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Перспектива использования наполненных полиорганосилоксанов как 

жаростойких антикоррозийных покрытий показала, что 

керамикоматричные композиционные материалы не поддаются 

окислению, и их можно использовать для защиты конструкций в широком 

интервале температур. Недостатком материалов на основе наполненных 

полиорганосилоксанов является высокая пористость и низкая адгезионная 

прочность в температурном интервале термоокислительной деструкции 

связки. Поэтому, наиболее перспективными являются покрытия на основе 

наполненных оксидами алюмосилоксанов. При нагревании до 973 К они 

работают в режиме лакокрасочных, а выше - керамических покрытий. 

Выходные составы для защитных покрытий получали методом 

совместного диспергирования окисла алюминия в среде 

полиалюмосилоксана. При помоле в шаровых мельницах, рядом с 

измельчением наполнителя, проходит прививание полимера, которое 

создает условия получения седиментационностойких композиций. 

Длительность помолу составляет 125...150 час и зависит, в основном, от 

максимального размера наполнителя, который должен быть не больше 25,0 

мкм. Нанесение покрытия проводится методом пульверизации или 

окунания на предварительно подготовленные поверхности конструкций 

послойно или одноразово толщиной 250...400 мкм. 

С помощью комплекса современных методов физико-химического и 

термодинамического анализа исследовано процессы взаимодействия 

окисла алюминия с полиалюмосилоксаном в интервале температур 

473...1673 К в разных средах (окислительному, инертному и вакууме) при 

скоростях нагревания 20...1000 град/мин. Показана принципиальная 

возможность синтеза защитных керамических покрытий с заданными 

свойствами на основе муллита и корунда при снижении конечной 

температуры обжига на 100...300 градусов за счет высокой реакционной 

способности продуктов термоокисной деструкции полиалюмосилоксана, а 

также увеличения активности окисла алюминия, в процессе 

механохимической обработки. 



Изучена структура синтезированных защитных керамических 

покрытий в широком интервале температур, их основные 

эксплуатационные свойства (долго-, кратковременная и адгезионная 

прочность, жаростойкость, коррозийная стойкость). 

Следует отметить, что использование полиалюмосилоксана как 

связки улучшает свойства защитных покрытий, особенно в интервале 

интенсивной термоокисной деструкции (928…1173 К), значительно 

расширяет температурные области использования и является результатом 

процессов химического взаимодействия продуктов деструкции с 

образованием гольчатых форм муллита, присутствие которого значительно 

укрепляет кремнекислородный скелет покрытия. 

Введением модифицирующих добавок показаны пути направленного 

изменения свойств защитных покрытий. Легкоплавкие стекла значительно 

повышают адгезионную прочность и сплошность покрытий в 

температурном интервале 873...1173 К. Повышение температуры до 1273 К 

приводит к интенсивному образованию жаростойкой муллитовой фазы. 

Наиболее интенсивно ускоряет процесс образования муллита добавки 

окислов марганца и титана в количестве 1,5...2,0 масс. %. Корректируя 

исходные составы композиций и режимы нагревания можно получить 

состав защитного покрытия соответствующей структуры с заранее 

заданными свойствами. 

Использование разработанных составов покрытий увеличивает 

долговечность сплава ОТ - 4 при температуре эксплуатации 1273 К 

увеличивается в 14...16 раз. 

Вывод. Таким образом разработаны составы композиций можно 

эффективно использовать для защиты материалов от действия 

высокотемпературной коррозии, а путем введения модификаторов 

значительно расширяются температурные области службы. 
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