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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Металлы и сплавы, широко применяемые в различ

ных  отраслях  науки  и  техники  в  условиях  высоких температур  и  агрессивных 
средах, подвергаются интенсивному окислению. Это приводит в негодность доро
гостоящие металлы и сплавы, нанося значительный ущерб экономике страны. Из
вестно, что в результате коррозии ежегодно теряется около 10 % мирового выпус
ка металлов. 

В связи с этим различные металлы и сплавы, обладающие высокой механи
ческой прочностью, остро нуждаются в эффективной  защите от высокотемпера
турной коррозии. 

К числу широко применяемых в условиях высоких температур относятся, как 
известно, нихромовые сплавы и изделия из них. Так, из нихрома марки Х20Н80 
изготавливаются нагреватели эмальобжиговых электрических печей, работающие 
при 1150 °С,  при максимальной температуре эксплуатации нихромовых сплавов. 
В процессе их работы происходит коррозия нагревателей, нихромовая лента ис
тончается, что приводит к выходу из строя печи. Кроме того, сублимация Сг20з на 
эмалированные изделия приводит к образованию на их белой поверхности желто
ватых пятен. Из нихромового  сплава марки ХН78Т изготавливается  обжиговый 
инструмент эмальобжиговых печей. 

Известным эффективным  способом защиты металлов и сплавов от высоко
температурной  коррозии является  применение  жаростойких  стеклокристалличе
ских покрытий  с ситалловои  структурой, опыт применения которых доказал их 
явные преимущества  по  сравнению  со стеклоэмалевыми  покрытиями.  Это обу
словлено  прежде  всего тем,  что  ситалловые  покрытия  обжигаются  в интервале 
температур, близком к температурному  интервалу их эксплуатации,  что, в свою 
очередь, при наличии прочного сцепления покрытия с субстратом, обеспечивает 
стабильность физикохимических свойств как покрытий, так и системы «металл
покрытие». Однако  проблема  обеспечения  прочного  сцепления  в  системе  «ме
таллпокрытие» попрежнему остаётся актуальной и до конца нерешённой. 

Вместе с тем в настоящее время разработка и внедрение эффективных и ре
сурсосберегающих  технологий,  обусловливающих  экономию  сырья,  топлива, 
энергии и утилизацию отходов различных производств, является исключительно 
важным. 

Таким образом, весьма актуальными являются исследования в области полу
чения жаростойких стеклокристаллических  покрытий, применяемых для защиты 
различных нихромовых сталей и сплавов от высокотемпературной коррозии с ис
пользованием отходов промышленности. Настоящая работа выполнялась в соот
ветствии с планом фундаментальных исследований ЮжноРоссийского государ
ственного  технического  университета  (Новочеркасского  политехнического  ин
ститута) (ЮРГТУ (НПИ)) по направлению 3.14 «Теоретические основы ресурсос
берегающих технологий новых тугоплавких неметаллических и силикатных ма
териалов: композиционных, керамических, стекломатериалов и вяжущих». 

Цель и задачи работы. Целью данной работы является разработка состава и 
технологии  стеклокристаллических  жаростойких  покрытий  с  применением  вто
ричного продукта алюминиевого производства (ВПАП) для высокотемпературной 
защиты нихромовых сплавов от коррозии. 
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В соответствии с этой целью и для ее" реализации были определены следую
щие задачи: 
•  разработать составы стекломатрицы и покрытия с применением ВПАЛ на ос

нове модифицированной системы MgOAl2Or Si02  Ті02; 
•  изучить влияние применения ВПАЛ на температурный интервал варки стек

ломатриц покрытий и их свойства; 
•  выявить влияние режима термообработки синтезированной стекломатрицы на 

её фазовый состав, структуру и свойства; 
•  изучить влияние ВПАЛ на температурный интервал обжига покрытий; 
•  исследовать фазовый состав и структуру композиции «нихромпокрытие», ус

тановить зависимость прочности сцепления покрытий от структуры и фазово
го состава образующегося при обжиге контактного слоя; 

•  разработать  научнопрактические  рекомендации  по  составу  и  технологии 
стеклокристаллических  жаростойких покрытий с использованием  ВПАЛ для 
высокотемпературной защиты нихромовых сплавов. 
Научная новизна работы заключается в следующем: 

 установлено влияние ВПАЛ на температурный интервал варки стекломатриц, 
который заключается в следующем: при замене химически чистых компонентов 
на ВПАЛ температура варки уменьшается  на  100 °С за счёт образования легко
плавких эвтектик, что предопределяет экономию энергоносителей; 

 выявлено положительное влияние дополнительных компонентов, входящих в 
состав ВПАЛ, заключающееся  в  модифицирующем  действии легкоплавких эв
тектик, образующихся при синтезе стекломатрицы покрытия, а также в том, что 
эти добавки выполняют роль катализатора кристаллизации; 

 установлены закономерности кристаллизации стёкол на основе системы MgO 
  А120з    Si02    Ті02  с добавками  СаО, Mn02, Na20, FeÄ,  К20,  МоО}, БЬгОэ, 
Cr2Oj, содержащихся в ВПАЛ, в интервале 500...850 °С. Выявлено, что ситалло
вая структура формируется в стёклах оптимального состава при двухступенчатой 
термообработке: ti = 520; t2 = 780 °С; Ті = т2 = 2 часа; основными кристаллически
ми фазами являются: CaAl2Si20g (анортит) и MgTi205; 

 комплексом физикохимических методов анализа микрорентгеноспектрально
го, электронномикроскопического,  рентгенофазового,  неразрушающего ультра
звукового контроля и стандартных методов испытаний: 

 выявлен физикохимический  механизм  формирования разработанного жаро
стойкого стеклокристаллического  покрытия в процессе его обжига на нихромо
вом сплаве Х20Н80, базирующийся на взаимной диффузии компонентов поверх
ности сплава и расплава покрытия, обуславливающей  образование кристалличе
ских  фаз: Zn2Si04  виллемита,  Z11AI2O3   ганита, MgCr204   магнезиохромита, 
Ca3Sb09   волластонита,  которые в композиции с остаточной стеклофазой обес
печивают высокую прочность сцепления в системе нихромпокрытие; 

 выявлено, что структура стекломатриц покрытия в исходном и термообратан
ном состояниях не имеет дефектов (микротрещин и др.); 

 установлено, что контактный слой «нихромпокрытие»  обеспечивает требуе
мые  свойства  высокотемпературных  ресурсосберегающих  покрытий  благодаря 
наличию в них ситалловой структуры. 
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Практическое значение и внедрение результатов работы: 
•  разработан  оптимальный  состав  ситалловой  стекломатрицы  с  применением 

ВПАЛ, включающий, мас.%: 37,41 Si02; 26,26 А1203; 1,97 MgO; 8,00 СаО; 1,97 
ВаО;  4,73  К20;  6,3...8,20  Li20;  5,40...6,30  Ті02;  4,93  ZnO;  0,02  Mn02;  0,58 
Na20; 0,71 FeA; 

•  разработаны  оптимальные составы жаростойкого стеклокристаллического по
крытия для  высокотемпературной  защиты нихромовых  сплавов, содержащий 
мае. %: 37,41 Si02; 26,26 А1203; 1,97 MgO; 8,00 СаО; 1,97 ВаО; 4,73 К20; 7,20 
Li20; 6,22 ТІ02; 4,93 ZnO; 0,02 Mn02; 0,58 Na20; 0,71 FejO, и сверх  100%: 03 
NiO, 03 CoO   при соотношении NiO: CoO = 0:3; 2:1; получены патенты РФ на 
изобретение  жаростойкого  ситаллового  покрытия  для  нихромовых  сплавов: 
№200101707 от 17.01.2002 г. и №2004137203/03 от 20.12.2004 г.; 

•  установлен режим ситаллизации синтезированной стекломатрицы; 
•  разработана  технология  жаростойкого  стеклокристаллического  покрытия  с 

применением ВПАЛ для высокотемпературной защиты нихромовых сплавов; 
•  проведена производственная  апробация разработанной  технологии  жаростой

кого стеклокристаллического  покрытия для нихрома марки Х20Н80 и ХН78Т 
на ОАО «Рубин»  г. РостовнаДону. Установлено, что после  промышленных 
испытаний в течение месяца контактный слой «нихромпокрытие» по толщине 
неоднороден: в отдельных местах его толщина равна от 30 мкм до 18 мкм, со
стояние покрытий удовлетворительное, что позволяет заключить об эффектив
ности разработанного покрытия; 

•  рассчитан  ожидаемый  экономический  эффект  от реализации  рекомендуемых 
технологий на ОАО «Рубин», г. РостовнаДону Ростовской области, который 
составит 5839407,3 руб/год на 1 эмальобжиговую печь; 

•  разработаны  научнопрактические  рекомендации  по  применению  состава  и 
технологии  жаростойких стеклокристаллических  покрытий  с  использованием 
ВПАЛ для высокотемпературной защиты нихромовых сплавов; 

•  результаты исследований внедрены в учебный процесс (выполнено 7 курсовых 
и 3 дипломные работы). 

Апробация работы. Положения диссертационной работы были представлены 
на  следующих  научнотехнических  конференциях,  форумах,  совещаниях:  VIII 
Всероссийские совещания, XIX Всероссийских Совещаниях по температуроустой
чивым функциональным покрытиям (г. СанктПетербург, 1921 нояб. 2002 г., 1517 
апреля 2003 г.); 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59 научнотехнических конференциях про
фессорскопреподавательского состава, научных работников, аспирантов и студен
тов ЮРГТУ (НПИ) (^Новочеркасск, апрель 2002 г., апрель 2003 г., апрель 2004 г., 
апрель 2007 г.,  апрель 2008 г.,  апрель 2009 г.,  апрель  2010  г.); Международном 
конгрессе «Современные технологии в промышленности строительных материалов 
и  стройиндустрии»,  посвященному  150летию  В.Г.Шухова  (г.  Белгород,  ноябрь 
2003 г.); Международной  научнопрактической  конференции  (г.Москва  1417 ок
тября  2003  г.,  ноябрь  2008  г.);  II  Международном  студенческом  форуме 
(^Белгород,  апрель  2004г.);  Международной  научнотехнической  конференции 
(Минск, 2426 ноября 2004 г.); Международной научнопрактической конференции 
«Современные технологии в промышленности строительных материалов и строй
индустрии» (г. Белгород, апрель 2005 г.); Повышение эффективности производства 
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электроэнергии:  VI  Международная  научнотехническая  конференция, 
(гЛовочеркасск, 2223 ноября 2007 г.); XV Международной экологической конфе
ренции студентов и молодых учёных (г. Москва, МГГУ, 1214 апреля 2011 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 23 печатных работы, в том 
числе 3 статьи по списку ВАК, а также получено 2 патента РФ на изобретение. 

Объём и структура  работы. Диссертация  состоит из введения, пяти глав, 
общих выводов, библиографического  описания литературных источников и при
ложений. Работа изложена на 180 страницах машинописного текста, включающе
го 24 таблиц, 25 рисунков, список литературы из 221 наименований, 2 страницы 
приложений. 

Автор выражает глубокую благодарность доктору технических наук, профес
сору,  академику  Российской  академии  естествознания  и  Российской  академии 
эмалирования, заслуженному деятелю науки и техники РФ, почётному профессо
ру БГТУ им. В.Г.Шухова Зубехину Алексею Павловичу за оказанную помощь в 
постановке, проведении и оформлении данной диссертационной работы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В аналитическом обзоре на основе критического анализа литературных ис

точников  рассмотрены  технологии  жаростойких  стеклокристаллических  покры
тий с использованием отходов промышленности. 

Наиболее обширные исследования по разработке ситалловых и эмалевых по
крытий  для  нихромовых  сплавов  проведены  С.С.Солнцевым,  ЛЛ.Брагиной, 
В.Е.Горбатенко,  Н.И.Минько,  А.П.Зубехиным,  В.П.Ратьковой,  Е.АЛазаревой, 
Яценко Е.А., А.М.Кондюриным и др. Работ с использованием техногенного сырья 
в области жаростойких стеклокристаллических  покрытий насчитывается  мало, в 
связи с чем целесообразно изучить возможность замены химически чистых компо
нентов покрытия на техногенное сырьё. До настоящего времени вопрос защиты ни
хромовых сплавов от высокотемпературной газовой коррозии остался нерешенным 
до конца: весьма актуальна разработка новых составов стеклокристаллических по
крытий на основе техногенного сырья, в частности для защиты нихромовых сплавов 
в температурном интервале 1000...1150 °С. Анализ существующих данных о техно
логии получения ситалловых материалов позволил установить, что процесс ситалли
зации стекломатриц зависит от химического состава стекломатриц, режима термо
обработки и катализатора  кристаллизации, обеспечивающих  в целом условия для 
полной объёмной мелкодисперсной кристаллизации. 

Методика  исследований  и  характеристика  материалов.  Для  получения 
жаростойких стеклокристаллических покрытий в составы шихт матричных стёкол 
вводили  общепринятые в технологии  эмалирования  сырьевые материалы  марок 
«ч», «чд.а.», «Х.Ч.», за исключением технического глинозёма, который был заме
нён ВПАЛ Белокалитвенского металлургического комбината (табл.1). 

Таблица 1. Химический состав ВПАЛ Белокалитвенского металлургического 
комбината 

Наиме
нование 

ВПАЛ 

Соде 
Si02 

14,65 
А120з 
71,66 

Fe2Oj 
2,97 

Ті02 

0,84 

эжание компонентов, мае. % 
Cr2Oj 
0,09 

Мп02 

0,09 
СаО 
2,38 

MgO 
2,15 

К20 

2,86 

Na20 
2,17 

МоОз 
0,08 

Sb20; 

0,06 

При введении добавок на помол в качестве активаторов сцепления применя



6 

ли оксиды: СоО, NiO. 
Синтез стекол проводили в алундовых тиглях в электрических печах с сили

товыми нагревателями  с выдержкой 2,5...3 часа при температуре  1350...1380 °С. 
Расплавы стекол охлаждали в форме из жаростойкой стали. 

Изучение кристаллизационной  способности  стекла проводили в интервале 
температур  500... 1000 °С (политермический  метод). Для изучения  фазовых пре
вращений, происходящих в стеклах при термической обработке, применяли, в ча
стности, дифференциальнотермический анализ (ДТА) с помощью дериватографа 
фирмы  "MOM"  системы  F.PaulikSPaulikJ.Erdey  в  интервале  температур 
20... 1000 °С со скоростью нагрева 6 град/мин. Фазовый состав стекол после кри
сталлизации определяли методом рентгенофазового анализа (РФА) на установках 
"ДРОН  3" (излучение Си К«, никелевый фильтр). Структуру стёкол исследовали 
методом неразрушающего контроля с применением дефектоскопатомографа, ра
ботающего на фазированных антенных решётках (ФАР). Исследование особенно
стей  структуры  ситаллизирующихся  стекол  осуществляли  электронно   микро
скопическим  анализом  (ЭМА)  на  просвечивающем  электронном  микроскопе 
ТЕСЛА БС 242 А методом предварительно оттененной платиноугольной репли
ки. 

При исследовании  физикохимических  свойств стекол  и  стеклокристалли
ческих материалов определяли: плотность   с помощью пикнометра; микротвер
дость на приборе ПМТ3; ТКЛР на вертикальном кварцевом дилатометре ДКВ4. 

Методом математического планирования эксперимента был установлен оп
тимальный  вариант  состава жаростойкого  покрытия для  нихромовых  сплавов  с 
применением ВПАЛ, в качестве катализатора был применён комплексный катали
затор кристаллизации МеОМегОзМеОг  (Me   Zn2+, Мо2+, Mn2+, Fe'+, Sb3+, Сг}+, 
Ті4+), и также реологические добавки: глину   5,0; Н3В03  0,1; Н20   40; при на
несении шликеров покрытий на нихромовые образцы использовали известные ме
тоды нанесения окунанием, кистью. Исследование  ситалловых покрытий на ни
хроме, а также контактного слоя металлпокрытие осуществляли: рентгенофазо
вым, электронномикроскопическим, микрорентгеноспектральньш методами. Тех
нологические  и  физикохимические  свойства  ситалловых  покрытий  определяли 
по стандартным методикам. 
Разработка состава стекломатрицы жаростойких ситалловых покрытий для 

нихромовых сплавов 
Матричные  стёкла  синтезированы  на  основе  модифицированной  системы 

MgO  А1203  Si02  Ті02, с использованием в составе шихты ВПАЛ, содержаще
го  Si02, А1203,  CaO, MgO, Mn02,  Na20,  Fe203,  K20,  Ті02,  М0О3, Sb203, Cr203 

(табл.1). 
Основными факторами, влияющими  на структуру  и свойства жаростойких 

ситалловых покрытий, являются химический и фазовый составы ситалловой стек
ломатрицы, режим ситаллизации. В связи с этим в работе были изучены свойства 
разработанных  ситалловых  стекломатриц  с  применением  ВПАЛ.  С  учётом по
ставленных задач исследований  необходимо было выявить весомый фактор, по
зволяющий  значительно  удешевить  технологию  производства  жаростойких  си
талловых  покрытий. В данной работе  этим  фактором является  введение оксида 
алюминия не техническим глинозёмом, а ВПАЛ. 
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Для  изучения  фазового  состава  ВПАП  был  подвергнут  рентгенофазовому 
анализу (РФА) (рис. 1). Как показали результаты исследований ВПАП, термооб
работанного при температуре 850 °С, основными кристаллическими фазами в нём 
являются: А1203 (0,256; 0,209; 0,174 нм), MgAl204 (шпинель) (0,283; 0,245; 0,202 
нм) и CaFe204 (шпинель) (0,350; 0,223; 0,182 нм), что в конечном итоге предопре
деляет образование твёрдых растворов на основе данных фаз. 

і  1  1  1  •  "  ' •  •"'  I  ""  Г '  " !  " Г "  г  т   I  1  • 

4.0  16,0  24,0  32,0  40,0  48,0  56,0  64,0 

Рис. 1.   Рентгенофазовый анализ ВПАП в термообработанном состоянии: 
х  А1203; О   MgAl204 (шпинель); а   CaFe204 (шпинель). 

С целью разработки стекломатриц  покрытий нами был выбран способ оп
тимизации уже известных составов в системе MgO  А1203  Si02, модифициро
ванной следующими оксидами: Li20, СаО, ВаО, ZnO, Ti02, а также введением в 
состав шихты ВПАП, содержащим оксиды комплексного катализатора кристалли
зации: Ті02, Fe203, Cr203, Mn02, Fe203, Мо03, SI^Oj. 

Как  известно, свойства  жаростойких  ситалловых  покрытий,  прежде всего, 
определяются соотношением формирующихся в результате химической обработки 
микрокристаллических фаз и оставшейся стекловидной фазы. Склонность стекол к 
кристаллизации,  определяемая  их  составом  и  температурой  обработки,  в  целом 
подчиняется, как известно, общим законам физической химии в области фазового 
равновесия, сформулированных в известных работах Г.Таммана, Р.Я. Ходаковской, 
В.В. Варгина, Н.М. Бобковой, Минько Н.И. и др. 

Особый интерес, по нашему мнению, представляет поиск возможности сни
жения содержания Ті02, являющегося традиционным катализатором кристаллиза
ции большинства ситаллизирующихся стекол. При введении оксидов ЁвгОз, Ti02, 
Мп02 в количестве до 0,5 мае. % проявляется их модифицирующее действие, за
ключающееся в интенсификации процесса кристаллизации и увеличении содержа
ния кристаллических фаз. Кроме того, по нашему мнению, изменения в характере 
кристаллизации матричных стекол при термической обработке обусловлены также 
различным содержанием оксидов Li20  и Ті02, предопределяющими  микроликва
цию стёкол. В связи с этим исследуемые стекла условно были разделены на две се
рии: к  первой  серии  были  отнесены  составы  стёкол, мае.  %:  37,41  Si02;  26,26 
А1203;  1,97 MgO; 8,00 СаО; 1,97 ВаО; 4,73 К20; 6,3...8,20; ZnO; 0,02 Мп02; 0,58 
Na20; 0,71 Fe203; Ті02   6,00...6,30 %, Li20  6,30...7,60; ко второй серия стёкол 
относятся составы, мас.%: 37,41 Si02; 26,26 А1203; 1,97 MgO; 8,00 СаО; 1,97 ВаО; 
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4,73  K20;  6,3...8,20;  ZnO; 0,02 Mn02;  0,58  Na20; 0,71  FejO,;  Ti02 5,40...5,90%; 
Li20 7,70...8,20. 

Результаты изучения их кристаллизационной  способности позволили выяв
лено следующее: условнополная  объёмная кристаллизация в стёклах протекает 
при температуре 780 °С, предкристаллизационные процессы проходят в интервале 
температур 500   550 °С. Термографическим исследованиям с целью оптимизации 
режима ситаллизации стекломатриц покрытий были подвергнуты стекла всех се
рий. Как видно на термограмме (рис.2), при термообратке стёкла  первой серии, 
наблюдаются следующие экзотермические максимумы, °С: 520,645,720,780. 

ДТА позволил выявить температурные интервалы кристаллизации и темпе
ратуры возможной ступенчатой обработки как стекломатриц, так и покрытий на 
их основе. На основании полученных данных можно заключить, что температура 
двухступенчатой  термической обработки стекла с целью формирования ситалло
вой  структуры равны  соответственно  720 и  780 °С (температура  формирования 
основных кристаллических  фаз), 520 °С  температура  предкристаллизационных 
процессов. Время выдержки на каждой ступени термообработки   2 часа. 

Наблюдающиеся эндоэффекты (600, 620, 740 и 820 °С) играют положитель
ную роль при синтезе стеклокристаллических  покрытий. Характер термограммы 
позволяет судить об образовании кристаллических фаз. Анализ дифференциаль
ных кривых термографических исследований (рис. 2) позволяет сделать следую
щие выводы: 

для  получения  стеклокристаллических  матриц жаростойких  покрытий со
держание  Ті02  и  Li20  должно  составлять  соответственно:  5,90...6,30  и 
7,30...7,70%, ВПАЛ 37,12%; 

на  основании  термографических  исследований  выявлены  температурные 
интервалы кристаллизации и температуры возможной ступенчатой обработки се
рий стекол: 

I 500... 1000 °С;  ti = 645,  t2 = 720; t3 = 780 °С. 
JJ woo " ' 

H"  900 

В

17Û0 
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О  50  60  70  80  90  100 
Время т, мин 

Рис. 2.  ДТА стекломатрицы состава №1 
Как показали результаты РФА, в первой серии стекол, в зависимости от ре

жима термической обработки, в частности температуры, выявляются следующие 
фазы. Стекло, термообработанное  при  645  °С, является  практически  рентгеноа
морфным. При 780 °С формируются следующие кристаллические фазы: максиму
мы 0,403,0,317,0,252 и 0,184 нм свидетельствуют о наличии анортита CaAl2Si20e; 
0,353, 0,264 и 0,191  принадлежат  ßэвкриптиту  LiSiA104; 0,194, 0,203, 0,278 нм 
относятся  к  псевдоволластониту  аСазБізОо;  0,187,  0,245  и  0,286  принадлежат 
MgTi2Os; 0,242,0,230 и 0,175 относятся к перовскиту СаТі03 (рис. 3). 
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Рис. 3. РФА стекломатрицы с использованием ВПАП: а  CaAl2Si208 (анортит); X 
  LiSiA104 (ßэвкриптит); •   CaTiOj (перовскит); 0  MgTi205; A aCa3Si309 

(псевдоволластонит). 

Для  изучения  влияния  состава  комплексного  катализатора  кристаллизации 
МеОМе203Ме02 (Me   Zn2+, Мо2+, Mn2+, Fe3+, Sb3+, Cr3*, Ті4+) на процесс ситаллиза
ции стекломатрицы жаростойкого покрытия были проведены РФА с различным со
держанием  катализаторов  в  стекломатрице.  Последовательное  введение  оксидов, 
входящих  в  состав  комплексного  катализатора  инициирует  образование  твёрдых 
растворов на основе вышеперечисленных кристаллических фаз. 

Разработан  оптимальный  состав №2 стекломатрицы для жаростойкого си
таллового покрытия, обладающий следующими физикохимическими свойствами: 
плотность (d)  2500 кг/м3; микротвердость (Н)  4000 МПа; ТКЛР 125,210"7 "С"1; 
температура начала размягчения (t„.p.)  660 °С,  возрастающими при ситаллиза
ции соответственно до: d = 2880 кг/м3; H = 10200 МПа; ТКЛР = 135  10"7 "С"1; інр 

= 880 °С. 
Разработка составов жаростойких стеклокристаллических покрытий с при

менением ВПАП для высокотемпературной зашиты нихромовых сплавов 
Разрабатываемые жаростойкие ситапловые покрытия для защиты нихромо

вых сплавов должны обладать высокой прочностью сцепления покрытия с нихро
мом, ресурсностью. Основным требованием к разрабатываемым покрытиям явля
ется их способность служить в качестве эффективной защиты от окисления при 
высоких температурах. На основании литературных и экспериментальных данных 
были выбраны две серии составов защитных жаростойких стеклокристаллических 
покрытий для нихромовых сплавов, отличающихся стекломатрицами: для 1 серии 
состав стекла, мас.%: 37,41 Si02; 26,26 А1203; 1,97 MgO; 8,00 СаО; 1,97 ВаО; 4,73 
К20; 6,3...8,20; ZnO; 0,02 Мп02; 0,58 Na20; 0,71 FeÄ; Ti0 2  6,00...6,30 %, Li20 
6,30...7,60, для второй серии мас.%: 37,41 Si02; 26,26 А1203; 1,97 MgO; 8,00 СаО; 
1,97  ВаО;  4,73  К20;  6,3...8,20;  ZnO;  0,02  Мп02;  0,58  Na20;  0,71  FezO,; ТіОг 

5,40...5,90%; Li20 7,70...8,20; СоО и NiO выполняют функции активаторов сцеп
ления (табл. 2). 

Кроме того, ВПАП также содержит большое количество оксидов сцепления 
и поверхностноактивных оксидов: NiO, MoO, Cr203, Mn02, F e ^ ,  S b ^ ,  входя
щие в его состав оксиды F e ^  и Мп02 положительно влияют на смачивающую 
способность, не ухудшая прочности сцепления в системе нихромпокрытие. Для 
установления зависимости прочности сцепления покрытия от состава применяли 



10 

следующий  метод. Образцы  нихрома  с покрытиями  подвергали деформации  на 
глубину 5 мм, а затем по проценту сколов покрытий на единицу поверхности оце
нивали прочность сцепления. Выявлено, что все покрытия обладают необходимой 
прочностью сцепления (табл. 2). 

Таблица 2. Результаты исследования прочности сцепления покрытий 

№ 
:ерии 

1 

2 

№ по
крытия 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Соотношение оксидов NiO и 
СоО 

№0:СоО 

0:3 
1:2 
2:1 
3:0 
0:3 
1:2 
2:1 
3:0 

Прочность сцепления, % сколов на 
см2 

по покрытию 

10 
13 
13 
11 
10 
10 
9 
15 

на контакте с нихро
мом 

7 
9 
10 
8 
6 
5 
11 
6 

Как указывалось ранее, характерной особенностью  стеклокристаллических 
покрытий является то, что после термической  обработки  их защитные свойства 
повышаются. В связи с этим была изучена зависимость термостойкости отобран
ных покрытий от температуры термической обработки. Установлено, что при по
вышении температуры термической обработки количество теплосмен возрастает 
от 95 до ПО. 

Термографическим  исследованиям были подвергнуты покрытия обеих се
рий. Характер термограмм позволяет также судить об образовании кристалличе
ских фаз. Кристаллизация идёт во время обжига, поэтому структура покрытия за
висит от скорости нагрева и охлаждения. 

Для покрытий указанных составов определены ТКЛР и их  соответствие  с 
ТКЛР нихрома: ТКЛР покрытия№1   136Ю"7 0С_1; №3  130Ю"7 "С"1. 

На  основании  проведенных  исследований  разработанных  жаростойких 
стеклокристаллических покрытий с использованием ВПАП с помощью комплекса 
методов  выявлен  механизм их формирования  на нихроме, который может быть 
представлен в виде следующей схемы (рис. 4). 

В интервале температур 520...780 °С (рис 4, в) начинается оплавление час
тиц покрытия и зарождение центров кристаллизации  в виде ликвационных мик
рокапель. При температурах 780.. .1080 °С (рис 4, г) образуется расплав покрытия, 
в котором имеются как микроликвационные области, так и микрочастицы катали
заторов кристаллизации. После появления расплава и начала растворения  в нём 
окислившегося  нихрома  в  переходной  зоне нихромпокрытие, оксиды  никеля и 
хрома  начинают  взаимодействовать  с  расплавом  покрытия  с  образованием 
MgCr2(>4 (магнезиохромит). При температуре  1080 °С происходит обжиг покры
тия в течение 7 мин, в результате чего расплав покрытия смачивает поверхность 
оксидного слоя нихромового сплава и реагирует с ним с образованием контактно
го слоя. При дополнительной термической обработке по режиму: ti = 520 °С, t2 = 
960 °С,Ті = х2 = 2 часа (рис.4, д) в покрытии наиболее полно обеспечивается фор



мирование кристаллических  фаз, предопределяющих его высокие термические и 
физикомеханические  свойства.  Охлаждение  покрытия  осуществляется  резко  с 
960 до  20 °С (рис.4,  е), что  соответствует  условиям  эксплуатации  защищаемых 
нихромовых деталей и конструкций промышленных печей. 

а) нанесение 

г) образование расплава 
и обжиг 

«шликер покрытия 
«оксидная плёнка 
<—нихромовый сплав X20H80 

б)  сушка 
«шликер покрытия 
«—оксидная плёнка 
«нихромовый сплав X2ÖH80 

НЮ... 50 "С  ' 

в)  зарождение  центров  [>ХХ<КрІ:0^;:::^Г 
кристаллизации  и  начало  ^к^^ЗаЕааШшт  !  *~СуХОе  П 0 К Р ы т и е 

размягчения  стекломат  ^ ^ ^ ^ Щ ^ Ш Ж ^ ^ Щ Ш с ^ М  <
~

 0КСИДная плёнка 
рицы  ю<>о<>оо8ооб<^ю^^^^<х^ооо«х>ом  «—нихромовый сплав Х20Н80 

і  «—расплав покрытия, центры 

ЫИИІЛС  . 
чокеидная  пленка 
<нКфОмовый оплав  X20H8Ö 

780... 1080 °С 

д) ситаллизация по режиму 
U = 540 °С, 
t2 = 960(>C, 
Tj = т2 = 2 часа 

е) охлаждение 

«кристаллизующееся  покрытие 
«— контактный слой 
«оксидная плёнка 
«—нихромовый сплав Х20Н80 

«—ситалловое покрытие 
«— контактный слой 
«оксидная плёнка 
«—нихромовый сплав Х20Н80 

960...20°С 

Рис. 4. Схема формирования жаростойких стеклокристаллических покрытий с использо
ванием ВПАП на нихроме 

Анализируя этот рисунок, можно заключить, что в процессе формирования 
покрытия непосредственно на нихроме в сцеплении участвуют только оксиды ни
келя и хрома. Учитывая ионный характер расплава Na2SÎ205, становится очевид
ным, что формирование  контактного  слоя, обеспечивающего  прочность  сцепле
ния системы нихромпокрытие в нашем случае имеет электрохимическую приро
ду.  К  важнейшим  эксплуатационнотехническим  свойствам  стеклокристалличе
ских покрытий  ситалловои  структуры  относится  жаростойкость,  результаты ис
следования которой приведены в табл. 3. 
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Как видно из данной таблицы, лучшей жаростойкостью обладает покрытие 
№1.  Это обусловлено  структурой  и фазовым  составом  как покрытия №1, так и 
контактного слоя покрытия №1нихром. 
Таблица 3. Изменение массы образцов в зависимости от времени термической обработки 

Наименование 
образцов 

Контрольный металл 
Х20Н80 

Х20Н80 с нетермообрабо
танным покрытием 

Х20Н80 с термообрабо
танным покрытием 

Изменение массы Am  103 (кг/м2) за время (ч) покрытия №1 и №3 
5 
1 
3 

2,0 

1,5 

1,8 
0,2 
0,4 

10 
1 
3 

2,3 

2,1 
2,3 
0,4 
0,7 

15 
1 
3 

2,7 

2,5 
2,7 
1,4 
1,6 

20 
1 
3 

3,5 

2,5 
2,8 
1,4 
1,7 

25 
1 
3 

3,6 

2,5 
2,8 
1,5 
1,7 

30 
1 
3 

3,65 

2,6 
2,9 
1,5 
1,7 

35 
1 
3 

3,7 

2,6 
2,95 

1,5 
1,8 

40 
1 
3 

3,7 

2,6 
2,95 

1,6 
1,8 

45 
1 
3 

3,71 

2,8 
2,98 

1,6 
1,8 

50 
1 
3 

3,71 

2,8 
2,98 

1,6 
1,8 

РФА образцов покрытий позволил установить следующее: в покрытии №1 
обнаружены  дифракционные  максимумы  0,160;  0,218; 0,254  нм, относящиеся к 
MgSi03 (клиноэнстатит), и 0,155; 0,243; 0,286 нм   к ZnAl204 (ганит), который от
носится к кубической сингонии, что обеспечивает более плотную упаковку ато
мов. Так, например, температуры плавления,°С: ганита   1930, что повышает жа
ростойкость покрытия. Наряду с этим ганит обладает высокой плотностью   4600 
кг/м3 и твердостью   7,5...8. В покрытии №3 отсутствует фаза MgSiOî (клиноэн
статит), обнаружены Ca3Al2Si208 (анортит) 0,193; 0,334; 0,379 нм и MgTi04 0,151; 
0,209; 0,255 нм, а также ZnAl204 (ганит) 0,156; 0,244; 0,286 нм. Кроме выявленных 
кристаллических  фаз  образцы  покрытий  содержат  остаточную  стеклофазу.  Ре
зультаты  РФА позволили  установить  некоторое  отличие  фазового  состава  кон
тактных слоев с  нихромовым  сплавом  и собственно  покрытий. Рентгенограмма 
контактного слоя покрытия №1 с нихромом (рис. 5, а) позволяет выявить наличие 
следующих фаз: ZnSi04  (виллемит) (0,191; 0,270; 0,417 нм) и шпинели MgCr204 

(магнезиохромит) (0,156; 0,2476; 0,287 нм). Фазовый анализ контактного слоя ни
хром покрытие №3 (рис. 6, б) показал наличие следующих кристаллических фаз: 
CaSiCh  (0,160; 0,255; 0,283; нм), MgTi2Os  (0,245; 0,336; 0,347нм). Это объясняет 
незначительную разницу изученных прочности  сцепления и ресурсное™ покры
тий №1 и №3.  7 

*мэ  »в.о  s*.€t  эа.о  *».<•  Ю.О  se. о  в*.»  *™ 

Рис. 5.  РФА контактного слоя нихромпокрытие №1 (а) и №3 (б). 
а: •  MgCr204 (магнезиохромит), х  ZnSi04 (виллемит); б: А  CaSi03; Д  MgTi205 

С  целью  оптимизации  режима  термической  обработки  разработанных по
крытий  проведены термофафические  исследования. Анализ дифференциальных 
кривых  термографических  исследований  позволяет  заключить,  что  температур
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ные интервалы кристаллизации и температуры возможной ступенчатой обработки 
разработанных  покрытий,  содержащих  в  качестве  активатора  сцепления  СоО и 
NiO, следующие: 

 500... 1000 °С; ti = 650, t2 = 720, t3 = 960 °С; 
 500... 1000 °С; ti = 510, t2 = 620, t3 = 680, t4 = 750 °C. 
Как  показали  результаты  микрорентгеноспектрального  анализа 

(рис.  6),  оксид  хрома,  являясь  более  химически  активным,  чем  оксид  никеля, 
диффундирует в слой покрытия. Вступая в реакции с компонентами покрытия, он 
образует  новые  соединения,  наиболее  четко  из  которых  фиксируется  MgCr204 
(магнезиохромит) (рис.6). Так как оксид хрома является красителем, его проник
новение из оксидной пленки нихромового сплава в покрытие четко фиксируется 
визуально по наличию контактного слоя зеленоватого оттенка. При эксплуатации 
покрытия  дальнейшего  проникновения  указанной  окраски  вглубь  покрытия  не 
происходит, что исключает вредное окрашивающее воздействие оксида хрома на 
титановую эмаль эмалированных изделий. NiO, не кристаллизуется в виде новых 
соединений, однако, является одним из сильнейших активаторов сцепления сили
катных покрытий с нихромовым субстратом, что доказано исследованиями ряда 
авторов. Таким  образом, образование  контактного  слоя,  предопределяет  доста
точную прочность сцепления в системе нихромпокрытие. 

50 

30 

20 

10  18,8 37.6  56,4  75,2  94,0  112,8  131,6  150.4 

S, «км 

Рис. 6. Распределение никеля и хрома в контактном слое. 

Исследования дефектов структуры стекломатрицы покрытий в исходном и 
термообработанном  состояниях  осуществляли  с  применением  метода  неразру
шающего ультразвукового контроля ФАР. Выявлено, что структура стекломатриц 
покрытия в исходном и термообратанном состояниях не имеет дефектов (микро
трещин и др.) (рис. 7). 

Данные ЭМ показывают, что переходный слой, представленный в виде бе
лого слоя, по толщине приблизительно однороден (рис. 8, а, б) и его толщина рав
на 30 мкм. Согласно данным ЭМ жаростойких стеклокристаллических покрытий с 
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использованием ВПАЛ, и на основе химически чистого сырья образуется стекло
кристаллическая  структура,  в  которой  наблюдается  некоторое  сходство. Жаро
стойкое стеклокристаллическое  покрытие представляет собой гетерофазную сис
тему, состоящую из трёх фаз: стеклофазы, кристаллической  фазы и незначитель
ных газовых включений. 

Рис. 7 . Результаты неразрушающего метода ультразвукового контроля структу
ры стекломатрицы в состоянии: а) в исходном и б) в теромообработанном. 

Стеклофаза  представлена  двумя  видами  образований:  стекломатрицей,  за
полняющей  пространство  между  кристаллической  фазой, а также не ярко выра
женными сферическими образованиями ликвационного генезиса. 

а)  б) 

Рис. 8. Структура композиции нихромпокрытие: а) ситалловое покрытие; 
б) контактный слой нихромпокрытие (увеличение х 10000) 

Структура  исследуемых  покрытий  характеризуется  наличием  микронеодно
родностей  различного  уровня  и  природы. К  ним  относится  газовые  включения 
(поры в стекле), фазовые неоднородности, обусловленные ликвацией и кристал
лизацией. При этом отмечается определенная системность в размерах и располо
жении  неоднородностей.  Относительно  однородная  и  упорядоченная  структура 
жаростойких стеклокристаллических  покрытий является следствием того, что во 
время процесса обжига практически завершились все процессы стекло и силика
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тообразования, т.е. прошли твердофазовые и жидкофазовые реакции взаимодей
ствия компонентов покрытия. 

Установлено, что при термообработке покрытия в приконтактной  зоне тол
щиной 40...50 нм формируется  слой дендритной структуры, образующий проч
ный  каркас  из  игольчатых  кристаллов,  таких  как MgCr204  (магнезиохромит)  и 
ZnSi04 (виллемит), оказывающих влияние на свойства полученных покрытий. 

Исследованиями  методом  ЭМ  оптимального  покрытия  №1  (рис.8,  б)  под
тверждено наличие ситалловои структуры в разработанных покрытиях: размеры 
кристаллов   до  11,5 мкм. Жаростойкое стеклокристаллическое покрытие имеет 
микронеоднородную  структуру,  обеспечивающую  торможение  разрушения  на 
границе раздела фаз, что определяет повышение термомеханических свойств. 

Материал переходного слоя состоит из частиц размером от 0,5 до  1,0 мкм, 
что  подтверждает  наличие  ситалловои  структуры  в  системе  нихромпокрытие, 
обусловливающей  требуемые  показатели  прочности  сцепления,  термо и жаро
стойкости покрытий. 

Опытнопромышленная апробация разработанного жаростойкого стекло
кристаллического покрытия 

Проведены исследования и сравнительный анализ свойств разработанных по
крытий (табл. 4). 

Таблица4. Свойства жаростойких ситалловых покрытий 

№ состава 
покрытия 

1 
3 

Свойства покрытий 

ТКЛР, 
107К"1 

135 
85,9 

Термическая 
стойкость, 
количество 

циклов 
115 
100 

Жаростой
кость,10"3 

кг/Лас 

1,6 

1,8 

Прочность 
сцепления, 

балл 

5 
5 

Плотность 
стекломатри

цы, кг/м 

2880 

2820 

Опытнопромышленные испытания в течение месяца на ОАО Ростовский за
вод «Рубин» показали, что разработанное покрытие является эффективной защи
той нихрома марки Х20Н80 от коррозии при высоких температурах и увеличивает 
срок службы в 2 раза. 

Расчетом ожидаемого экономического эффекта показано: экономия по затра
там на  нихром Х20Н80 для изготовления электронагревателей  эмальобжиговых 
печей за счет увеличения срока его службы в 2 раза, а также повышения качества 
эмалированных изделий на 10% вследствие устранения брака "желтизна" состав
ляет 5839407,3 руб/год на 1 эмальобжиговую печь. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
1. Выявлено влияние ВПАЛ на температурный  интервал варки стекломатриц, 

который заключается в следующем: при замене химически чистых компонентов 
на ВПАЛ температура варки уменьшается  на  100 °С за счёт образования легко
плавких эвтектик, что предопределяет экономию энергоносителей. 

2. Установлено положительное влияние дополнительных компонентов, входя
щих в состав ВПАЛ, заключающееся в модифицирующем действии легкоплавких 
эвтектик, образующихся при синтезе стекломатрицы покрытия, а также в том, что 
эти добавки выполняют роль катализатора кристаллизации. 

3. Разработан оптимальный  состав ситалловой стекломатрицы с применением 
ВПАЛ, включающий, мас.%: 37,41 Si02; 26,26 А1203;  1,97 MgO; 8,00 СаО;  1,97 
ВаО; 4,73 К20; 6,3...8,20 Li20; 5,40...6,30 Ті02; 4,93 ZnO; 0,02 Mn02; 0,58 Na20; 
0,71  Fe203,  обладающий  следующими  физикохимическими  свойствами:  плот
ность (d)  2500 кг/м3; микротвердость (Н)  4000 МПа; ТКЛР   125,2 • Ю7 °С"'; 
температура начала размягчения (ія,,.)  660 °С,  возрастающими при ситаллизации 
соответственно: d = 2880 кг/м3; H = 10200 МПа; ТКЛР = 135 ' 10"7 °С"'; t„p. = 880 °С. 

4.  Выявлено, что ситалловая структура формируется в стёклах оптимального 
состава при двухступенчатой термообработке: ti = 520; t2 = 780 °С; Ті = т2 = 2 часа; 
основными кристаллическими фазами являются: CaAl2Si208 (анортит) и MgTi205. 

5.  Комплексом  физикохимических  методов  анализа  микрорентгеноспек
трального,  электронномикроскопического,  рентгенофазового,  неразрушающего 
ультразвукового контроля и стандартных методов испытаний: 

  выявлен физикохимический  механизм формирования разработанного жаро
стойкого стеклокристаллического  покрытия в процессе его обжига на нихромо
вом сплаве Х20Н80, базирующийся на взаимной диффузии компонентов поверх
ности сплава и расплава покрытия, обуславливающей образование кристалличе
ских фаз: Zn2Si04   виллемита, ZnAl203   ганита, MgCr204    магнезиохромита, 
СазБізО?   волластонита,  которые в композиции с остаточной стеклофазой обес
печивают высокую прочность сцепления в системе нихромпокрытие; 

 выявлено, что структура стекломатриц покрытия в исходном и термообратан
ном состояниях не имеет дефектов (микротрещин и др.); 

 установлено, что контактный слой «нихромпокрытие»  обеспечивает требуе
мые  свойства  высокотемпературных  ресурсосберегающих  покрытий,  благодаря 
наличию в них ситалловой структуры; 

 выявлены фазовый состав и структура покрытия до и после промышленных 
испытаний. Толщина покрытия не превышает 30 мкм, структура покрытия явля
ется ситалловой, размеры  кристаллов до  1  1,5  мкм. В покрытии  формируются 
такие  кристаллические  фазы  как  клиноэнстатит  MgSi03,  ганит  ZnAl204, 
CaAl2Si208  (анортит)  и  др.  Степень  кристалличности  покрытия  составляет 
85...90%. 

6.  Разработаны  оптимальные  составы  жаростойкого  стеклокристаллического 
покрытия для  высокотемпературной  защиты  нихромовых  сплавов, содержащий 
мае. %: 37,41 Si02; 26,26 А1203;  1,97  MgO; 8,00  СаО;  1,97  ВаО; 4,73 К20;  7,20 
Li20;  6,22  ТЮ2; 4,93 ZnO; 0,02 МпОг; 0,58 Na20; 0,71 Fe203 и сверх  100%: 03 
МО, 03 СоО   при соотношении NiO: СоО = 0:3; 2:1 с преобладанием СоО. 

7.  Разработан режим обжига покрытий t = 1080°С, т. =7 мин. Изучены свойства 
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разработанного  покрытия:  ТКЛР  135  10"7 К"1; прочность  сцепления    5  баллов; 

термостойкость  до термообработки  — 25 теплосмен  900°С   вода, после  термооб

работки    115  теплосмен;  привес  после  50  ч  испытаний:  до  термообработки  

0,0285 кг/м2, после термообработки   0,0016 кг/м2. 

8.  Опытнопромышленные  испытания  в  течение  месяца  на  ОАО  Ростовский 

завод  «Рубин»  показали, что разработанное  покрытие эффективно  защищает  ни

хром  марки  Х20Н80  от коррозии  при  высоких  температурах  и  увеличивает  срок 

службы в 2 раза. 

9. Расчетом ожидаемого экономического  эффекта показано: экономия по затра

там на нихром Х20Н80 для изготовления  электронагревателей  за счет  увеличения 

срока его службы  в 2 раза, а также  повышения  качества эмалированных  изделий 

на  10% вследствие устранения  брака  "желтизна" составляет  5839407,3 руб/год  на 

1 эмальобжиговую печь. 

10.  Разработаны  научнопрактические  рекомендации  по  применению  состава  и 

технологии  жаростойких  стеклокриеталлических  покрытий  с  использованием 

ВПАЛ для высокотемпературной  защиты нихромовых сплавов. 
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