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МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ГЛИНОЗЕМИСТЫЕ ВЯЖУЩИЕ  

НА ОСНОВЕ ШЛАКОВ ФЕРРОСПЛАВНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

В.А. Абызов, Д.А. Речкалов, С.Н. Черногорлов 

 
Изучено вяжущее из отходов обогащения шлака алюмино-

термического производства безуглеродистого феррохрома. Пред-

ставлены результаты изучения влияния добавок пластификаторов 

на свойства данного вяжущего, получено вяжущее с нормальны-

ми сроками схватывания. 
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глиноземистый цемент, высокоглиноземистый цемент, суперпла-
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В настоящее время в качестве вяжущих для жаростойких и огнеупор-

ных бетонов как в нашей стране, так и за рубежом, наиболее широко при-
меняются глиноземистые (ГЦ) и высокоглиноземистые цементы (ВГЦ). 
Технология их получения отличается высокой энергоемкостью, использу-
ется дорогостоящее сырье – бокситы и глинозем. Одним из путей сниже-
ния стоимости данных цементов является использование шлаков алюми-
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нотермического производства ферросплавов, богатых глиноземом, значи-
тельное количество которых образуется на Ключевском заводе ферроспла-
вов (табл. 1). Шлаки применяются в качестве сырья для получения клинке-
ра (путем переплава шлаков или введения дополнительного оксида каль-
ция в жидкий шлак) или добавки в вяжущее. Перспективной разновидно-
стью таких шлаков с точки зрения получения цементов является шлак без-
углеродистого феррохрома (ППГ-50), позволяющий получать вяжущее с 
наименьшими затратами. По фазовому составу он наиболее близок к ГЦ и 

ВГЦ – преобладают СА и С12А7, -С2S и шпинель Mg(Al,Cr)2O4 [1, 2]. 
Шпинель улучшает огнеупорные свойства вяжущего, но не активна и по-
нижает прочность. 

 

Таблица 1  

Химический состав плавленых продуктов (шлаков)  

ООО Ключевская обогатительная фабрика 
Марка Химический состав, % 

Al2O3 CaO Cr2O3 TiO2 SiO2 MgO FeO 

ППГ-75 70–82 5–15 5–12 – 1 3 1 

ППГ-50 46–58 10–24 3–12 – 5 20 2 

ППГ-65 56–70 10–24 0–0,2 20 2 5 3 

ППГ-65К 60–70 20–25 – 11 1 5 1,5 

 
Улучшить вяжущие свойства шлака безуглеродистого феррохрома 

можно, извлекая шпинель [2]. В настоящее время ООО «ЮжУралинстру-
мент» (г. Челябинск) применяет сепарацию, обеспечивающую частичное 
извлечение шпинели, используемой для производства абразивных и огне-
упорных материалов. Образующиеся отходы обогащения весьма дисперс-
ны (основные фракции – менее 8 мкм, 8-20 мкм), содержание алюминатов 
кальция выше, чем в шлаке. Активность данных отходов после помола 
достаточно высокая, но такое вяжущее имеет короткие сроки схватывания 
(табл. 2). Целью данной работы являлось получение глиноземистых вяжу-
щих из данных отходов с удовлетворительными сроками схватывания и 
прочностными свойствами.  

Для оценки возможности активации шлака и продуктов его обогащения 
материал размалывали, оценивая тонкость помола (по удельной поверхно-
сти), а также нормальную густоту, сроки схватывания, прочность цемент-
ного камня (табл. 2, 3). Установлено, что сроки схватывания такого вяжу-
щего очень короткие (начало схватывания в пределах 5 мин, конец – 
20 мин). Вяжущее не соответствует требованиям ГОСТ 969 по прочности, 
и срокам схватывания (начало – не ранее 30 мин). 

Известен положительный опыт регулирования сроков схватывания вы-

сокоглиноземистых вяжущих путем введения добавок пластификаторов [2-

4]. В данной работе для этого были применялись добавки СП-1 (С-3), а 

также Melflux 1641, 2641, 2651 F. 
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Таблица 2  

Влияние тонкости помола на свойства шлакового вяжущего 

Вид материала 

Удельная по-

верхность, 

см
2
/г 

Средний раз-

мер частиц, 

мкм 

Начало 

схв., мин. 
НГ, % 

Шлак исходный 3300 5,5 5–0 26 

Шлак исходный 3840 4,7 менее 3 неопр. 

Шлак исходный 4900 3,7 менее 3 неопр. 

После сепарации 2000 9 8–10 25 

После сепарации 2700 7 5–7 26 

После сепарации 3200 5,5 менее 3 27–28 

После сепарации 4200 4,3 менее 3 неопр. 

 
Таблица 3  

Влияние тонкости помола на прочность цементного камня 

Материал 
Удельная поверх-

ность, см
2
/г 

НГ, % 
Rсж

3сут
, 

МПа 
Rсж

7 сут
, МПа 

Шлак исходный 3300 26 24 32 

После сепарации 2000 25 44 60 

После сепарации 2700 26 50 73 

 

Введение в вяжущее добавки СП-1 (С-3) в количестве 0,2 и 0,4 % от 

массы вяжущего привело к незначительному увеличению начала схваты-

вания (10–15 мин) и позволило повысить прочность вяжущего в 3 сут воз-

расте в среднем на 30 %. На стандартных образцах-балочках по ГОСТ 969 

прочность при сжатии не превышает 25 МПа в 3 сут и 28-30 МПа в 7 сут 

возрасте. 

Помимо СП-1, изучалось влияние добавок суперпластификаторов на 

основе эфиров поликарбоксилатов – Melflux 1641, Melflux 2641 и Melflux 

2651F. Установлено, что добавка Melflux 1641 обладает хорошим эффек-

том замедления схватывания, а наилучшие результаты были достигнуты с 

применением Melflux 2641. В связи с этим подробнее было изучено влия-

ние эффективной добавки Melflux 2641, которая хорошо адсорбируется на 

алюминатах кальция и способна наиболее эффективно замедлять схваты-

вание, в то же время не замедляя твердение к 3 и 7 сут возрасту. 

Использование добавки Melflux 2641 позволило получить из отсевов обо-

гащения вяжущее с пределом прочности для цементного камня 63…80 МПа 

в 3 сут возрасте и до 87 МПа в 7 сут. К 28 сут заметного прироста прочно-

сти не наблюдается. Начало схватывания составляет 20…30 мин. 

Для уточнения характера влияния тонкости помола и количества до-

бавки Melflux 2641F на нормальную густоту и предел прочности при сжа-

тии вяжущего необходимо было выявить двухфакторные зависимости, на 

основании которых были построены графические отображения исследуе-
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мых показателей в виде изолиний (рис. 1, 2). Из рис. 1 следует, что по мере 

увеличения удельной поверхности вяжущего следует надлежащим образом 

повышать дозировку добавки суперпластификатора. 

Предел прочности при сжатии цементного камня (рис. 2) повышается 

по мере увеличения дозировки добавки и времени помола, но снижается 

пропорционально квадрату данных показателей – т.е. прирост прочности 

будет нелинейно замедляться, а при превышении некоторых оптимальных 

значений количества добавки и времени измельчения – прочность начнет 

падать. 

 

 
Рис. 1. Влияние добавки Melflux 2641F  

и удельной поверхности на нормальную густоту вяжущего, % 

 

 

 
Рис. 2. Влияние добавки Melflux 2641F и времени помола  

на прочность цементного камня, МПа 
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Методами физико-химического анализа было установлено, что высокие 

дозировки данных добавок приводят к длительному сохранению в цемент-

ном камне значительного количества аморфных, гелевидных продуктов 

гидратации, что приводит к значительным усадочным деформациям и в 

некоторых случаях – снижению прочности до 50…60 % от первоначаль-

ной, дозировки добавок свыше 0,5 % применять недопустимо. Особенно-

сти гидратации разработанного вяжущего в присутствии добавок согласу-

ются с данными, ранее полученными для глиноземистого цемента [4]. 

В результате было получено вяжущее с удельной поверхностью 4200–

4900 см
2
/г, которое при введении добавки Melflux 2641F имеет нормаль-

ные сроки схватывания и прочность при сжатии по ГОСТ 310.4 в 3 сут 

возрасте 30–35 МПа. К 7 сут возрасту прочность повышается до 40–50 МПа 

и в дальнейшем меняется незначительно. Огнеупорность разработанных 

вяжущих превышает 1450С (может меняться в зависимости от степени 

извлечения шпинели). Цементы по своему составу близки к глиноземи-

стым с тонкомолотыми огнеупорным добавками, так как содержат значи-

тельное количество алюмомагнезиальной шпинели. 
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