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В работе приведены результаты исследований по получению на основе 

отходов промышленности (зола-унос, пемзошлака, ваграночного шлака) и 
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композиционных вяжущих. 
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Поиск новых эффективных путей вовлечения промышленных отходов в 

производство строительных материалов, в том числе жаростойких, является 

актуальной задачей. 

Высокая энергоемкость производства клинкерных вяжущих, получаемых 

при высокотемпературном спекании исходного сырья, диктуют острую 

необходимость разработки новых эффективных, прежде всего безобжиговых 

композиционных вяжущих. К таким вяжущим, как показали исследования, 

проводимые в Дагестанском государственном техническом университете, 

относятся силикат-натриевые композиционные вяжущие на основе безводных 

силикатов натрия (силикат-глыбы) и различных тонкомолотых огнеупорных 

добавок [2]. 

В данной работе приведены основные результаты разработанных нами 

композиционных вяжущих с использованием тонкомолотой силикат-глыбы в 

качестве основного цементирующего компонента, а также пылевидной золы-

унос, пемзошлака и ваграночного шлака, в качестве наполнителей, химический 

состав которых приведен в таблице 1. 



Таблица 1 

Химический состав исходных компонентов 

Наименование Химический состав, % по массе 
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Силикат-глыба 70,90 0,20 8,60 19,99 0,17 0,10 - - - 0,19 

Пемзошлак 38,56 12,15 1,42 1,13 0,27 34,71 0,84 10,30 1,10 0,62 

Ваграночный 
шлак 

40,00- 
46,00 

11,50- 
17,30 

1,50- 
3,50 

3,80- 
5,00 

1,20- 
2,80 

28,00- 
37,00 

- - - - 

Зола-унос 50,00 22,50 5,00 2,40 14,30 3,60 - 0,70 - 1,50 

 

Результаты проведенных нами испытаний образцов, изготовленных из 

композиций различного состава и подверженных тепловой обработке по 

режиму: подъем температуры от 20 до 90°С – 1,5 ч.; выдержка при температуре 

90±5°С – 2,5 ч.; подъем температуры до 180°С –1 ч.; выдержка при температуре 

180±5°С – 2 ч. показывают, что максимум прочности исследуемых вяжущих 

(20–35 МПа) достигается при 20–30%-ном содержании силикат-глыбы с 

образованием предельного количество клеевых контактов при сохранении 

контактного омоноличивания. 

Снижение прочности образцов при дальнейшем увеличении содержания 

силикат-глыбы объясняется тем, что обводненный и затем высушенный 

силикат натрия менее прочен, чем наполнитель. Кроме того, на растворение 

большого количества силиката расходуется много воды. Это является причиной 

того, что при нагревании образцов до 150–180°С они вспучивались, давая 

значительный (до 20% и более) прирост объема, т.е. происходит переход 

контактного омоноличивания в объемное. 

Наилучший эффект однородного распределения частиц силикат-глыбы и 

наполнителя при этом достигался совместным помолом их до удельной 

поверхности 2500–3000 см
2
/г. Следует отметить, что зола-унос при этом 

является наиболее экономически выгодным наполнителем, т.к. затраты на ее 

помол являются минимальными или вообще исключаются. 



Исследование влияния водотвердого отношения (В/Т) на основные 

показатели композиционных вяжущих выявили, что оптимальное значение В/Т 

для исследуемых композиций равна 0,18...0,20.  

Кроме того, при исследовании различных режимов сушки выявлено, что 

максимальная прочность исследуемых композиционных вяжущих достигается 

при низкотемпературной обработке (сушка) по режиму: подъем температуры до 

90±5°С с выдержкой при этой температуре 4 часа, затем подъем до 180±5°С, 

выдержка – 2 часа.  

Технические характеристики разработанных нами композиционных 

вяжущих приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Технические характеристики композиционных вяжущих 

Вид 
композиционного 

вяжущего (состав 
по массе 80:20) 

Насыпная 
плотность, 

кг/м
3 

Плотность 
образцов 

после сушки, 
кг/м

3 

Прочность 
после 

сушки, 
МПа 

Коэффициент 
размягчения 

после 3 суток 
в воде 

Пемзошлак: 

силикат-глыба 

900-1000 1400-1500 26.0-30.0 0.85-0.90 

Зола-унос: силикат-
глыба 

1050 1700 30.0 0.85-0.90 

Ваграночный шлак: 

силикат-глыба 

1100 1800 26.0 0.75-0.80 

Топливный шлак:  
силикат-глыба 

1200 1800-1900 35.0 0.80-0.90 

 

Достаточно высокие физико-механические и огнеупорные свойства 

разработанных композиционных вяжущих позволяют получить на их основе 

различные жаростойкие безобжиговые материалы, в том числе 

теплоизоляционные. 
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