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Актуальность.  В  настоящее  время  в связи  с реализацией  приори
тетного национального  проекта «Доступное  и комфортное жилье   граж
данам  России»  особую  актуальность  приобретают  задачи  увеличения 
производства  и  расширения  области  применения  стеновых  материалов, 
сочетающих  в себе высокие конструктивные,  декоративные  и эксплуата
ционные  качества  с  относительно  низкой  стоимостью  В  большей  мере 
перечисленным  требованиям  отвечают  силикатные  материалы  автоклав
ного  твердения,  основным  кремнеземистым  компонентом  для  которых 
является техногенное песчаноглинистое сырье 

В  Архангельской  области  геологоразведочными  работами  в  районе 
добычи алмазов выявлены большие количества песчаноглинистых пород, 
характеризующиеся разнообразием вещественного состава и свойств  При 
разработке  месторождений  в  Архангельской  алмазоносной  провинции 
(ААП) в зону горных работ попадают млн  м3 вскрышных и вмещающих 
песчаноглинистых  пород, рациональные области использования  которых 
не установлены  Целесообразно изучить возможность использования этих 
отложений в качестве сырья для производства силикатных материалов ав
токлавного твердения 

Диссертационная  работа  выполнена  в  рамках  тематического  плана 
госбюджетных НИР проводимого по заданию Министерства  образования 
и  науки  РФ  и  финансируемого  из  средств  федерального  бюджета  на 
20042008 гг 

Цель  и  задачи  работы.  Разработка  технологии  производства  си
ликатных  материалов  автоклавного  твердения  на  основе  попутно
добываемых  песчаноглинистых  пород  месторождений  Архангельской 
алмазоносной провинции 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи 
  исследование  строения,  состава  и свойств  песчаноглинистого  сы

рья месторождений СевероЗападного Федерального округа РФ, 
  изучение  продуктов  и процесса структурообразования  при взаимо

действии  магнезиальных  глин  (с высоким  содержанием  сапонита)  с гид
роксидом  кальция  в  гидротермальных  условиях,  а  также  разработка  ра
циональных  составов  и  технологии  производства  плотных  силикатных 
материалов с использованием техногенного песчаноглинистого сырья, 

  разработка  нормативнотехнической  документации  по  использова
нию техногенного песчаноглинистого  сырья для получения  автоклавных 
материалов и внедрение результатов работы 

Научная новизна. 
Установлена высокая реакционная способность техногенного песчано

глинистого  сырья ААП с гидроксидом кальция  в гидротермальных усло
виях, заключающаяся в ускорении синтеза новообразований и, соответст
венно, формировании  оптимального  состава цементирующих  соединений 
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при  сокращенных  режимах  автоклавной  обработки  силикатных  материа
лов, обеспечивающих высокие физикомеханические показатели 

Показано,  что  рост  прочности  силикатных  материалов  на  основе  из
вестковопесчаноглинистого  вяжущего происходит в результате оптими
зации  микроструктуры  цементирующего  вещества  за  счет  увеличения 
плотности упаковки материалов, а также синтеза  крупнокристаллических 
фаз  различного  состава,  являющихся  микронаполнителем  в  гелевидной 
фазе из низкоосновных гидросиликатов, образующихся  при взаимодейст
вии с известью термодинамически  неустойчивых породообразующих ми
нералов песчаноглинистых  пород незавершенной  стадии  глинообразова
ния 

Установлено, что в системе сапонитгидроксид  кальциявода  при ав
токлавной  обработке  при  температуре  до  180  °С  и  изотермической  вы
держке до 6 ч образуется  высокопрочный  состав  цементирующих соеди
нений из гидросиликатов кальция различной основности, кальцита и маг
незита  В  известковопесчаноглинистой  смеси  с  содержанием  магнези
альной глины (с высоким содержанием сапонита) цементирующие соеди
нения преимущественно образуются за счет взаимодействии извести с са
понитом и частично с тонкодисперсным  кварцем, что обеспечивает высо
кие физикомеханические показатели силикатных материалов 

Практическое  значение  работы. 
Определены  рациональные  способы использования  техногенного пес

чаноглинистого  сырья ААП  Полученные данные могут быть использо
ваны для оценки сырьевых ресурсов техногенных месторождений других 
регионов 

Разработаны  составы  сырьевых  смесей  с  использованием  в  качестве 
компонента вяжущего техногенного песчаноглинистого сырья месторож
дений  ААП  и Новгородской  области для  получения  эффективных  высо
копустотных  силикатных  изделий  Получены  силикатные  материалы  на 
основе известковопесчаноглинистого  вяжущего  с прочностью  при сжа
тии 1550 МПа, морозостойкостью до 50 циклов 

Предложены  математические  модели,  позволяющие  оптимизировать 
физикомеханические  показатели  силикатных  материалов  на  основе  из
вестковопесчаноглинистого  вяжущего  от  технологических  параметров 
производства,  превосходящих  по  своим  физикомеханическим  показате
лям традиционные известковопесчаные материалы 

Определены рациональные параметры гидротермальной обработки из
делий на основе техногенного песчаноглинистого сырья  Снижение себе
стоимости производства на 25  % происходит за счет уменьшения энерго
затрат на автоклавную обработку, сокращения брака в процессе формова
ния и расхода сырьевых компонентов при получении пустотных изделий 
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Внедрение результатов исследований. 
В г  Боровичи Новгородской области на ООО «Завод силикатного кир

пича»  проведены  промышленные  испытания  сырьевых  смесей  (рацио
нальных составов) для производства окрашенного силикатного кирпича с 
применением техногенного  песчаноглинистого  сырья  ААП и  Новгород
ской области в качестве компонента вяжущего 

Результаты  диссертационной  работы  внедрены на  ООО  «Завод  сили
катного кирпича» при выпуске опытнопромышленной партии силикатно
го  кирпича  с  применением  глинистого  компонента  отсева  обогащения 
песка  месторождений  Новгородской  области    «Сивельба»,  «Сутоки», 
«Фофанковское» и др  в качестве компонента вяжущего  Подписан прото
кол о намерениях по организации производства утолщенного пустотелого 
силикатного камня  с  применением  глинистого  компонента  отсева  обога
щения песка месторождений Новгородской области в качестве компонен
та вяжущего 

Разработан технологический  регламент  на  организацию  производства 
утолщенного  пустотелого  силикатного  камня  на  основе  известково
песчаноглинистого  вяжущего  с  использованием  техногенного  песчано
глинистого сырья ААП 

Результаты научноисследовательской работы внедрены при разработ
ке  техникоэкономического  обоснования  эксплуатации  месторождений 
ААП 

Теоретические  положения  диссертационной  работы,  результаты  экс
периментальных  лабораторных  исследований  и  промышленного  внедре
ния используются в учебном процессе при подготовке инженеров по спе
циальности 270106 

Апробация  работы. 

Основные положения диссертационной работы представлены на Меж
дународном  конгрессе  «Современные  технологии  в  промышленности 
строительных материалов и стройиндустрии»  (Белгород, 2005), 62й Все
российской  научнотехнической  конференции,  посвященной  75летию 
СГАСУ  «Актуальные  проблемы  в  строительстве  и архитектуре  Образо
вание  Наука  Практика»  (Самара,  2005),  Междынародно1  науково
практично1 конференцп  «Дю  науки  '2005»  (Дншропетровськ  (Украина), 
2005);  Международной  конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых 
ученых  «Ломоносов»  (Москва,  2006),  VIII  Konferencja  Naukowo
Techniczna  «Aktualne  Problemny  NaukowoBadawcze  Budowmctwa» 
(Olsztun  (Польша),  2006),  VI  Всероссийской  выставке  научно
технического творчества молодежи НТТМ2006 (Москва, 2006). 

Публикации. 
Результаты  исследований,  отражающие  основные  положения  диссер

тационной  работы,  изложены  в  12 научных  публикациях,  в  том  числе  в 
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трех  статьях  в  центральных  рецензируемых  изданиях,  рекомендованных 
ВАК РФ, защищены патентом на изобретение «Сырьевая смесь для полу
чения силикатных изделий с использованием отходов  алмазодобывающей 
промышленности» 

Объем и структура работы. 
Диссертация состоит из введения, шести глав, выводов, списка литера

туры  и приложений  Работа  изложена  на 227  страницах  машинописного 
текста, включающего  31 таблицу,  57 рисунков  и фотографий,  списка ли
тературы из 162 наименований, 10 приложений 

На защиту выносятся: 
— теоретическое  обоснование  и  экспериментальное  подтверждение 

возможности  получения  на основе нетрадиционного для  стройиндустрии 
техногенного  песчаноглинистого  сырья  ААЛ  и  Новгородской  области 
силикатных изделий автоклавного твердения, 

  результаты  исследования  влияния  техногенного  песчано
глинистого сырья ААЛ и Новгородской области в сырьевой смеси на про
цессы формирования и состав продуктов реакции силикатных материалов, 

  технология производства эффективных окрашенных  высокопустот
ных изделий на основе композиционного вяжущего, состоящего из извес
ти и техногенного песчаноглинистого сырья; 

— результаты внедрения 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Развитие  промышленности,  перерабатывающей  минеральное  сырье, 
показывает, что объем продукции, выпускаемой  в мире, непрерывно уве
личивается  Бурно развивающиеся производства требует огромных расхо
дов  природного  сырья.  Чтобы  обеспечить  многолетнюю  эксплуатацию 
крупного предприятия, а иногда  целой отрасли промышленности, прихо
дится ориентироваться  на менее качественное  сырье, содержащее приме
си, но запасы, которого достаточно велики  Крупномасштабное использо
вание  отходов  горнодобывающей  промышленности  в  производстве  раз
личных  строительных  материалов  является  весьма  актуальной  задачей, 
решение  которой  позволяет  существенно  улучшить  технико
экономические  показатели  индустрии,  а также снизить  ее  отрицательное 
воздействие на локальные экологические системы 

Ранее проведенными  исследованиями показано, что для  производства 
силикатных  материалов  наиболее  пригодны  глинистые  породы  незавер
шенной  стадии  глинообразования  Однако  исследования  проводились 
преимущественно  на  глинистых  породах  месторождений  Курской  маг
нитной аномалии и не охватывали другие регионы России  Так, в Архан
гельской области геологоразведочными работами в районе добычи алма



7 

зов выявлены большие  количества песчаноглинистых  отложений,  в  зна
чительной степени представленных магнийсодержащими глинами. 

Магнийсодержащие  силикаты  довольно  широко  распространены  в 
природе, однако, имеют весьма ограниченное применение  в промышлен
ности строительных материалов 

Исследование вещественного  состава сырьевых компонентов и синте
зированных  образцов  силикатного  камня включало  определение химиче
ского  состава,  общего  минералогического  состава,  рештенофазового, 
дифференциальнотермического  и  ИКспектроскопического  анализов 
Микроструктура  была изучена с помощью  высокоразрешающего растро
вого  электронного  микроскопа  (РЭМ)  «Хитачи8800»  Гранулометриче
ский состав порошкообразных материалов определялся методом лазерной 
гранулометрии  на установке MicroSizer 201  Удельная поверхность сырь
евых и вяжущих материалов определялась методом газопроницаемости на 
приборе ПСХ2  Определение физикомеханических характеристик  сырь
евых и силикатных материалов проводилось по стандартным методам со
гласно Госстандартам 

В  зону  горных  работ  при  добыче  алмазов  попадают  как  вскрышные, 
так и  вмещающие породы  Рыхлая вскрыша месторождения  имени  М В 
Ломоносова Архангельской  алмазоносной  провинции  (ААП) представле
на супесью твердой, пылеватой с числом пластичности 3,5 (глубина зале
гания  от  12,3  до  46,0  м)  и  песком  пылеватым  (глубина  залегания  от 
46,0 до 89,0 м)  Вмещающая порода Чидвинского поля ААП представлена 
глиной, тяжелой  (глубина залегания от  10 до 300 м) с числом пластично
сти  54,42,  с  высоким  содержанием  оксида  магния  (18,92%)  Глинистый 
компонент отсева обогащения песка месторождений Новгородской облас
ти представляет собой пылеватый песок (отсев песка) 

Песчаноглинистое  сырье обладают природным ярко выраженным ок
расом  супесь   ярко желтым, песок   темнокрасным, глина   серым с зе
леным оттенком, отсев песка — коричневым, что позволит использовать их 
в качестве природного пигмента для силикатных материалов. 

В  супеси  ААП  по размеру  зерен  (табл  1) преобладают  псаммитовые 
частички,  в  песке  ААП  и отсеве песка  (Новгородская  обл )    псаммито
алевритовые, а в глине ААП   алевритопелитовые 

Таблица  1 
Гранулометрический состав 

Техногенное 
сырье 

Супесь 

Песок 

Глина 

Отсев песка 

Содержание фракций в %, размер сит, мм 

более 
1,25 

1,99 


1,97 



1,25
0,63 
18,6 


5,03 

0,18 

0,63
0,315 
26,37 


5,52 
3,5 

0,315
0,16 
21,4 

12,09 

7,66 
8,21 

0,16
0,10 
8,7 

20,28 
6 

21,12 

0,10
0,04 

3,97 

43,92 

12,25 

26,41 

0,04
0,01 
9,51 

9,85 

12,74 

30,91 

0,01
0,005 

1,9 
3,75 

18,15 

2,68 

менее 
0,005 
7,56 
10,11 

30,68 
6,99 
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Микроструктура  супеси  и  песка  ААП  характеризуется  наличием 
сплошной неориентированной  глинистой массы (матрицы), в которой со
держатся  беспорядочно  расположенные  песчаные  и  пылеватые  частицы, 
не  контактирующие  между  собой  В  супеси  песчаные  частицы  остаются 
чистыми,  имеют  размеры  порядка  150  мкм  и  слабоокатанную  форму,  а 
пылеватые имеют размеры до  10 мкм и угловатую неокатанную форму  В 
песке песчаные частицы, покрытые глинистой рубашкой, имеют размеры 
порядка 300 мкм и окатанную  форму  Тонкодисперсное  глинистое  веще
ство пород представлено частицами пластинчатой формы, размер которых 
не превышает 5 мкм для супеси и 10 мкм для песка 

Магнезиальная  глина  представляет  собой  плотный  композит  турбу
лентной микроструктуры  Основная масса сложена микроагрегатами раз
мером  от  30 до  150 мкм  Микроагрегаты  имеют  сложное  строение  и со
стоят  из  ультрамикроагрегатов  пластинчатой  и  листообразной  формы. 
Длина ультрамикроагрегатов достигает  10 мкм, а толщина  1 мкм  Ультра
микроагрегаты состоят из частиц глинистых минералов  В микрострукту
ре породы присутствуют азометричные межмикроагрегатные поры разме
ром 212 мкм и замкнутые изометричные поры размером до 2 мкм 

Отсев  песка  представляет  собой  рыхлый  композит  скелетной  микро
структуры  Основная  масса  породы  сложена  преимущественно  пылева
тыми кварцевыми частицами, покрытыми глинистой рубашкой, контакти
рующими с другими частицами через тонкие цепочки глинистых частиц  
глинистые мостики  Глинистые мостики сформированы пространственной 
сеткой  сложной  структуры  из  рентгеноаморфного  вещества  с  размером 
ячеек до 2 мкм 

Спецификой  супеси,  песка  и  отсева  песка  является  незавершенность 
процессов  глинообразования  Данное  сырье  содержит  тонкодисперсный 
слабоокатанный  кварц,  несовершенной  структуры  гидрослюду,  монтмо
риллонит,  каолинит,  смешанослойные  образования  и  другие  минералы 
Они широко распространены на территории различных регионов России и 
попадают в  зону  горных работ  при добыче полезных ископаемых  Боль
шая часть этих отложений не соответствует нормативным требованиям и 
не пригодна дня производства цемента и керамических изделий 

Магнезиальные глины сапонитового состава в России в больших коли
чествах распространены  на территории  Архангельской  области, в преде
лах Архангельской алмазоносной  провинции  Спецификой  данного отло
жения  является  наличие в  его  составе  мономинерального  смектита    са
понита (до 98%), а также других глинистых минералов, тонкодисперсного 
кварца и кальцита 

Полученные данные по составу и свойствам позволили  обозначить эф
фективные области использования техногенного песчаноглинистого сырья 
(рис  1)  Актуальной является задача проведения исследований по получе
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нию на основе этого сырья стеновых строительных материалов автоклавно
го твердения  Вещественный состав техногенного сырья позволяет предпо
ложить, что наиболее рациональная область их применения — это использо
вание в качестве компонента вяжущего  Поэтому, целесообразно провести 
исследования по изучению свойств силикатных материалов на их основе и 
сделать  рекомендации  их дальнейшего  использования  исходя  из  требова
ний нормативных документов 

J Техногенное  песчаноглинистое  сырье 

Дорожное 
строительство 

Производство 
строительных 

материалов 

Другие области 
использования 

Дорожные покрытия 
со споем износа 

Верхний и нижний 
слой оснований дорог 

Укрепленные 
обочины 

Укрепленная верхняя 
часть земного полотна 

Стекпокристаллические 
материалы 

1 
Мелкозернистые 

бетоны 

Ячеистые силикатные 
материалы 

Плотные силикатные 
материалы 

Лакокрасочные 
изделия 

Тонкомолотые 
цементы 

Керамические 
материалы 

Пористые 
заполнители 

Закладочные смеси 

Грунтобетоны 

Фармацевтические 
препараты 

Железорудные 
окатыши (металлургия) 

Кормовые добавки 
(сельское хозяйство) 

Катализаторы 
(хим  промышленность) 

Сорбенты 
(хим  промышленность) 

Рис  1  Эффективные области  использования техногенного  сырья 

Магнезиальные  глины  сапонитового  состава ранее не  использовались 
в  производстве  автоклавных  строительных  материалов  С  целью опреде
ления  возможности  использования  данных  отложений  в  качестве  сырья 
для получения силикатных материалов были изучены продукты синтеза и 
микроструктура  новообразований  в  известковосапонитовом  вяжущем  в 
условиях автоклавной обработки 

Установлено, что необходимое  содержание извести для полного взаи
модействия  с  магнезиальной  глиной  в  условиях  автоклавной  обработки 
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при  давлении  1,0  МПа  и  изотермической  выдержке  6  ч  составляет 
20  мае. %  Это  количество  извести  обеспечивает  максимальную  прочно
сти (37,75 МПа) и среднюю плотность (1830 кг/м3) образцов  Увеличение 
содержания  извести  свыше  20  мае  %  приводит  к  снижению  прочности 
образцов  и  при  этом  остается  несвязанный  гидроксид  кальция, что  под
тверждается  по  эндоэффекту  в  интервале  температур  480510  °С 
(рис  2, а), рефлексами 4,96, 2,63; 1,93 А (рис  2, б) и узкими интенсивны
ми полосами поглощения около 3643 см1 (рис  2, в) 

•4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 

Длина волны V, см"1 

Рис  2  Термограммы (а), рентгенограммы (б) и ИКспектры (в) 
известковосапонитового вяжущего 

содержание извести, мае  %  1   0, 2  1 0 ,  3   20, 4   30, 5   40 
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Установлено, что при взаимодействии магнезиальной глины и извести 
в реакцию вступает преобладающий минерал   сапонит (понижение реф
лекса  15,34 А на рис  2, б)  Идентифицируемыми  продуктами взаимодей
ствия, на кривых ДТА по экзоэффектам при 810840  °С (рис  2, а), явля
ются низкоосновные гидросиликаты кальция группы CSH(B)  Идентифи
кация  CSH(B)  с  помощью  РФА  затруднена,  так  как  наиболее  сильный 
рефлекс 3,04 А совпадает с рефлексом карбоната кальция, о присутствии 
которого свидетельствует  эндоэффект при 780790 °С и полоса поглоще
ния на  ИКспектрах  около  1422 см1  (см  рис  2, в)  Повышение  концен
трации  извести  в  смеси  приводит  к увеличению  содержания  в  конечных 
продуктах  карбоната  кальция  (возрастание  отражений  при  3,04,  2,29; 
2,10 А)  Также образуется карбонат магния (полоса около  1475 и 857 см1 

и  рефлекс  при  2,917  А)  Образование  карбоната  магния  подтверждается 
эндоэффектом при температуре 640680 °С 

Образование  глиноземистого  тоберморита  на  рентгенограммах  иден
тифицируется  по  аналитическим  линиям  в  пределах  9,5112,83, 
3,073,09  А и подтверждается  экзоэффектом  при  950  °С  Существование 
мультиплетности колебаний связей на ИКспектрах для S i O ^ в областях 
1200900  см"1  можно  объяснить  отображением  различных  модификаций 
замещения  кремния  алюминием  в  кремнекислородных  тетраэдрах  Кри
сталлизации  гидросиликатов  магния типа серпентина  в условиях  нашего 
эксперимента  не наблюдается,  но при этом,  возможно, образуются рент
геноаморфные гидросиликаты магния 

Увеличение содержания извести свыше 20 мае  % приводит к измене
нию характера  новообразований  с  лепестковых  на  волокнистые  (рис  3) 
При  содержании  извести  порядка  20  мае  %  наблюдается  формирование 
более плотной матрицы новообразований цементирующего вещества  Но
вообразования,  образуя  сетку,  заполняют  анизотропные  поры  между ре
ликтовой  структурой  глинистого вещества, уплотняют  его и создают бо
лее плотный материал  За счет увеличения плотности упаковки материала 
достигается  более прочная микроструктура материала, что придает изде
лиям более высокую среднюю плотность и прочность при сжатии 

Установлено,  что  при  механоактивации  известковосапонитового  вя
жущего  происходит  разрушение  кристаллической  структуры  глинистых 
минералов,  что приводит  к повышению  реакционной  способности  вяжу
щего  и  позволяет  в  гидротермальных  условиях  в  более  короткие  сроки 
образовать оптимальное количество цементирующих соединений 
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Рис. 3. Микроструктура  новообразований  в известковосапонитовом  вяжущем,  РЭМ 
содержанке извести, мае. %:  а  1 0 ;  6  2 0 

Получение  плотных  силикатных  материалов  с  использованием  техно

генного  сырья  подразумевает  необходимость  правильного  подбора  соста

ва сырьевой  смеси  и  режимов  автоклавной  обработки  (рациональных  тех

нологических  параметров  производства),  при  которых  будут  достигнуты 

необходимые  физикомеханические  показатели  изделий.  Разработка  со

ставов  силикатных  материалов  производилась  путем  определения  необ

ходимого  количества  извести,  песчаноглинистого  сырья,  заполнителя 

(песка), формовочной  влажности  смеси. 

Влажность  сырьевой  смеси,  при  которой  достигается  наибольшая 

прочность  автоклавированных  изделий, составляет  10—12%. 

Показано,  что  замена  кремнеземистого  компонента  вяжущего  иссле

дуемым  сырьем  существенно  повышает  прочность  при  сжатии  сырца.  В 

зависимости  от  вида  техногенного  сырья  и  его  количества  повышение 

прочности  составляет  в  1,53,9 раза.  Повышение  прочности  сырца  позво

лит снизить  брак  в процессе формования  и облегчит  выпуск  эффективных 

высоконустотных  изделий.  При  этом  снижается  материалоемкость  и  по

вышается  эффективность  строительства. 

Изделия  на  основе  изучаемого  сырья  приобретают  цвет  исходного 

компонента:  на основе  супеси    желтый,  песка    красный,  глины  — серый, 

отсева  песка  коричневый. 

С  использованием  исследуемого  сырья,  в  качестве  компонента  вяжу

щего,  были  получены  силикатные  образцы  при  активности  смеси  с  4  до 

8%, давлении  автоклавирования  1,0  МПа  и длительности  изотермической 

выдержки  6  ч.  Установлено,  что  супесь,  глина  и  отсев  песка  повышают 

прочность  при сжатии, тогда  как  песок  практически  не влияет  (рис. 4). 

Снижение  прочности  при  содержании  песчаноглинистого  компонента 

510  мае.  %  объясняется  недостаточным  его  количеством  для  полного 
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10  20  30  40 

Содержание породы, мае  % 

Рис  4  Зависимость  предела  прочности  при  сжатии 
от содержания  сырья 

1   супеси,  2   песка,  3   глины,  4   отсева песка 

взаимодействия  с известью 
(см  рис  4,  1 и 4)  Это со
гласуется  с данными ранее 
проведенных  исследова
ний  В  извесковоглино
песчаной смеси с известью 
реагируют  преимущест
венно глинистые минералы 
и  тонкодисперсный  кварц, 
оказывающие  определяю
щее  влияние  на  процессы 
синтеза  новообразований 
При недостатке  глинистой 
породы остается непрореа
гировавший  гидроксид 
кальция,  который  практи
чески  не реагирует  с грубодисперсным  кварцем заполнителя  Это приво
дит к снижению количества цементирующих соединений и, соответствен
но, к падению прочности силикатных материалов. Интенсивность падения 
прочности тем больше, чем выше активность смеси 

Комплексное  влияние  технологических  параметров  на прочность  при 
сжатии  йсж, среднюю  плотность  рср,  водопоглощение  со и  коэффициент 
размягчения Кр!а силикатных материалов для супеси, отсева песка и глины 
определялось с помощью математического (ортогонального  центрального 
композиционного)  планирования  эксперимента  В качестве  матрицы  для 
анализа использовалось полиноминальное уравнение следующего типа 

у = b0 + 6,х, + b2x2 + b3x3 + Ь4хл + b5xf + b6xl + bnx\  + Ъгх\ + b9xxx2 + biex}x3 + 

где у    функция  отклика,  61614   коэффициенты  значимости  Варьируе
мые параметры х, приведены в табл  2 

Варьир 
Параметры х, 

х,   содержание ПГ сырья, мае  % 

хг   время изотермической выдержки, ч 

ху  давление автоклавирования, МПа 

х*   содержание СаОащ мае  % 

уемые параметры л, 
Супесь и отсев песка 

1060 

28 

0,61,2 

410 

Таблица  2 

Магнезиальная глина 

1030 

26 

0,61,0 





На  основе  полученных  мате
матических  моделей  построены 
номограммы  (рис  5)  изменения 
прочностных  показателей  в  зави
симости  от  содержания  песчано
глинистого  сырья,  длительности 
изотермической  выдержки,  дав
ления  автоклавирования  и  содер
жания СаОакг 

Установлено, что  с увеличени
ем  содержания  супеси ААП  в со
ставе сырьевой смеси до 60 мае  % 
прочность при сжатии изделий по
вышается  в  1,72,9  раза,  причем 
наибольшая  интенсивность  при
роста  прочности  (до  54  МПа  при 
8 мае  % СаОаи.) наблюдается при 
увеличении содержания породы до 
35^40  мае  %  С  увеличением  ак
тивности  сырьевой  смеси  (с  4  до 
10 %) прочность при сжатии также 
повышается  Максимальная  сред
няя  плотность  (1980  кг/м3),  при 
небольшой  активности  смеси 
(4  %), наблюдается  при  содержа
нии супеси 40—45 мае  %  При уве
личении  содержания  извести  (до 
10 мае  %)  максимальная  средняя 
плотность  (1940  кг/м3)  смещается 
в  область  меньшего  содержания 
супеси (3035 мае  %)  Данные ко
эффициента  размягчения  показы
вают, что при 3545 мае  % содер
жании супеси в смеси получаются 
водостойкие изделия. 

Установлено, что с увеличени
ем содержания песка ААП в сырь
евой смеси до 3035 мае. % предел 
прочности  при  сжатии  изделий 
практически  не  изменяется 
(30 МПа при 8 мае  % СаО^)  При 
сокращении  режима  запаривания 

14 
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(с 6 до 1 ч) предел прочности  при сжатии  выше, чем у контрольных (из
вестковопесчаных) образцов. Средняя плотность образцов с добавкой пес
ка  увеличивается  незначительно  Четкой  закономерности  в  изменении 
средней плотности, в зависимости от содержания породы, не наблюдается 
Для образцов всех составов средняя плотность находится в пределах 1800
1880 кг/м3  Водопоглощение  составляет  12,7115,12 %  Значения  коэффи
циента размягчения свидетельствуют о том, что полученный материал яв
ляется водостойким 

Установлено, что введение в сырьевую  смесь до 1520 мае  % магне
зиальной глины в сочетании с 10 мае  % тонкомолотого кварцевого песка 
в  виде  известковопесчаносапонитового  вяжущего  повышает  предел 
прочности при сжатии в 1,4—2,9 раза (до 32,4443,54 МПа) в зависимости 
от активности смеси  Дальнейшее повышение содержания глины в смеси 
снижает  прочность  образцов  Средняя  плотность  изделий  всех  составов 
находится  в  пределах  17701860  кг/м3.  Водопоглощение  составляет 
13,1016,90  %  Значения  коэффициента  размягчения  свидетельствуют  о 
том, что полученный материал является водостойким 

Установлено, что с увеличением содержания отсева песка в сырьевую 
смесь  до  40  мае  %  прочность  при  сжатии  изделий  повышается  в 
1,11,8 раза,  причем  наибольшая  интенсивность  прироста  прочности на
блюдается при увеличении содержания до 3035 мае  %  При данной кон
центрации  отсева  песка  наблюдается  минимальное  водопоглощение  и 
максимальный коэффициент размягчения  Прочность силикатных изделий 
с  содержанием  3035  мае  % отсева  песка  выше  прочности  известково
песчаных при активности  сырьевой смеси до 8 %, а выше 8 % находится 
примерно  на одном  уровне  При данной  активности  смеси  наблюдается 
наибольшая средняя плотность, находящаяся в пределах  17701860 кг/м3 

Данные коэффициента размягчения показывают, что при 3040 мае  % со
держании отсева песка в смеси получаются водостойкие изделия 

Цементирующее  соединение  в образцах  с содержанием  супеси  также 
как и в известковопесчаных  (контрольных) представлено низкоосновны
ми  гидросиликатами  кальция  CSH(B)  (экзоэффект  при  820860  °С на 
рис  6, а и  б), но при этом  образуются  и двухосновные  гидросиликаты 
C2SH(A)  (рефлекс  3,26 А на рис  6, 6)  Новообразования  образуют  про
странственную  сетчатую  структуру  (рис  7, а,  б). С  содержанием  песка 
преимущественно  образуются  слабоокристаллизованные  гидросиликаты 
CSH(B),  с  содержанием  отсева  песка    низкосновные  гидросиликаты 
кальция CSH(B)  На микрофотографии новообразований образца на осно
ве  отсева  песка  (рис  7,  в)  показаны  сростки  кристаллов  пластинчатой 
формы, которые можно отнести к тобермориту  Наряду с гидросиликата
ми кальция образуются  гидрогранаты  (эндоэффект при 340 °С и отраже
ниям 5,0,2,732,79,2,1  А на рис  6) 
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Рис.  6. Термограммы  (а) и рентгенограммы  (б; образцов  при  содержании 

8 мае  %  СаОзкт, длительности  изотермической  выдержки 6  ч 
и давлении  автоклавирования  1,0  МПа 

1   известковопесчаного  (контрольного);  2   с 40 мае. % супеси;  3   с 30 мае. % песка; 
4   с 20 мае. % глины;  5   с 40 мае  % отсева песка 
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Рис.  7. Микроструктура  новообразований  известковопесчаного  (контрольного) 

образца  (а), с содержанием супеси  ААП  (6) и отсева  песка  (в),  РЭМ 
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Установлено, что рост прочности силикатных материалов на основе из
вестковопесчаноглинистого вяжущего происходит в результате оптимиза
ции микроструктуры  цементирующего  вещества  за счет увеличения  плот
ности  упаковки  материала,  а  также  образования  крупнокристаллических 
фаз новообразований, которые являются микронаполнителем  в субмикрок
ристаллической гелевидной фазе из низкоосновных гидросиликатов 

На основе полученных данных разработаны составы сырьевых смесей 
и  определены  режимы  гидротермальной  обработки  для  получения  мате
риалов,  с  содержанием  изучаемого  сырья  и  прочностью  при  сжатии  от 
15до50МПа(табл  3) 

Таблица 3 
Технологические параметры для получения силикатных материалов 

с заданными свойствами 

Предел 
прочности 
при сжа
тии, МПа 

50 

40 

30 

20 

15 

Средняя 
плот
ность, 
кг/м3 

1933 

1963 

1954 

2012 

1831 

1978 

1943 

1980 

1900 

1986 

1936 

2012 

1882 

1924 

2024 

1815 

Коэф
фициент 
размяг
чения 

0,81 

0,83 

0,92 

0,83 

0,81 

0,78 

0,88 

0,80 

0,86 

0,77 

0,84 

0,75 

0,79 

0,81 

0,74 

0,79 

Содержание ПГ сырья, 
мае  % 

супесь 

40 

40 




40 





40 








песок 



30 





30 




30 



30 




глина 




15 




15 

_ 


20 



20 



отсев 
песка 





35 




35 




35 



35 

Содер
жание 

СаОакт, 

мае  % 

9,25 

8 

10 

8 

10 

8,5 

8 

8 

7,75 

4 

7 

6 

7 

7 

4 

5,5 

Длитель
ность изо

термической 
выдержки, ч 

6,5 

6 

8 

5,4 

9,5 

3,5 

6 

2,2 

8 

2 

4 

4 

3 

4 

4 

6,5 

Давление 
автокла

вирования, 
МПа 

1,2 
1,0 
1,0 

0,84 

1,2 
0,6 

1,0 

0,66 

0,9 

0,4 

1,0 

0,4 

0,9 

0,8 

0,4 

0,6 

Изучены физикомеханические свойства строительных материалов по
сле длительного пребывания на воздухе, многократного увлажнения и вы
сыхания,  воздействия  низких  температур  Образцы  рациональных  соста
вов после  100 циклов попеременного увлажнениявысушивания  имеют от 
11,89 до 24,27 % потерь прочности, что является вполне допустимым по
казателем по воздухостойкости  Карбонизационная  стойкость  определена 
по  изменению  физикомеханических  свойств  образцов,  находящихся  в 
среде углекислого газа в течение 2, 4 и 6 месяцев  Исследования показали, 
что  наиболее  интенсивно  процесс  карбонизации  идет  в  течение  первых 
двух месяцев, сопровождаясь снижением прочности образцов  Это вызва
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но заменой низкоосновных гидросиликатов менее прочными карбонатами 
и явлением усадки  К шести месяцам пребывания образцов в среде угле
кислого газа интенсивность карбонизации снижается. Степень карбониза
ции составляет около 4,3 % для контрольных образцов и 3,163,7 % на ос
нове образцов с содержанием исследуемых  пород. Уменьшение карбони
зации  связано с наличием  в составе цементирующего  соединения гидро
гранатов,  которые  подвержены  карбонизации  в  меньшей  степени,  чем 
низкоосновные гидросиликаты кальция 

Одним из важнейших показателей долговечности силикатного кирпича 
является его морозостойкость, зависящая в основном от морозостойкости 
цементирующего  вещества,  которая,  в  свою  очередь,  определяется  его 
плотностью, микроструктурой и минеральным составом новообразований 
Получено,  что  известковопесчаные  образцы  с  содержанием  8  мае  % 
СаОает после 25 циклов замораживания  и оттаивания потеряли  25,5% на
чальной прочности  В тоже время на образцах с 4 мае  % CaCvr появились 
трещины  Введение  песчаноглинистого  сырья  повышает  морозостой
кость  Образцы с содержанием 40 мае  % супеси в зависимости от актив
ности смеси выдержали от 50 до  15 циклов замораживания и оттаивания, 
с  содержанием песка или сапонитовой глины   от 50 до 25 циклов, с со
держанием отсева песка   от 35 до 25 циклов 

Изучена  стойкость образцов силикатного кирпича при продолжитель
ном хранении в водопроводной воде. Получены данные, свидетельствую
щие  о  водостойкости  силикатных  материалов  на  основе  известково
песчаноглинистого  вяжущего  Образцы  с  рациональным  содержанием 
песчаноглинистых пород и с изотермической выдержкой в автоклаве 3 и 
6 ч после 2х лет пребывания в воде теряют от 0 до 4,9 % первоначальной 
прочности  Для  некоторых  образцов  наблюдается  даже  незначительное 
повышение  прочности,  что,  возможно,  обусловлено  гидравлическими 
свойствами полученного материала 

Предложена  технология  изготовления  известковопесчаноглинистьгх 
камней  методом  полусухого  прессования,  включающая  следующие  опе
рации  приготовление  известковопесчаноглинистого  вяжущего,  смеше
ние вяжущего с заполнителем и водой, гашение  смеси, формование и ав
токлавирование  Рекомендуется  использовать  в  качестве  оборудования 
для гашения сырьевой смеси либо широкий ленточный транспортер,  на
крытый кожухом, либо гасильный барабан, так как использование силоса 
может привести к слеживанию мелкодисперсной массы 

Для внедрения результатов диссертационной работы при производстве 
силикатных материалов  автоклавного твердения разработан пакет норма
тивных документов 

Реализация результатов диссертационной работы позволит перейти на 
использование техногенного  песчаноглинистого  сырья, что  значительно 
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сократит расходы и повысит эффективность производства силикатных ав
токлавных материалов 

Результаты научноисследовательской работы внедрены при разработ
ке  техникоэкономического  обоснования  эксплуатации  месторождений 
Архангельской алмазоносной провинции 

С  учетом  проведенных  исследований  на  ООО  «Завод  силикатного 
кирпича»  ведется  производство  мощностью  5 млн  штук  усл. кирпича  в 
год  силикатного  кирпича  с  применением  глинистого  компонента  отсева 
обогащения  песка  месторождений  Новгородской  области    «Сивельба», 
«Сутоки»,  «Фофанковское»  в  качестве  компонента  вяжущего.  Экономи
ческий  эффект  от  производства  силикатного  кирпича  составляет 
255,31 руб  с  1000 шт. уел  кирпича  Экономический эффект от производ
ства высокопустотных силикатных камней составит 568,25 руб  с 1000 шт 
уел  кирпича 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1  Изучены состав и свойства техногенного песчаноглинистого сырья 
Архангельской алмазоносной провинции образуемого от горных работ по 
добыче алмазов и представленного вскрышными и вмещающими  порода
ми,  и  отсева  обогащения  песка  месторождений  Новгородской  области 
Данные техногенные месторождения  содержат породы спецификой кото
рых  является  незавершенность  процессов  глинообразования  Установле
но,  что  изучаемые  породы  можно  использовать  в  качестве  энергосбере
гающего  сырья  для  производства  силикатных  материалов  автоклавного 
твердения,  так  как  за  счет  метастабильных  минералов  несовершенной 
структуры и тонкодисперсного  кварца сокращается расход энергоносите
ля, и улучшаются прочностные показатели 

2  Рост  прочности  силикатных  материалов  на  основе  известково
песчаноглинистого  вяжущего  происходит  в  результате  оптимизации 
микроструктуры цементирующего вещества за счет увеличения плотности 
упаковки  материалов,  а  также  образования  крупнокристаллических  фаз 
новообразований,  которые являются микронаполнителем  в субмикрокри
сталлической гелевидной фазе из низкоосновных гидросиликатов 

3.  Установлено,  что  при  автоклавной  обработке  вяжущего  на  основе 
магнезиальной глины и гидроксида кальция реагируют  преимущественно 
сапонит  и частично тонкодисперсный  кварц  с образованием низкооснов
ных гидросиликатов кальция типа CSH(B) и глиноземистого тоберморита, 
а  также  карбоната  кальция  Ионы  магния,  входящие  в  состав  сапонита, 
образуют магнезит  Механоактивация известковосапонитового  вяжущего 
приводит  к  разрушению  кристаллической  структуры  глинистых  минера
лов, за счет чего повышается реакционная способность и, соответственно, 
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ускоряется синтез цементирующих соединений 
4  Предложены математические модели, позволяющие оптимизировать 

физикомеханические  показатели  силикатных  материалов  на  основе  из
вестковопесчаноглинистого  вяжущего  от  технологических  параметров 
производства,  превосходящих  по  своим  физикомеханическим  показате
лям традиционные известковопесчаные материалы 

5  Разработаны  составы  сырьевых  смесей и определены  режимы гид
ротермальной  обработки  для  получения  материалов  с  прочностью  при 
сжатии от 15 до 50 МПа  Установлено, что рациональное содержание пес
чаноглинистого  компонента  в  сырьевой  смеси  составляет,  мае  %  для 
супеси ААП   3540, песка ААП   3035, глины ААП   1520 и отсева 
песка (Новгородская обл )   3035. 

6. Путем введения песчаноглинистого  компонента в  сырьевую  смесь 
достигается  устойчивая  окраска  изделий,  максимальная  насыщенность 
цветового тона которых обеспечивается рациональным  содержанием тех
ногенного  сырья  Супесь  придает  изделиям  желтый  цвет, песок    крас
ный, глина — серый,  отсев песка   коричневый,  что позволяет использо
вать их в качестве природного пигмента для силикатных материалов 

7  Установлено,  что  силикатные  материалы  на  основе  известково
песчаноглинистого  вяжущего  удовлетворяют  требованиям  по  воздухо
стойкости,  карбонизационной  стойкости,  морозостойкости  (F15F50)  и 
водостойкости. Песчаноглинистые породы за счет высокой дисперсности 
позволяют улучшить формуемость сырьевой смеси и повысить прочность 
сырца,  что  позволит  облегчить  выпуск  эффективных  высокопустотных 
изделий 

8  Для внедрения результатов диссертационной работы при производ
стве  силикатных  материалов  с  использованием  техногенного  песчано
глинистого сырья ААП разработан технологический регламент на органи
зацию  производства  утолщенного  пустотелого  силикатного  камня  Ре
зультаты  научноисследовательской  работы  внедрены  при  разработке 
техникоэкономического  обоснования  эксплуатации  месторождений  Ар
хангельской алмазоносной провинции. 

9.  С учетом  проведенных  исследований  на ООО  «Завод  силикатного 
кирпича» ведется производство силикатного кирпича с применением гли
нистого компонента  отсева  обогащения песка месторождений  Новгород
ской  области — «Сивельба»,  «Сутоки»,  «Фофанковское»  в  качестве ком
понента вяжущего мощностью 5 млн  штук усл. кирпича в год  Экономи
ческий  эффект  от  производства  силикатного  кирпича  составляет 
255,31 руб  с 1000 шт  уел  кирпича  Экономический эффект от производ
ства высокопустотных силикатных камней составит 568,25 руб. с 1000 шт 
усл. кирпича 
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