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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Одной  из  важнейших  проблем  современного 
троительного  материаловедения  является  получение  эффективных  теплоизо
яционных  материалов с применением  местного сырья или из вторичных про
уктов промышленных предприятий. 

Сложившаяся  ориентация  строительной  индустрии  на  преимуществен
ый  выпуск  материалов с  низкими  теплотехническими  свойствами  привела к 
ому, что в России затраты на отопление зданий в 2 раза выше по сравнению с 
азвитыми  странами. Министерство  строительства  Российской  Федерации  по
тановлением от 11.08.95 № 1881 ввело в действие изменение  № 3 к СНиП 11
79* "Строительная теплотехника", в соответствии с которым установлено, что 
ачиная  с 2000 года  новое строительство, реконструкция, модернизация  и ка
итальный ремонт зданий должны осуществляеться в соответствии с повышен
ыми требованиями  к теплозащите  ограждающих  конструкций  зданий.  Вели
ина  термического  сопротивления  теплопередаче  офаждающих  конструкций 
величивается  в 33,5  раза. Проблема снижения теплопотерь  в зданиях  потре
овала создания эффективных теплоизоляционных материалов. 

Перспективными с этой точки зрения являются безавтоклавные ячеистые 
етоны.  Этот  материал  заслуживает  особого  внимания  вследствие  присущих 
му таких  свойств,  как  негорючесть,  биологическая  стойкость,  низкая  тепло
роводность. Изделия, получаемые из ячеистых бетонов, долговечны, обладают 
ысокими теплофизическими  свойствами,  при  правильной  эксплуатации  дли
;льное время сохраняют свои свойства, что позволяет экономить материалы и 
Сергию. 

Объективным  показателем  мирового уровня развития  выпуска  ячеистых 
гтонов является их производство на душу населения. Первое место по приме
ению ячеистых бетонов на душу населения занимает Швеция   0,2  м'/чел., в 
ругих развитых  странах  этот  показатель  изменяется  от  0,05  до  0,11  м^чел. 
течественное  производство  и пример1ение ячеистых  бетонов  в строительстве 
1ачительно отстают от этих показателей, о чем свидетельствует низкий объем 
этребления,  который  в  1520  раз меньше, чем в странах  Западной Европы, 
ших, как Швеция, Чехия, Германия и др. Это объясняется тем, что внедрение 
1еистых бетонов производится без учета экономических  факторов, влияющих 
а организацию промышленного выпуска и возможности комплексного исполь
)вания сырьевых ресурсов страны. 

Важнейшим компонентом в производстве пенобетона является пенообра
шатель.  В  настоящее  время  преимущественно  используются  синтетические 
:нообразователи, которые не обеспечивают получение устойчивой пеномассы, 
грицательно влияют на прочность ячеистого бетона и не позволяют  получать 
гнобетоны  низкой  плотности.  Наиболее приемлемыми  в этом  отношении яв
1ЮТСЯ белковые пенообразователи, которые не имеют негативных свойств, ха
1ктерных для синтетических  пенообразователей, однако изза нехватки сырья 
энергоемкости производства они не нашли распространения в России. Поэто



му  весьма  актуальной  проблемой  производства  пенобетонов  является  получе 
ние  пенообразователя  из  наиболее  доступных  белоксодержащих  веществ.  Та 
кими могут быть белки, синтезируемые  микроорганизмами. 

В  этой  связи  исследования,  направленные  на  разработку  технологии  по 
лучения  и  изучение  свойств  белоксодержащего  пенообразователя,  а  также  эф 
фективных  теплоизоляционных  строительных  материалов  и  изделий  на  его ос 
нове, являются  исключительно  актуальными. 

Цель  работы  заключается  в разработке эффективного  пенообразователя 
на основе  продуктов микроорганического  синтеза, по своим  свойствам  не усту 
пающего  известным  пенообразователям  и  не  имеющего  их  негативных  харан 
теристик,  а также  в разработке и исследовании  свойств теплоизоляционных  пе 
нобетонов  на  местном  сырье  с  применением  полученного  пенообразователя. 1 
таком  аспекте задачи  исследования формулируются следующим  образом: 

  с позиций  современных  представлений  биохимии  о продуктах  микроор 
ганического  синтеза  обосновать  пути  и  методы  получения  пенообразс 
вателя на основе белков, синтезируемых  микроорганизмами; 

  исследовать основные  физикохимические свойства  пенообразователя; 
  разработать  и оптимизировать технологические  параметры  получения 

хранения  пенообразователя; 
  оптимизировать  составы  пенобетона  на  основе  белкового  пенообразс 

вателя по показателям прочности  и плотности. 
  установить  основные  физикотехнические  свойства  пенобетонов  на 0( 

нове полученного  биопенообразователя. 
  подобрать  эффективные  добавки  для  пенобетона  на  основе  биопеноо( 

разователя, позволяющие улучшить их физикомеханические  свойства 
долговечность. 

  осуществить  опытнопромышленное  внедрение  пенобетона  на  OCHOI 
биопенообразователя. 

Научная  новизна  работы.  Обоснована  возможность  и  целесообразное! 
производства  экологически  безопасного  пенообразователя  из  продуктов  синт 
за  микроорганизмов.  Разработаны  оптимальные  параметры  получения  белокс! 
держащего  пенообразователя  и теплоизоляционного  пенобетона  на  его  основ 
получены  математические  модели,  позволяющие  установить  зависимости  ра 
личных  характеристик  пенообразователя  и  пенобетона  от  соотношения  комп 
центов  и  технологических  параметров. Изучены  основные  факторы,  влняющ! 
на пенообразующую  активность белоксодержащего  пенообразователя. 

Разработаны  составы  сверхлегких  пенобетонов,  не  имеющих  осадки,  о 
личающихся  высокой  прочностью  и  морозостойкостью.  Подобраны  эффекти 
ные  добавки,  позволяющие  улучшить  физикомеханические  свойства  безавт 
клавных  пенобетонов. 

Практическое  значсши  работы 
1. Разработана  и  апробирована  технология  получения  пенообразовате 

из  белков  микробного  синтеза.  Данная  технология  открывает  новые  пути  д 
утилизации  многстоннажных  мицелиальных  отходов фармацевтической,  пин 
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зй и'некоторых других отраслей  промышленности. 
2. Оптимизированы  параметры  производства  белоксодержащего  пенооб

«ователя  и параметры  максимальной пенообразующей  активности. 
3. Разработаны  составы  для теплоизоляционных  пенобетонов  с  улучшен

ыми физикомеханическими  свойствами. 
4. Выявлены  оптимальные  технологические  режимы  получения  тепло

юляционных  пенобетонов. 
Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались  и  об

/ждались  на следующих  внутривузовских,  всероссийских  конференциях  и се
ниарах:  Четвертых  академических  чтениях  «Современные  проблемы  строи
;льного  материаловедения»  (Пенза,  1998);  Третьей  конференции  молодых 
1еныч Мордовского  госуниверситета  (Саранск,  1998); Шестых  академических 
гениях  «Современные  проблемы  строительного  материаловедения»  (Иваново, 
)00); 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  6  печатных  работ. 
олучен патент на  изобретение. 

Структура  II  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти 
1ав,  основных  выводов,  списка  использованной  литературы  и  приложения. 
иссертация  содержит  165  страниц  текста,  36  рисунков,  20  таблиц  и  библио
(афический  список,  включающий  отечественные  и зарубежные  источники.  В 
5иложенин  приведены  акты  промышленного  внедрения  и  технические  усло
1Я на полученные  пенообразователь  и пенобетон.  Работа  выполнена на  кафед
; прикладной  механики Мордовского  госуниверситета  им. Н.П. Огарева. 

Автор  искренне  благодарит  академика  РААСН,  доктора  технических 
lyK, профессора  В.И.  Соломатова  за оказанную  помощь и консультации  при 
,1полнении диссертационной  работы. 

КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В первой  главе  изложен анализ  литературных данных  по  структурообра
ванию,  подбору  составов,  свойствам  и технологии  изготовления  пенобетона. 
[ссмотрены основные  достоинства  и недостатки  применяемых  в  производстве 
;нобетона синтетических  и природных  пенообразователей, основные  факторы, 
ияющие на пенообразующую активность растворов  ПАВ. 

Установлено,  что  прочность  ячеистого  бетона  в  основном  обусловлена 
тырьмя  факторами: а) ячеистой  и микропористой  структурой; б) фазовым  со
авом  цементного  камня;  в)  гигроскопической  влажностью;  а)  изменениями 
ментного камня в эксплуатационных  условиях. 

Выявлено,  что структура  норового  пространства  ячеистого  бетона  оказы
ет  большое  влияние  на  прочность  и другие  технические  свойства  материала. 
гмечается,  что  при  изготовлении  ячеистого  бетона  не  следует  стремиться  к 
1еньшению  среднего  диаметра  ячеек,  а  нужно  добиваться  их  равномерного 
спределення  в бетонной  смеси.  Отмечено,  что  главным  условием,  обеспечи



вающим  формирование  качественной  макропористой  структуры  ячеистого  бс 
тона, является  применение  относительно  большого  количества  воды при литье 
вой технологии. Однако  в этом  случае существует  область  оптимальных  значс 
НИИ дозировок  воды,  выше  и. ниже которых  качество ячеистого  бетона  ухудшг 
ется. 

Проанализирован  опыт технологии получения  пенобетонов.  Установленс 
что  важнейшим  фактором  создания  качественной  структуры  является  примен( 
ние  эффективных  порообразователей.  Показано,  что  несмотря  на  высокую пе 
нообразующую  способность,  пены  на  основе  синтетических  ПАВ  не  удовл! 
творяют  требованиям,  предъявляемым  к  пенообразователям  при  производстс 
пенобетонов  низкой  плотности, они характеризуются  высоким  водоотделение 
и  низкой  стабильностью.  Большую  отрицательную  роль  играет  плохая  биора: 
лагаемость  и  токсичность  синтетических  пенообразователей.  Они  могут  вызь 
вать  выраженные  изменения  важнейших  жизненных  функций  организма,  чт 
указывает  на  необходимость  при  работе  с  ними  исключить  возможность  прс 
никновения  их  через  кожу,  а также  строго  соблюдение  правила  личной  гипк 
ны. Наиболее  приемлемыми  являются  белковые  пенообразователи,  которые  i 
имеют негативных  свойств, характерных для синтетических  аналогов. 

Определяющим  фактором является  также установление  оптимального ci 
става сырьевой  смеси  и гранулометрического  состава.  Дисперсность ко.мпоне! 
тов  оказывает  существенное  влияние  на  протекание  процессов  синтеза  гидр 
силикатов, и на структуру порового пространства ячеистого  бетона. 

Эффективным  способом  улучшения  структуры  ячеистых  бетонов  являе 
ся  использование  различных добавок. Для  ячеистых  бетонов  низкой  плотност 
определяющее  значение имеют добавки, регулирующие  процессы  структуроо! 
разования  и начального  твердения, а также добавки,  способствующие  уплоти 
нию межпоровых  перегородок. 

Немаловажным  фактором  является  установление  оптимальных  режи.мс 
твердения, обеспечивающих  получение материала с максимальной  прочность! 
Помимо  положительных  качеств  у  автоклавной  обработки  имеются  и  сущее 
венные  недостатки.  Это  огромные  затраты  на  энергоресурсы,  сложность  пар 
силового  хозяйства,  дорогостоящее  оборудование  и  специфика  его  эксплуат 
цин,  требующая  высококвалифицированного  обслуживающего  персонала, BI 
сокая  металлоемкость  автоклавов,  низкий  КПД.  В  структуре  бетона  при  зап 
ривании  микродефекты  возникают  примерно в 4 раза чаще, чем  при  пропарик 
НИИ, что приводит  к снижению долговечности  изделий. 

Отмечено,  что  вопросы  влияния  ПАВ  на  физикотехнические  свойст 
пенобетона на сегодняшний день изучены  недостаточно  полно. 

Во  второй  главе  приведены  характеристики  применяемых  материале 
оборудования, описаны  методы экспериментальных  исследований. 

При  определении  физикотехнических  свойств  материалов  применяли 
современные  физикомеханические,  физикохимические  и  математические  N 
трды  исследований, регламентируемые действующими  ГОСТами. 

При  исследовании  свойств  материалов  в  качестве  вяжущего  в работе  i 



)льзовали  серийно выпускаемый бездобавочный портландцемент  М500 (удов
;творяющий  требованиям  ГОСТ  10178    85) Алексеевского  цементного  за
>да ОАО  «Мордовцемент»  (п. Комсомольский  Республики  Мордовия), в каче
ве  наполнителя    местную  карбонатную  породу    дробленый  мел  (известко
1Я мука) Атемарского карьера Лямбирского района Мордовии. 

В качестве исходного сырья для получения пенообразователя  мы  выбрали 
оричный  продукт  производства  антибиотиков  ОАО  "Биохимик"  сухой  ми
;лий. 

При  подборе  составов  многокомпонентных  систем  пользовались  метода
л математического планирования  эксперимента  (ММПЭ). 

Исследование  структуры  и  состава  полученного  гидролизата  проводили 
гтодами  УФ  и  ИКспектроскопии  и  тонкослойной  хроматографии.  УФ
leKTp  поглощения  раствора  пенообразователя  был  снят  на  приборе  Specord 
V VIS при концентрации раствора ПАВ 0,0328/5  % ; 1 =1 см; Т= 23 °С. 

Возможные изменения  в структуре  пенообразователя,  а также  определен
>!Х функциональных  групп  в  молекулах  веществ,  составляющих  пенообразо
1тель  определяли  методом  ИКспектроскопии.  ИКспектры  высушенных  до 
)стоянной  массы  навесок  раствора  пенообразователя  снимали  на  приборе 
)ecord  79  iR  в  интервале  волновых  чисел  3700    600  см'',  Т  =  25°С  в тонком 
юе вазелинового  масла,  а  также  в таблетках  КВг  (бромида  калия).  Интенсив
)сть  полос  выражали  в  виде  относительной  оптической  плотности  (ООП). 
ОП определяли  с использованием  метода базисной  линии  в сочетании  с мето
)м  внутреннего  стандарта.  В  качестве  такового  была  выбрана  полоса  погло
ения, не меняющая  интенсивность. 

Метод  тонкослойной  хроматографии  (ТСХ)  основан  на  том,  что  различ
.le типы  ПАВ  хроматофафируются  в тонком  слое  адсорбента  и  идентифици
'ются  по  значениям  Rf  (отношение  расстояния,  пройденного  пятном,  к  рас
оянию  пройденному  фронтом  элюента)  и  по  цвету  пятен,  окрашиваемых  ре
тивами. Разделение  отдельных  образцов ПАВ  методом  ТСХ  позволяет  полу
шичественно  оценить  содержание  в них  промежуточных  продуктов  и  основ
)й части  ПАВ.  Можно  установить  число  компонентов  в  исследуемой  смеси, 
)лучить  данные  об  их строении  и дифференцировать.  Анализ  проведен  мето
1М ТСХ  на пластине с закрепленным  слоем адсорбента  Silufol  UV254, элюент 
этиловый  спирт 70 %. 

Для определения  влияния  исследуемой  в работе  воздухововлекающей  до
вки  на  структуру  и  степень  гидратации  цементного  камня  был  проведен 
нтгенофазный  анализ.  Относительная  интенсивность  линий  на  рентгено
амме зависит от структуры  фаз. Рентгеновский  анализ  проводили  на установ
ДРОН2  (излучение  Со  Х=1,79x10"'%).  Рентгенофазному  анализу  подверга

1сь  образцы  со следующими условиями  съемки: анодный  ток  рентгеновской 
убки  20  мА,  напряжение 30 кВ, ширина щели  0,5  мм, скорость  углового  дви
;ния  счетчика  1 град/мин,  постоянная  времени  записи  20  с,  диапазон  интен
вности  500  имп/с,  интервал  углов  20    60°.  Результаты  фиксировались  на 



самописец  со  скоростью движения  ленты  720  мм/ч.  Межплоскостные  рассто 
ния  определяли  по стандарту  ASTM.  Для  того  чтобы  полнее  понять  процесс: 
происходящие  в  цементе  при  гидратации,  использовали  количественный  реи 
геновский  фазовый  анализ.  Он  базируется  на  зависимости  между  интенсивн 
стью дифракционной линии  и количеством соответствующего  минерала. 

Стандартные  испытания  цементов  проводились  в  соответствии  с  ГОС 
3 1 0  7 6  и ГОСТ 3 1 0 . 4  8 1 .  Сроки  схватывания  вяжущего определяли  по ста 
дартной методике  в соответствии  с ГОСТ 310.3   76 на приборе Вика. 

Изготовление  образцов  и определение  физикомеханических  свойств п 
нобетона  проводили  согласно  ГОСТ  12852.0   77   12852.6   77, а также ГОС 
2548589. Определение  предела  прочности  при  сжатии   на  образцах  кубиках 
размером  ребра  100 мм  на  гидравлическом  прессе, по  ГОСТ  1018090.  Сре 
нюю  плотность  пенобетонных  образцов определяли  по ГОСТ  17623  или ГОС 
12730.1 

Морозостойкость  оценивалась  по  изменению  массосодержания  и  про 
ности  Б соответствии  с ГОСТ  10060.1   95; теплопроводность    по ГОСТ  70' 
  99 на приборе ИТСМ1; усадка   по ГОСТ 25485   89. 

Плотность  раствора  пенообразователя  определяли  по ГОСТ  18995.1  с п 
мощью пикнометра.  Кратность  пены  вычисляли  как отношение  полученного 
объема  к  объему  раствора,  взятого  для  испытания.  За  результат  принимэ! 
среднее  арифметическое  трех  определений  кратности.  Стойкость  oпpeдeляJ 
как  количество  жидкости, выделившейся  из  пены  в течение  1 ч  (в  процентах 
исходному.количеству  взятого для испытания раствора  пенообразователя). 

Водородный  показатель  определяли  по  ГОСТ  22567    77  рНметро 
удельную  электропроводность  раствора  пенообразователя    с  использовани( 
реохордного  моста  Р38  и  электролитической  ячейки  с  платиновыми  элсктр 
дами,  кинематическую  вязкость  (ГОСТ  33  — 82)  раствора  пенообразовате 
проводили  вискозиметром  ВПЖ2  с  диаметром  капилляра  0,73  мм.  В  качест 
количественной  характеристики  вязкости  использовали  удельную  вязкос
Опыт проводили при температуре  20°С. 

Поверхностное  натяжение  измерялось  методом  наибольшего  давлен 
пузырьков.  Метод  основан  на  том,  что  давление,  необходимое  для  отрыва  г 
зырьков  воздуха  от  капиллярного  кончика,  погруженного  в  жидкость,  пря: 
пропорционально  поверхностному  натяжению  жидкости,  удерживающему  г 
зырек. Для измерений был использован  прибор  Ребиндера. 

Определение  класса  ПАВ  полученного  пенообразователя  проводилосЕ 
использованием  метиленового  голубого.  В  пробирку  вместимостью  25  мл, : 
крытую  пробкой, наливают  8 мл раствора  индикатора  (метиленового  голубо! 
и  5 мл  хлороформа.  Затем добавляют  по каплям  0,05%нып  раствор  известие 
анионоактивного  вещества  (был использован  натрий  олеиновокислый  на осис 
олеина  Б);  после  каждой  прибавляемой  порции  пробир.ку  энергично  встря> 
вают  и оставляют  стоять  до разделения  раствора  на два  слоя. Если  синяя  ок] 
ска  хлороформенного  слоя  становится  интенсивнее,  а  водный  слой  остает 
почти бесцветным, то испытуемое  вещество  анионоактивное. Если  испытуем 



ещество  катионоактивное,  то  наблюдается  обратное  явление.  В  случае  неиз
leHHocTH окраски двух  слоев  прибавляемое  испытуемое  вещество  является  не
оногенным. 

В третьей  главе Теоретически  обосновано  и экспериментально  подтвер
гдено предположение  о том, что  белки  микробного  синтеза  могут  выступать  в 
ачестве сырья для получения  поверхностноактивных  веществ. 

Ценность  продуктов  микробного  происхождения  заключается  прежде 
сего в натичии белка в их составе. Поверхностноактивные  свойства  белковых 
eiuecTB, проявляющиеся  в интенсивном  вспенивании, обусловлены  наличием  в 
их  продуктов  распада  белков    аминов, амидов,  аминокислот.  Нами  установ
ено,  что  немодифицнрованные  белковые  вещества  в  качестве  пенообразова
гля  малоэффективны.  По  нашему  мнению,  это  связано  с  тем,  что  основные 
|ункциональные  группы  белков  экранированы  прикрыты  складками  и  петлями 
олипептидных  цепей  макромолекулы.  Для  увеличения  на  поверхности  про
еинов функциональных  групп, усиливающих  их поверхностноактивные  свой
гва, необходима  модификация — гидролиз. 

В качестве исходного сырья для  получения  пенообразователя  мы  выбрали 
торичный  продукт производства  антибиотиков    сухой  мицелий,  в составе  ко
орого содержится  большое  количество  белка. Было установлено, что  гидролиз 
ицелия  растворами  минеральных  кислот  позволяет  получить  пенообразова
гль со значительно худшими  свойствами, чем при использовании  щелочей. 

Исследование  структуры  и  состава  полученного  гидролизата  методами 
'Ф  и ИКспектроскопии  показало,  что в нем в основном содержатся  функцио
альные  группы,  характерные  для  белковых  веществ.  Были  определены  сле
ующие функциональные  группы: 

V {N   С); (С   N) в амидах; 
6 (N   Н)   в CONHR (ассоциированная  форма)j' 
V (N   Н)   в CONHj (ассоциированная  форма). 

Путем  анализа  состава  гидролизата  методом  тонкослойной  хроматогра
ии  удалось  разделить  такие  вещества,  как  аминокислоты:  глицин;  ааланин; 
эгинин.  Эти  исследования  полностью  подтверждают  наши  теоретические 
редположення  о том, что  продукты  микробного синтеза  могут  выступать  в  ка
гстве сырья для  получения поверхностноактивлых  вепдесгв. Установлено,  что 
олученный  гидролизат  содержит  как  функциональные  группы  характерные 
пя белков, так и отдельные  аминокислоты. 

Определено,  что  полученный  нами  пенообразователь  из  вторичных  про
уктов  синтеза  микроорганизмов  представляет  собой  поверхностноактивное 
гщество с преобладанием  неионогенных ПАВ. 

Как  известно, оптимальные  свойства  многих  ПАВ  наблюдаются  в облас • 
\  критической  концентрации  мицеллообразования  (ККМ). В связи  с этим  было 
пределе1ю  значение  ККМ  пенообразователя  по  зависимостям  поверхностного 
атяже1шя и удельной  электропроводности  раствора от концентрации. Оно ока
шись,  примерно  одинаковыми  и  равными  2,5  %.  Это  же  минимальное  значе
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ние ККМ пенообразователя было получено при изучении зависимости стабили 
ности и кратности пены от концентрации  пенообразователя. Уменьшение  KOI 
центрации низке ККМ приводит к резкому ухудшению пенообразующей акти1 
ности раствора. 

Определенную роль в стабилизации пены белковых растворов играет р1 
среды.  Кратность  и  стабильность  пены  достигают  максимальных  значений 
области рН, соответствующей  изоэлектрическому  состоянию данного белка. 
белковых растворах сложного состава обычно обнаруживается максимальная 
минимальная  пенообразующая  способность  в зависикюсти  от рН. Поэтому п' 
менением  данного показателя можно влиять  на  интенсивность  пенообразов; 
ния раствора. 

Для  белковых  веществ  характерной  особенностью  является  нахожден! 
изоэлектрической  точки  в интервале рН  в   8. Как показали  наши исследов; 
ния, изоэлектрическая точка раствора пенообразователя, определенная из зав1 
симосги  удельной вязкости от рН среды, находится в области рН 7   8. В это 
же  интервале  рН  стабильность  лены  оказалось  максимальной.  Что  касаетс 
кратности  пены,  то  ее  максимальное  значение  достигается  при  рН  среды 
интервале  3  7 . 

Таким  образом, максимальная  пенообразующая  активность  гидролиза
будет при ККМ, равной 2,5, и рН среды 7. 

Исследованы основные технологические параметры получения пенообр 
зователя.  Определено,  что  эффективность  конечного  продукта  зависит  как  < 
температуры  нагрева  и продолжительности  модифицирования,  так  и от  соо 
ношения  компонентов.  Гидролиз мицелия должен  происходить  при  повыш 
НИИ температуры до определенного значения. Оптимальная температура гидр 
лиза 95 —97 °С. Дальнейшее повышение температуры нафева  смеси до  105 ' 
приводит к увеличению водоотделения раствора из пены в 2,4 раза. 

С  помощью  ММПЭ  проведена  оптимизация  основных  технологическ! 
параметров приготовления пенообразователя. Параметрами  оптимизации бьи 
объем  получаемой  пены  и стабильность. Основными технологическими  пар 
метрами приготовления пенообразователя являются количество мицелия в во 
ной среде или соотношение мицелий : вода, количество щелочного компонен 
в растворе мицелий   вода, продолжительность гидролиза мицелия. 

Были получены математические модели изменения свойств. 
Водоотделение раствора пенообразователя из пены за 1 ч : 

с = 19,08+0,97Xi  +1.ЗЗХ2 0.86X3  0,59XiXj  0,01Х,Хз  0.3  IX2X3  

0.7Х^  3.46X1  142XJ'. 

Объем получаемой пены: 

V„^,,^=9826+17.96X, +3.48Х2 3,35Xj  O.OSXjXs +5.87Х,Хз  5,21V,Xj  

5.5 2Х] +IQIX2  8,08X1 

где  Xiсоотношение мицелий : вода 



Xj   количество  извести 
Хз   продолжительность  гидрюлиза 

В  результате  проведенных  исследований  были  устагювлены  следующие 
эптимальные  соотношения  компонентов и условия  получения  пенообразовате
1ТЯ   вода  : мицелий  : известь (по массе)  4 0  : 7 :  I; продолжительность  гидро
лиза не менее 2,0 часов. При этих условиях из  1 кг мицелия  можно получить  3,6 
1 8%  пеноконцеитрата. 

Физикохимические  свойства  полученного  белкового  гидролизата  и  из
jecTHoro германского пенообразователя «Неопор» представлены  в табл.  1. 

Таблица  I 
Свойства  пенообразователей 

№ 
п/п 

Наименование показателя гидролизата  «Биопор»  «Неопор» 

1  Кратность 2,0 % раствора пенообразователя  18  23 

2  Водоотделение раствора из пены через 1  ч, %  0  5 

3  Плотность (40 % раствора), г/см'  1,145  1,1 
4  Поверхностное натяжение, мн / м  52,1  45,8 

5  Содержание сухих веществ в концентрате, %  40  40 

6  Водородный показатель (рН)  9,1  7,3 

7  Температура замерзания, "С  5  5 

Одним  из  важных  свойств  пенообразователя,  применяемого  для  произ
одства  ячеистых  бетонов,  является  возможность  получения  из  него  устойчи
ой  во  времени  пены,  что  позволяет  получать  смесь  без  осадки  и  расслоения. 
'табилизация  пены  обычно  достигается  введением  в  раствор  веществ
габилизаторов.  Для  полученного  пенообразователя  хорошими  стабилизатора
и  пены оказались соли  ионов металлов переменной  валентности. Так  как  наи
олее доступными  и дешевыми  из солей  ионов  металлов  являются  сульфат  же
еза (II) и меди  (II), то дальнейшую работу проводили с  ними. 

Установлено,  что  максимальная  пенообразующая  активность  белкового 
аствора  достигается  при  25  %  стабилизатора  от  объема  пенообразователя, 
энцентрация  водного раствора должна быть 2,5 %, оптимальное  время вспени
шивания   3   4  мин. 

Как  показали  наши  исследования,  значительное  влияние  на  пенообра
/ющие свойства  оказывают условия хранения  пенообразователя. Так, при тем
гратуре +40  °С, ухудшение  свойств  наступает  через  две  недели,  при  темпера
/ре +20 °С пенообразователь, в закрытом сосуде, хранится более двух месяцев. 
ри  температуре  хранении  +3  °С  значительного  ухудшения  пенообразующен 
гтивности не наблюдалось в течение всего периода наблюдений (4 месяца). 

Получаемый  пеноконцентрат  в результате  гидролиза  белковых  веществ, 
)держащихся  в  мицелии,  имеет  в  своем  составе  преимущественно  органиче
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ские  соединения.  Эти  органические  вещества  способны  подвергаться  биологи
ческому разрушению микроорганизмами  и плесневыми  грибами, что исключает 
возможность  длительного  хранения  пеноконцентрата  без  дополнительной  егс 
антимикробной обработки физическими  или химическими  агентами. 

Для  понижения  активности  бактериальных  клеток  в  жидких  средах  мь 
использовали  такие  физические  агенты,  как тепло  и ультрафиолетовое  облуче 
ние.  Снижение  антимутагенной  активности  клеток,  которые  предварительн( 
были  подвергнуты  действию УФО (250  нм) или тепловой  обработке  в течени! 
не менее  25 мин, наблюдалось при прекращении их аэрации. 

Однако  если  проводить  предварительную  тепловую  или  световую  обра 
ботку  пеноконцентрата,  то  для  сохранения  его  пенообразующих  свойств  npi 
хранении  необходима  будет  его  консервация.  Такой  путь  повышения  сроко 
хранения пеноконцентрата  приведет к значительному  его удорожанию. 

Противомикробная  обработка  пеноконцентрата  химическими  агентам 
представляется  более  приемлемой,  поскольку  с  технологической  стороны  он 
довольно  проста  и  незначительно  отразится  на  стоимости  готового  продукт; 
так  как  количество  вводимой  биоцидной  добавки  обычно  не  превышает  13 1 

от o6uiero объема. 
В  настоящее  время  известно  большое  количество  веществ,  предлагаемы 

в  качестве  бактерицидных  добавок  к различным  материалам:  это  органическ!
(фенол,  формальдегид,  хлорсодержащие  препараты,  крезолы,  четвертичнь 
ам\юниеБые  соединения,  бифенол  и  др.),  элементоорганические  (фосфоро
оловоорганические  производные), неорганические  соединения  (соли  различии 
металлов)  и антибиотики. 

При  подборе  биоцидной  добавки для  пеноконцентрата  необходимо  бы; 
учитывать  такие  требования,  как  относительная  экологическая  безрпасност 
растворимость в воде и невысокая стоимость. 

Нами  были  испытаны  следующие  вещества,  отвечающие  вышеуказанны 
требованиям:  неорганические   РеЗОд  и CuS04 (купоросы), органические   с 
лициловая  кислота, бензоат  натрия. 

Перед  испытанием этих веществ в качестве биоцидов было проведено и 
следование  их влияния  на пенообразующую  активность  пеноконцентрата  «Би 
пор», 

Установлено,  что салициловая  кислота  (до 0,01  %ного раствора) и бенз 
ат  натрия  (до  3  %ного  содержания  в  растворе)  не  оказывают  существенно 
влияния  на  кратность  и  устойчивость  пены,  а  сульфаты  меди  и  железа  нов 
щают  их.  '  . 

На  основании  полученных  результатов  можно  заключить,  что  наибол 
эффективной  биоцидной добавкой для  пеноко1щеитрата является сульфат ме; 
Оптимальное  его  количество   1,5  г на  1л пенообразователя,  что позволяет yi 
личить  сроки  хранения  пеноконцентрата,  в закрытом сосуде, более чем втрое. 

Было  изучено  влияние  активирующих  добавок,  способных  улучш; 
кратность  и  стабильность  раствора  пеноконцентрата.  Установлено,  что  н; 
большее  увеличение  пенообразующей  способности  раствора  достигается  п 
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юбавлении  лигносульфоната  натрия.  Оптимальный  состав  пенообразующей 
меси с этой добавкой был определен следующий: 52 л 1%иого раствора пено
бразователя, 0,37 л концентрата технического лигносульфоната, 0,3 кг сульфа
а железа (II). В данном случае кратность пены возрастает с 9 до  13, а стабиль
ость' изменяется с 16 до 0. 

В четвертой  главе представлены  результаты  разработки  и оптимизации 
оставов пенобетона плотностью менее 300 кг/м , рассмотрены закономерности 
лияния  полученного  ПАВ  на  процессы  структурообразования  цементного 
амня,  изложены  результаты  исследований  фнзикомехамнческих  свойств  пе
обетона на основе полученного пенообразователя. 

Для определения влияния исходных ингредиентов пе1юбетон1юй смеси на 
сновные свойства пенобетона было, изучено изменение основных свойств в за
исимости от концентрации  раствора  пенообразователя, водотвердого отноше
ия и количества наполнителя. 

После реализации опытов, выполненных в соответствии  с планом экспе
г1мента,  и  статистической  обработки  экспериментальных  данных  получены 
атематические модели изменения основных свойств пенобетона. 

Средняя плотность: 
у = 262,J54.46Xj  53,02Х^ +5.61Xj +3,l3XjX^5.88XjX^  +5,/3X^X^  

 7,09Х^ + 54.17 XJ  +  ]3,0Xj. 

Прочность при сжатии: 
Rc,yc = 0.34 + 0,06Xj  0,12X2  0.02XJ  0.05X^X2  0.04XjX^ + 0,08X2X^  

0,01xf+0,2IX^0,I7X^. 

le  X|   концентрация раствора пенообразователя; 
Хг В/Т ; 
Хз   количество наполнителя. 

Для исключения влияния плотности пенобетона при сравнении и анализе 
ючиостных  свойств был  применен  метод определения  коэффициента  конст
'ктивного качества (ККК). 

Г 

е  R   фактическая прочность образца; 
у  средняя плотность сухого бетона. 
Коэффициент конструктивного качества; 

ККК= 4.730,6Х,  +0,05X2 0,2бХ}  0,06XiX2  0.2бХ,Х^  +0,54X2X3 + 

^0.04X^1+0.48X11.97Х}. 

На основе полученных данных можно сделать вывод, что для дост!гжения 
ксимальной прочности на сжатие при минимальной  плотности оптимальное 
отношение  компонентов  в  пенобетонной  смеси  должно  быть  следующим: 
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В/Т не менее 0,65; количество карбонатного наполнителя (известковой муки)  
30 %; концентрация водного раствора пенообразователя должна быть примерно 
равна ККМ   2,5 %. 

Было  исследовано  влияние пенообразователя  на процессы  твердения  щ 
ментного камня. Определено, что его присутствие в целом задерживает развити 
прочности структур на начальном этапе. 

Параметр  прочности  цементного  камня  позволяет  определить  величин) 
отравления  вяжущего раствором  ПАВ. Результатом  его  воздействия  на вяжу
щее''следует  считать  изменение  прочности  при  сжатии  относительно  образц; 
без добавки. Было определено, что при расходе добавки до 0,4 % от массы вя 
жущего не влияет на прочность цементного камня. Начальное замедление гид 
ратации цемента и твердение цементного камня компенсируются уже в возрас 
те 1    3 сут. 

Для  анализа  продуктов  взаимодействия  компонентов  и выявления  влия 
ния пенообразователя на формирование твердеющих структур, были сняты ио 
низационные рентгенофаммы. 

Сравнение рентгенограмм образцов без добавки и с различным содержа 
нием ПАВ на первые сутки твердения свидетельствует о замедлении растворе 
ния основного структурного компонента цементного клинкера при увеличени 
концентрации  добавки.  Рентгенограммы  образцов  с  небольшим  содержание; 
добавки на двадцать восьмые сутки практически не отличаются друг от друг; 
Интенсивность дифракционных линий для образца с содержанием  ПАВ 0,8 ", 
на 20 % меньше, чем для образца без добавки. 

Установлено,  что  концентрация  пенообразующей  добавки  влияет  пр< 
имущественно  на количественный  фазовый  состав  цементного  камня. Качес
венный состав гидратных фаз остается постоянным независимо от содержани 
добавки.  Данные  рентгенофазного  анализа  свидетельствуют  о  том,  что  че 
большее количество добавки введено в раствор, тем меньше скорость гидрат; 
ции силикатнь!х  составляющих  цемента, тем меньше  интенсивность формир( 
вания  новообразований  (тоберморитового  геля,  гидроксида  кальция).  Ее: 
учесть, что силикатные  фазы в цементном камне являются основными носит 
лями прочности, то при использовании биоПАВ нужно избегать больших доз1 
ровок в смеси. Следует отметить, что введение 0,1   0,4 % (по сухо.му вещее 
ву) ПАВ  от массы  вяжущего  не приводит  к значимым изменениям  структур 
новообразований по сравнению с бездобавочным составом. 

С целью повышения прочности пенобетона на сжатие был проведен по 
бор модифицирующих добавок. В качестве упрочняющих добавок были выбр 
ны некоторые  водорастворимые  полимеры и различные тонкомолотые  nopoi 
ки, способные упрочнить цементный камень. Наиболее эффективными  из вол 
растворимых  полимеров  оказались  латексы    хлоропреновый  и  бутадие 
стирольный, а из минеральных добавок — мелкодисперсные отходы ферросил 
ция (ОПФ). Проведенные исследования показали, что оптимальное содержан 
хлоропренового латекса в смеси составляет  15 %;  бутадиенстирольного   \7 
по отношению к массе цемента, а отходов производства ферросилиция   13  ' 
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Гри  этих  соотношениях  прочность  на  сжатие  увеличивается  в  2,3  раза  и  со
тавляет  1,4 МПа при плотности 300 кг/м'. 

Наличие  данных  добавок  в  пенобетонной  смеси  увеличивает  плотность 
ежпоровых  перегородок,  повышает  устойчивость  пленочного  каркаса,  влияет 
а  образование  мелкопористой  и  равномерно  распределенной  структуры  пор, 
го в свою очередь уменьшает  концентрацию  напряжений  в цементной  оболоч
е  ячеек.  Распределение  напряжений  происходит  равно.мерно  по  сечению  эле
ента, прочность при этом увеличивается. 

Исследование  физикотехнических  свойств пенобетонов  показало, что  их 
орозостойкость  высокая.  Структура  замкнутых,  не  заполненных  водой  пор  в 
jcHCTOM бетоне, образует буферные е.мкости, в которые перемещается  избыток 
1Мораживаемой  воды.  Таким  образом,  структура  ячеистых  бетонов  создает 
эедпосылки  для  его  высокой  морозостойкости.  Прочность  пенобетона,  после 
1ределенного  количества  циклов замораживания  и оттаивания  снижается.  По
le 25 циклов снижение составляет 5 % .  . 

К важным  показателям  свойств ячеистых  бетонов  относится  деформация 
:адки. Снижение усадки является  наиболее  сложной  задачей  совершенствова
\я  технологии  пенобетона  естественного  твердения.  Величина  усадки  ячеи
ых бетонов уменьшается  с увеличением  средней  плотности. 

Были  исследованы усадочные  деформации  пенобетона,  как  модифициро
нного  минеральным  дисперсным  наполнителем  (ОПФ)  с  полимерной  добав
1Й так  и без добавочного. 

Результаты  экспериментальных  исследований  говорят  о  равномерности 
|растания усадочных деформаций  в течение всего периода  испытаний.  Перво
чально  наблюдается  интенсивный  рост усадочных  деформаций,  свидетельст
юЩий о резком  высыхании  материала,  с последующим  затуханием  примерно 
рез 50 сут. Такое  поведение  образцов  объясняется  наличием  развитой  мелко
ристой  структуры,  предполагающей  замедленную  диффузию  воды  к  поверх
сти материала. 

Выявлено,  что деформации  усадки  пенобетона,  модифицированного  до
вками  на 21,5 %  меньше чем  без добавок  и составляют для  пенобетона  с до
вками   2,38 мм/м; для пенобетона без добавок   2,99 мм/м. 

Одним  из важных функциональных  свойств, выделяющих  ячеистые бето
I  среди  других  строительных  материалов,  является  теплопроводность.  Она 
JHCHT в основном от их средней  плотности. Анатнз  полученных данных  пока
I, что  эффективность  пенобетона  как теплоизоляционного  материала  с  пони
нием  средней  плотности  возрастает, тоже  происходит  в образцах,  где  влаго
держанне  по  массе  меньше.  Для  образцов  средней  плотности  250  кг/м  при 
агосодержании  10 %, коэффициент теплопроводности увеличивается на 56 %, 
ля образцов средней плотности  500 кг/м^   на 40 %. Теплопроводность  пено
"онных образцов, изготовленных  с добавками латекса  и ОПФ, имеет  прибли
ельно такие же значения, что и у образцов без добавок. 

В пятой  главе  приводятся  рабочие составы  изделий, технология  изготов
1ия  пенообразователя  и  пенобетона,  изложен  опыт  их  производственного 
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внедрения. Разработанные технологии и составы  использованы при произвол 
стве пенообразователя на ОАО «Биохимик» и при изготовлении  пенобетонны, 
блоков  на  ОАО  «Стройзаказчик»  в  г.  Саранске.  Выпущены  опытно 
промышленные  партии  пенобетона  на белковом  пенообразователе  со  средне 
плотностью 300   700 кг/м', обладающим хорошими  техникоэкономическим 
показателями. Установлено, что затраты на приготовление  1 м' разработочног 
теплоизоляционного  пенобетона  на  основе  белкового  пенообразователя  н 
101,4 руб. превышают таковые по сравнению с пенобетоном  на молотом песк 
на основе пенообразователя «Неопор», что составляет 36 % от его стоимости. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
1. Теоретически  обосновано  и экспериментально  подтверждено  предп( 

ложение о том, что белки микробного синтеза могут выступать в качестве сь 
рья для получения поверхностноактивных веществ. 

2. Впервые  путем  гидролиза  мицелиальных  продуктов  получен  высок! 
эффективный,  экологически  безопасный  пенообразователь  на  основе  белке 
микробного синтеза. 

3.  Выявлены состав и структура получаемого продукта. Установлено, Ч1 
в  полученном  пенообразователе  преобладают  неионогенные  ПАВ.  Показан 
что он имеет  максимальную  пенообразующую  способность  при ККМ, равнс 
2,5, и рН среды 7. 

4.  Оптимизированы  основные  параметры  получения  пенообразовател 
Установлено, что для  получения  пенообразователя  с максимальной  пенообр 
зующей активностью необходимо проводить гидролиз при  температуре CMCI 
95 °С и при продолжительности  не менее 2 ч. Оптимальное соотношение ко 
понентов системы вода : мицелий : известь (по массе) должно быть 40 : 7 : 1. 

5.  Изучено  влияние добавок,  способных  повысить  пенообразующую а 
тивность. Выявлено, что хорошими  стабилизаторами  пены  является .раство] 
солей металлов, а активатором ценообразования  служит добавка лигносульф 
нат'а натрия. Оптимальное количество сульфата железа (12% раствор) состав; 
ет 25 мл на  100 мл 8 % раствора пенообразователя. Оптимальный  состав nei 
образующей смеси с добавкой лигносульфоната натрия   52 л  1  %ного растЕ 
ра пенообразователя, 0,37 л концентрата технического лигносульфоната,  0,3 
сульфата железа (II). 

6.  Разработаны  условия  и методы, способствующие  увеличению срок 
хранения  белкового  пенообразователя.  Установлено,  что  хорошей  биоцидн 
добавкой является сульфат меди (II) 1,5 г на 1  л пеноконцентрата. Определе! 
что снижение антимутагенной  активности  клеток, которые предварительно б 
ли подвергнуты действию УФО или тепловой обработке, наблюдается при п! 
кращении их аэрации. 

7.  Показано,  что  в  качестве  наполнителя  при  получении  пенобето! 
низкой  плотности  могут  выступать дробленые мелкодисперсные  карбонатн 
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ороды. Максимальная  прочность пенобетона была получена  при  использова
ии известковой муки (мела). 

8.  Оптимизированы  составы  и технологические  параметры  приготовле
ия  пенобетона  на  полученном  пенообразователе.  Оптимальное  соотношение 
эмпонентов в пенобетонной смеси должно быть следующим: В/Т   0,65; коли
гство  карбонатного  наполнителя  (известковой  муки)   30  %;  концентрация 
iCTBopa пенообразователя   2,5 %. 

9.  Выявлено, что значительное влияние на свойства пенобетона оказыва
т скорость, и время приготовления смеси. Лучшие показатели были достигну
.1  при  скорости  вращения  рабочего органа смесителя  300 об/мин  и  времени 
зиготовления 5 мин. 

Ю.Исследовано  влияние  белкового  пенообразователя  на  процессы  твер
;ния цементного камня. Установлено, что концентрация  пенообразующей до
1ВКИ влияет преимущественно на количественный фазовый состав цементного 
мня.  Качественный  состав  гидратных  фаз остается  постоянным  независимо 
• содержания добавки. Определено, что  присутствие биоПАВ  в целом задер
1вает  развитие  прочности  структур  на  начальном  этапе.  Установлено,  что 
1ксимальная  прочность  достигается  при расходе пенообразователя  0,4  % по 
хому веществу от массы вяжущего. 

И.  Выявлены добавки, способные увеличить прочность при сжатии. По
зано, наиболее эффективными  являются  водорастворимые  латексы  и мелко
сперсные отходы производства ферросилиция. 

12. Установлено, что введение водорастворимых латексов   хлоропрено
го  15 % или бутадиенстирольного  12 % и мелкодисперсных  отходов произ
дства  ферросилиция  13 %  по  отношению  к  массе  вяжущего  обеспечивает 
еличение прочности пенобетона плотностью 300 кг/м  в 2,3 раза. 

13. Изучены основные свойства пенобетона: морозостойкость, усадочные 
формации  и  коэффициент  теплопроводности  Установлено,  что  морозостой
:ть  полученного  теплоизоляционного  пенобетона  не  ниже  F25.  Усадочные 
|)ормации  в зависимости  от  вводимых  добавок  изменяются  от 2,38  до  2,99 
|/м.  Коэффициент  теплопроводности  пенобетона  в зависимости  от  средней 
этности (250   500 кг/м )̂ и влагосодержания (О   10 %) пенобетонных образ
в в изучаемых границах изменяется от 0,071 до 0,18 Вт/м °С. 

14. Выпущена опытнопромышленная  партия белкового пенообразователя 
2 м  на ОАО «Биохимик» и пенобетона на его основе на ОАО «Стройзаказ
<»    30  м\  Полученный  пенобетон  обладает  хорошими  технико
)номическими показателями. 
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