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Введение

Пеностекло как строительный материал обладает

уникальным сочетанием теплоизоляционных и

конструктивных свойств, что позволяет использовать

его в различных отраслях промышленности и

строительстве. Однако пеностекло не получило

широкого применения из-за достаточно сложного,

энергоемкого производства при низком уровне

автоматизации технологического процесса и управ-

ления [1].

Совершенствование технологии изготовления

материалов и изделий из пеностекла с оптимальным

составом шихты, включающей отходы промышлен-

ности, позволит повысить качество и снизить

энергоемкость продукции, увеличить номенклатуру

и объемы ее применения [2].

Цель работы — разработка состав шихты, опре-

деление механизма вспучивания и спекания для

управления технологическими процессами произ-

водства стеклокерамических гранул улучшенного

качества.

Материалы и методика исследований

Объект исследования — гранулированный

стеклокерамический материал.

Вспучивание и спекание стеклокристаллических

гранул при обжиге происходит по причине окисли-

тельно-востановительных процессов между компо-

нентами шихты и прежде всего восстановления SO
3
,

входящего в состав стекла, с участием восстанавли-

вающих газоообразователей — углерода кокса и

древесных опилок.

При производстве оконного стекла в стекломассе

конечного стеклопродукта всегда находится неболь-

шое количестве свободного сульфата натрия? в

количестве 0,2 – 0,3 масс. % [5]. Свободный сульфат

натрия в стекле активно участвует в процессе

газообразования при синтезе стеклокерамического

гранулированного материала.

При подъёме температуры на 70 – 110 °С выше

температуры размягчения стекла сульфат натрия

вступает в реакцию с углеродом кокса и древесных

опилок (рис. 1):

Na
2
SO

4
 + 4 C = Na

2
S + 4 CO.

Процесс восстановления шестивалентной серы,

содержащейся в стекле, до сульфидной серы при

синтезе гранул может быть представлен в виде:

стекло SO
3
 + 2 C = стекло S2– + CO + CO

2
.

Критерием для выбора сырьевых материалов для

приготовления шихты принимали содержание в них

стеклофазы и оксидов щелочных металлов, обеспе-

чивающих процесс плавления и вспенивания стекло-
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массы. Предлагаемый состав шихты отличается от

ранее разработанных тем, что рекомендуемый

химический состав стеклокерамического материала

обеспечивается использованием композиций, вклю-

чающих стеклобой, легкоплавкую глину, древесные

опилки [6]. Легкоплавкие глины используют для

получения шихты с требуемой формуемостью, что

позволяет обеспечить необходимые формы и разме-

ры, прочность отформованных и обожженных гра-

нул. Введение в шихту кокса и древесных опилок

способствует увеличению количества газов и их

парциального давления. Процесс формирования

заданных свойств стеклокерамических гранул, как

материала, получаемого вспучиванием алюмо-

силикатного расплава при высоких температурах,

предопределяется химическим составом исполь-

зуемого стеклобоя, глинистых материалов и орга-

нических добавок, их дисперсностью, физико-

химической активностью, а также температурно-

временными режимами вспенивания, обжига и

охлаждения гранул [6].

По химическому составу шихта из стеклобоя и

глины относится к оксидной системе SiO
2
 – Al

2
O

3
 –

Fe
2
O

3
 – FeO – CaO – MgO – Na

2
O – K

2
O. В систему

входят также оксиды MnO, SO3, TiO2, содержащиеся

в незначительном количестве в глине (табл. 1).

Исследования по определению Na
2
O, Al

2
О

3
, SiO

2

в образцах проводили на растровом электронном

микроскопе “Karl Zeiss EVO 50” с приставкой для

ренгеновского энергодисперсного микроанализа

“Oxford Instrumtnts”.

В работе применяли также современные высоко-

разрешающие методы физического эксперимента —

микрорентгеноспектральный анализ, электронную

микроскопию и рентгеноструктурный анализ с

использованием: ренгенодифрактометра ДРОН-3М,

электронного микроскопа ЭМ-9, рентгенофлуорес-

центного спектрометра “Bruker S4 Pioneer”.

При проведении исследований использовали

следующий состав шихты, масс. %: стеклобой —

67 – 84 %, легкоплавкая глина Кандинского место-

рождения Томской области — 8 – 25 %, кокс — 5 % и

древесные опилки — 3 %.

Результаты и их обсуждение

Последовательность химических процессов,

происходящих в печи при обжиге стеклокерамиче-

ских гранул, приведена на рис. 1. При 280 – 300 °С

удаляется вода и газообразные углеводороды. При

повышении температуры до 500 °С проходят экзотер-

мические реакции окисления оксида углерода и угле-

рода, входящего в состав древесных опилок и кокса:

CO + 1/2 O2 = CO2;

2 C + O2 = 2 CO.

При температуре 520 – 570 °С оксиды железа,

входящие в состав глины и стекла, взаимодействуют

с оксидом углерода, а железо с серой.

3 Fe + 2 CO = Fe3C + CO2 + 38,25 ккал;

Fe + S = FeS + 23 ккал.

Рис. 1. Последовательность химических процессов при синтезе стеклокристаллического гранулированного материала по
зонам печи.

Таблица 1

Химический состав используемой глины Кандинского
месторождения, масс. %

SiO
2

Al
2
O
3

Fe
2
O
3

MnO CaO MgO SO
3

R
2
O

70,73 17,12 5,68 0,74 1,4 1,5 0,24 2,59
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При температуре 580 – 600°С происходят эндотер-

мические реакции диссоциации и восстановления

газообразных углеводородов. Эндотермические

эффекты при 620 – 700 °С объясняются взаимо-

действием неразложившихся карбонатов с SO
2

Na
2
СO

3
 + SO

2
 + 1/2 O

2
 → Na

2
SO

4
 + CO

2

и восстановлением сульфатов в присутствии SiO
2
.

SiO
2
 находится как в составе стеклобоя, так и глины:

Na
2
SO

4
 + 2 С = Na

2
S + 2 СO

2
;

3 Na
2
SO

4
 + Na

2
S + 4 SiO

2
 = 4 NaSiO

2
 + 4 SO

2
.

Важную роль в процессе газообразования играет

влажность образцов. Оптимальная влажность гранул

для предлагаемого рационального состава шихты

составляет 10 %. При таком составе шихты газообра-

зование происходит при температуре 740 – 830 °С за

счёт окисления углерода:

C + H
2
O = CO + H

2
;

C + 2 H
2
O = CO

2
 + 2 H

2
;

CO2 + C = 2CO.

Увеличение влажности шихты более 15 – 16 %

ухудшает процесс гранулирования, что способствует

образованию трещин и разрушению гранул после

синтеза (рис. 2).

Введение воды в шихту позволяет также улучшить

реологические свойства расплава при вспучивании,

получать пеностекло в виде гранул требуемого

размера. Углерод кокса и древесных опилок участвует

в образовании необходимого количества газов, а

также необходим для стабилизации пены. Поэтому в

расплаве стеклокерамики должно всегда оставаться

определённое количество непрореагировавшего

углерода (рис. 3).

Разработанные стеклокерамические гранулы

внутри имеют чёрный цвет. Следует иметь в виду,

что углерод в дисперсной форме быстро окисляется,

поэтому синтез гранул необходимо проводить в

восстановительной среде. В противном случае

газообразователь выгорает раньше, чем начинается

спекание стеклокерамической массы.

Так как во вращающейся печи сложно поддер-

живать стабильную восстановительную среду, то для

стабилизации производства стеклокерамических

гранул кроме древесных опилок в составе шихты

создается разделительная среда путем опудривания

гранул древесным порошком для предотвращения их

склеивания. Для уменьшения вероятности быстрого

окисления углерода в шихте рекомендуется исполь-

зовать термоудар, то есть введение гранулы в зону с

температурой 300 – 400 °С с высокой скоростью

нагрева (28 °С/мин) до достижения максимальной

температуры — 830 – 850 °С. В результате увеличи-

вается скорость спекания пенообразующей смеси,

но она отстаёт от скорости образования жидкой фазы.

Это способствует интенсивному пенообразованию

и препятствует выходу газов из гранул.

При максимальной температуре синтеза 810 –

850 °С происходит интенсивное сгорание оксида

углерода по реакции

CO + 1/2 O
2
 = CO

2

и взаимодействие оксида углерода с водородом:

CO + 3 H
2
 = CH

2
 + H

2
O.

Таким образом, спекание и поризация стеклоке-

рамических гранул является ответственным тех-

нологическим процессом. При этом необходимо

сочетание физических и физико-химических про-

цессов, которые определяют заданную направлен-

ность структурообразования. При температуре

интенсивного газообразования, стекломасса должна

характеризоваться достаточной вязкостью, обеспе-

чивающей неразрывность образующихся межпо-

ровых перегородок и низким поверхностным натя-

жением, способствующим утончению этих плёнок.

Высокое содержание Al
2
O

3
 в глине — до 17,12 %,

низкая температура вспучивания глины, интенсивный

процесс газообразования при использовании кокса

и опилок способствуют ускорению процесса вспучи-

вания и кристаллизации.

Оксиды, входящие в состав глины — Al
2
O

3
, SiO

2
,

Fe
2
O

3
, CaO, MgO,

 
растворяются в жидкой фазе и

Рис. 2. Стеклокерамические гранулы при влажности
шихты: а — 10 %; б — 17 %.

Рис. 3. Микроструктура синтезированной гранулы
стеклокерамики.
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активно участвуют в процессе кристаллизации и

образовании двух фаз: α -кварца и альбита

Na
2
O·Al

2
O

3
·6 SiO

2
. Наличие в системе щелочных

оксидов Na
2
O совместно с Al

2
О

3
 и SiO

2
 при темпе-

ратуре 800 °С способствует образованию полевого

шпата — альбита, а при более высокой температуре

— шпинели. В области температур 800 °С и выше

дисперсную систему следует рассматривать как смесь

дегидроксилированного минерала, альбита, шпинели

и других высокотемпературных кристаллических фаз.

Для альбита характерны значительно меньшая

вязкость при высоких температурах по сравнению с

вязкостью калиевого полевого шпата, более низкая

температура плавления и меньший температурный

интервал вязкого состояния, что повышает опасность

деформации гранул. Молекулярный объем альбита

при температуре выше 800 °С сначала уменьшается,

но по мере того как температура приближается к

температуре размягчения стеклообразного крем-

незема, он увеличится. Образование альбита и

изменение его теплофизических характеристик в

период синтеза влияют на структуру и свойства

стеклокерамического материала.

Вывод

Присутствие связанной воды в системе на стадии

подготовки шихты до 10 %, увеличение в рациональ-

ном составе шихты Al, Si, Fe, Ca, Mg путем введения

глины, увеличение углерода за счёт древесных опилок,

быстрый ввод гранул в зону высоких температур

(термический удар) значительно влияют на физико-

химические процессы в гранулах в период их синтеза.

Это способствует улучшению реологических свойств

расплава в области температур вспенивания и

позволяет получать пористый стеклокерамический

материал в виде гранул требуемого размера, с

высокой механической прочностью перегородок,

равномерно распределёнными порами и глазуро-

ванной поверхностью.

Получен стеклокристаллический гранулирован-

ный материал со следующими физико-техническими

характеристиками: механическая прочность при

сжатии — 0,82 – 2,5 МПа; коэффициент теплопро-

водности — 0,067 – 0,087 Вт/(м·°С); средняя плотность

— 200 – 290 кг/м3; водопоглощение — 3,2 – 2,6 %.
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Control of swelling and porous formation processes

in glass-ceramic granules

А. S. Apkaryan, A. I. Kudyakov

The proposed composition of the charge is different from the previously designed by so that the chemical composition of the

foam glass is provided by using compositions containing artificial glass, low-melting clays and sawdust Studied the synthesis of

granulated glass ceramic material via redox converters. Blowing agent is carbon coke and wood chips. Investigated the

sequence of chemical reactions in the synthesis of composite furnace zones.

Key words: Broken glass, wastes, foamed glass ceramic, charge, granular, synthesis, redox converter, chemical process.
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