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ВВЕДЕНИЕ
В последнее десятилетие окончательно сформировалось новое направление
в материаловедении – создание и производство материалов различного
назначения с применением фосфатных связующих. Многочисленные материалы
этого класса все шире используются в народном хозяйстве, чему во многом
способствовали исследования по получению фосфатных связующих и огнеупоров
на их основе. Из всех видов вяжущих только фосфатные могут обеспечить
огнеупорам

предельно

температуры

службы,

высокие

эксплуатационные

термостойкость,

сохранение

качества:

размеров

в

высокие
процессе

эксплуатации. Введение в состав огнеупорных масс в качестве жидкости
затворения фосфорсодержащих соединений позволяет отказаться от обжига при
их производстве, так как формирование огнеупорной матрицы, прочно
цементирующей заполнитель и обеспечивающий изделиям необходимые физикотехнические свойства, происходит при умеренных температурах.
В настоящее время в значительных объемах выпускаются фосфатные
плотные, легкие и ячеистые бетоны, клеящие огнеупорные растворы и легкие
гранулированные заполнители (фосфозит). Природе фосфатных материалов,
процессам, обусловливающим их формирование, особенностям технологии
посвящен ряд публикаций, и, тем не менее, многие вопросы требуют дальнейшего
изучения.
Прежде всего, отметим, что к фосфатным относятся материалы, которые
содержат

любое количество

специально

вводимых

соединений

фосфора

различного химического состава в любом агрегатном состоянии. В качестве
исходной

фосфорсодержащей

ортофосфорная

кислота

или

составляющей

чаще

металлофосфатные

всего
растворы

используется
(фосфатные

связующие), реже – соли ортофосфорной кислоты. Применяются как товарные
продукты, так и фосфорсодержащие отходы.
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Целью данной работы являлась разработка жидких огнеупорных фосфатных
клеев с температурой применения до 1700 С на основе высокоглиноземистых и
алюмосиликатных промышленных отходов.
Для достижения указанной цели решались следующие задачи:
1. Изучить состояние вопроса и выбрать сырьевые материалы.
2. Исследовать свойства исходных материалов, разработать методику
определения прочностных свойств фосфатного клея.
3. Изучить влияние соотношения основных компонентов (отработанный
катализатор ИМ 2201 и каолин) и Ж/Т отношения на свойства клеевых
композиций.
4. Исследовать влияние нагрева, обеспечивающего более интенсивное
формирование в жидкой фазе алюмофосфатов, на свойства клеевых композиций.
5. Изучить влияние добавок-модификаторов на экзотермию фосфатного
клея (саморазогрев композиции).
6. Исследовать

особенности

изменений

фазового

состава

клеевых

композиций, модифицированных различными добавками, в процессе нагревания.
7. Изучить влияние добавок-модификаторов и Ж/Т отношения на предел
прочности при сдвиге клеевой композиции и основные свойства.
8. Оценить

экономическую

эффективность

разработанных

клеевых

композиций.
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ЖАРОСТОЙКИЕ БЕТОНЫ

1

1.1 Основные сведения о жаростойких бетонах
Использование блоков и панелей из жаростойкого бетона обладает рядом
преимуществ по сравнению с применением штучного огнеупора: сокращение
сроков

строительства,

уменьшение и

удешевление трудовых

затрат на

сооружение тепловых агрегатов, широкие возможности для индустриализации.
Жаростойкий бетон не требует обжига. Поэтому конструкции, выполняемые из
этого материала значительно дешевле аналогичных элементов из штучных
огнеупоров. Из жаростойкого бетона и железобетона, возможно, создавать
монолитные и сборные конструкции любой формы. Применение жаростойких
бетонов позволяет изготавливать конструктивные элементы промышленных
печей, которые не осуществимы при использовании штучных огнеупоров
(сложной формы, массивные). Данные бетоны нашли применение в черной и
цветной

металлургии,

машиностроительной

в

химической,

промышленности,

на

нефтеперерабатывающей
предприятиях

и

строительных

материалов, при сооружении мощных котельных агрегатов и дымовых труб.
Жаростойкие бетоны – это бетоны способные длительно выдерживать
высокие температуры до 1800 С. Применяются для изготовления строительных
конструкций, подвергающимся длительному воздействию высоких температур:
дымовых труб, фундаментов доменных печей, футеровки различных печей
керамической и металлургической отраслей и др.
Жаростойкие бетоны, как и другие бетоны, подразделяются на множество
подгрупп.

Жаростойкие

бетоны

можно

поделить

по

назначению:

конструкционные и теплоизоляционные. Также подразделяются по структуре:
плотные, тяжелые и легкие, ячеистые. Помимо этого, жаростойкие бетоны
классифицируют по виду вяжущего: на портландцементе с добавками, на
силикатных вяжущих, на шлакощелочных вяжущих, на алюминатных цементах,
на фосфатных связующих. В бетоны также добавляют тонкомолотые добавки с
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определенным видом вяжущего. Так к шамотной тонкомолотой добавки в
качестве вяжущего можно добавлять: портландцемент, быстротвердеющий
портландцемент,

жидкое

стекло

и

ортофосфорную

кислоту.

Для

муллитокорундовой и корундовой добавки, ортофосфорная кислота 70 %
концентрации. К магнезитовой в качестве вяжущего добавляют жидкое стекло. В
качестве тонкомолотой добавки можно взять глиноземистый цемент или силикатглыба, а вяжущее портландцемент. Для тонкомолотой добавки из лома бетона,
кордиеритовой,

хромитовой,

керамзитовой,

вяжущее

не

требуется.

Из

катализатора ИМ 2201 отработанного, добавляют в вяжущее жидкое стекло.
Тонкомолотая добавка из золы унос требует добавления портландцемента. К
добавке из шлака ферромарганца и силикомарганца, добавляют жидкое стекло.
Также существует добавка из боя глининного кирпича, доменного, отвального,
гранулированного шлака, к ним добавляют портландцемент. Жидкое стекло
применяют вместе с тонкомолотой добавки из обожженных отходов обогащения
асбеста и из шлака гранулированного силикомарганца.
В бетоны на портландцементе вводится тонкомолотая добавка для
связывания свободного СаО. По виду тонкомолотой добавки жаростойкие бетоны
делятся

на

следующие

виды:

шамотной,

кордиеритовой,

золошлаковой,

керамзитовой, аглопоритовой, магнезиальной, периклазовой, алюмохромитовой.
В зависимости от вида заполнителя, бетоны могут быть на различных
огнеупорных заполнителях – шамотном, муллитокорундовом, корундовом,
магнезиальном,

карборундовом,

кордиеритовом,

кордиеритомуллитовом,

муллитокордиеритовом, шлаковых, золошлаковом, базальтовом, диабазовом,
андезитовом, диоритовом, из боя бетона и других заполнителях. Кроме того,
легкие бетоны выпускаются на керамзитовом, аглопоритовом, перлитовом и
вермикулитовом заполнителях. Жаростойкие бетоны по виду вяжущего могут
быть на портландцементе, шлакопортландцементе, глиноземистом цементе,
высокоглиноземистом цементе, жидком стекле и ортофосфорной кислоте [22].
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1.2 Жаростойкий бетон на основе портландцемента
Одним из самых распространённых видов жаростойких бетонов, является
бетон, на основе портландцемента с тонкомолотой жароупорной добавкой,
способный выдерживать длительное действие высоких температур. Данный бетон
обладает некоторыми преимуществами по сравнению с другими бетонами этого
класса,

стоимостью,

отработанной

технологией

изготовления,

высокими

прочностными свойствами. Однако недостатком является снижение прочности,
которое достигает 60…70 % при воздействии высоких температур. Основные
причины снижения прочности: дегидратация и разложение высокоосновных
гидросиликатов и алюминатов кальция. Чтобы избежать потери прочность
жаростойкого бетона, применяют следующие способы: использовать в качестве
тонкомолотой добавки и заполнителей материалы с близкими показателями
термической деформации, увеличение их содержания в бетоне, модифицирование
структуры химическими добавками. Данные способы можно использовать, как
вместе, так и раздельно. Повышение содержания тонкомолотой добавки имеет как
положительные, так и отрицательные стороны. Производство жаростойкого
вяжущего осуществлялось на основе исследований, проведенных с данным
вяжущим

на

портландцементе

и

вяжущим

низкой

водопотребности.

Использование вяжущего низкой водопотребности в бетонах изменяет характер
структуры бетона, уменьшается количество капиллярных пор и увеличивается
количество гелиевых пор. Таким образом, жаростойкий бетон на жароупорном
вяжущем отличается от бетона на портландцементе, тем, что в структуре
цементного камня преобладают низкоосновные гидраты, которые имеют высокую
прочность и малое количество гидроксида кальция [22].
1.3 Жаростойкий бетон на основе жидкого стекла
Не много позже исследованиям жаростойких бетонов на портландцементе,
начинают исследовать бетоны на основе жидкого стекла. Для жаростойких
08.03.01.2017.038.00.00.ПЗ
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бетонов с вяжущем на жидком стекле в качестве отвердителя принимают
феррохромовый шлак и кремнефтористый натрий, а также другие материалы,
удовлетворяющие

действующим

техническим

условием

и

заявленным

характеристикам. При применении в жаростойких бетонах кремнефтористого
натрия в некоторых случаях недопустимо вследствие его токсичности и не
несоответствию некоторым технологическим процессов, но если не применять его
в данных бетонах, процесс твердения будет происходить только в поверхностном
слое. В настоящее время замену кремнефтористому натрию, могу составлять
портландцемент и гранулированный доменный шлак.
Жаростойкие бетоны на жидком стекле с добавкой из нефелинового шлама.
Было установлено, что данная добавка нефелинового шлама обеспечивает бетону
твердеть в нормальных условиях при температуре 15…20 С в воздушно-сухих
условиях. Для подтверждения данный свойств были изготовлены образцы-кубики
размерами 7×7×7 см и для проверки хранения в воздушно-сухих условиях на
прочность, образцы выдерживались в течении 3 и 28 суток, а затем испытывались
на сжатие при разных температурах нагрева. В результате данного эксперимента
были выявлены следующие свойства жаростойких бетонов на жидком стекле с
добавкой нефелинового шлама:
– прочность нарастает постепенно в течение 28 суток;
 нарастание прочности после высушивания не зависит от вида
заполнителя;
 при нагревании до 400 С бетоны любых составов теряют свою
прочность;
 при воздействии на бетоны температуры 700…800 С прочность;
 возрастает;
 при нагревании образцов до температур 1000…1150 С придает бетону
туже прочность что при 700…800 С;
 выше представленный вид жаростойкого бетона обладает рядом
недостатков, а именно;
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 производство жаростойкого бетона на жидком стекле довольно затратно,
а также трудоемко;
 данный вид бетона обладает низкой по сравнению с другими видам
температурой применения [22].
1.4 Жаростойкие бетоны на глиноземистом и высокоглиноземистом
цементе
Также существуют легкие жаростойкие бетоны на глиноземистом и
высокоглиноземистом цементе. В НИИЖБе и в ряде других организация данный
вид бетона нашел свое применение в качестве самонесущих теплоизоляционных
футеровок тепловых агрегатов, а также в качестве несущих бетонных
конструкций взамен облегченных и тяжелым жаростойким бетонам.
Разработаны бетоны со средней плотностью 700…900 кг/м 3 , на основе
глиноземистого цемента с использованием в качестве заполнителей: перлита,
вермикулита, керамзита, а также смеси керамзита с вермикулитом фракции 5…20
мм. Технология изготовления легких жаростойких бетонов на глиноземистом и
высокоглиноземистом цементе не отличается технологией изготовления обычных
бетонов на данном вяжущем. Температура твердения не должна превышать 25 С.
Идеальными условиями твердения глиноземистого цемента является температура
в интервале от 7 до 15 С и влажная среда при твердении цемента в течении 3
суток. После процесса твердения футеровку теплового агрегата разрешается
подвергать сушки и первому нагреванию с определенным режимом в
соответствии с данной конструкцией. Рекомендуемыми условиями твердения
жаростойких бетонов на высокоглиноземистом цементе является температура
воздуха в 15 С в течении 7 суток, либо тепло-влажностная обработка в
пропарочных камерах. Температура применения 1380 С.
На УралНИИСтромпроекте разработана технология получение изделий из
жаростойкого вермикулита. На вяжущем из отработанных синтетических шлаков
ферросталеплавильного производства поведение, которого при затвердевании
аналогично глиноземистому цементe. Такие изделия назначаются для тепловой
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изоляции при температуре на поверхности до 1100 С. Средняя плотность таких
изделий составляет 500…800 кг/м 3 , а прочность на сжатие после сушки
составляет 1…4 МПа. Остаточная прочность нагревания при 800 С равна 64…80
%. Сырьевую смесь для формования изделия смешивают в смесителях со
свободным падение материала. Расход вяжущего зависит от прочности и средней
плотности и варьируется в пределах от 300…650 кг/м 3 . Формование изделия
осуществляется виброуплотнением в формах с пригрузом до 40 г/см 2 или
прессованием. Далее изделия выдерживают в течение 3 суток, а после
высушиваются при температуре 110…150 С до постоянной массы. Чтобы решить
проблемы с изготовлением жаростойких бетонов на основе жидкого стекла,
начинают исследование ячеистых бетонов.
Одно из направлений жаростойких бетонов было направлено на газобетон.
Большое количество исследований различных вяжущих было испытано именно на
ячеистых бетонах [22].
1.5 Жаростойкий газобетон
Чтобы

повысить

ограждающих

КПД

поверхностей

печей

и

тепловых

применяются

агрегатов,

для

теплоизоляционные

кладки

материалы,

обладающей малой теплоемкостью и незначительной теплопроводностью.
Благодаря большому количеству пор, обеспечивается низкая теплопроводность
огнеупорных материалов. Часто при изготовлении огнеупорной изоляции в поры
вводят выгорающие добавки или газ. При производстве шамотных огнеупоров
объёмной массы

400…1000 кг/м 3 , широко применяется в промышленности

пеноспособ, для получения пористой структуры. В 1930 году нашел свое
применение термоизоляционный бетон с температурой применения до 300 С, а в
1947–1949 был

разработан жаростойкий пенобетон способный длительно

выдерживать температуру до 800 С и прочность при сжатии 3 МПа при массе
800 кг/м 3 . При создании бетонов с ячеистой структурой было обнаружено, что
применение

газообразующих

веществ

наиболее

выгодно

чем

введение

приготовленной пены. На данный момент выпуск газобетона намного больше,
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чем выпуск пенобетона всего 15 %. Жаростойкий газобетон отличается от
обычного, внедрением в него тонкомолотого кварцевого песка шамотной
тонкомолотой добавки. В 1963 году был создан жаростойкий газобетон на основе
портландцемента.
Этот автоклавный газобетон на портландцементе имеет прочность на
сжатие 4 МПа, а не автоклавный 3 МПа, при массе 700 кг/м 3 . Эти сведения
показывают что газобетон, имеет преимущества перед пенобетоном, так как при
низкой объемной массе имеет высокую прочность. Главный недостаток
газобетона на портландцементе, низкая температура применения до 700 С, так
как после воздействия больших температур снижается прочность, и начитают
образовываться трещины. Так же в качестве вяжущего в любой газобетон
применяют жидкое стекло с различными отвердителями. Отличительная
особенность газобетона на жидком стекле, так это меньшее снижение прочности
при воздействии высоких температур. Но производство газобетона на жидком
стекле затрудняется тем, что жидкое стекло имеет особенность быстро
схватываться,

что

затрудняет

согласование

процессов

газовыделения

и

нарастания пластичной прочности. В 1963 году было получено автоклавное
специальное вяжущее, позволяющее решить проблемы жидкого стекла.
Газобетон

обычных

составов

не

способен

выдерживать

высокие

температуры. Поэтому возникла необходимость в создании жаростойкого
газобетона. Для придания жароупорных свойств были изучены следующие
добавки: кварц, зола-унос, гранулированный доменный шлак, керамзит и шамот.
Для выбора тонкомолотых добавок учитывали результаты работ предыдущих
исследователей, соображения экономического порядка, активность добавок, а
также возможность изготовления жароупорного газобетона. Были изготовлены
газобетонные

образцы

размерами

7×7×7

см

из

смеси

состоящей

из

портландцемента, тонкомолотой добавки, подогретой воды и алюминиевой
пудры. Все эти компоненты перемешивали в газобетономешалке и разливали в
формы. После выдержки образцы подвергались пропариванию и автоклавной
обработки. После обработки образцы высушивали до постоянной массы в
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сушильном шкафу при 100…110 С. После чего образцы нагревали при
температуре 200, 400, 600, 700, 800 С. После образцы отбирали и испытывали
через 10 суток. Тонкомолотую добавку вводили в пределах от 0 до 85 % от веса
цемента

для

того,

чтобы

уменьшить

деформацию

цементного

камня,

стабилизировать структуру и полнее использовать положительное влияние
добавки на упрочнение газобетона при высоких температурах. В зависимости от
содержания добавки менялась и прочность газобетона. При увеличении
содержания тонкомолотой добавки, увеличивалась и прочность. Наибольшая
прочность, полученная на составах при применении гранулированного шлака,
соотношение между добавкой и вяжущим было 66/34 % по весу, а при
использовании

кварца

тонкомолотые

добавки

40/60

%.

Результаты

по-разному

влияют

испытаний

на

показали,

термические

что

деформации

газобетона. При первом нагревании газобетон с любой добавкой дает усадку.
Наименьшая усадка наблюдается при применении в качестве добавки кварца и
шамота. А наибольшая усадка у гранулированного доменного шлака. Огневую
усадку в большей степени снижают шамот и керамзит, чем зола унос.
Коэффициент теплопроводности жароупорного газобетона находится в пределах
от 0,13…0,136 [22].
1.6 Жаростойкий бетон на фосфатном вяжущем
В

50-х

годах

советские

ученые

начинают

проявлять

интерес

к

использованию фосфатных связующих, для получения жаростойких материалов и
бетонов. Фосфатными материалами называют материалы, в которых роль
вяжущего выполняют соли ортофосфорной кислоты, образующиеся в процессе
взаимодействия ее с компонентами исходной смеси. Различная основность
окисных соединений, концентрация ортофосфорной кислоты, температура и
продолжительность температурной обработки влияют на способность фосфатного
вяжущего

образовывать

устойчивую

компонентную

связь.

В

результате

химических реакций между ортофосфорной кислотой и тонкомолотыми
алюмохромо, алюмохромосодержащими и алюмосиликатными материалами,
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фосфатное

связующее

представляет

собой

высокоогнеупорное

вещество.

Жаростойкие бетоны на фосфатном вяжущем имеют плотность от 600…1000
кг/м 3 и прочность на сжатие 1…15 МПа на алюмофосфатном связующем и на
перлитовом заполнители с температурой 1000…1200 С. Изделия плотностью 600
кг/м 3 следует использовать при температурах до 1000 С, а более тяжелые до
1200 С. Технология изготовления не сложна, для этого понадобится:
алюмофосфатное связующее с затворением технического глинозема 85 %
технической ортофосфорной кислотой в количестве 60 % массы глинозема,
глинозем измельчают до тонкости помола 15000 см 2 /г при размере зерен 1…20
Мк. Затем в данную смесь добавляют перлит. Далее данную смесь укладывают в
металлические формы и подвергают температурной обработки при 300…350 С,
продолжительность которой зависит от формы изделий. Так же был разработан
жаростойкий бетон, который получил название жаростойкий вермикулитобетон
на глинофосфатном связующем. Особенность данного связующего в том, что
стабилизация продуктов твердения происходит при температурах 110…200 С, а
средняя плотность 450…850 кг/м 3 и прочность на сжатие 1…3 МПа, данный вид
бетона рекомендуется применять при температуре до 1000 С. Также была
разработана технология изготовления фосфатного огнеупорного пористого
заполнителя из смеси дисперсных высокоглиноземистых компонентов и
алюминиевой пудры, затворяемых ортофосфорной кислотой. В лаборатории
фосфатных материалов ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко были разработаны
огнеупорный пористый заполнитель-фосфозита, а бетоны на его основе могут
применяться до 1600 С, и водостойкий теплоизоляционный материал, был
разработан особо легкий жаростойкий бетон средней плотностью 300…600 кг/м 3
и прочностью на сжатие 0,3…1 МПа, данный бетон пригодный для работы при
температурах до 1000 С.
Подводя итоги обо всех выше изложенных жаростойких бетонах, хочется
сказать, что лучшие характеристики имеет бетон на фосфатном вяжущем,
выдерживающий температуру до 1600 С и характеризующийся прочностью на
сжатие от 1…15 МПа. Наименее огнеупорным бетоном является бетон, на
08.03.01.2017.038.00.00.ПЗ

лист
18

18

глиноземистом цементе выдерживающий температуру до 1100 С и имеющий
прочность на сжатие 1…4 МПа. В отличие от предыдущего бетона, бетон на
жидком стекле имеет те же характеристики, но также имеет множество
недостатков. И в конце остается жаростойкий пенобетон, выдерживающий
температуру до 800 С и прочность на сжатие 3 МПа, и газобетон с температурой
применения до 700 С и прочностью 3…4 МПа. Также все жаростойкие бетона
различаются по плотности. Производя панели и блоки из жаростойкого бетона,
встал вопрос о склеивании этих элементов. Но в те времена не было жаростойких
клеев и цементных связок, способных выдерживать температуру, которую могут
выдерживать

жаростойкие

бетоны.

Поэтому

начинаются

исследования

огнеупорных клеев [32].
1.6.1 Исследование режимов твердения жаростойких бетонов на фосфатных
связках
В НИИЖБ разработаны жаростойкие бетоны на алюмофосфатной,
алюмохромфосфатной и алюмосиликатофосфатной связках. Фосфатная связка в
бетонах образуется в результате химической реакции между затворителем
(ортофосфорной

кислотой)

и

огнеупорным

тонкомолотым

материалом.

Химическая реакция между компонентами протекает во всех случаях при
повышенной температуре. Поэтому процесс твердения фосфатных связок и
свойства бетонов на их основе в большей степени зависят от режима термической
обработки.
При исследовании режимов твердения бетонов на разных фосфатных
связках были установлены следующие параметры:
 температурные пределы образования связок;
 длительность выдержки бетона при заданной температуре;
 скорость прогрева бетона при заданной температуре в зависимости от
толщины изделий.
Исследования проводили на бетонных образцах размером 50×50×50 мм и
70х70х70 мм. Образцы формовали на виброплощадке. В каждый из трех
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образцов-близнецов закладывали термопару. Термическую обработку бетона до
250 С осуществляли в сушильных шкафах, а от 250 до 500 С – в муфелях.
Образцы нагревали при различной температуре от 110 до 550 С с шагом
температуры в 20 и 50 С. Скорость подъема температуры во всех случаях была
одинаковой.
Для оценки стабилизации и качества образовавшейся связки образцы
помещали на воздух, в воздушно-влажную среду, выдерживали в течение одного
часа в кипящей воде.
Чтобы получить алюмофосфатную связку, использовали шлифпорошок
белого электроплавленного корунда и 70 % ортофосфорную кислоту. Заполнитель
– белый электрокорунд разных фракций.
Показано, что корундовый бетон на алюмофосфатной связке приобретает
распалубочную прочность в интервале температур 150…200 С. Однако
образовавшаяся при этом связка не является стабильной и на воздухе постепенно
приобретает свойства свежеуложенной массы. Чем выше температура (до 200 С),
тем больше требуется времени для разупрочнения бетона на воздухе. У образцов,
нагретых до 200 С, только после двух месяцев появляются следы влажного
размягчения.
При выдерживании в кипящей воде образцы также размягчаются. В
интервале температур от 200 до 380 С связка постепенно переходит из одного
метастабильного состояния в другое, бетон при хранении на воздухе и в
воздушно-влажных условиях рассыпается в сухой порошок. Чем выше
температура, тем больше нарушается связь между частицами бетона. При
температуре 400 С образуется некоторое количество стабильной связки, образцы
в воздушных условиях и после выдерживания их в кипящей воде не разрушаются,
а имеют лишь сеть раскрытых трещин.
При 440 С у образцов лишь после выдерживания в кипящей воде
наблюдаются небольшие нераскрытые трещины. После нагрева при 460 С
структура бетона при выдерживании его в любых условиях не нарушается. При
дальнейшем повышении температуры до 500…550 С прочность бетона
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несколько увеличивается и составляет 60 МПа.
Чтобы определить время, необходимое для образования стабильной
алюмофосфатной связки, бетонные образцы нагревали при температуре 460 С и
500 С в течение 15 минут; 1; 4 и 12 часов. Показано, что стабильная связка в
бетоне образуется после нагрева при 460 С в течение 4 часов, а после нагрева при
температуре 500 С – в течение 15 минут (длительность выдержки образцов при
заданной температуре учитывается только с момента их полного прогрева).
Для образования в корундовом бетоне стабильной, неразупрочняющейся
алюмофосфатной связки следует вести двухступенчатую термическую обработку:
сначала нагреть бетон при 150…200 С, а после освобождения остывших изделий
из форм тут же следует подвергнуть их дальнейшей термической обработке.
За минимальную температуру второй ступени термической обработки
следует принять 500 С, так как длительность выдержки изделий в печи при этой
температуре резко сокращается. Скорость подъема температуры должна
составлять 50…100 С/ч.
Для получения алюмохромфосфатной связки в составе бетона использовали
тонкомолотый, хромоглиноземистый шлак и ортофосфорную кислоту различной
концентрации (30, 60 и 70 %). Заполнителем служил тот же шлак разных фракций.
Показано, что шлаковый бетон на алюмохромфосфатной связке с 30 %
кислотой способен отвердевать при комнатной температуре с образованием
стабильной связки. Образцы этого состава размером 70×70×70 мм после
естественного твердения в течение 18 часов приобрели прочность при сжатии,
равную 7 МПа. После выдерживания в воздушно-влажных условиях их прочность
не изменилась, а после нагрева бетона этого состава до 100 С его прочность при
сжатии увеличилась в два раза.
Для состава бетона с 30 % кислотой было определено влияние различных
условий твердения, а также размера образцов на его прочность при сжатии. В
первом случае испытаниям подвергали образцы после хранения в естественных
условиях при температуре 15…18 С в течение 1; 3; 7 и 28 суток, а также после
пропаривания. В качестве эталона испытывали образцы после термической
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обработки при 100 С.
Показано, что с увеличением длительности выдержки образцов на воздухе
прочность бетона увеличилась и составила после суток – 7 МПа, 2 суток –
8,5 МПа, 7 суток – 12,5 МПа, 28 суток – 16 МПа. Прочность образцов после 28суточного хранения в естественных условиях и после термической обработки при
100 С оказалась равной. Бетон, подвергнутый пропариванию при 80 С по
режиму 3 часа + 10 часов + естественное охлаждение, характеризовался
прочностью 14 МПа, почти равной прочности эталонных образцов.
Для проверки влияния размера изделий на прочность при сжатии были
изготовлены образцы размером 70×70×70, 100×100×100 и 150×150×150 мм.
Перед испытаниями все образцы выдерживали в естественных условиях в
течение 3 суток.
Показано, что с увеличением размера образцов их прочность снижается и
для образцов-кубов со стороной 70 мм составляет 6 МПа, со стороной 100 мм –
3 МПа и со стороной 150 мм – 2,5 МПа. По полученным данным можно судить о
том, что естественному твердению можно подвергать только малогабаритные
конструкции.

Для

крупногабаритных

изделий

способность

твердеть

в

естественных условиях, можно использовать для снятия боковой опалубки перед
последующей их термической обработкой.
Шлаковый бетон на алюмохромфосфатной связке с 60 и 70 % кислотой
отвердевает и приобретает стабильную связку при температуре 80…100 С в
течение одного часа или при пропаривании. Составы с 60 и 70 % кислотой, после
термической обработки характеризуются высокой прочностью при сжатии,
равной 50…60 МПа. Для получения алюмосиликофосфатной связки в составе
бетона применяли высокоглиноземистый (с содержанием Al2O3 более 65 %) или
шамотный

тонкомолотый

концентрации.

В

качестве

материалы

и

ортофосфорную

заполнителя

в

кислоту

высокоглиноземистом

70

%

бетоне

использовали бой высокоглиноземистого кирпича, а в шамотном бетоне – бой
шамотного кирпича или кусковой шамот.
Показано,

что

высокоглиноземистый

бетон

на

фосфатной
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приобретает распалубочную прочность в интервале температур 140…160 С в
течение 16 часов. Однако образовавшаяся при этом связка не является стабильной
и бетон при хранении его в воздушно-влажных условиях разупрочняется. Полную
стабильность связка приобретает после 12-часовой выдержки бетона при 200 С.
Если температуру термической обработки повысить до 250 С, то для образования
стабильной связки достаточно 15 минут.
Более высокая температура термической обработки высокоглиноземистого
бетона (300 и 500 С) не вызывает видимых изменений структуры бетона, но
влияет на его прочность. Прочность при сжатии высокоглиноземистого бетона на
фосфатной связке в зависимости от температуры термической обработки
приведена в таблице 1.
Таблица 1 – Прочность при сжатии высокоглиноземистого бетона на фосфатной
связке в зависимости от температуры термической обработки
Температура термической обработки, С

Предел прочности при сжатии, МПа

200

35

220

60

250

62

300

78

500

90

С повышением температуры термической обработки до 500 С прочность
бетона значительно возрастает.
Однако

оптимальной

температурой

термической

обработки

высокоглиноземистого бетона следует считать 250 С. Время образования связки
при этой температуре составляет всего 15 минут, а прочность при сжатии – более
60 МПа.
Шамотный бетон приобретает стабильную связку в результате термической
обработки при 200 С в течение 3 часов. Прочность образцов после нагрева при
200 С составила 30 МПа, а с увеличением температуры до 300 С повысилась
лишь на 4 МПа.
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Данные показали, что связка стабилизировалась при 200 С не только в
качественном, но и в количественном отношении. Поэтому для шамотного бетона
температуру термообработки 200 С следует считать оптимальной.
Чтобы снизить температуру твердения шамотного бетона, в его состав были
введены некоторые тонкомолотые активные добавки. Показано, что шамотный
бетон с добавкой гидрата глинозема или технического глинозема отвердевает и
стабилизируется при температуре 100 С. Установлено также, что оптимальным
количеством активных добавок в шамотном бетоне следует считать 10 % гидрата
глинозема и 15 % технического глинозема от массы сухой смеси. Шамотный
бетон с оптимальным расходом активных добавок обладает примерно теми же
свойствами, что и бетон без добавок. Прочность шамотного бетона на фосфатной
связке с активными добавками представлена в таблице 2.
Таблица 2 – Прочность шамотного бетона на фосфатной связке с активными
добавками
Добавка

Технический
глинозем
Гидрат
глинозема
Без добавки

Предел прочности при сжатии, МПа после нагревания до С
100

500

800

1000

1300

26

27

20

24

30

27

26

23

25

28

26*

29

27,5

29

28

*прочность после термообработки при 200 С
Составы бетона с гидратом глинозема и техническим глиноземом при
испытании их на температуру деформации под нагрузкой имеют начало
размягчения, соответственно равное 1340 и 1390 С, разрушение – 1420 и 1460 С
(на 30 и 60 С выше аналогичных характеристик шамотного бетона без добавок).
Составы бетона с добавками после нагревания при 500…800 С обладают
постоянством объема,

после нагревания при 1000…1300 С – небольшим

огневым ростом, равным 0,1 – 0,4 . Термическая стойкость исследуемых составов
характеризуется 9…10 водными теплосменами.
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Таким образом, в результате проведенных исследований алюмосиликатных
бетонов на фосфатной связке установлено, что максимальная температура
применения этих бетонов 1400 С. В качестве заполнителя можно применять ряд
алюмосиликатных материалов: дробленный шамотный кирпич, кусковой шамот,
кусковой каолиновый шамот.
Алюмосиликатные бетоны на фосфатной связке имеют достаточно высокую
прочность в интервале температур до 1300 С небольшой огневой рост и высокое
сопротивление истирающему воздействию, превышающее эту характеристику для
шамотного кирпича класса Б в четыре раза.
Все исследованные составы жаростойкого бетона на фосфатных связках
обладают

достаточно

высокими

физико-механическими

характеристиками.

Бетоны на алюмофосфатной и алюмохромфосфатной связках могут быть
применены

при

температуре

службы

до

1800

С,

а

бетоны

на

алюмосиликофосфатной связке при 1400…1600 С [32].
Выводы:
1. Жаростойкие бетоны на фосфатных связках разного химического состава
отвердевают и стабилизируются при различных режимах термической обработки.
2. Для получения стабильной алюмофосфатной связки в корундовом бетоне
необходимо подвергать бетон двухступенчатой термической обработке –
предварительному нагреву при 150…200 С а затем, после остывания и снятия
опалубки – при 500 С
3. Бетон на алюмохромфосфатной связке с 30 % кислотой твердеет в
естественных условиях. Прочность его повышается при пропаривании или сушке.
Составы бетона с 60…70 кислотой стабилизируются в процессе термической
обработки при 80…100 С.
4.

Оптимальной

температурой

термической

обработки

высокоглиноземистого и шамотного бетонов на алюмосиликофосфатной связке
следует считать соответственно 250 и 200 С При введении в состав шамотного
бетона активных добавок в виде гидрата глинозема и технического глинозема
температура термической обработки бетона снижается до 100…150 С.
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2 НЕОРГАНИЧЕСКИЕ КЛЕИ И ФОСФАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
2.1 Неорганические клеи
Неорганические

клеи

являются

одной

из

групп

широкого

класса

неорганических связующих. Связующими называют составы, которые обладают
рядом свойств:
твердения.

смачиванием, адгезией, способностью самопроизвольного

В органических клеях обычно выделяют две составляющие,

растворитель и клеящее вещество. В неорганических клеях нет разделения между
растворителем и клеящим веществом, их объединяют в клеящую систему. Каждая
поверхность характеризуется наличием избыточной поверхностной энергией,
вследствие этого процессы на активных центрах протекают самопроизвольно.
Геометрия расположения и энергетические особенности центров не требует
больших значений энергии протекающих на взаимодействии активных центров.
Энергетический

потенциал

и

особенности

поверхности

твердого

тела

используются при смачивании, протекании поверхностных реакций, адгезии,
обеспечивающих

межзерновую,

межкристаллическую

конденсацию.

Катализированная межкристаллитная конденсация используется при склеивании
и получении материалов за счет поверхностных реакций. Жидкая среда должная
обладать высокой реакционной способностью, а процесс направлен в сторону
поверхностных связей. Поэтому процесс может протекать при нормальных или
относительно невысоких температурах. Ввиду того, что конденсация клея
протекает из-за поверхностных реакций и высокой активностью владеют
аморфизированные твердые тела, то в системе необходима химическая генерация
клеящей фазы. Отвердевание клея происходит из-за специфики химических
реакций, что приводит к выделению цементирующей фазы, а это запускает
процесс конденсации. Химия клеев – это химия концентрированных дисперсий,
поскольку в процессе твердения клей переходит в дисперсию.
Систематизация вяжущих систем.
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По агрегатному состоянию клеи подразделяются на следующие группы:
твердые клеи-порошки, связки и клеи – дисперсной системы.
Клеи – дисперсные системы делят на клеи-цементы и клеи пасты, которые
называются клеями высыхания.
Для указанных систем характерно увеличение степени конденсации:
расплав, раствор, дисперсия – твердый материал. В некоторых случаях
затруднительно разделить связки и цементы ввиду того что при использовании
клея водных растворов их перемешивают с наполнителем или отвердителем для
изменения свойств клеевого шва. В этом случае система уже является
дисперсной. Поэтому возможны цементные системы, в которые вместо жидкости
добавляют растворы неорганических полимеров. Конденсация на молекулярном
уровне не только приближает систему к состоянию твердения.
Типы клеев.
Для рассмотрения видов клеев следует рассмотреть следующий ряд:
ассоциированные жидкости – растворы полимеров и ассоциатов – золи – гели. В
каждой из представленных групп имеется раствор или жидкость, обладающая
клеящей способностью. К жидкостям с малой степенью полимерности относится
вода. Хотя именно вода была первой жидкостью-клеем. Применение воды в
качестве клея имеет тысячелетнюю историю.
Неорганическими связками можно назвать растворы неорганических
полимеров, но данные растворы не устойчивы. При влиянии внешних факторов на
такие растворы происходит выделение твердой фазы. Растворы способные легко
повышать степень конденсации растворенного вещества, владеют вяжущими
свойствами. На увеличение конденсации влияют определенные факторы:
изменение pH раствора, температура, воздействие поверхностных реакций с
наполнителем, внедрение в раствор ионов. В основном выделяют три группы:
кислые, нейтральные и щелочные.
Если в насыщенном растворе образовать условия для перенасыщения не
химическим путем, а физическим то можно создать еще несколько связок.
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Изначально

для

скрепления

жаростойких

и

огнеупорных

изделий

использовались мертели, применяемые и в настоящее время.[31]

2.2 Огнеупорные клеи
Долговечность футеровки из штучных огнеупоров в значительной степени
определяется свойствами материала, скрепляющего ее.
В настоящее время в огнеупорных футеровках применяются различные
мертели – на основе огнеупорной глины, жидкого стекла, высокоглиноземистого
цемента и фосфатных связок. В ряде случаев для этих целей целесообразно
использовать клеи. Они наносятся тонким слоем, технологичны, хорошо
смачивают поверхность огнеупора и набирают прочность уже после сушки, что
выгодно отличает их от мертелей.
Наилучшими огнеупорными и физико-механическими свойствами, высокой
адгезией к огнеупору и термической стойкостью выделяются фосфатные
материалы. Однако чистые фосфатные связующие дороги, плохо удерживаются в
шве кладки.
К огнеупорным клеям в основном относят огромный класс неорганических
материалов, которые по своим свойствам обладают смачиванием и адгезией, и
при затвердевании образуют прочные соединения способные выдерживать
высокие температуры вплоть до 2000 С. Вследствие того, что огнеупорных клеев
огромное множество, нас будут интересовать именно клеи строительного
назначения, которые будут представлять собой системы, в основе которых
находятся вяжущее вещества и дисперсные наполнители. Данные клеи
применяются для склеивания огнеупоров при выполнении кладочных и
футеровочных работ. В данные время существует множество материалов этого
класса: огнеупорные растворы и мертели, клеи-цементы, клеи-связки и
термостойкие клеи. Рассматривая эти материалы можно прийти к заключению,
что это материалы близкого назначения, но с различными свойствами.[34]
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2.2.1 Технические требования и опыт применения фосфатных огнеупорных
клеев
Огнеупорные клеи по своим свойствам являются связующими
материалами, которые способны выдерживать суровые условия в процессе своей
эксплуатация. Так как рассматриваемы клеи применяются в местах воздействия
высоких температур, в которых нередко возникают термоудары и температурные
перепады, часто контактируют с расплавленными металлами и шлаками.
Технические требования, предъявляемые к клеям на основе фосфатных
связующих, зависят от условий эксплуатации и технологии нанесения.
Поэтому было принято разделить технологические требования и
эксплуатационные характеристики. К технологическим требованиям относят:
пластическую и динамическую вязкость, водоудерживающую способность,
расплыв,

клеящую

способность,

отношение

ж/т

и

режим

твердения.

Эксплуатационные требования разделяют на механические, термические и
теплофизические характеристики, а также редко к клеям предъявляют требования
по электрическим свойствам. Важнейшей характеристикой является прочность
клеевого соединения на отрыв или сдвиг. Термические свойства клея определяют
огнеупорностью

и

температурой

деформации

под

нагрузкой,

данные

характеристики не должны уступать характеристикам склеиваемого материала.
Термостойкость нужна для того чтобы узнать способен ли данные клей
выдерживать

перемены

теплофизическим

температур

свойствам

относят

и

противостоять

теплоемкость,

термоударам.

К

теплопроводность

и

коэффициент термического расширения. Электрические характристики обычно
определяют

электропроводность

и

диэлектрическую

проницаемость.

Следовательно, можно понять, насколько различны свойства огнеупорных клеев.
Наибольшую

популярность

получили

фосфатные

клеи

на

основе

алюмосиликатных заполнителей. Однако применение в качестве заполнителя
дефицитное высококачественное сырье экономически не выгодно, поэтому стали
применять

нетрадиционное

сырье

и

промышленные

отходы.
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отработанный

катализатор

ИМ-2201.

Применение

данного

катализатора

позволило расширить сырьевую базу для изготовления огнеупорного клея и
снизить стоимость производства.[34]
2.3 Мертели
Мертель – это готовая сухая строительная смесь, используемая для
склеивания огнеупорных изделий, состоящая из шамота и огнеупорной глины,
выдерживающая температуру до 1700 С. Мертель представляет собой порошок
серого цвета. Величина зерен порошка не превышает 1 мм тонкозернистых и 2 мм
крупнозернистых. Для приготовления раствора, Мертель смешивают с водой до
получения сметаной консистенции. Также в Мертель можно добавлять
портландцемент в количестве 15 %. Расход мертеля 100 кг/м 3 кладки. В готовые
огнеупорные растворы можно добавлять различные добавки, увеличивающие
связывающие свойство раствора и воды. Мертели должны обладать свойствами
главными, из которых совместимость по составу и физико-химические
характеристики с видом кирпича. К примеру, для кладки из шамотного кирпича
состав мертеля будет выглядеть так 60 % молотого шамота и 40 % каолина, а для
динасового кирпича 80 % динаса и 20 % каолина. С точки зрения применения
мертели должны обладать высокой прочностью сцепления с кладкой при рабочей
температуре, при разогреве-сушке и в холодном состоянии. Также мертели
должны быть пластичными, в полной мере заполнять швы, не загустевать в
процессе нанесения и не вытекать при нагрузке. В настоящее время большое
распространение в металлургии получили алюмосиликатные мертели. Таким
образом, мертели обладают рядом недостатков: низкая прочность сцепления до
термообработки;

высокая

смачиваемость

футеровки

и

шва;

наличие

температурного градиента по толщине стенки, который приводит к образованию
температурных напряжений, что приводит к растрескиванию и отслоению. На
практике же некоторые из недостатков могут быть устранены, если при
получении готового раствора пользоваться методом самораспространяющегося
высокотемпературного синтеза (СВС). Данный метод применяют с 1980 года для
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получения мертеля. При использовании метода СВС происходит быстрое
формирование конечного продукта по сравнению с традиционным печным
синтезом. Для осуществления СВС обязательным условием является наличие
экзотермического взаимодействия между материалами. [24]
2.4 Роль фосфатных связок
Основная

цель

применения

фосфатных

связок

исключить

обжиг

огнеупорных материалов, обеспечить нужную огнеупорность бетонам, повысить
срок службы огнеупорных бетонов. Изменения свойств фосфатных связок
приводит к резкому изменению качества бетонов. Применение фосфатных связок
имеет как плюсы, так и минусы. К плюсам можно отнести возможность изменять
свойства огнеупорных бетонов, а, следовательно, подбирать оптимальные составы
в зависимости от условий их службы. К минусам можно отнести необходимость
соблюдения технологических параметров производства бетонов. На свойства
огнеупорных бетонов влияют такие факторы как: степень чистоты заполнителей и
цементов, условия изготовления фосфатных связок и степень их нейтрализации и
полимеризации и многие другие. В основном в качестве фосфатной связки в
бетонах используют одну ортофосфорную кислоту. При воздействии высоких
температур объём бетонов должен быть постоянным или должен содержать
минимальное количество жидкости. Снижение стойкости огнеупорных бетонов в
службе приводит большая часть жидкой фазы. Выбор фосфатов, применяемых в
качестве вяжущего в жаростойких бетонах, основан на закономерностях
образования соединений между фосфатными соединениями и цементами на
уровне оксидов в соответствующих диаграммах состояния. Поведение фосфатных
связок определяется температурой нагрева бетонов в процессе их сушки и во
время их применения. В процессе сушки огнеупорных бетонов фосфатные связки
полимеризуются и вдобавок поликонденсируются в результате удаления
гигроскопической

воды

и

образуют

новые

химические

соединения

с

огнеупорными материалами, что приводит к упрочнению бетона. В дальнейшем с
увеличением температуры процесс образования новых химических соединений
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интенсифицируется; при температуре выше 300 С из огнеупорных бетонов
начинают возгоняться окислы фосфора. В интервале от 100 до 800 С происходит
удаление химически связанной воды. Такой процесс постепенного удаления
химически связанной воды не влияет на прочность бетона, а вызывает
постепенное замещение фосфатных связок в бетонах керамической. Фосфор – это
один из весьма распространенных элементов в земной коре его содержится около
12 %. Но в свободном состоянии фосфор не наблюдается из-за сродства с
кислородом. В природе фосфор встречается только в виде ортофосфатов.
Основными соединениями фосфора являются апатиты и фосфориты. К другим
минералам фосфора относится его водные и безводные соли: берлинит, вагнерит,
либетенит, вианит и другие.
Соли ортофосфорной кислоты называют фосфатами, пирофосфорной-,
пирофосфатами и метафосфорной – метафосфатами. Ортофосфорная кислота
полностью растворяется в воде. Поэтому связку получают простым растворением
кислоты до нужной концентрации. Из ортофосфорной кислоты получают
огромное количество различных связок. Жидкие фосфатные связки представляют
собой огнеупорные связующие, пригодные для использования в качестве
клеев.[31]
2.5

Фосфатные связки

2.5.1 Алюмофосфатные связки
Алюмофосфатные

связки

материалов с ортофосфорной

получают

взаимодействием

кислотой. При

смешивании

глиноземистых
глиоземистых

материалов с ортофосфорной кислотой получают два типа связок: твердеющие на
холоде и твердеющие при нагревании. Для того чтобы связка твердела на холоде
применяют более активные формы глиноземистых материалов – гидраты
глинозема, а для твердения при нагревании – спечённый глинозем. При этом
взаимодействие Al(OH)3 с H2PO4 образует более прочные связки. Реакция между
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глиноземом и кислотой при комнатной температуре протекает очень медленно.
Поэтому алюмофосфатную связку получают несколькими способами:
 молотый Al(OH)3 смешивают с H3PO4. В состав связки данного способа
входят: молотый Al(OH)3 15,9 % + 100 г 60 % ортофосфорной кислоты
плотностью 1,42 г/см3. Связку не кипятят;
 исходный Al(OH) 3 смешивают с H3PO4 и нагревают до 60–80 С в
течении 1 часа, иногда кипятят 8…10 мин. Состав связки такой же;
 применяют

различные

катализаторы

для

ускорения

образования

алюмофосфатной связки. При этом глинозем не измельчают и связку не
нагревают.
По своим свойствам эти растворы не ядовиты, представляют собой
полиэлектролиты. При контакте с кожей действуют слабее, чем жидкое стекло.
Конечным продуктом взаимодействия двух частей является AlPO4. При этом он
представляет собой гелеобразный клейкий материал, твердеющий только при
нагревании до 300 С. Алюмофосфатные связки можно использовать в
приготовлении

некоторых

видов

бетонов:

кремнеземистых,

высокоглинеземистых, магнезиальных, карбиткремниевых и окисных.[31]
2.5.2 Магнийфосфатная связка
Магнийфосфатную связку получают при взаимодействии ортофосфорной
кислоты с магнезиальными материалами. Так как Mg(H2PO2)2 растворяется в воде,
поэтому данная связка – это раствор однозамещенного фосфата магния. В состав
связки входит 11 % MgO и 89 % H2PO4 плотностью 1,42 г/см3. Для приготовления
магний фосфатной связки, к 60 % ортофосфорной кислоте, добавляют некоторое
количество магнезиальных материалов в количестве, необходимом для получения
однозамещенного фосфата магния. При каждом добавлении каждой порции
материала раствор тщательно перемешивают. При смешивании данного раствора
сосуд для смешивания охлаждают водой, потому что при взаимодействии окиси
магния с ортофосфорной кислотой выделяется большое количество тепла.
Данную связку используют в огнеупорных бетонах.
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Кальцийфосфатная

связка

представляет

собой

водный

раствор

однозамещенного фосфата кальция. В промышленности данную связку называют
двойной суперфосфат, который очень хорошо растворяется в воде.[31]
2.5.3 Хромофосфатные связки
Хромофосфатные связки получают при смешивании CrO3 c H3PO4. При
взаимодействии 60 % ортофосфорной кислоты с оксидом хрома получается
однородная связка, в составе которой находятся две кислоты ортофосфорная и
хромовая. При нагревании хромофосфатной связки происходит восстановление
CrO3 до Cr2O3 и образование фосфатов хрома. Связку иногда получают путем
смешивания ортофосфорной кислоты с плотностью 1,7 г/см 3 с окислами или
гидратами окислов хрома, хромовыми солями летучих кислот или с хромитом.
При нагревании смеси получают жидкость имеющую зеленый цвет с хорошей
клеящей способностью.[31]
2.5.4 Алюмохромофосфатные связки
Алюмохромофосфатные связки получают при смешивании фосфата
алюминия с 5…60 % фосфата хрома или при нейтрализации ортофосфорной
кислоты. По сравнению с алюмофосфатными связками алюмохромофосфатная
связка при хранении на много дольше сохраняет вяжущие свойства.[31]
2.5.5 Другие фосфатные связки
Магнийхромофосфатные связки получают при смешивании смеси MgO с
CrO3 с H3PO4.
Натрийхромофосфатные

связки

получают

при

взаимодействии

бихроматанатрия Na2Cr2O7·2H2O с ортофосфорной кислотой. Данную связку
используют

в

таких

бетонах,

как

магнезиальные,

алюмосиликатные,

кремнеземистые. И для каждого бетона состав связки различен.
Железофосфатные связки получают при взаимодействии Fe3O4 c H3PO4.
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Цирконийфосфатные связки ролучают при смешивании Zr(OH)3 c H3PO4.
При хранении этих связок их свойства изменяются.
Рассмотрев все фосфатные связки, мы пришли к выводу, что чистые связки
требуют ровных поверхностей в виду того, что они довольно текучие и могут
вытекать из шва.[31]
2.5 Влияние фосфатных связок на различные виды цементов
При

повышении

температуры

нагрева

в

бетонах,

усиливаются

взаимодействия фосфатных связок с огнеупорными материалами, что вызывает в
них структурно-минералогические изменения. Взаимодействие происходит в
местах контакта огнеупорных цементов с фосфатными связками. Поэтому мы
будем рассматривать структурно-минералогические изменения фосфатных связок
с различными цементами.[31]
2.5.1 Кремнеземистые цементы
При обычной температуре ортофосфорная кислота с кремнеземом не
реагирует, то есть не твердеет на холоде. При нагревании смеси из кремнезема с
ортофосфорной кислотой при температуре 230…350 С

образуется связка

пирофосфата кремния, что приводит к твердению цемента. При этом
образованная связка SiO2P2O5 при температуре 350 С растворима в воде, а если
температура поднимается выше 700 С данная связка не может растворятся в
воде. Температура начала образования SiO2P2O5 не постоянная и зависит от
модификаций и вида кремнезёма. При температуре 350 С кварц и кристоболит
лучше реагирует с ортофосфорной кислотой, чем тридимит. При этом
увеличивается

количество

как

P2O5,

так

и

SiO2P2O5.

Реакция

между

ортофосфорной кислотой и аморфным кремнеземом начинается при температуре
260 С, при этом образуются кристаллы кремния хорошо растворимые в воде.
При температуре 700…800 С образуются нерастворимые в воде шестиугольные
пластинки

SiO2P2O5.

Динасовый

цемент

начинает

взаимодействовать
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ортофосфорной кислотой при температуре 230…270 С. При температуре 700 С
ортофосфорная кислота полностью связывается с кремнеземом. Добавка
необожжённого кварца в динасовый

цемент увеличивает интенсивность

связывания кремнеземом ортофосфорной кислоты после обжига при 350 С и
усиливает твердение цемента. Концентрация ортофосфорной кислоты не влияет
на твердение кварцевого

цемента. При

обжиге динасового

цемента с

ортофосфорной кислотой на термограмме наблюдается два эндотермических
эффекта: при температуре 115 С происходит выделение гидратной воды, а при
230…350 С

происходит образование фосфата кремния. Концентрация

ортофосфорной кислоты не влияет на твердение кварцитового цемента.
Кварцитовый цемент на ортофосфорной кислоты имеет неравномерно зернистую
структуру, которая состоит из зерен кристобалита размером 0,009…0,2 мм и
фосфатной стекловидной связки, которая располагается как между зернами
кристобалита, так и внутри этих зерен. Поэтому составом фосфатных связок
можно регулировать структуру и свойства кремнеземистых цементов.[31]
2.5.2 Муллитовый цемент
При взаимодействии муллита с алюмофосфатной связкой прочность
образцов равна 200…500 кг/см2, при этом образцы не разупрочняются. Именно
поэтому целесообразнее использовать для муллитов именно алюмофосфатную
связку. Муллиты на алюмофосфатной связке имеют следующие фазовые
превращения: до 170 С связка состоит только из Al(H2PO4)3, от 300…600 С
связка имеет аморфный вид неустановленного состава, выше 700 С – Al(PO3)3.
Около 900 С проявляется тридифит AlPO4, а при 1000 С – кристоболит.[31]
2.5.3 Корундовые цементы
При взаимодействии ортофосфорной кислоты с корундом образуются одно-,
двух- и трехзамещенных фосфатов алюминия. При образовании данных
соединений начинается процесс твердения корундовых цементов. Степень
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активности Al2O3 влияет на условия твердения корундовых цементов с
ортофосфорной кислотой. Наименее активные формы Al2O3 твердеют только при
нагревании,

а

более

активные

твердеют

на

холоде.

При

нагревании

ортофосфорной кислоты с корундовым цементом происходят следующие
процессы:
 при

температуре

215

С

происходит

дегидратация

с

H3PO4

образованием гигроскопичной пирофосфорной кислоты по реакции:
2H3PO4  H4P2O7+H2O.
 при температуре 427…450 С

[1]

Al2O3 взаимодействует с H4P2O7 с

образованием ортофосфата алюминия:
H4P2O7+ Al2O3  2AlPO4+ 2H2O.

[2]

В случае, когда эта реакция протекает не полностью, пирофосфорная
кислота, получая влагу из воздуха, снова превращается в ортофосфорную
кислоту:
H4P2O7+H2O  H3PO4.

[3]

Данная реакция разрушает связки в цементах и снижает их прочность, а в
некоторых случаях приводит к рассыпанию цементов. Поэтому термообработку
проводят при температурах 350…500 С. При добавлении к электрокорунду
гидрата окиси глинозема понижает температуру образования фосфата алюминия
до 260 С, что позволяет применять такие цементы без термообработки.
 при температуре 586 С берлинит AlPO4 переходит из  в  форму;
 при температуре 1065 С идет превращение тридифита в кристобафит.
При температуре выше 1100 С в связке существует только AlPO4 в форме
кристобафита. С дальнейшим повышением температуры кристобафит разлагается
на корунд и пятиокись фосфора:
2AlPO4→Al2O3 + P2O5

[4]

Первые признаки появляются при температуре 1300 С, хотя заметное
разложение кристобафита начинается при 1500 С. Вид среды никак не влияет на
разложение AlPO4. Разложение кристобафита не наносит вреда на механические
свойства корундовых цементов. Концентрация ортофосфорной кислоты влияет на
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твердение, упрочнение и спекание корундовых цементов в зависимости от вида:
глинозем или электрокорунд. Повышение концентрации ортофосфорной кислоты
улучшает твердение глинозема и в меньшей степени электрокорунда. Наибольшая
Rсж получается при использовании 60…70 % кислоты. После обжига при 800 С
данные цементы практически не разупрочняются.
Алюмофосфатная связка в корундовых цементах при нагревании, дает
следующие процессы:
 нагревание при температуре 200 С в цементах образуется Al2 (H2PO4)3;
 при температуре 200…600 С в связке появляются аморфные вещества
которые трудно индицировать. Окончание дегидратации алюмофосфатов

при

600…800 С;
 при 600 С

Al(H2PO4)3 полностью разлагается и превращается в

метафосфат алюминия и берлинита:
2Al(H2PO4)3 +Al2O3 → Al(PO3)3 +3AlPO4+6H2O
 при температуре 800…1000 С

[5]

метафосфат алюминия переходит в

ортофосфат с выделение свободной P2O3:
2Al(PO3)3 +Al2O3→4AlPO4+P2O5

[6]

 при 1200 С вместе с берлинитом получается тридифит, а при 1300 С –
кристобафит.
Следовательно, при температуре свыше 1300 С существует кристобафит.
Магнийфосфатная связка из Mg(H2PO4)3 в корундовых цементах при
нагревании вызывает следующие процессы: до 620 С происходит дегидратация
связки. После полной дегидратации начитает образовываться ортофосфат
алюминия, а также глиноземистая шпинель. Количество AlPO4 возрастает и
сохраняется в аморфном состоянии при дальнейшем нагревании до 1600 С.
Следовательно, при температуре 1600 С связкой является MgOAl2O3 и AlPO4 в
аморфной фазе. Фосфатные связки с электрокорундом твердеют и спекаются
хуже, чем с техническим глиноземом. Это показывает, что применение
некоторого количества технического глинозема в корундовых бетонах. Для

08.03.01.2017.038.00.00.ПЗ

лист
39

39

корундовых цементов лучшей связкой является ортофосфорная кислота. Состав
связок влияет на микроструктуру корундовых цементов.
Следовательно, состав фосфатных связок оказывают влияние на свойства и
структуру корундовых цементов.[31]
2.5.4 Магнезиальные цементы
К магнезиальным цементам относятся магнезитовые, форстеритовые и
шпинельные цементы.
2.5.4.1

Магнезитовые

Взаимодействие окиси магния с ортофосфорной кислотой образуют одно-,
двух-, трех замещенных фосфатов магния. Что приводит к быстрому твердению
магнезитового цемента. Чтобы уменьшить скорость реакций нужно снизить
активность зерен магнезитового цемента, а также уменьшить активность
ортофосфорной кислоты. Снижение активности зерен магнезитового цемента
может быть достигнуто путем уменьшения их реакционной поверхности,
покрытие зерен инертными пленками, повышение температуры обжига магнезита
и применение спекающих добавок. Уменьшить активность ортофосфорной
кислоты

можно

приготовления

путем
любых

нейтрализаций
фосфатных

множеством

связок,

окисей

уменьшением

в

процессе

концентраций

ортофосфорной кислоты и применением связок в кристаллическом виде.
Температура реакций ортофосфорной кислоты с магнезитовым порошком зависит
от размера зерен порошка. При размере зерен порошка меньше 0,088 мм
достигается наиболее высокая температура реакций за 1 минуту. Для зерен
порошка более 1 мм наблюдается в основном постоянная температура реакций с
ортофосфорной кислотой, которая достигается за 10…15 минут. Наибольшая
температура реакций соответствует завершению схватывания цемента. На
поверхности зерен порошка образуются фосфаты магния. Но количество
фосфатов магния меньше в крупных фракциях, чем в мелких. Следовательно,
чтобы повысить количество фосфатов магния в цементах нужно увеличить
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тонину помола магнезита. Концентрация ортофосфорной кислоты практически не
действует на твердение магнезитового цемента, но влияет на прочность образцов.
При снижение концентраций ортофосфорной кислоты прочность образцов
возрастает, после обжига при 800 и 1600 С. Таким образом H3PO4 замедляет
упрочнение и спекание магнезитового цемента. При частичной нейтрализаций
H3PO4 окисями магния и алюминия значительно уменьшаются сроки схватывания
цемента без изменения механической прочности, по сравнению с кислотой,
нейтрализованной окисью цинка. Поэтому изменением составов фосфатных
связок можно изменять скорость схватывания цемента. Чтобы увеличить сроки
схватывания цемента и повысить его прочность, нужно предварительно обжечь
MgO и включить добавки минерализаторов. Также на прочность после сушки
цементов

влияют

виды

магнезитовых

порошков.

Благодаря

тому,

что

магнезитовые цементы на фосфатных связках практически сразу схватываются,
это затрудняет их использование в огнеупорных бетонах.[31]
2.5.4.2

Форстеритовые (дунитовые)

Дунитовый цемент, изготовленный путем помола, обожженного при
1500 С дунита, быстро твердеет с H3PO4. Начало реакций дунитового цемента с
60 % ортофосфорной кислотой составляет 6 минут, конец – 20 минут. С
увеличением концентраций ортофосфорной кислоты с 10 до 70 % прочность на
сжатие образцов после сушки увеличивается от 100 до 1300 кг/см 2 . После обжига
при 800 С образцы из данного цемента не разупрочняются, а после обжига при
1600 С

прочность их увеличивается.

Самая оптимальная концентрация

ортофосфорной кислоты равна 60 %. Высокая прочность образцов может быть
достигнута на магний фосфатной связке. Компоненты фосфатных связок влияют
на микроструктуру образцов. После обжига 1600 С дунитовый цемент на H3PO4
имеют пористую структуру – с плотными контактами зерен. Ортофосфорная
кислота образуют стекловидную фазу в виде прослоек между зернами дунита
толщиной от 0,01 до 0,03 мм. Следовательно, дунитовый цемент на фосфатных
связках подходит для добавления в магнезиальносиликатные бетоны мертели.[31]
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2.5.4.3

Шпинельные

Тонкомолотые шпинели MgO·Al2O3, MgO·Cr2O3 быстро затвердевают на
H3PO4. Чем выше концентрация, тем сильнее увеличивается твердение
магнезиально-глиноземистой и магнезиально-хромовой шпинелей. После обжига
при 800 С прочность таких образцов не изменяется, а после обжига при 1600 С
прочность их увеличивается. Также как и для дунитовых оптимальная
концентрация ортофосфорной

кислоты равна 60 %. Также на свойство

шпинельных образцов влияет состав фосфатных связок. Поэтому шпинельные
цементы можно использовать для изготовления бетонов.
2.5.5 Хромитовые цементы
Хромитовые цементы взаимодействуют с ортофосфорной кислотой, и
образует сложные фосфаты хрома, железа и магния, что способствует их
твердению. Тонкомолотый хромит начинает твердеть с ортофосфорной кислотой
через 15 минут и заканчивается через 150 минут. Чистый оксид хрома с H3PO4 не
твердеет. Увеличение концентраций H3PO4 не влияет на твердение оксида хрома.
Не смотря на это после обжига при 800 С прочность образцов увеличивается , а
после 1600 С плавно уменьшается. Состав фосфатных связок воздействует на
прочность образцов из оксида хрома и хромистых цементов. Наибольшая
прочность образцов

с Cr2O3 получается

кимперсайского хромита, наибольшая

на алюмофосфатной связке

прочность достигается

на магний

фосфатной связке. Образцы из оксида хрома уступают образцам из хромита тем,
что обладают наименьшим электросопротивлением. Поэтому при нагревании
хромитовых цементов фосфатных связках протекают процессы образование
сложных соединений.
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2.5.6 Карбидкремниевые цементы
Карбит кремния на H3PO4 не твердеет и не образует никаких соединений.
SiC твердеет на алюмофосфатной связке в результате того что сама связка
кристаллизуется.
2.5.7 Цирконистые цементы
Двуокись циркония ZrO2 на ортофосфорной кислоте не твердеет.
Магнийфосфатная и алюмофосфатная связка усиливает твердение циркония.
Образцы из нестабилизированной двуокиси хрома рассыпаются при обжиге 1600
С

на

ортофосфорной

кислоте

или

алюмофосфатной

связке,

а

на

магнийфосфатной связке таких изменений не наблюдается. Таким образом, для
нестабилизированной двуокиси циркония лучше использовать магний фосфатную
связку. Циркон ZrO2·SiO2 c H3PO4 не твердеет, а увеличение концентраций
ортофосфорной кислоты не воздействует на твердение циркона. Хотя после
обжига при 800 и 1600 С прочность возрастает с увеличением концентраций.
Целесообразно применять магний и алюмофосфатные связки, так как они
усиливают твердение циркона.
2.5.8 Титановые цементы
Оксид титана взаимодействует с ортофосфорной кислотой, но не твердеет
на холоде. При температуре от 100 до 300 С образуются продукты реакций в
коллойдно-дисперсном состояние. При температуре 490 С происходит удаление
химически

связанной

воды, а кристаллический фосфат образуется при

температуре 770…800 С.
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3 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Согласно Рекомендациям по приготовлению и применению фосфатного
огнеупорного

клея

к

исходным

материалам

предъявляются

следующие

требования.
Для

изготовления

фосфатного

огнеупорного

раствора

применяется

фосфатное связующее и порошкообразный наполнитель:


каолин;



катализотор ИМ-2201;



ортофосфорная кислота ГОСТ 10678–76;[3]



порошок магнезиальный каустический (ПМК-75);



шамотная пыль;



высокоглиноземистый цемент (ВГЦ).

Порошковые наполнители должны соответствовать настоящим стандартам.
Каждая партия должна иметь паспорт, в котором указывается химический состав
и огнеупорность. Условия доставки и хранения АХФС по ТУ МХП 6–18–166–78.
Порошковые

наполнители

поставляются

заводами-изготовителями

в

бумажных мешках или закрытых деревянных ящиках.
Каждая партия материала должна иметь бирки, на которых указывается:
наименование

материала,

завод-изготовитель,

вес,

дата

изготовления.

Порошковые наполнители следует хранить в деревянных или других ларях,
защищенных от влаги. Срок хранения не ограничен.
Порошок магнезиальный каустический, а именно каустический магнезит
марки ПМК-75 производства ОАО «Комбинат «Магнезит».
Требования, предъявляемые к качеству каустического магнезита, должны
соответствовать

ГОСТ

1216–87

«Порошок

магнезиальный

каустический.

Технические условия». Для строительных целей по ГОСТ 1216–87 рекомендуется
использование ПМК-75.[2]
В соответствии со стандартом ПМК-75 должен иметь следующие
характеристики, приведенные в таблицах 3 и 4.
08.03.01.2017.038.00.00.ПЗ

лист
44

44

Таблица 3 – Физико-химические показатели ПМК-75
Наименование
марки

Массовая доля (на абсолютно сухое вещество), %, не более
MgO

CaO

Потери при

Влажность,

прокаливании,

%, не более

SiO2

%
ПМК-75

75

4,5

3,5

18

1,5

Таблица 4 – Зерновой состав ПМК-75
Наименование
марки

Зерновой состав, массовая доля, %
Проход через сетку

Остаток на сетке

Остаток на сите №

№2

№ 02, не более

009, не более

100

5

25

ПМК-75

Начало схватывания должно быть не ранее чем через 20 минут, конец
схватывания не позднее чем через 6 ч после затворения.
Предел прочности при растяжении образца из теста нормальной густоты,
затворенного водным раствором хлорида магния плотностью 1,2 г/см3, через одни
сутки должен быть не менее 1,5 МПа.
Насыпная плотность каустического магнезита, количество пережога
сведены в таблицу 5.
Таблица 5 – Насыпная плотность каустического магнезита (ρнас ПМК-75)
ρнас ПМК-75

Количество

Сумма активного

недожога

MgO

1586

83,5

77,7

5,8

1580

84,7

76,6

8,1

1563

85,2

80,4

4,8

1530

80,5

70,5

10

1442

80,6

76,3

4,3

1415

86,7

82,6

4,1

1320

85,2

82,7

2,5
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Однако принятые в ГОСТ 1216–87 характеристики вяжущего не позволяют
в полной мере оценить его пригодность для использования в строительстве.
Поэтому

в

ТУ

5745–001–2009

«Магнезиальное

вяжущее

строительного

назначения. Технические условия» были учтены дополнительные характеристики.
Кислота

ортофосфорная

термическая

(ГОСТ

10678–76

«Кислота

ортофосфорная термическая. Технические условия»). В зависимости от области
применения термическая ортофосфорная кислота должна выпускаться следующих
марок:
По физико-химическим показателям термическая ортофосфорная кислота
должна соответствовать нормам, указанным в таблице 6.[3]
Таблица 6 – Основные показатели ОФК
Наименование
показателя

Внешний вид

Норма для марки
А

Б ОКП

ОКП

1-й сорт ОКП

2-й сорт ОКП

Бесцветная

Бесцветная или

Бесцветная или

жидкость

со светло-

окрашенная жидкость с

прозрачная в

желтым

оттенком от слабо-

слое 15…20 мм

оттенком

желтого до коричневого,

при

жидкость в

не прозрачная в слое

рассматривании слое 15…20 мм
на белом фоне

15…20 мм при

при

рассматривании на белом

рассматривании

фоне

на белом фоне
Массовая доля
ОФК (Н3РО4),

73

73

73

0,005

0,01

0,02

%, не менее
Массовая доля
хлоридов, %, не
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Наименование
показателя

Норма для марки
А
ОКП

Б ОКП
1-й сорт ОКП

2-й сорт ОКП

более
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Продолжение таблицы 6
Наименование
показателя

Норма для марки
А

Б ОКП

ОКП

1-й сорт ОКП

2-й сорт ОКП

0,010

0,015

0,020

0,0003

0,0005

0,0010

0,005

0,010

0,015

0,0005

0,002

0,005

0,0001

0,006

0,008

0,1

0,2

Не нормируется

Массовая доля
сульфатов, %, не
более
Массовая доля
нитратов, %, не
более
Массовая доля
железа, %, не более
Массовая доля
тяжелых металлов
сероводородной
группы (Рb), %, не
более
Массовая доля
мышьяка, %, не
более
Массовая доля
восстанавливающих
веществ в пересчете
на Н3РО3, %, не
более
Наличие
метафосфорной

Выдерживает испытание

кислоты (НРО3)
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Окончание таблицы 6
Наименование

Норма для марки

показателя

А
ОКП

Б ОКП
1-й сорт ОКП

2-й сорт ОКП

Массовая доля
взвешенных частиц,

Выдерживает испытание

0,3

%, не более
Наличие желтого

Выдерживает

фосфора (Р4)

испытание

Не нормируется

Отработанный катализатор ИМ-2201 (отходы производства) – по ТУ
38.103544–89.
Физико-химические показатели представлены в таблице 7.
Таблица 7 – Физико-химические показатели
Наименование показателя

Норма

Внешний вид

Порошок серо-зеленого цвета

Насыпная плотность, кг/м3

1100

Удельная поверхность, см2/г

2145

Массовая доля окиси алюминия Al2O3, %,
не менее

70,0

Массовая доля влаги, %, не более

2,0

Массовая доля CrO 3 , %, не более

0,6

Огнеупорность, С

1900

Невзрывоопасен, не горюч, не поддерживает горения.
Катализаторная пыль токсична. В организме не накапливается. Свойствами
аллергена не обладает.
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Имеется паспорт безопасности по ГОСТ 50587–93.
Упаковка, транспортирование, хранение:
Отработанный катализатор ИМ-2201 транспортируется железнодорожным
транспортом

в

цистернах,

хопер-цементовозах

или

других

закрытых

транспортных средствах.
Отработанный катализатор хранится в сухом закрытом помещении в
бункерах или других герметичных емкостях.
Катализатор ИМ-2201 применяют как отработанный по ТУ 38.103544–89,
так и как диалюминия триоксид с примесью дихромтриоксида по ТУ 2123–093–
16810126–2004 производства ЗАО «Каучук» (г. Стерлитамак). Гарантийный срок
хранения отработанного катализатора – неограничен.
Химический состав катализатора ИМ-2201 представлен в таблице 8.
Таблица 8 – Химический состав
Тонкомолотая
добавка

Содержание, %
Аl2О3 SiО2 Cr2О3 TiО2 CaО MgО Fe2О3

K2O Na2O

п.п.п

0,76

1,19

Отработанный
катализатор 71,60 12,03 12,10

–

–

0,70

1,3

0,32

ИМ-2201
Химический состав отходов нефтехимии приведен в таблице 9, свойства – в
таблице 10. Они содержат преимущественно –Al2O3, –Al2O3 и оксид хрома.
Таблица 9 – Химический состав наполнителей
Тонкомолотая
добавка

Содержание, %
Аl2О3

SiО2

Cr2О3

CaО MgO Fe2О3

R2 O

п.п.п

–

0,76

1,19

Отходы
нефтехимии
ИМ-2201 по

71,60 12,03 12,10

0,70

1,3

ТУ 38.103544–
89
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Каолин

37,0

0,3–0,5

–

(своб.)

–

0,15

0,50–1,1 0,6–1,5

13,7

Таблица 10 – Свойства исходных материалов
Материал

Насыпная

Удельная

Огнеупорность,

плотность,

поверхность, см2/г

С

свыше 2100

свыше 1750

кг/м3
Отходы нефтехимии ИМ-2201
по ТУ 2123–093–16810126–

1100

2004
Таким

образом,

отсевы

носителя

катализатора

–

огнеупорная,

высокоактивная тонкомолотая добавка; отходы нефтехимии – могут проявлять
активность только с химическими связующими.
Каолин обогащенный месторождения «Журавлиный Лог» КЖ по ТУ 5729–
089–00284530–00
химический

(вз.

состав

ТУ

5729–078–00284530–98)

приведен

в

табл.

9.

ЗАО

«Пласт-Рифей»,

Представляет

собой

чистое

алюмосиликатное сырье с высокой дисперсностью.
Высокоглиноземистый цемент (ВГЦ) по ГОСТ 969–91. В нашем проекте
был применен высокоглиноземистый цемент марки ВГЦ–2.
Химический состав ВГЦ–2 приведен в таблице 11, свойства в таблице 12.
Таблица 11 – Химический состав
Вид

Содержание оксидов элементов, %
Al 2 O 3

CaO

Fe 2 O 3

Не менее
ВГЦ-2

70

SiO 2

MgO

SO 3

TiO 2

2,0

0,05

Не более
28

1,0

1,5

1,0

Таблица 12 – Свойства
Наименование показателя

ВГЦ-II
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1. Предел прочности при сжатии, МПа,
не менее, в возрасте:
1 сут.

–

3 сут.

25,0

Окончание таблицы 12
Наименование показателя

ВГЦ-II

2. Тонкость помола:
Остаток на сите с сеткой N 008 по

10

ГОСТ 6613, % не более
Удельная поверхность, м 2 /кг, не менее

300

3. Сроки схватывания:
начало, мин, не ранее

30

конец, ч, не позднее

15

4. Огнеупорность, С, не менее

1670

Пыль электрофильтров шамотного производства ООО «Мечел-Материалы»,
г. Челябинск.
Химический состав шамотной пыли представлен в таблице 13, свойства в
таблице 14.
Таблица 13 – Химический состав
Наименование наполнителя
Пыль электрофильтров
шамотного производства

Массовая доля, %
Al2O3

Cr2O3

SiO2

CaO

30

-

64

0,4

Fe2O3 R2O п.п.п.
5

0,1

0,1

Таблица 14 – Свойства шамотной пыли
Наименование

Насыпная

Удельная

Огнеупорност

наполнителя

плотность, г/см3

поверхность,

ь, С

см2/г
08.03.01.2017.038.00.00.ПЗ

лист
52

52

Пыль с электрофильтров
шамотного производства

1180

3900

свыше 1670

3.1 Подготовка материалов
Исходная ортофосфорная кислота разбавляется до плотности 1,42 г/см 3 .
Порошковые наполнители должны быть просеяны через сито с отверстиями
не крупнее 0,8…1,0 мм, отделены от посторонних примесей, они должны
соответствовать настоящим требованиям.
Растворомешалку для перемешивания раствора следует очистить и промыть
водой.
Поверхность стен печи должна быть очищена от пыли и различных
загрязнений.
3.2 Технология приготовления фосфатного огнеупорного клея
Общие сведения о технологии фосфатных клеев.
Для изготовления фосфатных клеев требуются некоторые компоненты:
вода, ортофосфорная кислота, катализатор, глина (для пластичности готового
сырья) и пластификатор.
Материалы находятся на складе в бункерах. В бункерах сухих материалов
поддерживается определенная влажность для того, чтобы избежать увлажнения
материала. Для начала требуется смешать по отдельности жидкие и сухие
компоненты. Из бункера с катализатором, через шнек, с помощью питателя,
материал поступает в дозатор. После дозировки катализатор поступает в
смеситель. Те же самые процессы происходят с глиной. Модификатор дозируется
и отправляется в смеситель вручную для экономии. После подготовки все сухих
компонентов и загрузки их в смеситель, начинается процесс смешивания. Отойдя
от процесса подготовки сухой смеси, перейдем к подготовке раствора из воды и
ортофосфорной кислоты. Для приготовления раствора, из бункера в смеситель с
помощью насоса по трубам, поступает кислота предварительно дозированная.
Также как и кислота, в смеситель поступает вода. После подготовки компонентов
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происходит процесс смешивания. После того, как произошло смешивание жидких
компонентов и сухих, все они поступают в общий смеситель. Когда в общем
смесителе смешались жидкие и твердые компоненты, уже готовый раствор
перекачивается на склад готовой продукции, где фасуется в 10-литровые
пластиковые канистры.
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3.2.1 Технологическая схема
Технологическая схема производства огнеупорного клея представлена на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Технологическая схема производства огнеупорного клея
3.2.2 Материальный баланс
Материальный баланс производства огнеупорного клея представлен в
таблице 15.
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Таблица 15 – Материальный баланс производства огнеупорного клея
Наименование

Производительность, т

продукции
Огнеупорный
клей

В час

В смену

В сутки

В год

0,577

4,61

4,61

1200

Состав: H 3 PO 4 – 33 %, вода – 12 %, катализатор – 40 %, глина – 10 %,
модификатор – 5 %.
При транспортировке и смешивании

происходят потери сырья на

производстве. Вследствие этого необходимо корректировать количество сырья.
Расход сырья представлен в таблице 16.
Таблица 16 – Расход сырья
Вид изделия

Вид материала

Требуемое

Расход с

Запас

Итого

количество

учетом

материала

т/год

т/год

потерь

т/год

т/год
Кислота

396

408,37

7,62

415,99

Жаростойкий

Вода

144

148,5

2,77

151,27

фосфатный

Катализатор

480

499,94

9,23

509,17

клей

Каолин

120

124,99

2,31

127,3

Добавка

60

62,5

1,15

63,65

Кислота и вода: потери на смесителе жидких компонентов 0,1 %, потери на
общем смесителе 2 %, потери при транспортировке готового продукта 1 %.
Катализатор, огнеупорная глина и добавка: Потери при транспортировке
0,1 %, потери на смесителе сухих компонентов 1 %, потери на общем смесителе
2 %, потери при транспортировке готового продукта 1 %.
Таким образом, получаем, что для бесперебойного производства и
производительности 1,2 тыс. т в год, нам требуется 1,285 тыс. т в год сырьевых
материалов.
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3.3

Способы нанесения клея

Поверхность изделия, на которую наносится клей, должна быть чистой
(очищенной от грязи, глины, пыли).
Раствор наносится на обе рабочие стороны соединяемых изделий, которые
плотно прижимаются друг к другу так, чтобы раствор выжимался из шва по всему
периметру изделия. Общая толщина слоя (шва) должна быть в пределах 1…3 мм.
Нанесение раствора осуществляется вручную мастерком или с помощью
пистолетов

и

других

приспособлений.

Разбрызгивание

производится

равномерным слоем по поверхности кладки.
Раствор должен хорошо скрепляться с поверхностью изделия.
Нарушение целостности клеевого шва не допускается.
3.4 Применение фосфатного огнеупорного клея
Фосфатный огнеупорный клей применяется для склеивания огнеупорных
изделий при кладке и ремонте футеровок тепловых агрегатов.
Футеровочные работы должны производиться в строгом соответствии с
нормами и техническими условиями на огнеупорные кладки.
При нанесении фосфатного огнеупорного клея необходимо соблюдать
следующие правила:
 изделие, на которое наносится клей, должно отвечать требованиям
стандарта, быть просушено и очищено от грязи, окалины и пыли; запрещается
использовать изделия загрязненные маслами;
 запрещается смачивать огнеупорные изделия водой или поливать водой
кладку футеровки.
Нанесение фосфатного огнеупорного клея производится следующим
образом: перед укладкой каждого огнеупорного изделия необходимо покрыть
раствором боковую поверхность кладки и ребровую поверхность укладываемого
изделия.
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Толщина швов между укладываемыми изделиями должна быть не
более 2 мм.
Примечание. Допускается нанесение клея на изделие путем окунания.
3.5 Методы испытаний и требования к огнеупорным растворам
Исходя из классификации адгезионных материалов, можно охарактеризовать
огнеупорные растворы как клеи, работающие в экстремальных условиях. В связи с этим
к ним предъявляются дополнительные требования.
Основным

для

огнеупорных

растворов

является

технологичность.

Технологичность огнеупорного раствора складывается из водоудерживающей и
клеящей способности, удерживаемое на мастерке и отделения от мастерка. Не менее
важной характеристикой огнеупорного раствора является жизнеспособность и режим
отверждения. Огнеупорность является определяющей характеристикой раствора, при
этом она должна быть равной или выше используемых огнеупоров. Необходимое
свойство огнеупорных растворов выдерживать замораживание и оттаивание, что очень
важно при использовании их в зимнее время. В некоторых работах сделаны попытки
классифицировать огнеупорные растворы. Огнеупорные растворы разбиты на три
класса.
К первому классу относят растворы, применяемые для службы в условиях
высоких и средних температур, когда требуется небольшая сила сцепления.
Ко второму классу огнеупорных растворов относят растворы с низкой
температурой спекания. Растворы этого класса применяются для службы при низких
температурах или же при высоких, где требуется прочная связь между кирпичами.
Третий класс представляют растворы, схватывающиеся на воздухе. Главной их
особенностью является образование чрезвычайно прочной связи при высыхании на
воздухе. В этой связи в некоторых странах введен такой показатель, как время
контакта. Согласно японскому стандарта – это промежуток времени с момента
нанесения раствора до того момента, когда верхний кирпич не может перемещаться
относительно нижнего. Оптимальным временем контакта считается 1…2 мин.
Регулирование времени контакта может быть достигнуто введением неорганического
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связующего вещества (жидкое стекло, фосфатные связки). Сильное влияние на время
контакта оказывает продолжительность перемешивания раствора в процессе его
приготовления. При увеличении времени перемешивания вручную и в мешалке с 2,5 до
25 минут время контакта увеличивается соответственно с 0,5; 1,2 минут до 2,5 и 4
минут.
Установлено, что зависимость между толщиной контактного слоя и временем
контакта представляется почти линейной. Время контакта зависит от площади
контакта и поровой структуры поверхности.
В нашей литературе и ГОСТах на огнеупорные материалы показатель времени
контакта отсутствует, однако следует сказать, что эта характеристика огнеупорного
раствора может иметь существенное значение в практике ведения футеровочных
работ.
Высокие

требования

предъявляются

к

толщине

швов,

создаваемых

огнеупорным раствором.
Кладка печей подразделяется на категории, для каждой из которых должна
соблюдаться

определенная

толщина

швов.

Классификация

категорий

представлена в таблице 17.
Таблица 17 – Классификация категорий кладки печей
Категория

Вне

I

II

III

IV

1,0

2,0

3,0

3,0

категории
Толщина
шва, мм

0,5

Была сделана попытка классифицировать не огнеупорные растворы, а швы
огнеупорной кладки. В соответствии с этим различают два типа швов: соединительные
швы; компенсационные швы.
Соединительные швы разделены на две группы: неподвижные, т.е. придающие
сооружению монолитность; подвижные, обеспечивающие небольшое относительное
скольжение кирпичей при повышении температуры перед отверждением раствора.
Компенсационные швы делят на: пустые; заполненные горящими, относительно
сжимающимися и относительно упругими материалами.
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Этими же авторами сделана попытка классифицировать и дать собственные
названия материалам для заделки или заполнения швов; различают:
 огнеупорный раствор – это смесь мелкоизмельченных исходных материалов,
поставляемая в сухом виде и содержащая керамическое связующее;
 огнеупорный цемент – смесь мелкоизмельченных исходных материалов,
поставляемая в основном в сухом виде или в виде паст, содержащая не керамическое, а
какое-либо другое связующее (гидравлическое, минеральное или органическое).
Из вышеизложенного видно, насколько высоки и разнообразны требования,
предъявляемые к огнеупорным растворам. В общем виде их можно сформулировать
так: способность образовывать массу, обладающую хорошей пластичностью,
водоудерживающей способностью и адгезией к огнеупорным изделиям при сохранении
высокой огнеупорности; способность обеспечивать прочную связь с огнеупорами во
всем температурном интервале службы, в том числе при колебаниях температуры.
В нашей стране для приготовления растворов производится более 20
наименований

огнеупорных

мертелей,

отличающихся

по

химическому,

минералогическому и зерновому составу. Все выпускаемые мертели регламентируются
соответствующими техническими условиями или Государственными стандартами. Как
правило, в этих документах указывается, для каких типов огнеупоров (а иногда и
конкретных тепловых агрегатов) предназначается раствор на данном мертеле.
Например, для кладки алюмосиликатных и динасовых огнеупоров применяют
воздушно-твердые растворы на глине, жидком стекле, портландцементе и
фосфатных связующих. Каждый из этих растворов имеет определенные недостатки.
Шамотные воздушнотвердеющие растворы на жидком стекле без глины имеют
пониженную водоудерживающую способность. При их применении кладка не может
быть выполнена с тонкими швами. Добавка в эти растворы глины понижает прочность
связи раствора с кладкой. Введение 15 % жидкого стекла (плотностью 1,48 г/см3,
11,42 % – Na2О) снижает огнеупорность и прочность алюмосиликатных растворов при
высоких температурах. Сравнительные испытания огнеупорных растворов на жидком
стекле, портландцементе, глине или алюмофосфатном связующем для кладки
шамотной футеровки показаны в таблице 18.
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Таблица 18 – Прочность склеивания огнеупорных растворов на различных
связующих
Предел прочности

Состав раствора, %
Шамот-

Шам

ный

от-

-

ландц

е

мер-

ный

увельс

е-

стекло

тель

поро-

кая

мент

ШТ-1

шок

глина

марки

при сдвиге, МПа,

Нижне Порт- Жидко

ШТБ

АФС

Н2О

после обжига, при

свыше

температуре, С

100%

400

800

1200

400

2
–

70

10

–

–

20

29

1,57

1,31

2,57

–

67

8

33

–

–

47

0,29

0,14

1,13

100

–

–

–

–

–

20

0,33

0,39

1,17

Прочность связи шамотных огнеупоров, склеенных раствором на жидком стекле
и портландцементе, в несколько раз ниже при всех испытуемых температурах, чем на
алюмофосфатном связующем.
Введение ортофосфорной

кислоты

в

шамотные,

высокоглиноземистые,

дистенсилиманитовые мертели благоприятно влияет на плотность и прочность
сцепления растворов. Эти показатели по данным работы значительно выше, чем у
мертелей, затворенных водой. Алюмофосфатное связующее имеет преимущество
перед другими связующими (например, жидким стеклом). Растворы на данном
связующем хорошо служат при температурах 1200…1400 С. Продолжительность
схватывания таких растворов составляет 5…8 ч.
Таким образом, результаты имеющихся исследований показывают, что по
своим физико-механическим и теплофизическим свойствам растворы на фосфатных
связующих во многом превосходят растворы на традиционных связующих (жидком
стекле, портландцементе глине, высокоглиноземистом цементе).
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Для

правильной

оценки

свойств

фосфатных

огнеупорных

растворов

существенное значение имеет выбор температурных режимов при испытаниях. При этом
необходимо

учитывать

особенности

твердения

фосфатных

композиций

и

эксплуатационные температуры тепловых агрегатов. Как правило, испытание
фосфатных огнеупорных растворов проводят по пяти режимам: после выдержки при
комнатной температуре; после термообработки при 300 С, 600 С, 800 С и при
эксплуатационной температуре. Выбор температуры 300 С

диктуется условиями

взаимодействия фосфатных связующих с оксидами кремния и алюминия. При 800
С происходит некоторое снижение прочностных свойств фосфатных композиций,
связанное с фазовыми превращениями алюмофосфатов. При подборе составов
огнеупорных растворов с фосфатными связующими необходимо уметь правильно
выбрать рабочую консистенцию композиции. Консистенцию огнеупорных растворов
определяют по текучестемеру ТН-2 конструкции МХТИ им. Д.И. Менделеева.
Отказ от оценки рабочей консистенции растворов стандартным методом
предусматривающим погружение конуса, объясняется тем, что растворы на
фосфатных связующих при высокой плотности и вязкости обладают повышенной
подвижностью по сравнению с огнеупорными растворами на глинистых
связующих. Установлено, что огнеупорные растворы на фосфатных связующих
нормальной консистенции должны иметь растекаемость, равную 80 мм2.
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Рисунок 2 – Приспособление для определения прочности склеенных образцов на
сдвиг
Площадь склеивания шамотных пластин составляет 100×65 мм, толщина
шва 1 мм.
Прочность склеивания растворов определяют по прочности на сдвиг огнеупорных
образцов, склеенных испытуемым составом. Наиболее простой, и доступный метод
описан в работе.
В металлическую обойму (рисунок 2) вставляют и с помощью винта
зажимают испытуемые образцы. Образцы представляют собой плитки размером
65×120×20 мм, выпиленные из огнеупорных изделий и склеенные испытуемым
составом.
Поверхность соприкосновения образцов при склеивании должна быть в каждой
серии испытаний одинаковой. Затем образцы термообрабатывают по заданному
режиму. Режим сушки представлен в таблице 19, а режим сушки в таблице 20.
Таблица 19 – Режим сушки
Температура сушки, С

Время сушки, мин

30

10

40

10

45

15
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Продолжение таблица 19
Температура сушки, С

Время сушки, мин

50

15

55

15

60

10

70

10

80

600

100

120

200

60

Таблица 20 – Режим обжига
Температура обжига, С

Время обжига, мин

200

20

300

40

400

60

500

40

600

40

800

60

Для испытаний на сдвиг приспособление с образцами помещают на плиты
гидравлического пресса. Идея такого метода испытаний прочности склеивания
заимствована из практики испытаний прочности склеивания древесины.
Прочность при сдвиге вычисляют по формуле:


сдв

= P/S,

[7]

где Р – усилие пресса, затраченное для сдвига, Н; S – площадь склеивания, м2.
Описанный метод не позволяет оценить прочность склеивания раствора
непосредственно при воздействии высоких температур.
Предел прочности при сдвиге огнеупорных растворов в нагретом состоянии
определяют на специально сконструированных приборах.
Конструкция такого прибора для испытаний до 1100 С, состоит из
приспособления для определения прочности на сдвиг, насоса для получения
необходимого давления на образец и печи с нихромовым сопротивлением (рисунок 3).
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Для испытаний две плитки, выпиленные из огнеупорного изделия, размером 38×38×20
мм склеивают испытуемым раствором. Высушенные по заданному режиму образцы
помещают в печь прибора, нагревают со скоростью 200 С/ч до 600, 800 или 1100 С и
после 1 ч выдержки испытывают на сдвиг.

Рисунок 3 – Прибор для определения предела прочности при сдвиге в нагретом
состоянии: 1 – шамотная подставка; 2,3 – шамотный легковес; 4 – металлическая
плита; 5 – латунная подставка; 6 – асбест; 7 – корпус печи; 8 – крышка печи; 9 –
прокладка; 10 – электронагреватель; 11 – образец с испытуемой торкрет-массой;
12 – зажимные гайки; 13 – направление усилия пресса; 14 – перекладина с упором
Для испытаний при температурах до 1700 С

сконструирован специальный

прибор, состоящий из криптоловой печи и нагрузочной системы. Образец для
испытаний представляет собой пластинку размером 50×50×25 мм, выпиленную из
огнеупорного кирпича. Для лучшего центрирования нагрузки пластина имеет скос в
верхней части. Огнеупорный раствор наносят с двух сторон полосами шириной по 15
мм.
Образец устанавливают на корундовую подставку с продольным пазом, ширина
которого точно соответствует толщине подложки (рисунок 4).
Нанесение раствора с двух сторон и конфигурация подставки обуславливают
устойчивое положение образца при испытаниях. После установки образца температуру в
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печи поднимают до заданной и через определенное время выдержки производят
испытание.

Рисунок 4 – Схема установки образца на подставке: 1 – образец; 2 – огнеупорный
раствор; 3 – подставка

Рисунок 5 – Шамотная форма для изготовления образцов из огнеупорного
раствора на фосфатном связующем: 1 – раствор для испытания; 2 –
фильтровальная бумага; 3 – шамотные пластины; 4 – шов из огнеупорного
раствора на фосфатном связующем
Водоудерживающую способность фосфатных огнеупорных растворов определяют
в соответствии с требованиями ГОСТ 5338–60, ГОСТ 6137–61 по толщине шва,
образующегося между кирпичами после выдавливания из него раствора в результате
воздействия удельной нагрузки (0,01 МПа).
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Определение открытой пористости, водопоглощения и кажущейся плотности
образцов из фосфатных огнеупорных растворов после их термообработки выполняют в
соответствии с ГОСТ 2409–67.
Учитывая, что на практике происходит частичная фильтрация жидкой фазы
растворов в поры огнеупорного изделия, для выполнения исследований рекомендуется
специальная форма (рисунок 5).
Стенки и дно ее изготавливают из шамотных пластин, склеенных между собой
фосфатным огнеупорным раствором. Для предотвращения прилипания образцов
внутреннюю поверхность формы прокладывают фильтровальной бумагой, после чего
заливают исследуемый раствор и термообрабатывают по заданному режиму.
Термостойкость
методики

огнеупорных

определяют

на

растворов

склеенных

из-за

образцах

отсутствия

размером

стандартной

20×40×60

мм,

предварительно термообработанных по заданным режимам.
Огнеупорность

растворов

определяют

в

соответствии

с

требованиями

ГОСТ 4069–69 на пироскопах средних размеров, приготовленных с применением 10 %
раствора

малозольного

декстрина,

из

предварительно

термообработанных

измельченных образцов, затвердевших огнеупорных растворов на фосфатных
связующих.
В данном проекте был использован метод испытания образцов после обжига
на прочность при сдвиге. Другие перечисленные выше методы в проекте не
использовались, но так, же применимы на практике.
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4 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ
4.1 Исследования влияния добавок на температуру саморазогрева
Основа клеевой композиции – отработанный катализатор ИМ-2201,
состоящий преимущественно из оксидов алюминия и хрома с добавкой 10…30 %
каолина. Пределы изменения содержания каолина приняты на основании
проведенного литературного обзора источников. Каолин повышает прочность
клеевой композиции, но в больших количествах (свыше 30…40 %) – снижает
огнеупорность, а также повышает Ж/Т отношение, так как связывает много ОФК
(значительное набухание). Затворитель – ортофосфорная кислота (ОФК) с
плотностью 1,42 г/см 3 .
С целью изучения возможности получения алюмохромфосфатного
связующего в клеевой композиции без внешнего нагрева нами вводились
различные экзотермические добавки.
В качестве добавок использовали – шамотная пыль, высокоглиноземистый
цемент (ВГЦ), ПМК-85.
С целью определить оптимальные дозировки добавок исследовали: влияние
добавок на температуру реакции и интенсивность ее протекания.
Полученные зависимости приведены на рисунках 6…14, а именно:
1. Составы, в которых в качестве добавки применяли ВГЦ.

Температура, ˚С

80 % катализатора + 20 % каолина + 90 % ОФК + 3 % ВГЦ
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25 30
20
15
10
5
0
0

35

42,5 44
39 40,5

37

5

10

46

45

15

47 47,5

20

48,5

49

49,5

50

50

49,9

25

30

35

40

45

50

Время, мин.
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Рисунок 6 – Влияние добавки ВГЦ температуру саморазогрева клеевой
композиции

Температура, ˚С

80 % катализатора + 20 % каолина + 90 % ОФК + 7 % ВГЦ
80
75
70
65
60
55
50
45
40
44
35
30
25
20
15
10
5
0
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46

54
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56,5 58,5
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45

50

Время, мин.

Рисунок 7 – Влияние добавки ВГЦ температуру саморазогрева клеевой
композиции

Температура, ˚С

80 % катализатора + 20 % каолина + 90 % ОФК + 10 % ВГЦ
80
75
70
65
60
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Рисунок 8 – Влияние добавки ВГЦ температуру саморазогрева клеевой
композиции
В ходе исследования влияния добавки высокоглиноземистого цемента на
температуру саморазогрева клеевой композиции, можно сделать выводы:


при увеличении количества добавки происходит подъем температуры

на протяжении всего времени наблюдения;
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при добавке в количестве 3 % процентов наблюдается плавное

повышение температуры до максимума без видимого на данном участке времени
уменьшения температуры;
 диаграммы с 7 % и 10 % добавки практически схожи, отличие лишь в
2 С. Исходя из этого добавка в виде 10 % экономически не выгодна;
 реакция взаимодействия оксида магния с ортофосфорной кислотой
протекает бурно, с большим тепловыделением, что приводит к быстрому
схватыванию.

Температура, ˚С

80 % катализатора + 20 % каолина + 90 % ОФК + 2 % ПМК
80
75
70
65
60
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Рисунок 9 – Влияние добавки ПМК температуру саморазогрева клеевой
композиции
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Температура, ˚С

80 % катализатора + 20 % каолина + 90 % ОФК + 3 % ПМК
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Рисунок 10 – Влияние добавки ПМК температуру саморазогрева клеевой
композиции
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Рисунок 11 – Влияние добавки ПМК температуру саморазогрева клеевой
композиции
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Рисунок 12 – Влияние добавки ПМК температуру саморазогрева клеевой
композиции
В ходе исследования влияния добавки высокоглиноземистого цемента на
температуру саморазогрева клеевой композиции, можно сделать выводы:
 при увеличении количества добавки происходит подьем температуры на
протяжении всего времени наблюдения;
 при увеличении количества добавки происходит образование частиц
состоящих из ПМК, размерами 1…3 мм. Причиной тому стало то, что не весь
ПМК входит в реакцию с остальными компонентами;
 образование мелких частиц, которые при обжиге распадаются и
образуют не склеенные участки, влияет на склеивание шамотных пластин.
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Температура, ˚С

70 % катализатора + 20 % каолина + 90 % ОФК + 10 % Шамотная пыль
80
75
70
65
60
55
50
45
40
44
35
30
25
20
15
10
5
0
0

46

48

47

5

49 49,5 50

10

50

50 50,5

50

15

20

50,5

50,5

49,5

48,5

47,5

47

25

30

35

40

45

50

Время, мин.

Рисунок 13 – Влияние добавки шамотной пыли температуру саморазогрева
клеевой композиции
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Рисунок 14 – Влияние добавки шамотной пыли температуру саморазогрева
клеевой композиции
В ходе исследования влияния добавки шамотной пыли на температуру
саморазогрева клеевой композиции, можно сделать выводы:
 при увеличении добавки шамотной пыли, температура саморазогрева
незначительно увеличивается;
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 увеличение

температуры

саморазогрева

не

наблюдается,

а,

следовательно, реакции между добавкой и другими компонентами практически
не происходит;
 полученные составы с шамотной пылью имеют более жидкую
консистенцию, чем с другими добавками. Также составы быстро схватываются.
Исследования влияния добавок на прочность при сдвиге

4.2

На каждый состав нами были склеены 24 пластины, что составило 12
образцов. На каждую температуру были отобраны по 3 образца. Испытания
проводились после сушки при 200 С, после обжига при 300 С, после обжига 600
С и после обжига при 800 С. После испытаний мы находили среднее
арифметическое прочности данной температуры.
Полученные зависимости приведены на рисунках 15…23, а именно:
Составы, в которых в качестве добавки применяли ВГЦ:

Прочность, МПа

80 % катализатора + 20 % каолина + 90 % ОФК + 3 % ВГЦ

3
2,5 1,5
2
1,5
1
0,5
0
200

1,6

300

1,53

400

500

600

700

Рисунок 15 – Влияние добавки ВГЦ на прочность при сдвиге

Температура, ˚С
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80 % катализатора + 20 % каолина + 90% ОФК + 7 % ВГЦ

Прочность, МПа

2,5

2,2

2

1,6

1,5

1

0,72

0,5
0

Рисунок 16 – Влияние добавки ВГЦ на прочность при сдвиге
200
300
600
80 % катализатора + 20 % каолина + 90 % ОФК Температура,
+ 10 % ВГЦ ˚С

Прочность, МПа

3

2,47

2,58

2,5

1,9

2
1,5
1
0,5
0

200
300
600
Рисунок 17 – Влияние добавки ВГЦ на
прочность при
Температура,
˚С сдвиге

В ходе исследования влияния добавки ВГЦ на прочность при сдвиге в
зависимости от температуры клеевой композиции, можно сделать выводы:
 при добавки ВГЦ 3 % прочность практически не измена вплоть до
максимальной температуры обжига;
 при добавке ВГЦ 7 % прочность образца при 200 С стала
максимальной, а при дальнейшем увеличении температуры стала стремительно
падать;
 при добавке ВГЦ 10 % прочность с 200 до 300 С незначительно
увеличилась, а на отрезке 300…800 С начала уменьшаться.
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Составы, в которых в качестве добавки применяли ПМК:
80 % катализатора + 20 % каолина + 90 % ОФК + 2 % ПМК

Прочность, МПа

2

1,62

1,5 1,33

1,23

1
0,5
0

Рисунок 18 – Влияние добавки ПМК на прочность при сдвиге

200

300

400

500
600
80 % катализатора + 20 % каолина + 90 % ОФК + 3 % ПМК
Температура, ˚С

700

Прочность, МПа

3

2,52,17
2

1,75

1,66

1,5
1
0,5

0
200
Рисунок 19 – Влияние добавки300
ПМК на прочность при сдвиге 600
Температура, ˚С
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80 % катализатора + 20 % каолина + 90 % ОФК + 7 % ПМК

Прочность, МПа

2,5
2
1,5 1,25

1,4

1

0,4

0,5

0
200 20 – Влияние добавки ПМК
300 на прочность при сдвиге
Рисунок

600

80 % катализатора + 20 % каолина + 90 % ОФКТемпература,
+ 10 % ПМК˚С

Прочность, МПа

1 0,91

0,93

0,8
0,6

0,4

0,4

0,2
Рисунок
21 – Влияние добавки ПМК на прочность при сдвиге
0

В ходе 200
исследования влияния добавки 300
ПМК на прочность при сдвиге 600
в

˚С
зависимости от температуры клеевой композиции, можноТемпература,
сделать выводы:
 что добавка в виде 3 % ПМК является наилучшим решением для
повышения прочности при сдвиге клеевого шва, так как в ходе исследования на
всех исследуемых температурах клеевая композиция с данным количеством
добавки показала максимальные значения прочности при всех температурах;
 не имеет смысла применять добавку в виде 10 % ПМК, так как она
показала минимальные прочности на сдвиге;
 при добавке в количестве 7 % прочность с 200 до 300 С незначительно
увеличивается, а с 300 до 600 С резко падает, но с 600 до 800 С увеличивается
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примерно в 5 раз. По рисунку 20 видим, что добавка довольно не стабильна по
своим прочностным характеристикам;
 добавка в 2 % ПМК не имеет значительных увеличений и падений
прочности, что делает пригодной для применения на исследуемом интервале
температур.
Составы, в которых в качестве добавки применяли шамотную пыль:
70 % катализатора + 20 % каолина + 90 % ОФК + 10 % шамотной пыли

Плотность, МПа

3
2,5
2
1,5

1,93

1,9
1,3

1

0,5– Влияние добавки шамотной пыли на прочность при сдвиге
Рисунок 22
0
50% катализатора
+ 20% каолина + 90% ОФК + 30% шамотной пыли
200
300
400
500
600

3,53,05

3,25

Температура, ˚С

2,69

Плотность, МПа

3

2,5
2
1,5
1

0,5
Рисунок 23 – Влияние добавки шамотной пыли на прочность при сдвиге
0
О влиянии
можно сделать выводы: 600
200 добавки шамотной пыли на прочность,
300
– увеличение добавки шамотной пыли приводит Температура,
к заметному увеличению
˚С
начальной и конечной прочности;
–

добавка шамотной пыли в размере 30 % дает лучшие показатели по

прочности, в сравнении с другими используемыми добавками.
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5 ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТИ ФАЗОВОГО СОСТАВА
ФОСФАТНЫХ КЛЕЕВЫХ КОМПОЗИЦИЙ И ЕГО ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ
НАГРЕВЕ
5.1 Исследование особенности фазового состава с помощью
дериватографии
Состав алюмофосфатных клеев и влияние на них добавок были изучены
методом дериватографии, а в дальнейшем – и рентгенофазовым анализом.
Дериватографический анализ алюмофосфатных клее представлен на
рисунках 25…29. Расшифровка химических соединений обозначенных на
рентгенограммах представлена на рисунке 24.

Рисунок 24 – Обозначения химических соединений
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Рисунок 25 – Дериватография с добавкой ПМК-75 2 % после сушки при 200 °С
На кривых ДТА( рисунок 25) «ПМК-75 2 % 200 °С» наблюдается удаление
адсорбционной воды до 60 °С. На промежутке 60…120 °С происходит удаление
химически связанной воды из фосфатов: аморфные гидрофосфаты алюминия и
Al(H3PO4)3. Потеря H2O из ALPO4·H2O при 120…175 °С, наблюдается эндоэффект
при 136,4 °С свидетельствующей о появлений кристаллов берлинита и тридимита.
В промежутке 175…255 °С, 255…280 °С, 280…470 °С удаление воды из
алюмофосфатов таких как: AlPO4(OH)3, AlPO4·H2O, AlPO4·2H2O, H4P2O6·2H2O, а
также наблюдается эндоэффект при 276,9 °С. Эффект при 470…570 °С
показывает потерю воды компонентами, непрореагировавших с ортофосфорной
кислотой скорее всего – каолином), образуются новые соединения, о чем говорит
экзоэффект при 500 °С. В интервале 570…665 °С наблюдается формирование
Al(PO3)3, а также переход кристаллов берлинита в тридимит, об этом говорит
эндоэффект при 651,1 °С.
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Рисунок 26 – Дериватография с добавкой ПМК-75 7 % после сушки при 200 °С
На кривых ДТА( рисунок 26) «ПМК-75 7% 200 °С» до 85 °С ошибка
каллибровки. На промежутке 85…160 °С происходит удаление химически
связанной воды из фосфатов: аморфные гидрофосфаты алюминия и Al(H3PO4)3,
наблюдается эндоэффект 140,2 °С. Потеря воды из ALPO4·H2O при 160…180 °С.
В промежутке 180…260 °С, 260…290 °С, 290…500 °С

удаление воды из

алюмофосфатов таких как: AlPO4(OH)3, AlPO4·2H2O, H4P2O6·2H2O. А при
260…290 °С наблюдается эндоэффект 275,9 °С. Эффект при 500…610 °С
показывает потерю воды непрореагировавшим с ортофосфорной кислотой
каолином, об этом говорит экзоэффект 504,8 °С. В интервале 610…670 °С
наблюдается переход кристаллов берлинита в тридимит, об этом говорит
экзоэффект 650 °С.
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Рисунок 26 – Дериватография с добавкой ВГЦ 3 % после сушки при 200 °С
На кривых ДТА( рисунок 26) «ВГЦ 3 % 200 °С» наблюдается удаление
воды. Основная потеря массы происходит до 200 °С. До 65 °С

происходит

удаление адсорбционной воды. На промежутке 65…90, 90…120 °С происходит
удаление химически связанной воды из фосфатов: аморфные гидрофосфаты
алюминия и Al(H3PO4)3. Отмечается потеря H2O из AlPO4·H2O при 130…175 °С,
наблюдается эндоэффект 147 °С, свидетельствующей о появлений кристаллов
берлинита и тридимита. В промежутке 175…255 °С, 255…280 °С, 280…495 °С –
удаление воды из алюмофосфатов. Эффект при 495…580 °С показывает потерю
воды непрореагировавшим с ортофосфорной кислотой каолином. Образуются
новые фосфатные соединения, об этом говорит экзоэффект 508 °С. В интервале
495…680 °С наблюдается переход кристаллов берлинита в тридимит, об этом
говорит эндоэффект 650 °С.
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Рисунок 27 – Дериватография с добавкой ВГЦ 10 % после сушки при 200 °С
На кривых ДТА( рисунок 27) «ВГЦ 10 % 200 °С» в промежутке 75…120 °С
происходит удаление химически связанной воды из фосфатов – аморфных
гидрофосфатов алюминия и Al(H3PO4)3. Происходит потеря воды из AlPO4·H2O
при 120…170 °С, наблюдается эндоэффект 140,8

°С свидетельствующей о

появлений кристаллов берлинита и тридимита. В температурных интервалах
170…235 °С, 235…285 °С, 285…500 °С – удаление воды из алюмофосфатов, при
235…285 °С наблюдается эндоэффект 276,4 °С.

Эффект при 500…630 °С

показывает потерю воды непрореагировавшим с ортофосфорной кислотой
каолином. Формируются новые фосфатные соедениния - об этом говорит
экзоэффект 505 °С. В интервале 630…680 °С наблюдается переход кристаллов
берлинита в тридимит, об этом говорит эндоэффект при 660…670 °С.
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Рисунок 28 – Дериватография с добавкой шамотной пыль 10 % после сушки при
200 °С
На кривых ДТА( рисунок 28) «Шамотная пыль 10 % 200 °С» наблюдается,
по-видимому, ошибка калибровки до 60 °С. В интервале 60…120 °С происходит
удаление химически связанной воды из фосфатов. Потеря H2O из AlPO4·H2O при
110…165 °С, наблюдается эндоэффект 137,1 °С свидетельствующий о появлений
кристаллов

берлинита

и

тридимита.

165…255 °С, 255…280 °С, 280…500 °С

наблюдается

В
удаление

промежутке
воды

из

алюмофосфатов, таких как: AlPO4·H2O, AlPO4·2H2O, AlPO4(OH)3. А при 255…285
°С наблюдается эндоэффект 277,2 °С.

Эффект при 500…595 °С показывает

потерю воды непрореагировавшим с ортофосфорной кислотой каолином,
образуются новые соединения, о чем говорит экзоэффект 505 °С. В интервале
595…685 °С наблюдается переход кристаллов берлинита в тридимит, а также
формирование новых соединений – об этом говорит эндоэффект 649 °С.
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Рисунок 29 – Дериватография с добавкой шамотной пыль 10% после сушки при
200 °С
На кривых ДТА( рисунок 29) «Шамотная пыль 30 % 200 °С» наблюдается
удаление адсорбционной воды до 70 °С. В температурном интервале 65…150 °С
происходит удаление химически связанной воды из алюмофосфатов. В
промежутке

160…260 °С, 260…280 °С, 280…480 °С

–

удаление

воды

из

алюмофосфатов, при 260…280 °С наблюдается экзоэффект 276,6 °С, при
160…260 °С наблюдается эндоэффект 133,4 °С. Эффект при 480…590 °С
показывает потерю воды непрореагировавших с ортофосфорной кислотой
компонентов каолина, образуются новые соединения, о чем говорит экзоэффект
510 °С. В интервале 590…680 °С наблюдается переход кристаллов берлинита в
тридимид, об этом говорит эндоэффект 655 °С.
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5.2 Изучение фазового состава рентгенофазовым анализом
Дериватографический анализ алюмофосфатных клее представлен на
рисунках 30…39.

Рисунок 30 – Рентгенограмма с ВГЦ-10 % после обжига при 300 °С
На рентгенограмме с добавкой ВГЦ-10 % после обжига при 300 °С,
представленной на рисунке 30, были найдены непрореагировавшие соединения
Al2O3 (4,56; 4,35; 3,52; 3,42; 1,66), SiO2 (4,10; 4,01; 4,84; 1,53), Cr2O3 (2,17; 1,80;
1,66; 1,46; 1,41), Fe2O3 (2,95; 2,69; 2,17; 2,08; 1,59; 1,48). Также были найдены
соединения содержащие воду AlPO4·H2O (4,86; 4,06; 3,24; 2,84; 2,72; 1,96),
AlPO4·2H2O (3,05), H4P2O6·2H2O (3,65; 2,84; 2,72; 2,55), AlPO4(OH)3 (3,95; 3,52),
AlH3(PO4)2·3H2O (7,10; 3,56). Также были найдены соединения фосфатов AlPO4
(4,35; 4,01; 3,95; 3,65; 2,17; 1,80; 1,73; 1,55; 1,53; 1,38), 3Al2O3·2SiO2 (3,42; 2,72;
2,69; 2,10; 1,73; 1,51), Al2O3·SiO2 (3,42; 2,72; 2,43; 2,37; 2,17; 1,96; 1,80; 1,59; 1,48;
1,46; 1,38; 1,35), Ca3(PO4)2 (3,18; 2,84; 2,17; 1,55), Mg3(PO4)2 (3,42; 2,43).
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Рисунок 31 – Рентгенограмма с ВГЦ-10 % после обжига при 600 °С
На рентгенограмме с добавкой ВГЦ-10 % после обжига при 600 °С,
представленной на рисунке 31, были найдены непрореагировавшие соединения
Al2O3 (2,08; 1,99; 1,73; 1,59; 1,40; 1,39; 1,37), SiO2 (4,15; 2,51; 2,45; 1,59), Cr2O3
(2,66; 2,18; 1,66; 1,46), Fe2O3 (2,89; 2,71; 2,66; 2,51; 2,18; 2,08; 1,59; 1,48). Также
были найдены соединения фосфатов AlPO4 (5,44; 5,00; 4,33; 4,07; 3,96; 3,63; 2,51;
2,24; 2,18; 1,81; 1,73; 1,66; 1,39), Al(PO3)3 (5,89; 4,59; 4,44; 1,66), 3Al2O3·2SiO2
(3,44; 2,71; 2,24; 2,08; 1,54), Al2O3·SiO2 (4,39; 2,24; 1,94; 1,81; 1,54; 1,39), Ca3(PO4)2
(2,89; 1,54), Mg3(PO4)2 (3,44).
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Рисунок 32 – Рентгенограмма с ВГЦ-10 % после обжига при 800 °С
На рентгенограмме с добавкой ВГЦ-10 % после обжига при 800 °С,
представленной на рисунке 32, были найдены непрореагировавшие соединения
Al2O3 (1,98; 1,74; 1,60; 1,53; 1,40; 1,37), SiO2 (4,38; 4,13; 4,04; 3,33; 2,12; 1,94; 1,66),
Cr2O3 (2,47; 2,17; 2,47; 2,17; 1,66; 1,46; 1,44), Fe2O3 (2,72; 2,17; 2,08; 1,60; 1,46).
Также были найдены соединения фосфатов AlPO4 (4,17; 4,09; 3,33; 2,89; 2,17;
1,56; 1,53; 1,40), Al(PO3)3 (6,23; 5,46; 4,38; 3,33; 1,66), 3Al2O3·2SiO2 (2,72; 2,08;
1,53), Al2O3·SiO2 (2,17; 2,94; 1,53; 1,37), Ca3(PO4)2 (3,19; 3,89; 2,60; 1,94; 1,53).

Рисунок 33 – Рентгенограмма с ПМК-7 % после обжига при 300 °С
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На рентгенограмме с добавкой ПМК-7 % после обжига при 300 °С,
представленной на рисунке 33, были найдены непрореагировавшие соединения
Al2O3 (2,08; 1,99; 1,60; 1,51; 1,40), SiO2 (4,38; 4,11; 3,34; 2,49; 1,92; 1,67), Cr2O3
(2,49; 1,80; 1,67; 1,46; 1,42), Fe2O3 (2,86; 2,66; 2,08; 1,6; 1,48). Также были найдены
соединения содержащие воду AlPO4·2H2O (3,47; 3,07; 2,82), H4P2O6·2H2O (2,86;
2,56; 2,16), AlPO4(OH)3 (3,34; 3,49; 1,92). Также были найдены соединения
фосфатов AlPO4 (4,18; 3,84; 3,64; 2,16; 1,80; 1,40), 3Al2O3·2SiO2 (2,54; 2,10; 1,73;
1,51), Al2O3·SiO2 (4,53; 2,82; 2,16; 1,51; 1,46; 1,40), Ca3(PO4)2 (2,86;2,16; 1,92),
Mg3(PO4)2 (4,11; 3,84).

Рисунок 34 – Рентгенограмма с ПМК-7 % после обжига при 600 °С
На рентгенограмме с добавкой ПМК-7 % после обжига при 600 °С,
представленной на рисунке 34, были найдены непрореагировавшие соединения
Al2O3 (1,99; 1,60; 1,50; 1,46; 1,40; 1,38; 1,35), SiO2 (4,10; 2,10; 1,60; 1,38), Cr2O3
(2,68; 2,47; 1,81; 1,66; 1,46; 1,41), Fe2O3 (2,08; 1,60; 1,50; 1,46). Также были
найдены соединения фосфатов AlPO4 (4,15; 4,10; 3,65; 2,19; 1,38), Al(PO3)3 (5,12;
4,59; 4,40; 3,33), 3Al2O3·2SiO2 (3,48; 2,68; 2,47; 1,81; 1,66; 1,46; 1,41), Al2O3·SiO2
(4,59; 2,76; 2,30; 1,96; 1,50; 1,46; 1,38), Ca3(PO4)2 (3,65; 3,44), Mg3(PO4)2 (4,10; 3,85;
2,43).
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Рисунок 35 – Рентгенограмма с ПМК-7 % после обжига при 800 °С
На рентгенограмме с добавкой ПМК-7 % после обжига при 800 °С,
представленной на рисунке 35, были найдены непрореагировавшие соединения
Al2O3 (1,97; 1,60; 1,40; 1,38), SiO2 (4,14; 4,02; 3,34; 1,53; 1,38), Cr2O3 (2,65; 2,49;
2,17; 1,67; 1,45), Fe2O3 (3,76; 3,61; 3,65; 2,17; 1,60). Также были найдены
соединения фосфатов AlPO4 (4,43; 4,36; 3,34; 2,91; 2,17; 1,38), Al(PO3)3 (4,43; 4,36;
3,61; 3,34; 1,67; 1,60), 3Al2O3·2SiO2 (2,54; 1,60; 1,53; 1,45), Al2O3·SiO2 (2,17; 1,53;
1,45; 1,42; 1,38), Ca3(PO4)2 (2,91; 1,53), Mg3(PO4)2 (2,40).

Рисунок 36 – Рентгенограмма с ПМК-2 % после обжига при 300 °С
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На рентгенограмме с добавкой ПМК-2 % после обжига при 300 °С,
представленной на рисунке 37, были найдены непрореагировавшие соединения
Al2O3 (1,73; 1,59; 1,57; 1,53; 1,42; 1,40; 1,38), SiO2 (4,12; 4,04; 3,33; 2,10; 1,92; 1,59),
Cr2O3 (2,87; 2,16; 1,81; 1,66; 1,42), Fe2O3 (4,36; 3,73; 2,88; 2,87; 2,59; 2,52; 2,21;
2,08; 1,59; 1,48). Также были найдены соединения содержащие воду AlPO4·H2O
(4,09; 3,91; 3,05; 2,52), AlPO4·2H2O (3,05), H4P2O6·2H2O (2,55), AlPO4(OH)3 (3,51;
3,33; 1,92). Также были найдены соединения фосфатов AlPO4 (6,81; 4,36; 4,10;
4,09; 3,61; 2,21; 2,16; 1,53; 1,38), 3Al2O3·2SiO2 (5,28; 2,55; 2,21; 2,08; 1,59),
Al2O3·SiO2 (4,61; 4,51; 2,74; 2,55; 2,21; 2,16; 1,81; 1,57; 1,46; 1,45; 1,38), Ca3(PO4)2
(5,28; 2,88; 2,59; 2,16; 1,92; 1,87; 1,73).

Рисунок 38 – Рентгенограмма с ПМК-2 % после обжига при 600 °С
На рентгенограмме с добавкой ПМК-2 % после обжига при 600 °С,
представленной на рисунке 38, были найдены непрореагировавшие соединения
Al2O3 (1,99; 1,60; 1,42; 1,39; 1,37), SiO2 (4,14; 3,38; 1,81), Cr2O3 (2,65; 2,50; 1,66),
Fe2O3 (2,65; 2,10; 1,84; 1,60; 1,49). Также были найдены соединения фосфатов
AlPO4 (6,25; 4,99; 4,37; 4,17; 4,08; 3,87; 3,62; 1,81; 1,37), Al(PO3)3 (4,37; 3,87; 1,60),
3Al2O3·2SiO2 (3,38; 2,54; 1,73; 1,60; 1,44), Al2O3·SiO2 (3,38; 2,81; 2,25; 2.15; 1.49;
1,39; 1,37), Ca3(PO4)2 (3,87; 2,91; 2,15; 1,84), Mg3(PO4)2 (3,87; 2,43).
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Рисунок 39 – Рентгенограмма с ПМК-2 % после обжига при 800 °С
На рентгенограмме с добавкой ПМК-2% после обжига при 800 °С,
представленной на рисунке 39, были найдены непрореагировавшие соединения
Al2O3 (2,10; 1,74; 1,60; 1,52; 1,39; 1,37), SiO2 (4,04; 3,34; 2,65; 2,47; 1,60), Cr2O3
(2,65; 2,47; 1,66; 1,48), Fe2O3 (3,60; 3.65; 2,19; 2,10; 1,70; 1,60; 1,48). Также были
найдены соединения фосфатов AlPO4 (4,16; 4,15; 4,09; 3,34; 2,19; 1,70; 1,37),
Al(PO3)3 (4,38; 3,34; 1,60), 3Al2O3·2SiO2 (2,54; 1,60; 1,52), Al2O3·SiO2 (1,52; 1,48;
1,39; 1,37), Ca3(PO4)2 (1,70; 1,52), Mg3(PO4)2 (3,47).
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6 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
6.1 Экономическая эффективность
Калькуляция себестоимости производства жаростойких клеев без добавок
представлена в таблице 21.
Таблица 21 – Калькуляция себестоимости
Наименование

Стоимость

компонентов

Руб./кг

Руб./кг

Расход на

Цена на

мешок (25 кг)

мешок (25 кг)

смеси, кг

продукта, руб.

Катализатор
отработанный

4

4000

10,5

42

Каолин

16

16000

2,6

41,6

ОФК

36

36000

11,9

428.4

ИМ-2201

ИТОГО

512

Сырьевые материалы входят в прямые материальные затраты и составляют
60 % или 512 руб., за 1 мешок (25 кг). Также в себестоимость продукта входят
общепроизводственные расходы – 26 % или 221,86 руб., общехозяйственные
расходы – 3 % или 25,6 руб., и коммерческие и управленческие расходы – 11 %
или 93,86 руб. Итоговая себестоимость будет равна 853,3 рублей.
Калькуляция
применением

себестоимости

высокоглиноземистых

производства
отходов

жаростойких

нефтехимии

клеев

представлена

с
в

таблицах 22…23.
Таблица 22 – Калькуляция себестоимости
Наименование
компонентов

Стоимость
Руб./кг

Руб./т

Расход на

Цена за мешок

мешок (25 кг)

(25 кг)

смеси, кг

продукта, руб.

12,5

50

Катализатор
отработанный

4

4000

ИМ-2201
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Каолин

16

Окончание таблицы 22
Наименование

16000
Стоимость

компонентов

6,25

100

Расход на

Цена за мешок

мешок (25 кг)

(25 кг)

Руб./кг

Руб./т

смеси, кг

продукта, руб.

Глинозем

18

18000

3,75

67,5

АХФС

100

100000

2,5

250

ИТОГО

467,5

Сырьевые материалы входят в прямые материальные затраты и составляют
60 % или 467,5 руб. за 1 мешок (25 кг). Также в себестоимость продукта входят
общепроизводственные расходы – 26 % или 202,58 руб., общехозяйственные
расходы – 3 % или 23,37 руб. и коммерческие и управленческие расходы – 11 %
или 85,71 руб. Итоговая себестоимость будет равна 779,16 рублей.
Таблица 23 – Калькуляция себестоимости
Наименование
компонентов

Стоимость
Руб./кг

Руб./т

Расход на

Цена на

мешок (25 кг)

мешок (25 кг)

смеси, кг

продукта, руб.

Катализатор
отработанный

4

4000

13,5

54

16

16000

7,5

120

1,2

1200

1,5

1,8

36

36000

2,5

90

ИМ-2201
Каолин
Шлак ШФХА
ОФК
ИТОГО

265,8

Сырьевые материалы входят в прямые материальные затраты и составляют
60 % или 265,8 руб. за 1 мешок (25 кг). Также в себестоимость продукта входят
общепроизводственные расходы – 26 % или 115,18 руб., общехозяйственные
расходы – 3 % или 13,29 руб. и коммерческие и управленческие расходы – 11 %
или 48,73 руб. Итоговая себестоимость будет равна 443 рубля.
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Калькуляция себестоимости производства огнеупорных клеев с
применением добавки в виде ВГЦ в 3 % представлена в таблице 24.
Таблица 24 – Калькуляция себестоимости
Наименование
компонентов

Стоимость
Руб./кг

Руб./т

Расход на

Цена на мешок

мешок (25 кг)

(25 кг)

смеси, кг

продукта, руб.

Катализатор
отработанный

4

4000

10,36

41,44

Каолин

16

16000

2,59

41,44

ВГЦ

80

80000

0,4

24

ОФК

36

36000

11,65

419,4

ИМ-2201

ИТОГО

526,28

Сырьевые материалы входят в прямые материальные затраты и составляют
60 % или 526,28 руб. за 1 мешок (25 кг). Также в себестоимость продукта входят
общепроизводственные расходы – 26 % или 228,05 руб., общехозяйственные
расходы – 3 % или 26,31 руб. и коммерческие и управленческие расходы – 11 %
или 96,49 руб. Итоговая себестоимость будет равна 877,13 рубля.
Калькуляция

себестоимости

производства

огнеупорных

клеев

с

применением добавки в виде ВГЦ в 10 % представлена в таблице 25.
Таблица 25 – Калькуляция себестоимости
Наименование
компонентов

Стоимость
Руб./кг

Руб./т

Расход на

Цена на мешок

мешок (25 кг)

(25 кг)

смеси, кг

продукта, руб.

Катализатор
отработанный

4

4000

10,15

40,6

Каолин

16

16000

2,54

40,64

ВГЦ

80

80000

0,89

71,2

ОФК

36

36000

11,42

411,12

ИМ-2201
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Окончание таблицы 25
Наименование
компонентов

Стоимость
Руб./кг

Руб./т

Расход на

Цена на мешок

мешок (25 кг)

(25 кг)

смеси, кг

продукта, руб.

ИТОГО

563,56

Сырьевые материалы входят в прямые материальные затраты и составляют
60 % или 563,56 руб. за 1 мешок (25 кг). Также в себестоимость продукта входят
общепроизводственные расходы – 26 % или 244,21 руб., общехозяйственные
расходы – 3 % или 28,18 руб. и коммерческие и управленческие расходы – 11 %
или 103,32 руб. Итоговая себестоимость будет равна 939,26 рубля.
Калькуляция

себестоимости

производства

огнеупорных

клеев

с

применением добавки в виде шамотной пыли 10 % представлена в таблице 26.
Таблица 26 – Калькуляция себестоимости
Стоимость

Наименование
компонентов

Расход на

Цена на мешок

мешок (25 кг)

(25 кг)

смеси, кг

продукта, руб.

Руб./кг

Руб./т

4

4000

9,21

36,84

Каолин

16

16000

2,63

42,08

Шамотная пыль

3

3000

1,32

3,96

ОФК

36

36000

11,84

426,24

Катализатор
отработанный
ИМ-2201

ИТОГО

509,12

Сырьевые материалы входят в прямые материальные затраты и составляют
60 % или 509,12 руб. за 1 мешок (25 кг). Также в себестоимость продукта входят
общепроизводственные расходы – 26 % или 220,62 руб., общехозяйственные
расходы – 3 % или 25,46 руб. и коммерческие и управленческие расходы – 11 %
или 93,34 руб. Итоговая себестоимость будет равна 848,53 рубля.
Калькуляция

себестоимости

производства

огнеупорных

клеев

с

применением добавки в виде шамотной пыли 30 % представлена в таблице 27.
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Таблица 28 – Калькуляция себестоимости
Наименование
компонентов

Стоимость
Руб./кг

Руб./т

Расход на

Цена на мешок

мешок (25 кг)

(25 кг)

смеси, кг

продукта, руб.

Катализатор
отработанный

4

4000

6,58

26,32

Каолин

16

16000

2,63

42,08

Шамотная пыль

3

3000

3,95

11,85

ОФК

36

36000

11,84

426,24

ИМ-2201

ИТОГО

506,49

Сырьевые материалы входят в прямые материальные затраты и составляют
60 % или 506,49 руб. за 1 мешок (25 кг). Также в себестоимость продукта входят
общепроизводственные расходы – 26 % или 219,48 руб., общехозяйственные
расходы – 3 % или 25,32 руб. и коммерческие и управленческие расходы – 11 %
или 92,86 руб. Итоговая себестоимость будет равна 844,15 рубля.
Калькуляция

себестоимости

производства

огнеупорных

клеев

с

применением добавки в виде ПМК-75 2 % представлена в таблице 29.
Таблица 29 – Калькуляция себестоимости
Наименование
компонентов

Стоимость
Руб./кг

Руб./т

Расход на

Цена на мешок

мешок (25 кг)

(25 кг)

смеси, кг

продукта, руб.

Катализатор
отработанный

4

4000

10,42

41,68

Каолин

16

16000

2,6

41,6

ПМК-75

5

5000

0,26

1,3

ОФК

36

36000

11,72

421,92

ИМ-2201

ИТОГО

506,5
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Сырьевые материалы входят в прямые материальные затраты и составляют
60 % или 506,5 руб. за 1 мешок (25 кг). Также в себестоимость продукта входят
общепроизводственные расходы – 26 % или 219,48 руб., общехозяйственные
расходы – 3 % или 25,32 руб. и коммерческие и управленческие расходы – 11 %
или 92,86 руб. Итоговая себестоимость будет равна 844,16 рубля.
Калькуляция

себестоимости

производства

огнеупорных

клеев

с

применением добавки в виде ПМК-75 3 % представлена в таблице 30.
Таблица 30 – Калькуляция себестоимости
Наименование
компонентов

Стоимость
Руб./кг

Руб./т

Расход на

Цена на мешок

мешок (25 кг)

(25 кг)

смеси, кг

продукта, руб.

Катализатор
отработанный

4

4000

10,36

41,44

Каолин

16

16000

2,59

41,44

ПМК-75

5

5000

0,39

1,95

ОФК

36

36000

11,66

419,76

ИМ-2201

ИТОГО

504,59

Сырьевые материалы входят в прямые материальные затраты и составляют
60 % или 504,59 руб. за 1 мешок (25 кг). Также в себестоимость продукта входят
общепроизводственные расходы – 26 % или 218,65 руб., общехозяйственные
расходы – 3 % или 25,23 руб. и коммерческие и управленческие расходы – 11 %
или 92,51 руб. Итоговая себестоимость будет равна 840,98 рубля.
Сводная таблица, в которой представлены клеи с их итоговой стоимостью,
представлена таблицей 31.
Таблица 31 – Сводная таблица
Вид добавки

Стоимость 1 кг смеси, руб.

Стоимость 25 кг смеси, руб.

Без добавки

34,13

853,3

3 % ВГЦ

35,08

877,13

10 % ВГЦ

37,57

939,26
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Окончание таблицы 31
Вид добавки
Стоимость 1 кг смеси, руб.

Стоимость 25 кг смеси, руб.

10 % Шам. пыль

33,94

848,53

30 % Шам. пыль

33,76

844,15

2 % ПМК-75

33,76

844,16

3 % ПМК-75

33,64

840,98
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7 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Любая деятельность человека является потенциально опасной. Каждый день
люди сталкиваются с опасностями разного характера: естественные, связанные с
климатическими и природными явлениями, возникающие при изменении
погодных условий, естественной освещенности; техногенные и антропогенные,
обусловленные деятельностью (и продуктами деятельности) человека на среду
обитания (техническими средствами, выбросами различных производств).
Техногенные опасности создают элементы техносферы – машины, сооружения,
вещества, а антропогенные опасности возникают в результате ошибочных или не
санкционированных действий человека или групп людей.
Трудовая деятельность гражданина Российской Федерации осуществляется
согласно Трудовому Кодексу. Целями трудового законодательства являются
установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан,
создание благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников и
работодателей.
Согласно Трудовому Кодексу безопасными условиями труда являются
условия, при которых воздействие на работающих вредных и (или) опасных
производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не
превышают установленных нормативов. В зависимости от вида трудовой
деятельности

на

человека

действуют

различные

опасные

факторы

(производственные и непроизводственные), предельно-допустимые значения,
которых регламентируются различной нормативной документацией.
Научная исследовательская работа выполнялась на кафедре «Строительные
материалы»

Архитектурно-строительного

факультета

Южно-Уральского

государственного университета – в цехе и одной из лабораторий, расположенных
в корпусе.
Согласно ГОСТ 12.0.003 ССБТ «Опасные и вредные производственные
факторы. Классификация» при изготовлении жаростойких клеев и растворов и
оценке их основных показателей качества в лабораторных условиях опасными и
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вредными факторами являются механизмы, подвижные части производственного
оборудования, повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны,
повышенный

уровень

шума

и

вибрации

на

рабочем

месте,

действие

лабораторных

условиях

электрического тока, пожароопасность [16].
При

изготовлении

и

испытании

клея

в

задействовано следующее оборудование: виброплощадка, сушильный шкаф,
обжиговая печь, гидравлический пресс, виброистиратель.
6.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов
6.1.1 Микроклимат
Микроклимат производственных помещений - это климат внутренней среды
этих помещений, который определяется действующими на организм человека
сочетаниями температуры, влажности и скорости движения воздуха.
Санитарными нормами проектирования предприятий для рабочей зоны
производственных помещений СанПиН 2.2.4.548 «Гигиенические требования к
микроклимату

производственных

помещений»

установлены

допустимые

параметры: температуры, относительной влажности и скорости движения
воздуха.
Основным

источником

тепловыделения

в

лаборатории

являются

сушильный шкаф и обжиговая печь. Помещение является отапливаемым в
холодное время года.
Действующим нормативным документом, регламентирующим микроклимат
производственной среды, является ГОСТ 12.1.005 ССБТ «Общие санитарногигиенические требования к воздуху рабочей зоны». Этим документом
установлены оптимальные и допустимые величины температуры, относительной
влажности и скорости движения воздуха [18].
При данном производстве выполняемые работы относятся к легкой Iб
категории. Оптимальные нормы температуры и относительной влажности в
рабочей зоне производственных помещений приведены в таблице 32.
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Таблица 32 – Оптимальные нормы температуры, относительной влажности в
рабочей зоне производственных помещений
Категор

Период

ия

Года

t, ºС

Относительная

Скорость движения

влажность, %

воздуха, м/с

оптимальная,

оптимальная, не более

работ

не более
Легкая
1б

Холодн
ый
Теплый

22…24

40…60

0,1

23…25

40…60

0,1…0,3

Перепады температуры воздуха по высоте и по горизонтали, а также
изменения температуры воздуха в течение смены при обеспечении оптимальных
величин микроклимата на рабочих местах не должны превышать 2 °С и выходить
за пределы величин, указанных в таблице 30 для отдельных категорий работ.
6.1.2 Повышенный уровень шума
Шум возникает в результате работы производственного оборудования.
Механический шум возникает в результате движения элементов с переменным
ускорением, соударение деталей, трение. По мере износа оборудования уровень
шума возрастает.
Шум неблагоприятно воздействует на организм человека, является
причиной быстрой утомляемости и снижения работоспособности. Длительное
воздействие шума приводит к ослаблению слуха – тугоухости. Шум влияет не
только органы слуха, но и на сердечно-сосудистую систему, желудочнокишечный тракт, эндокринную и другие системы организма. Особенно страдает
от

шума

центральная

нервная

система

человека.

Воздействие

шума,

превосходящего допустимый уровень, приводит к повышенной утомляемости,
головной боли, расстройству сна, потере точной координации движений,
уменьшению мастерства выполнения операций, росту энергетических затрат,
понижению производительности труда и качества работы, может способствовать
возникновению опасных ситуаций и несчастных случаев на производстве.
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Источником шума в лаборатории является работа виброистирателя,
виброплощадки и гидравлического пресса.
В условиях производства, согласно СН 2.2.4/1.8.562–96 «Шум на рабочих
местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой
застройки», устанавливается предельный допустимый уровень шума, при котором
не повреждается орган слуха [29]. ПДУ звука и эквивалентные уровни звука на
рабочих местах приведены в таблице 33.
Таблица 33 – Предельно допустимые уровни звука и эквивалентные уровни звука
на рабочих местах (дБ).
Категория

Категория тяжести трудового процесса

напряженности

Легкая

Средняя

трудового

физическая

физическая

процесса

нагрузка

нагрузка

80

80

75

70

70

65

60

60

-

Напряженность
легкой степени
Напряженность
средней степени
Напряженный
труд I степени

Тяжелый труд
I степени

Для борьбы с механическим шумом используют смазочные и прокладочные
материалы.

Коллективным

методом

защиты

от

шума

являются

звукопоглощающие облицовки, перегородки, кожухи; индивидуальным методом
защиты являются вкладыши, наушники (если уровень звука составляет 20…40 дБ.
ГОСТ

12.4.011

«Средства

защиты

работающих.

Общие

требования

и

классификация» [26].
6.1.3 Электробезопасность
В данной работе используются электроустановки напряжением до 380 (В)
(гидравлический пресс для определения прочности образцов при сжатии, машина
МИИ-100 для проведения испытаний на изгиб), защита от воздействия
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электричества тока сводится к надежной изоляции токопроводящих проводов и
кабелей, установке защитного заземления, установке защитных автоматоввыключателей.
Данное оборудование регулярно проверяется на наличие неисправностей. К
работе с ним не допускаются лица, не изучившие описание эксплуатации и не
расписавшиеся в журнале по технике безопасности.
Электробезопасность
электроустановок,

в

лаборатории

техническими

обеспечивается

способами

и

конструкцией

средствами

защиты,

организационными и техническими мероприятиями.
Для безопасной эксплуатации электрических установок, работающих в цехе,
согласно

ГОСТ

12.1.019–79

«Элекробезопасность.

Общие

требования

и

номенклатура видов защиты», используют конструктивные меры защиты –
зануление, заземление, системы защитного отключения и другие [22].
Для защиты человека от поражения электрическим током применяются
следующие меры:
 все

электроустановки

согласно

ГОСТ

12.1.1.030–81

«Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление» заземлены медными
проводами сечением не менее 12 (мм2) [24]. Заземлитель и заземленный провод
присоединен при помощи хомута из меди или латуни, на участке, зачищенном от
краски;
 согласно ГОСТ 12.1.019–79 «Электробезопасность. Общие требования»
должна быть обеспеченна недоступность токоведущих частей электроустановок и
приборов;
 контроль изоляции и профилактика ее повреждения [22].
Во избежание термических ожогов необходимо строгое соблюдение правил
техники

безопасности

при

работе с

электроприборами.

Значение ПДУ

напряжения прикосновения токов, протекающих через тело человека, при
аварийном режиме электроустановок для постоянного и переменного тока
устанавливается ГОСТ 12. 1.038–82 ССБТ «Электробезопасность. Предельно

08.03.01.2017.038.00.00.ПЗ

лист
100
100

допустимые значения напряжения прикосновения и токов» [25]. ПДУ напряжений
прикосновений и токов приведены в таблице 34.
Таблица 34 – ПДУ напряжений прикосновения и токов
Режим работы

Род тока
Переменный (50Гц)
U, В

I, мА

Постоянный

Продолжите

U,

I,

Продолжительность

льность

В

мА

протекания тока

протекания
тока
Нормальный

2

0,3

< 10 мин

8

1

< 10 мин

Аварийный

36

6

> 1 сек

-

-

-

Основные виды поражения током: электротравмы, электроудары, сочетания
того и другого.
Во время эксплуатации установки необходимо соблюдать общие правила
электробезопасности:
 не включать в сеть неисправные электротехнические изделия;
 не прикасаться одновременно к электроагрегатам установки и к
устройствам с естественным заземлением;
 не эксплуатировать установку при обнаруженных неисправностях;
 отключать установку на время профилактических работ, устранения
неисправностей.
6.1.4 Вредные вещества
В организм человека пыль попадает через органы дыхания, кожные
покровы и слизистые оболочки. Воздействие больших количеств минеральной
пыли может привести к профессиональным заболеваниям с поражением лёгких.
По ГОСТ 12.4.011–89 «Средства защиты работающих. Общие требования и
классификация» [26] необходимо применять средства индивидуальной защиты.
Применяются респираторы. Согласно ГОСТ 12.1.005 «Общие санитарно08.03.01.2017.038.00.00.ПЗ
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гигиенические требования к воздуху санитарной зоны» предельно допустимая
концентрация цемента в рабочей среде составляет 10 мг/м, класс опасности – 4.
Особенности действия на организм человека – Ф (фиброгенные) (таблица 35) [18].
По степени воздействия на человеческий организм сухие жаростойкие
смеси относятся к умеренно опасным веществам (3-й класс опасности) в
соответствии с ГОСТ 12.1.007 «Вредные вещества» [19].
Нормирование содержания пыли в рабочей зоне приведено в таблице 35.
Таблица 35 – Нормирование содержания пыли в рабочей зоне
Наименование
вещества

Величина Преимущественно

Класс

Особенности
действия на организм

ПДК,

е агрегатное

опас-

мг/м3

состояние в

ности

условиях
производства
Высокоглиноземис

6,0

порошок

4

тый цемент

Пыль вызывает
раздражение
слизистой носа,

Добавка С-3

6,0

порошок

2

полости рта, иногда
болезненные
изъявления носовой
перегородки.
При попадании на
кожу вызывает ожоги
и воспалительные
заболевания кожи.

Кислота
ортофосфорная
термическая

0,2

жидкость

2

Туман фосфорной
кислоты вызывает
атрофические
процессы слизистой
оболочки носа.
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Термическая

ортофосфорная

кислота

пожаро-

и

взрывобезопасна,

агрессивная жидкость, с водой смешивается в любых соотношениях. Работа с
кислотой должна проводиться в специальной одежде и специальной обуви.
Для защиты органов дыхания от тумана фосфорной кислоты необходимо
пользоваться респираторами ШБ-1 «Лепесток» или «Астра-2».
Для

предотвращения

запыленности

воздуха

предусмотрена

система

вентиляции, а также регулярная уборка пыли мокрым способом (смыв пыли
водой, поддержание полов во влажном состоянии).
6.1.5 Вибрация
Основными источниками вибрации являются виброплощадка.
При работе машин и механизмов низкочастотные вибрации и шумы
вызываются инерционными силами, силами трения, периодическими рабочими
нагрузками. Высокочастотные вибрации и шумы возникают в результате ударов
из-за наличия зазоров в соединениях механизмов, ударов в зубчатых и цепных
передачах, соударения в подшипниках качения.
При повышенной же интенсивности и длительном воздействии развивается
профессиональная вибрационная болезнь, изменяется чувствительность кожи рук,
наблюдается головокружение.
Меры защиты от вибрации: технические, организационные, санитарногигиенические и лечебно-профилактические.
Для снижения уровня вибрации необходимо применять индивидуальные
средства защиты (специальные ботинки на подошве из микропористой резины
толщиной до 40 мм) и конструктивные меры защиты. Для предотвращения
распространения вибрации на основание и фундамент вибрирующий орган
подвешивается на пружинные амортизаторы.
Виброплощадка изолируется от пола (фундамента) путем установки ее на
специальные пружинные амортизаторы колебаний. Фундамент выполнен в виде
сплошного бетонного массива. Так как виброплощадка очень мала (является
учебной) и продолжительность работы с ней незначительна, поэтому вредное
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воздействие оказываемое ей на человека отсутствует. Норматив виброускорения
составляет 126 дБ, а виброскорости – 112 дБ (ГОСТ 12.1.012–90 ССБТ
«Вибрационная безопасность. Общие требования») [21].
6.1.6 Освещение
Освещенность на рабочем месте должна отвечать условиям оптимальной
работы

зрения

при

заданных

размерах

объекта

различия.

Повышение

освещенности ведет к росту производительности труда.
Правильно устроенное освещение обеспечивает хорошую видимость и
создает благоприятные условия труда ГОСТ 12.0.003 «Опасные и вредные
производственные факторы. Классификация » содержит следующие опасные и
вредные факторы, связанные с неудовлетворительным освещением:
 отсутствие или недостаток естественного света;
 недостаточная освещенность рабочей зоны;
 повышенная яркость света;
 пониженная контрастность;
 прямая и отраженная блесткость;
 повышенная пульсация светового потока [16].
Воздействие

этих

факторов

вызывает

преждевременное

утомление,

притупляет внимание, снижает производительность труда и качество продукции и
может оказаться причиной несчастного случая. Длительное воздействие
указанных факторов может привести к ухудшению зрения.
Уровень освещенности на рабочем месте должен соответствовать характеру
выполнения

зрительной

работы.

С

целью

обеспечения

равномерности

распределения яркости на рабочей поверхности на участке используют при
естественном освещении комбинированное освещение (верхнее и боковое), при
искусственном

освещении

—

общее

и

местное

освещение.

Величина

освещенности должна быть постоянна во времени. Наибольшая видимость
создается при падении световых лучей на рабочую поверхность под углом 60 ° к
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ее нормали. Осветительная установка должна быть безвредной и безопасной в
процессе эксплуатации.
Нормирование производственного освещения ведется по СНиП 23–05–95
«Естественное и искусственное освещение. Норма проектирования» [28].
Требования к освещению помещений приведены в таблице 36.
Таблица 36 – Требования к освещению помещений
Характеристик Характеристик Подразряд
а зрительной

а фона

работы

Искусственное

Естественное

зрительно

освещение

освещение

й работы

Освещение, лк

КЕО, %

При

Средней

Средний

точности

темный

б

При

При

При

систем

систем комбин боков

е комб.

е общ.

осв.

осв

500

200

500

200

. осв.

. осв.

4

1,5

В лаборатории предусмотрено искусственное и естественное освещение.
Естественное освещение осуществляется через световые проемы в стенах
здания (боковое освещение), также применяют комбинированное освещение.
Искусственное освещение необходимо в местах со слабой освещенностью.
Недостаточность

естественного

освещения

ликвидируется

хорошим

искусственным освещением, представленным 7 лампами накаливания.
6.1.7 Пожарная безопасность
Основными

причинами

пожаров

могут

быть

неисправность

электроустановок, конструктивные недостатки оборудования, несоблюдение мер
безопасности.
Опасными факторами, воздействующими на людей и материальные
ценности,

согласно

ГОСТ

12.1.004–91

«Пожарная

безопасность.

Общие

требования» являются:
 пламя и искры;
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 повышенная температура окружающей среды;
 токсичные продукты горения и термического разложения;
 дым;
 пониженная концентрация кислорода [17].
К вторичным проявлениям опасных факторов пожара, воздействующим на
людей и материальные ценности, относятся:
 осколки,

части

разрушившихся

аппаратов,

агрегатов,

установок,

конструкций;
 электрический

ток,

возникший

в

результате

выноса

высокого

напряжения на токопроводящие части конструкций, аппаратов, агрегатов;
 опасные факторы взрыва по ГОСТ 12.1.010, происшедшего вследствие
пожара [20].
Обеспечение пожаробезопасности достигается соблюдением необходимых
мероприятий и наличием средств пожаротушения.
Применение электрических приборов, требует от персонала соблюдения
правил пожарной безопасности:
 по окончании каждого рабочего дня проводится уборка на рабочем
месте;
 весь пожарный инвентарь (ручные средства пожаротушения, система
пожарной сигнализации, в каждом помещении не менее двух пожарных
извещателей, пожарные краны) должны содержаться в исправном состоянии.
Огнетушители размещаются на высоте 1,5 м от уровня пола и на расстоянии не
менее 1,2 м от края двери при ее открывании. Шкафчики внутренних пожарных
кранов закрываются и опечатываются;
 ежедневно по окончании занятий ответственный должен проверить и
устранить противопожарные недочеты. Во всех помещениях, которые по
окончании работы закрываются и не контролируются, все переключатели и
рубильники выключаются.
Помещение по пожароопасности относится к категории В.
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В помещении

лаборатории

находится противопожарный

инвентарь:

огнетушитель пенный (ОХП – 15); пожарный кран.
Для

обеспечения

эвакуации

установлены

количество,

размеры

и

соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов.
Коллективная защита обеспечивается при помощи средств индивидуальной
защиты, путей эвакуации. На объекте обеспечено своевременное оповещение
людей и сигнализации о пожаре в его начальной стадии техническими
средствами.
При проведении лабораторных исследований использовалось следующее
оборудование: пресс гидравлический, сушильный шкаф, обжиговая печь.
Для безопасной работы с гидравлическим прессом необходимо соблюдать
следующие правила:
 конструкция гидравлических прессов должна отвечать требованиям Все
детали пресса, находящиеся под давлением, необходимо подвергать постоянному
осмотру, периодическим освидетельствованиям и испытаниям согласно Правилам
устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды и
Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под
давлением, утвержденным Ростехнадзором;
 подвижная траверса пресса должна скользить по направляющим с
минимальным зазором, не допуская перекоса;
 подвижная траверса не должна доходить до верхнего положения на
30…400 мм, для чего пресс должен быть оборудован конечным выключателем. На
колоннах должны быть установлены специальные ограничители (или конечные
выключатели) хода вниз;
 прессы должны быть снабжены устройством, предотвращающим
самопроизвольное опускание подвижной траверсы;
 прессы должны быть снабжены устройствами для удержания подвижной
траверсы в верхнем положении при выполнении ремонтных и наладочных работ;
 при проведении испытаний запрещается поправлять образец без
выключения пускового механизма и полной остановки траверс.
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Для безопасной работы с сушильным агрегатом

и обжиговой печью

необходимо соблюдать следующие правила:
 загрузочное окно агрегата должна закрываться плотно прилегающей
заслонкой с необходимой теплоизоляцией;
 сушильный и обжиговый агрегат должен иметь такую изоляцию стен и
сводов,

чтобы

температура

наружных

поверхностей

обеспечивалась

в

соответствии с требованиями;
 при извлечении обожженных материалов из печи, во избежание ожогов
человек должен иметь на руках брезентовые рукавицы и щипцы.
При соблюдении всех требований приведенных выше обеспечивается
безопасность условий труда.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Разработаны фосфатные клеи, модифицированные добавками ПМК-75,
ВГЦ и шамотной пыль, с температурой применения до 1650 °С.
2. Показано, что нагрев фосфатных клеевых композиций на основе
отработанного катализатора, аморфного каолина обеспечивает повышение
прочностных показателей.
3. Были исследованы свойства исходных компонентов, а также готовой
фосфатной композиции с выбранными добавками, которые обеспечивают
умеренный саморазогрев.
4. Изучено влияние Ж/Т отношения и расхода материалов на текучесть и
прочности показателей фосфатных клеев. Выбраны оптимальные пределы
изменения Ж/Т отношения.
5. Установлено, что исследования вешнего нагрева обеспечивает Rсдвига в
пределах.
6. Показано, что исследования добавок ПМК-75, ВГЦ, шамотной пыли
обеспечивает саморазогрев клеевой композиции в пределах.
7. Исследованы особенности изменения фазового состава фосфатных
клеевых композиций в процессе нагревания.
8. Установлено, что основными фазами в затвердевшем фосфатном клее
после нагревания до 800 °С, являются высокоглиноземистые соединения –
глинозем,  -Al2O3, AlPO4 кристобалитовой и тридимитовой формы.
9. Разработана

технологическая

схема

производства

огнеупорных

фосфатных клеев.
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