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ЖАРОСТОЙКИЕ БЕТОНЫ И КЛЕИ НА ОСНОВЕ  

АЛЮМОСИЛИКАТНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ  
 

 В.А. Абызов, Н.Е. Посаднова 
 

Разработаны жаростойкие клеи на фосфатных связующих, 

модифицированные алюмосиликатными промышленными отхо-

дами. Отходы, представляющие собой пыль с фильтров шамотно-

го производства, содержат продукты неполного обжига огне-

упорной глины, благодаря чему обладают повышенной химиче-

ской активностью. Полученные клеи имеют высокую огнеупор-

ность (не менее 1700 С). Приведены данные о влиянии добавок 

алюмосиликатных отходов на свойства фосфатных клеев. Пока-

зано, что введение указанных добавок улучшает основные свой-

ства клеев.  

Ключевые слова: высокоглиноземистые промышленные от-

ходы, фосфатный клей, жаростойкий клей, высокоглиноземистый 

цемент. 
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В настоящее время футеровка различных тепловых агрегатов зачастую 

по-прежнему выполняется из традиционных штучных огнеупоров. Для за-

полнения швов, являющихся наиболее подверженным износу местом огне-

упорной кладки, чаще всего используются мертели преимущественно на 

основе огнеупорных глин и огнеупорных порошков (шамотных, корундо-

вых и т.д. в зависимости от требуемой температуры применения). Мертели 

приобретают прочность только за счет спекания, происходящего при вы-

соких температурах. Замена мертеля на фосфатные клеи обеспечивает уве-

личение стойкости футеровки, поскольку фосфатные композиции характе-

ризуются высокой адгезией к огнеупору, термостойкостью, способны 

твердеть в процессе сушки (250–300 С). Кроме того, их применение по-

зволяет получить тонкий шов 1–3 мм, снижая расход материала [1–3]. Вы-

сокими температурами применения характеризуются связующие, мертели, 

клеи и бетоны на основе фосфатов алюминия, циркония, титана и хрома, 

причем наиболее доступны материалы с высоким содержанием глинозема 

[1, 3].  

Чистые фосфатные связующие отличаются высокой стоимостью, а в 

сочетании с дисперсными наполнителями, как правило, не способны со-

хранять подвижность в течение длительного времени [1]. Обеспечить сни-

жение себестоимости и формирование фосфатной связки в составе клея 

можно за счет введения активных дисперсных наполнителей из промыш-

ленных отходов, которые увеличивают сроки схватывания связующего за 

счет нейтрализации ОФК и увеличения степени перехода Al
3+ 
в фосфаты 

[4]. Одним из таких путей модифицирования фосфатных клеев является 

использование алюмосиликатных материалов – глин и обладающих более 

высокой химической активностью продуктов их обжига [2, 3, 5, 6, 7]. 

Целью данной работы является разработка жаростойких фосфатных 

клеев на основе дисперсных высокоглиноземистых и алюмосиликатных 

промышленных отходов с увеличенным до 60 суток сроком хранения. 

Для проведения исследования использовались следующие сырьевые 

материалы: ортофосфорная кислота термическая 60 %-ной концентрации 

по ГОСТ 10678-76, глина каолиновая производства ООО «Пласт-Рифей» 

по  ТУ 5729-089-00284530-00, высокоглиноземистые (алюмохромовый ка-

тализатор нефтехимического производства ИМ-2201 по ТУ 38.103544-89 

ОАО «Синтез-Каучук», г. Стерлитамак) и алюмосиликатные дисперсные 

наполнители (пыль электрофильтров шамотного производства ООО «Ме-

чел-Материалы», г. Челябинск). 

Выбор дисперсных наполнителей обусловлен тем, что они являются 

побочными продуктами крупных предприятий, что положительно характе-

ризует постоянство их свойств и химического состава. За счет высокой 

дисперсности, а также особенностей фазового состава данные материалы 

активны по отношения к ОФК.  
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Известно, что на основе ОФК и огнеупорной глины получают глино-

фосфатную связку [5, 8]. Однако для формирования такой связки необхо-

дим нагрев или длительная выдержка глины в ОФК [8]. Ускорить процесс 

образования алюмо- и силикофосфатов можно, используя активное сырье. 

Известно, что продукты низкотемпературного обжига глин (дегидратиро-

ванная глина и метакаолин) химически активнее, чем исходные глины. 

Пыль с фильтров шамотного производства представляет собой смесь высо-

кодисперсных частиц шамота и дегидратированной глины, которая реаги-

рует с ОФК без нагрева, в нормальных условиях. Присутствие активного 

алюмосиликатного компонента обеспечивает быстрое формирование в 

жидкой фазе глинофосфатной связки [8]. Использование данных отходов 

позволило существенно снизить себестоимость конечного продукта и рас-

ширить сырьевую базу, а также отказаться от дополнительных технологи-

ческих операций – помола глины и нагревания клеевой композиции, кото-

рые обычно применяются для получения глинофосфатных связок [5]. 

Химический состав используемых дисперсных наполнителей и их ос-

новные физико-механические свойства представлены в табл. 1, 2.  
 

Таблица 1 

Химический состав дисперсных наполнителей и заполнителей 

Оксид 

Массовая доля, % 

Отработанный  

алюмохромовый  

катализатор 

Пыль электрофильтров 

шамотного  

производства 

Каолин  

обогащенный 

Al2O3 70–75 35–37 41–43 

Cr2O3 9–14 – – 

SiO2 12,03 55-57 55–57 

CaO 0,7 – 0,04 

Fe2O3 1,3 до 5,0 0,7 

TiO2 – до 1 0,48 

MgO – до 0,5 0,19 

MnO – – 0,01 

P2O5 – – 0,09 

R2O 0,8 – 0,7 

 
В процессе исследования сырьевых материалов установлено, что глина, 

используемая для производства шамота, содержит меньше Al2O3, чем пыль, 

оседающая на электрофильтрах трубных мельниц. Это объясняется искус-

ственным обогащением пыли на электрофильтрах за счет воздушной клас-

сификации частиц шамота: легкие глинистые частицы, состоящие пре-

имущественно из Al2O3, оседают в системе аспирации мельниц, в то время 

как тяжелые частицы кварцевого песка остаются в мельнице.  
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Таблица 2  

Основные свойства дисперсных наполнителей 

Наименование  

наполнителя 

Насыпная  

плотность, г/см
3 

Удельная поверх-

ность, см
2
/г 

Огнеупор-

ность, С 

Отработанный алюмо-

хромовый катализатор 
1150 3400…3700 свыше 1800 

Пыль с электрофильтров 

шамотного производства 
1180 3750…3900  свыше 1670 

 

Удельная поверхность дисперсных наполнителей определялась по 

ГОСТ 23401-90, огнеупорность – по ГОСТ 4069-69, насыпная плотность – 

по ГОСТ Р 56304-2014.  

Консистенцию огнеупорных определяли на вискозиметре Суттарда по 

ГОСТ 23789 в связи с необходимостью получения результатов, сопостави-

мых с ранее проведенными работами.  

Прочность склеивания растворов определялась на гидравлическом 

прессе по прочности при сдвиге огнеупорных образцов в виде склеенных 

пластин размером 65×120×20 мм. Образцы получали выпиливанием пла-

стин из шамотного огнеупорного кирпича марки ШБ-5. 

Оптимизированные составы клеевых композиций приняты с использо-

ванием полученных двухфакторных зависимостей. В качестве фиксируе-

мых параметров принята 60%-ная концентрация ОФК и 20%-ная дозировка 

каолиновой глины, поскольку данные значения установлены проведенны-

ми ранее исследованиями и являются оптимальными [4, 9, 10, 11].  

При планировании двухфакторного эксперимента в качестве варьируе-

мых параметров выбраны следующие характеристики: 

– жидко-твердое отношение – от 0,7 до 1,1;  

– содержание дисперсных алюмосиликатных промышленных отходов 

(пыль с фильтров шамотного производства) – от 10 до 30 %.  

Фазовый состав полученных фосфатных клеев и влияние дисперсных 

добавок изучены методом дифференциально-термического анализа.  

По данным дериватографии, состав с добавкой 10 % пыли с электро-

фильтров шамотного производства (рис. 1) в процессе нагрева пробы до 

500 °С  претерпеваем следующие изменения: до 60 °С – удаляется адсорб-

ционная вода, в интервале 60…120 °С – химически связанная вода, в ин-

тервале 165…500 °С – вода из алюмофосфатов (AlPO4·H2O, AlPO4·2H2O, 

AlPO4(OH)3). Эндоэффект при 137,1 °С говорит о появлении кристаллов 

берлинита и фосфотридимита. В интервале 500…595 °С происходит поте-

ря воды из каолина, непрореагировавшего с ортофосфорной кислотой, 

с образованием новых соединений (экзоэффект 505 °С). В интервале 

595…685 °С наблюдается переход кристаллов берлинита в фосфотридимит. 

Полученные данные согласуются с ранее выполненными исследования-

ми отвержденных алюмо- и алюмосиликофосфатных связующих [8, 12, 13]. 
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Рис. 1. Дериватография с добавкой пыли с электрофильтров  

шамотного производства 10 % после сушки при 200 °С  

 
Фосфатный клей, содержащий 30 % пыли с электрофильтров шамотно-

го производства, по данным дериватографии (рис. 2), показывает анало-

гичную предыдущему образцу картину: удаление адсорбционной воды – 

до 70 °С, в интервале 65…150 °С – химически связанной воды из алюмо-

фосфатов. В промежутке 160…480 °С – удаление воды из алюмофосфатов. 

Эффект при 480…590 °С показывает потерю воды непрореагировавших с 

ортофосфорной кислотой компонентов каолина, образуются новые соеди-

нения (экзоэффект 510 °С). В интервале 590…680 °С наблюдается переход 

кристаллов берлинита в фосфотридимит (эндоэффект 655 °С). 

 

 
Рис. 2. Дериватография с добавкой пыли с электрофильтров  

шамотного производства 30 % после сушки при 200 °С 
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Увеличение добавки пыли с электрофильтров шамотного производства 

с 10 % до 30 % в составе фосфатного клея незначительно снижает темпера-

туру всех процессов и переходов, протекающих в фосфатном клее при на-

гревании, а адсорбционная вода удаляется менее интенсивно. Также стоит 

отметить отличие в потерях химически связанной воды – общие потери 

при нагреве до 700 С: 4 % – при содержании 10 % пыли шамотного про-

изводства, 6 % – при содержании 30 % пыли шамотного производства. Та-

ким образом, данная добавка является более активной по отношению к 

ОФК, чем отработанный алюмохромовый катализатор нефтехимического 

производства ИМ-2201. Увеличение потерь массы связано с формировани-

ем повышенного количества алюмо- и силикофосфатов. 

В целом продукты твердения в фосфатном клее после нагрева до тем-

пературы применения представлены высокоогнеупорными соединениями, 

главным образом α-Al2O3, муллитом, AlPO4 кристобалитового типа. 

Помимо изучения фазовых составов фосфатных клеев проведено ис-

следование влияния алюмосиликатных и высокоглиноземистых добавок на 

прочность при сдвиге. Испытание проводилось после сушки при 200 С, 

после обжига при 300 С, 600 С и 800 С на образцах, представляющих 

собой две склеенные фосфатным клеем пластины из шамота. В табл. 3 

представлены результаты исследования влияния дисперсных добавок на 

прочность при сдвиге. 

 

Таблица 3  

Зависимость прочности при сдвиге от температуры  

и содержания добавки пыли с электрофильтров шамотного производства 

Содержание добавки пыли  

с электрофильтров шамотного производства 
Температура, С 

200 300 600 800 

10 % от массы сухой смеси 1,30 1,90 1,93 2,03 

30 % от массы сухой смеси 3,05 3,25 2,69 2,25 

 
Результаты испытаний показали, что состав с добавкой 30 % пыли с 

электрофильтров шамотного производства обладает более высокой проч-

ностью при сдвиге на протяжении всего процесса нагрева до 800 С, осо-

бенно до 300 С. При этом в составе с добавкой 10 % наблюдается посте-

пенный рост прочности в зависимости от температуры нагрева. 

В результате проведения исследования по сравнению степени связыва-

ния Al
3+ 
и Si

4+ 
в кислые фосфаты и прочностных показателей (табл. 3) ус-

тановлен следующий оптимальный состав алюмосиликатной фосфатной 

жаростойкой клеевой композиции: 

– жидкотвердое отношение – 0,9; 

– алюмосиликатные промышленные отходы – 30 %; 

– алюмохромовый катализатор нефтехимического производства – 56 %; 



Наука ЮУрГУ: материалы 70-й научной конференции 

Секции технических наук 

24 

– каолин обогащенный – 14 %. 

В зависимости от исходного состава получены фосфатные клеевые 

композиции, основные свойства которых представлены в табл. 4. 

 

Таблица 4 

Основные свойства жаростойких фосфатных клеев 

Характеристика Значение 

Срок хранения (без снижения подвижности), не менее 3 месяца 

Текучесть (по вискозиметру Суттарда) 24…26 см 

Предел прочности при сдвиге, МПа: 

– после сушки 

– после нагрева до температуры применения (1700 С) 

1,3…3,0 

4,5…6,0 

Температура применения, С  1650…1750 

 

В результате проведенных исследований разработаны фосфатные клее-

вые композиции и связующие, модифицированные добавками алюмохро-

мового катализатора нефтехимического производства и пылью с электро-

фильтров шамотного производства, с температурой применения до 1750 °С. 

Выявлено, что нагрев фосфатных клеевых композиций на основе каолина и 

дисперсных добавок обеспечивает повышение прочностных показателей за 

счет образования высокоглиноземистых соединений – глинозема, α-Al2O3, 

AlPO4 кристобалитовой и фосфотридимитовой формы. Исследованы осо-

бенности изменения фазового состава фосфатных клеевых композиций в 

процессе нагревания. 

На основе разработанных фосфатных клеев получены ячеистые жаро-

стойкие бетоны на шамотном заполнителе с температурой применения 

1400 С. Средняя плотность ячеистого бетона составляет 600–700 кг/м
3
. 

В настоящее время проводится апробация разработанных фосфатных 

клеевых композиций в промышленности: в футеровке нагревательных пе-

чей и футеровке арматурного ряда промежуточных ковшей, а также при 

выполнении ремонтных работ. 
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