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гумусоподобного вещества, что и обуславливает 
меньшее, по сравнению с короцеолитовыми компози-
циями, содержание СNaOH , Сгк и узкое отношение 
Сгк:Сфк, которое составляет 1.2 в 3-х месячном ком-
посте увеличиваясь до 1.5 в 1- годичном компосте.  

Применение изученных органо-минеральных 
композиций в сельскохозяйственном производстве, с 
одной стороны, позволит увеличить количество дос-
тупных, дешевых нетрадиционных удобрений и ста-
билизировать почвенное плодородие, с другой, утили-
зировать крупнотоннажные отходы деревообрабаты-
вающей промышленности совместно с местными аг-
рорудами - природным цеолитом и сапропелем, тем 
самым улучшить экологическую обстановку региона. 
Кроме этого, добыча сапропеля и применение его в 
изученных композициях одновременно позволит про-
вести оздоровления водоёмов, улучшить качество их 
вод, создать благоприятные условия для рыборазве-
дения и мест отдыха. 
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В настоящее время одной из важных проблем яв-

ляется индустриализация наиболее сложной области 
строительства – футеровки тепловых агрегатов. В ос-
новном здесь используется мелкоштучная кирпичная 
огнеупорная кладка, трудоемкая в изготовлении и 
эксплуатации. Одним из путей решения данной про-
блемы является разработка технологии приготовления 
и применения жаростойких бетонов и совершенство-
вание составов керамических огнеупорных материа-
лов. В отличие от штучных огнеупоров жаростойкие 
бетоны являются безобжиговыми материалами, их 
огневая обработка осуществляется в тепловом агре-
гате в процессе его пуска. Жаростойкие бетоны как 
эффективный футеровочный материал можно исполь-
зовать в виде крупных блоков, что сокращает количе-
ство швов, а также в монолитном варианте. 

Жаростойкие бетоны, как многокомпонентные 
композиты, требуют применения не только огнеупор-
ных технических продуктов, но и различных пригод-
ных по качеству промышленных отходов. Иногда 
традиционными методами (обжиг образцов бетонов 
при различных температурах и их испытание на 
прочность) не удается правильно оценить характер 
влияния того или иного техногенного продукта на 
структуру и свойства жаростойких композитов. 

Установлено, что такая характеристика огне-
упорных футеровочных материалов, как электропро-
водимость, определяемая через удельное электросо-
противление, является весьма чувствительной вели-
чиной к изменениям состава, структуры и темпера-
туры. Так при увеличении температуры от 100 °С до 
1300 °С удельное сопротивление уменьшается с вели-
чины 1011 - 1012 до 103 - 104. 

Разработанная методика измерения электросо-
противления жаростойких бетонов и штучных огне-

упоров позволяет в результате испытаний построить 
кривые изменения «ρ» от температуры (так называе-
мые терморезистограммы). Их расшифровка, на наш 
взгляд, позволяет спрогнозировать работу футеровки 
не только при простом длительном температурном 
нагревании, но и в контакте с агрессивными средами. 
Поэтому считаем, что данный метод позволяет с 
большой достоверностью оценивать эффективность 
работы футеровок тепловых агрегатов, а именно ма-
териалов, применяемых для них. 

Так как термостойкость и химическая сопротив-
ляемость связаны с их электропроводностью, то, оп-
тимизируя составы огнеупорных композитов по та-
кому показателю, как первоначальное максимальное 
электросопротивление, можно получать различные 
футеровочные материалы с повышенной долговечно-
стью. Такая методика пригодна и для подбора соста-
вов растворов (обмазок) и набивных масс, где необ-
ходимо учитывать влияние вида, гранулометриче-
ского и химического составов наполнителей и запол-
нителей на электросопротивление футеровочных ма-
териалов. 

Данная методика позволяет повысить эффектив-
ность футеровки тепловых агрегатов, как за счет при-
менения дешевых заполнителей и наполнителей, вы-
бранных из отходов промышленности, так и за счет 
рациональной оптимизации составов. Как показали 
производственные испытания, проведенные в дейст-
вующих тепловых агрегатах, футеровочные огне-
упорные материалы оптимальных составов имеют 
повышенную химическую стойкость и, соответст-
венно, долговечность. Срок службы таких футеровок 
увеличился в 2 - 4 раза в зависимости от степени аг-
рессивности среды. 

Жаростойкие бетоны фосфатного твердения 
Для получения воздушно-твердеющих жаростой-

ких бетонов на фосфатных связках были разработаны 
составы комбинированных алюможелезофосфатных и 
цирконожелезофосфатных связующих. 

Оптимизация состава жаростойких бетонов фос-
фатного твердения по электропроводности осуществ-
ляется путем введения шламовых отходов предпри-
ятий цветной металлургии. Приготовление таких бе-
тонов на различных предприятиях не требует специ-
ального оборудования.  

Жаростойкие бетоны фосфатного твердения воз-
можно получить с широким спектром свойств: 

- тяжелые бетоны на высокоглиноземистом и 
шамотном заполнителях имеют среднюю плотность в 
пределах 2200-2500 кг/м3 , предел прочности при сжа-
тии 25-35 МПа, термостойкость 35-45 водных тепло-
смен. Максимальная температура применения 1600-
1700 °С. Рабочие футеровки, выполненные с приме-
нением таких бетонов, весьма устойчивы в контакте с 
расплавами алюминиевых сплавов, шлаков и других 
металлов; 

- легкие жаростойкие бетоны на пористых запол-
нителях и бетоны ячеистой структуры имеют сред-
нюю плотность в пределах 400-1200 кг/м3, предел 
прочности при сжатии от 2,5 до 15 МПа, термостой-
кость 25-35 воздушных теплосмен, температура при-
менения 1000-1600 °С. Такие бетоны можно приме-
нять в виде эффективной теплоизоляции тепловых 
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агрегатов взамен штучных дорогостоящих ультралег-
ковесов. Тяжелые, легкие и ячеистые жаростойкие 
бетоны фосфатного твердения возможно использо-
вать как в монолитном варианте, так и в виде отдель-
ных сборных элементов (блоков); 

- фосфатные огнеупорные обмазки в виде жаро-
стойких растворов возможно применять как для клад-
ки штучных огнеупоров, так и в виде защитных обма-
зок для повышения химической стойкости штучных 
огнеупоров (шамота, динаса, муллита и др.). Фосфат-
ные огнеупорные обмазки позволяют значительно 
повысить стойкость и долговечность футеровок, вы-
полненных на основе штучных керамических огне-
упоров для любых агрессивных сред. Температура 
применения фосфатных обмазок составляет 1600-1700 
°С. Такие обмазки возможно применять в виде тор-
крет-масс и сухих смесей. 

Для приготовления жаростойких бетонов и рас-
творов (обмазок) фосфатного твердения не требуется 
специальных материалов. Тонкомолотые добавки для 
формирования цементного камня и заполнители жа-
ростойких растворов и бетонов возможно подобрать 
из отходов промышленности (отработанные катализа-
торы, огнеупорный лом и др.). Так, например, воз-
душно-твердеющую алюможелезофосфатную связку 
получили в результате комбинации высокоглинозе-
мистого и железосодержащего отходов (отработан-
ного катализатора ИМ-2201 и пиритных огарков). 

Разработана также технология изготовления жа-
ростойкого газобетона на алюможелезофосфатном 
связующем. Особенностью данного материала явля-
ется то, что в нем в качестве вяжущего используются 
композиции, состоящие из дисперсного металличе-
ского алюминия и ортофосфорной кислоты. Взаимо-
действие кислоты с алюминием протекает в течение 
короткого отрезка времени, с большим газо- и тепло-
выделением по реакции: 

2 Al + 2 H3PO4 → 2 Al PO4 ↑ + 3 H2 + O2. 
Если рационально подобранную смесь, состоя-

щую из тонкомолотого огнеупорного наполнителя 
(высокоглиноземистые тонкомолотые неорганические 
отходы), ортофосфорной кислоты и дисперсного 
алюминия перемешать, то при достижении 25-30 °С 
она самопроизвольно разогревается до 120-180 °С, 
вспучивается и затвердевает. Время изготовления из-
делий от укладки смеси в форму составляет 10-30 
мин. 

На основании анализа результатов научно-иссле-
довательских разработок, выполненных в СамГАСА, 
показана высокая эффективность применения фос-
фатного связывания неорганических отходов с целью 
применения их в жаростойких бетонах с температу-
рой службы 700-1600 °С. 

Жаростойкие, бетоны на жидкостекольных свя-
зующих и силикат-натриевых огнеупорных компози-
циях 

Тяжелые жаростойкие бетоны на жидком стекле 
с шамотными и высокоглиноземистыми заполните-
лями показали повышенную стойкость и долговеч-
ность в футеровках соляных ванн, где готовятся рас-
плавы солей-хлоридов натрия, калия, бария для хи-
мико-термической обработки металлических деталей 
и изделий. 

В составах бетонов на жидком стекле традицион-
ный отвердитель - кремнефтористый натрий, воз-
можно заменить на материалы, содержащие силикаты 
или алюминаты кальция. Это позволило повысить 
температуру применения тяжелых жаростойких бето-
нов от 1100 до 1350 °С и расширить область их при-
менения. Такие бетоны отличаются также повышен-
ной окалиностойкостью, что позволило их применять 
для футеровки подин нагревательных газовых печей 
кузнечного производства и для изготовления индук-
торов технологических линий подшипникового про-
изводства. 

Преимущество жаростойких бетонов на основе 
силикат-натриевой композиции перед жидкостеколь-
ными состоит в том, что применение отвердителей не 
требуется, а затворение смесей осуществляется водой. 
Тяжелые жаростойкие бетоны на жидком стекле и 
растворимом силикате натрия (силикат-глыбе) воз-
можно применять в монолитном варианте, в виде от-
дельных блоков и выпускать в виде сухих смесей. 

Легкие жаростойкие бетоны на пористых запол-
нителях, где связующим является жидкое стекло, от-
личаются также высокой химической стойкостью и 
термостойкостью. Такое сочетание свойств позволяет 
эксплуатировать их в виде эффективной теплоизоля-
ции электрических печей цементации, где имеется 
восстановительная углеродсодержащая атмосфера. В 
таких условиях шамотные легковесы в течение пер-
вых двух месяцев науглероживаются из-за накопле-
ния сажистого углерода в порах и выходят из строя. 
Среднюю плотность теплоизоляционных бетонов 
можно регулировать в пределах от 400 до 700 кг/м3, 
соответственно имеется возможность влиять на теп-
лоизоляционные качества материала. 

Максимальная прочность таких бетонов может 
достигать 7,5 МПа, термостойкость - до 25 воздуш-
ных теплосмен. Эти свойства позволяют применять 
такие бетоны в монолитном варианте, в виде отдель-
ных элементов, а также заранее готовить в виде сухих 
смесей. 

Жидкостекольные огнеупорные обмазки в виде 
жаростойких растворов возможно применять для 
кладки штучных огнеупоров, защиты футеровок тер-
мических печей кузнечного производства, где воз-
можно образование окалины. Температура примене-
ния защитных обмазок на основе жидкого стекла на-
ходится в пределах 1100-1400 °С в зависимости от 
типа отвердителя и вида заполнителей. Такие обмазки 
возможно наносить на кирпичные футеровки с помо-
щью торкрет-пушек, а выпускать в виде сухих смесей. 
Сырьевые компоненты для жаростойких растворов 
можно выбрать из широкого набора промышленных 
отходов химии, нефтехимии, машиностроения и ме-
таллургии. Спецоборудования не требуется. Из отхо-
дов промышленности был опробован фосфорный 
шлак в качестве отвердителя жидкостекольных масс, 
а также алюмокальциевый шлам. 

Жаростойкие бетоны на гидравлических вя-
жущих 

Жаростойкие бетоны на гидравлических вяжу-
щих считаются самыми доступными. В качестве вя-
жущих возможно применять портландцемент в соче-
тании с огнеупорной тонкомолотой добавкой, шлако-



МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ № 2   2004 

133 

портландцемент, глиноземистый и высокоглиноземи-
стый цементы. Заполнители и тонкомолотые добавки 
возможно изготовить путем дробления и помола ог-
неупорного лома и других промышленных отходов. В 
качестве тонкомолотых добавок возможно использо-
вать многие тонкодисперсные промышленные отходы 
(например, керамзитовая пыль), а также глиноземсо-
держащие шламы. Применение алюминатных шламов 
в составах жаростойких бетонов позволяет повысить 
термическую стойкость футеровочных материалов за 
счет повышения их электросопротивления. Темпера-
тура применения таких жаростойких бетонов на порт-
ландцементе и шлакопортландцементе составляет 
1100-1500 °С в зависимости от вида заполнителя и 
тонкомолотой добавки, на глиноземистом цементе - 
1200-1400 °С, на высокоглиноземистом - 1500-1700 
°С. 

Тяжелый жаростойкие бетоны на портландце-
менте и глиноземистом цементе весьма эффективны в 
футеровках вагонеток туннельных печей керамиче-
ского производства, в футеровках котельного обору-
дования и т.д. Бетоны на высокоглиноземистом це-
менте с корундовым заполнителем показали высокую 
химическую стойкость в восстановительных средах (в 
агрегатах получения аммиака). Для повышения хими-
ческой стойкости и термостойкости бетонов на порт-
ландском и глиноноземистом цементах в их состав 
можно вводить шламовые отходы алюминатного со-
става. Тем самым повышается долговечность футеро-
вок и эффективность тепловых агрегатов. 

Легкие жаростойкие бетоны гидравлического 
твердения на пористых заполнителях и бетоны ячеи-
стой структуры имеют среднюю плотность в пределах 
400-1200 кг/м3, термостойкость 12-18 воздушных теп-
лосмен, температуру применения 1100-1400 °С. Такие 
бетоны весьма эффективно применять для теплоизо-
ляции футеровок тепловых агрегатов с воздушно-
окислительной средой: вагонетки туннельных печей, 
сушильные камеры, туннельные печи и т.д. Легкие 
жаростойкие бетоны на высокоглиноземистом це-
менте пригодны для эксплуатации в восстановитель-
ной среде. Применение керамзитовой пыли в составах 
легких бетонов значительно повысило их термиче-
скую стойкость. 

Жаростойкие растворы на гидравлических вяжу-
щих возможны к применению в тепловых агрегатах 
для кладки штучных огнеупоров, для приготовления 
теплоотражающей энергосберегающей обмазки футе-
ровки и для ее ремонта. Температура применения жа-
ростойких растворов и обмазок может достигать 
1200-1700 °С в зависимости от вида заполнителя. 

С применением керамзитовой пыли – отхода 
производства пористых заполнителей, возможно по-
лучить теплоизоляционные растворы, пригодные для 
защиты металлических конструкций и футеровок теп-
ловых агрегатов от высоких температур (фартуки ва-
гонеток, заслонки печей). 

Штучные огнеупоры с повышенными физико-
термическими свойствами 

С целью повышения физико-термических 
свойств и химической стойкости шамотного огне-
упора необходимо увеличить его первоначальное 
электросопротивление. Это можно осуществить путем 

нанесения на готовую кирпичную кладку пластичных 
огнеупорных защитных обмазок или путем выдержки 
огнеупоров в ваннах с соответствующими раство-
рами, модифицирующими состав и структуру мате-
риалов. Во втором случае кладку огнеупоров следует 
вести на соответствующем огнеупорном растворе. 
Для приготовления пропиточно-обмазочных составов 
используются глиноземсодержащие шламы, фосфат-
ные связки, жидкое стекло и другие композиции в 
зависимости от вида агрессивной среды в тепловых 
агрегатах. Применяя пропиточно-обмазочную техно-
логию при использовании штучных огнеупоров, име-
ется возможность перехода от дорогостоящих и де-
фицитных огнеупоров к весьма дешевым и доступ-
ным, например: корундовый огнеупор возможно за-
менить муллитом, а высокоглиноземистый огнеупор 
шамотом. 

Данная технология позволяет также повысить 
физико-термические и эксплуатационные показатели 
жаростойких бетонов на гидравлических цементах и 
химических связующих (жидкое стекло, силикат-
глыба). 

Жаростойкие теплоизоляционные бетоны по-
вышенной огнестойкости 

Для защиты открытых участков газопроводов в 
местах перехода через овраги, балки, речные пре-
грады требуются жаростойкие теплоизоляционные 
материалы с температурой применения до 1100 °С. 
Такую температуру может развивать струя горящего 
газа при прорыве газопровода. Для защиты соседних 
нитей трубопровода необходимо их покрывать тепло-
изоляционными бетонными скорлупами. Традицион-
ные неорганические теплоизоляционные материалы 
(асбест, минеральная вата и др.) имеют сравнительно 
невысокую температуру применения. 

В связи с этим предлагается легкобетонная или 
пенобетонная тонкостенная скорлупа на основе шла-
копортландцемента, где наполнители представлены 
пористыми тугоплавкими материалами (керамзито-
вый гравий с насыпной плотностью не более 300 
кг/м3). Кроме шлакопортландцемента в качестве вя-
жущего можно применять портландские цементы в 
композиции с тонкомолотым керамзитом или керам-
зитовыми пылевидными отходами. 

Полученные легкие жаростойкие теплоизоляци-
онные бетоны имеют среднюю плотность в пределах 
600-700 кг/м3, коэффициент теплопроводности в су-
хом состоянии 0,14-0,16 Вт/м.°С, предел прочности 
при сжатии 3,0 – 4,0 МПа. 
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Традиционно в качестве рекреационных ресурсов 

называют, прежде всего, компоненты природы или 
культурных ландшафтов. Особенно следует выделить 
комфортность климата теплого периода, многочис-


