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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Строительная  промьппленность  уже  более 
ста лет использует и будет ещё продолжительное время использовать  в 
качестве  основного  вяжущего  вещества  портландцемент  и  его 
разновидности.  Однако  на цементньгх  заводах  недостаточно  решаются 
проблемы завдггы окружающей среды от те.хногенньгх: отходов. 

Основными  источн1псалп1 пьиевьщеления  на  цементных  заводах 
является  клннкерообжигательные  печи.  Так.  например,  в  процессе 
обжгаа сьфьевого шлама при мокром способе производства на кажд>то 
тонну получаемого  клинкера  из  печнььх агрегатов  вьгаосигся  от  80  до 
250 кг  полуобоженного  материала и клинкерной  пьши. В результате  в 
отвалах  около  цементных  заводов  накапливаются  громадные 
количества  пылиуноса,  уловленной  электрофильтрами,  которая 
практически  не  утатазируется.  Это  приводит  к  загрязнению 
окружающей среды и >худшению  экологической  обстановки  районов, 
где располагаются заводы по производству  цеменга. 

Однако  по своим строительнотехническим  свойствам  и химико
минералогическому  составу,  пыльунос  цементных  печей  является 
ценным сырьем для производства строетельных материалов. 

Изучение  возможности  использования  пылиуноса  в  качестве 
компонента  сырьевой  смеси  при  получетш  высококачественнььх 
автоклавных  силикатных  бетонов,  является  актуальной  задачей, 
поскольку решает  проблемы не только защиты окружающей  среды, но 
и сокращения расхода дорогостоящих  вяжущих. 

Цель  и  задачт<  исследований.  Цель  работы    получение 
высококачественных  автоклавных  силисатных  материалов  с 
использованием  добавок,  содержащих  пыльунос,  уловленную 
электрофильтрами  вращающихся  клинкерообжигающих  печей  и 
исследование основных  строительнотехнических  свойств  полученных 
материалов. 

При исследовашш необходи\ю также решить ряд частнььх задач: 
1)  определить  и  сравнить  химический  и  минералогический 

составы,  строительнотехнические  свойства  пылиуноса  различных 
цементных заводов; 

2)  определить  оптимальные  технологические  параметры 
приготовления  известковопьиевого  вяжутцего  для  производства 
силикатного  ыфпича; 

3)  установить  влияние  добавки  пылиуноса  на  строетельно
технические свойства силтсатного кирпича; 



4)  изучить  возможность  применения  химичесхшх  активизаторов 
вяжущих  свойств  пылиуноса,  оценить  их  влияние  на  свойства 
пол>'часмого кирпича; 

5)  определить  фазовый  состав  продуктов  гидратащш  пылевого 
вяжущего; 

6) опредсгатгь карбонизационную  стойкость силикатного  кирпича 
с добавками, содержащими пыльунос; 

7)  разработать  оптимальную  технологию  производства 
автоклавных  материалов  на  основе  известковопылевого  вяжущего  и 
добавок; 

8)  определить  возможность  производства  материалов  на  основе 
декарбоннзированной  пылиуноса; 

9) показать возлюжныс области применения данного матфиала  и 
направления дальнейших исследований по использова1шю пылиуноса. 

Научная новизна: 
1)  установлена  принципиальная  возможность  получения 

высококачественного  силикатного  кирпича  при  введении  в  состав 
шихты значительно большего количества «цементной»  пыли, чем было 
рекохмсндовано до сих пор; 

2)  предложено  введение  в  качестве  активиз1фующей  добавки  в 
состав  сырьевой  смеси  на  известковопылевом  вяжущем  ряда 
Х1шнческих добавок; 

3)  показана  возможность  получения  комплексного  вяжущего  на 
основе  декарбонизированной  при  1000  °С  пылиуноса  и  химических 
добавок; 

4)  выявлен  механизм  положительного  влияния  кохмплексной 
добавки на основе пылиуноса на свойства силикатного  laipmina; 

5)  изучено  влияние комплексных  добавок  на  карбонизащюнную 
стойкость сатикатного кирпича. 

Практическое значение работы. В результате проведённой работы 
предложены  следующие  технологические  решения,  для  получения 
высококачественного силикатного кирпича: 

  найдены  оптимальные  соотношения  межау  компонентами 
сьфьевой сл1еси, позволяющие  ЭКОНОАПГТЬ дорогостоящую известь; 

  показана  возможность  получеши  силикатного  кирпича  на 
комплексном вяжущем без извести; 

  установлена  возможность  сокращения  сроков  силосования 
силикатной  массы,  по  сравнеюпо  с  изготовлением  классического 
силикатного кирпича; 



  предложена  технологическая  схема  введения добавок  в  состав 
сьфьевой смеси; 

  показана  возмолшость  сокраще1шя  времени  автоклавной 
обработки изделий, по сравнению с традащионной технологией. 

  разработаны  метод назначения  состава  и технология  получения 
сил1<катного кирпича. 

Силикатный  кирпич,  полученный  с использованием  комплексной 
добавки,  превосходит  по  всем  показателям  свойств  свои  аналоги, 
изготавливаемые  по  традищюнной  технологии.  Кроме  того 
предлагаемая технологическая схема позволяет существенно  сократтгь 
затраты на производство силикатных материалов. 

Реализашм  результатов  работы.  Результаты  проведенных 
исследований  реализованы  при  выпуске  опытной  парпш  силикатного 
Мфпича с использованием добавки пылиуноса  (взамен  50 % извести), 
активизированной  содовым  концентратом,  на  Барнаульском  заводе 
сишгеатного ифпича  (ЗАО «Строительные материалы»). 

Апробация  работы.  Результаты  работы  докладывались  на  5657 
научнотехнических  конферешщях  студентов,  аспирантов  и 
профессорскопреподавательского  состава  АлгГТУ  в  19971999  г.г., 
всероссийской  нау^шотехнической  конференции  «Актуальные 
проблел1ы  строительного  материаловедения»  в  г.  Томске  в  1998  г., 
всероссийской  научнотехнической  конференции  «Актуальные 
проблемы строительного  материаловедения»  в г. Новосибирске  в  1999 
г.,  международной  научнопраю'нческой  конферешцш  «Гуманизм  и 
строительство на пороге третьего тысячелетия» в г. Барнауле в 1999 г. 

Публисации.  По материалам  вьшолненных  исследований  поданы 
2 заявки на получение патента РФ и опубликовано 7 печатных работ. 

Объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  шести  глав, 
основных  вьгеодов,  списка  летературы  и  приложений.  Работа  имеет 
общий объем  189 страниц,  содержхтг 23 таблицы,  64 рисунков,  список 
литературы из 187 наименований и 10 приложений. 

Автор защшпасг: 
  предложенные  способы  получения  силикатного  кирпича  на 

основе комплексных добавок, содержащих пыльунос; 
  установленные  особенности  фазовых  превращений  при 

автоклав1фовании  при  температуре  174,5  °С,  происходяпцъх  в 
силикатном  материале,  содержащих  комплексные  добави!,  на  основе 
пылиуноса; 



  результаты  исследовании  основных  строительнотехнических 
свойств,  а  также  результаты  лабораторных  и  опытнопромьшшенных 
испытаний предлагаемых материалов. 

COДEPЖAIiPiE  РАБОТЫ 

Литературиьш  обзор.  В  первой  главе  диссертащш  проведен 
анализ  литературных  данных,  в  которых  содержится  сведения  о 
химическом,  мш1сралогическом  составах  и  строительнотехнических 
свойствах пылиуноса цементного производства. 

По результатам обзора литературы в фазовом составе  пьшиуноса 
содержится,  в  %  по  массе:  карбонатов  кальция  и  магния    4050, 
тонкодисперсных  веществ  (преимущественно  глины)   2030, стекол и 
шлаков    1020,  клинкерных  минералов  (C2S,  СзА  и  др.)    48, 
сульфидов  металлов    0,52  %,  сульфатов  Са,  К  и  Na    8,514  %,  , 
водорастворимых солей   3.34,4 %.  Содержание свободного СаО   3
8%. 

Глинистая  часть  пылиуноса  состоит  из  частично 
дегидратированных  гидрослюды  и  монтмориллонита.  Кроме  этого  в 
пылиутюсе  могут  присутствовать  комплексные  соли;  На2Са(СОз)2, 
К2Са(СОз)2  и  (КНа)Са(СОз)2,  а  также  2Са25Ю4СаСОз, 
3Ca2SiO,42CaS04  и  2CaS04'K2S04  и  другие,  а  также  простые  соли 
K2SO4, КС1, Na2S04, K2SO4, Са804идрутие. 

По данным  рада  авторов  фазовый состав  запаренного  вяж5'щего, 
содержащего  пыльунос  представлен  следующими  фазами:  Са(0Н)2, 
гидросиликатаии  кальция,  а  также  новообразованиялш  комплексного 
состава,  включающими  карбонатные  и  сульфатные  группы.  При  этом 
повышение  содержания  в  составе  вяжущего  пылиуноса  приводит  к 
постепенному  уменьшению  количества  четко  закристаллизованных 
высокоосновных  продуктов  и  возрастанию  количества  гелевидных 
(субмикрокристаллических) новообразований низкой основности. 

На  основании  данных,  приведенных  в  зар^бежной  и 
отечественной  литературе  показана  возможность  использования  в 
производстве силикатного ифпкча  пыдиуноса. При этом  получаемый 
кирпич  имеет  BbicoiyTO  сырцовуто  прочность,  а  прочность  после 
автоклавной  обработки  снижается  или  остается  на  уровне 
контрольного  состава.  Поэтому  содержание  пылиуноса  в  составе 
силикатной массы рекомендовано авгоралш в пределах 510 %. 

Поскольку  пыльунос  содержит  значительное  количество 
щелочесодержащих  соединений,  рассмотрены  данные  о  влиянии 



щелочных  добавок  на  вяжущие  свойства  извecткoвoкpe^raeзeмиcтыx 
смесей  в  автоклавнььх  условиях  и  на  вяж5'щие  свойства  клинкерных 
минералов, содержашлхся в пылиуносе. 

На  основании  анализа  литературных  данных  об  использовании 
пылиуноса  в  производстве  автоклавных  силикатных  материалов 
принята  следующая  рабочая  гипотеза:  устранение  негативного 
действия  добавки  пылиуноса  на  процессы  автоклавного  твердения 
известковокремнеземистой  смеси,  увеличение  количества 
утилиз1фуемой  пыли  и  улучшение  качества  выпускаемой  проду1щии 
(повышение  про1шости  и  долговечности)  заводов  промьнпленпости 
автоклавных  силшатньк  материалов  возможно  путем  введения 
комплекснььх  добавок  на  основе  пылиуноса  и  ряда  химических 
соединений: хлорида кальция, карбоната натрия и концентрата  содовой 
рапы  соляных  озер.  В  соответствии  с  выдвищтой  рабочей  гипотезой 
показана  возможность  и  пути  ее реализащщ,  сформулированы  цель  и 
задачи исследования. 

Сырьевые материаты и методы исследований. В исследовашш 
использовались  пробы  пьшиуноса  трех  цементных  заводов: 
Голухииского,  Чернореченского  и  Тонкинского  в  естественном 
состоянш!,  а  также  декарбонизированные  при  1000  °С.  У 
используемых  в  исследовании  проб  пъыиуноса  (естественного 
состоянгш  и  декарбонизированной),  а  также  их  водорастворимой 
составляющей  бьии  определены  основ1ше  строительнотехнические 
свойства, а также химические и фазовые составы, с помощью рентгено
фазового,  дифференциальнотермического  и  термогравиметрического 
анализов. 

Исследования  показали,  что  пробы  пылиуноса  естественного 
состояния  представляет  собой  материал  с  большим  количеством 
кальщгга (3540 % по массе, по данным ДГА и ТГ), около 40 % в сумме 
  спуррита,  тилле1гга,  (JC^S  и  волластонита  (СаО  борнокислой 
вытяжки), а также около 2,0 % алюминатов  кальция  (СаО сахаратного 
определения).  Кроме  этого  исследуемые  пробы  «цементной»  пьши 
содержат  около  9  %  водорастворимых  соедашений  и  около  0,10,6  % 
свободного  гидроксвда  катьвдм  (СаО  спиртовосахаратньш).  Пробы 
декарбонизированной  пьшиуноса  по  результатам  химических 
анализов  содержат  около  4554  %  двз'хкальциевого  силиката  (в 
основном  PC2S, по данным  РФА),  около  34  %  алюминатов  кальция, 
1228  %  водорастворимых  соединешш  и  около  2  %  свободного 
пщроксида  кальция.  Водорастворимые  соединения  проб 
декарбонизированной  пьииуноса  представлены  в  основном  теми  же 



солями,  что  и  водорастворт1ые  составляющие  проб  естественной 
пьшиуноса.  Щелочные  соединения  в  составе  nbtraijTioca 
естественного  состояния  и  декарбонизированной  представлены  в 
основном K2SO4, КС1, NaaSO ,̂ а также двойньвш солями. 

В работе  использовались:  портландцемент  М400  и  строительный 
гипс  ПО,  а  также  водорастворимые  добавки,  марки  «ЧДА»: 
СаСЬбНгО, А1:(804)з18Н20, NajCOjlOHjO  и С2Н2042Н20. 

Применялся также концентрат  содовой рапы (КСР) соляных  озер 
Алтайского края, химичеиаш состав приведен в таблице 1. 

Рапой  озер назьпзают  фильтрахщонные  рассолы, сгущающиеся  за 
счет  естественного  испарения  воды  в  жаркий  период  летнего  сезона. 
По  мере  концентрирования  рапы  в  твердую  фазу  первоначально 
вьщеляется  трона.  При  сниженш!  температуры  из  твердой  фазы, 
вьщеляемой  рапой,  вьпфисталлизовьшается  натрон  (ЫззСОзЮНгО). 
Твердая  садочная  сода  >'бирается  из  бассейнов  механическим  путем, 
складывается  в  бурты  и  после  определенного  срока  вьщерживания  в 
буртах  перерабатывается.  Однако  маточные  рассолы  содово
сульфатного  типа  после  отделения  садочной  и  монопщратной  соды 
являются  отходом  даже  при  прогрессивном  способе  производства  и 
MorjT  быть  использованы  в  качестве  щeлo^шoгo  компонента  при 
производстве строительных материалов. 

Концентрат  содовой  рапы,  используемый  в  данной  работе, 
представляет  собой  смесь  натриевых  солей,  водной  модифщсащаг,  с 
небольщими (менее 1 %) включениями песка. 

Таблица  1   Химический состав концентрата содовой рапы 

Содержание компонентов, % 
КагСОз  N32504  NaCl  Н2О  Pb 

28,(1  6,6  1,55  63.1  0,00033 

Образцы  силикатного  ифпича  изготавливались  на  основе 
кварцевого песка Власихинского  месторождения г. Барнаула и извести 
(г. Искитим). 

Испытание  сьфьевых  материалов,  их  подготовку,  получение 
вяжущих,  приготовление  формовочньк  масс,  изготовление  и 
испытание образцов осуществляли как по стандартным методикам, так 
и  по  специально  разработанным.  Обработку  экспериментальных 
данных  осуществляли  на  компьютере  фирмы  IBM  с  подющью 
прикладных программ. 



Влияние  добавогс  пылиуноса  на  свойства  силикатного 
кирпича.  С целью изучения влияния добавки  пылиуноса  на свойства 
силикатного  кирпича  были  проведены  исследования  основных 
строительнотехнических  свойств  и  технологических  параметров 
производства  такого  силикатного  кирпича.  Изучена  возможность 
использования  в  качестве  вяжущего  для  производства  сил1исатного 
кирпича  как  пьииуноса  в  естественном  состоянии,  так  и 
декарбонизированной  при 1000 °С пылиуноса. 

В  результате  определения  формовочной  прочности  сщппсатного 
материала,  в  зависимости  от  содержания  добавки  «цементной»  пьии. 
установлено  полоиштельное  влияние  проб  пыли  всех  трех  цементных 
заводов  и  определен  оптимум,  который  составляет  от  20  до  50  %. 
Формовочная  прочность  силикатного  К1фпнча  составляла  12  МПа. 
Количество  воды затворения  в силикатную  массу,  содержащую  пъиь
унос составило  1012 %, в зависимости  от количества  вводимой  пьыи
уноса. 

Бьшо  также  установлено,  что,  несмотря  на  повьппение  средней 
плотности  автоклавтфованного  материала,  наблюдается  сга1жение 
прочности готового материала при кол1гчсстБах добавки около  10 % по 
массе  для  всех  трех  проб  пылиуноса,  в  сравнении  с  контрольным 
составом (рис. 1). 

При увеличении содержания пьииуноса  в составе  силикатной 
массы более  10 % только  силикатный  кирпич,  содержапцш  пьиьунос 
ЧЦЗ  показал  заметньш  пр1фост  конечной  прочности,  что  возлюжно 
связано  со  зна^штельньш  содержанием  хлорида  калия  в  пьшиуносе 
Черноречснского  цементного  завода.  Добавки  остальных  проб  пыли
уноса  показали  снижение  авток17авной  прочности,  по  сравнению  с 
контрольным составом, 

Разв}ггие  десгруктивньтх  процессов  связано  с  образованием  в 
составе  силтсатного  шфпича,  содер?кащего  пьиьунос  (естественного 
состояния и декарбонюированную)  минерала   гццроксил эл^тестадита, 
которьш  сосуществует  с  тоберморхггом.  Гидроксил  эллестадит 
образуется  вследствие  знач1ггельного  содержания  в  пьииуносе 
щелочных сульфатов. Теоретическая  форм '̂ла гидроксил эллестадита  
Са1о(5Ю4)з(504)з(ОН)2,  предлагаемая  нами  общая  формула  
3 [Ca2Si04j3CaS04Ca(OH)2. 

Гидроксил  эллестадит  относигся  к  ишнералам  агататитовой 
группы,  присутствуя  в  заметных  количествах,  вызьшает  ухудшение 
физических  и  механических  свойств  материалов.  При  образоваюш 
этого  минерала  связывается  большое  количество  кальция,  п̂•o 
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способствует снижению содержания высокоосновных  гидросиликатов 
и повьипению количества низкоосновных.  Помилю этого, сульфатные 
группы внедряются в тобермориговую фазу, задернашая превращение 
тоберморита в ксонотлиг. 
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Рисунок 1 Зависимость автоклавной 
прочности от количества вводилюй пьши

уноса 

Для  возможной  экономии  извести  в  составе  силикатной  массы 
были проведены  исследования  по применению  в  качестве  основного 
вяжущего в производстве силикатного кирпича декарбониз1фованной 
при  1000  °С пылиуноса  Голухинского  цементного  завода.  Пробные 
составы  сырьевых  смесей  содержали  18,  24,  30  и  36  %  по  массе 
декарбонизированной  пылиуноса.  Экспериментально  было 
установлено,  что  декарбонизированную  пыльунос  целесообразнее 
использовать совместно с пыльюуносом естественного состояния, так 
как повышается не только формовочная  и автоклавная прочности, но 
водостойкость и морозостойкость силикатного кирпича. 



и 

Повьипение  содержания  в  смеси  вяжущего  из 
декарбогошфованной  пьииуноса  приводит  к  повьшгеиию  прочносп^ 
материала,  особенно  при  дополнительном  введении  в  смесь  пыли
уноса естественного состояния. 

Однако  прочность  силикатного  ифпича  даже  на  основе  смеси 
декарбонизнрованной  и  естественного  состояния  пьииуноса  остается 
на уровне контрольного состава, при содержашш ее в составе смеси от 
18 до 30%. 

Влияние  химических  добавок  на  свойства  силикатного 
кирпича.  В  связи  с  высокш!  содержанием  в  пылиуносе 
водорастворимых  соедашений было изучено влияние ряда  химических 
добавок  на  состав  и  свойства  силикатного  кирпича.  Часть  из  этих 
может быть либо в составе  пыли, либо может образоваться в  процессе 
обменных реакций. 

Добавка хлорида калыдая полож1ггельно влияет  и на сьфшвую  и 
на  конечн}то  прочности  силикатного  кирпича,  в  количестве  от  0,2  до 
1,0 %. При этом повышается прочность и водостойкость материала. 

Изучение  действия  добавки  сульфата  алюминия  показывает 
нецелесообразность  ее  использования  в  составе  сырьевой  массы,  для 
изготовления  силикатного  кирпича,  так  как  в  результате  разрушения 
этгрингита  в  автоклавных  условиях  происходит  значительная  потеря 
прочности силикатного кирпича (рис. 2). 

Формовочная  прочность  силисатного  кхфпича  с  добавками 
сульфата  натрия  в  количестве  12  %  знач1ггельно  повьшшется. 
Автоклавная прочность повьппается при меньших концентращшх  этой 
добавки  (до  1,5  %),  после  чего  резко  снижается,  что,  повидилюму, 
связано с образованием гидроксил эллестадита. 

В  результате  исследований  бьшо  установлено  положительное 
влияние  на  послеавтоклавную  прочность  добавок  карбоната  натрия  и 
концентрата  содовой  рапы.  Подобное  явление,  вероятно,  связано  с 
образованием  гидрокарбоскликата  кальция,  сходного  по  составу  с 
природным  м1шералом  скаутитом,  обладающим  повьпненной 
прочностью  и  долговечностью.  Однако  низкая  растворимость 
карбоната  натрия  не  позволяет  существенно  повьппать  формовочную 
прочность  силикатного  кирпича,  поэтому  подобные  добавки 
целесообразно  использовать  совместно  с  другими  компонентами, 
ускорятопцши схватывание смеси. 

Значительно  повышает  автоклавную  прочность  силикатного 
К1фго1ча добавка гидрата щавелевой кислоты (до 0,2 %). 
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Рисунок 2 Автоклавная хфочность силикатного 
юфпича с xiLMH4ecK>L\ffl добавками 

В  результате  проведенньк  эксиерачентов  установлено 
положительное  влияние  рада  химических  добавок  на  формирование 
структуры и конечную прочность силикатного кирпича. 

Влияние  комплексных  добавок  на  основе  пылнуноса  на 
свойства  силикатного  кирпича.  Применялось  несколько  видов 
комплексных добавок с использованием  пылиуноса: 

  добавки  на  основе  пылиуноса  естественного  состояния  в 
сочетании  с  химическими  добавками  (хлорид  кальция,  карбонат 
натрия, концентрат содовой рапы); 

  добавки на  основе  декарбонизированной  «цементной»  пыли  и 
пылиуноса  естественного  состояния,  в  сочетан}ш  с  концентратом 
содовой рапы. 

  добавка  на  основе  пылиуноса  естественного  состояния  и 
портландцемента, в сочетании с концентратом содовой рапы. 
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При  использовании  пылиуноса  (от  10  до  30  %)  в  составе 
комплексной добавки, на основе пылиуноса  в естественном  состоянии 
и  концентрата  содовой  рапы  автоклавная  и  формовочная  прочности 
повышается  по  сравнению  с  контрольным  составом,  уже  при 
концентрации  пылиуноса  в  составе  массы  10  %.  Также  значительно 
повьппается формовочная прочность, которая составляет  12 МПа. 

На  рисунках  3  и  4  показано  влияние  на  прочность  готового 
материала  введение  добавок  пьишуноса  в  естественном  состоянии  и 
концентрата содовой рапы, при разком количестве вводимой извести (4 
и  8  %  по  массе),  при  этом  контрольным  всегда  оставался  состав  с 
содержанием извести   8 %. 

1 

о  10  20  30  40 
Содержание пылиуноса, % 

•  ПильуносЩЗ; 
_  _^_  _  Пыльунос ЧЦЗ; 
.  . . д . . .  Пыльунос ТЦЗ. 

Рисунок 3 Прочность материала с 
комплексными добавками на 

основе пылиуиоса и КСР 
(содержаниа извести  8 %) 
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Рису!10к4 Прочность материала с 
комплексными добавками на 
основе пылиуноса и КСР 
(содержание имести  4 %) 

Использование  комплексных  добавок  на  основе 
декарбониз1фованной  пььтиуноса  (ДПУ)  и  пылиуноса  естественного 
состбян11я  (ПУ)  совместно  с  портландцементол  (ПЦ)  позволило 
получеть  силикатный  юфпич  с  высокой  формовочной  и  конечной 
прочностями, при полной замене извести в сырьевой смеси (табл. 2). 
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Таблица 2   Прочность силикатного ифпича с комплексньши 
добавка4Ш на основе декарбонизированной пылиуноса н пылиуноса 
естественного соетояшся совместно с портландцементом 

Вид 
прочности 

Прочность, МПа, при содержании добавок, % 
Вид 

прочности  30 (ДПУ) + 
+ 20 (ПУ) 

36 (ДПУ) + 
+ 20(ПУ) 

30 (ТОО + 5 
ОЩ) 

40 (ПУ) + 5 
(ПЦ) 

Формовочная  1,1  из  0,8  1,2 

Автоклавная  20,6  20,3  18,8  21,1 

Высокие  показатели  свойств  силикатного  кирпича  обеспечивают 
следующие составы: 

  силикатная масса, активностью по СаО   4 %, с добавлением 20
30  %  пылиуноса,  в  сочетании  концентратом  содовой  рапы,  песок  
остальное. 

  сгшикатная  масса,  не  содержащая  извести,  в  poim  вяжущего 
смесь  декарбонизированной  пьшиуноса  (3036  %)  и  пылиуноса 
естественного состояния (1520 %), в сочетании концентратом  содовой 
рапы, песок   остальное. 

  силикатная  масса,  без  извести,  содержащая  портландцемент 
(около  5  %), пыльунос  3040  %  в  сочетшиш  концетратом  содовой 
рапы, песок   остатеное. 

Изучение  долговечности  стшикатного  кирпича,  полученного  с 
использованием  коиплексньк  добавок  на  основе  пылиуноса, 
проводилось путем определения его водостойкости, морозостойкости  и 
карбонизационной стойкости. 

По  СБ01Ш  строительнотехничес1сим  свойствам  силикатный 
кирпич, на основе рекомендуемых комплексных добавок  1, 2 и 3 групп 
соответствует  маркам  150200  и выше, по морозостойкости  F  3550  и 
вьппе.  Водопоглощеяие  полученного  кирпича  около  9  %,  сьфцовая 
прочность сашгкатного  кирпича  с комплексными добавками на  основе 
пылиуноса  (декарбоню1фованной  и  естественного  состояния) 
составляет  12 МПа. 

По результатам исследований основньк  строительнотехнических 
свойств  силикатного  киршиа,  содержащего  комплексные  добавки^ 
проведена  математическая  обработка  данных.  Построены  линейные 
трехпараметрические  зависимости  прочности  готового  материала  от 
количества  вводимой  пьшиуноса  и  средней  плотности  ифпича,  а 
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также  для  полз'ченных  зависимостей  рассчитаны  коэффициенты 
корреляции, которые  составили0,7290,990. 

Карбонизационная  стойкость.  Введение  в  состав  нзвестково
кремнеземистон  массы  добавки  пылиуноса  в  количестве  2030  % 
заметно  }*всличивает  скорость  карбонизации  прод>'ктов  автоклавной 
обработки, по фавнению с контролып>т составом. 

При  этом  эффективным  способом  замедления  дгшамнки 
карбонизации  является  введение  в  состав  массы  химических  добавок, 
o6pa3>TOinHx  с  известью  соединен11я  устойчивые  к  действию 
углекислоты. 

Добавка  хлорида  кальция  12  %  в  состав  ювестково
кpe^ffleзeмиcтoй  гиассы  позволхиа  значительно  за.медлить  процессы 
карбонизации материала. 

Добавление  карбоната  натрия  в  состав  известково
кремнеземистой  массы  в  количествах  12  %  также  пр1шодит  к 
снижению скорости  карбонизашт. 

Совместное  введение  пылиуноса  с  концентратом  содовой  рапы 
позволяет замедлить процесс карбонизащш материала. 

Анхтнз  состава  новообразований  вяж\тдсго  на  основе  пыли
уноса.  Для  выяснения  особенностей  состава  новообразований  в 
С1иикаткых  массах  с  добавками  пылиуноса,  были  изч'чены  методом 
рештенофазового  анализа  прод^тсты  гидратации  чистых  проб  пыли
уноса  в  автоклавных  условиях,  а  затем  продукты  гидратащш 
силикатных смесей, содержащих пыльунос. 

На  рентгенограмме  запаренной  пьииуноса  ГЦЗ  и  ЧЦЗ  кроме 
основных  даший,  присущих  кальщпу,  обнар^ткены  дифракционные 
максии^тны  гидроксил  эллестадагга  (2,84,  2,76,  2,29)  10"'°  м. 
Обнар>'жены  также  линии  характерные  для  ксонотлита  (пыльунос 
ЧЦЗ). 

Рентгенограмма  автоклавированной  смеси,  при  соотношении 
СаО:8Ю4:ПУ  ГЦЗ  равным  4:1б;5,  показала  наличие  хорошо 
закристатлизованого  тоберморига,  а  также  гидроксил  эллестздита  и 
ангидрита.  Значительные  количества  ангидрита  возникают  в 
Еюзультзте  обменных  реакций  между  щелочными  сульфатами  пыли
уноса  ГЦЗ  и  известью.  При  этом  в  составе  этой  смеси  отсутств>тот 
линии гидроксил эллестадита. 

В  фазовом  составе  запаренньтх  образцов,  состава:  пыльунос 
ГЦЗ:КСР=  12:1 и пыльунос ЧЦЗ:КСР =  12:1, отмечается  образование 
заметных  количеств  минералов  скаутига  [Са7(81б018)(СОз)'Н20], 
дифракщюнные  максимумы  (3,85,  3,05, 2,94,  2,49,  1,69,  1,59)10^^° м и 
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женнита  [Na2CagSi503oH22],  дифракционные  максимумы  (3,05,  2,94, 
2,84,  2,04)10"'^  м.  Зафиксировано  также  присутствие  гидроксил 
эллестадита,  который может сосуществовать  с ксонотлитом.  При  этом 
интенсивность  линий  гидроксют  эллестадита  заметно  уменьшается,  в 
сравнении с образцом, состоящим из чистой пылиуноса. 

Кроме  этого  скаутиг  был  обнаружен  в  образце,  состоящем  из 
пылиуноса  ПДЗ  с добавкой  щавелевой  кислоты.  При  этом  в  составе 
массы обнаружен также пщрат оксолата кальция. 

Анализ  фазовой  составляющей  пылиуноса  после  автоклавной 
обработки в течение 6 ч при температуре  174,5  °С, проведе1шьщ надпц 
показывает  отсутствие  линий  с^даига,  а  также  тиллеита,  которые 
четко фикс1фуются у пылиуноса в естественном состоянш!. 

Технологические  особенности применения комплексных  добавок. 
Практическое  применение  предлагаемых  комплекаак  добавок 
повлечет  за  собой  некоторое  изменение  технологии  производства 
силисатного кирпича. 

В  отличие  от  классической  схемы  производства  силисатного 
киргаиа  по силосной технологии использование комплексных добавок 
потребует  дополнительно  установки  для  приготовления  раствора 
содовой рапы и бункера для пылиуноса. 

Однако  при  такой  схеме  производства  силшсатного  кирпича 
имеется и ряд преимуществ: 

1. снижается нагр}'зка на помольное отделение, так как активность 
смеси по извести уменьшается до 4 %. 

2.  сохсращается  необходимое  время  для  силосования  силикатной 
массы, также вследствие улгеньшения активности смеси. 

3.  автоклавная обработка силикатного мфпича  может проводаггся 
по сокращенным  режимам,  с  46  часовой  изотермической  выдержкой, 
при 174,5 °С. 

По  результатам  вьшолненкых  исследований  Барнаульскому 
заводу  силикатного  ифпича  (ЗАО  «Строительные  материащд»)  бьши 
даны рекомендации  об использовании комплексных, добавок на  основе 
пылиуноса  естественного  состояния  и  концевдрата  содовой  рапы  и 
проведено испытание партии силикатного кирпича, содержащего такую 
добавк}'.  Был  также  рассчитан  ожидаемый  экономический  эффект  от 
использования  комплексной  добавки  на  основе  пылиуноса 
естественного  состояния,  который  составил  119,85  руб.  на  1  тыс. 
условного кирпича. 
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О С Н О В Н Ы Е  ВЫВОДЫ 

1. В результате  исследования  химического  и  фазового  состава,  а 
также свойств пьшиуноса  (естественной и декарбонизированной)  трех 
цементных  заводов показана,  что химический состав всех проб близок 
между собой, содержание оксида кальция колеблется  в пределах  4144 
%;  оксида  алюминия    2,84,0  %;  диоксида  кремния    1216  %; 
щелочных  оксидов    2,16,6  %.  По  фазовом '̂  составу  пыльунос 
представлена  карбонатом  кальция  (3540  %);  клшякерными 
минералами (в том числе около 2 % алюминатов кальция, до  15 % СгЗ); 
водорастворимьши  соединениями  (9,0  %);  свободным  гидроксидом 
кальция (0,10,6 %); ангадритом. 

Водорастворимые  соедашения  представлены  в  основном 
сульфатами  щелочных  металлов.  Среди  карбонатсодержапдах  фаз 
зафиксировано заметное содержание спуррига и тиллеита. 

Все  виды  nbuiHjTioca  обладают  выраженными  вяж5тщил1и 
свойствами.  Сроки схватывания:  начало    1040 мин; конец   100220 
дмин. Удельная поверхность   320580 MVKT. 

2.  Пыльунос  в  естественном  состоянш!  при  введении  в 
количестве  более  10  %  приводит  к  повьппешпо  формовочной 
влаяшосга  силикатной  массы  и  формовочной  про^шости  ифиича
сьфца,  способствует  улучшению  условий  прессования.  Про'шость 
силтсатного  кирпича  после  запаривания  значительно  снижается  по 
сравнеюио с контрольным составом. 

3.  Поскольку  nbuttjTioc  содержит  значительное  количество 
различных  водорастворимых  солей  (K2SO4,  Na:S04,  КС1,  а  тагсже 
двойные соли), было изучено влияние ряда химических  соедгшений на 
свойства  силикатного  кирпича.  Выбраны  соединения,  которые  либо 
могут  содержаться  в  составе  пылиуноса,  либо  мохут  образоваться  в 
процессе обменных реакдш! при гидратации. 

Установлено положительное влияние на формовочную  прощюсть 
введения  небольшого  количества  CaClj,  NasSO^,  А12(804)з, 
CaSO ̂O.SH^O; добавка Na2CO} не оказывает  влияние на  формовочную 
прочность.  Устойчиволгу  повьппешоо  прочности  после 
автоклавирования  способствуют  только  добавки  хлорида  катьция  и 
карбоната натрия. 

4.  Предложены  составы  комплексных  добавок  на  основе  пыли
уноса  в  естественном  состоянш!  и  декарбонизированной  пыли  в 
сочетании  с  химическими  добавками  (СаСЬ.  НзгСОз,  концентрат 
содовой рапы). 



18 

Введение комплексных  добавок  на основе  пылиуноса  позволяет 
существенно повысить как формовочную, так и конечную прочность, а 
также увеличить воде и морозостойкость силикатного кирпича. 

При  введении  предлагаемых  комплексных  добавок  сократится 
расход  извести  или  известь  будет  полностью  заменена  в  составе 
вяжущего. 

5.  Рентгенофазовым,  дифференцизльнотермическил!  и 
термогравиметрическим  анализами  из '̂чен  состав  продуктов 
гидратации  известковокремнеземистого  вящтцего  с  добавкой  пыли
уноса,  пылевого  вяячутцего  и  пылевого  вяжущего  с  добавкой 
концентрата  содовой  рапы.  Показаны  особенности  возникаюидах 
новообразований.  При  использовании  пьинуноса  без  химических 
добавок  в  составе  силапсатной  связки  образуется  мшгерал  гидроксил 
зллестадит,  отр1щательно  влияющий  на  прочность.  Введение 
щелочных карбонатов препятствует его образованию, появляется новая 
фаза   гидрат силтата  аналогичная природному  скаутту. 

6.  Силшсатньш  юфпич,  nonjneHHuft  на  основе  предлагаемых 
комплексных  добавок,  имеет  следующие  технологические 
характеристики:  марку  по  про'шости  на  сжатие  150200  и  выше, 
сырцовую  прочность  12  МПа,  водопоглощение  около  9  %, 
морозостойкость F 3 550 и выше. 

7.  Определены  технологические  особенности  и  схемы 
производства  силикатного  кирпича,  с  комплексными  добавками, 
позволяющие согфатить затраты энергоресурсов на производство. 

8.  За  счет  сокращения  расхода  извести  вплоть  до  полной  ее 
замены  пыльюуносом  и  повьппения  качества  получаемого 
силикатного  кирпича  возможно  достижение  значительного 
экономического эффекта (119,85 рублей на 1 тыс. шт.). 
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