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использовался FeCl3  в 10    %-ном растворе HСl 
(рис. 5, а) и 1  % хлорной меди в соляной кислоте 
(рис. 5, б).

Для определения объемной доли эвтектоида 
полученные фотографии структур сплава 
обрабатывались с помощью программы Ima-
geExpert Pro 3. В результате установлено, что 
количество эвтектоида в структуре бронзы 
БРО10С2Н3 составляет около 4,8–5,0  %. 

Также образцы изучены с помощью рентге-
носпектрального анализа на предмет распреде-
ления легирующих элементов сплава по сече-
нию дендритной ячейки и в эвтектоиде (табл. 1).

Таблица
Распределение элементов в фазах в бронзе 

БРО10С2Н3

Название 
фазы Ni,   % Сu,   % Sn,   %

Центр 
дендрит-
ной ячей-
ки

4 90 6

Эвтектоид 10 53 37

Темная 
фаза, око-
ло эвтек-
тоида

0,8 89 8,5

Анализ полученных результатов позволил уста-
новить, что с увеличением скорости охлажде-
ния увеличивается доля олова в эвтектоиде, что 
хорошо коррелирует с данными [1].

Изучив фазовый состав сплава 
БРО10С2Н3 в слитках, полученных методом на-
полнительного литья в изложницу, находящую-
ся в наполнителе (графите) и в поле ультразву-
ковых волн, было установлено, что присутствует 
несколько фаз: α-твердый раствор (Cu — Ni — Sn), 
эвтектоид (Сu — Ni — Sn), промежуточная зона 
(Cu — Ni — Sn) и свинец (рис. 6).

Свинец практически не растворяется 
в меди, однако из-за высоких скоростей охлажде-

ния (около 20°С/с) и использования ультразвука 
он находится не только в сферическом виде, но 
и занимает междендритное пространство, что 
выражается в формировании его в неправиль-
ной и мелкой форме (рис 7).

Выводы:
Проведенные исследования показали, что 

при комбинированном способе литья (в метал-
лическую изложницу и с графитовым наполни-
телем с использованием ультразвуковой обра-
ботки) возможно получение плотных заготовок 
из бронзы БРО10С2Н3 с необходимым для даль-
нейшей диффузионной сварки количеством эв-
тектоидной составляющей.

За счет акустического перемешивания уда-
ется снизить градиент температур по сечению 
слитка, что благоприятно сказывается на плот-
ности заготовок. Комбинированный способ ли-
тья позволил в сплаве на основе меди в широком 
интервале практически полностью устранить 
пористость в слитках.
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Рис. 5. Микроструктура бронзы Бро10С2Н3 после 
травления: а — FeCl3 в 10  %-ном растворе HСl; б — 1  % 

хлорной меди в соляной кислоте

Рис. 6 Процентное содержание элементов в фазах:
1 — центр дендритной ячейки; 2 — фаза около эвтектоида; 

3 — эвтектоид

Компания «Волокнистые огнеупоры» явля-
ется разработчиком технологий и производите-
лем материалов и изделий для высокотемпера-
турной изоляции на основе алюмосиликатных 
волокон и неорганических связующих. Продук-
ция изготавливается на собственной производ-
ственной базе в г. Тольятти.

В последние десятилетия волокнистые ог-
неупорные материалы стали занимать особое 
место в металлургии, машиностроении, не-
фтехимии, на газотранспортных комплексах 
и в других отраслях промышленности. Они ис-
пользуются для футеровки тепловых агрегатов 
и теплозащиты отдельных элементов их кон-
струкции. Компания «Волокнистые огнеупоры» 
производит большой ассортимент волокнистых 
изделий и материалов с температурой примене-
ния до 1350 градусов. Оригинальные технологии 
позволяют выпускать изделия простой формы 
(плиты, блоки, картон, «мокрый» войлок) и фа-
сонные изделия (лотки, втулки, вставки, при-
быльные оболочки и др.). В производстве при-
меняются проверенные временем технологии 
и новые прогрессивные технологические про-
цессы, разработанные специалистами компании 
с использованием новых материалов и оборудо-
вания. Все материалы и изделия выпускаются 
по ТУ 5767—001-6323104865—2007.

Научные и технологические изыскания с алю-
мосиликатными волокнами и модифицированны-
ми неорганическим связующими легли в основу 
производства по безобжиговой технологии изде-
лий Их свойства позволяют создавать принципи-
ально новые легкие конструкции футеровок стен 
и сводов печей: плоских, подвесных, арочных. Осо-
бенно эффективно их применение в термических 
печах периодического действия, так как волокни-
стая футеровка малоинерционна и обладает высо-
кой термостойкостью, т. е. не критична к циклам 
нагрев — охлаждение и обеспечивает быстрый 
выход печи на рабочий режим при значительно 
меньших, чем при использовании других матери-
алов, энергозатратах. Материал обладает высоким 
коэффициентом излучения или степенью черно-
ты, значение которого превышает 0,9, что интен-
сифицирует лучистый теплообмен в печи.

К технологическим особенностям, которые 
определяют лицо компании и являются осново-
полагающими элементами её научно-техниче-
ского кредо, относятся:
•	разработка технологии производства во-

локнистых изделий и их монтаж в тепло-
вых агрегатах с расположением волокон 
строго заданным образом — перпендику-
лярно тепловым потокам;
•	применение специальных технологий, обо-

рудования и модифицированного неорга-
нического связующего позволило получить 
уникальный материал — войлок «мокрый». 
Эксплуатационные свойства материала, 

 В. Е. Сошкин, М. В. Кумарин

Технологии производства и применения 
высокотемпературных огнеупорных материалов 
и изделий на основе алюмосиликатных волокон 

и неорганических связующих 

В статье отражены технологии, применяемые ком-
панией «Волокнистые огнеупоры» при производстве 
высокотемпературных теплоизоляционных матери-
алов и изделий на основе муллитокремнеземистых 
волокон и неорганического связующего. В качестве 
материала представлен войлок «мокрый» — его 
свойства, преимущества и примеры эффективного 
использования. Освещена актуальность применения 
фасонных изделий для решения широкого круга за-
дач металлургии. Сформулированы преимущества 
применения экзотермических и изотермических 
прибыльных вставок на стальном литье.
Ключевые слова: волокнистые огнеупоры, войлок 
«мокрый», фасонные изделия, теплоизоляционные 
вкладыши, футеровка крышек стендов разогрева, 
крышек печей, экзотермические и изотермические 
прибыльные вставки.

* * *
V. Soshkin, M. Kumarin. Production technology and ap-
plication of high-temperature refractory materials and 
products based on aluminosilicate fibers and inorganic 
binders 
The article contains the original technology used by 
«Fibrous refractories« with the production of high-
temperature thermal insulation materials and prod-
ucts based on mullite fibers and an inorganic binder.
There is the unique material «wet» felt: its properties, 
advantages, and examples of effective use. Actuality of 
applying formed parts for solving a wide range of prob-
lems in metallurgy is shown.The advantages of using 
exothermal and isothermal sleeves on steel casting are 
defined.
Key words: Fibrous refractories, wet felt, shaped refrac-
tories, insulating inserts, cover lining for stands of heat-
ing, furnaces covers, exothermal and isothermal sleeves
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его пластичность и гибкость позволяют фу-
теровать сложные криволинейные поверх-
ности. При высушивании в естественных 
условиях или при низкотемпературном 
подогреве 80÷140ºС материал приобрета-
ет достаточную жесткость и самонесущую 
способность, охватывает базовую поверх-
ность, надежно защищая ее;
•	разработка консольно-анкерного крепежа 

футеровки и технологии монтажа, позволя-
ющей равномерно распределить нагрузку 
по объему с размещением анкеров в глубине 
слоя теплозащиты, что увеличивает ресурс 
работы всех компонентов футеровки; 
•	разработка оригинальной технологии суш-

ки футерованных элементов конструкции 
печей, крышек стальковшей и прочих эле-
ментов конструкции тепловых агрегатов;
•	разработка методики расчета на ПК те-

пловых потерь через многослойные фу-
теровки из огнеупорных и теплоизоляци-
онных материалов, основанной на методе 
итераций;
•	выполнение комплексного расчета эконо-

мии энергоносителей, расчета экономи-
ческой эффективности и окупаемости от 
внедрения комплекса;
•	разработка особой технологии локального 

ремонта волокнистой футеровки.
Компания «Волокнистые огнеупоры» пред-

лагает потребителю широ-
кий спектр услуг: теплотех-
нические расчеты агрегатов, 
проектные разработки фу-
теровок, их монтаж и вне-
дрение. Многие из предлага-
емых заказчику технологий 
и методик являются ориги-
нальными разработками, не 
имеющими аналогов. Про-
дукция успешно прошла 
промышленные испытания, 
была оценена заказчика-
ми как высокоэффективная 
и последние годы поставля-
ется на крупнейшие пред-
приятия металлургической, 
химической, машинострои-
тельной, оборонной и других 
отраслей промышленности 
России и стран СНГ.

Блоки, плиты, картон  — 
жесткие крупноразмерные 
формованные изделия с во-
локнистой структурой в форме параллелепи-
педа, с толщиной от 3 до 250 мм и плотностью 
от 300 до 600 кг/м3. Для повышения эрозионной 
стойкости рабочие поверхности блоков и плит 

обрабатываются специальным составом, что 
способствует снижению абразивного износа из-
делий.

Основные технологические свойства изделий:
•	низкая плотность, теплопроводность и те-

плоемкость, высокая термостойкость и до-
статочная механическая прочность;
•	хорошая обрабатываемость (резкой, сверле-

нием, вырубкой);
•	переменная плотность изделия по высоте;
•	безопасность использования материалов 

для здоровья, не выделяет при монтаже 
и эксплуатации вредных веществ;
•	гибкость и упругость изделий, необходи-

мая при монтаже. 
«Мокрый» войлок представляет собой пла-

стичный и гибкий рулонный материал, пропи-
танный связующим. В его состав входят алю-
мосиликатные волокна и модифицированное 
неорганическое связующее. Материал к месту 
монтажа поставляется во влажном состоянии 
в герметичной упаковке.

«Мокрый» войлок после низкотемператур-
ной сушки приобретает форму изолируемой 
поверхности и имеет следующие показатели: 
плотность от 300 до 500 кг/м3, предельная тем-
пература применения до 13500С, теплопро-
водность при средней температуре 6000С от 
0,16 до 0,18 Вт/м*К Изделия из «мокрого» войло-
ка эффективны и удобны при высокотемпера-

турной изоляции элементов оборудования слож-
ной конфигурации и заделке швов.

Изделия из войлока «мокрого» широко при-
меняются на металлургических комбинатах Рос-

Рис. 1. Крышка стенда разогрева промковшей («Е ВР АЗ НТМК», конверторный цех)

сии. Так, в конверторном цехе Нижнетагильско-
го металлургического комбината, футерованная 
крышка промежуточного ковша МНЛЗ-2 (рис. 1) 
отработала более 5 месяцев без ремонта. При ра-
нее используемом материале и способе монтажа 
теплозащиты межремонтный срок эксплуатации 
футеровки составлял не более одного месяца. 

На этом же предприятии в колесобандаж-
ном цехе футеровка крышек термических шахт-
ных печей позволила стабилизировать темпе-
ратурное поле в рабочем пространстве печи, 
повысить качество нагрева и исключить брак 
при термообработке деталей, уменьшить расход 
топлива на 20—25    %. Экономический эффект 
составил более 5 млн. рублей в год. 

В электросталеплавильном цехе ОАО «Челя-
бинский металлургический комбинат» футеров-
ка крышки стенда разогрева стальковшей ВТУ 
№   3  из войлока «мокрого» показала хороший 
результат по стойкости. Срок эксплуатации фу-
теровки составил более 3-х лет.

Одной из ключевых особенностей материа-
ла является его 100  %-ная ремонтопригодность 
(рис.  2). При местном разрушении теплоизоля-
ционного слоя производится его ремонт путем 
зачистки разрушенного места, приклеивания, 
уплотнения и сушки куска «мокрого» войлока 
необходимой формы. 

Фасонные изделия широкой номенклатуры, 
выпускаемые компанией, полностью удовлетворя-
ют потребности металлургических предприятий.

Основными группами фасонных изделий, 
прошедших промышленные испытания и под-
твердивших свое высокое качество на отече-
ственных заводах, являются лотки для розлива 
алюминия, летки и втулки для цветной метал-
лургии, трубки для науглероживания, чехлы 
для термопар, сегменты и сектора для футеров-
ки тигельных печей, гибкие изотермические 
или экзотермические маты (рис. 3) для утепле-
ния прибыльных надставок, вкладыши, клинья 
и утеплительные полукольца для утепления 
прибыльных частей.

Применение гибких матов в последнее время 
становится актуальным при производстве боль-
ших чугунных или стальных отливок, а также 

слитков, в которых диаметр прибылей превышает 
500 мм. Они отличаются простотой монтажа и бо-
лее удобными условиями хранения и транспорти-
ровки, позволяют исключить дефекты усадочного 
характера и снизить расход жидкого металла.

Необходимо отметить, что на современном 
этапе развития компании производственный 
потенциал позволяет в короткие сроки освоить 
и произвести фасонные изделия самых различ-
ных форм согласно техническому заданию за-
казчика.

Экзотермические и изотермические при-
быльные вставки производятся компанией «Во-
локнистые огнеупоры» с 2008  г. Выпускается 
широкий диапазон вставок различных форм 
и размеров для выполнения открытых и за-
крытых прибылей. Благодаря использованию 
изотермических и экзотермических вставок 
в системах питания отливок появляется воз-
можность уменьшить объем прибыли, увели-
чить выход годного, полностью ликвидировать 
трудоемкий процесс огневой отрезки прибылей, 
использовать прибыли в зонах с ограниченной 
площадью поверхности.

Конкурентные преимущества компании 
«Волокнистые огнеупоры»:
•	собственное производство изделий, в том 

числе по чертежам заказчика; 
•	низкая стоимость готовой продукции по 

сравнению с импортными аналогами;
•	возможность выполнения компьютерного 

анализа существующей литейной техноло-
гии с целью подбора оптимального вари-
анта системы питания с использованием 
материалов с изоляционными и экзотер-
мическими свойствами;
•	предоставление бесплатной опытной пар-

тии вставок для отработки техпроцесса.
Производственно-технологический и кадро-

вый потенциал нашего предприятия позволя-
ет в кратчайшие сроки, при мощном научном 
и технологическом сопровождении, решать про-
блемы и задачи литейщиков и металлургов.

_______________
С отзывами наших заказчиков можно оз-

накомиться на официальном сайте компании 
www.masterm-vo.ru.

Рис. 2. Локальный ремонт крышки шахтной термической 
печи, футерованной войлоком «мокрым»

Рис. 3. Экзотермические и изотермические маты


