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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  работы 

Развитие  высокотемпературных  процессов,  техники,  технологии  формирует 

потребность  в  огнеупорах,  устойчивых  к  экстремальным  пиковым  термическим  нагрузкам 

или  многократным  циклическим  воздействиям. 

Представляется  перспективным  создание  нового  типа  огнеупоров  с  лабильной 

структурой,  способной  противостоять  циклическим  термическим  нагружениям  и 

экстремальным  термоударпым  воздействиям. 

В  качестве  модельной  системы  для  разработки  таких  огнеупоров  могут  служить 

композиции  на  основе  высокотемпературных  анизотропных  фаз  титаната  алюминия 

(А12Т10З)  И муллита  (А1б8120]з). 

При  создании  огпеуноров  с  участием  А12Т105  внимание  уделяется  исследованиям 

формирования  фазового  состава,  микроструктуры,  температурных  интервалов 

устойчивости  Al2Ti05,  сосуществования  титаната  алюминия  в  многофазных  композициях. 

Актуальной  остается  проблема  недостатотаой  изученности  процессов  фазообразования  в 

одно  и  двухстадийном  синтезе  композиционного  тналнтомуллитового  материала,  в  том 

числе  при  использовании  природного  высокоглипоземистого  сырья,  эволюции  фазового 

состава,  структуры  и  свойств  под  действием  циклических  и  ударных  термических 

воздействий. 

С  повышением  термостойкости  высокоглиноземистых  огнеупоров  расширится 

область  их  применения  для  изготовления  защитных  чехлов  для  термоэлементов,  экранов  и 

изолирующих  трубок,  сотовых  фильтров,  раздаточньгх  изделий  для  переработки  цветных 

метш1лов,  транспортных  систем  и  очистки  выхлопных  газов  автомобилей, 

высокотемпературных  диафрагм  для  очистки  теыюлогичсских  газов,  эффективных 

инфракрасных  горелок. 

Важными  для  применения  остаются  задачи  оптимизации  состава  и 

технологических  параметров  операций  изготовления  высокоглиноземистых 

композиционных  огнеупорных  материалов  для  достижения  высоких  и  стабильных  по 

значениям  физикотехнических  свойств,  с  высоким  сопротивлением  дефададии  под 

действием  фадиентов  термических  нафужегшй. 

Диссертационное  исследование  выполнено  в  рамках  Федеральной  целевой 

п р о ф а м м ы  «Исследования  и  разработки  по  приоритетным  направлениям  развития 

научнотехнологического  комплекса  России  на  2007    2012  г.г.  по  теме  «Создание 

физикохимических  и  технологических  основ  стеклокристаллических  и  керамических 

материалов  нового  поколения»  и  Федеральной  целевой  п р о ф а м м ы  по  теме  3.1623.2011 

/ 



«Технология  высокотемпературных  материалов  и  изделий  для  применения  в  условиях 

экстремальных  градиентов  термических  нагружений  при  температурах  до  800  °С»  при 

поддержке  Правительства  СанктПетербурга  (Грант  3.6/3105/002,  Диплом  ПСП  №  10313 

победителя  конкурса  грантов  для  молодых  ученых,  молодых  кандидатов  наук  вузов  и 

академических  институтов,  расположенных  на  территории  СанктПетербурга,  в 

соответствии  с распоряжением  Комитета  по  науке  и  высшей  школе  Правительства  Санкт

Петербурга от 09.11.2010  №69). 

Цель  работы    разработка  композиционных  термостойких  огнеупоров  с 

использованием  титаната  алюминия  и  природного  высокоглиноземистого  сырья  и 

технологии  их  получения. 

Для достижения  поставленной  цели  предстояло решить следующие  задачи: 

1.  Исследовать  формирование  фазового  состава  композиционных  тиалито

муллитовых  Бысокоглиноземистых  материалов  системы  АкОзЗЮгТЮгХгОг. 

2.  Изучить  условия  образования  микроструктур,  эволюцию  структуры  материалов 

под действием термических  нагружений. 

3.  Исследовать  свойства  композиций  на  основе  титаната  алюминия  и  минералов 

группы  силлимшшта,  технического  глтюзсма,  в  том  числе  механическую  прочность, 

модуль  упругости,  КЛТР, теплопроводность  и  термостойкость. 

4.  Провести  моделирование  термонапряженного  состояния  изделий  из  тиалито

мудлитового  высокоглиноземистого  материала  с  низким  коэффициентом  термического 

расширения. 

5.  Обосновать  оптимизацию  параметров  технологии  тиалитомугаштовых 

высокоглиноземистых  материалов  с низким  коэффициентом  термического  расширения. 

6.  Разработать  технологический  регламент  на  производство  тиалитомуллитовых 

высокоглиноземистых  материалов  с  низким  коэффициентом  термического  расширения  и 

изделий  на их  основе, технические  условия  па  изделия. 

Научная  новизна 

Разработаны  термостойкие  высокоглиноземистые  огнеупорные  материалы  со 

структурой,  способной  к  стабилизации  при  воздействии  внешних  термических 

нагружений  и термоударов  с ДТ до  1300°С. 

Вьивлен  эффект  самоорганизации  структуры  в  тиалитомуллитовых  материалах 

под действием  циклических  термических  нагружений  и  термоударов. 

Обоснованы  и  оптимизированы  параметры  технологии  тиалитомуллитовых 

композиционных  огаеупоров,  обеспечивающие  высокий  уровень  показателей  свойств: 

предел  прочности  при  сжатии  Осж = 200 ±  30  МПа,  КЛТР  а  20  800с =  (3,0    10,7)10'''  1/К, 



модуль  упругости  Е  =  50  70  ГПа,  коэффициент  теплопроводности  =  3,5  ^  4,4 

Вт/(мольК),  выдерживающие  перепад температур  до  1300  °С. 

Разработан  и  защищен  патентом  Российской  Федерации  №  2392249  С!  новый 

тиалитомуллитовый  материал,  выдерживающий  экстремальные  многократные 

циклические  термические  нагружения. 

Практическая  значимость 

Создан  новый  термостойкий  композиционный  материал  из  тиалита  и  природного 

высокоглиноземистого  сырья  (дистенсиллиманит,  кианит,  андалузит),  что  расширяет 

сырьевую  базу  и  способствует  организации  промышленного  выпуска  огнеупоров  с  низким 

коэффициентом  термического  расширения. 

Разработаны  составы  высокоглиноземистых  огнеупоров  на  основе  титаната 

алюминия  и минералов  силлиманитовой  фуппы  с содержанием  АЬОз не менее 56  мае. %  с 

высоким  уровнем  значений  физикомеханических  свойств. 

Определены  термические  напряжения,  возникающие  в  изделиях  из  тиалито

муллитовых  высокоглииоземистых  материалов  при  температурах  до  1580  °С,  которые  на 

90  %  ниже  по  сравнению  с  термическими  напряжениями  в  изделиях  из 

высокоглииоземистых  материалов. 

Установлено  влияние  на  свойства  тиалитомуллитовых  огнеупоров  состава, 

давления  формования,  зернистости,  температур  синтеза  тиалита  и  муллита  и  обжига 

изделий  и показана  перспективность  одностадийного  синтеза  тиалита,  муллита  и  спекания 

огнеупорного  материала  при  температуре  1640 "С. 

Разработаны  технологический  регламент  па  производство  тиалитомуллитовых 

высокогли1юземистых  термостойких  огнеупорных  материалов  и  изделий  на  их  основе  и 

технические  условия  на  тиалитомуллитовые  высокоглиноземистые  термостойкие 

огнеупорные  изделия. 

Апробация  работы  и  публикации 

Результаты  исследований  докладывались  на  пятнадцатой  СанктПетербургской 

ассамблее  молодых  ученых  и  спегщалистов  2010  году  (СанктПетербург),  научно

тех1Шческой  конференции  молодых  ученых  «Неделя  науки    2011»  1  апреля  2011  года 

(СанктПетербург),  Международной  конференции  огнеупорщиков  и  металлургов  в  2012 

году  (Москва),  XIII  Всероссийской  научнопрактической  конференции  им.  профессора 

Л.П.  Кулёва  Студентов  и  молодых  ученых  с  международным  участием  «Химия  и 

химическая  технологая  в  XXI  веке»  в  мае  2012  (Томск),  IX  Всероссийской  ежегодной 

конференции  молодых  научньга  сотрудников  и  аспирантов,  проходящей  в  ФГБУН 

Институт  металлургии  и  материаловедения  им.  A.A.  Байкова  РАН  в  2012  году  (Москва), 



Ш  научнопрактической  конференции,  посвященной  184й  годовщине  образования  Санкт

Петербургского  технологического  института  (технического  университета) 

«Технологический  инсгит>т    традиции  и  инновации»  в  2012  году  (СанктПетербург),  в 

рамках  Всероссийской  молодежной  научной  школы  «Химия  и  технология  полимерных 

композиционных  материалов»,  ИМЕТ  РАН  в  ноябре  2012  года  (Москва),  Международной 

конференции  огнеупорщиков  и  металлургов  в  марте  2013  года  (Москва),  научно

технической  конференции  молодых  ученых  «Неделя  науки    2013»  в  апреле  2013  года 

(СанктПетербург). 

По  теме  диссертации  опубликовано  13  работ,  в  том  числе  3  статьи  в  журналах 

перечня  ВАК,  тезисы  9  докладов  па  международных  и  всероссийских  конференциях,  в 

том  числе тезисы  2 докладов  в журнале  перечня  ВАК,  !  патент. 

Структура  и объем  работы 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  семи  глав,  основных  выводов  и 

библиографического  списка.  Материал  диссертации  изложен  на  210  страницах,  содержит 

77  рисунков,  68  таблиц,  список  литературы  из  123  наименований,  6  приложений  на  46., 

страницах. 

Содержание  работы 

Во  введении  обоснована  актуальность  и  новизна  диссертационной  работы, 

определены  и сформулированы  основные  направления  исследований. 

В  первой  главе  проведен  аналитический  обзор  фазовьк  превращений  в 

четырехкомпоиентной  системе  АЬОз    ЗЮг    Т^Ог    ггОг,  свойств  материалов  и  их 

применение.  Представлены  характеристики  природного  высокоглиноземистрго  . сырья. 

Анализ  термического  поведения  высокоглиноземистого  природного  с ы р м  определил 

использование  минералов  группы  силлиманита  в  качестве  муллитообразующего 

компонента  в  огнеупорных  композициях  с  анизотропной  высокотемпературной  фазой 

титаната  ЕШЮМИНИЯ,  сосуществующей  с  муллитом.  Сделан  вывод  о  перспективности 

разработки  огнеупоров  тиалитомуллитового  состава  с  использованием  природных 

высокоглиноземистых  минералов,  позволяющих  успешно  использовать  их  в  условиях 

градиентов термических  иагружепий  ДТ до  1300  °С. 

Во  второй  главе  описаны  методы  исследований.  Для  определения  водопоглощення, 

кажущейся  плотности,  открыгой  пористости  применяли  стандартные  методики  по  ГОСТ 

2409    95.  Изменение  линейных  размеров  образцов  до  и  после  обжига  определяли 

согласно  ГОСТ  5402.1    2000.  Определение  потерь  массы  при  прокаливании  выполняли  в 

соответствии  с ГОСТ  2642.2   86. Определение  массовой  доли  диоксида  титана  проводили 

по  ГОСТ 2642.6    97, оксида  алюминия    по  ГОСТ  2642.4   97,  оксида  кальция   по  ГОСТ 



2642.7    97,  оксида  железа  (трёхвалентного)    по  ГОСТ  2642.5    97,  оксгща калия  и  оксида 

натрия    по  ГОСТ  2642.11    97, диоксида  кремния    по  ГОСТ  2642.3    97.  Дисперсность 

порошков  определяли  на  микросайзере  201А.  Рептгепофазовый  анализ  выполнен  на 

установках  ДРОН    3,  ДРОН    6.  Высокотемпературный  дифференциальный  термический 

анализ  (ДТА)  проводили  на  компьютеризированном  дериватографе  ВТА981  в  среде 

гелия.  Дефференциальный  термический  анализ  до  температуры  1500  °С  проводили  на 

установке  системы  MOM  QlSOOfl.  Анализ  изображений  микроструктуры  образцов  в 

отражённом  свете  и  элементный  анализ  объектов  кристаллического  строения  проводили 

па  электронном  микроскопе  JEOL  6380  LV  в  комплекте  с  энергодисперсионным 

микроанализаторо.м  Inca  Energy  и  приставкой  для  осуществления  метода  дифракции 

отраженных  электронов  (EBSD).  Модуль  Юнга  определяли  на  компьютеризированном 

комплексе  «Звук  ~  130». Коэффициент  линейного  термического  расширения  в  интервале 

температур  20    800  "С  измеряли  на  дилатометре  марки  ДКВ    ЗА,  в  интервале 

температур  20    1200  "С   на дилатометре  DIL  402  CD  фирмы  «Netzsch».  Термостойкость 

оценивали  по  изменению  модуля  Юнга,  предела  прочности  при  сжатии  и  коэффициента 

тенлопроводности  после  пяти  теплосмен  по  режи.му  1300  °С    вода.  Тенлоироводность 

определяли  методом  динамического  калориметра  на  приборе  ИТ    X   400.  Определение 

предела  прочности  при  сжатии  проводили  в  соответствии  с  ГОСТ  4071.194.  Предел 

проч1юети  при  изгибе  определяли  на  приборе  конструкции  института  ГИРИКОНД. 

Моделирование  полей  термических  напряжений  проводили  в программе  COSMOS  М. 

В  третьей  главе  приведены  характеристики  объектов  исследования,  исходных 

материалов  и  сырья  для  синтеза  композиций  и их  компонентов,  описаны  техгюлогические 

режимы  процессов  синтеза  соединений  системы  АЬОз  (А)    SÍO2  (S)   TiOj  (Т)   гЮг  (Z): 

AI2TÍO5 (AT), A^Si jOi j (A3S2), ZrSiOí  (ZS) и ZrTiOí  (ZT). 

Для  синтеза  соединений  и  композиций  использованы:  оксид  алюминия  безводный 

«таа»  по  ТУ  60942675,  оксид  титана  (IV)  ТУ  609381179  квалификации  «ОСЧ  73», 

оксид  циркония  квалификации  «осч  72» по  МРТУ  609483767,  оксид  кремния  (IV)  «чда» 

по  ГОСТ  942873,  глинозем  марки  ГК1  по  ГОСТ  3055898,  дистенсиллиманиовый 

концентрат  Самотканского  месторождения,  кианит  фирмы  «Virginia  Kyanite»,  андалузит 

марки  Klugerite К57Р  производства  компании  «Damrec»  (Франция). 

Титанат  алюминия,  титанат  циркония,  циркон  получали  синтезом  из  оксидов. 

Муллит  синтезировали  из  смеси  каолина  и  глинозема.  Смешение  осуществляли 

совместным  помолом  компонентов  шихт,  обжиг  для  титаната  алюминия,  титаната 

циркония  и  циркона  проводили  в  электрической  печи  «Naberthenn»  при  1600  °С, 



выдержка  2  часа  в  окислительной  среде.  Рентгенофазовым  анализом  подтверждена 

полпота  выхода  целевых  фаз. 

В  четвертой  главе  приведены  результаты  исследования  формирования  фазового 

состава  и  структуры  высокоглиноземистых  материалов  на  основе  титаната  алюминия  и 

муллита.  На  основе  проведенного  с  помощью  автоматизированной  программы 

ИВТАНТЕРМО  расчета  показано,  что  при  синтезе  композиций  А12Т105    Al6Si20Iз  из 

оксидов  алюминия  и  титана  с  минералом  группы  силлиманита  свободный  кремнезем, 

находящийся  как  примесь  в  минерале  и  высвобождающийся  при  его  разложении,  будет 

взаимодействовать  с  оксидом  алюминия  и  образовывать  вторичный  муллит. 

Подтверждено  взаимодействие  при  температуре  1540  °С  титаната  алюминия  с 

кремнеземистым  расплавом.  Исходный  состав  композиций  и  технологические  факторы 

(температура,  время  обжига)  оказывают  влияние  па  спекание  и  формирование  структуры 

композиций  А12ТЮ5    А1б8120|з.  Композиционные  материалы,  содержащие  1050  мас.% 

минерала  группы  силлиманита  (дистенсиллиманитовый  концентрат  ((1),  кианит  (к), 

андалузит  (а))  и,  соответственно,  5090  мас.%  смеси  оксидов  алюминия  (А)  и  титана  (Т), 

рассчитанной  на  получение  титаната  алюминия(ЛТ)  с  добавкой  3  мас.%  циркона  (23) 

либо  титаната  циркония  (2Т)  после  обжига  при  температуре  1640  °С  с  вьщержкой  1 час 

обладают  открытой  пористостью  не  более  10  %  (таблица  1).  Пористость  не  превышает 

13,5  %  при  спекании  в  том  же  режиме  композиций  предварительно  синтезированного 

титаната  алюминия  с  кианитом  и  андалузитом  и  25  %  для  композиций  с 

дистенсиллиманитовым  концентратом  (таблица  2).  Структура  композиционньк 

материалов  с  дистенсиллиманитовым  концентратом  и  андалузитом  имеет  более  развитую 

сетку трещин,  чем в композициях  с  кианитом. 

Таблица  1    Спекание  тиалитомуллитовых  материалов,  полученных  по  одностадийной 

технологии 

Композиция  Усадка,  %  %  р к м ,  г/см'  Поткр,  % 

АТ(11  21  2,9  3,29  9,6 

Атаз  18  2,9  3,19  9,2 

АТ(15  15,5  2,9  3,01  8,7 

АТк1  21  2,7  3,29  9 

АТкЗ  19  3,1  3,09 

АТк5  14  4,1  ,  ,2 ,9  .11,9  , 

АТа1  20  2,8  .3,27  9,3 

АТаЗ  18  3,0  3,13  ^  9,2 

АТа5  18  3,0  2,97  8,9 



Таблица  2    Спекание  тиалитомуллитовых  материалов,  полученных  по  двухстадийной 
технологии 

Композиция  Усадка,  %  W„oгл,  %  ркаж,  Г/СМ^  П^yгкp,  % 

АТёЗ  1 0  8 , 2  2 , 9 7  2 4 , 4 

АТкЗ  12  2 , 6  3 , 5 3  8 , 9 

АТаЗ  12  4 , 0  2 , 8 5  1 3 , 4 

АТтЗ  15  3 , 3  3 , 4 3  1 1 , 1 

Композиционные  материалы,  получетгыс  однократным  обжигом,  спекаются  лучше 

материалов  комтюзиций,  содержащих  предварительно  синтезированный  титанат 

алюминия  и  композиций,  в  составе  которых  содержится  дополнительное  количество 

оксида  алюминия  для  связывания  свободного  кремнезёма  (таблица  3). 

Таблица  3    Спекание  тиалитомуллитовых  материалов  с  дополнительным  количеством 

Композиция  Усадка,  %  ркаж,  г/см'  Поткр,  % 

АтазА  11  7 ,1  2 , 8 6  2 0 , 4 

АТкЗА  1 5  5 , 3  2 , 9 6  1 5 , 7 

АТаЗА  1 5  4 , 4  3 ,1  1 3 , 5 

АТаЗА  1 3  4  3 , 2 6  1 2 , 9 

Рисунок  I    Микроструктуры 
исследуемых  композиций  после  обжига 
при  температуре  1640  °С  (1   АТаЗ;  2  

А  Т  а З ; 3  А Т  т З ) 
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На  состояние  трещиноватой  структуры  материала  влияет  фазовый  состав  и 

микроструктура  образующегося  при  спекании  материала.  Микроструктурные  изменения 

связаны  с  объемными  изменениями,  сопровождающими  образование  фаз  АзЗг  и  АТ. 

Значения  физикотехнических  показателей  свойств  при  практически  одинаковом 

исходном  химическом  составе  образцов  материалов  проявляют  сильную  зависимость  от 

формирующихся  при  обжиге  микроструктур  (рисунок  1) и фазового  состава. 

В  пятой  главе  дана  сравнительная  характеристика  свойств  материалов  в 

зависимости  от  способа  синтеза  тиалитомуллитовых  композиций  и  режима  нагрева. 

Осуществлено  моделирование  термонапряженного  состояния  изделий,  имеющих  форму 

стержня  и  трубок  с  различной  толщиной  стенки,  изготовленных  из  материалов  тиалито

муллитового  и  муллитокремнеземистого  составов  с  близким  содержанием  оксида 

алюминия  (таблица  4). 

Таблица  4   Свойства  тиалитомуллитового  и муллитокремнеземистого  материа1юв 

Свойства 
Тиалитомуллитовый  материал  с 

содержанием 
АЬОз  не менее  56  % 

Муллитокремнеземистый 
материал  с содержанием  АЬОз 

не менее  62  % 

Ркис, кг/м"*  3100  2700 

X, Вт/м  К  3,1  5,0 

а,  1/К  2,010"'  6,010"^ 
Е , П а  5,010'°  10,010"' 

Определены  термические  напряжения,  возникающие  при  службе  тиалито

муллитовых  высокоглиноземистых  термостойких  огнеупорных  изделий.  Наиболее 

интенсивные  напряжения  концентрируются  на глубине  1 мм  от  надеваемой  поверхности. 

рашгус стдожия 40  мм 

§ 2 0 
а'  18 
1  16 

I  ''' 
| ! 2 

I 
%  8 
1  6 
к  4 

1  ^ О 

толщина станки 15 
толщина стеуки  10 ум 
I  I 
I  тошшша  стенра^|мм 
I  !  •  ' 

I 

10 О  5  10  15  20  25  30  35  40  Я,  м и 

Рисунок  2   Распределение  напряжений  по  поперечному  сечению  стержня  и  трубок 

диметром  80 мм  из тиалитомуллитового  материала  в условиях  двустороннего  нагрева  до 

800  °С 



10  п 
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6  
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О 
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'  тошшша  стеша!  l l) мм 
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Рисунок  3   Распределение  напряжений  по  поперечному  сечению  трубок  из  тиалито

муллитового  материала  при  нагреве до  температуры  800  °С  изнутри 

с 
2 
R 

2 0  

1 6  

12  
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S 
р. 

1580 
J C 
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,  . 
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Рисугюк  4   Распределение  напряжений  в радиальном  направлении  по  поперечному 

сечению  трубки  с толщиной  стенки  15 мм  из тиалитомуллитового  материала  в  условиях 

наружного  нагрева до  800 и  1580  °С 

В  1рубке из  тиалитомуллитового  материала  в  условиях  двустороннего  нагрева  до 

800°С  значения  максимальных  действующих  напряжений  (рису1юк  2)  с  увеличением 

толщины  стенки  трубки  от  3 до  15 мм  изменяются  от 8,2 до  11,2  МПа. 

При  нагреве  до  температуры  800  "С  изнутри  трубки  максимальные  значения 

термических  напряжений  (рисунок  3)  достигают  значений  7,9  ^  10,8  МПа  при  изменении 

толщины  стенки  от 3 до  15 мм. 

Максимальные  термические  напряжения  в  изделиях  трубчатой  формы  толщиной 

стенки  15  мм  из  тиалитомуллитового  материала  при  нагреве  со  стороны  наружной 

поверхности  до  800  "С  составляют  8,8 МПа,  при  температуре  1580  "С достигают  17,6  МПа 

(рисунок  4). 
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При  использовании  тиалитомуллитового  материала  в  качестве  материала 

погружного  стакана,  пролетной  трубки  и  чехла  термопары  максимальные  значения 

термических  напряжений  не  превышают  прочности  изделий  (150^200  МПа),  что  не  несет 

опасности  для  целостности  изделия  и выполнения  ими  своей  функции. 

В  шестой  главе  приведены  результаты  исследований  эволюции  микроструктуры 

под  действием  циклических  термических  и  гермоударпых  воздействий.  Изучали  образцы 

составов:  30  мас.%  андалузита  (а)  и  70  мас.%  титаната  алюминия  (АТ)  (АТаЗ);  30  мас.% 

андалузита  с  70  мас.%  смеси  диоксида  титана  (Т)  и  оксида  алюминия  (А),  в 

стехиометрическом  соотношении  для  синтеза  титаната  алюминия  (АТаЗ);  30  мас.% 

синтетического  муллита  ( т )  и  70  мае.  %  титаната  алюминия  (АТтЗ).  Во  всех  случаях 

стабилизатором  титаната  алюминия  был  выбран  циркон  (28). 

Об  эволюции  структуры  материалов  судили  по  изменению  КЛТР  обра;«юБ  в 

циклах  по  режиму  нагревохлаждение  20^^800  °С.  Из  рисунка  5  видно,  что  КЛТР 

композиции,  [юлученной  из  андалузита  и  прсдварителыю  синтезированного  АТ,  пocJЮ  2

го  цикла  становится  отрицательным  и  более  низким,  чем  КЛ'ГР  образцов  сос гавок  №2  и 

№3. 

Присутствие  в  исследуемом  материале  композиции  титаната  алюминия  с 

муллитом  стеклофазы  с  низким  содержанием  щелочных  элементов  позволяет  достичь 

низких  значений  КЛТР  без  потери  прочности  ири  сжатии  (таблица  5). а \ 0 \  1/К 

Значения  показателей  прочности,  пористости,  модуля  упругости,  при  практически 

одинаковом  исходном  химическом  составе  образцов  материалов,  отражаю!  их  сильную 

зависимость  от формирующихся  при  обжиге  структур  и фазового  состава. 

а10'.  1./К 

21  

16  

11  

б 

1  

4 

19.9 20Д  _  21Л 
18.4  18.3  5  ,  т Г '  в 

19.7 
15,1 

_  КЛТР  образца комозшщи  АТаЗ 
  КЛТР  образца коашоз!1щш АТа 3 

  КЛТР  образца коткшозшцш  АТтЗ 

Г
0,4  0,7 

3*3   Ь 
0  1  2  3  4  5  б  7  8  9  10  11  12  13  14  15 

•1,5 

Число  циклов 

Рисунок  5   Зависимость  КЛТР  образцов  от числа  циклов  нагрев   охлаждение 
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Таблица  5   Показатели  спекания  и свойств  композиций 

Композиция  ркаж,  г / с м '  По1кр,  % 
Усадка 

в  обжиге,  % 
Осж,  МПа  Е,  Гпа 

АТаЗ  4 , 0  2 , 8 5  1 1 , 4  1 2 , 4  1 6 9  4 5 

АТаЗ  3 , 0  3 , 1 3  9 , 2  1 8 , 1  2 0 7  5 9 

Л Т  т З  1 , 7  3 , 2 6  5 , 8  1 7 , 0  3 9 0  7 0 

Установлено  различное  поведение  материалов  при  нагревании  в  интервале 

температур  от  30  до  300  550  °С  (рисунок  6  (а,  б,  в)).  Величина  сжатия  образца  состава 

№1  относительно  исходного  размера  с  увеличением  числа  циклов  нагревохлаждение 

усиливается,  а температура  максимального  сжатия  повышается.  В образцах  составов  №2  и 

№3  с  каждым  циклом  нагрев    охла>кдение  происходит  уменьшение  величины  сжатия  и 

понижение  температуры  максимального  сжагия.  Температура  максимального  сжатия 

независимо  от  состава  композиции  после  термоударных  воздействий  возвращается  к 

исходному  значению  (рисунок  7). 

Многократные  циклы  нафевохлаждение  со  скоростью  5°С/мин  в  режиме 

20«>800°С  не  вызывают  изменений  в  структуре  композиционных  материалов,  способных 

повлиять  на значения  гюказателей  свойств. 

Термоударные  воздействия  в  режиме  20°С—+800  °С—»воздух  также  не  приводят  к 

сушественным  изменениям  структуры  и  свойств  материалов.  Уста1Ювлепо  снижение 

КЛТР  после  термоудара  в  режиме  20°С—•1300°С—>вода  без  изменения  упругих 

характеристик. 

Для  образцов  всех  составов  характерно  увеличение  суммарной  протяженности 

трещин  относительно  исходного  состояния  (1/1о), развитие  микротрещиноватой  структуры 

(таблица  6).  По  мере  увеличения  числа  циклов  нагревохлаждепие  относительное  сжатие 

образца  состава  АТаЗ  при  нагревании  возрастает.  Для  образцов составов  АТаЗ  и  АТтЗ 

отмечен  обратный  эффект. 

Развитая  система  микротрещин,  образующихся  в  материале  (рисунок  8), 

способствует  снижению  КЛТР,  обеспечивая  возмож1юсть  кристаллам  фаз  свободно 

расширяться  за  счет  защемления  трещин  в  образце  без  существенного  изменения  его 

линейных  размеров  при  нагревании. 

В  разработанных  материалах  из  стабилизированного  титанага  алюминия  и  муллита 

структура  обладает  лабильностью,  то  есть  фу1ищионаяьной  тозможностью 

самоорганизованного  перехода  к  стабильному  состоянию  при  воздействии  внешних 

циклических нагружетй  и термоударах ДТ до  1300°С. 
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•гтщд,.  400  600 

Температура.  "С 

20°С^800°С»воздух  (*    1 термоудар)  и 20°С^1300°С^вода  (**    1 термоудар) 

Рисунок  6 ~ Зависимость  относительного  удлинения  образцов  от температуры  и  режима 

термического  воздействия  (а   образец  состава  АТаЗ,  б   образец  состава АТаЗ,  в  

образец  состава  АТтЗ) 
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Число циклов  (кпмпозиции АТаЗ и  АТтЗ) 

1  2  3  4  5  6  * 

1  2  3  5  6  7  8  9  10 12  13  14* 

Число циклов  (гаэмпозицця АТ аЗ) 

Рисунок  7   Зависимость  температуры  максимального  сжатия  от  количества  циклов 

нагревохлаждение  в режиме  20«>800 °С и термоударных  воздействий  в  режимах 

ЗО^С^ЗОО^С^воздух  (*    1  гермоудар)  и 2 0 ° С ^ 1 3 0 0 ° С ^ в о д а  (**    1 термоудар;  ***   5 

термоударов) 

Таблица  6   Характеристики  трещиноватой  структуры  материалов 

АТаЗ  .  1 1  АТаЗ  1 1  А Т т З 

Характеристика  Число  циклов Характеристика 
0  1  7  8  9  12  1  4  0  1  4 

Средняя  ширина 
трещин,  нм 

270  280  340  350  410  420  320  430  280   300 

Максимальное 
относительное   0,05  0,07  0,07  0,07  0,08  0,07  0,03   0,02  0,004 

сжатие  при  нагревании,  % 

1/1о  1  1,1  1,67  1,73  1,84  2,1  1  1,35  1   1,21 

Модуль  упругости,  ГПа  45   38  38  38  39   55,7  71   72 

Рисунок  8  Структура  образца  состава АТаЗ,  спеченного  при  температуре  1640  "С (а   до 

термоциклирования;  б  после 8 циклов  нагрев    охлаждение  в режиме  гОмВОО °С) 
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в  седьмой  главе  описана  разработанная  технология  высокогяиноземистых 

огнеупоров  с  низким  коэффициентом  термического  расширения.  С  использованием 

метода  симплексрешетчатого  планирования  построены  диаграммы  зерновой  состав  

свойство.  Показано,  что  оптимизированным  сочетанием  показателей  спекания  и  модуля 

упругости  обладают  композиции,  содержащие  преимущественно  фракции  0,5^0,25  мм  и 

<0,045  мм  порошков,  сосгоящих  из титаната  алюминия, муллита,  циркона. 

В  результате  вьшoJшeния  полного  факторного  эксперимента  выявлено  решающее 

влияние  размера  зерна  корундовой  составляющей  в  виде  табулярного  и  реактивного 

глиноземов  на спекание  и  свойства  композиций  тиалит   муллит   корунд. 

Обоснованы  параметры  технологических  операций  альтернативных  вариантов 

технологии  изготовления  тиалитомуллитовых  высокоглиноземистых  огнеупорных 

материалов  и  изделий,  а  именно:  совмещенный  синтез  фаз  и  спекание  изделий  и 

предварительный  синтез  фаз  и  последующее  спекание  изделий.  Применение  технологаи  с 

однократным  обжигом  открывает  перспективу  для  промышленного  освоения  технологии 

новых  огнеупоров,  более  устойтавых  к  циклическим  и  ударным  термическим 

нагружениям. 

Из  тиалитомуллитового  материала,  представленного  композицией  70  мас.%  смеси 

оксидов  алюминия  и  титана  в  соотношении,  рассчитанном  на  получение  титаната 

алюминия  со  стабилизирующей  добавкой  3  мас.%  циркона,  и  30  мас.%  андалузита, 

гидросгатическим  прессованием  при  давлении  100  МПа  сформованы  трубки.  Обжиг 

проводили  в  электрической  печи  при  температуре  1640  °С  с  вьщержкой  60  мин.  Изделия 

(рисунок  9)  характеризуются  содержанием  АЬОз  56,3  мас.%,  открытой  пористостью  8^10 

%,  пределом  прочности  при  сжатии  200  МПа,  выдерживают  не  менее  20  термоударов  по 

режиму  1300  °С   вода. 

Рисунок  9   Опытные  тиалито
муллитовые  изделия 

Подготовлены  нормативнотехнические  документы  на  тиалитомуллиговые 

высокоглиноземистые  термостойкие  огнеупорные  материалы  и изделия  на их  основе. 
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ВЫВОДЫ 

1.  Разработаны  композиционные  термостойкие  высокоглиноземистые  материалы  на 

основе  титаната  алюминия  и  природного  высокоглиноземистого  сырья, 

характеризующиеся  близким  к  нулю  коэффициентом  линейного  температурного 

расщцрения  в  пределах  от  3,5Т0' '  до  5Т0"'  1/К  и  микроструктурой,  способной  к 

саморегулированию  под  действием  циклических  термических  воздействий  и  пиковых 

термических  нагружений. 

2.  Способ  синтеза  композиционных  материалов  влияет  на  показатели  спекания 

композиций.  Образцы,  гюлученные  однократным  обжигом  из  смеси  оксидов  алюминия 

и  титана  с  минералом  группы  силлиманита,  обладают  повышепньлии  значениями 

показателей  физикомеханических  свойств  по  сравнению  с  образцами  полученными 

через  предварительный  синтез  тиалита. 

3.  Увеличение  содержания  минерала  группы  силлиманита  в  составе  композиции 

независимо  от  способа  синтеза ведет  к увеличению  показателей  мёханических  свойств, 

по  одновременно  приводит  к повышению  КЛТР. 

4.  С  использованием  методов  моделирования  термопапряженного  состояния  рассчитаны 

термические  напряжения,  возникающие  в  огнеупорных  изделиях  в  форме  стержня  н 

трубки  с  различной  толщиной  стенки  тиалитомуллитового  состава  под  воздействием 

высоких  температур.  Показано,  что  термические  напряжения,  возникающие  в 

изделиях  из  тиалитомуллитовых  высокоглиноземистых  огнеупорных  материалов  па 

90  %  ниже  по  сравнению  с  термическими  напряжениями  в  муллитокремнеземистых 

изделиях  с близким  содержапием  оксида  алюм1шия. 

5.  Оптимизация  зернового  состава  композиций  '  С  '  использованием  метода 

математического  планировшшя  эксперимента  позволила  снизить  усадку  в  обжиге  и 

установить,  что  оптимизированным  сочетанием  показателей  спекания  и  модуля 

упругости  в  условиях  эксперимента  отвечают  составы,  содержащие  преимущественно 

фракции  0,5Ю,25  мм  предварительно  синтезированного  тиалитомуллитового 

материала  и  фракцию  <0,045  мм  смеси  предварительно  синтезированного  титаната 

алюминия  и  андалузита. 

6.  «Шихта  и  высокотемпературный  материал  с  низким  значением  коэффициента 

температурного  линейного  расширения,  полученный  из  неё»  защищены  патентом 

Российской  Федерации  №  2392249  С1, С 04 В 35/478  опубл.  20.06.2010  г. 

7.  Разработана  нормативнотехническая  документация:  Технологический  регламент  (ТР 

02068479.168    2013  «Производство  тиалитомуллитовых  высокоглиноземистых 

термостойких  огнеупорных  материалов  и  изделий  на  их  основе»)  и  Технические 
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условия  (ТУ  1568    456    02068479    2013  «Изделия  тиалитомуллитовые 

высокоглиноземистые  термостойкие  огнеупорные»). 
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