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ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИИ НА ВЫБОР КОНСТРУКЦИИ ФУТЕРОВОК ТЕРМИЧЕСКИХ 

И НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ 

 

Назначение печи и режим её эксплуатации определяют вид материала и кон-

струкцию теплоизоляционной и теплозащитной частей футеровок. 

В большинстве термических и нагревательных печах литейных, кузнечных це-

хов и отпускных печах сварочного производства, в качестве материалов футеровок 

используют, различного вида, формованные изделия из шамота, для которого сырь-

евой базой являются огнеупорные глины - сложные силикаты, из солей кремневой 

кислоты (χ Э2О3 ·ƴ SiO2 · ẓ Н2О) алюмосиликаты: каолин (А2О3 ·2SiO2 · 2H2O), силли-

манит (AL(AL·Si·O5)), андалузит AL2(SiO4)O, муллит (3AL2O3· 2SiO2) и технический 

глинозем (AL2O3). Технология производства огнеупоров заключается в их формова-

нии и последующем спекании, при температурах (1350...1450)0С.[1]  

В настоящее время, в конструкциях печей, всё шире стали применять огне-

упорные изделия, из алюмосиликатного и высокоглиноземистого волокна. Волокно 

получают методом расплавления шихты, при температурах близких к 20000С, с по-
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следующим центрифугированием или продувания расплава сжатым воздухом.[2] 

Применение расплавов позволяет: значительно расширить гамму составов, удалить 

нежелательные примеси и получить керамические сплавы со специальными физи-

ческими и эксплуатационными свойствами, но в тоже время, усложнение технологии 

производства, её повышенная энергонасыщенность, увеличивает стоимость керо-

моволокнистых огнеупоров. У близкие, по химическому составу  и теплофизическим 

свойствам, формованных шамотных изделий  технология производства менее энер-

гозатратна  

При выборе материала для футеровок печи, также необходимо учитывать не-

сколько принципиальных конструктивных отличий: 

—формованные шамотные материалы обладают строительной прочность и в боль-

шинстве конструкций печей не требуют сплошного металлического каркаса, а изго-

товленные из керамического волокна монтажные модули, маты и плиты нуждаются в 

обязательном, применения несущей металлоконструкции печи; 

— решение тепловой задачи печи, с применением шамотных изделий, требует уве-

личения теплоизоляционного слоя на (10...40)%, в сравнении с материалами из ке-

рамического волокна; 

—футеровоки из шамотных формованных материалов, относятся к инерционным 

футеровкам, так как обладают повышенной теплоаккумулирующей способность (бо-

лее 10%,от общего теплового баланса печи), футеровки выполненные из керамово-

локнистых модулей малоинерционные, так как отражают до 98% лучистой энергии; 

— механизмы разрушения футеровок, в процессе их эксплуатации, необходимо раз-

делить на три самостоятельные группы: а).химико-физическую, б).конструкционную 

и в).организационно-техническую. 

Физико-химические механизмы связанны с температурными и временными 

факторами эксплуатации печи, от действия которых в материалах происходят необ-

ратимые процессы, влияющие на их целостность и эксплуатационные характеристи-

ки. 

К конструкционным механизмам разрушения необходимо отнести - физическо-

го взаимодействие элементов конструкции, их индивидуальные особенности, прояв-

ление данной категории механизмов целиком зависит от конструкции футеровки.  

Организационно–технические механизмы, связанны с культурой производ-

ства, уровнем подготовки и технологической оснащенности производственных про-

цессов; 
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—восстановительный ремонт.  Футеровки, выполненные из шамотных формо-

ванных материалов, при соблюдении технологий ремонтных работ, подлежат пол-

ному восстановлению, собственной ремонтной службой. Восстановление нарушен-

ной целостности футеровки из керамического волокна, с полной ликвидацией раз-

рушений, возможно только изготовителем футеровки, что связанно конструктивными 

и технологическими  особенностями производства изделий. В связи с этим, культура 

эксплуатации печи, выходит на первый план, так как гарантийные сроки эксплуата-

ции печей с футеровками из керамического волокна находятся в пределах (10...20) 

лет. Например, эксплуатация изделий из керамического волокна, с температурной 

классификацией 1260 и 1425, (максимальными температурами применения 11500С и 

13500С), изготовителем гарантируется в течении 10 лет. 

Многолетний опыт эксплуатации термических и нагревательных печей с газо-

вым и электрическим нагревом, и применением футеровок двух типов, позволяет 

сделать выводы: 

—эксплуатация печей, с температурами более 7500С, с использованием кера-

мического волокна экономически выгодна, за счет снижения затрат на текущие и ка-

питальные ремонта; 

—эксплуатация печей, с температурами менее 7500С,при неполной загрузке, 

может не окупить затрат на приобретение печи с  футеровкой из керамического во-

локна. 
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