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В дипломном проекте разработан огнеупорный фосфатный клей с темпера

турой применения до 1700°С, а также изучено влияние модифицирующих добавок 

на свойства фосфатного клея. В качестве сырья использовались высокоглиноземи

стые отходы нефтехимии. Фосфатный клей можно применять в виде раствора, по

лучаемого из специальной сухой смеси и затворителя, на месте производственных 

[работ. Также возможно централизованное производство готового к употреблению 

(жидкого клея, способного длительно сохранять свои свойства без изменения. Ис

следованы свойства и изменение состава материала в процессе обжига. Показано, 

что применение клея улучшает эксплуатационные свойства футеровок из штучных 

огнеупоров.
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Огнеупорные материалы и изделия играют огромную роль в современной 

промышленности и зачастую, именно от их качества зависит эффективное функ

ционирование целых технологических систем. Прежде всего, это относится чер

ной и цветной металлургии, энергетике, химической промышленности и пр.

С каждым годом повышаются требования к применяемым огнеупорам, так 

как внедряются новые технологии, повышается диапазон рабочих температур, 

среды становятся более агрессивными [1, 2]. На фоне этого становится очевидным 

использование новых, более эффективных огнеупорных материалов.

Например, как правило, огнеупорная кладка разрушается не по причине 

разрушения штучных огнеупорных изделий, а из-за разупрочнения связующего 

слоя, состоящего из огнеупорного раствора.

К тому же более эффективнее использовать не штучные обжиговые изде

лия, а жаростойкие огнеупорные бетоны, позволяющие повысить механизацию 

работ, значительно упростить обслуживание и ремонт футеровок тепловых агре

гатов, а также повысить их стойкость, сократить сроки строительства, благодаря 

возможности изготавливать небольшие партии непосредственно на месте монта

жа, а также исключить дорогостоящий обжиг штучных материалов.

Еще с советских времен ведутся работы по созданию новых видов вяжущих 

веществ. Наиболее перспективным направлением в данном вопросе является ис

пользование фосфатных связующих, так как они обладают высокой огнеупорно

стью и термостойкостью, имеют высокий диапазон рабочих температур (до 

1800 °С) [3, 5, 10], имеют хорошие адгезионные свойства, а также отвердевают 

при умеренных температурах [9, 12, 16].

Приоритетными направлениями в развитии жаростойких огнеупорных бе

тонов на фосфатных связках являются снижение себестоимости, повышение жа

ростойких свойств, а также расширение сырьевой базы. Этого можно достичь, 

применяя промышленные отходы в качестве наполнителей. Ведь это решает не 

только проблему замены дефицитных и дорогих традиционных материалов более
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дешевыми, а порой и более эффективными, но и решает проблему утилизации от

ходов, что является вопросом экологии.

Таким образом, использование промышленных отходов нефтехимии дает 

снижение себестоимости, расширение сырьевой базы, а также решает вопрос ути

лизации.



1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА

1.1 Фосфатные жаростойкие и огнеупорные материалы

Жаростойкий или огнеупорный бетон -  это бетон, который способен без по

тери механических свойств эксплуатироваться в условиях длительного воздей

ствия высоких температур.

Применяется в промышленном производстве при строительстве фундамен

тов доменных печей, тепловых агрегатов, при возведении печей для обжига кир

пича. В частном строительстве используют при возведении отопительных печей, 

каминов, печей и дымоходов.

Обычный бетон выдерживает кратковременное повышение температуры до 

200 °С, при 200-250 °С прочность снижается на 20-25%, а при температурах свы

ше 250 °С появляются трещины, ухудшается сцепление с арматурой и бетон раз

рушается. Причина в разложении компонентов бетона, из которых он состоит в 

следствии испарения воды из-за воздействия высокой температуры.

Согласно ГОСТ 20910-90, в зависимости от класса жаростойкого бетона, 

предельно допустимая температура применения колеблется от 300 до 1800 °С. 

Основными вяжущими для их приготовления являются: портландцемент, шлако- 

портландцементная, быстротвердеющий портландцемент, глиноземистый цемент, 

высокоглиноземистый цемент, жидкое стекло и силикат-глыба.

Жаростойкие огнеупорные бетоны имеют ряд преимуществ перед штучны

ми обжиговыми материалами. Заменяя кирпич бетонными блоками можно до

биться полной механизации производства, исключить дорогостоящий процесс 

обжига, а иногда и сушки блоков, при том, что качество, как правило, будет выше.

Большой вклад в изучение жаростойких бетонов внесли К.Д Некрасов и его 

школа в НИИЖБе, исследователи в ВНИПИтеплопроекте, группы ученых в 

ЦНИИСКе, МГСУ, МХТИ, ВостИО и в ряде других организаций.

В 1940 гг. была существенная потребность в огнеупорных материалах. В то 

время активно изучать жаростойкие бетоны начали в ЦНИПС под руководством 

Некрасова К.Д. [17, 18, 28]. Применяя различные добавки (зола-унос, шамот, до-

лист
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менные шлаки) были разработаны первые партии бетона на портландцементе, ра

ботающего в диапазоне температур от 300 до 500 °С [17, 18]. В дальнейшем уда

лось повысить температуру до 1200 °С [29, 30, 32].

Параллельно изучались жаростойкие бетоны на глиноземистом цементе 

[18]. Их преимуществом была более высокая температура применения, а так же 

повышение прочности при достижении рабочей температуры до 1200-1300 °С по 

причине спекания.

Со временем появилась потребность в жаростойких бетонах, работающих в 

агрессивных средах. Начались исследования бетона на жидком стекле [18, 39, 55]. 

Так, на шамотном заполнителе жаростойкий бетон не теряет прочности до 

1300 °С, а на магнезитовом до 1400 °С [32].

Позже стали изучать жаростойкие бетоны на высокоглиноземистом цемен

те. Были разработаны бетоны, работающие при температурах до 1700 °С [32, 56]. 

Помимо этого они имели высокую прочность и практически не давали усадку и 

почти не расширялись. Хотя стоит заметить, что при достижении 800 °С бетоны 

на высокоглиноземистом цементе теряли до половины изначальной прочности. 

Несмотря на это у них был существенный недостаток -  это высокая цена.

Активно изучать жаростойкие бетоны на магнезиальном вяжущем начали в 60-е 

года прошлого века А.А. Пирогов [63], Л.Б Хорошавин и другие ученые [64]. Пе- 

риклазовый цемент и заполнитель из магнезита и хромита затворяли раствором 

MgSO4. Как оказалось, при достижении рабочей температуры 1650-1750 °С пери- 

клазовый цемент дает существенную усадку, поэтому нужно подбирать заполни

тели, способные сформировать жесткий каркас и вводить расширяющиеся добав

ки. Это вносит в производство жаростойкого бетона на магнезиальном вяжущем 

определенные сложности.

Также был опыт разработки шлакощелочного жаростойкого бетона с темпе

ратурой применения около 1200 °С, но по причине существенных расходов на 

дробление шлаков, термообработку и меняющийся состав, большого распростра

нения он не получил.
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Жаростойкие бетоны на фосфатных связках стали изучать довольно поздно. 

В зависимости от тонкомолотой добавки температура затвердевания меняется от 

250 °С до 500 °С. Сама связка лучше всего взаимодействует с тонкомолотыми до

бавками, чем с крупнозернистыми, по причине разной поверхностной энергии и 

площадью соприкосновения. Чаще всего применяют алюмофосфатную (АФС) и 

алюмохромфосфатную (АХФС) связки. Стоит отметить, что при использовании 

фосфатных связок бетоны получаются с хорошими жаростойкими показателями, 

способные работать в условиях высоких температур (1600 °С - 1800 °С), а исполь

зуя некоторые заполнители можно добиться повышения рабочей температуры до 

2000 °С [3, 5, 10, 16, 61, 65]

Таким образом, проанализировав литературу, можно сделать вывод, что для 

того, чтобы получить высокопрочный жаростойкий огнеупорный бетон с высокой 

температурой применения, наиболее эффективно использовать именно фосфат

ные связующие. Рассмотрим их более подробно.

В зависимости от химического состава изменяется активность цементов к 

ортофосфорной кислоте и условно делится на 3 группы: активные цементы, 

нейтральные и неактивные. При этом, основные цементы очень быстро взаимо

действуют с раствором ортофосфорной кислоты, в результате чего бетонная масса 

набирает прочность практически мгновенно. Этот факт накладывает определен

ные сложности при производстве блоков или при футеровках.

Чтобы повлиять на скорость твердения, применяют различные методы: ис

пользуют органические и неорганические пленки, накладываемые на зерна огне

упорных материалов и снижающие скорость реагирования с ортофосфорной кис

лотой; разбавляют ортофосфорную кислоту водой с целью снижения активности в 

следствии более низкой концентрации; добавляют в массу сухие фосфаты, обес

печивая тем самым твердение при уплотнении и увлажнении бетонной массы; по

вышают температуру обжига материалов, уменьшая тем самым активность зерен 

порошка, либо заменяют тонкие фракции шихты менее активными порошками. Те 

или иные методы применяют исходя из конкретной ситуации.



С другой стороны, если речь идет о кислых, полукислых и шамотных за

полнителях и цементах, то они наоборот достаточно слабо взаимодействуют с ор- 

тофосфорной кислотой и необходимы меры для увеличения скорости их взаимо

действия. Например, вместо фосфорной кислоты добавляют фосфатные связки 

или повышают температуру затворения и концентрацию. В отдельных случаях 

увеличивают тонину помола цементов.

Третья условная группа, состоящая из нейтральных заполнителей и цемен

тов взаимодействует с фосфатными связками с той скоростью, с которой это 

необходимо для своевременного твердения бетонной массы. Как правило, к ак

тивным добавкам, таким как, например, глинозем и глина, добавляют менее ак

тивные заполнители, такие как электрокорунд.

Другими словами, в зависимости от скорости взаимодействия ортофосфор- 

ной кислоты с другими компонентами определяется способ изготовления жаро

стойкого огнеупорного бетона.

Для получения бетона высокой прочности необходимо, чтобы заполнитель 

был равномерно распределен по всему объему. В зависимости от толщины футе

ровки или толщины блоков зависит размер используемых фракций заполнителя.

Также стоит отметить, что при смешивании фосфатных связок с бетонной 

смесью зачастую происходит вспучивание смеси. Это происходит из-за реакции 

фосфатной связки с различными примесями, в ходе которой выделяется H2. Су

ществует несколько способов избежать данного явления, например, заранее от- 

магнитить применяемые компоненты, снизить количество фосфатной связки, об

работать цементы соляной кислотой, использовать более чистые компоненты, с 

помощью помола в вибромельницах, исключая попадания металлической пыли.

Замятин С.Р. благодаря магнитной сепарации шамота и глины, полностью 

исключил вспучивание шамотной массы на Н3РО4 [4].

С другой стороны, при изготовлении легких жаростойких бетонов наоборот 

стараются максимально усилить эффект вспучивания, заранее добавляя при за- 

творении различные металлические примеси или другие добавки, способные 

нейтрализовать ортофосфорную кислоту.
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В зависимости от условий, в которых будет работать жаростойкий бетон, к 

нему выдвигается ряд требований, на основе которого принимается решение, ка

ким методом он будет изготавливаться. Это может быть метод трамбования, прес

сования или вибрирования. У каждого из них есть свои плюсы и минусы. Напри

мер, при использовании метода вибрирования, блоки, изготовленные из жестких 

масс в итоге при работе в диапазоне высоких температур будут вести себя хуже, 

чем если бы те же блоки изготовили методом прессования или трамбования, что 

сделало бы их более плотными.

Чтобы сделать бетонные блоки более прочными их необходимо просушить. 

В зависимости от применяемой фосфатной связки и огнеупорных заполнителях 

способ и длительность сушки может меняться, а иногда и вовсе отсутствовать.

Так, основные цементы хорошо взаимодействуют с фосфатными связками 

при нормальных температурах до полного связывания, разогреваясь порой до 

100С, удаляя при этом влагу и способствуя быстрому набору прочности. В таких 

случаях нет необходимости дополнительно сушить бетонные блоки, разве что для 

удаления остатков воды при температуре до 150С для продолжения процесса 

набора прочности.

Однако при затворении Н3РО4 с кислыми материалами бетонные блоки от

правляют на сушку практически сразу после формовки в камеру, разогретую до 

350—450 °С.

При использовании же нейтральных цементов необходимо сушить блоки в 

камере, разогретой до 200 °С и выше [5]. Чем выше будет температура и чем бо

лее продолжительна будет сушка, тем более прочнее получатся блоки.

После окончания процесса сушки бетонные блоки полностью готовы к ра

боте.

Рассмотрим более подробно особенности и свойства следующих жаростой

ких огнеупорных бетонов на фосфатных связках: магнезиальных, кремнеземи

стых, алюмосиликатных, глинозёмсодержащих и цирконистых.
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1.1.1 Магнезиальные

Среди обширной группы магнезиальных материалов на фосфатных связках 

следует выделить наиболее распространённые:

-  материалы собственно на основе MgO;

-  на основе силикатов магния (форстерит, оливин, дунит);

-  на основе шпинелидных составов, порошковая часть которых представля

ет собой соединение типа MgO - R2O3, где R - прежде всего Сг и Al, либо смесь 

оксидов, которые в результате последующей термической обработки образуют 

аналогичные продукты.

В отличие от кремнезем, глинозем, цирконий-фосфатных масс для магний- 

фосфатных систем часто главной проблемой является чрезмерно интенсивное 

взаимодействие их исходных компонентов. В этой связи при создании магнези

ально-фосфатных огнеупорных масс используются дополнительные технологиче

ские приемы, направленные на преодоление избыточной реакционной активно

сти. К таким приемам можно отнести использование связующих систем в сухом 

виде с последующим затворением водой или гидротермальной обработкой [6, 7, 8, 

9]. Ещё одним таким приемом является двухступенчатое затворение масс, напри

мер, обработка порошка на первой стадии небольшим (до 4%) количеством сер

ной кислоты при некоторой выдержке ("вызревании") с дальнейшим использова

нием фосфатных затворителей [10, 11].

При получении магнезиальных фосфатных огнеупорных материалов ис

пользуется весь набор связок кроме кислоты.

Технические возможности материалов, полученных на основе магний- 

фосфатных вяжущих систем, наглядно иллюстрирует один из ранних патентов 

[12]. В нем вяжущая система плавленая MgO + Н3Р 0 4 предлагается для производ

ства материала для сверхзвуковых самолетов с условиями эксплуатации при тем

пературе до 3000 °С и скорости нагрева 8,1 ккал/секм . Соотношение главных 

исходных компонентов: 50 - 90 масс частей MgO + 2,15-6,2 масс частей Н3Р 04, 

содержащей 43% P2O5. Масса включает в себя армирующие компоненты - асбест, 

стекловолокно, графит, карбиды, нитриды. Формование осуществляется при дав-
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лении 21-35 МПа и температуре 120-200 °С с последующим охлаждением до 64

93 °С, снятием давления и 12-часовом нагревании при 316-530 °С до удаления во

ды.

Бетоны на основе магнезита имеют в своем составе, главным образом, плав

леный периклаз, поскольку именно этот вид оксида магния, прошедший термооб

работку при высоких температурах, обладает относительно низкой реакционной 

способностью.

Уровень технических свойств, прежде всего прочности, зависит от условий 

формования, вещественного и зернового состава заполнителя и от количества 

вводимой связки. В качестве типичного примера можно привести свойства магне

зиальных бетонов на магнийфосфатной связке, полученных по технологии полу

сухого прессования под давлением до 100 МПа (таблица 1) [6].

Таблица 1 -  Свойства магний фосфатного бетона (плавленая MgO, МФС)

Температура обработки, 

°С

Прочность при 

сжатии, МПа
Линейная усадка, %

100 60 0,7

300 56 0,7

600 46 0,7

90 23,5 0,8

1200 55 0,9

1500 110 2,0

1700 113 Не определялась

Прочность магнийфосфатных бетонов на алюмофосфатных связках суще

ственно ниже и находится в пределах 15-20 МПа после сушки при 100°C [10].

Аналогичные бетоны на цирконийфосфатной связке [13] дают исходную 

прочность до 30 МПа, которая при 300 - 500 °С снижается на 20 - 30%. Начало 

размягчения масс, термообработанных при 1200 °С - 1270 °С, а предварительно 

термообработанных при 1700 °С - свыше 1800 °С.
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Массы на натрийхромфосфатной связке, получаемой растворением бихро

мата натрия в ортофосфорной кислоте [14], дают при прессовании под давлением 

130 МПа прочность при сжатии до 120 МПа, начало деформации под нагрузкой 

составляет 1460 °С при усадке 0,2%.

При использовании в качестве активного магнезиального компонента сили

катов магния часто встречаются в качестве таковых форстерит, дунит [11, 15], 

оливин [16]. Известны массы, в которых используется сочетание форстерита или 

дунита с магнезитовым порошком или хромитом. Затворителями (связками), по

мимо ортофосфорной кислоты, могут служить растворы фосфатов магния, аммо

ния, натрия, алюминия [10, 15].

Огнеупорность дунитового бетона достигает 1700 °С, а обожженного при 

1600 °С - до 1770 °С. Линейная усадка составляет до 2,2% при 1600 °С, в то время 

как в безобжиговых или низкообжиговых вариантах усадка незначительна или со

всем отсутствует. Начало деформаций под нагрузкой - 1180 °С для безобжиговых 

бетонов и 1430 °С после их обжига при 1600 °С.

Многочисленные виды шпинелидных материалов содержат синтетические 

либо молотые промышленные огнеупоры. Химический состав этих компонентов 

находится в пределах систем магнезит - глинозем - хромит. В случаях использо

вания синтетических компонентов оксиды могут входить в исходный состав или 

как сумма отдельных оксидов, или как предварительно синтезированные соеди

нения. В качестве исходных промышленных объектов применяется прежде всего 

бой соответствующих огнеупорных кирпичей - магнезитохромитовых, хромомаг

незитовых, периклазошпинелидных.

В шпинелидных фосфатных материалах используются те же связки, что и в 

других случаях.

Прочностные показатели шпинель фосфатных бетонов сильно зависят от 

технологии их изготовления. Наиболее прочные изделия (от 80 МПа) получаются 

при проведении промежуточной пассивации порошка серной кислотой [11]. Мас

сы на бое огнеупоров дают существенно более низкую прочность (20 МПа), хотя 

не требуют специальных условий регулирования живучести систем.
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Дополнительное использование в массах на основе боя шпинелидных огне

упоров до 40% технического глинозёма и хромита позволяют улучшить проч

ностные показатели и получать весьма высокие технические характеристики, 

приведенные в таблице 2.

Магнезиальные фосфатные огнеупорные материалы можно широко исполь

зовать для футерования всех видов нагревательных печей - мартеновских, домен

ных, индукционных, электроплавильных, туннельных. Возможно их использова

ние в виде набивных масс, а также для торкретирования поверхностей, подверга

ющихся воздействию высоких температур.

Универсальность фосфатного связывания минеральных масс дает возмож

ность получения эффекта отвердевания практически на любых исходных термо

устойчивых компонентах. В каждом случае в качестве затворителя могут высту

пать как фосфорная кислота, так и фосфатные связки.

Таблица 2 -  Вяжущие огнеупорные фосфатные системы

Г лавный дисперсный 

компонент

Достижи

мая проч

ность при 

сжатии, 

МПа

Температура 

начала де

формации под 

нагрузкой, °С

Огнеупор 

упор

ность, °С

Литература

Хромит 40,0 -  60,0 1200 -  1450 1800 10, 17, 19, 20

Хромоглинозёмистый 30,0 1470 1850 21, 22

Карбид кремния 40,0 -  50,0 1460 23, 24, 25

1.1.2 Кремнеземистые

К этой группе относятся материалы на основе кварцевого стекла, кварцево

го песка, динаса. Применение алюмофосфатного связующего компонента при 

температурах свыше 1000 °С повышает устойчивость изделий из плавленого 

кремнезема к процессу кристобалитизации [26]. Огнеупор, полученный обжигом 

при 800 °С прессованной (70,0 МПа) массы, состоящий из плавленого кремнезема 

(69 - 75%), электроплавленного корунда (7 - 9%), алюмофосфатной связки (18 -
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22%), имеет прочность при сжатии свыше 100 МПа, при изгибе - свыше 27 МПа и 

температуру плавления свыше 1700 °С.

Фосфатные огнеупорные бетоны с использованием высокотемпературных 

форм кремнезема (тридимит, кристобалит) на основе динасовых материалов об

ладают рядом важных преимуществ: они не разупрочняются при обжиге, что свя

зано с образованием при 260 °С пирофосфата кремния [27].

Уровень и характерное изменение прочности динасовых фосфатных масс 

при изменении термических условий и количества в исходной массе кислоты по

казаны на рисунках 1 и 2.

динасфосфатного бетона при температуре обработки 350 °С 

Указывается [10], что ввод в состав динасфосфатного бетона до 3%-х тон

комолотого кварцита увеличивает прочность бетонов при сушке (350 °С) в 1,5-2 

раза.

Огнеупорность динасфосфатных бетонов достигает 1750°C, а температура 

начала деформаций - 1660 °С Основной проблемой применения динасфосфатных 

бетонов является их недостаточная устойчивость при хранении. Возможным 

средством преодоления этого недостатка является замена ортофосфорной кисло

ты на связку или (и) ввод в состав бетона корундового компонента.
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Рисунок 2 -  Влияние температуры воздействия на прочность динасфосфатно-
-5

го бетона (10% H3PO4 плотностью 1,75 г/см , трамбование)

Хорошо известны огнеупорные бетоны и массы на кварцевых компонентах 

(пески, кварциты). Затворителями могут служить ортофосфорная кислота, раство

ры фосфатов алюминия, кальция. Лучшими свойствами обладают кварцитовые 

бетоны на алюмофосфатной связке - растворе Аl(НзРO4)з [28], у которых уровень 

прочности при сжатии находится в пределах до 20 МПа после сушки при 150 °С и 

свыше 40 МПа в момент начала деформации при 1640 °С. Количество связки в 

бетонах составляет 5-8%. Недостатком таких бетонов может быть серьезное (в 2 

раза) разупрочнение в интервале температур 600 - 700 °С вследствие a-В кварце

вого перехода. Впрочем, известны исследования [29], в которых прессованная 

масса (давление прессования 60 МПа), состоящая из песка и 15% магнийфосфат- 

ной связки с pH = 0, по мере нагрева монотонно набирает прочность, достигаю

щую к 1200 °С 51,5 МПа.

1.1.3 Алюмосиликатные

Огнеупорные и жаропрочные материалы этого вида получаются на основе 

фосфатных вяжущих систем с участием полукислых (Si02 < 85%, A12O3 < 28%),
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шамотных (28% < А120 3 < 45%), высокоглиноземистых (45% < А120 3 < 90%) 

компонентов.

Материалы на полукислых компонентах содержат смеси кварцитов и глин, а 

также каолин. Ввод в систему глинистых составляющих резко увеличивает проч

ность и плотность получаемых материалов по сравнению с чисто кварцитовыми. 

Считается [10], что масса, состоящая из 84% кварцита с размером частиц 0,5-5 

мм, 11% глины и 5% 85%-ной НзРO4, дает материал близкий к оптимальному по 

прочности - до 70 МПа при 300 °С и 45 МПа при 1500 °С. Известен опыт [30] по

лучения каолиновофосфатного материала с прочностью при сжатии свыше 20
-5

МПа в интервале температур 300- 1500 °С при плотности порядка 2 г/см .

Области применения такого рода материалов - набивка футеровок сталераз

ливочных ковшей, фурм, сопел доменных печей, индукционных и стекловарен

ных агрегатов.

Вид фосфатного затворителя (связка или кислота), происхождение кислоты 

сказываются на системах с полукислыми алюмосиликатными компонентами в 

меньшей степени, чем на другие объектах, например корундовых бетонах [31].

К этому виду относятся композиции, в которых одним из главных компо

нентов является шамот - глина, обожженная при температурах около 1300

1380 °С. Таким образом, шамот представляет собой спеченный муллитизирован- 

ный материал, который сам по себе в фосфатных связующих системах при ком

натной температуре дает малопрочные структуры. Но уже добавление к чисто 

шамотным массам фосфатного затворителя имеет самостоятельный практический 

смысл, так как обеспечивает предварительную дообжиговую прочность формуе

мых объектов. Известен даже патент [32], предлагающий улучшение свойств ша

мотных огнеупоров путем погружения в горячую фосфорную кислоту.

В основной массе шамотных материалов, получаемых при фосфатном твер

дении, сам шамот служит, главным образом, заполнителем, а системы содержат те 

или иные компоненты. При температуре 20-25 °С шамот взаимодействует с орто- 

фосфорной кислотой с образованием фосфатов алюминия. Наиболее интенсивно 

это взаимодействие происходит в течение первых четырех суток. Нагрев способ-
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ствует этому процессу - полное ввязывание кислоты в фосфаты происходит в ин

тервале температур 200-400 °С.

Несмотря на то, что сам по себе процесс химического взаимодействия ша

мота с кислотой при комнатной температуре не позволяет достичь существенной 

прочности, его влияние на последующее поведение объектов при нагревании ве

лико [33, 34]. Оптимальными практическими характеристиками обладают шамот

ные бетоны на алюмохромфосфатной связке, предварительно обработанные при 

1450 °С.

Введение в систему 20% глины повышает прочность более чем в два раза.

Вообще, глинистые материалы в составе шамотфосфатных систем являются 

универсальным и распространённым видом отверждающих компонентов. Это ка

сается как формованных (бетоны) [34, 35, 36, 37], так и неформованных (мертели, 

набивные массы, торкрет-массы) материалов [38, 40, 41, 42, 43, 44].

Очень часто шамотная или шамотно-глинистая основа фосфатных огне

упорных вяжущих систем дополняется вводом в их состав модифицирующих 

компонентов. Основным назначением такого усложнения состава может быть:

-  интенсификация холодного отверждения;

-  общее повышение физико-механических характеристик;

-  реализация специальных свойств.

Известны шамотфосфатные композиции, имеющие в своём составе самые 

различные отходы производств, например: золу-унос тепловых агрегатов [45, 46], 

отходы фаянсового производства [47], производства хромовых изделий, произ

водства вторичного алюминия [49], отвальный фосфорный шлак [50], хромшпи- 

нелидный катализатор [51] и многие другие.

Во всех случаях полезное действие компонентов - отходов производства - 

определяется наличием в их составе оксидов, активизирующих химическое взаи

модействие в системах.

Технология изготовления и применения шаматфосфатных масс встречается 

с некоторыми трудностями. Прежде всего, это вспучивание объектов в результате 

газообразования при взаимодействии примесных компонентов с кислой средой.
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Таким главным и постоянно присутствующим компонентом являются включения 

металлического железа попадающие в систему в процессе дробления, измельче

ния и помола исходных материалов. Особенно отрицательное действие вспучива

ние оказывает на свойства пластичных масс, где его преодоление требует слож

ных специальных химических средств ингибирования процесса химического вза

имодействия [11, 52]. В полусухих и прессованных объектах отрицательное дей

ствие вспучивания не так заметно, хотя в случае крупногабаритных изделий труд

ности сохраняются. К аналогичным результатам может привести присутствие в 

системах других газообразователей, например сульфидов шлаковых составляю

щих.

Помимо ингибирующих реагентов преодолению процессов вспучивания 

может содействовать предварительное прокаливание исходных компонентов.

Другим процессом, часто мешающим реализации потенциально заложенных 

свойств шамотфосфатных (как и других фосфатных) жаропрочных и огнеупорных 

систем, является миграция связки (затворителя) к поверхности объектов [11]. В 

результате этого процесса ухудшаются физико-механические свойства. Природа 

этого явления связана с тепловым напором от центра изделия к его периферии, 

происходящим от химического взаимодействия компонентов, сопровождающего

ся значительным тепловыделением, а также с повышенной физической проницае

мостью твердеющих масс. Поэтому методы борьбы с миграцией жидкой состав

ляющей связаны с модифицированием абсолютного значения и динамики тепло

выделения при твердении и оптимизации гранулометрии компонентов.

1.1.4 Г линоземосодержащие

В качестве исходной системообразующей дисперсной фазы глиноземфос- 

фатные материалы этого типа могут содержать практически любые виды глино

зёма: сырой технический глинозем, спеченный глинозем, электроплавленный ко

рунд, обожженный боксит и другие [28, 53, 54, 10].

Поскольку собственно глинозем с фосфатными затворителями образует вя

жущие системы, твердеющие при повышенной, до 450 °С температуре, глинозем-
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фосфатные системы, как правило, содержат модифицирующие компоненты, об

легчающие процессы отвердевания. К таким компонентам следует прежде всего 

отнести глиноземсодержащие материалы - А1(ОН)3 (до 40%) [55, 56, 57], огне

упорную глину (до 15%) [10], пирофиллит, Al2Si4O10(OH)2 [58], дистенсилиманит 

[59] и другие. Ту же роль могут выполнять и другие компоненты, например 5- 

40%-ов Zr(OH)4 [60] или циркон [61], магнезиальные материалы [62].

Глиноземфосфатные массы могут содержать большое разнообразие затво- 

рителей (связок, связующих). Прежде всего, это ортофосфорная кислота с кон

центрацией в пределах 40-85%, хотя известны составы на более разбавленных 

кислотах [63]. Описано применение разных видов ортофосфорной кислоты - хи

мически чистой, термической и экстракционной. Имеются сведения об использо

вании метафосфорной кислоты [64].

В глиноземфосфатных материалах широко используются алюмофосфатные 

[66, 67] и алюмохромфосфатные связки [58, 68, 41]. Подробно изучены системы 

на магнийфосфатных связках [10, 29].

В качестве связующего могут использоваться щелочно-фосфатные компо

ненты, например раствор полифосфата натрия [69], и даже сухие фосфаты аммо

ния с последующим увлажнением [71].

Рассматривая свойства глиноземфосфатных материалов, можно в качестве 

примера максимальной реализации возможностей назвать один из запатентован

ных составов [68]. Исходная масса содержит помимо электрокорунда сесквиоксид 

хрома (5-24%) и металлический хром (2-12%). Связками служат алюмохромфос- 

фатная (2-10%) и железофосфатная (6-12%). Отвердевший материал после термо

обработки до 1650 °С обладает прочностью при сжатии до 170 МПа и выдержива

ет 22-23 цикла 1500 °С - вода.

Обобщенному описанию технических свойств глиноземфосфатных огне

упорных материалов посвящен ряд работ [10, 53, 55, 66, 67, 73, 74].

Из приведённых данных следует, что наилучшим затворителем, дающим 

при прочих равных условиях наиболее прочные материалы, является чистая или 

термическая кислота, а также магнийфосфатная связка, полученная на основе
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именно этих разновидностей кислоты. Как правило, повышение концентрации 

этих кислот от 35 до 75% ведёт к повышению прочностных характеристик твер

деющих материалов. Для приготовления магнийфосфатной связки оптимальной 

следует считать 60%-ную концентрацию исходной кислоты.

Прочность глиноземфосфатных материалов зависит от многих факторов, 

среди которых, помимо компонентного и гранулометрического состава, можно 

выделить:

-  вид и количество затворителя (связки);

-  условия формования;

-  температурные условия и конечную температуру обработки.

Комплексное изучение корундовых материалов на фосфатной связке (АФС)

[66] позволило установить некоторые закономерности:

Оптимальным давлением при изготовлении прессованных объектов этого 

вида следует считать 60 МПа, хотя их прочность растёт и при дальнейшем повы

шении давления до 100МПа.

Увеличение кислотности связки в целом повышает прочность изделий.

Увеличение содержания связки в массе с 5 до 10% вне зависимости от её 

предыстории и состава вызывает повышение прочности.

При повышении температуры термической обработки масс до 550 °С проч

ность объектов растет.

Глиноземфосфатные огнеупорные вяжущие системы могут использоваться 

для изготовления как формованных, так и неформованных объектов. В первом 

случае формование может осуществляться набивкой, прессованием, литьём, во 

втором - продукция представляет собой мертели, обмазочные или торкрет-массы.

Сферы применения глиноземфосфатных огнеупорных материалов - футе

ровка, насадка кауперов и фурм доменных печей, шлаковиков и регенераторов 

мартеновских печей, элементов электроплавильных печей, а также многих других 

объектов, работающих в условиях высоких температур. Известны предложения 

применения фосфатных высокоглиноземистых, прежде всего корундовых, масс
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для футерования вагонеток высокотемпературных туннельных печей [66], це

ментнообжигательных печей [69], сажевых реакторов [75].

1.1.5 Цирконистые

Ещё в тридцатых-сороковых годах двадцатого века было предложено при

менять цирконийфосфатные вяжущие системы в качестве огнеупорных материа

лов [76, 77, 78, 79]. Главными исходными соединениями в таких системах исполь

зуется в основном двуокись циркония ZrO2 и циркон 7 г0 2- SiO2.

Материалы на основе ZrO2

Цирконийфосфатные огнеупорные материалы имеют в своём составе преж

де всего стабилизированную кубическую двуокись циркония, поскольку моно

клинная (бадделеит) при высоких температурах претерпевает модификационный 

переход с большим увеличением объёма. Впрочем, как уже указывалось, добавле

ние к кубической ZrO2 небольшого (до 30%) количества моноклинной модифика

ции улучшает прочностные показатели твердеющих масс.

Соответствующие вяжущие системы могут быть получены с использовани

ем как ортофосфорной кислоты, так и различных фосфатных связок.

Связка может вводиться в систему в твёрдом виде, например алюмофосфат, 

с последующим затворением массы водой [80].

Имеются патентные предложения [81, 82] использования в качестве связки 

при изготовлении мертеля для кладки огнеупоров продукта кипячения двуокиси 

циркония или циркона в ортофосфорной кислоте в количестве 5-30% . Подобный 

мертель пригоден для использования при температурах 2000-2300 °С.

Системообразующий материал (в данном случае ZrO2) может дополняться 

модифицирующими компонентами. Так, сочетание двуокиси циркония и нитрида 

алюминия даёт массу, схватывающуюся при комнатной температуре, которая 

отвердевает до прочности при сжатии 34-68 МПа. Прочность холодного отвер

ждения при этом увеличивается после термообработки до 80-120 МПа [83].
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Таблица 3 -  Свойства цирконийфосфатных бетонов

Вид связки

Прочность при сжатии, МПа при 

термообработке

Термостойкость 

(1300 °С - воздух), теп- 

лосмены при термооб

работке

100 °С 800 °С 1600 °С 100 °С 1600 °С

H3P0 4 7,0 92 130 13 6

Al2(HP04)3 50 79 106 33 12

Al(HPO4)3 62 59 111 47 3

Mg (H2PO4 )2 51 45 - 40 -

(Mg,

Al)(PO4)(OH)2
38 72 166 87 50

Ca(H2PO4)2 35 21 106 66 27

Включение в систему нитевидных монокристаллов муллита даёт резкое по

вышение механической прочности (до 100-120 МПа). Этот материал приобретает 

также повышенную термостойкость - свыше 80 теплосмен при переходе 1200

20 °С [42].

Цирконийфосфатные материалы могут использоваться в качестве мертелей 

для кладки огнеупоров [81, 82], набивных масс для создания монолитных, вклю

чая бетонные, футеровок [10, 84, 85, 86]. Циркониевые бетоны рекомендованы 

для изготовления тиглей для высокотемпературной плавки металлов, футерования 

МГД-генераторов, изготовления труб лабораторных печей [87].

Материалы на основе циркона ZrO2- Si02

Как и в предыдущем случае, цирконфосфатные огнеупорные вяжущие си

стемы могут быть получены при использовании в качестве затворителя ортофос- 

форной кислоты или связок - алюмофосфатной [66], алюмохромфосфатной [88], 

цирконийфосфатной [89] и других.
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При необходимости снижения температуры отвердевания цирконсодержа

щих систем возможны замена ортофосфорной кислоты на связки или включение в 

состав системы реакционно менее активных компонентов.

Есть указания [87] на отличные прочностные характеристики цирконфос- 

фатных систем, в которых используется тонкомолотый цирконовый цемент в со

четании с цирконовым же заполнителем.

Технические характеристики цирконфосфатных бетонов можно проиллю

стрировать на примере системы на алюмофосфатном затворителе (после её от

верждения при 280 °С) [66]: при сжатии прочность около 70 МПа, при изгибе 

около 22 МПа; деформации при твердении - 0,12%; температура начала деформа

ции под нагрузкой — около 1650 °С.

1.2 Фосфатные системы

Фосфатными вяжущими системами называют соединения, содержащие 

фосфаты, из-за которых в ходе реакции твердеет вся композиция.

Активно изучать фосфатные системы начали в середине XX века, а в 1968 г. 

появилась первая научная публикация [11].

Чаще всего фосфатные системы применяют в областях с высокими темпера

турами. Но наиболее востребованными они стали в строительстве, в производстве 

огнеупорных жаростойких бетонов [5, 10, 65, 70, 74, 77, 78, 79, 80]. Дело в том, 

что благодаря применению фосфатных вяжущих бетон способен выдерживать до

статочно высокие температуры, при этом оставаясь прочным работая как на сжа

тие так и на изгиб [5]. Помимо этого такой бетон не требует обжига, успешно 

набирая прочность при нормальных температурах [10, 90].

Фосфатные системы или фосфатные вяжущие делятся на 2 группы -  это 

жидкие связки и фосфатный цемент. Фосфатную связку используют как жидкую 

составляющую при затворении бетона. Как правило, те или иные связки различа

ют по степени замещения H2 в молекуле ортофосфорной кислоты. Фосфатный же 

цемент получают при затворении жидких фосфатных связок с оксидами металлов 

или с дисперсными гидратами, дающие в итоге композиции, способные работать
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при высоких температурах. Рассмотрим фосфатные цементы и фосфатные связки 

более подробно.

1.2.1 Фосфатные цементы

Как сказано выше, первая в мире публикация о фосфатных вяжущих систе

мах вышла в конце 60-х годов прошлого века. Это произошло благодаря тому, что 

советские ученые С.Л. Г олынко-Вольфсон, М.М. Сычев, Л.Г Судакас и Л.И Скоб- 

ло плотно изучали композиции, состоящие из различных оксидов и их соедине

ний и порошков металлов, которые они затворяли водой, либо растворами раз

личных кислот. В ходе экспериментов исследователи пришли к тому, что в зави

симости от состава применяемых вяжущих значительно меняются свойства полу

чаемых цементов. И наиболее удачные образцы получались на вяжущих фосфат

ного твердения. В зависимости от условий, при которых цементы на фосфатных 

связках набирали прочность, можно условно выделить 2 группы -  это фосфатные 

цементы, которые набирают прочность при обычной температуре и цементы, ко

торые набирают прочность только в диапазоне температур от 100 до 300 °С.

В итоге, ученые смогли сделать определенные выводы об особенностях 

твердения изученных фосфатных цементов и их свойствах. Так, время, необходи

мое для начала твердения цемента в значительной степени зависит от ионного по

тенциала катиона у групп с однородной электронной структурой в следующей за

кономерности: чем меньше потенциал -  тем быстрее протекает процесс структу- 

рообразования, и наоборот.

Стоит отметить, что иногда фосфорная кислота настолько быстро реагирует 

с оксидом, что цемент просто не успевает начать набирать прочность. Поэтому 

для того, чтобы цемент смог набрать необходимую прочность, необходимо кон

тролировать скорость реакции взаимодействия составляющих и скорость процес

са твердения.

При этом, если инертность оксида достаточно высокая для того, чтобы ре

акция проходила при комнатной температуре, его заменяют на гидроксид, мед
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ленно повышая при этом температуру твердения до 300 °С, после чего получен

ный цемент оставляют примерно на час при максимальной температуре.

По описанной схеме изготавливают ряд цементов. Рассмотрим некоторые из 

них более подробно.

1.2.1.1 Титанофосфатный

Титанофосфатный цемент имеет достаточно хорошие показатели огнестой

кости. Его получают, смешивая порошкообразный диоксид титана (TiO2) с орто- 

фосфорной кислотой (H3PO4). После замешивания полученную смесь нагревают. 

При достижении 800 °С получается кристаллический фосфат:

5TiO2 + 4H3PO4 = 5TiO2 ■ 2P2O5 + 6H2O

Получаемый цемент работает при температуре до 1100 °С, стоек к кислым 

водным средам, однако разрушается при взаимодействии с щелочами. Также сто

ит отметить, что титанофосфатный цемент имеет высокое электрическое сопро-
11 12тивление (10 -10 Омсм) и поэтому может использоваться в качестве диэлек

трика.

1.2.1.2 Медьфосфатный

Медьфосфатный цемент изготовляют, смешивая порошок оксида меди с ор- 

тофосфорной кислотой, в результате чего получается кристаллогидрат ортофос

фата меди:

CuO + 4 H3PO4 = CU3(PO4)2 ■ 3 H2O

В советское время данный вид цемента активно изучали Л. Г. Судакас, С. Я. 

Г олынко-Вольфсон, У. Д. Кингери, и Д. И. Чемоданов. Согласно их исследовани

ям, конечные свойства медьфосфатного цемента зависят от концентрации орто- 

фосфорной кислоты, активности меди и условий твердения. Можно добиться мо

ментального начала набора прочности цемент при низкой концентрации H3PO4, в 

условиях повышенных температур и активной окиси меди. При понижении тем

пературы и повышении концентрации ОФК сроки начала твердения замедляются.

Медьфосфатный цемент является водостойким, также, как и титанофосфат

ный, имеет высокое электрическое сопротивление (1010 - 1011 Омсм), выдержива-
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ет температуру до 700 °С. Стоит отметить, что данный цемент, по сравнению с 

другими фосфатными цементами, имеет самую низкую температуру плавления 

(920 °С)

1.2.1.3 Магнийфосфатный

Магнийфосфатный цемент изготавливают из высокообожженого или плав

леного оксида магния и фосфорной кислоты. В итоге происходит следующая ре

акция:

MgO + H3PO4 + 2H2O = MgHPO4 3H2O

В зависимости от температуры обжига оксида магния существенно меняют

ся физико-механические свойства полученного цемента. Так, при температуре 

обжига 1100оС, композиция начинает схватываться через 4 минуты и имеет сле

дующий предел прочности: 1 сутки -  320, 3 сутки -  370, 7 сутки -  450, 15 сутки -  

485 кгс/см . А при температуре обжига 1300 °С, композиция начинает схваты

ваться через 5,5 минут и имеет следующий предел прочности: 1 сутки -  746, 3 

сутки -  810, 7 сутки -  850, 15 сутки -  875 кгс/см , что примерно в 2 раза выше.

Также на прочность существенно влияет концентрация применяемой фос

форной кислоты. Так, при 50% концентрации H3PO4 предел прочности на сжатие 

на 28 сутки составляет 373 кгс/м2, а при 90% концентрации кислоты, магнийфос-
л

фатный цемент выдерживает до 700 кгс/м .

Помимо этого, на физико-механические свойства влияют условия твердения 

цементного камня. Так, твердея в воде, в итоге, образцы получаются менее проч

ными, чем образцы, твердеющие на воздухе. Также снижается прочность и в 

условиях твердения при температурах 150.. .600 °С.

1.2.1.4 Цинкофосфатный

Цинкофосфатный цемент получают путем обжига до 1200 — 1400 °С ших

ты, составленной из 75—90% оксида цинка, 8— 13% оксида магния и 2—5% 

кремнезема. Иногда в состав вводят также 2-3% оксида висмута. Для снижения 

температуры обжига применяют добавку фтористого минерализатора. Получен

ный спек тонко измельчают; порошок затворяют фосфорной кислотой, частично
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нейтрализованной ZnO и Al(OH)3. При испытании на сжатие, цинкофосфатный 

цемент выдерживает до 120 МПа.

1.2.1.5 Силикатный

Для приготовления силикатного цемента заранее обжигают шихту до пол

ного расплавления с резким охлаждением расплава в воде. Состав шихты - SiO2

— от 29 до 47%, Al2O3 — от 20 до 35%, СаО — от 1,5 до 10%, R2O — от 8 до 14%, 

P2O5 — от 0 до 7%, F — от 5 до 15%. Для затворения цемента используют частич

но нейтрализованную фосфорную кислоту. Прочность полученного цемента 

находится в диапазоне от 90 до 150 МПа.

1.2.2 Жидкие фосфатные связки

Жидкие фосфатные связки — это растворы фосфатов, которые получают 

растворением реактивных фосфатов в воде, либо нейтрализацией кислоты. В за

висимости от химического состава и концентрации фосфатов, зависят клеящие 

свойства связки и ее стабильность.

Применяя фосфатные связки при производстве жаростойкого бетона полу

чают прочный, стойкий к агрессивным средам материал, работающий при посто

янном объеме в условиях высоких температур, исключая при этом дорогостоящий 

процесс обжига. Как правило, применяют ортофосфорную кислоту или фосфаты 

различной степени замещения. Это могут быть ортофосфаты таких металлов, как 

магний, хром, кальций, титан, цирконий, алюминий и другие. Также применяются 

и двойные ортофосфаты, такие как А1—Ti, Mg—Ti, А1—Fe, А1—Si, Mg—Si, 

Mg—Cr, Mg—Ca Mg—Al и другие более сложные фосфаты. Это могут быть фос

фатные связки, полученные путем соединения ортофосфорной кислоты с такими 

материалами, как шамот, доломит, дунит, хромит, шлаки, высокоглиноземистыми 

материалами и многими другими.

Как было сказано ранее, применяя те или иные фосфатные связки при про

изводстве огнеупорного жаростойкого бетона отталкиваются от ионного потенци

ала катионов окислов фосфатов, так как именно это влияет на скорость взаимо
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действия связки с цементом. Рассмотрим подробнее наиболее применяемые фос

фатные связки.

1.2.2.1 Алюмофосфатная связка

Чтобы приготовить алюмофосфатную связку необходимо разбавить орто- 

фосфорную кислоту до 65% консистенции и добавить А1(ОН)3. Далее полученный 

раствор нагревают до 100 °С. Также иногда гидроксид алюминия добавляют в не

разбавленный раствор ОФК и только потом добавляют воду, после чего несколько 

минут кипятят и в итоге вакуумируют. Таким образом получают пересыщенный 

раствор. В случае, если растворы получаются вязкими, то они большой промежу

ток времени будут оставаться прозрачными. При этом чем выше концентрация 

оксида алюминия, тем выше вязкость раствора (если массовое отношение оксида 

фосфора к оксиду алюминия меньше 4). При возрастании массового отношения 

оксида фосфора к оксиду алюминия степень пересыщения становится ниже. А т.к. 

при этом увеличивается вязкость, то это хорошо влияет на устойчивость связки. 

Таким образом чтобы получить качественную связку необходимо контролировать 

массовое отношение оксида фосфора к оксиду алюминия в пределах 3-4, т.к. если 

мольное отношение меньше 3, то связка метастабильна, а при достижении грани

цы 2,3 образуется осадок. После границы 2,3 связка становится еще более не

устойчивой [93, 94]. В ходе исследования [95] было установлено, что наиболее 

стабильная АФС получается при мольном отношении в пределах 2,32-2,91.

Для жаростойких бетонов АФС приготовляют используя отвальные шлаки, 

нейтрализую ими ОФК. Полученную смесь нагревают до температуры от 100 до 

500 °С.

1.2.2.2 Хромфосфатная связка

Для получения хромфосфатной связки необходимо в ОФК растворить ок

сид, либо гидроксид хрома [10]. В работе [92] была получена хромфосфатная 

связка введением оксида хрома в разбавленную 60% ОФК. При нагревании обра

зуются фосфаты, благодаря переходу СгО3 в & 2O3. Так, если в 100 грамм ОФК 

добавить 20 грамм оксида хрома, то образуется Сг(Н2Р 0 4)3 ■ H2O, а если добавить
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60 грамм оксида хрома, то CrPO4 ■ H2O. Таким образом получаются достаточно 

вязкие растворы зеленого цвета с хорошими клеящими свойствами. В таких ком

позициях отношение Cr2O3/P2O5 находится в диапазоне 5 -  25. Чтобы получить 

стекловидную массу, необходимо обезводить ХФС и после измельчения добавить 

в качестве связки. Для повышения водоустойчивости клеев на ХФС, их прогрева

ют до 100 °С.

1.2.2.3 Алюмохромфосфатная связка

Алюмохромфосфатная связка достаточно часто используется при приготов

лении фосфатных клеев. Ее можно получить из дешевого промышленного сырья 

[91]. Отношение P2O3̂ 2O3 в связке находится в диапазоне от 1,13 до 2,26, а водо

родный показатель от 1 до 3. АХФС хорошо склеивают и образуют качественные 

пленки. Алюмохромфосфатная связка сохраняется дольше алюмофосфатной при 

одинаковых плотностях и начинает твердеть только через 200 суток, а не через 30.

АХФС при температурах от 110 до 350 °С дегидратируются, после чего 

структура упорядочивается, а при достижении температуры 900-1100 °С происхо

дит довольно быстрая кристаллизация.

Чтобы получить АХФС с хромом шестивалентным необходимо растворить 

в воде СгО3, после чего полученный раствор добавить в АФС. Если при этом до

бавить формалин (в качестве восстановителя), то получим АХФС с трехвалент

ным хромом [91].

Также алюмохромфосфатную связку можно получить с помощью хромгли- 

ноземистого шлака и раствором ОФК. Отвердевание происходит при этом в нор

мальных условиях (при комнатной температуре).

Фосфатный клей на АХФС твердеет при нормальной температуре, однако 

имеет низкую водостойкость. Для повышения водостойкости, также как и с ХФС, 

композицию необходимо разогреть до 170 °С [91].

Если алюмохромфосфатную связку нагреть до 100 - 340 °С, то испариться 

лишняя вода, но при этом температуру необходимо поднимать медленно. После 

сушки связка превращается в остеклованную массу. При достижении температу
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ры в 400 °С происходит кристаллизация алюмофосфатов, а если разогреть до 500

800 °С -  начнет выделяться пирофосфат алюминия. Если повышать температуру 

до 900 °С, то начинает образовываться метафосфат алюминия. От 900 °С до 

1000 °С образуется гексагидат ортофосфата хрома. При достижении температуры 

в 1000 °С кристаллы гексагидрата ортофосфата хрома переходят в a-CrPO4. После 

этого уже выделяется Р2О5.

1.2.2.4 Магнийфосфатная связка

Если в растворе (60%) ОФК растворить каустический магнезит, или магния 

оксид, или магния гидроксид, то в итоге мы получим магнийфосфатную связку. 

Для того, чтобы контролировать реакцию взаимодействия оксида магния с ОФК, 

оксид магния заранее спекают при температуре 1700 °С, или, в некоторых случа

ях, работают с плавленым оксидом магния [100]. Чтобы понизить температуру 

спекания, можно добавить NaF, Na2SiF6, Na2B2O7. При использовании плавленого 

периклаза растворы получаются с хорошими адгезионными клеящими свойства

ми. Для этого порошок плавленого периклаза смешивают с ОФК в необходимых 

пропорциях, доводят до кипения, готовят 15-20 минут, а затем охлаждают. В ито

ге МФС хранится до 5 суток, а после постепенно кристаллизуется.

Так же возможно приготовить сухую МФС. Для этого заранее разогревают 

ОФК и далее маленькими порциями начинают добавлять необходимое количество 

оксида магния, постоянно помешивая и контролируя его растворяемость. После 

этого полученный раствор выпаривают, полностью удаляя свободную воду. На 

таком «порошке» при затворении водой можно приготовить жаростойкие прессо

ванные под давлением 80-100 МПа изделия. После сушки (чуть больше 100 °С) их 

прочность составляет около 60 МПа. При спекании показатели прочности немно

го ухудшатся в районе 900 °С (из-за дегидратации и увеличения пористости), по

сле чего при достижении температуры в 1500 °С прочность возрастет до 110 МПа.

1.2.2.5 Алюмоборфосфатная связка

Алюмоборфосфатное связующее (АБФС) является продуктом взаимодей

ствия ортофосфорной и борной кислот с гидратом оксида алюминия. АБФС пред-
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ставляет собой густую сиропообразную, прозрачную, бесцветную жидкость без 

запаха, обладающую вяжущими и клеящими свойствами.

1.2.2.6 Кальцийфосфатная связка

Кальцийфосфатная связка готовится на водных растворах фосфатов кальция 

при смешивании их с тонко измельченным порошком алюминия. Полученную 

композицию наносят на необходимую поверхность и подвергают сушке, посте

пенно поднимая температуру до 250 °С на протяжении 10 часов. Полученное по

крытие имеет хорошие адгезионные свойства с металлом и хорошие ударные ка
Л

чества (50 кДж/м ).

Выводы

Фосфатные клеи являются материалами, обладающими уникальным сочета

нием свойств: огнеупорностью, высокой адгезионной прочностью к большинству 

традиционных субстратов (стали, керамике, древесине), пожаробезопасностью, 

экологической чистотой, доступностью сырья, относительной дешевизной.

Фосфатными клеями называют материалы, связующим в которых являются 

соли фосфорной кислоты. В последние годы существования СССР фосфатные 

клеи использовались во всевозрастающих количествах для самых разнообразных 

целей, в частности монтажа футеровок из огнеупорных изделий, изготовления аб

разивов, производства древесно-стружечных минераловатных плит и др.

Но после распада СССР о фосфатных клеях почти забыли по нескольким 

причинам. Во-первых, потребность в них фактически исчезла, так как резко со

кратилось производство продукции, для изготовления которой нужны фосфатные 

клеи. Во-вторых, производство фосфатных клеев в советские годы было сосредо

точено в Казахской ССР, ставшей зарубежьем. В-третьих, термическая фосфорная 

кислота стала для России импортным продуктом, так как производилась в основ

ном в Казахстане.

К настоящему времени эти отрицательные факторы ослабли, так что потен

циальным потребителям следует обратить внимание на фосфатные клеи, тем бо

лее что несколько заводов в России их уже производят.

JlUCffl
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Теоретически, количество потребителей ФК должно возрастать; это обу

словлено следующими обстоятельствами:

-  фосфатные клеи - экологически благоприятные и негорючие материалы;

-  фосфорная кислота стала доступным веществом;

-  стоимость фосфатных клеев ниже, чем клеев на традиционных органиче

ских полимерных связующих;

-  ими можно заполнить многие ниши, которые не могут занять клеи иной 

природы.



2 ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1 Цель и задачи исследования

Цель работы: исследовать влияние модифицирующих добавок на огнеупор

ные фосфатные клеи.

Для этого необходимо:

1. Изучить огнеупорные фосфатные системы и пути их модификации.

2. Изучить свойства исходных материалов.

3. Разработать методику оценки прочностных свойств клеев.

4. Изучить физико-химические процессы, протекающие при твердении и 

нагревании клеев.

5. Изучить влияние модифицирующих добавок на текучесть прочность.

6. Изучить жаростойкие и огнеупорные свойства клеев.

7. Оценить экономическую эффективность модифицированных клеев.

2.2 Исходные материалы

Высокая стоимость фосфатных материалов обусловлена использованием 

дорогостоящих затворителей -  фосфатных связующих и стоимостью тонкомоло

тых огнеупорных материалов (наполнителей). Это позволяет наметить два пути 

снижения стоимости огнеупорного клея:

-  за счет затворителя;

-  путем удешевления огнеупорного дисперсного наполнителя.

Наиболее дешевый затворитель -  ортофосфорная кислота (ОФК). Выбор 

концентрации кислоты проводился по трем критериям:

-  предел прочности при сжатии клея в смеси с шамотным порошком;

-  термическая стойкость;

-  огнеупорность.

Установлено, что наибольшая термостойкость наблюдается в случае приме

нения кислоты 60%-ной концентрации, прочность же повышается с увеличением 

концентрации. Это согласуется с данными [64] для алюмосиликатных материалов.



Известно, что фосфаты алюминия и хрома обеспечивают высокую огне

упорность, формирование прочной связки при невысоких температурах и 

наилучшие физико-механические показатели. Последнее имеет теоретическое
3_1_ з_|_

объяснение -  трехвалентные катионы Al и Сг не искажают структуру кристал

лической решетки [48]. Таким образом, необходимо, чтобы состав порошковой 

части приводил к образованию преимущественно фосфатов алюминия и хрома.

Состав порошковой части обычно представлен смесью тонкомолотых мате

риалов глиноземистого, хромглиноземистого, алюмосиликатного или корундово

го состава [5, 11] в соотношениях, обеспечивающих требуемую огнеупорность и 

активность по отношению к затворителю [10, 11]. Снижение себестоимости воз

можно за счет использования недефицитных порошкообразных материалов тре

буемой дисперсности и химического состава. К таковым могут быть отнесены не

которые промышленные отходы, мало востребованные производителями огне

упоров в силу ряда причин -  сложный химический и гранулометрический состав, 

наличие примесей.

Важным также является обеспечение требуемой активности порошковой 

составляющей. Недостаточная активность приводит к получению низкой началь

ной прочности, избыточная -  к быстрому схватыванию. Теоретически это обосно

вано в работах [11].

Целью данной работы являлось получение огнеупорных жидких фосфатных 

клеев на основе дисперсного огнеупорного высокоглиноземистого сырья, не тре

бующих термообработки в процессе приготовления, при этом длительно сохра

няющих текучесть (в течение 1-2 месяцев) и способных удерживаться в швах ог

неупорной футеровки толщиной 2-3 мм.

Для решения данной задачи исследовалась возможность получения клеев на 

основе катализатора ИМ-2201 с использованием модификаторов. В качестве мо

дификаторов использовался обогащенный каолин производства ЗАО «Пласт- 

Рифей» (г. Пласт), порошок магнезиальный каустический (ПМК) и высокоглино

земистый цемент (ВГЦ). Свойства материалов приведены в таблице 4. Химиче

ский состав приведен в таблице 5.

JlUCffl
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Таблица 4 -  Свойства сырьевых компонентов

Материал

Насыпная

плотность,
3

кг/м

Удельная

поверхность,
2

см /г

Огнеупорность,

°С

Каолин производства ЗАО «Пласт- 

рифей»
- - 1750

Катализатор ИМ-2201 ОАО «Кау

чук»

(ТУ 2123-093-16810126-2004)

1150 3300-3500 Свыше 1800

Шамот тонкомолотый 1320 2500...3000 1670

ПМК -  75 - 3500 -

Шлак ферротитана тонкомолотый 

ОАО Ключевский завод ферро

сплавов

- 3000 1730

ВГЦ 1480 4200 1770

Таблица 5 - Химический состав исходных материалов

Тонкомолотая

добавка

Содержание, %

АЬО3 SiО2 СГ2О3 СаО MgO Fe2Оз R2O п.п.п

Отработанный

катализатор

ИМ-2201

71,60 12,03 12,10 0,70 - 1,3 0,76 1,19

Отсевы носите

ля катализатора
80-95 - - - - - - 5-20
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Окончание таблицы 5- Химический состав исходных материалов

Тонкомолотая

добавка

Содержание, %

AI2O3 Si02 & 2О3 СаО MgO Fe203 R2O п.п.п

ПМК -  75 — 3,5 — 4,5 75 — — 18

Каолин 37,0 0,4 — 0,15 — 0,7 0,8 13,7

ВГЦ 70-80 0,5-1,5 — 18-28 0,5-1,0 0,5-1,0 — —

В качестве затворителя использовали кислоту ортофосфорную термическую
-5

разведенную до 60%-ной концентрации плотностью 1,42 г/см по ГОСТ 10678-76.

2.3 Методика исследования

Перед началом работ все сырьевые компоненты, используемые в клеевой 

композиции, необходимо взвесить. После этого, в заранее подготовленный 60-% 

раствор H3PO4, поочередно добавляется каждый компонент. Ортофосфорную кис

лоту при этом необходимо помешивать со средней скоростью 150 об/мин. Таким 

образом можно избежать комкование сухих компонентов и обеспечить равномер

ное распределение. В зависимости от состава в композиции могут начаться про

цессы, приводящие к саморазогреву клея. В таком случае, после замешивания 

необходимо измерять температуру разогрева смеси.

По мере готовности смеси, наносим полученный клей на шамотные пла

стинки размером 115*65*20 мм. Площадь склеивания 65*70 мм. Дело в том, что 

стандартных способов испытать полученный клей на сдвиг не существует, поэто

му мы использовали достаточно распространенный способ ЦНИИСК для фосфа

тов. С его помощью возможно определить адгезию фосфатного клея по предель

ной прочности при сдвиге [72].
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При нанесении клея на шамотные образцы нам нужен такой состав, при ко

тором композиция не будет вытекать из швов, будет иметь достаточную сцепляе- 

мость и при этом начнет набирать прочность в необходимое для нас сроки. После 

нанесения клея на пластинки скрепляем их металлическими скобами и отправля

ем на сушку. Использование скобы помимо того, что не дает образцам распасться 

до начала схватывания клея, также приближает условия к реальным, так как при 

выполнении футеровки на клей сверху давит вся выше лежащая кладка.

После этапа сушки фосфатный клей под прессом испытывается на проч

ность при сдвиге, согласно рисунку 3.

Рисунок 3 -  Схема испытания клея на сдвиг 

Как видим из рисунка, в прессе шамотные пластины начинают вертикально 

перемещаться, так как горизонтально им препятствует металлическая скоба. В 

данных условиях клей начинает работать на сдвиг, причем полученные показате

ли имеют достаточно низкий процент погрешности.



3 РАЗРАБОТКА ФОСФАТНЫХ КЛЕЕВ НА ОСНОВЕ ВЫСОКОГЛИ

НОЗЕМИСТЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ

3.1 Разработка фосфатных клеев

Клей представляет собой суспензию дисперсного огнеупорного порошка в 

жидкой фосфатной связке сложного состава с преобладанием кислых фосфатов 

алюминия и хрома. Для повышения вязкости композиции, обеспечения перехода 

оксидов в кислые фосфаты необходима повышенная температура. Чтобы избе

жать дополнительной технологической операции, в клеевую композицию целесо

образно вводить добавки, обеспечивающие нагрев за счет протекания экзотерми

ческой реакции (Высокоглиноземистый цемент (ВГЦ), порошок магнезиальный 

каустический (ПМК)).

Текучесть композиции определяли при помощи вискозиметра Суттарда при 

введении различных добавок. Расплыв составлял 210 - 260 мм для составов с от

ношением Ж/Т = 0,8 мл/г и 165-185 мм для составов с отношением Ж/Т =0,7 мл/г. 

Результаты показаны на рисунке 4.

Согласно рисунку 4, наблюдается постепенный расплыв клеевой компози

ции в течении первых 3 минут, после чего скорость расплыва немного увеличива

ется, что можно объяснить выпадением осадка и незначительному увеличение 

свободной жидкости.

На рисунке 5 приведены данные исследований влияния ВГЦ на температуру 

саморазогрева клеевой композиции.

Исследовали также влияние добавки ПМК на температуру саморазогрева и 

текучесть клеевой композиции (рисунок 6 и рисунок 7).
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Рисунок 4 -  Влияние добавки ВГЦ на текучесть клеевой композиции

1 -  70% катализатор, 30% каолин, ВГЦ = 2%, Ж/Т = 0,8 мл/г;

2 -  70% катализатор, 30% каолин, ВГЦ = 2%, Ж/Т = 0,7 мл/г;

3 -  70% катализатор, 30% каолин, ВГЦ = 1%, Ж/Т = 0,8 мл/г;

4 -  70% катализатор, 30% каолин, ВГЦ = 2%, Ж/Т = 0,7 мл/г;

5 -  80% катализатор, 20% каолин, ВГЦ = 1%, Ж/Т = 0,8 мл/г;

6 -  80% катализатор, 20% каолин, ВГЦ = 1%, Ж/Т = 0,7 мл/г;

7 -  80% катализатор, 20% каолин, ВГЦ = 2%, Ж/Т = 0,7 мл/г;

8 -  80% катализатор, 20% каолин, ВГЦ = 2%, Ж/Т = 0,8 мл/г;



Рисунок 5 -  Влияние ВГЦ на температуру саморазогрева клеевой композиции

1 - 80% катализатор, 20% каолин, ВГЦ = 1%, Ж/Т = 0,7 мл/г;

2 - 80% катализатор, 20% каолин, ВГЦ = 2%, Ж/Т = 0,7 мл/г;

3 - 70% катализатор, 30% каолин, ВГЦ = 2%, Ж/Т = 0,7 мл/г;

4 - 70% катализатор, 30% каолин, ВГЦ = 1%, Ж/Т = 0,7 мл/г;

5 - 80% катализатор, 20% каолин, ВГЦ = 1%, Ж/Т = 0,8 мл/г;

6 - 70% катализатор, 30% каолин, ВГЦ = 2%, Ж/Т = 0,8 мл/г;

7 - 70% катализатор, 30% каолин, ВГЦ = 1%, Ж/Т = 0,8 мл/г;

8 - 80% катализатор, 20% каолин, ВГЦ = 2%, Ж/Т = 0,8 мл/г;



Рисунок 6 - Влияние ПМК на температуру саморазогрева клеевой композиции

1 - 80% катализатор, 20% каолин, ПМК=1%, Ж/Т =0,8;

2 - 80% катализатор, 20% каолин, ПМК=2%, Ж/Т =0,8;

3 - 70% катализатор, 30% каолин, ПМК=1%, Ж/Т =0,8;

4 - 70% катализатор, 30% каолин, ПМК=2%, Ж/Т =0,8.
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Рисунок 7 - Влияние ПМК на текучесть клеевой композиции

1 - 80% катализатор, 20% каолин, ПМК=1%, Ж/Т =0,8;

2 - 80% катализатор, 20% каолин, ПМК=2%, Ж/Т =0,8;

3 - 70% катализатор, 30% каолин, ПМК=1%, Ж/Т =0,8;

4 - 70% катализатор, 30% каолин, ПМК=2%, Ж/Т =0,8
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Рисунок 8 -  Прочность клея при сдвиге с предварительным нагревом
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Рисунок 9 -  Прочность клея при сдвиге с предварительным нагревом
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Рисунок 10 -  Прочность клея при сдвиге без предварительного нагрева
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Рисунок 11 -  Прочность клея при сдвиге без предварительного нагрева 

Было установлено, что при увеличении отношения Ж/Т и количества добав

ки, происходит более ускоренное загустевание и повышение температуры само- 

разогрева фосфатной клеевой композиции, оптимальным соотношением является 

введение добавки в количестве до 1-1,5% и Ж/Т = 0,6-0,8.

При введении ВГЦ в количестве 2% и более происходит бурное тепловыде

ление, приводящее к быстрому загустеванию и схватыванию клеевой композиции, 

что является не технологичным, поэтому оптимальным является введение добав



ки ВГЦ в количестве 1-2%, обеспечивающим умеренное тепловыделение компо

зиции.

При введении каолина в количестве 30% и более и добавок в количестве 2% 

и более наблюдается снижение подвижности и комкование клеевой смеси, что 

также приводит к быстрому загустеванию, во избежание комкования и раннего 

загустевания наиболее оптимальным является введение каолина в количестве 20% 

и не более 30%.

При данных соотношениях добавок обеспечивается необходимая темпера

тура саморазогрева и текучесть клеевой композиции, которая сохраняется в тече

нии 6-8 недель, что является наиболее приемлемым для сохранения и транспорти

ровки данного клея.

3.2 Свойства разработанных клеев

На основе вышеупомянутых материалов и ОФК был разработан огнеупор

ный жидкий фосфатный клей марки ОК 175 по ТУ 1526-002-53829862-2001, зара

нее приготовленный и хранящийся в герметичной таре.

Свойства разработанного материала ОК 175 приведены в таблице 6. Показа

тели предела прочности при сдвиге даны для шамотных образцов.

Таблица 6 - Свойства разработанного материала ОК 175

№ Показатель Величина

1 Жидко-твердое отношение (рекомендуемое), кг/л 0,8..0,9

2 Г арантийный срок хранения в жидком виде, сут. 60

3 Водопоглощение после сушки при 300 °С, % 25...27

4 Прочность при сдвиге (сушка при 300 °С), МПа 4,2

5 Прочность при сдвиге (обжига при 1000 °С), МПа 3,8

6 Прочность при сдвиге (обжиг при 1600 °С), МПа 6,5

7 Огнеупорность, °С, не менее 1750

8 Температура применения, °С 1650
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По составу клей представлен суспензией огнеупорного порошка в жидкой 

фосфатной связке сложного состава с преобладанием кислых фосфатов алюминия 

и хрома.

Г отовый жидкий клей удобен в использовании. Он хранится без изменения 

свойств в течение 6...8 недель.

3.3 Физико-химические процессы, протекающие при твердении и нагрева

нии клеев

Состав клея после сушки представлен преимущественно a-Al2O3, y-Al2O3, 

оксидом хрома, аморфными кислыми фосфатами алюминия и хрома, силикофос- 

фатами.

В затвердевшем клее в процессе нагрева протекают сложные физико

химические процессы. Кристаллизация алюмофосфатов начинается при 400°С, в 

интервале 500...800°С образуется пирофосфат алюминия, а после 800°С появля

ется метафосфат алюминия и ортофосфат алюминия (берлинит и кристобалит). 

При 900°С начинают формироваться кристаллы гексагидрата ортофосфата хрома, 

а после 1000°С они переходят в a-CrPO4. Далее А1РО4 тридимитового типа пере

ходит в А1РО4 кристобалитового типа. При переходе снижение прочности не про

исходит. При 1300°С начинается процесс диссоциации А1РО4 на А12О3 и Р2О5, за

метной эта диссоциация становится при 1500°С. Разложение А1РО4 не оказывает 

вредного влияния на механические свойства.

Выводы

Разработан огнеупорный фосфатный клей с температурой применения до 

1700°С, способный длительно храниться в жидком состоянии. Клей представляет 

собой смесь высокодисперсного огнеупорного порошка в фосфатной связке 

сложного состава. Использование дисперсных алюмохромсодержащих побочных 

продуктов промышленности позволяет удешевить материал и упростить его про

изводство. Исследованы свойства огнеупорного клея.
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Было установлено, что оптимальным соотношением является введение до

бавки в количестве до 1-1,5% и Ж/Т = 0,6-0,8.

Оптимальным является введение добавки ВГЦ в количестве 1 -2%, обеспе

чивающим умеренное тепловыделение композиции.

Наиболее оптимальным является введение каолина в количестве 20% и не 

более 30%.

При данных соотношениях добавок обеспечивается необходимая темпера

тура саморазогрева и текучесть клеевой композиции, которая сохраняется в тече

нии 6-8 недель, что является наиболее приемлемым для сохранения и транспорти

ровки данного клея.



4 ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ФОСФАТНОГО КЛЕЯ

4.1 Применение фосфатного клея на практике

Разработанный фосфатный клей ОК 175 применяется при выполнении 

кладки из различных штучных огнеупоров, а также как вяжущее, используемое в 

смеси с шамотным порошком или шамотным мертелем для выполнения высоко

качественных огнеупорных обмазок.

Имеется положительный опыт использования в арматурной зоне футеровки 

промежуточных ковшей и стальковшей из шамотных и периклазо-хромитовых 

изделий в ОАО «Мечел» (СПЦ-6 и конвертерный цех). После первого нагрева фу

теровка приобретает монолитность. Снижаются трудозатраты при выполнении 

ремонтных работ и расход штучного огнеупора. Отмечается, что при ломке футе

ровки разрушение идет по огнеупору.

Испытания клея проводились на ОАО «Уралмашспецсталь» (г. Екатерин

бург) на футеровке арматурного ряда стальковшей. Отмечается снижение трудо

затрат при ремонтах, уменьшение расхода огнеупоров.

При использовании клея в условиях ОАО «Челябинский трубопрокатный 

завод» на двух мартеновских печах снизился объем ремонтных работ, повысилась 

стойкость футеровки вертикальных каналов, значительно снизился расход штуч

ного огнеупора. Клей используется при ремонтах Т1, Т2, Т3 -  текущих и капи

тальных ремонтах.

Опытные партии материалов для производства огнеупорного клея были 

направлены в ЗАО «Баштепломонтаж» (г. Уфа).

Применение огнеупорного клея ОК 175 при выполнении футеровок нагре

вательных печей, а также туннельных печей в керамической промышленности 

увеличивает межремонтные сроки и существенно снижает объем ремонтных ра

бот.
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4.2 Технико-экономические показатели

При футеровках часто используют мертели, т.к. они состоят из доступных 

материалов, стоят сравнительно недорого и проверены временем. Однако при 

этом мертели имеют ряд существенных недостатков: они долго спекаются, проч

ности при низких температурах нет, а при достижении рабочей температуры их 

прочность при сдвиге находится в пределах 0,5 МПа. В зависимости от массовой 

доли A12O3 стоимость тонны мертеля варьируется в пределах 8-12 тысяч рублей.

Фосфатный клей на связках, таких как, например, АБФС и АХФС и различ

ных добавках не имеет тех недостатков, о которых сказано выше. Он схватывает

ся при обычных температурах, имеет хорошие показатели прочности на сжатие и 

на сдвиг, но его себестоимость остается достаточно высокой. Так, в работе [102] 

для приготовления фосфатного клея использовали катализатор, каолин и АХФС. 

Стоимость материалов клея приведена в таблице 7.

Таблица 7 -  Стоимость фосфатного клея на АХФС

Материал
Количество матери

ала в 1 тонне клея

Стоимость матери

ала
Итого

Катализатор 350 кг 5000 руб/тонна 1750 руб.

Каолин 188 кг 13000 руб/тонна 2444 руб.

АХФС 462 кг 200 руб/кг 92400 руб.

Итого 96594 руб.

Себестоимость полученного нами фосфатного клея выходит ниже благодаря 

использованию недефицитных порошкообразных материалов глиноземистого, 

хромглиноземистого, алюмосиликатного или корундового состава, к которым от

носятся некоторые промышленные отходы. Также на стоимость влияет применя

емый затворитель. В нашем случае самый экономный вариант -  ортофосфорная 

кислота. Стоимость фосфатного клея ОК 175 приведена в таблице 8 и таблице 9.
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Таблица 8 -  Стоимость фосфатного клея на ПМК

Материал

Количество мате

риала в 1 тонне 

клея

Стоимость мате

риала
Итого

Катализатор 389 5000 руб/тонна 1945 руб.

Каолин 161 13000 руб/тонна 2093 руб.

ОФК 267 65000 руб/тонна 17355 руб.

ПМК 5 6000 руб/тонна 30 руб.

Вода 178 10 руб/м3 2 руб.

Итого 21425 руб.

Таблица 8 -  Стоимость фосфатного клея на ВГЦ

Материал

Количество мате

риала в 1 тонне 

клея

Стоимость мате

риала
Итого

Катализатор 389 5000 руб/тонна 1945 руб.

Каолин 156 13000 руб/тонна 2028 руб.

ОФК 267 65000 руб/тонна 17355 руб.

ВГЦ 10 65000 руб/тонна 65 руб.

Вода 178 10 руб/м3 2 руб.

Итого 21395 руб.

Итак, мы получаем, что стоимость тонны мертеля около 12000 рублей, тон

на фосфатного клея на связках примерно 97000 рублей, а тонна разработанного 

нами фосфатного клея чуть больше 21000 рублей.

270100.62.2016.152.00.00.ПЗ
лист

57



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

1. Разработаны модифицированные фосфатные клеи с огнеупорностью не 

менее 1700С, отличающиеся высокой сохраняемостью (не менее 2 мес.).

2. Показано, что фосфатные системы алюмо- и алюмохромового состава от

личаются наиболее высокими огнеупорными свойствами.

3. Исследованы свойства исходных материалов, установлено, что они обла

дают необходимой дисперсностью и огнеупорностью.

4. Изучено влияние модифицирующих добавок (отходы производства маг

незита, ВГЦ, шлак алюминотермического производства феррохрома) на текучесть 

фосфатных клеев.

5. Показано, что использование модифицирующих добавок позволяет со

хранять текучесть клеев не менее 2 мес.

6. Исследованы физико-химические процессы, протекающие в фосфатном 

клее при нагревании.

7. Изучены основные жаростойкие свойства клеев, получены клеи с преде

лом прочности при сдвиге не менее 3,5 МПа.

8. Показана экономическая эффективность разработанных фосфатных кле

ев.
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