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В статье приведен анализ эксплуатационных свойств набивных тигельных масс
в зависимости от их состава, активности компонентов и состава применяемых
алюмофосфатных связующих (АФС). Найдены оптимальные режимы механоактивации
графитов, а также соотношение активированных компонентов к неактивированным,
позволяющее достичь показателя прочности при сохранении термостойкости композиции.
Детально исследованы такие свойства, как работа адгезии, плотность, седиментационная
устойчивость АФС. Установлено, что с уменьшением в составе АФС содержания гидроксида
алюминия повышается кислотность и уменьшается седиментационная устойчивость.
Показана зависимость прочности лабораторных образцов тиглей от температуры обжига
и состава связующего.
Ключевые слова: тигли, огнеупоры, фосфатные связующие, механоактивация, природный
графит, искусственный графит.
В связи с тем что литейное производство является материалоемкой отраслью, руководителям промышленных заводов, компаний и фирм приходится постоянно сталкиваться с дефицитом высококачественных материалов, что сказывается на общей экономической эффективности производства. Внедрение в литейное производство широкого спектра недорогих
и недефицитных природных материалов, а также отходов различных производств служит
одной из перспектив развития отрасли. Реализовать это можно за счет улучшения свойств
исходных материалов в процессе их механоактивации в энергонапряженных мельницахактиваторах.
В литейном производстве основными компонентами графитсодержащих материалов для
изготовления тиглей выступают природный графит, огнеупорная глина, карбид кремния и
металлический кремний. Свойства этих материалов обеспечивают такие характеристики
тигля, как высокая огнеупорность, теплопроводность, электропроводность, шлакоустойчивость и т.д. [1].
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гии Гиббса для реакции Белла-Будуара показывает, что с повышением температуры возрастает вероятность окисления основного компонента графита – углерода и при температуре
свыше 700 оС (ΔG < 0) он начинает активно окисляться (рис. 1).

ΔG, кДж

В.Н. Баранов, Л.И. Мамина… Механоактивированные огнеупорные композиции на алюмофосфатных связующих...

140
120
100
80
60
40
20
0
0

200

400

600
800
Температура, ̊С

Рис. 1. Изменение величины энергии Гиббса для реакции Белла–Будуара

Рис. 1. Изменение величины энергии Гиббса для реакции Белла-Будуара
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В лаборатории кафедры «Литейное производство» ИЦМиМ СФУ с целью получения на2
бивных тиглей исследовались составы огнеупорных
композиций на алюмофосфатных связующих (АФС) с повышенной долей углеродсодержащих материалов как в состоянии поставки,
так и активированных, обладающих высокой термостойкостью и прочностью. Используемые
материалы и составы алюмофосфатных связующих представлены в табл. 1, 2.
Технология изготовления АФС заключалась в следующем. В 85 %-ный раствор ортофосфорной кислоты добавляли согласно необходимой концентрации гидрооксид алюминия, затем полученный раствор нагревали до 100 °С и выдерживали при постоянной температуре в
течение 30 мин, вплоть до полного растворения Al(OH)3. Полученное связующее охлаждали и
разливали по емкостям. По данной технологии получали все связующие, кроме состава АФС2м, который по содержанию гидрооксида алюминия совпадает с составом АФС-2, отличаясь от
последнего добавкой 1,38 г борной кислоты. Добавка кислоты в связующее повышает общую
кислотность раствора, увеличивая степень растворимости гидрооксида алюминия в ортофосфорной кислоте, что позволяет за 2 ч равномерного перемешивания при комнатой температуре
почти полностью растворить Al(OH)3.
– 738 –
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Таблица 1. Используемые материалы
Условное
обозначение

Тип

Углеграфитовые отходы литейного
производства

ГИ

Искусственный

ГИ

–

Электродный графит

ЭГ

Искусственный

ЭГ-0

1911-109052-2003

АФС

–

–

–

Материал

Алюмофосфатное связующее

Марка,
ГОСТ, ТУ
месторождение

Таблица 2. Составы алюмофосфатных связующих
Материалы
Ортофосфорная кислота, мл
Гидрооксид алюминия, г
Борная кислота, г
Кислотность (P2O5 / Al2O3)

АФС-1

АФС-2

АФС-3

АФС-4

АФС-5

АФС-2м

100

100

100

100

100

100

17,69

26,71

35,37

44,21

53,06

26,71

–

–

–

–

–

1,38

6,37

4,22

3,19

2,55

2,12

4,22

Для оценки влияния доли активированных материалов, введенных в состав тигельных
масс, на механические и огнеупорные свойства тиглей были изготовлены и исследованы образцы различных составов.
Тигельные массы смешивали в лабораторных бегунах с вертикальными катками модели 018М2. Время перемешивания составляло 6–8 мин для сухих компонентов и дополнительно 2–5 мин после добавления связующего. Активацию графитовых материалов проводили в
центробежно-планетарной мельнице АГО-2.
Для оценки эксплуатационных свойств тиглей (прочности, огнеупорности и др.) в металлической матрице изготавливали образцы диаметром 20 мм и высотой 20–30 мм. Обжиг образцов осуществляли в муфельной печи при температуре 300 ºC в течение 30 мин. Полученные образцы подвергали ступенчатому нагреву со скоростью не более 100 ºC/ч до 400 ºC и со
скоростью 50 ºC/ч свыше 400 ºC. Не прерывая процесса нагрева при температурах 400, 600,
800 ºC общей партии образцов, отбирали по три образца для определения их свойств. При этих
температурах образцы выдерживали в течение 30 мин, а затем охлаждали до комнатной температуры и проводили измерение их свойств.
Известно, что свойства готовых огнеупорных композиций не только зависят от поверхности, микрорельефа частиц и теплофизических свойств наполнителя, но также определяются свойствами связующего. Одним из свойств связующего, очень влияющим на характеристики готовых огнеупорных композиций, является работа адгезии (WA), которая
определяет силы сцепления связующего с поверхностью огнеупорного наполнителя. Чем
выше работа адгезии, тем лучше связующее смачивает частицы огнеупорной композиции,
а следовательно, более равномерно перемешивается с огнеупорной основой, образуя после
запрессовки и отжига более плотный и менее пористый композит. В исследовании адгезию
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Mechanoactivated Refractory Compositions Based
on Aluminum Phosphate Bonds
for Melting Pots
Vladimir N. Baranov, Ludmila I. Mamina,
Alexander I. Bezrukikh and Igor V. Chuprov
Siberian Federal University,
79 Svobodny, Krasnoyarsk, 660041 Russia
The paper analyzes the operational properties of stuffed melting pot masses, depending on their
composition, activity of the components and used composition of the aluminum phosphate bonds
(APB). Found optimal regimes of mechanical activation graphite, and also found the ratio of activated
components to non-activated, allowing to achieve performance of strength when saving thermal stability
of the composition. Studied in detail properties such as the work of adhesion, density, sedimentation
stability of APB. It is established that a decrease in the content APB of aluminum hydroxide, increased
acidity and decreased sedimentation stability. Shows the dependence of the strength of laboratory
samples of melting pots from burning temperature and the composition of the binder.
Keywords: melting pots, refractory materials, phosphate binders, mechanical activation, natural
graphite, artificial graphite.

