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Аннотация.Данными исследованиями изучено влияние химических соединений
хрома, образованных в результате химической взаимодействия растворов кислот (HCl,
H2SO4) и солей магния (MgCl2,MgSO4) , с оксидом хрома на оценку прочности образцов
при воздействии различных температур.
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Abstract. These studies examined the influence of the chemical chromium compounds
formed as a result of chemical interaction of acid solutions (HCl, H2SO4) and magnesium salts
(MgCl2,MgSO4) , with chromium oxide to assess the strength of the samples when exposed to
different temperatures.
Keywords: magnesium sulphate, hydrochloric acid, sulfuric acid, magnesium chloride,
magnesium acid.
Изучение спекания периклазовых огнеупоров обеспечивающих получение изделий
высокой термостойкости и плотности является актуальной задачой.
Для решения этих задач необходимо получить активную окись магния тонкой
структуры спекающейся до высокоплотного периклазового порошка обеспечивающий
повышеннуюстойкость при службе в высокотемпературных агрегатах.
Основными объектами изучения были приняты :
- Сульфат магния (марки чда);
- Соляная кислота (хч);
- Серная кислота (хч);
- Хлористый магний;
- Периклазохромитовые порошки;
Данными исследованиями показаны результаты изучения влияния химических
соединений хрома, образованных в результате действия растворов кислот (HCl, H2SO4) и
солей магния (MgCl2,MgSO4) на проявление связующих свойств наночастиц в начальной
стадии их образования и оценка прочности изделий при воздействии температуры.
Исследование масс оксида хрома со связующими из соляной и серной кислот показало
следующие результаты (рисунок1, 2).
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Рисунок 1 – Изменение предела прочности при сжатии в зависимости от
концентрации HCl и температуры обжига

Рисунок 2 – Изменение предела прочности при сжатии в зависимости от
концентрации H2SO4и температуры обжига
При сопоставлении данных рисунков 1 и 2 видно, что характер воздействия их на
свойства изделий примерно одинаков. Особенно это проявляется при 20% концентрации
растворов. При применении соляной кислоты в результате реакции с оксидом хрома
образуется CrCl3, который начинает разлагаться при 170 °С. Это соединение неустойчиво
поэтому температура его разложения колеблется от 180 до 200 °С .
Изучение масс показало, что в составе их присутствует трехвалентный хром в виде
оксида хрома и хлорида хрома. При температурном воздействии хлорид хрома
разлагается, образуя оксид хрома с размером частиц менее 10 нанометров. При 100 °С и
концентрации в растворе 20-30% HCl прочность составляет 18 МПа, а при повышении
температуры до 300-500 °С она снижается до 10-15 МПа. В материале происходит
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образование наночастиц, в результате диспергации химических соединений хрома.
Предположительно, что кроме хлоридов могут образовываться гидраты хрома или
хромовые кислоты Cr(OH)2, H2Cr2O7, которые также неустойчивы и при температурах
300-500 °С распадаются, формируя сверхтонкие частицы оксида хрома.
При воздействии серной кислоты (рисунок 10) оксид хрома вступает с ней в реакцию
с образованием сульфата хрома Cr2(SO4)3. Это проявляется на графике рисунка2, из
которой видно, что с повышением концентрации раствора прочность повышается. Однако
при увеличении температурного режима она снижается с 18 МПа (100 °С) до 10МПа (500
°С). Изучение химического и фракционного состава масс показало, что размер вновь
образованного оксида хрома составляет 7-8 нанометров и количество увеличивается с
повышением концентрации раствора от 10 до 30%. Температура окончательного
разложения сульфата хрома составляет 700°С. В связи с этим повышение температуры
обжига хромсодержащих масс способствует образованию значительного количества
наночастиц, повышающих прочность изделий.
Характер поведения масс, содержащих соли магния MgCl2и MgSO4 показывает как в
предыдущих массах (рисунки 2) снижение прочности при повышении температуры.

Рисунок 3 – Изменение предела прочности при сжатии в зависимости от
концентрации MgCl2и температуры обжига
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Рисунок 4 –Изменение предела прочности при сжатии в зависимости от концентрации
MgSO4и температуры обжига
Хлорид магния проявляет хорошие связующие свойства без резких падений
прочности с повышением концентрации раствора (рисунок 3). Связано это с образованием
в массе хлоридов хрома при разложении хлористого магния и выделении свободного
активного хлора с формированием соляной кислоты, которое хорошо вступает в реакцию
с оксидом хрома. В свою очередь это соединение разлагаясь способствует образованию
дисперсного наноразмерного оксида хрома, способствующего повышению прочности
структуры изделий.
Соединение масс, содержащих оксид хрома и сульфат магния (рисунок 4) показывает,
что оптимальная концентрация масс составляет 20-25%, выше которой прочность изделий
снижается с 22 до 12 МПа. Это, по-видимому, связано с образованием двойного
соединения Cr2O3·MgSO4 и
MgSO4·Cr2(SO4)3·24H2O, последнее проявляется в
незначительном количестве вероятно сформированного при распаде сульфата магния. При
обжиге наблюдается образование наноразмерных частиц оксида хрома и незначительное
количество оксида магния. При повышении концентрации раствора сульфата магния
свыше 20% наблюдается разрыхление масс и снижение прочности изделий. Из этого
становится ясным, что объемное содержание в массе наноразмерных элементов должно
быть оптимальным.
Вывод:изменение предела прочности образцов при сжатии зависимости от
концентрации и температур обжига показывают образования плотных структур за счет
образования наночастиц.
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