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Термостойкие композиты на основе твердых силикатных связующих
Шульга Т.Н., Кудлаш А.Н.

Thermostable composites based on solid silicate binders
Shulha T.N., Kudlash A.N.
Силикатные связующие нашли широкое
применение в производстве жаростойких и огнеупорных бетонов, футеровок нагревательных печей, в качестве компонентов растворов
для огнеупорной кладки. Весьма эффективно
использование силикатных связующих в производстве кислотоупорных бетонов и растворов. Достаточно крупным потребителем указанного вида связующих является машиностроительное производство, где силикатные
связующие применяются для изготовления
форм и стержней, а также для точного литья
по выплавляемым моделям [1]. Однако при
применении составов на основе жидких силикатных связующих приходится сталкиваться с
технологическими трудностями, обусловленными ограниченным сроком их использования
[2, 3]. В связи с этим в последнее время в материаловедении становится актуальным поиск
более эффективных способов изготовления
композитов. Одним из таких направлений является использование технологии сухих строительных смесей, которая по сравнению с традиционными растворными смесями имеет ряд
преимуществ: увеличение сроков хранения и
использования смесей, повышение производительности труда, снижение материалоемкости
работ [4, 5].
С целью усовершенствования технологии
получения термостойких композиционных материалов (КМ) исследована возможность применения натриевого и калиевого твердых силикатных связующих (ТСС) для их изготовления. В качестве наполнителей КМ использованы оксиды: α-Al2O3, TiO2, ZrO2, MgO, Fe2O3.

Методика эксперимента
Образцы термостойких КМ изготавливали
путем тщательного перетирания наполнителя,
модифицирующих добавок и связующего в сухом виде с последующим добавлением воды и
тщательным перемешиванием затворенной
смеси в ступке. Полученную однородную
смесь просеивали и прессовали в форме цилиндров. После отверждения полученных КМ
при комнатной температуре в течение 2-х суток проводили их термообработку.
Термический анализ КМ проводили на термоанализаторе «NETZSCH STA 449C» при
нагревании от 30 до 1000 °С со скоростью
10 ºC/мин. Навеска образца составляла 10 мг.
Испытания на прочность при сжатии проводили на универсальной испытательной машине «Instron 1195» при силе нагружения 10,
20 кН со скоростью траверсы 5 мм/мин. Погрешность измерений составляла 1 %.
Результаты и их обсуждение
Результаты исследования прочностных
свойств КМ, полученных на основе натриевого ТСС и различных наполнителей, приведены на рисунке 1. Перед испытаниями образцы композитов термообрабатывали при
300 ºС. Полученные результаты показали, что
наиболее эффективным наполнителем для изготовления силикатных КМ является корунд
(α-Al2O3).
Изучены термическая устойчивость и прочностные характеристики композитов на основе Al2O3 и ТСС (натриевого и калиевого).
Результаты испытания (рисунок 2) показали,
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Рис. 4. Зависимость прочности на сжатие
КМ от типа использованных отвердителей.
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Рис.5. Зависимость прочности на сжатие КМ от
мощности СВЧ обработки.
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Рис. 2. Зависимость прочности на сжатие силикатных КМ от температуры обработки.
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Рис. 1. Зависимость прочности на сжатие КМ от
состава использованных наполнителей.
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что термическая обработка композиционных
материалов до 1000 ºС приводит к последовательному увеличению в 3 раза прочности композитов на основе натриевого ТСС и в 1,5 раза
композитов на основе калиевого. Экспериментально установлено, что прочность композитов на основе натриевого ТСС примерно в
2 раза превышает прочность материалов на основе калиевого ТСС. Поэтому для дальнейших
исследований были выбраны составы КМ, полученные с использованием натриевого связующего.
Проведен термический анализ композита
на основе Al2O3 и натриевого ТСС. Термограмма данной композиции представлена на
рисунке 3. Как видно из результатов анализа,
основная потеря массы силикатного КМ происходит до 400 °С и составляет 6 масс. %. Данная потеря массы обусловлена удалением слабосвязанной воды, воды, образовавшейся за
счет взаимодействия наполнителя и связующего и воды, образовавшейся в результате
процессов поликонденсации связующего.
Следует отметить относительно плавный ход
как кривой потери массы, так и кривой ДСК.
Фиксируется только незначительный эндоэффект с минимумом при 90 °С.
Исследовано влияние типа отвердителей на
прочность полученных материалов. Результаты эксперимента приведены на рисунке 4. В
качестве отвердителей были использованы
гексафторосиликат натрия Na2[SiF6] (2),
алюмосиликат магния 3MgO∙3Al2O3∙2SiO2 (3),
силикат алюминия nAl2O3∙mSiO2 (4) и кислый
трифосфат алюминия H2AlP3O10∙2H2O (5).
Композиция без отвердителя обозначена (1).
Результаты испытания на сжатие силикатных КМ, полученных по технологии сухих
строительных смесей, показали, что введение
одних отвердителей не оказывает влияния на
прочность термостойких композитов, а введение других – напротив, приводит к значительным потерям прочности на сжатие. Следовательно, применение указанной технологии

позволяет отказаться от использования отвердителей при производстве термостойких силикатных композиционных материалов.
Известно [6, 7], что весьма перспективным
направлением спекания композиционных материалов является применение микроволнового излучения. В работе изучено влияние
мощности и времени СВЧ обработки на механические свойства силикатных композиционных материалов. Результаты исследования
представлены на рисунках 5 и 6.
На основании полученных данных можно
сделать вывод, что применение СВЧ излучения для спекания силикатных композитов позволяет получать материалы с высокими прочностными свойствами при значительном сокращении энергетических затрат и времени
обработки образцов.
Таким образом, получены эффективные
термостойкие композиционные материалы на
основе Al2O3 и натриевого ТСС. Изучено термическое поведение композитов при нагревании до 1000 °С, исследованы прочностные
свойства силикатных материалов и факторы,
влияющие на механическое поведение композитов. Показано, что предложенная методика
получения термостойких КМ на основе ТСС
позволяет изготавливать композиты с высокими прочностными характеристиками и их
хорошей воспроизводимостью.
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