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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. В настоящее время в связи с быстрым ростом 
производства металлов, стекла, цемента, керамических изделий и т.д., а так
же значительным удорожанием энергоресурсов существует необходимость в 
повышении темпов развития производства теплоизоляционных жаростойких 
и огнеупорных материалов. 

Создание, производство и рациональное применение эффективных жа
ростойких теплоизоляционных материалов позволяет снизить материалоем
кость конструкций теплогенерирующих аппаратов и термических печей, а 
также непроизводительные теплопотери в окружающую среду. Все это обу
славливает актуальность работ, направленных на создание новых эффектив
ных жаростойких теплоизоляционных материалов, в том числе ячеистых бе
тонов низкой плотности, предназначенных для изготовления средних слоев 
конструкций футеровок печей. 

Цель исследований заключалась в разработке составов, исследовании 
структуры и свойств жаростойких ячеистых бетонов на ВЫСОКОГЛИНОЗЁМИ
СТОМ цементе (В ГЦ), а также в обосновании возможности использования для 
их изготовления местных алюмосиликатных горных пород (глин) и промыш
ленных отходов. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 
задачи; 

- изучить влияние вида и количества пенообразователя на кинетику гид
ратации В ГЦ и прочность цементного камня; 
- разработать составы растворной части жаростойкого пенобетона и ис
следовать свойства двухкомпоне(ггного вяжущего на основе ВГЦ и глины; 
- изучить физико-химические процессы структурообразования, происхо
дящие при твердении двухкомпонентного вяжущего; 
• обосновать выбор вида и количества добавок, улучшающих термо
стойкость материала; 
- определить основные технологические параметры процесса вспенива
ния, позволяющие получать жаростойкий пенобетон (ПБЖ) с заданной 
плотностью; 
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- исследовать основные эксплуатационные свойства и определить техни
ко-экономическую эффективность производства я применения разрабо
танных ПБЖ. 

Научная новизна работы. Теоретически обоснована и эксперимен
тально подтверждена возможность получения эффективных жаростойких пе
нобетоне» на основе двухкомпонентного вяжущего, состоящего из ВГЦ и 
местных алюмосиликатных горных пород. 

Установлены закономерности гидратационного твердения высокоглино
земистого цемента в присутствии пенообразователей, а также формирования 
фазового состава ПБЖ в процессе высокотемпературного нагрева. 

Получены математические зависимости прочности и плотности раствор
ной части ПБЖ от его состава, а также времени твердения. 

Разработана расчетная схема для вычисления теплопроводности жаро
стойких ячеистых бетонов. 

Достоверность результатов работы. Достоверность результатов рабо
ты основана на использовании современных методов исследований. Опреде
ление основных теплофизических и механических свойств разработанных 
материалов производилось в строительной лаборатории Пензенского госу
дарственного университета архитектуры и строительства, аккредитованной 
при Пензенском ФГУ «Пензенский центр стандартизации, метрологии и сер
тификации». 

Результаты исследований обработаны с использованием методов мате
матической статистики. В работе использованы общепризнанные методики 
исследований свойств, изложенные в научной литературе, а также методики, 
предусмотренные в ГОСТ на конкретный вид материала. 

Практическая значимость работы. Разработаны составы и технология 
изготовления жаростойких ячеистых бетонов с плотностью 400.. .500 кг/м3. 
Применение местных глин и отработанных огнеупорных изделий позволило 
расширить потенциальную сырьевую базу и улучшить технико-
экономические показатели жаростойких ячеистых материалов. 

Для разработанных ПБЖ получены зависимости «состав — свойство», а 
также «состав-воздействие-свойство». Составлена объемная концентрацион
ная диаграмма зависимости предела прочности на сжатие растворной части 
ПБЖ на различных наполнителях от температуры нагрева. 
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Определены рациональные области применения и технико-
экономическая эффективность производства разработанных жаростойких пе-
нобетонов. Показано, что стоимость разработанных легковесов значительно 
ниже стоимости существующих аналогичных материалов. 

Реализация работы в промышленности. Результаты исследований, про
веденных в рамках данной диссертационной работы, являлись частью проек
та: «Новые композиционные ячеистые материалы с улучшенными технико-
экономическими показателями для объектов жилищного и теплоэнергетиче
ского строительства. Технология их изготовления с использованием местных 
минеральных ресурсов и техногенных отходов», который стал победителем 
конкурса «Старт 05», проводимого в рамках федеральной целевой програм
мы поддержки инновационных разработок в научно-технической сфере. Фи
нансирование работ по промышленной апробации и доведению разработан
ных составов ПБЖ до промышленного внедрения осуществлялось ООО 
«ПБКомпозит» на производственной базе ООО «Новые технологии», г. Пенза. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной 
работы докладывались на: 
- научно-практической конференции-выставке по результатам реализации 
Межотраслевой программы сотрудничества Министерства образования РФ и 
Спецстроя РФ "Наука, инновации, подготовка кадров в строительстве" на 
2001-2005, Москва, МГСУ, 2003; 
- VIII Академических чтениях РААСН «Современное состояние и перспекти
вы развития строительного материаловедения», Самара, СГАСУ, 2004; 
- международной научно-технической конференции «Актуальные проблемы 
современного строительства. Строительные материалы и конструкции», Пен
за, ПГУАС, 2005; 
- X Академических чтениях РААСН «Достижения, проблемы и перспектив
ные направления развития теории и практики строительного материаловеде
ния», КГАСУ, Казань, 2006. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 научно-технических 
статей (из них 1 работа в изданиях по перечню ВАК). 
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На защиту выносятся: 
теоретическое и экспериментальное обоснование принципов получения 

жаростойкого пенобетона на основе двухкомпонентного вяжущего, состоя
щего из глин и высокоглинозёмистого цемента (В ГЦ) с добавками отощаю-
щкх, стабилизирующих и пенообразующих веществ; 

закономерности процесса гидратации ВГЦ на различных этапах твер
дения в присутствии добавок пенообразователей; 

результаты исследований влияния состава двухкомпонентного вяжу
щего на формирование минеральных соединений в растворной части ячеи
стого бетона; 

математические зависимости физико-механических свойств разрабо
танного жаростойкого пенобетона от рецептурных, технологических и экс
плуатационных факторов; 

методика расчета коэффициента теплопроводности ячеистых бетонов 
при различных температурах эксплуатации; 

технология изготовления жаростойких пеиобетонов на вяжущих сме
шанного типа твердения. 

Структура и объём диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, 5 глав, основных выводов, библиографического списка и прило
жений. Диссертация содержит 163 страницы текста, 36 табл., 41 рис и биб
лиографический список, включающий 118 наименований. 

Автор выражает глубокую благодарность кандидату технических наук, 
доценту И.Н. Максимовой за помощь при подготовке и выполнении работы, 
а также Фонду содействия малых предприятий в научно-технической сфере 
(генеральный директор И.М. Бортник) за финансовую поддержку научных 
исследований и работ по внедрению разрабатываемых материалов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность исследуемой проблемы, сформу

лированы цель работы и задачи исследований, научная новизна и практиче
ское значение полученных результатов, основные положения, которые выно
сятся на защиту. 
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В первой главе приводится обзор опубликованных результатов иссле
дований в области разработки составов и исследования свойств легких жаро
стойких бетонов. В работах Перевалова В.И., Стрелова К.К., Горлова Ю.П., 
Ерёмина Н.Ф., Седунова Б.У., Некрасова К. Д., Масленниковой М. Г., Доната 
Ф., Тарасовой А. П., Карповой А. Л., Абызова А. Н., Белоусова О. В., Дени
сова А. С , Швыряева В. А., Сухарева М. Ф., Майзель И. Л. изучены свойства 
легких жаростойких бетонов на портландцементе с различными микронапол
нителями, глиноземистом и высокоглиноземистом цементах, жидком стекле 
с различными отвердитогами, фосфатном связующем, силикат-глыбе, шла-
кощелочных вяжущих. 

Наиболее многочисленные исследования по алюминатным цементам и их 
использованию в производстве легких огнеупорных материалов проведены в 
таких крупных научно-исследовательских и проектных институтах, как 
НИИЖБ, ВНИПИТеплопроект, УралНИИСгромпроект. Однако недостаток 
сырьевых источников и высокая стоимость таких цементов существенно ог
раничивают масштабы их использования в строительной индустрии. 

Диссертационная работа направлена на решение взаимосвязанных задач 
повышения технико-экономических показателей жаростойких ячеистых бе
тонов и расширения сырьевой базы для их производства за счёт использова
ния местного минерального сырья. 

Во второй главе рассмотрены применяемые материалы и методы иссле
дований. 

В качестве вяжущего использовали высокоглинозёмистый цемент марки 
ВГЦ-1 (ГОСТ 969-91), а также природные апюмосипикатные горные породы 
(глины) из месторождений, расположенных иа территории Пензенской об
ласти. 

Наполнителями в разрабатываемых составах являлись тонкомолотый бой 
отработанных динасовых, шамотных или периклазохромитовых огнеупоров. 

В работе были использованы пенообразователи на основе алкиларилсуль-
фонатов, ал кил сульфатов первичных жирных спиртов и натриевых солей 
абиетиновой смолы. 

Изготовление образцов и определение физико-механических свойств жа
ростойкого пенобетона проводили согласно действующим ГОСТ. 

Физико-химические исследования производились при помощи рентгено-
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фазового анализа (днфрактометр D500 SIEMENS) и метода инфракрасной 
спектроскопии (ИКС-40). 

Обработку результатов выполняли с использованием методов математиче
ского планирования эксперимента. 

Третья глава посвящена разработке составов растворной части жаро
стойких пенобетонов. 

Для формирования ячеистой структуры пенобетонов на В ГЦ в качестве 
порообразующих веществ использовались различные пенообразователи: 
«ПО-бК», «Пеностром», «Морпен», «СДО» и «Неопор». После проведения 
предварительных экспериментов по исследованию кратности и устойчивости 
пены были отобраны «ПО-6К», «Пеностром» и «Морпен» и определено их 
оптимальное количество, составляющее 0,07...0,25 % ОТ массы вяжущего (в 
расчете на сухое вещество). 

Как показали исследования, пенобетонная смесь, получаемая путем сме
шивания ВГЦ и пены на указанных пенообразователях, оказалась недоста
точно устойчивой и быстро разрушалась. С целью получения устойчивой пе-
номассы было опробовано несколько стабилизаторов: натриевая соль кар-
боксиметил целлюлозы, модифицированный эфир крахмала, клееканифоль-
ный пенообразователь и смесь поливинилацетатной эмульсии с карбамидно-
формальдегидной жидкостью в соотношении 1:1 по массе. Наиболее эффек
тивным оказался стабилизатор на основе ПВА и карбамидно-
формальдегидной жидкости в количестве 1,2... 1,7% от массы вяжущего. 

Для минеральных вяжущих характерна тесная взаимосвязь между про
цессами гидратации и показателями важнейших эксплуатационных свойств. 
Применительно к пенобетонам особое значение для качества материала име
ет характер и степень воздействия пенообраэующнх добавок на физико-
химические процессы, определяющие кинетические параметры набора 
прочности на этапе его гидратационного твердения. 

Влияние пенообразователей на процесс гидратации исследовали калори
метрическим методом, а также путём определения химического состава жид
кой фазы гидратирующегося цемента. 

Анализ экспериментальных данных показывает, что все исследованные 
пенообразователи значительно изменяют характер н скорость гидратации 
цемента. На начальном этапе твердения добавки пенообразователей несколь-
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ко ускоряют тепловыделение цементного теста, что, очевидно, связано с дис
пергирующим действием поверхностно-активного вещества. Однако, общее 
количество теплоты, выделенное контрольным составом, значительно боль
ше аналогичного показателя для растворов с добавкой пенообразовате
ля (табл. 1). 

Таблица 1 
Количество теплоты, выделенное цементным тестом (В/Ц = 0,3) 

в процессе твердения 
Наименование 
пенообразова

теля 

Без добавок 

ПО-бК 

Пеностром 

Морпен 

Количество пено
образователя, % 
от массы ВГЦ 

0,07 

0,13 

0,13 

0,2 

0,13 

Продолжитель
ность испытания, ч 

15 
40 
15 
40 
15 
40 
15 
40 
15 
40 
15 
40 

Количество теп
лоты, Дж/г 

58,10 
416,8 
201,4 
218,8 
70,9 

226,1 
60,3 
181,3 
62,2 
182,9 
83,9 

267,9 

Экспериментальные данные, полученные в ходе выполнения калоримет
рических исследований, хорошо согласуются с результатами механических 
испытаний исследуемых составов (рис. 1). 
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Рис. I. Зависимость прочности цементного камня от времени твердения и вши пенообра
зователя (0,13 % от массы ВГЦ) 

1-бездобавок;2-«Морпен»;3 - «Пеностром»; 4-«Неопор» 

Из рис. I следует, что используемые пенообразователи на 20...40 % сни
жают прочность цементного камня. Зависимость набора прочности от време
ни твердения Иеж(0 и вида пенообразователя можно выразить уравнением: 

К^) = Кещ.с*<\-е-«), (1) 
где Ran, - активность ВГЦ (для используемого цемента Двл,=57 МПа); с -
коэффициент, учитывающий влияние вида пенообразователя на прочность 
вяжущего (для пенообразующих добавок «Морпен», «Пеностром» и «Не
опор» значения коэффициента с, соответственно, 0,77; 0,62 и 0,53); t — время 
твердения, сут. 

Влияние пенообразователей на скорость образования продуктов гидра-
тационного твердения ВГЦ и характер новообразований исследовали с ис
пользованием метода инфракрасной спектроскопии. ИК - спектры снимали 
через 2, 24 и 168 часов после изготовления образцов. Выбор такого времен
ного интервала при проведении ИК — спектроскопических исследований оп
ределялся особым значением процессов, происходящих в начальный период 
твердения и обуславливающих получение стабильной ячеистой структуры 
материала. Анализ ИК-спектров позволил сделать следующие выводы: 
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- добавка пенообразователя приводит к ослаблению взаимодействия ме
жду фрагментами разных фаз и повышению дефектности структуры цемент
ного камня; 

- введение пенообразователя приводит к заметному ускорению образо
вания гидроксида алюминия и, как показали исследования процесса гидрата
ции, снижению концентрации ионов кальция в жидкой фазе гидратирующе-
гося ВГЦ, Недостаток ионов кальция в твердеющем растворе создает усло
вия для формирования значительного количества аморфного гидроксида 
алюминия и гидроаргиллита (гиббснта) и замедления скорости образования 
гидроалюминатов кальция. Известно, что собственная прочность гидроар
гиллита невелика и увеличение его содержания приведёт к снижению общей 
прочности цементного камня. 

Исследование термостойкости пенобетонов, полученных на основе ком
плексных пенообразующих добавок и ВГЦ, показало недостаточную устой
чивость материала к циклическим сменам температур. Образцы пенобетона 
выдерживали не более 2 циклов воздушных теплосмен, 

В ходе выполнения данной работы было сделано предположение о воз
можности увеличения термической стойкости пенобетонов путем введения в 
состав пенобетонной массы дополнительного компонента (глины) и после
дующего высокотемпературного нагрева материала. 

В качестве глинистой составляющей двухкомпонентного вяжущего были 
опробованы глины и суглинки из различных месторождений Пензенской об
ласти. Для установления возможности использования глины определенного 
месторождения были проведены эксперименты по оценке ее влияния на ус
тойчивость пенобетонной смеси. Исследования показали, что при использо
вании глины Лягушевского месторождения пенобетонная смесь отличалась 
большей устойчивостью, чем при добавке глин других месторождений. 

Для оценки огневых свойств растворной части пенобетона были изго
товлены образцы с различным соотношением между глиной и ВГЦ при В/Т 
равном 0,5. Кроме того, были исследованы также составы из глины и добавок 
тонкомолотых шамотных, динасовых и периклазохромитовых огнеупоров. 
Количество ВГЦ, шамота, динаса и нерихлазохромита варьировалось от 0 до 
45 %. После твердения в течение 5 суток и сушки образцы подвергались вы
сокотемпературному нагреву по режиму: подъем температуры со скоростью 
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150-200 рС/ч; выдержка при температуре 1250 -1300 йС в течение 2 часов; ох
лаждение - 10 часов. Термостойкость обожженных составов оценивалась ко
личеством циклов «нагрев-охлаждение» по схеме: нагрев образцов до 800 °С 
и быстрое охлаждение в воде при 20 °С. 

Как показали исследования, термостойкость образцов, изготовленных на 
основе смеси ВГЦ и глины, значительно выше термостойкости образцов, из
готовленных на основе однокомпонентных составов из ВГЦ или глины. Так, 
образцы на основе глины выдерживают всего три теплосмены, на основе 
ВГЦ — 2 теплосмены, а составы, содержащие 30 % ВГЦ и 70 % глины, вы
держивают 12 теплс-смен. 

Таким образом, экспериментальные исследования подтвердили предпо
ложение о целесообразности использования добавок глины для изготовления 
жаростойких пенобетоиов. Оптимальное содержание ВГЦ в двухкомпонснт-
ном вяжущем составило 15. ..30 %. Анализ экспериментальных данных пока
зал, что дальнейшее улучшение огневых свойств материала может быть дос
тигнуто за счет использования наполнителей, полученных измельчением от
работанных динасовых, шамотных и перяклазохромитовых огнеупоров. 

Изучение минералообразующих процессов, происходящих при обжиге 
смеси ВГЦ и глины, было проведено с помощью рентгенофазового анализа. 

По данным РФА в состав необожженных образцов, состоящих из смеси 
ВГЦ и глины, входят продукты гидратации ВГЦ, непщратированные мине
ралы этого цемента и компоненты глины, 

В состав образцов, подвергнутых высокотемпературному воздействию, 
входят кварц, кристобалит, тридимит, муллит, анортит, алюминаты и ферри
ты кальция, геленит и другие (рис. 2). Причем по мере увеличения ВГЦ с 5 до 
30 % в исходной смеси количество муллита и анортита в обожженном мате
риале увеличивается, что связано с ростом содержания оксидов алюминия н 
кальция. Количество тридимита также увеличивается, в тоже время количе
ство кварца значительно снижается. 

Экспериментальные исследования по определению фазового состава 
разрабатываемого пенобетона показали, что после высокотемпературного на
грева в материале содержится большое количество соединений с высокой 
температурой плавления, которые обуславливают повышение его термиче
ской стойкости. 
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Рис. 2. Рентгенограмма обожженного образца, изготовленного при 

соотношении компонентов цемент глина= 15:85 

В четвертой главе приведены результаты исследования свойств разра
ботанных жаростойких пенобетонов. 

Для сохранения ячеистой структуры пенобетона необходимо снижать 
его собственные деформации, возникающие в процессе гидравлического 
твердения вяжущего и при высокотемпературном нагреве материала. Прове
денными раннее исследованиями было установлено положительное влияние 
добавок отработанных шамотных, дииасовых и периклазохромитовых огне
упорных изделий на термостойкость глины. Это позволило предположить, 
что указанные добавки могут быть использованы для улучшения термомеха
нических свойств разрабатываемых пенобетонов. 

С этой целью на первом этапе было исследовано влияние шамотного, 
динасового и периклазохромитового наполнителей на свойства трехкомпо-
нентной смеси (ВГЦ: глина: наполнитель). Введение наполнителя в количе
стве 20...40% оказывает существенное влияние на снижение огневой усадки 
материала и увеличение остаточной прочности. По степени уменьшения 
усадки образцов использованные добавки можно расположить в ряд: шамот; 
периклазохромит и динас. Остаточная прочность образцов в случае исполь-
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зовання указанных наполнителей повышается на 28...70 %, причем лучшие 
результаты получены при использовании динаса. 

Исследование влияния корректирующих добавок на прочностные свой
ства трехкомподонтных смесей проводили с использованием методов мате
матического планирования эксперимента, ВГЦ и глина являлись двумя по
стоянными компонентами сырьевой смеси, а огнеупорный наполнитель (пе-
рнклазохромит, шамот или динас) были использованы .в качестве третьего 
компонента. Математическая обработка результатов экспериментальных ис
следований позволила получить зависимость прочности растворной части 
ПБЖ от температуры нагрева, вида и количества наполнителя: 

а) для составов с динасовым наполнителем 
Д ' ж -<41,Зб-0,013-*-1,1-ИГ*-/*)•/( +(6,23+0,041- /-7-10-* ( а ) Г + 
+ (38у72-0,2/ + 1!510 " / 2 )^ .Д+(-55 ,24-0 ,1б7 . / + 1 ,2 .10^ / а )ДГ+ 
+(-U87+0,O5-t-5,8.1<rs-f1).r.<# 

б) для составов с шамотным наполнителем 
fi4«.-(4U6-0,13.f-l,1.10-5f3)-4 + (6,23+O,041^-7-i0"*(J}r+ 
+ (2S,92-0,I6-f + l,210-V)if.M+(-55,38-0,I6-( + 1.17-10-V)-Zrr+ 
+ (-t2,62+0,05/-4,97lO"'/2)rZf/, 

где ( - температура нагрева образцов, °С [20 < t <, 1250]; Г, Ш, Д, Ц - соот
ветственно, глина, шамот, динас, ВГЦ [<К Г, Ш, Д, Ц £ 1]. 

Установлено, что трехкомпонснтная смесь при оптимальной (по прочно
сти) степени соотношения составляющих обладает комплексом свойств, не
обходимых для изготовления жаростойкого ячеистого материала. Предпоч
тительными являются составы, содержащие ВГЦ в количестве 15...30 %, 
глину - 40...60 % и огнеупорный наполнитель - 15...30 %. Такие составы 
характеризуются оптимальным сочетанием прочности при сжатии после 
нормального твердения (8. ..10 МПа) и после нагрева (12...15 МПа), при 
этом введение наполнителя позволяет снизить огневую усадку материала на 
40...50%. 

Для окончательного выбора вида наполнителя были произведены техно
логические испытания свойств пенобетонной массы. Было установлено, что 
пекобетонная масса с периклазохромитовым наполнителем характеризуется 
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недостаточной устойчивостью, поэтому для изготовления жаростойкого пе
нобетона рекомендуется использовать шамотный и дннасовый наполнители. 

Эффективные материалы, применяемые в теплоэнергетическом строи
тельстве для изготовления теплозащитных слоев, должны обеспечивать зна
чительное снижение теплопотерь через ограждающую конструкцию. Поэто
му важнейшим критерием оптимизации составов жаростойких теплоизоля
ционных пенобетонов является коэффициент теплопроводности материала. 
Исследования показали, что коэффициент теплопроводности разработанного 
материала при температуре 20 °С составляет 0,10...0,12 Вт/(м- °С). 

Температурные особенности эксплуатации жаростойких пенобетонов 
обуславливают дополнительные требования, связанные с сохранением высо
ких теплоизоляционных свойств материала в интервале рабочих температур 
от 20 до 1100 °С. Для оценки влияния основных параметров ячеистой струк
туры (общая пористость, средний диаметр ячеек, степень черноты внутрен
ней поверхности, геометрический фактор формы ячеек), а также материала 
растворной части (Хр) на теплопроводность пенобетонов (Я-ПБЖ **^ при раз
личных температурах нами была разработана расчетная схема, методологи
ческую основу которой составил анализ процессов прохождения теплового 
потока по отдельным зонам элементарной ячейки жаростойкого материала с 
привлечением аналогии между процессами переноса тепла и электричества. 
Теплопроводность жаростойкого пенобетона (в интервале температур 
20... 1200 °С) предлагается рассчитывать по уравнению: 

- теплопроводность воздуха при температуре 20°С {^0,025 Вт/(м'вС»; d — 
средний диаметр воздушных ячеек в структуре материала, м; \ - коэффици
ент теплопроводности растворной части пенобетона; г — температура экс-
плуатации,"С; й/ - коэффициент конвективной теплоотдачи внутренней по
верхности воздушной ячейки («0,5 Вт/(м1-°С)); а - постоянная Стефана-
Бсльцмана; е - степень черноты внутренней поверхности воздушных ячеек; Г 
- геометрический фактор воздушных ячеек. 
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Сопоставление экспериментальных значений теплопроводности легко
веса ПШЛБ-0,5 с расчетными значениями, полученными по предлагаемой 
нами формуле, а также по формуле Леба, рекомендуемой справочной литера
турой, показало, что расхождение фактических и расчетных значений тепло
проводности, найденных по предлагаемой формуле, значительно меньше 
(рис. 4), чем при использовании формулы Леба, особенно в интервале темпе
ратур 500.. .1100 °С. 
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Рис. 3. Зависимость теплопроводности легковеса «ПШЛБ -0,5» от температуры нагре
ва: 1- экспериментальные значения; 2- расчетные значения по формулеЛеба;3- расчет

ные значения по предлагаемой формуле (2) 

Анализ расчетных зависимостей коэффициента теплопроводности ПБЖ 
от температуры нагрева и среднего диаметр ячеек показывает, что геометри
ческий размер воздушных пор не оказывает заметного влияния на величину 
коэффициента теплопроводности ячеистого материала при температурах 
эксплуатации до 400 °С. При дальнейшем повышении температуры до +1000 
С влияние размера пор становится значительным (рис. 4). Очевидно, что 

увеличение теплопроводности ПБЖ при высоких температурах происходит в 
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результате роста конвективной и лучевоя составляющих процесса переноса 
тепла. 
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Рис. 4. Зависимость коэффициента теплопроводности ПБЖ от температуры нагрева и 
среднего диаметра ячеек (Vncp- 92%): 

I - 1 мм; 2 — 2 мм; 3 -Эмм 

Наряду с теплопроводностью для материалов, применяемых на объектах 
теплоэнергетического строительства, важное значение имеет теплоемкость, 
которая влияет на способность конструкции футеровки аккумулировать теп
ло и скорость нагрева внутренней части печи. Исследования показали, что 
теплоемкость жаростойких пенобетоиов с плотностью 400. ..500 кг/м3 со
ставляет 0,65-0,70 (кДж/кг*°С). При повышении температуры эксплуатации 
материала до 1000 °С происходитувеличение теплоемкости в среднем на40 %. 

Количественно эффективность футеровочных материалов можно оце
нить при помощи коэффициента теплопроницания [Ь, Дж/(м1-К-с0"1)} или те-
плоусвоених [S, Вт/(лг-'Ц)]. 

Коэффициент теплопроницания пенобетоиов при различных температу
рах был рассчитан с использованием экспериментальных данных и уравне
ния Шарли. Анализ полученных данных показывает, что по теплофизнче-
ским свойствам разработанные ПБЖ значительно эффективнее существую
щих легковесов. 
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Составы разработанных жаростойких пенобетонов приведены в табл. 2. 
Сравнительные характеристики разработанного материала н промышленных 
аналогов указаны в табл. 3. 

Таблица 2 

Составы разработанных жаростойгасх пенобетонов 

К» со
става 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Расход материалов на 1 мл пенобетона, кг 

ВГЦ 

99 
90 
85 
93 
89 
58 
60 
59 
60 

глина 

231 
210 
199 
217 
207 
231 
242 
237 
239 

ша
мот 

— 
60 
114 
™ 

— 
58 
121 
_-
— 

ди
нас 

— 
— 
™ 

62 
118 
— 
— 
59 
120 

пенообразова
тель 

(на сухое веще
ство) 
0,80 
0,60 
0,56 
0,59 
0,54 
0,67 
0,64 
0,63 
0,59 

стабили
затор 

10,63 
7,97 
7,44 
7,86 
7,23 
8,93 
8,50 
8,39 
7,86 

В/Т 

0,8 
0,75 
0,70 
0,74 
0,68 
0,84 
0,80 
0,79 
0,74 



Таблица 3 
Сравнительные характеристики разработанных материалов 

и промышленных аналогов 

Свойства 

Средняя , 
плотность, 

кг/м* 
Прочность 
до обжига, 
Re*, МПа 
Прочность 

после перво
го нагрева 

при 
/=1250°С, 
R „ МПа 

Термостой
кость, Т2, 

воздушные 
теплосмены 
Теплопро
водность, 
Вт/См-̂ С) 
Теплоём

кость, 
кДж/(кг-°С) 
Предельная 
температура 
применения, 

Разработанные пенобетоны 

без напол
нителя 

390...410 

0,2...0,3 

0,1...ОД 

1...2 

0,085...0,09 

0,7...0,72 

800 

на шамот* 
ном напол

нителе 

400...500 

0,3...0,7 

0,7...1,1 

7... 12 

0,09...0,12 

0,64...0,71 

1150... 1200 

на дииасо-
вом напол

нителе 

410...510 

0,35... 1,01 

1,0...1,5 

9...13 

0,105...0,14 

0,66...0,72 

1200 

Промышленные 
аналоги 

ПД-400 

400 

„ 

04... 0,8 

ШЛ0.4 

400 

._ 

1,0 

не менее 5 воз
душных теплосмен 

0,082 

0,84 

900 

0,11 

0,84 

1150 

I» 



В пятой главе описана принципиальная технологическая схема изготов
ления разработанного жаростойкого пенобетона и изложен опыт его про
мышленного получения. На стадии лабораторных исследований и при апро
бации составов разработанных материалов в заводских условиях использова
на технологическая схема, основанная на одностадийном способе сухой ми
нерализации пены в скоростном смесителе. 

Корректировка составов и технологии изготовления проводилась на уча
стке по производству жаростойких бетонов (ООО «Новые технологии», г. 
Пенза). Финансирование работ, связанных с промышленным освоением 
ПБЖ, осуществлялось ООО «ПБКомпозит» совместно с Фондом содействия 
развитию малых предприятий в научно-технической сфере по программе Пра
вительства РФ. 

Расчеты экономической эффективности показали, что себестоимость 
разработанного материала значительно ниже стоимости существующих ана
логичных материалов при сопоставимых эксплуатационных показателях. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
1. Теоретически обоснована и экспериментально подтверждена возмож

ность получения эффективных жаростойких пенобетонов на основе вяжуще
го, состоящего из ВГЦ и глины местных месторождений. 

2. Изучено влияние пенообразователей на кинетику гидратации ВГЦ и 
прочность цементного камня. Осуществлен выбор вида и количества пенооб
разователя и стабилизатора. Исследовано влияние различных факторов на 
устойчивость пеномассы и определены основные технологические парамет
ры процесса вспенивания, позволяющие получить пенобетон с заданной 
плотностью. 

3. Физико-химическими исследованиями установлено: 
- введение пенообразователя приводит к снижению концентрации нонов 

кальция в жидкой фазе гидратирующегося ВГЦ, что способствует увеличе
нию содержания аморфного гидрокснда алюминия и гидроаргиллита, а также 
уменьшению содержания гидроалюминатов кальция в цементном камне. Это 
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обуславливает понижение прочности цементного камня на начальном этапе 
твердения, но при обжиге материала ускоряет образование соединений, об
ладающих свойствами огнеупоров; 

- наличие ВГЦ и глины в составе смешанного вяжущего способствует 
образованию соединений, характерных для огнеупоров - муллита, анортита 
и других, которые придают необходимые эксплуатационные свойства разра
батываемому материалу. 

4. Исследовано влияние добавок отработанных динасовых и шамотных 
огнеупоров на термомеханические свойства пенобетона и определены опти
мальные пределы их концентраций. 

5. На основании результатов проведенных экспериментальных исследо
ваний получены регрессионные зависимости «состав — свойство», а также 
«состав-воздействие-свойство», которые позволяют оптимизировать процесс 
проектирования состава пенобетонной смеси. 

6. Предложена методика расчета коэффициента теплопроводности ПБЖ 
в зависимости от параметров ячеистой структуры (среднего диаметра пор, 
геометрического фактора формы воздушных ячеек, степени черноты их 
внутренней поверхности) и других факторов при различных температурах 
эксплуатации. Расхождение фактических и расчетных значений теплопро
водности составляет не более 17 %. 

7. Предложен расчетный метод вычисления коэффициента теплопроки-
цания ячеистых бетонов в зависимости от температуры эксплуатации. Уста
новлено, что по этому важнейшему показателю качества разработанные ма
териалы превосходят существующие аналоги (на 20...40 %). 

8. В результате комплексных научных исследований разработаны соста
вы жаростойкого пенобетона и подобрано оптимальное соотношение между 
основными компонентами. Исследованиями установлено, что разработанные 
пенобетопы с плотностью 400.. .510 кг/м5 имеют следующие показатели 
свойств: прочность при сжатии до первого нагрева 0,7...1,0 МПа, прочность 
после первого нагрева до температуры 1250 °С - 1,0. ..1,3 МПа, теплопро
водность 0,09...0,12 Вт/(м°С), термостойкость 7...13 циклов воздушных теп-
лосмен. 

9. Определены рациональные области применения и технико-
экономическая эффективность производства разработанных жаростойких пе-
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нобетонов. Показано, что стоимость разработанных легковесов значительно 
ниже стоимости существующих аналогичных материалов. Экономический 
эффект от производства и применения обусловлен уменьшением стоимости 
исходного сырья, снижением трудоемкости монтажа конструкций и увеличе
нием времени безотказной эксплуатации. 
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