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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы 
Проблема получения жаростойких бетонов на сегодня, как и в 

других областях строительного материаловедения, тесно связана как с 
улучшением технологических и эксплуатационных свойств материала, так 
и с использованием техногенного сырья, возможности которого в 
композиционном высокотемпературном материаловедении не достаточно 
исследованы. Предложенная работа является попыткой выявления 
взаимосвязи эксплуатационных свойств жаростойкого композиционного 
материала (ЖКМ) и природы техногенного сырья, что позволило бы 
получать ЖКМ, не уступающие по свойствам известным материалам на 
основе природного сырья. 

Цель работы 
Целью работы являлось получение жаростойких композиционных 

материалов на основе техногенного сырья. 
Для реализации поставленной цели решались следующие задачи: 
- определение признаков пригодности техногенного сырья для 
производства Ж К М ; 
- разработка технологий и составов ЖКМ различного назначения на 
основе выбранного техногенного сьфья и исследование их свойств; 
- опытно-промышленное опробование созданных ЖКМ. 

На защиту выносятся: 
- параметры пригодности техногенного сырья и механизмы его 
воздействия на технологические и эксплуатационные свойства ЖКМ; 
- новые жаростойкие композиционные материалы различного назначения 
и результаты исследований их свойств; 
- технологические решения получения Ж К М и опробование их в 
промышленном производстве. 
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Методы исследований: комплексные, включающие современные 
физико-химические и физико-механические методы. В качестве физико-
химических методов использовались: дифференциально-
микрокалориметрический, рентгенофазовый, дифференциально-
термический, рН-метрия, исследование структуры пористости проводилось 
с помощью автоматического анализатора изображений "ВидеоТест" 

Научная новизна состоит в следующем: 
1. Определены признаки пригодности техногенного сырья для получения 

Ж К М различного назначения и прогноза их основных свойств-
повышения теплозащитности, прочности и температуры эксплуатации. 
Эти признаки основаны на учете температур образования техногенного 
вещества и его воздействии на процессы твердения жидкостекольной 
жаростойкой композиции, на содержании в техногенном сырье 
наночастиц, влияющих на межфазный контакт, и на смещении ионных 
равновесий в жаростойкой жидкостекольной композиционной смеси 
техногенными фазами. 

2. Установлено, что тонкодисперсный, огнеупорный 
периклазохромитовый техногенный продукт ускоряет твердение 
жаростойкой жидкостекольной композиционной смеси при нормальных 
условиях за счет донорно-акцепторного взаимодействия по границам 
раздела фаз, что смещает равновесие и сопровождается увеличением 
прочности, термостойкости и температуры эксплуатации полученных 
ЖКМ. Обнаружено, что эффект активирования нормального твердения 
жаростойкой жидкостекольной композиционной смеси сопровождается 
ростом тепловыделения, которое могут усиливать техногенные 
продукты, имеющие кислую среду. 

3. Показано, что использование техногенного сырья в виде 
нейтрализованного гальваношлама, содержащего коллоидные 



гидроксиды тяжелых металлов, активирует процесс твердения смеси 
также за счет смещения равновесия гидролиза. Прослежено, что этот 
процесс способствует повышению теплозащитных и прочностных 
свойств ячеистых жаростойких композиционных материалов, и, кроме 
того, снижает расход жидкого стекла. 

4. Впервые показано, что возможно конструирование жаростойкого 
композиционного пеноматериала (ЖКП) на основе техногенного сырья 
различной природы введением стабилизатора пены, в качестве которого 
можно использовать неорганический полимер, например алюминий-
содержащий. Показано, что использование стабилизатора позволяет 
создать ЖКП, характеризующийся пониженной теплопроводностью и 
высокой открытой пористостью. 

Практическая ценность и реализация работы 
1. Разработан конструкционный Ж К М с температурой эксплуатации 

1400°С, прочностью до 32 МПа и термостойкостью 20 теплосмен на 
основе жидкостекольного вяжущего и техногенного сырья в виде 
периклазохромитовой пьши из циклонов, порошка боя 
периклазохромитового кирпича, отработанной соляной кислоты (НС1). 
Материал защищен патентом № 2243182. 

2. Разработан ЖКП на техногенном сырье в виде череповецкого шлака, 
ошлакованного шамота и нейтрализованного гальваношлама с 
плотностью 500; 700 и 900 кг/м ,̂ прочностью после обжига 2,1 - 2,8; 5,1 
- 6,3; 7,0 - 8,0 МПа, с коэффициентом теплопроводности Я,= 0,08-0,09; 
0,12 - 0,15 0,20 - 0,22 Вт/(м-К), соответственно, и температурой 
эксплуатации до 1250 "С. В качестве стабилизатора использовался 
неорганический А1-содержащий техногенный продукт, образующийся 
при очистке природных вод на станциях водоподготовки; на 
стабилизатор разработан проект технических условий ТУ 2133-001-



07519745-2005 «Добавка для жаростойкого бетона АЛ-1», произведено 
опытно-промышленное опробование Ж К П плотностью 700 кг/м .̂ 

3. Предложен ЖКМ для футеровки пода обжиговых вагонеток 
керамических производств, включающий в качестве техногенного сырья 
кирпичную крошку, добавку АЛ-1, нефелиновый шлам. Использование 
техногенного сырья и оптимизация состава привели к увеличению 
прочности материала до 7,8 МПа и термостойкости до 30 теплосмен. 

4. Предложена жаростойкая композиционная сухая смесь на основе 
цементного вяжущего, включающая техногенное сырьё в виде золы от 
сжигания осадка сточньк вод и периклазохромитового порошка. 
Композиционная смесь имеет коэффициент теплопроводности Х,=0,23-
0,24 Вт/(м-К), прочность на сжатие 2,0 -2,5 МПа и температуру 
применения до 1000-1200 °С. Разработаны ТУ-5745-001-43478870-2005, 
технологическая инструкция и осуществлено внедрение разработанной 
жаростойкой композиционной смеси в производство на базе ООО 
«Цемтех» в виде кладочных растворов для всех технологических 
операций при эксплуатации и ремонте тепловых агрегатов, а также на 
ЗАО «РСУ-103» для футеровки радиационного пароперегревателя 
сложной конфигурации. 

5. Предложены многофункциональные жаростойкие композиционные 
смеси с повышенной адгезией к футеровочным материалам с 
коэффициентом теплопроводности Х,=0,15-0,18 Вт/(м-К), на основе 
череповецкого металлургического шлака, нефелинового шлама, добавки 
АЛ-1 и жидкостекольном вяжущем. На смеси разработан проект 
технических условий ТУ-5745-002-77663403-2005, осуществлено опытно-
промышленное опробование в качестве клея для фрагмента кладки из 
жаростойкого композиционного пенобетона, установленного в газовой 
печи на ООО «Образъ» с температурой обжига 1050°С. 



Апробация работы 
Основные положения диссертационной работы докладывались и 

обсуждались на научно-практических конференциях в ПГУПС: «Неделя 
науки-2003», «Неделя науки 2004», «Неделя науки 2005», на VI I 
Всероссийской конференции по проблемам науки и высшей школы 
«Фундаментальные исследования в технических университетах", (СПб, 
СГТбГПУ, 2003), на Международной научно-технической конференции 
«Новые технологии рециклинга отходов производства и потребления» 
(Минск, 2004), на Международной научно-практической конференции 
«Города России: проблемы строительства, инженерного обеспечения, 
благоустройства и экологии» (Пенза, 2005). 

Публикации. 
По данной работе опубликовано 14 статей, в том числе получен патент. 

Структура и объем диссертации. 
Диссертация изложена на 183 страницах, состоит из введения, 5 глав, 
общих выводов и 13 приложений, включает 48 таблиц и 62 рисунка. В 
списке литературы приведено 143 источника. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Известно, что в керамических композиционных материалах особую 

роль играет фаница раздела фаз, что было убедительно показано в трудах 
П.П. Будникова, У.Д. Кингери , К.Д. Некрасова, А.П Тарасовой, З.М. 
Ларионовой и других ученых. Контактная зона в керамических материалах 
в первом приближении была изучена в работах Л.Л. Масленниковой и М. 
Лбу-Хасана (2000-2004г.г.), и в этих работах была показана взаимосвязь 
контактной зоны с эксплуатационными характеристиками 
композиционных керамических материалов. 

В соответствии с современным этапом развития знаний, 
представления композиционного материаловедения целесообразно развить 



на конструирование безобжиговых жаростойких смесей и материалов, 
которые отличались бы от огнеупоров тем, что формировались в условиях 
нормального твердения и имели при этом достаточно высокую 
температуру эксплуатации. Наиболее распространены на сегодня 
жаростойкие бетоны на жидком стекле, как имеющие ряд 
эксплуатационных преимуществ, поэтому в работе в основном было 
использовано именно жидкое стекло для получения жаростойких 
композиций. 

с другой стороны, реальностью сегодняшнего дня является 
накопление различного техногенного сырья, учет природы которого при 
создании Ж К М мог бы обеспечить одновременно с утилизацией 
улучшение эксплуатационных свойств материалов. В этой связи в работе 
нами было сделано предположение о том, что для конструирования Ж К М 
и прогноза их свойств техногенное сырье может быть классифицировано 
по следующим признакам, указанным в табл. 1. 

Таблица 1 
Взаимосвязь природы техногенного сырья и свойств Ж К М 

Номер 
признака 

I 

II 

I I I 

Классификационный признак 
техногенного сырья 

Температура образования 
твердого техногенного 

продукта и присутствие в нем 
акцепторных катионов 

Реакция среды, 
рН<7 

Наноразмер частиц 

Прогнозируемые ЖКМ и их 
свойства. 

Конструкционные ЖКМ и 
смеси нормального 

твердения с повышенными 
значениями прочности, 

температуры эксплуатации 
и термостойкости 

Ж К П разной средней 
плотности с повышенной 

прочностью и теплоза
щитными свойствами 



в качестве объектов исследования по всем трем признакам было 
выбрано техногенное сырье, предполагаемый механизм влияния которого 
на жаростойкую композиционную смесь (ЖКС) представлен в табл. 2. 

Таблица 2 
Выбранное техногенное сырье и предполагаемый механизм влияния 

Номер 
признака и 
параметры 

I 
UpSOO 
-1800 °С 
катионы 
акцепторы: 
Mg^^ С^'\ 
А Г , СГ '^ 
Fe'"" и др. 

I I 
Реакция 
среды 

рН<7 

Ш 
Размер 

1 - 100 нм 

Техногенное сырье 

Периклазохромит, 
ошлакованный 
шамот, 
кирпичная крошка, 
череповецкий 
шлак, 
нефелиновый 
шлам, 
зола от сжигания 
осадка сточных 
вод 

Кислые стоки 

Гидроксиды 
тяжелых металлов 
и алюминия 

Источник 
образования 

Бой огнеупоров, 
керамического 
кирпича, 
побочные 
продукты 
металлурги
ческих 
производств, и 
осадок при 
очистке сточных 
вод 

Побочный 
продукт ме
таллообработки и 
гальванических 
производств 

Нейтрализован
ные сточные 
воды 
гальванических 
производств и 
очистки при
родных вод 

Предполагаемый 
механизм действия на 
ЖКС или Ж К М 
Возникновение 
донорно-
акцепторных связей 
по границам раздела 
фаз и формирование 
контактных зон по 
схеме: 

Me"Q+H4Si04t>h 
Ме"тФ4 H4Si04 (1), 

Сдвиг равновесия 

a ) [ S i04f+ 4Н20<;=* 
• H4Si04 + 40Н-

(2) 
б) 0Н-+Н^=Н20 

Комплексный 
механизм, включая 
схемы 1 и 2. 



Получение конструкционных жаростойких композиционных 
материалов 

При разработке конструкционного Ж К М нами учитывалась 
возможность техногенных фаз быть акцепторами (твердыми кислотами), 
поскольку они содержат фазы с катионами кальция, магния или алюминия 
и др., обладающими акцепторными свойствами. Эти свойства приводят к 
донорно-акцепторному взаимодействию в композиционной смеси, что 
должно приводить к сдвигу равновесия по схеме 1 из табл. 2, и это 
подтверждают данные микрокалориметрических исследований, 
представленные на рис. 1. 

Рис. 1 Тепловыделение вяжущей системы на основе жидкого стекла с 
периклазохромитовой пылью. 

Однако общее тепловыделение 1,97 Дж/г не достаточно для 
обеспечения необходимых сроков схватывания смеси, поэтому для 
дальнейшей активации процесса твердения в состав была введена 
отработанная соляная кислота с ионами железа и хрома, что позволило 



сместить равновесие процесса гидролиза силиката натрия в сторону 
продуктов реакции (схема 2, табл. 2). 

На основании данных исследований был предложен состав Ж К М на 
жидко-стекольном вяжущем и периклазохромитовом техногенном сырье с 
температурой применения до 1400°С и исследованы его свойства (табл. 3). 
На жаростойкий бетон получен патент Xs 2243182. 
Физико-механические свойства конструкционного Ж К М Таблица 3 

Массовый состав, % 

Контрольный на основе 
шамота и отвердителя-
феррохромового шлака 
Жидкое стекло - 19,5 
Периклазохромитовый 
порошок - 65,5 
Периклазохромитовая 
пыль - 9,5 
Кислые стоки из ванн 
травления - 5,5 

Прочность 
на сжатие, 
МПа/% 

29,0/100 

32,0/110 

Температура 4%-ой 
деформации под 

нагрузкой 0,2 МПа, 
°С /% 

1100/100 

1400/127 

Термостой
кость, 

воздушные 
теплосмены 

Т2/% 

Т2-15/100 

Т2-20/133 

Важной проблемой при подборе состава жаростойкого бетона для 
кирпичного производства является снижение себестоимости при 
обеспечении необходимого уровня прочности и термостойкости. Для 
решения задачи оптимизации состава жаростойкого бетона на ООО 
«Ломоносовский кирпичный завод» был применен математический метод 
регрессионного анализа с тремя переменными и условием минимизации 
содержания жидкостекольного вяжущего. 

В ходе регрессионного анализа были выявлены две переменные: xi-
содержание техногенного отвердителя -нефелинового шлама и Х2-
содержание добавки АЛ-1 -осадка очистных сооружений со станции 



водоподготовки, содержащего коллоидный А1(0Н)з, который увеличивает 
прочность межфазных контактов, термостойкость, подвижность смеси, и 
уменьшает расход жидкого стекла. На добавку был разработан проект ТУ 
2133-001-07519745-2005 «Добавка для жаростойкого бетона АЛ-1». 

Уравнение регрессии имеет вид: 

/ = 3,404;с, + 2,616^2 - 0,09д:,л:2 - 55,302 
Модель зависимости прочности ЖКМ от содержания добавки АЛ-1 и 

нефелинового шлама представлена на рис. 2, физико-механические 
характеристики оптимального состава представлены в табл. 4. 

МПа 

S Модель LJ Добавка АЛ-1 Е ) Нефелиновый 
шлам 

Рис.2. Модель зависимости прочности ЖКМ от содержания добавки 
АЛ-1 и нефелинового шлама. 
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Таблица 4 
Физико-механические характеристики жаростойкого бетона. 

Массовый состав 
жаростойкого бетона, % 

Заводской 
Жидкое стекло -26,7 
Нефелиновый шлам -4,3 
Цемент -14 
Заполнитель -55 
Оптимальный 
Жидкое стекло - 24,26 
Нефелиновый шлам-22,92 
Добавка АЛ-1 -2,08 
Заполнитель -49,26 

Прочность 
на сжатие, 

МПа/% 

5,1/100 

7,4/145 

Термостойкость, 
воздушные 

теплосмены/% 

10/100 

30/300 

Теплопровод
ность, X,, 

Вт/(м-К)/% 

0,25/100 

0,19/76 

Таким образом, в результате оптимизации состава улучшились 
прочностные и теплотехнические свойства бетона, а срок службы по 
термостойкости был увеличен в три раза. Была предложена в дальнейшем 
технологическая схема получения Ж К М по оптимальному составу. 

Получение жаростойкого композиционного пеноматериала 
Для получения жаростойкого пенобетона, как наиболее 

перспективного и экономичного композиционного материала с высокими 
теплозащитными свойствами, было выбрано техногенное сырье в 
соответствии с I и III признаками табл. 1. Нами было установлено, что в 
качестве пенообразователя для жаростойкого композиционного 
пеноматериала может быть использован синтетический пенообразователь 
Centripor SK 120, а для выбора стабилизатора было изучено влияние 
природы различных техногенных веществ, содержащих наночастицы, на 
свойства пены (табл. 5). При выборе стабилизатора, кроме размера частиц. 

И 



учитывалась и природа катиона, имея в виду, что наиболее сильные по 
акцепторньш; свойствам катионы должны приводить к наилучшей 
стабилизации пены. 

Известно, что наиболее высокими акцепторными свойствами 
обладает катион алюминия (6.01 эВ), поэтому более устойчивую пену 
должны давать техногенные продукты именно с этим катионом. 

Таблица 5 
Свойства пены в зависимости от природы стабилизатора. 

Стабилизатор 

Раствор пенообразователя без 
стабилизатора (контрольный) 

Жидкое стекло плотностью 1,28 г/см' 

Коллоидная добавка А1-1 

Нейтрализованный гальваношлам 
Коллоидная добавка А1-1 и жидкое 
стекло, 1:1 

Жидкое стекло и нейтрализованный 
гальваношлам 1:1 

Кратность 
увеличения пены 

(VK/VH)* 

9,83 

4 

5,4 

3,3 

5,0 

5,6 

Устойчивость 
пены, 
часы. 

7 

5 

24 

7 

12 

10 

* V H -начальный объем пены, VK- конечный объем пены 
Как показано в табл. 5, именно с А]-содержащим техногенным 

продуктом достигается наибольшая стабильность пены. Свойства 
жаростойкого пенобетона плотностью р=700 кг/м^ полученного на пене, 
стабилизированной А1-содержащим техногенным продуктом, показаны в 
табл. 6, а влияние природы А1-содержащего стабилизатора на структуру 
пористости жаростойкого композиционного пеноматериала, показаны на 
рис.3,4. 
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Таблица 6 
Свойства жаростойкого композиционного пенобетона 

Стабилизатор 

Раствор пенообразова
теля без стабилизатора 
(контрольный образец) 
Жидкое стекло 
плотностью 1,28 г/см̂  
Коллоидная 
добавка А1-1, 
Нейтрализованный 
гальваношлам. 
Коллоидная добавка А1-
1 с жидким стеклом, 1:1 
Жидкое стекло с 
гальваношламом 1:1 

Прочность пенобетона, МПа/% 
Монтажная, в возрасте 3 
суток (после сушки при 

100°С) 
При изгибе 

0,43/100 

1,1/255 

0,5/116 

0,5/116 

1,4/193 

1,4/193 

При 
сжатии 

1,32/100 

1,2/90 

0,8/68 

1,1/83 

1,48/112 

3,7/280 

Эксплуатационная 
(после обжига при 

1000 -С) 

При изгибе 

1,4/100 

1,7/121 

1,8/128 

1,0/71 

3,9/278 

1,4/100 

При 
сжатии 

3,7/100 

2,2/59 

3,2/86 

2,2/59 

4,0/108 

3,7/100 

увеличение в 2* 

Рис. 3. Микрофотографии жаростойкого пенобетона а)-без 

стабилизатора, б)-с А1-содержащим стабилизатором. 
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Среднее 
Абс. погрешность 
С К О 
Коэфф. вариации, % 
Количество классов 
Шаг 
Минимум 
Максимум 
Площадь 
Процент площади 
Количество 

0.7874 
0.0095 
0.3956 
50.24 
16 
0.2 
0 1191 
2.68 
5636 
76 60 
6530 

12 1.4 1£ 1Я 2 22 2Л 2» 2Д 3 2Л ЗЛ 
Диаметр зкв., (mm) 

Рис. 4. Характеристика структуры пористости пенобетона с комплексным 
стабилизатором. 

Таким образом, в результате исследований было установлено, что в 
качестве стабилизатора пены для жаростойких пенобетонов наиболее всего 
подходит комплексный стабилизатор на основе добавки АЛ-1 и жидкого 
стекла, так как он увеличивает количество мелких пор в 1,7 раза, 
количество круглых пор в 1,6 раза, открытую пористость на 19% по 
сравнению с контрольным образцом. 

Однако, для того, чтобы увеличить прочность Ж К П на всех 
технологических этапах, надо было подобрать техногенный продукт, 
содержащий наночастицы с высокими акцепторными свойствами 
(признаки I и III, табл. 1). Поэтому дополнительно было исследовано 
введение в сырьевую смесь нейтрализованного гальвагюшлама, действие 
которого возможно оценить по комплексному механизму (схемы 1, 2, табл. 
2). Действительно, микрокалориметрическими исследованиями была 
обнаружена активирующая способность гальваношлама (рис 5). 
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время, час 
' —•- Состав с нейтрализованным гальваношламом -•- контрольный состав] 

Рис. 5. Тепловьщеление вяжущей смеси. 
Данные микрокалориметрических исследований показали 

увеличение выделивщейся теплоты в системе в присутствии 
гальваношлама с 18,9 Дж/г до 27,9 Дж/г, что привело к упрочнению 
структуры смеси и материала. 

На основании исследований были разработаны составы пенобетонов 
разной плотности, изучены их физико-механические свойства и 
предложена технологическая схема производства жаростойкого 
пенобетона (табл. 7-8, рис. 6). 

Проведенный экономический расчет стоимости полученных 
жаростойких композиционных материалов показал снижение их 
себестоимости более чем в 2 раза по сравнению с шамотными легковесами 
такой же плотности; выпущенная опытная партия жаростойкого 
композиционного пеноматериала была апробирована на предприятии 
000 «Образъ». 
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Таблица 7 
Физико-механические свойства жаростойкого композиционного 

пеноматериала различной плотности 
Техногенный 
заполнитель 

Ошлакованный 
шамот 

Череповецкий 
шлак 

Средняя 
плотность, 

кг/м^ 

500 

700 

900 

500 

700 

900 

Прочность, МПа 

При 
изгибе 

1,7 

3,9 

4,2 

1,2 

2,8 

4,1 

При 
сжатии 

2,8 

6,3 

7,0 

2,1 

5,1 

8,0 

^^зг ''^чж 

0,61 

0,61 

0,6 

0,57 

0,54 

0,51 

Теплопровод
ность, 

X, Вт/м-К 

0,08 

0,12 

0,20 

0,09 

0,15 

0,22 

Жаростойкие кладочные и теплоизоляционные сухие смеси 
С целью снижения теплопроводности и получения 

многофункциональной жаростойкой сухой теплоизоляционной смеси с 
использованием предложенных признаков пригодности техногенного 
сырья, были разработаны композиционные составы с повышенной 
адгезией на основе жидкого стекла для термоизоляции тепловых агрегатов 
и кладочных работ в печестроении. 
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Таблица 8. 
Состав жаростойкого композиционного пеноматериала различной плотности 

Техноген
ный 

заполни
тель 

Ошлако
ванный 
шамот 

Череповец
кий шлак 

Сред
няя 

плот
ность, 
(после 

обжига) 
кг/м^ 

500 

700 

900 

500 

700 

900 

Расход материалов на 1 м"* изделия, кг 

Запол
нитель 

296,1 

484,0 

604,3 

301,86 

613,0 

1100,0 

Отверди-
тель 

(нефелино
вый шлам) 

140,0 

156,0 

351,0 

68,6 

117,0 

117,0 

Жидкое 
стекло 

140,0 

257,4 

433,4 

154,4 

291,3 

291,3 

Нейтрали
зованный 

гальваношлам 

14,0 

5,85 

35,1 

19,5 

23,4 

23,4 

Пенообра
зователь 

4,90 

5,85 

5,85 

5,46 

5,85 

5,85 

Стаби
лизатор 
АЛ-1 

52,5 

58,5 

58,5 

58,5 

58,5 

58,5 

Жидкое 
стекло в 

пене 

52,5 

58,5 

58,5 

58,5 

58,5 

58,5 

Объем 
пены, 

л 

735,0 

469,8 

210,0 

735,0 

469,8 

210,0 



Получение стабилюированной пены 

оо 
В ы д е р ж к а С1енос>« 'х1она 

ст:^ "р 
Ре>зк !а S p » a з ^ л e p 

Р а с л а л Х О 1С а. 

р 
Сушка Упаковка 

1-Заполнитель; 2-Отвердитель; 3-Раствор жидкого стекла; 4-Гальваношлам; 5-Автоматические дозаторы; 
6-Пеногенератор; 7-Раствор пенообразователя; 8-Жидкое стекло; 9-Стабилизатор АЛ-1; 10-Пеноконцентрат; 
11-Смеситель; 12-Бетононасос. 
Рис. 6. Технологическая схема производства жаростойкого пенобетона. 



На эти композиционные материалы разработан проект технических 

условий ТУ-5 745-002-77663403-2005; физико-механические 

характеристики композиционных смесей представлены в табл. 9. 

Таблица 9 

Физико-механические характеристики теплоизоляционных и 

кладочных сухих смесей на жидком стекле 

Массовый состав, 
сухих смесей 

Череповецкий 
шлак 
Нефелиновый 
шлам 
Жидкое стекло 
Кембрийская 
глина 
Добавка АЛ-1 
Череповецкий 
шлак 
Нефелиновый 
шлам 
Жидкое стекло 

% 

-55 

-5 
-25 

-10 
-5 

-67 

-13 
-20 

Марка по 
прочности на 
сжатие (после 

обжига), 
М 

100 

200 

Марка по 
подвиж

ности 
раствор

ной смеси 
Пк 

ПкЗ 

ПкЗ 

Теплопро
водность 

К Вт/(м-К) 

0,15 

0,18 

Огнеу 
пор-
ность 
ПК 
(°С) 

ПК105 
(1050) 

ПКПО 
(1100) 

В печестроении, при эксплуатации и ремонте в качестве кладочных 

растворов, работающих при высокой температуре, применяют либо 

огнеупорные глины, либо огнеупорные мертели, что достаточно дорого. 

Учитывая признак I (табл. 1), может быть осуществлена замена 

дорогостоящих материалов на техногенное сырье. В данном случае 

целесообразно использовать цементное вяжущее. Опыты показали, что 

основываясь на данных таблиц 1 и 2, возможно получение сухой 

жаростойкой смеси с температурой применения до 1200 °С, состав и 

свойства кладочного раствора на основе смеси представлены в табл. 10. 
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Физико-механические показатели кладочного раствора Таблица 10. 
Состав сухих 

смесей, мае. % 

Зола- 50 
Глина 
кембрийская-10 
Периклазо-
хромит -20 
Цемент -20 
Песок -50 
Глина 
кембрийская-10 
Периклазо-
хромит -20 
Цемент -20 

Темпера
тура 

примене
ния 
"С 

1000 

1200 

Марка по 
прочности 
на сжатие, 

(после 
обжига), 

М 

15 

20 

Марка по 
подвиж
ности 

растворной 
смеси, 

Пк 

ПкЗ 

ПкЗ 

Теплопро
водность 

\ 
(Вт/мК) 

0,237 

0,240 

Огнеупор
ность, 

ПК-СС) 

ПКЮО 
(1000) 

ПК120 
(1200) 

Для сухой жаростойкой смеси были разработаны технические 
условия ТУ-5745-001-43478870-2005 и технологическая инструкция для её 
применения. Разработана технологическая схема производства сухой 
жаростойкой смеси, а также произведено внедрение разработанного 
состава жаростойкой смеси в производство на базе 0 0 0 «Цемтех». ЗАО 
«РСУ-103» применило жаростойкую сухую смесь для футеровки 
радиационного пароперегревателя на втором пусковом комплексе ТЭЦ 
№5, где из-за сложности конфигурации невозможно было использовать 
известные виды футеровок. 

Следует отметить, что отходы жаростойкого бетона и смесей можно 
использовать во вторичных и последующих циклах утилизации путем 
введения их в жаростойкие составы в виде заполнителей. 

Эффективность использования техногенного сырья, выбранного с 
учетом предложенных признаков пригодности, и ассортимент 
разработанных жаростойких композиционных материалов представлены в 
табл. 11. 
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Таблица 11 

Наименование 
техногенного сырья 

Ошлакованный шамот, 
периклазохромитовая 
пыль и бой, кирпичная 
крошка, зола от 
сжигания осадка 
сточных вод 

Кислые стоки из ванн 
электрополировки 

Гранулированный 
череповецкий шлак. 
нефелиновый шлам. 
нейтрализованный 
гальваношлам, 
А1-содержащий осадок 
очистки природных вод 

Эффективность использования техногенного сырья 
Признак 

пригодности 
I 

t„6p800-1800°C 
катионы акцепторы: 
M g ^ Са^ А 1 ' \ 
СЛГе^^идр. 

I I 

Реакция среды 
рН<7 

I I I 

Размер 
1 - 100 нм 

Ассортимент разработанных 
материалов 

Жаростойкий бетон для 
футеровки обжиговых 
вагонеток с 1прим=1100° С, 
сухая жаростойкая смесь 
для кладочных и ремонтных 
работ. 

конструкционный бетон с 
Чт,= 1400°С 

Жаростойкие пенобетоны 
плотностью 500-900 кг/м^ с 
tnp™ =1200 °С, 
теплоизоляционная 
кладочная смесь с 
повышенной адгезией для 
футеровочных работ 

Новизна разработок 

ТУ-5745-001-43478870-2005 
«Смесь сухая жаростойкая», 
акт внедрения на ООО 
«Цемтех», 
акт вьшуска опытно-
промышленной партии ЗАО 
«РСУ-103», 
технологическая инструкция по 
применению сухой 
жаростойкой смеси. 
патент № 2243182 
«Жаростойкий бетон» 

Акт выпуска опытной партии и 
апробирования на ООО 
«Образъ», 

ТУ-5745-002-77663403-2005 
«Смесь сухая 
теплоизоляционная» 



выводы по РАБОТЕ 
1. Определены признаки пригодности техногенного сырья для получения 

Ж К М различного назначения и прогноза их основных свойств-
повышения теплозащитности, прочности и температуры эксплуатации. 
Эти признаки основаны на учете температур образования техногенного 
вещества и его воздействии на процессы твердения жидкостекольной 
жаростойкой композиции, на содержании в техногенном сьфье 
наночастиц, влияющих на межфазный контакт, и на смещении ионных 
равновесий в жаростойкой жидкостекольной композиционной смеси 
техногенными фазами. 

2. Установлено, что тонко дисперсный, огнеупорный 
периклазохромитовый техногенный продукт ускоряет твердение 
жаростойкой жидкостекольной композиционной смеси при нормальных 
условиях за счет донорно-акцепторного взаимодействия по границам 
раздела фаз, что смещает равновесие и сопровождается увеличением 
прочности, термостойкости и температуры эксплуатации полученных 
ЖЬСМ. Обнаружено, что эффект активирования нормального твердения 
жаростойкой жидкостекольной композиционной смеси сопровождается 
ростом тепловыделения, которое могут усиливать техногенные 
продукты с кислой средой. Разработан конструкционный Ж К М на 
жидком стекле и техногенном периклазохромитовом заполнителе с 
добавлением отработанной HCI, прочностью 32 МПа, термостойкостью 
20 теплосмен с температурой эксплуатации 1400 °С. На разработанный 
Ж К М получен патент № 2243182. 

3. Показано, что использование техногенного сырья в виде 
нейтрализованного гальваношлама, содержащего коллоидные 
гидроксиды тяжелых металлов, активирует процесс твердения смеси за 
счет смещения равновесия гидролиза. Прослежено, что этот процесс 
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способствует повышению теплозащитных и прочностных свойств Ж К П 
и снижает расход жидкого стекла. 

4. Впервые показано, чю возможно конструирование ЖКП на основе 
техногенного сырья различной природы введением стабилизатора пены, 
в качестве которого можно использовать неорганический полимер, 
например, А1-содержащий. Показано, что использование стабилизатора 
позволяет создать ЖКП, характеризующийся пониженной 
теплопроводностью и высокой открытой пористостью. 

5. Разработан ЖКП на техногенном сырье в виде череповецкого щлака, 
ошлакованного шамота и нейтрализованного гальваношлама с 
плотностью 500; 700 и 900 кг/м ,̂ прочностью после обжига 2,1 - 2,8; 
5,1 - 6,3; 7,0 - 8,0 МПа, с коэффициентом теплопроводности Х= 0,08-
0,09; 0,12 - 0,15; 0,20 - 0,22 Вт/(м-К), соответственно, и температурой 
эксплуатации до 1100-1250 °С. В качестве стабилизатора использовался 
неорганический А1-содержащий техногенный продукт, образующийся 
при очистке природных вод на станциях водоподготовки; на 
стабилизатор разработан проект технических условий ТУ 2133-001-
07519745-2005 «Добавка для жаростойкого бетона АЛ-1», произведено 
опытно-промышленное опробование Ж К П плотностью 700 кг/м\ 

6. Предложен Ж К М для футеровки пода обжиговых вагонеток 
керамических производств, включающий в качестве техногенного 
сырья кирпичную крошку, добавку АЛ-1, нефелиновый шлам. 
Использование техногенного сырья и оптимизация состава привели к 
увеличению прочности материала до 7,8 МПа и термостойкости до 30 
теплосмен. 

7. Предложена жаростойкая композиционная сухая смесь на основе 
цементного вяжущего, включающая техногенное сырьё в виде золы от 
сжигания осадка сточных вод и периклазохромитового порошка. 
Композиционная смесь имеет коэффициент теплопроводности Х.=0,23-
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0,24 Вт/(м-К), прочность на сжатие 2,0 -2,5 МПа и температуру 
применения до 1000-1200 "С. Разработаны ТУ-5745-001-43478870-2005, 
технологическая инструкция и осуществлено внедрение разработанной 
жаростойкой композиционной смеси в производство на базе ООО 
«Цемтех» в качестве кладочных растворов для всех технологических 
операций при эксплуатации и ремонте тепловых агрегатов, а также на 
ЗАО «РСУ-103» для футеровки радиационного пароперегревателя 
сложной конфигурации. 

8. Предложены многофункциональные жаростойкие композиционные 
смеси с повышенной адгезией к футеровочным материалам с 
коэффициентом теплопроводности Х=0,15-0,18 Вт/(мК), на основе 
гранулированного череповецкого шлака, нефелинового шлама, добавки 
АЛ-1, и жидком стекле. На смеси разработан проект технических 
условий ТУ-5745-002-77663403-2005, осуществлено опытно-
промышленное опробование в качестве клея для фрагмента кладки из 
жаростойкого композиционного пенобетона, установленного в газовой 
печи на 000 «Образъ» с температурой обжига 1050°С. 
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