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Изделия и конструкционные материалы, которые работают в условиях высокотемпературного и 

химически-агрессивной среды со временем теряют свои эксплуатационные свойства и разрушаются. 

Использование огнезащитных покрытий  значительно увеличивают их срок эксплуатации.  

Рядом с высокотемпературной устойчивостью материалы этого класса способны затвердевать при 

невысоких температурах, не требуют для их использования сверхчистых материалов и сложного 

технологического оборудования. 

Использование диоксида циркония, как наиболее инертного материала в химическом отношении, 

известно. Его использование сдерживалось отсутствием обоснованных данных про возможность избежания 

энергетически невыгодных методов полной или частичной кристаллохимической стабилизации, условий 

получения достаточно термоустойчивой матрицы с высокопрочного наполнителя и эластичного соединения. 

Введение в состав композиции оксида алюминия значительно уменьшает влияние модифицированных 

переходов и расширяет температурную область его использования. 

Комплексом современных методов физико-химического анализа исследованы процессы 

взаимодействия оксидных наполнителей в интервале температур 573…1873 К в оксидной среде при скорости 

нагревания 20…500 град./мин. Показана принципиальная возможность синтеза огнезащитных покрытий с 

высоким жаро- и химическиустойчевыми свойствами на основе муллита, циркония, диоксида циркония и 

корунда за счет высокой реакционной способностью продуктов термоокислительной деструкции 

кремнийорганического соединения, а также увеличение активности оксидов алюминия и циркония в процессе 

механохимической обработки. Путем регулирования составов исходных композиций и режимов нагревания 

можно корректировать фазовый состав и свойства огнезащитных покрытий.   

Использование разработанных огнезащитных покрытий для хромникелиевых сплавов при температуре 

эксплуатации 1473 и 1673 К увеличивает их жаростойкость соответственно в 2,1 и 1,4 раза, а срок эксплуатации – 

в 3,7 и 2,1 раза. Адгезионная прочность составляет 3,8 и 4,1 МПа. 

Необходимо отметить, что состав огнезащитных покрытий при эксплуатации в условиях высоких 

температур (более 1273 К) меняется в сторону увеличения части жаро-, температуро- и химическиустойчевых 

фаз, которые положительно влияют на указанные свойства. Формирование адгезионного слоя происходит в 

условиях низких температур за счет содержания в составе покрытия  кремнийорганических соединений, а в 

условиях высоких – за счет взаимодифузии компонентов. Толщина переходного слоя составляет 15…50 мкм. 

Проведенные эксперименты показали принципиальную возможность получения покрытий, устойчивых 

к действию высокотемпературной коррозии, плавлению металлов и химических реагентов на основе 

нестабилизированного диоксида циркония, оксида алюминия и кремнийорганического соединения. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Гивлюд Н. Н. Способы улучшения качества композиционных защитных покритий / Н.Н. Гивлюд,  

В.А. Свидерский // Межд. научно-техн. конф.: Новые технологии в химической промышленности. – Минск: 

2002. – С. 84-85.  

2. Гивлюд М. М. Хімічна стійкість захисних композиційних покриттів до дії агресивних середовищ / 

М.М. Гивлюд, М.Г. Пона, О.М. Вахула // Вісн. нац. ун-ту „Львівська політехніка” − Львів: 2003. – №488. –  

С. 352-356.  

3. Гивлюд М.М. Жаростійкі покриття для конструкційних матеріалів / М.М. Гивлюд, М.Г. Пона,  

О.М. Вахула // Міжн. науково-техн. конф.: Технологія і використання вогнетривів і технічної кераміки в 

промисловості. – Харків: 2004.  С. 69-70. 

 

 

 

 

 

 


