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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  В условиях  быстрого  развития  технологии,  на
правленной на интенсификацию  тепловых процессов при одновременной эконо
мии  энергоресурсов,  в  последние  годы все  большее  значение  приобретает  раз
работка  новой  высокоэффективной  теплоизоляции  материалов  для  энергетиче
ского,  нефтеперерабатывающего,  металлургического  промышленного  оборудо
вания.  Материалы  этого  класса  должны  не  только  снижать  теплопроводность 
ограждающих  конструкций,  но  и  обладать  конструкционными  свойствами, 
обеспечивающими длительную службу теплового агрегата. Только в этом случае 
может быть  достигнут  оптимальный эффект от применения  жаростойких  тепло
изоляционных  материалов.  Необходимость  разработки  большого  числа  видов 
таких материалов  и изделий диктуется экономическими соображениями, а также 
многообразием  условий  их  службы  и,  как  следствие,  различием  требований, 
предъявляемых к ним. 

Существует  целый  ряд  теплоизоляционных  жаростойких  материалов, 
технология  и свойства  которых характеризуются  существенными  недостатками: 
высокой  влажностью  формовочной  смеси,  значительными  усадочными  дефор
мациями,  длительным  временем  твердения  (набора  пластической  прочности), 
продолжительными  сушкой  и  обжигом,  а  также  снижением  физико
механических  характеристик  в  процессе  термообработки  или  службы. Получе
ние  керамобетонов  на  основе  высококонцентрированных  керамических  вяжу
щих  суспензий  (ВКВС)  открыло  перспективное  направление  в  создании  новых 
теплоизоляционных  материалов,  основным  достоинством  которых  является 
низкая  микрпористость  образующихся  межпоровых  перегородок  и  их  высокая 
прочность, возрастающая  в процессе термообработки,  экологическая  чистота на 
всех  этапах  производства,  а  также  возможность  использования  дешевого  при
родного и техногенного сырья. 

Цель  работы:  Разработка  технологии  получения  и  исследование 
свойств  теплоизоляционных  жаростойких  материалов  на  основе  композицион
ных связующих, включающих ВКВС и шлакощелочное вяжущее. 

В соответствии с поставленной целью в работе решались следующие за
дачи: 

  исследование  особенностей  регулирования  структурообразования  и 
свойств  композиционных  связущих  с  использованием  шлакощелочных  вяжу
щих,  ВКВС  кремнеземистого  и  шамотного  составов  в  сочетании  с  добавками 
пластификаторов, ПАВ и электролитов; 

  изучение  свойств  пеномасс,  теплоизоляционных  и  конструкционно
теплоизоляционных  материалов  на  основе  ВКВС  и  композиционных  связую
щих; 

 техникоэкономическое  обоснование предлагаемой технологии. 
Научная  новизна  работы: 

Установлены  закономерности  изменения  структуры  и свойств  компози
ционных связующих  и материалов на основе шлакощелочных вяжущих и ВКВС, 
заключающиеся  в  изменении  характера  течения  смешанных  суспензий  с  пре
имущественно  дилатантного  у ВКВС  на тиксотропный  у  композиционного  свя
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зующего, увеличении вязкости суспензии в области низких  градиентов  скорости 
сдвига.  Формирование  плотной  межпоровои  перегородки,  рост  пластической 
прочности,  интенсификация  спекания  определяется  полидисперсностью,  колло
идной составляющей ВКВС и  шлакощелочного вяжущего. 

Выявлены  технологические  особенности получения  материалов  на ком
позиционном  связующем:  набор  пластической  прочности  определяется  актив
ностью  шлака  и содержанием  шлакощелочного  компонента,  а снижение  формо
вочной влажности,  общей усадки  и повышение  жаростойкости — реотехнологи
ческими свойствами и содержанием ВКВС. 

Показано,  что  в  условиях  механоактивации  при  равной  удельной  по
верхности  шлака  сроки  схватывания  шлакощелочных  вяжущих,  полученных  с 
использованием  сухого помола в планетарных  мельницах,  в несколько раз  ниже 
в  сравнении  с  вяжущим  на  шлаках  мокрого  измельчения.  Однако  при  равном 
времени  помола  мокрая  активация  оказывает  существенно  большее  влияние  на 
рост удельной поверхности  и сокращение сроков схватывания, чем сухая. С рос
том  удельной  поверхности  шлака  после  его  механоактивации  реологические 
характеристики композиционных вяжущих улучшаются. 

Практическая  ценность работы. 

Разработана  технология  теплоизоляционных  жаростойких  материалов 
на  основе  композиционных  связующих  с  комплексным  упрочнением,  основан
ном на  сочетании  самоотвердения  шлакощелочного  вяжущего  и росте  прочно
сти после сушки и обжига керамических вяжущих. Предложены составы масс на 
основе  кварцевого  песка,  боя  динасовых  огнеупоров,  шамота  с  добавлением 
шлакощелочных  вяжущих,  пластифицирующей  добавки  огнеупорной  глины, 
которые  характеризуются  низкими  усадочными  свойствами  и высокими  физи
комеханическими показателями в условиях действия повышенных температур. 

Определен характер влияния соотношения компонентов в композицион
ном  вяжущем,  в  том  числе  коллоидного  компонента,  на  физикомеханические 
характеристики  ячеистых  керамобетонов.  Оптимальными  физико
механическими  свойствами  в широком интервале  температур  до  1300°С облада
ют композиты  с минимальным  В/Т,  содержащие  26%  коллоидного  компонента 
ВКВС, глины  и золя  шлакощелочного вяжущего. Коэффициент  конструктивно
го  качества  отливок  из  композиционного  вяжущего  имеет  после  высокотемпе
ратурного  обжига  максимум  при  содержании  коллоидного  компонента  около 
5%. 

Полученные  материалы  по  своим  физикомеханическим  характеристи
кам,  максимальной  температуре  эксплуатации,  доступности  используемого  сы
рья соответствуют или превосходят мировые и отечественные аналоги. 

Разработан  технологический  регламент для производства  шамотных  из
делий  на  основе  комплексного  вяжущего.  Технология  внедрена  на  ЗАО  «Кон
церн  «Российские  огнеупоры»  (п. Латное, Воронежской  обл.). Ожидаемый  эко
номический эффект составит около 7,2 млн. рублей в год. 
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Апробация  работы. Материалы  диссертации  доложены  на Международ
ной  конференции  "Промышленность  стройматериалов  и  стройиндустрия,  энер
го  и ресурсосбережение  в условиях  рыночных  отношений  ",  (г. Белгород,  1997 
г.); на Международной  научнопрактической  конференции  "Передовые техноло
гии в промышленности  и строительстве на пороге XXI века", (Белгород,  1998 г.); 
II  Международной  научнопрактической  конференциишколесеминаре  моло
дых ученых, аспирантов и докторантов (Белгород,  1999 г.); на II  Международной 
научнометодической  конференции,  (Белгород,  2002  г.);  на  Международной 
научнотехнической  конференции  "Композиционные  строительные  материалы. 
Теория и практика",  (Пенза, 2006 г.) 

Диссертационная  работа осуществлялась в рамках фундаментальных  ис
следований  по  ЕЗН  "Исследование  закономерностей  получения  теплоизоляци
онных материалов  на основе  высококонцентрированной  керамической  вяжущей 
суспензии  кремнеземистого  состава"  (19952000  г.),  при  поддержке  грантов  по 
НТП  "Архитектура  и строительство"  в  1998 и  1999  г.,  а также  НИР  "Физико
химические  основы  регулирования  реотехнологических  характеристик  керами
ческих суспензий с учетом структурной нестабильности сырья" (2006 г.). 

Публикации.  Основные положения диссертации опубликованы в  15ти 
печатных работах, включая  7 статей в изданиях, рекомендованных  ВАК. 

Объем  и структура диссертации.  Диссертационная  работа  изложена  в 5 
главах на 203 страницах, состоит из введения, обзора литературы,  методической 
части, трех  глав экспериментальной  части, основных выводов,  списка  использо
ванной литературы,  включающего 248 источников и 3 приложения; содержит 23 
таблицы, 80  рисунков. 

Автор выражает глубокую благодарность первому руководителю в период 
аспирантуры,  а затем научному  консультанту  работы доктору технических  наук, 
профессору  Пивинскому  Юрию  Ефимовичу  и кандидату  технических  наук, до
центу Череватовой Алле Васильевне. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснованы  актуальность  и  цель  работы,  сформулированы 
основные задачи, дана краткая характеристика  научной новизны  и практической 
значимости работы, приведены основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе проведен анализ литературных данных о состоянии теории 
и  практики,  проблемах  и задачах,  связанных  с  изготовлением  высокопористых 
огнеупорных  и  жаростойких  теплоизоляционных  материалов,  о  возможности 
применения ВКВС в этой и смежных областях. 

Использование  технологий  искусственных  керамических  вяжущих, широ
ко  развитых  Ю.Е.  Пивинским  в  области  создания  материалов  с  высокими  тер
момеханическими  свойствами,  является  в  настоящее  время  одним  из  перспек
тивных  направлений  производства  керамики  широкого  спектра  применения. 
Имеется  некоторый  опыт  по  использованию  ВКВС  для  создания  легковесных 
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теплоизоляционных  материалов,  однако  в настоящее  время остается  ряд вопро
сов, связанных  с расширением  сырьевой  базы  получения  подобных  материалов 
на основе  кварцевого  песка,  диатомита,  техногенного  сырья.  Наиболее  пригод
ным  для  производства  эффективной  теплоизоляции  является  пенометод,  по
скольку  он  позволяет  получить  материалы  с высокой степенью  чистоты  и опти
мальной  поровой  структурой,  обеспечивающей  высокие  физикомеханические 
свойства  теплоизоляционных  материалов. Показано, что определяющими  в дан
ной технологии  являются реологические  характеристики  систем  на всех переде
лах  технологической  цепочки:  двухфазной  пены  и  минерализованной  пены,  а 
также  процессы  перехода  от  коагуляционных  к  кристаллизационно
конденсационным  структурам. 

Показано, что  большое  значение  в снижении  материалоемкости,  удешев
лении  стоимости  продукции,  а  также  в  уменьшении  удельного  расхода  сырья 
имеет  применение  эффективных  теплоизоляционных  материалов  и  изделий,  в 
том числе, огнеупорных. Охарактеризованы  способы получения пористой струк
туры  теплоизоляционных  материалов,  среди  которых  можно  выделить  пеноме
тод  как  наиболее  технологичный  по простоте  управления  и лучшими техноло
гическими  характеристиками  изделий.  Приведены  характеристики  наиболее 
распространенных  пенообразователей. 

Широко  известным  и достаточно изученным  является также  направление 
по  использованию  самотвердеющих  смесей,  т.е.  введение  в  систему  некоторой 
доли  смеси  жидкого  стекла  с  отвердителем,  которая  позволяет  получить  полу
фабрикат  с  достаточной  механической  прочностью  уже  на  начальных  этапах 
технологического  процесса.  Показано,  что в роли  отвердителеи  жидкого  стекла 
могут выступать  шлаки   отходы металлургического  производства,  содержащие 
в своем  составе у  2CaOSi02.  При этом  количество  жидкого  стекла  составляет 
1725  %. 

Сырьевые материалы и методы  исследования 

В  качестве  исходных  материалов  применялись:  ВКВС  на  основе  кварце
вого песка Зиборовского месторождения  (Si02   96,8 %), высокоглиноземистого 
шамота  (А1203   65,7 %,  Si02   33 %), боя динасовых  огнеупоров  (Si02 > 96 %), 
диатомита  Инзенского  месторождения  (Ульяновская  обл.).  Также  использова
лись огнеупорная каолинитовая глина Латненского месторождения  (марка ЛТ1, 
содержание  А1203   3537 %,  Si02 — 4850 %,  основная  примесь   кварц),  стекло 
жидкое ГОСТ  1307881  с модулем основности 2,7. В качестве  отвердителя  жид
кого  стекла  в работе  использовался  шлак  ОАО  ОЭМК  воздушносухого  охлаж
дения  и феррохромовый  шлак Челябинского  металлургического  комбината.  Пе
нообразователи:  ТЭАС, выпускаемый  СПО  «Щит»  (г. Шебекино),  для  получе
ния пенодиатомита использовался пенообразователь  «Унипор».(Казахстан). 

Реологические  характеристики  суспензий  определялись  на  ротационном 
вискозиметре  «Rheotest  2»  (ГДР)  с коасильными цилиндрами.  Зерновой  состав 
твердой фазы ВКВС, глины и шлаков выполнен на лазерном  гранулометре  «Mi
cro Sizer 201». Для механоактивации шлака использовалась шаровая планетарная 
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мельница  марки  «САНД1»  с диаметром  шаров до  10 мм  при частоте  вращения 
около  200  мин"1.  Физикомеханические  свойства  образцов  определялись  по 
стандартным методикам. 

Все экспериментальные  данные обрабатывались  с использованием  специ
ально разработанных  программ в среде Microsoft Excel® и Sigma Plot®. 

Технологические особенности исследуемых  систем 

Известно, что при получении  огнеупорных  бетонов широко  используются 
разнообразные  неорганические  связки,  в  основе  которых  лежат  три  основных 
механизма твердения. 

Согласно  существующим  классификациям  шлакощелочное  вяжущее  мо
жет быть  отнесено  к смешанному  типу вяжущих    гидратационному  и полиме
ризационному  (поликонденсационному)  или  к  неорганическим  химическим 
связкам. ВКВС  кварцевого  песка может  быть отнесена  к  поликонденсационным 
или к керамическим. 

Целью  настоящих  исследований  явилось  изучение  комбинации  связок: 
керамической — на основе ВКВС кварцевого  песка и химической, в качестве ко
торой  использовалось  шлакощелочное  вяжущее, установление  закономерностей 
образования  новых фаз в процессе эксплуатации разработанных  материалов  при 
температурах  до  1200  °С.  Подобная  комбинация  позволяет  за  счет  быстрого 
твердения  шлакощелочного  вяжущего  получить  стабилизацию  структуры  ком
позита  сразу  после  формовки  (это  особенно важно  при получении  ячеистых  бе
тонов, а также  формованных  изделий из бетона на поточных линиях), а исполь
зованием  ВКВС    обеспечить  существенный  рост  прочности  при  повышенных 
температурах. 

Введение  в  состав  разрабатываемого  композита  пены  и  формирование 
ячеистой  структуры  приводит  к  дополнительной  нестабильности  получаемых 
результатов.  Поэтому  на  первом  этапе  исследовалась  литьевая  композиция  без 
введения  ПАВ, характеризующаяся  только микропористостью,  которая  в  значи
тельной мере определяет свойства межпоровых перегородок в ячеистых бетонах. 
Переход  от литьевой  микропористой  структуры  к ячеистой  может  быть  осуще
ствлен  расчетным  путем  с  использованием  коэффициента  конструктивного  ка
чества:  (A=RC)K/p2),  являющегося  величиной,  близкой  к  постоянной  при  равных 
В/Т, составе и условиях твердения. 

Можно  предположить, что  основные  свойства  композиционного  вяжуще
го  на  основе  шлакощелочного  сырья  и  ВКВС  будут  определяться  наличием  в 
исходной  системе  некоторой  доли  коллоидного  компонента  или  содержанием 
наночастиц  с размером  менее  0,1  мкм. В табл.  1. представлены  результаты рас
чета содержания  коллоидного  Si02,  которое  находилось  как  сумма  коллоидного 
Si02 ВКВС (определяли методом центрифугирования   около 2%)  и  кремнезема 
жидкого стекла, выделяющегося в виде  золя при взаимодействии со шлаком. 
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Таблица 1 

Химический состав материалов 

Материм 

ВКВС  кварцевого 

песка 

ШлакОЭМК 

Композит  с  со

держанием  шла

кощел. вяж.: 2 0 % 

4 0 % 

6 0 % 

8 0 % 

100% 

Содержание оксидов, % 

Si02 

96,8 

27,1 

85,3 

73,3 

59,3 

48,9 

31,0 

A I A 

0,5 

6,5 

1,4 

2,4 

3,2 

4,2 

5,2 

СаО 

0,4 

45,8 

7,5 
14,6 

24,1 

29,1 

36,4 

Fe203 

0,9 

8,2 

2,0 

3,1 

4,1 
5,4 

6,5 

R20 

1,0 



1,9 

2,8 

3,6 

4,6 

5,5 

MgO 



12,4 

1,9 
3,9 

5,7 

7,9 

9,9 

SiOj 
колл. 

% 
до 2 



4,52 

7,04 

9,56 

11,68 

14,60 

смеси 

0,0046 

2,019 

0,1089 

0,2567 

0,5144 

0,7699 

1,5183 

Установлено,  что  при температурах  до  900°С  прочность  и  коэффици
ент конструктивного  качества возрастает при увеличении содержания  шлакоще
лочного вяжущего. Однако  композиты, содержащие менее 40 %  шлакощелочно
го вяжущего,  можно  использовать при температурах  до  1200 °С. Сравнивая  по
лученные  композиционные  материалы  по  их  плотности,  можно  отметить  сле
дующее:  материалы  на  чистой  суспензии  ВКВС  имеют  более  высокую  плот
ность  и,  соответственно,  меньшую  микропористость.  Добавление  шлакощелоч
ного вяжущего приводит к ее снижению. Однако введение шлакощелочного  вя
жущего в количестве до 20% существенно повышает коэффициент конструктив
ного качества  при высоких температурах  (см.  рис.  1), чго является  следствием 
спекания  и формирования  новых фаз. Характер изменения фазового  состава ис
следуемых  композитов  представлен  в  табл.  2.  В  жаростойких  бетонах  при  их 
термообработке  происходит  образование  достаточно  стабильных  и  устойчивых 
фаз — кристобаллита,  волластонита,  диопсида,  а  при  высоком  содержании  шла
кощелочного вяжущего (более 60%)   и окерманита. 

Рис.  1.  Зависимость  коэффициента 
конструктивного  качества  бетона  на 
основе  ВКВС  кварцевого  песка  от 
количества  вводимого  шлакощелоч
ного вяжущего и температуры  обжи
га:  1   Т=120  °С; 2    Т=600  "С; 3  
Т=900°С;4Т=1200°С. 

0  20  40  60  60  100 

Шлакощелснное вяжущее, % 
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Значение  усадки  материалов  на  основе  композиционных  вяжущих  не 
превышает  предельно допустимых значений для жаростойких  бетонов (не более 
2 %  в соответствии  с  ISO 224590),  кроме  материалов  с  повышенным  содержа
нием шлакощелочного вяжущего (более 60 %). 

Рис.  2.  Зависимость  эффективной 
вязкости  ц  от  градиента  скорости 
сдвига  Е:  1    ВКВС кварцевого  песка; 
2   ВКВС  кварцевого  песка,  пласти
фицированная  5  %  латненской  гли
ны;  3    ВКВС  кварцевого  песка  с 
добавкой  10  %  шлакощелочного 
вяжущего;  4    ВКВС  кварцевого 
песка,  пластифицированная  5  % 
латненской  глины  с  добавкой  10  % 
шлакощелочного  вяжущего. 

Градиент скорости сдвига,  с'1 

Таблица 2. 
Изменение фазового состава исследуемых  композиционных  связующих 

(по данным РФА) 
Состав  композици
онного связующего, 

коэффициент 
основности 

Изменение  фазового состава  Кристалли 
ческие фазы 

ВКВС100%,  ркварц 

кристобалит 

ВКВС4080%, 
шлакощелочное 
вяжущее   2060 %, 
!<„„,= 0,10,5 

Ркварц 

кристобалит 

волластонит 

YC2S 

мервинит 

геленит 

диопсид 

FeO 

120 °С  600 °С  900 °С  1200°С 
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Реологические  исследования  смешанных  суспензий  позволили  установить, 
что введение  шлакощелочного  вяжущего  в количестве до  10 % также, как и до
бавка небольшого  количества  глины   до 5 %, приводит  к изменению  характера 
течения  суспензии  кварцевого  песка  с тиксотропнодилатантного  на  преимуще
ственно  тиксотропный  (см. рис. 2).  Смешанные  суспензии  с  тиксотропным  ха
рактером  течения  в  области  низких  значений  напряжений  сдвига  характеризу
ются более высокой седиментационной устойчивостью, чем дилатантные. 

Введение  в ВКВС ПАВ в количестве  0,05 — 0,25 % по твердому  вещест
ву  приводит,  вероятно,  вследствие  коагулирующего  воздействия  к  увеличению 
вязкости  суспензии  без изменения характера течения. К значительному  улучше
нию  физикомеханических  свойств  плотных  отливок  на  композиционном  свя
зующем добавка ПАВ не приводит. 

Установлен  существенный  положительный эффект введения  небольших 
(25  %) добавок  глины  на свойства ВКВС кварцевого  песка  и материалов  на их 
основе:  повышается  седиментационная  устойчивость  суспензии,  плотность  и 
прочность отливок после сушки и обжига в интервале температур 8001400 °С. 

Установлена  взаимосвязь  содержания  в  композиционном  связующем 
коллоидного  компонента  (частицы  с  диаметром  менее  0,1  мкм),  включающего 
наночастицы  ВКВС  и золь  шлакощелочного  вяжущего. При малом  содержании 
этой  фракции  вяжущие  свойства  резко  ухудшаются,  а  при  высоких  концентра
циях  увеличивается  микропористость  и  усадка.  Оптимальными  физико
механическими  свойствами  в широком  интервале  температур  до  1200 °С  обла
дают композиты, содержащие 2—5 % наночастиц. 

Особенности  управления  структурообразованием  литьевых  систем  на 
основе ВКВС и шлакощелочных  вяжущих 

Металлургические шлаки, склонные к силикатному распаду,  могут быть 
использованы для получения шлакощелочных  вяжущих  и, в том числе,  в техно
логии  жаростойких  теплоизоляционных  материалов  на  основе  высококонцен
трированных  керамических  вяжущих  суспензий  в  качестве  структурирующего 
компонента.  На  первой  стадии  именно  шлакощелочной  компонент  определяет 
рост  пластической  прочности  и  возможность  быстрой  распалубки  изделий,  по
лучаемых  по  пенотехнологии.  Для  того,  чтобы  обеспечить  высокую  степень 
оборачиваемости  форм,  снижение  усадки  и  качество  выпускаемой  теплоизоля
ции, необходимо  использовать  в  составе  шлакощелочных  вяжущих шлаки  с ре
гулируемой  активностью, которая зависит от фазового  состава и  условий  пер
вичной  переработки.  Со  временем  при  хранении  шлака  его  активность  может 
снижаться,  поэтому  возникает  необходимость  управления  активностью  этого 
техногенного  сырья в  составе шлакощелочного  вяжущего,  например,  с исполь
зованием механоактивации. 

В  данной  работе  для  механоактивации  шлака  ОЭМК,  полученного  по 
воздушносухой  технологии,  использовалась  планетарная  мельница  марки 
«САНД1»  с диаметром шаров до  10 мм при частоте вращения около 200 мин"1. 
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Обработка  шлака  осуществлялась  в  условиях  мокрого  и сухого  помола  в тече
ние  1 0   120 мин. 

Установлено, что в зависимости от условий  помола существенным  обра
зом изменяется  функция распределения частиц по размерам. На рис. 3 в качестве 
примера показан  гранулометрический  состав шлака после 20минутного  помола. 
Анализ  выполнен  на лазерном  гранулометре  «Micro  Sizer 201». Для  сухого  по
мола характерно  постепенное уменьшение  во времени  содержания  частиц с наи
более  вероятным  размером  1720  мкм,  а  для  мокрого  —  постепенное  смещение 
наиболее вероятного размера  частиц к 5—10 мкм  и существенное  повышение со
держания  частиц  менее  0,20,3  мкм.  Измельченный  по  мокрому  способу  шлак 
характеризуется  большим  коэффициентом  полидисперсности  Кп.  Если  для  ис
ходного шлака показатель Кп  составляет 2,97, то для измельченного в воздушно
сухих  условиях  —  5,65,  а  для  шлака,  активированного  по  мокрому  способу,  
6,48. 

Рис.  3.  Гранулометрический 
состав  шлака:  1  исходный 
шлак;  2    шлак  воздушно
сухого измельчения; 3   шлак 
мокрого измельчения. 

1  10 

Размер  частиц,  мкм 

Водные  условия  помола  уже  активированных  в результате  силикатного 
распада шлаков  вследствие  эффекта Ребиндера оказываются  более эффективны
ми с точки  зрения  повышения  общей  удельной  поверхности  материала  (рис. 4). 
При этом внутренняя  энергия частиц снижается, что связано с релаксационными 
процессами, разрушением  по наиболее дефектным участкам,  выходом  структур
ных  дефектов  на  поверхность,  но,  происходит  повышение  суммарной  энергии 
системы за счет увеличения удельной поверхности. 

Вероятно, что увеличение Кп, рост содержания частиц менее 0,2 мкм и, в 
том  числе,  наночастиц,  наряду  с  изменением  структуры  частиц и удельной  по
верхности  в  значительной  степени  будет  определять  активность  шлака,  плот
ность упаковки  частиц твердой фазы в процессах  последующего  структурообра
зования.  Действительно,  изменение  дисперсности  и  активности  шлака  сущест
венным  образом  сказывается  на свойствах  шлакощелочного  вяжущего  и,  преж
де всего, на сроках схватывания (см. рис. 5). 
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Время активации, мин 

Рис.  4.  Влияние  времени  и вида активации  на 
удельную  поверхность  шлака:  1    мокрое  из
мельчение; 2   воздушносухое  измельчение. 

Время  активации, мин 

Рис.  5.  Влияние  вида  и  времени  активации  шлака 
на  время  схватывания  шлакощелочного  вяжущего 
при  В/Т=0,8:  1 , 2   время  начала  и конца  схваты
вания при мокром  измельчении; 3,4  — время  нача
ла  и  конца  схватывания  при  воздушносухом 
измельчении  соответственно. 

Условия  помола также оказывают существенное  влияние  на время  схва
тывания  шлакощелочного  вяжущего.  Мокрый  помол  в этом  случае  оказывается 
более эффективным,  и для  обеспечения  сроков  конца схватывания  менее  1 часа 
время механоактивации  может быть снижено до 25 минут. 

Рис.  6.  Влияние удельной  поверхности 
шлака  на  время  схватывания  шлакоще
лочного  вяжущего  при  В/Т =  0,8:  1, 2  
начало  и  конец  схватывания  при  воз
душносухом  измельчении;  3, 4    нача
ло  и  конец  схватывания  при  мокром 
измельчении  соответственно. 

sooo  босо  7соо  еооо  эссо 

Удельная поверхность  шлака, см
2
/г 

Однако  при  равной  удельной  поверхности  шлак,  измельченный  в  воз
душносухих условиях,  оказывается более активным, чем  шлак мокрого  помола 
(см.  рис. 6). При этом с ростом удельной поверхности интервал между началом и 
концом  схватывания  сокращается.  Кроме того, следует  иметь в виду, что  сухой 
помол на ряде производств  может оказаться более технологичным. 

Увеличение  удельной  поверхности  шлака,  который  входит  в  шлакоще
лочное  вяжущее,  значительно  уменьшает  время  начала  и  конца  схватывания 
композиционного  связующего.  Причем,  это  воздействие  оказывается  весьма 
значительным  даже  на  самом  начальном  этапе  механоактивации.  Например, 
начало схватывания  для  композита с содержанием  20 % шлакощелочного  вяжу
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щего на  исходном  шлаке составляет  178 мин, измельченного до Sva= 304 м2/кг — 

Рис.  7.  Влияние  содержания  шлакощело 
чного  вяжущего  и  удельной  поверхности 
шлака  при  воздушносухом  помоле  на 
время  схватывания  массы:  1,2    начало  и 
конец  схватывания  с  использованием  ис
ходного  шлака  (S,a  шяака=271  м2/кг);  3,4  
начало  и  конец  схватывания  Syjl  шлакя=304 
м2/кг; 5,6   начало и конец схватывания  S)a 

шлак>=5 1 5  М
2
/КГ. 

С  ростом  Sya  шлака  усадка  материала  незначительно  увеличивается  с 
0,3 % при Syj= 300 м2/кг до 0,6 % при Sya= 510 м2/кг. Увеличивая  Sya,  можно не
сколько  снизить Т0бж  и содержание  в материале  шлакощелочного  вяжущего, по
высить  прочность  отливок.  Максимальная  прочность  (около  32  МПа)  наблюда
ется при измельчении шлака до SyR= 405 м2/кг. 

По  данным  дилатометрических  исследований  температура,  соответст
вующая  максимальному  расширению  плотного  образца  на  основе  кварцевого 
песка,  равна  1400°С,  а  температура  начала  размягчения,  соответствующая 
уменьшению  размера  образца  на  0,6  % (0,3  мм),  равна  1510°С. Для  ячеистых 
материалов  эта  температура  оказывается  несколько  меньше.  Термостойкость 
керамобетонов даже на основе кварцевого песка составляет 35 теплосмен. 

Получение теплоизоляционных жаростойких  материалов 

пенометодом на основе  ВКВС 

В  качестве  исходных  материалов  для  получения  ВКВС,  а  затем  ячеи
стых  керамобетонов  использовались  высокоглиноземистый  шамот,  бой  изделий 
МЛС62, кварцевый  песок,  бой динасовых  изделий  и диатомит.  На основе этих 
материалов  были  получены  ВКВС с  влажностью  14   14,5 %. Однако  примене
ние динаса и диатомита увеличивает влажность суспензии до 22 и 54 % соответ
ственно. 

Изготовление  ячеистого  материала  осуществлялось  смешением  пред
варительно  приготовленных  на основе  ПАВ  пены  и ВКВС  с возможным  добав
лением  510%  огнеупорной  глины.  Шлакощелочное  вяжущее,  представляющее 
собой  смесь  раствора  жидкого  стекла  со  шлаком,  вводится  в  последнюю  оче
редь.  Нарушение  последовательности  получения  приводит  к  нестабильности 
самотвердеющей  пеномассы, её сминанию и браку изделий. 

Установлено,  что  тиксотропный  характер  течения  сохраняется  в рас
сматриваемой  системе  и при введении пены, т.е. при  переводе  её из  двухфазной 

29,4 мин; Sva= 515 м / к г   18,6 мин  (рис. 7). 
250, 

Содержание шлакощелочного вяжущего. % 
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в трехфазную  (жидкость   твердое вещество   газ). Эффективная  вязкость пено
массы снижается при повышении В/Т. 

Процесс  структурообразования,  характеризующийся  набором  пласти
ческой  прочности, достаточной для разборки  форм, составляет 6  8  часов. Про
цесс  сушки,  при  температуре  80    120  °С  не  сопровождался  заметной  усадкой 
материала.  Термообработку  высушенных  образцов  осуществляли  в  интервале 
температур  200    1350  °С.  Результаты  испытаний  ячеистых  керамобетонов  на 
ВКВС различного состава представлены в табл. 3. 

Сравнительный  анализ  физикомеханических  характеристик  теплоизо
ляции  на  основе  электрометаллургических  шлаков  ОЭМК  и  феррохромового 
производства  показывает,  что феррохромовые  шлаки позволяют  в принципе по
лучать  более  эффективные  материалы  по  коэффициенту  конструктивного  каче
ства.  Однако  в случае  использования  шлаков  ОЭМК  имеет  возможность  повы
шения их эффективности  за счет дополнительной  механоактивации. 

С  целью  получения  изделий  с  более  высокими  механическими  харак
теристиками  возможно  использование  в  качестве  добавки  к  ВКВС  кварцевого 
песка  пластификатора    латненской  огнеупорной  глины  (5    10  %  по  массе). 
Ячеистые  керамобетоны  с  использованием  пластифицированной  ВКВС  имеют 
повышенную  прочность  при  сжатии  при  высоких  температурах  (1350  °С)  и не
большую усадку. 

Использование  в  качестве  материала  для  ВКВС  боя  динасовых  изде
лий  позволяет  получить  более  огнеупорный  материал  (температура  применения 
до  1350 °С и выше) с достаточными физикомеханическими  характеристиками. 

Ячеистые керамобетоны  на шамотной ВКВС отличаются широким ин
тервалом  плотности  (350 — 900 кг/м3), температура  возможного  применения   до 
1200 °С. 

Максимальной  температурой  применения  теплоизоляционных  мате
риалов в соответствии  с ISO 224590  является температура,  при которой линей
ная усадка  не превышает 2 %.  Было  показано, что усадка ячеистых  керамобето
нов не превышает  1,2 % и зависит от количества вводимого глинистого  шликера, 
от доли шлакощелочного  вяжущего в составе материала, а так же от водотвердо
го отношения  смеси. Все эти  факторы  необходимо  учитывать  при  выборе  опти
мальных параметров исходной смеси и условий службы  пеноматериала. 

Установлена  возможность  получения  пенолегковеса  на  основе  диато
мита с его измельчением  по методу ВКВС с добавкой в качестве электролита  0,3 
% (по сухому  веществу)  триполифосфата  натрия. В отличие от заводского  шли
кера,  влажность  которого  63 %,  содержание  частиц  5 мм  не  более  5 %,  иссле
дуемая диатомитовая суспензия  имеет влажность 54 %, помол ведется до полно
го прохождения  через сито №0063. Уменьшение  влажности  суспензии  позволит 
снизить  воздушную  усадку  образцов  и  время  сушки, увеличить  прочность  (см. 
табл.  3).  Для  получения  ячеистой  структуры  использовался  пенообразователь 
«Унипор» с  концентрацией  рабочего раствора  1 %. Введение в состав  материала 
шлакощелочного  вяжущего  до  10 %  позволяет  снизить  плотность  получаемого 
материала и производить распалубку форм на 1 сутки раньше. 



Физикомехапичсские характеристики ячеистого ксрамобстона н 

Материал 

для ВКВС 

Кварцевый  пе

сок 

Кварцевый  пе

сок, 5 % глины 

Кварцевый  пе

сок,  10% глины 

Диатомит 

Высокоглино

земистый  ша

мот,  бой  огне

упоров МЛО62 

Бой  динасовых 

огнеупоров 

Шлак 

ЧМК 

ОЭМК 

ОЭМК 

ОЭМК 

ОЭМК 

ОЭМК 

ОЭМК 

Влажность 

формовочной 

смеси, % 

2628 

2325 

2630 

2630 

53 (64 

промышленно

го аналога) 

28 (5762 про

мышлен

ного аналога) 

2833 

Плот

ность, 

кг/м3 

400800 

620 

600 

550 

400550 

350450 

850 

400500 

Прочность, МПа 

после 

сушки 

0,81,2 

0,40,6 

0,40,6 

0,40,75 

0,1 

1,0 

0,3 

после 

обжига 

515 

5,5 

6,4 

7,6 

2,13,3* 

3,8** 

6 7*** 

2,73,3 

Порис

тость от

крытая, % 

до 80 

6282 

до 78 

до 76 

до 60 

6769 

до 80 

Общ 

усад 

% 

0,4 

0,8 

0,5 

0,8 

7

1 

0 

* промышленного аналога ~1 МПа;  ** промышленного аналога 0,81 МПа;  *** пр 
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При сравнительной  оценке  прочности теплоизоляционных  материалов 
следует учитывать значение их плотности. Поэтому более полной  характеристи
кой прочности может служить коэффициент  конструктивного  качества A=ROK/p2, 
где  ROK— прочность  на сжатие, МПа, р   плотность, г/см3. Установлено  (см. рис. 
8), что в зависимости от используемых  материалов  коэффициент  конструктивно
го качества ячеистых  керамобетонов может изменяться от 7 до 20 (см. рис. 8). 

е

о 

V 

о 

о 
Д  д о  И 

п  п
  о 

• 

о 

о 
о 

200  400  600  800 

Плотность, кг/м3 

Рис. 8. Влияние плотности  и состава материала  на коэффициент  конст
руктивного качества  пенобетона на основе ВКВС: 

О  пенобетон на ВКВС кварцевого песка и феррохромового шлака; 
О  пенобетон на ВКВС кварцевого  песка и шлака ОАО ОЭМК; 
V  пенобетон  на шамотной ВКВС  и шлака ОАО ОЭМК; 
А  пенобетон  на динасовой ВКВС  и шлака ОАО ОЭМК; 
П  пенобетон  на  пластифицированной  (5  %  латненской  глины)  ВКВС 

кварцевого песка и шлака ОАО ОЭМК; 
•  пенобетон  на пластифицированной  (10  % латненской  глины)  ВКВС 

кварцевого  песка и шлака ОАО ОЭМК; 
О  пенобетон  на основе диатомита  и шлака ОАО ОЭМК. 

На  рис.  910  представлены  микрофотографии  образцов  ячеистого  ке
рамобетона  при различных увеличениях от  15 до 7500 раз. Материалы,  получае
мые на основе предлагаемой технологии, отличаются  однородностью  структуры 
межпоровых  перегородок,  что  и  определяет  высокое  качество  керамобетона. 
При этом  по данным ртутной  порометрии (см. рис.  11) 7080% пор имеют  ради
ус 0,11 мкм. 



IS 

a) 

в) 

Рис.  9.  Микроструктура  жаростойкого  пенобетона  на  основе  ВКВС  плотностью 
500  кг/м3 и  обожженного  при  1200 "С: а    общий  пил   увеличение  40  раз;  б   поверх
ность образца   ув. 900 раз: в. г   межперовая  перегородка    ув. 550_и 400  JOB. 

а)  ш « 

в) 
1  г) 

Рис.  10. Микроструктура  образца  жаростойкого  пенобетона  плотностью  350 кг/м3 

на основе  ВКВС, содержащей  20 % шлакощелочиого  вяжущего,  и обожженного  при  1000 
"С:  а   общий  вид    увеличение  15 раз;  б   структура  перегородки    ув.  6500  раз;  в  
межиоровая  перегородка ув. 800 раз; г   новообразовании   у в. 7500 раз. 
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Рис.  11. Интегральная  кривая  рас

пределения  пор  по  размерам  для 

ячеистого  керамобетона  с  плотно

стью 400 кг/м3 (1) и 600  кг/м3(2). 

Радиус пор, мкм 

Выводы  по работе: 
1.  Разработаны  технологии  получения  теплоизоляционных  и  теплоизо

ляционноконструкционных  жаростойких  материалов  на  основе  ВКВС  кварце
вого песка, диатомита, боя динасовых изделий и высокоглиноземистого  шамота. 
По показателям  прочности, плотности и максимальной  температуре  применения 
разработанный  жаростойкий  теплоизоляционный  материал  не  уступает  извест
ным, в том числе зарубежным, материалам. 

2.  Изучены процессы фазообразования и свойства композиционных  свя
зующих  с  комплексным  механизмом  твердения  при температурах  1001200°С  в 
системе  «ВКВС  кварцевого  песка    шлакощелочное  вяжущее»  при  изменении 
содержания  каждого  из этих  компонентов  от 0 до  100%. Определены  оптималь
ные  составы  жаростойких  материалов  с температурой  эксплуатации  до  1200°С. 
При термообработке  исследуемых  материалов  происходит  повышение  физико
механических  характеристик  при одновременном  образовании  в структуре  ком
позита достаточно стабильных и устойчивых фаз   кристобаллита,  волластонита, 
диопсида,  а  при высоком  содержании  шлакощелочного  вяжущего   и  окермани
та. 

3.  Установлено,  что в  исследуемых  композициях  содержание  коллоид
ного компонента  необходимо поддерживать на уровне  26 %,  обеспечивающем 
достаточную  прочность  как  при  низких,  так  и при высоких  температурах.  Рост 
коэффициента  основности при высоком содержании шлакощелочного  вяжущего 
приводит  к  уменьшению  температуры  эксплуатации,  а  повышение  содержания 
коллоидного  компонента  снижает плотность  и повышает  микропористость  ком
позита. 

4.  На  основе раствора  ПАВ  неионогенного  типа  получены  и  исследова
ны двухфазные  иены.  Установлен  тиксотропный  характер  реологических  зави
симостей данных  пен. Изучено влияние концентрации  раствора НПАВ ТЭАС на 
характеристики пен:  увеличение  концентрации от 0,1 до 0,8 % ведет к повыше
нию устойчивости  пены,  однако  на  коэффициент  выхода  пены  заметного  влия
ния не оказывает. 
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5. Введение  шлакощелочного  вяжущего (до  1020%) или добавок глины 
(до  510%)  изменяет  характер  течения  дилатантных  ВКВС  кремнеземного  со
става  на тиксотропнодилатантный  или тиксотропный.  Смешанные  суспензии  с 
тиксотропным характером течения в области низких значений напряжений сдви
га характеризуются  более высокой седиментационной устойчивостью.  Дополни
тельное  введение  глины в состав  композиционного  связующего  повышает  плот
ность  и  прочность  отливки,  а  также  механическую  прочность  композита  после 
термообработки в интервале температур 800—1400 °С. 

6.  Использование  механической  активации  шлака  позволяет  устранить 
возможные  колебания  свойств  композиционного  связующего,  повысить  седи
ментационную  устойчивость  литьевых  масс,  регулировать  сроки набора  необ
ходимой  пластической  прочности  отформованных  изделий.  Использование  ак
тивированных  шлаков  обеспечивает  высокую  технологичность  получения  теп
лоизоляционных  жаростойких  материалов,  содержащих  8090%  ВКВС  кремне
земистого и шамотного составов и до 20% шлакощелочного  вяжущего. 

7. Технология получения жаростойких теплоизоляционных материалов с 
температурой эксплуатации  до  1300 °С внедрена на ЗАО «Концерн  «Российские 
огнеупоры».  Себестоимость  разработанного  материала  в  1,52  раза  ниже,  чем 
аналогичных  по плотности и области применения шамотных легковесов. 
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