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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Стальные трубы нефтяного сортамента при

эксплуатации подвергаются коррозионным разрушениям, которые

значительно сокращают их срок службы. В результате этого взаимодействия

поверхности трубопровода с агрессивными средами, сопутствующими нефти

и нефтепромысловым водам может произойти прорыв трубопровода, что

приводит к экономическим потерям и заражению прилегающих к

трубопроводу территорий. В настоящее время эмалирование является

наиболее перспективным методом защиты стальных труб от воздействия

агрессивных нефтепромысловых вод, содержащих анионы СГ, SO4", катионы

Са2+, Mg2" и абразивные материалы. Стеклообразное покрытие наносят на

внутреннюю поверхность труб, изготовленных из сталей марок КП08, Сталь

30, Сталь 45 мокрым способом (из шликера) или сухим способом с помощью

эмалевой фритты.

В работе исследованы эмалевые покрытия, нанесенные сухим способом.

Они должны иметь сопоставимые термические коэффициенты линейного

расширения эмали и стали, невысокие температуры размягчения, хорошо

смачиваемую расплавом эмали поверхность металла при температурах

обжига, повышенные адгезионные характеристики. Эмалевое покрытие

должно быть сплошным, одинаковой толщины и быть химически

устойчивым и механически прочным. Перечисленные свойства во многом

определяются кинетическими и термодинамическими характеристиками,

структурой расплавов и эмалевых покрытий.

Часть работы выполнена в соответствии с программой ГКНТ СССР на

1986-1990 г.г., а также с координационными планами РАН на 1997-2002 г.г.

(Гос.per. № 01.86.0034499, №01.09.80.009107).

Цель работы. Получить термодинамические и кинетические характеристики

модельных систем эмалей и рассмотреть их с точки зрения структуры

расплавов. Изучить влияние структурных преобразований в боросиликатных

и натриевоборосиликатных эмалях с различными добавками оксидов-



модификаторов на их физико-химические свойства. Получить эмали с

улучшенными служебными свойствами. В соответствии с целью в работе

поставлены и решены следующие задачи:

- изучено влияние оксидов-модификаторов на степень структурных

преобразований в оксидных системах RO-SiO2 (где RO - оксид металла);

- изучено влияние структуры натриевоборосиликатных расплавов и эмалей с

различными добавками оксидов-модификаторов на их физико-химические

свойства: температуру начала размягчения, плотность, термический

коэффициент линейного расширения (ТКЛР), поверхностное натяжение,

химическую устойчивость (ХУ) к химически нейтральным и кислым средам;

- исследован процесс температурной коррозии металла под слоем эмалевого

покрытия в зависимости от состава основы эмали и различных добавок

оксидов-модификаторов, температуры и времени термообработки;

- определен базовый состав эмали, имеющий улучшенные технологические и

эксплуатационные свойства;

- аттестованы используемые в настоящее время промышленные эмали для

защиты стальных труб от коррозии;

- на основе теоретических и экспериментальных исследований разработаны

новые составы технологичных эмалей с согласованным ТКЛР и

улучшенными эксплуатационными свойствами для защиты труб нефтяного

сортамента от коррозии.

Объекты исследования: боратные (RO-B2O3, где RO - оксид металла),

силикатные (RO-SiOa), и натриевоборосиликатные (RCM^Cb-SiC^) расплавы,

эмали и эмалевые покрытия с добавками различных оксидов-модификаторов

(FeO, Fe?O3, MnO, CaO, MgO, Li2O, AbO.,, CuO, ZnO).

Научная новизна. В работе впервые применен метод Торнтона-Бхатия для

полуэмпирических расчетов структурных факторов в оксидных

квазибинарных расплавах, который дал хорошее совпадение с независимыми

опытными данными. В боратных (RO-B2O3) и силикатных (RO-SiO2)

системах выявлены сильные тенденции к образованию химических



комплексов или образованию ассоциатов из разноименных атомов. Изучено

влияние оксидов металлов на степень структурных преобразований в

двойных оксидных системах RO-SiO2.

Впервые применен комплексный подход для исследования структуры и

физико-химических свойств натриевоборатных, натриевосиликатных и

боросиликатных расплавов и эмалей с постепенно усложняющимся составом.

Впервые измерены физико-химические характеристики эмалей

исследованных составов: температура размягчения температурная

зависимость вязкости, смачивание расплавом поверхности металла,

плотность, поверхностное натяжение.

Изучены процессы коррозии металла под слоем эмалевого покрытия и

процессы формирования переходного слоя. Определены служебные свойства

эмалей и эмалевых покрытий: ТКЛР, водоустойчивость (ВУ), химическая

устойчивость (ХУ) в растворах, содержащих катионы Са2+, прочностные

характеристики - ударная прочность, истираемость.

Установлена взаимосвязь структуры эмалей с технологическими и

защитными свойствами эмалевых покрытий. Выявлен состав основы

натриевоборосиликатных эмалей с улучшенными служебными

характеристиками.

Практическая значимость. На основе проведенных исследований

разработаны новые составы легкоплавких эмалей с улучшенными

прочностными и эксплуатационными характеристиками.

Полученные в ходе выполнения диссертационной работы данные

использованы при совершенствовании технологии производства эмалевых

труб нефтяного сортамента ПО «Татнефть».

Апробация работы. Материал диссертации доложен и обсужден на Всес.

конф. «Физико-химические основы металлургических процессов» (г. Москва,

1991); I всес. Сим. «Методы дифракции электронов в исследовании

структуры вещества» (г. Москва, 1991), Юбилейной научной конференции

«Герасимовские чтения» (г. Москва, 2003), Научно-практической



конференции по теории и практике электрохимических технологий

(г. Екатеринбург, 2003), Всероссийском симпозиуме по термохимии и

калориметрии (г. Н.Новгород, 2004); LAM 12- 12th International Conference on

Liquid and Amorphous Metals (France, 2004).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 печатных работ.

Объем работы. Диссертационная работа изложена на 187 страницах

машинописного текста и имеет 43 рисунка и 27 таблиц; состоит из введения,

5 глав, выводов, списка литературы из 98 наименований и приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы работы, ее связь с проблемами,

представляющими научный и практический интерес, сформулирована цель

исследований.

В первой главе рассмотрено современное состояние исследований по

структуре и физико-химическим свойствам расплавов, эмалей и эмалевых

покрытий. Рассмотрена роль оксидов-модификаторов в составе эмали:

добавки оксидов щелочных металлов понижают температуру размягчения и

химическую устойчивость и одновременно повышают ТКЛР. Наиболее

сильный вклад вносит Na2O; В2О3 понижает поверхностное натяжение. В

качестве оксидов сцепления используют небольшие добавки FeO, NiO, CoO

или СиО. Отмечено, что фактическое увеличение площади сцепления

эмалевого покрытия с поверхностью металла происходит при протекании в

диффузионном режиме химической реакции

где R2+ - катион оксида сцепления.

Рассмотрены процессы окисления металла под слоем расплава эмали.

Приведены данные по водо- и кислотоустойчивости эмалей и составы

промышленных вод для ПО «Татнефть» и ПО «Башнефть».

Проанализированы свойства используемых промышленных эмалей.

Выявлено, что легкоплавкие эмали часто имеют низкую химическую



устойчивость, что является причиной сокращения срока службы стальных

труб.

Во второй главе описаны методики синтеза и исследования структуры и

свойств силикатных, боратных и боросиликатных расплавов, эмалей и

эмалевых покрытий.

В качестве исходных выбраны двойные и тройные составы систем Nа2О-

и эмали на их основе, а также составы

промышленных эмалей, используемые в настоящее время в качестве

защитных покрытий нефтепроводов.

Эмали синтезировали в таммановской печи на воздухе в корундовых

тиглях. Полученный расплав гранулировали, выливая в холодную воду

(Т=295 К).

Фазовый рентгеновский анализ проводили на установке ДРОН-2 с СиКа-

излучением. Для расшифровки рентгенограмм использовали данные

картотеки ASTM. ИК-спектры пропускания снимали на спектрофотометре

UR-20 в области и отражения на спектрофотометре Specorol-11

в области Структуру эмалевых покрытий изучали методом

электронной микроскопии с помощью угольных реплик протравленной

поверхности на электронном микроскопе УЭМВ-100К с разрешающей

способностью 3-1 О*9 м и увеличением 24000 крат. Поверхностное натяжение

расплавов определяли методом большой капли, плотность эмалей -

пикнометрическим методом, химическую устойчивость эмалей

гранулометрическим методом по методикам, рекомендованным

Международной комиссией по стандартам (Немецкие промышленные

нормы): DIN I2111 и DIN 12116. Термический коэффициент линейного

расширения, температуру размягчения (Tg) и дилатометрическую

температуру начала деформации (Tf) эмалей определяли по

дилатометрическим кривым, полученным на кварцевом дилатометре ДКВ-4

при скорости нагревания 1/12 К/с. Кинетику окисления стали под слоем

эмалевого покрытия изучали методом дифференциально-термического



анализа (ДТА) на дериватографе фирмы MOM (Венгрия) при скорости

нагрева 1/6 К/с, максимальная температура опытов - 1273 К. Определение

вязкости эмалей проводили методом вдавливания индентора на

универсальном автоматизированном вискозиметре «Саратов 2М».

Теоретические исследования базовых составов эмалей RO-B2O3 и RO-SiO2

провели методом флуктуационных структурных факторов

найденных компьютерным решением системы нелинейных уравнений,

составленных по опытным данным о теплотах смешения и плотностях в

бинарных оксидных расплавах. В рамках подхода Торнтона-Бхатия,

учитывающего особенности межчастичного взаимодействия и структуры

ближнего порядка в неупорядоченных конденсированных системах,

составлена система уравнений

где - термодинамический предел структурного фактора,

обусловленный флуктуациями концентрации, при стремлении волнового

числа - изотермическая сжимаемость расплава, - активности
компонентов, х - мольная доля первого компонента расплава; - фактор

объемного расширения системы, - размерный фактор.

парциально-молярные объемы компонентов; параметр в малоугловой

области при связан с изотермической сжимаемостью и средней

атомной плотностью уравнением

в котором - парциальные структурные факторы.



Предварительную апробацию данного подхода провели на бинарных

металлических системах, получив хорошие совпадения экспериментальных и

расчетных активностей компонентов.

В третьей главе выполнены модельные расчеты флуктуационных

структурных факторов в бинарных оксидных системах RO-SiO2, RO-

В2О3 (где RO - оксид металла). Их концентрационные зависимости в

силикатных (Т=1873 К) и боратных (Т=1473 К) (рис. I) расположены ниже

типичной для идеальных растворов зависимости -

Рис. 1 Флуктуационные структурные факторы оксидов металла и В2О3

в силикатных (Т=1873 К) и боратных (Т=1473 К) системах

То есть, в исследованных системах имеется тенденция к образованию

химических соединений или группировок из разноименных оксидов, что

подтверждается диаграммами состояния этих систем. Высота и

разрешенность пиков определяются в основном величиной энтальпии

смешения раствора

Выявлена корреляция между отклонением структурного фактора от

концентрационной зависимости идеального раствора при перегреве на 10 К

над линией ликвидуса и константой полимеризации: чем меньше константа



полимеризации, то есть выше степень разупорядочения расплава, тем более

отрицательные отклонения от идеальности выявляются в данной системе

(рис.2).

Выявлено, что оксиды СаО и Na2О по структурной роли близки - они

способствуют деструктуризации расплава. Высокая степень полимеризации

характерна для расплавов MnO-SiO2 и MgO-SiO2, поэтому в дальнейшем в

многокомпонентных системах СаО заменили на эти оксиды, что оказало

положительный эффект на физико-химические свойства эмалей с точки

зрения их служебных характеристик.

Рис.3 Активности оксидов
в двойных системах

По величине структурных факторов рассчитаны термодинамические

активности компонентов в двойных силикатных и боратных системах (рис.3).

При введении в расплав первых добавок кремнезема выявляются сильные

отклонения от закона Рауля, что свидетельствует об интенсивном процессе

образования комплексов вида Резкое

снижение активностей RO при введении оксида кремния свидетельствует об

уменьшении количества и объемов ассоциатов, обогащенных оксидом-

модификатором в структуре расплавов. С ростом концентрации оксида

кремния в двойных системах увеличивается степень связанности силикатных

анионов, которая приводит к переходу цепочечной структуры в трехмерную

ю

Рис.2 Флуктуационные структурные
факторы в силикатных системах при
перегреве систем над линией ликвидуса
на 10 К



слоисто-цепочечную, усилению процесса блокировки оксидов металла в

свободных объемах формирующего силикатного каркаса. Данные тенденции

усиливаются в ряду что объясняется не только

увеличением поляризующей способности катиона в этом ряду, но и

способностью некоторых катионов, например или самим

образовывать слоистую структуру и объединяться с тетраэдрами кремния.

Наибольшее отклонение от идеальности наблюдается в системе

наименьшее - в системе Результаты расчетов в первом

приближении коррелируют с независимыми опытными данными для

исследованных систем.

В многокомпонентных расплавах на логарифмических зависимостях

вязкости от обратных значений квадрата температуры выявлены два

прямолинейных участка в области температур начала размягчения, что

объяснено зависимостью энергии активации вязкого течения от

температуры. В рамках теории абсолютных скоростей реакции, применяют

следующее уравнение

Предэкспоненциальный множитель определяется энтропией активации

вязкого течения. Этим объяснено наличие двух прямолинейных участков на

зависимостях с четко выраженным изломом в районе температуры

размягчения. Аналогичная обработка опытных результатов измеренных

коэффициентов диффузии катионов Со2+ в координатах

позволила определить энергию активации диффузии для низко- и

высокотемпературных областей: ее значения при переходе от низких

температур к высоким через температуру начала размягчения в

исследованных модельных составах уменьшаются.

В четвертой главе термодинамические и структурные исследования

дополнены комплексными экспериментальными: изучена структура

многокомпонентных эмалей и определены их физико-химические

характеристики. Составы исследованных эмалей приведены в табл.1.



Организация эксперимента проведена на основе статистической теории

плана для смесей.

Эмали - это составы основы в которой меняли

соотношение компонентов, но оставляли постоянным соотношение оксидов

Fe2(>):FeO=l:l, взятых по 2,15 масс.%. Для эмалей 11-г21 в качестве основы

(11) выбран легкоплавкий и химически устойчивый состав с постоянным

соотношением компонентов (по

массе), к которому по мере усложнения вводили добавки оксидов-

модификаторов.

Таблица 1

Составы исследованных эмалей

Долю структурных группировок трех- (N3) и четырехкоординированного

бора (N4) рассчитали по формулам



Для составов характерна повышенная концентрация тетраэдров (ВО4),

органично встраиваемых в силикатный каркас. При температурах выше 900К

данные составы находятся вне купола ликвации, что дает возможность

получить на их основе гомогенный расплав и минимальное количество

слоистых структур, обусловленных наличием бороксольных колец (ВОз), при

температурах эмалирования (1093 К).

Методом ИК-спектроскопии оценили структурные изменения,

происходящие при добавлении оксидов модификаторов к

натриевоборосиликатной основе. Спектр состава 11 содержит широкую

полосу поглощения 1100 см"1, отражающую валентные колебания групп

с возможным наложением на нее полосы валентных колебаний

групп Поскольку для данного состава отношение (мол.%)

N320/6203=1,02, боратная составляющая эмали представлена бороксольными

кольцами (полоса поглощения 1410 см'1), связанных между собой

борокислородными тетраэдрами, встроенными в единый боросиликатный

каркас. Введение оксидов Fe2O3, MnO и А12О3 (составы 13, 14 и 19) приводит

к уплотнению силикатной составляющей - полоса поглощения

1100 см"1 смещается в область низких частот. Введение двухвалентных

оксидов-модификаторов в составы 13, 14, 16, 20, 21 (за исключением СаО -

состав 15) приводит к появлению на ИК-спектрах поглощения полосы

1280 см"1, отражающей валентные колебания групп полоса

поглощения 1410 см"1, отражающая валентные колебания групп

смещается в низкочастотную область, увеличивается интенсивность и

ширина этой полосы. Полоса валентных колебаний 1100 см"1

сдвигается в низкочастотную область. Эти данные свидетельствуют о

протекании процесса полимеризации боросиликатного каркаса, а также о

локализации около бороксольных колец более тяжелых, чем катионов,

таких как Расположенные вблизи бороксольных колец

двухвалентные катионы «сшивают» слоистые структуры боратной

составляющей, что приводит к дополнительному уплотнению структуры.
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Таким образом, введение двухвалентных оксидов-модификаторов в целом

приводит к таким структурным перестройкам, которые в дальнейшем

способствуют улучшению ряда свойств эмалей, в частности химической

устойчивости и плотности.

Определены теплофизические свойства эмалей (см. табл.2). В зависимости

от состава значения ТКЛР эмалей находятся в пределах

При введении добавок оксидов железа, марганца и алюминия он

понижается, что подтверждает их структурную роль в качестве

сеткообразователей. Проведенные экспериментальные данные позволяют

считать, что большинство составов эмалей (12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21)

согласованы по ТКЛР со сталью, у которой

Таблица 2

Теплофизические свойства эмалей

* - дилатометрический метод; ** - метод ДТА; *** - расчет по методу Аппена

Методом ДТА установлено, что у составов основы Nа2О-SiO2-В2О3 с

добавками оксидов железа (составы температура начала размягчения

меняется незначительно и находится в интервале К, что позволяет

получить на их основе сравнительно легкоплавкие эмали. У составов 11-21

температура размягчения также мало зависит от вводимых добавок оксидов-

модификаторов (до 6 масс.%) и находится в пределах К.



Установлено микронеоднородное строение изученных эмалей, т.к. на

кривых ДТА обнаружены два эндотермических эффекта в области

размягчения: низкотемпературный и высокотемпературный. Последнее

обусловлено наличием двух типов ковалентных связей

которые различаются по энергии связи: слоистые структуры бороксольных

колец в боратной составляющей имеют низкую температуру плавления, а

боросиликатный каркас-более высокую.

Энтальпия эндотермического эффекта минимальна у эмали 10 -

473,6 кДж/моль, имеющей, по данным ИК-спектроскопии, выраженную

двухкаркасную структуру. Именно этот состав с соотношением компонентов

(мол. доли) выбран в качестве

основы для дальнейших исследований с постепенным усложнением состава

эмалей (см. табл.1).

Среди эмалей максимальную суммарную энтальпию размягчения

имеют составы 16, 17, 19 кДж/моль). В них вводили

сеткообразующие оксиды железа, марганца и алюминия, которые

способствуют упрочнению силикатного каркаса, или щелочные оксиды,

которые повышают долю четырехкоординированного бора. Кроме того, на

кривых ДТА у составов 13, 14, 16, 19, 20 и 21 раздвоение эндотермического

эффекта слабо выражено или отсутствует в виду высокого содержания Na2O -

во всей области составов которого оказывается достаточно

для перевода значительного количества треугольных группировок ВОз в

тетраэдрические ВО4 с получением единого боросиликатного каркаса.

Микронеоднородность структуры данных эмалей незначительна. Кроме

того, эти эмали имеют невысокие температуры размягчения: К,

что позволяет получить на их основе легкоплавкие эмали.

На основании кривых ДТА можно говорить о термической устойчивости

изученных составов эмалей, поскольку для них отсутствуют экзотермические

эффекты кристаллизации. Исключением являются составы 20 и 21, у которых

на кривых ДТА имеются экзотермические эффекты кристаллизации,



соответственно при температурах Т=973 К и Т=1013 К, и температуры

плавления образовавшихся кристаллических фаз К и

К. Проведенный РФА показал, что кристаллизуется Fe2Oj

(2,53; 1,49; 2,97; 2,09).

Кристаллизационная способность - одно из важнейших технологических

свойств в производстве эмалей. В ряде случаев получение эмали с объемной

мелкодисперсной кристаллизацией с повышенными механическими и

физико-химическими параметрами, является необходимым условием.

Была предпринята попытка - закристаллизовать в составе эмали боратную

составляющую путем увеличения добавок оксидов-модификаторов за счет

основы Na2O-SiO2-B2O3 (см. табл.3)

Таблица 3

Опыты показали, что закристаллизовать боратную составляющую удалось

только в эмалях 16 и 17.

ВУ у них увеличилась на 0,4% и 3%, соответственно, по сравнению с

исходными составами и составила 99,5 и 94,6%.

Второй способ повышения химической устойчивости эмалей за счет

кристаллической фазы основан на процессах окисления железа и его

растворения в расплаве эмали, протекающих при обжиге эмалевого

покрытия.



На стадии обжига эмали сталь начинает окисляться уже при температурах

-773 К. Окалина состоит из оксидов FeO и Fe2(>), которые в процессе обжига

(при температурах 1073н-1 173 К) растворяются в эмали, формируя

переходный слой. На этой стадии эмаль может закристаллизоваться из-за

увеличения концентрации окисидов железа в их составе.

Процессы коррозии металла под слоем эмалевого покрытия изучали

методом термогравиметрии для составов Были получены и

обработаны кривые изменения массы образцов в зависимости от

температуры и времени опыта. Характерные значения параметров коррозии

стали под слоем эмалевого расплава: время температура - Т, изменение

массы и скорость коррозии - начальная масса образца, S

- площадь поверхности металлической пластины) приведены в табл.4. Здесь

же приведены угол смачивания поверхностное натяжение и работа

адгезии при температуре обжига (Т=1093 К).

Таблица 4

Параметры коррозии стали под слоем эмалевого покрытия

(м.п. - металлическая пластинка)

Коррозия металла под слоем эмалевого покрытия для всех составов

протекает в две стадии, за исключением состава 17. На первой стадии до

растекания эмали в кинетическом режиме протекают реакции



на второй стадии начинается растворение окалины в расплаве эмали в

диффузионном режиме, так как диффузия кислорода после растекания эмали

к поверхности металла затруднена.

Образование переходного слоя при температуре обжига (1093 К) за время

обжига (1200 с) возможен только у состава 21. Эмали 14, 15, 16 при

температурах обжига прогорают, так как начинается третья стадия -

электрохимическая коррозия. У составов 11, 12, 17, 18, 20 переходный слой

сформироваться не успевает, поскольку для них время начала второй стадии

коррозии равно Различия в параметрах коррозии

определяются составом и физико-химическими свойствами эмалей:

растеканием, вязкостью, поверхностным натяжением, углом смачивания.

Установлено, что эмали 12, 13,20, 21 - тугоплавкие с температурой начала

растекания К, остальные эмали легкоплавкие У

эмалей температура начала растекания изменяется в пределах от 973 К

до 1123 К - добавки оксидов МпО (6,4 масс. %), СаО (5,0 масс. %), MgO (5,0

масс. %), Li2O (2,5 масс. %), CaF2 (3,5 масс. %) способствуют понижению

температуры начала растекания. Для составов 11, 12, 20 и 21 температура

начала растекания совпала с температурой начала коррозии. При температуре

обжига все эмали хорошо смачивают поверхность металла: град (см.

табл.4). При введении оксидов Fê Cb, CaO, MgO, L12O угол смачивания

уменьшается; оксиды А12О3, CuO, ZnO не оказывают значительного влияния

на угол смачивания, МпО в составе эмали ухудшает смачиваемость. Работа

адгезии максимальна у составов эмалей 18, 19, 20, 21, что позволяет

рекомендовать данные составы как имеющие хорошее сцепление с

поверхностью металла.

Анализируя комплекс физико-химических характеристик исследованных

эмалей и эмалевых покрытий (ТКЛР, плотность, отметим, что

полученные нами составы 20 и 21 хорошо смачивают поверхность металла,
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быстро растекаются при температуре обжига Т=1073 К и могут быть

рекомендованы для использования в качестве защитных покрытий.

В процессе взаимодействия эмали с металлом изменяется не только

состав, но и структура эмалевого покрытия. Поверхность эмалей 11, 13, 20,

21 осталась гладкой, имела блеск, с цветовой гаммой от светло-зеленого до

черного цвета; на поверхности эмалей 12, 14 обнаружено большое

количество наколов. Электронные снимки рельефа поверхностей эмалевых

покрытий показали (рис.4), что степень микронеоднородности поверхности

эмалевых покрытий различена: она максимальна для составов 11, 12, 13, 19 и

20 и минимальна для состава 17. На снимках поверхностного слоя эмалевых

покрытий 12, 13, 17, 21 обнаружены кристаллы, а у эмалей составов 11, 14,

15, 16, 19, 20 четко просматривается капельная структура. Поданным РФА

в эмалях составов 13, 15, 18, 19, 21 после обжига в течение 1200 с

обнаружены продукты коррозии: и/или

Предположено, что в составах 15, 18, 19 и 20 кристаллы сконцентрированы у

контактной зоны эмалевого покрытия с металлом, а их содержание в

поверхности покрытия незначительно.

Рис.4 Электронные снимки эмалевых покрытий после коррозии; увеличение 24000

крат; номера фотографий соответствуют составам табл.1
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При увеличении времени обжига до 3600 с в эмали повышается

концентрация оксидов железа. При этом продукты коррозии становятся

центрами кристаллизации силикатов или боратов из эмали: в составах 13, 15,

18 и 21 обнаружены кристаллы Fe3O4, в 20 - кристаллы двойного бората

марганца и лития - MnLiBO3. To есть, кристаллизация боратной

составляющей эмали в процессе коррозии возможна только у состава 20.

Отметим, что его ВУ выше по сравнению с другими составами (99,0% -

табл.5).

С практической точки зрения необходима разработка новых составов

эмалей для защиты металла от коррозии, наряду с технологичностью

нанесения эмалевого покрытия (то есть с низкой температурой начала

растекания), обладающих также повышенной химической устойчивостью.

Наибольший интерес в этом отношении представляют эмали, устойчивые в

нейтральных и содержащих катионы Са2' и Mg2+ агрессивных средах.

Поэтому изучены защитные свойства эмалей: водоустойчивость (ВУ) и

химическая устойчивость (ХУ) в 3%-ном водном растворе Са(NО3)2

(см.табл.5).

Таблица 5

Зависимость водо- и химической устойчивости от состава эмали

В зависимости от состава ВУ изменяется от 39,2% - состав 3, в котором бор

присутствует только в трехкоординированном состоянии, до 99,4% - состав

21. Выявлено, что ВУ изученных эмалей определяется реакцией

выщелачивания катионов натрия из поверхностного слоя, протекающей в

кинетическом или диффузионном режиме. При последовательном

усложнении состава эмалей их ВУ не всегда коррелирует с количеством

выщелоченного натрия (рис.5). Это связано с одновременным протеканием
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двух процессов: выщелачиванием катионов натрия и катионным обменом

между Na+ и Нн в поверхностных слоях эмали. Если при взаимодействии

эмали с водой лимитирующим является второй процесс, то количество

катионов натрия, перешедших в раствор, не коррелирует с ВУ эмали,

определяемой по потерям его массы (составы ВУ

многокомпонентных эмалей зависят от количества выщелоченных

структурных группировок, содержащих катионы натрия (составы 17-К21).

Рис.5 Зависимость ВУ эмалей (I) и концентрации катионов Na+ в воде (II)

от содержания №гО в эмали

Оценена ХУ эмалей в модельном растворе, содержащем катионы кальция.

В зависимости от состава она меняется от 56% - состав 1, до 99,3% - состав

16, для которого процесс растворения эмали в растворе протекает в

диффузионном режиме. Установлено, что введение добавок

MgO, ZnO в состав эмалей приводит к повышению их ХУ.

Проведенные исследования позволили выделить составы 20 и 21, как

имеющие физико-химические свойства, необходимые для эмалей с

улучшенными служебными характеристиками.

В пятой главе представлены технологические и эксплуатационные

характеристики используемых в настоящее время в промышленности

защитных эмалей в сравнении с аналогичными характеристиками

эмалей, за основу которых взяты составы 20 и 21



Эмали, разработанные на основе составов 20 и 21, имеют невысокую

температуру начала размягчения при сохранении и улучшении физико-

химических и механических свойств эмалевых покрытий, в том числе, имеют

повышенные характеристики ударной прочности и износостойкости (табл.6)

Наличие FeO в составах улучшило смачивание металла за счет

ускорения процесса растворения окалины и образования переходного

слоя, который обеспечил высокую прочность сцепления как за счет адгезии,

так и за счет повышения микрорельефности поверхности, что, в конечном

счете, определило повышенные характеристики ударной прочности.

Таблица 6

Эксплуатационные и технологические показатели

эмалей и эмалевых покрытий

- составы, за основу которых взяты эмали 20 и 21; - эмали,

используемые в промышленности

Таким образом, разработанные на основе составов 20 и 21 эмали

имеют хорошие технологические свойства: легкоплавкость (Tg - 973 К),

согласованные с металлом ТКЛР и повышенные характеристики

эксплуатационных параметров - высокие водоустойчивость, химическую

устойчивость, прочность на удар и износостойкость и могут быть

рекомендованы для использования в промышленности при защите труб от

коррозии.
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Основные выводы по работе

В работе поставлены и решены следующие задачи:

- на основе исследования структуры, термодинамических и кинетических

характеристик боратных и натриевоборосиликатных расплавов выявлено

влияние различных оксидов-модификаторов на степень структурных

преобразований в оксидных системах;

- проведены комплексные физико-химические исследования эмалей с

постепенно усложняющимся составом;

- выявлено влияние структурных преобразований на физико-химические

свойства многокомпонентных оксидных систем;

- на основе проведенных исследований предложены новые составы

легкоплавких и технологичных эмалей с согласованным ТКЛР для защиты

металлических труб от коррозии.

Впервые для расчета структурных факторов в оксидных системах

применен модельный подход Торнтона-Бхатия, учитывающий особенности

межчастичного взаимодействия и структуры ближнего порядка в

неупорядоченных конденсированных системах. Получены структурные,

термодинамические и кинетические характеристики модельных систем

расплавов и эмалей; в исследованных модельных системах рассчитаны

значения активностей оксидов-модификаторов и значения нулевых энергий

активации диффузии катионов Со2+ для низко- и высокотемпературных

областей. В двойных оксидных системах выявлены сильные тенденции к

образованию химических комплексов или образованию ассоциатов из

разноименных атомов, что в дальнейшем снизило возможность появления

ликвации в многокомпонентных эмалях на их основе.

В результате проведенных модельных расчетов установлено, что

существует корреляция между отклонением структурного фактора от

концентрационной зависимости идеального раствора при перегреве на 10 К

над линией ликвидуса и константой полимеризации: чем меньше константа
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полимеризации, тем более отрицательные отклонения от идеальности

выявляются в данной системе.

Выявлено, что оксиды СаО и Na2О по структурной роли близки - они

способствуют деструктуризации силикатного расплава. Высокая степень

полимеризации характерна для расплавов MnO-SiCb и MgO-SiCb-

Впервые проведено комплексное исследование физико-химических

свойств боросиликатных эмалей и эмалевых покрытий с постепенно

усложняющимся составом - изучено влияние структуры

натриевоборосиликатных эмалей с различными добавками оксидов-

модификаторов на температуру начала размягчения, плотность, ТКЛР, а

также на поверхностное натяжение и химическую устойчивость в растворах,

содержащих катионы Са2+, прочностные характеристики - ударную

прочность, истираемость.

Установлено, что при введении добавок оксидов железа, марганца и

алюминия повышается плотность и понижается ТКЛР эмали, что объяснено

повышением связанности структуры.

Измерен ТКЛР эмалей. В зависимости от состава его значения находятся в

пределах 77-7-135-10"7 К'1. При введении оксидов железа, марганца и

алюминия ТКЛР эмали понижается, что подтверждает их структурную роль в

качестве сеткообразователей. Состав 21 имеет согласованный со сталью

ТКЛР и может быть рекомендован для практического использования.

Изучены процессы температурной коррозии стали под слоем эмалевого

покрытия, которая протекает в две стадии. Для каждой стадии определены

параметры коррозии в зависимости от состава: температура, время и скорость

коррозии. При температуре обжига эмалей Т=1093 К за время 1200с

переходный слой формируется только у составов 21 и 13, однако, последний

имеет низкую ХУ.

Определено поверхностное натяжение эмалевых расплавов и

характеристики смачивания ими поверхности металла. Установлено, что эти

параметры мало зависят от состава, исследованные эмали отличаются только
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температурой начала растекания. При введении добавок оксидов железа,

марганца и алюминия поверхностное натяжение увеличивается. Рассчитана

работа адгезии. Она максимальна для состава 21 (540 кДж/м ).

Изучены эксплуатационные свойства эмалей: водоустойчивость (ВУ) и

химическая устойчивость (ХУ), которые определяются реакцией

выщелачивания катионов натрия из поверхностного слоя, протекающей в

кинетическом или диффузионном режиме.

Показано, что при последовательном усложнении состава эмалей на

основе их ВУ не всегда коррелирует с количеством

выщелоченного натрия, что связано с одновременным протеканием двух

процессов: выщелачиванием катионов натрия и катионным обменом между

Na+ и Н+ в поверхностных слоях эмали. Установлено, что ВУ

многокомпонентных эмалей зависит от количества выщелоченных

структурных группировок, содержащих катионы натрия.

Оценена ХУ эмалей в модельном растворе, содержащем катионы кальция.

Показано, что введение добавок: Fe2O3, MnO, MgO, ZnO в состав эмалей

приводит к повышению их ХУ.

Всестороннее исследование свойств позволило выделить эмали 20 и 21, как

имеющие физико-химические свойства, необходимые для эмалей с

улучшенными служебными характеристиками, и на их основе разработать

новые составы для эмалирования стальных труб - экономичные и

высокотехнологичные, с хорошими эксплуатационными свойствами,

высокой ударной прочностью и химической устойчивостью.
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