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1 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ  РАБОТЫ,  В  связи  с  повышением  качества  и  со
ответственным  уменьшением  объемов  производства  огнеупоров  возникает 
потребность  в новых  высокоэффективных  композиционных  материалах,  спо
собных  соперничать  с  существующими  изделиями.  Основным  заказчиком 
является  металлургическая  промышленность,  потребляющая  до  60%  огне
упоров.  Высокие  температуры,  химическая  агрессивность,  повышенные  тре
бования  к  постоянству  химического  состава  и свойств  металла  обуславлива
ют трудность  подбора  стойких  материалов. 

Достаточно  перспективным  может  стать  разработка  и  применение  на
ливных  вибрационных  тиксотропных  огнеупорных  масс,  которые  кроме  ис
пользования  в  монолитных  футеровках  могут  применяться  для  изготовления 
и неформованных  крупногабаритных  фасонных  изделий. 

Существенным  недостатком  традиционных  огнеупорных  бетонов  глино
земистого  и  высокоглиноземистого  составов  с  использованием  фосфатов  или 
жидкого  стекла,  являются  пониженные  механические  и  термомеханические 
свойства. 

Добиться улучшения  этих показателей возможно  с применением  механо
химическиактивированных  фосфатсодержащих вяжущих. Исследования  по раз
работке корундового  и диоксид циркониевого состава показали, что эти составы 
отличаются  повышенными  фшикомеханическими  свойствами.  Корундовые 
бетоны  на вяжущих  суспензиях  характеризуются  пониженным  (около  1,8%) со
держанием Р2О5 и высокими термомеханическими  свойствами. 

Анализ результатов  проводимых  исследований  в области  процессов  фор

мирования структуры материала, технологии  и свойств огнеупорных  бетонов на 

фосфатных  связках  выявил  эффективность  их применения.  Как  известно  из  ме

ханохимии  керамические  вяжущие  кислого  состава  имеют  низкую  химическую 

активность.  Для  повышения  химической  активности  представляется  целесооб

разным  исследовать  влияние  ортофосфорной  кислоты  различной  концентрации 

на свойства материалов. 

В  работах  проделанных  ранее Лукиным  Е.С. Семыкиной  Л.В.,  Балабано

вой  Ж.Л.,  Бельмазом  Н.С.  рассматривалось  введение  модификаторов,  сущест

венно увеличивающие  физикомеханические  свойства  материалов, что  позволяет 

расширить рамки проводимых исследований. Поэтому, представляются  актуаль

ными  исследования,  направленные  на  изучение  механоактивированных  вяжу

щих суспензий с различными  модификаторами. 

Работа  выполнялась  в  рамках  Государственного  задания  на  2012

2014 гг.  «Исследование  процессов  активации  и  наномодифицирования 

аморфного  и  кристаллического  сырья  и разработка  теоретических  основ  вы

сокотехнологичного  синтеза  композитов»  (№  проекта  3.4480.2011),  феде

ральной  целевой  программы  «Научные  и  научнопедагогические  кадры 

инновационной  России»  на 2009   2013  годы»,  а  также  Программы  стратеги

ческого развития  БГТУ  им. В.Г.  Шухова. 



ЦЕЛЬ  РАБОТЫ.  Разработка  корундовых  вяжущих  суспегоий  и  покры

тий с ограниченным  содержанием  фосфатиона, а также  огнеупорных  масс,  при

меняемых  для  получения  огнеприпаса  с  улучшенными  эксплуатационными 

свойствами. 
Для достижения  поставленной  цели решались  следующие  задачи. 
  комплексное  исследование  структурномеханических  свойств  фос

фатсодержащих  вяжущих  на основе  механохимическн  активированных  мате
риалах  кремнеземистого  и  высокоглиноземистого  составов  с  добавками  мо
дификаторов;  условий  формования;  физикомеханические  характеристики 
огнеупорных  материалов; 

  разработка  составов  и  технологии  корундовых  бетонов,  вяжущих 
суспензий  и  покрытий  с  ограниченным  содержанием  фосфатиона  для  зашшы 
огнеупоров при воздействии высоких температур и агрессивных сред; 

 исследование  стойкости  к агрессивным  средам разработанного  материа

ла  и  покрытий  на  основе  вяжущих  суспензий,  разработка  технологических  рег

ламентов. 
НАУЧНАЯ  НОВИЗНА. 
Установлены  основные  закономерности  механохимического  синтеза 

фосфатсодержащих  огнеупорных  вяжущих,  заключающиеся  в  том,  что  ис
пользование  механоактивации  позволяет  увеличить  реакционную  способ
ность  структурномодифицированного  ионами  Мё  вяжущего,  довести  содер
жание  к Г л о й н о г о  компонента  до  1,8   2,3 %,  увеличить  в 3 раза  количества 
связанной  ортофосфорной  кислоты.  Полученные  вяжущие  характеризуются 
таксот?™  V ^ c т e p o м  течения.  Введение  структурного  модификатора 
(ионов  Мв'")  обеспечивает  повышение  прочности  и  термической  стоикости 
за счет кристаллизации в материале магнезиальной  шпинели. 

Р а ^ о т а н ы  физикохимические  основы  технологии  производства  ог
неупорных  алюмосиликатных  механохимическн  активированных  фосфатсо
держащих  вяжущих  и  композиционных  покрытий  на  их  основе,  обеспечи
вающих  улучшение  физикомеханических  свойств  и  эксплуатационных  ха
рактеристик  изделий.  Установлено,  что  использование  механического  акти
вирования  в  алюмосиликатных  матрицах  и  бетонах  на  их  основе  по  мере  по
вышения  АЬОз  и  перехода  от  муллитокремнеземистых  к  муллитокорундо
вым  и  корундовым  массам  повышает  прочность  и термостойкость.  Введение 
Мв(ОН)2 позволяет  избежать разупрочнения  при температурах  800   УОО  с . 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЦЕННОСТЬ  РАБОТЫ. 

Разработаны  методы  интенсификации  реакции  ортофосфорной  кисло

ты  и модификаторов  в вяжущих  суспензиях,  отличающихся  пониженным  (1,6 

  1 9%)  содержанием  Р2О5  по  сравнению  с  производственным  (2,5    3,4/о). 

Такие  составы  композиционных  корундовых  бетонов  ооладают  высокими 

значениями  прочности  и  термостойкости,  повышенной  устойчивостью  к  аг

рессивным  срадам^^  составы  шлако  и  стеклоустойчивых  фосфатсодержащих 

б е т о н о в  корундового  состава,  технология  высокоглиноземистых  огнеупор



ных  бетонов  на  основе  механохимически  активированных  фосфатсодержа

щих вяжущих корундового  состава. 
Разработаны технологические регламенты производства изделий из пред

лагаемых масс пластическим  формованием,  набивкой и виброформованием.  Ис
пользование  вяжущих  суспензий как  покрытий,  позволяет повысить  коррозион
ную устойчивость используемых огнеупорных материалов в 2 раза. 

Проведены  промышленные  испытания  защитных  покрытий  на  сте
кольном заводе «Красное эхо» Владимирской  области. 

АПРОБАЦИЯ  РАБОТЫ.  Результаты  работы  доложены  на  Междуна
родных  научнопрактических  конференциях  "Промышленность  стройматериа
лов  и сторйиндустрия,  энерго  и ресурсосбережение  в условиях  рыночных  отно
шений". (Белгород,  1997), «Передовые технологии  в промышленности  и строи
тельстве  на  пороге  XXI  века»,  (Белгород,  1998  г.);  «Сооружения,  конструк
ции,  технологии  и  строительные  материалы  XXI  века»,  (Белгород,  1999  г.); 
«Качество,  безопасность,  энерго  и  ресурсосбережение  в  промышленности 
строительных  материалов  и  строительстве  на  пороге  XXI  века»,  (Белгород, 
2000  г.);  III  Международной  научнопрактической  конференциишколе
семинаре  молодых  ученых,  аспирантов  и  докторантов  «Современные  про
блемы  строительного  материаловедения»  (Белгород,  2001  г.);  «Керамика  и 
огнеупоры:  перспективы решения  и нанотехнологии»  (Белгород,  2009  г.).  «Ог
неупоры  для  промышленности2009»  (Москва  2009  г.); Международной  кон
ференции с элементами  научной школы для молодежи  «Керамика  и  огнеупоры: 
перспективные  решения  и  нанотехнологии»  (Белгород,  2010  г.);  Фпикох1м1чш 
проблеми  в  технолоп!  тугоплавких  неметапевих  i  сш11кагних Marepianiß. 36.  скл. 
М1жнародноУ  науковот€хн1чно1 конф. До 100р1ччя вщ дня нарождення A.C. Бережно
го та 125р1ччя НТУ «ХП1» (г. Хорьков 2010 г.). 

ПУБЛИКАЦИИ.  Основные  положения  диссертационной  работы  из
ложены  в  18 публикациях,  в т.ч.  11 в изданиях рекомендованных  ВАК. 

СТРУКТУРА  И  ОБЪЕМ  ДИССЕРТАЦИИ.  Диссертационная  работа 
изложена в 6  главах на  169 страницах,  состоит из введения, обзора  литературы, 
методотеской части, трех глав экспериментальной части, технологической части, 
основных выводов, списка  использованной литературы,  включающего  187  ис
точников; содержит  13  таблиц,  37  рисунков. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Алюмосиликатные  огнеупоры  находят  широкое  применение  в  техно

логии  производства  стекла  и металлов.  В связи с этим  важным  для  огнеупор

ной  промышленности  является  разработка  новых  технологий,  повышающих 

качество огнеупорных  материалов. 

Из проведенного анализа литературы  следуег, что для повышения стойкость 

существует несколько различных методов. Одшм  из них является усовершенство



вание существующей технологии,  путем шменения  содержания чистых  оксидов,  а 

также введением различных добавок повьшхающих качество огаеупоров. 

Эффект  образования  свежей  поверхности  оказывает  большое  влияние 

на  протекание  трибохимических  реакций.  В  этом  случае  скорость  процессов 

не зависит от диффузии в твердом теле, и следовательно,  происходит  сильное 

ускорение химической  реакции. 

В  данной  работе  рассмотрены  процессы  химического  взаимодействия 

в  системе  «жидкость   твердое тело», реакции  новообразующейся  поверхно

сти с  жидкой  фазой.  На  основании  проведенного  литературного  обзора  были 

сформулированы  цели и задачи исследования проведенного в работе. 

Сырьевые  материалы  и методы  исследования 

В  качестве  исходных  материалов  для  исследований и разработок огнеупор

ных бетонов и механохимических  фосфатсодержащих  связующ1гх вяжущих был 

использован ряд веществ природного (кварцевый песок, огнеупорная глина,  бокст) 

и  технического  происхождения  (электроплавленный  корунд,  глинозем,  кв^цевое 

стекло,  муллиг).  Основнььм  в  веществах  применяемых  в  данной  работе  являлось 

высокое содфжание  SiC^ и AI2O3. Главным представителем  силикат  содержащего 

вещества является кварцевый песок, в нашем случае Новоселовского месторождения 

с  содержанием  SiOj   98,8...99,5  %  (ГОСТ 2255177) марки ОВС 0231.  Алюмосо

держащим  природным  веществом  является  боксит,  после  обжига  он  содержит 

87.. .89 % AI2O3. Искусственно полученными веществами содержащими оксид алю

миния являются злектрокорунд, гшшозем, муллиг. Д ля данной работы использовали 

боксит  китайский  (ГОСТ  2546595),  корунд  (TT 202362000)  марки  ЭБ,  глинозем 

технический (ГОСТ 691287), муллит (ТУ  1527026001  188 16298). В качестве свя

зующего  компонента  (жидкофазовая  составляющая)  использовалась  ортофосфор

ная кислота термической марки Б1 по ГОСТ  1067876. 

Реологические  характеристики  суспензий  определялись  на  ротационном 
вискозиметре  «Rheotest  2»  (ГДР)  с  коаксиальными  цилиндрами.  Зерновой  со
став  твердой  фазы  механохимических  фосфатсодержащих  связующих  иссле
довали  седиментационным  методом  по  стандартной  методике.  Рентгенофазо
вый  анализ  изучаемых  материалов  выполнен  на  дифрактометре  «ДРОН6». 
Исследования  микроструктуры  образцов  осуществляли  с  использованием 
оптического  микроскопа  NEOPHOT  32  (Karl  Zeiss  Jena,  Германия),  а  также 
сканирующего  электронного микроскопа  TESCAN MIRA 3 LMU. 

В  работе  использовали  методы  статического  и вибрационного  формо
вания огнеупорных материалов  по общепринятой  методике. 

Физикомеханические  свойства  образцов  определялись  по  стандартным 
методикам. Испытания этих бетонов на стекло и шлакоустойчивость  тигельным 
методом  при  1250    1450°С  с  выдержкой  1 час.  Стеклоустойчивость  образцов 
изучалась  в  расплаве  тарного  стекла  при  температуре  1250 С.  1Ша1 
вость образцов при воздействии шлака ОЭМК  и температуре  1450 С. 



Все  экспериментальные  данные  обрабатывались  с  использованием 
специально разработанных программ в среде Microsoft Excel®. 

Исследование  структурномеханических  свойств  вяжущих 

В  соответствии  с классификацией  ГОСТ  2887490  огнеупорные  безоб

жиговые  неформованные  порошки,  смеси  и  массы  включают  в  себя  огне

упорный  наполнитель  и  связующую  часть.  Основным  свойством  вяжущего 

является способность  схватываться  и твердеть при достаточно  низких  темпе

ратурах  с  образованием  структур,  сохраняющих  свои  прочностные  характе

ристики при  нагревании. 

В  качестве  заполнителя  используются  оксиды  и  их соединения,  взаимо

действующие с фосфатными связками при комнатной температуре,  промышлен

ные отходы, горные породы (бокситы), обожженные глины (шамот) и ;ф. 

Сложность  физикохимических  процессов,  способствующих  твердению  и 

структурообразованию фосфатных материалов, определила направление исследо

вания. Фосфатные связующие представляют собой гетерогенные системы. Вяжу

1цие свойства  механохимических  фосфатсодержащих  связок  являются  результа

том синтеза новообразований в процессе гидратации компонентов смеси. 

Алюмофосфатные  связки  образуются  при  взаимодействии  между  гли

ноземистыми  материалами  и ортофосфорной  кислотой.  На основе  этих  мате

риалов можно получить два типа связок: твердеющие в нормальных  условиях 

и твердеющие  только при  нагревании.  На активность  порошка  молшо  влиять 

изменяя условия его  получения. 

Так,  тонкомолотый  электрокорунд,  фракции  менее  0,5  мм,  взаимодей

ствуя  с  ортофосфор1Юй  кислотой  при  температуре  20   25°С,  образует  рас

творимые в воде кислые фосфаты алюминия, количество которых  увеличива

ется за время  суспендирования. 

Методом  титрования  определяли  кинетику  взаимодействия  Н3РО4  с 

дисперсной  средой  в  зависимости  от времени  помола.  Исследования  показа

ли,  что  количество  прореагировавшей  кислоты  зависит  от  условий  помола 

(совместный  или  раздельный  с  последующем  суспендированием).  В  законо

мерностях  влияния  интенсивности  реакции  ортофосфорной  кислоты  с  мате

риалом,  отмечено,  что  образование  алюмофосфатов  протекает  активнее  на 

начальной стадии совместного помола  (до 23% в первые 8 часов)  [18]. 

При  раздельном  помоле  с  последующем  суспендированием  реакция 

протекает  медленно,  5    11% кислоты  реагирует в  начальный период  време

ни  необходимого  на  совместный  помол.  На  рисунке  1 показана  зависимость 

реакции Н3РО4 с AI2O3 от времени  помола. 
В  процессе  помола  вяжущего,  важное  значение  имеет  фракция  ком

понентов  размером  менее  0,06  мм;  при такой  дисперсности  происходит  ме
ханическое  инициирование  химических  реакций  между  кислотой  и  вновь 
образованной  поверхностью  зерен корунда  при  разрушении. 
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Рис.1.  Кинетика  взаимодействия 

Н3РО4 с дисперсной  средой  в  корундо

вых  суспензиях  в зависимости  от  спо

соба  приготовления 

1 совместный  помол при 20°С 

2 совместный  помол при  4(fC 

3 суспендирование  при  2(fC 

4 суспендирование  при  4(fC 

10  15  20  25 
Время  помола,ч 

На  рисунке  2  наглядно  видно  взаимодействие  ортофосфорной  кислоты 
с  поверхностью  зерен  корунда  при  совместном  помоле  (а),  и  при  раздельном 
помоле  с  последующим  суспендированием  (б). 

Рис.  2.  Микроструктура  вяжущего 
помол  с последующим  суспендированием 

а)  совместный  помол;  б)раздельный 



При  изучении  поверхности  зерен  под  воздействием  сканирующего 
электронного  микроскопа  TESCAN  MIRA  3 LMU  наблюдалась  реакция  раз
ложения  кислоты  (на  рис.  2  отмечена  область  образования  пузырька)  на  по
верхность  материала  при  раздельном  помоле  с  последующим  суспендирова
нием. 

В  результате  проведенных  исследований  было  установлено,  что  огне

упорные  растворы  на основе  фосфатных  вяжущих  обладают  значительно  бо

лее  высокими  адгезионными  свойствами  по  сравнению  с  традиционными 

материалами  на жидком стекле  и  портландцементе. 

В  процессе  исследований  изучалось  влияние  концентрации  ортофос

форной кислоты  на свойства  материалов. 
На  предприятиях  огнеупорной  промышленности  производят  огнепри

пасы  имеющие  в  своем  составе  ортофосфорную  кислоту  65%ной  концен
трации.  В  целях  уменьшения  содержания  Р2О5 в  производстве  огнеприпаса 
отличающегося  от  традиционных  материалов  разнообразием  формовочных 
свойств,  и  сохранения  формирования  монолитной  структуры  были  изучены 
материалы  различного  алюмосиликатного  состава. 

Исследования  вяжущих  суспензий  на  основе  ортофосфорной  кислоты,  с 
концентрацией  1 0  2 0  %,  которые  показали  целесообразность  изучения  более 
высокой  концентрации  ортофосфорной  кислоты.  В  данной работе  изучены  мас
сы, в состав которых входит ортофосфорная кислота 25% ной концентрации. 

Такие  вяжущие  формировались  в процессе  совместного  помола  ком

понентов  в  ортофосфорной  кислоте  плотностью  1140  кг/м  .  Количество 

Н3РО4  определялось  достижением  вязкости  суспензии  0,09    0,1  Па*с,  в  це

лях  коррекции  эксперимента.  Вещественный  состав  вяжущих  суспензий  при

веден  в таблице  1. 
Дисперсность  вяжущих  характеризовалось  содержанием  частиц на  си

те  0063  (менее  60  мкм)   не более  2 %.  В процессе  работы  были  изучены  вя
жущие  свойства  различного  вещественного  состава  реологические  характе
ристики  которых приведены  в табл. 2. 

Таблица  1 

Вещественный  состав  вяжущих  суспензии 

Наименование 
вяжущей 

суспензии 

Содержание компонентов, % Наименование 
вяжущей 

суспензии 
Кварцевый 

песок 

Муллит  Боксит  Корунд  Глина  В пересчете 
на Р2О5 

Кварцевая  100      5,36 

Кваоцеглинистая  95     5  6,05 
~  — 

Бокситокварцевая    70   30  5,36 

Муллитоквар цевая  70  30     4,66 

Муллитовая  _  100     4,25 

Бокситовая    100    4,79 

Корундокварцевая  10    90   4,32 

tiji——zz—tz 
Корундоглинистая 

   95  5  4.15 

Корундовая     100   3,76 



Таблица  2 

Наименование 
вяжущей суспензии 

Свойства суспензий Наименование 
вяжущей суспензии  Содержание 

AhOj 

Содержание 

PtOS 

Плотность, 
кг/м' 

Вязкость, 
Па* с 

Концентрация 
те. фазы  С 

Кварцевая  5,36  1870  0,107  0,53 

Кварцеглинистая  1,86  6,05  1840  0,06  0,5 

Бокситокварцевая  36,1  5,36  2090  0,094  0,58 

Муллитокварцевая  50,4  4,66  2110  0,12  0,52 

Муллитовая  72  4,25  2200  0,11  0,52 

Бокситовая  72,31  4,79  2300  0.08  0,51 

Корундокварцевая  89,7  4,32  2330  0,12  0,48 

С̂   ;  с 
Корундоглинистая 

94,01  4,15  2340  0,099  0,46 

Корундовая  97  3,76  2410  0,08  0,48 

Исследование  реологических  свойств  показало,  что  вяжущие  суспен

зии  имеют тиксотропный  характер течения  (рис.  3), 

При  исследовании  реологических  характеристик  у  вяжущих  суспензии 

наблюдается  снижение  эффективной  вязкости  с  1,45  до  0,4  Па*с.  При  увели

чении  градиента  скорости  сдвига  эффективная  вязкость  снижается  до  0,2 

Па*с. 

с 

л 
1 

1 

1 

Рис.  3.  Изменения  эффективной  вязко

сти  фосфатсодержащих  вяокущих  сус

пензий  в  зависимости  от  градиента 

скорости  сдвига 
1   корундового  состава 
2   бокситового  состава 

^ ^ 2  3  ~ кварцевого  состава 

Градиент скорости сдвига, с 

Для  снижения  количества  Р2О5,  исследовали  массы  на  основе  разрабо

танных  вяжущих  суспензий,  сопоставляя  их  с  аналогами,  производимыми  на 

огнеупорных  предприятиях.  Заводские  материалы  получены  путем  статиче

ского  формования  из массы,  в  которой  заполнитель  (кварцевый  песок,  обож

женный  боксит,  электропловленный  корунд)  в  количестве  85%,  тонкомоло

тая  смесь  совместного  помола  (глина  и  основная  составляющая  50/50)  в  ко

личестве  15%,  и  в  качестве  вяжущего  ортофосфорная  кислота  (плотностью 

1450  кг/м^) в количестве  6   8 % сверх  100  %. 

Далее  приведены  физикомеханические  свойства  образцов  после  тер

мообработки  при  600,  900,  1000,  1200,  1400  Исследовали  вяжущие  сус



пензии  и  композиты  различного  вещественного  состава,  основные  направле
ния исследований выделились в следующие  результаты: 

Кварцевые  огнеупоры. 

Кварцевые огнеупорные материалы были представлены  заводской массой 

МКГФ содержащей Р2О5 2   2,5%. Для полусухого  прессования разработана мас

са  на  основе:  кварцевый  песок  и  глина  в  количестве  аналогичного  в  заводском 

составу  и  кварцевая  суспензия  в  количестве  17 %.  Содержание  Р2О5 составило 

0,9%.  Масса,  на  основе  кварцевого  песка  (65%)  и  кварцевая  суспензия  (35%) 

формовалась  вибролитым  методом.  При  этом  достигались  дилатантные  свойст

ва. Количество Р2О5 составило  1,8 %. 
Заводские  составы  достигли  прочности  40  МПа,  по  сравнению  с  экспе

риментальными  массами, прочность которых  не превысила 22 МПа (рис. 4). 

Рис.  4.  Зависимость  предела  проч
ности  при  сжатии  образцов  из  масс 
кварцевого  состава  от  температуры 
обжига 

1  МКГФ  (заводской  состав) 

2   кварцевый  песок  + глина  ЛТ1  +  квар

цевая  суспензия 

3   кварцевый  песок  + кварцевая  суспен

зия 

Температура, % 

Рис.  5.  Зависимость  пористости 

образцов  из масс  кварцевого  состава  от 

температуры  обжига 

1  МКГФ  (заводской  состав) 

2   кварцевый  песок  + глина  ЛТ1+  квар

цевая  суспензия 

3  кварцевый  песок  + кварцевая  суспен

зия 

Пористость  заводского  состава  не  изменялась  при  всех  исследуемых 

температурах,  и составляет 21   20%,  в отличие  от экспериментальных  соста

вов,  где пористость  у образцов  статического  формования  колеблется  от 22  до 

17 %, а у вибролитых  28   26% (рис.  5). 
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Алюмосиликатные  (бокситовые)  огнеупоры. 

Алюмосиликатные  огнеупорные  материалы  были  представлены  заво

дской  массой  МЛМ    1, содержащей  Р2О5 2,5    3%.  Образцы,  сформованные 

статическим  методом,  имеют  состав:  обожженный  китайский  боксит  и  глина 

в  количестве  равном  заводскому  составу  (8,5%),  и  муллитовая  суспензия  в 

количестве  17  %,  до  получения  массы  пригодной  для  полусухого  прессова

ния.  Количество  Р2О5   0,7  %.  Образцы  из  масс  на  основе  боксита  65  %  и 

муллитовой  суспензии  35  %,  формовали  методом  вибролитья.  Количество 

Р2О5 в  этой  массе   1,4 %.  На  рисунке  6  представлены  графики  зависимости 

предела  прочности  при сжатии образцов  из масс алюмосиликатного  состава. 

400  600  800  1000  1200  1400 

Температура.  "С 

Рис.  7. Зависимость  пористости  образцов 

из  масс  алюмосиликатного  состава  от 

температуры  обжига 

1   МЛМ1  (заводской  состав) 

2   Боксит  + глина  ЛТ}  + 

муллитовая  суспензия 

3  Боксит  + муллитовая  суспензия 

200  400  600  аоо  1000  1200  1400 

Температура.  °С 

Рис.  6.  Зависимость  предела  прочно

сти  при  сжатии  образцов  из  масс 

алюмосиликатного  состава  от  тем

пературы  обжига 

1  МЛМ1  (заводской  состав) 

2   Боксит  + глина  ЛТ1 + 

муллитовая  суспензия 

3  Боксит  + муллитовая  суспензия 

Пористость  заводских  изделий  изменяется  равномерно  (16    14%),  а  у 

экспериментальных  составов  масс,  статического  формования  колеблется  от 

19 до 21 %, а у вибролитых  16   13 % (рис. 7). 

Корундовые  огнеупоры. 

Корундовые  огнеупорные  материалы  были  представлены  заводской 

массой  ММК    88  содержащей  Р2О5 2,5    3.  Образцы,  статического  метода 

формования,  имеют  состав:  электроплавленный  корунд  и глина  в  количестве 

8,5%,  а также  корундовая  суспензия  в количестве  20  %. Содержание  Р2О3 со

ставило  0,7  %.  Масса,  на  основе  электроплавленный  корунд  и  корундовой 
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суспензии  в  количестве  65  =35  %,  формуется  вибролитым  методом.  При 

этом достигатись дилатантные  свойства. Р2О5 составило  1,2 %. 

Заводские  составы  достигли  прочности  50  МПа,  по сравнению  с  экспе

риментальными  массами,  статического  формования  колеблется  от  40  до  55 

МПа, а у вибролитых  от 25  до  80 МПа (рис.  8). 

600  800  1000  1200  1400 

Температура,"С 
Температура, "С 

Рис.  8.  Зависимость  предела  прочности 

при  сжатии  образцов  из масс  корундо

вого  состава  от  температуры  обжига 

1   ММК88  (заводской  состав) 

2    корунд  +  глина  ЛТ1  +корундовая 

суспензия 

3 — корунд  корундовая  суспензия 

Рис.  9. Зависимость  пористости  образ

цов  из  масс  корундового  состава  от 

температуры  обжига 

1 ~ ММК88  (заводской  состав) 

2    корунд  +  глина  ЛТ1  +корундовая 

суспензия 

3   корунд  + корундовая  суспензия 

Пористость заводских изделий снижается от 20 до  18 % при увеличении тем

пературы термообработки.  В эксперимеиггалъных  составах у образцов  статического 

формования пористость колеблется от 18 до 20 %, а у вибролитых 2 0  1 6  % (рис. 9). 

Такие  показатели  эксперимента  позволяют  сделать  вывод,  что  наиболее 

перспективными  в  плане  дальнейшего  изучения  являются  массы  корундового 

состава. 

Композиты  на основе  механохимически  активированных 

фосфатсодержащих  вяжущих 
Материалы  на основе  фосфатного  вяжущего  и электроплавленного  ко

рунда  сравниваемые  с заводским  прототипом  обладали  повышенной  прочно
стью.  Наиболее  перспективным  методом  получения  связок  на  основе  А12О3 
является  мокрый  помол  порошка  в шаровой мельнице  с корундовой  футеров
кой и корундовыми  шарами в кислой  среде. 

Плотность  и  прочность  отливок  повышаются,  так  как  реализуются  вя

жущие  свойства  суспензии  за  счет  образования  в процессе  помола  фосфатов 

алюминия. 
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Одним  из способов,  позволяющих  в определенных  пределах  регулиро

вать свойства корундовых  огнеупоров, является введение различных  добавок. 
Исследованием  реотехнологических  свойств  суспензий  установлено, 

что введение  модификаторов  не изменяет тиксотропный  характер  их течения. 
В  качестве  таких  добавок  использовали  М£(0Н)2,  А1(ОН)з,  ЗЮг*  Н2О, 

а  также  природное  сырье    боксит.  Введение  модификоторов  не  изменяет 
тиксотропный характер  их течения 

Предельное  напряжение  сдвига  (Оед) корундовой  суспензии  возрастает 
от 32  до 40    50 Па  при добавке  брусита,  и снижается  до  13 и 23  Па,  при  мо
дифицировании  суспензии  соответственно  крем некислотой  и  гидроксидом 
алюминия. 

Введение  в  суспензии  модифицир>'ющих  добавок  (0,5    3 %)  не  изме

няет ее  фазовый  состав. 
Образцы  (кубы  с ребром  30 мм)  отливали  из суспензий  корунда  моди

фицированного  добавками  и  сушили  при  120°С,  а  затем  обжигали  при  мак
симальной температуре  300, 600, 900,  1000,  1200°С, с выдержкой  1 час. 

Совместный  помол  компонентов  вяжущего,  характеризуется  механоакти
вацией  и химическим  взаимодействием  поверхности  корунда  с  ортофосфорной 
кислотой  активизированым  модификаторами  способствуюшлх  реакционному 
взаимодействию  компонентов  смеси:  бруситом  (М£(ОН)2)  и  гидроксидом  алю
миния (А1(ОН)з), а также 81(ОН)4 (кремниевой  кислотой). 

Плотность  стр^тстуры  материала  опытных  образцов  повышается  в  ре
зультате  синтеза  в  составе  массы  таких  минералов  как:  муллит 
(ЗА120з*28102)  и  берлинит  (А1РО4).  Анализ  рентгенограмм  показал  что,  в 
вяжуших  суспензиях  присутствуют  корунд,  фосфат  алюминия    берлинит, 
при введении гидроксида  магния наблюдаются  следы  шпинели. 

На рисунках  10 и  11  приведены  зависимости  прочности  от  температуры 
при введении 0,5 и 3 % модифицирующих  добавок. 

Характер  изменения  прочности  при  изгибе  образцов  после  обжига  пока
зал,  что  эффективность  модифицирования  суспензий,  оцениваемой  по  значе
ниям  прочности  выше  1000°С,  возрастает  в  ряду  гидроксид  А]  >  гидроксид 
Мв  >  кремнекислота.  При  этих  температурах  в  процессе  спекания  образцов 
суспензий  модифицированных  гидроксидом  магния,  по  данным  рентгенофа
зового  анализа,  образуется  алюмомагнезиальная  шпинель,  а  при  модифици
ровании  кремнекислотой    муллит, что повышает прочность  образцов. 

Метод  литья    самый  простой  и  эффективный  метод  изготовления  бе
тонных  блоков,  панелей,  секций  и монолитных  футеровок.  При этом  не  требу
ется какихлибо дополнительных средств  уплотнения. 

Огнеупорные  литьевые  массы  готовили  следующим  образом:  механохи
мически  активированные  фосфатсодержащие  вяжущие  и  соответствующий  за
полнитель  различных  фракций,  смешртались  до массы  однородной  консистен
ции  тиксотропнодилатантного  характера.  Наполнителем  являются    высокока
чественный  обожженный  материал:  плавленый  кремнезем  высокой  чистоты, 
обожженный  боксит,  синтетический муллит, а также высокоглиноземистый  ша
мот. 
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Рис.  10.  Влияние  0,5%  модификатора 
и температуры  обжига  на  прочность 
образцов  корундовых  суспензий 
1   корундовая 
2е  добавкой  Mg(0H)2 
3е  добавкой  А1(0Н)ъ 
4 с  добавкой  коемнекислоты 
5    с  добавкой  0,25Mg(OH)2  + 
0.25А1(ОН)з 

В  таблице  3  представлен  зерновой  состав  заполнителей  используемых 

при проведенных  исследованиях. 
Таблица  3 

Рис.  п.  Влияние  3%  модификатора  и 
температуры  обжигц  на  прочность 
образцов  корунд^овых  суспен^й 
1   корундовая 
2 ~с  добавкой  Mg(OH)2 
3е  добавкой А1{ОН)з 
4   с добавкой  кремнекис^оты 

Наимено

вание 

сырья 

Размер зерен заполнителя,  мм Наимено

вание 

сырья 
>2  2  1  1 0,5 0 ,50 ,25  0,25  0,2  0,2 0,16 0,160,1  0,1  0,08  <  0,8 

Корунд  10  25  40  25 

Боксит  10  25  40  25 

Муллит  10  30  40  20 
1 

Кварцевый 

песок 

-
1,21  13,48  38,34  31,91  14,73  0,21  0,12 

Исследовали  корундовые  композиты.  Заполнитель  смешивали  с  вяжу
щей суспензией  в соотношении  %:  60    40. В таблице  4 приведены  зерновой 
состав  и  шихтовой  состав  механохимического  фосфатсодержащего  связую
щего  с модифицирующими  добавками. 

Огнеупорные  бетоны  с  корундовым  заполнителем  и  суспензией,  моди

фицированной  фосфорной  кислотой  отличаются  относительно  небольшими 

капитальными  затратами  высокими  термомеханическими  и  физико

химическими  свойствами. 
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Таблица  4 

Се

рия 

образ 

цов 

Зерновой  состав  заполните

ля,  % 

Состав  шихты  вяжущего Се

рия 

образ 

цов 

3  1 

мм 

1   0 , 5 

мм 

менее  0,5 

мм 

компоненты  модифицирующая  добавка 

1  55  35  10  корунд,  раствор 

ортофосфорной 

кислоты  плотно

стью  1140  кг/м^ 

Ме(ОН)2 

2  55  35  10 

корунд,  раствор 

ортофосфорной 

кислоты  плотно

стью  1140  кг/м^ 

А1(ОН)з 

3  55  35  10 

корунд,  раствор 

ортофосфорной 

кислоты  плотно

стью  1140  кг/м^ 

М е ( О Н ) 2 + А 1 ( О Н ) З 

4  55  35  10 

корунд,  раствор 

ортофосфорной 

кислоты  плотно

стью  1140  кг/м^ 
-

Физикотехнические  свойства  корундового  бетона  на фосфатсодержащем  вя

жущем  заметно  изменяются  при  модифицировании  гидратами  магния  и  алюминия. 

Так,  плотность образцов после обжига на 12{Ю°С изменялась 2850 кг/м^ до 3070 кг/м ,̂ 

прочность на сжатие   от 34 МПа до 48,4 МПа, а пористость уменьшается соответст

венно от 24,6 до 17,7%. 
Термостойкость  термообработанных  при  100(ТС 
Прочность  образцов  на  основе  не  модифицированных  бетонных  масс 

после  10 и 20 теплосмен  не  изменялась  (1  на рисунке  12а)  и повышалась  от 35 
до  52МПа  у образцов  серии  ЭК  (рис.  126). Прочность  образцов  бетонных  масс 
модифицированных  гидратами магния и алюминия  (составы 2 и ЭКМ)  возрас
тала  после  10 термоударов  и  далее  увеличивалась,  достигнув  после  20  тепло
смен  44  и  84МПа  соответственно  (рис. 12).  Прочность  образцов  из  бетонных 
масс,  модифицированных  кремнекислотой  (состав  ЭКК),  при  термоциклиро
вании уменьшалась  от 52 МПа до 45   48  МПа. 

50  

45   гш 

40  

35  

30  

25  

20   1 

1  5  • 

ЭК .о 

о 

а  б 
Количество теплосмен {ЮОО'С   вода)  Количество теплосмен (1000°С   вода) 

Рис.  12  Зависимость  изменения  прочности  при  термоциюшровании  образцов  ко

рундовых  бетонных  масс,  где  (а)   вибролитые  массы,  (б)  статически  формованные 
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Результаты  проведенных  исследованиями  влияния  механоактивиро

ванных  фосфатсодержащих  вяжущих  на свойства  корундовых  бетонных  масс 

выявлена  целесообразность  модифицирования  их  алюмомагнезиальными 

компонентами.  В  качестве  модификаторов  повышающих  прочность  и  термо

стойкость  корундовых  бетонов, могут применяться  не только химически  чис

тые вещества,  но и минеральные  алюмомагнезиальные  породы. 

Устойчивость  к агрессивным  средам 

Вяжущие  суспензии  М017Т  использоваться  в  качестве  защитных  по
крытий  на  огнеупорах.  Установлено,  что  нанесение  механохимических  фос
фатсодержащих  вяжущих  суспензий  уменьшает  разъедание  огнеприпаса 
стекловаренных  печей и сталеразливочных  ковшей. 

Коррозионная  стойкость  оценивалась  по  значению  краевого  угла  смачи
вания в интервале от 800°С до  1400°С в высокотемпературной  печи  специальной 
конструкции.  Отличительной  особенностью  данной  печи  является  наличие 
смотрового  окна  из  кварцевого  стекла  для  фиксирования  формы  капли.  В  печь 
загружали два образца: один с покрытием,  а другой без. Затем на образцы  поме
щали  шлак  или  стекло  в количестве  2 г. Осуществляли  подъем  температуры  до 
800°С при плавлении стекла и до 1300°С при плавлении 1Ш1ака. 

Эотермнтагыьйааш 

а).  Диагралшы  значений  краевого  угла 

смачивания  образцов  при  проведении 

испытании  расплавом  стекла 

6}  Диаграммы  значений  краевого  угла 

смачивания  образцов  при  проведении 

испытаний  расплавом  электрометаллур

гического  шлака  ОАО  ОЭМК 

Рис.13  Диаграммы  значений  краевого  угла  смачивания  образцов 

Необходимо  определение  краевого  утла  смачивания.  От  краевого  угла 
смачивания  зависит  пропитка  огнеупора  расплавом,  чем  он  больше,  тем 
больше и быстрее расплав будет проникать в капилляры  огнеупора. 

На рисунке  13 представлены  диаграммы  преобразования  данных  после 

воздействия  капли  расплава  боросиликатного  стекла  и  расплава  шлака  при 

температуре 1400°С,  с  использованием  разных  составов  образцов.  Из  пред

ставленных  данных  видно,  что образцы  без покрытия  характеризуются  очень 
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низким  значением  краевого  угла  смачивания,  особенно  в  случае  испытания 
расплавом  шлака   краевой угол смачивания  практически  равен 0°  В резуль
тате происходит интенсивное проникновение расплав в глубь материала. 

В  экспериментах  оценивалось  влияние  расплавов  боросиликатного 
стекла производства ЗАО «Борисовское  стекло»  и  электрометаллургического 
шлака ОАО «Оскольский электрометаллургический  комбинат»  (ОАО ОЭМК) 
воздушносухого  охлаждения  на коррозионную  стойкость  композитов  с раз
личной структурой  поверхности. 

Минимальным  углом  смачивания  характеризуются  составы  на  основе 
ММК80,  а максимальным — образцы с алюмофосфатным  покрытием. Это сви
детельствует о  высокой эффективности защитного слоя, что существенно  уве
личит срок службы футеровки при воздействии расплава шлака или стекла. 

Устойчивость  к агрессивным  расплавам  так же  определялась  тигельным 
методом.  Из экспериментальных  масс прессовали тигли (диаметром  45 мм, вы
сотой  61 мм), и  после  сушки  при  120°С поверхность тиглей  покрывали  защит
ным  слоем вяжущих  суспензий. Покрытия  наносились  методом   окунания, за
ливки и намазки. Покрьггые суспензией тигли повторно сушили при 300°С в те
чение 2х часов, затем засыпали стекольную шихту и обжигали при температуре 
1450°С. После  обжига  тигли  резали  алмазным  кругом  и  визуально  определяли 
глубину проникновения расплава стекла в материал тигля. Результаты пропитки 
сравнивали с показаниями у масс без защитного слоя. 

Покрьггия  на  основе  механохимических  вяжущих  суспензий  повышают 
стеклоустойчивость  материала  алюмофосфатных  образцов  на  основе  корундог
линистых масс (рис.  14). Для тиглей с использованием покрытия  исследованных 
составов глубина проникновения расплава стекла не превышала 4 мкм. 

а) Образец  с покрытием  из 

корундовой  суспензии 

б) Образец  из заводской  мае  в)  Образец  из  экспери
сы без покрытия  ментальной  массы 

Рис. 14. Глубина  проникновения расплава  стекла в стенки  тигля 

Для  тиглей  разработанных  составов  глубина  проникновения  расплава 
стекла  не  превышала  40  мкм,  что  свидетельствует  об  эффективной  защите 
разработанных  покрытий,  т.  к.  в тиглях  без таких  покрытий  стекольный  рас
плав проникает на глубину до 2,5 мм. 

Испьггания бетонов  на  шлакоустойчивость  также проводили  тигельным 
методом  при  1450°С  с  выдержкой  1 час.  При  этом  объем  пропитки  шлако
вым расплавом  у корундового бетона составила  125 мм^, у заводского  прото
типа   266 мм^. 
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Разработана технология  производства бетонов  на основе  механохимиче
ски  активированного  фосфатсодержащего  вяжущего  высокоглиноземистого 
состава.  Получают все большее распространение безобжиговые  высокоглинозе
мистые футеровки промышленных печей, поскольку имеют меньшую  стоимость 
в  сравнении  с  обжиговыми,  а  износоустойчивость,  шлакоустойчивость  и  огне
упорность практически не отличаются. 

Основные  выводы 

1.  Установлены  закономерности  механоактивированного  синтеза  фос
фатсодержащих  вяжущих.  Процесс  взаимодействия  Н3РО4  с  материалом  в 
условиях  механической  обработки  происходит  уже  при  начальных  темпера
турах  и  ускоряется  с  ее  повышением,  содержание  коллоидного  компонента 
достигает  1,8   2,3  %.  В  процессе  механохимической  обработки  химическое 
взаимодействие  протекает  на  поверхности  твердой  фазы.  Проведены  иссле
дования  кинетики  взаимодействия  и  образования  фосфатов.  Связывание  ки
слоты составило 30   40 %. Метод механоактивации  при мокром  совместном 
помоле  с  ортофосфорной  кислотой  позволяет  уменьшить  расход  концентри
рованной Н3РО4 для синтеза алюмофосфатных  вяжущих. 

2.  Установлено  влияние  температуры  на  механические  свойства  огне
упорных бетонов, получаемых на основе вяжущих механического активирования 
компонентов. После обжига при температуре до  1000°С механическая  прочность 
обеспечивается  свободной  ортофосфорной  кислотой,  а  при  дальнейшем  повы
шении  температуры  фосфатсодержащими  соединениями.  Введение  М§(ОН)2 
позволяет избежать разупрочнения  при температурах 800   900 °С. 

3.  На  основе  огнеупорной  матричной  субстанции  механоактивированных 
компонентов в растворе ортофосфорной кислоты разработаны составы бетонных 
масс.  Содержание  в  таких  массах  Р2О4 не  превышает  1,4%, что  почти в  2  раза 
меньше  чем  в  традиционных  промышленных  массах.  Бетоны  характеризуются 
повышенной  термостойкостью,  шлако  и стеклоустойчивостью.  Это  позволяет 
увеличить  срок  службы  огнеупорных  изделий  в  стекольной  и  металлургиче
ской  промышленности. 

4.  Применение  защитных  покрытий  на основе  тонкодисперсной  корун
довой  механохимически  активированной  суспензии  повышает  эксплуатаци
онные  характеристики  бетонов,  устойчивость  к  воздействию  агрессивных 
сред, увеличивает срок службы  материалов. 

5. Разработанные  технологические  решения  характеризуются  относитель

но небольшими  капительными  затратами, а полученные  огнеупорные  бетоны 

на основе вяжущих, модифицированных  фосфорной кислотой,  повышенными 

термомеханическими  и физикохимическими  свойствами. 
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