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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Акпгуальность  проблемы.  В  связи  с  переходом  на  новые  требо
вания по теплозащите зданий и сооружений (изменение № 3 от  11.08.95 
к СНиП 11379) в значительной степени изменились ориентиры строи
телей от конструкционных  стеновых материалов в сторону конструкци
оннотеплоизоляционных.  Наиболее  перспективными  в  этом  отноше
нии являются ячеистые бетоны. Традиционно сложившиеся  технологии 
производства  ячеистых  бетонов  предусматривают  использование  дос
таточно  дорогих  в  настоящее  время  сырьевых  материалов  (известь, 
цемент),  а  также  энергоёмкого  процесса  помола.  Это  отражается  на 
стоимости  и конкурентоспособности  материала.  Для  расширения  про
изводств этих бетонов необходимы предложения по экономии вяжупщх 
материалов и других тонкомолотых компонентов газобетонной смеси. 

Одним из таких решений является применение  высококальциевых 
зол  от  сжигания  углей  КАТЭКа.  Однако  опьп  действующих  произ
водств  подобных  материалов  выявил  трудности  при  использовании 
высококальциевых  зол, прежде всего изза нестабильности  их свойств, 
обусловленной значительными колебаниями состава различных  партий 
зол.  Следствием  такой  нестабильности  является  большая  доля  брака, 
Настоящая  работа  выполнена  в  рамках  программ,  финансируемых  из 
средств федфального бюджета по единому заказнаряду М1шобразова
нияРФв  19962000 г. 

Делью  работы  является  разработка  технологий  производства 
ячеистых  бетонов  со  стабильными  показателями  при  использовании 
высококальциевых зол от сжигания углей КАТЭКа,  характеризующих
ся широким диапазоном изменения их состава и свойств. 

Для достижения цели исследования необходимо решить задачи: 
1. Изучить  свойства  золы и  выявтъ  их влияние  на  тешюлогиче

ские параметры производства и свойства ячеистых бетонов. 
2.  С  целью  получения  материала  с  прогнозируемыми  характери

стиками,  найти существующие взаимосвязи  между составом  и  свойст
вами золы и строительнотехническими свойствами ячеистого бетона. 

3.  Разработать  технологии,  позволяюпще  использовать  любые 
партии  высококальциевой  золы  для  производства  ячеистого  бетона  со 
стабильньпаи характеристиками, отвечающими требованиям ГОСТ. 

Научная  новизна.  Показано, что первичное  структурообразова
ние  газобетонного  массива  на  основе  высококальциевых  зол,  а  также 
последующий набор прочности при ТВО всецело зависят от особенно
стей формирования этгршштгоподобных AFt фаз: 



  быстросхватывающиеся  «короткие»  золы  содержат  в  больших  коли
чествах активные свободную  известь,  ангидрит,  алюминаты  и  алюмо
ферриты,  которые  обеспечивают  короткие  сроки  {не более  25  минут) 
накопления AFt Ф^  и быстрое схватывание газобетонного массива; 
  медленносхватывающиеся  «длинные»  золы  самопроювольно  без  ак
тивизаторов медленно накапливают AFt фазы, обеспечивая  длительное 
схватывание массива (более, 50 минут); 
  быстрое  разложение  единственной  структурообразующей  AF,  фазы 
газозоломассива  при  форсированных  режимах  ТВО при  температурах 
более  80°С  приводит  к  массовому  браку  изделий  на  основе  высоко
кальциевых зол в виде «расплывания»  и последующего  слипания  (сра
стания) газобетонных сырцовых изделий; 
 непрерьшное разрушение первичной структуры на базе AF, фазы при 
перемешивании  золоводной  суспензии до  момента  завершения  >штен
сивного образования зггрхшпггоподобных  фаз пршщипиально  изменя
ет  скорость  форм1грования  структурной  прочности  и  накопления  про
дуктов  гидратации,  позволяет  регулировать  процесс  формирования 
массива; 
  добавки  CaSO40,5H2O  и  СаСЬ  обеспечивают  увеличение  скорости 
накопления AF. фаз, количества связанной воды, что позволяет достичь 
скорости  структурообразования,  достаточной  для  формирования  каче
ственного массива; 

Установлено, что комплексный показатель состава  и свойств (ос
новности и активности) бз^оутольных  зол   критерий AT,  °С характе
ризует  не только  основность  зол,  но  и особенности  эттрингитообразо
вания при их гидратации. В связи с этим данный критерий не является 
достаточным  для  характеристики  основности  зол,  особенно  для  отли
чия разных цроб, имеющих близкие величины критерия ДТ. 

Показано, что более достоверной характеристикой основности вы
сококальциевых  зол  является  критерий,  получаемый  из  реакций  ней
трализации известьсодержащих  фаз и 2 % раствора НС1 (заявка на па
тент № 20000119648 от 21.07.2000 г.). 

Практическая  значимость  работы.  Выявленные  закономерно
сти  формирования  AFt  фаз  в  золоводных  суспензиях  газобетонной 
технологии,  позволили  обеспечить  формирование  качественного  мас
сива на основе высококальциевой золы с широко изменяюпцшся соста
вом; 
  для  быстросхватывающихся  зол  разработан  способ  получения  нор
мально вспучивающегося  массива  за  счёт  непрерывного  перемешива
ния  суспензии до конца  процесса  первичного ускоренного  формирова



Ш1Я  AFt  фаз. Установлена  зависимость  времени  перемешивания  золо
водной  суспензии  от  критерия  ДТ,  °С  и  времени  достижения  макси
мальной температуры при определении  критерия  AT с  коэффициентом 
корреляции г = 0,98 (заявка на патент № 200011399 от 02.06.2000 г.). 
  для  медаенносхватывающихся  зол  предложено  вводить  добавки
активнзаторы формирования AFt Ф^

Разработанный  критерий  оценки  основности  зол  по  количеству 
2% раствора НС1, нейтрализованного золой, позволяет достоверно оце
нить требуемое оптимальное количество  кислой или основной добавки 
к золам с коэффициентом корреляции г = 0,94 для автоклавного газобе
тона и 0,74 для неавтоклавного. 

Полученные многочисленные  математические мода1и по оптими
зации  состава  и  свойств  автоклавного  и  неавтоклавного  газобетонов 
позволяют  оперативно  корректировать  технологический  процесс  на 
золах с широким диапазоном изменения  их состава  и свойств, обеспе
чивают получение материала с высокими стабильньши свойствами. 

Реализация  результатов  работы.  На предприятии  по  производ
ству  неавтоклавного  газобетона  0 0 0  «Рептон  Холдшп»  г.  Барнаула 
осуществлена  проверка  работоспособности  предложенных  составов 
неавтоклавного  газобетона.  Производственные  испытания  показали 
полож1гтельиый результат  и выявили возможность улучшения качества 
газобетона  без  дополнительньпс  затрат.  Предприятию  0 0 0  «Скиф», 
производящему  чисто  зольный  неавтокпавный  газобетон,  даны  реко
мендации по стабилизации свойств производимой продукции. 

Апробация работы.  Основные положения диссертахщонной рабо
ты докладьшались  и обсуждались  на  научнотехнической  в  г.  Новоси
бирске в 2000 г.,  на 56  58 научнотехн^псских  конференциях студен
тов, астфантов  и профессорскопреподавательского  состава  Алтайско
го государственного технического университета. 

Публикации. Материалы дисс€ртацш1 опубликованы в 11 работ. 
Структ>т)а  и  объём  диссертации.  Диссертационная  работа  со

стоит из введения, пяти глав, основных  выводов, списка  используемой 
литературы из  120 наименований. Она включает  111 страниц машино
писного текста,  45 рисунка,  16 таблиц и 1 приложение. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В  первой  главе  на основе  анализа  публикаций таких  исследова
телей как А.В. Волженский, П.И. Боженов, Э.Г. Оямаа, Е.А. Галибина, 



Т.А. Ухова, А.А. Безверхий, К.В. Гладких,  В.И. Соломатов, В.В. Кос
тин и многих других,  и накопленного опыта в строительной индустрии 
П01сазаны  преимущества  использования  высококальциевых  зол  в  про
изводстве  ячеистых бетонов. Высококальщювые золы обладают  всеми 
исходными  характеристиками  сырья для  изготовления  ячеистых  бето
нов (дисперсность и вяжущий потенциал), к тому же ячеистая структу
ра  смягчает деструкции  расширения  золы  в  поровое  пространство  без 
развития трещин. 

Основное  препятствие  при  использовании  золы  как  сырья  для 
ячеистых  бетонов    это  широкий  разброс  состава  высококальциевой 
золы,  определяющий  значительные  колебания  свойств  (прочности, 
средней плотности, морозостойкости и т.д.) готового материала. Иссле
дователи,  занимавшиеся  вопросом  использования  высококальциевой 
золы для  производства  ячеистых  бетонов,  мало ^'чшъшзли  фактор из
менчивости  состава  и  свойств  золы,  Сутцествующие  производства 
зольного  газобетона  характеризуются  знзчшельным  процентом  брака 
за  счёт вариации  свойств  готовых  изделий,  технологическими  пробле
мами.  Последнее  заключается  в том, что часто  невозможно организо
вать  устойчивый  технологический  процесс,  использующий  сырьё  с 
большой  вариацией  его  состава  и  свойств  без  корректировки  (состав 
массы, параметры технологических переделов и т.п.). 

Во второй  главе  приведены основные  характеристики сырьевых 
материалов,  используемых  в  исследованиях,  а  также методы  исследо
вания. Для  получения золосодержащих  ячеистых  бетонов  использова
ли: 

  37  проб  высококальциевой  золы  от сжигания  бурых  углей  КА
ТЭКа  отобранных  на  ТЭЦ3  г.  Барнаула.  Исследования  основных 
свойств и состава  проб золы свидетельствует о чрезмерных  их колеба
ниях. Очевидны колебания по срокам схватывания зол: начало схваты
вания изменяется  в пределах  от 5 минут до  90  минут и конец   от  10 
минут до 290 М1шуг. Содержание свободной открытой СаО находится в 
пределах от 0,57 до 6,14 %  ,  закрытой свободной  извести  от 0,24  до 
3,54  %  и  суммарной  свободной  извести   от 2,8  до  7,2 %.  Параметры 
температурного эффекта ранней гидратации:  критерий AT изменяется 
от 1,5 до 31 "с,   время достижения максимальной температуры  от 10 
до  ПО  минут.  Основность  по  количеству  нейтрализованной  кислоты 
золой  от 15 до 38,4 мл. 

  Портландцементы  АО  "Искитимцемент",  АО  Алцем,  Тонкин
ского цементного завода. 

 Известь Барнаульского завода ячеистых бетонов III сорта. 



  в  качестве  газообразователя  использовали  алюминиевую  пудру 
ПАП1 активностью  1092 м^/кг. 

 Гидрооксид натрия по ГОСТ 226379. 
 М1Пфокремнезём по ТУ 573024953296. 
 В качестве кремнезёмистого компонента  для  изготовления  авто

клавного газобетона использовали  песок кварцевый  (ЗЮг »  85 %) Вла
сихинского карьера в молотом ввде (8уд=3000 см^г). 

  В  качестве  заполнителя для  изготовления  неавтоклавного  газо
бетона  использовался  мелкий  полевошпатовый  песок,  отобранный  из 
поймы  реки  Оби  с  содержанием  илистых,  глинистых  и  пылевидных 
частиц   1 1 % . 

Исследование  характеристик  классических  исходных  материалов 
проводшюсь  по стандартным  методам.  Для  оценит  высококальциевой 
золы использовались  показатели  её основности: содержание свободной 
извести  золы  и критерий  ДТ. Определение  количества  свободного  ок
сида  кальция  производили  спиртовосахаратным  методом.  Определе
ние разности температур (кр1ггерий ЛТ,°С) теплового эффекта произво
дили по величине экзотермического тепла при гидратации золы по дос
тижетпо  ею  максимальной  температуры.  Фиксировали  показатели 
разности температур и время достижишя максимальной температуры. 

Предложен  альтернативный,  указанным  выше  критериям,  пара
метр  определения  основности  золы  по  котичеству  кислоты,  нейтрали
зованной золой, и разработан  метод  его определения,  заключающийся 
в затворении золы 2 % раствором со.дяиой кисдоты с избытком и опре
дбтением этого параметра титрованием  полученного раствора 4 % рас
твором буры. Параметр был проверен через двухпараметрическую  кор
реляционную взаимосвязь с AT и СаО свободным закрытьм  золы. Ко
зффицаетгг корреляпни модели составил г = 0,77. 

Количество связанной воды при гидратации золы определяли ме
тодом  прокаливания  при  температурах  140,  200  и  480  "С  предвари
тельно  высушенных  при  50  °С  образцов  из  золоводной  суспензии  с 
В/Т=0,5. Гидратацию золы останавливали ацетоном. 

Также проговодился  контроль  параметров  технологии  и  готового 
материала: пластическая прочность и высота вспучивания газозоломас
сы,  режим  ТВО,  влажность,  плотность,  прочность,  морозостойкость, 
усадка при высыхании газобетона. 

Определение  фазового  состава  материалов  выполняли  рентгено
фазовым  (ДР0НУМ1),  и  дифференциальнотермическим  (Паулик
Эрдей) методами при стандартных условиях. 



Статистическую  обработку  экспериментальных  данных  проводи
ли  на  компьютере  с  помощью  профаммы  "STATISTICA"  в  составе 
пакета прикладных программ Math Cad. 

В  третьей  главе  рассмотрены особенности  формирования  струк
туры  газобетонного  массива на  основе  гидратирующейся  высококаль
циевой золы. Эта стадия является общей для газобетонов любых видов 
твердения. 

Проюведён  анализ  проблем,  связанных  с кинетикой  схватывания 
золомассы при её вспучивании: 
 после заливки происходит раннее схватьшание массива.  Наблюдается 
его неполное вспучивание в  результате быстрого набора  пластической 
прочности  газомассы, что  делает  невозможным  получение  газобетона 
требуемой средней плотности; 
  M3CC!ffl  при  вспучивашш  вскипает  и  оседает.  То  есть,  первые  1015 
минут  вспучивание  газомаесы  происходит  нормально,  но  затем  пу
зьфьки газа  в  массиве  объединяются  в бачьшие  патести  диаметром  2 
см и более и газ вырывается наружу с оседанием массива; 
  массив  после вспучивания не схватывается  и  вплоть  до 23  суток не 
может  набрать распалубочной  или пластической  прочности,  при кото
рой осуществляют его резку. 

Такое  поведение  газозоломассы  объясняется  широкими  колеба
ниями  различных  проб  золы по срокам  схватывания.  На  основе пред
варительных экспериментов пробы золы бьши разделены  на группы по 
срокам  схватывания: «короткие»  с началом схватывания  до 25 минут, 
«нормальные»  и  «длинные»  с  началом  схватывания  более  50  минут. 
При  помощи  РФА,  ДТА  и  анализа  связывания  воды  при  пщратации 
золы было установлено, что разброс в  сроках  схватывания  зависит от 
интенсивности и последовательности образования AFm и AFt фаз. 
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Рисуйок  1 Кинетика  связывания  воды  во  время  гидратации  «ко
роткой» золы (140, 200 и 480  температуры прокаливания, "С) 
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*  зола + 5 % полуводного гипса 
Рисунок  2  Юшетика  связывания  воды  во  время  гидратации 

«длинной» золы (140,200 и 480  температуры прокал1гоания, "С) 

Уже через 7 минут  гидратации золы основными  водосодержащи
ми фазами являются AFm (СзАСа804'12Н20 + С4АНП.19 дегидратация 
при  200  и  МО^С) и  AFt  (дегидратация  при  140°С)  фазы  с  небольшим 
количеством Са(0Н)2 (дегидратация при 480''С). При этом общее коли
чество связанной воды в  «коротких»  золах  в  1,52  раза  больше, чем  в 
«длинных».  В  быстросхватывающихся  золах  AFt  является  преобла
дающей  фазой. Активизация  «дй1щных» зол  позволяет также  перерас
пределить сульфоалгоминатные фазы в пользу AFt (рис  1  и 2). 

Далее, для стабилизации свойств газобетонного  массива  произво
дилась корректировка технологии для каждой группы зол. 

Для «коротких» зол производили замедление схватывания: 
  добавкой  20  %  портландцемента,  позволяющей  в  среднем  оттянуть 
время разрезки массива на  80 минут.  Этот эффект,  вероятно, объясня
ется блоифующем действием эттринпгга,  образующимся  на поверхно
сти часпщ  золы  за  счёт  более активного  гипса  цемента.  Это подтвер
ждается аналогичным  эффектом  комплекспсй добавки  к золе 8 %  СаО 
и 2 % двуводного гипса. 
 более длительным перемешиванием золоводной смеси перед введени
ем  газообразователя.  Каждая проба  «коротких»  зол  имеет  свою опти
мальную  продолжительность  перемешивания  смеси  золы  и  воды,  ха
рактеризующуюся  максимальной  высотой  вспучивания  массива.  Это 
явление  можно  объяснить  быстрьв!  фсрмированием  жёсткой  первич
ной структуры после затворения золы водой, препятствующей  полному 
вспучиванию  газомассы.  Разрушение  этой  структуры  производили  пе
ремешиванием  золомассы  в быстроходном  смесителе. Наиболее  актив
ное формирование этой структуры соответствует оптимальной длитель
ности перемешивания,  а нарастание пластической  прочности после не



ремешивания  происходогг  за  счёт  менее  активных  исходных  фаз.  По 
результатам эксперимента по оптимгоации формирования газобетонно
го  массива  перемешиванием  была  установлена  зависимость  (1)  опти
мального времени перемешивания золоводной массы (Z, мин) от пара
метров температурного эффекта при гидратации золы: разности темпе
ратур (Y,  '̂ С) и времени её достижения (X, мин) с коэффициентом кор
реляции г = 0,98 (заявка на патент № 200011399 от 02.06.2000г.). 

Z = 7,825 + 0,302Х + 2,209Y  (1) 

Высокая  корреляционная  связь  времени перемешивания  золовод
ной  суспензии  с  ДТ,  °С  и  временем  его  достижения  при  гидратации 
золы показывает, что эти  параметры,  вероятно, более всего  связа1Ш  с 
процессом  интенсивного  этгрннгитообразования,  а  не только  с основ
ностью золы (см. также анализ модели (2)). 

Такш! образом, используя  способ изготовления  газозолобетона  с 
оптимальным  временем  перемешивания,  стабилизируется  вариация 
высоты вспучешания  массива  с  54 до  18 %  и  обеспечивается  возмож
ность регулирования федней плотности газобетона. 

Так  же для  «коротких»  зол  предложено интенсифицировать  про
цесс  газовьщеления  для  более  полного  вспучивания.  Добавка  0,25  % 
NaOH позволяет быстро и  полностью  вспучиться массиву до его схва
тьшания. Для предотвращения оседания массива, к системе золз+NaOH 
добавляли бентонит в количестве 0,5  %, который образовывал  коллоид 
и стабилизировал высоту массива. Средняя гшотность по такому спосо
бу по средним значениям уменьшалась с 900 до 700 кг/м^. 

Газомасса  на основе группы  «нормальных»  зол  синхронно  вспу
чивается и набирает пластическую прочность без проблем. 

Газомасса  на  основе  группы  «длинных»  зол  вспучивается  нор
мально, но набор пластической  прочности происходит очень медленно, 
и массив невозможно разрезать, вплоть до 23 суток. Затяжное форми
рование  массива  объясняется  недостатком  и  медленньшг  накоплением 
структурообразующих AFm и AFt  фаз за счёт дефицита  исходных СаО 
свободного, ангидрита, алюминатов и алюмоферритов кальция. 

Для ускорения набора пластической прочности группе «длинных» 
зол  требуется  сульфатная  или хлоридная  активизация  добавками  5  % 
полуводного гипса или 2 % CaClz. Такая активизация сокращает время 
разрезки  массива  до  уровня  группы  «нормальных»  зол,  в  результате 
ускоренного образования AFt фаз. 

В четвёртой главе анализ возникающих проблем при автоклави
ровании выявил значительные колебания прочности готового материа
ла, слипание  газоблоков разрезанного массива  и расширение  газобето
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на  с трещинообразованием.  С учётом  требований  по  оптимизации  со
става  автоклавных  материалов  по основности,  нами  бьша  произведена 
классификащм  проб  высококальщ^евой  золы  на  группы;  нейтральные 
золы, требующие добавки кварцевого молотого песка или молотой гид
ратной  говести  до  10  %,  среднеосновные  золы    требующие  добавки 
молотого  песка  в количестве от  10 до 35  %  и  высокоосновные  золы  
требующие  добавки  молотого песка  в  количестве  от 40  до  65 %.  При 
этом  бьшо  установлено,  что  оптимальное  количество  кремнезёмистой 
добавки  возрастает  с увеличением  основности  золы  по колтеству  ки
слоты,  нейтрализованной  золой по предложенному методу.  По резуль
татам  оптимизации  состава  автоклавного  вяжущего  бьша  установлена 
зависимость  (2)  между  оптимальным  количеством  корректирующей 
добавки (Y, %) при максимальной  прочности вяжущего и количеством 
нейтрализованного 2 % раствора соляной кислоты золой (X, мл)  с ко
эффициентом  корреляции  г  =  0,94  н  разработан  способ  экспресс
определения количества корректирующей добавки (Заявка на патент  № 
2000119648  от 21.07.2000г.).  Критерий  AT, °С золы в  подобных моде
лях  имел  низкий  коэффициент  корреляции  (менее  0,60,7),  что  позво
лило  сделать  вывод  о том,  что  параметр  X  модели  (2)  характеризует 
основность  золы  в  большей  степени,  нежали  параметр  AT,  отражаю
щий многочисленные процессы, протекаюшде  с вьзделением тепла  при 
гидратащщ зол. 

Y   5,96Х  95,45  (2) 
Далее производчли анштиз режимов авгоклавирования на зощном 

вяжущем. Изготаачивались  образцы  из  золы н  из  оптимальных  соста
вов  золы  и кварцевого  песка, которые подвергатись  ТВО по режиму  
вьщержка при 20  °С трое суток, подъём температуры до  100 °С со ско
ростью  2  градуса  в  микутг и  естественное  охлаждение.  Пропаренные 
образцы имели нулевую прочность в отличие от образцов тех же соста
вов,  вьщержанных  трое суток в нормальных условиях  и не  подвергав
шихся ТВО, имевших прочность  1,99,3 МПа. Так же было установле
но,  что  при  достижении  90*'С начинается  трещинообразование  образ
цов.  Одновременно  или  чуть  позже с  трещинообразованием  происхо
дило  расширение  образцов.  Существуют  образцы,  которые  заметно 
расширяются  без  образования  трещин.  Расширение  "чисто"  зольных 
образцов при подъёме температуры до ЮО̂ С составляет О  5%. 

На  основе  РФА  и  ДТА  был  сделан  вывод,  что  на  деформации 
сырца на основе  высококальциевой  золы  при  ТВО  в интервале  темпе
ратур  90100°С  определяющее  влияние  оказывает разложение  этгрин
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гитовой  фазы. Оно  проявляется  в  снижении  прочности  и  разжижении 
сырца за счёт освобождения зттрингитовой воды при быстром подъёме 
температуры,  в  резупьтате  чего  наблюдается  деформация  оседания  и 
слипание блоков разрезанного массива после автоклавирования. 

Для решения этой проблемы была произведена коррекция режима 
ТВО с наиболее  плавньш  подъёмом  температуры  (1 градус в минуту), 
что  вероятно  растянуло  протекание  фазового  перехода  во  времени  с 
одной  стороны  и  позволило  накопить  CSH  фазы,  обеспечившие 
структурную прочность  с другой. 

Далее производили запаривание образцов непоризованного камня 
при 5 и 9  атмосферах  с плавным и быстрым  подъёмом  температуры  и 
давления: режим  1  подъём  температуры  1 час +  изотермическая  вы
держка 3 часа + ecrecTBeifflbrij  спуск (около 3 часов), режим 2  подъём 
температуры 4 час  +• изотермическая  вьщержка  3 часа +  естестве1гный 
спуск (около 3 часов). 

После обработки непоргоованных  образцов из чисто зольного вя
ж>'щего при  5 атмосферах по режиму  1 их прочность составляла  от  0,5 
до 3,9 МПа,  а по режиму 2  от 0,5 до 3,2 МПа  линейные расширения 
составляли 1320 %, образцы имели х^рупные трещины и осыпались при 
трении пальцем руки об их рёбра. Из этого следует, что скорость подъ
ёма давления и выдержка при 5 атлЈосферах практически  не влияет на 
характеристики вяжущего. Запаривание при 9 атм показывает, что ско
рость  подъёма  давления  сильно  влияет  на  конечные  характеристики 
зольного  вяяотцего. Образцы, как "чисто"  зольные, так  и с  корректи
рующей добавкой,  запаренные  по режиму  I,  почти все разрушались  в 
руках  или имели  низкую прочность  (до 26  МПа) и  большое расшире
ние  (до 45%),  а  образцы  запаренные  по  режиму  2  показали  высокие 
прочности  для "чисто" зольньпс 2,415,7 МПа с расиифением  1020 % 
и  для  ОЕГгимизированных  составов  молотым  песком  9,616,3  МПа  с 
расширением 510 %. 

Для разрушившихся  патносгью  образцов, запаренных  при  9  атм 
по режиму 1, на рентгенограмме чисто зольного вяжущего фиксируется 
пик СаО (2,40)  в отличие от составов запаренных по режиму 2, где пик 
СаО отсутствует,  а пик кварца (3,34) приблизительно в 2 раза меньше. 
Так же уменьшаются  пики C4AF и  СгР, вырисовываются  чёткие  пики 
СзАНй либо гидрогранатов кальция, CSH(I) и тоберморита,  и появля
ется ксонотлит. Образование таких соединений как CSH(I) и тобермо
рит объясняет высокие прочности в не разрушившихся образцах. 

Анализируя полученные данные можно  констатировать,  что наи
балее опасными в плане проявлений деструищй расширения при авто
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клавной  обработке  зольных  составов  являются  интервалы  подъёма 
температуры  от  90  до  100  и  от  140  до  173°С  (от  5  до  9  атм).  Для 
уменьшетшя  расширения  и  трещшюобразования  при  твердении  необ
ходимо  организовывать,  более  плавный  подъём  температуры  на  опас
ных  периодах  автоклавирования  (не  более  1  градуса  в  Miniyiy).  Это 
объясняется кинетикой связывания  СаО при различных режимах  запа
ривания и в основном скоростью подъёма температуры и давления. 

Далее  производили  анализ  долговечности  по  морозостойкости  и 
усадке  при  высыхании  оптимизированного  газобетона.  Вьиснилось, 
что  почти  все  образцы  газобетона  на  основе  золы  первой  и  второй 
группы  по  основности  выдерживают  15  и  25  циклов  попеременного 
замораживания  и оттаивания. Образцы газобетона  на основе золы тре
тей группы  по основности выдерживают  только  15  цшслов. Вероятно, 
сннженпе  морозостойкости  с  увеличением  основности  золы  связано  с 
высоким  содержанием трудногасящегося  оксида кальция, которьш гвд
ратирует  во время  автоклавной  обработки  в  потерявшем  пластические 
свойства сростке с появлением  микротрещин  в перегородках  газобето
на,  наличие  которых  увеличивает  открытую  пористость.  Это  подтвер
ждается  более  высоким  водопоглащеннем  газобетонов  изготовленных 
на  основе  золы  третей  группы,  достигающим  98  %.  Для  повышения 
морозостойкости  оптимальных составов газобетона по прочности было 
решено вводггть добавку портландцемента.  В  результате  эксперимента 
было установлено, что добавка  10 % портландцемента  повышает моро
зостойкость  до  15  циклов.  Это  М0Ж1Ю объяснить  уменьшением  доли 
деструктивной золы с одновременным  увеличением  доли конструктив
ного влияния портландцемента,  образ>'Ющего более прочный сросток с 
меньшим  количеством  дефектов. Усадка  при высыхании  автоклавного 
газобетона  на основе различных  проб  золы  составляет  0,1    0,3  мм/м, 
что соответствует требованиям ГОСТ. 

Таким  образом,  в  результате  использовашм  технологических  из
менений, учитывающих  описашше  в главе характеристики  золы, мож
но  получать  качественный  газобетон  автоклавного  твердения  из  раз
личных проб золы. 

В  пятой  главе  рассматриваются  особенности  использования  вы
сококальциевой  золы  в  неавтоклавном  газобетоне.  Существует  не
сколько вариантов её применения: 
1  в  качестве основного сырьевого материала  (только  высококальцие
вая  зола  и  корректирующие  добавки).  Этим  исключается  использова
ние более дорогих компонентов  цемента, говести, а иногда и песка. 
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2    в  качестве  добавки  в  классический  неавтоклавный  газобетон  для 
увеличения  активности  сырьевой  смеси и  улучшения  технологических 
показателей формирования оптимальной структуры материала. 

Для  первого варианта на начальном этапе изготавливали  образцы 
газобетона  плотностью  800  кг/м^.  Образцы  подвергались  пропарива
нию по режиму 3+12+3 часа при изотермической выдержке 90*'С и ис
пытывались на прочность через сутки после пропаривания.  В результа
те эксперимента было выявлено, что доля проб золы из которых можно 
получить  качественный  газобетон  составляет  около  40%. Для  осталь
ных проб золы необходима корректировка  состава сырьевой смеси для 
достижения требуемой прочности газобетона. 

Для выявления таких  проб была произведена  математическая об
работка  результатов  эксперимента  и  установлена  взаимосвязь  между 
прочностью  газобетона  (Ксж..  МПа)  и  свойствами  золы  (содержание 
несгоревших  топл1Шш.гх частиц в  золе (ППП,  %)  и  ее основность  (ко
личество 2 % раствора  кислоты, нейтрализованной золой (НС1, мл)))  с 
коэффициентом корреляции г = 0,78 (3). 

Rc .̂ = 4,783  0,165ПГШ  0,091НС1  (3) 
Увеличение ППП в золе приводит к повышению водотвёрдого от

ношения,  а  следовательно  к  увеличению  капиллярной  пористости  и 
снижению прочности. В комплексе с ППП решающее влияш1е на проч
ность оказывает основность золы. Повышение основности  золы сопро
вощ(ается увеличением  содержания извести золы, следовательно пере
жога  который  и  играет  решающую  роль  в  снижении  прочности  при 
пропаривании. 

У  образцов,  изготовленных  на  чистой  золе,  наблюдается  трепц!
нообразование  при твердении  и нестабршьная  прочность,  которые про
являются в результате гидратащи извести золы с образованием расши
ряющихся фаз. 

Для  устранения  этих  проявлений  необходимо  в  сырьевую  смесь 
вводить  активные  минеральные  добавки  (АМД).  Одной  из  наиболее 
эффективных  АМД является  микрокремнезём  (МК)    побочный  про
дукт  ферросплавного  производства.  Наибольшую  сложность  при  ис
пользовании  высококальциевой золы в качестве вяжущего  представля
ет определение необходимого количества добавки отдельно для каяодой 
пробы золы для достижения максимальной прочности зольного камня. 

Эксперимент  по  оптимизации  состава  зольного  неавтоклавного 
вяжущего  указанной  добавкой  проводился  аналогично  оптимизации 
зольного  автоклавного  вяжущего.  Образцы  подвергались  пропарива
нию  по режиму 3+12+3  ч  при  изотермической  выдержке  90  °С.  В ре

14 



зультате эксперимента  были  выявлены  оптимальные  составы  с добав
кой  микрокремнезёма  (МК,  %)  по  максимальной  прочности  камня  и 
получена модель (4) с коэффициентом корреляции г = 0,74: 

МК =  5,245 + 0,874НС1 + 0,91 бППП  (4) 
Из взаимосвязи видно, что с увеличением 111111 и основности золы 

возрастает количество добавки МК для получения максимальной проч
ности пропариваемого вяжущего. Вероятно, коксовые остатки адсорби
руют на своей развитой  поверхности соответствующее  количество  МК 
и в процессе твердения покрываются экраном из гидросиликатов каль
ция в результате чего формируется более прочный каркас и уменьшает
ся капиллярная  пористость.  Следовательно,  чем  больше  несгоревшего 
топлива  в  золе,  тем  больше требуется  МК.  Катичество  кислоты,  ней
трализованной  золой,  характеризует  её  основность  и  с  увеличега1ем 
осповносги золы возрастает интекашность деструкштй. Для устранения 
деструкции и достижения максимальной  прочности необходимо связы
вать СаО золы микрокремнезёмом  в прямо пропоршюнальной  зависи
мости расхода ГУЖ от основности золы. 

Добавка МК к золе для достижения максимальной  прочности при 
пропариватш  колеблется в пределах от О до 50 %. Оптимизация золь
ного  вяжущего  добавкой  МК  позволила  повыиггь  средний  уровень 
прочности при сжатии не поризованного камня с 4 до 8 МПа. 

Оптимизация  состава  зольного  газобетона  микрокремнезёмом, 
позволила повысить уровень средней прочности при сжатии, приведён
ной к плотности  800 кг/м^, с 2,1 МПа до 3,5 МПа и стабилизировать  её 
по коэффициенту вариации с 39 до 16%. При этом,  если средняя плот
ность образцов газобетона, изготовленных без добавки МК,  колеблется 
в пределах 700850 кг/м', то образцов с добавкой   600750 кг/м^. 

После математической  обработки результатов  оптимизации  золь
ного  газобетона  добавкой  МК,  для  предсказания  прочности  готового 
газобетона, была установлена  зависимость (5) между прочностью газо
бетона,  оптимизированного  добавкой  МК  (R  ж̂» МПа),  и  свойствами 
золы  удельной поверхностью (Зуд,  CMVT) И временем достижения раз
ности температур при ранней гидратации золы (T(At), мин) с  г = 0,86: 

R еж = 8,977  0,002 S уд  0,032 T(At)  (5) 

С увеличением  как времени достижения разности температур  при 
гидратации так и дисперсности золы уменьшаются прочность пропари
ваемого газобетона на её основе. Можно предполагать, что чем  интен
сивнее (быстрее) происходит гидратация зотл, тем вьпае её активность 
и соответственно   вьипе прочность зольного газобетона. Также увели
чение дисперсности золы  сопровождается уменьшением  крупных зёрен 
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в ней. Это не позволяет обеспечить оптимизацию  гранулометрического 
состава с  формированием  плотного каркаса,  способного  воспршшмать 
нагрузку, особенно при добавлении супертонкого микрокремнезёма. 

Также  при оптимизации  газобетона  добавкой  МК  была  замечена 
тенденция  снижения  средней  плотности  газобетона  изза  увеличения 
В/Т  при  формовании  (до 0,97  при добавки  МК    50%)  для  получения 
необходимой  подвижности  смесн.  Это мо^но  рассматривать  как  один 
из технологических приёмов для получения газобетона низкой  средней 
плотности, вплоть до теплоизоляционного. 

Оценка долговечности  пропариваемого  газобетона  на  основе  вы
сококальциевой  золы показала,  что морозостойкость  некоторых  образ
цов на "чистой" зате не превьппает даже двух циклов. 

По результатам  испытаний  на  морозостойкость  "чисто"  зольного 
газобетона  была  установлена  зависимость  (6)  коэффициента  морозо
стойкости (К цщ)з) от свойств золы  времени достижения  разности тем
ператур при ранней гидратации  золы  (T(At), мин) и количества  кисло
ты,  нейтрализованной  золой (HG1, мл)  с коэффициентом  корреляции г 
= 0,93. Оба эти параметра  золы можно считать характеристикой  её ос
новности, а также активности.: 

К ^̂ pз = 1,866  0,01 T(At)  0,037У  (6) 
Увеличение  основности  золы  приводит  к  интенсификации  дест

рукции расширения  при твердении  с образованием  микротрещнн  и со
общающихся капилляров,  которые  увеличивают  открытую  пористость 
бетона, а следовательно снижают его морозостойкость. 

После  оптимизации  газобетона  по  составу  микрокремнезёмом 
почти  все  составы  вьвдержали  15  циклов  попеременного  заморажива
ния и оттаивания,  кроме составов  содержащих  более 30% микрокрем
незёма. Для составов с большим  содер>!санием добавки  ГУЙС характерно 
послойное осыпание газобетона  со всех поверхностей  образца  уже по
сле 35  циклов. Одним из основных факторов низкой морозостойкости 
является  высокое  водопоглащение  образцов,  которое  для  составов  с 
добавкой 020% МК составляет  4667 % по массе, а для составов с 30
50% МК  76   105 %. Иначе говоря, добавка микрокремнезёма  к высо
кокальциевой золе не должна  превышать  30%  от массы  сухих компо
нентов. В  противном  случае можно рекомендовать  изготавливать  теп
лоизоляционный газобетон без требований по морозостойкости. 

Итак,  оптимизация  технологии может  заключаться  в  использова
нии  зависимостей  при  помощи  которых  можно  устанавливать  опти
мальное количество добавки и предсказать  свойства газобетона либо в 
упрощённом виде использовать  10 %ную добавку МК. 
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10%ная добавка  МК установлена  и рекомендуется  на  основании 
следующего:  уровень  средней прочности  такого  газобетона  составляет 
3,2  МПа  при  средней  плотности  800  кг/м^  и  коэффициенте  вариации 
прочности 16 %; соблюдаются ограничительные требования количества 
добавки МК  по морозостойкости;  ликвидируется  нестабильность  газо
бетона по средней плотности изза колебаний в количестве добавки МК 
для различных проб золы. 

Для  второго варианта составы классического цементного газобе
тона  на  немолотом  мелком  песке  имеют  ряд  недостатков  и  требуют 
введения тонкодисперсного компонента. Высококальциевые золы здесь 
наиболее  эффективны,  что  обусловлено  следующими  причинами:  1) 
использование невысоких дозировок высококальциевой золы не может 
оказывать  заметного  влияния  нестаб1шьности  собственных  её  свойств 
на  газобетон; 2)  использование  золы  в  более "^tягкиx" услови1ЯХ твер
дешм без ТВО позволит у\?епьпппъ опасность деструктавных  явлети"!; 
3)  позволит  обеспечить  более  высокие  прочностные  характеристики 
газобетона за счет замены мелкого песка плохого качества, содержаще
го до  11% гл1пшсгых, илистых и пылеватых примесей. 

Для  этого  производили  замену  050  %  песка  высококальциевой 
золой. В качестве реакционной  добавки газообразования  использовали 
О,]  %  NaOH. Образцы газобетона исследованных составов твердели в 
нормальных  условиях  и  при  дропар1шании  по  режиму  3+6+3  часа  и 
изотерхгаческой выдержке 80 °С. 

В ходе эксперимента  были выявлены  оптимальные проценты за
мены песка пробами вьгсококальциевой  золы, характеризуемые  макси
мумами по прочности при сжатии. В результате было установлено, что 
для  подавляющего  большинства  проб  золы  при  естественном  тверде
нии, оптимальное  её  содержание составляет  30%. от  массы  сухих ком
понентов. Причём  приведённая прочность такого газобетона колеблется 
от 2,3 до 3,6  МПа  при прочности контрольного беззольного   1,8 МПа. 
Для  пропариваемого  газобетона  оптимальное  содержание  золы  соста
вило  22,5% при  приведённой  прочности  образцов  1,6    3,8  МПа,  где 
контрольный  образец  показал прочность  1,42  МПа.  Плотность  газобе
тона  с  добавкой  золы  составила  600    750  кг/мЗ  при  плотности  кон
трольного 850 кг/м^. Смещение максимума  по прочности при пропари
вании  в  сторону  уменьшения  содержания  золы,  можно  объяснить 
большими деструктивными проявлениями, чем  при естественном  твер
дении за  счёт более интенсивного  выделения деформирующих  новооб
разований. 
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По экспериментальным данным, были построены зависимости (7, 
8) между оптимальной заменой песка золой (Z, %) и содержанием  СаО 
свободного открытого в золе (СаО, %). 

для нормального твердения Z  =  11,013 + 7,097СаО (г = 0,87)  (7) 
для пропаривания  Z  = 7,539 + 7,29СаО  (г = 0,74)  (8) 
Эти  зависимости  позволяют  более точно  назначать  замену  песка 

золой, чем установленные постоянные (30% для газобетона нормально
го  твердения;  22,5%  для  пропариваемого)  для  получения  газобетона 
наибольшей прочности. 

Также построены зависимости (9,  10) прочности модифицирован
ного газобетона (Re*.. МПа) от свойств золы для предсказания прочно
сти готовых изделий. 

Для нормального твердения  R „g = 5,823 1,146СаО (г = 0,89)  (9) 
для пропаривания  R <« = 7,117  7,59At  (г = 0,93)  (10) 

где СаО  СаО свободный открытый в золе, %, 
At   телшературный эффект ранней гидратации золы, "С. 

Используя  вторые  зависимости  можно  определить  сферы  приме
нения такого материала.  Так,  например,  партия  пропариваемого  газо
бетона,  изготовленного  с добавкой  золы,  имеющей  At  <  7  "С,  можно 
применять в ответственных конструкциях  несущих нагрузку, а при At > 
7 ''с   для перегородок и теплоизоляции. 

Исследование  долговечности  газобетона  с  оптимальной  заменой 
песка золой  показало,  что  все  образцы  вьщержали  25  циклов  попере
менного замораживания и оттаивания. 

Итак,  для  производства  неавтоклавного  газобетона  повьппенного 
качества  существует  множество  вариантов  технологии,  не  требующих 
перевооружения  производственной  базы.  При  этом,  неавтоклавный 
газобетон  с  золой  имеет  в  среднел! лозьнпенную  на  11,3  ?ЛПа  проч
ность по сравнению  с классическим, досгзточньй уровень долговечно
сти,  соответствующий  требованиям  ГОСТов.  Выявленные  закономер
ности изменения свойств зольного  неавтоклавного газобетона  позволя
ют надёжно прогнозировать его состав на любых пробах золы. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

1. Поведение газозолобетонного массива  на ранних стадиях твер
дения проявляется во всевозможных формах, от быстрого схватывания, 
когда  массив  не успевает  вспучиться,  до длительного  ,  когда  массив 
набирает требуемую  пластическую прочность  вплоть до 23 суток.  Та
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кое поведение определяется интенсивностью  формирования  AFj  фаз  в 
массиве в зависимости от применяемой пробы золы. 

2.  Существует несколько  вариантов регулирования  поведешм  га
зозоломассы  для  получения  массива  с требуемыми  характеристиками 
(пластической  прочностью  и высотой  вспучивашм)  в  короткие  сроки. 
Для этого произведена классификация  золы  по срокам схватывазтя  на 
3 группы («короткие»  начало схватывашга менее 25 минут, «нормаль
ные» и «длинные»  начало схватывания более 50 минут). Быстрое или 
медленное  схватывание  различных  проб  золы  определяется  большим 
или  меньшим  содержанием  в  исходной  золе  активных  свободной  го
вести,  ангидрта,  алюминатов  и  алюмоферигов,  обеспечивающих  на
копление AFt фаз. Необходимо контролировать таждую партию золы и 
рекомендовать для неё подходящий вариант производства, 

3. Для грут[пы "коротких" зол  с>тцествует три варианта  регулиро
вания процессов форм1фозания массива: 
  использование добавки цемента в количестве до 20 % по массе сухих 
компонентов  оттягивает  набор  пластической  прочности  и синхронизи
рует процессы  набора  пластической  прочности и вспучивания  газомас
сы; 
  использование  способа перемешивания  золоводной  смеси  оптималь
ной продолжительности или разрушение первичной структуры во время 
интенсивного её образования  обеспечивает максимальное  вспучивание 
массива  и  стабилизирует  высоту  вспучивания  (Заявка  на  патигт  № 
200011399 от 02.06.2000г.). 
 использование добавки NaOH + бентонит в количестве 0,25 % + 0,5 % 
от массы сухих компонентов, позволяет полностью вспучиться массиву 
до начала его схватывания. 

4.  Для  группы  "длинных"  зол  требуется  сульфатная    добавкой 
полуводного гипса в количестве 5% или хлоридная  добавкой  хлорида 
кальщи  • 2% активизащтя ускоряющая  схватыват1е  газозоломассы  до 
уровня «нормальных» зол. 

5. Выявлено отрицательное влияние быстрого разложения этгрин
гитовой фазы на деформации сырца  на основе высококальциевой  золы 
при  тепловлажностной  обработке  в  {штервале  температур  90100°С. 
Оно проявляется в снижении прочности и разжижении сырца при ТВО 
с быстром подъёмом температуры. Результатом чего является слипание 
(срастание) блоков разрезанного массива после автоклавирования. 

6. Установлены  интервалы  температур  в  период  подъёма  давле
ния пара в  автоклаве (90100  и  140170°С), являющиеся  деструктивно 
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опасными. Плавный подъём температур на этих шггервалах (не более 1 
град/мин) позволяет снизить деструкции зольнога газобетона. 

7. Произведена  классификация  проб высококальциевой  золы  для 
автоклавного вяжущего по основности  на три группы:  1   нейтральные 
золы   требующие добавки до  10 % молотых кварцевого песка  или из
вести, 2  среднеосновные золы   требующие добавки молотого кварце
вого песка от  10 до 35 % и 3  высокоосновные золы   требующие до
бавки  песка  от  40  до  65  %  для  получения  максимальной  прочности 
камня.  Разработан  способ  определения  количества  корректирующей 
добавки для получения  газобетона максимальной прочности (Заявка на 
патент №2000119648 от 21.07.2000г.) 

8. Оптимизированный  газобетон на основе проб золы  1 и 2 груп
пы является  морозостойким,  а    на  основе  3  группы  требует  добавки 
около  10 % портландцемента  для достижения  уровня  морозостойкости 
15  циклов.  Усадка  при  высыхании  оптимизированного  газобетона  на 
золах  всех  групп соответствует  требованиям  ГОСТ  и  составляет  0,1  
0,3 мм/м. 

9. При изготовлении  неавтоклавного газобетона  существует 2  на
правления использования высококальциевой  золы; в качестве основно
го компонента и в качестве активной добавки. 

Для  газобетона  на  основе высококальциевой золы, она  была  раз
делена  на  пробы,  позволяющие  получать  качественный  газобетон  по 
классической  технологии  без  изменений  и  пробы  (около  60  %), тре
бующие корректировки  технологии,  например,  при  помощи  введения 
добавки МК. Для корректировки  технологии найдено множество зави
ciaiocrefi,  позволяющих:  классифищфозать  пробы  золы,  прогнозиро
вать прочность  и  морозостойкость  "чисто"  зольного  газобетона,  опре
делять оптимальное количество добавки МК для получения качествен
ного газобетона  и  предсказьшать  его прочность  в  зависимости  от  ха
рактеристик  золы.  Установлены  ограничения  при  использовании  до
бавки МК по свойствам газобетона: до 50 % по прочности; до 30 % по 
морозостойкости.  Использование  3050  %  МК  можно  рассматривать 
как технологический  приём для получения теплоизоляционного газобе
тона. 

Для  цементного  неавтоклавного  газобетона  с  добавкой  высоко
кальциевой золы установлены оптимальные  её дозировки: около 30  % 
замена песка золой для газобетона естественного твердения; около 20
25  %    для  пропариваемого  газобетона.  Для  более  точной  дозировки 
замены песка золой бьши установлены зависимости  оптимальной заме
ны  песка  золой  и  прочности  оптимизированного  золой  газобетона  от 
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характеристик  проб золы.  Оптимальная  замена  песка золой  позволяет 
получить  газобетон  по  прочности,  удовлетворяющей  требованиям 
ГОСТ с морозостойкостью 25 циклов. 
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