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Среди материалов, предназначенных для применения в области высо-

ких температур, наиболее эффективны безобжиговые. Это широкая гамма 

вяжущих, клеев и бетонов на основе фосфатных, глиноземистых и высоко-

глиноземистых цементов. Их использование обеспечивает твердение без 

высокотемпературного обжига, позволяет заменить штучные огнеупоры 

бетонами, снизить трудозатраты, сокращает сроки строительства и ре-

монтных работ. Соответственно, в общем объеме огнеупоров доля жаро-

стойких и огнеупорных бетонов, а также их разновидности под разными 

названиями («неформованные огнеупоры») неуклонно растет с 1970-х гг., 

как в нашей стране, так и за рубежом. 

Наибольшее влияние на стоимость данных материалов оказывают 

стоимость исходных компонентов (вяжущие, тонкомолотые добавки, за-

полнители) и термообработка (нагрев при получении фосфатных связок, 

сушка бетона). Весьма эффективной является полная или частичная замена 

промышленными отходами надлежащего состава вяжущих и заполните-

лей. 

В связи с наличием широкой номенклатуры промышленных отходов, 

пригодных использования в технологии жаростойких бетонов, норматив-

ная литература отражает лишь общие требования к некоторым из них (со-

держание вредных примесей, химический состав, огнеупорность [1]. 
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Необходимо сформулировать общие требования к промышленным от-

ходам, используемым в технологии жаростойкого бетона [2–3]. К таковым 

следует отнести: 

1. Требуемая дисперсность, снижающая энергозатраты при дроблении и 

помоле. 

2. Преобладание компонентов, обеспечивающих формирование огне-

упорных соединений или уже их содержащих (Al2O3, Cr2O3, TiO2, шпине-

ли, форстерит, SiC, фосфаты алюминия и хрома). 

3. Отходы, содержащие реакционно-активные компоненты, обеспечи-

вающие нагрев фосфатных систем до температур 40–100 С или формиро-

вание стабильных соединений при обычных температурах (содержание 

примеси свободных Fe2O3, CaO, MgO, R2O, оксид и гидроксид железа, 

алюмосиликатов и алюминатов кальция). 

4. Отходы, содержащие дисперсный металлический алюминий, обеспе-

чивающий экзотермию взаимодействия с фосфатными связками на уровне, 

достаточном для твердения фосфатных ячеистых бетонов. 

Так, на основе огнеупорных заполнителей из шлаков алюминотермиче-

ской выплавки ферросплавов (шлак металлического хрома, шлак ферроти-

тана и некоторые другие) разработана широкая гамма жаростойких бето-

нов с температурой применения 1400–1700 С [2, 3]. Наличие в шлаках 

шпинели, бонита и щелочесодержащего корунда предопределяет их высо-

кие огнеупорные свойства. 

Дисперсные промышленные отходы глиноземистого и хромглинозе-

мистого состава – отработанные катализаторы нефтехимических произ-

водств, отсевы носителя катализатора дегидрирования углеводородов неф-

техимической промышленности, отработанные сорбенты, пыли и шламы 

абразивных производств являются заменителями дорогостоящих огне-

упорных тонкомолотых добавок, достаточно широко используемых для 

улучшения свойств глиноземистых и высокоглиноземистых цементов [4]. 

Большой интерес для использования в огнеупорных вяжущих пред-

ставляют дисперсные отходы глиноземистого и хромглиноземистого со-

става. Они требуют незначительных расходов на помол (а порой вообще не 

требуют), а высокое содержание Al2O3, Cr2O3 обеспечивает вяжущему по-

вышенную огнеупорность [3, 5]. Так, применение отсевов носителя ката-

лизатора обеспечивает повышение огнеупорности глиноземистого цемен-

та [5]. 

По своему составу и дисперсности рассматриваемые отходы вполне 

пригодны и для получения фосфатных связок, а также клеев [6, 7]. Так, на 

основе отсевов носителя катализатора и отработанного катализатора ИМ-

2201 (диалюминия триоксид с примесью дихромтриоксида по ТУ 2123-

093-16810126-2004 производства ЗАО «Каучук» и отсевы носителя катали-

затора производства ОАО «Катализатор» по ТУ 6-68-167-99) разработаны 
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огнеупорные фосфатные клеи, не требующие нагрева в процессе получе-

ния, в отличие от фосфатных связок [8, 9]. Особенно эффективным было 

использование содержащих реактивный глинозем отходов производства 

носителя катализатора [5]. 

Реакции, протекающие при взаимодействии указанных отходов с фос-

фатными связующими, носят выражено экзотермический характер, обес-

печивая разогрев композиции до 40–60 С и более, полностью заменяя 

внешний нагрев. 

Отработанный катализатор ИМ 2201 нашел широкое применение как 

огнеупорный наполнитель в жаростойком фосфатном газобетоне с темпе-

ратурой применения 1400–1600 С, технология которого разработана в 

УралНИИстромпроекте [10]. 

Использование железосодержащих шламов и пиритных огарков позво-

ляет получить фосфатные бетоны, твердеющие в нормальных условиях, 

с максимальной температурой применения 1400 С [11]. 

Шлаки алюминиевой промышленности могут успешно использоваться 

как газообразователь для ячеистых жаростойких бетонов [12]. 

Шлаки, богатые алюминатами кальция, в особенности шлак алюмино-

термической выплавки феррохрома, позволяют получать огнеупорные це-

менты с пределом прочности при сжатии 30–40 МПа и температурой при-

менения 1300–1400 в зависимости от содержания шпинели в шлаке. Шлак 

алюминотермической выплавки ферротитана используется как добавка, 

повышающая огнеупорные свойства глиноземистого цемента [13, 14]. 

Распадающийся феррохромовый шлак обладает достаточной дисперс-

ностью и химической активностью, чтобы использоваться в жаростойком 

бетоне на жидком стекле в качестве тонкомолотой добавки и отвердителя 

[15]. Добавка гальванического шлама, содержащего соединения железа, 

улучшает свойства жидкостекольных жаростойких бетонов [16]. 

Заключение. Таким образом, применение в технологии жаростойкого 

бетона промышленных отходов с учетом их дисперсности, химического и 

фазового состава, химической активности позволяет получить широкую 

гамму вяжущих, тонкомолотых добавок, ячеистых и тяжелых жаростойких 

бетонов. Использование материалов, содержащих примеси высокоактив-

ных соединений (металлического алюминия, термоактивированного гли-

нозема, алюминатов кальция) обеспечивает получение фосфатных свя-

зующих, глиноземистых цементов и бетонов на их основе, твердеющих 

при обычных температурах, без дополнительной термообработки. 
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