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НАНОСТРУКТУРНОЕ МОДИФИЦИРОВАНИЕ
СИЛИКАТНО-ЭМАЛЕВЫХ ЗАЩИТНЫХ
ПОКРЫТИЙ
Установлены закономерности формирования защитного силикатно-эмалевого покрытия
на стали при его модификации наноразмерными металлоксидными порошками
и определено влияние наноструктурного модифицирования на основные
эксплуатационные свойства эмалевых покрытий.
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Проведенные ранее исследования показали, что широкие возможности регулирования свойств
силикатно-эмалевого покрытия
открываются при активации материала модифицированием за счет
введения контролируемых добавок при выплавке эмали. В ходе
исследований, проводившихся на
данном этапе работы, установлено,
что использование в качестве активаторов металлоксидных порошков,
измельченных до размера частиц
менее микрона (от 10 до 500 нм), т.е.
порошков, параметры которых находятся в нанометровом диапазоне,
позволяет достичь существенной
активации также при формировании эмалевого покрытия в процессе
его спекания (обжига).
Отметим основную особенность
порошков, полученных при механическом диспергировании, – они
сохраняют кристаллическое строение, хотя могут достигать высокой
степени искаженности решетки,
вплоть до образования аморфизованных приповерхностных слоев.
Они метастабильны и удалены от
состояния равновесия в связи с развитостью свободной поверхности, а
также вследствие наличия избыточных дефектов решетки – вакансий, дислокаций, дефектов упаков-
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ки, в основном в приповерхностных
слоях. Они обладают повышенной
энергией поверхности и энергией
дефектов поверхностных и приповерхностных слоев. Свойства материалов, состоящих из наноразмерных частиц (размер – менее 500 нм),
существенно отличаются от свойств
крупнозернистых материалов. Они
меняют электронную структ уру,
проводимость, реакционную способность, температуру плавления
и обжига, а также механические
характеристики.
Известны различные способы наноструктурного модифицирования
силикатно-эмалевых покрытий,
обладающие своими технологическими особенностями. В ходе
данной работы были получены образцы с использованием диффузии и напыления, а также введения
добавок-модификаторов (готовых
металлоксидных высокотемпературных порошков наноразмерных
величин) при измельчении гранулята фритт перед их нанесением на
поверхность образца шликерным и
электростатическим методом.
При диффузионном модифицировании образцы с эмалевым покрытием
подвергали воздействию расплавленного алюминия при t=750–850 °С
в течение двух часов. В результате

такой обработки алюминий, окисляясь, диффундировал в слой эмали,
на поверхности которой возникал
защитный слой толщиной 5–8 мкм.
При этом переход между диффузионным слоем и материалом основы
был непрерывным и характеризовался постепенным снижением концентрации продиффундировавших
элементов. В процессе работы было
проведено сравнение химической
устойчивости покрытий до и после
воздействия на них расплавленного алюминия. Образцы подвергали
воздействию НCl (20%) и NaOH (5%)
в течение пяти часов при температуре 85 °С. Повышение химической
устойчивости образцов после их
модификации составило 32–36%,
однако данная технология имеет существенный недостаток: в процессе
обработки при высокой температуре
происходит изменение геометрических размеров образцов за счет их
коробления.
В противоположность диффузионному методу метод напыления
наноразмерных порошков-модификаторов на эмалевое покрытие
перед обжигом (спеканием) не влияет на изменение геометрических
параметров образца. Модификатор
на эмалевое покрытие наносится
пистолетом-пульверизатором, что
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в ряде случаев (при сложной геометрии образца) дает неравномерность
нанесенного слоя по толщине. Для
наиболее сложных деталей возможно осуществить напыление электростатическим способом, но процесс
этот более трудоемкий и дорогостоящий. Обжиг и формирование эмалевого покрытия проводили при одних
и тех же параметрах на образцах с
напылением и без. В качестве материала для напыления использовали
пудровые составы оксида алюминия,
наноразмерные металлоксидные порошки хрома и молибдена.
РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ ОБЫЧНЫХ
И МОДИФИЦИРОВАННЫХ
ЭМАЛЕВЫХ ПОКРЫТИЙ
ПОКАЗАЛИ:
• жаростойкость эмалевых покрытий, модифицированных оксидами
алюминия и молибдена, повысилась
в 1,3 раза (при 920 °С на воздухе);
• коррозионная стойкость эмалевых покрытий, модифицированных
оксидами хрома, увеличилась в 1,5
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раза (при 850 °С в расплаве сульфата натрия).
Одним из вариантов модифицирования эмалевых покрытий является шликерный метод, при котором
суспензия металлоксидных, в том
числе наноразмерных, порошков
в виде пасты (шликера) наносится
на подготовленную (обезжиренную)
поверхность образца. Последующий
обжиг (спекание) приводит к получению модифицированного силикатно-эмалевого покрытия. В силу
ряда технологических преимуществ
(упрощение технологии, ускорение
процесса и др.) этот метод является
наиболее предпочтительным.
При получении силикатно-эмалевого покрытия на изделиях операция спекания (обжига) является
главным заключительным этапом
всего технологического цикла, на
котором формируются основные
потребительские свойства покрытия. Известно, что в процессе спекания оксидных порошков термическая активация позволяет снизить
вязкость материала и тем самым
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увеличить степень растворения в
матричном расплаве тугоплавких
наполнителей [1]. Экспериментальные данные подтвердили, что
в результате активации оксидных
порошков при их спекании можно
получить материалы (эмалевые
покрытия) с прак тически нулевой пористостью, равнозернистой
структурой и повышенными показателями технологических свойств.
В процессе исследования влияния
наноструктурного модифицирования на свойства силикатно-эмалевого покрытия в лабораторных
условиях были воспроизведены
основные технологические стадии
производства, которые могут считаться традиционными: подготовка
исходных материалов в виде порошков (шликеров) и нанопорошков,
подготовка поверхности изделия,
температурная обработка, оценка и
анализ эксплуатационных свойств
полученных покрытий.
Порошки металлоксидных наноразмерных веществ (размер частиц
– 10–500 нм) вводили в основной
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состав эмалей (высококремнеземистые эмали системы Li2O-Na2OCaO-SiO2) в количестве 5,7–34,210-3
мольных долей сверх 100 в.ч. Интервал обжига, термостойкость,
кислотостойкость определяли по
методам, принятым при испытании
эмалевых покрытий для химической
аппаратуры, прочность покрытий
на удар – до разрушения, соответствующего 5 баллам. Кристаллизационную способность исследовали
методом массовой кристаллизации
в интервале температур 650–900 °С
через каждые 50 °С в течение 1, 2,
3, 4 и 5 часов. Термографические
исследования выполнены на фоторегистрирующем дериватографе.
Навеска исследуемого материала
покрытия составляла 1,5 г, эталоном служил прокаленный при
1300 °С оксид алюминия, скорость
нагрева – 20 °С/мин. Были также
проведены рентгенографические
исследования на установке УРС-25
и электронно-микроскопические
– на микроскопе УЭМБ-100 с увеличением 300Х методом угольных
реплик. Термическую обработку исследуемых эмалей проводили при
температуре 800 °С в течение 1 часа.
Эксперименты показали, что диоксид вольфрама и молибдена, а также пентоксид ванадия интенсифицируют объемную кристаллизацию
эмалей, расширяют ее температурные границы, несколько уменьшая
количество дисиликата лития и
значительно понижая содержание
α-кварца.
Эмали, содержащие оксид хрома,
проявляют исключительно высокую
склонность к объемной кристаллизации Cr2O3, что существенно расширяет температурные границы
кристаллизации эмалей, незначительно уменьшая количество дисиликата лития, α-кварца, α-кристобаллита и α-тридимита, но не
изменяет их соотношения.

При всех содержаниях добавляемых
оксидов некоторая часть введенного количества оставалась в кристаллическом состоянии. Структура
покрытия в результате их введения
во всех случаях становилась более
мелкозернистой.
Установлено, что в исследованных темпера т у рных г раниц ах
(820–920 °С) оксид хрома, уменьшая
скорость кристаллизации, заметно расширяет интервал обжига и
улучшает растекаемость эмалевого покрытия. Оксиды вольфрама,
молибдена и ванадия аналогичное
действие оказывают только при
добавке в небольших количествах
(5,710-3 мольной доли). Дальнейшее
увеличение их содержания приводит к усилению кристаллизации и
значительно ухудшает растекаемость покрытия.
Прочность на удар покрытия экстремально растет с увеличением
в покрытии количества WO3, MoO3,
V2O5. Аналогичная закономерность
наблюдается и для термической
стойкости покрытия. Это можно
объяснить повышением дисперсности структуры покрытия, упрочнением его за счет образования
α-кристобаллита и α-тридимита,
температурный коэффициент линейного расширения которых значительно больше, чем остаточного
стекла [2], и уменьшением количества кристаллов α-кварца, которые, по данным [3], не обладают
плоскостями спайности и потому
являются наиболее слабыми участками закристаллизованного материала.
Оксид хрома, резко повышая склонность эмали к объемной кристаллизации, способствует упрочнению
покрытия. Однако при введении
выше 11,410-3 мольных долей (1,7
вес.%) Cr 2 O 3 остается в эмали в
виде микроскопических включений,
разобщает зерна других кристал-

лических составляющих, препятствует образованию кристаллического сростка и поэтому понижает
прочность покрытия. Аналогичный
результат был получен авторами
[4], обнаружившими уменьшение
прочности стекло-кристаллических
материалов в системе Li2O-Al 2O 3SiO2 при введении 3 вес. % оксида
хрома.
В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРОВЕДЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
УСТАНОВЛЕНО, ЧТО:
• использование в качестве модификаторов эмалевых покрытий
оксидов молибдена, алюминия и
хрома при обжиге (спекании) высококремнеземис тых силикатно-эмалевых покрытий в системе
Li2O-Na2O-CaO-SiO2 в небольших количествах способствует получению
кислотостойких покрытий с плотной
мелкокристаллической структурой,
повышенной прочностью на удар и
термостойкостью, а также с улучшенными технологическими свойствами;
• диффузионный способ модификации эмалевых покрытий позволяет
повысить химическую устойчивость
металлоизделий на 32–36%, но ввиду продолжительного высокотемпературного воздействия приводит к изменению геометрических
параметров;
• способ напыления модификатора
на поверхность эмалевого покрытия
позволяет повысить жаростойкость
покрытий в 1,3 раза, коррозионную
стойкость – в 1,5 раза, но не является стабильным;
• наибольшее практическое применение может найти шликерный
способ модификации эмалевого покрытия, который обеспечивает получение качественного покрытия с
улучшенными эксплуатационными
свойствами при минимальных трудовых и энергетических затратах.
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