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В промышленности широко используются кристаллические алюмосиликатные 

цеолиты типа А, Х, У. Их способность адсорбировать молекулы определенных размеров 

используется для очистки газов и жидкостей, удаления  сероводорода и других соединений,  

для повышения октанового числа бензинов (на 5-26 пунктов) в результате выделения н-

алканов [1].   

Цеолитные катализаторы типа „Цеосор 5А", которые не способны регенерироваться 

и выполнять адсорбционные и каталитические функции, но сохраняют ряд ценных свойств, 

являются объектом исследования для использования их в промышленности строительных 

материалов. Известные исследования [2], связанные  с разработкой вяжущих веществ на 

основе отходов цеолитных катализаторов, использованием их в качестве активных 

минеральных добавок портландцемента. Одним из важных эксплуатационных свойств 

изделий на основе таких вяжущих является огнестойкость. Поэтому, имеет практический  

интерес изучение поведения отходов цеолитных катализаторов  в условиях высоких 

температур. 

Целью работы является исследование процессов, которые происходят при 

нагревании отходов цеолитных катализаторов  типа „Цеосор 5А" и вяжущих на их основе, а 

также  прогнозирование поведения в условиях высоких температур строительных 

материалов с использованием указанного материала.  

Исследования проводились методом рентгенофазового, дифференциально-

термического анализа, электронной микроскопии. Рентгенофазовый анализ отходов 

цеолитных катализаторов свидетельствует, что  он  состоит в основном с цеолита типа 

„Цеосор  5А”  (d/n=1,23; 0,87; 0,708; 0,547; 0,408; 0,370; 0,327; 0,297; 0,261 нм), небольшая 

интенсивность дифракционных максимумов d/n=0,334; 0,245; 0,228; 0,181 нм указывает на  

незначительное содержание  SiO2. Микроструктура отходов цеолитных катализаторов  

представлена отдельными кристаллами. Четко определенное кристаллическое строение, 

открытая ультратонкопористая структура указывает на возможность интенсивного 

массопереноса в водных системах, а высокая энергетическая насыщенность поверхности 

кристалла – на адсорбционную способность.  

При нагревании отходов в температурном интервале 120...300оС на кривой ДТГ 

наблюдается интенсивный эндотермический пик с температурным максимумом при 280оС, 



который  указывает на удаление из цеолитного минерала воды, при 125оС – физически 

связанной, при 180оС – гидроксильной. На кривой ТГ потеря массы составляет 27,5%. 

Одновременно на эндотермический налагается экзотермический эффект с температурным 

максимумом при 380оС. Общие потери массы составляет 28,2%. При последующем 

нагревании образца на кривой ДТГ не идентифицируются новые эффекты. Определение 

содержания воды утруждается тем, что одновременно, уже начиная с температуры 260оС 

происходит  процесс выгорания веществ, которые адсорбированы цеолитом. Деструкция 

кристаллической решетки цеолитного минерала начинается при температурах 765...800оС. 

Экзотермический эффект в области 910...920оС, который происходит без потери массы, 

можно отнести к кристаллизации из расплава γ-Al2O3 и шпинелидов переменного состава. 

При температуре 1000оС определен интенсивный экзотермический максимум, который 

обусловлен модификационными превращениями  SiO2. Наиболее вероятно, что образуется  

α-тридимит. 

Установлено,  что отходы  цеолитных катализаторов типа «Цеосор 5А» обладают 

гидравлической активностью т.е. способностью поглощать ионы Ca2+ из насыщенного 

раствора. Исследования проводились методом поглощения извести из известкового раствора. 

Количество поглощенного Ca2+ составляет 1,7 мг/г.  Гидравлическая активность отходов  

цеолитных катализаторов типа «Цеосор 5А» обуславливает и вяжущие свойства композиций 

на их основе.  На основе отходов цеолитного катализатора, извести и гипса разработаны 

составы вяжущих. Твердение вяжущих происходит в гидротермальных условиях. 

Композиция оптимального состава обладает прочностью на изгиб 1,82 МПа, на сжатие – 1,4 

МПа.  

Таким образом, при нагревании отходов цеолитных катализаторов до t=750...800оС 

происходит последовательное удаление  физически связанной, гидроксильной, цеолитной 

воды, которое не сопровождается разрушением структуры. При нагревании в указанном 

температурном интервале  отсутствуют  полиморфные превращения, что указывает на 

преимущества при использовании отходов цеолитных катализаторов типа „Цеосор 5А" как 

мелкого заполнителя  жаростойких бетонов по сравнению с песком.  
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