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1.1            ВЛИЯНИЕ СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРА НА СВОЙСТВА 

КОМПОЗИЦИОННЫХ ВЯЖУЩИХ 

 

Алфимова Н.И., Вишневская Я.Ю., Шейченко М.С. 

(БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Белгород, РФ) 

 

Рассмотрена возможность использования суперпластификаторов на  

поликарбоксилатной основе для производства композиционных вяжущих. 

 

В настоящее время для изготовления ряда конструкций и изделий в жи-

лищном, промышленном, сельскохозяйственном, дорожном и гидротехниче-

ском строительстве все более широкое применение находят мелкозернистые 

бетоны. 

Мелкозернистый бетон отличается повышенным расходом вяжущего, это 

связано с тем, что с уменьшением крупности заполнителя возрастает его удель-

ная поверхность, что ведет к увеличению суммарного объема цементного теста 

для смазки, а это, в свою очередь, требует существенного изменения водоце-

ментного отношения [1]. Поэтому при производстве изделий из данного вида 

бетона целесообразно применять композиционные вяжущие (КВ), такие как 

вяжущее низкой водопотребности (ВНВ) и тонкомолотый цемент (ТМЦ). 

ВНВ получают путем интенсивной механохимической обработки порт-

ландцемента или его смеси с минеральной добавкой в присутствии порошкооб-

разного суперпластификатора [2].  

Использование тонкомолотых добавок ведет к экономии вяжущих и при-

дает изделиям из мелкозернистых бетонов специальные свойства, повышающие 

прочность, теплопроводность, коррозийную и трещиностойкость, декоратив-

ность и т.д. [3, 4]. 

Положительное влияние использования суперпластификатора (СП) на 

формальдегидной основе при производстве ВНВ объясняется механическим 

внедрением супермелких частиц СП в микротрещины и микрощели цементных 

зерен. Измельчение частиц цемента вызывает нарушение их сплошности и об-

разование дополнительных микротрещин и дислокаций кристаллической ре-

шетки. Порошкообразное ПАВ концентрируется, прежде всего, в зоне микро-

трещин. Принимая тот факт, что реакция гидратации относится к гетеродиф-

фузной области, предполагается, что кинетика гидратации (нарастание прочно-

сти) зависит от скорости проникновения воды к микротрещинам, блокирован-

ным частицами ПАВ. Это ведет к повышению адгезионного сцепления цемента 

в контактной зоне с заполнителем, оптимизации поровой структуры с пони-

женным количеством крупных капилляров, высокой коррозионной стойкости и 

как следствие улучшению свойств цементного камня. Но основная причина по-

зитивного влияния – это фиксация сульфогрупп молекул СП в микротрещинах 

частиц, ускоряющая гетерогенный процесс гидратации вяжущих при очень 

низких В/Ц [5]. В настоящее время производится широкая гамма суперпласти-

фикаторов на различной химической основе (таблица 1) [6].  
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Таблица 1 – Классификация суперплатификаторов в зависимости от химической основы 

 

Группа Тип 
Снижение  

водосодержания, % 
Наименование 

I 
сульфомиламин-

формальдегидные MSF 
15–30 

НИЛ–10, 10–03, 

Мельмент,  

Конпласт,  

Зикамент-ФФ 

II 
сульфонафталин-

формальдегидные NSF 
15–25 

С-3, 40-03, Дофен,  

Майти, Кормикс, 

Кризо Флюид 

III 
модифицированные лигносуль-

фонаты I.F 
5–15 

ЛСТМ, ХДСК-1, Пла-

стиментБВ-40 

IV 

поликарбаксилаты РА 20–30 
Мельфлюкс 1641 Ф, Зи-

каВискокрит-20ШЕ 

эфир поликарбаксилановый РАЕ 25–40 АДИУМ 

сополимер акриловый 25–40 Флюкс 1 

 

Первые три вида известны с самого начала промышленного применения 

суперпластификаторов, поэтому их часто называют традиционными.  

В отличие от традиционных суперпластификаторов, действие суперпла-

стификаторов четвертого вида ввиду особенностей структуры используемых 

полимеров, в основном базируется на стерическом эффекте, благодаря которо-

му снижается трение компонентов суспензии строительного раствора. Такие 

суперпластификаторы во многих зарубежных странах называют сверхсупер или 

гиперплатификаторами. Данный вид суперпластификаторов разработан в девя-

ностых годах и достаточно широко используется в европейских странах и Япо-

нии. 

Изучение поведения СП IV вида в процессе помола имеет большое значе-

ние при проектировании составов композиционных вяжущих и прогнозирова-

нии свойств изделий на их основе. С этой целью нами было проведено сопос-

тавление активности ВНВ-100 и ТМЦ-100; в качестве суперплатификатора бы-

ли выбраны Melment F10 и Sika® ViscoCrete® 125 powder (таблица 2), опти-

мальная дозировка СП была выбрана согласно результатам предварительных 

исследований. 
Таблица 2 – Характеристики суперпластификаторов 

 

Показатели 
Вид суперпластификатора 

Melment F 10 Sika
®
 ViscoCrete

®
 125 powder 

Химическая основа меламинформальдегид поликарбоксилат 

Форма порошок 

Цвет белый 

Насыпная плотность,  

кг/м
3
 

450–750 1080–1120 

Водородный показатель рН  9–11,4 (при +20 °С раствор) 4,0–5,0 (при +23  °С раствор) 

Рекомендуемое вяжущее цемент, гипс 

Рекомендуемая дозировка 

(% на вес вяжущего) 
0,2–1,5 0,05–0,5 

Срок хранения,  

не более 
2 года 1 года 
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Рисунок 1 – Влияние вида суперпластификатора на прочность композиционных вяжущих 

 
 

Заключение 
 

Анализ полученных результатов показал (рисунок 1), что для изготовле-

ния ВНВ нецелесообразно применять суперплатификаторы на поликарбокси-

латной основе, действие которых базируется на стерическом эффекте, что обу-

словлено снижением их пластифицирующих свойств в результате механическо-

го воздействия при измельчении.  
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1.2           ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗОЛООТХОДОВ В ЖАРОСТОЙКОМ  

КОНСТРУКЦИОННО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОМ  

ВЕРМИКУЛИТОБЕТОНЕ 

 

Бастрыгина С.В., Белогурова Т.П., Миханошина И.А. 

(ИХТРЭМС, г. Апатиты, РФ) 

 

The work considers the principal qualitative indices of the ash-and-slag mix-

ture (ASM) and ash from burnt water-coal fuel (WCF) and presents their compara-

tive characteristics. There has been developed a heat-resistant structural heat-

insulating vermiculite concrete with different contents of ASM and WCF as micro 

aggregates. 

 

При производстве конструкций и изделий, подверженных воздействию 

высоких температур, самым распространенным является жаростойкий бетон на 

основе портландцемента с тонкомолотыми жароупорными добавками. Такие 

добавки должны обладать стабилизирующими свойствами по отношению к це-

ментному камню, не снижая при этом активности вяжущего и обеспечивая про-

текание реакций в твердых фазах между добавками и оксидом кальция с обра-

зованием безводных силикатов и алюминатов кальция, стойких к высоким тем-

пературам. Одновременно добавки должны способствовать улучшению жаро-

стойких свойств портландцемента, уменьшению усадки бетона при нагревании 

и повышению его трещиностойкости [1]. Они могут быть из шамота, хромита, 

доменного шлака, пемзы, туфа, керамзита и других тугоплавких материалов. 

Одним из традиционных и эффективных видов дисперсных добавок для жаро-

стойкого бетона являются золоотходы с высоким содержанием SiO2. В Мур-

манской области к ним относятся золошлаковые смеси (ЗШС) Апатитской 

ТЭЦ, образующиеся в результате сжигания углей Печорского бассейна и на-

правляемые системой гидроудаления в отвал. По химическому составу данные 

ЗШС относятся к кислым золам (модуль основности 0.06), их основные свойст-

ва приведены в работе [2]. 

В настоящее время особую актуальность приобретают вопросы более эф-

фективного использования твердого топлива, удешевления его стоимости и 

снижения отрицательного воздействия продуктов сгорания на окружающую 

среду. В этой связи широкое внедрение в России нового вида жидкого топлива 

из угля – водоугольного топлива (ВУТ) может служить основой эффективной 

замены дорогостоящих дефицитных природных энергоносителей, в особенно-

сти мазута, на многих ТЭЦ с минимальными капитальными затратами и соблю-

дением требуемого уровня вредных выбросов в атмосферу [3].  

В Мурманской области планируется реализовать энергосберегающую 

технологию, связанную с использованием ВУТ на основе измельченного угля и 

воды, вместо мазута. Комплексное решение использования ВУТ неразрывно 

связано с вопросом утилизации золоотходов от его сжигания в такой материа-

лоемкой отрасли, как строительная.  
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Данная работа посвящена разработке жаростойкого конструкционно-

теплоизоляционного бетона с золоотходами от сжигания ВУТ в качестве мик-

ронаполнителя и сравнению его свойств с ранее полученным бетоном с добав-

кой золошлаковой смеси Апатитской ТЭЦ.  

Используемое в данной работе ВУТ получено путем последовательного 

дробления и мокрого измельчения каменного угля марки Гр шахты Заречная   

(г. Ленинск-Кузнецкий), предоставленного МУП Енского ЖКХ (Мурманская 

обл.). Исследования показали, что золоотходы, полученные от сжигания ВУТ, 

отличаются от золоотходов при пылеугольном сжигании своей структурой и 

свойствами. Для решения вопроса применения данных золоотходов для полу-

чения строительных материалов были проведены исследования, позволяющие 

оценить эффективность их использования в качестве добавки в бетонах различ-

ного функционального назначения.  

Химический  состав  золосодержащих материалов, приведенный в табли-

це 1, показывает, что по содержанию основных оксидов оба вида золоотходов 

имеют примерно одинаковые значения, за исключением Fe2O3, MgO, P2O5, CO2 

и потери при прокаливании. 
 

Таблица 1 – Химический состав ЗШС и золоотходов от сжигания ВУТ 

 

 Содержание оксидов, мас.% 

SiO2 Al2О3 Fe2О3 FeO CaO MgO TiO2 P2O5 Na2O K2O SO3 CO2 ппп 

1 52.48 17.57 13.74 1.03 2.43 2.32 1.23 0.16 1.31 1.30 3.73 0.41 2.94 

2 54.37 17.21 5.80 1.19 2.48 1.30 1.6 0.92 1.05 1.80 3.36 3.56 5.44 

Примечание: 1 – ЗШС; 2 – золоотходы от сжигания ВУТ. 

 

Основные качественные показатели золоотходов от сжигания ВУТ и зо-

лошлаковой смеси приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Основные качественные показатели золоотходов от сжигания ВУТ и ЗШС 

 

Наименование показателей 

ЗШС фрак-

ция менее 

5 мм 

Требования 

ГОСТ 25592-91 

для ЗШС 

Золоотходы 

от сжигания 

ВУТ 

Требования 

ГОСТ 

25818-91 

Остаток на сите № 008, % 41.0 не более 30 13.0 не более 30 

Насыпная плотность, кг/м
3
 1000 - 320 - 

Удельная поверхность, м
2
/кг 300 не менее 150 1320 

не менее 

150 

Содержание СаО, % 2.43 не более 10 2.48 не более 10 

Содержание MgO, % 2.32 не более 5 1.30 не более 5 

Содержание сернистых и серно- 

кислых соединений в пересчете 

на SO3, % 

 

 

0.41 

 

 

не более 3 

 

 

3.36 

 

 

не более 5 

Содержание щелочных оксидов в 

пересчете на Na2O, % 

 

2.17 

 

не более 3 

 

1.05 

 

не более 3 

Потери при прокаливании, % 2.94 не более 15 5.44 не более 15 

 

Исходя из требований ГОСТ 25818-91, золоотходы от сжигания ВУТ, от-

носимые к кислому типу как и ЗШС, могут быть использованы в качестве ком-

понента для бетонных конструкций и изделий из тяжелого и легкого бетонов, 
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строительных растворов. Выполненная в региональной лаборатории радиацион-

ного контроля ИХТРЭМС КНЦ РАН радиационно-гигиеническая оценка золо-

отходов показала, что среднее значение их эффективной удельной активности 

(Аэфф) составляет 236 Бк/кг, что согласно НРБ-99 не превышает допустимой ве-

личины (370 Бк/кг). Таким образом, по радиационному фактору золоотходы от 

сжигания ВУТ могут использоваться для производства строительных материа-

лов без ограничений. 

Анализируя основные качественные показатели золоотходов от сжигания 

ВУТ и ЗШС видно, что характерной особенностью золоотходов является срав-

нительная низкая насыпная плотность (320 кг/м
3
) и высокая удельная поверх-

ность (1320 м
2
/кг), показывающая суммарную поверхность частиц золоотходов, 

включая внутренние поры. Именно такая легкая пористая структура золоотхо-

дов является продуктом сгорания ВУТ. Ее отличие от структуры золоотходов, 

полученных при сжигания угля в пылевидной форме, состоит прежде всего в 

объѐмных характеристиках частиц, что связано с особенностями процесса го-

рения угля. При горении ВУТ вода, входящая в состав топлива (30-40 %), вы-

ступает в роли окислителя, что ускоряет процесс выгорания частиц угля. Кроме 

того, процесс горения угля происходит на относительно коротком расстоянии, 

причѐм из-за специфики вихревого горения дожигание частиц угля происходит 

в две стадии, что сказывается на их размере и структуре. Полученные при хи-

мическом анализе сравнительно высокие показатели п.п.п. (5,44 %) свидетельст-

вуют о недостаточно полном сгорании частиц угля при проведении испытаний 

(СО2 – 3,56 %). Эти показатели непосредственно влияют на технологические 

свойства золоотходов от сжигания ВУТ. 

Минеральный состав ЗШС практически аналогичен золоотходам от сжига-

ния ВУТ. На рентгенограммах как ЗШС, так и золоотходов от сжигания ВУТ наи-

более часто идентифицируются пики кварца, магнетита, гематита, муллита, 

карбоната, силикатов, алюминатов и алюмоферритов кальция. Дифференциаль-

но-термическим анализом установлен экзотермический эффект при температу-

ре 595 °С для ЗШС и 480-550 °С для золы ВУТ, который обусловлен наличием 

в золоматериалах коксовых и полукоксовых остатков, образовавшихся из не-

сгоревших частиц топлива при высокой температуре. 

Основными материалами для разработки состава жаростойкого конструк-

ционно-теплоизоляционного вермикулитобетона являлись: вспученный верми-

кулит, выпускаемый АО «Ковдорслюда» фракции менее 5 мм насыпной плот-

ностью 150 кг/м
3
; ЗШС Апатитской ТЭЦ; золоотходы от сжигания ВУТ; порт-

ландцемент Пикалевский М400. Содержание золоотходов варьировалось от 20 

до 30 %, что согласуется с рекомендациями, приведенными в работе 1 . 

В таблице 3 приведены основные прочностные характеристики вермику-

литобетона с золоотходами в качестве микронаполнителя. Прочность бетонов 

при изгибе и сжатии определялась в проектном возрасте после тепловлажност-

ной обработки и сушки в течение 48 час, а также в возрасте 28 сут. 

Как показывают данные таблицы, более высокие показатели по прочно-

стным характеристикам имеет бетон с золошлаковым микронаполнителем. При 
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добавлении 20-25 % золоотходов от сжигания ВУТ прочность бетона при сжа-

тии соизмерима с прочностью образцов с добавлением 25 % ЗШС. 
 

Таблица 3 - Характеристика вермикулитозолобетона 

 

Свойства 

Вид микронаполнителя, % от массы цемента 

ЗШС золоотходы ВУТ 

20 25 30 20 25 30 

Средняя плотность, кг/м
3
 640 600 580 570 540 530 

Прочность на изгиб, МПа: 

- после тепловлажностной обработки и сушки 

- после 28 сут и сушки 

 

2,72 

2,80 

 

2,11 

2,23 

 

1,45 

1,63 

 

1,44 

1,55 

 

1,35 

1,45 

 

1,05 

1,15 

Прочность на сжатие, МПа: 

- после тепловлажностной обработки и сушки 

- после 28 сут и сушки 

 

4,21 

4,35 

 

3,90 

3,98 

 

2,65 

2,77 

 

3,62 

3,73 

 

3,53 

3,68 

 

2,23 

2,40 

Усадка при 800 С, % 2,5 2,7 2,8 2,4 2,5 2,6 

 

Поскольку золоотходы от сжигания ВУТ имеют высокую удельную по-

верхность и пористую структуру, то их водопотребность (нормальная густота 

НГ – 60 %) значительно выше по сравнению с ЗШС (НГ – 32 %). Это отрази-

лось на физико-механических свойствах бетона с золоотходами от сжигания 

ВУТ.  

Усадка, определяемая при температуре 800 С, несколько превышает до-

пустимые ГОСТом 20910-90 «Бетоны жаростойкие» значения (1,5 % для бето-

нов плотной структуры со средней плотностью менее 1500 кг/м
3
). При необхо-

димости огневая усадка вермикулитобетона может быть снижена за счет его 

предварительного обжига при более низких температурах. 

Дальнейшие исследования планируется направить на уменьшение водо-

потребности и повышение физико-механических свойств исследуемых бетонов 

за счет введения пластифицирующих добавок. 

 

Заключение 
 

1. Изучены 2 вида золосодержащих материалов - золошлаковые смеси 

(ЗШС) Апатитской ТЭЦ и золоотходы от сжигания водоугольного топлива 

(ВУТ) в котельной пос. Енский. Результаты проведенных исследований позво-

ляют использовать данные материалы в качестве компонента для бетонных кон-

струкций и изделий из тяжелого и легкого бетонов, строительных растворов. 

2. Разработаны составы и определены физико-механические свойства жа-

ростойкого конструкционно-теплоизоляционного вермикулитобетона с добав-

ками ЗШС Апатитской ТЭЦ и золоотходов от сжигания ВУТ. Показано, что бо-

лее высокие прочностные показатели имеет бетон с золошлаковым микрона-

полнителем. Установлено, что усадка вермикулитобетона может быть снижена 

за счет его предварительного обжига при более низких температурах. Даль-

нейшее совершенствование разработанных жаростойких вермикулитобетонов 

планируется с учетом введения пластифицирующих добавок. 
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 1.3  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТА КАК ОСНОВЫ  

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МОНОЛИТНОГО ПЕНОБЕТОНА НИЗКОЙ  

ПЛОТНОСТИ 
 

Борисов И.М.,  Плотников В.В.  (БГИТА, Брянск, РФ)  

 

В статье рассмотрен вопрос возможности замены цемента ПЦ-400Д20 при 

изготовлении монолитного пенобетона для устройства ограждающих конст-

рукций на строительной площадке на шлакопортландцемент ШПЦ-400.  
 

Монолитный пенобетон низкой плотности (менее 600 кг/м
3
) предполагает 

введение в его состав малого количества крупнодисперсных заполнителей (пес-

ка). Для снижения расхода цемента при производстве пенобетона в построеч-

ных условиях необходимо введение мелкодисперсного заполнителя, который 

бы не снижал физические характеристики полученного материала и не услож-

нял бы технологический процесс изготовления пенобетона. Таким материалом 

может выступить шлакопортландцемент, выпускаемый в промышленных мас-

штабах на цементных заводах. 

Для получения шлакопортландцемента 50% шлака размалывают в це-

ментных мельницах совместно с 50% портландцементного клинкера и 3,5 % 

гипса от общей массы смеси. Тонкость помола примерно того же порядка, что и 

для обычного портландцемента, удельная поверхность 300-350 м
2
/кг. В ото-

бранной для проведения сравнительного эксперимента пробе остаток на сите 

№008 составила 8,2 %, удельная поверхность 366 м
2
/кг.  

При проведении сравнительных экспериментов для изготовления кон-

трольных образцов (кубы с длинной ребра 70 мм) был использован цемент мар-

ки ПЦ400 Д20 (далее по тексту ПЦ). Проба цемента отбиралась из одной пар-

тии во избежание варьирования свойств цемента. В таблице 1 приведѐн его хи-

мический состав. 
 

Таблица – 1 Химический состав цемента ПЦ 

 
Наименование 

компонента 2SiO  32OAl  32OFe  CaO  MgO  3SO  прочие 

Содержание в % 22,6 4,8 2,2 65,8 1,9 1,8 0,9 
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Так же для портландцемента ПЦ был определѐн минеральный состав 

(таблица 2). 
 

Таблица 2 – Минералогический состав цемента ПЦ 

 

Наименование 

компонента 

SC3  

(трѐхкальциевый 

силикат) 

SC2
 (двухкаль-

циевый силикат) 

AFC4
 

(четырѐх-

кальциевый алю-

моферрит) 

AC3  

(трѐхкальциевый 

алюминат) 

Содержание в % 59,2 15,0 15,0 7,0 

 

Для установления прочностных характеристик были изготовлены образ-

цы пенобетона на ПЦ и кварцевом песке. Состав пенобетона приведѐн в табли-

це 3. 
 

Таблица 3 – Компонентный состав пенобетона на цементе ПЦ 

 

Наименование  ПЦ Песок Вода 
Пенообразователь 

«Пионер-Био» 

Содержание, г 450 120 300 7,5 

 

В качестве альтернативного вяжущего для изготовления пенобетона был 

применѐн шлакопортланцемент ШПЦ-400 (далее по тексту ШПЦ). Химический 

и минеральный состав пробы ШПЦ приведѐн в таблицах 4 и 5.  

 
Таблица 4 – Химический состав цемента ШПЦ 

 

Наименование 

компонента 2SiO  32OAl  32OFe  CaO  MgO  3SO  прочие 

Содержание в % 25,84 6,48 2,88 58,41 3,21 2,33 0,85 

  
Таблица 5 – Минеральный состав цемента ШПЦ 

 

Наименование 

компонента 

SC3  

(трѐхкальциевый 

силикат) 

SC2  (двухкаль-

циевый силикат) 

AFC4
 

(четырѐх-

кальциевый алю-

моферрит) 

AC3  

(трѐхкальциевый 

алюминат) 

Содержание в % 53,6 23,3 12,3 8,8 

 

Для определения предела прочности при сжатии были изготовлены  об-

разцы - кубы пенобетона с длиной ребра 70 мм, компонентный состав которых 

представлен в таблице 6. 

 
Таблица 6 – Компонентный состав пенобетона на цементе ШПЦ 

 

Наименование  ШПЦ Вода 
Пенообразователь 

«Пионер-Био» 

Содержание, г 600 300 7,5 
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Сравнительный анализ распределения частиц ПЦ и ШПЦ по размерам 

приводится на рисунке 1. 

Из рисунка 1 видно, что в ШПЦ, в отличие от ПЦ, значительно меньше 

частиц с размерами в пределах от 5 до 30 мкм. Это объясняет тот факт, что 

ШПЦ медленнее набирает прочность на ранних этапах твердения. Но так же 

наблюдается и увеличение, по сравнению с обычным цементом, процентного 

содержания частиц, размеры которых лежат в пределах от 45 до 85 мкм. Это 

позволяет ШПЦ набирать прочность в поздние сроки твердения.  
 

 
Рисунок 1 – Гистограмма и кривые распределения цементов по гранулометрическому составу: 

1 – цемент марки ПЦ, 2 – цемент марки ШПЦ 

 

Результаты механических испытаний образцов на основе цемента и на 

основе шлакопортландцемента в разные сроки твердения обобщены и приведе-

ны на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Предел прочности пенобетона:  

1 – на цементе марки ПЦ-400Д20, 2 – на цементе марки ШПЦ-М400 
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Проанализировав данные на рисунке 2 можно сказать, что они подтвер-

ждают предположение, сделанное при анализе графиков на рисунке 1. Действи-

тельно, образцы на ШПЦ на ранних сроках твердения отстают по скорости от 

набора прочности образцами на основе ПЦ. Но уже на 10-11день значения 

прочности образцов сравниваются, а в дальнейшем прочность образцов с ис-

пользованием ШПЦ превышает прочность образцов на обычном цементе. 

Для ускорения набора прочности пенобетона на основе шлакопортладце-

мента на ранних сроках был произведѐн дополнительный помол вяжущего в 

лабораторной мельнице с целью увеличения его удельной поверхности. 

Были отобраны две пробы, помол которых производился в течение раз-

личных промежутков времени, измерены их основные характеристики – тон-

кость помола и удельная поверхность. Результаты помола проб приведены в 

таблице 7. 

Таблица 7 – Результаты дополнительного помола ШПЦ 

 

Наименование пробы Остаток на сите, №008, % Удельная поверхность, м
2
/кг 

Контрольный состав 8,2 366 

Состав 2 7,55 399 

Состав 3 6,92 435 

 

  Основные зависимости свойств полученных проб от времени помола 

цемента показаны на рисунке 3.  

Определение прочности пенобетона на вяжущем повышенной дисперсно-

сти проводилось только с составом 3. Данные, полученные в результате прове-

дения эксперимента, отражены в графике на рисунке 4. 
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Рисунок 3 – График зависимости основных ха-

рактеристик ШПЦ от  времени помола 

Рисунок 4 – Графики прочности пенобетона на 

вяжущем с различной тонкостью помола:  

1 - Sуд=366 м
2
/кг (контрольный состав),  

2 – Sуд=435 м
2
/кг (состав 3) 
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Опыты показывают, что после дополнительного помола вяжущее облада-

ет несколько большей  водопотребностью по сравнению с первоначальным зна-

чением, что объясняется повышением удельной поверхности.  

Наблюдается значительный прирост прочности на всех сроках твердения 

пенобетона. Так же, для упрощения анализа влияния дисперсности вяжущего 

компонента на свойства пенобетонной смеси, был построен график зависимо-

сти прочности пенобетона от дисперсности шлакопортландцемента (рисунок 5). 
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Рисунок  5 – Графики зависимости роста прочности от тонкости помола ШПЦ:  

1 – 3 сутки, 2 –7 сутки, 3 – 14 сутки, 4 –28 сутки 

 

Заключение 

 

Проанализировав полученные результаты можно сделать ряд выводов: 

1. Применение для производства пенобетона в ШПЦ – 400 вместо ПЦ – 

400 даѐт существенный экономический эффект. Так, при одинаковом расходе 

вяжущего стоимость пенобетона на основе ПЦ – 400 превышает стоимость пе-

нобетона на основе ШПЦ - 400 в 1,5 раза. 

2. Применение для изготовления пенобетона ШПЦ – 400 не приводит к 

снижению прочности готового продукта. 

3. Дополнительный помол вяжущего ускоряет набор прочности пенобе-

тоном на ранних сроках твердения. Увеличение  процентного содержания час-

тиц, размеры которых лежат в пределах от 45 до 85 мкм позволяет ШПЦ наби-

рать большую прочность в поздние сроки твердения.  
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1.4     НАНОМОДИФИКАТОРЫ И ХИМИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ ДЛЯ  

ГАЗОБЕТОНА И ДЕКОРАТИВНЫХ ФАСАДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Борсук О.И., Устинов А.Г., Пыкин А.А.  (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

Представлены литературный анализ возможности применения наномо-

дифицирующих добавок для получения газобетона с улучшенными физико-

механическими характеристиками и результаты исследований искусственных 

фасадных материалов с гидрофобизирующей добавкой ГКЖ-11, покрытых по-

лиуретановым лаком. 

 

 Конец ХХ столетия ознаменовался появлением в области науки и техни-

ки таких понятий, как наноматериалы, наночастицы, наноструктуры и т.п., что 

предопределило направление дальнейшего развития материаловедения и тех-

нологий во всех отраслях, в том числе в строительстве. 

Рассматривая бетон в качестве композита, сформированного из крупного 

и мелкого заполнителя, цементного камня, воды и воздушных пор, можно 

сформулировать основную задачу наномодифицирования, как управление про-

цессом формирования структуры материала снизу вверх (от наноуровня к мак-

роструктуре бетонной смеси) и кинетикой всего спектра химических реакций, 

сопровождающих процесс твердения. Так, используя нанодисперсный модифи-

катор, причем в концентрациях близких к 10
-7

 (что обусловлено не только эко-

номией, но и агрегативной устойчивостью фуллероидов), возможно управлять 

кинетикой взаимодействия и добиваться максимальных положительных эффек-

тов на стадиях: 

-растворения цементных зерен, получая заданную реологию; 

- коллоидации, обеспечивая требуемую сохраняемость подвижности во 

времени; 
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- кристаллизации, усиливая гетерофазные границы контактных зон и, та-

ким образом, повышенную прочность, водонепроницаемость и морозостой-

кость бетона [1]. 

Наибольший интерес вызвало появление на отечественном рынке высо-

коэффективных пластификаторов на основе эфиров поликарбоксилата, которые 

благодаря отличным свойствам уменьшения расхода воды позволяют улучшить 

такие характеристики бетона как расплыв конуса, увеличение времени удобо-

укладываемости при раннем наборе прочности, в особенности, в бетонах с низ-

ким водоцементным отношением.  

Поликарбоксилаты наряду с эффектами сульфатов нафталина и меламина 

обладают дополнительным преимуществом: структуры макромолекул полиме-

ра, которые скапливаются на поверхности частицы, фактически берут на себя 

функции распорок. В данном случае речь идет о пространственной (стериче-

ской) стабилизации.  

В настоящее время на российском рынке в основном преобладают добав-

ки полимеров поликарбоксилата таких фирм, как BASF, Sika, российско-

немецкая MC-Bauchemie и некоторые другие. Кроме того, ряд российских фирм 

наладили производство добавок на основе сухого PCE, в основном китайского 

производства, качество и стабильность которых оставляет желать лучшего.  

Практический интерес представляет добавка ПКФ-70 – поликарбоксилат, 

модифицированный олигофосфонатом. 

Олигофосфонат – это водный раствор соли олигофосфоновой кислоты с 

большим количеством пигмент-афинных групп, действие которого основано на 

дефлокуляции пигментов  (пептизации цемента) методом электростатической 

стабилизации. На олигофосфонатах удается создать добавки, приводящие к 

увеличению площади поверхности цемента за счет его химического дисперги-

рования без водоредуцирующего эффекта. Можно получить увеличение проч-

ности до 40 % при том же расходе воды.  

Основное действие фосфоната заключается в комплексообразовании с 

кальцием, благодаря чему изменяется «активность» цемента, находящегося в 

растворе с фосфонатом. Из-за улучшения структуры цементной матрицы отри-

цательное влияние излишка воды ослабляется. В отличие от поликарбоксилатов 

добавка позволяет получить экономию цемента на полусухих смесях и рядовых 

бетонах [2]. Однако использование этих добавок приводит  к повышению себе-

стоимости продукции.  

В последнее время эффективным научно-техническим направлением  яв-

ляется использование наномодифицирующих добавок для строительных мате-

риалов, в том числе различных видов бетонов, растворов, декоративных мате-

риалов.  

С 2005 года проводятся исследования по модифицированию воды затво-

рения углеродными фуллероидными наночастицами. Если исследования по ак-

тивации воды наночастицами проводятся сравнительно недавно, то попытки 

физической активации различными методами (электромагнитная и магнитная 

активация, термическая, акустическая, разрядно-импульсная и другие) прово-
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дятся уже достаточно давно. Общими недостатками всех физических методов 

активации воды являются: трудность определения количественных параметров, 

характеризующих степень активации водной среды в производственных усло-

виях; необходимость дооснащения технологических линий специальным обо-

рудованием для активации воды; потребность в переработке технологических 

регламентов и т.п. 

Одним из способов повышения физико-механических свойств газобетона 

является использование отходов промышленности, содержащих микроаморф-

ный кремнезем. 

Известно, что повышение щелочности среды увеличивает растворимость 

аморфного кремнезема [3]. Считается, что гидравлическая активность пироген-

ного микроаморфного кремнезема значительно выше, чем у аморфного кремне-

зема осадочной породы. Р.К. Айлер объясняет это тем, что изменения, проис-

ходящие  в природных формах  активного кремнезема в течение миллиона лет, 

выражаются в уменьшении растворимости, и, следовательно, в снижении его 

активности [4]. К данной группе относятся дисперсные кремнеземсодержащие 

отходы – летучие золы – продукт сжигания измельченного угля ТЭС, пыль- 

унос из печей, образующаяся при выплавке ферросплавов. В основном это вы-

сокодисперсные отходы производства, которые повышают водопотребность 

смеси, что в условиях литьевой технологии нежелательно, поэтому их необхо-

димо применять с пластификатором.  

В Приднепровском регионе имеются щелочесодержащие шламы, которые 

обладают также пластифицирующим действием. Это бокситовые красные шла-

мы – отходы, образующиеся при производстве глинозема из бокситов. По дан-

ным В.И. Корнеева [5], бокситовый шлам является отходом производства гли-

нозема из бокситов по комбинированной Байер-спекательной схеме производ-

ства.  

Наномодифицирующие и другие добавки, в том числе химические, сего-

дня широко применяются и для повышения защитных свойств декоративных 

фасадных материалов (агрессивных воздействий окружающей среды, в первую 

очередь от воздействий воды и абразивного износа). 

 Известно, что деструктивное действие воды, адсорбируемой в порах ма-

териала, усугубляется периодическим замерзанием и оттаиванием, что ведет к 

потере цвета, ухудшению внешнего вида и постепенному разрушению мате-

риала. 

В наших исследованиях осуществляли модифицирование бетонной смеси 

для изготовления декоративных фасадных материалов гидрофобизирующей до-

бавкой ГКЖ-11 с последующим покрытием готовых изделий полиуретановым 

лаком (таблица 1). 

Основное назначение данной добавки в бетоне – создание микровоздуш-

ных пор и гидрофобизация микрокаппиляров в бетоне. Это позволяет повысить 

морозостойкость бетонов, увеличить водонепроницаемость без снижения проч-

ности материала. 
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Для покрытия поверхности готовых изделий использовали тистром – по-

лиуретановый  однокомпонентный  лак,  отвержденный влагой воздуха (табли-

ца 2).  
Таблица 1- Технические характеристики ГКЖ-11  (ТУ 2229-276-05763441-99) 

 

Наименование характеристик Величина 

Основа материала 
Водный раствор метилсиликоната  

натрия 

Внешний вид 
Жидкость от бесцветного до темно-

коричневого цвета. 

Массовая доля сухого остатка, %, не менее 25 

Массовая доля щелочи (в пересчете на NaOH), % 10-25 

  Массовая доля кремния, %, не менее 5 

Плотность при температуре 20 °С, г/см
3 

1,15 - 1,40 

Гидрофобизирующая способность, ч, не менее 8 

Температура хранения, °С 0-30 
 

Лак образует прочное, износостойкое и долговечное покрытие, устойчив 

к действию бензина, масел и прочих нефтепродуктов, к действию кислот и аб-

разивному износу. Благодаря своим эластичным свойствам покрытие отлично 

противостоит ударным и царапающим нагрузкам в течение всего срока службы 

в диапазоне температур от  -60 °С до +120 °С.  

Кроме того полиуретановые лаки не изменяют цвета обрабатываемой по-

верхности, а также способствуют длительному сохранению первоначального 

цвета. 
 

Таблица 2- Технические данные полиуретанового лака Тистром (ТУ 2311-006-17955654-04) 
 

Наименование характеристик Величина 

Основа материала однокомпонентный полиуретан 

Массовая доля нелетучих веществ, % 34 

Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее 65 

Прочность пленки при ударе, см, не менее 50 

Прочность пленки при изгибе, мм, не более 1 

Прочность пленки при растяжении, МПа 65 

Стойкость к статическому воздействию воды при         

(20,0±2)°С, ч, не менее 
48 

Стойкость пленки к статическому воздействию ГСМ, ч 24 

Твердость покрытия, не менее 0.7 
 
 

Таблица 3 – Опытный состав бетонной смеси при производстве фасадного искусственного 

отделочного камня 
 

№ Наименование 
Расход материалов,  

кг на 1 м
3
 

Расход материалов,  

кг на 1 м
2
 

1 Белый портландцемент М600 416, 67 5,0 

2 Кварцевый песок 250,0 3,0 

3 Керамзитовый песок фр 0-5 мм 410,2 4,94 

4 ГКЖ-11п  0,3 % от массы цемента 1,25 0,015 
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Расход полиуретанового лака составил в среднем 0,6 л на 1 м
2
. 

Определение морозостойкости проводилось согласно ГОСТ 10060.0-95 по 

методу № 2 при многократном замораживании  и оттаивании. 

Опытные образцы были подвергнуты 50  циклам попеременного замора-

живания (– (18 ± 2) °С в среде 5 %-го водного раствора хлорида натрия, что со-

ответствует как минимум 200 циклам замораживания – оттаивания в естествен-

ных условиях.  Появления трещин, отколов, шелушения поверхности не выяв-

лено.  

В дальнейшем, опытная партия изделий была смонтирована на фасадной 

стене. По истечении 4 месяцев (с 15 ноября по 15 марта 2009-2010 г.г.) не было 

замечено потери цвета, высолов, а также трещин, отколов и царапин.  

 

Заключение 
 

1. Для изготовления газобетона на основе наномодифицированного вя-

жущего  рекомендуется использовать традиционные материалы: цемент, из-

весть, песок, в качестве газообразователя применять алюминиевую пасту, а 

взамен части цемента вводить оптимальное  количество промышленных отхо-

дов. Это позволит сократить время набора структурной прочности газобетон-

ной смеси, улучшит прочностные показатели и характеристики по морозостой-

кости газобетона.  

2. Применение техногенных отходов, содержащих микро - и наноаморф-

ный кремнезем, будет способствовать улучшению экологической обстановки, 

сокращению длительности технологического цикла производства, а также 

улучшению физико-технических  свойств газобетона. 

3. Комплексное использование добавки ГКЖ-11 и полиуретанового лака 

позволяет обеспечить высокую защиту декоративных фасадных материалов от 

вредных воздействий факторов внешней среды.   
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1.5          ПРИМЕНЕНИЕ ВУЛКАНИЧЕСКОГО  ТУФА В СУХИХ  

СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЯХ  

 

Бычков М.В., Удодов С.А. (КубГТУ, г. Краснодар, РФ) 

 

Возможность применения легкого заполнителя из вулканического туфа 

для сухих строительных смесей. Характеристика полученных отделочных со-

ставов. 

 

В связи с кризисом стали более широко применяться эффективные строи-

тельные материалы. Поэтому повышается актуальность ячеистого бетона, 

теплофизические свойства которого позволяют  не только успешно при-

менять его в составе многослойных конструкций стен, но и возводить эф-

фективные однослойные ограждения. 

Пено- и газобетоны, будучи в составе однослойной конструкции или, яв-

ляясь наружным слоем многослойной стены, требуют защиты отделочными со-

ставами. 

Опыт эксплуатации ячеистого бетона показывает, что применение тради-

ционных цементно-песчаных штукатурок не обеспечивает должной долговеч-

ности покрытия. После ряда лет эксплуатации штукатурка покрытия покрыва-

ется трещинами и даже отслаивается от основания. 

К причинам можно отнести разницу в коэффициентах температурных де-

формаций, в коэффициентах деформаций при изменении влагосодержания от-

делочного слоя и основания, в паропроницаемости отделочного и стенового ма-

териала. Эти факторы наравне с другими (повышенная гигроскопичность осно-

вания, его невысокая прочность и низкий модуль упругости, высокая поверхно-

стная пористость) должны комплексно учитываться при разработке отделочных 

составов для ячеистого бетона. 

Помимо отделочных составов особый подход необходим также при раз-

работке кладочных смесей для ячеистого бетона. Рекомендованная средняя 

плотность кладочного раствора «в деле» должна составлять не более 1500 кг/м
3
. 

Пониженная плотность раствора не только не ухудшает теплотехнических по-

казателей ограждающей конструкции, но повышает долговечность кладки за 

счет близких показателей по деформативности. 

Для снижения плотности кладочных и штукатурных растворов может 

применятся пористый заполнитель на основе вулканического  туфа Каменского 

месторождения. Свойства породы в куске приведены в таблице 1.  
 

Таблица 1 -  Свойства породы вулканического туфа 

 

Показатель Значение 

Истинная плотность, кг/м
3
 2340 

Средняя плотность зерна, кг/м
3
 1650 

Пористость зерна, % 30 

Водопоглощение по массе, % 16 

Коэффициент размягчения 0,72 
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Результаты рассева пористого заполнителя на ситах стандартного набора 

приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Результаты рассева песка из вулканического туфа фракции 0-5 мм  

(Мк=2,54 по ГОСТ 8735) 

 

Размер сита, мм Частные остатки, % Полные остатки, % 

>5 0 0 

2,5 3,5 3,5 

1,25 35,5 39 

0,64 15,5 54,5 

0,315 17,5 72 

0,16 12,5 84,5 

Прошло через 0,16 15,5 100 
 

Изучая возможность применения мелкого заполнителя из туфа в составах 

кладочных и отделочных растворов, песок был рассеян на фракции с определе-

нием насыпной плотности каждой фракции. Проводимые ранее на кафедре ис-

следования в области применения отходов ячеистого бетона в качестве порис-

того заполнителя показали, что по графику изменения насыпной плотности зе-

рен в зависимости от их размера можно предварительно судить об эффективно-

сти применения того или иного заполнителя. В упомянутой работе исследовал-

ся заполнитель из отходов ячеистого бетона двух видов: автоклавный газобетон 

плотностью 550 кг/м
3
 и неавтоклавный пенобетон плотностью 250 кг/м

3
.  

Из рисунка 1 видно, что насыпная плотность фракций заполнителя из 

ячеистого бетона колеблется в широком диапазоне. Кроме того, на этих кривых 

заметен резкий, скачок насыпной плотности, отличающийся по величине для 

различных фракций. Так, рассматривая кривую «а», видно, что плотность 

фракции 1,25-2,5 мм резко возросла (на 42 %) по сравнению с плотностью 

фракции 2,5-5 мм. Тогда как предыдущий и последующий приросты составля-

ют соответственно 10 % (при переходе от фр. 5-10 мм к фр. 2,5-5 мм) и 13 % 

(при переходе от фр. 1,25-2,5 мм к фр. 0,63-1,25 мм). Этот скачок объясняется 

соотношением размеров пор исходного материала и размеров зерен продукта 

добления. Исходный газосиликат (рисунок 1,а) имел преимущественно поры 

размером 1-1,5 мм. При этом концентрация таких пор составляла 70-80 ед/см
2
. 

Поэтому в случае, когда размер зерна более чем в 2-3 раза превышает диаметр 

пор (фр. 2,5-5 мм), зерно способно «разместить» в своем теле как минимум од-

ну целую пору. В таком случае каждое отдельное зерно сохраняет структуру 

исходного материала, насыпная плотность такого заполнителя мала и его эф-

фективность как основного порообразующего агента высока.  

В момент, когда размер зерна становится соизмеримым с размером пор 

(фр. 1,25-2,5 мм) отдельное зерно уже не способно «вместить» целую пору. 

Первоначальная структура ячеистого бетона нарушается, плотность резко воз-

растает, а эффективность заполнителя падает. В результате был сделан вывод, 

что для снижения плотности цементно-песчаного раствора предпочтительны те 

фракции пористого песка, в зернах которых сохраняется структура ячеистого 

бетона. Следовательно, для повышения эффективности применения пористых 
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заполнителей необходимо «скачок» насыпной плотности сместить вправо, в 

сторону более мелких фракций. Для этого необходимо применять материал с 

размером пор, существенно меньшим по сравнению с продуктами дробления 

ячеистых бетонов. 
 

 
Рисунок 1 - График зависимости насыпной плотности от размера зерен заполнителя,  

полученного из: а) автоклавный газобетон 500-550 кг/м
3
;  

б) неавтоклавный пенобетон 250-300 кг/м
3
; в) дробленый туф 1650 кг/м

3
 

 

В свете этого заполнитель из туфа имеет преимущество. Его поры доста-

точно малы, чтобы заметно повлиять на кривую, и зерна даже самых мелких 

фракций сохраняют пористую структуру. Более того, по сравнению с заполни-

телем из ячеистого бетона кривая туфового заполнителя ведет себя не харак-

терно. Если в случае отходов ячеистого бетона для каждой меньшей фракции 

присущ однозначный прирост плотности, то в случае с туфом ситуация иная. 

Измельчение заполнителя вплоть до фракции 0,63-1,25 мм вызывает некоторый 

рост насыпной плотности, дальнейшее же измельчение приводит не к росту, а к 

снижению плотности. В поисках причины этого явления было обращено вни-

мание на тот факт, что вулканический туф имеет выраженную неоднородность 

фазового состава. Большинство вулканических туфов представляет собой плот-

ные стекловидные зерна, равномерно распределенные в пористом цементи-

рующем веществе. При измельчении одна фаза частично отделяется от другой, 

и туфовый заполнитель становится  механической смесью двух разнородных 

веществ. Одна из фракций мелкого заполнителя была разделена на эти две час-

ти. 

Измерения их насыпных плотностей показали следующее: насыпная 

плотность стекловидной фазы составляет 1200 кг/м
3
, цементирующего вещест-

ва – 730 кг/м
3
. Исходя из этого, было сделано предположение о том, что изме-

няемость насыпной плотности различных фракций может зависеть от объемно-

0,16- 

0,315 
0-0,16 
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го соотношения двух фаз в их состав (в мелких фракциях объем цементирую-

щего вещества возрастает). 

К тому же вулканический туф, как и любой другой пористый заполни-

тель, обладает следующими преимуществами: пониженная плотность; низкая 

теплопроводность; аккумулирование и постепенная отдача воды затворения; 

улучшение контактной зоны за счет эффекта самовакуумирования. 

Современная сухая строительная смесь, как правило, состоит из мине-

ральной части (вяжущее, заполнители, наполнители, активные и инертные ми-

неральные добавки) и полимерной (модифицирующей) части. В виде сухих по-

лимерных добавок могут применять адгезионные, водоудерживающие, возду-

хововлекающие, пластифицирующие добавки, пеногасители и т.д. Количество 

полимерных компонентов в зависимости от назначения сухой смеси может дос-

тигать 10-11 %, а доля в себестоимости смеси – 70 %. 

Рациональный подбор дозировок этих компонентов весьма актуален не 

только с технической, но и с экономической точки зрения. При подборе состава 

сухой штукатурной смеси авторами применялись три различных по назначению 

полимерных добавок: водоудерживающая в виде эфиров целлюлозы (ЭЦ), адге-

зионная в виде редиспергируемого порошка (РПП) и суперпластификатор (СП). 

Основное действие эфиров целлюлозы – повышение водоудерживающей  

способности раствора; редиспергирумого порошка – увеличивать адгезию рас-

творной смеси к основанию; функция суперпластификатора – снижать водовя-

жущее отношение при неизменной пластичности раствора, что особенно важно 

в случае пористых заполнителей. 

Несмотря на то, что каждый компонент имеет свою основную функцию, 

влияние их может дублироваться, действие одной добавки может усиливать 

или снижать действие другой.  

Например, эфиры целлюлозы (ЭЦ) до определенных пределов повышают 

прочностные свойства растворов и сцепление отделочного слоя с основанием. 

Таким же образом проявляют себя редиспергируемые порошки (РПП) с той 

только разницей, что ЭЦ упрочняет раствор, скорее всего, за счет ресурса це-

ментной матрицы, а РПП – за счет прочностных и адгезивных свойств самой 

полимерной пленки. Кроме того, ЭЦ, как и РПП, положительно влияют на рео-

логические свойства смеси.   

СП увеличивает при прочих равных условиях прочность раствора при 

сжатии и в меньшей степени при растяжении. 

Для того, чтобы определить оптимальное соотношение полимерных ком-

понентов в составе раствора с учетом всего многообразия взаимодействий меж-

ду ними, был поставлен эксперимент в соответствии с ортогональным планом 

второго порядка для трех факторов. Исходные данные для построения матрицы 

планирования представлены в таблице 3. 

В качестве выходных параметров были приняты следующие показатели: 

Y1 – водоудерживающая способность растворной смеси;  

Y2 – средняя плотность затвердевшего раствора; 

Y3 – прочность нормального сцепления с ячеистобетонным основанием; 
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Y4 – предел прочности при сжатии раствора. 

Значения выходных параметров, полученные в ходе экспериментов, 

представлены в таблице 4. 
 

Таблица 3– Исходные данные для построения матрицы планирования 

 

Параметр 
Фактор эксперимента, Хi 

Х1 Х2 Х3 

Координаты 

центра плана, х
0
i 

0,4 3 0,3 

Интервал варьирова-

ния, Δ хi 
0,15 1,48 0,15 

У
р

о
в
н

и
 +1 0,55 4,48 0,45 

-1 0,25 1,52 0,15 

+1,35 0,6 5 0,5 

-1,35 0,2 1 0,1 
 

Обозначения в таблице: 

Х1 – содержание эфира целлюлозы, % от массы вяжущего; 

Х2 – содержание редиспергируемого порошка, % от массы вяжущего; 

Х3 – содержание целлюлозного волокна, % от массы вяжущего. 
 

Результаты эксперимента были обработаны с помощью статистического 

анализа. Для каждого из параметров были получены адекватные уравнения рег-

рессии второго порядка. По окончательным уравнение, полученным после от-

брасывания незначимых коэффициентов, были построены трехмерные поверх-

ности отклика целевых функций и их проекции на плоскость в виде изолиний 

равных значений отклика. 
 

Таблица 4 – Оптимальные численные значения факторов  эксперимента 

 

Параметр выхода 
Оптимальные значения факторов, Хi, (%) 

Х1 (ЭЦ) Х2 (РПП) Х3 (СП) 

Y1 - водоудер. способность +0,3 (0,45) +1 (4,48) -1 (0,45) 

Y2 – плотность раствора -1 (0,25) +1 (4,48) -1 (0,45) 

Y3 - прочность сцепления -1 (0,25) -0,6 (2,11) -0,6 (0,21) 

Y4 - прочность при сжатии 0 (0,4) -1 (1,52) -1 (0,45) 

Комплексный оптимум -0,4 (0,34) +0,1 (3,15) +0,9 (0,39) 
 

Учитывая, что уравнения содержат по три переменных плюс значение от-

клика, поверхность, описывающую полное уравнение необходимо строить в че-

тырехмерном пространстве. Такое построение затруднительно. Поэтому каждая 

из четырех целевых функций была выражена девятью уравнениями двух пере-

менных при фиксированных значениях третьей. В результате было получено 36 

поверхностей отклика для четырех целевых функций. Ввиду невозможности в 

рамках данной работы представить и описать все изображения, принято реше-

ние представлять только характерные поверхности для каждой из четырех 

функций отклика. В итоге был получен состав, характеристики которого приве-

дены в таблице 5. 
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Таблица 5 – Характеристики облегченного штукатурного состава на основе вулканического туфа 

 

Параметр Значение 

Прочность на сжатие, МПа 7,5 

Прочность сцепления, МПа 0,9 

Средняя плотность, кг/м
3
 1540 

Водоудерживающая способность, % 99,4 
 

Заключение 
 

1. По результатам исследований разработан состав штукатурной смеси 

пониженной плотности и обоснована возможность применения заполнителя из 

вулканического туфа для производства сухих строительных смесей. 

2. Туф эффективен как пористый заполнитель, так как происходит сни-

жение плотности на 15-20 % смеси. 

3. Необходима дальнейшая работа с этим перспективным материалом. 
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1.6   ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ АРБОЛИТА 

 

Васюнина С.В., Листаркова К.В. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

Установлена возможность улучшения эколого-экономических показате-

лей арболитовых изделий. 

 

Арболит – строительный материал, разновидность легкого ячеистого бе-

тона, состоящий из смеси органических заполнителей (дробленых отходов де-

ревообработки, опилок, щепы, камыша), вяжущего компонента (обычно порт-

ландцемента), минеральных добавок и воды. Арболит зарекомендовал себя от-

личным стеновым материалом, он используется в виде стеновых блоков, пане-

лей, плит, монолитно заливается в опалубку. Благодаря крупнопористой струк-

туре этот легкий бетон обладает ценными, особенно для сельскохозяйственного 

строительства, качествами: высокой теплоизоляцией и способностью поддер-

живать осушающий режим в помещениях, не конденсируя влаги на поверхно-

сти и не повышая влагосодержания в стенах. 
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Производство арболита и изделий из него регулируются ГОСТ 19222-84 

«Арболит и изделия из него. Общие технические условия». Производство и ис-

пользование арболита имеет ряд преимуществ: утилизируются отходы дерево-

обработки; снижается масса зданий и нагрузка на фундаменты; упрощается 

монтаж конструкций; уменьшается толщина стен; снижается расход цемента. 

Кроме того, арболит – экологически безопасный материал, устойчив к воздей-

ствию вредной микрофлоры, морозо-, огне- и теплостоек (показатель теплопро-

водности 30 сантиметровой стены из арболита соответствует показателю теп-

лопроводности метровой стены из обычного кирпича), сочетание дерева и 

ячеистого бетона придают арболиту звукоизолирующие свойства, устойчив к 

механическим и ударным  воздействиям, хорошо обрабатывается (сверлится, 

хорошо держит крепежные элементы), поверхность арболита имеет высокую 

адгезию к штукатурке и лакокрасочным покрытиям. 

         Технология арболитовых изделий состоит из тех же переделов, что и про-

изводство обычного бетона на пористых заполнителях, однако органический 

заполнитель, как специфический материал вносит свои коррективы во все тех-

нологические операции. Древесный заполнитель – легкий, упругий, пористый 

материал, энергично поглощающий влагу в смесителе в процессе приготовле-

ния смеси, в результате чего смесь становится малоподвижной даже при боль-

ших расходах воды. Поэтому на практике необходимо поддерживать опреде-

ленные значения водоцементного отношения. 

Технология производства стеновых блоков или камней включает сле-

дующие основные операции: дробление и подготовку заполнителя (древесных 

отходов) по гранулометрическому составу, термообработку заполнителя, дози-

рование  компонентов арболита, приготовление арболитовой смеси, укладку ее 

в формы и уплотнение, тепловлажностную обработку отформованных изделий, 

вызревание при положительных температурах, транспортировку изделий на 

склад. 

Одним из недостатков арболита является низкая прочность, вызванная 

экстрактивными веществами древесного заполнителя, замедляющими процесс 

его твердения. Для повышения прочности арболита были исследованы различ-

ные виды добавок ускорителей твердения. 

Добавки ускорители твердения в зависимости от механизма действия ус-

коряют процесс гидратации вяжущего или затормаживают действие экстрак-

тивных веществ органического древесного заполнителя.  

Влияние ускорителей твердения оценивалась по пределу прочности при 

сжатии  образцов-кубов,  изготовленных из  арболитовой  смеси  с добавками: 

СаСl2, Ca(NO3)2, Na2SO4, NH4Cl, NH4NO.. Наилучшие результаты получены при 

использовании добавок NH4Cl и СаСl2 в количестве 2 % от массы цемента. 

Образцы испытывались через 3, 7, 14 и 28 суток твердения в соответствии 

с ГОСТ 19222 «Арболит и изделия из него». Расход компонентов составил: це-

мент марки ПЦ400 Д0 ОАО «Мальцовский портландцемент» - 380 кг; дроблен-

ка сосновая – 230 кг; вода – 450 л. 

Для снижения водопоглощения арболита применялась добавка нефтяного 
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шлама. В работе использовался нефтяной шлам из верхней части шламохрани-

лища Унечского района Брянской области с вязкостью 10 с по вискозиметру 

ВЗ-4. 

Введение в арболитовую смесь комплексных добавок способствует зна-

чительному ускорению процессов твердения арболита и повышению его проч-

ности при расходе материалов на марку 35 до 5,56 МПа. Наилучшие рузультаты 

были получены для добавки СаСl2 и нефтяного шлама. Наличие большого числа 

полярных групп нефтяного шлама способствует образованию тонкой нефтяной 

пленки на поверхности древесного заполнителя и блокированию легкогидроли-

зуемых сахаров из заполнителя в цементное тесто. Кроме того нефтяной шлам 

кальматирует поры   древесного заполнителя и придает ему и арболиту гидро-

фобные свойства, что приводит к снижению водопоглощения в 1,7-2 раза. 

Для установления оптимального состава арболита на дробленке из сосны, 

нефтяного шлама и СаСl2 использовался метод математического планирования 

эксперимента путем реализации плана второго порядка.  

Математическая обработка экспериментальных данных проводилась по 

программе в Microsoft Exell. В качестве исследуемых характеристик арболита 

были определены следующие: предел прочности при сжатии через 3 и 28 суток 

твердения, водопоглощение, теплопроводность и морозостойкость.  

Оптимальный состав арболита средней плотностью 650 кг/м
3
 принят сле-

дующий: ПЦ 400 Д0 – 380 кг, дробленка из сосны – 230 кг, вода – 450 л, СаСl2  - 

2 %, нефтяной шлам – 7 %. Предел прочности  при  сжатии  арболита     через 

28 суток твердения составил 5,6 МПа, водопоглощение – 29 %, коэффициент 

теплопроводности – 0,132 Вт / (м · К), морозостойкость – F50. 

В результате проделанной работы был рассчитан эколого-экономический 

эффект при получении 1м
3
 арболита с добавками СаСl2  - 2 %, нефтяного шлама 

– 7 %. Результаты представлены в таблицах 1 и 2. 
 

Таблица 1 – Стоимость 1м
3
 арболита класса В2,5 (М35) (предлагаемый вариант) 

 

Материалы 
Стоимость 1 т  

сырья,  руб. 
Расход, т/1м

3
 

Стоимость  

материалов, руб. 

Портландцемент ПЦ 400 Д0 3000 0,38 1140 

Древесная дробленка (сосна) 500 0,23 115 

Вода 500 0,45 225 

Хлористый кальций 2000 0,0078 15,5 

Нефтяной шлам 750 0,0273 20,5 

Итого:   1513 
 

Экономический эффект при получении 1м
3
 арболита  составил:  

Эпр = 1693-1513 =180 руб. 

Экологический эффект от использования древесных отходов и нефтяного 

шлама на 1 м
3
 арболита: 

Ээк= 0,25·1·129 + 0,0273·2·156=32,3+8,5=40,8 руб. 
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Эколого-экономический эффект на 1 м
3
 арболита составит: 

Э = 180 +40,8=220,8 руб. 

В расчете на 1000 м
3
 арболита: 

Э= 1000·220,8 = 220,8 тыс. руб. 
 

Таблица 2 – Стоимость 1м
3
 арболита класса В3,5 (М50) 

 

Материалы 
Стоимость 1 т 

сырья,  руб. 
Расход т/1м

3
 

Стоимость  

материалов, руб. 

Портландцемент ПЦ 400 Д0 3000 0,44 1320 

Древесная дробленка (сосна) 500 0,25 125 

Вода 500 0,46 230 

Хлористый кальций 2000 0,0088 18 

Итого:   1693 
 

Заключение 
 

1. Эколого-экономическая эффективность производства арболита с ис-

пользованием комплексной добавки (7 % нефтяной шлам + 2 % СаСl2) и гидро-

термальной обработкой древесного заполнителя составляет более 200 тыс. руб-

лей.  

2. Повышение эффективности производства арболита достигается за счет 

вовлечения в оборот промышленных отходов, сокращения расходов на их хра-

нение, освобождение занятых территорий, повышения марки арболита. 
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1.7   ПРИМЕНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ МОДИФИЦИРУЮЩИХ  ДОБАВОК  

ПРИ СОЗДАНИИ СОВРЕМЕННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ ГИПСОВЫХ 

ВЯЖУЩИХ 
 

Войтович Е.В. (БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Белгород, РФ) 

 

Широкое внедрение в практику строительства гипсовых композицион-

ных материалов является одним из реальных путей экономии энерго- и мате-

риальных ресурсов, повышения качества безопасности и комфортности жи-

лья. Рассмотрены современные подходы к созданию композиционных гипсовых 

вяжущих и материалов на их основе.  
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Современные мировые тенденции направлены на разработку и внедрение 

технологий, обеспечивающих энерго- и ресурсосбережение. Для этого необхо-

димо рассмотреть новые подходы к созданию современных строительных ма-

териалов. Одними из немногих материалов, отвечающих данным требованиям, 

являются гипсовые вяжущие и материалы на их основе. Преимущества изделий 

из гипса по сравнению с цементными обусловлены снижением энергоресурсов 

при производстве вяжущего и готовых строительных материалов. Кроме того, 

изделия из гипса отвечают экологическим требованиям, и способны поддержи-

вать благоприятный климат в помещениях за счет способности поглощать из-

быточную влагу и отдавать ее, однако их широкое применение ограничено с 

особенностями химического строения. 

Месторождения гипсосодержащих пород относятся к типу месторожде-

ний выветривания. Они бывают осадочные, остаточные и метасоматические. 

Почти все крупные месторождения гипса в России являются месторождениями 

осадочного типа. В соответствии с государственным балансовым запасом по-

лезных ископаемых, в настоящее время насчитывается 83 месторождения гип-

са, ангидритов гипсоносных пород с балансовыми запасами около 3,2 млрд. т., 

из  них  как разрабатываемые учитываются 24 месторождения, что составляет 

28 %.  

Большинство из имеющихся 83 месторождений гипсового сырья имеют 

относительно небольшие запасы, к крупным месторождениям, то есть с запаса-

ми более 25 млн. тонн, можно отнести только 19, но зато на их долю приходит-

ся около 90 % всего гипса России. В центральном федеральном округе сосредо-

точено 57,4 % балансовых запросов сырья, в приволжском федеральном округе 

24,9 %. Месторождения азиатской части страны отличаются небольшими раз-

мерами, невысоким качеством сырья, а также удаленностью от потребителей и 

транспортных магистралей (рисунок 1). Основной объем потребления гипса в 

России приходится на долю производителей строительных гипсовых изделий, в 

частности гипсокартонных листов (около 46 %) и сухих строительных смесей. 

На долю товарного строительного гипса приходится около 9 % от общего объ-

ема потребителей гипсовых вяжущих (рисунок 2) [1].  

Схватывание и твердение ГВ основано на реакции присоединения воды к 

полугидрату сульфата кальция с превращением его в двугидрат:  

CaSO4 ·0,5H2O+1,5H2O=CaSO4 ·2H2O. 

С термодинамической точки зрения процесс гидратационного твердения 

связан с уменьшением свободной энергии и поэтому идет самопроизвольно. С 

кинетической точки зрения гидратация - это сложный физико-химический про-

цесс, связанный с адсорбцией влаги частицами полугидрата сульфата кальция, 

растворением этих частиц, возникновением и ростом центров кристаллизации 

двугидрата.  

Таким образом, гидратация гипсового вяжущего представляет собой не-

прерывный совместный процесс растворения полугидрата и выкристаллизовы-

вания из раствора двугидрата. По мере роста кристаллов гипса и их переплете-

ния формируется поликристаллическая структура. 
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По механизму воздействия на гипсовые вяжущие все добавки можно раз-

делить на пять классов: 

1. Сильные, слабые электролиты и неэлектролиты, изменяющие раствори-

мость полугидрата и гипса и не образующие на них труднорастворимых пленок.  

2. Вещества, являющиеся готовыми центрами кристаллизации. 

3. Поверхностно-активные соединения, способные к адсорбции на полу-

гидрате и гипсе, а так же уменьшающие скорость образования зародышей кри-

сталлизации. 

4. Соединения, образующие с полугидратом и гипсом труднорастворимые 

фазовые пленки. 

5. Комбинированные добавки, обладающие одновременно несколькими 

перечисленными свойствами. 
 

57,4
24,9

9,5

5 1,5 1,10,6

Центральный федеральный округ

Приволжский федеральный округ

Южный федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Северо-западный федеральный округ

Уральский федеральный округ

Дальневосточный федеральный округ

45,7

31,5

5,6

3,7

9,7
3,7 0,1

Производство гипсокартонных листов

Производство сухих строительных смесей

Производство ГВЛ

Производство гипсовых плит и блоков

Товарный строительный гипс

Формовачный и высокопрочный гипс

Медецинский гипс  
Рисунок 1 – Региональная структура распреде-

ления запаса гипса и ангидрита в России, % 

Рисунок 2 – Отраслевая структура потребления 

гипса в России, % 
 

В настоящее время имеется тенденция к использованию новых подходов 

и  инновационных технологий для разработки современных композиционных 

гипсовых вяжущих направленных на снижение стоимости готовых изделий за 

счет использования местной сырьевой базы, а так же утилизации отходов про-

мышленности: 

1. Разработка фторангидритовых  и гипсофторангидритовых вяжущих 

веществ [2]. 

2. Разработка штукатурных гипсовых сухих смесей повышенной водо-

стойкости [3]. 

3. Модифицирование гипсовых материалов редиспергирующими порош-

ками и природными нанотрубками [4]. 

4. Армирование газосиликатных изделий стекловолокном [5]. 

5. Разработка топологической модели внутренней структуры дисперсной 

системы негидратационного твердения [6] и др.   

9, 5 5 1, 5 1, 10, 6 Центральный федеральный округПриволжский федеральный округЮжный федеральный округСибирский федеральный округСеверо-западный федеральный округУральский федеральный округДальневосточный федеральный округ
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Заключение 

 

Одним из эффективных способов улучшения свойств гипсовых систем 

является их модифицирование добавками, что позволяет улучшить технико-

эксплуатационные характеристики разрабатываемых материалов. 

 

Литература 

 

1 Семенов, А.А. Российский рынок гипса: текущее состояние и перспек-

тивы развития / А.А. Семенов// Строительные материалы.- 2009.- № 2.- С.79-83. 

2 Кудяков, А.И. Исследование гипсовых и гипсофторангидритовых вя-

жущих повышенной водостойкостию / А.И. Кудяков, Л.А. Аниконова, В.В. 

Редлих // XV Академические чтения РААСН – международной научно-

технической конференции «Достижения и проблемы материаловедения и мо-

дернизации строительной индустрии» Т. 1.- Казань, 2010.- С. 123-126. 

3 Халлиулин, М.И. Штукатурные гипсовые сухие смеси повышенной во-

достойкости с применение комплекса местных модифицирующих добавок / 

М.И. Халиуллин, А.Р. Гайфуллин // XV Академические чтения РААСН – меж-

дународной научно-технической конференции «Достижения и проблемы мате-

риаловедения и модернизации строительной индустрии».- Казань, 2010.- Т.1.- 

С. 165-168. 

4 Гаркави, М.С. Твердение гипсополимерной композиции с неорганиче-

скими нанотрубками / М.С. Гаркави, А.Ю. Панферова // Научные исследования, 

наносистемы и энергосберегающие технологии в промышленности строитель-

ных материалов. Сб. докл. Междунар. науч.-практич. конф.- Белгород: Изд-во 

БГТУ им. В.Г. Шухова, 2010.- Ч.1.- С. 114-118. 

5 Завадская, Л.В. Газогипсовые изделия, армированные стекловолокном /  

Л.В. Завадская // Международный семинар-конкурс молодых ученых и аспи-

рантов, работающих в области вяжущих веществ, бетонов и сухих смесей. Мо-

сква 27 – 28 октября 2010.- С. 115-117.  

6 Новиченкова, Т.Б Моделирование топологического пространства дис-

персных гипсовых систем / Т.Б. Новиченкова // Международный семинар-

конкурс молодых ученых и аспирантов, работающих в области вяжущих ве-

ществ, бетонов и сухих смесей. Москва 27 – 28 октября 2010. - С. 108-110. 
 

 

1.8 ПРИМЕНЕНИЕ НАНОСИСТЕМ ПРИ СОЗДАНИИ НОВОГО ТИПА 

КОМПОЗИЦИОННОГО ГИПСОВОГО ВЯЖУЩЕГО 
 

 

Войтович Е.В., Череватова А.В. (БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Белгород, РФ) 
 

 

Рассмотрена возможность введения наноструктурированного вяжуще-

го в гипсовую систему в виде модифицирующей добавки. Установлена возмож-

ность создания композиционного наноструктурироваанного гипсового вяжу-

щего с улучшенными технико-эксплуатационными характеристиками.  
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В условиях интенсивного развития современного строительства, сложных 

экологических и новых экономических условий в стране предопределяется но-

вый подход к созданию, производству и применению строительных материалов 

различного функционального назначения. Особое внимание следует обратить 

на ресурсосбережение, эффективные материалы и технологии, а также на эко-

лого-экономическую переориентацию производителей продукции. Одним из 

возможных путей решения является применение в строительстве гипсовых сис-

тем [1]. 

Применение гипсового сырья для производства материалов строительно-

го назначения является достаточно перспективным, что объясняется незначи-

тельными затратами на производство и относительно малой продолжительно-

стью технологического цикла. Получаемые материалы отвечают современным 

требованиям по техническим, эксплуатационным и экологическим характери-

стикам. Однако сдерживающим фактором применения гипсовых вяжущих ве-

ществ является ограничение их эксплуатации в условиях повышенной влажно-

сти и высоких температур.  

Возможным способом решения данной проблемы является разработка 

композиционных наноструктурированных гипсовых вяжущих (КНГВ) и эколо-

гичных энергоэффективных строительных материалов на их основе. 

В качестве исходного сырья в данном научном исследовании использовалась 

самая востребованная марка гипсовых вяжущих (Г-5). Технология производст-

ва КНГВ предполагает введение в систему наноструктурированного вяжущего 

на основе кварцесодержащего сырья в виде наноструктурированного модифи-

катора (НМ), производство которого является экологически чистым.  

При введении в гипсовую систему наноструктурированного вяжущего в 

качестве модифицирующей добавки наблюдалось существенное улучшение фи-

зико-механических и технико-эксплуатационных характеристик вяжущего и 

материалов на его основе. 

Наноструктурированные вяжущие являются неорганическими полидис-

персными и полиминеральными системами, имеющими преимущественно 

алюмосиликатный состав, обладающие высокой концентрацией активной твер-

дой фазы, содержащей нанодисперсный компонент в количестве 2-10 %, и ха-

рактеризуемые регулируемыми реологическими свойствами [2].  

Были проведены предварительные исследования влияния концентрации 

наноструктурированного вяжущего в виде НМ на физико-механические харак-

теристики КНГВ. Исследования материалов проводились по принятым методи-

кам (ГОСТ 23789-79 Вяжущие гипсовые. Методы испытаний), на стандартных 

образцах-балочках размером 16х4х4 см, путем варьирования соотношения в 

композиционном вяжущем  гипса и  НМ  в процентном соотношении от 10 до 

30 %. Расход воды на 1 м
3
 отливки при постоянной консистенции теста регули-

ровался в зависимости от количества гипсового вяжущего. В одном случае об-

разцы подвергались изотермической выдержке в течении 24 часов при темпера-

туре 45 
º
С. В другом случае  изотермической выдержке в течении 2 часов при 

температуре 200 
º
С. Основными исследуемыми параметрами качества являлись: 
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прочность образцов на сжатие, плотность и водопоглощение.  

Анализ характеристик экспериментальных вяжущих систем показал сле-

дующее: при введении НМ от 10 до 30 % наблюдается увеличение плотности и 

уменьшение водопоглощения системы (рисунок 1). Изменение прочности про-

исходит пропорционально изменению водогипсового отношения. Изменение 

сроков схватывания незначительное. При введении  НМ в  процентном соотно-

шении 15 %  наблюдается  максимальное  повышение  прочности  на  сжатие  

(около 40 %), по сравнению с контрольным составом.   
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Рисунок 1 – Зависимость физико-механических характеристик КНГВ от  концентрации НМ  

в системе 

Исходя из уже сложившегося потребительского рынка, можно сделать за-

ключение, что перспективным является применение КНГВ для производства 

гипсокартона, а так же пазогребневых плит и блоков, пеногипсовых и газогип-

совых изделий, наливных полов. 

С целью расширения номенклатуры высококачественных современных 

строительных изделий и рассмотрения целесообразности использования КНГВ 

была проанализирована существующая технология производства гипсокартона. 

Для производства гипсокартона на основе КНГВ технологическая линия не 

требует значительного изменения, модернизация происходит только на началь-

ном этапе приготовления вяжущего. Так же возможно совместить производство 

модифицирующей добавки и гипсокартона в рамках одного предприятия.  
 

Заключение 
 

Учитывая вышеприведенные преимущества разрабатываемого вяжущего, 

можно сделать следующий вывод: применение НМ позволяет расширить но-

менклатуру строительных материалов, производимых с использованием гипсо-

вых вяжущих, получать материалы с улучшенными свойствами и повысить 

экономическую эффективность и целесообразность получения композиционно-

го наноструктурированного гипсового вяжущего и материалов на его основе. 
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1.9      ЭФФЕКТИВНЫЕ АВТОКЛАВНЫЕ СИЛИКАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИРОДНОГО НАНОРАЗМЕРНОГО СЫРЬЯ  
 

Володченко А.Н., Лесовик В.С. (БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Белгород, РФ) 
 

Доказана возможность получения эффективных автоклавных силикат-

ных материалов на основе природного наноразмерного сырья, представленного 

глинистыми породами незавершенной стадии минералообразования. Примене-

ние этого сырья позволит расширить сырьевую базу, сократить энергоза-

траты на производство и осуществить выпуск высокопустотных, объемно-

окрашенных силикатных материалов. 
 

В современном строительстве широко используются автоклавные сили-

катные материалы, в частности силикатный кирпич и ячеистые бетоны. По тра-

диционной технологии в качестве сырья для производства силикатного кирпича 

используется кварцевый песок и известь. Часть объема кварцевого песка для 

его активизации подвергается тонкому измельчению. Помол производят совме-

стно с известью, при котором получают известково-кремнеземистое вяжущее. 

Автоклавная обработка проводится при давление 0,8–1,0 МПа и времени изо-

термической выдержки 6–8 час. Однако на эти технологические операции за-

трачивается много энергии. Кроме этого, на традиционном сырье довольно 

сложно получать эффективные высокопустотные изделия вследствие низкой 

прочности сырца и неоптимальной структуры матрицы. 

Важнейшим фактором в решении проблемы повышения качества мате-

риала является оптимизация его состава и строения. Для решения этой задачи 

необходим переход от традиционного сырья к получению композиционного 

вяжущего на основе нанодисперсного сырья, способствующего синтезу цемен-

тирующих веществ оптимальной микроструктуры.  

Анализ данных по исследованию сырьевой базы материалов автоклавного 

твердения позволил теоретически обосновать и экспериментально подтвердить 

возможность управления синтезом новообразований для получения материалов 

с заданными свойствами. Этого можно достигнуть путем введения в сырьевую 

массу глинистых пород незавершенной фазы процессов глинообразования [1, 

2]. Это сырье, обладающее свойствами природных наноразмерных частиц, по-

зволяет изменить морфологию новообразований и оптимизировать структуру 

цементирующего соединения. 

Глинистые породы широко распространены, а также в больших количест-

вах попутно извлекаются при добыче полезных ископаемых. Например, на же-
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лезорудных месторождениях КМА в зону горных работ попадают сотни мил-

лионов метров кубических нетрадиционных для промышленности строитель-

ных материалов глинистых пород, спецификой которых является незавершен-

ность процессов глинообразования. Исходные материнские породы разруши-

лись, за счет их минералов образовались термодинамически неустойчивые со-

единения, такие как смешаннослойные образования, несовершенная гидрослю-

да, Ca
2+

монтмориллонит, неупорядоченный каолинит, тонкодисперсный неока-

танный кварц и др. 

Глинистые породы имеют весьма разнообразный минеральный состав и 

свойства. Поэтому для прогнозирования качества силикатных материалов авто-

клавного твердения на основе известково-глинистого вяжущего и расчета оп-

тимального состава сырьевой смеси изучена кинетика взаимодействия основ-

ных породообразующих глинистых минералов с гидроксидом кальция в гидро-

термальных условиях [3]. 

Получены математические модели, описывающие влияние содержания 

CaO, времени и температуры на поглощение оксида кальция в условиях гидро-

термальной обработки наиболее типичными представителями глинистых мине-

ралов – каолинитом (yк) и монтмориллонитом (yм): 

yк = 9,35 + 3,57x1 + 1,54x2 + 1,34x3 + 0,64x1x2 + 0,94x1x3 + 0,73x2x3 –1,18(x1
2 
– 0,725)  

            - 0,64(x3
2 
– 0,725); 

  yм = 11,24 + 4,26x1 + 1,93x2 + 2,20x3 + 1,82x1x2 + 1,50x1x3  1,23(x1
2 
– 0,725) + 

           + 0,73(x3
2 
– 0,725). 

Установлено, что оптимальные кинетические параметры реакции и для 

каолинита и для монтмориллонита обеспечиваются в том случае, если содержа-

ние CaO не превышает 30 мэкв/г глины.  

Определено предельное поглощение оксида кальция каолинитом и мон-

тмориллонитом в условиях автоклавной обработки, которые приняты при про-

изводстве традиционного силикатного кирпича. Установлено, что наиболее ин-

тенсивно процесс поглощения оксида кальция происходит с увеличением со-

держания CaO до 30 мэкв/г глины. Максимальное поглощение оксида кальция 

каолинитом и монтмориллонитом составляет соответственно 28 и 30 мэкв/г 

глины. 

Продуктами взаимодействия глинистых минералов с известью являются 

низкоосновные гидросиликаты и гидрогранаты, причем каолинит образует пре-

имущественно гидрогранаты, а монтмориллонит – низкоосновные гидросили-

каты кальция. Высокую прочность имеют силикатные материалы, в составе це-

ментирующих соединений которых преобладают низкоосновные гидросилика-

ты кальция. Гидрогранаты в количестве 20-30 % оптимизируют структуру, по-

вышают морозостойкость и долговечность изделий. Поэтому, наиболее пред-

почтительны глинистые минералы, которые обеспечивают образование гидро-

силикатов и небольшого количества гидрогранатов. Кроме монтмориллонита 

это могут быть гидрослюды и смешаннослойные образования, в составе кото-

рых содержится большое количество кремнезема.  

Исследование кинетики взаимодействия глинистых минералов с известью 



Секция  1. Актуальные проблемы строительного комплекса:  

строительные материалы и технологии 

108 

в гидротермальных условиях, состава и морфологии синтезированных соедине-

ний позволили предложить методику расчета состава известково-глинистого 

вяжущего. Оптимальное содержание извести в известково-глинистом вяжущем, 

необходимое для полного взаимодействия с  глинистыми минералами, рассчи-

тывается по предлагаемой формуле [1]: 
 

C = 
1000A+HP28

HP2800
, 

где  С – содержание СаО в известково-глинистом  вяжущем, %;  

       P – содержание глинистых минералов в глинистой породе,  %;  

       H – предельное поглощение глины известью, 28–30 мэкв/г;  

       A – активность извести, %. 

Установлено влияние мономинеральных глин на физико-механические 

свойства известково-песчаных материалов (рисунок 1) [1]. 

Содержание глины в известково-песчаной смеси должно составлять не 

менее 20 %, так как меньшее количество оказывает отрицательное влияние на 

прочность силикатных материалов. Это связано с тем, что в известково-глино-

песчаной смеси цементирующие соединения образуются преимущественно за 

счет взаимодействия гидроксида кальция с глинистыми минералами и частично 

с тонкодисперсным кварцем.  

Рост прочности происходит в результате образования более прочной 

микроструктуры цементирующего вещества за счет увеличения плотности упа-

ковки материала, а также крупнокристаллических фаз, которые являются мик-

ронаполнителем в субмикрокристаллической гелевидной фазе из низкооснов-

ных гидросиликатов кальция. 

Изучение совместного влияния тонкодисперсного кварца и глинистых 

минералов на свойства известково-песчаных материалов показало, что наибо-

лее эффективно управлять синтезом новообразований можно за счет введения 

пород, содержащих наряду с глинистыми минералами  50-70 % тонкодисперс-

ного кварца (рисунок 2) [4].  
 

 
 

Рисунок 1 – Физико-механические  свойства  известково-песчаных  материалов  в  зависимости   

от  содержания  мономинеральных  глин: 

1,2  каолинит;  3,4  монтмориллонит;  1,3  предел  прочности  при  сжатии; 2,4  средняя плотность 
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Необходимый состав имеет природное наноразмерное сырье, а именно 

глинистые породы незаконченной фазы процессов глинообразования. 

Проверка данной гипотезы проведена путем использования в качестве 

сырья глинистых пород Курской магнитной аномалии (рисунок 3).  

Необходимый состав имеет природное наноразмерное сырье, а именно 

глинистые породы незаконченной фазы процессов глинообразования. 

Проверка данной гипотезы проведена путем использования в качестве 

сырья глинистых пород Курской магнитной аномалии (рисунок 3). 

Использование этого сырья позволяет улучшить физико-механические 

характеристики автоклавных силикатных материалов. За счет высокой активно-

сти сырья возможно сокращение времени гидротермальной обработки силикат-

ных материалов в автоклаве в 2-3 раза. 

Одним из важнейших показателей в технологии производства силикат-

ных материалов является прочность сырца. Для традиционного известково-

песчаного силикатного кирпича прочность при сжатии сырца обычно находит-

ся в пределах 0,4-0,5 МПа. Исследованиями было установлено: исследуемые 

песчано-глинистые породы повышают прочность сырца в 3-4 раза (таблица 1). 

Это позволит улучшить формуемость сырьевой смеси, снизить брак в процессе 

формования, а также облегчит выпуск высокопустотных изделий. 
 

 
 

Рисунок 2 – Предел прочности при сжатии в зависимости от соотношения тонкодисперсного  кварца 

и глинистого минерала: совместная  добавка  (гл. минерал+кварц) в сырьевую смесь, %: 1,3,4,6    20; 

2,5  5;  1,2,3  каолинит;  4,5,6  монтмориллонит;  фракция  кварца, мм:  1,2,4,5,  менее  0,005;   

3,6  0,01–0,04;  7  известково-песчаные (контрольные)  образцы 
 

На основе изучаемого природного наноразмерного сырья можно получать 

эффективные ячеистые бетоны с низкими энергозатратами [5]. За счет высокой 

дисперсности сырья можно исключить ее предварительный помол при приго-

товлении сырьевой смеси. Морозостойкость составляет 15 циклов. Время изо-

термической выдержки изделий в автоклаве в 2 раза меньше, чем для изделий 
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на основе традиционного сырья. 
 

I                                                                 II 

 

Рисунок 3 – Свойства образцов в зависимости от содержания суглинка Лебединского  

месторождения (I) и опоковидной глины (II): содержание активной CaO: а – 4 %, б – 8 %; 1 – предел 

прочности при сжатии, 2 – средняя плотность, 3 – водопоглощение 

 

Таблица 1 – Предел прочности при сжатии сырца 

 

Порода 

Предел прочности при сжатии (МПа) при содержании  

породы, мас. % 

5 10 20 30 40 50 

Суглинок (КМА) 0,53 0,71 1,23 1,58 1,70 1,73 
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1,5:1 400 2,27 2,0 60,1 0,62 25 0,10 

1,5:1 500 2,91 2,5 55,0 0,53 25 0,12 

1,5:1 700 4,6 3,5 42,9 0,45 25 0,14 
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По результатам экспериментов определены рациональные составы сили-

катных смесей, обеспечивающие получение теплоизоляционного и конструк-

ционно-теплоизоляционного ячеистого бетона (таблица 2). 

Песчано-глинистые породы, в зависимости от их минерального состава, 

имеют различную окраску, что позволяет использовать их в качестве пигментов 

для объемного окрашивания строительных материалов [6]. 
 

Заключение 
 

1. Установлено, что в качестве энергосберегающего сырья для производ-

ства автоклавных силикатных материалов можно использовать отложения на-

чальной стадии процессов глинообразования, которые состоят из метастабиль-

ных минералов несовершенной структуры нанодисперсного уровня, тонкодис-

персного кварца и аморфных минералов, что позволит улучшить физико-

механические свойства автоклавных силикатных материалов.  

2. Рост прочности происходит в результате образования более прочной 

микроструктуры цементирующего вещества за счет увеличения плотности упа-

ковки материала, а также крупнокристаллических фаз, которые являются мик-

ронаполнителем в субмикрокристаллической гелевидной фазе из низкооснов-

ных гидросиликатов кальция. 

3. С использованием изучаемого сырья можно получать эффективные ок-

рашенные высокопустотные силикатные кирпичи и камни, а также теплоизоля-

ционные и конструкционно-теплоизоляционные ячеистые бетоны. Применение 

изучаемого сырья позволит существенно расширить сырьевую базу, сократить 

энергозатраты на производство и осуществить выпуск многопустотных, объем-

но-окрашенных силикатных материалов. 
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1.10       ИЗУЧЕНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД СРЕДНЕГО УРАЛА В КАЧЕСТВЕ 

АКТИВНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК 
 

Гаврилюк М.Н., Семериков И.С. (УрФУ, г. Екатеринбург, РФ) 
 

В данной статье рассматривается возможность применения горнблен-

дита, липарита, фельзита в качестве активных минеральных добавок. 
 

Портландцемент состоит в основном из клинкера и незначительного ко-

личества гипса, являясь при этом дорогим продуктом. Снизить себестоимость 

портландцемента можно путем перехода с мокрого способа на сухой способ 

производства. Однако есть другой альтернативный способ снижения себестои-

мости цемента, который не требует больших капиталовложений. Это производ-

ство многокомпонентных цементов с применением активных минеральных до-

бавок (АМД). АМД называют тонкомолотые вещества, которые могут взаимо-

действовать с воздушной известью с образованием гидравлического вяжущего 

материала. 

Цель данной работы состоит в проверке пригодности широко распро-

страненных горных пород Среднего Урала и Курганской области горнблендита, 

фельзита и липарита (таблица 1), в качестве АМД. Для достижения поставлен-

ной цели изучалось взаимодействие горных пород с воздушной известью и 

портландцементом, при различных условиях твердения. 

 
Таблица 1–Химический состав применяемых горных пород, в % по массе 

 

Наименование Горнблендит Липарит Фельзит 

SiO2 37,07-38,88 65,14-68,40 73,24-78,40 

Al2O3 14,50-17,89 12,99-14,96 10,15-15,31 

TiO2 1,21-1,56 0,36-1,72 0,07-0,11 

Fe2O3 5,12-8,64 0,16-2,07 Следы-1,22 

FeO 6,72-9,94 3,55-5,65 0,24-1,78 

CaO 11,15-12,44 0,88-2,23 1,01-1,73 

MgO 8,53-14,05 0,46-2,17 Следы-0,35 

MnO 0,03-0,08 0,06-0,09 0,01-0,03 

SO3 следы 0,08-0,37 0,03-0,04 

P2O5 не опр. 0,15-0,26 Следы-1,30 

K2O 0,29-0,93 0,5 0,22-8,40 

Na2O 1,28-2,42 0,6 0,20-4,50 

mпрк 1,55-3,94 1,50-4,36 0,53-1,30 
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Горнблендит – отход производства, получаемый при добыче и переработ-

ки титаномагнетитовых руд Первоуральского месторождения, расположенного 

в 40 км от Екатеринбурга. Горнблендит содержит 70-75 % роговой обманки 

(Na0,5Ca2(Mg2,5Fe2
2+

 Fe1,5
3+

 Al0,5) Si7AlO22 (OH)2) и повышенное количество ок-

сидов железа более 17 %. Деференциальнотермический анализ (ДТА) показал, 

что при нагревании в интервале температур 550-900 °С происходит переход 

железа из двухвалентного в трехвалентное. 

На кривой ДТА при температуре 1000 °С имеется эндотермический про-

гиб, связанный с выделением кристаллизационной воды, которая приводит к 

разрушению структуры горнблендита и повышению его активности.  

Рентгенофазовым анализом доказано наличие в горнблендите CaO, MgO, 

SiO2,  анортита (CaO·AL2O3·2SiO2) и Fe2O3,  после  обжига при температуре 

1000 °С зафиксировано образование пироксена (CaO·MgO·2SiO2). В настоящее 

время небольшая часть горнблендита нашла применение в качестве щебня для 

дорожного строительства и спекающей добавки при производстве керамиче-

ских плиток. Таким образом, горнблендит является перспективным сырьем для 

производства АМД. 

Липарит – аналог гранита, образовавшийся при излиянии магмы на зем-

ную поверхность, и при застывании на небольшой глубине от поверхности. По 

фазовому составу липарит содержит кальциевый полевой шпат анортит 

(CaO·AL2O3·2SiO2),  кварц, пироксен (CaO·MgO·2SiO2) и др. При обжиге до 

1000 °С появилась железосодержащая фаза Fe2O3. В термически обработанном 

липарите присутствуют активные SiO2 и Al2O3, которые при взаимодействии с 

Ca(OH)2 образуют низкоосновные гидросиликаты и гидроалюминаты кальция. 

Липарит добывают на строительный щебень вблизи поселка «Зырянка» в 

18 км от города Долматово Курганской области.  

Фельзит – разновидность липарита, отличается только низким содержа-

нием щелочных оксидов и оксидов железа. Фельзит содержит следующие ми-

нералы: калиево-натриевый полевой шпат, плагиоклаз, кварц и др. Месторож-

дение фельзита находится около города Реж Свердловской области, применяет-

ся в качестве щебня для дорожного строительства. 

Для определения взаимодействия с известью были приготовлены соста-

вы, содержащие 75-92 % тонкоизмельченных горных пород и 8-25 % Ca(OH)2. 

Составы были спрессованы при давлении 15 МПа, и подвергались автоклавной 

обработке по режиму 1-2-1 час. В качестве контрольных образцов были приго-

товлены составы, содержащие измельченный кварцевый песок и Ca(OH)2. 

Образцы содержащие горные породы показали большую прочность (от 10 

до 15 МПа) на сжатие, чем составы содержащие кварцевый песок (9,55 МПа), 

за счет образования гидросиликата кальция, геллебрандита С2SH(A) и гидро-

алюмината кальция С3AH6, которые более полно связали CaOсвоб. Таким обра-

зом, было доказано, что исследуемые горные породы активно взаимодействуют 

с воздушной известью и могут быть применены в качестве АМД. 

Для определения взаимодействия с портландцементом были приготовле-

ны составы, содержащие 30 % горной породы и 70 % портландцемента; 70 % 
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горной породы и 30 % портландцемента [1]. Испытания поводились с исполь-

зованием природных горных пород и обожженных при температуре 1000 С. В 

качестве контрольных были взяты образцы, содержащие кварцевый песок и 

портландцемент в таком же соотношении. Образцы твердели и набирали проч-

ность в различных условиях: в воздушно влажностных, в воде, в автоклаве по 

режиму  1-2-1  час, а также  в  пропарочной  камере. Прочность измерялась в 

возрасте 28 суток. 

Проанализировав графики (рисунок 1) можно сделать следующие выво-

ды: 

1) при пропаривании составы с добавлением обожженного горнблендита 

и обожженного липарита показали прочность выше, чем у аналогичных соста-

вов с добавлением кварцевого песка, следовательно обожженные при темпера-

туре 1000 С горные породы (горнблендит и липарит) являются АМД; 

2) при автоклавной обработке более активными являются природный 

горнблендит, а также обожженные при температуре 1000 С липарит и фельзит; 

3) при твердении в водной среде более активными являются природный 

горнблендит и обожженные горные породы фельзит и горнблендит; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость прочности образцов при различных условиях твердения: 

а) образцы с добавлением к портландцементу не обожженных горных пород; 

б) образцы с добавлением к портландцементу обожженных при температуре 1000 С горных пород 
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4) при наборе прочности в воздушно влажностных условиях более актив-

ными является горнблендит, обожженный при температуре 1000 С. 
 

Заключение 
 

Данные горные породы можно рекомендовать для использования в каче-

стве активных минеральных добавок в строительные растворы, сухие строи-

тельные смеси и бетоны. 
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1.11                ПОРИСТЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ И НАПОЛНИТЕЛИ  

ДЛЯ АСФАЛЬТОВЫХ БЕТОНОВ 
 

Галдина В.Д., Прокопец В.С. (СибАДИ, г. Омск, РФ) 
 

Изучены физико-механические свойства асфальтобетонов на основе 

щебня, песка и минерального порошка из вулканического туфа. Установлены 

повышенные деформативность и трещиностойкость таких асфальтобето-

нов.  
 

Исследованиями и производственным опытом России и ряда других стран 

доказана возможность получения асфальтобетонов на пористых заполнителях 

для покрытий и оснований автомобильных дорог разных категорий [1-3]. Из-

вестен положительный опыт использования в асфальтобетонах минеральных 

порошков из пористых материалов (керамзитовой пыли, перлита, туфа) и тех-

ногенного сырья [4-6]. Применение асфальтобетонов на пористых заполнителях 

технически целесообразно в районах с резкоконтинентальным климатом, что 

обусловлено их высокой теплоизолирующей способностью и низкотемператур-

ной трещиностойкостью. 

На территории Республики Бурятия (Закаменский, Бичурский, Тункин-

ский районы) имеются разведанные и практически не эксплуатируемые место-

рождения туфов. Туф – пористая магматическая горная порода из уплотняю-

щихся и сцементированных между собой продуктов вулканического выброса в 

виде пепла, песка, щебня и более крупных кусков. По химическому составу туф 

относится к кислой эффузивной горной породе (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Химический состав вулканического туфа месторождения Тункинского района 

 

Горная 

порода 

Содержание, % по массе 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO CaO MgO R2O п.п.п 

Туф 70,8 10,8 1,12 1,7 0,4 нет 6,4 6,59 

 

Щебень из туфа (в зависимости от фракции) имеет насыпную плотность 

730-830 кг/м
3
, пористость 33-35 %, марку по прочности П 250-П 350.  
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На основе щебня и песка из туфа, плотных каменных материалов, активи-

рованного минерального порошка и битума марки БНД 60/90 были подобраны 

составы асфальтобетонных смесей типов В и Г (таблица 2). В качестве эталон-

ной принята асфальтобетонная смесь типа В из плотных каменных материалов, 

подобранная в соответствии с требованиями ГОСТ 9128. Асфальтобетонные 

смеси готовили при режимах, указанных в ГОСТ 12801. Образцы из смесей с 

пористыми заполнителями формовали при Рупл = 30 МПа, с плотными заполни-

телями – при стандартном уплотняющем давлении.  

Ранее выполненными исследованиями было показано [3], что асфальтобе-

тоны на основе туфа не соответствуют требованиям ГОСТ 9128 по коэффици-

ентам длительной водостойкости, водонасыщению и пористости минеральной 

части.  
Таблица 2 – Составы асфальтобетонных смесей 

 

 

Показатель 

Содержание компонента, 

% по массе, в составе 

тип В тип Г контрольный 

Щебень из туфа фракции 5-15 мм 30 - - 

Песок из туфа  92  

Щебень гранитный фракции 5-15 мм - - 36 

Отсев от дробления гранита на щебень фракции 0-10 мм 40 - - 

Песок природный с МК = 1,79 23 - 54 

Активированный минеральный порошок 7 - 10 

Битум марки БНД 60/90 (сверх 100 %) 8 11 6 

 
Таблица 3 – Физико-механические свойства асфальтобетонов 

 

 

 

 

Показатель 

 

 

Тип асфальтобетона 

Требования ГОСТ 9128 к 

асфальтобетону марки III  

для I дор.-клим. зоны 

В Г 
В(контроль

ный) 
Тип В Тип Г 

1 2 3 4 5 

Пористость минеральной части, % 25,13 29,3 16,7 Не более 22 

Остаточная пористость, % по объему 4,50 7,93 2,7 2,5-5,0 

Водонасыщение, % по объему 3,87 2,89 1,86 1,5-4,0 

Средняя плотность, кг/м
3
 2220 2190 2365 Не нормируется 

Предел прочности при сжатии, МПа, 

при температуре: 50 °С 

 

1,45 

 

1,8 

 

1,4 

Не менее 

0,9 1,0 

20 °С 4,1 4,6 3,65 Не менее 2,0 

0 °С 6,8 7,9 9,5 Не более 10,0 

– 10 °С 12,00 14,6 16,5 Не нормируется 

Характеристики сдвигоустойчивости:  

коэффициент трения 

 

сцепление 

 

0,69 

 

0,43 

 

0,72 

 

0,46 

 

0,72 

 

0,51 

Не менее 

0,73 0,76 

Не менее 

0,36 0,32 

Предел прочности на растяжение при 

расколе при 0 °С, МПа 

 

3,51 

 

4,38 

 

4,67 

 

2,0-6,5 

Коэффициент водостойкости 0,97 0,96 0,99 Не ниже 0,85 

Коэффициент длительной водостойко-     
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сти 0,76 0,78 0,81 Не ниже 0,75 

Коэффициент морозостойкости после 60 

циклов 

 

0,71 

 

0,75 

 

0,93 

 

Не нормируется. 

Коэффициент теплоустойчивости 

R0/R50 
4,9 4,4 6,79 Не нормируется 

Кинетические характеристики деформа-

тивности Р1/ Р2 при температуре:  50 °С 

                                                         – 10 °С 

 

0,0027 

0,00075 

 

0,0029 

0,0009 

 

0,0022 

0,00036 

 

То же 

Модуль упругости при         –10 °С, МПа 1,82·103 - 3,12·10
3
 То же 

Мера хрупкости при температуре 

– 10 °С, отн. ед. 

 

0,55 

 

0,46 

 

0,81 

 

То же 

 

С целью повышения показателей водостойкости при изготовлении ас-

фальтобетонных смесей минеральный порошок подавали в лабораторный сме-

ситель после дозирования битума. При такой схеме подачи обеспечивается бо-

лее равномерное и полное распределение битума на поверхности каменного ма-

териала, а также частичная гидрофобизация открытых пор в щебне и песке из 

туфа. Физико-механические показатели свойств асфальтобетонов представлены 

в таблице 3. 

Вследствие высокой, преимущественно открытой пористости зерен туфа, 

пористость минеральной части Пмч и остаточная пористость По асфальтобето-

нов на пористых материалах выше, чем на плотных. Пористость минеральной 

части складывается из межзерновых пустот и собственной пористости заполни-

теля. Оптимальный расход битума в асфальтобетоне рассчитывается на основа-

нии Пмч и требуемой величины По.  

При обработке пористого каменного материала битумом происходит сма-

чивание и обволакивание поверхности камня, а также избирательная диффузия 

легких компонентов битума в поры каменного материала, увеличивающая кон-

центрацию асфальтенов в структурированной битумной пленке. Поэтому по-

ристые заполнители значительно увеличивают расход битума в асфальтобетон-

ной смеси, но образуют достаточно прочные адсорбционные связи на поверх-

ности раздела заполнитель – вяжущее, что отражается на показателях прочно-

сти, водостойкости и характеристиках сдвигоустойчивости асфальтобетонов. 

Асфальтобетоны с использованием в качестве заполнителя минеральных 

материалов из туфа имеют высокие показатели прочности при 20 °С и 50 °С. 

При отрицательных температурах модули упругости таких асфальтобетонов в 

1,7 раза ниже, чем у асфальтобетона на плотных заполнителях. Пониженные 

прочности и модули упругости, низкие коэффициенты теплоустойчивости 

R0/R50 по сравнению с асфальтобетоном контрольного состава указывает на 

меньшую жесткость при отрицательных температурах, повышенную термоста-

бильность и трещиностойкость асфальтобетонов с заполнителями из туфа.  

Различие в свойствах сравниваемых асфальтобетонов подтверждается также 

результатами определения кинетических характеристик деформативности [7] и 

меры хрупкости [8]. Как следует из данных таблице 3, кинетические характери-

стики деформативности у асфальтобетонов на основе туфа выше, а меры хруп-

кости ниже, что указывает на более высокую низкотемпературную трещино-

стойкость такого материала.  
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Процесс старения асфальтобетонов с заполнителями из туфа идет быстрее 

по сравнению с асфальтобетоном на плотных заполнителях (рисунок 1). Однако 

после одинаковой продолжительности старения трещиностойкость асфальтобе-

тонов на пористых заполнителях остается более высокой. 

Исследованиями [4] показано, что минеральные порошки из пористых 

материалов повышают теплоустойчивость за счет возрастания внутреннего 

трения между зернами минерального остова битумоминерального материала и 

трещиностойкость вследствие повышения деформативности минерального ос-

това и снижения внутренних напряжений в битуме. 

Неактивированный и активированный минеральные порошки из туфа по-

лучали в лабораторной шаровой мельнице. В качестве активирующей добавки 

использовали смесь вязкого дорожного битума марки БНД 60/90 с катионак-

тивной добавкой «Дорос-АП», содержание которой в активирующей  смеси  со-

ставляло 30 % по массе. Активирующую обработку проводили при совместном 

помоле сырьевых компонентов.  
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Рисунок 1 – Мера хрупкости асфальтобетонов, приготовленных на пористых и плотном заполнителях: 

1 – до старения; 2 – после старения в течение 200 ч при 80 °С 
 

Свойства полученных минеральных порошков определяли по ГОСТ Р 52129. 

Данные таблицы 4 показывают, что неактивированный минеральный порошок 

из туфа отвечает требованиям ГОСТ Р 52129 к марке МП-2. Активированный 

минеральный порошок при содержании активирующей смеси 3 % по массе 

удовлетворяет нормативным требованиям к активированным минеральным по-

рошкам марки МП-1. Полученные минеральные порошки имеют относительно 

невысокие пористость и битумоемкость, низкое набухание и высокие коэффи-

циенты водостойкости. 

На основе исследованных минеральных порошков были приготовлены 

пористые песчаные асфальтобетоны, составы которых рассчитывали по мето-

дике СибАДИ [9] (таблица 5). Физико-механическим показатели свойств пес-
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чаных пористых асфальтобетонов представлены в таблице 6. 
 

Таблица 4 –  Свойства минеральных порошков 

 

 

Показатель 

Минеральный 

порошок 

Требования ГОСТ Р 52129 

к минеральному порошку 

марки 

неактиви- 

рованный 

активиро- 

ванный 

МП-1 

активиро- 

ванный 

МП-2 

Зерновой состав, % по массе: 

мельче 1,25 мм 

мельче 0,315 мм 

мельче 0,071 мм 

 

95,1 

92,9 

90,2 

 

100 

91,2 

82,4 

 

Не < 100 

Не < 90 

Не < 80 

 

Не < 95 

80 – 95 

Не < 60 

Истинная плотность, г/см
3 

2,76 2,64 - - 

Средняя плотность, г/см
3
 1,9 2,0 - - 

Пористость, % по объему 31 20,5 Не > 30 Не > 40 

Битумоемкость, г/100 см
3 

51,8 31 Не нормир. Не > 80 

Набухание, % по объему 1,1 0,76 Не более 2,5 
Не более 

3,0 

Коэффициент водостойкости 0,85 0,80 
Не норми-

руется 

 

Не < 0,7 
 

Из данных таблицы 6 следует, что прочность, плотность и водостойкость 

пористого асфальтобетона на неактивированном минеральном порошке из туфа 

ниже, чем у асфальтобетона на активированном минеральном порошке. Проч-

ности и коэффициенты водостойкости пористого асфальтобетона на минераль-

ных порошках из туфа достаточно высокие. Выполненные исследования указы-

вают на возможность использования туфа для получения минерального порош-

ка. 
Таблица 5 – Составы песчаных пористых асфальтобетонов 

 

№ 

состава 

 

Минеральный порошок 

Содержание компонентов, 

% по массе 

Минераль- 

ный 

порошок 

Песок 

природный 

Битум 

БНД 

60/90 

1 неактивированный 21,1 73,3 5,8 

2 активированный 21,6 73,4 5,0 
 

Таблица 6 –  Физико-механические свойства песчаных пористых асфальтобетонов 

 

 

№ 

состава 

 

Средняя 

плотность, 

кг/м
3 

 

Водонасы- 

щение, % 

 

Набуха- 

ние, % 

Предел прочности 

при сжатии, МПа, 

при температуре, °С 

Коэффициент 

водостойкости 

0 20 50 

кратко- 

времен- 

ный 

дли-

тель- 

ный 

1 2243 5,76 0,61 7,50 3,50 1,25 1,00 0,79 

2 2338 5,78 0,14 8,75 4,32 1,85 1,00 0,82 
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      Заключение 
 

1. Асфальтобетоны с пористыми заполнителями обладают достаточно 

высокой прочностью при 50 °С и 20 °С и повышенной термостабильностью. 

При отрицательных температурах такие асфальтобетоны имеют большую де-

формативную способность и, следовательно, повышенную трещиностойкость 

по сравнению с асфальтобетоном на плотных заполнителях. 

2. Экспериментально подтверждена возможность получения из туфа за-

полнителей и наполнителей для асфальтобетонов. 
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1.12       ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ДРЕВЕСНО-ЦЕМЕНТНЫХ  

КОМПОЗИЦИЙ 

  

Гегерь В.Я., Горностаева Е.Ю., Бахтин Д.А. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

Приведены способы повышения качества древесно-цементных компози-

ций путем введения в их состав модифицирующих добавок. 
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В настоящее время широкое использование промышленных отходов, в 

том числе и древесных, связано с ограниченностью сырьевых ресурсов, высо-

кой материало- и энергоемкостью ряда технологических процессов добычи и 

переработки сырья. 

Применение отходов предполагает решение ряда проблем, связанных с 

экологией (исключается необходимость разработки новых месторождений, от-

ведение площадей под отвалы и т.д.). 

Опилки, как целлюлозосодержащий заполнитель растительного происхо-

ждения, наряду с присущими им ценными свойствами (малая средняя плот-

ность, недефицитность, хорошая смачиваемость, легкость обработки, в частно-

сти дроблением, и др.) имеют и отрицательные качества, которые затрудняют 

получение материала высокой прочности из высокопрочных компонентов (це-

ментный камень и древесина). 

К специфическим особенностям целлюлозосодержащих заполнителей, 

отрицательно влияющим на процессы структурообразования и прочность дре-

весно-цементных композиций относятся: 

- повышенная химическая активность; 

- значительная степень объемных влажностных деформаций (усушка, 

разбухание) и развитие давления набухания; 

- наличие упругопластических свойств; 

- низкая адгезия по отношению к цементному камню; 

- значительная упругость при уплотнении смеси. 

Степень влияния этих свойств древесных отходов на процессы структу-

рообразования и физико-механические свойства древесно-цементных компози-

ций различна, однако для получения высококачественных изделий и конструк-

ций должна учитываться в технологии их производства [2]. 

Целью работы являлось исследование возможности повышения качества 

древесно-цементных композиций.  

Известны различные способы повышения прочности древесно-цементных 

композиций. Одним из способов повышения прочности и снижения водопо-

глощения древесно-цементной композиции, древесные отходы подвергают 

ферментации грибом белой плесени P. Chrysosporium F 1764 [4]. В качестве 

древесных отходов использовались опилки сосны размером не более 2,5 мм и 

высушенных до влажности 8-10 %. После завершения ферментации в древес-

ные отходы вводили сшивающий агент (октаметилендиизоцианат) и произво-

дили перемешивание. После этого формировался ковер, производилось горячее 

прессование при температуре 150 
о
С в течение 5 мин и давлении 2 и 3 МПа. 

При этом были получены материалы предел прочности при изгибе которых со-

ставил 4,13 МПа. 

Использование в качестве вяжущего смеси цемента, дистиллированной 

жидкости и водной суспензии твердых отходов содового производства позво-

лило получить арболит с пределом прочности при сжатии 3,3 МПа [5], а при 

твердении в пропарочной камере в течение 10 ч при температуре 80-90 
о
С и ис-

пользование золощелочного вяжущего (зола-унос и углеродсодержащее жидкое 
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стекло с содержанием высокодисперсных углеродистых примесей в виде гра-

фита и карборунда) позволяет получить древесно-цементные композиции с 

пределом прочности при сжатии 3,8-4,2 МПа [6]. 

В данной работе для повышения качества древесно-цементных компози-

ций применялись различные добавки. 

Шунгит – древнейший углеродосодержащий минерал на планете, пред-

ставляющий собой метаморфизированный каменный уголь, который является 

переходной стадией от антрацита к графиту. В отличие от последних шунгит 

имеет необычную глобулярную углеродную матрицу, представляющую собой 

кластеры размером 10 нм. Дисперсии шунгита в структуре цементного камня 

практически не имеют адгезии, что подтверждает его способность формировать 

поровое пространство, не заполненное твердой фазой новообразований цемент-

ного камня [1,3,7,8]. 

Шунгит подвергался  измельчению в течение 10, 30 и 60 минут. 

В качестве древесных отходов использовались опилки (смесь лиственных 

и хвойных пород деревьев). 

Фракционный состав древесных отходов представлен в таблице 1. Влаж-

ность, при высушивании древесных отходов в сушильном шкафу при темпера-

туре 35 
о
С, составила 9,9 %, насыпная плотность – 95 кг/м

3
. 

 

Таблица 1 – Фракционный состав древесных отходов 

 

№ сита 10 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 <0,16 

Полные остатки, % 0 1 18,2 37,2 85,4 96,3 99,1 99,4 

 

В качестве вяжущего использовался портландцемент марки  ПЦ500 Д0, 

соответствующий требованиям ГОСТ 10178 и ГОСТ 22266, предъявляемым к 

вяжущим материалам для производства арболита. 

В ходе исследований изготавливались образцы размером 150х150х150 мм 

и определялись такие свойства, как средняя плотность, коэффициент теплопро-

водности и предел прочности при сжатии (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Результаты испытания контрольных образцов и образцов древесно-цементных компози-

ций с использованием добавок 

 

№ 

п.п. 

Наименование добавки 

(расход добавки, 

% от массы цемента) 
Средняя 

плотность, 

кг/м
3
 

 Коэффициент теп-

лопроводности,  

Вт/м·
о
С 

Предел прочности 

при сжатии, 

МПа 
CaCl2 

жидкое 

стекло 

микро- 

кремнезем 

1 0 0 0 747 0,322 0,079 

2 4 4 0 1309 0,662 1,0 

3 4 4 10 1351 0,688 1,88 

4 4 8 10 1424 0,733 1,65 

5 8 4 10 1377 0,704 2,3 

6 8 8 10 1391 0,712 1,96 
 

Исследования показали, что использование CaCl2 наряду с жидким стек-
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лом и микрокремнеземом позволяет улучшить прочностные характеристики 

древесно-цементных композиций. 

Так комплексное использование CaCl2 и жидкого стекла (при содержании 

4 % от  массы цемента) позволяет повысить предел прочности при сжатии в 

12,6 раза. 

С введением в состав этой же композиции 10 % микрокремнезема предел 

прочности увеличивается в 23,8 раза по сравнению с контрольными образцами. 

Увеличение содержания CaCl2 и жидкого стекла до 8 %, при использова-

нии микрокремнезема (10 % от массы цемента), приводит к увеличению преде-

ла прочности при сжатии в 24,8 раза. 

Наибольший рост прочности (в 29 раз) наблюдается при использовании CaCl2 

в количестве 8 %, жидкого стекла – 4 %, микрокремнезема – 10 % и соответственно 

происходит повышение средней плотности и коэффициента теплопроводности. Для 

сравнения производилась обработка древесных отходов известковым молоком и 

вводился CaCl2. Результаты исследования представлены на рисунках 1-3. 

 
Рисунок 1 – Зависимость предела прочности древесно-цементных композиций от вида вводимых  

добавок 

  
Рисунок 2 – Зависимость средней плотности древесно-цементных композиций от вида вводимых  

добавок 
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Рисунок 3 – Зависимость коэффициента теплопроводности древесно-цементных композиций от вида 

вводимых добавок 
 

Из рисунков 1-3 видно, что использование CaCl2 и  обработка древесных 
отходов известковым молоком позволяют повысить предел прочности при сжа-
тии в 16,2 раза, хотя средняя плотность и коэффициент теплопроводности прак-
тически не меняются (по сравнению с контрольным составом). 

Снижение средней плотности на 26 % и коэффициента теплопроводности 
на 34,8% наблюдается при использовании в составе только CaCl2. 

При введении в состав композиции шунгита предел прочности при сжа-
тии и средняя плотность образцов не менялись (по сравнению с контрольными), 
зато водопоглощение (по массе) снизилось с 79,6 % до 57,8 %, т.е. в 1,4 раза.  
 

Таблица 3 – Влияние молотого шунгита на водопоглощение древесно-цементных композиций 
 

Наименование показателя 
Номер состава 

1 2 3 4 5 6 

Шунгит, измельченный в течение 10 минут 

Масса образца в сухом состоянии, г 272 275 278 297 303 306 

Масса образца в насыщенном водой состоянии, г 463 467 470 475 480 483 

Водопоглощение (по массе), % 70,2 69,8 69,1 59,9 58,4 57,8 

Шунгит, измельченный в течение 30 минут 

Масса образца в сухом состоянии, г 275 280 283 289 296 301 

Масса образца в насыщенном водой состоянии, г 465 470 475 480 485 489 

Водопоглощение (по массе), % 69,1 68,0 67,8 66,1 63,8 62,5 

Шунгит, измельченный в течение 60 минут 

Масса образца в сухом состоянии, г 277 284 288 295 303 310 

Масса образца в насыщенном водой состоянии, г 455 465 470 475 485 495 

Водопоглощение (по массе), % 64,3 63,7 63,2 61,0 60,1 59,7 
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Заключение 
 

Таким образом, комплексное использование CaCl2, жидкого стекла и 

микрокремнезема, а также шунгита позволяет регулировать структуру материа-

ла на микроуровне, обеспечивая, таким образом, получение древесно-

цементных композиций с пределом прочности при сжатии, в 29 раз превы-

шающем значение предела прочности при сжатии контрольных образцов. Об-

работка древесных отходов известковым молоком с введением в композицию 

CaCl2 позволяет повысить прочность в 16,2 раза, а введение в состав компози-

ции молотого шунгита не оказывает влияния на прочностные характеристики, 

но позволяет снизить водопоглощение в 1,4 раза. 
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1.13                             ШЛАКОЩЕЛОЧНЫЕ ВЯЖУЩИЕ 

 

Грибанов В.Н., Гулевич В.А., Елисеева М.В. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

The result of research alkaline binder for concrets. 

 

Шлакощелочные вяжущие и бетоны на их основе – это сравнительно но-

вые и качественные материалы. Они позволяют получать изделия и конструк-

ции с высокими показателями основных свойств и значительно дешевле изде-

лий, изготавливаемых на основе цементов. Экономическая эффективность шла-

кощелочных вяжущих (ШЩВ) определяется удельными капитальными вложе-

ниями на их производство. Они в 2-3 раза меньше, чем для производства порт-

ландцемента, так как отсутствуют фондовые капитальные вложения и материа-

лоемкие затраты на технологические операции. А именно: не нужны разработ-

ки месторождений сырьевых материалов; подготовительные процессы: транс-

портирование, дробление, перемешивание, обжиг и другие. Работы исследова-

телей [1, 2, 3] показывают, что себестоимость бетонов на основе ШЩВ марок 

600-1200, в сравнении с такими же марками на портландцементе, гораздо 

меньше (в 1,7-1,9 раза). Расход топлива для изготовления ШЩВ – меньше в 3,5 

раза, расход электроэнергии в 2 раза. 

ШЩВ восприимчивы к воздействию тепловой обработки. При темпера-

турах среды 80-90 ºС, цикл тепловой обработки сокращается до 6-7 часов, при 

этом активная часть режима составляет 3-4 часа. Следовательно тепловая обра-

ботка изделий на ШЩВ может быть еще снижена. Контракция изделий на 

ШЩВ в 4-5 раз меньше, чем в смесях на портландцементе, вследствие чего 

структура шлакощелочного камня более плотная, характеризуется замкнутыми 

сферическими порами. Такая структура затвердевшего камня обеспечивает вы-

сокую водонепроницаемость, прочность и стойкость при знакопеременных воз-

действиях, замораживания и оттаивания. Показатели усадки и ползучести кам-

ня на ШЩВ значительно ниже значений камня портландцемента. 

Основными составляющими ШЩВ являются промышленные отходы ме-

таллургических заводов и отходы в виде щелочных компонентов (к примеру, от 

производства капролактана).  Гранулированные шлаки измельчаются для про-

изводства ШЩВ и могут использоваться в виде песка, как мелкий заполнитель 

в  составе  бетонов.  Основными  компонентами  щелочей являются NaOH, N2O 

· SiO2, жидкое стекло и Na2CO3. Результаты исследований  [3, 4] свидетельст-

вуют о высоких показателях ШЩВ при использовании концентрированных 

растворов щелочей. Щелочи NaOH и KOH используются в виде водных раство-

ров концентрации – 18-40 %. 

С целью исследования влияния состава ШЩВ, тонкости измельчения со-

ставляющих и ряда технологических факторов изготовления, авторами были 

проведены исследования на кафедре ПСК БГИТА. В исследованиях были ис-

пользованы доменные гранулированные шлаки Липецкого завода. Минерало-

гический состав кристаллической фазы шлаков составил, масс %: SiO2 – 38,99; 
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CaO – 47,07; Al2O3 + TiO2 – 0,83; Fe2О3 – 0,48; MgO – 1,24; Mn – 0,56; SO3 – нет; 

S – 0,94. Модуль основности – Мо = 0,98 и модуль активности – Ма = 0,25. В ка-

честве разбавителя вяжущего применяли местный кварцевый песок карьера 

«Свень». Содержание SiO2 в песке составляло более 97 %. В качестве щелочных 

компонентов применяли едкий натр технический (ГОСТ 2263-86), жидкое стек-

ло Скопинского стеклозавода (Рязанская область). Жидкое стекло (ГОСТ 

130078-80) плотностью 1300 кг/м
3
. Сода кальцинированная (ГОСТ 5100-78). 

Вода для приготовления растворов применялась из городской водопроводной 

сети. 

Подготовка материалов для ШЩВ проводилась в следующей последова-

тельности. Высушенные материалы (шлак и песок) после охлаждения измель-

чались в шаровой мельнице до заданных удельных поверхностей раздельно. За-

тем материалы хранились в герметичных упаковках до использования. Часть 

материалов домалывалась в вибромельнице лабораторного типа. Исследуемые 

составы дозировались в заданных соотношениях, тщательно перемешивались и 

затворялись водными растворами щелочей с водотвердым отношением  В/Т = 

0,4, заданной подвижности.  Образцы,  с  размером  ребра 50 мм, изготавлива-

лись в формах  тройчатках, с использованием кратковременного вибрирования 

на вибростоле ВС-3 лабораторного типа. Отформованные образцы выдержива-

лись в комнатных условиях 3 часа, затем помещались в пропарочную камеру 

универсального типа КПУ-1м. Режим тепловой обработки задавался и поддер-

живался 3 + 6 + 2 часа программным регулятором. Изотермическая температура 

принималась  – 60 ºС. Отвердевшие образцы после тепловой обработки выдер-

живались 12 часов. Затем проводилась распалубка форм и определение физико-

механических характеристик ШЩВ. Рабочие составы и результаты испытаний 

представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Влияние состава ШЩВ на плотность и прочность вяжущего 

 

Составы 
Соотношение 

шлак : песок 

Плотность цементного 

камня, кг/м
3
 

Прочность  

при сжатии, МПа 

1 на едком натре 

1.1 1 : 0 1920 51,0-35,0 

1.2 3 : 1 1900 12,5-11,5 

1.3 2 : 1 1870 11,5-11,0 

1.4 1 : 1 1860 6,5-6,25 

2 на жидком стекле 

2.1 1 : 0 1850 44,0-31,0 

2.2 3 : 1 1830 7,08-7,5 

2.3 2 : 1 1790 7,4-6,9 

2.4 1 : 1 1750 7,0-6,5 

  

Результаты испытаний свидетельствуют о высокой прочности камня, по-

лучаемого за счет отвердевания ШЩВ, изготовленного на водотвердом отно-

шении В/Т = 0,4. Такое водосодержание обеспечивает текучесть раствора в 

ячеистых бетонах и создает условия для достижения прочности перегородок не 
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ниже Rсж = 6,25 МПа. Наиболее низкие показания плотности и прочности были 

в составах с соотношениями шлак : песок = 1 : 1. 

 Домол шлака свыше 300 м
2
/кг позволяет увеличить прочность камня пе-

регородок на 15-25 % в зависимости от щелочного компонента. Повышение 

удельной поверхности шлака сокращает нарастание пластической прочности 

раствора, даже при увеличении В/Т отношения. Домол шлака в шаровых мель-

ницах не обеспечивает получения удельной поверхности свыше 500 м
2
/кг. Про-

исходит агрегирование порошков смеси и большие затраты энергии на домол 

[3]. 

 Изучение структуры цементного камня на изломах свидетельствует о 

возможном получении цементного камня ШЩВ, более высокого качества в 

сравнении с портландцементом. Щелочная среда ШЩВ обеспечивает высокую 

устойчивость кристаллических фаз, контракция камня в 4-5 раз меньше, чем в 

материалах на портландцементе. Плотный камень ШЩВ может обеспечивать 

прочность на сжатие от 30 до 120 МПа и морозостойкость свыше 400 циклов. 

 Показатели затвердевшего ШЩВ обеспечивают: 

- интенсивное нарастание пластической прочности за 1 час; 

- получение высокой плотности, водонепроницаемости и морозостойкости; 

- отсутствие минералов гидросиликатов и гидроалюминатов при тверде-

нии обеспечивают высокую стойкость при коррозии. 

 

Заключение 

 

1. Шлакощелочные вяжущие являются максимально эффективными за 

счет исключения в их производстве процессов добычи, транспортировки сырь-

евых материалов из карьеров на завод, в сравнении с аналогом портландцемен-

том. Себестоимость ШЩВ в 1,7-1,9 раза ниже стоимости портландцемента. 

2. Применение ШЩВ позволяет развивать ресурсосберегающие техноло-

гии для бетонов и растворов высокого качества. Использование шлаков метал-

лургических заводов расширяет сырьевую базу вяжущих и решает ряд экологи-

ческих проблем использования побочных продуктов. 
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1.14       КИНЕТИКА РАННЕЙ ПРОЧНОСТИ  БЕТОНА С КОМПЛЕКСНЫМ 

СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРОМ ТИПА БИОТЕХ-НМ 
 

Добшиц Л.М.  (МИИТ, г. Москва, РФ)  

Кононова О.В. Анисимов С.Н. (МарГТУ, г. Йошкар-Ола, РФ) 

  

The complex water reducing admixture Biotech-NM added concrete earli 

strength kinetics investigated. The соncrete, irrespective to  cement sort,  hardening 

deceleration under the influence of Biotech-NM established.  This reduces the   ad-

mixture use for  precast and monolithic concrete. 
 

 До недавнего времени   совершенствование технологии  производства 

бетонов развивалось в направлении разработки интенсивных, как правило, 

энергоемких методов укладки жестких бетонных смесей с низким водоцемент-

ным отношением. Получение смесей с высокой удобоукладываемостью с по-

мощью  суперпластификаторов   открыло путь  для  распространения малоэнер-

гоемких технологий на основе самоуплотняющихся литых бетонных смесей.  

Применение суперпластификаторов рассматривается сегодня как наибо-

лее технологичный способ  повышения удобоукладываемости бетонных смесей 

без увеличения  водоцементного отношения. Водопонижение в рамках равно-

подвижности при  использовании пластифицирующих добавок в разной  степе-

ни наблюдается для всех типов цемента. 

 Исследования в области  разработки методов снижения водопотребности 

при сохранении  удобоукладываемости бетонных смесей в присутствии супер-

пластификаторов  позволили реализовать идею повышения подвижности бе-

тонных  смесей   за счет оптимизации трех показателей – вязкости цементного 

клея,   зернового состава заполнителя и   плотности компонентов. Оптимальное 

сочетание этих показателей таково, что зерна заполнителя удерживаются во 

взвешенном состоянии, придавая текучесть бетонной смеси до затвердевания 

[9, 10]. Введение минерального  микронаполнителя при этом повышает воз-

можность регулирования вязкости цементного клея и плотности упаковки час-

тиц. Аргументами в пользу  технологии  самоуплотняющихся бетонных смесей 

являются снижение энергозатрат на стадии укладки, повышение физико-

механических характеристик, в том числе ранней прочности,  повышение дол-

говечности бетона. Аргументами, сдерживающими распространение  этой тех-

нологии являются: высокая стоимость суперпластификаторов, чувствитель-

ность технологии к минералогии цемента, дополнительные затраты на обеспе-

чение  оптимального зернового состава заполнителей и наполнителей, необхо-

димость решения проблемы   избыточного воздухововлечения смесей. 

Аргументами в пользу энергозатратных  технологий на основе  примене-

ния жестких смесей являются: дополнительная механоактивация вяжущего, 

обеспечивающая стабильный прирост прочности; возможность применения су-

перпластификаторов; низкие затраты на оптимизацию зернового состава запол-

нителей и наполнителей. Совершенствование  процесса интенсивного переме-

шивания  жестких смесей предполагает применение энергоемких видов  смеси-
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тельного оборудования,  в которых  традиционные способы приготовления бе-

тонной смеси интенсифицируются ультразвуковыми, вибрационными,  элек-

трическими, тепловыми, высокоскоростными  механическими и воздушными  

воздействиями [1, 3, 4]. Практика подтверждает возможность  повышения 

прочности бетонов на 20 %  при механической   активации  вяжущего и интен-

сификации процесса приготовления бетонов, особенно на ранней стадии твер-

дения [7].  

Дополнительный эффект достигается применением суперпластификато-

ров. Таким образом, энергоемкая технология позволяет  придать текучесть бе-

тонной смеси, ей не обладающей,  поддерживая частицы бетонной смеси во 

взвешенном состоянии на стадии приготовления и укладки с помощью внешне-

го механического воздействия. 

Добавки суперпластификаторы принадлежат сегодня  к  числу наиболее 

часто употребляемых видов химических добавок. Их применение в рамках  со-

блюдения  принципа равноподвижности за счет водопонижения обеспечивает 

повышение марочной прочности цементных бетонов  на 30-80 %.  

В последнее время их все чаще применяют в составе комплексных доба-

вок, в которых    суперпластификаторы модифицированы введением наполни-

теля (например, микрокремнезема), ускорителей твердения, регуляторов сохра-

няемости, воздухововлекающих и других добавок, способных оказывать поли-

функциональное действие на бетон.  

Известно, что повышение удобоукладываемости цементных композиций 

обуславливается диспергирующим эффектом суперпластификаторов, который 

связан с кинетикой гидратации цемента и адсорбцией полимеров [8]. Примене-

ние бетонов с комплексными добавками, обладающими ярко выраженным су-

перпластифицирующим эффектом в производстве сборного железобетона и при 

изготовлении  монолитных бетонных изделий,   требует владения  информаци-

ей об их составе и кинетике нарастания прочности. Скорость твердения бетона, 

особенно в ранние сроки, оказывает существенное влияние на возможность 

экономии энергии, скорость оборачиваемости формооснастки или опалубки, 

ускорение темпов строительства. Согласно рекламе производителей и распро-

странителей этого вида химических добавок   через 3-4 суток  прочность бето-

нов может составлять 80-90 % проектной. Такая информация настраивает по-

требителя на ожидание высокой ранней, в частности суточной прочности. Но, 

как правило, сведения  о суточной прочности  бетона с суперпластификаторами 

не афишируются. Известно, что суперпластификаторы  замедляют твердение 

цемента на ранних стадиях, но   степень замедления и факторы ее определяю-

щие остаются не ясными для потребителя. Существует мнение, что основным 

фактором, гарантирующим высокий эффект от применения суперпластифика-

торов, является применение бездобавочных цементов. 

Нами исследовано влияние комплексной добавки типа Биотех-НМ на 

раннюю прочность бетонов. Согласно патенту  RU № 2247090 рецептура до-

бавки Биотех-НМ варьируется в широких пределах.  С учетом возможного 

варьирования производителем рецептуры добавки Биотех-НМ, исследования 
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выполнены на одной пробе добавки. Исследования проведены на тяжелом бе-

тоне. В качестве крупного заполнителя в бетоне  применялся плотный  щебень 

фракции 5-20 мм с насыпной плотностью 1610 кг/м
3
 и с маркой 1200 по дроби-

мости. В качестве мелкого заполнителя  использовался  природный кварцевый 

песок с модулем крупности 1,9.  Бетон приготавливался  на  рядовом цементе 

марки ПЦ400 Д20 холдинговой компании «Сибирский цемент» с минеральной 

добавкой доменного гранулированного шлака.   Химическая добавка Биотех-

НМ вводилась в количестве от 1,5  до 2,5 % от массы цемента.  Параллельно из-

готавливались контрольные составы, не содержащие химическую добавку. Ко-

личество воды затворения подбиралось таким образом, чтобы  обеспечивалось 

получение равноподвижных смесей с осадкой конуса 1-4 см.   Из бетонных 

смесей методом виброуплотнения в течение 20 с формовались образцы-кубы 

размером 100х100х100 мм, которые  твердели в нормальных условиях.   Содер-

жание цемента варьировалось от 280 до 500 кг/м
3
. Прочность бетонных образ-

цов оценивалась разрушающим методом.  На рисунке 1 приведены  результаты  

изучения кинетики ранней прочности бетонов для  расходов цемента в диапа-

зоне 280-500 кг/м
3
. 

Как видно из приведенных данных, характер нарастания прочности  бе-

тонов  при различном содержании цемента идентичен.  При всех исследован-

ных дозировках цемента прочность бетона  с добавкой Биотех-НМ в количестве 

2,5 % через  1 сутки почти в 5 раз ниже прочности составов без добавки.  

 
Рисунок 1 – Кинетика повышения прочности при сжатии бетона: 

1 – без добавки; 2 – с добавкой Биотех-НМ – 2,5 % от массы цемента; 

3 - с добавкой Биотех-НМ – 1,5 % от массы цемента 

 

Как видно из приведенных данных,   через 3 суток твердения значения 

прочности   составов с добавкой и без добавки  практически сравнялись, и на-

метилась тенденция  к интенсивному набору прочности бетонов  с добавкой 

Биотех-НМ. Таким образом, добавка Биотех-НМ  замедляет достижение бето-

ном распалубочной прочности.  
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Исследования были повторены  при дозировке добавки Биотех-НМ 2,0 и 

1,5 % и на бездобавочном цементе ПЦ500 Д0 того же производителя.  Установ-

лено, что при дозировке  добавки 1,5 %  от массы цемента суточная прочность  

отстает от прочности  бетона без добавки в среднем не более чем на 17 %,  а че-

рез 3 суток опережает прочность бетона без добавки на  7 %.   Через 28 суток, 

прочность бетона с добавкой Биотех-НМ 1,5 % от массы цемента   оказалась 

наибольшей для всех составов. При этом в сравнении с бетоном без добавки  

прочность бетона с добавкой выше в среднем  на 48 %.  

В контракциометре КД-7 исследована контракция   цемента   за 3 часа. 

Установлено, что при дозировке  добавки Биотех-НМ 2,5 % от массы цемента 

объем контракции 1000 г цемента  ниже на  13,2 % в сравнении с контракцией 

цемента без химической добавки. При дозировке  добавки 1,5 % объем кон-

тракции в сравнении с контрольным ниже на 7 %.  Полученный результат де-

монстрирует различную степень торможения процесса гидратации цемента в 

начальный период твердения   в зависимости от концентрации  добавки Биотех-

НМ. Кинетика ранней прочности изучалась также на   цементе данного произ-

водителя, не содержащем минеральной добавки шлака. Аналогичные исследо-

вания проведены  на   цементе марок ПЦ400 Д20  и ПЦ500 Д0 объединения 

«Мордовцемент».  Установлено, что отсутствие минеральной добавки  в цемен-

те не оказывает определяющего значения на характер кинетики твердения бе-

тона с добавкой Биотех-НМ.    

Заключение 
 

1. Низкая   прочность бетонов с добавкой типа Биотех-НМ в суточном 

возрасте ограничивает область использования этой добавки для решения задач 

экономии материальных и энергетических затрат   в производстве  монолитного 

и сборного железобетона. 

2.  Оптимизация составов бетонов по содержанию добавки типа Биотех-

НМ   в первую очередь должна учитывать ее   влияние на замедление кинетики  

ранней прочности бетона.   

3. Суждение о значительном снижении эффективности добавки  типа 

Биотех-НМ в случае использования цементов с минеральными добавками  не 

обосновано. 
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1.15                          ТВЕРДЕНИЕ ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ 

С СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРАМИ С-3 И GLENIUM-51
®
 

 

Добшиц Л.М. (МИИТ, г. Москва, РФ) 

Кононова О.В., Анисимов С.Н. (МарГТУ, г. Йошкар-Ола, РФ) 
 

Выполнены сравнительные исследования процесса твердения цементных 

паст, содержащих суперпластификаторы С-3 и Glenium – 51
®
. Установлены 

пределы дозировок, выше которых значительно снижается ранняя суточная 

прочность цементного камня и намечается тенденция к понижению 28-

суточной прочности цементного камня. 
 

Суперпластификаторы бетонных смесей сегодня занимают ведущее место 

среди химических добавок, применяемых в технологии бетона. Самыми рас-

пространенными в России являются комплексные поверхностно-активные хи-

мические добавки на основе суперпластификатора С-3, которые наряду с ос-

новным действующим компонентом – натриевой солью продукта конденсации 

нафталинсульфокислоты с формальдегидом (NSF) содержат в различном соот-

ношении добавки лигносульфонатов, сульфата натрия или калия, воздуховов-

лекающие добавки, микронаполнители и другие модификаторы [1, 4]. При ис-

пользовании в цементных композициях суперпластификатора С-3 происходит 

его сравнительно быстрая адсорбция, сопровождающаяся понижением подвиж-

ности бетонной смеси [3]. На ранней стадии твердения ускоряется образование 

эттрингита. Эттрингит адсорбирует компоненты добавки и соответственно за-

медляет гидратацию трехкальциевого алюмината вследствие замедления пре-

вращения эттрингита в моносульфоалюминат кальция. При этом концентрация 

компонентов добавки остается на таком уровне, что одновременно тормозится 
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гидратация трехкальциевого силиката. Как следствие – набор ранней прочности 

также замедляется.  

Модифицирующие добавки, вводимые в суперпластификатор С-3 спо-

собны оказывать сильное влияние на кинетику гидратации цемента и, как пра-

вило, успешно решают задачу сохранения подвижности бетонной смеси. В ка-

честве ускорителя твердения и регулятора сохраняемости в комплексной до-

бавке обычно присутствует сульфат натрия или калия. Применение сульфата 

натрия совместно с нафталиноформальдегидным полимером приводит к увели-

чению кажущейся подвижности на 6 см, а сохраняемости - более чем в 2 раза 

[2]. Комплексные добавки на основе суперпластификатора С-3 позволяют уве-

личить подвижность бетонной смеси от П1 до П5, снизить водопотребность 

равноподвижных смесей на 20-25 %, увеличить конечные прочностные харак-

теристики бетонов на 30-50 %; получить бетоны с повышенной водонепрони-

цаемостью, трещиностойкостью и морозостойкостью.  

Суперпластификаторы рекомендуются для производства как сборного, 

так и товарного бетона. В случае применения суперпластификаторов наиболее 

важным моментом признается необходимость длительного сохранения удобо-

укладываемости смесей и обеспечение заданного темпа нарастания ранней 

прочности [2]. С точки зрения технологии бетонных работ, как для сборного, 

так и для товарного бетона замедление формирования ранней суточной прочно-

сти бетона негативно влияет на темпы строительства, и скорость оборачивае-

мости опалубки. В конечном итоге это ограничивает область применения NSF 

суперпластификатора и комплексных добавок на его основе.  

Реальные возможности снижения водоцементного отношения и разжиже-

ния бетонной смеси при использовании высокоэффективные поликарбоксилат-

ных суперпластификаторов (РSE) значительно выше, чем у традиционных NSF 

суперпластификаторов. В главной цепи полимера – группы молекул с отрица-

тельным электрическим зарядом – карбоксилатные группы. Боковые цепи – по-

лиэфиры. Принцип действия PSE суперпластификаторов – диспергирование 

вследствие стерического отталкивания. На адсорбционную способность оказы-

вает влияние количество карбоксилатных групп в главной цепи, содержание 

С3А и сульфатов [3]. Поликарбоксилаты адсорбируются преимущественно на 

гидросульфоалюминатах, но дальнейшее фазообразование приводит к практи-

чески полному подавлению пластифицирующего действия за счет «перекрыва-

ния» зон стерических эффектов.  

Неоптимальный минералогический состав цемента часто рассматривается 

как техническое препятствие в практике распространения технологии бетонов с 

суперпластификаторами нового поколения. Преимущества и недостатки хими-

ческих добавок лучше всего выявляются при сопоставлении их возможностей в 

равных условиях. Нами проведено сравнительное исследование влияния со-

держания суперпластификатора Glenium-51
®
 на основе поликарбоксилатного 

эфира и суперпластификатора С-3 на кинетику твердения цементного камня на 

основе рядового портландцемента с минеральной добавкой. Исследование вы-

полнялось на портландцементе марки ПЦ400 Д20 производства ОАО «Мордов-
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цемент» с добавкой опоки. В качестве контрольного состава использовалась 

цементная паста нормальной густоты на цементе, не содержащем суперпласти-

фикаторов. Нормальной густоте соответствовало водоцементное отношение 

В/Ц = 0,34. Контрольные бездобавочные составы формовались при виброуп-

лотнении в течение 20 с. Учитывая качественное влияние суперпластификато-

ров на удобоформуемость паст, предполагающее резкую границу перехода в 

пластичное состояние при увеличении показателя В/Ц, устанавливалось мини-

мальное водосодержание, с запасом обеспечивающее их удобоукладываемость 

за 20 с. Содержание добавок С-3 и Glenium-51
®
 варьировалось соответственно 

от 0,4 до 1 % и от 0,1 до 4 % от массы цемента. Из цементных паст изготавли-

вались образцы-кубы с ребром 20 мм. Цементные пасты твердели в нормаль-

ных условиях. 

В таблице 1 приведены результаты исследования влияния добавки Gle-

nium-51
®
 на консистенцию и сроки схватывания цементных паст. При дозиров-

ке добавки до 1 % сроки схватывания паст наступили раньше, чем у бездоба-

вочных составов. При дозировке 2 % отмечено замедление сроков схватывания 

и торможение процесса гидратации цемента по объему контракции цементных 

паст при твердении в течение 3 часов после затворения.  
 

Таблица 1 - Влияние добавки Glenium-51
®
 на консистенцию и сроки схватывания цементных паст 

 

Содержание добавки 

Glenium – 51®, % Ц 
В/Ц 

Расплыв паст на 

встряхивающемся 

столике, мм 

Сроки схватывания, мин 

начало конец 

- 0,340 80 210 235 

- 0,360 100 220 240 

0,1 0,292 105 120 150 

1 0,260 225 160 220 

2 0,250 180 330 430 

 

Примечание: для определения расплыва паст на встряхивающемся столике применено кольцо 

прибора Вика. Количество встряхиваний цементной пасты – 15.  
 

Результаты исследования кинетики ранней прочности паст под влиянием 

добавок Glenium-51® и С-3 приведены в табл. 2 и 3 и на рисунках 1и 2. 
 

Таблица 2 - Влияние добавки Glenium-51 на кинетику твердения цементных паст 

Добавка 

Glenium-51
®
, 

% от цемента 

В/Ц 

Предел прочности при сжатии цементных паст, МПа, 

в возрасте, сут: 

1 3 7 28 

0 0,340 4,80 17,5 28,8 45,0 

0 0,360 1,71 13 25 42,9 

0,1 0,292 4,40 17,6 36,7 52,5 

1 0,285 2,10 18,1 43,1 66,1 

2 0,250 0,58 11,4 42 62,8 

2 0,263 0,5 9,7 41,7 62,0 
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Сравнительный анализ свойств цементных паст показал, что присутствие 

суперпластификатора С-3 и гиперпластификатора Glenium-51
®
 в рецептуре це-

ментных паст оказывает различную степень пластификации. Применение су-

перпластификатора С-3 позволяет получить удобоукладываемые цементные 

пасты при В/Ц= 0,3. Введение добавки Glenium-51® позволило снизить В/Ц до 

0,25-0,26. В отличии от С-3, введение суперпластификатора Glenium-51
® 

на ос-

нове карбоксилатного эфира приводит к большему снижению водопотребности 

смеси и переводит смесь в литое состояние, обеспечивая самоуплотняемость. 

Наибольшую суточную прочность показала контрольная цементная паста 

нормальной густоты без добавки при В/Ц= 0,34. При В/Ц = 0,36 цементная пас-

та без добавок становится пластичнее, а величина ее суточной прочности сни-

жается практически в 2 раза.  
 

Таблица 3  - Влияние суперпластификатора С-3 на кинетику твердения цементных паст 
 

Добавка С-3, 

% от цемента 
В/Ц 

Предел прочности при сжатии цементных паст, МПа, 

в возрасте, сут: 

1 3 7 28 

0 0,340 4,80 17,5 28,8 45,0 

0 0,360 1,71 13 25 42,9 

0,4 0,325 1,50 15,4 26,3 49,5 

0,7 0,300 1,96 17 31,7 51,7 

1 0,300 1,13 15 24,3 47,1 

 
 

Рисунок 1 - Ранняя прочность цементного камня с добавкой Glenium 51® - 1% от массы цемента в 

сравнении с контрольным составом без добавки 
 

При этом паста приобретает текучую консистенцию, сравнительно более 

соответствующую пластичности составов с исследуемыми суперпластификато-

рами, и соизмерима с ними по суточной прочности. 

Анализ ранней суточной прочности позволил установить, что ее сниже-

нию способствует избыток содержания добавок и увеличение показателя В/Ц. 

Для добавки Glenium-51
®
 с точки зрения суточной прочности оптимальным яв-

ляется содержание добавки не более 1 %. При содержании добавки Glenium-51
®
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2 % от массы цемента суточная прочность понизилась с 2,1 до 0,58 МПа. Для 

суперпластификатора С-3 наибольшая суточная прочность составила 1,96 МПа 

при дозировке добавки 0,7 % от массы цемента. На последующих этапах твер-

дения до 28 суток это преимущество оптимальных дозировок сохранилось. Та-

ким образом, с точки зрения кинетики формирования прочности выявлено оп-

тимальное содержании пластифицирующих добавок, выше которого понижает-

ся не только 28-суточная прочность, ни и значительно снижается ранняя суточ-

ная прочность.  
 

 
 

Рисунок 2 - Ранняя прочность цементного камня с добавкой С-3 - 0,7% от массы цемента в сравнении 

с контрольным составом без добавки. 
 

Заключение 

 

1. Сравнительные испытания добавок на рядовом портландцементе марки 

ПЦ400 Д20 производства ОАО «Мордовцемент» подтвердили преимущества 

РSE суперпластификатора перед суперпластификатором С-3 в отношении кине-

тики набора ранней суточной и 28-суточной прочности. 

2. Установлены оптимальные дозировки суперпластификаторов, при ко-

торых получена наибольшая прочность. При дозировках выше оптимальных 

значительно снижается ранняя суточная прочность цементного камня и намеча-

ется тенденция к понижению 28-суточной прочности. 

3. Отсутствие в рекламе производителей суперпластификаторов сведений 

о ранней суточной прочности бетонов лишает потребителя важной информа-

ции, без которой затягивается процесс их внедрения в практику бетонных ра-

бот. 
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1.16      МАТЕРИАЛЫ ПОВЫШЕННОЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ  ДЛЯ  

ЗАЩИТЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
 

Добшиц Л.М., Ломоносова Т.И. (МИИТ, г. Москва, РФ) 
 

Разработан и исследован материал на минеральной основе «Герсмесь» 

для ремонта и защиты бетоных и железобетонных конструкций. 
 

Во время эксплуатации практически все бетонные и железобетонные зда-

ния и сооружения подвергаются действию агрессивных сред, которые могут 

вызвать повреждение и разрушение строительных конструкций [1]. В настоя-

щее время объем разрушающихся бетонных и железобетонных сооружений по-

стоянно растет, что приводит к необходимости создания методов и материалов 

для их восстановления и защиты от агрессивной окружающей среды. 

Необходимость ремонта и защиты бетона определяется условиями экс-

плуатации и сроками службы бетона, железобетонных конструкций и изделий. 

Для увеличения срока службы строительных конструкций применяют две 

группы методов защиты. К первой группе относятся все способы по защите по-

верхности строительных конструкций. Ко второй группе относятся все способы 

и методы по созданию более долговечного материала строительных конструк-

ций. 

Для поверхностной защиты материалы на минеральной основе в настоя-

щее время находят все большее применение в силу их достоинств и преиму-

ществ перед материалами на органическом вяжущем. Среди достоинств следу-

ет отметить такие качества, как высокая прочность, морозостойкость, адгезия; 

паропроницаемость; устойчивость к воздействию гидростатического давления 

и воздействию агрессивных сред; простота применения и несложная техноло-

гия нанесения; высокое сцепление с основой, хорошая совместная работа с ним. 

Однако, проанализировав предлагаемые материалы на минеральной осно-

ве, были выделены их недостатки: получение проектных свойств на 28 сутки 

твердения; медленное схватывание смесей (3-4 часа); длительный уход за твер-

деющей смесью (в течение 10-14 суток), что приводит к дополнительным тру-

довым и энергетическим затратам; невозможность их использования при по-

стоянном напоре воды, при срочных ремонтных работах. 

Для устранения вышеперечисленных недостатков защитных материалов 

на минеральной основе на кафедре «Строительных материалов и технологии» 
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Московского государственного университета путей сообщения был создан ма-

териал «Герсмесь». 

Материал «Герсмесь» представляет собой многокомпонентный порошко-

образный материал светло-серого цвета, полученный механохимической акти-

вацией исходных составляющих: портландцемента, глиноземистого, гипсогли-

ноземистого цементов и других компонентов [2].  

Основной теоретической предпосылкой применения материала «Гер-

смесь» является обеспечение комплексной защиты бетона строительных конст-

рукций. Такая защита состоит в совмещении активной и пассивной защиты, в 

результате которой образуется трехслойная структура (рисунок 1): -наружный 

защитный слой из материала «Герсмесь» (пассивная защита); -слой бетонной 

конструкции, пропитанный материалом «Герсмесь» - переходный слой (актив-

ная защита); -основной слой защищаемого бетона. 

В связи с образованием на поверхности изолируемого материла водоне-

проницаемого слоя (наружный слой) и с заполнением поверхностных трещин, 

пор и капилляров продуктами гидратации (переходный слой), обработка по-

верхности конструкции материалом на минеральной основе «Герсмесь» повы-

шает их плотность, прочность, морозостойкость и, следовательно, срок службы. 
 

 
 

Рисунок 1 – Схема комплексной защиты 
 

Материал «Герсмесь» имеет хорошие строительно-технологические 

свойства. Среди основных свойств следует выделить высокую прочность при 

сжатии – до 45 МПа, высокую адгезию – до 3,5 МПа, водонепроницаемость че-

рез сутки – W50, сроки схватывания: начало – 3-15 мин, конец – 30 мин [3]. 

Для защиты конструкций и проведения ремонтных работ в зимнее время 

без обогрева разработаны рациональные составы по технологическим, прочно-

стным и экономическим показателям: первый - состоит из материала «Гер-

смесь» и добавок формиат натрия (2,5 %), «Лигнопан Б-4» (3 %), второй - из 

материала «Герсмесь» и добавок формиат натрия (2,5 %), суперпластификатор 

С-3 (0,4 %). Срок  использования  первого и второго составов составляет 50 и 

40 минут соответственно, что делает материал «Герсмесь» более технологиче-

ски пригодным. Прочность при сжатии первого состава выше прочности соста-

ва «Герсмесь» без добавок на 12 %. 
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Установлено, что разработанный материал на минеральной основе «Гер-

смесь» является грибостойким [4]. 

При изучении совместной работы покрытия и основания определена хо-

рошая работа материала на минеральной основе «Герсмесь» с бетоном поверх-

ности. Модуль упругости материала «Герсмесь» через 28 суток составил 

1655,80 МПа, что ниже в 15-20 раз модуля упругости основы – бетона. Это сви-

детельствует о пониженном трещинообразовании материала «Герсмесь», и о 

высоком качестве сцепления покрытия с бетоном, не зависящим от величины 

деформации. 

Материал «Герсмесь» имеет твердость 10,7 кг/мм
2
, что выше твердости 

портландцемента на 15 %, и способствует упрочнению поверхности бетона по-

сле его нанесения. 

Было проведено исследование влияния слабоагрессивной среды сточных 

вод на коррозию цементного камня [5], из которого установлено: 

 в начальный период времени после нанесения покрытия наблюдается 

увеличение прочности вследствие продолжающейся гидратации, а также под 

влиянием защитного и проникающего действия материала «Герсмесь»; 

 в дальнейшем идет уменьшение прочности за счет процесса коррозии, 

протекающем при взаимодействии слабоагрессивной среды бытовых сточных 

вод с цементным камнем (протекание процессов коррозии установлено химиче-

ским анализом образцов); 

 наибольшее отрицательное влияние на прочность цементного камня из 

компонентов комплексной среды оказывают сульфаты и хлориды; 

 комплексная среда бытовых сточных вод способствует меньшему сниже-

нию прочности, чем некоторые моносреды. 

На основе полученных в эксперименте результатов были построены ма-

тематические модели, приведенные на рисунках 2 и 3. В качестве модели рег-

рессии была принята полиномиальная функция 2-го порядка с двумя перемен-

ными параметрами: время X1 и концентрация агрессивной среды X2. 
 

  
Рисунок 2 –Модель 1 для контрольных образцов 

без защиты 

Рисунок 3 – Модель 2 для образцов, 

покрытых материалом «Герсмесь» 
 

Сравнивая «эксплуатационный срок» для бетона без защиты по модели 1 
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(18,5 месяцев) и для бетона с покрытием материалом «Герсмесь» по модели 2 

(37,5 месяцев), можно получить эффект от применения защитного покрытия, 

который составляет 2,03 раз. 

Суммарные затраты на проведение ремонтных работ в течение 50 лет 

эксплуатации конструкций бытовой сточной канализации составят в среднем 

без защитного покрытия 1151,74 руб/м
2
, с защитным покрытием материалом 

«Герсмесь» - 620,97 руб/м
2
. Эффективность защитного покрытия «Герсмесь» 

составляет в таком случае 1,85. 

Заключение 
 

1. Разработан эффективный метод комплексной защиты бетона и железо-

бетона конструкций от действия агрессивных сред материалами на минераль-

ной основе, включающий активную и пассивную защиты, в результате которого 

образуется трехслойная структура: покрытие на поверхности, переходный слой 

и бетонное основание. 

2. Исследован материал на минеральной основе «Герсмесь» для защиты и 

ремонта конструкций, который образует на поверхности прочное и плотное по-

крытие за счет эффекта расширения в теле еще пластичного раствора и уплот-

няет поверхность бетона за счет проникновения в поры, трещины, капилляры и 

их заполнения. 

3. Установлены высокие строительно-технологическими свойства мате-

риала «Герсмесь» и возможность его применения с противоморозными добав-

ками для работ при отрицательной температуре. Для работ в зимнее время раз-

работаны рациональные составы, состоящие из материала «Герсмесь» с добав-

ками: 1 – формиат натрия (2,5 %) и «Лигнопан Б-4» (3 %), 2 – формиат натрия 

(2,5 %) и суперпластификатор С-3 (0,4 %). 

4. В ходе эксперимента установлена необходимость защиты бетона и же-

лезобетона в слабоагрессивной среде бытовых сточных вод, что существующи-

ми нормативными документами не предусматривается. 

5. Установлено, что при использовании покрытия материалом «Герсмесь» 

в 2,03 раз увеличится срок службы конструкций, а расходы по эксплуатации 

конструкций бытовой канализации в течение 50 лет при создании защитного 

покрытия сократятся в 1,85 раза. 
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1.17  ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫСОЛОВ НА КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЯ 
 

Довгань И.В., Жудина В.И., Маковецкая Е.А. (ОГАСА, г. Одесса, Украина) 
 

Исследован состав высолов на конструкции ограждения из кирпича. По-

казано, что основная составляющая высола – сульфат железа (ІІІ). Даны ре-

комендации по удалению высола и предотвращению появления новых высолов 

на кирпичной кладке. 
 

Одним из существенных недостатков зданий и сооружений из кирпича 

является часто встречающееся высолообразование – появление на кирпиче бе-

лых или окрашенных пятен различной интенсивности и распространенности 

Ухудшение внешнего вида кирпичной кладки не единственное негативное по-

следствие образования высолов. Дело в том, что высолообразование сопровож-

дается обычно нарушением прочности кладки, выкрашиванием из кладки от-

дельных кирпичей, отслаиванием штукатурки. Все эти процессы уже наблюда-

ются в рассматриваемом в данной работе случае. К тому же, увеличение шеро-

ховатости поверхности создает благоприятные условия для микробиологиче-

ской коррозии. Учитывая все сказанное, необходимо с процессами высолообра-

зования бороться. Стратегия борьбы следующая – определить состав и источ-

ник высолов, очистить конструкцию от высолов специальными смывками и 

растворителями, подобранными с учетом состава высолов; определить место 

нарушения гидроизоляции сооружения, т.е. источник поступления воды в 

строительный материал; обработать конструкцию гидрофобизаторами, чтобы 

восстановить гидроизоляцию кладки сверху и в заглубленной части.  

Для появления высолов на кирпичной кладке должно быть совпадение 

нескольких условий: наличие растворимых солей и/или щелочей в кирпиче, или 

кладочном растворе, место нарушения гидроизоляции, поступление воды в ма-

териал и возможность продвижения воды и солей по порам и микротрещинам в 

материале, определенные погодные условия. Рассмотрим подробнее перечис-

ленные условия. 

Водорастворимые соли и щелочи присутствуют и в кирпиче  в кладочном 

растворе изначально в значительных количествах, кроме того при проведении 

строительных работ применяют различные добавки, например, противомороз-
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ные добавки в кладочный раствор при проведении работ в зимнее время (по-

таш, хлорид кальция, карбамид).  

Если отсечная гидроизоляция кирпичной стены отсутствует или не 

справляется с напором грунтовых вод, то различные соли из почвы могут под-

ниматься по капиллярам строительных материалов до высоты 2 м. Это могут 

быть как соли природного происхождения, так и антропогенного, например 

входящие в состав минеральных удобрений. В результате высолы могут иметь 

разнообразное происхождение и самый непредсказуемый состав.  

Вода может попасть в кирпичную стену при косом дожде, из почвы по 

капиллярам и микротрещинам в стене в случае нарушения гидроизоляции за-

глубленных частей стены и сверху, например при таянии снега, при выпадении 

дождей, если нет крыши или гидроизоляции. 

Погодные условия существенно влияют на продвижение воды в строи-

тельном материале. В период затяжных дождей или устойчивой жары высолы 

не образуются. При смене циклов насыщения материала влагой и испарения 

воды наиболее вероятно появление высолов, то есть это период изменения тем-

пературы и влажности (межсезонье). 

Для исследования нам был предоставлен образец высолов кирпичной 

кладки в количестве 1,67 г. Образец высушен при 105
 
ºС до постоянного веса. 

Влажность образца составила  2,23 %. Для дальнейших анализов использовали 

сухой, растертый в агатовой ступке образец высола. Разделили имеющееся ко-

личество высола на 4 части. Первую часть высола растворили в воде комнатной 

температуры, вторую часть – в воде при кипячении 2-3 мин, третью часть рас-

творили в растворе соляной кислоты и четвертую часть анализировали термо-

гравиметрически. Ниже кратко приводим методику и результаты исследования 

четырех проб высола. 

Растворение высола в воде при  комнатной температуре. Навеска высола 

– 0,2999 г. Растворили в 160 мл воды, профильтровали через сухой взвешенный 

фильтр. Осадок промыли. Определили, что нерастворившаяся в воде часть со-

ставила 0,0121 г , или 4,03 %. В 200 мл фильтрата содержится 0,2878 г высола, 

т.е. 1,439 г/л. Определили содержание основных ионов: карбонаты – отсутст-

вуют, гидрокарбонаты 42,7 мг/л, хлориды – 50 мг/л, общая жесткость 1,5 мг-

экв/л, кальций 1,5 мг-экв/л (30,06мг/л), магний – отсутствует, сульфаты – 

700мг/л, рН =7,05. 

Суммарное содержание анионов 16,69 мг-экв/л (792,7 мг/л), содержание 

катионов кальция 1,5 мг-экв/л (30,06 мг/л). Таким образом, содержание гидро-

карбоната кальция, вероятно, 0,7 мг-экв/л (4,2 %), примерно столько же хлори-

да и сульфата кальция, а основное содержание высола (более 90 %) приходится 

на сульфат не определенного нами на первом этапе металла. Нерастворившаяся 

в воде часть высола 4,03 % связана вероятно с попаданием частиц кирпича при 

отборе пробы скальпелем с конструкции.  

Растворение высола в горячей воде (при кипячении раствора 2-3мин). На-

веска высола - 0,2999 г. Растворили в 160 мл воды, довели раствор до кипения, 

профильтровали через сухой взвешенный фильтр. Осадок промыли. Определи-
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ли, что нерастворившаяся в горячей воде часть составила 0,0347 г, или 11,57 %. 

В 200 мл фильтрата содержится 0,2662 г высола, т.е. 1,326 г/л. Определили со-

держание основных ионов: карбонаты – отсутствуют, гидрокарбонаты - отсут-

ствуют, хлориды – 50 мг/л, общая жесткость 1,7 мг-экв/л, кальций - 1,7 мг-экв/л 

(34,07 мг/л), магний – отсутствует, сульфаты – 750мг/л, рН =7,07. 

Увеличение нерастворившейся в воде части высола может быть связано с 

переходом гидрокарбонатов кальция в нерастворимый в воде карбонат кальция 

при кипячении раствора. Незначительное увеличение содержания сульфатов и 

ионов кальция может быть связано с  увеличением растворимости солей при 

100 
º
С, а увеличение рН с усилением гидролиза солей с повышением темпера-

туры раствора. 

Растворение высола в 0,1 н растворе НCl. Навеска высола 0,3006 г. Рас-

творили в 20 мл 0,1 н НCl. Выделения углекислого газа не наблюдали. Раствор 

профильтровали через сухой взвешенный фильтр. Осадок промыли 0,1 н рас-

твором НCl, затем водой до исчезновения иона хлора в фильтрате (по AgNO3). 

Нерастворившаяся в растворе НCl. часть составила 0,0123 г или 4,09 %. Фильт-

рат упарили до 200мл. Фильтрат содержит 0,2883 г высола или 1,4415 г/л.  Оп-

ределили содержание основных ионов: карбонаты – отсутствуют, гидрокарбо-

наты - отсутстуют, общая жесткость 3,6 мг-экв/л, кальций – 3,4 мг-экв/л (68,14 

мг/л), магний – 0,2 мг-экв/л (2,4 мг/л), сульфаты –900 мг/л, рН =2,75. 

Следует отметить тот факт, что количество нерастворимого в кислой сре-

де остатка высола такое же, как в холодной воде, и меньше чем в горячей воде. 

Последнее объясняется тем, что карбонаты и гидрокарбонаты в кислой среде 

разлагаются с выделением углекислого газа. Так как их количество не велико, 

то визуально этот процесс нами не зафиксирован.  

Оставшуюся четвертую часть высола подвергли термогравиметрическому 

анализу, а именно: 0,7368 г высола нагревали в муфельной печи до температу-

ры 500
 
ºС, 850

 
ºС и 1000 

º
С и определяли потери при прокаливании. Получили 

следующий результат: потери при прокаливании до 500 
º
С составили 3,92 %, до 

850 
º
С 67,44 % и до 1000 

º
С 73,52 %.  

Проанализируем причины изменения веса образца высола.При нагрева-

нии образца в интервале 105-500
 
ºС потери составили 3,92 %. Это может быть 

связано с потерей гигроскопической воды примесей в высоле: гипса (120-130
 

ºС, 160-170
 
ºС дегидратация), гидроксида кальция (448

 
ºС дегидратация) и дру-

гих соединений. 

При нагревании образца в интервале 500-850 
º
С наблюдаем основные по-

тери массы образца 63,52 %. В указанном интервале разлагаются многие суль-

фаты с выделением оксида серы (VI) и большой потерей массы. Приведем при-

меры солей, которые могут присутствовать в высолах: сульфат натрия, сульфат 

калия, сульфат бария, сульфат кальция – разложение выше 1000
 
ºС. При разло-

жении сульфата натрия потери должны составлять 56,3 %. Температура плав-

ления сульфата натрия 884
 
ºС без разложения. Сульфат алюминия – температу-

ра разложения больше 770
 
ºС потери массы 71 %. Сульфат железа (III) – темпе-

ратура разложения больше 600
 
ºС, потери массы 60 %, сульфат железа (ІІ)–
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температура разложения 700
 
ºС, потери массы 53 %.

 

При  нагревании  образца  в  интервале  850-1000 ºС потери составили 6,08 %. 

В указанном интервале идет декарбонизация карбоната кальция с потерей 44 % 

массы этой соли. Полученный результат согласуется с данными о содержании со-

лей кальция в водной и солянокислой вытяжке высола.  

Для уточнения того, сульфаты каких металлов присутствуют в высолах, про-

вели следующие определения. Материал после прокаливания до 1000
 
ºС (0,1950 г) 

растворили в концентрированной HCl при температуре кипения раствора. Нерас-

творившуюся часть материала отфильтровали и определили, что она составляет 

0,0269 г. Из фильтрата осадили раствором аммиака полуторные окислы. Их количе-

ство составило 0,021г. Провели также качественный анализ на железо с роданидом 

аммония и ферроцианидом калия, который подтвердил присутствие солей железа в 

высолах. Считаем, что полуторные оксиды представлены в основном оксидом же-

леза ІІІ. 

Заключение 
 

1. По результатам исследований высолов на кирпичной кладке отечествен-

ных и зарубежных авторов причиной образования солевых налетов могут быть во-

дорастворимые соли, содержащиеся в глинистом сырье и образование сульфатов 

железа из пирита при получении кирпича.  

2. Наиболее часто в высолах встречаются сульфаты щелочных и щелочнозе-

мельных металлов. В исследуемом нами случае основные соли – сульфаты, однако 

сульфаты щелочных и щелочноземельных металлов если и присутствуют, то в не-

большом количестве.  

3. Химический анализ показал незначительное присутствие солей магния и 

кальция в высолах. Термогравиметрический анализ подтвердил этот результат и 

показал, что в высоле содержатся в основном сульфаты, разлагающиеся в интерва-

ле температур 500-850 
º
С. Основной солью в высоле является хорошо растворимая 

в воде соль – сульфат железа (ІІІ). 

4. Для удаления высолов необходимо вымыть конструкцию водой, можно 

применить слабокислые водные растворы, например раствор НCl  или один из пре-

паратов для смывки высолов.  

5. Чтобы исключить повторное появление высолов на кирпичной кладке не-

обходимо провести ее гидроизоляцию сверху, заглубленной части и гидрофобиза-

цию поверхности конструкции.  
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1.18  БЕЗОБЖИГОВЫЙ ЗОЛЬНЫЙ ГРАВИЙ  ДЛЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ 

БЕТОНОВ 
 

Капустин Ф.Л, Уфимцев В.М, Рыжкова И.В. (УрФУ, г. Екатеринбург, РФ) 
 

Results of research on influence chemical additives on durability of a ash-

cement stone are presented. Application possibility not roasting-ash-gravel in con-

structional concrete is shown.             

На сегодняшний день существует проблема обеспечения предприятий по 

производству бетонных и железобетонных изделий высокопрочным щебнем и 

гравием, особенно для регионов, у которых нет собственных месторождений 

соответствующих горных пород, например Тюменская и Омская области, а пе-

ревозка заполнителей к месту их использования требует значительных финан-

совых расходов. В этом случае альтернативным вариантом может быть  искус-

ственный высокопрочный заполнитель для тяжелых бетонов. В отечественной 

практике разработаны технологии производства керамдора и безобжигового 

зольного гравия (БЗГ), которые можно использовать в качестве крупного за-

полнителя в составе конструкционного бетона [1].  

БЗГ – искусственный пористый заполнитель, получаемый в виде гранул 

из тонкомолотой предварительно увлажненной сырьевой смеси из золы и порт-

ландцемента с последующим твердением. Для его изготовления могут исполь-

зоваться зола-унос или золошлаковая смесь от сжигания бурых и каменных уг-

лей на ТЭС. Технология производства БЗГ в общем случае состоит из следую-

щих операций: дозирование сырьевых материалов, их увлажнение и перемеши-

вание смеси, формирование гранул требуемой крупности, их тепло-

влажностная обработка (ТВО) или твердение в естественных условиях до полу-

чения требуемой прочности. В составе легких бетонов БЗГ рекомендуется при-

менять с прочностью при сжатии до 6 МПа.  

Целью работы является исследование влияния количества цемента и хи-

мических добавок, продолжительности и условий твердения на физико-

механические свойства БЗГ, пригодного для использования в качестве крупно-

го заполнителя в составе конструкционного бетона. 

Использовали следующие материалы: портландцемент ЦЕМ I 42,5Н 

(ПЦ), зола-унос Рефтинской ГРЭС, доменный гранулированный шлак, химиче-

ские добавки (NaCl, Na2SO4, жидкое стекло, Реламикс-М, ПФМ-НЛК, Поли-

пласт-1МБ). Химические добавки в золоцементную смесь вводили вместе с во-

дой затворения в количестве от 1 до 5 % от массы цемента. Из полученных сме-

сей формовали образцы размером 2×2×2 см, которые подвергали при ТВО, а 

другую их часть хранили в воздушно-влажных условиях.  

Установлено, что увеличение количества портландцемента, особенно в коли-

честве 20-25 %,  повышает  прочность при сжатии золоцементного камня (таблица 

1). Применение добавок-ускорителей твердения также способствует увеличению 

его прочности. Введение 2,5 % Na2SO4 повышает его прочность на 9 % при тверде-

нии в воздушно-влажных условиях и на 82 % после ТВО;  2 % NаCl2 – на 44 и 79 %;  

4 % силиката натрия  – на 0 и 33 %, соответственно (рисунок 1).   
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Введение комплексных добавок не оказало значительного влияния на 

увеличение прочности золоцементного камня. Использование доменного гра-

нулированного шлака в качестве наполнителя в составе золоцементной смеси 

способствовало упрочнению искусственного камня, а именно с увеличением 

содержания шлака до 70 % прочность золоцементного камня повышается в 4 

раза при одновременном росте плотности.    

Исследуя влияние продолжительности ТВО на прочность золоцементного 

камня, установлено, что после 3 ч изотермической выдержки предел прочности 

при сжатии достигает до 1,5 МПа, а при увеличении выдержки ТВО до 6 ч – 

прочность повышается более чем в 10 раз.   
 

Таблица 1 – Состав и свойства БЗГ после ТВО 

 

Состав смеси В/Т 

Плотность зо-

лоцементного  

камня, кг/м
3
 

Предел прочно-

сти при сжатии, 

МПа 

85% золы + 15% ПЦ 50 1600 1,8 

80% золы + 20% ПЦ 50 1570 3,1 

80% золы + 25% ПЦ 47 1630 4,4 

80% золы + 20% ПЦ + 2% NаCl 46 1540 5,5 

80% золы + 20% ПЦ + 2% Na2SO4 47 1520 5,6 

80% золы + 20% ПЦ + 4% жидкое стекло 47 1565 4,1 

85% золы + 15% ПЦ + 1,15% Реламикс-М 46 1535 1,8 

30% золы + 20% ПЦ + 50% ДШГ+ 2% Na2SO4 40 1814 10,7 

15% золы + 20% ПЦ + 65% ДШГ+ 2% Na2SO4 35 1944 17,8 

10% золы + 20% ПЦ + 70% ДШГ+ 2% Na2SO4 31 2002 21,0 
 

Таким образом, по результатам исследования влияния количества цемен-

та и добавок на прочность золоцементного камня, для практического примене-

ния можно рекомендовать следующие оптимальный состав смеси и режим 

твердения для получения БЗГ, пригодного для изготовления конструкционного 

бетона: состав (20 % ПЦ + 80 % ЗУ + 2 % Na2SO4), ТВО по режиму 3+6+3 (3 ч – 

подъем температуры, 6 ч – изотермическая выдержка, 3 ч – охлаждение).  

 
Рисунок 1 – Влияние химических добавок на прочность золоцементного камня 

(содержание цемента  20 %): 1 – после ТВО; 2 и 3 – через 3 и 7 суток воздушно-влажного 

твердения, соответственно 
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Результаты сравнительных физико-механических испытаний полученного 

БЗГ и гранитного щебня приведены в таблице 2. В соответствии с ГОСТ 9757-

90 «Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия» 

БЗГ имеет марку по прочности П350, марку по насыпной плотности 1000. 
 

Таблица 2 – Физико-механические свойства БЗГ и гранитного щебня фракции 5-20 мм 

 

Физико-механические свойства 

Значения 

БЗГ 
Щебень  

гранитный 

Прочность на сжатие заполнителя сдавливанием в цилиндре, МПа 4,5 – 

Насыпная плотность, кг/м
3 

1100 1390 

Средняя плотность, кг/м
3
 1380 2550 

Пустотность, об. % 20,3 45,5 

Дробимость, % 22,7 21,1 

Водопоглощение, % 13,8 1,2 
 

Заключение 
 

Показана принципиальная возможность получения высокопрочного БЗГ 

на основе золы-унос Рефтинской ГРЭС. Подобран оптимальный состав смеси и 

условия твердения БЗГ, пригодного для использования в качестве крупного за-

полнителя в составе конструкционного бетона.  
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1.19          ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ ЧЕРЕПИЦА: ТЕХНОЛОГИЯ  

ПРОИЗВОДСТВА, СВОЙСТВА И ПРОБЛЕМЫ ОКРАШИВАНИЯ 
 

Кафтаева М.В., Столярова А.Д. 

(БГТУ им. В.Г. Шухова, БИЭИ, г. Белгород, РФ) 
 

Представлены результаты сравнительного анализа особенностей произ-

водства бетонной черепицы, ее физико-механических и эксплуатационных 

свойств, а также предложено решение проблемы ее окрашивания. 
 

В пятидесятых годах двадцатого века в Германии значительно выросли 

цены на строительные материалы. В несколько раз увеличилась цена наиболее 

популярного кровельного материала — керамической (глиняной) черепицы. 

Многие производители искали выход из создавшейся ситуации. В 1953 году 

предприниматель Рудольф Браас наладил серийное производство цементно-

песчаной (бетонной) черепицы. Производительность при изготовлении черепи-

цы значительно увеличилась, а стоимость – снизилась [1].  



Секция  1. Актуальные проблемы строительного комплекса:  

строительные материалы и технологии 

149 

На сегодняшний день в Германии на керамическую черепицу приходится 

примерно 60 %, а на бетонную черепицу — примерно 40 % рынка черепицы.  

Цементно-песчаная черепица, как и керамическая, является натуральной 

черепицей, поскольку для ее производства используют природные сырьевые 

компоненты: высококачественный промытый песок, цемент, оксиды металлов в 

качестве пигментов и вода.  

Известны две технологии формования керамической черепицы: экструзи-

онный (ленточный) способ и штампование (возможно прессование). Ленточная 

черепица вначале формуется в виде ленты, которая затем режется на отдельные 

черепицы. Штампованную черепицу сразу прессуют в специальных металличе-

ских формах. Цементно-песчаная черепица в настоящее время производится в 

основном по ленточной технологии [4]. Если получению керамической черепи-

цы предшествует обжиг, то для набора прочности бетонной черепицы преду-

смотрена тепловлажностная обработка (ТВО). 

При производстве бетонной черепицы после прессования уплотненный 

материал выходит из специальных машин непрерывным полотном, которое за-

тем разделяется на черепицы. Для того чтобы цементная масса затвердела, че-

репицу закладывают в специальную камеру, где она находится двенадцать ча-

сов при температуре 60 °C. Затем черепичные плитки отделяют от поддонов, 

складывают на паллеты и упаковывают [2].  

Формой керамическая и цементно-песчаная черепицы очень похожи, но 

отличаются толщиной [4]. 

Цементно-песчаная черепица обладает уникальным сочетанием физико-

механических и эксплуатационных свойств [1-4]:  

 простота монтажа и реконструкции, экономичность эксплуатации 

(грязь и пыль не скапливаются на поверхности, а смываются дождем);  

 стойкость к воздействию микроорганизмов; 

 высокая плотность и низкая пористость, являющиеся условием вы-

сокой морозостойкости;  

 высокая прочность; 

 относительно низкая теплопроводность, обеспечивающая комфорт-

ный температурный режим под крышей и зимой, и летом;  

 улучшенные шумоизоляционные свойства (не «шумит» под дождем 

и ветром);  

 устойчивость к агрессивным средам и солнечной радиации, ветру;  

 пожаробезопасность (не горит в отличие от битума, ПВХ-

материалов, полиэстра, пластизола и т.д.);  

 не накапливает статическое электричество, опасное для человека и 

способное вызвать пожар; 

 долговечность (срок службы более 100 лет);  

 строго выдержанные размеры, облегчающие легкость монтажа; 

 экологичность;  

 прекрасный внешний вид, мало отличающийся от керамической че-

репицы.  
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Расход на квадратный метр составляет, порядка 9,5 шт. При этом масса 

кровли составит чуть больше 40 кг/м
2
. 

Цементно-песчаная черепица обладает всеми достоинствами керамиче-

ской черепицы, не уступая ей по прочности и морозостойкости. Однако, произ-

водство цементно-песчаной черепицы в два раза дешевле керамической, что 

определило ее популярность как современного кровельного материала европей-

ского класса (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Стоимость укомплектованной кровли, руб [11] 
 

Естественный цвет бетонной черепицы – серый. Для разнообразия цвето-

вой гаммы используют краски. Проблемой подбора краски является возмож-

ность окрасочного состава выполнять не только декоративную функцию, но и 

являться защитным слоем для бетонной черепицы, предохраняя ее от прежде-

временного старения и разрушения. 

Вот почему наиболее важными свойствами красок для черепицы являют-

ся атмосферостойкость (невосприимчивость к УФ-излучению, осадкам, перепа-

дам температур), влагостойкость, паропроницаемость (для минеральной основы 

– пропускание углекислого газа), устойчивость к механическим воздействиям 

(скалыванию, сцарапыванию, ударам), хорошая адгезия (сцепление с основани-

ем), эластичность (предотвращение растрескивания), щелочестойкость, быстро-

та высыхания [5]. 

Краска состоит из следующих компонентов: связующее вещество, разба-

витель (определяет консистенцию), пигменты (цвет и укрывистость) и добавки 

(придают составу особые свойства). Краски классифицируют по типу основы – 

связующего вещества: 

 масляные краски (связующее – олифа),  

 эмалевые (алкидные и полиуретановые смолы, акриловые),  

 минеральные (цемент, известь),  

 водно-дисперсионные и водно-эмульсионные (дисперсии и эмульсии) и др.  

Акриловые краски являются универсальными и подходят для окрашива-

ния любых поверхностей. Краски на растворителе – это пленкообразующие со-

ставы, в которых роль связующего играет полиакрилат. Несмотря на то, что го-

товое покрытие обладает водоотталкивающими свойствами, оно паропрозрач-
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но, т.е. позволяет основанию «дышать». Именно благодаря этому краски на ос-

нове полиакрилатов можно применять для отделки пористых поверхностей 

(штукатурки, бетона и кирпича) [5]. 

Водорастворимые краски на основе дисперсий акриловых смол и сополи-

меров являются наиболее популярными среди существующих типов красок. 

Связующий компонент в данном случае не растворен в органическом летучем 

растворителе. Его частицы измельчены (диспергированы) в воде. Высокая адге-

зия, эластичность, устойчивость к ультрафиолетовому излучению, паропрони-

цаемость, влагостойкость и долговечность – основные отличительные особен-

ности этих составов. Кроме того, акриловые краски на водной основе быстро 

сохнут, обладают стойкостью к выгоранию (за исключением латексных), легки 

в применении, экологичны и экономичны в применении. Готовое покрытие ог-

нестойко и паропроницаемо. К тому же спектр оттенков для этих материалов 

практически неограничен.  

Однако в сравнении с материалами на растворителях у них имеются су-

щественные недостатки – непригодность для работ при отрицательных темпе-

ратурах и нестойкость к воздействию атмосферных осадков (дождя, снега) све-

женанесенного покрытия. Такие краски применяют для отделки практически 

всех поверхностей, будь то цемент, бетон, силикатный кирпич или дерево. Ис-

ключение составляют газобетонные основания. 

Наносить акриловый состав на щелочные основы цементных штукатурок 

или бетонов нужно не ранее чем через месяц после их полного отвердевания. 

Благодаря своей эластичности готовое окрасочное покрытие способно 

перекрывать трещины шириной до 1 мм [5]. Популярность этих материалов 

подтверждается уже тем, что 70 % производимых в Европе красок делается на 

основе акриловых дисперсий.  

Характеристики акриловых красок, выпускаемых промышленностью, 

приведены в таблице 1.  

Качество декоративного и защитного покрытия из краски определяется в 

значительной степени хорошей адгезией (от лат. adhaesio – прилипание, слипа-

ние поверхностей двух разнородных твердых или жидких тел) с основанием. 

Рассматривая адгезию как результат взаимодействия молекул адгезива и 

субстрата, можно утверждать, что для образования прочного соединения оба 

контактирующих материала должны содержать способные к взаимодействию 

функциональные группы. 

Существует ряд гипотез об адсорбционной природе адгезии, рассматри-

вающие образование связи между адгезивом и субстратом как результат дейст-

вия межмолекулярных сил [6, 7, 8]. Существовало так называемое правило по-

лярности: «высокая адгезия не может быть достигнута между полярным суб-

стратом и неполярным адгезивом или между неполярным субстратом и поляр-

ным адгезивом» [7].  

В основе электрической гипотезы адгезии [7, 8] лежит представление о 

двойном электрическом слое, образующемся при тесном контакте двух поверх-

ностей.  
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Таблица 1 – Характеристика акриловых красок 

 

№ 
Название 

краски 
Состав краски Характеристика покрытия 

Условия нанесения 

и высыхания краски 

Условие увеличе-

ния адгезии 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Фасад-

Люкс 

Водная дисперсия ак-

риловых полимеров со 

специальными поли-

мерными добавками и 

наполнителями 

- атмосферостойкое (стойкость к воздействию осадков, 

УФ-излучения), прочное и долговечное покрытие; 

- предотвращает разрушение бетонов от коррозии; 

- надежная защита бетона от биоповреждений; 

- высокая водонепроницаемость и водостойкость; 

- экологичность и быстрота высыхания; 

-  простота и удобство нанесения покрытия. 

tокраш. .≥ 5 
о
С, 

τвысых = 8-14 час., 

при t = 20 
о
С 

 

2. Проакрил 

Водная дисперсия им-

портных акрилатов с 

использованием моло-

того мрамора 

- атмосферостойкое, влагостойкое и долговечное по-

крытие; 

- газопроницаемое, износостойкое; 

- экологически чистое и пожаробезопасное покрытие; 

- без запаха. 

 

tокраш. .≥ 5 
о
С (1 – 2 слоя), 

промежуточная сушка 1 

час. при t.≥ 15 
о
С, время 

полного высыхания – 3 ча-

са при t = 20 
о
С 

Предварительное 

нанесение грун-

товки «Проакрил 

Грунт» 

3. 
Акриал-

Люкс 

Органорастворимая 

акриловая смола с ис-

пользованием свето-

стойких и атмосферо-

стойких пигментов и 

спец. добавок 

- высокая атмосферостойкость; 

- стойкость к температурным перепадам; 

- паропроницаемость (покрытие «дышит»); 

- рекомендуется использовать в пром. центрах с повы-

шенной загрязненностью атмосферы 

– 20 
о
С ≤ tокраш. ≤ 35 

о
С, 

τвысых = 10 час., 

при t = 20 
о
С 

Предварительное 

нанесение грун-

товки «Акриал-

Грунт» 

4. Шикрил 

Акриловая краска в 

органических раство-

рителях сополимеров 

- высокая атмосферостойкость; 

- отличная адгезия; 

- универсальность и простота нанесения. 

tокраш. .≥ –15 
о
С, 

τвысых = 1,5 час., 

при t = 20 
о
С 

Предварительное 

нанесение грун-

товки «Шикрил-

Грунт» 
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Электрическая теория адгезии учитывает также и роль молекулярного 

взаимодействия в явлениях адгезии. Адсорбционные процессы считаются важ-

ными лишь постольку, поскольку в результате их протекания возникает пере-

распределение электронов на границе раздела, приводящее к образованию 

двойного электрического слоя. Возникновение двойного электрического слоя 

может быть результатом ориентированной адсорбции полярных функциональ-

ных групп полимера. Исследование механизма образования двойного электри-

ческого слоя привело к выводу об электронном механизме процесса, происхо-

дящего в результате химического взаимодействия между полимером и основой 

[7, 8]. Эта гипотеза согласуется с гипотезой одного из авторов настоящей ста-

тьи о механизме улучшения свойств бетонов при интенсивных технологиях их 

формования [9]. 

Согласно диффузионной гипотезы [7], адгезия полимеров сводится к 

диффузии цепных молекул или их участков и к образованию в результате этого 

прочной связи между адгезивом и субстратом. Процесс диффузии приводит к 

исчезновению резкой границы раздела между поверхностями и к образованию 

«спайки», имеющей промежуточный состав.  

Существуют и другие теоретические представления об адгезии. Однако 

установление количественной функциональной зависимости между природой, 

концентрацией функциональных групп, дипольными моментами, диэлектриче-

ской проницаемостью и другими физическими и физико-химическими свойст-

вами адгезивов их субстратов представляется исключительно сложным и явля-

ется проблемой будущего [8].  

Таким образом, адгезионные характеристики, а, следовательно, и качест-

во нанесенного покрытия из краски, определяются, в основном, химической 

природой и структурой взаимодействующих материалов [6, 7]. 

Реакционная способность акриловых полимеров определяется содержа-

нием способных к физическому и химическому взаимодействию с субстратом 

функциональных групп – гидроксильных и карбоксильных. Так, в работе [10] 

установлена хемосорбция полиметилметакрилата на поверхности меловых час-

тиц. 

Заключение 
 

1. Цементно-песчаная черепица обладает всеми достоинствами керамиче-

ской черепицы, не уступая ей по прочности и морозостойкости. Однако, произ-

водство цементно-песчаной черепицы в два раза дешевле керамической, что 

определило ее популярность как современного кровельного материала европей-

ского класса. 

2. Наиболее подходящими окрасочными составами для цементно-

песчаной черепицы, по мнению авторов, являются составы на основе акрило-

вых смол, поскольку они способны при определенных условиях электро-

химически закрепиться на поверхности бетона, что повысит качество покрытия 

черепицы, увеличит срок ее эксплуатации, а также улучшит защитные и деко-

ративные свойства самого полимерного покрытия. 
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1.20          МНОГОФАЗОВЫЕ ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ ДЛЯ СУХИХ  

СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ 
 

Клименко В.Г. (БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Белгород, РФ) 
 

Рассмотрены вопросы проектирования и получения многофазовых гипсо-

вых вяжущих для сухих строительных смесей на основе нерастворимого ан-

гидрита и продуктов термообработки гипсового сырья различного генезиса. 
 

По данным «Инфомайн» производство модифицированных сухих строи-

тельных смесей (ССС) на основе гипса в последние годы является одним из 

наиболее динамично развивающихся секторов рынка строительных материалов 

[1]. Если в 2004 году на их долю в общероссийском выпуске ССС приходилось 

http://www.cp-tile.unikma.ru/issues/text-11.html
http://www.cp-tile.unikma.ru/issues/text-11.html
http://www.tophouse.ru/products/krovlya/naturalnaya-cherepica/beton/
http://www.roofmaster.ru/natur.shtml
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менее 25 %, то по итогам 2008 года – уже более  40 %. Большинство ССС, вы-

пускаемых в России, на 95 % состоят из композиций вяжущих веществ (порт-

ландцемент, гипс, известь), различных минеральных и органических наполни-

телей и добавок. Около трети мирового производства строительного гипса со-

ставляет многофазовый гипс [2]. Он содержит α- и -CaSO4·0,5H2O, раствори-

мый ангидрит (β-CaSO4 III) в количестве от 30 до 60 мас. %, а также нераство-

римый ангидрит (CaSO4 II) с температурой образования от 300 до 700 
о
С и вы-

ше. Регулируя соотношение отдельных фаз, достигают желательных свойств. 

Для дальнейшего наращивания объемов применения сухих гипсовых сме-

сей в нашей стране значительный практический интерес представляет расши-

рение их номенклатуры, в том числе за счет использования в составах нерас-

творимого ангидрита, и получения вяжущих с изменяющимся фазовым соста-

вом. В настоящее время, при получении ССС, отечественные производители не 

используют высокообжиговые модификации гипса (CaSO4 II, эстрих-гипс). 

Кроме того, сведения о влиянии различных фаз сульфата кальция на свойства 

вяжущих веществ часто противоречивы и не систематизированы, отсутствуют 

критерии проектирования составов таких вяжущих, что затрудняет их произ-

водство. Все это и определяет актуальность работ по получению отечественных 

ангидритосодержащих многофазовых гипсовых вяжущих и ССС на их основе. 

Целью работы является расширение номенклатуры и повышение эффек-

тивности гипсовых ССС за счет использования многофазовых гипсовых систем, 

содержащих нерастворимый ангидрит и продукты термообработки гипса. 

Научная гипотеза работы: промежуточные высокоактивные фазы сульфа-

та кальция могут выступать в качестве активаторов твердения нерастворимого 

ангидрита, т.к. они имеют большую, чем у двуводного гипса растворимость, 

поляризуют молекулы воды, изменяя кислотность среды, содержат одноимен-

ные с CaSO4 II ионы являются центрами кристаллизации вторичного двуводно-

го гипса. 

В связи с этим, с помощью рентгенофазового, дифференциально-

термического и потенциометрического методов анализа изучены природные 

гипсы различных месторождений, а также техногенные гипсы – гипс марки х.ч., 

цитрогипс, витаминный гипс, воскресенский фосфогипс; продукты их термооб-

работки и повторной гидратации. 

Нерастворимый ангидрит получали обжигом гипса в муфельной печи при 

300-800 
о
С; остальные модификации – обжигом в сушильном шкафу изотерми-

чески при 160 
о
С. В качестве активаторов твердения CaSO4 II в работе исполь-

зован β-CaSO4 III и продукты термообработки гипса (Гх), содержащие β-

CaSO4·0,5H2O и β-обезвоженный полугидрат сульфата кальция, с количеством 

остаточной гидратной воды, масс. %: 0,7 (Г0,7); 1,6 (Г1,6); 3,5 (Г3,5); 5,8 (Г5,8). Фи-

зико-механические характеристики вяжущих веществ изучались по стандарт-

ным методикам. 

Анализ научно-технической литературы и исследования, выполненные 

нами ранее, позволили предложить при проектировании многофазовых гипсо-

вых систем (МГС) следующие основные параметры: кислотно-основные харак-
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теристики сульфата кальция (рН, рСа), его генезис, фазовый состав, количество 

гидратной воды. Регулировать эти параметры можно, изменяя температуру и 

время обжига гипсового сырья и его гранулометрию. 

На начальном этапе работы потенциометрическим методом, позволяю-

щим определить области существования всех форм сульфата кальция, исследо-

ваны продукты термообработки гипсового сырья различного генезиса [3]. По-

лучены зависимости величины рН суспензий сульфата кальция от температуры 

термообработки гипса, позволяющие прогнозировать их каталитическую ак-

тивность. Минимумы на кривых изменения кислотности соответствуют участ-

кам максимальной активности сульфата кальция, а максимумы характеризуют 

область устойчивого существования тех или иных его форм. Абсолютное зна-

чение рН суспензий сульфата кальция зависит от генезиса гипса, природы и ко-

личества примесей, режима термообработки. 

Установлено, что в зависимости от преобладания сорбционных центров 

кислотной или основной природы, продукты термообработки гипса можно раз-

делить на две группы. Первую группу составляют продукты термообработки 

гипса в интервале температур 100-500 С, с преобладающими электроноакцеп-

торными свойствами поверхности. Вторую группу составляют продукты тер-

мообработки гипса в интервале 500-1100 С, с преобладающими электронодо-

норными свойствами. Соотношение кислотно-основных центров у продуктов 

термообработки техногенных и природных гипсов различно, особенно в интер-

вале температур 200-500 
о
С. 

При соприкосновении с водой продукты термообработки двуводного гип-

са по-разному поляризуют молекулы воды, изменяя кислотность среды. Можно 

выделить два типа поляризации молекул воды. Если поляризация воды проис-

ходит за счет свободных орбиталей иона Са
+2

, образующихся при неполном 

разрыве водородных связей, то суспензия вяжущего подкисляется. В случае по-

ляризации воды ионами SO4
2-

, образующимися при полном разрыве водород-

ных связей, суспензии вяжущего приобретают щелочную среду.  

Устойчивые фазы сульфата кальция поляризуют воду за счет неподелен-

ных электронных пар групп SO4
2–

, с отрывом ионов H
+
 по схеме: 

2CaSO4 + 2H-OH → Ca(HSO4)2 + Сa(OH)2. 

Активные фазы сульфата кальция поляризуют воду за счет свободных 

орбиталей ионов Сa
+2

 с отрывом ионов OH
-
 по схеме: 

2CaSO4 + 2H-OH → (CaOH)2SO4 + H2SO4. 

За счет образования слабых электролитов, в первом случае, в суспензиях 

уменьшается концентрация ионов SO4
2–

, а во втором – ионов Сa
+2

. Поэтому, ак-

тиваторы, являющиеся донорами электронных пар, должны содержать избыток 

ионов SO4
2–

 и щелочную среду, а активаторы, являющиеся акцепторами элек-

тронных пар – избыток ионов Ca
2+

 и кислую среду.  

Процессы, происходящие при гидратации и твердении гипсовых вяжу-

щих, наглядно и информативно отображаются на кинетических кривых измене-

ния рН и рСа. Форма кинетических кривых изменения рН и рСа зависит от фа-

зового состава сульфата кальция, который определяется температурой и про-
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должительностью термообработки гипса и количеством остаточной гидратной 

воды. Различные фазы сульфата кальция имеют разную форму кинетических 

кривых рН и рСа. Предложен потенциометрический метод контроля процессов 

гидратации и твердения вяжущих веществ, основанный на исследовании кине-

тики изменения рН и рСа твердеющих гипсовых систем. 

Для выяснения влияния генезиса гипсового сырья на дефектность кри-

сталлической решетки и свойства продуктов его термообработки предложен 

способ и показатели (показатель совершенства структуры (Кg) и показатель 

идентичности (Кi)), позволяющие ранжировать гипсовое сырье с учетом гене-

зиса и структурных характеристик и прогнозировать свойства гипсовых вяжу-

щих и  материалов  на их основе [4]. Установлено, что для природных гипсов 

Кg = 0,42-0,46, а для техногенных гипсов – 0,560-0,903. Чем выше значение Кg, 

тем менее совершенна кристаллическая структура гипса. Величина Кi зависит 

от размеров микроблоков структуры гипсового сырья. Для крупнокристалличе-

ских гипсов Кi = 0,612-0,746, для мелкокристаллических гипсов – 0,312-0,488. 

При получении гипсовых вяжущих нужно стремиться к тому, чтобы Кg их был 

как можно ближе к Кg природного гипса, а Кi находился в интервале 0,38-0,41. 

В этом случае вяжущие вещества имеют наибольшую прочность.  

Выявлен характер влияния количества остаточной гидратной воды у про-

дуктов термообработки природных гипсов на свойства гипсовых систем, что 

позволило выбрать оптимальные параметры термообработки гипсового сырья 

для получения продуктов с определенным соотношением фаз сульфата кальция 

и заранее заданными свойствами при проектировании составов ангидритовых 

вяжущих. 

Установлено, что максимальную прочность имеют продукты термообра-

ботки природного гипса с количеством гидратной  воды 0,8-1,5 и 5,5-6,6 мас. %. 

Первые – на 85-90 мас. % состоят из β-CaSO4·III, а вторые – содержат 80 мас. % 

-CaSO4·0,5H2O и 20 мас. % двуводного гипса. Показано, что продукты термо-

обработки гипса с количеством остаточной гидратной воды 2,0-3,5 мас. % гид-

ратируются не полностью, имеют удлиненные сроки схватывания и более низ-

кую прочность. Прочность гипсовых вяжущих зависит от температуры термо-

обработки, количества и природы примесей и в меньшей степени от генезиса 

гипсового сырья. Продукты термообработки гипса, соответствующие участкам 

подъема рН на потенциометрических кривых, имеют близкие значения механи-

ческой прочности на сжатие. На участках падения величины рН продукты тер-

мообработки гипса скачкообразно увеличивают свою прочность. 

Улучшение характеристик монофазных вяжущих наблюдается для темпе-

ратур термообработки соответствующих максимумам на потенциометрических 

кривых. Обжиг сульфата кальция при более высоких или более низких темпе-

ратурах ухудшает характеристики вяжущих. Все фазовые переходы сульфата 

кальция происходят в области максимальной концентрации положительных 

сорбционных центров. Поэтому при проектировании комбинированных вяжу-

щих необходимо подбирать такие вещества, которые имели бы на своей по-

верхности избыток отрицательных сорбционных центров. 
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Исследования свойств продуктов термообработки гипсового сырья раз-

личного генезиса, позволили предложить их в качестве активаторов твердения 

CaSO4 II. Практически все ангидритогипсовые композиции в зависимости от 

состава, имеют по два максимума прочности. Первый максимум соответствует 

количеству добавки продуктов термообработки 20-30 мас. % и связан с опти-

мальным количеством активатора твердения ангидрита. Второй максимум 

прочности связан с оптимальным количеством An II в составе гипсового вяжу-

щего. Небольшие добавки An II в составе гипсовых вяжущих, гидратируются 

полностью до двуводного гипса, улучшая структуру материала. Для гипсов раз-

личного генезиса величина и количество максимумов прочности не постоянны. 

Установлено, что прочностные характеристики ангидритовых вяжущих 

максимальны при количестве добавки Гх 30 мас. %. Поэтому для изучения ак-

тивирующей способности продуктов термообработки гипса в качестве базового 

выбран состав 30 мас. % Гх + 70 мас. % CaSO4 II. Самым активным по отноше-

нию к CaSO4 II является сульфат кальция, содержащий 3,5 мас. % гидратной 

воды (таблица 1). Он состоит из β-CaSO4·0,5H2O и β-обезвоженного полугидра-

та сульфата кальция в соотношении 1:1 и имеет состав CaSO4·0,3H2O (Г3,5). Ве-

личина рН ангидритовое вяжущее с таким активатором 10,1. 

Показатель совершенства структуры (Кg) ангидритовых вяжущих, акти-

вированных продуктами термообработки сульфата кальция, меньше Кg исход-

ного природного гипса. Причем, его величина зависит от количества остаточ-

ной гидратной воды у продуктов термообработки гипса. Самое маленькое зна-

чение Кg = 0,025 у ангидритового вяжущего, активированного сульфатом каль-

ция состава CaSO4·0,123H2O (Г1,6). По отношению к ангидриту он имеет более 

низкую активирующую способность. Такое вяжущее характеризуется удлинен-

ными сроками схватывания, меньшей прочностью и содержит около 35 мас. % 

не гидратированного CaSO4 II. 
 

Таблица 1 – Характеристики ангидритовых вяжущих, активированных продуктами термообработки 

гипса, состава 30 мас. % Гх + 70% масс. CaSO4 II 

 

№  

соста-

ва 

Фаза 

сульфата 

кальция 

Rсж, 7 сут, 

МПа 
 

Кр 

 

Массовая доля, 

% 

Величина показателя 

вяжущих 

сухие 
водонасы-

щенные 
ДГ An II Кg Кi 

1 CaSO4III 24,0 11,4 0,475 66,0 26,7 0,253 0,320 

2 Г0,7 33,0 17,2 0,521 66,0 26,7 0,047 0,218 

3 Г1,6 29,5 16,5 0,560 57,9 34,8 0,025 0,122 

4 Г3,5 38,0 17,0 0,447 81,7 11,0 0,266 0,340 

5 Г5,8 35,0 15,2 0,434 74,0 18,7 0,207 0,320 

6 Г9,9 20,0 8,5 0,425 65,0 27,7 0,067 0,145 

 

Самое большое значение Кg = 0,266 имеет ангидрит, активированный 

сульфатом кальция состава CaSO4·0,3H2O (Г3,5). Количество не гидратирован-

ного CaSO4 II в нем минимально и составляет 11 мас. %, а количество 

CaSO4·2H2O максимально – 81,7 мас. %. Прочность вяжущего также макси-

мальна. Высокая активность двуводного гипса, получаемого гидратацией суль-
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фата кальция, содержащего 3,5 мас. % гидратной воды, подтверждается низким 

значением Кg, равным 0,17. Этот продукт имеет нейтральную или слабокислую 

реакцию среды, большую интенсивность и площадь основных рефлексов дву-

водного гипса на рентгенограммах. Структура затвердевшего материала мелко-

кристаллическая (Ki = 0,26). 

Повышенную каталитическую активность продуктов термообработки 

гипса с количеством остаточной гидратной воды 3,5 мас. % можно объяснить 

условиями его гидратации. Ангидритовое вяжущее с таким активатором пред-

ставляет собой трехфазную систему, состоящую из β-CaSO4·0,5H2O, β-

обезвоженного полугидрата сульфата кальция и CaSO4II. При контакте с водой 

β-CaSO4·0,5H2O быстро гидратируется до двуводного гипса. Переход β-

обезвоженного полугидрата сульфата кальция в двуводный гипс проходит че-

рез образование β-CaSO4·0,5H2O, что подтверждается наличием двух максиму-

мов на кинетических зависимостях рСа. Двуводный гипс, образующийся при 

гидратации β-CaSO4·0,5H2O, имеет низкую растворимость (2,05 г/л) и быстро 

формирует центры кристаллизации. Фазы сульфата кальция – β-CaSO4·0,5H2O, 

β-обезвоженного полугидрата сульфата кальция и β-CaSO4 III, имеющие более 

высокую растворимость (6,37-7,4 г/л), чем двуводный гипс, насыщают раствор 

ионами Ca
+2

 и SO4
2–

. Произведение концентраций ионов Ca
+2

 и SO4
2–

 становится 

> ПР(CaSO4)=2,5·10
–5

 и сульфат кальция кристаллизуется. Этот процесс увеличи-

вает скорость растворения и гидратации CaSO4 II. 

Меньшую прочность имеет нерастворимый ангидрит, активированный    

β-CaSO4·0,5H2O, β-обезвоженного полугидрата сульфата кальция и β-CaSO4 III. 

В первом случае, в системе образуется много центров кристаллизации, но не 

достаточна концентрация ионов Ca
+2

 и SO4
2–

 из-за низкой растворимости дву-

водного гипса. Во втором случае, в системе наблюдается высокая концентрация 

ионов Ca
+2

 и SO4
2–

, но отсутствует достаточное количество центров кристалли-

зации. 

Заключение 
 

Таким образом лучшим активатором нерастворимого ангидрита, позво-

ляющим получить ангидритовое вяжущее с механической прочностью на сжа-

тие 35–40 МПа, является продукт термообработки природного гипса с количе-

ством остаточной гидратной воды 3,5 мас. %.  

За счет особенностей фазового состава, выражающихся в формировании 

на начальном этапе гидратации трехфазовой системы, состоящей из Ca-

SO4·2H2O, β-CaSO4·0,5H2O и CaSO4 II, и поляризации воды с отрывом ионов 

OH
–
, он обеспечивает оптимальные условия растворения и гидратации нерас-

творимого ангидрита, и кристаллизации CaSO4·2H2O.  

Полученное ангидритовое вяжущее рекомендуется использовать при по-

лучении сухих строительных смесей и материалов на их основе. 
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1.21            ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ  

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ БЕСЦЕМЕНТНЫХ ВЯЖУЩИХ 
 

Кожухова Н.И. (БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Белгород, РФ) 
 

В последние годы наблюдается тенденция  активного применения мате-

риалов, полученных путем геосинтеза и геополимеризации. Современные мате-

риалы, получаемые путем реакции геополимеризации, открывают новые воз-

можности применения и воплощения идей, реализуемых в неорганической хи-

мии.  
 

Развитая строительная индустрия в наши дни немыслима без использова-

ния инноваций, применения высокоэффективных методов и строительных ком-

позитов на их основе. В этой связи необходимо искать пути повышения эффек-

тивности производства строительных материалов. 

Одной из тенденций развития технологии является получение эффектив-

ных бесцементных вяжущих веществ и строительных композитов на их основе. 

Еще в середине прошлого столетия наш соотечественник профессор В.Д. 

Глуховский открыл аморфное алюмосиликатное вяжущее, не содержащее це-

мент. Немного позже, в 1970-х французские исследователь Дж. Давидович про-

водил исследования, касающиеся  подобного типа вяжущих, названных им гео-

полимерами. 

С момента открытия профессором Дж. Давидовичем химии геополимеров 

поколение новых материалов, получаемых в виде цементного камня с наполни-

телями или с упрочняющим элементом, уже сегодня нашло свою нишу в про-

мышленности: автомобильной и космической промышленности, черной и цвет-

ной металлургии, гражданском строительстве, в производстве цемента и бето-

на, в промышленности керамики и пластмасс (рисунок 1) [1]. 

Если традиционные цементы составляют портландит и гидросиликат 

кальция, то геополимеры состоят из алюмосиликатных каркасов. Это различие 

играет существенную роль в двух случаях. Во-первых, алюмосиликатные мате-

риалы наиболее устойчивы к агрессивной среде, например, кислотам, чего 

нельзя сказать о богатом кальцием ПЦ, во-вторых, не происходит карбонизации 

(нагрев до 1450 
о
С) в процессе синтеза, что предотвращает высвобождение CO2. 

Таким образом, можно сказать, что технология получения геополимеров 

предлагает новые возможности для проникновения на рынок на сегодняшний 

день, неприемлемые для  традиционных цементов. Кроме того, геополимеры  и 
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материалы на их основе являются более экологически безвредным продуктом, 

что немаловажно для материала «будущего». Геополимеры обладают физико-

химическими свойствами, соответствующими для применения их в качестве 

огнеупоров, а также матриц для иммобилизации отходов [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Области применения материалов на основе геополимера 

 

Геополимерные материалы получают в ходе реакций геополимеризации 

алюмосиликатных соединений в сильнощелочной среде. Согласно Дж. Давидо-

вичу реакция получения геополимеров протекает в три стадии: 

- на первой стадии происходит растворение оксидов кремния и алюминия 

в щелочной среде – концентрированном растворе NaOH или КOH; 

- на второй стадии происходит расщепление природных полимерных 

структур на мономеры; 

- на третьей – схватывание и уплотнение в результате превращения мо-

номеров в полимерные материалы. 

Свойства геополимеров, структура и области их применения зависят от-

соотношения Si/Al [2]: 

- Si/Al = 1 – материалы для изготовления кирпича, керамики и других ог-

нестойких изделий; 

- Si/Al = 2 – материалы для изготовления вяжущих, бетона с низким вы-

делением углекислого газа при производстве, а также материалы для капсули-

рования ядовитых и токсичных отходов;  

- Si/Al = 3 – материалы для изготовления оборудования для литейного 

производства, стекловолокна; 

- Si/Al > 3 – материалы для изготовления герметизирующих покрытий; 

- 20 < Si/Al < 35 – материалы для изготовления огнестойких и стойких к 

воздействию высоких температур фиброматериалов. 

В качестве сырьевых материалов для производства геополимеров исполь-

зуются алюмосиликатные материалы естественного происхождения: 

- горные породы различного происхождения, а также техногенные мате-

риалы; 

- золы, шлаки, микрокремнезем и другие отходы производства [4].  

Процесс геополимеризации – это низкоэнергетический процесс, приво-

дящий к быстрому схватыванию материала, который демонстрирует достаточ-

но высокую твердость и прочность, поэтому геополимеры по свойствам схожи 
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с цементом. Тем не менее, процессы твердения традиционного цемента и гео-

полимерного вяжущего имеют существенные различия (рисунок  2). 

Немаловажно отметить также долговечность материалов на основе гео-

полимерного связующего по сравнению с традиционными композитами на ос-

нове цемента. Об этом свидетельствуют древние сооружения. 

Тезис об использовании бетона при строительстве египетских пирамид 

выдвигается по меньшей мере с 1979 года, со времени Второго Международно-

го конгресса египтологов в Гренобле, французским химиком профессором Дж. 

Давидовичем. Свою первую книгу «Как бог Хнум опекал Хеопса, строителя 

пирамиды» на эту тему он опубликовал уже в 1978 г. Одновременно он начал 

утверждать, что также и некоторые древнеегипетские вазы были изготовлены 

не из природного камня, а произведены методом «каменного литья». С 1979 г. и 

до сегодняшнего дня он – директор Института геополимеров в Сент-Квентине, 

Франция. 

Дж. Давидович отстаивает мнение, что некоторые египетские пирамиды и 

отдельные храмы были построены из одной из разновидностей так называемого 

природного или геополимерного бетона. В качестве природного бетона можно 

рассматривать различные окаменевшие отложения, например, типа известняка 

или песчаника. Так из потоков грязи вулканического или иного происхождения 

в результате высыхания и схватывания тоже возникает природный бетон. Вся-

кий раз, когда в результате перемешивания песчаных и других минеральных 

наносов с органическими компонентами (морская органика, продукты жизне-

деятельности микробов и т.п.) возникали слои окаменения, мы на самом деле 

имели дело с природным бетонированием с органическими добавками.  

В случае египетских пирамид речь идет о повторении человеком этих 

природных процессов с небольшими изменениями: за счет органических доба-

вок к растворенным в воде природным минеральным материалам получается 

природный бетон с хорошими свойствами.Геополимерная теория бетонирова-

ния и каменного литья объясняет не только то, как строились пирамиды и как 

делались необходимые для этого крупные блоки, но и технологию изготовле-

ния каменных ваз, амфор, статуй, саркофагов и обелисков, игравших важную 

роль в египетской культуре (рисунок  3).  

Материал некоторых из этих изделий – весьма твердые породы камней 

типа гранита или еще более твердого диорита. Тонкостенные каменные вазы с 

узким горлышком, которые находят в больших количествах при раскопках в 

Египте, в основном в могилах (они служили в качестве урн для праха и для 

жертвенных целей), не могут быть и сегодня еще изготовлены без помощи ал-

мазов и современных станков точной механики или же лазера. Никаких следов 

инструментальной обработки внутри каменных ваз обнаружить не удалось. 

Идущие в глубь камня иероглифы, которыми украшены египетские обелиски из 

твердых пород камня, не могли быть вырезаны в твердом камне каменными или 

бронзовыми инструментами. К тому же на стенках внутри этих изображений 

нет следов соответствующей обработки. Зато они с минимальными затратами 
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труда могли выдавливаться в еще не застывшей каменно-бетонной массе ка-

менными, костяными или деревянными шаблонами [5].  
 

 

 
 

Рисунок 2 – Сравнительная схема традиуионного и геополимер цементов 
 

 
 

Рисунок 3 – Колосс Мемнона 
 

Портландце-

мент 

 

Геополимер- 

цемент 

 

Клинкерные фазы 

Силикатный раствор 

щелочного металла 

Процесс гид-

ратации 
Процесс поликон-

денсации 

Алюмосиликатный про-

странственный каркас 



Секция  1. Актуальные проблемы строительного комплекса: 

строительные материалы и технологии 

164 

 

Заключение 
 

Таким образом, исходя из вышеприведенных фактов, можно с уверенно-

стью сказать, что геополимерное вяжущее и материалы на его основе имеют 

целый ряд преимуществ, а по некоторым показателям на порядок превосходят 

характеристики существующих строительных композитов. Кроме того, эти ма-

териалы не являются новыми, проверенными временем аналогами современных 

строительных материалов, которые полностью удовлетворяют потребностям 

рынка потребителя на сегодняшний день и с уверенностью могут занять пози-

ции строительного материала будущих поколений. 
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1.22           ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ДОБАВКИ КДГ НА СВОЙСТВА  

МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА 
 

Королева Е.Л., Николаенко А.В. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

Выполнены исследования влияния комплексной модифицирующей добавки 

КДГ, полученной на основе глауконитового песка, являющегося отходом фос-

форитного производства, на физико-технические характеристики мелкозер-

нистого бетона.  
 

Важнейшим показателем современных бетонов является высокая ско-

рость набора распалубочной прочности (60-70 % от нормативной) в короткие 

сроки (1 или 3 суток), вследствие чего полностью или частично исключаются  

энергетические затраты на тепловую обработку. 

Учитывая высокую стоимость гиперпластификаторов, была разработана и 

исследована модифицирующая добавка на основе глауконитового песка, кото-

рый является побочным продуктом обогащения фосфоритовых руд Брянского 

фосфоритного завода. 

Глауконит является продуктом разложения биотитов, относится к желе-

зистым гидрослюдам переменного состава. 

Химический состав глауконитового песка свидетельствует о преоблада-

http://newparadigma.ru/prcv/conf9.htm
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нии оксида кремния, на долю которого приходится до 90 %, содержание глау-

конита в ГП составляет  7-16 %, что придает ему зеленоватый оттенок. 

В соответствии с классификацией способов введения суперпластифика-

торов в мелкозернистые бетоны (МЗБ), как наиболее эффективный, был принят 

способ введения его на дисперсных носителях  путем реализации совместного 

помола  сухого С-3  с наполнителем.  

Суперпластификатор С-3 (ТУ 6-39-020429-625) на основе сульфирован-

ного нафталинформальдегида. Сухой пластификатор С-3 представляет собой 

порошок светло-коричневого цвета, со специфическим маловыраженным запа-

хом. Насыпная плотность колеблется от 650 до 750 кг/м
3
. 

Основные негативные особенности применения суперпластификаторов 

обусловлены его способностью к блокирующему действию на кинетику на-

чального твердения бетонов. 

В этой связи главной способностью приготовления беспрогревных и ма-

лопрогревных МЗБ, является использование комплексных органо-минеральных 

добавок – модификаторов, сочетающих в себе органическую составляющую в 

виде суперпластификатора, ускорителя процесса твердения и минеральный 

компонент в виде высокодисперсного или  техногенного продукта.  

Присутствие высокодисперсных наполнителей адсорбирующих большое 

количество суперпластификатора на своей поверхности способствует не только 

протеканию пуццолановой реакции, но и блокирующей функции пластифика-

тора. 

Таким образом, физико-химической основой получения МЗБ на глауко-

нитовом песке с высокими физико-техническими показателями, в том числе и в 

ранние сроки твердения, является объединение физического процесса водоре-

дуцируюшего действия суперпластификатора за счет снижения воды затворе-

ния и реакционно-химического процесса связывания гидролизной извести  вы-

сокодисперсным наполнителем. 

Полученная комплексная добавка КДГ вводилась в бетонную смесь в ко-

личестве 8 и 10 % от массы цемента. 

Контроль прочности мелкозернистого бетона определяли на образцах 

размером 40х40х160 мм с помощью гидравлического пресса ПГ 10 (г. Арма-

вир). Полученные после испытания на изгиб шесть половинок балочек подвер-

гались испытанию на сжатие. 

Предел прочности  при  сжатии  образцов  мелкозернистого бетона через 

3 суток составил Rсж = 11,2 МПа и через 28 суток Rсж =35,2 МПа, после ТВО 

26,2 МПа. 

При введении 10 % добавки КДГ предел прочности при сжатии составил 

через 3 суток 14,1 МПа, через 28 суток 37,6 МПа.  

Длительное хранение образцов в нормальных условиях в возрасте  830 

суток  (примерно 2,5 года) показало добавкой 8 %  КДГ 28,3 МПа, с добавкой 

10 % КДГ 29,7 МПа. 

Данные из таблицы 1 свидетельствуют о высоких физико-технических 

характеристиках мелкозернистого бетона, модифицированного добавкой КДГ. 
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Таблица 1 - Прочность при сжатии МЗБ с добавкой КДГ 

 

№ п/п Состав МЗБ 
Предел прочности при сжатии через суток, МПа 

3 28 830 

1 Без добавки 2,3 14,7 16,7 

2 
с добавкой КДГ 

8% 
11,2 35,2 28,3 

3 
С добавкой КДГ 

10 % 
14,1 37,6 29,7 

 

За счет синергетического эффекта при формировании микроструктуры, 

связанного с образованием низкоосновных гидросиликатов кальция, и ускоре-

нием процессов гидратации нитратом кальция, прочность мелкозернистого бе-

тона на глауконитовом песке через 3 суток твердения возрастает в 4,5-5 раз, а 

через 28 суток – в 2,0-2,2 раза.  При хранении образцов в течение 830 суток 

прочность МЗБ выросла с добавкой КДГ второго и третьего состава на 8 %, а у 

первого прирост прочности составил 4 %. 
 

Заключение 
 

1. Анализируя полученные результаты, очевидно, что мелкозернистые бе-

тоны, модифицированные комплексной добавкой КДГ на основе глауконитового 

песка, имеют повышенную прочность.  

2. При длительном хранении рост прочности с добавкой КДГ в два раза 

превышает рост прочности в образцах без использования добавки.  

3. Проведенные исследования дают возможность использовать комплекс-

ную добавку на дисперсных носителях для повышения прочностных характери-

стик мелкозернистых бетонов.  
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1.23        МОДИФИЦИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ И   

ДРЕВЕСИНЫ ЧЕТЫРЕХКООРДИНАЦИОННЫМИ БОРАЗОТНЫМИ 

СОЕДИНЕНИЯМИ 
 

Котлярова И.А., Котенева И.В. (ГОУ ВПО МГСУ, г. Москва, РФ) 
 

В статье приведены результаты исследований продуктов взаимодейст-

вия борной кислоты с моно- и диэтаноламинами,  и представлены эксперимен-

тальные данные по модифицированию целлюлозы и поверхности древесины по-

лученными амин-боранами. 
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Химическое модифицирование поверхности древесины является основ-

ным способом, позволяющим целенаправленно изменять эксплуатационные ха-

рактеристики древесинного материала, варьировать гидрофильные свойства 

поверхности, управлять адгезионной прочностью     лакокрасочных материалов, 

эффективно защищать конструкции из древесины от негативного воздействия 

биотических и абиотических факторов окружающей среды (избыточного ув-

лажнения, биокоррозии, возгорания), сохраняя при этом все уникальные свой-

ства древесины, как строительного материала [1].  

Среди модификаторов поверхности древесины особый интерес представ-

ляют соединения бора, многие из которых являются достаточно активными мо-

дифицирующими агентами гидроксилированных подложек и эффективными 

антисептиками и антипиренами. Однако, в состав борсодержащих  препаратов 

органической и неорганической природы входят, как правило, соединения 

трехкоординационного атома бора, которые с компонентами лигно-углеводного 

комплекса образуют гидролитически неустойчивые связи, обеспечивая лишь 

кратковременную защиту древесинным материалам [2].  

Соединения же четырехкоординационного атома бора, в частности бора-

зотные соединения, в молекулах которых у атома бора отсутствуют свободные 

атомные орбитали за счет возникновения донорно-акцепторной связи N→B, с 

гидроксильными группами лигно - углеводного комплекса древесины образуют 

гидролитически устойчивые связи [3]. Однако использовать эти соединения для 

создания защитных составов экономически нецелесообразно из-за высокой их 

стоимости. В связи с этим,  мы предприняли попытку получения четырехкоор-

динационных боразотных соединений в лабораторных условиях из коммерче-

ски доступных борной кислоты и аминоспиртов: моно – и диэтаноламина. 

Для идентификации продуктов взаимодействия борной кислоты с ами-

носпиртами реакционные смеси исследовали методами ЯМР- и ИК-Фурье спек-

троскопии.   

В ЯМР-спектре продукта взаимодействия борной кислоты с моноэтано-

ламином наблюдаемый сдвиг соответствует структуре моноэтаноламин(N→B)-

тригидроксиборана (ОН)3B←NН2(СН2)2ОН, рисунок 1. В ЯМР-спектре  про-

дуктов взаимодействия борной кислоты с диэтаноламином  отмечается два 

сдвига: первый (5,8654) соответствует структуре диэтаноламин(N→B)-

тригидроксиборана (ОН)3B←NН(СН2ОН)2; второй (9,2485) - диэтила-

мин(N→B)-бората, рисунок 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 -  ЯМР-спектр продукта взаи-

модействия борной кислоты с моноэта-

ноламином 
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Рисунок 2 -  ЯМР-спектр продуктов 

взаимодействия борной кислоты с ди-

этаноламином  
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О наличии бор-аминной координации  в продуктах взаимодействия бор-

ной кислота с моно- и диэтаноламином также свидетельствует смещение в ИК-

спектрах пика в диапазоне 3170- 3100 см
-1 

в низкочастотную область и появле-

ние полосы поглощения частотой 1200 см
-1

, которая характеризует валентные 

колебания связи N→В в тетраэдре, рисунки 3, 4. 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Таким образом, из коммерчески доступных исходных веществ (борной 

кислоты и аминоспиртов) были получены реакционноспособные четырехкоор-

динационные боразотные  соединения (амин-бораты).  

Для изучения химических реакций полученных  амин-боратов с целлюло-

зой было проведено физико-химическое исследование образцов модифициро-

ванной и нативной целлюлозы. В качестве модифицирующих агентов исполь-

зовали 50%-ные водные растворы моноэтаноламин(N→B)-бората (далее состав 

1)   и диэтил(N→B)-бората + диэтаноламин(N→B)-бората, соотношение ком-

понентов по массе 3:1 (далее состав 2). Целлюлозу модифицировали при ком-

натной температуре, для удаления избытка модификаторов образцы экстраги-

ровали водой в течение 3 часов. 

Методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии установлено, 

что после длительной экстракции атомы бора и азота присутствуют в составе 

модифицированной целлюлозы в тетрагональной координации. Между молеку-

лами модификаторов и гидроксильными группами целлюлозы образуются хи-

мические связи В-О-С, о чем свидетельствует появление новой ассиметрии 

спектральных пиков атомов кислорода и углерода в фотоэлектронных спектрах 

модифицированных образцов, по сравнению с аналогичными пиками немоди-

фицированной целлюлозы [4]. 

Анализ ИК-спектров модифицированной и нативной целлюлозы    пока-

зал, что в сравнении с внутренним стандартом при модифицировании целлюло-

зы четырехкоординационными боразотными соединениями  увеличивается оп-

тическая плотность пика частотой 1200 см
-1

 и полос поглощения в диапазонах 

1370-1330, 2910-2900 см-
1
, что связано с ковалентной прививкой молекул мо-

дификаторов на поверхность подложки. Уменьшение интенсивности пика час-

тотой ~1030 см
–1

, который соответствует валентным колебаниям С–О связи в 

первичной спиртовой группе целлюлозы, по сравнению с полосой поглощения 

Рисунок 3 – ИК-спектр продукта взаимо-

действия борной кислоты с моноэтанола-

мином 

Рисунок 4 – ИК-спектр продуктов взаимо-

действия борной кислоты с моноэтанола-

мином 
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~1060 см
–1

, характеризующей валентные колебания С–О связи у третьего атома 

углерода, свидетельствует о том, что в модифицировании участвуют спиртовые 

группы,  находящиеся  у С
6 
макромолекулы целлюлозы [5] .  

Сравнительный анализ ИК-спектров образцов исходной и модифициро-

ванной древесины показал, что в спектрах модифицированных образцов проис-

ходит значительное уменьшение интенсивности полосы поглощения частотой 

~1730 см
-1

, соответствующей валентным колебания карбоксильных групп лиг-

нина, т.е. полученные четырехкоординационные амин-бораны химически взаи-

модействуют не только с целлюлозой, но и с карбоксильными группами лигни-

на древесины.  

Методом рентгеноструктурного анализа установлено [6], что химическое  

взаимодействие целлюлозы с реакционноспособными группами боразотных со-

единений представляет собой интеркристаллический процесс, протекающий без 

разрушения кристаллической структуры нативной целлюлозы, о чем свидетель-

ствует увеличение СК модифицированных образцов, таблица 1. Уменьшение 

межплоскостного расстояния между соседними звеньями макромолекулы цел-

люлозы в пределах одной цепи у образцов модифицированной целлюлозы  свя-

зано с образование сложноэфирных связей между ОН-группами модификато-

ров и более реакционноспособными гидроксильными группами аморфных уча-

стков целлюлозы, что приводит к перераспределению системы водородных свя-

зей, выпрямлению макромолекул целлюлозы и упорядочиванию структуры.  

Важно отметить, что при модифицировании целлюлозы составом 1, 

уменьшается межплоскостное расстояние между параллельными  слоями цел-

люлозы, располагающимися вдоль волокон. Это  позволяет предположить, что 

молекулы моноэтаноламин(N→B)-тригидроксиборана – полифункционального 

модификатора, химически взаимодействуя со спиртовыми гидроксилами мак-

ромолекул целлюлозы, принадлежащих параллельным слоям,  сшивают их. 
 

Таблица 1 – Значения степени кристалличности некоторых углов рассеивания (2θ) и межплоскостных 

расстояний (d) исследуемых образцов 
 

 контроль целлюлоза + состав 1 целлюлоза + состав 2 

пик 002 
2θ = 22,3779° 

d = 3,9696 Å 

2θ = 22,4398° 

d = 3,9588 Å 

 

2θ = 22,379° 

d = 3,9696Å 

пик 001 
2θ = 34,5680° 

d = 2,5926 Å 

 

2θ = 34,3462° 

d = 2,6088 Å 

 

2θ = 34,4583° 

d = 2,6006 Å 

 
СК 47,65% 50,11% 51,12% 

 

Об упорядочивании структуры модифицированной целлюлозы свиде-

тельствуют и данные, полученные методом электронной сканирующей микро-

скопии, рисунок 5. 

Из микрофотографий целлюлозы видно, что при ее модифицировании че-

тырехкоординационными боразотными соединениями значительно сокращает-

ся расстояние между волокнами. Это можно объяснить тем, что в процессе хи-

мического взаимодействия модификатор, реагируя с отдельными волокнами 
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целлюлозы, сокращает расстояние между ними, тем самым, увеличивая упоря-

доченность и уменьшая рыхлость целлюлозы. 

На следующем этапе исследования разработанными составами модифи-

цировали древесину сосны и исследовали влияние поверхностного модифици-

рования на основные эксплуатационные характеристики, механические показа-

тели, био- и огнестойкость древесинного материала. 

 

    
 

 
 

Экспериментально установлено, что разработанные составы обеспечива-

ют 100 % биостойкость обработанной древесине к  поражению плесневыми и 

дереворазрушающими грибами  (ГОСТ 9.048) в течение 20 лет  (климатические 

испытания, ГОСТ 9.308-85, метод 6; ГОСТ 9.054-75, метод 1) и   II группу огне-

защитной эффективности (ГОСТ 16363-98)  при поверхностном модифициро-

вании древесины с расходом модификаторов 150г/м
2
. Для изучения механизма 

огнезащитного действия составов 1 и 2 был проведен термический анализ по-

верхностно модифицированной древесины сосны в атмосфере воздуха при раз-

личных скоростях нагревания [8]. Данные термического анализа в атмосфере 

воздуха указывают на уменьшение скорости потери массы  образцов модифи-

цированной древесины, как на стадии пламенного горения, так и за счет окис-

ления кокса (~в 2раза). Антипиренный эффект разработанных составов в атмо-

сфере воздуха сводится к снижению выхода и  изменению состава горючих ле-

тучих продуктов за счет разбавления газовой фазы парами воды и инертными 

газами, образующимися при окислении боразотных соединений.  

Водопоглощение модифицированной древесины измеряли в соответствии 

с ГОСТом 16483.20-72. В результате исследования выяснили, что водопогло-

щение образцов модифицированной древесины уменьшается в 2 раза по срав-

нению с контрольными образцами [9]. 

Адгезионная прочность лакокрасочных материалов к поверхности моди-

фицированной древесины оценивалась методом одномоментного отрыва ци-

линдра. В качестве ЛКМ использовали пентафталевую эмаль  ПФ-115 и акри-

ловую краску ВД-АК-1180. Результаты эксперимента показали, что значитель-

ное увеличение адгезионной прочности исследуемых ЛКМ к поверхности мо-

дифицированной древесины связано с уменьшение удельной поверхности [9] и  

увеличением полярности подложки (за счет привития на поверхность древеси-

ны полярных амино- и протолитических –ОН групп, входящих в состав моди-

фикаторов), что способствует росту сил капиллярной конденсации, увеличению 

Рисунок 5 - Фотографии (х1000) немодифицированной целлюлозы (I) и целлюлозы, модифици-

рованной составами 1(II) и 2 (III) 

 

I I

I 
II
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глубины проникновения ЛКМ в материал и лучшему смачиванию поверхности 

древесины акриловой и пентафталевой красками, являющимися полярными 

пленкообразователями. Таким образом, разработанные составы могут быть ис-

пользованы в качестве универсальных, активных грунтовок для древесины. 

Исследование прочности образцов древесины сосны проводили в соот-

ветствии с ГОСТами16483.10-73 (для определения предела прочности при сжа-

тии вдоль волокон) и 16483.3-84 (для определения предела прочности при ста-

тическом изгибе). В результате проведенных исследований выяснили, что ме-

ханические показатели поверхностно модифицированной древесины находятся 

на уровне исходного материала. 

Заключение 
 

1. Реакционноспособные четырехкоординационные боразотные соедине-

ния могут быть получены при взаимодействии коммерчески доступных борной 

кислоты с моно- и диэтаноламиноми; 

2. Полученные амин-бораны химически взаимодействуют с компонента-

ми лигно-углеводного комплекса древесины с образованием гидролитически 

устойчивых эфиров; 

3. При модифицировании поверхности древесины составами на основе 

боразотных соединений удалось в 3 раза уменьшить удельную поверхность, в 2 

раза снизить водопоглощение, обеспечить 100 %-ную биостойкость на 20 лет, II 

группу огнезащитной эффективности и значительно повысить адгезию поляр-

ных лакокрасочных материалов. 
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1.24                СМЕШАННЫЕ  ВЯЖУЩИЕ  ВЕЩЕСТВА НА МЕСТНЫХ    

                   СЫРЬЕВЫХ  КОМПОНЕНТАХ 
 

Ласман И.А., Нырикова Т.Н. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
        

Приведены результаты исследований по разработке составов и свойств 

смешанных вяжущих из местных  сырьевых материалов. 
        

Гипсовые вяжущие вещества  и изделия издавна применяются в строи-

тельстве преимущественно внутри зданий в виде штукатурных растворов, гип-

совых  листов («сухой штукатурки»), перегородочных плит, архитектурных от-

делок,  акустических плит и других изделий. Однако недостаточная водостой-

кость изделий из полуводного гипса, (которая выражается в потере прочности 

при увлажнении до 35-45 % прочности в сухом состоянии), а также пониженная 

морозостойкость препятствуют более широкому  их применению в строитель-

стве. 

Предложено  много способов, позволяющих улучшить свойства гипсовых 

изделий, и в первую очередь придать им повышенную водостойкость и морозо-

стойкость, а также пониженную ползучесть. Но наиболее эффективным оказа-

лось сочетание гипсовых вяжущих с портландцементом и пуццолановыми  до-

бавками для получения  смешанных вяжущих веществ.   

Наиболее актуальной и перспективной задачей в настоящее время являет-

ся расширение выпуска смешанных вяжущих веществ  с использованием мест-

ных сырьевых материалов и техногенных продуктов промышленных произ-

водств [1].      

К смешанным   веществам   относятся   вяжущие вещества, получаемые 

объединением воздушных и гидравлических вяжущих с активными минераль-

ными добавками при их совместном помоле или после раздельного измельче-

ния. 

К ним относятся: 

- портландцемент пуццолановый; 

- сульфатостойкий пуццолановый портландцемент; 

- шлакопортландцемент; 
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- известково-пуццолановое, известково-шлаковое, сульфатно-шлаковые 

вяжущие вещества; 

-  известково-кремнезѐмистое вяжущее вещество; 

-  гипсоцементнопуццолановое и гипсошлакопуццолановое вещество; 

-   шлаковые цементы. 

Основным преимуществом этих вяжущих является: 

- способность к гидравлическому твердению во влажной и водной средах; 

-  скорость схватывания и твердения как у строительного гипса;  

- изделия не требуют  тепловлажностной  обработки, так как уже через 2-

4 ч после изготовления набирают до 30-35 % конечной прочности. 

Основным сырьѐм для производства смешанных вяжущих являются пуц-

цолановая  добавка и  вяжущее вещество. 

Пуццолановые добавки не  способны    твердеть    самостоятельно и  не 

являются носителями прочности, но способны изменить условия выделения 

гидратных фаз  и косвенно влияют на структуру  и прочность цементного кам-

ня, регулируя процесс гидратации. В качестве пуццолановых добавок исполь-

зуют трепел, опоку, диатомит, золы и гранулированные доменные шлаки. В ка-

честве вяжущего вещества -  портландцемент, пуццолановый портландцемент с 

активной гидравлической добавкой и шлакопортландцемент. 

Свойства смешанных вяжущих веществ зависят от качества и соотноше-

ния составляющих.  

Смешанные вяжущие вещества успешно применяются в строительстве. 

Из них  изготавливают панели санитарно – технических кабин и для верхних 

покрытий полов жилых зданий, а также вентиляционные блоки. Изделия из них 

используют при возведении малоэтажных жилых домов и зданий сельскохозяй-

ственного назначения в суровых условиях эксплуатации.  Смешанные вяжущие 

вещества в смеси с водной эмульсией поливинилацетатного полимера  или ди-

винилстирольного латекса применяют для отделки наружных и внутренних по-

верхностей зданий, для крепления керамических плит и других отделочных ра-

бот. 

Смешивая полуводный гипс (строительный или высокопрочный), порт-

ландцемент и ту или иную кислую активную минеральную (пуццолановую) до-

бавку получают гипсоцементнопуццолановое вяжущее (ГЦПВ). 

Как известно, смеси гипсовых вяжущих веществ с портландцементом при 

твердении характеризуются неустойчивостью. При затворении водой они вна-

чале интенсивно твердеют, но через 1-3 мес, а иногда и позднее возникают де-

формации, обусловливающие обычно не только падение прочности, но даже 

разрушение системы. Такое поведение смесей гипсовых вяжущих с портланд-

цементом при твердении – следствие образования трехсульфатной формы гид-

росульфоалюмината кальция из высокоосновных алюминатов кальция, содер-

жащихся в портландцементе, и сульфата кальция. Поэтому возникла необходи-

мость сочетания гипсовых материалов с портландцементом в любых соотноше-

ниях и получения вяжущих, твердеющих без разрушительных деформаций и 

характеризующихся водостойкостью, высокой сульфатостойкостью и быстро-
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той роста прочности, т. е. положительными свойствами, присущими отдельным 

компонентам. Эти системы исследовали,  и  было   установлено,   что   если   в  

смеси гипсовых вяжущих веществ с портландцементом вводить надлежащее 

количество пуццолановых (гидравлических) добавок, содержащих кремнезем в 

активной форме, то достигаются полная их стабильность и рост прочности при 

длительном твердении в воздушной или водной среде без разрушительных де-

формаций  [2]. 

При твердении вяжущих из смеси гипса, портландцемента и пуццолано-

вой добавки роль последней сводится вначале к снижению концентрации гид-

роксида кальция в водной среде до такого уровня, при котором нарушаются ус-

ловия стабильного существования высокоосновных гидроалюминатов кальция  

и  создаются предпосылки к переходу их в более устойчивые низкоосновные.  

Такой ход реакции предопределяет неустойчивость трехсульфатной фор-

мы гидросульфоалюмината кальция, который образуется в начальной стадии 

твердения, прекращение его дальнейшего образования, а возможно, и  разложе-

ние. Переход эттрингита в односульфатную форму сопровождается уменьше-

нием абсолютного объема твердой фазы исходного вещества в 1,55 раза. Это 

способствует значительному снижению опасных напряжений, которые могли 

вначале возникнуть в твердеющей системе вследствие образования эттрингита.  

Таким образом, активный кремнезем пуццолановых добавок может вхо-

дить в состав гидроалюмосиликатов указанного состава, не опасных для устой-

чивости системы. Силикаты кальция портландцемента при взаимодействии с 

водой в этих условиях дают гидросиликаты типа СSН (В) с пониженной основ-

ностью. 

Отсутствие условий для   стабильного существования «цементной бацил-

лы» в смеси гипса, портландцемента и пуццолановой добавки обеспечивает 

полную устойчивость данной системы при длительном твердении. Водостой-

кость же и способность к гидравлическому твердению обусловлены образова-

нием малорастворимых соединений и в первую очередь гидросиликатов каль-

ция, защищающих двуводный гипс от растворяющего действия воды. В боль-

шой мере проявляется это защитное влияние на гипс, начиная с 15-20 % содер-

жания портландцемента в трехкомпонентной смеси. 

Свойства гипсоцементнопуццоланового вяжущего зависят от качества и 

соотношения исходных составляющих. Требования к исходным компонентам 

(строительному гипсу, портландцементу и пуццолановой  добавке) регламенти-

руется  нормативно – технической документацией. Прочность и водостойкость 

изделий зависят от количества комбинированной добавки (цемент  + пуццола-

новая добавка) в составе смешанного вяжущего.  

Долговечность изделий, в первую очередь стойкость против сульфоалю-

минатного разрушения, зависит от правильного соотношения   между   цемен-

том и  пуццолановой добавкой. В лабораторных условиях были исследованы 

местные сырьевые материалы и разработаны  составы  для получения  гипсоце-

ментнопуццоланового  вяжущего.  

Основными сырьевыми компонентами для получения смешанного вяжу-
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щего   вещества - гипсоцементнопуццоланового вяжущего   являются: порт-

ландцемент ЦЕМ I 42,5 Н ГОСТ 31108-2003 и портландцемент   ЦЕМ II / А-К 

(Ш-П) 42,5 Н ГОСТ 31108-2003   ЗАО «Мальцовский  портландцемент» [5-9];  

строительный гипс марки Г-6 [10];  пуццолановая добавка - зола (отходы Бело-

бережской ТЭС) [4,11].   

Свойства  полученного гипсоцементнопуццоланового  вяжущего  опреде-

ляли по стандартной методике [3]. Составы и свойства гипсоцементнопуццола-

нового вяжущего представлены в таблице  1.  
 

Таблица  1- Составы и свойства    гипсоцементнопуццоланового  вяжущего 

Состав гипсоцементнопуццоланового  вяжущего, % 

Норма- 

льная 

густота, 

% 

Сроки 

схватывания, 

мин 

 

Марка Стро

итель

-ный 

гипс 

Портландцемент 

ЦЕМ II  / А-К (Ш-П) 

42,5 Н 

ГОСТ 31108-2003     

ЗАО «Мальцовский 

портландцемент» 

Портландцемент 

ЦЕМ I 42,5Н 

ГОСТ 31108-2003   

ЗАО «Мальцов-

ский  портландце-

мент» 

 

Пуццо- 

лановая 

добавка начало конец 

60 - 20 20 53 8,5 12 100 

60 20 - 20 54 11 12,5 100 

67 8 - 25 58 9,5 15 100 

67 - 8 25 56 12 16 100 

 

В результате экспериментальных  исследований были и определены  

свойства и марка   гипсоцементнопуццоланового  вяжущего [3].   
                                              

Заключение 
 

В результате проведенного эксперимента  были разработаны составы 

композиций на местных сырьевых материалах, получено гипсоцементнопуццо-

лановое  вяжущее марки 100 и определены   его свойства.                                                  
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1.25             НАНОРАЗМЕРНОЕ СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА  

БЕЗАВТОКЛАВНЫХ СИЛИКАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Лесовик В.С, Володченко А.А. (БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Белгород, РФ) 
 

Установлена возможность получения безавтоклавных силикатных ма-

териалов на основе нанодисперсного сырья, представленного глинистыми по-

родами незавершенной фазы процессов глинообразования. На основе этого сы-

рья можно получать эффективные стеновые строительные материалы с низ-

кими энергозатратами.  
 

В связи с реализацией национальной программы по жилищному строи-

тельству актуальной является задача увеличения производства и расширения 

области применения эффективных стеновых материалов, изготавливаемых на 

основе промышленных отходов и местного сырья. 

В настоящее время одним из самых распространенных стеновых строи-

тельных материалов является силикатный кирпич и камни. По технико-

экономическим показателям силикатный кирпич превосходит глиняный кир-

пич. На его производство требуется в 2 раза меньше топлива, в 3 раза меньше 

электроэнергии, в 2,5 раза меньше трудоемкости производства, что, в конечном 

итоге, снижает себестоимость силикатного кирпича в сравнении с глиняным  на 

25–35 %.  

Силикатный кирпич и камни используются для кладки несущих стен и 

облицовки стен из других материалов, а также для реконструкции жилых и об-

щественных зданий. Несомненное преимущество силикатного кирпича перед 

керамическим состоит в его повышенных звукоизоляционных характеристиках, 

что имеет немаловажное значение при возведении межквартирных или меж-

комнатных стен.  

Производство силикатных материалов во всем мире базируется на тради-

ционной технологии, в которой главным сырьевым компонентом является 

кварцевый песок, запасы которого ограничены. Особую сложность на традици-

онном сырье вызывает получение эффективных высокопустотных изделий, 

вследствие низкой прочности сырца и неоптимальной структурой матрицы. 

Анализ данных по исследованию сырьевой базы материалов автоклавного 
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твердения позволил теоретически обосновать и экспериментально подтвердить 

возможность управления синтезом новообразований для получения композитов 

с заданными свойствами. Этого можно достигнуть путем введения в сырьевую 

массу глинистых пород незавершенной фазы процессов глинообразования. 

Именно наличие минералов с низкой степенью структурной упорядоченности, 

непрерывная гранулометрия породы предопределяют возможность улучшения 

свойств силикатных материалов [1, 3]. 

Глинистые породы подобного состава и строения широко распростране-

ны и в больших количествах попадают в зону горных работ при добыче полез-

ных ископаемых в горнодобывающих регионах России. Данные песчано-

глинистые породы не пригодны для производства цемента и керамического 

кирпича, так как не удовлетворяют требованиям действующих нормативных 

документов на сырье, но в силу своего вещественного состава представляют 

несомненный интерес для промышленности строительных материалов. Специ-

фикой данных пород является наличие термодинамически неустойчивых со-

единений, таких как смешаннослойные минералы, тонкодисперсный слабоока-

танный кварц, несовершенной структуры гидрослюда, Ca
2+

монтмориллонит и 

каолинит. Это сырье, обладающие свойствами природных наноразмерных час-

тиц, позволяют изменить морфологию новообразований, обеспечивающие оп-

тимизацию структуры цементирующего соединения и, соответственно, улуч-

шить физико-механические характеристики автоклавных силикатных материа-

лов [1]. 

Учитывая, что природные процессы выполнили часть работы по дезинте-

грации породы, вероятно, возможен процесс их взаимодействия с вяжущим 

компонентом не только при высоких температурах и давлении, но и при темпе-

ратуре до 100 С при атмосферном давлении, что и явилось научной гипотезой 

данных исследований. 

С целью изучение процессов структурообразования в системе на основе 

природного наноразмерного сырья и извести в условиях пропарки и получения 

эффективных стеновых строительных материалов по энергосберегающей тех-

нологии было исследовано наноразмерное сырье, представленное тремя образ-

цами песчано-глинистых пород региона КМА [4]. 

По значению числа пластичности изучаемые породы были классифици-

рованы как супесь и суглинки (Ip = 6,7 и 11,5). Визуально исходное сырье пред-

ставляет собой рыхлые породы коричневого цвета. Основная масса глинистого 

материала имеет пелитоморфномикрочешуйчатое строение, неравномерно ок-

рашена органическим веществом и гидрооксидами железа.  

Количество глинистых фракций менее 0,005 мм для суглинка и глины ко-

леблется в пределах 31,5-41,7 мас. %. Для супеси этот показатель составляет 

16,93 мас. %. По размеру преобладают алевритовые и пелитовые частички. Со-

держание псаммитовых частиц для суглинка и глины находится в пределах 0,2–

0,5 мас. %, для супеси – 15,7 мас. %. Количественный минералогический анализ 

псаммо-алевритовой фракции отходов свидетельствует о том, что в составе 

преобладает кварц (35-38 мас. %). В качестве второстепенных минералов сле-
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дует отметить кальцит до 5 мас. %, полевой шпат от 5 до 13 мас. %, слюды 0,5–

1 мас. %. Исходя из данных термографического и рентгенофазового анализов 

пелитовая фракция представлена кварцем, монтмориллонитом, гидрослюдой, 

каолинитом и смешаннослойными образованиями типа гидрослюда-

монтмориллонит.  

Образцы готовили методом литьевого способа формования и полусухого 

прессования. Предварительно измельченную известь и изучаемую породу пе-

ремешивали в заданном соотношении, увлажняли необходимым количеством 

воды и выдерживали в герметичной чашке до полного гашения извести. Содер-

жание извести в глино-известковой смеси составляло 5, 10, 15, 20 и 25 мас. %. 

Формовочная влажность смеси литьевого способа формования, в зависимости 

от содержания извести, составила от 40 до 55 %, полусухого прессования – 10–

12 %. Прессование проводили при давлении 20 МПа. Образцы пропаривали при 

90–95 С по режиму 1,5+9+1,5 ч.  

Физико-механические свойства силикатных материалов на основе иссле-

дуемого сырья приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Физико-механические свойства силикатных материалов 
 

Физико-механические 

характеристики 
Содержание извести, % от массы сухой смеси 

 5 10 15 20 25 

Образцы на основе супеси 

литьевого способа формования 

Предел прочности при сжатии, МПа 2,23 2,73 2,79 2,50 2,23 

Коэффициент размягчения 0,81 1,00 0,88 0,97 0,87 

Средняя плотность, кг/м
3
 1510 1440 1390 1350 1285 

полусухого прессования 

Предел прочности при сжатии, МПа 11,50 14,06 11,82 9,59 8,80 

Коэффициент размягчения 0,55 0,70 0,70 0,75 0,70 

Средняя плотность, кг/м
3
 1685 1670 1665 1589 1555 

Образцы на основе суглинка № 1 

литьевого способа формования 

Предел прочности при сжатии, МПа 2,85 3,40 3,53 3,59 3,95 

Коэффициент размягчения 0,701 0,64 0,79 0,54 0,57 

Средняя плотность, кг/м
3
 1565 1460 1475 1400 1377 

полусухого прессования 

Предел прочности при сжатии, МПа 9,13 14,38 15,35 16,52 14,19 

Коэффициент размягчения 0,68 0,71 0,785 0,73 0,54 

Средняя плотность, кг/м
3
 1715 1655 1660 1600 1556 

Образцы на основе суглинка № 2 

литьевого способа формования 

Предел прочности при сжатии, МПа 1,81 2,84 4,10 3,06 3,39 

Коэффициент размягчения 0,43 0,76 1,02 1,01 0,82 

Средняя плотность, кг/м
3
 1415 1397 1346 1286 1260 

полусухого прессования 

Предел прочности при сжатии, МПа 7,39 13,79 13,02 11,08 11,27 

Коэффициент размягчения 0,61 0,70 0,79 0,75 0,88 

Средняя плотность, кг/м
3
 1540 1534 1505 1431 1455 
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Образцы литьевого способа формования на основе супеси набирают мак-

симальную прочность 2,73-2,79 МПа при содержании извести 10-15 мас. %. Да-

лее прочность снижается. Образцы всех составов имеют высокую водостой-

кость – коэффициент размягчения составляет 0,81-1,0. Прочность образцов на 

основе суглинка № 1 повышается с 2,85 до 3,95 МПа. Однако самой высокой 

водостойкостью обладают образцы с содержанием 15 мас. % извести (коэффи-

циент размягчения 0,79). Максимальную прочность (4,1 МПа) и водостойкость 

(коэффициент размягчения 1,00) обеспечивает 15 мас. % извести и на основе 

суглинка № 2. 

Средняя плотность для всех исследуемых глинистых пород уменьшается 

с повышением содержания извести. Для супеси средняя плотность уменьшается 

с 1510 до 1285 кг/м
3
, для суглинка № 1 с 1565 до 1375 кг/м

3
, для суглинка № 2 с 

1415 до 1260 кг/м
3
.  

Прочность образцов полусухого способа прессования существенно выше, 

чем литьевого. Для супеси максимальная прочность 14,06 МПа соответствует 

содержанию извести 10 мас. %. Увеличение содержание извести до 25 мас. % 

снижает прочность до 8,80 МПа. Максимальную водостойкость имеют образцы 

с 10 и 15 мас. % извести (коэффициент размягчения 0,76 и 0,77). 

Для суглинка наиболее резкое увеличение прочности с 9,13 до 14,38 МПа  

происходит с изменением содержания извести с 5 до 10 мас. %. Далее проч-

ность увеличивается незначительно и достигает 16,52 МПа с 20 мас. % извести. 

Все эти образцы имеют хорошую водостойкость. Повышение содержания из-

вести более 20 мас. % резко снижает прочность и водостойкость. 

Для суглинка № 2 самая высокая прочность 13,79 МПа достигается при 

содержании извести 10 мас. %. По численному значению  коэффициента раз-

мягчения (0,7-0,88) образцы с 10-25 мас. % извести являются водостойкими. 

Сравнение изменения прочностных показателей для разных глинистых 

пород показывает, что максимальной прочности, почти во всех случаях, образ-

цы достигают при содержании извести 10-15 мас. %. Причем, при 10 мас. % из-

вести численные значения прочностей практически одинаковые. Для образцов 

литьевого способа формования они составляют 2,73 МПа, 3,40 МПа, 2,84 МПа, 

для полусухого прессования – 14,06 МПа, 14,38 МПа, 13,79 МПа. Это наглядно 

представлено на рисунке 4.2. Образцы с 15 мас. % извести так же имеют близ-

кие между собой значения прочностей. 

Изучаемые глинистые породы существенно отличаются между собой по 

вещественному составу. Однако для всех этих пород оптимальное содержание 

извести для получения максимальной прочности и водостойкости одинаково – 

10–15 мас. %. Это имеет важное практическое значение, так как при колебаниях 

вещественного состава сырья, которое неизбежно в процессе реального произ-

водства, можно получать строительные материалы с заданными физико-

механическими свойствами.  

Было установлено, что изучаемые породы в условиях пропарки при тем-

пературе 90-95 C активно взаимодействуют с известью. При этом протекают 

физико-химические процессы, которые приводят к  синтезу комплексного вя-
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жущего, образующего прочный каркас. По данным дифференциально-

термического и рентгенофазового анализов новообразования представлены 

преимущественно слабоокристаллизованными соединениями гидросиликата 

кальция – CSH(B) и C2SH2. Гидросиликаты кальция образуются как за счет 

взаимодействия извести с тонкодисперсным кварцем, так и за счет метаста-

бильных глинистых минералов наноразмерного уровня. При взаимодействии 

гидроксида кальция с глинистыми минералами в условиях тепловлажностной 

обработки ослабляются связи между кремнекислородными тетраэдрами и ато-

мами алюминия в кристаллической решетке глинистого минерала, и как глино-

зем, так и кремнезем приобретают способность вступать в реакции с гидрокси-

дом кальция. Продуктами реакций являются гидросиликаты кальция и гидро-

гранаты из ряда твердых растворов C3AH6-C3AS2H2. Синтез гидрогранатов под-

тверждается появлением на рентгенограмме рефлексов в пределах 2,71-2,81 Å. 

При использовании изучаемого сырья образуется прочная микрострукту-

ра цементирующего вещества за счет высокой плотности упаковки материала, а 

также увеличения числа контактов и их прочности между новообразованиями 

вследствие синтеза гидрогранатов, которые являются микронаполнителем в 

субмикрокристаллической гелевидной фазе из низкоосновных гидросиликатов 

кальция, что обеспечивает получаемому материалу прочность и водостойкость. 
 

Заключение 
 

1. Теоретически обоснована и экспериментально доказана возможность 

получения безавтоклавных силикатных материалов на основе нанодисперсного 

сырья, представленного глинистыми породами незавершенной фазы процессов 

глинообразования.  

2. Изучаемое сырье за счет содержащихся в них метастабильных глини-

стых минералов наноразмерного уровня и тонкодисперсного кварца активно 

взаимодействует с известью в условиях тепловлажностной обработки при тем-

пературе 90-95 ºС с образованием слабоокристаллизованных низкоосновных 

гидросиликатов кальция и гидрогранатов, что приводит к возникновению проч-

ной структуры материала, обеспечивающей высокие физико-механические по-

казатели силикатных изделий. 

3. На основе природного наноразмерного сырья можно получать эффек-

тивные высокопустотные стеновые строительные материалы с низкими энерго-

затратами.  

4. Расширяется сырьевая база производства силикатных материалов и 

решается экологическая проблема, связанная со складированием и хранением 

отходов горнорудного производства. 
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1.26 АРМИРУЮЩИЕ ДОБАВКИ  МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ КОМПОЗИЦИЙ 
 

Лесовик  В.С., Загороднюк Л.Х., Ильинская Г.Г.  

(БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Белгород, РФ) 
 

Приводятся литературные данные использования армирующих добавок 

мелкозернистых бетонов и растворов. 
 

Широкое использование  мелкозернистых бетонов  и растворов в строи-

тельстве, а также  жесткие  условия  их эксплуатации   требуют  совершенство-

вания   физико-механических, деформационных и эксплуатационных свойств.  

Известно, что цементный камень обладает  прочностью  на разрыв при изгибе 

практически на порядок ниже прочности при сжатии. Применяя дисперсное ар-

мирование и армирование непрерывной волокнистой арматурой  возможно 

принципиально изменить  свойства цементного камня  и других видов искусст-

венных конгломератов, обеспечивая  им высокую  трещиностойкость,  значи-

тельно повысить сопротивление ударным, изгибающим и разрывным нагруз-

кам, абразивному износу и т.д., сохраняя целостность  конструкции, даже после 

появления сквозных трещин [1].        

Высокодисперсные волокнистые наполнители в цементных композициях 

оказывают положительное влияние на процессы структурообразования, проч-

ность наполненных композиций и другие  физико-механические и эксплуата-

ционные свойства.  

Волокна характеризуются различной природой материала, формой (диа-

метр, длина), фактурой (гладкие, шероховатые и т.д.). Использование волокон 

на технологическом этапе  приготовления и укладки  растворных смесей    

обеспечивает им тиксотропные свойства, увеличивает силы внутреннего  сцеп-

ления, повышают водоудерживающую способность, понижают водоотделение, 

снижает расслаиваемость.  В затвердевших растворах использование армирую-

щих добавок  увеличивает  предел прочности при растяжении и сжатии [2], 

снижает усадочные деформации, предотвращает трещинообразование, увели-

чивает эластичность, сопротивление удару и истиранию, повышает морозо-

стойкость. 

            В настоящее время   в строительстве находит применение широкий 

спектр различных органических и неорганических, природных и искусственно  



Секция  1. Актуальные проблемы строительного комплекса: 

строительные материалы и технологии 

182 

 

синтезированных  армирующих добавок, вводимых  в  составы бетонов и 

строительных растворов для дисперсного армирования  строительных конст-

рукций  и материалов для  улучшения их  строительно-технических и  эксплуа-

тационных свойств.  Все известные в настоящее  время  армирующие  добавки 

можно классифицировать на шесть основных групп:  природные  органические, 

природные минеральные, стальные, стеклянные, синтетические и смешанные  

( рисунок 1).  

Природные  органические волокна далеко не новый вид армирования  

строительных материалов. Наиболее древние  жилища – землянки и  хижины – 

возводились с использованием ивовых прутьев, а в жарких  краях – например, 

из магнолии. Скат кровли покрывали травяной настилкой и засыпали землей 

слоем до 60 см. В  Древнем Египте и на Востоке использовали саман - рублен-

ную солому, чаще ржаную, запрессованную в глину. В Римской империи ис-

пользовали  шерсть животных, вводя ее в строительные растворы. Применение 

волокон  в строительстве известно давно с древнейших времен, первоначально 

это были растительные волокна: пальмовые листья, сизаль, джут, пенька, ке-

наф, солома,   и т.д. Эти волокна относятся к природным органическим.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Классификация  армирующих  волокон 
 

К группе природных минеральных  армирующих  волокон относится   ас-
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асбеста состоит, в свою очередь, из огромного числа параллельно расположен-

ных тончайших элементарных кристаллов-волоконец (фибрилл). Хризотил-

асбест  имеет  высокую  прочность на разрыв по оси волокнистости  до 26,0-

35,0 МПа и достаточно высокую эластичность. Средние величины модулей уп-

ругости волокон хризотил-асбеста колеблются от 15,8х10
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Армирующие 

волокна 

 Природные 

органические 

    
   Стальные 

Природные 

минеральные 

 

Синтетические 

   
 Смешанные 

  
 Стеклянные 



Секция  1. Актуальные проблемы строительного комплекса: 

строительные материалы и технологии 

183 

 

локна имеют поверхностный слой из гидроксильных групп, соединенных со 

смежным внутренним слоем из ионов магния, что придает  поверхности высо-

кую адсорбционную способность, а с водой  легко образует суспензию, что 

обеспечивает  высокую технологичность данного  армирующего материала [3].  

         Особый интерес в последние годы  приобрели природные минеральные  

волокна на основе базальтов. Базальты по химическому и минералогическому 

составу относятся к эффузивным магматическим горным породам. 

Необходимо отметить, что полипропиленовая и стеклянная фибра по сво-

им характеристикам существенно уступают базальтовой фибре. К их основным 

недостаткам относятся: 

    деформируемость даже при небольших нагрузках растяжения;  

 быстрое старение, то есть ухудшение свойств с течением времени;  

 подверженность горению при воздействии открытого пламени.  

Все вышеперечисленные недостатки полностью отсутствуют у базальто-

вой фибры. С появлением базальтового волокна недоверие к дисперсному ар-

мированию постепенно исчезает. Небольшая добавка базальтовой фибры зна-

чительно увеличивает сопротивление цементного камня изгибающим нагруз-

кам. При этом повышается долговечность материала, снижается усадочная де-

формация, значительно возрастают трещиностойкость и ударная вязкость. Все 

это раскрывает перед дисперсноармированными материалами новые области 

применения, а также позволяет значительно уменьшить общую массу строи-

тельных конструкций за счет уменьшения сечения при неизменных прочност-

ных показателях. Это может явиться дополнительным аргументом в пользу 

дисперсного армирования цементов, бетонов, бетонных и железобетонных кон-

струкций, тем более что попутно будут решаться проблемы строительства на 

слабых грунтах, а также вопросы экономии сырьевых, энергетических и трудо-

вых ресурсов. 

          Стальные волокна имеют очень специфическое применение и, как прави-

ло, не используются в обычных бетонных плитах, дорожных покрытиях, полах. 

Стальные волокна добавляются в бетон в случае, если требуется высокая проч-

ность на удар. Бетонные полы подвергаются нагрузкам, воздействиям произ-

водственной среды. Стальные волокна помогут снизить растрескивание бетона 

при усадке, так же как и синтетические волокна, однако стальные волокна не 

часто используются для защиты от растрескивания при усадке. Стальные во-

локна бывают различных размеров и конфигураций.  В качестве фибр обычно 

применяют тонкую стальную проволоку диаметром 0,1-0,5 мм, нарубленную на 

отрезки 10-50 мм или выштампованные специальные фибры. Лучшие результа-

ты обеспечивают фибры диаметром 0,3 мм и длиной 25 мм. При повышении 

диаметра фибр свыше 0,6 мм резко уменьшается эффективность влияния дис-

персного армирования на прочность бетона. Стальные фибры вводят в бетон-

ную смесь обычно в количестве 1-2,5 % объема бетона ( 3-9 % по массе, что со-

ставляет 70-200 кг фибры на 1м
3 

смеси). В этом случае повышается прочность 

бетона на растяжение на 10-30 %, сопротивляемость бетона ударам и его пре-

дел усталости и износостойкость [4].  
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Из неметаллических волокон  могут применяться стеклянные волокна. 

Стеклянные волокна обычно имею  диаметр порядка нескольких десятков мик-

рометров и длину 20-40 мм. Они обладают высокой прочностью на растяжение 

(1500-3000 МПа), их модуль деформации выше, чем у цементного камня. Тем-

пературный коэффициент линейного расширения стекловолокна близок к тако-

му коэффициенту цементного камня. Однако стекло быстро разрушается под 

действием щелочной среды цемента, поэтому необходимо предусмотреть при-

менение вяжущих веществ  или специальных мероприятий, предохраняющих 

разрушение  стеклянных волокон в бетоне от коррозии. К таким мероприятиям 

можно отнести использование в бетоне глиноземистого  цемента, добавки в бе-

тон, пропитку бетона полимером. Стеклянные волокна вводят в бетонную 

смесь в количестве 1-4 % объема бетона, Они обладают высоким модулем уп-

ругости, обеспечивают повышение предела прочности на растяжение и его 

трещиностойкость [4].  

 В настоящее время  разработаны специальные составы стекловолокон 

(ТУ-21-05328981-025-99) с высокой химической устойчивостью к щелочной  

среде и выпускаются в виде ровинга РЦР-15-190-2520-9 (цифры обозначают: 

диаметр элементарного волокна в мкм-15;  линейная плотность комплексной 

нити – 190; линейная плотность ровинга – 2520; номер  замасливателя - 9). Раз-

рывная нагрузка ровинга – 500 Н.  Цементостойкий ровинг применяется для из-

готовления стеклофибробетона методом напыления, когда механизирован про-

цесс укладки стекловолокна и цементной суспезии. 

 При  возведении строительных объектов в  Германии наряду со стекло-

фибробетоном, представляющим собой   бетонную матрицу, армированную 

стеклянным волокном, находит применение  текстиль-бетон, при изготовлении 

которого в  качестве арматуры для бетонной матрицы используются сетки, ма-

ты, ткани различных видов, изготовленных из стеклянного волокна. В ряде 

случаев для армирования бетона  стекловолокнистый текстильный материал 

используется вместе со стекловолокном(рубленным или ровницей); такой ком-

позиционный материал получил название стеклофибробетон/текстильбетон, 

обозначаемый сокращенно GFRC/TRC (glass-reinforced  concret/textile- 

reinforced concret). 

          В сухих смесях находят применение и  синтетические  (органические во-

локнистые) наполнители: полипропиленовые, акрилонитрильные, целлюлозные 

волокна [5]. Они оказывают положительное влияние на прочностные характе-

ристики материалов, повышают их трещиностойкость, снижают усадку. 

           Так, введение целлюлозных волокон приводит к снижению усадки в два 

раза. Но при этом, в отличие от полипропиленовых и акрилонитрильных, цел-

люлозные волокна несколько повышают водопоглощение и снижают прочность 

сцепления покрытия с основанием. Поставка указанных наполнителей осуще-

ствляется из дальнего зарубежья. Технические характеристики волокон различ-

ных типов [6] приведены в таблице 1. 

Органические волокна длиной от 20 до 7500 мкм применяются в произ-

водстве сухих строительных смесей в качестве армирующего компонента для 
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достижения следующих целей: 

– компенсации недостатков фракционного состава; 

– снижения усадки, которая возникает при затвердевании строительного 

раствора; 

– улучшения типсотропных свойств и фиксирующей способности (на-

пример: противодействие сползанию плитки в случае плиточного клея); 

– увеличения трещиностойкости (благодаря оптимизации фракционного 

состава и увеличению прочности на разрыв, релаксации напряжений в цемент-

ном и гипсовом камне, как при процессах кристаллообразования, так и при экс-

плуатации); 

– увеличения деформационной способности полимерцементного камня 

(необходимо при создании, например: штукатурок для систем скрепленной те-

плоизоляции, покрытий для «теплых» полов); 

– увеличение морозостойкости и ударной вязкости; 

          – небольшое увеличение «открытого времени». 
 

Таблица 1 – Технические характеристики волокон различных типов 
 

№ 

п/

п 

Характеристики 

волокон 

Тип волокон 

Стекло 

Ricem 

ПАН 

Technocel 

Целлюлоза 

(Nylon–6) 
Полиамид 

Полипропи-

лен 

1 Плотность, г/см
3
 2,55 1,18 1,1–1,3 1,1–1,3 0,91 

2 Диаметр, мкм 10–50 6–20 Ок. 25 30–100 15–30 

3 Е–модуль, ГПа 88–700 >15 1,8–4,3 0,6–5,5 0,6–5,0 

4 Прочность на разрыв, ГПа 2,0–3,5 0,6–1,0 0,02–0,50 0,3–07 0,2–05 

5 Удлинение при разрыве, % 4,8–5,0 5–10 0,8–4,0 5–70 15–50 
            

Короткие и средние волокна длиной до 500 мкм достаточно легко пере-

мешиваются в смесителях любого типа. Длинные волокна (более 500 мкм) ре-

комендуется смешивать в смесителях с высокими скоростями смешения, при 

этом достигается распушивание волокон и их равномерное распределение в 

смеси. Производители сухих строительных смесей часто практикуют предвари-

тельное смешивание некоторых компонентов сухих смесей. Применяя двухста-

дийное смешение можно добиться достаточно равномерного перемешивания 

волокон целлюлозы практически любой длины в смесителях любого типа. 

Дозировка органических волокон в различных сухих строительных сме-

сях от 0,1 до 3,0 масс. %. 

Синтетические волокна, как и стальные, бывают различных форм и раз-

меров. Они различаются такими характеристиками, как денье (тонкость), коли-

чество волокон (число отдельных волокон на единицу площади) и предел проч-

ности при растяжении (устойчивость к растяжению). В зависимости от назна-

чения и требованиям к эксплуатационным свойствам готового композита при-

нимаются те или иные армирующие волокна. 

Армирование синтетическими  волокнами, в большинстве случаев, не 

должно рассматриваться как альтернатива стальному армированию. Армирова-

ние волокнами, однако, должно рассматриваться как мероприятие, которое мо-

жет существенно снизить возможность пластического образования усадочных 
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трещин и может помочь минимизировать эффекты от термического растрески-

вания. Трещины на поверхности бетона способствуют проникновению воды и 

химикатов. Многие формы химического и физического разрушений могут на-

чать своѐ наступление через поверхностные трещины, что отразится на износо-

устойчивости и сроке службы бетона. Кроме того, поверхностные трещины не 

могут быть эстетически привлекательными. 

Конечно, в общем нельзя заявлять, что полимерные материалы могут 

полностью вытеснить сталь при армировании  бетона. В каждом отдельном 

случае необходимо производить сравнительную оценку и выбирать наиболее 

оптимальное решение с учетом технических и финансовыых аспектов. 

Особый интерес  представляет новая группа добавок – смешанные. Сей-

час создаются комбинированные материалы на основе базальта и полимеров, 

защищающих базальтовую основу от вредного воздействия щелочной среды.   

Одним из наиболее современных видов фибры является полимерная фибра, ар-

мированная графитом. Прочность такой фибры сравнима со стальной. Данный 

материал имеет низкую плотность и не подвержен коррозии. 
 

Заключение 
 

1. Использование дисперсноармированных материалов позволит значи-

тельно уменьшить общую массу строительных конструкций за счет уменьше-

ния сечения при неизменных прочностных показателях.  

2. Синтетические армирующие волокна обеспечивают трехмерное упроч-

нение  композиционных материалов по сравнению с традиционной арматурой, 

которая гарантирует лишь двухмерное упрочнение, увеличивает сопротивление 

цементного камня изгибающим нагрузкам. С применением синтетического во-

локна повышается долговечность материала, понижается усадочная деформа-

ция, значительно возрастает трещиностойкость и ударная вязкость. 

          3. В настоящее  время  разработаны  новые комбинированные армирую-

щие волокна на основе минеральных и синтетических компонентов, что про-

гнозирует высокие  физико-технические и  эксплуатационные свойства. 

          4. Выбор и использование армирующих  волокон в каждом конкретном 

случае  определяет их химические и физико-технические свойства, назначение 

и условия службы композиционного материала, их  долговечность. 
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1.27      ВЛИЯНИЕ ФАЗОВОЙ ГЕТЕРОГЕННОСТИ КВАРЦЕВОГО  

КОМПОНЕНТА И ПЛАСТИФИЦИРУЮЩИХ ДОБАВОК НА  

РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИОННОГО ВЯЖУЩЕГО 
 

Лопатко А.И., Кобзев Е.В. (БГТУ им.В.Г. Шухова, г. Белгород, РФ) 
 

Проведено исследование влияния пластифицирующих добавок на различных 

химических основах на реотехнологические характеристики композиционного вя-

жущего с учѐтом влияния генетических особенностей кварцевого компонента. 

 

Очень важные данные даѐт исследование пластических свойств вяжуще-

го. Результаты этих испытаний помогают оценить возможности использования 

того или иного вяжущего и суперпластификатора, для достижения конкретной 

цели [1]. 

Исследования реологических и прочностных свойств изготавливаемого 

материала являются основными показателями качества готовых изделий, при-

меняемых для устройства полов. 

Дисперсные системы, обладающие способностью к образованию сплош-

ной структуры, по своим физическим свойствам занимают промежуточное по-

ложение между жидкими и твердыми телами, приближаясь к тем или другим в 

зависимости от степени развития прочности структурной сетки. Эти свойства 

зависят от химической природы веществ, образующих данную систему, опре-

деляются молекулярными силами сцепления между элементами структуры, 

взаимодействием их с дисперсной средой и степенью развития структуры во 

всем объеме системы [2].  

Как правило, полученные из сухих смесей строительные растворы состо-

ят из многих компонентов с различной реологией. На твердые частицы раство-

ра воздействуют внешние усилия не только от рабочего инструмента, но так же 

силы притяжения и отталкивания, которые зависят от вида и дозировки моди-

фицирующих добавок, физических и химических свойств цемента и заполните-

лей. 

Силы притяжения приводят к образованию флокул и агломератов, кото-

рые существенно меняют картину вязкости, как правило, увеличивая ее. Закап-

сулированная вода не выполняет роль сплошной фазы и скользящей смазки. 

Ложное повышение вязкости требует дополнительного ввода воды в систему, 

таким образом, увеличивается водоцементное отношение (В/Ц), и впоследствии 

цементный камень имеет меньшую механическую прочность. Одним из спосо-

бов устранения этого недостатка является введение в сухие смеси дисперги-

рующих добавок, поверхностно-активных веществ, снижающих поверхностное 
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натяжение воды [2]. Кроме диспергирующего действия такие добавки снижают 

толщину водяных пленок между твердыми частицами в растворе. 

Таким образом, целью работы является выявление закономерностей 

влияния генетических особенностей кварцевого компонента на основные физи-

ко-механические характеристики раствора строительных смесей. 

Реология строительного раствора связана с его структурой, определяемой 

процессами схватывания и твердения в результате гидратации вяжущих. 

Для определения вещественного состава исходных сырьевых компонен-

тов и изучения минералогических характеристик синтезированных материалов, 

а так же для изучения их реологических особенностей применялись современ-

ные инструментальные методы исследований, такие как рентгенофазовый и 

химические анализы. 

Ранее были выявлены основные факторы, влияющие на реологические 

характеристики строительных растворов: вид, удельная поверхность и содер-

жание вяжущего; гранулометрический состав, форма частиц заполнителя и его 

содержание; вид и дозировка модифицирующих добавок; тиксотропные свой-

ства строительного раствора; когезионная прочность строительного раствора; 

время от начала затворения водой [3]. Вяжущее в строительных растворах от-

деляет частицы заполнителя друг от друга, предотвращая их взаимный контакт, 

что повышает пластические свойства растворов. При уменьшении количества 

вяжущего увеличивается интенсивность взаимодействия между твердыми час-

тицами, а это приводит к увеличению жесткости смеси [4]. 

В работе использовалась методика определения влияния модифицирую-

щих добавок на структурообразование цементных систем на основе кинетики 

набора пластической прочности, а так же влияние генетических особенностей 

кварцевого компонента на систему. Принятая методика определения структу-

рообразующей роли добавок на основе пластической прочности позволяет опе-

ративно оценить воздействие добавок на начальную стадию гидратации цемен-

та и выбрать оптимальные концентрации добавок. 

Полные реологические кривые суспензий «композиционное вяжущее – 

вода» при разных количествах добавок (от 0,1 до 0,65 процента от массы вяжу-

щего) были получены на ротационном вискозиметре RHEOTEST 2.1 при одно-

родном сдвиге исследуемых систем в узком зазоре между коаксиальными ци-

линдрами. 

Результаты расчетов суспензии «композиционное вяжущее – вода» с раз-

личными концентрациями добавок представлены на реологических кривых, по-

казанных на рисунках, построенные касательные линии к ним, позволяют опре-

делить графически предельное напряжение сдвига τ0 как пересечение касатель-

ной с осью ординат. 

На рисунках 1 и 2 представлены данные по влиянию добавки на основе 

карбоксилата и мемаминоформальдегида на реотехнологические характеристи-

ки суспензий ТМЦ на основе молотого песка магматогенно-интрузивного про-

исхождения. 
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Рисунок 1 – Реологические кривые суспензий 

ТМЦ на основе песка магматогенно-

интрузивного происхождения при введении ме-

ламиноформальдегидной добавки: 1 – 0,2;  2 – 

0,5;  3 – 0,65 %; 4 – без добавки соответственно 

Рисунок 2 – Реологические кривые суспензий 

ТМЦ–50 на основе песка магматогенно-

интрузивного происхождения при введении по-

ликарбоксилатной добавки: 1 – 0,2;  2 – 0,5; 3 – 

0,65 %;  4 – без добавки соответственно 
 

Рассматривая систему ТМЦ на основе песка магматогенно-

интрузивного происхождения необходимо отметить следующее: введение до-

бавки на основе меламиноформальдегида в количестве 0,2 % в суспензию на 

основе тонкомолотого вяжущего повышает структурную прочность системы. 

При введении добавки на основе мемаминоформальдегида до 0,65 % происхо-

дит снижение структурной прочности и эффективной вязкости изучаемой 

системы. Особенно ярко это проявляется при малых значениях скорости 

сдвига (до 1 с
–1

).  При  этом  значение  эффективной  вязкости  снижается в 

4,5 раза.  

В случае применения в системе тонкомолотого вяжущего на основе 

песка магматогенно-интрузивного происхождения при введении поликарбок-

силатной добавки наблюдается постепенное изменение структурно-

реологических характеристик, заключающееся в снижении вязкости, а при 

повышении концентрации добавки до 0,65 % эффективная вязкость системы 

снижается в 8 раз в области малых значений скорости сдвига.  

Следует отметить, что при введении добавки на основе меламинофор-

мальдегида в суспензию на основе песка снижение эффективной вязкости на-

блюдается только при 0,2 % добавки. Дальнейшее увеличение количества ме-

ламинофармальдегидной добавки приводит к росту структурной прочности 

во всем диапазоне скоростей сдвига (рисунок 3). 

Использование меламиноформальдегидной добавки для суспензии на 

основе кремнеземистого сырья метоморфогенного происхождения показывает 

аналогичный эффект. 

На рисунках 5 и 6 показано действие поликарбоксилатной добавки на 

реологические характеристики суспензий. 

Анализ полученных зависимостей показывает, что более эффективно до-

бавка на основе поликарбоксилата работает в системе на основе кремнеземи-

стого сырья метоморфогенного происхождения. Так при введении 0,2 % до-

бавки отмечено снижение эффективной вязкости в малых областях скорости 

сдвига в 3,2 раза для суспензии на основе тонкомолотого песка и в 10 раз для 



Секция  1. Актуальные проблемы строительного комплекса: 

строительные материалы и технологии 

190 

 

суспензии на основе кварцитопесчаника. Так же необходимо указать, что 

наибольшее количество β-кварца содержится в кварцитопесчанике Лебедин-

ского месторождения (кремнезѐм содержащий компонент метоморфогенного 

происхождения). Это указывает на непосредственную зависимость особенно-

стей кварцевого компонента на основные физико-механические характеристики 

раствора строительных смесей. Обобщенный анализ полученных зависимостей 

показывает, что все суспензии представляют собой типично вязкопластичные 

системы, имеющие тиксотропный характер текучести. 
 

 

 
 

 

Рисунок 3 – Реологические кривые суспензий 

ТМЦ на основе тонкомолотого песка при вве-

дении меламиноформальдегидной добавки: 1 

– 0,1;  2 – 0,2;  3 – 0,35 %;  4 – без добавки соот-

ветственно 

Рисунок 4 –Реологические кривые суспензий ТМЦ 

на основе кремнезѐмисного сырья метоморфорен-

ного происхождения при введении меламинофор-

мальдегидной добавки: 1 – 0,1;  2 – 0,2;  3 – 0,35 %;  

4 – без добавки соответственно 
 

 

 
 

 

Рисунок 5 – Реологические кривые суспензий 

ТМЦ на основе тонкомолотого песка при вве-

дении поликарбоксилатной добавки:1 – 0,05;  

2 – 0,1;  3 – 0,2 %;  4 – без добавки  

соответственно 

Рисунок 6 – Реологические кривые суспензий ТМЦ 

на основе кремнезѐмистого сырья метоморфоген-

ного происхождения при введении поликарбокси-

латной добавки: 1 – 0,05;  2 – 0,1;  3 – 0,2 %;  4 – без 

добавки соответственно 
 

Заключение 
 

1. Выявлен характер изменения вязкости системы в зависимости от гене-

тического типа кремнезема, заключающийся в зависимости величины снижения 

вязкости от прочности единичного коагуляционного контакта. 

2. С увеличением энергии единичного коагуляционного контакта (кварц 
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низкой степени метаморфизма) возрастает величина изменения реологических 

параметров, что обусловлено различной величиной высвобождаемой иммоби-

лизованной воды. 

3. Установлено, что при введении оптимального с точки зрения снижения 

структурной прочности и пределов текучести количество пластификатора вяз-

кость системы на основе кварца низкой степени метаморфизма на 40-50 % ни-

же, чем на основе кварца осадочных пород. 

4. Использование метаморфогенного кварца позволяет повысить актив-

ность композиционного вяжущего на 8,5 % по сравнению с ВНВ на основе пес-

ков, и на 11 % – относительно портландцемента. 
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1.28 МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ БЕТОН, МОДИФИЦИРОВАННЫЙ НАНО-  

И МИКРОДИСПЕРСНЫМ КРЕМНЕЗЕМОМ 
 

Лукутцова Н.П., Матвеева Е.Г., Костюченко Г.В. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

The resultes of research of influencing of nanostructural addition – silisic 

solаndmicrosilica, on strength and structural descriptions of fine-grained concrete 

are presented. 
 

Термин «нанодисперсный кремнезем» объединяет многообразные разно-

видности дисперсного кремнезема (золи, гели, суспензии, пасты), встречаю-

щиеся в естественных условиях (кварц, опал, халцедон) или создаваемые чело-

веком в процессе технологической деятельности (аэросил, гидрозоли). Нано-

дисперсный кремнезем — важнейший природный объект и основной компо-

нент оксидных материалов, получаемых золь-гель методом. Наиболее интерес-

ными и важными представителями нанодисперсного кремнезема являются золи 
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(ультрамикрогетерогенные дисперсные системы с жидкой дисперсионной сре-

дой и твердой дисперсной фазой), частицы которых участвуют в броуновском 

движении [1].  

Широко распространено понятие «коллоидный кремнезем», данное в мо-

нографии Айлера [2] как стабильные дисперсии или золи, состоящие из дис-

кретных аморфных частиц. Гидрозоли кремнезема — представители нанодис-

персных оксидных систем, чрезвычайно широкое применение которых обу-

словлено полимерной природой частиц, наличием высокоразвитой поверхности 

и функциональных (силанольных) групп, что обеспечивает высокую реакцион-

ную способность частиц и возможность адсорбционного модифицирования по-

верхности.  

Основным химическим процессом при получении золей является реакция 

поликонденсации, обусловленная существованием силанольных групп. Ее про-

текание обеспечивает образование и роcт частиц, а также связующие свойства 

золей. Характерная особенность гидрозолей кремнезема как лиофильных сис-

тем – способность к гелеобразованию. Образование геля – это переход от сво-

боднодисперсной системы к связнодисперсной. Золь-гель технология обладает 

преимуществами по сравнению с традиционными методами получения мате-

риалов, так как позволяет обеспечивать высокую чистоту исходных материалов 

и гомогенность получаемого продукта, регулировать микроструктуру материа-

лов на начальной стадии процесса, изменять реологические свойства дисперс-

ной системы в широких пределах. 

Процессы, получения коллоидного кремнезема и переход золей в гели 

лежат в основе многих современных технологий, связанных с производством 

материалов самого разнообразного назначения, обладающих уникальными 

свойствами и регулируемой структурой. Щелочные силикатные суспензии ши-

роко используются при получении строительных материалов. 

Химия коллоидного кремнезема и области ее применения достаточно 

подробно рассмотрены в литературе, тем не менее, интерес к этим системам не 

ослабевает, что проявляется в разработке на основе кремнезема новых материа-

лов, обладающих уникальными свойствами. 

Структура цементного камня на уровне «микробетона» определяет мно-

гие его свойства, как и свойства бетона в целом. Исходя из современных пред-

ставлений о процессах зарождения и развития новых гидратных фаз при твер-

дении минеральных вяжущих веществ, появление зародышевых новообразова-

ний наиболее вероятно не в объеме раствора, а в непосредственной близости от 

поверхности твердых частиц, играющих роль подложек, поскольку такой про-

цесс энергетически более выгоден. Следовательно, зародыши новообразований 

возникают у поверхностей углеродных, кремниевых и карборундовых частиц. 

Чем больше доля этих частиц в составе смеси и выше их дисперсность, тем 

выше их роль в формировании микроструктуры твердеющего камня [3]. 

Цель работы – изучение влияния комплексного использования микродис-

персных добавок кремнезема и нанодисперсных добавок на повышение физико-

технических характеристик мелкозернистого бетона (МЗБ). 
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При исследовании в качестве вяжущего использовался портландцемент 

М500 Д0, в качестве заполнителя -кварцевый песок Мкр=1,2, в качестве микро-

дисперсной добавки - микрокремнезем. Нанодисперсный компонент представ-

лен в виде стабилизированного ацетат-ионами золя кремниевой кислоты, вво-

димого в количестве 10 %. Концентрация активного SiO2 составляет 0,23 % - 

0,46 %, содержание частиц размером 90-120 нм – 92 %. Регулирование подвиж-

ности бетонной смеси осуществляли суперпластификатором С-3 в количестве 

один процент от массы цемента [4].  

Исследования проводили на образцах-балочках МЗБ 40×40×160 мм с В/Ц 

0,38. Микро- и нанодисперсные добавки вводились непосредственно в бетон-

ную смесь. Образцы выдерживались 28 суток при t = 20 ºC  и влажностью 95 %. 

Размер частиц кремнезема в наномодифицирующей добавке определяли 

фотон-корреляционной спектроскопией (PSC) квазиупруго рассеянного света 

(QELS) с помощью многоугловой системы для определения размеров частиц 

90Plus/Bi-MAS. MAS-OPTION представляет собой автоматическую систему, 

позволяющую определять размеры частиц концентрированных суспензий, либо 

макромолекул. Для изучения микроструктуры использовался растровый ионно-

электронный микроскоп Quanta 200 3D.2 Рентгенофазовый анализ проводили 

на дифрактометре ARL X’TRA фирмы Thermo Scientific (Швейцария).  

Основными гидратными фазами силикатных минералов цементного кам-

ня нормального твердения являются гидросиликаты кальция различной степени 

закристаллизованности и портландит. Известно, что образуемый при гидрата-

ции цемента портландит снижает прочность цементных композитов.  При ис-

пользовании различных минеральных добавок, активно участвующих в процес-

се гидратации, дополнительное количество гидросиликатов кальция появляется 

за счет взаимодействия гидроксида кальция с кремнеземом добавки, что приво-

дит к формированию в 28 сутки твердения структур с пониженным количест-

вом Са(ОН)2 [5]. Введение исследуемых добавок (нанодобавки, микроарми-

рующих добавок и пластификатора С-3) в цементный композит приводит к за-

метному результату – повышению прочности цементного камня и МЗБ. В ре-

зультате проведенного качественного и количественного фазового анализа по 

методу Ритвельда установлено снижение интенсивности отражения портланди-

та в модифицированных образцах  [7] на 14 % (0,491; 0,263; 0,275; 0,270 нм), 

повышение интенсивности отражения эттрингита (0,981; 0,386; 0,257; 0,562 нм)  

на 8 %, увеличение отражения гидроксидов типа СSH (1,26; 1,184; 1,02; 0,307 

нм)  на 18 % по сравнению с контрольным образцом, в котором в отличие от 

модифицированного, зафиксировано отражение моногидросульфоалюмината 

(0,893 нм), что свидетельствует о частичной перекристаллизации эттрингита. 

Известно, что для Ca(OH)2 характерна рыхлая структура, представленная 

слоистой гексагональной решеткой, построенной из трехслойных пакетов НО-

Са-ОН. Для портландита характерны крупные тетраэдрические пустоты, в ко-

торые могут проникать атомы Si. При этом образуются твердые соединения, в 

которых атом одного элемента (Si) не замещают полностью атомы Са, а распо-

ложены в промежутках между ними в свободных пустотах. Внедренные в 
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структуру атомы Si несколько изменяют положение атомов кислорода, что ве-

дет к расширению пиков на рентгенограмме. На рентгенограмме модифициро-

ванного образца наблюдается значительное расширение цементных пиков  и 

пиков Са(ОН)2, что говорит о внедрении микро- и нанокремнезема в структуру 

портландита [6]. 

Данные электронной микроскопии подтверждают монолитность структу-

ры мелкозернистого бетона с нанодисперсным кремнеземом (рисунок 1). 

Результаты  механических  испытаний образцов МЗБ приведены в таблице 1. 

Как видно из таблицы 1, максимальное значение предела прочности при 

сжатии МЗБ достигается при комплексном использовании микро- и нанодис-

персной добавки, оно в 2,7 раза превышает значение предела прочности при 

сжатии контрольных образцов. 
          

а)                                                                                  б) 

                 
 

Рисунок 1 – Микростуктура образцов мелкозернистого бетона: а) контрольные образцы,  

б) модифицированные образцы  
 

Таблица 1 – Предел прочности при сжатии модифицированного мелкозернистого бетона 
 

№ Состав мелкозернистого бетона 

Предел прочности при 

сжатии  через 28 суток 

твердения, МПа 

1 Контрольный 29 

2 

МЗБ с нанодисперсными добавками (НД) 

- НД 1(концентрация активного кремнеземистого компонен-

та 0,23%, рН 4,1) 

- НД 2 (концентрация активного кремнеземистого компонен-

та 0,46%, рН 4,6) 

- НД 3 (концентрация активного кремнеземистого компонен-

та 0,23%, рН 4,5, с ПАВ нафталин-формальдегидного типа) 

 

 

56 

 

54 

 

66,4 

3 

МЗБ с микро-и нанодисперсными добавками 

-микрокремнезем +НД 1 

-микрокремнезем +НД 2 

-микрокремнезем +НД 3 

 

73,6 

76 

81 
 

Заключение 
 

Таким образом, комплексное модифицирование мелкозернистого бетона 

микро- и нанодисперсными добавками, способствует снижению содержания 
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портландита, увеличению гидросиликатов типа CSH в модифицированных об-

разцах за счет дополнительного их образования, что приводит к омоноличива-

нию структуры композита в целом и повышению его прочности.  

В результате комплексного использования микро- и нанодисперсных до-

бавок кремнезема установлено, что модифицирование на нано- и микроуровне 

приводит к снижению дефектности структуры мелкозернистого бетона и по-

вышению предела прочности в 2,7 раза у модифицированных образцов по срав-

нению с контрольными составами. 
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1.29               ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЕ ЦЕМЕНТНОГО ТЕСТА С  

КОМПЛЕКСНЫМИ ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ 
 

Минаков С.В. (БГТУ им. В.Г.Шухова, г. Белгород, РФ) 

Рахимбаев И.Ш. (ЗАО «АэроБел»,  г. Белгород, РФ) 
 

Исследована кинетика тепловыделения цементного теста с минераль-

ными (кварц и известняк) и органическими добавками (С-3, Melment, Melflex-

1641). Установлено, что минеральные добавки значительно меняют кинетику 

процесса, особенно в присутствии Melment. 
 

Ранняя стадия взаимодействия цемента с водой затворения оказывает су-

щественное влияние на формирование строительно-технических свойств изде-

лий гидратационного твердения.  

Одним из самых эффективных методов исследования начальной стадии 
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гидратации вяжущих и влияния на неѐ минеральных и органических добавок 

является метод дифференциальной квазиизотермической калориметрии. Одна-

ко в связи с малой доступностью калориметров в России этот метод применяет-

ся редко и закономерности влияния минеральных и органических добавок  на  

кинетику  начальной стадии гидратации цемента изучены недостаточно [1, 2].  

В данной работе изложены результаты исследования кинетики тепловы-

деления цементов с минеральными и органическими добавками с применением 

микрокалориметра авторской конструкции. 

В качестве вяжущего  применялся портландцемент производства ОАО 

«Белгородский цемент», содержащий  60 %  С3S, 17 % C2S, 7 % С3А, 14 % 

C4AF. 

Минеральные добавки выбирались, исходя из необходимости охвата ма-

териалов с различным знаком электрокинетического потенциала: кварц с отри-

цательным зарядом поверхности, магнетит – с положительным и известняк, в 

котором имелись активные центры с различными знаками заряда с преоблада-

нием положительно заряженных. Удельная поверхность всех минеральных до-

бавок равнялась (300 ± 20) м
2
/кг. 

В качестве водоредуцирующих добавок служили С-3, Melment и Melflex-

1641. Дозировка химических добавок равнялась 0,5 %, водотвердое отношение 

0,5. Химические добавки вводились  в воду затворения. 

Навеска вяжущего, т.е. цемента либо смеси 70 % цемента + 30 % мине-

ральных добавок, равнялись 10 г. 

На рисунках 1-6 приведены кривые тепловыделения в первые минуты 

взаимодействия цемента с минеральными добавками с водой затворения с во-

доредуцирующими реагентами и без них. 
 

 
 

Рисунок 1 – Кинетика тепловыделения цемента в смеси с водой 
 

Как видно из рисунка 1, при  затворении цемента без минеральных и хи-

мических добавок наблюдается пик тепловыделения с максимумом 14 единиц 

через сто секунд гидратации, затем наступает индукционный период с интен-

сивностью тепловыделения, которая в 4-5 раз слабее максимального уровня. 

Таким образом, в цементе без добавок в индукционном периоде процесс гидра-

тации  и гидратного фазообразования полностью не прекращается, а идет с ма-
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лой интенсивностью. 

Термодинамические расчеты показали, что большинство стадий процесса 

гидратации цемента эндотермичны, т.е. сопровождаются поглощением тепла. 

Экзотермичны лишь 2 стадии – это протонизация ионов кислорода, т.е. процесс 

О
−
 + Н3О

+
→ 2 Н2О и образование, т.е. выпадение в твердом состоянии колло-

идных и особенно кристаллических гидратных фаз. 

На рисуека 2 видно, что при добавлении 30 % молотого кварцевого песка 

высота пика тепловыделения снизилась в 3-3,5 раза, но возросла его продолжи-

тельность, так что площадь изменилась мало. При этом уже через 500 сек теп-

ловыделение в индукционном периоде почти полностью прекратилась.  

При  добавлении  С-3  пик  тепловыделения  резко  сузился  и уже через 

25 сек начался его спад. Через 100 сек наступил второй сильно растянутый эк-

зотермический эффект, который начал спадать через 300 сек (рисунок 3).  
 

 
 

Рисунок 2 – Кинетика тепловыделения цемент + молотый песок + вода 

 

 
 

Рисунок 3 – Кинетика тепловыделения цемент + молотый песок + С-3 
 

Сходная картина с более узким первым пиком и ярче выраженным вто-

рым наблюдалась при затворении цементно-песчаной смеси водным раствором 

Melment (рисунок 4). 

При вводе  в воду затворения карбоксилатного гиперпластификатора 

Melflex-1641 наблюдался лишь один  пик тепловыделения, максимум которого, 

как и у чистого цемента, наступал через 100 сек, но высота пика была в 3,5 раза 
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ниже (рисунок  5). 

При гидратации смеси цемента с известняком раздвоение пика тепловыде-

ления наблюдается лишь в воде затворения, содержащей Melment (рисунок 6). 
 

 
 

Рисунок 4 – Кинетика тепловыделения цемент + песок + Melment 
 

 

 
 

Рисунок 5 – Кинетика тепловыделения цемент + молотый песок + Melflex-1641 

 

Объяснить изложенные закономерности можно, исходя из предложения о 

взаимодействии  сульфонатных суперпластификаторов С-3 и особенно Melment 

с продуктами гидратации цемента, имеющими положительный поверхностный 

заряд, с образованием твердой гидратной фазы. Подтверждением этого предпо-

ложения является тот факт, что у цементно-песчаной смеси второй пик наблю-

дается не только при вводе в воду затворения Melment, но и С-3. На кривых те-

пловыделения цементно-известняковой смеси два пика наблюдаются лишь при 

добавлении в воду затворения Melment. 

Наименьшее влияние на кривые тепловыделения оказала добавка карбок-

силатного гиперпластификатора Melflex-1641, у которого имеются малоактив-

ные в отношении неорганических веществ развитые боковые цепи. Они, оче-

видно, затрудняют взаимодействие карбоксилатных групп этой добавки с ио-

нами кальция и другими компонентами цементного теста, а также с минераль-

ными добавками. Эти соображения согласуются с известными данными о ми-
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нимальном влиянии карбоксилатов на скорость гидратации и твердения це-

ментных бетонов. 

 

а)                                                         б) 

   
 

в)                                                          г) 

   
 

Рисунок 6 – Кинетика тепловыделения: 

а)цемент + известняк + вода; б)цемент + известняк + С-3; 

в)цемент + известняк + Melment; г)цемент + известняк + Melflex-1641 
 

Заключение  
 

Изложенные экспериментальные данные показали также, что молотые 

минеральные добавки – кварцевый песок и известняк – которые принято счи-

тать инертными – оказывают существенное влияние на ранние стадии взаимо-

действия цемента с водой и пластифицирующими добавками. 
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1.30         ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ КЕРАМЗИТОБЕТОНА НА  

МОДИФИЦИРОВАННОМ КЕРАМЗИТОВОМ ГРАВИИ 
 

Минаков Ю.А., Софронов С.П. (МарГТУ, г. Йошкар-Ола, РФ) 
 

Выполнены исследования влияний модифицированного керамзитового 

гравия на свойства керамзитобетона. Определены преимущества керамзито-

бетона на модифицированном керамзитовом гравии. 
 

В настоящее время в стране наблюдается тенденция к вытеснению керам-

зита и замене его другими видами утеплителей при производстве наружных ог-

раждающих конструкций. Дело в том, что практически весь выпускаемый по 

России керамзит имеет насыпную плотность порядка 450-550 кг/м
3
. Однако в 

новых условиях, связанных с повышением требований к термическому сопро-

тивлению ограждающих конструкций, производство однослойных наружных 

стеновых панелей в прежнем виде, даже при всех новациях, на рядовом керам-

зите не представляется возможным [1].  

В последние 10-15 лет применение керамзитобетона в России в качестве 

стенового материала для жилищно-гражданского строительства значительно 

снизилось, в том числе и из-за массового внедрения многослойных конструк-

ций наружных стен с теплоизоляционным слоем из пенополистирола, минера-

ловатных или стекловолокнистых плит [2]. 

Вместе с тем нельзя не считаться и с другой реальностью – в России соз-

дана мощная база керамзитовой продукции (построены десятки заводов, созда-

ны и работают коллективы высококвалифицированных специалистов и т.п.). В 

этих условиях ликвидацию керамзитовой промышленности нельзя признать 

правильным решением.  

На наш взгляд, в современных условиях более правильным следует счи-

тать направление по видоизменению свойств керамзита, выпускаемого на ке-

рамзитовых заводах, и определить основные пути его возможного применения.  

Одним из путей решения данной проблемы является организация произ-

водства особо легкого керамзита с насыпной плотностью 200-250 кг/м
3
, что со-

ответственно резко уменьшит его теплопроводность [1]. Другим перспектив-

ным направлением является совершенствование конструкции изделий. Одним 

из путей повышения эффективности ограждающих конструкций является по-

вышение прочности керамзитобетона без повышения средней плотности с од-

новременным снижением расслаиваемости.  

Предлагается принципиально новая технология приготовления керамзи-

тобетонных смесей и изготовления из них ограждающих конструкций с улуч-

шенными прочностными характеристиками. Керамзитобетон приготавливается 

на предварительно модифицированном керамзитовом гравии. Количество рабо-

чего раствора модификатора составляет 10-12 % от массы керамзита, что обес-

печивает  увлажнение и впитывание раствора поверхностью без избытка влаги. 

Модификация керамзита производится во время приготовления керамзитобе-

тонной смеси. Технология бетонов дает возможность изготовлять крупнопо-

ристый  керамзитобетон  со  средней  плотностью  в  сухом  состоянии    700-
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780 кг/м
3
 с  коэффициентом  теплопроводности  сухого  бетона  не  более      

0,14 Вт/(м· °С), расчетным коэффициентом теплопроводности бетона не более 

0,16 Вт/(м· °С) – при сухих и нормальных влажностных режимах эксплуатации 

помещений в сухой климатической зоне влажности и пределом прочности при 

сжатии не менее 3,90 МПа. Таким образом, при использовании модифициро-

ванного керамзитового гравия происходит понижение расслаеваемости керам-

зитобетонной смеси при сохранении средней плотности, при этом керамзитобе-

тон повышает механическую прочность на сжатие на 20-57 %, благодаря по-

вышению адгезии керамзита к растворной части и упрочнению оболочки зерен 

керамзита при взаимодействии цемента с раствором модификатора. Эффектив-

ность данной технологии обусловлена применением нового модифицированно-

го керамзитового гравия. При этом для приготовления керамзитобетонов воз-

можно использование стандартного оборудования без его переделки и исполь-

зование практически стандартной технологии.  

В таблице 1 приведены результаты исследования влияния модифициро-

ванного керамзитового гравия на механическую прочность керамзитобетона. 

При концентрации  раствора модификатора 1 % прочность на сжатие увеличи-

лась на 20 %, а  при концентрации  3 % - прочность на сжатие увеличилась на 

57 %.  

Приготовленная на этом модифицированном керамзитовом гравии керам-

зитобетонная смесь обладает высокими строительно-технологическими свойст-

вами: хорошей удобоукладываемостью, связностью, транспортабельностью, от-

сутствием признаков расслоения и т. д. Особо следует отметить, что разрабо-

танный керамзитобетон имеет оптимальную слитную структуру цементного 

камня. При такой структуре этот бетон имеет небольшую сорбционную влаж-

ность, низкий капиллярный подсос и водопоглощение. 

 
Таблица 1 - Влияние модифицированного керамзитового гравия на механическую прочность  

керамзитобетона 

 

Состав 

№ 

Содержание компонентов кг на м
3
 смеси 

Средняя плот-

ность керамзи-

тобетона P, кг/м
3
 

Предел прочно-

сти при сжатии 

R, МПа 

 

Цемент 

 

 

Керамзит 

 

Вода, л. 

Концентрация 

раствора 

модификатора, 

% 

1 230 530 90 0 780,00 2,80 

2 230 530 90 1 780,00 3,36 

3 230 530 90 3 780,00 3,94 

 

Применение керамзитобетона на модифицированном керамзитовом гра-

вии в ограждающих конструкциях делает их конкурентоспособными со стена-

ми из кирпича, отличающимися большой материалоемкостью, трудоемкостью и 

высокой стоимостью. Внедрение технологии на предприятиях обеспечит значи-

тельный экономический эффект. 
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Заключение 
 

1. Исследования показали, что применение модифицированного керамзи-

тового гравия обеспечивает повышение механической прочности керамзитобе-

тона на 20-57 % при сохранении неизменной средней плотности. 

2. Установлено, что при использовании модифицированного керамзито-

вого гравия происходит понижение расслаеваемости керамзитобетонной смеси. 

А готовый керамзитобетон обладает высокими строительно-технологическими 

свойствами. 

3. Для приготовления керамзитобетонов на модифицированном керамзи-

товом гравии возможно использование стандартного оборудования без его пе-

ределки и использование практически стандартной технологии. 
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1.31             ГИДРОФОБИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

                    ОРГАНИЧЕСКИМИ ДОБАВКАМИ НА ОСНОВЕ ТОРФА 

 

Мисников О.С., Черткова Е.Ю. (ТГТУ, г. Тверь, РФ) 

Гембицкий В.В., Гембицкая И.М. (СПГГИ (ТУ), г. Санкт-Петербург, РФ) 

 

The method of mineral disperse materials waterproofing by peat organic addi-

tives is offered. The data of electron microscopy analysis confirming a hypothesis of 

adsorptive water-repellent films formation on a mineral particles is described. The 

estimation of peat waterproof additives efficiency for prevention caking of mineral 

binder and dry building mixes is done. It is experimentally established that adding of 

modifying component in mineral binder with concentration from 1 to 3 % does not 

reduce resistibility of samples. The analysis of cement mortars structure changes on 

the basis of hydrophobic-modified mineral binder is made. 

 

В топливно-энергетическом балансе РФ с середины 70-х годов XX века 

использование природного газа и жидкого топлива начала превышать потреб-

ление твердых горючих ископаемых. В настоящее время на долю торфа, ис-

пользуемого в качестве топлива, приходится всего около 0,05 %. Но, несмотря 

на высокое качество природного газа, нельзя продолжать ориентировать все 

энергопотребляющие отрасли на этот вид топлива. Это связано с постоянно 

увеличивающимися объемами экспорта и ростом мировых цен на газ. По про-

гнозам экспертов, роль различных видов биотоплива и, прежде всего, торфа бу-

дет возрастать. При всех преимуществах использования торфа в качестве мест-

ного топлива наибольший эффект будет достигаться при масштабном примене-
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нии глубокой химической переработки торфяного сырья с получением широко-

го спектра продукции на его основе. 

Одним из перспективных научных направлений переработки является по-

лучение на основе торфа гидрофобно-модифицирующих добавок для различ-

ных видов минеральных дисперсных материалов. Эти добавки позволяют изо-

лировать продукт от жидкой и парообразной влаги и предотвращать тем самым 

его слеживаемость, а также неограниченно увеличивать сроки его хранения. 

Особенно актуальна эта проблема для минеральных вяжущих, а также сухих 

строительных смесей на их основе. Предлагаемые научные принципы, зало-

женные в способ гидрофобизации, можно использовать и в других отраслях на-

родного хозяйства (хранение удобрений и огнетушащих порошков, гидроизо-

ляция, бурение скважин), а также на предприятиях военно-промышленного 

комплекса (изоляция взрывчатых веществ). 

Известные методы гидрофобизации строительных материалов основаны 

на использовании различных видов модифицирующих добавок [1-4]. Несмотря 

на широкий спектр выпускаемых водоотталкивающих составов, на настоящий 

момент на рынке строительных материалов существует дефицит дешевых, про-

стых в использовании и достаточно эффективных гидрофобизаторов. 

Теоретической основой для создания гидрофобизирующих добавок на 

основе торфа являются исследования отечественных ученых [5-7], в которых 

были выявлены изменения в групповом химическом составе торфа при различ-

ных видах воздействия на его органическое вещество: термического, механо-

химического, электромагнитного, биологического и их комбинирования. Наи-

более перспективным является применение для этих целей характерного свой-

ства торфа – его термической неустойчивости. При термическом воздействии 

органическая масса претерпевает сложные превращения, комплекс которых 

принято называть термической деструкцией, в результате чего образуются 

твердые, жидкие и газообразные продукты. Исходя из анализа различных спо-

собов получения гидрофобных добавок, на основе органических и минеральных 

материалов, широко освященных в специальной литературе, был разработан 

способ получения органической гидрофобизующей добавки на основе торфа. 

Она представляет собой тонкодисперсную фракцию из модифицированного 

торфяного сырья со строго определенными природными характеристиками. 

Формирование водоотталкивающих пленок осуществляется методом физиче-

ской ад- и абсорбции жидких, представленных, в основном, битумными компо-

нентами, и газообразных продуктов пиролиза на минеральных зернах цемент-

ных частиц.  

Анализ снимков контрольных частиц портландцемента до и после моди-

фикации добавкой на основе верхового торфа, сделанных при помощи растро-

вого электронного микроскопа JSM-7001F с катодом Шоттки (термополевая 

эмиссия) позволяет обнаружить качественные изменения их поверхности после 

обработки (рисунок 1). 

На рисунке 1 изображены части цементных зерен размером около 1 мкм, 

а сами водоотталкивающие органические пленки из-за значительно меньших 
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размеров не видны (их толщина составляет от 2,3 до 10 нм
1
). Объективным 

подтверждением их существования является увеличение интенсивности черно-

го цвета зерен (рисунок 1 б) – у правого качество покрытия лучше, чем у левого 

– и наличие на поверхности углерода. Содержание последнего увеличивается 

на поверхности правой частицы, с одновременным уменьшением в спектре тра-

диционных химических элементов, входящих в состав цементного клинкера 

(кальций, железо, алюминий, кремний и др.). В результате формирования на 

цементных частицах гидрофобных оболочек из сорбированных жидких смоли-

стых продуктов пиролиза и твердых компонентов органического вещества, це-

мент приобретает высокие водоотталкивающие свойства [8].  
 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 1 – Электронно-микроскопический снимок поверхности зерен портландцемента: 

контрольного (а) и модифицированного (б) с распределением химических элементов 
 

Эксперименты по сорбции водяного пара гидрофобно-

модифицированными торфяными добавками, проводились с высокоалюминат-

ным глиноземистым цементом ISIDAC 40 (производство Турции).  

Начиная со вторых суток нахождения во влажной атмосфере, контроль-

ный образец цемента начинает интенсивно набирать влагу, и на седьмые сутки 

значение его водопоглощения достигало 3,4 %. В модифицированных цементах 

эта величина не превышала 1 %. Если проследить эту зависимость на протяже-

нии более длительного промежутка времени, то у контрольного образца явно 

прослеживается значительное повышение поглощения пара до 26 % (50 суток) 

[8] и сравнительно небольшое увеличение этого показателя в течение следую-

щих 80 суток с явной тенденцией к стабилизации процесса.  

В модифицированном цементе количество сорбированной влаги умень-

шается в 1,75-22 раза в зависимости от концентрации гидрофобного модифика-

тора. Более того, это физико-химически связанная влага, удалить которую 

можно высушиванием образцов при температуре Т = 105 С.  

Контрольный образец (0 %) при сушке уменьшил массу с 34,4 до 25,5 %; 

гидрофобизированный (1 %): с 19 до 14,5 %; гидрофобизированный (2 %): с 

                                                 
1
 Средний эффективный диаметр асфальтеновых комплексов составляет 2,6 нм, образую-

щийся мономолекулярный слой имеет толщину 2,3 нм, а размер агрегатов 10 нм. 
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2,66 до 0,012 %; гидрофобизированный (3 %): с 2,54 до 0,009 %; гидрофобизи-

рованный (4 %): с 2,25 до 0,006 %. После этого модифицированные цементы 

практически полностью восстанавливают свои свойства, а приращение массы 

контрольного образца можно уменьшить всего на 10 %. Причем это полностью 

гидратированный цемент, утративший свои эксплуатационные характеристики. 

Так как органическое вещество торфа является природной композицией 

полимерных соединений, необходимо оценить степень его влияния на конеч-

ные свойства модифицированных органоминеральных систем. Концентрации 

модифицирующих добавок в цемент и цементосодержащие смеси могут изме-

няться в пределах от сотых долей процента до двадцати процентов и выше. Это 

зависит от взаимного влияния компонентов на физико-химические процессы, 

происходящие при твердении, а также на конечные свойства получаемого ма-

териала. Добавки традиционных гидрофобно-пластифицирующих компонентов 

вносятся в небольших концентрациях при помоле клинкера, и поэтому сущест-

венного влияния на конечную прочность материала не оказывают. Исходя из 

оценки свойств торфяного сырья, концентрация добавок на их основе должна 

быть существенно выше и приближаться по своим значениям к искусственным 

высокомолекулярным модификаторам. 

Торф является органическим связующим, активность которого повыша-

ется при увеличении степени разложения и механической переработки. Но он 

принадлежит к коллоидным системам, твердеющим за счет коагуляционного 

структурообразования [7] при сушке, а для цемента характерны реакции гидра-

тации и гидролитической диссоциации [1]. Поэтому взаимное влияние добавок 

из этих материалов на процессы твердения будет отражаться в основном только 

на большей или меньшей (в зависимости от концентрации) дефектности конеч-

ной структуры. Минеральное и торфяное связующее химически не реагируют 

друг с другом, а если и возникают какие-либо химические связи, то они не 

имеют преобладающего значения. Поэтому возможно создание модифициро-

ванных бетонных и цементных растворов, которые по прочности не будут ус-

тупать образцам из контрольных материалов. В этом случае необходимо обос-

новать размер частиц и концентрацию модифицирующих включений.  

Применение в качестве основного сырья высокоразложившегося торфа 

показывает, что при концентрации последних до 3-4 % от массы минерального 

вяжущего заметных снижений прочности образцов не наблюдается [8]. Более 

того, отрицательное влияние гидрофобно-модифицирующих добавок на проч-

ность снижается при твердении растворов во влажных условиях
2
. Это свиде-

тельствует о том, что разработанные модификаторы не принимают активного 

участия в процессах гидратации, а только сопутствуют им, создавая «водоза-

щитные барьеры» в структуре цементного камня и на межструктурном уровне.  

Для оценки влияния гидрофобной модификации цемента на свойства от-

вердевшего раствора на его основе были проведены исследования структуры на 

                                                 
2
 В то время как твердение цементов со многими полимерными добавками во влажной среде 

наоборот приводит к снижению прочности [9] 
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растровом электронном микроскопе по шлифам экспериментальных образцов 

(рисунок  2, таблицы 1 и 2).  
 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 2 – Структура экспериментальных образцов, полученных на основе контрольного (а) и  

гидрофобно-модифицированного цементов (б) с органической добавкой (концентрация 5 %) 
 

В контрольном образце четко можно выделить несколько характерных 

зон с преобладанием тех или иных компонентов связующего и наполнителя 

(рисунок 2 а, таблица 1). В спектрах 1, 2 и 3 преобладают кремний и кислород, 

что свидетельствует о том, что здесь сосредоточены частицы наполнителя (пес-

ка). В остальных спектрах преобладает кальций, присутствуют алюмоферриты, 

а также следы магния, кремния и титана. На снимке хорошо просматривается 

характер взаимодействия связующего и наполнителя через переходную зону, 

однако выявлено несколько нарушений целостности структуры в виде трещин. 
 

Таблица 1 – Содержание химических элементов в образце строительного раствора,  

полученного из контрольного портландцемента 

 

Анализируемая 

зона 

Содержание химических элементов, % 

Mg Al Si S K Ca Ti Fe O Всего 

Спектр 1   46,74      53,26 100 

Спектр 2   43,99   4,21   51,80 100 

Спектр 3   46,32   0,65   53,03 100 

Спектр 4 1,23 11,45 2,11   35,84 0,97 15,58 32,82 100 

Спектр 5 1,02 10,12 4,51   37,56  13,21 33,58 100 

Спектр 6  5,84 9,80  1,14 43,28  4,72 35,22 100 

Спектр 7  1,38 18,91 1,67  37,72   40,32 100 

 

Снимок раствора, полученного с использованием гидрофобно-

модифицированного вяжущего, качественно отличается от контрольного об-

разца. При интенсивном механическом перемешивании при приготовлении 

раствора, гидрофобные битумные пленки, «сдираются» с поверхности цемент-

ных частиц и распределяются по всему объему образца, создавая тем самым 

«защитный барьер» от проникновения влаги внутрь материала. Это заметно при 
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анализе спектра 6 (рисунок 2 б). В структуре хорошо выделяются и твердые ор-

ганические частицы, являющиеся продуктами термической деструкции органи-

ческого вещества торфа (спектры 1, 2, 7). Они по своей природе также являются 

гидрофобными и оказывают дополнительный водоотталкивающий эффект со-

вместно с жидкими продуктами пиролиза. Здесь так же, как и у контрольного 

образца можно выделить частицы наполнителя (спектр 3), однако не заметно 

ярко выраженной переходной зоны между ними и связующим. Трещин и нару-

шений сплошности структуры, вызванных усадочными деформациями при 

твердении не выявлено, хотя отмечаются достаточно большие участки с вкрап-

лениями органических частиц, которые можно отнести к дефектам структуры, и 

которые должны отрицательно сказываться на прочности материала. Однако 

экспериментально установлено, что ощутимое снижение прочности наблюдает-

ся только при увеличении концентрации добавок более 4-5 % [8]. Оптимальная 

концентрация для различных материалов требует уточнения, в зависимости от 

предъявляемых к ним характеристик. 
 

Таблица 2 – Содержание химических элементов в образце строительного раствора,  

полученного из гидрофобно-модифицированного портландцемента 

 

Анализируемая зона 
Содержание химических элементов, % 

С Al Si Ca O Всего 

Спектр 1 26,76  0,19 1,09 71,95 100 

Спектр 2 26,39  0,32 1,87 71,42 100 

Спектр 3   45,64  54,36 100 

Спектр 4   48,45  51,55 100 

Спектр 5   46,74  53,26 100 

Спектр 6 14,78 1,11 7,27 20,15 56,69 100 

Спектр 7 25,47   4,78 69,75 100 
 

В настоящее время проводятся успешные эксперименты по расширению 

сырьевой базы гидрофобно-модифицирующих добавок. Хорошие результаты 

получаются при использовании торфа, подвергшегося саморазогреванию, орга-

нического сапропеля, древесных остатков, извлекаемых из торфяной залежи, 

отходов деревопереработки и других видов органических отходов. 
 

Заключение 
 

Таким образом, в работе приведены данные о новом методе гидрофобной 

модификации минерального вяжущего гидравлического твердения, а также 

строительных материалов на его основе. Экспериментально установлено, что 

при проведении гидрофобной обработки дисперсного материала на поверхно-

сти минеральной частицы формируется битумная нанопленка, толщины кото-

рой достаточно для предотвращения ее намокания. В отличие от других мето-

дов изоляции цементов битумными компонентами, в нашем случае не происхо-

дит слипания материала, и он обладает высокой сыпучестью. Строительные ма-

териалы, полученные на основе гидрофобизированных минеральных вяжущих 
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обладают низкими водопоглотительными характеристиками и отличаются вы-

сокой морозостойкостью. 

Литература 
 

1 Строительные материалы; под ред. Г.И. Горчакова. М.: Высшая школа, 

1982.- 352 с. 

2. Пащенко, А.А. Вяжущие материалы / А.А. Пащенко, В.П. Сербин, Е.А. 

Старчевская.- Киев: Вища школа, 1975.- 444 с. 

3 Хигерович, М.И. Гидрофобный цемент и гидрофобно-

пластифицирующие добавки / М.И. Хигерович. М.: Гос. изд-во литературы по 

строит. материалам, 1957.- 208 с. 

4 Хигерович, М.И. Гидрофобно-пластифицирующие добавки для цемен-

тов, растворов и бетонов / М.И. Хигерович, В.Е. Байер. М.: Стройиздат, 1979.- 

125 с. 

5 Раковский, В.Е. Химия пирогенных процессов / В.Е. Раковский, 

Ф.Л. Каганович, Е.А. Новичкова. Мн.: АН БССР, 1959.- 208 с. 

6 Смольянинов, С.И. Термобрикетирование торфа / С.И. Смольянинов, 

С.Г. Маслов. Томск, 1975.- 108 с. 

7 Лиштван, И.И. Физико-химические основы технологии торфяного про-

изводства / И.И. Лиштван, А.А. Терентьев, Е.Т. Базин, А.А. Головач. Мн.: Нау-

ка и техника, 1983.- 232 с. 

8 Мисников, О.С. Модификация строительных материалов добавками на 

основе торфа / О.С. Мисников // Все материалы. Энциклопедический справоч-

ник, 2007.- № 6.- С. 20-26. 

9 Круглицкий, Н.Н. Физико-химическая механика цементно-полимерных 

композиций / Н.Н. Круглицкий, Г.П. Бойко. Киев: Наукова думка, 1981.- 239 с. 

 

1.32      ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ НА  

ОСНОВЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО ВЯЖУЩЕГО 
 

Павленко Н.В., Капуста М.Н., Курилов Д.А.  

(БГТУ им. В.Г.Шухова, г. Белгород, РФ) 
 

Пенобетон на основе наноструктурированного вяжущего является эф-

фективным теплоизоляционным материалом. Проведение дополнительной 

операции по упрочнению позволяет получить ячеистые композиты, прочност-

ные характеристики которых превосходят ближайшие аналоги в 3-4 раза.  
 

Производство строительных материалов развивается ускоренными тем-

пами в области совершенствования теплоизоляционных и конструкционно-

теплоизоляционных материалов. Потребителю нужны новые более эффектив-

ные материалы и изделия, которые должны обладать повышенными прочност-

ными и теплоизоляционными характеристиками, легкостью, устойчивостью к 

перемене температур, агрессивным средам, удобством монтажа. Нами предло-

жены пустотелые пенобетонные блоки на основе наноструктурированного вя-

жущего.  
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Основным сырьем для получения наноструктурированного вяжущего 

(НВ) является кремнеземистое сырье, измельченное по мокрому способу мето-

дом постадийной загрузки в шаровой мельнице.  

В качестве пенообразователя использовали протеиновый аддимент и син-

тетический esapon, а также комплексный пенообразователь, получаемый при 

смешении в определенных пропорциях синтетического и протеинового. Глав-

ными технологическими показателями всех пенообразователей, используемых 

при приготовлении пенобетона, являются высокая пенообразующая способ-

ность и пеноустойчивость. Экспериментальным путем определили, что пена, 

полученная при активации водных растворов синтетических ПАВ является ме-

нее стойкой и оседает на 7–10 % в течении 25 минут, пены на основе протеино-

вых и комплексного пенообразователей более устойчивые во времени и под-

вержены незначительной осадке (1,5-2 %) в первые 10 минут после активации, 

в дальнейшем пена сохраняет свой объем более 30 минут без изменений.  

При избыточном содержании воды в формовочной смеси, неправильном 

выборе пенообразователя и концентрации вяжущего, а также способа получе-

ния пены и ее смешения с твердыми компонентами, наблюдается разрушение 

пены до момента схватывания вяжущего, пенобетонная масса дает осадку, по 

высоте свежеуложенного массива образуются сплошные каналы слияния пу-

зырьков. Использование НВ, благодаря своей подвижности, обусловленной 

реологическими характеристиками вяжущего (тиксотропия), а так же выбор 

правильных концентраций и технологических режимов в достаточной степени 

обеспечивает равномерность распределения пенообразователя и создание одно-

родной формовочной массы.  

Пена должна выполнять роль несущего каркаса, в котором твердые час-

тицы раствора удерживаются во взвешенном состоянии силами вязкого трения.  

Сравнительный анализ кратности пеномассы на различных типах вяжу-

щего показал, что наилучшие характеристики обеспечиваются при использова-

нии вяжущего обладающего максимальной подвижностью, это гарантирует 

равномерное распределение твердой фазы и создание тонкой пленки минерали-

затора на поверхности воздушного пузырька. Наиболее ярко эта зависимость, 

проявляется при получении материала с плотностью 300-450 кг/м
3
, это связано 

с наименьшим содержанием вяжущего в системе, его реологическими характе-

ристиками и возможностью равномерного перемешивания смеси при актива-

ции. Объем минерализованной пены увеличивается, в момент активации пено-

массы. Пенобетон на основе НПВ целесообразно получать наименьшей плотно-

сти – 300-500 кг/м
3
 и применять в качестве эффективного теплоизоляционного 

материала. Это, прежде всего, связано с прочностными характеристиками мате-

риала, и незначительным увеличением этих свойств при повышении плотности 

ячеистого композита.  

Пористая структура формируется в достаточно короткий отрезок времени 

порядка 3-7 минут в условиях механического перемешивания, во время сушки 

происходит ее упрочнение. Использование НВ в качестве вяжущего при произ-

водстве пенобетона способствует формированию однородной поровой структу-
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ры. При этом формируется плотная и прочная межпоровая перегородка, за счет 

присутствия порядка 8 % частиц наноразмерного уровня, которые выступают в 

качестве наноразмерного заполнителя микро- и нанопустот, что обеспечивает 

достаточные прочностные характеристики ячеистого композита. При отсутст-

вии в системе нанодисперсных частиц в зазорах между относительно крупными 

частицами находится избыточный объем жидкости, а в пеносистемах – крупные 

поры, что способствует потере устойчивости массы [2].  

Твердение НВ обусловлено способностью кремнийсодержащих связок к 

полимеризации. Твердение преимущественно основано на полимеризационно 

конденсационном твердении с переходом силанольной связи в силоксановую. В 

процессе структурообразования происходит удаление структурной воды из по-

лимеризационных силанольных связей. Водородные связи удаляются, остаются 

крепкие кислородные. Проведение дополнительной операции по упрочнению, 

которая заключается в выдержке высушенного образца в щелочной среде – уп-

рочнение химическим активированием контактных связей (УХАКС), способст-

вует достижению эксплуатационной прочности.  

При упрочнении формируется глянцевый припоровый слой. Эксперимен-

тально доказано, что это существенно повышает прочность материала при про-

чих равных условиях. При данном процессе в поровой структуре кремнеземных 

или силикатных материалов происходит растворение (деполимеризация) SiO2, и 

образуется насыщенный раствор кремнекислоты, твердая фаза которой на по-

верхности матрицы переосаждается по механизму поликонденсации. По раз-

работанной технологии можно в достаточной степени активизировать кристал-

лический SiO2 с тем, чтобы получить на его основе водостойкий материал по-

сле формования. 

В ходе проведения эксперимента установлено рациональное время вы-

держки материала в щелочной среде для достижения максимальной прочности 

(от 15 до 30 мин в зависимости от плотности материала). 

При упрочнении щелочной раствор проникает во внутренние структур-

ные дефекты. Для  данного пенобетона оптимальной ячеистой структурой сле-

дует считать равномерно распределенную в виде замкнутых, деформированных 

в правильные многогранники пор с глянцевой поверхностью припорового слоя, 

разделенных тонкими плотными, одинаковыми по сечению межпоровыми пе-

регородками. Что подтверждается анализом микроструктуры. 

Были получены следующие результаты: неупрочненный пенобетон на ос-

нове НВ при плотности 500 кг/м
3
 имеет прочность на сжатие 3,8 МПа, а упроч-

ненный пенобетон методом выдержки при плотности 620 кг/м
3
 – прочность на 

сжатие 7,9 МПа [1, 4]. Для пенобетона на основе цементного вяжущего плот-

ность 600 кг/м
3  

характерен предел прочности при сжатии 1-2 МПа
 
[3].

 

Полученный материал имеет улучшенные характеристики, в сравнении с 

ближайшими аналогами, поэтому рассматривается возможность получения 

пустотелых пенобетонных блоков на данном виде вяжущего.  
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Рисунок 1 – Кинетика упрочнения пенобетона методом выдержки 

 

Главным достоинством пустотелых пенобетонных блоков являются лег-

кость и низкие показатели теплопроводности. Это обеспечивает эффективную 

теплоизоляцию конструкции при уменьшении нагрузки на фундамент. Произ-

водство пустотелых пенобетонных блоков на основе цементного вяжущего не 

получило широкого распространения в связи с недостаточными прочностными 

характеристиками материала для получения данных изделий. Пенобетонные 

изделия на основе наноструктурированного вяжущего имеют более высокие 

прочностные характеристики, что связано с проведением операции по упрочне-

нию. Коэффициент теплопроводности пенобетонного блока на основе НВ с 

плотностью 620 кг/м
3 
равен λ = 0,12 Вт/ (м · 

0
С), а для пустотелого блока разме-

ром 400×200×200 мм с двумя цилиндрическими отверстиями, диаметром 80 мм, 

коэффициент теплопроводности составляет 0,094 Вт/ (м · 
0
С), что говорит об 

эффективности использования таких изделий как теплоизоляционных. 
 

Заключение 
 

1. Преимущества пенобетона на основе НВ в сравнении с пенобетоном на 

цементном вяжущем: 

- экологически чистое производство на всех  технологических этапах; 

- относительно низкая себестоимость материала; 

- улучшение прочностных и теплоизоляционных характеристик материа-

ла. 

2. Преимущества пустотелого блока в сравнении с полнотелым: 

- снижение материалоемкости; 

- снижение массы и толщины конструкции, что приводит к уменьшению 

нагрузки на фундамент и увеличению полезной площади помещений; 

- равномерное упрочнение по всему объему материала. 

3. Пенобетонные пустотелые блоки на основе НВ являются эффективны-

ми теплоизоляционными изделиями с достижением конструкционной прочно-

сти. 
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1.33       ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ СЫРЬЕ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Павленко Н.В., Любимов Д.А. (БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Белгород, РФ) 
 

Рассматривается перспективность применения перлита, как энергоэф-

фективного сырья, в частности для получения вяжущих, в качестве активной 

модифицирующей добавки или основного сырьевого компонента. Применение 

таких вяжущих при производстве строительных материалов позволяет реа-

лизовать цементосберегающие и цементозаменяющие технологии.  

 

Изучение и решение проблем энергосбережения, возникшие при строи-

тельстве современных зданий, стали мощным импульсом к изучению проблем 

микроклимата и климатизации здания. Этим и объясняется имеющая место ши-

рокая номенклатура зданий на основе различных концепций энергетически эф-

фективных и экологически чистых технологий. 

В базовой для строительства отрасли цементной промышленности объем 

инвестиций на 1 тонну цемента возрастет от 5-6 долларов на тонну мощности  в  

год  при  поддержании  и  ремонте  существующих мощностей до 250-300 дол-

ларов на тонну при строительстве новых заводов. 

Степень износа технологического оборудования цементной промышлен-

ности составляет 70 %. Вследствие этого, мощность 45 действующих цемент-

ных заводов официально оценивается в 71,2 млн. тонн, но фактически, по неза-

висимым оценкам, заводы в их нынешнем состоянии могут произвести макси-

мум 65 млн. тонн цемента в год.  

Производство строительных материалов – это процесс накопления энер-

гии в сырье и его преобразование. Эволюция горных пород в геологических 

условиях и их преобразование человеком при производстве, в данном случае 

строительных материалов, эксплуатация зданий и сооружений – это цепь пре-

вращений, претерпеваемых горными породами и строительными материалами 

как элементами неорганического мира, в процессе приспособления к изме-

нившимся условиям. Поэтому поиск оптимальных решений при проектиро-

вании, производстве и эксплуатации строительных материалов следует рас-
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сматривать в единой концепции развития неорганического мира от генезиса 

сырья, его природных постгенетических изменений, техногенных превраще-

ний в процессе синтеза материалов, изменений при эксплуатации, разруше-

нии и повторном использовании. 

В качестве энергоэффективного сырья, в частности для получения вяжу-

щих, рассматривается перлит.  

Перлит – магматическая горная порода, являющаяся продуктом вулкани-

ческого извержения.  

На кромке потока лавы, в местах первичного соприкосновения магмати-

ческих расплавов и земной поверхности, в результате быстрого охлаждении 

(закалки) лавы формируется вулканическое стекло — обсидиан. В дальнейшем 

подземные воды проникают сквозь обсидиан, происходит его гидратация и об-

разование гидроксида обсидиана – перлита. 

В  настоящее  время  перлит  применяется  в различных областях (рису-

нок 1). Используют его как в естественном виде, т.е. при механогенной обра-

ботке, так и в виде вспученного материала, т.е. при пирогенном воздействии на 

исходное сырье.  

Природный перлит используют в качестве крупного и мелкого заполни-

телей, как компонент вяжущих, при получении пеностекла и т.д. Вспученный 

перлит применяют в качестве теплоизоляционного материала, как самостоя-

тельно, так и в составе различных растворов, бетонов и др. материалов. В хи-

мической, пищевой промышленности и в медицине – используют его сорбци-

онные свойства.  

Основная особенность вулканических стекол, лежащая в основе их пори-

зации – содержание в них, так называемой, растворенной воды. При резком на-

гревании вулканическое стекло размягчается и вспучивается за счет превраще-

ния содержащейся в нем воды в пар. Вспученный перлит получают путем об-

жига дробленого природного перлита в специальных печах. Температура вспу-

чивания перлита зависит от его природных свойств и находится в пределах от 

850 до 1250 °С. Лучшее сырье для получения вспученного перлита – породы, 

вспучивающиеся при температуре до 1050 °С в одну стадию. Вспученный пер-

лит в зависимости от размера зерен разделяют на песок (зерна размером менее 

5 мм) и щебень (зерна размером от 5 до 20 мм). 

Перлит характеризуется низкой насыпной плотностью, отличными тепло- и 

звукоизоляционными качествами, огнестоек, химически инертен, не подвергается 

воздействию микроорганизмов, что позволяет использовать перлит и конечные из-

делия из него во многих отраслях промышленности: строительстве, металлургии, 

сельском хозяйстве и других областях в температурном диапазоне от  –200  до  + 

900 °C. 

Особенно перспективно применение теплых перлитовых штукатурок в сель-

ском и индивидуальном строительстве. Слой такой штукатурки толщиной 3 см по 

своим теплоизоляционным свойствам равноценен 15 см кирпичной кладки. Широ-

кое распространение получили тепло-звукоизоляционные штукатурные растворы 

на основе вспученного перлитового песка, вяжущего и различных добавок (мине-
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ральных, асбестовых, целлюлозных, отходов из натурального шелка и хлопка), лег-

кие строительные растворы на основе вспученного перлита. Смешанные в сухом 

состоянии с гипсом либо цементом такие составы затворяются водой непосредст-

венно на строительной площадке и укладываются. Наиболее интересен такой рас-

твор при строительстве из легковесного кирпича или пенобетона, свойства, кото-

рых близки по своим теплотехническим параметрам к характеристикам раствора.  
 

 
Рисунок 1 – Области применения перлита 

 

Широкое применение нашел перлитовый песок в теплоизоляционных засып-

ках стен, полов, потолков зданий. Использование перлитового песка позволяет 

уменьшить толщину теплоизоляционной засыпки по сравнению с широко приме-

няемым в России керамзитом, в 2-3 раза. Например, для получения требуемых ха-

рактеристик теплосопротивления стен,  установленных СНиП II-3-79 (1998) 

«Строительная теплотехника», для зданий требуется засыпка толщиной 500 мм ке-

рамзитом М600 или всего 150 мм перлитового песка М-75. По сравнению с други-

ми теплоизоляционными материалами, вспученный перлитовый песок не выделяет 

никаких вредных веществ, экологически чист, негорюч. Получают бесклинкерное 

вяжущее, включающее перлит, негашеную известь, гипс, дополнительно содержит 

добавку-интенсификатор помола, в качестве которого использовано поверхностно-

активное вещество – суперпластификатор С-3, при следующем соотношении ком-

понентов, мас.%: перлит – 60-69, негашеная известь – 26-35, гипс – 3,8-4,2, супер-

пластификатор С-3 – 0,8-1,2. Техническим результатом является повышение проч-

ности вяжущего, снижение водовяжущего отношения при одинаковой пластично-

сти, сокращение времени механоактивации за счет интенсификации помола, сни-

жение агломерационных процессов в вяжущем при измельчении, сокращение теп-

ловлажностного режима обработки бесклинкерного вяжущего. 

Перспективным направлением применения перлита, является получение на-

нодисперсного модификатора и композиционного вяжущего с его использованием. 

Эффективность данного направления работ очевидна как в плане реализации це-

ментосберегающих и цементозаменяющих технологий, так и поиска путей повы-



Секция  1. Актуальные проблемы строительного комплекса: 

строительные материалы и технологии 

215 

 

шения качества вяжущих и технологичности их производства. В связи с этим мож-

но предположить, что получение вяжущего на основе эффузивных кремнеземсо-

держащих перлитовых пород будет весьма эффективным.  
 

Заключение 
 

Применение перлитового вяжущего при производстве строительных мате-

риалов с улучшенными технико-эксплуатационными характеристиками, позволит 

полностью отказаться от использования цемента, что позволит снизить себестои-

мость материалов и решить проблему сильнейшего техногенного прессинга на ок-

ружающую среду при производстве цемента. В настоящее время в рамках Белго-

родского технологического университета ведутся исследования по разработке эф-

фективных составов вяжущих на основе перлитовых пород по технологии ВКВС. 

Структурные особенности полностью согласуются с вулканогенно-осадочным про-

исхождением перлита в виде скрытокристаллических минеральных образований, 

что является причиной высокоэнергетического состояния материала, и позволяет 

интенсифицировать процесс получения наноструктурированного вяжущего. 

Имеющийся опыт производства наноструктурированного вяжущего на основе 

кварцевого песка, позволяет сделать вывод о перспективности данного направле-

ния, научной и практической значимости проводимых исследований. 
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1.34  ТЕХНОЛОГИЯ ТЕРМОЭФФЕКТИВНЫХ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ  

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТЕПЛОЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ  И СООРУЖЕНИЙ 
 

Пак А.А., Сухорукова Р.Н.   

(ИХТРЭМС КНЦ РАН, г. Апатиты Мурманской области, РФ) 
 

 Изложены особенности технологии и физико-механических свойств компо-

зиционных многослойных изделий на основе газобетона и пенополистирола. По-

слойное формирование изделия во время тепловлажностной обработки сокраща-

ет технологический процесс и позволяет получать стеновые и теплоизоляционные 
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изделия с улучшенными теплофизическими и эксплуатационными характеристи-

ками. 

С 01.10.2003 г. Постановление Госстроя РФ приняты и введены в действие 

СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», направленные на снижение тепловых 

потерь при отоплении зданий и сооружений, обеспечение необходимых санитарно-

гигиенических и комфортных условий проживания. По новым правилам норми-

руемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций увели-

чены в 3-3,5 раза по сравнению с действовавшими значениями до 01.01.2000 года 

[1]. Чтобы обеспечить такую теплозащиту зданий, необходимо либо увеличивать 

толщину стен из известных сегодня стеновых материалов в 2-2,5 раза, либо устраи-

вать дополнительную теплоизоляцию наружных стен. Эти направления технически 

и экономически нецелесообразны, требуют дополнительных материальных и тру-

довых затрат. Но есть и третье направление – возводить стены из новых термоэф-

фективных материалов, обеспечивающих необходимый температурно-

влажностный режим в помещениях без увеличения толщины стен и использования 

дополнительной теплоизоляции [2-3].  

В последние годы приобрели большую популярность трехслойные «сэн-

двич-панели и сэндвич-блоки», состоящие из наружных конструкционных сло-

ев и внутреннего слоя утеплителя из термоэффективного материала [4]. Наруж-

ные слои таких изделий, как правило, изготавливаются из металлических или 

асбестоцементных листов, а также из легкого или ячеистого бетонов. Внутрен-

ний теплоизоляционный слой устраивают чаще всего из минераловатных или 

пенополистирольных плит. Недостатками таких конструктивных решений яв-

ляются применение для образования несущих конструктивных слоев достаточ-

но плотных и тяжелых, отсюда – с относительно большой теплопроводностью, 

материалов, а для устройства внутреннего слоя утеплителя - предварительно 

изготовленных теплоизоляционных плит. В связи с этим неизбежно образова-

ние зазора между конструктивными слоями, где может скапливаться влага. 

Кроме того, недостаточное снижение массы изделия и его теплопроводности не 

обеспечивает требуемой теплозащиты здания. 

 В результате исследований, выполненных в отделе технологии строи-

тельных материалов института химии и технологии редких элементов и мине-

рального сырья Кольского научного центра РАН, разработана технология ком-

позиционных стеновых и теплоизоляционных материалов из полистиролгазобе-

тона (ПГБ), новизна которой подтверждена патентами РФ на изобретение 

№2259272 и №2286249. В отличие от известных способов в предлагаемой тех-

нологии для формирования наружных конструкционно-защитных слоев ис-

пользуется газобетонная смесь, а для создания теплоизоляционного слоя - би-

серный суспензионный полистирол в невспененном или частично вспененном 

состоянии. Выбор таких исходных материалов основан на том, что оба эти ма-

териала при нагревании (на разных температурных уровнях) способны увели-

чиваться (расширяться) в объеме. 

 По традиционным технологиям обязательная и наиболее распространен-

ная тепловлажностная обработка бетона методом пропаривания проводится с 
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единственной целью – для ускорения твердения цементного камня. По новой 

технологии во время пропаривания осуществляются самопроизвольно, без до-

полнительных внешних воздействий, еще три технологических процесса в раз-

личной последовательности: 

 - вспучивание газобетонной смеси при достижении 35-45 °С; 

 - вспенивание полистирола при 85-95 °С; 

 - взаимное прижатие конструктивных слоев (самопрессование). 

 Особенности формования термоэффективного изделия по разработанной 

технологии: затворение газобетонной смеси холодной (неподогретой) водой; 

послойная укладка в форму газобетонной смеси и полистирола; прижатие (са-

мопрессование) конструктивных слоев; пропаривание изделия в закрытой фор-

ме.  

 С началом подъема температуры в пропарочной камере и разогреве газо-

бетонной смеси до 35-45 °С происходит ее вспучивание с увеличением объема 

в 1,3-1,5 раза в результате химической реакции между гидроксидом кальция и 

алюминием. При дальнейшем подъеме температуры в камере и достижения 85-

95 °С вспенивается полистирол с увеличением объема в 30-40 раз вследствие 

выделения порообразователя и диффундирования воздуха внутрь гранул пено-

полистирола. Так как эти объемные изменения происходят в жесткозамкнутой 

форме, препятствующей свободному расширению материалов, возникает эф-

фект самопрессования с образованием композиционного слоистого материала с 

соединением конструктивных слоев без применения специальных соединяю-

щих стержней. По окончании пропаривания получается изделие с бесшовным 

соединением конструктивных слоев с четко выраженным функциональным на-

значением. В зависимости от количества конструктивных слоев изделия из ПГБ 

могут быть двух- или трехслойными. Композиционный ПГБ различной плотно-

сти - от особо легких плотностью 150-300 кг/м
3
, до конструкционно-

теплоизоляционных, плотностью 500-900 кг/м
3
, можно получать изменением 

плотности и толщины газобетонного слоя. 

 Благодаря образованию конструктивных слоев (конструкционный и теп-

лоизоляционный) из материалов пористой структуры (газобетон и пенополи-

стирол), бесшовному их соединению, получается композиционное изделие с 

значительно улучшенными эксплуатационными и теплозащитными свойствами 

(таблица 1). Из таблицы видно, что по своим физико-механическим свойствам 

ПГБ значительно превосходит известные стеновые материалы.  

Следует особо отметить существенное уменьшение коэффициента тепло-

проводности (в 1,5-1,7 раза – по сравнению с традиционным ячеистым бето-

ном), благодаря чему возможно возведение наружных стен без увеличения их 

толщины либо выполнения специальных теплоизоляционных работ. Также ис-

пытаниями установлена высокая морозостойкость композиционного ПГБ, в 

особенности низких плотностей. Этот факт объясняется тем, что в данном слу-

чае морозостойкость в основном определяется морозостойкостью газобетонно-

го  слоя,  образуемого  в  ПГБ всех плотностей газобетоном плотностью 700-

900 кг/м
3
, выдерживающего до 100 циклов попеременного замораживания-



Секция  1. Актуальные проблемы строительного комплекса: 

строительные материалы и технологии 

218 

 

оттаивания. Влияние пенополистирола на морозостойкость при его водопогло-

щении до 1 % незначительно. В ПГБ низких плотностей слой газобетона до-

вольно тонкий, т.е. разрушающего материала мало, отсюда общая морозостой-

кость относительно высокая.  

 
Таблица 1  -  Основные физико-механические свойства композиционного полистиролгазобетона 

 

Наименование свойств Показатели свойств 

Средняя плотность, кг/м
3
 302 426 491 636 

Прочность при сжатии, МПа 1,5 2,8 2,6 5,2 

Прочность после попеременного увлаж- 

нения и высушивания, МПа: 

- перед испытанием 

- после 10 циклов 

- после 20 циклов 

- после 50 циклов 

 

 

1 

1 

1 

1,1 

 

 

2,1 

1,8 

1,6 

2,0 

 

 

3,4 

3,6 

3,4 

3,8 

 

 

5,6 

5,3 

4,3 

4,8 

Водопоглощение: 

- по массе, % 

- по объему, % 

 

48,7 

11,9 

 

31,9 

12,1 

 

28,3 

12,8 

 

25,0 

15,6 

Капиллярный подсос, % 19,8 13,8 14,2 8,9 

Морозостойкость, циклы 35-50 50-75 50-75 75-100 

Теплопроводность, Вт/(м·°С) 0,058 0,06 0,063 0,072 

 

 Испытания показали, что в многослойном ПГБ достигается прочное сце-

пление конструктивных слоев. При раздавливании образцов-кубов при опреде-

лении предела прочности при сжатии разрушение образца происходит по телу 

газобетона, а не по стыку с полистиролом (рисунок 1). 
 

  
 

Рисунок 1 – Характер разрушения образцов ПГБ при раздавливании 
  

При расчете совокупной технико-экономической эффективности строи-

тельства зданий из полистиролгазобетонных стеновых блоков необходимо учи-

тывать широчайший комплекс вопросов. В первую очередь повышается произ-

водительность труда при изготовлении изделий вследствие исключения из тех-

нологического процесса некоторых отдельных операций - подогрев воды до 50-

60 °С для приготовления газобетонной смеси, вспучивание газобетонной смеси 

и срезка «горбушки», вспенивание полистирола и разрезка на плиты, установка 

пластиковых стержней для соединения конструктивных слоев. По технологии 

ПГБ все эти процессы происходят самопроизвольно (без внешнего воздейст-

вии) во время тепловлажностной обработки изделий. Кроме того, значительно 
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повышается производительность труда при возведении стены, так как стена 

монтируется из укрупненных и облегченных блоков, заменяющих от 5 до 15 

строительных кирпичей. Высокое качество изделий, получаемых методом 

прессования в закрытых формах, позволяет класть их на клею с толщиной шва 

1-2 мм. Улучшенные физико-механические и теплотехнические характеристики 

изделий из ПГБ, снижение энергетических затрат при изготовлении изделий и 

эксплуатации зданий, значительное сокращение материалоемкости здания, бла-

годаря меньшей толщине ограждения, предопределяют высокий технико-

экономический эффект новой технологии.   
 

Заключение 
 

Предложена технология термоэффективных стеновых блоков из компо-

зиционного материала на основе газобетона и пенополистирола, позволяющая 

интенсифицировать цикл заводского изготовления и повысить физико-

механические свойства готовых изделий за счет совмещения нескольких опера-

ций в одном технологическом процессе и получения многослойного изделия 

оптимальной структуры. 
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1.35   ПОВЫШЕНИЕ БИО – И ОГНЕЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ ДРЕВЕСИНЫ 

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗДАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
 

Плотников В.В., Ермачкова Н.А., Ботаговский М.В. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

Сидоров В.И., Котенева И.В., Котлярова И.А.  (МГСУ, г. Москва, РФ) 
 

В статье приведены исследования по увеличению адгезионной прочности 

акриловых покрытий к поверхности древесины. Разработанные составы обес-

печивают комплексную защиту древесных материалов от биокоррозии и огня, 

тем самым повышая долговечность конструкций при строительстве деревян-

ных каркасных зданий. 
 

В настоящее время во многих странах, в том числе и в России, проявляет-
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ся большой интерес к использованию древесины как конструкционного и теп-

лоизоляционного материала при возведении высокоэкологичных жилых и об-

щественных зданий  небольшой этажности.  Как природный материал, древеси-

на обладает как достоинствами, так и недостатками. Достоинствами натураль-

ной древесины являются высокая прочность, низкая звуко- и теплопроводность, 

высокая морозостойкость, легкость в обработке, простота утилизации, низкий 

коэффициент температурного линейного расширения. К основным недостаткам 

натуральной древесины можно отнести гигроскопичность (присутствие избы-

точной влаги в древесине вызывает резкое ухудшение всех ее физико-

механических свойств) и горючесть. Долгий и надежный срок службы деревян-

ных домов, прежде всего, зависит от качества исходной древесины, от того, на-

сколько качественно высушены  древесные материалы, а также от технологии и 

составов, используемых для био- и огнезащиты деревянных конструкций. 

В настоящее время для строительства деревянных домов в основном 

применяются оцилиндрованные бревна или брусья (профилированные цельные 

или клееные) (рисунок 1). Как правило, заказчику предлагаются эти элементы с 

проведенной обработкой антисептиками и противопожарными составами. В на-

стоящее время, помимо рубленых домов, все большее распространение полу-

чают каркасные дома, в которых несущим элементом является деревянный кар-

кас из цельной или клееной древесины [1]. По сравнению с рублеными дере-

вянные каркасные конструкции отличаются большей экономичностью (меньше 

расход древесины) и минимальной подверженностью усадке (рисунок 2). При 

возведении каркасных деревянных домов не требуется устройство массивных 

фундаментов.  
 

 
 

Рисунок 1 - Стеновые материалы из дерева: А - оцилиндрованное бревно, Б - клееный брус, В - цельный 

профильный брус 
 

Каркас обшивается плитами из фанеры, ОСБ-панелей, цементно-

стружечными плитами (ЦСП) или другими большеразмерными элементами с за-

полнением внутреннего пространства ограждающих конструкций эффективным 

утеплителем. 

За счет увеличения промежутка между внутренними и наружными обшивка-

ми каркасные дома без проблем приспосабливаются к новым теплотехническим 
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нормам. Усадка каркасного дома минимальна, поэтому сразу же после строительст-

ва дома можно осуществлять внутреннюю отделку. 

Каркасная система является одной из самых гибких строительных систем 

для индивидуального жилья и небольших общественных зданий с точки зрения 

возможностей создания богатого разнообразия архитектурно-планировочных 

решений. Разновидностью каркасных домов являются щитовые дома, для воз-

ведения которых используются заводского изготовления панели-щиты (рисунок 

3). Большую популярность в европейских странах приобретают жилые дома из 

экологически чистых природных материалов. Каркас быстровозводимых жи-

лых домов выполняется, как правило, из деревянных элементов.  
 

      
 

Рисунок 2 - Каркасные дома имеют деревянную обрешетку из стоек 
 

 

  
 

Рисунок 3 – Щиты заводского изготовления с деревянным каркасом, утеплителем из стружки и обли-

цовкой деревянным сайдингом  
 

В качестве утеплителя все чаще стали применять стружки или опилки, 

обработанные предварительно против горения и гниения. Для защиты деревян-

ных конструкций от избыточного увлажнения, гниения, воздействия УФ-
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излучения, а также придания деревянным изделиям красивого внешнего вида 

применяют различные лакокрасочные материалы (ЛКМ). 

Срок службы лакокрасочных покрытий зависит от прочности сцепления 

(адгезии) адгезива с поверхностью подложки, поэтому используемые ЛКМ 

должны обладать высокой адгезией к деревянным изделиям, иначе в процессе 

эксплуатации произойдет отслоение покрытий. Прочность сцепления адгезива с 

древесинным субстратом зависит от ряда факторов: состава отделочных мате-

риалов, толщины покрытия, состояния поверхности подложки, а именно, еѐ то-

пографии и химического состава [2]. Управляя адгезионной прочностью по-

крытий на этапе подготовки деревянных подложек под покраску, например, об-

рабатывая поверхность субстрата грунтовками, можно значительно продлить 

срок службы ЛКМ и увеличить межремонтный период. При этом необходимо 

учитывать, что грунтовки для древесины  наряду с уменьшением  пористости 

окрашиваемой поверхности и повышением уровня адгезии будущего лакокра-

сочного покрытия, должны обладать комплексными свойствами антисептиков-

антипиренов, с целью эффективной защиты древесины от основных факторов 

еѐ разрушения – биокоррозии и огня. 

Как известно из литературы [3, 4], различные отделочные составы имеют 

различную способность к сцеплению. Например, водорастворимые клеи и мас-

ляные составы имеют между собой слабую адгезию, поэтому масляные пленки 

на таком клеевом грунте будут быстро слущиваться. Воск и масло имеют также 

слабую адгезию между собой. Наиболее высокой адгезией отличаются одно-

родные составы, например нитролак и нитрогрунт, масляный грунт и масляный 

лак, т.е. прочность адгезионного соединения будет более высокой, если соче-

тать грунтовки и ЛКМ сходного состава. 

В последнее время все большее распространение (как для внешних, так и 

для внутренних работ) получают акриловые краски, представляющие собой 

воднодисперсионные краски на основе полиакрилатов (преимущественно по-

лимеров метил-, этил- и бутилакрилатов), а также их сополимеров. Покрытия, 

получаемые в результате нанесения акриловых красок, отличаются более высо-

кими показателями атмосферо-, водо-, цветостойкости в отличие от покрытий, 

формируемых большинством красок на растворителях, к тому же акриловые 

покрытия паропроницаемы, то есть покрытые ими деревянные конструкции 

"дышат". Поэтому, выбирая грунтовки для акриловых красок, необходимо от-

давать предпочтение биоогнезащитным составам, которые не образуют  на по-

верхности древесины сплошных пленок, препятствующих проницаемости па-

ров воды. 

В качестве таких грунтовок могут быть использованы водорастворимые 

(как и акриловые краски) составы (1 и 2) на основе элементорганических со-

единений бора, компонентами которых являются четырехкоординационные бо-

разотные соединения – моно- и диэтиламин (N→B)-бораты, соответственно. В 

опубликованных ранее работах [5] показано, что такие составы придают древе-

сине 100%-ную биостойкость, обеспечивают вторую группу огнезащитной эф-

фективности, кроме того моно- и диэтиламин(N→B)-бораты, химически закре-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B
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пляясь на поверхности древесины [6], обеспечивают длительный защитный эф-

фект на срок не менее 20 лет.  

С целью изучения изменения адгезионной прочности, в системе акриловое 

покрытие-древесина, модифицированная составами 1 и 2, в сравнение с системой 

акриловое покрытие – немодифицированная древесина, была определена адгезия 

акриловой краски ВД-АК-1180 к поверхности древесины методом одномоментного  

отрыва цилиндра в соответствие с ГОСТ 27325-87. Предварительно, образцы дре-

весины сосны модифицировали 50 %-ными водными растворами модификаторов 

(состав 1 и 2) методом кистевого нанесения, расход модификаторов составлял 150 

г/м
2
. Затем образцы высушивали на воздухе до постоянной массы и покрывали од-

ним слоем краски. Результаты испытаний представлены в таблице 1 и на рисунке 4. 

Из полученных экспериментальных данных видно, что у контрольных образ-

цов преобладает адгезионный характер разрушения по границе раздела материалов: 

древесина – ЛКМ. Условием адгезионного типа разрушения является превышение 

когезионной прочности покрытия и подложки над адгезионной прочностью адгези-

ва к субстрату. Такой тип разрушения указывает на низкую адгезионную прочность 

сформировавшегося акрилового покрытия к поверхности немодифицированной 

древесины. 

 
Таблица 1 - Результаты испытаний контрольных образцов и образцов модифицированной древесины 

 

Немодифицированная  

древесина 

Древесина, модифицирован-

ная составом 1 

Древесина, модифицирован-

ная составом 2 

№ образца 
Характер 

разрушения
3 

№ об-

разца 

Характер 

разрушения 

№ об-

разца 

Характер 

разрушения 

1 адгезионное 1 
смешанное (ПК-

древесина) 
1 

смешанное (ПК-

древесина) 

2 адгезионное 2 
смешанное (ПК-

древесина) 
2 

смешанное (ПК-

древесина) 

3 
смешанное (ПК-

древесина) 
3 

смешанное (ПК-

древесина) 
3 

смешанное (ПК-

древесина) 

4 адгезионное 4 
смешанное (ПК-

древесина) 
4 

смешанное (ПК-

древесина) 

5 адгезионное 5 
смешанное (ПК-

древесина) 
5 

смешанное (ПК-

древесина) 

6 адгезионное 6 адгезионное 6 
смешанное (ПК-

древесина) 

7 адгезионное 7 
смешанное (ПК-

древесина) 
7 

смешанное (ПК-

древесина) 

8 адгезионное 8 
смешанное (ПК-

древесина) 
8 

смешанное (ПК-

древесина) 

9 
смешанное (ПК-

древесина) 
9 

смешанное (ПК-

древесина) 
9 

смешанное (ПК-

древесина) 

10 адгезионное 10 
смешанное (ПК-

древесина) 
10 

смешанное (ПК-

древесина) 

                                                 
3
 В соответствии с ГОСТом 27325-87, выделяют следующие виды разрушений: адгезионный – при котором разрушение 

происходит по границе раздела материала; когезионный – при котором разрушение происходит по одному из материа-

лов; смешанный – представляет совмещение адгезионного и когезионного видов разрушений. 
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Для образцов древесины, модифицированных составами 1 и 2, налицо другой 

вид разрушения - смешанный. В этом случае разрушение происходит не только на 

границе раздела: древесина – лакокрасочное покрытие, но  и затрагивает материал 

подложки.  
 

 
 

  
 

 
 

Рисунок 4 - Выборочные фото результатов эксперимента по определению адгезии акриловых красок к:  

а- немодифицированной древесине; б – древесине модифицированной составом 1;  

в – древесине модифицированной составом 2 

а 

б 

в 
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Рисунок 5 - Удельная поверхность, м

2
/г модифицированной древесины и контрольных образцов 

 

Смешанный тип разрушения свидетельствует о том, что силы сцепления 

акриловой краски с поверхностью древесины сильнее, чем силы межмолеку-

лярного взаимодействия внутри подложки. Можно предположить, что увеличе-

нию адгезионной прочности способствует увеличение полярности подложки (за 

счет привития на поверхность древесины полярных амино- и протолитических 

–ОН групп, входящих в состав моно- и диэтиламин (N→B)-боратов), что спо-

собствует лучшему смачиванию поверхности древесины акриловыми красками, 

являющимися полярными пленкообразователями, и как следствие, к более пол-

ному адгезионному контакту. Наличие полярных функциональных групп в со-

ставе боразотных соединений, привитых на поверхность древесины, и полиак-

рилатов краски способствует возникновению межмолекулярных сил взаимо-

действия. 

Согласно литературным источникам, уменьшение диаметра капилляров 

за счет химического модифицирования поверхности древесины приводит к рос-

ту сил капиллярной конденсации и увеличению глубины проникновения ЛКМ в 

материал, что увеличивает адгезионную прочность покрытия [7]. 

Благодаря тому, что составы на основе боразотных соединений, не обра-

зуют на поверхности древесины сплошной пленки, после испарения раствори-

теля (воды), привитые молекулы располагаются дискретно  на субстрате, по-

этому такие составы не препятствуют адгезии к поверхности древесины и орга-

норастворимых красок, например, пентафталевых эмалей. Напротив, предвари-

тельная обработка составами 1 и 2 деревянных поверхностей перед окрашива-

нием ПФ-красками, значительно увеличивает адгезионную прочность этих 

пленкообразователей к древесине [8]. 
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Заключение 
 

Таким образом, на основании полученных экспериментальных данных 

можно сделать следующие выводы:  

- составы на основе боразотных соединений являются универсальными 

грунтовками, как для водо-, так и для органорастворимых красок, значительно 

увеличивая адгезию молекул ЛКМ к поверхности древесины; 

-разработанные составы, обеспечивают комплексную защиту древесин-

ным материалам от биокоррозии и огня; 

-не разрушая кристаллической структуры целлюлозы, составы 1 и 2, спо-

собствуют долговечности конструкций из древесины. 
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1.36 АНАЛИЗ СПОСОБОВ ПОЛУЧЕНИЯ СУСПЕНЗИЙ УГЛЕРОДНЫХ  

НАНОМОДИФИКАТОРОВ ЦЕМЕНТНЫХ КОМПОЗИТОВ 

 

Пыкин А.А., Воронов В.А., Карпиков Е.Г. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

Представлен анализ  механизма влияния углеродных наномодификаторов 

на воду затворения и структурообразование цементных композитов. Рас-

смотрены  нетрадиционные  способы  модификации  поверхности фуллероид-

ных наночастиц  для  повышения  стабильности  их суспензий. 
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В соответствии с приоритетными направлениями развития науки, техно-

логий и техники в Российской Федерации, утвержденными президентом РФ, в 

настоящее время перспективным является синтез новых углеродных материа-

лов: фуллеренов, нанотрубок и их производных, а также опытно-

промышленное и серийное производство углеродных композиционных мате-

риалов. 

Углеродные наночастицы условно называются фуллероидными наномо-

дификаторами и представляют собой гигантские каркасные однослойные либо 

многослойные молекулы, составленные из сочетания углеродных гексагонов и 

пентагонов. При этом размеры фуллероидов (диаметр фуллерена С60 – 0,67 нм, 

характерные диаметры нанотрубок 1-3 нм для однослойных и 10-40 нм для 

многослойных, размеры астраленов 30-150 нм)  позволяют  отнести их к ряду 

классических наноматериалов [1]. 

Отличительной особенностью углеродных наночастиц является специфи-

ческое искривление поверхности графитовых слоев, обусловленное сочетанием 

атомарных пятигранников и шестигранников. Такая структура поверхности оп-

ределяет особые свойства фуллероидов: высокая сорбционная способность, 

большая поверхностная энергия, способность к сильным поляризованным 

взаимодействиям, высокая химическая и термодинамическая устойчивость [2]. 

Установлено, что углеродные наноматериалы являются  центрами кри-

сталлизации новообразований при гидратации цемента как более интенсивно во 

времени, так и в значительно большем количестве [3].  

С другой стороны, введение углеродных наноматериалов в виде волокон 

(нитей) может способствовать проявлению армирующего эффекта на нано-

уровне, т. е. в формирующейся системе гидросиликатных новообразований в 

объеме твердеющего цементного камня. В обоих случаях возможно значитель-

ное повышение прочностных характеристик цементного камня и бетона [4]. 

Эффект модифицирования цементных композитов углеродными наноча-

стицами определен узким интервалом концентрации наномодификатора. В свя-

зи с этим, разработан способ введения фуллероидных кластеров в цементные 

системы через модифицированную воду затворения. 

При введении в воду углеродных наночастиц происходит снижение водо-

родного показателя рН в сторону кислой области и повышение удельной элек-

тропроводности. Это связано с изменением ионного произведения воды, вы-

званного сорбцией гидроксильных групп ОН
- 
на поверхности введенных в жид-

кость фуллероидов, и возникновением избыточного отрицательного заряда, из-

меняющего ориентацию дипольных молекул воды. Результатом этого является 

изменение равновесия в диссоциации кислотных и основных групп, приводя-

щее к разрушению близкодействующих связей между молекулами воды и обра-

зованию избыточного количества активных ионов  H3O
+
, Н

+
. Развитие данного 

процесса приводит к возникновению вторичной наноструктуры – фрактальной 

перколяционной сетки, которая распространяется во всем объеме воды [2, 5, 6]. 

Подкисление воды затворения при введении углеродных наночастиц бла-

гоприятно сказывается на особенностях реологии цементной системы и на про-



Секция  1. Актуальные проблемы строительного комплекса: 

строительные материалы и технологии 

228 

 

цессах формирования цементного камня [5]. 

Фрактальная перколяционная сетка играет роль объемного каркаса, по-

зволяющего упорядочить процесс кристаллизации в пространстве и получить 

более однородную, прочную и долговечную структуру цементного камня [2]. 

Получение стабильных водных дисперсий гидрофобных углеродных на-

ночастиц, синтезированных в инертной атмосфере (фуллерены, нанотрубки, 

фуллереновая сажа, наноалмазы и нанографиты), возможно только после их 

модификации. Важная роль в стабилизации фуллероидов в воде отводится ки-

слородсодержащим группам на поверхности углерода [7]. 

Практически все используемые в промышленности в качестве наполните-

лей, адсорбентов и катализаторов синтезированные и природные углеродсо-

держащие наноматериалы подвергаются предварительной активации путем вы-

сокотемпературной обработки в окислительной либо восстановительной среде. 

При этом достигается увеличение пористости, площади удельной поверхности, 

изменяется состав поверхностных функциональных групп. Отрицательными 

моментами такой активации являются потери, вследствие эффекта выгорания, 

значительной части исходного углерода и, что весьма существенно, отсутствие 

возможности управлять процессом, т. е. созданием заранее прогнозируемых 

свойств углеродных наноматериалов. Применение нетрадиционных способов 

модифицирования, таких как низкотемпературное озонирование, действие ки-

слородной и инертной плазмы тлеющего разряда, высокочастотных разрядов и 

ультразвука позволяют избежать этих недостатков [8]. 

Наиболее существенное влияние на величину удельной поверхности и 

пористость углеродных частиц по сравнению с другими методами оказывает 

озонирование. Окисление углерода озоно-кислородными смесями позволяет 

существенно изменить количество и состав кислородсодержащих групп на по-

верхности. Образование этих групп наиболее интенсивно происходит в интер-

вале температур 0-20 °С. В зависимости от типа углеродного материала, коли-

чество групп после озонирования может возрасти в 10 и более раз в расчете на 

единицу веса. Эффект проявляется тем сильнее, чем меньше удельная поверх-

ность исходного материала [9]. 

Действие кислородной плазмы высокочастотного и тлеющего разрядов во 

многом аналогично действию озона, однако все эффекты выражены значитель-

но слабее. Степень выгорания увеличивается, рост поверхности значительно 

ниже, количество функциональных групп заметно уменьшается. 

Плазмохимическое модифицирование в зоне послесвечения кислородной 

плазмы высокочастотных разрядов слабо сказывается на величине удельной 

поверхности. При обработке в плазме тлеющего разряда с поверхности углеро-

да практически исчезают все функциональные группы [8, 9]. 

В настоящее время огромные перспективы открываются для ультразвуко-

вых  технологий активации углеродных наноматериалов и получения наноча-

стиц многих веществ в целом [10, 11, 12]. 

Рассмотрим более подробно возможность получения суспензий углерод-

ных наномодификаторов цементных композитов с помощью ультразвукового 
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способа. 

Воздействие ультразвука вызывает необратимые физико-химические 

процессы в обрабатываемой среде. Это обусловлено тем, что при излучении 

интенсивной ультразвуковой волны в жидкой среде возникает явление акусти-

ческой кавитации – эффективное средство концентрации энергии звуковой 

волны низкой плотности в высокую плотность энергии, связанную с пульса-

циями и захлопыванием кавитационных пузырьков [13]. 

Акустическая кавитация в жидкостях инициирует различные физико-

химические явления: сонолюминесценцию (свечение жидкостей), химические 

эффекты (звукохимические реакции), эрозию твердого тела (разрушение по-

верхности), диспергирование (измельчение твердых частиц в жидкости) и 

эмульгирование (смешивание и гомогенизация несмешивающихся жидкостей). 

При схлопывании кавитационного пузырька в суспензию переходят ради-

калы Н
+
, ОН

-
, ионы и электроны малой энергии, образовавшиеся в газовой фазе 

при расщеплении молекул воды и веществ с высокой упругостью пара, продук-

ты их взаимодействия и частичных рекомбинаций, а также метастабильные 

возбужденные молекулы Н2О. Возникающие в системе активные частицы после 

перехода в суспензию сольватируются и реагируют с диспергируемыми веще-

ствами. В результате, воздействие кавитации на водные растворы сводится к 

единственному процессу – расщеплению молекул воды в кавитационных пу-

зырьках. Независимо от природы твердых частиц суспензии происходит увели-

чение рН, электропроводности воды, а также числа свободных ионов и актив-

ных радикалов, структуризации и активации молекул [13]. 

Эрозия и диспергирование твердых частиц осуществляются, в основном, 

двумя характерными проявлениями кавитации: ударными волнами и кумуля-

тивными струйками, образующимися при схлопывании кавитационных пу-

зырьков. На поверхностях частиц и твердых тел имеются концентраторы на-

пряжений в виде микротрещин, неровностей поверхности и т.п., на которых об-

разуются зародыши кавитации. Под действием звукокапиллярного эффекта и 

интенсивных микропотоков жидкость проникает в поры и трещины, где при за-

хлопывании кавитационных пузырьков возникает мощная ударная волна, спо-

собствующая разрушению материалов. Кумулятивные струйки разрушают по-

верхность твердого тела за счет кинетической энергии жидкости. Мелкие час-

тицы твердого тела, размеры которых соизмеримы с поперечным сечением ку-

мулятивных струй, увлекаются ими и дают дополнительный вклад в процесс 

разрушения твердых частиц, находящихся в жидкости. Скорость диспергирова-

ния возрастает с ростом интенсивности ультразвука, а также при увеличении 

хрупкости, уменьшении твердости и спайности частиц диспергируемого мате-

риала [10-13]. 

Ультразвук можно использовать для измельчения однородных и неодно-

родных материалов. Этим методом удается расщеплять волокна асбеста, из-

мельчать до коллоидного состояния слюду, гипс, гематит, серу, графит и уголь. 

Для каждого вещества существует оптимальное время ультразвукового 

диспергирования, обеспечивающее получение частиц минимального размера.  
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Длительная обработка может приводить к слипанию частиц и образова-

нию грубодисперсных суспензий. Оптимальная температура для ультразвуко-

вой обработки  - 40-60 ºС. При превышении указанной температуры, скорость 

измельчения падает [13]. 

Для получения устойчивых суспензий гидрофобных веществ, к которым 

относятся углеродные частицы, необходимо введение растворителей и стабили-

заторов. 

Исследования влияния акустических полей на углеродосодержащие сре-

ды показали, что ультразвуковая обработка суспензий, например детонацион-

ных наноалмазов (ДНА) в этаноле, приводит к осаждению наноуглерода на их 

поверхность. Это приводит к повышению однородности поверхности, что мож-

но связать с избирательной адсорбцией наноуглерода на поверхности ДНА. 

Кроме того, обработка водных суспензий детонационных наноалмазов приво-

дит к росту степени окисления углерода алмазной фазы. Вероятно, это связано 

с реакцией расщепления молекул воды на атом водорода и гидроксильную 

группу внутри кавитационного пузырька  и последующих реакций образования 

пероксида водорода. Пероксид водорода и атомарный кислород, образующийся 

при его распаде, окисляют поверхностные атомы углерода частиц ДНА [14]. 

Установлена возможность модифицирования поверхности частиц расши-

ренного графита (РГ), применяемого в качестве перспективного наполнителя 

для композиционных радиопоглощающих материалов и покрытий,  за счет ад-

сорбции поверхностно-активных веществ (ПАВ) из органических растворите-

лей (толуол, ацетон). Для этого навеска РГ диспергируется в растворе неионо-

генных поверхностно-активных веществ, при наложении ультразвуковых коле-

баний [15]. 

Известен способ получения водных дисперсий нанокластеров шунгитово-

го углерода, заключающийся в ультразвуковой обработке шунгитового порош-

ка дисперсностью 40 мкм  в воде с добавлением смеси толуол-изопропанол (4:1 

по объему) до полного испарения толуольной  фазы с последующей фильтраци-

ей и центрифугированием.  Далее шунгитовый фильтрат подвергается последо-

вательной шестикратной обработке ультразвуком с целью удаления минераль-

ных примесей и получения фуллероидных наночастиц.  В результате концен-

трация полученных из исходного материала наночастиц составляет 0,1 мг/мл со 

средним диаметром частиц 192 нм [7]. 

Ученые ООО «Научно-технический центр прикладных нанотехнологий» 

(г. Санкт-Петербург) установили, что совместное введение суспензий фуллеро-

идных наномодификаторов, полученных путем ультразвукового диспергирова-

ния, с рассчитанным количеством пластификаторов в мелкозернистый бетон 

состава: цемент марки 400 Д0 : песок (с модулем крупности 2,7) 1:2 при В/Ц = 

0,36, способствует усилению пластифицирующего эффекта на величину от 30 

до 100 % и увеличению прочности бетона на 20-25 % [16]. 

Ультразвуковые технологии с аппаратным обеспечением на базе много-

функциональных маломощных генераторов во многом удовлетворяют требова-

ниям, предъявляемым к реутилизационным, ресурсосберегающим, экологиче-
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ски безопасным процессам.  

Заключение 
 

1. Теоретически подтверждена перспективность применения углеродных на-

номодификаторов как центров направленной кристаллизации новообразований при 

гидратации цемента. 

2. Введение фуллероидных наночастиц в воду затворения цементных компо-

зитов способствует ее подкислению и образованию фрактальных перколяционных 

сеток, что приводит к упорядочению процесса кристаллизации в пространстве и 

получению более однородной, прочной и долговечной структуры цементного кам-

ня. 

3. Важная роль в стабилизации водных суспензий углеродных частиц отво-

дится кислородсодержащим группам на поверхности углерода. 

4. Перспективным способом модификации поверхности фуллероидов являет-

ся кавитационная технология, обладающая простотой реализации, энергоэффек-

тивностью и экологической безопасностью. 
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1.37                   РОЛЬ СТАБИЛИЗАТОРОВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ  

НАНОДИСПЕРСНОГО ШУНГИТА КАК ЭФФЕКТИВНОГО 

МОДИФИКАТОРА БЕТОНОВ 
 

Пыкин А.А., Лукутцова Н.П. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

В работе исследовано влияние различных стабилизирующих добавок на дис-

персность и устойчивость суспензий нанодисперсного шунгита, полученных ульт-

развуковым диспергированием. Экспериментально подтверждена эффективность 

применения шунгита в нанодисперсном виде для повышения прочности мелкозер-

нистого бетона.  

http://u-sonic.ru/node/216
http://u-sonic.ru/node/216
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В настоящее время наиболее эффективным направлением в строительной 

индустрии является накопление знаний и опыта по получению нанодисперсных 

суспензий и эмульсий, позволяющих на нано- и микроуровнях управлять про-

цессами структурообразования композиционных материалов, в том числе бето-

нов, а также в значительной степени решать проблему равномерного распреде-

ления порошкообразных добавок в объеме материала при использовании в де-

сятых и сотых долей процента [1]. 

Анализ состояния вопроса показал, что огромные перспективы сегодня 

открываются для кавитационных технологий получения нанодисперсных сус-

пензий при ультразвуковом диспергировании твердых веществ в жидкой фазе. 

Известно, что ультразвуковая кавитация сопровождается распростране-

нием ударных волн, захлопыванием микропузырьков жидкой фазы, образова-

нием свободных радикалов и является настолько мощным инициатором физи-

ко-химических процессов, что позволяет реализовать следующие процессы: 

- синтезировать конструкционные наноматериалы из растворов сонохи-

мическими методами; 

- получить нанодисперные частицы многих веществ во взрывающихся ка-

витационных пузырьках; 

- активизировать поверхность инертных частиц; 

- дезагломерировать и равномерно распределить агрегированные наноча-

стицы в объеме жидкости [2]. 

Однако при ультразвуковом диспергировании получаемые наночастицы 

отличаются достаточно высокой реакционной способностью, склонностью к 

агрегации, седиментации и образованию кинетически неустойчивых грубодис-

перных суспензий. Это приводит к необходимости модификации поверхности 

диспергируемых частиц поверхностно-активными веществами (ПАВ). 

Изготовление суспензий гидрофильных веществ не требует введения ста-

билизатора, так как на поверхности частиц, имеющих сродство к дисперсион-

ной среде, образуется сольватный слой, обеспечивающий устойчивость систе-

мы. При ультразвуковом диспергировании тонко измельченного вещества ре-

комендуется добавлять растворитель в половинном количестве от массы сухого 

вещества (правило Б. В. Дерягина) [3]. 

Для получения устойчивых суспензий гидрофобных веществ необходимо 

введение вспомогательных веществ (стабилизаторов). В качестве стабилизато-

ров используются синтетические моющие средства и поверхностно-активные 

вещества. Выбор конкретного стабилизатора и его количество обусловлен 

свойствами стабилизируемого вещества, степенью его гидрофобности [3]. 

Целью работы является исследование различных стабилизаторов (раство-

рителей, ВМС И ПАВ) на дисперсность и устойчивость водных суспензий шун-

гитового порошка, полученных ультразвуковым диспергированием (УЗД), а 

также их влияния на предел прочности при сжатии мелкозернистого бетона. 

Шунгит – это докембрийская горная порода черного цвета, насыщенная 

углеродным веществом, находящимся в некристаллическом состоянии, и обра-

зовавшаяся в результате природного коксования каменного угля при метамор-
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фозе. 

К главным породообразующим минералам  шунгита относятся: кварц, уг-

лерод, гидрослюда, полевой шпат, пирит, карбонаты (кальцит, доломит) и гипс. 

Согласно классификации П.А. Борисова, в зависимости от содержания 

углерода  шунгитовые  породы  подразделяются  на  пять разновидностей. Наи-

более представительны породы, содержащие 30-60 % углерода: в частности 

наиболее изученным является шунгит разновидности III Зажогинского место-

рождения (Карелия) [4]. 

Характерной особенностью шунгита является структура его углерода, 

представляющая собой глобулярные или эллипсовидные многослойные части-

цы размером от 6 до 10 нм. При этом выявлено морфологическое подобие гло-

бул шунгитового углерода и фуллеренов: наличие внутренней полости и двух-

мерной гексагональноподобной ячейки углеродных атомов [4]. 

Специфичность структуры шунгитового углерода состоит также в том, 

что вследствие высокоразвитой межфазной границы между углеродом и крем-

неземом – основными компонентами шунгитовой породы, эти фазы образуют 

взаимопроникающие сетки. Поэтому в каждой частице шунгитового порошка 

присутствуют неполярная углеродная и полярная минеральная составляющие. 

Шунгит  позволяет производить электропроводящие строительные мате-

риалы на его основе [4, 5], сочетающие в себе высокие эксплуатационные ха-

рактеристики (механическую прочность, износостойкость, морозостойкость). 

Кроме того, уникальные особенности шунгита используются для создания на 

его основе конструкционных радиоэкранирующих и радиопоглощающих мате-

риалов. 

Для получения нанодисперсного шунгита использовалась шунгитовая по-

рода Зажогинского месторождения III-ей разновидности с содержанием угле-

рода 28-32 % и 51-67 % диоксида кремния. 

После помола шунгитовой породы в дисковой вибрационной мельнице в 

течение 1 ч до удельной поверхности 320-350 м
2
/кг проводили обработку полу-

ченного порошка в воде при его концентрации 1 % ультразвуком при частоте 

22 кГц. 

Несмотря на значительное содержание гидрофобного углерода, шунгиты 

относятся к гидрофильным материалам (краевой угол Θ < 90º). По мере увели-

чения содержания силикатной составляющей гидрофильность шунгитов повы-

шается, что связано с появлением силанольных групп на поверхности шунгито-

вых частиц. 

По лиофильным свойствам поверхность шунгита III-ей разновидности за-

нимает промежуточное положение между наиболее гидрофильным  и наиболее 

гидрофобным  составляющими компонентами. Угол смачивания данного шун-

гита водой составляет 48º. 

Данные седиментационного анализа показывают, что, по сравнению с не-

которыми органическими растворителями, в воде происходит значительное ук-

рупнение частиц шунгита III-ей разновидности. Это объясняется их агрегацией 

и указывает на некоторые лиофобные свойства поверхности [6]. 
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Таким образом, в связи с дифильными свойствами шунгитовых частиц 

III-ей разновидности, в исследованиях использовали органические растворите-

ли, ВМС и ПАВ, используемые при диспергировании типичных гидрофильных 

и гидрофобных частиц.  

Размер частиц суспензий после УЗД определяли с помощью многоуров-

невой системы 90Plus/Bi-MAS.MAS-OPTION для определения диаметра частиц 

концентрированных суспензий или макромолекул (таблица 1). 

Из данных таблицы 1 видно, что оптимальным временем ультразвукового 

диспергирования шунгитового наполнителя в воде без стабилизаторов состав-

ляет 30 минут, что способствует получению суспензии с диаметром частиц от 

201 до 5112 нм [7]. Увеличение времени ультразвуковой обработки до 60 и 120 

минут нецелесообразно, так как приводит к агрегации частиц и образованию 

более грубодисперсных суспензий. Однако все полученные водные суспензии 

ШН независимо от времени воздействия ультразвуком кинетически полидис-

персны и неустойчивы: осаждение агрегированных частиц наблюдается уже че-

рез 1-2 часа. 

Установлено, что при ультразвуковом диспергировании шунгитового на-

полнителя в водно-спиртовой среде (вода : изопропанол = 1 : 1) получаются 

суспензии с диаметром частиц от 690 до 906 нм, седиментационная устойчи-

вость которых выше, чем у водных. При этом наблюдается процесс флокуляции 

и осаждения дисперсной фазы в виде конгломератов – флокул. Восстановить 

дисперсную систему в этом случае удается путем взбалтывания.  

Использование в качестве стабилизатора анионного синтетического 

моющего средства Pril способствует повышению монодисперсности, агрега-

тивной и седиментационной устойчивости водных суспензий ШН после ульт-

развуковой обработки. Диаметр частиц шунгита в данной среде составляет 311-

358 нм [7]. 

Результаты исследований показали, что введение в дисперсную систему 

поверхностно-активного вещества нафталин-формальдегидного типа (ПАВ НФ) 

способствует получению суспензии с диаметром частиц от 122 до 492 нм при 

воздействии ультразвуком в течение 15 минут. Несмотря на большую полидис-

персность частиц, достигается стабильность суспензии в течение длительного 

времени (до 6 месяцев). 

Наименьший диаметр частиц шунгита в водной суспензии при сохране-

нии агрегативной и седиментационной устойчивости наблюдается в случае су-

хого нанесения молекул ПАВ НФ на поверхность шунгитовых частиц при со-

вместном помоле компонентов в отношении 0,5 : 1 (50 % ПАВ НФ на 100 % 

ШН) до проведения ультразвукового диспергирования. Далее УЗД полученного 

порошка при концентрации 1 % и времени обработки 15 минут способствует 

измельчению его частиц до диаметра от 62 до 716 нм. 

В целях изучения влияния полученных суспензий шунгитового наполни-

теля с различными стабилизаторами на пределы прочности при сжатии мелко-

зернистого бетона (МЗБ) изготавливали образцы размером 4х4х16 см из цемен-
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та М 400 Д0 ОАО «Мальцовский портландцемент» и кварцевом песке с Мкр=1,5 

состава 1:3, которые твердели в нормальных условиях.  

Из полученных видов суспензий (таблица 1) были выбраны те, которые 

имеют наименьший диаметр шунгитовых частиц, и использовались в качестве 

добавок для мелкозернистого бетона. Суспензии вводились вместе с водой за-

творения в количестве 1 % от массы цемента.  
 

Таблица 1 – Дисперсность и устойчивость водных суспензий шунгитового наполнителя (ШН) 

с различными стабилизаторами после ультразвукового диспергирования 

 

Наименование 

стабилизатора 

(растворителя, СМС, 

ПАВ) 

Концентра-

ция стабили-

затора, 

%  

Время 

УЗД, 

мин 

Диапазон  

частиц  

шунгита в  

суспензии, 

min/max, 

нм 

Средний 

диаметр 

частиц 

шунгита в 

суспензии, 

нм 

Характеристика 

устойчивости 

Без стабилизатора - 

30 200,75/5112,33 2685,3 

Частицы агреги-

руют и оседают 
60 220,82/8767,95 2227,8 

120 513,08/2920,45 2282,5 

Органический рас-

творитель (изопро-

пиловый спирт) 

50 30 689,54/906,3 871 

Частицы оседа-

ют, устойчи-

вость суспензии 

восстанавлива-

ется после 

взбалтывания 

Анионное синтетиче-

ское моющее средст-

во (Pril) 

1 30 311,33/357,7 322,4 

Частицы не аг-

регируют и не 

оседают 

ПАВ нафталин-

формальдегидного 

типа  

1 

15 121,90/492,05 342,11 

Частицы не аг-

регируют и не 

оседают в тече-

ние длительного 

времени  

(до 6 месяцев) 

30 208,87/1709,61 291,2 

ПАВ нафталин-

формальдегидного 

типа при сухом нане-

сении на поверхность 

шунгитовых частиц 

после совместного 

помола до УЗД 

50 (на 100 % 

ШН) 

15 

62,03/715,61 293,17 

100 (на 100 % 

ШН) 
101,5/528,9 282,08 

100 (на 50 % 

ШН) 
73,73/1417,84 287,57 

 

Анализ полученных результатов показывает (таблица 2), что использова-

ние в мелкозернистом бетоне нанодисперного шунгита как без стабилизаторов, 

так и со стабилизирующими добавками, способствует повышению пределов 

прочности при сжатии мелкозернистого бетона в ранние и поздние сроки твер-

дения. Это вероятно связано с тем, что наноуглеродные структуры шунгита как 

фуллереноподобные частицы играют роль центров кристаллизации новообра-
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зований при гидратации цемента, а микропримеси кремнезема снижают де-

фектность и пористость цементного камня. Подтверждение данной гипотезы 

требует проведения дальнейших исследований структурных характеристик и 

пористости мелкозернистого бетона. 
 

Таблица 2 – Зависимость предела прочности при сжатии МЗБ, модифицированного 

суспензиями шунгитового наполнителя, от времени УЗД и вида стабилизатора 

 

№ 

п/п 
В/Ц 

Вид стабилизатора  

суспензии ШН 

Время 

УЗД, мин 

Пределы прочности при  

сжатии, МПа 

3 суток 7 суток 28 суток 

Контроль-

ный 
0,43 - - 9,2 16,4 23,8 

1 0,43 без стабилизатора 30 12,1 19,9 34,0 

2 0,40 изопропиловый спирт 30 16,6 23,5 29,4 

3 0,40 
анионное синтетическое 

моющее средство (Pril) 
30 20,4 25,7 30,6 

4 0,39 
ПАВ НФ  

(в виде порошка) 
15 10,8 19,1 27,8 

5 0,43 

ПАВ НФ при сухом нане-

сении на поверхность шун-

гитовых частиц после со-

вместного помола до УЗД 

(ШН:ПАВ НФ = 1:0,5) 

15 25,7 33,0 50,0 

 

Максимальная прочность мелкозернистого бетона, превышающая проч-

ность контрольного состава в 2,8 раза через 3 суток и 2,1 раза через 28 суток 

твердения, наблюдается при введении суспензии нанодисперсного шунгита, 

стабилизированной путем сухого нанесения молекул ПАВ НФ на поверхность 

шунгитовых частиц до ультразвукового диспергирования.  

Кроме того, при дополнительном введении 5 % шунгитового микрона-

полнителя происходит увеличение динамического начального модуля дефор-

мации до 45 % [8], что имеет особенно большое значение при строительстве 

зданий и сооружений в районах с повышенной сейсмической активностью. 
 

Заключение 
 

1. Для получения нанодисперсных суспензий перспективны кавитационные 

технологии при ультразвуковом диспергировании твердых веществ в жидкой фазе. 

2. В зависимости от степени смачиваемости водой диспергируемых ультра-

звуком веществ, для повышения устойчивости получаемых суспензий необходимо 

введение стабилизаторов (растворителей, ПАВ, СМС). 

3. Наиболее эффективным стабилизатором водных суспензий дифильных 

шунгитовых частиц является поверхностно-активное вещество нафталин-

формальдегидного типа, нанесенное на их поверхность до ультразвуковой обработ-

ки. 

4. Использование в мелкозернистом бетоне нанодисперного шунгита как без 

стабилизаторов, так и со стабилизирующими добавками, способствует повышению 
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пределов прочности при сжатии мелкозернистого бетона в ранние и поздние сроки 

твердения. 
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1.38    О ЗАВИСИМОСТИ КИНЕТИКИ ТВЕРДЕНИЯ ЦЕМЕНТОВ ОТ 

ИЗМЕНЕНИЯ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПРИ ГИДРАТАЦИИ 
 

Рахимбаев Ш. М. (БГТУ им. В. Г. Шухова, г. Белгород, РФ) 

Рахимбаев  И. Ш. (ЗАО «АэроБел»,  г. Белгород, РФ) 
 

Установлена линейная зависимость между теплотой гидратации ∆Н˚298 и 

начальной скоростью твердения цементов U0, МПа/сут., а также между измене-

нием энтропии ∆S˚298 и коэффициентом диффузионного торможения процесса кт, 

МПа
-1
. 
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 Зависимость кинетических характеристик физико-химических процессов 

в гомогенных системах от изменения свободной энергии (ΔF и ΔG) хорошо 

изучена, и термодинамические методы расчета широко применяются для их 

анализа [1, 2]. Термодинамический анализ гетерогенных и особенно твердофа-

зовых процессов значительно сложнее и пока менее содержателен. 

Некоторые примеры расчетов процессов фазообразования в гетерогенных 

силикатных системах приведены в [3]. 

 В работе [4] показано наличие линейной корреляционной связи между 

изменением изобарно–изотермического потенциала ΔG при гидратации порт-

ландцемента и механической прочностью цементного камня при сжатии σсж в 

различные сроки твердения. Здесь не дано обоснование наличия корреляции 

между изменением термодинамического потенциала при гидратации минералов 

портландцементного клинкера и пределом прочности цементного камня при 

сжатии, поэтому рассмотрим этот вопрос подробнее. 

 Известно, что предел прочности цементного камня данного состава сим-

батен степени гидратации α тех минералов, из которых состоит исходное вя-

жущее [5]. В свою очередь, степень гидратации симбатна гидратационной ак-

тивности и продолжительности контакта вяжущих с водой. Для того, чтобы ис-

ключить из рассмотрения фактор времени, целесообразно характеризовать гид-

ратационную активность вяжущих не пределом прочности цементного камня в 

те или иные сроки τ, а скоростью гидратации dα/dτ либо твердения dσ/dτ. По-

следние являются показателями кинетики твердения вяжущих. 

 Однако скорость гидратации и твердения неорганических вяжущих меня-

ется во времени: она максимальна в начале процесса и быстро падает, стремясь 

к нулю, в поздние сроки. Известно также, что кинетика гидратации и твердения 

вяжущих зависит не только от гидратационной активности, которая определя-

ется сродством безводных минералов к воде, т.е. находится под кинетическим 

контролем, но и от скорости диффузии продуктов гидратации через слой гид-

ратных фаз, которые откладываются вокруг гидратирующихся частиц вяжуще-

го. 

 В связи с этим нами ранее было предложено уравнение для описания ки-

нетики гидратации и твердения цементов, а также ряда других гетерогенных 

процессов [6]: 

,                                                               (1) 

где τ – продолжительность процесса, в данном случае твердения, сутки, 

                σ – предел прочности цементного камня, МПа, 

                - величина, обратная начальной скорости твердения,  , 

               к – коэффициент торможения (замедления) скорости процесса,  

                    в данном случае твердения, с течением времени, МПа
-1

. 

При выводе этого уравнения исходили из того, что твердение портланд-

цемента начинается с максимальной начальной скоростью:  
 

= , - 
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величина, которая характеризует химическую активность вяжущего  без нало-

жения на нее диффузионного торможения. 

 В начальный период твердения пленки гидратных фаз на поверхности 

безводных соединений, ввиду их малой толщины, не оказывают существенного 

влияния на диффузию молекул воды к поверхности гидратирующихся соедине-

ний и выходу продуктов гидратации и гидролиза последних в жидкую фазу. 

 Анализ экспериментальных данных по кинетике твердения различных 

цементов показал, что U0 соответствует 1-1,5-суточному сроку твердения. По 

прошествии этого времени пленка гидратных фаз на поверхности вяжущих ве-

ществ (в данном случае портландцемента) начинает оказывать возрастающее 

влияние на скорость гидратации и твердения, т.к. растет толщина пленки, уве-

личивается ее удельное диффузионное сопротивление. Последнее обусловлено 

рекристаллизацией и уплотнением пленок гидратных новообразований на по-

верхности частиц вяжущего. При этом процесс переходит под внутренний 

диффузионный контроль, мерой которого является коэффициент торможения к. 

Чем больше численное значение к, тем быстрее снижается скорость твердения 

вяжущего с течением времени. 

 Известно, что скорость химических реакций пропорциональна химиче-

скому сродству компонентов [8]. 

Исходя из изложенного выше, полагаем, что существует корреляция ме-

жду U0 и ∆Н˚298,  а также между коэффициентом торможения к и ∆S˚298. Нали-

чие корреляции между коэффициентом торможения кт  и ∆S˚298 следует из фи-

зического смысла первого – кт, характеризует интенсивность диффузионного 

торможения процессов гидратации вяжущих, т.е. связан с диссипацией энергии 

[7].  

Для проверки этих предположений авторы использовали эксперимен-

тальные данные по кинетике твердения камня из портландцементов разного со-

става [4,8]. 

 Для расчета теплот гидратации ∆Н˚298 цементов использовали следующую 

формулу: 
 

∆Н˚298 =  0,08456·(C3S) + 0,00965·(C2S) + 0,21149·(C3A) + 

                                             + 0.125·(C4AF)  / 100,                                                               (2)  

где C3S, C2S, C3A, C4AF – содержание в цементах алита, белита, трехкальцие-

вого алюмината и четырехкальциевого алюмоферрита соответственно, первые 

множители каждого члена уравнения – удельная теплота гидратации отдельных 

клинкерных минералов, кДж/%. 

 Изменение энтропии при гидратации и твердении цементов рассчитывается 

по уравнению: 
 

∆S˚298 = - 0,564·(C3S) – 0,180·(C2S) – 1,00·(C3A) – 1,070·(C4AF),               (3) 

где множители перед индексами клинкерных минералов – это удельная эн-

тропия гидратации, Дж/(К ·%). 

На рисунках 1-4 показаны графики зависимости начальной скорости тверде-

ния U0 от теплот гидратации ∆Н˚298 и коэффициентов торможения кτ, от изменения 
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энтропии при гидратации и твердении. Их анализ свидетельствует об удовлетвори-

тельной корреляции между рассмотренными величинами. 
 

Таблица 1 –  Некоторые данные по кинетике твердения цементного камня из портландцементов разного 

состава [8] 
 

№ C3S C2S C3A C4AF ∆H ∆S Uo сж. Кτ 

п/п % % % % кДж/моль кДж/моль МПа/сут МПа/сут 

1 55,1 26,7 2,1 14,8 0,072109 -0,538184 10,39 0,0178 

2 54,9 27,2 3,1 14 0,073102 -0,539396 11,33 0,0192 

3 47,2 35,2 1,5 14,3 0,064355 -0,497578 10,21 0,0206 

4 58,3 25,8 2,9 11,5 0,072294 -0,527302 11,26 0,0167 

5 61,9 22,2 3,4 10,8 0,075173 -0,538636 11,88 0,0163 

6 65,9 18,5 2,4 11,3 0,076709 -0,549886 13,29 0,0157 

7 58,8 24,4 2 13,7 0,073429 -0,542142 11,8 0,0177 
 

Из изложенных выше соображений следует вывод, что чем короче срок твер-

дения цемента, тем меньше роль диффузионного торможения скорости процесса. В 

связи с этим при использовании методики [4] результаты расчетов прочности по 

величине ∆G˚298 будут ухудшаться с увеличением срока твердения, что и подтвер-

ждается на практике. 
 

 
 

Рисунок 1 – График зависимости начальной скорости твердения U0 от теплоты гидратации  ∆Н˚298 [8]  

 

 
 

Рисунок 2 – График зависимости коэффициента торможения кτ от изменения энтропии при гидратации и 

твердении ∆S˚298 [8]  
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Таблица 2 – Некоторые данные по кинетике твердения цементного камня из портландцементов 

 разного состава [4] 
 

№ C3S C2S C3A C4AF ∆H ∆S Uo сж. Кτ 

п/п % % % % кДж/моль кДж/моль МПа/сут МПа/сут 

1 65,9 3,3 10,9 17,6 0,1010861 -0,674936 15,43 0,0171 

2 62,5 12,3 11,6 11,9 0,0934344 -0,61797 12,39 0,0181 

3 43,4 32,2 11,7 11,3 0,0786651 -0,540646 10,31 0,0206 

4 60,6 18,6 6,7 11,6 0,0817021 -0,566384 9,79 0,0182 

5 43,5 32,1 8,7 14,2 0,0760231 -0,54206 7,78 0,0179 

6 69 6,1 9,4 14,6 0,0970567 -0,65036 13,13 0,0171 

7 53,9 24,1 9,9 10,1 0,0814571 -0,554446 13,04 0,0202 

8 48,1 29,4 8,7 18,3 0,0847773 -0,607014 8,26 0,0176 

9 61,9 12,9 9,6 14,3 0,0917569 -0,621346 10,7 0,0177 

10 58,2 16,8 9,1 14,2 0,0878225 -0,601428 11,36 0,0177 

11 57,9 17,2 13,9 9,2 0,0915046 -0,594956 9,06 0,0169 

 

 
 

Рисунок 3 – График зависимости начальной скорости твердения U0 от теплоты гидратации  ∆Н˚298 [4]  

 

 
 

Рисунок 4 – График зависимости коэффициента торможения кτ от изменения энтропии при  

гидратации и твердении ∆S˚298 [4]  
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Заключение 
 

Установленная в данной работе корреляция между термодинамическими 

характеристиками процесса гидратации и физико-механическими свойствами 

цементного камня позволяет рассчитывать последние на основе данных о ми-

неральном составе клинкера для любых сроков твердения. Показана также воз-

можность описания кинетики гетерогенных процессов на основе теории пере-

носа. 
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1.39             УТИЛИЗАЦИЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ОТХОДОВ В  

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Соболева Г.Н., Башкатова К.И. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

В производстве асбестоцементных изделий образуются отходы в виде 

влажной смеси асбеста и цемента, оседающей в отстойниках при очистке сбра-

сываемой в них воды, а также брак изделий, обрезки  труб и стружка, получае-

мые при их механической обработке. 
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Количество сухих отходов составляет 2,6-4 % массы выпускаемых изде-

лий. Объем влажных отходов, являющихся осадком сточных вод в пересчете на 

сухое вещество, достигает 1,5-2 % массы сырья. 

Наиболее целесообразно возвращать отходы в основное производство. 

Влажные  асбестоцементные  отходы  с  большим содержанием воды от 9 до 

300 % по массе) необходимо возвратить в технологический процесс как можно 

скорее после завершения фильтрации, чтобы эффективнее использовать негид-

ратированную часть цемента. 

Сухие асбестоцементные отходы можно ввести в асбестоцементную сус-

пензию только после дробления и помола. Из-за отсутствия специального обо-

рудования, энерго- и трудоемкости помола отходов такая технология в асбесто-

цементном производстве используется редко. 

Свойства материалов на основе асбестоцементных отходов в значитель-

ной степени зависят от подготовки асбестоцементных отходов к введению в 

технологический процесс. 

Влажные и молотые сухие асбестоцементные отходы имеют высокую 

удельную поверхность, что является причиной повышенной водопотребности 

материалов, полученных на их основе. Поэтому для получения строительных 

материалов с требуемыми физико-механическими характеристиками приходит-

ся применять жесткие смеси и прибегать к интенсивным методам уплотнения, в 

частности прессованию. Причем прессующее давление должно быть в пределах 

30-50МПа. Однако таким образом целесообразно изготовлять лишь небольшие 

по размеру изделия – плитки, кирпичи. 

Асбестоцементные отходы содержат большое количество гидратирован-

ных цементных минералов и асбеста. При обжиге они приобретают вяжущие 

свойства в результате обезвоживания гидратных составляющих цемента и асбе-

ста. Оптимальная температура обжига 600-700 ºС. В этом температурном диа-

позоне завершается дегидратация гидросиликатов, разлагается асбест и образу-

ется ряд минералов, способных к гидравлическому твердению. 

Вяжущее с выраженной активностью можно получить смешиванием тер-

мически обработанных асбестоцементных отходов с металлургическим шлаком 

и гипсом при содержании в нем асбестоцементных отходов 40-50 %, 50-60 % 

шлака и 5 % гипса. Активность вяжущего при 28-суточном водном твердении 

достигает 20-25 МПа. 

Значительное повышение прочности материала наблюдается при добавке 

кремнеземистых компонентов (шлаков и зол ТЭЦ) в результате реакции пуццо-

ланизации. Известно, что такая реакция наиболее интенсивно протекает при 

температуре 174-200 °С и давлении насыщенного пара 0,8-1,5 МПа. 

Из асбестоцементных отходов изготавливают облицовочные плитки и 

плитки для пола. Твердые сухие отходы дробят и тонко измельчают, а затем 

смешивают с портландцементом (15-20 %) и увлажняют до 10-12 %. Фактур-

ный слой готовят в виде асбестоцементной пасты на основе белого или цветно-

го портландцемента. Плитки размером 150х150 и 600х300 мм и толщиной 8 мм 

формуют в пресс-формах с подкладками из плексигласа или хромированной 
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стали. Изделия из полусухой массы формуют при удельном давлении 1,5-

2,5МПа. Затвердевшие плитки имеют прочность на изгиб не менее 10 МПа и 

водопоглощение не более 22 %. 

Массу для формования плиток можно получить также смешиванием мок-

рых (70 %) и молотых сухих (20 %) асбестоцементных отходов с добавкой 10 % 

портландцемента. Разработана технология формования плит из массы, содер-

жащей 60-80% мокрых асбестоцементных отходов, 20-30% глины и 15-20 % 

битума путем прессования их под давлением 1,5-2 МПа. Такие изделия имеют 

среднюю плотность 350-410кг/м
3 

, прочность на изгиб 0,06-0,15 МПа и на сжа-

тие 0,12-0,32 МПа. 

Облицовочные плитки средней плотностью 500-600 кг/м
3 

и прочностью 

на изгиб 5 МПа и более получают прессованием асбестоцементных отходов с 

добавкой полимеров резольного типа (фенолфор-мальдегидных, мочевино-

формальдегидных). 

Эффективным видом вяжущего в композициях из асбестоцементных от-

ходов является жидкое стекло. Облицовочные плиты из смеси высушенных и 

измельченных в порошок асбестоцементных отходов (70-74 %) и раствора жид-

кого стекла плотностью 1,1-1,15 г/см
3
(26-30 %) получают при удельном давле-

нии прессования 4-5МПа. В сухом состоянии эти плиты имеют среднюю плот-

ность 1380-1410 кг/м
3
, прочность на изгиб – 6,5-7 МПа, на сжатие – 12-16 МПа, 

коэффициент размягчения – 0,8, сорбционную влажность – 3,9-5 %. 

По одной из технологий, отходы подсушивают и перерабатывают до по-

лучения фракции не более 20 мм. Затем их смешивают с водой и вяжущим в бе-

тономешалке принудительного действия. Полученную массу укладывают в 

формы и уплотняют методом вибрации. Тепловая обработка отформованных 

плит производится в течение 18-20 часов при температуре, которая подбирается 

опытным путем в зависимости от вида использованного вяжущего. Изделия до-

бирают необходимую прочность и приобретают лимитированную влажность 

(не более 10%) при твердении в естественных условиях или при сушке в су-

шилках. Тепловая обработка плит осуществляется в колцевых индукционных 

электрсушилках на вагонетках. Средняя плотность плит в сухом состоянии со-

ставляет 500 кг/м
3
, прочность на сжатие не менее 0,6 МПа, коэффициент тепло-

проводности не более 0,0897 Вт/(м · °С). 

Были изучены композиции на основе асбестоцементных отходов и легких 

органических материалов – костры льна и опилок. 

Экспериментально установлено, что смесь влажных отходов с молотой 

кострой хорошо формуется различными способами (прессование, трамбование,  

вибрирование), отформованные образцы обладают прочностью, достаточной 

для быстрого освобождения из форм.  Кроме того, материал твердеет самостоя-

тельно и не требует  ввода специального вяжущего. 

Из отходов асбестоцементного производства изготавливают теплоизоля-

ционные материалы. Изделия в виде плит, сегментов и скорлуп получают из 

измельченных отходов с добавкой извести, гипса и песка. Теплоизоляционные 

материалы можно получать также из смесей асбестоцементных отходов, цемен-
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та, жидкого стекла и других вяжущих при введении в смеси газо- и пенообразо-

вателей. Так, газобетон на основе вяжущих из асбестоцементных отходов имеет 

прочность на сжатие 1,9-2,4 МПа и среднюю плотность 370-420 кг/м
3
. 

Асбестоцементные отходы могут служить наполнителями теплых штука-

турок и асфальтовых бетонов с высокой ударной вязкостью. 

Предложено использовать «мокрые» отходы производства асбестоце-

ментных изделий в легких мелкозернистых бетонах для полов жилых, общест-

венных и других зданий взамен легких поризованных мелкозернистых бетонов. 

Технологическая схема производства легкого мелкозернистого бетона и ис-

пользованием «мокрых» отходов следующая. Отходы, доставленные из отвалов 

автомобильным транспортом, подают с помощью грейфера в шламбассейн, где 

с помощью передвижной мешалки перемешивают с водой. С целью получения 

однородной массы производится мокрый помол отходов в течение 5-6 мин. По-

сле помола отходы в виде пульпы имеют среднюю плотность 1075-1080 кг/м
3
.  

Пульпа растворонасосом через жидкостный дозатор подается в смеси-

тель, куда дозируются также цемент и песок. Готовую бетонную смесь транс-

портируют к месту укладки так же, как обычные строительные растворы. 

Для предотвращения усадочных трещин на поверхности основания полов 

расход воды должен быть таким, чтобы подвижность мелкозернистой бетонной 

смеси была не более 12 см по конусу СтройЦНИЛа. 

Работами, выполненными в Киевском инженерно-строительном институ-

те, установлено, что дисперсные асбестоцементные отходы, включающие про-

дукты гидратации портландцемента, способны конденсироваться в камнепо-

добное прочное состояние при сближении частиц до расстояния, когда прояв-

ляются силы взаимного притяжения. Это явление получило название «эффект 

упорядочения  структуры силикатных веществ» и реализовано при создании 

ряда материалов контактного твердения. Поскольку основной компонент асбе-

стоцементных отходов представлен продуктами гидратации портландцемента, 

они обладают контактно-конденсационными свойствами, что открывает воз-

можности их использования для получения материалов различного назначения. 

Присутствие тонкодисперсного асбеста благоприятно отражается на физико-

механических характеристиках конденсированного камня. 

Асбестоцементные отходы в сочетании с известью и кремнеземистым 

компонентом могут служить сырьем для получения теплоизоляционных авто-

клавных материалов. Применение их возможно также в качестве эмульгатора и 

наполнителя холодных асфальтовых мастик. Рациональный состав мастики(кг): 

битум – 350, вода – 450, асбестоцементные отходы – 200.  Получение мастики и 

нанесение ее на поверхность можно осуществлять в смесителях и агрегатах, 

применяемых для изготовления, транспортирования и нанесения штукатурных 

растворов. 

Из смесей сухих асбестоцементных отходов и различных вяжущих можно 

изготовить легкие облицовочные изделия. 

Молотые отходы затвердевшего асбестоцемента могут применяться как 

кристаллизационные добавки, особенно в условиях автоклавного твердения из-
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делий. При введении их в состав бетонных смесей на песчанистом портландце-

менте в количестве 6-8 % массы цемента прочность автоклавных материалов на 

сжатие и изгиб повышается на 22-40 %. 

Новое направление утилизации асбестоцементных отходов – их примене-

ние при изготовлении экструзионных погонажных изделий. 

Отходом асбестоцементного производства являются также бумажные 

мешки из-под асбеста, масса которых составляет около 0,8 % потребляемого 

его количества. Освоена технология переработки мешков и введения получае-

мого вторичного целлюлозно-бумажного волокна (3-5 % массы асбеста) в 

сырьевую смесь для получения волнистых кровельных листов. При этом на 10-

15 % повышается их ударная вязкость. 

Бумажные мешки размалывают в течение 15-20 мин в гидроразбивателе, 

куда их загружают в соотношении 60-75 кг на 2,5 м
3
 воды. Полученную пульпу 

с концентрацией 2,5-3% через буферную емкость и объемный дозатор насосом 

подают в турбосмеситель для смешения с асбестовой суспензией до загрузки 

цемента. Далее технологический процесс практически не отличается от обыч-

ного процесса производства. 

Заключение 
 

Асбестоцементные отходы, как мокрые, так и сухие, можно отнести к 

строительным материалам, используемым для производства различных изде-

лий. 
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1.40       ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ГОРНОГО  

ПРОИЗВОДСТВА КМА В СТРОЙИНДУСТРИИ 
 

Стрельцова Т.П. (БГТУ им. В.Г. Шухова, Белгород, РФ) 
 

Установлена возможность использования отходов горнодобывающих 

предприятий КМА в качестве железооксидных пигментов для стройиндустрии 

и лакокрасочной промышленности. Показан принципиально новый способ раз-

работки месторождений богатых железных руд. Проведена классификация 

пигментов из отходов богатых руд КМА. 
 

Вышедшие в последние десятилетия Законы Российской Федерации «О 

недрах» и «Об охране окружающей природной среды» нацелены на решение 

задач соблюдения недропользователями условий комплексности разработки 
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месторождений полезных ископаемых и эксплуатации сопутствующих 

природных ресурсов окружающей среды. 

Остроту этих задач испытывает регион КМА, уникальность которого оп-

ределяется тем, что железорудные месторождения, освоение которых на 55 % 

обеспечивает потребность Российской Федерации в сырье для черной метал-

лургии, расположены на территориях плодородных земель. 

В Белгородской области на площади около 5000 км
2
 сконцентрировано 

более 60 миллиардов тонн руды, что составляет 90 % от разведанных в РФ [1]. 

Действующие в настоящее время рудники КМА добывают открытым и 

подземным способами свыше 100 млн. т бедной руды (железистых кварцитов) в 

год с содержанием Feобщ ≈ 37 %. Для осушения рудных и вскрышных 

горизонтов откачивается до 3 м
3
 подземных вод на каждый кубометр 

добываемой горной массы. Земельные отводы под инфраструктуры рудников 

достигли 60 км
2
. Объем отвалов вскрышных пород приближается к 1 млрд. м

3
. 

На всех железорудных месторождениях в покрывающей толще залегают 

сопутствующие полезные ископаемые. При открытом способе суммарные 

объемы этих полезных ископаемых достигли 600 млн. м
3
, из которых лишь 

незначительная их часть используется рационально (так, например, мел 

частично используется для Старооскольского цементного завода, завода 

силикатного кирпича и др.). Основная масса общераспространенных полезных 

ископаемых, находящихся в породах вскрыши, в виду больших объемов 

продолжает складироваться в отвалы [2]. 

На территории региона, кроме залежей кварцитов (бедных руд), 

расположены месторождения богатых железных (осадочных и 

переотложенных) руд. Разведанные запасы этих руд оцениваются 60,2 млрд. т. 

со средним содержанием железа в недрах Feобщ = 57-62 %. Часть этих руд 

(около 550 млн. т), залегавших на глубине до 140 м, отработаны открытым 

способом Лебединским, Михайловским и Стойленским горно-обогатительными 

комбинатами. 

Остальные осадочные руды, залегающие на глубине свыше 400 м, в 

последние 70 лет остаются невостребованными из-за экономической 

нецелесообразности и технико-экологической сложности строительства 

глубоких карьеров и шахт. Примером служит Яковлевский рудник, на котором 

из-за трудности решения эксплуатационных задач отработки рудных залежей 

практически только после 45 лет строительства приступают к опытно–

промышленным очистным работам по добыче руды. 

В последние годы на КМА внедряется принципиально новый способ 

разработки месторождений богатых железных руд – технология скважинной 

гидродобычи (СГД), позволяющий извлекать рудную массу с глубины 400-

800 м без строительства дорогостоящих капитальных выработок [3]. 

Сущность способа подземной разработки богатых железных руд 

технологией СГД заключается в следующем (рисунок 1): 

1. Вскрытие продуктивных пластов руды скважинами с устройством 

обсадных труб диаметром 400 мм. 
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2. Монтаж в обсадных трубах пульпоподъемных труб диаметром 300 мм, 

в которых размещаются трубы для подачи рабочих агентов – воды и воздуха 

под давлением и для выдачи рудной пульпы. 

3. Разрушение (разуплотнение) руд с прочностью сж <3 МПа в массиве 

путем воздействия на них гидромониторной струи воды под давлением до 

100 атм. 

4. Подъем рудной пульпы по пульпоподъемной трубе с использованием 

эрлифтной системы. 

5. Обогащение рудной пульпы путем ее гидроскладирования в 

пульпоприемники. 

Сырая железная руда полностью используется в агломерационном 

металлургическом переделе. Технологические воды после их осветления вновь 

подаются через скважины в рудные массивы для поддержания в них пластового 

градиента. Земельные угодья в пределах функционирования рудников 

нарушаются минимально. 

Учитывая высокое качество добываемой руды представляет интерес ее 

использование в порошковой металлургии, аккумуляторном и ферритном 

производстве и др. 
 

 
Рисунок 1 Принципиальная схема рудника СГД: 1 – добычные скважины, 2 – рудный пласт, 3 – очи-

стные камеры, 4 – поворотный стол, 5 – расходомер и плотномер, 6 – шламовый насос, 7 – рабочая 

труба, 8 – буро-монтажная установка, 9, 11 – водо- и воздухоподающие трубы, 10 – пульпопроводы,  

12 – компрессорная, 13 – насосная осветленной воды, 14 – рудохранилище, 15 – шламохранилище,  

16 – пульпонасосная, 17 – корпус сгущения, 18 – корпус обезвоживания, 19 – склад руды 

 

Отходами (шламами) при СГД является мелкодисперсная рудная пульпа, 

трудно поддающаяся обезвоживанию. По результатам наших расчетов шламы 

СГД составляют 0,78 % от общего объема рудной массы. 

Особенности генезиса железных руд и установленные нами химический, 

гранулометрический и минералогический составы шламов (таблица 1) 

определили выбор их в качестве природных железооксидных пигментов [4]. 
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Таблица 1 – Гранулометрический и химический составы шламов СГД 
 

 

Крупность клас-

са, мм 

Выход 

класса, % 

Среднее содержание, % 

Fe2О3 SiO2 А1203 ТiO2 СаО МgО МnО Feобщ 

–0,02 

+0,005 
0,36 82,57 8,14 3,29 0,11 1,29 0,26 0,038 57,75 

–0,005 0,42 39,53 23,45 17,8 0,11 3,04 0,99 0,043 27,65 

Проведенные исследования позволили нам обобщить результаты оценки 

пигментов из шламов гидродобычи руд (таблица 2). 

Из таблицы видно, что в шламах (отходах) преобладают в основном такие 

пигменты как охра и сурик железный, которые отличаются количеством и 

качеством хромофора. Сурик железный характеризуется повышенным 

содержанием Fe2O3  - до 83 %. 
 

Таблица 2 – Пигменты из шламов СГД 
 

Название 

пигмента 

Крупность 

шлама, мм 

Минерал, ко-

личество 

Fe2O3, % 

Цвет Область применения 

Сурик же-

лезный 

0,02– 

0,005 

Гидро-

гематит, 

>70 

Коричнево-

красный 

марка А – для изготовления: грун-

тов, эмалей, лакокрасочных покры-

тий для окраски стальных кровель; 

марка Б – клеевых колеров 

Охра <0,005 
Гетит, 

<30 

Желтый, жел-

то–бурый 
Для наружной и внутренней окраски 

 

Следует отметить, что между этими пигментами не существует четкого 

разграничения как по окраске, так и по типам оксидов. Это объясняется тем, 

что в период формирования шламов могут отрабатываться различные типы руд, 

поэтому границы между ними могут быть размытыми. 

Полученные железооксидные пигменты из отходов (шламов) скважинной 

гидродобычи исследованы в области наполненных полимерных систем, в том 

числе и полимерных покрытий в сравнении с суриком железным, для 

получения лакокрасочных материалов на их основе (таблица  3). 

Из данных таблицы 3 следует, что пигмент из отходов СГД обладает 

достаточной термостойкостью, оптимальной маслоемкостью, высокой 

укрывистостью, что позволяет использовать его не только в обычных 

лакокрасочных композициях, но и в грунтовках и красках специального 

назначения, а также для окрашивания цементных систем [5]. 
 

Таблица 3 – Физико-химические свойства железооксидных пигментов 
 

№  Характеристика 

Значение характеристики 

Природные пигмен-

ты из отходов СГД 

Сурик железный по  

ГОСТ 8135-74 

1 Внешний вид 
вещество красно-

коричневого цвета 

красно-коричневый  

порошок 

2 
Массовая доля железа в пересчете  

на Fe2O3, % 
73-84 70 

3 Содержание нанодисперсного компонента, % 10-15 – 

4 pH водной вытяжки 9,1 6,5-7,5 
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5 Маслоемкость, г/100 г пигмента 19,5 до 25 

6 
Остаток после мокрого просеивания на сите с 

сеткой 0,063, % 
0,1 0,1-0,3 

7 Термостойкость, °С 500 400 

8 Укрывистость, г/м
2
 24,6 не нормируется 

9 Содержание водо-растворимых солей, % 0,2-0,25 0,2 

10 Плотность, кг/м
3
 4,47 3,5 

 

Заключение 
 

1. Таким образом, из вышеперечисленного можно сделать выводы о 

возможности использования отходов скважинной гидродобычи железных руд в 

качестве высококачественных железооксидных пигментов для стройиндустрии 

и лакокрасочной промышленности. 

2. Это позволит решить следующие задачи, во-первых, социальные по 

промышленной утилизации отходов и снизить экологическую нагрузку на 

окружающую природную среду, и, во-вторых, экономического повышения 

потенциала лакокрасочной промышленности и стройиндустрии за счет 

использования техногенного сырья из отходов горнодобывающего 

производства. 
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Использование промышленных отходов горнодобывающих предприятий 

КМА при производстве сухих строительных смесей. Оценка возможности ис-

пользования железооксидных пигментов из отходов горного производства 

КМА для окрашивания сухих строительных смесей.    
 

Сухие строительные смеси в связи со своим большим разнообразием ви-

дов и свойств имеют широкое применение в различных отраслях. Они могут 

применяться в отделочных и специальных работах. Номенклатура строитель-

ных смесей с каждым годом пополняется новыми видами, обладающими опре-

деленными свойствами, необходимыми в конкретном случае. Главным образом 

их используют при декоративной отделке стен и потолков, для устройства по-

лов, изготовления тонкостенных конструкций, для выполнения штукатурных 

работ. 

Использование товарных растворов для выполнения отделочных работ 

имеет ряд существенных недостатков: повышенный расход вяжущего, ухудше-

ние технологических свойств товарных смесей, расслаиваемость смесей в про-

цессе транспортировки, отсутствие возможности порционной подачи. Поэтому 

возникает необходимость нахождения замены товарным бетонным и раствор-

ным смесям. Решением этой проблемы  является производство сухих строи-

тельных смесей различного назначения [1]. 

Для отделочных работ в большинстве случаев применяют цветные смеси, 

выполняемые из растворов на основе пигментов и наполнителей разной круп-

ности. В технологии получения декоративных сухих строительных смесей ос-

новной объем потребления составляют неорганические пигменты. Количество 

пигмента, вводимого в смесь, колеблется в широких пределах в зависимости от 

вида и порядка его введения. Основные свойства пигмента и используемых 

сырьевых материалов, принимаемый порядок их введения в смесь и другие 

факторы влияют на качество окрашивания. Поэтому возникает необходимость 

рационального выбора пигмента для окрашивания сухих строительных смесей. 

Собственный цвет цемента оказывает существенное влияние на цвет го-

тового материала. Как известно, серый цемент приглушает все оттенки. Поэто-

му при окрашивании  нельзя добиться той же яркости цвета, что при использо-

вании белого цемента. Отдельные виды цемента имеют различные оттенки се-

рого цвета. Эти различия могут проявиться при окрашивании.  

Степень окраски цементных систем зависит от применяемого пигмента. 

Если используется черный или красный пигмент, то окрашенная смесь на осно-

ве серого цемента, отличается незначительно от смеси на основе белого цемен-

та. В случае желтого и синего пигментов это отличие значительно. Таким обра-

зом, чем светлее пигмент, тем выше необходимость использования белого це-

мента для достижения требуемого цвета.  

Важным фактором при выборе пигментов для окрашивания сухих строи-

тельных смесей является показатель рН водной суспензии, который использу-

ется как мера контроля состояния среды: кислотности, нейтральности или ос-

новности. Только пигменты, имеющие слабокислую или нейтральную реакцию 

среды (показатель рН = 6-7), можно использовать при производстве сухих 
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строительных смесей. При меньшем значении пигменты будут вступать в реак-

цию с продуктами гидратации портландцемента в результате твердения, что 

приведет к полной потере цвета. 

Немаловажным показателем является интенсивность пигмента, опреде-

ляющая его способностью передавать окраску другим веществам с той или 

иной насыщенностью тона. На красящую способность пигмента влияет глав-

ным образом его химический состав и дисперсность. С увеличением дисперс-

ности пигмента его интенсивность увеличивается. Следовательно, цвет готово-

го материала будет более насыщенным. 

Устойчивость пигментов в различных средах определяет области их при-

менения. Железооксидные пигменты являются стойкими к действию разбав-

ленных кислот, вследствие чего могут применяться при окрашивании цемент-

ных систем, гипса, гипсовых смесей и искусственного мрамора на основе гипса. 

Устойчивость железооксидных пигментов к действию разбавленных щелочей 

делает их пригодными для окрашивания сухих смесей на основе портландце-

мента и извести.  

Таким образом, к пигментам, используемым для окрашивания цементных 

систем, предъявляется ряд жестких требований. Количество пигмента, вводи-

мое в смесь, определяется экономической целесообразностью. Увеличение до-

зировки приводит к интенсивному окрашиванию. Но при дальнейшем увеличе-

нии наступает момент, когда цвет перестает меняться, и использовать пигмента 

экономически невыгодно. Пигменты должны обладать высокой свето-, атмо-

сферостойкостью, быть устойчивы по отношению к агрессивной среде, созда-

ваемой сильнощелочным цементным вяжущим, не должны вступать в реакцию 

с продуктами гидратации цемента. Этим требованиям соответствуют железоок-

сидные пигменты [2, 3]. 

Значительная часть железооксидных пигментов на отечественном рынке 

является продукцией импортного производства. Ежегодный рост импорта оце-

нивается в 17-25 %. При этом дефицит производства пигментов в России со-

ставляет около 70 тыс. тонн в год. Поэтому возникает необходимость разработ-

ки пигментов из отходов предприятий горного производства. Что позволит со-

кратить дефицит их производства, обеспечить снижение себестоимости полу-

чаемых материалов [4]. 

Использование отходов горнодобывающих предприятий в строительной 

индустрии является перспективным направлением. На основе отходов горного 

производства КМА возможно получать пигменты, обладающие достаточно вы-

сокими характеристиками, для изготовления окрашенных сухих строительных 

смесей на цементной основе. 

В результате проведенных исследований отходов КМА установлена воз-

можность использования шламов богатых железных руд, разрабатываемых тех-

нологией скважинной гидродобычи (СГД), в качестве железооксидных пигмен-

тов.  

Химический состав пигментов из шламов СГД богатых железных руд 

КМА обусловливает такие его свойства, как термостойкость, коррозионную и 
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химическую устойчивость. Железооксидные пигменты обладают высокой ук-

рывистостью и красящей способностью, они устойчивы к действию света, со-

лей, слабых кислот и щелочей. Благодаря этим свойствам, железооксидные 

пигменты обеспечивают стойкое окрашивание продуктов гидратации порт-

ландцемента. Эти свойства обусловливают повсеместное применение железо-

оксидных пигментов в производстве. Железооксидные пигменты из отходов 

горного производства КМА целесообразно использовать при изготовлении де-

коративных сухих строительных смесей [5]. 
 

Заключение 
 

1. При выборе пигментов для окрашивания цементных систем руководству-

ются следующими факторами: 

- пигменты не должны вступать в реакцию с продуктами гидратации цемен-

та; 

- пигменты должны иметь слабокислую или нейтральную реакцию среды 

(показатель рН = 6-7); 

- пигменты должны быть устойчивы по отношению к агрессивной среде, соз-

даваемой сильнощелочным цементным вяжущим. 

2. В результате проведенных исследований отходов горного производства 

КМА установлена возможность использования шламов богатых железных руд, раз-

рабатываемых технологией скважинной гидродобычи (СГД), в качестве железоок-

сидных пигментов.  

3. Железооксидные пигменты из отходов КМА обладают достаточно высо-

кими характеристиками: устойчивостью к щелочам, маслоемкостью, термостойко-

стью, что позволяет их применять для получения сухих строительных смесей, отве-

чающим отечественным и международным стандартам.   
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С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОБАВКИ ТОНКОМОЛОТОГО 

ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ 
 

Строкова В.В., Соловьева Л.Н., Огурцова Ю.Н.  
(БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Белгород, РФ) 

 

Изучена возможность использования тонкомолотого цементного камня в 

качестве активатора процессов гидратации цемента. 

В строительстве в качестве вяжущих материалов используются в основ-

ном цементы различных видов и марок. В последнее время внимание исследо-

вателей привлечено к разработке эффективных способов активации вяжущих 

веществ и их гидратации. Это направление является перспективным и актуаль-

ным, что позволяет решать технические и экономические вопросы.   

Ранее проводились исследования по использованию тонкомолотых отхо-

дов материалов на цементном вяжущем в качестве добавок [1, 2]. Однако 

большинство исследований базировалось на использовании полностью прогид-

ратированного цементного камня, т. е. в возрасте старше 28 суток, в том числе 

на применении утилизируемого бетонного лома. В подобных системах процес-

сы гидратации можно считать практически завершенными. Комплексные ис-

следования по применению частично прогидратированного цемента и зависи-

мости свойств вяжущего от степени гидратации, водоцементного отношения и 

удельной поверхности вводимой добавки недостаточно проработаны. 

В связи с необходимостью интенсификации процессов минералообразо-

вания цементного камня, снижения расхода цемента или повышения марочной 

прочности вяжущего при том же расходе цемента была рассмотрена возмож-

ность получения цементного вяжущего с применением тонкомолотого цемент-

ного камня в качестве активатора процессов гидратации цемента. 

Для получения тонкомолотой добавки на основе цемента различной сте-

пени гидратации производился помол цементного камня в возрасте 3, 7, 14 и 28 

сут. Наибольшей размолоспособностью обладает цементный камень с высокой 

степенью гидратации (28 сут), наименьшей – 3 сут. Цементный камень в воз-

расте менее 3 сут использовать нецелесообразно из-за его повышенной пла-

стичности. 

Анализ физико-механических характеристик вяжущего с использованием 

разработанной добавкой свидетельствует, что максимальной прочностью обла-

дает композиция с использованием 1 % тонкомолотого цементного камня 

(ТМЦК), гидратированного в течение 3 суток [3].  

Для подтверждения того, что частично прогидратированный цементный 

камень способствует выделению новых фаз, был проведен рентгенофазовый 

анализ образцов цементного камня с ТМЦК различного возраста (рисунок 1).  

По дифрактограммам можно проследить, что лучше всего ускоряет про-

цессы твердения цементного камня добавка 3 сут ТМЦК, о чем свидетельствует 

уменьшение количества алита 3CaO·SiO2 и увеличение содержания портланди-

та Ca(OH)2, одноосновного и двухосновного гидросиликатов кальция.  С увели-

чением возраста добавки этот эффект снижается. 
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С целью изучения дальнейшего влияния добавки тонкомолотого цемент-

ного камня исследовались образцы оптимального состава с добавкой и без в 

возрасте трех лет. Ввиду неравномерности распределения продуктов гидрата-

ции и впоследствии кристаллитов в цементной матрице в образце без добавки, 

сформировавшаяся структура неоднородна, и дальнейшее ее упрочнение про-

исходит с теми же тенденциями, а именно с большим количеством дефектов, 

пор, микротрещин. Композиты с добавкой ТМЦК отличаются более плотным 

сложением со значительно меньшим количеством дефектов.  
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Рисунок 1 – Влияние степени гидратации на фазовый состав вяжущего с добавкой 1 % разновозра-

стного ТМЦК по данным РФА : а) 3сут, б) 7 сут, в) 14 сут, г) 28 сут. 

– 3CаО·SiO2,  – 2CaOSiO2,  – Ca(OH)2,  –C–S–H 
 

На микрофотографиях видны скопления столбчатых кристаллов гидроси-

ликатов кальция размером до 30 мкм в микропоре цементного камня, что обу-

словлено концентрацией насыщенных растворов в поровом пространстве (ри-

сунок 2). Рост новообразований происходил по разным направлениям, сами 

кристаллы разного диаметра от 0,4 до 1,2 мкм (рисунок  3). 

Неоднородная структура и дефекты цементного камня без введения до-

бавки ТМЦК обоснованы неравномерным ростом кристаллов гидросиликатов 

по объему системы (рисунок 4), что вызывает неполноту заполнения микропор 

продуктами гидратации. Это негативно сказывается на прочностных показате-

лях бездобавочных композитов. Помимо кристаллитов в структуре имеются 

рентгеноаморфные продукты гидратации пластинчатой формы (рисунок  4, б). 

 

 
 

Рисунок 2 – Концентрация столбчатых новооб-

разований в микропоре цементного камня в об-

разце с добавкой ТМЦК в возрасте     3 лет 

 
 

Рисунок 3 – Морфология столбчатых кристал-

лов гидросиликатов кальция в цементных сис-

темах в возрасте 3 лет 
 

Анализ изменения физико-механических характеристик (таблица 1) вя-

жущего с использованием ТМЦК при твердении в течение 3 лет свидетельству-

ет о росте прочности на 16 %. 

 
а 

 
б 
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Рисунок 4 – Особенности микроструктуры бездобавочного цементного камня в возрасте 3 лет 

 

 

Таблица 1 – Изменение физико-механических характеристик вяжущего при длительном твердении 
 

Вид вяжущего 

Плот-

ность, 

кг/м
3
 

Прочность на сжа-

тие, МПа 

Прирост прочно-

сти, % 

Прочность при 

изгибе, МПа 

Без добавки 2190 50,2 4 9,2 

С добавкой      1 % ТМЦК 2230 66,5 16,3 12,2 

Заключение 
 

Добавка ТМЦК имеет развитую реакционно-активную поверхность и за 

счет этого: 

- интенсифицирует фазообразование в полиминеральной системе цемент-

ного теста, модифицируя композит на микроуровне; 

- позволяет создать композиты однородной структуры с равномерным 

распределением центров кристаллизации по объему системы, что ведет к 

уменьшению количества дефектов и трещин; 

- способствует повышению прочности композита. 
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1.43     РЕГУЛИРОВАНИЕ СВОЙСТВ ГАЗОБЕТОННОЙ СМЕСИ И  

БЕТОНА  С ПОМОЩЬЮ ВВЕДЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ДОБАВОК 
 

Сулейманова Л.А., Кара К.А. (БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Белгород, РФ) 
 

 Изучено влияние на процесс вспучивания газобетонных смесей добавок 

Полипласт СП-1, ССБ, NaOH, КОН, СаСl2 и температуры смеси. Максималь-

ная прочность газобетона достигается  при расходе NaOH – 1 % , СаС12 – 0,5-

0,6 % от массы цемента. Введение суперпластификатора  Полипласт СП-1 в 

количестве 0,2-0,6 % от массы вяжущего существенно снижает В/Т  и повы-

шает прочность ячеистого бетона. 
 

Достижение наилучшей вспучиваемости газобетонной смеси и образова-

ние качественной пористой структуры ячеистого бетона возможно в том слу-

чае, если соответствующим образом взаимоувязаны скорости протекания про-

цессов газообразования и изменения реологических свойств массы.  
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Процесс вспучивания должен протекать таким образом, чтобы в момент 

интенсивного газообразования смесь обладала оптимальными для вспучивания 

характеристиками, а к концу газообразования и формирования пористой струк-

туры последняя должна фиксироваться за счет сравнительно быстрого возрас-

тания вязкости смеси и предельного напряжения сдвига. 

 Если скорость газообразования будет превышать скорость нарастания 

вязкости массы, то к концу ее вспучивания не зафиксируется полученная 

структура и произойдет осадка смеси. Если же будет наблюдаться обратная 

картина, то возможно сравнительно небольшое вспучивание смеси и образова-

ние слоистой, рыхлой, неоднородной структуры бетона. Таким образом, только 

целенаправленное управление этими процессами дает возможность получить 

качественный материал. 

Реологические характеристики смесей можно регулировать путем вве-

дения в них различных добавок поверхностно-активных веществ (ПАВ), ста-

билизаторов структуры, ускорителей и замедлителей схватывания вяжущих 

веществ, а также путем динамического воздействия на смеси.Кинетика газо-

образования и вспучивания массы обуславливается размером и чистотой по-

верхности частиц газообразователя, рН и температурой среды, наличием акти-

ваторов газообразования и др. 

Рассматривалось влияние на процесс вспучивания добавок ПАВ, NaOH, 

КОН, СаСl2 и температуры смеси. Если при литьевой технологии процесс 

вспучивания длится 15-30 минут, то при вибровакуумной – всего 2 минуты. 

Естественно возникает необходимость интенсификации процесса вспучивания 

и делается это за счет повышения рН среды, в частности, введением в смесь 

щелочей NaOH и КОН. Для регулирования сроков схватывания вяжущего                                 

и обеспечения стабилизации пористой структуры материала в смесь вводится 

хлористый кальций. 

Опыты проводились с применением вибровакуумного способа изготовле-

ния образцов [1, 2]. Количество щелочей в смеси изменялось от 0,5 до 2 %, а 

СаСl2 от 0,2 до 1,3 % от массы вяжущего. Результаты экспериментов представ-

лены в таблицах 1, 2 и на рисунках 1, 2. 
 

Таблица 1– Влияние добавок щелочи на коэффициент использования алюминиевой пудры 

и свойства вибровакуумированного газобетона 
 

Вид 

добавки 

Количество 

добавки, % 

Ρср, 

кг/м
3 

Предел прочности при сжатии, МПа Коэф-т использования 

алюминиевой пудры после пропарки через 28 суток 

NaOH 0,5 740 1,8 3,05 0,882 

-//- 0,8 730 2,6 3,2 0,890 

-//- 1,0 700 2,8 3,4 0,906 

-//- 1,5 680 2,75 3,36 0,895 

-//- 2,0 675 2,7 3,15 0,910 

КОН 0,5 755 2,4 2,8 0,856 

-//- 0,75 750 2,5 2,85 0,875 

-//- 1,0 730 2,65 3,05 0,888 

-//- 2,0 725 2,48 2,90 0,892 
 

Таблица 2 – Влияние добавки NaOH+CaCl2 на свойства вибровакуумированного газобетона 
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Вид 

добавки 

Количество 

добавки, % 

Средняя 

плотность, кг/м
3
 

Прочность на сжатие, МПа 

после пропарки через 28 суток 

NaOH 1,0 
700 2,6 3,55 

СаС12 0,2 

NaOH 1,0 
700 2,8 3,9 

СаС12 0,5 

NaOH 1,0 
720 2,7 3,75 

СаС12 0,8 

NaOH 1,0 
735 2,8 3,05 

СаС12 1,3 
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Рисунок 1 -  Зависимость прочности вибровакуумированного газобетона от количества  щелочи 
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Рисунок  2 -  Зависимость прочности вибровакуумированного газобетона от расхода СаСl2 
 

Из таблицы 1 и рисунка 1 видно, что с увеличением количества NaOH и 

КОН в смеси полнее и интенсивнее протекает реакция между алюминиевой 

пудрой  и щелочью, а, следовательно, выделяется больше газа, что приводит к 

увеличению пористости и снижению средней плотности бетона. Но при расходе 

NaOH – 1 % прочность вибровакуумированного ячеистого бетона имеет  наи-

большее значение. Это можно объяснить тем, что при таком расходе щелочи 

получается наиболее однородная, мелкопористая структура материала, что и 
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обеспечивает ему большую прочность. Данные таблицы 2 и рисунка 2 свиде-

тельствуют о том, что максимальная  прочность  газобетона  достигается   при 

расходе  СаС12 –  0,5-0,6 % от массы вяжущего. 

Существенно улучшить процесс структурообразования можно за счет 

применения ПАВ, при этом получается наиболее равномерно распределенная 

структура пор. Влияние добавок ПАВ на свойства вибровакуумированного га-

зобетона представлено в таблице 3. 

Исследования показали, что при введении в смесь суперпластификатора  

Полипласт СП-1 в количестве 0,2-0,6 % от массы вяжущего существенно сни-

жается В/Т  и повышает прочность бетона. 

Изучено также влияние температуры формовочной смеси и формы                

на прочность газобетона. Для этого формовали образцы размером 10×10×10 см     

из смеси оптимального состава при температуре 34, 37, 40, 42 и 45 ºС (таблица 4). 
 

Таблица 3 – Влияние добавок Полипласт СП-1 и ССБ на свойства вибровакуумированного газобетона 

 

Вид добавки 
Количество  

добавки, % 
В/Т 

Свойства газобетона Пластическая 

прочность,  

Па 
средняя  

плотность, кг/м
3
 

 прочность на сжатие, 

МПа 

без добавки - 0,280 700 3,92 750 

Полипласт  

СП-1 
0,2 0,250 700 4,40 980 

Полипласт  

СП-1 
0,4 0,230 690 4,48 1020 

Полипласт  

СП-1 
0,6 0,205 685 4,37 1000 

Полипласт  

СП-1 
0,8 0,185 690 4,25 1000 

ССБ 0,15 0,265 700 4,25 1000 

ССБ 0,2 0,250 700 4,42 1000 

ССБ 0,3 0,246 710 4,40 1000 

 
Таблица 4 – Влияние температур смеси, формы и воды на прочность и среднюю плотность  

вибровакуумированного газобетона 

 

Температура 

воды 

затворения, °С 

Температура 

смеси, С 

Температура 

формы, °С 

ρср, 

кг/м
3
 

Rсж, после 

пропаривания, 

МПа 

50 34 54 1010 3,4 

50 34 58 980 3,32 

55 37 54 915 3,2 

55 37 58 860 3,15 

58 40 54 720 3,6 

58 40 58 750 3,2 

60 42 54 758 3,88 

60 42 58 740 3,3 

70 45 54 755 3,0 

Повышение температуры смеси ускоряло процесс ее вспучивания                    

и нарастания пластической прочности. В случаях, когда температура массы 
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значительно ниже 40-42 ºС процесс газообразования хотя и протекал интенсив-

но, но отставал от роста пластической прочности смеси. Газообразование за-

канчивалось в уже схватившейся смеси. Пузырьки газа  не могли ее вспучивать 

и, локализуясь, нарушали структуру газобетона, образуя полости, каверны. По-

ры имели неправильную форму, с острыми углами, а газобетон получался с по-

вышенной средней плотностью  и пониженной прочностью. 

В случаях, когда температура смеси превышала оптимальную, газовыде-

ление шло бурно, смесь быстро вспучивалась, как бы вскипала. Из-за недоста-

точной газоудерживающей способности смеси часть газа из нее улетучивалась, 

структура нарушалась и смесь давала большую осадку. 

Проведенными исследованиями установлено, что и при вибровакуумном 

способе изготовления образцов температура смеси в момент заливки ее в фор-

му равна 40-42 ºС при температуре формы 54-56 ºС и  является оптимальной, 

позволяющей получать бетон с наилучшими физико-механическими характе-

ристиками и равномерной пористой структурой. 

 

Заключение 

 

1. Достижение наилучшей вспучиваемости газобетонной смеси и образо-

вание качественной пористой структуры ячеистого бетона возможно в том слу-

чае, если соответствующим образом взаимоувязаны скорости протекания про-

цессов газообразования и изменения реологических свойств массы.  

2. Изучено влияние на процесс вспучивания газобетонных смесей доба-

вок NaOH, КОН, СаСl2. С увеличением количества NaOH и КОН  в смеси пол-

нее и интенсивнее протекает реакция между алюминиевой пудрой  и щелочью, 

а, следовательно, выделяется больше газа, что приводит к увеличению пористо-

сти и снижению средней плотности бетона. При расходе NaOH – 1 % прочность 

вибровакуумированного ячеистого бетона имеет  наибольшее значение, при 

этом наблюдается наиболее однородная, мелкопористая структура материала, 

что и обеспечивает повышенную прочность. Максимальная прочность газобе-

тона достигается   при введении  СаС12 – 0,5-0,6 %  от массы вяжущего. 

3. Существенно улучшен процесс структурообразования за счет примене-

ния ПАВ, при этом получена наиболее равномерно распределенная структура 

пор. Введение суперпластификатора  Полипласт СП-1 в количестве 0,2-0,6 % от 

массы вяжущего существенно снижает В/Т и повышает прочность ячеистого 

бетона. 

4. Установлено, что повышение температуры смеси ускоряет процесс ее 

вспучивания  и нарастания пластической прочности. При вибровакуумном спо-

собе изготовления газобетона температура смеси в момент заливки ее в форму 

равна 40-42 ºС при температуре формы 54-56 ºС и является оптимальной, по-

зволяющей получать бетон с наилучшими физико-механическими характери-

стиками и равномерной пористой структурой. 
 

Литература 

 



Секция  1. Актуальные проблемы строительного комплекса: 

строительные материалы и технологии 

263 

 

1 Пат.  2137600. Российская Федерация. МКИ B 28 B 1/50, C 04 B 38/00, C 

04 B 40/00. Способ получения ячеистых бетонов  / Д.И. Гладков, Л.А. Сулейма-

нова, Л.А. Дедурина, В.В. Тысячук, А.В. Калашников; заявитель и патентооб-

ладатель Белгород. гос. технолог. академия строит. материалов.- № заявки 

98108792/03; заявл.  05.07.98; опубл. 20.09.99. 

2 Гридчин, А.М. Новые технологии высокопоризованных бетонов / А. М. 

Гридчин, В.С. Лесовик, Д.И. Гладков, Л.А Сулейманова // Поробетон –2005: сб. 

докл. Междунар. науч.-практ. конф.- Белгород: Изд-во БГТУ, 2005.- С. 6-16. 

1.44 ИССЛЕДОВАНИЯ ВАГРАНОЧНОГО ШЛАКА ОАО «САНТЕХЛИТ»  

КАК ЗАПОЛНИТЕЛЯ БЕТОНОВ 
 

Федоренко Е.А., Шевченко Л.М., Янченко В.С. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

Показана возможность использования ваграночного шлака  как компо-

нента шлакопесчаной смеси  в мелкозернистых бетонах. 
 

Несмотря на наличие в настоящее время  многочисленных работ отечест-

венных и зарубежных  научно-исследовательских и учебных институтов по 

применению золошлаковых отходов в бетонах, требуется комплексный подход 

к решению этой проблемы. Практически отсутствуют теоретические, проект-

ные и практические разработки и предложения, которые позволили бы исполь-

зовать твердые отходы  металлургических и сталеплавильных производств, со-

кращая применение в бетонах дефицитных природных и высокостоящих искус-

ственных заполнителей. 

Применение отходов и вторичных продуктов, в том числе шлаков,  по-

зволит решить комплексную задачу: экологическую (ликвидацию отходов), 

экономическую (стоимость бетонов из вторичных ресурсов значительно дешев-

ле) и социальную (увеличение строительства  из дешевых видов строительной 

продукции). В области исследований шлаков и изделий на их основе имеется 

большое число  работ, но все они в основном касаются использования домен-

ных гранулированных  и отвальных шлаков, и практически нет исследований 

по применению литейных ваграночных шлаков в строительной индустрии. 

В связи с этим целью данной работы  послужили исследования свойств 

мелкозернистого  шлака Лубохонского ОАО «САНТЕХЛИТ», выброс которых 

составляет около 60 тысяч тонн в год, нанося окружающей природе значитель-

ный ущерб. 

В настоящее время общепризнанно, что уменьшение крупности заполни-

теля до определенного предела способствует значительному улучшению 

свойств бетона. Это объясняется тем, что с уменьшением крупности заполните-

ля повышается однородность материала, снижается вероятность появления 

микродефектов, обусловленных усадкой и седиментационными явлениями при 

схватывании цементного теста, что особенно сказывается при испытании на 

осевое растяжение и при изгибе. 

Однако при использовании в мелкозернистых бетонах в качестве запол-

нителя мелких и очень мелких песков вызывает обратный процесс. За счет уве-

личения суммарной поверхности зерен песка увеличивается водопотребность, а 
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следовательно, и усадочные деформации бетона. Кроме того мелкие пески тре-

буют повышенного расхода цемента, что приводит к повышению себестоимо-

сти изделий. 

Поэтому для практической реализации преимуществ мелкозернистых бе-

тонов требуется выполнение определенных условий: необходимо применять 

заполнитель с оптимальным гранулометрическим   составом и удельной  по-

верхностью; заполнитель должен иметь минимальную пустотность и низкую 

водопотребность; применение высокоэффективного оборудования для переме-

шивания и уплотнения бетонных смесей. 

В экспериментальных исследованиях по выявлению факторов, способст-

вующих получению мелкозернистого шлакобетона, использовали портландцемент 

ПЦ500 Д20 ОАО «Мальцовский портландцемент», кварцевый природный песок 

Бытошского месторождения, литейный ваграночный  шлак Любохонского ОАО 

«САНТЕХЛИТ».  

Шлак  представляет собой зернистый материал с развитой шероховатой по-

верхностью  зерен.  Истинная  плотность   равна  2000  кг/м
3
, насыпная – 1330 кг/м

3
. 

Минеральный состав шлака  представлен в основном тремя минералами: псевдо-

волластонит СаО SiO2, мелинит 2CaO Al2O3 SiO2 и анортит CaO Al2O3 2SiO2. Зерно-

вой состав шлака представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Зерновой состав шлака 
 

Остатки 

Размеры сит, мм 

 

5 

 

2,5 

 

1,25 

 

0,63 

 

0,315 

 

0,16 

Прошло 

через сито 

0,16 

Частные, г 0 109 260 420 147 52 11,5 

Частные, % массы 0 10,9 26,0 42,0 14,7 5,2 1,15 

Полные, % массы 0 10,9 36,9 78,9 93,6 98,8 100 

Модуль крупности шлака Мкр = 3,19 
 

Химический  состав шлака выражен следующими оксидами, % массы: SiO2 -  

55,7; Fe2O3 - 13,8; FeO - 1,9; Al2O3 - 4,4; MgO - 1,6;  CaO- 10,1; CaOсв - 0,82; SO3- 

0,37; MnO- 9,6;  TiO2 -0,9; Na2O - 0,9; K2O - 0,6; P2O5 -0,1. 

По химическому составу шлак относится к кислым, так как модуль основно-

сти Мо менее единицы. По содержанию МgО шлак относится к маломагнезиально-

му, а по содержанию сернистых соединений в пересчете на SO3 соответствует тре-

бованиям ГОСТ 5578-94. Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлур-

гии. Технические условия. Потеря массы при определении  стойкости против сили-

катного распада составляет 0,35 %. 

Кварцевый песок Бытошского месторождения имеет истинную плотность 

2630 кг/м
3
, насыпную плотность – 1465 кг/м

3
. Содержание глинистых примесей 1,3 

%, по содержанию органических примесей соответствует требованиям ГОСТ 8736-

93. Песок для строительных работ. Технические условия. Зерновой состав песка 

представлен в таблице 2. 

Подбор  оптимального состава шлакопесчаной смеси осуществлялся расчет-
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ным путем с использованием ЭВМ. В качестве исходных данных использовали ре-

зультаты ситового анализа зернового состава шлака (таблица 1), зернового состава 

песка (таблица 2) и границы оптимального зернового состава мелкого заполнителя 

(таблица 3). При составлении зернового состава шлакопесчаной смеси принимали 

различные соотношения шлака и песка – 3:1; 1:1; 1:3; 1:0,6. Зерновой состав шлако-

песчаной смеси приведен в таблице 4.  

Как видно из графика (рисунок 1), за оптимальное соотношение шлака и пес-

ка  в шлакопесчаной смеси рекомендуется принять  Ш:П = 1:0,6. 
Таблица 2 – Зерновой состав песка 

 

 

Остатки 

Размеры сит, мм 

 

5 

 

2,5 

 

1,25 

 

0,63 

 

0,315 

 

0,16 

Прошло 

через сито 

0,16 

Частные, г 0 25 10 75 470 335 85 

Частные, % массы 0 2,5 1,0 7,5 47,0 33,5 8,5 

Полные, % массы 0 2,5 3,5 11,0 58,0 91,5 100 

Модуль крупности песка  Мкр = 1,67 
 

Таблица 3 – Границы оптимального зернового состава мелкого заполнителя 
 

Границы 
Размеры сит, мм 

0 0,16 0,315 0,63 1,25 2,5 5 

Верхняя, % 100 90 70 30 15 0 0 

Нижняя, % 100 100 90 70 45 20 0 
 

 

Таблица 4 – Расчетный зерновой состав шлакопесчаной смеси 
 

 

Шлак 

 

Песок 
 

 Размеры сит, мм 

Сумма 
0 0.16 0.315 0.63 1.25 2.5 5 

 

1000 0 грамм 1000 11.5 52 147 420 260 109.5 0 

100 0 % 100 1.15 5.2 14.7 42 26 10.95 0 

Полные остатки %  100 98.8 93.6 78.9 36.9 10.9 0 

0 1000 грамм 1000 85 335 470 75 10 25 0 

0 100 % 100 8.5 33.5 47 7.5 1 2.5 0 

Полные остатки % 266.5 100 91.5 58 11 3.5 2.5 0 

750  грамм 750 8.625 39 110.25 315 195 82.125 0 

 250 грамм 250 21.25 83.75 117.5 18.75 2.5 6.25 0 

75  % 75 0.8625 3.9 11.025 31.5 19.5 8.2125 0 

 25 % 25 2.125 8.375 11.75 1.875 0.25 0.625 0 

 Сумма %  100 2.9875 12.275 22.775 33.375 19.75 8.8375 0 

Полные остатки %  100 97.013 84.738 61.963 28.588 8.8375 0 

500  грамм 500 5.75 26 73.5 210 130 54.75 0 

 500 грамм 500 42.5 167.5 235 37.5 5 12.5 0 

50  % 50 0.575 2.6 7.35 21 13 5.475 0 

 50 % 50 4.25 16.75 23.5 3.75 0.5 1.25 0 

 Сумма %  100 4.825 19.35 30.85 24.75 13.5 6.725 0 

Полные остатки %  100 95.175 75.825 44.975 20.225 6.725 0 

250  грамм 250 2.875 13 36.75 105 65 27.375 0 

 750 грамм 750 63.75 251.25 352.5 56.25 7.5 18.75 0 

25  % 25 0.2875 1.3 3.675 10.5 6.5 2.7375 0 
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 75 % 75 6.375 25.125 35.25 5.625 0.75 1.875 0 

 Сумма %  100 6.6625 26.425 38.925 16.125 7.25 4.6125 0 

Полные остатки %  100 93.338 66.913 27.988 11.863 4.6125 0 

625  грамм 625 7.1875 32.5 91.875 262.5 162.5 68.4375 0 

 375 грамм 375 31.875 125.63 176.25 28.125 3.75 9.375 0 

62.5  % 62.5 0.71875 3.25 9.1875 26.25 16.25 6.84375 0 

 37.5 % 37.5 3.1875 12.563 17.625 2.8125 0.375 0.9375 0 

 Сумма %  100 3.90625 15.813 26.813 29.063 16.625 7.78125 0 

Полные остатки %  100 96.094 80.281 53.469 24.406 7.78125 0 

 

Для расчета состава мелкозернистого шлакобетона с оптимальным зерно-

вым составом шлакопесчаной смеси принимались следующие исходные дан-

ные: марка бетона – М 200; жесткость бетонной смеси – 5-10 с. 

Рекомендации по составу шлакобетона приведены в таблице 5. 

Расчетная диаграмма зернового состава шлакопесчаной смеси представ-

лена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Расчетная диаграмма зернового состава 

 
Таблица 5 – Расход материалов на 1 м

3
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Марка 

бетона 

(класс) 

Жест-

кость 

смеси, 

 

Расход материалов, кг/м
3
 Предел прочности 

бетона  при сжа-

тии, МПа 

Средняя плот-

ность бетона, 

кг/м
3
 цемент шлак песок вода 

М 200 

(В 15) 
5 480 910 540 140 20,7 1870 

М 200 

(В 15) 
10 480 

910 

 
540 115 21,6 2050 

 

Заключение 
 

 На основании исследований установлено, что введение в песчаную смесь 

литейного шлака улучшает зерновой состав заполнителя, позволяет получать 

мелкозернистые бетоны марок 150-200 при относительно невысоком расходе 

портландцемента, при этом  водопотребность смеси снижается на 10-12 %, сле-

довательно снижается и усадка бетона.  

Для получения заполнителя с оптимальным гранулометрическим соста-

вом необходимо подбирать оптимальное соотношение шлака и кварцевого пес-

ка, исходя из крупности каждого. 
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1.45     ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО  

МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОСТАВА  

ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА 
 

Фокин Д.Е., Дегтярев Е.В. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

Analysis of opportunity of using modeling for calculation polystyrene concrete 

composition. 
 

В последнее время все больше внимания уделяется использованию в 

строительстве материалов с низкой теплопроводностью и низкой стоимостью, 

что реально отражает желание потребителя минимизировать затраты на возве-

дения сооружений и при последующей их эксплуатации. В связи с этой тенден-

цией рынок материалов с каждым годом пополняется все новыми предложе-

ниями, которые пытаются удовлетворить нарастающий спрос. 

Поэтому на сегодняшний день всѐ чаще производители обращают свое 

внимание на технологию производства полистиролбетона, как замены или рав-

ноправного конкурента строительным изделиям из пено-, газо- силикатов или 

бетонов. 
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Хотя сам полистиролбетон известен довольно давно, в современной от-

расли строительных материалов России он практически не распространѐн. В 

тех немногих местах, где полистиролбетон производится на предприятии, они  

его используют лишь для своих нужд, изредка реализуя для внешнего потреб-

ления, а там где он производится кустарным методом, готовая продукция имеет 

низкий показатель цена/качество. 

Низкий объем производства полистиролбетона во многом связан с труд-

ностями, которые встречаются как при проектировании, так и при его произ-

водстве. Одной из таких проблем является расчет состава полистиролбетона. 

При его проведении необходимо учитывать такие параметры как объем 

пенополистирольного заполнителя, его гранулометрический состав, водоце-

ментное отношение, выбор добавок и их количество, и др. 

На данный момент нет какой-то определенной методики подбора состава 

полистиролбетона. Отчасти это связанно с небольшим его применением, а так-

же с весьма специфическими свойствами его заполнителя в виде вспененных 

гранул, которые обладают низкой средней плотностью, водопоглощением и 

эластичностью.  

В существующей литературе нет ни советов, ни предпочтений по грану-

лометрическому составу для полистиролбетонного заполнителя. Гранулы пе-

нополистирола полученные из сырья одной партии имеют сравнительно не-

большую разницу в диаметре. В основном на производстве не используется 

смешивание гранул из различных партий и марок. При производстве теплоизо-

ляционно-конструкционного и конструкционного полистиролбетона такой спо-

соб является самым приемлемым, так как здесь такого рода заполнитель ис-

пользуется для снижения массы и количества остальных компонентов бетона, 

не оказывая большого влияния на повышение прочности. 

При производстве теплоизоляционных изделий общая доля заполнителя 

не редко превышает 80 % от всего объема бетона. Поэтому прочность его скла-

дывается из прочности цементно-песчаного каркаса окружающего гранулы, ад-

гезии цементного камня к пенополистирольным гранулам и коэффициента уп-

ругости самого заполнителя. Следовательно, необходимо подобрать такой гра-

нулометрический состав, при котором цементное тесто будет равномерно рас-

пределено среди гранул, а расстояния между ними будет практически одинако-

вое. При данных условиях нагрузка будет восприниматься наиболее равномер-

но, что благоприятно скажется на прочности теплоизоляционного полистирол-

бетона. 

Проблема подбора состава заключается в том, что на практике необходи-

мо произвести довольно большое количество испытаний. Необходимо учиты-

вать, что из сырья разных партий нередко получается заполнитель с размерами 

гранул, отличными от гранул, полученных из сырья предыдущих партии. Учи-

тывая, что при подборе гранулометрического состава используются разные 

марки, то такая задача становиться практически невыполнимой. В данном слу-

чае наиболее приемлемым вариантом решения такого рода проблемы является 

использование компьютерного моделирования. 
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Программа оптимизации гранулометрического состава заполнителя ис-

пользует в качестве начальных данных гранулометрический состав пенополи-

стирола, а затем обрабатывает эти значения через разработанную модель. Ко-

нечным результатом является  гранулометрический состав заполнителя кото-

рый можно применять для расчета состава полистиролбетона. 

Подобная программа была разработана для проведения лабораторных ис-

следований. На данный момент она используется для определения объема це-

ментно-песчаного раствора в общем объеме полистиролбетонного образца. Та-

кое ее применение обоснованно тем, что основную прочность полистиролбето-

на составляет каркас из набравшего прочность цементно-песчаного раствора. 

Зная количество самого раствора можно более точно подобрать его характери-

стики. 

Работу программы по моделированию укладки полистирола можно пред-

ставить в виде краткой схемы (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Краткая схема алгоритма моделирования  
 

Подбор состава не единственная стадия проектирования, для решения ко-

торой можно применить компьютерное моделирование.  

При изготовлении лабораторных образцов приходится сталкиваться с си-

туацией, когда количество цементно-песчаного раствора по расчетам оказыва-

ется либо недостаточно, либо с избытком, что неблагоприятно влияет на ре-

зультаты. Для минимизации этого, можно использовать компьютерное модели-
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рование, которое воссоздает процесс распределения гранул внутри объема об-

разца, основываясь на данных относительно объема заполнителя, с целью опре-

деления необходимого количества цементно-песчаного раствора. 
 

Заключение 
 

Из выше сказанного следует, что причиной недостаточного производства 

полистиролбетона являются проблемы при его проектировании, а также затра-

ты на их разрешение. Одним из наиболее выгодных в плане экономии средств и 

времени является компьютерное моделирование. Используя программную мо-

дель и приведя ее в действие, можно практически полностью избавиться от 

кропотливого и долгого поиска верного пути и последующего его доведения до 

состояния пригодного к использованию. Используя компьютерное моделирова-

ние, первый этап можно исключить вовсе, и перейти к этапу проверки резуль-

татов на практике, с последующим их уточнением. 
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1.46    ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНОГО  

ЗАПОЛНИТЕЛЯ 
 

Фокин Д.Е., Кожемяко Д.А. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

Analysis of problems connect with getting polystyrene aggregate for concrete. 
 

В производстве полистиролбетона огромную роль на его свойства оказы-

вает заполнитель, представляющий собой белые глянцевые гранулы вспененно-

го полистирола. Этот заполнитель характеризуется такими свойствами как низ-
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кая плотность, теплопроводность,  водопоглощение. Именно благодаря этому 

бетон с его использованием получает ряд положительных показателей: 

- смесь полистиролбетона имеет хорошую удобоукладываемость даже 

при минимальном количестве воды, благодаря закрытой пористости гранул; 

- вследствие низкой теплопроводности теплота, являющаяся результатом 

гидратации цемента, идет на прогрев толщи цементно-песчаного раствора, бла-

гоприятно влияя на сроки набора прочности; 

- присутствие большого объема полистирольного заполнителя в тепло-

изоляционных изделиях благоприятно влияет на снижение водопоглощения, 

тем самым повышая морозостойкость и долговечность. 

С другой стороны, использование такого вида заполнителя имеет и об-

ратную сторону: 

- проблема с низким коэффициентом адгезии цементно-песчаного раство-

ра к поверхности гранул, причиной которой является сравнительно низкий угол 

смачиваемости пенополистирола; 

- необходимость контроля роста температуры свежеуложенной полисти-

ролбетонной смеси, так как при температуре выше 80 ºС происходит расшире-

ние гранул заполнителя приводящее к разрушению формуемого изделия; 

- невозможность применения пенополистирольного заполнителя непо-

средственно после его получения; 

- проблемы в расчете необходимого количества заполнителя для проекти-

руемого изделия вследствие сжимаемости гранул под тяжестью цементно-

песчаного раствора.  

Получение пенополистирольного заполнителя включает в себя следую-

щие главные стадии: вспенивание (одностадийное, двухстадийное), вылежива-

ние + сушка (рисунок 1). 

Одной из главных задач при производстве пенополистирольного запол-

нителя является снижение плотности и сроков вылежки, а также повышение 

упругости.  

При производстве сырье полистирола подвергается воздействию высоко-

температурного пара 95-105 ºС во вспенивающем агрегате. Под воздействием 

пара вспенивающий агент начинает испаряться и гранулы расширяясь, увели-

чиваются в объеме. На данном этапе необходимо подобрать такой режим пода-

чи пара (температура, давление), чтобы гранулы успевали проходить вспенива-

тель, не задерживаясь там, иначе они начинают набирать влагу и тяжелеют, что 

резко увеличивает их массу и сроки вылеживания. Главным образом необходи-

мо сократить воздействие влаги на гранулы на всех стадиях производства за-

полнителя, так как она пагубно влияет на его показатели. 

После вспенивания на большинстве производств гранулы попадают в 

приемный бункер, где происходит их накопление. Здесь проявляется другая 

проблема. После вспенивания давление в грануле и вне ее возрастает. Учитывая 

также разницу между температурой внутри камеры вспенивающего агрегата и 

температурой окружающей среды, на поверхности пенополистирольного за-

полнителя конденсируется влага, также увеличивая массу гранул. В ходе ис-
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следований на производстве было установлено, что насыпная плотность запол-

нителя сразу же после выхода из вспенивателя и после его вылежки может по-

вышаться на 4 кг/м
3
. 

Часто для решения этой проблемы применяют пневмотранспорт с пода-

чей в неготеплого воздуха, но и здесь есть ряд проблем. В гранулах, которые 

только что прошли процедуру вспенивания, еще содержится пентан, поэтому 

гранулы еще не упругие и не в состоянии восстанавливать свою форму после 

внешнего воздействия. В таком состоянии, проходя через трубы пневмотранс-

порта и его турбины, их поверхность может значительно повреждаться, тем са-

мым снижая прочность. Что касается удаления влаги и препятствия изменения 

объема под воздействием разницы температур и давления в грануле и окру-

жающей среде, такой технологический прием незначительно улучшает состоя-

ние дел. 
 

 
 

1 - Доставка сырья; 2 - Хранение сырья; 3 - Транспортирование сырья; 4 - Дозирование сырья;  

5 - Вспенивание сырья; 6 - Транспортировка вспененных гранул; 7 - Промежуточное хранение вспененных 

гранул; 8 - Дозирование; 9 - Транспортировка на хранение; 10 - Вылеживание;  

11 - Цикл сушки 
 

Рисунок 1 – Производство заполнителя для полистиролбетона (одностадийное вспенивание) 
 

Наиболее подходящим способом решения выше перечисленных  проблем 

является использование дополнительного оборудования, которое в состоянии 

произвести досушку и плавное выравнивание давления в грануле и вне ее. В 

производстве такой агрегат устанавливается сразу же после вспенивателя. 

Вспененный полистирол попадает в закрытую камеру сушки, где он барбатиру-

ется под воздействием поступающего воздуха с температурой 45-60 ºС. В таком 

случае гранулы медленно охлаждаются и сушатся, избегая ударного воздейст-

вия большой разницы температур (75 ºС). На выходе из сушилки насыпная 

плотность может быть равна значению насыпной плотности после вспенивателя 

и нередко даже ниже по причине удаления влаги из гранул. 

Огромную роль для используемого заполнителя играет насыпная плот-

ность, которую чаще всего используют для его оценки. Наиболее эффективным 

способом ее снижения на данный момент является повторное вспенивание. Ре-
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зультатом применения такого подхода может быть снижение насыпной плотно-

сти более чем в 15 раза. К примеру, по результатам полученным на производст-

ве, насыпная плотность после первого вспенивания была равна 14 кг/м
3
, а после 

проведения второго вспенивания уже 8 кг/м
3
, что наглядно показывает необхо-

димость применения такого подхода в получении пенополистирольного запол-

нителя. 

Необходимо также добавить, что режимы первого и второго вспенивания 

различны и должны быть подобраны для каждой марки сырья.  
 

Заключение 
 

Все перечисленные проблемы, связанные с использованием пенополи-

стирола, как заполнителя для бетона, имеют решение. 

Первостепенной задачей на всех стадиях получения заполнителя является 

необходимость исключения влияния влаги, что значительно улучшает показа-

тели по всем характеристикам полистирола, особенно по коэффициенту вспе-

нивания. 

Необходимо также избегать большой разности в температуре между ка-

мерой вспенивателя и среды. 

Для получения низкой насыпной плотности оправданно использование 

двухстадийного вспенивания. 
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1.47           НАНОЧАСТИЦЫ ДИОКСИДА ТИТАНА В УСЛОВИЯХ  

РАЗЛИЧНЫХ СТАБИЛИЗАТОРОВ 
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Чудакова О.А., Лукутцова Н.П., Хотченков П.В. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

The questions of nanoparticles of titanium dioxide by ultrasonic dispersion in 

various dispersive media, the influence of the suspension on the strength characteris-

tics of mortars. 

 

 Одной из основных проблем, с которыми приходится сталкиваться при 

производстве наноразмерных частиц различных материалов, является их агло-

мерация, снижающая дисперсность и равномерность распределения частиц в 

объеме бетонов и растворов, и, как следствие, однородность физико-

механических свойств [1, 2]. 

 Коллоидная дисперсная система представляет собой мелкораздробленное 

вещество – дисперсная фаза – равномерно распределенное (диспергированое) в 

другой фазе – дисперсионной среде. 

В коллоидных системах размер частиц дисперсной фазы составляет 10
-9

–

10
-7

 м, т.е. лежит в интервале от нанометров до долей микрометров. Эта область 

превосходит размер типичной молекулы, но меньше размера объекта, видимого 

в обычном оптическом микроскопе. 

Физические свойства коллоидной дисперсной системы зависят от соот-

ветствующих свойств фаз, составляющих коллоидную систему. Например, 

эмульсия масла в воде (М/В) и эмульсия воды в масле (В/М) могут иметь почти 

одинаковый состав, однако их физико-химические свойства будут сильно раз-

личаться. 

Термин «золь» используется для отличия коллоидных суспензий от мак-

роскопических; хотя четкое разграничение между ними отсутствует, размеры 

частиц золя в общем случае достаточно малы, что обеспечивает их свободное 

прохождение через фильтровальную бумагу. Если дисперсионной средой явля-

ется вода, то используется термин «гидрозоль», а если дисперсная фаза имеет 

полимерную природу, дисперсная система называется латексом. Паста является 

золем или суспензией с высокой концентрацией дисперсной фазы. 

Свойства коллоидных дисперсий зависят также от природы границы раз-

дела между дисперсионной фазой и дисперсной средой. Несмотря на большую 

величину отношения поверхности к объему, количество вещества, необходимо-

го для модификации границы раздела в типичных дисперсных системах, очень 

мало; добавление малых количеств подходящих веществ (особенно поверхно-

стно-активных (ПАВ), полимеров и поливалентных противоионов) может су-

щественно изменить объемные свойства коллоидных дисперсных систем [3]. 

В процессе агрегирования частицы, сталкивающиеся друг с другом 

вследствие броуновского движения, а также возможной турбуленизации рас-

твора и перемещения с движущейся средой, слипаются и определенное время 

могут удерживаться в контакте. За этот период некоторые из них успевают сра-

стись в агломераты [4, 5], которые служат зародышами еще более крупных аг-

ломератов. Зародыши укрупняются путем последовательного присоединения к 

ним новых частиц аналогично тому, как укрупняется первичная частица путем 
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присоединения новых молекул. После образования агломератов частицы, вхо-

дящие в их состав, некоторое время сохраняют свою индивидуальность, но по-

степенно границы между ними «залечиваются» и исчезают. 

Необходимо также отметить, что образование зародышей (нуклеация) 

твердой фазы исключительно из молекул данного вещества (гомогенная нук-

леация) является основополагающим процессом формирования вещества, не 

содержащего примесей. Но в пересыщенных средах всегда присутствуют при-

месные наночастицы, которые невозможно полностью удалить из системы. Ес-

ли адсорбция является полимолекулярной и происходит с достаточно быстрой 

скоростью, то примесные наночастицы способны адсорбировать молекулы дан-

ного вещества, а затем превратиться в зародыши частиц. При относительно ма-

лых пересыщениях гетерогенная нуклеация доминирует над гомогенной нук-

леацией, а при больших пересыщениях ситуация обратная и преобладает гомо-

генная нуклеация.  

Кристаллодиагностика подразумевает обнаружение, идентификацию, оп-

ределение количества и состояния молекулярных и коллоидных примесей в 

жидкой или газовой средах по их влиянию на кристаллизацию специально по-

добранных веществ кристаллизантов. 

Экспериментально установлено, что если жидкость (газ), содержащая 

микрокомпонент, пересыщена по кристаллизанту, то в ее объеме образуются 

центры кристаллизации, которые растут, снимая пересыщение [4]. Если же кри-

сталлов образовалось много, то они слипаются и срастаются в агрегаты и агло-

мераты. В присутствии микрокомпонентов эти процессы идут иначе, чем в чис-

той жидкости. В результате кинетические параметры кристаллизации (индук-

ционный кристаллов) период, скорость процесса, свойства число образовав-

шихся кристаллов и морфологические образующихся (размер, форма и дефект-

ность) зависят от природы и концентрации микрокомпонента [5]. Эта зависи-

мость специфична. Если в системе одновременно присутствуют несколько мик-

рокомпонентов, то, как правило, можно подобрать кристаллизант и условия 

кристаллизации, при которых влияние на процесс одного из микрокомпонентов 

будет преобладающим. При этом, варьируя условия кристаллизации, удается 

обеспечить селективное воздействие микрокомпонента либо только на образо-

вание центров нуклеации, либо на рост и агрегирование кристаллов [3]. 

Таким образом, можно заключить, что в закрытой системе образование 

частиц твердой фазы происходит стадийно. 

На первой стадии, когда в системе преобладают зарождение и рост пер-

вичных наночастиц, с течением времени наблюдается увеличение скорости 

возрастания количества вещества в микро- и наночастицах. Далее эта скорость 

уменьшается до уровня, при котором начинается созревание выделяющейся фа-

зы. На второй стадии, на которой преобладают процессы отжига дефектов от-

дельных частиц, увеличение их размеров, агрегация и агломерация, эта ско-

рость продолжает уменьшаться, но значительно медленнее, чем в конце первой 

стадии. Если агломерация протекает быстрее созревания, то за второй следует 

третья стадия, на которой преобладает упорядочивание внутренней структуры 
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агломератов. Наночастицы относительно быстро объединяются в неупорядо-

ченные агрегаты (флокулы), а упорядочивание последних происходит медлен-

но. В дальнейшем внутри или вне флокул образуются группы сросшихся час-

тиц, которые служат зародышами агломератов. Эти зародыши частиц укрупня-

ются в основном за счет присоединения отдельных аналогично тому, как нано- 

и микрочастицы растут путем присоединения молекул.  

Таким образом, если микрочастицы имеют полиэдрическую форму, то и 

агломераты повторяют форму этих полиэдров. 

Причины агрегации и агломерации могут состоять, во-первых, в наличии 

локальных поверхностных зарядов разного знака у соприкасающихся частиц [6, 

7]; во-вторых, в близком соответствии дефектов поверхностей сталкивающихся 

частиц (например, если одна частица содержит впадину, а другая такую же по 

размеру выемку) или в сходной ориентации граней соприкасающихся частиц, в-

третьих, в существовании химического взаимодействия между атомами и моле-

кулами, расположенными на поверхностях соприкасающихся частиц [8]. 

Целью данной работы являлось получение суспензий наночастиц диокси-

да титана в различных стабилизирующих средах и исследование их влияния на 

прочностные характеристики строительных растворов. 

Наночастицы диоксида титана получали в условиях ультразвукового дис-

пергирования (УЗД) пигментного порошка размером частиц 30 мкм, которое 

происходит за счет кавитации и взаимного трения быстродвижущихся и соуда-

ряющихся частиц в две фазы. 

В первой фазе (протекающей в течении нескольких десятков секунд) из-

мельчение происходит благодаря наличию в исходных частицах большого ко-

личества микротрещин и поэтому трение частиц о жидкость и их взаимные со-

ударения играют определяющую роль.  Во второй фазе измельчение происхо-

дит за счет кавитационных ударных волн, формирующих в частицах новые 

микротрещины [9]. 

Оптимальное время УЗД, обеспечивающее получение частиц минималь-

ного размера соответствовало 15 минутам. В качестве дисперсных сред исполь-

зовались следующие жидкости – вода, ПАВ, спирт (С-1 и С-2). 

Размер частиц суспензий после УЗД определяли с помощью многоуров-

невой системы 90Plus/Bi-MAS.MAS-OPTION для определения диаметра частиц 

концентрированных суспензий или макромолекул. В результате были получены 

гистограммы распределения частиц диоксида титана в различных стабилизато-

рах (рисунок  1). 

Установлено, что ультразвуковая обработка способствует уменьшению 

размера частиц диоксида титана в рассмотренных дисперсных средах. Макси-

мальный размер частиц составляет 1465,31 нм, что соответствует дисперсной 

среде – вода, минимальный составляет 63,25 нм характерный для стабилизатора 

С-1. 

Из рисунка 2 видно, что прочность образцов с добавкой диоксида титана 

в среде С-2, которой соответствует минимальный размер частиц, превышает 
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прочность контрольного образца по сравнению с другими суспензиями в раз-

личных стабилизаторах. 

Это, вероятно, связано либо с повышением плотности растворов за счет 

снижения его пористости, либо за счет того, что TiO2 является центром кри-

сталлизации, либо за счет кристаллизации новой фазы, что требует дополни-

тельного исследования структуры образцов. 

Суспензии вводились в состав строительных растворов в количестве 0,1 – 

1 %. Характер зависимости предела прочности при сжатии от содержания до-

бавки в различных дисперсных средах представлен на рисунке 2. 
 

 
а)      б) 

  
в)      г) 

 

Рисунок 1 – Гистограммы распределения частиц диоксида титана по размерам после УЗД в  

дисперсных средах через 14 суток: а) – вода; б) – ПАВ; в) – С-1; г) – С-2 
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Рисунок 2 – Прочностные характеристики строительных растворов, модифицированных  

нанодисперсной добавкой на основе диоксида титана 

Заключение 

 

1. Проведенные исследования позволили получить наночастицы диоксида 

титана оптимального размера. 

2. В условиях таких стабилизаторов, как вода и С-1, наночастицы не про-

являют характерных для них свойств в составе строительных растворов и сни-

жают их прочность до 20 %. 

3. Использование дисперсной среды С-2 способствует получению частиц 

диоксида титана размером 86,36 нм. При введении данного модификатора в со-

став строительных растворов прочность увеличивается в 1,5-2 раза по сравне-

нию с контрольным составом. 
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1.48      ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА И АЛЮМИНИЯ  

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЭФФЕКТИВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Шамшуров А.В. (БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Беггород, РФ) 
 

Аre established the possibilities of applying the oxides of iron and aluminum 

with obtaining of effective building materials on the basis of calcining and unfired 

synthesis. Studies regarding the influence of the oxide of iron and aluminum on the 

microstructural special features of composites. Gland on crystallization of minerals 

at reception calcining building materials is defined influences oxidе. 
 

Развитие промышленности в нашей стране и во всем мире способствует 

освоению огромного количества невозобновляемого природного минерального 

сырья. В связи с чем перед строительной индустрией встают вопросы об изы-

скании новых источников сырья и проблеме, связанной с утилизацией техно-

генных месторождений, занимающих полезные площади плодородных земель 

[1, 2].  

Перспективными направлениями являются обжиговые и безобжиговые 

технологии получения материалов на основе широко распространенных квар-

цевых пород [3]. Предварительные исследования позволяют говорить о воз-

можности использования оксидов железа и алюминия при производстве безоб-

жиговых эффективных строительных материалов. Так, оксиды алюминия и же-

леза при добавлении к ним реакционно-активных компонентов способствуют 

образованию прочного контактного слоя (рис. 1), что возможно использовать 

при получении эффективных безобжиговых строительных материалов. 

Съемка образцов производилась на растрово-электронном микроскопе 

Quanta 200 3D в центре коллективного пользования БелГУ. 
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 В проводимых ранее исследованиях при получении низкообжиговых ма-

териалов  была установлена возможность использования в качестве корректи-

рующей добавки тонкодисперсного железосодержащего отхода электростале-

плавильных цехов Оскольского электрометаллургического комбината (ЭСПЦ 

ОЭМК), который преимущественно состоит из оксидов железа. Были получены 

низкообжиговые материалы не уступающие по своим декоративным и физико-

механическим характеристикам аналогам [4]. Основными компонентами явля-

лись отход дробления кварцитопесчанников, как техногенный сырьевой мате-

риал, не находящих широкого практического применения, и кварцевый песок 

Нижнее-Ольшанского месторождения естественной крупности и молотый до 

Sуд – 240 м
2
/кг. 

 Прецизионные исследования были направлены на изучение влияния же-

лезосодержащей добавки на фазообразование и линейное расширение образцов 

различных составов и их влияние на особенности микроструктуры образцов, 

для этого в качестве основного компонента использовали кварцевый песок, а в 

качестве спекающей добавки применяли раствор NaOH и в качестве корректи-

рующей добавки – тонкодисперсный железосодержащий отход ЭСПЦ ОЭМК.   

Определение значения линейного расширения различных составов сме-

сей проводили в диапазоне температур от 20 до 1000 °С, по результатам иссле-

дований и обработки данных линейных деформаций образцов высотой 100 мм, 

сформованных из кварцевого песка, как в чистом виде, так и в присутствии до-

бавок, установили, что самые значительные изменения линейных эффектов 

происходили в интервале температуры от 550 до 600 °С, что было связано с пе-

реходом - в
 

-кварц в образцах из молотого и немолотого песка и фиксирова-

лись наиболее резкие и значительные скачки изменения линейных размеров.  

 

Наиболее удовлетворительные результаты получены на образце из тонко-

молотого песка с добавкой 2 % KOH, в нем был отмечен наиболее плавный и 

  
а) б) 

 

Рисунок 1 – Микроструктура безобжиговых материалов в присутствии:  

а) – железосодержащего отхода ЭСПЦ, б) – оксида алюминия 
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растянутый полиморфный переход, что является важным фактом при получении 

обжиговых строительных материалов. Как показали исследования, добавка же-

лезосодержащих отходов ОЭМК также дает сглаживание этих эффектов, хотя не 

столь значительное, как с добавкой  2 %  KOH.  

При исследовании кинетических зависимостей изменения линейных раз-

меров тех же образцов в процессе охлаждения, было установлено, что резкий 

импульс скачка перехода - в
 

-кварц показал только образец из бездобавочно-

го тонкомолотого кварцевого песка, что также подтверждает эффективность 

положительного воздействия щелочесодержащей добавки. В охлажденных об-

разцах с добавкой 2 % КОН и железосодержащих отходов ОЭМК было отмече-

но некоторое уменьшение линейных размеров, что вызвано их спеканием и час-

тичным образованием в них новых фаз. 

Изучение фазообразований системы «SiO2–NaOH–Fe3O4» до температуры 

1100 °С методом высокотемпературного рентгенофазового анализа в процессе 

подъема  температуры  позволило установить наличие в сырьевой шихте при 

750 ºС андрадита (Сa3Fe2Si3O12), получающегося вследствие наличия в железо-

содержащей пыли ОЭМК CaCO3,  при 1000 ºС – клиноферросилита  (FeSiO3), а 

также низкотемпературного (450 ºС) модификационного перехода - SiO2. 

Все это обеспечивает повышенную спекаемость и прочность изделий за счет 

плавного полиморфизма кварца и образования силикатов железа. 
 

Заключение 
 

1. Железосодержащая добавка ОЭМК позволяет создавать обволакиваю-

щее монолитное тело с заполнением пор и микротрещин в крупных зернах 

кварца, вследствие образования стеклофазы, андрадита (Сa3Fe2Si3O12) и клино-

ферросилита (FeSiO3).  

2. Результаты исследований позволяют говорить о возможности исполь-

зования оксидов железа и алюминия при производстве обжиговых и безобжи-

говых эффективных строительных материалов. Причем данные оксиды способ-

ствуют получению более совершенной микроструктуры синтезируемых компо-

зитов. 
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1.49     ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАГРАНОЧНОГО ШЛАКА И МОКРЫХ  

АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ОТХОДОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ  

СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА 
 

Шевченко Л.М., Соболева Г.Н. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

В работе установлено,  что введение шлака и асбестоцементных отхо-

дов в силикатную смесь улучшает формуемость изделий и снижает среднюю 

плотность кирпича на 6 %.  
 

Силикатный кирпич является одним из самых распространенных строи-

тельных материалов. Объем его производства в нашей стране составляет более 

60 % общего производства стеновых материалов. В связи с этим,  возникает 

большая потребность заводов по производству силикатного кирпича в сырье, а 

автоклавная обработка отформованного сырца предопределяет целесообраз-

ность использования в качестве компонентов его сырьевой смеси различных 

отходов промышленности (золы, шлаки ТЭС, металлургические шлаки, пыль-

унос цементных печей,  нефелиновые и  пуансонов, зависание пуансонов в 

штампах, снижение производительности процессов, и вследствие  этого, увели-

чение себестоимости кирпича. 

Использование различных отходов  при производстве силикатного кир-

пича как в качестве вяжущего, так и в качестве заполнителя позволяет снизить 

среднюю плотность на 10-15 %. 

Выпускаемый в настоящее время полнотелый силикатный кирпич имеет 

неоправданную высокую плотность – 1900-2100 кг/м
3
 и соответственно высо-

кий коэффициент теплопроводности, выше 0,8 Вт/(м ·К), что не соответствует 

нормативным требованиям. Проблему снижения теплопроводности решает вы-

пуск пустотелого кирпича, однако такая технология имеет свой недостаток: 

большой износ штампов из-за абразивности силикатной массы. 

В работах различных ученых в основном проводились исследования по 

применению в производстве силикатного кирпича доменных шлаков, электро-

термофосфорных шлаков и практически нет исследований по использованию 

ваграночных шлаков и асбестоцементных отходов. 

 В тоже время, в Брянской области в отвалах имеются большие запасы ва-

граночных шлаков Любохонского чугунолитейного завода и мокрые отходы 

асбестоцементного комбината, ежегодный выпуск которых  составляет  60 и 17 

тысяч тонн в год соответственно. 

Исследовав данные отходы, было установлено, что Любохонский вагра-

ночный шлак мокрой грануляции в отличие от кварцевого песка обладает опре-

деленной активностью по поглощению извести. Предел прочности при сжатии 

образцов, изготовленных из воздушной гидратированной извести и шлака в со-

отношении 1 : 4  через  7  суток  нормального  твердения  составил от 0,04 до 
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0,1 МПа. По химическому составу шлак в основном состоит из оксидов крем-

ния, железа и кальция (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Химический состав ваграночного шлака 
 

Шлак Содержание оксидов, % по массе 

 

 

Вагра- 

ночный 

SiO2 Fe2 O3 CaO MgO FeO Al2 O3 CaOсв 

55,7 13,8 10,1 1,6 1,9 4,4 
0,82 

 

SO3 MnO TiO2 Na 2O K 2O P2 O5 
п.п.п. 

 

0,37 9,6 0,9 0,9 0,6 0,1 1,9 

 

По модулю основности шлак относится к кислым, стойким к силикатному 

и железистому распаду.  

По зерновому составу – к крупным пескам. С модулем крупности от 3,0 

до 3,2. Форма зерен шлака остроугольная, рельеф поверхности зерен шерохова-

тый, что способствует лучшему сцеплению с вяжущем. 

По насыпной плотности (1250-1300 кг/м
3
) шлак относится к легким пес-

кам. 

Химический анализ асбестоцементных отходов показал, что основными 

оксидами  являются  CaO и  SiO2,  суммарное  содержание которых составляет 

60 %. Имеется небольшое количество оксидов алюминия и магния (таблица 2). 

Минеральный состав отходов, согласно данным петрографического, химиче-

ского и рентгенографического анализов [1, 2], представлен гидратами и карбо-

натами минералов портландцементного клинкера, а также хризотиловым  асбе-

стом. 

 
Таблица 2 – Химический состав асбестоцементных отходов 

 

 

Отходы 

Содержание компонентов, % 

п.п.п. SiO2 Fe2 O3 Al2 O3 CaO MgO SO3 Н2О 

Влажные: 

 

Мин. 

Макс. 

Средн. 

 

 

19,4 

29,6 

25,6 

 

 

14,5 

24,6 

18,7 

 

 

1,8 

8,8 

3,5 

 

 

2,4 

7,0 

4,0 

 

 

32,4 

47,2 

41,0 

 

 

1,4 

8,6 

4,2 

 

 

0,3 

6,5 

2,,9 

 

 

2,9 

5,8 

4,2 

 

 

Для выявления негидратированных частиц цемента в асбестоцементных 

отходах был проведен следующий эксперимент: изготавливались образцы раз-

мером 2х2х2 см из извести негашеной и влажных асбестоцементных отходов 

(первый состав)  и извести гашеной и влажных асбестоцементных отходов 

(второй состав). Соотношение извести и цемента в обоих случаях составляло 

1:1. Через 30 мин распалубочная прочность первого состава – 0,4 МПа, второго 
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состава 0,22МПа. После высушивания образцов при температуре 110 
0
С в тече-

ние 6ч прочность образцов составляла 2,9 и 2,42 МПа соответственно. Все это 

указывает на то, что асбестоцементные отходы  содержат негидратированные 

минералы цемента. 

При проектировании состава силикатной смеси учитывалось получение 

достаточно прочного сырца, а в процессе автоклавной обработки – заданные 

свойства силикатного кирпича и, в первую очередь, снижение средней плотно-

сти без снижения марочной прочности. 

При  расчете  состава  смеси  принималась  прочность  сырца  от 0,4 до 

0,7 МПа для кирпича при автоматическом съеме сырца с пресса. В соответст-

вии с этим, варьировался расход  известково-кремнеземистого вяжущего от 10 

до 16 %, шлака от 4 до 25 %, асбестоцементных отходов от 5 до 20 % и влаж-

ность смеси от 6 до 9 %. За контрольный состав принималась силикатная смесь 

из известково-кремнеземистого вяжущего и кварцевого песка. 

Из полученных смесей изготавливались цилиндрические образцы диа-

метром и высотой 43 мм. Прессование образцов производилось на гидравличе-

ском прессе ПГ-10 при удельном давлении 15 МПа. 
 

Заключение 
 

В результате проведенных исследований были получены следующие ре-

зультаты: 

- установлены оптимальные значения шлака и отходов; 

- введение шлака и асбестоцементных отходов в силикатную смесь улуч-

шает формуемость изделий и снижает среднюю плотность кирпича на 6 %. На 

ваграночном шлаке с применением асбестоцементных отходов прочность об-

разцов после автоклавного твердения соответственно составляет 10,5 МПа и 7,6 

МПа, а прочность сырца – 0,5-0,8 МПа. 
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