
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