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В связи с ужесточением требований к качеству жаростойких и ог
неупорных материалов, особенно актуальны вопросы их совер
шенствования и расширения номенклатуры. Рассмотрены основ
ные пути развития данных материалов, обобщены подходы к их 
решению, предложены способы получения стабильных жидких 
фосфатных огнеупорных клеев и жаростойких растворов, сохра
няющих свойства при длительном хранении. 

Вопросы снижения себестоимости жаростой
ких и огнеупорных бетонов всегда были весьма 
актуальны. В связи с этим при их производстве ши
рокое распространение и применение получили: 

1. Заполнители на основе вторичных огне
упоров и некоторых шлаков черной и цветной ме
таллургии, в особенности ферросплавного произ
водства. 

2. Тонкомолотые добавки также из вторич
ных огнеупоров, шлаков, пыли газоочистки ряда 
огнеупорных производств, шламов химических, 
нефтехимических и абразивных предприятий, от
работанные катализаторы нефтехимических про
изводств и другие материалы, отличающиеся по
вышенным содержанием огнеупорных соединений 
(корунда, шпинелей, форстерита, муллита, глино
зема, оксида хрома и т.д.). 

3. Вяжущие на основе побочных продуктов 
промышленности, либо получаемые попутно с дру
гой продукцией, либо в значительной мере содер
жащие попутные продукты промышленности (гли
ноземистый (ГЦ) и высокоглиноземистый (ВГЦ) 
цементы от алюминотермической выплавки ряда 
металлов, ГЦ и ВГЦ с тонкомолотыми огнеупор
ными добавками, шламовая ортофосфорная кисло
та, фосфатные связки на основе отходов химиче
ской промышленности и др.). 

4. Дисперсные огнеупорные промышленные 
отходы, не требующие измельчения, как часть вя
жущего или тонкомолотой добавки. 

5. Низкоцементные и бесцементные бетоны, 
в которых вяжущее частично или полностью заме
няется микронаполнителем, который обладает хи
мической или гидравлической активностью, или 
участвует в процессе спекания. 

Таким образом, снижение себестоимости тра
диционно достигалось путем полного или частич

ного использования вторичных материалов вместо 
дорогостоящего чистого сырья, а также сокраще
ния затрат на его измельчение. В сочетании с за
меной штучных обжиговых огнеупоров бетонами 
это позволяло достичь значительной экономии. 

Однако, наиболее огнеупорные и термостой
кие материалы - фосфатные - используются в 
весьма незначительных объемах. Основная причи
на - необходимость многоступенчатой термообра
ботки, хотя и при сравнительно не высоких темпе
ратурах - 150...350 °С. Эта же причина сдержива
ет распространение шлакощелочных вяжущих, 
усугубляясь сложностями с помолом и контролем 
качества шлаков. Следовательно, упрощение тех
нологии и более широкое распространение фос
фатных жаростойких материалов возможно при 
условии упрощении режима термообработки 
(дальнейшего снижения температур термообра
ботки до 100... 150 °С и сокращения ее продолжи
тельности) или полного ухода от нее. 

В работах ряда исследователей ЦНИИСК, 
В.А. Копейкина, М.М. Сычева, Л.Г. Судакаса, 
Н.Ф. Федорова и др. применительно к фосфатным 
связкам и фосфатным растворам вопросы регули
рования процесса твердения были решены за счет 
подбора активности наполнителя и заполнителя, а 
также широкого использования алюмохромфос-
фатных, хромфосфатных и алюмоборфосфатных 
связующих, отличающихся невысокой температу
рой отверждения. 

Для тяжелых жаростойких фосфатных бетонов 
вышеописанная проблема успешно решена в работах 
А.И. Хлыстова (СГАСА) путем рационального под
бора порошковой части вяжущего. Это обеспечивает 
твердение при нормальных температурах за счет 
процессов контактно-конденсационного твердения 
вяжущего. 
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Применительно к ячеистым жаростойким бето
нам получение материала без термообработки разра
ботано А.Н. Абызовым (УралНИИстромпроект) - по 
технологии самораспространяющегося экзотерми
ческого синтеза. 

Таким образом, использование активных при 
низких температурах компонентов шихты и экзо-
термии в процессе структурообразования позволя
ет уйти от термообработки [1,2]. Для производст
ва клеевых и растворных составов, сохраняющих 
подвижность в течение длительного времени, дан
ная проблема не решена. Так, технология получе
ния алюмохромфосфатной связки (АХФС) преду
сматривает длительный нагрев в реакторе; для 
некоторых связок необходимо охлаждение (маг-
нийфосфатная). Кроме того, известные на сегодня 
фосфатные жаростойкие клеевые и растворные 
составы требуют дисперсного огнеупорного на
полнителя (с большими затратами на помол). Они 
обладают низкой живучестью, измеряемой в часах 
(от 1 часа до 1-2 сут), в то время как жидкие связ
ки, например, АХФС, в герметичной таре может 
храниться почти неограниченно долго без измене
ния свойств. Однако, чистые жидкие фосфатные 
связки (без наполнителя) дороги и редко исполь
зуются. Потребитель в настоящее время не готов 
использовать многокомпонентные составы, приго
товление которых на месте, непосредственно пе
ред употреблением, требует определенной квали
фикации. 

С целью упрощения технологии и снижения 
затрат на самую дорогостоящую операцию - по
мол в качестве дисперсного наполнителя в рас
сматриваемых материалах целесообразно исполь
зовать дисперсные промышленные отходы, содер
жащие глинозем, корунд, алюмохромсодержащие 
компоненты, обеспечивающие получение алюмо-
хромфосфатных материалов [3]. 

Вяжущее должно формироваться без термо
обработки, в процессе взаимодействия ортофос-
форной кислоты с наполнителем и добавками [4, 5]. 
Уход от термообработки на стадии образования 
вяжущего возможен при использовании, во-
первых, активного сырья, во-вторых, управляемой 
экзотермии (известен опыт использования экзо-
термии в получении алюмофосфатных связок и их 
модификаций) [3]. Это обеспечивает формирова
ние в жаростойких растворах и клеях алюмохром-
фосфатного связующего без термообработки, ста
бильного в течение длительного времени. Приме
нение дисперсных порошкообразных и волокни
стых алюмохромсодержащих отходов, таким обра
зом, позволяет получить вязкие клеевые и рас
творные смеси, в которых активная часть перехо
дит в фосфорнокислые соединения, а более инерт
ная остается во взвешенном состоянии без потери 
однородности структуры (расслоения). Таким об
разом, формируется дисперсно-наполненная жид
кая фосфатная композиция, в зависимости от со
става и консистенции которой она может являться 

Серия «Строительство и архитектура», выпуск 4 13 



науч. тр. -Екатеринбург: УГТУ, 2001. - Вып. 4. -
С. 123-124. 

3. Абызов, В.А. Пути повышения качества 
жаростойкого фосфатного газобетона / В.А. Абы
зов, О.А. Клинов // Проблемы повышения надежно
сти и качества строительства: сб. докл. научно-
практ. конф. - Челябинск: Изд-во ЗАО РКФ «Вос
точные ворота», 2003. -С. 112-113. 

4. Жаростойкий газобетон на алюмобор-

фосфатном связующем IВ.А. Абызов, А.Н. Абызов, 
В.А. Магилат и др. // Строительные материалы и 
изделия: межвузовский сб. науч. тр. - Магнито
горск: МГТУ, 2002. - С. 143-148. 

5. Трофимов, Б.Я. Разработка фосфатного 
связующего для жаростойкого газобетона / 
Б.Я. Трофимов, В.А. Абызов // Строительство и 
образование: сб. науч. тр. - Екатеринбург: УГТУ, 
1998. - С. 181-185. 

14 Вестник ЮУрГУ, № 14, 2007 


