
Введение

Огнеупорная алюмосиликатная керамика явля-

ется одним из основных материалов, используемых

при конструировании внутреннего пространства

машин термообработки металлов и сплавов в ме-

таллургической промышленности, мусоросжига-

тельных камер и печей для обработки стекла. Изделия

хорошо зарекомендовали себя и широко применя-

ются в отраслях термообработки благодаря своим

характерным функциональным свойствам: низкой

теплопроводности, хорошей огнеупорности, эконо-

мически выгодной стоимости исходного сырья,

хорошей обрабатываемости [1].

Низкая теплопроводность является одним из

ключевых свойств огнеупорной теплоизоляции. У

керамических деталей она зависит пористости и

химического состава исходного сырья. Пористость

обеспечивается совокупностью факторов производ-

ства и свойствами исходного сырья.

Износ поверхности теплоизоляции в печах

металлообработки происходит на поверхности как

под действием механических воздействий при

загрузке и выгрузке продукции, так и при термохи-

мических реакциях с жидкой продукцией и окалиной

[2]. При этом, пористость материала негативно

отражается на механических свойствах и повышает

площадь контакта с агрессивной средой, в целом

снижая стойкость детали.

Одним из путей повышения стойкости деталей

является изготовление детали из из цельноплавленной

керамики, имеющей 100% плотность, но такое реше-

ние не всегда оправдано конструктивно и экономи-

чески. Так же, производство и обработка широкой

номенклатуры огнеупорных изделий, изготовленных

методом электроплавки [2], это трудоёмкий и дорого-
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стоящий процесс, поэтому применение электроплав-

ленных огнеупоров не всегда экономически оправдано.

Повышение стойкости пористой детали воз-

можно методами создания защитных покрытий на

поверхности. Поверхностный слой с повышенными

механическими характеристиками [3, 4] и сниженной

пористостью продлит срок службы керамической

защиты, увеличит сервисные интервалы обслу-

живания огнеупорной изоляции печей и машин

термообработки в металлургии. Защитный слой

пассивирует поверхность и снизит взаимодействие

расплава с жидким металлом. Деталь с такой кон-

фигурацией поверхности будет сочетать в себе низкую

теплопроводность за счёт пористой структуры

сердцевины детали и прочную, износостойкую

поверхностью контакта со средой.

Одним из способов создания такого покрытия

является плавление поверхностного слоя концентри-

рованным потоком энергии. В данной работе

рассмотрен лазерный метод [5 – 9], имеющий

некоторые преимущества по отношению к прочим

источникам благодаря высокому поглощению

лазерного излучения керамической композицией в

силу её оптических свойств, зернистой структуры и

формы поверхности, и возможности точного

дозирования энергии во время воздействия.

Образование трещин под действием остаточных

термонапряжений остаётся главной проблемой

плавления керамических композиций.

Цель данной работы — исследование микро-

структуры переплавленного материала с целью

поиска путей снижения трещинообразования.

Методика эксперимента

Поверхность промышленной огнеупорной

панели была подвергнута воздействию излучения

СО2-лазера без защитной атмосферы. В процессе

обработки наблюдали образование жидкой фазы в

районе действия лазерного луча, по ширине соответ-

ствующая диаметру лазерного пятна. Концентрация

плотности мощности была на уровне 3 – 9 Вт/мм2.

Для исследования проплавления материала на глу-

бину от 1 до 7 мм микроструктуру переплавленного

слоя основные технологические параметры варьи-

ровали в интервалах: скорость сканирования —

0,1 – 1 мм/с; мощность лазера — 115 – 680 Вт.

Главной проблемой плавления керамики явля-

ется растрескивание под действием остаточных тер-

мических напряжений в переплавленном материале.

В отличие от металлов, керамические материалы не

способны противостоять термическим растяги-

вающим напряжениям.

Существует два пути снижения трещинообразо-

вания: подогрев и оптимизация химического и фазо-

вого составов. С одной стороны, снижение термо-

напряжений возможно за счёт подогрева детали во

время обработки для снижения разницы температур,

вызывающей усадку. С другой стороны, снижение

растрескивания может быть обеспечено опреде-

лённым фазовым составом материала с низким

коэффициентом термического расширения. Управ-

ляемое пространственное расположение различных

фаз может оптимизировать напряжённое состояние

на поверхности детали. В рамках данной статьи

рассмотрен вопрос оптимизации фазового состава.

Подогрева деталей во время эксперимента не

проводили.

Определённая комбинация входных параметров

обеспечила необходимый температурный градиент

для пониженного трещинообразования (рис. 1 и 2).

Результаты

В поперечном сечении переплавленной области

плотность близка к 100%. Однако плавление по-

ристого материала на большую глубину (4 – 8 мм)

вызывает усадку переплавленной области относи-

тельно поверхности детали, вызванную выходом пор

на поверхность и наличием остаточных пузырьков

воздуха на границе расплавленной области и основ-

ного материала. Растровая электронная микроскопия

(РЭМ) зоны, переплавленной лазерным излучением,

подтвердило понижение пористости до уровня

сплошного материала (рис. 1).

Рис. 1. РЭМ поперечного сечения приповерхностного слоя
оплавленной части в режиме вторичных электронов.
Мощность лазера — 680 Вт, скорость сканирования
— 0,1 мм/с, диаметр пятна — 12 мм.
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На оплавленной поверхности (рис. 2) видна

ориентированная структура поверхностного слоя,

направленная вдоль траектории лазерного сканиро-

вания. Поверхность этих волокон имеет ступенчатый

характер. Такая структура поверхности указывает на

сложное кристаллическое устройство переплавлен-

ного материала. Анализ микроструктуры подтвердил

эффект двухфазной кристаллизации расплава с

определённой ориентацией одной из фаз в виде

волокон, ориентированных вдоль траектории скани-

рования. На рис. 3а представлено поперечное

сечение образца, перпендикулярное направлению

лазерного сканирования. Тёмные прямоугольные

многогранники — волокна одной фазы, а светлые

прослойки между ними — второй фазы (стеклофаза).

Рисунок отображает упорядоченность волокон

относительно направления сканирования: волокна

строго параллельны направлению сканирования, а

не ориентированы случайным образом. Наблю-

даемая упорядоченность свидетельствует о направ-

ленном строении волокнистого материала.

Такая самоорганизация может происходить под

действием различных факторов, таких как влияние

поверхностно активных веществ [10], химические и

механические добавки [11], состав и конфигурация

исходной композиции [12].

Вероятно, в данном случае такая конфигурация

положения волокон может быть объяснена движе-

нием фронта кристаллизации, постоянно следующим

за лазерным лучом, в совокупности с движением

жидкости внутри ванны расплава под действием

градиента плотности мощности лазерного излуче-

ния. Кроме кристаллизации расплава по правилу

Коновалова волокна растут в направлении движения

лазерного луча. Согласно фазовой диаграмме

алюмосиликатов [13], расплав с исходным содер-

жанием 64% Al
2
O

3
 кристаллизуется по схеме “муллит

+ кристобалит”.

Энергодисперсионный анализ поперечного

сечения (рис. 3б) показал, что в роли волокнистой

Рис. 2. РЭМ оплавленной поверхности со стороны
воздействия лазерного луча в режиме вторичных
электронов. Мощность лазера — 680 Вт, скорость
сканирования — 0,1 мм/с, диаметр пятна — 12 мм.

Таблица

Результаты точечного энергодисперсионного анализа
волокон и матрицы

Содержание элемента, масс. %

O Al Si Fe T i Ca Na K Прочее

Волокна 50,0 40,3 9,4 — 0,3 — — — остаток

Матрица 50,9 2 5 15,5 3,3 2,5 0,8 0,9 0,9 остаток

Рис. 3. Поперечное сечение приповерхностного слоя
оплавленной части: а — оптическая микроскопия
(тёмное поле), б — РЭМ в режиме вторичных
электронов. Мощность лазера — 680 Вт, скорость
сканирования — 0,1 мм/с, диаметр пятна — 12 мм.

а

б
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фазы выступает, предположительно, муллит в соот-

ношении Al
2
O

3 
– SiO

2 
2:1 (волокна, таблица, рис. 3б),

а SiO
2 

вместе с примесями “блокирован” между

волокнами (матрица, таблица, рис. 3б).

Такая фазовая конфигурация способствует

противодействию неблагоприятным факторам среды

внутри печи: износостойкие химически очищенные

волокна противостоят абразивному износу на

поверхности панели, а низкотемпературная фаза,

очищенная от легкоплавких составляющих, изолиро-

вана в пространстве между волокон (таблица).

Предположительно, концентрация алюминия и

кремния соответствует кристаллической фазе муллита

в соотношении 2:1. Муллит является высокотемпера-

турным соединением Al
2
O

3
 и SiO

2
, что обеспечивает

волокнам повышенную защиту от тепловых воздей-

ствий по сравнению со спонтанно расположенными

компонентами исходной смеси пористой кера-

мической панели.

Выводы

При определённых технологических параметрах

лазерное оплавление поверхности алюмосиликатной

керамики не только создаёт механически прочный

плотный защитный слой, но и распределяет фазовые

компоненты оптимальным образом для защиты от

высокотемпературной коррозии. Конфигурация

образовавшейся фазы способствует огнеупорности

— низкотемпературные фазы изолированы внутри

волокон от внешних факторов. Переплавленная

область, разделённая на две фазы, имеет температуру

плавления выше, чем при случайной концентрации

составляющих элементов.
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