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В данном докладе проанализированы способы подготовки отслужившей 

огнеупорной теплоизоляции к повторному использованию. Проведено 

сопоставление типов механического воздействия на характер образующихся 

частиц. 
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Development methods for refractory fibers having served their time to the 

subsequent reutilization have been analyzed in this report. Mechanical action modes 

influence upon the character of forming particles were compared. 

Key words: fibers wastes; mechanical pretreatment; repulping; mullite-siliceous 
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Длительная эксплуатация огнеупорных волокнистых изделий при 

повышенных температурах приводит к их постепенному разрушению и 

закономерно встает вопрос об утилизации отслужившей теплоизоляции. С 



экологической и экономической точки зрения данные виды отходов 

целесообразно повторно возвращать в производство. Однако эффективной 

методики и технологии утилизации таких видов отходов нет. 

В работе исследовали муллитокремнеземистые и муллитокремнеземистые 

хромсодержащие волокнистые отходы (МККР и МККРХ соответственно). 

Волокнистые материалы для уменьшения коэффициента трения в процессе 

изготовления подвергают обработке замасливателем, ухудшающим смачивание 

волокна, в связи с этим нами было проверено влияние ПАВ (смачивателя и 

ТЭА (0,04%)) на процесс роспуска волокнистых отходов. Однако такие отходы, 

содержащие связки, плохо распускаются в воде, что затрудняет их переработку 

по традиционной технологии получения теплоизоляционных материалов. 

Введение ПАВ при роспуске волокнистых отходов не приводило к улучшению 

характеристик слоистого материала. Роспуск целесообразен лишь для обрезков 

рулонного материала. Отходы, включающие в свой состав связки, необходимо 

перерабатывать механическим способом. После истирания и ударной 

обработки отходы дополнительному роспуску не подвергали, т.к. это 

приводило к большим потерям мелкодисперсной фракции при фильтрации 

суспензии. 

После истирания отходы МККР представляли собой порошок белого цвета 

с преобладанием в нем мелкой фракции. Наблюдалось наличие раздробленных 

нитей, края которых в местах разрыва были ломаные. Луковицы были отделены 

от нитей, в большей степени по основанию или вовсе раздроблены на 

отдельные части. В процессе обработки появлялось небольшое количество 

порошкообразной фракции (рис.1).  



 

Рис.1. Микрофотографии МККР отходов после истирания (×100) 

 

Аналогичная картина наблюдалась и на отходах МККРХ, однако 

количество мелкодисперсной фракции было более значительным. 

Ударная механическая обработка позволила получить волокнистые 

отходы большей длины по сравнению с истиранием (рис.2). При этом края 

волокон были более ровными (излом практически под углом 90°); в составе 

отходов присутствовало большое количество нераздробленных «луковиц». 

Луковицы, как правило, были отделены от основной нити с небольшим 

нитевидным отростком. Осколки раздробленных луковиц встречались намного 

реже. Порошкообразная фракция присутствовала в небольшом количестве. 

 

Рис.2. Микрофотографии МККР отходов после ударного воздействия 

(×100) 

 

После ударной обработки отходов МККРХ наблюдалось раздробление 

нити на отдельные фрагменты больших размеров, чем при истирании; их края 



выглядели более ровными. Обнаружено наличие большого количества целых 

луковиц с нитевидными отростками и много порошкообразной фракции, более 

монодисперсной по сравнению с частицами после истирания. 

 

Рис. 3. Микрофотографии МККРХ отходов после ударного 

воздействия (×100) 

 

Последующие исследования показали, что волокнистые отходы после 

механической обработки путем истирания или удара можно повторно 

использовать в составе слоистых теплоизоляционных материалов. 


