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УДК 691.32:620.169.1 

В. А. Перфилов, И. Г. Лукина  

ЛЕГКИЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ МАТЕРИАЛЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТХОДОВ 
НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ И ТРУБНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Предложены составы легких термостойких материалов, использование которых позволит 
повысить огнеупорные свойства при увеличении прочности и трещиностойкости, снижении 
плотности, улучшить экологическую обстановку, снизить стоимость за счет использования 
неутилизированных отходов производства и отсутствия затрат на термическую обработку.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а: утилизация отходов производства, огнеупорные бетоны, буровой 
шлам, сернокислый шлам, глиноземистый шлак. 

The use of the proposed compositions of light heat-resistant materials will enhance the fire-
resistant properties when increasing durability and crack resistance, and when decreasing density, 
improve the ecological situation, reduce cost through the use of unutilized wastes and the absence of 
expenses on heat treatment. 

K e y  w o r d s: recycling of wastes, refractory concretes, drilling cuttings, sulphate sludge, 
aluminous slag. 

В настоящее время известны составы легких огнеупорных бетонов, при-
меняемых в качестве футеровочных материалов для конструкций теплотех-
нических зданий и сооружений. Однако основными недостатками этих бето-
нов являются невысокая прочность и трещиностойкость при больших значе-
ниях плотности, а также высокая стоимость их изготовления с учетом 
тепловой обработки. 

При разработке состава легкого огнеупорного бетона ставилась задача 
утилизации отходов производства, повышения прочностных свойств и тре-
щиностойкости при сравнительно небольшой плотности и сокращения сро-
ков твердения без применения тепловой обработки. 

Известен легкий огнеупорный бетон, изготовленный из сырьевой смеси, 
включающей ортофосфорную кислоту 60-процентной концентрации, алюми-
ниевую пудру, глиноземистый шлак, керамзит и отработанную серную ки-
слоту 72…74 % концентрации [1]. Недостатками полученного состава бетона 
являются невысокая прочность при больших значениях плотности из-за при-
менения в качестве наполнителя малопрочного и относительно тяжелого ке-
рамзита фракции 0…5 мм. 

Для повышения прочности и трещиностойкости, а также снижения плот-
ности свежеотформованных изделий при утилизации отходов и сохранении 
времени отверждения были подобраны составы бетонной смеси, включаю-
щие алюминиевую пудру, ортофосфорную кислоту 60-процентной концен-
трации, глиноземистый шлак и дополнительно содержащие буровой и серно-
кислый шлам, а также вспученный вермикулит.  

Сернокислый шлам представляет собой продукт, образующийся травлени-
ем окалины при производстве стальных труб серной кислотой с последующей 
нейтрализацией известняком. Полученный при этом отход в виде шлама не 
находил применения и в больших количествах (5…10 т в год) вывозился в от-
вал, ухудшая экологическое состояние в регионе. Химический состав шлама 
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включает: Fe2O3 — 10...15 %; MgO — 3...5 %; SiO2 — 7,3 %; CaSO4 — 
25…30 %; Cr2O3 — 1 %; CaF2 — 25…30 % и др. Содержание в шламе оксидов 
Si, Cr, Mg и Fe является положительным фактором для применения в огне-
упорных смесях, так как фосфатные системы H3PO4, содержащие эти катионы, 
обладают высокими прочностными и огнеупорными свойствами.  

Буровой шлам, являясь отходом нефтегазодобычи при разработке сква-
жин, содержит: SiO2 — 52,3 %, Al2O3 — 14,5 %, СaO — 3,7 %, MgO — 2,3 %, 
K2O — 2,2 %, Na2O — 0,8 %, Fe2O3 — 7,5 % и др. По своему химическому со-
ставу и наличию значительного количества оксидов кремния и алюминия бу-
ровой шлам способствует улучшению огнеупорных свойств легкого бетона. 

Содержащийся в сернокислом шламе сернокислый кальций (до 30 %) 
взаимодействует с ортофосфорной кислотой по реакции: 

( )2H O
4 3 4 3 4 2 42CaSO  H PO  Ca PO  H SO .+ ⎯⎯⎯→ +  

В результате образовавшаяся серная кислота взаимодействует с находя-
щейся в смеси алюминиевой пудрой по реакции: 
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Образовавшиеся соединения Al2(SO4)3, Al(OH)3, а также полученные 
в результате аналогичного взаимодействия алюминиевой пудры с ортофос-
форной кислотой Al(H2PO4)3 обеспечивают быстрый набор прочности. 

Снижение плотности полученных изделий происходит из-за выделения 
водорода и применения вспученного вермикулита фракции 0…5 мм, который 
отличается от керамзита меньшей в 2…3 раза плотностью при сохранении 
высоких огнеупорных свойств. 

При указанных соотношениях компонентов, наличии в сернокислом и бу-
ровом шламах оксидов Ca, Fe, Cr, Mg и Si, активно взаимодействующих с ор-
тофосфорной кислотой и повышающих прочность и огнеупорность, а также 
вспученного вермикулита подобранные составы легких огнеупорных бетонов 
позволяют активно утилизировать отходы производств нефтегазодобычи, 
алюминия и стальных труб с одновременной экономией энергетических ресур-
сов в связи с отсутствием затрат на термическую обработку бетона.  

Сырьевую смесь готовят в следующей последовательности. К сернокислому 
шламу добавляют ортофосфорную кислоту 60-процентной концентрации в ко-
личестве 30 % от общего объема и полученную смесь перемешивают в течение 
1…2 мин. Алюминиевую пудру, глиноземистый шлак, буровой шлам и вспучен-
ный вермикулит фракции 0…5 мм перемешивают до однородной массы.  

Подготовленные смеси сернокислого шлама и ортофосфорной кислоты, 
а также алюминиевой пудры, глиноземистого шлака, бурового шлама и вспу-
ченного вермикулита соединяют и затворяют оставшимся количеством (70 %) 
ортофосфорной кислоты. Полученную смесь перемешивают до начала тепло-
выделения и формуют в изделие.  
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Были проведены экспериментальные исследования подобранных соста-
вов легкого огнеупорного бетона и определены его основные физико-
механические свойства (табл.) в сравнении с известным составом бетона [1]. 
Параметры трещиностойкости определялись по стандартной методике [2] 
с получением силового критерия механики разрушения — критического ко-
эффициента интенсивности напряжений К1с.  

Физико-механические свойства разработанных составов легкого огнеупорного бетона 
в сравнении с известным составом 

Состав Свойства Известный 
состав [1] 1 2 3 

Время отверждения, мин 25…30 28 30 30 
Прочность при сжатии, МПа 1,38…1,95 2,2 2,7 3,2 
Средняя плотность, г/см3 0,61…0,68 0,53 0,58 0,64 
Критический коэффициент интен-
сивности напряжений,  
МПа · м0,5  

 
 

0,49 

 
 

0,54 

 
 

0,6 

 
 

0,63 
Термическая стойкость при 800 °С, 
воздушные теплосмены 

 
41 

 
42 

 
44 

 
44 

Огнеупорность, °С 1500 1580 1580 1580 

Из анализа представленных в табл. данных видно, что подобранные со-
ставы легкого огнеупорного бетона при указанных соотношениях входящих в 
них компонентов по сравнению с известным составом [1] при одинаковом 
времени отверждения обеспечивают повышение прочности на 60…68,7 % 
при уменьшении плотности на 6…13 %. 

Таким образом, использование предлагаемых составов бетона позволит 
повысить огнеупорные свойства при увеличении прочности и трещиностойко-
сти, снижении плотности, улучшить экологическую обстановку и снизить 
стоимость благодаря использования неутилизированных отходов производства 
и отсутствия затрат на термическую обработку при формовании изделий.  
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