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Приведены результаты исследования подбора каолина для 

получения высокоглиноземистого материала. В качестве связки 
для получения высокоглиноземистого материала исследованы 
обогащенные каолины Кыштымского, Обозновского 
месторождений и месторождения Журавлиный Лог. Установлено, 
что в качестве связки для получения высокоглиноземистого 
материала необходимо использовать каолин месторождения 
Журавлиный Лог. Шихта для производства 
высокоглиноземистого материала должна состоять из 60 % 
шамота и 40 % тонкомолотой смеси, взятых в соотношении 75 % 
шамота и 25 % каолина. 
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Развитие современной металлургии и многих других отраслей 
промышленности сопровождается интенсификацией тепловых процессов. 
При этом к огнеупорным материалам предъявляются все более высокие 
требования в отношении стойкости к расплавам, механическим нагрузкам 
и воздействию различных газовых сред при высоких температурах. Этим 
требованиям в большинстве случаев удовлетворяют высокоглиноземистые 
огнеупоры. 

Производство высокоглиноземистых огнеупоров базируется как на 
естественном сырье, так и на искусственном. 

В качестве естественного сырья в России, в основном, используют 
маложелезистые бокситы Северо-Онежского и Иксинского 
месторождений, а с 2004 года появилась возможность применять для 
производства высокоглиноземистых огнеупоров и бокситы Гайанского 
месторождения [1]. 

В настоящей статье авторами отражены исследования получения 
высокоглиноземистого материала на основе бокситов Гайанского 
месторождения. 

В производстве высокоглиноземистых материалов условно выделяют 
два передела: производство высокоглиноземистого заполнителя (шамота) и 
производство изделий. Поэтому исследуемый боксит предварительно 
обжигали при температуре 1650 °С. Химический состав шамота приведен 
в табл. 1. 
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Из результатов табл. 1 видно, что основным компонентом шамота 
является оксид алюминия, содержание которого достигает 85,1 % (масс.). 

Результаты качественного рентгенофазового анализа показали, что 
шамот слагается корундом, муллитом, андалузитом, тиалитом и кварцем. 
Основными фазами шамота являются корунд и муллит. В виде примесей 
присутствуют андалузит, тиалит и кварц.  

 
Таблица 1 

Химический состав шамота 
Массовая доля оксидов, % 

Al2O3 SiO2 MgO CaO Fe2O3 TiO2 K2O Na2O 

85,10 9,60 0,18 0,08 1,26 3,70 0,02 0,06 

 
В качестве связки для производства высокоглиноземистого материала 

использовали обогащенные каолины месторождения Журавлиный Лог, 
Кыштымского и Обозновского месторождений.  

Характеристика каолинов авторами подробно изучена и отражена 
в статье [2]. 

Высокоглиноземистый материал получают по многошамотной 
технологии, в результате чего свободный кремнезем каолина и глинозем 
крупных зерен наполнителя разрыхляют изделия, образовывая вторичный 
муллит. Для предупреждения разрыхления к каолину необходимо 
добавлять достаточное количество тонкомолотой фракции шамота. В этом 
случае образование вторичного муллита также происходит, но без 
разрыхления изделий, поскольку последнее компенсируется усадкой 
тонкодисперсной массы [3]. 

Тонкомолотые смеси, состоящие из 75 % (масс.) шамота и 25 % (масс.) 
обогащенных каолинов, увлажняли водным раствором ЛСТ плотностью 
1,21 г/см3 до влажности 5 %. Цилиндры диаметром и высотой 40 мм 
прессовали на гидравлическом прессе под давлением 120 МПа и 
проводили термообработку при температурах 1450, 1550 и 1650 ºС, а затем 
определяли основные физико-механические свойства: открытую 
пористость, кажущуюся плотность и предел прочности при сжатии. 
Полученные физико-механические свойства показаны на рис. 1. 

Из рис. 1 следует, что независимо от природы каолина с ростом 
температуры наблюдается увеличение кажущейся плотности и предела 
прочности при сжатии и снижение открытой пористости. Так, с ростом 
температуры от 1450 до 1650 ºС для тонкомолотой смеси на основе 
Кыштымского каолина кажущаяся плотность возрастает с 2,52 до 3,12 
г/см3, на основе месторождения Журавлиный Лог – с 2,73 до 3,35 г/см3, на 
основе Обозновского месторождения – с 2,79 до 3,21 г/см3. При этом 



Наука ЮУрГУ: материалы 73-й научной конференции 
Секции технических наук 

538 

наблюдается повышение предела прочности при сжатии с 57,4 до 139,5 
МПа, с 59,3 до 92,2 МПа и с 61,5 до 104,0 МПа для тонкомолотых смесей 
на основе Кыштымского каолина, месторождения Журавлиный Лог и 
Обозновского каолина соответственно. 

 
 

 
Рис. 1. Влияние температуры обжига на открытую пористость (а), 

кажущуюся плотность (б) и предел прочности при сжатии (в) образцов, 
полученных на основе обогащенных каолинов 
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Открытая пористость и водопоглощение с ростом температуры от 1450 
до 1650 ºС снижается с 26,1 до 3,0 % и с 10,4 до 0,96 % соответственно для 
тонкомолотой смеси на основе обогащенного каолина Кыштымского 
месторождения, на основе каолина месторождения Журавлиный Лог – 
открытая пористость снижается с 18,3 до 0,5 %, а водопоглощение с 6,7 до  

0,15 %, на основе Обозновского месторождения – открытая пористость 
снижается с 17,9 до 0,9 %, а водопоглощение – с 6,4 до 0,36 %.  

Электронно-микроскопическими исследованиями было установлено, 
что исследуемые образцы имеют мелкокристаллическое строение с 
равномерно распределенными по объему основными компонентами: 
корунда и муллита, а также примесными фазами стекла и тиалита (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Микроструктура тонкомолотых связок на основе 

обогащенных каолинов месторождений: а – Кыштымского; б – 
Журавлиный Лог; в ˗ Обозновского при температурах 

термообработки 1650 ºС (а, б) и 1550 ºС (в) 1 – корунд; 2 – муллит; 
3 – стеклофаза; 4 – тиалит; 5 – поры 

 
Исследование минералогического состава тонкомолотых смесей 

показало, что независимо от природы каолина с увеличением температуры 
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термообработки от 1450 до 1650 ºС наблюдается увеличение содержания 
муллита и закономерный рост размеров его кристаллов. Содержание 
муллита во всех исследуемых тонкомолотых связках приблизительно 
одинаковое и колеблется в интервале 55−60 % при температуре 
термообработки 1550 −1650 ºС. 

Полученные данные (рис. 3) были использованы для оценки влияния 
природы каолина на основные показатели свойств высокоглиноземистого 
материала. 

 

 
Рис. 3. Влияние природы каолина на открытую пористость (а), 
кажущуюся плотность (б) и предел прочности при сжатии (в)  

образцов при температуре обжига 1600 ° 
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Установлено, что лабораторные образцы, содержащие в качестве связки 
обогащенный каолин месторождения Журавлиный Лог, имеют высокие 
показатели физико-механических свойств: открытая пористость 16,8 %, 
кажущаяся плотность 2,97 г/см3 и предел прочности при сжатии 79,6 МПа. 

Более низкие показатели физико-механических свойств имеют образцы 
на основе Кыштымского месторождения: открытая пористость 18,1 %, 
кажущаяся плотность 2,91 г/см3, предел прочности при сжатии 63 МПа –  
и на основе Обозновского месторождения: открытая пористость 18,5 %, 
кажущаяся плотность 2,92 г/см3, предел прочности при сжатии 39,2 МПа. 

Электронно-микроскопическими исследования было установлено, что 
минералогический состав лабораторных образцов на основе каолиновых 
связок независимо от природы каолинов практически одинаковый 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 

Минералогический состав обожженных образцов 

Наименование 
минерала 

Минералогический состав, об. %,  
на основе каолина месторождения 

Кыштымского Журавлиный Лог Обозновского 
Корунд 46−48 45−47 45−47 
Муллит 45−47 47−49 47−49 
Тиалит 3−4 3−4 3−4 
Стекло  2−3 2−3 2−3 

 
Обожженные образцы состоят из зерен шамота и 

мелкокристаллической связующей массы, слагающейся кристаллами 
корунда размером 5–25 мкм, преимущественно идиоморфной 
полигональной формы, погруженными в силикатную массу муллита  
(рис. 4). 

Зерна шамота размером до 2 мм имеют округлую изометричную форму 
и поликристаллическое строение. Состоят из мелких кристаллов корунда 
размером 5–30 мкм, таблитчатой формы. Между кристаллами корунда 
наблюдаются пленки муллита толщиной до 3 мкм. Около 3–4 % зерен 
шамота округлой формы, состоящих из мелких иголочек муллита 
размером 1–5 мкм, сцементированы стеклофазой. Иногда в массе можно 
наблюдать прожилки тиалита толщиной до 5 мкм. 

Наиболее плотная структура с наилучшей цементацией зерен шамота со 
связующей массой наблюдается в образце на основе каолина 
месторождения Журавлиный Лог.  

Зерна шамота размером до 2 мм имеют округлую изометричную форму 
и поликристаллическое строение. Состоят из мелких кристаллов корунда 
размером 5–30 мкм, таблитчатой формы. Между кристаллами корунда 
наблюдаются пленки муллита толщиной до 3 мкм. Около 3–4 % зерен 
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шамота округлой формы, состоящих из мелких иголочек муллита 
размером 1–5 мкм, сцементированы стеклофазой. Иногда в массе можно 
наблюдать прожилки тиалита толщиной до 5 мкм. 

 

 
Рис. 4. Микроструктура образцов при температуре обжига 1600 ºС  

на основе каолинов месторождений: а – Кыштымского; б – Обозновского;  
в – Журавлиный Лог 

Свет отраженный. Увеличение × 50 
1 – зерна шамота марки; 2 – связка; 3 – пор 

 
Наиболее плотная структура с наилучшей цементацией зерен шамота со 

связующей массой наблюдается в образце на основе каолина 
месторождения Журавлиный Лог.  

Таким образом, для производства высокоглиноземистого материала в 
качестве каолина-связки необходимо использовать обогащенный каолин 
месторождения Журавлиный Лог. Шихта для производства 
высокоглиноземистого материала должна состоять из 60 % шамота и 40 % 
тонкомолотой смеси состава 75 % шамота и 25 % обогащенного каолина 
месторождения Журавлиный Лог. 
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