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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Современное  машиностроение  в  России  и  за ру

бежом  испытывает  недостаток  высококачественных  неформованных  огне

упорных  и  теплоизоляционных  материалов,  в  том  числе  алюмосшшкатных, 

несмотря  на то, что наращивание  их производства  является  одной из основ

ных общемировых тенденций в производстве огнеупоров. С другой стороны, 

в России существует множество передовых разработок новых неформованных 

алюмосиликатных  огнеупоров  и  легковесов  с  применением  перспективной 

технологии самораспространяющегося  высокотемпературного  синтеза (СВС). 

Наиболее  известны  СВСматериалы  для  изготовления  ячеистых  бетонов  се

рии  ВБФ,  кладочных  растворов  марки  КР1  и  огнеупорных  защитно

упрочняющих  покрытий  марки  М1  производства  ЗАО  НПКФ  «МаВР»,  но 

несмотря на достаточно широкую известность, их применение сильно ограни

чено. Это связано в первую очередь, с недостаточным исследованием процес

сов, которые проходят в материалах при СВсинтезе, и зачастую невозможно 

с достаточной точностью спрогнозировать свойства футеровки теплоагрегата, 

в котором они применяются. Кроме того, в настоящее время нет возможности 

применять  подобные  материалы  в тех  теплоагрегатах,  где  нет  необходимых 

для инициирования процесса синтеза температур  (трубы, реакторы и др.), что 

значительно сужает возможную область их применения. Открытым остаётся и 

вопрос  влияния  на  конечные  характеристики  свойств  полуфабрикатов  и ис

ходных компонентов, а также контроля качества их подготовки и применения 

на месте работ. Таким образом не вызывает  сомнения актуальность проведе

ния комплекса теоретических и экспериментальных  исследований процессов, 

происходящих  в  алюмосиликатных  СВСматериалах  (АСматериалах)  в про

цессе синтеза. Не менее актуальна разработка технологий, позволяющих рас

ширить область применения этих материалов за счёт использования в тех теп

лоагрегатах,  в  которых  в  настоящее  время  невозможно  достичь  требуемых 

для синтеза температур, а также технологий, позволяющих контролировать на 

всех стадиях качество подготовки и применения материалов на месте работ. 

Цель диссертационной  работы. Цель работы   на основании экспери

ментально  теоретических исследований процесса синтеза муллитовых струк

тур  и  корунда  в  АСматериалах  и  выявления  зависимостей  физико

механических характеристик изделий из них от свойств компонентов и техно

логии их изготовления повысить эксплуатационные характеристики и темпе

ратуры  их  применения,  и  усовершенствовать  технологию  получения  АС
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материалов и изделий из них для защиты машиностроительных тепловых аг

регатов от воздействия высоких температур. 
В  соответствии  с  целью  исследования  для  её  достижения  необходимо 

решить следующие задачи: 
1. Провести теоретический расчёт параметров  процесса  синтеза алюмо

силикатных СВСсоставов аналитическими методами и с помощью специали
зированной  компьютерной  программы  «ИСМАНТЕРМО»  с  определением 
конечных продуктов синтеза. 

2. Экспериментально  исследовать  закономерности  изменения  состава  и 
структуры защитного  оксиднокерамического  покрытия  марки М1  в зависи
мости от температуры нагрева для инициирования синтеза. 

3. На основании выявленных закономерностей разработать методы улуч
шения физических и механических свойств и повышения огнеупорности  алю
мосиликатных СВСматериалов. 

4. Проведены исследования зависимости свойств теплозащитных и огне
упорных  алюмосиликатных  СВСматериалов  от  воздействия  наиболее  рас
пространённых  рабочих  температур  эксплуатации  современных  тепловых 
агрегатов. 

5.  На  основании  проведенных  исследований  усовершенствовать  техно
логию защиты тепловых  агрегатов  от воздействия  высоких температур огне
упорными  и  теплоизоляционными  алюмосиликатными  СВСматериалами. 
Разработать технологию защиты тепловых  агрегатов от воздействия  высоких 
температур путём осуществления синтеза муллитовых структур в композици
ях шамот+ОКП М1 на футеровке тепловых агрегатов поверхностным нагре
вом  и  расширить  область  применения  огнеупорных  защитных  покрытий  в 
машиностроении. 

Научная новизна работы. 
1. Установлена расчетными методами и экспериментально макрокинети

ка процессов и определена возможность образования муллитовых структур и 
корунда  в  покрытии  на  основе  алюмосиликатного  огнеупорного  СВС
материала марки М1 во время прохождении реакции СВС при его нагреве до 
различных температур. Экспериментально доказана возможность получения в 
тонком слое покрытия (от  1 до 2 мм) на основе материала марки М1 мулли
товых структур  и корунда  с использованием  поверхностного  нагрева термо
химическими составами под теплоизоляцией. 

2.  По результатам  экспериментальных  исследований установлена  зави
симость  физикомеханических  свойств  алюмосиликатных  вспучивающихся 
ячеистых  СВСматериалов  серии  ВБФ  (прочность,  плотность  и  изменение 
размеров)  от  технологических  параметров  приготовления  полуфабрикатов 
(вязкость шликеров, влажность  сухих  смесей). Установлено, что на прохож
дении  реакции  синтеза  в  пористых  (ячеистых)  материалах  серии  ВБФ  и  на 
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образование различных химических соединений значительное влияние оказы
вают потери тепла изза малой толщины стенок между ячейками (порами). 

3.  Выполнен  детальный  фазовый  и  структурный  анализ  алюмосиликат
ных  огнеупорных  и теплоизоляционных  СВСматериалов.  Показано,  что по
сле  нагрева  до различных  температур  в  вышеуказанных  материалах  незави
симо  от  того,  являются  они  покрытиями  или  вспучивающимися  ячеистыми 
бетонами, проходят реакции с образованием следующих соединений: 

при нагреве до температур ниже 800°С основными химическими соеди
нениями  остаются  А1 и S1O2, поскольку  таких  температур  недостаточно  для 
инициирования СВсинтеза в материале; 

при нагреве до температур  от 900 до  1200°С проходит  первая  (восста
новительная) реакция из процесса синтеза с образованием Si и А120з; 

при нагреве до температур выше 1300°С проходит вторая (экзотермиче
ская)  стадия синтеза и  в материале  образуется  муллитовая  структура  силли
манит. 

Научная  и практическая  значимость  работы  состоит в том, что про
веденные  комплексные  экспериментальнотеоретические  исследования  дали 
более  полное  представление  о  закономерностях  прохождения  процесса  СВ
синтеза в АСматериалах, что позволяет более эффективно их использовать в 
футеровках машиностроительных тепловых агрегатов при высоких (от 800 до 
1800°С) температурах. 

Знание  закономерностей  процессов  синтеза,  а  также  зависимостей  ко
нечных  свойств  АСматериалов  от  свойств  исходных  компонентов  и  полу
фабрикатов  позволило  обеспечивать  воспроизводимость  физико
механических  характеристик  и  применять  АСматериалы  для  изготовления 
изделий  и  футеровок  тепловых  агрегатов  с  высокими  эксплуатационными 
свойствами. 

Усовершенствованна  и  опробована  в  промышленных  условиях  (ОАО 
«Коломенский  завод»,  ООО  «Битруб  Интернэшнл»  и  др.)  технология  футе
ровки тепловых  агрегатов  алюмосиликатными  СВСматериалами,  включаю
щая новую методику  экспрессанализа  на  всех  стадиях  на  месте  проведения 
работ. Также разработана новая технология защиты  алюмосиликатных  футе
ровок машиностроительных,  металлургических  и др. тепловых  агрегатов ог
неупорным оксиднокерамическим  покрытием марки М1 с применением по
верхностного нагрева термохимической лентой. 

Достоверность  результатов и обоснованность  выводов  обеспечивается 
применением  современных  методов исследования  в материаловедении, необ
ходимым и достаточным количеством экспериментального  материала, сопос
тавлением полученных экспериментальных результатов с расчётными данны
ми. Достоверность экспериментальных данных обеспечивается  использовани
ем современных средств и методик проведения исследований. 
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Личный  вклад  автора  заключается  в постановке целей и задач иссле
дований, теоретическом обосновании путей их решения, проведении расчётов 
и экспериментов, интерпретации и обобщении полученных результатов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Результаты теоретических расчётов, а также, полученные с помощью 

специализированной  компьютерной программы  ISMANTHERMO, зависимо
сти  изменения  количественного  и  качественного  состава  фаз  в  алюмосили
катных СВСматериалах от температуры нагрева. 

2. Впервые обнаруженные закономерности  структурных изменений в АС

материалах,  а именно  экспериментально  наблюдаемые  закономерности  синтеза 

муллитовых  структур  и  корунда  в  процессе  термической  обработки  АС

материалов при различных температурах в печи, а также поверхностным нагре

вом термохимическими составами. 

3. Новая методика экспрессанализа, связывающая параметры и характе

ристики сухих смесей АСматериалов и их полуфабрикатов (влажность смеси, 

вязкость шликера, влажность футеровки) с  физикомеханическими  свойства

ми готовых изделий из них. 

4. Усовершенствованная  технология  подготовки, применения и контро

ля свойств материалов серии ВБФ производства ЗАО НПКФ «МаВР» на месте 

работ  по  футеровке  тепловых  агрегатов,  которая  обеспечивает  получение 

ячеистых бетонов требуемого качества с точно прогнозируемыми заранее фи

зикомеханическими характеристиками. 

5.  Технология  по  нанесению  огнеупорного  защитноупрочняющего  ок

сиднокерамического покрытия марки М1 на футеровку тепловых агрегатов, 

которая обеспечивает получение муллитовых структур и корунда с примене

нием поверхностного нагрева термохимической лентой ЛТХ100. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы док

ладывались и обсуждались на следующих научных конференциях: IX и X Меж

дународной научнотехнической конференции «Композиты   в народное хозяй

ство»  (Барнаул,  2005,  2006);  Ш,  IV  и  VI  Всероссийской  школесеминаре  по 

структурной  макрокинетике  для  молодых  ученых  (Черноголовка  2005, 2006, 

2008);  Молодежной  международной  школеконференции  по  инновационному 

развитию  науки  и  техники  (Черноголовка  2005);  Международной  ежегодной 

конференции огнеупорщиков и металлургов (Москва 2006,2007); ГѴ  Междуна

родной конференции  "Материалы  и покрытия  в экстремальных  условиях: ис

следования, применение, экологически чистые технологии производства и ути

лизации  изделий"  (Большая  Ялта,  Автономная  республика  Крым,  Украина, 

2006);  VII  Международной  научнотехнической  конференции  Национальной 
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Академии Наук Республики Беларусь.  1617 мая (Минск, 2006); DC International 

Symposium  on  Selfpropagating  Hightemperature  Synthesis  (Dijon,  France 2007); 

ХХом  Всероссийском  совещании  по  температуроустойчивым  функциональ

ным покрытиям (СанктПетербург, 2007); XLVII международной конференции 

«Актуальные проблемы прочности». (ННовгород, 2008). 

Публикации.  По  основным  результатам  диссертации  опубликовано  16 

статей и тезисов конференций, в том числе три статьи в изданиях, рекомендо

ванных Высшей аттестационной комиссией РФ. 

Структура  и объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения,  пяти глав, основных  выводов, списка литературы  из  107 наимено

ваний и 3 приложений, содержит  144 страницы машинописного текста, вклю

чая 18 таблиц и 36 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования, дана харак
теристика  изученности  проблемы,  определены  цель  и  задачи  исследования, 
выделена научная новизна, показана практическая значимость исследования. 

В  первой  главе  на  основе  литературных  данных  выполнен  анализ  со
временного  состояния работ по созданию огнеупорных и теплоизоляционных 
материалов  для  футеровки  тепловых  агрегатов  в  машиностроении.  Изучены 
современные способы защиты тепловых агрегатов и тенденции развития про
изводства  огнеупорных  и теплоизоляционных  материалов  для  машинострое
ния  и  других  отраслей  промышленности.  Рассмотрены  физические  основы 
перспективной технологии самораспространяющегося  высокотемпературного 
синтеза  (СВС), с помощью  которой  можно  получать  огромный  ассортимент 
высокочистых  огнеупоров  и  легковесов  с  высокими  физикомеханическими 
характеристиками.  Подробно  изучены  современные  отечественные  и  зару
бежные работы по созданию  алюмотермитных  материалов,  в том  числе АС
материалов. Сформулированы цель и задачи исследования. 

Во второй  главе  описаны  методические  основы исследований, методы 
проведения экспериментов, приведено  описание материалов, используемых в 
работе.  Исследования  механизмов  прохождения  реакции  самораспростра
няющегося  высокотемпературного  синтеза  (СВС)  были  выполнены  на мате
риалах марок М1, КР1 и серии ВБФ производства ЗАО НПКФ «МаВР». 

При проведении исследований использовалась специализированная ком
пьютерная  программа  ISMANTHERMO,  разработанная  для  осуществления 
расчетов  термодинамического  равновесия  в  сложных  многоэлементных 
гетерофазных  системах и предназначенная для использования  в задачах ана
лиза возможного  состава неорганических  продуктов  синтеза  и  адиабатиче
ской температуры горения системы. 
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Процесс  СВС  осуществлялся  в  вышеуказанных  материалах  с помощью 
нагрева в печи до температур инициирования синтеза, кроме того, для прове
дения процесса синтеза в покрытиях на основе материалов марки М1 приме
нялся термохимический состав на основе термита марки ТИ5М в виде гибко
го пиротехнического элемента   ленты марки ЛТХ100. 

До и после проведения процессов синтеза изучали микроструктуру и фа
зовый  состав  исследуемых  АСматериалов  методами  рентгеноструктурнного 
анализа и растровой электронной микроскопии. Исследования  микрострукту
ры  образцов  проводились  с помощью  сканирующего  (растрового)  электрон
ного  микроскопа LEO 14ХХ(Ѵ Р). Рентгеноструктурный  фазовый  анализ осу
ществляли на дифрактометре ДРОНЗМ. 

Измерение температур  процессов  синтеза  в экспериментах  осуществля
ли  с  помощью  термопары  ВР5/20,  которая  через  нормирующий  усилитель 
подключалась к измерителюрегистратору ИС203.4,. 

Для определения физикомеханических характеристик АСматериалов, а 
также их компонентов  и полуфабрикатов  в процессе экспериментальных  ис
следований  использовались  методики  определения  влажности,  вязкости, 
прочности, определения потери плотности и линейной усадки бетонов. 

Производились  испытания  на сжатие  образцов из ячеистых  бетонов се
рии  ВБФ  по  ГОСТ  4071.194  на  универсальной  испытательной  установке 
«Инстрон1195». 

В  третьей  главе  описаны  проведённые  экспериментально
теоретические  исследования  свойств  алюмосиликатных  СВСматериалов  и 
процессов, проходящих в них при нагреве до различных температур. 

На  первом  этапе  был  произведён  расчёт  адиабатической  температуры 
синтеза. Известно, что процесс СВС в исследуемых АСматериалах проходит 
с  восстановительной  стадией  и  конечный  керамический  материал  на  основе 
муллитовых структур образуется в результате следующих реакций: 

I  стадия    восстановительная,  идет  за  счет  предварительного  нагрева 
шихты: 

3Si02 + 4А1  РРР"1» 3Si + 2А1203 

II  стадия    высокотемпературный  синтез  с  выделением  тепла  (экзотер
мическая стадия): 

ЗА1203 + 2Si02 + 3Si + 4А1 1Я№Ј ЗА1203 • 28Ю2(муллит)+ AUSi3 

Поскольку  обе  стадии  процесса  термохимического  синтеза  в  АС
огнеупорах  представляют  из  себя  реакции  образования  двух  продуктов,  то 
термодинамическое  соотношение для них можно представить в виде следую
щего уравнения [56]: 

[H(Tad)H(T0)]ni  + tH(Tad)H(T0)]ni=Q  (1) 
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где: ш и п2 первый и второй продукт реакции соответственно; 
Н   энтальпия продукта; 
Q   тепловой эффект реакции в волне горения 

Расчёт  адиабатических  температур  реакций  горения  представленных 
выше  соединений  проводился  в  предположении  адиабатичности  процесса 
(отсутствия  теплопотерь  из  зоны реакции)  для  случая  полного  превращения 
реагентов по уравнениям: 

Т  —  т  і  Я 
1
  ad  ~

  L 0  "•"  ' 
с  (2) 

,=о  (3) 

c* =  (TadTQy]c{T)dT 

(4) 

где: Q   теплота образования продукта при Т0; 
с   теплоёмкость продукта; 
Qeff суммарный тепловой эффект реакций в волне горения; 
с*  среднее значение теплоёмкости вещества. 
Liph   теплота фазовых переходов в продукте при Tiph<rad; 
LPh и Uph   соответственно теплота фазового перехода и доля высокотем

пературной фазы в продукте горения при Tad=TPh; 

п   количество фазовых переходов в интервале То<Т<Та<і. 
Согласно результатам расчета  максимальная  адиабатическая  температу

ра горения 1730°С достигается при массовом соотношении SiC^Al = 1,85:1. 
Затем был произведён расчёт параметров горения и определение состава 

конечных  продуктов  синтеза  в  программе  ISMANTHERMO.  Представлены 
зависимости термодинамических параметров  синтеза и состав конечных про
дуктов от температуры нагрева для алюмосиликатного  СВСматериала марки 
М1,  который  используется  для  изготовления  огнеупорных  оксидно
керамических покрытий на футеровке тепловых агрегатов (ОКП). 

По результатам расчета адиабатическая температура горения системы 
составила  1727°С. Были построены  зависимости  содержания различных мул
литовых структур в покрытии марки М1 от температуры инициирования про
цесса синтеза, которые представлены на рисунке  1. Анализ графиков показы
вает, что уже при температуре нагрева 800°С образуются муллитовая структу
ра, химическая формула которой Al2Si20i3, а также муллит, формула которого 
А1б8і20п. Содержание собственно муллита с ростом температуры непрерывно 
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возрастает и достигает максимума, 25 % от общей массы материала. Однако, 
суммарное  содержание  муллитовых  структур  максимально  при  температуре 
инициирования  800°С и с ростом температуры падает с 40 до 25% до тех пор, 
пока соединение Al2Si20i3  полностью  не исчезает  в материале. Следует учи
тывать  значительную  возможную  погрешность  вышеприведенного  анализа, 
так как программа «ISMANTHERMO»  не учитывает потери тепла. На прак
тике  во  время  прохождения  реакции  термохимического  синтеза  в покрытии 
марки М1 изза его малой толщины неизбежен отвод значительного количе
ства тепла  в футеровку  теплового  агрегата  и окружающую  среду, что может 
не только повлиять на термодинамические  параметры процесса горения в ма
териале, но и значительно изменить состав конечных продуктов после обжи
га.  Таким  образом,  проведённые  расчёты  не  позволяют  однозначно  опреде
лить конечный состав продуктов синтеза, а поэтому необходимы эксперимен
тальные исследования с последующей диагностикой получаемых продуктов. 

80 
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В00  900  1000  1100  1200  1300  1400  1500 

Температура инициирования, С 

1600 

AI2Si2013 по расчётам в ISMANTHERMO 

AI6Si2013 по расчётам в ISMANTHERMO 

AI2SI2013+AI6SI2013 по расчётам в ISMANTHERMO 

AI2Si05 по результатам обжига 

Рисунок  1   Зависимость  содержания муллитовых  структур в покрытии 
марки М1 от температуры инициирования  по результатам расчётов  в компь
ютерной программе ISMANTHERMO и по результатам эксперимента в печи 

На  первом  этапе  методика  экспериментов  предусматривала  проведение 
нагрева образцов, представляющих из себя композицию из шамота марки ША 
с покрытием  марки М1  по  ступенчатым  тепловым  режимам.  Максимальная 
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температура нафева  изменялась от 900 "С для первой партии до  1600 "С для 
заключительной партии соответственно с шагом  100 СС. 

Визуальный осмотр, рентгеноструктурный  анализ и анализ  микрострук
туры  покрытия  при  помощи  сканирующего  электронного  микроскопа  LEO 
показали,  что  до  инициирования  процесса  основными  химическими  состав
ляющими  покрытия  являлись  А1 и  Si02,  а после нагрева до  900°С  структура 
состояла из А1203, Si02 и Si (рисунки 2, 4). 

И только во время нагрева образцов в интервале температур от  1300 °С 
до 1600 °С полученные в покрытии при 900 °С элементы взаимодействовали и 
образовывалась  муллитовая  структура  силлиманит  с  химической  формулой 
Al2Si05 (рисунки 3,4). 

На рисунке  1 представлены  зависимости  содержания различных мулли
товых структур  в покрытии  марки  М1  от температуры  инициирования  про
цесса  синтеза  по  результатам  расчётов  в  программе  ISMANTHERMO  и по 
результатам экспериментов. Очевидно, что практические результаты в значи
тельной степени не совпадают с расчётными по причине фактической неадиа
батичности реального процесса синтеза. 

,  ф«ап.АІЗЮ86,0ЛТ,  С к « •  02.12.0516Я:Зв; ЛиадСо; 
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(кваои)  •  so* 
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к  и  м  м  за  м  н  и  70  П  Т4  И  Т»  Ю 

Мачугоп * 23;  Кон.угоя»83;  Шаг • 0,02;  Эняк».« ОД  Скорость •  2 ;  Иитвнс  • 2755; 

Рисунок 2   Соединения в ОКП М1 после нагрева в печи при 900 °С 

Таким образом, на основании полученных результатов было заключено, 
что при температурах от 900 °С до  1200 °С синтез муллитовых структур в по
крытии не происходит по причине малой толщины покрытия (от 1 до 2 мм), а 
следовательно,  недостаточного  количества  тепла,  выделяющегося  при  реак
ции горения. Проходит только первая    восстановительная  стадия термохи
мического синтеза. 

Для  обеспечения  синтеза  муллитовых  структур  при  реакции  горения 
исходный состав покрытия необходимо нагреть до температуры от 1300°С до 
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1600°С и поддерживать её до полного прохождения второй (экзотермической) 
стадии термохимического синтеза. 

ЗДш • 2FMS0O ПЛТ:  Cw;w:,1  'S.^.'IS  .7 ? а к  A;;.;ft • С*.і 

Синтез  в пѳ чи при  1600  С 

Я  A I 2 Si0 5 (силлиманит) 

я  АІ  О  (корунд) 
2  3 

*s  tc  бй 

Нач.утоп "'23;  КОй угон™ ИЗ;  Ш а г *  0.02;  Зкспоз.  Я 0 Д ;  Скорость=  2 ;  Ингсме, ~  Ш ' і ; 

Рисунок 3   Соединения в ОКП М1 после нагрева в печи при 1600°С 

Прогрев  футеровки  тепловых  агрегатов  до таких  температур  с  целью 
проведения  синтеза  в тонком  покрытии  марки  М1  требует  очень  больших 
энергозатрат и он далеко не всегда технически возможен по причине большой 
вероятности расплавления  металлических  составляющих  конструкции тепло
вого агрегата и разрушения материала футеровки. Кроме того, в ряде случаев 
(например,  в дымовых  трубах)  практически  невозможно  достичь  необходи
мой температуры в слое покрытия традиционными  методами, что существен
но ограничивает область использования покрытий. 

•  пикт 

Рисунок 4   Микроструктура ОКП М1 после нагрева до 900 °С и до 1600°С 

На втором этапе экспериментов  предусматривалось  проведение  синтеза 
в образцах ША с покрытием марки М1 путём поверхностного нагрева термо
химической лентой JITX100 до заданной температуры только покрытия. Ос
новные результаты исследований представлены в таблице 1. 
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Первая серия экспериментов по синтезу керамики в покрытии марки М1 
поверхностным  нагревом  проводились  без использования  какойлибо тепло
изоляции. Исследования  структур образцов из этой серии методом рентгено
фазового  анализа  показали,  что  при  проведении  поверхностного  обжига  об
разцов без теплоизоляции, тепла, выделяемого при горении термохимической 
ленты  ЛТХ100,  недостаточно  для  поддержания  в  течение  нужного  проме
жутка времени температур, необходимых для синтеза муллитовых структур. 

Кроме того, было обнаружено, что после нагрева лентой ЛТХ100 в по
крытии  образуется  значительное  количество  крупных трещин, а также взду
тия и отслоения, что связано с экстремально быстрым испарением  связанной 
влаги  из  образцов  ША+М1. Чтобы  избежать  этого  необходимо  предвари
тельно производить подогрев образцов до температур от 120°С до 150°С. 

Таблица 1   Результаты экспериментов 

Режим обработки 

Сушка 24 часа при 
Т = 20°С, 

обжиг ЛТХ100 
толщиной 10 мм 

теплоизоляции нет 

Сушка 24 часа при 
Т = 20°С, 

сушка 3 часа при 
Т = 100°С, 

нагрев ЛТХ100 
толщиной 10 мм 

теплоизоляяии нет 
Сушка 24 часа при 

Т = 20°С, 
сушка 3 часа при 

Т=150°С, 
нагрев ЛТХ100 
толщиной 10 мм 

теплоизоляция ВБФ400 
Сушка 24 часа при 

Т = 20°С, 
нагрев 3 часа при 

Т=150°С, 
нагрев ЛТХ100 
толщиной 5 мм 

теплоизоляция ВБФ400 
Сушка 24 часа при 

Т = 20°С 
Нагрев в печи по режи

му в пункте 3.2. 

Температура в 
покрытии, °С 

1600±50 

1600±50 

2000±50 

2000±50 

1600 

Состав покрытия после 
нагрева 

Al203+Si02(KBapn)+Si 
+8Ю2(кристабалит) 

Al203+Si02(KBapU)+Si 

+S Ю2(кристабалит) 

Al203+Si+Si02(KBapu) 
+Al(SiO4)0+SiAl2O4 

Al203+Si+Si02(KBapn) 
+Al(Si04)0+SiAl204 

Al2Si05+Al203 

Примечания 

Большое 
количество 
трещин  и 
отслоений  в 
покрытии 
Отсутствуют 
отслоения, 
есть  трещи
ны  по  всей 
поверхности 
покрытия 

Отслоений 
нет,  местами 
есть  трещи
ны  на  по
верхности 
покрытия 

Отслоений 
нет,  редкие 
небольшие 
трещины  на 
поверхности 
покрытия 

Отсутствуют 
трещины  и 
отслоения 

11 



Во второй серии экспериментов  для уменьшения потерь тепла ЛТХ100 
изолировалась от окружающей среды с помощью теплоизоляционного слоя. В 
качестве  него  использовался  жаростойкий  ячеистый бетон  ВБФ400. Прове
дение  обжига  под теплоизоляцией  позволило  нагреть  покрытие  до  заданной 
температуры  и  обеспечивать  эту  температуру  до  полного  прохождения  про
цесса синтеза  (до 3040 минут). При этом теплоизоляция из ВБФ400 обеспе
чила поддержание нужной температуры в течение необходимого  промежутка 
времени даже в случае уменьшения толщины ЛТХ100 в два раза (до 5 мм). 

По результатам  рентгеноструктурного  анализа  (рисунок  5)  и исследо
ваниям  микроструктуры  образцов  было  заключено,  что  удалось  поверхност
ным  нагревом  покрытия  М1  термохимической  лентой  ЛТХ100  получить 
муллитовую структуру   силлиманит 

ѵ х і і « ё а » ) і і й ^ 4 « с  ьг  $'*  fa  &  &>  «г  а«  и  г*  п  Ь  и  ?«  *,  **  щ 
Нач.утоі  23:  Ко«.утея*&}; Шаг • 0.02: Этаюз. * 9,6;  Спорость «  г;  «кгемс, = 108<*; 

Рисунок 5   Соединения в ОКП М1 после нагрева термолентой ЛТХ100 

Полученное  ОКП  в  значительной  степени  совпадает  по  структуре с 
покрытиями,  синтезированными  в  электропечи  при  нагреве  до  температур 
выше 1300 "С. 

В четвертой  главе  описаны исследования  влияния  нагрева, который 
производился по ступенчатому режиму с максимальной температурой равной 
1100  °С,  на  изменение  линейных  размеров  (линейную  усадку)  и  плотность 
образцов из бетонов  серии ВБФ. Также исследовались  прочностные характе
ристики образцов до и после нагрева до температуры  1100 "Си  проводилось 
исследование  химического  состава  образцов  на  дифрактометре  ДРОНЗМ. 
Кроме того, определялось  содержание влаги в образцах до и после обжига, а 
также после сушки при температуре  125 °С и после нагрева до  1100 °С. Дан
ная температура  была принята, потому, что близкие к ней температуры наи
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более распространены  в тепловых  агрегатах, в которых используются подоб
ные теплоизоляционные ячеистые материалы. Физикомеханические  характе
ристики образцов также исследовались после сушки при температуре  125°С, 
которая применяется для удаления связанной влаги из вспучивающихся ячеи
стых бетонов с целью избежать растрескивания  материалов и изделий из них 
в футеровке тепловых агрегатов после выхода их на проектную температуру. 

В  результате  проведённых  исследований  было  установлено,  что  после 
просушки  в электропечи  при температуре  125°С и нагрева до  1100°С полно
стью  сохраняется  форма  и  размеры  образцов,  образованные  на  стадии  «хо
лодного» вспучивания. После нагрева до  1100°С уменьшается масса образцов 
от 2% до 20% в зависимости от начальной плотности, что связано с выпари
ванием  из  бетона  связанной  и  кристаллизованной  влаги.  Плотность  бетонов 
серии ВБФ, за исключением марки ВБФ400, практически не меняется вслед
ствие  незначительного  уменьшения,  как  массы,  так  и  размеров.  Прочность 
также меняется незначительно (Таблица 2). 

Таблица 2 Результаты испытаний образцов из бетонов серии ВБФ 

Марка 
ВБФ 

ВБФ
400** 

ВБФ
400* 

ВБФ
650* 

ВБФ
850* 

ВБФ
1000* 

Параметры и физикомеханических ха
рактеристики образцов после сушки при 

20°С 24 часа 
ш, 

гр 

51,8 

52,7 

683,0 

820,0 

900,0 

н, 
мм 

50,5 

50,5 

100,0 

100,0 

100,0 

V, 

см3 

121 

118 

1000 

1000 

1000 

Р. 

г/см3 

0,429 

0,444 

0,683 

0,820 

0,900 

W, 

% 

19,4 

16,9 

— 

— 

— 

МПа 

0,4 

0,4 

3,8 

5,1 

5,3 

Параметры и физикомеханических 
характеристики образцов  после суш
ки при 20°С 24 часа  нагрева в печи 
т , 

гр 

44,3 

42,6 

635,0 

790,0 

880,0 

н, 
мм 

50,1 

50,0 

97,3 

97,3 

97,7 

см3 

113,5 

114,4 

916,0 

923,0 

948,0 

Р. 

г/см 

0,39 

0,37 

0,69 

0,85 

0.93 

W, 

% 

7,3 

5,9 

— 

— 

— 

МПа 

0,4 

0,3 

3,7 

5,0 

5,8 

••Максимальная температура нагрева образцов 125°С 
* Максимальная температура нагрева образцов 1100°С 

При нагреве до температуры  1100°С в образцах из ячеистых бетонов се
рии ВБФ инициируется СВСпроцесс с образованием кристаболита и корунда. 
Образование  муллитовых структур не происходит по причине  значительного 
отвода тепла из тонких внутренних  стенок в поры материала и окружающую 
среду. 

13 



Экспериментально  установлено,  что  прочность  и  плотность  ячеистых 
бетонов серии ВБФ определяется вязкостью шликеров, в связи с чем для усо
вершенствования  технологии  их  подготовки  и  применения  рекомендуется 
разработать  методику  экспрессанализа  физикомеханических  свойств  бето
нов и их компонентов на месте работ. 

В пятой главе  в соответствии поставленным  задачам разработаны усо
вешенствованные  и  новые  технологий  практического  применения  алюмоси
ликатных огнеупорных и теплоизоляционных СВСматериалов для футеровки 
машиностроительных тепловых агрегатов (печей, труб и др) на основе выпол
ненных экспериментальнотеоретических  исследований. 

Разработана  и  утверждена  методика  экспрессанализа,  которая  позволила 
усовершенствовать  технологию  футеровки  тепловых  агрегатов  и  изготовления 
изделий  из  вспучивающихся  материалов  серии  ВБФ,  которая  в  свою  очередь 
обеспечивает  получение  ячеистых  огнеупорных  и  теплоизоляционных  бетонов 
требуемого  качества  независимо  от условий  хранения  исходных  материалов  и 
минимизирует влияние «человеческого фактора» на приготовление шликеров. 

Также с помощью методики  экспрессанализа  усовершенствованна техно
логия применения композиции шамот+ОКП марки М1 позволяющая в несколько 
раз увеличивать срок службы алюмосиликатных футеровок тепловых агрегатов, 
значительно улучшать их физикомеханические характеристики, такие как изно
состойкость, коррозионная стойкость, а также существенно повышать огнеупор
ность стандартных шамотных материалов. 

Разработана  технология  изготовления  композиционного  материала  ша
мот+М1 с проведением поверхностного нагрева термохимической лентой марки 
ЛТХ100,  которая  позволяет  синтезировать  в  поверхностном  слое  муллитовые 
структуры и корунд, что, в свою очередь, позволяет повышать эксплуатационные 
характеристики композиции и значительно расширяет область её применения. 

Усовершенствованная  технология  подготовки,  применения  и контроля 
свойств материалов марок КР1, М1 и серии ВБФ производства ЗАО НПКФ 
«МаВР» на месте работ по футеровке тепловых агрегатов была внедрена: 

1)  При  футеровке  высокотемпературного  свода  нагревательной  печи 
№ 9 в КПЦ (КПП) ОАО «Коломенский завод» г.Коломна  с применением ог
неупорного  кладочного  раствора  марки  КР1  и  нанесением  покрытия  марки 
Ml. 

2) При футеровке топки печи в крематории г. Пущино материалами мар
ки ВБФ650 и марки ВБФ850. 

3) При использовании ячеистых  бетонов серии ВБФ для  гашения удар
ной волны при изготовлении  взрывозащитных  контейнеров  в ООО «Битруб
интернэшнл» г. Красноармейск. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1.  Теоретические  расчёты,  проведённые  при  условии  адиабатичности 
процесса синтеза, в том числе с помощью компьютерной программы ISMAN
THERMO, показали, что при температурах от 800 до 900°С в АСматериалах 
(в частности в материале покрытия марки М1) должно образовываться  мак
симальное суммарное количество муллитовых структур, до 40%. 

2. Проведённые эксперименты с тонкими (от  1 до 2 мм) покрытиями на 
основе АСматериала марки М1, показали, что: 

при нагреве до температур ниже 800°С основными химическими соеди
нениями  остаются  А1 и  Si02,  поскольку  таких  температур  недостаточно  для 
инициирования СВсинтеза в материале; 

при нагреве до температур  от 900 до  1200°С проходит  первая  (восста
новительная) реакция из процесса синтеза с образованием Si и А1203; 

при нагреве до температур выше  1300°С проходит вторая (экзотермиче
ская) стадия синтеза и образуется муллитовая структура силлиманит. 

3.  Экспериментальными  исследованиями  показано,  что  поверхностный 
нагрев покрытия из материала  марки  М1 до температуры  2000°С при усло
вии обеспечения минимального теплоотвода в окружающую среду в процессе 
синтеза  за  счёт применения теплоизоляции  из ячеистого  бетона марки ВБФ
650 обеспечивает прохождение синтеза муллитовых структур и корунда. 

4.  При экспериментальном  исследовании  жаростойких  ячеистых  бето
нов различных марок серии ВБФ установлено: 

 после сушки в электропечи при температуре  125°С уменьшается масса 
образцов от 2%  до 20% в зависимости от начальной плотности материала, что 
связано с выпариванием из бетона связанной и кристаллизованной влаги; 

  при нагреве до температуры  1100°С образцов  после сушки иницииру
ется  реакция термохимического  синтеза  с образованием кристаболита  и ко
рунда, плотность, масса, размеры и прочность меняются незначительно; 

5. Усовершенствованна  технология  футеровки тепловых  агрегатов алю
мосиликатными  СВСматериалами  включением  новой  методики  экспресс
анализа на всех стадиях на месте проведения работ, которая внедрена при фу
теровке  тепловых  агрегатов  на  машиностроительных  предприятиях  (ОАО 
«Коломенский завод» и др.), что позволило обеспечить изготовление изделий 
и футеровок тепловых агрегатов высокого качества и надёжности. 

6.  Разработана  новая  технология  защиты  алюмосиликатных  футеровок 
машиностроительных,  металлургических  и других  тепловых  агрегатов  огне
упорным  оксиднокерамическим  покрытием  марки  М1, с  применением  по
верхностного нагрева термохимической лентой, которая позволяет синтезиро
вать  в  покрытии  муллитовые  структуры  и  корунд,  что  позволяет  повышать 
эксплуатационные  характеристики  футеровок  и  значительно  расширяет  об
ласть применения ОКП М1. 
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