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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуально сть.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  На   современном  этапе   общественного   развития  все  
большее  значение  приобретает технико экономическая политика  сбережения 
ресурсов, которая настоятельно  требует использования новых научных идей 
и  интенсификации технологий в  производстве. Расчеты  показывают,  что   за  
счет  режима  строжайшей экономии  сырья, материалов, топлива,  энергии и 
интенсификации  технологий, можно  получить  75...80   %  прироста  матери-
ально технических  ресурсов. В  связи с этим весьма акгуальной является раз-
работка   и  внедрение   эффективных  и  ресурсосберегающих  технологий, под  
которыми понимают экономию сырья, топлива, энергии, воды и применение  
отходов  промышленных  предприятий.  Использованию  отходов  придается 
большое  значение  также вследствие  того, что  эта  проблема непосредственно  
связана  и с охраной окружающей среды. 

Вместе   с тем отходы промышленности во  многих   случаях   могут  слу-
жить  ценным сырьем для производства  продукции, необходимой народно.му 
хозяйству,  например, эмалированных  изделий бытового   и технического  на-
значения. 

Однако,  несмотря  на   очевидную  перспективность  применения  про-
мышленных  отходов  в  производстве   эмалированных  изделий, в  настоящее  
время  их  использование  весьма ограничено, что   можно  объяснить непосто-
янством  химического   состава   отходов, узким  диапазоном  выбора  составов 
эмалей с использованием отходов, а  также недостаточно  разработанной тех-
нологией их  применение. Кроме этого, использование  отходов промышлен-
ности нашло  более  широкое  применении в  производстве   грунтовых эмалей 
для стали, чем в производстве  однослойных. Одним из таких  вторичных про-
д уктов,  которые  могут  быть  использованы  в  эмалировочном производстве, 
может  быть  глиноземсодержащий  отход   Белокалитвенского   металлургиче-
ского  комбината  г.Белая Калитва  Ростовской области, имеющий следующий 
химический  состав, масс.%:  Si02   12,14; АЬОз  72,23;  РсгОз  1,95;  СаО  1,77; 
MgO  1,55; TiOz  0,32;  МпОз 0,05; КгО 2,22; NajO  1,57; Сг2Оз0,04; Мо О, 0,03; 
ЗЬгОз 0 ,01 ; П.П.П. 6,20. 

'  Таким образом, весьма актуальными являются исследования в области 

применения  производственных  отходов  в  качестве   сырьевых  материалов  в 
эмалировочной промышленности, особенно  при однослойном эмалировании. 

Настоящая  работа   выполнялась  в  соответствии  с  планом  фундамен-
тальных  исследований  Южно Российского   государственного   технического  
университета   (Новочеркасского   политехнического   института)  (ЮРГТУ 
(НПИ)) по  направлению 3.14  «Разработка  теоретических  основ ресурсосбере-
гающих технологий новых тугоплавких неметаллических   и силикатных ма-
териалов: композиционных, керамических, стекломатериалов и вяжущих». 

Цель и зад ачи работы. Разработка  ресурсосберегающей технологии и 
исследование  свойств грунтовых и однослойных эмалей для изделий из стали 
бытового  и технического  назначения. В  соответствии с этой целью и для ее  
реализации были  ощйА1Ш^  ЧШШШ^ Ш^  

БЙ6.', 1 '.П zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAЈКА 
Ji^n e itp e yp r 

У  ttiS^ 



•   разработать составы грунтовых и однослойных эмалей с использовани-
ем глиноземсодержащего   отхода, исследовать  стеклообразование   для 
синтезированных фритт грунтовой и однослойной эмалей; 

•   изучить  влияние   глиноземсодержащего   отхода  на   температурный 
интервал варки фритт, а  также свойства  эмалей; 

•   методом  математического   планирования  и  моделирования  выявить 
зависимость взаимного  влияния стеклообразователей и модификаторов 
на  температуру обжига  грунтовой эмали и прочность сцепления компо-
зиции сталь—грунтовая эмаль, а  также установить оптимальный режим 
обжига  однослойной эмали; 

•   разработать  эффективный  способ  обработки  стали для  однослойного  
эмалирования; 

•   исследовать фазовый состав и структуру композиций сталь—грунтовая 
эмаль и сталь—однослойная эмаль, установить  зависимость прочности 
сцепления эмалей от структуры и фазового  состава  образующегося при 
обжиге  контактного  слоя; 

•   разработать  и  внедрить  в  промышленность  ресурсосберегающие тех-
нологии грунтовых и однослойных эмалей с использованием глинозем-
содержащего  отхода. 
Научная  новизна.  Установлено ,  что   кристаллизационная  способ-

ность,  прочность  сцепления  и  фазовый  состав  разработанной  грунтовой 
эмали на  основе  глиноземсодержащего   вторичного  продукта   зависят от со-
отношения стеклообразователей (SiOi, В2О3) и модификаторов (Na20 , К2О). 
При  пониженном  содержании  оксидов  сцепления  (масс.  %:  СоО= 0,3; 
NiO= l,2)  и  относительно   низкой  температуре   обжига   (840   °С)  пр оч-
ность  сцепления  составляет  9 0 ,5 % за  счет  формирования  в  контактном 
слое   стеклокристаллической  ф азы,  содержащей  дендриты  Ре2$10з, 
NiFe204, CoFe204  и твердый раствор  Fe Ni, что  в свою очередь обеспечивает 
структуру контактного  слоя композиции сталь — грунтовая эмаль. 

В  связи с тем, что  высшие оксиды железа  снижают прочность компози-
ции сталь    эмаль, показана  необходимость  при обжиге  однослойной эмали 
направленного  регулирования степени окисления стали до  FeO  и уменьше-
ния перехода FeO в Рез04  и Ре20з, что  достигнуто   путем предварительного  
меднения поверхности стали. 

Выявлена  для разработанного   состава  фритты однослойного  эмалиро-
вания  физико химическая  сущность  механизма  формирования  в  процессе  
обжига   покрытия  на   стали,  обработанной  электролитическим  меднением. 
Комплексом физико химических  методов анализа: в частности, рентгенофа
зового  и электронно микроскопического, установлено, что  наличие  на  стали 
пленки меди  оптимальной  толщины  0,2   мкм  обуславливает  образова-
ние   в  контактном слое  на  границе  металл—эмаль  кристаллических   сили-
катов  Fe2Si04, Cu2Si04  и шпинели CuFe204, которые обеспечивают совме-
стно   со   стеклоф азой  высокую  прочность  сцепления  композиции 
ста ль— однослойная эмаль. 



Методом  математического   моделирования  разработан  ряд   моделей, 
описывающих  зависимость  качества  однослойной эмали от температуры  и 
времени  обжига,  на   основе   которых  установлен  его   температурно
временной режим — 750...780  °С с изотермической выдержкой 3   мин. 

Практической значение  и внед рение  результатов работы. 
Разработан состав стеклоэмалевого  грунтового  покрытия, мас.%: ЗЮг 

43,50; ВзОз   16,70; TiOj    1,00; AI2O3    5,80; СаО    11,00; NajO   9,40; К2О 
8,50; Fe jOj     1,50; СоО   0,30; NiO    UO ; MnO    1,00; F  сверх  100%    3,00. 
Для  данного   ф унтового   покрытия  получен  патент  РФ  на   изобретение  
№2230712  опубл. 20.08.2004. Для  данного   состава   количество   глиноземсо
держащего  отхода в шихте  составляет 7,6  масс.%. 

Предложена  ресурсосберегающая технология и  разработан состав од -
нослойной эмали для стали 08  кп мас.%:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ВЮг    30,47; В2О3     13,81; ТЮг  
16,61; АЬОз   3,68; СаО   0,55; NajO    17,19; К2О   7,08; LijO   8,36; Ре20з 
0,20; СоО   0.50;  № 0     0,10;  МпОг   0,10; Р2О5   1,70; F    0,15  (получено  по-
ложительное   решение   о   выдаче   патента   РФ  №  2003121334/ 03(022580) 
10.07.2003). Для разработанного  состава  однослойной эмали количество   гли
ноземсодержащего  отхода в шихте  составляет 5  масс.%. 

Разработан способ обработки стали под  однослойное  эмалирование   — 
электролитическое   меднение   (получено   положительное   решение   о   выдаче  
патента  РФ № 2003124952/ 02(026517) 11.08.2003). 

Проведена  производственная  апробация  разработанных  технологий 
ф унтового  и однослойного  эмалирования стали 08  кп на  предприятиях  ООО 
«Прометей»  и  НПЦ  «Силикат»  г.Новочеркасска,  Ростовской  области. Рас-
считан  ожидаемый  экономический  эффект  от  реализации  рекомендуемых 
технологий на  НПЦ  «Силикат»  г.Новочеркасска, Ростовской области, кото-
рый  приблизительно   составит  для  ф унтовой  эмали  —  3,8   млн.  руб.  на  
20  000т фритты в  год; для однослойной эмали —  1,8   млн.  руб. на   ПО тыс. 
изделий в год. 

Теоретические   положения, результаты  экспериментальных лаборатор-
ных  исследований  диссертационной  работы  используются  при  подготовке  
инженеров специальности 25.08, что  отраженно в учебных профаммах д ис-
циплин  «Химическая  технология  тугоплавких  неметаллических   и  силикат-
ных материалов», «Основы новых стекло.материалов и покрытий», а  также в 
научно исследовательских  дипломных работах. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 
были  представлены  на   следующих  научно технических   конференциях, фо-
румах   совещаниях:  I  Международный  студенческий  форум  (г.Белгород, 
2001г.);  Межрегиональная  конференция  «Студ енческая  наука     экономике  
России»  (г.Ставрополь,  2001г.);  Всероссийское   совещание   «Температуро
устойчивые  функциональные  покрытия»  (г.Тула, 2001г.); Всероссийское  со-
вещание   «Высокотемпературная  химия  силикатов  и  оксидов»  (г.Санкт
Петербург,  2002г.); Международная  конференция «Новые  технологии в хи-
мической промышленности» (г.Минск, 2002г.); Международная конференция 
«Наука  и техника силикатных материалов  настоящее  и будущее» (г.Москва, 



2003   г.),  а  также  на   ежегодных  научно технических   конференциях   Южно
Российского   государственного  технического  университета   (Новочеркасского  
политехнического  института) — 2001     2004  гг. 

Публикации. По  теме  диссертации опубликовано   27  печатных работ; в 
том числе  патент  РФ  на  изобретение, а  также получены  два  положительных 
решения о  вьщаче  патента  РФ. Основные из этих  работ приведены в реферате. 

Объем  и  структура  работы. Диссертация  состоит  из  введения, пяти 
глав, обших выводов, библиографического  описания литературных источни-
ков и пяти приложений. Работа  изложена на   177  страницах  машинописного  
текста,  включающего   42   таблицы,  28   рисунков,  список  литературы  из 
115   наименований, 19  страниц  приложений. 

Автор   выражает  глубокую  благодарность  доктору  технических   наук, 
профессору, заслуженному  деятелю  науки и техники РФzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Зубех ину Ал ексею 
Павл овичу за  неоценимо  оказанную  помощь  в  написании данной диссерта-
ционной работы. 

ОСНОВНОЕ  СОД ЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

На основе  критического   анализа  литературных источников рассмотре-
ны технологии грунтовых  и однослойных  эмалей с использованием отходов 
промышленности.  Показана   перспективность  разработки  ресурсосберегаю-
щих технологий  грунтовых  и однослойных  эмалей для  низколегированных 
сталей.  Анализ  существующих  данных  о   способах   обработки  поверхности 
стали под  однослойное   эмалирование, позволил установить  необходимость 
глубоких исследований в этой области. В  опубликованных  источниках  про-
тиворечивы мнения о   характере  физико химических   процессов формирова-
ния стеклоэмалей на  стали.  В  настоящее  время ведется недостаточно  разра-
боток в области цветного  однослойного  эмалирования стальных изделий. 

Метод ика исслед ований и характеристика  материалов 

Для получения  ф унтовой  и однослойной эмали  применяли общепри-
нятые  в  технологии  эмалирования  сырьевые  материалы.  Исключением  яв-
лялся  глиноземсодержащий  отход   Белокалитвенского   металлургического  
комбината   г.Белая Калитва   Ростовской  области, вводимый взамен техниче-
ского   глинозема, и имеющий следующий химический состав, масс.%:  Si02  
12,14; AI2O3  72,23; FejOj  1,95; CaO  1,77; MgO  1,55; TiOj 0,32; МпОз 0,05; KjO 
2,22; NajO  1,57; СгзОз 0,04; МоОз 0,03; Sb jO, 0 ,01 ; п.п.п. 6,20. 

Покрытия наносили на  сталь марки 08  кп, предварительно  обработан-
ную  различными  способами,  в  частности,  электролитическим  меднением. 
Исследования  выполнены  при  помощи физико химических   методов, вклю-
чающих  рентгенофазовый  (РФА),  электронно микроскопический  анализы. 
Термический коэффициент линейного  расширения (ТКЛР), плавкостные ха-
рактеристики  и  смачиваемость  расплавов  эмалей, рельефность  поверхности 
стали, а  также белизну и блеск покрытий исследовали методами, разработан-
ными лабораторией эмалей и  эмалирования Новочеркасского   политехниче-
ского  института  (ЛЭЭМ НПИ). 



Разработка составов и особенности формирования 
грунтового  стеклоэмалевого  по крытия д ля стали 

на основе  глиноземсод ержашего  отхода 

Для  изучения  влияния  глиноземсодержащего   отхода  на   способность 
грунтовых фритт к стеклообразованию на  основе  анализа  составов известных 
1рунтовых стеклофритг, соответствующих  ГОСТ  24405 80, были синтезиро-
ваны фритты  с  использованием  глиноземсодержащего   отхода   (табл.  1). Ре -
зультаты проведенных испытаний показали, что  использование  этого  отхода 
в  качестве  сырья для ввода  оксида алюминия и других  оксидов, в том числе  
оксидов сцепления, возможно для всех  грунтовых стеклофритг представлен-
ных в ГОСТ  24405 80. Все   7  вариантов  шихт  образуют  стекла. Кроме того, 
введение  глиноземсодержащего  отхода позволяет снизить температуру варки 
стеклофритты  на   30...50   "С,  улучшить  качество   провара   при  аналогичной 
выдержке   при максимальной температуре, а  также  приводит  к небольшому 
увеличению  ТКЛР,  что   в  последующем  должно  благоприятно   сказаться  на  
свойствах  готового  покрытия. 

Таблица 1  
Составы грунтовых  >малсй (ф ритт) с исполыовянием 

глиноземсодержащего  отхода 

Марка 

эмали 

ЭСГ 2Г 

ЭСГ 26' 

ЭСГ ЗГ 

ЭСГ 36* 

ЭСГ 41' 

ЭСГ 46' 

ЭСГ 5Г 

Содержание компонентов, масс.% 

(Л 

40,0 

44,0 

46,0 

61,0 

44,0 

38,5 

48,0 

й 
tS 

20,0 

17,0 

14,0 

— 
10,5 

17,0 

15,0 

Q 

1,0 
1,0 
3,0 

— 
1,0 

— 
_ 

в 

<  

5,4 
6,0 
7,0 
3,0 
4,0 
4,0 
4,2 

О 

(0 

О 

6,0 
5,0 
5,2 
9,0 
16,0 

15,0 

9,5 

О 

а 

Z 

12,0 

10,3"1 

10,0 

10,0 

9,0 
9,0 
10,0 

§ 

8,0 
9,0 
9,0 
10,0 

8,0 
9,0 
8,0 

< 5 
Q) 

U. 

4,0 
2,0 
1,0 
3,2 
1,0 
5,0 
1,5 

§ 

0,6 
0,8 
0,8 
0,8 
1,5 
0,5 
0,8 

i 

2,0 
1,4 
2,5 
3,0 
2,5 
2,0 
3,0 

О 

с 

1,0 
1,5 
1,5 

— 
2,5 

— 
— 

F, 

ев 

100% 

3,0 
2,5 
2,5 
3,0 
3,0 

— 
— 

Основываясь  на  данных многолетней заводской практики, из синтези-
рованных фритт были выбраны следующие  ЭСГ 21  , ЭСГ 26   , ЭСГ 31  , т.к. 
эти фритты обладают пониженной температурой варки (IISO^ C)  и д остаточ-
ным высоким значением ТКЛР  ((107...120) 10 '' К"'). 

Анализируя  составы этих  фритт, установлено, что   во  всех  этих  соста-
вах   суммарное   количество   стеклообразователей  (З^Ог+ ВгОз)  составляет  60  
масс.%. Причем в составе  ЭСГ 2 Г  соотношение  8Ю2:В20з равно  2 :1 ; в ЭСГ
26* —  2 ,6 :1 ; в ЭСГ ЗГ  —  3,2:1 , соответственно, т.е . периодичность измене-
ния этого  соотношения составляет 0,6; суммарное  содержание  ЫагО+ КгО на-
ходится в пределах  16...24  масс.%. Поэтому весьма важным было установле-
ние  взаимного  влияния стеклообразователей и модификаторов на  температу-
ру  варки  и  качество   синтезированных  стеклофритг  на   основе   глиноземсо-
держащего  отхода. Исходя из выше сказанного, на  базе  каждой стеклофрит-
ты  (ЭСГ 2 Г,  ЭСГ 26*, ЭСГ ЗГ)  было  синтезировано   по   пять  стеклофритг. 



Причем суммарное  содержание  ЫзгО+ КгО варьировалось  в пределах   16...24  
масс.%  с  шагом  варьирования  2   масс.%.  Для  воспроизведения  результатов 
эксперимента   и  стабилизации  влияния  прочих  факторов  решено  было   при-
нять постоянными содержание   следующих оксидов, масс.%: РсгОз  1,5; СоО 
0,5; NiO  1,5; МпО  1,0;  TiOj  1,0; АЬОз  5,5, а  также  соотношение   Na20:K20  
равным 1,1:1. Содержание  СаО при этом рассчитывали по  формуле: 

Сс о  =  100 2 : (SI02+ B203+ Na20+ K20+  А120з+Т102+  FejOj+ CoO+ NiO+ MnO) 
Все   фритты представляют  собой стекла. При детальном рассмотрении 

под  микроскопом ярких  признаков кристаллизации, неоднородностей не  об-
наружено,  что   позволяет  эти  фритты  исследовать  в  качестве   основы  для 
грунтовых эмалей. С этой целью методом математического  планирования ус-
тановлена  зависимость  влияния  стеклообразователей  и  модификаторов  на  
температуру обжига  и прочность  сцепления готового   покрытия.  Выявлено, 
что  наибольшая прочность сцепления  9 8 ...9 9 % достигается при температуре  
обжига  840''С, суммарном содержании модификаторов КзгО, К2О от 16  до  20  
масс.%, соотношении стеклообразователей 81О2:В2Оз= (2,0...3,2):1,0, соответ-
ственно  при установленном содержании, масс.%: СоО =  0 ,5; NiO = 1,5. В  ре-
зультате  этого  оптимальным составом для дальнейших исследований выбран 
состав грунтовой эмали ЭСГ 26*. 

На  основании  изучения  плавкостных  и  термических   характеристик 
разработанной  эмали  оптимального   состава   установлены  технологические  
параметры их  получения  (температура  обжига   840...880''С длительностью 3  
минуты) и соответствие  ее  ТКЛР  (120'10"' К"')  стали марки 08  кп. 

Также на  базе  этой стекломатрицы проводили исследования, заключаю-
щиеся в том, что  в ее  составе  постепенно  уменьшали содержание  оксидов ко-
бальта  (с интервалом 0 ,2%)  и никеля (с интервалом 0,3   %) .  Содержание  глино
земсодержащего  отхода оставалось  неизменным 7,6%.  Обожженные образцы 
подвергали испытаниям на  определение  прочности сцепления (табл.2). 

Таблица 2  
Зависимость прочности сцепления эмалевого  покрытия 

от содержания оксидов сцепления 
№ 

образца 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Содержание оксидов сцепления, масс. % 

СоО 

0,5 
0,3 
0,1 
0 
0 
0 

N10 

1,5 
1,2 
0,9 
0,6 
0,3 
0 

FesOa 

1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 

Прочноаь 

сцепления, % 

99,0 

90,5 

82,5 

51 
20 
0 

При  дальнейшем  уменьшении  содержания  оксидов  кобальта   и  никеля 
значение  индекса  прочности сцепления резко  падает. В  результате, оптималь-
ным содержанием оксидов  СоО, NiO, обеспечивающем  прочность  сцепления 
стать—^грунтовая эмаль 9 0 ,5 %, является  содержание, масс.%, СоО 0,3; NiO 1,2. 

Таким образом, в результате  исследования  влияния  глиноземсодержа
щего  отхода на  свойства  синтезированной грунтовой эмали установлено, что  



глиноземсод ер жащий отход  не  ух уд ша е т сво йств  гр унтовой эма ли , напр отив, 

пр и  его   введ ении  по луча е тся  качественное   легкоплавкое   стеклоэмалевое  

гр унтовое   по кр ытие   со   сво йства ми,  уд о вле тво р яющ ими  тр ебо ваниям  ГО С Т 

24405 80, ГО СТ  24788 81 . 

ЭСГ 262 ' 

Рис 

1     сталь 08  кп 

, ^ „^  » ,   э^ l̂   ^"2  

ЭСГ 26zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ^  

• Л. Микроструктура  контактного  слоя сталь—грунтовая эмаль 

08  кп; 2    контактный слой (переходная зона); 3    грунтовая эмаль (х200) 

80  ™  «>   30  "»  ^ ^ 

О  FeO  ДРегОз   Q  VejOt  o Fe Ni 

ф  Fe2Si04   Д NiFe204zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ■  CoFe204  

Рис.2 . Рентгенограммы композиции сталь    грунтовая эмаль: 

a  3 Cr 2 6 ;6  3 Cr 2 6 j* 

В  р езультате   изуче ния  особенностей  ф ор мир ования  разработанного  

грунтового   по кр ытия на  стали устано вле но , 'гго  д остаточно   высокое   значение  

пр очности  сц епления  композиц ии  ста ль—гр унто ва я  эмаль  обеспечивается  за  

сче т преоблад ания сод ер жания  Fe O, а  не  Рез04  и РегОз  и обр азования гетер о-

генной  стр уктур ы,  со сто ящ е й  из  кр исталлических   д енд ритов  Fe2 Si0 4 , 

NiFe2 0 4 ,  CoFe2 0 4 , тверд ого   раствора   Fe Ni  и  стеклоф азы, насыщ енной  окси



д ами  железа ,  что   под твер жд ается  метод а.ми  Р ФА  и  электронно

микр оскопического   анализа  (р и с.1 ,2 ). 

Те х н о л о г и я  од нослойного   э м а л и р о ва н и я  с та л иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  на  о сно ве   с те кл о ф р и тты 

с  испо льзо вание м  глино зе мсо д е ржаще го   отход а 

Синтез матр ичных ф ритт производ или на  основе  разработанных ранее  на  

кафед ре   Т КС и ВВ  ЮР ГТ У  (НПИ)  т р ут о в о й  и  од нослойной  эмалей.  Расчет 

матричных  ф ритт  вели  при  след ующем  соотношении  компонентов  базовых 

ф ритт ЭСГ 2 6 2 ' и легкоплавкой  белой од нослойной  эмали, соответственно:  1  : 

9 9 ;  5  : 9 5 ;  1 0 : 9 0 ; 15  : 8 5 ; 20  : 80.  Вс е  составы исслед уемых эмалей привед ены в 

табл.3 .  Ре зультаты  провед енных  испытаний  показали,  что   использование   гли-

ноземсод ержащего   отхода  в  качестве   сыр ья  д ля  ввод а   оксид а  алюминия  воз-

можно  д тя всех   вариантов ф ритт.  Вс е   синтезированные  ф р итты образуют  про-

зр ачные  равномерно   окрашенные  стекла   без  признаков  вид имой  кристаллиза-

ц ии,  что   говорит  о   хорошей  степени  стеклообразования.  Од нако ,  значения 

ТКЛР,  наиболее  под ход ящие, у ф ритт №  2 ,3 ,4   ((1 2 5 . . . 135)  Ю' к ' ) ,  та к как они 

максимально   приближенны  к  значению  ТКЛР  стали  08   кп  (1 5 5  1 0 "'К'),  согла-

сование   которых,  является  необход имым  условием  получения  качественного  

эмалированного   изд елия.  Пониженной  температурой  вар ки  облад ают  ф р итты 

№  2  и 3  (1180     1200 ''С), т.е .  их  можно отнести к легкоплавким ф риттам, та к как 

температура  вар ки известных  грунтовых и покровных эмалей ле жит в интерва-

ле  1250 ... 1350''С (ГО СТ  24405 80, ГО СТ 24788 81). 

Изуче ние   х имиче ско й  сто йко сти ,  бе лизны  и  блеска   синтезир ованных 

од нослойных  эмале й  позволило   выяви ть  о птима льный  со став  од нослойной 

эмали  д ля  стали.  Та к  ф ритта   №2   легла   в  о сно ву  д ля  д альнейших  исслед ова-

ний ,  та к  как она   способна  обеспечить  получение   качественного   стеклоэмале

вого   по кр ытия  с  показателями  Т КЛ Р,  х имиче ско й  сто йко стью,  белизной  и 

бле ско м, уд о влетво р яющ ими ГО С Т  24788 81 . 
Таблица 3  

Химический состав однослойных эмалей 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

Содержание 

30,13 

30,47 

31,35 

31,90 

32,66 

< 5 
tS 

15,50 

13,81 

14,75 

14,70 

15,03 

<  

2,73 

3,68 

2,80 

2,90 

3,26 

S 
1 

17,40 

16,61 

15,95 

17,45 

14,28 

О 

Z 

17,50 

17,19 

16,66 

17,00 

15,96 

S 

7,50 

7,08 

7,18 

7,14 

7,33 

О 

■ 5 

8,72 

8,36 

7,90 

8,18 

7,04 

масс.%: 

о 
п>  

О 

0,11 

0,55 

1,10 

0,75 

2,20 

в 

1,78 

1,7 

1,60 

1,25 

1,44 

Q 
■ Z. 

0,10 

0,10 

0,10 

0,10 

0,10 

<5 

0,13 

0,20 

0,10 

0,25 

0,15 

в 
с 
2 

0,10 

0,10 

0,20 

0,18 

0,15 

й. 

0,30 

0,15 

0,30 

0,20 

0,40 

ш 
Е >̂  

О 

100 

100 

100 

100 

100 



Ка к  известно ,  од ной  из  основных  хар актер истик  качественного   од но-

слойного   по кр ытия являе тся высо ка я  пр очность  сц епления со  сталью. В  этом 

случа е   наряд у  с  со ставо м  эмали особо   важное   значение   имеет  пред варитель-

ная обр аботка  металла. 

С  ц елью  устано вле ния  влияния  р азличных  способов обработки повер х-

но сти  стали  на   сво йства   од нослойных  эмалей  нами  провед ены  исслед ования 

по   изуче нию  пр о чно сти  сц епления  композиц ии  сталь—од нослойная  эмаль  с 

использованием  как  тр ад иц ионных,  та к  и  новых  способов  обработки  стали 

перед  эмалир ованием (р ис.3 ). 

Наиме ньшие  пр очности  сц епления  имели  эмалированные  обр азц ы, 

под вер гнутые  сле д ующ им  способам  обр аботки  стали  перед   эмалированием: 

тр ад иц ионному  способу  (8 %), х имиче ско му  никелир ованию  (2 0 %)  и бориро

ва нию  (1 5 %)  (р ис.3 ;  1 , 2 , 4 ).  Эмалир о ванные  обр азц ы  стали,  обработанные 

электр о литическим  ц инко вание м,  никелир ованием,  мед нением  и  глубо ким 

тр авлением  (р ис.3 ;  3 ,  5 ,  6 ,  7 )  имеют  пр очность  сцепления  композиции 

сталь—^ эмаль  от  4 5   д о   8 0 %,  Пр и че м ,  глубокое   тр авление   не   обеспечивает 

тр ебуемой  пр очности  сц епления, к то му  же   этот  способ  не  отвечает экологи-

че ским  тр е бо ваниям.  На ибо льшие  значения  пр очности  сц епления,  вполне  

уд овлетвор яющ ие  тр ебованиям  ГО С Т  24788 81 ,  имеют  эмалированные  о б-

р азц ы  ста ли,  обр аботанные  способом  электр олитического   никелирования  и 

мед нения. 

1 традиционная обработка; 
2—^химическое   никелирование; 
3—электролитическое  никелирование; 
4—борирование; 
5—глубокое  травление; 
6—электролитическое  цинкование; 
7—электролитическое  меднение  

Рис.3 .  Зависимость прочности сцепления композиции «сталь—олнослойная эмаль» 
от способов предварительной обработки стали 

Ка к  изве стно , при пр именении электр олитических   способов  обр аботки 

стали  пр очность  сц епления  композиц ии  ста ль—эма ль  зависит  как от то л щ и -

н ы  эмалевого   по кр ытия,  та к  и  о т  то лщ ины  электр олитически  нанесенной 

пленки металла. Дл я  изуче ния  влияния то лщ ины осажд енной пленки металла  

на  пр очность  сц епления  композиц ии ста ль—эма ль  нами провед ены исслед о-

вания  на   образцах   ста ли,  под вер гнутых  электр олитическому  ц инкованию, 

никелир ованию  и  .мед нению.  Пр и  это м  то лщ ина  пленок  регулировалась  и з -

менением  вр емени  их   электр олитического   осажд ения  в  пределах   0 , 1 . . . 1,0  

м км . Об жи г од нослойной эма ли на  о сно ве  стекломатр иц ы №2   провод или пр и 

темпер атур е   750 ''С  в те че ние   3  минут.  Ре зульта ты  исслед ований  пред ставле-

н ы на  р ис.4 . 



TOnuliHfl пленки, S*1 0 ^  м 

■zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA цинковая пленка  ■ никелевая пленка  D медная пленка  

Рис.4. Зависимость прочности сцепления однослойной эмали 
от янда и толщины металлической пленки 

Ка к  вид но   из  р ис.4 , наиме ньше й  пр о чно стью  сц епления  облад ают  о б -

разцы эмалированной стали пр и то лщ ине  металлических   пленок 0 ,1  и 1,0мкм 

независимо  от способа  обр аботки. Это   след ует  о бъяснить  те м , что   пр и малой 

толщине   пленки  металла   на   стально й  под ложке   обр азовавшиеся  в  процессе  

обработки обнаженные  уча стки  стали  не  о бе спе чивают  д остаточной  пр о чно -

сти сцепления по кр ытия  пр и эмалир овании. Пр и по выше нно й то лщ ине   пле н-

ки  более   1,0   мкм  осажд аемое   по кр ытие   не   облад ает  микропористостьго ,  н е -

обход имой  д ля  созд ания  пр очной  композиц ии  ста ль—эма ль,  что   под твер -

жд ается  р езультатами  послед ующих  исслед ований.  На ибо льша я  пр очность 

сцепления  композиц ии  сталь—^ эмаль  характерна  д ля  эмалир ованных  о бр аз-

цов  стали  с  толщиной  пле нки  в  пред елах   0 ,2 ...0 ,5   мкм  пр и обр аботке   ста ли 

никелированием и особенно  мед нением. 

В  соответствии с теор етическими пр ед посылками пр очность  сц епления 

при  эмалировании  зависит  о т  р азличных  технологических   ф актор ов,  од ним 

из  которых  являе тся  рельеф   повер хности  эмалируемого   металла.  В  связи  с 

этим  необход имо  было  прежд е   всего   выявить  влияние   электр олитических  

способов обработки стали (ц инко вание , никелир ование , мед нение)  на  рельеф  

поверхности  эмалир уемой  ста ли.  С  это й  ц елью  пр овед ены  исслед ования  по  

изучению  характера  повер хности стали  проф илограф ическим  метод ом. В  р е -

зультате   установлено ,  что   с  уве личе ние м  то лщ ины  ме талличе ско й  пле нки 

д ля всех   способов  шер оховатость  и р азвитость  повер хности  стали  ум е н ьша -

е тся.  Наибо льше й  шер оховатостью  и  р азвитостью  рельеф а  хар актер изуется 

поверхность  стали  с  осажд енной  на   нее   пленкой  мед и  (та бл.4 ),  что   та кже 

под твержд ено  электр онно микр оскопическим анализом. 

Та ким  обр азом, пр именение   в  каче стве   обр аботки  стали  перед   эм а ли-

рованием  способа  электр олитического   мед нения  позволит  по лучить  ка че ст-

венное  од нослойное  покр ытие  на  основе  стеклоф р итгы №2 . 

Метод ом  математического   планир ования разработан ряд  мод елей, о п и -

сывающих зависимость  качества  э.мали от темпер атур ы и вр емени обжига , на  

основе   которых  устано влен  его   температурно временной  р е жим  — 

750 ...780"С с изотер мической выд ер жкой 3  мин 



На  основе   синтезированной  ф р итты  од нослойной  эмали  с  д обавлением 

оксид ов хромоф оров  (Со О, NiO , Ре20з, СгаОз, МпОг,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA СщО),  с учетом их  на ли-

чи я  в  глиноземсод ержащем  отход е, разработаны ц ветные  од нослойные  эмаии 

д ля ста ли (го луба я, кр емовая, бежевая, салатная, бир юзовая) пастельных тонов 

по  сво им сво йствам соответствующие тр ебованиям ГО СТ  24788 81. 
Таблица  4  

Хара1сгеристики электролитически осажденных металлических  пленок 
Электролитический 

способ обработки по-

верхности стали 

Цинкование 

Никелирование 

Меднение 

Характеристики металлических пленок на стали 

Толщина, 

WO», м 

0,20 

0,50 

0,20 

0,50 

0,20 

0,50 

Структура 

крупнокристал-

лическая,  рыхлая 

мелкокристал-

лическая, плотная 

мелкокристал-

лическая, плотная 

Пористость, % 

28,70 

25,30 

16,00 

12,70 

11,00 

8,20 

Шерохо-

ватость, 

Rz IO», м 

0,41 

0,35 

0,75 

0,56 

0,83 

0,71 

Пр о ц е ссы  ф ормирования  од нослойной  эмали  №2   на   стали,  покр ытой 

пле нко й  ме д и, мо жно  в  некотор ой  степени ср авнивать  с  проц ессами, пр оис-

ход ящ ими  пр и  ф ормировании  эмали  непосред ственно   на   мед ной  под ложке. 

Од нако ,  если уче сть  то лщ ину  пленки, ее  пор истость,  то   .механизм ф ормиро-

ва ния  эмали  на   ста ли , под вергнутой  электр олитическому  мед нению, выгл я-

д ит  немного   иначе . До   .момента  начала  оплавления  (550   "С)  кислород   возд у-

ха,  пр оникая  скво зь  по р ы  и  тр е щ ины  неоплавившейся  ф р итты,  окисляет 

пле нку  мед и  с образованием  оксид ного   сло я.  Од нако , в  отличие  от  процесса  

ф ор мир ования  эмали на   мед и,  кислород   окисляет  не  только   мед ную  пленку, 

но  и повер хность ста ли, пр оникая сквозь  пор ы в мед ной пленке . В  результате  

пр и  нагр евании  до   SOO^C успевает  сф ормироваться  как  окалина  мед и, та к  и 

окалина  ста ли.  Пр и  д альнейшем  нагреве   (5 5 0 ''С)  эмаль  начинает  р асплав-

л яться.  Обр азо вавшийся  расплав  прегражд ает  д о ступ  кислород а  к  мед ной 

пле нке   и,  со о тветственно ,  к  повер хности  ста ли, завер шая  процесс  образова-

ния  о ка лины. По сле   появления  расплава   и  до   завер шения  обжига   эмалевого  

по кр ытия  (7 5 0 ...7 8 0 *'С)  в  переход ной  зоне   пр отекают  проц ессы  растворения 

оксид ов мед и Си О  и СигО в  прилегающем слое  эмали. Оксид ы железа  в  сво ю 

очеред ь  на чина ют  д иф ф унд ировать  через  частично   р аствор ившиеся  слои 

мед ной  о ка лины  Си О  и  СигО  в  переход ную  зону,  гд е   та кже  р аствор яться  в 

р асплаве   эма ли .  Кр о м е  то го ,  в  р езультате   электр охимической  коррозии  по -

вер хность  мед ной  пле нки  имеет  множество   неод нород ностей,  которые  воз-

никли  в  р е зультате   анод ного   растворения  металла.  Эта   позволяет  суд ить  о  

то м ,  что   сц епление   та кже о сущ е ствляе тся  за  сче т  механического  взаимод ей-

ствия эмали со  ста лью. 

По сле   по явле ния  расплава   и  начала   р аствор ения  в  нем ока:1ин мед и  и 

стали  в  переход ной  зоне   сталь—^эмаль  оксид ы  железа   начинают  взаимод ей-

ство вать  с  оксид ами  мед и с  образованием  (Cu ,Fe )0 2 , ко то р ые ,  взаимод ейст-

вуя  с  силика тным  р асплавом, в  частно сти, с  анионами  [Si0 4 ]^ ',  образуют си



ликаты Cu2 Si0 4 , Fe2 Si0 4 , a  та кже  соед инения  шпинельного   типа  CuFe2 0 4 , что  

под твержд ается д анными рентгеноф азового   анализа. 

Сред и кр исталлических   ф аз, обр азующ ихся в  процессе  о бжига ,  пр исут-

ствует ф аза  шпинельного   типа CuFe204 . Кр иста лличе ска я  р ешетка  это й  ф азы 

относится к гексагональной сингонии. Ка к известно   гексагональная  синго ния 

является  сред ней сингонией, то   есть д ля этой сингонии  хар актер ны  кр иста л-

л ы,  имеющие  некотор ые  отклонения  от  ид еальной  ф о р мы  кр исталличе ско й 

решетки (нитевид ные ,  иго льчатые). Им е я  нитевид ную  (и го льча тую)  стр укту-

р у,  кр исталлы  CuFe204   являются  ар мир ующим  элементо м  кар касной  стр ук-

тур ы  переход ного   сло я,  что   пред опред еляет  высо кую  пр очность  сц епления 

эмали  с  металлом.  Это   убед ительно   под твер жд ается  электронно

микр оскопическими исслед ованиями стр уктур ы  переход ного   слоя (р ис.5 ). На 

рис.5   показаны  переход ные  слои  эмали  со   сталью  с  нанесенными  на   нее  

пленками ц инка, никеля и мед и. Ка к  вид но   из р ис. 5 , эмаль  на  ста ли с  мед ной 

пленкой  в  о тличие   от  д ругих   вариантов  пленок  имеет  яр ко   выр а же нный  п е -

реход ный сло й, прочно  связанный как с эма лью, та к и с ме талло м. 

цинковая пленка   никелевая пленка   медная пленка  

Piic.5 . Микроструктура   переходных слоев однослойных эмалей 
на  границах  сталь—эмаль (х200) 

Схематически  процесс  ф ормирования  од нослойной  эмали  на   стали  с 

нанесенной  на  нее   мед ной  пленкой  можно  пред ставить  по   след ующ ей  схеме  

(рис.6 ).  Дл я  ср авнения  на   р ис.б(а)  пред ставлена  схема  ф ор мир ования  эмали 

на  мед и. 

Ана лизир уя  этот  р исунок, можно  за ключить,  что   в  процессе   ф ор мир о-

вания эмали непосред ственно   на  мед и в  сц еплении уча ствуют  то лько   о ксид ы 

мед и.  В  наше м же  случа е   в сц еплении пр инимают уча стие   не  то лько   о ксид ы 

мед и,  но   и  оксид ы  железа , обр азующиеся  при окислении  повер хности  стали 

через  пор ы  в  мед ной  пленке .  Уча сти е   оксид ов  железа   в  сц еплении  эмали  со  

сталью  вносит сво й вклад . 
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Рис.6  Сх е ма  ф о рмиро вания  эмали на различных   по д ло жка х : 

а    мед а; б   стали, под вергнутой электролитическому  мед нению 
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Опытно промышленная апробация грунтовых и однослойных стекло
эмалей с использованием глиноземсодержащего  отхода 

Результаты исследований позволили применить выявленные принци-
пы и закономерности для разработки новой технологии грунтового   и одно-
слойного  эмалирования стальных изделий с использованием глиноземсодер-
жащего  отхода. 

Установлены  оптимальные  технологические   параметры  основных 
процессов эмалирования (табл.5). 

Таблица 5  

Технико эксплуатационные показатели грунтовой и однослойной эмалей 

Наименование 

характеристики 

Температура 

размягчения 

Температура 

обжига 

Время обжига 

Блеск 

Прочность сце-

пления 

Термостойкость 

Единицы 

измерения 

tC 

|>С 

мин. 

% 

% 

Число теппосмен 

20МООО 200 

Показатели свойств эмалей 

Традиционные 

ЭСГ 26 

700...750 

880...920 

2...3 

— 
80  ..90 

8...14 

ЭСП 117 

650...700 

800...840 

2...3 

46...50 

8...14 

Разработанные 

эсу гв 
550...600 

800...840 

2...3 

— 
88...9д 

10...17 

С№осло№ая№2 

400...450 

70О...750 

2...3 

48...50 

75...80 

6...10 

Промышленная  апробация  разработанных  покрытий  проводилась  на  
0 0 0   «Прометей» и НПЦ  «Силикат» г.Новочеркасска  Ростовской области и 
подтвердила высокую эффе!сгивность предложенных  эмалей и соответствие  
их   требованиям  ГОСТ  24405 80,  ГОСТ  27037 86,  ГОСТ  4765 73, 
ГОСТ 19910 94. 

Внедрение   разработанных  технологий  грунтового   и  однослойного  
эмалирования стали 08  кп в условиях  ООО  «Прометей»  и НПЦ  «Силикат» 
позволит получить экономию за  счет снижения затрат на  основные материа-
лы и электроэнергию и даст годовой экономический эффект: для грунтовой 
эмали ~3,8  млн. руб. на  20  000т фритты в год; для однослойной эмали ~  1,8  
млн. руб. на  110  тыс.  изделий в год. 

О СНО ВНЫЕ  ВЫВО Д Ы  и  РЕЗ УЛ ЬТ АТ Ы  РАБО ТЫ 

1 .  Разработаны  технология  и огтгимальный  состав  грунтовой  эмали с 
использованием глиноземсодержашего   отхода Белокалитвенского   металлур-
гического  комбината  Ростовской области, масс.%: Si02    43,50; В2О3    16,70; 



Ti02     1,00; AI2O3    5,80; CaO    11,00; NajO   9,40; K2O   8,50; РезОз    1,50; 
CoO   0,30; NiO   1,20; MnO   1,00; F  сверх  100%   3,00. 

2.Для однослойного   эмалирования стали на  основе  результатов иссле-
дований разработаны технология и  состав  фритгы с  использованием глино
зем содержащего  отхода, обеспечивающие получение  качественного  стекло
эмалевого   покрытия с  повышенными показателями ТКЛР  (13510'̂  К''),  хи-
мической стойкостью, белизной (73 ,3%)  и  блеском  (4 9 ,7 %), удовлетворяю-
щими требованиям ГОСТ24788 81, масс.%: SiO2 30 ,47 ; В2О3    13,81; ИОг 
16,61; АЬОз   3,68; СаО   0,55; Ма20     17,19; К2О   7,08; ЫгО   8,36;  РсгОзzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 
0,20; СоО   0,50;  N10     0,10;  МпОг   0,10;  PjOs    1,70; F    0,15. 

З.На основе  результатов исследования стеклообразования в синтезиро-
ванных  грунтовых  стеклофриттах   с  использованием  глиноземсодержащего  
отхода  установлена  зависимость  взаимного   влияния  стеклообразователей 
(Si0 2 , В2О3) и модификаторов (Na20, К2О) на  способность  синтезированных 
фритт к стеклообразованию. 

4 .  Установлено, что  формирование  и прочность  сцепления синтезиро-
ванной грунтовой эмали улучшается за  счет увеличения значения ТКЛР эма-
ли  с  ПО'Ю'^ К' 'д о   120 10'  к ' и  улучшения ее  смачивающей способности. 

5. Выявлена  зависимость  прочности сцепления грунтовой эмали с ис-
пользованием глиноземсодержащего   отхода от содержания оксидов сцепле-
ния (СоО,  NiO).  Показано, что  снижение  содержания СоО с 0,5   до  0,3  масс.%, 
NiO с  1,5  до  1,2  масс. %  обеспечивает высокую прочность сцепления компо-
зиции сталь—грунтовая эмаль 9 0 ,5 %. 

6 . Разработанный состав грунтовой эмали с использованием глинозем-
содержащего   отхода обуславливает  снижение  температур   варки фритты на  
SO^C  и  формирования  грунтового   покрьггия  с  900   до   840*'С  достаточной 
прочности  сцепления  за   счет  преобладании  содержания  FeO,  а   не  Рез04  и 
Ре20з и образования гетерогенной структуры, состоящей из кристаллических  
дендритов Fe2Si04, NiFe204, CoFe204, твердого  раствора  FeNi  и стеклофазы, 
насыщенной оксидами железа. 

7.  Впервые  предложен  способ  обработки  стали  для  ее  однослойного  
эмалирования электролитическим меднением, заключающийся в гальваниче-
ском осаждении пленки меди на  поверхность  стали. Это   позволяет направ-
ленно   регулировать  при обжиге   эмали  степень  окисления  стали до   FeO  и 
уменьшить  переход  FeO  в Рез04  и РегОз, снижающих  прочность сцепления 
композиции  сталь—^эмаль. Показано, что   наибольшая  прочность  сцепления 
(8 0 %) достигается при толщине  пленки меди 0,2  мкм, ее  пористости 11,0% и 
шероховатости Rz=0,83  мкм. 

8. Выявлена физико химическая сущность механизма формирования в 
процессе  обжига  однослойного  эмалевого  покрытия на  стали, обработанной 
электролитическим  меднением.  Комплексом  физико химических   методов 
анализа: в частности, рентгенофазового  и электронно микроскопического  ус-
тановлено, что  наличие  на  стали пленки меди оптимальной толщины 0,2  мкм 
уменьшает степень окисления РеО до  Рез04  и РегОз, обуславливая образова-
ние  в контактном слое  на  границе  металл—^эмаль Fe2Si04. Это  наряду с  кри
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сталлическими фазами Cu2Si04  и шпинелью CuFe204, обеспечивает совмест-
но   "со   стеклофазой  высокую  прочность  сцепления  композиции  сталь— 
однослойная эмаль. 

9.  Методом  математического   планирования  установлена  зависимость 
формирования грунтовой эмали при различных температурах  обжига  от со-
отношения  стеклообразователей  и  содержания  модификаторов.  Выявлено, 
что  оптимальная  прочность  сцепления  9 0 ,5 % достигается при температуре  
обжига  840''С, суммарном содержании модификаторов Na20, К2О от 16  до  20  
мас.%,  соотношении стеклообразователей  SiO2:B2O3= (2,0...3,2):l,0,  соответ-
ственно  при установленном содержании, масс.%: СоО =  0,3; NiO = 1,2. 

Кроме этого, в результате  математического  моделирования разработан 
рад   моделей,  описывающих  зависимость  качества   однослойной  эмали  от 
температуры и времени обжига, на  основе  которых установлен его  темпера
турно временной режим — 750...780''С с изотермической выдержкой 3   мин. 

10. Разработанные технологии эмалирования  стальных  изделий быто-
вого  и технического   назначения грунтовой и однослойной эмалями апроби-
рованы  в  условиях   0 0 0   «Прометей»  и  НПЦ  «Силикат»  г.  Новочеркасска  
Ростовской  области  рекомендованы  к  промышленному  применению.  Ожи-
даемый экономический эффект от внедрения разработок на  единицу продук-
ции составит: для грунтового  эмалирования —  3,8  млн. руб/ год;  однослойно-
го  эмалирования —  1,8  млн. руб/ год. 
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