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Введение  
При разработке составов масс для получе-

ния огнеупорных изделий, в том числе шамот-
ных и алюмосиликатных легковесов наиболее 
широко применяют наполнители из шамота, по-
лученного обжигом огнеупорных глин [1-3]. В 
Узбекистане для этих целей обычно используют 
обогащенный каолин Ангренского месторожде-
ния [4, 5]. В последнее время отечественные 
технологи стали обращать внимание на продук-
цию самаркандского предприятия «Альянс», 
также выпускающего обогащенный каолин мар-
ки АКС, содержащий 30 масс.% А12О3 [6]. Вме-

сте с тем, необходимость повышения энергоэф-
фективности  производства, особенно таких мас-
совых изделий, как шамотные легковесы, явля-
ется актуальной задачей [7]. Исключение опера-
ции высокотемпературного обжига из техноло-
гического процесса позволит значительно сокра-
тить топливно-энергетические затраты. Одним 
из путей решения данной проблемы может быть 
замена шамота безобжиговыми наполнителями. 
Есть данные об использовании в этом качестве 
сухарных глин при производстве изделий строи-
тельной керамики [8-13] и шамотных огнеупо-
ров [14-16].  
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В статье приведены результаты исследований, направленных на решение задачи повышения эффективности произ-
водства алюмосиликатных легковесных огнеупоров путем замены шамота безобжиговыми наполнителями. Изучена возмож-
ность применения для данных целей местных сырьевых материалов. Были исследованы составы на основе сухарной глины и кварц-
каолинитового концентрата с добавлением в качестве связующего компонента пластичной глины Ангренского месторождения, и 
кокса в качестве порообразователя. Фазовый состав определяли с использованием метода рентгенофазового анализа, физико-
технические характеристики экспериментальных образцов - по стандартным методикам в соответствии с требованиями норма-
тивно-технических документов. Анализ элементного состава и микроструктуры проводили на сканирующем электронном микро-
скопе (SEM) EVOMA 10 с устройством для локального рентгеновского микроанализа Inca Energy (Oxford Instruments).  

Показано, что сухарная глина Ангренского месторождения может быть использована для получения 
алюмосиликатных полукислых изделий. Кварц-каолинитовый концентрат Самаркандского месторождения с высо-
ким содержанием А12О3 предложен для получения шамотных легковесов. Основные свойства опытных образцов 
(ρкаж  = 1,08-1,19 г/см3, σсж  = 7,25-9,74 МПа) полностью соответствуют или превышают требования норматив-
ных документов на шамотные легковесы марки ШТ-1,3. 
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The article presents the results of research aimed at solving the problem of increasing the efficiency of production of light-
alumina silicate refractories by replacing chamotte with unburned fillers. The possibility of using local raw materials for these 
purposes has been studied. Investigated compositions based on rusk clay and quartz-kaolinite concentrate with the addition of 
Angren deposit as a binder and coke as a pore-forming agent. The phase composition was determined using the method of X-ray 
phase analysis, the physic-technical characteristics of the experimental samples - by standard methods in accordance with the 
requirements of normative-technical documents. Analysis of the elemental composition and microstructure performed on an 
EVOMA 10 scanning electron microscope (SEM) with an Inca Energy local x-ray microanalysis device (Oxford Instruments). 

It is shown that rusk clay can from the Angren deposit can be used to produce semi-acid alumina silicate products. 
Quartz-kaolinite concentrate from the Samarkand deposit with a high content of A12O3 has been proposed for the production 
of chamotte lightweight refractories. The basic properties of the prototypes (ρapparent = 1,08-1,19 g / cm3, σcomp. = 7,25-9,74 
MPa) fully satisfy or exceed the requirements of regulatory documents for fireclay lightweight SHT-1,3.  
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Maqolada shamotni qizdirilmaydigan to’ldiruvchi moddalar bilan almashtirish yo'li bilan engil vazn aluminosilikatli o’tga chid-
amli material ishlab chiqarish samaradorligini oshirish muammolarini hal etishga qaratilgan tadqiqotlar natijalari keltirilgan. Ushbu 
maqsadlar uchun mahalliy xom ashyoni foydalanish imkoniyati o'rganilgan. Qatlamli gil va kvarts-kaolinit kontsentratlariga asoslangan 
tarkiblar tadqiq qilingan va bunda  Angren konining loyi birlashtiruvchi va koks g’ovak hosil qiluvchi agent sifatida qo'llanilgan. Faza 
tarkibi rentgen-faza tahlil usuli yordamida aniqlandi, tajribaviy namunalarning fizika-texnikaviy xarakteristikalari normativ-texnik hu-
jjatlar talablariga muvofiq standart metodlar qo’llash bilan amalga oshirildi. Element tarkibi va mikrostruktura EVOMA 10 skanerlovchi 
elektron mikroskopda (SEM) Inca Energy (Oksford Instruments) local rentgen mikroanaliz qurilmasi bilan birga amalga oshirildi. 

Angren ko'mir koninidan olinadigan gil yarim ishqorli aluminosilikat mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun foydalanishi mum-
kinligi ko'rsatilgan. Yuqori miqdorda A12O3 ga ega Samarqand konining kvarts-kaolinit kontsentrati shamot  engil vazn olovbardosh 
maxsulot ishlab chiqarish uchun taklif qilingan. Tajribaviy namunalarning asosiy xususiyatlari (ρtuyulma = 1,08-1,19 g / sm3, σsiq. = 7,25-
9,74 MPa) olovbardosh yengil vazn bo’lmish SHT-1,3 uchun me'yoriy hujjatlarning talablariga to'liq javob beradi yoki ulardan yuqori. 

 
Каlit so’zlar: shamot, engil, yoriq loy, kvarts-kaolinit, zichlik, kuch.  
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В этой связи нами был проведен  анализ 
информации по видам минерального сырья Ан-
гренского и Самаркандского месторождений 
каолинов. Было определено наличие таких пер-
спективных, с нашей точки зрения, материалов 
как сухарная глина Ангренского месторождения 
и кварц-каолинитовый концентрат, являющийся 
отходом обогащения первичного каолина, Са-
маркандского месторождения. В данной статье 
приведены результаты исследований по получе-
нию легковесных изделий с использованием 
данных материалов. 

 
Методы исследования  
Фазовый состав сырьевых материалов 

определяли с использованием метода рентгено-
фазового анализа (дифрактометр ДРОН УМ-1, 
Cu Kα излучение), физико-технические характе-
ристики по стандартным методикам в соответ-
ствии с требованиями нормативно-технических 
документов (ГОСТ 2409-2014 и 5402-91). Ана-
лиз элементного состава и микроструктуры про-
водили на сканирующем электронном микро-
скопе (SEM) EVOMA 10 с устройством для ло-
кального рентгеновского микроанализа Inca En-
ergy (Oxford Instruments). 

При проведении эксперимента были изу-
чены составы на основе сухарной глины и кварц
-каолинитового концентрата с добавлением пла-
стичной глины Ангренского месторождения в 
качестве связующего компонента. В качестве 

порообразователя был использован кокс.  
В качестве увлажняющего раствора ис-

пользовали 5% ПВС. Влажность прессуемой 
массы составляла 8-10%. Образцы в виде цилин-
дров диаметром и высотой 40 мм прессовали 
при давлении 10 МПа. Обжиг осуществляли в 
высокотемпературных печах на воздухе. Ско-
рость подъема температуры 50-100 град/час. 
Выдержка при температуре 900–1000 ºС в тече-
ние 2 часов применялась для выжигания порообра-
зующей составляющей. Максимальная температу-
ра обжига составляла 1300ºС, выдержка 2 часа.  

 
Результаты и обсуждения  
Анализ химического состава исходного 

сырья показал (табл. 1), что содержание А12О3 
заметно выше в кварц-каолинитовом концентра-
те. В пересчете на обожженное вещество содер-
жание оксида алюминия составляет для сухар-
ной глины ~23 % и ~32 % для кварц-
каолинитового концентрата.  

Минералогический состав исходного сы-
рья представлен в основном α-кварцем и каоли-
нитом. Кроме того кварц-каолинитовый концен-
трат содержит мусковит и микроклин. После 
обжига при 1300 оС основной фазовой составля-
ющей являются α-кварц и муллит, причем коли-
чество последнего больше в кварц-
каолинитовом концентрате (рис. 1, 2). В сухар-
ной глине присутствует также незначительное 
количество кристобалита.  
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Наименование 
сырья 

Содержание оксидов, % 

SiО2 А12О3 Fe2О3 
+FeО CaО MgО K2O Na2O P2O5 TiO2 MnO H2O105 п.п.п. 

Кварц-
каолинитовый 

концентрат 
56,04-
56,01 

29,51-
28,30 

1,03-
0,94 

1,05-
0,70 

<0,01-
0,8 

2,05-
1,87 

0,64-
0,33 

0,17-
0,36 

0,45-
0,46 

<0,30-
0,01 

1,13-
0,43 

9,0-
10,22 

Глина 
сухарная 

65,3-
74,03 

16,14-
21,58 1,5-1,84 0,60-

0,70 0,30-0,6 0,09-
0,11 

0,48-
0,52 

0,06-
0,41 

0,45-
0,50 

0,01-
0,03 

0,18-
0,45 

6,08-
8,40 

Таблица 1 
Химический состав сырьевых материалов 

К – каолинит; М - муллит; С – кристобалит; α – α-кварц  К – каолинит; Мс – мусковит; М- муллит; α – α-кварц; Rk- микроклин 
Рисунок 1. Дифрактограммы сухарной глины Ангренского 

месторождения: а – исходное,  б - обжиг при 1300 оC. 
Рисунок 2.  Дифрактограммы кварц-каолинитового  

концентрата: а – исходное, б -обжиг при 1300 оC.   
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Определение свойств алюмосиликатных 
легковесов проводили на образцах, изготовлен-
ных из масс, которые содержали 60 и 40 масс % 
наполнителя и пластичной глины соответствен-
но, а содержание кокса составляло 30 масс % 
(сверх 100%). 

Рентгенофазовый анализ обожженных при 
1300 оС образцов показал наличие муллита, α-
кварца и кристобалита (рис. 3).  

Наибольшее количество муллита (до 70%) 
отмечено в образцах на основе кварц-каолинитового 
концентрата, а количество кристобалита определяет-
ся на уровне следов. В то же время в образцах на ос-
нове сухарной глины кристобалит является основной 
кристаллической составляющей. 

Микроструктура пористых образцов 
(размер пор 2-10 мкм) представлена крупными 
зернами наполнителя, размер которых составля-
ет 5-20 мкм для образцов на основе сухарной 
глины и 10-50 для образцов на основе кварц-
каолинитового концентрата (рис. 4). 

Следует отметить, что структура образцов 
на основе сухарной глины более равномерная. 
На крупных зернах наполнителя наблюдается 
образование мелких изометричных зерен разме-
ром 0,8-2 мкм, предположительно первичного 
муллита. Несмотря на то, что рентгенофазовый 
анализ показал присутствие значительного ко-
личества муллита, анализ элементного состава 
не позволил выявить соотношение муллитообра-
зующих элементов Al/Si в соответствующем ему 
соотношении, равном 3, либо в пересчете на ок-
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М-муллит, С- кристобалит, α - α-кварц 

Рисунок 3. Дифрактограммы керамических образцов  
шамотных легковесов (Тобж= 1300 оС) на основе:  

а - кварц-каолинитового концентрата; б - сухарной глины. 

 

Спектр 9 

 
Al/Si=0,48 

Элемент Вес.% Сигма 
Вес.% 

O 53.01 0.39 

Al 14.27 0.22 

Si 29.73 0.31 

K 0.76 0.10 

Ca 0.87 0.11 

Fe 1.36 0.23 

Сумма: 100.0   

Спектр 10 

 
Al/Si=0,54 

Элемент Вес.% Сигма 
Вес.% 

O 53.57 0.46 

Al 15.33 0.26 

Si 28.56 0.36 

K 0.60 0.12 

Ca 0.89 0.13 

Fe 1.06 0.27 

Сумма: 100.0   

 

Спектр 6 

 
Al/Si=0,49  

Элемент Вес.% Сигма 
Вес.% 

O 53.01 0.39 

Al 14.52 0.22 

Si 29.45 0.31 

K 0.76 0.10 

Ca 0.92 0.11 

Fe 1.24 0.23 

Сумма: 100.0   

Спектр 7 

 
Al/Si=0,57 

Элемент Вес.% Сигма 
Вес.% 

O 50.83 0.48 

Al 16.12 0.25 

Si 28.40 0.34 

K 2.37 0.17 

Ca 0.80 0.12 

Fe 1.48 0.27 

Сумма: 100.0   

Рисунок 4. Микроструктура и элементный состав образцов легковесных материалов 
на основе: а) сухарной глины; б) кварц-каолинитового концентрата. 
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сиды     А12О3 /SiО2 = 2,5. Согласно полученным 
результатам, соотношение Al/Si не превышает 
0,58. Причиной этому могут служить специфи-
ческие условия проведения рентгеноспектраль-
ного анализа. При ускоряющем напряжении 15 
кВ и токе пробы 500·10-12А размер зоны возбуж-
дения характеристического излучения превыша-
ет размеры кристаллов муллита. Так по данным 
[17] размер зоны возбуждения характеристического 
рентгеновского излучения при 20 кВ на образце 
муллита составляет примерно 10 мкм. Поэтому 
отношение Al/ Si фактически отражает усреднен-
ные значения элементного состава кристаллов 
муллита, кристаллических фаз в виде кристобали-
та или α-кварца, а также аморфной стеклофазы, 
которая может покрывать зерна материала. При 
этом отсутствие вторичного игольчатого муллита 
связано с недостаточной температурно-временной 
выдержкой образцов в процессе эксперимента. 

Свойства образцов после спекания приве-
дены в таблице 2, из которой видно, что полу-
ченные образцы обладают оптимальным сочета-
нием свойств – высокой прочностью при сжатии 
при низкой кажущейся плотности. При этом по 
плотности они полностью соответствуют требо-
ваниям ГОСТ 5040-2915 на шамотные легкове-
сы, а по прочности значительно превышают их.  

Расчетное содержание оксида алюминия в 
образцах для составов на основе сухарной гли-
ны составляет ~26 масс.%, на основе кварц-
каолинитового концентрата ~31 масс.%.  

 

Заключение  
Исследования состава и свойств легковес-

ных материалов с использованием в качестве 
армирующего наполнителя сухарной глины Ан-
гренского месторождения и кварц-
каолинитового концентрата Самаркандского 
месторождения показали: 

 - составы масс на основе предложенного 
сырья позволяют получить легковесы, основные 
свойства которых (кажущаяся плотность и проч-
ность при сжатии) полностью соответствуют 
или превышают требования нормативных доку-
ментов на шамотные легковесы марки ШТ-1,3;  

- по сочетанию физико-технических свой-
ства, фазового состава и содержания оксида 
алюминия легковесы на основе кварц-
каолинитового концентрата Самаркандского 
месторождения могут быть использованы для 
производства шамотных теплоизоляционных 
изделий; 

- алюмосиликатные полукислые легковес-
ные огнеупоры с высокими характеристиками 
могут быть получены с применением сухарной 
глины Ангренского месторождения; 
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